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Ольховиков Евгений
Владимир, здравствуй!
Ты решил сделать прекрасное дело! Спасибо от всех неравнодушных. Лично мне
приятно вспомнить и молодость и прекрасных друзей и трудную, но интересную морскую
судьбу. А разбирать завалы фоток и заметок и начинаешь только на пенсии. Для себя.
Для внуков. Ведь жили мы в сложное время.
Я, Ольховиков Евгений Александрович, родился
21 ноября 1940 года в небольшом степном городе Моспино рядом с областным центром Сталино (Донецк),
Украина. Трудовую деятельность начал в 16 лет учеником токаря на местном механическом заводе. В 1958
закончил 10 классов в вечерней школе. Желая стать
моряком поехал в ближайшее известное мне Ростовское
мореходное училище им.Седова. Там документы не приняли. И сообщили, что рядом есть другое мореходное
училище. Различия я тогда не понимал. Ведь везде готовят штурманов дальнего плавания. Поступил.
В училище нравилось всё. Даже двухъярусные
кровати в кубрике на 16 курсантов. Предметы, преподаватели, организация, сокурсники. Большой город. Но
кроме утренней физразминки не было спортивных секций. Обратился к начальнику
ОРСО. Он ответил: «Зал и деньги есть. Ищи тренера».

Я поехал по спортивным клубам. Везде отказывали. «Вы 2-3 года проучитесь и
разъедитесь. А нам чемпионов нужно растить». Только в СКА нас признали за своих и
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предложили Анатолия Логетко (1936-2006), мастера спорта, бронзового призёра олимпийских Игр в Мельбурне – 1956. Вскоре появилась и секция борьбы с тренером
Ткаченко. У которого казалось, нет шеи – голова и сразу плечи. В училище был свой духовой оркестр. Пошёл и туда. Ноты знал до училища. Вскоре стал играть на трубе марши.
На парадах оркестр вёл всё училище по Энгельса. Из полезных для города дел помню
уборку мусора у построенного панорамного кинотеатра. А потом нам первым показали
эффектный панорамный фильм.
Группа СВ-!!! (1-й взвод) была лучшей по успеваемости на курсе. Старшими
группы и отделений были уже отслужившие парни Гунько Ваня, Мызников Саша. Закончили «с отличием» больше половины. В том числе и я. При распределении имели
право первенства выбора. Разобрали лучшие организации из предложенных. Балтику и
Мурманск.

Практики.

