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СИЛАМИ
ПЛАВСОСТАВА

15 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ Судоремонт

В середине октября на Ом-
ском ССРЗ была сформирована 
бригада саморемонтников в 
количестве 55 человек из числа 
капитанов, механиков и их по-
мощников. Командиры флота 
наряду с береговыми рабочи-
ми участвуют в подготовке 
флота к предстоящей навига-
ции. Самые большие объемы 
саморемонтных работ нужно 
провести на танкере «Лена-
нефть-2019» – отремонтировать  
судовые механизмы, грузовые, 
санитарные насосы, систему 
пожаротушения, капитально 
отремонтировать главные дви-
гатели. Много сил и времени 
потребует также восстанов-
ление после холодного отстоя 
буксирного теплохода РТ-705, 
а также крановой техники, в 
частности, плавкранов ПГ 4-87 
и КПЛ 5-30. Самым трудоемким 
будет восстановление ПГ 4-87: 
ремонт палубных устройств, 
крановых механизмов, главных 
и вспомогательных двигателей, 
при том, что сроки ввода в экс-
плуатацию жесткие, –  кран 
должен быть готов  к работе  в  
апреле.  На  РТ-705 необходимо 
ремонтировать и восстанавли-
вать все судовые системы.

Еще на одном толкаче РТ-791 
двигатели уже завозятся из ди-
зельного цеха. Саморемонтникам 
предстоит большой объем работ 
по их установке на штатные 
места.

Всего командиры плавсо-
става участвуют в ремонте 62-х 
нефтеналивных, сухогрузных и 
буксировочных судов.

Андрей КОМАРОВ,
начальник ПДО.

Памятник детям блокадного Ленинграда откроют 21 февраля в 
11:00. Проект памятника разработан известным омским скульпто-
ром Сергеем Голованцевым – автором многих известных работ, в 
том числе установленного недавно в Омске бюста Сергея Иоси-
фовича Манякина. 

Установка памятника проводится в рамках подготовки к 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Общеизвестно, что 
в годы войны Омск стал крупным центром эвакуации жителей 
осажденного Ленинграда. Многие спасенные и вывезенные в наш 
город дети, потерявшие родных и близких, остались жить в Сибири. 

Открыть   монумент   планируется  накануне  Дня защитника  
Отечества – 21 февраля по адресу: проспект Маркса, 10 и улица 
Масленникова, 5.

9 февраля в Омске состоялась XXXII Всероссийская массовая 
лыжная гонка «Лыжня России-2014», посвященная Олимпийским 
играм в Сочи. В  этот  день в Омской области на лыжи встало более 
8 тысяч человек. Среди спортсменов были и речники: работники Ир-
тышского пароходства, Речного регистра, преподаватели и курсанты 
Омского речного училища. Репортаж с лыжни читайте на стр. 4. 

Поздравляем вас с праздником мужества, доблести, 
верности Родине и воинскому долгу! Охранять и защи-
щать – во все времена это было почетной обязанностью 
и священным долгом сильного пола.

23 февраля мы склоняем головы перед теми, кому вы-
пали тяжелые испытания в годы Великой Отечествен-
ной войны и позднее в локальных войнах на афганской 
земле и на Северном Кавказе. Мы также чествуем и тех, 
кто в разные годы служил в армии и на флоте, защищая 
интересы страны, кто сегодня несет армейскую службу.

Мужчины, помните, вы – надежда и опора для родных и 
близких. В вас есть все, за что ценят женщины, – талант, 
ум, целеустремленность, высокий профессионализм, пре-
данность делу, способность преодолевать трудности…

Крепкого вам здоровья, успехов, пусть в ваших домах 
царит мир, спокойствие, счастье и любовь!

дорогие защитники
Отечества!

Основы безопасности жизнедеятель-
ности в Омском институте водного транс-
порта преподают военные люди, офицеры 
в отставке.

Это полковник запаса Геннадий Васи-
льевич Пестряков и подполковник Алек-
сандр Николаевич Бондаренко.

Став преподавателями, они все самые 
лучшие качества своей души отдают 
курсантам, являясь примером во всем: от 
опрятного и подтянутого внешнего вида до 
ответственного отношения к своему делу.

В этом году мы отметили 25 лет со дня вывода советских войск из 
Афганистана.

Редко кто из отъезжающих в Афганистан четко представлял себе 
характер  предстоящей службы. Желание подвигов, боев, стремление по-
казать себя «настоящим мужчиной» – это было. Все молодые жаждали 
подвигов и славы. И так получилось, что это замечательное человеческое 
качество порой приводило к потерям.

