Главное –
обеспечить
безопасность

Река интересней,
чем море

 Для безопасного прохождения
судов в 2021 году
на 60 перекатах рек провели
70 дноуглубительных работ.

 Капитан РТ-724
Анатолий Матвеев ходил
по Охотскому морю, Тихому океану,
но выбрал речной флот.
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РЕШЕНИЕ

В поиске
кадров

К

ак привлечь
на флот молодых
специалистов
и решить проблему
кадрового резерва,
обсудили
на рабочем совещании
представители ФБУ
«Администрация Обского БВП»,
Новосибирского
речного колледжа
и Сибирского государственного
университета водного
транспорта.
Во всех филиалах Администрации Обского бассейна внутренних водных путей сегодня не хватает механиков, электромехаников и судоводителей, гидротехников, а также судовых поваров.
А учебные заведения, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы их выпускники работали по
специальности, применяя на
практике полученные знания.
Взаимодействие — важный
аспект при решении кадрового
вопроса. ФБУ «Администрация
Обского БВП» уже несколько лет
участвует в днях открытых дверей, проводимых в профильных
образовательных учреждениях,
ежегодно охотно принимает студентов и учащихся на летнюю
практику.
Но сейчас уже этого недостаточно: нужно находить новые меры и
способы для привлечения молодежи в речную отрасль — к такому
выводу пришли на совещании.
Зас луша ли
пред ложения.
Одним из способов решения проблемы кадрового голода может
стать программа целевой подготовки студентов, которая предусмотрена и детально проработана в Постановлении Правительства РФ №1681 от 13.10.2020.
Трехсторонний договор между
вузом, ФБУ и студентом может
быть заключен на любом курсе
во время обучения. Это гарантирует будущему выпускнику место
для прохождения практики на
одном из речных судов администрации, а в последующем это
хорошая возможность для трудоустройства. Организации речного флота в итоге получают хорошо подготовленного молодого
специалиста, которого они уже
знают. И, что особенно важно для
самих молодых людей, студенты
на целевой подготовке обучаются
на бюджетных местах.
На рабочем совещании было
принято решение, начиная с
самого ближайшего времени,
активно принимать участие в
различных совместных образовательных и познавательных мероприятиях. Такое взаимодействие
всех структур усиливает эффективность мер и поможет привлечь в ФБУ молодых специалистов. Почувствовав корпоративный дух, братство речников,
романтику этой красивой мужской работы, молодежь будет
оставаться.
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В Якутии открыли
уникальный центр
6

октября 2021 года
в Якутском институте
водного транспорта (ЯИВТ)
филиале ФГБОУ ВО «СГУВТ»
состоялось торжественное
открытие учебно-тренажерного
центра, построенного в соответствии с государственной
программой РФ «Развитие
транспортной системы».
Актуальность модернизации учебной базы института для подготовки
специалистов речного транспорта
продиктована потребностями современного флота в высококвалифицированных кадрах. Учебно-тренажерный центр ЯИВТ не имеет аналогов в
Республике Саха (Якутия).

Тренажёры
с визуализацией
Новый центр оснащен современными учебно-тренажерными комплексами: по борьбе с пожаром для
проработки различных сценариев
развития и ликвидации ЧС на судне;
«Отсеком по борьбе с водой»; тренажерами «Судовое машинное отделение» и «Дизельной энергетической
установки», открывающими возможности проведения технических экспертиз наиболее характерных случаев аварийных ситуаций; навигационным тренажером судового мостика с
визуализацией, предназначенным
для обучения навыкам управления
судна в различных условиях. Кроме
того, есть такие тренажеры, как навигационный по подготовке и отработСтуденты освоили комплекс
подготовки экипажей к
действиям при возникновении
нештатных ситуаций

ке навыков управления маломерными судами; для проведения судовых
такелажных работ; комплекс подготовки экипажей к действиям при возникновении аварийных и нештатных
ситуаций на судне.
Здесь есть учебные и компьютерные классы с мультимедийными обучающими модулями, лаборатории,
оснащенные современным оборудованием, помещения для проведения
брифингов. В общем, в центе созданы
все условия для достижения высоких
стандартов в области подготовки и
повышения квалификации специалистов на всех уровнях обучения.
В торжественном открытии приняли участие ректор СГУВТ Татьяна

