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18 июня – День медицинского работника
Совет и исполнительная Дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бассейна от всей души поздравляют коллектив Южного окружного медицинского центра с профессиональным праздником - Днём медицинского работника.
Если есть на земле вечные профессии, то именно к таким принадлежит профессия медика. Ни одна профессия не может с ней сравниться по своей важности и сложности. Врачевание души и тела со времён Гиппократа остаётся самым
трудным и самым благородным делом. Милосердие, сострадание и гуманизм – без них невозможно представить людей в белых халатах. Меняются времена, нравы и жизненные ценности, непреложным остается одно: заботливые руки
и добрые сердца врачей и медсестер. Это основа основ, заложенная поколениями медиков.
Спасибо вам за вашу заботу о нас и наших близких людях. Успехов вам в вашем нелёгком труде! Счастья вам и вашим
семьям!

Уважаемые коллеги!
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» приглашает вас и ваши семьи принять
участие в праздничном концерте, посвященном Дню работников морского и речного флота. Концерт состоится 1 июля
в 16-00 на Ростовской городской набережной возле супермаркета «Тихий Дон». Вход свободный!

УТРЕННЯЯ ПРОБЕЖКА С ДИРЕКТОРОМ
В субботу 20 мая в Институте водного транспорта им.Г.Я.Седова было
проведено физкультурно-оздоровительное мероприятие «Утренняя зарядка с директором», в котором приняли участие более 250 курсантов, а также
преподаватели физвоспитания и воспитатели Института.
В 7-00 все участники под руководством директора совершили пробежку по ул. Пушкинской от пр. Театральный до Публичной библиотеки, где
была проведена утренняя физзарядка.

Затем в ритме легкого бега все участники вернулись обратно в расположение Института.
Этим мероприятием была продемонстрирована приверженность руководства и курсантов Института здоровому образу жизни, идеалам физической культуры и спорта. В связи с этим нельзя не упомянуть, что состояние
здоровья моряка является неотъемлемой составляющей его профессиональной деятельности.
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НА ЗАСЕДАНИИ МОРСКОГО СОВЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вопросы проектирования и будущего строительства Багаевского гидроузла на реке
Дон обсуждались 12 мая на заседании Морского Совета Ростовской области, которое
проводил губернатор В.Ю.Голубев.
Проектирование нового гидроузла должно быть завершено до декабря текущего года.
К этому времени проект должен получить положительное заключение государственной
экспертизы, а также государственной экологической экспертизы. На октябрь запланировано проведение общественных слушаний.
Губернатор потребовал, чтобы максимально скурпулёзно было учтено мнение жителей Ростовской области:
- Сразу хочу предупредить, что этот проект затрагивает интересы огромного количества людей – интересы транспортников, жителей территорий, экологов и многих
других. И вы должны быть готовы ответить каждому на любой вопрос, касающийся
проектирования и строительства гидроузла, учитывать иные мнения. «С кондачка» и
«с шашкой» работать тут не получится, нужно индивидуально «доходить» до каждого
человека, разговаривать с ним на одном языке.
По информации руководителя Азово-Донской бассейновой администрации С.К.Гайдаева. работа с экспертными и инициативными группами началась ещё до проектирования. Всего от жителей было внесено полтора десятка предложений для снижения воздействия на окружающую среду. В итоге в техническое задание были внесены заметные
коррективы.
Губернатор Ростовской области подчеркнул, что до выхода проекта из экспертизы вопрос изъятия земель должен быть полностью решён. Предстоит выкупить 260 земельных

участков общей площадью 404 гектара. Ввиду особого значения Багаевского гидроузла для
всего промышленно-хозяйственного комплекса страны все строительные работы предстоит
завершить в самые сжатые сроки – в 2020 году.
На заседании Морского Советы также обсуждались вопросы дальнейшего развития набережной реки Дон в столице региона.
Глава Ростовской области потребовал от администрации Ростова-на-Дону до конца мая
провести ревизию всех объектов улицы Береговой.
- Есть здания, которые неприглядно смотрятся и на существующей части набережной. Дорожная карта города по подготовке к Чемпионату Мира по футболу - 2018 должна учитывать приведение в порядок фасадов этих объектов вне зависимости от того, кто
является собственником, - подчеркнул В.Ю.Голубев.
В рамках развития набережной в 2017-2018 годы планируется построить выставочный
павильон на месте Дома Союза художников и реконструировать три участка гидротехнических сооружений пассажирских причалов. В створе переулка Соборного предполагается
возвести часовню «Южные врата России». Также на очереди – реновация памятника архитектуры «Парамоновские склады» и капитальный ремонт кинотеатра «Прибой».
В перспективе предусмотрено продление набережной вдоль Береговой от Богатяновского Спуска до Кизитериновской балки. В настоящее время протяженность набережной
составляет 2,3 км, продление позволит увеличить ее протяженность до 5,3 км.
По информации пресс-службы губернатора Ростовской области

РОСМОРРЕЧФЛОТ ПОРУЧИЛ ПРОЕКТИРОВЩИКАМ БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
ОПТИМИЗИРОВАТЬ ОТМЕТКУ ПОДПОРНОГО УРОВНЯ ПРОЕКТА
Совещание по вопросу проектирования Багаевского гидроузла на реке Дон состоялось 18 мая 2017 года в Федеральном агентстве морского и речного
транспорта, сообщает пресс-служба агентства.
В ходе совещания под председательством заместителя министра транспорта – руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Виктора Олерского были рассмотрены вопросы возможного уменьшения площадей затопления и подтопления территории при создании водохранилища с целью
снижения негативного воздействия на окружающую среду и оптимизации стоимости строительства.
В совещании приняли участие ведущие специалисты-эксперты в области гидротехники, экологии и рыбного хозяйства научных и проектных организаций.
По итогам совещания проектной организации поручено совместно с заказчиком-застройщиком дать предложения по оптимизации отметки нормального
подпорного уровня Багаевского гидроузла на реке Дон.