Геннадий Васильевич Пестряков, 
участник афганской войны.

СЕРДЦА  ВОЕННЫХ
БЬЮТСЯ  В  УНИСОН

Выпускник Омского высшего общевой-
скового командного училища им. М. В. Фрун-
зе и Московской военно-политической 
академии  Г. В. Пестряков волею судьбы 
оказался связующим звеном в цепочке 
«армия – флот», с 2002 года обучая юных 
речников азам военного дела. В его кабинет 
ребята приходят не только с учебными, но 
и с  житейскими проблемами. Для каждого 
находятся добрые слова и мудрые сове-
ты. 

 Когда он рассказывает курсантам о сво-
ем боевом прошлом, о войне в Афганистане, 
лица молодых ребят становятся серьезными 
и задумчивыми, в глазах  – неподдельный 
интерес. Геннадий Васильевич вспоминает, 
как едва не погиб, когда граната попала в 
хвост  вертолета, как зацепился вертолет  
винтом за землю и крутило его минут пять 
с невероятной скоростью. Помнит, как по-
сле взрыва снаряда  осталась одна рука от 
стоявшего рядом боевого товарища. Пом-
нит, как душманы в упор открыли огонь по 
штабу, как  снаряд упал в десяти метрах, 
как  успел отскочить и упасть в жидкую 
кашицу рисового поля, а от штаба осталась 
только огромная воронка. День, когда это 
случилось, 1 июня 1985 года, полковник 
Пестряков считает вторым днем рождения.

Строгость и требовательность он соче-
тает с отеческой заботой и добротой. Глядя 
на Геннадия Васильевича, трудно поверить, 

что этот человек прошел сквозь ад войны, 
видел  столько смертей близких ему товари-
щей, настолько он всегда спокоен, улыбчив 
и доброжелателен.

620
прошли военную службу

в Афганистане. Более 200 тысяч 
награждены орденами и медалями,

71 из них стали
Героями Советского Союза.

ЦИФРА

ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В связи с 25-летием окончания войны 
в Демократической Республике Афгани-
стан учреждена медаль «25 лет вывода 
советских войск из Афганистана».
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АРМИЯ НАУЧИЛА
РАЗБИРАТЬСЯ В ЛЮДЯХ

14 февраля -
День святого Валентина

МЫ ЖЕЛАЕМ
СЧАСТЬЯ ВАМ!

23 февраля - День защитника Отечества

Александр Николаевич Бондаренко  
окончил Ленинградское высшее обще-
войсковое  командное училище имени 
С.М. Кирова и курсы замполитов в Ле-
нинградском высшем военно-политиче-
ском училище имени 60-летия ВЛКСМ. 
Был направлен на службу во внутренние 
войска, в Туркестан, командиром взвода. 
Его  места  службы  –  Средняя  Азия и 
Казахстан –  стали  второй  родиной.  В   
Петропавловске он, являясь действу-
ющим офицером Российской армии, 
учился заочно в педагогическом инсти-
туте им. Ушинского на историческом 
факультете. Любовь к педагогической 
деятельности появилась уже тогда.

В подразделениях, где командиром 
был А.Н.Бондаренко, среди личного 
состава всегда было много отличников 
боевой подготовки, работать спустя ру-
кава он не умеет.

Из юных, неопытных  курсантов 
Александр Николаевич всегда старался 
воспитывать и воспитывает грамотных, 

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

СЕРДЦА ВОЕННЫХ БЬЮТСЯ В УНИСОН

Флот не раз становился посредником в отношени-
ях между людьми… На этот раз он вновь превратился 
в легкокрылого Амура, который стремится свести и 
соединить две родственные души. Чуть больше двух 
месяцев назад Сергей Трофимов и Татьяна Филонен-
ко сыграли красивую свадьбу и дали обещание быть 
вместе, несмотря ни на что. А на вопрос «согласны 
ли вы, Сергей, взять в жены Татьяну,  и вы, Татьяна, 
согласны ли взять Сергея в мужья?» произнесли за-
ветное «да». 

