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В.И. Чимшир поделился
важными событиями, про-
исшедшими в институте
за год. На прошлой
неделе представители ву-
за приняли участие в кон-
ференции, посвященной
развитию морехозяйст-
венного комплекса, под
председательством Пре-
зидента Украины Петра
Порошенко. На ней, в том
числе, поднимались проб-
лемы морского образова-
ния в Украине и отдельные
вопросы были посвящены
Дунайскому институту.

– Успех любого учебно-
го заведения зависит от
трех показателей, – про-
должил В.И. Чимшир. –
Во-первых, это контин-
гент. На сегодняшний
день в Дунайском инсти-
туте Национального уни-
верситета «ОМА» на днев-
ной форме обучения учит-
ся 348 курсантов, на заоч-
ной – 820. Во-вторых, на-
учно-педагогический со-
став. Каждый год препо-
даватели института защи-
щают кандидатские и док-
торские диссертации, и в
этом году три кандидат-
ских и одна докторская
легли в актив нашего вуза.
Также здесь учится 12 ас-

пирантов. Третье – это
развитие лабораторной
базы. Сегодня мы, как и в
предыдущие годы, тради-
ционно открываем новую
лабораторию навигации и
лоции, оснащенную по по-
следним требованиям ме-
ждународных стандартов.
Есть поддержка не только
традиционных для мор-
ского вуза специально-
стей, но и новых: в мини-
стерстве на рассмотре-
нии находится лицензион-
ное дело по открытию
специальности «Менед-
жмент в морской отрас-
ли». Перспективы есть, и
они связаны не только с
развитием образования,
но и всего морехозяйст-
венного комплекса. Мы
надеемся на поддержку
предприятий, руководите-
лей отрасли, крюинговых
компаний. 

Гости и преподаватели
ДИ НУ «ОМА» приняли уча-
стие в торжественном от-
крытии новой лаборато-
рии навигации и лоции ка-
федры навигации и управ-
ления судном. Красную
ленточку торжественно
перерезали Валентин
Чимшир, Алексей Тара-
сенко и Наталья Тодоро-

ва. Как  рассказал завка-
федрой Александр Да-
ниленко, в подготовку
этой специализированной
лаборатории вложено
много преподавательско-
го труда. ОМА нацелена на
выполнение всех требова-
ний Конвенции по подго-
товке моряков в вопросах
умения работать с карта-
ми – как бумажными, так и
электронными. Здесь про-
ходят занятия по дисцип-
линам «Навигация и ло-
ция», «Навигационные ин-
формационные системы»
и «Изучение правил пре-
дупреждения столкнове-
ния» с использованием
карт и навигационных
планшетов. В лаборато-
рии установлена совре-
менная электронная кар-
тографическая система,
которая используется на
судах мирового флота,
кроме того, курсанты зна-
комятся с морской нави-
гационной картой и про-
кладкой вручную.

Гости также посетили
лаборатории, открытые в
прошлом году, – электро-
навигационных приборов
и интерактивную лабора-
торию радиотехники и су-
довой электроники,  озна-
комились с их работой, с
тем, что добавилось за год
в их оснащении.

Празднование продол-
жилось концертом во
Дворце культуры имени
Т.Г. Шевченко. Начался он

кадрами кинохроники, со-
провождаемые рассказа-
ми об истории Дунайского
института, памятных со-
бытиях и значимых меро-
приятиях.

Валентин Чимшир со
сцены поздравил с днем
рождения института пре-
подавателей и курсантов.
Он отметил, что институт
соответствует всем пара-
метрам подготовки мор-
ских специальностей меж-
дународного уровня. Каж-
дый год курсанты прини-

мают участие в разных ме-
роприятиях, и прошлый
учебный год закончился
победой учащихся Дунай-
ского института в конкур-
се «Морское дело». В этом
году курсанты стартовали
в новом направлении, и на
праздничном вечере со-
стоялось вручение дипло-
мов победителям 1 тура
Всеукраинского конкурса
научных студенческих ра-
бот.

От имени председателя
Правления ЧАО «УДП»
Дмитрия Чалого и колле-
ктива пароходства Алек-
сей Тарасенко поздравил
преподавательский и кур-
сантский состав :

– Желаю вам и в даль-
нейшем процветания,
развития, модернизации,
так же переживать за свой
институт и гордиться мо-
лодым амбициозным ру-
ководителем. Так дер-
жать!

С наилучшими пожела-
ниями к именинникам об-
ратились также замести-
тель Измаильского город-
ского головы Сергей Бат-
килин и начальник Изма-
ильского филиала мор-
ского агентства «Марлоу
Навигейшн» Наталья То-
дорова.

С творческими поздрав-
лениями на концерте вы-
ступили танцевальный
коллектив «Радуга», со-
листка Ольга Димоглова,
гитаристы Андрей Серге-
ев и Эрик Кулагин, Ана-
стасия Бондаренко.

А сами курсанты Дунай-
ского института талантли-
во, остроумно и с юмором
подготовили сценическую
постановку про Красную
Шапочку на морской лад,
конкурс красоты, флеш-
моб. 

Всех участников кон-
церта зрители наградили
громкими и долгими апло-
дисментами.

Татьяна КОТОВЕНКО.
Фото автора.

