
(Окончание на 2-й стр.)

НАМ МНОГОЕ ПО СИЛАМ!

Новость одной строкой

ЖИЗНЬ И
КОШЕЛЕК

ПУСТЬ
МЕНЯ
НАУЧАТ



ЗАГЛЯНУТЬ
В ИСТОРИЮ

№ 13 (7872)    * Четверг, 18 июля 2013 г.  *  

К У Р Ь Е Р

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ИЗ ГОСДУМЫ

Эхо праздника

● Мыс Трехбугорный. С небольшой задержкой выгрузили 
первую партию нефтепродуктов на морские танкеры теплоходы 
«Ленанефть-2010», «Григорий Усиевич», «Ленанефть-2023», 
«Николай Животкевич», «Сергей Манякин». Это произошло 
из-за тяжелой ледовой обстановки, сложившейся в Карском 
море и в северной части Обской губы. Именно поэтому морские 
танкеры пришли к мысу с опозданием.

Сюда же направляется следующий караван судов. Теплоходы «Лена-
нефть-2025», «Ленанефть-2026», «Ленанефть-2006», «Ленанефть-2002», 
«Ленанефть-2033», «Ленанефть-2034» доставят из Омска очередную партию не-
фтегрузов для танкеров, осуществляющих перевозки Северным морским путем.

● На р. Таз осуществляют завоз нефтепродуктов в приречные пункты тан-
керы ТН-733, ТН-741, ТН-736, ТН-727.

● Нурмо-Яха. Строительные грузы, необходимые для обустройства 
нефтегазовых месторождений полуострова Ямал, доставили теплоходы 
«Беломорский-23» и «Беломорский-28».

● Обская губа. Продолжается развоз дров по населенным пунктам южной 
части Обской губы. Здесь трудятся экипажи теплоходов ОТА-975 и СТ-314.

● Сургут. Очередную партию газового конденсата из Сургута на Омский 
НПЗ доставили экипажи судов ТН-72, ТН-1007, РТ-689, РТ-722.

● Тобольск. После доставки более 10 тысяч тонн тобольского щебня в пункты 
Ханты-Мансийского автономного округа Демьянское и Андра, возвращается в 
Омск РТ-790.

● Продолжается пассажирская навигация. 
Теплоход «Механик Калашников», завершив миссионерскую экспедицию 

с Тюменско-Тобольской епархией, 16 июля встал на свою линию Салехард – 
Антипаюта – Салехард. Все остальные пассажирские теплоходы совершают 
рейсы согласно расписанию.

С 18 июня в Омской области действует новый размер прожиточного 
минимума.  Теперь  средний  минимальный  доход на одного человека 
– 6 тыс. 167 рублей.

В этом году в Омске 5 980 ребят окончили школу и сдали ЕГЭ.  А 
всего по Омской области 12 тыс. выпускников. По результатам экзаменов 
абитуриенты смогут поступить в высшие и средние учебные заведения. 
Июль – месяц, когда выпускникам необходимо определиться с выбором 
будущей профессии, местом обучения, а также поторопиться с подачей 
документов.

сможет каждый, кто придет на выставку цветов «Флора-2013». «Омск 
вчера, сегодня, завтра!» – эта тема выбрана в качестве основной. Ее в 
своих работах попытаются отразить агрономы, цветоводы и ландшафт-
ные дизайнеры. При помощи современных технологий и материалов 
цветочного оформления они представят омичам памятные страницы 
истории Омска, который через три года отметит свое 300-летие.

 Очень полюбившаяся омичам экспозиция пройдет в нашем городе 
со 2 по 6 августа на территории Выставочного, Воскресенского скверов 
и на набережной Тухачевского. 

Как обычно, любители флористики представят свои работы в ланд-
шафтном дизайне, оформлении павильонов, клумб и участков. Не про-
пустите выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства.

1240 подростков трудоустроены этим летом в Омске.

21 июля в датском городе Йорринге стартует международный турнир 
по футболу Dana Cup. В нем примут участие более 900 команд из 52 стран 
мира. Россию на соревнованиях представят омские футболисты 1999, 
2000 и 2001 года рождения из команды «Ритм». Соперниками омичей 
будут команды из Индии и Норвегии.

ПЯТАЯ
ТРУДОВАЯ

НАШИ
В ДАНИИ 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником 
– Днем работников морского и 
речного флота!

Наша страна сказочно бога-
та реками. Не зря еще в древно-
сти славяне говорили: река и рыб-
ки даст, и хлебом накормит. А из 
истории известно, что границы 
государства Российского расши-
рялись не только казацкой саблей 
и крестьянской сохой, но также 
веслом да парусом. Поэтому 
первопроходцы на Руси были тру-
жениками рек. И сегодня голубые 
артерии вливают свежую кровь в 
экономику страны. А главная за-
слуга в этом принадлежит вам, 
связавшим свою судьбу с рекой.

Как депутат российского 
парламента намерен и впредь под-
держивать российских моряков и 
речников. Все законы и решения в 
ваших интересах неизменно полу-
чат мой голос. Как омич надеюсь, 
что выпускники института водно-
го транспорта и речного училища 
им. Евдокимова обеспечат пре-
емственность поколений в вашей 
нелегкой и необходимой профессии.