Познакомились наши молодожены более десяти 
лет  назад  и все это  время работали на танкере 
ТН-720: он – механиком, она – поваром. Руководил 
экипажем капитан Юрий Давыдович Тимошин, кото-
рый тоже сыграл определённую роль в создании этой 
семьи. Так получилось, что в навигацию 2013 года  
ушли  на разных теплоходах: Сергей – на танкере 
ТН-740, а Татьяна – на ТНМ-31. Все это время не 
хватало родной второй половины, поэтому и решили 
расписаться. Говорят, если к человеку приходит лю-
бовь в зрелом возрасте, то она дарит ему ощущение 
молодости и он снова способен парить в небесах и 
видеть окружающий мир в разноцветных красках.  
Мы верим, что чувства нельзя обмануть, и любовь не 
интересует дата рождения, указанная в паспорте. Так 
дороги Сергея и Татьяны, теперь уже Трофимовых, 
слились в один путь, по которому отныне они пойдут 
вместе, рука об руку.

Давайте порадуемся за молодую семью Трофимо-
вых и пожелаем им любви, понимания и безмерного 
счастья на долгие годы! 

Старший  механик танкера ТН-736 Равиль Ибрагимо-
вич Назиров свой долг Родине уже отдал, отслужив два 
года в учебной части Тихоокеанского флота во Влади-
востоке, на острове Русский. О службе он рассказывает 
без особого воодушевления, для него армия – это лишь 
необходимый этап взросления человека. 

– Зная, что кого-то армия сильно изменила, о себе 
не могу сказать так же… Просто повзрослел, да усы 
выросли, – с улыбкой говорит Равиль. – Но не думаю, 
что во мне и в моем поведении произошли какие-то 
разительные перемены. 

Об этой «школе жизни» довольно редко можно услы-
шать подробный, во всех красках рассказ, чаще мужчины 
скупы на эмоции. 

– Служба как служба, что тут рассказывать? Вроде  
ничего такого примечательного и не было вовсе… – 
произнес Равиль и на секунду задумался. – Правда, 
произошел у нас один трагичный случай. На всю жизнь 
мне запомнился… К нам тогда заступили молодые ка-
раульщики, играя с ору-
жием, один из рядовых 
застрелил другого... Па-
рень погиб, а наказан ли 
был стрелявший, я не в 
курсе... Помню, говори-
ли, что виной трагедии 
была оплошность офи-
церов, не уследивших 
за новобранцами. 

После печальной 
истории рассказ Равиля 
перешел в фазу положи-
тельных воспоминаний:  
служба учит быть само-
стоятельным, жить в 
гармонии с коллективом  
и решать проблемы без 
чьей-либо помощи.  Но 
самое главное, армия 
учит  разбираться в лю-
дях. 

Среди сослуживцев 
Равиля  Назирова во Владивостоке было много омичей, 
поэтому вдали от дома он совсем не чувствовал себя 
одиноким. 

– С земляками проще, быстрее находишь общий 
язык. Со многими до сих пор общаемся, поддерживаем 
дружеские отношения.  Мне вообще повезло – я служил  
с другом, –  вспоминает Равиль. – Мы вместе учились 
в 15-м училище, а после в одну часть и роту попали. 

Ежедневные построения, марш-броски, учения, новые друзья вдали от дома…  Все это 
можно назвать одним словом –  армия. Считается, что это жизненное испытание  должен 
преодолеть каждый мужчина. А также многие утверждают, что служба дисциплинирует, 
тренирует выносливость и закаляет характер... 

До армии Равиль получил специальность судово-
дителя-помощника механика и успел поработать в 
Иртышском пароходстве. Но, как оказалось, связать 
свою жизнь с флотом он решил ещё раньше, когда жил 
с родителями в Николаевске-на-Амуре, где учился в 
морском колледже.  

После Р. Назиров переехал в Омск и продолжил обу-
чение параллельно в первом и пятнадцатом училищах, 
только на разных специальностях.

Сейчас, имея образование судоводителя-помощника 
механика, Равиль летом ходит в навигацию, а с дипло-
мом сварщика  зимой трудится на судоремонте. Учился, 
как говорится, не зря, все навыки, которыми овладел, 
пригодились сполна.  К слову, на этом тяга к самосо-
вершенствованию у Равиля не закончилась.  Поработав  
некоторое время  старшим помощником капитана  на 
ТН-733, он решил развиваться по механической части 
и поступил в Омский институт водного транспорта на 
соответствующий факультет.

В прошлом году 
Назиров  был назначен 
старшим механиком 
танкера ТН-736. Здесь 
он впервые столкнулся 
с трудностями, кото-
рые прежде преодо-
левать не доводилось. 
Справиться со всеми 
сложностями молодо-
му механику помогли 
опытные командиры.

