Пять морей
за одно лето

Призвание на всю
жизнь

 Для 1500 курсантов
СГУВТа и его филиалов
сейчас идет
плавательная практика.
Они приобретают
профессиональные навыки.

 9 августа Владимиру Былину
исполнилось 65 лет. За многолетний
добросовестный труд он отмечен
наградами.
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НОВОСТИ

Надёжный
партнёр

М

осковский Центр аналитических
исследований подвел итоги
межотраслевой аналитики
2020 года среди действующих компаний
отрасли (ОКВЭД 08.12) и предприятий
региона «Сибирский федеральный
округ». Каждая организация проходит
экспертный анализ показателей
финансово-хозяйственной деятельности.
ООО «Казачий», которое входит в группу
компаний «Сибирский песок», по итогу экспертного анализа рейтингово-сравнительной оценки внесено в Рейтинг надежных
партнеров и отнесено к числу рекомендованных предприятий. Результаты аналитики
и рекомендация компании будут опубликованы на портале analit-centr.ru
За весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, приоритетность в
отрасли, а также высокие результаты в рамках своего сегмента ООО «Казачий» рекомендовано к региональной программе «Лучшее предприятие отрасли — 2020».
Национальный одноименный сертификат
подтверждает надежность компании, приоритетность услуг предприятия среди конкурентов и престижность работодателя. В рамках условий номинации каждая организация проходит дополнительный экспертный,
юридический и информационно-репутационный анализ.

Курсом на север

В

первые рейсы вышли танкеры
Северного речного пароходства
«Курчум» (капитан Храпов И.В.)
и «Алтай» (капитан Владимиров В.П.).
Из порта Лабытнанги (ЯНАО) суда направились на Геофизическое нефтегазоконденсатное месторождение, которое расположено на побережье Обской губы в средней
части Гыданского полуострова в Ямало-Ненецком автономном округе. Это базовое
месторождение компании «НОВАТЭК» проекта «Арктик СПГ 1».

Груз идёт
до Дудинки

Б

арже-буксирный караван
Северного речного пароходства
в составе теплоходов «Механик
Красоткин» (капитан Башкуров С.Н.),
«Поморье-2» (капитан Гобанов А.С.),
«Плотовод-694» (капитан Пачезерцев
Р.О.) с пятью баржами, следуя из
Обь-Иртышского в Енисейский бассейн,
успешно доставили генгруз в район
порта Дудинка Красноярского края.
За Северным полярным кругом, в 60 км
от порта Дудинка экипажи провели
сложную операцию по выгрузке на
необорудованный берег. В ближайшее
время в этот район запланирован
повторный рейс.
Продолжается доставка грузов из порта
Лабытнанги, обособленной базы Северного
речного пароходства, на Салмановское
нефтегазоконденсатное месторождение
Тазовского района ЯНАО. Теплоходы
«Инженер Фадеев» (капитан Усатов В.А.),
«РТ-816» (капитан Григорьев Г.П.) баржебуксирным составом доставляют свайнотрубную продукцию для строительства
терминала «Утренний».

26 августа 2021 года

Мегаполис выходит
к реке
Н

овосибирск все больше наступает
на береговую полосу реки Оби.
В водоохранной зоне возводятся
микрорайоны и крупные сооружения.
Как при этом не навредить реке, которая
очень важна для сибирских регионов?
В береговой черте мегаполиса уже построены городской аквапарк, Бугринский мост,
жилые комплексы на левом и правом берегах,
ледовая арена. Рядом с железнодорожным
мостом возводится четвертый мостовой переход, и строительство на реке продолжается.

Строить нужно по науке
Заметно, что берега мощной сибирской
реки Оби изменяются. О вопросах, связанных с перспективами их освоения, рассказал главный инженер ЗАО «Сибречпроект»,
к.т.н. Дмитрий Елицур.
— Дмитрий Валерьевич, влияет ли на
реку столь активная застройка прибрежных территорий, которые некогда
считались водоохранной зоной?
— При интенсивном освоении берегов
Оби, как это сейчас делается в Новосибирске, изменяется гидравлика речного потока. Насколько я знаю, до сих пор не разработана единая концепция обустройства
береговой линии, в которой бы учитывались задачи градостроительной политики,
вопросы динамики русловых процессов
реки, обеспечения условий безопасного
судоходства, а также взаимного влияния
строящихся объектов капитального строительства друг на друга и на существующие
гидротехнические сооружения (мосты,
набережные, берегоукрепления, дюкеры).
А это очень важные вопросы.
Мы с коллегами считаем, что назрела
необходимость проанализировать ситуацию. Необходимо сформулировать перечень требующих решения градостроительных задач и выработать технически обоснованный подход к строительству гидротехнических сооружений. И понятно, что
вопросами градостроительной политики
должны заниматься администрация города Новосибирска совместно со специализированными организациями. В первую
очередь необходимо определить задачи и
правильные условия ведения гидротехнического строительства. Для этого следует
выполнить комплекс научно-исследовательских и проектно-изыскательских
работ, в том числе математического моделирования русловых процессов в черте
мегаполиса, с учетом существующих
гидротехнических сооружений и поэтапного строительства новых. По результатам выполненных работ будут определе-

Для возведения новой ледовой арены
понадобилось преобразовать обширную
территорию прибрежной зоны реки

Дмитрий Елицур

ны параметры руслового процесса с учетом строительства новых гидротехнических сооружений. При этом должны быть
обеспечены безопасные условия судоходства и эксплуатации существующих сооружений.

