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Полноводных
дорог, надежной
матчасти
и благоприятного
делового климата!
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ФРАНК,
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СПРАВКА
Более тридцати лет назад,
в 1980 году в СССР был издан
указ о том, что каждый год
в первое воскресенье июля
(1 июля в 2018 году) в стране
будет официально отмечаться
День работников морского
и речного флота.
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Поздравляю с Днем работников морского
и речного флота экипажи теплоходов
и плавучих кранов Сибирской буксирной
компании, руководителей и плавсостав
судоходных компаний, коллективы
ФБУ «Администрация Обского БВП»,
Новосибирского филиала Российского
речного регистра, работников береговых
служб и ветеранов отрасли.
Николай Викторович ВОРОБЬЕВ,
генеральный директор
ТД «Моряковская судоходная компания»

РТ‑673 перед рейсом

СУДОВОДИТЕЛИ

РТ‑673: наступая льду на пятки
Мужу Виктору,
капитану РТ‑673

Виктор Николаевич Муравьев
в рубке РТ-673

В

о время прошлогодней
командировки я познако‑
мился с гостеприимным
экипажем РТ‑673 Сибирской
буксирной компании.
В редакцию пришло письмо со сти‑
хами, написанными поваром судна
Ольгой Николаевной Муравьевой,
супругой капитана Виктора Николае‑
вича Муравьева. Одно из стихотворе‑
ний было посвящено самому капита‑
ну и очень уж подходило к празднич‑
ной дате.
Хочу лишь обратить внимание
читателя на пару нюансов. Ольга

Ольга Николаевна поздравила
мужа стихами

Николаевна называет капитана
моряком, хотя он работает на реке.
Но флотская профессия настолько
богата событиями… В свое время
Муравьевы перегоняли двухтысяч‑
ники по Северному морскому пути
и знают, что такое соленый ветер
и океанская волна. Ну а про ожида‑
ние на пристани… Это не совсем
про Ольгу Николаевну, скорее,
собирательный образ спутниц моря‑
ков и речников. Она сама ходит
с мужем в дальние рейсы.
Накануне праздника я позвонил
Виктору
Николаевичу,
чтобы
узнать, как идут дела у экипажа.
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Уважаемые коллеги,
друзья, все, кто празднует
сегодня День работников
морского и речного флота!
Вы все делаете очень
важное и непростое общее
дело.
Наша страна богата
на водные ресурсы, это
и моря, океаны,
многочисленные
полноводные реки
и огромные озера. Такое
географическое положение
просто обязывало, чтобы
речной и морской
транспорт стал одним
из главных отраслей
хозяйства страны.
Зачастую моряки
и речники — это целые
династии, на долгие
поколения связавшие свои
судьбы с водной стихией.
Это лишь подтверждает,
что в нашу профессию идут
не случайные люди.
Вот всех этих людей —
и работающих, и ветеранов
— хочу поздравить с нашим
профессиональным
праздником. Пожелать
дальнейших успехов
в вашем нелегком труде,
крепчайшего здоровья,
надежной дружбы, счастья
в личной жизни!
И, разумеется,
полноводных дорог,
надежной матчасти
и благоприятного делового
климата.
Бодрости, оптимизма,
силы духа вам!
С праздником,
уважаемые коллеги!

Издается с 1931 года

Как не влюбиться в моряка?
В тельняшке он морской всегда,
Фуражка моряка на нем…
Полгода в плаванье своем.
Когда шуга уже идет
И рыба плохо уж клюет,
Приходит в гавань он свою,
А я на пристани стою.
А он на мостике — в фуражке
И в полосатой той тельняшке…
Мне машет он рукой: «Привет!»
И я машу ему в ответ.

Начало навигации‑2018 для экипа‑
жа РТ‑673 было жестким. Теплоход
первым из судов компании вышел
на реку после зимней стоянки. При‑
был на погрузочную площадку
29 апреля, а 2 мая пошел с гружены‑
ми баржами в Нижневартовск.
— Шли сразу за льдом. За сутки
проезжали 60–80 километров.
До ледяного поля доходим, оста‑
навливаемся, — рассказывает капи‑
тан. — Да и погода была нелетная:
дождь, снег и ветер. Видимость
от нулевой до километра. На бере‑
гу еще снег лежал, из проток лед
выходил.

Для кого-то это экстрим. А для судо‑
водителей будни. В Нижневартовск
тем рейсом РТ‑673 пришел 15 мая,
обычное время в пути — 5 дней. После‑
дующие рейсы в Нефтеюганск и Ниж‑
невартовск уже были спокойнее.
Накануне Дня работников мор‑
ского и речного флота Виктор
Николаевич пожелал всем коллегам
крепкого здоровья, счастья, и чтобы
каждого речника ждали на берегу.
А еще глубин хороших, надежной
работы судовой техники и чтобы
цены на ГСМ не росли.