– В один момент 
дизели начали нагре-
ваться. Разобраться с 
этим помогли опытные 
механики и капитаны, 
они объяснили, как по-
ступать в такой ситуа-
ции. А.А. Харченко, на 
чье место я пришел, по-
стоянно консультиро-
вал меня по телефону, 

спасибо ему,  – с благодарностью вспоминает Р. Назиров.  
Не так давно Равиль праздновал пополнение в своем 

семействе. 1 декабря он стал многодетным отцом: после 
двух дочек родился долгожданный сын.  

Поздравляем всех мужчин пароходства с Днем 
защитника Отечества! Желаем успехов в труде, 
карьерного роста и верных друзей рядом!

 А. НОВОШИНСКАЯ.

Александр Николаевич Бондаренко 
– подполковник в отставке.

сильных духом 
людей, умеющих 
принимать реше-
ния и действовать 
правильно в лю-
бой экстремаль-
ной ситуации.

Молодые ре-
бята и девушки, 
курсанты и сту-
денты,  интуитив-
но очень тонко 
чувствуют отно-
шение препода-
вателей к ним. И 
если   это человек 
неравнодушный, 
способный к со-
переживанию, 
любящий своих 
учеников и свое дело, ответят ему вза-
имной любовью. Какими бы строгими и 
суровыми не были наши преподаватели-
военнослужащие, они стали настоящими 

Доклад преподавателю Бондаренко.

УЧИТЕЛЯМИ, и частичка их сердца, 
отданная речникам, пусть всегда бьется 
в унисон со всеми нами!

Елена БОНДАРЕНКО.
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увлечений ДЫХАНЬЕ ИСТОРИИ

В пароходстве Юрий Кон-
стантинович работает чуть мень-
ше года, но знает всех сотруд-
ников, всегда приветлив, добро-
желателен,  с ним легко можно 
завязать беседу и поговорить о 
насущном. 

В Омск отставной офицер 
приехал из Казахстана,  где по-
святил службе в милиции  26 лет. 
За это время от рядового дослу-
жился до подполковника. Начи-
нал участковым: контролировал 
довольно большой и опасный 
участок, был  начальником про-
пускного пункта на таможне, 
работал инспектором налоговой 
милиции и инспектором по особо 
важным делам…  Со временем 
жить  и работать в Казахстане 
становилось все сложнее. Вре-
мена, когда национальность не 
была определяющим фактором, 
в обществе прошли, и семья 

Юрия Константиновича стала 
задумываться о переезде из Пе-
тропавловска. 

– Родился я в Белоруссии. 
Мои родители были целеустрем-
ленными людьми, несмотря на 
тяготы судьбы, всегда оставались 
оптимистами. Мама работала 
дояркой, отец всю войну про-
шел, был ранен, ногу потерял. 
На протезе же ходил очень ловко 
и уверенно, совсем не хромая и 
не горбясь, никто и подумать не 
мог о его инвалидности. Родите-
ли жили в ожидании перемен и 
однажды, спустя год после моего 
рождения, отправились за луч-
шей жизнью – поднимать целину 

в Казахстане. Хоть и жили в зем-
лянке, грусти и печали совсем не 
знали. Днем работали, вечерами 
песни пели. Все друг другу помо-
гали, и  никто не смотрел – казах 
ты или русский.

Решиться  уехать из города, 
который стал родным, непро-
сто. Боролись с трудностями 

У каждого человека есть любимое дело, которому он готов посвящать немало вре-
мени. Порой общаясь с людьми, мы и не представляем, насколько интересным может 
оказаться их хобби. Сегодня расскажем об увлечении начальника охраны Управления 
Иртышского пароходства Ю.К. Чернеца.  

Медные кресты и ладанки 
древних мастеров.

Среди старинных украшений 
легко узнать знакомые со-
временным женщинам кулон, 
заколки  и даже пинцет.

Навесные замки разных раз-
меров, с сохранившимися 
рельефными узорами и фа-
милиями замочных умельцев.

Украшения, найденные на ме-
сте бывшей казачьей станицы.

Царские монеты
и сибирский «пяточек».

Купеческие ложки.
Ушки паяных и литых пуго-
виц, изготовленных мастера-
ми кузнечного дела,  целы и 
невредимы спустя сотни лет.

до последнего. Первым в Омск 
перебрался сын Юрия Констан-
тиновича.  Сам он в этот  пери-
од продолжал искать работу в 
Казахстане, и  некоторое время  
в Алма-Ате был личным тело-
хранителем высокопоставленной 
и всем ныне известной особы. 
Кстати, сын Владимир тоже стал 
офицером, избрав для себя во-
енную службу.

