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ВЕСТНИК АССОЦИАЦИИ 
«ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ ДОНА»

Тогда, в далёком сорок пятом,
Такой же солнечной весной
Шли поседевшие ребята –
С победой шли к себе домой.
И белоснежным безмятежьем
Мели деревья и кусты,
Как будто не было ни смерти,
Ни слёз, ни горя, ни войны.

С ПРАЗДНИКОМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Но плакали сады, склоняясь
Ветвями к стоптанной траве,
И пахло порохом от яблонь –
Напоминаньем о войне.
Был май, была весна в разгаре,
И день, и ночь, и снова день…
Цвела по всей земле, пожаря,
Неопалимая сирень.
                 /Терентий Травник/
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НА НИЖНЕМ ДОНУ НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО БАГАЕВСКОГО ГИДРОУЗЛА
Строительство Багаевского гидроузла, призванного решить 

проблемы судоходства на Волго-Донском водном пути и 
водоснабжения Ростовской и Волгоградской областей, стартовало 
23 апреля на острове Арпачин близ одноименного хутора. В 
торжественной церемонии приняли участие Министр транспорта 
России Максим Соколов, губернатор Ростовской области Василий 
Голубев, заместитель Министра транспорта РФ – руководитель 
Росморречфлота Виктор Олерский и генеральный директор АО 
«Стройтрансгаз» Михаил Хряпов.

Начало строительства Багаевского гидроузла Максим Соколов 
назвал историческим событием, которого давно ждала вся 
транспортная отрасль. «Реализация проекта позволит увеличить 
пропускную способность Волго-Донского канала, обеспечить 
безопасность судоходства, развитие экспортной транспортной 
инфраструктуры наряду с решением задачи гарантированного 
водоснабжения региона и оздоровления крупнейшего на юге страны 
Цимлянского водохранилища»,- отметил глава Минтранса.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что строительство гидроузла 
— это часть новой экономики региона, которая даст развитие 
транспортной системе, а также решит ряд проблем — судоходства, 
рыбоводства, мелиорации и водоснабжения. Глава Ростовской 
области напомнил о периодах маловодья, периодически угрожающих 
донскому региону коллапсом судоходства и обеспечения населения 
водой, отметив, что строительство гидроузла позволит решить 
вопросы сохранения реки Дон.

По словам губернатора, в ходе разработки проекта особое внимание 
уделено экологической составляющей, причем в ходе строительства 
гидроузла будут применены наиболее эффективные природоохранные 
решения. Он отметил, что в проект гидроузла включены рыбоходный 
канал и другие технологии, еще не применявшиеся на ранее 
построенных гидроузлах Волго-Донской шлюзованной системы, 
что позволит обеспечить беспрепятственное прохождение рыбы в 
нерестовый период.

После церемонии, завершившейся открытием закладного 
камня с посвященной началу строительства памятной дощечкой, 
установленной главой Минтранса РФ и губернатором области, 
участники ответили на вопросы журналистов, затем состоялось 
совещание по вопросам реализации первого подготовительного этапа 
строительства гидроузла.

Доклад по вопросу о принимаемых мерах по строительству 
Багаевского гидроузла сделал замруководителя Росморречфлота 
Виктор Вовк, с информацией о ходе исполнения государственного 
контракта на строительство объектов первого этапа гидроузла 
выступил генеральный директор генподрядчика первого этапа - 
АО «Стройтрансгаз» Михаил Хряпов. Виктор Вовк, в том числе, 
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сообщил, что к работе по углубленной профессиональной экспертизе 
проекта гидроузла на площадке Росморречфлота были привлечены 
основные профильные проектные учреждения и организации, 
работающие в стране, что позволило получить на выходе проект 
высокого профессионального уровня. Михаил Хряпов напомнил, 
что за 5 лет активной работы АО «Стройтрансгаз» в Ростовской 
области компания получила большой опыт рабочего взаимодействия 
со всеми звеньями региональной и муниципальной власти. Он 
также заверил сопредседателей совещания в своевременном и 
качественном выполнении взятых на себя обязательств по первому 
этапу строительства, в перечень работ которого входит:

• строительство судоходной прорези для переноса судового хода 
на период строительства;

• строительство причала стройбазы;
• создание намывных участков для размещения административных 

зданий и сооружений строительства и будущего гидроузла;
• строительство ЛЭП для энергоснабжения строительного 

городка.