бирском академическом молодеж‑
ном театре «Глобус». В празднич‑
ной церемонии приняли участие
руководство университета, коман‑
диры, преподаватели, курсанты,
а также уважаемые гости — ветера‑

ны отрасли и представители обще‑
ственности и молодежных объеди‑
нений, руководители муниципаль‑
ных районов и городских округов.

Юрий БЕЛОУСОВ, 22 июня 2018 г.

Мы — будущее России
С

отни студентов и курсантов,
проходящих обучение
в Сибирском государствен‑
ном университете водного
транспорта и его филиалах,
приняли участие в торжествен‑
ных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня России.
Традиционный
велопробег
и заезд на роликах, выступление

спортсменов и сдача норм ГТО,
историческая
ретроспектива
и фестивали прошли по всей стра‑
не. Многие студенты, преподавате‑
ли, ветераны СГУВТа приняли уча‑
стие в торжественном шествии
«Мы — будущее России».
НОВОСИБИРСК. В Новосибир‑
ской области прошло более
500 праздничных мероприятий,
посвященных главному празднику

России. Концерты, выставки, фести‑
вали, молодежные акции состоялись
с 8 по 12 июня во всех районах
и городских округах региона, в них
приняли участие студенты, курсан‑
ты и преподаватели СГУВТа.
Торжественное
собрание
и праздничный концерт, посвящен‑
ные Дню России и вручению госу‑
дарственной премии Новосибир‑
ской области, прошли в Новоси‑
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СУДОВОДИТЕЛИ

Галина Павловна
Уварова, повар
Кирилл Александрович Воронов, рулевой-моторист
Николай Николаевич Климов, механик — сменный капитан
Виктор Леонидович Прийдак, сменный капитан — сменный механик
Александр Григорьевич Кислицын, капитан — сменный механик
Алексей Васильевич Пликин, сменный капитан — сменный механик

Н

очью в Новосибирск
и пригород опять ворвался
ураганный ветер, а гроза
поставила точку в очередной
атаке стихии на регион. Утром,
как ни в чем не бывало, светило
солнце, все было спокойно, люди
шли на работу. И только семьи
экипажа РТ‑628 (АО «Томская
судоходная компания») искренне
радовались, что теплоход прибыл
на место погрузки без ЧП.

«Готовы работать
до белых мух»
Я спросил, как теплоход выдер‑
жал непогоду.
— Да,
был
вчера
ураган
в 23 часа, — уточняет Александр
Григорьевич Кислицын. — Мы
подошли к Скале, одну баржу там
поставили, с другой пошли в Ново‑
сибирск. Ночь. Темно. И ветер
мощный. Видимость плохая: и сно‑
сило вместе с порожней баржей,
и скорости не было, но через полча‑
са ветер стих. Это и есть будни реч‑
ников. Мы ко всяким причудам
погоды уже привыкли. Иногда
едешь, а под утро туман накроет.
Но у нас хорошее навигационное
оборудование. Несколько лет тому

назад леса горели, реку дымом
затягивало чуть ли не до нулевой
видимости: приходилось не только
средь бела дня навигационным
оборудованием
пользоваться,
но и даже в масках работать.
В эту навигацию теплоход возит
грузы на линии Томск — Мысовая —
Новосибирск. На момент разговора
на счету экипажа было 18 барж,
около 50 000 тонн груза. Нормаль‑
ный показатель.
— Грузим на 260 см, на полную
осадку, — продолжает Александр
Григорьевич. — Компания спешит
вывезти грузы с верхнего участка.
Вот в прошлом году для нас нави‑
гация неудачно сложилась. Пол‑
тора месяца на слипе простоя‑
ли — вал лопнул, после ремонта
в один рейс сходили и теплоход
поставили на разоружение. Когда
вода упадет, надеемся, что отпра‑
вят нас на север. Но пока не факт,
что пойдем. Здесь как руковод‑
ство решит. Хотя настрой у экипа‑
жа такой, что готовы работать
до белых мух.