Зайко, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) Владимир Сивцев, министр
образования и науки Республики
Саха (Якутия) Михаил Сивцев, руководители судоходных компаний.
Татьяна Зайко поблагодарила
Федеральное агентство морского и
речного транспорта за то, что этот
объект включили в госпрограмму.
Она также поблагодарила всех, кто
принимал участие в создании уникального центра: директора ООО
«Кинг-95» Соса Варжапетяна, генерального директора ООО «Росстройпроект» Андрея Софронова, генерального директора ООО «НН-сервис»
Кирилла Никанкина, генерального
директора производственного объединения «Зарница» Олега Пименова.

К нештатным
ситуациям теперь
готовы
Для гостей была проведена экскурсия по учебно-тренажерному
центру, где их встретили курсанты,
студенты и профессорско-преподавательский состав института. Показали учебные классы, лаборатории,
продемонстрировали новые тренажерные комплексы.
Директор института Ярослав Стрек
рассказал о новых образовательных
возможностях и приоритетных
направлениях учебно-тренажерного
центра. Курсанты и студенты ЯИВТ
сумели удивить гостей приобретенны-

ми навыками управления новейшим
техническим оборудованием. Они
продемонстрировали владение профессиональными компетенциями по
борьбе за живучесть судна, заделке
пробоин, борьбе с пожаром, показали
слаженные действия в аварийных и
нештатных ситуациях, оказывали первую медпомощь и многое другое.
7 октября 2021 года состоялась
встреча председателя правительства
РС (Я) Андрея Тарасенко с ректором
СГУВТ Татьяной Зайко. Приняли участие также министр образования и
науки РС (Я) Михаил Сивцев и директор Якутского института водного
транспорта Ярослав Стрек.
Обсуждались вопросы, посвященные подготовке кадров для внутреннего водного транспорта республики
на базе Якутского института водного
транспорта, и развитие взаимодействия по целевому обучению в связи
со стройкой Жатайской судоверфи.
Понятно, что вскоре потребуется
армия высококвалифицированных
работников.
Новый
учебно-тренажерный
центр ЯИВТ призван стать одной из
ведущих образовательных площадок для подготовки высококвалифицированных специалистов для
речного флота республики. Современное оборудование позволяет
расширить спектр услуг дополнительного профессионального образования в регионе.
Марина Ларионова
Фото предоставлено ЯИВТ
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ИТОГИ НАВИГАЦИИ

Идут дноуглубительные работы

На перекате ведутся тральные работы

Основная задача — безопасность судоходства
29
сентября состоялся
Общественный совет
Обского бассейна
внутренних водных путей.
На повестке дня значились
вопросы выполнения
государственного задания за
девять месяцев 2021 года, а также
постановка задач на оставшийся
период навигации, которые
касаются объема перевозок
и обеспечения безопасности
судоходства.

Для выполнения государственного задания ФБУ «Администрация
Обского БВП» было введено в эксплуатацию 110 судов. За девять

месяцев 2021 года обслуживалось
судоходной обстановкой 3322,1
километра водных путей, в том числе с гарантированными габаритами
— 3297 километров, без гарантированных габаритов — 25,1 километра. За этот период перевезено
более 4,8 млн тонн грузов, 764 523
пассажира.
Для обеспечения безопасного
прохождения судов на 60 перекатах рек провели 70 дноуглубительных работ. Общий объем транзитных дноуглубительных работ по
Обскому бассейну составил более
3,7 млн кубометров грунта. Во время разработки перекатов извлечено более 3,7 млн кубометров грун-

та. В границах Алтайского края для
обеспечения габаритов судов на 29
перекатах было разработано 35
прорезей.
В рамках заключенного между
Федеральным агентством морского и
речного транспорта и правительством Алтайского края «Соглашения
о предоставлении в 2021 году субсидии федеральному бюджету из бюджета Алтайского края на софинансирование расходных обязательств РФ
в части содержания судовых ходов и
инфраструктуры внутренних водных
путей, расположенных в границах
Алтайского края» учреждение выполняет свои обязательства по поддержанию габаритов пути сверх уста-

