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6 ИЮЛЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!

Встречи на рейде

Одному из крупнейших транспортных 
предприятий России – Омскому речному 
порту –  180 лет!

Первое сообщение об Омской пристани, 
зафиксированное в «Табеле городов Омской 
области», приходится на 1834 год. С этой 
даты принято вести отсчет истории Ом-
ского речного порта, который, как и Омская 
пристань, долгие годы был структурным 
подразделением Иртышского пароходства. 

На протяжении нескольких десятилетий 
речники пароходства работали в одной связке 
с портовиками, воплощая в жизнь гранди-
озные задачи страны – освоение целинных 
земель и нефтегазоносных районов Западной 
Сибири. Тогда большая часть грузов шла че-
рез омские «речные ворота» – порт.

История любого предприятия –  в делах 
коллектива. В летопись Омского порта  
золотой строкой вписан героический труд 
портовиков  в годы Великой Отечественной 
войны и послевоенный период. Омские пор-
товики, воспитанные на славных традициях 
предшествующих поколений  и  объединенные 
единой целью со всеми иртышскими реч-
никами, всегда отличались солидарностью 
и высоким профессионализмом, чувством 
ответственности и стремлением к новому.

В 1994 году Омский речной порт был пре-
образован в открытое акционерное общество. 
Сегодня ОАО «Омский речной порт» – круп-
ный транспортный узел, где сходятся водные, 
железнодорожные и автотранспортные 
пути.  И как прежде, Омский порт – важная 
и неотъемлемая часть как транспортной 
инфраструктуры, так и в целом экономики 
города Омска и Омской области.  

Поздравляем ветеранов, всех тружеников 
Омского речного порта с юбилеем!   Примите 
благодарность за трудолюбие и верность 
флотским традициям. Желаем коллективу 
новых трудовых успехов на благо России, а 
труженикам порта –  крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и хорошего настроения!

                          Руководство и коллектив
               Иртышского пароходства.

Сергей Викторович НИКУЛИН,
генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство»:

Уважаемые речники, моряки и ветераны иртышского флота! 
6 июля наш профессиональный праздник –

День работников морского и речного флота.
От имени Совета директоров, руководства ОАО «Иртышское 

пароходство» и себя лично поздравляю судовые экипажи, которые сегодня 
несут вахту на реках Обь-Иртышского бассейна и в морских широтах, 
а также работников берега, ветеранов труда и всех тружеников 
пароходства с профессиональным праздником! 

В канун праздника хочу искренне поздравить с Днем работников морского и речного флота 
наших коллег – коллективы Российского Речного Регистра, ФБУ «Администрация «Обь-
Иртышводпуть», Управления государственного надзора на транспорте, ОАО «Омский речной 
порт», а также преподавателей, студентов Омского института водного транспорта и 
курсантов Омского командного речного училища.

 Всех, кто выбрал своей профессией служение флоту, объединяет любовь и преданность реке 
и морю. Без работы речного и морского транспорта невозможно сегодня представить экономику 
как Западно-Сибирского региона, так и всей страны. 

Выражаю искреннюю признательность и благодарность всем за добросовестный труд, 
профессионализм и преданность делу.

Желаю вам, речники и моряки, и вашим семьям здоровья, благополучия, удачи и успехов!

26 апреля в Омске прошел сильнейший 
ураган, последствия которого еще долго 
устранялись по всему городу. В затоне Ом-
ского ССРЗ со стихией мужественно боро-
лись экипажи нескольких теплоходов, среди 
которых был и РТ-685. Как раз именно в этот 
день он заступил на дежурство. Благодаря 
слаженной работе экипажей всех судов во-
время были пришвартованы и тем самым спа-
сены пять барж, а также до окончания бури 
удерживался на месте оторвавшийся док. 

Начиная со 2 мая и по сегодняшний день 
команда толкача занимается доставкой песка 
омским строителям с месторождения Верблю-
жье. Всего к концу июня было совершено 37(!) 
рейсов и перевезено около 50 тысяч тонн песка. 
Рейсы челночные, но такие долгожданные!

– Наверное, за пять последних лет мы 
столько не ходили! – подытожил свой «отчет» 

капитан теплохода РТ-685 Андрей Владисла-
вович Рачкаускас. 

Кстати, для него это первая навигация в 
капитанской должности. Прежде он 20 лет 
трудился механиком с А.И. Гучевым, который 
в этом году списался на берег и передал ему 
свои полномочия. Уходя, Анатолий Иванович 
не скупился на советы и щедро раздавал на-
ставления. Впрочем, как сказал А.В. Рачка-
ускас, их бывший капитан и сейчас звонит 
каждый день – интересуется, как обстоят дела, 
переживает, скучает по экипажу и теплоходу. 
К слову, команда тоже часто его вспоминает: 
что бы ни произошло, они всегда представля-
ют, как поступил бы или как пошутил бы Ана-
толий Иванович в том или ином случае.

– Не скажу, что моя жизнь сильно изме-
нилась с назначением на новую должность, 
но быть капитаном – это совсем другая ответ-

ственность. Тут невольно начинаешь на мно-
гие вещи смотреть по-другому, – поделился 
новыми ощущениями А.В. Рачкаускас.

Окунуться в жизнь речников, увидеть их рабочие будни изнутри и узнать 
множество флотских историй – именно такая возможность представилась на-
шему корреспонденту, который побывала в рейсе с экипажем теплохода РТ-685.

