
Границы деятельности филиала включают водные пути: 
реки: Волга (ниже п. Светлый Яр), Ахтуба, Бузан, Бахтемир; 
северную часть Каспийского моря.
Географический район, обслуживаемый филиалом: республики Даге-

стан, Кабардино-Балкарская, Северная Осетия – Алания, Чеченская, Ин-
гушская, Калмыкия, Астраханская область.

Филиал имеет 2 участка.
История Нижне-Волжского филиала берет свой отчет с 1998 г., когда в 

Астрахани был организован Комитет страховых обществ. 
В 1901 г. во главе с инженером М.Д. Гороховским был учрежден Астра-

ханский комитет инспекторов страховых обществ. Основной целью коми-
тета инспекторов было: «…Установить благонадежность и классификацию 
судов при страховании самих судов». За период с 1902 по 1906 г. техниче-
скими бюро комитетов страховых обществ в Астрахани и Нижнем Новгоро-
де было осмотрено, зарегистрировано и описано более 21 000 непаровых 
судов и 1600 пароходов Волго-Каспийского района. 

С образованием в России 31 декабря 1913 г. общества «Русский Ре-
гистр» комитеты инспекторов страховых обществ переименовываются в 
отделения общества «Русский Регистр». В частности, было образовано 
Астраханское отделение общества «Русский Регистр». 

Коллектив Астраханского отделения общества «Русский Регистр» состо-
ял из 5 человек: М.Д. Гороховский – управляющий; эксперты – П.П. Иванов, 
Н.И. Подгорнов, Н.В. Бальзаминов, О.П. Нестеров. Это были высококласс-
ные специалисты, имевшие опыт работы в комитетах страховых обществ. 

Нижне-
Волжский 
филиал 

190190

В.В. Лищук,
директор филиала с 2013 г.
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Д.М. Пигалев
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А.В. Улитин

П.Б. Каган

Непосредственно при участии этих людей были разработаны и составлены 
следующие правила и технические условия общества «Русский Регистр»: 
«Правила постройки волжских баржей», «Правила о грузовой марке», «Тех-
нические условия испытания и приемки судостроительных материалов», 
«Правила постройки морских стальных судов», «Список судов».

С 1918 г. технический надзор, классификацию и регистрацию судов вы-
полнял Астраханский участок областного управления Волжского бассейна 
водного транспорта. 

С учреждением Российского Регистра в 1923 г. Астраханское отделение 
стало именоваться Астраханское бюро Российского Регистра, с 1924 г. – 
Астраханское бюро Регистра СССР, с 1939 г. – Нижне-Волжская инспекция 
Речного Регистра СССР.

Сведения о довоенных начальниках инспекции крайне обрывочны. Из-
вестно, что М.Д. Гороховский, Бондарев, Г.С. Атманаки были руководителя-
ми с 1901 по 1938 г.

Перед Великой Отечественной войной в состав инспекции были зачисле-
ны: инженер-кораблестроитель В.Д. Дринков (проработал в инспекции с 1941 
по 1957 г.); инженер-механик Н.Ф. Коноплев (с 1937 по 1972 г.); инженер-
механик Н.Д. Соколов (с 1934 по 1959 г.); инженер-механик И.И. Глазунов; 
инженер-механик П.И. Воложинский (с1939 по 1972 г., из них 16 лет в долж-
ности зам. начальника инспекции). Это были квалифицированные специали-
сты, много сделавшие для становления и развития инспекции. 

В годы войны особенно проявил себя В.Д. Дринков (см. главу 3), который 
является гордостью филиала. 

В 1938 г. Г.С. Атманаки на посту руководителя сменил Александр Ва-
сильевич Дулькин, инженер-кораблестроитель, окончивший Ленинградский 
кораблестроительный институт в 1935 г.

В 1942 г. руководство временно было возложено на П.И. Воложинского в 
связи с отстранением А.В. Дулькина от занимаемой должности и переводом 
в инспекторы. 

С 1943 по 1953 и с 1957 по 1962 г. начальником инспекции был инженер-
механик Пинкус Борисович Каган, окончивший Одесский институт инжене-
ров морского флота в 1935 г. В системе Регистра начал работать с 1936 г. 
в Днепровской и Камской инспекциях. С 1953 по 1957 г. П.Б. Каган работал 
старшим инженером-инспектором.

С 1953 по 1955 г. инспекцией руководил Дмитрий Матвеевич Пигалев. 
В годы войны Д.М. Пигалев работал председателем городского Совета 
г. Сталинграда. В феврале 1944 г., возглавляя делегацию трудящихся 
Сталинграда, получил из рук Маршала Советского Союза С.М. Буденного 
меч – дар английского короля Георга VI: «Гражданам Сталинграда, креп-
ким, как сталь». В 1955 г. был назначен руководителем вновь созданного 
Астраханского центрального конструкторского бюро Минречфлота, ныне 
ОАО «АЦКБ».

С 1955 по 1957 г. во главе инспекции был Аркадий Владимирович Ули-
тин, окончивший ГИИВТ, прошедший трудовой путь от чертежника до на-
чальника инспекции. После работы в инспекции вернулся на свой родной 
завод (АСПО), где долгое время возглавлял заводское конструкторское 
бюро.

С 1957 г. инспекция стала именоваться Нижне-Волжской инспекцией 
Речного Регистра РСФСР. Инспекция была скомплектована из штата ра-
ботников отдела речного флота Астраханской инспекции Регистра СССР и 
переехала в отдельное помещение в здании Астраханского речного порта, 
где и находилась до 1998 г. 

С 1963 по 1969 г. начальником инспекции был Евгений Александрович 
Рыков, инженер-механик, окончивший Горьковский институт инженеров во-
дного транспорта. С 1940 по 1947 г. Е.А. Рыков служил в Военно-морском 
флоте СССР в должности командира БЧ-5 подводных лодок. Был награжден 
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боевыми орденами Отечественной войны I и II степеней и медалями. После 
службы на флоте и до поступления на работу в инспекцию Регистра рабо-
тал на руководящих должностях на судоремонтных заводах Минречфлота.

С 1969 по 1985 г. инспекцию возглавлял Лев Иванович Челышев, 
инженер-кораблестроитель, окончивший Горьковский институт инженеров 
водного транспорта. Высокий профессионал, он всегда стремился передать 
свои знания и опыт молодым. Под его руководством началось омоложение 
состава инспекции. Инспекция развивалась: увеличилось число участков 
технического наблюдения; началось освоение технадзора за судами, экс-
плуатируемыми на линиях Астрахань – Махачкала, Астрахань – Актау, на 
Черном, Средиземном, Балтийском и др. морях. В 1986 г. Лев Иванович ко-
мандируется на приемку судов в Португалию. После возвращения в 1989 г. 
работал заместителем главного конструктора в ОАО «АЦКБ». Вновь вернул-
ся в родную инспекцию в 1998 г. и до 2001 г. работал экспертом. В 2002–
2003 гг. работал в ООО «Волгофлоттанкер» представителем заказчика.

В феврале 1986 г. начальником инспекции был назначен Герман Кон-
стантинович Ведерников, потомственный речник, инженер-механик, окон-
чил Горьковский институт инженеров водного транспорта. Высокая ква-
лификация, большой опыт работы позволили ему вывести инспекцию на 
новый качественный уровень. Многое сделал в решении проблем выхода 
судов с классом Речного Регистра в Каспийское море. В 2005 г. инспекция 
была преобразована в Нижне-Волжский филиал Российского Речного Реги-
стра, который Г.К. Ведерников возглавил в должности директора филиала. 
Под его руководством была расширена деятельность филиала по работам, 
не регламентированным правилами Регистра: освоена дефектация корпу-
сов судов и кабельных трасс; начались работы по теплотехническому кон-
тролю ДВС, по компьютеризации, был создан участок филиала в городе 
Ахтубинске.

Филиал с благодарностью вспоминает своих работников тех лет. Не 
одно десятилетие бок о бок трудились ветераны филиала: ст. инженер-
инспектор В.А. Бочкарев, капитан-механик А.В. Волгушев, техник по учету 
флота Т.И. Спиридонова, ветеран Великой Отечественной войны, инженер-
инспектор А.А. Гвоздецкий, ст. бухгалтер Н.А. Скрябина, гл. бухгалтер 
В.В. Тышкевич, инженеры-инспекторы В.И. Андросов и О.П. Криушин, стар-
шие инженеры-инспекторы В.И. Гарьянов, А.А. Иванов и А.И. Овчинников, 
ведущий специалист Г.Г. Пугаева, специалист 1-й категории Р.П. Кирилова. 
За свой продолжительный и плодотворный труд они неоднократно были от-
мечены руководством филиала. 

С большой теплотой вспоминает коллектив филиала О.А. Игнатьеву, 
главного бухгалтера, грамотного специалиста и обаятельного человека.

На смену ветеранам пришли энергичные и инициативные специалисты: 
главный бухгалтер Е.М. Лапина, бухгалтер О.В. Кутюмова, главный специ-
алист по планированию и договорной работе Т.П. Киселева, ведущие спе-
циалисты О.В. Коломенская, С.Л. Лихачева, Е.В. Писарева.

С 2006 по 2013 г. филиал возглавлял Сергей Павлович Васильев, 
инженер-кораблестроитель, окончил с отличием Астраханский технический 
университет. Под его руководством в филиале была создана проектная 
группа, омолодился кадровый состав филиала.

Выполнению поставленных перед филиалом задач на должном техниче-
ском уровне способствовали знания, опыт и высокая работоспособность за-
местителей директора филиала И.М. Алексеева, А.Ф. Держилова, старших 
экспертов А.К. Белова, О.И. Телегина, А.А. Матвеева, В.В. Белоглазова, 
П.С. Рубцова. 

В 2007 г. коллектив филиала переехал в помещение, оформленное впо-
следствии в собственность Регистра (на праве оперативного управления).

На основании заявления по собственному желанию в 2013 г. С.П. Васи-
льев был переведен на должность заместителя директора филиала. 

Л.И. Челышев
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Г.К. Ведерников

Е.А.Рыков.
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С.П. Васильев

В апреле 2013 г. директором филиала был назначен Виктор Викторович 
Лищук, кадровый военный, окончил Каменец-Подольское высшее военно-
инженерное командное училище, инженер. 

В настоящее время коллектив филиала состоит из 26 человек. В основ-
ном это опытные специалисты, в их числе Н.С. Смирнова, Ю.В. Туров, 
М.Г. Ведерников, Е.В. Писарева.

В филиале есть у кого учиться 
начинающим свой путь в Регистре 
экспертам И.А. Милаеву, Т.А. Милю-
хиной, А.Ю. Ерофееву, В.В. Першину, 
В.С. Горелову.

193

Е.М. Лапина



В настоящее время филиал осуществляет свою деятельность в Омской, 
Тюменской, Курганской, Свердловской областях и в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком автономных округах. 

Зона деятельности филиала включает водные пути: реки Иртыш, Обь 
(от п. Соснино), Тура, Тобол, Тавда, Лозьва, Казым, Конда, Ныда, Надым, 
Полуй, Сосьва, Северная Сосьва, Гыда, Пур, Таз, Вах, Аган, Салым, Юган с 
притоками, а также Обскую и Тазовскую губы. 

Филиал имеет 8 участков. 
В конце XIX – начале XX века в Обь-Иртышском бассейне интенсивно 

развивается судостроение и судоходство. Однако технического надзора за 
корпусами судов и судовыми механизмами (за исключением паровых котлов) 
со стороны государства и страховых обществ на реках Сибири практически 
не осуществлялось. 

В 1923 г. на основании постановления ВЦИК и СНК, учредившего Россий-
ский Регистр, в Обь-Иртышском бассейне были созданы Омское, Тюменское 
и Томское бюро Регистра. С этого времени в бассейне начинается класси-
фикация судов и технический надзор за самоходными судами мощностью от 
10 л.с. и за несамоходными грузоподъемностью от 50 тонн.

В 1924 г. Тюменское бюро как самостоятельное структурное подразделе-
ние Регистра СССР было упразднено и вошло в состав Омского бюро.

Омское бюро имело численный состав в количестве 12 человек, из них 
8 человек инженерно-технический персонал.

Первым руководителем Омского бюро был инженер Н.М. Турков (1923–
1925 гг.), в 1926 г. его сменил инженер В.И. Бобылев.