новленных государственным заданием на реках: Катунь («БГПК» —
устье), Бия (Порт — устье), Обь
(устье Бии — город Барнаул). Кроме
того, в рамках соглашения администрация обслуживает дополнительные судовые хода с неосвещаемой
навигационной обстановкой без
гарантированных габаритов судовых ходов — проводятся путевые
работы по выполнению обязательств на участке от Барнаула до
Камня-на-Оби.
Представители судоходных компаний отметили, что сложная гидрологическая обстановка и низкие уровни воды в эту навигацию доставили
им немало забот. Тесное сотрудниче-

ство с путейцами обстановочных
бригад администрации помогало
работать на особо сложных участках
внутренних водных путей Обского
бассейна.
Основными решениями совета
стали вопросы безопасности судоходства: формирование судовых составов с соблюдением установленных
ограничений; дальнейшее проведение совместных мероприятий с
Западно-Сибирской транспортной
прокуратурой по выявлению нарушений обязательных требований на
судах, в том числе занятых на перевозках опасных грузов.
Фото предоставлено ФБУ
«Администрация Обского БВП»

ЭКИПАЖ

Плечом к плечу — одна команда

Б

елоснежный красавец—
теплоход «Прокопий
Драчёв» Томской судоходной
компании 17 октября окончательно встал на прикол до самой
весны. Для него навигация,
начавшаяся 16 апреля, завершилась. Экипаж готовит судно к
длительному зимнему отдыху.
А вот у команды время отпуска
намного короче, чем у теплохода.
Как рассказал капитан судна Антон
Васильевич Доронин, сейчас полным ходом идет «разоружение»
корабля: снимается часть оборудования, освобождаются от воды все
его системы.

Ремонт надёжней —
своими руками
Теплоход «Прокопий Драчёв» был
построен в 1975 году. И до сих пор,
благодаря бережному отношению,
он в хорошем состоянии. За время
навигации 2021 года серьезных
поломок не случилось. Лишь однажды теплоход остановился на несколько часов не для разгрузки, а по техническим причинам.
— Произошла поломка соединительной муфты двигателя с редуктором, — вспоминает капитан теплохода. — В ремонте принимал участие практически весь экипаж. Благодаря слаженной работе команды
через несколько часов судно снова
двинулось по маршруту.
Время в навигацию — фактор
очень ценный, ведь груз ждут в
конечном пункте. Опаздывать нельзя. Поэтому хорошее техническое
состояние корабля — это просто
жизненная необходимость. Команда
теплохода, никому не доверяя,
зимой сама его ремонтирует. Меха-

ники для надежности практически
полностью своими руками перебирают двигатель.
— Сейчас главное — проверить,
как работают все узлы и агрегаты,
— подчеркивает Антон Васильевич.
— Все необходимые запчасти мы
заказываем, делая заявку. И всегда
вовремя, без задержек их получаем.
А сейчас начнется первый осенний
отпуск, в декабре мы вернемся, чтобы начать ремонт судна. Как завершим его и проверим работу всех
узлов, снова уйдем в отпуск. На этот
раз уже до марта — начала следующей навигации.
Экипаж теплохода — восемь человек. Хотя по штатному расписанию
должно быть десять. Средний возраст — чуть за 30. Капитан-механик
Антон Доронин, механик-сменный
капитан Сергей Абдусалямов получили дипломы об окончании обучения в Сибирском государственном
университете водного транспорта в
2017 году. Именно они несут вахту
каждый за двоих.
Матросов-поваров в штате два:
Нина Николаевна Пехтерва ??? и
Татьяна Рихардовна Боровикова.
Но работают они по очереди, во
время чужой смены находятся на
берегу, дома. Для женщин удобен
такой график.

