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МЫ ВАМ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ...

«И С ВЫСОТЫ ВАМ ШЛЕМ ПРИВЕТ...»

12+
По итогам Олимпиады сборная России заняла первое место в неофициальном командном 

зачете, завоевав 33 медали: 13 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых.  По числу титулов и по 
сумме наград был установлен национальный олимпийский рекорд. На этой Олимпиаде россияне 
совершили, казалось бы, невозможное: первой медалью Россию порадовала омская конькобежка 
Ольга Граф, завоевавшая «бронзу» на дистанции 3 тыс. метров. Приятной неожиданностью 
стала «бронза» фристайлиста А. Смышляева  (в  этой дисциплине отечественные фристай-
листы не брали олимпийских медалей с 1994 года),  «серебру» Н. Олюнина мы радовались 
как никогда – в олимпийском сноуборде наши мужчины прежде не брали медалей. «Золото» 
А.Сотниковой стало для нашей страны первой наградой высшей пробы в женском одиночном 
фигурном катании, равно как и победа бобслеистов в четверке. И впервые российские лыжники 
разыграли все призовые места и заняли весь пьедестал в масс-старте свободным стилем на 
дистанции 50 километров.  Виват спортсменам-героям!

24 февраля Президент  РФ Владимир Путин  вручил  ордена  и  медали  чемпионам  и 
призерам XXII  Олимпийских  зимних  игр  в  Сочи.  В  числе  других  призёров  государ-
ственные  награды  получили  спортсменки  из  Омска — Яна  Романова  и  Ольга  Граф. 
Президент  вручил  девушкам медали  ордена  «За  заслуги  перед Отечеством»  I  степени. 

С 7 по 16 марта в Сочи пройдут XI  зимние Паралимпийские игры. Спортсмены будут 
соревноваться в пяти зимних видах спорта: горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, следж-
хоккее, керлинге на колясках, и впервые в программу соревнований по горным лыжам войдет 
парасноуборд. Омскую область на зимних играх в Сочи будут представлять мастер спорта 
международного класса Григорий Мурыгин и кандидат в мастера спорта Наталья Кочерова. 
На Паралимпиаду омские биатлонисты поедут впервые, однако за плечами спортсменов уже 
немало почетных наград и побед в различных соревнованиях мирового масштаба.

Милые женщины!
На календаре долгожданная весна, а значит, вместе с 

ней совсем скоро в каждый дом придет всеми любимый и 
ожидаемый праздник 8 Марта. В этот день мы от души 
поздравляем наших матерей, жен, сестер, дочерей – всех 
тех, кто своей заботой, терпением, любовью, да что там – 
одним только присутствием на земле – делают мир добрее, 
светлее и красивее.

Искренне поздравляем с Международным женским 
днем вас, замечательных работниц флота и берега, ве-
теранов труда, участниц Великой Отечественной войны, 
тружениц тыла, медицинских сестер и врачей, работниц 
связи и общепита, преподавателей флотских учебных 
заведений и вообще всех, кто когда-либо трудился и про-
должает трудиться на благо Иртышского пароходства!

Желаем вам здоровья, счастья, любви, очарования. 
Пусть в ваших семьях царят гармония и покой, а тепло 
домашнего очага никогда не угаснет.

С. НИКУЛИН,
генеральный директор ОАО «Иртышское пароходство»,

И. ЯНОВСКИЙ,
председатель Совета директоров.

ЖЕЛАЕМ
УДАЧИ! 

Времена,  когда  профессии 
четко делились на женские и муж-
ские,  давно прошли. С  каждым 
годом все больше женщин, ломая 
сложившиеся  стереотипы,  зани-
мают новые, не свойственные им 
ранее, должности. Когда-то такие 
профессии, как врач, парикмахер 
(он  же  цирюльник),  юрист  и 
бухгалтер  были исключительно 
мужскими  специальностями. А 
какова  ситуация  сейчас? Ответ 
всем известен. Со временем гра-
ницы,  разделяющие  профессии 
по  гендерному  признаку,  стали 
стираться. И на данный момент 
их не осталось вовсе.  Наверное, 
нет такой должности, в которой 
не могла бы и не трудилась жен-
щина. Давно никого не удивляет 
и не шокирует тот факт,  что дамы 
работают поварами и водителями 
такси.  К  слову,  журналистика 
когда-то  тоже  была  мужской 
прерогативой,  а  теперь многие  
сетуют на  то,  что  учиться  этой 
профессии идут исключительно 
девушки. 

