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ÂÅÑÒÍÈÊ ÀÑÑÎÖÈÀÖÈÈ 
«ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ ÄÎÍÀ»

ТОРЖЕСТВЕННОЕ  НАГРАЖДЕНИЕ  ВОДНИКОВ  ДОНА
5 июля в актовом зале АО «Ростовский порт» прошло торжественное мероприятие, 

посвященное «Дню работников морского и речного флота».
С профессиональным праздником донских водников поздравил заместитель министра 

транспорта Ростовской области С.Я.Ушаков, отметивший заметный вклад работников 
водного транспорта в экономику и развитие нашего региона. 

По поручению Губернатора и Правительства Ростовской области С.Я.Ушаков вручил 

награды тем, кто своим каждодневным трудом вносит серьёзный вклад в обеспечение работы водного транспорта Дона. 
Медалью «За доблестный труд на благо Донского края» награждён
Бурьяк А.В. - водитель автопогрузчика службы главного механика АО «Ростовский порт»; 

За значительный вклад в обеспечение стабильного функционирования транспортного комплекса Ростовской области и в связи с празднованием Дня работников морского и 
речного флота присвоено звание «Лучший работник транспорта Дона»:

Артамонову Н.А. -  главному специалисту имущественно-правового отдела ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Ваградяну В.А. - директору по производству ОАО «Судостроительный-судоремонтный завод «Мидель»;
Гуслистому А.В. – капитану – 1-му помощнику механика теплохода «Капитан Бондарев» ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Извозчикову Н.А. - капитану – помощнику механика теплохода «Орлан» ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Костеникову С.В. - докеру-механизатору комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных работах АО «Ростовский порт»;
Кучерову В.Н. - заместителю директора по безопасности мореплавания и судоходства ООО «Управляющая компания «Река-Море»;
Мамину Ш.А. - слесарю-судоремонтнику 6 разряда ОАО «Моряк»;
Чабровой Л.В. - главный экономист по договорной работе ОАО «Моряк».

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие транспортного комплекса Ростовской области поощрены Благодарственными письмами министерства 
транспорта Ростовской области:

Брагин В.А. - капитан морского порта Азов Азовского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря»;
Еремеева А.В. - главный бухгалтер АО «Ростовский порт»;
Зуй О.Н. - начальник монтажно-механического участка АО «РИФ»; 
Иванченко Е.В. - инженер-механик по съемным и грузозахватным приспособлениям и таре службы главного механика АО «Ростовский порт»;
Леонов В.П. - механик - помощник капитана теплохода «Орлан» ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Новиков И.А. - слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 6 разряда службы главного механика АО «Ростовский порт»;
Остапенко В.В. - инженер-технолог по электромонтажной части 1 категории - инженера ОТК отдела конструкторско-технологической подготовки и качества производства 

управления АО «РИФ»;
Тихонов В.Е. - слесарь-ремонтник Кочетовского гидроузла ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Хвостиков А.Н. - водитель легкового автомобиля автотранспортного участка ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Холодняк И.В. - сменный электромеханик плавкрана «ДТ-13» ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Шляпников Ю.А. - мастер по ремонту оборудования участка технической эксплуатации флота ФБУ «Администрация Азово-Донского бассейна внутренних водных путей»;
Яранцев В.В. - капитан морского порта Таганрог Таганрогского филиала ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

От всей души поздравляем всех, кто получил высокие награды! Доброго вам здоровья, оптимизма и новых трудовых успехов! 
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Общий грузооборот Азово-Донского бассейна ВВП за три месяца (апрель – июнь) навига-
ции 2018 года увеличился к уровню 2017 года на 5% и составил 3 млн. 512 тыс. тонн различ-
ных грузов. Внутренний грузооборот увеличился на 2% до 514 тыс. тонн. Объёмы транзитных 
перевозок в бассейне увеличились на 5% и составил 2 млн. 998 тыс. тонн.

В июне 2018 года общий грузооборот бассейна составил 1 млн. 523 тыс. тонн грузов 
(+19%). В номенклатуре перевозимых грузов преобладали мазут (32,6%), пшеница (15,4%), 
дизтопливо (14,2%). Транзитный грузопоток увеличился до 1 млн. 364 тыс. тонн (+27%), вну-
тренний – сократился до 159 тыс.тонн (-22%).

Судопоток за три месяца составил 2113 судов, в том числе: 999 ед.флота проследовали 

Общий грузооборот морского порта Азов за шесть месяцев 2018 года составил 5 млн. 665 
тыс. тонн грузов, что на 47% выше показателя аналогичного периода 2017 года. 

В номенклатуре грузов по-прежнему преобладают зерновые, нефтепродукты и уголь. Объ-
ем перевалки угля увеличился на 57% и составил 590 тыс. тонн. Объем обработки зерновых 
увеличился на 73% до 3 млн 706 тыс. тонн, нефтепродуктов – увеличился на 14% до 1 млн. 133 
тыс. тонн, угля – увеличился на 43% до 560 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период вырос на 55% до 4 

Общий грузооборот морского порта Ростов-на-Дону за шесть месяцев 2018 года составил 
10 млн. 57 тыс. тонн грузов, что на 19% превышает аналогичный показатель 2017 года. 

Основную номенклатуру грузооборота порта составляют:
• зерновые - 4 млн. 425 тыс. тонн (+100% к 2017 году);
• нефть и нефтепродукты - 3 млн. 178 тыс. тонн (+11% к 2017 году).
Объёмы погрузки в порту за отчётный период достигли 7 млн. 468 тыс. тонн (+28% к 2017 

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ КОМИССИЯ РОСТРАНСНАДЗОРА 
ПРОВЕЛА ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЦЕРЕМОНИЮ ИМЯНАРЕЧЕНИЯ И СПУСКА 

НА ВОДУ НОВОГО ПАТРУЛЬНОГО КАТЕРА

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА

ПУЛЬС НАВИГАЦИИ
Азово-Донской бассейн ВВП

Морской порт Азов

Морской порт Ростов-на-Дону

вниз по р.Дон, 1114 ед.флота – вверх. В прошлую навигацию в этот период в границах бассейна 
проследовало 2077 судов: 982 вниз и 1095 вверх.

Объемы попусков воды Цимлянского водохранилища в период с 18 мая по 7 июня составляли 
1500 куб. м/с, с 8 по 9 июня – 1400 куб. м/с, с 10 до 12 июня – 1300 куб. м/с, с 13 по 14 июня – 1200 
куб. м/с, с 15 по 19 июня – 1100 куб. м/с, с 20 по 21 июня – 1000куб. м/с, с 22 по 23 июня – 900 куб. 
м/с, с 24 по 25 июня – 800 куб. м/с, с 26 по 27 июня – 700 куб. м/с, с 28 по 30 июня – 600 куб. м/с.

Таким образом в течение месяца расходы воды снизились в 2,5 раза. 
Фактические глубины в июне текущего года на всем протяжении водного пути от входа в 132-

й канал до 3121-го км реки Дон по-прежнему составляли 400 см.