Как вернуть городу пляж?
— Из-за строительства ЛДС горожане
лишились городского пляжа «Наутилус»,
который находится ниже по течению
от Октябрьского моста. Непонятно,
когда его откроют.
— Береговая территория между бывшим
городским пляжем и створом строящегося
нового четвертого моста сдана в долгосрочную аренду частному лицу. Там сейчас
ведется гидротехническое строительство,
и перенос на нее городского пляжа практически исключается.
Администрация Новосибирска и застройщик ЛДС привлекли нашу организацию к
обсуждению вопроса создания новой пляжной зоны. Есть варианты. Например, в
2019 году велась интенсивная подготовка к
строительству новой ледовой арены (ЛДС)

на левом берегу реки Оби в непосредственной близости от метромоста и острова
Отдыха. Доставлять основной объем грунта на территорию грандиозной стройки
предполагалось водным транспортом по
организованным водным подходам. Для
складирования привозного грунта была
предусмотрена акватория вдоль береговой
линии длиной 750 метров. Для того чтобы
предотвратить распространение шлейфа
мутности от производимых работ в сторону городского пляжа, построили перемычку из песчаного грунта. Кстати, ее верхняя
точка не превышает отметки территории
острова Отдыха. Предполагалось, что перемычка будет использоваться как временное сооружение.
Наши специалисты при выполнении
«Исследовательской работы для развития
зоны опережающего развития «Наукополис» Новосибирской агломерации» рассмотрели возможность рекреационного освоения острова Отдыха. Представлялось, что
разумно сохранить созданную акваторию,
трансформируя временную перемычку
между левым берегом и островом Отдыха в
постоянное гидротехническое сооружение.
Таким образом, будет создана общедоступная рекреационная зона на остров. А в этой
акватории можно развивать центры водного спорта и отдыха, построить причал для
пассажирских и прогулочных теплоходов и
катеров. Представлялось логичным создать
комплексную рекреационную зону, транспортно доступную для многих горожан: по
линии метрополитена. Она объединит комплекс ЛДС, новую территорию пляжного
отдыха и в перспективе остров Отдыха. Но
наряду с этим существуют и веские мнения
о том, что необходимо разобрать временную перемычку до этого острова.
(продолжение на стр. 2)
Фото Виктора ДМИТРИЕВА
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АНАЛИТИКА

Уважаемый Сергей Валентинович! Поздравляем Вас с днем рождения!
Под Вашим руководством наша организация успешно развивается, строит планы
на будущее. Желаем дальнейших успехов в Вашем ответственном деле.
Будьте здоровы, счастливы и успешны!

Мегаполис
выходит
к реке
(Окончание.
Начало на стр. 1)
— А в каком месте можно
обустроить новый городской пляж?
— Для устройства зоны
пляжного отдыха можно
соз дать
иск усс тв енный
земельный участок (приблизительно 669,4 — 700 км по
лоцманской карте) в продолжение очертаний бывшего
городского пляжа «Наутилус»
вверх по течению Оби. Отсыпаемая территория должна
максимально закрыть каменистое дно и быть устойчива
к воздействиям течения
реки. Но при планировании
этого решения необходимо
учитывать, будет оставлена
перемычка до острова Отдыха либо ее разберут.
Чтобы правильно определить местоположение, очертания и условия новой пляжной зоны с точки зрения безопаснос ти,
необходимо
выполнить математическое
моделирование
русловых
процессов на этом участке
реки с учетом разных вариантов.
— Это возможно сделать
быстро, как того требует
мэрия города?
— Полное математическое
моделирование
русловых
процессов в черте города
Новосибирска с учетом существующих гидротехнических
сооружений и поэтапного
строительства новых, как я
уже говорил, — длительная
по времени, сложная задача.
Решить ее быстро в рамках
обустройства новой пляжной
зоны крайне маловероятно.
Мы считаем, что для определения местоположения,
очертаний, условий безопасной эксплуатации новой
пляжной зоны и решения
вопроса по перемычке необходимо как минимум выполнить математическое моделирование русловых процессов на участке длиной 6-7 км
ниже по течению от приверха
острова Отдыха.
Параметры искусственного
земельного участка с территорией пляжной зоны должны органично сочетаться со
строящимся ЛДС, с перспективным
использ ов анием
острова Отдыха. При этом
необходимо
обеспечить
минимальное
негативное
влияние на русловые процессы и существующие гидротехнические сооружения на
прилегающем участке реки.
Облик территории зоны
пляжного отдыха определяется в рамках реализации архитектурной концепции общей
рекреационной зоны у ЛДС с
учетом результатов математического моделирования в
границах
образ ов анного
искусственного земельного
участка и земельного участка
ЛДС. И при этом должно быть
учтено все: гидравлика речного потока, существующие и
перспективные гидротехнические сооружения, вопросы
градостроительства, интересы жителей и гостей мегаполиса. Наша организация
готова принять участие в
этой большой комплексной
работе.
Эльвира НОВИКОВА