Пусть же каждая навигация 
приносит вам удачу и доброе 
настроение! Пусть вода будет 
высокой,  а  ветер  попутным! 
И пусть за праздничным столом 
всегда звучит тост: за тех, кто 
в море и на реке!

С уважением, депутат 
Государственной Думы 

Олег СМОЛИН.

Открыл его генеральный 
директор ОАО «Иртышское 
пароходство» С.В. Никулин. 
Поздравляя всех присутствующих 
с праздником, он сказал:

– Уважаемые коллеги! Дорогие 
ветераны!

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 
   – Днем работников морского и 
речного флота.

Независимо от капризов по-
годы, в этот день светло в серд-
це каждого из нас.  Речники 
Иртыша всегда считались флаг-
манами речного судоходства и 
продолжателями славных флот-
ских традиций.

 Иртышское пароходство 
на протяжении всех лет своей 
долгой деятельности было приме-
ром эффективного производства, 
потому что всегда обладало 
главным ресурсом – высококва-
лифицированными, трудолюби-
выми, ответственными кадрами. 

В воскресенье 7 июля в России отмечался День работников морского и речного флота. А накануне 
торжественное собрание по этому поводу прошло в актовом зале Управления пароходства.
Иртышские речники сыграли 
важнейшую роль в развитии 
сибирского региона и Западно-
Сибирского нефтегазового ком-
плекса, доставляя по голубым ма-
гистралям строительные грузы, 
продовольствие, нефтепродукты.

Речной флот и сегодня явля-
ется  самым  экономичным  видом 
транспорта.  И  мы  уверены,  
что стартовавшую  в этом году 
167-ю навигацию мы проведем 
успешно.  Для этого уже сделан  
первый шаг:  к нашему профессио-
нальному празднику по сравнению 
с прошлым годом  заработано до-
ходов на 56 млн. руб. и перевезено 
грузов  на  40 тыс.тонн больше. 

И пусть наша история зна-
вала непростые времена, мы всё 
преодолели и твёрдо уверены в 
завтрашнем дне.

Нелегкие флотские будни 
требуют мужества и стойко-
сти, силы духа и бесконечной пре-
данности профессии. Верю, что 
сообща нам по силам многое. А 
значит, еще не одно десятилетие 
суда Иртышского пароходства 
будут бороздить водные пути 
Обь-Иртышского бассейна.

Пусть этот праздник будет 
для всех нас радостным и свет-
лым, а навигация 2013 года сло-
жится  удачно на благо нашего 
общего дела. 

О т  и м е н и  С о в ет а  д и -
ректоров, руководства ОАО 

«Иртышское пароходство» сер-
дечно поздравляю всех ветеранов  
флота, судовые экипажи, работ-
ников порта, завода и управления 
пароходства с профессиональ-
ным праздником.

Желаю всем речникам, кто 
трудится на великой сибирской 
реке, нашим дорогим ветеранам 
крепкого здоровья, успехов и бла-
гополучия!

Председатель Совета директо-
ров И.И. Яновский начал с самой 
приятной миссии – с вручения 
правительственных наград работ-
никам Иртышского пароходства. 
Первым присутствующие поздра-
вили заместителя генерального 
директора П.П. Ведерникова. В 
честь 60-летия и за многолет-
ний труд он удостоен высокого 
отраслевого  знака «Почетный 
р а б о т н и к 
транспорта 
России».

За безу-
п р е ч н ы й 
труд, высо-
кое профес-
сиональное 
мастерство, 
о с о б ы й  
вклад в раз-
в и т и е  а к -
ционерного 
общества и в 
связи с празд-
н о в а н и е м 

Дня работников морского и реч-
ного флота Иван Иванович вручил 
Почетную грамоту Министерства 
транспорта Российской Федерации 
Ф.А. Лиссу, капитану-II помощни-
ку механика теплохода ОТА-964 и  
благодарность  министра транс-
порта  Российской  Федерации 
В.Е. Брикуну,   наладчику  стан-
ков  с программным управлением 
механосборочного цеха Омского 
ССРЗ. 

Поздравив награжденных 
с высокой оценкой их труда, 
И.И. Яновский обратился с при-
ветственным словом к присут-
ствующим в зале, а в их лице ко 
всем работникам Иртышского 
пароходства и ветеранам флота:

– Уважаемые коллеги! Сегодня 
особенно приятно отмечать наш 
профессиональный праздник. 
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Из первых рук

Поздравляем 
юбиляров  июля!

 

С 90-летием
Бородину Марию 

Павловну, ветерана 
труда Управления Ир-
тышского пароходства.

С 85-летием
Листопадова Митрофана 

Петровича, лауреата Государ-
ственной премии, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

С 80-летием
Кутьмину Надежду Яков-

левну, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

Щербакову Анну Григо-
рьевну, ветерана труда Управ-
ления Иртышского пароходства.

С 75-летием
Ильющенко Светлану Алек-

сеевну, ветерана труда Омского 
ССРЗ.

С 70-летием
Андрееву Лидию Ивановну, 

ветерана труда Иртышской РЭБ 
флота.

С 65-летием
Лысенко Галину Николаев-

ну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Потемкину Любовь Михай-

ловну, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

Мариничеву Наталью Дми-
триевну, ветерана труда Омского 
ССРЗ.

