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ОЦЕНИЛИ ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

НА ВОССТАНОВЛЕНИИ ГРЕБНЫХ ВАЛОВ

Новость одной строкой

РОССИЯ БУДЕТ СТРОИТЬ ФЛОТ

Будни судоремонта

ПЛАВСОСТАВ
В ПЛЮСЕ 

Площадку строительства Красногорского гидроузла недавно по-
сетили полпред Президента РФ в Сибирском федеральном округе 
В. Толоконский и губернатор В. Назаров. Они сделали несколько 
остановок, чтобы всесторонне оценить масштабы работ, которые ве-
дутся одновременно на нескольких объектах комплекса сооружений. С 
каждым днём всё отчётливее проявляются контуры отдельных элементов 
внушительного гидротехнического сооружения. Круглосуточно на его 
строительстве занято более 400 специалистов. Продолжается возведе-
ние левобережной плотины, начато строительство судоходного шлюза. 
Стройка впечатлила полпреда. «Регулирование водонаполнения, водный 
баланс Иртыша в черте Омска, в зоне действия водозабора – очень важ-
ная задача, решение которой обеспечивает и надёжное водоснабжение 
огромного города, и нормальную экологическую ситуацию. Сложное 
сооружение требует достаточно больших капиталовложений. Но я 
думаю, это будет один из серьёзных базовых объектов к юбилейной 
годовщине Омска, позволяющий увереннее развиваться. Город получит 
современный гидроузел», – отметил Виктор Толоконский. Губернатор 
Виктор Назаров уверен, что только гидроузел способен выровнять 
ситуацию, связанную с увеличением отбора воды из Иртыша в Китае 
и Казахстане, где формируется основная часть стока реки. 

ПЕНСИИ
ОПЯТЬ
ПОДРОСЛИ 
ПРОВЕЛИ
РЕВИЗИЮ 
«НЕИЗВЕСТНЫЕ 
СОКРОВИЩА 
РОМАНОВЫХ»



С 1 мая 2013 года членам экипажей всех судов ОАО «Иртышское пароходство» 
индексируются должностные оклады:

командному составу на 20 процентов;   рядовому составу на 10 процентов.
Кроме того, членам экипажей устанавливается доплата на питание в размере 

150 рублей в сутки, работникам «НЗС-3» в размере 115 рублей в сутки.
Приказ подписан генеральным директором И.И. Яновским в целях повышения уровня 

оплаты труда работникам плавающего состава в соответствии со ст. 191 коллективного 
договора.

С 1 апреля трудовые пенсии проиндексированы на 3,3 процента, социальные на 
5,1 процента, а размеры ежемесячной денежной выплаты на 5,5 процента. В резуль-
тате размер средней трудовой пенсии в 2013 году составит примерно 10300 рублей, 
а социальной 6100 рублей в месяц.

В нашем городе с проверкой реализации плана мероприятий по подготовке к 
300-летию Омска побывали представители Министерства экономического развития 
страны. Напомним, что план подготовки к юбилею города включает строительство 
30 объектов. Общий объем финансирования – более 91 млрд. рублей.

Так называется выставка, которая открылась в Омском областном музее изо-
бразительного искусства им. Врубеля. Она посвящена 400-летию Российской 
венценосной династии. В пяти залах музея будут демонстрироваться около 
пятисот экспонатов XVII – XX веков. Это произведения искусств и предметы 
быта из коллекции российских императоров, императриц и великих князей.

НАЗНАЧЕНИЯ
Приказом генерального директора ОАО «Иртышское пароходство» 

И.И. Яновского с 20 марта 2013 года заместителем (по топливоисполь-
зованию) начальника службы организации перевозок и безопасности 
судовождения назначен

Хомёнок Константин Владимирович
(прежнее место работы – сменный капитан-I помощник механика 
теплохода РТ-791).

С  25  марта  2013  года  заместителем  генерального  директора 
ОАО «Иртышское пароходство» по коммерческим вопросам назначен

Никулин Сергей Викторович
(прежнее место работы – заместитель директора Обь-Иртышского 
филиала ФГУ «Российский Речной Регистр»).

Апрель – месяц, когда при-
ходит пора вплотную заняться 
сборкой всех систем и механиз-
мов, разобранных осенью для 
ремонта. В большей степени это 
касается движительно-рулевых 
комплексов, ибо теплоходы с 
судоподъемных участков долж-
ны быть спущены на воду уже с 
собранным рулевым. Одной из 
основных систем ДРК является 
валовая линия. Ремонтом и вос-
становлением гребных валов 
занимаются работники механо-
сборочного цеха.

– Всего за нынешний меж-
навигационный период нужно 
проточить и наплавить 71 вал, 
– рассказывает  начальник цеха 
А.С. Котов. – На начало апреля 
готовы 55. В этом году велика 
доля сторонних заказов: из 
общего количества гребных 
валов лишь 18 демонтированы с 
судов Иртышского пароходства, 
остальные – со сторонних.

На восстановлении валов 
задействованы специалисты с 
большим опытом работы. Вна-
чале их наплавляет электросвар-
щик В.Д. Манихин. Этой опе-
рацией он занимается каждую 
зиму в течение 35 лет. Конечно, 
все действия наплавщика отра-
ботаны до автоматизма и этому 
способствует не только длитель-
ный стаж работы, но и высокий 
профессионализм. Затем токари 
С.П. Камшилин и В.Н. Лузин 
протачивают валы. От выверен-
ности их действий зависит мно-
гое: с точностью до миллиметра 
они протачивают валы, торцуют 
полумуфты, растачивают ступи-
цы и поворотные насадки. Они 
знают – одно неверное движение 
или неправильный замер могут 
сильно повлиять на работоспо-
собность судна.