Коллектив ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей»

ОБРАЗОВАНИЕ

На практике — круиз
по морям
О

коло 1500 курсантов
Сибирского
государственного
университета водного транспорта
и его филиалов бороздят
просторы морской и речной
волны России на самых
различных судах.
Идет плавательная практика.
Курсанты, начиная с третьего года
обучения, набираются опыта в своей
непростой профессии на судне, преодолевая маршруты разной сложности.

За одно лето
От курсантов со всех концов России летят весточки домой и в родной
вуз. Правда, иногда с задержкой, ведь
в море связь с ними теряется. Но это
не мешает им делиться своими впечатлениями.
— В России немного вузов, где студенты во время обучения могут
открыть для себя нашу страну и мир,
— отмечает ректор СГУВТ Татьяна
Зайко. — Сибирский государственный университет водного транспорта дает такую возможность своим
курсантам, обучающимся на плавательных специальностях. Для них
открыты пространства от Северного
Ледовитого океана на севере до
Каспийского моря на юге, от Тихого
океана — на востоке и до Балтийского моря — на западе. Все это «водник»
и его филиалы (в Якутске, Усть-Куте,
Красноярске, Омске) могут предложить своим студентам благодаря давним и надежным партнерским взаимоотношениям со множеством пароходств и судоходных компаний.
Студент 5-го курса СГУВТ Святослав Безбородов с начала лета на

«Парамушире» ОАО «Сахалинское
морское пароходство» побывал на
Японском, Охотском, Восточно-Китайском и Желтом морях. Для него
это уникальный опыт и новые впечатления, которые он сейчас получает.
— Мне чутье подсказало, что это
верный путь для меня, — подчеркивает он. — Дух захватывает от мысли,
что от моих действий зависят жизни
других людей. Мне нравится запах
утреннего моря и много других
моментов. Конечно, когда работаешь
в таких условиях, нелегко построить
свою личную жизнь, но и перспектив
открывается много.
А перспективы действительно есть.
Так называемые конвенционные
специальности, описанные в международной конвенции о подготовке и
дипломировании моряков и несении
вахты, сегодня высоко востребованы
на рынке труда как внутри страны,
так и за ее пределами.

Вероника Иванченко покоряет речные пути
Иркутской области и Республики Саха (Якутия)
на судне «Иван Алексеев»

Девушкам тоже рады
Ректор СГУВТ подчеркивает, что
студенты начинают зарабатывать
еще на производственной практике,
которую они в обязательном порядке
проходят на судне.
— В дальнейшем им обеспечено
трудоустройство сразу после окончания университета, — продолжает
она. — Кроме того, выпускники вуза
и наших филиалов получают диплом
об образовании, который позволяет
им работать в дальнейшем практически в любой судоходной компании
мира.
Для студента 4-го курса Красноярского института водного транспорта,
филиала СГУВТ Александра Миронова домом на время практики стал
пассажирский теплоход «Михаил
Годенко» АО «ПассажирРечтранс».

Александр Миронов (слева) на практике, которая
проходит на теплоходе «Михаил Годенко», обретает
не только нужные для работы навыки, но и друзей

— К выбору будущей профессии я
подошел со всей серьезностью, —
говорит Александр. — Это одно из
самых важных решений моей жизни. С самого детства я любил наблюдать за небывалой мощью и строгой
красотой теплоходов и энергией
водной стихии. Всегда мечтал управлять теплоходом. И к тому же сейчас
курс правительства РФ направлен
на поддержку и развитие судоходства в стране. А наш институт — это
отличное место для получения профессии и знаний.
Считается, что управлять судном
— это мечта мальчишек. Но и девушкам, желающим освоить специальности речников, здесь рады.
Студентка 3-го курса Якутского
института водного транспорта, филиала СГУВТ Вероника Иванченко покоряет речные пути Иркутской области
и Республики Саха (Якутия) на судне
«Иван Алексеев» ФБУ «Администрация Ленского бассейна». Вероника
уже давно решила, что ее жизненный
путь будет связан с рекой, поэтому
сомнений в выборе вуза не было.
— Мне много что нравится в
моей профессии, — делится мыслями девушка, — но больше всего —
встречать рассветы и провожать
закаты… Романтично! А также
нравится разбирать и собирать
разнообразные механизмы.
Плавательная практика — важный
этап обучения и становления курсанта как профессионала. СГУВТ входит в
состав учебных заведений, подведомственных Минтранспорта РФ. Основ-

Курсант 5 курса СГУВТ Святослав
Безбородов с начала лета побывал
на Японском, Охотском,
Восточно-Китайском и Жёлтом морях

