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К У Р Ь Е РПриказом генерального директора ОАО «Иртышское па-
роходство» С.В. Никулина с 25 августа 2013 года капитаном 
пассажирского теплохода «Родина» назначен Агаки Николай 
Георгиевич.

199 первокурсников пополнили в этом году ряды студентов 
Омского института водного транспорта. А все студенческое 
братство нашего региона насчитывает 160 тысяч молодых 
ребят.

Под таким названием в минувшую субботу прошел все-
российский субботник. В Год  охраны окружающей среды эта 
акция была направлена не только на то, чтобы собрать мусор 
и провести генеральную уборку, но и на то, чтобы преподать 
отличный урок бережного отношения к природе школьникам 
накануне Дня знаний, а взрослым – конкретными делами про-
демонстрировать свое право жить на чистой земле. В Омске 
31 августа в акции «Зеленая Россия» приняли участие свыше 
18 тысяч человек. Добровольцы собирали мусор с береговых 
линий парков и скверов, убирали несанкционированные свалки, 
высаживали лесные насаждения. 

 2 сентября на площади у Омского командного речного училища состоялась торжественная линейка, посвященная 
Дню знаний. Вчерашние школьники, пополнившие ряды курсантов Омского речного училища и студентов Омского 
института водного транспорта,  принимали поздравления и напутствия. 

Заместитель директора по СПО 
института водного транспорта

Я. М. Стрек

●Нумги. Продолжаются перевозки сырой нефти на морские тан-
керы до мыса Трехбугорного. «Черное золото» Заполярья доставляют 
танкеры  «Ленанефть-2006», «Ленанефть-2002», «Ленанефть-2025» и 
«Ленанефть-2026».

●Сабетта. Более 8 тысяч тонн нефтепродуктов уже доставлено 
в порт Сабетта танкерами «Ленанефть-2033», «Ленанефть-2034», 
«Ленанефть-2037» и «Григорий Усиевич».

●Харасавэй. После выгрузки зимнего дизельного топлива танкер «Ленанефть-2010» 
возвращается в Омск для погрузки нефтепродуктов на ОНПЗ назначением в пункты  Об-
ской губы.

●Салехард. Теплоход «Беломорский-28» готовится к погрузке продуктов для жителей 
поселка Гыда.

 ●В Сергино теплоход «Беломорский-23»  загрузится строительными материалами для 
строящегося морского порта Сабетта.

●Из Сургута в Омск за август было перевезено более 18 тысяч тонн газового конденсата. 
Уже в первые дни сентября 4 тысячи тонн конденсата перевез теплоход ОТА-970. И ещё по 
500 тонн доставят танкеры ТН-741, ТН-736, ТН-727, ТН-706. После выгрузки все четыре 
танкера  возьмут курс на Саббету, куда доставят ТС-1 и дизельное арктическое топливо.

●Сургут-Томск. Танкер ТН-1007 продолжает перевозку нефтепродуктов с Сургутского 
нефтеперерабатывающего завода адресатам среднего Приобья. 

Первым с началом учебного 
года студентов и курсантов по-
здравил заместитель директора по 
среднему профессиональному об-
разованию Ярослав Михайлович 
Стрек. Он пожелал ребятам успехов 
и удачи в решении всех задач, кото-
рые будут перед ними поставлены.

От коллектива иртышских реч-
ников выступил заместитель гене-

Фоторепортаж из Омского института водного транспорта

рального директора по персоналу 
ОАО «Иртышское пароходство» 
Павел Петрович Ведерников. Он 
рассказал о тесной связи, которая 
с давних времен существует между 
речным  училищем  и Иртышским 
пароходством, и заверил ребят, что 

в будущем  все они смогут прийти 
в нашу судоходную компанию не 
только на практику, но и на работу. В 
качестве примеров для подражания 
Павел Петрович назвал выпускников 
училища, уже достигших немалых 
высот:  бывшего генерального ди-
ректора, председателя Совета дирек-
торов И. И. Яновского и нынешнего 
генерального директора Иртыш-
ского пароходства С.В. Никулина. 
Они в свое время были курсантами 
и выпускниками речного училища. 
П.П. Ведерников поздравил перво-
курсников и пожелал им проявить 
себя во всех начинаниях. 

Затем с теплыми словами по-
здравления  к ребятам обратились 
декан факультета экономики и 
управления Омского института 
водного транспорта Дмитрий 
Анатольевич Токарев и ветеран 
Иртышского пароходства, писатель, 

выпускник училища 1952 года  
Александр Петрович Токарев. 
Они пожелали ребятам раскрыть 
свои таланты и способности, а 
главное – любить свою будущую 
профессию! Александр Петрович 
подчеркнул: «Люди, равнодушные 
к флоту, здесь не нужны!»  

В финале слово было предостав-
лено самому маленькому зрителю, 
присутствующему на линейке, воз-
можно, будущему речнику, сыну 
преподавателей речного училища 
В.А. и Е.В. Жердевых. Малыш так 
перенервничал, что не смог про-
честь стишок, который подготовил, 
но хочется надеяться – он не сильно 
расстроился, ведь все собравшиеся 
поняли, что он хотел искренне и от 
души их  поздравить. 

*  *   *
Андрей Карпухин и Максим 

Кудухашвили  – курсанты Омского 
речного училища, в этом году они 
перешли на второй курс. Объеди-
няет их одно: страстное желание 
учиться и стать грамотными специ-
алистами и высокопрофессиональ-
ными судоводителями. 

Максим Кудухашвили: «По-
ступал в речное училище осознанно, 
так как всегда к этому стремился. У 
меня мама долгое время работала на 

судах, и я иногда ходил с ней в рейсы, 
поэтому уже кое-что знаю о флоте. 
Реку полюбил, когда ещё совсем 
маленьким был. Мама, как узнала о 
моем решении поступать в речное, 
была против. Конечно, ей не хочет-
ся, чтобы сын надолго отлучался из 
дома, потому и отговаривала. Но я 
не боюсь трудностей, хочу быть 
полезным именно на флоте».

