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«НАШ ГИМН - ЛЮБОВЬ К РЕЧНОМУ ФЛОТУ,
ДЕЛАМ  РЕГИСТРА  МЫ  ВЕРНЫ»
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Звучит гимн Российского Речного Регистра.

Государственный флаг внесен.

12+

НА ВАХТЕ – ДЕЖУРНЫЕ СУДА

Ветерану Ю.С. Сафонову
вручается благодарственное письмо.

НАВЕДЕМ 
ПОРЯДОК

Именно так многие называли волонтеров, принимающих участие в подготов-
ке и проведении Олимпийских  игр. Ведь от того, насколько гостеприимными, 
организованными и коммуникабельными  были  волонтеры, напрямую зависело, 
каким останется  впечатление от Игр у гостей и участников.  Несмотря на то 
что волонтером мог стать каждый, отбор проходил весьма жесткий, и из 150 
тысяч желающих  Олимпийские  и Паралимпийские игры в Сочи обслуживали 
25 тысяч волонтеров.  Из Омска туда отправились 700 добровольцев, одной из 
которых оказалась выпускница Омского института водного транспорта Лилия 
Абулева.  О том,  чем запомнилось  Лилии время, проведенное в Сочи, и какие 
впечатления у нее остались, читайте на 4-й странице.

 

Этой весной омичи дважды выйдут на уборку улиц. Объявлены даты 
городских субботников, они пройдут 19 и 26 апреля. Более ста единиц 
техники – погрузчики, самосвалы и мусоровозы – будут чистить омские 
скверы, улицы и парки. Десятки тонн мусора, которые за зиму накопились 
в городе, вывезут на полигоны бытовых отходов. Кроме этого, на улицах 
высадят около пятисот деревьев и почти три тысячи кустарников. По пред-
варительным данным, в субботниках примут участие не менее 100 тысяч 
омичей, из них треть – это учащиеся и студенты. Очищать город от мусора 
будут и десятки волонтеров, которые задумываются не только о чистоте на 
улицах, но и об экологии и даже экономике.

Весенний сезон охоты в этом году откроется дважды: с 26 по 28 апреля – в 
южных районах Омской области и с 1 по 3 мая – в северных. Из нововведений 
в предстоящем весеннем сезоне – охота на белолобого гуся в охотничьих 
угодьях 10 областных районов, а также охота на вальдшнепа в охотничьих 
угодьях 4-х самых северных районов области.

По данным Гидрометеоцентра движение льда на Иртыше началось 13 апреля 
в Черлакском районе.  Следом, предположительно через два дня, ледоход пройдет 
в нашем городе, 17 апреля – в районе Тобольска, а спустя ещё девять дней река 
освободится от ледового панциря возле города Ханты-Мансийск.  Также 24 апреля 
ожидается сход льда у поселка Кондинское на реке Конда.

Малую навигацию в затоне Омского ССРЗ в этом году откроет экипаж ОТА-970. 
В эксплуатацию теплоход будет сдан 16 апреля. Основной задачей для него станет 
досрочное вскрытие ледового покрова затона: взламывание льда вокруг дока и в 
акватории перед слипом. 20 апреля на дежурство выйдет ОТА-975,  а ещё через 
два дня – РБТ-301. Все они будут заниматься расстановкой флота после зимнего 
отстоя и окажут помощь при подъеме некоторых судов в док, который примется за 
работу 22 апреля. В этот же день начнется навигация для СТ-44. А спустя два дня 
приступит к работе вспомогательный флот: в числе первых ОС-2. 

Н А З Н А Ч Е Н И Я
Приказом генерального директора ОАО «Иртышское пароходство» С.В. Нику-

лина с 30 января 2014 года директором учебно-оздоровительного центра назначен 
Саламаха Владимир Алексеевич,

с 19 марта 2014 года начальником службы маркетинга назначен
Мельничук Вячеслав Александрович.

