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ВСЕМИРНЫЕ

Истина философа отличается тем,
что она достигается рассуждением.
Уильям Джемс (1842 – 1910),
американский философ и психолог,
…Первым делом, слово «грибок» в
названии очерка я взял в кавычки, потому что без них все название приобретало какой-то тревожный, явно санитарно-эпидемиологический характер.
А с кавычками – другое дело, каждому станет понятно, что речь идет о сооружении, защищающем человека от
солнечных лучей. Правда, некоторые
рисковые люди подобное устройство
использовали и для укрытия от дождя,
что делать, конечно же, нельзя, тем
более, если это касается территории,
соседствующей с морем: при грозе молния таких умников не щадит…
Ну а теперь – по сути дела. «Австрийский пляж» К.Г.Паустовского я
прочел, будучи студентом, и был, натурально, в восторге. Недавно, перечитывая этого влюбленного в Одессу писателя, в том же «Австрийском
пляже», обнаружил несколько фраз,
заставивших меня рассмеяться. Вот
они: «До этого пляжа идти из города
было дальше, чем до большого Ланжероновского. Поэтому на Австрийский пляж ходили только любители
безлюдья. А может быть, и любители
той морской старины, какая сохранилась главным образом на гравюрах в
пожелтевших журналах».
Как жаль, что не мог заглянуть
хотя бы лет на двадцать пять вперед
Константин Георгиевич! Во все времена этот совсем небольшой, какой-то
очень уютный пляж, находившийся с
лета 1944 года на режимной территории Одесского морского порта, с удовольствием посещали его работники,
которые ни к отшельникам, ни к коллекционерам «пожелтевших журналов» (в своей основной массе) никак
не относились. Вот и я, поступив на
работу в ремстройуправление порта,
впервые посетил это благословенное
место летом 1964-го. Австрийский
пляж с его великолепным мелкозернистым песком и пологим входом в
воду с удовольствием посещали и руководящие работники порта.
…Когда спадал летний зной, сюда после проведения селекторного
совещания приходил молодой, поспортивному подтянутый начальник
порта Олег Константинович Томас с
красавицей женой Ольгой Петровной,
такие же молодые начальники механизаций 1-го и 2-го погрузрайонов балагур Владимир Бибаев и Борис Дво-

Анатолий Горбатюк

Правдивая история о «грибке»
на Австрийском пляже

еглазов, иногда приходили представители старшего поколения: главный
инженер порта Михаил Акиндинович
Калин, начальник отдела механизации порта Владимир Соломонович
Турецкий… Кстати, Михаил Акиндинович, соблюдая жесткую конспирацию, приходил на пляж не один, и не
с супругой Марией Федоровной, а…
как бы это дипломатично донести… с
миловидной знакомой, которая работала сестрой-хозяйкой портовой поликлиники. На пляж они приходили порознь и как бы случайно оказывались
рядом. Напрасно они так: весь мощный трудовой коллектив портовиков
был осведомлен об этом «долгоиграющем» романе. Более того, все знала и
уважаемая Мария Федоровна. Короче
говоря, все участники этого «треугольника» вели себя достойно, а о «болельщиках», причем, с обеих сторон – и говорить не приходится. С тех пор прошло более пяти десятков лет, никого
из участников этих захватывающих
событий давно нет среди нас, потому
Автор и позволил себе это небольшое
лирическое отступление…
Несмотря на присутствие руководства, атмосфера на пляже была самая
демократическая, но единственный
пляжный грибок безоговорочно предоставляли семье начальника порта:
Олега Константиновича (он стал начальником крупнейшего в Советском
Союзе порта в тридцатидвухлетнем
возрасте) безмерно уважали…
Вот о «грибке» хочется рассказать
особо. Каким-то совершенно невероятным образом, это старенькое, слегка
покосившееся солнцезащитное «сооружение» сумело сохраниться еще с
довоенного времени. Из сожженного,
что называется, «дотла» войной порта жители «Канавы» тащили каждую
сохранившуюся щепку, а грибок не
тронули! Нет, кроме шуток, вы только представьте себе: в смутное время
румынской оккупации, когда за одну
короткую ночь исчезала мощная деревянная оторочка причала или целый
пирс (одесситы нуждались в топливе!),
в это самое время, как фурункул на каком-нибудь видном месте, на виду всего порта стоит себе старенький дере-

