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Зона действия филиала – это река Амур со всеми притоками. 
Географический район обслуживания включает Приморский и Хабаров-

ский края, Амурскую, Камчатскую, Магаданскую, Сахалинскую, Читинскую об-
ласти и Еврейскую автономную область, Чукотский автономный округ.

Филиал имеет 7 участков. 
Началом технического надзора в Амурском бассейне следует считать пе-

риод конца XIX – начала XX столетия, когда Министерство путей сообщения 
организовало надзор за паровыми котлами на судах в г. Благовещенске.

Уже к 1909 г. количество паровых судов только Амурского речного торгово-
го флота и казенных судов состояло из 205 единиц.

С созданием в 1913 г. классификационного общества «Русский Регистр» 
технический надзор на Амуре осуществляло бюро Регистра, состоящее из 
двух человек: инженеров Сольского (по котлонадзору) и Макаренко.

Декрет о национализации флота в 1918 г. положил начало развала реч-
ной отрасли на Дальнем Востоке, а начавшаяся Гражданская война привела к 
дальнейшему разрушению флота.

В 1923 г. в Благовещенске было организовано Дальневосточное бюро Рос-
сийского Регистра, впоследствии Регистра СССР. В дальнейшем бюро стало 
называться Амурской инспекцией Регистра СССР, а после разделения Реги-
стров в 1939 г. – Амурской инспекцией Речного Регистра СССР.

С 1933 по 1935 г. начальником Амурской инспекции Регистра СССР 
был П.Д. Доронин. Известно, что в 1940 г. он был врид начальника Средне-
Волжской инспекции Речного Регистра. Сведений о других руководителях ин-
спекции в период до 1939 г. нет.

Амурский 
филиал
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Ю.В. Радевский,
директор филиала с 1996 г.
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В.И. Бутиков
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И.П. Смирнов

А.Н. Аляев

Открытие нефти и ее добыча на Сахалине, необходимость доставки ее 
на материк к нефтеперерабатывающим заводам потребовали резкого уве-
личения мощностей нефтеналивного флота и организации строительства 
судов в Амурском бассейне.

Со стапелей судостроительных, судоремонтных заводов сходят букси-
ровщики, нефтеналивные баржи, земснаряды. Квалифицированные инже-
неры инспекции, имеющие большой опыт в судостроении, активно способ-
ствовали созданию новых типов судов.

В 1939 г. была образована Амурская инспекция Речного Регистра 
СССР. 

Начальником инспекции, которая располагалась в г. Благовещенске, в 
феврале 1939 г. был утвержден Абрам Шмулевич Коган.

До назначения начальником А.Ш. Коган в 1936–1937 гг. был инспек-
тором, а с 1937 по 1939 г. – врид начальника Амурской инспекции Реги-
стра СССР. Известно, что в 1948 г. А.Ш. Коган был назначен начальником 
Восточно-Сибирской инспекции Речного Регистра СССР.

Начальником инспекции с 1944 по 1948 г. был Алексей Никифорович 
Аляев, инженер-механик, окончил ГИИВТ в 1937 г. В пятидесятые годы был 
главным инженером Иртышского пароходства, затем начальником Горьков-
ского ЦКБ МРФ, а в последующие годы трудовой деятельности – доцентом 
Горьковского политехнического института.

Для инспекции это был период надзора за восстановлением флота, по-
скольку в период с 1945 по 1953 г. судостроение в бассейне Амура практи-
чески не велось.

Чтобы приблизить работу по техническому надзору к основному пункту 
судоремонта и обработки флота, в 1945 г. инспекция перемещается из Благо-
вещенска в Хабаровск, который к этому времени имел самую большую судо-
ремонтную базу и порт, ставший центром по обработке грузовых судов. 

К началу 1949 г. на учете и под техническим надзором инспекции нахо-
дилось 797 единиц флота, в том числе 26 грузопассажирских, 418 буксиров, 
240 сухогрузных и наливных барж. 

Возглавлял инспекцию в период с 1949 по 1954 г. Василий Иванович 
Бутиков. 

С 1953 г. начинается интенсивное строительство судов на Амуре. Тем-
пы строительства флота были таковы, что только с 1954 по 1960 г. под 
надзором инспекции было построено 198 самоходных и 138 несамоходных 
судов.

С 1955 по 1962 г. начальником инспекции был Игорь Петрович Смирнов. 

Суда на Амуре
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К январю 1962 г. на учете в Амурской инспекции Речного Регистра состоя-
ло 1352 судна.

В 60–70-е годы судостроительные предприятия Амура продолжали ин-
тенсивное строительство судов. 

В 1963 г. инспекцию возглавил Иван Григорьевич Пряхин, инженер-
механик, руководил инспекцией до 1977 г. Коллектив инспекции под ру-
ководством И.Г. Пряхина трудился с большим напряжением, поскольку 
количество судов, строящихся под техническим надзором, увеличивалось 
ежегодно на 90–100 единиц.

Много было нового и неизведанного, однако коллектив инспекции по-
нимал, какое значение для развития судоходства будут иметь строящиеся 
суда.

Амурская инспекция продолжала укреплять свой авторитет среди во-
дников Амура.

Пик надзорной деятельности инспекции приходится на конец 70-х годов. 
С 1978 по 1996 г. инспекцию возглавлял Михаил Лаврентьевич Сахонен-

ко, инженер-механик, окончил в 1957 г. Владивостокское высшее инженерное 
морское училище. Он сумел создать коллектив квалифицированных инжене-
ров, способных решать задачи, поставленные жизнью. А задачи стояли непро-
стые. В стране начались социальные и экономические проблемы. Резко снижа-
ются объемы судостроения, и практически прекращается пополнение флота.

В связи с этим начинается перестройка деятельности инспекторского 
состава, обусловленная перераспределением объемов работ в области тех-
нического надзора. Увеличилось количество переоборудуемых и модернизи-
руемых судов.

В 1996 г. начальником инспекции назначается Юрий Владимирович Ра-
девский, инженер-механик, окончил Дальневосточное мореходное училище в 
г. Находке, а в 1987 г. – Хабаровский политехнический институт. До назначе-
ния начальником инспекции работал на судах флотилий «Дальморепродукт», 
на заводе «Дальдизель», в управлении Амурского пароходства и на инспектор-
ских должностях в Амурской инспекции Речного Регистра. 

Важным моментом в жизни инспекции стала организация в 2001 г. техни-
ческого наблюдения за судами, ранее находившимися под надзором Морского 
Регистра в Чукотском автономном округе в г. Анадыре. Первопроходцем на чу-
котскую землю ступил старший инженер-инспектор М.В. Жук, один из опытных 
специалистов Регистра, положивший начало тесному сотрудничеству Речного 
Регистра и Анадырского морского порта.

Много лет отдали работе в филиале ветераны В.Д. Бахаев и Ю.Д. Болды-
рев.

М.Л. Сахоненко
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В.Д. Бахаев Хабаровская РЭБ флота

И.Г. Пряхин
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В.Д. Бахаев, инженер-механик, в Речном Регистре работает 40 лет. Дли-
тельное время был заместителем начальника инспекции, в настоящее время 
старший эксперт. Обладая большим практическим опытом и теоретическими 
знаниями, В.Д. Бахаев пользуется заслуженным авторитетом среди работни-
ков филиала, судовладельцев и плавсостава. 

Ю.Д. Болдырев окончил НИИВТ в 1968 г. В Речном Регистре проработал 33 
года, в настоящее время на заслуженном отдыхе.

В 2003 г. в инспекцию на должность инженера-инспектора был принят В.А. 
Чернышов, ставший в 2009 г. заместителем директора филиала. Это был пе-
риод, когда коллективу необходимо было перестроить работу филиала и пе-
рейти от надзорной деятельности к классификационной, востребованной на 
рынке услуг. В.А. Чернышов принимает в этом самое активное участие. С его 
приходом в филиал на новый качественный уровень поднялась нормативная 
работа и разработка технической документации.

Филиал начал осваивать работы по расширению сферы деятельности, в 
том числе по дефектации корпусов судов, гребных валов и электрооборудо-
вания, торсиографированию, кренованию и др. Работники филиала, такие 
как И.Л. Овчеренко, В.Г. Лапин, получили соответствующую подготовку и 
сертификаты. 

Основную нагрузку по классификации 
и освидетельствованию судов взяли на 
себя А.С. Деров, С.А. Гузеев, Е.Н. Латкин, 
А.В. Лебедев, В.Н. Колотырин, главный 
бухгалтер О.И. Кравель, Ю.А. Новиков, 
С.В. Салазкин, Е.Г.Степанова, В.В. Туркин, 
К.В. Черных, Т.В. Чикачева, К.В. Чупеев, 
М.И. Комличенко, Я.Л. Герюк. 

Филиал поддерживает постоянную 
связь с ветеранами, которые многие годы 
жизни отдали работе в Речном Регистре. 
Это А.В. Карепова, бывший главный бух-
галтер филиала; Г.К. Кухтицкая, отрабо-
тавшая в Речном Регистре 18 лет.

В.Д. Бахаев, инженер-механик, в Речном Регистре работает 40 лет. Дли-

Коллектив Амурского филиала, 2012 г.

Справа налево. 1-й ряд: Черных К.В., Радевский Ю.В. (директор филиала), 
Кравель О.И. (главный бухгалтер филиала), Туркин В.В., Чернышов В.А.

2-й ряд: Салазкин С.В., Комличенко М.И., Лебедев А.В., Овчеренко И.Л., 
Деров А.С.,  Чупеев К.В., Новиков Ю.А., Гузеев С.А. 

Ю.Д. Болдырев

О.И. Кравель
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Теплоход «Василий Поярков»



Зона действия филиала включает: 
реки: Волга (от п. Колхозник Ярославской обл. до п. Камское Устье), 

Унжа, Ветлуга, Сура, Ока (ниже г. Дзержинска), Вятка (выше г. Сосновка), 
Молога, Кама (от п. Сорочьи Горы до устья).

Географический район, обслуживаемый филиалом:
республики: Марий Эл, Мордовия, Татарстан (западная часть – право-

бережье р. Волги, а также левобережье р. Волги до устья р. Камы, включая 
города Зеленодольск, Волжск и Казань), Чувашская – Чувашия; 

области: Нижегородская, Ивановская, Костромская, Пензенская, Ярос-
лавская (восточная часть до железнодорожной линии Москва – Ярос-
лавль – Вологда), Кировская (кроме г. Луза и г. Сосновка), Владимирская 
(г. Муром).

Филиал имеет 8 участков.
История Верхне-Волжского филиала начинается с 1898 г., когда в Ниж-

нем Новгороде был организован Комитет страховых обществ, начавший 
работу по классификации судов. 

В филиале имеются копия «Удостоверения о записи парового судна», 
выданное «19 дня августа месяца 1906 г.», из которого следует, что в этот 
период прообразом филиала была Нижегородская судоходная дистанция 
Нижегородского отделения Казанского округа путей сообщения. 

С образованием общества «Русский Регистр» было образовано Нижего-
родское отделение общества «Русский Регистр». 