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «РИФ» ПОСТАВИЛ ПАРТИЮ КАТЕРОВ В СУДАН
Ростовский судостроительно-судоремонтный завод «РИФ»
начал поставку серии катеров из
полиэтилена высокой плотности
в Республику Судан. В первой
партии было отправлено два судна.
4 ноября 2016 года завод
«Риф» подписал договор с представительством Республики Судан на поставку серии катеров из
полиэтилена высокой плотности.
Суданская делегация высоко
оценила маневренность и быстроходность катеров серии «РИФ», а
также их надежность и простоту
в обслуживании. В компании отмечают ,что завод «РИФ» готов
стать надежным партнером Судана по замене устаревшего флота
на современный.
До середины лета предстоит построить еще два катера. Об
этом в беседе с представителями
СМИ рассказал председатель Совета директоров АО «Ростовский
2

порт» О.И.Грызлов. Новые катера из полиэтилена серии «РИФ»
на заводе стали выпускать еще в
2014 году. Ранее этот материал не
применялся в российском судостроении.
«Катер из полиэтилена —
это танк, который невозможно
„убить“. Он очень прочный, не
тонет. Техника сборки аналогичная той, что применяется при
изготовлении из металла. Материал прошел все необходимые
испытания и получил положительное заключение крыловского
государственного научного центра. Уже построено шесть катеров новой серии. В конце мая
одно из этих судов в качестве подарка отправится в Каспийскую
флотилию. Мы рассчитываем,
что это даст толчок к заказам
от ВМФ страны», — сообщил
Олег Грызлов.
Он также отметил, что полиэтилен приходится закупать не

только у российских поставщиков, почти 50% сырья привозится
из Германии, что сказывается на
цене катеров. Средняя стоимость
такого судна варьируется от двух

до шести миллионов рублей.
Срок эксплуатации составляет
около 30 лет.
Основные потребители —
спецслужбы, охранные предпри-

ятия, люди, увлекающиеся активным отдыхом. В перспективе
руководство компании намерено
выйти на массовый рынок.
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ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»
26 мая 2017 года в конференц-зале Института водного транспорта имени Г.Я.Седова состоялось заседание
Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона».
В заседании приняли участие члены Совета: И.Т.Булах,
О.И.Грызлов, Г.В.Сердюк, О.Н.
Сидоркин, А.В.Огарев, Н.С.Козаченко, А.В.Нориков, А.Ф.Фадеев, С.И.Соколов, Л.С.Радченко
и приглашенные: С.В.Сафоничев,
А.И.Тараненко,
Д.Г.Черноглазов, В.Ю.Маевский, Д.В.Иванов,
В.В.Ерошенко,
М.Г.Гайдаева,
А.В.Борщ.
С информационными сообщениями по вопросу о подготовке квалифицированных кадров
флотских специальностей и рабочих профессий в учебных заведениях Азово-Донского бассейна,
мерах по организации производственно-плавательской практики
в текущем году и дальнейшем
закреплении выпускников на
предприятиях отрасли выступили
директор РКВТ В.Ю.Маевский и
директор ИВТ им.Г.Я.Седова Д.Г.
Черноглазов.
В текущем году Колледжем
заключено 43 договора с судоходными и береговыми предприятиями водного транспорта на
прохождение производственной
практики. По итогам этой практики основная масса курсантов
Колледжа будет принимать для
себя решение о выборе будущего места работы после окончания
учёбы.
Впервые на практику была
определена группа курсантов,
обучающихся по специальности
«Матрос». С начала 2017 года
уже прошли практику 36 курсантов 4-го курса по специальности
«Эксплуатация судовых энергетических установок». Студенты
специальности
«Организация
перевозок и управление на транспорте», 61 человек, распределе-

ны по береговым предприятиям
и морским агентствам в Ростове-на-Дону, Азове, Таганроге, а
также направлены в компанию
«Донинтурфлот» в качестве бортпроводников.
В настоящее время идёт распределение курсантов, 299 человек, судоводительской и судомеханической специальностей. Из
них 154 курсанта будут проходить
практику на море, 81 человек – на
внутренних водных путях. 64 человека еще ожидают свои места
прохождения практики, из них 46
человек – это курсанты второго
курса, которые попадают во второй поток с 1 июля. По оставшимся 12-ти есть уверенность, что и
они тоже пройдут практику своевременно.
Что касается трудоустройства
выпускников, то в текущем году
96 человек из 110 после окончания Колледжа будут призваны
в ряды вооруженных сил. А уже
после окончания службы они,
как и все выпускники Колледжа,
могут рассчитывать на помощь
Центра поддержки и содействия
по трудоустройству выпускников,
который был создан при Колледже в 2015 году. Этим центром в
течении 5 лет будет отслеживаться трудоустройство выпускников
Колледжа. Кроме того, учебное
заведение участвует в 4-х федеральных информационных системах по трудоустройству.
951 человек из числа курсантов и студентов Института водного транспорта должны пройти производственную практику в
2017 году. 46% из этого количества уже приступили к её прохождению. Значительную помощь
здесь оказал договор с ФГУП
«Росморпорт» о прохождении
практики на паруснике «Херсонес». 107 курсантов Института
и 3 преподавателя прибыли на
учебное судно 2 апреля. По исполнительности, по дисциплине,

по профессиональным навыкам
курсанты ИВТ им. Г.Я.Седова
получили хорошие отзывы от командования корабля.
Основными партнёрами Института для проведения практик,
с которыми заключены договорные отношения, выступают 20
предприятий, в том числе: ООО
СК «Голубая волна», ОАО «Донречфлот», АО «Ростовский порт»,
АО «Риф», ОАО «ЛОРП», ООО
«Палмали» и другие. В отношении трудоустройства очень сложно выстроить какой-то системный
подход, так как большая часть
выпускников сразу же после выпуска призывается в армию или в
военно-морской флот. В отношении трудоустройства береговых
специалистов есть положительный опыт который будет реализовываться в следующем году. На
базе АО «Ростовский порт» будет
создана производственная кафедра, и часть практических занятий, которые должны проводиться
в Институте, будут проводиться
специалистами АО «Ростовский
порт» непосредственно в порту. В
перспективе это даст очень хороший результат и для студентов, и
для самого предприятия. К сожалению, с судоходными компаниями такую схему реализовать пока
не получается.
В общем и целом, в Институте
сейчас переосмысливается работа отдела плавательной практики.
Есть понимание, что этот отдел
должен заниматься не только организацией практики, но еще и
оценивать перспективы дальнейшего трудоустройства курсантов.
Совет Ассоциации отметил
положительную работу руководства и педагогических коллективов института и колледжа в подготовке и воспитании учащихся в
духе традиций и обычаев Российского флота, в укомплектовании
учебных заведений квалифицированными педагогами, в полноо-

