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На   вахте
Навигация в Обском 

бассейне еще не 
завершена, но уже 

можно подвести первые 
итоги. Очевидно главное: 
даже в столь непростых 
гидрологических условиях в 
2022 году удалось обеспечи-
вать перевозки грузов и 
пассажиров. 

Главная проблема навига-
ции-2022 — мелководье. В про-
шлом году, ближе к началу августа, 
также отмечались сложности с 
навигацией на Оби и ряде ее при-
токов. Однако в этом году уровень 
воды упал почти в начале навига-
ции. Тем не менее в целом, несмо-
тря на маловодье, объемы пере-
возок оставались стабильными, а 
перевозки пассажиров, по сравне-
нию с прошлым годом, выросли. 

О промежуточных итогах нави-
гации рассказал исполняющий 
обязанности руководителя ФБУ 
«Администрация Обского БВП» 
Павел Анатольевич Мешков:

— Несмотря на низкую водность 
навигации этого года, все работы, 
запланированные Государствен-
ным заданием, проводятся в пол-
ном объеме. Дноуглубительные 
работы, предусмотренные про-
граммой обеспечения гарантиро-
ванных габаритов судовых ходов в 
навигацию-2022 в Обском бассей-
не, выполнены на 92% 
(4,46 млн м3) от запланированно-
го объема 4,85 млн м3. Это на один 
миллион кубометров больше в 
сравнении с 2021 годом. Всего на 
начало августа речники ФБУ 
«Администрация Обского БВП» 
разработали 87 землечерпатель-
ных прорезей. 

Новосибирский судоходный 
шлюз работает в штатном режиме. 
В соответствии с ежегодным Рас-
поряжением Росморречфлота,  
навигационный период на гидро-
техническом сооружении в Обском 
бассейне рассчитан на 135 суток: с 
10 мая по 22 сентября. Сейчас 
позади 108 суток работы шлюза.  
Проведено 546 циклов шлюзова-
ний, прошлюзовано 764 единицы 
флота. В 2021 году на эту же дату 

циклов шлюзований было 505, 
судов прошло — 688 (рост соста-
вил 8,1% и 11% соответственно). 
Пассажиропоток на 25 августа 
достиг 3756 человек (в прошлом 
году — 3329). Перевезено грузов 
— 52,9 тыс. т.

Идет активная работа в области 
государственного портового кон-
троля. В соответствии с Государ-
ственным заданием, в 2022 году 
запланировано проведение 
990 проверок судов и плавучих 
объектов. На 25 августа выполне-
ны 760 проверок, что составляет  
76% от плана.  Если говорить об 
итогах контроля, в результате про-
веденных проверок выявлено 1311 
нарушений, временному задержа-
нию подверглись 102 единицы 
флота. 

Взаимодействие судовладельцев 
и ФБУ «Администрация Обского 
БВП» позволяет главное: даже в 
столь непростых гидрологических 
условиях обеспечивать перевозки 
грузов и пассажиров. На текущий 
момент по внутренним водным 
путям Обского бассейна перевезе-
но 3757,1 тыс. тонн грузов, это 
58,6% от запланированного объе-

ма на 2022 год (6412,0 тыс. тонн).  
В пассажирских перевозках можно 
отметить рост на 21,3% в сравне-
нии с аналогичным периодом 2021 
года: на 25.08.2022 перевезено 744 
905 тыс. человек (2021 год: переве-
зено 613 903 тыс. чел.)

Директор АО «Томская судо-
ходная компания» Сергей Нико-
лаевич Ведерников: 

— Навигация 2022 года перешла 
в свою вторую и завершающую 

фазу. Сегодня можно подвести 
промежуточные итоги, с которы-
ми мы подошли к этому рубежу. 
На сегодняшний день отправление 
грузов составило более 2 млн тонн 
(2 170 000 тонн). Выполнение пла-
на в отношении этого объема — 
124%. Перегрузка грузов — 4 млн 
тонн, выполнение плана — 128%. 

