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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

ПЕРВАЯ ТЕЛЬНЯШКА

Отчетливо мне памятен тот день: 
Впервые мы во флотское одеты. 
Тельняшка, бескозырка и ремень — 
Романтики заветные приметы. 

Как ликовали мы тогда, мой друг! 
И к зеркалу частенько подходили. 
Поглядывали с гордостью вокруг, 
Как будто высший орден получили.

Я и сейчас минут тех не стыжусь. 
Гордиться формой — воинская норма. 
Я и теперь, как почестью, горжусь, 
Что мне доверена морская наша форма.

С тех пор погон я много износил. 
Сменил я бескозырку на фуражку, 
«Фланелевку» мне китель заменил. 
Но берегу я первую тельняшку.

Юрий Никитинский

30 ИЮЛЯ – ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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25 июля в актовом зале второго корпуса института водного транспорта имени Г.Я.Седова про-
шло ежеквартальное публичное обсуждение результатов правоприменительной практики Южного 
УГМРН Ространснадзора. Мероприятие Южного Управления государственного морского и речно-
го надзора проводилось в рамках государственной программы «Реформа контрольной и надзорной 
деятельности» в соответствии с ведомственным проектом Ространснадзора «Совершенствование 
контрольно-надзорной деятельности в сфере транспорта в Российской Федерации».

Открыл мероприятие начальник Южного УГМРН Ространснадзора А.П.Андрусенко. Первое 
такое мероприятие состоялось в конце апреля сего года в городе Севастополе. Для предприятий 
и организаций Азово-Донского бассейна это была первая встреча с руководством надзорного ор-
гана где можно было получить информацию о наиболее характерных нарушениях обязательных 
требований транспортного законодательства, получить рекомендации по недопущению правона-
рушений, ознакомиться с результатами административного и судебного оспаривания решений, вы-
несенных при проведении контрольно-надзорных мероприятий. Кроме того, прямо в зале можно 
было задать вопросы начальнику Управления и тут же получить на них ответы. 

С обзорным докладом и видеопрезентацией о реформе контрольно-надзорной деятельности 
выступил заместитель начальника Южного УГМРН Ространснадзора А.И.Забурденко. Он же был 
докладчиком о правоприменительной практике Южного УГМРН Ространснадзора за 2 квартал 
2017 года.

 Управлением по итогам 2 квартала 2017 года была проведена 71 проверка юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в границах зоны ответствен-
ности Управления. В данный показатель не включены внеплановые проверки, проведенные в рам-
ках предлицензионного контроля.

Из этого числа было проведено:
- 22 плановых проверки, в рамках исполнения сводного плана проведения плановых проверок 

подконтрольных субъектов, утвержденного начальником Управления и согласованного с Южной 
транспортной прокуратурой.

В ходе проведения 15 плановых проверок было выявлено 137 нарушений требований законода-
тельства Российской Федерации. В адрес подконтрольных субъектов было направленно 15 пред-
писаний об устранении нарушений, составлен 21 протокол, вынесено 21 постановление о назначе-
нии административного наказания;

- 40 внеплановых проверок по контролю исполнения ранее выданных предписаний Управления 
об устранении подконтрольными субъектами выявленных нарушений обязательных требований и 
(или) требований, установленных муниципальными правовыми актами.

По результатам проведенных проверок было выявлено неисполнение 8 предписаний; Управле-
нием были составлены и направленны на рассмотрение в судебные органы 8 протоколов в отно-
шении организаций по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ. 1 протокол за неисполнение обязательных 
требований составлен в отношении должностного лица. Дело также было рассмотрено судом. 
Нарушитель привлечен к ответственности.

- 9 внеплановых проверок по заявлениям (обращениям) граждан и организаций, содержащим 
сведения о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 
растениям, окружающей среде.

В ходе проведения двух внеплановых мероприятий по контролю, основаниями для которых яви-
лись факты нарушений, указанные в обращениях, были установлены нарушения требований зако-
нодательства Российской Федерации о торговом мореплавании, а также о техническом регули-
ровании в сфере эксплуатации объектов морского транспорта. В семи случаях факты, указанные 
в обращениях в ходе мероприятий не подтверждены.

Количество проверок, проведенных во 2-ом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года, сократилось на 23%.

Должностными лицами Управления за истекший период 2017 года проведено расследование 
10 аварий и 6 инцидентов. Из них: 6 посадок на мель, 2 столкновения судов, находящихся на ходу, 
5 навалов судов (из которых в трех случаях суда получили повреждения, повлекшие утрату море-
ходных качеств), 2 случая повреждения объектов морской инфраструктуры порта, 1 случай гибели 
члена экипажа.

3 августа сего года на совещании в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону под пред-
седательством руководителя Администрации морских портов Азовского моря С.В.Сафоничева 
были заслушаны предложения Азовского бассейнового филиала о мерах по обеспечению гаранти-
рованных и безопасных условий судоходства в границах портов Ростов-на-Дону и Азов при сгон-
ных ветровых явлениях на основе проектных проработок НПО «Стапель». 

С информационным сообщением выступил заместитель директора по безопасности морепла-
вания Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» С.В.Письменный.

Участники совещания отметили недостаточную проработку филиалом рассматриваемой про-
блемы и не отвечающей интересам стабильного судоходства в Азово-Донском бассейне, а также 
требованиям «Положения об Азовском бассейновом филиале ФГУП «Росморпорт». 

Отмечено также отсутствие у филиала программы чёткого поэтапного развития портовой и 
бассейновой инфраструктур, включая экологическую составляющую его услуговой деятельности 

3 августа 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось засе-
дание Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона». 

В заседании приняли участие члены Совета: И.Т.Булах, С.К.Гайдаев, О.И.Грызлов, Н.С.Ко-
заченко, А.В.Лосев, Ю.Ф.Малихов, А.В.Нориков, А.В.Огарев, Л.С.Радченко, Г.В.Сердюк, О.Н.
Сидоркин, А.Ф.Фадеев, члены Ассоциации: А.О.Карпов, С.Н.Урюпин и приглашенные: С.В.Са-
фоничев, Иовлев А.В., Завозин В.В., Д.В.Иванов, А.П.Долгов, Н.М.Корнилова, В.В.Ерошенко, 
М.Г.Гайдаева, А.В.Борщ. 

С информационным сообщением о текущем моменте и ходе выполнения предыдущих реше-
ний Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» выступил председатель Совета Ассоциации 
А.В.Огарев.

Энергичное обсуждение вызвал второй вопрос повестки дня о состоянии и мерах по совершен-
ствованию взаимодействия участников транспортного процесса и компаний, работающих в сфере 
оказания услуг транспортному флоту, со структурами государственного регулирования. Участники 
заседания отметили как положительные тенденции по данному вопросу, так и ряд проблем, реше-
ние которых требует совместного участия государственных организаций, судоходных компаний и 
предприятий флотской инфраструктуры.

Члены Совета Ассоциации отметили необходимость осуществления структурами государ-
ственного регулирования транспортной деятельности в Азово-Донском бассейне (АМП Азовско-
го моря, Азовский бассейновый филиал ФГУП «Росморпорт») постоянного и детального анализа 
формирования грузовых и судовых потоков в бассейне.  

Совет Ассоциации признал целесообразным рекомендовать Администрации морских портов 
Азовского моря определиться со сроками исполнения Решения Верховного суда РФ от 17 ноя-
бря 2016 года № АКПИ16-907 в части доставки должностных лиц ГКО на борт транспортных 

ПУБЛИЧНЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

СОВЕЩАНИЕ В СЛУЖБЕ КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА РОСТОВ-НА-ДОНУ

ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА АССОЦИАЦИИ «ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

По результатам мероприятий 
по контролю, проведенных в ука-
занном периоде, Управлением 
было выявлено 471 нарушение 
обязательных требований и усло-
вий. 

По фактам выявленных на-
рушений было составлено 134 
протокола об административных 
правонарушениях. По результатам 
рассмотрения административных 
дел вынесено 127 постановлений о 
привлечении к административной 
ответственности из них 19 были 
вынесены судебными органами.