«Я решил собрать свою
бывшую команду»
История
экипажа
РТ‑628
не совсем обычна. Когда-то он тру‑

дился на одном судне в Новосибир‑
ском порту.
— Про экипаж я обязательно ска‑
жу. Когда Новосибирский порт рас‑
формировали, нас перевели в Том‑
скую судоходную компанию,— рас‑
сказывает Александр Григорьевич
Кислицын.— В итоге мы оказались
на разных судах. Когда руководство
доверило мне РТ‑628, я сразу решил
собрать всю бывшую команду, вклю‑
чая мотористов и повара Галину
Павловну Уварову. Сделать это уда‑
лось. Так что наша команда сцемен‑
тирована и временем, и работой,
и совместными трудностями. Мото‑
ристы из Казахстана уже нигде рабо‑
тать не хотят, только у нас. Считаю,
что у нас собралась долгосрочная,
надежная команда.

Они и сами
расскажут о себе
Николай Николаевич Климов при‑
шел первым штурманом, сегодня
ему диплом позволяет на двухтысяч‑
нике занимать должность капитана.
— У меня отец на плавкране
работал, мама поваром там же, поэ‑
тому я поступил в НКРУ. Потом при‑
шел на флот к дедушкам.
— Почему к дедушкам? — спра‑
шиваю.

Турник вовсе не для
видимости

— На реку молодежь не очень
идет, флот во многом держится
за счет людей старшего поколения.
— Молодежь о тусовках думает.
В долгие рейсы ходить неинтерес‑
но, — пытаюсь оправдать молодых.
— Это все-таки от человека зави‑
сит. Кто-то до пенсии готов тусо‑
ваться, а другие считают, что надо
в жизни чего-то добиваться. Мне
30 лет, больше 10 лет на флоте,
не жалею. Конечно, с образованием
непросто: но у меня уже два дипло‑
ма судоводителя и механика. Сей‑
час высшее получаю. Люблю свою
работу, а дедушкам спасибо — они
многому научили.
— Да, у нашего экипажа есть
своя история, — размышляет Алек‑
сандр Кислицын. — Виктор Леони‑
дович Прийдак сейчас в экипаже,
когда-то был моим наставником.
Традиции сохраняются, передаются
молодым. А ребята они ответствен‑
ные. Вот наш моторист Кирилл вче‑
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Экипаж

Александр Викторович
Бевер, моторист

ра свадьбу отгулял, только успели
его поздравить, он сразу в бой,
то есть в рейс. А три дня назад при‑
шел к нам после армии новый мото‑
рист Александр Бевер. Если вольет‑
ся в коллектив, будем его в коман‑
диры двигать.
— Случайно оказалась на судне
10 лет назад. И не жалею, — гово‑
рит повар Галина Павловна Уваро‑
ва. — Я одинокая, дачи нет.
Но я люблю наш корабль, люблю
свою команду. Экипаж дружный,
непьющий, почти некурящий.
И матов не слышала.
Я команду стараюсь баловать:
в меню и отбивные, и грудки
в кляре, даже оладьи капустные.
На первое — солянка, борщ, щи,
окрошка в жаркую погоду, салаты
обязательно. Выпечка каждый
день разная. Ну и, конечно, сладо‑
сти и фрукты. Правда, речники так
иногда после ночных вахт устают,
что и аппетита нет. А молодежь
слишком часто на колбасу налега‑
ет. Вы напишите в газете специ‑
ально для них, что продукты нату‑
ральные полезнее!
…Экипаж собрался на верхней
палубе. Я хочу сделать снимок реч‑
ника на турнике. Они смеются:
«Турник для видимости». Но вот
Николай Климов подходит к сна‑
ряду. Не стал считать, кто сколько
раз подтянулся, но результат
на фото. Турник вовсе не для види‑
мости!
Юрий БЕЛОУСОВ,
Новосибирск, Затон, 19 июня 2018 г.

ОБРАЗОВАНИЕ

Хотите получить профессию,
востребованную на рынке труда?
С

ибирский государственный
университет водного
транспорта с 20 июня
открыл двери для абитуриентов,
желающих получить качествен‑
ное образование.
Сегодня потребность транспорт‑
ной отрасли в квалифицирован‑
ных кадрах очень высока, о чем
говорит большое количество бюд‑
жетных мест, выделяемых универ‑
ситету ежегодно. План набора
на бюджет на 2018/19 учебный год
составил 730 мест. Для поступле‑
ния необходимо сдать: математи‑
ку (профиль), русский язык, физи‑
ку или информатику или обще‑

ствознание. В Сибирском государ‑
ственном университете водного
транспорта ведется прием на обу‑
чение на таких факультетах, как
«судовождение»,
«управление
на водном транспорте», «гидротех‑
нический», «судомеханический»
и «электромеханический». Теоре‑
тические и практические дисци‑
плины преподаются высококвали‑
фицированными преподавателя‑
ми. Лекции интересны, практиче‑
ские занятия проводятся в обору‑
дованных лабораториях и на тре‑
нажерах. Университет ведет набор
по одним из самых востребован‑
ных направлений подготовки
и специальностей.

