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По главной  
площади  
с оркестром

Памяти 
павших, 
подвигу 
выживших…

Год назад на территории Новоси-
бирского шлюза по инициативе 
ФБУ «Администрация Обского 

БВП» был открыт памятник в честь 
героев-речников Обского бассейна, 
павших смертью храбрых в годы 
Великой Отечественной войны. 

9 мая работники учреждения под руко-
водством Сергея Павлушкина отдали дань 
памяти фронтовикам и возложили цветы 
к монументу. В церемонии также приняли 
участие представители Западно-Сибир-
ского филиала Российского Речного Реги-
стра, Обского УГРН Ростехнадзора, 
сотрудники и курсанты СГУВТ. Выступая 
перед строем, Сергей Павлушкин отме-
тил, что невозможно недооценить подвиг 
фронтовиков и тружеников тыла, а пре-
емственность поколений в лице ветера-
нов и еще совсем юных курсантов дает 
право надеяться, что подобная беда 
никогда больше не повторится. 

Тогда, в страшные 1941-1945 годы, на 
фронт отправились сотни мужчин с 
судов, портов, судоремонтных мастер-
ских, пристаней. Вернулись домой 
далеко не все…

Силами оставшихся путейцев, жен-
щин, стариков и детей, в том числе и не 
достигших совершеннолетия, удалось 
поддерживать навигационное обеспе-
чение грузоперевозок на Оби и ее при-
токах. В навигацию 1941 года путейцы 
приняли активнейшее участие в ско-
ростном строительстве понтонного 
моста через Обь в Новосибирске, имев-
шего большое оборонное значение.

Главным грузом тогда стал лес, необхо-
димый для восстановления железных 
дорог, налаживания переправ, устрой-
ства блиндажей, дотов, солдатских зем-
лянок. Нуждалась в нем и промышлен-
ность: надо было строить цеха эвакуиро-
ванных в Сибирь многочисленных заво-
дов, возводить жилье для рабочих.

У нас нет права забыть мужество, 
стойкость, отвагу, патриотизм наших 
земляков — живых и павших героев. 
Их подвиг стоит целой жизни и веч-
ной памяти в сердцах.

Пресс-служба ФБУ «Администрация 
Обского БВП»

5 мая 1951 года Председатель 
Совета Министров СССР 
Иосиф Сталин подписал 

Постановление Совета министров 
СССР за №1456 об организации  
в городе Новосибирске института 
инженеров водного транспорта. 
Одновременно было решено 
ликвидировать существовавший 
водный факультет Томского 
политехнического института, 
обучавшихся на нём студентов 
перевести в Новосибирск.  
Эта дата и стала днём рождения 
учебного заведения, известного 
сегодня как СГУВТ.

Директором института был назна-
чен известный гидротехник Сибири, 
участник Гражданской войны, инже-
нер-генерал-директор речного флота 
III ранга Алексей Петрович Морозов. 
8 февраля 2021 года исполнилось 
120 лет со дня его рождения. Моло-
дой вуз с тремя факультетами — 
водных путей, судомеханическим и 
эксплуатационным — расположился 
в здании бывшего Дворца труда.

Вехи	истории
Первое десятилетие деятельности 

НИИВТ совпало по времени с пятой и 
шестой пятилетками развития народ-
ного хозяйства страны. В этот период 
произошли значительные изменения 
в работе речного транспорта. Полу-
чил применение метод толкания 
судов вместо буксировки, полная 
замена деревянных несамоходных 

судов металлическими. В бассейны 
рек поступали дизельные букси-
ры-толкачи, сухогрузные теплоходы, 
дизель-электрические землесосы. 
Производились значительные работы 
по реконструкции рек Сибири (дноу-
глубительные работы, строительство 
гидротехнических сооружений, раз-
витие портов). Всё это способствова-
ло быстрому и многостороннему раз-
витию в институте научной работы. 