Что ценит мужское
братство?
Экипаж вместе прошел уже три
навигации и увольняться никто не
собирается. Два последних года на
судне проходили практику студенты.
Главное для слаженной работы —
дружная команда, где есть хорошее
взаимодействие. А это происходит,
когда люди добросовестно относятся
к своим обязанностям. Мужское брат-

ство также ценит взаимовыручку и
юмор. И еще хорошо, конечно, когда
небесная канцелярия не создает
серьезных проблем, ведь речники
работают на открытом пространстве.
— Сильный шквалистый ветер
ближе к Обской губе, где река широко разливается, может поднять
высокие волны, — объясняет капитан. — Не очень приятно находиться
на борту, когда волны его ощутимо
долбят. Хорошо, что в эту навигацию
погода практически всегда была
ровной, без катаклизмов.
В свободное от вахты и другой работы время каждый находит себе раз-

влечение. Мужчины любят посидеть
на закате с удочкой на борту баржи
или теплохода во время стоянки.
— На реках ловим в основном щук,
которых отдаем нашим поварам, —
улыбается Антон Доронин. — Нина
Николаевна и Татьяна Рихардовна из
них готовят шикарные котлеты или
жарят так, что пальчики оближешь!
Сейчас экипаж уже в мыслях дома,
где не были полгода. В 2019 году у
одного из членов команды родился
ребенок. Сына он впервые взял на
руки, когда малышу уже было пять
месяцев. Мама сейчас почти каждый
день показывает малышу фото и

видео, чтобы не забыл папу.
Экипаж разъезжается по разным
городам и селам. Механик — из
Новосибирска, капитан — из Томска,
помощник капитана Максим Сунгуров — из села Нарги Молчановского
района Томской области. Но уже
через три-четыре недели они, соскучившись, начнут звонить друг другу,
чтобы узнать новости или просто
поговорить.
Эльвира НОВИКОВА.
Фото предоставлено Томской
судоходной компанией
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ДАТА

Считаю себя счастливым человеком!
К

апитан теплохода РТ-724
Сибирской буксирной компании
Анатолий Иванович Матвеев
31 октября отметит
юбилей.
Свою «круглую дату» попросил не озвучивать. «Стесняюсь», — шутит он. Говорит, что
день рождения отмечает обычно в кругу родных.

Река интереснее,
чем море
Круг самых близких родных братьев и сестер
у капитана очень широкий: девять человек.
Анатолий был у родителей первенцем. Ему,
как старшему, родители доверяли и малышей,
и хозяйство. Он вспоминает:
— Мы жили в Томской области, в деревне
Курунтаево. Родители трудились в колхозе
и держали большое хозяйство: коров, овец,
свиней, кур. А еще большой огород. На мне,
как на старшем, была ответственность за
младших детей и за то, чтобы накормить
скотину и убрать. Летом в каникулы работал на сенокосе, пас коров. Ни выходных,
ни каникул в деревне нет.
Когда я заканчивал девятый класс, увидел
в газете объявление о приеме в профессиональное Моряковское речное училище.
Закрыл глаза и представил, как я в красивой форме стою в капитанской рубке у руля

Анатолий Матвеев ходил
по Тихому океану, но выбрал
работу на сибирских реках

и смотрю на розовое заходящее солнце,
которое отражается на глади речной воды.
Сразу понял: вот оно мое!

И то, что учащиеся находятся на полном
гособеспечении, тоже сыграло не последнюю роль в определении будущей профессии. Ведь в многодетной семье никаких
излишеств никогда не было — мы, дети,
как говорится, слаще морковки ничего не
видели.
Но одноклассники Анатолия не поняли. А
вот когда он приехал на каникулы в своей
форме, сразу несколько человек захотели
пойти по его стопам. Но только их родители
не пустили.
После окончания обучения он ушел в
армию, как тогда говорили, «отдавать долг
Родине». Отслужил три года в военно-морском флоте. Ходил их корабль по Тихому
океану, Охотскому морю, бывал не раз в
Приморье, на Камчатке. Отслужил Анатолий
в армии и вернулся на речной флот.
— Мне предлагали там остаться служить,
— говорит он. — Но нет, не согласился: река
мне ближе, роднее. В море, куда ни глянь,
одна вода до самого горизонта — скучно. А
на реке живописные берега, природа красивая. Если по тайге идем, нужно быть особенно внимательным, чтобы вовремя заметить
лося или медведя, что плывет по реке. Чтобы
не задавить баржами, приходится отруливать. Я иногда вслед царю тайги в шутку
рукой помашу: «Давай, Миша, плыви, живи,
родной, долго!».
Во время стоянки, когда идет погрузка,
можно сходить в лес по грибы или ягоды.
Потом шеф-повар суп грибной сварит или с

картошкой пожарит. Из живности на теплоход иногда ужи заползали — пугали. Таких
непрошенных гостей аккуратно ловили и
отпускали.