С 60-летием
Ведерникова Пав-

ла Петровича, заме-
стителя генерального 
директора по персоналу 
и общим вопросам.

Михайлова Александра Пе-
тровича, советника по развитию 
инвестиционных программ, члена 
Совета директоров.

Желонина Виталия Алек-
сандровича, капитана-I помощ-
ника механика теплохода РТ-778.

Самохина Петра Романовича, 
электросварщика корпусного цеха.

Януковича Петра Мельхио-
ровича, слесаря-судоремонтника 
БПУ.

С 55-летием
Бондарева Николая Ми-

хайловича, сторожа порта Боль-
шеречье.

Хатюшину Надежду Нико-
лаевну, диспетчера-табельщика 
БПУ.

С 50-летием
Здерева Станислава Лео-

нидовича, механика-старшего 
помощника капитана теплохода 
РТ-778.

Симакова Сергея Викто-
ровича, старшего помощника 
капитана-I помощника механика 
теплохода РТ-685.

Карпова Валерия Викторо-
вича,   I    помощника    механика-
II помощника капитана теплохода 
«Ленанефть-2023».

Наконец-то ветер перемен по-
дул в нашу сторону: мы сегодня 
имеем лучшие результаты по 
сравнению с прошлым годом. 
Надеемся, что тучи, которые 
нависли над нами с 2008 года, 
начнут расходиться, и наш 
корабль будет идти вперед. Не 
случайно на ум приходит четве-
ростишие:

«Проштормит,
и солнце вновь засветит.

Так – за полосою полоса.
Только не подвел бы

вольный ветер,
Только б не обвисли паруса».
О с т а л ь н ы х  р а б о т н и ко в 

пароходства поздравлял с на-
градами уже С.В. Никулин. 
Благодарственные письма губер-
натора Омской области Сергей 
Викторович вручил Л.Н. Павлову, 

НАМ МНОГОЕ ПО СИЛАМ!

Сергей Никулин вручает
благодарственное письмо Л.Г. Гогиной.

Речников Иртыша поздравляет депутат 
Омского горсовета Н.А. Чираков.

Артисты Омской филармонии: гитарист Андрей Соловьев, мастер 
художественного слова Лариса Дубинина, солистка Анна Шинковая.

капитану-III помощни-
ку механика теплохода 
«Ленанефть-2006» и 
З.А. Бервальд, замести-
телю главного инже-
нера Омского ССРЗ по 
техническому надзору, 
охране труда и охране 
окружающей среды.

Таким же письмом 
награждены и команди-
ры теплохода «Сергей 
Манякин»      капитан-
III помощник механика 
К.С. Зюскин и механик-
III помощник капитана 
И.А. Курбатов. Однако 
вручат их позже – сей-
час «Сергей Манякин» 
в рейсе.

46 работников па-
роходства награждены 

почетными грамотами акцио-
нерного общества и стольким же 
объявлена благодарность. Всем 
награжденным выдана денежная 
премия.

Затем слово было предостав-
лено заместителю председателя 
комитета Омского городского 
Совета по вопросам муници-
пальной собственности и эконо-
мического развития, руководи-
телю фракции партии «Единая 
Россия» в Омском городском 
Совете Н.А. Чиракову.

Николай Александрович на-
чал свое выступление с 
личных воспоминаний. 
Сказал, что ровно 40 
лет назад поступил в 
Омское речное учили-
ще, работал в ИРПе на 
разных должностях: в 
плавсоставе – от ру-
левого-моториста до 
капитана-механика, 
на берегу – закончил 
работу секретарем 
парткома Иртышского 
пароходства.

– С тех пор все 40 
лет ежегодно отме-
чаю этот праздник, 
– поделился Чираков. 

– И хотя я давно уже не 
связан с флотом, но бла-
годарен ему и коллективу 
речников за то, что он 
меня кормил, растил, вос-
питывал, делал из меня 
человека, помог найти до-
стойный путь в жизни. 

Свой бывший коллек-
тив Н.А. Чираков поздра-
вил от себя лично и пере-
дал речникам пароходства 
приветственный адрес от 
Омского горсовета.

После официальной ча-
сти состоялся праздничный 

концерт. На этот раз перед речни-
ками выступили артисты Омской 
областной филармонии, солисты, 
лауреаты международных конкур-
сов Анна Шинковая и Евгений 
Романов. Они исполнили попу-

лярные и всеми любимые песни 
и романсы. А мастер художе-
ственного слова Лариса Дубинина 
проникновенно читала стихи М. 
Цветаевой, Б. Окуджавы и других 
классиков русской поэзии.

Праздник окончился, прозву-
чали поздравления и пожелания, 
состоялись награждения, а меж 
тем навигация в самом разгаре. 
Пожелаем же судовым экипажам, 
встретившим свой профессио-
нальный праздник на вахте, – 
успешной работы и семь футов 
под килем.

Н. ОЛЕНИЧЕНКО.

На снимках  на 1-й страни-
це:  поздравление   генерального 
директора   С.В. Никулина;  
И.И. Яновский поздравляет с 
наградой П.П. Ведерникова.

Фото А. НОВОШИНСКОЙ.

УВАЖАЕМЫЕ РЕЧНИКИ ИРТЫША!

