
Уважаемы, милые женщины,
дорогие подруги и соратницы!

Совет и Исполнительная Дирекция
Ассоциации «Водный транспорт Дона»

Сердечно поздравляют Вас с 
Международным женским днём  - 8 Марта!

Желаем Вам доброго здоровья, весеннего настроения, 
благополучия, неиссякаемого оптимизма 

и личного счастья 

Председатель Совета                                  Исполнительный Директор
                   А.В.Огарев                                                             А.В.Нориков
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19 февраля 2016 года 
прошло отчетно-выборное собрание 

Ассоциации «Водный транспорт Дона»

Русский Капитан Немо
110-летию подводного флота России 

посвящается

Наша крылатая Вера 
О капитане скоростного флота 

Вере Алексеевне Усовой
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ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О ЗАСЕДАНИИ БАССЕЙНОВОЙ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕДОКОЛЬНЫХ ПРОВОДОК СУДОВ

10 февраля 2016 года в Конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо» состоялось Общее 
собрание членов Торгово-промышленной палаты Ростовской области – крупнейшего биз-
нес-объединения в регионе. Торгово-промышленная палата Ростовской области объеди-
няет 727 организаций и индивидуальных предпринимателей, из которых две трети – пред-
ставители малого бизнеса. Членом Торгово-промышленной палаты Ростовской области 
является и Ассоциация «Водный транспорт Дона».

25 февраля в службе ка-
питана морского пор-
та Ростов-на-Дону, под 
председательством  и.о. 
руководителя ФГБУ «Адми-
нистрация морских портов 
Азовского моря»  С.В.Сафо-
ничева,  состоялось очеред-
ное  заседание Бассейновой 
Комиссии по организации 
ледокольных проводок су-
дов в российских морских 
портах Азовского моря и на 
подходах к ним.

Собравшихся на ежегод-
ный форум предпринимателей, 
встречала в фойе Центра живая 
скрипичная музыка, создавав-
шая приятную перед началом 
собрания  атмосферу.  Зал, где 
проходило Общее собрание, рас-
считанный на 800 мест, был за-
полнен полностью!

Первым перед бизнес-сооб-
ществом выступил губернатор 

В связи с благоприятными 
погодными и ледовыми усло-
виями в Азовском  море период 
ледокольных проводок в портах 
Ростов-на-Дону, Азов, Таганрог, 
Ейск завершен с 00 часов 25 фев-
раля 2016 года.

Бассейновая Комиссия завер-
шила свою работу. 

Общее количество судов, 
проведенных в порт Таганрог  и 
выведенных из порта, составило 
163 судна. Терминалами порта 
перевалено 368 тыс. тонн грузов.

Общее количество судов, про-
веденных в порт Ростов-на-Дону 
и выведенных из порта с 31 дека-
бря по 25 февраля, составило 637 
единиц.  Грузовыми терминала-
ми за этот период переработано 
1 млн. 200 тыс. тонн различных 
грузов, что на 11,5%  превышает 
прошлогодние показатели.

С 26 февраля возобновляются 
регулярные разводки железнодо-
рожного моста в Ростове-на-До-
ну. До начала транзитной нави-
гации подъем фермы моста будет 

Ростовской области Василий 
Голубев. Он отметил, что по 
итогам 2015 года Ростовкая об-
ласть занимает 1-е место в Рос-
сии по индексу промышленного 
производства, а по количеству 
предпринимателей – 4-е место. 
Внутренний валовый продукт в 
денежном выражении впервые 
превысил планку в 1 триллион 
рублей. Рост инвестиций в об-

ласть в 2015 году также продол-
жил положительную динамику. 
В течение последних 5 лет, отме-
тил губернатор, в Ростовской об-
ласти наблюдается постоянный 
прирост инвестиций и в 2016 
году снова стоит задача превы-
сить показатели прошлого года. 

«Ростовская область долж-
на быть регионом – лидером», 
уверен губернатор.  Василий Го-
лубев отметил вклад областной 
торгово-промышленной пала-
ты в развитие региона: «Торго-
во-промышленная палата – за-
метное звено в общественной 
жизни, в экономике Ростовской 
области и, насколько я знаю, 
заметное звено в системе Тор-
гово-промышленных палат Рос-
сийской Федерации.»

После выступления губерна-
тора были заслушан доклад пре-
зидента Торгово-промышленной 
палаты Ростовской области Ни-
колая Присяжнюка. «За 5 лет 
Палатой организовано и прове-
дено более 300 деловых встреч, 
круглых столов и семинаров. 

Рассмотрено более 900 законо-
проектов в рамках проведения 
антикоррупционной экспертизы 
и оценки регулирующего воздей-
ствия». ТПП лоббировала и про-
должает лоббировать интересы 
малого и среднего бизнеса.  

«Так, только в 2015 году Па-
лата инициировала снижение 
налоговой нагрузки на инвести-
ционно-активный малый биз-
нес. Нас поддержали донские 
законодатели. Ставка налога 
по упрощенной системе налого-
обложения для этой категории 
предпринимателей снижена с 6 
до 5 процентов», рассказал Ни-
колай Присяжнюк. Он заверил, 

что главная задача ТПП - обеспе-
чить диалог бизнеса и власти, за-
щитить интересы, в первую оче-
редь, малого бизнеса.

Бизнес оценил, сделанное Па-
латой, и путем открытого голосо-
вания практически единогласно 
президентом ТПП Ростовской 
области был избран Николай 
Присяжнюк. Также на Общем 
собрании были избран новый 
состав Правления и Совет ТПП 
Ростовской области. Участники 
Общего собрания проголосовали 
за новый устав и выбрали деле-
гатов на очередной съезд ТПП 
России, который пройдет в марте 
2016 года.

Выступление губернатора РО Голубева В.Ю.

Выступление президента ТПП РО Присяжнюка Н.И.

осуществляться один раз в сутки 
- в утреннее или в дневное вре-
мя. С открытием транзитной на-
вигации разводка будет осущест-
вляться как обычно - три раза в 
сутки. 

Интересную статистику при-
вел капитан порта Азов В.А.Бра-
гин: по состоянию на 25 февраля 
по Азово-Донскому морскому 
каналу с начала 2016 года про-

следовало 1024 судна. За такой 
же промежуток времени в 2015 
году по каналу проследовало 821 
судно, в 2014 году – 812 судов, 
в 2013 году – 854 судна. Рост 
интенсивности судоходства по 
сравнению с предыдущими года-
ми от 19% до 26,1% впечатляет.

С начала 2106 года в Азовский 
порт зашло 200 судов, вышло 193 
судна. Терминалами порта пере-

валено 651,6 тыс. тонн грузов, 
что на 16% больше аналогичных 
показателей прошлого года.