Часть научных работ выполнялась 
по заданиям Министерства речного 
флота. Расширялись связи с пароход-
ствами, научными и общественными 
организациями в стране и за рубе-
жом, проводились совместные рабо-
ты с учёными Западно-Сибирского 
филиала АН СССР. В этот период 
научный коллектив Новосибирского 
института инженеров водного 
транспорта работал под руковод-
ством доктора технических наук, про-
фессора Владимира Владимировича 
Лаханина, специалиста в области 
применения радиоактивных изото-
пов в судовом машиностроении.

Каждый из директоров учебного 
учреждения внёс весомый вклад в 
развитие материально-технической и 
научной базы университета: откры-
вались новые факультеты, расширя-
лись кафедры, с 1956 года велась регу-
лярная научная деятельность.

За семь минувших десятилетий 
СГУВТ превратился в подлинную 
кузницу подготовки инженерных 
кадров для речного и морского 
флота России. Воспитанники уни-
верситета отдавали и отдают все 
свои силы и знания дальнейшему 
развитию водного транспорта 
нашей страны, идут в ногу с требо-
ваниями научно-технического про-
гресса, с честью оправдывают ока-
занное им доверие.

Славимся	
выпускниками

Каждый год в историко-патрио-
тическом центре университета 
проводятся традиционные встре-
чи с выпускниками. Из разных 
уголков страны съезжаются наши 
выпускники, чтобы вновь побы-
вать в стенах родного института, 
которые так притягательны для 
них всегда.

География приложения сил и зна-
ний наших выпускников такова: 
Иртыш, Обь, Енисей, Лена, Ангара, 
Амур. Они проектировали и строи-
ли водные пути, порты, гидроэлек-
тростанции и целые города, обеспе-
чивали безопасность флота на вну-
тренних водных путях страны, 
ходили по рекам и морям, осваива-
ли труднодоступные территории. 

Среди наших выпускников — 
руководители многих речных паро-
ходств (Иван Яновский, генераль-
ный директор ОАО «Иртышское 
пароходство»), портов (Владимир 
Кноль, генеральный директор ОАО 
«Томская судоходная компания»; 
Алексей Новаков, директор филиала 
ПАО ГМК «Норильский никель» — 
Дудинского морского порта). Они 
возглавляют судоремонтные и судо-
строительные заводы (Юрий Филип-
пов, директор Тюменского судоре-
монтно-судостроительного завода; 
Виктор Шадрин, директор Жатай-

ско-
г о 

судоремонтного завода; Илья Жит-
ков, директор ООО «Сибремфлот»), 
бассейновые управления пути (Сер-
гей Павлушкин, руководитель Адми-
нистрации Обского БВП), проектные 
институты (Евгений Сусликов, гене-
ральный директор ОАО «Сиб-
речпроект»; Николай Нефедкин, 
директор ЗАО «Инженерный центр 
судового проектирования»). Есть 
среди наших выпускников и про-
славленные капитаны (Людмила 
Кодухова, капитан-механик рефри-
жератора «Росслау») и герои Соци-
алистического Труда (Иван Ма́ру-
сев, капитан-механик Енисейского 
речного пароходства; Валентин 
Манаков, капитан Западно-Сибир-
ского речного пароходства).

Среди наших выпускников — 
политические и общественные дея-
тели (Александр Зайцев, Президент 
Ассоциации портов и судовладель-
цев речного транспорта; Василий 
Юрченко, бывший губернатор 
Новосибирской области), литерато-
ры Николай Самохин и Нина Соро-
токина. Есть даже космонавты: 
Анна Кикина, космонавт-испыта-
тель отряда космонавтов Роскосмо-
са. А также известные спортсмены: 
Андрей Перлов, чемпион Олимпий-
ских игр 1992 года в спортивной 
ходьбе на 50 км; Александра Леоно-
ва-Ржевская, бронзовый призёр лет-
них Олимпийских игр 1988 года.

Ольга ПАНОВА

Истории СГУВТ — 70 лет!Истории СГУВТ — 70 лет!
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ЭХО ПРАЗДНИКА

День Победы отметили  
в Сибирском государствен-
ном университете водного 

транспорта и всех его филиалах. 
В главный праздник страны 
курсанты стали участниками 
реконструкции, парада  
и нескольких памятных акций.