млн 734 тыс. тонн. Объем импортных грузов увеличился на 8% и достиг 188 тыс. тонн. Объем 
экспорта увеличился на 24% до 2 млн 361 тыс. тонн грузов. Объёмы перевалки каботажных гру-
зов выросли в 2,3 раза и достигли 2 млн 184 тыс. тонн. Также увеличился объем транзита – на 
16% до 931 тыс. тонн.

Службой капитана морского порта Азов за период январь-июнь 2018 года оформлено 1842   
прихода и 1848 отходов судов против 1391 прихода и 1429 отходов год назад.

году и 74,3% в общем грузообороте порта). 
Объёмы выгрузки составили 272 тыс. тонн (-23% к 2017 году и 2,7% в общем грузообороте 

порта). 
Объёмы транзитных перевозок составили 2 млн. 316 тыс. тонн (+3% к 2017 году и 23% в 

общем грузообороте порта). 
Судозаход за период январь-июнь 2018 года составил 3297 судна (+805 ед. за июнь месяц).

Торжественная церемония 
имянаречения судна «Патрульный» и 
спуск его на воду состоялись 26 июня 
2018 года в Александровском ковше 
акватории морского порта Ростов-на-
Дону. В период с 26 по 28 июня были 
проведены ходовые испытания.

Комиссией Ространснадзора 
во главе начальника Управления 
Госморречнадзора Андрея 
Забурденко патрульный катер был 
принят от поставщика и передан в 
оперативное управление Южному 
УГМРН Ространснадзора в лице и.о. 
начальника Управления Василия 
Подоляна.

Судно проекта «14М» было 
построено ООО «Озерная Верфь» 
(г.Шлиссельбург) по заказу 
Федеральной службы по надзору 
в сфере транспорта в рамках 
реализации государственной 
программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», 
утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 20.12.2017 № 1596 и включенной 
в перечень государственных 
программ Российской Федерации, 

29 июня в канун празднования профессионального праздника - Дня работников морского 
и речного флота, по инициативе трудовых коллективов бассейна, ветеранов флота, Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» на Аллее Славы в сквере им. Г.Я.Седова состоялась памятная церемония 
возложения цветов к памятнику-мемориалу «Водникам Дона всех поколений, отдавшим жизни за 
свободу и независимость Российского Отечества». 

В памятном мероприятии приняли участие ветераны флота, курсанты и преподаватели 
Института водного транспорта им.Г.Я.Седова и Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта, 
руководители и специалисты предприятий и организаций водного транспорта Азово-Донского 

утвержденный распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2010 № 1950-р.

Основные технические 
характеристики катера: длина - 14,5м; 
ширина - 4,0м, осадка габаритная 
- 1,1м, пассажировместимость - 10 
человек. Судно оснащено новейшим 
навигационным оборудованием и 
средствами связи.

Полученный патрульный катер 
оборудован современным промерным 
комплексом, позволяющим 
осуществлять промеры глубин и 
съемку рельефа дна 2D и 3D, с 
использованием данной информации 
для выявления нарушений.

Патрульный флот 
Госморречнадзора используется 
при проведении контрольно-
надзорных мероприятий на морских 
и внутренних водных путях. 
Патрулирование осуществляется 
с целью предупреждения 
транспортных происшествий 
на водных путях и пресечения 
нарушений законодательства.

По традиции судно нарекла 
«крестная мать». Ею стала начальник 

бассейна.
Участники мероприятия решили сделать эту памятную церемонию доброй традицией и ежегодно, 

в канун профессионального праздника, чтить память своих коллег, павших на полях сражений.
В тот же день, 29 июня, в Мемориальном комплексе «Монастырское урочище» ветераны Волго-

Донского речного пароходства почтили память моряков канонерской лодки «Ростов-Дон», возложив 
цветы к памятнику защитникам Родины, героически погибшим во время Великой Отечественной 
войны. Этой доброй традиции уже много лет. 

отдела государственной регистрации 
судов ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» Диана 
Подолян.

В торжественной церемонии 
имянаречения и спуска на воду 
судна также приняли участие 
председатель Ассоциации «Водный 
транспорт Дона» Александр 
Огарёв, руководитель ФГБУ 
«Администрация морских портов 
Азовского моря» Сергей Сафоничев, 
руководитель ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» Сергей 
Гайдаев, капитан Азово-Донского 
бассейна ВВП Александр Тараненко, 
капитан морского порта Азов 
Владимир Брагин, и.о. капитана 
морского порта Ростов-на-Дону 
Владимир Калашников, генеральный 
директор АО «Ростовский порт» 
Павел Швацкий.

Председатель Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» 
Александр Огарёв выразил теплые 
слова поддержки и напутствия 
в осуществлении Управлением 
деятельность по обеспечению 
безопасности судоходства.
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29 июня накануне профессионального праздника «День работников морского и речного флота» состоялось награждение передовиков предприятий группы компаний 
АО «Ростовский порт».  Поздравить портовиков и судоремонтников с праздником пришли руководители Администрации города Ростова-на-Дону, Азово-Донской 
бассейновой администрации внутренних водных путей, Администрации морских портов Азовского моря, Южного Управления государственного морского и речного 
надзора, таможенной службы Ростовского порта, Ассоциации «Водный транспорт Дона».

Благодарственные письма, памятные знаки и медали были вручены более восьмидесяти работникам АО «Ростовский порт» и АО «ССРЗ «Риф».
Торжественное мероприятие завершилось под бурные аплодисменты вокально-инструментальному ансамблю портовиков, которые исполнили несколько известных 

песен на флотскую тематику.  

Награждение передовиков производства

Уважаемые работники морского и речного флота! 

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником.

Примите самые искренние пожелания добра, любви, удачи и дальнейших успехов в профессиональной деятельности. Пусть никакие 
препятствия не разрушат вашей уверенности в завтрашнем дне! Пусть будет верным и твёрдым ваш курс! Пусть за штормами и 
туманами вас всегда ждёт безоблачное небо и надёжный причал! Пусть вам всегда дует попутный ветер, наполняя жизнью ваши 
паруса и помогая преодолевать преграды на профессиональном пути. 

Счастья, крепкого здоровья, благополучия и праздничного настроения вам и вашим близким! 

Директор Южного окружного медицинского центра,
Заслуженный врач России,

кандидат медицинских наук  
В.С.КРИШТОПИН
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Морская слава России
Крейсер «Молотов» («Слава»)

29 июля – День Военно-Морского Флота

История этого корабля началась в 1932 году, когда 15 апреля Совнарком утвердил 
документы на разработку проекта нового крейсера для Военно-морских сил РККА. Согласно 
этим документам, новый корабль должен был сочетать в себе ходовые и боевые качества 
легких крейсеров-разведчиков и броненосных крейсеров «Вашингтонского» типа, и быть 
предназначен для таких функций как эскадренная разведка для линкоров, автономные 
рейдерские и диверсионные операции, обеспечение действий подводных лодок у своих 
баз и в открытом море, огневая поддержка операций эсминцев, обеспечение десантных 
операций, обстрел неприятельских берегов, участие в комбинированном ударе сил флота 
по противнику в генеральном бою, стрелковые поединки с крейсерами противника… 
Словом, как в свое время говорил английский адмирал Фишер, «хороший крейсер в бою 
может все – и еще немного сверх того».