Впрочем, за точностью ис-
полнения и качеством работ 
следят те, кому это положено 

Замеры льда в затоне вес-
ной проводятся ежедневно. 
По данным на 26 марта его 
толщина в шалманах и на 
ледовых дорогах была равна 
45 см. Технике, как и людям, 
выходить на замерзшую во-
дную гладь не запрещалось, 
но было введено ограничение. 
Напомним, в январе при тол-
щине льда, равной 40 см, на 
него могли выезжать машины 
до 6 тонн. В конце марта их 
вес уже не должен был пре-
вышать 4,5 тонны. Как нам 
пояснил старший диспетчер 
производственно-диспетчер-
ского отдела С.П. Козлов, 
ограничение было введено из-
за того, что лед в конце марта 
стал рыхлым и пористым. 
Лед под лучами солнца под-
таивает, и в результате на до-
рогах и в шалманах появилась 
вода, что и стало причиной 
изменения его структуры.  
Также С.П.Козлов отметил, 
что данное распоряжение 
не является долгосрочным. 
Оно может корректироваться 
ежедневно в зависимости от 
погодных условий. 

Ремонтные работы в за-
тоне продолжались вплоть 
до конца марта. В целом, все 
они были на финальном этапе. 
Так, 26 числа рабочие уже 
заканчивали  установку при-
вальных брусьев на танкерах 
и начали заниматься уборкой 
льда от ремонтного мусора. 
По словам начальника пункта 
отстоя флота Н.Н. Князева, 
к началу апреля все работы 
должны быть завершены. 

А. НОВОШИНСКАЯ.

Новый министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что к 2020 году 
ВМФ России получит 78 новых кораблей. 16 из них – субмарины. На 
программу перевооружения российского флота за эти годы планируется 
потратить около 5 триллионов рублей.

по должности. Как правило, ни 
у мастера ОТК, ни у эксперта 
Речного Регистра претензий к 
качеству работ нет.

Н. ИВАНОВА.
На снимках: (слева-на-

право)  мастер ОТК Геннадий 
Павлович Игнатьев и стар-
ший эксперт Речного Реги-

стра Владимир Геннадьевич 
Вишнягов принимают работу 
у токаря Владимира Никола-
евича Лузина;

электросварщик Валерий 
Дмитриевич Манихин;

готовые валы в цехе ждут 
своего часа.

Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

 Лед тает, работы
завершены

В затоне
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В ЗАСНЕЖЕННОМ ЗАТОНЕ

НА РАТНЫХ ФРОНТАХ И ФРОНТАХ ТРУДОВЫХ

Поздравляем  юбиляров  апреля!
 

Остались считанные дни до начала ледохода и вскрытия затона ото 
льда. Теплоходы уже явно застоялись на приколе. А как ждут начала 
навигации их экипажи! 

Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

С 85-летием
Брыкова Михаила Петровича, 

ветерана труда Омского ССРЗ.
С 80-летием

Бутакова Бориса Матвеевича, ветерана 
труда Управления Иртышского пароходства.

Лобкову Антонину Даниловну, ветерана 
труда Омского ССРЗ.

С 75-летием
Бочкареву Марию Дмитриевну, ветерана 

труда Управления Иртышского пароходства.
Харченко Прасковью Васильевну, ветерана 

труда Иртышской РЭБ флота.
Рудых Анатолия Германовича, ветерана 

труда Омского ССРЗ.
С 65-летием

Лорова Александра Ивановича, капитана 
теплохода «Родина».

Севостьянова Александра Георгиевича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

Александрову Людмилу Александ-
ровну, ветерана труда Омского ССРЗ.

Батунина Анатолия Васильевича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

С 60-летием
Напорова Николая Ивановича, начальника 

отдела кадров.
Завершинского Александра Петровича, 

заместителя начальника службы маркетинга.
Кору Михаила Михайловича, ветерана труда 

Иртышской РЭБ флота.
С 55-летием

Хижина Федора Андреевича, директора 
учебно-оздоровительного центра.

С 50-летием
Терентинко Татьяну Алексеевну, матроса 

теплохода «Иртыш».
Поздравляем апрельских юбиляров. Пусть 

ваша жизнь  будет  яркой, как солнце апреля, а ее 
события – бурными, как потоки растаявшего снега.

Августа Ивановна роди-
лась в деревне Танакеи 

Кировской области в семье, где 
росли четверо детей. И хотя в хо-
зяйстве были лошадь и корова, сво-
дить концы с концами приходилось 
с трудом. В годы коллективизации 
родители все нажитое передали в 
колхоз и всем семейством перееха-
ли на заработки в Сибирь.

Ее отец Иван Васильевич был на 
все руки мастером, но в основном 
работал плотником и жестянщиком, 
мама – Елена Егоровна хлопотала 
по хозяйству.

В июне 1941 года Гутя закон-
чила среднюю школу и курсы 
стенографии. И в июле 1942 года 
добровольцем пошла на фронт – за-
щищать Отечество. Формирование 
добровольцев-сибиряков проходило 
в Черемушках. Там всем было вы-
дано обмундирование, обучали, как 
оказывать первую помощь раненым. 
Всех девушек-санинструкторов 
включили в состав 75-й отдельной 
добровольческой стрелковой брига-
ды, которая ей стала родной на всю 
оставшуюся жизнь. При отправ-
лении все были горды и веселы от 
того, что им – молодым девчонкам 
и юношам – доверили защищать 
Родину. На вокзале пели, плясали и 
думали, что все скоро закончится…

Долгие и страшные годы вой-
ны до сих пор не стираются из 
памяти. Августа Ивановна вое-
вала на Калининском, Южном, 
Северо-Западном, Западном, 3-м Бе-
лорусском фронтах. Прошла с боями 
по Великолужской, Калининской, 
Смоленской областям,  части 
Белоруссии, по логову фашизма – 
Восточной Пруссии. Санитарная 
рота всюду следовала за полком.

