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В этом году пассажирский теп-
лоход «Днепр» впервые участву-
ет в навигации. Согласно договору

судно работает на линии Пассау–Вена–Будапешт–Братислава–Шпиц–Пас-
сау. Первоначально планировалось выполнить десять 7-дневных круизов с
27 апреля по 6 июля. Благодаря слаженной работе и высокой самоотдаче
экипажа и всех служб договор был продлен до 5 октября.

И вот на днях стало известно, что компания-фрахтователь судна органи-
зовала два дополнительных рейса: с 5 по 12 октября и с 12 по 19 октября.
Таким образом, «Днепр» завершит навигацию не 5, а 19 октября. 

Наш корр.

УТС «Новый Донбасс» – одно из наибо-
лее эффективных направлений Учебного
центра ЧАО «УДП»в подготовке  плавсо-
става для нужд пароходства, других су-
доходных компаний и организаций. Одна
из лучших в Украине материально-техни-
ческая база учебно-тренировочного суд-
на привлекательна и для учебных заве-
дений водного транспорта, готовящих
кадры для флота. Так, на прошлой неде-
ле на «Новом Донбассе» побывали пер-
вокурсники Измаильского высшего про-
фессионального училища со своими на-
ставниками.  Мастер А.Е. Дунаенко и
преподаватель спецдисциплин В.И. Че-
бан провели здесь производственное
занятие с будущими матросами и мото-
ристами группы ММ-172 . 

Наш корр.

Участники мероприятия уверены – комплексная реали-
зация промышленного пакета реформ позволит нашим
производителям быть более конкурентными на мировых
рынках. Не только участвовать, а и выигрывать в тендерах.
Так, председатель Комитета по вопросам промышленной
политики и предпринимательства Виктор Галасюк рас-
сказал, что усилиями парламентского промышленного
лобби удалось внедрить ряд инициатив в пользу украин-
ской промышленности и, в частности, судостроения. Уже
намечена дорожная карта дальнейших шагов.

В частности, в ближайшие месяцы должно заработать
экспортно-кредитное агентство (ЭКА). «Это дешевые кре-
диты, необходимое финансирование для производите-
лей, а следовательно, возможность выигрывать тендеры
за рубежом», – прокомментировал нардеп.

На следующей сессионной неделе в парламент будет
внесен законопроект по новой формуле госзакупок «Поку-
пай украинское – плати украинцам», который создаст пре-
имущества для производителей, использующих отечест-
венное сырье, труд, энергию. На днях также будет зареги-
стрирован законопроект о таможенной либерализации в
интересах украинских производителей-экспортеров, пре-
дусматривающий отмену обязательной продажи валют-
ной выручки экспортеров и ряд других.

Среди проблем, требующих решения, В. Галасюк назвал
и неразвитый внутренний речной транспорт: «Сегодня
нужно сделать «зеленый свет» для украинской реки, чтобы
создать спрос на продукцию судостроения».

У государства как не было, так и нет стратегии развития
внутренних водных путей. Вместе с тем, для судостроения
крайне критично сначала восстановить спрос, а после это-
го уже помогать строить. Член Комитета  по вопросам аг-
рарной политики и земельных отношений Андрей Вада-

турский предложил в первую очередь сделать перевозки
по реке привлекательными и устранить дискриминацию в
отношении автодорог. «Сейчас, если отгружаешь товар
рекой – платишь акцизный сбор на топливо. Сегодня река
финансирует автомобильные дороги – такого нет нигде в
мире», – пояснил парламентарий. Также была отмечена
важность строительства судов именно на украинских за-
водах. Свои предложения нардеп раскрыл через готовые
законопроекты –  № 2475А-3, которым предусматривает-
ся отмена платы за прохождение шлюзов и мостов, отсут-
ствие речных сборов, финансирование реки за счет АМП,
осуществление регистрации судов по документам за ча-
сы, прозрачный механизм получения разрешений в авто-
матическом режиме, отмена рентной платы за специаль-
ное использование воды, и № 6735, направленный на от-
мену акциза на дизтопливо для водного транспорта.

Среди причин потери Украиной значительной части
экспорта, в т.ч. продукции судостроения, генеральный ди-
ректор ООО «Смарт Мэритайм Групп» Василий Федин
выделил две основные – страх иностранных заказчиков

осуществлять заказ судов в Украине и тот факт, что себе-
стоимость судостроения в нашей стране выходит намного
выше, чем в Европе и Азии. Виной тому – слабая кредит-
ная политика. «Стоимость танкера 40 млн. долларов – бе-
ру эти деньги в кредит, например, под 12%. Металл и обо-
рудование необходимо приобрести сразу. За 2 года стро-
ительства приходится уплатить 8 млн. долларов банку.
Норвежская же компания получает кредит в 3% от экс-
портно-кредитного агентства и платит 250 тыс. долларов
за время строительства. В результате, тендер получают
норвежцы», – объясняет производитель. Кроме того, аб-
сурдной выглядит и ситуация по ввозу оборудования: «Се-
годня, чтобы ввезти в Украину оборудование для судов,
которые потом будут экспортироваться, мы должны опла-
тить пошлину – в среднем 8%, в то время как европейцы
пошлины не платят». 

Экономическая сторона проблематики дополняется че-
ловеческим измерением вопроса – нехваткой кадров.
«Можем констатировать, что отрасль потеряла ряд про-
фессий и специалистов. Мы чувствуем кадровый голод.
Вырастить нормального специалиста по ремонту двигате-
ля занимает не менее 5 лет. Было бы хорошо, если бы го-
сударство помогало компаниям, которые берут студентов
на практику. Ведь, чтобы научить шесть студентов, нужно
ставить возле них самого квалифицированного работника
для инструктажей, 2-3 недели ходить за ними. В этом есть
смысл и за этим будущее. Ведь, если хоть один из 10 ос-
тается хоть на полтора года – это победа», – отметил ди-
ректор ООО  «Южная судоремонтная компания»  Сергей
Бурковець.

