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Образование:  
полезно и престижно

 �И навалы бывают, и коряга 
подвернется. Ситуация усугубляется 
еще тем, что на катуни крупные 
камни и получить пробоину очень 
даже просто

Каждый рейс  
по Катуни – нештатный

АнонС

«Кадровый 
потенциал  
предприятий 
отрасли 
водного 
транспорта – 
2018»

С 20 по 21 февраля 2018 года 
в ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный универси-

тет водного транспорта» пройдет 
ежегодная Всероссийская 
конференция «Кадровый 
потенциал предприятий отрасли 
водного транспорта — 2018» при 
поддержке Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта РФ. К участию в 
конференции приглашены 
представители ведущих предпри-
ятий отрасли водного транспор-
та и смежных отраслей РФ, 
представители общественных 
организаций и различных 
комитетов муниципальной 
власти города Новосибирска и 
Новосибирской области.

По ходу конференции пройдут 
встречи со студентами, курсантами 
и выпускниками университета, а 
также пленарное заседание, на 
котором планируется обсуждение 
существующего кадрового обеспе-
чения отрасли водного транспорта, 
вопросов, связанных с высшим, 
средним и дополнительным про-
фессиональным образованием. 
Пройдут круглые столы, направлен-
ные на обсуждение приоритетных 
направлений взаимодействия и 
совместного развития университе-
та с организациями отрасли водно-
го транспорта и смежных отраслей.

Приглашаем принять участие 
представителей всех организаций, 
связанных с отраслью морского и 
речного транспорта, заинтересо-
ванных в образовательной деятель-
ности Сибирского государственно-
го университета водного транспор-
та.

По всем вопросам обращаться 
в отдел взаимодействия с потре-
бителями и профориентации: г. 
Новосибирск, ул. Щетинкина, 33, 
кабинет 411.

Телефон 8-923-245-5591 (Моча-
лин Константин Сергеевич),

e-mail: mochalin@nsawt.ru

Через два океана и семь морей
Я впервые увидел этот 

корабль в Томске. ОТ-2134 
стоял у берега рядом с 

другими судами. Я приехал на 
интервью с генеральным 
директором Томской судоходной 
компании Сергеем Николаевичем 
Ведерниковым и сразу обратил  
внимание на теплоход. 

«Двухтысячник» был покрыт 
ржавчиной, что резко контрасти-
ровало с почти щегольским видом 
стоящих рядом буксиров — их 
белоснежные надстройки сияли в 
лучах восходящего солнца. Сергей 
Николаевич пояснил:

— У этого судна интересная био-
графия, недавно оно прибыло в 
Томск с Дальнего Востока. Экипаж 
участвовал в строительстве объек-
тов для саммита АТЭС «Владиво-
сток-2012».        

Сегодня Томская судоходная 
компания возрождает «двухтысяч-
ники». Если раньше уже в июле 
суда этого типа ставили на отстой, 
то в этом году они отработали пол-
ную навигацию. Их у ТСК пять 
единиц.  А в советское  время 
Западно-Сибирское речное паро-
ходство имело около 40 «двухты-
сячников». После развала СССР 
часть судов продали, часть разреза-
ли на металл. Осталось несколько 

теплоходов в негодном состоянии, 
которые компания забрала в числе 
активов пароходства. В этом году 
ТСК восстановила ОТ-2120. И вот 
вернули 2134 с Дальнего Востока.

Мне захотелось узнать подроб-
нее о судьбе этого судна,  и я встре-
тился с его капитаном Виктором 
Александровичем Машечковым.

в Амурском заливе
Экипаж ОТ-2134 работал на 

строительстве моста через Амур-
ский залив, соединяющего полу-
остров Де-Фриз и полуостров 
Муравьёва-Амурского. ОТ-2134 
прибыл на Дальний Восток из 
Сибири в 2010 году.

— Мы участвовали в строитель-
стве первого моста из трех, что 
возводились специально для сам-
мита. Благодаря этому переходу 
сократилось расстояние от аэро-
порта до города.

Почему понадобился буксир 
такого типа?  Амурский залив, по 
словам моряков, — «лужа». Глуби-
ны 1–3 метра. До ОТ-2134 там тоже  
стоял «двухтысячник»  «Маршал 
Блюхер», но потом из-за каких-то 
несогласованностей он ушел и его 
сменил теплоход из Сибири.

