
Студенты встали на вахту!
Сентябрь-2017 в студенческом календаре СГУВТа

Перед главным корпусом 
Сибирского государствен-
ного университета водного 

транспорта первокурсники 
собрались на торжественную 
линейку. 

С поздравлениями и напутственны-
ми словами выступили почетные 
гости: заместитель руководителя Рос-
морречфлота А. И. Пошивай, руково-

дитель ФБУ «Администрация Обского 
бассейна внутренних водных путей» 
С. В. Павлушкин,  директор Западно-
Сибирского филиала Российского реч-
ного регистра В. А. Макаров, капитан 
1 ранга, член Новосибирского област-
ного совета ветеранов войны, труда, 
военной службы и правоохранитель-
ных органов В. А. Крикунов.

Учебный год начался с новой для 
речников традиции: «отбития скля-

нок», которая символизирует начало 
новой учебной вахты, точку отсчета 
нового цикла интересной, познава-
тельной и веселой студенческой жиз-
ни.

После линейки под председатель-
ством А. И. Пошивая прошло совеща-
ние  с ректоратом, членами ученого и 
попечительского советов университе-
та. Во время встречи обсуждались ито-
ги работы приемной кампании, а так-

же научно-исследовательская деятель-
ность в СГУВТе. Замруководителя 
Федерального агентства  в тот же день 
посетил Новосибирское командное 
речное училище им. С. И. Дежнёва, 
проверив состояние материально-тех-
нической базы и подготовку к учебно-
му году.
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 Капитан — сменный механик Виктор 
Викторович Орехов раскрывает 
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«668-й, сверху, 
составом…»

«Мне бы кораблик 
поменьше»

 Капитан-механик Николай Андреевич 
Колесник воспитал целую смену 
судоводителей

 Пенсия — не у всех время отдыха

 В преддверии межнавигационного периода их уже встречают судоремонтники В преддверии межнавигационного периода их уже встречают судоремонтники

АКТУАЛЬНО 

В первой половине октября 
Моряковский судоремонт-
ный завод получит 

информацию об объемах 
межнавигационного ремонта от 
основного заказчика — Томской 
судоходной компании. А суда уже 
подходят к главной базе 
грузового флота региона — Моря-
ковскому затону.

О том, какие работы идут сейчас 
на производственных площадках 
предприятия, мы побеседовали с 
директором ООО «Моряковский реч-
ной затон» Николаем Владимиро-
вичем Вдовенко:

—  По сравнению с летними 
месяцами объемы работы растут?

— Я не могу сказать, что летом мы 
простаивали: если в июле недобрали 
по объемам  около 10 процентов, то в 
августе — сентябре перевыполнили 
план на те же объемы, фактически 
все и компенсировали. Работа идет в 
плановом режиме, слип заполнен.  
Перевыполнение в среднем составля-
ет около тех же 10 процентов. Но в 

любом случае сейчас работы стано-
вится больше, да и хлопот тоже — 
суда определяются на отстой. 

— Будущий объем  работ поня-
тен?

— Список объектов уже есть. От 
основного заказчика заявлено пони-
жение объемов, но за счет сторонних 
клиентов постараемся выполнить 
объем работ не меньший, чем в про-
шлом году. Однако прежде мы долж-
ны определиться с объемом работ от 
основного заказчика — Томской 
судоходной компании. 80 процентов 
судов уже в затоне на отстое, осталь-
ные подойдут в течение месяца, а к 
10 ноября мы должны суда расста-
вить.

— Какие объекты первоочеред-
ные на начало октября?

— На слипе сейчас пять барж про-
екта Р-56 с небольшим ремонтом — 
от 13 до 50 квадратных метров заме-
ны обшивки.  Все очередные, мы их 
закончим, предъявим регистру: они 
все на будущий год поедут трудиться, 
одна 1000-тонная баржа с 200 ква-
дратных метров замены обшивки. 

Также  в работе очередные суда: 
РТ-786 и РТ-680, 16-тонный кран, на 
дефектацию и ремонт ДРК пришел 
двухтысячник «Капитан Манаков».

— Если сравнивать с предыду-
щими годами, что мы видим: паде-
ние объемов или рост?

— Предположительно, этот год 
будет таким же, как и прошлый, 
2016-й. Но среднегодовой объем 
последних двух лет выше, чем в 2015 

году. Судовладельцы готовы вклады-
вать деньги в поддержание техниче-
ского состояния флота. Это необхо-
димость. Новых судов нет.

— Рабочих рук хватит?
— Сотрудники заняты все, мы 

даже привлекаем специалистов со 
стороны. Так что коллектив может 
быть спокоен:  работы хватит всем.