Уже 20 апреля 1933 года эскизный проект нового крейсера, получивший в документах 
условное обозначение «№ 26-бис», был утвержден к производству. Главным конструктором 
проекта, запланированного к серийной постройке, стал начальник корпусного отдела бюро 
А.И.Маслов. Главным наблюдающим от ВМС был назначен В.П.Благовещенский.

Надо сразу оговориться, что проектирование не началось с нуля: теоретический чертеж 
корпусов крейсеров «№ 26» и «26-бис» разрабатывался на основе уже существующего 
проекта итальянского крейсера типа «Эудженио ди Савойя», строившегося заводом 
«Ансальдо». Правда, простым копированием это не было: итальянцы при сборке корпуса 
предпочитали поперечную систему набора – с преобладанием шпангоутов, а в России 
классикой считалась смешанная – когда в области миделя прочность конструкции 
обеспечивает продольный набор с преобладанием стрингеров и шпацией рамных 
шпангоутов 750 мм, а в оконечностях набор поперечный, со шпацией 500 мм. В местах 
перехода одного способа набора в другой конструкция дополнительно усиливается для 
прочности — во избежание резкого изменения площади сечения и появления концентрации 
напряжений, при этом и палубная, и бортовая броня работают еще и как дополнительные 
элементы внешнего «скелета», работая на повышение продольной прочности. Из-за этих 
изменений живучесть у советских «двадцать шестых» была выше, чем у прототипных 
итальянцев.

Ходовые системы для крейсера были в Италии просто куплены – на том же заводе 
«Ансальдо», куда для приемки механизмов в июле 1934 года ездил главный инженер 
ЦКБС-1 В.А.Никитин.

И вот, когда проектная документация была готова, а главная энергетическая установка 
уже заказана, 14 января 1937 года в городе Николаеве, на открытом стапеле морского 
завода № 198 состоялась закладка киля нового корабля. Еще не родившись на свет, крейсер 
уже опережал свое время по некоторым технологическим приемам, использованным в его 
создании: сборка корпуса шла необычным для тех времен секционно-модульным способом. 
Сначала на главном стапеле №1 собирается та часть, в которой преобладает продольный 
набор – центральная. Затем к ней пристыковываются собранные в легком эллинге № 4 нос и 
корма, где набор поперечный. Соединяет детали, подтаскивая друг к другу на специальном 
полозовом устройстве, огромный 150-тонный кран.

Именно этот способ сборки сыграл в дальнейшем в судьбе корабля роль трагическую и 
счастливую одновременно. Но об этом речь еще впереди…

4 декабря 1939 года под гром военного оркестра, вдохновенно исполняющего на 
набережной «Интернационал», новый крейсер сошел со стапеля в свинцовые воды 
Ингула. И рукой украинской комсомолки была разбита о форштевень бутыль сладкого 
«инкерманского». Нарекли корабль в честь сталинского соратника – наркома Вячеслава 
Молотова. И в этом тоже был знак судьбы: в честь живых и здравствующих государственных 
деятелей корабли именуют очень редко, как правило, в любой стране мира хватает для 
этого уже покинувших сей мир военачальников, министров и иных знаменитостей. Когда 
в годы Первой Мировой в Германии нарекли только что спущенный линейный крейсер в 
честь маршала Макензена, знаменитый полководец горько пошутил, что придется ему в 
ближайшее время геройски сложить голову за отечество – а то слишком велика честь… 
Как отнесся Вячеслав Молотов к появлению у себя тезки под военно-морским флагом – 
история умалчивает.

На государственных испытаниях весной сорок первого года крейсер «Молотов» показал 
лучший в своей серии результат по скорости — 36,3 узла при мощности турбин 133 000 л.с. 

С личным рекордом в испытательном формуляре 14 июня 1941 года корабль прибыл в 
Севастополь и был принят в состав Черноморского флота СССР.

Кстати, среди черноморцев он был перед войной первым и пока единственным 
обладателем радиолокатора. Радиолокационная станция «Редут-К» располагалась на 
первой мачте, и для массового освоения премудростей работы с ней крейсер принимал 
на обучение моряков с других кораблей эскадры. 14 июня корабль поднял флаг, а уже на 
следующий день покинул стоянку для участия в больших флотских маневрах. И первым 
делом главнокомандующий распорядился, чтобы «Молотов» продемонстрировал всему 
флоту, как с помощью РЛС следить за самолетами «условного противника», получившими 
приказ условно бомбить эскадру... 

Ровно через неделю «Молотову» пришлось продемонстрировать полученные на этих 
учениях навыки на практике: 22 июня началась война, и на главную базу советского флота 
на Черном море обрушили огненный шквал настоящие вражеские бомбардировщики. 

Уже на третий день войны стоящий в Севастополе на доводке систем наведения 
артиллерии крейсер получил с берега телефонный провод. Прямая телефонная линия 
соединила «Молотова» со штабом флота и КП ПВО. Данные от корабельной РЛС 
«Редут-К» сообщались в штаб флота по кабелю. Запись в историческом журнале корабля 
свидетельствует: «Все попытки противника произвести внезапный налет на базу стоянки 
крейсера не имели успеха благодаря бдительности личного состава РЛС, заблаговременно 
предупреждавшего ПВО базы об обнаружении самолетов противника со временем, 
достаточным для приведения в готовность средств ПВО — истребительной авиации и 
зенитной артиллерии». Локаторная партия не смыкала глаз по 20 часов в сутки…

Наступающие немцы захватили в Крыму несколько крупных аэродромов, на которые 
сразу же после небольшого ремонта взлетных полос перелетели целые стаи «Юнкерсов» 
и «Хейнкелей». Явно готовилась операция по массовой целевой бомбежке кораблей в 
Севастопольском порту. Оставаться в городе, структура противовоздушной обороны 
которого и до этого успела пострадать от систематических вражеских налетов, стало 
опасно. Поэтому командование флота приняло решение: вывести эскадру из города 
и рассредоточить по малым портпунктам Кавказского побережья. В ночь на 1 ноября 
«Молотов» ушел из Севастополя в Поти – вместе с флагманским линкором «Парижская 
коммуна» лидером «Ташкент» и эсминцем «Сообразительный». В Поти линкор и лидер 
остались, а крейсеру с эсминцем предстояло перейти в Туапсе и заняться там организацией 
ПВО базы. 

