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БАЗАРОВ 
Назар Базарович 

(1939–1997)

Начальник Среднеазиатского пароходства
(1984–1991), генеральный директор

совместного АО «Астрас» (1992–1997).
Почетный работник морского флота

Выпускник судомеханического 
факультета (1968 г.)

одился 21 января 1939 г. в селе Киштуван Чарджо�

уского района Чарджоуской области (Туркменс�

кая ССР) в семье крестьянина. Окончив школу,

учился в Чарджоуском речном техникуме (специ�

альность «Речное судостроение»).

После техникума три года служил в вооруженных

силах. Вернувшись из армии, работал рулевым, а затем

помощником капитана на судах Среднеазиатского паро�

ходства. В 1963 г. Назар Базаров поступил на судомехани�

ческий факультет Одесского института инженеров морс�

кого флота (специальность «Судовые машины и механиз�

мы»). Здесь он получил качественные знания, которые

прочно подкреплялись богатым трудовым опытом.

Окончив институт в 1968 г., в течение последующих пяти

лет работал инженером�конструктором в конструкторс�

ком бюро, групповым механиком по флоту, старшим

инженером.

В 1973 г. Назар Базарович стал директором судоремонт�

ного завода в г. Чарджоу, который под его руководством

на протяжении семи лет был победителем социалисти�

ческих соревнований и награждался специальными зна�

ками и премиями.

В 1980 г. он был избран первым заместителем предсе�

дателя исполкома Чарджоуского областного совета,

потом неоднократно избирался депутатом Верховного

Совета Республики Туркменистан, был членом ЦК Ком�

мунистической партии. На этих высоких постах ему

постоянно приходилось решать вопросы государствен�

ной важности.

С 1984 по 1991 г. возглавлял Среднеазиатское морское

пароходство. Всевозможные трудности Назар Базаров

всегда решал с помощью восточной мудрости и свой�

ственного ему чувства юмора. Высокий профессиона�

лизм, компетентность, умение работать с людьми — это

те качества, фундамент которых был заложен еще во

времена учебы в ОИИМФе. Он продолжал поддерживать

связь с институтом и после его окончания, например, до�

говорился с руководством водного о возможности сдачи

вступительных экзаменов выпускниками школ в г. Чард�

жоу. В результате очень многие окончили ОИИМФ и в

дальнейшем остались жить в Одессе.

В 1985 г. Н. Б. Базаров окончил Академию народного

хозяйства в Москве. В 1988 г. был участником конгресса

деловых людей в Кремле, возглавляемого М. С Горбаче�

вым. В составе правительственной комиссии по урегули�

рованию межнационального конфликта летал в Кабул.

Был награжден грамотой и нагрудным знаком «Почетный

работник морского флота», высшим орденом «Звезда

Афганистана».

В период с 1992 по 1997 г. Назар Базарович занимал

должности генерального директора совместного акцио�

нерного общества «Астрас» в порту Хайратон (Афгани�

стан) и вице�президента этой организации. Акционе�

рами «Астрас» были Среднеазиатская железная дорога,

Туркменское речное пароходство, Минтранс АГИ,

АО «Афсотр», а главным акционером от стран СНГ —

«Союзвнештранс». Возглавляемое им предприятие зани�

малось перевозкой афганского импорта и экспорта, то

есть обеспечивало обработку железнодорожных вагонов,

речных судов Туркменского (Среднеазиатского) пароход�

ства, узбекского порта Термез, автотранспорта АО «Аф�

сотр» и частных компаний. Приходилось работать и с

международными экспедиторскими компаниями «Вост�

транзит», «Востоктранс», «Южтранзит», «Милинермюн»,

«Афганкарта», и с крупными афганскими предприятиями

«Хафис Асадулла», ЛТД «Камгар».

В годы студенчества в Одессе Назар Базарович встре�

тил свою судьбу — Наталью Ивановну Некору. Она стала

верной спутницей и надежным другом, делила с мужем

все радости и тяготы семейной жизни. Вместе воспитали

троих дочерей, которые в свое время продолжили тради�

цию обучения в Одесском институте инженеров морско�

го флота: Татьяна (по мужу Новокрещенова) в 1985 г.

окончила факультет управления морским транспортом,

Ольга — выпускница гидротехнического факультета

1988 г., Светлана (Дудина) — выпускница факультета

механизации портов 1994 г.

В 1992 р. племянница Назара Базарова Елена Влади�

мировна Некора (Павленко) окончила факультет управ�

ления морским транспортом, в 1994 г. племянник Вадим

Адольфович Драги — кораблестроительный факультет,

а в 1995 г. племянник Виктор Владимирович Некора —

судомеханический. На факультете механизации портов

уже Одесского национального морского университета

учились его внуки — Юрий (2007) и Назар Новокреще�

новы (2010).