В завершение «круглого стола» парламентарии заявили
о готовности и в дальнейшем законодательно внедрять
предложения производителей. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

П О Д Г О Т О В К А  К А Д Р О В

К А К  Ж И В Е Ш Ь ,  Ф Л О Т ?

« К Р У Г Л Ы Й  С Т О Л »

СУДОСТРОИТЕЛИ ТРЕБУЮТ СОЗДАНИЯ ЭКСПОРТНО-КРЕДИТНОГО
АГЕНТСТВА И РАЗВИТИЯ РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА

СТРАХОВАНИЕ и гарантирование экспортных
контрактов и частичная компенсация процент-

ных ставок через экспортно-кредитное агентство,
налоговые стимулы для производителей и снятие
налогов с промышленных инвестиций, развитие вну-
треннего спроса за счет повышения привлекатель-
ности перевозок рекой – все это поможет возродить
украинское судостроение. К такому мнению пришли
народные депутаты Украины, производители и пред-
ставители отраслевых ассоциаций по результатам
проведенного 20 сентября с.г. под эгидой Комитета
по вопросам промышленной политики и предприни-
мательства парламентского «круглого стола» — «Раз-
витие судостроения в Украине».

«Кузьма Галкин», к примеру, отшвар-
товался в Измаиле 17 сентября, а уже
19-го «трехтысячник» с полной загруз-
кой начал отсчет очередного рейса на
Смедерево.

– У нас отличные судоводители, поэ-
тому трудные в навигационном плане
участки по ходу вниз прошли без проб-
лем, – поделился впечатлениями по
приходу в Измаил механик «Кузьмы Гал-
кина» Станислав Леонидович Хода-
ковский. – В рейсе находились  с  21
августа. Устать не устали, но и сложа ру-
ки не сидели. Учитывая то, что судно
простояло в отстое 4,5 года, приходится
прикладывать больше усилий, особен-
но механикам, чтобы обеспечить его
нормальную работоспособность.

В ходе рейса выполняли в основном профи-
лактические работы по главным двигателям.
Правда, выкроить для этого время в плотном
рабочем графике судна не так просто, но ко-
манда старается использовать любую возмож-
ность, чтобы технически поддерживать ритмич-
ное биение «сердца» машины.

Механики в экипаже хорошие, грамотные.
Штатный второй механик Геннадий Добровен-
ко, к слову, бывший работник БТОФ, толковый
специалист, сейчас сошел на берег. Подменяет
его Юрий Маленький, не менее ответствен-
ный механик. Идеальный работник третий ме-
ханик Александр Шиян, «Кузьма Галкин» – его
первое судно в этой должности, он тоже при-
шел на флот после работы на БТОФ. Электро-

механик Александр Куля молодой, но хваткий
и безотказный: помочь на палубе или замывать
секции  – всегда охотно подставляет плечо то-
варищам.

Да и в целом экипаж на судне крепкий, спло-
ченный, во многом это заслуга капитана Игоря
Валерьевича Сидельникова. У нас нет текуч-
ки, люди знают друг друга, работают вместе не
один год. А когда все стабильно, тогда и работа-
ется спокойно и продуктивно.

Как сообщили в отделе эксплуатации речного
флота, сегодня «Кузьма Галкин» следует на Сме-
дерево. А вслед за ним в рейс отправились «Ме-
ханик Ян», «Львов», «Нина Соснина». На этой не-
деле к ним присоединились «Ярославль», «Аст-
рахань» и «Капитан Гайдай». Готовится к отходу
теплоход «Рыбинск».

С ПРИХОДОМ В РОДНОЙ ПОРТ,С ПРИХОДОМ В РОДНОЙ ПОРТ,
ИИИИЛЛЛЛИИИИ     ССССЧЧЧЧААААСССС ТТТТЛЛЛЛИИИИВВВВОООО ГГГГ ОООО     ППППЛЛЛЛААААВВВВААААННННИИИИЯЯЯЯ !!!!

После выполнения рейсовых заданий в середине сентября в Измаил пришли теп-
лоходы «Капитан Антипов», «Механик Синилов», «Кузьма Галкин». Следом за ними в
родной порт вернулись «Рыбинск», «Астрахань», «Капитан Жидков». Однако отды-
хать долго экипажам не приходится. 

– ВСТРЕЧА с семь-
ей, родными
для моряка

всегда долгожданная и радо-
стная, – говорит Сергей Ми-
хайлович Павлюченко, ка-
питан теплохода «Капитан
Ширков», пришедшего в Из-
маил 24 сентября. – После 56
суток рейса особенно прият-
но, что отработали безава-
рийно, без происшествий и
домой вернулись благополуч-
но. 

Работали на привычной для
нас линии – на Сербию, там
загрузились металлом на Бра-
тиславу и Линц.  В Линце по-
грузили судно и секцию и уш-
ли на Констанцу, где перегру-
зились и снялись домой бал-
ластом, взяв 5 секций, в Гала-
це добрали еще 2 секции и
пришли в Измаил.

Навигационная обстановка
рабочая, вода была низкая,
но на проходную осадку, так
что прошли везде без прово-
док.

Судно в нормальном со-
стоянии, заниматься ремон-
том в рейсе не было необхо-
димости, все работает. Есть,
правда, определенные нюан-
сы с автоматикой: темпера-
турные показатели барахлят,
но механики «рулят». Алек-
сандр Васильевич Родкин у
нас механик очень опытный,
он принимал эти суда. Вме-
сте мы работаем уже давно:
семь лет на «Николае Будни-
кове» и пять – на «Ширкове».

Хочу заметить, что экипаж
на судне штатный, постоян-
ный, все люди проверены и
работой, и временем, можно

сказать, воспитаны в экипа-
же. Готовых специалистов
сейчас ведь не найдешь, на-
до самим учить, растить кад-
ры. 