Андрей Карпухин: «У меня в 
роду нет речников, но я всегда меч-

Заместитель генерального
директора по персоналу Иртышского 

пароходства П.П. Ведерников

Дебют трехлетнего Артема Жердева

Выпускник Омского РУ 1952 года 
А. П. Токарев

Равнение на знамя

Ведущие праздника Андрей Карпухин и Максим Кудухашвили

тал им стать. Живу недалеко от 
училища и раньше частенько видел 
построения и то, как курсанты 
маршируют в красивой парадной 
форме… Всегда представлял себя 
на их месте. Мое желание исполни-
лось, и я очень доволен. Ещё путе-
шествовать хочется, надеюсь, нам 
это удастся и в следующем году на 
практику пойдем в дальний рейс».

А. НОВОШИНСКАЯ.
Фото автора.
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Летний отдых

Из первых рук

ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

– Сергей Викторович, вы хоть и реч-
ник, но работники Иртышского пароход-
ства знают вас мало, поскольку до этого 
вы трудились в других флотских коллек-
тивах: Омском речном порту, Омском 
речном училище, в Обь-Иртышском 
филиале «Российский Речной Регистр». 
Как вам наша судоходная компания?

– Иртышское пароходство – не новое 
для меня предприятие и, даже можно 
сказать, в достаточной степени знакомое. 
Во-первых, свои первые шаги в профессии 
я делал именно в Иртышском пароходстве: 
проходил практику на дизель-электроходе 
«Казахстан», пассажирских теплоходах 
«Родина» и «Чернышевский», буксире-
толкаче ОТА-954 (Тарской РЭБ флота), 
затем работал в штатной должности на 
танкере «Ленанефть-2023». Во-вторых, в 
Иртышском пароходстве трудились и тру-
дятся много моих друзей и однокашников, 
с которыми мы вместе учились в Омском 
речном училище и в Новосибирской 
академии водного транспорта, а также 
знакомых, с которыми нас в прежние годы 
сводила жизнь. Ну и, в-третьих, работая на 
протяжении 10 лет в Российском Речном 
Регистре, я, безусловно, очень тесно со-
трудничал с техническими службами как 
управления пароходства, так и Омского 
ССРЗ. А на вопрос: «Как вам наша судо-
ходная компания?» могу сказать – наша 
судоходная компания мне очень нравится.

– Существует поговорка о том, что 
каждая новая «метла» метет по-своему. 
И это справедливо. Не может новый 
руководитель слепо копировать то, что 
было до него. Насколько кардинально 
вы хотите перемен и нужны ли они на 
ваш взгляд?

– Вы в своем вопросе сами на него 
же и ответили. Действительно, не может 
новый руководитель копировать то, что 
было до него. Иван Иванович – легендар-
ная  личность. Он руководил Иртышским 
пароходством практически 30 лет. 11 лет, 
до перехода в пароходство, был директо-
ром Омского ССРЗ. Безусловно, только 
эти цифры говорят уже о многом. А если 
учесть, что на годы, связанные с его руко-
водством, выпали и сумасшедший подъем 
производства, и перестройка, и приватиза-
ция, и мировые экономические кризисы, то 
можно понять, что скопировать тот при-
обретенный практический опыт, знания и 
умения просто невозможно.

Естественно, я другой человек, с дру-
гим характером и, возможно, с немного 
другим подходом к некоторым рабочим во-
просам и ситуациям. И это, на мой взгляд, 
совершенно нормально. Единственное, 
что я с уверенностью могу сказать: при-
ложу максимум усилий, чтобы сделать 
пароходство по-настоящему эффективным 
предприятием. Потребуются ли для этого 
кардинальные перемены? Что перемены 
необходимы и будут – это однозначно. 
Будут ли они кардинальными? Не уверен. 
Хотя… все относительно.

– Любому человеку, а тем более ру-
ководителю, удобнее, легче, комфортнее 

16 мая ОАО «Иртышское пароходство» возглавил С. В. Никулин. Было 
это в начале навигации. Сейчас – самый ее разворот. Думается, настало 
время  пригласить  нового  руководителя  к  разговору,  вызвать его на 
откровенность, узнать о планах на будущее.

Поздравляем
юбиляров сентября!

 

 С 90-летием 
Киневу Ираиду Владимировну, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

С 85-летием
Сычеву Анну Яковлевну, ветерана труда Омского 
ССРЗ.
Палеева Петра Александровича, ветерана труда 
Омского ССРЗ.
Раб Елену Алексеевну, ветерана труда Управления 
Иртышского пароходства.

С 80-летием
Замиралова  Евгения Яковлевича, ветерана труда 
Иртышской РЭБ флота.

С 75-летием
Круглову Галину Михайловну, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства. 
Богуславскую Светлану Александровну, ветерана 
труда Управления Иртышского пароходства.

С 70-летием
Шевченко Павла Федотовича, ветерана труда 
Омского ССРЗ.

С 65-летием
Селина Сергея Федоровича, инспектора по безо-
пасности. 

С 60-летием
Зуева Виктора Владимировича, ветерана труда 
Управления Иртышского пароходства.
Барок Василия Филипповича, радиомеханика 
ЭРНК Омского ССРЗ.
Малышева Александра Федоровича, водителя 
транспортного участка.
Артюхову Раису Михайловну, начальника плано-
вого отдела.

Поздравляем юбиляров сентября!
Желаем, чтобы ласковые лучи 
осеннего сентябрьского солнца 
радовали вас и дарили тепло 
на протяжении всего года, а в 
вашем доме царило такое же 
ясное, яркое и душевное настрое-
ние, каким бывает «бабье лето»! 