вянный «грибок». Чудеса, да и только!..
Однажды Олег Константинович
подозвал меня и еще одного находившегося на пляже прораба РСУ Анатолия Кравченко (кстати, будущего
главного инженера порта) и, похлопав по грибку, сказал:
– Он, этот ветеран, заслуживает
самого внимательного отношения к
себе. Приведите его в порядок, подкрасьте и в дальнейшем следите за его
состоянием. Передайте эту мою просьбу Элле Петровне (Э.П.Кошелева долгие годы возглавляла РСУ порта).
– А может быть, новый поставить?
– робко предложил Кравченко. – Он
ведь уже на ладан дышит…
– Э нет, в том-то и фокус, чтобы
старый сохранить. Это же настоящая
реликвия!..
…Менялись начальники порта,
менялось руководство ремонтно-строительного управления, но грибок-ветеран каждый год ремонтировался
и окрашивался – пока не пришли на
Австрийский пляж мощные скреперы
и экскаваторы. На этом закончилась
долгая жизнь Австрийского пляжа и
его единственной реликвии – старенького пляжного «грибка». А на их месте вскоре возник контейнерный терминал. Прямо как в вспомнившемся
почему-то старом анекдоте про чукчу,
встречавшего цивилизацию…
…Будучи членом редакционной
коллегии «Морской энциклопедии
Одессы» (она увидела свет в 2012 году), среди прочих очерков я предложил и небольшую справку («капсулу»)
о «грибке». Предложил и… испугался:
а вдруг не поверят в мой совершенно
правдивый рассказ? Тут же успокоил
себя: смотри, сколько живых свидетелей: и лучший в когорте самых выдающихся начальников порта Николай
Пантелеймонович Павлюк (ныне –
Почетный президент Одесского морского порта), и упомянутый Анатолий
Васильевич Кравченко, мой самый
близкий друг, несколько десятков лет
проработавший главным инженером
порта и проведший под руководством
Павлюка несколько важнейших реконструкций, оставивших порт не
только «на плаву», но и сделавших его

высоко-прибыльным, самым современным предприятием, и старейший
работник ремстройуправления порта прораб электроучастка Владимир
Григорьевич Яворовский, честнейший
человек, совесть коллектива портовых
строителей, страшно переживавший
из-за отсутствия у него специального
образования. Посмотрел бы он сегодня, с каким образованием работают
руководители морской отрасли…
Прошло с момента издания «Энциклопедии…» всего восемь лет, а уже
нет среди нас ни Анатолия Кравченко, ни Владимира Яворовского. Олег
Константинович Томас, талантливый
организатор производства и прекрасный человек, вынужден был последнее время трудиться не в порту или
пароходстве, а в проектной организации – так распорядилась бессердечная
партийная «верхушка». Что и сыграло
главенствующую роль в добровольном
уходе Томаса из жизни в 1989 году…
Но хватит о грустном! Очевидно,
Читатель почувствовал, куда клонит
Автор: мол, кроме Николая Пантелеймоновича Павлюка и его, некому
больше что-либо рассказать о славном
Одесском порте, вернее, о том, что от
него осталось? А вот и неправда ваша! Как можно забыть о выдающемся
«гидротехе», как называли себя первостроители Одесского порта, докторе
технических наук, профессоре Михаиле Борисовиче Пойзнере, которого вся
Одесса знает как талантливого писателя-исследователя, знатного коллекционера и просто одессита, как говорится, до мозга костей?! Руководство
Одесской мэрии, словно очнувшись
после длительного летаргического
сна, только сейчас присвоило Мише
звание Почетный гражданин Одессы!
Он, Пойзнер, знает о сегодняшнем
порте и его сооружениях все!
Так что, уважаемый Читатель,
если возникнет вопрос, связанный
с историей Одесского порта, а меня
поблизости не окажется, смело обращайся к одному из Почетных – Николаю Павлюку или Михаилу Пойзнеру. Обещаю толковый и взвешенный
ответ на любой каверзный вопрос…
30.07.20

