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К У Р Ь Е Р7 ноября 2013 года Сергею Манякину исполнилось бы 90 лет. 
К этому дню в Омске планируется установить ему памятник-бюст. 
Воздвигнут он будет возле дома, где жил первый секретарь Омского 
обкома КПСС, на улице Спартаковской, 13.

Почти полмиллиона омичей 1 сентября пойдут на учебу. 1723 школы 
Омской области готовы принять учеников. Учебный год ещё не наступил, 
а родителям уже вовсю приходится решать сложные арифметические 
задачки: как дешево и не «сердито» собрать детей в школу. Ведь эки-
пировка одного ученика по самым скромным подсчетам начинается от 
цифры в 6 тысяч рублей и – по нарастающей. 

70 тысяч дошкольников совсем скоро испытают на себе, что означает 
знаменитое песенное «мученик науки».

В Омском регионе в этом году можно заняться любительской и 
спортивной охотой на бурого медведя, кабана, сибирскую косулю, 
благородного оленя, лисицу, бобра, куницу и других животных. За-
прещена охота на зайца-русака, барсука, лося и белую куропатку. 
Охотиться на водоплавающую, степную, полевую и болотно-луговую 
дичь в Омской области можно будет с 31 августа по 10 ноября. Осенне-
зимний сезон охоты на копытных, пушных животных и боровую дичь 
начнется 2 ноября 2013 года и продлится по 28 февраля 2014 года.

По результатам исследования качества воды в Иртыше Центром 
гигиены и эпидемиологии Омской области были обнаружены возбу-
дители опасных болезней, таких как гепатит, дизентерия и малярия.

ОХОТА ПУЩЕ
НЕВОЛИ 

ИРТЫШ ТАИТ
ОПАСНОСТЬ

● Мыс Трехбугорный. Для перевалки на морские тан-
керы, ожидающие нефтегруз из Омска, теплоход ОТА-964 
повел две баржи с 4 тысячами тонн дизельного зимнего 
топлива. Позже, тем же курсом отправился РТ-728. Груз, 
доставляемый иртышскими речниками, претерпит две пере-
валки: вначале у острова Начальный на наши «Ленанефти», а 
у мыса Трехбугорного – на «моряков». В дальнейшем омское 
топливо в трюмах морских танкеров по Северному морско-

му пути попадет в бассейны восточных рек: Индигирки, Яны, Хатанги, Лены.
● На Сабетту взяли курс танкеры «Григорий Усиевич», «Ленанефть-2034». 

Они доставят в этот порт дизельное зимнее топливо.
● Из Сургута продолжается доставка стабилизированного газового конден-

сата на Омский НПЗ. На этом участке несут вахту экипажи теплоходов: РТ-683, 
РТ-778, ОТА-970, «Дмитрий Гусихин», ТН-72, ТН-740, ТН-739.

● Продолжается пассажирская навигация. Все пассажирские теплоходы 
работают на традиционных линиях согласно расписанию.

22 августа 1991 года бело-сине-красный 
флаг вновь стал символом Российского го-
сударства. Законным же «отцом» триколора 
признан Петр I.  31 января 1705 года он из-
дал Указ, согласно которому «на торговых 
всяких судах» должны поднимать бело-си-
не-красный флаг, сам начертал образец и 
определил порядок горизонтальных полос.

Встречи
на рейде

Капитан –II помощник механика Александр
Геннадьевич Лобков на капитанском мостике. 

Восемнадцатую навигацию несет капи-
танскую вахту на этом танкере Александр 
Геннадьевич Лобков. В 2006 году на тепло-
ходе начались модернизационные работы: 
установили второе дно, заменили грузовую 
систему и радионавигационное оборудова-
ние. Сейчас, как и раньше, «Григорий Уси-
евич» доставляет груз на Крайний Север. 
Только до модернизации была сырая нефть, 
а сейчас – светлые нефтепродукты.

В этом году первый рейс был до мыса 
Трехбугорного, где арктическое топливо 
выгружали на «моряка».

– Во льдах нынче шли, – рассказывает 
капитан Лобков. – Раньше, до ремонта, 
такое происходило чуть ли не каждую на-
вигацию, а сейчас вот – редкость. Первый 
раз за последние четыре года вышли так 
рано. 

На  обратном пути «Григорий Усиевич» 
зашел в Сургут, где, загрузившись газовым 
конденсатом, вернулся в Омск. А 13 августа 
танкер вновь отправился в рейс на Крайний 
Север. В этот раз с дизельным топливом до 
морского порта Сабетта.  

Август – самая горячая пора для грузоперевозок 
на Крайний Север. Лишь только лед в Обской губе 
начинает сходить, большегрузные танкеры Иртыш-
ского пароходства отправляются в путь.  Теплоход 
«Григорий Усиевич» как раз из их числа.

В общем-то,  брать курс на 
Заполярье для Александра Ген-
надьевича дело привычное: «Вся 
жизнь на Севере прошла». Более 
30 лет он работает на танкерах 
типа «Ленанефть», а с 1984 – в 
должности капитана. Особенно 
отложилось в памяти первое 
время работы на танкере «Лена-
нефть-2052». Тогда они, попадая 
в шторма, доставляли топливо 
на военные точки. А в 1992 году 
вместе с ледоколом «Капитан 
Чудинов» ходили до Харасавэя. 
Капитан с гордостью говорит, 

что они в числе первых  осваивали этот 
порт и, можно сказать, стали первоот-
крывателями. 