Обь-
Иртышский 
филиал

С.И. Сергеев,
 директор филиала с 1999 г.
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М.А. Перловский
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Г.А. Кормин

Г.А. Ставер

Многое для развития судостроения в Сибирском регионе совместно с 
Центральным бюро Регистра СССР было сделано Омским бюро, в частно-
сти участие в проектировании судов для Западно-Сибирского пароходства и 
Комсеверпути (см. главу 2).

В 1930 г. в результате очередной реорганизации Омское бюро Регистра 
СССР практически было расформировано, на его базе был образован уча-
сток с численным составом из пяти инженерно-технических работников. Ру-
ководителем Омского участка Регистра СССР в этот период был Е.А. Воро-
бьев, высококлассный специалист по котлам, который еще в 1926 г. был врид 
начальника Омского бюро Регистра СССР.

7 марта 1938 г. на основании приказа НКВТ № 601 от 27.11.1937 была 
организована Обь-Иртышская инспекция Регистра СССР с местом базиро-
вания в г. Омске. Приказом от 22.03.1938 за № 128 по Регистру СССР «…на-
чальник Иртышской инспекции Регистра СССР Е.А. Воробьев, согласно его 
просьбе, освобождается от занимаемой должности, врид начальника инспек-
ции назначается инженер П.Ф. Янкевич».

Границы деятельности инспекции определялись водными бассейнами рек 
Обь и Иртыш с их притоками, а также о. Балхаш и Иссык-Куль, то есть были 
объединены три ранее существовавших подразделения Регистра СССР: Ир-
тышское, Семипалатинское и Западно-Сибирское. 

Положение дел в этих подразделениях было крайне сложным: штат мало-
числен, а в Западно-Сибирском вообще не было ни одного работника; техни-
ческая документация (формуляры судов) и нормативные документы частично 
утрачены, в связи с чем значительная часть работы нескольких последующих 
лет была связана с формированием и укреплением кадрового потенциала 
инспекции, восстановлением технической и нормативной документации, при-
нятием на учет инспекции судов организаций, подведомственных НКВТ.

В 1939 г. Обь-Иртышская инспекция разделена на две: Иртышскую и 
Западно-Сибирскую. Иртышская инспекция сохраняет за собой зону действия 
в водных бассейнах рек Иртыш и Обь от п. Нижневартовск до Ямсальского 
бара с их притоками, бассейнах Обской и Тазовской губ, а также о. Балхаш. 
Бассейн реки Оби вверх от п. Нижневартовск отходит к зоне деятельности 
Западно-Сибирской инспекции.

В 1939 г. на учете инспекции находилось 672 судна, в том числе 342 са-
моходных. В составе инспекции было 12 человек, в том числе 6 инженерно-
технических работников в Омске и по 3 инспектора в Тобольске и Семипала-
тинске. 

В этот сложный период преобразований и реорганизаций с 1940 по 
1962 г. руководителем Обь-Иртышской, а затем, после ее переименования, 
Иртышской инспекции являлся Георгий Анисимович Ставер, ранее работав-
ший начальником Аральско-Аму-Дарьинской инспекции Регистра СССР.

По данным отчета инспекции за 1941 г., в постройке находилось 21 само-
ходное судно, из них 17 металлических, 32 несамоходных судна, в том числе 
9 металлических, 2 брандвахты и один плавучий док.

В годы Великой Отечественной войны и первые послевоенные годы су-
достроение в бассейне практически не осуществлялось, количественный со-
став инспекции сократился. Основной задачей, которую решала инспекция в 
данный период, было обеспечение технической безопасности эксплуатирую-
щегося флота при минимальных технических и финансовых возможностях, 
имеющихся у судовладельцев. И только в середине 50-х годов начинается 
оживление судостроительной отрасли в регионе. Так, на Тюменской судовер-
фи по проекту, согласованному инспекцией, под ее техническим надзором, 
осуществляется постройка двухвинтовых паровых буксиров «Нахимов» и 
«Невский».

В 1962 г. Иртышскую инспекцию возглавил Иван Васильевич Калмин. Со-
став инспекции увеличивается до 16 человек, на учете в этот период находит-
ся 2022 судна и 7054 объекта (котлы, сосуды, грузоподъемные устройства).



196

РРоссийскийоссийский    РРечной ечной   РРегистрегистр  100 лет100 лет

С 1969 г. на протяжении 30 лет Иртышскую, а после ее переименования 
в 1983 г. Обь-Иртышскую инспекцию возглавлял Михаил Александрович 
Перловский, который весь свой богатый производственный опыт, теорети-
ческие знания, инициативу, помноженную на профессионализм, направил на 
укрепление и развитие инспекции, упрочение ее позиций и авторитета как 
организации, обеспечивающей в бассейне техническую безопасность строя-
щегося и эксплуатирующегося флота (см. главу 4). 

С открытием в 60-е годы ХХ века в Западной Сибири крупнейших нефте-
газовых месторождений начинается освоение севера Тюменской области. 

В эти годы идет интенсивное увеличение количества флота в бассейне 
как за счет передислокации его из европейской части страны, так и за счет 
постройки судов в границах деятельности инспекции. Развиваются базы 
крупных судовладельческих организаций, создаются ремонтно-отстойные 
пункты, возрастают объемы ремонтных и модернизационных работ на судах. 

В 1960–1980-х годах под техническим надзором инспекции только на 
5 судостроительных и судоремонтных предприятиях было построено 337 су-
дов более чем по 14 проектам. 

С началом освоения газовых месторождений в районах Обской губы, Гы-
данского залива и Карского моря инспекцией был выполнен значительный 
объем работы по сбору, накоплению и обработке информации, необходимой 
для классификации водных бассейнов, что позволило создать нормативную 
базу и обеспечить техническую безопасность эксплуатирующегося в этих 
бассейнах флота.

Увеличение количества флота в бассейне, интенсивное развитие судо-
строительной отрасли и судоремонтных предприятий обусловило рост объе-

С 1969 г. на протяжении 30 лет Иртышскую, а после ее переименования

Коллектив Иртышской инспекции, 1975 г.

Слева направо. 1-й ряд: Л.П. Ясюк, З.В. Шубина, Г.А. Кормин, М.А. Перловский, Н.Т. Вохмин, Н.Е. Челпанова, А.Ф. Лаптева;

2-й ряд: А.Е. Боровик, М.М. Коростелев, Н.И. Чернышев, Е.А. Половников, В.А. Купчик, Н.П. Макаров, Н.И. Гладков;

3-й ряд: Н.В. Мартынов, В.Н. Репин, В.А. Бурдаев, Ю.Д. Грязнев, А.П. Изюменко, Г.И. Репин, Е.М. Петрохалкин;

4-й ряд: А.П. Иванов, В.Р. Лузаненко, А.Н. Набоков, Г.И. Съедин, В.Г. Засимович

196

В.С. Добрынин



Глава 6. Филиалы и Главное управление. Прошлое и настоящее

197

ма работ, выполняемых инспекцией, в связи с чем численный состав инспек-
ции к концу 80-х годов ХХ столетия увеличился до 43 человек.

Инспекция с благодарностью вспоминает своих сотрудников тех лет: 
Ю.Д. Грязнева, В.Г. Дмитриева, Н.В. Мартынова, Г.Т. Мурина, Е.М. Петрохал-
кина, Г.И. Съедина, П.Е. Шелковникова, заместителей начальника инспекции 
Г.А. Кормина, В.С. Добрынина, Ю.С. Сафонова, В.А. Купчика, С.С. Скулякову.

В 90-х годах в результате начатых в стране рыночных преобразований и 
падения производства резко сократились объемы заявляемых к перевозке 
грузов в бассейне, что привело к выводу из эксплуатации значительной части 
как крупнотоннажного транспортного, так и мелкого флота. Основная часть 
новых судов смешанного (река-море) плавания в дальнейшем была передис-
лоцирована в европейскую часть – на Средиземноморье и Балтику. Остав-
шийся, невостребованный флот был поставлен на холодный отстой и консер-
вацию, частично списан с балансов организаций и снят с учета инспекции. 

С 1999 г. инспекцией (с 2005 г. – Обь-Иртышским филиалом) руководит 
Сергей Иванович Сергеев, инженер-механик, окончил Новосибирский инсти-
тут инженеров водного транспорта в 1976 г., до прихода в Регистр работал 
старшим электромехаником, групповым механиком в Нижневартовском реч-
ном порту. С 1978 г. – инженер-инспектор Сургутского участка инспекции; с 
1987 по 1999 г. – старший инженер-инспектор Нижневартовского участка.

В последние годы осуществляется целенаправленная работа по расшире-
нию дополнительных услуг, по повышению профессионального уровня все-
го персонала филиала путем его переподготовки и аттестации, подбора и 
плановой ротации кадров с учетом наличия высшего образования, практиче-
ского опыта работы и знаний вычислительной техники. Ведется планомерная 
работа по укреплению материальной базы филиала, оснащению организаци-
онной и вычислительной техникой, приборами контроля и диагностики, обе-
спечению нормальных условий труда коллектива.

В успешном решении новых задач большая заслуга ветеранов этих лет: 
Г.С. Абышева, А.П. Белоусова, почетного работника Российского Речного Ре-
гистра, под техническим надзором которого на Тюменском судостроительном 
заводе строились буксиры-толкачи пр. 1741А, баржи-площадки проекта Р-56, 
нефтеналивные баржи пр. 16802, О.И. Егера, И.В. Зольникова, А.П. Изюмен-
ко, почетного работника Российского Речного Регистра, А.И. Касаткина, 
В.М. Кожемякина, почетного работника Российского Речного Регистра, 
Г.К. Кропотина, А.М. Семёнова, К.Н. Хусаинова. 

 Особо следует отметить инспекторов (экспертов) участков, которые, не-
смотря на специфику их работы, обусловленную географической отдален-
ностью от центра, успешно освоили все новые направления деятельности 
филиала:

А.Л. Корикова, старшего инженера-инспектора Сургутского участка;
Г.А. Лоскутова, грамотного специалиста, хорошего организатора, бла-

годаря усилиям которого сложился высокопрофессиональный коллектив 
Ханты-Мансийского участка;

Е.М. Петрохалкина, почетного работника Российского Речного Регистра, 
руководившего на протяжении более 44 лет одним из самых ответственных 
участков – Салехардским и внесшего неоценимый вклад в техническую без-
опасность флота при освоении нефтегазовых месторождений Крайнего Се-
вера, строительстве городов Надым и Ямбург.

Помимо своего месторасположения Салехардский участок выделяется и 
сложившейся за многие годы династией Корниловых:

В.А. Корнилов, техник-механик, после окончания Тюменского машино-
строительного техникума в 1953 г., службы в рядах Советской Армии, работы 
инженером-конструктором на Тюменском судоремонтном заводе, с 1963 по 
1969 г. был старшим инженером-инспектором Салехардского участка;

Е.В. Корнилов (сын), техник-судоводитель, после окончания Омского реч-
ного училища в 1978 г., работы механиком-наставником, мастером ОТК, с 

Ю.С. Сафонов

С.С. Скулякова
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Е.М. Петрохалкин
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1988 г. в течение 25 лет работает инженером-инспектором (экспертом) Сале-
хардского участка;

С.Е. Корнилов (внук), инженер, имеющий опыт работы на речном флоте 
более 12 лет, с января 2013 г. – эксперт Салехардского участка.

Следует отметить работников управления филиала, многие годы обе-
спечивающих работу инженеров-инспекторов инспекции: А.В. Белоусову, 
И.А. Пуконину, Н.Е. Челпанову.

В 2000-е годы наметились некоторые позитивные изменения: возроди-
лось судостроение, увеличились объемы переоборудования, модернизации и 
ремонта эксплуатирующихся судов. За десять лет, с 2002 по 2012 г., под тех-
ническим наблюдением филиала было построено 84 судна, переоборудова-
но, модернизировано и обновлено 1333 судна, отремонтировано более 2000 
судов. Конструкторской группой, созданной в филиале в 2006 г., разработано 
более 800 проектов на переоборудование, модернизацию и ремонт судов.

Приняв вахту у старшего поколения, профессионально и грамотно ис-
полняют свои обязанности П.П. Кислицын, А.И. Клемешов, А.В. Коршунов, 
В.Г. Вишнягов, А.В. Яичников, В.В. Челак, С.И. Федотов, И.В. Лосев, 
В.А. Ча стоступов, В.М. Круглов, Е.А. Бескова, М.А. Шнайдер, Т.Л. Осколкова, 
В.В. Поспелов.