После рейса стали на
БТОФ – это обычная практи-
ка, запланировали неболь-
шие профилактические ра-
боты. Полагаю, дней через
10-12 будем готовы снова уй-
ти в рейс. Сейчас решаем
формальности по замене не-
которых членов экипажа – у
кого-то закончилась комис-
сия, у кого-то – документы.
Но опять же, садятся «наши»
– те, кого мы воспитали и хо-
рошо знаем. Работа на флоте
ответственная, поэтому и
требования к людям высо-
кие.      

Зоя КУЛИНСКАЯ.

ТЕПЛОХОД «ДНЕПР»:
ПЛЮС ДВА РЕЙСА

БУДУЩИЕ МАТРОСЫ И МОТОРИСТЫБУДУЩИЕ МАТРОСЫ И МОТОРИСТЫ
ОСВАИВАЮТ АЗЫ ПРОФЕССИИОСВАИВАЮТ АЗЫ ПРОФЕССИИ

НА УТС «НОВЫЙ ДОНБАСС»НА УТС «НОВЫЙ ДОНБАСС»



29 сентября 2017 года«ДУНАЕЦ»   2  стр.

27 сентября Г.К. Гераси-
мовичу исполнилось 80
лет. Нет, это не опечатка,
но в данном случае пас-
портный возраст никак не
соответствует ни  состоя-
нию, ни ощущениям юби-
ляра.

Представлять Германа
Константиновича – дело
неблагодарное, потому
что его хорошо знают и
те, кто укреплял позиции
пароходства в первые го-
ды  становления и разви-
тия, и кто пришел им на
смену, и, конечно же, ны-
нешнее поколение дунай-
цев. Отметим лишь ос-
новные этапы его трудо-
вой биографии.

Г.К. Герасимов выпуск-
ник Астраханского море-
ходного училища, прибыл
в пароходство в 1957 го-
ду. Трудился молодой
штурман на речных судах.
В неполные 28 лет уже
подменял капитана на те-
плоходе «Братислава».
После окончания в 1976-м
Горьковского института
водного транспорта 16
лет трудился на пасса-
жирском скоростном
флоте. «Комета-35» под
его управлением совер-
шала рейсы на морской
линии Измаил–Одес-
са–Измаил и Измаил–Си-
листра–Измаил на Дунае.
С 1966 по 1974 гг. возгла-
влял теплоход «Казань»,
на котором, по его при-
знанию, состоялся как су-
доводитель, личность, ка-
питан. В 2005-м опытного
командира пригласили в
службу безопасности су-
доходства, где он и тру-
дится по сей день.

– Вот уже 60 лет Герман
Константинович служит

интересам пароходства,
– говорит заместитель
председателя Правления
по безопасности судо-
ходства Юрий Констан-
тинович Мицкевич. – За
эти годы накоплен огром-
ный опыт, доскональное
знание судов и районов
плавания, личного соста-
ва, требований норматив-
ных документов. Компе-
тентность, высокая рабо-
тоспособность и ответст-
венность – это не просто
слова, характеризующие

его отношение к делу. За
ними –  конкретные дела
и большая самоотдача.

Как воспитатель, на-
ставник много сил вложил
в становление молодых
командиров флота: обу-
чал, помогал осваивать
нелегкую и ответствен-
ную профессию. А сколь-
ко капитанов он обкатал,
наверное, не сосчитать.
Не один десяток капита-
нов называют его своим
учителем.  

Герман Константинович
тесно контактирует со
службами и отделами па-
роходства, любой воп-
рос, входящий в круг его
обязанностей как стар-
шего капитана-наставни-
ка, будь-то по безопасно-
сти судоходства, отбору и
подготовке штурманов

для выдвижения на выше-
стоящие должности, об-
катка капитанов и т.д., ре-
шает грамотно, опера-
тивно. За многолетний
труд и профессионализм
он отмечен многими гра-
мотами, медалью «За
трудовую доблесть», зна-
ками «Почетный работник
транспорта Украины» и
«За значительный вклад»
Главной госинспекции Ук-
раины по безопасности
судоходства, «Почетный
работник УДП», «За без-

аварийную работу. 35
лет».

– У Германа Константи-
новича огромный практи-
ческий опыт в профессии,
которым он щедро делит-
ся с молодыми судоводи-
телями, коллегами, чело-
век слова и дела, живет
интересами флота, пред-
приятия. К людям отно-
сится очень корректно и
доброжелательно, поэто-
му общаться с ним легко и
просто. Его уважают и на
флоте, и в береговых
структурах, – делятся
коллеги Г.К. Герасимова.
– Рады поздравить Гер-
мана Константиновича с
замечательной датой, же-
лаем ему добра, благопо-
лучия, долгих лет, напол-
ненных добротой и благо-
дарностью.

Сохранять высокую ра-
ботоспособность юбиля-
ру помогают личная са-
модисциплина, любовь к
делу всей жизни и огром-
ное желание видеть паро-
ходство, порог которого
он переступил 60 лет (!)
назад, успешным и ста-
бильным.

Герман Константинович
не обделен и в личном
плане. Создал счастли-
вую семью, вместе с суп-
ругой Зоей Михайловной
вырастил детей, радуется
внукам и до сих пор, по
возможности, навещает
дорогие сердцу места,
где родился и где ему
всегда рады.

Комплиментами обыч-
но одаривают женщин. Но
в случае с Германом Кон-
стантиновичем нельзя не
сказать: юбиляр выглядит
замечательно! Легкий на
подъем, подтянутый, лу-
чистые глаза, обаятель-
ная улыбка… А еще, поль-
зуясь служебным положе-
нием, отмечу, что он на-
стоящий друг редакции:
проконсультирует по лю-
бому вопросу, посовету-
ет, подскажет, не упустит
случая, чтобы не поинте-
ресоваться, как у нас де-
ла. Спасибо от всего на-
шего коллектива! 