Несмотря на то что труд кра-
новщика  довольно  тяжелый,  по 
последним данным 17 процентов 
представителей  этой  профессии 
именно  женщины.  И  на  слипе 
Иртышского  пароходства  всегда 
управляли  кранами  в  основном 
представительницы    прекрасной 
половины.  Есть у этой профессии 
своя  романтика:    заводской  слип 
– как на ладони, и теплоходы  ка-
жутся не такими огромными, и ма-
шинист смотрит на всех свысока, 
– в хорошем смысле этого слова.

С Соловьевой мы встретились 

Когда поднималась в кабину портового крана, на ум  пришла эта песня монтажников-высотников из всеми любимого 
фильма. После общения с улыбчивой машинисткой крана Светланой Семеновной Соловьевой напевать захотелось ещё больше.

Все мужчины понимают – без 
активного  и  деятельного  участия 
женщин работа водного транспор-
та не была бы столь успешной. За 
добросовестный  труд  в  акционер-
ном обществе  и  в  ознаменование 
празднования Международного дня 
8 Марта в Иртышском пароходстве 
вышел приказ генерального дирек-
тора С.В. Никулина. Приказом по 
пароходству  объявлена  благодар-
ность всем женщинам, работающим 
в ОАО «Иртышское пароходство», 
с вручением денежной
премии в сумме
500 рублей 
каждой.

Мы с большой радостью по-
здравляем вас с чудесным праздни-
ком – Международным женским 
днем 8 Марта!

Желаем любви, счастья и неж-
ности. Пусть каждый день будет 
озарен вашими улыбками, а близкие 
и друзья не забывают говорить 
вам добрые слова. Пусть все ваши 
начинания всегда будут успешны!

Здоровья и благополучия вам и 
вашим близким людям.

Президиум Иртышского
баскомфлота.

в  погожий  ясный  день;  и  пока 
рабочие  завода  очищали рельсы 
от выпавшего за ночь снега, у нас 
было немного времени для бесе-
ды. Светлана Семеновна приехала 
в Омск из Казахстана и работает в 
пароходстве с 1985 года. Сначала 
более  пятнадцати  лет  ходила  с 
мужем в навигацию матросом на 
теплоходах ОТ-812  и ОТА-939. 

Позже Вячеслав Васильевич пере-
шел на другое место работы и сей-
час трудится сменным капитаном 
в  «Палмали»,  а  ей  предложили 
отучиться  на машиниста  крана. 
Она согласилась и, зная,   что до 
нее на слипе машинистами крана 
работали исключительно женщи-
ны,    чувствовала  себя  уверенно 
в  освоении новой профессии. В 
первое время очень помогала со-
ветами и наставлениями опытная 
крановщица Е.В. Гордеева. 

  –  Сначала,  конечно,  было 
очень страшно: боялась забыться, 

помять  теплоходы,  задеть  что-
нибудь  или  стукнуть  нечаянно, 
– скромно улыбаясь, поделилась  
воспоминаниями Светлана  Се-
меновна.  – Но  со  временем  все 
наладилось.

Когда осваиваешь что-то но-
вое,  одного желания бывает не-
достаточно, и поддержка семьи в 
такой момент очень важна. Муж 

и двое сыновей всегда поддержи-
вали Светлану, не переубеждали и 
верили в её успех. И не зря, уже 
десять  лет Соловьева  работает 
крановщицей слипа, и теперь сама 
делится  накопленным  опытом, 
стажируя молодых. 

– Четыре  парня  у меня  ста-
жировались,  а  вот  девушек  ещё 
не  было,  я  думаю,  для  них  эта 
профессия  все-таки не  так  при-
влекательна. Я и сама по первому 
образованию медсестра-воспита-
тель. Три года работала в детском 
саду,  пока  в Омск не переехала. 

А  вот  теперь  здесь  нашла  свое 
место!

За то время, что Светлана Семе-
новна трудится машинистом крана, 
она успела поработать на всех пяти 
кранах  слипа.  Помимо  подъема 
и спуска судов, без её участия не 
обходится  судоремонт. Она  под-
нимает двигатели, а также другие 
громоздкие  детали  и материалы, 
необходимые для ремонта. После 
нашего  общения  ей  предстоял  
подъем листов металла на баржу. 