бъёмном использовании и развитии учебно-лабораторной базы, в
системном анализе прохождения
плавательской практики и трудоустройства выпускников.
Руководству Института и
Колледжа рекомендовано осуществить совместно с предприятиями и организациями бассейна
более глубокое изучение потребности в специалистах высшего и
среднего звена для предприятий
флота. Отработать с кадровыми
службами предприятий механизмы социального партнерства
в части формирования целевых
учебных групп, практического
обучения на рабочих местах предприятий бассейна, организации
теоретических и практических занятий, внеурочных мероприятий,
помогающих обучающимся понять региональные особенности
водно-транспортной отрасли.
Работодателям водно-транспортного комплекса Азово-Донского бассейна рекомендовано
более критически и ответственно
оценивать свою роль в подготовке
и воспитании молодых специалистов для флота, активизировать
участие в обеспечении прохождения плавательской практики учащимися и трудоустройства выпускников Института и Колледжа.
В целях улучшения качества
обучения учащихся Колледжа и
Института рекомендовано руководителям предприятий способствовать привлечению наиболее
профессионально подготовленных, обладающих устойчивыми
морально-этическими качествами
и педагогическими способностями работников к учебной деятельности.
В последнее время членами
Ассоциации неоднократно поднимался вопрос о том, как улучшить
обстановку, связанную с обеспечением судоходства в условиях
маловодья. Участники заседания,
заслушав информации председа-

теля Совета Ассоциации А.В.Огарева, руководителя АМП Азовского моря С.В.Сафоничева, 1-го
заместителя руководителя – капитана Азово-Донского бассейна
ВВП А.И.Тараненко посчитали
целесообразным организацию постоянно действующего рабочего
совещания с целью обеспечения
эффективного
взаимодействия
участников транспортного процесса и принятия оптимальных
решений по регулированию судоходства в критических условиях
маловодья в границах Азово-Донского бассейна. Состав участников такого совещания и регламент
его проведения будет сформирован руководителем АМП Азовского моря в течение 10 дней.
С информацией о текущем моменте и ходе выполнения предыдущих решений Совета выступил
председатель Совета Ассоциации
А.В.Огарев.
В заключении участники заседания обсудили и одобрили
информацию председателя Совета Директоров АО «Ростовский
порт» О.И.Грызлова о возможности и условиях проведения на
городской набережной 1 июля
текущего года праздника, посвященного Дню работников морского и речного флота. Сценарный план проведения праздника,
на котором будут выступать в
том числе и детские коллективы
Ростовской области, составлен
творческим коллективом международного телевизионного музыкального конкурса «Донская
волна».
По всем рассмотренным вопросам Советом Ассоциации
приняты практические, организационные и рекомендательные
решения.
С протоколом заседания можно ознакомиться на сайте Ассоциации - www.vtdon.ru
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18 июня - День медицинского работника

ПРО ВРАЧЕЙ
Помню, на «Касимове»
вышли мы из Ленинграда в
очередной рейс на Кубу. Как
водится, перед рейсом, в
Ленинграде экипаж был частично обновлен. Среди новых членов экипажа оказался
судовой доктор Виктор Маликов, хотя, фамилию его, я
возможно, и путаю. Но звали
его Виктором, это помню хорошо. Работал он хирургом в
нашей бассейновой больнице
им. Чудновского, и как поговаривали, был там не неплохом счету.
Часть врачей Чудновки
периодически выходила в
рейс на судах БМП, что позволяло им оторваться от
опостылевших будней, сменить больничную обстановку и немного улучшить свое
материальное положение. В
рейсе судовому врачу, как и
всем другим членам экипажа, помимо рублевой зарплаты, начислялась небольшая
часть в валюте. В случае захода в «хороший» порт, на
эту валюту можно было прикупить немного «колониальных товаров», которые были
в СССР в дефиците, а после
их реализации, получить неплохую добавку к основной
зарплате.
Виктор относился к той
части врачей, которая выходила в рейсы. Для врача выйти в рейс – это было
равноценно получению бесплатной путевки на райский
остров Баунти, в наши дни.
Экипаж, как правило, здоров
и доктора маялись в течение
всего рейса от беспробудного
безделья.
Все члены экипажа несли круглосуточную вахту на
своих местах. Ежесуточно, в
течение всего рейса, четыре
часа вахты, потом - восемь отдыха. А незанятые на вахтах,
такие как повара, буфетчица
и дневальные, были загружены обязательной ежедневной
работой на своих участках.
В каждом экипаже был
еще один человек, не сильно обремененный судовой
рутиной – это первый помощник капитана. Правда,
ему приходилось временами
заниматься
составлением
бумаг и отчетов, связанных
с социалистическим соревнованием, протоколами собраний и прочими идеологическими делами. Кроме
того, в обязанности первого
помощника входило, с приходом в иностранный порт,
составлять группы на увольнение в город и контроль за
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вернувшимися из увольнения. Составление группы для
увольнения в загранпорту это тоже не простая задача.
Надо, чтобы группу возглавлял кто-нибудь из комсостава, сама группа состояла не
менее, чем из трех человек,
и крайне желательно, чтоб в
группу входил хотя бы один
член коммунистической партии. На этом фоне, доктор,
несомненно, выигрывал по
части занятости.
Мы прошли уже половину пути без всяких происшествий, как вдруг, в середине
Атлантики, у меня разболелся зуб. Сначала я держался,
пытаясь заглушить зубную
боль, пуская табачный дым
именно в ту часть рта, где
болел зуб, потом обратился
к доктору и получил горстку
таблеток типа аспирина. К
вечеру стало ясно, что предпринимаемые меры явно недостаточны и боль перешла
в постоянную, усиливающуюся стадию, я снова пришел
в каюту к доктору с перекошенной, от зубной боли мордой, и заявил, что пилюльки
не помогают и надо делать
что-то более радикальное.
Выслушав меня, доктор куда-то сходил и вернулся с
полным чайником браги.
Как я уже говорил, мы возили с Кубы сахар-сырец, и,
после его выгрузки, в трюмах, в различных закоулках,
оставалось его немалое количество. При зачистке трюмов,
палубная команда, естественно, собирала оставшийся сахар, а остальное тщательно
вымывалось. Собранное добро использовалось матросами для производства браги.
Виктор, наверно, воспользовался известным ему источником и принес полный чайник этого напитка. Я принес
этот чайник к себе в каюту
и попробовал остановить
зубную боль, до самой ночи
методично опустошая его.
Несмотря на «лекарство»,
ночью, из-за боли мне не удалось уснуть ни на секунду, а
к утру к зубной боли добавилась головная боль.
С трудом дождавшись, начала следующего дня, прямо
с утра, я снова направился
к доктору и решительно заявил, что так больше продолжаться не может и надо рвать
зуб.
Выслушав меня, доктор,
предложил перейти в лазарет, который находился на
этой же палубе. Лазарет состоял из двух смежных по-