НОВОСИБИРСК:  
«И помнит мир 
спасённый…»

Военный парад на площади Лени-
на — обязательная часть праздно-
вания Дня Победы в Новосибирске. 
В военном параде приняли участие 
военнослужащие 41-й общевойско-
вой армии, представители Нацио-
нальной гвардии, силовых структур 
и МЧС, курсанты СП СПО ФГБОУ 
ВО «СГУВТ» НКРУ им. С.И. Дежнёва 
и Детского морского центра «Кара-
велла» им. А. Москаленко. Почёт-
ными гостями праздника стали око-
ло 50 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и первые лица 
города и области.

Демонстрируя выправку и 
мастерство, курсанты НКРУ им. 
С.И. Дежнёва и ДМЦ «Каравелла» 
во главе с офицерами торжествен-
ным маршем прошли по главной 
площади столицы Сибири.

8 мая курсанты института «Мор-
ская академия» Сибирского госу-
дарственного университета водно-
го транспорта в селе Каменка Ново-
сибирской области стали участни-
ками реконструкции подвига крас-
нофлотца Николая Хохлова, кавале-
ра медали Нахимова. Для этого боя 
были изготовлены полногабарит-
ные макеты катеров «МО-IV Малый 

охотник» и немецкого сторожево-
го катера. Воссоздавали атмосфе-
ру боя и с помощью военной тех-
ники — это немецкие гусеничные 
самоходки, немецкий легковой 
автомобиль Kubelwagen, габарит-
ный макет пушки ЗИС-2, бронеав-
томобиль БТР-40 и грузовой авто-
мобиль ЗИС-5, немецкий мото-
цикл BMW R71.

8 мая на мемориальном комплек-
се «Монумент славы» прошла Все-
российская акция «Свеча памяти». 
В 20.00 несколько тысяч человек — 
ветераны, студенты и школьники, 
участники молодёжных движений, 
представители власти, волонтёры и 
бойцы Штаба студенческих отрядов 
СГУВТ — почтили память воинов, 
погибших в Великой Отечествен-
ной войне.

ЯКУТСК: «Помним…»
9 мая состоялась торжественная 

церемония возложения цветов к 
монументу «Воинам-победителям», 
посвященная 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Торжественное мероприятие нача-
лось с минуты молчания в память о 
великих подвигах солдат, в небе над 
площадью прогремели ружейные 
залпы, а пришедшие почтить 
память солдат возложили алые 
гвоздики к монументу на площади 
Победы и к Вечному огню. Данное 
праздничное мероприятие из-за 
роста числа выявляемых случаев 
заражения коронавирусом стало 
единственным в формате онлайн, 
проведенным в Якутске.

С 1 по 9 мая в формате 
онлайн-флешмоба курсанты, сту-
денты, преподаватели и сотрудники 
Якутского института водного 
транспорта (филиал ФГБОУ ВО 
«СГУВТ») приняли участие в акции 
«Окна Победы». В ходе акции были 
оформлены окна квартир, домов, 
корпусов с использованием рисун-
ков, картинок, фотографий и над-
писей, посвящённых Победе совет-
ского народа над фашизмом в Вели-
кой Отечественной войне.

УСТЬ-КУТ: «Память 
жива!»

8 мая курсанты Усть-Кутского 
института водного транспорта 
(филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ») приня-
ли участие во Всероссийской акции 
«Свеча памяти». Колонна курсантов 
парадным строем вместе с жителя-
ми города проследовала от Культур-
но-досугового центра «Магистраль» 
до площади Водного вокзала, где 
почтили память ветеранов зажжён-

ными свечами. После этого меро-
приятия с курсантами были прове-
дены кураторские часы, посвящён-
ные героям Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла.

9 мая курсанты и волонтёры 
УИВТ возложили цветы к подно-
жию памятника героям Великой 
Отечественной войны в микрорай-
оне «8 Марта». В 11.00 парадный 
строй из курсантов института при-
нял участие в Параде Победы: вме-
сте со структурами МЧС, МВД, про-
куратуры, ветеранами боевых дей-
ствий и ветеранами строительства 
БАМа прошёл по центральной пло-
щади города — Водного вокзала. 