На флот Александр Геннадьевич при-
шел в 1975 году. На вопрос: «Как это 
случилось?» капитан со смехом ответил: 
«Ой, давно это было. У меня дядька слу-
жил военным моряком, капитаном первого 
ранга. Вот я и решил по его стопам пойти, 
правда, не военным стал, а гражданским 
речником». У А.Г. Лобкова дочка и два 
сына, которые в разное время окончили 
Омское речное училище. Младший работал 
вместе с отцом, но оба в итоге избрали для 
себя иной путь, не связанный с флотом.  И 
это попытался объяснить старший механик 
Владимир Николаевич Ситов: «Флот – та-
кая штука, что не каждому дано».  Сам он 
однажды приехал в Омск к брату, который 
на тот момент работал в пароходстве, 
увидел на Зеленом острове двухтысячник 
и  решил, что ему обязательно надо по-
пробовать. И попробовал: окончив ПТУ 
№ 7, отправился в первую  навигацию на 
ТН-715. К слову, брат Ситова уже давно 

Механик-III помощник капитана Владимир
Николаевич Ситов. Первый рейс шли во льду.

Моторист- рулевой Иван Крафт
в свободное от работы время

с удовольствием поколачивает грушу.

ушел с флота, а Влади-
мир Николаевич – человек 
весьма увлекающийся и 
если что полюбил, то на 
всю жизнь. Среди основ-
ных своих увлечений он 
выделяет рыбалку, охоту и 
спорт. Любимым делом не 
только сам занимается, но 
и приучает весь экипаж. «В 
этом году у всех ребят свои 
спиннинги появились», – с 
довольной улыбкой сооб-
щил нам механик. 

Также на борту танкера  располагает-
ся импровизированная  спортплощадка, 
появившаяся  под чутким руководством 
Владимира Николаевича. Повесили бок-
серскую грушу, установили тренажер для 
поднятия штанги. Последний – тоже дело 
рук старшего механика, он сам его сварил, 
найдя нужный эскиз в Интернете. 

За время проведения модернизации 
теплохода прежняя команда  распалась. 
Из старожилов остался только капитан, 
остальные члены экипажа пришли на тан-
кер в последние четыре года.  Из молодых 
капитан особо выделил моториста- рулево-
го Ивана Крафта, охарактеризовав его как 
работящего молодого человека, который не 
зря пришел на флот и, если будет трудиться, 
сможет многого достигнуть. «Сначала он 
два года проходил у нас практику, –  расска-
зывает капитан, –  а потом, молодец, после 
окончания училища и работать вернулся».  
Вот за такими влюбленными в реку ребя-
тами – будущее нашего флота!

А. НОВОШИНСКАЯ.
Фото автора.
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МНОГОДЕТНОМУ ОТЦУ -
ТРОЕКРАТНОЕ «УРА»!

ОМСКУ ИСПОЛНИЛОСЬ 297!

С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК!
14 августа 2013 г. почет-

ному работнику транспор-
та России, ветерану труда 
Иртышского пароходства, 
бывшему директору Омского 
ССРЗ Николаю Алексеевичу 
Ильину исполнилось 75 лет.

В  этот  юбилейный день 
поздравления с раннего утра 
поступали с его малой родины 
г. Карталы, городов Рыбинска, 
Челябинска, Екатеринбурга, Маг-
нитогорска, Салехарда, Ханты-
Мансийска, с Черного моря, из 
Германии и, конечно, от омичей, 
с которыми он прожил 56 лет. Они 
в течение 20 лет знали его как 
бессменного директора Омского 
ССРЗ – одного из лучших пред-
приятий МРФ.

Николая Алексеевича поздра-
вили руководители Иртышского 
пароходства во главе с генераль-
ным директором С.В. Никулиным 
и председателем Совета дирек-
торов И.И. Яновским, а также от 
Совета ветеранов пароходства. 
Руководство пароходства награ-
дило юбиляра благодарственным 
письмом и денежной премией.

За 44 года работы на заводе 
Николай Алексеевич научился 
быть хорошим организатором 
и вырос до высокого профес-
сионала. Он отлично понимал, 
что благополучие предприятия 
складывается благодаря усилиям 
коллектива. Николай Алексеевич 
уважительно относился к людям, 
не был высокомерным и в любом 
деле – большом или малом, там, 
где требовалась его помощь, – 
пытался ее оказать.

За многолетний и добросо-
вестный труд Н.А. Ильин имеет 
награды: орден «Знак Почета», 
медали   «За  доблестный  труд.  
В ознаменование 100-летия со дня  
рождения В.И. Ленина», «300 лет 
Российскому флоту», «Ветеран 
труда»; отраслевые знаки  «По-
четный работник транспорта 
России», «Почетный работник 
речного флота», «Отличник на-
родного образования».

Уйдя на заслуженный отдых, 
он не теряет связь с коллективом 
и друзьями, ведет активный об-
раз жизни, по-прежнему добр и 
энергичен.

Поздравляем Вас, Николай 
Алексеевич, с юбилейным днем 
рождения, выражаем глубокую 
признательность и уважение за 
многолетний труд, Вашу безгра-
ничную преданность предпри-
ятию и людям, с которыми по-
счастливилось пройти по жизни. И 
посвящаем Вам поэтическое эссе.

Три четверти века –
да, это немало!

Давно ли приехал парнишка с Урала,
Чтоб в городе Омске

учиться в речном –
Навек породниться

с рекой Иртышом!