В свою очередь, как пояснил журналистам известный гидротехник, 
принимавший участие в создании и модернизации целого ряда 
донских гидроузлов, начальник отдела Российского научно-
исследовательского института проблем мелиорации Виктор Шкура, 
строительство Багаевского гидроузла  представляет собой уникальную 
возможность для улучшения ситуации с водными ресурсами и 
водопользованием на всем Нижнем Дону. По его оценке, включенный 
в состав гидроузла тщательно рассчитанный извилистый рыбоходный 
канал представляет оптимальные условия как для прохода рыб 
разных видов, так и в качестве обширной и комфортной площадки 
функционирования разнообразных искусственных нерестилищ. 
Проект уникального гидроузла, адаптированного к условиям 
фактической водности Нижнего Дона, разработан специалистами АО 
«Акватик».

«Будущий гидроузел – своеобразный страховочный механизм, 
который необходим лишь тогда, когда Дон настигает маловодье. 
Если воды хватает, то гидроузел спроектирован так, чтобы 
работать в безнапорном, то есть полностью открытом режиме, не 
оказывая влияния на миграцию рыбы и гидрологические процессы»,- 
отметил эксперт.

В соответствии с поручениями президента страны строительство 
Багаевского гидроузла стоит на первом месте в утвержденном плане 
мероприятий по оздоровлению Цимлянского водохранилища, от 
которого зависит не только осуществление судоходства по Волго-
Донскому водному пути, но и программы мелиорации и водоснабжения 
обширных вододефицитных территорий Ростовской и Волгоградской 
областей.
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«ТИХИЙ ДОН» СНОВА ОТКРЫВАЕТ ПАССАЖИРСКУЮ НАВИГАЦИЮ

Пробежка с директором

Мы пришли сегодня в порт

24 апреля началась навигация для туристического 
флота судоходной компании «Донинтурфлот». В этот 
день от причала ростовской городской набережной 
отправился в первый рейс туристический лайнер 
«Тихий Дон», который в прошлом году также 
открывал навигацию. Судно взяло курс на Санкт-
Петербург с заходом в Астрахань со 184 пассажирами 
из стран Европы.

В первый рейс экипаж теплохода, возглавляемый 
капитаном Константином Николаевичем Фунтовым, 
провожали коллеги по работе, родственники, друзья, 
жители и гости донской столицы. Традиционные 
пожелания счастливого плавания, безаварийной 
работы и благополучного возвращения в родной порт 
прозвучали в этот день на причале. В составе экипажа 
судна отправились на свою производственную 
практику курсанты Института водного транспорта 
имени Г.Я.Седова и Рыбинского филиала Волжского 
государственного Университета водного транспорта.

Вслед за «Тихим Доном» ушли в работу и другие 
суда компании, которые зимовали в Ростове-на-Дону: 
«Генерал Лавриненков», «Иван Бунин», «Антон 
Чехов», Михаил Литвинов»,  «Игорь Стравинский» и 
«Михаил Шолохов».

В 7.00 20 апреля от пересечения ул. Пушкинская и пр. Театрального 
состоялась утренняя пробежка с директором Института курсантов Колледжа и 
сотрудников.

Первое подобное мероприятие состоялось в прошлом году и вызвало 
положительную оценку сотрудников и курсантов. И в этот раз утренняя 
пробежка с элементами физической зарядки возле Донской публичной 

18 апреля по территории первого грузового района АО «Ростовский порт» 
была проведена экскурсия для студентов Ростовского государственного 
экономического Университета,  обучающихся по специальности «Логистика 
в торговле».

