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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Одна из главных примет осени в Ростове-на-Дону – к причалам городской набереж-
ной начинают возвращаться из дальних рейсов пассажирские лайнеры судоходной ком-
пании «Донинтурфлот». Не стала исключением и нынешняя осень: в сентябре вернулся 
в родной порт «Игорь Стравинский», 4 октября – «Михаил Шолохов» и «Максим Литви-
нов», 5 октября – «Тихий Дон», 7 октября – «Иван Бунин», 15 октября вернётся «Антон 
Чехов», 17 октября – «Генерал Лавриненков». 

О том, как работали суда «Донинтурфлота» в навигацию 2017 года рассказывает ге-
неральный директор компании Геннадий Иванович Черкашин:

- Для «Донинтурфлота» это была 25-я навигация. 25 лет назад первую навигацию 
открывал «Михаил Шолохов», который как раз сегодня возвращается к родному при-
чалу. За это время круизный флот компании увеличился с 3 до 10 единиц. Теплоходы 
работают в основном на линии Москва – Санкт-Петербург с туристами из европейских 
стран: немцами, французами, итальянцами, австрийцами, датчанами. У каждого суд-
на своя сложившаяся клиентура. Есть даже туристы, которые по 2-3 раза за навига-
цию совершают рейсы в разное время года и получают от этого удовольствие.

Весной этого года из Ростова-на-Дону ушли в рейс 6 теплоходов с 745 пассажирами, 
возвращается 7 судов, на которых прибудут в Донскую столицу около 1000 иностран-
ных туристов. Навигация для нашей компании была успешной и безаварийной. К её за-
вершению общее количество пассажиров, совершивших в этом году путешествие на 
судах «Донинтурфлота», составит примерно 25 000 человек.

В межнавигационный период будет выполнено три плановых докования теплоходов, 
на «Антоне Чехове» заменим ковровое покрытие. На других судах тоже будут прово-
диться разнообразные ремонтные и модернизационные работы. В этом направлении 
сейчас ведётся договорная работа. На холодном отстое в Москве останутся три те-
плохода: «Принцесса Анабелла», «Сергей Дягилев» и «Пётр Чайковский».

Сейчас суда совершают заключительные свои рейсы и мне бы хотелось поблагода-
рить за слаженную и добросовестную работу их экипажи и обслуживающий персонал, 
а также всех наших партнёров, помогавших создать на борту донских лайнеров тёплую 
и гостеприимную обстановку, что очень ценится нашими туристами. 

Как встречают теплоходы

Возвращение «Михаила Шолохова» в родной порт пришлось в тот момент, когда на 
устьевом участке реки Дон из длительного действия северо-восточного ветра сохраня-
лись пониженные уровни воды. Капитан лайнера Анатолий Юрьевич Алексеев сделал 
оборот у ухвостья острова Зелёный и, спускаясь кормой вниз по течению Дона, аккурат-
но пришвартовал своё судно у причала рядом со зданием бывшего речного вокзала. На 
берегу экипаж «Михаила Шолохова» с нетерпением ждали соскучившиеся родственни-
ки и друзья, громко приветствовавшие вернувшееся судно еще до того момента, когда 
оно стало к причалу. Встретить своих товарищей пришли и береговые работники «До-
нинтурфлота», руководство компании.

Немецких туристов, прибывших на борту судна, вскоре увезли на ознакомительную 
экскурсию по Донской столице. А экипаж теплохода попал в объятия родных и близких.  
Праздничное настроение от встречи с дорогими людьми не смогло испортить речникам 
даже ожидаемое появление инспектора Роспотребнадзора, запланированное надзорным 
органом как раз на день прибытия судна. 

Генеральный директор ОАО «Донинтурфлот» Г.И.Черкашин
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За 6 месяцев (апрель-сентябрь) навигации 2017 года грузооборот в грани-
цах Азово-Донского бассейна ВВП составил 7 млн. 532 тыс. тонн различных 
грузов, что на 4,6% меньше показателя соответствующего периода предыду-
щей навигации. Причиной тому – длительное действие сгонных ветров вос-
точного направления во второй декаде августа и в третьей декаде сентября.

Судопоток за отчетный период составил 4390 судов (-7,5%) и составов: 
2160 ед.флота проследовало вниз по реке Дон, 2230 ед.флота проследовало 
вверх.

В сентябре текущего года грузооборот в бассейне сократился на 36,9% по 
сравнению с прошлогодними показателями и составил 1 млн. 59 тыс. тонн 
грузов. Объёмы перевозки мазута уменьшились на 39,2% и составили 265 
тыс. тонн. Грузопоток серы сократился на 22,4% и составил 142 тыс. тонн.  
Транзитный грузопоток сентября уменьшился на 38,1% и составил 847 тыс. 

2 октября 2017 года в службе капитана морского порта Ростов-на-Дону под 
председательством руководителя Администрации морских портов Азовского 
моря С.В.Сафоничева состоялось совещание по вопросам обеспечения эффек-
тивного взаимодействия и принятия оптимальных управленческих решений по 
регулированию судоходства в критических условиях маловодья.

Участники совещания приняли к сведению информацию директора Азовско-
го бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» В.В.Таткало о том, что филиалом 
подготовлено и направлено письмо в Центральный аппарат ФГУП «Росморпорт» 
с предложениями о мерах по улучшению содержания водных путей бассейна и 

Общий грузооборот морского порта Азов за девять месяцев 2017 года со-
ставил 7 млн. 582 тыс. тонн грузов, что на 2,4% выше показателя аналогич-
ного периода 2016  года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепро-
дукты и уголь. Объем перевалки угля увеличился в 2,2 раза и составил 612 
тыс. тонн. Объем обработки зерновых увеличился на 8,1% до 4 млн 460 тыс. 
тонн, нефтепродуктов – уменьшился на 18,1% до 2 млн 12 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вы-

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за девять месяцев 
2017 года составил 15 млн. 516 тыс. тонн грузов, что на 5,4% превышает 
аналогичный показатель 2016 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составили:
• нефть и нефтепродукты - 5 млн. 389 тыс. тонн (+1% к 2016 году);
• зерновые - 4 млн. 786 тыс. тонн (+6,2% к 2016 году);
• незерновые грузы навалом - 1 млн. 885 тыс. тонн (-11,6% к 2016 году);
• уголь и кокс навалом - 1 млн. 788 тыс. тонн (+58,1% к 2016 году);
• металлолом – 588 тыс. тонн (-30,4% к 2016 году);

НОВОСТИ РОСМОРРЕЧФЛОТА

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ

СОВЕЩАНИЕ В СЛУЖБЕ КАПИТАНА МОРСКОГО ПОРТА РОСТОВ-НА-ДОНУ

Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Азов

Морской порт Ростов-на-Дону

тонн. Внутренний грузооборот в первый месяц осени уменьшился на 31,4% до 
212 тыс. тонн.

Интенсивность судоходства в августе 2017 года снизилась и составила 671 
ед.флота против 943 ед.флота в прошлом году. 

Объемы расходов воды в створе Цимлянской ГЭС составляли в сентябре 380 
куб.м/сек.