«Другой жизни
не представляю!»
И семья у Анатолия Ивановича была
рядом, тут же на теплоходе. Супруга Галина
постепенно освоила несколько профессий,
трудилась в разные годы мотористом,
радистом, матросом и поваром. И дочка росла на теплоходе, на реке. Но по стопам родителей не пошла — закончила политехнический университет. А сейчас с двумя малышами в декретном отпуске.
Анатолий Иванович тоже всю жизнь учился:
закончил Новосибирское речное училище,
потом Новосибирский институт водного
транспорта.
— Благодаря профессии моя жизнь интересная, — подчеркивает он. — Все мои знакомые
на одном месте сидят, а я много путешествую.
Другой жизни и не представляю. Вот и прошедшей зимой ездил подлечиться в санаторий
Белокуриха за счет Сибирской буксирной компании. Спасибо руководству, что заботится о
своих работниках. Хочется в такой компании
поработать подольше.
Фото предоставлено Сибирской
буксирной компанией

КАДРЫ

Корабли возвращаются в родную гавань
В

октябре все чаще
с пасмурного неба вместо
дождя летят белые
снежинки, возвещая о скором
приходе зимы, ледоставе,
а значит, завершении навигации.
Суда, сделав последний в этом
году рейс с гружеными баржами,
возвращаются в родную гавань.
Сменный капитан ТНГ-273 Речного пароходства Юрий Кузьмин рассказал, что сейчас он вместе с экипажем работает на 102-м км реки
Иртыш: переправляют с одного на
другой берег могучей сибирской
реки буровую технику.

Первая практика —
определяющая
Он вспоминает, что в прошлом
году навигация завершилась 1 ноября.
— Этой осенью погода нас еще
балует теплом, — улыбается капитан, — есть вероятность, что ранне-

СПРАВКА
Как сообщили в отделе кадров
ООО «Речное пароходство»,
сейчас в организации трудится
около сотни работников.
Люди за свои места держатся:
костяк коллектива —
это сотрудники, которые
трудоустроились
в 1998 году. Есть также
работники пенсионного
возраста и молодые ребята.
Хоть и есть некоторое
движение (периодически кто-то
увольняется, а кто-то,
наоборот, приходит),
но дефицита кадров нет.
В этом году
в Речном пароходстве
прошли практику
десять студентов.

го ледостава не будет, и тогда поработаем так же — до ноября. Пусть
будут дожди, главное, чтобы судно
не подвело: поломка любого агрегата может отправить его раньше времени «на отдых» до весны. Этого,
конечно, не хочется. А дожди могут
повлиять разве что на настроение.
Капитан оценивает навигацию
2021 года как «относительно спокойную». Ему уже есть с чем сравнивать: для 27-летнего Юрия Кузьмина
завершается на речном флоте девятый рабочий сезон. Основной состав
экипажа ТНГ- 273 работает вместе
уже шесть лет, команда состоит из
пяти ??? человек: капитана, двух
мотористов, шеф-повара. Ежегодно
присоединяются студенты из профильного вуза или техникума, которые проходят у них практику.
— Я себя вспоминаю в эти годы,
кажется, что не так давно сам тоже
проходил свою первую практику,
— говорит Юрий Сергеевич. — Это
время стало лично для меня определяющим: я понял, что сделал в своей жизни правильный выбор — это
моя профессия. Та, что мне нравится. Изначально ведь выбор был не
вполне осознанным, просто мне
понравилась красивая форма речников (студентов я видел в своем
родном городе Омске). Когда поступил, учеба тоже оказалась интересной — все экзамены сдавал на
отлично, а потом на практике старался впитать максимум информации, больше узнать. Как-то быстро
втянулся, стал понимать, как работают агрегаты.
К сожалению, сейчас не все студенты приходят с хорошими базовыми знаниями и большим желанием работать. Сложно объяснить
человеку его работу, обязанности,
если у него теоретическая подготовка оставляет желать лучшего.
Считаю, что студенты в первую очередь обязательно должны изучить,
как устроен теплоход.
Толковых ребят капитаны приглашают на работу. Юрию Кузьмину
тоже понравился Александр Кондра-

шов, который работал у них в 2020
году, а потом, после окончания вуза,
ушел служить в армию. Связь с ним
есть, парень обещает к весне вернуться на речной флот и, скорее
всего, именно на ТНГ-273.