К настоящему моменту прибыло 
8,5 тыс. вагонов с грузом (или 600 
тыс. тонн). По прибытию вагонов 
немного отстаем от плана, но это 
не связано с нашей внутренней 
деятельностью и с работой Право-
бережного комплекса. Причина — 
возможности предприятий, про-
дукция которых к нам приходит. В 
основном это щебень, который в 
летний строительный сезон поль-
зуется повышенным спросом. 

Мы продолжаем производить 
погрузку нашего флота, получать 
продукцию на прибрежных карье-
рах, расположенных на шестом 
плесе — на участке от Новосибир-
ска до устья Томи. Это карьеры 
Борок, Скала, Бибеево. Перевезе-
но грузов в объеме 1 млн 100 тыс. 
тонн. Для сравнения, в 2021 году 
на данный период было перевезе-

но около 1 млн тонн. Таким обра-
зом, в 2022 году объем перевозок 
по шестому плесу вырос. 

Уровень воды в этом году нас не 
радует: мелководье. Я не помню 
такую ситуацию за последние пять 
лет, особенно по шестому плесу. 
Обычно к средине августа вода 
начинает падать, и ее уровень при-
ходит к минимальному значению. 
А в этом году с начала навигации 
на участке от Новосибирска до 
устья Томи глубины на перекатах 
были на уровне менее 2,5 метров. 

Сейчас глубина на перекатах на 
этом участке составляет всего 180 
см, погрузка флота осуществляет-
ся на осадку в 160 см. При этом 
грузоподъемность флота использу-
ется всего на 50%. То есть при 
грузоподъемности, например, 
2800 тонн, мы грузим на каждую 
баржу всего 1500 тонн. 

В целом Томская судоходная 
компания решила основные зада-
чи 2022 года. Флот и плавмехани-
зация нашей компании работают 
на большом участке: от Новоси-
бирска до Салехарда. 

Навигация-22: 
промежуточные итоги 

Продолжение	на	стр.	2
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Перевозим дизтопливо и метанол 
Суда АО «Северное речное 

пароходство» выполняют 
перевозку дизтоплива и 

метанола. 

Теплоход РТ-815 (капитан — 
Языков Валерий Николаевич) 
швартуется в п. Мегион (ХМАО, 
Югра) и осуществляет погрузку 
дизельного топлива для нужд обо-
собленного подразделения 
«СРП-Ямал» в Лабытнанги. Об 
этом сообщил главный диспетчер 
Северного речного пароходства 
Алексей Геннадьевич Чернов.

Танкер-химовоз «Курчум» 
(капитан — Храпов Игорь Вален-
тинович) находится на рейде 
п. Ямбург в ожидании погрузки 
метанола.

Танкер-химовоз «Алтай» (капи-
тан — Владимиров Валерий Пав-
лович) после доставки метанола 
до пункта назначения выполняет 
переход с Салмановского ГКМ до 
г. Лабытнанги.

Теплоход РТ-816 (капитан — 
Григорьев Григорий Павлович) 
продолжает работать на линии 
Новый Порт — Ямбург, доставляя 
метанол в автоцистернах.

Судьба связала с флотом 
В конце июля свой 

очередной день рожде-
ния отметил главный 

механик Сибирской буксир-
ной компании Виктор 
Геннадьевич Федотов. 

Виктор Геннадьевич родился в 
городе Асино Томской области. 
Рядом протекала река Ая, впада-
ющая в реку Чулым. На эту реку 
он мальчишкой бегал на рыбал-
ку. 

Рыбалка и сейчас — хобби 
Виктора Геннадьевича. Ежегод-
но он ездит на реку Чулым вме-
сте со всей семьей — в места 
своего детства и юности. «Супру-
га Ирина меня поддерживает», 
— говорит Виктор Геннадьевич. 

В детстве на рыбалке он 
наблюдал, как теплоходы по 
Чулыму спускали плоты с лесом, 
но тогда не думал, что судьба 

сведет его с флотом.
Там же, в Асино, он закончил 

техникум по специальности 
«Экскаваторщик, механик-на-
ладчик». Служил в рядах Совет-

ской армии (1974–1976 гг.) в 
«Войсках дяди Васи» (ВДВ). 
Здесь он получил настоящую 
мужскую закалку. 

