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Дорогие земляки! Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, 
флотская молодежь Азово-Донского 

бассейна!
Мы неразрывно связаны с водным транспортом, который остается са-

мым экологичным, безаварийным и экономически выгодным из всех видов 
транспорта. 

Символично, что Ростовскую область часто называют Донским краем, 
тем самым неразрывно связывая жизнь жителей региона с главной водной 
артерией нашей малой родины - рекой Дон. Сотни лет и до наших дней она 
остается источником благополучия для дончан – это питьевая вода, это ры-
боловство, это судоходный путь.

В этом году мы приступаем к реализации масштабного проекта в сфере 
водного транспорта – строительству Багаевского гидроузла. Он призван ре-
шить сразу несколько проблем народного хозяйства – ликвидировать дефи-
цит водных ресурсов в питьевом, хозяйственном, промышленном водопользо-
вании, а также в рыбном хозяйстве и судоходстве. 

Абсолютно убежден, что ввод в эксплуатацию данного объекта, вклю-
ченного в Стратегию развития внутреннего водного транспорта России до 
2030 года, позволит сделать качественный шаг вперед в развитии водного 
транспорта Дона.

На протяжении многовековой истории нашей страны и Ростовской обла-
сти моряки и речники стояли на страже интересов своих земляков: в военные 
годы  отражали натиски неприятеля, в мирное время обеспечивали благопо-
лучие родной земли. Искренне благодарю ветеранов морского и речного фло-
та. Ваши опыт, знания и результаты труда стали залогом развития водного 
транспорта сегодня.

В воднотранспортной отрасли Дона трудится более 25 тысяч человек. 
Поздравляю всех, кто выбрал эту трудную и ответственную работу. Желаю 
Вам и Вашим близким крепкого здоровья, мира и добра!

Министр  транспорта  Ростовской  области       В.В. Кушнарев

Выражаем сердечную благодарность и признательность всем работникам 
флота и берега за добросовестный труд на благо Российского Отечества!

Ваша преданность профессии заслуживает не только уважения, но являет-
ся добрым примером для подражания. Ваши профессионализм и преданность 
делу позволяют успешно решать любые задачи. 

Ваши знания и опыт, высокая квалификация, умение  не пасовать перед 
трудностями помогают сохранению и приумножению славных традиций фло-
та, способствуют развитию и процветанию Отечества, Донского края и во-
дного транспорта России!

Желаем Вам, дорогие друзья, Вашим семьям, родным и близким здоровья, оп-
тимизма, твердости духа, счастья и благополучия!

Председатель  Совета    А.В.Огарев                                                      
Исполнительный директор  А.В.Нориков

ВО СЛАВУ РОДИНЫ И ФЛОТА!
За выдающиеся заслуги и огромную работу тружеников Министерства Морского флота СССР 
и Министерства Речного флота РСФСР по организации перевозок народно - хозяйственных и 
внешнеэкономических грузов, а также переработки этих грузов в портах, в освоении Арктики 
и Антарктики, за проявленное мужество и героизм моряков и речников в годы Великой Отече-
ственной войны, в послевоенное и мирное время Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 23 февраля 1976 года был установлен ежегодный праздник «День работников морского и 
речного флота», который отмечается в первое воскресенье июля.

В этом году вот уже 40 лет, как торговый флот нашей страны отмечает  свой профессиональ-
ный праздник. В этот день на судах, в трудовых  коллективах портов, судоходных компаний, 
судоремонтных заводов, предприятий флотской инфраструктуры и государственного управле-
ния люди желают друг другу семь футов под килем, попутного ветра, крепкого  здоровья, успехов 
и удачи в делах. Не будем и мы нарушать эту хорошую флотскую традицию и предоставим слово 
нашим коллегам.

От всего сердца поздравляю вас с профессиональным празд-
ником – Днем работников морского и речного флота!

Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» сердечно поздравляют Вас с юбилейным сорокалетним 
празднованием Дня работников морского и речного флота!

Коллеги по совместной работе в ВДРП, друзья детства, сокурсники по учёбе в ЛИВТе, флотское сообщество Азово-Донского 
бассейна, Совет и Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» с глубоким удовлетворением восприняли 
справедливую оценку трудовой деятельности и заслуг перед Российским Отечеством и Донским краем члена Совета Феде-
рации Федерального собрания Российской Федерации Владимира Фёдоровича Чуба  - губернатора Ростовской области с 
1991г. по 2010г.

Водники Азово-Донского бассейна сердечно поздравляют Владимира Фёдоровича с присвоением ему заслуженного звания 
«Почетный гражданин Ростовской области»  и желают ему доброго здоровья, успехов в государственно-политической деятель-
ности, жизненного благополучия, успехов в реализации намеченных планов.

Решение о присвоении Владимиру Фёдоровичу Чубу звания  «Почетный гражданин Ростовской области» принято 
депутатами Законодательного Собрания Ростовской области на заседании 23 июня по инициативе действующего губернатора 
В.Ю.Голубева.

3 июля - День работников морского и речного флота
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Уважаемые коллеги! 
Коллектив  ФБУ  «Азово – Донская  бассейновая  администрация»  от   всей   души  поздравля-

ет  Вас  с  профессиональным праздником – Днем работников   морского и речного  флота!
В  наше  время  трудно  переоценить роль речного флота  в    Российской   истории.   На  про-

тяжении  столетий  речники обеспечивают  жизнедеятельность  самых  отдаленных уголков  
России.  Речной транспорт является важнейшей составляющей  нашей экономики.

Особая   гордость  речного  флота -  это  квалифицированные  кадры      специалистов,    спо-
собных    качественно   выполнять  поставленные   задачи.  Профессионализм  наших   речников, их  
самоотверженный  труд  позволяют совершенствовать работу  водного транспорта, повышать 
ее эффективность!

Искренне желаем Вам в этот праздничный день крепкого здоровья, удачи, процветания, во-
площения в жизнь творческих  планов и идей, благополучия и хорошего настроения!

Руководитель          С.К.Гайдаев

Уважаемые коллеги!
Доно-Кубанский филиал Российского Речного Регистра поздравляет Вас с нашим общим 

праздником - Днем работников морского и речного флота!
В непростые для нашей отрасли времена мы вместе с Вами надеемся, что флот наш будет 

жить и радовать нас и делаем все от нас зависящее для его безопасной эксплуатации и развития.
От души желаем всем представителям нашей большой флотской семьи - и тем, кто эксплу-

атирует флот, и тем, кто им управляет, и тем, кто помогает поддерживать его техническое 
состояние, и тем, кто следит за его безопасностью - крепкого здоровья, счастья, благополучия в 
делах и успехов во всех начинаниях! 