Установить, кто возглавлял Нижегородскую судоходную дистанцию и 
Нижегородское отделение общества «Русский Регистр» не удалось, но уда-

Верхне-
Волжский 
филиал
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А.В. Батялов,
директор филиала с 2012 г.
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Б.М. Лампси

лось установить, что в 1918 г. Нижегородское отделение Регистрационной 
части Главода возглавлял Б.М. Лампси, инженер-механик, преподаватель 
Варшавского, а позднее Нижегородского политехнического института, про-
фессор, а в 1919 г. – И.Х. Перетрутов, возглавлявший эту и последующие 
структуры до апреля 1924 г. Известно также, что И.Х. Перетрутов в 1927–
1928 гг. возглавлял Центральное бюро Регистра СССР, а с 1930 по 1932 г. 
был деканом кораблестроительного факультета ГИИВТа. 

Нижегородское бюро Российского Регистра, а впоследствии Регистра 
СССР с 1924 по 1926 г. возглавлял П.И. Бутович, инженер-судомеханик, 
окончивший в 1911 г. Петербургский политехнический институт. 

Позднее Нижегородское бюро Регистра возглавляли А.В. Коломенский 
(1926–1929 гг.) и Г.И. Ромашов (с 1929 предположительно по 1932 г.). 

В 1932 г. из бывшего Нижегородского бюро были организованы две ин-
спекции: Московская – с районом обслуживания рек Ока и Москва и Ниже-
городская – с районом обслуживания рек Волга и ее притоков в прежних 
границах. В период реорганизации во главе бюро стоял старший инспектор 
В.И. Денисов.

В это время происходит разукрупнение Волжского речного пароход-
ства на четыре пароходства: Верхне-Волжское, Средне-Волжское, Нижне-
Волжское и Камское. Соответственно разделились и инспекции. 
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Коллектив Верхне-Волжского филиала, 1962 г.

Слева направо. 1-й ряд: С.А. Граевский (ревизор из Минречфлота), неизвестный ревизор, В.П. Груздев, В.И. Парсенюк, 
С.Е. Вишневский.

2-й ряд: В.М. Лезин, Л.А. Турусова, А.П. Владимиров, М.Г. Костылева, А.Е. Полтавцев (директор Речного Регистра), Б.Н. Кивалкина, 
А.А. Марютин, В.Ф. Лусников.

3-й ряд: А.Г. Дерябин, П.В. Устинов, Ф.Н. Авров, С.В. Виноградов, Е.С. Тихонов, А.П. Власевнин, Г.П. Ромашов, П.П. Заводский.

4-й ряд: Б.Н. Мишанин, О.Э. Лейрих, В.А. Шарапин, С.Я. Семенов, В.Т. Огарков, А.Г. Романенко, И.В. Булгаков.

5-й ряд: неизвестный, Л.М. Мосусов, А.Н. Тарасов, В.А. Бородин, Г.Н. Лакозо.
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Первоначально были образованы Горьковская и Камская инспекции. По-
следняя просуществовала до 1932 г. и была ликвидирована и подчинена 
Горьковской инспекции; к середине 1933 г. из Горьковской инспекции вы-
деляется новое формирование  – Средне-Волжская инспекция, которая в 
октябре 1933 г. переименовывается в Средне-Волжско-Камскую инспекцию 
Регистра. 

В этот же период Горьковская инспекция была преобразована в Верхне-
Волжскую, и ее первым начальником до конца 1935 г. был инженер-
кораблестроитель Андрей Иванович Фиделин. 

Известно, что в августе 1935 г. А.И. Фиделин был врид начальника Ка-
спийской инспекции Регистра СССР. На время отъезда А.И. Фиделина врид 
начальника Верхне-Волжской инспекции Регистра СССР был назначен Сер-
гей Васильевич Шалдыбин.

С.В. Шалдыбин, поступив в Нижегородское бюро Русского Регистра в 
1916 г., проработал беспрерывно в органах технического надзора 20 лет. 
Это был крупный специалист в области деревянного судостроения. 

С 1936 по 1943 г. во главе инспекции стоял Василий Федорович Пафну-
тьев, а с 1944 по 1945 г. начальником инспекции был Геннадий Александро-
вич Чистяков. 
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Коллектив Верхне-Волжского филиала, 1979 г.

Слева направо. 1-й ряд: С.В. Виноградов, Е.И. Сметанин, Г.М. Дмитриев, А.Н. Баранов, В.С. Серов.

2-й ряд: М.В. Валерианов, И.В. Калмыкова, А.А. Марютин, Б.Н. Кивалкина, В.М. Лезин, Г.Г. Маркелова, В.И. Парсенюк, В.Д. Леонтьев.

3-й ряд: А.Н. Кириленко, Н.М. Клюкин, Н.В. Рябов, Г.Н. Лакозо, Е.С. Тихонов, А.П. Власевнин, В.В. Смирнов, А.Г. Романенко.

4-й ряд: Неизвестный, Б.Н. Смирнов, В.В. Курков, П.И. Оленченко, Н.Ю. Кошканкова, А.Ф. Саксин, П.П. Макарычев.

5-й ряд: А.Г. Конаков, А.М. Козлов, Неизвестный, С.П. Горячев, Е.И. Лялин.

Н.С. Гусейнов
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В 1945 г. инспекцию возглавил Гусейнов Нусратулла Сейфулла Оглы, 
инженер-капитан речного флота II класса. Окончил ЛИИВТ в 1938 г. До назна-
чения работал инженером-инспектором, старшим инженером-инспектором, 
начальником Восточно-Сибирской инспекции Речного Регистра СССР.

Годы руководства инспекцией Н.С. Гусейновым совпали с годами по-
слевоенного подъема речного судостроения. Являясь руководителем про-
грессивным, технически грамотным, Н.С. Гусейнов со свойственным ему 
темпераментом и энтузиазмом проводил большую работу по повышению 
качества новых судов, по созданию новых правил, по совершенствованию 
структуры Речного Регистра. За 12 лет руководства Н.С. Гусейнова инспек-
ция становится одной из ведущих инспекций Регистра. На учете инспек-
ции насчитывается более 4900 судов, более 75 береговых паровых котлов 
и более 100 береговых подъемных механизмов и сосудов под давлением; 
ведется техническое наблюдение за постройкой и ремонтом судов более 
чем на 30 предприятиях. 

В 1956 г. Верхне-Волжская инспекция Регистра СССР (речная) была 
объединена с Горьковской инспекцией Регистра СССР (морской) и стала на-
зываться Верхне-Волжской инспекцией Регистра СССР. Объединенная ин-
спекция существовала до образования в 1957 г. Речного Регистра РСФСР. 

Первым начальником Верхне-Волжской инспекции Речного Регистра 
РСФСР был Анатолий Петрович Владимиров. Специалист с большим 
производственным опытом (ранее работал главным инженером пароход-
ства «Волготанкер», а также в Верхне-Волжском линейном пароходстве), 
А.П. Владимиров руководил инспекцией до 1962 г. 

К концу 50-х годов Верхне-Волжская инспекция была укомплектована 
целым рядом опытных инженеров-инспекторов с солидным стажем рабо-
ты на производстве. В их числе В.М. Кошелев, С.Н. Иванов, Л.С. Телехов, 
П.С. Плахин, Ф.И. Новосельский, М.А. Харитонов, Ф.Н. Авров, В.А Шара-
пин, А.И. Попов, награжденный орденом Ленина, П.Н. Устинов, С.Е. Виш-
невский, С.В. Виноградов, С.Я. Семенов, А.Г. Дерябин, А.П. Власевнин. 
Не один десяток лет проработали в инспекции старший бухгалтер Л.А. 
Турусова, техник по учету флота Б.Н. Кивалкина, секретарь-машинистка 
О.В. Федоровская.

Это было время, когда более 80% плановых объемов инспекции занима-
ло техническое наблюдение за постройкой и ремонтом объектов.

 Понятно, что при таких объемах и масштабах производственной дея-
тельности нужны были квалифицированные кадры. Именно в это время 
инспекция пополняется специалистами, которые впоследствии станут 
ведущими работниками Речного Регистра: В.И. Парсенюк (поступил в 
1956 г.), А.А. Марютин (1957 г.), Г.Н. Лакозо (1958 г.), В.Т. Огарков (1961 г.), 
А.Ф. Саксин и Г.М. Дмитриев (1962 г.), М.В. Валерианов (1963 г.). 

В этот период к числу наиболее ответственных относился участок при 
заводе «Красное Сормово», который в свое время возглавляли замести-
тели начальника инспекции Л.А. Егоров, В.Ф. Андрианов, а также старшие 
инженеры-инспекторы Л.Г. Щепоткин, В.М. Лёзин, В.Ф. Лусников (впослед-
ствии главный инженер Речного Регистра). Руководители участка, а так-
же инспекторы В.Н. Гаугель, Л.В. Бехтерев, Б.В. Дмитриев, Ю.К. Ремезов, 
И.В. Булгаков отдали много сил и знаний для обеспечения качественной 
постройки судов.

В конце 1956 г. был организован участок наблюдения при заводе им. 
Горького (г. Зеленодольск). Наблюдающим инспектором был назначен 
А.Г. Романенко – вдумчивый инженер, имеющий богатый опыт конструк-
торской работы. Завод им. Горького под его наблюдением построил се-
рию буксиров-толкачей пр. 749, 749Б. Впоследствии завод переходит на 
строительство СПК типа «Метеор», пассажирских судов, судов смешанного 
(река-море) плавания. Достойными продолжателями дела А.Г. Романенко 
впоследствии стали старшие эксперты Д.А. Тарасов и С.В. Елькин. 

А.П. Владимиров

В.М. Лезин
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В инспекции резко возрастает объем работ по рассмотрению и согласо-
ванию проектной документации. Для успешного решения этой задачи была 
сформирована группа квалифицированных специалистов: по корпусной ча-
сти – О.Э. Лейрих, В.И. Парсенюк; по механической части – В.А. Шарапин, 
Л.С. Телехов; по электрической части – Б.В. Дмитриев, В.Ф. Мишин (в буду-
щем начальник Горьковской инспекции Морского Регистра). 

В 1963 г. начальником инспекции назначается Вячеслав Михайлович Лё-
зин. Участник Великой Отечественной войны, В.М. Лёзин окончил ГИИВТ 
в 1951 г. и поступил на работу в Верхне-Волжскую инспекцию. С 1953 по 
1957 г. работал в Шанхае. Будучи начальником инспекции, защитил канди-
датскую диссертацию и по совместительству работал доцентом ГИИВТа. 

Деятельность В.М. Лёзина захватила период становления Речного Ре-
гистра РСФСР, который совпал с периодом реорганизации в управлении 
народным хозяйством страны и периодом расцвета отечественного судо-
строения. Все это сыграло определенную роль в дальнейшем развитии ин-
спекции. Возросло значение и ответственность надзорной деятельности, 
т.к. под надзор стали поступать суда повышенной мощности, грузоподъем-
ности, оснащенные средствами автоматизации. 