мещений. В первом помещении находился медицинский
шкаф, белый стол с ящичками, диван и стул без спинки и
подлокотников. Второе помещение являлось лазаретом, и
было оборудовано двумя кроватями, стоящими у противоположных переборок, для
возможных пациентов.
Усадив меня на стул и попросив открыть рот, Виктор
взял в руки металлический
пинцет и постучал им по очереди, по всем зубам нижней
челюсти.
- Ну как? - спросил он. Так
он пытался определить больной зуб, который от постукивания по нему должен был
отозваться особо острой болью. К этому времени, от непрерывной боли в зубах и головной боли я уже перестал
совсем соображать и ответил
- Никак! Все одинаковы!
Давай начинай по очереди,
начиная с этого – и ткнул в
один из нижних зубов с левой стороны. В лице Виктора
промелькнула секундная задумчивость, потом он открыл
верхний ящичек стола и достал оттуда щипцы для зубов.
Стол находился рядом с тем
местом, где меня усадили, и
краем глаза, я успел увидеть
содержимое ящичка. Хотя
меня в то время не сильно
занимало содержимое ящичка, но огрызок недоеденного
яблока среди находящихся
там предметов почему-то мне
запомнился.
Пыхтя, Виктор взялся
щипцами за указанный мной
зуб, и попытался его вытащить, но тот крепко сидел.
Виктор стал тащить изо всех
сил, пытаясь раскачать зуб.
Лицо его от напряжения покрылось испариной. Я же,
чтоб удержаться на одном месте, схватился обеими руками
за свое сидение, но был сдвинут со своего места вместе
со стулом. Когда стало ясно,
что ничего не получается, я
стал мычать в надежде получить временную передышку.
Виктор понял меня и разжал щипцы. Но закрыть рот
не удалось. Зуб уже немного
вышел из своего места и не
позволял сомкнуть челюсти,
упираясь в противоположную часть. Деваться было
некуда, поэтому надо было
продолжать экзекуцию.
На второй раз Виктор
своим коленом уперся в мой
стул, напрягся, дернул и зуб
сразу выскочил со своего места. Одновременно с покиданием зуба своего насиженно-

Теплоход «Касимов»

На приёме у судового врача
го места, боль прекратилась,
как будто была выключена
каким-то тумблером. Пока я
сидел, потрясенный нахлынувшим блаженством, Виктор разглядывал мой вырванный зуб, который продолжал
держать в щипцах. Потом он
поднес щипцы к моему лицу
и сказал
- Это - второй вырванный
зуб на моей практике. А первый - был еще в институте, на
муляже…
Для завершения всей операции полагалось на ранку от
вырванного зуба положить
ватку, смоченную в спирте,
но в хозяйстве у Айболита
не нашлось ни капли спиртного. Последняя бутылочка
боярышника на спирту была
им израсходована, наверно,
неделю назад. Оба, чрезвычайно довольные успешным
завершением операции, мы
направились к капитану, рассчитывая, что может у него
найдется несколько грамм
дезинфицирующего раствора, но и тут ничего не вышло.
Капитан сердечно поздравил
нас с успешным возвращением в строй и дал понять, что
все необходимые для нас запасы у него иссякли.

Этим событием и кончилась моя зубная эпопея.
А Виктору вскоре удалось
усовершенствовать свою зубоврачебную практику. Через неделю, после выхода
из Гаваны у моего второго
радиста Виталика Борзенкова тоже страшно разболелся
зуб. Но, в данном случае, у
доктора ситуация с анестезией значительно улучшилась.
Перед экзекуцией он дал
Виталику выпить целый стакан кубинского рома и более
уже уверенно таскал своего
пациента по проходу между
койками в лазарете вместе
со стулом. Зуб у Виталика
выскочил тоже не с первого
раза, а только после того, как
он обеими руками зацепился
за спинки кроватей, чтоб прекратить движение тела вслед
за зубом.
Позже, когда я рассказывал про это врачевание своей
матери, работающей в поликлинике врачом-стоматологом, она сама, да и ее коллеги
воспринимали это как обычную морскую «байку». Мне
кажется, что никто мне так и
не поверил.
Александр Попов

Из истории мореплавания
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БОСФОРСКИЙ АБОРДАЖ
Много тайн хранится в российских архивах, которые стали преемниками архивов советских, но добраться до них
так же сложно, как и в те времена. И все вроде поменялось
в нашей жизни, только тайны
остались тайнами. Наверное,
мало, кто помнит, сколько
шума в 60-е годы уже прошлого века наделал теплоход «Архангельск» Балтийского морского пароходства, который
в проливе Босфор выскочил
на берег и… А вот по поводу
этого «и» возникло множество
легенд.
Одна из версий происшествия, ходившая среди курсантов и преподавателей Ленинградского
мореходного
училища, заключалась в следующем. Шел себе пароход
по Босфору и вдруг повернул
в сторону берега, а там ресторан, а в нем гуляют турки на
свадьбе. Пароход врезался в
ресторан, передавил всех гостей вместе с невестой, а злые
турки схватили капитана, заковали его в цепи и посадили
на десять лет в самую страшную турецкую тюрьму. Были и
другие версии, так или иначе
сохранявшие главный рефрен:
ресторан, свадьба или другие
пышные мероприятия и капитан на цепи.
Однако, чтобы восстановить истинную картину, стоит взглянуть на происшедшее
глазами очевидцев.
Начнем с того, что суда серии «Архангельск», построенные умелыми финскими
руками, звались среди моряков БМП «рысаками» за их
скорость и удобства. Работать
на «рысаках» направляли самых опытных и заслуженных
работников плавсостава. Что
касается самого теплохода
«Архангельск», то он прославился, во-первых, тем, что по
окончании освободительной
войны во Вьетнаме и разделе
страны на две части перевез
тысячи беженцев из Сайгона в социалистическую часть
Вьетнама, а во-вторых, свои-