С 1 марта 2016 года Азовский 
бассейновый филиал ФГУП «Ро-
сморпорт» планирует присту-
пить к выставлению летних СНО 
на АДМК и устьевом участке 
реки Дон. В связи с ожидаемым 
ростом грузооборота в бассейне 
Администрация морских портов 

Азовского моря рекомендовала 
Азовскому бассейновому фили-
алу ФГУП «Росморпорт» завер-
шить выставление  летних СНО 
до 10 марта.

Участники совещания  отме-
тили  слаженную и четкую рабо-
ту Бассейновой Комиссии в зим-
нюю навигацию 2015-16 годов.
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ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
19 февраля 2016 года в Ростовском-на-Дону колледже во-
дного транспорта прошло отчетно-выборное собрание Ас-
социации «Водный транспорт Дона».

С отчетом о работе Совета 
Ассоциации выступил предсе-
датель Совета -  А.В.Огарев. В 
своем докладе он отметил, что в 
минувшем году членами  Совета 
Ассоциации и  исполнительной 
дирекцией был подготовлен и 
осуществлен целый ряд меропри-
ятий по изучению и практическо-

ности плавания транспортного 
флота в бассейне.

На протяжении всего года 
председатель Совета Ассоциа-
ции систематически принимал 
участие в заседаниях обществен-
но-экспертного Совета при Мин-
трансе Ростовской области, прав-
ления торгово-промышленной 

ского Совета  при Правительстве 
Ростовской области, на Коллегии 
Минтранса Ростовской области и 
в Торгово-промышленной  Палате 
Ростовской области.

На заседаниях Комитета Тор-
гово-промышленной Палаты 
Ростовской области обсужда-
лись вопросы о новом судостро-
ении в группе компаний ОАО 
«Ростовский порт», о развитии 
туристического и круизного об-
служивания населения на базе 
водно-транспортного комплекса 
Ростовской области, о подготовке 
специалистов всех уровней в выс-
ших и средних учебных заведени-
ях области.

По инициативе Ростовско-
го-на-Дону колледжа водного 
транспорта при активном участии 
и поддержке Совета Ассоциации 
при колледже был создан попечи-
тельский Совет под председатель-
ством А.В.Лосева.

Важным достижением в ми-
нувшем году стала организация 
издания печатного органа Ассоци-
ации – газеты «Вестник Ассоциа-
ции «Водный транспорт Дона», 
призванного улучшить информа-
ционное освещение деятельности 
Ассоциации и предприятий Азо-
во-Донского бассейна.

Для улучшения и обеспечения 
эффективного регулирования су-
доходства в границах Ростовско-
го и Азовского морских портов в 
условиях сгонно-нагонных явле-
ний и маловодья, исполнитель-
ной дирекцией с ОАО «Стапель» 
был заключен договор на разра-
ботку проектной документации 
«Анализ возможности обеспече-
ния безопасности судоходства на 
судовом ходе на участке 3121,0 
– «0» км реки Дон при переносе 
средств навигационного обору-
дования (СНО) на изобату 4,0 м 
от существующего проектного 
уровня в условиях падения уров-
ня воды при сгонных явлениях и 
маловодья (снижение попусков 
воды через Цимлянское водохра-
нилище до 150 м/с)».  

Рекомендации о практическом 
использовании данной проек-
тно-изыскательской работы ОАО 
«Стапель» планируется совмест-
но с экспертами выработать в 1 
квартале 2016 года.

Председатель Совета Ассоци-
ации призвал членов Ассоциации 
направлять больше предложений 
и рекомендаций по работе Совета 
и исполнительной дирекции.

С информационными сообще-
ниями  выступили также А.И.Та-
раненко, О.Н.Сидоркин, А.В.Ло-
сев, А.П.Андрусенко, И.Т.Булах, 
В.Ю.Маевский, С.П.Кравцов, 
Б.А.Ткаченко.

На отчетно-выборном собра-

нии был заслушан и принят отчет 
о работе ревизионной комиссии  
за период с февраля 2015 года по 
февраль 2016 года.  Члены Ассо-
циации провели выборы  Совета 
и Председателя Ассоциации,  ре-
визионной комиссии. Председа-
телем Совета Ассоциации едино-
гласно избран А.В.Огарев.

Из состава членов Ассоциа-
ции были выведены следующие 
организации: ЗАО «Навигатор», 

Собранием были утверждены 
состав группы экспертов Ассо-
циации, основные направления 
работы Ассоциации на 2016 год, 
план работы Совета Ассоциации 
на 2016 год.

Материалы отчетно-выбор-
ного собрания опубликованы на 
сайте Ассоциации - www.vtdon.ru

СОСТАВ  СОВЕТА                 
АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТ ДОНА»

Артемьев Арменак Тадосович – 
руководитель ЗАО «Стивидорная 
компания «Международный Дон-
ской Порт»;
Булах Иван Тимофеевич – 
генральный директор ООО «Тор-
надо»;
Гайдаев Сергей Константино-
вич – руководитель ФБУ «Адми-
нистрация Азово-Донского бас-
сейна ВВП»;
Грызлов Олег Игоревич – пред-
седатель Совета директоров ОАО 
«Ростовский порт»;
Козаченко Николай Сергеевич 
– генеральный директор ООО 
«Пульсар»;
Лосев Александр Васильевич – 
исполнительный директор ООО 
«Кадры»;
Малихов Юрий Фёдорович – 
председатель Доно-Кубанского 
Баскомфлота;
Огарев Александр Васильевич – 
председатель Совета Асоциации 
«Водный транспорт Дона»;
Радченко Леонид Семёнович – 
генеральный директор ОАО «Мо-
ряк»;
Сердюк Владимир Григорьевич 
– генеральный директор ООО 
«Портофлот»;
Сидоркин Олег Николаевич 
– исполнительный директор Ас-
социации «Водный транспорт 
Дона»;
Фадеев Александр Фёдорович – 
генеральный директор ООО «СК 
«Голубая волна»;
Чертов Вячеслав Викторович 
– генеральный директор ООО 
«Портострой»;
Хрумалов Николай Владими-
рович – и.о. начальника отдела 
координации работы смежных 
видов транспорта Минтранса Ро-
стовской Области.

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОЙ 
ГРУППЫ АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ 

ДОНА»

Харахаш Олег Дмитриевич
Кустарев Юрий Николаевич
Ерошенко Валерий Васильевич
Ткаченко Борис Анатольевич
Шалыгина Надежда Ильинична
Герасимов Петр Ильич

му решению актуальных вопро-
сов, сдерживающих проблем в 
деятельности делового флотского 
сообщества Азово-Донского бас-
сейна. 