Беседовал Юрий БЕЛОУСОВ

Окончание на стр. 2
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МЫ — ПАТРИОТЫ

Я помню, 
я горжусь!

Ежегодно, в преддверии Дня 
воинской славы России,  7 
ноября (в 1941 году в этот 

день состоялся военный парад на 
Красной площади, проведенный во 
время Московской битвы Великой 
Отечественной войны), Историко-
патриотический центр Сибирского 
государственного университета 
водного транспорта подводит 
итоги исследовательской работы 
студентов за прошедший год. 

Все более значимым сегодня в России 
становится гражданско-патриотиче-
ское воспитание молодежи. Но патри-
отизму нельзя научить. Его надо вос-
питывать с раннего детства. Патри-
отизм требует знания героико-воен-
ной истории нашей страны, истории 
своей семьи. Поисковая работа, иссле-
дования студентов и курсантов — 
очень важный аспект в преемственно-
сти поколений и проявлении патрио-

тических чувств.
Сегодня сту-

дентка 3 курса 
ф а к у л ь т е т а 
«Управление на 
водном транспор-
те», уполномо-
ченный по правам 
студентов Софья 

Воронина вспоминает своих близких, 
прошедших тяжкий путь войны, 
отмеренный им судьбой, и призывает 
нас помнить тех, кто отстоял свобо-
ду и независимость нашей Родины и 
спас мир от фашизма.

«Проходят годы... Великая Отече-
ственная война все дальше и дальше 
уходит в глубь истории. Но интерес к 
ней не угасает! 

Уже второй год подряд я работаю 
проводником от студенческих отря-
дов. За это время успела посмотреть 
почти всю страну. Адлер, Ростов-на-
Дону, Казань, Екатеринбург, Тюмень, 
Омск, Красноярск, Иркутск, Чита, 
Хабаровск, Владивосток — и это толь-
ко крупные города, в которых я побы-
вала, а сколько деревень, станций! 
Наша страна красива и необъятна! 
И как же я счастлива, что родилась под 
мирным небом и никогда не слышала 
воя бомб или грохота канонады. 
О войне я знаю из книг, из фильмов, из 
уроков истории, но я уверена, что 
никакие художественные произведе-
ния не смогут передать того, что пере-
жил народ, который защищал свою 
Родину.

Подвиг солдат и работников тыла 
живет в народной памяти. Его увеко-
вечивают памятники. За время поез-
док у меня сложилась традиция посе-
щать памятные места. Для меня это 
самое яркое напоминание о войне,  о 
подвигах моих прадедушек. 

В самом первом городе, в Ростове-
на-Дону, я посетила Мемориальный 
комплекс жертвам фашизма «Змиев-
ская балка». Эта колоссальная скуль п-
тура навеяла мне воспоминания о том, 
как я впервые узнала о подвигах своих 
прадедушек. Воронин Савва Фёдоро-
вич, Фролов Георгий Карпович, Чечу-
лин Илья Михайлович — гордость 
нашей семьи! «...Софья, вот видишь 
тот альбом, возьми его и внимательно 
изучи. Там, конечно, не много фото-
графий, но зато на них хорошо видны 
лица твоих прадедушек. Они участво-
вали в самой ужасной войне в истории 
нашей страны. Великая Отечествен-
ная война оставила глубочайший след 
в их жизни...» 

Окончание на стр. 4

Моряковский Затон: замена обшивки на барже (архив)

Стоянка в затоне (архив)
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За цифрами — люди

«Мне бы кораблик поменьше!»

Ольга Михайловна Крайцер всю 
жизнь проработала бухгалте-
ром. После школы поступила 

в Горно-Алтайский кооперативный 
техникум, получила диплом и пошла 
работать. Сначала совсем недолго 
— в сфере торговли, а потом до 
самой пенсии — в Бийском речном 
порту.

А началось все с того, что соседка 
сказала: «Приходи к нам в порт рабо-
тать, и от дома недалеко, и коллектив 
хороший». Ольга пришла и не пожа-
лела. 

Работали тогда бухгалтеры без ком-
пьютеров, что называется, «вручную». 
Народу трудилось больше, было еще 
машиносчетное бюро.  Но работа Ольге 
Михайловне нравилась. Ходила на 
службу всегда с удовольствием.

 — Самое интересное — это начис-
лять зарплату. Когда считаешь — пред-
ставляешь человека, как он работает. 
Одни трудятся лучше, другие хуже, — 
рассказывает она.

По зарплате можно даже своеобраз-
ный портрет человека составить. 

— Так уж все безоблачно было? — 
спрашиваю.