Глубины в августе текущего года по участкам Азово-Донского водного пути 
держались в следующих пределах: от входа в 132-й канал до Константинов-
ского гидроузла – 400 см; от   Константиновского гидроузла до Кочетовского 
гидроузла – 370-400 см; от Кочетовского гидроузла до переката Арпачинский 
Первый – 365-400 см; от переката Арпачинский Первый до 3121-го км реки 
Дон – 370-400 см.

улучшению условий судоходства, в том числе в условиях сгонных ветровых явле-
ниях.

Азовскому бассейновому филиалу ФГУП «Росморпорт» рекомендовано 
разработать, согласовать с Администрацией морских портов Азовского моря и 
утвердить в Центральном аппарате ФГУП «Росморпорт» Программу развития и 
содержания водных путей, акваторий и рейдов в морских портах Ростова-на-Дону, 
Азова и Таганрога, улучшения условий судоходства в бассейне, включая вопросы 
развития портовой инфраструктуры и транспортных услуг. 

рос на 15,6%  до 5 млн 710 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 
38,6% и достиг 245 тыс. тонн, объём каботажных грузов вырос на 69%, и достиг 
2 млн 784 тыс. тонн. Объем экспорта уменьшился на 13,9% до 2 млн 682 тыс. 
тонн грузов. Также уменьшился объем транзита – на 24,2% до  1 млн 872 тыс. 
тонн.

Службой капитана морского порта Азов за период январь-сентябрь 2017 
года оформлено 2736 приходов и 2757 отходов судов против 2940 приходов и 
2924 отхода год назад.

• генеральные грузы – 406 тыс. тонн (+14,8% к 2016 году);
• пищевой налив – 337 тыс. тонн (+17,3% к 2016 году).
Погрузка в порту за отчётный период увеличилась на 3,4% и составила 9 

млн. 977 тыс. тонн, транзит – на 11,7% и составил 4 млн. 985 тыс. тонн грузов. 
Объем выгрузки сократился до 553 тыс. тонн (-8%). 

Служба капитана морского порта Ростов-на-Дону за период январь-сентябрь 
2017 года оформила 5147 приходов и 5202 отхода судов против 4876 приходов 
и 4950 отходов годом ранее.

28 СЕНТЯБРЯ 2017г.
Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного 

транспорта Виктор Вовк провёл совещание по рассмотрению проектных материалов 
по строительству объектов 2-го этапа проектирования (объектов основного периода 
строительства) Багаевского низконапорного гидроузла на р. Дон.

В совещании приняли участие представители проектного центра Открытого 
правительства, Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, 
ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», ответственные сотрудники 
Росморречфлота, руководители и представители ведущих компаний в области 
проектирования и строительства гидротехнических сооружений.         

Руководитель проекта АО «Акватик» Леонид Шурухин провел презентацию 
проекта организации строительства объектов 2-го этапа проектирования будущего 

7 ОКТЯБРЯ 2017г.
Опубликован откорректированный проект изменений в Обязательные 

постановления порта Азов. По данным Федерального портала для размещения 
проектов нормативно-правовых актов, общественные обсуждения проекта продлятся 
до 20 октября 2017 года.

В связи с проведенными дноуглубительными работами увеличились размерения 

гидроузла. 
Участники совещания детально обсудили мероприятия, предусмотренные проектом 

организации строительства, представили ряд замечаний и предложений, позволяющих 
обеспечить выполнение строительно-монтажных работ в установленный срок.

По итогам совещания представленные его участниками замечания будут тщательно 
проанализированы генеральной проектной организацией и, при подтверждении их 
целесообразности, в проект организации строительства будут внесены соответствующие 
корректировки.

Также было принято решение о дальнейшем взаимодействии, направленном на 
реализацию проекта.

судов принимаемых морским портом Азов. Изменены данные о буксирном обеспечении, 
и уточнены координаты якорных мест.

Также в связи с введением в строй системы управления движением судов (далее 
– СУДС) в обязательные постановления вносятся изменения в правила плавания в 
морском порту, правила радиосвязи с СУДС и описание СУДС.
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«НАМ ЕСТЬ ГДЕ РАЗВИВАТЬСЯ, ЕСТЬ КУДА РАСТИ»
2 мая 2017 года, губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель 

Совета директоров международной группы компаний «Louis Dreyfus Holding B.V.» 
Маргарита Луи-Дрейфус в торжественной обстановке открыли в Азовском районе 
новый зерновой терминал, входивший в перечень «100 губернаторских инвестиционных 
проектов».

Об этом событии уже сообщалось в июньском номере нашего «Вестника». О том, 
как строился и как включился в работу Азовского морского порта новый терминал, 
получивший официальное название «Агоропорт «Устье Дона», рассказывает его 
генеральный директор Алексей Викторович Ткаченко.

- В августе 2015 года наша компания приобрела незаконченное строительство 
зернового терминала, которое велось неподалёку от хутора Узяк. Была проведена 
реконструкция терминала – увеличены с 30 тысяч до 50 тысяч мощности хранения, был 
добавлен еще один автоприём, отдельным зданием построена современная лаборатория 
с весами и пробоотборниками, сделаны площадки для отстоя автотранспорта. Были 
построены вспомогательные объекты для очистки ливнёвых и сточных вод, очистки 
внутренних вод, построены противопожарные ёмкости, проложено 4,5 км подъездной 
асфальтированной автодороги, выполнены дноуглубительные работы у причальной 
линии. 

В ходе строительства мы постоянно ощущали постоянную поддержку Администрации 
Ростовской области, Администрации Азовского района.    

В декабре 2016 года Администрация Азовского района выдала нам разрешение на 
эксплуатацию терминала. В марте текущего года вышло Постановление Правительства 
Российской Федерации о включении территории терминала в границы Азовского 
морского порта.  В начале сентября на заседании Межведомственной комиссии Азовского 
морского порта было принято положительное решение о включении ООО «Агропорт 
«Устье Дона» в пункт пропуска порта.  В ближайшие дни, когда будет подписан 
соответствующий приказ Минтранса России, пункт пропуска на территории терминала 
заработает и мы сможем принимать к причалу суда под иностранными флагами. Сейчас 
мы пока грузим теплоходы только под российским флагом, следующие в каботажном 
сообщении, в основном – на порт Кавказ.

Первые автомашины терминал принял в феврале текущего года, а в апреле к причалу 
стало под погрузку первое судно.  С апреля по середину сентября Агропорт отправил 
уже 244 тысячи тонн зерна, в том числе 117 тысяч тонн нового урожая. Погрузочная 
техника отработала это время без сбоев и поломок. В последний месяц емкости хранения 
работают на пределе – заполнены почти на 100%. Возможность принимать иностранные 
суда позволит нам обеспечить погрузку 800 тысяч тонн зерна в год, то есть выйти на 
заявленную проектную мощность терминала.

Помимо зерновых грузов на причалах предприятия, а их длина составляет 300 метров, 
при необходимости, можно переваливать генеральные и прочие сыпучие грузы (кроме 
опасных). Глубины у причалов превышают 5 метров.  