За отчетный период было 
проведено 4 заседания Совета 
Ассоциации с актуальными и 
перспективными повестками дня. 
Члены Совета и  исполнительная 
дирекция регулярно принимали 
участие в рабочих совещаниях, 
проводимых Администрациями 
Азово-Донского бассейна вну-
тренних водных путей и морских 
портов Азовского моря.

По инициативе Ассоциации 
в Министерство транспорта Ро-
стовской области были направле-
ны предложения для включения 
в план работы Морского Совета 
при Правительстве Ростовской 
области  на 2015 и 2016 годы. 

По инициативе судоходных и 
лоцманских компаний в ассоциа-
ции было проведено 2 заседания 
по проблемным вопросам лоц-
манского обеспечения и безопас-

Палаты Ростовской области, мор-
ского Совета при Правительстве 
Ростовской области, обществен-
ной Палаты Ростовской области, 
Совета старшин коллегии ГОО 
«ростовское-на-Дону морское со-
брание», общественных Советов 
Азово-Донского и Волго-Донско-
го бассейнов.

По запросу Минтранса Ро-
стовской области был подготов-
лен план мероприятий и создана 
рабочая группа по подготовке 
акваторий портов Ростовской об-
ласти, портовой инфраструктуры 
и флота Азово-Донского бассей-
на к Чемпионату мира по фут-
болу в 2018 году. Во исполнение 
плана мероприятий совместно 
с представителями Правитель-
ства Ростовской области были 
обследованы причалы и бере-
говые сооружения от станицы 
Старочеркасской до устья реки 
Дон. Фотоматериалы переданы в 
Минтранс и Правительство Ро-
стовской области. Данный вопрос 
был заслушан на заседании Мор-

ООО «Промэкспедиция», Уч-
реждение «Газета «Речник Дона», 
ООО «АСК-Бункер».

Члены Ассоциации поддер-
жали и утвердили вступление в 
Ассоциацию ОАО «Моряк», ООО 
«Дондизельремонт», ООО «Кол-
грим-Дон», Доно-Кубанской тер-
риториальной (бассейновой) ор-
ганизации профсоюза работников 
водного транспорта. 
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110 ЛЕТ ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ РОССИИ

РУССКИЙ 
«КАПИТАН  НЕМО»

Ежегодно 19 марта в России отмечается День моряка-подводника - профессиональный 
праздник военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского 
Флота Российской Федерации, установленный Главкомом ВМФ России в 1996 году. В этот 
день 1906 года по указу Императора Николая II в классификацию судов военного флота был 
включен новый разряд кораблей — подводные лодки. 
Современный подводный флот России - это не только передовые конструкторские решения 
и технологии в области кораблестроения, но и высокопрофессиональные специалисты-под-
водники, знающие и гордящиеся своей профессией. Традиционно в свой праздник - День 
моряка-подводника - они получают поздравления. Поздравляем и мы наших мужественных 
подводников, которых в Ростове-на-Дону и Ростовской области  проживает немало.

История современного оте-
чественного подводного флота 
начиналась, как известно, с под-
водной лодки «Дельфин», в соз-

дании которой наряду с конструк-
тором И.Г. Бубновым принимал 
участие и флотский инженер 
М.Н. Беклемишев.

Выходец из знатного дворян-
ского рода, Михаил Николаевич 
решил посвятить себя флоту. 
Окончив в 1879 года Техниче-
ское училище морского ведом-
ства, М.Н. Беклемишев в звании 
кондуктора Корпуса флотских 
штурманов отправляется, как тог-
да было принято, в кругосветное 
плавание. По возвращении про-
должает образование: в 1884 году 
завершил курс обучения в Мин-
ном офицерском классе, затем 
поступает в Николаевскую мор-
скую академию, где оканчивает 
сначала механическое (1890 г.), а 
на следующий год и кораблестро-
ительное отделения. Получив 
прекрасную общетеоретическую 
и инженерную подготовку, лей-
тенант М.Н. Беклемишев служит 
минным офицером на первых 
русских мореходных миноносцах 
типа «Взрыв», командует кано-
нерскими лодками, преподает в 
Кронштадтской минной школе.

Успешная деятельность лей-
тенанта М.Н. Беклемишева - как 
инициативного офицера и вы-
соко подготовленного инженера 
была замечена и, по рекоменда-

ции главного инспектора кора-
блестроения Н.Е. Кутейникова, 
его включили в состав комиссии 
«для проектирования полуподво-
дных судов» (подводных лодок), 
которую возглавил молодой та-
лантливый ученый и конструк-
тор штабс-капитан И.Г. Бубнов. 

Третьим членом комиссии (или, 
как сейчас бы сказали, КБ) стал 
инженер-механик И.С. Горюнов. 
Все понимали, что России необ-
ходим собственный подводный 
флот. Работа шла быстро, и уже в 
1901 году в Морской Технический 
комитет (МТК) был представлен 
проект первой в России боевой 
подводной лодки «Дельфин» во-
доизмещением 113 т, а уже в 1903 
г. корабль сошел со стапелей Бал-
тийского судостроительного заво-
да. М.Н. Беклемишева, ставшего 
к тому времени капитаном 2 ран-
га и занявшегося «между делом» 
подготовкой команды для нового 
корабля, назначили командиром 
«Дельфина». В 1904 году, лодка 
была сдана флоту.

Однако, как отмечал предсе-
датель Морского технического 
комитета вице-адмирал Ф.Н. Ду-
басов, «испытания «Дельфина» 
показали, что многие задачи под-
водного плавания, хотя и реше-
ны... вполне удовлетворительно, 
мы еще не вышли в деле подводно-
го плавания из периода опытов и 
не имеем такого прототипа, ко-

торый мог бы теперь же послу-
жить образцом для постройки 
в короткое время нужного числа 
боевых подводных судов».

Задавшись целью создать про-

тотип для серийного производ-
ства, И.Г. Бубнов и М.Н. Беклеми-
шев спроектировали 140-тонную 
подводную лодку с улучшен-
ными, по сравнению с «Дель-
фином», тактико-техническими 
данными. После детального об-
суждения с участием начальника 
Балтийского завода генерал-май-
ора К.К. Ратника, других авто-
ритетных специалистов флота и 
промышленности, МТК признал 
проект лодки «удовлетворяю-
щим без всяких изменений всем 
требованиям, которые при совре-
менном состоянии техники могут 
быть предъявлены подводным су-
дам» и рекомендовал «теперь же 
приступить к его выполнению». 
В январе-феврале 1904 года Мор-
ское министерство заказало на 
Балтийском заводе 5 подводных 
лодок нового образца. Наблюде-
ние за их постройкой возложили 
на конструкторов. Головная лодка 
получила при закладке название 
«Касатка».