1. Первая.
Три летних месяца на Чёрном море! Сразу после майского парада. Учебное судно «Георгий Седов» Херсонской мореходки. Бывший СРТ.
Купание в море 3 раза ежедневно.
Стоянки и экскурсии от Вилково (на
Дунае) до Сухуми. Ночь переход.
Днём экскурсии и свободное увольнение. Фантастика!
2. Вторая.
Один месяц на крейсере «Фрунзе» Черноморского флота для ознакомления со службой и
принятия присяги. Крейсер почти
весь месяц был в море на ученье.
21 февраля 1960 года в море я
принял присягу. По возвращении в
Севастополь нам были организованы экскурсии по всем значимым
объектам.
3. Третья. А третья показала, для какой работы
нас готовили. На плавбазе
«Рига» три рейса
(октябрь, ноябрь, декабрь) в
Норвежском море принимали сельдь с СРТ.
По возвращении в
училище нас поселили в
новое общежитие (на Обороны) «как белых людей»
в кубриках без двухъярусных коек. Окончание училища
ознаменовалось
отменой госэкзамена по
ВМП с присвоением звания
«младший лейтенант».
В августе 1961 начал работать в управлении
«Мурмансельдь».
СРТ.
Атлантика
от
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Шпицбергена до Ньюфаундленда. За 4 года «наловил селёдки себе, родным и знакомым «на всю жизнь». А хотелось больших кораблей и портов других стран. Смог
перейти в мурманское пароходство.
На судах Мурманского морского рароходства посетил многократно 2 десятка
портов Европы, от Уусикаупунки (Финляндия) до Венеции. Летом Арктика и снабжение Севера.
Закончил ЛВИМУ им. адм.Макарова.
1979 -1982 загранкомандировка в Мозамбик. Работали лоцманами и готовили
местных лоцманов в столичном порту Мапуту.
По возвращении начал работать лоцманом в Мурманском торговом порту.
Здесь уже работали наши выпускники 61-го года Мызников А.Ф. и Титов В.Ф. – (СВ311), Копейкин А.Г. (СВ-312).
В 1989-м был назначен заместителем капитана ММТП.
В 1990-м создал Ассоциацию лоцманов Российского Севера. Был избран её
президентом.
В конце 1990 –го вместе с представителями Одессы и Питера в Комитете по
транспорту Верховного Совета
СССР объяснял обоснованность выделения лоцманских
служб
при
акционировании
портов в отдельные предприятия, лицензируемые Минтрансом. Мурманск и Питер получили «добро» от Минтранса.
В 1991 такую реорганизацию
провёл в Мурманске.
В 1992-м начал создавать организацию лоцманов
России. В 1994-м создали Ассоциацию
морских лоцманов
России со штаб-квартирой в
Питере. Был избран её вицепрезидентом. Учредили лоцманские предприятия Ассоциации
во всех крупных портах России.
Нас приняли в Европейскую Ассоциацию морских лоцманов.
С появлением в кресле министра транспорта протеже Б.Березовского С.Франка
и наш отказ в «пополнении» его личного фонда привёл в 2001 к подписанию премьером Касьяновым «Миша-2%» Указа о запрете работы лоцманских предприятий Ассоциации в главных портах России. Питер, Мурманск, Калининград, Новороссийск. Трудоустроив лоцманов Мурманска, я ушёл на пенсию. Живу в пригороде Воронежа. Рядом несколько моих коллег-лоцманов-пенсионеров.
Со временем наша правда восторжествовала. В конце 2004 через Конституционный и Верховный Суды мы отменили этот Указ. Но восстановить предприятия в прежнем
виде и составе уже было нереально…
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Мои сведения о выпускниках 1961 года.
1.Мызников Александр Фёдорович 19.12.1935.поступил в училище после службы в армии. Старшина отделения СВ-311. Мурмансельдь. ММТП -1968, ст.л-н, ШДП.
В 1982-1984 гг. загранкомандировка в Республику йемен для работы лоцманом в портах
Ходейда и Мохо. В настоящее время Живёт в Мурманске.
2.Титов Валерий Фёдорович (20.4.1941 -24.02.2005) «Мурмансельдь» , ММТП1971, лоцман, ШДП
3. Копейкин Александр Георгиевич Мурмансельдь. ММТП -1974, лоцман. КДП
Окончил Рижский университет, факультет английского языка и литературы. 1980 –
1982 загранкомандировка в Мозамбик. Лоцман в порту Мапуту. Живёт в Иваново.
Все ушли на пенсию в 2001 после нашей ликвидации.
4.Головацкий Николай Николаевич 10.01.1940. группа СВ-311. ШДП. После
окончания строительного института строил причалы ММТП. Затем работал в строительных организациях Москвы. Живёт в Феодосии.
5. Калашников Александр Яковлевич 29.11.1940. СВ-311. КДП. Окончил Калининградское Высшее морское училище. Пенсионер. Живёт в Москве.
6.Горошко
Виктор
Васильевич
23.02.1942. СВ-311. ШДП. Мурмансельдь.
Живёт в Великом Новгороде
Много наших выпускников живёт в
Калининграде.
1.Богданов Генрих .КДП. дежурный
капитан
НИС «Космонавт Пацаев». Член
Союза писателей России.
2.Деменок
Анатолий Федорович
27.07.1941. СВ-311. После Мурманска переехал в Калининград, где занимал и руководящие должности в области. Живет в Калининграде.
3. Ермаков Олег Николаевич. СВ-311.
Уроженец Мурманска. КДП. Живет в Калининграде.
Более полную информацию по калининградцам может дать Богданов. Он есть
в Одноклассниках.
Летом 1962 года я встретил в Мурманске уважаемого подполковника Преподобного. После ликвидации военной кафедры в
нашем училище он был назначен заместителем начальника Мурманского Высшего Инженерного Училища. И проработал как минимум до 1967 года уже в звании полковника. Отзывы курсантов тех лет о нём самые положительные. По информации из
сайта МОРЕХОД потом служил в училище Седова начальником ОРСО.
Прилагаю фотографии.
С уважением и пожеланием успехов и в надежде ознакомиться с результатом!
Ольховиков Евгений Александрович
Группа СВ-311. 21.11.1940. КДП.
Почетный работник морского флота, Ветеран труда.
8-910-340-3575. olkhovikovea@yandex.ru
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Кузьмин Валерий
Уважаемый Владимир! Я тоже закончил РМУ в 1961 году, отделение
СВО. Был направлен после выпуска в Калининград, работал на судах
УЭЛ,РЕФФЛОТА до 1971 года ,а затем судьба забросила на Камчатку. 20 лет
отдал этому прекрасному краю и вернулся опять в Калининград. В Петропавловске работал директором ПТМУ-2 (профессионально-технического
училища) на улице Чубарова,2. Сейчас работаю в Калининградском морском
колледже преподавателем спецдисциплин на судоводительском отделении.
Деменок Анатолий сбросил мне Вашу книгу, сегодня скачал, в выходные
начну читать. О том, что взялись написать к юбилею книгу памяти о РМУ
большое спасибо! В ближайшее время подготовлю материал для неё и
представлю Вам для включения его в книгу памяти! Несколько фотографий с
РМУ и последующих лет высылаю, Более подробно текстовую часть и фото
чуть позже!
Я, Кузьмин Валерий Филиппович, после
окончания средней школы станции Карповка,Волгоградской
области в 1958 году, поехал вместе со своим другом Ширяшкиным Анатолием поступать в Ростовское мореходное училище на судоводительское отделение. Вступительных экзаменов надо было сдавать три: математику письменно и устно
и сочинение. Конкурс был большой, 6 человек на место.
Больше всего тревогу вызывал экзамен по математике . Поселили нас всех в спортивном зале . Выдали матрасы, постельное бельё и спали все в лёжку на полу. Первый экзамен
был математика письменно- получили с Анатолием по четвёрке, второй устный по математике с таким же результатом. Почувствовали уверенность в перспективе быть зачисленными
,оставалось сочинение. Многие из абитуриентов заготовили
"гармошки"шпаргалки по темам предполагаемых сочинений.
Несколько тем сделали и мы с Толей. Настал час сдачи экзамена. Когда на доске прописали
все три темы, оказалось, что у
нас ни одной из них не оказалось.
Заметил, что вскоре экзаменаторы стали конфисковывать у одного абитуриента,
второго, третьего шпаргалки и
выдворять их из кабинета. После этого даже обрадовался,
что шпаргалки у нас не оказалось на объявленные темы. В
результате и здесь у нас была
оценка четыре. Набрав в сумме
12 баллов мы проходили на
обучение. Почему-то организация приёма в училище была
организована так, что после
сдачи вступительных экзаменов предстояло пройти медицинскую комиссию. Я её успешно прошел, но вот моему другу Толе не
повезло. Он оказался дальтоником. Вечером к нам в спортзал после последнего экзамена зашел
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начальник судомеханического отделения и стал приглашать к себе на отделение тех, кто успешно
сдал экзамены на судовода. Анатолий отказался, он очень хотел быть со мной и мечтал ,как мы будем когда-нибудь капитанами. Пришлось ему уехать домой, в Волгограде он поступил в медицинский
институт, который затем успешно окончил и всю жизнь
проработал военным хирургом.
А я оказался в рядах
третьего взвода, в роте было 6
взводов по 30 человек. Три
взвода судоводителей и три
взвода судомехаников. Командиром роты был подполковник
Преподобный, а нашим классным руководителем капитан
третьего ранга Беляев. Начались курсантские будни. На
складе выдали нам комплект
форменной одежды : тельняшки, бескозырки ,суконные брюки и фланельки, робу, гюйсы,
бушлаты, шинели, ремни с бляхами, нижнее бельё и прочую
амуницию и с этим ворохом мы
отправились в свои кубрики на подгонку и подшивку. К нашему сожалению был объявлен месячный
карантин. А так хотелось быстрей сделать фотографии в форме и выслать друзьям и домой.
Годы учёбы пролетали быстро, учёба давалась легко. Я был
в 3 взводе, в кубрике нас жило 5 человек: Кудрин Толя, Пак Володя,
Шевченко Виктор, Рашевченко Николай и я. Жили дружно. Здание
общежития было новое, со всеми удобствами. Не нравилось только
то, что по субботам роту поднимали в 6 часов утра и в потёмках с
фонарями "летучая мышь" строй в 180 человек отправлялся в городскую баню. Обратно ротный часто для поднятия духа приказывал с
песней возвращаться в общежитие.
Мне вставать в такую рань было в тягость и иногда приходилось для продолжения сна перемещаться после команды дневального " Рота подъём!" под койку, спустив одеяло до пола. Двери кубриков должны были быть открытыми и ротный, пробегая по коридорам, смотрел, все ли вышли на построение. После того, как рота уходила со двора общежития,
шло обратное перемещение в
кровать. Мыться приходилось
в учебном корпусе в таких
случаях, там при спортзале
были несколько душевых кабинок. На новый год приходилось самим делать игрушки и
мишуру для ёлки в актовом
зале, в те года это был дефицит.
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Классный руководитель…