Как нам рассказала начальник отдела
управления пассажирским флотом
Марина Слащева, со словацкой компа-
нией PLLC «VO-PARTNER» S.R.O подписа-
ны контракты на отфрахтование всех че-
тырех пассажирских теплоходов. Активно
бронируются каюты. Теплоходы будут
осуществлять семидневные туры по мар-
шруту Пассау-Вена-Будапешт-Братисла-
ва-Мельк (Шпиц)-Пассау. 23 апреля в
Пассау откроет навигацию теплоход
«Молдавія», «Дніпро» – 24 апреля, «Ук-
раїна» – 25 апреля, «Волга» – 26 апреля.
Завершат пассажирскую навигацию теп-
лоходы УДП в конце октября.

Горячая пора сейчас у технической
службы. По информации заместителя
начальника технической службы Иго-
ря Сенилова, продолжается ремонт пас-
сажирских судов. Выполнено докование
теплоходов «Україна» и «Молдавія». На
очереди обновление пассажирских зон
теплоходов. На теплоходах «Дніпро» и
«Волга» выполняются работы по ремонту
и усовершенствованию сточно-фекаль-
ных систем и их вентиляции, изоляция
фекальных танков, покраска питьевых
танков. Игорь Вячеславович отметил:

«Ожидаем поставку запасных частей для
ремонта механической части. Наступает
напряженный период, однако есть полная
уверенность, что к пассажирской навига-
ции круизные теплоходы будут готовы».

О сегодняшних буднях пассажирского
флота рассказал капитан счала теплохо-
дов «Дніпро» и «Волга» Олег Павленко:
«Наша задача обеспечить безопасность
стоянки и сохранность имущества, а так-
же организовать ремонт. Сейчас по мак-
симуму выполняются работы силами эки-
пажа и специалистов Базы технического
обслуживания флота – палубная команда

занимается покраской, подго-
товкой судна к навигации, ма-
шинная команда – саморемон-
том и контролем текущего ре-
монта, ощущаем нехватку спе-
циалистов БТОФ, а также ожи-

даем поставок запасных частей, чтобы
активизировать ремонт в машинном от-
делении». 

На этой неделе на теплоходах «Дніпро»
и «Волга» представители подрядчика
произвели замеры для изготовления ав-
томатических раздвижных дверей, кото-
рые в ближайшее время будут установле-
ны. Следующий этап для «Волги» и
«Дніпра» – докование и предъявление Ре-
гистру судоходства Украины.

Алена ХОДАРЧЕНКО.
Фото автора.

По информации Дунайской гидро-
метобсерватории, осень 2018 года
в бассейне Дуная была экстремаль-
но маловодной, осадков почти не
наблюдалось. Уровни воды на всем
Дунае были близки к абсолютным
минимумам, а на некоторых постах
Среднего Дуная даже ниже абсо-
лютных минимумов.

В январе этого года в бассейне Ду-
ная прошли обильные снегопады. Пос-
ледовавшие за ними потепление и сне-
готаяние на равнинных территориях
бассейна реки привели к образованию
зимнего паводка. При прохождении
волны паводка на украинском участке
Дуная уровни воды повысились более
чем на 1,0-1,5 метра и в середине вто-
рой декады февраля достигли средних
многолетних значений. По состоянию
на 19 февраля преобладающей тенден-
цией изменений уровней воды в бас-
сейне Дуная является их медленное
снижение.

В это же время снежный покров в
предгорьях и горных районах бассейна
Дуная сохраняется, а запасы воды в ви-
де снега оцениваются как значитель-
ные. Многолетние закономерности
развития гидрометеорологических
процессов указывают на то, что в усло-
виях устойчивого потепления и близко-
го к норме количества осадков в бас-
сейне Дуная следует ожидать форми-
рования высокого весеннего полово-
дья.

Ожидается, что максимальные уров-
ни воды весеннего половодья на укра-
инском участке Дуная в 2019 году будут
выше средних многолетних значений.
Достижение отметок опасных уровней
воды приведет к подтоплению некото-
рых объектов в портах Рени и Измаил.
В городе Вилково в период половодья
при нагонном ветре вероятность пре-
вышения опасной отметки 155 см со-
ставляет 100%.

На украинском участке Дуная прохо-
ждение волны весеннего половодья и
стояние уровней воды с отметками,
близкими к опасным, предполагается в
апреле.

ДУНАЙСКИЙ ИНСТИТУТ НУ «ОМА» ОТМЕТИЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯДУНАЙСКИЙ ИНСТИТУТ НУ «ОМА» ОТМЕТИЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Празднование дня рождения состоялось 14 февраляМероприятия начались со Дня открытых дверей

учебного заведения, которое принимало много-
численных гостей. За «круглым столом» собрались
преподаватели Дунайского института во главе с
директором Валентином Чимширом, представите-
ли морехозяйственного комплекса – и.о. предсе-
дателя Правления ЧАО «УДП» Алексей Тарасенко,
начальник Измаильского филиала морского агент-
ства «Марлоу Навигейшн» Наталья Тодорова, капи-
тан дальнего плавания компании «Коламбия шип
менеджмент» Игорь Бражник и другие.

ПРОГНОЗ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
НА УКРАИНСКОМ 
УЧАСТКЕ ДУНАЯ

У Д П - И Н Ф О Р МПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ ГОТОВИТСЯ К НАВИГАЦИИ
Пассажирская навигация в 2019 году стартует в апреле, поэтому под-

готовке круизных теплоходов Украинского Дунайского пароходства
уделяется самое пристальное внимание.

Третий механик теплохода «Дніпро»
Виталий Азыров. 

Теплоход «Волга»: (слева направо)
боцман Анатолий Интюк и моторист Ни-
колай Узунов.

Третий механик теплохода «Молдавія»
Андрей Луцкий.