— Нет, конечно. Наступила пере-
стройка, а потом развал пароходства. 
Для меня в данном случае перемены — 
это когда не знаешь, как сделать, и 
самое главное — у кого спросить. 

А так как спросить было не у кого,  
надо было что-то придумывать.

Директор Бийского речного порта 
Виктор Александрович Франк вспоми-
нает:  «Когда структура отрасли стала 
меняться, а точнее разваливаться, мы с 
Ольгой Михайловной (она тогда уже 
была главным бухгалтером) думали и 
гадали: брать в аренду или не брать 
порт. Нам сказали: или вы его берете в 
аренду, или мы  его «пилим».  По сути, в 
какой-то момент оказались с коллекти-
вом за забором. А как зарплату людям 
платить?»

В общем, пришлось бухгалтеру вме-
сте с директором решать вопросы госу-
дарственного масштаба на отдельно 
взятом предприятии.  Разве забота о 
гражданах не является главной задачей 
любого государства? И сделали все (и 
даже больше!), чтобы не развалить 
предприятие.

Согласился коллектив на аренду. 
Начинали с нуля.

«В первый год у нас забрали краны, 
понтонный мост, — вспоминает Вик-
тор Александрович. — А нам оставили 

«бээмки» (буксир малый), хорошо 
помню, как в начале октября (навига-
ции уже нет) мы «бээмками» пытаем-
ся себе продукции навозить.  На 
РТ-456 два двигателя поставили 
новых, и его пароходство сразу себе 
забирает, только краны отремонтиро-
вали —  их тоже забирают. Из Моря-
ковки с отстоя «убитые» суда приво-
дим в Бийск, восстанавливаем, а у нас  
их опять забирают». 

И директор, и бухгалтер оказались в 
те времена в самом эпицентре клубка 
проблем.  Но время шло. Жизнь стала 
налаживаться. И уходила Ольга Михай-
ловна на пенсию уже с предприятия, 
которое состоялось — благодаря их 
общему труду.

А теперь она  летом занимается 
садом, расположенным на берегу живо-
писной Катуни, зимой ходит в бассейн. 
Дачный участок — для души. На пред-
приятие заходит постоянно, причем 
общается  даже с теми, с кем не рабо-
тала. И замечает: «На пенсии тоже 
хо рошо!»

Юрий БЕЛОУСОВ, 
Бийск — Новосибирск

Я встретил капитана-механика ООО 
«Бийский речной порт» Николая 
Андреевича Колесника на берегу, когда 

его БВ-110 вытащили из воды для ремонта.

— Прохудился  буксир, старый уже (1974 года 
постройки), но ходит, —  пояснил капитан. — Про-
шел освидетельствование в доке, отметили боль-
шой износ металла, нужно менять днище. А зимой 
возможности не было. Cрок  нам —  до 26 июля 
(разговор проходил в конце июня).

И надо сказать, успели.  Сейчас экипаж буксира 
встречает груженые баржи,  помогает им шварто-
ваться в тесном ковше порта.  

— Николай Андреевич воспитал немало судово-
дителей, спасибо, что, несмотря на пенсионный 
возраст,  откликнулся на нашу просьбу поработать, 
— рассказывает генеральный директор  предприя-
тия  Виктор Александрович Франк. 

Важность этих слов  подтверждается ситуацией, 
которая сложилась в последние годы: дноуглуби-
тельные работы свернули, сроки навигации стали 
сокращаться, много судоводителей уехали рабо-
тать на Север. И неслучайно проект государствен-
но-частного партнерства  стали развивать именно 
на Алтае,  ибо  встал вопрос:  быть флоту в регионе 
или не быть. Много воспитанников Колесника 
ушли тогда в Томскую судоходную компанию, уеха-
ли на Север. А квалифицированные кадры всегда 
нужны.

– Я когда-то тоже  на Север ходил: железобетон в 
Ханты-Мансийск и Селиярово возили, — рассказы-
вает Николай Андреевич.  —  Но мой порт припи-
ски  здесь, работаю давно. Закончил Новосибир-
ское речное училище, кстати, вся наша группа была 

из порта, 15 курсантов, все сдали все на отлично. 
Часы именные мне в уже порту за успешную учебу 
вручили — до сих пор идут. «Янтарь» называются, 
первые электронные. 

На РТ-454 работает  воспитанник  Николая 
Андреевича Колесника — Игорь Николаевич Кре-
четов. У этого теплохода интересная судьба, в свое 
время пароходство отказалось от него из-за непри-
годного состояния. Директор порта Виктор Алек-
сандрович Франк тогда сказал Николаю Андрееви-
чу: «Судно это мощнее, а осадка меньше, как раз 
для наших рек. Восстановим?». 