После службы в армии работал 
механиком мехколонны на стро-
ительстве Казанского нефтега-
зоконденсатного месторожде-
ния и Майского нефтяного 
месторождения — прошел весь 
север Томской области. 

Ближе к пенсии решил быть 

рядом с семьей. Устроился в 
ООО «Сибирская буксирная ком-
пания» на должность заведую-
щего по хозяйственной части. 
Через некоторое время Виктору 
Геннадьевичу предложили 
попробовать поработать снаб-
женцем. Выделили автомобиль, 
и начались трудовые будни: сбор 
заявок, утверждение, работа с 
поставщиками. 

«В мои задачи входит обязан-
ность снабжения всей нашей 
техники запчастями, и я помо-
гаю при ремонте техники. Рабо-
таю в нормальном графике, с 
работой справляюсь. Достать, 
купить, привезти запчасти, 
химию и т.д. — это все на мне», 
— рассказывает Виктор Ген-
надьевич. 

Работа ему интересна тем, что 
он постоянно в разъездах, может 
спокойно проехать в день до 

тысячи километров. Недавно за 
запчастями из Томска ездил в 
Усть-Чаю (деревня в Колпашев-
ском районе Томской области. 
— Прим. ред.). Туда-обратно за 
сутки — больше 600 киломе-
тров, романтика: ночевал в каю-
те корабля. 

«Мне в работе многие помога-
ют, весь коллектив и директор 
компании Михаил Евгеньевич 
Тарыгин. И в целом мне нравит-
ся наша команда, даже лучше, 
чем в советское время: все друг 
другу помогают. Работают люди 
всех возрастов, есть и молодые 
парни в составе экипажа кора-
блей», — говорит главный меха-
ник. 

Сейчас предстоит сезон осен-
не-зимнего судоремонта 2022–
2023. Собраны предваритель-
ные заявки, идет закупка смен-
но-запасных частей. 

Коллектив Сибирской буксирной ком-
пании поздравляет главного механи-
ка Виктора Геннадьевича Федотова с 
днем рождения! Долгих лет Вам, здо-
ровья и дальнейшей успешной рабо-
ты в родной компании! Пусть на 
душе всегда будет тепло и радостно. 
Пусть сбываются мечты и радует 
любимое хобби, чтобы всегда был 
клев и большой улов!

Кроме того, в 2022 году были 
завершены работы по перекласси-
фикации флота и плавмеханиза-
ции. Были модернизированы два 
теплохода класса МСП, три плаву-
чих крана класса МПР, четыре бар-
жи класса МПР. Весь этот флот, а 
также морской буксировщик 
«Маршал Василевский» с двумя 
баржами класса МСП работают на 
перевозке, погрузке и выгрузке в 
Обской губе, Северном морском 
пути и Енисейском заливе. 

Продолжается плановое слипо-

вание флота для проведения оче-
редного освидетельствования Рос-
сийским классификационным 
обществом. В этом году очередное 
освидетельствование на слипе 
должны пройти более 20 единиц 
самоходного флота и более 50 еди-
ниц несамоходного флота. Это 
большое количество даже для 
нашего предприятия, имеющего 
два слипа (Моряковский речной 
затон и Самусьский судоремонт-
но-судостроительный завод). Кол-
лективы заводов прилагают все 
усилия, чтобы выполнить этот 
огромный объем ремонтных работ 
и выполнить план слипования. 

До конца навигации предстоит 
еще перевезти около 400 тысяч 
тонн грузов. Конечно, тревожит 
ситуация с уровнем воды на 
шестом плесе и, как следствие, на 
участках ниже устья реки Томи. Из 
карьеров, расположенных на 
шестом плесе, необходимо отгру-
зить около 150 тыс. тонн грузов. В 
случае уменьшения сброса воды 
из Обского водохранилища есть 
вероятность невыполнения этого 
объема, а заменить его поставка-
ми из других мест у нас возможно-
сти нет. 

Тем не менее навигация продол-
жается. Пользуясь возможностью, 

хочу сказать спасибо всем сотруд-
никам АО «Томская судоходная 
компания» за их труд и личный 
вклад в общее дело. 