Праздничный день 
был расписан буквально 
по часам. Он начался с со-
вещания, которое провел с 
экспертным составом все-
го Обь-Иртышского бас-
сейна прибывший по слу-
чаю празднования юби-
лейных дат заместитель 
генерального директора 
ФАУ «Российский Речной 
Регистр» В.Ю. Ружьев. 
Затем после небольшого 
перерыва эксперты фили-
ала с радостью встретили 
своих бывших работни-
ков, приглашенных на 
торжества. И праздник 
продолжился чествова-
нием ветеранов, тех, кто 
отдал техническому на-
блюдению по нескольку 
десятков лет. Старейших 
работников Омского, 
Тобольского,  Ханты-
Мансийского участков 
тепло поздравили ди-
ректор Обь-Иртышского 
филиала С.И. Сергеев и 
В.Ю. Ружьев. Василий 
Юрьевич вручил ветера-
нам благодарственные 
письма, памятные подар-
ки и цветы, подчеркнув 

Под эти строки гимна Российского Речного Реги-
стра присутствующие на торжественном собрании, 
посвященном 100-летию со дня образования Обще-
ства  «Русский  Регистр»,  встали  в  едином  порыве.   
4 апреля коллектив Обь-Иртышского филиала Россий-
ского Речного Регистра отметил сразу  два юбилея: 
свое 90-летие и 100-летие «Русского Регистра».

значимость их вклада в общее 
дело, и пожелал каждому здоровья, 
успехов, благополучия.

Затем присутствующим было 
объявлено о решении С.И. Серге-
ева покинуть пост директора Обь-
Иртышского филиала. Коллектив 
искренне поблагодарил его за за-
слуги перед флотом, долгий труд, 
инициативность, справедливость, 
честность, хорошее отношение к 
людям. К благодарностям коллек-
тива присоединился и московский 
гость, подчеркнув, что Сергей 
Иванович всегда отличался яр-
костью и индивидуальностью 
выступлений и инициатив, сказал 
при этом, что их связывали хоро-
шие дружеские отношения, на ко-
торые он рассчитывает и впредь.

Вторая часть праздника оказа-
лась более торжественной: при-
было много гостей,  они выска-
зывали поздравления, пожелания, 
дарили цветы и подарки.

Первым слово взял С.И. Серге-
ев. Для начала он сделал краткий 
экскурс в историю образования 
инспекции, основных этапах ее 
становления и развития, сказал 
о том, как сегодня коллектив 
выполняет задачи по обеспече-
нию технической безопасности 
и эффективности транспортного 

процесса. Сергей Иванович еще 
раз поблагодарил тех, кто своим 
трудом, принципиальностью и 
личной ответственностью, техни-
ческой эрудицией и практическим 
опытом способствует безопасной 
эксплуатации флота в бассейне, 
поддерживает и укрепляет авто-
ритет Обь-Иртышского филиала. 
Руководитель подчеркнул, что 
вслед за техническим прогрессом, 

Награждение эксперта Сургутского участка И.В. Лосева.

идя в ногу со временем, сотрудни-
ки филиала постоянно повышают 
свою квалификацию и профессио-
нализм: проходят переподготовку, 
учатся в высших учебных заве-
дениях, защищают кандидатские 
диссертации. С.И. Сергеев еще раз 
назвал поименно всех ветеранов и 
искренне поблагодарил их за вклад 
в общее дело.

(Окончание на 2 стр.)
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«ИВЦ ПАРОХОДСТВА БЫЛ ЛУЧШИМ!»
По фарватеру воспоминаний

Руководитель Обь-Иртышского 
филиала С.И. Сергеев.

«НАШ ГИМН - ЛЮБОВЬ К РЕЧНОМУ ФЛОТУ,
ДЕЛАМ  РЕГИСТРА  МЫ  ВЕРНЫ»

В.Ю. Ружьев благодарит ветерана 
И.А. Пуконину.

По случаю 100-летия Рус-
ского Регистра за достигнутые 
успехи и многолетний труд 
приказом Министерства реч-
ного флота многим речникам 
бассейновых участков была 
объявлена благодарность, а 
также вручены благодарствен-
ные письма.

Затем пришло время по-
здравлений. Первыми из 
двух десятков поздравляю-
щих высказались крупные 
судовладельцы и руководи-
тели: председатель Совета 
директоров ОАО «Иртышское 

пароходство» 
И.И. Яновский, 
руководитель 
ФБУ «Админи-
страция «Обь-
Иртышводпуть» 
А.А. Сажин, ру-
ководитель Обь-
И р т ы ш с к о г о 
управления гос-
морречнадзора 
Ространснадзора 
В.А. Васильев, 
главный инже-
нер ООО «Судо- Поздравление от путейцев.

Слова признательности
от Иртышского пароходства.

ремонт Тюмень»  М.М. Алмазов, 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Тобольский речной 
порт»»  А.А. Беляев,  председа-
тель Югорского филиала АПСРТ 
С.Г. Сандулов, председатель Со-
вета директоров ОАО «Омский 
речной порт» С.А. Овчинников… 
Все они были единодушны в том, 
что 100-летие Русского Регистра 
и 90-летие Регистра нашего бас-
сейна – даты не просто красивые 
и значимые, но и во многом по-
казательные. На протяжении века 
технические эксперты стоят на 
страже качества флота, а значит, 
качества перевозок, сохранности 
жизни экипажей, пассажиров и 
грузов.