Именно он и увлек отца стра-
стью поиска и коллекционирова-
ния древних предметов, которые 
были забыты или потеряны пре-
дыдущими владельцами 
сто, а то и двести лет 
назад. 

За  де сять  лет,  а 
именно столько Юрий 
и Владимир Чернец за-
нимаются раскопками, 
у них накопилось много 
интересного. Впервые 
поехав на поиски, Юрий 
Константинович  и поду-
мать не мог, что его это 
так затянет, ведь прежде 
у него были другие увле-
чения – охота и рыбалка.  

Но попробовав од-
нажды, уже не смог 
остановиться. Выезжали 
в экспедиции каждую 
весну и осень. А летом 
трава мешала  – стелилась густым 
ковром, отчего работать намного 
сложнее. Да и копали, как пра-
вило, в полях, которые в летние 
месяцы обычно чем-нибудь за-
сажены. 

– Место будущих раскопок 
выбиралось не случайно, – делит-
ся секретами поисковой работы 
Ю.К. Чернец. – Обычно приез-
жали туда, где раньше распола-
гались деревни, казахские аулы 
и казачьи станицы. Информацию 
об их примерном расположении 
узнавали у старожилов. Стоит 
сказать, что нас интересовали 
не те поселения, после которых 
до сих пор остались развалины, 
а те, от которых, можно сказать, 
и след простыл. Такие места, где 
сейчас – степь да бурьян. Здо-
рово помогла карта 50-х годов с 
обозначениями всех  поселений 
Омской области, которую мне 
удалось раздобыть. 

Интересные вещицы находили 
с помощью металлоискателя, то 
есть  на глубине не более тридцати 
сантиметров. Затем «потеряшки», 
так свои находки называют сами  
коллекционеры,  практически не 
очищая от земли, везли домой, где 
после, в спокойной обстановке, 
обрабатывали и осматривали. 
Набор необходимых для этого ин-
струментов весьма прост: метал-
лоискатель, лопата, бор-машина 
и щеточки для очистки, а также 
большое разнообразие луп, – от 
малых до великих.  

Сама процедура поиска весь-
ма трудоемкая: поскольку аппа-
рат реагирует абсолютно на все 
металлические предметы, то пре-
жде чем удавалось найти что-то 
интересное, приходилось не одну 
тонну земли перелопатить. 

– Бывает, так устанешь, что 
просто сил нет… Упасть готов, 

так все болит. Но как только на-
ходилась какая-нибудь вещица, 
силы вновь появлялись.  Со вре-
менем научился отличать, на что 
реагирует металлоискатель: звук, 
вибрация и  тональность отлича-
ются в зависимости от размера 
найденного объекта и металла, 
из которого он изготовлен.

Коллекцию Юрия Констан-
тиновича составляют разные 
вещи: это монеты, предметы 
быта, а также части и элементы 
украшений, которые сейчас не 
имеют материальной ценности.  

Но у них особенная аура, они 
обладают духовной ценностью. 

–  Не знаю, как объяснить, 
почему мне это нравится. Просто 
стоит только представить, как 
лет эдак 200 назад кто-то держал 
в руках этот замок и открывал 
его таким вот ключом, аж дух 
захватывает. Всегда, когда что-то 
находишь, представляешь, какая 
судьба была у того или иного 
предмета. 

Хобби  подталкивало Юрия 
Константиновича  к изучению 
истории. Например, монета 1730 
года, которая сейчас интересна 
лишь как исторический артефакт, 
в то время для своего обладателя 
была целым состоянием. На нее 
можно было приобрести корову. 

–  А вот видите эти ложки, 
– демонстрирует свои находки 
Юрий Константинович, акку-
ратно дотрагиваясь пальцами до 
одной из них, – наверняка они 

принадлежали богатым людям, 
точно не простолюдинам. Потому 
что раньше из медной посуды ели 
только богатеи, крестьяне могли  
пользоваться лишь деревянной 
утварью.

Среди экспонатов есть и 
весьма любопытные,  такие как 
наконечники стрел лука и арба-
лета. Первый предположительно 
принадлежал татарскому воину. 
Такой вывод Юрий Константино-
вич сделал, изучая историческую 

литературу, иллюстрации и экс-
понаты в музеях. 