На нашем предприятии работает 84 человека. В основном - это жители близлежащих 
населенных пунктов: Азова, Койсуга, Александровки, Пешково, Узяка. Для доставки 
работников используем автобус. За минувшие полгода не было ни одного уволившегося. 

Людям нравится наша работа. 
В компании очень строгие правила по охране труда. Помимо государственных нормативов 

применяются более жёсткие внутренние стандарты. Постоянно проводятся инструктажи, 
дни охраны труда. Ношение спецодежды, спецобуви, касок – это обязательное правило, 
компания обеспечивает всем этим своих работников и следит, чтобы правила выполнялись.

Много внимания уделяется экологическим вопросам. На территории терминала построен 
дождеприёмник на 2000 куб.м вместо изначально предусмотренного проектом на  300 куб.м. 
Хоть это и повлекло за собой увеличение стоимости всего терминала, но решение было 
принято верное. Всё что мы сливаем в процессе производственной деятельности: бытовые 
или дождевые воды – всё проходит очистку на современном импортном оборудовании. 
Качество очистки вод постоянно контролируется.

  В современной России это первый портовый проект компании «Louis Dreyfus», хотя в 
дореволюционной России компания вела активную торговую деятельность и даже имела в 
Ростове-на-Дону собственные причалы. «Louis Dreyfus» вернулась в Россию около 20 лет 
назад, возобновив закупку зерна и отправку его через порты Чёрного и Азовского морей: 1,5 
– 2 млн. тонн ежегодно отправлялось через глубоководные порты Чёрного моря и около 500 
тыс. тонн – через порты Азовского моря. Помимо нового терминала компания располагает 
9 элеваторами на юге России.

Строительство этого терминала – это большой плюс для компании. С его появлением 
заработал мощнее Ростовский офис «Louis Dreyfus». Сегодня доставка зерна осуществляется 
автотранспортом, но уже есть желание завести к терминалу железнодорожную ветку. В 
планах развития предусматривается строительство еще одного причала. Терминал занимает 
территорию площадью 20 гектаров земли, из них занято только 4,5 гектара. Так что, нам 
есть где развиваться, есть куда расти. 

Подготовлен проект приказа Минтранса России «Об открытии морского грузового 
постоянного многостороннего пункта пропуска через государственную границу 
Российской Федерации в морском порту Азов (Ростовская область)». По данным 
Федерального портала для размещения проектов нормативно-правовых актов, актом 
межведомственной комиссии от 8 сентября 2017 года установлено соответствие 
пункта пропуска, реконструированного в пределах терминала ООО «Агропорт «Устье 
Дона», требованиям к строительству, реконструкции, оборудованию и техническому 

оснащению зданий, помещений и сооружений, необходимых для организации 
пограничного, таможенного и иных видов контроля, осуществляемого в пунктах 
пропуска через государственную границу Российской Федерации, а также определены 
пределы территории и акватории терминала ООО «Агропорт «Устье Дона».

Процедура общественного обсуждения проекта приказа завершилась 29 сентября 
2017 года.

Генеральный директор ООО «Агропорт «Устье Дона» А.В.Ткаченко

Сотрудники лаборатории за работой Автоприём

Погрузочная техника на причальной линии Диспетчерская терминала
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«Чтим прошлое, строим будущее!»

ИЗ ИСТОРИИ ПРОФСОЮЗНОГО ДВИЖЕНИЯ ВОДНИКОВ

Профсоюзу работников 
водного транспорта - 100 лет!

Под таким девизом в период с 5 по 9 сентября 2017 года в городе-герое Новороссийске 
состоялось заседание Центрального Комитета, посвященное юбилейной дате – 100-летию 
образования Профсоюза работников водного транспорта Российской Федерации. В работе приняли 
участие   более 120 человек – выборные руководители, штатные работники, члены комитетов 
бассейновых и первичных профсоюзных организаций, профсоюзный актив работников водного 
транспорта, представители стороны социального партнерства -руководители предприятий и 
организаций морского и речного транспорта, руководство государственных органов управления 
отраслью и объединений работодателей.

 В состав Президиума  III  Пленума Центрального Комитета Профсоюза, заседание которого 
состоялось 8 сентября, были  избраны:  В.В.Кепп - председатель  Профсоюза;  О.М.Прокопишина 
- заместитель председателя Профсоюза;  А.Г.Беленков -  заместитель председателя Профсоюза;   
Г.И.Новикова - председатель  Волго-Донской межрегиональной  бассейновой организации ПРВТ,  
председатель Ассоциации профсоюзных организаций  предприятий внутренних  водных путей, 
гидросооружений и судоходства  ПРВТ  и   О.В.Яковенко - председатель Южной  территориальной 
(бассейновой) организации ПРВТ, председатель Координационного Молодежного совета ПРВТ.                                                         

В юбилейном профсоюзном мероприятии приняли участие:   С.А.Аристов - статс-
секретарь -заместитель Министра транспорта РФ;   О.В. Щегловская - заместитель директора  
Административного департамента Министерства транспорта РФ;  С.В.Курбатов - начальник  
Административного управления Росморречфлота;  С.И.Кондратьев – ректор государственного 
морского университета имени адмирала Ф.Ф.Ушакова:  П.В.Соколов – первый  заместитель 
генерального директора   ПАО  «Новороссийский морской торговый порт»,  С.К.Гайдаев 

Социальная активность организаций водников начала прослеживаться с 1903 года. Первые стачки 
портовых рабочих состоялись в Петербурге и в Одессе. В 1903 году одесские моряки составили 
требования об увеличении заработной платы и покинули суда, спустив с них флаги. Моряки организовали 
первую среди водников профессиональную ячейку под названием «Регистрация моряков». 

В апреле 1905 году на Черном море начинается всеобщая забастовка моряков, организованная 
профсоюзной ячейкой. Забастовка продолжается 45 дней и в ней принимает участие до 17 000 человек. 
Требования моряков поддержали портовые и железнодорожные грузчики, прекратившие производить 
погрузо-разгрузочные работы. Солидарные действия привели к транспортному коллапсу. В порту 
скопилось одновременно более 300 судов русских и зарубежных компаний. Для прекращения забастовки 
Правительство заставило судовладельцев договариваться с моряками. Так, в истории профсоюза 
работников водного транспорта, впервые состоялись коллективные переговоры, итогом работы которых 
явилось заключение первого коллективного договора. Стороны договорились о размере заработной платы 
наемным работникам, о 8-ми часовом рабочем дне, об установлении морякам оплаты за выполнение 
погрузо-разгрузочных работ, о доплатах за сверхурочные работы. 

В 1917 году на водном транспорте существовало около 15 профессиональных групп и союзов. 
Наиболее крупные из них – Балтийский комитет моряков торгового флота, Северный союз моряков 

– руководитель Азово-Донской бассейновой 
администрации, О.Ю.Шахмарданов - руководитель  
Волго-Донской бассейновой администрации,  
С.В.Павлушкин  - руководитель Обской  бассейновой 
администрации, С.Г.Столяренко - заместитель 
председателя Международной Конфедерации ПРВТ.