 Директор Доно-Кубанского филиала 
ФАУ «Российский Речной Регистр»         Н.В. Малых

Уважаемые работники и ветераны морского и речного транспорта!
Коллектив ФГБУЗ «Южный окружной медицинский центр ФМБА России» сердечно поздрав-

ляет вас с профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота!
Ваш повседневный нелегкий труд и верность избранному делу заслуживают большого уваже-

ния. Желаем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, успехов в 
труде на благо Отечества!

   Директор  В.С.Криштопин

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!

Коллектив ОАО «Ростовский порт» поздравляет работников и ветеранов морского и речного 
транспорта с нашим профессиональным праздником – Днём работников морского и речного 
флота! 

От всей души желаем вам здоровья и успехов в труде, поменьше тревог и переживаний, по-
больше улыбок и радостных дней!  Морякам – традиционных семь футов под килем, речникам – 
гарантированных глубин, всем  - безаварийной и продуктивной работы!

Председатель Совета директоров  ОАО «Ростовский порт»        О.И.Грызлов

Лоцманская Компания «Меркурий» и директор Мальцев Валерий Григорьевич поздравля-
ют работников компании и всех работников водного транспорта Азово-Донского бассейна с про-
фессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота! 

Моряки и речники всегда были славой России, и сейчас на флоте работают люди, которым 
небезразлична судьба российского судоходства! 

Уважаемые коллеги, в этот праздничный день примите самые добрые пожелания крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, счастливого плавания и радостных встреч на берегу!  
Пусть любимая работа будет успешной!

Дорогие коллеги! Речники и моряки! 
Уважаемые ветераны флота!

Коллектив Службы капитана морского порта Ростов-на-Дону, сердечно поздравляет вас с 
профессиональным праздником – Днем работников морского и речного флота.

Морской и речной флот — это важная составляющая транспортного комплекса и неотъ-
емлемая часть экономики России. Это каждодневный тяжелый труд на благо транспортной 
отрасли и родной страны.

В этот день мы с гордостью вспоминаем о великом труде и неизменном мужестве людей, 
связанных с этой профессией.  Это праздник тех, кто посвятил свою жизнь нелегкому труду, 
кто бороздит бескрайние морские и речные просторы, перевозит пассажиров и грузы морскими 
и речными путями. 

Однажды связав свою жизнь с флотом, вы остаетесь верны профессии, передаете свой 
опыт молодым поколениям и бережно храните флотские традиции!

Примите слова искренней благодарности за профессионализм в работе на флоте и на берегу, 
за верность делу, выдержку и сохранение флотских традиций.

Искренне желаем вам крепкого флотского здоровья, безаварийной работы, финансового ро-
ста, гарантированных глубин и спокойных морей, мира вам и вашим семьям, попутного ветра и 
традиционных семи футов под килем!

Капитан морского порта Ростов-на-Дону    П. А. Захарченко

Уважаемые коллеги, друзья!
Дорогие преподаватели, курсанты и ветераны!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником –
 Днем работников морского и речного флота!

Сегодня, в непростых условиях для развития отечественной экономики, флот продолжает 
играть огромную роль в транспортном обслуживании.

Каждый из нас, работников водного транспорта, на своем рабочем месте прилагает все 
усилия, весь свой профессионализм для достижения высоких результатов по безаварийной рабо-
те и безопасных условий труда.

Эта профессия – выбор людей сильных волей и духом, которых объединяет нелегкий труд, 
целеустремленность и ответственность. 

Искренне желаю Вам и Вашим семьям крепкого флотского здоровья, оптимизма, новых 
профессиональных достижений и уверенности в завтрашнем дне!

 Председатель Доно – Кубанского  баскомфлота 
 Профсоюза  работников водного транспорта          Ю.Ф. Малихов      

Уважаемые коллеги !
Морское агентство «Викинг-Юг»  сердечно поздравляет Вас и Ваши семьи с профессиональ-

ным праздником – Днем работников морского и речного флота!
Люди, которые  связали свою жизнь с самой романтичной профессией, о которой издавна 

слагают песни, - настоящая гордость России!  Ваша напряженная работа на судах грузового, 
пассажирского и путейского флота, в портах  и судоремонтных заводах, гидроузлах  вызывает 
искреннее восхищение у тех, кто с флотом не связан.

Желаем Вам, чтобы сердце не болело от разлуки, душа пела от счастья и вдохновения, а глаза 
сияли от радости и счастья! 

 Директор   С.Н.Урюпин

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Клуб капитанов - ветеранов флота от всей души поздравляет Вас с профессиональным 

праздником – Днем работников морского и речного флота!
Как известно – на флоте выходных не бывает. И даже в этот светлый июльский празд-

ничный день кто-то будет стоять у штурвала, работать в машинном отделении и на палубе, 
готовить у камбузной плиты, управлять портальными кранами и погрузчиками, ремонтировать 
корабли, решать производственные задачи. 

Желаем всем Вам и вашим семьям всегда быть в хорошем расположении духа, уметь нахо-
дить выход из любой ситуации и никогда не отчаиваться. Пусть Ваша жизнь будет наполнена 
красотой и счастьем, а в домах царит гармония и уют! 

 Председатель Клуба   Н.И.Чепов 

Уважаемые речники, дорогие ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Морской и речной транспорт – одна из ключевых отраслей экономики нашего региона. Зача-

стую, становясь работником в этой сфере, человек навсегда связывает свою судьбу с морскими 
просторами и речными путями. Работа на флоте – тяжелый и ответственный труд смелых и 
решительных людей. Ваша профессия требует компетентности, умения решать поставленные 
задачи в самых непростых ситуациях.

Жизнь людей в Южном регионе всегда была неразрывно связана с водной стихией. Ваш труд 
является неотъемлемой частью большой и важной работы по укреплению социально-экономиче-
ского потенциала не только Ростова-на-Дону, но и всего Южного транспортного региона.

Спасибо вам за профессиональный подход к работе! От всей души поздравляем с праздником! 
Желаем вам дальнейших успехов, здоровья, удачи и благополучия!

Начальник Южного УГМРН Ространснадзора    А.П.Андрусенко

Коллектив сотрудников, студентов и курсантов Института водного транспорта имени 
Г.Я Седова поздравляет с профессиональным праздником своих коллег - всех работников водного 
транспорта Азово-Донского бассейна – и желает им флотского здоровья, семейного благополу-
чия и успехов в производственной деятельности. 

Особую признательность в этот праздник выражаем нашим социальным партнерам – су-
довладельческим и судоремонтным предприятиям, ведущим совместно с нами нелегкую, но так 
необходимую работу по подготовке кадров для Российского Флота.