Значительно возрос уровень нормативной работы. От сбора замечаний 
к правилам инспекция перешла к их составлению. Качественный рост со-
провождался и количественным. Так, в 1983 г. под надзором инспекции 
находилось 5509 судов, из них 2910 – пароходств Минречфлота: Волж-
ского объединенного, пароходства «Волготанкер» и Вятского. Возросло и 
количество судов, находящихся в постройке. Были годы, когда инспекции 
приходилось в течение года вести наблюдение за строительством более 
500 судов.

Из наиболее характерных видов деятельности инспекции в этот пери-
од следует отметить: наблюдение за переоборудованием существующего 
флота для плавания в новых путевых условиях в связи с открытием Волго-
Донского судоходного канала, а впоследствии и Куйбышевского водохра-
нилища; участие в создании и совершенствовании толкачей повышенной 
мощности, судов на подводных крыльях и воздушной подушке, грузовых те-
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В.Д. Леонтьев

П.П. Макарычев

В инспекции резко возрастает объем работ по рассмотрению и согласо

Буксирный пароход«Конаково», старейший из сохранившихся пароходов,  
построен в 1902 г. (по другим данным в 1904-1906 гг.)

А.А. Марютин
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плоходов типа «Волго-Дон» и «Волжский», катамаранов, плавкранов КПЛ5-
30, КПЛ16-30; надзор за современными пассажирскими судами (проектов 
588, 26-37, 301, 92-016, КУ-040, КУ-056 и др.). 

В этот период к рассмотрению документации привлекаются Н.М. Клюкин 
(в будущем заместитель начальника инспекции), Э.М. Парков, Г.М. Дмитри-
ев, П.П. Макарычев (перешедший из Камской инспекции и проработавший 
в Речном Регистре 30 лет), А.Г. Конаков, В.Н. Швыряев (награжден знаком 
«Почетный работник Российского Речного Регистра») и А.М. Козлов. 

В 1983 г. из 45 инженеров-инспекторов только 4 человека имели сред-
нее техническое образование, остальные – высшее. 

В эти годы участок на заводе «Теплоход» являлся одним из ведущих 
участков инспекции, и работа руководителя участка Е.С. Тихонова – участ-
ника войны, кавалера ордена «Знак Почета», инспекторов М.В. Валериа-
нова, В.Ф. Наумова, В.М. Демакова, а впоследствии С.П. Горячева высоко 
оценивалась руководством инспекции. 

Постоянное наблюдение за строительством и ремонтом флота, предна-
значенного для проведения дноуглубительных и других путевых работ (зем-
снарядов, самоходных шаланд), инспекция ведет на заводе им. Ульянова 
(Ленина) в г. Чкаловске. Этим важным участком руководили в свое время 
опытные инженеры Л.С. Новиков, Б.Н. Мишанин, С.М. Курочкин (награжден 
знаком «Почетный работник Российского Речного Регистра»). 

Комплектование штата инженерно-технических работников инспекции в 
70–80-х годах происходило в основном за счет высококвалифицированных 
инженерных кадров судостроительных предприятий и пароходств. Так, при-
шел на работу в инспекцию с Навашинского ССЗ «Ока» В.Д. Леонтьев. Как 
работник завода, за постройку составного теплохода «XXIII съезд КПСС» он 
был награжден медалью ВДНХ. Начиная с 1979 г. при его участии и под его 
контролем были построены на Навашинском ССЗ суда типа «Волго-Дон», 
составные теплоходы, насосные станции и др. Уходя на заслуженный от-
дых, В.Д. Леонтьев оставил достойную смену – экспертов М.А. Рожкова и 
А.М. Шамшина. 

В рассматриваемый период в области надзорной деятельности отлич-
но проявляют себя инспекторы В.В. Курков, А.Н. Кириленко, И.А. Волков, 
Н.В. Рябов, ставшие достойными продолжателями дел ветеранов инспек-
ции предыдущего поколения. 

В 1989 г. начальником инспекции был назначен Михаил Валерианович 
Валерианов. Он возглавил инспекцию в период экономических и социаль-
ных перемен в стране, снижения объемов судостроения и практически пре-
кращения пополнения флота, вывода из эксплуатации значительной части 
грузового и пассажирского флота. 

Начинается перераспределение 
объемов работ по видам деятельно-
сти среди инспекторского состава, 
что обусловило ротацию кадров, по-
явление целой группы новых работ-
ников: А.Н. Гребнева, А.А. Шеяно-
ва, В.П. Лобастова, А.В. Батялова, 
Д.А. Тарасова, Е.В. Краснопевцевой. 
А большую часть нагрузки взяли на 
себя работники инспекции со стажем, 
в том числе Б.Н. Смирнов, П.И. Олен-
ченко, О.М. Ватармина, Г.Г. Марке-
лова, А.Ю. Чурина, В.Н. Догадин, 
А.Г. Конаков, А.А. Юлов, А.Н. Бара-
нов, Ф.В. Мухаметзянов, Г.В. Проко-
фьев, В.А. Кутанин, В.И. Целищев, 
Е.И. Сметанин, И.С. Патрушев.

М.В. Валерианов
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 В 1998 г. начальником инспекции назначается Валерий Павлович Ло-
бастов, инженер-механик, канд. техн. наук. До прихода в Регистр работал 
в ЦКБ «Вымпел», последние 9 лет в должности главного конструктора про-
ектов.

Перед коллективом ставится задача: сохранив традиции, технический 
потенциал, роль и место инспекции в системе Речного Регистра, успешно 
адаптироваться в условиях рыночной экономики. Для решения этой задачи 
от коллектива инспекции требовалось перестроить работу и перейти от над-
зорной деятельности к классификационной. 

Для достижения этой цели и ветеранам инспекции, и ведущим 
специалистам Е.Е. Смирнову, заместителю начальника инспекции, 
А.А. Шеянову, С.В. Савину, А.Н. Гребневу, Г.С. Телеховой, В.А. Шелейкину, 
А.В. Преснякову, А.Н. Сучкову, Н.И. Есину и вновь пришедшим в этот 
период В.А. Ермишину, заместителю начальника инспекции, Г.А. Маку-
шеву, И.Б. Кутасову, И.В. Сергееву, А.В. Пастухову, В.В. Севастьянову, 
С.А. Зинкову, Е.В. Блинничевой, А.Г. Грачеву, А.И. Сметанину, И.В. Та-
расовой, Н.А. Державину, С.В. Малюшко необходимо было реализовать 
основные мероприятия по обеспечению классификационной деятельно-
сти, и они с этой задачей успешно справились. 

Большую работу провела О.М. Ватармина, главный бухгалтер инспек-
ции с 1983 по 2012 г. 

Организация работы по расширению сферы деятельности, в том числе 
по дефектации корпусов судов, проверке автоматических выключателей, 
измерениям выбросов вредных (загрязняющих) веществ и дымности су-
довых дизелей и др., возлагалась на заместителя начальника инспекции 
А.В. Батялова.

К моменту принятия в 2005 г. нового Устава Российского Речного Ре-
гистра Верхне-Волжский филиал и его специалисты были подготовлены к 
классификационной деятельности в новых экономических условиях. 

В мае 2012 г. В.П. Лобастов назначен советником генерального дирек-
тора РРР, а директором филиала назначается потомственный речник Алек-
сандр Владимирович Батялов, инженер-механик, выпускник ГИИВТа; заме-
стителем директора филиала в сентябре 2012 г. назначается А.В. Соловьев, 
канд. техн. наук; к работе в должности главного бухгалтера приступила 
С.А. Вороненко. 

Приоритетной задачей становится обеспечение технической безопасно-
сти судоходства путем повышения качества классификационных услуг.

На очереди – решение новых задач по классификации и освидетель-
ствованию спортивных парусных судов, маломерных судов, внедрению си-
стемы управления безопасностью.

Славные традиции Верхне-Волжского филиала продолжает новое 
поколение работников: К.В. Сверчков, А.В. Арзамаскин, Н.В. Чувилин, 
А.В. Папков, А.Ю. Ганичев, В.Ю. Лапшин, З.С. Добровольская, Ю.В. Пе-
тров, С.В. Елькин, Е.И. Денисова, В.П. Зайцев, П.А. Сапаров, С.В. Галанин, 
С.С. Горбачев, А.В. Груздев, Е.В. Филькина, Н.В. Гладкова, А.А. Васин, 
Е.В. Зеличенко, М.В. Левов, М.А. Рожков, А.М. Шамшин, А.А. Васягин, 
М.Ю. Морозов, С.В. Тихомиров, Д.И. Шишков, Н.А. Серебрякова, В.Л. Ша-
лаев, А.В. Ширяев, С.И. Шаталин, К.Е. Бакшин, Д.А. Галочкин, И.В. Елькин, 
А.А. Карташов, И.И. Кочергин, Н.И. Кштальный, Е.Г. Снежков, А.А. Тощев, 
связавшие свою судьбу с рекой, флотом, Регистром. 
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Годом образования филиала, очевидно, следует считать 1924 г. – год 
переезда из Красноярска в Иркутск Восточно-Сибирского бюро Регистра 
СССР, переименованного позднее в Восточно-Сибирскую инспекцию Ре-
гистра СССР, а затем в Восточно-Сибирскую инспекцию Речного Регистра 
СССР.

Зона действия филиала в настоящее время включает внутренние водные 
пути Восточно-Сибирского бассейна, к которым относятся реки Ангара, Верх-
няя Ангара, Баргузин, Селенга с притоками, Лена (от верховьев до п. Чикан), 
озеро Байкал, водохранилища: Иркутское, Братское, Усть-Илимское.

Географический район, обслуживаемый филиалом: Республика Бурятия 
и Иркутская область в границах Восточно-Сибирского бассейна внутренних 
водных путей. 

Участки филиала: Байкальский, Иркутский, Братский, Улан-Удэнский.
В 1957 г. после образования Речного Регистра РСФСР инспекция вошла 

в состав Енисейской инспекции как Восточно-Сибирский участок.
С 1 июля 1980 г. вновь создается как самостоятельное подразделение 

Восточно-Сибирская инспекция Речного Регистра РСФСР, в настоящее вре-
мя – Восточно-Сибирский филиал Российского Речного Регистра. 

Первым начальником Восточно-Сибирского бюро был инженер П.Д. Яки-
мов.

Кто возглавлял структурные подразделения Регистра после П.Д. Якимова 
вплоть до 1942 г., установить не удалось.

В 1942 г. инспекцию возглавил Гусейнов Нусратулла Сейфулла Оглы. 
До назначения начальником с 1939 г. работал в инспекции инженером-

Восточно-
Сибирский 
филиал

150150

С.В. Соломонов,
директор филиала с 2013 г.
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А.С. Кавузо

инспектором, старшим инженером-инспектором. В 1945 г. был назначен на-
чальником Верхне-Волжской инспекции (см. историю Верхне-Волжского фи-
лиала).

Документов о том, кто возглавлял инспекцию с 1945 по 1948 г., не со-
хранилось.

С 1948 по 1953 г. начальником инспекции был Абрам Шмулевич Коган, 
инженер-капитан речного флота III класса. Ранее работал начальником Амур-
ской инспекции.