– Я в отрасли работаю более 
полувека, – сказал в своем вы-
ступлении И.И. Яновский, – и 
за это время не было ни одного 
аварийного происшествия по 
техническим причинам! Это ли 
не показатель того, что именно с 
работы Регистра начинается пер-
вый шаг по обеспечению безопас-
ности судовождения. Желаю вам и 
в дальнейшем не снижать планку 
профессионализма. Так держать! 
Помните, ваш труд необходим для 
блага флота и страны Российской!

География поздравля-
ющих была представлена 
широко, кроме представите-
лей омских компаний, при-
сутствовали руководители со 
всего бассейна: из Тобольска, 
Тюмени, Ханты-Мансийска, 
Сургута… Было высказано 
много добрых,  теплых слов, 
пожеланий, напутствий. Ну 
и, конечно же, как в любой 
день рождения, не обошлось 
без подарков.

Нина
ОЛЕНИЧЕНКО.

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

Несмотря на то, что центр был расформирован 17 лет назад, 
бывшие коллеги до сих пор поддерживают дружеские отноше-
ния и никогда не теряли связи друг с другом.  Идея устроить 
такой вечер давно витала в воздухе. Поэтому когда поступило 
предложение собраться вместе, – просто без повода, все охотно 
его поддержали. Хотя стоит отметить,  что праздничная дата 
все-таки  имела место: ведь ровно 38 лет назад в апреле был 
сформирован информационно-вычислительный центр. 

Раньше в ИВЦ трудились более 120 работников, в этот раз 
прийти на встречу смогли, к сожалению, не все – всего около 
сорока человек.  Из ныне работающих в пароходстве: это Та-
тьяна Андреевна Диденко, Валентина Ивановна Дурандина, 
Ирина Владимировна Сырецкая, Светлана Владимировна 
Яновская, Светлана Валерьевна Брязгова и Валентина Влади-
мировна Ступакова. Пришел на встречу и первый начальник 
центра – Василий Григорьевич Усс, который стоял у самых 
истоков и был его создателем.

Все они тепло вспоминали то время, когда работали в 
большом, дружном коллективе и создавали необходимые для 
предприятия нестандартные программы. Но так получилось, 
что настал переломный момент, пришло новое время – век 
компьютеризации, и информационно-вычислительный центр 
был расформирован. 

На организованной встрече у бывших коллег была возмож-

Сегодня теплые отношения среди бывших коллег поддерживаются довольно редко, особенно если  
их отдел был расформирован много лет назад. Но именно таким дружным и образцовым всегда был и 
по сей день остается коллектив информационно-вычислительного центра, сотрудники которого со-
брались вместе в первое воскресенье апреля. 

ность не только пообщаться с теми, кого давно не видели, но и 
посмотреть фильм об ИВЦ и фотопрезентацию, что позволило 
ещё более полно окунуться в мир приятных воспоминаний. 
Добрым словом отметили всех, благодаря кому информаци-
онно-вычислительный  центр  существовал  и развивался 
более 20 лет. Среди прочих  важную роль сыграл последний 
начальник ИВЦ  Юрий Георгиевич Колмогоров. 

– Больше такого коллектива нигде не было…  Мне дово-
дилось бывать в других центрах: в Горьком, в Перми, в Санкт-
Петербурге… Но  20 лет, что я проработала здесь, – лучший от-
резок в моей жизни. Нигде не было такого центра, как в Омске. 
Его по всем параметрам можно считать лучшим! Атмосфера 
была очень комфортная: почти все одного возраста, с одним 
образованием,  мы легко находили друг с другом общий язык. 
Многие из нас приехали в Омск из других городов: из Кемерово, 
Казани, Ленинграда… Коллектив ИВЦ постоянно пополнялся 
свежими кадрами, которые сразу же вливались в наш дружный 
коллектив, – поделилась воспоминаниями Т.А. Диденко. 

Такая дружба среди коллег просто удивительна. Сей-
час, в наше  время это действительно большая редкость. 
Желаем сотрудникам информационно-вычислительного 
центра не забывать друг друга и ещё долгие годы  под-
держивать тесное общение!