События на Востоке страны 
требовали скорейшего пополне-
ния Тихоокеанского флота. М.Н. 
Беклемишев энергично помогал 
заводу, организуя поставку ино-
странными фирмами лодочных 
аккумуляторов, электродвигате-
лей и другого комплектующего 
оборудования. Одновременно, ис-
пользуя «Дельфин» как учебную 
базу, готовил для строившихся 
субмарин экипажи, специалистов 
по новым, доселе не известным 
флоту, профилям.

Надо сказать, что строитель-
ство кораблей опережало подго-
товку команд. И дело не только в 
том, что отсутствовали програм-
мы, учебные пособия и учебные 
классы - матросы с опаской отно-
сились к подводным кораблям. В 
итоге - профессиональная подго-
товка будущих подводников была 
очень низкой.

Подгоняемый Морским мини-
стерством, Балтийский завод бла-
гополучно спустил на воду голов-
ную подводную лодку «Касатка» 
уже в июле 1904 года, а следом 
за ней еще 5 однотипных кора-
блей («Скат», «Макрель», «На-
лим», «Окунь» и дополнительно 
заказанную «Фельдмаршал граф 
Шереметьев»). Назначенный в 
августе 1904 года исполняющим 
обязанности заведующего подво-
дным плаванием флота (а в сентя-
бре - еще и командиром оставлен-
ной на Балтике «Макрели»), М.Н. 
Беклемишев руководил испыта-
ниями лодок на кронштадтском 
рейде. Он же являлся и коорди-
натором их транспортировки на 
Тихий океан в железнодорожных 
эшелонах специального назна-
чения. Между прочим, до этого 
никто в мире не перевозил по же-
лезной дороге подводные лодки 
водоизмещением более 100 т на 

столь большие расстояния.
Построенные в спешке, с 

отступлениями от требований 
технического проекта, субмари-
ны типа «Касатка» имели много 
конструктивных недостатков. Их 
«доводка» осуществлялась уже 
во Владивостоке, в чем участво-
вал и неоднократно приезжавший 
сюда М.Н. Беклемишев. В августе 
1905 года его включили в состав 
комиссии «По исследованию со-
стояния и боеготовности под-
водных лодок, находящихся во 
Владивостоке», созданной в связи 
с возникшими у некоторых воена-
чальников сомнениями в их при-
годности для ведения военных 
действий. Так, например, в теле-
грамме Николаю II от 13 августа 
1905 года главнокомандующий 
русской армией в Маньчжурии 
генерал Н.П. Линевич доклады-
вал, что находящиеся во Влади-
востоке субмарины «признаны на 
практике ненадежными по сво-
им конструктивным недостат-
кам... В результате, несмотря 
на достаточно многочисленную 
подводную флотилию, она крепо-
сти Порт-Артур почти никакой 
пользы принести не может». Оз-
накомившись на месте с фактиче-
ским состоянием и готовностью 
тихоокеанских лодок, комиссия 
под председательством опытно-
го моряка контр-адмирала Э.Н. 
Щенсновича, вопреки мнению 
Линевича, пришла к выводу, «что, 
невзирая на недавнее появление 

в России подводных лодок, уже 
вполне установлено, что необхо-
димо всеми силами стремиться 
к развитию и усовершенствова-
нию этого дела. Опыты и минные 
атаки, проведенные этой осенью 
лодкой «Щука» в Минном отряде, 
показали, что субмарины в насто-
ящее время являют собой серьез-
ное боевое средство». В этом, не-
сомненно, была большая заслуга 
И.Г. Бубнова, М.Н. Беклемишева 
и других ведущих специалистов 
отечественного подводного судо-
строения.

Однако выводы комиссии, 
хотя и столь благоприятные, были 
все же больше нацелены в буду-
щее нового вида вооружения, так 
как, действительно, каких-либо 
сдвигов в пользу Российского 
флота в ходе русско-японской во-
йны подводные лодки не принес-
ли. И дело было не столько в их 
несовершенстве, сколько в отсут-
ствии подготовленных команд, в 
недоверии к новой технике. Дело 
доходило до того, что подводным 
лодкам запрещали погружаться, о 
чем подробно рассказал в своих 
дневниках командир «Касатки» 
лейтенант А.В. Плотто. Какие уж 

тут скрытные торпедные атаки 
вражеских кораблей.

При всей занятости производ-
ственными делами, связанными, 
главным образом, с постройкой, 
М.Н. Беклемишев находил время 
и для проектно-конструкторской 
деятельности. Так, например, 
в мае 1905 года И.Г. Бубнов со-
вместно с М.Н. Беклемишевым 
подготовили проект более совер-
шенной подводной лодки «Аку-
ла». Лодка получилась вполне 
удачной и стала прототипом зна-
менитых «Барсов».

Учитывая особую остроту 
проблемы подготовки кадров для 
зарождающегося флота, М.Н. Бе-
клемишев, к тому времени уже ка-
питан 1 ранга, выступил одним из 
инициаторов создания в Либаве 
первого в России Учебного отряда 
подводного плавания, утвержден-

ного Николаем II 27 марта 1906 
года. Командиром отряда стал 
герой русско-японской войны, 
страстный сторонник развития 
подводного дела контр-адмирал 
Э.Н. Щенснович. Любопытно, 
что по его просьбе И.Г. Бубнов, 
М.Н. Беклемишев и ряд других 
кораблестроителей-подводников 
были включены в число слуша-
телей первого курса офицерского 
класса и, не кичась чинами, заслу-
гами и опытом перед молодыми 
мичманами и лейтенантами, вме-
сте с ними прошли полный курс 
обучения.

После окончания русско-я-
понской войны М.Н. Беклемишев 
служил помощником заведующе-
го подводным плаванием флота, 
возглавлял комиссию по прием-
ке первой в России субмарины с 
единым двигателем «Почтовый» 
конструктора С.К. Джевецкого, 
а в 1908 году был назначен за-
ведующим отделом подводного 
плавания Морского Технического 
комитета, где сразу же прослыл 
«возмутителем спокойствия «. 
Дело в том, что в течение двух 
лет (1907-1908 гг.), ссылаясь на 
отсутствие денежных кредитов, 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ПРОДАЖЕ ФЛОТА
Нефтеналивной танкер ТО-1002

Стоимость: 20 000 000 рублей
Длина наибольшая: 83,00 м
Ширина: 12 м
Высота борта: 3,5 м
Грузоподъемность: 1000 т
Год постройки: 1986
Класс судна:  О2,0 (лед 20)

Бункеровочное судно ТН-1

Стоимость: 15 000 000 рублей
Длина наибольшая: 53,72 м
Ширина: 7,35 м
Высота борта: 3,93 м
Валовая вместимость: 397 
Год постройки: 1956
Класс судна: KM* R3-RSN  oil 
tanker (>60°C)(ESP)