Председатель Профсоюза В.В.Кепп поздравил 
всех членов Профсоюза водников со 100-летием 
образования Профсоюза работников водного транспорта 
и в своём выступлении отразил основные вехи истории 
возникновения профсоюзного движения водников на 
морском и речном транспорте. Руководитель Профсоюза 
обратил внимание на историческую взаимосвязь развития 
профессиональных ячеек и логическое завершение 
организационного процесса – объединение в 1917 году 
многочисленных профессиональных узкоцеховых союзов судоводителей, механиков, работников 
палубных и машинных команд, береговых служащих, рабочих доков и мастерских, лоцманов в единый 
Всероссийский союз моряков и речников торгового флота.

С сообщениями об истории развития профсоюзного движения на морском и речном транспорте 
выступили  А.А.Иванов - председатель Енисейской бассейновой организации ПРВТ,   О.В.Яковенко 
- председатель Южной  территориальной (бассейновой)  организации ПРВТ, С.С.Смирнова - 
председатель Амурской территориально(бассейновой) организации ПРВТ.

Председатель ПРВТ огласил приветствия, поступившие в адрес участников мероприятий. 
Отметив особое внимание, которое руководящие органы Профсоюза уделяют работе с 

социальными партнерами, по итогам обсуждения темы: «ПРВТ – 100 лет» Центральный Комитет 
единогласно принял Обращение III Пленума  -  «Социальное партнерство как фактор устойчивого 
развития отрасли». 

Участникам Пленума, ведущим активную общественную работу, были также вручены отраслевые 
и профсоюзные знаки отличия. 

В рамках празднования юбилейной даты, посвященной столетию образования Профсоюза 
работников водного транспорта, состоялась встреча Руководства Профсоюза, членов Президиума 
Профсоюза и профсоюзного актива работников водного транспорта, работающего на предприятиях 
морского и речного транспорта в различных регионах страны, с профсоюзным комитетом первичной 
профсоюзной организации Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова.  
В деловой встрече приняли участие курсанты и представители Университета.

Председатель первичной профсоюзной организации А.В.Безрукова ознакомила гостей с 
деятельностью профкома, обратив особое внимание на работу профсоюзной организации в филиале 
Университета, который находится в Ростове-на-Дону.   Был показан ролик, иллюстрирующий работу 
профсоюзной организации по различным направлениям деятельности.  В связи с празднованием 
100-летия образования ПРВТ Председатель Профсоюза вручил профсоюзные   знаки отличия 
руководству Университета – за работу, осуществляемую в рамках социального партнерства, 
профсоюзному активу - за многолетнюю активную деятельность в первичной профсоюзной 
организации ПРВТ.  Всего за активную общественную работу награждены 22 человека. 

При ознакомлении с городом-героем Новороссийск делегацией Профсоюза работников водного 
транспорта были возложены цветы к Памятнику Героев, погибших при освобождении города 
Новороссийск (Малая Земля, Мысхако).

Центральный Комитет Профсоюза работников водного транспорта РФ наградил «Почетной грамотой ЦК» 
за многолетнюю и активную работу в Профсоюзе и в связи со 100-летием образования Профсоюза работников 
водного транспорта РФ следующих членов Профсоюза Доно-Кубанской бассейновой организации:

• Зюзина Геннадия Николаевича – председателя ППО ОАО «Усть-Донецкий порт».
• Емельянова Анатолия Сергеевича –председателя ППО ОАО «Ростовский порт».
• Шульженко Романа Алексеевича – председателя ППО ОАО «Ейский морской порт».
• Алисултанова   Квантина  Меджидовича  - председателя  ППО ОАО «Азовский  морской  порт».
• Мельник Лилию Николаевну – председателя ППО ОАО «Кубанское речное пароходство».
• Изотова Валерия Константиновича – председателя ППО ОАО «Прибой».
• Иващенко Германа Петровича – председателя ППО ООО «Донречсвязь».
• Крахмалева Петра Павловича – председателя ППО ОАО «Азово-Донское пароходство».
• Казаченко Георгия Ивановича – председателя ППО ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель».
• Пичугину Нину Викторовну – председателя ППО «Ростовский-на-Дону колледж водного транспорта».

НАГРАДЫ К ЮБИЛЕЮ

Архангельска и Мурманска, союз речников Сибири. В этом же году союзами судовых команд в Нижнем 
Новгороде, Казани, Перми, Вятке, Уфе, Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани был образован 
Общеволжский союз речников. Водники поняли, что отстаивать свои права легче организацией, которая 
объединит всех моряков и речников страны. 

В июле 1917 года в Петрограде открыл работу 1-й Всероссийский Учредительный съезд, в котором 
приняли участие 96 делегатов, представляющих интересы моряков Балтики, Черного и Белого морей, 
речников Волги, Дона, Кубани, Сибири. Съездом  были приняты решения по 37 вопросам, в том числе: 
о представительстве моряков и речников в Правительственных Комиссиях по выработке законопроектов, 
затрагивающих их интересы, об учреждении контрольных органов для наблюдения за водными перевозками 
частных пароходных  обществ, о национализации торгового флота, о реорганизации русских консульств  за 
границей, о морском образовании, охране труда и улучшении быта моряков и речников, о морском суде, 
об оказании медицинской и юридической помощи,  о центральном печатном органе Профсоюза. Главным 
итогом работы Учредительного съезда водников стало создание Всероссийского союза моряков и речников 
торгового флота (ВСМРТФ).

Учредительный съезд положил начало создания в отрасли национальной организации, которая ныне 
называется Профсоюзом работников водного транспорта Российской Федерации и объединяет в своих 
рядах работников судоходных компаний, пароходств, портов, судоремонтных и судостроительных заводов, 
гидросооружений, учебных  заведений.

• Кувшинову Татьяну Степановну – главного бухгалтера Доно-Кубанской территориальной (бассейновой) организации.
• Коваленко Людмилу Николаевну -  председатель КРК Доно-Кубанской территориальной (бассейновой) организации.

ЦК Профсоюза работников водного транспорта наградил руководителей организаций водного транспорта Дипломом «За социальное партнерство и сотрудничество» и в связи со 
100-летием образования Профсоюза:

• Белова Александра Валентиновича – председателя Совета директоров     ОАО «Ейский морской порт».
• Маевского Владимира Юрьевича – директора Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта. 

Доно-кубанский баскомфлот в честь юбилея Профсоюза выдал сертификаты недельной турпоездки в Крым передовикам ООО «Ейский морской порт:
• Переверзеву Н.Н. – машинисту технологических насосов.
• Колесник Н.В. – сливщику-разливщику 3 разряда.
Малихову Ю.Ф. - председателю Доно-Кубанской территориальной (бассейновой) организации Профсоюза работников водного транспорта за многолетнюю добросовестную работу 

в отрасли объявлена благодарность Министра транспорта Российской Федерации М.Ю.Соколова.
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ПЕРВЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ВОЛГО-ДОНСКОГО КАНАЛА
31 мая 2017 года исполнилось 65 лет с момента 

открытия Волго-Донского канала. Первым 
руководителем этого судоходного канала был 
ростовчанин Вартан Арсенович Чмшкян. 