с ЮБИЛЕЕМ,
ПОРТОВИКИ ОМсКА!

Капитан-I помощник механика
А.В. Рачкаускас.

Моторист-рулевой А. Гергенрейдер, II помощник капитана-II помощник механика
Д. Кузнецов, механик-старший помощник капитана С. Симаков, старший

моторист-рулевой В. Ложкин, моторист-рулевой Д. Гизатулин (слева направо). Теплоход РТ-685 прибыл в затон. 

12+

В рейс на Сабетту готовы выйти с грузом стро-
ительных материалов для обустройства строящегося 
морского порта теплоходы «Беломорский-28» и 
«Беломорский-23».

К мысу Трёхбугорному из Омска на перевалку нефтегруза в морские 
суда совершают переход танкеры «Ленанефть-2006», «Ленанефть-2026», 
«Николай Животкевич», «Сергей Манякин», ТН-733, ТН-736.

Сургут. С приходом тепла всё дальше на Север уходят караваны судов 
ОАО «ИРП». От причалов Сургутского ЗСК в поселения Ямало-Ненецкого 
автономного округа доставляют нефтепродукты танкеры «Григорий Усие-
вич», ТН-1007, ТН-727, ТН-738, ТН-740, ТН-741, ТН-72.

Тобольск. Баржебуксирные составы ОАО «Иртышское пароходство» 
продолжают перевозку щебня из Тобольска дорожникам Ханты-Мансий-
ского автономного округа. На этом направлении с хорошими показателями 
работают буксиры РТ-792, РТ-675, РТ-683, РТ-791, РТ-780.

Омская область. В конце июня первый в этой навигации состав за-
гружен углем, предназначенным для жителей северных районов Омской 
области. Более 4,5 тысячи тонн печного топлива доставит экипаж теплохода 
РТ-790 в пункты Тара, Знаменка и Большеречье.

Омск. С начала навигации более 60 тысяч тонн песка доставили 
строителям Омска с месторождения Верблюжье речники Иртышского 
пароходства. На «вертушке» Красноярка-Омск ударно трудится экипаж 
теплохода РТ-685.
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«ЛОВИ МОМЕНТ,
ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ!»

БольШереЧенЦы 
на посТУ

Творческий конкурс

Несколько лет назад на теплохо-
де РТ-685 механиком Рачкаускасом 
были модернизированы вспомога-
тельные двигатели. Сейчас, узнав о 
длительной бесперебойной работе 
этих механизмов, уже к капитану 
Рачкаускасу все чаще за советом и 
разъяснениями стали обращаться 
командиры с других судов. 

Третий год вместе с Андреем 
Владиславовичем несет вахту Сергей 
Викторович Симаков. В этом экипа-
же он сначала трудился старшим по-
мощником капитана-I помощником 

РЕЙСЫ ЧЕЛНОЧНЫЕ,
НО ТАКИЕ ДОЛГОЖДАННЫЕ!

механика, а потом в связи с повы-
шением Рачкаускаса был переведен 
на должность механика.  До того 
как пришел на РТ, долгое время 
был механиком теплохода ОМ-379. 
Четвертую навигацию вкусные обе-
ды для команды толкача готовит 
повар Лилия Анатольевна Горлова. 
Эта навигация для нее юбилейная, 
в пароходство она пришла ровно 
двадцать лет назад. Второе лето 
на РТ-685 работает старший мото-
рист-рулевой Вячеслав Ложкин. В 
прошлом году он трудился здесь 
электромехаником, поэтому все 
по привычке называют его уважи-
тельно Валерьевичем. Весь экипаж 
отзывается о нем только положи-
тельно: он всегда готов прийти на 
помощь своим товарищам. Бывали 
случаи, когда Вячеслав, не медля, 
первым оказывал необходимую ме-
дицинскую помощь. 

Остальные члены экипажа на 
судне новенькие: в этом году вто-
рым-вторым на РТ-685 пришел 
Дмитрий Владимирович Кузнецов, 
до этого он три навигации трудил-
ся на РТ-728. Кроме него, нынче 
влились в команду ещё двое мото-
ристов-рулевых: Денис Гизатулин, 
который ранее работал в порту, и 
Антон  Гергенрейдер,  учащийся 
ПУ №15. 

Последние годы навигация для 
экипажа теплохода РТ-685 чаще 
всего начиналась с дежурства, за-
тем он продолжал работу в при-
речных районах Омской области, 
куда доставлялись различные грузы 

ДНЕВНИК НАВИГАЦИИ

на малые реки. В июле, как прави-
ло, брали курс на Север: ходили до 
Салехарда, острова Начальный… К 
примеру, в прошлом году первым 
делом толкач РТ-685 доставил груз 
в город Белоярский на реку Казым, 
затем ходил с дровами в протоку 
Наречинскую, а после перевозил в 
Омск газовый конденсат из Сургута. 

Проходя по затону мимо НБ, ко-
торая в последнее время закрепле-
на за теплоходом РТ-685, капитан 
удовлетворенно произнес:

– Смотрите, уже подготовили. 
Скоро, наверное, на Север пойдем. 

За те годы, что командиры те-
плохода РТ-685 работают на реке, 
они не раз замечали качественные 
изменения, которые произошли с 
северными городами. Многие из 
них преобразились до неузнавае-
мости и до сих пор с каждым годом 
становятся все краше. 