Завершился летний оздоровительный 
сезон.  21 августа последними отправились 
на отдых в санаторий «Рассвет» ещё двое 
детей речников. 

– В этом году у нас больше малышей отдохнуло 
в лагерях, чем в прошлом. В основном увеличилось 
число желающих оздоровиться в санаториях, – пояс-
нил председатель Иртышского баскомфлота Геннадий 
Андреевич Нечаев. – Если число отдохнувших детей 
в лагерях  по  сравнению  с  прошлым годом не очень 
изменилось (в 2012 году – 23 ребенка, этим летом – 24), 
то  в  санаториях-профилакториях  поправили  здо-
ровье в 4 раза больше детей  речников:  в  прошлом   
году – 3 ребят, а в этом – 12. 

Всего за три летних месяца в детском лагере 
«Спутник» побывали 15 детей работников пароходства: 
в первом заезде – 4 и во втором – 11.  Ещё 9 ребят от-
дохнули в загородном лагере «Коммунальник». Кроме 
этого, 12 ребятишек  поправили свое здоровье в са-
наториях-профилакториях круглогодичного действия 
«Рассвет» и им. Д.М. Карбышева, где оплата путевок 
проводилась из областного бюджета.  

Стоимость   путевки  в  этом  году  не  превышала  
10 тысяч 500 рублей. За полноценный загородный 
отдых своего чада родителям нужно было заплатить 
всего 10% от стоимости, что в итоге составило 500 
рублей. Остальные 90% меж собой разделили рабо-
тодатель и областной бюджет.   

В лагере «Спутник» пять новых зданий, где дети 
размещаются по 2-3 человека в комнате. Даже летом 
при необходимости помещения в них могут отапли-
ваться и всегда есть горячая вода.  Этим летом лагерь 
«Спутник» отметил 75-летний юбилей, и к нему 
на праздник приезжал губернатор Омской области. 
Условия проживания были ещё лучше, чем обычно, 
и, конечно же, ребята это оценили – им там очень 
понравилось. 

Летний оздоровительный сезон в лагерях закон-
чился, а отдохнуть и поправить здоровье в санатори-
ях-профилакториях можно круглый год. Поэтому если 
ребенок уже побывал в лагере, но есть желание поехать 
ещё и в санаторий, то в Иртышском баскомфлоте 
никогда не откажут и предоставят желанную путевку.  

 ЛАГЕРЮ МЫ СКАЖЕМ: 
«ДО СВИДАНЬЯ!»

работается в команде единомышленни-
ков. И, как правило, каждый подбирает ее 
в соответствии с поставленными целями 
и задачами. С момента вашего избрания 
прошло более трех месяцев, а ничьи «го-
ловы» пока не полетели. Означает ли это, 
что вас устраивает абсолютно все в вашем 
окружении?

– Наверное, самое глупое, что можно 
было сделать на моем месте после вступле-
ния в должность, – поменять команду на 
развороте навигации. Это первое. Второе, 
я стараюсь никогда не принимать необду-
манных решений. То, что на сегодняшний 
день все работники сохранили свои места, 
объясняется прежде всего тем, что я посчи-
тал необходимым познакомиться поближе 
с коллективом, а именно: с заместителями 
генерального директора и начальниками 
служб и отделов пароходства и судоре-
монтно-судостроительного завода, оценить 
профессионализм и подход к делу каждого 
работника и уже после этого сделать вывод: 
кто вписывается в команду, с которой я хотел 
бы работать, а кто – нет.

– В последние годы в силу ряда объ-
ективных причин наша компания только 
«теряла» суда, распродавая их за ненадоб-
ностью. И это было оправданно: объемы 
грузов ежегодно падали, а пароходству надо 
было как-то выживать. Начало нынешней 
навигации откровенно порадовало, и реч-
ники воспряли духом – наконец-то ситуа-
ция меняется. Мало того, что заказов на 
перевозки стало больше, так еще и впервые 
за последние годы у Иртышского пароход-
ства приобретение – морской буксировщик.

– Да, на самом деле, в этом году руко-
водство пароходства совместно с Советом 
директоров приняло решение о приоб-

ретении морского буксировщика МБ-1222 
пр. 07521, имеющего на сегодняшний день 
класс Речного Регистра «М-СП 3,5(лед40)». 
Данное решение было продиктовано сле-
дующим:

– пароходство уже давно нуждалось в 
мощном буксировщике, имеющем серьезное 
ледовое подкрепление, которое в случае 
необходимости могло бы работать в до-
статочно приличном по толщине (до 40 см) 
битом льду;

– в  связи  с  переклассификацией  5  
барж пр. 81108  на  класс  Речного Регистра 
«М-ПР 2,5» пароходству был необходим бук-
сировщик, имеющий класс РРР смешанного 
(река-море) плавания, для осуществления 
перевозок грузов как во вновь строящийся 
порт Сабетта, так и в другие пункты Обской  
губы, находящиеся в бассейнах разряда 
М-ПР. А проще говоря, назрела необходи-
мость расширения пароходством географии 
перевозок сухогрузов, объемы которых – хо-
тим мы этого или нет – все больше и больше 
смещаются в морские районы.

Теперь по поводу увеличения объ-
емов перевозок. Действительно, объемы по 
перевозке нефтеналива в этом году нас не 
могут не радовать. Наверное, нисколько не 
преувеличу, если скажу, что в этом году, по 
сравнению с предыдущими периодами, у нас 
даже не хватает подвижного состава, чтобы 
осуществить перевозку всех заявленных нам 
объемов. Поэтому руководством акционер-
ного общества уже по ходу навигации было 
принято решение по вводу в эксплуатацию 
дополнительных  8 единиц  несамоходных 
нефтеналивных барж грузоподъемностью 
2500 тыс. тонн (пр. 16802 – 6 ед. и пр. 99.631 
– 2 ед.). Кроме этого, для освоения макси-
мального объема перевозок было принято 

решение по переводу в транзит  теплохода 
«Дмитрий Гусихин». Полным ходом идет 
перевозка газового конденсата из г. Сургута 
на Омский НПЗ. На данной работе мы ста-
раемся максимально задействовать суда, воз-
вращающиеся в г. Омск из Ямало-Ненецкого 
и Ханты-Мансийского автономных округов.