— Колесник сказал: восстановим! И я пригнал 
буксир в порт, — вспоминает директор. — Месяц 
они его перебирали, и судно вышло на плес. Два 
года поработал на нем Николай Андреевич и пере-
дал молодому капитану. Потом был РТ-456… Его 
тоже сами в порядок приводили.

А Николай Андреевич сказал: «Мне уже надо 
кораблик поменьше». Вот этим «корабликом» и 
стал скромный БВ-110. Пенсия — не у всех время 
отдыха. Это касается и людей, и судов. 

Юрий БЕЛОУСОВ, Бийск — Новосибирск

«Кораблик поменьше» будет готов в срок!

Окончание. Начало на стр. 1

Контрольные цифры набора по 
всем направлениям подготовки 
выполнены. СГУВТ продолжает 
пользоваться популярностью сре-
ди выпускников школ не только 
на территории России, но и среди 
стран СНГ. Как отметили в при-
емной комиссии, в этом году 
повышенным спросом пользова-
лись специальности транспорт-
ной отрасли.

16 сентября первокурсники 
Сибирского государственного 
университета водного транспорта 
приняли участие в широкомас-
штабном параде российского сту-
денчества, который проходит 
ежегодно с 2002 года в Москве, а с 
2015 года к союзу студенчества 
присоединились и другие города 
России. В Новосибирске парад 
прошел впервые и был приурочен 
к 80-летию со дня основания 
области. Выбор места проведения 
торжества не случайный: около 
8000 студентов 19 новосибирских 
вузов собрались на площади 

перед Государственной публич-
ной научно-технической библио-
текой СО РАН с шарами, флагами 
и транспарантами. Каждый вуз 
отличался своей формой, и сту-
дентов-водников сложно было не 
узнать: яркие тельняшки и 
выправка молодых первокурсни-
ков выделяли будущих моряков и 
речников.

Новосибирский парад перво-
курсников прошел от площади 
Пименова до площади Ленина. Во 
время шествия ректоры встреча-
ли своих студентов. Ректор 
Т. И. Зайко тепло поприветство-
вала новобранцев СГУВТа. В 
конечной точке парада студенты 
стали участниками городского 
флешмоба: сверху вырисовыва-
лось число 80, символизирующее 
юбилей области. Со вступлением 
во взрослую жизнь студентов 
поздравили губернатор Новоси-
бирской области В. Ф. Городец-
кий и председатель союза студен-
тов Новосибирской области 
А. Шор ников.

ВЕТЕРАНЫ

СПРАВКА
Ольга Михайловна Крайцер, главный 

бухгалтер. Работала в ООО «Бийский 
речной порт» с года его образования 
— с 31.12.2003. На пенсии с 2013 года. 
Награждена медалью «300 лет Россий-
скому флоту» и медалью «110 лет 
ЗСРП».

СПРАВКА
Николай Андреевич Колесник работает в Бийском 

речном порту с 31 марта 1975 года. Награжден меда-
лью «300 лет Российскому флоту» 30 июня 2000 года, 
почетной грамотой администрации Бийска в 2015 
году. Неоднократно награждался почетными грамо-
тами и благодарственными письмами предприятия.
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«668-й, сверху, составом…» 
В прошлую навигацию РТ-668 

(ООО Торговый дом 
«Моряковская судоходная 

компания») сделал семь рейсов, 
это хороший показатель, если 
учитывать, что среднее время 
рейса — дней 20.  

Ночной завтрак
…Погрузочная площадка на Оби. 

Ночь. Пока река спит, теплоход как 
челнок таскает баржи с места на 
место: погрузка закончилась, одну 
отвел, другую поставил. Экипаж 
работает по четкому графику. Кто-
то отдыхает, кто-то на вахте…   
В  рубке  капитан — сменный меха-
ник Виктор Викторович Орехов. 
Теплоход маневрирует беззвучно, 
как хорошая иномарка, хотя его 
двигатели отслужили по два срока.

— Когда выходим? — спрашиваю 
капитана.

— Сразу после погрузки, если 
тумана не будет, — отвечает Вик-
тор Викторович. — Думаю, часа в 
четыре утра.

А сейчас два часа ночи. Тьма кро-
мешная. Отправляемся с капита-
ном на камбуз попить кофе. Виктор 
Викторович предлагает заодно и 
позавтракать. Говорю: «Ну что вы! 
Ночь. Вредно». Задумчиво беру 
ложку и… незаметно для себя съе-

даю приличную порцию раннего 
завтрака — котлету с гречкой. 
Вкусно! Надо у повара интервью 
взять!