Это интересно
Чудо света. Оказывается, ра-

ботая на флоте, можно стать оче-
видцем такого редкого явления, 
как зеленый и синий луч. Капитану 
А.В. Рачкаускасу посчастливилось 
наблюдать его дважды:

– Синий я видел, когда служил в 
армии на границе с Финляндией, а 
зеленый – у Салехарда. Длится это 
всего лишь миг – но такая красота!

Для справки из Википедии: 
Зелёный луч – оптическое явление, 
вспышка зелёного света в момент 
исчезновения солнечного диска 

за горизонтом (обычно морским) 
или появления его из-за горизонта. 
При исключительно высокой про-
зрачности воздуха последний луч 
может быть зелёно-голубым и даже 
синим. Наблюдается это явление 
исключительно редко.

А. НОВОШИНСКАЯ.

Повар Лилия Горлова. 

Погрузка песка на месторождении Верблюжье.

Уважаемые речники!
Дорогие друзья и коллеги!

По многолетней традиции в 
первое воскресенье июля мы будем 
отмечать День работников морско-
го и речного флота.

От имени президиума Иртыш-
ского баскомфлота сердечно по-
здравляю речников и всех, кто так 
или иначе связан с речным флотом, 
с нашим профессиональным празд-
ником!

Ваш труд – это труд с макси-
мальной отдачей, напряжением, 
ответственностью, высоким про-
фессионализмом, преданностью 
любимому делу!

Речники, как и во все предыдущие 
годы, продолжают выполнять все 
поставленные перед ними задачи, до-
стойно и с честью несут свою вахту. 

Позвольте, дорогие коллеги, вы-
сказать самые теплые слова благо-
дарности за ваш самоотверженный 
труд. Уверен, что День работников 
морского и речного флота для всех 
нас является днем профессиональной 
гордости и торжественного труда!

Искренне желаю всем доброго 
здоровья, оптимизма, счастья и 
благополучия, а трудовым коллек-
тивам – стабильного развития 
предприятий, творческих успехов, 
удачи и процветания!

                      Г. НЕЧАЕВ, 
   председатель баскомфлота.

Г. АЛЕКСЕЕВ,
начальник  порта Большеречье:

– Работники Большереченского 
порта одними из первых приступи-
ли к выполнению навигационного 
задания. На добыче песка в этом 
году задействованы все три крана. 
Плавкран КПЛ-5 расположился в 
районе Красноярки сразу после того, 
как сошел лед с Иртыша. Второй год 
работами на нем руководит шкипер 
Алексей Алексеевич Фирстов. 

Команда плавкрана КПЛ-1, ко-
торый был передан нашему пред-
приятию два года назад из Тарского 
порта, под командованием старшего 
механика-шкипера Валерия Михай-
ловича Гуца с 18 апреля трудится на 
добыче песка в Ачаире. 

Третий плавкран Большеречен-
ского порта КПЛ-6  первое время 
находился чуть выше Черлака. После 
падения уровня воды его перевели в 
Черемушки. Старший механик-шки-
пер Владимир Александрович Золин 
работает на этом кране 22 года. 

Уже 20 апреля началась навигация 
для теплохода РТ-675, первым рейсом 
он доставил песок в Тобольск. Сейчас 
экипаж этого толкача уже второй 
месяц занят на перевозке щебня из 
Тобольска в пункты, расположенные 
в приречных районах Ханты-Мансий-
ского автономного округа. С самой 
постройки, а это без малого 38 лет, на 
капитанском мостике РТ-675 стоит 
Дмитрий Степанович Алексин. 

Рейдовые работы, как и всегда, 
выполняет БТ-43 под командованием 
Алексея Семеновича Чугунчикова, 
который пришел в порт Большеречье 
в 2003 году. 

Всех речников, портовиков Боль-
шеречья и ветеранов труда поздрав-
ляю с профессиональным праздником 
– Днем работников морского и речно-
го флота. Желаю удачной навигации, 
крепкого здоровья, а также добра и 
мира в семье!

В конце мая редакция объ-
явила очередной фотоконкурс для 
работников плавсостава «В рейс 
всегда с собой беру ФОТОкамеру!». 
И особенно не надеясь на скорый 
результат, были крайне удивлены, 
когда буквально через пару недель 
по электронной почте получили 
несколько десятков  снимков. 

Их автор написал следующее:
«Уважаемая Нина Ивановна!
Прочитал о фотоконкурсе люби-

мой газеты и решил поучаствовать. 
Представляю на Ваш суд подборку 
фотозарисовок. Фото сделаны в 
разное время (2007-2013 гг.) и на раз-
ных реках нашего Обь-Иртышского 
бассейна, но их многое объединяет. 
Во-первых, все они сделаны с борта 
теплоходов, что полностью соот-
ветствует девизу конкурса «В рейс 
всегда с собой беру ФОТОкамеру!».  
Во-вторых, это попытка 
показать красоту нашей 
сибирской природы, 
причудливую игру двух 
стихий – воды и воздуха. 
Была ли эта попытка 
удачной, решать Вам.