Бункеровочное судно Вятка-1

Стоимость: 11 000 000 рублей
Длина наибольшая: 56,00 м
Ширина: 9,20 м
Высота борта: 2,10 м
Валовая вместимость: 440,00
Год постройки: 1978
Класс судна:  Р 1,2

Нефтеналивной танкер  СТ-554
 
Стоимость : 15 000 000 рублей
Длина наибольшая: 62,00 м
Ширина: 9,20 м
Высота борта: 2,40 м
Валовая вместимость: 715,00
Год постройки: 1978
Класс судна:  О 2,0 (лед 20)

Обращаться: ГК «Ростовский порт» Федотченко Анастасия Марковна - директор по маркетингу Тел: +7-903-404-28-67 e-mail: anastasia.fedotchenko@gmail.com

Морское министерство не зака-
зало судостроительной промыш-
ленности ни одной торпедной 
подводной лодки, в то время как 
ведущие морские державы За-
пада, особенно Англия и Фран-
ция, интенсивно наращивали их 
строительство. М.Н. Беклемишев 
поставил вопрос о расширении 
отечественного подводного су-
достроения, что у многих вы-
сокопоставленных чиновников 
морского ведомства, привержен-
цев надводного флота, вызвало 
откровенное раздражение. Тем 
не менее, после оживленных дис-
куссий и бюрократических про-
волочек, Министерство включило 
в план заказов на 1909 года две 
новые субмарины И.Г. Бубнова 
типа «Морж» для Черноморского 
флота. Впоследствии лодки этого 
проекта хорошо себя зарекомен-
довали во время первой мировой 
войны, подорвав и уничтожив 
несколько турецких транспортни-
ков.

Важное место в служебной 
деятельности заведующего отде-
лом подводного плавания МТК 
занимала разработка научно 
обоснованных заданий и техни-
ческих условий на разработку 
подводных лодок, а также выбор 
готовых проектов иностранных и 

отечественных конструкторов для 
запуска в серийное производство.

Не умаляя технических и на-
учных достижений зарубежных 
фирм, М.Н. Беклемишев отдавал 
предпочтение проектам русских 

кораблестроителей. «Можно с 
уверенностью сказать, - писал он 
в одной из докладных записок, - 
что в случае необходимости мы 
могли бы совершенно самостоя-
тельно выстроить в самое корот-
кое время, без всяких указаний 
иностранных инженеров, очень 
значительный по количеству и 
качествам подводный флот (были 
бы только для этого даны необхо-
димые средства)».

Поддерживая живые связи 
с промышленностью и флотом, 
М.Н. Беклемишев часто бывал на 
судостроительных заводах, в про-
ектных организациях, на соедине-
ниях подводных лодок, читал лек-
ции в Либавском Учебном отряде 
подводного плавания. Многие из 
русских моряков, пройдя в разное 
время «беклемишевскую школу», 
стали впоследствии настоящими 
асами-подводниками. Например, 
награжденный Георгиевским 
оружием балтийский подводник 
лейтенант В.А. Меркушев, выво-
дивший в первую мировую войну 
свою лодку «Окунь» в атаку на 
германские линейные корабли; 
командир «Касатки» лейтенант 
А.В. Плотто, возглавлявший во 
время войны с Японией отряд 
подводных лодок во Владивосто-
ке, старший лейтенант И.И. Риз-

нич, совершивший в 1917 году на 
лодке «Святой Георгий» первый 
в истории русского подводного 
флота переход вокруг Европы, и 
другие.

В 1909 году по предложению 

и при личном участии М.Н. Бе-
клемишева на Балтийском заво-
де была организована гидрофо-
ническая мастерская - первое в 
России промышленное предпри-
ятие по изготовлению приборов 
звукоподводной связи системы 
талантливого инженера и изобре-
тателя Р.Г. Нирегберга. Впервые 
установленная на подводной лод-
ке «Карп», аппаратура «акусти-
ческого телеграфирования через 
воду» обеспечивала подводную 
связь на удалении до 10-12 каб. и 
обнаружение шумящей цели - до 
5-10 каб., что значительно повы-
шало боевые возможности подво-
дных кораблей.

За многолетнюю безупречную 
службу на флоте и заслуги перед 
Отечеством М.Н. Беклемишев 
был удостоен орденов Святого 
Владимира 4-й степени с бантом, 
Святого Станислава 2-й степени и 
Святой Анны 3-й степени. В 1910 
году ему было присвоено звание 
генерал-майора по адмиралтей-
ству.

После выхода в отставку Ми-
хаил Николаевич, по предложе-
нию начальника петербургского 
Балтийского завода генерал-май-
ора П.Ф. Вешкурцева, работал 
консультантом заводского отдела 
подводного плавания, возглавлял 
военно-морской отдел Русского 
электротехнического общества, 
преподавал в Петроградском По-
литехническом институте.

Искренне преданный люби-
мому делу, Михаил Николаевич 
сохранил связи с флотом и после 
революции. В первые годы Со-
ветской власти бывший генерал 
по адмиралтейству служил кон-
сультантом при Коллегии по во-
енному судостроению, ведавшей 
постройкой и ремонтом боевых 
кораблей, затем некоторое время 
руководил отделом подводного 
плавания Морских Сил РККА. 

В 1926 году по приглашению 
руководства Особого техниче-
ского бюро по военным изобре-
тениям специального назначения 
(Остехбюро), отставной генерал 
по адмиралтейству М.Н. Бекле-
мишев получил должность капи-
тана парохода «Микула» - плаву-

чей лаборатории для проведения 
сверхсекретных эксперименталь-
ных работ по созданию первых 
в стране радиоуправляемых тор-
педных катеров. В 1928-1931 го-
дах М.Н. Беклемишев командовал 
на Ладожском озере находившим-
ся в распоряжении Остехбюро 
опытовым судном «Конструктор» 
(бывший миноносец «Сибирский 
стрелок»), которое использова-
лось для отработки новых образ-
цов морского оружия. В апреле 
1931 года, когда М.Н. Беклемише-
ву шел 73-й год, бывший генерал, 
вторично уходит в отставку. 

Заканчивая рассказ о русском 
«капитане Немо», как с почте-
нием называли Михаила Нико-

лаевича некоторые современни-
ки, необходимо отметить, что 
его старший брат, Николай, сын 
Владимир и внук Михаил, также 
посвятили себя морской службе. 
Генерал-майор Николай Никола-

евич Беклемишев был известным 
ученым-гидрографом, в честь ко-
торого на картах Берингова моря 
значится «гора Беклемишева». По 
стопам старших Беклемишевых 
пошел и названный в честь деда 
внук Михаил.