В учебе, труде год за годом
проходит.

Пока он – рабочий на нашем заводе,
А молодость пылкая

плещет в душе!
И вот – комсомольский вожак он уже.

Вся жизнь Ильина –
за страницей страница:

Везде успевал – и учить, и учиться.
На службе все ладно,

получен диплом.
И дочек любимых растил он притом.

А там и директором стал он
по праву,

Заводу принес и успехи, и славу.
…С затона весной уходили суда.
И всем нам казалось:

так будет всегда.

Иные пришли времена,
ну так что же!

Нам молодость наша
с годами дороже.

Трудились на совесть и жили,
как надо.

На Вашей груди
золотятся награды.

И мы пожелаем Вам в день юбилея:
Пусть волосы Ваши еще побелеют,
Но сердце пусть будет

всегда молодым!
Пускай все печали развеются в дым!

Конечно, года не вернуть молодые,
Но с Вами, как прежде,

друзья и родные,
Бессмертия нет – аксиома проста.
Но Вы доживите хотя бы до ста!

Наталья АВИЛОВА.

11 августа отметил свой 60-летний юбилей Сергей Иванович 
Гачкайло, механик котельной зачистки нефтеналивных судов.

Вся трудовая деятельность Сергея Ивановича прошла на Омском 
ССРЗ. После окончания Новосибирского института инженеров во-
дного транспорта в 1978 году он был принят на завод на должность 
второго штурмана-второго  помощника механика теплохода «Ахмат». 
10 лет отработал в плавсоставе, большую часть из которых занимал 
должность  капитана-механика  теплоходов «Ахмат» и «Кировск». 
В 1988 году перешел на берег и был назначен на должность мастера 
судоподъемного цеха, а спустя пять лет стал его начальником. За годы 
работы С.И. Гачкайло вырос до специалиста высокого класса, с успехом 
освоив все тонкости слипования судов. В 2007 году он был переведен в 
цех зачистки нефтеналивных судов на должность механика котельной, 
где успешно трудится и сейчас. 

За многолетний добросовестный труд С.И. Гачкайло награжден зна-
ком «Отличник речного флота» и медалью «300 лет Российскому флоту».

Сергей Иванович не только отличный работник, но и прекрасный 
семьянин. С женой Ниной Ивановной они воспитали дочь и четверых 
сыновей, двое из которых пошли по стопам отца, окончив Омское речное 
училище. Все дети Сергея Ивановича давно самостоятельные, благо-
получные и успешные люди. У юбиляра трое внуков, но он уверен – в 
дружной, многочисленной семье Гачкайло ещё не однократно раздастся 
плач новорожденных. 

Мы от души поздравляем Сергея Ивановича с юбилеем и желаем 
ему и его близким здоровья, долгой жизни, любви и понимания.

М. ЛАРИНА, старший инспектор по кадрам.

хронограф
5 августа 1933. Официальное открытие «Беломорско-

Балтийского канала им. Сталина».
7 августа 1714. День воинской славы России. В этот 

день впервые русский флот под командованием Петра I  
одержал победу в морском сражении над шведами в ходе 

Северной войны 1700 – 1721 гг.
12 августа 2000. В Баренцевом море вместе со всем экипажем за-

тонула атомная подводная лодка «Курск».
31 августа 1986. В Новороссийске затонул пассажирский пароход 

«Адмирал Нахимов» вследствие столкновения с сухогрузом «Петр 
Васев», погибли 423 человека.

Эхо праздника

Началось празднование Дня 
города 2 августа с торжественного 
открытия 62-й выставки зеленого 
строительства, цветоводства и 
садоводства «Флора-2013». Её 
концепция в этом году претерпела 
серьезные изменения. Основной 
целью было: показать историю 
города, которая охватывает четыре 
века — с XVIII по XXI. Тематиче-
ски выставка была разделена на 
три части: Омск вчера, сегодня и 
завтра. Посетители смогли оку-
нуться в прошлое и представить, 
каким их город будет в будущем.  

На следующий день, 3 августа  
во всех административных округах 
стартовал автопробег «Омск – го-
род добрых людей». Каждая из 
колонн везла в головной машине 
героя округа. Того, кто повел себя 
смело, не пал духом в экстремаль-
ной ситуации,  чьи поступки заслу-
живают уважения. Помимо этого, 
каждая колонна отличалась своей 
тематикой.  Например, от Совет-
ского округа ехали внедорожники 
автоклуба «4х4».  Из поселка 
Черемуховское Ленинского окру-
га выдвинулась колонна омских 
байкеров мотоклуба «Легион 55 
Омск». Из сада им. Кирова через 
весь  Левый  берег  проследовали 
тюнинговые  автомобили,  пред-
ставляющие    Кировский   округ.   
С площади Праздников в Амур-

В этом году город на Иртыше отметил свой 297-й день рождения. 
Праздничные выходные оказались весьма насыщенными.  «РИ» расскажет 
о самых ярких моментах с именин Омска.

ском поселке  начала движение 
колонна ретромобилей. А из Ок-
тябрьского округа, микрорайона 
Осташково, – колонна пяти омских 
городских такси. Всем им было 
суждено встретиться на Соборной 
площади  в 14:00, где каждый жела-
ющий смог сфотографироваться на 
фоне красивых машин и задать их 
владельцу интересующие вопросы. 