Капитан не ошибся ни на мину-
ту. После виртуозного разворота 
«на пятке» ровно в четыре часа 
утра РТ-668 взял курс на север. 
Поспать толком ночью мне не уда-
лось. Выход в рейс увидел, но 
шестичасовую вахту я не осилил и 
в пять утра дезертировал из рубки 
в предоставленную мне каюту. 
Недолгий сон. Поднимаюсь в руб-
ку. Капитан говорит в микрофон:

— Большой Сосновский, сверху, 
668-й, составом.

Виктор Викторович Орехов пока-
зывает на различные узоры на 
воде: то завихрения, то мелкую 
рябь…  Оказывается, по ним мож-
но определить очертания переката, 
глубину и даже состав грунта. 
Опыт! Несмотря на электронику, 
которая облегчает жизнь экипажу, 
чутье выручает почти всегда. 

Степановский  перекат  рекомен-
дуется проходить с одной баржей, 
то есть придется вернуться за вто-
рой. Итого как минимум потерять 
сутки. Это если идти круглосуточ-
но, а если ночью осторожно стоять, 
потери времени будут больше. Для 
экипажа проще проскочить пере-
кат с двумя баржами. Главное, что-

бы рулевые были на высоте. А на 
экипаж рассчитывать можно: в его 
составе механик — сменный капи-
тан Михаил Евгеньевич Тарыгин, 
повар-матрос Ирина Анатольевна 
Орехова, рулевые-мотористы Алек-
сандр Голиков,  Никита Тимофеев,  
Сергей Васильев.

Лучше, чем дома!

Не слышал, чтобы поваров на реч-
ных судах называли коками. Но, 
думаю, повар-матрос РТ-668 Ирина 
Анатольевна Орехова любому морско-
му коку даст сто очков вперед. Бало-
вать экипаж вкусностями — ее сверх-
задача. Экипаж полгода живет прямо 
на работе, и вкусная еда — то, что 
улучшает настроение.

— Учитывать приходится все, — 
говорит Ирина. — От возможности 
подкупить в рейсе провизию до уров-
ня аппетита. Сейчас в команде моло-
дые ребята, они иногда в свободное 
время предпочитают выспаться. На 
флоте много ночной работы. А уж 
поесть для них — на втором месте. 
Голодными не останутся. Но мне 
хочется, чтобы они пообедали «с пылу 
с жару». Приходится балансировать!

Атмосфера на камбузе домашняя. 
Нет четкого расписания: в 8 часов — 
завтрак, в 13 — обед… Захотел есть 
— пришел, поел. Готовит Ирина  

борщ, рассольник, уху, солянку, в жару 
— окрошку… Пироги с учетом вкусов 
каждого: кто-то с капустой предпочи-
тает, кто-то с картошкой. Главное, что-
бы ничего не оставалось, съедалось 
свежим. 

У навигации давно пошел обратный 
отсчет, на убывание. Так что попробо-
вали уже все блюда.

— Честно скажу, на судне мы пита-
емся лучше, чем дома. Дома я налепи-
ла пельменей или сварила борщ — 
что-то одно, вот вам и меню. На судне 
выбор блюд шире. А если день рожде-
ния в экипаже и судно в рейсе, можем 
организовать шашлык, салаты, торт, 
фрукты. 

В экипаж зачислен… 
медведь

Когда плавание проходит без нерво-
трепки, глубины нормальные, хочется 
услышать от речников какие-нибудь 
интересные истории. И я дождался 
одну из них.

Во время Второй мировой войны 
моряки военных кораблей, особенно 
английских, часто демонстрировали 
перед кинокамерами репортеров сво-
их любимцев. На одном из кадров — 
как Уинстону Черчиллю кота вручили. 
А как у речников ситуация с братьями 
меньшими?

— Собак «зачисляют» в экипаж. 

Котов не встречал, — вспоминает Вик-
тор Викторович. — А вот когда моло-
дым был, ходили мы на севера, в экипа-
жах часто медвежата встречались: 
ребята их либо купят, либо подберут на 
берегах таежных рек. Правда, когда 
мишка подрастет, надо куда-то при-
страивать. Но чтобы плохо обошлись c 
подросшим любимцем — такого не 
помню. Обычно медведя отдавали в 
цирк. У нас тоже на судне был мишка. 
Эх, жалко, ни камеры, ни фотоаппарата 
тогда не было. Помню, после вахты 
отрезал себе внушительную краюху 
хлеба с маслом, сел на корме, закатом 
любуюсь. Тут наш медвежонок приска-
кал. Вот так и сидели рядышком, бутер-
брод трескали. Ему кусок, мне кусок. И 
закат красивый… 

 Юрий БЕЛОУСОВ,  
Новосибирск — Томская область

«Я не пришла в профессию, я там уже была»  

Многие речники, которые 
приходят в профессию с 
детства, как правило, 

остаются в ней навсегда. Вот и 
Любовь Александровна 
Степанова, инженер-диспетчер 
Новосибирского района 
водных путей, гидросооруже-
ний и  судоходства, полвека 
проработав на  реке,  не видит 
себя на другой работе.  