 Директор Института Д.Г. Черноглазов

Уважаемые друзья, коллеги, ветераны отрасли!
 От имени коллектива Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» и от себя 

лично сердечно поздравляю Вас с профессиональным праздником - Днем работника морского и 
речного флота !

Морской транспорт остается одной из важнейших и стабильно работающих отраслей рос-
сийской экономики. И всё благодаря труду и профессионализму моряков, работников портов и 
береговых предприятий. Умение двигать дело без громких слов и самолюбования давно стали и, 
безусловно, будут и впредь своего рода визитной карточкой работников морского транспорта.

 Искренне желаю Вам вопреки всем трудностям не сбиваться с курса, всегда сохранять 
веру в свое любимое дело, проявлять мудрость в достойных решениях и твердость в разумных 
действиях.

 
И.о. директора Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт»      Аркадий Вахонин.

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
Примите самые теплые поздравления с главным профессиональным праздником — Днем ра-

ботников морского и речного флота!
Работа на флоте — выбор настоящих мужчин и очень сильных, выносливых женщин, гото-

вых поставить государственные интересы выше личных. Вы трудитесь в одной из важнейших 
отраслей экономики России, обеспечивающей транспортную доступность и подвоз продоволь-
ствия, сырья и материалов в самые отдаленные уголки нашей великой страны. Неслучайно День 
работников морского и речного флота отмечается в разгар навигации: вы встречаете профес-
сиональный праздник в работе — на вахте, в рубке, на капитанском мостике, в машинном отде-
лении… 

Пусть ваш труд неизменно приносит не только материальное, но и моральное удовлетворе-
ние, и самые дальние рейсы завершаются счастливым возвращением в родную гавань, к семье и 
друзьям!

Крепкого здоровья, неизменной удачи, благополучия, мира и счастья вам и вашим близким! 

 Генеральный директор Михаил Швалёв 
 и коллектив транспортной группы «Азово-Донское пароходство».
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Онежский судзавод спустил на воду лоцмейстерский катер проекта 02780 «Юрий Романченко»

РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На Онежском судостроительно-судоремонтном заводе (г. Петрозаводск) 10 июня 2016 года состоялась торжественная церемония, посвященная спуску на 
воду нового судна для ФГУП «Росморпорт» — лоцмейстерского катера «Юрий Романченко» проекта 02780М.

В целях принятия  согласованных решений при реализации проекта строи-
тельства Багаевского низконапорного гидроузла  на реке Дон в хуторе Арпа-
чин Багаевского района распоряжением Правительства Ростовской области 
от 09.06.2016 №216 создана рабочая группа, в состав которой вошли:

Названное в честь бывше-
го руководителя ФГУП «Азов-
морпуть» - Юрия Николаевича 
Романченко, новое судно  будет 
эксплуатироваться Азовским бас-
сейновым филиалом ФГУП «Ро-
сморпорт». Портом базирования 
судна станет Таганрог.  

Катер предназначен для про-
ведения работ по установке пла-
вучих средств навигационного 
оборудования (СНО) на подходах 
и в акватории морских портов. 
«Юрий Романченко» будет осу-
ществлять перевозку, обслужива-
ние средних морских буев с якор-
ными устройствами и работы по 
контролю и обслуживанию СНО.

Основные характеристики 
судна: длина корпуса наиболь-
шая - 21,4 м, ширина корпуса 
наибольшая — 6,6 м, осадка га-
баритная -1,4 м, скорость хода 
-10 узлов, экипаж/спецперсонал 
— 2/5 чел., дальность плавания 
по запасам топлива - 650 морских 
миль, суммарная мощность глав-
ных двигателей - 824 кВт.

Гребенщиков Александр Александрович – первый заместитель Губернатора Ро-
стовской области, председатель рабочей группы
Василенко Вячеслав Николаевич -  заместитель Губернатора Ростовской обла-
сти, заместитель председателя рабочей группы
Гойда Василий Леонидович – первый заместитель министра транспорта Ростов-
ской области, секретарь рабочей группы
Андрусенко Александр Петрович – начальник Южного управления государ-
ственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта (по согласованию)
Безуглов Николай Викторович – министр строительства, архитектуры и террито-
риального развития Ростовской области
Вагин Владимир Стефанович – министр жилищно-коммунального хозяйства Ро-
стовской области
Гайдаев Сергей Константинович – руководитель федерального бюджетного уч-
реждения «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей» 
(по согласованию)
Господарев Николай Викторович – директор федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Азовский научно-исследовательский институт 
рыбного хозяйства (по согласованию)
Гуснай Виктор Михайлович – глава администрации Усть-Донецкого района Ро-
стовской области (по согласованию)
Золотухин Евгений Евгеньевич – временно исполняющий обязанности руково-
дителя федерального бюджетного учреждения «Азово-Черноморское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (по 
согласованию)
Карпенко Максим Николаевич – исполняющий обязанности начальника феде-
рального государственного бюджетного учреждения «Азово-Донское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов» (по 
согласованию)
Кушнарев Виталий Васильевич – министр транспорта Ростовской области
Лукьянов Владимир Григорьевич – директор филиала публичного акционерного 
общества «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» Но-
вочеркасская государственная районная электрическая станция (по согласованию)
Матишов Геннадий Григорьевич - председатель Южного научного центра Рос-
сийской академии наук (по согласованию)
Михалев Сергей Александрович - заместитель Председателя Законодательного 
Собрания Ростовской области (по согласованию)
Мищенко Константин Васильевич - руководитель управления федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Ростовской 
области (по согласованию)
Овчиева Людмила Владимировна - глава администрации Октябрьского райо-
на Ростовской области (по согласованию)
Огарев Александр Васильевич - председатель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» (по согласованию)
Пятериков Андрей Александрович - генеральный директор закрытого акцио-
нерного общества «Усть-Донецкий порт» (по согласованию)
Рачаловский Константин Николаевич - министр сельского хозяйства и про-
довольствия Ростовской области
Талалаев Виктор Николаевич - глава администрации Семикаракорского рай-
она Ростовской области (по согласованию)
Тихонов Михаил Михайлович - министр промышленности и энергетики Ро-
стовской области
Тюрин Сергей Владимирович - начальник управления информационной по-
литики Правительства Ростовской области
Урбан Геннадий Александрович - министр природных ресурсов и экологии 
Ростовской области
Шевцов Андрей Михайлович - глава администрации Багаевского района Ро-
стовской области (по согласованию)

Распоряжение подписано Губернатором Ростовской области В.Ю.Голубевым.
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ФОТОРЕПОРТАЖ  О  ПРАЗДНИЧНОМ  ВЕЧЕРЕ  В   ЧЕСТЬ
80-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА КОНОНЦА

17 июня в Ростовском-на-Дону  колледже водного транспорта  
проводился  праздничный вечер в честь 80-летнего юбилея За-
служенного учителя профессионально-технического образова-
ния России, Почетного работника речного транспорта, Почетно-
го ветерана колледжа водного транспорта, руководившего этим 
учебным заведением 30 лет, Николая Александровича Кононца.