В настоящее время Сибирский
государственный
университет
водного транспорта — единствен‑
ный за Уралом вуз, где готовят
специалистов речного и морского
флота. Это мощный учебный ком‑
плекс, объединивший несколько
крупных филиалов и командных
речных училищ от Урала до Даль‑
него Востока. Основная задача
университета — обновлять про‑
граммы образовательного процес‑
са, сохраняя традиции воспитания
и подготовки будущих капитанов
и инженеров.
Университет имеет свое подраз‑
деление — Новосибирское команд‑
ное речное училище им. С. И. Деж‑

нева, куда выпускники могут
поступить по окончании 9 или 11
класса на основании аттестата
и получить среднее профессио‑
нальное образование по специаль‑
ностям: судовождение, эксплуата‑
ция внутренних водных путей, экс‑
плуатация судовых энергетических
установок, эксплуатация судового
электрооборудования и средств
автоматики.
Выпускники университета и учи‑
лища востребованы на рынке труда,
и в первую очередь в них заинтере‑
сованы предприятия, где ребята
проходят практику во время обуче‑
ния, — это судостроительные пред‑
приятия, пароходства и судоходные

компании РФ, крупные строитель‑
ные предприятия, и это неполный
перечень работодателей для наших
выпускников!
Задайте себе вопросы: вам важно
после получения диплома устроить‑
ся на хорошую работу в проверен‑
ную организацию? Вам важны зна‑
ния и опыт, которые требуются при
приеме на работу? Если на эти
вопросы вы отвечаете да, то Сибир‑
ский государственный университет
водного транспорта приглашает
именно вас!
Анастасия АРТЮХОВА,
начальник отдела приема
обучающихся ФГБОУ ВО «СГУВТ»
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ВЕТЕРАНЫ

Как сын полка стал речником
22

семье. Еще и учился в вечерней
школе.

июня ветеран войны
Анатолий Васильевич
Прилепко по давней
традиции отправляется
к «Звездочке» — памятнику
в Кировском районе Новосибир‑
ска, чтобы принять участие
в митинге, посвященном
скорбной дате — началу Великой
Отечественной войны.

…И новая техника

О чем не знали коллеги
А мне удалось пообщаться с Ана‑
толием Васильевичем после празд‑
нования Дня Победы. Анатолий
Васильевич — ветеран-речник. Его
хорошо знали в Западно-Сибирском
речном пароходстве, многие пом‑
нят и сейчас. Он пришел на реку
в 1967 году после окончания
НИИВТа и сразу зарекомендовал
себя как ответственный и квалифи‑
цированный специалист. Его отли‑
чало от других постоянное стремле‑
ние добраться до сути вопроса
и сделать все своими руками. Он
всегда был в авангарде научно-тех‑
нического прогресса на флоте;
занимался внедрением новой тех‑
ники, ему приходилось решать
сложные технические проблемы
и обучать остальных. Но далеко
не все коллеги знали о его непро‑
стой биографии.
С первых дней Великой Отече‑
ственной войны тысячи подростков
вместе со взрослыми воевали в дей‑
ствующей армии.
После выхода повести Валентина
Катаева «Сын полка» о подростке,
воспитаннике Красной армии, это
прозвище стало нарицательным.
Так вот, Анатолий Васильевич, как
и Ваня Солнцев, герой книги Катае‑
ва, тоже сын полка, участник Вели‑
кой Отечественной войны.
Его историю впервые рассказал
коллега, ветеран-речник Юрий
Голещихин на страницах одной
из газет Новосибирска. Я дополнил
эту историю эпизодами из военной
жизни и послевоенного времени.

Мечтал найти отца
Родился Анатолий в Курске
в семье потомственного казака,
кадрового офицера Василия Ники‑
товича Прилепко. С приближением
фронта к Курску Анатолия вместе
с матерью Ниной Ивановной эваку‑
ировали в Сибирь на станцию Зима.
Отец, капитан Прилепко, с первого
дня войны сражался с фашистами
и погиб в 1943 году.
Кто из мальчишек в те годы
не мечтал попасть на фронт, чтобы
совершить геройский подвиг?
А Толя еще хотел найти отца. Осе‑
нью 1943 года, когда ему было 9 лет,
он сбежал на фронт, сев в один
из проходящих эшелонов. На стан‑
ции Новосибирск его приютили
в одном из военных эшелонов, иду‑
щих на Запад. Накормили, подобра‑
ли сапоги, полковой умелец сшил
из солдатского обмундирования
форму по росту. Так Толя стал сыном
полка, воспитанником 192-й стрел‑
ковой дивизии, которая в составе
39-й армии Белорусского фронта
прошла славный боевой путь от Ель‑
ни через Белоруссию, Польшу, Лит‑
ву до Кенигсберга.