Командир роты Преподобный

Военная стажировка – неотъемлемая часть подготовки штурманов и для гражданского флота….
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В 1960 году нас впятером отправили на производственную практику в Ригу. Все мы были с одного
взвода и попали на рыбопромысловое судно"Дзинтарс", типа СРТ. Рейс был в Атлантику на селёдку.
Ловили сетями ,ставили порядок по 120-130 сеток, каждая по 30 метров. Из механизмов был один рол и турачка для выборки поводцов.
Всё остальное делалось
вручную: тряска сетей, укладка шлагами толстого капронового троса выполняющего
роль
груза
сетей(вожака),закидывание буёв в "курятник"у рубки, затарка рыбы в 120 литровые бочки зюзьгой (сачком), изготовление
тузлука
(рассола),загрузка бочек в трюм.
Работа изматывала, и
вся романтика постепенно
улетучивалась.
Приходило
осознание, что работа на судах это тяжёлый труд, как физически, так и морально в отрыве от привычной береговой жизни. Рейс закончился через три
месяца, план по вылову был перевыполнен и мы неплохо заработали за
практику. Все трудности и тяготы остались позади, каждому выплатили по
1200 рублей, бешеные деньги по тем
временам. Нам даже пришлось купить
сумки на Рижском рынке под деньги,
так как выдали их в мелкими купюрами.
Второй помощник капитана мешок с деньгами на команду принёс с
кассы конторы на судно и высыпал их на крышку
трюма. Стал по ведомости выдавать с капитана и
далее по старшинству, до нас, практикантов, очередь дошла в последнюю очередь. Поэтому пачки в
переплёте по пять и десять рублей это были самыми крупными денежными знаками, а в основном по
три и пять рублей. С набитыми деньгами сумками
мы накануне списания с судна сходили в ресторан,
отметили завершение первой промысловой практики, а утром - на поезд и отбыли из Риги домой.
Все кто окончил училище с дипломом с отличием, в том числе и мне, была дана возможность
выбирать место распределение на работу по выбору. Разнарядка была от Мурманска до Дальнего
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Востока и Каспия до Прибалтики (Рига, Таллин, Калининград). Я выбрал Калининград. Ценз за время
обучения я набрал на рабочий диплом проходя практику на парусном судне "Менделеев" после первого курса и на промысловой практике. Поэтому прибыв в Калининград был направлен в Управление
Экспедиционного лова (УЭЛ) на плавбазу "Александр Попов", 8 тысяч водоизмещением, по типу лесовоз-рудовоз 4-м помощником капитана. Так началась моя штурманская деятельность. Через несколько месяцев на этом же судне стал 3 пом. капитана.