Чмшкян родился в 1911 году. Его семья бежала 
из Османской империи во время Геноцида армян 
1915 года и нашла приют на донской земле. Вся 
жизнь Вартана Арсеновича была тесно связана с 
Ростовом. Именно в Ростове он окончил армянскую 
среднюю школу, затем поступил в Ереванский 

политехнический институт на гидротехнический факультет. После окончания 
института он работал в Армении, затем стал сотрудником Министерства речного 
флота РСФСР. В 1935 году начал работать в Ростове-на-Дону, в управлении 
строительства Манычского водного пути. Кстати, надо особо отметить, что  эта 
стройка для того времени  имела большое значение. Предполагалось соединить в 
перспективе Азовское и Каспийское моря с помощью Манычского канала! 

Конечно, венцом профессиональной деятельности Чмшкяна стала его работа 
на Волго-Донском судоходном канале, где он был вначале главным инженером, а 
с пуском канала –  бессменным начальником Управления канала на протяжении 
32 лет!

О Волго-Донском канале надо рассказать подробнее. Соединить Волгу  и Дон 
в местах их наибольшего сближения  хотел еще Пётр Великий. Однако Северная 
война со Швецией отвлекла Петра I от этой идеи.  Потом, в девятнадцатом веке, 
о создании этого канала задумывались в царском правительстве, но построен 
он был при советской власти после окончания Великой Отечественной войны. 
Кстати, построен был в рекордные сроки. 31 мая 1952 года воды Дона влились в 
Волгу, а с 1 июня по каналу уже началось движение судов.

Образцовая эксплуатация канала не осталась без внимания руководителей 
нашей страны. Канал в свое время посетили Н.С.Хрущёв, Л.И.Брежнев, много 
других высокопоставленных лиц.

С Чмшкяном лично встречались последний шах Ирана Мухаммед Реза 
Пехлеви, президент Индонезии Сукарно, премьер-министр Индии Неру.

Армянский журналист Геворк Арутюнян в газете «Ноев Ковчег» писал: 
«Чувство национальной гордости ощущаешь, что наш соотечественник В.А. 
Чмшкян был не рядовым участником этой великой стройки. Родина высоко 
оценила заслуги Вартана Арсеновича, наградив его орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, «Знак Почёта» и многими медалями и грамотами. Ему 
присвоено звание «Почетный работник речного флота РСФСР». Он вошел в 
Советскую Армянскую Энциклопедию». 

Геворк Арутюнян записал интересные воспоминания Чмшкяна о его 
встречах с известными людьми.  Например, особенно запомнилась Вартану 
Арсеновичу его встреча с президентом Индонезии Сукарно. Геворк Арутюнян 
пишет, что Сукарно находился на Волго-Донском  канале более недели. Ему 
было предоставлено соответствующее судно с обслуживающим персоналом 
и переводчиком. Объяснения и комментарии давал начальник канала. “В один 
их очередных дней прогулки по каналу, - вспоминал Вартан Арсенович, - 
президент попросил бумагу, сделал чертеж-набросок шлюза и, передав его мне 
сказал: «Можно было бы построить таким способом». С ходу я увидел, что это 
предложение зрелого гидроинженера, но попросил с ответом повременить».  

Придя домой (Управление и дом находились в Волгограде), Чмшкян поднял 
техническую литературу и внимательно изучив набросок-чертеж, пришел к 
выводу, что предложение президента приемлемо для горных рек, но не степных. 
А, как известно, Дон и Волга степные реки.

«На второй день, - вспоминал Вартан Арсенович, - сидя за столом в каюте 
парохода, я ответил на вопрос президента. Услышав обоснованный ответ, он 
встал с места, подошел ко мне и, похлопав по плечу, воскликнул: «Браво господин 
Чмшкян, Вы крупный гидроинженер!» Тогда я попросил перевести: «Откуда 
господин Сукарно знает такие нюансы гидротехники?»  Тут он поднялся во весь 
рост и восторженно произнес: «В первую очередь я гидроинженер, а потом я 
президент!» 

Не менее интересны воспоминания Чмшкяна о его встрече с Индирой Ганди. 
«Высокие гости, - вспоминал Вартан Арсенович, - во что бы то ни стало пожелали 
посмотреть на строящийся канал с берега. Причалили. Джавахарлалу Неру 
удалось спуститься на берег самому. А с Индирой Ганди вышла заминка. Она 
была в традиционном наряде, закутана, как понимаете, с ног до головы, в метры 
индийского шелка. А причала – практически никакого нет: только-только начали 
строить. Она стоит – мы стоим. Как быть – не знаем. Кто-то из сопровождающих 
толкает мне в бок: «Ну, делайте что-нибудь!» Взял на руки, кое-как спустил…

Через несколько лет ездил в Индию делать ее портрет знаменитый скульптор 
Е.В. Вучетич. Привез роскошную громадную коробку с чаем. Говорит очень 
серьезно: «Это тебе Индира Ганди лично передала. Помнит вашу встречу». Я-то 
этому, конечно, не поверил, но чай, который Евгений Викторович привез, был 
отменным. И коробку до сих пор храню».

Как пишет Геворк Арутюнян в работе «Первый начальник Волго-Дона», 
интересны были неофицальные визиты известных гостей. Волго-Донской 
канал посетили многие делегации специалистов и туристов из Англии, Италии, 
Франции, Австралии, Бирмы, Индонезии, Индии, Латинской Америки и других 
стран.

Геворк Арутюнян пишет, что Чмшкян с юмором вспоминал визит бывшего 

посла США в СССР А.Гарримана, который побывал на канале, уже, будучи, 
частным лицо. Он сам оплачивал свою поездку и  отказался от подготовленного 
для него комфортабельного теплохода. Осведомившись о стоимости проезда от 
Волгограда на рейсовом теплоходе, Гарриман вынул требуемые три рубля, заказал 
такси и отправился к первому шлюзу.

«Обычно иностранцы, приезжавшие сюда, интересовались различными 
техническими данными. А поскольку они секретны, мы разными способами 
старались уйти от прямых ответов. Видимо, не рассчитывая на нашу 
откровенность, бывший посол ни о чем подобном не спрашивал. Мимоходом только 
поинтересовался, пройдет ли через шлюз пятитысячник. «Конечно, пройдет, и еще 
запас останется», - с гордостью отвечали мы, невольно выдавая «государственную 
тайну». (Из воспоминаний В.А.Чмшкяна)

За заслуги перед Отечеством Вартану Арсеновичу Чмшкяну было присвоено 
почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР».

В дни празднования 55-летия Волго-Донского судоходного канала (2007 год) 
был открыт памятник его бывшему начальнику Вартану Арсеновичу Чмшкяну. 
Бюст установлен в Красноармейском районе Волгограда на первом шлюзе канала 
таким образом, чтобы его было хорошо видно с проходящих кораблей. Автором 
памятника является скульптор Виктор Фетисов. Именем Чмшкяна назван один из 
теплоходов.