На Дальний Восток судно  пере-
гонял Юрий Ануриевич  Зеленин. 

Дальше коврижки — 
ни за какие коврижки!

— В октябре принял судно, а в 
ноябре экипаж подключился к 
строительству, — рассказывает 
Виктор Александрович. — Темпы 
ударные. Часть объекта возводил 
наш «Сибмост», часть Тихоокеан-
ская мостостроительная компа-
ния. Вообще технология работ схо-
жа с той, что используется на стро-
ительстве Керченского моста, но в 
Крыму   масштабнее. В общем, 
челночили мы и зимой и летом. 

Подвозили раствор в  миксерах. 
При нашем непосредственном 
участии было установлено 30 
опор. Никто не верил, что мост 
можно возвести в такие сроки, тем 
не менее это было сделано. Осо-
бенно трудно было зимой. Прихо-
дилось и со льдом бороться. Когда 
зимой топливо нам подвозили, все 
думали, что на строительстве 
ледокол работает.  У заправщиков 
в бумагах так и было написано: 
«Ледокол». 

окончание на стр. 3

ОТ-2134 вернулся в Томск

Теплоход 
«Нептуния», 
который 
буксировал 
сибирский 
«двухтысячник»
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Путь ОТ-2134 из Славянки в Томск
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обрАзовАнИе

Полезно и престижно
Обеспечение высококвали-

фицированными кадрами 
всех организаций, 

работающих на сибирских реках, 
поддержка квалификации их 
сотрудников уже много лет 
является основной задачей 
Сибирского государственного 
университета водного транспор-
та. Дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО) 
служит эффективным инструмен-
том в решении данной задачи.

В СГУВТе имеется многолетний 
опыт работы по переподготовке и 
повышению квалификации персо-
нала морских и речных организа-
ций, университет является крупней-
шим образовательным центром 
водного транспорта за Уралом. 
Центр дополнительного профессио-
нального образования (ЦДПО) 
функционирует на протяжении уже 
более 50 лет. В течение последних 
пяти лет в ЦДПО прошли обучение 
более 15000 слушателей по 118 про-
граммам переподготовки и повыше-
ния квалификации. Центр проводит 
обучение не только по ряду морских 
и речных подготовок, удовлетворя-
ющих потребность в обучении чле-
нов экипажей морских и речных 
судов, но и по множеству программ, 
направленных на обеспечение ком-
петентности сотрудников береговых 
организаций отрасли водного транс-
порта и смежных отраслей.

Условно направления подготовки 
ДПО можно разбить на следующие 
укрупненные группы:

• профессиональная переподго-
товка, направленная на получение 
первичных знаний и умений членов 
экипажей морских и речных судов 
на «вспомогательном» уровне (вах-
тенные матросы, мотористы, руле-

вые, лебедчики и т.д.);
• профессиональная переподго-

товка судоводителей на совмещение 
профессии судомеханика морских и 
речных судов (капитаны, помощни-
ки капитанов речных судов 1–3 
групп);

• повышение квалификации чле-
нов экипажей морских и речных 
судов уровня «эксплуатация» (4-й, 
3-й, 2-й помощники капитана, элек-
тромеханики, вахтенные помощни-
ки механика);

• повышение квалификации чле-
нов экипажей морских и речных 
судов уровня «управление» (стар-
шие механики, капитаны, старшие 
помощники капитана);

• получение первичных навыков 
безопасной эксплуатации судна, 
охраны жизни и здоровья и выжива-
ния на море (все члены экипажей 
морских судов);

• подготовка по расширенной 
программе по получению компе-
тентности безопасной эксплуатации 

морских судов, использованию 
шлюпок и плотов;

• обучение членов экипажей мор-

ских и речных судов работе с радио-
локационными станциями и гло-
бальной морской системе связи при 
бедствиях;

• подготовка судоводителей мало-
мерного флота (яхты, моторные лод-
ки, гидроциклы и пр.);

• повышение квалификации спе-
циалистов гидротехнических соору-
жений;

• повышение квалификации кон-
структоров и проектировщиков 
гидротехнических сооружений;

• повышение квалификации 
сотрудников морских и речных пор-
тов и пристаней;

• повышение квалификации в 
области систем менеджмента, 
систем управления безопасной экс-
плуатации судов, риск-менеджмента 
и внутреннего аудита;

• повышение квалификации по 
направлению работы в компьютер-
ных программах проектирования и 
конструирования (AutoCAD, «Ком-
пас» и т.п.);

• повышение квалификации по 
направлению  «экономика и пред-
принимательство».