В ночь с 7 на 8 ноября «Молотов» участвовал в обстреле занятого немцами берега в 
районе Феодосия – Чауда. Его командир, капитан 1 ранга Ю.К.Зиновьев, разработал схему 
обстрела на одном боевом курсе, позволявшем обстреливать наиболее удаленные объекты. 
В этом случае выполнение боевой задачи требовало наименьшей затраты времени: 
обстреляв одну цель, корабль, не меняя курса, мог перенести огонь на следующую. Кроме 
того, стрельба на одном курсе при неизменной скорости хода повышала меткость. В 4.06 
9 ноября «Молотов» лег на курс 282° и, имея ход 14 узлов, открыл огонь трехорудийными 
залпами из орудий главного калибра — 180 миллиметров. Дистанция до целей менялась от 
105 до 140 кбт. В 5.26, израсходовав 95 снарядов, крейсер закончил стрельбу и, учитывая 
угрозу авиации противника, развив 28 узлов, отошел в море, с тем, чтобы к рассвету 
оказаться не менее чем в 50 милях от берега. Вернувшись в Туапсе в 16.50, уже в 21.15 

Крейсер «Молотов» на рейде Севастополя

На палубе крейсера «Молотов»Главный калибр крейсера
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он вышел на очередную операцию, в ходе которой из района 
м. Эльчан-Кая обстреливал войска противника, находящиеся 
в Султановке, Марфовке и Пташкино. На этот раз корабль с 
4.20 до 5.06 10 ноября сделал три огневых галса, израсходовав 
96 снарядов главного калибра. По сообщению штаба 51-й 
Отдельной армии, в результате этих двух обстрелов противник 
понес значительные потери.

На обратном пути после этой операции на крейсер напали 
четыре немецких самолета. Благополучно уклонившись от бомб 
и торпед, «Молотов» прибыл в Туапсе, однако он и сам не сбил ни 
одного бомбардировщика. 

В декабре 1941 года, при подготовке к Керченско-
Феодосийской десантной операции, крейсер «Молотов» получил 
приказ возглавить отряд артиллерийского прикрытия десанта. В 
подчинение ему поступили «Ташкент» и эсминец «Смышленый». 
Взяли у «Молотова» и два моторных баркаса – каждый с 10 
моряками – для крейсера «Красный Крым», который должен был 
стать на якорь на Феодосийском рейде и производить высадку 
десанта с помощью носимых плавсредств – и собственных, и 
взятых от других кораблей. Но обстоятельства войны внесли 
коррективы в план операции: немцы наступали на Севастополь…

Вместо участия в десантной операции крейсеру предстояло 
перебросить стрелков 386-й дивизии в город – для отражения уже 
второго по счету немецкого штурма. Солдаты ждали корабль на 
берегу в городке Очамчири, где из-за мелководья корабль не мог 
подойти к причалу, и пересаживать на борт войска нужно было с 
помощью катеров и понтонов. А тут как назло разразился шторм. 
25 декабря крейсер прибыл на рейд Очамчири и встал на якорь, 
но катера и плашкоуты не могли работать на сильном волнении, 
пришлось ждать погоды. А немцы меж тем «вычислили» стоянку 
крейсера и начали бомбить… Пришлось «Молотову» временно 
бросить это дело и укрыться в порту Поти – на двое суток уйти 
под защиту береговых зениток. 

В Поти он даром времени не терял — на корабль с причала 
было погружено 15 вагонов авиабомб и боеприпасов, пушки и 
минометы. Потом, уже в Очамчири, портовые буксиры и пароход 
«Потемкин» доставили на борт крейсера 1200 бойцов. В 7.55 
28 декабря крейсер снялся с якоря и взял курс на главную базу, 
развив скорость до 32 узлов, чтобы к семи часам наутро быть в 
Севастополе.

Там уже пребывали «Парижская Коммуна» и два эсминца. 
Немцы рвались захватить город, и корабли отгоняли вражеские 
войска залпами своих орудий. Разгружать войска пришлось под 
обстрелом: возле угольного причала Северной бухты «Молотов» 
подвергся пушечному огню неприятеля и потерял двоих моряков 
убитыми и около десятка – ранеными. От близкого разрыва 
немецкого снаряда в воде крейсер получил множественные 
осколочные попадания в районе юта. 

Крейсер стоял у причала бортом, спустив на берег сходни и 
трапы. И в то время, когда сухопутные стрелки перетаскивали 
на тросах свои легкие полевые орудия и волокли на плечах 
ящики с боезапасом, канониры главного калибра «Молотова» 
вели огонь по предместьям Бахчисарая и селу Морозовка, 
где наблюдалось скопление вражеских танков. А зенитчики 
обстреливали эскадрилью «Юнкерсов», пытающихся крейсер 
бомбить… Причем, даже сбили один самолет. Средним калибром 
корабль более часа обстреливал вражеские войска, атаковавшие 
30-ю береговую батарею… Что там насчет Цезаря, по легенде, 
умевшего делать сразу несколько дел одновременно?

Вражеский обстрел не давал покоя, сразу после высадки войск 
пришлось срочно менять позицию. В 19.20 «Молотов» перешел к 
Телефонной пристани. 

За сутки 29 декабря крейсер потратил на обстрел неприятеля 
205 180-мм и 107 100-мм снарядов. Огнем его орудий в Бахчисарае 
было уничтожено 16 вагонов с боеприпасами и несколько складов, 
а в селе Верхнее Садовое — 9 автомашин. Уходя из Севастополя, 
крейсер взял на борт 600 раненых бойцов Приморской армии. 

В пелене непогоды по 8-балльному шторму крейсер ушел в 
Новороссийск.

В ночь на 1 января вместе с лидером «Ташкент» он снова 
обеспечивал переход и выгрузку транспортов «Абхазия» и 
«Белосток», также доставивших из Новороссийска в Севастополь 
бойцов 386-й стрелковой дивизии. На обратном пути взял 500 
человек эвакуантов, из них 350 – раненых.

Вечером 3 января – погрузка боеприпасов и новый поход: 
доставка 664 бойцов пополнения для севастопольского гарнизона. 
И снова разгрузка под огнем, обстрелы врага, авианалеты, вывоз 
539 раненых… И техника, и люди работали на износ. Прервать 
этот непрерывный круг рейсов могла, казалось, только смерть, 
уже не выглядящая в условиях войны событием чрезвычайным.

В ночь с 21 на 22 января 1942 года «Молотов» стоял у 
нефтепирса № 4, плотно пришвартованный к серому бетонному 
боку причала. Сзади от него так же прижался к волнолому 
эсминец «Смышленый», у соседнего пирса стояли «Красный 
Кавказ» и танкер «Кремль». 

