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Катер «Азоврыбвода» «"Оперативный» в 10.00 отчалил от ремзаводского пирса и, на-

бирая ход, резво понесся к выходу из бухты. В рубке, у штурвала, капитан судна Александр 

Николаевич Самарский. 

Несмотря на принадлежность команды к областному управлению, все они истинные 

таганрожцы, влюбленные в свою морскую профессию, море и историю родного города и 

края. Это старший помощник А. Горпиниченко, старший механик В. Голушков, механик 

В.Мухортов, матрос Н.Близнюков. Это они днем и ночью огромным якорем-«кошкой» на 

добротном канате вытраливают браконьерские сети, переметы из стальных крючьев на  

красную рыбу, а потом уничтожают их, чтобы предотвратить хищнический лов особо цен-

ных пород рыб. Много всякого «добра» им приходится доставать из акватории залива и его 

прилегающих глубин и отмелей: то проволоку-катанку шести-восьмимиллиметровую, остав-

ленную нерадивыми рыбаками -колхозниками от ставных неводов, то оборвавшиеся буксир-

ные тросы, то всякую всячину, выброшенную за борт. А недавно был выловлен огромный 

старый якорь еще екатерининских времен, а может быть, и Петра Великого... 

Мелко вздрагивает палуба корабля от мощного двигателя. Судно идет средним ходом. 

За кормой, за отбойным щитом, из стороны в сторону ходит буксирный канат, на конце кото-

рого в воде закреплен якорь-«кошка». Матрос Н. Близнюков наблюдает за поведением кана-

та. Старший механик В. Голушков и механик В. Мухортов в машинном отделении четко от-

слушивают работу двигателя и механизмов. Старпом А.Горпинченко водит цейсовским би-

ноклем по горизонту. И вдруг в районе подходного буя к городу натужно изменился рабочий 

звук двигателя. Капитан дал стоп машине, а судно даже потянуло назад. Вся команда поспе-

шила на корму. Попробовали вытащить якорь-«кошку». За кормой показалась изржавевшая 

якорная цепь. Дальше поднять ее не хватало сил всей команды. Пришлось применить элек-

тролебедку. Каково же было изумление команды, когда вслед за цепью показался огромной 

величины якорь. Больших усилий стоило команде вытащить его и уложить на корме, ко-

торую почти всю он и занял. 

И вот лежит якорь, расставив в стороны «лапы» и распластав деревянную, смолистой 

лиственницы вертушку, словно старый-престарый матрос, вернувшийся на свою родину из 

далеких странствий. 

И подарила этот якорь команда судна «Оперативный» городу. Сам заместитель главы 

администрации А. Семин, когда ему сообщили об этой находке, несмотря на выходной день, 

побывал на судне и осмотрел старинную редкость, хранившуюся в море долгие века. Якорь 

отреставрируют, и будет он выставлен на всеобщее обозрение горожанам и гостям-туристам, 

а это ох как необходимо для развития туризма в Таганроге! 

 

Старый якорь 

 

...Ты скажи мне, сколько тебе, дед,  

Где твой дом, откуда ты отчалил?  

Старый якорь шепчет: - Триста лет,  

С этого я уходил причала. 

Здесь меня ковали кузнецы,  

В это море окунув, калили,  

А потом царя Петра купцы  

На галере к цепи прикрутили.  

Вот с тех пор бродяжил по моря 
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Был с купцом, с пиратом и с военным.  

Тех давно уж нет, кто знал меня,  

Только я как память рук нетленных... 

 