Теплоход «Україна»: (слева направо) матрос Ва-
силий Воеводин и боцман Валерий Сентябов.

Матрос теплохода «Днiпро»
Юрий Коцофана. 
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Семь тысяч моряков проживает в небольшом придунайском го-
роде. Именно такую цифру озвучил Измаильский городской голо-
ва Андрей Абрамченко во время недавнего посещения Измаила
Президентом Украины. Нам остается добавить, что пристрастие к
нелегкой морской профессии у измаильчан не ослабевает. Напро-
тив, наблюдается тенденция к увеличению количества ребят и де-
вушек, решивших связать свою судьбу с флотом. 

Проиллюстрировать это можно на примере семьи Спиркиных. Глава
флотского «экипажа» Игорь – старший механик. Его супруга Марина –
работник управления ЧАО «УДП». По стопам отца пошел и Александр,
курсант первого курса Национального университета «Одесская морская
академия». Юноша пока не капитан теплохода, но уже капитан баскет-
больной команды своего вуза. За кадром остались, к сожалению, ба-
бушка будущего моряка Евгения Ивановна Кривошеева и дедушка Алек-
сандр Алексеевич Спиркин, ветераны Дунайского пароходства.

Валерий МЕССОЙЛИДИ.
НА СНИМКЕ:  морская семья Спиркиных.

Фото из архива автора.

УКРАИНСКОЕ Дунайское пароходство –
одно из немногочисленных предпри-

ятий города, которые проявляют заботу о
своих сотрудниках, в том числе и организа-
цией здорового питания. Столовую могут
посетить не только работники предприятия
– ее двери с понедельника по пятницу с
12.00 до 15.00 распахнуты для всех изма-
ильчан. 

Несколько недель назад произошла «переза-
грузка» столовой – полностью обновилось ме-
ню, были пересмотрены
цены в сторону сниже-
ния. Сегодня средний
чек столовой составля-
ет 50 гривен, за эту сум-
му можно взять полно-
ценный обед из салата,
первого, гарнира с мясным блю-
дом и напитка. 

По информации заведующей
производством Людмилы Не-
мятовой, вскоре столовая УДП
начнет предоставлять услуги по
проведению корпоративных меро-
приятий, семейных торжеств, по-
минальных обедов.

Вот как о работе столовой отзы-
ваются работники пароходства.

Марина Спиркина, менеджер
по персоналу службы эксплуата-
ции флота:

– Столовая УДП – отличное мес-
то для обеда во время рабочего
дня. Отмечу замечательный выбор
и качество блюд по доступной це-
не в сочетании с приветливостью
персонала.

Наталья Ставинская, делопроизводитель
САХО:

– Последний месяц часто пользуюсь услуга-
ми столовой. Здесь готовят вкусно и разнооб-
разно: каждый день есть на выбор по нескольку
первых и вторых блюд, салаты. Работники сто-

ловой выпекают вкусные хлебные булочки, ко-
торые многие посетители берут домой, как и
некоторые готовые блюда – и ужин готов. Не-
маловажно и то, что цены невысокие, а значит,
можно полноценно пообедать без ущерба для
семейного бюджета.

Татьяна Кукланова, инженер первой катего-
рии сектора экологической безопасности: 

– Есть с чем сравнить. Сейчас радуют и ас-
сортимент, и качество, и цены. Выгоднее пойти
в столовую, чем приносить обед с собой или ез-

дить домой. Есть по-
желание – разнооб-
разить ассортимент
напитков. 

Игорь Гнездилов,
групповой инженер-
диспетчер службы
эксплуатации флота:

– В столовой бы-
ваю не так часто, но
успел оценить новый
ассортимент столо-
вой и невысокие це-
ны. Нравятся по вку-
совым качествам
первые блюда и гар-
ниры, салаты, булоч-
ки. Повара на разда-
че стали работать
оперативнее, умень-

шилась очередь в кассу. Я бы предложил рас-
ширить ассортимент напитков: добавить соки,
кисель, молоко и кефир, возродить приготов-
ление кондитерских изделий – думаю, они бы
пользовались спросом.

Алена ХОДАРЧЕНКО.

Анатолий Борисович
ДОВГАНЬ пришел в паро-
ходство в 1970 году после
окончания специальной
Дунайской группы Херсон-
ского мореходного учили-
ща, которую готовили для
работы в СДГП. 

Начинал с матроса-руле-
вого на теплоходах «Воро-
шиловград», «Донецк», где
прошел отличную судоводи-
тельскую школу. Он сумел
показать себя способным
судоводителем, любящим
свою профессию, ответст-
венным и инициативным ра-
ботником, не считающимся с
личным временем. В 1973
году он пришел на теплоход
«София» третьим помощни-
ком капитана, а к 1985-му
уже был старшим помощни-
ком. Его профессионально-
му росту способствовали
опытные капитаны И.И. Урядников, А.Н. Одинцов, Н.С. Фо-
миных, С.И. Мороз. 

В 1986 году А.Б. Довгань в должности старшего помощни-
ка капитана принял новопостроенное судно «Николай Будни-
ков» и в короткие сроки освоил специфику работы на этом
высокоавтоматизированном судне, изучил весь судоходный
участок Дуная. Охотно делился опытом с коллегами и пере-
нимал положительный опыт других штурманов. Работу он
умело совмещал с учебой и в 1990-м заочно окончил судово-
дительский факультет ОВИМУ. В 1988 году он возглавил эки-
паж теплохода «Николай Будников» и проработал на нем 25
лет в качестве капитана. В марте 2013-го он перешел на пас-
сажирский флот сперва навигационным помощником капи-
тана теплохода «Украина», а с июня того же года – капита-
ном. В прошлом году Анатолий Борисович вернулся на
транспортный флот. Он также является одним из обществен-
ных капитанов-наставников, которые занимаются обкаткой
новоназначенных капитанов транспортного флота.