К 4 часам утра с гор на порт обрушился норд-ост. Сильный 
ветер, который в этих краях называют борой, развел крутую 
волну, которая стала колотить «Молотова» о бетон пирса, нанося 
повреждения обшивке корабля. Швартовы порвались. Крейсер 

На верфях Николаев града
                                        и для войны и для парада
Построен и поставлен в строй
                                     красавец-крейсер, но не Ной
Ему название предрёк
                                          именем «Молотов» нарёк
И в флота боевой состав
                                       вошёл, как требует Устав,
Пока ещё в дни тишины
                                         и за неделю до войны.
 Июнь, четырнадцатый день,
                                         давно уж отцвела сирень,
 В акаций нежный аромат
                                     приморский город был объят.
 Но в той обманной тишине
                                     весь флот готовился к войне!
 Маневры, стрельбы и десант
                                         пополнив в базе провиант    
 На бочки стал, как и в ПГ,
                                           не снизив уровня БГ.
 А в воскресенье, в ранний час
                                    раздался вдруг «Тревоги» глас!
 И содрогнулся корпус вдруг
                                  от близких взрывов, что вокруг,
 Зениток скорострельный лай,
                                           снаряды только подавай.
 Отбой! Воздушный враг отбит,
                                             но РЛС всё время бдит       
 С береговой системой ВНОС
                                             по ПВО закрыт вопрос!
  И так, закончен первый бой,
                                             над Севастополем покой
  Но нет покоя кораблю
                                            не спел ещё он песнь свою.
  В жестокой битве за Кавказ
                                              отмечен был ещё не раз.
  В дни Севастопольской осады,
                                     пройдя фашистские преграды          
  Для оборонных дел как раз
                                           сгружал большой боезапас
  И раненых приняв на борт,
                                      спешил в ночи покинуть порт.
  И рейды были на врага,
                                          где в Феодосии тогда
  Скопленье вражеской орды
                                                   несло кровавые следы.
  По обороне и складам
                                  калибром главным залп был дан!
  За кровь, за слёзы и разбой,
                                            корабль вёл неравный бой.
  Враг для охоты на него
                                             направил силы, кто кого?  
  Торпедоносцы, да и катера
                                                   решили, что уже пора
  Вершить последний приговор,
                                                ударив чуть-ли не в упор.
  Им удалось прорвать заслон,
                                            и крейсер вдруг понёс урон.
  Была оторвана корма
                                        и в море канула сама,
  А с ней на дно ушли рули,
                                                кого-то волны погребли.
  Добить корабль пытался враг,
                                          предприняв множество атак,
  Но не сбылась его мечта,
                                           не ведал то, что есть черта
  За грань которой перейдя,
                                           до автомата доведя 
  Борьбу за жизнь для корабля
                                             и повторяя, что за бля….
 На флотский мат был взят упор
                                          и злой судьбе наперекор 
 Корабль мужеством людей
                                       был сохранён для жизни сей,
Он как бы ранен, но живой
                                            и ещё рано на покой!
И в Поти, зная, что к чему
                                      от «Фрунзе», приварив корму,
Восстановив, что было там
                                      и снова в бой на зло врагам!
      
Ушла война, закончен бой,
                                          страна на вахте трудовой
И крейсер в ряд учебных встал
                                          как «Слава» флот его принял.
Он пережил курсантов рать
                                       и мне пришлось там побывать.
Вторая башня – комендор
                                        прошу отставить всякий вздор
Снаряд потом полузаряд
                                       с лотка и в ствол давал подряд.
По боевому расписанью,
                                         чистосердечному признанью,
Стрелять ни разу не пришлось,
                                          но выполнялось всё на товсь!
Шестидесятые года, 
                                      на «Боевой» он был тогда
В районе Сирии несли
                                      дежурство наши корабли.
В семидесятые года
                                     свой путь закончил навсегда
С состава флота исключён
                                        и к Инкерману отведён.
Концом буксирным, как уздечкой
                                  поставлен был за Чёрной речкой!
                                                                          

                                25.05. 2018 г.

отполз от причала и встал на якоря на малом рейде, подрабатывая 
машинами. И тут при очередном взлете на острую волну якоря 
оторвало… 

Неумолимая сила течения потащила корабль обратно к 
волнолому и швырнула прямо на бетонную стену. От удара был 
сломан форштевень, разодрана обшивка по правому борту и 
обмотка размагничивания. К тому же на правый винт намоталась 
цепь от чьей-то якорной бочки, и пришлось остановить машины, 
чтобы не покалечить валы. На пирс были поданы швартовы, 
чтобы оттянуться шпилем, но они лопнули при первом же 
усилии. Дрейфуя по внутреннему рейду, неуправляемый крейсер 
столкнулся с «Красным Крымом», помяв ему борт, потом воткнул 
свой свернутый на сторону о пирс острый нос в борт несчастному 
танкеру, который получил обширную пробоину и стал тонуть. В 
9.06 удалось избавиться от волочащейся на цепях за кормой якорной 
бочки, но тут «Молотова» навалило течением на «Смышленого» 
— да так, что было слышно, как у эсминца трещат шпангоуты… 
Зажатый между каменной стеной и бортом огромного крейсера, 
эсминец оказался буквально полураздавлен. 

Все, что в этих условиях оставалось «Молотову», чтобы не 
продолжать неуправляемое движение по внутренней акватории 
порта и еще кого-нибудь не задавить, — это сесть на ближайшую 
мель. Именно это он и сделал, затопив в 9.23 по приказу 
командования носовые дифферентные отсеки. Но и сев на грунт 
гавани, крейсер ухитрился развернуться и чиркнуть кормовым 
транцем по все тому же злосчастному пирсу, оставив на нем 
клочья содранного металла…  А ветер все крепчал, достигнув уже 
10 баллов: эсминец «Сообразительный», собиравшийся помочь с 
разворотом кормовой части крейсера, просто отшвырнуло волнами 
прочь – он так и не смог подойти к аварийному кораблю.

Боцманской команде крейсера удалось подать несколько 
тросов на пирс, но очередная волна так дернула корабль, что они 
порвались. Отлетевшим с огромной скоростью металлическим 
канатом насмерть убило одного моряка и причинило тяжелые 
травмы еще двоим. А буксиры-спасатели на такой волне работать 
не могли: им удалось подойти к «Молотову» только к полудню. 
И сколько бы ни пытались они закрепить корабль на тросах, все 
концы рвались на волнении… 

Шторм стал стихать только после четырех пополудни. Можно 
было составлять ремонтную ведомость...

«На левом борту в кормовой оконечности от 264-го шпангоута 
до транца – ссадина обшивки до подлежащих конструкций, 
образующая открытую пробоину. По левому борту перебиты 4 
шпангоута (с 290 по 293-й), сломан кормовой клюз. Форштевень 
имеет продольные трещины и деформацию со стрелой прогиба 
400 мм (вогнут и свернут на сторону). От места деформации 
Затоплен таранный отсек. Повреждены трубопроводы отопления в 
кормовых помещениях и оборудование отсека дымаппаратуры»... 
В общем, три листа бумаги, сплошь исписанные торопливым 
почерком заводского инженера – результат всего нескольких часов 
жестокой непогоды. Иной неприятель столько урона не нанесет, 
сколько самый обыкновенный черноморский шторм!