К сожалению, не все 
фото надлежащего каче-
ства, поскольку иногда 

приходилось снимать на камеру 
телефона. Не всегда есть возмож-
ность спуститься в каюту за каме-
рой, а пейзаж за бортом, особенно 
на Севере, меняется так быстро, в 
общем, как говорится,  лови момент, 
дубля не будет. При всем этом, наде-
юсь, что некоторые фото привлекут  
Ваше внимание и 
будут допущены к 
конкурсу.  

С  у в а ж е н и -
ем, Седых Сергей 
Александрович». 

Из дальнейшей 
переписки с новым 
знакомым узнали, 
что родился и вы-
рос он в Черлаке, в 

семье речников. Ро-
дители с 1959 года 
работали в Чер-
лакской РЭБ, так 
что детство Сергея 
прошло на палубе 
барж и пароходов. 
После службы в 
армии в 1987 году 

он и сам пришел 
работать в родную 
РЭБ электромон-
т а ж н и ком  Б П У. 
После ШКС стал 
электромехаником 
теплохода  РТ-625, 
сменным электро-

механиком  КПЛ-35. Окончив 
в 1994 году заочное отделение 
НИИВТа, работал групповым  
механиком  БПУ, начальником  
энергоучастка. После закрытия 
предприятия, друзья пригласи-
ли на работу в Тюмень. С тех 
пор, почти 10 лет, работает в 
ЗАО «Тюменьсудокомплект». 
Последнее время – в должности 
заместителя главного энергети-

ка по судостроению. 
Сергей поясняет:
  – Модернизируем и строим суда 

для Обь-Иртышского бассейна, вклю-
чая коллег из Казахстана. Принимаю 
участие в ходовых испытаниях и 
перегоне построенных судов заказчи-
ку. География от Усть-Каменогорска 
до Тазовска и Красноселькупа.

Как Вы понимаете, с газетой 
знаком с детства. После переезда в 
Тюмень читал на сайте пароходства, 
с появлением электронной подписки 
получаю на е-mail. К слову сказать, 
имею неплохую подборку из старых 
номеров в оригинале. Самый старый 
«Советский Иртыш» за 2 июля 1947 
года. Самый свежий выпуск «Реч-
ника Иртыша» за 16 ноября  2011 
года  подарили при посещении музея 
Иртышского пароходства в один из 
рабочих приездов в Омск. В копиях  
есть и «Обь-Иртышский водник» 
30-х годов, когда газета выходила 
еще в Тобольске. Храню экземпляры 
со статьями, посвященными юби-
леям пароходства, и заметками о 
Черлакской РЭБ. Мечтаю написать 
историю Черлакской РЭБ, со време-
нем совсем плохо, так что пока – в 
стадии накопления материала.

Безусловно, чтобы увидеть всю 
первозданную красоту природы, за-
печатленную на снимках Сергея, их 
нужно смотреть в цветном варианте. 
Поэтому, воспользовавшись тем, что 
сегодняшний номер газеты – полно-
цветный, мы их публикуем.

Половодье.

Красно солнышко Ямала.

Розовое утро.

А кто-то спешит домой!

По оперативным данным, на конец 
июня месячный план по перевозкам 
грузов флотом Иртышского пароходства 
перевыполнен. В частности, нефтеналива 
перевезено 22,8 тысячи тонн, а сухогрузов 
87,6 тысячи тонн. Выполнение месячного 
плана по тоннам составило 112,7 процен-
та, а по доходам - 115,1 процента.



                                 Для справкиП.А. Тышкевич родился в Омске 16 июня 1924 года. До войны Петр Александрович успел окончить первый курс Омского речного училища. В 1941 году добровольцем ушел на фронт. Попал в десантные войска, воевал под Москвой. При десантировании во вражеский тыл у него не раскрылся основной парашют, во время приземления он получил пере-лом ноги в нескольких местах и в 19 лет стал инвалидом первой группы. Долго лежал в госпиталях, вернулся в Омск, продолжил обучение в реч-ном училище. По его окончании стал работать на речных судах: колесных, паровых, теплоходах, буксирах. В послужном списке ветерана   58 навигаций, он прошел путь от матроса до капитана, ходил по         Иртышу и Оби, Обской и Тазовской губе.                  По его карандашным зарисовкам с натуры и по памятиможно проследить историю развития речного флота.Петру Александровичу одинаково легко удава-лись как живописные произведения, так и аква-                              рельные зарисовки.       Петр Александрович – участник двадцати пяти                            всесоюзных  и  российских выставок. Самой значи-мой из них считает выставку в музее Победы на Поклонной горе в Москве, на которой одна изего работ была удостоена медали. 
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Персональная
выставка РОМАНТИК  РЕЧНЫХ  ДОРОГ

Название ее не случайно. Здесь 
были выставлены картины, на кото-
рых он писал то, что хорошо знал и 
любил: флот, речные просторы, се-
верные пейзажи. Его работы  позволя-
ют зрителю познакомиться с судьбой 
человека, фантастической энергии 
которого можно только позавидовать.