Анатолий Борисович – высококвалифицированный судо-
водитель с хорошими организаторскими способностями,
глубокими теоретическими знаниями и большим практиче-
ским опытом. В сложных ситуациях действует уверенно, не
допускает неоправданного риска, не теряет самообладания,
быстро оценивает ситуацию и принимает взвешенное реше-
ние. Трудится безаварийно, с большой ответственностью от-
носится к выполнению рейсовых заданий. Его знают как вы-
держанного, принципиального, честного, целеустремленно-
го человека, умеющего отстоять свою точку зрения. 

С первых дней в пароходстве А.Б. Довгань является патри-
отом родного предприятия, искренне радуется его успехам
и переживает неудачи. Каждое судно, на котором он рабо-
тал, становилось его вторым домом, а потому заботился о
его техсостоянии и внешнем виде. Он внимательно относит-
ся к подчиненным, никогда не повышает голос, умеет нала-
дить контакт и создать благоприятный микроклимат в экипа-
же. Анатолий Борисович обладает деловыми качествами на-
стоящего руководителя и пользуется заслуженным автори-
тетом среди моряков. Экипажи как транспортных, так и пас-
сажирских судов пароходства уважают и знают его только с
лучшей стороны, стремятся с ним работать. Анатолий Бори-
сович прекрасный отец и дедушка, надежда и опора всей се-
мьи, которая с любовью и нетерпением ждет его из каждого
рейса. А еще он мастер на все руки, никогда не сидит без де-
ла и всегда найдет чем себя занять, дома может отремонти-
ровать практически все и радует домашних вкусными блю-
дами собственного приготовления.

Его безупречный труд отмечен знаком «За безаварийную
работу. 15 лет», Почетной грамотой ГДМРТУ и знаком «По-
четный работник морского и речного транспорта». 

24 февраля капитану А.Б. Довганю исполняется 70
лет. Руководство пароходства, служба безопасности
судоходства, служба организации труда и работы с пер-
соналом, коллеги, родные и близкие поздравляют Ана-
толия Борисовича с юбилеем и желают здоровья, бод-
рости, энергии, семейного тепла и благополучия! 

МОРЕ ЗОВЕТ!МОРЕ ЗОВЕТ!Ф О Т О Ф А К Т  

БЫСТРО, ВКУСНО, СЫТНО И ДЕШЕВО –
ЭТО О СТОЛОВОЙ УДП

••••     ОООО     ЛЛЛЛ ЮЮЮЮ ДДДД ЯЯЯЯ ХХХХ     ПППП АААА РРРР ОООО ХХХХ ОООО ДДДД СССС ТТТТ ВВВВ АААА     ••••

СВОЮ первую специальность
– матроса – А.П. Кушнир по-

лучил в Килийском ПТУ № 12. Нес-
колько месяцев был масте-
ром производственного обу-
чения в том же училище, а
затем поступил на корабле-
строительный факультет
Одесского института инже-
неров морского транспорта.
После окончания ОИИМФ
работал на Килийском судо-
строительно-судоремонт-
ном заводе мастером кор-
пусного цеха, комплексного
судокорпусного производст-
ва. Завод, на котором всегда
поддерживались лучшие
производственные традиции
и трудились опытные специ-
алисты, стал для А.П. Кушни-
ра хорошей школой как мастерст-
ва, так и организаторских, деловых
навыков. Спустя несколько лет он
перевелся мастером на Измаиль-
ский СРЗ, а с 1991 года трудится в
пароходстве в отделе охраны тру-
да.

Свою профессиональную дея-
тельность начинал с должности ин-
женера по охране труда, с 1996-го
– ведущий инженер отдела. Нес-
колько лет проработал на судах
речного транспортного флота вто-
рым помощником механика. Опыт,
приобретенный на заводе и на
флоте, дал понимание специфики

работы на про-
изводстве и
причин травми-
рования работ-
ников. Поэтому,
вернувшись на
должность ве-
дущего инжене-
ра по охране
труда, он со
знанием дела
отнесся к воп-
росам по созда-
нию здоровых и

безопасных условий труда на судах
и в береговых подразделениях,
предлагал рациональные техниче-
ские решения для улучшения безо-
пасности. 

В 2011 году Александр Павлович
был назначен заместителем на-
чальника, а с 2013-го приступил к
выполнению обязанностей началь-
ника отдела охраны труда с обшир-
ным кругом задач, направленных
на предупреждение производст-
венного травматизма, проведение
аттестации рабочих мест, рассле-
довании несчастных случаев и
многого другого.

Александр Павлович зарекомен-
довал себя как грамотный, компе-
тентный, энергичный специалист,
очень скрупулезный, болеющий за
свое дело. Он досконально знает
все законы, постановления и нор-
мативные акты по охране труда и
умело применяет их в своей рабо-
те. А еще он внимательный к под-
чиненным руководитель, в отделе
создал атмосферу взаимного ува-
жения, ответственного отношения
к делу, нацеленности на результат.
Коллеги знают его как скромного,
порядочного человека, заботливо-
го семьянина. Его вклад в обеспе-
чение и улучшение охраны труда на
предприятии отмечен почетными
грамотами УДП и Измаильского го-
родского головы, знаком «Почет-
ный работник УДП».