Поступил в Одесский институт инженеров водного транспорта на заочное отделение на отделение "эксплуатация водного транспорта". В Калининграде пришлось работать и на танкерном флоте,
затем опять на плавбазах Реффлота. Опять вторично, уже в качестве старпома в 26 лет, на первом
своём судне "Александр Попов" стал во фрахте ходить перевозя различные грузы между портами
Европы, Кубы, Канады, Италии, Норвегии и других стран. Так мы зарабатывали валюту для моряков
Базы Реффлота. Набрал ценз и получил рабочий диплом капитана дальнего плавания.
13

В 1968 году успешно закончил Одесский институт инженеров морского флота и по семейным
обстоятельствам перешел работать начальником судоводительского отделения Калининградской
мореходной школы. В 1974 году получил вызов в Петропавловск Камчатский и был назначен директором ПТМУ-2 (Профессионально -технического морского училища). Началась новая деятельность по
подготовке специалистов для флота Камчатки: судоводителей, судомехаников, рефмашинистов,
электриков. За 20 лет моей работы на этом поприще подготовлено было более 5 тысяч специалистов
для флота, получено звание "Заслуженного учителя профессионального образования Р.Ф."

После выхода на
пенсию в 2004 году вернулся опять
в Калининград и в настоящее время продолжаю работать преподавателем в Калининградском морском колледже на судоводительском отделении. Преподаю дисциплину " Управление судном и
безопасность мореплавания" на 2
и 3 курсах, а так же закреплен
классным руководителем учебной
группы первого курса 16-СВ-21.В
Калининграде в настоящее время
проживает из выпускников РМУ
более 10 человек, в основном на
пенсии, но несколько человек продолжают работать. Ежегодно мы
организуем встречи и поддерживаем связи с теми, кто проживает в других регионах. Почти все выпускники нашего выпуска прибыв14

ших по направлению в Калининград, а таких было 28 человек с роты, работали капитанами больших
рыбопромысловых и транспортных судов, закончили высшие учебные заведения. Материал подготовлен для книги памяти посвящённой 30-летию ликвидации РМУ.
То что преподаватель флотских дисциплин, так или
иначе, доносит до своих
слушателей, вычерчивая на
доске манёвры судов – это
обязательно свой личный
опыт, умноженный на многие годы работы в морях и
океанах. Именно этим вызывают они уважение у
своих курсантов, именно
это вольно или невольно
призывает курсантов следовать их примеру. И в их
лице примеру многих и
многих выдающихся мореплавателей всех времён и
народов…

Встреча выпускников Ростовского мореходного училища в 2015 году…
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Калашников Александр
Я, Калашников Александр Яковлевич, родился 29 ноября 1940 г. в городе Ленинграде в семье
военнослужащего, С началом ВОВ вместе с матерью и сестрой был эвакуирован из Ленинграда в
восточные районы страны и в Ленинград больше не вернулись. Отец прошел всю Финскую кампанию
и с первого до последнего дня Великую Отечественную, закончил войну взятием Будапешта в звании гвардии-полковника (служил в кавалерии) и после войны в Ленинград тоже не вернулся, равно как и в семью, так как
нашел себе другую.
В школу я пошел в городе Пятигорске и закончил ее там
же в 1958 г. Особого выбора - куда идти дальше учиться, у меня
не было. Идти в ВУЗ я не мог по причинам материального соображения, оставалось либо армия, либо в какое-либо училище
на государственное обеспечение. Я не стану утверждать, что я
мечтал стать моряком, но, наткнувшись на объявление в местной газете о наборе курсантов в РМУ, понял, что это лучший
выход для меня. Позже я понял, что выбор был сделан правильно и что это на всю жизнь. Я полюбил и море и свою профессию и ни разу в жизни не пожалел об этом выборе и прожил
интересную и содержательную жизнь.
Закончив в 1961 г. мореходку я взял распределение на
Каспий в организацию Каспрыбхолодфлот, руководствуясь тем
обстоятельством, что в Сталинграде жила тогда моя старенькая
мать, и я думал, что смогу её чаще навещать, так как из Астрахани до Волгограда недалеко и на "Ракете" на подводных
крыльях можно добраться за несколько часов. Но, увы, навещать часто не получилось, т.к. из 36 месяцев (столько я пробыл в Астрахани) 30 месяцев я провел в
море. Работал на промысловых и транспортных судах (и так уж получилось, что из матросов 1кл, перескочив через должности 4-го и 3-го помощников) в должности 2-го помощника капитана.