Достойно поддерживают марку Российского Речного Регистра на данном 
этапе Н.А. Желыбалова, главный бухгалтер филиала, окончила Тернополь-
ский институт народного хозяйства, и М.Г. Вишнягов, заместитель директора 
филиала, инженер-электрик, окончил НГАВТ, кандидат технических наук.

Е.В. Корнилов

Н.А. Желыбалова
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Зона действия филиала включает водные бассейны: 
реки: Северная Двина, Пинега, Онега, Мезень с притоками, Кулой, Вычегда, 

Луза, Юг, Сухона, Вага, Печора с притоками, Северо-Двинская шлюзованная си-
стема; 

озеро Кубенское; 
Белое море, южная часть Баренцева моря.
Географический район деятельности филиала: Республика Коми, Архангель-

ская, Мурманская, Вологодская, Кировская (г. Луза) области, Ненецкий автономный 
округ. Филиал имеет 5 участков. 

Из документов Государственного архива Архангельской области известно, что 
управляющим Архангельским отделением общества «Русский Регистр» в 1915 г. 
был инженер-технолог М.Д. Гороховский, помощником у него был Б.С. Житков. 
Позднее фамилия М.Д. Гороховского встречается в списках работников Регистра 
СССР в качестве управляющего Астраханским бюро.

Борис Степанович Житков, инженер-химик, окончил Новороссийский универси-
тет в 1906 г. Экстерном сдал экзамен на штурмана дальнего плавания. Работал на 
морских судах, был в кругосветном плавании. Окончил кораблестроительное отде-
ление Петербургского политехнического института. В дальнейшем стал известным 
детским писателем. Его «Морские истории», «Рассказы о животных», повесть «Что 
я видел» неоднократно переиздавались в СССР

С 1916 г. управляющим Архангельским отделением общества «Русский Ре-
гистр», а с 1926 по 1931 год начальником Архангельского бюро Регистра СССР был 
А.С. Воронич. Он окончил Рижский политехнический институт в 1904 г. Работал на-
блюдающим за постройкой механизмов в Щецине, инженером на судостроительных 
заводах Николаева, портовым техником в Николаевском, Рижском, Архангельском 
портах, заведующим ремонтом флота треста «Севгосрыбтрест». Под руководством 
А.С. Воронича была проделана большая работа по популяризации на Севере дела 

Северный 
филиал
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П.Ф. Надеин,
директор филиала с 2012 г.
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В.П. Моданов

А.Д. Чесноков

А.С. Воронич

Регистра по классификации судов речного флота, оформлению судов на учет бюро 
Регистра, восстановлению изношенных речных и морских судов. 

А.С. Воронич умер во время блокады Ленинграда. Вот что о нем говорилось в 
некрологе: «…Инженер А.С. Воронич был от природы одаренным человеком, а в вы-
полняемой работе проявлял кипучую энергию и инициативу. Помимо этого он имел 
и большую душу: всякий приходивший к нему за разрешением каких-либо вопросов 
уходил удовлетворенным».

В Протоколе совещания начальников инспекций Регистра СССР, проходившего 
20–28 января 1934 г. в ЦУРе, в числе присутствующих упомянут начальник Север-
ной инспекции т.  Новоселов. Известно, что Новоселов был начальником Северной 
инспекции Регистра СССР и в январе 1936 г.

А.С. Краев, начальник инспекции, фигурирует в приказе от 28 февраля 1939 г.
27 марта 1941 г. из Северной инспекции Речного Регистра была выделена Пе-

чорская инспекция с местом расположения в г. Печоре.
Михаил Дмитриевич Петров – начальник инспекции до августа 1944 г. Инженер-

механик, окончил ЛИИВТ, в Речном Регистре с 1940 г. Далее трудился в Централь-
ном управлении Речного Регистра начальником судомеханического отдела, а позд-
нее – заместителем директора (см. гл. 4).

Анатолий Дмитриевич Чесноков – начальник инспекции с 1944 по 1973 г., техник-
механик, окончил Архангельский индустриальный техникум. Трудовую деятельность 
начал в Архангельском бюро Регистра СССР в 1925 г. конторщиком. С 1926 г. – 
техник-инструктор по освидетельствованию корпусов, инженер корпусной группы, 
старший инспектор корпусной группы, с 1939 по 1944 г. – заместитель начальника 
инспекции. Награжден орденом Ленина.

При А.Д. Чеснокове в жизни инспекции свершается ряд преобразований. Так, на 
основании приказа Минречфлота от 15.11.1946 Печорская инспекция снова входит 
в состав Северной инспекции. А называвшаяся в конце 1956 г. и подчинявшаяся 
Минморфлоту СССР Северная инспекция Регистра СССР (т.е. речная) приказом 
Министерства морского флота СССР с 1 января 1957 г. была объединена с Архан-
гельской инспекцией Регистра СССР и стала называться Северной инспекцией 
Регистра СССР. Объединенная инспекция существовала до образования Речного 
Регистра РСФСР.

Валентин Павлович Моданов, инженер-механик, возглавлял инспекцию с 1973 
по 1987 год. В 1939 г. поступил в Архангельский техникум. В 1942 г. с четвертого 
курса техникума был призван в действующую армию, всю войну прошел во взводе 
разведки, был дважды ранен. Закончил боевой путь в Берлине. Демобилизовал-
ся в 1947 г., был награжден орденом Славы III степени и медалями. После войны 
окончил ЛИВТ, работал в конструкторском бюро Северного речного пароходства 
старшим техником-конструктором, начальником бюро, после чего поступил в Реч-
ной Регистр. ной Регистр.

Пароход «Н.В. Гоголь»
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Борис Павлович Борисов, инженер-кораблестроитель, возглавлял инспекцию 
с 1987 по 1996 год. После окончания в 1958 г. Архангельского морского рыбопро-
мышленного техникума поступил работать на судоремонтный завод. Далее ра-
ботал техником-технологом, инженером-технологом, инженером ПКБ Северного 
речного пароходства. Без отрыва от производства в 1966 г. окончил ЛИИВТ. В 
1967 г. перешел на работу в Северную инспекцию Речного Регистра на должность 
старшего инженера-инспектора, в 1973 г. был назначен заместителем начальника 
инспекции. 

Владимир Викторович Ившин, инженер-кораблестроитель, начальник инспекции 
с 1996 по 2011 г. Окончил Ленинградский кораблестроительный институт в 1990 г. 
До поступления в институт, после окончания технического училища, работал в Ар-
хангельской РЭБ флота, служил в рядах Советской армии. По окончании института 
с 1990 по 1992 г. работал мастером в г. Северодвинске на Севмашпредприятии. В 
Северной инспекции работал с 1992 г. инженером-инспектором, с 1994 г. – замести-
телем начальника инспекции.

Успех любого коллектива определяют его кадры. Идут годы. Меняются поколе-
ния специалистов инспекции, но неизменным оставалось и остается высокое каче-
ство их работы. 

Слова А.С. Воронича «добросовестно и с полным знанием дела» в полной мере 
относились к работе ветеранов: А.Д. Куликова и  А.В. Дурягина, награжденных ор-
деном Ленина, А.П. Калашникова, награжденного орденом Трудового Красного Зна-
мени, В.Т. Букатина, награжденного орденом Красной Звезды и боевыми медалями, 
М.И. Сигеля, с 1967 по 1974 г. заместителя начальника инспекции, П.П. Поповой, 
Ю.С. Ковалевского, Б.И. Козловского, Н.И. Каневой, с 1978 по 1983 г. заместителя 
начальника инспекции, Н.П. Ронжина, М.Н. Мурдасова, И.Ф. Бессонова, Н.В. Улити-
на, В.М. Ушакова, А.П. Автомонова, Н.Ф. Чурина, Н.М. Вишнякова, Л.Н. Тинякова, 
Г.И. Шевелева, В.Г. Азова, М.Н. Параничева, П.И. Зыкова.

Необходимо отметить и ветеранов следующего поколения, которые многие годы 
трудились на благо речного флота и Речного Регистра. Среди них: 

Г.М. Устюжанинов, начинавший работу в инспекции в 1977 г. Ветеран не порыва-
ет связи с филиалом, интересуется, как идут дела у молодого поколения экспертов, 
делится воспоминаниями. Вот его слова: «…Я желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья в семейной жизни, а работающим – дальнейших успехов в трудовой деятель-
ности на благо Российского Речного Регистра»;  

Г.П. Пискунов, старший инженер-инспектор (эксперт) Архангельского участка, 
отличался глубоким знанием правил, активно занимался нормативной работой, на-
гражден значком «Отличник речного флота»,

а также Г.С. Пиликина, Н.А. Романов, И.Н. Клементьевский, В.А. Филиппов, 
Л.А. Чупров, Б.Н. Воробьев. 
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Сегодня вместе с молодыми специалистами активно трудятся ветераны: 
В.М. Жилин, с 1986 г. старший инженер-инспектор (эксперт) Котласского участка, 
В.А. Кормашов, Г.А. Марихина, ведущий специалист по учету флота, С.Н. Низовцев, 
О.Р. Тартынских, с 1996 г. главный бухгалтер инспекции, почетный работник речного 
флота, Ю.В. Иванов, Н.Н. Малахова, В.И. Серов.

С 2012 г. филиалом руководит Павел Феоктистович Надеин, инженер-механик, 
окончил Государственную морскую академию им. адм. С.О. Макарова. Работал 
электромехаником на судах Архангельского тралового флота и Северного морского 
пароходства, механиком-наставником ОАО «СМП». В Регистре с 2006 г.

С задачами, стоящими перед коллективом, успешно справляются и ветераны, 
и новое поколение работников филиала: заместители директора С.Н. Елизаров и 
Е.А. Лиховидов, эксперты Д.В. Поживилко, С.Н. Суворов, П.А. Качалин, В.П. Мала-
хов, А.Б. Песочный, И.В. Щирица, С.П. Смирнов, С.Т. Мустович; ведущие специали-
сты М.Н. Одинцова, И.В. Аксенова, Ю.Н. Качалина.
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О.Р. ТартынскихВ.М. Жилин Г.А. Марихина

Сегодня вместе с молодыми специалистами активно трудятся ветераны: 

Коллектив Северного филиала, 2013 г.

Слева направо. 1-й ряд: В.П. Малахов, А.Б. Песочный, Г.А. Марихина, Е.А. Лиховидов, С.Н. Елизаров, П.Ф. Надеин, О.Р. Тартынских, 
И.В. Аксенова, Н.Н. Малахова, А.Б. Соков, С.Н. Суворов;

2-й ряд: Ю.Н. Качалина, В.В. Максимов, Ю.В. Иванов, П.А. Качалин, В.М. Жилин, С.Н. Низовцев, В.В. Кожин, В.И. Серов, И.В. Щирица, 
М.Н. Одинцова, С.П. Смирнов, С.Т. Мустович, А.В. Четвертных, Д.В. Поживилко 



Зона действия филиала включает водные пути: 
озера: Ладожское, Онежское, Ильмень, Чудское, Псковское, Белое, Вы-

гозеро; 
реки: Нева, Волхов, Великая, Шексна, Свирь, Неман, Преголя; 
каналы: Волго-Балтийский и Беломорско-Балтийский; 
заливы: Финский, Калининградский, Вислинский; 
южную часть Белого моря.
Географические районы, обслуживаемые филиалом: Республика Каре-

лия, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Вологодская и Калининград-
ская области.

Филиал имеет 5 участков.
С созданием общества для классификации морских, речных и озерных 

судов «Русский Регистр» был утвержден состав Петроградского отделения. В 
состав Петроградского отделения Русского Регистра на 01.08.1916 входили: 
А.Г. Нейперт – управляющий, А.Ф. Ильс – эксперт, В.С. Асизлов – эксперт.

После окончания Гражданской войны восстановление торгового флота 
началось с ремонта судов, а в период с 1928 по 1932 г. флот Северо-Запада 
начал обновляться за счет строительства более совершенных и крупных су-
дов, как деревянных, так и металлических.

В 1929 г. силами Северо-Западного пароходства было построено 217 
судов. Была восстановлена Усть-Ижорская верфь, способная принять на 
ремонт до 80 пароходов и обеспечить выполнение заказов судоремонтных 
предприятий бассейна.