За все эти годы Августа Ива-
новна видела много людского горя, 
страданий, смертей, разрушенных 
городов, сожженных сел и деревень. 
На фронте было трудно всем, но 
особенно 18-летним девушкам-сан-
инструкторам. Этим девчушкам 
приходилось разыскивать раненых 
бойцов на полях сражений, тут же 
оказывать им медицинскую помощь, 
спасать солдат, которые зачастую 
были значительно массивнее са-
мих санитаров, ползком тащить на 
себе тяжелораненых в безопасное 
место, а затем сопровождать их до 
медсанбата. Все это – по слякоти и 
бездорожью, под постоянным огнем 
врага. И они, эти девочки, пре-
возмогая боль, страх и усталость, 
самоотверженно выполняли свой 
долг. В санбате же санинструкторы 
выхаживали раненых, перевязыва-
ли, кормили, писали под диктовку 
письма домой. А как страшно было 
видеть смерть и хоронить солдат! 
Августа Ивановна вспоминает: 
«Иной раз боец попросит: «Сестра, 

30 марта участнице Великой Отечественной войны, ветерану труда Иртышского паро-
ходства Августе Ивановне Медведевой исполнилось 90 лет.

Об Августе Ивановне писали много раз и в различных газетах. Но сколько бы ни рассказы-
вали о жизни этой замечательной женщины, все равно остались недосказанные страницы 
ее судьбы. С 1942 года до победного мая она защищала Родину от фашистского нашествия и 
затем 33 года посвятила работе на речном транспорте. Какими были эти годы?

водички». Бежишь со всех ног, не-
сешь, а он уже не дышит. Или такой 
случай. Однажды мне пришлось 
сопровождать в санбат грузовик, 
полный раненых воинов. Только 
отъехали – началась бомбежка. Они 
бедные спасаются, кто как может, 
ползут в лес. А вокруг сплошные 
взрывы, будто сама земля рвется. 
Когда налет закончился, мы с во-
дителем снова давай их собирать и 
грузить на машину. Бинты в крови, в 
пыли и грязи, сбились с ран, надо за-
ново всех перевязывать. До санбата 
добрались только к вечеру».

Особенно Августе Ивановне 
запомнились жестокие бои 

на подступах к городу Белому: 
«Населенные пункты Кузьмино, 
Климякино, Цыцино, Плоское по 
нескольку раз переходили из рук 
в руки, батальоны отбивали до 10 
атак врага в день. Сам же город 
был превращен немцами в не-
приступную крепость. В каждом 
каменном строении гнездились 
огневые точки. И все-таки г. Белый в 
1943 году наши войска освободили 
от фашистских захватчиков». За 
эти сражения Августа Ивановна в 
августе 1943 года была награждена 
медалью «За боевые заслуги», но 
уже в сентябре, получив тяжелое 
ранение, она оказалась в казанском 
госпитале. После лечения – снова 
на фронт. Так медаль не поспела 
за своей героиней, а разыскала ее 
только через 62 года в 2005 году.

Воспоминания А.И. Медведевой 
о боевом ранении все эти годы от-
зываются душевной болью. И не 
только потому, что остро ощущается 
физическая боль. В том бою Гутя 
потеряла лучшую подругу.

Как всегда, санинструкторы 
Гутя со своей подругой Тамарой сле-
довали за бойцами, подхватывали 
падающих раненых, перевязывали, 
оттаскивали их в безопасное место.

– Вдруг началась бомбежка, – 
вспоминает Августа Ивановна, – мы 
лежим, я говорю: «Тамара, меня ра-
нило», а она отвечает: «Меня тоже». 
Когда фашисты улетели и нас стали 
спасать, Тамара уже не дышала. Тут 
же ее схоронили, и кто был не ранен 
– пошли дальше вперед.

Августа Ивановна вспоминает,  
что как-то уже в послевоенные годы 
корреспондент спросил ее: «А как 
вы отмечали праздники?».

– Мне это было так удивитель-
но. Мы не знали ни праздников, ни 
отдыха, не было счета дням и но-

чам, только в начале войны немцы, 
как религиозные люди, отдыхали 
по воскресеньям, вот тогда и мы 
немного могли расслабиться. Но 
потом, к концу войны, они воевали 
и днем, и ночью.

Излечившись от ран, Медведева 
освоила работу телеграфиста на ап-
паратах «Морзе» и советском теле-
тайпе «СТ» и после выписки была 
направлена снова на фронт, в 15-ю 
отдельную роту связи 1-й воздуш-
ной армии. Там она поддерживала 
связь с корпусом и авиационными 
полками. Телеграфисткой остава-
лась до конца войны.

Победный май 1945 года за-
стал младшего сержанта 

А.И. Медведеву под Кёнигсбергом. 
Она вспоминает:

– Еще до 8 мая по рации слыша-
ла, что ожидается какое-то важное 
сообщение. А в 4 часа утра с 8 на 
9 мая забегают радисты и кричат: 
«Что вы тут спите, войне конец!». На 
улице шум, выстрелы, кто-то плачет, 
все кричат, обнимаются, целуются. 
А после этого был 4-часовой митинг. 
Такое великое событие надо было 
видеть, слышать и пережить, оно 
осталось в памяти на всю жизнь.