ми кубинскими рейсами, когда был задействован в перевозке народно-хозяйственных
и «других» грузов на Остров
Свободы. Описываемый рейс
тоже принес «Архангельску»
славу. Но нехорошую.
22 апреля 1963 года т/х
«Архангельск» вышел в рейс
Ленинград – Гавана – Антилья
– Нуэвитас – Ильичевск. В качестве утвержденного капитана на мостик поднялся Владимир Семенович Гинцберг, чей
капитанский стаж начался в
1939 году. За плечами капитана была Великая Отечественная война и множество рейсов. В 1941-1942 г.г. Гинцберг
двенадцать раз под обстрелом
вражеской артиллерии доставлял снабжение для армии на
Ораниенбаумский плацдарм.
Много повидал на своем веку
капитан Гинцберг, но предугадать свою судьбу он не мог.
После Ильичевска «Архангельск» встал на 36-дневный
ремонт в Варне, по окончанию
которого взял основной груз в
Николаеве, догрузился в Новороссийске ячменем и пшеничной мукой, и взял курс на
Сантьяго-де-Куба.
На рассвете 4 сентября
1963 года под проводкой турецкого лоцмана судно бодро
следовало проливом Босфор
из Черного в Мраморное море.
Когда пролив накрыл густой
туман, скорость судна оставалась по-прежнему выше установленной. Турецкий лоцман,
постоянно проводивший советские суда, несмотря на возражения капитана и в нарушение международных правил,
отдавал команды на русском
языке. Внезапно лоцман увидел на экране локатора точку,
пересекающую курс «Архангельска» - это был пассажирский паром, шедший от одного
берега к другому. Должна была
прозвучать команда «лево на
борт», но лоцман перепутал
русские слова, и скомандовал:
«Право на борт!» Матрос-рулевой, выполняя команду автоматически, переложил руль,

и судно развернулось носом
к турецкому берегу. «Лево на
борт! Машина, полный назад!» - прокричал капитан, но
было уже поздно.
В 04 часа 58 минут корпус
теплохода врезался в набережную, вылетев на берег на двадцать пять метров и протаранив
два трехэтажных дома. В результате аварии погибло три
человека, среди которых один
ребенок, и одиннадцать человек были ранены.
Этим же утром 4 сентября
судно посетили эксперты –
представители турецких служб
и властей - для установления
причин происшествия. Прибыли и работники консульства
СССР. А уже к полудню на
набережной собрались сотни
местных жителей, которые
размахивали самодельными
плакатами и турецкими газетами, где на первых полосах
были фотографии «Архангельска», чей корпус возвышался
над крышами домов, фотографии всех убитых и раненых.
Газетные заголовки кричали:
«Советский капитан – убийца!»
В этой атмосфере скандала
вечером, после шестичасовой
работы по очистке бака от обломков, была сделана первая
попытка снять судно своими
силами. Она окончилась неудачей. 5 сентября экипаж силами
двух бригад по четырнадцать
человек во главе со старшим
помощником капитана В.И.
Харченко и помполитом В.С.
Фирсовым начал частичную
перегрузку из трюма № 1 на
трюм № 5. Моряки работали
сменами по шесть часов, пытаясь переместить груз с помощью вельбота. 6 сентября
старший помощник капитана
В.И. Харченко, старший механик И.Ф. Парамонов, второй
механик Л.И. Сазонов, боцман
В.С. Черпунай, матросы В.В.
Шпырков и С.Н. Чебанов, моторист Н.В. Орлов по два раза
в течение суток вызывались в
турецкий суд для дачи показаний.

Утром 7 сентября капитан Гинцберг сошел с судна
для дачи показаний и обратно
уже не вернулся. Вечером вице-консул В. Калашников сообщил экипажу о том, что капитан арестован.
8 сентября на борт «Архангельска» прибыл поверенный
в делах СССР в Турции Н.
Воронин - он провел беседу с
экипажем и объявил о назначении временно исполняющим
обязанности капитана старшего помощника капитана В.И.
Харченко.
А в это время в Москве, в
Министерстве морского флота СССР, тогдашний министр
Виктор Георгиевич Бакаев вел
консультации и совещания по
этой нашумевшей аварии.
12 сентября, по личному
указанию министра, для руководства спасательными работами на теплоход прибыл
капитан-наставник Черноморского морского пароходства
Е.К. Чайка. А 17 сентября на
общем собрании с экипажем
встретился вице-консул СССР
в Турции В. Калашников, который отметил тревожную внутриполитическую обстановку
в Стамбуле и попросил ускорить работы по освобождению
судна.
Но экипаж и так делал все
возможное и невозможное ведь к тому времени силами
только моряков из трюма №
1 на трюма № 4 и № 5 было
перегружено 350 тонн, и эти
работы продолжались до 24
сентября. Но самостоятельные
попытки сняться с берега результата не принесли. 25 сентября был подписан договор о
спасательных работах с турецкой буксирной компанией. Уже
на следующий день началась
спасательная операция, но
мощности турецких буксиров
явно не хватало, и уже серьезно обсуждался вопрос о разрытии участка стамбульской
набережной под форштевнем
судна.
Лишь 4 октября, после отгрузки еще 2024 тонн из трюма