24 февраля Александр Павло-
вич Кушнир отмечает 60-летний
юбилей. От имени руководства
пароходства, службы организа-
ции труда и работы с персоналом,
коллег желаем имениннику креп-
кого здоровья, благополучия, оп-
тимизма и успехов во всех начи-
наниях.

СПЕЦИАЛИСТСПЕЦИАЛИСТ
С БОЛЬШОЙ БУКВЫС БОЛЬШОЙ БУКВЫ

НАЦЕЛЕННОСТЬ – НА РЕЗУЛЬТАТНАЦЕЛЕННОСТЬ – НА РЕЗУЛЬТАТ
Вопросами охраны труда в пароходстве зани-

мается отдел охраны труда, который с 2013 года
возглавляет Александр Павлович КУШНИР. 

Трудолюбие – это, пожалуй, главная
черта характера шкипера Владимира
Васильевича ВАЩИЛИНА. Она и опреде-
лила его долгую судьбу на флоте. А это
ни много ни мало уже 52-й год.

Свою жизнь с морским флотом В.В. Ва-
щилин связал в 1966 году, когда поступил в
Килийскую мореходную школу. Через год
18-летний матрос-моторист уже трудился в
Дунайском пароходстве. В 1970 году он пе-
решел в подменную команду несамоходно-
го флота в порту Измаил. С тех пор это его
основное место работы. Сначала трудился
матросом, а с 1972-го –  шкипером.

Благодаря своей дисциплинированности,
пунктуальности, исполнительности Влади-
мир Васильевич заслужил уважение в эки-
паже. Здесь ценят его как специалиста с хо-
рошей профессиональной подготовкой и
большим практическим опытом. Для моло-
дых моряков он – пример ответственного
отношения к делу.

Работа для В.В. Ващилина и смысл жиз-
ни, и отдушина. Это когда, отдыхая от вахты,
ловишь себя на мысли о том, как твои кол-
леги справляются с заданием, а заступая на
смену, не замечаешь, как быстро она закон-
чилась. Он занимается тем, что лучше всего
у него получается. И это ему нравится. А ко-
гда работа доставляет радость, разве мож-
но от нее устать!

Несмотря на возраст, а В.В. Ващилину 30
января исполнилось 70 лет, ветеран под-
менной команды по-прежнему бодр, полон
сил и профессионально справляется со
своими обязанностями. Его многолетний
добросовестный труд отмечен благодарно-
стями и почетными грамотами руководства
пароходства, Измаильского городского го-
ловы, в 2016 году он награжден знаком «По-
четный работник  УДП».

Георгий Борисович ГАРАСТОВИЧ
прибыл в пароходство после окончания
Килийской моршколы, начинал на флоте
матросом баржи. Затем отслужил в ар-
мии и после демобилизации молодой че-
ловек вновь вернулся на полюбившееся
ему предприятие. Исполнительный и до-
бросовестный матрос не только беспре-
кословно выполнял указания шкипера и
капитана, но и постоянно совершенство-
вал свои навыки. Обязанности рулевого
на теплоходе «Северный Донец» вызвали
интерес к судоводительской профессии
и стали толчком к поступлению в Одес-
ское мореходное училище. Работая на

теплоходах «Алиот», «Художник Пластов», он вырос до старшего
помощника капитана. 

С 1977 года Г.Б. Гарастович трудился в этой должности на теп-
лоходах «Вишневогорск», «Новоржев», «Венедикт Андреев», «Ко-
зельск» «Сосновка». Увлеченность профессией, ответственное
отношение к работе позволили ему хорошо изучить районы пла-
вания, улучшить навыки судовождения, командирские и органи-
заторские умения. Георгий Борисович умел наладить корректные
отношения с подчиненными,  деловой контакт с представителями
властей и грузополучателей, агентами. Выходы в рейсы совме-
щал с учебой – без отрыва от производства окончил ОВИМУ. Как
опытный командир, помогал молодым судоводителям повышать
их профессиональный уровень. Как того требовал круг обязанно-
стей, много времени уделял вопросам организации работы, уче-
бы, отработки обязательных задач и соблюдения правил техники
безопасности. Капитаны судов, с которыми ему довелось рабо-
тать, ценили его как грамотного старшего помощника. К слову, он
подавал пример не только профессиональными качествами, но и
личными: неизменной подтянутостью, аккуратностью, скромно-
стью и отзывчивостью к людям.

В 2005 году Г.Б. Гарастович вышел на пенсию, проработав на
флоте 47 лет. Его трудовые успехи отмечены почетными грамота-
ми и благодарностями руководства пароходства.

24 февраля Георгий Борисович отмечает 80-летний юби-
лей. В этот день желаем ветерану предприятия здоровья,
молодости в душе, бодрости, семейного тепла!

НА СВОЕМ МЕСТЕ 47 ЛЕТ НА ФЛОТЕ

П о д г о т о в и л а  Та т ь я н а  К О Т О В Е Н К О .



«ДУНАЕЦ»   3  стр.

С 1954 года флот приступил к ос-
воению штурманской системы в
рейсах до порта Комарно. Экипаж
теплохода «Саратов» (капитан А.И.
Жидков) начал работать без лоц-
мана на участке Молдова-Веке–Ко-
марно. Опытный рейс от Измаила
до Комарно по штурманской систе-
ме, используя метод толкания
барж, в 1955 г. совершил экипаж те-
плохода «Иркутск» (капитан Н.П.
Ковальчук). В том же году на штур-
манскую систему перешли суда:
«Днепр», «Ангара», «Балхаш», «Нов-
город», «Омск», «Якутск», «Кирово-
град». Поэтапно, до конца 60-х го-
дов, на этом участке суда переходи-
ли на штурманскую систему.