Учащиеся с интересом выслушали информацию о производственных 
возможностях порта, которой поделился мастер погрузочно-разгрузочных 
работ Виталий Александрович Грибок, и информацию заместителя 
начальника финансового отдела Елены Ивановны Козиной о работе 
финансовых служб предприятия.

Руководитель группы студентов доктор наук, профессор кафедры 
коммерции и логистики Владимир Всеволодович Троилин (сам в прошлом 
моряк торгового флота) и его ученики, будущие логисты и работники торговли, 
тепло поблагодарили специалистов порта за предоставленную возможность 
воочию ознакомиться с крупным транспортным узлом, связывающим  
железнодорожные, речные и автомобильные пути с морскими.   

библиотеки проводилась с целью пропаганды здорового образа жизни и 
рекламы учебного заведения среди жителей г. Ростова-на-Дону. Ни утренняя 
прохлада, ни срывающийся дождик — ничего не помешало его участникам: 
более 150 курсантам и около 20 сотрудникам.

Так держать! Моряки — за здоровый образ жизни!



5

Водный транспорт Дона • выпуск №5 (32)

ПОМНИ ВОЙНУ!

Новости Южного окружного медицинского центра ФМБА России

Накануне празднования 9 мая Дня Победы 
Советского народа над фашистской Германией на 
Аллее Славы на улице Седова в Ростове-на-Дону по 
инициативе Ассоциации «Водный транспорт Дона» 
сооружен памятник - мемориал «Водникам Дона 
всех поколений, отдавшим свои жизни за свободу и 
независимость Российского Отечества».

Памятник спроектирован и построен на 
средства предприятий и организаций водного 
транспорта Азово-Донского бассейна при активном 
бескорыстном участии работников флота и берега, 
ветеранов воднотранспортной отрасли Дона 
небезразличных к истории Российского Отечества и 
его героям патриотам.

Автор проекта — Сергей Антоненко (ГПО 
«Стройпроект»)

Исполнитель — Андрей Лелявин (ООО «Фирма 
«Янтарь»)

31 мая-1 июня 2018 года Южный окружной медицинский центр ФМБА 
России и Региональная общественная организация акушеров-гинекологов 
Ростовской области на базе Ростовской клинической больницы ЮОМЦ 
ФМБА России проводят научно-практическую конференцию ( мастер 
– класс), посвященную теме: «Хирургического лечения эндометриоза: 
стратегия и тактика».

Эксперты:
- Штыров Сергей Вячеславович, д.м.н. профессор кафедры акушерства 

и гинекологии Российского Научно-Исследовательского Медицинского 
Университета, главный гинеколог-эндоскопист «Городской клинической 
больницы № 31 Департамента здравоохранения города Москвы», Член 
Российской Ассоциации Акушеров-гинекологов, Президент Московского 
клуба эндоскопистов-гинекологов, Лауреат Премии Правительства РФ (г. 
Москва);

- Левшин Филипп Александрович, ведущий специалист по оперативной 
лапароскопии в гинекологии Лечебно-реабилитационного Центра 
Минэкономразвития РФ (г. Москва);

- Михельсон Александр Феликсович, Заслуженный врач России, д.м.н., 
профессор, заведующий кафедрой акушерства и гинекологии №3 ФПК и 
ППС РостГМУ, президент РООАГ Ростовской области (г. Ростов-на-Дону)

- Рымашевский Александр Николаевич, д.м.н, профессор, заведующий 
кафедрой акушерства и гинекологии №1 Ростовского Государственного 
медицинского университета(г. Ростов-на-Дону)

- Коган Ольга Михайловна, к.м.н., главный внештатный специалист 
по гинекологии ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, руководитель Центра 
«Женское здоровье» РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России, заведующий 
гинекологическим отделением РКБ.