Оставайтесь таким, ка-
ким вас знают все, уважа-
емый Герман Константи-
нович! Многих лет, по-
крепче сил и оптимизма!

Зоя КУЛИНСКАЯ.

УВАЖАЕМЫЙ ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ!
С огромным удовольствием присоединяемся к поздравлениям,

звучащим сегодня в Ваш адрес!
Море пожеланий любви, душевного тепла! Пусть каждый день

будет светлым и безоблачным, наполнен оптимизмом и интерес-
ными встречами! Здоровья отменного и бодрого настроения! Же-
лаем, чтобы успех и удача всегда были Вашими неразлучными
спутниками, а любые жизненные трудности были мимолетными и
мгновенно преодолевались.

Пусть жизнь постоянно доказывает Вам, что она прекрасна, да-
рит приятные сюрпризы и наслаждение каждым днем!

Вы были опытным руководителем, принципиально отстаивали
интересы коллектива. С подчиненными всегда могли найти кон-
такт, выслушать, дать дельный совет, поддержать хорошую иници-
ативу, прислушивались к мнению окружающих.

Многие, и не только в порту, помнят Вашу доброту и отзывчивость. Вы всегда с осо-
бым уважением относились к ветеранам, их опыту и вкладу в развитие родного пред-
приятия, помогали решать проблемы.

От всей души желаем большого человеческого счастья, чтобы стороной обходили не-
взгоды, а душу согревали дети и внуки.

С искренним уважением, ветераны Измаильского порта.

В рамках подготовки к этому дню со-
вету ветеранов были выделены средст-
ва для оказания материальной помо-
щи. Как отметила Анна Сергеевна
Брайлян, председатель совета вете-
ранов, к выдаче денег приступили еще
в начале текущей недели, по 150 гри-
вен получат 300 человек.

А вчера, 28 сентября совместно с
профсоюзным комитетом в столовой
предприятия организовали для ветера-
нов теплую встречу.  Первый замести-
тель председателя Правления Кон-
стантин Евгеньевич Темченков по-
приветствовал всех собравшихся  и от
имени руководства УДП выразил бла-
годарность за многолетний труд, за
вклад в развитие пароходства и поже-

лал, чтобы эта встреча запомнилась
дружеским общением, радостью, ду-
шевним теплом. Создавать соответст-
вующее настроение ветеранам помо-
гали выступления Владимира Климен-
тьева, Николая Димитрова, Биляны
Митевой, Петра Граматика и юных ис-
полнителей  Измаильской ДМШ № 2.  

Встреча получилась теплой и душев-
ной. Расставаясь, ветераны благода-
рили ее организаторов за внимание и
радушие, а Галине Дмитриевне Ко-
лесниковой, заведующей Клубом мо-
ряков и ведущей праздничного меро-
приятия, выразили отдельное спасибо
за искренность и непринужденную ат-
мосферу.

Наш корр.

ЧАО «УДП»
70 лет

Близнак Нина Георгиевна – 7 октября,
Могильный Валерий Николаевич – 7 октября,
Погребной Вячеслав Григорьевич – 25 октября,
Сидельников Юрий Иванович – 26 октября,
Тернавская Елена Григорьевна – 20 октября.

75 лет
Диденко Дмитрий Васильевич – 11 октября,
Драганов Христофор Захарович – 10 октября,
Зихирева Виктория Васильевна – 22 октября,
Катан Семен Афанасьевич – 31 октября,
Кочкарева Галина Николаевна – 12 октября,
Леонтий Вера Антоновна – 17 октября,
Мех  Светлана Сергеевна – 5 октября,
Михеев Анатолий Петрович – 22 октября,
Москвичев Сергей Семенович – 11 октября,
Нешва Мария Андреевна – 24 октября.

80 лет
Барган Марин Константинович – 26 октября,
Василюк Игорь Стефанович – 15 октября,
Гаврилова Пелагея Яковлевна – 15 октября,
Катамадзе Аркадий Давидович – 11 октября,
Костов Борис Маркович – 30 октября,
Лукашенко Анатолий Георгиевич – 2 октября,
Садохин Рудольф Ефимович – 22 октября,
Самойленко Леонид Степанович – 9 октября,
Староверцев Анатолий Иванович – 8 октября,
Щорба Павел Алексеевич – 2 октября,
Якубовский Арнольд Марьянович – 30 октября.

85 лет
Жугаленко  Парасковья Васильевна – 25 октября.

90 лет
Бушмакина Надежда Николаевна – 14 октября.
Руководство пароходства, профсоюзный коми-

тет, совет ветеранов сердечно поздравляют вас с
юбилеем, желают здоровья, бодрости и долгих
лет жизни.

Приглашаем вас в совет ветеранов с 9 до 12 ча-
сов в понедельник, вторник, среду.

ГП «ИЗМ МТП»
70 лет

Шаруба Николай Павлович – 16 октября,
Артемова Анна Петровна – 18 октября,
Удовенко Виктория Ивановна – 25 октября,
Фоменко Елена Николаевна – 28 октября.

75 лет
Конорчук Николай Степанович – 11 октября,
Зябкин Дмитрий Андреевич – 18 октября,
Яценко Николай Иванович – 26 октября,
Омельченко Михаил Васильевич – 29 октября.

80 лет
Журбенко Александра Федоровна – 7 октября.
Руководство порта, совет ветеранов, профсо-

юзный комитет сердечно поздравляют вас с юби-
леем и желают доброго здоровья, семейного бла-
гополучия и долгих лет жизни. 

Приглашаем юбиляров в совет ветеранов с 9 до
12 часов в понедельник, среду, пятницу.