Заканчивались патроны и продо‑
вольствие. Толю на оборону высо‑
ты не пускали. Тогда он взял
вещмешок, накидал туда «лимо‑
нок», патронов и сухарей. И, как
говорится, используя складки
местности, без разрешения про‑
брался к своим: они очень обра‑
довались запасам. Но его опекун
велел сидеть в окопчике.
Беспокойный сын полка все-таки
из окопа выбрался, когда услышал
шаги окружающих фашистов, мет‑
нул две гранаты. Больше враги
не рыпались.
— Вас ругали за рискованную
инициативу?
— Молчали. Это молчание у нас
дорогого стоило! Значит, были
рады, что патроны и провизию при‑
нес. И что помог.

«Родился в рубашке»
После капитуляции фашистской
Германии 39-ю армию переброси‑
ли на Восточный фронт. Шла под‑
готовка к боевым действиям
с
милитаристской
Японией.
А перед этим по приказу команду‑
ющего 39-й армией всех подрост‑
ков было решено отправить
в Союз. Но Толя сбежал, самоволь‑

но покинув лагерь воспитанни‑
ков, 7 августа 1945 года догнал
свою армию и продолжил службу
в 61-й танковой дивизии, уже
не своей.
Здесь Анатолий попал в 61-й
мотострелковый полк подполков‑
ника Акилова, который был одним
из передовых отрядов армии. Вме‑
сте с полком он прошел через гор‑
ный хребет Большой Хинган,
через всю Маньчжурию, дошел
до тихоокеанского порта Инкоу
(Порт-Артур).
Он сполна хлебнул всего того
страшного, что выпало на долю
солдат. Даже взрослые иной раз
не могли пережить того, что пре‑
подносила война, а он был под‑
ростком. Он видел и пережил
смерть своих старших друзей —
солдат, к которым привязался всей
силой своей мальчишеской души,
и бомбежки, и артобстрел, и свист
пуль, и изнурительные походы,
и ночи без сна, и бои.
Анатолий был исполнительным,
любознательным,
подвижным
и настойчивым пареньком. Очень
любил технику, водил мотоцикл,
автомобиль, хорошо стрелял, играл
на малом барабане в полковом
оркестре.

В одном из боев с японскими
захватчиками на подступах к горо‑
ду Ванемяо в Маньчжурии был
ранен осколком мины в голову.
Хирург из медсанбата, делая пере‑
вязку, сказал тогда: «Ты в рубашке
родился. Еще бы два миллиметра —
и на тот свет!»
— А я думал, что дело не в этом.
Меня пуля не брала, потому что
я маленький был, все мимо! — улы‑
бается Анатолий Васильевич.
За трудолюбие, готовность всем
помочь и выполнить любую работу,
за компанейский характер любили
его солдаты. Как своего сына, сына
полка.
Разгромлена
милитаристская
Япония, дивизию передислоцирова‑
ли в Монголию. В 61-м полку Анато‑
лий прослужил до 1949 года.
В 1949 году по приказу коман‑
дира полка подросток был отко‑
мандирован в Суворовское учили‑
ще, но обстоятельства сложились
так, что учиться ему не пришлось,
он вернулся на станцию Зима
к матери.
— А что мать сказала по поводу
бегства?
— Нужно представлять то время.
Она была рада, что вернулся. Я сра‑
зу пошел работать, чтобы помогать

Новоиспеченному сыну полка
не раз приходилось участвовать
в боях. Причем без разрешения
взрослых!
Вот один эпизод. После боев
в Литве 113-й (Тильзитский) кор‑
пус сильно поредел — на три чет‑
верти. Во время одного из боев
его взвод с трудом удерживал
высоту. Два отделения героиче‑
ского взвода были уничтожены.

Сын полка Толя с сослуживцами. Монголия, 1945 год

Фото из архива А. В. Прилепко

«Лимонка для
фашиста!»