Вартан Арсенович был хорошим семьянином и отцом. Он воспитал 
замечательного сына, ныне известного ростовского ученого и преподавателя, 
доцента Донского Государственного Технического университета, Арсена 
Вартановича Чмшкяна.

Как видно из публикаций Геворка Арутюняна, в Армении гордятся своим 
знаменитым соотечественником. Но и в России его имя стало легендарным и 
прочно ассоциируется с Волго-Донским каналом. А по-другому не может быть. 
Ведь Вартан Арсенович Чмшкян всю свою жизнь посвятил служению нашей 
общей Родине, Советском Союзу. 

Георгий Багдыков

Бюст В.А.Чмшкяна, установленный  на территории Шлюза №1
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Не останемся равнодушными и поможем все вместе
Уважаемые земляки и коллеги!

Памяти Олега Юрьевича Горового

Руководство и коллектив АО «Ростовский порт» просит Вас не остаться 
равнодушными и оказать материальную помощь работнику группы 
компаний Ростовский порт докеру-механизатору комплексной бригады 
на погрузочно-разгрузочных работах Гринь Сергею Михайловичу, 
оставшемуся без жилья в следствие крупнейшего пожара 21.08.2017г. в 
г.Ростове-на-Дону. 

Гринь Сергей Михайлович, 1957 года рождения, работает в АО 
«Ростовский порт» докером-механизатором комплексной бригады на 
погрузочно-разгрузочных работах службы эксплуатации более 12 лет. За 
время работы зарекомендовал себя квалифицированным и грамотным 
специалистом, дисциплинарных нарушений не имеет. 

Гринь С.М. и его семья сейчас находятся в тяжелом материальном 
положении, и надежда на помощь государства с каждым днем становится 
слабее. Впереди зима, а место жительства у них временное. Не известно, 
до которого времени проживание в гостинице продлится на безвозмездной 
основе. 

26 сентября 2017 года скоропостижно 
скончался ветеран ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» – Горовой 
Олег Юрьевич. 

Олег Юрьевич родился в городе Ро-
стов-на-Дону 29 сентября 1949 года. До сере-
дины 50-х годов семья проживала в г.Шахты, 
а затем снова вернулась в г.Ростов-на-Дону. 
После 8-го класса средней школы Горовой 
Олег Юрьевич поступил на отделение «Ги-
дрология суши» Ростовского гидромете-
орологического техникума, по окончании 
которого в 1969 году был принят на работу 
старшим техником изыскательско-русловой 

партии № 6 Нижне-Донского района гидросооружений Волго-Донского судо-
ходного канала имени В.И.Ленина.

Всю свою трудовую жизнь Олег Юрьевич посвятил путевым работам на 
реке Дон, реке - на которой родился и вырос, реке - по берегам которой прошел 
многократно, работая в изыскательско-русловой партии и прорабом путевых 
работ. Это был грамотный специалист, который чувствовал реку, знал все ее 
затруднительные места, знал, как поведет себя река в тот или иной промежуток 

Любая Ваша помощь жизненно важна Гринь Сергею Михайловичу. 

Реквизиты для перечисления средств: 

Получатель:  Гринь Сергей Михайлович  

Л/с получателя:  40817810000104769540

Банк получателя:  ПАО КБ «Центр-инвест», 344000, г.Ростов-на-Дону, 

ул.Соколова, 62.

ИНН Банка получателя: 6163011391

БИК Банка получателя: 046015762

Корреспондентский счет:  30101810100000000762 в Отделении по 

Ростовской области Южного ГУ Банка России

Расчетный счет: 40817810920001000000

времени года.  Многолетний опыт и знания гидрологии рек бассейна помогали 
ему в организации путевых работ. Все его знания были направлены на улучше-
ние судоходных условий и обеспечение безопасности плавания транспортного 
флота. 

Это был замечательный, дружелюбный, очень коммуникабельный человек, 
про таких говорят «душа-человек» - прекрасный рассказчик, которого знали 
практически все работники водного транспорта Нижнего Дона и относились 
к нему с уважением. Его знания и опыт помогли многим нашим работникам 
найти свое призвание и определиться с выбором профессии. 

В декабре 2015 года Олег Юрьевич ушел на заслуженный отдых, посвятив 
любимому делу 46 лет своей жизни. 

За свою трудовую деятельность он неоднократно был отмечен грамотами 
и благодарностями, а также был награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным знаком «Отличник речного флота», нагрудным знаком «По-
четный работник речного флота», юбилейным нагрудным знаком «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями», нагрудным 
знаком «Почетный работник ФГУ «Азово-Донское ГБУВПиС», нагрудным зна-
ком «5 лет Федеральному агентству морского и речного транспорта».

Светлая память об Олеге Юрьевиче навсегда останется в наших сердцах.
Группа товарищей
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ НА РОСТОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ

Посвящение в курсанты учащихся Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта

В последний день сентября на Ростовской городской набережной у памятника адмиралу 
Ф.Ф.Ушакову, состоялся торжественный ритуал посвящения нового набора Института водного 
транспорта имени Г.Я.Седова в курсанты.

С памятным днем первокурсников поздравили заместитель руководителя Росморречфлота 
В.Н.Вовк, министр транспорта Ростовской области А.Н.Иванов, первый заместитель главы 
Администрации города Ростова-на-Дону А.Ю.Скрябин, директор Института, кандидат технических 
наук Д.Г.Черноглазов, мама первокурсника М.Н.Куинова. 

Директор Института Д.Г.Черноглазов вручил грамоты победителям спортивных соревнований 
среди первокурсников, а лучшим из старшекурсников – памятные подарки за отличную учёбу и 
успехи в общественной жизни института.

Традиционный «Наказ первокурсникам» зачитал ветеран морского флота, хранитель музея 
Института О.А.Баласанов, после чего учащимися была принята клятва первокурсника и им были 
вручены курсантские билеты. 

Почётное право вручить первый курсантский билет было предоставлено заместителю 
руководителя Росморречфлота В.Н.Вовку. Курсантские билеты также вручали министр транспорта 
Ростовской области А.Н.Иванов, председатель Совета Асооциации «Водный транспорт Дона» 
А.В.Огарев, председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания Ю.Н.Зеленский, руководитель 
Администрации морских портов Азовского моря С.В.Сафоничев, руководитель Азово-Донской 
бассейновой администрации С.К.Гайдаев, капитан Азово-Донского бассейна ВВП А.И.Тараненко, 
капитан морского порта Ростов-на-Дону А.В.Иовлев, капитан морского порта Азов В.А.Брагин, 
капитан морского порта Таганрог В.В.Яранцев, ветераны водного транспорта и учебного заведения. 

Торжественное мероприятие завершилось традиционным выступлением творческих 
коллективов Института.

30 сентября 2017 года в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоя-
лось торжественное мероприятие – посвящение в курсанты учащихся первого курса на-
бора 2017-18 учебного года. 