С 1954 по 1957 г. начальником инспекции был Георгий Васильевич Быч-
ков.

В период с 1957 по 1980 г., когда инспекция была преобразована в 
Восточно-Сибирский участок Енисейской инспекции, в области надзорной 
деятельности отлично проявляют себя инспекторы: 

А.С. Кавузо, инженер-кораблестроитель, под техническим наблюдением 
которого проходило становление флота Восточно-Сибирского речного паро-
ходства; 

Б.В. Винокуров, техник-судомеханик, под его техническим наблюдением 
проходило оснащение и перевооружение Байкальского флота, когда был 
полностью заменен паровой флот теплоходами; 

Е.Н. Корягина, инженер-механик, под ее техническим наблюдением про-
ходило становление Улан-Удэнского судостроительного завода из судоре-
монтных мастерских; 

А.М. Федорович, инженер-механик, под его техническим наблюдением 
строился и эксплуатировался буксирный и несамоходный транспортный флот 
на реке Ангаре. 

Начальником созданной вновь Восточно-Сибирской инспекции в 1980 г. 
был назначен Юрий Иванович Кудрявцев, инженер-кораблестроитель, вы-
пускник ГИИВТа, руководил инспекцией до 1994 г. Трудовую деятельность 
начинал инженером технического отдела, прорабом по судостроению Ир-
кутской РЭБ флота. С 1971 г. работал в Енисейской инспекции старшим 
инженером-инспектором, а с 1972 г. – заместителем начальника инспекции. 

С 1994 до 2000 г. начальником инспекции был Дмитрий Артемьевич Бой-
доев, инженер-механик, окончил в 1965 г. Одесское высшее инженерное 
морское училище. Работал механиком на судах загранплавания Новорос-
сийского морского пароходства. До назначения, с февраля 1976 г. работал 
инженером-инспектором, старшим инженером-инспектором Байкальского 
участка, с 1993 г. – заместитель начальника инспекции. В 2000–2001 гг. ра-
ботал в инспекции экспертом.

С 2000 по 2013 г. инспекцию возглавлял Виталий Борисович Пархоменко, 
инженер-механик, окончил в 1978 г. факультет корабельной энергетики Ленин-
градского кораблестроительного института. До 1981 г. работал инженером-
технологом на Улан-Удэнском судостроительном заводе. С 1981 г. – в 
Восточно-Сибирской инспекции, работает инженером-инспектором, старшим 
инженером-инспектором Улан-Удэнского участка. С апреля по июль 2013 г., 
до ухода на заслуженный отдых, работал заместителем директора Восточно-
Сибирского филиала. 

Не простым был период руководства В.Б. Пархоменко филиалом. Флот 
стареет. В то время как с завершением постройки судов, необходимых для 
строительства БАМа, начиная с конца 80-х – начала 90-х годов прошлого сто-
летия судостроение в Восточно-Сибирском регионе практически прекрати-
лось и начинает возрождаться только после 2000 г.

Многие годы отдали работе в инспекции инженеры-механики Л.Г. Груз-
дев, С.П. Стрельников, В.И. Ляпунов.

За последние десять лет (2002–2012) под техническим наблюдением фи-
лиала:

проведено переоборудование 92 разъездных судов для допуска к эксплу-
атации на озере Байкал;

Б.В. Винокуров
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Е.Н. Корягина
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построено 21 судно для эксплуатации на озере Байкал, реках Ангаре, 
Лене, Иркутском и Братском водохранилищах. Среди них суда технического 
флота, суда повышенного комфорта, пассажирские суда, построенные с ис-
пользованием элементов эксплуатировавшихся судов, такие как «Империя» 
(2007 г.), совершающее круизные рейсы по озеру Байкал, и грузопассажир-
ский паром «Ольхонские ворота» (2008 г.), связывающий регулярными рей-
сами материк и остров Ольхон. 

Следует отметить ветеранов речного флота и специалистов ныне дей-
ствующего состава филиала:

Н.С. Краснов, инженер-кораблестроитель, старший эксперт. В филиале 
курирует вопросы рассмотрения и согласования технической документации 
на постройку, переоборудование, модернизацию и обновление эксплуати-
руемых в бассейне судов. Ведет техническое наблюдение за строительством 
судов. 

И.С. Косенко, инженер-кораблестроитель, старший эксперт. Под его 
техническим наблюдением строятся, переоборудуются суда на ООО «Улан-
Удэнская судостроительная компания». 

Н.С. Мороз, инженер-механик, главный специалист филиала по учету 
флота и планированию работ, внедрила в филиале электронный учет флота. 

О.В. Шемендюк – главный бухгалтер филиала, работает 17 лет, окончила 
Иркутский институт народного хозяйства. 

О.А. Дятловская – ведущий специалист филиала, работает в филиале 
6 лет, окончила Иркутский государственный университет путей сообщения, 
квалификация – экономист-менеджер.

Успешно работают в филиале старшие эксперты О.Л. Вартанов и Е.В. 
Шмелев, эксперты А.И. Ефремов и А.А. Жданович.

В апреле 2013 г. директором Восточно-Сибирского филиала назначен 
Сергей Владимирович Соломонов. В 1987 г. окончил среднее профессио-
нальное техническое училище по специальности «штурман – помощник ме-
ханика дизельного флота 3-й группы судов», в 1992 г. – Ленинградскую мо-
реходную школу и в 2002 г. – Новосибирскую академию водного транспорта. 
Ходил на судах загранплавания Балтийского морского пароходства, работал 
капитаном-механиком в Восточно-Сибирском бассейне. С 2002 по 2010 г. ра-
ботал в органах судоходного надзора, из них пять лет занимал руководящие 
должности.

Несколько слов из истории судоходства на Байкале.
В начале XX века для обеспечения сквозного движения по Транссибир-

ской магистрали было решено до окончания строительства Кругобайкаль-

Д.А. Бойдоев
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В.Б. Пархоменко

Паром «Ольхонские ворота»Ю.И. Кудрявцев
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ской железной дороги соединить берега озера Байкал железнодорожной 
паромной переправой.

На заводе Армстронга в Англии были заказаны паром-ледокол «Бай-
кал» и ледокол «Ангара», которые по частям (секциями) были доставлены 
в село Листвяничное на берегу озера Байкал. Окончательную сборку судов 
проводили русские рабочие под руководством корабельного мастера За-
болоцкого. 

Паром-ледокол «Байкал» представлял собой крупное судно. Его грузо-
подъемность составляла 4200 т, мощность 3750 л.с. В то время он считался 
вторым по величине ледоколом в мире. На его внутренней главной палубе 
находились три рельсовых пути, на которых можно было разместить 25 то-
варных вагонов, наполненных грузом, а в каютах на верхней палубе перево-
зилось до 300 пассажиров. 24 апреля 1900 г. паром-ледокол «Байкал» совер-
шил свой первый рабочий рейс, имея на борту 500 пассажиров, 167 лошадей, 
2 паровоза, 3 вагона и 1000 пудов груза.

Ледокол «Ангара» предназначался для перевозки пассажиров и их бага-
жа, его мощность составляла 1250 л.с., скорость 28 км/ч. 1 августа 1900 г. 
начались рабочие рейсы ледокола «Ангара» по перевозке грузов и пассажи-
ров. 10 октября 1901 г. Байкальская железнодорожная переправа была офи-
циально принята в эксплуатацию и вошла в состав Забайкальской железной 
дороги.

Отреставрированный и помоло-
девший, 5 ноября 1990 г. ледокол 
«Ангара» как плавучий музей занял 
свое место у специального пирса в 
микрорайоне Солнечный г. Иркутска. 
«Ангара» – один из первых ледоколов 
в мире и, пожалуй, самый древний из 
сохранившихся судов этого типа, со-
стоит на классификационном учете 
Восточно-Сибирского филиала Рос-
сийского Речного Регистра.

Н.С. Краснов

И.С. Косенко
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Паром-ледокол «Байкал»



В настоящее время зона деятельности филиала включает реки Дон и Ку-
бань с притоками и Волго-Донской судоходный канал.

Географический район, обслуживаемый филиалом: республики Адыгея и 
Карачаево-Черкесская, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская, 
Воронежская, Белгородская, Липецкая и Волгоградская области.

Филиал имеет 7 участков.
История Доно-Кубанского филиала начинается с 1914 г., когда в 

Ростове-на-Дону было организовано отделение общества «Русский Ре-
гистр». 

Русский Регистр взял на учет весь речной самоходный и несамоходный 
флот бассейна, вел за ним технический надзор, производил оценку стои-
мости судов для целей страхования, классифицировал суда и выдавал им 
страховые классы: как классы надежности самого судна, так и перевозимо-
го на нем груза.

В это время Русский Регистр не вел наблюдения за постройкой судов, а 
построенные суда принимал на учет уже годными к эксплуатации.

Ростовское-на-Дону отделение общества «Русский Регистр» со штатом 
из трех человек возглавлял  Иогансон. 

С 1918 по 1920 г. технический надзор за судами на Дону не осуществлял-
ся, кроме надзора за паровыми котлами, который проводил инженер Ростов-
ского порта Н.И. Грязной.

После национализации флота, в 1921 г. в Ростове-на-Дону было органи-
зовано два бюро: Доно-Кубанское бюро технического надзора, классифика-
ции и регистрации речных судов и Ростовское-на-Дону бюро технического 
надзора, классификации и регистрации морских судов.

В 1923 г. эти два бюро были преобразованы в одно Ростовское-на-Дону 
бюро Российского Регистра. 

Доно-
Кубанский 
филиал
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Ю.П. Скляренко,
директор филиала с 2004 г.
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П.В. Чирков

Начальником бюро был морской инженер В.А. Барков. В штат вхо-
дили инженеры Н.И. Грязной, Ф.А. Сидоренко, В.Р. Перковский, техники 
И.А. Карасев, И.А. Торковский, в Таганроге техник В.Н. Бриков, в Мариупо-
ле техник В.М. Сысоев. Этого штат обслуживал все суда Дона с притоками, 
Кубани, Азовского моря до Темрюка по кавказскому берегу и до Геническа 
по украинскому берегу. Керченский порт обслуживался специалистами Но-
вороссийского бюро Российского Регистра.

В 1930 г. Ростовское бюро было разделено на речную группу из двух 
человек для надзора за паровыми котлами при инспекции судоходства (ин-
спекторы И.А. Карасев и П.И. Крутько) и морскую группу из трех человек 
для надзора за крупными судами и за их паровыми котлами. Технический 
надзор за корпусами и судовыми механизмами речных судов отошел к су-
довладельцам. Техническое состояние флота с 1930 г. резко ухудшилось, 
аварийность возросла.

В 1932 г. в Ростове-на-Дону была организована Азово-Доно-Кубанская 
инспекция Регистра СССР.

Кроме технического наблюдения за судами Азово-Доно-Кубанская ин-
спекция Регистра СССР с 1932 по 1939 г., т.е. до разделения Регистра на 
речной и морской, проводила техническое наблюдение за постройкой от-
дельных механизмов и изготовлением оборудования на крупных заводах 
Украины и юга России. В частности, на Новокраматорском заводе прини-
мались коленчатые валы для заводов «Русский дизель» и «Теплоход».

