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В современном мире уже 
почти не осталось сфер 
деятельности, где бы жен-

щины не трудились наравне с 
мужчинами. Профессии транс-
портного комплекса России – не 
исключение. Взять, к примеру, 
железнодорожный транспорт, 
где трудятся тысячи представи-
тельниц прекрасного пола. Это 
работники службы пути, провод-
ницы, диспетчеры, начальники 
поездов, руководители станций 
и даже помощники машиниста. 
По статистике, среди сотрудни-
ков железной дороги женщины 
составляют третью часть коллек-
тива.

Сегодня роль женщин в стабиль-
ной работе железных дорог труд-
но переоценить. Женские руки 
обслуживают сложнейшие техни-
ческие средства, осваивают со-
временные технологии, создают 
уют на вокзалах и в поездах. Вот, 
скажем, профессия проводника, 

она тоже требует ответственного 
отношения к делу и умения найти 
контакт с пассажирами. Совре-
менный проводник – это админи-
стратор вагона, который отвечает 
за комфортное путешествие лю-
дей. Такую профессию выбирают 
те женщины, которые предпочита-
ют путешествовать, любят обще-
ние с людьми.

Проводницы сегодня – это ком-
муникабельные и привлекатель-
ные девушки, имеющие специ-
альное образование. 

Освоение женщинами многих 
сугубо мужских специальностей 
на транспорте в последнее вре-
мя происходит еще и потому, что 
меняется сам характер, условия 
труда во многих сферах транс-
портного комплекса, и для вы-
полнения прежних служебных 
обязанностей уже не требуется 
недюжинная мужская сила. На 
смену устаревшим механизмам 
и системам управления пришли 

автоматика и электроника. Для 
управления многими транспорт-
ными средствами теперь нужны 
в первую очередь не физиче-
ские данные, а такие качества 
характера, как внимательность, 
ответственность, стрессоустой-
чивость, выносливость. И, пред-
ставьте себе, наши предста-
вительницы прекрасного пола, 
вопреки расхожим представле-
ниям об их неумении логически 
мыслить (мол, женская логика), 
прекрасно справляются с обязан-
ностями тех специалистов транс-
портного комплекса, где требуют-
ся глубокие технические знания, 
рассудительность, точный расчет, 
от которого порой зависят жизни 
сотен людей.

Да что там говорить, даже та-
кие штучные профессии, как пи-
лот гражданской авиации, где к 
их представителям предъявляют-
ся самые жесткие требования, в 
наше время доступны женщинам. 

В штате некоторых авиакомпаний 
пилотами гражданской авиации 
работают представительницы 
прекрасного пола. Психологиче-
ская устойчивость, технический 
склад ума, быстрое принятие ре-
шений считались когда–то преро-
гативой мужчин. Теперь женщины 
при необходимости проявляют 
такие же качества.

Можно было бы сейчас пере-
числить десятки, сотни фамилий 
женщин, которые трудятся в сфе-
рах автомобильного, электриче-
ского, речного и морского транс-
порта. Они управляют не только 
автобусами и трамваями, но даже 
и тягачами с прицепами. 

Как бы там ни было, мы, люди 
других профессий, постоянно 
пользующиеся услугами транс-
порта, часто невольно пересе-
каемся в пути с женщинами в 
строгой форме транспортника. 
Их голоса по громкоговорящей 
связи сообщают нам о вылете 

или прилете нужного рейса, они 
приносят нам обед в купе скоро-
го поезда. В серые будни работы 
транспорта они привносят свою 
теплоту, обаяние, гармонию. Я уж 
не говорю о том, какую важную 
стабилизирующую роль играют 
женщины в формировании пси-
хологического климата в коллек-
тивах. А в конфликтных ситуациях 
именно женский взгляд на вещи 
помогает принимать объектив-
ные решения.

В канун 8 Марта желаем вам, 
дорогие женщины, неиссякаемой 
энергии, здоровья, выдержки и 
уверенности в принятии реше-
ний, хорошей погоды не только на 
ваших рабочих местах, но и, ко-
нечно, дома! Ведь для того чтобы 
выполнять эту технически слож-
ную работу, требующую большого 
физического и психологического 
напряжения, вам нужна поддерж-
ка близких. Счастья вам, тепла и 
удачи!

Теплота, обаяние, гармония
Их приносят нам женщины

Женщинам транспортного комплекса посвящается

ПАО «Аэрофлот»



Транспортный вестник, №2

Транспорт России www.transportrussia.ru март, 20222

В ногу со временем

Начальник Управления тариф-
ной политики ФГУП «Росморпорт» 
Марина Викторовна Бондаренко 
начала трудовую деятельность в 
транспортной отрасли 25 лет на-
зад, с 1997 года, в Федеральной 
службе России по регулированию 
естественных монополий на транс-
порте.

В 1990 году она окончила Мос-
ковский ордена Трудового Крас-
ного Знамени технологический 
институт легкой промышленности, 
получив квалификацию «инженер–
технолог», в 2000 году – Россий-
скую академию государственной 
службы при Президенте Россий-
ской Федерации по специальности 
«Государственное и муниципальное 
управление».

В октябре 2004 года начала рабо-
ту во ФГУП «Росморпорт» на долж-
ности начальника отдела тарифной 
политики. С 2007 года занимала 
пост заместителя начальника Фи-
нансово–экономического управ-
ления, а с 2009 года – начальника 
Управления тарифной политики.

В 2007 году Марина Викторовна 
разработала новый проект ставок 
портовых сборов и правил их при-
менения в российских морских пор-
тах, предусматривающий переход 

на новую расчетную единицу при 
взимании портовых сборов, дей-
ствующую во всем мире, а также 
их перевод на российскую валюту 
(приказ ФСТ России от 20.12.2007 
№ 522–т/1).

Разработка и введение нового 
проекта ставок портовых сборов 
легли в основу начала работы по 
формированию на предприятии 
раздельного учета затрат по видам 
деятельности, которая завершилась 
утверждением Порядка распреде-
ления доходов и расходов по видам 
деятельности субъектов естествен-
ных монополий в морских портах.

Под руководством и при непо-
средственном участии М.В. Бонда-
ренко:

– в портах Ростов–на–Дону, Азов 
(2009–2010) установлена новая си-
стема ставок портовых сборов при 
переходе в статус морских портов;

– в 48 морских портах России 
введены ставки сбора транспорт-
ной безопасности (2020);

– приняты новые Правила приме-
нения портовых сборов в морских 
портах Российской Федерации 
(приказ ФАС России от 10.03.2016 
№ 223/16);

– разработаны правила опреде-
ления размера инвестиционного 
портового сбора, его взимания и 
применения (постановление ПРФ 
от 18.05.2019 № 616);

– проведена автоматизация кон-
солидированного учета и отчетно-
сти портовых сборов (2012);

– осуществляются цифровизация 
процессов и унификация систем 
взимания портовых сборов в фили-
алах ФГУП «Росморпорт», создание 
единой детализированной базы су-
дооборота.

Глубокие знания и приобретен-
ный опыт государственного регу-
лирования в сфере услуг морских 
портов позволяют М.В. Бондаренко 
успешно формировать тарифную 
политику в интересах повышения 
экономической эффективности 
деятельности ФГУП «Росморпорт».

В 2016 году М.В. Бондаренко 
была удостоена чести стать «крест-

ной матерью» дноуглубительного 
судна «Кадош», построенного по 
заказу ФГУП «Росморпорт».

За указанные достижения в пери-
од работы в транспортной отрасли 
М.В. Бондаренко удостоена многих 
наград и поощрений Росморреч-
флота и Минтранса России,  в том 
числе нагрудного знака «Почетный 
работник морского флота», юби-
лейного нагрудного знака «В память 
200–летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями».

Учет и контроль

Галина Вячеславовна Милова-
нова – начальник отдела бухгалтер-
ского учета центрального аппарата 
Управления по учету, методологии 
и отчетности ФГУП «Росморпорт».

Окончив в 1986 году Московский 
институт инженеров водного транс-
порта по специальности «инженер–
экономист», Галина Вячеславовна 
продолжила династию работников 
водного транспорта.

Ранее трудилась в «МАП Ново-
российск», с 2003 года – во ФГУП 
«Росморпорт», стояла у истоков 
становления учетной системы пред-
приятия. За время работы проявила 
себя грамотным специалистом, до-
сконально знает свою работу, раз-
бирается в законодательстве по 

роду деятельности, глубоко понима-
ет отраслевую специфику.

Опыт работы, уровень знаний и 
требовательность обеспечили обя-
зательность к исполнению распо-
ряжений по вопросам ведения бух-
галтерского учета.

За высокий профессионализм 
Г.В. Милованова отмечена благо-
дарностями руководства ФГУП 
«Росморпорт» и отрасли.

Эта территория 
зовется акватория

Татьяна Анатольевна Симакова 
– начальник отдела землепользова-
ния, водопользования и территори-
ального планирования Управления 
государственного имущества зем-
лепользования и водопользования 
ФГУП «Росморпорт».

Татьяна Анатольевна работает 
на предприятии более 13 лет. В 
ее обязанности входит организа-
ция работы по формированию и 
оформлению прав на земельные 
участки, в том числе искусствен-
ные участки акватории, необходи-
мые для эксплуатации объектов 
инфраструктуры морских портов, 
закрепленных за предприятием, 
а также для реализации государ-
ственных программ, застройщи-
ком по которым выступает ФГУП 
«Росморпорт».

Кроме того, Татьяна Анатольевна 
организует работу по подготовке 
предложений в схему территори-
ального планирования Российской 
Федерации, документации по пла-
нировке территории, необходимой 
для реализации проектов в области 
морского транспорта.

В период своей работы она ор-
ганизовала и успешно завершила 
подготовку документации по пла-
нировке территории и оформле-
нию прав на земельные участки в 
рамках программы строительства 
олимпийских объектов и развития 
города–курорта Сочи в части феде-
ральных объектов инфраструктуры 
морского порта.

Также при содействии Т.А. Сима-
ковой впервые в рамках вступивше-
го в силу федерального закона «Об 
искусственных земельных участ-
ках…» ФГУП «Росморпорт» были 
оформлены документы на такой 
участок, созданный в морском пор-
ту Сабетта.

В конце 2021 года она прини-
мала активное участие в орга-
низации работы по подготовке и 
заключению соглашений об уста-
новлении сервитутов в отношении 
земельных участков, необходимых 
ФКУ «Ространсмодернизация» в 
целях реализации проектов, пред-
усмотренных Комплексным пла-
ном модернизации и расширения 
магистральной инфраструктуры.

Т.А. Симакова организовала 
работу по исполнению ряда по-
ручений Правительства РФ о рас-
ширении границ морских портов 
Калининград, Находка, о создании 
портовой особой экономической 
зоны на территории в районе мор-
ского порта Оля. Принимала актив-
ное участие в разработке положе-
ний проекта Федерального закона 
«О реорганизации ФГУП «Росмор-
порт», касающихся правоотноше-
ний в сфере земельного законода-
тельства.

Была отмечена благодарствен-
ным письмом Росморречфлота и 
благодарностью министра транс-
порта Российской Федерации.

Женщина – 
особенное море…
ФГУП «Росморпорт»: ломая традиции

Дорогие дамы! 

От лица коллектива ФГУП «Росморпорт» и от меня 
лично примите искренние поздравления с Междуна-
родным женским днем!
Творческий подход к делу, умение находить нестан-
дартные решения – качества, благодаря которым 
вам удается во всем преуспевать, мотивируя нас на 
новые победы!
В этот светлый праздник весны и тепла позвольте 
выразить вам слова благодарности и признатель-
ности за ваше терпение, чуткость, мудрость и уни-
кальную способность вселять уверенность в тех, 
кто рядом.
Пусть в ваших домах всегда царят уют и благополу-
чие, а ваши сердца будут согреты заботой и уваже-
нием. Весеннего настроения, любви, душевного ком-
форта и исполнения всех желаний!

Генеральный директор ФГУП «Росморпорт»
 С.В. Пылин

Помните, у Евтушенко:
Женщина всегда чуть–чуть, 

как море.
Море в чем–то женщина 

чуть–чуть.

Кто сказал, что женщина и море – вещи несовме-
стимые? Это с какой стороны посмотреть…

Традиционно транспортная отрасль считает-
ся зоной «мужских» профессий. Про флот и говорить 
не приходится: долгое время существовало поверье, 
что женщина на корабле приносит беду. Но сейчас си-
туация изменилась, уже не редкость женщина–капи-
тан, женщина–судостроитель, женщина–лоцман или 
шкипер.

Морская профессия не означает службу только в 
море. Существует множество специальностей на бе-
регу. 

ФГУП «Росморпорт» – стратегическое предприятие 
портовой отрасли России, которое ведет свою дея-

тельность в 65 из 67 морских портов страны на терри-
тории 24 субъектов Российской Федерации.

В настоящее время в хозяйственном ведении пред-
приятия находятся более 265 судов, в том числе 40 – 
дноуглубительного флота.

Одна из ключевых задач ФГУП «Росморпорт» – обе-
спечение безопасности мореплавания в акваториях 
морских портов и на подходах к ним путем формиро-
вания инновационной портовой инфраструктуры.

Предприятие является заказчиком по 21 проекту 
строительства и реконструкции объектов (включая 
строительство служебно–вспомогательного флота) 
в рамках Комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры. Благодаря 

этому мощности морских портов РФ вырастут более 
чем на 115 млн тонн к 2030 году. За это время ФГУП 
«Росморпорт» вложит свыше 19 млрд руб. собствен-
ных средств в развитие портовой инфраструктуры.

В структуру ФГУП «Росморпорт» входят Централь-
ный аппарат и 14 филиалов. Штат предприятия со-
ставляют более 8 тыс. работников, в том числе почти 
1,6 тыс. женщин, 1,4 тыс. из которых трудоустроены 
в филиалах ФГУП «Росморпорт». В частности, поряд-
ка 180 человек – в плавсоставе, более 70 – работают 
на объектах системы управления движением судов 
(СУДС), глобальной морской системы связи при бед-
ствии (ГМССБ), а также в подразделениях техниче-
ского наблюдения за акваторией порта (ТНА).
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Азово–Черноморский бассей-
новый филиал ФГУП «Рос-
морпорт» – ключевое морское 

транспортное предприятие на юге 
России и в Краснодарском крае. 
С использованием федерального 
имущества Азово–Черноморский 
бассейновый филиал ФГУП «Рос-
морпорт» обеспечивает круглого-
дичное и бесперебойное функцио-
нирование стратегического порта 
России – морского порта Новорос-
сийск, а также морских портов Ана-
па, Геленджик, Ейск, Кавказ, Сочи, 
Тамань, Темрюк и Туапсе.

Силами трудового коллектива 
Азово–Черноморского бассейно-
вого филиала ФГУП «Росморпорт», 
численность которого составляет 
более 1,5 тысячи человек, с исполь-
зованием всех имеющихся средств 
филиала в морских портах, в ко-
торых он функционирует, предо-
ставляются комплексные услуги по 
безопасному мореплаванию в ак-
ваториях морских портов и на под-
ходах к ним.

Директор – 
всему голова

Азово–Черноморский бассейно-
вый филиал ФГУП «Росморпорт» 
возглавляет Анна Александров-
на Фоменко. Окончив в 1999 году 
Новороссийскую государственную 
морскую академию по специаль-
ности «экономика и управление на 
предприятиях (транспорт)» с при-
своением квалификации «эконо-
мист–менеджер», в 2004 году Анна 
Александровна была принята в Но-
вороссийский филиал ФГУП «Рос-
морпорт» на должность начальника 
планово–экономического отдела. 
Профессионализм и деловые каче-
ства способствовали дальнейшему 
карьерному росту: в 2006 году Анна 
Фоменко стала заместителем ди-
ректора Азово–Черноморского фи-
лиала по экономике, а в 2014 году 
– руководителем предприятия.

Под ее началом – четыре управ-
ления и более 1,5 тыс. работников. 
Профессиональный опыт Анны Фо-
менко позволил филиалу за годы 
ее работы на посту директора реа-
лизовать множество успешных про-
ектов.  

Так, в 2014 году в кратчайшие 
сроки удалось реконструировать 
причал № 8 в морском порту Кав-
каз, откуда было организовано 
паромное сообщение с Крымским 
полуостровом.

В 2019 году в порту Кавказ созда-
на Единая СУДС, которая включает 
в себя СУДС портов Кавказ, Тамань, 
Темрюк и Керчь, что позволило по-
высить уровень безопасности про-
хода транзитных судов через Кер-
ченский пролив.

В 2017 году проведена рекон-
струкция пассажирского пирса в 
порту Туапсе. В настоящее время 
разработаны и готовятся к реали-
зации другие крупные мероприятия 
в этом порту, направленные на по-
вышение безопасности мореплава-
ния.

В морском порту Новороссийск 
реконструированы два причала 
Каботажного мола и пониженная 
площадка Западного мола. Эти 
объекты, а также четкая организа-
ция работы всех служб филиала по-
зволили надлежащим образом про-
вести мероприятия Черноморской 
регаты больших парусников в 2014 
и 2016 годах. Кроме того, в 2018–
2021 годах филиал принимает уча-
стие в инвестиционных проектах 
строительства причалов порта Но-
вороссийск, а также в реконструк-
ции нефтегавани Шесхарис.

В 2018 году на базе филиала соз-
дана дирекция по строительству 

Комплекса береговой и морской 
инфраструктуры в морском пор-
ту Геленджик, которая будет осу-
ществлять контроль строительства 
яхтенной марины на 250 яхт и пас-
сажирских причалов для круизных 
судов.

В 2019 году под руководством 
Анны Фоменко произошло расши-
рение служб лоцманских прово-
док Новороссийска и Таманского 
управления, что способствовало 
выполнению всех заявок от компа-
ний–агентов во всех районах обяза-
тельной лоцманской проводки.

Внедрение передовых систем 
управления персоналом позволили 
филиалу сохранить стабильное фи-
нансовое положение, в том числе и 
во время кризиса, вызванного пан-
демией коронавируса.

Анна Александровна Фоменко 
зарекомендовала себя как требо-
вательный, грамотный и инициа-
тивный руководитель, способный 
принимать взвешенные решения. 
Она умело организует деятель-
ность филиала, на постоянной ос-
нове взаимодействует с централь-
ным аппаратом, органами власти, 
оказывает методическую помощь 
иным филиалам предприятия, уде-
ляет внимание совершенствованию 
методов управления филиалом, его 
передовому техническому оснаще-
нию.

Под руководством А.А. Фоменко 
в филиале ежегодно проводится 
работа по повышению престижа 
морской профессии и привлечению 
выпускников вузов. Организована 
работа по повышению квалифика-
ции всех категорий работников.

Анна Александровна неукосни-
тельно придерживается правил и 
норм повседневной деловой этики, 
пользуется заслуженным авторите-
том у коллектива предприятия.

За период нахождения в долж-
ности директора АЧБФ ФГУП 
«Росморпорт» А.А. Фоменко неод-
нократно поощрялась ведомствен-
ными, государственными и прави-
тельственными наградами.

Только вперед 
и только вместе!

Ирина Евгеньевна Швайкина 
работает старшим диспетчером 
сектора обеспечения судоходства 
Таманского управления Азово–Чер-
номорского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт».

Ирина Евгеньевна родилась в 
городе–герое Керчи, который из-
древле славится морскими тра-
дициями. В 1990 году окончила 
Днепропетровский промышленно–
экономический техникум по специ-
альности «программирование для 
быстродействующих математиче-
ских машин», что способствовало 
формированию таких личностных 

качеств, как точность и умение про-
гнозировать развитие ситуации на 
несколько шагов вперед.

Ирина Швайкина трудится в сфе-
ре морского транспорта с 1997 
года. Основной задачей старшего 
диспетчера является обеспечение 
безаварийного судоходства, а для 
этого необходимо знать глубины и 
проходные осадки на путях движе-
ния судов, точки высадки лоцманов, 
технические характеристики судов 
вспомогательного флота, класс 
лоцманов, порядок использования 
средств связи и сигнализации.

Также старший диспетчер в со-
ответствии с количеством готовых 
к проводке судов определяет необ-
ходимое к доставке на суда количе-
ство лоцманов. Следит за строгим 
выполнением графика движения и 
расстановки судов, а также доводит 
до экипажей судов всю необходи-
мую информацию для обеспечения 
безопасности мореплавания.

Ирина Евгеньевна постоянно де-
лится своими профессиональными 
знаниями и накопленным опытом с 
коллегами, занимается совершен-
ствованием системы отчетности 
сектора обеспечения судоходства, 
а также принимает активное уча-
стие в общественной жизни коллек-
тива.

В свободное от работы время она 
активно занимается спортом, име-
ет третий спортивный разряд по 
волейболу, регулярно занимается 
плаванием. В юности окончила му-
зыкальную школу по классу форте-
пиано, и до сих пор при возможно-
сти садится за инструмент.

В дружном коллективе сектора 
обеспечения судоходства Ирину 
Евгеньевну ценят и уважают за то, 
что она идет по жизни с девизом: 
«Ни шагу назад, ни шагу на месте, 
только вперед и только все вме-
сте!».

Верным курсом

Зарина Зафаровна Ковальчук 
– сменный диспетчер Диспетчер-
ской службы Азово–Черноморского 
бассейнового филиала ФГУП «Рос-
морпорт».

Она родилась в Таджикистане, 
но всю свою сознательную жизнь 
прожила в Новороссийске, где и за-
родилась ее любовь к морским тра-
дициям, которая определила выбор 
будущей профессии.

После окончания средней школы 
не было сомнений, что курс лежит 
на морскую специальность. В 2003 
году Зарина Ковальчук успешно 
окончила Новороссийскую госу-
дарственную морскую академию 
имени Ф.Ф. Ушакова по специаль-
ности «экономика и управление на 
предприятиях транспорта», а в 2004 
году  начала работу в диспетчер-
ской службе АЧБФ ФГУП «Росмор-

порт», где трудится по сегодняшний 
день, реализуя весь свой профес-
сиональный потенциал, знания, 
опыт.