18 февраля 1936 года на 78-м 
году жизни замечательный рус-
ский подводник, один из создате-
лей первого российского боевого 
подводного корабля, генерал по 
адмиралтейству Михаил Нико-
лаевич Беклемишев скончался. 
Умирая, он сказал сыну: «На 
могилу мою не ходи. Считай, 
что я навсегда ушел в море». 
Похоронен М.Н. Беклемишев 
в Александро-Невской лавре в 

Санкт-Петербурге, где покоится 
прах многих выдающихся наших 
соотечественников. 

При подготовке публикации 
использованы материалы сайта 
«Военное обозрение» (topwar.ru)
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НАША КРЫЛАТАЯ  ВЕРА 
Суда на подводных крыльях 

по Дону сейчас не ходят. А жаль. 
Те, кто хоть раз совершил путе-
шествие по реке на стремитель-
ной «Ракете», солидном «Мете-
оре» или изящном «Восходе» до 
сих пор помнят ту свежесть дон-
ских брызг, запах речного ветра 
вперемешку с запахом дизельно-
го выхлопа, помнят плеск воды о 
дебаркадер и белый пенный след 
за кормой скоростного судна.  А 
еще были суровые «Кометы», ко-
торые бегали из Ростова-на-Дону, 
аж, до самой Керчи, покачивая 
на азовской волне, иногда совсем 
негостеприимной, своих пасса-
жиров.  

Путешествие начиналось сра-
зу с запуском судового двигателя 
– корпус судна вздрагивал, сизый 
дизельный выхлоп взлетал над 
мутной донской волной, матрос 
отдавал швартовы. Аккуратно 
отойдя от  причала, судно набира-
ло ход, становилось на подводные 
крылья, оставляя позади  пас-
сажирские лайнеры, грузовые и 
прогулочные теплоходы, толкачи 
с баржами и катера.  Пассажиры 
сидели в мягких креслах и лю-
бовались донскими пейзажами. 
В 60-е и 70-е годы многие поку-
пали билеты, чтобы просто про-
катиться на таком судне, которое 
символизировало технический 
прогресс в Советском Союзе.       

Управляли этими судами люди 
ответственные и дисциплиниро-
ванные, настоящие мастера судо-
водительского искусства. Мало 
кто знает, что среди донских  ка-
питанов скоростного флота рабо-
тала тогда единственная на весь 
крылатый флот Советского Со-
юза женщина-капитан – Усова 
Вера Алексеевна. 

О ней наш рассказ.
Родилась Вера Алексеевна 

в древнем граде Муроме, что на 
реке Оке в семье Алексея Петро-

вича и Надежды Александровны 
Усовых.  Папа – участник Вели-
кой Отечественной Войны, оста-
вивший свою роспись на стенах 
Рейхстага в Берлине, связал свою 
жизнь с автотранспортом, работая 
водителем, инструктором, авто-
механиком. Мама – во время во-
йны работала в военном госпита-
ле, размещенном в одной из школ 
Мурома. После окончания войны 
она перешла на рубероидный за-
вод, где работала секретарем ди-
ректора.  

Одни из пронзительных вос-
поминаний детства – это бом-
бардировки  немецкой авиацией 
железнодорожного моста в Му-
роме через Оку и возвращение с 
фронта отца, который вытащил 
из своего солдатского вещмешка 
и положил на стол настоящее, по 
тем временам, лакомство – амери-
канскую консервированную ту-
шенку, которую нашим солдатам 
выдавали как сухой паёк.

После окончания школы в 
1954 году Вера Алексеевна вме-
сте со старшей сестрой Валенти-
ной поехали в Иваново поступать 
в медицинский институт. Сёстры 
сдали экзамены, однако при-
шлось вернуться домой в Муром.  
Время было еще голодное. На од-
них пряниках и печенье, которы-
ми перебивались  во время сдачи 
экзаменов, долго не проживёшь. 

Вернувшись домой, Вера 
Алексеевна устроилась на работу 
в «почтовый ящик» - радиозавод, 
который выпускал и мирную про-
дукцию. Работала на сборке ради-
оприемников «Муромец», позже 
-  на приемке продукции. А се-
стра Валентина все таки не ушла 
далеко от медицины и закончила  
фармакологическое училище в 
Горьком. 

В 1963 году Валентина вместе 
с мужем Борисом Двойничнико-
вым переезжают в Ростов-на-До-
ну, куда Бориса Григорьевича 
направили для работы на судах 
Волго-Донского речного паро-
ходства. Город Валентине очень 
понравился, и она приложила все 
усилия, чтобы родители и сестра 
Вера в этом же году переехали 
на юг. В Муроме продали старый 
дедовский двухэтажный дом и 
купили дом в Ростове на улице 
Культурной, что на Новом Посе-
лении. Так и осела семья Усовых 
на Дону.

В июле 1963 года Вера Алек-
сеевна становится проводницей 
на теплоходе «Метеор-13», ко-
торый пароходство только полу-
чило. Досадное столкновение в 
Ростовском ковше с грузовым те-
плоходом отправило в том же году 
новое судно на ремонт в Казань, 
а  Веру Алексеевну – на теплоход 
«Ракета-12», на котором она ра-
ботала  до 1966 года, став  после 
окончания курсов в учкомбинате 
ВДРП мотористом-рулевым. Од-
новременно поступила на судово-
дительский факультет вечернего 
отделения Ростовского-на-Дону 
речного училища. 

В апреле 1966 года Вера Алек-
сеевна на время оставляет крыла-
тый флот и переходит на грузовой 
– мотористом-рулевым теплохода 
«Чкаловск». В марте 1967 года 
новое назначение – третьим по-

мощником капитана-третьим по-
мощником механика на теплоход 
«Верхоянск», где капитаном ра-
ботал Смольянинов Альберт Ни-
колаевич. 

Во время дипломирования  на 
«третьего-третьего» заместитель 
начальника пароходства Суббо-
тин Николай Федорович усом-
нился, что женщина сможет удер-
жаться на флоте. 

- Вот выйдешь замуж и бро-
сишь флот, - сказал он аттестуе-
мой Вере Усовой.

- Замуж выйду, но флот все 
равно не брошу, - последовал ла-
коничный ответ будущего капита-
на крылатого флота.

Слово свое она сдержала.
Помимо штурманской практи-

ки, на «Верхоянске» Вера Алек-
сеевна получила  очень хоро-
шую практику как механик, что 
позволило ей досконально знать 
устройство судна  и  умело обра-
щаться с судовыми механизмами 
наравне с мужчинами. 

В марте 1969 года она стано-
вится на «Верхоянске» вторым 
помощником капитана-вторым 
помощником механика, а еще че-
рез год переводится «вторым-вто-
рым» на теплоход «Тикси» на 
котором проработала три с поло-
виной года.