Много еще неизвестного хранит история 30-х годов нашей страны. К 
сожалению, многих документов, касающихся руководителей инспекции в 
эти годы, не сохранилось. Есть свидетельство, что инспекцией в 1934 г. 
руководил Стрюков (имя и отчество неизвестны). В архивах филиала име-
ются записи, что на начало 1937 г. инспекцию возглавлял М.А. Богомолов. 
С 1 апреля 1937 г. начальником инспекции назначается Д.Ф. Фаликов.

В 1938 г. начальником инспекции был назначен И.А. Карасев.
В 1939 г., после разделения Регистра СССР на Морской Регистр и Реч-

ной Регистр, инспекцию Речного Регистра СССР, которая стала называть-
ся Доно-Кубанской, возглавил И.А. Карасев. С перерывом на период с 1942 
по 1946 г. он руководил инспекцией до 1959 г. 

Во время Великой Отечественной войны зона деятельности Доно-
Кубанской инспекции, включая водные пути и географические районы, 
была оккупирована фашистами. С 1 октября 1942 г. работа инспекции 
была временно прекращена. В сентябре 1943 г. инспекция возобновила 
работу; исполнение обязанностей начальника инспекции было возложено 

И.Д. Орел
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Н.И. ХоревОткрытие Волго-Донского судоходного канала имени Ленина
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на Н.В. Рождественского. 5 января 1944 г. он утверждается в должности на-
чальника инспекции, а с 1 декабря 1945 г., в связи с переводом на другую 
работу, освобождается от должности. 

С 26 января 1946 г. заступил на должность начальника И.А. Карасев.
В этот период упор в деятельности Регистра и инспекции был сделан 

на разработку инструкций по ведению работ и различных технологических 
процессов ремонта.

На 1 января 1947 г. в списке инспекторского состава, по одному на 
участке, значились: В.Г. Рачков, И.О. Калуженков, Н.И. Шевченко, вер-
нувшийся после демобилизации из рядов Советской армии, Д.Ф. Устинов, 
М.К. Меньков, П.В. Чирков, единственный электрик на все участки. 

31 мая 1952 г. состоялось торжественное открытие Волго-Донского су-
доходного канала имени Ленина. Флот, состоящий на учете инспекции, при-
нимал самое активное участие в его строительстве. 

В середине 50-х годов инспекция объединялась и разъединялась с ин-
спекцией Морского Регистра.

В конце 1956 г. Доно-Кубанская инспекция Регистра СССР (т.е. речная) 
приказом министра морского флота СССР с 1 января 1957 г. была объеди-
нена с Азовской инспекцией Регистра СССР и стала называться инспекци-
ей Регистра СССР Доно-Кубанского и Азовского бассейнов. Начальником 
инспекции был назначен А.А. Ерошенко, зам. начальника инспекции – руко-
водителем речного отдела стал И.А. Карасев. 
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Сотрудники Доно-Кубанской инспекции, 1964 г.

Слева направо – начальник инспекции И.Д. Орел, моторист И.А. Зелик, старший инженер-инспектор А.С. Наталич, заместитель 
начальника инспекции В.Г. Рачков, секретарь В. Коломейцева, старший техник Л.К. Назаренко, старший инженер-инспектор 
Н.И. Хорев, бухгалтер В.Ф. Лысенко, старший инженер-инспектор А.А. Зуев, старший инженер-инспектор Н.И. Шевченко.

Н.В. Угловский
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После разъединения, с 28 августа 1957 г. инспекция стала называться 
Доно-Кубанской инспекцией Речного Регистра РСФСР. Начальником инспек-
ции остался И.А. Карасев. Штат инспекции насчитывал 12 человек. 

В 1959 г. начальником инспекции был назначен Иван Дмитриевич Орел. 
Время его руководства с 1959 по 1972 г. совпало с годами ее развития. 

Открытие Волго-Донского канала привело к интенсивному развитию 
Волго-Донского речного пароходства. В эти годы, да и в последующие флот 
пароходства постоянно пополняется новыми судами: 

1957 г. – были приняты на учет инспекции теплоходы типа «Москвич», 
«Большая Волга» и «Шестая пятилетка»; 

1960 г. – приняты на учет пассажирские суда пр. 305, буксиры пр. Ч-800 
типа «Озерный», первые суда на подводных крыльях «Ракета»;

1961, 1962 гг. – на учет принимаются буксиры-толкачи пр. 758, «Метео-
ры», головное сухогрузное судно пр. 21-88.

С 1964 по 1990 г. инспекция ежегодно принимала на учет от 15 до 20 
новых судов.

Пополнение флота новыми судами во многом способствовало повыше-
нию технического уровня и квалификации инспекторского состава, развитию 
и росту авторитета инспекции. 

Следует отметить еще одно знаковое событие: в 1971 г. были поставле-
ны на учет первые суда смешанного (река-море) плавания проекта 2-95 типа 
«Волго-Балт», построенные в г. Комарно, Чехословакия. 

Постоянно проводилась нормативная работа совместно с Минречфлотом 
РСФСР и Волго-Донским речным пароходством по расширению районов пла-
вания и работе этого флота в Средиземном море.

На учете инспекции находились пассажирские суда проектов 301 и 302 
(«Тихий Дон», «Новиков Прибой», «Михаил Шолохов», «Максим Литвинов»), 
грузовые суда проектов 2-95, 2-95А типа «Волго-Балт» и проекта 92-040 
типа «Амур», совершавшие международные рейсы (на начало 1990 г. на 
учете состояло около 20 этих судов), и более 40 грузовых теплоходов про-
ектов 507Б и 21-88.

С 1972 по 1996 г. инспекцию возглавлял Николай Иосифович Хорев, 
инженер-механик, в 1947 г. окончил Ростовский-на-Дону речной техникум, 
плавал помощником механика и механиком на судах Беломорско-Онежского 
и Волго-Донского пароходств, работал групповым механиком, старшим 
инженером теплопартии Волго-Донского пароходства. В 1959 г. окончил 
заочное отделение Московского института рыбной промышленности. С 
июня 1955 г. Н.И. Хорев работал в Доно-Кубанской инспекции инженером-

Б.М. Шутов

В.П. Евтушенко
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В.А. Тихомиров

На слипе ООО «Мидель»
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инспектором, старшим инженером-инспектором. С 1996 по 1997 г. – эксперт 
инспекции. 

С 1996 по 2002 г. возглавлял инспекцию Николай Васильевич Угловский, 
инженер-механик, окончил в 1969 г. судоводительское отделение Великоу-
стюгского речного училища, а в 1979 г. – ГИИВТ. Работал на судах Минреч-
флота, пройдя путь от моториста до группового механика, был заместите-
лем начальника технического отдела Ростовского-на-Дону речного порта. 
С 1982 г. Н.В. Угловский работал в Доно-Кубанской инспекции инженером-
инспектором, старшим инженером-инспектором, а с 1988 г. – заместителем 
начальника инспекции. 

В 2003–2004 гг. инспекцией руководил Борис Михайлович Шутов, 
инженер-механик, окончил судоводительское отделение Великоустюгского 
речного училища в 1957 г. и ЛИВТ в 1962 г. После окончания ЛИВТа работал 
на судах Ленского объединенного речного пароходства на командных долж-
ностях и прошел путь от 1-го помощника механика до начальника службы 
судового хозяйства Ленского и Волго-Донского пароходств, а затем началь-
ника Ростовского речного училища. С 1997 г. работал в Доно-Кубанской 
инспекции. 

В 2004 г. начальником инспекции назначен Юрий Павлович Скляренко, 
инженер-механик, окончил Ростовское-на-Дону речное училище в 1973 г. 
и ГИИВТ в 1981 г. Работал на судах Волго-Донского речного пароходства, 
заместителем генерального директора по судоремонту ООО «Ваграш», за-
местителем генерального директора по судоремонту и агентированию ЗАО 
«Колгрин-Дон». В Доно-Кубанской инспекции работает с февраля 1999 г. 

Заслуживают добрых памяти ветераны инспекции (филиала), квалифи-
цированно обслуживающие новые суда и обеспечивающие их техническую 
безопасность:

В.П. Евтушенко, 1935 г.р., старший инженер-инспектор. Начал работать 
в инспекции в 1968 г. и проработал более 40 лет. Внес большой вклад в 
развитие флота и Калачевского судоремонтно-судостроительного завода. 
Почетный работник Российского Речного Регистра, почетный работник реч-
ного флота, почетный работник транспорта России. Награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту». 

На судоверфи Дон-Кассенс, 2007 г.
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М.И. Чекаров

В.Ф. Лысенко

Я.П. Тованчев
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Т.Г. Терехова
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Т.Г. Черкас

В.А. Тихомиров, 1940 г.р., старший инженер-инспектор. Начал работать в ин-
спекции в 1977 г. Внес значительный вклад в развитие флота. Почетный работ-
ник Российского Речного Регистра, почетный работник речного флота. Награж-
ден медалью «300 лет Российскому флоту». Стаж работы в филиале 34 года. 

Я.П. Тованчев, 1933 г.р., старший инженер-инспектор. Начал работать в 
инспекции в 1989 г., отработал в системе водного транспорта более 50 лет. 
Почетный работник Российского Речного Регистра, почетный работник реч-
ного флота, почетный работник транспорта России. Награжден медалью «300 
лет Российскому флоту». Стаж работы в филиале 15 лет. 

В.Ф. Лысенко, 1922 г.р., главный бухгалтер, начала работать в инспекции 
в 1956 г. Стаж работы в инспекции 36 лет. 

Т.Г. Терехова, 1959 г.р., главный бухгалтер. Работает в филиале с 1992 г. 
Внесла большой вклад в развитие филиала при внедрении компьютерных 
программ бухгалтерского учета. Награждена медалями «300 лет Российскому 
флоту» и «Ветеран труда», памятным знаком «15 лет Федеральному агентству 
морского и речного транспорта». 

Т.Г. Черкас, 1959 г.р. Работает в филиале с 1996 г. Ведущий специалист 
по учету флота. Внесла значительный вклад в совершенствование программ 
по учету флота. Награждена медалью «300 лет Российскому флоту». 

Необходимо отметить значительный вклад в развитие инспекции (фи-
лиала), который внесли ветераны А.А. Зуев, В.С. Мухранов, Н.И. Шевченко, 
А.С. Наталич, М.А. Жикривецкий, В.Я. Мичузов, В.Г. Рачков, В.Д. Иванов, 
А.И. Гавриленко, В.А. Еремеев, М.И. Чекаров, В.Т. Коденко, Я.П. Тованчев, 
П.А. Иванкин, А.А. Иванас, В.Г. Корниенко. 

В настоящее время филиал осуществляет классификационную деятель-
ность не только в России, но и за рубежом. Так, под наблюдением специ-
алистов филиала построено два железнодорожных парома для компании 
«Аншип» на 50 и 55 вагонов класса М-СП 3,5, которые успешно эксплуатиру-
ются в Черном и Средиземном морях.