Отслеживая четкое выполнение 
графика движения и расстанов-
ки судов в морском порту Ново-
российск, сменный диспетчер 
безупречно координирует работу 
лоцманов и экипажей судов для 
проведения безопасной проводки 
судов в акватории порта. С особой 
точностью определяет необходи-
мое количество лоцманов, учи-
тывая квалификационный статус 
каждого, количество судов вспо-
могательного флота с учетом их 
технических характеристик, в со-
ответствии с глубинами акватории 
порта, проходными осадками на пу-
тях движения судов и мест высадки 
лоцмана.

Задача непростая, но профессио-
налу, человеку, способному тонко 
чувствовать масштаб работы, уда-
ется все действия исполнять на 
высоком уровне, к тому же получать 
удовлетворение от четко отрабо-
танных комплексных мероприятий.

Несмотря на высокую нагрузку в 
работе, которая требует большой 
ответственности, Зарина Зафаров-
на отличается чуткостью, мягким, 
добрым характером. Понимая, что 
от слаженности работы в коллекти-
ве зависит успех трудового дня, она 
неустанно передает свое позитив-
ное настроение коллегам в течение 
смены.

В свободное от работы время 
уделяет много времени дому и се-
мье. Ведет активный и здоровый 
образ жизни, заботясь о родных и 
близких людях.

Коллектив, в котором вот уже 17 
лет трудится Зарина Ковальчук, це-
нит и уважает ее как большого про-
фессионала, человека с добрым 
сердцем, способного нести лег-
кость и делиться радостью и свет-
лым настроем в любой жизненной 
ситуации.

*  *  *

Мурманский филиал ФГУП 
«Росморпорт» является од-
ним из крупных филиалов 

ФГУП «Росморпорт» в северном 
морском регионе России. Трудовой 
коллектив Мурманского филиала 
насчитывает свыше 400 человек. 
С использованием федерального 
имущества, закрепленного за фи-
лиалом, Мурманский филиал ФГУП 
«Росморпорт» предоставляет ши-
рокий спектр услуг, в первую оче-
редь связанных с обеспечением 
безопасного судоходства в аквато-
риях морских портов Варандей, Ви-
тино, Диксон, Дудинка, Кандалакша 
и Мурманск и на подходах к ним.

Детская мечта 
стала явью
В Мурманском филиале ФГУП 

«Росморпорт» трудится старший 
оператор отдела технического на-
блюдения за акваторией порта 
(ТНА) Кандалакша Дарья Михай-
ловна Жарких.

Дарья Михайловна родилась в го-
роде горняков и металлургов Мон-
чегорске, но выбор профессии во 
многом был определен рассказами 
дедушки–моряка. Морские истории 
о штормах, звездных тропических 
ночах, о ритуале перехода через эк-
ватор отложились в детской памя-
ти и определили путь во взрослой 
жизни. Когда пришло время выбора 
профессии, остановилась на элек-
тросвязи – этот профиль оставлял 
надежду когда–нибудь оказаться 
ближе к морю. В 2011 году Дарья 
Жарких окончила Петрозаводский 
государственный университет по 
специальности «радиофизика и 
электроника».

В Мурманский филиал ФГУП 
«Росморпорт» Дарья Михайловна 
пришла в 2016 году, в момент об-
разования нового подразделения 
– отдела технического наблюдения 
за акваторией порта (ТНА). 

Профессия «оператор ТНА» со-
всем новая, все нужно было на-
чинать с нуля – новые технологии, 
новые задачи, новое оборудование. 
Радиолокационное и видеонаблю-
дение, мониторинг радиообмена 
судов, контроль рабочих параме-
тров оборудования – все эти про-
фессиональные навыки Дарья 
Жарких освоила довольно быстро, 
никаких учителей, кроме коллег, 
таких же новых людей в этой про-
фессии, не было – пришлось самой 
себе быть и наставником, и руково-
дителем практики, и экзаменацион-
ной комиссией.

В начале карьеры она прояви-
ла такие качества, как вниматель-
ность, точность действий, умение 
прогнозировать, что позволило ей 
уже через три месяца стать стар-
шим оператором.

В отделе ТНА, кроме непосред-
ственных обязанностей по наблю-
дению за акваторией порта, Дарья 
Жарких занимается разработкой 
нормативной и технической до-
кументации, составлением от-
четности, взаимодействием со 
смежными службами и отделами, 
поддержанием нормативной базы 
отдела в актуальном состоянии.

В коллективе Дарью Жарких це-
нят за жизнерадостность, позитив-
ный настрой, внимательность к кол-
легам – во время полярной ночи все 
эти качества приобретают двойную 
ценность!
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Северо–Западный бассей-
новый филиал ФГУП «Рос-
морпорт» является одним из 

крупнейших предприятий морского 
транспорта в Балтийском регионе 
России. Трудовой коллектив Севе-
ро–Западного бассейнового фи-
лиала насчитывает свыше 2 тыс. 
человек. С использованием феде-
рального имущества, закрепленно-
го за филиалом, в морских портах 
Большой порт Санкт–Петербург, 
Выборг, Высоцк, Калининград, 
Пассажирский порт Санкт–Петер-
бург, Приморск и Усть–Луга предо-
ставляется широкий спектр услуг, в 
первую очередь связанных с обе-
спечением безопасного судоход-
ства в акваториях морских портов и 
на подходах к ним.

Управляя рисками

Калашник Надежда Евгеньев-
на является заместителем дирек-
тора по экономике и финансам 
Северо–Западного бассейнового 
филиала ФГУП «Росморпорт». В 
1998 году Надежда Евгеньевна с от-
личием окончила Санкт–Петербург-
ский государственный университет 
водных коммуникаций по специаль-
ности «экономика и управление на 
транспорте» с присвоением квали-
фикации «экономист–менеджер». В 
2004 году – Санкт–Петербургский 
государственный университет эко-
номики и финансов по специально-
сти «финансовый менеджмент».

В 2009 году ей присуждена ученая 
степень «кандидат экономических 
наук». Научные интересы Надежды 
Калашник связаны с исследовани-
ем проблемы управления рисками 
– внедрением принципов риск–ме-
неджмента в отечественных компа-
ниях реального сектора.

Трудовую деятельность начала в 
1993 году. Общий стаж работы во 
ФГУП «Росморпорт» и филиале – 10 
лет.

Надежда Евгеньевна зарекомен-
довала себя как высокопрофес-
сиональный специалист, грамот-
ный и ответственный руководитель, 
обладающий отличными органи-
заторскими способностями, спо-
собный эффективно решать во-
просы финансово–хозяйственной 
деятельности Северо–Западного 
бассейнового филиала ФГУП «Рос-
морпорт».

В ее профессиональные обязан-
ности входят: регулярный менедж-
мент в финансово–экономической 
деятельности предприятия, бюдже-
тирование, анализ, управленческий 
учет и инвестиции, реализация про-
ектов по оптимизации бизнес–про-
цессов.

Под руководством Надежды Ев-
геньевны налажен четкий контроль 
и учет за экономным использова-
нием материальных и финансовых 
ресурсов филиала, разработаны и 
внедрены в работу прогрессивные 
методы экономического анализа.

Надежда Калашник принимает 
активное участие в проектах фи-
лиала, связанных с повышением 
эффективности оказания услуг в 
лоцманской сфере, разработкой 
различных стимулирующих про-
грамм для партнеров и потребите-
лей услуг ФГУП «Росморпорт», по-
вышением мотивации сотрудников.  

С момента поступления на баланс 
предприятия парусного учебного 

судна «Мир» Надежда Евгеньевна 
курирует работу по эффективной 
эксплуатации парусника, включая 
взаимодействие с Государствен-
ным университетом морского и 
речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова.

Важное значение в своей работе 
Надежда Евгеньевна уделяет нала-
живанию международного сотруд-
ничества и укреплению имиджа 
ФГУП «Росморпорт» на междуна-
родном транспортном рынке. Ак-
тивное участие в международных 
форумах, конференциях, семина-
рах дает ей возможность применить 
полученный опыт и лучшие практи-
ки в области управления портовым 
хозяйством различных стран в те-
кущей деятельности предприятия, 
развивать и укреплять сотрудниче-
ство с администрациями и управ-
ляющими компаниями ведущих 
портов мира в целях повышения 
конкурентоспособности и эффек-
тивности работы морских портов 
России.

Надежда Калашник имеет бла-
годарность министра транспорта 
Российской Федерации, грамоту 
губернатора Санкт–Петербурга, на-
грудный знак «Почетный работник 
морского флота».

Куда прямая вывела...

Одним из самых опытных и 
квалифицированных операто-
ров Центрального поста Службы 
управления движением судов Ка-
лининградского управления Севе-
ро–Западного бассейнового фили-
ала ФГУП «Росморпорт» является 
Лежнева Рушания Магсумовна.

Ее общий стаж работы – более 43 
лет, 9,5  из которых она прорабо-
тала на предприятии, выполняя на 
высоком профессиональном уров-
не проводки судов.  

Окончив в 1978 году Тольяттин-
ское педагогическое училище и 
получив специальность преподава-
теля черчения и рисования обще-
образовательной школы, Рушания 
Магсумовна на этом не остано-
вилась – окончила Калининград-
ский технический институт рыбной 
промышленности и хозяйства по 
специальности «судостроение и 
судоремонт» с присвоением квали-
фикации «инженер–кораблестрои-
тель». Тем не менее она поработала 
учителем черчения и рисования в 
школе и преподавателем профтех-
училища.

Про Рушанию Лежневу можно 
сказать, что тяга к знаниям у нее в 
крови: в 2006 году она окончила Ка-
лининградский морской рыбопро-
мышленный колледж по специаль-
ности «морское судовождение», что 
позволило ей стать техником–судо-
водителем.

Рушания Лежнева обеспечива-
ет безопасность и эффективность 
плавания, безопасность жизни на 
море, защиту морской среды, а так-
же прилегающей береговой зоны, 
производственных участков и при-
брежных установок (объектов) от 
возможного вредного воздействия 
со стороны морского судоходства. 
Профессионально использует тех-
нические средства СУДС для полу-

чения наиболее полной информа-
ции о судоходной и навигационной 
обстановке в зоне действия СУДС. 
Своевременно передает судам и в 
инспекцию государственного пор-
тового контроля навигационную, 
оперативную и иную информацию, 
касающуюся движения судов в мор-
ском порту Калининград. Осущест-
вляет контроль за движением судов 
в зоне действия СУДС и их положе-
нием на якорных стоянках.

Обеспечивает взаимодействие 
судов с береговыми структурами, 
создавая условия для судоходства 
в зоне действия СУДС. Оказывает 
судам помощь в судовождении, со-
действует буксировочным, дноуглу-
бительным и другим специальным 
работам в зоне действия СУДС. 
Помогает в установлении связи 
между судами и береговыми служ-
бами. Получает от портовых служб, 
службы канала, служб ВМФ инфор-
мацию о состоянии акватории, на-
вигационной обстановки и судах в 
зоне действия СУДС.

Обладает высоким чувством от-
ветственности, проявляет инициа-
тиву и творческий подход к реше-
нию различных организационных и 
технических проблем, умеет прини-
мать сложные решения. Пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-
нием в коллективе.

С тобою мы 
объехали полсвета

Вот уже более семи лет Наталья 
Викторовна Белоконская трудит-
ся вторым помощником капитана 
парусного учебного судна (ПУС) 
«Мир» Северо–Западного бассей-

нового филиала ФГУП «Росмор-
порт».

Наталья Белоконская родилась 
во Владивостоке, в 2007 году окон-
чила Морской государственный 
университет имени адмирала Г.И. 
Невельского по специальности «су-
довождение» с присвоением квали-
фикации «инженер–судоводитель», 
после чего была направлена для 
прохождения практики на парусник 
«Надежда». Молодого специалиста 
заметили, за три года Наталья Бе-
локонская прошла путь от матроса 
первого класса до четвертого по-
мощника капитана ПУС «Надежда».

В 2011 году Наталья Викторовна 
перешла в Государственный уни-
верситет морского и речного флота 
имени адмирала С.О. Макарова на 
должность второго помощника ка-
питана парусного учебного судна 
«Мир», и после передачи парусника 
в Северо–Западный бассейновый 
филиал ФГУП «Росморпорт» про-
должает работать в той же должно-
сти по настоящее время.

ПУС «Мир» – самое быстроход-
ное парусное судно – ежегодно 
принимает участие в крупнейших 
международных регатах парусных 
судов и регулярно становится их 
победителем. В 2022–2023 годах 
парусник отправится в свою первую 
кругосветную экспедицию.

Второй помощник капитана не 
только несет вахты, но и формирует 
палубную команду, наравне с дру-
гими членами экипажа участвует в 
мероприятиях, необходимых для 
обеспечения безопасности море-
плавания, защиты морской среды, 
поддержания порядка на судне, 
предотвращения причинения вреда 
судну.

Курсанты, проходящие практику 
на парусном судне «Мир», приоб-
ретают навыки надежной и без-
опасной швартовки и отшвартовки, 
учатся нести вахту, использовать 
пожарное оборудование и многое 
другое.

Под грамотным руководством 
Натальи Викторовны прошли прак-
тику более 1000 курсантов, которые 
сейчас успешно работают на рос-
сийских и иностранных судах.

Наталья Белоконская принимала 
участие в подготовке к проведению 
XXII Олимпийских игр и XI Пара-
лимпийских игр 2014 года в Сочи. 
В том числе благодаря старанию и 
профессионализму Натальи Вик-
торовны парусник «Мир» выиграл 
третий этап Черноморской регаты 
больших парусников в 2016 году. 
Также «Мир» был награжден специ-
альным призом за вклад в спортив-
ную жизнь регаты.

Наталья Викторовна пользуется 
заслуженным авторитетом и уваже-

нием среди членов экипажа, всег-
да участвует в спортивной жизни 
парусника и тем самым подает по-
ложительный пример курсантам. 
Принимает активное участие в вос-
питании и профессиональной под-
готовке будущих моряков, охотно 
передает свой опыт молодым чле-
нам экипажа парусника «Мир».

*  *  *

Азовский бассейновый филиал 
занимает ключевое место в 
региональной портовой си-

стеме Ростовской области, обес-
печивая круглогодичное функцио-
нирование морских портов Азов, 
Ростов–на–Дону и Таганрог. Си-
лами трудового коллектива Азов-
ского бассейнового филиала, чис-
ленность которого превышает 600 
человек, с использованием феде-
рального имущества, закреплен-
ного за филиалом, судовладельцам 
предоставляется широкий спектр 
услуг в морских портах, в первую 
очередь связанных с обеспечением 
безопасного судоходства на подхо-
дах и в акваториях морских портов 
Азов, Ростов–на–Дону и Таганрог, а 
также на Азово–Донском морском 
канале.

Морским судам быть!

В Таганрогском управлении 
Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт» с апреля 2011 
года трудится начальник производ-
ственно–технологического бюро 
(ПТБ ТУ АБФ) Елена Степановна 
Меснянкина.

В 1982 году Елена Степановна 
окончила судомеханический фа-
культет Ленинградского института 
водного транспорта по специально-
сти «инженер–кораблестроитель». 
В 1982–1985 годах работала инже-
нером–конструктором техническо-
го отдела на судостроительно–су-
доремонтном заводе в Великом 
Устюге, в 1985–2004 годах – инже-
нером–конструктором техническо-
го отдела на судоремонтном заво-
де в Таганроге, в 2004–2011 годах 
– инженером–технологом во ФГУП 
«Азовморпуть» в Таганроге. С 2011 
она года возглавляет производ-
ственно–технологическое бюро Та-
ганрогского управления АБФ ФГУП 
«Росморпорт».

Всю свою трудовую деятельность 
Елена Степановна посвятила ре-
монту и строительству судов рос-
сийского флота. За время работы 
зарекомендовала себя как грамот-
ный, ответственный работник. Она 
постоянно повышает свой профес-
сиональный уровень, выполняет 
работы по разработке конструктор-
ской и технологической документа-
ции любой сложности, разрабаты-
вает проекты и производит расчеты 
по корпусу и судовым устройствам, 
проявляет инициативу в разработ-
ке прогрессивных технологий для 
повышения производительности 
труда, улучшения технологичности 
ремонта судовых устройств и ме-
ханизмов. Как наставник молодых 
специалистов оказывает им все-
стороннюю помощь и поддержку в 
освоении профессии.

За добросовестную и плодот-
ворную работу Е.С. Меснянкина 

Женское это дело
ФГУП «Росморпорт»: мы – одна команда
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неоднократно поощрялась руко-
водством, занесена на Доску поче-
та Азовского бассейнового филиа-
ла ФГУП «Росморпорт».

Я вам не скажу 
за всю «Одесскую»...

В Таганрогском управлении Азов-
ского бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт» трудится и Любовь 
Алексеевна Горбатовская – судо-
вой повар грунтоотвозной шаланды 
«Одесская–7».

В 1979 году Любовь Алексеевна  
окончила Таганрогский авиацион-
ный техникум имени В.М. Петляко-
ва по специальности «программи-
рование для быстродействующих 
математических машин» с присвое-
нием квалификации «техник–мате-
матик–программист», а в 2005 году 
– торгово–кулинарное профессио-
нальное училище № 32 г. Таганрога 
Ростовской области по специаль-
ности «повар» с присвоением ква-
лификации «повар 3–го разряда».

В 2004 году Любовь Горбатовская 
была принята в Таганрогский фили-
ал ФГУП «Росморпорт» судовым по-
варом буксира–ледокола «Кама». С 
июля 2011 года, после ликвидации 
филиала, по настоящее время про-
должает работать судовым поваром 
грунтоотвозной шаланды «Одес-
ская–7» в Таганрогском управлении 
Азовского бассейнового филиала 
ФГУП «Росморпорт».

За время работы Любовь Алек-
сеевна зарекомендовала себя как 
аккуратный и ответственный работ-
ник. Она отлично знает и соблюдает 
технологию приготовления различ-
ных блюд и кулинарных изделий, 
учитывает в своей работе и не нару-
шает требования к качеству их при-
готовления, срокам и условиям хра-
нения. Придает большое значение 
дисциплине труда и технике без-
опасности, соблюдает внутренние 
корпоративные правила и распоря-
док рабочего дня. В обращении со 
своими коллегами внимательна и 
доброжелательна, творчески под-
ходит к выполнению своей работы, 
за что пользуется в коллективе не-
пререкаемым авторитетом и ува-
жением.

За добросовестную и плодо-
творную работу Любовь Горбатов-
ская неоднократно поощрялась 
руководством предприятия и Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта.

*  *  *

Ванинский филиал ФГУП «Рос-
морпорт» является одним из 
наиболее крупных морских 

предприятий Хабаровского края, 
которое осуществляет свою дея-
тельность в пяти морских портах 
Хабаровского края – Ванино, Де–
Кастри,  Николаевск–на–Амуре, 
Охотск и Советская Гавань.

Трудовой коллектив Ванинско-
го филиала ФГУП «Росморпорт» 
насчитывает более 250 человек. 
С использованием федерально-
го имущества, закрепленного за 
Ванинским филиалом ФГУП «Рос-
морпорт», предоставляются ком-
плексные услуги по безопасному 
торговому мореплаванию и стоянке 
судов в акватории морских портов и 
на подходах к ним.

Хранитель баланса

Галина Алексеевна Хрущева 
родилась и выросла в городе–ге-
рое Керчи. После окончания в 1976 
году Одесского института инжене-
ров морского флота была направ-
лена по распределению в Ванин-
ский морской торговый порт, и с тех 
пор ее жизнь неразрывно связана 
с морской отраслью. В настоящее 
время является заместителем на-
чальника финансово–экономиче-
ского отдела Ванинского филиала 
ФГУП «Росморпорт».

В ее функциональные обязан-
ности входят следующие направ-
ления: доходы, расходы, портовые 
сборы, раздельный учет затрат, 
разработка новых ТЭО, расчет 
калькуляций, обеспечение прове-
дения работ по изучению и анализу 
трудовых процессов, организаци-
онных структур управления, усло-
вий труда и выявлению резервов 
роста производительности труда.

Галина Алексеевна принимает 
участие в развитии и укреплении 
финансово–экономического отдела 
Ванинского филиала. Активно пе-
редает накопленный практический 
опыт и знания вновь поступающим 
на работу молодым специалистам.

За время работы она показала 
комплексное владение знаниями и 
умениями по своей специальности. 
Зарекомендовала себя как надеж-
ный, ответственный работник, не 
нарушающий сроки выполнения за-
даний. В трудных ситуациях быстро 
принимает оптимальное решение. 

В коллективе пользуется уважени-
ем и хорошим отношением коллег.

За свой труд неоднократно от-
мечалась грамотами от руковод-
ства предприятия и Федерально-
го агентства морского и речного 
транспорта.

А когда на море качка

Альбина Павловна Корбанова – 
судовой повар буксира–кантовщи-
ка «Хасанец» Ванинского филиала 
ФГУП «Росморпорт».

Альбина Павловна родилась в 
с. Дюанка Ванинского района Ха-
баровского края. Общий трудо-
вой стаж – около 30 лет, из них в 
морской отрасли – 18. В морскую 
профессию попала в 2002 году, 
устроившись на работу в ООО 
«Дальневосточная танкерная ком-
пания», на танкер «Раиса Онучина». 
Первое время было нелегко, при-
шлось привыкать к необычным ус-
ловиям работы, приспосабливаться 
готовить пищу при качке судна на 
волне.

В 2014 году пришла работать 
судовым поваром в Ванинский фи-
лиал ФГУП «Росморпорт», на бук-
сир–кантовщик «Хасанец», где и 
работает по настоящее время.

Рейдовые буксиры выполняют 
буксировочные работы в прибреж-
ных морских районах с удалением 
от порта–убежища до 20–50 миль, 
зачастую судну приходится долгое 
время находиться вдали от порта. 
И тогда главная забота повара – на-
кормить повкуснее экипаж.

«Добрый повар стоит доктора» – 
гласит старая русская пословица. 
Действительно, от того, как накор-
мить человека, зависят его здоро-
вье, настроение и производитель-
ность труда.

Эта профессия требует постоян-
ного поиска и творческой фантазии. 
Альбина Корбанова отлично знает и 
соблюдает технологию приготовле-
ния различных блюд. Обязательно 
учитывает требования к их каче-
ству, срокам и условиям хранения. 
У нее на камбузе царят образцовая 
чистота и порядок.