2.После строевого смотра 29.03.1959 г. Верхний ряд: Секизян, Семенов, Ольховиков, Сычев, Гороховик, Петерсон, Середа, Головацкий, Калашников, Стреляев, Горошко, Смирнов, Пенькин. Средний
ряд: Гунько, Мызников, Ермаков, Гримайло, Титов, Тарабрин, Шорохов, Некрасов. Нижний ряд: Соколов, Деменок, Тарханов.
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Отработав 3 года, получив диплом КМП в 1964 г. уволился из КРХФ и, набравшись нахальства,
поехал в Москву и обратился непосредственно к Министру Рыбного Хозяйства Ишкову с просьбой о
трудоустройстве. И он дал мне рекомендацию для поступления на работу в "блатную " организацию
"Управление Морского Транспортного Флота по приему и перегону судов" МОРТРАНСФЛОТ КАЛИНИНГРАД. Был принят, была открыта виза, начал работу по приемке и перегону судов из-за границы
в порты Советского Союза от Мурманска до Петропавловска-Камчатского, попутно осуществляя грузоперевозки в различные порты мира. В 1966 г. в составе экипажа был командирован в Республику
Гана для оказания помощи и обучению
кадров для местного рыболовного флота
,где отработал по контракту один год.
Следующий 1967 год оказался богатым событиями для меня в хронологической последовательности: 1. Я купил
первый в своей жизни автомобиль "Москвич-408"; 2. Я женился; 3. Я вступил в
КПСС ( и не вышел до сих пор и остаюсь
приверженцем коммунистической идеологии) 4. У меня родилась дочь. До 1976 г.
продолжалась рутинная работа по перегону судов и в этом же году был вторично
командирован в Республику Гана. Но уже
в должности капитана с той же целью:
для оказания технической помощи и обучения местных кадров сроком на один
год. Отработав свой срок, вернувшись в
Калининград, купил себе новый автомобиль "Волга Газ-24" и поступил в Калининградское Высшее Инженерное Училище
т.к. началось ощущаться давление со стороны руководства с требованием о приобретении высшего образования.
Три с половиной года пролетели
незаметно. Так долго на берегу я давно не
был, тем не менее, каждое лето я уходил,
как минимум, в трехмесячный рейс. После
окончания КВИМУ в 1981 г. я перешел на
работу в Атлантическое отделение Института Океанологии Академии Наук СССР
для работы на научно- исследовательских
судах. Пока не было своего судна работал подменным капитаном. 2 года отработал на НИС "Академик Мстислав Келдыш". В одном из рейсов принял участие в погружение на дно Красного моря на
глубину 1750 м. продолжительностью 8 часов. (по тем временам за это научным сотрудникам неплохо платили, за один час 100 руб. при месячной зарплате 300 руб.). Еще 2 года отработал на НИС "Академик Курчатов" Рейсы были очень интересными, исследования Бермудского треугольника, с заходами в Нью-йорк, в Канаду, Гренландию и т.д. Еще 2 года работал на НИС "Академик Борис Петров". Я
думаю описывать рейсы и задачи это вообще-то не тема биографии.
Наконец, в 1987 г. был направлен на приемку из новостроя НИС "Академик Сергей Вавилов" на
верфь Раума Репола в Финляндию, Приемка продолжалась ровно год. До 1992 года регулярно совершались научные рейсы в среднем по 2 рейса в год, по всему земному шарику, потом финансирование
из госбюджета закончилось и нам пришлось выживать. Для этого были заключены контракты с зарубежными туристическими компаниями которые стали организовывать туры в Антарктиду (я совершил 9 шестимесячных рейсов в Антарктиду с туристами из США. Канады, Японии, Австралии), в Арктику, в Гренландию, в Исландию, в Норвегию.
И вот после тура в Норвегию в 2003 году, я получил обширный инфаркт, получил инвалидность 1 группы без права работать. Так закончилась моя морская карьера. Но жизнь пока продолжается. Мое судно продолжает также ходить в Антарктиду, но уже с другим капитаном, моим бывшим
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старпомом. После выхода на пенсию, я уехал из Калининграда, построил домик в ближнем Подмосковье, где и проживаю в настоящее время.
Имею дочь 1967 г. рождения. Закончила Московский физико-технический институт, кандидат
физико-математических наук. Живет с мужем и работает в Сингапуре. Её старший сын 1991 г. закончил Оксфордский университет, работает в Лондоне в фирме Блумберг, её младший сын (2008г) ходит
в английскую школу, изучает китайский.
Имею сына 1973г. Закончил Московский Государственный Институт Международных Отношений. Живет и работает в Москве в банковской сфере по внешнеэкономической деятельности.
Имеет дочь 16 лет и сына 6 лет
Жена 1947 г. Всю жизнь проработала в школе сначала учителем, потом директором, сейчас
пенсионерка
Ну, вот как - то так.
С уважением А. Калашников

4. Отправляемся на стажировку. Январь 1960 г. Горошко, Соколов, Гримайло, Петерсон, Калашников,
Мызников, Титов, Деменок, Смирнов, Шаробаев, Ермаков, Семенов, Пенькин, Кожевников, Байлук.
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5. Строим стадион 18.05.60 г. Калашников в центре с мячом.
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6. На промысловой практике. Матрос 1 кл. СРТМ "Нерис". Рига.

7. Ловим солнце в Индийском океане. 2-й пом. капитана Калашников. Танкер
"Юганск" 1969

г.
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8. Выступление на ученом совете. НИС «Академик Борис Петров" Капитан Калашников. 1985 г. (вокруг
сплошные академики)

«Академик Борис Петров» — научно-исследовательское судно
СССР и России.
Научно-исследовательское судно (НИС) "Академик Борис Петров" построено в
1984 году на судоверфи А/О "Hollming" (Финляндия) по заказу В/О "Судоимпорт" для Академии Наук СССР.
Судно предназначено для исследования гидрофизических особенностей океана,
строения океанического дна и слоев атмосферы, прилегающих к поверхности
океана.
Судно спроектировано и построено по правилам Регистра СССР для неограниченного района плавания с символом КМ * Л1 I А2. Порт приписки - Калининград.
Судно названо в честь академика Петрова Бориса Николаевича (1913—1980) —
советского учёного в области автоматического управления.
На судне проведена 41-а экспедиция в основном с иностранными учеными.
Экипаж судна имеет опыт работы в самых различных регионах Мирового
океана, включая Арктику и Антарктиду.
Судовладелец: ГЕОХИ им В.И. Вернадского РАН
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Подъём Государственного
Флага СССР на НИС «Академик Сергей Вавилов»
18 февраля 1988 года