Юбиляра пришли поздравить коллеги и ветераны колледжа, 
ветераны речного флота,  выпускники колледжа, руководители 
предприятий водного транспорта и учебных заведений, препода-
ватели и курсанты колледжа.

Перед гостями выступили  вокальные и танцевальные кол-
лективы  курсантов  Ростовского-на-Дону колледжа  водного 
транспорта.



5

Водный транспорт Дона • выпуск №7 (10)

С Е Р Д Ц Е  О А О  « Р О С Т О В С К И Й  П О Р Т »
ОАО «Ростовский порт» 

- это высокомеханизирован-
ное  предприятие на Дону,  
получившее   в этом году 
отраслевое звание «Лучшей 
стивидорной компании». 
Грузовые районы порта 
круглосуточно осуществля-
ют перевалку генеральных 
и навалочных грузов. Не-
прерывное оперативное ру-
ководство этими работами 
лежит на плечах диспетчер-
ской службы порта. О работе 
диспетчерской службы рас-
сказывает читателям «Вест-
ника» главный диспетчер 
Виктор Сулин.

Диспетчерская служба 
связывает воедино все по-
грузо-разгрузочные работы 
в порту, является главным 
координатором всех процес-
сов и работ, происходящих на 
предприятии. Можно сказать, 
что диспетчерская является 
своего рода сердцем предпри-
ятия. Планирование, органи-
зация работ и контроль за их 
проведением – вот основные 
функции нашей службы. Глав-
ная задача – обеспечить сво-
евременную обработку флота, 
вагонов, автотранспорта в со-
ответствии с нормами, исклю-
чить их простои.  Вроде всё 
просто, однако, ответствен-
ность на плечах наших дис-
петчеров – огромная, ведь от 
принятых ими решений зави-
сит, в конечном итоге, резуль-
тат работы всего предприятия.

Рабочий день диспетчера 
начинается с ознакомления 
со  сменно-суточным планом, 
который составляется на двое 
суток: какие суда, вагоны уже 
стоят под обработкой, подход 
каких теплоходов и вагонов 
ожидается, какие бригады до-
керов задействованы на работе 
с судами и вагонами, сколько 
времени требуется на выпол-
нение этих работ. В течение 
рабочей смены  на выполнение 
сменно-суточного плана могут 
влиять различные факторы, 
будь то погода, внеплановые 
остановки техники, вовремя 
не пришедшие вагоны, маши-

ны, суда. Задача диспетчер-
ской оперативно реагировать, 
вносить  коррективы в работу 
смены. 

В диспетчерской службе 
работают четыре сменных 
диспетчера, ведущий инженер 
и оператор. Диспетчерский со-
став у нас в последнее время 
обновлен наполовину. Вместе 
с опытными диспетчерами 
Дмитрием Лауховым и Алек-
сандром Сапухиным рабо-
тают молодые ребята Виктор 
Буров и Михаил Манохин. 
Александр Сапухин пришел к 
нам на практику в 2008 году 
будучи курсантом ГМА име-
ни Ушакова, по окончании 
которой так и остался в дис-
петчерской. Михаил Манохин, 
тоже пришел к нам на практи-
ку учась в Институте водного 
транспорта имени Г.Я.Седова. 
Ему так же, как и Александру, 
мы предложили перейти к нам 
на постоянную работу.

Настоящий мастер сво-
его дела, ведущий инже-
нер          Кострюкова Таисия 
Стефановна – она по праву 
считается гордостью  нашего 
предприятия, мой первый по-
мощник в службе. Оператором 
трудится Оксана Аксененко, 
тоже опытный портовик, ра-
ботающая на предприятии уже 
более 18 лет. В состав службы 
входит и отдел КОФ, которым 
руководит Леонид Гамсахур-
дия, работавший ранее смен-
ным мастером.  Коллектив у 
нас очень дружный, ответ-
ственный и опытный. 

Диспетчерской  оперативно 
подчиняются все подразделе-
ния порта, непосредственно 
задействованные в выполне-
нии сменно-суточного плана.  
Самая плотная работа идет со 
сменными помощниками на-
чальников грузовых районов, 
которые руководят работой 
бригад докеров-механизато-
ров.  

- Виктор Валерьевич, ка-
кие изменения произошли в 
организации работы диспет-
черской службы порта за по-
следние годы?

-  Каких-либо принципи-
альных изменений нет. Служба 
оснащена сейчас современной 
компьютерной техникой. Для 
учёта выполнения грузовых 
операций разработана специ-
альная программа «Диспет-
чер», позволяющая оператив-
но анализировать динамику  
погрузо-разгрузочных работ. 
Сейчас ведется обновление 
этой программы. 

Очень выручает программа 
«Шиппинг Эксплорер», позво-
ляющая в реальном времени 
отслеживать флот на дальних 
подходах, прогнозировать их 
прибытие и составлять более 
корректные сменно-суточные 
планы. Установлены совре-
менные и надёжные радио-
станции морского и речного 
диапазонов. Установлен циф-
ровой анемометр, информация 
с которого заносится в ком-
пьютер. Даже месяц спустя мы 
можем посмотреть каким был 
ветер в то или иное время су-
ток.

Вся эта техника позволяет 
диспетчерам быстрее и каче-
ственнее выполнять свои обя-
занности.

Современная сотовая связь 
позволяет диспетчеру в любое 
время согласовать свои дей-
ствия с руководством. Но, как 
и прежде, ценятся те профес-
сионалы, которые умеют брать 
ответственность на себя и дей-
ствовать оперативно.  Неглас-
ная должность «ночной дирек-
тор» по-прежнему применима 
для диспетчеров Ростовского 
порта.

- Кого бы вы отметили 
из своих коллег по предприя-
тию?

- На сегодняшний день у нас 
собрана очень дружная коман-
да профессионалов, благодаря 
которой мы добились высоких 
показателей, подтверждением 
чего и стала награда - звание 

«Лучшей стивидорной компа-
нии». 