Работа судового повара очень тя-
жела даже для мужчины, но, когда 
повар видит довольные лица чле-
нов экипажа, слышит слова благо-
дарности от моряков, на душе у 
него становится тепло и радостно.

* *  *

Дальневосточный бассейновый 
филиал ФГУП «Росморпорт», 

являющийся одним из наиболее 
крупных морских предприятий При-
морского края, ведет свою деятель-
ность в шести морских портах При-
морского края, трудовой коллектив 
насчитывает более 1000 человек.

Кок с большой буквы
Ледокол «Магадан» стал род-

ным домом для старшего судового 
повара Людмилы Михайловны 
Кафановой.

Трудовой путь Людмилы Кафа-
новой начался в 1986 году, после 
окончания городского профессио-
нально–технического училища в п. 
Врангель Приморского края по спе-
циальности «судовой повар пятого 
разряда».

С тех пор Людмила Михайловна 
не мыслит свою жизнь без морско-
го флота. Она самоотверженно тру-
дилась на ледоколах «Адмирал Ма-
каров», «Ермак», «Красин», занимая 
должности бортпроводника, дне-
вальной, буфетчика, повара–пека-
ря, а с 2010 года – старшего пова-
ра. На ледокол «Магадан»  Людмила 
Михайловна пришла в 2011 году.

В 2012 году Людмила Кафанова 
была награждена почетным дипло-
мом «Лучший по профессии» по 
итогам работы экипажей судов ОАО 
«ДВМП». В 2015 году – участвовала 
в конкурсе поваров.

Людмила Михайловна – кок с 
большой буквы! Коллектив отзы-
вается о ней как о трудолюбивом, 
жизнерадостном и отзывчивом че-
ловеке. Несмотря на тяготы и труд-
ности в рейсах, Людмила Кафанова 
создает и поддерживает доброже-
лательный климат на ледоколе. А 
лучшей наградой для повара с 36–
летним стажем являются отзывы 
экипажа о вкусной и качественно 
приготовленной пище.

В то время как экипаж выполняет 
свои задачи – занимается подвод-
кой судов к причалам, старший кок 
Людмила Кафанова обязана накор-
мить команду вкусными обедами. 
Кому, как не ей, известно: сытый 
экипаж проломит любые льды!

*  *  *
Мы рассказали лишь о некоторых 

женщинах, работающих во ФГУП 
«Росморпорт». Все они разные, но 
их объединяет одно – любовь к сво-
ей профессии и самоотверженное 
служение делу.

И напоследок также хотелось бы 
привести строчки из Евгения Евту-
шенко:

Людей неинтересных в мире нет.
Их судьбы – как истории планет.
У каждой все особое, свое,
И нет планет, похожих на нее.
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Революция в бухучете
Рассказывая о специфике рабо-

ты в сфере морского транспорта, 
главный бухгалтер «Совкомфлота» 
Анжела Вешнякова чаще употре-
бляет морские термины, нежели 
бухгалтерские: тайм–чартеры, 
бербоут–чартеры, дисбурсменты, 
тайм–чартерный эквивалент, драй 
доки и т. д.

– …А еще нужно знать состав 
рейсовых и эксплуатационных рас-
ходов. Приходится разбираться в 
назначении запасных частей судов 
для корректного отражения их в 
учете, – продолжает она. Очевид-
но, что спектр обязанностей бух-
галтера в современной судоходной 
компании с разветвленной сетью 
подразделений выходит далеко за 
рамки традиционных представле-
ний о профессии.

Анжела родилась в старейшем 
порту страны, Архангельске, в мор-
ской семье – отец работал на судах 
Северного морского пароходства. 
С детства ей лучше давались точ-
ные науки – алгебра, геометрия, 
физика, – что и подтолкнуло ее к 
выбору профессии финансиста.

После окончания школы она уе-
хала поступать в Московский ин-
ститут водного транспорта (сейчас 
МГАВТ), на экономический факуль-
тет. Получив диплом, некоторое 
время работала в банках, после 
чего в 1998 году оказалась в бух-
галтерии тогда еще относительно 
небольшой компании «Совком-
флот». В следующем году Анжела 
Вешнякова отпразднует свой 25–й 
год работы на предприятии. За это 
время она прошла путь от рядово-
го бухгалтера до топ–менеджера и 
пережила вместе с компанией не-
сколько этапов ее развития. 

Во многом она является оли-
цетворением лучших качеств ра-
ботника «Совкомфлота» и ценно-
стей самой компании, в том числе 
стремления выбирать долгосроч-
ный курс и уверенно его придержи-
ваться, сохранять и развивать соб-
ственный потенциал.

– «Совкомфлот» с момента мо-
его прихода в компанию пережил 
фундаментальную трансформацию 
технического оснащения бухгал-
терской работы. Я была свидете-
лем и участником внедрения новых, 
современных и унифицированных 
принципов учета. Эта трансформа-
ция продолжается и по сегодняш-
ний день – законодатель идет путем 
сближения российских и междуна-
родных стандартов учета, поэтому 
скучать не приходится. Возрастает 
роль налогового регулятора в дея-
тельности компаний, законодатель 
смотрит не на отдельные юриди-
ческие лица, а анализирует дея-
тельность группы в целом, при том 
что эта деятельность охватывает 
несколько юрисдикций. Следова-
тельно, все технические решения 
направлены на соответствие новым 
требованиям в учете.

Сейчас много говорится о заме-
щении бухгалтеров роботами и о 
вымирании профессии как таковой. 
Анжела Вешнякова согласна, что 
рутинные операции можно решить 
путем автоматизации процессов. 
«Но требования к профессии бух-
галтера тоже меняются, они растут, 
и сегодня, например, для отраже-
ния выручки или размера задол-
женности на конец периода необ-
ходимо провести серьезный анализ 
по классификации хозяйственной 
операции на соответствие требова-
ниям стандарта», – объясняет она.

Ответственность, порядочность и 
профессионализм – неотъемлемые 
качества сотрудника «Совкомфло-
та», которые Анжела Вешнякова 
ценит в своих подчиненных и других 
коллегах. 

Преодолеть себя
Многие положительные черты ха-

рактера воспитываются в человеке 
с детства, уверена Екатерина Онен-
ко, третий помощник капитана на 
нефтеналивном челночном танкере 
«Залив Анива». Для коллег Екатери-
на – пример настоящего морского 

офицера: образец профессиона-
лизма, дисциплины и организатор-
ских способностей, но при этом по 
складу характера она романтиче-
ская натура.

Выросла Екатерина в семье же-
лезнодорожников. В восьмидеся-
тые годы ее отец проходил срочную 
службу в ВМФ на атомной под-
водной лодке – вот чем объясня-
ется та особая любовь к военному 
флоту и морю, которую он привил 
своей дочери.

– В старших классах я была при-
лежной ученицей, посещала воен-
но–патриотический клуб и готови-
лась к поступлению в военный вуз. К 
счастью, в итоге я выбрала несколь-
ко иную стезю, подав документы на 
судоводительский факультет в МГУ 

имени адмирала Г.И. Невельского, 
– рассказывает Екатерина.

Первую практику она проходила 
на учебном трехмачтовом парусном 
фрегате «Надежда». Конструкция 
у парусника такова, что учебный 
класс располагается в носовой ча-
сти судна, где некоторым студен-
там трудно находиться во время 
качки. Так девушка впервые стол-
кнулась с одной из самых больших 
профессиональных трудностей – 
морской болезнью.

Нужно научиться преодолевать 
себя, убеждена Екатерина Онен-
ко. Превозмогать свои физические 
слабости и лень, ведь море не про-
щает ошибок. Кстати, и к самой кач-
ке ей в итоге удалось адаптировать-
ся. Правда, на тот момент девушка 

уже дослужилась до должности вах-
тенного помощника (это был третий 
по счету контракт). Теперь, шутит 
она, на смену морской болезни 
пришел хороший аппетит прямо во 
время болтанки (на зависть некото-
рым коллегам).

К слову, отношения с коллегами в 
преимущественно мужском коллек-
тиве складываются уважительно, на 
равных. Екатерина не скрывает: на 
ее жизненном пути встречаются за-
мечательные люди, которые охот-
но делятся своим опытом и всегда 
придут на помощь.

В 2015 году Екатерина Оненко 
впервые попала на практику в ПАО 
«Совкомфлот», годом позже она 
уже приступила к работе в компании 
по контракту. За это время ей дове-
лось поработать на танкерах обоих 
сахалинских проектов – начинала 
она на проекте «Сахалин–1», сей-
час перешла на один из танкеров 
проекта «Сахалин–2». По словам 
Екатерины Оненко, возможность 
оказаться в море на огромном суд-
не водоизмещением 103 тыс. тонн 
дарит невероятные ощущения от-
ветственности и значимости того, 
что ты делаешь, и решение связать 
свою жизнь с коммерческим фло-
том стало для нее по–настоящему 
судьбоносным.

– Работая на танкере, я стара-
юсь быть сдержанной. Учусь бы-
стро принимать решения в любых, 
даже экстраординарных ситуациях. 
«Совкомфлот» и наши суда – это 
абсолютно уникальная атмосфера, 
место, где между собой взаимодей-
ствуют настоящие профессионалы. 
Мне посчастливилось стать неотъ-
емлемой частью хорошо отлажен-
ного механизма, где человеку дают 
возможность постоянно учиться, а 
команда его поддержит во всех на-
чинаниях, – признается Екатерина.

Екатерина – далеко не един-
ственный офицер–судоводитель на 
флоте СКФ. Кроме того, в составе 
экипажа женщины нередко работа-
ют поварами и стюардами. Слож-
нее всего представить женщину в 
машинном отделении танкера, но 
в прошлом году «Совкомфлот» за-
крыл и этот пробел. 

Валерия Зигар трудится на не-
фтеналивном танкере «Невский 
проспект» электромехаником. В 

прошлом году, учась на пятом курсе 
ГУМРФ имени адмирала С.О. Ма-
карова, Валерия проходила плав-
практику на одном из судов компа-
нии. Хорошие выпускные оценки в 
университете дали ей возможность 
продолжить работу в компании – 
окончив учебу, она вышла в свой 
первый рейс уже в качестве дипло-
мированного специалиста. 

– Увы, во многих странах и отрас-
лях еще живы предрассудки по по-
воду «мужских» и «женских» ролей и 
профессий. Я очень рада, что наша 
компания в этом плане отличается 
от многих других. В первую очередь 
от сотрудников ждут, что они будут 
знатоками своего дела. Отношения в 
экипаже уважительные, коллеги под-
держивают меня, – говорит Валерия. 

Способность 
к многозадачности
А теперь перенесемся в Ново-

российск, который, будучи крупным 
торговым портом, буквально про-
низан духом морской романтики. 
Не случайно этот город называют 
танкерной столицей России. Мно-
гие предприятия, расположенные в 
городе и вблизи него, так или иначе 
связаны с морским транспортом. 
Прогуливаясь по городской набе-
режной, невольно обращаешь вни-
мание на здание Новороссийского 
морского пароходства, которое 
возвышается над городом, слов-
но белоснежный круизный лайнер. 
Именно здесь находится офис 
филиала «СКФ Менеджмент Сер-
висиз» – технического менеджера 
группы компаний «Совкомфлот».

Много раз устремляла свой 
мечтательный взор на заветный 
логотип Анна Скрыпка, будучи 
студенткой ГМУ имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова. Казалось бы, самим 
провидением было предрешено, 
куда пойдет работать впоследствии 
эта целеустремленная девушка, 
осваивающая в тот момент пре-
мудрости достаточно непростой 
специальности, связанной с орга-
низацией перевозок и управлением 
на морском транспорте. Впрочем, 
дело вряд ли только в случайностях: 
поддержка отечественной систе-
мы морского профессионального 

Женщины в сложных 
профессиях
В ПАО «Совкомфлот» трудятся настоящие профессионалы

Одной из основополагающих тен-
денций развития мирового и рос-
сийского транспортного комплекса 

в XXI веке было и остается активное вне-
дрение принципов устойчивого развития. 
Значительное внимание уделяется сниже-
нию воздействия на окружающую среду, 

рациональному использованию природных 
ресурсов, ответственному ведению дея-
тельности, повышению безопасности. Не 
менее важным, хотя и не таким очевидным 
свидетельством устойчивого развития от-
расли является и неуклонное повышение 
роли женщин. И если отдельные предпри-

ятия лишь подбираются к этому вопросу, 
лидеры отрасли уже на протяжении мно-
гих лет – не на словах, а на деле – работа-
ют над расширением прав и возможностей 
женщин. Одной из таких компаний является 
ПАО «Совкомфлот» – крупнейшее судоход-
ное предприятие страны. 

Анжела  Вешнякова является крестной матерью 
танкера «Ломоносовский проспект»

Электромеханик на танкере «Невский проспект»
 Валерия Зигар

Третий помощник капитана на челночном танкере «Залив Анива» 
Екатерина Оненко
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образования всегда являлась одним 
из главных приоритетов «Совком-
флота», планомерно выстраивающе-
го и развивающего свои отношения с 
ведущими профильными вузами.

Сегодня Анна Скрыпка занимает 
должность оператора флота «СКФ 
Менеджмент Сервисиз» в Ново-
российске, отвечая за работу с кон-
венциональными нефтеналивными 
танкерами.

– Среди тех, с кем приходится об-
щаться по долгу службы, встреча-
ются поистине удивительные люди, 
которые с детства по–настоящему 
«горели» мечтой стать моряками, – 
улыбается девушка. Исполнилось и 
ее заветное желание.

Операторы флота – одна из клю-
чевых должностей в системе тех-
нического менеджмента флота. В 
их руках – все организационные 
процессы, необходимые для вы-
полнения коммерческого рейса, 
поясняет Анна. Каждый оператор 
координирует группу судов, отвеча-
ет за подготовку рейсовых заданий, 
следит за выполнением этих за-
даний и графиком движения судов 
вплоть до обеспечения их топли-
вом, передает на суда распоряже-
ния фрахтователя, а также контро-
лирует подготовку необходимых 
для работы документов.

При этом для морской отрасли 
женщина на должности оператора 
флота – даже большая редкость, 
чем на должности морского офи-
цера. Причем Анна Скрыпка сумела 
стать одним из лучших операторов 
всей группы «Совкомфлот» и до-
биться заслуженного авторитета в 
коллективе исключительно благо-
даря трудолюбию, внимательности, 
настойчивости.

Рассказывая о любимой работе, 
Анна делает особый акцент на не-
обходимости воспитать в себе дис-
циплинированность, способность 
объективно оценивать ситуацию и 
правильно расставлять приоритеты 
в работе. 

Еще одно важное качество – спо-
собность к многозадачности. Ведь 
зачастую оператору флота, как 
Юлию Цезарю, необходимо успеш-
но справляться с несколькими 
важными делами одновременно. 
Случается, говорит Анна, что ты па-
раллельно анализируешь, на какой 
стадии выполнения задания нахо-
дится то или иное судно, готовишь 
документы для следующего рейса и 
взаимодействуешь с членами эки-
пажей по различным вопросам.

– Но всегда в приоритете – обе-
спечить безопасность перевозки. 
Основными фрахтователями судов 
СКФ выступают ведущие нефтега-
зовые компании мира и России, ко-
торые предъявляют самые высокие 
и строгие требования к перевозчи-
кам, и «Совкомфлот» уделяет се-
рьезное внимание тому, чтобы этим 
требованиям соответствовать. 
Надо всегда задумываться о том, 
что малейшая ошибка чревата ри-

сками невыполнения рейсового за-
дания, а это в свою очередь может 
повлечь за собой серьезные поте-
ри, – говорит девушка.

В числе наиболее ценных качеств 
человека, которые могут приго-
диться не только в профессии, но 
и вообще в жизни, Анна называет 
умение слаженно работать в ко-
манде, уважительно относиться 
друг к другу. Эти черты характера, 
по ее словам, приобретают осо-
бенное значение при выстраивании 
межличностных отношений. Ведь, 
помимо того, что представители 
морских профессий несут колос-
сальный груз ответственности за 
свою работу, они должны научиться 
вести друг с другом диалог таким 
образом, чтобы находить наиболее 
оптимальные способы в решении 
сложнейших профессиональных 
задач.

А вот другая представительница 
«СКФ Менеджмент Сервисиз» (фи-
лиал в Санкт–Петербурге) Эльвира 
Неустроева стала первой в исто-
рии компании женщиной, которая 
возглавила отдел работы с плавсо-
ставом. Эта позиция для компании 
крайне важна: моряки составляют 
ни много ни мало почти 90% всего 
персонала «Совкомфлота», и имен-
но от профессионализма членов 
экипажей в первую очередь зависит 
безопасность мореплавания.

Эльвира очень гордится своей 
должностью и называет себя «па-
триотом компании». Рассказывая 
о специфике своей деятельности, 
она поясняет, что главное в ее ра-
боте – это человеческий капитал, 
он–то и является на самом деле 
основным активом «Совкомфлота». 
Ее задача заключается в квалифи-
цированном подборе экипажей су-
дов с учетом требований компании 
и фрахтователей.

– В первую очередь я занимаюсь 
кадрами для танкеров и газовозов, 
которые работают в арктических 
широтах. Арктика является для 
компании стратегически приори-
тетным регионом, и именно пред-
назначенный для Арктики флот СКФ 
будет в обозримой перспективе 
расти самыми высокими темпами. 
Условия для работы в этих широтах 
очень непростые, а оборудование 
на современных арктических судах 
сложное, поэтому подбор персона-
ла задает высокие требования и к 
самим экипажам, и к нам, кадровым 
работникам, – добавляет Эльвира.

Эффективно выстроенная систе-
ма работы с плавсоставом – один 
из факторов, которые позволяют 
«Совкомфлоту» стабильно оставать-
ся одним из наиболее привлека-
тельных работодателей в отрасли.

Спортсменка 
и просто красавица!
«Совкомфлот» может сполна гор-

диться не только производственны-
ми успехами своих сотрудниц, но и 
спортивными. Так, специалист по 
фрахту «СКФ Менеджмент Серви-
сиз» в Санкт–Петербурге Анна Пе-
трова в свободное время выступает 
за национальную сборную России 
по пляжному футболу и является 
двукратным обладателем Кубка Ев-
ропы в этом виде спорта.

По собственному признанию, 
Анна с самого детства была актив-
ным ребенком, который не сидел 
за играми на компьютере, а пред-
почитал подвижный отдых и спорт, 
стараясь принять участие в каждом 
дворовом турнире – то волейболь-
ном, то баскетбольном, то футболь-
ном. 

Совмещать профессиональные 
обязанности с активными трени-
ровками и большим спортом удает-
ся только потому, что руководство 
всегда идет навстречу, поддержи-
вает и очень гордится достижени-
ями сотрудницы, за что она в свою 
очередь испытывает искреннюю 
благодарность. Здесь действитель-
но чувствуешь себя частью одной 
команды, уверена она. 

– Без такого поощрения и пони-
мания того, как много значит для 
меня футбол и возможность вы-
ступать за национальную сборную, 
мне бы не удалось найти такой ба-
ланс в жизни, пришлось бы выбрать 
что–то одно. Я счастлива, что могу 
заниматься любимым спортом и 
одновременно расти как профес-
сиональный работник, выполнять 
ответственные задачи – ведь в 
мои обязанности входит работа со 
всеми крупными нефтегазовыми 
проектами в Арктике и на Саха-
лине, которые обслуживают суда 
«Совкомфлота», – говорит девушка.

По словам Анны, многие спор-
тивные инициативы находят под-
держку на уровне генерального ди-

ректора ПАО «Совкомфлот» Игоря 
Тонковидова. 

– Недавно команда СКФ прини-
мала участие в футбольном турнире 
среди крупных компаний и одержа-
ла победу. В финале мы играли с 
командой «Газпром нефти» и в не-
простой борьбе сумели победить 
с минимальным преимуществом 
– 1:0. Матч проходил в Санкт–Пе-
тербурге, и Игорь Васильевич при-
летел из Москвы поддержать нас 
во время матча, было очень волни-
тельно и приятно. При этом я была 
единственной девушкой на тур-
нире, во всех остальных составах 
играли одни мужчины, – улыбается 
Анна.

Погрузиться 
в специфику отрасли
По словам начальника от-

дела внутреннего аудита ПАО 
«Совкомфлот» Наталии Шалаевой, 
ежедневный труд женщин–специа-
листов показывает, что гендерная 
принадлежность не влияет на уро-
вень профессионализма сотруд-
ников. В справедливости этих слов 
трудно усомниться.

Трудовой путь Наталии Шалаевой 
в компании, как она сама вырази-
лась, «с хорошей историей и зре-

лыми процессами», начался четыре 
года назад – сюда она пришла ра-
ботать в отдел внутреннего аудита. 
Незадолго до этого с учетом изме-
нившихся нормативных требований 
подразделение было передано из 
подчинения генеральному дирек-
тору в подчинение совету дирек-
торов. Перед Наталией как перед 
новым руководителем отдела была 
поставлена задача дальнейшего 
совершенствования деятельности 
подразделения, его трансформа-
ции с учетом изменившейся функ-
ции отдела.

Морская отрасль характеризу-
ется особой спецификой, кото-
рая не поддается поверхностному 
изучению. Трудно представить 
себе тот колоссальный объем ин-
формации, который необходимо 
переработать, чтобы осмыслить 
особенности ведения деятельно-
сти одного из мировых лидеров в 
области морской транспортировки 
сжиженного газа, сырой нефти и 
нефтепродуктов, а также обслужи-
вания и обеспечения морской до-
бычи углеводородов.

Наталия вспоминает, как при-
шлось с головой погружаться в са-
мые сложные сферы отраслевой 
специфики: от особенностей фрах-
тования судов до их снабжения. 
Заодно удалось освоить и совер-
шенно новое программное обеспе-
чение для коммерческого опериро-
вания и технического обслуживания 
судов, а также обратиться к между-
народному опыту финансового уче-
та и построения финансовой отчет-
ности морских перевозок.

Справиться помогла наработан-
ная еще со школьной скамьи при-
вычка усваивать в короткий срок 
большие массивы информации (На-
талия с отличием окончила МГИМО 
и имеет международные сертифи-
каты в области внутреннего аудита 
и финансового учета), а также опыт, 
приобретенный за время работы 
внешним аудитором, когда Наталии 
довелось проверять совершенно 
различные виды бизнеса: от метал-
лургического комбината до инве-
стиционных фондов и биржи.