 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Пешкова 34, корпус №1, 

конференц – зал РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России
 
23.04.2018г.
Впервые в Ростове-на-Дону сердечно-сосудистые хирурги на 

базе Ростовской клинической больницы ЮОМЦ ФМБА России 
продемонстрировали коллегам из регионов новую технологию 
эндопротезирования сосудов при аневризме брюшной аорты – технологию 
«Сhimney».

Для большого количества пациентов такой метод лечения является 
единственной возможностью жить, а актуальность тематики подтверждается 
цифрами статистики: ежегодно во всем мире диагностируется до 200 000 
случаев аневризм брюшной аорты. В то время, как аневризма аорты сегодня 
встречается примерно у одного из двадцати жителей старше 65 лет. К 

сожалению, (в том числе с учетом имеющихся сопутствующих патологий 
у пациентов данной возрастной группы) очень часто аневризмы приводят 
к смертельному исходу. Поэтому, внедрение в практическую деятельность 
новейших методов лечения – это крайне-важная необходимость.

В уникальном мастер-классе приняли участие более 50 специалистов 
из Москвы, Владикавказа, Черкесска, Рязани, Краснодара, Ульяновска, 
Волгограда, Ростова-на-Дону, Армавира, Ханты-Мансийска, Казани, 
Магнитогорска и др. городов РФ.

Экспертами выступили яркие корифеи в области сердечно-сосудистой 
хирургии: Бабунашвили А.М. (председатель РНОИК, зав.отделением 
сердечно-сосудистой хирургии МК ЦЭЛТ, профессор кафедры госпитальной 
хирургии РУДН, доктор медицинских наук), Ерошкин И.А. (руководитель 
отделения РХМДиЛ военного госпиталя Одинцово, профессор кафедры 
лучевой диагностики Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, доктор 
медицинских наук), Мизин А.Г. (специалист по рентгенэндоваскулярной 
диагностике и лечению, «Окружная клиническая больница» БУ Ханты-
Мансийского автономного округа–Югры), Терехин С.А. (зав.отделением 
рентгенэндоваскулярных методов диагностики и лечения ФГУ «НМИЦ 
Эндокринологии» Минздрава России, кандидат медицинских наук), 
Жолковский А.В. (зав. отделением сосудистой хирургии РКБ ЮОМЦ 
ФМБА России), Былов К.В. (специалист по РЭЛиЛ МК ЦЭЛТ).

В рамках мероприятия экспертной аудитории представлен тщательно 
разработанный план, включающий два пленарных заседания, посвященные 
«эндоваскулярным технологиям в лечении патологии брюшной аорты и 
периферических артерий», «перспективам эндоваскулярных технологий в 
лечении ишемии, угрожающей ампутацией конечностей», а также разбор 
сложных клинических случаев и показательные операции:

• эндопротезирование по методике «Chimney» правой почечной 
артерией интерренальной аневризмы брюшной аорты;

• реканализация и направленная атерэктомия из подколенной артерии;
• реканализация поверхностной бедренной артерии, пластика с 

использованием инструментов с лекарственным покрытием;
• ретроградная реканализация передней большеберцовой артерии;
• реканализация и бифуркационное стентирование брюшной аорты и 

подвздошных артерий.
По словам участников, подобные мероприятия обладают большой 

не только научно-практической, но и социальной ценностью, а также 
способствуют активному развитию сосудистой хирургии в регионах РФ.
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ЮНФЛОТ НЕ ПОДВЕДЁТ

ДОНСКОЙ ЮНФЛОТ - ВПЕРЕД!

21 апреля 2018 г. Ростовская региональная военно-патриотическая организация 
«Молодежный Морской Клуб», являющаяся членами Ростовского отделения 
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия», приняла качественное участие в областных соревнованиях 
по военно-прикладным видам спорта «Звезда».

Флотскую команду «Юнфлот» представляли курсанты Ростовского-на-Дону 
колледжа водного транспорта и морских классов профильной подготовки.