Также в этот день прошли пер-
вые международные соревнования 
по лыжероллерам: «Спринт на Со-
борной площади». В них приняли 
участие сильнейшие лыжники 
Омской и Свердловской областей, 
Красноярского края и Республики 
Казахстан. Уверенную победу в 
первых международных соревно-
ваниях по летним лыжам одержал 
омич. Им стал мастер спорта, член 
молодёжной сборной России по 
биатлону Тимур Махамбетов, вы-
ступающий за Омск и Красноярск. 

Нельзя умолчать и о  еже-
годном турнире  «Самый силь-

ный человек города 
Омска», который 
также проходил за 
день до празднова-
ния 297-й годовщи-
ны. Силачи Омска, 
Тюмени и Кеме-
рово  вновь побо-
ролись за звание 
самого сильного. В 
итоге им стал омич 
Михаил Шивляков. 
На втором этапе 
соревнования, кроме бывшего 
морского пехотинца, сдвинуть 
автобус с места не смог никто! 
Михаил же пробуксировал его на 
2,5 метра. Также во всех упраж-
нениях, в которых соревновались 
силачи: «Подъем гантели», «Бога-
тырская карусель» и «Буксировка 
грузового автомобиля» смогли 
принять участие и установить свой 
собственный рекорд зрители, при-
шедшие на турнир, после чего их 
наградили памятными подарками.

Апогеем субботнего дня в 
23.00 стало грандиозное лазер-
ное 3d-шоу на Соборной пло-
щади.  Основной целью было 
– показать прошлое, настоящее 
и будущее Омска. Эмоции и 
впечатления от лазерного шоу 
остались  более чем положи-
тельные, а все жители и гости 
города разошлись по домам 
с хорошим настроением и в 
предвкушении событий сле-
дующего дня.

В торжествен-
ный день праздно-
вания годовщины 
Омска, 4 августа, 
утром на пяти спор-
тивных площадках 
города была про-
ведена массовая 
зарядка на свежем 
воздухе. На Иртыш-
ской набережной 
состоялось откры-
тие первой в городе 

многофункциональной спортивной 
дорожки.  Чуть позже на террито-
рии спортивного комплекса «Крас-
ная звезда» омичи стали свидете-
лями автомобильно-спортивного 
шоу, где 18 российских каскадеров 
продемонстрировали новые уни-
кальные трюки, сопровождающи-
еся сложнейшими элементами, а 
также оригинальные номера из 
категории силового экстрима. 

И по традиции, итог празднова-
нию Дня города подвел  празднич-
ный салют, который рассыпался 
в небе  разноцветными одуван-
чиками.



16 августа 2013 г.                                                                3

ВСТРЕЧАЙ, САБЕТТА!КАК РАДИСТКА ПЛЕНИЛА
СЕРДЦЕ МИТРОФАНА

Пример 
для

подражания

Северный завоз

В конце первой декады августа два большегруз-
ных танкера Иртышского пароходства, загрузившись 
дизельным зимним топливом, взяли курс на Сабетту. 
Это первые отправления в этом году в строящийся за-
полярный порт.  С 10 августа нефтебаза ОАО «Ямал 
СПГ» начала принимать нефтепродукты.  

В нынешнюю навигацию в этом морском порту создан 
филиал ФГУ  «АМП Мурманск» с осуществлением адми-
нистративно-властных полномочий.  Теперь, чтобы зайти 
в Сабетту, необходимо получить разрешение капитана 
морского порта с оформлением прихода/отхода, а для этого 
необходимо заблаговременно предоставить информацию 
о названии судна, планируемом времени  прихода  в порт 
и выхода из него. Кроме этого, в ежедневных докладах 
капитанов судов в администрацию Северного морского 
пути должны отображаться географические координаты 
судна, его скорость и курс, погодные условия, включающие 
данные о температуре наружного воздуха, забортной воды, 
скорости ветра, возрасте и форме льда, а также данные о 
количестве топлива и пресной воды на борту, сведения о 
происшествиях с членами экипажа, об обнаруженных не-
исправностях... Доклад от командира теплохода должен 
состоять из 18 пунктов.

Первыми на Сабетту пошли «Ленанефть-2033»  и 
модернизированный танкер «Ленанефть-2037», который 
недавно был доведен до класса М-ПР после установки 
двойного дна и дооборудования современными навига-
ционными приборами. В середине месяца тем же курсом  
последовали «Ленанефть-2034»  и «Григорий Усиевич».  
Всего за третий летний месяц  планируется перевезти  до 
порта Сабетта  13,5 тысячи тонн нефтепродуктов. 

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
● Чуть больше года назад, 20 июля 2012 года, состоя-

лась торжественная закладка капсулы в основание нового 
заполярного порта Сабетта.

● Морской порт Сабетта строится в рамках проекта 
«Ямал СПГ», который предусматривает разработку Южно-
Тамбейского газоконденсатного месторождения и строи-
тельство завода по сжижению природного газа мощностью 
15 млн. тонн и до 1 млн. тонн конденсата в год.

● Объем инвестиций в проект оценивается примерно 
в 75 млрд. руб.

● Пуск первой очереди завода был запланирован на 
2016 год. Произведенный СПГ газ предполагается вывозить 
по Северному морскому пути.

● Грузооборот  порта  в  2017  году должен составить 
5 млн. тонн в год с перспективой увеличения до 20-25 
млн. тонн.

● В Сабетте планируется международный аэропорт, 
ввод  которого  в  эксплуатацию  намечен  на  декабрь 
2013 года.