КРАСНОЯРСК:  «Через 
года, через века — 
помните!»

8 мая в Кировском районе Крас-
ноярска в рамках проекта «Парад 
во дворе» прошла акция «Наследни-
ки Победы», в которой курсанты 
Красноярского института водного 
транспорта (филиал ФГБОУ ВО 
«СГУВТ»), а также школьники и сту-
денты, поздравили ветерана Вели-
кой Отечественной войны Валерия 
Ивановича Малашина с Днём Побе-
ды, устроив ему свой парад. С 1944-го 
по январь 1946 года он служил в Киев-
ском артиллерийском училище им. 
С.М. Кирова, которое находилось в 
эвакуации в Ачинске. После демо-
билизации в 1947 году он поступил 

в ремесленное училище №2 (речни-
ков) и связал свою дальнейшую 
жизнь с Енисейским речным паро-
ходством.

9 мая на плацу Красноярского 
института водного транспорта про-
шёл торжественный митинг — кур-
санты и преподаватели почтили 
память погибших и всех тех, кто 
храбро сражался в годы Великой 
Отечественной войны. В этот же 
день курсанты КИВТ возложили 
цветы к обелиску, воздвигнутому в 
память о студентах Красноярского 
речного техникума, павших в годы 
Великой Отечественной войны. 
После торжественных мероприятий 
спортсмены КИВТ приняли участие 
в 55-й легкоатлетической эстафете, 
посвящённой 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне.

ОМСК: «Этот День 
Победы будет памятен  
в веках» 

8 мая курсанты и преподаватели 
Омского института водного 
транспорта (филиал ФГБОУ ВО 
«СГУВТ») почтили героев минутой 
молчания и возложили цветы к 
монументу воинской славы — 
памятнику омским речникам, 
погибшим в годы войны. Во время 
торжественного мероприятия перед 
курсантами выступил инициатор 
установки памятника Иван Янов-
ский. Он рассказал курсантам, как в 

военное время судоремонтный 
завод изготавливал для фронта бое-
припасы, о нелегкой судьбе детей 
войны, которые делали всё возмож-
ное для Победы.

С 26 апреля по 8 мая курсанты  
1 курса ОИВТ приняли участие в 
конкурсе компьютерного рисунка, 
посвященного 76-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Ребята передали в рисун-
ках свои эмоции и чувства этого 
праздника.

9 мая под торжественный марш по 
Соборной площади курсанты ОИВТ 
вместе с колоннами военнослужа-
щих Омского гарнизона, спасателя-
ми МЧС, курсантами Омского авто-
бронетанкового инженерного 
института, курсантами учебного 
центра Воздушно-десантных войск 
России, воспитанниками Омского 
кадетского корпуса прошли парад-
ным строем перед многочисленны-
ми зрителями. Командующий 
Омским гарнизоном, ветераны, все 
собравшиеся на площади оценили 
военное мастерство и строевую под-
готовку военнослужащих. Особенно 
понравилось выступление курсан-
тов Омского института водного 
транспорта: их белая форма ярко 
выделялась на общем фоне и выгля-
дела особенно торжественно. Кур-
санты ОИВТ показали отличную 
выучку, чёткое выполнение команд 
и слаженность действий.

Андрей МАНТОРОВ

В СГУВТ и филиалах провели 
главный праздник страны

9 мая курсанты и волонтёры УИВТ возложили цветы к подножию 
памятника героям Великой Отечественной войны

Курсанты института «Морская академия» СГУВТ, стали участниками 
реконструкции подвига краснофлотца Николая Хохлова в селе Каменка

9 мая на плацу Красноярского 
института водного транспорта прошёл 
торжественный митинг

Под торжественный марш по Соборной площади, 
курсанты ОИВТ прошли парадным строем перед 
многочисленными зрителями

..
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АКТУАЛЬНО

Горячая пора настала для всех 
речников: каждый участок 
любого предприятия 

работает в напряжённом ритме. 
Насколько к нему оказался готов 
правобережный перегрузочный 
комплекс АО «Томская судоходная 
компания», мы узнали у Виктора 
Головкова, начальника ППК.