От родного коллектива речников, 
которому Тышкевич отдал 58 навига-
ций, бывшего капитана с 90-летием 
пришли поздравить заместитель ге-
нерального директора Иртышского 
пароходства по персоналу П.П. Ве-
дерников, председатель Совета ве-
теранов Н.И. Авилова, а также быв-
шие коллеги, ветераны Иртышского 
флота. Все они пожелали юбиляру 
здоровья, долгой жизни, дальнейших 
творческих успехов. Высказали слова 
искренней благодарности за ратный 

В  выставочном  зале  Союза  художников  с 17 по 29 июня  проходила  персональная 
выставка ветерана речного флота, участника Великой Отечественной войны
П.А. Тышкевича. Выставка под символическим названием «Река жизни» была  посвящена 
90-летию  со дня рождения иртышского капитана и самодеятельного художника.
подвиг при обороне Москвы, за дол-
гий добросовестный труд на речном 
флоте, за патриотическое воспитание 
молодежи, за то, что, несмотря на 
преклонный возраст, художник про-
должает работать и доставлять свои-
ми картинами радость людям.

Искренне поздравил своего друга 
с открытием очередной персональной 
выставки ветеран иртышского флота,
фронтовик и колле-
га по творчеству
В.П. Семененко.

Выступающие
из городского му-
зея, из Омского мор-
ского собрания, из
учебного центра ВДВ
 также поздравили
П.А. Тышкевича со
славным юбилеем и
пожелали фронтовику
здоровья, долгих лет жиз-
ни и новых мук творчества.

Много теплых слов
высказала П.А. Тышкевичу
куратор выставки, старший
научный сотрудник  музея  
«Искусство города Омска»
Н.Г. Конышева, отметив его жиз-
нелюбие и энтузиазм:

– Запас творчества и жизненной 
энергии у художника Тышкевича 
большой. И мы надеемся провести 
еще не одну выставку. 

– В год 100-летнего юбилея!– 

Своего коллегу поздравляет 
капитан и художник

В.П. Семененко.

Слова признательности 
от председателя Совета 

ветеранов Н.И. Авиловой.

Почетную грамоту и 
денежное вознаграждение 
от генерального директора 
вручает П.П. Ведерников.

Ветераны флота В.В. Нефедов 
и Ю.В. Мещеряков.  

твердо пообещал, подхватив эту 
мысль, юбиляр.

Петр Александрович никогда не 
скрывал, что главной его любовью 
была и остается река. Бывший ка-
питан Иртышского пароходства уча-
ствовал в самых разных выставках, 
в том числе во всесоюзных, респу-
бликанских, зональных, областных.  
Они проходили не только в Омске, 

но и в Архангельске, Ленинграде, 
Одессе, Москве. А первые свои кар-
тины капитан Тышкевич представил 
на суд зрителей почти полвека(!) 

Автор выставки, фронтовик П.А. Тышкевич в окружении самых близких людей. 

назад – еще в 1970 году. Нынешняя 
персональная выставка – седьмая 
по счету. Свою первую персональ-
ную выставку вместе с другим 
речником – художником Петром 
Дмитриевичем Сургутсковым, ор-
ганизовал в 1996 году, и посвящена 
она была 300-летию Российского 
флота.

Мольберт и кисти впервые по-
пали в руки Петра Александровича

 довольно поздно:
когда, пройдя доро-
гами войны, участ-

вуя в обороне
Москвы, будучи

дважды раненым,
он окончил Омское

речное училище
и уже успел прой-
ти путь от матро-

са до капитана.
Именно когда уви-

дел красоты род-
ного края и далеко-
го Заполярья, когда

познал романтику
речных дорог, –

тогда он и почув-
ствовал непреодо-
лимое желание за-

печатлеть все это
                       на полотне.
Его натурные зарисовки можно 

назвать «природными документа-
ми», отражающими первозданность 

и суровую красоту русского 
Севера; завораживающую  
белизну карельских берез; 
далекий таинственный мир 
Тихоокеанского побережья; 
Камчатку с её величествен-
ными сопками и гейзерами; 
экзотику Черноморья и вол-
шебство Байкала. А по его 
документальным зарисовкам 
и по живописным картинам 
«Бриг «Меркурий. После 
боя» (2006), «Александр 
Невский» (1990-е) можно 
проследить историю разви-
тия речного флота. 

На юбилейной выставке 
художника вновь звучит его 

любимая тема – водная стихия, кото-
рая отражена в акварелях и этюдах 
1980-х годов, живописных работах 
«Исток Ангары» (1989), «На реке 
Надым» (2012), «Устье реки Полуй» 
(2009), «Река Селенга» (2008), 
«Метеостанция на озере Байкал» 
(1989). Художника привлекает не 
только экзотика дальних краев. 
Работами «Пасмурно. Муромцево» 
(1983), «Лесной коттедж. Кипо-
Кулары, Омская область» (1994), 
«Речные косы» (1980) Петр 
Александрович приглашает в род-
ное Прииртышье, красивее которого 
он, по собственному признанию, ни-
чего не встречал. Экспозиция отра-
жает все разнообразие внутреннего 
мира Петра Тышкевича – капитана 
по профессии, художника по при-
званию.

Нина ОЛЕНИЧЕНКО.