Подписание и передача акта
о приемке судна "Академик
Сергей Вавилов" на верфи
Раума-Репола в Финляндии
1988 г. Капитан Калашников.
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10.Родные стены мореходки
50 лет спустя. Июнь 2011 г.
Калашников, Ольховиков.
Тлен и запустение

11.Впервые в жизни мы
вступили на палубу именно
этого учебного судна УС
"Георгий Седов" лето 1959
года

23

18 НИС "Академик Курчатов" капитан 1983 -1985 г.

19 НИС" Академик Борис
Петров " капитан 1985-1987 г

20 НИС "Академик Сергей
Вавилов" капитан 19872003 г
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21. ПОА (подводный обитаемый аппарат) установленный на борту НИС "Академик Мстислав Келдыш"

22. Капитан Калашников с
академиком Виноградовым
и Сагалевичем погружаются
в Красном море на глубину
1750 метров продолжительностью 8 часов с борта НИС
Академик Мстислав Келдыш"
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23. День рождения... Дружелюбные пингвины поздравляют капитана.

24,25 Пейзажи Антарктиды
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Симпатичный мужик. Но это он
только с виду добряк. А попробуй
подойти к его женщинам!..
Даже с самыми добрыми намерениями.
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29 Последний рейс на НИС "Академик Сергей Вавилов" За два месяца до инфаркта. Июль 2003 г.
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Деменок Анатолий Фёдорович

Выпусник РМУ,1961г.

Москва,1987г.

Краткая автобиография:
Родился 26.07.1941г. в Ростовской области
1948-1958г.г. учёба в средней школе
1958-1961г.г. курсант Ростовского н\Д мореходного училища МРХ (судоводитель)
1961-1967г.г. ШДП на судах управления "Мурмансельдь", порт Мурманск
1967-1974г.г. старший оперативный дежурный БИП ГУ "Севрыба"
1967-1974г.г. заочно закончил ОИИМФ (г. Одесса) по специальности "Эксплуатация
водного транспорта"
1974-1987г.г. управление "Севрыбхолодфлот", п.Мурманск, групповой инженердиспетчер, зам.начальника службы эксплуатации флота
1987-1994г.г. порт Калининград, управление "Запрыбхолодфлот", управление
"Рефтрансфлот", начальник службы эксплуатации флота
1994-1999г.г. Администрация Калининградской области, начальник отдела морских
и речных портов, зам.начальника транспортного комплекса по водному и воздушному транспорту
1999-2000г.г. КМТП (Калининградский Морской Торговый Порт), Генеральный директор СП "Балтийские торговые линии"
2000-2004г.г. Морская Администрация порта (МАП) Калининград Минтранса России,
заместитель начальника
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2004-2011г.г. Калининградский филиал ФГУП "Росморпорт" Минтранса РФ,
зам.директора по эксплуатации
Без отрыва от производства:
2001-2002г.г. Балтийская государственная академия (БГА) МРХ, ст. преподаватель,
доцент
кафедры
"Организация
морских
перевозок"
(ОП)
2002-2016г.г. БГА МРХ зам. председателя, председатель Госкомиссии по защите дипломов на кафедре ОП
На общественных началах:
2011-2016г.г. Калининградская областная Дума, помощник 1-го зам. Председателя
Думы по водному транспорту
Best regards, (с большим уважением)
Anatoly Demenok.

Калининградский филиал ФГУП "Росморпорт" Минтранса РФ, 2011г. Руководитель Федерального
Агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот) Давыдов А.А. вручает награду за добросовестный 50-летний (календарный) труд на морском транспорте и поздравляет с юбилеем

Порт Роттердам, 05.11.2003. Представители МАП Калининград Минтранса РФ
и Калининградского морского торгового порта. (3-й слева Деменок А.Ф.).
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Калининградский филиал ФГУП "Росморпорт" Минтранса РФ,2009г. Очередная
встреча с представителями Минтранса Республики Беларусь.
(В центре Министр транспорта РБ и Деменок А.Ф.).

26.06.2003,Балтийск.Открытие паромного терминала (Справа Министр транспорта РФ Франк С.О., слева от него Губернатор Калининградской области, бывший Командующий БФ Егоров В.Г., Мэр г.Балтийска Кузнецов А.Н., начальник Морской
Администрации порта (МАП) Калининград Минтранса РФ Себов Г.Н., зам. начальника МАП Калининград Минтранса РФ. Деменок А.Ф.).
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28.09.2003,МАП порта Калининград. Открытие паромной линиии БалтийскСанкт-Петербург. (Министр транспорта РФ Франк С.О.,, Главнокомандующий
ВМФ Куроедов, Командующий БФ Валуев, начальник МАП Калининград Минтранса РФ Себов Г.Н., зам.начальника МАП Калининград Минтранса РФ).
.
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18.07.2011.Капитан морского порта Калининград Беляев В.Г. и директор
Калининградского филиала ФГУП "Росморпорт" Себов Г.Н. после приёма
выпускников Ростовского н\Д мореходного училища 1961 г. по случаю 50летия выпуска.
Слева-направо: Внизу - Микрюков Ю.А., Беляев В.Г. - капитан порта,
Баранов А.А., Себов Г.Н. - директор КФ ФГУП "Росморпорт", Деменок А.Ф.
Вверху - Глотов И.И., Федоренко А.В., Белянкин А.Б., Головацкий Н.Н.,
Богданов Г.Г., Кузьмин В.Ф., Головаченко Г.С., Василовский Ю.С.
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11.18.07.2011. Порт Калининград, Музей мирового океана. Выпускники Ростовского н\Д мореходного училища 1961 года по случаю 50-летия выпуска.
Слева-направо: Деменок А.Ф., Василовский Ю.С., Баранов А.А. Головацкий
Н.Н., Белянкин А.Б., Головаченко Г.С., Микрюков Ю.А., Богданов Г.Г., Кузьмин В.Ф., Глотов И.И.