В этой связи не могу не сказать слова 
благодарности всему коллективу Омского 
ССРЗ, который в максимально короткие 
сроки смог проделать огромный объем работ 
(слипование, дефектация, ремонт, предъяв-
ление к очередному и классификационному 
освидетельствованию и т.д.), связанных с 
вводом в эксплуатацию дополнительных 
единиц флота.

– Сергей Викторович, навигация в 
самом разгаре. Все идет в соответствии 
с планами или что-то помешало их осу-
ществлению?

– К большому сожалению, не все идет 
в соответствии с нашими планами. Так, 
наряду с увеличением нефтеналивных 
перевозок в этом году возникли большие 
трудности с перевозками сухогрузов. При-
чем такие проблемы возникли не только у 
ОАО «Иртышское пароходство», но и у всех 
судовладельцев Обь-Иртышского бассейна. 
Тем не менее пароходство в данной ситуации 
находится в более выгодном положении по 
отношению к другим судовладельцам, по-
скольку основная масса нашего буксирного 
флота может работать как с сухогрузными, 
так и с нефтеналивными баржами (3 из 3 бук-
сиров-толкачей пр. 758Б, 7 из 11 буксиров-
толкачей пр.1741А). И руководство пароход-
ства сейчас предпринимает все меры, чтобы 
недополученные нами доходы от перевозки 
сухогрузов были компенсированы доходами 
от нефтеперевозок.

– Позади первые 100 дней вашей ра-
боты в новом статусе. Дайте ей оценку. 

– Давать оценку своей работе, на мой 
взгляд, не совсем корректно. Пусть ее оце-
нивают  работники акционерного общества, 
акционеры и Совет директоров.

– Когда вы выставляли свою канди-
датуру на пост генерального, у вас, на-
верняка, было свое видение перспективы 
дальнейшего развития Иртышского паро-
ходства. Не поделитесь планами?

– Планы у нас одни – это дальнейшее 
развитие пароходства, как одного из круп-
нейших перевозчиков в Обь-Иртышском 
бассейне. Это, безусловно, улучшение ус-
ловий труда и увеличение заработной платы 
работникам пароходства, постепенный уход 
от практики 4-дневной рабочей недели в меж-
навигационный период. Первый шаг в этом 
направлении мы уже сделали – отказались 
от сокращения рабочей недели в межнавига-
ционный период 2013 – 2014 г.г. на Омском 
ССРЗ. В перспективе также – приобретение 
самоходных сухогрузных судов смешанного 
(река-море) плавания, в первую очередь бук-
сиров этого класса; строительство сухогруз-
ных барж, опять же смешанного (река-море) 
плавания; модернизация Омского ССРЗ; уве-
личение грузоперевозок, в том числе, а даже 
скорее в первую очередь, в Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные округа и 
многое другое… Одним словом, руководство 
пароходства совместно с Советом директоров 
постарается в ближайшие годы сделать все 
максимально возможное для того, чтобы ра-
ботать в Иртышском пароходстве стало еще 
более престижно.

– Спасибо за беседу. Будем ждать перемен.

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.

Генеральный директор
ОАО «Иртышское пароходство» 

Сергей Викторович Никулин

Морской буксировщик – новое приобретение пароходства
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ТРАГЕДИЯ НА ИРТЫШЕ«ЧП» на водном
транспорте

ПОТРЯСЛА ОМИЧЕЙ И СТАЛА НАСТОЯщИМ ШОКОМ ДЛЯ РЕЧНИКОВ.  КАК МОЖНО БыЛО ДОПУСТИТь ТАКУю 
АВАРИю?  ПОЕЗДКА ПО СВЯТыМ МЕСТАМ ОБЕРНУЛАСь СТРАШНОЙ БЕДОЙ, УНЕСШЕЙ ШЕСТь ЖИЗНЕЙ.

ОПИРАЯСь НА ФАКТы
Владимир Алексеевич Васильев, на-

чальник Обь-Иртышского управления 
государственного морского и речного над-
зора Федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта, председатель комиссии 
по расследованию аварии:

– Как и любое происшествие, авария с 
«Полесьем-8» обросла пересудами, домысла-
ми, догадками. Возможно, в силу очевидной 
нелепости произошедшего люди пытаются 
найти хоть какие-то объяснения случивше-
муся. И, к сожалению, в нашей региональной 
прессе можно прочесть много глупостей, 
непроверенных и ничем не подтвержденных 
слухов.

В тот же день, когда произошла трагедия, 
т.е. 17 августа, под моим председательством 
была создана межведомственная комиссия 
по расследованию причин аварии, в которую 
вошли руководитель ФБУ «Администрация 
Обь-Иртышводпуть» А.А. Сажин и директор 
Обь-Иртышского филиала ФАУ «Российский 
Речной Регистр» С.И. Сергеев.

Государственные транспортные инспек-
торы Госморречнадзора совместно со спе-
циалистами  Речного Регистра занимаются 
расследованием причин аварии, изучают 
документы, схемы транспортного проис-
шествия, опрашивают и берут объяснения с 
причастных лиц…

Итак, вот сухие факты, опираясь на ко-
торые, мы можем понять, как развивались 
события того страшного дня.