На сегодняшний день ЦДПО осна-
щен морским тренажерным обору-
дованием последнего поколения, в 
нем имеются:

• тренажер ГМССБ;
• навигационный тренажерный 

комплекс по управлению и маневри-
рованию судном;

• радиолокационный тренажер-
ный комплекс по обучению работе с 
РЛС/САРП/ЭКНИС;

• тренажер реальных технических 
средств судовождения с комплексом 
имитаторов;

• тренажер судовой энергетиче-
ской установки;

Ветерану войны, путейцу, заместите-
лю начальника Обского БУП  
Василию Николаевичу Борискину 
посвящается        

Пройти попробуй путь, усеянный 
шипами,

Тропой войны и Родине служить.
С осколками в душе, перед людьми 

в ответе
Построить дом для них и в этом доме 

жить.

Все юбилеи, праздники, невзгоды 
Борискин рядом был.
Приветливой улыбкой, мудрым 

взором
Без лишних слов тепло дарил.

Декабрь, мороз сковал речные глади,
Душа его прошла фарватером Оби.
Слияние Оби — от Бии и Катуни — 
Колпашево — и Каргасок уж 

виден впереди.

Ему с замерзших в лед судов и берегов 
Оби махали.

Он на любой вопрос ответит — да!
Легендой уходил в последний путь 

Борискин.
«Борискин — ваш!»  Прощайте 

навсегда!

Владимир Ильич ВЛАСОВ, 
декабрь 2017 года

Слово о нАСтоящем человеке 

Куда бы ни забросила судьба… 
11 декабря минувшего 

года умер ветеран 
войны, путеец, 

человек, в судьбе которого 
отразилась целая историческая 
эпоха в истории страны, — Васи-
лий Николаевич Борискин. 
Хотелось бы отдать дань памяти 
человеку, жизнь которого 
должна стать примером для 
молодого поколения.

Родился Василий Николаевич в 
деревне Пиковка Колпашевского 
района Томской области 14 марта 
1924 года в семье рабочего-лесозаго-
товителя. 

В августе 1942-го, после окончания 
Кемеровского военно-пехотного учи-
лища, был призван в Красную армию, 
присвоено звание лейтенант. В марте 
1943-го был направлен в действую-
щую армию, Степной фронт. В армии 
был назначен командиром пулемет-
ного взвода в 201-й стрелковый полк. 
После ранения под Харьковом направ-
лен в запасную часть Уфы в должно-
сти командира взвода. В  июне 1944-
го с маршевой ротой был направлен 
на 3-й Прибалтийский фронт. После 
ранения и демобилизации в июле 
1945-го поступил на работу в Колпа-
шевский техучасток Обского бассей-
нового управления в должности заве-
дующего кадрами. В  1946-м назначен 
диспетчером техучастка, а в 1947-м 
— начальником Нарымского района 
обстановки. Несмотря на все сложно-
сти послевоенного периода, из года в 
год наращивались объемы путевых 
работ. Бесперебойно обслуживалась и 
освещалась судоходная обстановка.

В 1950-м Обским бассейновым 
управлением был переведен в Ново-
сибирский техучасток в должности 
начальника 1-го района обстановки, 
а в 1953-м назначен начальником 
плеса. С 1948 по 1952-й учился на 
отделении стажиста Новосибирского 
речного техникума и одновременно 
сдавал экзамены за полный курс 
путейской специальности. В 1957-м 
назначен старшим прорабом Ново-
сибирского технического участка, а в 
1958-м  назначен начальником 
гидроотдела Обского бассейнового 
управления пути, где и работал до 
избрания председателем Обского 
бассейнового комитета профсоюза в 
марте 1963 года.

В ноябре 1964 года был приглашен 
на работу в проектный институт — 
Новосибирское отделение Гидрореч-
транса по личной просьбе пленума 
Баскомфлота, освобожден от долж-
ности председателя Баскомфлота с 

оставлением членства президиума.
 С 1 декабря 1964 года работал в 

должности главного специалиста — 
заместителя начальника отдела про-
ектирования  организации работ и 
смет Новосибирского отделения 
Гипроречтранса, а с 1 октября зани-
мал должность начальника этого 
отдела. В 1962 году заочно закончил 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта с присвоением 
квалификации инженера-гидротех-
ника  с правом производства обще-
строительных работ. С октября 1966 
года занимал должность начальника 
отдела проектов организации работ 
и смет  Новосибирского отделения 
Гипроречтранса.  