Во время ремонта были восстановлены все конструктивные 
элементы корабля, кроме форштевня – выправить такую 
деформацию без специального оборудования, которого не было в 
Туапсе, невозможно. Так что «Молотов» на какое-то время остался 
с «боксерским» носом – при вмятине и слегка свернутым набок. 
Между прочим, этот, казалось бы, чисто косметический дефект 
негативно повлиял на гидродинамику крейсера, отняв 3 узла 
скорости. Позже, на заводе № 201 нос ему выправили с наложением 
специального кессона.

Впрочем, и с помятым носом крейсер эффективно воевал: 
обеспечивал поддержку наступления войск Крымского фронта. 
Вечером 20 февраля 1942 года «Молотов» под флагом командира 
отряда легких сил контр-адмирала Н.Е.Басистого в сопровождении 
эсминцев «Сообразительный» и «Смышленый» (который только 
что тоже вышел из ремонта после того, как «Молотов» в шторм 
едва не размазал его по стене пирса) вышел в боевую операцию. 
21 февраля с 1.30 до 1.48 крейсер обстрелял Коктебель и Старый 
Крым, выпустив 60 180-мм снарядов. Стрельба выполнялась в 
условиях качки. К 8.00 шторм достиг восьми баллов, а размахи 
качки — 37°. При перемене курса нос и корма попали на вершины 
разных волн и корпус прогнулся, на верхней палубе металл под 
линолеумом пошел «гармошкой» — образовался гофр от борта 
до борта. Как только «Молотов» сошел с вершин волн, складки 
сами собой выпрямились… Лишь на камбузе с палубы отлетела 
полопавшаяся керамическая плитка.

Автор: Светлана Самченко
(продолжение следует)
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Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Института водного транспорта имени Г.Я.Седова

Новости образования в сфере судоходства

6 июля на большом плацу бывшего Ростовского-на-
Дону речного училища состоялся торжественный выпуск 
курсантов колледжа Института водного транспорта им. 
Г.Я.Седова.  Дипломы с квалификацией «техник» получили 
163 судоводителя, 107 судомехаников и 63 электромеханика. 

С завершением учёбы выпускников поздравили: от имени 
министерства транспорта Российской Федерации – и.о. 
руководителя Южного управления государственного морского 
и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта В.А. Подолян, от имени флотского сообщества 
Азово – Донского бассейна – председатель Совета Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» А.В.Огарев, от имени командно-
преподавательского состава - заместитель директора Института 
по учебной и методической работе — первый заместитель 
директора Н.Ю.Сафонцева.

Радость праздника с выпускниками разделили их родители, 
родственники и друзья. Многие из пришедших на торжество 
родителей были поощрены благодарственными письмами 
директора Института. Благодарственные письма за успехи 
в учебе и активную жизненную позицию были вручены 
выпускникам, активно участвовавшим в общественной жизни 
Института.

Со словами благодарности в адрес руководства и 
преподавателей Института обратились выпускники и 
их родители. Праздничную атмосферу торжественного 
мероприятия приятно дополнила флотская песня в исполнении 
выпускника Факультета инженеров морского флота Дениса 
Шмидта.   

В торжественном мероприятии также приняли участие 
почётные гости и социальные партнёры Института: первый 
заместитель руководителя Администрации Азово-Донского 
бассейна внутренних водных путей – А.И.Тараненко, 
заместитель руководителя Администрации морских портов 
Азовского моря – А.В.Вахонин, председатели Государственных 
аттестационных комиссий: капитан морского порта Таганрог 
- В.В.Яранцев,  генеральный директор ООО «Палмали» - 
А.В.Михелев, заместитель генерального директора по кадровой 
политике ОАО «Донинтурфлот» - С.А.Овсиенко.

В Институте водного транспорта имени Г.Я. Седова реализована Дополнительная 
профессиональная программа повышения квалификации «Государственная регистрация 
судов и прав на них: новеллы законодательства, судебная практика и актуальные 
практические вопросы», разработанная с учетом требований в сфере труда и образования, 
а также запросов рынка образовательных и консалтинговых услуг. Данная программа 
включает помимо очных занятий, удобный дистанционный формат образовательных 
модулей, позволяющий специалистам повышать квалификацию на рабочем месте.

Автором программы является Диана Подолян, высококвалифицированный юрист, 
имеющий многолетний адвокатский опыт в сфере морского права, регистратор судов. 
Куратором и методистом программы является начальник отдела внедрения новых 
образовательных технологий Института Наталья Кузнецова.  

Актуальность программы обусловлена необходимостью обеспечения актуализации 
знаний законодательства регистраторов администраций бассейнов внутренних водных 
путей, регистраторов капитанов морских портов, юридических и консалтинговых 
организаций, представителей судовладельцев и брокерских компаний, а также внедрения 
эффективных решений повышения качества государственных услуг по регистрации судов 
и ведению государственных судовых реестров, с учетом международных, национальных 
требований. 

Это первая в Российской Федерации образовательная программа, учитывающая 
специфику правоприменения, включающую особенности режима недвижимого имущества 
морских судов и судов внутреннего плавания, а также специфику судоходства и торгового 
мореплавания. Заключение сделок с судами, регистрационные действия, требуют глубоких 
знаний институтов банкротства, наследования, совместного имущества, ипотеки, 
корпоративного права и т.д. Постоянно меняющееся законодательство, издаваемые 
судебные акты диктуют необходимость повышения квалификации специалистов в 

рассматриваемой области правоприменения.  
В рамках реализации программы повышения квалификации Институтом водного 

транспорта имени Г.Я. Седова 25 мая 2018 проведен Круглый стол по теме «Государственная 
регистрация судов в Российской Федерации: тенденции и перспективы».

Начальник отдела государственной регистрации судов ФБУ «Азово-Донская 
бассейновая администрация» Диана Подолян рассказала об особенностях применения 
Приказа Минтранса России от 01.11.2017 N 470 «Об утверждении Правил учета 
плавучих объектов» (вступает в силу 10.06.2018), тенденциях правового регулирования 
регистрационных действий в Российской Федерации в свете действия новых Правил 
государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в морских портах и 
централизованного учета зарегистрированных судов, утвержденных Приказом Минтранса 
России от 19.05.2017 N 191 (вступил в силу 30.12.2017), а также проекта Правил 
государственной регистрации судов, прав на них и сделок с ними в администрациях 
бассейнов внутренних водных путей аналогичного по содержанию.

Среди вопросов повестки дня Круглого стола рассмотрено правовое регулирование 
административной ответственности за нарушения требований государственной 
регистрации судов в Российской Федерации. С докладом по данному вопросу выступил 
начальник службы портового контроля ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» 
Роман Поляков.

Участие в семинарах и Круглом столе приняли регистраторы ФБУ «Администрация 
Обского БВП», ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», ФБУ «Администрация 
«Беломорканал», ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация», представители 
судоходных компаний ООО «Линтер», ООО «Судоходная компания «ДонТур», ООО 
«Стрингер».