Главное — быть
на одной волне
За прошедшие шесть лет
совместной работы экипаж ТНГ273 сработался, люди хорошо
узнали друг друга.
— Никаких скандалов, склок у
нас никогда не бывает, — говорит
капитан. — Каждый на своем
месте старательно делает свое
дело, в том числе и шеф-повар
радует нас вкусными блюдами. И
даже выпечка во время навигации
бывает довольно часто.
Вкусная еда — тоже важно, ведь
от этого зависит настроение
людей и в конечном итоге здоровье. В свободное время на судне
увлеченно играют в нарды и другие настольные игры. А это азартно, поэтому слышны и смех, и
шутки. Почти у каждого есть свое
хобби, и книги на почетном первом месте. Юрий Кузьмин признался, что любит пощекотать
себе нервы книжками жанра «ужасы и мистика». Он шутит, что в
жизни у него все хорошо и спокойно — наверное, ужастиков и страшилок не хватает.
В начале ноября, когда на Иртыше образуется первый тонкий лед
и теплоход ТНГ-273 встанет на
прикол на всю зиму, команда до
весны разъедется по домам. Юрий
Кузьмин уедет в родной сибирский город Омск, где живут его
родители, родственники, друзья.
Он признается, что за полгода
сильно по всем соскучился, особенно по маме. Молодой капитан
живет отдельно, в своей квартире,
но часто приходит в отчий дом.
Говорит, что подумывает о том,
что пора уже обзавестись семьей,

Юрий Кузьмин считает, что сделал
в жизни правильный выбор

детьми. Мама давно просит внуков, сетует, что нынешнее поколение молодых не спешит рожать
малышей. К слову, в советское
время рождение детей в студенческих семьях на последних курсах
вуза было обычным явлением. Но
у Юрия пока ни с кем нет серьезных отношений. Кроме взаимной
симпатии, девушка должна обладать определенными качествами.
— С девушкой, у которой взрывной характер, думаю, у меня ничего не сложится, — считает он. — Я
сам спокойный, поэтому и с близ-

ким человеком мы должны жить
примерно в одном ритме, на одной
волне. Терпение — еще одно ценное качество для будущей мамы
маленьких детей. А еще хочется,
чтобы в доме вкусно пахло борщом. Готовить вкусные блюда,
бесспорно, можно научиться —
было бы желание. Поэтому важно,
чтобы девушка любила готовить.
А тыл семье уж я постараюсь обеспечить.
Фото предоставлено
Речным пароходством

4

№ 10 (56), 26 октября 2021 года

ОБУЧЕНИЕ

Юбиляры
октября!

Работа не для
маменькиных сынков
В

о время навигации 2021
года на судах АО «Сибирская буксирная компания»
отрабатывали практику
несколько студентов, которые
успешно окончили третий курс
Томского техникума водного
транспорта и судоходства.

В первое трудовое лето на судне
юные речники должны приобрести специальные навыки, которые
необходимы для работы, и окончательно понять, правильно ли сделали свой выбор. Работа на речном
флоте сложная, нередко физически
тяжелая, да еще и вдали от дома. В
общем, для настоящих мужчин.

Проверка на прочность
Нынешней весной на буксир-толкач БТМ-630 прибыли два
студента. Капитан буксира Николай Васильевич Гуторов рассказал,
что ежегодно молодежь у них проходит практику.
— Мы уже привыкли, что
каждую весну приходят новобранцы, которых мы обучаем азам профессии, — рассказывает он. —
Однако трудовые будни на реке не
всем по плечу. Один из студентов
уже через три часа покинул судно.
Теплоход еще не успел выйти из
Затона, как парень подошел,
попросился на берег. Он сказал: «Я
понял, что не хочу быть мотористом — это не мое. Решил, что буду
работать поваром где-нибудь в
кафе». Второй студент — Кирилл
Пронин — прошел с нами всю
навигацию, специальность у него
— моторист-рулевой. Он получил
навыки судоводителя, стал полноправным членом нашей команды и
разделил с нами все трудности.
Капитан рассказал, что в этом
году обновили теплоход: всем экипажем зачищали и красили борта
судна. Работа монотонная, гряз-