 – Он явно от татарской стре-
лы…Кто знает, может, чья-то 
жизнь была на волоске, когда эта 
стрела летела, а может, кто-то и 
ранен был ею или убит..., – таин-
ственно произнес коллекционер.

Делать предположения, стро-
ить догадки, представлять, как 
все было, изучать литературу 
по истории – вот что так нра-
вится Юрию Константиновичу. 
Все найденные им и бережно 
хранимые вещи заставляют за-

думываться, узнавать 
новые факты, самосо-
вершенствоваться и раз-
виваться. К сожалению, 
о некоторых вещах до-
вольно сложно найти ка-
кую-либо историческую 
справку. 

– Например,  медаль 
с изображением глав 
коалиции 1914 года. С 
одной стороны – портрет 
Николая II, с другой – 
короли трех держав. Об 
этом соглашении ника-
кой информации  не смог 
найти, как ни старался.  

Значительную часть 
коллекции Юрия Кон-
стантиновича занимают 

монеты самых разных эпох: 
времен  правления Екатерины II 
(1792 г.), Павла (1800 г.), Нико-
лая I (1843 г.) Из них самая древ-
няя  1730 года – Екатерининская.  
Другие не менее интересные: 
деньга – сибирская монета 1777 
года и полушка (1771 г.), диаметр 
которой 15 мм.  Оказывается, в 
денежном обороте Сибири были 
свои монеты, и это ещё один 
исторический факт, который мы 
открыли для себя. Отличаются 
такие монеты от всех остальных 
изображением двух соболей. 
Все эти деньги не такие, как мы 
привыкли видеть сейчас: они не 
блестят, весьма увесистые, порой 
с неровными краями и иногда 
разной толщины.  

Продемонстрировав ещё одну 
монетку, слегка приплющенную 
с одного края, Юрий Константи-
нович поведал нам другую зани-
мательную историю. Деньга 1745 
года,  которая на первый взгляд 
кажется просто деформирован-
ной, была главным инструментом 
городских воришек более двухсот 
лет назад. Такую приплющенную 
монету или,  как её ещё называют, 
заточку зажимали между пальцев 
и незаметно в людном месте 
прорезали карманы, после чего 
исчезали с награбленным.  Мож-
но сказать, заточенная монета 
была прототипом  современного 
лезвия.  

Особое место в коллекции за-
нимают  иконки, медные ладанки 
и крестики разных эпох. Все они 
сделаны на удивление очень ка-
чественно: так, голубая глазурь 
не отстает от металла даже под 
воздействием различных кислот, 
которыми приходится очищать 
многовековую ржавчину. Ма-
стерству тогдашних ювелиров 
можно позавидовать. О том, что 

Коллекционер демонстрирует свои находки.

вещи эти принадлежат разным 
эпохам, говорит их форма и ка-
чество. Можно предположить, 
что массивные кресты с грубыми 
краями более древние и пред-
шествовали изделиям с более 
изысканными, утонченными 
формами. 

Особенный интерес для 
Юрия Константиновича пред-
ставляют предметы со всевоз-
можными надписями. Они явля-
ются зацепками, помогающими 
найти какую-либо информацию 
о вещи и её владельце. Так, на 
одном из медальонов по едва 
видным надписям удалось про-
честь стихотворение Беляева, 
поэта, который в свое время был 
сослан в Сибирь. 

Есть и мини-коллекция жен-
ских украшений, найденных в 
бывших казахских аулах и каза-
чьих станицах. Среди украшений 
и аксессуаров дам стародавних 
времен красуются серьги с вы-
павшими камнями, гребешок со 
сломанными зубчиками, заколки, 

броши, браслеты и медальоны с 
традиционными орнаментами. 
На некоторых отчетливо видны 
инициалы  владелицы и изобра-
жения лотоса, символизирующе-
го жизнь и счастье. 

Несмотря на то что коллекция 
больше не пополняется (летом 
вышел закон о запрете про-
ведения каких-либо раскопок), 
Юрию Константиновичу все же 
есть чем заняться. Ведь за всеми 
находками требуется постоян-
ный уход. Для того чтобы они 
не окислялись под воздействием 
внешних факторов, их необхо-
димо периодически протирать 
серо-ртутной мазью, смазывать 
маслом и другими специальными 

жидкостями. Он частенько пере-
бирает, пересматривает свою 
коллекцию, чистит найденные 
предметы и читает книги по 
истории, тем самым пополняя 
знания о происхождении и об-
ращении каждой из своих вещиц.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.
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Будни судоремонта Встречаем Масленицу

АТМОСФЕРА ПРАЗДНИКА

На снимке бригада судокорпусников, занятая 
ремонтом земснаряда «Портовый-22»:  Эрик Са-
кенович Бопин,  Николай Александрович Шилов и 
Хайргельды  Темирбекович Жайгутов. 