Василий Николаевич проявил себя 
незаурядным и технически подготов-
ленным организатором, умеющим 
мобилизовать подчиненных работ-
ников на выполнение производ-
ственных заданий. Его распоряди-
тельные по производственной части 
действия хорошо сочетались с разъ-
яснительной и воспитательной рабо-
той среди коллектива. Василий 
Николаевич Борискин постоянно 
избирался в партийные и профсоюз-

ные органы, являлся членом партбю-
ро Новосибирского отделения Гипро-
речтранса и председателем ревизи-
онной комиссии Обского баскомфло-
та, руководил дружиной охраны 
общественного порядка.

Приказом Министерства речного 
флота РСФСР 6 августа 1970 года 
№151/л  был назначен заместителем 
начальника Обского бассейнового 
управления пути по кадрам до пере-
вода в 1983 г. в Кубанский техниче-
ский участок Управления Волго-Дон-
ского судоходного канала 
им.  В.  И.  Ленина по распоряжению 
Министерства речного флота РСФСР 
для дальнейшей работы в должности 
заместителя начальника участка.  
Все кадры командного состава флота 
и берега были в его поле зрения. 
Много сил вложил Василий Николае-
вич в строительство жилья и его 
справедливое распределение. Все 
путейцы со стажем 2–3 года имели 
жилье или видели перспективу его 
получения.

Василий Николаевич  Борискин, 
возвратившись домой, еще долгое 
время плодотворно трудился в управ-
лении.

окончание на стр. 4

ПрИзнАнИе зАСлуГ
Василий Николаевич имеет ряд правительственных наград: орден Отече-

ственной войны 1-й степени, медаль «За победу над Германией» 1945 г., «За 
отвагу» 1950 г., «За освоение целины и залежных земель» 1957 г., «20, 30 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», 1968.
Медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина».
Грамота Министерства речного флота, 1974 год, 1983 .

Работа на тренажёрах  

Ректор СГУВТ Татьяна Зайко с участниками чемпионата WorldSкills
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Путевой очерк

Через два океана и семь морей

А какой двухтысячник ледокол? 
Тем более в тех краях ледокол — 
значит морское судно. Я уже гово-
рил, что акватория Амурского 
залива не для морских судов. Там 
есть остров Коврижка,  так дальше 
него морские суда вообще не ходят. 

Все три моста — часть одной 
дороги (аэропорт Кневичи — 
остров Русский). Разгрузить улицы 
— основная задача, возложенная 
на мост. Владивосток получил воз-
можность выхода на федеральные 
трассы в обход центральных улиц. 
Когда едешь по мосту, то только на 
середине начинаешь понимать, 
что вокруг вода. Вместо голубей и 
ворон планируют чайки, а вода на 
ветровом стекле — не дождь, а 
брызги разгулявшихся волн. Низ-
ководный имеет 4 полосы одно-
уровневого движения. Пешеходная 
зона отсутствует, вместо нее остав-
лены неширокие коридоры для 
обслуживающего персонала. Раз-
гоняться на мосту можно до скоро-
сти 90 км/ч. Для освещения ночью 
и во время туманов используются 
светодиодные светильники нового 
поколения. Длина моста Владиво-
сток — остров Русский впечатляет, 
но даже он кажется коротышкой в 
сравнении с низководным. С уче-
том развязок получилось больше 
5 километров. 

Точка в подготовке саммита 
поставлена. Экипаж и теплоход 
свою задачу выполнили. Потом 
встали на ремонт в Славянке, дума-
ли, быстро, а затянулось на 5 лет.

Домой!
И вот пришло время возвращать-

ся домой, в Сибирь. Но своим 
ходом не получилось. Главное 
управление речного регистра 
решило не рисковать. Москва объ-
явила: это морской район — вы им 
переход и готовьте, но только в 
законвертованном состоянии, без 
людей на борту и посредством бук-
сировки.