№ 1 и рискованного маневра
супертанкера «Рава Русская»,
который прошел вблизи от
застрявшего на набережной
«Архангельска» и поднял высокую волну, теплоход, работая «полный назад», снялся с
набережной.
Ну, а капитан Владимир
Семенович Гинцберг до 1 октября находился в тюрьме, а
после перенесенного сердечного приступа был переведен
в стамбульскую городскую
больницу. Так же, как и в камере, в больнице его приковали к кровати цепью, и только
после ноты протеста нашего
посла эту цепь сняли. Перед
отходом «Архангельска» из
Стамбула помполит и старший
помощник капитана навестили Владимира Семеновича в
больнице. Он сильно сдал и
был очень подавлен, но все же
обрадовался освобождению
судна из «плена» и пожелал
всем счастливого плавания.
Через полгода с помощью
международных посредников
нашего капитана удалось выкупить, но он еще три месяца
жил на территории Посольства
СССР в Анкаре, не имея права
покинуть Турцию пока удовлетворялись судебные иски
пострадавших.
10 октября «Архангельск»
продолжил свой прерванный
рейс на Кубу. Выгрузившись
в портах Сантьяго и Антилья,
судно в балласте вышло в Канаду. В заливе Св. Лаврентия
судно попало в 12-балльный
шторм, в трюм № 1 стала поступать вода. Но обошлось.
Течь устранили в порту Монреаль, как всегда, своими силами…
Теплоход «Архангельск»
проработал в Балтийском морском пароходстве двадцать восемь лет, и был списан и утилизирован в 1979 году.
«Морской Профсоюзный
Телеграф»
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1 июля 2017 года исполняется 30 лет с момента начала трудовой деятельности в системе водного транспорта Мацокиной Елены Николаевны – главного специалиста учётно-экономической группы ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря». Семья Елены Николаевны поздравляет её с этой славной датой, желает
ей крепкого здоровья, успехов в работе и в преддверии профессионального праздника дарит простые, но душевные стихи:
На столе икра, селёдка, скумбрия и шпроты,
Поздравляем с Днём морского и речного флота!
Пожелать хотим успеха в столь нелёгком деле,
Знаем точно, что в работе ты «собаку съела».
Пусть течёт всё в жизни гладко, словно по течению,
И всегда отличным будет супер настроение.
Никогда не падать духом, верить только в лучшее,
И тогда в порядке будет супер самочувствие.
Счастья, мира, удовольствий, радости, везения,
Крепкого здоровья и большого вдохновения!
**********
Не многие могут пройти такой путь,
А время просто шепчет: «Не забудь».
Мы тебя с 30-летием работы поздравляем,
Всяческих благ непременно желаем.
Твоей стойкости аплодируем стоя,
Ведь твой труд этого достоин.
Пусть обходят тебя стороною беды,
Желаем во всем стабильной победы!
Семья и близкие родственники.

ФИНАЛ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОЛИМПИАДЫ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
24 мая в Санкт-Петербурге начала свой исторический отсчёт Первая Всероссийская олимпиада по двум специальностям, связанным с морским делом: «Судовождение» и «Эксплуатация судовых энергетических установок».
Площадкой для проведения финала олимпиады стал Морской технический колледж имени адмирала Д.Н.Сенявина. Вся серьёзная база этого учебного учреждения на три дня была предоставлена участникам олимпиады для демонстрации своих знаний и умений.
Основная цель состязания: выявление наиболее одарённых и талантливых студентов, повышение качества профессионального образования специалистов среднего звена, дальнейшее совершенствование их профессиональной компетентности, реализация творческого потенциала обучающихся, повышение мотивации и творческой активности педагогических работников в рамках
наставничества обучающихся.
В качестве гостей на олимпиаду были приглашены представители Комитета по образованию
Правительства Санкт-Петербурга, а также профильных предприятий и образовательных учреждений.
На состязания в Санкт-Петербург приехали лучшие студенты из 12 регионов России: Томской
области, Республики Крым, Санкт-Петербурга, Астраханской области, Республики Башкортостан,
Нижегородской области, Приморского края, Республики Карелия, Тюменской области, Ростовской
области, Архангельской области, Севастополя.
Ростовскую область представлял победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады
курсант 4-го курса Судоводительского отделения факультета среднего профессионального образования Института водного транспорта им. Г.Я.Седова – Александр Соловьёв. (О проведении реги-

онального этапа и победе Александра «Вестник» информировал читателей в предыдущем номере).
Достойно выступил будущий выпускник нашего Института и на сей раз. Курсанты соревновались
в умении прокладывать курс судна в море, стоять за штурвалом, выполнять действия по спасению на
воде и многое другое.
В первый день, 24 мая, конкурсантам предстояло выполнить теоретические задания: перевод профессионального текста, решить задания по организации работы коллектива.
25 мая курсанты перешли к практическим испытаниям в учебно-тренажерном центре.
26 мая, в заключительный день состязаний, состоялась самая зрелищная часть профессиональной
олимпиады: на полигоне колледжа курсанты выполняли задания по оставлению судна, борьбе с водой
и борьбе с огнём.
Также организаторами Олимпиады для её участников на каждый день была предусмотрена интересная культурная программа: экскурсия в Кронштадт, посещение Большого драматического театра
им. Г.А.Товстоногова, прогулка по рекам и каналам Санкт-Петербурга.
Торжественное подведение итогов Олимпиады состоялось 26 мая в Морском техническом колледже. В упорной и напряженной борьбе, 2-е место во Всероссийской олимпиаде профессионального
мастерства занял представитель Ростовской области – Александр Соловьёв, уступивший несколько
баллов победителю Георгию Юрченко (Санкт-Петербург) и опередивший третьего призёра Михаила Пакульева (Нижегородская область).
От всей души поздравляем Александра Соловьева с достойным выступлением на таком
представительном мероприятии. Поздравляем также и благодарим за подготовку курсанта всех
преподавателей и начальника Судоводительского отделения факультета СПО ИВТ им.Г.Я.Седова Бориса Анатольевича Пичковского.
Зам.начальника отделения Судовождения
по воспитательной работе факультета СПО
Павел Ересько
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МОЛОДЁЖНЫЙ ВОЕННО-СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
19 мая в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта совместно с Ростовской
региональной военно-патриотической организацией «Молодежный морской клуб», в соответствии с планом работы областного Совета директоров учреждений профессионального образования Ростовской области, была проведена Областная Спартакиада молодежи профессиональных образовательных учреждений Ростовской области допризывного
возраста (военно-спортивный праздник), посвященный 72-й годовщине Победы над фашисткой Германией.
На мероприятии присутствовали: начальник Штаба Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Карасев Игорь Викторович, представители военного комиссариата Ростовской области, Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона», РОО «Совет директоров учреждений профессионального образования Ростовской области», городской
общественной организации «Ростовское-на-Дону морское собрание», ветераны вооруженных сил.
В военно-прикладных соревнованиях 1-е место заняла команда Ростовского-на-Дону
колледжа водного транспорта, 2-е место - Таганрогского механического колледжа, 3-е
место - Батайского техникума информационных технологий и радиоэлектроники «Донинтех».
Победители и участники были награждены ценными подарками и дипломами участников.
По окончании соревнований флотской молодежью был организован тематический