ная задача вуза — качественная подготовка специалистов для отрасли.
Образовательные программы «Судовождение», «Эксплуатация судовых
энергетических установок» и «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики» относятся к уровню специалитета. Это классическая инженерная подготовка,
которая длится 5,5 лет, из них не
менее одного года — плавательная
практика. Ее география охватывает
всю территорию России.
Галина ЯКИМЧАК
Фото предоставлено СГУВТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
12 августа генеральный директор ООО «Барнаульский речной порт» Александр Александрович Крук
отмечает день рождения.
16 августа именинник — руководитель ФБУ
«Администрация Обского бассейна внутренних
водных путей» Сергей Валентинович Павлушкин.

Пусть удача сопутствует всем вашим планам и начинаниям, спорится работа, а невзгоды обходят стороной.
Крепкого здоровья вам и всем родным, отличного
настроения. Пусть сбываются мечты.
От руководителя и коллектива
ООО «Бийский речной порт»
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Гружёный караван уходит на север
У

капитана РТ-796 «Речного
пароходства» Валерия
Александровича Раушкина
в этом году 41-я навигация.
Их еще будет много.

ли заплывы, футбол, волейбол. Экипаж за время навигации стал как
одна семья.
Осенью пришлось вернуться на
учебу. А следующей весной я вместе с
дипломом получил направление на
работу — снова в Моряковку, причем
на то же судно. Это капитан постарался, сказал в отделе кадров про
меня: «Этот кадр проверенный!».
После навигация 1979 года снова
перемена жизни: предстояла срочная
служба в армии на два года. Как тогда говорили: «Нужно отдать долг
родине». Даже к родителям съездить
не успел, чтобы повидаться. После
учебки в городе невест Иваново в
звании сержанта он уехал служить в
Подмосковье.

Родился он в поселке Чудиново
Алтайского края в 1960 году. В декабре 1951 года был создан Елбанский
механический пункт лесозаготовки
с центром в селе Чудиново. Позже
его переорганизовали в леспромхоз,
а поселок вошел в состав Новосибирской области.

Молодо, но не зелено
Во все времена поселок Чудиново
в Маслянинском районе окружали
великолепные леса. Но мальчишек
манили незнакомые края, хотелось
учиться в большом городе.
— С другом Володей Рыжковым
мы часто обсуждали, какую выбрать
профессию, но ничего интересного в
голову не приходило, — вспоминает
Валерий Александрович. — Купили
брошюру со списком образовательных учреждений и увидели объявление о наборе в новосибирское речное училище на специальность
«Судоводитель». Другими словами,
капитан.
Не сговариваясь, мальчишки глянули друг на друга, и поняли: будем
капитанами! Вместе в 1975 году они
поехали с документами в приемную
комиссию.
— Но другу предложили пойти
учиться на гидротехника, — продолжает капитан. — После третьего
курса — производственная практика, до которой допускаются только
совершеннолетние. А у него не хватало пары месяцев. У меня и с возрастом было все в порядке, и общий
балл аттестата высокий — почти
отличник. Мне предложили обучение
на
электромеханическом
факультете. Я согласился.

Север манил суровой
природой

Три года пролетели быстро. На
рабочую практику Валерий Раушкин
попал в Моряковский затон.
Рабочая практика в качестве
помощника механика по электрооборудованию проходила на буксире-толкаче «Сергей Лазо». Свою первую навигацию он помнит так, будто
это было вчера:
— Меня, жителя таежного поселка,
поразила мощная сибирская река
Обь. Впервые увидел здесь буксиры-толкачи, которые казались большими кораблями. Любовался и речными трехпалубными теплоходами,
которые в народе прозвали богатырями: «Алеша Попович», «Добрыня

Никитич» и другие. Но романтику
приглушала рутинная работа, ведь
вся механика на нашем судне была
«от царя Гороха». После смены возвращался я в каюту чумазый и долго
смывал с себя графитовую пыль от
щеток. Но мне все равно нравилось
буквально все. Тем более что коллектив наш подобрался молодежный.
Самому старшему — капитану Петру
Федоровичу Шурубкину — было около тридцати лет. В тот год наша
команда как весной поднялась на
борт судна, так только осенью сошла
на берег. В свободное время мы развлекались как могли: играли в шашки, шахматы, на стоянках устраива-

После срочной службы вопрос, где
жить и работать, перед парнем вообще не стоял. Он отправился в отдел
кадров Западно-Сибирского речного пароходства. Там предложили
несколько вариантов трудоустройства, в их числе Барнаул, поселок
Самуськи, Моряковку и Александровское. Он вспоминает:
— Я выбрал Александровский
речпорт. Это самая северная точка
Томской области. Там малолюдно,
тайга кругом, великолепная рыбалка, охота, много ягоды. На севере
природа суровая, экстремальная.
Комаров так много, что спать в каюте приходилось под пологом. Навигация короткая: лето наступает на
две недели позже, а зима, наоборот,
раньше. Зато в тайге грибов много,
а также клюква, черника. Особенно
запомнился 1990-й год, когда проходили по реке сквозь дым: горели
тайга и торфяники. Животные в
панике выскакивали на берег реки.
Жуткое зрелище. После того случая