Флотское сообщество Азово-Донского бассейна поздравляет выпускников Института с завершением учёбы и 
благодарит педагогический состав за хорошую подготовку молодых специалистов водного транспорта.



7

Водный транспорт Дона • выпуск №7 (34)

Торжественная церемония вручения дипломов выпускникам 
Ростовского-на-Дону колледжа водного транспорта

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕБЮТ ДОНСКОГО ЮНФЛОТА

3 июля в Ростовском-на-Дону колледже водного транспорта состоялось торжественное вручение 
дипломов об окончании учебного заведения. Флотская семья пополнилась 163 молодыми специалистами 
для морского и речного транспорта России. 

На торжественной церемонии присутствовали представители Законодательного Собрания Ростовской 
области, судоходных компаний, флотской общественности и ветеранских организаций, родители и 
родственники выпускников. 

Вручали дипломы и напутствовали молодых специалистов председатель Совета Ассоциации 
«Водный транспорт Дона» - А.В.Огарев, первый заместитель руководителя Азово-Донской бассейновой 
администрации внутренних водных путей – А.И.Тараненко, капитан-наставник службы безопасности 
мореплавания ООО «Палмали» - В.И.Полковников; заместитель генерального директора по кадровой 
политике ОАО «Донинтурфлот – С.А.Овсиенко; председатель комитета по местному самоуправлению, 
административно-территориальному устройству и делам казачества Законодательного Собрания Ростовской 
области, руководитель Ростовского регионального исполнительного комитента партии «Единая Россия», 
главный редактор региональной общественно-политической газеты «Донское Единство», руководитель 
Донской политической школы - А.Ю.Нечушкин; ветеран Великой Отечественной войны, капитан 3-го 
ранга – А.А.Коротеев, директор колледжа – В.Ю.Маевский, заместитель директора колледжа по учебной 
работе – А.А.Анпилогов, заместитель директора колледжа по учебно-методической работе – Н.В.Рыбалко. 

В течение четырёх лет учебы показывали отличные знания и умело применяли их на практике, достойно 
представляя своё учебное заведение, - Эдуард Лавренюк, Андрей Бублиев, Франк Кан и Евгений 
Пащенко. Им под бурные аплодисменты были вручены дипломы с отличием и грамоты за успехи в учёбе 
и активное участие в жизни колледжа.

Удачи и добра вам коллеги! Попутного ветра и, конечно же - семь футов под килем! 
Флотское сообщество Азово-Донского бассейна поздравляет вас с завершением учёбы и благодарит 

педагогический состав колледжа за хорошую подготовку молодых специалистов водного транспорта.

Заслуженную победу одержала Ростовская команда «Донской Юнфлот» в первых открытых Всероссийских 
соревнованиях по морскому многоборью «Морская зарница-2018», проходивших в городе-герое Севастополе с 15 по 25 
июня 2018 года.

Соревнования проходили в рамках Всероссийского юнармейского сбора «Юный патриот» команд военно-
патриотических и спортивных клубов общественного движения «Юнармия».

В рамках состязаний юнармейцы соревновались в таких дисциплинах как такелажное дело, флажный семафор, вязание 
узлов, устройство шлюпки, плавание, стрельба из пневматической винтовки, гребля на военно-морских шлюпках ЯЛ-6, 
бег на 1000 метров и представление визитки команды. 

Между участниками состязаний, представляющих свои города, такие как Севастополь, Новороссийск, Феодосия, 
Кострома, Сочи, Таганрог и Ростов-на-Дону, развернулась очень серьезная борьба за призовые места в командном зачете 
и в личном первенстве на каждом этапе соревнований. 

Но как известно, побеждает сильнейший. В упорной борьбе команда города Ростова-на-Дону опередила 
севастопольскую команду ЦСКА и завоевала первое место в командном зачете, став победителем Состязаний. 

В личном первенстве победителями и призерами стали наши юнармейцы: стрельба из пневматической винтовки - 
среди юношей 1 место - Александр Торопов (ВПК «Юный моряк»), 2 место - Иван Бычков (ВПК «Юный моряк»); среди 
девушек 3 место - Анна Алтухова (ВПК «Сокол»); плавание среди девушек 3 место - Вероника Осипова (ВПК «Юный 
моряк»), устройство шлюпки 2 место - Артем Худомясов (ВПК «Сокол»). В командном зачете в дисциплине «Гонка на 
шлюпках» наша команда заняла 3 место.

Основной состав нашей команды составили воспитанники Ростовской региональной общественной военно-
патриотической организации «Молодежный Морской Клуб», являющиеся курсантами первого курса Ростовского-на-
Дону колледжа водного транспорта, морских классов профильной подготовки, Клуба «Юный моряк» Дворца творчества 
детей и молодежи г.Ростова-на-Дону.

Подготовка Донских Юнфлотовцев проводилась на учебно-материальной базе, обеспеченной ООО «Газпромнефть 
Марин Бункер», реализующим в городе Ростове-на-Дону программу социальных инвестиций «Родные города».

Александр Лазарев
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8 июля – День рыбака

Выпускникам Ростовского мореходного училища МРХ СССР посвящается
Адмирал Степан Осипович Макаров изволил как-то сказать: «В море, дома!» Это 

изречение русского адмирала большими буквами было написано в главной аудитории 
моей альма-матер! Адмирал оказался прав! Как только я получил новенький диплом, 
и направление к месту работы я стал бездомным! То есть море стало моим домом!

Море! Море! Мир бездомных! Это мы так шутили. Или еще из песен Антонова 
«Я пью одна, а муж мой в море! И пусть его смоет волна…» И в самом деле, койка, 
чистое белье раз в десять дней, еда четыре раза, что еще нужно для счастья?! Другие 
радости находились в приморских кабаках, где все пели, танцевали, знакомились и 
всякое другое совсем бесплатно! Да! Девушки были милы, открыты и деньгами почти 
не интересовались! Не верите? Ну и не надо!

 
НАЧАЛО
Четыре года учебы, напряженной и не очень. Стипендия 9 (девять) рублей, 

родительская ежемесячная десятка, посылка с печеньем и колбасой, которая делилась 
на всех, ну и подработка! Вагончик другой в месяц. Хватало на сигареты, цыпленка 
табака в ресторане на берегу Дона, пиво от пуза в пивбаре «Рак» с песнями под гитару 
- «Песни у людей разные, а моя одна на века»! Подходили взрослые мужики, ставили 
кружку и просили, а эту можете? Мы пели!

Первая практика, переход из Севастополя в Херсон на старом, раздолбанном 
учебном СРТ (очень маленький кораблик)! Попали в шторм, едва не утонули из-за 
пьяного второго штурмана! В общем, когда добрались до Херсона из пятидесяти 
человек курсантов, трое уехали со словами «Я лучше в армию пойду!» Зато тех, кто 
вытерпел все, ждала награда, практика вторая!