Союз «Национальная палата судоход-

ства» поздравляет вас с профессиональным 

праздником.
В этот дорогой сердцу каждого моряка и 

речника день желаем вам и вашим коллегам 

счастья и благополучия, исполнения всех 

намеченных планов и новых профессио-

нальных свершений на благо Российского 

флота и Отечества!
С уважением,

Президент Союза

«Национальная палата судоходства»
А.Ю. КЛЯВИН.

Поздравляем юбиляров июля – самого  жаркого и самого 
яркого времени года. Пусть ваша жизнь изобилует таким же 
многоцветьем красок, как и этот долгожданный в Сибири месяц!

На совещании были подведены 
итоги деятельности территориаль-
ных управлений госморречнадзора 
в 2013 году и определены задачи 
по повышению эффективности 
государственного контроля и над-
зора в сфере морского и речного 
транспорта.

В его работе приняли участие: 
руководитель  Ространснадзора 
А.И. Касьянов,  его замести-
тель А.А. Гузенко, начальник 
Управления государственно-
го морского и речного надзора 
П.М. Ермолаев, его заместитель 
С.В. Саркисян, представитель 
ФАМРТ И.А. Ищенко, началь-
ники всех 13 УГМРН, начиная с 
Дальневосточного и заканчивая 
Северо-Кавказским федеральным 
округом. Среди приглашенных 
были также представители основ-
ных судовладельцев нашего бассей-

В течение двух дней – 10 и 11 июля 2013 года – в здании 
Управления ОАО «Иртышское пароходство» проходило совеща-
ние руководителей территориальных управлений государствен-
ного морского и речного надзора. Подобное совещание в нашем 
городе проводилось впервые, но вовсе не случайно. Дело в том, 
что Обь-Иртышское управление госморречнадзора по итогам 
прошлого года заняло I место в организации контрольно-надзор-
ной деятельности среди 13 территориальных управлений РФ.

на, руководитель Обь-Иртышского 
бассейна А.А. Сажин, директор 
Обь-Иртышского филиала РРР 
С.И. Сергеев, капитан бассейна 
В.В. Сидло.

В целях повышения эффек-
тивности госконтроля и надзора, 
сокращения  роста  транспортных 
происшествий,   обеспечения  

безопасности функционирования 
водного транспорта участники 
совещания решили:

– обеспечить надзор за дея-
тельностью капитанов бассейнов 
ВВП по осуществлению ими госу-
дарственного портового контроля 
в соответствии с требованием 
статьи 4.1. Кодекса внутреннего 
водного транспорта. Для этого 
провести совместные с капита-
нами бассейнов и органами про-
куратуры совещания, на которых 
разобрать допускаемые недостат-
ки и наметить пути их устранения;

– в целях безусловного ис-
полнения законодательства РФ по 
лицензированию деятельности на 
водном транспорте организовать 
осуществление процедуры лицен-
зирования в строгом соответствии 
с требованиями утвержденных 
Административных регламентов;

– усилить работу по принужде-
нию судовладельцев к уведомлению 
о деятельности, предусмотренной 
постановлением Правительства РФ 
от 16 июля 2009 г.

На совещании были рассмотре-
ны и другие вопросы.

Н. БУБЕНЧИК.
Фото А. НОВОШИНСКОЙ.

В президиуме (слева направо) – А.А. Гузенко, А.И. Касьянов, 
П.М. Ермолаев.

В зале заседания.
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ДАЛЬНИЙ РЕЙС - ОН ЛУЧШИЙ САМЫЙ

«ПЕРСОНАЛ» - ОТ СЛОВА «ПЕРСОНА»Секреты
карьеры

Сменный капитан-II помощник механика Василий Иванович 
Королев и капитан Алексей Васильевич Королев.

Рядовые Александр Голив, Александр Малый, Владимир Кипко
и Руслан Зарипов за работой.

Он никогда не думал, что со 
временем вырастет в крупного ру-
ководителя, способного удерживать 
в голове массу вопросов, с которыми 
обращаются к нему ежедневно, и что 
будет решать проблемы, связанные с 
формированием кадровой политики 
всего Иртышского пароходства.

С детства Павел хотел стать мо-
ряком. На мечту повлияли рассказы 
отца, который служил на морской 
границе, и, конечно же, книги о 
морских путешествиях и бесстраш-
ных мореплавателях. Их маленький 
мальчишка читал запоем, нередко 
со свечой под одеялом, несмотря 
на то что мать ругалась: «Смотри, 
когда-нибудь дом спалишь».

Однако отец Петр Демидович, 
всю жизнь проработавший в лесном 
хозяйстве, пройдя путь от инжене-
ра до директора лесхоза, настоял 
на том, чтобы Павел пошел по его 
стопам и выбрал профессию техни-
ка-лесовода. В техникуме лесного 
хозяйства Павел учился без интереса 
и потому уже перед началом первой 
сессии сам пришел в военкомат и 
попросился в морфлот, чем немало 
удивил военкома. С морфлотом не 
вышло, зато попал в погранвойска. 
О чем впоследствии никогда не жа-
лел. Служба дала многое: понятие 
мужской дружбы, взаимовыручки, 
поддержки – это оттуда. До сих пор 
Павел Петрович вспоминает, как уча-
ствовали в параде во Владивостоке.