Для изучения Верхнего Дуная
службой мореплавания были на-
правлены опытные судоводители –
капитан В.М. Усов и
старший помощник
капитана И.П. Гу-
ринцов. На основе
их данных и других
сведений службой
мореплавания СДП в
1970 г. была издана
лоцманская карта
Верхнего Дуная.
Кроме основных на-
вигационных данных
карта содержала ре-
комендации по рас-
хождению, обгону,
развороту судов и
прохождению опас-
ных районов и оказа-
ла в 1971 г. неоцени-
мую помощь перво-
проходцам штурман-
ской системы на уча-
стке Комарно–Линц.
Это экипажи тепло-
ходов «Казань» (капитан Г.К. Гера-
симов), «Рига» (капитан А.Г. Го -
л ы н с к и й ), «Улан-Батор» (капи-
тан В.М. Усов). В 1974 г. 45 экипа-
жей судов СДП освоили этот район
плавания.

В 1974 г. теплоход «Гурзуф» (капи-
тан В.Г. Хован) прошел без лоцма-
нов до порта Регенсбург. За ним по-
шли: «Геленджик» (капитан М.А.
Жуйков), «Корнойбург» (капитан
А.П. Матвеенко), «Балаклава» (ка-
питан В.П. Шляма), «Ялта» (капи-
тан А.Н. Коновалов).

Штурманы пароходства освоили
2380 километров реки и передали
этот опыт судоводителям придунай-
ских стран.

СИЛЬНОЕ впечатление на реч-
ников произвело первое зна-

комство с Катарактами (931-1048
км) и Железными Воротами (уча-
сток прорыва реки Дунай между
Южными Карпатами и Балканами,
944-955 км). Для молодого поколе-
ния наших моряков, наверное, бу-
дет интересно узнать некоторые
подробности об этом уникальном и
самом сложном для судоходства
участке Дуная.

К тому времени участок Катарак-
тов длиною около 120 км был обу-
строен восемью каналами и специ-
альными подъемными механизма-
ми. Особенно впечатлял Сипский
канал, расположенный на 947-м км,
протяженностью около двух кило-
метров и со скоростью течения в
высокую воду около 23 км/час. По

правому скалистому берегу была
проложена железнодорожная ко-
лея, и проходившие суда поднима-
лись по каналу с помощью локомо-
тива.

Необычное сооружение было так-
же в районе канала Гребень. Это по-
рог с естественным судовым ходом,
который при низких горизонтах во-
ды суживался до 35 метров и у края
подошвы сразу достигал 26 метров.
Общий перепад по длине в два ки-
лометра составлял около шести ме-
тров, что создавало невероятные
водовороты, и суда становились не-
управляемыми.

Естественно, в таких условиях без
посторонней помощи этот участок
буксиры с одной-двумя баржами,
особенно груженными, проходить
не могли. Суда поднимались через
Гребень с помощью так называемо-
го туера «Вашкапу», который пред-
ставлял собой переоборудованное
паровое судно, установленное на
метровых якорях, с мощной паро-
вой лебедкой, через которую тро-
сом суда поднимались через канал.

Это было удивительное зрелище.
На буксире два дюжих лоцмана
беспрестанно с большим усилием
вращают рулевое колесо, чтобы
удержать судно на середине кана-
ла. Судно бросает с борта на борт,
натужно, на полную мощность ра-
ботают машины, а на барже два
лоцмана с трудом удерживают ее
по курсу. От сильного течения и во-
доворотов водяные фонтаны бьют
из клюзов, через палубу перекаты-
ваются волны.

Общий характер русла с порога-
ми, водоворотами, крутыми поворо-
тами, довольно сильным течением и
общим падением уровней воды поч-
ти на 20 метров на 120-километро-
вом участке был трудным для судо-
ходства. В ночное время движение
составов было запрещено, многие
участки были засемафорены, и про-
пуск судов осуществлялся только в
одну сторону. Содержание, улучше-
ние судоходного пути и регулирова-
ние судоходства на участке Катара-

ктов осуществляла Админи-
страция Железных Ворот.
Для безопасной проводки
судов функционировал от-
ряд лоцманов, находивший-
ся в подчинении навигаци-
онной службы Администра-
ции.

Несколько выше Сипского
канала, ближе к левому бе-
регу, располагался продол-
говатый по форме остров
Ада-Кале с полуразрушен-
ными крепостными стена-
ми, где жила турецкая об-
щина и работала табачная
фабрика, выпускавшая од-
ноименные сигареты. Турки
в свое время на удивление
удачно выбрали место стро-
ительства укрепления, так
как проход между островом
и левым берегом был до-
вольно узким и позволял

пройти только в одну сторону. С
другой стороны острова, сплошь до
правого берега Дуная, было каме-
нистое русло с бурлящим потоком,
что делало проход судов невозмож-
ным. Таким образом, движение по
участку находилось под полным
контролем. При строительстве гид-
роэнергетической системы «Же-
лезные Ворота» остров был затоп-
лен, а крепость перенесена на ост-
ров Шемиан, что на подходе к порту
Турну-Северин, одновременно был
затоплен целый город Оршово, ко-
торый впоследствии был перенесен
вверх на целых полкилометра от
ближайшей горы отрога Карпат.

Организацией проводки наших
судов через Катаракты занималось
агентство пароходства в порту Тур-
ну-Северин, позже переименован-
ном в Дробета Турну-Северин.