Вторая практика началась с оформления паспортов моряка, заполнения анкет с 
пятой графой и еженедельными инструктажами о правилах поведения советского 
моряка за границей! Когда не открыли визу Сереже Миркину, мы узнали, что он 
еврей. Классный пацан, боксер перворазрядник и на тебе!

Из Ростова на Дону в Клайпеду поездом за государственный счет. Сопровождал 
лично командир, Александр Сергеевич Бова - седой красавец интеллектуал чем-
то похожий на пожилого Райкина! С каждой стипендии рубль мы отдавали ему 
добровольно на нужды роты!

«Вы там смотрите» - сказал Александр Сергеевич – «Народ серьезный северный, 
не особо гуляйте, это почти Европа!» «Понятное дело Европа» - подумали мы и по 
приезду отправились в ближайшую пивную.

Мама мия! Полумрак, кабинки, отделка из дуба, ШЕСТЬ СОРТОВ ПИВА, 
сухарики с чесноком и горячие колбаски в огне!!! На восьмом литре официантка – 
литовка удивленно захлопала глазками, всплеснула руками, возможно и прошлась 
по русским странностям, мы все равно не поняли! Графин появился! Был разлит и 
выпит! Ночь провели в местной мореходке, нужно было ждать еще сутки, наш УПС 
«Барограф» (учебно-производственное судно) задерживался в Штральзунде!

Вечером следующего дня после ужина танцы, мы так привыкли!
Почти Европа! А как тут в Европе на танцах? Собралось человек тридцать, идти 

близко парк всего в двух кварталах. Оказалось, на танцах в почти Европе так же, 
как и в Ростовском ПКО имени Горького! Местным мы не понравились! Ну, понятно 
это же их девчонки! Фирменная тактика почти европейской битвы - двое стоят, а 
третий, опираясь на их плечи, выкидывает вперед ноги, целя в лицо! Сначала конечно 
оторопели, большинство из нас провинциалы, но разобравшись, выхватили ударников 
за ноги, завалили на «танцпол» вместе с подставками и настучали незлобиво по 
бошкам! Этим вечером девчонок домой провожали мы! Мне тоже показалось 
странным отсутствие милиции!

Утром командир выстроил роту, пожурил за вечернее приключение, похвалил за 

отсутствие арестованных и строем, 
строем отправил в порт на погрузку!

УПС «Барограф» только что 
построенная восточными немцами 
новейшая машина! Серия - РТМ 
«Атлантик» рыболовный траулер 
морозильный. Просто напичкан 
современными системами навигации 
«Лоран», «Дека Навигатор», 
поисковыми и навигационными 
эхолотами, гирокомпасом, радарами и 
самое главное системой авторулевого!

Уф! – обрадовались мы, не нужно крутить метровый штурвал в штормовую погоду!
 
ОТКРЫТОЕ МОРЕ
Скорей! Скорей! Суета перед отходом, чего-то не довезли, что-то срочно погрузить, 

получить спецодежду, белье, занять понравившуюся койку! Койка со шторками и 
светильником над головой, как в купе. Иллюминаторы глухие, не открыть, но смотри 
- кондиционер «тепло-холод», вот это да! Через час комиссия, документы и личные 
вещи к досмотру!

И вот, легкая дрожь палубы – главные двигатели! Объявления по трансляции 
(спикеру) – «Палубной команде занять места по швартовому расписанию» потом – 
«Убрать трап!» Потом - «Отдать швартовы» Дрожь усиливается, резкие толчки от 
буксиров… все, отошли!

Команда – «Курсантам добро выйти на палубу» Бегом по трапу на шкафуты, за 
кормой вечерний в огнях Клайпедский порт, по носу входные маячки и темная 
Балтика! Упругий соленый ветерок, первые волны мягко толкают в борт, мощный 
рокот двигателей, легкая едва ощутимая качка – МОРЕ! Мы вышли в Море! Мы за 
границей!

На палубе простояли до отбоя, курили в темноте, вспоминали Клайпеду и пугали 
друг друга штормовым Бискайским заливом. Проходивший, видимо специально, 
боцман, рявкнул: «Бычки за борт не бросать, салаги! Отбой! Марш по кубрикам!»

Мы ушли спать, точнее, отдыхать, так обычно говорят морские профи. Как может 
спать моряк, будущий капитан?! Он обязан бдеть, бдеть неустанно!

Мы семнадцати – восемнадцатилетние пацаны спали! Спали без задних ног и еще 
не знали, что нас ждет впереди…

Мы, не знали, что нашего капитана увидим только в гробу, он умрет от почечной 
недостаточности сразу после Гибралтара!

Мы, не знали, что в порту Лас-Пальмас, нам запретят приспускать государственный 
флаг, чтобы не привлекать внимание!

Мы, не знали, что после первого увольнения в Испании, многие из нас окажутся 
невыездными на несколько лет!

Мы, не знали, что на первой швартовке в открытом море, боцман отберет у нас 
немецкие пластиковые каски, абсолютные копии фашистских и выбросит их за борт!

Мы, не знали, что будет тяжелая мужская работа в рыбьих кишках по двенадцать 
часов в сутки!

Мы знали только то, что каждый хотел стать капитаном, и на пути к этой еще 
детской мечте, мог пройти любые испытания! Мы не боялись ни говорить, ни делать!

Мы, хотели в «бой», и он нас ждал, ждал с нетерпением впереди!

Глен Рогов

21 июня ушёл из жизни наш товарищ – Николай Васильевич Бакатин. 
Вся трудовая деятельность Николая Васильевича с юношеских лет была связана с флотом. Пройдя все ступени профессионального роста, 

начиная с учёбы в волгоградском ГПТУ №20 и Горьковском институте инженеров водного транспорта, Н.В.Бакатин длительное время трудился 
в составе экипажей судов загранплавания Волго-Донского речного пароходства. 

В период с 1994 по 2002 годы он работал на очень ответственном участке в должности заместителя начальника-главного штурмана службы 
безопасности судовождения сначала в АО «Волго-Донское пароходство», а затем в ООО «Кадры».

В 2002 году Николай Васильевич возглавил представительство ООО «Страховая компания «Инвестфлот» в г.Ростове-на-Дону, где и 
трудился до последнего дня.  

Будучи человеком добросовестным, ответственным, обязательным, уважительно относящимся к окружающим, он всегда пользовался 
заслуженным авторитетом у коллег по работе и у всех знавших его и сотрудничавших с ним людей.

Тактичность во взаимоотношениях с окружающими, высокая профессиональная и общечеловеческая культура всегда притягивали к нему 
людей.

Труд Николая Васильевича отмечен государственными и отраслевыми наградами.

БАКАТИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1953 - 2018

Флотское сообщество Азово-Донских водников с глубоким прискорбием восприняло уход из жизни яркого, уважаемого коллеги и выражает искренние соболезнования 
семье, родным и близким покойного.   