34

В ДОЛИНАХ И КОСОГОРЬЯХ СУДЬБЫ
В 1961 году в истории РМУ произошло, можно сказать,
историческое событие. Впервые в Ростовском мореходном
училище рыбной промышленности начали приём курсантов
после окончания восьмого класса средней школы. Желающих
стать курсантами оказалось много. Конкурс при поступлении
вырос до 8-10 человек на место. Абитуриентам необходимо
было набрать не меньше 12 баллов, чтобы оказаться в списке
поступивших в РМУ. Что и говорить, задача не из лёгких. Тем
не менее, эти жесткие условия не отпугнули парней, мечтающих стать моряками. Но начало учебного года разочаровало.
Вместо того, чтобы первого сентября надеть морскую форму и
взяться за учёбу, нас постригли наголо и отправили на поля
Семикаракорского района убирать виноград. Причём выдали
старые шинели, поношенные ботинки и робу, а вместо бескозырок, белые чехлы от них. Шли мы в таком странном виде на
пристань, где нас ждал теплоход. Прохожие на улицах смеялись, а дети показывали на
нас пальцами и кричали: «Повара идут!». До сих пор не могу забыть эту картину.
После ударного труда на плантациях, мы вернулись в мореходку и приступили к
учёбе. Наконец-то нам выдали настоящую морскую форму и расселили в экипаже №2 на
улице Обороны, 8. Первое
впечатление – острое чувство голода после завтрака, состоявшего из стакана чая, хлеба и 25 грамм сливочного масла. Каждое утро независимо
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от погоды в брюках и тельняшках бегали круг по кварталу, грохоча по асфальту тяжелыми
рабочими ботинками («гадами»). Вскоре перезнакомились, и оказалось, что моих донбасских в роте шесть человек. Но независимо от того, кто из каких мест, мы дружили. Помнится, как впервые шли по Левбердону группой пятнадцатилетних пацанов, а с катера
кто-то из "бывалых" презрительно крикнул: Давно ли лапти сняли?" И тут же влёт один из
нас парировал: " А вы давно в них ходите?" То был Слава Колдаев.
За пять лет учёбы потери личного состава были
довольно большими. После второго и третьего курсов
шесть человек забрали в армию, часть курсантов ушла из
мореходки тихо, часть – отчислена за плохое поведение
и неуспеваемость. К выпуску нас оставалось 60 из 90. А
на выпускной фотографии нас больше - к нам добавили
несколько выпускников ейского техникума. И ещё. Хочу
сказать несколько слов о нашем командире роты, офицере танковых войск майоре Гасане Хамедовиче Хамедове. Вот уж отец родной! Отличный мужик! Помнится, он нашёл в тумбочке курсанта письмо от друга, который писал о
ссоре с девушкой. «Думаю дать ей по заднице» - было в письме. Майор вызвал курсанта
и потребовал объяснений: «Причём здесь жоп?»
А на утренних построениях он часто распекал нас
за истерические крики после вчерашнего отбоя. А с седовцами была большая дружба, вплоть до мордобоя
включительно. Век помнить буду, как спас меня от удара
сзади бляхой по голове Орлов (он был на 3 курсе, а я на
5-м). Вот кто бы подсказал что-нибудь о нём! И ещё о
Чикильдине может кто что-нибудь сообщит.
На пятом курсе, к великому нашему сожалению,
Гасана Хамедовича перевели командовать другой ротой.
Нашим командиром был назначен Метелёв. Хочу особо
сказать о годичной практике. Золотое время! Это и первые загранплавания, и первые самостоятельные заработки. Да и первые девки-рюмки. А главное – ощущение
начала полёта в манящую даль молодой романтической
жизни. Одна беда, что друзья моих курсантских лет в
своём большинстве исчезли безвестно. И ни докричаться, ни доаукаться, видно, не придётся. В 1966 году в
Клайпеду приехали выпускники: В.. Давыдов, Г.Баранов,
В. Дейнеко, В. Леонтьев, П Сазонов, Н. Соколов,
В.Носков, С.Щукин, В. Рябов, А.Парфентьев, В, Казыдуб,
А. Снежко, В. Григорьев и я, а также выпускник судомеханического отделения Валера Мелькадзе. Примерно в 1975 г. он попал в автокатастрофу, потерял сына и собственное здоровье. В 1985 году, когда я уезжал из Клайпеды в
свой Донбасс, оставались только первые пятеро и переехавший с Дальнего Востока В.
Колдаев, а также В. Мелькадзе. А. Снежко в 1976 году умер от рака, остальные мирно уехали. Причём В. Григорьев и по сей день морской волк. Встретил 2017 год в Средиземном
море капитаном на «Волгобалте». Далеко по службе почти сразу пошли Давыдов и Баранов, которые к работе относились серьёзнее и ответственнее других. Практически все мы
окончили ВУЗы, построили свои жизни в долинах и косогорьях судьбы. И вот даже на
склоне лет греют наши души воспоминания о нашей мореходке, молодости, Ростове.
Игорь ПОТАТУРКИН, выпускник 1966 года судоводительского
отделения Ростовского мореходного училища МРХ
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Клайпедский морской порт с выходом в открытое море…
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Николай Лопанчук
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С этим