– Нас, «погранцов», было 3 ко-
робки по 120 человек, остальные 

А «персона», согласно словарю Даля, означает «личность», «особа».
Заместитель генерального директора ОАО «Иртышское пароходство» по персоналу 

и общим вопросам П.П. Ведерников об этом помнит и отлично знает, что в работе с 
людьми мелочей не бывает. К каждой личности нужно найти особый подход, а в каждой 
особе выявить личностный трудовой потенциал.
– моряки. Смотрел на них, ко-
нечно, с завистью.

После службы, устроив-
шись в милицию, Павел жил в 
Новосибирске у дяди. Однажды 
решил вернуться домой через 
сквер и буквально остолбе-
нел, увидев на фасаде здания 
крупными буквами надпись: 
«Новосибирский институт ин-
женеров водного транспорта».

«Так вот куда мне надо!» – 
тут же промелькнуло в голове 
парня, все еще бредившего море-
ходкой. В приемной комиссии от-
служившего армию абитуриента 
встретили как родного. Уважал 
«служивых» и декан судоводи-
тельского факультета. Павел был 
старше сокурсников, серьезнее и 
авторитетнее и потому все годы 
учебы избирался комсоргом.

Изучив спецлоцию Амура, 
проходил практику на Дальнем 
Востоке. Но, вняв просьбам матери, 
на вторую практику поехал поближе 
к отчему дому – на Иртыш.

В 1980 году по окончании 
НИИВТа был направлен на Омский 
ССРЗ. В его флотской биографии 
были теплоходы: «Железногорск», 
«Заполярный», ОТ-2021, ОТ-2018. 
Капитанам этих судов Павел 

Петрович всегда был благодарен: 
именно там он прошел настоящую 
школу жизни, узнал, что на деле 
означает понятие «флотское брат-
ство», увидел высший пилотаж 
судовождения, побывал во многих 
точках нашего бассейна, в том числе 
и в Обской губе.

Вскоре молодого, подающего 
надежды командира заметили и на-

значили заместителем начальни-
ка Тарского порта. А с 1 апреля 
1986 года Павел Петрович порт 
возглавил.

С городом Тарой и коллек-
тивом его порта связан очень 
продолжительный,  с амый 
интересный и насыщенный 
разными событиями отрезок 
жизни. Ведерников возглавил 
Тарский порт, когда тот был од-
ним из ведущих подразделений 
Иртышского пароходства, с кол-
лективом в 250 человек. В те вре-
мена переработка грузов в порту 
достигала 1 млн. 500 тысяч тонн. 
П.П. Ведерников полюбил Тару, 
свой коллектив, с которым много-
го добивался. Тарчане платили 
ему той же монетой: четырежды 
избирали депутатом городского 
Совета. В 90-е предприятию, как 
и всем остальным, приходилось 

выживать, со многими работниками 
пришлось распрощаться. Поверьте, 
сокращение числа работающих да-
валось нелегко – резать приходилось 
по живому.

В начале этого года решением 
Совета директоров Тарский порт, как 
подразделение Иртышского пароход-
ства, был ликвидирован, и, думается, 
никто из принимавших это решение 

не переживал по этому поводу так 
остро, как бывший начальник порта.

С 2002 года Павел Петрович 
в связи с назначением на долж-
ность заместителя, а затем дирек-
тора Омского ССРЗ, переезжает 
в Омск. Он вернулся туда, откуда 
начиналась его флотская биография. 
Спустя шесть лет он становится за-
местителем генерального директора 
ОАО «Иртышское пароходство» 
по кадрам, а с этого года – заме-
стителем по персоналу и общим 
вопросам.

За многолетний и добросо-
вестный труд на речном транс-
порте Павел Петрович награжден 
знаками «Почетный работник реч-
ного флота», «Отличник речного 
флота», Почетными грамотами 
Министерства транспорта РФ, ад-
министрации Омской области, меда-
лями «300 лет Российскому флоту» 
и «За заслуги перед флотом». А на-
кануне ему вручили знак «Почетный  
работник транспорта России»

24 июля Павлу Петровичу ис-
полняется 60 лет. В этот день он 
будет принимать поздравления 
не только от родственников и 
близких людей, но и от многих 
речников, коллег, друзей, руково-
дителей пароходства. Коллектив 
редакции, в свою очередь, тоже 
поздравляет юбиляра и желает 
ему здоровья, оптимизма, успеха 
во всех начинаниях и ровного жиз-
ненного пути!

Н. ОЛЕНИЧЕНКО.

Встречи на рейде

– Каждый выход из затона после 
зимнего отдыха немного тревож-
ный, думаешь: «А вдруг разучился? 
А вдруг что подзабыл?» –  скром-
но улыбаясь, поделился своими 
переживаниями капитан Алексей 
Васильевич Королев. 

Для него очередное начало на-
вигации сравнимо с самым первым 
рейсом в его жизни. Но сомнения 
напрасны. Стоит только влиться в 
судовую жизнь (по вахтам, по рас-
писанию), и все встает на свои ме-
ста. Вновь появляется уверенность, 
а от тревоги не остается и следа.