В согласовании проектной документации и наблюдении за строитель-
ством судов принимают самое активное участие заместители директора 
филиала В.В. Артемьев, Н.В. Малых, главный эксперт О.А. Калашников, 
старшие эксперты А.В. Скрынников, Е.К. Смекалина, С.А. Нелипин, П.В. Ев-
тушенко, В.Г. Тюнин, В.Б. Бабин, Н.Д. Розин.

Теплоход  «Тихий Дон» пр. 301, с 1977 по 2001 г. находился 
под техническим надзором Доно-Кубанской инспекции

В.С. Мухранов



Зона действия филиала в настоящее время включает водные пути: 
реки: Енисей с притоками, Хатанга с притоками, Чулым; 
Норило-Пясинская водная система; 
водохранилища Красноярское и Саяно-Шушенское. 
Географический район, обслуживаемый филиалом: республики Тыва и Ха-

касия, Красноярский край. 
Филиал имеет 7 участков.
Вся деятельность по организации технического надзора за судами в Крас-

ноярском крае связана с освоением Сибири. Сложность и драматизм освоения 
Сибири с её бескрайними просторами и суровыми климатическими условиями 
как нельзя лучше отражают становление и развитие судоходства на Енисее и 
его притоках, без которого это освоение просто не было бы возможным.

 И потому, говоря об истории филиала, мы должны обязательно помнить 
некоторые исторические вехи развития данного процесса: ученого Д.Г. Мес-
сершмидта, составившего вместе со шведом Ф.И. Таббертом-Страленбергом 
первую карту бассейна Енисея (1720–1727 гг.); участников экспедиции под 
командой Беринга, чьи имена остались на карте Сибири: Овцына и Минина, 
Лаптева и Прончищева, Скуратова, Малыгина и Челюскина (1733 г.); шведа 
Оскара Диксона, снарядившего шхуну «Превен», бросившую якорь в бухте, 
названной впоследствии «Порт Диксон» (1875 г.); адмирала С.О. Макарова, 
чья экспедиция прошла из порта Вардэ (Норвегия) в Енисейск (1897 г.), и др.

По данным И.М. Буторина, организатора работы Регистра СССР в Сибир-
ском регионе, «в зиму 1922–1923 гг. в Сибири были созданы местные бюро 
технадзора и классификации в Тюмени, Омске, Томске и Красноярске, но-

Енисейский 
филиал

160160

Н.Г. Учаев,
директор филиала с 2000 г.
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К.Н. Колосов

сившие названия по городам, кроме последнего, именовавшегося Восточно-
Сибирским и переехавшего в 1924 г. в Иркутск». Районом деятельности 
Восточно-Сибирского бюро были бассейны Енисея, Лены и озеро Байкал. 

Первым начальником Восточно-Сибирского бюро был П.Д. Якимов. В пер-
воначальный состав бюро входили: инженер по освидетельствованию судов 
В.А. Архангельский; техник-инструктор А.И. Шерлаимов (с 1926 г.); техник-
инструктор В.М. Дубровский.

В 1927 г. бассейн Енисея перешёл в ведение Томского бюро.
В документах архива Енисейского пароходства, в листке по учёту кадров 

на имя К.Н. Колосова имеется запись: «…с 01.09.1937 по 28.10.1940 работал 
в Енисейской инспекции Речного Регистра СССР в должности старшего ин-
спектора», что документально подтверждает функционирование инспекции на 
01.09.1937. Зона деятельности инспекции в 1940 г. простиралась от Минусин-
ска и Абакана на юге Красноярского края до полуострова Таймыр на севере.

В связи с расформированием Восточно-Сибирской инспекции Речного Ре-
гистра в 1958 г. в Енисейской инспекции был образован Восточно-Сибирский 
участок и введено в штатное расписание инспекции дополнительно три долж-
ности старших инженеров-инспекторов. В зону действия инспекции вошли 
верховья реки Ангары, озеро Байкал, реки Селенга и Уда.

Территориально Енисейская инспекция Речного Регистра просуществова-
ла в этих границах до 01.07.1980, когда из её состава была выделена и вновь 
организована Восточно-Сибирская инспекция Речного Регистра РСФСР.

За период с 1927 по 1937 г. сведений о работниках Речного Регистра, за-
нимавших должность начальника Енисейской инспекции, не установлено.

В 1937–1939 гг. временно исполнял обязанности начальника инспекции 
Константин Никанорович Колосов. К.Н. Колосов родился в 1911 г., окон-
чил Одесский институт инженеров водного транспорта по специальности 
«инженер-механик-технолог». После окончания института работал начальни-
ком конструкторского бюро Красноярского судоремонтного завода.

В 1939 г. начальником Енисейской инспекции был назначен Иван Федо-
рович Носов, проработавший в этой должности до 1949 г. И.Ф. Носов родил-
ся в 1903 г., окончил ЛИИВТ, инженер-механик. На речном флоте с 1917 г.,
в Регистре СССР с 1935 г. В последующие годы работал начальником Камской 
инспекции Речного Регистра СССР, откуда ушёл на пенсию в ноябре 1964 г.

В 1949 г. начальником Енисейской инспекции был назначен Георгий Фё-
дорович Горчаков. Родился в 1907 г., окончил механико-энергетический фа-
культет Владивостокского политехнического института по специальности 
«инженер-сварщик». Трудовую деятельность начал в 1920 г. подручным сле-
саря на механическом заводе в г. Благовещенске. Преподавал в Благовещен-

Г.Ф. Горчаков
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ском и Красноярском речных техникумах. С 1938 по 1942 г. работал инспек-
тором Регистра СССР в Амурской инспекции. С 1949 по 1967 г. – начальник 
Енисейской инспекции Речного Регистра. 

В 1967 г. начальником инспекции назначен Володар Антонович Цива-
нюк. Родился в 1927 г., окончил судомеханическое отделение Красноярско-
го речного техникума в 1946 г. и кораблестроительный факультет ГИИВТа в 
1952 г., получив специальность инженера-кораблестроителя. Трудовую дея-
тельность начал в 1942 г. маслёнщиком на пароходе. В 1952–1953 гг. работал 
технологом на Красноярском судостроительном заводе им. Побежимова. В 
1953–1957 гг. – старший инженер службы судового хозяйства Енисейского 
речного пароходства. С 1957 по 1989 г. – работа в инспекции в должности 
старшего инженера-инспектора, заместителя начальника инспекции. С 1967 
по 1989 г. – начальник инспекции. 

Характерной чертой этого периода, как и последующих, в деятельности ин-
спекции отмечается высокий профессионализм инспекторского состава, в чем 
большую роль сыграла школа технического наблюдения, пройденная коллекти-
вом на таких предприятиях, как Красноярский судостроительный завод, Крас-
ноярская судоверфь, Подтесовская ремонтно-эксплуатационная база.

Красноярский судостроительный завод (первоначально – им. Г.Т. Побежи-
мова, знаменитого авиационного механика, погибшего при перелёте через Се-
верный полюс) был создан на базе авиаремонтных мастерских в 1946 г. 

В разные годы на предприятии инспекторами Речного Регистра трудились: 
П.И. Кучинский, В.А. Циванюк, И.М. Тюханова, В.Н. Пигасов, А.Г. Егоров, А.Г. 
Малыгин, В.В. Мельников (ветеран инспекции, участвовал в перегоне репара-
ционных судов из Архангельска в восточные бассейны и буксиров проекта 10 
с Волги на Енисей, принимал из постройки дизель-электроход проекта 785 на 
судостроительной верфи в Комарно, Чехословакия), В.В. Иванов, Э.И. Утюшев 
(в будущем заместитель начальника инспекции), под надзором которого были 
построены все основные группы судов, В.Г. Сабанский (заместитель начальни-
ка инспекции), В.В. Ермолин. 

К сожалению, в начале 1996 г. оптимальных решений для успешной работы 
в условиях рыночной экономики не было найдено, и завод прекратил своё су-
ществование. Но и эти 50 лет существования завода сыграли большую роль в 
развитии судоходства на реках Сибири. За 50 лет под техническим наблюдени-
ем инспекции построено 1145 судов, из них 568 самоходных речных и морских 
судов различного класса и назначения, 320 несамоходных судов грузоподъем-
ностью по 3000 т и др.
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Зимовка в Подтесове

В.В. Мельников

В.Н. Пигасов
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Не менее значимым предприятием для инспекции (филиала) была и оста-
ется Красноярская судоверфь. Начиная с 1949 г. под техническим наблюде-
нием инспекции на судоверфи построено свыше 3000 судов различного клас-
са и назначения. В разное время на Красноярской судоверфи осуществляли 
техническое наблюдение М.Ф. Кожуховский, Н.Г. Учаев, В.Г. Сабанский, 
Э.И. Утюшев. В настоящее время на предприятии ведет техническое на-
блюдение достойная смена ветеранам – старшие эксперты В.В. Ермолин и 
А.А. Бычин. 

Еще одной кузницей кадров является Подтесовская РЭБ – крупнейшая 
ремонтно-эксплуатационная база флота на Енисее, основанная в 1936 г. В 
настоящее время в рабочем ядре флота базы, где трудились и трудятся «ре-
гистровцы» В.Ю. Ружьёв, Н.И. Одинцев, С.З. Сиразитдинов, В.М. Беляев, 
С.П. Мичурин, Л.Н. Оборонов, находится около 250 судов.

В 1989 г. начальником Енисейской инспекции был назначен Всево-
лод Николаевич Пигасов. Родился в 1928 г. в г. Енисейске, окончил судо-
строительное отделение Красноярского речного техникума в 1950 г. по 
специальности «техник-судостроитель». В 1963 г. окончил судомеханиче-
ский факультет НИИВТа по специальности «инженер-механик». Трудовой 
стаж с 1950 г. – диспетчер Омских судоремонтных мастерских. С 1950 по 

М.Ф. Кожуховский

Э.И. Утюшев
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Не менее значимым предприятием для инспекции (филиала) была и оста-

Теплоход «Куприян»
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1955 г. – служба в Военно-морском флоте. После демобилизации работал 
инженером, конструктором, главным механиком в Енисейском речном паро-
ходстве. С 1967 по 2001 г. – работа в Енисейской инспекции Речного Реги-
стра в должностях инженера-инспектора, старшего инженера-инспектора, 
заместителя начальника, а с 1989 г. – начальника инспекции. 

В 2000 г. инспекцию возглавил Николай Георгиевич Учаев, инженер-
механик, окончил судомеханический факультет НИИВТа в 1974 г. Трудовую 
деятельность начал в 1972 г. на Красноярском судоремонтном заводе. С 
1977 г. – работа в Енисейской инспекции инженером-инспектором, старшим 
инженером-инспектором, заместителем начальника, начальником инспекции; 
в настоящее время директор Енисейского филиала. Заслуженный работник 
транспорта Российской Федерации. 

Рост промышленности, обусловленный динамичным развитием Нижне-
го Приангарья, освоением шельфа Северного Ледовитого океана в аквато-
рии Карского моря, невозможен без роста объемов перевозки груза судами 
внутреннего водного плавания по рекам Енисею и Ангаре, а также судами 
смешанного (река-море) плавания, дислоцированными в Енисейском бас-
сейне.