Кроме того, на основании пе-
реданных по подведомственности органами государственного контроля и управления на транспорте, 
а также органами прокуратуры и следствия материалов Южным УГМРН Ространснадзора было рас-
смотрено 63 административных дела.

Общая сумма наложенных штрафов составила 1 106 850 рублей. 

С докладом «Новации законодательства о лицензировании отдельных видов деятельности. Итоги 
работы в рамках вступивших в силу изменений законодательства» выступил начальник отдела лицен-
зирования  М.Ф.Саленко, отметивший  положительную тенденцию изменения нормативно-правовых 
актов, стремящуюся к упрощению административных процедур, сокращению временных рамок для 
принятия лицензирующим органом решений. Прием граждан и консультации специалистов Управ-
ления организованы таким образом, что вообще исключается появление очередей. Установленные 
нормативные сроки при предоставлении государственной услуги, связанной со сферой предприни-
мательской деятельности значительно сокращены. С момента приёма к рассмотрению заявления и до 
принятия лицензирующим органом решения проходит от 18 рабочих дней (в случае внесения измене-
ний в лицензию) до 26-28 дней (в случае предоставления лицензии)  при  установленных законом 30 
и 45 рабочих дней  соответственно. 

О работе инспекций портового контроля в морских портах и на внутренних водных путях участни-
ков мероприятия проинформировали руководитель Администрации морских портов Азовского моря 
С.В.Сафоничев и первый заместитель руководителя Азово-Донской бассейновой администрации – 
капитан Азово-Донского бассейна ВВП А.И.Тараненко.

Председатель Совета Ассоциации «Водный транспорт Дона» А.В.Огарев отметил важность глас-
ности в работе связанной с обеспечением безопасностью мореплавания, судоходства и выразил уве-
ренность, что такие мероприятия, проводимые ежеквартально, будут весьма полезны для всех участ-
ников транспортного процесса.       

Генеральный директор ООО «Торнадо» И.Т.Булах отметил необходимость повышения профес-
сионального уровня инспекторского состава Южного УГМРН, проводящего расследования аварий и 
транспортных происшествий с судами, а также выразил надежду на более эффективное взаимодей-
ствие  служб Управления с лоцманскими организациями в части детального информирования их о 
причинах аварий и происшествий с судами, что позволит проводить предупредительные мероприятия 
с лоцманским составом на более высоком уровне, а в конечном итоге – повысит качество оказания 
лоцманских услуг и уровень безопасности судовождения в бассейне. 

В соответствии с регламентом начальник Южного УГМРН А.П.Андрусенко ответил на вопросы 
присутствовавших в зале участников мероприятия. 

Полностью с материалами проведённого публичного обсуждения можно ознакомиться на офици-
альном интернет-сайте Ространснадзора в рубрике «Реформа контрольно-надзорной деятельности» 
на странице Южного УГМРН «Публичные обсуждения правоприменительной практики».    

для всех участников транспортной деятельности в бассейне. 
Руководству филиала рекомендовано в кратчайшие сроки проработать проблемные вопросы по 

улучшению условий судоходства, в том числе при сгонных ветровых явлениях на устьевом участке 
реки Дон, согласовать их решение с центральным аппаратом ФГУП «Росморпорт» и информировать 
о принятых мерах Администрацию морских портов Азовского моря и деловое сообщество бассейна.

Участники совещания посчитали целесообразным рекомендовать создание при филиале рабочей 
группы с участием специалистов филиала и специалистов заинтересованных сторон для решения 
имеющих место проблемных вопросов.

Флотское сообщество бассейна и редакция «Вестника» ждут от руководства Азовского бас-
сейнового филиала ФГУП «Росморпорт» внятных пояснений по рассмотренным на совещании 
вопросам.

судов при осуществлении 
портовых формальностей.  
Совет Ассоциации признал 
также целесообразным реко-
мендовать Администрации 
морских портов Азовского 
моря определить порядок 
и места (причалы) для осу-
ществления круглосуточ-
ной посадки на лоцманские 
катера и высадки с катеров 
лоцманов Азово-Донского 
бассейна и членов экипажей 
судов в морских портах Ро-
стов-на-Дону и Азов.

В завершении заседания члены Совета Ассоциации удовлетворили просьбу А.В.Норикова об осво-
бождении его от занимаемой должности исполнительного директора Ассоциации «Водный транспорт 
Дона» (по семейным обстоятельствам) и поддержали предложение о назначении на эту должность 
А.В.Борща – главного редактора газеты «Вестник Ассоциации «Водный транспорт Дона» с сохране-
нием за ним обязанностей по выпуску газеты.

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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ПРОЩАЙ, «КОРОЛЕНКО»!

Ключевые слова: морской порт, объекты инфраструктуры морского порта, откры-
тие морского порту, портовые сборы, оператор морского терминала, имущественные 
отношения в морском порта во временное пользование и владение, внутренние морские 
воды, государственная экологическая экспертиза, план ЛРН, деятельность по перевалке 
нефтепродуктов, бункеровка судов.

Федеральным законом от 18.07.2017 N 177-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения в  законодательство Российской Федерации 
в целях совершенствования государственного регулирования деятельности в морских 
портах, имущественных отношений в морских портах и приведения правовых норм к 
единообразию. Федеральный закон вступает в силу с 1 ноября 2017 года.

Изменения, касающиеся деятельности в морском порту
Указанными изменениями законодатель в Федеральном законе от 8 ноября 2007 года 

N 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» уточняет такие понятия как: объекты 
инфраструктуры морского порта, территория морского порта, подходы к морскому порту, 
порядок создания морского порта, включая открытие и закрытие морского порта, порто-
вые сборы, порядок оказания услуг операторами морских терминалов, включая порядок 
взаимодействия операторов морских терминалов и перевозчиков, осуществляющих пе-
ревозки грузов железнодорожным транспортом, а также условия предоставления находя-
щихся в государственной собственности земельных участков в границах морского порта 
и объектов инфраструктуры морского порта. 

В корреспонденции с данными изменениями приняты поправки к Кодексу торгово-
го мореплавания Российской Федерации, Земельному кодексу Российской Федерации, 
Федеральному закону от 14 ноября 2002 года N 161-ФЗ «О государственных и муници-
пальных унитарных предприятиях», Уставу железнодорожного транспорта Российской 
Федерации, Федеральному закону от 21 июля 2005 года N 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», Федеральному закону от 22 июля 2005 года N 116-ФЗ «Об особых эконо-
мических зонах в Российской Федерации», Федеральному закону от 19 июля 2011 года N 
246-ФЗ «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находя-
щихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации». 

Следует особо обратить внимание на введение нового портового сбора - «инвестици-
онного». Данный сбор вводится с 1 ноября 2017 года на строительство и реконструкцию 
объектов инфраструктуры морского порта, относящихся к объектам федеральной соб-
ственности. Порядок определения размера инвестиционного портового сбора, порядок 
его взимания и применения утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Поправки коснулись оказания услуг операторами морских терминалов в морском 
порту. Операторам морских терминалов, согласно внесенным изменениям, предписано 
размещать сведения о предлагаемых условиях договора перевалки груза, в том числе 
осуществления дополнительных работ и услуг, сведения о тарифах и правилах их при-
менения на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Данные сведения должны быть доступны для ознакомления без взимания 
платы. Федеральным законом закрепляются существенные условия договора по органи-
зации работы по обеспечению перевалки грузов в морском порту, определяющего поря-
док взаимодействия, права, обязанности операторов морского терминала и перевозчиков, 
осуществляющих перевозки грузов железнодорожным транспортом. Типовая форма та-
кого договора утверждается Министерством транспортом Российской Федерации.