В октябре 45-го Медведева 
была демобилизована, вернулась 
в Омск, прошла курсы повышения 
квалификации стенографии и по-
шла работать техническим секре-
тарем в Куйбышевский РК ВКП(б). 
Однажды прочитала в газете объ-
явление, что Нижне-Иртышскому 
пароходству требуется стеногра-
фистка. В июле 1947 года она при-
шла в управление пароходства и 
осталась там на всю жизнь.

Августа Ивановна более 30 лет 
проработала секретарем в приемной 
начальника пароходства и секрета-
рем-стенографистом. Ей посчастли-
вилось трудиться с начальниками па-
роходства: Евгением Васильевичем 
Ка р а м з и н ы м ,  А л е кс а н д р ом 
Ивановичем Николаевым, Ильей 
Денисовичем Денисовым и около 
20 лет с Николаем Иосифовичем 
Животкевичем. Она отличалась 
высоким профессионализмом и, 
конечно, как стенографистка всегда 
была востребована на каждоднев-
ных диспетчерских совещаниях 
при начальнике пароходства, при 
подготовке докладов, на партийно-
хозяйственных активах, собраниях 
и конференциях, совещаниях в 
обкоме партии…

Ветерану труда памятен такой 
случай: когда в 60-е годы на целине 
был собран невиданный урожай 
зерна, в Акмолинске намечалось со-
брание, на котором должен был при-
сутствовать и выступать с докладом 
Первый секретарь ЦК КПСС Хрущев 
Н.С. Конечно, все материалы этого 
совещания нужно было застеногра-
фировать. Но в Казахстане стеногра-
фисток не оказалось, тогда из Омска 
были направлены четверо специали-
стов – трое из обкома КПСС и одна 
(А.И. Медведева) из Иртышского 
пароходства. На этом совещании 
присутствовали несколько тысяч 
человек, затем Хрущев встречался  
и выступал перед руководством го-
рода и журналистами. После такого 
масштабного мероприятия кинема-
тографистами страны был выпущен 
киножурнал «Хроника дня», который 
демонстрировался в кинотеатрах 
городов перед показом кинофильмов. 
И вскоре Августа Ивановна стала 
слышать от знакомых, что ее видели 
в этом киножурнале.

За долгие годы работы в 
пароходстве она стала про-

фессионалом высшего класса, 
честно и с достоинством выполняла 
свой долг перед предприятием, 
которому посвятила всю свою 
жизнь. Она удивительный человек, 
никогда не беспокоилась о своем 
благе, скромна, проста в общении. 
Самыми главными качествами ха-
рактера Августы Ивановны всегда 
были добросовестное и тщательное 
выполнение своей работы, любовь 
и внимание к окружающим. Она 
не разделяла людей на плохих и 
хороших, значимых и не очень, 
принимала всех с их достоинствами 

и недостатками. Всегда деликатно 
старалась дать мудрый совет и, 
конечно, по возможности пыталась 
помочь посетителям приемной.

А.И. Медведева в жизни всегда 
занимала и занимает активную жиз-
ненную позицию. Так, многие годы 
является ветераном прославленного 
сибирского соединения  – 75-й от-
дельной добровольческой стрелковой 
бригады. Ее фронтовые фотографии и 
комсомольский билет хранятся в му-
зее этой воинской части. Кроме того, 
она много лет была в составе Совета 
ветеранов Омской области, выполняя 
функции секретаря. Ветераны 75-й 
гвардейской стрелковой бригады уже 
много лет шефствуют над средней 
школой № 41 г. Омска и обязатель-
но дважды в год в День защитника 
Отечества и День Победы встреча-
ются с представителями разных по-
колений на улице 75-й Гвардейской 
бригады, где установлена стела с от-
ражением прохождения всего боевого 
пути этой воинской частью. Августа 
Ивановна является членом Совета 
ветеранов нашего пароходства, где 
выполняет посильную работу.

За ратные подвиги в Великой 
Отечественной войне, а также 

за многолетний и добросовестный 
труд в мирное время А.И. Медведева 
награждена: орденом Отечественной 
войны I степени, медалями «За бое-
вые заслуги» - в 1946 и 2005 гг., «За 
взятие Кёнигсберга», «За победу над 
Германией», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда», юбилей-
ными медалями в честь Дня Победы, 
«За доблестный труд – к 100-летию 
со дня рождения В.И. Ленина».

Прошло несколько дней со дня 
юбилейного дня рождения Августы 
Ивановны, когда ее от всей души с 
глубочайшим уважением и призна-
тельностью поздравили родные и 
близкие люди, фронтовые подруги, 
ветераны, коллеги-речники, Совет 
ветеранов пароходства.

От имени генерального дирек-
тора И.И. Яновского ей вручено 
благодарственное письмо и денеж-
ная премия. Поздравляя Августу 
Ивановну Медведеву со столь зна-
чимой юбилейной датой, искренне 
желаем ей долголетия и здоровья, 
оставаться такой же доброй, отзыв-
чивой, неунывающей и обаятельной. 
Августа Ивановна, продолжайте за-
служенно гордиться тем, что своим 
патриотизмом и воинским трудом 
Вы внесли достойный вклад в тор-
жество народной Победы!

Одновременно хочется низко по-
клониться людям поколения Августы 
Ивановны за их ратные подвиги во 
время Великой Отечественной вой-
ны ради жизни на земле!

Спасибо Вам, дорогая Августа 
Ивановна!

Наталья АВИЛОВА.
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12 апреля – День авиации и космонавтики

Твои люди, Иртыш!

ШАГ  В  БЕСКОНЕЧНОСТЬ
Знай наших!