Пока мы беседовали,  рельсы 
были очищены от снега, и вдруг 
поступило  неожиданное  пред-
ложение:  

– А хотите, прокачу? – задорно 
спросила Светлана Семеновна, 
сияя лучезарной улыбкой.

– Конечно! – другого ответа и 
быть не могло. 

Мы медленно тронулись впе-
ред:  не  было  пугающего  звука, 
который почему-то себе представ-
ляла, кабину потрясывало, но не 
сильно и вовсе не страшно.

– Сейчас стрелу поворачивать 
нельзя,  можем снести все вокруг, 
–  объясняла  по  ходу  движения 
С.С. Соловьева.

Выйдя позже из кабины и спу-
скаясь по лестнице, услышала, как 
кто-то из заводчан крикнул: «Наша 
Семеновна –  лучший крановщик 
года!» 

Поздравляем Светлану Семе-
новну Соловьеву и всех женщин 
пароходства с Международным 
женским днем 8 Марта! Пусть 
ваши улыбки всегда излучают теп-
ло, а глаза светятся счастьем!   

А. НОВОШИНСКАЯ
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Спешим
поздравить

В ЭТОТ ВЕСЕННИЙ ЯРКИЙ ДЕНЬ

Максим Анатольевич Колесник,
механик-наставник ССХ и ПД
по электрооборудованию:

1. Да, люблю. Видеть позитивные 
эмоции и радость на лице – дорогого 
стоит. Тогда и сам чувствуешь
некоторое удовлетворение.

2. В идеальной женщине
должны гармонично сочетать-
ся ум и красота.

3. Желаю счастья, здоровья,
любви, побольше улыбок и
чтобы не было жизненных
разочарований!

В преддверии Международного женского дня социологи часто проводят различные опросы среди населения: выясняют, 
чего ждут от праздника милые дамы и какие сюрпризы им готовит сильная половина. Редакция газеты «Речник Ирты-
ша»  решила провести свой блиц-опрос среди сотрудников Омского ССРЗ и Управления ОАО «Иртышское Пароходство».

Вопросы
для  женщин:

1. Как вы предпочитаете
отмечать 8 Марта?

2. Расскажите о самом
запоминающемся и приятном 
для вас подарке, полученном

в этот день. 

3. Какие качества вы
цените в мужчинах?

                   Марина Петровна Ряжечкина, 
   инженер-конструктор
   технического отдела:
              1. Очень нравится отмечать этот 
         праздник  в  окружении  близких  и
         родных: с семьей, и особенно с люби-

мыми внучками. Жаль, что 8 Марта не
летом, а так бы на даче всегда отмечали.

                    2. Муж каждое 8 Марта булочки печет. 
               Вообще  для  меня главное – не подарок, а 

      внимание и теплое ласковое слово…  Храню
все детские рисунки и открытки, подаренные

на 8 Марта. И конечно, очень  приятно принимать
  поздравления от коллег по работе.
3. Я считаю, слово «мужчина»  образовалось от слова 
«мужество», поэтому сильная половина должна соот-

ветствовать этой характеристике. Я же ценю надежных 
мужчин, способных  взять на себя часть женских забот, 
помочь по хозяйству, и тех, которые никогда не предадут. 

Галина Федоровна Асотова,
инженер-технолог сметно-технологического
бюро:

1. Дома с семьей: с детьми и внуками.
2. Мне приятно получать цветы на 8 Марта

и поделки от любимого внука. Но есть у меня
мечта – съездить куда-нибудь в путешествие.

3. Ум, доброту, внимательность.

Екатерина Анатольевна Иващенко, заместитель
начальника финансового отдела:

1. С семьей.
2. Я  думаю,  любой женщине приятно получать  в  этот  день 

цветы, мне, конечно, тоже. Из подарков больше всего запомнился 
портрет, который сын для меня нарисовал в детском саду. На себя 
я была совсем не похожа, но он старался.

3. Ум, харизматичность и чувство юмора.

Оксана Васильевна Штенцель, 
        ведущий экономист по пла-
           нированию и анализу:
          1. Как и многие праздники 
       – в кругу семьи.
     2. Больше всего мне запомнился 
      подарок, который сын сделал
  своими руками, –  красочная ап-

пликация цветочного  букета.
 3. Чувство юмора, порядочность, 

  ответственность и легкий характер.

Вопросы
для мужчин:

1. Любите ли вы дарить подарки
и какую ответную реакцию ожидаете?

2. Какой должна быть идеальная
женщина?