Когда мы делали эту фотографию, погода на 
улице была не самой холодной в эту зиму, но в то 
же время и приятного было в ней мало: дул сильный 
порывистый ветер, мелкий колючий снег засыпал 
глаза ... А настроение у бригады, несмотря ни на что, 
оставалось на подъеме. 

Всего  до  начала  февраля  судокорпусники бри-
гады Х. Жайгутова произвели замену 60 процентов 
обшивки земснаряда «Портовый-22». С приходом якут-
ского циклона и до тех пор, пока в Омске держались 
аномальные морозы,  бригада трудилась в цехе, где вва-
ривали баллер в перо руля танкеров «Ленанефть-2010» 
и «Ленанефть-2034». А после Х. Жайгутов, Э. Бопин 
и Н. Шилов приступили  к оставленной работе и про-
должили замену обшивки на  земснаряде. В ближайшее 
время им предстоит заменить около 20 кв. м  обшивки 
теплохода «Николай Пирогов».

Спортивная жизнь

К слову, в день соревно-
ваний ситуация не сильно 
изменилась, и на момент 
старта термометр показывал 

минус 23 градуса.  Хотя по 
ощущениям было ещё где-то 
на 3-4 градуса ниже. 

Узнав накануне соревно-
ваний, что механик-второй 
помощник капитана танкера 
«ТН-1007» Дмитрий Алек-
сандрович Печкуров – ак-
тивный участник подобных 
мероприятий, договорилась 
с ним встретиться на лыжне. 
Прибыв в назначенный день 
и час, наблюдала за тем, как 
к месту проведения массо-
вой гонки со всех сторон 
стекались люди.  Любители 
лыжного спорта не испуга-
лись мороза и гуськом шли, 
вооружившись лыжами: пен-
сионеры бодрой походкой, 
веселой компанией  школьни-
ки и студенты, мамы с детьми 
за ручку…  Вот уж поистине  
«Лыжня России» – праздник 
для всех! 

Принять участие в мас-
совом забеге смог каждый 
желающий.  Не было ни-
каких ограничений ни по 

9 февраля в Омске состоялась XXXII Всероссийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России», посвященная Олимпийским играм в Сочи. Первоначально её 
проведение планировалось на неделю раньше, но из-за державшихся суровых 
сибирских морозов гонка была перенесена. 

4 февраля 2014 года на 81-м году жизни после продолжитель-
ной и тяжелой болезни скончался ветеран Иртышского пароходства

Исаев Артур Михайлович.
А.М. Исаев родился в г. Омске. В 1949 году 16-летним па-

реньком поступил в Омский технический участок Бассейнового 
управления пути, где три года работал масленщиком на одном из 
земснарядов. После службы в армии и работы токарем на Сибзаво-
де он в 1958 году пришел на Омский СРЗ, где проработал 43 года.

Начав свой трудовой путь на заводе слесарем-трубопроводчи-
ком, профессионально вырос до специалиста высшего V разряда 
по монтажу трубопроводов внутри отсеков корпусов судов. На 
протяжении многих лет возглавлял бригаду слесарей, с которой 
успешно трудился на объектах судостроения и судоремонта. Его 
бригада неоднократно побеждала в социалистическом соревно-
вании среди бригад завода.

За годы работы на предприятии А.М. Исаев показал себя 
высоким профессионалом в труде, патриотом речного флота и 
просто хорошим человеком. За многолетний и добросовестный 
труд он награжден знаком «Ударник 9-й пятилетки», медалями: 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».

Не только отличным трудом славился Артур Михайлович. Он 
был активистом-общественником, участником всех спортивных 
мероприятий на заводе, вел здоровый образ жизни. Он очень 
любил жизнь и мужественно за нее боролся с тяжелым недугом. 
Не стало доброго, душевного, скромного человека и хорошего 
семьянина. 

Светлая память об Артуре Михайловиче Исаеве навсегда 
сохранится в сердцах его коллег, друзей и всех, кто его знал. Вы-
ражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация ОАО «Иртышское пароходство»
и Совет ветеранов.