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С 95-летием
Павлову Тамару Степановну, участницу Великой

Отечественной войны, ветерана труда Омского ССРЗ.
С 85-летием

Рязанова Юрия Георгиевича, ветерана труда
Черлакского отстойного пункта.

Нефедова Виктора Васильевича, ветерана труда
Иртышской РЭБ флота.

С 80-летием
Зуйкова Василия Алексеевича, ветерана труда

Омского ССРЗ.
С 75-летием

Лебедева Владимира Васильевича, ветерана труда
Иртышской РЭБ флота.

Гафнер Тамару Петровну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Войнова Владимира Семеновича, ветерана труда

Черлакского отстойного пункта.
Русскову Маргариту Анатольевну, ветерана труда 

Управления Иртышского пароходства.
С 70-летием

Павлова Ивана Васильевича, ветерана труда Омского ССРЗ.
Орловского Александра Андреевича, ветерана труда 

Омского ССРЗ.
Кочурова Владимира Андреевича, ветерана труда

Черлакского отстойного пункта.
С 65-летием

Киселеву Людмилу Владимировну, инженера по норми-
рованию труда-кладовщика-табельщика Омского ССРЗ.

Есенбаеву Куралай, ветерана труда Управления
Иртышского пароходства.

Алешину Галину Яковлевну, ветерана труда Омского ССРЗ.
С 60-летием

Леготкину Светлану Раисовну,  заместителя
председателя Иртышского баскомфлота – главного

правового инспектора.
Гучеву Любовь Романовну, ветерана труда

Иртышской РЭБ флота.
Айданову Сахиру Сафиуловну, ветерана труда

Управления Иртышского пароходства.
Пак Тамару Владимировну, ветерана труда Омского ССРЗ.
Фатеева Юрия Андреевича, оперативного дежурного 

Омского ССРЗ.
С 55-летием

Крутоголовца Алексея Васильевича, ветерана труда 
Омского ССРЗ.
С 50-летием

Будая Игоря Васильевича, главного диспетчера смены 
службы организации перевозок и безопасности судовождения.

Поздравляем юбиляров апреля. Желаем вам быть обла-
сканными не только лучами весеннего солнца, но и судьбой.

 

Поздравляем юбиляров 
     апреля!
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«СДЕЛАЕМ ВСЕ, ЧТО ОТ НАС зАВИСИТ»

Профсоюзная жизнь Чтим традиции

Будни судоремонта

ПОБЫВАЙТЕ  В  ХРУСТАЛЬНОМ  ДВОРЦЕ

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРИНЯТИЮ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Экскурсии

В конце  ноября  на  пленуме  Иртышского  баскомфлота  была утверж-
дена  комиссия  по  разработке проекта коллективного договора на 2014- 
2016 годы. И уже сразу после рождественских каникул баскомфлот вышел 
с предложением к администрации ОАО «Иртышское пароходство» о начале 
переговоров для разработки проекта коллективного договора. Переговоры 
начались 20 января на первом совместном заседании единой комиссии по 
ведению коллективных переговоров, куда вошли по семь представителей 
от администрации работодателя и работников предприятия.

В течение последующих трех месяцев комиссия обсуждала проект 
колдоговора. И вот, 7 апреля, она закончила свою работу и подготовила 
проект для принятия его на конференции трудового коллектива ОАО «Ир-
тышское пароходство». 

Конференция состоится 16 апреля в 15.00 в актовом зале Управле-
ния пароходства. Но прежде проект коллективного договора был обсужден 
во всех подразделениях Иртышского пароходства.

Выставка «Хрустальный дворец» открылась в музее изобразительных 
искусств имени Врубеля. Экспозиция размещена во всех шести залах 
Генерал-губернаторского дворца и впервые в истории представлена по-
сетителям в полном объеме.

В первом зале под названием «Магия Востока» установлено сокровище 
омской коллекции – тронное кресло императрицы Александры Федоровны. 
Буддийские мотивы оформления задают восточную тематику зала, которую 
также отобразят аутентичные вещи из Китая, Японии и Европы. Во втором 
зале «Алмазная грань» представлены предметы из прозрачного хрусталя, от-
шлифованные, подобно бриллиантам. Третья комната «Зазеркалье» посвяще-
на мелочам дамского мира – посетители выставки увидят лотки, пудреницы, 
шкатулки, парфюмерные флаконы и туалетные столики. В разделе «Хрусталь-
ный праздник» представлены хрустальные бокалы во всем многообразии, а 
также – любимые елочные украшения, игрушки и шары. Пятый зал «Поэзия 
советского стекла» – это зал славы отечественной художественной промыш-
ленности, галерея советского авторского стекла. В последнем, шестом зале, 
под названием «Арт-Студия» представлены витражи – дипломные проекты 
художников-монументалистов факультета искусств ОмГПУ.