Программа соревнований была насыщенной. Товарищескую взаимовыручку 
проявили будущие моряки на военизированном кроссе с преодолением полосы 
препятствий; продемонстрировали лучшие результаты из стрельбы из штатного 
оружия подразделений вооруженных сил РФ (АК-74) среди 18 команд от военно-
патриотических клубов и объединений допризывной подготовки.

За проявленные силу, смелость и военно-прикладные навыки всем участникам 
вручены сертификаты Областного комитета по молодежной политике.

Подготовка к защите Отечества является доброй традицией молодежной 
флотской организации.

28 апреля 2018 г. в актовом зале Центра патриотического воспитания «Победа» 
г.Ростова-на-Дону состоялось знаменательное для Южного региона событие - 
торжественное учреждение направления «Юнфлот» в структуре Ростовского 
регионального отделения Всероссийского военно-патриотического движения 
«Юнармия».

После исполнения торжественного ритуала подъема Андреевского Флага, 
под Знаменем Ростовского регионального отделения ВВПО «Юнармия», были 
посвящены в первые члены Донского Юнфлота 60 курсантов: морских классов 
Советского («Школа №-37»), Железнодорожного («Школа №-67»), Пролетарского 
(«Школа №-26») районов г.Ростова-на-Дону; городского Клуба Юных моряков 
(«Дворец творчества детей и молодежи г.Ростова-на-Дону»); курсантов 
первых курсов Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта. Завершено 
торжественное мероприятие прекрасными художественными номерами городского 
конкурса детско-юношеского творчества «Донская волна-2018», организованного 
Городской общественной организацией «Ростовское-на-Дону морское собрание».

Флагманом Донского Юнфлота является Ростовская региональная общественная 
военно-патриотическая организация «Молодежный морской клуб», объединившая 
в своих рядах флотскую молодежь учебных заведений дополнительного, общего и 
профессионального образования.

Становление юнфлотовского направления на Донской земле стало возможным 
благодаря постоянной финансовой поддержке ООО «Газпромнефть Марин 
Бункер», реализующим в Южном регионе программу социальных инвестиций 
«Родные города»; а также плодотворному сотрудничеству с Ростовским-на-Дону 
колледжем водного транспорта, на конструктивной основе подготавливающим себе 

качественный резерв абитуриентов.
Генеральным направлением своего развития Донской «Юнфлот» определил 

развитие морских классов профильной подготовки в Ростовской области и 
создание базовых районных учебно-тренировочных центров по общевойсковой 
и военно-морской подготовкам, в тесном взаимодействии с администрациями и 
ведомствами всех уровней Южного региона.

В аспекте последних требований Президента РФ по подготовке молодежи к 
защите страны и выполнения задач Морской доктрины Российской Федерации 
по кадровому обеспечению всех видов морской деятельности, Ростовская 
Региональная общественная военно-патриотическая организация «Молодежный 
Морской Клуб» приглашает Министерство общего и профессионального 
образования Ростовской области, Министерство транспорта Ростовской области, 
Командование Южного Военного Округа к плодотворному сотрудничеству по 
организации Регионального межведомственного морского ресурсного центра 
дополнительного образования детей.

Председатель РРВПОО «Молодежный Морской Клуб»,
руководитель направления «Юнфлот»

штаба Ростовского регионального отделения
всероссийского детско-юношеского

военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
А.Н.Лазарев

Подъем флага Принятие присяги Яблочко
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СЕМИНАР

ЗАКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА WORDSKILLS
С 23 по 27 апреля 2018 года на базе Института водного транспорта имени Г.Я.Седова состоялся 

закрытый чемпионат профессионального мастерства по компетенции «Безопасность жизнедеятельности 
на судне» по стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)».

Как и было заявлено, в Чемпионате приняли участие 5 команд Института по специальностям подготовки 
плавсостава, обучающихся по программам среднего профессионального и высшего образования:

• 26.02.03 Судовождение;
• 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;
• 26.02.06 Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики;
• 26.05.05 Судовождение;
• 26.05.06 Эксплуатация судовых энергетических установок.