Листопадовы Митрофан Петрович
и Валентина Александровна

познакомились, когда вместе работали в навигацию 
1953 года на пароходе «Фильченко». Полюбив с первого 
взгляда, со свадьбой решили не откладывать и пожени-
лись в том же году. Вскоре у Листопадовых появился 
первенец, а ещё через пять лет родилась дочь. Валентина 
перешла на берег. Когда дети выросли, вернулась на флот 
радиооператором-I поммеханика по электрооборудова-
нию в экипаж теплохода ОТ-2018, которым командовал 
муж. Сам Митрофан Петрович 42 года посвятил работе 
на флоте, из них 31 навигацию был капитаном на бук-
сирных судах Иртышского пароходства: теплоходах 
«Нестеров», ОТА-871, ОТ-2018… Имя М.П. Листопа-
дова вошло в историю Иртышского пароходства. Он 
первым водил большегрузные составы по Иртышу и 
Оби общим весом 18–24 тыс. тонн. За что был удостоен 
звания лауреата Государственной премии СССР.

Общий флотский стаж супругов Листопадовых 
составляет 90 лет! Сейчас они живут в Новокузнецке 
с детьми, внуками, правнуками и скучают по Омску 
и Иртышу. 

День семьи, любви и верности в России стал отмечаться 8 июля совсем недавно. 
Дата эта была выбрана не случайно. Во-первых, в истории это день памяти святых 
Петра и Февронии, покровителей семьи и брака. А во-вторых, восьмерка – переверну-
тый знак бесконечности. Можно предположить, что в данном случае он символизи-
рует безграничную любовь и безмерное семейное счастье. В прошлом году в преддверии 
этого доброго и светлого праздника мы рассказывали о семейных парах, которые не про-
сто идут по жизни рука об руку, растят детей и любят друг друга, но ещё и трудятся 
в одном коллективе, работают вместе в Иртышском пароходстве. 

Нынче мы решили рассказать о семейных парах, которые долгие годы трудились на 
предприятиях ИРПа, а сейчас находятся на заслуженном отдыхе. 

в июле прошлого года 
отметили золотую 
свадьбу. Познакоми-
лись в 1963 году и 
вскоре  поженились. 
В любви и согласии 
вырастили сына, кото-
рый пошел по стопам 
родителей и уже в 22 
года (!) стал капитаном. 
Общий флотский стаж 
Андреева-младшего 
31 год, из них более 
15 лет он бессменно 
возглавляет правофлан-
говый танкер «Николай 
Животкевич» и имеет 
высокое звание «За-
служенный работник 
транспорта Российской 
Федерации». 

У самого  Виктора Семе-
новича всего одна запись в 
трудовой книжке: «Иртышское 
речное пароходство». Сюда он 
пришел сразу же после школы 
юнг. Начинал, как и многие, ко-
чегаром, масленщиком, а в итоге 
дорос до капитана. Последние 

Андреевы Виктор Семенович и Лидия Ивановна 

20 лет руководил эки-
пажем танкера ТН-73. 
В 2005 году в 74-лет-
нем возрасте ушел на 
заслуженный отдых. 
Супруга Лидия Иванов-
на тоже отдала флоту 
сполна. В 1965-м году 
пришла в РЭБ. Рабо-
тала поваром, ходила в 
рейсы вместе с мужем. 
Когда подошло время 
переходить на берег, 
продолжила трудиться 
в выплатном пункте.

Сейчас супруги за-
нимаются домашними 
делами и радуются, 
когда в гости приходят 
любимые внучки и 
правнук.

Коровацкие Анатолий Михайлович
и Диана Георгиевна 

в 1965 году приехали в Омск по направлению в Иртыш-
скую РЭБ из разных городов: он – из Новосибирска, 
она – из Ленинграда. Здесь познакомились и спустя 
год сыграли свадьбу. Анатолий начинал мастером 
кузнечно-трубного участка, продолжал групповым 
механиком по автоматике на пароходах, где устанав-
ливал, монтировал и регулировал все оборудование. 
Через некоторое время его повысили до начальника 
ОМТС. В этой должности он проработал до 1999-го 
года. Трудовой стаж Дианы Георгиевны исчисляется с 
того же года, что и у мужа. Без малого 30 лет она тру-
дилась экономистом в планово-экономическом отделе. 

За долгую, счастливую почти полувековую со-
вместную жизнь супруги вырастили двоих сыновей. 
Один из них – Андрей работает в пароходстве глав-
ным инженером учебно-оздоровительного центра. У 
Коровацких четверо внуков. Младшему всего год, а 
старший скоро пойдет в школу. Внучки уже взрослые. 
Первая учится в МГУ на психолога, а вторая – в Омске, 
как и бабушка в свое время, осваивает специальность 
экономиста. 

«А любовь почему-то не стареет ничуть...»
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«А любовь днем и ночью освещает вам путь!»
Талако Николай Георгиевич 

и Валентина Вавиловна

В 1959 году Николай, выпуск-
ник речного училища, пройдя по-
лугодовую стажировку на военных 
судах, был направлен II штурманом 
на теплоход «Боцман» в Черлакскую 
РЭБ. Там встретил юную радистку. 
Свадьбу молодые сыграли уже сле-
дующей осенью. 

Быковы Сергей Иванович
и Людмила Павловна 
Общий флотский стаж династии 

Быковых составляет более 200 лет. 
Сергей вырос в семье речников, у 
него дед был бакенщиком, отец – 
капитаном, мама – радисткой. Дядя 
с женой, брат со снохой – все по-
святили себя флоту... 