Изменения, касающиеся бункеровочной деятельности в морском порту
Внесены изменения в Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ «О вну-

тренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федера-
ции», которыми законодатель разрешил сложившуюся правовую коллизию относительно 
государственной экологической экспертизы плана предупреждения и ликвидации раз-
ливов нефти и нефтепродуктов (далее – План ЛРН) при осуществлении деятельности 
по перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов с использованием 
специализированных судов, предназначенных для бункеровки (судов-бункеровщиков) во 
внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации. 

Статьи 16.1 и 34 указанного Федерального закона дополнены таким видом деятельно-
сти, как деятельность по перевалке нефти и нефтепродуктов, бункеровке (заправке) 
судов с использованием специализированных судов, предназначенных для бунке-

В Выборге ночью 31 июля произошел крупный пожар - в заливе Салакка-Лахти в 
самом центре города сгорел теплоход «Короленко». Долгое время он работал хостелом, 
принимая гостей Выборга. 

«В 2:06 поступило сообщение о пожаре на неэксплуатируемом судне «Короленко», 
находящемся по адресу: город Выборг, ул. Железнодорожная», - сообщили в ГУ МЧС по 
Ленобласти. 

Пламя распространилось на площади 420 кв. метров. В тушении участвовали 27 ог-
неборцев и 7 единиц техники. Потушить «Короленко» удалось только в 4.16. К этому 
времени от теплохода остался только обугленный остов.  Обошлось без погибших и по-
страдавших, сейчас устанавливаются причины возгорания. В последнее время хостел на 
борту не работал из-за требований безопасности. 

Жители Выборга называют теплоход местной «достопримечательностью» и сообща-
ют, что на борту собирались подростки, но чаще всего там обитали бездомные.

Состояние судна после пожара не вызывает сомнений, что его ждёт участь быть ути-
лизированным. Последним владельцем судна было ООО «Титаник».

С 1979 по 1990 годы теплоход «Короленко», построенный корабелами ГДР, работал 
в составе круизного флота Волго-Донского речного пароходства. На этом судне можно 
было совершить увлекательное путешествие по маршрутам Ростов-на-Дону - Ленинград 
- Москва и Ростов-на-Дону - Астрахань – Москва.

НОВЕЛЛЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ СУДОХОДСТВА

ровки (судов-бункеровщиков) в целях уточнения особенностей нормативного правового 
регулирования. 

Особенности нормативного правового регулирования указанного вида деятельности за-
ключаются:

• •в необходимости наличия и выполнения Плана ЛРН, утвержденного в установлен-
ном законодательством Российской Федерации порядке, с последующим уведомле-
нием уполномоченных федеральных органов исполнительной власти;

• в исключении требования о наличии положительного заключения государ-
ственной экологической экспертизы Плана ЛРН;

• в необходимости проведения тренировочных учений в порядке, установленном 
Министерством  транспорта Российской Федерации и получения соответству-
ющего положительного заключения перед утверждением Плана ЛРН органи-
зацией; 

• в необходимости создания системы наблюдений за состоянием морской среды в 
районе осуществления своей деятельности, системы связи и оповещения о разливах 
нефти и нефтепродуктов, соответствующей требованиям, установленным Прави-
тельством Российской Федерации, и в необходимости обеспечения функционирова-
ния таких систем;

• в необходимости иметь финансовое обеспечение осуществления мероприятий, 
предусмотренных Планом ЛРН, включая возмещение в полном объеме вреда, при-
чиненного окружающей среде, в том числе водным биологическим ресурсам, жизни, 
здоровью и имуществу граждан, имуществу юридических лиц в результате разливов 
нефти и нефтепродуктов;

• в необходимости иметь в наличии собственные аварийно-спасательные службы и 
(или) аварийно-спасательные формирования, силы и средства постоянной готовно-
сти, предназначенные для предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов, и (или) привлекать на договорной основе указанные аварийно-спасатель-
ные службы и (или) указанные аварийно-спасательные формирования;

• в необходимости выполнения обязательств, возложенных законодательством Рос-
сийской Федерации на эксплуатирующую организацию, включая обязательства, пе-
речисленные в ч. 9 ст. 16.1 Федерального закона «О внутренних морских водах, тер-
риториальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» при возникновении 
разливов нефти и нефтепродуктов.

Таким образом, законодателем разрешена сложившаяся и активно обсуждаемая судоход-
ным сообществом правовая коллизия. Настоящие изменения вступают в силу также 1 ноя-
бря 2017 года.

Д.А. Подолян
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Рассказ капитана дальнего плавания о времени и о себе
26 августа 2017 года Анатолию Антоновичу Костенко - первому капитану дальнего пла-

вания Волго-Донского речного пароходства, исполняется 80 лет. Трудовая биография извест-
ного на Дону капитана насыщена интересными делами и событиями, оставившими заметный 
след в истории как донского флота, так и нашей страны. В памяти Анатолия Антоновича 
сохранилось много деталей флотской жизни, которые были бы интересны всем поколениям 
водников и особенно полезны молодёжи, которая только постигает премудрости флотского 
мастерства. Предоставим же слово Мастеру.

- После окончания в 1957 году Ростовского мореходного училища имени Г.Я.Седова я по 
распределению попал в Каспийское морское пароходство, где получил назначение третьим 
штурманом на теплоход  венгерской постройки «Дунай» грузоподъемностью 600 тонн. Судно 
работало на линии Челекен – Красноводск и перевозило цемент и прочие стройматериалы для 
нефтяников.

Условия работы были сложные: постоянная изнуряющая жара, запущенные служебные и 
жилые помещения, работа на коротком плече, забытое Богом и начальством судно. По заве-
дованию третьего штурмана было все запущено. Корректура навигационных карт и пособий 
давно не обновлялась. 

Решил для себя сразу начать наводить порядок – сам покрасил рулевую рубку, откоррек-
тировал карты.  И как оказалось вовремя. Неожиданно, после 2-х или 3-х месяцев работы, 
на судно с проверкой прибыл капитан-наставник пароходства Александр Фёдорович Фили-
монов, который в то время был в Красноводске. Проверку я прошел без замечаний, что в об-
щем-то удивило наставника, ведь до этого положительных оценок командиры судна никогда 
не получали.  

Через некоторое время приходит вызов в отдел кадров пароходства, где получаю новое 
направление - на теплоход «Казахстан»,  работавший на линиях Астрахань – Пехлеви и Баку 
– Пехлеви. Летом из Астрахани возили пиломатериалы, а в обратном направлении из Ирана 
шла свинцовая или цинковая руда на Красноводск. С Красноводска шли в балласте обратно в 
Астрахань. С наступлением осени становились под перевозку сахара из Баку. Сахара в Иран 
тогда шло очень много и кусковой, и рафинад и сахар-песок. Груз был в разнокалиберных 
мешках весом от 40 до 100 кг. 

Сначала третьим штурманом сходил пару рейсов. После второго рейса из-за недостачи 
снимают грузового помощника и назначают меня. Опыта работы грузовым помощником у 
меня естественно не было, только теоретические знания. Попытался убедить кадровиков, что 
еще не готов к этой должности, но ничего не вышло. Пришлось стать грузовым, хотя ни радо-
сти ни энтузиазма это назначение у меня не вызвало. 

В Иранских портах так хорошо была поставлена «служба воровства» грузов, что недоста-
чи в 10-30 мешков сахара там были обычным делом. По этому поводу составлялись коммер-
ческие акты, убытки ложились на пароходство. Из-за этого на судах пароходства постоянно 
менялись грузовые помощники. Никто не хотел нести ответственность в таких условиях ра-
боты. 

Обычно на судне привозилось около 
50 тысяч мешков сахара. Выгрузка про-
изводилась иранскими грузчиками – «ам-
балами», которые были заинтересованы 
прихватить неучтённый  судовым таль-
маном мешок и получить от хозяина 10 
туманов прибавки к своей зарплате. 