я охоту забросил: жалко живое убивать. Много раз любовался, как
непуганые лоси и медведи совсем
близко реку переплывают. А вот
любовь к рыбалке — на всю жизнь.
Рыбачил удочкой и неводом. Попадались язь, окунь, чебак, елец.
В должности электромеханика на
корабле «Смоленск» проработал
Валерий Александрович до 1984
года. Потом перешел на РТ-714. Продолжил обучение в речном училище
по специальности «Судоводитель».
Получив диплом, прошагал по
карьерной лестнице наверх, и в 1995
году стал капитаном.
— Капитан в ответе за всю
команду, за судно, — говорит Валерий Раушкин. — Необходимо обеспечить корабль дизельным топливом, людей — продуктами, чтобы
экипаж голодным не был. Но это
было сложно, ведь СССР развалился. Сидели без зарплаты по
несколько месяцев, получая только
маленькие авансы и продукты по
бартеру (макароны, мясо), когда в
колхоз привозили груз.
У Валерия Александровича в это
время уже была семья, двое детей.
Свою судьбу он встретил тоже здесь:
увидел симпатичную девушку в
общежитии речников. Пригласил в
кино в районный Дом культуры.
Оказалось, что она приехала по распределению после обучения. А через
год они поженились.
В 2004 году, когда закрылся порт
«Александровский», снова пришлось искать новое место работы.
Им стало ООО «Речное пароходство». А местожительство семья
менять не стала.
— Живем и сейчас в селе Александровском, — улыбается капитан.
Зимой, когда сильные морозы,
люблю попариться. А погода, кстати, у нас стала заметно мягче: меньше зимой стало дней, когда морозы
минус 55-60 градусов.

ПРИЗВАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

«У меня просят
рецепты блюд для жён»

Мы пойдём
сегодня в порт

Е

жегодно с весны до поздней
осени Лариса Широкова
покидает свой дом на время
навигации. Она уже 12 лет —
повар на РТ-724 ООО «Сибирская
буксирная компания».
И такая жизнь ей нравится.
Она признается, что долгой зимой
без работы скучно. Но найти ее в деревне Воронино Томской области, где она
живет, сложно. Хотя у Ларисы Ивановны есть высшее образование: она
закончила педагогичкий вуз, но проработала педагогом недолго, буквально
несколько месяцев преподавала детишкам уроки труда в Доме творчества в
селе Бакчар Томской области. Жилья не
было, поэтому пришлось уехать.
Работы она никогда не боялась и
пробовала себя в разных сферах. В
молодости несколько лет работала
проводницей на железной дороге.
— Путешествовать мне нравится:
разные города, населенные пункты, —
вспоминает она. — Хоть и беспокойно
было, но всегда что-то новое, в пути
встречаешь много разных людей. Я
любила засыпать под стук колес.
Когда родилась дочка, интересную
работу пришлось оставить.
— Ребенок должен расти с матерью,
— считает Лариса Ивановна.
Более 12 лет она проработала управделами в администрации Воронинского сельского поселения Томского района, и вот перед ней снова открылась
дверь для изменений. Знакомые рассказали, что есть вакансия повара
на теплоходе-толкаче в Сибирской
буксирной компании.

— Сразу нахлынули воспоминания,
как я работала на железной дороге, —
продолжает она. — К тому же диплом
повара у меня есть: в свое время закончила курсы. Дочка выросла, ей исполнилось 18 лет. А мужа нет — запрещать некому.
В общем, все сходилось. Сейчас в
навигацию ей приходится вставать в
четыре утра, чтобы успеть приготовить для экипажа завтрак, который
начинается в 5 часов 30 минут. Обед
— в 11 часов 30 минут, а ужин — в 17
часов 30 минут. Разумеется, нужно
после каждого приема пищи помыть
посуду. Между сменами у плиты есть
небольшие перерывы в два-три часа,
когда можно отдохнуть. Она любит
читать книги или вязать. А вечером
полностью свободна около 22 часов.
— Стараюсь готовить вкусно, чтобы

всем нравилось, — улыбается она. —
Мужчины любят сладкое, поэтому я
часто пеку булочки, пирожки, торты,
печенье, вафли. Готовить иногда
мешает высокая волна. Но хорошо, что
это река, а не море: здесь качка редко.
В конце навигации мужчины порой
просят рецепты, и она ими делится —
не жалко. Механик Виктор Белик признался, что их повар вкусно готовит.
Ему особенно нравится фирменный
торт «Медовик».
Раньше во время стоянок Лариса
Широкова сходила с судна в Сургуте,
Ханты-Мансийске и других населенных
пунктах, чтобы погулять по незнакомым улицам, заглянуть в магазины и
кафе. Но сейчас не рискует: пандемия.
Дочь Ларисы Ивановны даже
немного завидует маме, которая
побывала во многих уголках нашей
огромной страны.
— Я только не летала на самолетах. Была бы сейчас молодой, обязательно стала бы стюардессой и поднялась в небо, — смеется Лариса
Широкова. — Но это, видимо, уже в
следующей жизни!
12 августа Лариса Ивановна отмечала день рождения. Приготовила свой
любимый торт, накрыла стол.
— Было весело, — говорит она.
— Мы под гармонь пели песни и
даже танцевали. Получился маленький праздник.
Поздравляем Ларису Ивановну с
юбилеем!
Желаем оставаться такой же позитивной и нести радость экипажу еще
долгие-долгие годы! Здоровья, счастья,
любви и уважения близких людей.