Мы присутствовали на пре-
зентации, состоявшейся в Омском 
государственном литературном му-
зее им. Ф.М. Достоевского. После 
вступительного слова заместителя 
директора музея Ю.П. Зародовой 
и перед началом демонстрации 
фильма к собравшимся обратился 
его автор:

– Наш фильм – необычен. Он 
снят без повода, не по заказу и 
без инвестиций. Он не привязан к 
какой-либо дате, а сделан исключи-
тельно из одного желания – чтобы 
помнили! Чтобы помнили, каким 
талантливым, удивительно добрым, 
скромным, умным и деликатным че-
ловеком был В.П. Рожков. Сколько 
умных книг он мог бы еще напи-
сать! В этот фильм вошли послед-
ние прижизненные съемки Виктора 
Петровича, сделанные в феврале 
2006 года незадолго до его ухода. 

Фильм демонстрировался в 
Российской национальной библио-
теке в 2010 году, когда отмечалось 
90-летие со дня рождения В.П. Рож-
кова. Тогда мы сделали стенд, по-
священный городу Омску. Фильм 
«Приходит тайна» был представлен 
на двух фестивалях неигрового кино 
в Санкт-Петербурге. С моей подачи 
многие москвичи тоже познако-
мились с его творчеством. И это 
было важно: они через колоритную, 
уникальную личность открывали 
для себя Сибирь, как «страну» на-
стоящих людей!

История появления этого кос-
мического аппарата начиналась 
даже не в октябре 1982 года, а еще в 
1978-м, когда вышло постановление 
Правительства СССР о создании си-
стемы ГЛОНАСС. Затем конструкто-
ры разработали эскизный проект. А 
сотрудники КБ «Полет» – комплект 
рабочей и эксплуатационной до-
кументации для серийного выпуска 
спутников системы. Их изготовление 
поручалось «Полету».

Новый космический аппарат был 
запущен в производство в короткие 
сроки. К 1981 году заводом и кон-
структорским бюро были изготовлены 
и испытаны все доводочные изделия. 
В изготовлении космического аппа-
рата принимали участие практически 
все подразделения «Полета», первый 
промышленный образец омичи предъ-
явили в октябре 1982 года.

Система ГЛОНАСС предназнача-
лась для оперативных навигационных 
определений в любой точке земного 
шара, околоземного космического 
пространства. Кстати, полностью раз-
вернутая орбитальная группировка 
состоит из 24 космических аппаратов 
и позволяет определять координаты с 

В марте в нескольких музеях нашего города состоялась презентация фильма питерского журналиста Валерия Николаевича 
Мамикова «Приходит тайна». Это фильм об омском писателе, иртышском капитане Викторе Петровиче Рожкове.

Затем на суд зрителей была 
представлена кинематографическая 
работа В.Н. Мамикова, в основу 
которой легли воспоминания и 
размышления Рожкова, а также 
съемки путешествия по заполярной 
Оби. После демонстрации фильма, 
который при всей своей камерности 
и искренности вызывает щемящее 
чувство невосполнимой потери 
удивительного и совершенно не-
заменимого человека, не могли не 
высказаться те, кто хорошо знал 
В.П. Рожкова.

Омская поэтесса Т.Г. Четвери-
кова рассказала удивительную 
историю, как будучи 14-летним 
подростком, заочно влюбилась в 
писателя Рожкова, прочитав его 
книгу «Черный туман». Как, спу-
стя несколько лет, ее совершенно 
случайно познакомили с ним в 
Доме актера, и как эта встреча пере-
росла в крепкую дружбу. Татьяна 
Георгиевна вспоминала, каким 
остроумным, самоироничным был 
Виктор Петрович, как тонко он 
подмечал суть происходящего и по 
любому поводу мог мгновенно 
сочинить эпиграмму. Рассказ 
омской поэтессы был увлека-
тельным, а образ В.П. Рожкова 
в ее воспоминаниях полу-
чился ярким, многогранным, 
живым. Татьяна Георгиевна 
предложила к 95-летнему 
юбилею писателя, капита-
на, боевого моряка собрать 
о нем воспоминания тех, 
кто был с ним дружен и 
хорошо его знал:

– О такой уникаль-
ной личности нельзя 
забывать. Мы и наши 
потомки должны 
знать и помнить о 
нем всегда.

Затем своими 
во споминани -
ями о «Жюль 
Верне с берегов 
Иртыша» (а 
Рожкова часто 
так называли 
почитатели 
его талан-
та) поде-
л и л и с ь 
речники: 
А.П. Иванов, капитан дальнего 
плавания (дружбой с ним Виктор 
Петрович очень дорожил и всем 
представлял его не иначе как: «Вот 

– мой молодой друг»), ветераны 
Иртышского пароходства писатель 
А.П. Токарев, Г.К. Вставский, вете-
ран Омского речного училища Г.И. 
Мариневич.

В своих воспоминаниях люди, 
близко знавшие и неоднократно 
бывавшие в гостях у В.П. Рожкова, 
старались подчеркнуть и проде-
монстрировать присутствующим 
такие черты его характера и грани 
таланта, о которых, может быть, не 
все знали при его жизни. Так, оказа-

лось, что Виктор Петрович из дво-
рянской семьи. Его родители были 
очень образованными людьми, а 
матушка в совершенстве владела 

четырьмя иностранными языками 
и очень любила литературу. Именно 
она передала ему любовь к печат-
ному слову. Виктор Петрович, как 
любой неординарный человек, был 
талантлив во всем: он не только 
писал романы, но был еще и за-
мечательным поэтом (писал стихи, 
эпиграммы), прекрасно играл на 
баяне и исполнял песни собствен-
ного сочинения. Он был непревзой-
денным рассказчиком жизненных 
историй, в которые сам попадал, 
а их с его богатой биографией и 
неусидчивостью характера было 
предостаточно. А сколько анекдотов 
умещалось в его голове!