И СНОВА НА ХАРАСАВЭЙ
После годичного перерыва возобновились отправления 

на западное побережье полуострова Ямал. 16 августа, 
загрузившись в Сургуте газовым конденсатом, взял курс 
на Харасавэй большегрузный танкер «Ленанефть-2010».

РЕЙД НА ОЗЕРАХ
В июле завершился очередной рейд инспекторами 

ГИМС в Большереченском и Тарском районах. В ходе 
рейда осуществлялась контрольно-надзорная деятель-
ность за маломерными судами, курсирующими на этом 
участке реки Иртыш и на озёрах. Во время рейда с рыба-
ками и отдыхающими проводились беседы о безопасности 
людей на водоёмах и оказании помощи утопающему, о 
соблюдении правил плавания капитанами маломерных 
судов. Были составлены административные протоколы 
на нарушителей. 

Хотелось бы отметить, что отдыхающие и судоводители 
маломерных судов отнеслись с пониманием к проведению с 
ними бесед по вопросу безопасности на водоёмах и водных 
акваториях Омской области.

Д. СЕРГЕЕВ, госинспектор ГИМС МЧС РФ. 

            ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Листопадов Митрофан Петрович
в 1951 году приехал в Иртышское пароход-

ство по направлению Благовещенского речного 
училища. 42 года работал на флоте Омского 
ССРЗ, из них 31 навигацию – капитаном на 
буксирных судах Иртышского пароходства – 
теплоходе «Нестеров», ОТА-871, ОТ-2018. Один 
из пионеров вождения большегрузных составов 
по Иртышу и Оби общим весом 18–24 тыс. т, 
за счет чего в 1,5 раза увеличилась производи-
тельность работы флота. За большой личный 
вклад в повышение эффективности использо-
вания речного транспорта в 1978 удостоен 
Государственной премии СССР. В разные годы 
был председателем Совета командиров флота 
Омского судоремонтно-судостроительного 
завода. 

Награжден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени,  «Знак Почета», медалями 
«За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина». Присвоены звания «Лучший 
капитан-помощник механика Министерства 
речного флота», «Специалист высшего класса».

СУДЬБОНОСНАЯ
ВСТРЕЧА

Впервые свою будущую жену 
Митрофан Петрович увидел 
в 1952 году, тогда Валентина 
работала радистом на пароходе 
«Туркменистан». Молодую, 
красивую, статную девушку он 
сразу заприметил и немного 
даже завидовал тем людям, с 
которыми  она  работала.  А в 
1953 году, когда Митрофан был 
на пароходе «Фильченко», как 
будто посланием судьбы туда же 
была назначена Валентина.

– Стоим мы с III штурманом на 
носу судна, проходит прекрасная 
дивчина и спрашивает капитана, 
мол, назначена к вам радистом. 
Мы указали ей капитана и, когда 
она ушла к нему, я говорю штур-
ману: «Все, пришла моя будущая 
жена». «Ну, это мы еще посмо-
трим, чьей женой она будет», 
–парировал штурман. «Смотреть 
нечего,  она будет моей женой!» – 
с уверенностью заявил я.

Так и получилось. Митрофан 
и Валентина поженились в ту же 
навигацию. Сначала они хотели 
сделать это в Тобольске, но в 
местном ЗАГСе им сказали, что 
регистрация возможна только 
по месту жительства. В августе 
по прибытии в Омск, они за-
вершили задуманное, правда, 
и здесь их ждали препятствия. 
По правилам, регистрация воз-
можна была только через два 
месяца после подачи заявления. 
Ждать молодым не хотелось, да 
и в рейс могли уйти в любую 
минуту. Митрофан Петрович 
уговорил заведующую ЗАГСом. 
Та дала согласие провести реги-
страцию, но только при условии 
предоставления справки, в кото-
рой будет написано о выходе их 
теплохода в длительный рейс.

– Вот так и выходит, что же-
нились по справке, – рассказыва-
ет Митрофан Петрович. – Деньги 
у меня тогда были, но почему-то 
даже обручальных колец я не 
купил. Никто не подсказал.

Так необычно началась 
жизнь молодоженов. В счаст-
ливом браке они родили и вос-
питали двоих детей, первенец 
Володя появился на свет в 1954 
году, дочь Галина – в 1959. 

ФЛОТ –
ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

П о с л е  р ож д е н и я  д е т е й 
Валентине Александровне при-
шлось на время уйти из плав-
состава. Но не из пароходства, 
поскольку пришла на флот еще в 
послевоенном 1946 году, окончив 
курсы радистов. Работала внача-
ле с мамой (судовым поваром) 
на разных теплоходах, в том 
числе у Вронского на «Григории 
Усиевиче» и у Шевелева на 
«Туркменистане». Перейдя на 
берег, работала для флота: на 
передающей радиостанции на 
24-й Северной. Когда сын окон-
чил политех и уехал работать по 
направлению в Вологду, а дочери 
исполнилось 18 лет, Валентина 
вернулась на флот. Пришла 
радиооператором-I  помощником 
механика по электрооборудова-
нию в экипаж  теплохода ОТ-2018,  
которым командовал муж.

Листопадовы, работая на 
флоте, понимали необходимость 
повышения образования, про-
фессиональной грамотности. 

Еще в 1969 году Митрофан заочно окончил НИИВТ 
и получил диплом судового механика, Валентина 
также заочно окончила московский техникум. По 
воспоминаниям Митрофана Петровича, Валентина 
была единственной женщиной, которая в то время 
полностью выполняла обязанности электрика. Когда 
ей исполнилось 55 лет,  М.П. Листопадов попросил в 
отделе кадров освободить ее от совмещения.