— Виктор Васильевич, навига-
ция стартовала месяц назад. Уже 
есть понимание, насколько 
активно она пройдёт для вашего 
участка?

— Планы по перевозке, погрузке 
на флот, погрузке автотранспорта, 
выгрузке вагонов составлены, и 

они на том же уровне, что в про-
шлом году. Так что наступает для 
нашего участка самая горячая пора, 
когда комплекс работает на сто 
процентов. Нововведений каких-то 
не ожидается, разве что какой-то 
клиент вдруг «проснётся»: тогда его 
предложение будет рассмотрено и 
по возможности включено в гра-
фик. Но так как наш комплекс уже 
всё прошёл, ко всему готов и все 
люди у нас с опытом, такие неожи-
данности почти не влияют на нашу 
работу.

— Штат перед горячим сезо-
ном укомплектован полностью?

— Да, у нас нет особой текучки, 
все на своём месте. Знаем, сколько 

рабочих нужно под максимальную 
летнюю загрузку и сохраняем нуж-
ное количество кадров в течение 
всего года. Это и докеры-механиза-
торы, и стропальщики, и слеса-
ри-наладчики, которые следят за 
исправностью техники. Также у нас 
есть дежурные звенья: это слеса-
ри-наладчики, которые следят за 
крановой механизацией и опера-
тивно, если есть поломка, её устра-
няют. Ещё есть оперативное звено 
для устранения неполадок с грузо-
захватными устройствами (ГЗУ) и 
гриферами. Всего в штате, если счи-
тать докеров-механизаторов, 47 
человек, плюс два бригадира-ма-
стера погрузо-разгрузочных работ, 
и инструментальщик. То есть всего 
50 человек, для которых сейчас 
наступила самая горячая пора, ког-
да мы работаем круглые сутки. 

— Перед напряжённым перио-
дом навигации людям удалось 
отдохнуть?

— Да, в зимний период, когда 
работы не так много, мы составля-
ем график отпусков. За зиму в отпу-
ске побывали все — к началу нави-
гации у нас все отдохнувшие, пол-
ные сил. 

— Но при этом ваш участок 
работает и зимой?

— В межнавигационный период с 
ноября 2020-го по апрель 2021-го 
наш район занимался в основном 
погрузо-разгрузочными работами 
по накоплению грузов на площад-
ках для последующей отгрузки их 
на флот в навигацию. В основном 
это был щебень разных фракций, 
хотя обычно наш правобережный 
перегрузочный комплекс занимает-
ся перегрузкой разных грузов. Это 
и строительные материалы — кир-
пич, лес; и нерудные строительные 
материалы, которые используются 
в основном для строительства 
дорог. В этом году к началу навига-
ции объём накоплений грузов 
составил 460 тысяч тонн, в основ-
ном навалочные грузы — это чуть 
меньше прошлого года.

— Люди перед навигацией 
отдохнули. А техника? Удалось 
ли уделить внимание её состоя-
нию?

— К этой навигации, как и в 
предыдущие годы, подготовились 
тщательно: на комплексе был про-
ведён ремонт крановой механиза-

ции, подготовили портальные 
краны, отремонтировали грузоза-
хватные устройства, гриферы 
привели в порядок. Крановой 
механизации отремонтировано 18 
из 22. Мы также планируем ещё 
три единицы крановой механиза-
ции отремонтировать в летний 
навигационный период — график 
на этот ремонт уже составлен так, 
чтобы это не помешало выполнять 
поставленные объёмы. 

— Прошлой весной всем при-
шлось менять знакомый режим 
работы из-за внезапной панде-
мии. В этот раз все замерли в 
ожидании «третьей волны». 
Есть ли опасность, что она 
повлияет на работу вашего 
участка?