Последние несколько лет 
«Ленанефть-2034» перевозила 
сырую нефть с месторождений 
Нумги и Андра. В прошлом году  
теплоход был  в аренде и работал по 
заявкам ОАО «РИТЭК»: перевозил 
нефть с вышеназванных пунктов до 
мыса Трехбугорного, где передавал 
«эстафетную палочку» морскому 
танкеру.  Всего за навигацию к 
«моряку» было  сделано 10 рейсов 
от Нумг и 3 – от Андры.

Но лучше всего запоминаются 
рейсы не количеством, а протяжен-
ностью. 

Обычно к началу июля  одни экипажи уже завер-
шают далеко не первый рейс, а другие с нетерпением 
ожидают начала навигации. Танкер «Ленанефть -2034» 
как  раз из числа тех,  которые в это время только 
готовились  к предстоящему плаванию. 

В тот день, когда мы посетили 
затон, судно только спустили со 
слипа. Ранее инспектор Регистра 
сделал небольшие замечания, кото-
рые за очень короткое время были 
устранены. Провели дефектацию 
корпуса, и уже 5 июля  «Ленанефть» 
была сдана в эксплуатацию.  В этом 
году танкер отправится в первый 
рейс до Обской губы в середине 
июля. Начнут навигацию с пере-
возки светлых нефтепродуктов: со-
лярки, бензина, керосина, а после, 
может быть, и темные надо будет 
транспортировать. 

–  Возможно, опять до «моряка» 
пойдем, –  поделился предположе-
ниями капитан. 

Алексей Васильевич  пришел 
мотористом-рулевым на танкер 
«Ленанефть-2034» более 10 лет на-
зад.  Руководил экипажем его отец  
–  Василий Иванович Королев.  На 
флоте он без малого 45 лет,  35 из 
них командует экипажами. Три 
года назад Королев-старший сдал 
капитанские полномочия в надеж-
ные руки своего сына, а сам занял 
место сменного капитана. Он всегда 
был и по сей день остается главным 

помощником, наставником и со-
ветником во всех делах Алексея. 
Именно он привил сыну любовь к 
реке, когда брал его в детстве вместе 
с собой в плавание. Тогда-то пре-
емник отца и решил для себя, что 
это его призвание. 

В памяти молодого капитана до 
сих пор особенно свежи воспомина-
ния о самых первых морских перехо-
дах – времени, когда он только начи-
нал работу на флоте.  Это – Карское 
море, по которому они полностью 
огибали полуостров Ямал, рейсы в 
Дудинку через Енисейский залив. 
Тогда им по пути попадались тюлени, 
моржи и даже белый медведь, плы-
вущий, как в известном мультфиль-
ме,  на льдине.  Особенно много на 
Крайнем Севере нерп, и для Алексея 
Васильевича тюлени за бортом те-
плохода стали привычной картиной.

У Королева-младшего растет 
сын  Кирилл, которому в сентябре 
исполнится  три года. Конечно, он  
ещё очень мал, и  сложно предста-
вить, какую стезю он выберет. Но 

уже заметно, что с кораблика-
ми ему нравится играть боль-
ше всего. Может быть, он ста-
нет следующим капитаном 
в династии Королевых? Кто 
знает… Все возможно.

Основной костяк эки-
пажа «Ленанефти-2034» в 
этом году остался неизмен-
ным. Среди «старожилов» 
капитан отметил I помощ-
ника механика-III помощ-
ника капитана Дмитрия 
Викторовича Власова, кото-
рый вместе с ним пришел на борт 
теплохода в 2000 году,  и механика 
Юрия Владимировича Мельшина, 
охарактеризовав его как грамотного 
специалиста и хорошего человека с 
отличным чувством юмора. Также 
не первый  год здесь трудится повар 
Надежда Александровна Авдеенко, 
кухню которой наперебой нахвали-
вали все члены экипажа. 

– Все у нас молодцы! – поды-
тожил капитан. А посему ясно, что 
с поставленными задачами весь 

экипаж справляется на «отлично». В 
этом году сплоченную команду, ра-
ботающую на  «Ленанефти-2034», 
пополнили два командира и трое ря-
довых, курсантов речного училища.

Пообщавшись с членами эки-
пажа, узнали, что быть речником и 
работать на флоте для них значит 
так же много, как и для Королевых. 
Все они преданы выбранному делу. 
Так, старший моторист Владимир 
Владимирович Кипко всегда хотел 
стать речником. У него дед был шки-
пером, дядя – капитаном «Палмали», 
двоюродный брат тоже работал на 
флоте. Сам же Владимир, когда 
учился в школе, занимался в клубе 
юных речников. Но, не поступив в 
речное училище, получил образова-
ние столяра. Пять лет назад решил 
начать все с чистого листа и осуще-
ствил свою мечту: пришел на флот  
мотористом-рулевым. Сейчас то, 
чем он занимается, ему по душе.  Он 
с удовольствием провел экскурсию 
по теплоходу и рассказал о судовых 
буднях речников. Чувствуется, что и 
ему, и всем остальным уже наскучило 
стоять в затоне и хочется поскорее 
отправиться в дальний путь.   

А. НОВОШИНСКАЯ.
Фото автора.

Судовой повар
Надежда Александровна Авдеенко.
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Город наш

 Я ЛЮБЛЮ ЭТИ
ОМСКИЕ УЛИЦЫ

Омск готовится к своему знамена-
тельному юбилею – к 300-летию с начала 
основания. Строится метро, обновля-
ются улицы, скверы, парки.