Л.Н. Оборонов

На реке  Ангаре

Н.И. Одинцев
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А.Д. Ильчик

Коллектив Енисейского филиала, 2012 г.

Сидят слева направо: О.С. Плотникова, Е.В. Степанчева, Н.Г. Учаев (директор филиала), Э.В. Кузнецова, В.И. Гурьева (главный 
бухгалтер).

Стоят слева направо: Д.В. Обухов, А.С. Авотин, Н.В. Кондратьев, В.В. Райчук, А.В. Козулин, Ю.А. Никитин, С.Э. Востротин, 
Л.Н. Оборонов, А.А.Тропин, Э.И. Утюшев, О.Н. Алексеев, В.В.Ермолин, Е.Г. Добровольский, М.Ф. Кожуховский, К.Ю. Симонов, 
В.Г. Сабанский, Ф.Е. Давыденко, А.А. Бычин, Ю.К. Паниот, С.Н. Коновалов.

165

В.И. ГурьеваВ.Г. Сабанский

Коллектив филиала сегодня решает ответственные задачи, связанные со 
строительством новых судов, ремонтом и обновлением уже имеющегося фло-
та, предотвращением загрязнения с судов в Енисейском бассейне.

И вспоминая ветеранов инспекции, которым приходилось решать не менее 
сложные задачи: Л.В. Добина, разработчика архитектуры пассажирских тепло-
ходов типа «Родина», «ОМ» и др.; В.А. Архангельского, долгое время рабо-
тавшего зам. начальника инспекции; П.И. Быкова, участника Великой Отече-
ственной войны, проработавшего инспектором Минусинского участка 27 лет; 
А.Д. Ильчика, В.В. Мельникова, А.Г. Малыгина, С.П. Мичурина, можно с уверен-
ностью сказать, что не уступает ветеранам в профессионализме и нынешнее 
поколение: Л.Н. Оборонов, В.Г. Сабанский, заместитель директора филиала, 
С.Н. Коновалов, заместитель директора филиала, В.И. Гурьева, главный бухгал-
тер, А.А. Бычин, В.В. Ермолин, Н.В. Кондратьев и другие работники филиала. 



Зона действия филиала включает водные пути: 
реки: Обь до п. Соснино, Бия, Катунь, Томь, Чулым, Чая, Кеть, Парабель, 

Васюган, Тым со всеми притоками; 
озера: Телецкое, Чаны, Хорошее, Сартлан, Убинское, Яркуль; 
Новосибирское водохранилище. 
Географический район, обслуживаемый филиалом: Республика Алтай, 

Алтайский край, Новосибирская, Томская и Кемеровская области.
Филиал имеет 7 участков.
В 1923 г. в связи с учреждением Русского Регистра в Обь-Иртышском бас-

сейне были созданы Омское, Тюменское и Томское бюро Регистра. Документов, 
подтверждающих год образования Западно-Сибирской инспекции Регистра 
СССР, в архиве не обнаружено. В отделе кадров Российского морского реги-
стра судоходства есть приказы, свидетельствующие о том, что на 31.12.1935 
Западно-Сибирская инспекция Регистра СССР уже функционировала. 

В марте 1938 г. были объединены три подразделения Регистра СССР – 
Иртышское, Семипалатинское, Западно-Сибирское и организована Обь-
Иртышская инспекция Регистра СССР.

Документально установлено, что Западно-Сибирская инспекция СССР 
была вновь образована приказом народного комиссара речного флота 
СССР З.А. Шашкова № 545 от 22.11.1940 путем разделения Обь-Иртышской 
инспекции Регистра СССР на Западно-Сибирскую и Иртышскую. Зона дея-
тельности инспекции в то время бассейн р. Обь с притоками от верховьев 
до п. Нижневартовск (см. историю Обь-Иртышского филиала). 

После начала Великой Отечественной войны, осенью 1941 г., инспекцию 
перевели в Алтайский край (Бобровский судоремзавод), где она находилась 
до весны 1945 г. Материалы о работе инспекции в годы войны в архиве не 
сохранились. С мая 1945 г. инспекция находится в г. Новосибирске.

До 1941 г. отсутствуют сведения о работниках, занимавших должность 
начальника Западно-Сибирской инспекции.

Западно-
Сибирский 
филиал
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В.А. Макаров,
директор филиала с 2005 г.
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М.Н. Кагановский

Известно, что до 20 сентября 1941 г. начальником инспекции был Анато-
лий Андреевич Ковалев (позднее был призван в РККА и зачислен в Военно-
морской флот).

В 1941–1944 гг. начальником инспекции был Павел Евгеньевич Соченко 
(с 1944 г. – начальник Днепровской инспекции Речного Регистра СССР).

Петр Павлович Двукраев руководил инспекцией с 1944 по 1950 г.
С 1950 по 1953 г. инспекцией руководил Сергей Андреевич Ионов.
С 1953 по 1962 г. инспекцией руководил Моисей Нисонович Кагановский, 

инженер-кораблестроитель, окончил Одесский институт инженеров водного 
транспорта в 1935 г. До 1942 г. работал на предприятиях Черноморского и 
Азовского пароходств. В 1942 г. переехал в Новосибирск, работал старшим 
инженером механико-судовой службы, начальником КБ, начальником отдела 
промпредприятий, с 1943 г. – главный инженер Западно-Сибирского речного 
пароходства. В 1953 г. назначен начальником Западно-Сибирской инспекции 
Регистра СССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медаля-
ми «За трудовое отличие» и «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

С 1962 по 1964 г. инспекцию возглавлял Павел Кондратьевич Терентьев, 
инженер-механик, окончил ГИИВТ в 1938 г. До 1940 г. работал инженером, 
старшим инспектором, заместителем начальника МСО Енисейского БУПа. 
В 1940 г. был назначен директором судоремонтных мастерских Енисейского 
БУПа. В годы войны работал начальником ремонта флота на Красноярском 
судоремонтном заводе. В 1943 г. переведен на работу в Красноярский край-
ком ВКП(б). С 1947 г. – управляющий Сибирским судостроительным трестом 
Главвостока МРФ. После окончания Академии речного транспорта МРФ в 
1951 г. назначен начальником управления промышленных предприятий Глав-
востока МРФ. С 1953 по 1962 г. – главный инженер Обского речного пароход-
ства. Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За трудовое отличие», «За освоение целинных зе-
мель». 

Иван Васильевич Патрихин был начальником инспекции в 1964–1969 
гг. Инженер-механик, окончил Ленинградский индустриальный институт в 
1935 г. До 1939 г. работал старшим инженером, начальником конструктор-
ской группы ПКБ Главречпрома на заводе «Красное Сормово». В годы войны 
был начальником цеха судоремонтного завода в г. Улан-Удэ. С 1943 г. – глав-
ный инженер судоверфи им. Ярославского на Байкале. В 1945 г. был пере-
веден в центральный аппарат наркомата, где работал в должности замести-
теля начальника МСС Главюгофлота и начальником сектора флота. С 1949 
по 1951 г. работал в Неманском речном пароходстве. После окончания Ака-
демии речного транспорта в 1953 г. был назначен на должность заместителя 
начальника Западно-Сибирской инспекции Регистра СССР. В 1955 г. назна-
чен начальником Ленской инспекции Регистра СССР. С 1964 г. – начальник 
Западно-Сибирской инспекции Речного Регистра. Награжден медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудо-
вое отличие».

Николай Васильевич Торопов был во главе инспекции в 1969–1975 гг. 
Инженер-кораблестроитель, окончил ГИИВТ в 1959 г. В 1975 г. переведен в 
центральный аппарат Минречфлота.

Виктор Иосифович Терещенко руководил инспекцией в 1975–1977 гг. 
Инженер-механик, окончил НИИВТ в 1955 г. После окончания института ра-
ботал в Обском речном пароходстве. В сентябре 1977 г. назначен главным 
инженером Западно-Сибирского речного пароходства. 

С 1977 по 1985 г. инспекцию возглавлял Виктор Иванович Ганин, 
инженер-кораблестроитель, окончил ГИИВТ в 1958 г. Работал инженером-
конструктором технико-конструкторского бюро МРФ в Новосибирске. В Реч-
ном Регистре с 1964 г. – старший инженер-инспектор, с 1969 г. – заместитель 
начальника Западно-Сибирской инспекции. В 1985–1987 гг. находился в ко-

И.В. Патрихин
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Н.В. Торопов
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мандировке в Югославии в качестве инспектора по приемке судов, строящих-
ся для Минречфлота. 

Геннадий Антонович Мироненко руководил инспекцией в 1985–1996 гг. 
Инженер-механик, окончил НИИВТ в 1955 г. До института работал на заводе 
«Сибсельмаш». С 1955 по 1960 г. – инженер-инспектор, старший инженер-
инспектор Западно-Сибирской инспекции. С 1960 г. – главный инженер, ди-
ректор Барнаульской РЭБ флота, директор Новосибирской РЭБ флота. Это 

Постройка обстановочных теплоходов  в цехе Самусьского ССРЗ

Ю

Самусьский ССРЗ
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В.И. Терещенко
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был период, когда на Барнаульской и Новосибирской РЭБ флота, Самусь-
ском ССРЗ началось массовое строительство буксирного и несамоходного 
флота. Под непосредственным руководством Г.А. Мироненко осваивалось 
строительство судов проектов 911В, Р-96Б, 942А, Р-92А и др. В 1985 г. вер-
нулся в инспекцию и был назначен ее начальником. Награжден орденом 
«Знак Почета», медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

Олег Викторович Кирвелис руководил инспекцией с 1996 по 2005 г., 
инженер-электромеханик, окончил НИИВТ в 1977 г. Работал в Новосибирском 
речном порту. В инспекции с 1975 г. – инженер-инспектор, старший инженер-
инспектор, в марте 1996 г. назначен начальником инспекции. С 2006 г. на за-
служенном отдыхе. Почетный работник Российского Речного Регистра.

Филиал гордится своей историей и поименно знает своих работников 
как далеких 40– 50-х годов: Г.Э. Расмана, В.Г. Харитонова, А.П. Жердоч-
кина – старшего инженера-инспектора, награжденного орденом Ленина, 
В.И. Голубкова, Б.Н. Муравьева – с 1950 г. заместителя начальника инспек-
ции, проработавшего в инспекции 28 лет и награжденного орденом Трудо-
вого Красного Знамени, В.В. Гуслистова – старшего инженера-инспектора 
Барнаульского участка, награжденного орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II степени, боевыми медалями, Н.А. Преминина – старшего 

В.И. Ганин
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О.В. Кирвелис

Г.А. Мироненко

Э С

Старший эксперт С.В. Беляков

Спуск яхты «Ульба» президента Казахстана в Самуськах
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инженера-инспектора, проработавшего в Речном Регистре 37 лет, награж-
денного боевыми медалями, и др., так и ветеранов последующих поколе-
ний: В.Д. Воблого – заместителя начальника инспекции с 1977 по 2001 г., 
проработавшего в Речном Регистре 33 года, М.М. Гинзбурга, И.Ф. Минина, 
Е.В. Петухова, Г.В. Шевнина, Н.В. Шевченко, Н.И. Стрижака, П.А. Завад-
ского, Л.В. Кошевого, В.А. Чигарнова, М.И. Литвинова, Е.Т. Сосновскую, 
Л.П. Нестеренко, В.С. Субботину, проработавшую в Речном Регистре 
28 лет, из них 24 года главным бухгалтером инспекции, В.П. Толканева, 
В.В. Майкова, В.В. Джурко и др.