Представители морского реги-
стра, правда, удивились: такой 
крепкий корабль, мощные дизеля, 
мол, почему сами не идете? Рас-
сматривался вообще грустный 
вариант — разукомлектовать 
теплоход  и пустить на гвозди. Пра-
вильно решило руководство Том-
ской судоходной компании: судно 
вернуть в Сибирь! Флот нужно 
сохранять и возрождать!

Как бы то ни было, 3 августа 
2017 года ОТ-2134 вышел из Сла-
вянки, буксируемый морским бук-
сиром «Нептуния», и взял курс на 
север. Маршрут был непростым — 
два океана, семь морей. 

Виктор Александрович сказал, 
что с погодой в целом повезло: 
сильного волнения на перегоне не 
было. Хотя известно, что и Охот-
ское, и Берингово моря могут и 
шквалом, и штормом «угостить» 
так, что мало не покажется…  
И вообще традиционно июль счи-
тается благоприятным месяцем 
начала перехода. Но тем не менее 
и август — не декабрь. Шанс прой-
ти по спокойным водам велик.

— Мне везет на спокойную пого-
ду, — сказал капитан. — В 2004 
году перегоняли по Севморпути 
«двухтысячники» в Европу, на Вол-
гу.  Тогда было еще спокойнее. 
Даже палубу не намочило.

 …Прошли Японское море, затем 
Охотское, вошли в четвертый 
Курильский пролив. И вот уже 
Берингово море, практически океан! 

резвящиеся киты: это 
нужно видеть!

Виктор Александрович рассказы-
вает:

— В Беринговом море я впервые 
увидел китов живьем. Сначала 
один фонтанчик,  потом  другой, 
где-то хвост мелькнет. А один раз 
чуть кита не переехали. Перед фор-
штевнем метрах в 15 вынырнул — 
пыхнул, даже не знаю, с чем это 
сравнить! Звук — как будто меха 
работают, и кубометров 10 воздуха 
он выдохнул.  

В море Лаптевых  наблюдали 
айсберги размером с несколько 
футбольных полей. Метров 
15 высотой. Три мили от нас, не 
иначе как забрели гигантские 
льдины из Гренландии, у нас таким 
монстрам неоткуда взяться. В про-
ливе Вилькицкого лед видели, но 
даже курс не меняли.

Выше было сказано, что с пого-
дой в целом повезло. Но там же, в 
море Лаптевых, «зацепили» 
циклончик краем. Ветер 15–16 
метров в секунду, чуть-чуть пока-
чало. Выполоскало соленой водой, 
но так, чтобы  серьезно штормо-
ваться, в убежище заходить, —  
такого не было. Но тем не менее 
судно вышло из Славянки свежепо-
крашенным, а в пункт прибытия 
теплоход пришел изрядно покры-
тый ржавчиной. 

— Если капитан не в рубке, то 
чем он занимается во время пере-
хода до захода в устье Оби? — спра-
шиваю.

— Интересовался работой моря-
ков, много времени проводил у них 
в рубке. Скучновато, нужно при-
знаться. Все делает авторулевой, 
раз-два за вахту изменит курс, и 
все.

У нас на реке веселее, на вахте не 
заскучаешь.

от обской губы до 
томска     

—  По этому маршруту экипаж 
морского буксировщика шел пер-
вый раз. Максимум, куда они ходи-
ли, — это Чукотка. А восточный 
участок Севморпути оживленным 
не назовешь. Сутки, двое идем: ни 
одного судна. Зато в районе Обской 
губы такая движуха! — рассказы-
вает капитан. — Поначалу предпо-
лагалось, что мы топливо возьмем 
у буксира и дойдем до Салехарда. 
Но у них горючки впритык, реши-
ли они нас оставить в Ямбурге. 
И то капитан переживал, глубины 
там 7–8 метров. Маловато. 17 сен-
тября мы прибыли в Ямбург.

А возле Нового порта уже нахо-
дился теплоход наш «Болислав Гоз-
дан». Он был с одной баржей. 
И довел до Томска. 10 октября 
пришли в Моряковку и встали на 
слип. Дома!

Дома
Виктор Александрович вспоми-

нает:
—  Я на ОТ-2134 пришел в 1985 

году. Без меня с 1985 года он ни 
одной навигации не работал. Да, 
16 лет теплоход стоял, но все-таки 
не работал. Ну а раз взялись за 
него — куда я денусь, он же свой! 
Своими руками выкрашенный и не 
раз потом еще перекрашенный.