17 августа 2013 года в 13 часов по омскому 
времени скоростной теплоход на подводных 
крыльях, принадлежащий ОАО «Омский реч-
ной порт», вышел в рейс от речного вокзала по 
маршруту Омск – Ачаирский монастырь с 52 
пассажирами на борту и 4 членами экипажа.

Теплоход «Полесье-8», следуя вверх по 
течению со скоростью 65 км/час, выйдя из 
переката Нижний Черемховский, вышел 
на прямолинейный участок реки Иртыш 
(1859 км – 1854,5 км). В это время теплоход 
ПТПСБ-38 с составом из плавучего крана 
ПК-4 и порожней баржи Б-26 следовал вниз 
по течению 1856 км р. Иртыш.

Вахтенный начальник (капитан) тепло-
хода «Полесье-8» Ю.О. Ратько вызвал на 
радиосвязь вахтенного начальника теплохода 
ПТПСБ-38 и согласовал сторону расхож-
дения левыми бортами, как предписывают 
«Правила плавания по внутренним водным 
путям РФ». Следуя прямо на состав, теплоход 
«Полесье-8» в непосредственной близости от 
него сделал отворот влево и начал расхожде-
ние  правыми бортами на расстоянии 20 м. 
При этом капитан теплохода «Полесье-8» 
визуально не мог видеть идущий сверху 
состав теплохода РТ-817 с баржей-песко-
возом Б-908, груженной песком (965 т). 
После расхождения с составом теплохода 
ПТПСБ-38, капитан теплохода «Полесье-8» 
Ю.О. Ратько увидел идущий сверху состав, 
до которого было около одного километра. 
Находясь на левой по ходу полосе движения, 
Ю.О. Ратько принимает решение о расхожде-
нии с составом РТ-817 левыми бортами, для 
чего необходимо было пересечение судового 
хода перед идущим составом на расстоянии 
менее одного километра. Ю.О. Ратько вызвал 
на радиосвязь вахтенного начальника тепло-
хода РТ-817 и согласовал с ним расхождение 
левыми бортами. Находясь в состоянии алко-
гольного опьянения и управляя теплоходом 
«Полесье-8», который двигался со скоростью 
65 км/час (18 м/сек), Ю.О. Ратько отвлекся от 
управления на короткий промежуток време-
ни. После обнаружения непосредственной 
опасности столкновения на расстоянии около 
50 метров, Ю.О. Ратько переложил рули на 
правый борт, однако его запоздалые действия 
положительных результатов не дали, и тепло-
ход «Полесье-8» столкнулся с баржей Б-908 
из состава РТ-817.

Последствия аварии: погибли 6 человек 
из числа пассажиров; пострадали 43 пасса-
жира (из них 11 получили тяжкие телесные 
повреждения); теплоход «Полесье-8» вос-
становлению не подлежит.

В КАЧЕСТВЕ ПРЕВЕНТИВНыХ МЕР
юрий Иванович Тукиш, начальник службы организации перевозок и безопасности 

судовождения ОАО «Иртышское пароходство»:
– Сейчас в связи с ЧП поступило указание руководства Агентства морского и речного флота 

осуществить комплексную проверку флота и паромных переправ Обь-Иртышского бассейна. 
С 19 августа начались усиленные проверки.

Определив первоочередной задачей судоходства и судовождения безопасную и сохранную 
перевозку пассажиров и грузов по заданному маршруту и в заданные сроки, эксплуатацион-
ной службой ОАО «ИРП» в очередной раз разосланы циркуляры на все суда с требованием 
к капитанам судов провести в экипажах внеочередные тренировки по всем видам тревог, 
внеплановую ревизию индивидуальных, коллективных спасательных средств, аварийно-спа-
сательного, противопожарного инвентаря и материалов, теоретические и практические занятия 
по спасению людей, терпящих бедствие на воде. Капитаны должны организовать устранение 
неисправностей, влияющих на обеспечение безопасности плавания, до выхода судна в рейс и 
строго выполнять приказ № 1 генерального директора «О мерах по укреплению дисциплины 
и предупреждению аварийности на флоте ОАО «Иртышское пароходство», касающийся обе-
спечения безопасной перевозки пассажиров и грузов.

ОКАЗыВАЛИ ПОМОщь
Дмитрий Олегович Сергеев, госинспектор ГИМС МЧС РФ:
– После звонка в центр управления кризисных ситуаций патрульные экипажи ГИМС 

МЧС на двух катерах выехали к месту аварии. Госинспекторы по маломерным судам были 
задействованы в спасательных работах. В частности, перевозили с берега на баржу медиков 
для оказания пострадавшим первой медицинской помощи. Позже, когда люди были эвакуиро-
ваны с места трагедии, наши инспекторы оказывали содействие при поднятии носа теплохода 
«Полесье-8» на баржу.

На месте работали не только наше ведомство, но и аварийно-спасательные службы.

ПОМОГУТ ЛИ ПРОВЕРКИ
ИЗБАВИТьСЯ ОТ ПьЯНИЦ?
Валерий Викторович Сидло, капитан 

Иртышского бассейна ВВП:
– Произошедшее на Иртыше 17 августа 

– страшная беда. 
Наша служба портового контроля на-

чала проверки судов с 7 июня, ровно с того 
момента, когда вступил в силу приказ № 114 
Минтранса РФ от 10 апреля 2013 г. Понятно, 
что все суда в одночасье охватить мы не мо-
жем, но пассажирские – всегда в приоритете, 
и поэтому первым делом начали с них. «По-
лесье-8», приписанное ОАО «Омский речной 
порт», было осмотрено нами 15 июля перед 
выходом в первый рейс. Незадолго до этого 
«Полесье-8», простоявший 4 года на холодном 
отстое, портовики ввели в эксплуатацию, по-
лучили документы, подтверждающие техни-
чески годное состояние теплохода, лицензию 
на право перевозки пассажиров и возобнови-
ли рейсы до Ачаирского монастыря. Тогда, 
перед началом работы судна, наша проверка 
выявила лишь мелкое нарушение: отсутствие 
маркировки на светильниках аварийного 
выхода. Пока инспектор писал акт, команда 
устранила замечание. Следующий плановый 
осмотр судна должен был быть через 4 месяца.