Дочь бакенщика
Маленькая Люба еще и в школе 

не училась,  а о профессии отца, 
который был бакенщиком,  знала 
все или почти все. Отец брал ее с 
собой, и они на весельной лодке 
отправлялись к своему участку 
на папину работу. Девочка виде-
ла, как  загораются огни, показы-
вающие дорогу судам. Тогда в 
бакене были керосиновые лампы 
— их утром гасили, а вечером 
вновь зажигали. Все семь ребяти-
шек из большой семьи прошли 
это своеобразное посвящение в 
речники. И большинство выбра-
ли эту стезю. 

Как говорит сама Любовь Алек-
сандровна, «я не пришла в про-
фессию, я там была». Родилась 
она в деревне Камень Новосибир-
ской области. Выросла на реке,  
закончив  школу, пошла по сто-
пам отца. «Я даже и не думала  о 
другой профессии, примером был 
папа», — говорит она.

Потом отец стал путевым 
мастером, в общей сложности он 
проработал на реке 45 лет. А его 
дочь  Любовь — 50 лет. 

Дом на воде

После окончания школы Люба  
пошла  работать в изыскательскую 
партию, начальником партии был 
Александр Иванович Востриков. 
Делали они тогда промеры для зем-
снарядов. Не каждый сможет рабо-
тать изыскателем. Любовь Алексан-
дровна вспоминает: «Людей к нам 
приходило немало, а потом не 
выдерживали и увольнялись». 
В советское время текучка была 
поменьше: были не только зарпла-
ты,  квартиры давали. А с пере-
стройкой, конечно, текучка возрос-
ла в разы. Но самые преданные 
оставались. Любовь Александровна 
так говорит: «Полгода человек ото-
рван от дома. А для меня это было 
нормально. Я бы не смогла жить без 
этой профессии. Раньше мы работа-

ли с апреля по октябрь, сейчас с мая 
по сентябрь. Да, весной и осенью 
слякоть, холод, хорошего мало. Но 
для меня это не главное. Зато  какие 
люди рядом! Мои первые наставни-
ки: начальник партии Александр 
Иванович Востриков и его жена 
инженер Любовь Александровна 
Вострикова.  Они настоящие масте-
ра своего дела, люди умные, с юмо-
ром. С ними было просто интерес-
но. Мне везло на коллективы: не 
могу даже вспомнить, с кем были 
плохие отношения».

Жили изыскатели на брандвахте: 
это такой своеобразный дом на 
воде. В нем и кухня, и машинное 
отделение, помещения для работы. 
Если поначалу коллектив состоял из 
15 человек, то с годами народу ста-
новилось все меньше — появились 
новые технологии. Сегодня сын 
Алексей,  работающий  изыскате-

лем,  рассказывает маме: «У меня 
прибор на руке, я иду по острову, а 
он все фиксирует, мне и чертить 
ничего не надо — все уже в элек-
тронном виде». Да, прогресс шагнул 
вперед.

«Сейчас, может, главное не техно-
логии, а чтобы речка не умерла. Все 
развивается, а река мелеет. Потому 
что сегодня перевозки на Север не 
столь востребованы, как в 70–80 
годы прошлого века», — размышля-
ет Любовь Александровна.

«Ноги моей не будет на 
вашем флоте!»

Был такой случай в ее трудовой 
биографии. В начале сентября по 
водохранилищу  буксир «Прилив» 
вел в затон баржу с брандвахтой.

На брандвахте были начальник 
изыскательской партии, Любовь 
Александровна и повариха. Неожи-
данно разыгралась непогода с ура-
ганным ветром. Вот так это было: 
«Я впервые попала в такой шторм. 
Думала, брандвахту под баржу ута-
щит, чалки  экипаж ослабил, чтобы 
нас не разорвало. Мебель была не 
прикручена, шкафы попадали, стек-
ло  вдребезги! Грохот невероятный.  
Но больше всего впечатлилась  
повариха. На флоте она раньше не 
работала,  было ей 68 лет. Легла и 
говорит: «Сейчас буду умирать». 
Я  как могла пыталась ее успокоить. 
Но капитан буксира был опытный 
речник, и все закончилось благопо-
лучно.