ЭТО ПРОИЗОШЛО 19 сентября 1992
года. В 22.30 на рейде порта Изма-

ил следующий вниз по реке танкер «Порт
Ильич», порт приписки Баку, столкнулся с
баржей СДП-1708. Не оказав никакой по-
мощи и не поставив в известность порто-
вые службы, судно ушло в Черное море.
Терпящую бедствие баржу под пролив-
ным дождем, в кромешной тьме обнару-
жили моряки-пограничники (они увидели
сноп искр от столкновения судов) и со-
общили в диспетчерскую пароходства.

Пострадавшая баржа получила серьез-
ные пробоины в районе форпика разме-
ром 2,5х2 метра, форпик сразу был за-
полнен водой. Появилась угроза затоп-
ления грузового трюма, в котором нахо-
дилось 1644,5 тонны пшеницы, и гибели
самой баржи, что заблокировало бы ос-
новной фарватер на Дунае.

Для спасения баржи, груза и обеспече-
ния ее живучести был привлечен тепло-
ход «Тбилиси».

– Мы находились в 19 километрах от
протараненной баржи, – вспоминает те
горячие дни капитан Иван Григорьевич
Бондарь. – Примерно в полночь по ра-
ции я получил приказ от и.о. начальника
пароходства Петра Семеновича Суворо-
ва следовать на 81 км для оказания мак-
симальной помощи судну и экипажу. В ту
ночь, как назло, погодные условия были

ужасные: дождь, ветер, видимость, даже
в свете прожекторов – не более 150 мет-
ров. Наш толкач на 3-метровых волнах
бросало как щепку.

Когда мы подошли к барже, носовая
часть уже полностью погрузилась в во-

ду. Времени на разду-
мья не было. Быстро за-
крепили за рваную но-
совую надстройку два
троса, развернули бар-
жу кормой к левому бе-
регу и посадили ее на
мель. Картина откры-
лась ужасная: нос был
разворочен и напоми-
нал пасть акулы, а в
пробоину в районе фор-
пика мог въехать авто-
мобиль.

В течение 32 часов
экипаж, стоя по пояс в
холодной воде, «штопал-
латал» разбитое чрево
СДП-1708: сварочным
аппаратом срезали все
рваные куски металла,
на главную пробоину и на

шесть свищей в корпусе поставили це-
ментные ящики. Никто не думал об уста-
лости, сне или еде – надо было спасать
баржу и груз. С этой задачей экипаж
справился отлично.

Когда самое опасное осталось позади,
к нам на борт с теплохода «Полюс» под-
нялась комиссия из области и пароход-
ства, расследовавшая ЧП. Одесский гу-
бернатор поблагодарил экипаж за спа-
сение баржи, груза и людей.

Так, благодаря умелому руководству
спасательными работами, мужеству и
стойкости моряков теплохода «Тбилиси»
СДП-1708 была снята с мели, поставлена
под перегрузку и затем отбуксирована к
причалу Измаильского СРЗ. Приказом по
пароходству участники этой операции бы-
ли поощрены в размере месячного окла-
да. В их числе капитан теплохода «Тбили-
си» И.Г. Бондарь, 2-й механик В.П. Неруш,
электромеханик А.А. Синило, старший по-
мощник капитана В.С. Яковенко, рулевые
Г.В. Яковлев и Г.В. Плачков, а также мат-
рос СДП-1708 В.И. Бондаренко.

Зоя ИВАНОВА. 
• А.Ф. Техов, начальник УДП (1987-

1997 гг.), П.С. Суворов, президент
ОАО «УДП» (1997-2007 гг.) и И.Г. Бон-
дарь, капитан теплохода «Тбилиси»,
на праздновании Дня Победы.

Фото Федора СИВАЧЕНКО.

К А К  Э Т О  Б Ы Л О

ОООО     ТТТТ ЕЕЕЕ ХХХХ ,,,,     КККК ТТТТ ОООО     РРРР ЯЯЯЯ ДДДД ОООО ММММ

СПАСАЯ БАРЖУ — СПАСЛИ ОСНОВНОЙ ФАРВАТЕРСПАСАЯ БАРЖУ — СПАСЛИ ОСНОВНОЙ ФАРВАТЕР
22 сентября исполнилось 25 лет героической спасательной операции 

а Дунае с участием теплохода «Тбилиси» 

ВЕТЕРАНАМ – ВНИМАНИЕ И ЗАБОТУ

ЮЮЮЮББББИИИИЛЛЛЛЯЯЯЯРРРРЫЫЫЫ    ООООККККТТТТЯЯЯЯББББРРРРЯЯЯЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВИЧА КОТЕЛЬНОГО
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!

КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Это главные критерии профессиональной деятельности старшего капита-

на-наставника (по речным судам) службы безопасности судоходства Герма-
на Константиновича Герасимова.

Руководство пароходства, служба безопасно-
сти судоходства, отдел работы с персоналом,
профсоюзная организация  сердечно поздрав-
ляют старшего капитана-наставника СБС Герма-
на Константиновича ГРАСИМОВА с юбилейным
днем рождения – 80-летием!

От всей души желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, достатка, теплоты, добра и удачи.
Пусть жизнь радует новыми красками и открыва-
ет новые яркие страницы!

В ЧАО «УДП» чествовали ветеранов по случаю Дня пожилых людей

Администратор
Машинописный текст
    

Администратор
Машинописный текст
н

Администратор
Машинописный текст
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Открыли торжества
официальные мероприя-
тия: руководство города и
района на литургии в Свя-
то-Покровском соборе по-
молились за мир и благо-
получие, возложили цветы
к памятникам А.В. Суворо-
ву и С.А. Тучкову. Здесь у
памятника основателю го-
рода состоялся общего-
родской митинг. Со слова-
ми приветствия и поздра-
влений к горожанам обра-
тились городской голова
Андрей Абрамченко, на-
родный депутат Украины
Александр Урбанский,
другие официальные ли-
ца.