В июле 1973 года состоялось 
возвращение Веры Алексеевны 
на крылатый флот. Теперь она 
стала капитаном-дублером – вто-
рым помощника механика на 
скоростном пассажирском судне 
«Ракета-151». С начала навига-
ции 1974 года и до окончания на-
вигации 1980 года родным судном 
для Веры Алексеевны стала «Ра-
кета-139», на которой она рабо-
тала также капитаном-дублером 
вместе с капитаном Литвиновым 
Григорием Ивановичем.

Работа в то время у крылатого 
флота была очень напряженной. 
Поездки на скоростных судах 
были очень популярны у населе-
ния Ростовской области. Пасса-
жиры «Ракеты» пестрели своим 
разнообразием, словно ростов-
ский трамвай. Кто-то ехал на ра-
боту, кто-то на учебу, кто-то про-
сто отдыхал, а кто-то умудрялся 
на утренний рейс и пару мешков с 
огурцами прихватить, чтобы про-
дать их на Старом базаре. В 5-30 
отправлялись первые рейсы.  

Романовская, Белая Калитва, 
Усть-Донецк, Багаевская, Рого-
жкино, Азов, Кагальник – на всех 
этих направлениях пришлось 
поработать Вере Алексеевне. 
Каждая линия – это расписание, 
утвержденное начальником паро-
ходства. Нарушить его нельзя ни-
коим образом. Потому и готовил 
экипаж «Ракеты-139» своё судно 
к рейсу тщательно, чтобы исклю-
чить возможность малейших по-
ломок, которые могут сорвать вы-
ход на линию. А еще нужно быть 
всегда опрятным и внимательным 
к пассажирам: «Каждому пасса-
жиру – Донское гостеприимство» 
таков был девиз пассажирского 
флота Волго-Донского речного 
пароходства. Здесь у Веры Алек-
сеевны было заметное преимуще-
ство перед мужчинами экипажа. 
Симпатичная женщина в строгой  
форме речного капитана произ-
водила на пассажиров «Ракеты» 
неизгладимое впечатление.

После окончания навигации 
1980 года Вера Алексеевна пе-
реходит на береговую работу 
диспетчером пассажирского рай-
онного управления  Ростовского 
порта, где и трудилась до 1985 
года. А в 1985 году её назначают 
начальником отдела кадров РЭБ 
«Красный флот».

В 1987 году Вера Алексеевна, 
в разгар перестроечных «процес-
сов», принимает трудное для себя 
решение покинуть флот, однако 
уже на следующий год возвраща-
ется сменным капитаном-первым 
помощником механика на «Раке-
ту-151», на которой и проработа-
ла до 1992 года, пока не ушла на 
заслуженный отдых. Тяжко было 
видеть, как остаются на берегу 
столь милые сердцу «Ракеты», 
«Метеоры», «Кометы», ставшие 
вдруг ненужными.  Не принимала 
душа и известий о продаже кры-
латого флота Дона за рубеж.

Распад Советского Союза гу-
бительно сказался на состоянии 
скоростного флота. Пассажиро-
поток, в силу экономических при-
чин, упал в разы. Коммерческий 
подход к пассажироперевозкам 
по Дону показал, что «Кометы», 
«Метеоры», «Ракеты» убыточны в 
эксплуатации. Рост цен на дизель-
ное топливо сделал стоимость по-
ездки не по карману большинству 
населения области, переживавше-
му в начале 90-х годов не самые 
лучшие времена. 

В 1994 году Вера Алексеев-
на снова возвращается на флот, 
ведь он так просто не отпускает. 
В должности диспетчера эксплу-
атационно-коммерческой службы 
ОАО «Донинтурфлот» она прора-
ботает 3 года рядом с теми людь-
ми, кто застал расцвет пассажир-

ского судоходства на Дону. 
Вера Алексеевна и сейчас го-

това сесть за штурвал свой люби-
мой «Ракеты» и повести её в рейс. 
В свой профессиональный празд-
ник День работников морского и 
речного флота она встречается на 
Ростовской набережной со свои-
ми коллегами, с теми, кто, как и 
она, каждый день уводили свои 
теплоходы от городской набереж-
ной Ростова-на-Дону к пристаням 
и дебаркадерам Дона и с носталь-
гией смотрит на реку, вспоминая 
свою напряженную работу. 

Трудовой путь Веры Алексе-
евны не отмечен громкими зва-
ниями и наградами. Юбилейная 
медаль «За доблестный труд в 
ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина» и медаль «Ветеран тру-
да» - вот и вся коллекция. Зато в 
трудовой книжке много записей 
о благодарностях, премиях и цен-
ных подарках за хорошие показа-
тели в работе и высокие достиже-
ния в соцсоревнованиях. Такими 
людьми как Вера Алексеевна – 
трудолюбивыми, ответственными 
и надежными - славится наш реч-
ной флот.  

Редакция «Вестника» 
поздравляет Веру Алексеевну 
Усову с Международным 
Женским Днём и желает, чтобы 
в её душе была вечная весна, а 
каждый день был светлым и 
безоблачным. Улыбок, хорошего 
настроения, здоровья, радости 
и счастья!

Капитан-дублёр теплохода РАКЕТА-139 
В.А.Усова в очередном рейсе

Усова Вера Алексеевна. 
Июль 2015 года
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Дорогие наши любимые морячки! 
Матери и жены, сёстры и подруги!

Ваши мужчины сегодня не с вами. Они сегодня на 
капитанских мостиках и в машинных отделениях ведут 
корабли вдали от родных берегов, от родного причала  и  
в  Ваш единственный  праздник – Женский день они не 

могут быть с Вами и поздравить Вас.
Вы проводили  своих мужчин в море с верой, что они, 
несмотря ни на что вернутся на родную землю, вернутся 
домой. Ваша вера бережет их от бурь и ураганов, 
помогает им преодолеть все трудности, чтобы снова  на 

родном причале обнять Вас, поцеловать заплаканные, 
счастливые глаза. 

Это счастье Вам достается нечасто.
Дорогие наши женщины! От всего сердца поздравляем 

Вас с Вашим праздником – Женским днем! 
Желаем  Вам  скорейшего возвращения Ваших  мужчин. 

Терпения Вам, надежды и веры, счастья и любви! 
Будьте счастливы!

От имени Совета клуба ветеранов флота                                             
Николай Чепов
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

МОРЯЦКАЯ  СКАЗКА
Моряк сидел за кружкой пива
в чужом нечаянном раю 
вдали земель родного дома, 
где странно всё и незнакомо, 
как бы у смерти на краю…
Он пиво пил неторопливо.

Чего желать? – Моряк не ведал.
Всё в жизни пёстрой повидал, 
перечислять язык устанет,  
слов подцензурных не достанет 
пересказать, что он желал…
Он пиво пил после обеда

Смотрел моряк холодным 
взглядом 
на светлый пляж, на горний ряд, 
где фавн стучал тугим копытом, 
изображая следопыта, 
искал играть лесных девчат…
Те прыскали в ладоши рядом.