С

туденты СГУВТа недавно
побывали на экскурсии
в Новосибирском
речном порту. Предложил
ее организовать преподаватель-практик, ассистент
кафедры управления
работой портов
Артур Николаевич
Черемисин.
Несмотря на то, что каникулы сейчас в самом разгаре,
многие из тех ребят, что никуда не уехали, с удовольствием
откликнулись. Они объяснили, что это хорошая возможность своими глазами увидеть,
как устроен порт и как он
работает.
Собрать группу студентов из
11 человек на мероприятие не
составило труда. Экскурсия, по
мнению ребят третьего курса
судомеханического факультета
и второго курса факультета
УВТ, стала для них не только
познавательной, но и практически полезной. Лучше все процессы увидеть собственными
глазами, а если можно, то и
потрогать. Некоторые на экскурсию пришли уже во второй
раз.
«Было интересно побывать в
порту и посмотреть, как и что
устроено, — рассказывает
Александр Потемкин, студент
второго курса факультета УВТ.

— Я и специальность выбрал,
так как мне интересна логистика и как предмет, и как наука. В обычной жизни только
слышал о ней, но решил, что
это направление должно быть
востребованно на рынке труда. ВУз выбрал, когда пришёл
из армии. Долго думать не
было времени, а СГУВТ – перспективный университет и
даёт реальную профессию и
знания.
Надеюсь, дальше будет ещё
интереснее. В принципе, все
обучение складывается довольно неожиданно. Но со временем привыкаешь и начинаешь
ловить кайф от процесса общения с преподавателями, которые действительно учат, а не
просто читают свой предмет».
Подобные экскурсии Артур
Николаевич Черемисин проводит для ребят во время каждых
летних каникул несколько раз.
Преподаватель считает, что
таким способом можно не
только наглядно показать процесс работы речного порта, но
и больше заинтересовать и
увлечь ребят выбранной профессией.
Благодарим Артура Николаевича за активную работу с курсантами и студентами СГУВТ, а
также за предоставленную возможность посетить Новосибирский речной порт.

4

№ 8 (54), 26 августа 2021 года

ЭКИПАЖ

«Понял, что речной флот —
моё призвание»
5

июля 2021 года
Анатолий Александрович
Антонов в возрасте
72 лет ушел на заслуженный
отдых. Его речной стаж —
более полувека. Более десяти лет
он трудился
в АО «Томская судоходная
компания».

За плечами у Анатолия Александровича 53 навигации. Если сложить вместе все эти месяцы, то
получится более 25 лет жизни на
реке. Потому что время, проведенное на судне, — это не просто работа, а образ жизни. Нельзя уйти с
вахты и отключиться. В любой
момент может потребоваться
помощь всей команды. По сути,
корабль — общий большой дом,
который нужно любить, а иначе не
получится.

Река не отпускала —
часто снилась
Родился Анатолий 27 декабря 1948
года в городе Воткинске Удмурдской
Республики. Но потом семья решила
перебраться в Кемерово. Там Анатолий Антонов закончил 8 классов
школы. Он был единственным мужчиной в семье и старшим братом —
висеть на шее у матери не хотел. Он
решил поступить в Новосибирское
речное училище (сейчас — колледж
имени Дежнева), где курсанты были
на полном государственном обеспечении.
Проучившись четыре года, получил диплом техника-судоводителя.
По распределению попал на работу
в порт Беляй, пристань Асино Томской области. На судне БТ-139
ходили по реке Чулым — правом
крупнейшем притоке реки Оби.
Чулым отличается особым спокойствием и величием. На водной гла-

ди, словно в зеркале, отражаются
восходы и закаты такой красоты,
что глаз не оторвать.
В первую рабочую навигацию
через месяц он стал вторым штурманом. Вскоре Анатолия Антонова
перевели на судно БВК-13 первым
штурманом. А когда наступила
осень, призвали в армию. Служил в
Забайкалье в ракетных войсках.
Через два года вернулся в Кемерово
и нашел работу на ТЭЦ — недалеко
от дома, удобно. Однако проработал всего четыре месяца и написал
заявление об увольнении. Река не
отпускала — часто снилась, и он
понял, что речной флот — его призвание. Написал письмо в отдел
кадров моряковской ремонтно-эксплуатационной базы. Вскоре пришел ответ, в котором сообщалось,
что есть вакансия третьего штурмана на буксирном теплоходе «Грибоедов».
— Навигация началась 1 апреля,
коллектив меня встретил хорошо,
— вспоминает Анатолий Александрович. — Ходили по Оби по маршруту «Новосибирск — Колпашево».
Он ответственно относился к
работе, и это замечали. В первую
же навигацию его повысили до второго штурмана. Через два года
перевели на пароход «Маяковский»
первым штурманом. Капитаном
Анатолий Антонов стал в 1978 году,
когда ему еще и тридцати лет не
исполнилось.