— Генеральный директор Том-
ской судоходной компании очень 
серьёзно подошёл к вопросам без-
опасности здоровья людей в пан-
демию. У нас на предприятии 
действует масочный режим, нача-
лась вакцинация: составлен гра-
фик прививок, которые делают в 
поликлинике, закреплённой за 

предприятием. И люди, надо 
отметить, активно прививаются. 
Если раньше к этому относились 
со скепсисом, то сейчас многие 
меняют своё мнение о вакцина-
ции, и большинство уже делают 
прививку. 

Также на участке постоянно 
отслеживают заболевших. Утро 
начинается с термометрии на про-
ходной: если есть температура, 
специалиста не допускают к рабо-
те и отправляют домой. Он дол-
жен обратиться в поликлинику по 
месту жительства и сразу после 
прихода врача позвонить и сооб-
щить нам диагноз — ОРВИ это или 
коронавирус. Сменный помощник 
начальника района отслеживает 
температуру каждого работника 
дважды в смену — в обед и вече-
ром. В отделах тоже следят за 
состоянием работников. Поэтому 
есть уверенность, что благодаря 
такому подходу к безопасности 
коронавирус никак не повлияет на 
нашу работу в навигацию-2021.

Ася МАЛЮТИНА

В соответствии с государ-
ственным заданием ФБУ 
«Администрация Обского 

БВП» обеспечит судопропуск 
через шлюз с 10 мая 
по 21 сентября 2021 года.

С целью обеспечения безопасно-
сти судопропуска на Новосибирском 
шлюзе проведена подготовка к оче-
редному навигационному периоду 
2021 года. Работы производились в 
соответствии с утверждёнными гра-
фиками по текущему межнавигаци-
онному ремонту основного и вспо-
могательного оборудования, а так-
же зданий и сооружений шлюза. На 
заключительном этапе произведена 
промывка камер и водопроводных 
галерей шлюза ото льда, установле-
ны плавучие рымы на штатные 
места, отрегулированы гидростан-
ции затворов водопроводных гале-
рей, проведено водолазное обследо-
вание подводной части сооружений.

Вышеперечисленные мероприя-
тия предназначены для поддержа-
ния технического состояния Ново-
сибирского шлюза — единственно-
го судоходного сооружения за Ура-
лом. Это позволит ему безаварийно, 
не один десяток лет обеспечивать 
грузоперевозки и связывать судо-
ходством не только Новосибирскую, 
Томскую, Кемеровскую области с 
Алтайским краем, но и районы 
Крайнего Севера, что в результате 
решает экономические проблемы 
Сибирского региона и определяет 
его социальную стратегию. 

Новосибирский шлюз располага-
ется в пойменной части правого 
берега реки Оби выше Новосибир-
ска, в 680 километрах от слияния рек 
Бия и Катунь. Шлюз входит в состав 
Новосибирского гидроузла и нахо-
дится в створе Новосибирской ГЭС. 

Пресс-служба ФБУ 
«Администрация Обского БВП»

НАВИГАЦИЯ-2021

К любым неожиданностям готовы!

Открыта навигация  Открыта навигация  
на Новосибирском шлюзена Новосибирском шлюзе

На Новосибирском шлюзе сделано всё, чтобы безаварийно, 
не один десяток лет обеспечивать грузоперевозки на Оби

За зиму крановой механизации отремонтировано 
18 из 22. Ещё три крана приведут в порядок  
в летний навигационный период

Всего в штате правобережного перегрузочного комплекса 
АО «Томская судоходная компания» 50 человек,  
для которых сейчас наступила самая горячая пора
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ФБУ «Администрация 
Обского БВП»
•	 Сергей	Емельянович	Третьяков, 

столяр НРВПГиС
•	 Андрей	Вячеславович	Егоров,	

моторист самоходного землесоса 
«Аган» НРВПГиС

•	 Алексей	Геннадьевич	Истомин,	
моторист-рулевой теплохода «Плес» 
НРВПГиС

•	 Сергей	Петрович	Лихошерст,	
моторист-рулевой теплохода «Сток» 
НРВПГиС

•	 Николай	Сергеевич	Булатов, 
инженер-электроник (электроник) 
судового шлюза НРВПГиС