Могу поделиться собствен-
ными впечатлениями от встреч 
с Рожковым. Как только Виктор 
Петрович входил к нам в редакцию, 
работа останавливалась. Все внима-
ние концентрировалось только на 
госте. Он начинал скороговоркой 
рассыпать истории, привезенные 
из очередной поездки в Заполярье, 
тут же сдабривал свой рассказ 
анекдотами, заразительно смеялся 

и заражал своим 
смехом, жизне-

любием и неис-
сякаемой энергией 
весь коллектив ре-

дакции.
При этом, как ока-

залось, заслуженный 
человек – участник 

Великой Отечественной 
войны – боевой моряк, 

автор 13 книг был очень 
скромен и непритязателен 

в быту. Он жил в полураз-
валившейся двухэтажной 

хрущевке, при этом говорил: «Меня 
все устраивает…».

В заключение вечера-памяти, а 
именно таким образом трансфор-
мировалась презентация фильма, 
выступила старшая дочь Рожкова 
Ирина Викторовна. Она поблаго-
дарила всех пришедших за память, 
за хорошие слова об отце и за ту 
поддержку, которую они оказывали 
ему на жизненном пути.

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.
На снимках: автор фильма 

В.Н. Мамиков.
Старшая дочь писателя – 

Ирина.
Омская поэтесса Т.Г. Четве-

рикова.
 «Молодой друг» писателя 

А.П. Иванов.
Музей им. Ф.М. Достоевского 

подготовил экспозицию, посвя-
щенную памяти В.П. Рожкова.

Фото Р. РАМАЛДАНОВА.

Биографическая справка:
В.П. Рожков родился 9 декабря 1920 года 

в Омске. Переехав с родителями в Одессу, по-
ступил на штурманское отделение Одесского 

морского техникума. Работал штурманом 
Черноморского флота, а затем служил в дивизи-

оне торпедных катеров того же Черноморского, 
но уже военно-морского флота.

Во время войны участвовал в обороне 
Одессы, Севастополя, Керчи, Новороссийска. 

После контузии воевал на Балтике.
После демобилизации перегонял трофейные 

немецкие суда Северным морским путем. На 
одном из них – СТ-5 остался в качестве капи-

тана и в течение 17 лет колесил на нем по всему 
Обь-Иртышскому бассейну. Много интересного 

фактического материала накопил за время рабо-
ты на флоте, когда забирался на своей самоходке 

в далекие северные фактории. И уже в те годы 
у писателя вышли в свет одна за другой книги: 

«Срочный рейс», «За морем – Мангазея», «Черный 
туман», «Чикмазовы самоцветы»…

Уйдя на берег, В.П. Рожков работал корре-
спондентом на омском радио, в информационном 

отделе Главгеологии, в АПН.
15 мая 2006 года Виктора Петровича не стало.

КАК ПЕРВЫЙ СПУТНИК ГЛОНАСС ОКАЗАЛСЯ НА ОРБИТЕ

Минувшей осенью исполнилось 30 лет, как с космодрома Байконур ракета-носитель 
«Протон» вывела на орбиту первый спутник глобальной навигационной системы ГЛОНАСС, 
изготовленный на Омском производственном объединении «Полет».

точностью до 1 метра в любое время 
с высокой степенью надежности и 
доступностью в любых условиях 
эксплуатации. Производство этих 
систем постепенно наращивалось, 
например, в 1988 году завод передал 
заказчику 15 космических аппаратов, 
в следующем – еще десять.

В 1991 году, рассказали на пред-
приятии, завершились летные ис-
пытания системы ГЛОНАСС, а в 
1993-м она официально была сдана 
в эксплуатацию с 12 аппаратами на 
орбите. В 1995 году группировка была 
развернута полностью: 24 аппарата 
работали в космосе, обеспечивая 
глобальное непрерывное местоопре-
деление объектов.

Службами предприятия постоян-
но проводилась кропотливая работа 
по повышению качества и надежно-
сти космических аппаратов, специ-
алисты ПО «Полет» довели работу 
всех систем спутника до совершен-
ства, что позволило продлить сред-
ний срок его активного существо-
вания до 4,5 года при гарантийном 
– 3 года. Именно этот продленный 
гарантийный срок работы спутников, 
по мнению специалистов, позволил 
избежать полной утраты группиров-
ки в середине 90-х годов, когда из-за 
недостаточного финансирования 
запуски космических аппаратов 
системы ГЛОНАСС были прекраще-
ны. И во многом благодаря омскому 

«Полету» система ГЛОНАСС не 
прекратила своего существования.

Совместными усилиями руковод-
ства ПО «Полет», руководства Омской 
области, Росавиакосмоса вопрос был 
поднят на уровне Правительства РФ. 
В 1999 году вышло постановление 
Президента РФ по поддержанию 
и развитию ГЛОНАСС. В 2001 го-
ду Правительство РФ утвердило 
Федеральную целевую программу 
«Глобальные навигационные систе-
мы», предусматривавшую создание, 
развитие и модернизацию собствен-
ной навигационной российской 
группировки, которая должна прий-
ти на смену американской системе 
GPS. Производство космических 

аппаратов ГЛОНАСС было передано 
Красноярску. 25 декабря 2005 года 
последний омский космический аппа-
рат совместно с двумя красноярскими 
«Глонасс-К» выведен на орбиту. А 
в конце 2007-го производственное 
объединение «Полет» вошло в состав 
ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» 
на правах филиала. Это дало возмож-
ность предприятию приступить к 
выпуску техники нового поколения: 
универсальных ракетных модулей 
семейства ракет-носителей «Ангара», 
малых космических аппаратов на 
базе унифицированной космической 
платформы «Яхта», комплектующих 
и конструкций для ракет-носителей 
«Протон-М» и «Рокот».