Техническим надзором за постройкой и ремонтом судов занималось об-
разованное в 1923 г. Петроградское бюро Российского Регистра (с 1924 г. 

Северо-
Западный 
филиал

204204

В.Л. Алипа,
директор филиала с 2011 г.
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В.А. Бобряков

Б.М. Сарибан

Ленинградское бюро Регистра СССР). Начальником бюро, по-видимому, с 
момента его создания длительное время был Т.П. Гулевич.

В 1939 г. в связи с разделением Регистра СССР на морской и речной, 
Северо-Западная инспекция Речного Регистра выделяется из объединенной 
инспекции технадзора Балтийского и Северо-Западного бассейнов. В обслу-
живание инспекции входят три бассейна: Северо-Западный, Шекснинский и 
Беломорско-Онежский. 

С 1940 по 1942 г. инспекцию возглавлял Леонид Сергеевич Евдокимов, в 
дальнейшем мобилизованный политбойцом в Красную Армию. 

Имея свое местопребывание в Ленинграде, Северо-Западная инспекция 
в период блокады его не меняла и деятельности своей не прекращала. В са-
мое тяжкое время блокады в инспекции работало три человека. Работы было 
много, так как широкая сеть водных путей Северо-Запада позволяла с наи-
большей эффективностью использовать речные суда для обслуживания по-
требностей армии и флота (см. главу 3).

С 1942 до 1953 г. Северо-Западную инспекцию возглавлял Петр Николае-
вич Глазунов, назначенный позднее начальником инспекции Регистра СССР 
в Румынии (см. гл. 3).

В послевоенные годы одновременно с восстановлением флота восста-
навливались и судоремонтные предприятия Северо-Запада. Новгородский 
и Ольховский заводы были восстановлены в полном смысле слова из руин. 
Невский завод был реэвакуирован и стал впоследствии ведущим в бассейне 
Северо-Запада как по объему выполняемых работ, так и по качеству выпу-
скаемой продукции.

С 1953 по 1955 г. и.о. начальника инспекции был Казимир Станиславович 
Козловский (личного дела в инспекции не сохранилось). 

Николай Степанович Ковалев возглавлял инспекцию в 1954–1961 гг. 
Инженер-кораблестроитель, окончил Ленинградский кораблестроительный 
институт, был отмечен медалью «За трудовую доблесть».

С 1961 по 1977 г. инспекцией руководил Борис Маркович Сарибан. 
О Б.М. Сарибане как начальнике службы судового хозяйства СЗРП содер-
жится информация в главе 3. Как начальник инспекции он представлен по 
воспоминаниям ветеранов. Н.В. Яник, экономист: «…Это был всеми уважа-
емый, умный, грамотный, отзывчивый человек»; Е.Б. Эпштейн, в то время 
инженер-инспектор: «…умнейший, остроумнейший и обаятельнейший чело-
век из всех, встречавшихся на моем жизненном пути». 

После кончины Б.М. Сарибана, до марта 1978 г. исполнение обязанностей 
начальника инспекции было возложено на Т.В. Мардешича, работавшего в 
инспекции инженером-инспектором с 1961 г.

С 1978 по 1985 г. Северо-Западной инспекцией руководит Владимир 
Алексеевич Бобряков, специалист по эксплуатации водного транспорта, 
окончил Якутский речной техникум, а затем в 1956 г. ЛИИВТ. Работал в Лен-
ском речном пароходстве. С сентября 1963 г. работает в Северо-Западном 
речном пароходстве сначала заместителем директора Невского ССЗ, затем 
начальником Ленинградской РЭБ флота, начальником службы судового хо-
зяйства СЗРП. По отзывам работников инспекции, это был талантливый ад-
министратор, энергичный руководитель, грамотный и опытный специалист. 
При В.А. Бобрякове было организовано наблюдение за изготовлением ДВС 
на заводе «Звезда».

В 1986–1989 гг. начальником инспекции был Василий Владимирович Гор-
диенко, инженер-механик, в 1949 г. окончил Ленинградское речное училище, 
а в 1957 г. ЛИИВТ. Занимал инженерно-технические и руководящие должно-
сти в системе Главного управления водных путей и гидросооружений, автор 
многих изобретений. С 1980 по 1986 г. был ответственным представителем 
Минречфлота при торговом представительстве СССР в ЧССР. 

С 1989 по 1995 г. инспекцию возглавлял Тонко Вицкович Мардешич, 
инженер-кораблестроитель, хорват по национальности, родился в Югосла-
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вии, окончил судомеханический техникум в Сплите в 1941 г. В октябре 1942 г. 
был принят в члены компартии Югославии и до конца войны воевал в парти-
занском отряде против фашистских захватчиков. Награжден боевыми югос-
лавскими орденами и медалями СССР. С 1947 по 1952 г. учился в Высшем 
военно-морском училище им. Ф.Э. Дзержинского. Советское подданство 
принял в 1948 г. В это же время был зачислен в состав Вооруженных Сил 
СССР и по окончании училища был направлен на Северный флот. В 1961 г. 
демобилизовался и работал в инспекции инженером-инспектором, старшим 
инженером-инспектором, а с 1986 г. – заместителем начальника инспекции. 

Будучи начальником инспекции, Т.В. Мардешич провел большую работу, 
связанную с эксплуатацией судов смешанного плавания, в частности по рас-
ширению районов плавания этих судов, по подготовке речных судов к плава-
нию в море. 

Коллектив филиала с благодарностью вспоминает своих сотрудников 
прошлых лет: А.Г. Нейперта, автора многочисленных трудов по деревянному 
баржестроению; В.Б. Гаазе, члена Технического совета Русского Регистра, 
руководящего работника Бюро технического надзора и классификации судов 
при НКПС, Ленинградского бюро Регистра СССР, Центрального управления 
Регистра, главного инженера Регистра СССР, под его непосредственным ру-
ководством было переработано и издано вновь большое количество норм и 
правил Регистра СССР; П.О. Зандина, старшего инженера Ленинградского 
бюро Регистра СССР, организатора и главного инженера первого Всесоюз-
ного центрального технико-конструкторского бюро по проектированию реч-

Н.Н. Фомин
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Коллектив Северо-Западной инспекции Речного Регистра РСФСР, 80-е годы

Слева направо. Сидят: П.Н. Середкина, Н.В. Яник, Е.Н. Ковалева, Т.Б. Васильева. 

Стоят: Р.Е. Станг, Е.В. Шелехов, Е.Г. Трушин, Т.В. Мардешич, В.А. Бобряков, И.В. Бороздич, И.О. Айнштейн, В.А. Воронинский, 
В.Н. Арсеньев, Ю.Л. Беляк, В.М. Косенков, Е.Б. Эпштейн, И.Б. Розовский 



Глава 6. Филиалы и Главное управление. Прошлое и настоящее

207

ных судов, разработчика Правил постройки речных металлических судов; 
И.Б. Розовского, старшего инженера-инспектора нормативной группы, заме-
стителя начальника инспекции, главного инженера инспекции, много сделав-
шего в совершенствовании правил Речного Регистра; а также Г.Л. Яновско-
го, Н.П. Милославова, А.Ф. Воронкова, заместителя начальника инспекции 
Е.В. Шелехова, главного бухгалтера П.Н. Середкину, Г.В. Дембовицкого, 
В.М. Косенкова, Н.А. Торгованова, В.М. Тряпина, Е.Н. Семенова, В.Н. Тро-
фимова, В.Н. Щиплинцева, чье имя было присвоено служебно-разъездному 
судну Беломорско-Онежского пароходства, и многих, многих других.

С 1995 по 2010 г. инспекцию (с 2005 г. филиал) возглавлял Николай Ни-
колаевич Фомин, инженер-механик, канд. техн. наук. После окончания ЛИВТа 
в 1976 г. работал на Невском судоремонтном заводе. По окончании военной 
службы в 1977–1979 гг. трудился в Ленинградском пассажирском порту, где 
прошел путь от мастера до главного инженера порта. Лауреат конкурса «Ин-
женер года – 2004». 

Большую роль в решении новых задач сыграли работники управления ин-
спекции, впоследствии филиала, в том числе: М.М. Неплох, А.В. Калдузов, 
Н.В. Яник, Е.С. Юдина, Т.Б. Васильева, Т.Н. Трошкина. 
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Н.В. Яник

Е.Г. Трушин

В.П. ЛобаскинКоллектив Петербургского участка, 2013 г.

Слева направо. 1-й ряд: Я.М. Вавило, С.Л. Сметанин, В.В. Ковалев,  Ю.Д.Воронков,  
С.А. Гостев.

2-й ряд: Д.В. Сухенко, П.Б. Лебедев, А.А. Бабкин, С.А. Гусаков, О.О. Матвеевский,  
Г.Н. Иванов.

Е.Б. Эпштейн Г.А. Азаев
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С 2011 г. филиал возглавляет Владимир Леонидович Алипа. После окон-
чания кораблестроительного факультета Комсомольского-на-Амуре политех-
нического института в 1981 г. он 27 лет отработал в Ленском объединенном 
речном пароходстве: мастером, начальником судокорпусного цеха Жатайско-
го ССРЗ, начальником технического отдела того же завода, а последние пят-
надцать лет – главным инженером пароходства. Кандидат технических наук, 
действительный член РАЕН. 

В настоящее время, принимая эстафету от ветеранов Е.Г. Трушина, 
В.П. Лобаскина, Н.В. Яник, Е.Б. Эпштейна и других, коллектив филиала пред-
ставляет сплоченную команду высококвалифицированных специалистов. 
В филиале работают четыре кандидата технических наук. 

Не уступают ветеранам в профессионализме работники участков: 

С 2011 г. филиал возглавляет Владимир Леонидович Алипа. После окон-

Коллектив управления Северо-Западного филиала, 2013 г.
Слева направо: 1-й (нижний) ряд: Е.Б. Эпштейн, Г.А. Азаев, М.Н. Васильев, В.В. Ковалев, М.Н. Благушко,

2-й (верхний) ряд: Т.Н. Трошкина, А.Н. Наумова, В.И. Егоров, Н.Ю. Лобанов, Л.А. Афонина, Е.В. Иванова, О.Н. Фомина.

А.В. ШиленковН.Н. Федоров и В.В. Дудоров
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В.В. Ковалев
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Петербургского (пункты технического наблюдения в городах Санкт-
Петербурге, Отрадном, Шлиссельбурге): Я.М. Валило, Е.С. Иванова, 
Ю.Д. Воронков, А.Е. Орлов, А.А. Бабкин, В.Е. Сергеев, С.Л. Сметанин, 
Г.Н. Иванов, П.Б. Лебедев, О.О. Матвеевский, Т.Ю. Яцук, И.В. Васильева, 
С.А. Гусаков, В.А. Ершов; 

Череповецкого (пункты технического наблюдения в городах Череповце, 
Белозерске): Н.Н. Федоров, В.В. Дудоров, А.В. Шиленков; 

областного (пункты технического наблюдения в городах Подпорожье, 
Вознесенье, Новая Ладога): А.А. Северин, С.А. Полькин, А.В. Шалаев, 
А.Н. Охромин; 

Калининградского (г. Калининград): С.А. Бурцев, В.В. Сударушкин, 
А.В. Нестеров; 

Петрозаводского (пункты технического наблюдения в городах Петроза-
водске, Медвежьегорске): С.Л. Дьячков, С.П. Мурзаев, Е.В. Трофимов.

Успешно трудятся работники управления филиала: заместители ди-
ректора Г.А. Азаев, М.Н. Васильев, В.В. Ковалев, а также Н.В. Адушкина, 
Л.А. Афонина, М.Н. Благушко, С.А. Гостев, В.И. Егоров, Е.В. Иванова, 
Д.М. Костырева, Н.Ю. Лобанов, А.Н. Наумова, О.Ю. Романова, Д.В. Сухенко, 
В.П. Травкин, Т.Н. Трошкина, О.Н. Фомина, А.З. Цомаев, Е.Б. Эпштейн, рабо-
тающий в филиале 52 года.
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А.А. Северин, С.А. Полькин, А.В. Шалаев, А.Н. Охромин

М.Н. Васильев

С.А. Бурцев, В.В. Сударушкин, А.В. Нестеров С.Л. Дьячков, С.П. Мурзаев, Е.В. Трофимов



Ю.П. Старостин,
директор филиала с 2006 г.