Особо конечно хотелось бы 
отметить главного инженера 
Дмитрия Иващенко, началь-
ника службы эксплуатации 
Виталия Виробяна, началь-
ника АТУ Антона Колодки-
на, начальника 1-го грузового 
района Александра Гребеню-
кова, начальника 2-го грузо-
вого района Виталия Энеса 
и начальника 4-го грузового 
района Сергея Кононыхина, - 
это руководители, это та самая 
команда, с которой в любое 
время дня и ночи приходится 
решать любые оперативные 
задачи, разбирать нештатные 
ситуации. 

Вообще у нас очень много 
сотрудников, от которых зави-
сит выполнение сменно-суточ-
ного плана и на чьих плечах 
висят те или иные задачи.

Еще хотелось бы отметить 
докеров-механизаторов: Кор-
шунова Алексея Валентино-
вича, Асадулаева Анатолия 
Измаиловича, Головащенко 
Сергея Петровича – наших 
ветеранов, чей труд принес 
много пользы Ростовскому 
порту и является примером 
правильного отношения к сво-
ей профессии. Когда я начинал 
работать в Ростовском порту, 
будучи в должности сменного 
помощника начальника грузо-
вого района №1, именно эти 
люди стали моими наставни-
ками и учителями. 

Ну и, конечно же, особо от-
мечу человека, который в свое 
время позвал меня работать в 
диспетчерскую службу порта, 
выучил меня диспетчерской 
работе – Павла Алексеевича 
Швацкого, нынешнего гене-
рального директора Ростов-
ского порта, собравшего нашу 
дружную команду портовиков.

- Спасибо Виктор Валерье-
вич. Позвольте поздравить 

коллектив диспетчерской 
службы ОАО «Ростовский 
порт» с наступающим про-
фессиональным праздником  
и пожелать вам новых  тру-
довых  успехов в вашей напря-
женной работе.

Из личного дела Сулина 
Виктора Валерьевича:

В ОАО «Ростовский порт» 
работает более 18 лет. Потом-
ственный портовик. 

Прадед -  Сулин Сергей Ни-
колаевич – шкипер дебаркаде-
ра в Ростовском порту.

Дед - Сулин Виктор Сер-
геевич – начинал работать 
грузчиком, в последствии за-
нимал должность заместителя 
начальника Ростовского порта, 
начальник службы нерудных 
материалов ВДРП.

Отец - Сулин Валерий Вик-
торович – старший диспетчер 
пассажирского флота Ростов-
ского порта.

Бабушка - Сулина Марья 
Ивановна – начала свою карье-
ру как и дедушка с должности 
грузчика, в последствии рабо-
тала в Управлении Ростовско-
го порта.

Мама - Сулина Любовь 
Прокофьевна – 30 лет прора-
ботав в Ростовском порту, за-
кончила карьеру в должности 
начальник экономического от-
дела.

Дети – дочери 1 год, сыну 
9 лет - хочет стать известным 
футболистом.

О себе говорит – «Порт у 
меня в крови. В порту работал 
охранником, сменным помощ-
ником, начальником 1-го рай-
она, начальником 4-го района, 
директором по эксплуатации, 
главным диспетчером.   Если 
дети пойдут по моим стопам – 
буду только рад.»

Виктор Сулин, Таисия Кострюкова, Александр Сапухин 
в диспетчерской порта

Главный диспетчер ОАО Ростовский порт Виктор Сулин
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П у л ь с  н а в и г а ц и и  2 0 1 6  г о д а

Юбилей водно-спортивного комплекса  на острове Зелёном

ПОРТ ТЫ НАШ РОСТОВСКИЙ

По состоянию на 21 июня объем перевозок грузов в границах 
ответственности  ФБУ «Азово – Донская бассейновая админи-
страция» составил  2 млн. 706 тыс. тонн  или  100,3 %  к уровню 
2015 г. (2 млн. 698 тыс. тонн).  

Доля нефтепродуктов в общем грузообороте составляет 64,5 
% или  1 млн. 747 тыс. тонн, соответственно доля сухих грузов 
– 35,5 % или 959 тыс. тонн. В структуре грузооборота преоб-
ладают: мазут – 955 тыс. тонн (35,3 % от общего объема), сера 
– 453 тыс. тонн (16,7 %), дизельное топливо – 351 тыс. тонн (13 
%). 

Основной объем перевозок грузов приходится на транзит в 
направлении ‘’Север-Юг’’ – 85,5 % или 2 млн. 313 тыс. тонн (в 
2015 г. – 81,3 % или 2 млн. 194 тыс. тонн). Далее по удельному 
весу в общем объеме грузооборота следуют грузы, обработан-
ные в порту Усть-Донецк (порт и ССРЗ) – 211 тыс. тонн или 7,8 
% (в 2015 г. – 246 тыс. тонн или 9,1 %), транзит в направлении 
‘’Юг-Север’’ – 71 тыс. тонн или 2,6 % (в 2015 г. – 148 тыс. тонн 
или 5,5 %).   

Грузооборот в транзитном направлении составляет 2 млн. 
384 тыс. тонн (101,8 % к показателю прошлого года и 88,1 % от 
общего грузооборота), грузопотоки пристаней Дона – 268 тыс. 
тонн (84,2 % к показателю прошлого года и 9,9 % от общего гру-
зооборота), грузопотоки с карьеров Северского Донца – 54 тыс. 

18 июня исполнилось 50 
лет со дня открытия на остро-
ве Зелёном водно-спортивного 
комплекса института водного 
транспорта имени Г.Я.Седо-
ва. По этому поводу на остро-
ве Зелёном было проведено 
торжественное мероприятие, 
собравшее ветеранов водно-
го транспорта, чья работа тем 
или иным образом была связа-
на с функционированием это-
го комплекса. 

Созданная в ходе ударной 
комсомольской стройки Ро-
стовского речного училища, 
водно-спортивная база стала 
центром спортивно-массовой 
работы учебного заведения. В 
1982 году на базе начал свою 
деятельность спортивно-тех-

И снова утра жду я, не дождусь,
По Нижегородскому тихонечко спущусь.
Встречает Дон прохладою меня.
Ну, здравствуй, порт!
Так, здравствуйте, друзья!

Ах ты, порт, ты мой родной,
Ты всегда в душе со мной.
И крики чаек над водой, 
Встречает порт у проходной.
Тобой повсюду я горжусь,
С тобой навеки остаюсь,
С тобой навеки, навеки остаюсь.

Рабочий ритм и чаек крик,
Приветы шлёт мне сверху крановщик,
И кран тихонько, как будто бы живой,
Кивает мне железной головой.

Порт ты наш Ростовский вечно молодой,
Сколько же судеб ты связал с собой?
Пусть проходят годы, годы чередой.
И горжусь, что связан я судьбой с тобой!

/Станислав Яковлев/

тонн (146,2 % к показателю 
прошлого года и 2 % от общего 
грузооборота). 