Крутой поворот
в ночном тумане
За многие годы были разные
ситуации. Осенью темнеет рано,
часто идет снег. В неблагоприятных погодных условиях в узкой
протоке можно сесть на мель.
Самое страшное — пробить дно
баржи: она может утонуть. Одну из

За плечами у Анатолия
Александровича Антонова
53 навигации

ЧС, которая произошла более 40
лет назад, капитан запомнил на
всю жизнь.
— Шли мы в густом, словно молоко, тумане, — вспоминает Анатолий Александрович, — толкали
четыре баржи. А тут крутой поворот. Я повернул судно и увидел красный буй, а второй не вижу. Но он
должен быть. Дал полный назад, но
не успел погасить инерцию, и весь
состав навалился на берег. Пришлось вызывать инспектора, потом
писать объяснительную, что не учел
рельеф местности. Мне, как капитану, был выговор, лишили премии.
Вся его жизнь была связана с
рекой. Жил Анатолий Антонов в
селе Моряковский затон, все друзья-товарищи — речники. Только во
время отпуска он приезжал в Кемерово к матери. Она очень гордилась: на работе и всем знакомым
сообщала, что ее сын — штурман.
Сестра к тому времени вышла

замуж, перебралась в Киргизию,
которая была в составе СССР. Жили
в одной стране, поэтому к сестре
старший брат тоже ездил почти
каждую зиму. Она непременно
наказывала: «Обязательно форму с
собой возьми». Когда выходили «в
свет» — в ресторан, театр или на
прогулку, просила надеть форму.
Женился молодой капитан в 30
лет. Пришел как-то в гости к другу, а
там у его жены подружка сидит.
Только глянул на нее, сразу понял,
что закончилась его холостая жизнь.
Через три месяца сыграли свадьбу.
Его супруга — сибирячка, жительница Сокура — приехала в Моряковку
после медицинской академии по
распределению, работала врачом.
Антоновы вырастили двух сыновей.
— Не пошли по моим стопам
сыновья, ну это их право — выбирать, — говорит Анатолий Александрович. — Один закончил Томский
университет радиотехники. Живет в
Томске и работает программистом в
кадастровой палате. Второй учился в
вузе на биохимическом факультете.
Получил диплом, живет в Питере,
работает в структуре Газпрома.
Анатолий Антонов, проработав
30 лет капитаном, решил
переквалифицироваться.
Он
перешел в Томскую судоходную
компанию групповым механиком по самоходному флоту.
Выйдя на пенсию, Анатолий Александрович впервые отдыхает летом.
Говорит, что пока скучать некогда.
Недавно гостили трое внуков, возраст которых — от пяти до 12 лет. На
даче, кроме грядок, есть ягода: малина, виктория, смородина.
— На мне в основном огород,
— улыбается он. — Супруга —
завполиклиникой, там пропадает:
времена сейчас сложные. Читаю
книжки, играю со старшим внуком в шашки, с соседом — в шахматы. Все хорошо.

ПРИЗВАНИЕ

«Работа для меня — это жизнь!»
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августа старшему
крановщику
КПЛ 36-89 ООО
«Сибирская буксирная компания» Владимиру Дмитриевичу
Былину исполнилось 65 лет.
Юбиляр не планирует отмечать
день рождения в ресторане:
во время навигации не до этого.
Но он доволен жизнью.

Крановщик на речном судне —
одна из самых мужских профессий, ведь управлять приходится
мощной техникой, которая, как
игрушку, поднимает многотонные контейнеры и другие грузы.
— В апреле кран выводят с
базы в Моряковке.   С первыми
гружёными составами их выводят на Обь, — говорит Владимир
Дмитриевич. — Далее маршрут
— на север до Стрежевого, Ханты-Мансийска или других городов. Там идет разгрузка щебня и
прочих строительных материалов. В моей работе важны внимательность и сноровка. Физическую силу тоже приходится при-

менять. Управлять краном мне
нравится. Любить свою работу
— это в жизни тоже важно.
Владимир Дмитриевич родился и всю юность прожил в деревне Коломино Чаинского района
Томской области. Часто с мальчишками бегали на сибирскую
реку Обь купаться или рыбачить. Потом уехал в Томск.
Несколько лет работал водителем в Томске на Сибирской
карандашной фабрике, а потом
случайно увидел в порту, как
работает речной кран. Стоял и
смотрел, как завороженный:
механизм сосредоточенно, мощно и легко, словно игрушки,
брал и ставил контейнеры в нужное место. Именно тогда для
себя решил, что хочет на нем
работать. Вскоре попалось на
глаза объявление о наборе на
обучающие курсы по управлению речным краном. Пошел на
них, отучился и стал работать в
речпорту. Последние 11 лет Владимир Былин трудится в Сибирской буксирной компании.