Система контроля за выгрузкой была 
«палочной». У тальмана был ящик с 
10-ю ячейками, в каждой ячейке торчало 
10 цветных палочек длиной около 30см, 
всего значит 100 палочек.  Когда «амбал» 
проходил мимо нашего тальмана, тот 
вручал ему палочку, которую «амбал» 
отдавал работнику склада в присутствии 
иранского таможенника. После того, как 
100 палочек оказывались на берегу нам 
иранцы приносили специальный жетон, 
и возвращали палочки. Вот так с помо-
щью жетонов и палочек подсчитывали 
количество выгруженного груза.

  Днём выгрузка шла нормально. Но 
ближе к вечеру, к окончанию рабочего времени, иранцы начинали устраивали суету при про-
хождении тальмана и умудрялись каким-то образом схватить два мешка, но получить при 
этом одну палочку. Либо пытались, и часто успешно, незаметно для тальмана бросить вторую 
палочку на палубу судна из-за чего всегда возникали споры и ругань.

Проанализировав эту систему, мы поняли, что переиграть иранцев у нас не получится и 
пошли своим путём. Воспользовались тем, что мешки были разнокалиберными, и их коли-
чество по-отдельности никто не считал – важно было чтобы сошлось общее их количество. 
Упакован же был сахар либо в два малых мешка, либо в три больших мешка. Спустившись 
ночью в трюм, когда выгрузка не велась, мы с матросами снимали один большой мешок, 
отсыпали в него с других больших мешков около 5 кг, одевали на него второй и получался у 
нас новый малый мешок, после чего его и другие мешки зашивали и оставляли в трюме. За 
3-4 часа у нас получилось сделать таким образом 10 мешков. Задумка удалась и впервые у нас 
коносамент был без записей о недостаче груза. Удивился капитан, удивились в коммерческом 
отделе пароходства. 

В следующем и других рейсах коносаменты тоже были чистыми. Как ни пытали наши 
коммерсанты меня, мол как тебе удаётся сдать груз без недостачи, секрета нашего я так и не 
выдал. Никто, кроме меня и трёх матросов, не знал каким образом получается так работать с 
иранцами. На других судах недостачи продолжали иметь место.

В 1962 году меня направляют на новое судно типа «море-река» хлопколесовоз «Сабира-
бад». На этом судне значительно расширилась география моих рейсов. В Иране загружались 
кипами хлопка по 500 кг каждая и везли их в Европу, обратно возвращались на Каспий с 
лесом. Это были экспериментальные рейсы. Как-то не успели поздней осенью вернуться и 
пришлось судну оставаться работать на Балтике. Потом с грузом вокруг Европы перешли в 
Средиземное море. Из советских портов Чёрного моря возили зерно, металл и даже воору-
жение в порты Алжира, Египта, Туниса, Ливии. Страны Северной Африки тогда боролись 
против колониализма и суда под красным флагом можно было часто встретить там. Побывать 
пришлось даже в Йемене и Сомали, откуда везли фосфаты  на Измаил и Николаев.

Через год работы на «Сабирабаде» меня назначили старшим помощником.

В это же время паро-
ходство стало получать но-
вые танкера, построенные 
в Болгарии. Обратился в 
отдел кадров с просьбой 
перевести меня на танкер. 
Начинать пришлось опять 
с третьего помощника 
на танкере «Нефтечала». 
Работать на нем понра-
вилось. Сначала возили 
нефть на очень коротком 
плече Нефтяные камни 
– Баку, потом перегнали 
судно на Чёрное море где 
стали работать на линии 
Батуми – Марсель. Вско-
ре  меня направили снова 
старшим помощником на 
приёмку в Варну танкера «Орджоникидзенефть». После приёмки судна и работы на нем в 1964 
году меня направляют на курсы капитанов. В том же 1964 году я поступил в Ростовский госу-
дарственный университет на экономико-философский факультет, где старшим преподавателем 
на кафедре экономики работал Владимир Семёнович Золотарёв – будущий руководитель моего 
дипломного проекта и будущий ректор РИНХа.

В 1965 году родители, проживавшие в Азовском районе, убедили перебраться поближе к 
дому. В Ростовском мореходном училище рыбной промышленности Министерства рыбного хо-
зяйства мне предложили возглавить экипаж учебного судна «Руслан», который стоял на ремонте 
в Херсоне. Я согласился. Так началась моя работа у рыбаков. 

Судно принимало на борт 45 курсантов – судоводителей и механиков, которые на практике 
учились постановке и подъему траловых снастей,  тралению и разделке рыбы, обслуживанию 
судовых механизмов и дизелей. Пойманную рыбу сдавали на рыбзаводы в портах Чёрного и 
Азовского морей. Два года мы работали под флагом ростовской «Рыбки», а в 1967 году наше 
судно передали в Севастопольский отряд учебных судов главка «Азчеррыба». Задачи перед эки-
пажем остались прежними. Мы продолжали готовить курсантов Ростовского училища, добави-
лись  курсанты  из Херсона и даже граждане иностранных государств – Нигерии и Ганы. Наш 
«Руслан» был всегда на хорошем счету: передовое «Красное знамя», благодарности экипажу, 
никаких аварий и происшествий.   

В том же 1967 году мне на глаза попалось объявление о том, что Волго-Донскому речному па-
роходству требуются капитаны дальнего плавания и механики 1-го разряда. Ради интереса зашел 
в отдел кадров пароходства. Руководитель кадровой службы Ю.П.Камышин пояснил, что флот 
пароходства должен скоро пополниться судами типа «река-море», на которые и подбираются 
сейчас кандидаты в экипажи. Я оставил свои данные.

Почти два года пришлось ждать вызова в Ростов. И вот в январе 1969 года приходит вызов и 
сформированный экипаж выезжает в город Горький на завод «Красное Сормово» для приёмки 
теплохода «Ленинская Смена». Такое название судно получило в честь горьковской областной 
комсомольской газеты, отмечавшей в том году свой юбилей.            

В течение зимы мы принимали судно, а когда Волга освободилась от льда наш теплоход 
вышел на ходовые испытания. 1 июня состоялась церемония подъема государственного флага 
СССР и спустя несколько дней мы уже грузились в Горьковском порту лесом на Ростов. Пер-
вые месяца три мы работали в каботаже на перевозках песка из Ростова в порты Чёрного моря, 
ожидая оформления виз всему экипажу и судовых документов, необходимых в загранплавании. 

Основу первого экипажа составила команда «Руслана». Вместе со мной на новое судно при-
шли  старший механик Маслов, второй помощник Боженов, четвёртый механик Нарижний, боц-
ман Кузличенков, начальник радиостанции Мацко. Старшим помощником капитана был Вячес-
лав Семёнович Воронков, после окончания первого рейса он, уже в должности капитана, уедет в 
Горький принимать «Великий Почин» - второе судно типа «река-море», построенное для речни-
ков Дона.  В составе экипажа были также молодые моряки - Борис Ткаченко и Сергей Живогляд, 
чьи имена станут впоследствии очень известными на Дону.

 В конце августа все документы были готовы, и «Ленинская Смена» получила распоряжение 
грузиться в Керчи серным колчеданом на итальянский порт Маргера. Провожать наше судно в 
первый загранрейс приехал начальник пароходства Михаил Андреев, по чьей инициативе дон-
ской флот начал активно пополняться судами смешанного плавания. Это было очень значимое 
событие для речников Дона – помимо новой техники предстояло осваивать новые грузовые ли-
нии и изучать условия работы в новых, теперь уже в морских, районах плавания. 

После выгрузки в Маргере наше судно в балласте перешло в Геную, где приняло порядка 
2000 тонн оборудования, предназначавшегося для строившегося в Тольятти Волжского автоза-
вода. Погрузка шла по прямому варианту, что называется - «с колёс». В течение 10 дней обору-
дование в больших ящиках с нанесённой маркировкой «FIAT» грузили и в трюмы, и на крышки 

На практике

На палубе «Руслана»

Флотские судьбы
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трюмов. Всё это мы благополучно доставили в Тольятти к заводскому причалу несмотря на 
сильный шторм в который мы попали в Ионическом море. Во время этого шторма судно пока-
зало хорошие мореходные качества, а экипаж грамотную работу. 