На всех судах, где работали Листопадовы, обще-
ственная работа проводилась благодаря Валентине, 
поскольку она всегда избиралась предсудкома. На 
ОТА-871 у них был даже женский хор, на ОТ-2018 
проводили КВН, которым сильно увлекались в ту пору. 
Механик теплохода Трусов выточил тогда специаль-
ные медали и вручил всем присутствующим. Две из 
них до сих пор хранятся у Листопадовых.

«И ШАГНУТ ВНУКИ – ПРАВНУКИ
ДАЛЬШЕ НАС…»

Вскоре дети осчастливили Листопадовых тре-
мя внуками. В свою очередь, внучка (дочь сына 
Владимира)  подарила  двух правнуков. Сейчас 
Владу  11 лет и Кате 7. Дочь Митрофана Петровича и 
Валентины Александровны Галина уехала в Норвегию, 
а ее дочь, т.е. еще одна внучка Листопадовых, закан-
чивает престижный европейский университет. Она 
– будущий физик. Но пока в студенчестве успешно 
подрабатывает художницей в одном из издательств.

К слову, старший брат матери Митрофана 
Петровича, казак, герой Брусиловского прорыва в 
Первую мировую войну, полный кавалер Георгиевских 

крестов, тоже был неплохим 
художником, и, как рассказывает 
сам ветеран, этот природный 
дар передается в их семье по на-
следству. Правнуки Влад и Катя 
также хорошо рисуют и учатся в 
художественной школе.

Общий стаж работы на флоте 
супругов Листопадовых состав-
ляет 90 лет, они и сейчас, живя 
вдали от родного города и люби-
мого Иртыша, немного тоскуют 
по тем временам, когда были 
молоды, счастливы, работали, не 
зная усталости, и были преданы 
реке. Недавно правнуки прислали 
им свою фотографию из Омска, 
где они сняты на фоне якоря у 
здания Иртышского пароходства. 
Митрофан Петрович признается, 
что воспоминания нахлынули 
волной и так растрогали, что 
даже пробилась слеза. Несмотря 
на то, что он сейчас живет в 
Новокузнецке, душой он всегда 
с флотом и с Иртышским паро-
ходством. Поддерживать эту не-
зримую нить ему помогает связь 
с редакцией бассейновой газеты. 
И в основном благодаря «Речнику 
Иртыша» Листопадовы всегда в 
курсе всех происходящих собы-
тий в пароходстве, да и на всем 
водном транспорте.

А мы от себя добавим, 
что переписка с Митрофаном 
Петровичем давно стала редак-
ционной традицией. Не реже 
двух раз в месяц мы получаем 
обширную корреспонденцию 
из Новокузнецка с подробным 
отчетом о жизни, здоровье и 
воспоминаниями о коллегах – 
речниках.

На вопрос, почему его сын не 
пошел по стопам отца, Митрофан 
Петрович ответил:

– В возрасте 12 лет Володя 
упал в трюм с высоты 3,5 метра, 
пол в этом отделении был разо-
бран, и он упал на шпангоуты, 
кильсоны, получил сильнейшее 
сотрясение мозга, сломал не-
сколько ребер. В 16 лет заявил: 
«Нет, папа, в речное училище я 
не пойду. Я вырос и отца, можно 
сказать, не видел и не хочу, чтобы 
и меня мои дети тоже видели 
редко». Каждый волен выби-
рать свой жизненный путь сам. 
Родители и не настаивали на том, 
чтобы дети повторяли их судьбу.
«ВЫ – ВЕЧНАЯ НЕЖНОСТЬ 

ДРУГ ДРУГА…»
В мире и согласии чета 

Листопадовых живет вместе 
уже 60 лет. Секрет их семейного 
долголетия в том, что в их доме 
во все времена царили любовь и 
гармония, супруги всегда дове-
ряли друг другу и поддерживали 
во всем. В горе и в радости, в бо-
лезни и во здравии – они вместе.

От всей души поздравляем 
семью Листопадовых с их празд-
ником. Желаем крепкого здоро-
вья, бодрости духа, любви и теп-
ла близких. Оставайтесь вместе 
еще долгие годы. Надеемся, 
что, пройдя сквозь жизненные 
неурядицы и сохранив тепло от-
ношений, ваша пара послужит 
примером для сегодняшних мо-
лодых семей.

А. НОВОШИНСКАЯ.
Н. ОЛЕНИЧЕНКО.
На снимке: супруги 

Листопадовы: «Когда мы 
были молодые…».

Фото из семейного архива.

60 лет назад 31 августа скрепили узами брака свои отношения Митрофан Петрович и Валентина 
Александровна Листопадовы. 60-я годовщина свадьбы – это дата, которая свидетельствует об уни-
кальности союза двух сердец. В народе этот юбилей называется платиновой, бриллиантовой или 
алмазной свадьбой. И недаром, ведь платина – самый дорогой металл, а бриллиант – самый ценный 
и дорогостоящий из всех камней, он – символ счастья и прочности, и это вполне соответствует 
шестидесятилетней жизни в браке. Она не менее долговечна и прочна, чем бриллиант или алмаз.

В морском порту Сабетта.
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Поздравляем юбиляров! 