Как отмечает Наталия, в настоя-
щий момент аудиторские проверки 
охватывают все основные процес-
сы группы компаний «Совкомфлот», 
что вносит существенный вклад в 
повышение эффективности работы 
общества и его дочерних структур, 
а значит, и всей транспортной от-
расли в целом. Качество работы 
подразделений внутреннего аудита 
под руководством Наталии Шалае-
вой было высоко оценено руковод-
ством компании.

Объемы газетной статьи не по-
зволяют рассказать обо всех со-
трудницах группы «Совкомфлот». 
Но нет сомнений, что каждая из 
них достойно несет свою трудовую 
вахту в море или на берегу и вносит 
весомый вклад в решение задач, 
стоящих перед транспортной от-
раслью страны.

Анна Петрова держит в руках кубок за победу сборной России
 в суперфинале Евролиги–2021

Оператор флота «СКФ Менеджмент Сервисиз» (Новороссийск) 
Анна Скрыпка

Начальник отдела плавсостава 
«СКФ Менеджмент Сервисиз» 

(Санкт–Петербург) 
Эльвира Неустроева

Руководитель отдела внутреннего аудита 
ПАО «Совкомфлот» Наталия Шалаева
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Металлург по специальности, эксперт по конструкци-
ям корпуса судна Наталия Шеремет пришла на работу 
в Архангельский филиал РС в 2015 году. До этого более 
10 лет она работала инженером–технологом на этом ме-
таллургическом предприятии. В его прокатных цехах она 
участвовала в разработке новых видов судостроительных 
сталей для металлоемких сварных конструкций атомных 
ледоколов, морских ледостойких платформ для аркти-
ческого шельфа, высокопрочных сталей для нужд ВМФ. 
В 2016 году за достижения в этой области Н.П. Шеремет 
награждена медалью «За заслуги перед Отечеством» II 
степени.

«Полученный на предприятии практический опыт 
очень пригодился мне для работы в Регистре, позволил 
быстро адаптироваться в новом качестве, – рассказыва-
ет Наталия Павловна, которая сейчас занимается прием-
кой листового проката для судостроения уже как инспек-
тор РС. – Работа в организации для меня – расширение 
технического кругозора, возможность попробовать себя 
в новых сферах деятельности. Вместе с тем для меня 
очень ценна поддержка коллег, на которую я всегда могу 
рассчитывать в сложных вопросах».

Наталия Павловна – единственный представитель 
Регистра на данном участке. При этом она успешно 
справляется со всем объемом заявок. За плодотвор-
ный труд и высокие производственные достижения 
в 2021 году она удостоена благодарности министра 
транспорта РФ.

Как на работе, так и в жизни Наталия Павловна – ини-
циативный, дисциплинированный, принципиальный и 
требовательный к себе человек. Она всегда тактична и 
доброжелательна с окружающими ее людьми, коллеги и 
друзья исключительно тепло отзываются о ней. Сейчас 
она – молодая мама, и самое важное для нее – развитие 
и здоровье сына, заботе о котором она посвящает прак-
тически все свободное время. Кроме того, Наталия Пав-
ловна увлекается йогой. Эта оздоровительная практика 
помогает ей сохранять баланс жизненных сил, обеспечи-
вает равновесие и гармонию.

Важная роль, высокая 
ответственность
О вкладе женщин в развитие Российского морского регистра судоходства

Наталия Шеремет, инженер–инспектор, 
руководитель участка Архангельского 
филиала РС на ПАО «Северсталь»

Татьяна Чигарчакова, 
начальник отдела по учету флота

Екатерина Полеопуло, 
главный бухгалтер подразделения РС 
в Республике Корея

В Российском морском регистре судоходства 
(РС, Регистр) сегодня работают более 340 
женщин, что составляет свыше 20% от общей 

численности персонала. Высокопрофессиональные, 
трудолюбивые и ответственные, они участвуют в рас-
смотрении проектов судов, развитии правил, руково-
дят подразделениями, представляют Регистр в пра-
вовом поле и в международных организациях, ведут 
бухгалтерию, кадровое делопроизводство и выпол-
няют множество других задач. Работая на самых раз-
личных направлениях, женщины играют важную роль 
в развитии организации. При этом коллеги–мужчины 
практически единодушны в том, что женственность со-
трудниц, их тактичность, доброжелательность, умение 

создать уют обеспечивают эмоциональный комфорт, 
который позитивно сказывается на работе в целом.

Одно из наиболее сложных и наименее соответ-
ствующих стереотипам о женском труде направле-
ний – работа инженера–инспектора (освидетель-
ствование судов и морских сооружений в процессе 
их постройки и эксплуатации, одобрение материа-
лов, изделий и оборудования судового назначения). 
Она включает большой объем задач, выполняемых 
непосредственно на производстве, предполагает 
умение четко выставлять требования и грамотно их 
обосновывать, оперативно принимать решения по 
самым разным техническим вопросам и нести за них 
ответственность. Если прибавить к этому не самые 

комфортные условия труда (к примеру, когда нужно 
проводить осмотр корпусных конструкций на откры-
той площадке в непогоду или в холодном цеху зимой, 
освидетельствовать машинное отделение на судне, 
активное передвижение по которому уже само по 
себе требует быть в хорошей физической форме), то 
мужчина, как правило, представляется более приспо-
собленным к такой работе. Однако нет правил без ис-
ключений – женщины–инспекторы успешно трудятся 
в Нижегородском, Новороссийском, Архангельском, 
Дальневосточном и Балтийском филиалах Регистра. 
В число инженеров–инспекторов РС входят С.В. Тара-
сова, Н.П. Шеремет, М.В. Богданова, Д.А. Усок, И.О. 
Томенко, В.Х. Рискулова, Д.М. Горшкова.

Высокий профессионализм, ответственность и широкие 
компетенции сотрудниц РС содействуют расширению сфе-
ры деятельности и развитию услуг РС не только в России, 
но и за рубежом.

Так, в подразделении РС в Республике Корея с 2013 года 
трудится Екатерина Полеопуло. Она окончила Сахалинский 
государственный университет по специальности русский 
язык и литература, далее обучалась на отделении корей-
ской филологии в Общественном образовательном центре 
Университета Донг–А (г. Пусан, Республика Корея). Затем 
она длительное время работала ассистентом менеджера в 
одной из крупных южнокорейских судоходных компаний, где 
не только отточила лингвистические навыки, но и получила 
ценный опыт взаимодействия со специалистами отрасли. В 
южнокорейском офисе РС Екатерина Александровна начала 
работать в должности секретаря. Параллельно с текущими 
производственными задачами она активного осваивала бух-
галтерский учет и отчетность, и в 2015 году была назначена 
бухгалтером, а в прошлом году – главным бухгалтером под-
разделения.

«Мне всегда было интересно осваивать что–то новое, 
всю жизнь я стремлюсь развиваться и расширять область 
своих компетенций. Работа в Регистре открыла для меня 
прекрасные возможности для профессионального роста, – 
рассказывает Екатерина Александровна. – Работа главного 
бухгалтера в одном из ведущих зарубежных подразделений 
РС требует не только глубоких профессиональных знаний, 
но и понимания современных тенденций в отрасли в целом, 
умения учитывать региональную специфику и быстро ори-
ентироваться в любой ситуации».

Сегодня около 40% коллектива подразделения составляют 
граждане Республики Корея, 14 из которых впервые работа-
ют в российской организации и не знают русского языка. Бле-
стящее владение корейским языком, опыт работы в отрасли, 
исключительные профессиональные и личностные качества 
Екатерины Александровны упрощают взаимопонимание с 
сотрудниками–резидентами и с клиентами РС и облегчают 
работу подразделения с местными подрядчиками и государ-
ственными структурами. Особенно актуально это в связи с 
тем, что в настоящий момент под техническим наблюдением 
РС на южнокорейских верфях реализуется ряд масштабных 
совместных российско–южнокорейских проектов.

А вне работы Екатерина Александровна – любящая жена 
и мама, которая гордится успехами сына: унаследовав от 
мамы любовь к филологии, в свои 17 лет он прекрасно вла-
деет корейским, русским и английским языками. Кроме 
того, в повседневной жизни Екатерина Александровна ак-
тивно придерживается принципа «в здоровом теле – здо-
ровый дух». Решив все производственные задачи, она не 
менее полутора часов проводит в спортивном зале и еже-
дневно преодолевает на беговой дорожке дистанцию в 
семь километров.

Дисциплинированность и требовательность к себе, пунктуаль-
ность, точность и внимательность – качества, которые также важны 
для процесса учета флота и отличают сотрудниц, которые обеспечи-
вают этот процесс, – справедливо считает руководитель отдела по 
учету флота Татьяна Чигарчакова. База данных, включающая Реги-
стровую книгу судов, статус освидетельствований, формуляры судов 
и т.п., которую ведет ее отдел, ориентирована на услуги РС по судам 
в эксплуатации, то есть непосредственно на судовладельцев и, мож-
но сказать, является своего рода визитной карточкой Регистра при 
взаимодействии с ними.

«Задача отдела – содержать этот огромный массив статистиче-
ских данных в идеальном порядке. Кто же, как не женщина, способен 
образцово следить за порядком, – говорит Татьяна Николаевна. – А 
если серьезно, то вся информация по результатам освидетельство-
ваний, уведомления по срокам их проведения, объемам и т. п. у нас 
всегда вовремя актуализированы и представлены клиенту».

Татьяна Николаевна начала работать в РС в 1998 году в должно-
сти инженера Дальневосточного филиала. Инженер–системотехник 
по образованию, опытный специалист по автоматизированным си-
стемам управления, она много сил отдала решению задач по цифро-
визации фундаментальных процессов Регистра. Разработанное ею 
в 2002 году программное обеспечение «Расчет трудоемкости услуг, 
предоставленных РС, согласно нормативам времени» более 15 лет 
использовалось во всех филиалах и представительствах организа-
ции. С 2014 года Татьяна Николаевна входит в проектную команду по 
разработке электронных модулей «Статус», «Формуляр». Внедрение 
этих цифровых инструментов позволяет автоматизировать процесс 
учета флота и, как следствие, оптимизирует и существенно упроща-
ет для клиентов взаимодействие с Регистром по вопросам техниче-
ского наблюдения за судами в эксплуатации.

Татьяна Николаевна эффективна и успешна в качестве руководи-
теля отдела, востребована как наставник молодых специалистов и 
активно участвует в процессе подготовки кадров Главного управле-
ния Регистра и его подразделений. За успешную трудовую деятель-
ность она неоднократно отмечалась наградами РС – знаками «За за-
слуги» III, II, и I степени, почетными грамотами и благодарностями.

При этом за образом высокопрофессиональной бизнес–леди сто-
ит мягкий и душевный человек. Татьяна Николаевна – увлеченный 
дачник, она выращивает прекрасные цветы и отличную малину, лю-
бит свой яблоневый сад и ровно подстриженный газон. Но больше 
всего она любит создавать на даче уют и комфорт для своей семьи.

Российский морской регистр судоходства (РС)  – классификационное общество, одной из ключе-
вых задач которого является содействие обеспечению высоких стандартов безопасности мор-
ского судоходства. Основанный в 1913 году РС сегодня предлагает компетентные решения во 
всех сферах морской индустрии, имеет обширный опыт освидетельствования судов и морских 
сооружений различных типов и назначения, включая высокотехнологичные суда ледового клас-
са, ледоколы и объекты обустройства нефтегазовых месторождений,  предназначенные для экс-
плуатации в арктических широтах. Оперативность работы РС обеспечивают свыше 1300 высоко-
квалифицированных специалистов в 50 офисах по всему миру.
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Труд в море рассчитан на людей 
с хорошей физической подго-
товкой и выносливостью, по-

этому считается, что в профессиях, 
связанных с морским транспортом, 
преобладают в основном мужчины. 
Тем не менее с каждым годом ко-
личество женщин в морской сфере 
растет. Работая и в открытом море, 
и на объектах портовой инфра-
структуры, женщины проявляют ре-
шительность, выдержку, хорошие 
организаторские качества, стара-
ясь ни в чем не уступать представи-
телям сильного пола. 

В ФГБУ «Администрация мор-
ских портов Сахалина, Курил и 
Камчатки» по праву гордятся сво-
ими сотрудницами, которые ор-
ганично вписались в коллектив, 
состоящий в основном из мужчин. 
Рассказывая о наших сегодняшних 
героинях, руководитель учрежде-
ния Владимир Шутько подчерки-
вает, что все они очень ответствен-
но относятся к исполнению своих 
должностных обязанностей и за-
служенно пользуются авторитетом 
среди коллег.

Перед выходом каждого судна в 
море руководству морского порта 
необходимо удостовериться в на-
личии у членов экипажей морских 
судов соответствующей специ-
альной подготовки, дипломов и 
квалификационных свидетельств. 
От качества их оформления и ин-
формационного сопровождения 
зависит уверенная работа моряка 
на борту судна, а также отсутствие 
простоев и убытков у судовладель-
ца. Специфика этой деятельности 
определяет круг обязанностей На-
дежды Шапринской – главного спе-
циалиста отдела дипломирования 
морского порта Холмск, одного из 
филиалов ФГБУ «АМП Сахалина, 
Курил и Камчатки». 

Дипломирование членов экипа-
жей морских судов осуществляется 
на основании Положения о дипло-
мировании членов экипажей мор-
ских судов, утвержденного прика-
зом Минтранса России № 62 от 15 
марта 2012 года. Положение уста-
навливает порядок прохождения 
подготовки, учета стажа плавания, 
проведения квалификационных ис-
пытаний кандидатов на получение 
дипломов, порядок их выдачи и т. д. 
Эти документы полностью соответ-
ствуют требованиям Международ-
ной конвенции о подготовке и ди-
пломировании моряков и несении 
вахты (ПДНВ).

Профессия Надежды Шаприн-
ской предполагает не только без-
укоризненное следование букве за-

кона в области морского права, но, 
в силу должностных обязанностей, 
формирует привычку деликатно-
го общения с членами экипажей 
морских судов, профессиональный 
путь многих из которых за двадцать 
шесть лет службы она достаточно 
хорошо изучила.

Свою карьеру Надежда Ша-
принская начинала в 1995 году – с 
должности инспектора, а затем 
старшего инспектора дипломно–
паспортного бюро морского порта 
Холмск. Позднее в связи с прове-
денной государством реорганиза-
цией по объединению торговых и 
рыбных портов в единые «морские» 
и последовавшей передачей функ-
ций начальников отделов дипломи-
рования заместителям капитанов 
портов профессиональные задачи 
усложнялись: порт Холмск начал 
обслуживать не только торговый, 
но и промысловый флот. 

– Хочу вас уверить в том, что муж-
чины не менее разговорчивы, не-
жели женщины, особенно если речь 
идет о моряках, которые по полго-
да ходят на судах вдали от родных 

берегов, – улыбается Надежда Ша-
принская. 

Но регламент есть регламент: 
на каждого посетителя отводит-
ся строго определенное время. В 
руководстве ФГБУ «АМП Сахали-
на, Курил и Камчатки» ценят На-
дежду Шапринскую не только за 
внимательное отношение к людям. 
Владимир Шутько отмечает такие 
черты характера сотрудницы, как 
пунктуальность и ответственное 
отношение к работе. Во многом 
именно благодаря этим качествам 
Надежды Шапринской бюро реги-
страции судов и дипломирования 
морского порта Холмск вносит 
существенный вклад в улучшение 
экономических показателей и по-
вышение прибыльности работы уч-
реждения.

Еще одна замечательная женщи-
на трудится в филиале ФГБУ «АМП 
Сахалина, Курил и Камчатки» на 
должности главного специалиста 
отдела дипломирования службы 
капитана морского порта Петро-
павловск–Камчатский. Оксана 
Приходько родилась в Хабаровске, 
по первому образованию педагог 
– учитель истории и общественных 
дисциплин. 

Поступив на работу в Морскую 
администрацию морского пор-
та Петропавловск–Камчатский в 
1995 году на должность инжене-
ра лицензионно–паспортного от-
дела, она в несколько иной ипо-
стаси нашла применение своим 
организаторским способностям. 
Необходимость освоения новых 
профессиональных компетенций, 
рассказывает Оксана Приходько, 
диктовали обстоятельства: пере-
ход в отдел по регистрации судов 
потребовал более глубоких знаний 
в области юриспруденции. Так что 
поступление в Дальневосточный 
государственный технический уни-
верситет было предрешено судь-
бой. 

А сама мечта о морской профес-
сии уходит корнями в детство, дру-
зья и родные всегда называли ее 
капитанской дочкой. Отец Оксаны 
Витальевны часто ходил в дальние 
морские походы на судах Камчат-
ского морского пароходства, а с 
1996 года работал капитаном мор-
ского торгового порта Петропав-
ловск–Камчатский. Что объединяет 
людей, связавших свою судьбу с 
морем? На этот вопрос Оксана При-
ходько не без гордости отвечает: 

– Я думаю, что в душе такие люди 
– неисправимые романтики. Их са-

моотверженный труд, требующий 
постоянной самоотдачи, знаний и 
опыта, готовности в любой момент 
принять сложное, но взвешенное 
решение, заслуживает глубочайше-
го уважения. 

Разные судьбы у тех, кто свя-
зал свою жизнь с морем в Даль-
невосточном регионе России. К 
примеру, Анастасия Филиппова, 
начальник отдела оформления 
удостоверений личности моряка 
морского порта Корсаков, филиа-
ла ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и 
Камчатки», считает себя коренной 
сахалинкой, хоть и родилась в Бе-
лорусской ССР. В советские годы 
ее родители работали геологами и, 
преисполнившись духом романти-
ки, уехали на Чукотку. В том суро-
вом краю ее семья прожила шесть 
лет, прежде чем приняла решение о 
переселении на Сахалин. 

Родители Анастасии, люди твор-
ческие, неординарные, стремились 
привить ребенку с младых ногтей 
тягу к прекрасному. Благодаря на-
выкам рисования у девушки выра-
ботался каллиграфический почерк, 
наличие которого и стало решаю-
щим фактором в пользу кандидата 
на собеседовании при устройстве 
на работу в тогдашнее ФГУ «МАП 
Корсаков». Ведь до 2009 года до-
кументы заполнялись вручную, а 
до 1998–го – исключительно с по-
мощью пера и чернил. Так, в июле 
1995 года Анастасия Филиппова 
попала в дружный коллектив ка-
питана морского торгового порта 
Корсаков, вскоре ставший по–на-
стоящему родным.

«Мой начальник В.В. Лесная, ка-
питан порта А.П. Яковлев, инспек-
тор В.П. Кубасов стали для меня 
мудрыми наставниками. К сожале-
нию, их с нами уже нет. Но память о 
людях, давших мне путевку в жизнь, 
я с теплотой храню в своем серд-
це», – вспоминает Анастасия Фи-
липпова.

Со временем ФГУ «Морская 
администрация морского порта 
Корсаков» было реорганизовано 
в ФГБУ «Администрация морских 
портов Сахалина». Одновремен-
но ширился диапазон должност-
ных обязанностей, которые уже не 
ограничивались ведением и запол-
нением документов. Дипломирова-
ние – оформление квалификацион-
ных документов членам экипажей 
морских судов, регистрация судов 
и прав на них – эта новая, интерес-
ная работа потребовала освоения 
дополнительных знаний и навыков, 
подтолкнула Анастасию Валенти-
новну к реализации давней мечты о 
юридическом образовании. В вузе 

она смогла учиться только на за-
очном отделении, но, несмотря на 
это, защитила диплом на «отлично».

Дополнительной ответственно-
стью стало назначение на долж-
ность начальника отдела оформле-
ния УЛМ Корсаковского филиала 
ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Кам-
чатки». 

– Вопросов возникает много, 
и все они связаны с людьми, – не 
скрывает Анастасия Филиппова. –  
Мы проводим бесплатные консуль-
тации для сотрудников кадровых 
служб, оказываем морякам помощь 
при заполнении документов. Мно-
гие из них прибывают издалека, 
ведь государственные услуги по 
оформлению УЛМ в Сахалинской 
области предоставляются только в 
городе Корсаков. Так что люди едут 
к нам со всего Сахалина, Курил и 
даже с «материка». К каждой ситуа-
ции стараемся подходить без фор-
мализма, однако строго следуем 
букве закона.

Нередко морские профессии вы-
бирают по давней семейной тради-
ции. Мама Анастасии Филипповой 
работает на судне в открытом море. 

– Не перестаю восхищаться жен-
щинами, работающими в море, 
в том числе моей мамой. Только 
самые стойкие, целеустремлен-
ные, невероятно жизнерадостные 
представительницы морских про-
фессий (повара, дневальные, ры-
бообработчицы, помощники капи-
танов) могут беззаветно  посвятить 
свою жизнь морю. Быть вдали от 
дома, скучать по близким, стойко 
переносить шторма и качку, а потом 
вернуться в родной порт, обнять 
родных – вот что такое счастье! – 
говорит Анастасия Филиппова. 

Муж Анастасии Филипповой ра-
ботает водолазом. По ее словам, 
эта опасная профессия заставляет 
беспокоиться каждый раз, когда су-
пруг погружается под воду. Такая же 
тревога не оставляет многих жен-
щин – жен, подруг и матерей моря-
ков, уходящих в рейс… 

– Много домашних забот ложится 
на хрупкие плечи тех, чьи мужчины 
надолго уходят в море, – говорит 
Анастасия Филиппова. – Особен-
но бывает тревожно в тот момент, 
когда нет возможности связаться с 
близкими по телефону, пообщать-
ся. И только мысли о долгожданной 
встрече согревают и прибавляют 
выдержки и терпения. В преддве-
рии замечательного праздника 
– Международного женского дня – 
хотелось бы пожелать нам любви, 
взаимопонимания, верности, пре-
одоления всех препятствий на пути 
в порт, на пути к счастью!