После Тольятти мы снова загрузились лесом на Ростов. Второй загранрейс был уже с 
металлоломом на Кальяри (остров Сардиния). Оттуда мы снова пошли на Геную под обо-
рудование для Волжского автозавода. Три года, в летний период, «Ленинская Смена» была 
задействована на перевозках различного оборудования, шедшего из Италии в Тольятти. На 
автозаводе были установлены четыре поточные линии сборки кузовов. На каждой линии стоял 
108-тонный пресс - основа конвейерной линии. Из этих четырех  прессов три доставила наша  
«Ленинская смена». 

Мы были первыми, кто доставил заводское оборудование «от двери до двери». До этого 
перевозки шли через порты Жданов и Новороссийск с перевалкой груза на железную дорогу. 
Участие в перевозке судов смешанного плавания позволило значительно сократить сроки его 
доставки. 

Полученный во время этих перевозок практический опыт, позволил мне успешно защитить 
в РГУ дипломную работу на тему «Расчёт экономической эффективности перевозок судами 
смешанного «река-море» плавания на примере Волго-Донского речного пароходства». 

Судьба первопроходцев была уготована «Ленинской Смене». Нам посчастливилось откры-
вать все новые линии: Средиземное море – Иран, Иран – Балтика, Балтика – Иран. Завершив 
перевозку оборудования в Тольятти, мы стали возить генеральные грузы из Генуи, Савоны, 
Марселя, Барселоны, Таррагоны в порты Ирана на Каспийском море. С Каспия везли хлопок 
или соль в порты Северной Европы. В Гамбурге, Щецине, Орхусе или Антверпене грузились 
снова на Иран откуда опять возвращались в Средиземное море. География судозаходов была 
очень большой.

В дальних плаваниях бывало всякое. В Александрии нам поневоле пришлось стать свиде-
телями  арабо-израильского конфликта. Выгрузка судна длилась около месяца, и всё это время 
израильские самолеты бомбили порт. 

Запомнилась операция по спасению морозильного рыболовного траулера «Солнцедар». 
Рыбаки возвращались в Новороссийск после восьми месяцев работы в Южной Атлантике. 
Перед Дарданеллами во время сильного шторма на судне загорелся ГРЩ и выгорел дотла. 
Ветер стал сносить судно на скалы. Мы успели подойти к нему, закрепить буксирный канат и 
буквально в последний момент вытащить из опасного места. Отбуксировали аварийное суд-
но в порт Чанаккале, где оно смогло бросить якорь, уже не опасаясь, что якорная цепь будет 
порвана.

Конечно же в памяти остались приятные воспоминания об экскурсиях и встречах в ино-
странных портах: Карфаген, развалины Помпеи, Ватикан, Венеция, пирамида Хеопса, грече-
ский Акрополь, прекрасные бульвары Барселоны.

 «Ленинская Смена» стала настоящей кузницей кадров моряков загранплавания ВДРП.  
Бывшие старшие помощники капитана: Воронков, Гюппенин, Борщ, Площадный, Глушков, 
Титов, Омельченко, Пылаев ушли капитанами на новые суда. Бывшие помощники капитана 
и матросы Живогляд, Ткаченко, Стефанов, Иванов, Кочетов, Мальковский, Хухлаев, Шатов 
и многие другие стали капитанами. Они стали носителями флотских традиций «Ленинской 
Смены» - дисциплины, порядка, культуры, взаимовыручки. Организация службы на судах за-
гранплавания тоже шла по опыту «Ленинской Смены».

В конце 1975 года меня назначают главным штурманом службы безопасности судово-
ждения и штурманского обеспечения ВДРП. Во время работы на этой должности регулярно 
приходилось выходить на судах в рейсы, на практике помогая молодым капитанам. Помимо 
передачи практических знаний приходилось заниматься и подготовкой капитанов к аттеста-
ции в Министерстве речного флота. Все командиры, кого довелось мне готовить прошли это 
волнительное испытание в службе мореплавания МРФ.

В 1979 году мне предложили возглавить Усть-Донецкую РЭБ флота. Теперь уже на берегу 
пришлось засесть основательно. Более 9 лет мне довелось руководить коллективом ремонт-
но-эксплуатационной базы в этом небольшом и приятном городке. За это время сделано было 
многое. Построили новый котельно-сварочный цех, сделали капитальный причал. Впервые в 
пароходстве сделали надстройку улучшенного типа на теплоходе «Ташкент». 

На всех судах этого типа в надстройке были большие деревянные окна, которые верти-
кально открывались или закрывались. В них во время дождей или приборки судна затекала 
вода, из-за чего нижняя часть надстройки и примыкавшая к ней палуба быстро ржавели. Ре-
монт этой части судна обычно был трудоёмким и занимал много времени. Без согласования 
с руководством пароходства мы полностью срезали старую надстройку. Техотдел проработал 
рабочие чертежи новой с другими окнами - в них вода уже не затекала. По утвержденным 
чертежам сделали новую надстройку с расширенными каютами и рубкой, в которую теперь 
можно было попасть прямо из надстройки, а не только с верхней палубы, как это было ранее.

Изготовить новое получилось быстрее, чем ремонтировать старое. После нас такую же 
модернизацию судов  стали делать в РЭБ «Красный Флот» и на Калачёвском ССРЗ.

В конце 1988 года я был назначен на выборную должность в аппарат Усть-Донецкого рай-
исполкома – заместителем председателя райисполкома по экономике. Вот когда пригодились 
мне знания, полученные во время обучения в университете, ведь район наш был в основном 
сельскохозяйственным и работа на порученном мне участке требовала всесторонней теоре-
тической и практической подготовки.  Через три года новое назначение, теперь уже на долж-
ность главы администрации Усть-Донецкого района. На этом ответственном посту проработал 
шесть лет - с 1991 по 1996 годы.

Сложное было время, но даже в этот период непростой экономической ситуации удалось 
добиться стабильности в районе. Как бы тяжело не было с финансами, в районе продолжалось 
строительство жилья, объектов социального, культурного и бытового значения, велись ремонт 
и прокладка автодорог, строились мосты, построен был водовод из реки Дон. Полной удовлет-
воренности достигнутым конечно же не было, хотелось сделать гораздо больше. Очень трудно 
пришлось сельскохозяйственным предприятиям и это была общегосударственная проблема. 
Правительством страны сознательно проводилась линия на то, чтобы отдать производство 
сельхозпродукции в ведение фермерских хозяйств, что было не совсем своевременно. Чтобы 
не сорвать посевную и уборочные кампании из районного бюджета выделялись значительные 
средства на закупку хозяйствами ГСМ.

Многие коллективы оказались неподготовленными к работе в новых экономических усло-
виях. Резко упали объемы перерабатываемого груза в Усть-Донецком порту. Вместе с директо-
ром порта А.А.Зарнициным пришлось выезжать в Новороссийск, Нижний Новгород, Москву 
и вести переговоры с грузоотправителями. Стало ясно, что такую работу портовикам теперь 
нужно будет вести постоянно, никто на блюдечке не принесёт ни грузы, ни грузопотоки.

Всю свою сознательную жизнь я ни разу не был ни в доме отдыха, ни в санатории нахо-
дясь в беззаботном времяпровождении. Для меня море всегда было моей стихией. Поэтому 
свои трудовые отпуска во время работы главой района я проводил на судах загранплавания, 
подменяя капитанов теплоходов «Фёдор Подтёлков», «Михаил Кривошлыков», «Амур-2508». 
Для меня это была живая потребность, помогавшая снять напряжение береговой работы и 
получить положительный заряд эмоций. В 1996 году, будучи уже два года пенсионером, я оста-
вил руководящий пост на берегу и снова вернулся на капитанский мостик, возглавив экипаж 

теплохода «Атаман Платов». 
К сожалению, возраст берёт своё и однажды мне пришлось оставить большой флот. Однако, 

отказать себе в удовольствии пройтись под парусом приобретённой небольшой семиметровой 
яхты, которая тоже носила название «Атаман Платов» я не мог. Часто вместе с женой Светла-
ной Ивановной мы выходили с нашего яхт-клуба «Донской», что расположен в Нахичеванской 
протоке на Зелёном острове, и отправлялись вверх по Дону наслаждаться красотой его берегов.