На высоком уровне первокурсниками колледжа исполнены флотские ритуалы: внос 
знамени, подъем государственного флага, почтение минутой молчания памяти погибших 
защитников Отечества, возложение цветов к памятнику русскому флотоводцу адмиралу 
П.С.Нахимову.

Торжественную клятву на верность Российскому флоту приняли 150 курсанта. 
С торжественным днём курсантов колледжа поздравили Депутат Государственной 

Думы Российской Федерации В.Е.Дерябкин, председатель Совета Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» А.В.Огарев, ветеран Великой Отечественной войны, капитан 3 ранга 
А.А.Коротеев, директор Колледжа В.Ю.Маевский, дедушка первокурсника, полковник 
запаса Е.И.Васильченко.

Курсантские билеты счастливым первокурсникам вручали: В.Е.Дерябкин, А.В.О-
гарев, В.Ю.Маевский, А.А.Коротеев, бывшие руководители колледжа Н.А.Кононец и 
Е.И.Сороколат, председатель Ростовского-на-Дону Морского Собрания Ю.Н.Зеленский, 
генеральный директор ООО «Оптима» М.Ф.Марченко.

Торжественное мероприятие завершилось выступлениями вокального коллектива 
колледжа и участников «Молодежного морского клуба», продемонстрировавших своё 
умение вести рукопашный бой.



8

Водный транспорт Дона • выпуск №10 (25)ВЕСТНИК

Учредитель и издатель:
Ассоциация организаций и предпринимателей водного транспорта 
Азово-Донского бассейна«Водный транспорт Дона»
Адрес: 344019, г.Ростов-на-Дону, пр. Театральный 2/40
Телефон: 223-69-53
Сайт: www.vtdon.ru
Электронная почта: np_vtd@mail.ru

Редактор: А.В. Борщ
Вёрстка: Г.О. Гвоздёв 
Номер подписан в печать 09.10.2017
Отпечатан в типографии «Мир печати»
Распространяется бесплатно
Тираж 999 экземпляров

ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ЗАМЕТКИ МАТРОСА С ЭСМИНЦА «БЫВАЛЫЙ»
(окончание, начало в №8/2017)

Поход
В октябре 1972 года эскадра провожала нас, а также крейсер «Жданов» и БПК «Севастополь» на 

боевую службу. Сыграна тревога, гремят колокола громкого боя, звучат команды, волнующие каждого 
моряка: «Корабль к бою и походу приготовить!», «По местам стоять со швартовых сниматься!». 
Напряжение последних дней достигает своей кульминации, настроение бодрое, приподнятое. Скорее… 
скорее в море.

У нас в машине своя жизнь, и что там делается на верхней палубе, мы могли лишь догадываться. 
Бежим по своим постам. По команде из поста энергетики и живучести (ПЭЖ) принимаем пар из 
вспомогательного котла, вентилируем топки главных котлов. По связи «каштан» поступает команда: 
«Разжечь котёл № 1». Вахтенный горельщик зажигает факел, вставляет его в специальное отверстие и 
включает топливный насос. Форсунки впрыскивают мазут в топку. Всё! Загорелось! Взвыл вентилятор, 
поддерживая горение, пошёл пар подниматься в коллектор. Через 30 мин. мы готовы дать ход. Звонко 
тренькает машинный телеграф — «малый ход». Продублировав команду с мостика, вращая огромное 
колесо маневрового клапана, вахтенный машинист-турбинист подаёт пар, идущий от котла на турбину. 
Зашипела, заворочалась огромная паротурбинная установка мощностью в 36.000 лошадок. Загудела, 
сначала натужно тяжело, а затем весело и звонко. Вздрогнул, затрепетал «Бывалый», почувствовал волю-
вольную. Напряг стальные свои мускулы и… пошел, пошел родной, слегка расплёскивая застывшую воду 
гавани, оставляя за кормой Североморск и корабли у причалов. Эти корабли, конечно же, завидовали ему, 
эсминцу, неторопливо уходившему в океанские просторы.

Вырвавшись из гавани, «Бывалый» вздохнул свежий ветер своими ноздрями-клюзами, подмигнул 
кому-то глазом семафора на выходе из Кольского залива, взбурлил винтами, напружинился и понёсся 
серой стрелой в манящие его дали. Унося на себе триста человеческих душ, доверивших ему свои жизни 
и с трепетом ожидающих встречи с ОКЕАНОМ. Этим волнующим душу минутам, я посвятил такие 
строчки:

Отданы последние швартовы,
Задрожало сердце корабля.
За кормою, сбросившей оковы,
Тает потихонечку земля.

Нарастает моря шум, воды кипение,
Позади остался лишь причал.
Стали корабельной напряжение,
Кто-нибудь, когда-то ощущал?

И волну форштевнем рассекая,
Мы винтами мили отсечём,
Пенный след, дорожечка морская
Стелится за нашим кораблём.

Радостное чувство встречи с морем до сих пор памятно мне. Эх! Вот и сейчас бы, бросить всё, 
махнуть рукой и уйти. Но, увы! Теперь только воспоминания греют мою флотскую душу. Когда мы вышли 
в Баренцево море, то посвежело, стало покачивать, но не сильно. Не предполагали мы тогда, что главные 
испытания нас ждут впереди. Обойдя северную Норвегию, мыс Нордкап, вошли в Атлантику. Оставили 
справа Фарерские острова и потихоньку стали скатываться на юг. Шли в зоне активных действий флотов 
стран НАТО. Зачастую нас облетали их самолёты, причём летали они так низко, что были видны пилоты 
в кабинах.

Атлантика
Атлантика встретила нас недружелюбно. Резкий, порывистый ветер оказывал сопротивление 

движению корабля, то проваливавшемуся в огромные тёмно-зелёные, изумрудные волны океана, то 
стремительно взлетавшему вверх к облакам. Иногда, поднявшись из машины я, держась за переборку 
и открыв дверь, наблюдал стихию. Отчаянно мы взлетали наверх. В крайней верхней точке амплитуды 
казалось, что корабль зависал в небе, горизонта не было видно. Где-то далеко внизу, моему взору 
открывались пенные массы бурлящей и клокочущей воды. Секунда, другая, и с замирающим сердцем 
вниз. Волны были просто огромные. В таких условиях мы принимали топливо от танкера. Трудно 
представить себе рискованную работу нашей палубной команды. Ощущение разгула стихии вселяло в 
душу состояние тревоги, но не страха. Хотя мысль «а вдруг…», всё же закрадывалась в сознание.

В 2002г., после смерти мамы, сестра передала мне все мои письма со службы, которые мама бережно 
хранила. Очень интересно читать их теперь. В одном из них есть описание событий, где я пишу (приврал, 
конечно), как отчаянно боролся с волной, потащившей меня по палубе. Ну, поддало мне волной однажды 
под зад и всё, а уж расписал я это «в красках», не скупясь на выдумку. Мама говорила мне позднее, что, 
получив это письмо, очень переживала. Я не извинился перед ней за то, что этим письмом заставил болеть 
её сердце. Пишу сейчас эти строчки и мысленно прошу у неё прощения.