В ожидании проводки судов через
Катаракты в данном порту скапли-
валось много барж и буксиров. Эти
вынужденные ожидания, как прави-
ло, использовались для снабжения
судов, проведения «политико-вос-
питательной» и другой работы сре-
ди экипажей, которой в основном
занимался заместитель начальника
по политмассовой работе агентства
(эта должность была в штатных рас-
писаниях крупных агентств вплоть
до 1983 года).

Главной же задачей агентства в
порту Турну-Северин было сокра-
щение простоев судов в ожидании
проводки. Для этой цели оно распо-
лагало мощными колесными паро-
выми, так называемыми «катаракт-
ными» буксирами: «Сталинград»
(позже переименованный в «Волго-
град»), «Харьков», «Ворошилов-
град» (позже переименованный в
«Луганск»), «Львов», теплоход «Пол-
тава». В 1957 г. для проводок в Ката-
рактах СДГП направило четыре
вновь построенных однотипных бук-
сира – теплоходы «Владивосток»,
«Кронштадт», «Одесса», «Николаев»
мощностью двигателей 1900 л.с.

Долгое время капитанами на ката-
рактных буксирах работали ветера-
ны УДП В.П. Сатунин и М.П. Чавы-
чалов.

Подготовлено по материалам
исторического сборника «Па-
роходство – судьба моя». 

Фото из архива музея УДП.

А на прошлой неделе
журналисты другого вен-
герского издания 168 Оra
обнародовали пояснения
матроса с румынской бар-
жи: та села на мель у Эстер-
гома.  

Прошел уже месяц с тех
пор, как идущее из Гёню на
Байю румынское судно за-
стряло на речном перекате
на эстергомской участке
Дуная. Единственный ос-
тавшийся на борту член
экипажа JESS впервые рас-
сказал о случившемся вен-
герскому же журналу
Meglepetеs («Сюрприз»). В
день происшествия, гово-
рил матрос, в сплошной
темноте к нам приблизи-
лась некая баржа. В этом
случае капитаны по радио
договариваются, кому в ка-
ком направлении откло-
ниться, чтобы избежать
столкновения. Так было и на
этот раз. Только один из них
говорил только по-англий-
ски, другой – капитан JESS
– только по-немецки. Из-за
языкового недоразумения
и произошло ЧП: румын-
ская баржа повернула на-

право – прямиком на мель.  
В течение двух последу-

ющих дней еще можно бы-
ло снять судно, продолжал
моряк, но никто на помощь
не пришел. Дунай тем вре-
менем еще больше обме-
лел. Таким образом, шанс
сняться с мели «уплыл», и
команде не оставалось ни-
чего другого, как ждать. 

С того времени уровень
воды в Дунае снова повы-
сился, но, чтобы JESS мог
благополучно сняться с ме-
ли, вода должна подняться
еще примерно на полтора-
два метра, рассказал мо-
ряк. По правилам судоход-
ства, все это время кто-то
должен оставаться на бор-
ту. Капитан уехал домой,
получив месячный вынуж-
денный отпуск. 

А вот местные жители не

оставляют своей заботой
«одинокого моряка». Чтобы
разнообразить его рацион,
недавно один эстергомский
ресторатор привез ему на
моторной лодке цыпленка-
гриль с овощами.  

Есть на венгерском Дунае
и другие любопытные  объ-
екты. Один из них тоже на-
ходится у Эстергома, на

1721,5 километре
течения Дуная.
Удивительное со-
оружение, покоя-
щееся на бетонном
основании, — ста-
рый эстергомский
углепогрузчик, по-
строенный в 1927
году. Сегодня он
стал индустриаль-

ным памятником, но внима-
ние фотографов привлека-
ет еще и тем, что в любое
время года и время дня ви-
дится по-особому, предста-
вляя собой причудливое,
изменчивое зрелище. Лай-
ош Хайду сделал свой сни-
мок туманным утром.    

Наталья МЕССОЙЛИДИ.

15 февраля в реперфузионном центре ДОБ уста-
новили первый стент. Операцию провели одес-
ские хирурги под руководством заведующего от-
делением инвазивной кардиологии  Одесской об-
ластной клинической больницы кандидата меди-
цинских наук  Владимира Колесника.

Как известно, открытие кардиоцентра на базе Ду-
найской областной больницы состоялось 18 декабря
2018 года. Тогда же одесские врачи выполнили восемь
коронарографий. В свой второй приезд в Измаил для
проведения плановых операций они выполнили уже 11
коронарографий. Во время одного из диагностических
исследований сосудов сердца выяснилось, что паци-
ент нуждается в стентировании, что и было успешно
сделано.

Как отмечает главный врач Дунайской областной
больницы Виталий Гайдуков, пока плановые опера-
ции проводят специалисты из Одессы. Молодые ду-
найские врачи Эрнест Товмесян, Степан Бойнегри и
Максим Кулик после обучения и практики в Одесской
областной клинической больнице и Национальном ин-
ституте сердечно-сосудистой хирургии им. Н.М. Амо-
сова АМН Украины сейчас набираются опыта, прини-
мая участие в манипуляциях под контролем одесских
коллег.