Благодарю всех своих коллег с кем мне выпало счастье пройти по бесконечным, порою труд-
ным морским дорогам. Желаю всем морякам и речникам Дона счастья, успехов в работе, креп-
кого здоровья, попутного ветра и спокойного моря.

Сегодня Анатолий Антонович уже не выходит под парусом на простор речной волны. 
Флотское дело продолжает его сын Анатолий Анатольевич, который после окончания 
школы, также, как и отец, пошел учиться в «Седовку», закончил её с отличием и поступил 
после в Новороссийскую государственную морскую академию. Работает на супертанкерах 
и уже получил диплом капитана.  Также, как и прежде рядом с нашим прославленным 
капитаном его супруга – Светлана Ивановна, с которой они вместе живут уже более 50 лет. 
Часто родителей навещает их дочь Катя, которая живет за границей, в Греции, но тоже в 
моряцкой семье.

В преддверии юбилейной даты, бывшие члены экипажа «Ленинской Смены» с благо-
дарностью вспоминают своего капитана и желают Анатолию Антоновичу крепкого флот-
ского здоровья, семейного счастья и долгих лет жизни!

Первый экипаж «Ленинской Смены»

Снова в рейс

День Нептуна
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Рангоут ставить, паруса поднять!

Военно-морскому флоту
нужны духовно и физически здоровые профессионалы

15 июля 2017 года Ростовская региональная военно-патриотическая ор-
ганизация «Молодежный Морской Клуб»  организовала двухдневный па-
русно-гребной поход на двух шлюпках «Вера» и «Надежда» с курсантами 
морских классов районов города Ростова-на-Дону.  

         Этому мероприятию предшествовали месячное обучение будущих 
моряков управлению шлюпкой на веслах и под парусом, подготовка тури-
стического индивидуального имущества для функционирования в услови-
ях дикой природы.

Цели, поставленные перед участниками похода, были ими полностью 
выполнены.  Отработана организация безопасности совместного шлюпоч-
ного перехода. Приобретены первоначальные навыки активного отдыха 
на природе, как составляющей здорового образа жизни.

Агитационный историко-патриотический военно-спортивный водный 
праздник, посвященный Дню Военно-Морского Флота России, организо-
вала Ростовская региональная общественная военно-патриотическая ор-
ганизация «Молодежный Морской Клуб» на левом берегу Дона совмест-
но со спортсменами специализированной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва №5 Ростовской области.

Флотский ритуал «Торжественный подъем Андреевского флага», на-
полненный познавательной историко-патриотической программой, про-
должило проникновенное выступление ВИА «Возрождение».

Воспитанники морских классов продемонстрировали своё мастерство 
в знании такелажного дела и флажного семафора, в гребле на ялах «Вера» 
и «Надежда», в умении плавать на открытом водоёме и вести скоростную 
стрельбу из пневматического оружия, в умении провести разборку-сборку 

Все участники похода являются абитуриентами Ростовского-на-Дону кол-
леджа водного транспорта и активными членами Ростовского регионального 
отделения Всероссийского детско-юношеского Военно-патриотического об-
щественного движения «Юнармия».            

Конструктивная подготовка флотской молодёжи в Донской столице ста-
ла возможной благодаря активной поддержке ООО «Газпромнефть Марин 
Бункер», реализующей в Ростовской области программу социальных инве-
стиций «Родные города». 

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
Член Штаба Ростовского регионального отделения 

Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»  

 А.Н.Лазарев

автомата Калашникова. 
 «…Вы, флотская молодежь, занимающаяся водными видами спорта, 

приобретаете те прикладные первоосновы, которые позволят вам каче-
ственно подготовиться к защите нашего Отечества и связать свою судь-
бу с профессией моряка. 

Мы, ветераны Вооруженных сил России, напутствуем вас, формировать 
в себе и стойко нести по жизни тот духовный крест, нелегкий, но почет-
ный, который определен на Андреевском Флаге основателем Российского 
Военно-Морского Флота Петром Первым» - подвел итог насыщенного дня  
Председатель  «Молодежного Морского Клуба», Член Штаба Ростовского 
регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-па-
триотического общественного движения «Юнармия» Александр Лазарев.
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ВСТРЕЧА СПУСТЯ 30 ЛЕТ И 3 ГОДА
11 июля в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта произошло 

очень заметное событие. Учебное заведение посетили его выпускники, граждане 
Вьетнама – Фам Гыу Чьен и Динь Дык Чунг, которые обучались в начале 80-х 
годов тогда еще в среднем профессионально-техническом училище №11.

С 1973 года в течение 16 лет училище для Социалистической Республики 
Вьетнам подготовило 480 специалистов водного транспорта по профессиям 
штурман-помощник механика, моторист I класса судов смешанного плавания, 
мастер пути. Будущие курсанты приезжали учиться, совершенно не зная рус-
ского языка. За многие тысячи километров остался их дом, родные и друзья: 
трудными были первые дни. Но благодаря доброжелательности и терпению 
педагогов и большому желанию самих ребят поскорее научиться говорить на 
русском языке, они быстро вошли в языковую среду и приступили к изучению 
специальных дисциплин, в которых тоже весьма преуспевали. Каждый второй 
вьетнамский учащийся успевал на «хорошо» и «отлично». 

Товарищи Чьен и Чунг будучи вместе со своими супругами в туристической 
поездке по России на пару дней изменили свой маршрут и специально приеха-
ли в Ростов-на-Дону, где они постигали премудрости флотского мастерства, где 
прошли самые интересные годы их юности, чтобы встретиться и поблагодарить 
своих преподавателей. Фундамент профессиональных знаний, которые заложи-
ли в своих вьетнамских воспитанников преподаватели училища, оказался очень 
прочным и полезным для них – Фам Гыу Чьен со временем стал Председателем 
Совета директоров автовокзала в городе Хюэ, что расположен в центральной ча-
сти Вьетнама,  Динь Дык Чунг в Ханое руководит большой логистической ком-
панией «DORICO VIETNAM».

«Вы возмужали, а мы постарели» - так, обнимая гостей, обратился к своим 
бывшим курсантам Николай Александрович Кононец, возглавлявший училище 
с 1979 года более 30 лет. Вместе с ним пришли на встречу и ветераны - педагоги 
колледжа: Лидия Михайловна Сафорьян – преподаватель черчения и материало-
ведения, Виктория Илларионовна Азизбаева – преподаватель математики, Вла-
димир Степанович Гончаров – старший мастер производственного обучения. 

Встреча учителей и учеников получилась очень тёплой и сердечной. Прият-
ные воспоминания особенно захлестнули всех в музее колледжа, когда смотрели 
альбомы с фотографиями клуба интернациональной дружбы, собранные в годы 
учебы вьетнамских гостей. 

«Дорогие советские друзья! Сегодня мы уезжаем на Родину. За три года 
жизни в Ростове мы очень привыкли к Вам. Мы увозим от Вас частицы Ваших 
сердец, вашу доброту, отзывчивость. Мы никогда не забудем, что в трудную 
минуту вы приходите к нам на помощь. До свидания, знайте, что во Вьетнаме у 
Вас есть верные друзья» -  так писали вьетнамские ребята, уезжая домой, чтобы 
помогать соотечественникам строить новую жизнь в своей стране, на территории 
которой только недавно перестали рваться американские бомбы и снаряды. Мно-
гие из них, будучи ещё детьми до учёбы в Ростове, принимали с оружием в руках 
участие в борьбе с агрессорами. 

 Бывшим курсантам СПТУ-11 показали, как теперь выглядят учебные кабине-
ты, в которых они когда-то занимались. Особенно им понравился судоводитель-
ский тренажер, на котором они по очереди с удовольствием управляли судном, 
вспоминая свою производственную практику на судах Волго-Донского речного 
пароходства. 