•	 Дмитрий	Иванович	Семенов,	
матрос теплохода «Сток» НРВПГиС

•	 Борис	Юрьевич	Чернышев,	второй 
помощник командира земснаряда 
«Обский-305» БРВПиС

•	 Александр	Владимирович	Ганюк,	
капитан-механик теплохода 
«Путейский-200» БРВПиС

•	 Алексей	Викторович	Шмаков,	
моторист-рулевой теплохода «СС-1» 
БРВПиС

•	 Николай	Станиславович	Нэйман,	
плотник БРВПиС

•	 Раиса	Константиновна	Щеглова, 
повар теплохода «Орлан» БРВПиС

•	 Галина	Федоровна	Герасимова,	
главный специалист по кадрам 
КРВПиС

•	 Федор	Леонтьевич	Ядрышников,	
капитан-механик теплохода «Орел» 
КРВПиС

•	 Татьяна	Дмитриевна	Старинская, 
уборщик производственных 
помещений КРВПиС

АО «Томская 
судоходная компания»
•	 Евгений	Валерьевич	Бондарчук,	

моторист т/х «Томь-1»
•	 Алексей	Викторович	Жуков,	

капитан-механик «Иван Лавров»
•	 Олег	Владимирович	Иванов,	

инженер по техническому надзору
•	 Ирина	Александровна	Петрачук, 

матрос-повар РТ-661
•	 Ольга	Георгиевна	Тимофеева,	

ученик матроса-повара РТ-646
•	 Андрей	Борисович	Абрамов,	

электромонтер по ремонту  
и обслуживанию 
электрооборудования

•	 Александр	Леонидович	Злобин,	
механик-сменный капитан РТ-764

•	 Сергей	Васильевич	Литвинов,	
водитель автомобиля

•	 Владимир	Сергеевич	Стулов,	
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

•	 Юрий	Анатольевич	Заболотнов,	
капитан-механик РП-44

СГУВТ
•	 Наталья	Григорьевна	Алифиренко,	

преподаватель НКРУ им. С. Дежнева
•	 Ирина	Игоревна	Гринченко,	

начальник Отдела практики 
института «Морская академия»

•	 Ирина	Михайловна	Давыдова,	
преподаватель НКРУ им. С. Дежнева

•	 Игорь	Валентинович	Рязанцев,	
старший преподаватель кафедры 
Физического воспитания и спорта

•	 Наталья	Анатольевна	Талапина,	
уборщик служебных помещений 
спортивного комплекса

•	 Вера	Анатольевна	Чуркина,	
специалист по учебно-методической 
работе кафедры Судовых 
энергетических установок

•	 Светлана	Анатольевна	Шапиро, 
начальник Управления по 
социальной и воспитательной работе

•	 Инга	Владимировна	Шоркина,	
бухгалтер

ООО «Речное 
пароходство»
•	 Николай	Валерьевич	Шитов,	

дорожный рабочий

Юбиляры мая!

Зависимые	от	природных	
условий	и	погоды,	
речники,	наконец-то,	

вышли	на	воду.	О	трудовых	
буднях,	особенностях	нынешне-
го	сезона	и	настроениях	
экипажа	мы	узнали	на	борту	
судна	РТ-672	ООО	«Моряков-
ская	судоходная	компания».

Штатный режим

Для капитана — сменного меха-
ника Руслана Кузьмина это двад-
цать седьмая навигация. У каждой 
свои нюансы, не обошлось без них 
и теперь.

— В этом году она началась поз-
же обычного, что связано, прежде 
всего, с погодой. Если говорить 
конкретно в числах, то мы начали 
«вооружение» 22 апреля, а обычно 
это происходит в начале апреля, в 
первой декаде. Нынче весна при-
позднилась, ледоход затянулся. 
Редко такое бывает: река вскры-
лась, а лёд еще тянется, тянется. 
Обычно три-четыре дня — и река 

чистая, — рассказывает он.
Когда пошли в первый рейс, 

мало воды было, только сейчас 
она более-менее пришла.