Сергей пришел в пароходство ещё 
мальчишкой и работал вместе с отцом 
в техучастке рулевым-мотористом 
на «Профинтерне». В 1965 году его 
перевели в РЭБ. Людмила в это время 
работала на «Большевичке», но, под-
держивая флотскую династию мужа, 
тоже пошла на флот поваром. С тех 
пор они всегда трудились в плавсо-
ставе. Он – в должности I штурмана, 
а затем и капитана, она – судовым 
поваром. Вместе переходили с судна 
на судно, среди которых были «Разин» 

В Иртышское пароходство Во-
лодя попал, окончив речное училище 
в 1959 году. Первый рейс совершил 
на пароходе «Кама» в должности II 
поммеханика. Затем работал механи-
ком на разных судах, среди которых 
были пароход «Фильченко», тепло-
ходы ОТ-811, СТ-136, СТ-141… В 
1976 году Владимира Степановича 
назначили начальником отдела судо-
строения ИРПа. Через пять лет после 
повышения Владимир встретил буду-
щую жену Елену. Она на тот момент 
трудилась инженером службы пром-
предприятий. Поженились в 1983 
году и, в связи с реорганизацией па-
роходства, переехали работать в Тю-

Руденко Валентин Степанович
и Галина Емельяновна

учились в одной школе, но познако-
мились, когда Валя, уже будучи кур-
сантом речного училища, пришел к 
другу на школьный выпускной. 5 лет 
дружили, Галя ждала Валентина из 
армии, в феврале 1974-го молодые 
поженились. В пароходство Галина 

Слинкин
Валентин Александрович и 

Рыбалко Екатерина Яковлевна 

пришли в пароходство в 1970 году: он – 
мотористом-рулевым в порт на БТ-221, 
она – инспектором отдела кадров в РЭБ. В 
1974-м Валентин Александрович уже был 
капитаном-механиком на Т-1. А Екатерину 
Яковлевну в начале восьмидесятых назна-
чили  начальником отдела кадров.

Познакомились они в 1982 году, а по-
женились спустя четыре года. В девяностых 
Валентин Александрович перешел работать 
в РЭБ. В 2003 году супруги вместе ушли на 
заслуженный отдых. 

Корневы  Виктор Викторович
и Светлана Станиславовна

Трудовая биография Виктора началась в 
1967 году в Тюменском ССРЗ. Пароходству он 
посвятил 45 лет: был капитаном-механиком 
на разных РТ, начальником ремонтно-механи-
ческих мастерских, последние четверть века 
трудился главным инженером Тарского порта.

 Светлана пришла в пароходство сразу по-
сле окончания техникума. Здесь проработала 
почти 40 лет, последние 11 –  главным бухгал-
тером того же порта. 

Встретились будущие супруги уже в зрелом 
возрасте, у каждого были дети и свой жизнен-
ный опыт за плечами. Познакомились в 1983 
году, а поженились спустя 11 лет. Дочь Свет-
ланы Станиславовны пошла по стопам мамы: 
сейчас Елена Дубенюк трудится бухгалтером 
в Управлении  ИРПа. Всего у четы Корневых 
четверо внуков: самой младшей 3 года, две 
девочки-школьницы в этом году успешно 
окончили первый и четвертый класс, а старший 
внук отслужил в армии и скоро вернется домой.

уже будучи женатыми, в 1977 году 
вместе перевелись в Омск, чтобы ра-
ботать в Иртышской РЭБ. До этого 
Геннадий был водителем и участво-
вал в строительстве слипов в разных 
городах Сибири. Тамара трудилась в 

В 1969 году Галина пришла 
лаборантом в лабораторию Иртыш-
ской РЭБ. Вячеслав на тот момент 
третий год работал в корпусном цехе 
судокорпусником, куда устроился 
сразу после окончания ГПТУ№15. 
Затем Вячеслав Викторович был 
мастером в разных цехах: в корпус-
ном, ремонтном, в цехе зачистки. В 
последнем трудился вплоть до 2012 
года. Галина Яковлевна в начале 90-х 
стала начальником лаборатории и в 
этой должности проработала 10 лет 
до выхода на пенсию.

Поженились  Вячеслав и Га-
лина в 1971 году. Старший их сын 

Несколько лет супруги ра-
ботали на теплоходе «Богдан 
Хмельницкий», где Николай был 
I штурманом. После рождения 
сына Валентина перешла на берег 
и более 10 лет работала в ОТЗ и 
ещё 13 – в планово-экономическом.  

Николай Георгиевич в 1962 
году принял танкер НТ-62. Через 
четыре года он уже был капитаном 
теплохода «КамГЭС», экипажем ко-
торого руководил до 1972-го. После 
ещё 30 лет трудился в пароходстве 
капитаном-наставником. В 2002-м 
его повысили до заместителя на-
чальника службы безопасности 
судовождения. 

У Николая Георгиевича и Вален-
тины Вавиловны трое внуков. Ба-
бушка с дедушкой гордятся ими – все 
они получили высшее образование. 

и ОТА-874, на котором Быковы 
проработали более 10 лет. Супруги 
вырастили двух дочерей, которые 
тоже некоторое время работали на 
флоте поварами: старшая – пять лет, 
а младшая – девять. Сейчас они тру-
дятся в другой сфере, но в копилку 
общего флотского стажа семейной 
династии все-таки принесли почти 
15 лет. У Быковых трое взрослых 
внуков и два правнука. 

вместе с семьей живет в Санкт-
Петербурге, там же двое внуков. 
Дочь младшего сына живет рядом 
с дедушкой и бабушкой в Омске, в 
этом году она успешно окончила 
девятый класс. 