Мы вошли в Бискайский залив уже изрядно потрёпанные, и тут началось! Что творилось наверху, не 
знаю. Ходили мы штормовыми проходами с вахты в кубрик и обратно. Качка была и бортовая и килевая 
одновременно. Днём было ещё ничего, а вот ночью жутко было. Ляжешь спать, и не уснуть. Казалось, 
будто исполин бьёт молотом в борта корабля. Я ложился, упираясь ногами в подволок, а руками в обод 
койки. Тогда раскачиваешься в ритме с кораблём и качка не так ощутима. Кругом стонало и скрипело 
железо, корпус корабля содрогался под ударами волн. Удар! и… пошла дрожь по корпусу, отдаваясь 
трепетом в душе. Было ли страшно тогда? Да. В 90-х годах я встретился в Питере с офицером БЧ-2 нашего 
корабля, капитаном 2 ранга Борисом Горлиным. Он поведал мне, что помнит эти дни и, что крен эсминца, 
по показаниям кренометра, достигал почти 60 градусов! Наш командир говорил офицерам, что за время 
его 20-летней службы на море он подобного шторма не видел.

Ну, что ж? Выдержали мы, моряки-североморцы, и это испытание. Ближе к берегам Португалии стало 
проглядывать солнышко, а на подходе к Гибралтару стало уже жарко и об этих тревожных днях как-то 
забылось. Как старые знакомые заходили мы в воды Средиземки, которые покинули в 1971 году при 
переходе на Север.

Гибралтарский пролив запомнился тем, что в его водах мы часто видели резвящихся касаток. Их 
чёрные блестящие спины плавно переворачивались в воде. А дельфины! Небольшими стайкам они шли 
рядом с кораблём. Мы отдраивали иллюминаторы, высовывались в них насколько это было возможно, 
и начинали свистеть. Один или два дельфина отрывались от стаи и подплывали прямо к борту корабля. 

Коллектив и первичная профсоюзная организация ФБУ «Азово-Донская бассейновая 
администрация» глубоко скорбят по поводу смерти Горового Олега Юрьевича – ветерана 
водного транспорта Дона, и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койного.

Совет и исполнительная дирекция Ассоциации «Водный транспорт Дона» вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким Горового Олега Юрьевича 
в связи с его смертью.

Кормовые иллюминаторы на 
эсминце расположены довольно 
близко к ватерлинии, и мы почти 
касались плавников этих умниц. Как 
только прекращали свист, дельфины 
уплывали. Ранее я наблюдал эти 
удивительные создания в Чёрном 
море. Мы стояли на якоре, и кто-
то вынес на ют проигрыватель с 
пластинками. Зазвучала музыка, 
появились дельфины, закрутили 
прямо под кормой хороводы, 
резвились, радовались сами и 
радовали нас.

Опять я сделал небольшое 
отступление. Ну не получается у 
меня складного рассказа. Пишу, 
и мне кажется, что человеческая 
память похожа на часовой механизм. 
Крутятся колёсики, всплывают 
картинки эпизодов моей жизни, 
разных событий, встреч с людьми, 
поступков моих. В отлаженных 
часах, механизм не даёт сбоя, а мои часики — память цепляются зубчиками колёсиков, задевают друг друга, 
приостанавливаются и не получается стройного изложения. Слишком много воспоминаний и впечатлений. 
Около 12 раз прошли мы Гибралтарский пролив, занимаясь проводкой наших подлодок и, затем, направились 
к африканским берегам.

Гвинея
А если точнее, то на боевую службу к берегам Республики Гвинея (Конакри). «Бывалый», утомившись в 

схватке с ОКЕАНОМ, пытливо задирая форштевень, и оставляя за собой лёгкую кильватерную струю, шёл 
не спеша, словно задумываясь, а что же там, впереди? В свободное от вахты время, собираясь на юте, мы, 
его команда, тоже с любопытством вглядывались в приближающуюся тонкую полоску африканского берега. 
Мы тогда ещё не знали, что станем участниками серьёзных политических событий в этой стране и будем 
готовы применить оружие. 

Мы не знали, что однажды у нас закончатся продукты, и мы выйдем в Атлантику глушить рыбу 
глубинными бомбами (хорошенькая «рыбалка»!). После того, как рыба всплыла, спустили на воду 
баркас и шлюпку, улов тщательно собрали и три дня жарили и варили «дары моря». Мы не знали, что 
будем болеть дизентерией, ежедневно умываться хлорным раствором, есть обработанные этим раствором 
овощи и фрукты, а также страдать от укусов москитов. В один из дней экипаж откажется есть протухшее 
мясо (холодильные камеры практически не работали в тропических условиях). Командир даст команду 
арестовать зачинщиков «бунта», заявив, что второго «Потёмкина» на флоте не будет. С местным населением 
мы займёмся натуральным обменом — кусок хозяйственного мыла на один ананас. Были и другие варианты, 
слово «ченч» отлично понимали обе договаривающиеся стороны. За эти полгода большинство экипажа 
так ни разу и не сойдёт на берег. От липкой духоты и ограниченного пространства начнутся конфликтные 
ситуации, моряки станут раздражительными.

Новый 1973г. мы отпразднуем одетые только в тропические тапочки и трусы. Пересечём Экватор. От 
высокой температуры в машинном отделении матросы будут падать в обморок, а один наш товарищ даже 
лишится рассудка, и его самолётом отправят на Родину. Ничего этого мы тогда не знали. Не знал этого и мой 
родной корабль — эсминец «Бывалый».

Всё это было у нас с ним ещё впереди!

Память
Пришли другие времена. Другие корабли, современные, оснащённые по последнему слову техники 

уходят на боевую службу по защите Отечества. Гордо развевается над ними Андреевский флаг. Другие 
мальчишки идут служить на Флот, но они такие же романтики, как и мы. И они также трепетно, волнуясь, 
ожидают встречи с морем. Жизнь продолжается. Нет наших кораблей, но мы храним о них добрую память.  

Перелистываем старые альбомы, вспоминаем друзей-товарищей. Эх, братишки! Висят по шкафам наши 
бушлаты, отутюженные форменки, отглаженные гюйсы. И, как присягу на верность Флоту и морю, храним 
свои тельняшки. Мы и сегодня готовы сняться со швартовых. Будем живы, придёт очередной праздник — 
день ВМФ. Услышав звуки «Славянки», подступит комок к горлу и набежит предательская слеза. Значит, 
память жива.

Мальчишкой я мечтал о море,
О нём, в тетради песни написал.
На флоте Северном я оказался вскоре,
Что в песнях было — в жизни испытал.

Душа морская пела на просторе,
Волну и ветры встретить не страшась.
И мой корабль в океане, море,
Шторма изведал, в бухтах не таясь.

Года прошли, и пройдены дороги,
Но скрыть от вас друзья я не могу,
Что снятся мне и вахты и «тревоги»,
На пост по палубе и трапам я бегу.

Мечту одну храню я сокровенно,
Что вот, однажды, только я проснусь,
Вдруг… будет чудо, я бушлат одену,
И в море Баренца опять я окажусь.

Михаил Балашев