Генеральный директор ООО 
«Бийский речной порт» Виктор 
Александрович Франк: 

— Мы вышли в навигацию с 26 
апреля, но долго не было первого 
паводка воды. Вода пришла только 
к концу мая, что отразилось на 
объемах перевозок: паводок при-
шел, но он был немноговодный, 
поэтому средняя загрузка флота 
вышла ниже, чем в прошлом году. 

Лето было маловодное, низкие 
уровни воды начались уже в июле. 
Были моменты, когда вода на 
перекатах падала до 130 см. Потом 
помогли дожди, и администрация 
водных путей оперативно испра-
вила ситуацию: вывела земснаря-
ды (для дноуглубления). Таким 
образом, мы доработали до сегод-
няшнего дня. Сейчас отправляю 
последние баржи, навигация 
заканчивается. При неполной 
нагрузке (до 600 тонн) на барже 
по маловодью перевозчикам 
ходить опасно и невыгодно. 

Сейчас мы заканчиваем навига-
цию на верхнем участке Оби до 
Бии, Катуни, но флот еще работает 
по двум другим нашим направле-

ниям — карьерам в Камне-на-Оби 
и в Бердске, где мы планируем 
работать до октября. 

В этом году, несмотря на мелко-
водье, объемы перевозок и объе-
мы добычи (на карьерах) по срав-
нению с прошлым годом увеличи-
лись. В прошлом году было сдела-
но перевозок на 195 тыс. тонн, а в 
этом году на сегодняшний день 
(23 августа) — 236 тыс. тонн. То 
есть объемы перевозок по сравне-
нию с прошлым годом выросли на 
30%. 

Навигация-22: промежуточные итоги
Продолжение.  
Начало на стр. 1
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Благодаря работе всего 
коллектива Северного 
речного пароходства на 

Таймырском полуострове 
(Красноярский край) вводятся 
в строй причальные гидротех-
нические сооружения в порту 
«Бухта Север». 

В настоящее время в «Бухте 
Север» и п. Воронцово экипажи 
плавкрана КНГ-72 (шкипер-кра-
новщик — Компанец Денис Сер-
геевич) и плавкрана СПК-27 
(шкипер-крановщик — Пьянов 
Михаил Яковлевич) занимаются 
установкой причальных соору-
жений. Причальные конструк-
ции доставляет флот АО «Север-
ное речное пароходство».

С открытием навигации в 
середине июля экипажи плаву-
чей перегрузочной техники 
работают на ответственном 
участке, требующем особого 
профессионализма. Укладыва-
ют многометровые секции при-

чальных сооружений, осущест-
вляют отсыпку щебня, зачистку 
грунта и стропальные опера-
ции.

Плавкран «Ганц-58» (шки-
пер-крановщик — Клюев Влади-
мир Александрович) осущест-
вляет выгрузку трубной продук-
ции, которая доставляется фло-
том Северного речного пароход-
ства в порт «Бухта Север» для 
строительства нефтеналивного 
терминала.

Причальные сооружения изго-
товлены специалистами Север-
ного речного пароходства в 
Нижневартовске и доставлены в 
отдаленные пункты Краснояр-
ского края флотом АО СРП.

Работой по изготовлению и 
установке причалов для «Бухты 
Север» и п. Воронцово руково-
дит Новиков Владимир Аркадье-
вич — заместитель генерально-
го директора Северного речного 
пароходства по производству.

«Бухта Север»: новые причальные 
сооружения 

Новое в лицензировании 
Обское УГРН Ространс-

надзора уведомляет об 
изменениях в законода-

тельстве о лицензировании за 
последний год. 

В недавнем прошлом, в соот-
ветствии с предыдущими 
редакциями Федерального 
закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельно-
сти» (99-ФЗ от 04.05.2011), на 
процедуру лицензирования 
отводилось 45 дней. На пере-
оформление лицензий — 
30 дней. Заявления о предо-
ставлении (переоформлении) 
лицензий и прилагаемые доку-
менты подавались непосред-
ственно в лицензирующий 
орган или направлялись заказ-
ным почтовым отправлением. 
После оформления лицензии 
необходимо было вторично 
посетить лицензирующий 
орган для получения готовых 
документов.