концерт, посвященный Дню Победы, на котором участники соревнований предоставили
трогательные художественные номера.
В заключении было проведено учебно-методическое совещание, в процессе которого
участники обменялись опытом по военно-патриотической работе в среде учащейся молодежи и приняли обращение на имя губернатора Ростовской области В.Ю.Голубева и на имя
депутата Государственной Думы А.А.Гетта.
Обращение предлагает поддержать инициативу флотской общественности Ростовской
области и Ростовского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по созданию «Ростовского юношеского учебно-тренировочного водного центра - полевой базы по общевойсковой, спортивной и физической подготовке». Реализация последнего проекта позволит поставить на
конструктивную основу весь комплекс военно-патриотической работы в Ростове-на-Дону
и Ростовской области в системе дополнительного, общего и профессионального образования. Формы его функционирования: организация и проведение военно-прикладных площадок дневного пребывания и соревнований, учебных сборов допризывной и призывной
молодежи.
Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского
Военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
А.Н.Лазарев

РУССКИЕ НЕ СДАЮТ СВОИХ ГОРОДОВ!
Таков был ответ врагу на ультиматум сдать город Таганрог.
Напомним, в конце мая 1855 года город подвергся атаке мощной англо-французской
эскадры. Целью неприятеля был захват Таганрога и уничтожение баз снабжения русской
армии, героически сражавшейся в Крыму под Севастополем. Несмотря на длительный
обстрел из крупнокалиберной корабельной артиллерии, небольшой гарнизон Таганрога,
состоявший из казаков, местных ополченцев и солдат внутренней стражи, отразил морские десанты врага. За доблесть и героизм император Александр II наградил город особой грамотой, которая фактически даровала Таганрогу еще 160 лет назад статус Города
воинской славы.
В память о героизме доблестных предков в Таганроге с 26 по 28 мая 2017 года в
Таганроге проведен второй фестиваль «Оборона Таганрога 1855 года» с реконструкцией
событий, связанных с наиболее ярким эпизодом Крымской войны в Приазовье. В реконструкции участвовали военно-исторические клубы из Санкт-Петербурга, Севастополя и
Ростов-на-Дону.
Курсанты Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, являющиеся

членами Ростовской региональной военно-патриотической организации «Молодежный
Морской Клуб» и членами Ростовского регионального отделения «Юнармия», их коллеги
- курсанты Института водного транспорта имени Г.Я.Седова, приняли активное участие в
морской части реконструкции, качественно обеспечив высадку «вражеских десантов».
В заключении, по плану фестиваля, флотская молодежь представила зрителям зрелищный элемент военно-прикладного вида спорта «Морское многоборье» - померившись
между собой силой и умением в шлюпочной регате.
Председатель
РРО ВПО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения
Всероссийского детско-юношеского
Военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
А.Н.Лазарев
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ПИСЬМО В НОМЕР
Уважаемые коллеги! За свою
долгую трудовую жизнь в Ростовском порту я писал об отношении руководящего состава
порта к своим подчиненным,
кто добросовестно относится к
своим обязанностям. Не буду перечислять все виды поощрения,
которые получают люди, работающие добросовестно, потому что
их много, но точно могу сказать,
что ни один добросовестный работник не остается без внимания.
Теперь
хочу
поделиться
впечатлениями об отношении
руководящих работников к добросовестно работающим сотрудникам, когда они попадают
в жизненно сложную ситуацию
или уходят из жизни. 27 марта текущего года тяжело заболел механик порта Борис Юрьевич Кац.
Он в порту отработал около 40
лет. Как грамотный специалист
занимал различные должности,
в том числе 7 лет работал главным инженером порта. К работе
относился ответственно, многое
делал для развития технического
прогресса. В коллективе пользовался авторитетом, занимался
общественной работой, неоднократно избирался в состав профсоюзного комитета, был прост
в обращении, всегда старался

помочь тем, кто к нему обращался. За добросовестный труд имеет
много поощрений.
С первых дней заболевания
начальник службы управления
персоналом порта Кириченко
Ирина Андреевна установила
связь с родными и близкими Бориса Юрьевича и так же с медперсоналом больницы водников, где
находился на лечении больной.
Она регулярно информировала
руководство порта о состоянии
здоровья Бориса Юрьевича. Потребовались средства на лечение,
которые руководство порта незамедлительно выделило в виде
оказания материальной помощи.
Однако несмотря на то, что
медперсоналом и руководством
порта были приняты все меры
по лечению Бориса Юрьевича,
он скончался 15 апреля текущего
года. Печальная весть быстро облетела весь коллектив порта. Уход
из жизни любого работника коллектив переживает болезненно,
а Борис Юрьевич покинул нас
практически в расцвете творческих и физических сил. Он своим
честным трудом мог принести
коллективу значительную пользу.
Особенно тяжелой утратой
уход из жизни Бориса Юрьевича
был для семьи и близких. Им как

никогда в это время была нужна
всякая поддержка. Руководство
порта (председатель Совета директоров Грызлов Олег Игоревич
и генеральный директор Швацкий Павел Алексеевич) приняли
решение, учитывая долголетний
продуктивный труд в Ростовском
порту Кац Б.Ю. затраты на организацию похорон отнести за счет
акционерного общества.
Генеральный
директор
П.А.Швацкий и начальник службы
управления
персоналом
И.А.Кириченко с многими портовиками, друзьями и близкими
покойного участвовали в похоронах. Руководство встретились
на месте захоронения с семьей и
близкими покойного и выразили
от руководства порта и всего коллектива искренние соболезнования. В эти скорбные минуты это
было хорошей поддержкой для
родственников покойного и всех
присутствующих. Этот пример
достоин подражания. Он показал сплоченность коллектива и
не только авторитет руководителей, но и престиж акционерного
общества. Далеко не на каждом
предприятии такое отношение к
людям. Это может играть положительную роль в воспитании подрастающего поколения. Семья,
родные и близкие покойного выразили слова благодарности руко-