3.Чего бы вы хотели пожелать всем
дамам накануне праздника?

Сергей Викторович Вистунов, директор
Омского ССРЗ:

1. Я очень люблю дарить подарки, и не
только на 8 Марта. Нравится доставлять
радость и удовольствие.

2. Идеальная женщина должна быть
умной и во всем слушаться мужа.

3. Желаю всем женщинам здоровья,
чтобы дети их любили и ценили!

       Александр Александрович Харченко, 
инженер-конструктор технического отдела:
1. Люблю делать добро и дарить подарки, приятно 

видеть радость в глазах.
2. Красивой, женственной, обаятельной и доброй.
3. Счастья, любви и взаимопонимания!

Дмитрий Анатольевич
Козлов, мастер механосборочного 
участка:

1. Да, люблю. Радости жду, 
конечно, положительных эмоций.

2. Верной, красивой, чтобы
семейный очаг поддерживала.

3.  Здоровья  побольше,  всегда 
улыбаться и чтобы никто, никогда 
не обижал!

Людмила Васильевна Попова, экономист планового 
отдела:

       1. В кругу семьи, в уютной домашней атмосфере.
           2. На 8 Марта я не помню такого подарка, но вот
                на день рождения мне муж путевку в Париж
                      подарил – исполнилась давняя мечта.
                          3. В мужчинах ценю порядочность, 
                                   честность и мудрость.

Вера Ильинична Андрющенко, заместитель главного бухгалтера:
1. После окончания института меня направили по распределению

на Омский ССРЗ. В те времена для работников завода проводились
различные  культурные  мероприятия.  На 8-е Марта для
женщин завода организовывались праздничные вечера
с красивым названием «Веснянка». До сих пор я вспо-
минаю свою первую «Веснянку», это был веселый,
яркий праздник. На нем читали стихи, пели песни,
танцевали!

2. С тех пор прошло много лет, но желание
почувствовать праздничную атмосферу 8 Марта
остается всегда. В этот день для меня лучшим
подарком является билет на праздничный концерт.
Ну и, конечно, как и всем женщинам, приятно
получить цветы от мужчин.

3. В мужчинах я уважаю такие качества,
как ум, порядочность, ответственность,
уверенность в себе и способность найти
выход в любой жизненной ситуации,
«золотые руки», наличие интересов и
увлечений, а также доброе отношение
к окружающим людям и животным.

Владимир Михайлович Богачев, капитан-
наставник:

1. Подарки всегда приятно дарить, особенно 
   женщинам. 
          2. Умной, ласковой, заботливой.
                   3. Прежде всего желаю  здоровья,            
                  любви и уважения близких и  род-
                   ных! А ещё чтобы дети радовали,

                    если уже есть внуки, то чтобы
внуки любили и, конечно, чтобы

муж проявлял заботу!

Олег Анатольевич Иванов, 
начальник конструкторского 
бюро: 

1. Наверное, все любят дарить
 подарки. Жду положитель-

ных эмоций, конечно,
                  радости. 

2. Женственной, умной,
с    какой-нибудь своей

                     изюминкой,
уникальностью. 

3. Побольше радостных
        дней в жизни!

Константин Викторович 
Гарбуз, заместитель началь-

ника службы организации 
перевозок и безопасности

судовождения:
1. Люблю, жду благодарности, 
восторга, иногда удивления.

2. Красивой, умной, преданной.
3. Желаю быть всегда красивы-
ми и привлекательными!

И чтобы понимали, что нам,
 мужчинам, они нужны!

С праздником,
дорогие женщины!
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СОХРАНИТЬ ДЛЯ ПОТОМКОВ

хронограф  Поздравляем       юбиляров марта!
С 85-летием

Власюка Николая Еремеевича,
ветерана труда Омского ССРЗ.

С 75-летием
Севостьянова

Юрия Александровича,
ветерана труда Омского ССРЗ.

Комлеву Людмилу Анатольевну, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

Скрябину Галину Григорьевну,
ветерана труда Иртышской РЭБ флота.

С 70-летием
Воропаева Бориса Васильевича, 

ведущего инженера
сметно-технологического бюро

Омского ССРЗ.
Ефремову Альбину Александровну, 
ветерана труда Управления Иртыш-

ского пароходства.

Волчонкова Василия Егоровича, 
ветерана труда Омского ССРЗ.

С 65-летием
Кочкурову Галину Ивановну,
ветерана труда Омского ССРЗ.
Сараеву Галину Ивановну,
ветерана труда Омского ССРЗ.