Что же изменилось в законо-
дательстве о лицензировании 
за последние год, полгода? 

В первую очередь необходи-
мо отметить, что лицензии 
более не выдаются на бумаж-
ном носителе: ни на типограф-
ских бланках, ни на бланках, 
распечатанных на принтере. 
Подтверждением наличия дей-
ствующей лицензии у юриди-
ческого лица, или индивиду-

ального предпринимателя, 
является запись в реестре 
лицензий. Эта запись доступна 
на сайте по адресу http://
ougrn.tu.rostransnadzor.gov.ru. 
Вместо предоставления госу-
дарственной услуги «Пере-
оформление лицензии» в 
нынешней редакции Закона 
производится «Внесение изме-
нений в реестр лицензий».

Теперь о форме подачи заяв-
лений. Подать заявление о 
лицензировании деятельности 
на морском и внутреннем вод-
ном транспорте можно исклю-
чительно через портал «Госус-
луги». Для этого понадобится 
электронная подпись лицензи-
ата (соискателя лицензии). 

На портале в раскрывающих-
ся списках имеется перечень 
необходимых документов. Он 
сведен к минимуму, особенно 
для предоставления лицензий 
на деятельность по перевозкам 
внутренним водным транспор-
том, морским транспортом 
пассажиров и опасных грузов с 
использованием маломерных 
судов. 

Документы прилагаются к 
заявлению в электронном 
виде. Большую часть докумен-
тов лицензионный орган полу-
чает от других государствен-
ных органов самостоятельно 
через Систему электронного 
документооборота. 

Законом предусмотрены сле-
дующие сроки лицензирова-
ния: предоставление — от 5 до 
45 рабочих дней, внесение 
изменений в Реестр лицензий 
— от 5 до 30 рабочих дней.

Вместе с тем Ространснадзор 
взял на себя повышенные обя-
зательства свести сроки лицен-
зирования к минимуму, в иде-

але это один день!
Кстати, в 2022 году все услу-

ги по лицензированию предо-
ставляются бесплатно, без 
оплаты государственной 
пошлины.

Обское управление госу-
дарственного надзора Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта всегда 

готово дать консультацию по 
всем интересующим вопро-
сам в сфере лицензирования 
и не только.

Контактные данные Управ-
ления можно найти в спра-
в о ч н о - и н ф о р м а ц и о н н о й 
системе «2ГИС», в Интернете 
по адресу http://ougrn.tu.
rostransnadzor.gov.ru
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ФБУ «Администрация Обского 
БВП»

•	 Кононова Василия Васильевича —	 сменного	
капитана,	сменного	механика	Колпашевского	
РВПиС	 Красильникова	 Аркадия	 Анатольеви-
ча	—	сторожа	Томского	РВПиС

•	 Овчинникова Анатолия Филипповича —	элек-
тромеханика	Томского	РВПиС

•	 Горбачева Александра Васильевича —	 элек-
трогазосварщика	Новосибирского	РВПГиС

•	 Лихомана Евгения Анатольевича —	дежурного	
по	каравану	Томского	РВПиС

ООО «Речное пароходство»
•	 Якушева Валерия Анатольевича —	 шкипера	

рейда

ООО «Бийский речной порт»
•	 Лопатина Александра Владимировича —	 сто-

рожа

АО «Томская судоходная 
компания»
•	 Батрак Надежду Владимировну —	начальника	

ОГКР
•	 Бочкарева Дмитрия Владимировича —	капита-

на-сменного	механика
•	 Величко Антона Владимировича —	начальни-

ка	ПЭО
•	 Гресеву Елену Борисовну —	 матроса-повара	

«Речного-17»
•	 Осиновского Андрея Викторовича —	 механи-

ка-сменного	капитана	«Речного-12»
•	 Титова Виктора Михайловича —	водителя	АТО

СГУВТ
•	 Урюмцева Юрия Федоровича —	 слесаря-сан-

техника	 эксплуатационно-технического	
участка

•	 Черепанова Аркадия Владимировича —	доцен-
та	кафедры	экономики	предпринимательской	
деятельности