фото надо тоже что-то делать.
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Резепа Николай

Курсант Ростовского мореходного училища

Молодой штурман

Автобиография: Резепа Николай Иванович 18.08.1951 года. Родился в городе
Прокопьевске Кемеровской области. После гибели отца в 1955году мы переехали
на родину моей мамы Резепа (Кравцовой) Екатерины Селиверстовны, где в 1958
году я пошёл в 1-й класс начальной школы к-з Звезда где и проучился до 1961года.
С сентября 1961 по май 1968 учился в Ровеньской Средней школе №1.
1968-1971года учёба в Ростовском-на-Дону Мореходном училище
МРХ РП. По окончании был направлен
в УАМР(Управление Активного Морского Рыболовства, впоследствии переименованного в Базу Активного Морского Рыболовства) г. Находка, где и
проработал до 1994 года. В 1971 году
начал матросом, впоследствии
1972год -1973 -3-й помощник капитана, 1973-1974 -2-й ПКМ, 1975год-1980
год - старший помощник капитана и с
1980 по настоящее время Капитандиректор больших рыболовных судов. В 1978 году 30 марта получил звание Капитан Дальнего Плавания, Диплом 24/78 который даёт право плавания в должности
Капитана-директора на судах любого тоннажа без ограничений.
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В 1980 году поступил в Дальневосточный технический институт рыбной
промышленности и хозяйства, который и закончил 27 мая 1987 года. Диплом НВ №
255768.
В 2001 году получил Диплом Капитана торгового флота за номером
3010100181, который даёт подтверждение на право плавания на судах любого тоннажа торгового флота без ограничения .
С 2001 года по 2010 год проработал на судах торгового флота в должности
Капитана в Российских и иностранных компаниях, занимаясь перевозкой грузов в
порты АТР (Азиатско-Тихоокеанского района), начиная от Находки-Владивостока и
заканчивая Турцией.
В 2010 году вернулся в рыболовный флот в ОАО ХК ДМП (Дальморепродукт)
где и работаю по настоящее время на РТМ-С «Багратион», (Рыболовный Траулер
Морозильщик-Супер).
С Уважением Николай Иванович Резепа.
Неплохой трал!.. Но я
не об этом. О самом
трале. Здесь и далее
на страницах прямотаки роскошные тралы. Слева красный,
справа зелёный… колокольчиков с бубенчиками не хватает.
Рыбу что ли этим приманивали, дурили?..
В наши 60-70-е тралы
были серые, как штаны
пожарника, но уловы
были не меньше, особенно на пристипоме у
Гавайев…
Да… даже такой большой
траулер как «запорожец» по
колдобинам… А каково
среднему траулеру или
бедному сейнеришке с командой на борту?!..
Но ведь это не более 8 баллов по шкале Бофорта, а
значит вполне промысловая погода!..
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Или у себя дома (в каюте)
или в рубке…

А это и есть капитанский
мостик или она же ходовая
рубка…
Красота!.. Интересно, кто
цветы выращивает для
штурманской команды?..

Автопортрет спиной
к зеркалу
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РТМ-С «Новоульяновск».
Перед швартовкой надо
осмотреться

Где-то в южных широтах.
Иначе такой костюм

Владивосток. Рейд.
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А вот механикам этого парохода следовало бы сделать
замечание. Дымок явно лишний. Плоховато отрегулированы форсунки у главного
или вспомогательных двигателей

Штормит, однако.
Здесь уже не потралишь…

И слип закрытый.
Одно из двух – или на
переходе или штормит океан…
Скорее, всё же, штор
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За бортом, скорее всего, какое-то
ластоногое. Возможно, он попал в
трал вместе с рыбой и теперь его
выпустили в родные просторы. А
вообще-то, подобные случаи на рыбалке не редкость. Любят хищники
попасть в косяк и поесть до отвала.
Но часто теряют бдительность и
оказываются в тралах..

Владивосток. В ожидании выгрузки.
Наверное, полные трюмы. Выгрузят
сейчас сотни тонн прекрасной продукции. Перекатят её на склады, а
вот куда она потом девается – загадка!.. Наверняка, на столы тем же китайцам или японцам

Памяти нашего однокурсника Вити Пастухова. Борки. 2012 год
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Вот часто именно ради таких мгновений моряк надолго уходит в море. Но обтёршись пару суток
на берегу, моряк снова с тоской смотрит в сторону моря…

Капитан где-то в отпусках…
Закономерный междурейсовый перерыв. Надо почеловечески отдохнуть, надо набраться сил и новых
впечатлений, чтобы в будущих рейсах в минуты досуга
вспоминать прият-ные моменты…
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