– Измаил – это развива-
ющийся украинский го-
род, крупный порт на Ду-
нае, город с огромным
экономическим потенциа-
лом, культурный и духов-
ный центр Придунавья.
Вместе мы превращаем
Измаил в настоящую жем-
чужину Придунавья, в ев-
ропейский город, в кото-
ром у наших детей есть бу-
дущее, – отметили высту-
пающие.

В честь праздника на
митинге воздали должное
почетным гражданам го-
рода, вручив им цветы, в
их числе бывший руково-
дитель УДП Алексей Фе-
дорович Техов, капитан
порта Измаил Анатолий
Ефимович Колесников.
Также состоялось награж-
дение измаильских участ-
ников антитеррористиче-
ской операции на востоке
нашей страны. Впервые на
митинге Гимн Украины
прозвучал в исполнении
военного оркестра Нацио-
нальной гвардии, прибыв-
шего в Измаил специально
ко Дню города.

По завершении митинга
официальные лица и гости
города посетили Картин-
ную галерею, где состоя-
лось открытие региональ-
ной выставки измаильских
художников «Буджакская
палитра» и персональной
выставки Заслуженного
художника Украины Ирины
Гресик (г. Запорожье). Не
оставили без внимания и
выставку декоративно-
прикладного искусства,
которую развернули на
Длинном бульваре обра-
зовательные школы горо-
да, Центр внешкольной
работы и детского творче-
ства, Станции юных техни-

ков и юных натуралистов,
детские сады.

Затем в музее А.В. Суво-
рова состоялось важное
событие – подписание со-
глашения об установлении
партнерских отношений и
взаимного сотрудничест-
ва между Измаилом и 4-м
сектором муниципалитета
Бухареста. Своими подпи-
сями его скрепили город-
ской голова Андрей Аб-
рамченко и Даниэл Балу-
ца, мэр муниципалитета.
Так, в течение двух лет
планируется реализация
ряда совместных проектов
за счет инвестиций Евро-
союза на сумму около 5
млн. евро.

ДНЕВНОЙ блок празд-
ничных мероприятий

открыл этнический фести-
валь «Бессарабская тан-
телла» на аллее Дружбы
народов. Здесь состоялся
масштабный концертный
марафон с участием веду-
щих самодеятельных кол-
лективов Измаила и Изма-
ильского района. В тече-
ние почти шести часов на
сцене у памятника моря-
кам-дунайцам талантли-
вые танцоры и вокалисты
дарили свое мастерство
тысячам измаильчан, ко-
торые семьями пришли на
праздник. В завершение
концерта перед публикой
выступила известная укра-
инская рок-группа «Друга
ріка» с солистом Валери-
ем Харчишиным.

Измаильчане смогли на-
сладиться не только пре-
красным исполнением, за-
жигательной музыкой, но
и посетить этнические
подворья, представлен-
ные обществом «Просіта»,
Польским домом «Куява»,
болгарским националь-
ным обществом Святой
Софии, армянским фон-
дом «Эребуни», греческой
общиной «Эллада», обще-
ством «Немецкий дом» и
др., окунуться в ярмароч-
ную распродажу сувени-
ров, выбрать понравивши-
еся аттракционы. Вынос-
ную торговлю организова-
ли популярные в городе
рестораны, кафе и кофей-
ни. Со всех сторон манили
ароматным запахом све-
жеприготовленный шаш-
лык, люля-кебаб, непре-
взойденные по вкусу наци-
ональные бессарабские
блюда. И конечно же, была
традиционная уха, кото-

рой город щедро угощал
всех желающих.

Измаильские автолюби-
тели оценили оригиналь-
ный подарок ко Дню горо-
да от официального ди-
лерского центра «АДИС» –
на морвокзале одесситы
провели тест-драйв авто-
мобилей мировых брен-
дов. Среди них были
«Mitsubishi», «SEAT»,
«Peugeot», «Subaru». Все
желающие смогли принять
участие в тест-драйве.

Праздник получился
масштабным, ярким, мно-
голюдным, да и погода не
подвела. Народные гуля-
ния продолжались до глу-
бокой ночи, люди дружно
веселились, общались,
делились впечатлениями.
А завершился праздник
красочным салютом под
ликующие возгласы вос-
торженных измаильчан и
гостей.

Зоя КУЛИНСКАЯ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!
И з м а и л  о т м е т и л  4 2 7 - ю  г о д о в щ и н у  с в о е г о  о с н о в а н и я

23 сентября столица дунайских моряков отметила свой день рождения. И сделала это
ярко, красиво, эмоционально.
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Ивановна
КУЛИНСКАЯ.

На 67-м году жизни после тяже-
лой болезни скончался капитан
морских судов Украинского Дунай-
ского пароходства АЛЕШИН Вита-
лий Сергеевич.

В.С. Алешин прибыл в распоряжение
Дунайского пароходства в 1975 году
после окончания Одесского высшего

инженерного морского училища. Молодой судоводитель
начал свой профессиональный путь на морском транс-
портном флоте, с 1977 года трудился на теплоходе «Айва-
зовский», в 1981-м перешел на «Осетию», где под руко-
водством В.Н. Раховецкого состоялся как капитан. Хоро-
шее знание штурманского дела, трудолюбие, дисципли-
нированность, высокое чувство ответственности позво-
лили Виталию Сергеевичу вырасти до командира флота,
возглавив экипаж теплохода «Осетия», и завоевать авто-
ритет и уважение среди коллег и моряков.

Виталий Сергеевич обладал развитыми организатор-
скими способностями, умением создать сплоченный кол-
лектив. Принципиальный в вопросах дисциплины, он с
уважением относился к членам экипажа, охотно делился
накопленными опытом и знаниями, был умелым воспита-
телем и наставником, порядочным и чутким человеком,
хорошим семьянином.