Надеюсь, что навигацию-2018 
будем работать на нем. А как же 
иначе?

Речники преданы своим судам. 
У моряков редко бывает, чтобы  
много лет ходить на одном тепло-
ходе. Про летчиков я вообще мол-
чу: бывает, в одну сторону на 
одной машине, в другую на дру-
гой. А у нас на реке Андрей Алек-
сандрович Майер как принял 
теплоход ОТ-2125 в Венгрии в 
1980-м, так до сих пор и ходит на 
нем. Он же там каждую заклепку 
знает. Преданность своему тепло-
ходу впечатляет.

— Этой зимой в силу обстоя-
тельств пока работаем на ОТ-2120,  
готовим его к навигации 2018 года. 
Механик у нас Григорий Иванович 
Безлуцкий. Опыт работы огром-
ный. Несколько лет назад он вер-
нул в строй рабочих теплоход 
ОТ-2074. Сейчас ОТ-2120. Мы даже 
не представляли степень разруше-
ния, но взялись и сделали. Огром-
ная заслуга в этом Г. И. Безлуцкого. 
Вот про таких людей почаще нуж-
но писать. Капитаны на виду, рабо-
та механиков вроде и непримет-
ная, но без них никуда. Большой 
вклад в восстановление ОТ-2120 
внесли механики т/х ОТ-2134 
Юрий Александрович Хролин и 
электромеханик Сергей Петрович 
Алексеенко.

Теплоход  для нас — это же вто-
рой дом! Все думают, что он компа-
нии принадлежит, а мы считаем, 
что он наш! 

Юрий БЕЛОУСОВ

СПрАвкА
Мост через Амурский залив — 

низководный мост, соединяющий 
полуостров Де-Фриз и полуостров 
Муравьёва-Амурского в районе 
микрорайона Седанка и являющий-
ся частью автотрассы «поселок 
Новый — полуостров Де-Фриз — 
станция Седанка — бухта Патрокл» 

окончание. начало на стр. 1

Тот самый айсберг

Идет строительство 
моста в Амурском 
заливе

По низководному мосту с ветерком
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Поздравляем 
юбиляров 
января
Фбу «Администрация 
обского бвП»
• Григорий Владимирович  Базуев, 

инженер по транспортной безо-
пасности, КРВПиС 

• Александр Викторович Фоминых, 
инженер-механик групповой по 
флоту, ТРВПиС 

• Михаил Васильевич Лукин, капи-
тан-наставник,  НРВПГиС 

• Сергей Владимирович Сычев, командир — 1-й помощ-
ник механика землесоса «Обский-307», ТРВПиС

Ао «томская судоходная компания»
• Константин Николаевич Акулов, заместитель началь-

ника службы по территориальному развитию и взаимо-
действию            

• Елена Яковлевна Артамонова, повар КПЛ-33-88
• Игорь Валерьевич Волков, аккумуляторщик ССХ
• Халиса Шайхулловна Гарифулина, инженер отдела 

грузовой и коммерческой работы
• Евгений Васильевич Дуданец, механик — сменный 

капитан т/х РТ-664
• Анатолий Степанович Колесник, капитан — сменный 

механик т/х РТ-666
• Владимир Александрович Черепанов, моторист-руле-

вой т/х БТ-113

СГувт
• Юлия Александровна Горевая, заведующая сектором, 

КПУ                           
• Евгений Анатольевич Устюгов, слесарь по обслужива-

нию тепловых сетей, ЭТУ                           
• Галина Николаевна Шалыгина, дежурный по обще-

житию, ОУТ                           
• Татьяна Владимировна Глоденис, доцент кафедры УРФ                      
• Елена Владиславовна Мусатова, специалист по учеб-

но-методической работе  деканата ГТФ                      
• Елена Алексеевна Заславская, директор филиала, 

Омск                       
• Татьяна Федоровна Краснова, сторож  главного учеб-

ного корпуса                  
• Татьяна Владимировна Бащук, уборщик служебных 

помещений,  АХС

ПроФеССИонАлы

Найти и доставить 

В этом году водитель — инженер по 
снабжению Бийского речного 
порта Юрий Сергеевич Бугров 

официально выходит на пенсию. Но 
как такого человека отпустить? 
Умелого, незаменимого.