Соревнования команд по модулям компетенции прошли на специально оборудованной площадке 
учебно-тренировочного судна Института УТС-519.

Судейство в Чемпионате осуществлял Главный эксперт Чемпионата В. В. Кузнецов, капитан УТС-519, 
и 15 экспертов из числа сотрудников Института.

Организацию и проведение Чемпионата по стандартам Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 
Россия)» обеспечил председатель Оргкомитета к.т.н., доцент В.В. Ольшанский, начальник учебно-
методического управления Института водного транспорта им. Г.Я. Седова.

Результаты чемпионата:
1-место заняла команда 4-го курса ФАКУЛЬТЕТА ИНЖЕНЕРОВ МОРСКОГО ТРАНСПОРТА, 

специальность 26.05.05 Судовождение ( Николай Гусев, Денис Шматко, Алексей Костылев).
2-место — команда 4-го курса КОЛЛЕДЖА, специальность 26.02.03 Судовождение ( Иван Деркач, 

Данил Долголенко, Андрей Сивальнев).
3-место — команда 4-го курса КОЛЛЕДЖА, специальность 26.02.06 Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств автоматики ( Александр Козлов, Виталий Ковалев, Александр Шевченко).
Торжественное закрытие Чемпионата с вручением дипломов победителям состоялось 27 апреля в 

актовом зале Института на пр. Театральный, 46, после чего в честь победителей и участников Чемпионата 
был дан концерт силами художественной самодеятельности.

С 24 по 27 апреля в Институте проводился ежегодный всероссийский семинар 
«Совершенствование подготовки специалистов плавсостава по образовательным 
программам СПО, профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования. Опыт организации и проведения Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства и Чемпионатов Worldskills в целях повышения качества 
подготовки специалистов водного транспорта».

Организатор семинара — ФГБУ «Учебно-методический центр на морском и речном 
транспорте».

Помимо представителей учебных заведений Росморречфлота в семинаре приняли 
участие работники региональных колледжей Архангельска, Волгограда, Керчи, Мурманска, 

Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Томска и Тюмени.
В работе семинара также участвовали представители Администрации Азово-Донского 

бассейна ВВП, Администрации морских портов Азовского моря, Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» и предприятий – судовладельцев.

На семинаре были рассмотрены вопросы новых Федеральных государственных 
образовательных стандартов СПО, проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена, 
организации отраслевых Чемпионатов в формате Worldskills, проведения Всероссийской 
олимпиады по специальностям укрупненной группы 26.00.00 «Техника и технологии 
кораблестроения и водного транспорта», морского и речного дипломирования курсантов 
и выпускников, а также — некоторые другие вопросы.
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«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

Героические корабли Великой Отечественной
ЛИДЕР ЭСКАДРЕННЫХ МИНОНОСЦЕВ «ТАШКЕНТ»

Заложенный 11 января 1937 года по заказу Советского правительства на стапелях 
итальянской фирмы «Odero Terni Orlando» в Ливорно, «Ташкент» 21 ноября был спущен 
на воду и 6 мая 1939 года передан строителями советским морякам. 22 октября 1940 года 
после достройки и вооружения лидер вступил в строй.

Короткую, но небывало яркую жизнь, насыщенную героическими эпизодами, 
жестокими боями с врагом, прожил этот корабль, получивший среди гражданского 
населения причерноморских городов прозвище «Голубой крейсер» за голубоватый 
защитный цвет корпуса, принятый в итальянском королевском флоте.