Что касается нашей службы, то уже через 
два дня после трагедии мы получили по-
ручение из Госморречнадзора за подписью 
В.А. Васильева о проведении проверок всего 
пассажирского флота и паромных переправ в 
бассейне, вне зависимости от того, подошел 
плановый срок  их проверки или нет. Основной 
пассажирский флот Обь-Иртышского бассейна 
и паромные переправы сосредоточены в Ом-
ске, Сургуте, Ханты-Мансийске, Салехарде. 
А основными перевозчиками пассажиров яв-
ляются ОАО «Иртышское пароходство», ОАО 
«Омский речной порт», ОАО «Северречфлот». 
С 20 августа мы комиссионно, совместно с 
транспортной прокуратурой и Речным Реги-
стром начали проверки прогулочных и садовых 
теплоходов «Москва» Омского речного порта. 
После прихода в Омск проверки ожидают 
водоизмещающие теплоходы Иртышского 
пароходства «Чернышевский» и «Родина». На-
правлены инспекторы для осмотра паромных 
переправ, действующих в границах Омской 
области. В Черлаке, Таре, Знаменке, Тевризе, 
Усть-Ишиме они принадлежат районным 
ДРСУ, в Большеречье, Белом Яру, Бородинке 
– индивидуальным предпринимателям.

За две недели по бассейну осмотрено 57 
единиц пассажирского флота, выявлено 76 на-
рушений, 7 судов задержаны. Также проверены 
74 единицы, участвующие в паромных пере-
правах. По результатам проверки выявлено 126 
нарушений, 15 единиц временно задержаны.

Это ЧП встряхнуло всех и долго еще будет 
«аукаться» по всему бассейну. Но вот предот-
вратят ли многочисленные тотальные проверки 
судов от появления такого же капитана, забыв-
шего о дисциплине и гражданской ответствен-
ности? Кто даст гарантию, что мы застрахованы 
от пресловутого «человеческого фактора»?

ПОГИБЛИ ЛюДИ, А ЭТО – 
БОЛьШАЯ БЕДА!

Николай Иванович Ланьков, ветеран 
труда Иртышского пароходства, бывший на-
чальник ГРСИ Обь-Иртышского бассейна:

– 17 августа произошла страшная траге-
дия. Ничего подобного в нашем бассейне не 
происходило уже как минимум шесть деся-
тилетий. Когда-то – в 50-е годы – на Омском 
рейде, на траверзе стадиона «Динамо», про-
изошел аварийный случай с теплоходом Т-3 
Омского речного порта, повлекший гибель 
людей. Помню, тогда сняли с работы многих, 
в том числе заместителя начальника Иртыш-
ского пароходства по кадрам К.Ф. Быстрова. 
В моей же практике, а я возглавлял государ-
ственную речную судоходную инспекцию с 
1977 по 2005 гг., ничего подобного не было.

Наверное, делать окончательные выводы 
пока рано. Но, опираясь на уже известные фак-
ты, можно с определенностью сказать – вина 
целиком и полностью лежит на судоводителе. 

По состоянию на 21 августа 2013 года установлено:
1. Капитан Ю.О. Ратько находился в состоянии опьянения (концентрация промилле 1,375).
2. Теплоход «Полесье-8» был в исправном техническом состоянии. На момент столкновения 

судно шло на крыльях. После столкновения обнаружено: рукоятка управления реверс-редукто-
ром находится в положении «Передний ход»; рукоятка оборотов главного двигателя установлена 
в положении «Полный ход»; механические аксиометры на баллерах имеют показания около 
38°, т.е. рули на правом борту.

3. Погодные условия, состояние судового хода, отсутствие каких-либо помех способствовали 
безопасному расхождению со встречными составами в соответствии с требованиями «Правил 
плавания по ВВП РФ» левыми бортами.

Выводы о причастности капитана теплохода «Полесье-8» и других должностных лиц будут 
даны по окончании расследования.

Предварительные причины аварии:
– невыполнение командным составом требований, установленных в нормативных доку-

ментах по безопасности судоходства;
– нарушение командным составом трудовой дисциплины;
– невыполнение судовладельцем, береговыми работниками требований нормативных до-

кументов, регламентирующих безопасность судоходства.
А от себя хочется добавить: тот день мог бы обернуться еще более масштабной трагедией. 

В момент столкновения теплоход «Полесье-8» зацепился левой площадкой для посадки пасса-
жиров за кнехт баржи и таким образом повис на ней и удержался от полного затопления. Это 
спасло жизни всем остальным пассажирам. Если бы не это обстоятельство, теплоход сразу 
затонул бы…

Инспекторы  ГИМС  на  месте  аварии

Все,  что  осталось  от  теплохода
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Твои люди, 
Иртыш!

2013-й – Год охраны окружающей среды

И вот одна из архивных папок 
лежит перед нами. На ней надпись:  
«Сергей Константинович Поленов. 
Изобретатель-самоучка». От-
крываем её – и первое, что видим, 
клочок бумаги, на котором разма-
шистым почерком написано: «Умер 
14.10.1961 года в возрасте 85 лет». 
Почерк этот спутать с чьим бы то 
ни было невозможно: Петр Влади-
мирович Лац –  главный хранитель 
музея. Благодаря его стараниям  
мы имеем сохранные и наиболее 
полные материалы. 