Последние годы трудовой биографии Виталия Сергее-
вича были связаны с Измаильским филиалом Инспекции
по подготовке и дипломированию моряков, где он возгла-
влял квалификационную комиссию по дипломированию
судоводителей.

Несправедливо рано завершился земной путь Алешина
Виталия Сергеевича. Светлая память о настоящем капи-
тане, верном друге, достойном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, служба безопасности судо-
ходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО «УДП» с
прискорбием извещают о смерти капитана морских судов
АЛЕШИНА Виталия Сергеевича и выражают соболез-
нования родным и близким покойного.

На 66-м году жизни после тяже-
лой продолжительной болезни
скончался капитан теплохода
«Федор Рябинин» ЗАХАРОВ Алек-
сандр Афанасьевич.

А.А. Захаров родился 2 мая 1952
года в г. Курск.

Трудовую деятельность в УДП он начал в 1971 году
после  окончания Херсонского мореходного училища.
Вырос от рулевого до капитана речных судов загран-
плавания. В высшей командирской должности был ут-
вержден в 1982 году.

За время работы в пароходстве Александр Афанась-
евич зарекомендовал себя трудолюбивым, исполни-
тельным и ответственным работником, систематиче-
ски повышал уровень профессиональных знаний, без
отрыва от производства окончил судоводительское от-
деление ОВИМУ. Умело руководил экипажем, проявляя
настойчивость в достижении высоких производствен-
ных результатов и обеспечивая безаварийное плава-
ние и сохранную перевозку грузов. Грамотный судово-
дитель, требовательный командир, наставник и воспи-
татель, он пользовался уважением на флоте, в экипа-
жах теплоходов «Новосибирск», «Антон Оника», «Сер-
гей Авдеенков», «Федор Рябинин», на которых он тру-
дился.

Многолетний плодотворный труд А.А. Захарова от-
мечен Почетной грамотой ГДМРТУ, Благодарностью
Кабинета министров Украины, знаками «Почетный ра-
ботник УДП», «Почетный работник морского и речного
транспорта», Почетным знаком Одесского областного
совета.

Капитанский корпус УДП понес тяжелую утрату. Свет-
лая память об Александре Афанасьевиче Захарове на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Коллеги, друзья.

Руководство пароходства, служба безопасности су-
доходства, отдел работы с персоналом, ППО ЧАО
«УДП» с прискорбием извещают о смерти капитана
речных судов ЗАХАРОВА Александра Афанасьевича
и выражают искренние соболезнования родным и
близким покойного. 

Экипаж теплохода «Федор Рябинин» глубоко скорбит
по поводу  смерти капитана ЗАХАРОВА Александра
Афанасьевича и выражает искренние соболезнова-
ния родным и близким. 

25 сентября – 5 лет светлой памяти
и горькой утраты 

любимой жены, мамы, бабушки 
ЖОВТЕНКО

Людмилы Александровны.
Помним. Любим. Скорбим.
Помяните, кто ее знал и помнит.
Муж, сыновья, невестки, внуч-

ки, родственники и друзья.

3 октября – 1 год светлой памяти
и горькой утраты 

капитана речных судов,
высококлассного специалиста, 

замечательного человека, любимого
мужа, отца, дедушки 

ЖАРКО Андрея Ивановича.
Помяните, кто помнит.

Жена, дети, внучка.

Руководство пароходства, отдел работы с персоналом,
отдел связи и информационных технологий, ППО ЧАО
«УДП», совет ветеранов войны и труда УДП с глубоким при-
скорбием извещают о смерти бывшего начальника радио-
станции морского флота, ветерана пароходства, участника
боевых действий на чужой территории ЯКУБОВСКОГО
Томма Абрамовича и выражают соболезнования родным и
близким покойного. 

• На Нижнем Дунае вверх следуют «Ярославль», «Ни-
на Соснина», «Кузьма Галкин», «Львов» и «Механик Ян», вниз –
«Загорск», «Казань» и «Григорий Морозов».

• «Капитан Кюселинг», «Алексей Ивлев» и «Русе» – в Констан-
це.

• На Среднем Дунае трудится «Капитан Глушко», следует
вниз «Игорь Момот».

• На Верхнем Дунае работают «Задонск», «Братислава»,
«Прага» и «Златоуст».

• Обеспечивает выгрузку в Шабаце «Зеленодольск», грузятся
в Чепеле «Оренбург», «Звенигород» и «Николай Будников»,
ожидает погрузки в порту Нови-Сад «Механик Сушков».

•«Измаил» 30-го приходит в Ларнаку.
•«Вилково» грузится в Варне.
•«Рени» выгружается в Анконе.
•«Десна» – в Очакове.
• «Килия», «Виана ду Каштелу» и «Татарбунары» – в Измаиле.

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

АЛЕШИН
ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ЗАХАРОВ
АЛЕКСАНДР АФАНАСЬЕВИЧ

Организатором сорев-
нований выступила моло-
дежная организация Из-
маильского филиала ГП
«АМПУ».

В турнире приняли уча-
стие волейбольные ко-
манды трех филиалов Ад-
министрации морских
портов Украины – Одес-
ского, Белгород-Днест-
ровского и Измаильского,
а также волейбольная
сборная Измаильского
морского торгового пор-
та.

Игры шли по круговой
системе, до последнего
момента исход турнира
был непонятен: лишь по-

считав очки, судьи
определили победи-
теля. Спортивная
удача улыбнулась хо-
зяевам турнира – ко-
манда ИФ «АМПУ» за-
няла первую пози-
цию, а кубок победи-
теля  вручили началь-
нику филиала Алек-
сандру Истомину,
играющему в составе
команды.

На втором месте по
количеству очков оказа-
лись волейболисты Одес-
ского филиала АМПУ, на
третьем – команда Белго-
род-Днестровска и на чет-
вертом – ГП «ИЗМ МТП».