Общее количество судоза-
ходов в границы ответствен-
ности ФБУ «Азово – Донская 
бассейновая администрация» 
насчитывает 1950 ед. судов 
и составов  (из них: в движе-
нии вниз 910 ед., в движении 
вверх 1040 ед.), это составляет 
104,4 % по сравнению с 2015 г. 
(1867 ед.). Судопоток транзит-
ного флота составляет 1338 ед. 
(94,2 % по сравнению с 2015 г.). В структуре судопотоков преобладает нефтеналивной флот – 1143 
ед., что составляет 58,6 % от общего судопотока,  сухогрузный флот составляет 29,5 % (574 ед.),  
остальные 145 ед. и 88 ед. (7,4 % и 4,5 %) – пассажирский флот и буксирный флот соответствен-
но.   

За навигацию 2016 года в границах Азово-Донского бассейна ВВП было перевезено 14088 пас-
сажиров (из них: 12022 пассажиров – на прогулочном маршруте порт Ростов-на-Дону – ст.Старо-
черкасская, 2066 пассажиров – в транзитном направлении). 

За период навигации через Азово-Донской бассейн проследовало 3 судна под иностранным 
флагом (вниз – 2 ед., вверх – 1 ед.).

нический клуб «Патриот», 
поставивший своими задача-
ми военно-патриотическое 
воспитание курсантов и по-
пуляризацию среди них во-
дных видов спорта. С 2006 
года водно-спортивная база 
вошла в учебный комплекс 
Ростовского филиала МГАВТ, 
а затем как водно-спортивный 
комплекс института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова.

За годы функционирования 
комплекса на его базе были 
проведены многочисленные 
спортивно-массовые  и обо-
ронно-патриотические меро-
приятия: водные походы по 
местам боевой славы и исто-
рическим местам Дона и При-
азовья, Шолоховским местам, 

чемпионат СССР, кубок Рос-
сии, областные и городские 
соревнования по водно-мотор-
ному спорту.  

В спортивных кружках при 
водно-спортивном комплек-
се подготовлено 6 мастеров 
спорта, 21 кандидат в мастера 
спорта; 120 человек получи-
ли 1-3 разряды по водно-мо-
торному спорту. Три человека 
стали чемпионами Европы, 6 
человек – серебряными при-
зерами Чемпионата Мира по 
водно-моторному спорту.

Всё это стало возможным в 
результате самоотверженной 
работы сотрудников комплек-
са по развитию учебно-ма-
териальной базы, привитию 
курсантам любви к флотской 

профессии, передачи им флот-
ских навыков  и умений.

В настоящее время 
большой вклад в развитие 
водно-спортивного комплекса 
и поддержанию его в надле-
жащем состоянии вносят его 
начальник С.А.Кузнецов, бере-

говые боцманы Е.Н.Макаров и 
Г.Н.Титов, береговые матро-
сы М.В.Тимощук, В.Н.Попов, 
С.К.Мартиросян, М.В.Михай-
лов, дворник Ю.В.Тимощук, 
мастер чистоты А.П.Чистяко-
ва.
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Виктор Бочарников
Нарочно не придумаешь

Один мой знакомый говорил: «Современный учёт отрицательного опыта есть 
гарантия неповторения подобного в будущем».

Как-то раз, роясь в ящике письменного стола, наткнулся вдруг на папку, куда 
годами складывались объяснительные провинившихся членов экипажа. Стал чи-
тать и не мог оторваться, пока не закончил. Вот уж действительно – нарочно не 
придумаешь. (Намеренно сохраняю орфографию и пунктуацию).

Объяснительная
14 августа мы с Весовским на озеро в порту Татьянка. На озере мы познако-

мились с ребятами. Очень хотелось пить. Курить тоже у нас не было, а у Ве-
совского еще ухо болело. На озере мы познакомились с ребятами. У одного из них 
был день рожденья и они пригласили нас с Весовским в свой круг. Там мы пили и 
веселилися. Потом все подрались и одного увезли на машине а другова мы долго 
искали в кустах а он оказался пьяный и лежал на берегу. После озера мы пошли 
на берег и долго искали чего нибудь. Еще мытам чего то пили потом я искал Ве-
совского а он уже был алкоголический. На берегу мужик попросил зависти мотор 
а потом отвезти нас на пароход. При подходе к берегу лодка наехала на валунь и 
мы все неудержавшись упали в воду но мы всех потом вытащили а лодку бросили 
на произвол судьбы и я не знаю где сейчас она можеть быть. Да лодка и не так 
уж важна меня волнует моя дальнейшая судьба. Я хочу все бросить и измениться 
в наилучшую сторону к флоту. На этом я Лобов С.В. осознал свою вину и обищаю 
что впредь такого не повториться. 

 /Подпись/ 

Объяснительная 
Я Песчаный Ю.П. получив заказанные спиртные напитки от шипчандлера по-

пробовал перед ужиным 150гр. Финской клюквиной водки. Я вообще то не пью 
водку, я в детстве желтухой болел. Я больше люблю пиво, а сводки мне рвать 
хочется и тоска. А тут четвертый механик принес жареные грибы и мы допили 
водку. Я его предупреждал что мне нести вахту, а он сказал матерные слова 
и лег на диване. Он просил только перевернуть соленые грибы. После этого я 
направился в МКО для того чтобы перевернуть грибы, но запнулся об коменгс 
и ударился левой частью половины лица ближе к глазу и брови об выступающий 
вентил на котле левого борта. В виду чего получился синяк. Мне всегда не визёт 
с синяками. Больше этого не повторится. 

/Подпись/ 

Объяснительная 
Я, Казахчук А.В. был снят с вахты старшим механиком и отправлен на ют 

для прохождения реябилитации. Это мне на пользу не пошло, потому что когда 
меня тащили матрос Крапивин нарошно сдавил мне горло, я не мог кричать, по-
тому что рот не открывался. Еще рука застряла между леером и трапом и по-
том долго болела, а сейчас не болит. Кто-то мне на юте ударил в глаз и я не успел 
его заметить. Так что я был не в машинном отделении и был не совсем трезвый.  

