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Капитаны суровых морей

Капитаны
суровых морей

результате резкого понижения 
температуры воздуха и постоян-
ного ветра силой 15-25 метров 
в секунду восточного и северо-
восточного направления, кромка 
льда переместилась в Керченский 
пролив. Одновременно фикси-
ровалось сильное торошение и 
подвижка ледовых полей с высо-
той торосов до трех метров, что 
чрезвычайно затрудняло работу 
ледоколов. 

Заметным событием зимней 
навигации 2011-2012 гг. стало 
спасение ледоколом «Капитан 
Демидов» теплохода «Орель-1»  

Экипаж ледокола «Капитан 
Демидов взял аварийный тепло-
ход на короткий буксир и при 
увеличивающемся крене судна 
до 9 градусов и фактическом за-
ливании главной палубы привел 
судно в порт Кавказ к причалу. 

Капитан ледокола «Капитан 
Демидов» принял грамотное, 
обоснованное и своевременно-
го решение. Экипаж действовал 
умело и квалифицированно. По-
этому судно «Орель-1» было спа-
сено от затопления.

Благодаря знанию дела, вы-
сокой дисциплине, рассудитель-

«Капитан Белоусов» и морской 
буксир «Портовик». 

Капитан т/х «Орель-1»  принял 
решение продолжить движение 
в сопровождении ледокола «Ка-
питан Демидов» под командо-
ванием Владимира Лаврешина. 
В то же время администрация 
морского порта Керчь запрети-
ла вход в порт аварийному суд-
ну, опасаясь его затопления на 
Керчь-Еникальском канале, что 
могло бы осложнить судоходство 
по каналу и нарушить работу глу-
боководных портов Украины на 
неопределенное время.

С ерьезной  проверкой про-
фессионализма для моря-
ков стала работа в период 

прошедшей зимней навигации, 
характеризовавшейся экстре-
мально сложной гидро- и мете-
ообстановкой. Резкое похолода-
ние, наступившее в этом году 24 
января, привело к началу интен-
сивного льдообразования – с 29 
января по 2 февраля все Азов-
ское море оказалось покрытым 
сплошным льдом толщиной 30-
40 см (фото № 1). Максимальная 
толщина льда была с февраля 
по март и достигала 50-60 см. В 

(флаг Украина, судовладелец 
«Укрречфлот»).  При ледовой 
проводке украинским ледоко-
лом «Капитан Белоусов» су-
хогруз «Орель-1» получил по-
вреждения корпуса, вызвавшие 
водотечность трех балластных 
танков левого борта. В резуль-
тате разгерметизации корпуса 
т/х «Орель-1» приобрел крен на 
левый борт 5° и подал сигнал 
бедствия. Для  обеспечения де-
журства у терпящего бедствие 
судна и спасения, в случае не-
обходимости, экипажа, рядом с 
ним находились украинские суда 

ности, находчивости, требова-
тельности к себе и окружающим, 
умению ладить с людьми, пере-
давать свой опыт молодым штур-
манам и командирам, молодой, 
но уже опытный капитан по праву 
пользуется заслуженным уваже-
нием среди плавсостава филиа-
ла, своими действиями укрепляя 
не только авторитет ФГУП «Рос-
морпорт», но и всей российской 
группировки сил и технических 
средств, обеспечивающих четкую 
работу по обеспечению безопас-
ности мореплавания в Азово-
Черноморском бассейне. 

Лаврешин Владимир Геннадьевич, 1970 года рождения, в 1997 году окончил Ростовское-на-Дону реч-
ное училище, получив специальность «Морское судовождение». 21год работает на предприятиях, под-
ведомственных Министерству транспорта России. Прошел трудовой путь от 2-го штурмана – 2-го 
помощника механика Аксайской ремонтно-эксплуатационной базы Волго-Донского речного пароходства 
до капитана ледокола «Капитан Демидов» Азовского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт». За время 
работы в командных должностях на судах ледокольного флота зарекомендовал себя как высококвалифи-
цированный командир, умело руководящий вверенным ему экипажем и качественно выполняющий профес-
сиональные задачи. В активе  капитана  – значительный и длительный опыт осуществления ледовых про-
водок в составе ледовых караванов, профессионально  выполненные сложные производственные задания, 
связанные с проводкой судов в неблагоприятных погодных условиях и тяжелой ледовой обстановке.

За успехи в труде имеет благодарность директора и Почетную грамоту Таганрогского филиала ФГУП 
«Росморпорт», благодарность генерального директора и Почетную грамоту ФГУП «Росморпорт».

СправкаЛ
ю

ди отрасли