С 85-летием
Рогова Михаила Ивановича, ветерана труда Омского 
ССРЗ.
Солнцеву Валентину Дмитриевну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.
Криченкова Федора Дмитриевича, ветерана труда 
Иртышской РЭБ флота.

С 80-летием
Кожинову Тамару Григорьевну, ветерана труда Черлакского 
отстойного пункта.
Демина Владимира Васильевича, ветерана труда Омского ССРЗ.

С 75-летием
Ильина Николая Алексеевича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Преснякова Николая Ивановича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Котова Владимира Ивановича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Кравченко Виктора Ефимовича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Зайцева Тимофея Степановича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Семеко Надежду Герасимовну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Чугулева Григория Георгиевича, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 70-летием
Матиенко Раису Ивановну, ветерана труда Управления Иртыш-
ского пароходства.
Кряжева Александра Алексеевича, комплектовщика изделий БПУ.

С 65-летием
Олейника Николая Антоновича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Кизнера Иосифа Климентьевича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Лезнева Владимира Георгиевича, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.
Рыженкова Виктора Федоровича, ветерана труда Омского ССРЗ.

Маликову Людмилу Степановну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

С 60-летием
Верташонок Веру Кузьмовну, ветерана труда Управ-
ления Иртышского пароходства.
Ледневу Веру Ивановну, ветерана труда Иртышской 
РЭБ флота.

Пестова Юрия Владимировича, начальника цеха зачистки не-
фтеналивных судов.
Волкову Наталью Николаевну, ведущего экономиста по труду 
ОК.
Камшилина Сергея Петровича, токаря механосборочного цеха.
Гачкайло Сергея Ивановича, механика котельной цеха зачистки.
Пленкову Надежду Анатольевну, инженера по нормированию 
труда дизельного цеха.

С 55-летием
Забелина Николая Ивановича, начальника отдела безопасности.
Криг Ирину Евгеньевну, бухгалтера-кассира производственной 
бухгалтерии.
Копосову Елену Александровну, повара теплохода РТ-689.
Сержанова Василия Васильевича, слесаря-судоремонтника БПУ.
Сизову Веру Васильевну, лебедчика судоподъемного участка.

С 50-летием
Кригера Андрея Александровича, капитана-II помощника ме-
ханика танкера ТН-684.
Школу Николая Григорьевича, капитана-сменного механика 
теплохода РТ-415.

Поздравляем юбиляров последнего летнего месяца. Пусть ваша 
жизнь будет расцвечена таким же количеством ярких

и незабываемых событий, как августовское небо звездами.

В третий летний месяц отмечается три православных 
праздника. Первый из них 14 августа  –  Медовый Спас. 
В этот день на Руси было принято начинать сбор меда. 

Второй праздник –  Яблочный Спас.  Он отме-
чается спустя пять дней после Медового. Яблочный 
спас считается датой, после которой можно собирать 
яблоки, печь пироги и делать различные варенья. По 
поверью,  по тому какая погода была 19 августа, мож-
но судить о будущем январе. Если лил дождь, второй 
месяц зимы будет снежным. В старину в этот праздник 
было принято делиться яблоками и другими фруктами 
с нищими, соседями, больными людьми, родственни-
ками и друзьями. Некоторые богатые люди закупали  
целые возы с яблоками и раздавали их нуждающимся. 
Третий праздник – Ореховый или Хлебный Спас – от-
мечается 29 августа. Существует примета, что именно 
к этому дню должна быть  убрана в поле вся пшеница, 
отсюда и второе название. В этот день люди наблюдали 
за поведением птиц: если журавли отправлялись в те-
плые края, то во время Покрова погода будет морозной. 

29 августа уже окончательно заканчивается строгий, 
но приятный Успенский пост, и с этого дня можно ку-
шать мясо, молоко, яйца, сметану, печь хлеб и пироги 
из муки нового помола. 

В одиннадцатом номере на-
шей газеты за 13 июня 2013 г. 
мы опубликовали два материала. 
В первом говорится о том, что 
москвичка Октябрина Васильевна 
Анзина (Кузнецова) разыскивает 
дочку речника Поленова Веру, 
сына Степана и других их род-
ственников, приютивших в годы 
войны ее эвакуированную семью. 
Жительница столицы пишет, что 
вся ее семья помнит о гостеприим-
стве сибирских речников и была бы 
рада узнать о них любую информа-
цию. Второй материал был найден 
корреспондентом редакции на ин-
тернет-сайте «Твой Омск». Там, в 
интервью с омским изобретателем 
А. Найдичем, упоминается о не-
коем механике Поленове, который 
задумал и предложил сделать «ша-
гающий» пароход. Однако задумка 
не удалась. Кроме того, в старых 
подшивках «РИ» нам удалось най-
ти крошечную заметку о том, что 
13 июля 1940 года Председатель 
Президиума Верховного Совета 
СССР М.И. Калинин вручал ордена 
и медали группе работников речно-
го флота. Среди пятерых речников 
Иртыша был и механик-наставник 
С.К. Поленов (орден Трудового 
Красного Знамени).

Опубликованные материалы 
не оставили равнодушными 
ветеранов флота. В редакцию 
звонили и даже приходили те, 
кто так или иначе знают историю 
нашего пароходства, собирали 

ИЩИТЕ ДРУГ ДРУГА И ЖДИТЕ, НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО…
Эти слова, взятые из известной и всеми любимой телевизионной передачи «Жди меня», как нельзя лучше подходят 

к теме сегодняшнего разговора. 72 года прошло со дня описываемых событий, а люди продолжают искать и надеяться 
на встречу с теми, с кем когда-то жизнь их свела, а потом развела.