Радость общения продолжилась за чашкой чая. Снова вспоминали уроки, пла-
впрактику на судах пароходства, производственное обучение на заводе «Красный 
Дон».   Каждый из ветеранов колледжа отметил работоспособность, прилежание 
и стремление вьетнамских ребят в полной мере овладеть флотской профессией.  
Николай Александрович Кононец вручил гостям книгу «Живая история лицея 
водного транспорта», выпущенную к 75-летию учебного заведения. 

Насыщенной и разнообразной была  жизнь вьетнамских учащихся. Практи-
чески все они занимались в одном или нескольких кружках. А Фам Гыу Чьен, 
который был отличником, сумел даже обустроить личную жизнь, сыграв свадьбу 
в стенах училища, выбрав себе в жёны свою соотечественницу Гыон, которая 
обучалась ткацкому ремеслу в соседнем городе Шахты. Продолжая дальше эту 

тему, следует сказать, что её подруга Инна, с которой они вместе учились – сестра 
Динь Дык Чунга, вышла замуж за русского парня Николая, с которым живут душа 
в душу в городе Аксае  и воспитали двоих детей. И Николай и Инна сопровождали 
своих друзей во время их визита в колледж.     

Добрым словом вспомнили тех преподавателей, кому довелось работать с вьет-
намской молодёжью: Анатолия Фёдоровича Безуглова,  Леонида Тимофеевича 
Черненко, Александра Кузьмича Салова, Анатолия Сергеевича Постникова, Гали-
ну Тимофеевну Гиленко и  других наставников. К сожалению, время неумолимо и 
многих уже нет рядом с нами.

Товарищи Чьен и Чунг, несмотря на сильное волнение, на русском языке обра-
тились к своим учителям от имени всех ребят вьетнамцев, кто когда-либо обучался 
в училище. 

-  Уважаемые преподаватели, уважаемый директор Николай Александрович 
Кононец! 35 лет назад при помощи СССР наше государство послало свою моло-
дёжь обучаться в училище речного транспорта №11 в город Ростов-на-Дону. Не-
смотря не непростое для нас время мы с вашей помощью закончили училище и 
стали работать на благо нашей Родины. Каждый из нас работает в транспорт-
ной отрасли, многие - работают вместе с русскими коллегами, добывая нефть и 
газ на континентальном шельфе Вьетнама. Многие стали капитанами и главны-
ми инженерами. 

Мы очень рады побывать снова в нашем училище и очень гордимся, что здесь 
учились. От всего сердца, от имени всех курсантов мы хотели бы выразить  благо-
дарность и уважение всему Советскому Союзу и нынешней России, нашим препо-
давателям и великому русскому народу. Желаем, чтобы Россия в ближайшее время 
стала первым государством в мире, защитником мира и счастья всех народов. 
Желаем больших успехов жителям Ростова-на-Дону. Желаем здоровья, счастья 
и успехов нашему директору Николаю Александровичу Кононцу, всем преподава-
телям и курсантам колледжа.  Да здравствует дружба между вьетнамским и 
русским народами!  

Бурные аплодисменты вызвала песня «Вечер на рейде», исполненная Фам Гыу 
Чьеном на русском и вьетнамском языках.

Наша память бережно хранит эпизоды того времени, когда учебные заведения 
нашей страны, готовя специалистов из дружественных стран, приобретали бесцен-
ный опыт интернационального сотрудничества и дружбы, в том числе и Ростовско-
е-на-Дону профессионально-техническое училище речного флота. И очень прият-
но и трогательно, что спустя столь длительный срок его выпускники возвращаются 
и имеют возможность встретиться со своими наставниками, давшими им путёвку 
в жизнь.
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ЗАМЕТКИ МАТРОСА С ЭСМИНЦА «БЫВАЛЫЙ»
Разве забудешь Флот, флотскую службу? Прошло уже много лет с тех пор, как я в июне 1970 г. 

ступил на палубу эскадренного миноносца «Бывалый». Было мне тогда 18 лет. Но и сейчас память 
нет-нет, да возвращает меня в те далёкие 70-е. Иногда мне кажется, что было это совсем недавно.

Морем я болел с детства, да и как можно было не болеть им, когда я родился и жил в самом 
центре Ленинграда. От ворот дома до Невы было всего метров сто, не более. Мой отец привил мне 
любовь к пешим прогулкам по городу, его набережным. Над водами Невы всегда кружили чайки и о 
чём-то печально кричали. Раздавались гудки буксиров, этих вечных трудяг. Вдали, ближе к заливу, 
виднелись силуэты различных судов. На день ВМФ в город всегда заходили корабли Балтфлота. 
Я очень любил рассматривать этих серо-стальных красавцев, слушать корабельные сигналы, ко-
манды. На улицах мелькали морские кителя офицеров, форменки матросов. Что-то тревожное, то, 
что бередит душу, крылось за всем этим. В моём воображении рисовались таинственные, далёкие 
страны, портовые города. Моряком, только моряком я буду и, никем иным! Эта мысль преследо-
вала меня. Да, я романтик моря. Я и сейчас люблю его всей своей душой. Как же меня тянет в его 
просторы!

Остались позади школьные годы, начались трудовые будни. Вместе с ними пришёл и призыв-
ной возраст. Родина хорошо готовила своих защитников. Я окончил Ленинградский морской клуб 
ДОСААФ, получил специальность моториста-дизелиста, звание спортсмена-подводника. Когда в 
райвоенкомате майор Юрий Бобрецов (хороший, душевный человек, он и после службы мне по-
мог) спросил меня, где я хочу служить, я, не раздумывая, ответил: «На флоте».

На флот
5 мая 1970 года, со спортивной сумкой в руке, где лежали: завтрак, мыло, зубная паста и бритва, 

я отправился служить на Северный флот. Моя мечта сбылась.
После одномесячного курса молодого матроса во флотском экипаже города Североморска, я 

неделю находился на эсминце «Скромный». В кубрик этого корабля я вошел во время обеда. При 
мне был вещмешок с притороченными к нему яловыми армейскими сапогами. Они полагались по 
вещевому аттестату морякам Севера. Один из «годков», внимательно рассмотрев меня, приказал 
немедленно выбросить эту «дрянь». «Ты что, сапог?», спросил он у меня. Я уже знал, что «сапога-
ми» моряки называли солдат. Открыли иллюминатор и… они булькнули в воду.

Иногда, проходя строем по Североморску, мы насмешливо кричали попадавшимся навстречу 
пехотинцам: «Эй, сапог, куда топаешь?». Смущённо отведя глаза, солдатик убыстрял шаг, сознавая, 
как нам казалось, своё недостоинство перед нами, без году неделя «морскими волками». Из кузовов 
проходящих мимо военных машин высовывались солдаты. Они снимали с голов свои пилотки, пе-
реворачивали их и, протягивая в нашу сторону, кричали: «Водяные! Вам шлюпки не нужны?». Вот 
такое было «противостояние» между Армией и Флотом.

На «Скромном» я «добровольно» лишился новенького бушлата, суконных брюк и ботинок. 
Близилось ДМБ и «годки» нуждались в новых вещах. А тут такой случай, «молодой», да и тот 
с чужой «коробки». Взамен мне дали всё то же самое, но сильно поношенное, что они носили и 
приготовили на выброс перед увольнением: ушитую форменку, расклешенные брюки и ботиночки 
с обрезанными рантами.

«Бывалый»
Поезд мчал меня с севера на юг, к берегам Крыма, где в «Севморзаводе» стоял, заканчивая ре-

монт, эсминец «Бывалый», проекта 56 ПЛО. Он и стал моим родным домом на целых три года. Нас, 
«салажат», приписанных к БЧ-5, построил для осмотра командир БЧ, капитан-лейтенант Деркач. 
Увидев мою форму, он удивился, и спросил, какого года я службы. Услышав ответ, тут же назначил 
мне пять нарядов вне очереди. Не особо разбираясь в деталях, он добавил к тому же, что такую 
форму носить мне ещё рановато. Я всё понял, и глупых вопросов задавать не стал. В 1971 году 
после заводских и ходовых испытаний, сдав все положенные задачи: К-1, К-2, и другие, мы вышли 
на боевую службу в Средиземное море.