Служба на флоте

После окончания семилетней
школы на станции Зима поступил
в ремесленное училище № 14 Ново‑
сибирска, которое окончил с отли‑
чием. Затем служба на Тихоокеан‑
ском флоте, откуда попал в коман‑
ду, получающую новый военный
корабль на Балтике. Участвовал
в его перегоне на Тихий океан,
за что был награжден знаком «За
дальний поход», которым очень
дорожит.
После демобилизации работал
мастером производственного обуче‑
ния в техническом училище № 2
Новосибирска. Параллельно закон‑
чил десять классов в вечерней школе.
В 1960 году поступил в Новоси‑
бирский институт инженеров
водного транспорта на судомехани‑
ческий факультет. Учиться было
трудно, жить приходилось на одну
стипендию, помощи получить было
не от кого, приходилось подрабаты‑
вать. Постоянно занимался спор‑
том — боксом, лыжами, велосипе‑
дом. Все шло нормально, но на пер‑
вом курсе института его постигло
несчастье — получил спортивную
травму и получил инвалидность.
Год провел на больничной койке,
но учиться продолжал. Активно
боролся с недугом и постепенно
тренировками восстановил себя
и продолжил заниматься спортом,
постоянно выступая в лыжных
соревнованиях.
В 1967 году получил диплом
инженера-судомеханика, посту‑
пил на работу в Западно-Сибир‑
ское речное пароходство, где более
20 лет проработал в службе судо‑
вого хозяйства механиком-настав‑
ником.
— В пароходстве вся новая тех‑
ника — на мне, — рассказывает
Анатолий Васильевич. — Есть про‑
блема, я иду в рейс, чтобы найти
причину, обучить механика. После
вспышки холеры на Волге на всем
пассажирском флоте внедряли
установки для приготовления
питьевой воды. Затем на транзит‑
ном флоте. И все установки через
мои руки проходили. Что интерес‑
но, после этой работы я стал
по запаху точно определять кон‑
центрацию хлора в воде.

Обещание товарищам
В ноябре 1984 года Анатолий
Прилепко встретился со своими
полковыми отцами, ветеранами
Великой Отечественной войны,
которые жили тогда в Улан-Удэ, —
полковником А. М. Акиловым, стар‑
шиной П. В. Николаевым, подпол‑
ковником Н. А. Глебовичем, стар‑
шим лейтенантом Л. В. Зуевым.
Анатолий Васильевич тепло отзыва‑
ется о них, благодарен им за все
хорошее, чему научили, за то, что
сберегли от смерти.
Анатолий Васильевич Прилепко
дал обещание однополчанам: пер‑
вое — окончить вуз; второе —
любить Родину; третье — добросо‑
вестно служить (работать) и со вре‑
менем передать эстафету молодому
поколению России.
О первых двух пунктах мы уже
рассказали. А по поводу эстафеты
молодому поколению можно доба‑
вить: Анатолий Васильевич —
частый гость в школах города. Его
рассказы с интересом слушают
не только дети, но и педагоги —
те годы и для них далекая история.
И не только слушают — задают
вопросы.
Так что слово свое Анатолий
Васильевич сдержал.
Юрий БЕЛОУСОВ
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Поздравляем
юбиляров
июня

Вокруг мыса Челюскина
Ледовый поход студентов через пролив Вилькицкого

ФБУ «Администрация Обского БВП»

Участник похода В. Фадеев

Вид на караван судов с атомохода «Сибирь»,
который взял на борт студентов-полярников

40

лет назад,
в 1978 году, пролив
Вилькицкого впервые
был пройден под парусом
студентами Новосибирского
института инженеров водного
транспорта (ныне СГУВТ), была
обойдена самая северная точка
евразийского континента —
мыс Челюскина (полуостров
Таймыр).
На обратном пути в море Лапте‑
вых судно наших путешественни‑
ков затерло льдами: надвигался
вал торосов. Что делать? Студен‑
ты-полярники решали: может,
не ждать полосу чистой воды,
а бросить судно и идти пешком
к материку? Подобрал путеше‑
ственников атомоход «Сибирь».
На фотографии видно, что за ним
идет караван судов.
Назовем участников похода:
В. Костарев, В. Фадеев, В. Церр,

• Николай
Филиппович
Нарыжный,
КРВПиС,
капитан-механик т/х «Кулик»
• Алексей
Федорович
Щекотко,
КРВПиС,
моторист-рулевой т/х «Путейский‑67»
• Сергей Викторович Баринов, БРВПиС, капитан-механик т/х «Гребень»
• Борис Анатольевич Федюнин, КРВПиС, моторист-рулевой т/х «Путейский‑67»
• Олег Дмитриевич Степаненко, ТРВПиС, старший механик — крановщик
дизель-электрического крана «ГК‑1»
• Юрий Леонидович Звягинцев, КРВПиС, капитан-механик т/х «Сойка»
• Галина Ивановна Голубицких, БРВПиС, инженер (делопроизводитель)
• Петр Яковлевич Шишкин, КРВПиС, сторож (вахтер) 1 р. ремонтно-отстойного
пункта

Встреча с полярниками метеостанции
Мыс Челюскина

АО «Томская судоходная компания»