Зона действия филиала в настоящее время включает водные пути: река 
Волга от п. Камское Устье (искл.) до п. Светлый Яр (вкл.).

Географический район, обслуживаемый филиалом: Республика Татар-
стан (правобережье р. Волги), Ульяновская, Самарская, Саратовская, Орен-
бургская и Волгоградская области.

Филиал имеет 10 участков.
Средне-Волжский филиал (ранее – инспекция) образован выделением из 

Волжской инспекции 13 мая 1933 г. приказом Управления Регистра СССР. 
Есть свидетельство, что инспекцией в 1934 г. руководил А.И. Фиделин.

В 1936–1937 гг. начальником инспекции был Андрей Корнеевич Батурин, 
бывший начальник Московской инспекции. В 1937 г. временно исполняющим 
обязанности начальника, а затем начальником инспекции назначается А.И. 
Жуков. В 1939 г. временно исполняющим обязанности, а затем начальником 
инспекции назначен Б.И. Ваулин. В 1940 г. обязанности начальника инспек-
ции исполнял П.Д. Доронин.

В 1940 г. Средне-Волжско-Камская инспекция была разделена на две ин-
спекции: Средне-Волжскую и Камскую. При этом р. Белая и р. Волга (в грани-
цах Красный Волгарь – г. Камышин) остались в границах Средне-Волжской 
инспекции.

В 1940 г. начальником инспекции назначен Владимир Иванович Носенко, 
родился в 1905 г., в 1925 г. окончил рабфак при Московской горной акаде-
мии, в 1934 г. – ЛИИВТ. По развёрстке Наркомвода был направлен в г. Ар-
хангельск на Северный морской флот в качестве инженера-теплотехника. 
В 1937 г. – в Северную инспекцию Регистра СССР, где работал инспек-

Средне-
Волжский 
филиал
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тором, старшим инженером-инспектором и врио начальника инспекции. 
В 1940 г. назначен начальником Средне-Волжской инспекции. Проработал 
в этой должности до 1951 г. В 1951–1952 гг. работал в Волжском грузовом 
пароходстве, а в 1952–1955 гг. – в инспекции Регистра СССР в ГДР. После 
возвращения в январе 1956 г. назначен заместителем начальника Средне-
Волжской инспекции, а в 1959 г. вновь назначен начальником Средне-
Волжской инспекции.

В 1948 г. инспекция реорганизуется. В ее состав включены участки: Ка-
занский, завод им. Бутякова, Владимирский, Сталинградский, Уральский. 
Зона деятельности инспекции включает р. Волгу от Козьмодемьянска до Вла-
димировки (ныне Ахтубинск), за исключением Сталинградского СЗ, и р. Урал. 
Бельский участок передан Камской инспекции.

В 1949 г. в связи с ростом объема работ по надзору за эксплуатирую-
щимся и строящимся флотом численность инспекторов увеличивается до 
14 человек. Общий штат работников инспекции составляет 21 человек. 

В 1950 г. на учете в инспекции 2281 объект надзора, работают 16 инспек-
торов.

В 1951 г. начальником инспекции назначается инженер-кораблестроитель 
Алексей Филиппович Бережной. Родился в 1909 г. Трудовую деятельность 
начал с 16 лет посыльным на химическом заводе, при нем же окончил ФЗУ. 
В 1935 г. окончил ГИИВТ, направлен на работу на Хабаровский судоремонт-
ный завод, трудился до 1939 г. в должностях от мастера до главного инжене-
ра завода. Был главным инженером Нижне-Амурского, а затем Камского реч-
ного пароходства. Начальником Средне-Волжской инспекции проработал до 
1967 г. В период работы в инспекции дважды выезжал за границу по линии 
ВО «Судоимпорт» приемщиком судов. Награжден орденами Трудового Крас-
ного Знамени, Отечественной войны II степени, «Знак Почета» и медалями.

Зона деятельности инспекции распространяется от г. Чебоксары до при-
стани Владимировка, на учете 2500 объектов надзора.

В 1952 г. инспекция ведет наблюдение за постройкой 35 самоходных судов 
и 18 несамоходных. Под техническим надзором инспекции 3508 объектов. 

В 1953 г. в инспекции работают 15 инспекторов, на учете 2770 судов, из 
них 1280 самоходных. Под надзором инспекции находятся 4195 объектов.

В 1953–1954 гг. награждены орденом Ленина работники инспекции 
А.Ф. Андрианов, В.А. Аристов, М.И. Григорьев и Н.Я. Кураев, орденом Тру-
дового Красного Знамени – А.Ф. Бережной, А.С. Казанцев, В.М. Корчашкин, 
Ф.И. Новосельский, В.В. Чупров.

Приказом министра речного флота от 5 марта 1955 г. «Об изменении гра-
ниц Волжских инспекций Речного Регистра СССР» устанавливаются границы 
Средне-Волжской инспекции: от устья Камы (исключительно) до Владими-
ровки (включительно) и р. Урал. Средне-Волжская инспекция передала на 
обслуживание в Верхне-Волжскую инспекцию завод им. Бутякова и Казан-
ский участок и приняла на обслуживание Сталинградский судостроительный 
завод п/я 144.

1956–1957 гг. Под надзором инспекции состоят 2500 судов. Ведется на-
блюдение за строительством судов на Сталинградском СРЗ проекта 809 
(14 ед.), на заводе п/я 144 – за строительством судов проекта 11 (26 ед.) и 
танкеров проекта 587 (5 ед.). Со стапелей судостроительных заводов в зоне 
деятельности инспекции к концу 1957 г. сходит 61 судно.

После строительства Куйбышевской ГЭС и наполнения Куйбышевско-
го водохранилища работники инспекции включаются в работу по изучению 
условий плавания судов в водохранилище. Проводится анализ аварий, бесе-
ды с экипажами судов. Полученный материал обобщается, анализируется и с 
выводами и рекомендациями направляется в Главное управление.

1958 г. Под надзором инспекции 2589 судов. Продолжается активное 
изучение условий плавания судов в Куйбышевском и Волгоградском водо-
хранилищах.
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И.Ф. Лычагин

В.И. Носенко

А.Ф. Бережной
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Приказом Минречфлота от 19.12.1958 А.Ф. Бережной в связи с перево-
дом на другую работу освобождается от занимаемой должности. Начальни-
ком инспекции вновь назначается В.И. Носенко.

Конец 50-х – начало 60-х годов. Инспекцией ведется постоянная работа, 
связанная с наблюдением за строящимися на судоверфях и заводах судами. 

29 июня 1963 г. Волгоградским судостроительным заводом был сдан за-
казчику самый крупный речной танкер «Великий» грузоподъемностью 5000 т. 
Танкеры этого типа строились с 1962 по 1971 г. (проект 558 на Волгоградском 
заводе и проект 550 в Болгарии). Всего было построено около 80 судов.

Продолжается кропотливый труд по сбору, обобщению, анализу и разра-
ботке рекомендаций по эксплуатации судов в Куйбышевском и Сталинград-
ском водохранилищах.

На Тольяттинском судоремонтном заводе вводится в эксплуатацию цех, в 
котором под наблюдением Регистра выполняется капитальный ремонт судо-
вых дизелей марок 3Д6 и М-50.

В 1961 г. в зоне деятельности инспекции появляются экспериментальные 
теплоходы на подводных крыльях «Ракета-6» и «Ракета-13». Ведется на-
блюдение за эксплуатацией экспериментальных катамаранов пр. ТЗР253К с 
болтовым соединением корпусов, за 13 экспериментальными танкерами пр. 
576Т с электрооборудованием напряжением 220 В. 

К работе по наблюдению за постройкой и эксплуатацией судов начинают 
привлекаться в качестве общественных инспекторов наиболее грамотные 
специалисты из плавсостава и инженерно-технических работников заводов. 
В 1965 г. сотрудничают с инспекцией 27 общественных инспекторов, в 1970 г. 
оказывают помощь инспекторам уже 52 общественных инспектора.

С 1968 по 1976 г. начальником Средне-Волжской инспекции работал Иван 
Федорович Лычагин. Родился в 1919 г. в с. Новоселки Горьковской области. В 
1945 г. окончил с отличием ЛИИВТ и был направлен в Байкало-Селенгинское 
пароходство в качестве начальника отдела промышленных предприятий, затем 
работал в этой же должности в Восточно-Сибирском пароходстве, а с 1957 по 
1964 г. – главным инженером Восточно-Сибирского пароходства. С 1964 по 1968 
г. работал в ГДР приемщиком судов ВО «Судоимпорт». В 1976 г. освобожден от 
должности начальника инспекции и направлен в Венгрию на приемку судов.

Конец 60-х – начало 70-х годов. Наблюдается интенсивный рост количе-
ства поднадзорных объектов. Если в 1968 г. под наблюдением инспекции со-
стояло 7800 объектов, то к концу 1975 г. их число возросло до 9700.

На судоверфях и судоремонтных заводах ведется интенсивное строитель-
ство самоходного и несамоходного флота.

Теплоход «Конотоп»пр. 11 постройки Сталинградского СЗ, начало 50-х годов

Е.И. Карасев
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В 1976 г. начальником инспекции назначается Исаак Яковлевич Шлем 
(см. главу 4). 

На конец 1976 г. на учете в инспекции состоят 9929 объектов, из них 3696 
судов. Штат инспекции – 39 человек, в том числе 26 инспекторов. Ведется на-
блюдение за капитальным ремонтом дизелей на Тольяттинском СРЗ (в 1976 
г. отремонтировано 865 ед.).

Конец 70-х – начало 80-х годов. На учете инспекции в среднем 9800 объ-
ектов, в том числе 3500 судов. В штате инспекции 41 человек, в том числе 27 
инспекторов. 

Ведется наблюдение за постройкой судов на восьми заводах. В среднем 
в год со стапелей заводов сходят 55–60 судов. Ведется надзор за ремонтом 
двигателей типа Д6, М50 и М400. В течение года капитальный ремонт про-
ходят 800–900 двигателей. 

На Балаковском СРЗ под наблюдением инспекции начат капитальный ре-
монт двигателей типа Ч 10,5/13.

В 1983 г. на Криушинском СРЗ начата подготовка к строительству цеха 
для постройки серийных барж с использованием полученного из Финляндии 
оборудования. 

В 1987 г. начальником инспекции назначен Евгений Иванович Карасев, 
инженер-механик. Родился в 1941 г. В 1959 г. окончил Калачевское ПТУ 
№ 6 по специальности «рулевой-моторист», а в 1969 г. – с отличием ГИ-
ИВТ. После окончания института работал в Куйбышевском речном порту в 
должности группового механика. В 1976 г. принят на работу в инспекцию на 
должность старшего инженера-инспектора, с 1984 по 1987 г. был главным 
инженером инспекции.

1988 г. На учете инспекции находятся 9706 объектов, из них 3422 судна. 
Штат инспекции – 37 человек, в том числе 27 инспекторов.

Кроме наблюдения за строительством и эксплуатацией судов на Тольят-
тинском участке ведется наблюдение за капитальным ремонтом двигателей. 
Аналогичная работа проводится и на Балаковском СРЗ. В 1988 г. под наблю-
дением Регистра капитально отремонтировано 1317 дизелей. Кроме этого, 
ведется наблюдение за изготовлением изделий для флота: на Тольяттинском 
СРЗ – поворотных насадок, на Куйбышевском СРЗ – агрегатов дистанцион-
ной отдачи якоря и дистанционного управления крышками люковых закры-
тий, на Балаковском СРЗ – цилиндровых крышек для дизелей, на Волжской 
РЭБ – распределительных щитов.

1990–1999 гг. В начале девяностых годов начинается спад как в судо-
строении, так и в эксплуатации речного флота. В 1990 г. еще ведется на-

М.В. Тювилин
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блюдение за постройкой 46 судов. В 1992 г. со стапелей заводов сходят 
14 судов, в 1994 г. построено 6 судов, а в 1995 г. построено всего лишь одно 
судно. В 1991 г. завершилась постройка овощевозов на Волгоградском су-
достроительном заводе. 

В 1993 г. на учете в инспекции состоят 2677 судов, но резко сокраща-
ется количество флота, вводимого в эксплуатацию. За 1993 г. списано 123 
судна. Объем капитального ремонта двигателей также резко сокращается. 
В 1993 г. отремонтировано всего 377 дизелей.