Захарьева Николая Дмитриевича, 
первого заместителя генерального 
директора Управления Иртышского 

пароходства.
Быкову Людмилу Павловну,

ветерана труда Иртышской РЭБ флота.
С 60-летием

Сахинзянову Нину Николаевну,
ветерана труда Омского ССРЗ.

Сучкову Нину Петровну,
ветерана труда Управления
Иртышского пароходства.

В этот замечательный день мы пожелаем вам благополучия в доме, здоровья, семейного счастья и покоя в душе.

1.03.1325 - Москва стала церковным цен-
тром Руси: Московский  князь Иван Калита 
убедил митрополита Петра перенести рези-
денцию из Владимира в Москву.

2.03.1799  -  Русский флот  под  командо-
ванием Ушакова  после  4-месячной  осады  взял штурмом 
остров Корфу.

4.03.1950 - На экраны США вышел фильм Уолта Диснея 
«Золушка». Это был первый полнометражный анимацион-
ный фильм, работа над которым длилась около восьми лет.

5.03.1558 - Испанские мореплаватели привезли в Европу 
табак. 

5.03.1960  - Начало  телевизионной передачи для детей 
«Спокойной ночи».

7.03.1954 - Дебютанты мирового первенства – хоккеисты 
сборной СССР – разгромили канадцев со счетом 7:2 и стали 
чемпионами мира.

8.03.1914  - Впервые отмечается Международный жен-
ский день.

8.03.1975 - В Тихом океане погибла советская субмарина 
ПЛ-574 (98 моряков). Одна из версий – непреднамеренный 
таран американской подлодкой.

Дата

Своим  появлением  музей 
обязан  группе  энтузиастов  во 
главе с потомственным водником 
В.Н. Булашевым. Спустя семь лет 
комната Славы речников справила 
свое новоселье  во Дворце  куль-
туры «Юбилейный». Через год, в 
1973 году приобрела статус музея, 

Именно эта мысль звучала рефреном встречи, которая состоялась в Народном музее 
речников накануне Дня защитника Отечества.

Ветераны Иртышского пароходства собрались в музее 20 февраля, в день его рождения. 
Именно в этот день в далеком уже 1965 году в общежитии Омского ССРЗ была открыта 
комната Славы речников. С этого началась история Народного музея иртышских речников.

а спустя еще десять лет ему было 
присвоено  высокое  звание  «На-
родный музей».

Сегодня здесь собрано и хра-
нится  около  13  тысяч  экспона-
тов, много фотографий,  писем и 
других  исторических  докумен-
тов. За эти годы музей посетили 
десятки  тысяч  омичей  и  гостей 
города. Стало доброй  традицией 
знакомить  с  историей  водного 
транспорта  будущих  речников. 
Обо  всем  этом и  говорилось  на 
прошедшей  встрече,  а  еще  –  и 
это  главное  –  о  необходимости 
сохранения музейных экспонатов 
для будущих поколений. Присут-
ствующие на встрече председатель  
Совета    директоров   И.И. Янов-
ский и заместитель генерального 
директора  ОАО  «Иртышское 
пароходство»  по  персоналу  и 
общим  вопросам П.П. Ведерни-
ков напомнили о  том,  с чего все 
начиналось,  кто  стоял  у истоков 

и благодаря кому была сохранена 
история Иртышского пароходства.

–  Боюсь  обидеть  кого-то,  не 
назвав их имен,  поскольку  энту-
зиастов  по  сбору  исторических 
данных  и  оформлению  музейных 
стендов, альбомов и стеллажей во 
все годы его существования было 
много,  –  подчеркнул И.И. Янов-
ский. – Но сегодня мы с особой 
благодарностью  вспоминаем 
основателя музея В.Н. Булашева, 
а  также  главного хранителя,  от-
давшего музейному делу четверть 
века,  П.В. Лаца, самодеятельного 
художника-речника,  оформителя 
экспозиций П.Д. Сургутскова… 
Их  стараниями,  а  также  стара-
ниями  патриотов-водников  не-
скольких поколений  сегодня мы 
имеем один из лучших музеев не 
только г. Омска, но и речной от-
расли. Наш музей всегда любили 
посещать и молодежь, и ветераны. 
Одни  открывали для  себя  неиз-
вестные  страницы  истории  во-
дного  транспорта,  другие,  глядя 
на экспонаты,  вспоминали  свою  
молодость и   славное   прошлое.  
Сегодня  наша задача  – сохранить 
Народный музей  речников  для 
будущих поколений.