/Подпись/

Объяснительная
Был на вахте, но ничего не помню. /Подпись/ 

Заявление
Прошу обратить внимание на хамское поведение 2-го штурмана Манилова 

А.С. выраждающееся в том, что посещает мою каюту без меня и лежит там 
долго и голый. Я конечно разрешала ему раньше заходить ко мне в каюту мы же 
живем в правовом государстве, но теперь я с Максом и он обещал жениться, а 
етот хам мне не дает покою. Также это выраждается в ежедневном пристава-
нии без служебных причин в нетрезвом состоянии. Я ему сказала, что я нервная 
и если он не прекратит свои домогательства я выброшусь нахрен. Прошу меня 
извинить за грубость но терпежу уже не хватаит. Я еще не старая и смогу 
составить компанию любому молодому человеку а не этому козлу. Он и похож на 
козла. Я его просила сбрить бороду и усы, так как у меня кожа нежная и бархат-
ная а он её царапает. В общем на неоднократные просьбы пересмотреть свое 
хамское ко мне поведение он не реагирует, а еще больше  возбуждается. Прошу 
принять срочные меры пока не поздно. /Подпись/

Объяснительная
Я Бляхин М.Д. был отпущен в увольнение с судна 20.08.99г. с 11.00 до 17.00 

судового времени. Я вообще то не собирался ехать, но неудовлетворенность 
жизнью и постоянная тоска  подвигли меня на этот вояж. Я хотел найти улицу 
красных фонарей и забыться от супружеских проблем. Но так как я находился в 
городе впервые и незная маршрутов автобусов, сев на автобус уехал в противо-
положное направление от судна. Ощущение было что я кружу по кругу, пока не 
встретил одного парня, который обещал меня проводить, но чуть не изнасиловал 
он наверное был голубым. Из-за этого всего безобразия я и опоздал на судно и на 
вахту и не уложился в срок увольнения. 

 /Подпись/

Объяснительная
Я Солощенко А.М. был снят с вахты 4-м механиком Бляхиным М.Д. потому 

что он дал мне задание поставить подкладку на трубу. В  это время он сидел 
рядом и курил и пускал дым мне в лицо у меня не получалось я попросил его помочь 
мне он стал орать на меня и стал делать сам обзывая меня самыми скверными 
словами но у него не получалось он мне сказал отдать болты я их отдал, а он сам 
уронил под слани я стал делать заново у меня опять не получалось  так как одно-
му неудобно  я попросил его помочь он стал психовать орать на меня обзывать 
нецензурной бранью и нецензурными матерными словами я ему стал отвичать он 
меня и выгнул.  /Подпись/

Рапорт
Я, Бляхин снял с вахты моториста за пререкания с вахтенным механиком т.е. 

со мной и халатное отношение к работе. Подобные конфликты с мотористом 
происходят уже не в первый раз. Я все терпел терпел и кончилось. Начинаю зве-
реть. На разъяснения и разговоры он не реагирует. Я думаю из него не получится 
толкового механика. Убедительно вас прошу перевести его в рубку, потому что 
он все равно бестолочь или принять соответствующие меры.  /Подпись/

Рапорт
Я, Медведев Б.С. 20 августа в 23.10 вышел на ютовую палубу подышать све-

жим воздухом и полюбоваться лунными пейзажами природы, с разрешения вах-
тенного механика Бляхина М.Д. Выдя на ютовую палубу я увидел как Мищенко 
П.А. избивает и морально уничтожает 4 механика Бляхина, а боцман делает пет-
лю, чобы его повесить на перекладине. В это время электромеханик хотел убить 
боцмана током и все тыкал ему в задницу переноску. Я страшно напугался и побе-
жал звать остальных членов команды. Скоро на ют прибежали второй и третий 
штурмана и стали бить меня, потому что Бляхин был в алкогольной зависимости 
от боцмана и требовал открыть бендешку. У боцмана выпали из рта два зуба и 
он стал все крушить и чуть невыбросил меня за борт, спасибо электромеханик 
вовремя оглушил его током. 

Мне почему-то стало вдруг весело и наступило второе дыхание, но все испор-
тили старпом и второй механик которые облили нас всех из пожарного шланга и 
обматерили. Так как данные оскорбления и непечатная брань и унижения не еди-
ничны, я Медведев Б.С. отказываюсь работать в машинном отделении. Прошу 
принять срочные меры, а то вскоре будет поздно.  /Подпись/ 

Рапорт
Я, Мищенко П.А. 20 августа в 22.40 находился на ютовой палубе и беседовал с 

электромехаником, дыша  свежим воздухом и наслаждаясь прекрасными видами 
природы и духовным спокойствием атмосферы. В этот момент подошел 4 меха-
ник Бляхин М.Д. в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять и мораль-
но уничтожать меня, используя нецензурную брань и мат. После оскорблений, 
видя что мне до лампочки его пьяный бред сивой козы и его глупые выражения, 
начал бить меня и использовать удушающий прием в присутствии эл.механика. Я 
уже думал что ко мне пришел конец и хотел заорать, но тут на ютовую палубу 
поднялся боцман и стал оскорблять и морально уничтожать меня и четвертого 
механика Бляхина МЛ. механик стал обзывать и оскорблять боцмана и они наки-
нулись оба на меня. Я стал вырываться и ударил боцмана в нос. Он облися кровью 
и стал плакать. 4 Механик испугался, но тут на ютовую палубу поднялся прак-
тикант-моторист Медведев и стал оскорблять и нецензурно материться на бо-
цмана и все стали душить меня. Эл.механик испугался и убежал. Я решил что не 
поддамся на оскорбления и схватил пожарное ведро, чтобы ударить Медведева, 
но тут на ютовую палубу прибежали третий и второй штурманы и стали оскор-
блять и морально унижтожать Медведева и Бляхина, боцман продолжал плакать 
и держал лицом к небу. Я вспомнил что знаю прием карате и лягнул второго штур-
мана в живот, а тот подумал что это третий штурман и стал его оскорблять 
и ругаться нецензурной бранью. Я уже забыл кто первый начал, мне было больно 
я уже задыхался а четвертый механик орал как придурок и вдруг все прибежа-
ли на ют и нас стали 
разнимать. Подоб-
ные оскорбления и 
унижения только в 
более изощрительной 
форме я слышу в свой 
адрес от 4 механика 
Бляхина М.Д. послед-
ние два месяца. В свя-
зи с чем я отказыва-
юсь стоять вахту в 
машинном отделении 
с этим моральным и 
материальным иди-
отом. О случившем-
ся я уже доложил 
старшему штурману. 
Прошу принять сроч-
ные меры, а то будет 
поздно. 

/Подпись/
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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Стихи о войне из книги капитана Фёдора  Макарова  «MLEKO».

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ОБОРОНЫ

Окопной грязью сапоги полны,
оглохший, сжавшись в комок,
я бы у Бога попросил тишины,
если бы был Бог.

Воздух прорвав, железно шур-
шит – 
это летит снаряд.
Этот снаряд в меня летит
и остальные – подряд.

Всё ближе, ближе разрывов коль-
цо, 
шершаво осколки поют. 
Уткнувши в скудную глину лицо, 
я знаю: меня убьют.