Пропуск в море
Его выдают в филиалах ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» 
представительницы прекрасного пола

Надежда Шапринская, главный специалист отдела 
дипломирования морского порта Холмск филиала 

ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки»

Анастасия Филиппова, начальник отдела оформления
 удостоверений личности моряка морского порта Корсаков, 

филиала ФГБУ «АМП Сахалина, Курил и Камчатки» 

Оксана Приходько, главный специалист отдела 
дипломирования службы капитана 

морского порта Петропавловск–Камчатский 
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Этих женщин объединяет не 
только то, что трудятся они 
в структурных подразделе-

ниях ФБУ «Администрация «Обь–
Иртышводпуть». Для каждой из них 
профессия, связанная с речным 
транспортом, стала главным делом 
жизни, они отдают ей весь нако-
пленный опыт, профессиональные 
навыки, душой болеют за любимое 
предприятие, его коллектив. В слу-
чаях, когда этого требуют интересы 
предприятия, они могут проявить 
требовательность, настойчивость, 
волевые качества. Но это не меша-
ет им быть заботливыми, женствен-
ными, обаятельными в кругу род-
ных и знакомых. За все это их очень 
ценят на работе и любят близкие.

Счастливый 
поворот судьбы
Трудовая биография начальника 

планово–экономического отдела 
Сургутского района водных путей 
и судоходства (РВПиС) Светланы 
Анатольевны Шобыревой началась 
в далеком 1977 году на путейском 
флоте в Вятском техучастке Волж-
ского бассейнового управления 
пути. Нелегкий труд путейского 
ремесла она постигла, работая в 
русловой изыскательской партии 
(РИП) чертежником, техником, ин-
женером. В представлении людей 
непосвященных работа на природе 
– в русловой партии – кажется ро-
мантической. Восторженно воспри-
нимаются рыбалка, возможность в 
часы отдыха собирать грибы–ягоды 
и даже иногда охотиться. Но очень 
быстро на смену эмоционально–
приподнятому восприятию прихо-
дят суровые будни.

Условия обитания на брандвах-
те далеки от комфортных: холод, 
гнус, замкнутость пространства, 
ограниченность общения. Работа 
тяжелая – вырубка просек по пояс 
в грязи, заготовка дров, передви-
жение по реке на веслах, так как ло-
дочные моторы часто отказывали. 
Пятилетний труд в таких условиях 
закалил характер Светланы, научил 
определять качественные и коли-
чественные составляющие труда. 
Все это помогло ей в дальнейшей 
профессии, ведь работая в РИП, 
она одновременно обучалась в Мо-
сковском заочном финансово–эко-
номическом институте. В 1982 году, 
получив квалификацию экономиста 
по специальности «Промышленное 
планирование», Светлана Шобыре-
ва стала работать в сфере экономи-
ки водного транспорта России.

В Сургутский техучасток Свет-
лана приехала в 1986 году, следуя 
за мужем. Работала старшим эко-
номистом. Спустя 10 лет была на-
значена начальником планово–эко-
номического отдела. И уже более 
четверти века возглавляет его.

35 лет, отданные Сургутскому 
району водных путей и судоходства, 
вместили целый пласт событий. Но и 
в сложных условиях экономического 
кризиса Светлана Анатольевна, яв-
ляясь высокопрофессиональным 
специалистом, всегда оперативно 
принимала решения для достиже-
ния поставленных производствен-
ных задач. Результат в том числе и 
ее деятельности – стабильный эко-
номический статус предприятия, а 
это залог выполнения любых задач 
по содержанию и обслуживанию во-
дных путей в регионе.

Работа сложная, трудоемкая, 
кропотливая. Она требует высокого 
профессионализма, полной само-
отдачи, добросовестности, дально-
видности, неиссякаемой энергии. 
Всеми этими качествами сполна 
наделена Светлана Анатольевна. 
Она является примером для всего 
коллектива, показывает, как может 
и должен работать настоящий про-
фессионал. По убеждению коллег 
она является одним из главных со-
трудников, от которого в большой 
степени зависит финансовое со-
стояние предприятия и благопо-
лучие его работников. И это объек-

тивно: Светлана Шобырева владеет 
всей полнотой информации, у нее 
можно получить ответ на любой во-
прос не только о финансовой, но и 
производственной деятельности 
филиала.

Светлана Анатольевна посто-
янно совершенствует свой про-
фессиональный уровень, посещая 
курсы повышения квалификации и 
различные семинары. Ее умение 
правильно организовать труд сво-
его отдела способствует своевре-
менному начислению и выплате 
заработной платы, что имеет не-
маловажное значение в повышении 
производительности труда всего 
коллектива.

Основное направление деятель-
ности Светланы Шобыревой – это 
разработка и реализация мер по 
экономической стабилизации 
предприятия, которые повышают 
мотивацию труда работников пред-
приятия, а это, в свою очередь, 
снижает процент текучести кадров. 
Она ежедневно трудится над вопро-
сами экономии финансовых и мате-
риальных ресурсов предприятия, 
оперативно принимает решения 
для достижения поставленных про-
изводственных задач. Результатом 
ее профессионализма является 
стабильный экономический статус 
предприятия, а это – залог выпол-
нения любых поставленных задач 
по содержанию и обслуживанию 
водных путей в регионе.

Глубокие знания и богатый опыт 
Светланы Анатольевны способству-
ют динамичному развитию пред-
приятия. Сургут, где базируется 
РВПиС, – город специфичный, с 
большим количеством нефтегазо-
вых компаний, с которыми очень 
непросто конкурировать на рынке 
труда. Тем не менее в коллективе 
есть кадровый костяк специали-
стов, которые работают по 10–20 
лет и более. На них можно поло-
житься даже в самых сложных си-
туациях. Светлана Анатольевна 
активно участвует в общественной 
жизни коллектива. Она всегда явля-
ется организатором праздничных 
мероприятий, примером для мо-
лодого поколения. Строгая и дело-
витая на службе, на торжествах и 
праздниках – это жизнерадостная, 
красивая и очень артистичная жен-
щина, выступающая в роли Снегу-
рочки, амазонки, цыганочки.

Много воды утекло в Оби с тех 
пор, как симпатичная девушка при-

ехала с мужем из Поволжья в дале-
кую Сибирь. Тогда она не предпола-
гала задержаться там надолго. Но 
судьба распорядилась по–иному. 
Так случилось, что и супруг Свет-
ланы Анатольевны посвятил свою 
жизнь флоту, отработав в Сургут-
ском РВПиС более 30 лет в должно-
сти производителя путевых работ. В 
2015 году коллектив проводил его 
на заслуженный отдых. Ну а семей-
ную династию продолжают две до-
чери Шобыревых. Галина Борисов-
на трудится в Сургутском РВПиС 
12 лет и сейчас является главным 
бухгалтером, Екатерина Борисовна 
– системный администратор этого 
же предприятия, работает в филиа-
ле более 13 лет.

Светлана Шобырева не толь-
ко состоялась в профессии, но и 
в личной жизни обрела счастье. 
Она – любящая мама и заботли-
вая бабушка четверых внуков. Но 
бабушка современная, которая на 
личном автомобиле развозит по 
утрам внуков в детский сад и шко-
лу. Свободное время она проводит 
на даче, с любовью выращивает в 
суровых условиях северные ягоды, 
овощи, цветы, охотно делится со-
ветами.

Многолетний труд Светланы Ана-
тольевны неоднократно был по до-
стоинству оценен руководством 
ФБУ «Администрация «Обь–Ир-
тышводпуть». Она имеет прави-
тельственные и ведомственные 
награды: нагрудные знаки «Отлич-
ник речного флота», «Почетный ра-
ботник речного флота», «В память 
200–летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», 
благодарственное письмо админи-
страции Сургутского района, ме-
даль «За заслуги перед флотом», 
звание «Ветеран труда».

В окружении мужчин
Ольга Ивановна Мурашова при-

шла на флот в мае 1990 года. Буду-
чи курсантом Омского речного учи-
лища, она прибыла в Салехардский 
технический участок Иртышского 
БУП для прохождения практики. 
После окончания училища девушка 
была распределена в Тобольский 
техучасток техником русловой изы-
скательской партии № 13. Затем 
шесть лет трудилась инженером 
русловой изыскательской партии 
№ 23. Позднее стала инженером 
по охране труда и технике безопас-

ности, совмещая еще и обязанно-
сти инженера по противопожарной 
безопасности. Столь важная сфера 
ответственности потребовала глу-
боких знаний, Ольга детально из-
учила все нормативные документы, 
касающиеся охраны труда на про-
изводстве, и стала компетентным и 
грамотным специалистом.

Важная веха биографии Ольги 
Мурашовой – 2014 год, когда она 
без отрыва от производства окон-
чила Новосибирскую государствен-
ную академию водного транспорта, 
получив квалификацию инженера 
по специальности «Гидротехниче-
ское строительство». В том же году 
была переведена на должность 
производителя путевых работ 4–го 
прорабского участка. Шесть лет 
руководила работой коллективов 
шести обстановочных теплоходов, 
заслужив среди подчиненных ис-
ключительный авторитет. Об этом 
красноречивее всего говорит тот 
факт, что работники обстановочных 
бригад стали за глаза по–доброму, 
ласково называть Ольгу Ивановну 
«мама Оля».

Следующая ступень ее профес-
сионального роста – вступление 
с апреля 2020 года в должность 
главного специалиста по путевым 
работам. А с июня 2021–го Оль-
га Ивановна занимает должность 
главного диспетчера по движению 
флота Тобольского района водных 
путей и судоходства.

Рабочий день этой энергичной 
женщины начинается с проверки и 
корректировки информации, кото-
рая уже с утра должна уйти в дис-
петчерскую службу управления. 
В сводке – сведения об отметках 
уровней воды по опорным гидро-
логическим постам; о наименьшей 
глубине и ширине судового хода 
с указанием лимитирующих пере-
катов; об открытии и закрытии до-
полнительных судовых ходов или 
отдельных участков пути и многое 
другое. Изначально эту информа-
цию собирает дежурный диспетчер, 
а Ольга Ивановна проверяет, вно-
сит при необходимости поправки, 
добавляет данные о работе сторон-
него флота: перевозимых грузах, 
добыче песка и другие.

Параллельно с этим главный дис-
петчер общается с инспекторами 
государственного портового кон-
троля, отправляет в рейс тепло-
ходы. Для этого Ольга Ивановна 
принимает информацию о место-

положении судна, остатках топли-
ва, решает рабочие вопросы. И, 
наконец, перед тем как выпустить 
судно в рейс, собирает данные о 
его готовности, обеспечении то-
пливом; снабжает капитана данны-
ми о погоде на время рейса, выдает 
диспетчерское распоряжение.

Это, так сказать, рутинная каж-
додневная работа. Но случаются 
порой и какие–то внештатные си-
туации, требующие оперативности 
и молниеносной реакции главного 
диспетчера. В том и другом случае 
от информации, которую передает 
и принимает диспетчер, без пре-
увеличения, зависит безопасность 
экипажей судов.

Квалифицированность, ответ-
ственность и высокий профессио-
нализм – отличительные черты Оль-
ги Мурашовой. Именно поэтому 
она считается исключительно гра-
мотным специалистом и имеет за-
служенный авторитет в коллективе.

Работая в Тобольском техниче-
ском участке, Ольга встретилась 
со своим будущим супругом Вита-
лием. На тот момент он работал в 
должности второго помощника ка-
питана мотозавозни «Озерная–6». 
Вместе они воспитали двоих сы-
новей, как говорится, «два крыла». 
Старший, Станислав, работает на 
крупнейшем нефтехимическом 
комплексе России – ООО «Запсиб-
нефтехим». Младший сын, Артем, 
заканчивает обучение в Тобольском 
многопрофильном техникуме по 
специальности «Технолог продук-
тов общественного питания».

Реализовав свою давнюю мечту, 
Ольга Ивановна со своими муж-
чинами построили большой дом, 
семейное гнездо. После работы 
всегда остается время на любимое 
занятие – садоводство и огородни-
чество. Кроме того, Ольга Иванов-
на увлекается и рукоделием – шьет, 
вяжет, вышивает. В их доме стены 
украшены вышитыми ее руками 
картинами.

За безупречную добросовестную 
работу и большой вклад в разви-
тие внутренних водных путей Ольга 
Ивановна неоднократно отмеча-
лась почетными грамотами учреж-
дения, имеет памятный знак «15 лет 
Росморречфлоту». В 2021 году от 
имени ФБУ «Администрация «Обь–
Иртышводпуть» за достижение вы-
соких производственных показате-
лей она награждена медалью «За 
заслуги перед флотом».

Твои люди, отрасль
Сибирь позвала. И не отпустила

Светлана Анатольевна Шобырева, 
начальник планово–экономического отдела 

Сургутского района водных путей и судоходства (РВПиС) 

Ольга Ивановна Мурашова,
главный диспетчер по движению флота 

Тобольского района водных путей и судоходства 
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Анна Каспер, 
главный инженер по гидросооружениям 
Новосибирского судоходного шлюза:

– Так получилось, что вся моя жизнь прошла на шлюзе. Ро-
дители строили Новосибирский гидроузел, а затем остались 
работать на нем. Будучи еще ребенком, я бегала туда к отцу на 
работу – приносила обеды. Через несколько лет шлюз стал для 
меня местом работы и, по сути, вторым домом, – говорит Анна.

– Думала ли я изначально соединить свою жизнь с речфло-
том? – вспоминает Анна Каспер. – Наверное, нет. В 17 лет мало 
у кого есть четкие планы на будущее, определенное желание 
выбрать одну–единственную профессию.

В 1979 году поступила в Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта на электротехнический факультет по спе-
циальности «электропривод и автоматизация промышленных 
установок», в 1984 году благополучно его окончила и на рас-
пределении выбрала место работы подальше от дома – ин-
женером–конструктором в Благовещенске. А когда приехала 
туда, оказалось, что такой должности у них нет и никогда не 
было. Предложили работу мастером электроцеха, я отказалась 
и уехала домой, устроилась на шлюз, на должность начальника 
вахты. При прохождении производственного обучения как–то 
обратилась к отцу с вопросом по процессу шлюзования. Он 
мне ответил: «Вот инструкции, правила, бери и читай». И я по-
няла, что всего в жизни нужно добиваться самой, не жаловать-
ся, а самостоятельно искать ответы на все вопросы. Первую 
навигацию отработала подменным начальником вахты, а уже с 
1986 года стала штатным начальником вахты.

В 1996 году мне предложили перейти на должность главного 
диспетчера – новая, незнакомая область деятельности. Снова 
пришлось учиться, штудировать различные нормативные до-
кументы, инструкции. С 2005 года, после объединения шлюза с 
Новосибирским районом водных путей, перешла на должность 
главного специалиста по эксплуатации шлюза. С 2012 года вы-
полняю функции главного инженера по гидросооружениям.

На вопрос, сложно ли женщине строить карьеру в транспорт-
ной отрасли, Анна Каспер отвечает так:

– Я никогда не стремилась сделать карьеру, просто выпол-
няла ту работу, которую мне поручали. Считаю, что половая 
принадлежность тут совершенно не важна. Главную роль игра-
ют практические навыки, умение правильно расставлять при-
оритеты. Ну и, конечно, желание постоянно учиться чему–то 
новому. Во время проведения второго этапа реконструкции на 
шлюз приехали работать классные специалисты, каких сейчас 
в России очень мало. Общаясь с ними, несмотря на имеющий-
ся опыт работы на шлюзе, я узнавала очень много ценной ин-
формации по конструкции ворот, содержанию и обслуживанию 
механизмов.

Самое трудное в работе руководителя любого уровня, счита-
ет Анна Каспер, это контакт с людьми.

– Сейчас наш коллектив насчитывает всего 30 человек. При 
обострении какой–либо ситуации я стараюсь объяснить лю-
дям, почему принимается именно такое решение. Но команда 
подобралась дружная, общий язык можем найти всегда, а это 
главное.

*   *   *
А что же представители сильной половины человечества? 

К женщинам, выбравшим для себя работу в транспортной 
сфере, они относятся поистине рыцарски, называя их «очага-
ми устойчивости», «надежным крылом» и просто «чудесными 
коллегами». Почему бы и нет? Ведь женское обаяние еще ни-
кто не отменял!

И в заключение особые слова благодарности хочется ска-
зать женщинам–пенсионерам – ветеранам труда админи-
страции. На их долю выпадали разные события и времена: 
спокойные и мятежные, благодатные и бедные. Но они всегда 
находили в себе силы работать, растить детей, быть опорой 
домашнего очага. И сумели воспитать не одно поколение на-
стоящих и будущих речников.

Наши чудесные коллеги
Быть женщиной в транспортной отрасли – преимущество или сложность?

Множество профессий, в которых сегодня успешно трудятся 
представительницы прекрасного пола, еще недавно считались 
исключительно мужскими. Но времена меняются. ФБУ «Админи-

страция Обского БВП» и ее филиалы насчитывают сейчас 799 сотрудни-

ков. 215 из них (27%) – женщины. Сегодня мы выбрали трех представи-
тельниц прекрасного пола, чтобы на их жизненных примерах рассказать 
о том, каково это – работать в транспортной отрасли, где есть своя спе-
цифика, задачи и сложности, а порой каждый день – как экзамен.

Яна Мальцева, 
начальник службы пути 
ФБУ «Администрация Обского БВП»:

– Важно понимать, что мы все связаны одной цепочкой. 
Мало наметить себе планы, надо суметь их выполнить. Когда 
коллективу, как единому целому, удается и то, и другое – это и 
есть истинная цель нашей работы, – говорит Яна.

Она гидротехник по образованию. Работать на реке ей, без 
преувеличения, было предначертано судьбой.

– Папа 40 лет посвятил водному транспорту, был командиром 
земснаряда, так что с самого детства я видела красоту и слож-
ность этой работы, – вспоминает Яна Мальцева. – Решение 
продолжить династию речников было осознанным, но именно 
моим – родители никогда не настаивали на выборе профессии, 
хотя желание пойти в институт водного транспорта поддержа-
ли. Учиться было легко и интересно – я не понаслышке знала, 
что такое работа земснаряда или проведение путевых работ.

С отличием окончив НИИВТ и придя в 1996 году на долж-
ность инженера техотдела Новосибирского района водных пу-
тей, будущий начальник службы пути столкнулась с тяжелей-
шим периодом в работе водного транспорта.

– Это был момент крушения всей структуры из–за эконо-
мической ситуации в стране и ее постепенного, болезненно-
го восстановления. Но даже тогда ни разу не возникла мысль 
все бросить и уйти. На реке не работают случайные люди, и я 
благодарна коллективу, который в такой трудной ситуации не 
сломался и выстоял.

О роли женщин в развитии транспортной отрасли Яна Вале-
рьевна отвечает без колебаний:

– Сегодня женщина на подобной должности уже не ред-
кость. И, не скрою, в этом есть свои преимущества. В какой–то 
острой ситуации, в моменты рабочих споров, мне порой легче 
найти нужные интонации и слова, где–то разрядив обстановку 
или снизив «накал страстей».

Особая роль у женщин и в общественной работе. В течение 
нескольких лет Яна Мальцева входила в Совет Ассоциации 
профсоюзных организаций водных путей, гидросооружений и 
судоходства профсоюза работников водного транспорта РФ, 
помогая решать вопросы условий труда работников. Являясь 
председателем экзаменационной комиссии Новосибирского 
командного речного училища имени С.И. Дежнева, принимала 
непосредственное участие в становлении молодых специали-
стов.

В этом году будет уже 10 лет, как Яна Мальцева возглавляет 
службу пути ФБУ «Администрация Обского БВП». И, к счастью, 
за эти годы произошло много перемен к лучшему – внутрен-
ний водный транспорт возрождается!

Анна Ситникова, 
заместитель руководителя 
по экономическим и финансовым 
вопросам – главный бухгалтер 
ФБУ «Администрация Обского БВП»:

– Мне поступали разные предложения о работе, но я люблю 
свой город и никогда не строила планов уехать из Новосибир-
ска. Считаю, где родился, там и пригодился, – говорит Анна.

Коренная сибирячка, Анна Ситникова родилась и выросла 
в Новосибирске, с рекой были связаны и дед, и отец – в про-
шлом начальник службы судового хозяйства Администрации 
Обского бассейна.

– Родители прочили для меня карьеру врача, но я выбра-
ла «цифры» – с отличием окончила Новосибирскую государ-
ственную академию водного транспорта по специальности 
«экономист–менеджер». И когда в 2002 году представилась 
возможность работать в Обском бассейновом управлении во-
дных путей (ныне Администрация Обского бассейна), долго 
раздумывать не стала – все–таки с рекой наша семья связана 
прочно! К тому времени я представляла уже, что такое техни-
ческий флот, водные пути, и понимала, что отличие красных 
буев от белых не только в цвете. Но в жизни теория и прак-
тика – вещи разные, так что учиться пришлось многому, как в 
начале, так и на протяжении всей своей 20–летней трудовой 
деятельности.

Я помню, как начинала работать и сколько полезных и 
нужных знаний получала от своих старших и более опытных 
коллег. Поэтому и сама на протяжении уже нескольких лет с 
удовольствием принимаю участие в работе аттестационной 
комиссии Сибирского государственного университета водно-
го транспорта. Продолжаю в чем–то учиться сама и помогаю 
молодежи осваивать новое.

Своим коллегам, особенно молодым, я всегда говорю: 
«Быть специалистом в своей профессии – это здорово, но для 
начала надо им стать».

Именно поэтому главным принципом своей работы Анна 
Ситникова считает умение досконально разобраться в каж-
дой поставленной задаче – знать законы и нормы, уметь вер-
но распределить финансы, грамотно оформить документы, 
учесть и сохранить имущество организации, нести ответ-
ственность.

– Без этого обеспечить выполнение государственного за-
дания не получится, а для нас это первостепенная задача, – 
говорит Анна.
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Женщины в нашей стране 
славятся не только красо-
той и обаянием, многие 

успешно совмещают заботу о се-
мье и профессиональную карьеру. 
Женщины ведомственной охраны 
железнодорожного транспорта 
Российской Федерации своим еже-
дневным трудом вносят огромный 
вклад в развитие предприятия и в 
целом транспортной отрасли.

На хрупких, но надежных пле-
чах лежит большая доля ответ-
ственности за успешное вы-
полнение задач, стоящих перед 
нашей организацией. Вы всегда 
справляетесь даже с самыми 
трудными заданиями ничуть не 
хуже мужчин. И добиваясь высо-
ких профессиональных успехов, 
не теряете своего женского оча-
рования, трепетно оберегаете 
семейный покой, заботитесь о 
будущем поколении, и от вас во 
многом зависит, каким оно будет, 
это новое поколение.