С первых же страниц пухлого 
досье ясно, что  здесь собраны 
факты об уникальном человеке. 
Изучив содержимое папки, узнаем, 
что Сергей в 1900 году в Тюмени 
с отличием окончил Ильинскую 
церковно-приходскую школу. Об 
этом свидетельствует похвальный 
лист, который хранится здесь же, 
сложенный в четыре раза, из-за 
чего на сгибах плотная бумага 
истерлась. Неудивительно, ведь 
этому документу  113 лет(!).

В отдельном кармашке лежат 
местами поистрепавшиеся личные 
фотографии семьи Поленовых, да-
тированные 1921 и 1938 гг. И здесь 
же на пожелтевшей странице газе-
ты «Советский Иртыш» за 1 мая 
1937 года рассказывается об отце 
С.К. Поленова, об их речной дина-

Музейные материалы. Как много они могут рассказать о человеке, которого давно нет 
среди нас, о том времени, когда он жил, творил, любил… о его окружении, об отношении 
к нему… В № 11 и 14 мы с подачи москвички Октябрины Васильевны Анзиной  начали 
поиск некоего речника Поленова. Этот путь привел нас в Народный музей речников. Му-
зей – это место, где хранится прошлое. Здесь собрана и разложена по полочкам история 
разных лет.  А история – это, прежде всего, люди. Факты из биографии работников  
пароходства – это фрагменты, пазлы, составные части всей летописи ИРПа. 

стии, преемственности поколений 
и, в частности, о том, как Сергей 
стал изобретателем. Упоминается 
о первых его идеях, когда он стре-
мился упростить труд, придумав 
какие-либо приспособления. В 
материале повествуется о том, как 
С.К. Поленов впервые получил 
патент на свое изобретение – во-
дяной насос без клапанов. Особое 
внимание акцентируется  на том, 
что судовой механик старался при-
думать такое, что дало бы толчок  к 
развитию судовождения на реках 
с малым фарватером. В материале 
также приводятся факты, когда По-
ленов не терялся и сразу же нахо-
дил выход из сложных жизненных 
ситуаций. Например, описывается 
случай, когда он  предложил капи-
тану несложный способ снятия с 
мели буксира «Волга», и эта идея 
оказалась удачной. Из прочитан-
ного можно сделать вывод, что 
Сергей Поленов был не просто 
механиком, а человеком, которому 
свойственно мыслить, анализиро-
вать и придумывать что-то новое.  

Раритетные страницы, от кото-
рых  веет стариной, свидетельство-
вали: Сергей Поленов был  безогово-
рочно, всем сердцем предан своему 
делу. Среди ценных бумаг хранится 
радиограмма, в которой Поленов 
обращается в Наркомречфлот и 

политуправление: «Как истинный 
патриот социалистической Роди-
ны я обязуюсь дать новый сплав, 
заменяющий цветные металлы на 
ответственных деталях сложных 
механизмов нашего флота, разрабо-
тать новый способ перевозки дров 
вне тоннажа и ряд других ценных 
изобретений».  Среди предложений 
и открытий изобретателя Поленова 
можно выделить: станок для загиб-
ки всевозможных  труб, изобретение 
глухих выворотных медных колец, 
паровой насос, механический бес-
такелажный способ сплотки плотов, 
паровой маховик, изобретение  кон-
струкции станка для очистки дымо-
гарных труб, которая, к слову, была  
признана пригодной к эксплуатации 
инженерами правления Сибгоспаро-
ходства и «утверждена на построй-
ку».  Также Сергей Поленов внедрил 
в производство бронзобаббит,  что  
дало экономию остродефицитного 
баббита на каждом подшипнике до 
30%. Идеи Сергея Поленова при-
менялись на производстве, за них он 
получал денежные премии. Правда, 
дальнейшая судьба всех его детищ 
неизвестна. 

А что же с изобретением штан-
гового движителя, которое вызвало 
так много откликов и споров среди 
ветеранов нашего пароходства? 
Напомним, что многие из обра-
тившихся в редакцию утверждали, 
что такого просто быть не могло. 
Высказывались мнения, что Поле-
нов такого не придумывал, а если 
и придумывал, то испытаний уж 
точно никаких не проводилось. Но 
как выяснилось, и идея была, и ис-
пытания проводились! Мало того, 
эту идею изучили и поддержали в 
Москве, в Наркомате водного транс-

порта. Среди прочих архивных 
документов мы нашли приказ от 
31 декабря 1938 года за подписью 
наркома водного транспорта СССР 
Ежова: «За проявленную инициати-
ву, создание нового вида движителя 
и ряд других предложений, а также 
за настойчивое продвижение их 
в жизнь, приказываю: наградить 
тов. Поленова значком «Ударник 
водного транспорта» и денежной 
премией в размере 3 тысяч рублей».

Хранятся в музейной  папке 
и документы, подтверждающие 
проведение испытаний на парохо-
де «Шахтер». Первое испытание 
проходило  27 октября 1937 года у 
пристани Захламино на расстоянии 
10 км от пристани Омск, а второе 
там же, но чуть позже – 12 ноября. 
Первоначально комиссия давала 
положительный отзыв, но  уже к 
середине 1939 года Сергею Кон-
стантиновичу  поступил отказ в 
дальнейшем развитии его идеи. Это 
очень огорчило изобретателя, так 
как, по его словам, на тот момент 
он уже устранил все недостатки 
и штанговый движитель мог быть 
очень полезен при использовании 
его на судах. 

В своем письме секретарю 
ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву изо-
бретатель-самоучка пишет: «Моя 
инициатива и старания затира-
ются в Наркомате водного транс-
порта, который не оказывает мне 
содействия в продвижении моих 
рацпредложений. Конкретно о 
моих изобретениях: мной переобо-
рудован 300-сильный буксирный 
пароход, где гребные колеса заме-
нены штанговыми грунтоводными 
колесами – штанговым двигате-
лем, который идет за счет упора 

по дну реки на разных глубинах до 
19 метров. Испытания показали, 
что тяговые усилия на гоне  увели-
чились в 4 раза, что даст огромное 
увеличение тягового усилия речно-
го буксирного флота, а отсюда и 
увеличение грузооборота речного 
транспорта. По моему вопросу 
я докладывал лично наркому тов. 
Ежову Н.И., но, однако, реальных 
результатов не вижу». 

