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Безусловно, Авшаров Георгий Николаевич 1939
года рождения выделялся среди абитуриентов 1960 года
не только возрастом, ему было уже за 20, но был статен,
видимо, место рождения – Баку сказалось на отблеске
его темных глаз, с ровесниками был ровен и доброжелателен. Навигацкую науку глотал быстро, все при этом
успевая. Старшинские обязанности на курсе придали
его походке, умению держать себя при разговоре с офицерами и преподавателями независимо, прямо, иногда
даже закладывая руки за спину, по-командирски.
В этом выпуске было очень много ребят высоких,
статных. Авшаров, Колобашкин, Фадеев… Они выпускались весной 1965 года и мы, третьекурсники, с завистью провожали их взглядами, многих знали и часто
окружали стайкой, когда встречали лучшего боксера в
училище Колобашкина или Фадейку (Фадеева В.И.).
А Родюшкина знали еще лучше, так как одно время он был назначен в нашу 13 роту старшиной, и мы все
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разом почувствовали будущего командира, когда он перед строем своим ровным и крепким голосом
отчитывал нас за плохую приборку или заправку кроватей, особенно доставалось нам за дежурство по
роте или училищу. Мы провожали старших ребят как родных и эти заложенные в училище отношения мы пронесли через всю свою жизнь, попадали в море в самые невероятные ситуации, получая поддержку от своих выпускников даже за тысячу миль хоть и словом и это курсантское братство осталось
в нашем сознании навсегда.
Как обычно, не имея выплаванного ценза на рабочий диплом ШМП, Георгий получает направление в УТРФ матросом. 1966 год. Уже первый диплом и первые штурманские должности. 15 сентября
1967 года с приходом БМРТ “Штурман Елагин” Артур Алексеевич Мехедов берет Георгия сразу 2-м
помощником капитана. Блестящий рост, а с июля 1968 года Георгий уже старший помощник капитана на БМРТ “Шт. Елагин”.
Мне хорошо помнится ясный погожий день конца июля 1968 года, когда мы на СРТМ-8-411 под
командованием Григория Николаевича Холодена (я был 3-м помощником капитана), швартовались на
30 минут в проливе Унимак к борту БМРТ “Шт. Елагин” для получения почты. В проливе мы занимались поисковыми работами по заданию начальника экспедиции Камчатрыбпрома. БМРТ шел из порта
в район банок Портлон, Якутат, Шелихова на промысел окуня.
Только что произошло разделение УТРФ, и образовался ОРФ. Артур Алексеевич Мехедов стоял
на крыле, а швартовкой командовал молодой старший помощник капитана Авшаров Артур Алексеевич с явной довольной улыбкой. На немой вопрос Григория Николаевича, почему командует молодой,
отвечает: “Потому, что молодой! Пусть учится”. И такое доверие явно нравилось Георгию, и он старался. Одетые в форму капитан-директора и старшего помощника БМРТ, они оба как бы подчеркивали
собой разницу и причину одновременно, почему они вышли из состава УТРФ.
И мы, одетые в телогрейки и шапки-ушанки, не поняли этого, а только глубже надели шапки на
уши и застегнули телогрейки, потому что разница в высоте бортов судов была явно не в нашу пользу и
наши шапки норовили упасть. Поговорив немного друг с другом, узнав дальнейшую судьбу Смирнова В.И. (его однокашника) и моего товарища, забрав почту и несколько мешков свежего картофеля и
капусты, мы разбежались.
С 25 июня 1969 года Авшаров Георгий Николаевич – капитан-директор БМРТ “Штурман Елагин” (30 лет). Тем самым он установил своеобразный рекорд по набору ценза на диплом капитанов
дальнего плавания – 4 года и получение должности капитан-директора.
Умер в декабре 2005 года в г. Петропавловске-Камчатском в возрасте 66 лет.