1996 г. Инспекцией ведется наблюдение за достройкой трех судов. Ка-
питальный ремонт двигателей снизился до 90 единиц. Продолжался спад 
транспортной деятельности. Ликвидируются Криушинская, Тольяттинская, 
Самарская, Балаковская, Ахтубинская и Красноармейская базы техниче-
ского обслуживания флота. Штат инспекции сокращается на 5 человек.

В апреле 2000 г. Ахтубинский участок передан Нижне-Волжской ин-
спекции.

В 2000–2002 гг. произошли существенные изменения в инспекторском 
составе инспекции. Взамен Е.Н. Илюшина, В.Г. Корнишина, В.И. Репина, 
П.С. Рубцова, В.Л. Солинина, А.К. Беспалова, Ю.С. Каменских и А.А. Бу-
бякина приняты И.В. Быков, С.Е. Карасев, А.П. Жигулин, Ю.П. Старостин, 
В.Н. Патраков, В.И. Ткаченко, А.А. Кукушкин, М.А. Неклюдов.

В 2003 в штате инспекции 31 сотрудник, из них 23 инспектора. На учете 
инспекции состоят 1753 судна.

Сотрудники филиала, 2010 г.
1-й ряд (слева направо, сидящие) П.П. Скобельдин, Р.Н.  Вихирева, И.Г. Фёдорова, И.В. Китова, Т.И. Гришина, Е.Н. Карпова.

2-й ряд: С.Н. Митрофанов,  М.В. Тювилин, Г.В. Игнатченко, Е.И. Карасёв, Ю.П. Старостин, В.П. Филиппов, В.Т. Корусёв, В.Н. Малыха.
3-й ряд К.В. Серебряков, И.Ю. Киселёв, В.Н. Митрофанов, Ю.А. Смирнов, И.В. Быков, А.Е. Данилов, Д.В. Денисов, А.И. Русин, 

А.П. Жигулин, А.А. Кукушкин, А.С. Кочетов.
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В.Н. Малыха
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В 2005 г. инспекция преобразована в филиал Российского Речного Реги-
стра.

В 2006 г. директором филиала назначен Юрий Петрович Старостин, 
инженер-механик, окончил ГИИВТ в 1991 г. До поступления в институт рабо-
тал рулевым-мотористом на судах речного флота, после окончания – на ин-
женерных должностях в Куйбышевской РЭБ флота. С 2001 по 2006 г. работал 
в инспекции (филиале) инженером-инспектором, заместителем начальника.

Заместители директора Д.В. Денисов и М.В. Тювилин в филиале работа-
ют с 2002 г.

С 2009 г. главным бухгалтером филиала работает И.В. Китова, имеющая 
высшее экономическое образование и стаж работы главного бухгалтера 
18 лет.

2013 г. В штате инспекции 30 сотрудников, из них 19 экспертов. На учете 
инспекции состоят 1183 судна.

Следует отдать дань уважения ветеранам, проработавшим в инспекции 
не один десяток лет.

И.В. Сметанина, инженер-кораблестроитель. В 1949 г. окончила Горь-
ковский индустриальный институт, с 1951-го работала в инспекции старшим 
инженером-инспектором, а с 1960 по 1984 г. – заместителем начальника.

В.Г. Сорвенков, инженер-механик, в 1965 г. окончил ГИИВТ, работал в 
инспекции 44 года.

В.Т. Корусев, инженер-механик, в 1963 г. окончил ГИИВТ, работал в ин-
спекции 44 года.

В.Н. Малыха, инженер-механик, в 1960 г. окончил ГИИВТ, работал в ин-
спекции 42 года, с 1974 по 2003 г. был заместителем начальника инспекции.

П.П. Скобельдин, инженер-кораблестроитель, в 1971 г. окончил Севасто-
польский приборостроительный институт, с 1974 г. по настоящее время рабо-
тает на Волгоградском участке. 

А.И. Елистратова, инженер-эксплуатационник, в 1976 г. окончила ГИИВТ, 
главный бухгалтер инспекции, в Речном Регистре работала 32 года.

Г.В. Игнатченко работал в инспекции 32 года, Н.И. Новиков – 29 лет, 
Т.И. Гришина – 27 лет, В.П. Хворостенко – 25 лет, И.Ф. Дубинин – 24 года, 
О.Н. Кулаков – 22 года.

И.Ф. ДубининО.Н. Кулаков
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Структура
В воссозданном в 1923 г. Российском Регистре, переименованном затем 

в Регистр СССР, во главе стоял Комитет Регистра. Известно, что в 1925 г. ру-
ководил всей работой Комитет Регистра СССР, председателем которого был 
Л.П. Серебряков. Непосредственное руководство деятельностью осуществля-
ло Центральное бюро Регистра СССР (начальник Н.Я. Волпянский, помощ-
ник начальника А.Д. Александров), состоящее из речного отдела (начальник 
С.С. Парфёнов), морского отдела (начальник И.К. Сморгонский) и Управления 
делами (руководитель С.И. Качмарский). 

В последующие годы структура Центрального (Главного) управления неодно-
кратно изменялась. Изменялось и место расположения ЦУ Регистра СССР. Так, 
31 мая 1930 г. ЦУ Регистра СССР было переведено из Москвы в Ленинград.

С июня 1932 г. по февраль 1933 г., когда Регистр СССР действовал на пра-
вах отдела Народного комиссариата водного транспорта, вместо должности ди-
ректора ввели должность начальника управления Регистра Наркомвода СССР. 
Это было в те тяжелые для Регистра СССР годы, когда Регистр СССР вел над-
зор на речных и озерных судах практически только за паровыми котлами. 

К концу 1937 г. в структуре Центрального управления находились руко-
водство (директор, главный инженер, управляющий делами, делопроизводи-
тель и машинистка); планово-финансовая группа (4 чел.); технический сектор 
(17 чел.); нормативный сектор (6 чел.). Но уже в 1938 г. было утверждено новое 
штатное расписание Центрального управления Регистра СССР. Кроме руко-
водства в его составе имелись морской технический, речной технический, нор-
мативный, планово-финансовый и административно-хозяйственный секторы. 

Центральное управление Речного Регистра СССР было образовано 
в 1939 г. в Ленинграде после разделения Регистра на морской и речной. 
В 1941 г. ЦУ РР было эвакуировано в Ульяновск и находилось там до 

Главное 
управление
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1944 г., после чего было переведено в Москву. Известно, что в 1946 г. Цент-
ральное управление размещалось в здании ГУМа, в 1949 г. – в Столешни-
ковом переулке. 

Серьёзные структурные перемены происходили в 1953–1956 гг., при реор-
ганизации министерств морского и речного флота. В это время Центральное 
управление стало называться Главным. 

Речной Регистр РСФСР был организован в 1957 г. В 60-е годы в структу-
ре Главного управления были отделы: корпусный, механический, техническо-
го надзора, правил и норм, планово-финансовый. Эта структура практически 
без изменений просуществовала до 1997 г., когда по инициативе директора 
Г.А. Абрамова технические отделы были ликвидированы, а их функции и шта-
ты были переданы инженерной службе. В инженерной службе руководителя 
не предусматривалось, она подчинялась заместителям директора. Штатное 
расписание 1997 г. предусматривало следующие должности: директор, зам. 
директора (3 шт. ед.), гл. специалист-эксперт (5), гл. специалист (12), вед. спе-
циалист (8), гл. бухгалтер, юрисконсульт, специалист I категории, специалист 
II категории, ст. инспектор, водитель, машинистка III категории, курьер, убор-
щица – всего 38 штатных единиц. Эта структура просуществовала недолго, и в 
1998 г. вновь вернулись к «отдельской» структуре, только отделы именовались 
группами: корпусная группа, механическая группа, электрорадиотехническая 
группа. В новой структуре появилась группа качества, но не было групп техни-
ческого надзора и нормативной, их функции были переданы трем упомянутым 
выше группам, однако уже в 2000 г. структура была дополнена группами орга-
низации технического надзора и организации разработки правил и междуна-
родного сотрудничества.

В 2001 г. в структуре Главного управления снова появились отделы: кор-
пусный, механический, электрорадиотехнический, правил и международного 
сотрудничества, качества, финансово-экономический, кадров. Изменения в 
структуре происходили и в последующие годы. Ниже приводится структурная 
схема Главного управления 2013 г. 

217

т-
и-

р-
е 

у-
о-
и 
а 

а-
я 
е 

м. 
е-
ст 
р-
в 
ь 
я 

и-



218

РРоссийскийоссийский    РРечной ечной   РРегистрегистр  100 лет100 лет

Кадры

Сведений о сотрудниках, работавших в Центральном (Главном) управле-
нии Речного Регистра в ранние годы, практически не сохранилось. 

Информация о директорах Речного Регистра содержится в главах 3–5.
Наиболее заметный след в истории и деятельности Речного Регистра 

оставили специалисты Главного управления, перечисленные ниже.
Михаил Дмитриевич Петров (1903–..), инженер-механик, работал в Глав-

ном управлении с 1944 до 1969 г. начальником судомеханического отдела, 
заместителем директора. 

Иосиф Иванович Гапон (1905–…), инженер-механик, работал в Главном 
управлении с 1947 по 1975 г. старшим инженером механического отдела, за-
местителем начальника корпусно-механического отдела, начальником меха-
нического отдела.

Петр Иванович Ерофеев (1910–1975), инженер-механик, работал в Глав-
ном управлении с 1947 по 1974 г. старшим инженером отдела технического 
надзора, начальником механического отдела, старшим инженером механи-
ческого отдела.

Абрам Соломонович Яновский (1917–1993), инженер-механик, участник 
Великой Отечественной войны, в Речном Регистре с 1947 по 1980 г., в Глав-
ном управлении работал с 1947 по 1979 г. старшим инженером, начальником 
отдела технического надзора. 

Алексей Петрович Страхов (1905–1977), инженер-механик-судостроитель, 
работал в Главном управлении с 1952 по 1971 г. главным инженером. 

Владимир Иванович Голик (1927–2010), инженер-электромеханик, в Речном 
Регистре с 1953 г., в Главном управлении работал с 1957 по 2002 г. старшим 
инженером механического отдела, в течение 28 лет заместителем директора, 
главным специалистом-экспертом. Почетный работник Речного Регистра.

Владимир Федорович Лусников (1931–1985), инженер-кораблестроитель, 
в Речном Регистре с 1955 г., в Главном управлении работал с 1971 по 1985 г. 
главным инженером.

Евгений Михайлович Игнатьев (1939–2003), инженер-механик, в Речном 
Регистре с 1958 г., в Главном управлении работал с 1966 по 2003 г. старшим 
инженером, начальником отдела технического надзора, заместителем дирек-
тора, главным экспертом, советником генерального директора.

Валерий Тимофеевич Огарков (1938 г.р.), инженер-механик, в Речном 
Регистре с 1961 г. по настоящее время. В Главном управлении работает 
с 1975 г. начальником отдела правил и норм, главным инженером, заме-
стителем директора, советником генерального директора. Руководитель 

М.Д. Петров
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Секретариата ОТНК. Почетный работник Речного Регистра. Заслуженный 
работник транспорта Российской Федерации. 

Эдуард Шаевич Шлеймович (1937 г.р.), инженер-кораблестроитель, в 
Речном Регистре с 1968 по 2011 г., в Главном управлении работал с 1968 
по 2004 г. инженером, старшим инженером корпусного отдела, в течение 24 
лет начальником корпусного отдела, главным специалистом-экспертом. По-
четный работник Речного Регистра.

Борис Наумович Папиров (1946 г.р.), инженер-механик, в Главном управ-
лении работал с 1969 по 2011 г. на должностях завхоза, старшего инспектора, 
инженера, старшего инженера отдела технического надзора, руководителя 
группы организации технического надзора, главного специалиста механиче-
ского отдела. Почетный работник Речного Регистра.

Василий Васильевич Ионов (1921–1997), инженер-электромеханик. 
Участник Великой Отечественной войны. В Главном управлении работал с 

1970 по 1981 г. старшим инженером, начальником механического отдела. На-
гражден орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги».

Лев Георгиевич Овсянников (1938 г.р.), инженер-механик, в Главном 
управлении работал с 1976 г. по 2010 г. старшим инженером, экспертом, 

В.И. Голик

Э.Ш. Шлеймович

В.Ф. Лусников Е.М. Игнатьев В.Т. Огарков

Б.Н. Папиров
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начальником механического отдела, главным специалистом-экспертом. По-
четный работник Речного Регистра.