В остальном, говорит лидер 
экипажа, всё нормально, всё как 
обычно. Судно не пассажирское, 
так что график самый что ни на 
есть гибкий — в соответствии с 
потребностями клиентов: ходят и 
до Стрежевого, и до Нижневар-
товска, Сургута, Ханты-Мансий-
ска. География весьма обширная. 
Если надо, поднимаются по 
Иртышу, по притокам, Конда, 
Васюган — тоже место посещае-
мое. Теплоход перевозит строй-
материалы, железобетонные кон-
струкции, да и вообще практиче-
ски всё, что можно погрузить на 
баржу. Точнее, на две баржи гру-
зоподъёмностью 2830 тонн 
каждая (объём обусловлен грузо-
подъёмностью барж).

Полная готовность

Базируется буксир-толкач в 
Моряковском затоне, около пяти-
десяти километров от Томска. 
Теплоход 1981 года постройки, 
ему больше 40 лет. Конечно, воз-
раст «не детский», однако состоя-
ние поддерживается достойное.

— В прошлом году нам замени-
ли один вспомогательный двига-
тель. Поставили новый дизель-ге-
нератор. А в целом вся механиче-
ская часть находится в удовлетво-
рительном состоянии, пока не 
требует замены, разве что в пер-
спективе, — отмечает капитан.

Исправность судна, естествен-
но, ключ ко всему: во главе угла 
стоят четкость выполнения гра-
фика и безопасность людей. К 
слову, и от самих людей зависит 
многое.

Мастера любимого 
дела

Экипаж — шесть человек. Дей-
ствуют слаженно, хотя уровень 
подготовки различается. Что до 
капитана, то ему опыта не зани-
мать. На этом судне вторую нави-
гацию работает, а вообще —  
с 1993 года.

— Я не «морской волк», мы же 
на реке, — скромно улыбается  
Руслан Кузьмин, — ну, а в целом 
да, наверное, повидал чуть боль-
ше, чем остальные. Как любой 
уважающий себя капитан, готов-
лю себе достойную смену. Есть у 
нас такой человек. Перспектив-
ный. Механиком работает на дан-
ный момент.

— Механиком я только три года, 
— рассказывает тот самый, пер-
спективный, и зовут его Евгений 
Заремба. — А вообще работаю с 
2004 года, мне сейчас тридцать 
шесть. Как и все, начинал с само-
го низа, с мотористов. Окончил 
ПУ №4 в Моряковке (посёлок в 
Томской области). Моя работа — 

следить за исправностью дизель-
ных установок, всего оборудова-
ния теплохода. Кроме того, судо-
водителем (совмещаю). То есть не 
только отвечаю за машинное 
отделение, но и стою ходовую вах-
ту по 12 часов в рубке.

Воспитание кадров

Идёт буксир-толкач, уверенно 
бороздит речную волну, а внутри 
коллектива тем временем подрас-
тают самые юные участники про-
цесса — два студента училища.

— Они нынче первый год. Я их 
тиграми называю, они у меня 
молодцы, — не без гордости за 
воспитанников констатирует Рус-
лан Кузьмин. — Если начинаешь 
их ругать, они голову опустят, 
энергия сразу пропадает. Тогда: 
тигры мои! И они всё, тут же грудь 
расправили, настоящими мужчи-
нами себя ощущают, желание 
работать появляется. Стараются, 
учатся.

Чуткое руководство бывалого 
над новичками — ещё один ключ 
к успеху, в любой профессии без 
этого никак. Так что полный впе-
рёд!

Екатерина ГОРШКОВА

ЭКИПАЖ

Для капитана-сменного механика 
Руслана Кузьмина это двадцать 
седьмая навигация.

С ветерком,  С ветерком,  
опытом и «тиграми»  опытом и «тиграми»  
на бортуна борту

Теплоход 1981 года постройки, ему больше 40 лет. Конечно, возраст «не 
детский», однако состояние поддерживается достойное. Источник фото 
fleetphoto.ru

На фото в нижнем ряду справа повар Оксана Ивановна 
Пушкина, в центре второго ряда  Евгений Юрьевич Заремба, 
механик

Практикант  Кирилл Алексеевич 
БерезинИван Алексеевич Вайзбик и  Георгий Владимирович Лузин