В советские времена так можно было 
сказать про каждого талантливого снаб-
женца.

Ну а опыта у Юрия Сергеевича было где 
набраться. Больше 40 лет в профессии, поч-
ти 18 лет работает  в Бийском речном порту. 
Хотя ремесло снабженца освоил не сразу. 
Раньше был  просто водителем: и на грузо-
вой, и на развозке сотрудников автобусом. 
Водитель служебного автобуса встает ни 
свет ни заря. Но привычка к самодисципли-
не всегда выручала Юрия Сергеевича.

Когда в связи с экономической ситуаци-
ей начали «затягивать пояса», пришлось 
Бугрову совмещать должности водителя и 
инженера по снабжению.          

И вот уже восемь лет он находит и привоз-
ит то, без  чего работа порта невозможна. 

— Капитаны, начальники подразделе-
ний дают мне заявки на запчасти. Дирек-
тор просматривает, подписывает. И потом 
я — в путь. И по краю приходится мотать-
ся, и по соседним регионам — Кемеров-
ской и Новосибирской областям. Но за 

пределы города и региона нечасто выез-
жать приходится.  Времена те ушли (это 
раньше где нашли, туда и поехали). Сейчас 

попроще стало. Транспортных компаний 
стало много, еще и доставят. 

— Что самое сложное в работе экспеди-
тора? — спрашиваю.

— Главное, чтобы на счетах были день-
ги, —  отвечает Юрий Сергеевич. — 
Остальное мелочи. Договоры должны 
быть со всеми заключены, сроки по 
доставке и оплате согласованы, завизиро-
ваны. Со многими организациями мы уже 
давно сотрудничаем.

А так как Бийский речной порт — орга-
низация солидная и надежная, нам товар и 
без предоплаты выдают. Хорошие партнер-
ские отношения мне в работе очень помо-
гают.

Виктор Александрович Франк, гене-
ральный директор ООО «Бийский речной 
порт»: 

— Юрий Сергеевич Бугров работает дав-
но, человек ответственный, специалист 
отличный, это для нас очень важно, осо-
бенно учитывая сезонность работы, как у 
аграриев: один день в навигацию год кор-
мит. Он может быстро найти нужную 
деталь и так же быстро доставить.

В этом году выходит на пенсию, но, наде-
юсь, останется  работать в порту.

Юрий БЕЛОУСОВ,  
Бийск - Новосибирск 

обрАзовАнИе

Полезно  
и престижно 

«Каждый рейс по Катуни — нештатный»

Андрей Сергеевич Владимиров, 
капитан-механик теплохода 
РТ-456 Бийского речного порта, 

не мог не стать речником. Его 
родители увлекались водно-моторным 
туризмом. Весь отпуск могли путеше-
ствовать по островам в акватории Бии 
— Катуни. И с младенческого возраста 
брали совсем крошечного Андрюшу в 
свои путешествия.     

Так что дух странствий у него в крови. 
Видимо, не случайно он после школы 
решил поступать на геолого-географиче-
ский факультет Томского университета. 
Сдал два вступительных экзамена, а на 
третий не пошел. Почувствовал, что не его 
это. Тяга к реке, наверное, победила.

Потом сестра увидела объявление о при-
еме Бийским речным портом на курсы 
мотористов. Сначала записаться не уда-
лось, ему не было восемнадцати. Но на 
следующий год Андрей  своего добился: 
поступил на курсы.

Работал и на пассажирской «Заре», и на 
РТ- 456, тогда в качестве моториста. И про-
должил образование. 

Его наставник, капитан Юрий Алексее-
вичем Рыков, как-то сказал: 

— На «Зарю» не пущу, если в институт не 
поступишь.

— И я поступил в Институт водного 
транспорта, как он тогда еще назывался, 
— вспоминает Андрей Сергеевич.

Ну а потом помотала его жизнь: и на 
Севере работал, и суда разные приходи-
лось водить. Речной флот переживал одну 
реорганизацию за другой, без денег долго 
не просидишь. Вот и приходилось искать. 
Но сейчас он работает в Бийске, на РТ-456, 
на котором когда-то начинал мотористом, 
возит нерудные материалы  по  Бии и 
Катуни. 