Нонна Алексеевна Нечепуренко (1948 г.р.), инженер-механик, работала 
в Главном управлении с 1986 по 2005 г. экспертом механического отдела, 
руководителем механической группы, начальником механического отдела. 
Почетный работник Речного Регистра.

Василий Михайлович Чернышев (1941 г.р.), инженер-кораблестроитель, в 
Главном управлении работал с 1995 по 2012 г. главным специалистом, глав-
ным специалистом-экспертом, заместителем начальника корпусного отдела. 
Почетный работник Речного Регистра. 

Василий Юрьевич Ружьев (1953 г.р.), инженер-кораблестроитель, в Реч-
ном Регистре с 1998 г. по настоящее время, в Главном управлении работает 
с 2001 г. заместителем директора, заместителем генерального директора. 
Почетный работник Речного Регистра. Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации.

Виктор Михайлович Воронцов (1936 г.р.), инженер-гидрограф, в Главном 
управлении работал с 1999 по 2013 г. главным специалистом, главным экспер-
том отдела правил и международного сотрудничества. Лауреат всероссийско-
го конкурса «Инженер года – 2005». Почетный работник Речного Регистра.

Много лет работали в Главном управлении и оставили добрую па-
мять о себе Н.А. Багрова, В.С. Барсуков, Т.Н. Борисова, Т.Д. Бурдак, В.С. 
Владимиров, Б.Л. Вяткин, Е.Н. Глазкова, А.А. Глазунов, А.А. Гривцов, 
Е.В. Григорьев, И.И. Инджибели, Г.И. Камбурова, Л.Д. Мавроди, Э.Д. Матова, 
Ф.Г. Москович, Б.К. Плескачев, В.И. Поспелов, Е.Н. Прокофьева, 
Ю.Е. Раскин, К.П. Самарин, О.М. Селиванова, В.Д. Сусленков, Ю.Д. Тимонин, 
В.И. Федотова, Е.К. Шавина. 

Продолжают работать в Главном управлении ветераны: 
Е.Л. Багров, главный эксперт отдела правил и международного сотруд-

ничества;
С.В. Байда, руководитель службы сертификации; 
Н.Н. Бранавицкий, начальник механического отдела;
Ю.Н. Вериш, начальник электрорадиотехнического отдела; 
Т.И. Вишнякова, заведующая технической библиотекой; 
Т.Э. Гицевич, старший бухгалтер; 
А.И. Глазов, заместитель руководителя Центра безопасности судоходных 

гидротехнических сооружений; 
Н.А. Ефремов, первый заместитель генерального директора; 
А.Ю. Зенин, заместитель генерального директора по правовым вопросам; 

Л.Г. Овсянников

Н.А. Нечепуренко
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Н.Н. Бранавицкий

Сотрудники Главного управления с начальниками инспекций, март 1962 г.

Слева направо. 1-й ряд: Ю. Прониченко (отдел технического надзора), С.Л. Томпаков (отдел Правил и норм), В.Н. Осипов (начальник 
корпусного отдела), А.П. Владимиров (начальник Верхне-Волжской инспекции), И.И. Гапон (начальник механического отдела), 
А.Д. Чесноков (начальник Северной инспекции);

2-й ряд: И.Ф. Носов (начальник Камской инспекции), Г.А. Ставер (начальник Иртышской инспекции), П.Г. Пальмина (специалист 
по кадрам Главного управления), полузакрыт М.А. Шпаленский (начальник отдела Правил и норм), Г.И. Кроль (Камбурова) (главный 
бухгалтер Речного Регистра), А.П. Страхов (главный инженер Речного Регистра), И.Д. Орел (начальник Доно-Кубанской инспекции), 
И.В. Патрихин (начальник Ленской инспекции), Б.М. Сарибан (начальник Северо-Западной инспекции);

3-й ряд: М.Д. Петров (заместитель директора Речного Регистра), А.Е. Полтавцев (директор), П.С. Кухаркин (начальник отдела), 
Б.В. Кутепов (начальник отдела технического надзора), М.С Кагановский (начальник Западно-Сибирской инспекции), И.П. Смирнов 
(начальник Амурской инспекции), Н.В. Майборода (начальник Днепровской инспекции Регистра), А.Ф. Бережной (начальник 
Средне-Волжской инспекции), А.С. Яновский (отдел технического надзора), Е.А. Смирнов (корпусный отдел), Г.Ф. Матросов 
(начальник Московской инспекции), Э.Ф. Вольгрот (корпусный отдел), Е.В. Григорьев (отдел технического надзора), Г.Ф. Горчаков 
(начальник Енисейской инспекции).

Ю.Н. Вериш
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Сотрудники Главного управления Речного Регистра с начальниками инспекций, март 1988 г.

Cлева направо. 1-й ряд: Г.К. Ведерников, начальник Нижне-Волжской инспекции; В.М. Лезин, начальник Верхне-Волжской 
инспекции; Н.А. Багрова, главный бухгалтер; В.В. Амосов, директор; М.Л. Сахоненко, начальник Амурской инспекции; 
Ю.И. Кудрявцев, начальник Восточно-Сибирской инспекции; А.И. Ершов, начальник Ленской инспекции

2-й ряд: В.Ф. Миненко, отдел Правил и норм; К.П. Самарин, отдел Правил и норм; В.А. Циванюк, начальник Енисейской инспекции; 
Н.А. Нечепуренко, механический отдел; В.Т. Огарков, главный инженер; Н.И. Хореев, начальник Доно-Кубанской инспекции; 
П.П. Горбацевич, начальник Камской инспекции; М.А. Перловский, начальник Обь-Иртышской инспекции; Г.А. Мироненко, начальник 
Западно-Сибирской инспекции; Н.Н. Мухина, корпусный отдел; Ю.Е. Раскин, отдел технического надзора.

3-й ряд: В.Д. Сусленков, отдел технического надзора; Л.Г. Овсянников, начальник механического отдела; Л.Д. Мавроди, специалист 
по кадрам; Е.М. Игнатьев, начальник отдела технического надзора; Э.С. Лукин, механический отдел; Е.И. Карасев, начальник 
Средне-Волжской инспекции; Б.П. Борисов, начальник Северной инспекции.

4-й ряд: Б.Н. Папиров, отдел технического надзора; В.И. Голик, заместитель директора; Е.В. Григорьев, начальник Московской 
инспекции; Э.Ш. Шлеймович, начальник корпусного отдела; А.А. Глазунов, начальник отдела Правил и норм; А.М. Восковская, завхоз.
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Сотрудники Главного управления, начальники инспекций и члены Научно-технического совета, март 1997 г.

Слева направо. 1-й ряд: Г.К. Ведерников, нач. Нижне-Волжской инсп.; Н.А. Багрова, гл. бухгалтер; П.П. Горбацевич, 
нач. Камской инсп.; Д.А. Бойдоев, нач. Вост.-Сибирской инсп.;  Г.А. Абрамов, директор Речного Регистра; В.Г. Котляревский, 
Служба речн. флота; В.Л. Этин, пред. экологической секции НТС при РРР; В.Т. Огарков, зам. директора; Б.Н. Папиров, гл. специалист 
мех. отдела.

2-й ряд: Е.М. Игнатьев, нач. отдела техн. надзора; Е.И. Карасев, нач. Ср.-Волжской инсп.; М.А. Перловский, нач. Обь-Иртышской 
инсп.; Н.В. Угловский, нач. Доно-Кубанской инсп.; М.В. Валерианов, нач. Верхне-Волжской инсп.; А.И. Ершов, нач. Ленской инсп.; 
Л.Г. Овсянников, нач. мех. отдела; К.В. Недялков, пред. электрорадиотехнической секции НТС при РРР; Н.Н. Фомин, нач. Сев.-
Западной  инсп.; В.Н. Белов, гл. специалист отдела техн. надзора; В.А. Кривошей, нач. отдела качества; Ю.А. Кузнецов, Служба 
речн. флота.

3-й ряд: С.Н. Гирин, пред. корпусной секции НТС при РРР; Э.Ш. Шлеймович, нач. корп. отдела; Е.В. Григорьев, нач. Московской 
инсп.; В.И. Поспелов, нач. отд. Правил и норм; Ю.В. Радевский, нач. Амурской инсп.; О.В. Кирвелис, нач. Зап.-Сибирской инсп.; 
В.Н. Пигасов, нач. Енисейской инсп.; В.В. Ившин, нач. Северной инсп.; В.И. Голик, зам. директора.

С.Ю. Зоткина, финансовый директор – главный бухгалтер;
В.Ю. Иванова, начальник отдела правил и международного сотрудниче-

ства; 
Л.А. Ильина, главный специалист хозяйственной части; 
М.Ю. Каменская, начальник отдела качества; 
С.В. Канурный, заместитель начальника электрорадиотехнического от-

дела; 
С.В. Князев, руководитель юридической службы; 
Ю.М. Колесников, руководитель Центра безопасности судоходных гидро-

технических сооружений; 
М.М. Колотуша, заместитель начальника механического отдела; 
В.П. Лобастов, советник генерального директора; 
Г.Г. Ляпунов, главный эксперт электрорадиотехнического отдела; 
Л.В. Мурзаева, руководитель органа по сертификации систем качества 

«Российский Речной Регистр»; 
Н.Н. Мухина, ведущий специалист секретариата; 
В.Т. Огарков, советник генерального директора; 
В.Ю. Ружьев, заместитель генерального директора; 
Т.А. Семунина, заместитель главного бухгалтера; 
Т.Г. Тарасова, главный эксперт; 
Н.Н. Темнова, ведущий специалист секретариата; 
О.Н. Трошина, главный специалист финансово-экономического отдела; 
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Руководители филиалов и Главного управления РРР, 2010 г.

Слева направо: С.С. Корняков, начальник Центра разработки Правил РРР; Ю.В. Радевский, директор Амурского филиала; 
А.К. Сорокин, директор Московского филиала; В.В. Ившин, директор Северного филиала; Н.Г. Учаев, директор Енисейского филиала; 
Б.М. Кобелев, директор Камского филиала; В.Б Пархоменко, директор Восточно-Сибирского филиала; С.И. Сергеев, директор 
Обь-Иртышского филиала; С.П. Васильев, директор Нижне-Волжского филиала; В.Ю. Ружьев, заместитель генерального директора; 
Ю.П. Старостин, директор Средне-Волжского филиала; Е.Г. Трунин, генеральный директор; В.П. Лобастов, директор Верхне-
Волжского филиала; С.Ю. Зоткина, финансовый директор – главный бухгалтер; Н.Н. Бранавицкий, начальник механического 
отдела; С.Л. Нечаев, директор Ленского филиала; Н.Н. Фомин, директор Северо-Западного филиала; Б.Л. Вяткин, советник 
генерального директора; А.Ю. Зенин, заместитель генерального директора по правовым вопросам; С.В. Байда, руководитель 
службы сертификации; Ю.П. Скляренко, директор Доно-Кубанского филиала; А.П. Смолин, главный эксперт отдела информационных 
технологий; В.А. Макаров, директор Западно-Сибирского филиала.
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Сотрудницы бухгалтерии.
Слева направо: С.Ю. Зоткина, Т.Э. Гицевич, 

Т.А. Семунина, О.Н. Трошина

Коллектив электрорадиотехнического отдела.
Слева направо:  С.П. Юсов, Г.Г. Ляпунов, 

Ю.Н. Вериш, С.В. Канурный
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Ветераны Главного управления
Слева направо: Л.В. Мурзаева, Ю.М. Колесников, Т.Э. Гицевич, Т.А. Семунина, А.И. Глазов, С.П. Юсов, Л.А. Ильина, 
Н.Н. Мухина, М.М. Колотуша, С.В. Канурный, Т.И. Вишнякова, С.В. Байда, Н.Н. Темнова, В.Ю. Иванова, Н.Н. Бранавицкий, 
Е.Л. Багров, О.Н. Трушина, И.А. Гуляев, Ю.Н. Вериш.