Затем выступили бывшие за-
ведующие музеем В.И. Шумков 
и А.Д. Шипитько. Они рассказали 
о  том,  как  в  разные  годы музей 
речников менял прописку и место 

С 55-летием
Свичкаря Сергея Степановича, 

шлифовщика, слесаря-судоремонтника 
дизельного цеха.

Саватеева Александра Юрьевича, 
электросварщика ручной сварки

корпусного цеха.
Никифорова

Алексея Тимофеевича,
старшего механика ДОК-451.

С 50-летием
Ведерникова

Александра Федоровича,
помощника механика НЗС-3.

Митина Геннадия Николаевича,
II помощника капитана–

II помощника механика теплохода 
«Ленанефть-2037».

Участники Великой Отечественной войны П.А. Тышкевич, 
В.П. Семененко и труженик тыла В.В. Нефедов (в центре).

Бывшие капитаны иртышского флота Ю.П. Сугатов,
В.С. Андреев и В.П. Ермаков.

Ветеран труда Б.М. Бутаков.

дислокации, но никогда не менял 
сущности и всегда продолжал ре-
шать главные задачи – сохранение 
истории для потомков, патриоти-
ческое  воспитание молодежи  и 
повышение престижа профессии 
речника.

Именно эти задачи музея на-
звали  в  качестве  приоритетных 
бывший директор Омского ССРЗ 
Н.А. Ильин, председатель Совета 
ветеранов Н.И. Авилова, бывшие 
капитаны  иртышского  флота, 
участники Великой Отечествен-
ной   войны     П.А. Тышкевич   и 
В.П. Семененко,  ветеран флота 

Л.И. Андреева,    ветеран    труда  
Г.К. Вставский,  заведующая му-
зеем С.С. Корнева…

Музей должен и дальше слу-
жить  людям.  Он  неразрывно 
связан своими корнями с омской 
землей.  Здесь живут продолжа-
тели славной летописи речников 
Иртыша,  их  традиций. Все  ве-
тераны, пришедшие на  встречу, 
пообещали,  что  следующий, 
юбилейный 50-й день рождения 
музея  встретят  более широким 
кругом.

Н. ОЛЕНИЧЕНКО.
Фото автора.

У женщин нет возраста. Е.Я. Рыбалко и Л.И. Андреева –
яркое тому доказательство.
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Мир увлечений
АНЕКДОТ  В  ТЕМУ

8 инТЕрЕСнЫх 
 фактов  о  8 МАрТА:
1
2
3

4

5

6

7

8

Самая  романтическая  профессия 
– профессия речников и моряков. Они 
ходят в дальние дали, бывают в удиви-
тельно  красивых местах,  наблюдают 
неповторимые пейзажи и незабываемые 
восходы и закаты. Одним словом, плю-
сов в работе речников-моряков не счесть. 
И только один, но очень существенный 
минус – долгая разлука с любимыми. Но 
вы не думайте, дорогие женщины, что 
ваши сильные духом и смелые мужчины 
во время ответственных и долгих рейсов 
совсем не  грустят  о  вас. Оказывается, 
они  не  менее  сентиментальны,  чем 
слабый пол и, увидев цветущие луга тун-
дры, просто не могут удержаться, чтобы 
не нарвать ярких весенних первоцветов 
для  любимой,  которая ждет  их  дома. 
Благо  теперь  возможности Интернета 
позволяют  переслать  ей  если  не  сам 
букет, то хотя бы его фотографию.

А вот  лет  50 назад,  такой  возмож-
ности не  было. И  тогда… Тогда наши 
капитаны просто посвящали любимой 
стихи, как это сделал когда-то капитан 
флота,  проработавший позднее  12  лет 
старшим инспектором ГРСИ, Василий 
Филиппович Савельев.

Здесь погода на редкость строптивая,
И под почвой слой мерзлоты. 
Я не знал, что такие красивые
Могут быть в Заполярье цветы.

Колокольчики клонят головки
И как будто тихонько звенят.
Стебельки удивительно тонки,
А ломаться никак не хотят.

ТЕБЕ, ЛЮБИМАЯ!

Всем женщинам Иртышского пароходства цветы от капитана
танкера «Ленанефть-2010» Анатолия Николаевича Городничева.