В годы Великой Отечественной войны «Ташкент» принял активное участие в 
героической обороне Одессы и Севастополя. Лидер осуществлял воинские перевозки, 
эвакуацию раненых и мирного населения приморских советских городов, конвоирование 
транспортов с войсками и грузами для фронта, неоднократно поддерживал действия 
сухопутных войск артиллерийским огнем. Входил в состав боевого охранения других 
кораблей. За год участия в боевых действиях «Ташкент» прошел свыше 27 тысяч миль, 
провел около ста артиллерийских стрельб по позициям и скоплениям немецко-фашистских 
войск под Одессой и Севастополем, у Судака, Феодосии и Евпатории, уничтожил шесть 
береговых батарей и большое количество боевой техники и живой силы врага. Корабль 
без потерь отконвоировал 17 транспортов, перевез 19 300 человек и 2538 тонн воинских 
грузов, отразил сотни атак гитлеровской авиации, сбил девять, повредил четыре самолета 
и потопил торпедный катер противника.

В те грозные дни «Ташкентом» командовал капитан 3 ранга В.Н.Ерошенко. 
В организации его боевой деятельности принимали активное участие флотские 
политработники А.В.Сергеев, Г.А.Коновалов.

Первый бой лидер принял под Одессой 22 августа 1941 года. В тот день им было 
уничтожено шесть автомашин с пехотой и рассеяно несколько механизированных колонн 
неприятельских войск. Неделю спустя за отличную стрельбу по береговой батарее 
врага экипаж корабля получил первую благодарность от командования Одесского 
оборонительного района.

25–28 ноября 1941 года «Ташкент» вместе с эсминцами «Сообразительный» и 
«Способный» выполнял ответственное правительственное задание по конвоированию 
от Батуми к Босфору ледокола «Анастас Микоян», танкеров «Туапсе», «Сахалин» 
и «Варлаам Аванесов», направлявшихся с Черного моря на Дальний Восток. Поход 
проходил в тяжелых условиях девятибалльного шторма. Пелена мокрого снега и дождя 
порой скрывала из видимости охраняемые суда, но, как и прежде, ташкентцы справились 
с заданием успешно.

Имя «Ташкента» навеки вошло в летопись героической 250-дневной обороны 
Севастополя.

В период второго наступления гитлеровцев на Севастополь экипаж лидера совершал 
туда регулярные рейсы, доставляя с Кавказа сражающимся войскам подкрепления и 
конвоируя транспортные суда. Находясь в главной базе, корабль почти непрерывно 
поддерживал защитников города артиллерийским огнем. Так, 22–24 декабря лидер 
многократно открывал огонь по гитлеровцам. За три дня боев «Ташкентом» было 
выпущено около 800 снарядов главного калибра.

При каждом прорыве в осажденный город корабль десятки раз подвергался яростным 
атакам врага. Только 24 июня 1942 года комендоры лидера сбили один и повредили три 
самолета противника, а также уничтожили торпедный катер. Через день, в следующем 
рейсе, «Ташкент» зенитным огнем снова сбил фашистский самолет, а другой повредил.

В 2 часа 27 июня, приняв на борт 2300 раненых, а также эвакуирующихся советских 
граждан и погрузив художественные полотна знаменитой Севастопольской панорамы, 
лидер последним из надводных кораблей флота покинул родной город.

Восемьдесят шесть гитлеровских самолетов преследовали корабль в течение четырех с 
лишним часов, сбросив на него 336 авиабомб. Умелыми маневрами командиру «Ташкента» 
удалось избежать прямых попаданий, но все же от близких взрывов у лидера заклинило 
руль и затопило ряд помещений. В первом котельном отделении образовалась большая 
пробоина, и хлынувшая в нее вода грозила гибелью корабля. Однако находившиеся в 
отсеке старшина 2-й статьи В.Ф.Удовенко, краснофлотцы Ф.К.Крайнюков и М.М.Ананьев, 
пожертвовав жизнью, предотвратили взрыв котла. Через пробоины внутрь лидера влилось 
свыше 1700 тонн воды, что составляло 45 процентов его водоизмещения. Но, следуя с 
большим дифферентом на нос, корабль продолжал отбиваться от наседавших врагов всеми 
огневыми средствами. За время этого боя только спаренная кормовая 76,2-миллиметровая 

зенитная артустановка «Ташкента» выпустила 
750 снарядов, а дивизион зенитных автоматов — 
3500. Четыре бомбардировщика «Юнкерс-88», 
сбитые метким огнем «Ташкента», рухнули в 
волны Черного моря.