– В течение нескольких ближайших месяцев нам не-
обходимо совместно с врачами ДОБ провести макси-
мальное количество плановых коронарографий, во
время которых будет отточена вся техническая часть, –
говорит Владимир Колесников. – Чтобы заниматься
ургентной кардиохирургией, нужен очень большой
практический опыт. Специалистам – анестезиологам,
реаниматологам, хирургам – нужно учиться взаимо-
действовать в сложных ситуациях. Должна быть опре-
деленная скорость реакции, опыт ведения таких паци-
ентов, слаженность действий каждого члена команды.
Мы будем поддерживать дунайских врачей здесь, на
месте, до тех пор, пока я не буду уверен в том, что ко-
манда сработана. Тогда и запустим отделение.

Следующим шагом в развитии реперфузионного
центра станет приобретение дорогостоящего обору-
дования, что позволит организовать полностью замк-
нутый цикл оказания помощи больным инфарктом ми-
окарда. Уже к середине июля отделение интенсивной
терапии оснастят надлежащими аппаратами УЗИ.

Наш корр.

Более 90 процентов технических стандартов Со-
ветского Союза (ГОСТов), разработанных до 1992
года, утратили силу в Украине с 1 января 2019 го-
да. Как информирует пресс-служба Министерства
экономического развития и торговли, необходи-
мость прекращения их действия определена про-
граммой деятельности Кабинета министров.

«Всего должны были отменить 12 090 советских
ГОСТов», – отмечает министерство.

По данным Минэкономразвития,  ГП«Украинский на-
учно-исследовательский и учебный центр проблем
стандартизации, сертификации и качества» одобрил
ряд приказов, согласно которым 1173 советских ГОСТа
остаются в силе по состоянию на 1 января 2019 года.
Такие ГОСТы будут действовать до 1 января 2022 года.

Напомним, Закон Украины «О стандартизации» всту-
пил в силу 3 января 2015 года, в нем реализованы по-
ложения соглашения Всемирной торговой организа-
ции по техническим барьерам в торговле.

Украина также постепенно внедряет европейские
стандарты (EN) в соответствии с Соглашением об ас-
социации между Украиной и Евросоюзом.

ИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТИНВЕСТОР РЕАЛИЗУЕТ
К В А Р Т И Р ЫК В А Р Т И Р Ы

О Т  С Т Р О И Т Е Л Е ЙО Т  С Т Р О И Т Е Л Е Й
в сданном  10-этажном доме

(индивидуальное отопление, газовый котел)
по адресу: г. Измаил, ул. Репина, 14. 

•  1-комнатные квартиры – от 15000 у.е.,
• 2-комнатные квартиры – от 22000 у.е.

Торг уместен, возможна беспроцентная
рассрочка. 

Также в продаже есть квартиры с ремонтом, мебе-
лью и техникой.

Цена договорная!
Возможна аренда квартир!

Тел.: 067 750 58 87,
093 980 61 33, 068 005 59 89.

Коллектив службы административно-хозяйственного
обслуживания глубоко скорбит по поводу безвремен-
ной кончины инженера-энергетика САХО МАТВЕЙЧУКА
Александра Григорьевича и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким покойного.

Коллектив службы административно-хозяйственного об-
служивания выражает глубокие соболезнования мастеру
(руководителю) участка энергообеспечения Сергею Вален-
тиновичу Настенко в связи с тяжелой утратой – смертью
отца.

• Вниз на Констанцу идут «Капитан Глушко» и
«Львов», на укрпорты – «Дмитрий Калинин» и «Капитан Кю-
селинг».

• Вверх на порты Сербии следуют «Краснодон», «Григо-
рий Морозов», «Капитан Мещеряков», «Механик Ян», «Ры-
бинск» и «Хабаровск».

• На Верхнем Дунае работают «София» и «Златоуст».
• «Измаил» следует в Хайфу, «Вилково» – в Порто-Ногаро.
• «Рени» грузится в Варне.
• «Десна» – возле Очакова. 

Г Д Е   Н А Ш И  С У Д А

22 февраля 2019 года

ЗЗЗЗ ДДДД ОООО РРРР ОООО ВВВВ ЬЬЬЬ ЕЕЕЕ

В ДУНАЙСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ

СТЕНТИРОВАНИЕСТЕНТИРОВАНИЕ

В УКРАИНЕ УТРАТИЛИ СИЛУ БОЛЕЕ
90% СОВЕТСКИХ ГОСТОВ

ПО МАТЕРИАЛАМ
ЗАРУБЕЖНЫХ

СМИ
ДУНАЙСКИЕ КУРЬЕЗЫДУНАЙСКИЕ КУРЬЕЗЫ

Что делает этот корабль на середине Дуная? – не-
доумевает венгерский Index, размещая на своем
портале фотографии судна, покоящегося на отме-
ли. И сам себе отвечает: простаивает до поры до
времени. Но вид сверху впечатляет, признают венг-
ры.  Они установили, что это румынское грузовое
судно Jess, севшее на мель на Дунае между эстер-
гомским островом Хелемба и Собом. 

Окончание. Начало в № 4.

ИЗ ИСТОРИИ ДУНАЙСКОГО СУДОХОДСТВА

КИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМКИЛОМЕТР ЗА КИЛОМЕТРОМ
ОСВАИВАЯ ДУНАЙОСВАИВАЯ ДУНАЙ

Скорость течения реки Дунай, которая на отдельных участках дос-
тигает 18-20 км в час, сильные перепады уровней воды и водоворо-
ты, узкий фарватер, многочисленные пороги – все эти явления пре-
допределяют коварный, непредсказуемый характер реки, для изуче-
ния которой потребовались годы.

Буксир «Сталинград» осуществлял провод-
ки судов в Катарактах. 1950-е гг.

В Сипском канале в послевоенные годы проводка
судов осуществлялась с помощью локомотива.