Праздник Пасхи явля-
ется самым светлым и 
долгожданным праздником 
для христиан всего мира. В 
нем заложены основы всего 
христианства, независимо 
от того, какое направление 
оно в дальнейшем выбрало: 
будь то католицизм или 
православие.  Для всех этот 
праздник  символизирует 
победу добра над злом и 
света над тьмой, а также 
хранит в себе историче-
скую память.  Праздник 
Пасхи отмечается не по 
солнечному, а по лунному 
календарю и поэтому не 
имеет постоянной даты. 
В этом году  православные 
и католические христиане 
отпразднуют Пасху  в один 
день – 20 апреля. 

Нельзя сказать, что к середине 
апреля ремонт судов подходит к 
завершению и осталось нанести 
лишь последние штрихи. Несмо-
тря на большой объем проделан-
ной работы, у членов отдельных 
экипажей и заводчан впереди 
ещё несколько недель усиленно-
го ремонта.  Так, например, на 
РТ-790 завершены корпусные 
и сварочные работы: заменена 
часть фальшборта, перегородок 
и переборок. Кроме того уже от-
ремонтированы вспомогательные 
механизмы (насосы)  и выпол-
нен ремонт воздушной системы. 
Силами экипажа проведена де-
фектация всех двигателей и уже 
в первых числах апреля велась 

На дворе апрель, а значит, уже совсем скоро  Иртыш 
освободится от ледяного плена. В затоне Омского ССРЗ на 
дежурство выйдут суда, слип будет сдан в эксплуатацию, и 
поочередно начнут спускаться на воду подготовленные к на-
вигации теплоходы.  Пока же этот момент не настал, члены 
экипажей вместе с рабочими завода трудятся на одну цель – 
завершить все восстановительные работы согласно графику. 

сборка главных дизелей, а также 
совместно с работниками БПУ 
был собран движительно-рулевой 
комплекс.  Всего из экипажа на са-
моремонте заняты трое: капитан 
Владимир Григорьевич Яничкин, 
механик Иван Петрович Горяинов 
и сменный капитан-I помощник 
механика Андрей Вячеславович 
Матвеев. 

После того как они соберут 
двигатели, команде предстоит за-
менить старый, пришедший в не-
годность утиль-котел. И тогда же 
параллельно с установкой котла на 
теплоходе начнутся трубные рабо-
ты, будут отремонтированы систе-
мы отопления и водоснабжения.  

– Ориентировочно сдача в экс-
плуатацию планируется  15 мая, – 
подытожил капитан В.Г. Яничкин, 
– к этому времени необходимо 
спустить теплоход на воду и про-
вести проверку всех систем. 

– Если в дизельном цехе, где 
сейчас находятся наши вспомо-
гательные двигатели (дизель-
генераторы), выполнят ремонт 
вовремя, то без сомнения тепло-

ход будет готов к 
навигации в срок, 
–  добавил меха-
ник И.П. Горяинов,  
– отставание воз-
можно только в том 
случае, если воз-
никнут проблемы 
с комплектацией. 
Согласитесь, ре-
монт невозможен 
без необходимых 
деталей. А все, что  
зависит от членов 
экипажа, будет обя-
зательно сделано! 

Узнав, как об-
стоят дела с ремон-
том и готовностью 

к навигации на теплоходе РТ-790, 
мы отправились к следующей 
точке намеченного  маршрута   – к 
ТНМ-31. Здесь, как и на преды-
дущем судне, экипаж был занят 
сборкой двигателей, но заводчане 
ещё не успели закончить смену 
обшивки. В дальнейшем пла-
нируется замена кафеля во всех 
санитарных комнатах: старую 
плитку уже удалили, а вот новой 
– пока нет. 

 Из членов экипажа на  ТНМ-
31 трудятся капитан Евгений 
Константинович Бойко и механик 
Александр Владимирович Горлов.

– На этом теплоходе вместе ра-
ботать будем вторую навигацию. 
Сначала в мае у нас запланиро-
ван рейс на ТНМ-31 в Корлики, 
а потом перейдем на ТН-702 и 
отправимся до Ныды,  – пояснил 
капитан.  

– Ремонт тоже на двух тепло-
ходах выполняете?

– Да, конечно. На 702-м в этом 
году уже выполнен аналогичный 
ремонт, только масштабы немного 
скромнее. 