В этом же письме он пишет 
о других своих изобретениях, 
которым не дают хода:  «Мною 
изобретена и построена опытная 
действующая модель подводоход-
ного миноносца. Модель прошла 
испытания, плавала по воде и под 
водой, ходила по дну и по земле 
на берегу. Как я понимаю, этот 
миноносец может иметь огромное 
значение в охране морских границ, 
а также в разгроме врагов в случае 
войны». Так как никакой инфор-
мации о дальнейшей судьбе этих 
рацпредложений  нами не найдено, 
вероятно, Сергей Константинович 
так и не добился их реализации.

В папке Поленова до сих пор 
хранятся чертежи, графики, рас-
четы, написанные аккуратным 
почерком. Удивительно, что  время 
не коснулось ни чернил, которыми 
он писал, ни фотографий с его изо-
бражением, в то время как сам он 
оказался забытым. Сейчас мало кто 
помнит Сергея Константиновича 
Поленова, и ещё меньше людей 
знают его как изобретателя. 

Н. ОЛЕНИЧЕНКО,
А. НОВОШИНСКАЯ.

На снимке: С.К. Поленов сре-
ди машинной команды парохода 
«Волга». 1921 год.

Фото из музейного архива.

Очередное III заседание Рос-
сийско-Казахстанской комиссии 
по совместному использованию 
и охране трансграничных водных 
объектов прошло в конце июля в 
казахстанском городе Атырау. На 
нем обсуждались вопросы водо-
пользования и качества воды в 
трансграничных реках.

Сохранить то, что имеем, вер-
нуть то, что было, за решением сию-
минутных  проблем не просмотреть 
завтрашних катастроф – лейтмотив 
заседания комиссии, прошедшего в 
Казахстане. 

Актуальность рассмотренных 
на заседании комиссии вопросов 
растет с каждым годом. По про-
гнозам экспертов, потребность в  
водных ресурсах к 2050 году вы-
растет на  55 процентов. Несмотря 
на то, что по запасам питьевой воды 
Россия стоит на втором месте, явно 
и другое  – наши реки мельчают, вы-
сыхают, заболачиваются… 

Россию и Казахстан объединяет 
не только общая история, но и гео-
графия. Шесть рек омывают земли 

двух соседних государств. Их со-
стояние не может не беспокоить 
специалистов-водников. Одной из 
общих проблем является наполне-
ние водохранилищ, создание благо-
приятных условий водообеспечения 
населения и отраслей экономики. 

Понять реальное состояние 
рек помогает проведение  государ-
ственного мониторинга. Между 
странами идет постоянный обмен 
гидрометеорологической, гидро-
логической, гидрохимической, 
водохозяйственной информацией. 
Что дает возможность вести жест-
кий двусторонний контроль воды в 
трансграничных реках.

На Иртыше в последние годы 
просматривается тенденция к сни-
жению загрязнения. В 2005 году 
вода в Иртыше в районе с. Татарка, 
согласно классификации качества 
воды водотоков, была «грязной». 
А с 2009 года химический анализ 
проб соответствует разряду «загряз-
ненная». Критические показатели 
загрязнения отсутствуют. 

Качество поверхностных вод 

реки Илек (п. Илек) в первом полу-
годии 2013 года, по сравнению с 
2012 годом, изменилось с оценки 
«грязная» на «загрязненная». 

Мониторинг поверхностных вод 
реки Урал в районе п. Илек показы-
вает, что состояние воды, по сравне-
нию с аналогичным периодом 2012 
года, не изменилось, вода характе-
ризуется как «загрязненная».  

По обоюдному решению со-
председателей, рабочей группе по 
бассейну реки Иртыш Российско-
Казахстанской комиссии за своев-
ременное и качественное решение 
вопросов объявлена благодар-
ность. 

2013 год объявлен ЮНЕСКО 
годом международного водного 
сотрудничества. По словам сопред-
седателя Российско-Казахстанской 
комиссии Е. Нысанбаева, встреча 
двух делегаций прошла успешно, 
приняты серьезные решения, на-
мечены планы на будущее. «Нас 
объединяет вода, и она должна 
быть чистой, как наши помыслы», 
– уверен он.

В Новосибирской области в акватории Бердского залива прошёл VI чемпионат 
по водно-моторному спорту ГИМС МЧС России среди команд Сибирского реги-
онального центра. В состязаниях, которые проходили с 30 июля по 2 августа, за 
победу боролись 12 команд из Новосибирска, Алтая и  Алтайского края, Кемерово, 
Омска, Томска, Хакасии, Красноярска, Тывы, Читы. В ходе проведения соревно-
ваний участники демонстрировали свои морально-психологические и физические 
качества. Большое внимание уделялось вопросам безопасности на водоёмах: знанию 
основных правил поведения и  оказанию помощи на воде. Участники соревнований 
должны были продемонстрировать умение скоростного маневрирования на катерах; 
скоростную гонку на мотолодках по прямому участку в 500м; плавание на дистанции 
25м; греблю на лодке на 100-метровом отрезке.

Проверялись также знания административных юридических документов, правил 
плавания на ВВП РФ, регистрации, технического освидетельствования маломерных 
судов. 

Команду спортсменов ГИМС МЧС из Омска представляли государственные 
инспекторы Д.О. Сергеев, В.Ю. Сафонов, Д.В. Сапожко. 

Д. СЕРГЕЕВ.

Скорость  в  гонках  на  мотолодках  доходила  до  70 км  в  час