Что же касается ГЛОНАСС, то 
всего на омском производственном 
объединении «Полет», сообщили 
в пресс-службе предприятия, были 
изготовлены 89 спутников системы 
ГЛОНАСС: 88 запущены, один 
использовался в качестве макета. 
Между прочим, 88 – число с точки 
зрения нумерологов, очень позитив-
ное – оно означает бесконечность…

Татьяна БЕРЕЗОВСКАЯ
(газета «Транспорт России»).
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Из дальних странствий возвратясь

ОТДЫХ  НА  «ПЯТЬ»
( Окончание. Начало в №5 )

СО СЛОНЕНКОМ 
ПОДРУЖИТЬСЯ

Слон – священное животное 
для тайцев. Его изображения, 
фигурки и символы – повсю-
ду. Находиться в Тайланде и не 
встретиться с живым слоном – 
невозможно. Многочисленные 
экскурсии и шоу предусматривают 
непременное участие этих силь-
ных и одновременно по-детски 
трогательных животных.

Невозможно побывать в 
Тайланде и не покормить слонов, 
не погладить их, не полюбоваться 
этими умными и работоспособны-
ми великанами. А уж покататься 
на слонах вы должны непре-
менно! Это особые, ни с чем не 
сравнимые эмоции. Конечно, они 
выдрессированы хозяевами и не-
которые их действия вызывают 
легкий шок и бурю восторга у ту-
ристов. Так, я, ничего не подозре-
вая, подошла к слону со связкой 
бананов, чтобы угостить его, а он 
моментально обхватил меня хобо-
том и стремительно поднял выше 
головы. Вот это были ощущения! 
Или, например, на прогулке по за-
рослям джунглей слоны переходят 
речку вброд, набирают хоботом 
воду и обливают ею сидящих у 
них на спинах туристов.

Ну и чтобы совсем завершить 
тему о животном мире Тайланда, 
скажу пару слов об обезьянах. В 
этой стране их – множество ви-
дов. Но по улицам они не ходят. 
Свободно разгуливающих их 
можно встретить только там, где 
им это позволяют, где останавли-
ваются туристы специально для 
кормежки. Мы кормили их в трех 
местах: на острове обезьян, по до-
роге в парк Кхао Кео и по дороге 
на реку Квай. Наверняка таких 
рекреаций в Тайланде множество.
Кормление с руки обезьян – зрели-
ще не для слабонервных. Ребенка 
рекомендуется с рук не спускать, 
сумки и кошельки спрятать по-
дальше, а фотоаппараты держать 
покрепче. При этом не улыбать-
ся. Ибо улыбку эти чудесные с 
виду мартышки воспринимают 
как оскал, а значит – агрессию. 
Вобщем, удовольствия от встречи 
с этими милыми созданиями мы не 

получили. Тем более, что любой 
кусок лакомства вырывался из 
рук нахально, и тут же за него на-
чиналась драка сородичей.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ
Ч то  е щ е  п о с м от р е т ь  в 

Тайланде? У меня лично сложи-
лось мнение, что за две поездки 

мы успели увидеть лишь малень-
кую толику того, чем привлека-
тельна эта страна. Но от всего 
увиденного остались незабывае-
мые впечатления.

В тропическом саду Нонг Нуч 
находятся потрясающие садово-
парковые композиции. Здесь са-

мая большая коллекция 
орхидей, пальм, какту-
сов и папоротников. В 
парке есть копия зна-
менитого Версальского 
сада, искусственные 
водопады, фонтаны, 
коллекция бансай, сад 
тропических бабочек. А 
по окончании шоу сло-
нов, где они на холсте 
рисуют картины, можно 
приобрести футболку, 
разрисованную самыми 
необычными художни-
ками. Целого дня нам 
не хватило, чтобы по-
бывать в каждом уголке 
сада  и насладиться его 
красотами.

Гордостью океана-
риума является тон-
нель с прозрачными 
стенками в толще воды 

протяженностью 100 м. Возникает 
ощущение, что вы прогуливаетесь 
по дну океана, а вокруг плавают 
громадные черепахи, скаты и 
акулы.

В уникальном парке под откры-
тым небом «Мини Сиам» собраны 
копии известнейших 
архитектурных со-
оружений со всего 
мира в миниатюре. 
Особенно эффек-
тны фотографии, 
сделанные у копий 
с о б о р а  В а с и л и я 
Блаженного, еги-
петских пирамид, 
Эйфелевой башни, 
Кельнского кафе-
дрального собора и 
других.

Если вы азарт-
ный и увлекающий-
ся человек, то ры-
балка в открытом 

море – для вас. Возможность 
отдохнуть и посоревноваться 
в рыбацкой удаче с такими же, 
как и вы, новичками в этом деле. 
Вначале вы засомневаетесь и не 
поверите в вероятность клева, а 
потом удивитесь разнообразию 
подводного мира Сиамского за-

лива, ибо поймаете рыбу разных 
расцветок, форм и размеров. И на-
последок поразитесь количеству 
пойманного: «Неужели мы это 
все съедим?». Да, съедите. Потому 
что пока вы плаваете в открытом 
море, капитан, хозяин двухпалуб-
ного катерка, приготовит вам рыбу 
двух видов: в кляре и жаренную в 
кипящем масле.