СПРАВКА

Ремонт катамарана

А. Махов,
В. А лександров,
А. Антипин. Конечно, поход для
них был очень трудным, но он
и закалил их, и многому научил.
Впоследствии каждый год почти
в этом же составе наши студенты
совершали сплавы высшей кате‑
гории сложности по рекам в горах
Тянь-Шаня, в Забайкалье, Восточ‑
ных Саянах, на Алтае. Через два
года, в 1980 году, они вернулись

•
•
•
•
•
•

Вячеслав Алексеевич Венедиктов, капитан — см.механик т/х РТ‑766
Сергей Аурелович Георгица, см. капитан — см. механик т/х РТ‑634
Андрей Михайлович Жойдиков, капитан — см. механик т/х РТ‑345
Александр Егорович Мецгер, ст. моторист — крановщик КПЛ‑39-90
Геннадий Алексеевич Путинцев, см. моторист — крановщик КПЛ‑1–79
Владимир Викторович Терентьев, 3-й пом. капитана — 3-й пом. механика
т/х «Речной‑13»
• Галина Павловна Матвеева, матрос-повар т/х «Болислав Гоздан»
• Андрей Петрович Алексеев, моторист-рулевой т/х РТ‑665

3 апреля 2018 года исполняется 133 года со дня рождения
Бориса Андреевича Вилькицкого, российского гидрографа-геодезиста,
исследователя
Арктики. Его именем названы
пролив между Северной Землей и полуостровом Таймыр,
соединяющий Карское море
с морем Лаптевых, острова
в море Лаптевых, арктический
газовоз («Борис Вилькицкий»).

СГУВТ
•
•
•
•

в Карское море на своем катама‑
ране, пройдя из Салехарда вдоль
юго-восточного побережья полу
острова Ямал по Обской губе.

Татьяна Николаевна Андронова, сторож, спорткомплекс
Виктор Петрович Чернов, дворник, АХС
Наталья Александровна Дракунова, художественный руководитель, УС и ВР
Елена Витальевна Петелина, специалист по учебно-методической работе,
кафедра ТСБ

ООО «Бийский речной порт»

Ольга ПАНОВА,
зав. историко-патриотическим
центром СГУВТа

• Владимир Васильевич Вирц, оператор сортировочной установки
• Татьяна Михайловна Кречетова, повар т/х РТ‑454

Мы — будущее России
Подобная общественная инициати‑
ва не что иное, как уникальный
пример успешного взаимодействия
людей разного возраста, решаю‑
щих проблемы региона. Налицо
многогранный пример гибкого
и тесного сотрудничества между
властью и гражданским обще‑
ством.
В этот день, который является
символом свободы, мира и согласия
всех людей на основе справедливо‑
сти и закона, в деревне Большой
Оеш Колыванского района прошел
Международный военно-историче‑
ский фестиваль «Сибирский огонь».
В центре р. п. Коченево состоялся
межрайонный фестиваль нацио‑
нальных культур «Родина моя мно‑
голикая», участниками которого
стали более 90 творческих коллек‑
тивов из районов Новосибирской
области. Кроме этого, Новосибир‑
ский государственный художе‑
ственный музей провел выставку
«Мастера Сибири».
Официальная часть праздника
и общее поздравление начались
в 17:00, после встречи участников
шествия «Мы — будущее России»,
целью которого стала демонстра‑
ция единства патриотической моло‑
дежи Новосибирской области, всех,
кто любит свою страну и работает
ради ее достойного будущего.
В колонне от Нарымского сквера
до площади Ленина прошли
15 тысяч представителей молодеж‑
ных, спортивных, студенческих
и патриотических объединений
Новосибирской области, среди
которых были курсанты СП СПО
НКРУ им. С. И. Дежнёва, студенче‑
ские объединения СГУВТа: бойцы

Фото предоставлено СГУВТ

Продолжение. Начало на стр. 1

штаба студенческих отрядов, объе‑
диненный студенческий совет.
После того как колонна дошла
до центральной площади Новоси‑
бирска, участники шествия хором
исполнили гимн Российской Феде‑
рации.
Одним из ключевых мероприя‑
тий праздничного дня стал фести‑
валь «С днем рождения, Россия!»,
который прошел на центральной
площади мегаполиса. Одновремен‑
но с диджеями перед главной сце‑
ной работали интерактивные пло‑
щадки, проходили соревнования
по танцам и уличному футболу, кон‑
цертная программа от молодых
исполнителей и инструментали‑
стов, так как у подростков энергия
бьет ключом, им танцевать охота.
В заключение концертной програм‑
мы перед гостями выступил Госу‑
дарственный
академический
Сибирский русский народный хор.
ОМСК. В ОИВТ (филиал) ФГБОУ
ВО «СГУВТ» прошел классный час
«Моя Родина — Россия», который
был подготовлен заведующей цен‑
тром исторического наследия
и патриотического воспитания кан‑