Среди нападающих луч-
шим признан Павел Да-
шук, лучшей связующей –
Татьяна Горбатюк, а  Де-
нис Добренко – лучшим
защитником.

Команда-победитель

стала обладателем ориги-
нального подарка – ее на-
градили сертификатом на
однодневный рафтинг-тур
по Южному Бугу в Никола-
евской области.

Наш корр. 

• СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ • СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ • СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ •

ИЗМАИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГП «АМПУ»ИЗМАИЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ГП «АМПУ»
ПРОВЕЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ ПРОВЕЛ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 

В субботу, 23 сентября в спорткомплексе
«Портовик» состоялся первый турнир по волей-
болу среди работников морехозяйственной от-
расли Украины, приуроченный ко Дню города.

ПЕРВОЕ ОТЛИЧИЕ нынешней
«Золотой осени» от предыду-

щих – массово побежали вместе со
своими питомцами педагоги. И не
только учителя физкультуры. Лидия
Волкова, к примеру, социальный
педагог ОШ № 4, с успехом справи-
лась с дистанцией 5 км. Нисколько
не удивился. По воскресеньям мы с
ней регулярно видимся на централь-
ном городском стадионе. Виталий
Стойков, учитель физкультуры этой
же школы, так же доказал, что он мо-
жет детям не только рассказать, но и
показать технику бега. Уже не гово-
рю о спортивном педагоге ОШ № 3
Ольге Семиченко, первой и пока
единственной в Измаиле
стабильно бегающей полу-
марафон наравне с мужчи-
нами. Так же стабилен 49-
летний преподаватель из
гуманитарного университе-
та Валерий Пейков. 

Побежали все! Побежал
каратист Владимир Мед-
ведев, побежал штангист
Анатолий Кротких… Не
побежал, правда, почти 70-
летний автор статьи, хотя
на старт вышли его ровес-
ники, а Игорю Сушкову из
Одессы в этом году стукнет 76 лет. 

Второй момент, отмеченный мною
на прошедшем марафоне. Семья
Арешкиных. Дед Радион Арешкин, в
прошлом известный измаильчанам
сотрудник уголовного розыска. О
нем можно и очерк писать, и книгу…
Сегодня Радион Федорович был, как
и я, болельщиком. А болеть ему бы-
ло за кого. Сначала сын Сергей за-
ставил поволноваться. Дело в том,
что его «коронка» (мое мнение) – не
полумарафон, а «десятка». Но такой
дистанции в программе соревнова-

ний не было. Сережа вполне прилич-
но осилил полумарафон (1 час 27
мин.), но против молодого Евгения
Цыбина из Одессы (1 час 13 мин.)
ему, конечно, слабо… И все-таки это
был день семьи Арешкиных! На дис-
танции 5 км, вернее, на финише ди-
станции, нарисовалась впечатляю-
щая группа бегунов: жена Сергея
Ирина с детьми Ангелиной, Иваном.
А уже отработавший свой полумара-
фон глава семейства на последних
метрах дистанции выступил как
группа поддержки. И тут я пожалел

об отсутствии фотоаппа-
рата… 

И третий момент сорев-
нований: чуточку разоча-
рования. К нам на мара-
фон приехало трио из
Одессы. Бегуны трех поко-
лений. Игорь Сушков –
1941 (!) г. рожд., Виталию
Вольпину – 52 года, Евге-
нию Цыбину – 20 с неболь-
шим. Цыбин легко обыграл
с приличным для мара-
фонца результатом всех

местных «звезд». А спортивный жур-
налист и болельщик Мессойлиди
утешал себя тем, что углядел юного
Семена Колева (тренер – Виктория
Марченко, первый тренер – заслу-
женный тренер Украины Татьяна
Мардашова). Сегодня Семен выиг-
рал «пятерку» (19 мин.). Уверен, лет
через пяток этот парень даст бой
одесситам на «десятке» и в полума-
рафоне.

Валерий МЕССОЙЛИДИ,
член Международной ассоциации

спортивной прессы. 

В Украине в октябре этого года официаль-
но предусмотрено 10 выходных дней. Об
этом свидетельствует график переноса ра-
бочих дней в 2017 году, утвержденный рас-
поряжением Кабмина от 16 ноября прошло-
го года.

Итак, помимо обычных выходных дней – суб-
боты и воскресенья, украинцы будут отдыхать
16 октября, поскольку на субботу, 14 октября,
приходится государственный праздник – День
защитника Украины. Соответственно, выход-
ной переносится на следующий после выход-
ного рабочий день.

Таким образом, отдыхать в Украине будут 14,
15 и 16 октября.

ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В ОКТЯБРЕ      

ОООО СССС ЕЕЕЕ НННН НННН ИИИИ ЙЙЙЙ     ММММ АААА РРРР АААА ФФФФ ОООО НННН
ГГГГ ЛЛЛЛ АААА ЗЗЗЗ АААА ММММ ИИИИ     ББББ ОООО ЛЛЛЛ ЕЕЕЕ ЛЛЛЛ ЬЬЬЬ ЩЩЩЩ ИИИИ КККК АААА

Лично для меня иной раз полезно и приятно, идя на какие-либо со-
ревнования, вдруг начисто позабыть о профессии спортивного жур-
налиста. Забыть о формате будущей статьи, не приставать к спонсо-
рам, к судьям («Скажите время первого!»). А если еще и вид спорта
тот, которым сам занимался в молодости и любишь его по сей день,
то какое наслаждение посмотреть на происходящее глазами болель-
щика. Потолкаться в гуще таких же, переброситься репликами, ухва-
тить общую атмосферу соревнований. Ведь есть же что-то не менее
важное, чем имена призеров и тех, кто их награждает. Есть же что-то
посущественнее килограммов, метров, секунд?! Вот об этом «что-
то», подмеченном на последнем пробеге ко Дню города в Измаиле,
постараюсь вам рассказать.