о ней материалы, много писали 
об этом либо  сами  помнили 
трагически тяжелые тыловые 
события. Больше всего откликов 
было на интервью. Бывалые реч-
ники нашли кое-какие несоответ-
ствия. Но оставим это не совести 
интервьюируемого. Впрочем, и 
его оппоненты из числа наших 
ветеранов друг другу порой про-
тиворечили. Так, А.П. Токарев 
убежден, что не могли назначить 
мать Найдича помощником ка-
питана после окончания курсов. 
А вот Н.И. Ланьков этот факт 
оспаривать не берется, поскольку 
его старшая сестра во время во-
йны тоже работала III штурманом 
под руководством отца-капитана. 
И Николай Иванович вовсе не 
исключает, что такой факт мог 
быть в то трудное для страны 
время. Тогда везде, и в том числе 
на водном транспорте, не хвата-
ло высококвалифицированных, 
опытных специалистов, и вза-
мен ушедших на фронт мужчин 
вполне могли готовить замену  по  
ускоренному варианту.

Большую полемику среди 
наших   речников   вызвало   
упоминание А. Найдича об экс-
перименте по переоборудованию 
парохода  «Шахтер».  Только про-
читав об этом, П.П. Ведерников 
сразу  отмел  саму  возможность  
появления такой  мысли.  А вот  
И.И. Яновский допустил, что, 
скорее всего, такая идея могла 
прийти в голову речнику:

– Наверняка люди, работаю-
щие на реке, издавна задумывались 
над усовершенствованием водного 
транспорта и вполне могли меч-
тать о том, чтобы создать судно 
в буквальном смысле «бегущее по 

волнам». Не случайно поэтому по-
явились позднее суда на подводных 
крыльях, а теперь и на воздушных 
подушках. А первые попытки по 
усовершенствованию пароходов, 
скорее всего, действительно были 
неуклюжими и научно не обосно-
ванными. Но в том, что они были, 
сомневаться не приходится.

Ветераны флота А.П. Токарев, 
Н.И. Ланьков, Б.М. Бутаков вспом-
нили, что о такой идее действи-
тельно слышали. 
В первые после-
во енные годы, 
когда они учились 
в Омском речном 
училище, препо-
даватели расска-
зывали им о «рац-
п р е д л ож е н и и » 
Поленова , как об 
очень неудачном. 
Но вот в возмож-
ность проведения 
испытаний шага-
ющего парохода 
на реке не поверил 
ни один из уважа-
емых речников. И, 
как позднее оказа-
лось, зря!

Но вернемся 
все-таки к главной 
цели опубликова-
ния этих матери-
алов. Мы хотели 
помочь семье мо-
сквичей по про-
шествии семи  десятилетий  найти 
или хотя бы как-то продвинуться 
в поиске семьи Поленовых. И 
кое-какую информацию мы все же 
раздобыли.

Так, Н.И. Ланьков рассказал, 
что когда во время войны отец 

Иван Васильевич взял его к себе 
на пароход «Волга» учеником ру-
левого, там же механиком работал 
Сергей Константинович Поленов. 
(Видимо, тот самый, которому 
М.И. Калинин вручил орден. Во вся-
ком случае, инициалы совпадают, 
– ред.)  Николай Иванович отлично 
помнит его: «Был он крупный, 
даже мощноватый». Позже, но еще 
в военные годы, на «Волге» его 
сменил сын Николай. В то время 

он был холостой, а на «Волге» 
работала радисткой некая Ася. 
Они поженились, и Ася долгое 
время трудилась потом связист-
кой в пароходстве. (К сожалению, 
этот след нас никуда не вывел, 
– ред.) Упоминает Н.И. Ланьков 

и Геннадия Поленова, который 
работал на пароходе «Диксон». Но 
вот является ли Геннадий сыном 
Сергея Константиновича или уже 
Николая Сергеевича, точно сказать 
не может. А вот о Степане и Вере 
Поленовых, о которых вспомина-
ет Октябрина Анзина, Николай 
Иванович не слышал ничего – ни 
тогда, ни сейчас.

О Геннадии Поленове расска-
зывает и Б.М. Бутаков. Ему до-
велось работать с ним в 1953 году: 
«Длилось это всего одну навигацию. 
Меня назначили III штурманом на 
пароход «Диксон». А Геннадий ра-
ботал там механиком. Из его слов 
помню, что и отец у него механик. 
Был он тогда постарше меня, ему 
было ближе к тридцати».

Сильно помог в наших поисках 
бывший заведующий Народным 
музеем речников А.Д. Шипитько. 
Он посоветовал еще раз внима-
тельно просмотреть персональные 
папки. Обратившись в музей и 
найдя  папку С.К. Поленова, мы 
действительно обнаружили в ней 
много интересных материалов, 
личных фотографий и  историче-
ских документов, датированных 
началом прошлого столетия. Но 
об этом в следующих номерах…

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.

На снимках: механик С.К. По-
ленов; Поленов с сыном Николаем. 
На обороте надпись: «Папа и Коля 
за работой в домашней мастер-
ской. 1938 год. Зима. г. Омск, ул. 
1 Северная 10 или Волховстроя 
36». Кем сделана эта запись? 
Возможно, именно той девочкой 
Верой, которую теперь разыски-
вает Октябрина Анзина.

Фото из архива музея.