дидатом
исторических
наук
Ю. Тимофеевой и преподавателем
истории и философии В. Н. Ларио‑
новой. Курсантам 1 курса проде‑
монстрировали литературные про‑
изведения советских и российских
авторов, а также отрывки из доку‑
ментальных и художественных
фильмов.
Кроме этого, на плацу ОИВТ
состоялся смотр строя и песни —
после торжественного выноса зна‑
мени ОИВ курсанты в составе групп
прошли торжественным маршем
и с песней. Строгое жюри оценило
внешний вид, слаженность и чет‑
кость строевых приемов и исполне‑
ние песни.
12 июня в парке имени 30-летия
Победы курсанты заступили на Вах‑
ту памяти — несение почетного
караула у Вечного огня. Право
нести Вахту памяти на Посту № 1
является почетной обязанностью
лучших в учебе и дисциплине —
молодежи, подготовленной физиче‑
ски и с высокими морально-нрав‑
ственными качествами. В почетном
карауле, затаив дыхание, стояли
воспитанники спортивно-патрио‑

тического центра «Характер», кур‑
санты Омского командного речного
училища имени капитана В. И. Евдо‑
кимова (СП СПО Омского институ‑
та водного транспорта (филиал)
ФГБОУ ВО «Сибирский государ‑
ственный университет водного
транспорта»), а также курсанты
Омского летно-технического кол‑
леджа гражданской авиации имени
А. В. Ляпидевского.
КРАСНОЯРСК. Празднование
Дня России в Красноярске было
насыщенным: проходили выставки,
концерты и фестивали. Курсанты
КИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»
приняли участие в спортивно-куль‑
турных мероприятиях «Интерзем‑
лячество» и «Содружество на Ени‑
сее», многие из которых отметили,
что в нашей стране есть такой заме‑
чательный праздник, который напо‑
минает россиянам, что мы единый
народ. Хоть мы и разбросаны по все‑
му миру, но мы всегда помним, кто
мы такие, чего мы уже достигли
и сколько нам еще предстоит сде‑
лать для подрастающего поколения.
УСТЬ-КУТ. Главное городское
действие, посвященное Дню Рос‑
сии, — торжественное шествие про‑
шло в Усть-Куте. Участие в этом
грандиозном мероприятии приняли
курсанты УИВТ (филиал) ФГБОУ ВО
«СГУВТ», сотрудники силовых
структур, государственных учреж‑
дений, ученики школ и профессио‑
нальных учебных заведений, кол‑
лективы предприятий города, пред‑
ставители политических партий
и общественных организаций.
Завершились мероприятия на реч‑
ном вокзале торжественным митин‑
гом-концертом, участников которо‑
го поздравили мэр района Тамара
Климина и глава города Александр
Душин, а также депутат Законода‑
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тельного собрания Иркутской обла‑
сти Борис Алексеев. Кроме этого,
артисты культурно-досугового цен‑
тра «Магистраль» и Дома культуры
«Речники» порадовали горожан
и гостей города музыкальными
номерами.
ЯКУТСК. Курсанты и студенты
ЯИВТ (филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ»
присутствовали на праздничной
концертной программе творческих
коллективов Якутска «Моя Россия»,
в которой приняли участие все
творческие коллективы города.
А жителей города Якутска поздра‑
вил временно исполняющий обя‑
занности главы Республики Саха
(Якутия) Айсен Николаев и по тра‑
диции вручил российские паспорта
юным гражданам, достигшим
совершеннолетия. Праздничную
программу продолжил гала-кон‑
церт IX Республиканского фестива‑
ля казачьей и ямщицкой песни.
Кроме этого, курсанты и студен‑
ты института приняли непосред‑
ственное участие в патриотической
акции «Привет, Россия!», а также
в акции «Общероссийского народ‑
ного фронта» «Нарисуем триколор
России». Грандиозное и массовое
мероприятие закончилось фейер‑
верком под нескончаемые овации
зрителей.
Стоит напомнить, что День Рос‑
сии — не просто народное гулянье:
это торжество, имеющее глубокий
политический и социальный смысл,
олицетворяющее национальное
единение и гражданскую ответ‑
ственность за настоящее и будущее
нашей Родины.
Андрей МАНТОРОВ,
редактор-консультант управления
по социальной и воспитательной
работе ФГБОУ ВО «СГУВТ»
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