ная, но необходимая. Кирилл Пронин признался, что в начале подумывал, не стать ли ему поваром?
Дело в том, что у него много друзей из колледжа, где обучаются
поварскому делу. Но сейчас все
сомнения остались в прошлом.
— На судне мне было интересно,
— делится он впечатлениями. —
Хотя и работы много, и дом далеко,
но все это нормально. Главное,
коллектив здесь хороший. Часто у
меня были конфузные ситуации,
но все воспринимали их с добрым
юмором. Учили не только специальности, но и жизни: делились
своими историями. И кстати, еда
здесь простая и вкусная, как дома.
Планирую остаться в профессии,
буду поступать в Новосибирское
речное училище на механика.
На теплоходе-буксире РТ-673
также проходили практику два студента Томского техникума водного
транспорта и судоходства. Ребята
хорошо себя показали.
— Оба нормально работали, не
отлынивали, старались всему научиться, — говорит временно
исполняющий обязанности капитана Николай Александрович
Татарков. — В нашей профессии
важно, чтобы она нравилась, ведь
это не офис, где находишься только до вечера, а потом — домой.
Здесь полгода постоянно на судне,
на реке. Не каждый выдержит.
Для того чтобы разнообразить
жизнь во время навигации и быть
в хорошей физической форме, на
судне есть велотренажер и штанга,
которые очень востребованы. Студент томского техникума Владимир Крылов рассказал, что судовождению учился у старшего помощника.
— Самое сложное для меня было
привыкнуть, что домой попадешь
только через полгода, — признался
он. — Там меня ждет девушка
Настя. Из плюсов — здесь велико-

Теплоход-буксир РТ-672 прошел
всю навигацию без поломок

ФБУ «Администрация
Обского БВП»
• Трофимова Татьяна Владимировна
— главный специалист СБУНиО
• Трушкин Евгений
Юрьевич — водитель легкового
автомобиля 5-го разряда
• Воронина Наталья Викторовна
— бухгалтер 1-й категории БРВПиС
• Юрьева Светлана Геннадьевна
—  заведующая складом БРВПиС
• Максименко Елена Анатольевна
— инженер-диспетчер НРВПГиС
• Рыженков Сергей Александрович
— начальник изыскательской партии
№12 НРВПГиС

Речное пароходство
• Баландина Ирина
Константиновна — повар
• Данилин Александр
Сергеевич — моторист-крановщик
• Шабанова Надежда
Николаевна — повар
• Синдеев Василий
Владимирович — капитан-механик

АО «Томская судоходная
компания»
• Кикоть Сергей Анатольевич
— групповой механик ССХ
• Ершов Сергей Николаевич —
начальник службы безопасности
• Ворожцов Павел Александрович
— старший крановщик-шкипер

СГУВТ

Студенты Томского техникума водного
транспорта Вадим Горбань и Никита
Живичков успешно прошли практику

лепные закаты и рассветы на реке.
Таких дома не увидишь. В профессии я не разочаровался, буду работать.
Его одногруппник Александр
Фельк сообщил, что никаких сюрпризов для него не было.
— Ребята старших курсов рассказывали, как проходит навигация, — отметил он. — Да, вначале
сложно, но надо просто привыкнуть. Порой бывает физически
тяжело. Мне запомнилось, как мы
учились баржи цеплять на трос и
толкать. В теории невозможно
освоить все, что необходимо, а
практика дает полное понимание.

Профессию
выбрал правильно!
На РТ-672 также в навигацию
2021 года отрабатывали практику два студента из Томского техникума. Капитан судна Руслан
Вячеславович Кузьмин поставил
обоим парням за практику «твердую четверку».   
— Иван Вайзбек и Георгий
Лузин – скромные, я бы сказал,
даже стеснительные парни, - улыбается капитан. – Смотрю на студентов, которые к нам каждой
весной приходят и думаю: «Как
птенцы – ничего не умеют». Видно, что и этим ребятам было
сложно, но основные моменты
они освоили. Работали в машинном отделении, выполняли швартовые работы. Думаю, что научатся всему, если будут и дальше
работать на речном флоте.
Руслан Вячеславович считает,
что не стоило бы усложнять программу обучения в техникуме.
— Когда я учился, были отдельные предметы «Устройство судов»
и «Силовые энергетические установки», - вспоминает он. – А сейчас – я спрашивал у студентов,
все это, а еще такелажные работы
и многое другое в одном. Сложно
им, думаю, разобраться. Хотя,
знания, полученные в техникуме
они применяли. Хочу отметить
студента Максима Мальцева из
того же Томского техникума,
который проходил практику в
2020 году. Настойчивый такой