С.П. Юсов, заместитель начальника электрорадиотехнического отдела. 
Следует также отметить специалистов, которые сравнительно недавно 

пришли работать в Главное управление, но уже хорошо зарекомендовали 
себя. Среди них:

А.Е. Абалихин, главный эксперт корпусного отдела;
А.В. Абрамов, заместитель руководителя службы по работе с персона-

лом;
А.Б. Вяткина, руководитель службы по работе с персоналом;
И.А. Гуляев, начальник корпусного отдела;
А.Ю. Долганов, главный эксперт службы сертификации;
В.Н. Еремеев, начальник отдела контроля за классификационной дея-

тельностью;
Н.А. Завадько, заместитель начальника отдела информационных техно-

логий;
М.Е. Козин, главный эксперт отдела правил и международного сотрудни-

чества;
Г.В. Леонов, начальник отдела информационных технологий;
Ф.Ф. Микаилов, советник генерального директора;
П.Б. Романов, главный эксперт корпусного отдела;
Е.В. Семенов, начальник отдела организации и проведения оценки соот-

ветствия систем управления безопасностью;
А.В. Скачков, главный специалист корпусного отдела;
А.П. Смолин, главный эксперт отдела информационных технологий;
В.М. Туманов, заместитель начальника механического отдела.

Ю.М. Колесников
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Генеральный директор РРР Н.А. Ефремов вручает 
Почетную грамоту председателю экологической секции 
научно-технического совета РРР профессору, академику 

РАТ В.Л.Этину, 2007 г.

Научно-технический совет

Действующий ныне Научно-технический совет при 
РРР (далее – НТС) является экспертно-консультативным 
органом для рассмотрения проектов правил и норм, акту-
альных технических проблем, связанных с обеспечением 
безопасной эксплуатации судов, выработки предложений 
по совершенствованию правил РРР, а также рекоменда-
ций по порядку и срокам введения правил и их измене-
ний в действие.

НТС формируется из ведущих ученых в области су-
достроения, водного транспорта и внутренних водных 
путей, высококвалифицированных специалистов науч-
ных, учебных, проектных, судостроительных, судоре-
монтных и других организаций, судоходных компаний, 
Министерства транспорта Российской Федерации, Фе-
дерального агентства морского и речного транспорта, 
зарубежных органов классификации и технического 
надзора, а также РРР.

НТС состоит из президиума и следующих секций: кор-
пусной, механической, электрорадиотехнической, эколо-
гической и гидротехнической.

Председателем НТС является генеральный директор 
РРР.

В состав президиума НТС входят: председатель НТС, 
его заместители, ученый секретарь, председатели сек-
ций и члены президиума. 

Президиум НТС рассматривает основные направле-
ния научно-технической деятельности РРР и осущест-
вляет:

анализ предложений по основным направлениям 
научно-технической деятельности РРР;

экспертную оценку проектов новых правил, а также 
изменений и дополнений существующих правил с учетом 
мнений и рекомендаций секций НТС;

рассмотрение перспективных планов нормативных 
работ РРР;

контроль деятельности секций НТС;
рассмотрение спорных вопросов, выносимых предсе-

дателями или членами секций на решение президиума 
НТС.

На заседаниях секций НТС рассматриваются:
проекты правил и других нормативных документов 

РРР;
проекты изменений и дополнений правил РРР;
результаты научно-исследовательских и эксперимен-

тальных работ, выполняемых по заказу РРР или других 
организаций, предназначенных для включения в правила 
и другие нормативные документы РРР, и рекомендации 
по их использованию;

актуальные технические проблемы, связанные с обе-
спечением безопасной эксплуатации судов;

мероприятия по предотвращению аварий на судах по 
техническим причинам, в том числе с целью их учета при 
разработке правил РРР;

новые технические решения при проектировании‚ 
постройке‚ переоборудовании‚ модернизации и эксплуа-

тации судов‚ изготовлении и ремонте механизмов‚ обо-
рудования‚ устройств‚ изделий‚ предметов снабжения и 
материалов‚ предназначенных для судов;

материалы для публикации в научно-технических, ин-
формационных сборниках статей, выпускаемых РРР.

Решения президиума и секций НТС являются реко-
мендательными. 

В России к классификационной деятельности всег-
да привлекались известные ученые, талантливые ин-
женеры, которые вели исследовательские изыскания, 
испытывали опытные образцы, разрабатывали пра-
вила. Среди них в первую очередь следует назвать: 
Д.И. Менделеева – великого русского ученого, которо-
му принадлежит идея постройки нефтеналивных судов; 
Л.Э. Нобеля, разработавшего проект наливного парохо-
да для перевозки керосина; Х.И. Горбунова, под руковод-
ством которого группой корабельных инженеров были 
разработаны первые Правила классификации речных 
судов; В.И. Калашникова, И.В. Тюрина – выдающихся 
волжских механиков; К.П. Боклевского – корабельного 
инженера, профессора, первого председателя Техниче-
ского совета Регистра; членов Технического совета, ака-
демиков А.Н. Крылова, В.Л. Поздюнина и Ю.А. Шиман-
ского; члена-корреспондента АН СССР П.Ф. Папковича; 
профессоров И.Н. Воскресенского, В.Н. Струнникова, 
А.Л. Бабошина.

Неоценимый вклад в развитие речного флота в целом 
и в нормативную базу Речного Регистра в более позд-
ний период внесли выдающиеся ученые и практики: 
В.И. Андрютин – профессор, автор первых Правил по 
судам на воздушной подушке; М.Я. Алферьев – профес-
сор, крупнейший в СССР специалист по судам катама-
ранного типа; Р.Е. Алексеев – доктор технических наук, 
создатель первых в мире серийных СПК и экранопланов; 
В.М. Керичев – профессор, главный конструктор су-
дов типа «Шестая пятилетка», «Волго-Балт», «Балтий-
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Заседание Научно-технического совета, Санкт-Петербург, 2007 г.

ский»; В.А. Евстифеев, профессор, главный конструктор 
судов типа «Волго-Дон». Большой вклад в работу по со-
вершенствованию правил внесли профессора, доктора 
технических наук П.И. Бажан, Г.В. Бойцов, А.Д. Гофман, 
Г.В. Егоров, К.В. Недялков, В.Г. Павленко, Е.П. Роннов, 
Н.Ф. Сторожев, И.И. Трянин, В.Б. Чистов, В.Л. Этин; 
профессора, кандидаты технических наук Ф.Ф. Бенуа, 
С.Н. Гирин; доктора технических наук Ю.Л. Беляк, 

Ю.Б. Стойлик; кандидаты технических наук Ю.И. Ефи-
менков, О.З. Степанов; инженеры И.Г. Ростов, А.М. Тер-
Акопов и многие, многие другие. 

Ныне действующий состав Научно-технического сове-
та включает 26 докторов наук, 33 кандидата наук, а также 
целый ряд крупных специалистов в области проектирова-
ния, строительства и эксплуатации судов.
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Ученые – члены Научно-технического совета

А.Н. Крылов, 
акад. АН СССР

А.П. Фан-дер-Флит, 
проф.

К.П. Боклевский, 
проф.

В.Л. Поздюнин, 
акад. АН СССР

И.И. Краковский,
 проф., д.т.н.

В.Л. Лычковский, 
проф 

И.Н. Сиверцев, 
проф., д.т.н.

М.Я. Алферьев, 
проф., д.т.н.

Ю.Л. Беляк, 
д.т.н.

В.И. Андрютин, 
проф.

Г.В. Бойцов, 
проф., д.т.н.

Н.В. Лукин, 
проф., д.т.н.

А.М. Фролов, 
доц., к.т.н.

П.И. Бажан, 
проф., д.т.н.

Г.В. Егоров, 
проф., д.т.н.

А.Д. Гофман, 
проф., д.т.н.
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В.П. Вологдин, 
проф., д.т.н.

П.Ф. Папкович, 
чл.-корр. АН СССР

Ю.А. Шиманский, 
акад. АН СССР

А.М. Басин, 
проф., д.т.н.

Ф.Ф. Бенуа,
проф.

В.В. Давыдов, 
проф., д.т.н.

Н.Ф. Сторожев, 
проф., д.т.н.

В.Г. Павленко, 
проф., д.т.н.

И.И. Трянин, 
проф., д.т.н.

В.Л. Этин, 
проф., д.т.н.

В.Б. Чистов, 
проф., д.т.н.

С.Н. Гирин, 
доц., к.т.н.

Е.П. Роннов, 
проф., д.т.н.

Ю.И. Ефименков, 
к.т.н.

В.Ф. Самарин, 
доц., к.т.н.

М.А. Колосов,
проф., д.т.н.
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Приложение 3. 
 Работники Российского Речного Регистра, 
 отмеченные государственными наградами
 и ведомственным знаком отличия

Знак «Заслуженный работник 
транспорта»

Орден Ленина

Награжденные орденом Ленина

Амосов В.В. (Главное управление)
Андрианов А.Ф. (Средне-Волжский филиал)
Аристов В.А. (Средне-Волжский филиал)
Григорьев М.И. (Средне-Волжский филиал)
Дурягин А.В. (Северный филиал)
Ершов Е.А. (Камский филиал)
Жердочкин А.П. (Западно-Сибирский филиал)
Карасев И.А. (Доно-Кубанский филиал)
Куликов А.Д. (Северный филиал)
Кураев Н.Я. (Средне-Волжский филиал)
Кутепов Б.В. (Московский филиал)
Попов А.И. (Верхне-Волжский филиал)
Чесноков А.Д. (Северный филиал)

Абрамов Г.А.
Бажан П.И.
Ершов А.И.
Ефремов Н.А.
Лобастов В.П.
Огарков В.Т.
Перловский М.А.
Ружьев В.Ю.
Сергеев С.И.
Трофимов В.Н.
Трунин Е.Г.
Учаев Н.Г.

Заслуженные работники 
транспорта Российской Федерации
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Знак «Почетный работник»

Абрамов Г.А.
Алексеев И.М.
Амосов В.В.
Багрова Н.А.
Баев Б.С.
Бажан П.И.
Бакулин С.Н.
Бахаев В.Д.
Белоусов А.П.
Беляев В.М.
Березовский И.С.
Болдырев Ю.Д.
Бушуев А.Н.
Валерианов М.В.
Ватармина О.М.
Ведерников Г.К.
Воронцов В.М.
Вошатко В.Л.
Гвоздецкий А.А.
Голик В.И.
Горбацевич П.П.
Григорьев Е.В.
Гришина Т.И.
Держилов А.Ф.
Евтропков В.М.
Евтушенко В.П.
Елистратова А.И.
Ершов А.И.
Ефремов Н.А.
Зубов В.К.
Иванов А.А.
Ивашов Я.Т.
Игнатин А.И.
Игнатченко Г.В.
Изюменко А.П.
Ильин А.А.
Калдузов А.В.
Калешкин Н.А.
Карасев Е.И.
Кечеджиев Ф.Б.
Кирвелис О.В.
Клементьевский И.Н.
Кобяков А.Р.
Кожемякин В.М.
Козлов Е.Б.
Колотырин В.Н.
Корягина В.Ф.
Краснов Н.С.
Круглов Г.И.
Курочкин С.М.
Лёзин В.М.
Леонов В.П.
Леонтьев В.Д.

Почетные работники Российского Речного Регистра

Лобастов В.П.
Мавроди Л.Д.
Майков В.В.
Малыха В.Н.
Медведев А.П.
Мишаков В.А.
Мороз Н.С.
Морозов С.А.
Мухаметзянов Ф.В.
Мухина Н.Н.
Наумов В.Ф.
Нечепуренко Н.А.
Новиков Н.И.
Овсянников Л.Г.
Огарков В.Т.
Одинцев Н.И.
Осокин Г.В.
Папиров Б.Н.
Петрищев В.А.
Петрохалкин Е.М.
Пигасов В.И.
Пиликина Г.С.
Протасов Н.В.
Радевский Ю.В.
Ружьев В.Ю.
Сафонов Ю.С.
Семунина Т.А.
Сергеев И.В.
Сергеев С.И.
Сиразитдинов С.З.
Скобельдин П.П.
Смирнов Б.Н.
Сорвенков В.Г.
Сосновская Е.Т.
Субботина В.С.
Таболин П.А.
Тихомиров В.А.
Тонвачов Я.П.
Трунин Е.Г.
Тряхов М.И.
Устюжанинов Г.М.
Учаев Н.Г.
Филиппов В.П.
Хан В.Г.
Циванюк В.А.
Челышев Л.И.
Черемисинов С.Ф.
Чернышев В.М.
Швыряев В.Н.
Шевнин Г.В.
Шлеймович Э.Ш.
Шутов Б.М.
Эпштейн Е.Б.
Яник Н.В. 
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