Памяти Николая Голощапова

Ушел Голощапов…

15 августа ушел из жизни выдающийся деятель одесского музыкального искусства, знаменитый джазмен, воспитавший не
одну сотню талантливых музыкантов, основатель и многолетний руководитель эстрадно-джазового отделения Одесского училища искусств и культуры им.
К. Данькевича, организатор Молодежного джазового оркестра,
с которым выступал на отечественных и международных фестивалях, заслуженный работник культуры Украины Николай
Яковлевич Голощапов.

Написал и сам не поверил написанному: это не может случиться так
неожиданно, тем более – в мой день
рождения, который мы с моим ближайшим другом Николаем Яковлевичем Голощаповым должны были отмечать вместе!
Грянула огромная, непоправимая
беда, и не только для меня: Город потерял великого интеллигента, влюбленного в Одессу и в течение многих
десятков лет щедро отдававшего во
славу ее весь свой талант, всю мудрость большого музыканта.
Часто вспоминаю слова Евгения
Михайловича Голубовского, как-то
сказанные им о Голощапове: «Да, он
не родился в Одессе. Но если бы все,
называющие себя одесситами, сделали бы для Города хоть частицу того,
что сделал для ее музыкальной культуры Голощапов!…»
… В 1980 году Николай Яковлевич
возглавил эстрадный отдел Одесского
музыкального училища (ныне – Одесский колледж искусств им.Данькевича),
став одновременно художественным
руководителем и главным дирижером
Одесского молодежного джаз-оркестра
– предмета его неустанных забот. Тво-

рил Николай Голощапов в таком качестве ровно 40 лет, выпустив значительное количество юных специалистов,
влюбленных в джаз.
Николай Голощапов проявлял
удивительную работоспособность и
творческую энергию. Посудите сами:
занимаясь совсем не простой работой
заведующего отделом училища и художественного руководителя учебного
оркестра, в течение четырнадцати лет
(1983-1997 г.г.) он являлся президентом Одесского джаз-клуба, художественным руководителем двух одесских джазовых фестивалей памяти
Л.О.Утесова (1991, 1995 г.г.). Его оркестр – лауреат Республиканских конкурсов 1986 и 1987 г.г., а также многих
международных
джаз-фестивалей.
Следует отметить, что ни на день не
прекращаeтся творческий рост этого
очень интересного коллектива.
Значительное внимание Николай
Яковлевич уделял совсем юному поколению почитателей джаза, и не случайно его назначали председателем
жюри I-VI Meждународных детских
джазовых конкурсов памяти Леонида
Утёсова.
Последние два года Николай
Яковлевич возглавлял Государственную комиссию на выпускных экзаме-

нах в Музыкальной академии им. Неждановой…
…Поймал себя на безумной мысли: а не позвонить ли Голощапову и
не напомнить ли ему…
Все!
Уже никогда не позвоню я своему ближайшему другу, не услышу его
всегда доброжелательное, оптимистичное приветствие, не смогу обменяться с
ним шутливыми колкостями…
Знаю точно: Голощапов находится
на дороге в Рай.
Всей своей жизнью он заслужил
это последнее путешествие…
Анатолий ГОРБАТЮК,
член Президентского
совета ВКО

Всемирный клуб
одесситов скорбит...

Мы выражаем глубочайшие
соболезнования семье, близким,
друзьям, коллегам, ученикам, поклонникам прекрасного человека,
прерасного музыканта, прекрасного педагога, прекрасного друга...
Вечная светлая память, дорогой Николай Яковлевич...
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