Почти всю свою трудовую жизнь
Владимир Дмитриевич Былин
посвятил речному флоту

— Отношение к людям здесь
хорошее, — рассуждает он, — зарплату платят точно в срок, без
задержек. Если необходимо здоровье поправить, пожалуйста, в
санаторий хоть каждый год можно
ездить. Меня все устраивает. Буду

работать, пока здоровья хватит,
потому что на пенсии дома сидеть
скучно.
Владимир Былин — человек
общительный и деятельный.
Зимой, когда речной флот скован
льдами, а люди сидят по домам, он
встречается с друзьями. Часто
ездит по городу и пригороду на
своем автомобиле «Лада Ларгус».
Импортные машины он не признает, говорит: «Нужно помогать отечественным производителям».
Также увлекается рыбалкой и
тихой охотой (сбором грибов).
Владимир Былин за многолетний отличный труд имеет множество наград: почетных грамот,
юбилейных медалей и «Знак Почета» от Западно-Сибирского речного пароходства и Министерства
морского и речного транспорта РФ.
Поздравляем Владимира Дмитриевича с 65-летием!
Здоровья
Вам,
отличного
настроения, и пусть речной кран
никогда не подводит, слушается
Вас, как скрипка — хорошего
музыканта.
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Юбиляры
августа!

ООО «Бийский речной
порт»
• Пенькова Марина Викторовна — кассир
• Куликов Евгений Сергеевич — оператор
ПДСУ
• Салобоев Александр Игоревич
— подсобный рабочий
• Колесник Роман Евгеньевич — моториструлевой
• Рудель Анатолий Михайлович
— моторист-рулевой
• Ведерников Сергей Владимирович
— начальник дока-шкипер
• Бардаков Александр Иванович — шкипер

СГУВТ
• Лиходетова Елена Александровна
— сторож спортивного комплекса
• Дуванова Евгения Николаевна
— технолог-калькулятор столовой
• Дымочко Оксана Евгеньевна — повар
столовой
• Кузнецов Максим Михайлович — доцент
кафедры информационных систем, к.н.
• Ткаленко Наталья Сергеевна — старший
преподаватель кафедры сопротивления
материалов и подъемно-транспортных
машин, к.н.
• Филюшов Юрий Петрович — профессор
кафедры электрооборудования и
автоматики, д.н.
• Сопыряев Александр Варсанофьевич
— преподаватель НКРУ им. С.И. Дежнёва
• Зыкова Валентина Юрьевна — старший
преподаватель кафедры управления
работой портов
• Шустов Павел Иванович — доцент
кафедры судовождения
• Бондарюк Алла Николаевна —
специалист по учебно-методической работе
кафедры строительного производства,
конструкций и охраны водных ресурсов
• Жуликова Татьяна Николаевна
— заведующий медицинским пунктом
• Воронова Елена Сергеевна — старший
преподаватель кафедры высшей
математики и информатики
• Овчинникова Гельсем Шарифзяновна
— уборщик служебных помещений АХС
• Седых Наталья Борисовна — начальник
учебно-методического отдела НКРУ
• Медведева Надежда Александровна
— преподаватель НКРУ им С.И. Дежнёва
• Гюнтер Алексей Викторович — ассистент
кафедры управления работой портов
• Чавдарь Оксана Евгеньевна — экономист
планово-экономического отдела

АО «Северное речное
пароходство»
• Усманов Айрат Нариманович
— начальник коммерческого отдела
• Илиевская Анна Сергеевна — менеджер
по снабжению
• Кобелева Екатерина Васильевна
— ведущий бухгалтер
• Кобзева Ирина Николаевна — ведущий
инженер-программист
• Чупрова Ольга Григорьевна — начальник
службы управления персоналом
• Найдюк Надежда Сергеевна — бухгалтер

ООО «Сибирская
буксирная компания»
• Былин Владимир Дмитриевич
— старший крановщик КПЛ 36-89
• Широкова Лариса Ивановна — повар
РТ-724

АО «Томская судоходная
компания»
• Штергель Андрей Иванович — главный
технолог
• Асначев Игорь Владимирович
— коммерческий директор
• Дядык Николай Александрович
— слесарь-сантехник
• Юрьев Вячеслав Николаевич
— диспетчер порта 2
• Герасимова Юлия Александровна
— секретарь руководителя

ФБУ «Администрация
Обского БВП»
• Боровская Светлана Ивановна
— уборщик служебных помещений
• Никифоров Игорь Михайлович
— слесарь 6-го разряда
• Смоляков Олег Витальевич — мастер
караванного участка
• Солосин Сергей Анатольевич
— дежурный по каравану
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