Работу в ведомственной ох-
ране железнодорожного транс-
порта трудно представить без 
женщин, которые наравне с 
мужчинами выполняют сложные 
и ответственные обязанности. 
Вы всегда радуете нас своими 
очаровательными лучезарными 
улыбками и добрым взглядом, 
согревая сердца и придавая жиз-
ненные силы.

В семнадцати филиалах ФГП 
ВО ЖДТ России работают более 7 
тысяч женщин, которые выполня-
ют договорные обязательства по 
охране объектов от противоправ-
ных посягательств, грузов в пути 
следования и на железнодорож-
ных станциях, в том числе обеспе-
чивают пожарную безопасность 
на объектах железной дороги. Ра-
ботницы предприятия ежегодно 
поощряются руководством Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации, Росжелдора, ФГП ВО 
ЖДТ России и директорами фили-
алов предприятия, награждаются 
юбилейными медалями, нагруд-
ными знаками, грамотами и по-
четными дипломами.

В филиале ФГП ВО ЖДТ Рос-
сии на Дальневосточной желез-
ной дороге, несмотря на суровый 
климат, вот уже многие годы всю 

свою энергию, чуткость и вни-
мание к окружающим людям от-
дают:

Светлана Николаевна Коле-
масова – ее трудовой путь на-
чался еще в далеком 1968 году, 
в настоящее время она стрелок 
стрелковой команды станции 
Угольная Владивостокского от-
ряда;

Валентина Дмитриевна Бе-
локопытова – работает с ноября 
1978 года, в настоящее время – 
инспектор по контролю за испол-
нением поручений Хабаровского 
отряда;

Татьяна Ивановна Яшкина – 
трудится в филиале вот уже 43 
года, в настоящее время – стар-
ший диспетчер (оперативный де-
журный) информационно–ана-
литического отдела;

Екатерина Ивановна Кор-
жанова и Татьяна Васильевна 
Курдюмова – являются стрелка-
ми стрелковой команды станции 
Облучье Хабаровского отряда 
ведомственной охраны;

Виктория Александровна 
Фролова – работает с октября 
1994 года, в настоящее время 
– помощник начальника карау-
ла стрелковой команды станции 
Уссурийск Владивостокского от-
ряда;

Вероника Юрьевна Дудко 
трудится в ведомственной охра-
не с февраля 1994 года, в насто-
ящее время начальник отделения 
(караула) СПК станции Беркакит 
Тындинского отряда.

Благодаря высокому профес-
сионализму, организованности 
и большому опыту эти работ-
ники выполняют поставленные 
задачи быстро и качественно, 
умеют принимать решения и 
действовать в экстремальных 
ситуациях, делятся своими про-
фессиональными навыками с 
молодыми поколениями, приви-
вают им любовь к профессии и 
чувство ответственности.

В ведомственной охране же-
лезнодорожного транспорта 
Российской Федерации рабо-

тают немало представительниц 
прекрасного пола, но начальни-
ками структурных подразделе-
ний – единицы. Так, в филиале на 
Красноярской железной дороге 
стрелковой командой по охране 
искусственных сооружений стан-
ции Нанхчул Абаканского отряда 
руководит Ирина Кирилловна 
Губина, а, к примеру, в Объеди-
ненном Московском отряде фи-
лиала ФГП ВО ЖДТ России на 
Московской железной дороге в 
2020 году начальником стрелко-
вой команды Москва–товарная–
Смоленская назначена Наталья 
Евгеньевна Стурова.

Штатная численность данной 
команды составляет 205 работ-
ников с протяженностью участ-
ка ответственности 396 км. И 
несмотря на то, что всем этим 
большим подразделением ру-
ководит скромная обаятельная 
девушка, в ее приятном голосе 
звучат твердость и уверенность.

Родилась Наталья Евгеньев-
на 9 мая, наверное, поэтому по 

жизни она – Победитель, и ее не 
пугают никакие трудности. Вос-
питывает троих детей–школьни-
ков, а в этом году еще и получает 
дополнительное образование, 
имеет заслуженный авторитет у 
подчиненных и вызывает искрен-
нее уважение коллег.

Защищают российские ма-
гистрали и представительницы 
филиала предприятия на Севе-
ро–Кавказской железной дороге.

Вера Павловна Себелева 
начала работу в ведомствен-
ной охране железнодорожного 
транспорта в сентябре 1977 года 
бухгалтером, а с января 1999 
года перевелась на должность 
стрелка стрелковой команды 
№ 36 четвертого Туапсинского 
отряда и сегодня продолжает 
трудиться в нашей структуре.

В стрелковой команде на стан-
ции Морозовская более 30 лет 
работает Лариса Петровна Мо-
роз в должности стрелка 4–го 
разряда. Лариса Петровна толь-
ко за 2019–2021 годы благодаря 
своим грамотным профессио-
нальным действиям пресекла 32 
случая незаконного проникно-
вения на охраняемый объект и 
проноса посторонних подозри-
тельных предметов, в том числе 
при проведении тренировок с 
«тест–предметами». Также ею 
выявлено и пресечено 303 случая 
попыток нарушений пропускного 
режима на охраняемые объекты.

Благодаря своим деловым и 
профессиональным качествам, 
опыту работы, активной жизнен-
ной позиции, умению объективно 
оценивать результаты и аналити-
чески мыслить Лариса Петровна 
пользуется заслуженным авто-
ритетом среди работников под-
разделения.

На хрупких 
и надежных плечах 
лежит ответственность за охрану железнодорожного транспорта

Дорогие женщины!

От себя лично и от всего многотысячного коллектива муж-
ской половины сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем!
От всей души желаю вам оставаться такими, как сейчас 
– красивыми и обаятельными, добрыми и отзывчивыми. 
Пусть ваши глаза светятся счастьем, а в сердцах всегда 
живет весна! Тепла, счастья и любви, доброго здоровья и 
благополучия, удачи во всех делах и праздничного весеннего 
настроения!

Генеральный директор ФГП ВО ЖДТ России 
Иван Петрович Челноков

Светлана Николаевна 
Колемасова

Валентина Дмитриевна 
Белокопытова

Татьяна Ивановна 
Яшкина

Екатерина Ивановна
 Коржанова

Татьяна Васильевна 
Курдюмова

Виктория Александровна 
Фролова

Вероника Юрьевна 
Дудко

Наталья Евгеньевна 
Стурова

Лариса Петровна
Мороз

Вера Павловна 
Себелева
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Дорожное строительство – 
миссия точно не для слабых 
телом и духом. Миллионы 

кубометров земляных работ, пере-
носы газопроводов и линий элек-
тропередачи, работа на мерзлых 
болотах и в жарких степях, в суро-
вый мороз и палящий зной – учи-
тывая столь сложные условия, все 
виды работ необходимо выполнить 
с безупречным качеством. Кажется, 
что женщине в этом мире нет и не 
может быть места. 

О том, как и чем живут женщины в 
таком тяжелом, традиционно «муж-
ском» бизнесе, как строительство 
дорог, нам рассказывают началь-
ник центральной лаборатории ПК 
«Автобан» Ольга Малявская и Ольга 
Сухарнова, заместитель генераль-
ного директора СУ–920 по техно-
логии и качеству, единственная 
женщина, занимающая в холдинге 
подобную должность. 

Ольга Сухарнова
– Какова ваша история выбора 

профессии? Это была случай-
ность или осознанное решение?

– Трудно себе представить пят-
надцатилетнюю девушку, мечта-
ющую строить дороги! А вот ин-
женером мечтала быть с детства. 
И каким–то удивительным обра-
зом в моей работе совмещают-
ся профессии моих родителей. 
Отец работал главным технологом 
электро–механического завода, а 
мама – контролер ОТК. Вот и под-
тверждается высказывание «Слу-
чайность – это неосознанная необ-
ходимость». Профессия сама меня 
выбрала.    

– Поддержали ли родные и 
друзья ваше решение – рабо-
тать в столь суровой и «мужской» 
сфере? 

– У них выхода другого не было 
– только поддерживать, это же мое 
решение. Конечно, было и трудно, 
и страшно, и порой хотелось все 
бросить и уйти. Но это же мой вы-
бор! Характера и целеустремлен-
ности хватило, чтобы преодолеть 
временные трудности. А в награду 
получить общение с замечательны-
ми людьми, интереснейшую про-
фессию и чувство сопричастности к 
грандиозным стройкам страны! 

– Наверняка вы работаете 
преимущественно в мужском 
коллективе, это тяжело или, на-
оборот, в чем–то проще? Это по-
влияло на ваш карьерный рост?  

– В других коллективах я не ра-
ботала, поэтому сравнивать мне 
не с чем. Впрочем, уверена, что и в 
мужском коллективе, и в женском, 
главное, на чем выстраиваются от-
ношения, – это взаимное уважение. 
Все мужчины в душе рыцари, и за-
щитить, поддержать, помочь жен-
щине – это в крови. А вот на счет 
карьерного роста – здесь никаких 
поблажек! Здесь признаются толь-

ко знания и опыт, умение добивать-
ся поставленной цели. Здесь все на 
равных.

– Приходилось ли вам сталки-
ваться с архаичными стереоти-
пами, мол, женщинам в строи-
тельстве дорог не место? Как вы 
относитесь к таким высказыва-
ниям?

– Сейчас практически не сталки-
ваюсь, а раньше бывало. Пришли 
другие времена. Дорожное строи-
тельство так стремительно разви-
вается, что ценится в первую оче-
редь умение и желание работать, 
профессиональное любопытство и 
жажда новых знаний, энергия сози-
дания, а эти качества абсолютно не 
зависят от пола. 

– Как вы считаете, в дорожном 
строительстве сложнее рабо-
тать, – если сравнить с другими 
сферами? 

– Ни на одной работе не быва-
ет легко и просто, везде свои ню-
ансы. Но самое замечательное 
в дорожном строительстве – это 
неистребимый дух романтики, 
возможность профессионального 
роста, возможность видеть и гор-
диться результатами своего труда. 
Мне нравится работать в команде 
профессионалов – разговаривать с 
ними на одном языке и быть полез-
ной в успешном решении ежеднев-
ных вопросов.

– Сегодня строительству до-
рог, крупным инфраструктурным 
объектам уделяется достаточно 
много внимания. В этих вопро-
сах не обойтись без качества, 
и мы уже на пути к тому, чтобы 
качество российских дорог не 
вызывало былой усмешки. Вы 
чувствуете сопричастность к 
данным положительным мас-
штабным изменениям? 

– Конечно, чувствую – сейчас 
качество автомобильных автодо-
рог растет семимильными шага-
ми. Формула «контроль=качество» 
утратила актуальность. Увеличение 
контроля увеличивает себестои-
мость, но не добавляет ценности 
конечному продукту, в том числе и 
автодороге. Сегодня развитие по-
шло другим путем. Применение 
модифицированных битумов, прин-
ципиально новый подход объемно-
го проектирования асфальтобетон-
ных смесей, освоение технологии 
Superpave, широкое применение 
композитных материалов мотиви-
ровали производителей повысить 
качество инертных материалов для 
выпуска асфальтобетонных смесей. 
Надеюсь, что в недалеком будущем 
у россиян будет повод гордиться 
лучшими автомагистралями. 

– Что бы вы пожелали женщи-
нам, занятым в транспорте и до-
рожном строительстве?

– Всем женщинам–коллегам от 
души желаю крепкого здоровья и 
радости, быть успешными и люби-
мыми. Желаю, чтобы работа прино-
сила только радость.

Ольга Малявская
– Какова ваша история выбора 

профессии? Это была случай-
ность или осознанное решение?

– В школе я засматривалась на 
чертежи, мне нравилось чертить, 
я всегда почему–то хотела стать 
инженером–проектировщиком. 
Рядом с нашим домом находились 
проектные институты, я полагаю, 
там преподавали не дорожное 
строительство, но дело даже не в 
этом – я просто хотела стать ин-
женером–проектировщиком. В 
итоге я стала инженером по стро-
ительству дорог, окончив Омский 
СибАДИ в 1996 году. 

– Поддержали ли родные и 
друзья ваше решение – рабо-
тать в столь суровой и «мужской» 
сфере?

– Конечно, поддержали. Я не счи-
таю, что это только мужская сфера. 
Очень много женщин работают в 
этой сфере. Понятно, не на зем-
ляных работах, не на передовой, 
а в ПТО, в лабораториях. Вообще, 
очень много женских коллективов я 
встречала в лабораториях.

У нас в лаборатории есть деле-
ние на тяжелый физический труд 
и просто физический труд. Потому 
что лаборатория – это всегда физи-
ческие усилия, ручная работа. У нас 
много высококачественного обору-
дования, которое помогает облег-
чить наш физический труд и прово-
дить лабораторные испытания, но 
тем не менее все аппараты требуют 
«ручной настройки». Исходя из тя-
жести физического труда, в кол-
лективе провели некоторое разде-
ление. В центральной лаборатории 
«Автобана» основную часть коллек-
тива составляют мужчины, женщин 
в ней не так много, и они в большей 
степени заняты исполнительной 

документацией. Хотя, конечно, при-
влекаются и к испытанию битумов. 
Думаю, женские руки все сделают 
красиво и правильно: и правильно 
напишут, и правильно проведут ис-
пытания битумов. 

– Наверняка вы работаете 
преимущественно в мужском 
коллективе, это тяжело или, на-
оборот, в чем–то проще? Это по-
влияло на карьерный рост?

– В нашей лаборатории не так 
много женщин: из девятнадцати 
человек всего четыре. Получается, 
что, да, я работаю преимуществен-
но в мужском коллективе. Это на-
много проще и легче, потому что 
мужчины всегда умеют любые за-
дачи решить, допустим такие, как 
прибить гвоздь, прикрутить что–то, 
перенести, переставить, помочь с 
переездом. Это же лаборатория, 
где, повторюсь, много физического 
труда: занести, пересеять, набрать, 
насыпать и так далее. 

Почему руководителем мужско-
го коллектива сделали женщину? 
Я пришла в Московский филиал 
«Автобана» (сейчас это СУ–910) 
сразу начальником лаборатории 
уже с большим опытом на этой 
должности, с большим багажом 
знаний и опыта, который я получила 
в Омском филиале СоюзДорНИИ. 
После 10 лет работы в филиале мне 
предложили перейти в производ-
ственную компанию и возглавить 
лабораторию, начать все с нуля. 
Мне это очень нравится. Мне нра-
вится все новое, инновации появля-
ются и в дорожном строительстве, 
и мы постоянно учимся дальше: но-
вое оборудование, новые материа-
лы – это всегда очень интересно.

– Приходилось ли вам сталки-
ваться с архаичными стереоти-
пами, мол, женщинам в строи-
тельстве дорог не место? Как вы 

относитесь к таким высказыва-
ниям? 

– Лично я с такими высказыва-
ниями не сталкивалась, но с ними 
встречались женщины, которые 
работают мастерами на линии. Я 
считаю, они большие молодцы, 
ведь работать на линии мастером 
или прорабом – это очень по–муж-
ски, скажем так. Лаборатория – это 
отдельное звено в дорожном стро-
ительстве, где могут работать как 
мужчины, так и женщины.

– Как вы считаете, в дорожном 
строительстве работать слож-
нее, чем в других сферах?

– В дорожном строительстве ра-
ботать непросто. Есть сферы, где 
гораздо легче и где гораздо слож-
нее. Я выбрала ту, к которой лежала 
душа. Если уж проводить парал-
лели, то надо сравнивать и долж-
ности – в какой сфере в такой же 
должности сложнее, а в какой легче 
работать.

– Сегодня строительству до-
рог, крупным инфраструктурным 
объектам уделяется достаточно 
много внимания. В этих вопро-
сах не обойтись без качества, 
и мы уже на пути к тому, чтобы 
качество российских дорог не 
вызывало былой усмешки. Вы 
чувствуете сопричастность к 
данным положительным мас-
штабным изменениям?

– Конечно. Если говорить о том, 
какие были стандарты в 1996 году, 
когда я окончила институт, и к чему 
мы сейчас пришли – это два совер-
шенно разных мира. В сфере про-
ектирования российское дорожное 
строительство сделало огромный 
рывок вперед. Мне посчастливи-
лось работать в тот период, когда 
мы начали переходить на европей-
ские стандарты. Это прогресс, это 
стремительное развитие, качество 
стало в разы выше по сравнению с 
тем, что было в начале 2000–х.

С появлением нашей централь-
ной испытательной лаборатории 
качеству мы стали уделять намного 
больше внимания. Принцип лабо-
ратории – максимальное внимание 
к каждой стройке, к каждому мате-
риалу. Мы очень стараемся, неда-
ром нам доверяют такие серьезные 
стройки, как ЦКАД–3, ЦКАД–4, об-
ход г. Тольятти, М–12.

Что бы вы пожелали женщинам, 
занятым в транспорте и дорожном 
строительстве?

В замечательный праздник 8 
Марта я хочу пожелать всем женщи-
нам радости и приятных моментов 
каждый день, крепкого здоровья и 
отличного настроения!

Дороги – начало начал
Чем не женская миссия?

Справка. 
«АВТОБАН» – одна из трех крупнейших российских дорожно–строительных ком-
паний, многолетний генеральный подрядчик Федерального дорожного агентства 
«Росавтодор» и Госкомпании «Автодор». Ключевые компетенции холдинга – проек-
тирование, инжиниринг, дорожное строительство, эксплуатация дорог и инвести-
ции в проекты в сфере государственно–частного партнерства. 
Более 7500 работников холдинга строят дороги на территории 16 субъектов и 5 
федеральных округов России. Общий объем контрактов, включая ГЧП–проекты, пре-
вышает 400 млрд руб., занимаемая доля рынка составила 9%. Крупнейшие реализо-
ванные проекты холдинга: строительство и реконструкция на трассах ЦКАД–3, 
ЦКАД–4, М–1 «Беларусь», М–3 «Украина», М–4 «Дон», М–5 «Урал», М–7 «Волга», М–8 
«Холмогоры», М–11 Москва – Санкт–Петербург. Ключевые реализуемые контракты 
холдинга – четвертый и шестой этапы скоростной магистрали М–12 Москва – Ка-
зань и обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Портфель заказов хол-
динга сформирован до 2024 года – холдинг заключил контракты на строительство 
четвертого и шестого этапов скоростной магистрали М–12 Москва – Казань, обхо-
да Тольятти, реконструкцию М–5 «Урал» на участке Ульянино – Непецино, М–4 «Дон» 
в районе Тульских горок, автодороги Р–402 Тюмень – Омск. 
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Благодаря поэтапному раз-
витию транспортной отрас-
ли в морской профессии уже 

давно сформировались «женские» 
специальности. В торговом граж-
данском флоте – женщина–капи-
тан, женщина–штурман, женщина–
механик, электрик, радист, кок; на 
рыболовных судах – врачи, повара, 
пекари, буфетчицы, официантки; на 
круизных лайнерах и вовсе добрая 
половина экипажа отдана девушкам 
совершенно разных профессий.

Федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 
«Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова» – это 
ведущий вуз по подготовке кадров 
для морской и речной отрасли. По-
ступив в знаменитый на весь мир 
университет, студенты и курсанты 
получают образование мирового 
уровня, а после выпуска – высоко-
оплачиваемую профессию, которая 
дает старт достойной карьере. О 
том, как женщине стать капитаном 
судна, с какими трудностями пред-
стоит столкнуться и как их преодо-
леть, корреспондент «ТР» побесе-
довал с проректором по работе с 
филиалами и международной де-
ятельности Еленой Альбертовной 
СМЯГЛИКОВОЙ.

– Елена Альбертовна, на се-
годняшний день ГУМРФ им. ад-
мирала С.О. Макарова – один 
из ведущих транспортных вузов 
России. Насколько востребова-
ны для работы в нем женщины, в 
том числе в качестве педагогов, 
руководителей структурных под-
разделений? Есть ли среди них 
знаменитые деятели транспорт-
ной отрасли?

– Разумеется, таких примеров 
достаточное количество. В первую 
очередь хотелось бы сказать, что 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Мака-
рова – это флагман транспортного 
образования, мы ведем подготовку 
кадров более 240 лет и очень гор-
димся каждым студентом, который 
когда–либо имел отношение к уни-
верситету.

Однако не меньшим объектом 
гордости для нас становятся и наши 
сотрудники, в том числе и предста-
вительницы прекрасного пола. На 
сегодняшний день мы можем гово-
рить о равном соотношении мужчин 
и женщин среди профессорско–
преподавательского, администра-

тивного состава вуза. Если брать 
только профессорский состав, то 
и того больше – около 70%. Среди 
обучающихся примерно 50% со-
ставляют девушки. Мы уверены, что 
каждая женщина, когда–либо имев-
шая отношение к университету, а 
также работающая в нем сегодня, 
внесла свой неповторимый вклад в 
дело подготовки высококвалифи-
цированных кадров.

Хотелось бы вспомнить и о не-
которых известных выпускницах, 
которые оставили след в истории. 
Нина Васильевна Соколова, вы-
пускница 1936 года, стала первой в 
мире женщиной–водолазом, а в 34 
года уже получила звание инжене-
ра–полковника Военно–Морского 
флота, служила в аварийно–спаса-
тельной службе Краснознаменного 
Балтийского флота в годы Великой 
Отечественной войны, была глав-
ным инженером Ленинградского 
отряда подводно–технических ра-
бот.

Валентина Яковлева Орликова, 
выпускница 1941 года, в годы Вели-
кой Отечественной войны работала 
штурманом на судах морского фло-
та, стала первым капитаном Боль-
шого морозильного рыболовного 
траулера (БМРТ). На тот момент 
была единственным капитаном 
китобойных судов, среди которых 
были «Буран», «Шторм». Она была 
удостоена звания Героя Социали-
стического труда.

Анна Ивановна Щетинина, вы-
пускница 1950 года, стала первой 
женщиной–капитаном дальне-
го плавания, во время Великой 
Отечественной войны именно Анна 
Ивановна приняла командование 
пароходом «Сауле», регулярно со-
вершала ответственные рейсы к 
берегам США и Канады. Кстати, в 
1956 году она возглавила судово-
дительский факультет в ЛВМУ – 
ЛВИМУ им. адмирала С.О. Мака-
рова, а позже работала в г. Влади-
восток, где руководила отраслевой 
кафедрой.