Израненный, но непобежденный корабль 
по прибытии в зону действия нашей 
истребительной авиации был встречен 
эсминцами «Бдительный», «Сообразительный» и 
спасательным судном «Юпитер». С их помощью 
он достиг Новороссийска. За массовый героизм, 
проявленный в этом походе, весь личный состав 
лидера был удостоен высоких правительственных 
наград.

1 июля «Ташкент» посетил специально 
прибывший в Новороссийск командующий 
Кавказским фронтом Маршал Советского Союза 
С.М.Буденный. Легендарный герой гражданской 
войны сердечно поблагодарил мужественный 
экипаж и представил его к гвардейскому званию. 
Однако гвардейский Военно-морской флаг не был поднят на «Ташкенте». В полдень 2 
июля корабль, ремонтировавшийся у причала, был внезапно атакован большой группой 
фашистских самолетов и, получив два прямых попадания бомб, лег на грунт с креном 19 
градусов на левый борт в носовой части и 21 градус в кормовой. Глубина в месте гибели 
«Ташкента» составляла 10 метров.

Из 344 человек экипажа, числившихся на «Ташкенте» на 2 июля 1942 года, погибли и 
пропали без вести 76 человек, 77 получили ранения.

Решением Военного совета Черноморского флота от 19 июля 1942 года было 
приказано демонтировать с «Ташкента» вооружение, а сам лидер поднять и отвести для 
восстановления в Поти. Срок окончания спасательных работ намечался на 15 августа 1942 
года. Орудия лидера предполагалось использовать для обороны Новороссийска. Во время 
работ по демонтажу оборудования с затонувшего лидера германская авиация потопила три 
водолазных бота, килектор и две водолазных станции. Подъем пришлось отложить. То, 
что осталось от корабля, удалось поднять только 30 августа 1944 года. Повреждения были 
таковы, что восстанавливать «Ташкент» не было смысла, и после буксировки в Николаев 
лидер был там разобран на металл.

На площади Нахимова в возрожденном из пепла Севастополе на несколько десятков 
метров протянулась гранитная мемориальная стена. На ней высечены наименования 
соединений, кораблей и воинских частей, фамилии Героев Советского Союза, защищавших 
город-герой от фашистских захватчиков в годы минувшей войны. Одним из первых на 
граните начертано имя прославленного лидера эскадренных миноносцев «Ташкент».

О боевых походах славного корабля, о героическом экипаже «Ташкента», подвиги 
которого навсегда вошли в историю Советского Военно-Морского Флота интересно 
рассказал в своей книге «Лидер «Ташкент» его командир Василий Николаевич Ерошенко.

В художественной литературе «Ташкент» выведен под именем лидера «Скиф» в 
повести С.А.Бондарина «Скиф» (записки морского офицера)». О том, что прототипом 
этого вымышленного лидера был именно «Ташкент», свидетельствует большое количество 
сходных фактов биографий кораблей — реального и литературного: постройка в Ливорно, 
водоизмещение и вооружение, прозвище «Голубой крейсер», контрбатарейная борьба и 
повреждение от авианалёта под Одессой, рейсы в осаждённый Севастополь, включая и 
последний (с сотнями раненых и фрагментами Севастопольской панорамы на борту), а 
также трагический бой 27 июня 1942 и буксировка в Новороссийск. Кроме того, созвучны 
даже фамилии командиров кораблей: у «Ташкента» - Ерошенко, у «Скифа» - Ершов.

Подвиги черноморцев не остались незамеченными и нашими кинематографистами. 
Героическим экипажам лидера «Ташкент» и эсминца «Безупречный» посвящен 
художественный фильм «Следую своим курсом», снятый в 1974 году режиссёром 
Владимиром Лысенко.

Капитан 3 ранга 
Ерошенко Василий Николаевич