Во многом изменилась к лучшему Аллея сла-
вы героев, которую украшают портреты Героев 
Социалистического Труда, Героев Советского 
Союза и Российской Федерации, других знаме-
нитых людей нашего города.

4 августа наш город отметит очередной день 
рождения. И в эти предпраздничные дни он, как 
и любой именинник, прихорашивается, украша-
ется и становится более привлекательным.

Фото Г. Вставского.

К 70-летию Курской битвы

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная 

академия водного транспорта» для работы в Омском 
институте водного транспорта (филиал) ФБОУ 
ВПО «НГАВТ» объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей по кафедрам:

– электрооборудования    и   автоматики   –
1 ставка доцента;

– философии и права – 1 ставка доцента.

СТРОИТЕЛЬСТВО ВОДОСЛИВНОЙ 
ПЛОТИНЫ ОМСКОГО ГИДРОУЗЛА 

БЛИЗИТСЯ К ЗАВЕРШЕНИЮ.

Работы по строительству гидроузла 
одновременно развернуты на нескольких 
участках. Сооружения левобережного 
этапа строительства уже принимают 
проектные очертания.

В настоящее время основные работы по воз-
ведению левобережной водосливной плотины 
сконцентрированы на сооружении железобе-
тонных конструкций, направляющих поток 
воды непосредственно в водосливные секции. 
Бетонирование ведется небольшими блоками, 
не превышающими в объеме 200 кубометров.

В соответствии с графиком ведутся и работы 
по строительству судоходного шлюза – гидро-
технического сооружения, предназначенного 
для пропуска судов из одного бьефа в другой. 
В центре шлюза располагается камера для раз-
мещения судов. С севера и юга к ней примыкают 
нижняя и верхняя головы, принимающие напор 
воды, где будут установлены ворота, оборудова-
ние и водопроводные системы.

Полностью выполнены работы по устрой-
ству фундамента камеры. Работы вышли на 
второй ярус – ведется армирование и бетони-
рование стенок камеры шлюза, параллельно 
идет установка оборудования – плавучего рыма 
– приспособления для швартовки судов, пере-
мещающегося в специальных пазах вместе с 
уровнем воды в камере шлюза.

К новому году шлюз должен быть приведен 
в строительную готовность, чтобы в следующую 
навигацию, в апреле 2014 года, суда пошли по 
новому «коридору». Ежедневно на строитель-
стве гидроузла задействовано свыше 1 тыс. 
человек.

Проекты

Владимир ТИГИН,
ветеран пароходства:
– Исследователи флота приш-

ли к выводу, что за весь XX век 
самым несчастливым танкером 
в мире был английский танкер 
«Varena», с ориентировочной 
грузоподъемностью около 18 тыс. 
тонн. Он был спущен с судострои-

тельных стапелей северо-ирландского города Белфаст в 1950 году. 
Возможно, на той самой верфи, где и был построен в 1912 году 
печально известный «Титаник».

«Varena», совершая свой первый рейс через Атлантический 
океан, попала в очень жестокий шторм и получила значительные 
повреждения корпуса. Естественно, по прибытии на американский 
континент судно было поднято в плавучий док. Однако во время 
подъема танкер опрокинулся и получил еще более значительные 
повреждения. Заодно был выведен из строя и сам док. Все обошлось, 
танкер отремонтировали, но через два года в Суэцком канале он сел 
на мель… И опять повредил корпус. После ремонта через 3-4 года 
в проливе Ламанш он столкнулся с французским судном, которому 
нанес значительные повреждения. Позднее, в районе Средиземного 
моря столкнулся с итальянским судном и тот чуть ли не затонул.

Еще через несколько лет во время погрузки в Англии повредил 
грузовой причал. В 1962 году во время балластного перехода через 
Атлантику образовались пары нефтепродуктов и произошел взрыв 
в танках. После этого судовладельцы разрезали его на металлолом. 
За 12 лет эксплуатации танкер преследовали одни неудачи.

И действительно, есть суда, где опытный экипаж, конструкторы 
применили последние достижения научной мысли, но почему-то они 
не могут выйти из полосы невезения. Недаром несколько судов под 
названием «Атлантик» погибли, хотя это и было давно. Последний 
из них в конце XIX века наскочил на рифы в районе канадского порта 
Галифакс. Казалось бы, по нелепой причине: следуя из Европы в 
Нью-Йорк, он по всем расчетам должен был нормально закончить 
плавание. Однако у старого механика возникли сомнения в количе-
стве угля в топках лайнера. Он решил, что необходима подбункеровка 
топливом. В результате было принято, очевидно, неверное решение 
об изменении курса и следовании на добункеровку углем. А район 

Летом 1943 года вни-
мание всего человечества 
было приковано к совет-
ско-германскому фронту. 
В жаркие июльские дни 
под Курском началась 
одна из крупнейших битв 
Великой Отечественной 
войны. Курская битва, 
подобно битвам под 
Москвой и Сталинградом, отличалась 
большим размахом и напряжением.