Точно следовать графику не 
получается из-за ряда причин. 

–  Сначала нам погодные 
условия мешали:  во время  трид-
цатиградусных морозов сварка 
была запрещена. А недавно ещё 
и света два дня не было, из-за 
чего сварочные работы вновь не 
проводились…  Сроки же нам 
никто отодвигать не будет, 8 мая 
теплоход должен начать навига-
цию, – поделился переживаниями 
Е.К. Бойко. 

Была замечена ещё одна слож-
ность, о которой члены экипажа 
ничего не говорили, но не об-
ратить на это внимание просто 
невозможно  – очень слабое ос-
вещение в машинном отделении. 
Выполнять сборку двигателей 
в таких условиях, не используя 
дополнительного освещения, до-
вольно сложно. Для сравнения, 
на РТ-790, где экипаж занимался 
аналогичной работой, в машин-
ном отделении было гораздо 
светлее. 

А.НОВОШИНСКАЯ.
Фото автора.

Капитан-III помощник  механика В.Г. Яничкин,
механик -III помощник капитана И.П. Горяинов.

Механик-II помощник капитана
А.В. Горлов, капитан-II помощник

механика Е.К. Бойко. Теплоходы на слипе.

10 иНТЕРЕСНЫХ фАкТОВ  О ПРАЗДНикЕ:
1
2

3
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На Руси празднование Пасхи было введено в конце Х века. Со-
провождалось оно обрядами, пришедшими из языческих времен.

По одной из традиций в понедельник после Пасхи было при-
нято обливать водой тех, кто в пасхальную неделю не ходил на 
церковную службу.

Главным символом воскресного торжества является пасхаль-
ное яйцо. Издревле в среде верующих существовала традиция 
дарить при встрече друг другу крашенные в красный цвет яйца.

Традиция окрашивать яйца появилась еще 4000 лет назад на 
Среднем Востоке.

В Украине роспись яиц получила свое название – писанка.

Известно много пасхальных игр, в которых фигурируют яйца. 
Одна из самых любимых – яичные бои. Другой традиционной 
пасхальной игрой считается катание яиц.

В Германии существует традиция искать яйца, спрятанные 
пасхальным кроликом: побеждает тот, кто найдёт больше.

В некоторых областях Ирландии за две недели до Пасхи, в 
Пальмовое Воскресенье, дети делают из камешков маленькие 
гнезда, куда затем всю Страстную неделю прячут собранные 
гусиные и утиные яйца, а в Пасхальное воскресенье яйца съе-
дают все вместе.

Интересная традиция празднования Пасхи на Филиппинах: там 
торжество начинается с полуночной пасхальной трапезы. Пер-
вым делом накрывается праздничный стол, главным украшени-
ем которого являются традиционные мясные блюда. К ужину 
обязательно будят детей, которые верят в то, что оглохнут, если 
не примут в нем участие.

В Европе кролик (или заяц) – это такой же неотъемлемый 
атрибут пасхальных праздников, как и крашеное яйцо. Подоб-
но яйцу, этот зверёк символизировал плодородие во многих 
древних культурах. Вестника Пасхи дети ждут почти с таким 
же нетерпением, как и Санта-Клауса.

"ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!"
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Под
знаком 
«плюс»

Фото на память с олимпийскими талисманами.

ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
5 апреля 2014 года после болезни на 

75-м году  жизни  скончалась ветеран 
Иртышского пароходства

Мартьянова Валентина Петровна.
Выражаем соболезнование родным и 

близким покойной.
Друзья.

1 апреля – Международный 
день юмора и шутки.

1.04. 1778 – Создан знак дол-
лара (символ $).

3.04. 1973 –  В США показан 
первый мобильный телефон.

Ещё будучи студенткой, Лилия 
приняла участие в молодежном фо-
руме «РИТМ», после которого ста-
ла активно сотрудничать с волон-
терским центром и периодически  
предлагать свою безвозмездную 
помощь в организации спортивных 
мероприятий.  Поэтому, когда ей 
предложили оформить заявку на 
участие в Сочи, у нее за плечами 
уже был волонтерский опыт в двух 
летних омских марафонах.

–  Когда узнала, что у меня по-
явился шанс поехать в Сочи, то не 
поверила своему счастью. Сильно 
волновалась перед собеседованием. 