Почти три месяца выполняли различные задания в составе 5-й оперативной эскадры. Прежде 
всего, вели наблюдение за авианосной ударной группой ВМС США, в состав которой входил ави-
аносец «Рузвельт» и ещё около пятнадцати кораблей охранения и обеспечения. В августе 1971 г. 
«Бывалый», вместе с дизельной подводной лодкой пр.611, зашел с пятидневным рабочим визитом 
в алжирский порт Аннаба.

Аннаба
Лодку мы дожидались в одной из точек, недалеко от северного побережья Африки. Время зря 

не тратили, подкрасились, нарисовали новый бортовой номер. Штормило, но небо было чистым. 
Ожидание длилось около суток, наконец «дизелюха» всплыла. Подводники тоже привели себя в 
порядок. Войдя в порт пришвартовались, а лодка подвалила к нам левым бортом. Когда подводники 
отдраили люки, то многие наши ахнули. Из стальных недр, щурясь на ярком африканском солныш-
ке, вылезали не матросы, а тени. Лица у них был бледно-зелёными, видимо от недостатка кислоро-
да. Не веря свалившемуся на них счастью — пятидневному отдыху, они только молча улыбались. 
Затем отошли, приободрились ребятки, начались вопросы, расспросы, нашлись земляки. В этот же 
день разрешили сход на берег. Для меня, да и всего экипажа, это был первый заграничный визит. 
В город ходили пятёрками во главе с офицерами и старшинами. Настал день увольнения и для нас, 
матросов МКО. Выдали нам валюту, целых пять алжирских динар!

Нашим «гидом» по Аннабе стал Коля Ребров — старшина электротехнической группы, сверх-
срочник, балагур и весельчак. На всю «экскурсию» дали три часа. Около часа ходили мы улицами 
арабского города под палящим солнцем, зажимая в потных ладонях динары. Затем Коля сказал нам: 
«Парни! На деньги, что нам дали, мы ничего не купим, кроме сувениров. Купите родным или себе 
что-нибудь на память, а оставшиеся деньги сложим, и на них выпьем. Только об этом молчок!». 
Предложение было принято с радостью. Я купил маме небольшой кулон в виде рыбки на цепочке, а 
себе открытки. Одну с видом порта, а другую, с приглянувшейся мне какой-то французской девуш-
кой. Ещё денег хватило на шариковую ручку. Ребята тоже купили что-то по мелочи.

Затем мы стали искать «таверну». Наконец, зашли в кафе, где за столиками, мирно покуривая, 
потягивая вино и кофе, сидели арабы. Коля, с видом завсегдатая портовых кабачков, решительно 
направился к стойке. Показав шесть пальцев, он затем выразительным жестом щёлкнул себя по 
горлу. Бармен заулыбался и кивнул в знак согласия. Из недр стойки бара он извлёк шесть маленьких 

стаканчиков и потянулся за бутылкой, однако, наш моторист разгадал его намерение. Разведя свои 
лапы, что на языке жестов означало «больше», Коля указал на высокие стаканы. Удивлённый бармен 
что-то сказал в сторону зала. Арабы притихли. Мы стояли, обливаясь потом от жары и волнения. Ста-
каны наполнялись. Один, другой…всё! Подхватив их, мы разом чокнулись, и дружно выпили залпом 
тёплую, горьковатую жидкость вермута «Мартини». Раздались аплодисменты и возгласы: «О! Русс 
моряк!», «Карош!».

Арабы улыбались, мы тоже. Нас распирало от гордости, пусть знают, как пить надо! Хотя «Мар-
тини», что за напиток для русского матроса?! Купить что-нибудь покрепче мы не смогли т.к. бюджет 
был подорван покупкой сувениров. Расплатившись и расправив плечи, мы под одобрительные возгла-
сы покинули кафе. Выходили на кривую улочку Аннабы недобравшие градусов русские парни: Шура 
Балаганов из Кирова, Саша Львов из Астрахани, Вася Шеин из далёкой пермской деревушки, и я — 
питерский. Занесла же нас судьбинушка! Да, а мама мой подарок так и не получила. Письмо, куда я 
положил кулончик, дошло, но чья-то безжалостная рука вскрыла конверт и вытащила рыбку за хвост. 
Зато французская девушка, до сих пор улыбается мне со страниц дембельского альбома. 

На Север
На боевой службе мы были три месяца, а затем 

совершили переход на родной Северный флот. В Се-
вастополе матросы корабля носили на бескозырках 
ленточки «Черноморский флот» и мечтали поскорее 
их сменить. По возвращению на Север мы сразу же 
стали досаждать нашего интенданта тем, чтобы он 
поскорее получил со склада новые ленточки с над-
писью «Северный флот». Эти желания были отра-
жены в корабельной песне, которая была написана 
старшиной 2 статьи Левченко в Севастополе и где 
были такие строки:

…Мы ребята немного суровые,
Так как Север наш дом родной,
И пускай у нас ленточки новые,
Но мы помним флот Северный свой.
А мы с «Бывалого» значит мы бывалые
И хоть давно не бывали в морях,
Но мы помним традиции старые,
Когда реял над Баренцем наш стяг…

К сожалению, всех слов этой песни я не помню. 
По большому счёту нам повезло, так как мы послу-
жили на двух флотах нашей Державы.

По прибытию в Североморск, «Бывалый» вошел 
в состав 56-ой бригады эсминцев 7-ой оперативной эскадры. Эсминец числился в первой линии кора-
блей. На фок-мачте гордо развевался вымпел с двумя длинными косицами, что означало постоянную 
готовность к выходу в море. Моряки ещё называли его «рубль», так как за его наличие к матросской 
зарплате в 3 рубля доплачивали ещё один. В море ходили часто, участвовали в учениях, отрабатывали 
боевые задачи.

Однажды, в феврале 1972г., по боевой тревоге вышли в море. На этот раз в северную Атлантику, 
где терпела аварию атомная подводная лодка «К-19». Какая трагическая судьба у этой подлодки, про-
званной однажды моряками-подводниками «Хиросима». Кстати, «Бывалый» уже ходил на её спасе-
ние в 1961 году. На этот раз активного участия в операции наш корабль не принимал. Первым к месту 
аварии подоспел БПК «Вице-адмирал Дрозд». Мы попали в жесточайший шторм, шли около пяти 
суток до точки. Вынужден был вернуться на базу крейсер «Александр Невский», который получил 
трещину в середине корпуса от воздействия мощных волн. «Бывалый» сопровождал лодку до базы. 
Мы знали, что на «К-19» выгорел отсек и есть погибшие. Лично я очень переживал за наших моряков, 
ведь там служили такие же ребята, как и мы. 

Текли флотские будни, учебные тревоги сменялись боевыми. Совершили мы плавание и во льдах, 
когда ходили в Северодвинск. Правда, лёд был не настолько массивным и торосистым. Помню тюле-
ней на льду, которые совершенно не боялись проходящего мимо корабля и лишь с любопытством 
поворачивали свои гладкие головы нам вслед. Экипаж «Бывалого» имел хорошую флотскую выучку, 
был сплочён, у большинства на груди красовался самый почётный на флоте нагрудный знак «За даль-
ний поход».

Михаил Балашев
(Продолжение следует)

Коллектив ООО «Альянс», работники плавсостава выражают искренние соболезно-
вания начальнику службы безопасности судовождения Почепаеву Александру Ана-
тольевичу по поводу кончины его матери.

Ассоциация «Водный транспорт Дона» и флотское сообщество Азово-Донского бассей-
на выражают глубокие соболезнования ветерану водного транспорта Дона Герасимову 
Петру Ильичу по поводу смерти его матери Герасимовой Таисии Владимировны.  