КВАЙ  - ЭТО РАЙ
Туроператоры, предлагающие 

вам пакет экскурсий, любят повто-
рять присказку: «Кто не побывал 
на Квае, значит, не бывал и в Тае». 
Вероятно, так оно и есть. В пер-
вую нашу поездку мы не попали 
на эту легендарную реку по ряду 
причин. Во второй раз решили 
во что бы то ни стало эту оплош-
ность исправить. Сразу скажу, что 
путешествие в северные провинции 
Тайланда, где протекает эта река, 
не из дешевых и не из простых. 
Экскурсионная программа рассчи-
тана на двое суток. И добираться 
туда нужно несколько часов. С ма-
леньким ребенком это утомительно, 
и все-таки оно того стоит. Не буду 
говорить, что по пути мы увидели 
и посетили еще много чего: знаме-
нитый плавучий рынок, слоновью 
деревню, фабрику тикового дерева, 
семиуровневый водопад Эраван, 
термальные радоновые источники, 
знаменитую железную дорогу – 
Дорогу смерти…

Река Квай находится в про-
винции, которая носит название 

«Зеленые легкие Тайланда». Здесь 
еще сохранилась девственная 
природа тропиков: непроходимые 
джунгли, вечнозеленые склоны 
холмов, глубоководные реки и 
удивительной чистоты воздух! 
Щекочет нервы сплав по реке с 
довольно приличным течением, 
– конечно же в спасательных жи-
летах и заверениями об отсутствии 
каких-либо гадов в водоеме. Кто 
не может отважиться спрыгнуть в 
воду, плывет по реке на маленьких 
бамбуковых плотах. Но моя семья, 
включая и трехлетнюю внучку, 
оказалась не робкого десятка и 
полным составом прыгнула в воду. 
Понервничать пришлось изрядно, 
и не потому что боялась пиранью 
или крокодила. Больше всего опа-
салась, как бы наша Екатерина не 
выскользнула из спасательного 
жилета в воду. Она была самым ма-
леньким туристом в нашей группе!

Ночевка в отеле, которая со-
стоит из маленьких домиков, сто-
ящих прямо на понтонах, 
– это отдельная экзотика. 
Кругом джунгли, под полом 
бурлит вода, а в номерах 
есть все удобства – элек-
тричество, кондиционер, 
унитаз, душ. А кроме того 
– бассейн, ресторан, услу-
ги массажисток… Вот где 
сервис!

«МАДАМ, МАССАЖ»
Кстати, о нем. Побывать 

в Тайланде и не сходить на 
массаж – это преступле-
ние. Потому что тайский 
массаж не имеет ничего 
общего с нашим. Длится 
он от часа и более, и за это время 
массажистка успевает промасси-
ровать абсолютно все части твоего 
тела: от пяток до кончиков ушей. 
Рассказывать об ощущениях не 
имеет смысла, это нужно испы-
тать. Мы старались не пропускать 
зазывно-протяжное: «Мада-ам, 
масса-аж» и почти каждый день 
ходили к улыбчивым тайкам на 

процедуры. Массажные 
услуги предоставляют-
ся в Тайланде повсюду: 
в отелях, sра-салонах, 
массажных кабинетах, 
на пляжах. В первую 
нашу поездку мы по-
сещали салон, второй 
раз решили не замо-
рачиваться и получать 
удовольствие на месте 
отдыха – на пляже.

А НА МОРЕ – 
БЕЛЫЙ ПЕСОК,
ДУЕТ ТЕПЛЫЙ 

ВЕТЕР В ВИСОК…
Эту песню моя внуч-

ка затягивала, как только 

мы начинали качаться на волнах 
ласкового Сиамского залива. Самое 
приятное, конечно, море – теплое, 
как парное молоко, просто кайф! И 
если в прошлую поездку нам жалко 
было тратить время на пляжный 
отдых, в этот раз мы успели им 
насладиться сполна. Мы купались 
при любой погоде, даже в дождь 
и грозу. Ездили на острова – туда, 
где действительно белый песок, 
лазурное море и есть возможность 
поплавать с маской и полюбоваться 
кораллами, морскими ежами и дру-
гими обитателями морского дна. 
Фотографии тех мест – точь- в- точь 
реклама «Баунти».

ПРИШЕЛ, УВИДЕЛ, 
ПРИКУПИЛ

Отдыхая в Тайланде, прак-
тически невозможно не засмо-
треться на многочисленную су-
венирную продукцию: поделки 
из тикового дерева, изделия из 
знаменитого тайского шелка 
и тончайшей рисовой бумаги, 

бижутерия из полудрагоценных 
камней, природная косметика, 
кошельки, ремни, сумки из кожи 
змеи, крокодила, слона… Но что 
же из всего этого выбрать? Что 
привезти из Тайланда? Ведь все 
вещицы яркие, экзотические. 
Хочется купить всего и много. 
Одарить знакомых и близких, 
привезти им частичку той уди-
вительной страны. Думаю, по-
скольку слон в Тайланде является 
священным животным, то не 
привезти с собой его фигурку 
было бы абсолютно не правиль-
ным. Поэтому первой покупкой 
в Тайланде обязательно должна 
быть фигурка слона с тайского 
плавучего рынка. Мы, например, 
убили двух зайцев, когда купили 
на знаменитой королевской фа-
брике тикового дерева панно из 
тика с вырезанным изображением 
слона. Домой везите также коко-
совое масло. Оно очень полезно. 
Ну а все остальное – по желанию!

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.
Фото автора.

Незабываемые   ощущения

Жители деревни на воде живут здесь из века в век.
И их не напрягает отсутствие твердой почвы под ногами

Вот так растут ананасы. Их тайцы привязывают 
к колышкам, так же как мы – помидоры

Шляпный салон  на  плавучем  рынке открыт

Эта красотка долго сопровождала 
наш теплоход у одного из островов