Цветы  заполярья
И другие, совсем голубые,
Вроде кто бирюзу растерял.
Я увидел такие впервые
И набрал их в букет для тебя.

На зеленом речном крутояре
В час предутренней ясной зари
Я мечтал те цветы Заполярья
В день рожденья тебе подарить.

Но напрасно я нес их в каюту, -
Не прошло и недели с тех пор,
Облетели цветы почему-то,
Голубой образуя ковер.

Очень жаль, что мечта не исполнилась,
Ты, родная, меня извини.
Но чтоб надолго это запомнилось,
Я дарю тебе – память о них.

Сейчас 8 Марта официально отмечают в 31 стране 
мира.

До 60-х годов прошлого века советским женщинам 
не дарили цветов – не принято было.

Выходным днем этот праздник стал у нас  только 
в 1965 году.  

19 марта 1911 года впервые отмечался женский день, 
ещё год спустя этот праздник  провели в другой 
день – 12 мая. И лишь с 1914 года Международный 
женский день стали отмечать 8 марта.

Парадоксально, но до 1918 года, то есть до введения 
на территории бывшей Российской империи нового 
григорианского календаря, «день борьбы за права 
женщины» праздновался 23 февраля – в день, кото-
рый сегодня ассоциируется с мужским праздником.

Социалистическая революция 1917 года состоялась 
во многом благодаря женскому дню: вооруженное 
восстание, которое привело к отречению Николая II 
от престола, началось именно с протестов женщин 
против войны, которые вышли на улицы Петрогра-
да в женский день (тогда еще 23 февраля).

В некоторых странах в этот день отмечают совсем 
другие праздники. Например, в Сирии – это День 
революции, в Замбии – День молодежи, в Брунее – 
День султана, а в Турции – День рождения Пророка. 
В Беларуси и Узбекистане 8 марта отмечается День 
матери, а в Армении его отмечают 7 апреля как День 
материнства и красоты.

Некоторый аналог женского дня можно найти в 
истории Древнего Рима. Существовал особый день, 
когда свободные женщины получали подарки от 
своих мужей, а женщины-рабыни освобождались 
от работы. 

Улыбнись

– Дорогая,  что  тебе  подарить 
на 8 Марта? 

– Ой, ну я даже не знаю... 
– Тогда я даю тебе ещё один год 

на размышления.
* * *

В рубрике газеты «вопросы чита-
телей». Вопрос читателя: «Я пережил 
8 Марта. Полагаются ли мне какие-
нибудь льготы и компенсации?»

* * *
Женские  праздники:  8  марта; 

день рождения подруги (потому что 
она на 3 года старше); день, когда 
сломались весы; антенна не ловит 
канал «Спорт».

* * *
8-мартовский  тост:  «В  жизни 

мужчины женщины играют  огром-
ную роль. Но у каждого из нас есть 
две женщины, которым мы особенно 
обязаны.  Так  выпьем же  за Клару 
Цеткин и Розу Люксембург,  приду-
мавших этот замечательный праздник 
– Международный женский день!»

* * *
... А рыбакам напоминаем – 8-го 

марта жуткий клев!!!

 Маленькие    хитрости.   Если   
8 Марта вам подарили не то, о чем 
вы мечтали, значит, в следующий 
раз мечтать надо гораздо громче!

* * *
Народная      примета    гласит:  

каким  было  у  мужа  настроение  
23 Февраля, таким оно будет у жены 
8 Марта.

* * *
Мужики! К 8 Марта разберите 

наконец елку! На ее месте еще пол-
года будет стоять мимоза!

* * *
– Милая,  какой  подарок  ты 

бы  хотела  получить  на  8 Марта? 
– Ах,  дорогой,  я  бы  хотела  что-
нибудь  для  своих  тонких пальчи-
ков, длинной шеи, этих вот ушек... 
– Ясно, мыло!

* * *
Когда  папа  вечером  садился 

делать    бумажные  цветы,  дети 
знали: зарплата пропита, но завтра 
8 Марта.

* * *
Каждому мужчине, купившему 

на  8 Марта  сковородку,  –  каска  в 
подарок!

«8 МАРТА НАДО ЖЕНЩИН ПОЗДРАВЛЯТЬ»

У нас в пароходстве есть много 
любителей  рыбалки,  как  зимней, 
так и летней. Наверное, работа на 
реке  способствует  этому    увлече-
нию. Так, Андрей Александрович 
Лыбенко известен среди коллег не 
только как капитан, но и как заяд-
лый рыбак. Это хобби ему полюби-
лось еще в пятилетнем возрасте, и с 
тех пор он просто не представляет 
свою жизнь без рыбалки.