Нежнейший воздух вечный 
полон 
беззвучным пением небес, 
то строй стрекоз крылом 
шуршал, 
то шорохом листвы дышал 
в лад с волнами прибрежный 

лес…
Приправой к пиву в меру солон.

Моряк крутил усы седые 
и кружке пива говорил:
- Мои желанья и хотенья 
передо мной вставали тенью, 
и белый свет мне был немил…
Сгубил я годы молодые!

- Нет! – Кружка пива отвечала
 и отражала облака, 
была в них вечность устремленья
 и пыл любовного томленья, 
мгновенья счастья и века…
Вплетались все концы в начала.

Моряк кричал на кружку пива:
- Ты лжешь, посуда, как всегда.
Я только с виду полон силы, 
а мне полшага до могилы, 
и то – взамен неё вода…
И усмехался кружке криво.

Вокруг был мир чужой 
ненужный, 
официант следил вприщур 
за чужестранцем полутрезвым, 
шёл за расчётом шагом резвым 
и торопливым чересчур, 

спокойным выглядя снаружи…

Была внутри его шарада  
загаданная кое-как…
Хромает, худ, в словах непрост, 
небрежно скрыт под фраком 
хвост.
Ну, догадайся, мол, моряк, 
Кого теперь ты видишь рядом.

Моряк отважно стул подвинул.
- Садись, враг божий и людской,
 мне кружку и себе налей.
Но, только – цыц! – молчи и пей 
и не души своей тоской…
Моряк на стойку деньги кинул.

Официант подсел к столу, 
достал и полистал бумажки, 
ища по спискам – дескать, ну-те, 
твои долги в другой валюте, 
и нет причины для оттяжки…
- Ставь подпись, брат, вон тут, в 
углу.

В ответ: - Не лги, не брат ты мне, 
тебе я сроду должен не был. 
Что для меня твои счета? 
Они не стоят ни черта!
Ты сам ничто, химера, небыль!

15 февраля 2016 года после продолжительной болезни ушел из жизни ветеран труда, почетный работник речного 
флота, капитан дальнего плавания  Борщ Виктор Антонович, посвятивший всю свою жизнь водному транспорту.

Виктор Антонович родился в 1939 году в хуторе Родники Гулькевичского района Краснодарского края в крестьянской 
семье. После окончания в 1961 году Ростовского-на-Дону речного училища он прошел все профессиональные ступени 
в РЭБ «Красный Флот» Волго-Донского речного пароходства от рулевого парохода «Багрицкий» до капитана судов 
загранплавания. В числе первых специалистов плавсостава ВДРП  1971 году он был направлен с пассажирского флота, 
где успешно работал, на суда смешанного «река-море» плавания,  только начавшие поступать в пароходство. «XXIV 
съезд КПСС» и «Ленинская Смена» были первыми судами загранплавания, на которых он работал в должностях второго, 
а затем старшего помощника капитана.

В 1974 году без отрыва от производства Виктор Антонович окончил Ростовское-на-Дону мореходное училище МРХ 
по специальности «Морское судовождение», а в 1977 году – Горьковский институт инженеров водного транспорта по 

специальности «Судовождение на внутренних водных путях».   
В 1976 году Виктор Антонович назначается капитаном судов загранплавания,  осваивая  новые маршруты перевозок   на судах «Девятая Пятилетка», 

«XXIV съезд КПСС», «Волго-Балт 137», «Волго-Балт 141», «Волго-Балт 142»,  «Волго-Балт 151», «Волго-Балт 155», «Волго-Балт 217», «Волго-Балт 241», 
становясь ударником социалистических соревнований.   

В 1989 году  Виктор Антонович принимает в Комарно новый теплоход «Амур-2529», который был построен для Кубанского пароходства, и работает на 
этом судне в течение нескольких лет.  В 90-е годы  ему довелось поработать и в Атлантике, и в Северном ледовитом океане  на  рефрижераторных судах, 
доставляющих рыбопродукцию  с  океанских районов добычи в порты России. 

Сойдя с капитанского мостика в 1998 году, 11 лет он работал на ответственном и напряженном береговом участке капитаном акватории в службе капитана 
порта Ростов-на-Дону.

Трудовой путь Виктора Антоновича отмечен отраслевыми наградами, медалью «300 лет Российскому флоту», многочисленными грамотами и 
благодарностями.

Ассоциация «Водный транспорт Дона» выражает искренние соболезнования  семье и близким покойного.
Светлая память о Борщ  Викторе  Антоновиче навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив и профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Борщ Виктора 
Антоновича – ветерана водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования родным, близким и коллегам покойного.

Совет, Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бассейна с глубоким прискорбием 
извещают об уходе из жизни заслуженного ветерана отрасли, вывшего руководителя Волго-Донского речного пароходства  Мостового Ивана Федосеевича 
и выражают искренние соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам покойного.

Тень в полутрезвом полусне.
Так что, давай, мой недруг злой, 
за жизнь, за нежить, за вражду, 
за тех, кто с нами рядом были, 
за тех, кого мы позабыли, 
за вечный бег, за лживость 
«жду»…
На том расстанемся с тобой.

- Никто доселе не сумел 
перешагнуть закон природы, 
всегда всему приходит срок , 
таков истории урок, 
ему покорны все народы…
Не то ты глуп, не то ты смел.

Моряк окинул взглядом пьяным 
рекламный вид окрестных мест, 
услышал гвалт голодных птиц, 
увидел сонм людей и лиц, 
и кто с кем спит,  и кто с кем ест, 
всю прелесть мира и изъяны.

- Никто не превратится в Нечто, 
- моряк смеялся чёрту. – Пей!
Я – тоже вечно часть природы 
наперекор или в угоду, 
никто не сможет, ты сумей!..
Ты пей, и что нам толку в  
вечном?

Увы, когда моряк очнулся, 
он вспомнил всё, что потерял.
Вокруг него вода бежала 
и звёзды неба отражала, 
и тихо теплоход дрожал, 
и на волне высокой гнулся.

Моряк смотрел туда, где небо 
вплотную сомкнуто с водой,
- Быть может, зря не подписался? 
– 
Сказал моряк и засмеялся 
над бедным чёртом, над собой. – 
Чем живы мы, ужель не хлебом?

Внизу во тьме воды холодной 
русалки вились среди рыб, 
сплетались в тесном хороводе, 
чтоб в соответствии природе 
был виден каждый их изгиб 
и самость жизни их свободной.

Моряк смотрел за их игрою 
и думал: «Вот моя мечта! 
Преодолеть саму природу 
своим желаниям в угоду. 
Ничто не стоит ни черта! 
Вот потому и пью порою».
2002-2008 г..
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