После были три дня обучения, 
он-лайн тесты на знание англий-
ского языка... Поскольку желаю-
щих стать волонтерами оказалось 
довольно много, то и отбор про-
водился  достаточно  жесткий. До 
последнего момента она не знала, 
насколько успешно прошла ис-
пытания.  И когда пришло письмо 
с подтверждением её участия, 
девушка не поверила своим глазам. 

Так Лилии выпал счастливый 
волонтерский билет, и в конце 
января 2014 года девушка отправи-
лась в Сочи. Поездка стала для нее 
особенной: раньше она никогда не 
видела море, а теперь – и море, и 
горы, и Сочи, и Олимпиада... 

– До последнего не верила, что 
еду в Сочи в такой исторический 
момент, когда каждый россиянин 
хотел бы оказаться на моем ме-
сте. Это восхитительно, я такие 
эмоции испытала, что просто 
слов не подобрать, – взахлеб дели-
лась радостью Л. Абулева.

Работала Лилия по направле-
нию «Транспорт». В основном по-
могала болельщикам и спортсме-
нам садиться на нужные «шатлы» 
(так в Сочи называли специальные 
автобусы), чтобы добраться до не-
обходимого места. Ещё одной из 
обязанностей была  организация 

Цветочная церемония
награждения российских лыжников.

С колоритным болельщиком  – 
норвежским викингом.

На репетиции все снежинки 
в одно мгновение стали

олимпийскими кольцами.

   ОЛИМПИЙСКОЕ ЗВОНКОЕ ЭХО
ОСТАЕТСЯ В СТИХАХ И СЕРДЦАХ 

Олимпийские игры завершились, но как же все-таки 
не хочется забывать эту сказку… Особенно тоскливо 
тем, кто принимал непосредственное участие в её 
создании. О том, какими яркими были месяцы Олим-
пиады для волонтеров, нам рассказала выпускница Ом-
ского института водного транспорта Лилия Абулева. 

парковки транспортных средств. 
При этом, какие бы не были обсто-
ятельства и что бы не случилось, 
все ребята знали: в любом случае 
волонтер обязан быть максимально 
вежливым, приветливым и всегда 
улыбчивым. А также он должен 
уметь быстро реагировать в разных 
ситуациях и владеть иностранным 
языком, чтобы при случае объяс-
ниться с иностранцами.

–  Работали по 8 часов, у каж-
дого свой график. В первую смену, а 
это к 7 утра, приходилось вставать 
в 4 часа  и уже в 4.40 выезжать из 
отеля. Отмечу, что там утреннее 
пробуждение для меня не было в 
тягость, несмотря на то что я 
далеко не жаворонок, – с улыбкой 
рассказывала Лилия. –  Работалось 
легко, потому что атмосфера была 
особенная, очень позитивная… Все 
мы трудились с энтузиазмом, даже 
волонтеры преклонного возраста 
(а были среди нас и такие) после 
напряженного рабочего дня всегда 
оставались активными и жизнера-
достными. Такие люди, я считаю, 
достойны восхищения. 

Волонтеры не только усердно 
трудились, но и активно отдыхали. 
Пока было свободное время между 
Олимпиадами, кто-то из ребят 
успел  съездить  в  Абхазию…  А  к  
8 Марта для них был организован 
специальный мини-марафон. Ко-
нечно, большинство, как и Лилия, 
гуляли по Адлеру и Сочи, наслажда-
ясь красотами курортных городов. 

– Когда я впервые поднялась в 
горы и оказалась чуть выше обла-
ков, была так поражена, что пять 
минут просто стояла и смотрела 
на картину, которая открылась 
передо мной, –  произнесла Лилия, 
закрыв на несколько секунд глаза, 
а после продолжила: – Погода в 
горном кластере, конечно, своео-
бразная. Когда солнышко пригре-
вало, становилось очень жарко в 

утепленной форме, а когда прята-
лось – холодно. 

Помимо бесплатного про-
живания и питания, волонтерам 
предоставлялась возможность по-
сетить некоторые из соревнований. 
Конечно, ажиотаж на розыгрыш 
билетов среди них был просто не-
реальный. Нашей Лилии удалось 
побывать на слаломе, спортивном 
беге на коньках (где одно из призо-
вых мест завоевала омичка Ольга 
Граф), а также на легендарной 
лыжной гонке, когда весь пьеде-
стал заняли россияне. 