Одним больше нравится летняя, 
а  другим  зимняя  ловля,  Андрей 
Александрович  увлечен той и другой 
в  равной  степени. По  его мнению, 
нельзя сравнивать эти два совершен-
но разных вида рыбалки. У каждой 
из них есть свои прелести и особен-
ности – тем они и привлекательны.

Летом,  например,  рыба  более 
активная, нежели зимой, и улов, как 
говорят  рыбаки,  просто на  «ура!». 
Но и зимой есть свои плюсы: мож-
но спокойно дойти по льду до того 
места, где в летние месяцы порыба-
чить удается только с лодки.  Если 
рыбалку со спиннингом может себе 
позволить почти каждый, то для зим-
ней рыбалки ещё и обмундирование 
особое нужно: помимо теплого ко-
стюма и палатки, в арсенале рыболо-
ва должны быть бур и специальные 
короткие зимние удочки.

А.А. Лыбенко прекрасно  осве-
домлен о всех народных рыбацких 

приметах и поверьях,  а из  личных 
наблюдений  знает:  когда дует  вос-
точный ветер, рыба ловится плохо, а 
если метет снежок, то от леща отбоя 
нет. Раньше Андрей Александрович 
перед  каждым  выездом  вечером 
выходил на улицу и определял для 
себя, какая примерно будет погода на 
следующий день. Сейчас все проще: 
узнает прогноз погоды в Интернете. 

Опытный рыбак  знает,  что  не 
бывает  абсолютно  клёвых  мест 
–  если  в    безветренное  утро    все 
складывается  благополучно,  то  в 
другое время суток и при иной по-
годе  ситуация может  кардинально 
измениться. 

– Щуку, например,   днем надо 
ловить,  а  карась  в  одном  месте 
может днем, а в другом ночью ак-
тивизироваться, – делится опытом 
А.А. Лыбенко.

Но все же многие, наверное, со-
гласятся, что главное в рыбалке – это 
все-таки  не  улов,  а  удовольствие. 
Считается,  что наблюдение  за  по-
плавком восстанавливает нервную 
систему и обладает успокоительным 
действием. Также никто не скрыва-
ет, что рыбак должен запастись тер-
пением и быть весьма усидчивым.  

Самый  крупный  улов  нашего 
рыбака    –    это щука весом 20 ки-
лограммов, которую он поймал на 
озере Таз. Но иногда,  независимо 

от «стажа», можно и вовсе остаться 
ни с чем, что, впрочем, рыбаков не 
сильно расстраивает. 

–  На  Салтаиме  в  один  день 
можно уйму наловить, а на следую-
щий – совсем ничего не поймать, ни 
рыбешки… – рассказывает Андрей 
Александрович.

Рыбаки предпочитают не  рас-
крывать  своих  секретов. Правда, 
между    собой   иногда   могут   по-
делиться   ловными  местами,  так  
А.А.  Лыбенко  не  скрывает,  что 
каждый год ездит на озера и реки 
Тюкалинского, Крутинского, Сур-
гутского  районов. И  в  этом  году 
он успел там побывать, а также  в 
Омском и Кандинском районах. 

В Международный  женский 
день, как мы и предполагали, Ан-
дрей Александрович остается дома, 
с  семьей,  и  подтвердить  правди-
вость приметы, что 8 марта на реках 
клев небывалый, не берется:

 «Восьмого марта надо женщин 
поздравлять, это их праздник, и тут 
никак не до рыбалки. И я, восполь-
зовавшись случаем,  хочу поздравить 
всех женщин  с  этим  прекрасным 
днем! Желаю огромной любви, без-
мерного счастья,  всегда оставаться 
такими же красивыми и ласковыми!»

В. АЛЕКСАНДРОВА.

У каждого рыбака есть свои секреты: особые снасти, рецепты 
прикормок и знание мест, где клев всегда бывает хорошим. Но также 
любители рыбалки знают и грамотно используют народные  приме-
ты, которых существует великое множество. Среди прочих есть  и 
такая, согласно которой  8 марта – на реках клев просто небывалый. 
Но кто же подтвердит  это наверняка? Скорее всего, мало кто ре-
шится в этот праздничный день оставить женщин без внимания.  