настырный парень: все хотел
знать, все ему было интересно.
Он замучил всех своими вопросами. Просто рвался в бой и это
замечательно.        
Теплоход РТ-724 в 20-х числах
октября вернулся в Моряковский
Затон из города Мегиона Ханты-Мансийский
автономный
округ. Капитан судна Анатолий
Иванович Матвеев рассказал, что
в этом году в его экипаже были и
два студента из Томского техникума водного транспорта: Вадим
Горбань и Никита Живичков.
— Ребята окончили третий
курс по специальности «Судовождение», — прокомментировал
капитан. — Парни сообразительные,
дисциплинированные,
исполнительные, быстро все
осваивают. С такими работать —
одно удовольствие.
Анатолий Иванович говорит,
что невольно сравнивает нынешнее поколение с молодежью своего времени. И это сравнение
получается не в пользу первых.
— Мы были другие: более сплоченными, дружными, — объясняет он. — Любили общаться друг с
другом, постоянно играли в шахматы, шашки, брали в библиотеке книги и читали. Правда, в
основном приключения и детективы, а классику не особо любили. А нынешние молодые, как
мыши, по углам сидят, уткнувшись в сотовый телефон. Не
понимаю, как может Интернет
заменить живой мир!
Никита Живичков в тот день
отдыхал после вахты, а Вадим
Горбань поделился своими впечатлениями.
— Друзьям буду рассказывать,
что практика понравилась. И
профессию я выбрал правильно
— скорее всего, буду работать
именно на речном флоте. Кстати,
здесь хорошо кормят — буду
зимой скучать по вкусным пирожкам с капустой и картошкой, —
смеется он.
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Эльвира НОВИКОВА
Фото предоставлено
Сибирской
буксирной компанией

• Кондахчеан Александр
Мурадович — сторож
• Петрова Елена
Анатольевна — преподаватель
НКРУ им. Дежнёва
• Сухова Светлана
Александровна — дежурный
по общежитию
• Зорина Галина
Алексеевна — заведующий хозяйством
спортивного комплекса
• Лещенко Алексей Геннадьевич
— заместитель начальника центра
дополнительного профессионального
образования
• Величко Юрий Андреевич —
преподаватель, доцент кафедры высшей
математики и информатики

ООО «Сибирская
буксирная компания»
• Матвеев Анатолий
Иванович — капитан РТ-724

АО «Северное речное
пароходство»
• Компанец Екатерина
Александровна — ведущий специалист
по  кадровому делопроизоводству
• Червец Олег Яковлевич — заместитель   
генерального  директора  по развитию
• Колодочка Ирина Петровна
— помощник генерального директора
• Бертрам Елена
Владимировна — руководитель ВГФ
• Хорошева Татьяна Юрьевна — начальник
топливного отдела
• Хандаженко Елена
Николаевна — экономист
• Петрова Анна Андреевна — менеджер
• Чернов Алексей
Геннадьевич — главный диспетчер
• Шлопкин Виктор Анатольевич
— заместитель руководителя
по пассажирским перевозкам

ООО «Бийский речной
порт»
• Апасов Виталий Сергеевич — оператор
ПДСУ,
• Дерябин Андрей Александрович
— менеджер по развитию,
• Агеев Александр Викторович
— кассир-подсобный рабочий,
• Кожевятова Елена Ивановна
— уборщик служебных помещений,
• Толстых Дмитрий
Васильевич — моторист,
• Доронин Игорь Борисович — сменный
крановщик 5 разряда,
• Рубцов Виктор Григорьевич — сторож,
• Бобринок Андрей
Валерьевич — сторож,
• Зырянов Константин
Николаевич — заведующий складом,
• Попов Григорий Сергеевич —
мотрист-рулевой
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