— Раньше было, конечно, легче. Речку 
направляли, перекаты прокапывали. Сей-
час тоже пытаются, но это все равно что 
ямочный ремонт на автомобильных доро-
гах, — рассказывает он. — Сейчас там 
права на ошибку нет. Если раньше мы 
«кувыркались» — оборот сделал, где-то  
шоркнулся, дальше поехал, то сейчас 
таких мест не осталось, где оборот можно 
сделать.

— А случай неординарный можете при-
помнить? — спрашиваю.

— Случай? В рейсе по Катуни каждый 
раз какой-нибудь случай!

Вот Катунский мост прошел, и можно 
расслабляться. А до моста чего только не 
бывает, и каждый рейс проходит 
по-разному. Каждый рейс — нештатная 
ситуация. И навалы бывают, и коряга под-
вернется. Ситуация усугубляется еще тем, 
что на Катуни крупные камни. И получить 
пробоину очень даже просто. 

— А как судно, экипаж — не подводят?

— Теплоход 1982 года постройки, в  
2000-м переставили корпус, подлатали 
машину… 

А экипаж отличный: помощник  у меня 
теперь Александр Спартакович Сеглин, а 
когда я пришел в 90-е годы на 456-й, он рабо-
тал сменным капитаном, а я мотористом.

Еще в экипаже мотористы Иван Борисо-
вич Неретин и Иван Николаевич Ярцев. 
Повар была, но она ушла. Сами готовим.

Виктор Александрович Франк, гене-
ральный директор ООО «Бийский речной 
порт»:

— Андрей Сергеевич с удовольствием 
принял РТ-456 и работает на теплоходе 
уже лет пять. На судне всегда чистота и  
порядок. С документацией все нормально. 
Хороший специалист в области судовожде-
ния. Он осуществляет безаварийные про-
водки. Тем более что Катунь — река слож-
ная, не каждый выдержит ее нрав. 

Юрий БЕЛОУСОВ

• тренажер по обеспечению выживания на море, меди-
цинской подготовке и начальной подготовке борьбы за 
живучесть судна;

• тренажер подготовки судоводителей маломерного 
флота (моторные лодки, гидроциклы, яхты и пр.);

• тренажер обеспечения транспортной безопасности.
Таким образом, ЦДПО СГУВТ обеспечивает необходи-

мую компетентность и карьерный рост плавсостава, 
береговых специалистов водного транспорта и сотрудни-
ков, занятых в других отраслях, на протяжении всей их 
трудовой деятельности в самом широком спектре.

Учиться в СГУВТе не только полезно, но и престижно 
— подготовка моряков имеет международный статус и 
ведется в рамках действующего соглашения с Минтран-
сом РФ как органа власти, представляющего морскую 
администрацию РФ в Международной морской органи-
зации.

Университет демонстрирует гибкую политику в отно-
шении потребителя и предлагает различные формы обу-
чения — очную, очно-заочную, заочную, электронную и 
дистанционную. Нуждающимся слушателям по согласо-
ванию сторон на время обучения предоставляется обще-
житие либо оказывается помощь в поиске недорогого 
места проживания в Новосибирске.

Более подробную информацию о дополнительном про-
фессиональном образовании можно получить по телефо-
ну 8 (383) 2225599 и/или на сайте университета (http://
www.ssuwt.ru/education/spec/).

Юрий РИшкО, начальник управления 
конвекционной подготовки и ДПО СГУВТ

СПрАвкА
Андрей Сергеевич Владимиров, 

капитан-механик РТ-456. Образова-
ние: инженер-судоводитель, Новоси-
бирская государственная академия 
водного транспорта, 1998 г. Стаж 
работы: общий более 26 лет, в Бий-
ском речном порту более 19 лет, в 
отрасли более 22 лет. 

Награды: благодарность руководи-
теля ФБУ «Администрация Обского 
БВП», 2015 г., почетная грамота глав-
ного управления строительства, 
транспорта, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства Алтайского 
края, 2015 г., почетная грамота адми-
нистрации  Алтайского края, 2016 г.

СПрАвкА
Стаж работы: общий — 42 года, в 

Бийском речном порту 17 лет. Неод-
нократно награждался почетными 
грамотами Бийского речного порта, в 
2017 году награжден благодарствен-
ным письмом Министерства строи-
тельства, транспорта, жилищно-ком-
мунального и дорожного хозяйства.

окончание. начало на стр. 2

ф
от

о 
са

йт
а 

fle
et

ph
ot

o.
ru