А повариха сказала: «Живая дое-
ду, сойду, ноги моей не будет на 
вашем флоте!»  Правда,  у нас она 

все же два года отработала, но, ког-
да мы выходили в Обское море, ее 
отпускали домой. В отгул. А еду 
готовили себе сами».

Под контролем

Вот уже 23 года Любовь Алексан-
дровна Степанова работает инжене-
ром-диспетчером Новосибирского 
района водных путей, гидросоору-
жений и  судоходства.

Она контролирует движение на 
вверенном участке: «Проход грузо-
вых  судов фиксируем — по сообще-
ниям путевых мастеров. А  пасса-
жирским  даем разрешение. Они 
нам сообщают, сколько людей и тех-
ники на борту, когда вышел в рейс, 
когда вернется. Это ежедневная 
информация. А зона ответственно-
сти до устья Томи». 

Зимой диспетчерам тоже без дела 
сидеть не приходится, работает 
ремонтно-механическая база,  заме-
ряются уровни воды. Все это под 
неусыпным диспетчерским контро-
лем. И плюс бумажные дела,  все, 
что происходило на реке,  задоку-
ментировано, это надо в систему 
привести, подшить…

Два сына Любови Александровны 
тоже выбрали реку: Алексей трудит-
ся в изыскательской партии, Андрей 
работает рулевым-мотористом на 
теплоходе «Ястреб». Младший 
Антон стал военным. 

«Мы как-то посчитали: общий 
трудовой стаж нашей семьи, род-
ственников — 285 лет», — добавля-
ет Любовь Александровна.

Юрий БЕЛОУСОВ

СПРАВКА
По данным на 15 сентября, РТ-668 

совершил 7 продолжительных рей-
сов в Ханты-Мансийский автоном-
ный округ. Всего перевез 39,5 тыс. 
тонн грузов. Сейчас судно встало на 
зимний отстой.
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Капитан — сменный механик Виктор Викторович Орехов Механик — сменный капитан Михаил Евгеньевич Тарыгин Повар-матрос Ирина Анатольевна Орехова



На   вахте
речники Обского бассейна4 № 7, 28 сентября 2017 года

На   вахте
речники Обского бассейна

Отпечатано в ООО «Печатный дом-НСК», г. Новосибирск, ул. Лазарева, 33/1 по заказу: ФБУ 
«Администрация Обского бассейна внутренних водных путей», АО «Томская судоходная компания», 
ЗАО «Сибречпроект», ООО Торговый дом «Моряковская судоходная компания», ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
ООО «Бийский речной порт», ООО «ПЧС», ООО «Новосибирская судоходная компания». 

Номер подготовлен коллективом ГАУ НСО «Издательский дом «Советская 
Сибирь», г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 22. 
Главный редактор Юрий Иванович БЕЛОУСОВ. 
Тираж 999 экземпляров. Время сдачи в печать: 11:00, 27 сентября 2017 г.

Поздравляем юбиляров 
сентября

ФБУ «Администрация Обского БВП»

• Петр Петрович  Мызовский, 
капитан-механик теплохода «Орленок»,  

Новосибирский РВПГиС

• Владимир Дмитриевич Подмарков, шкипер дизель-электрического крана ГК-2,  

Новосибирский РВПГиС

АО «Томская судоходная компания»

• Игорь Владимирович Акимов, механик — сменный капитан т/х РТ-346

• Татьяна Владимировна Богданова, заместитель главного диспетчера

• Станислав Петрович Комарович, капитан-наставник

• Олег Валерьевич Лоцманов, дежурный по каравану

• Галина Георгиевна Челедина, весовщик ППК

СГУВТ

• Аркадий Анатольевич Перфильев, кафедра ГТС

• Виталий Алексеевич Седых, профессор, кафедра ВИП

• Игорь Константинович Анисимов, воспитатель, НКРУ

ООО «Бийский речной порт»

• Владимир Николаевич Гончаров, водитель автомобиля 1 класса — механик по 

автотранспорту

МЫ — ПАТРИОТЫ

Я помню, я горжусь!

Когда мы подъезжали к Казани, я 
точно знала, что поеду в парк Побе-
ды, чтобы увидеть мемориал памяти 
Героев Великой Отечественной вой-
ны. Пантеон с именами героев, 
макеты мемориальных знаков семи 
стрелковых дивизий и Вечный огонь  
увековечивают тех, кто в букваль-
ном смысле подарил нам жизнь. 
«Это Воронин Савва Федорович. 
Родился в крестьянской семье в селе 
на Алтайском крае, окончил 4 клас-
са. С началом войны был мобилизо-
ван, служил в стрелковом полку. 
После ранения в 1942 году охранял в 
тылу военные склады, а после по 
состоянию здоровья был уволен из 
Вооруженных сил...»