•	 Малюгу Андрея Григорьевича —	 слесаря-сан-
техника	 эксплуатационно-технического	
участка

•	 Мохначеву Наталью Станиславовну —	старше-
го	 преподавателя	 кафедры	 физики,	 химии	 и	
инженерной	графики

•	 Нестерову Ирину Анатольевну —	специалиста	
по	учебно-методической	работе	кафедры	тео-
ретической	и	прикладной	механики

•	 Титова Сергея Владиленовича —	 начальника	
научно-исследовательской	службы

АО «Северное речное 
пароходство»
•	 Усманова Айрата Наримановича —	начальни-

ка	коммерческого	отдела
•	 Илиевскую Анну Сергеевну —	 менеджера	 по	

снабжению
•	 Кобзеву Ирину Николаевну —	ведущего	инже-

нера-программиста
•	 Лундину Наталью Викторовну —	 ведущего	

менеджера	КЭРФ
•	 Привалова Виктора Валерьевича —	инженера	

ГСМ
•	 Чупрову Ольгу Григорьевну —	 начальника	

службы	управления	персоналом

Поздравляем	
юбиляров	августа!Долг,	призвание,	

профессия	

В одном характере и в одной 
человеческой судьбе перепле-
лось многое: служение Отече-

ству и любовь к Родине, преданность 
мечте и профессии, тяга к знаниям и 
уверенность в том, что никогда не 
поздно начать нечто новое. 

Глядя	на	Романа,	нет	впечатления,	что	
перед	нами	студент	1-го	курса	института	
«Морская	 академия»	 СГУВТ	 по	 специ-
альности	 «Судовождение».	 Но	 при	 зна-
комстве	с	историей	и	характером	этого	
человека	 удивление	 сменяется	 понима-
нием	 логики	 поступков	 нашего	 героя.	
Вызывает	неподдельное	восхищение	его	
целеустремленность.	

Роман	Мойсеец	родился	в	Новосибир-
ске	в	1979	году.	В	18	лет	был	призван	на	
срочную	 службу	 в	 ряды	 Российской	
армии.	Два	года	служил	в	Находкинском	
погранотряде	на	границе	с	Японией.	

Поначалу	 у	 него	 не	 было	 планов	 свя-
зать	свою	жизнь	с	военной	службой.	Но	
в	2007	году	Роман	вернулся	в	ВС	России	
—	 на	 службу	 по	 контракту.	 До	 этого	
момента	он	успел	всей	душой	прикипеть	
к	водному	транспорту.	С	2001-го	по	2006	
год	Роман	работал	рулевым	мотористом	
на	 теплоходе	 «Ярославец»	 на	 Оби	 —	 на	
реке	нашел	свое	призвание.	

Но	 впереди	 было	 исполнение	 долга	 и	
служение	Отечеству	в	воздушно-десант-
ных	 войсках.	 За	 время	 службы	 Роман	
принимал	 участие	 в	 боевых	 действиях	
на	 территории	 России	 и	 за	 рубежом.	 В	
его	 биографии	 были	 контртеррористи-

ческие	 операции	 и	 в	 Республиках	 Даге-
стан	и	Сирия.	

В	Сирии	он	получил	осколочное	ране-
ние	в	окрестностях	города	Саламия,	где	
войска	Башара	Асада	шли	в	наступление	
против	 террористической	 группировки	
Джабхад	ан-Нусра	(запрещенной	в	РФ).	

Группа	 российских	 военных,	 в	 кото-
рую	входил	Роман	Мойсеец,	вела	развед-
ку	на	обнаружение	противника	и	выпол-
няла	 корректировку	 огня	 союзников.	
Пикап	 разведгруппы	 был	 обстрелян	 из	
миномета.	 Большое	 скопление	 военной	
техники	 и	 солдат	 Башара	 Асада	 было	
обнаружено	 террористами,	 которые	
открыли	по	позициям	регулярной	армии	
Сирии	огонь	из	самоходных	артиллерий-
ских	орудий	и	минометов.