БЛИНЦЫ, БЛИНЧИКИ, БЛИНЫ, 
КАК  КОЛЕСА У ВЕСНЫ 

В этом  году Масле-
ница начнется 24 фев-
раля и продлится до 
2 марта. Всю неделю 
принято печь блины, 
устраивать игры и гуля-
ния, веселиться и ходить 
в гости. А в старину 
наряду с блинами гото-
вили  оладьи и пироги с 
различными начинками. 
Также угощались все-
возможными сладостя-
ми и орешками. 

10 интересных
масленичных примет:

2 марта – Прощёное воскресенье 
Издавна на Руси в этот день было принято очищаться и 

просить прощения у всех: у своих родных, близких, друзей, 
знакомых и даже у незнакомых людей, а также прощать 
самому.  Чтя традиции,  коллектив редакции обращается ко 
всем, кто любит и читает газету «Речник Иртыша»:

«Дорогие наши читатели, мы просим у вас прощения, 
если в чем-то виноваты перед вами. Если вдруг когда-то 
невольно обидели, не так поняли или не оправдали ваших 
ожиданий. За все допущенные ошибки и опечатки – просим 
простить нас!»  

Дмитрий Печкуров перед стартом.

Среди призеров - курсант Артур Мусагитов.

возрасту участников, ни по 
уровню подготовки спор-
тсменов.  На одной трассе 
бежали дети и взрослые, 

профессионалы, любители 
и ветераны спорта. Всего 
же на стадионе Омского 
государственного аграрного 
университета им. П. А. Сто-
лыпина, где, собственно, и 
проходила «Лыжня России»,  
в этот праздничный день 
собралось более 4 тысяч 
любителей лыжного спорта.  

В 11:45 состоялось тор-
жественное открытие,
а спустя 15 минут 
стартовала VIP-гонка 
на 2014 метров, на-
званная Олимпий-
ской дистанцией, по-
скольку посвящена 
она была поддержке 
сборной российских 
спортсменов на Олим-
пийских играх в Сочи. 
Следом прошли за-
беги на 5 и 10 кило-
метров.  

Прождав полтора 
часа (сама виновата 
– приехала слишком 
рано),  наконец-то 

встретилась с Дмитрием 
Александровичем Печкуро-
вым. Времени на общение 
было немного: спортсмену  

перед стартом надо разо-
греться.  Дмитрий Алексан-
дрович принимает участие 
в массовой лыжной гонке 
«Лыжня России» с 1982 года:

– Это же здорово, столько 
положительных эмоций! Воз-
дух насквозь пропитан по-
зитивной, спортивной энер-
гетикой, – поделился впе-
чатлениями перед стартом 

Дмитрий Александрович. 
–  Прохладно, конечно, но до 
минус 25 градусов лыжники 
готовы бежать. Массовость в 
последнее время, правда, уже 
не та... Участников много, не 
спорю, но раньше, помню, на 
дистанцию 10 км мужчины 
выходили даже в четыре 
этапа, – так много желающих 
было, а сейчас и одного этапа 
достаточно…

Как и многие,  Д. А. Печ-
куров принимает участие 
в «Лыжне России» не ради 
наград. На таких соревно-
ваниях он заряжается по-
ложительной энергетикой  
и получает удовольствие 
от настоящего спортивного 
праздника. 

Как раз во время нашей 
беседы объявили результа-
ты гонки среди юношей на 
дистанции 5 километров.  И 
приятной новостью для нас 
стало сообщение, что третье 
призовое место в данной 
категории завоевал будущий 
речник, курсант Омского 
речного училища Артур Му-
сагитов. 

А. НОВОШИНСКАЯ 
Фото автора и с сайта

tvoiomsk.ru

Если плохо Масленицу 
проведешь и не пове-
селишься от души, весь 
год в тоске и грусти жить 
будешь.
Много блинов напечешь 
– богатство в дом при-
влечешь.
Если теща с зятем уго-
стят друг друга блинами, 
то весь год ладить будут.
Сколько дырочек в блине 
– столько ребятишек по 
лавкам.
Если на масленичной 
неделе дождь пройдет, 
то осенью ждать обилье 
грибов.
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Если на Масленницу 
холодно и морозно, 
то лето будет теплое 
и благоприятное.
Сколько блинов напе-
чешь, столько солнеч-
ных дней привлечешь.
Если блин легко пе-
ревернулся – в этом 
году предстоит заму-
жество.
На Масленицу в сви-
стульку дуй – птиц 
зазывай, весну при-
ближай.
Вместе с чучелом все 
поломанное и испор-
ченное надо сжигать.
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