водству порта и всему коллективу
за оказание внимания и помощь.
После похорон службы управления персоналом разместили некролог на сайте АО «Ростовский
порт» и он стал достоянием родным и близким Бориса Юрьевича.
Автор этих строк на себе прочувствовал
доброжелательное
отношение работников службы
управления персоналом. В конце
рабочего дня 26 апреля я почувствовал сильные боли в груди. Я
находился в этом время в службе. Увидев мое состояние Ирина
Андреевна немедленно вызвала
заведующую медпунктом Наталью Николаевну, которая сделала предварительное заключение
«сердечный криз».
Вызвали машину скорой помощи. Учитывая слабость, повышенную температуру, кашель,
одышку, высокое артериальное
давление врачи приняли решение
меня госпитализировать. Ирина
Андреевна, не теряя драгоценное время, по сотовому телефону
позвонила главному врачу городской больницы №6 Пирумяну
Альберту Жановичу, объяснила
ему обстановку, он дал добро
на госпитализацию и дал указание своему медперсоналу, чтобы
они приняли срочные меры по
лечению. Было сообщено моим
близким, которые тоже приехали

в больницу. Несмотря на то, что
рабочий день уже закончился,
добродушные привлекательные
работники службы управления
персоналом в лице Ирины Андреевны и Татьяны Васильевны не
оставили меня, доставив в больницу.
Убедившись в том, что бригада медиков во главе с Абдуловым
Насимом Наифовичем приступили к лечению, они покинули больницу. На следующий день Ирина
Андреевна одна из первых позвонила в больницу и справилась о
моем здоровье. Признаюсь, мне
было очень приятно.
Уважаемая редакция, через
Вашу газету выражаю искреннюю признательность Ирине Андреевне, Татьяне Васильевне, а
также главному врачу городской
больницы №6 - Пирумяну Альберту Жановичу, за своевременную помощь и доброе отношение
к людям.
Желаю всем хорошего здоровья и всякого благополучия в
жизни.
Коллектив Ростовского порта
всегда был, есть и будет дружной
трудовой семьей, потому что в
нём работают хорошие люди.
Ветеран Ростовского порта
А.С.Емельянов.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Этого человека, к сожалению, уже нет рядом с нами. Мне как и всем остальным людям: родным,
друзьям и коллегам по работе, знавшим его - до сих пор не верится в это. Беспокойное его сердце
внезапно перестало биться. Речь пойдёт о Евгении Евгеньевиче Руденко - потомственном речнике,
чью рабочую династию начал его отец Евгений Тарасович, работавший на флоте с послевоенных
времён.
Все нижеперечисленные слова, как мне кажется, относятся к нему на все сто процентов, характеризуя его, как очень хорошего человека. Верный и надежный друг, тот, кто всегда подставит
плечо товарищу, кто не подведет, кто вытерпит. Он был трудоголиком, потому что не мог подвести
команду, всегда был готов работать, даже когда был болен. Будучи энергичным человеком, у него
было всегда намечено много дел, и все их он старался завершить. Прекрасный семьянин, любящий
отец, вырастивший себе достойную смену: дочь Елену и сына Олега, который трудится на флоте
дальнего плавания в командной должности.
Людские судьбы до чего же вы разные! Сколько ни есть на земле людей, у каждого своя судьба.
Мо¬жет быть, она в чем-то схожа с другими, и все же в каждой судьбе свои черты, несовместимые с
другими. Одному в жизни везет. «Ему и карты в руки» - он счастливчик. Другому перебега¬ет дорогу
«черная кошка» -извечный признак невезе¬ния. Всё было в жизни Евгения Евгеньевича: трагические смерти младшего брата и старшего сына, наступали такие события в жизни, что не каждый
бы из них выкарабкался, но он всё преодолел, была в нём какая-то огромная сила к жизни, которая
помогала ему перешагивать через барьеры судьбы.
Евгений Евгеньевич родился в 1958 г. в г. Константиновске, в 1976 г., после окончания средней
школы начал свою трудовую деятельность старшим рабочим изыскательской партии в Нижне-Донском районе гидросооружений. За небольшой период работы обучился и освоил много профессий,
которые способствовали его продвижению по службе. Учитывая способность и практические знания в 1984 г. его переводят техником изыскательской партии, а затем и инженером. В 1999 г. он
поступает в Ростовское-на-Дону речное училище, на специальность эксплуатация внутренних водных путей, на заочное отделение. В 2003 г. успешно его заканчивает, получая диплом техника
внутренних водных путей. В 2004 г. по решению руководства был направлен для повышения квалификации в Санкт-Петербургский университет водных коммуникаций, где также успешно проходит
курс обучения.
В 2008 году его назначают начальником изыскательской партии, где он и работал в этом ка-

честве до реорганизации предприятия. После реорганизации предприятия в 2010 году ФБУ «Азово-Донское ГБУВПиС» и слияния изыскательско-русловых
партий, продолжает работу в коллективе в качестве
главного специалиста по изыскательским работам. За
время работы в коллективе проявились его незаурядные организаторские способности, умение своевременно принимать правильное решение в критических
ситуациях.
О таких людях как Евгений Евгеньевич Руденко говорят: добросовестный и исполнительный работник, обладающий большим опытом работы и практическими знаниями, которые позволяли ему умело
разбираться в различных технических вопросах. Вежлив и внимателен к просьбам коллег. Обладая богатым
опытом, он охотно делился им с молодыми коллегами
по работе.
Евгений Евгеньевич пользовался заслуженным авторитетом в коллективе и за его пределами. Неоднократно поощрялся руководством за хорошую работу.
Имеет благодарность министра транспорта Ростовской области. Нагрудный знак «В память 200
летия управления водяными и сухопутными сообщениями», Юбилейную медаль «100 лет профсоюзам России». Почётную грамоту от центрального комитета профсоюза работников водного
транспорта РФ.
Казалось бы - обычная биография труженика, каких много в нашей матушке России!
И всё-таки хочется сказать: - На таких людях и держится наша русская земля!
Память о Евгении Евгеньевиче Руденко останется в наших сердцах.
А. Григорьев

Исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» выражает глубокие соболезнования инженеру-диспетчеру службы управления движением флота Азово-Донской бассейновой администрации Авдееву Петру Михайловичу в связи с горькой утратой – смертью его сестры Постоноговой Тамары
Михайловны.
Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона», флотское сообщество Азово-Донского бассейна выражают искренние соболезнования родным и близким ветерана водного транспорта Дона, первого исполнительного директора Ассоциации «Водный транспорт Дона» Хейло Геннадия
Филипповича в связи с его безвременной и скоропостижной смертью.
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