Инна Петровна Скобелева, вы-
пускница 1971 года, способство-
вала развитию научной подго-
товки кадров. В качестве доктора 
экономических наук, профессора 
она развивала идеи и концепции 
современного корпоративного 
управления, финансового и инве-
стиционного менеджмента, ГЧП, а 
также способов их активного про-
движения в транспортное образо-
вание, в том числе в науку и практи-
ческую деятельность.

Людмила Анатольевна Тибряева, 
выпускница 1973 года, стала пер-
вой женщиной–капитаном, работа-
ющим в Арктике. Кстати, более 20 
лет.

Диана Киджи – представительни-
ца одного из относительно недав-
них выпусков. Девушка окончила 
ГУМРФ им. адмирала С.О. Мака-
рова, институт «Морская акаде-
мия» в 2016 году и уже успела стать 
старшим помощником на атомном 
ледоколе «50 лет Победы». Наша 
выпускница стала первой женщи-

ной–штурманом на ледокольном 
флоте.

Поименный список можно про-
должать бесконечно, и уверяем вас, 
мы с гордостью и радостью делаем 
свою работу и знаем, что подгото-
вим еще немало подобных кадров.

– Транспортная отрасль из 
года в год пополняется про-
фессиями, потенциально при-
влекательными для женщин. 
Наблюдается ли соответствую-
щий рост внимания со стороны 
абитуриенток к конкретным спе-
циальностям?

– Да, интерес у девушек к мор-
ским профессиям не уменьшается. 
Если проанализировать общую кар-
тину, то в 2021 году в наш вуз были 
приняты 25% девушек от общего 
количества поступающих. На на-
правления подготовки и специаль-
ности, связанные непосредственно 
с транспортной направленностью, 
пришлось 13%, а на направления 
подготовки членов экипажей судов 
6%.

Если проводить анализ по сте-
пени привлекательности для деву-
шек конкретной формы обучения, 
то можно привести такие данные: 
в числе будущих выпускников 29% 
девушек обучаются на очной фор-
ме, а 23% – на заочной. 

Чаще всего девушки интересуют-
ся специальностями по подготовке 
гидрографов – 32%, гуманитарно–
экономическими направлениями: 
государственным и муниципаль-
ным управлением, экономикой, 
юриспруденцией, менеджментом 
– 63%, логистикой – 45%, также 
многих привлекает и туризм, в том 
числе в Арктике.

– Как, на ваш взгляд, соотно-
сится труд женщин и мужчин на 
водном транспорте: бывает ли, 
что к «слабому полу» относятся с 
определенной долей скепсиса? 

Помогают ли педагоги подгото-
виться к этому, учитывают ли это 
в процессе обучения?

– На мой взгляд, на сегодняшнем 
этапе развития транспортного об-
разования, да и всей отрасли в це-
лом, можно говорить о своеобраз-
ном признании женщины на судне. 
Да, раньше было устойчивое мне-
ние, что женщина на борту – к беде. 
Но, я думаю, что после того, как в 
конце ХХI века девушкам разреши-
ли служить на морских судах, ситу-
ация постепенно выравнивалась, 
и сейчас мы с удовольствием под-
держиваем молодых и смелых дам 
в рвении к освоению морской про-
фессии.

В ГУМРФ им. адмирала С.О. Ма-
карова достаточное количество 
женщин–педагогов, наши курсанты 
регулярно отправляются на практи-
ку, где среди членов экипажа, зача-
стую и в роле руководителей, при-
сутствуют девушки. Помимо этого, 
как раз в ходе практики мы стара-
емся формировать смешанные ко-
манды, где одну пятую часть точно 
займут будущие представительни-
цы транспортной отрасли: из 136 
курсантов, как правило, от 12 до 24 
человек – именно девушки.

Конечно, мы с первых курсов 
всячески настраиваем всех участ-
ников образовательного процесса, 
вне зависимости от их пола, отно-
ситься к каждому члену команды с 
уважением и пониманием, следим 
за формированием здоровых вза-
имоотношений. Все–таки не стоит 
забывать, что работа на воде не 
терпит слабости: экипаж должен 
представлять собой единую цепь, 
каждое звено которой работает в 
полную мощь. И для нас абсолют-
но не существует различий между 
юношей и девушкой с точки зре-
ния образования и подготовки для 
дальнейшей трудовой деятельно-
сти. Если и тот, и другой проявляют 
успехи в учебе, в ходе прохождения 
плавательной практики, нам этого 
вполне достаточно. Как педагоги, 
так и старшие товарищи всегда на-
помнят, что женщина – равноправ-
ный и равноценный член команды. 
По многим нашим выпускницам и 
их достижениям видно, что они по 
силе и воле могут превзойти коллег 
мужчин! Наша же задача – подгото-
вить высококвалифицированного 
специалиста без оглядки на поло-
вую принадлежность.

– Какой путь должна пройти 
юная девушка, чтобы возглавить 
судно?

– Несмотря на равенство и наше 
стремление к нему, для некоторых 
девушек путь на судно может быть 
закрыт. Есть как объективные, так 
и необъективные причины. С од-
ной стороны, еще в самом начале 
потенциальные курсанты проходят 
медицинское освидетельствова-
ние, по результатам которого во 
многом принимается решение о 
годности к такого рода службе. 

Все–таки не стоит забывать, что 
будущая женщина–капитан должна 
быть очень сильной и выносливой, 
чтобы выполнять такую сложную 
работу. Помимо этого, мы долж-
ны помнить и о законодательных 
аспектах подготовки женских кад-
ров. В частности, при поступлении 
мы уведомляем их об ограниче-
ниях применения труда женщин в 
соответствии со ст. 253 Трудового 
кодекса Российской Федерации 
и Приказом Минтруда России «Об 
утверждении перечня производств, 
работ и должностей с вредными и 
(или) опасными условиями труда, 
на которых ограничивается приме-
нение труда женщин». Во многом 
именно из–за этих ограничений 
многие наши выпускницы принима-
ют сложное решение и вынуждены 
ходить в море под флагами других 
государств.

С другой стороны, на мой взгляд, 
все–таки 75% успеха – это генети-
ка. Если девушка целеустремлен-
ная, здорова как физически, так и 
психически, готова к серьезным на-
грузкам, у нее все получится. Плю-
сом будет хороший базис: высокие 
достижения на уровне среднего об-
разования, практически идеальное 
знание физики, механики, желание 
обучаться и регулярно трениро-
ваться на тренажерах и симулято-
рах учебного типа.

– Что бы вы хотели пожелать 
работницам транспортного ком-
плекса России в связи с празд-
нованием Международного жен-
ского дня?

– В первую очередь я бы хоте-
ла сказать представительницам 
прекрасного пола – спасибо – за 
их труд и упорство – без их усерд-
ной работы мы бы определенно не 
смогли достигнуть современного 
уровня как транспортного образо-
вания, так и развития всей отрасли.

В том числе хотелось бы пере-
дать потенциальным абитуриентам 
нашего вуза: вы востребованы, 
флот вам рад и ждет вас, ведь морю 
всегда будут нужны верные сердца. 
Да, женщин–моряков немного, но 
они, как и крупные чистые алмазы, 
редки. Желаю вам счастливого пла-
вания, женского счастья и семь фу-
тов под килем!

Елизавета КАРПОВА

Выбор смелых
Какие они – представительницы отраслевого образования?

Елена Альбертовна 
Смягликова, 

проректор по работе 
с филиалами и международной 

деятельности
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Сибирский государствен-
ный университет водного 
транспорта – это уникаль-

ная отраслевая образователь-
ная организация в Сибирском и 
Дальневосточном федеральных 
округах, реализующая профес-
сиональное обучение специали-
стов с высшим и средним про-
фессиональным образованием, 
профессиональную переподго-
товку и повышение квалифика-
ции специалистов плавающего 
состава судов морского и реч-
ного транспорта, а также под-
готовку по профессиям, обеспе-
чивающим функционирование 
организаций морского и речного 
транспорта. В состав универси-
тета входят четыре института 
водного транспорта (филиалы 
в городах Омске, Красноярске, 
Усть–Куте, Якутске) и Новоси-
бирское командное речное учи-
лище им. С. И. Дежнева, позво-
ляющие обеспечивать кадрами 
организации морского и речного 
транспорта на огромной терри-
тории двух самых больших фе-
деральных округов России, со-
ставляющих более двух третей 
площади всей страны.

С 2014 года ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
руководит Татьяна Зайко – един-
ственная женщина среди ректо-
ров университетов транспортной 
отрасли на сегодняшний день.

Под ее управлением Сибирский 
государственный университет 
водного транспорта интенсивно 
развивается: обновляется его ма-
териально–техническая база, мо-
дернизируется учебный и научно–
исследовательский комплексы, 
образовываются новые структуры 
и открываются новые направле-
ния подготовки и специальности.

– Татьяна Ивановна, насколь-
ко вуз соответствует сегодня 
требованиям времени?

– Измерять успех учебного за-
ведения нужно в первую очередь 
востребованностью и успешно-
стью его выпускников. И в этом 
случае сразу возникает необхо-
димость понимания запроса го-
сударства и компаний отрасли на 
специалистов в будущем – с од-
ной стороны, и запроса на обра-

зование подрастающего поколе-
ния – с другой, – уверена Татьяна 
Зайко, ректор СГУВТ. Универси-
тет ориентируется на подготовку 
высококлассных специалистов, 
главным образом для внутрен-
них водных путей, и мы обяза-
ны знать обо всех изменениях в 
транспортной отрасли, перспек-
тивах и прогнозах ее развития. 
Это важные составляющие для 
стратегии университета, и каса-
ются они в первую очередь обу-
чения по программам как плава-
тельных специальностей, так и 
береговых.

Тенденции времени и запросы 
сегодняшней молодежи меняют-
ся и становятся приоритетными: 
ускорение всех процессов, при-
менение новых технологий, циф-
ровизация, непрерывность обра-
зования и т. д. Мы принимаем эти 
изменения и развиваемся в соот-
ветствии с новыми требованиями, 
но при этом бережно относимся к 

нашим традициям, поэтому вы-
страиваем систему преемствен-
ности. Наша задача в воспитании 
достойной смены нынешнему 
поколению, которая продолжит 
развивать и совершенствовать 
транспортную отрасль.

Все положительные изменения 
в Сибирском государственном 
университете водного транс-
порта и его филиалах – открытие 
тренажерных центров, модер-
низация лабораторий, создание 
новых структур, а также укрепле-
ние дружеских связей с отрасле-
выми организациями, поддержка 
творческих инициатив студентов 
и многое другое – это следствие 
нашей направленности на выпуск 
высококлассных специалистов, 
престижности университета в 
частности и транспортного обра-
зования в целом.

– Есть ли какие–то особен-
ности или секреты у вас, как у 
женщины–ректора?

– Руководство – это всегда боль-
шая ответственность, независимо 
от того, мужчина ты или женщина. 
Эффективность управления исхо-
дит от личных качеств человека, а 
не от гендерной принадлежности. 
Сегодня женщина–руководитель 
– совсем не редкость и даже в 
тех областях, которые считаются 
«мужскими». И в нашем универ-
ситете тоже немало талантливых 
руководителей женщин. Всех 
перечислить просто невозможно. 
Но, например, Елена Заславская – 
директор Омского филиала СГУВТ, 
Наталья Боровых – директор Крас-

ноярского филиала СГУВТ или 
Елена Изотова – начальник НКРУ 
имени С.И. Дежнева – настоящие 
профессионалы с огромным опы-
том.

В профессиональной среде нет 
разделения руководителей по 
гендерному признаку, требова-
ния для всех одинаковые, оценка 
выносится только по результату 
нашей работы. И это правильно.

Тем не менее, конечно, есть 
особенности в психологии: муж-
чины смотрят на вещи глобаль-
но, женщины больше подмеча-
ют детали и тонкости, и это не 
единственная разница между 
нами. Мы более гибко относимся 
к переменам, нам легче подстро-
иться под новые обстоятельства 
и тенденции. Кроме того, соглас-
но некоторым исследованиям, 
женщины успешнее справляются 
с мультизадачностью, а ведь это 
тоже требование современности.

При этом очень важно всегда 
оставаться женщиной: вдохнов-
лять на новые свершения и боль-
шие проекты, заряжать энергией 
свой «экипаж». 

Желаю всем женщинам в пред-
дверии 8 Марта дарить окружа-
ющим свою энергию и заботу, 
любить жизнь и радоваться ее 
проявлениям. Пусть каждый но-
вый день наполняет вас позити-
вом и озаряет ваши лица счаст-
ливыми улыбками.

Ориентировать 
«экипаж» на успех
Сибирский государственный университет водного транспорта: 
особенности руководства и подходов к решению задач 
обеспечения кадрами отраслевых организаций

Татьяна Ивановна Зайко, 
руководитель 

ФГБОУ ВО «СГУВТ» 

Наталья Геннадьевна Боровых, 
директор Красноярского 

института водного транспорта 
(филиал) СГУВТ 

Елена Геннадьевна 
Изотова, 

начальник Новосибирского 
командного речного училища 

имени С.И. Дежнева 

Елена Алексеевна 
Заславская,

директор Омского
 института водного транспорта 

(филиал) СГУВТ 
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Жданова
 Светлана Мирзахановна,

заведующая НИЛ «Основания 
и фундаменты», доктор 

технических наук, профессор. 
Автор изобретений 

и полезных моделей 
стабилизации земляного 

полотна и инженерных 
сооружений

В начале интервью Светлана 
Мирзахановна признается: 
не публичный она человек. О 

земляном полотне говорит с таким 
теплом и заботой, что начинаешь 
верить, будто оно живое. Сложно 
уложить в голове образ этой при-
ятной женщины с десятилетиями 
полевых работ в суровых климати-
ческих условиях, железной настой-
чивостью в кабинетах начальников 
и спасением земляного полотна 
Байкало–Амурской магистрали, ко-
торым она занимается и сейчас.

– Светлана Мирзахановна, 
расскажите, как судьба свела 
вас с этой сложной темой – ста-
билизация земляного полотна?

– Я в шутку всегда говорю: «Нау-
ка, лаборатория, мерзлота – все 
женского рода. Почему этим долж-
ны заниматься только мужчины?»

Во–первых, я родилась на БАМе, 
вернее, на золотодобывающем 
прииске. Тогда БАМ еще был в за-
чатке. Через наш поселок Селем-
джинск хотели проложить трассу. 
Ранее там уже существовала доро-
га, которую строили еще политза-
ключенные. Меня удивляло то, что 
прошло уже много лет, а по ней еще 
ездили на вездеходах. Там очень 
слабое основание: сплошные бо-
лота, участки с мерзлотой, участки 
талые. Только потом, когда я стала 
постигать эту науку, я поняла, по-
чему эта дорога была относительно 
стабильной для своих лет. 

Интерес у меня возник, когда я 
после выпуска из ХабИИЖТ пошла 
работать на изыскания в Даль-
гипротранс. Я с третьего курса 

проходила там практику. Там, соб-
ственно, и замуж вышла. Почти 
девять лет я отработала в Дальги-
протрансе на изысканиях. У меня 
и склонность к этому всегда была. 
Говорят, топографами рождаются.

Каждый день на изысканиях – это 
приключения. Приходилось рабо-
тать с разным контингентом и по 
всему Дальнему Востоку. В одной 
из командировок я была в Оло-
вянной, так там мы сидели где–то 
восемь месяцев безвылазно, мне 
даже муж сына привозил. 

– Как из полей вы перешли в 
научно–исследовательскую ла-
бораторию? Не скучали по ко-
мандировкам?

– Наша наука держится на коман-
дировках. Когда мы начинаем раз-
рабатывать проект, мы осуществля-
ем визуальный осмотр, чаще всего 
уже тогда понятно, какое решение 
будет целесообразным. Проколов 
не было. 

На тот момент я уже многое про-
шла, и мне показалось, что я уже 
все это делаю на автопилоте. В это 
время уже надо было отдавать сына 
в детский сад. Раздался звонок из 
лаборатории ХабИИЖТ: Евгений 
Алексеевич Румянцев подсказал 
Валерию Арсеньевичу Дербасу, что 
меня надо забрать сюда. 

В НИЛ я начала заниматься зем-
ляным полотном. Сначала это было 
только по Дальневосточной дороге, 
а потом, с 1984 года, я уже вплот-
ную занялась БАМом. На БАМе я 
и завязла, простите, по уши! Там 
было много экспериментальных 
объектов. Участок у нас был нема-
лый – от Этыркена до Джамку. Меня 
заинтересовали процессы и явле-
ния, которые возникают в мерзлых 
грунтах, почему они возникают и 
что при этом испытывает сама же-
лезная дорога.

Почти 12 лет я этим занималась, 
после чего Сергей Миронович Гон-
чарук порекомендовал мне напи-
сать диссертацию. Я изначально 
не планировала защищаться. Мне 
просто стало обидно, что в нашей 
лаборатории почти нет кандидатов 
наук. Хотелось, чтобы статус НИЛ 
был выше. 

На защите кандидатской в Пе-
тербурге мне сказали, что у меня 
готовы уже 70% докторской. Через 
шесть лет я защитила докторскую 
диссертацию во ВНИИЖТе. Мужчи-
ны были крайне удивлены тем объ-
емом работы, который я продела-
ла. Экспериментальная база – это 
ведь почти 22 года моей работы на 
БАМе. 

– С какими проблемами Бай-
кало–Амурской магистрали вы 
сталкивались?

– Проблем на БАМе много, но 
основная из них – переувлажнение 
грунтов. Грунты в сухом состоянии 

очень прочны, но стоит попасть 
влаге, они превращаются в мягко-
пластичные, текучепластичные – и 
начинается их расползание. Я уже 
не говорю о деградации вечной 
мерзлоты, которая происходит по-
сле отсыпки земполотна. На основе 
экспериментов установлено, что от 
18 до 20 лет требуется для стабили-
зации.

Земляное полотно перегоражи-
вает грунтовый поток, поэтому вся 
влага попадает в него. Основные 
деформации происходят именно 
на этой основе. Когда протаивание 
завершается, основной столб зем-
полотна становится стабильным. 
Но под действием нагрузки от дви-
жения поездов в слабых грунтах ос-
нований начинаются деформации, 
они выползают в стороны, остается 
осадка примерно 40–50 миллиме-
тров в год. Стабилизация начинает 
возникать, когда в основании обра-
зуется непромерзающая в годовом 
цикле таликовая зона. 

Мы работаем над проблемой от-
сыпки вторых путей, двухпутных 
вставок. Еще в конце 90–х годов 
мы наблюдали деформации при-
сыпаемого земляного полотна. По-
лучается так, что под первым путем 
мерзлота уже протаяла, а тут она 
находится в непонятном состоянии: 
может, талом, а может, мерзлом. 
После отсыпки второго пути его 
основная площадка полностью на-

ходится на нестабильном участке. 
Осадка идет с перекосом. 

Сейчас я ломаю голову, как лучше 
написать предложения и рекомен-
дации по отсыпке земляного полот-
на в таких ситуациях. Об этом буду в 
том числе рассказывать на Между-
народном конгрессе «Восточный 
полигон России: Перспективы. 
Точки роста. Кадровое и научное 
обеспечение», который пройдет в 
ДВГУПС 27–28 октября. 

– Получается, вы сражаетесь 
со стихией?

– В этих хрупких условиях мерз-
лоты мы не должны пытаться на-
сильственно изменить тот есте-
ственный природный режим. В 
природе происходят процессы, 
надо просто их уметь подсмотреть. 
Я все заявки на изобретения выво-
жу из того, что я увидела. 

Еще одна огромная проблема 
БАМа в том, что в свое время на нем 
было построено недостаточное ко-
личество искусственных сооруже-
ний. В старом СНиП было указание 
проектировать их не менее чем че-
рез километр. Это очень много для 
таких условий. В СТН Ц–01–095 уже 
было 500 метров. После прихода 
из Дальгипротранса я сразу взяла 
участок Уркальту – Джамку. Он был 
очень деформативный, я его взяла, 
чтобы проследить, что влияет на 
деградацию мерзлоты. Тогда я по-
няла, что нельзя было объединять 
бассейны. Дело в том, что вода 
– хозяйка природы, она никого не 
слушает. Если тек ручеек, то он и 
будет там дальше течь. Он со вре-
менем все равно сюда придет.

Я часто привожу такой пример. 
У нас любят строить мост на сухом 
месте и подводить русло под него. 
В первую очередь в этом случае 
страдают подходные насыпи: руче-
ек стремится в родное русло. 

– Вы предпочитаете работать в 
одиночку или в команде?

– Наукой заниматься не все лю-
бят. Поэтому организация полевых 
работ и отчеты ложатся на плечи 
руководителя. Для каждого отчета 
по НИР необходима исследова-
тельская часть, дополнительно я 
начала заниматься изобретатель-
ской деятельностью. Сейчас мы 
подали заявку уже на 32–е изобре-
тение. Конечно, я не одна, со сво-
ими коллегами. Всегда включаю 
людей, которые хотя бы частично 
участвовали в теме, но составле-
нием и подачей занимаюсь сама. 
Это не оттого, что считаю себя ум-
нее, просто не все склонны думать 
синхронно, так, как я. Если я взяла 
какую–то тему и работаю над ней, 
то другому человеку сложно ее 
сразу понять так же хорошо. Я счи-

таю, что все люди способные, но 
каждый мыслит о своем, у каждого 
своя ячейка. 

Самые большие темы, которые 
мы проработали в мою бытность, 
– это укрепляющие композиции из 
минерального грунта для усиления 
и исследования вибродинамиче-
ского воздействия поездов. Там 
у меня по пять–шесть патентов, 
которые целенаправленно могут 
быть использованы для усиления 
земляного полотна. А сейчас меня 
больше волнуют технические ре-
шения, которые могут обеспечить 
стабильность земполотна, их мно-
го запатентовано, практически для 
всех сложных случаев. В настоящее 
время мы уже третий год выполня-
ем госзаказы, и сюда я привлекаю 
людей высококвалифицированных: 
экономистов, расчетчиков, увле-
ченных решением проблем. Всем, 
с кем работала и работаю, я беско-
нечно благодарна.