5 июля 1943 года немецко-фашистские 
войска перешли в наступление. На позиции 
наших солдат враг обрушил десятки тысяч 
снарядов и авиационных бомб, бросил 
в атаку большое количество танков и 
пехоты, стремясь на узких участках про-
рваться в глубь нашей обороны, к Курску. 
Ожесточенная борьба развернулась на 
земле и в воздухе.

Контрнаступление Красной армии под 
Курском завершилось для нас выдающейся 
победой. Врагу были нанесены невоспол-
нимые потери, сорваны все его попытки 
удержать стратегические плацдармы в 
районах Орла и Харькова.

Битва под Курском явилась главным 
событием летне-осенней кампании вто-

В эти жаркие июльские дни мы вновь с великой благодарностью вспоминаем наших отцов 
и дедов, 70 лет назад воевавших под Курском и проявивших величайшее мужество и героизм.

Курская битва занимает в Великой Отечественной войне особое 
место. Она продолжалась 50 дней и ночей с 5 июля по 23 августа 
1943 г. По своему ожесточению и упорству эта битва не имеет себе 
равных. С обеих сторон в ней участвовало свыше 4 млн. человек, 
69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. танков, около 12 тыс. 
боевых самолетов. Сокрушительный разгром гитлеровских войск 
на Курской дуге и последующий выход советских войск к Днепру за-
вершили коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны.

рого  периода  Великой  Отечественной 
войны.  Из  70 дивизий  противника,  
участвовавших   в  этой битве,  Красная  
армия разгромила  30 дивизий,  в  том  чис-
ле 7 танковых, уничтожила свыше 3500 

100
солдат, офицеров и генералов

Красной Армии, участвовавших в Курской 
битве, были награждены орденами

и медалями, 180 воинов удостоились звания
Героя Советского Союза.

ЦИФРА
Более

ТЫСЯЧ

Был случай

Она может быть счастливой, обычной или трагической. От чего это зависит и 
можем ли мы повлиять на ход событий?

был сложным для судоходства: много мелей, рифов, экипаж никогда 
прежде здесь не был, плюс неблагоприятные погодные условия. Эта 
катастрофа до гибели «Титаника» считалась крупнейшей в мировой 
морской практике. Вышеперечисленные факты убеждают, что не 
всегда надежность техники, квалификация экипажа обеспечивают 
безопасность плавания. Бывает и так, что какие-то неведомые силы 
накликают на определенное судно проклятие и оно заканчивает 
свой путь.

Если перейти на наши иртышские суда, то у нас тоже был такой 
несчастливый теплоход. Я имею в виду ТН-682, построенный в 
середине 60-х годов на Тюменском заводе «Минсудпрома» СССР. 
Танкер был приписан к Иртышскому речному пароходству и вроде 
бы успешно осуществлял перевозку нефти и нефтепродуктов в 
границах бассейна.

В 1979 или 1980 году танкер стали преследовать неприятности. 
Первое  несчастье произошло на борту при переходе из города Урая 
по реке Конда под погрузку в Омск. При выходе из реки на устье 
Конды, видимо, от сердечного приступа умер капитан Солнцев Г.А. 
Спустя несколько лет, уже в 80-е годы, в результате резкого изменения 
и усиления ветроволнового режима в Обской губе танкер оказался 
выброшенным на мелкое место в районе поселка Ныда. И очень дли-
тельное время (около месяца), пока не изменились погодные условия, 
оказался без движения. Следует отметить, что на данном теплоходе, 
как ни на каком другом, менялись капитаны.

В начале 90-х годов, при движении в порожнем состоянии вниз по 
боковой реке Казым, в результате ошибки вахтенного судоводителя 
и последующего удара танкер получил повреждения ДРК и оказался 
неспособным к самостоятельному передвижению. Специальным 
буксировщиком был приведен в Омск на ремонт.

И наконец, многие помнят: в мае 1996 года во время погрузки 
на причале Омского НПЗ произошел взрыв и пожар, повлекший за 
собой гибель трех человек и полное уничтожение судна.

Я призываю всех ветеранов флота: кто знает об интригующих 
фактах и ситуациях, кто может рассказать о необычных рейсах по 
неизвестным рекам, об интересных запоминающихся встречах – по-
делитесь этими фактами с читателями газеты.

Рассказав о несчастливых теплоходах, я не претендую на абсо-
лютную достоверность. Возможно, в каких-то деталях мог ошибить-
ся. Буду рад, если меня в чем-то поправят. Приглашаю к диалогу.

самолетов. Были соз-
даны условия для пе-
рехода наших войск в 
общее наступление на 
большей части совет-
ско-германского фрон-
та. Сокрушительный 
разгром  гитлеровских 
войск на Курской дуге 
завершил коренной 

перелом в ходе войны. Красная армия 
развернула наступление. 

В итоге битвы под Курском совет-
ские войска сломили становой хребет 
немецко-фашистской армии, сорвали ее 
попытки взять реванш за поражение под 
Сталинградом и заставили окончатель-
но перейти к стратегической обороне. 
Советские вооруженные силы прочно за-
хватили стратегическую инициативу.

По мнению Маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова «сражение на Курской 
дуге по своим масштабам, ожесточен-
ности, быстротечности и сменяемости 
боевой обстановки, стремительности и 
упорству борьбы, по количеству людей не 
имеет равных в мировой истории за всю 
историю войн. Курская битва, несомненно, 
самая крупная битва».