– Болеть за свою сборную, по-
бывать на трибунах, где такая за-
ряженная атмосфера, все кричат 
и радуются … это просто беспо-
добно. Там даже иностранцы вы-
крикивали: «Мы любим Россию!»   
Необычайный позитив и гордость 
за свою страну – вот что я там 
ощутила! Настолько прониклась 
атмосферой, что  мне действи-
тельно хотелось кричать и то-
пать ногами, чтобы поддержать 
спортсменов и зарядить их своей 
энергией. Казалось, что все, кто 
был на трибунах, думали: «Если 
я не буду поддерживать и подба-
дривать криком, то обязательно 
будет провал…» Я там тоже го-
лос сорвала, –  очень эмоционально 
рассказывала нам девушка о своих  
переживаниях на трибунах. 

Кроме того, Лилии посчастли-
вилось побывать на генеральной 
репетиции церемонии открытия:

– Кстати, кольцо в олимпий-
ском символе на репетиции рас-
крылось просто замечательно, и 
все было очень красиво, так жаль, 
что потом не вышло… Впечатле-
ния от церемонии у меня остались 
самые потрясающие. Я вообще 
очень люблю салюты и фейервер-
ки, поэтому особенно заворожен-
но смотрела концовку и любые 
действия со спецэффектами. 

Когда же подошли  к концу 
Олимпийские игры, Лилия поняла, 
что совсем не хочет уезжать домой, 
и решила продлить удовольствие 
– поработать на Паралимпиаде 
и поддержать паралимпийских 
спортсменов. 

– С самого начала мне предлага-
ли такой вариант, но я думала, что 
не выдержу два месяца, оказалось 
– ошибалась. Масштабы Паралим-

пийских игр, конечно, были 
уже не те: намного меньше 
спортсменов и болельщиков… 
Большинство волонтеров к 
тому моменту уехало домой, 
но я рада, что осталась. На 
Паралимпиаде побывала на 
одном из матчей по следж-
хоккею и  на соревнованиях 
по лыжной гонке. Я была 
поражена мужеством спорт-
сменов, восхищалась резуль-
татами не только российских 
участников, но и представи-
телей других стран. 

Олимпийские и Паралим-
пийские игры давно позади, 
но для Лилии Абулевой  эти 
два месяца стали незабыва-
емыми.  Столько всего про-
изошло: в этой праздничной 
обстановке девушка отметила 
свой 23-й день рождения, 
привезла домой кучу по-
дарков, напоминающих о 
сочинских днях. В качестве 
подарков волонтерам вручили 
швейцарские часы, плед, кеп-
ки, значки… и, конечно же, 
форму. Форма волонтеров за-
служивает особого внимания. 
Лилия рассказала, что многие 
болельщики хотели приоб-
рести именно такую форму. 

– Меня чуть ли не на ко-
ленях  умоляли продать мой 
рюкзак. Но я не поддалась! 

Кроме подарков, что не-
сомненно приятно, благодаря 
Олимпийским играм у Лилии 
появилось много друзей, а 
также любимый человек. 

Среди фотографий с за-
печатленными памятными 
моментами,  Лилия выделяет 
снимки с особенно яркими 
болельщиками. 

– Хотелось бы, конечно, 
ещё фотографии со спорт-
сменами на память, но нам 
такая возможность, увы, не 
представилась, но это не омрачи-
ло впечатлений от Игр, – подыто-
жила Л.Абулева.

Всего на Сочинскую Олим-
пиаду приехали 700 омских во-
лонтеров. Омск стал третьим по 
счету городом, подготовившим 
наибольшее количество добро-
вольцев, пропустив вперед лишь 
Москву и Краснодар.

– Я постоянно повторяла, что 
мы из Сибири! Омичей  действи-
тельно было много, часто спра-
шивали: «А почему вас столько? 
Какая у вас в городе численность 
населения?»  Услышав, что  около 
полутора миллионов,  восклицали: 
«Боже, весь Омск, что ли, сюда 
приехал?»  Было забавно.   

А. НОВОШИНСКАЯ.

ХРОнОгРаф 6.04. 1896 – В Афинах открылись первые 
современные летние Олимпийские игры.

6.04. 1899 – В Москве пущен первый 
трамвай.

11.04. 1857 – Царь Александр II утвердил 
герб России – двуглавого орла.

12.04. 1962  – Международный день кос-
монавтики.

14.04. 1912 – «Титаник» врезался в айсберг.

14.04. 1935 – Налажена телефонная связь 
между СССР и США.

14.04. 2001 – Археологи обнаружили в 
Египте 22 позолоченные мумии.

15.04. 1704 – На Петропавловской кре-
пости в Петербурге был зажжен первый рус-
ский маяк.

17.04. 1722 – Петр I вводит подать на но-
шение бороды в размере 50 рублей в год.