Незнакомый солдат в окоп упал. 
– Что брат, еще живой? 
Он эти простые слова сказал 
и лёг рядом со мной.

Он лёг неудобно – наискосок: 
Окоп для двоих тесноват. 
– Эк, ты разлёгся. – Подвинься, 
брат. 
И локтем толкнул в бок.

Я знаю: меня никогда не убьют. 
Ты рядом со мной – я рад. 
Скажи же мне, как тебя зовут? 
Что ж ты молчишь, брат?

1985 год

ДОБРОВОЛЕЦ

Рождалась ненависть в груди, 
теснила сердце ярость, 
смерть поджидала впереди, 
смерть – позади осталась.

Но что о смерти? – Жизнь права: 
Бойца жена целует, 
течёт река, растёт трава, 
а зверь в степи ночует.

И пахнет свежим огурцом, 
и лук растёт на грядке, 
жена целуется с бойцом, 
седую спрятав прядку.

Соседка плачет у плетня, 
ей ветер слёзы сушит, 
рождалась ненависть, звеня, 
теснила ярость душу.

Объятья разомкну с трудом, 
твой взгляд в ответ увянет: 
- Так скоро покидаешь дом? 
Так пусто в доме станет…

Горбатясь, вышагну за дверь,
метнёшься вслед за мной.
- Прости, родная, жди и верь.
- Вернись ко мне живой.

1985 год

СОЛДАТСКАЯ  ПРАВДА

Сшивает строчкой пулемёт, 
страх и надежду жить; 
товарищ мой в траве лежит, 
в траве лежит – убит.

Запляшет взрыв над головой,
а пули пропоют;
его родные под Москвой
домой с Победой ждут.

Прощай, товарищ, и – прости: 
нет слёз тебя оплакать; 
тебе – лежать, траве расти, 
а мне вставать в атаку. 

1985 год

ДИВЕРСАНТЫ

И шагали, шагали, и плыла жара,
И шагать не хватало сил, 
И просить об отдыхе давно пора,
И об отдыхе никто не просил.

И сухарь оставшийся делился на 
шесть,
А седьмого зарыли вчера, 
И шагали, шагали, и пыла жара,
И в штабе поставили крест.

Тоненько ложечкой звякнул нач-
штаба: 
Время прошло, некогда ждать.
А им оставалось шагать и ша-
гать,
А им полсуток хотя бы.

И когда позади заговорили ство-
лы,
И по взрывам катилось: «Ура»!
Старший не повернул головы,
Все за ним продолжали шагать.

И было понятно: уже не успеть.
Что ж без смысла шагать и ша-
гать?
Впереди – смерть, позади – 
смерть.
Не из чего выбирать.

И старший остановился и вытер 
пот,
И стал молодым и красивым.
Впереди – Россия, позади – Рос-
сия,
Значит одно: Вперёд!

Время прошло, и уловило ухо
Еле слышимый гул вдали.
Комполка посветлел и сказал 
сухо:
Молодцы. – И сказал: Дошли.

1985 год Владивосток

В ПОЛКОВОМ ТЫЛУ

Стою у окна палаты, 
больное ноет плечо. 
Нежно и горячо 
полюбил я эти закаты.

Под окном раскидистый клён 
листья роняет наземь. 
Тишина навалилась разом. 
В тишину я сейчас влюблён.

Шорох сумерек у стены.
Не зажигайте света.
Умирает военное лето 
так далеко от войны.

Скоро чистый на ветви снег 
ляжет. – И я уеду.
Я теперь доживу до Победы.
Что ж ты плачешь, сестра, обо 
мне?

1985 год 

ЗА ЧТО Я ПОГИБ

Уходившийся день зверем залег 
в кустах утомлённой земли; 
пыльно шаркали сотни ног – 
это солдаты шли.

Тёмным потоком текли вперёд 
мимо сгоревших хат: 
за ротой – рота, 
за взводом – взвод, 
за солдатом - солдат.

Сухие губы просили пить. 
Идти. – Приказ поступил. 
Остановиться. – Остановить. 
Не было в свете сил.

Каждый шаг за собой оставлял 
родимой земли клочок; 
с востока, светлея, в один скачок 

отдохнувший день догонял.
Слабое тело просило жить, 
глаза закрыться просили. 
Остановиться. – Остановить. 
Не было в свете силы.

Шаг за шагом,- 
передышка в бою. 
За горе, 
за слёзы, 
за землю мою!

1985 год

У ВЗЛЁТНОЙ ПОЛОСЫ

Ах, как жарко сосна пылает, 
накренившись вершиной к зака-
ту, 
наверху облака куда-то 
проплывают.

Мы на мшистой земле лежали, 
запрокинув к вершине лица, 
сколько отдых может продлиться 
не знали.

Мы о смерти забыли, забыли
и о жизни забыли прежней 
ах, как сердце в груди нежно 
забилось.

Скоро отдых закончится, скоро 
над распластанными телами, 
под высокими облаками 
нам о смерти споют моторы.

1985 год

ИГРАЙ ГАРМОНЬ

Сыграй же о далёкой стороне 
на клееной истрёпанной двух-
рядке, 
сыграй о жизни непростой, не-

гладкой, 
но радостной и светлой, как во 
сне.

Рычал мотор, взвывая от натуги. 
Холодный дождь стекал за ворот-
ник, 
но вот неясный чистый звук воз-
ник 
– Ах, где же вы, далёкие подру-
ги?

Над рыжим полем, выжженным 
войною 
рос чистый звук и с ветром уле-
тал. 
– О, где ты, милый друг мой, за-
пропал? 
Скажи мне, что с тобою, что с 
тобою?

Играй, брат, о далёкой стороне.
Уже недолго нам носить шинели.
Мы живы, брат, мы многое суме-
ли.
Играй, гармонь, о будущей весне.

1985 год

ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

Окрест царила тишина.
Над развороченной дорогой 
она плыла печалью строгой 
полна.

Уже окончилась война.
Друзья, мы не были, иль были?
Мы чашу горькую испили 
до дна.

До дна! – Мы думали. – До дна…
Перечисляли, кто не дожил.
Но что же сердце так тревожит?
Что ж так печальна тишина?

1985 год

Четвертая книга Фёдора Макарова – спокойная и сосредоточенная попытка выразить поэтическими средствами зыбкость человеческой памяти и не прекращающи-
еся поиски ответов на вечные проклятые вопросы о мере человеческой души. Где и на каких пределах человек становится нравственным мерилом, отдавая свою 
жизнь ради других? Что движет человеком, когда он стоит перед выбором: жить или умереть?

22 июня - День памяти и скорби