Пять лет назад я была проездом в 
Красноярске. Мне удалось погулять 
лишь по привокзальной площади, 
но кто знал, что я вернусь и у меня 
появится возможность познако-
миться с городом поближе. Яркое 
впечатление на меня произвели 
скульптурные композиции в Гвар-
дейском парке. Фигуры, установлен-
ные в нем, показывают весь воен-
ный путь начиная от ухода солдат на 
войну и заканчивая радостью Побе-
ды. «...А этой мой отец Чечулин Илья 
Михайлович. Родился в Алтайском 
крае в с. Боровское. Получил началь-
ное образование и работал масте-
ром по деревообработке. В 1941 году 
мобилизован. В 1942 году был ранен 
и вернулся домой, где работал заве-
дующим хозяйством...»

В мой последний рейс меня отпра-
вили во Владивосток. Город на соп-
ках оказался не таким, каким я его 
представляла. На мой взгляд, он 
собрал все особенности России в 
себе. Каждая улочка — это целый 
город! Традициям я своим не изме-
няла, не успев покинуть депо,  
вспомнила: «Тут, внученька, ты уже 
сама догадаешься. Да, это отец тво-
ей бабушки Фролов Георгий Карпо-
вич. Родился в Алтайском крае, в 
городе Барнауле. Окончил 5 клас-
сов. Служил в отдельной роте теле-
фонной связи. В 1941 году был 
мобилизован. Он у нас прошел всю 
войну! А в 1945 году участвовал и в 
войне с Японией, после служил в 
Чите, в 1949 году уволен в запас... ». 
Мемориальный комплекс «Боевая 
слава Краснознаменного Тихооке-

анского флота» завершил мое 
«путешествие» по местам воинской 
славы.

Война давно прошла. Ветеранов с 
каждым годом становится все мень-

ше и меньше. Но, несмотря на это, 
мы должны помнить, что наши род-
ственники когда-то грудью защища-
ли нашу Родину ради нас, потомков. 
Я помню! Я горжусь!»

Окончание. Начало на стр. 1

СПОРТ

И характер, и подготовка

Студенты и преподаватели СГУВТа приняли участие в традицион-
ном Сибирском фестивале бега — 2017, в рамках которого 
прошел XX Полумарафон памяти Александра Раевича.

Джавлон Бадридинов (ПБ-51) второй год подряд принимает участие в 
забеге на 21 км. На дистанцию полумарафона вышли более 1000 легкоатле-
тов из различных регионов России и стран ближнего зарубежья. Не все 
сумели ее преодолеть. Наш студент проявил характер и хорошую физиче-
скую подготовку, улучшил прошлогодний результат, заслуженно получил 
медаль.

В массовом забеге на 3600 м для всех желающих приняли участие студен-
ты Владимир Тараненко (ГП-21), Анастасия Дозорова (УВТ-31), Михаил 
Лагунов (УВТ-21) и директор по спортивной работе Евгений Павлович Бай-
ков.  (Источник: http://www.ssuwt.ru)

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Сделаем газету вместе

Жизнь речников невероят-
но богата интересными 
историями. 

В этом я смог убедиться  даже за 
неполный год общения с людьми 
непростой и интересной профес-
сии. Некоторые сюжеты попали на 
страницы газеты. Штормовые пере-
ходы по Обской губе, ледовый плен, 
робинзонада в районе Новосибир-
ского шлюза, медведь, «зачислен-
ный» в экипаж парохода (кстати, в 
этом номере,  на стр. 3)... Уважае-
мые читатели, если вы вспомнили 
какую-нибудь необычную, интерес-
ную или поучительную историю, 
расскажите ее коллегам.

Юрий Белоусов, 
главный редактор

630048, Новосибирск, 
ул. Римского-Корсакова, 22. 

8 (383) 200-34-86
belousov@sovsibir.ru

Коллектив ООО ТД «Моряковская 
судоходная компания» поздравляет Николая 
Викторовича Воробьёва с днем рождения!

Желаем крепкого сибирского здоровья, счастья, благополучия, любви родных и 
близких, энергии и успехов в реализации поставленных целей, прекрасного 
настроения, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогают достигать новых 
высот!

Мемориальный комплекс жертвам фашизма «Змиевская балка»

Савва Федорович Воронин Георгий Карпович Фролов

Илья Михайлович Чечулин