Оператор	 российского	 беспилотника	
обнаружил	 минометные	 расчеты	 и	
артиллерийские	 установки	 Джабхад	
ан-Нусры	 и	 произвел	 корректировку	
огня.	 А	 следовавшая	 за	 танком	 в	 насту-
плении	 группа	 российских	 военных	
обнаружила	 квадрокоптер	 террористов	
и	попыталась	сбить	его,	на	что	получила	
высокоточный	 ответный	 удар	 артилле-
рии.	 Группа	 успела	 отойти,	 но	 снаряд	
152	мм	прилетел	в	10	метрах	от	россиян.	
Романа	 отбросило	 взрывной	 волной	 и	
посекло	 осколками.	 Два	 месяца	 его	
лечили	на	авиабазе	Хмеймим,	затем	—	в	
военном	госпитале	им.	ак.	Н.Н.	Бурденко	
в	Москве.	Тем	не	менее	задача	по	устра-
нению	самоходных	артиллерийских	ору-
дий	и	минометных	расчетов	противника	
в	бою	под	Саламией	была	выполнена.

За	 участие	 в	 этой	 операции	 наш	
герой	 был	 награжден	 орденом	 Муже-
ства,	 медалями	 «Участнику	 военной	
операции	 в	 Сирии»,	 «Боевое	 содруже-
ство»	 Башара	 Асада,	 «За	 участие	 в	
миротворческой	миссии	в	САР».

Путь	солдата	труден	и	опасен:	за	вре-
мя	 службы	 Роман	 был	 несколько	 раз	
контужен,	но	каждый	раз	восстанавли-
вался	 и	 возвращался	 в	 строй.	 Послед-
няя	 его	 командировка	 была	 весной	
2022	года	в	Донбасс.	А	по	возвращении	
в	 родной	 Новосибирск,	 несмотря	 на	
строгий	 режим	 госпиталя,	 заместите-
лю	командира	разведывательной	груп-
пы,	гвардии	прапорщику	Роману	Мой-
сецу	 пришлось	 в	 срочном	 порядке	
решать	совсем	другие	задачи:	подтяги-
вать	 хвосты	 по	 учебе	 и	 закрывать	 сес-
сию.	

Но	 нашего	 героя	 не	 пугают	 никакие	
трудности,	ведь		прежде	чем	в	2021	году	
поступить	 в	 Сибирский	 государствен-
ный	 университет	 водного	 транспорта,	
Роман	окончил	Новосибирское	команд-
ное	речное	училище	им.	С.И.	Дежнёва,	
куда	он	пришел	в	возрасте	39	лет.	

Сейчас	 прапорщик-студент	 идет	 к	
исполнению	 своей	 мечты.	 Уже	 и	 соб-
ственный	 теплоход	 имеется,	 осталось	
только	 получить	 высшее	 образование	
по	специальности.	

Роман	 не	 просто	 человек	 слова	 и	
дела,	 он	 —	 боец:	 с	 юности	 увлекался	
боксом	и	вольной	борьбой,	сдал	норма-
тив	кандидата	в	мастера	спорта	по	гре-
ко-римской	борьбе	и	мастера	спорта	по	
становой	 тяге,	 стал	 трехкратным	 чем-
пионом	Центрального	военного	округа	
и	 призером	 Вооруженных	 сил	 РФ	 по	
гиревому	спорту.

По	 мнению	 нашего	 героя,	 армия	 и	
флот	 воспитывают	 одни	 и	 те	 же	 каче-
ства:	 самостоятельность,	 пунктуаль-
ность,	твердость	характера,	развивают	
физически,	учат	разбираться	в	людях	и	
самом	себе,	а	еще	доверять:	в	бою	и	на	
корабле	всегда	нужны	верный	товарищ	
и	слаженная	команда.	

Для	 Романа	 Мойсеца	 нет	 ничего	
невозможного.	 Он	 считает,	 что	 нужно	
идти	 к	 своим	 целям	 и	 смело	 строить	
действительно	 большие	 планы.	 Мечты	
должны	 быть	 амбициозными,	 чтобы	 и	
путь	к	ним	был	интереснее.	На	вопрос	о	
новой	мечте	и	цели	он	отвечает:	«Нау-
читься	пилотировать	вертолет!».	

Галина ЯКИМЧАК
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