мень. Спустя шесть лет вернулись 
в родной город и вместе работали 
в топливно-энергетическом отделе: 
он – начальником, она – инженером. 

У Гуселетовых двое сыновей и 
четверо внуков, которые не пере-
стают их радовать своими успеха-
ми и достижениями. 

Тобольской РЭБ кассиром. К слову, 
ее родители тоже отработали там 
долгое время: отец – штурманом, а 
мама – кассиром на флоте.

Познакомились будущие су-
пруги в 1969 году, когда Геннадий 
приехал в Тобольск в очередную 
командировку. Свадьбу сыграли 
зимой следующего года. С кон-
ца семидесятых и до середины 
девяностых вместе трудились в 
Иртышской РЭБ: он – водителем 
автобуса и грузовых автомобилей, 
она – продавцом-кассиром ОРС 
ИРПа. Супруги вырастили сына 
и двух дочерей. Сейчас они счаст-
ливые и очень богатые дедушка с 
бабушкой, у которых подрастают 
шестеро внуков. В их доме всегда 
слышится звонкий детский смех, 
а самой младшей внучке 6 июля 
исполнится 10 месяцев.  

пришла в 1979 году, когда Вален-
тина назначили капитаном тепло-
хода «КамГЭС». Затем супруг 19 
лет руководил экипажем танкера 
«Ленанефть-2044». Он проработал 
в пароходстве до 1999 года. Галина 
некоторое время вместе с мужем 
плавала, затем трудилась в вы-
платном пункте бухгалтерии. Дети 
Руденко окончили НИИВТ: дочь 
стала экономистом, а сын пошел 
по стопам отца и сейчас работает 
старшим механиком в «Палмали». 
Кстати, у Валентина Степановича 
отец и двое братьев тоже были 
капитанами, а третий брат – Ген-
надий Степанович и по сей день 
на капитанском мостике. Поэтому 
неудивительно, что и сын избрал 
для себя тот же путь. А свяжут ли 
с флотом свою судьбу внуки четы 
Руденко? Все может быть…

Кузьмины 
Владимир Дмитриевич
и Валентина Петровна

познакомились весной 1968 года 
на теплоходе «Беломорский-23»: 
Владимир был старшим механиком, 
а Валентина – радистом. Следую-
щим летом молодые поженились. 
Совсем недавно, 30 июня, супруги 
Кузьмины отметили 45-ю годовщи-
ну свадьбы. С чем мы их от души 
поздравляем! 

Владимир пришел работать в 
пароходство сразу после окончания 
училища в 1962 году. Начинал III 
помощником механика на дизель-
электроходе «Молдавия». Позже 
был механиком на разных судах: на 
старой немецкой самоходке СТ-11, 

Алешины Вячеслав Викторович
и Галина Яковлевна

Гуселетовы
Владимир Степанович

и Елена Петровна

Янукович
Геннадий Мельхиорович

и Тамара Павловна, 

на теплоходе «Байкал». С 1968 года 
всегда работал вместе с женой. 9 
лет трудились на танкере ТН-706, 
затем оба списались на берег. Он 
продолжил работать групповым 
механиком, а она – архивариусом. 
Кузьмины души не чают в дочери 
и четырнадцатилетнем внуке.  

познакомились в Казани, куда оба 
приехали учиться: он – из Чебок-
сар, она – из Ярославля. Михаил 
осваивал профессию в Казанском 
речном техникуме, а Зоя – в педа-
гогическом. После окончания учебы 
девушка вернулась в свой город. 
Пройдя первую практику в Омске, 
Михаил отправился за любимой. 

Поженившись, приехали в Омск 
и не расставались даже на время 
навигаций. На теплоходе «Гали-
цы» Михаил был II штурманом, 
а Зоя – матросом. В 1980 году 
Иванов принял теплоход «Туапсе», 
супруга сначала прошла курсы ру-
левых-мотористов, затем получила 
образование механика по электро-
оборудованию. Так до 1993 года 
они совместно трудились в одном 
экипаже (он – капитаном, она –  III 
помощником механика). Зоя Алек-
сеевна на берегу успела поработать 
в отделе инвентаризации и касси-
ром выплатного пункта. В 2010 
году ушла на пенсию. Старшая из 
дочерей Ивановых работает препо-
давателем в СИБАДИ, а младшая, 
окончив НИИВТ, вместе с мужем 
переехала в Салехард. В Омске 
подрастают и радуют бабушку с 
дедушкой любимые трехлетняя 
внучка и годовалый внук. 

Ивановы Михаил Иванович 
и Зоя Алексеевна
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Рыжих Анатолий Александрович и 
Нина Николаевна

познакомились в 1963 году и поженились через 
три года. Нина тогда работала медсестрой в 
военном госпитале, а Анатолий уже более пяти 
лет трудился в пароходстве. Сначала ходил в 
рейсы на танкере ТН-62 в Омском ССРЗ, а когда 
организовалась Иртышская РЭБ, перешел туда. 

На флоте проработал 40 лет, из них чет-
верть века стоял на капитанском мостике танке-
ра ТН-739. Нина Николаевна 10 лет отработала 
заведующей здравпункта Иртышской РЭБ. А 
затем полтора десятка лет ходила в навигацию 
вместе с мужем на его танкере. 

 