– Много ли вообще специали-
стов в вашей области?

– Когда я выходила на защиту, 
мы кое–как нашли оппонента по 
мерзлоте. Специалистов не так уж 
много, к сожалению. Тех, кто зани-
мается практическими вопросами, 
еще меньше. У нас нет отрасле-
вого стандарта для применения 
противодеформационных меро-
приятий. БАМ проходит через 11 
физико–географических зон, везде 
разные условия, каждая требует ин-
дивидуального подхода. В методах 
диагностики тоже достаточно боль-
шая вариативность, разные методы 
дают разные результаты. В общем, 
работы еще много. 

– Все научные разработки на-
ходят практическое примене-
ние?

– Часто мероприятия, которые 
разрабатываешь, мало использу-
ют. Чтобы добиться их реализации, 
приходится быть настойчивой. 
Раньше я ходила и «пробивала» 
каждый опытный объект. Опытных 
объектов у нас много, но походить 
пришлось. Вплоть до того, что тебя 
выгоняют, а ты стоишь и утвержда-
ешь, что это будет полезно.

Добилась, что свели с замом ПЧ 
5–й Хабаровской дистанцией пути 
Г.Г. Кочешковым, и мы начали вне-
дрять укрепляющие композиции на 
дистанции из минерального грун-
та, шикарно получилось. Внедрили 
около 15 объектов.

– Тяжелые полевые условия, 
непростые научные задачи, не-
обходимость отстаивать свои 
идеи… Что вас мотивирует про-
должать заниматься наукой?

– Если научился думать, ты уже 
не остановишься. Это уже потреб-
ность. Исследовать, изобретать 
– это то, что мне интересно. Мне 
повезло, что я нашла свою ячейку. 
Конечно, это непросто. В этом году 
мы ездили в командировку со сту-
дентами. Жара! На путях плюс 35 
градусов кажутся адом. Приходится 
идти, смотреть, наблюдать, бурить. 
Дрон мы запускали, георадар с со-
бой несли. Жалко ребятишек. Я–то 
привыкла, всю жизнь по команди-
ровкам. Но все равно, бывает, по-
падаешь в такие условия, и тяжело. 
Потом проходит какое–то время, и 
опять хочется. 

– Есть ли какой–то участок, к 
которому у вас особенное отно-
шение?

– Я не знаю, какой участок выде-
лить. Вот где ты душу вложил, там 
оно тебе и родное. Это как врач с 
пациентами: сегодня ты лечишь 
одного, и он важнее всех. Завтра 
– другого. Как сказать, который из 
них важнее? 

Земляное полотно похоже на че-
ловека: оно так же болеет, стареет, 
изнашивается, как человеческий 
организм. И подход к нему тоже ну-
жен человеческий. 

Я люблю свой БАМ, где–то там я 
родилась и благодарна нашему ру-
ководству и путейцам, с которыми 
меня связывала и связывает судьба 
в моей научно–исследовательской 
и проектной работе.

Ее Родина – БАМ
Светлана Жданова: «Наука, лаборатория, мерзлота – все женского рода. 
Почему этим должны заниматься только мужчины?»
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Ростовский филиал МГТУ ГА – 
единственная на Юге России 
подведомственная Росавиа-

ции образовательная организация, 
реализующая в полном объеме 
функции университета в Южном и 
Северо–Кавказском федеральных 
округах. В филиале существует 
мощная тренажерная база. Вы-
пускники Ростовского филиала 
МГТУ ГА занимают руководящие 
посты в различных министерствах 
и ведомствах, руководят многими 
авиационными предприятиями Юга 
России и ближнего зарубежья. Ро-
стовский филиал является центром 
авиационной науки, здесь регуляр-
но проходят международные на-
учно–практические конференции, 
проводится научно–исследова-
тельская работа. За 50 лет своей 
деятельности Ростовский филиал 
обеспечил высококвалифициро-
ванными инженерами не только Юг 
России, но и ряд государств ближ-
него зарубежья. На сегодняшний 
день в Ростовском филиале обу-
чаются более 1000 студентов по 
трем направлениям подготовки. И 
большая часть обучающихся, со-
трудников и профессорско–пре-
подавательского состава данного 
учебного заведения – мужчины.

Все меньше и меньше остается 
профессий, в которых бы не про-
являли себя представительницы 
прекрасного пола. Авиация в этом 
смысле не является исключением 
– все чаще и чаще можно увидеть 
женщин за штурвалами воздушных 
лайнеров, на многих других пози-
циях в авиационных предприятиях 
и организациях; совсем недавно из 
списка профессий, запрещенных 
для женщин, исключены инжене-
ры по техническому обслуживанию 
самолетов и вертолетов и авиа-
ционные механики. Ну а в системе 
авиационного образования женщи-

ны уже давно играют важную, а за-
частую ключевую роль.

Среди таких представительниц 
– декан очного обучения Ростов-
ского филиала Московского госу-
дарственного технического универ-
ситета гражданской авиации (МГТУ 
ГА) Пашинская Виктория Викторов-
на.

Людям, не имеющим непосред-
ственного профессионального от-
ношения к системе высшего об-
разования, просто невозможно 
представить себе, насколько ши-
рок, сложен, многогранен и разно-
образен круг тех вопросов, задач 
и проблем, которые приходится 
решать декану учебного заведения 
в современных условиях. И каждый 
день, и не только рабочий, Викто-
рия Викторовна вовлекается в во-

доворот дел и забот, требующих от 
нее огромных трудолюбия, работо-
способности, целеустремленности, 
организованности, высоких квали-
фикации и эрудиции, требователь-
ности и настойчивости – тех ка-
честв, которыми она в полной мере 
обладает.

В нынешних условиях, когда все 
изменяется чрезвычайно динамич-
но, огромное значение имеет рабо-
та по подготовке учебных планов, 
рабочих программ учебных дисци-
плин, фондов оценочных средств, 
отвечающих требованиям государ-
ственных образовательных стан-
дартов новых поколений, которые 
обновляются с завидной регуляр-
ностью. Всеми этими процессами 
руководит и непосредственно в них 
участвует Виктория Викторовна.

Любую работу выполняют люди. 
Коллектив деканата небольшой, а 
вопросов и организационных мо-
ментов очень много. Управление 
учебным процессом, контроль и 
координация работы профессор-
ско–преподавательского состава, 
решение задач по обучению и по-
вышению квалификации работ-
ников всех категорий – все эти и 
многие другие вопросы каждо-
дневно находятся в поле зрения 
Виктории Викторовны, которая, 
проявляя огромное терпение, 
а порой твердость и решитель-
ность, делает все возможное, 
чтобы превратить вверенный ей 
деканат в коллектив единомыш-
ленников, команду, которой будет 
по плечу решение любых, самых 
сложных задач.

Несколько лет назад, впервые в 
своей истории, Ростовский филиал 
МГТУ ГА начал осуществлять прием 
студентов на обучение по очной фор-
ме. Это совершенно новая страница 
в истории филиала! Действительно, 
обучение студентов–очников, работа 
с ними, их воспитание – это совер-
шенно иная задача, требующая для 
своего успешного решения принци-
пиально иных подходов. Большин-
ство таких студентов – вчерашние 
школьники, многие первокурсники 
едва ли не дети. И все проблемы, 
связанные с их обучением, прежде 
всего легли на хрупкие плечи пре-
красных сотрудниц деканата Ростов-
ского филиала МГТУ ГА. 

Воспитание студентов – очень 
сложный и ответственный процесс. 
Это ежедневная, ежеминутная, на-
пряженная, кропотливая работа, 
требующая огромной выдержки, 
добросовестности, внимательно-
сти, чуткости и доброты. И деканат 
под руководством Виктории Викто-
ровны в полной мере проявляет эти 
качества, получая в благодарность 
любовь и доверие со стороны сту-
дентов.

Красивая, яркая, блестяще об-
разованная, энергичная, активная, 
Виктория Викторовна Пашинская 
по праву занимает свое место в 
ряду лучших представительниц 
авиационного образования нашей 
страны, являясь его украшением, 
давая нам уверенность в том, что 
авиационный транспорт обязатель-
но будет обеспечен отлично подго-
товленными высококвалифициро-
ванными специалистами.

В лице Виктории Викторовны по-
здравляем с праздником всех пред-
ставительниц прекрасного пола 
транспортной отрасли и желаем 
новых успехов, достижений и по-
бед, крепкого здоровья и большого 
личного счастья!

Прекрасная половина
Ростовского филиала МГТУ ГА

Выступление на научной конференции декана очного обучения Ростовского филиала Московского 
государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) Виктории Пашинской
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Каждый человек имеет в своей 
жизни призвание. Может быть, 
не каждый его осознает и ста-

рается реализовать, но, если звезды 
сходятся, про таких говорят: «Он на 
своем месте».

В этом году Союз женщин летных 
специальностей «Авиатриса» отме-
чает юбилей. Тридцать лет прошло 
с того момента, как организация 
объединяет в своих рядах актив-
ных, энергичных и талантливых жен-
щин – покорительниц неба. Сегодня 
«Авиатриса» насчитывает свыше 
пятисот человек. Членами Союза 
являются летчицы гражданской и 
государственной авиации, летчики–
инструкторы, летчики–испытатели, 
ветераны авиации и Великой Отече-
ственной войны, Герои Советского 
Союза и Герои России, заслуженные 
мастера и мастера спорта, чемпион-
ки и рекордсменки мира по авиаци-
онным видам спорта. Их потенциал 
был раскрыт и реализован благодаря 
профессиональному наставничеству 
работников легендарных аэроклубов 
и авиаспортклубов, сумевших сво-
ей работой принести колоссальную 
пользу нашей Родине. 

Тысячи воспитанниц аэроклу-
бов сражались на фронтах Великой 
Отечественной войны, в самых слож-
ных ситуациях неизменно демон-
стрировали отличную подготовку, 
неординарность мышления, честь, 
отвагу и личное мужество. Нам па-
мятны встречи, лица и голоса уже 
ушедших от нас: это легендарная 
летчица – первая из женщин, удо-
стоенных звания Героя Советского 
Союза В.С. Гризодубова, командир 
эскадрильи 46–го гвардейского Та-
манского орденов Красного Знамени 
и Суворова женского полка ночных 
бомбардировщиков Н.В. Попова, ко-
мандир звена 125–го гвардейского 
бомбардировочного авиаполка Е.М. 
Кулькова (Малютина), летчик 586–го 
истребительного полка В.А. Немину-
щая (Петроченкова) и многие другие. 
Потом уже наши современницы – ми-
ровые рекордсменки: абсолютная 
чемпионка мира по высшему пило-
тажу Галина Корчуганова, летчик–ис-
пытатель Марина Попович, верто-
летчицы Надежда Еремина и Татьяна 
Зуева… 

Воспитанницы аэроклубов всегда 
были востребованы в жизни и до-
стигали небывалых высот на граж-
данском и военном поприще, вно-
сили вклад в развитие авиационной 
отрасли родной страны. И вот эти 
женщины – гордость и слава России 
– собрались вместе. Они создали 
Межрегиональную общественную 
организацию – клуб женщин летных 
специальностей «Авиатриса». Ини-
циатором создания были 13 человек.

Организация создана для оказа-
ния моральной, социальной помощи 
женщинам, оставившим летную ра-
боту, а также для всемерного содей-
ствия профессиональному росту и 
развитию женщин летных специаль-
ностей.

Первым (на протяжении двенад-
цати лет) президентом клуба «Авиа-

триса» была абсолютная чемпионка 
мира по высшему пилотажу, много-
кратная рекордсменка мира, заслу-
женный мастер спорта по самолетно-
му виду спорта, летчик–испытатель 
Галина Гавриловна Корчуганова.

Многие женщины Союза «Авиатри-
са» работали и работают в качестве 
летчиков–инструкторов в аэроклубах 
и авиаспортклубах. Это Н.И. Еремина 
(Сивьюк), Т.И. Зуева, Т.Н. Егоркина, 
С.В. Капанина, С.А. Лупанова (Кабац-
кая), Т.В. Маслова, Г.А. Шпиговская, 
А.А. Цимбал и другие.

Работа в аэроклубе – пример до-
стойного служения Отечеству, пока-
затель высокого профессионализ-
ма, настоящей трудовой доблести и 
глубокого осознания всей важности 
своей миссии.

Есть в организации женщины – по-
корители космоса: И.Б. Соловьева 
и В.Л. Пономарева – дублеры кос-
монавта В.В. Терешковой, Н.В. Ку-
жельная. Обладающие глубокими 
профессиональными знаниями и 
большим творческим потенциалом 
женщины летных специальностей вы-
полняют важную миссию по духовно–
нравственному и патриотическому 
воспитанию молодежи.

Золотым фондом Союза «Авиатри-
са» является Совет. Президент ор-
ганизации – абсолютная чемпионка 
мира по высшему пилотажу, заслу-
женный мастер спорта СССР Халидэ 
Хусяиновна Макагонова. Освоила 
следующие типы самолетов: Як–18А, 
Як–18ПМ, Як–50, Як–52, Як–55, Як–
18Т, Су–26, Су–29, САР–20, ZLIN–50, 
EXTRA–300, PAPER, CM–92, «Фи-
нист», СМ–94 и вертолет. Летчик–ин-
структор. Принимала участие в Рос-
сийско–Американском перелете по 
маршруту экипажа Валентины Гризо-
дубовой в честь его 60–летнего юби-
лея, Москва – Дальний Восток.

Почетным вице–президентом ор-
ганизации является ветеран Вели-
кой Отечественной войны, штурман 
самолета Пе–2 125–го гвардейского 
бомбардировочного Борисовского 
орденов Суворова и Кутузова авиа-
ционного полка имени Марины Рас-
ковой Галина Павловна Брок–Бель-
цова. Совершила 36 боевых вылетов. 
Награждена орденами Красной Звез-
ды, Отечественной войны I и II степе-
ни, медалями.

Вице–президент Союза «Авиатри-
са» полковник авиации Галина Пе-
тровна Скробова–Кошкина. Лет-
чик–инструктор. Пилот гражданской 
авиации 2–го класса. Освоила вер-
толеты: Ка–26, Ми–2, Ми–8Т, Ми–8 

АМТ, Ми–24В, AS–355N и переучи-
лась на вертолет Ка–50 «Черная аку-
ла». Второй пилот вертолета Ми–24В 
международного женского перелета 
по маршруту Москва – Майами, при-
уроченного в 1992 году к 500–ле-
тию открытия Америки Колумбом и 
50–летию ленд–лиза. Более 20 лет 
прослужила в Военно–воздушных 
силах Министерства обороны РФ и 
около 10 лет в авиации МВД России 
и Росгвардии в должности старшего 
инспектора–летчика отдела безопас-
ности полетов. Награждена ордена-
ми и медалями. В настоящее время 
– преподаватель конструкции вер-
толетов, двигателей и практической 
аэродинамики вертолетов Москов-
ского авиационного учебного центра 
АО «Национальный центр вертолето-
строения «Миль и Камов».

Члены Совета Союза 
«Авиатриса»
Котляр Валентина Ивановна – 

пилот гражданской авиации. Коман-
дир экипажа самолета Ан–2, пилот 
самолета Ан–24. Летала в Саранском 
и Оренбургском авиаотрядах. Налет 
более 6000 часов. Была дублером ко-
мандира самолета Ан–2 Натальи Ви-
нокуровой в Российско–Американ-
ском перелете по маршруту экипажа 
Валентины Гризодубовой в честь его 
60–летнего юбилея. Имеет знак «За 
безаварийный налет часов».

Рылова Любовь Александров-
на – пилот гражданской авиации. 
Командир экипажа самолета Ан–2. 
Второй пилот самолета Ту–134. Ра-
ботала в авиакомпании «Аэрофлот 
– Российские авиалинии» в Шереме-
тьево. Налет 9000 часов. Награждена 
почетным знаком «Отличник воздуш-
ного транспорта».

Уретя Нина Анатольевна – лет-
чик–инструктор, пилот граждан-
ской авиации. Освоила самолеты Як–
18А, Z–326. Летала на самолете Ан–2 
в г. Тула, Ан–24 в аэропорту Быково. 
Налет 8350 часов.

Орешникова Екатерина Пе-
тровна – летчик–инструктор, пилот 
гражданской авиации 2–го класса. 
Работала пилотом на вертолетах в 
авиакомпаниях «Московские воз-
душные линии», «Вертикаль», ГТК 
«Россия», ФГУАП МЧС. В настоящее 
время летает командиром вертоле-
та ВК–117С2 (ЕС–145) в Московском 
авиационном центре. Налет более 
3400 часов. Награждена орденом 
Дружбы.

Цимбал Анна Анатольевна – лет-
чик–инструктор, командир планер-
ного звена Учебного центра легко-
моторной авиации и планеризма 
(УЦЛАП) ДОСААФ РФ. Освоила типы: 
Ми–2, Ми–8, R–44, Cessna 150,172. 
Планеры: L13, L23, Tween–Astir, PV5, 
AC4–115, AC–7, Янтарь–ст–2 и Ян-
тарь–ст–3, LAK–12, Cobra K–15. На-
лет около 2500 часов.

Маслова Татьяна Владимировна 
– летчик–инструктор. Мастер спорта 
СССР по вертолетному виду спорта. 
Летала на планерах КАИ–12 и «Бла-
ник». Член сборной команды Совет-
ского Союза. Работала авиатехни-
ком–бригадиром 1–го Московского 
городского аэроклуба на вертолетах 
Ми–1 и Ми–2.

Шевцова Светлана Федоровна – 
пилот гражданской авиации. Мастер 
спорта СССР по самолетному спорту. 
Освоила самолеты Як–18А, Z–326, 
Як–18П. Командир экипажа самолета 
Ан–2. Пилот самолетов–лабораторий 
Ил–14 и Ан–24. Занималась облетом 
систем посадки в авиации спецпри-
менения Быковского авиаотряда. На-
лет 10 100 часов.

Лобачева Зинаида Араповна – 
летчик–спортсмен. Мастер спорта 
СССР по высшему пилотажу.

Швачка Александра Михайлов-
на – шестикратная абсолютная чем-
пионка Украины по парашютному 
виду спорта, абсолютная чемпионка 
СССР, призер чемпионата Вооружен-
ных сил, чемпионка Европы, шести-
кратная чемпионка мира в личном 
и командном зачете, шестикратная 
рекордсменка мира, рекордсменка 
СССР. Выполнила 10 000 прыжков с 
парашютом. Заслуженный мастер 
спорта СССР, заслуженный тренер 
РСФСР, заслуженный работник фи-
зической культуры. Награждена по-
четным знаком ДОСААФ СССР. В 
настоящее время старший тренер 
молодежной сборной команды Рос-
сии.

Царева Вера Сергеевна – мастер 
спорта СССР по парашютному виду 
спорта, член сборной команды Мо-
сквы, сборной СССР, Вооруженных 
сил, ВВС, округа. Имеет 7500 прыж-
ков с парашютом. Рекордсменка 
мира, СССР, чемпион и призер меж-
дународных, всесоюзных, всерос-
сийских соревнований. Создатель 
первой женской команды по группо-
вой парашютной акробатике в стра-
не. Участвовала в двух экспедициях 
на Северный полюс – рекордного по 
массовости десанта (133 парашюти-
ста).

Борисова Ольга Евгеньевна – 
спортсмен–планерист. Летала на 
планере КАИ–12 и самолетах Як–18А, 
Як–18П. Многие годы занималась об-
работкой летных испытаний в Госу-
дарственном летно–испытательном 
центре ВВС имени В.П. Чкалова.

Синева Татьяна Васильевна – 
спортсмен–планерист. Работала на-
чальником сектора в службе кадров 
ФГУП Российской самолетной кор-
порации «МиГ».

Фролова Инна Владимировна – 
летчик–спортсмен. Освоила планер 
«Бланик» и вертолет Ми–2. Выпол-
нила норматив кандидата в мастера 
спорта по вертолетному спорту.

Федотова Людмила Алексан-
дровна – летчик–спортсмен. Освои-
ла самолет Як–52 и планер БРО–11.

В 2021 году за вклад в развитие на-
ставничества и патриотического вос-
питания молодежи, за личный вклад 
в дело укрепления мира и согласия 
между народами были награждены 
памятной медалью имени Валенти-
ны Гризодубовой (первая памятная 
медаль была вручена в декабре 2019 
года почетному вице–президенту 
«Авиатрисы», ветерану ВОВ – штур-
ману пикирующего бомбардировщи-
ка Г.П. Брок–Бельцовой), учрежден-
ной Союзом женщин России в честь 
75–летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и 110–летия со дня 
рождения В.С. Гризодубовой, акти-
висты «Авиатрисы» Х.Х. Макагонова, 
Г.П. Скробова–Кошкина, Т.В. Масло-
ва, О.Е. Борисова, М.А. Хромова. 

В 2022 году мэр Москвы С.С. Собя-
нин объявил Благодарность за вклад 
в патриотическое воспитание моло-
дежи и активную общественную дея-
тельность членам Союза «Авиатриса» 
В.И. Котляр, Т.В. Масловой, Т.В. Си-
невой и Г.П. Скробовой–Кошкиной.

В тесном взаимодействии с го-
сударством Союз женщин летных 
специальностей «Авиатриса» про-
водит многогранную, плодотворную 
работу, направленную на воспи-
тание подрастающего поколения, 
реализацию других, не менее зна-
чимых инициатив. Выполняя про-
екты, реализуемые при поддержке 
грантов мэра Москвы для социаль-
но–ориентированных НКО Комитета 
общественных связей и молодежной 
политики, организация прилагает 
усилия, содействующие личностной, 
профессиональной, творческой са-
мореализации женщин, созданию 
условий для их активного участия в 
общественно–политической, куль-
турной жизни России.

Их призвание – небо
Гордимся прошлым, живем настоящим, воспитываем будущее

 Халидэ Макагонова Анна Цимбал

Инна Фролова Татьяна СинёваГалина Скробова–Кошкина
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Татьяна Маслова  Галина Брок–Бельцова Ольга Борисова Любовь Рылова

Валентина Котляр Вера Царёва Нина Уретя Александра Швачка

Екатерина Орешникова 
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