Большой вклад в развитие филиала вносят и ныне работающие ветера-
ны: С.Н. Бакулин, заместитель директора филиала, почетный работник Рос-

В.Д. Воблый В.С. Субботина

Флот Томской судоходной компании перед открытием навигации
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Б.Н. Муравьев
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Коллектив Западно-Сибирского филиала, 2012 г.

Слева направо. 1-й ряд: В.Г. Хан, В.В. Джурко, Г.А. Григорьева, В.А. Макаров, С.Н. Бакулин, Т.Г. Сергеева, К.В. Сергеев, А.В. Осипенко, 
Н.В. Емельянова, Ф.В. Кулик; 

2-й ряд: С.В. Беляков, С.В. Бунеев, А.Е. Чернов, А.П. Мельников, Т.Н. Гаврилова, С.Н. Кирпинева, В.И. Шумилов, Л.К. Черкашин, 
О.А. Цыганова, А.В. Чепуров, Д.А. Пойдин. 

С.Н. Бакулин Г.А. Григорьева
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В.Г. Хан

сийского Речного Регистра; В.Г. Хан, старший эксперт, почетный работник 
Российского Речного Регистра.

С 2005 г. филиалом руководит Владимир Алексеевич Макаров, инженер-
электрик, в 1984 г. окончил Новосибирское речное училище, в 1993 г. – Но-
восибирский институт инженеров водного транспорта. До 1998 г. работал в 
Новосибирском речном порту. С 1998 по 2005 г. – в филиале инженером-
инспектором, старшим инженером-инспектором. 

Нынешнее поколение работников филиала в лице Г.А. Григорьевой, 
Л.К. Черкашина, А.В. Чепурова, Ф.В. Кулика, С.В. Белякова, А.Е. Чернова, 
Д.А. Пойдина, В.И. Шумилова, К.В. Сергеева и др., многому научившееся у 
ветеранов, успешно решает задачи, стоящие перед коллективом филиала.



Зона действия филиала в настоящее время включает водные пути: pеки 
Белая со всеми притоками, Вятка (ниже п. Сосновка), Кама со всеми прито-
ками (от верховьев до п. Сорочьи Горы, исключая р. Вятку).

Географический район, обслуживаемый филиалом: республики Башкор-
тостан, Удмуртская, Татарстан (левобережная часть р. Волги, за исключени-
ем г. Зеленодольска, г. Волжска, г. Казани), Пермская, Челябинская, Киров-
ская (г. Сосновка), Свердловская и Оренбургская области.

Филиал имеет 9 участков.
История Камского филиала начинается с 1932 г., когда после разукрупне-

ния Волжского речного пароходства на четыре пароходства были образова-
ны Горьковская и Камская инспекции.

Просуществовала Камская инспекция Регистра СССР только до 31 дека-
бря 1932 г. Приказ по Управлению Регистра СССР № 23 от 27.01.1933 пред-
писывал: «Камскую инспекцию считать ликвидированной и подчиненной 
Горьковской инспекции от 01.01.1933».

Как сказано в другом приказе, подписанном директором Регистра СССР 
Ачкановым 28 октября 1933 г.: «Ввиду охвата работами Средне-Волжской 
инспекции рек Камы и её притоков последняя, во изменение приказа по 
Управлению Регистра СССР от 13.05.1933 № 116, переименуется в Средне-
Волжско-Камскую инспекцию Регистра».

Приказом № 69 по Центральному управлению Речного Регистра СССР от 
20.03.1940 была организована Камская инспекция Речного Регистра СССР.

Камская инспекция образовывалась с местом пребывания в г. Молотове 
(ныне Перми), район обслуживания – «в границах Камского и Волжского па-

Камский 
филиал

Б.М. Кобелев,
директор филиала с 1997 г.
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С.И. Жулидов

роходств и относящимися к ним заводами и судоремонтными мастерскими».
Приказом директора Речного Регистра СССР Г.Н. Безрукова предписы-

валось: «Врид начальника Средне-Волжской инспекции т. Доронину и врид 
начальника Камской инспекции т. Ионову произвести разделение инспекций 
и всех средств по состоянию на 01.01.1940».

Согласно действующему тогда Положению об инспекциях Речного Реги-
стра СССР под наблюдение были переданы самоходные суда пассажирские 
мощностью более 25 л.с., буксирные более 50 л.с. и несамоходные суда вало-
вой вместимостью более 100 рег. тонн.

Сложным было положение с пассажирским флотом, особенно транзит-
ным, основную часть которого составляли суда в возрасте более 40 лет, в 
Камском, Вятском и Бельском пароходствах. Низким было техническое со-
стояние судов и буксирного флота. Только в предвоенные годы началось 
весьма интенсивное поступление нового флота.

Первым начальником инспекции был Сергей Андреевич Ионов.
Наблюдение за судами организовывали и вели зам. начальника инспек-

ции В.И. Литвинов, инспектор Пермского участка Н.П. Штыров, старший 
инспектор Кировского участка Зеленков и Н.Д. Пушкарев. Для надзора за 
постройкой судов, в основном деревянных, были привлечены специалисты 
высшей квалификации – инженеры А.И. Мюнх и С.И. Жулидов. 

С первых дней войны объем деревянного судостроения под надзором 
Камской инспекции резко возрастает (см. главу 3).

В послевоенные годы вместе со специалистами пароходств, Бассейново-
го управления пути, технических участков, «Камлесосплава», портов и про-
мышленных предприятий работники Камской инспекции решают ряд сложных 
проблем по вопросам технической эксплуатации существующего флота и но-
вых судов, поступивших в бассейн в большом количестве по репарациям. 

Послевоенные годы для завода «Кама» были годами бурного техниче-
ского прогресса. Камская инспекция вела надзор на заводе за постройкой 
буксирных судов мощностью от 200 до 800 л.с., нефтерудовозов смешан-
ного (река-море) плавания и буксиров для плавания в прибрежных морских 
районах.

О масштабе работы инспекции в 1950 г. могут свидетельствовать такие 
цифры. Под надзором инспекции строилось 64 судна, капитально отремонти-
ровано 72 судна. На работающих судах произведены освидетельствования: 
корпусов – 1560, механизмов – 1120. Из береговых объектов: котлов – 406, 
воздухохранителей – 74.

В эти годы под наблюдением инспекции производился массовый перевод 
паровых котлов на жидкое топливо.

П.П. Горбацевич
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Е.И. ЧерняевСпуск на воду теплохода «Нефтерудовоз–2» на заводе Кама
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С 1945 по 1960 г. практически полностью был заменен флот в бассейне.
Инспекция с благодарностью вспоминает своих сотрудников тех лет: И.Ф. 

Носова, В.И. Шанцева, Н.Ф. Чурина, Е.А. Ершова, В.Ф. Казакова, С.В. Лиха-
чева, А.И. Мюнха, Н.Г. Акаева.

С 1950-ми годами связано серьезное изменение путевых условий на Вол-
ге и Каме.

В 1954 г. образовалось Камское водохранилище с весьма жестким ве-
троволновым режимом. Гидрометслужбой, Камским БУП, судоходной ин-
спекцией, конструкторским бюро и другими службами пароходства и «Кам-
лесосплава» вместе с инспекцией на протяжении нескольких лет изучался 
«нрав» этого водохранилища и принимались решения по дооборудованию 
эксплуатирующихся судов, зачастую весьма изношенных, для обеспечения 
безопасного плавания их в новых условиях. Именно путевые условия явились 
мощным фактором коренного обновления флота бассейна.

Практически флот 50–60-х годов и сегодня находится в эксплуатации под 
наблюдением филиала.

В 60–70-е годы достигли максимума перевозки нефтегрузов по р. Белой. 
Так, на линии перевозок Уфа – Дербешка в 1990 г. работало 52 буксирных 
теплохода, 55 барж грузоподъемностью по 4000 т и 14 танкеров. Наблюдение 
за флотом реки Белой вел старший инженер-инспектор С.В. Фисенко.

В 1990 г. на учете Камской инспекции состояло 3342 судна, в т.ч. 1811 
судов Минречфлота.

На ряде камских судов по причине конструктивных недостатков, по при-
чине низкого уровня технической эксплуатации не всегда была обеспечена 
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Коллектив Камской инспекции, 1971г.

Слева направо. Сидят: А.М. Елькин, П.П. Горбацевич, А.П. Страхов (главный инженер Речного Регистра), Ремаев Е.В. (начальник 
инспекции), Акаев Н.Г.

Стоят: Е. П. Одинцов, Е.И. Уткина, В.И. Фофин, А.Е. Бычков, Б.С. Баев, Б.С. Орлов, Т. Харитонова, З.Г. Долматова, Н.Г. Катнов, 
И.Е. Сопилов, П.П. Макарычев, Е.И.  Черняев, Е.М. Игнатьев (ст. инженер отдела технического надзора Речного Регистра), 
В.М. Лезин (нач. Верхне-Волжской инспекции), С.А. Лихачев, А.П. Смирнов, В.В. Воронов, М.В. Зобачев, М.Х. Курбангулов, 
Е.В. Тверяков, В.А. Истомин.

Б.С. Баев
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техническая безопасность плавания. Однако по требованиям и порой под на-
жимом инспекции судовладельцами были решены многие вопросы. 

С должным вниманием отнеслась к требованиям Речного Регистра 
служба судового хозяйства КРП. В том, что дизель-электроходы стали на-
дежными в эксплуатации, есть большая заслуга инспекторов Б.С. Баева и 
П.П. Макарычева.

Работники инспекции, и прежде всего старший инженер-инспектор H.A. 
Калешкин, первыми в Минречфлоте обнаружили и технически грамотно оце-
нили явления разрушений корпусных конструкций судов типа «Волго-Дон» 
по причине неоправданно установленной (в приказном порядке) повышенной 
грузоподъемности этих судов.

У руководства инспекции стояли опытные инженеры:
Сергей Андреевич Ионов – с 1940 по 1946 г.;
Лев Аронович Рыбак – с 1946 по 1948 г.;
Степан Иванович Жулидов – с 1948 по 1952 г.;
Иван Федорович Носов – с 1953 по 1964 г.;
Евгений Васильевич Ремаев – с 1964 по 1972 г.;
Петр Поликарпович Горбацевич – с 1972 по 1997 г.
В 1997 г. инспекцию возглавил Борис Михайлович Кобелев, бывший ка-

питан теплохода «Волго-Дон 237», лауреат Государственной премии СССР. 
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Коллектив Камской инспекции, 1990 г.

Слева направо. 1-й ряд – В.М. Юдин, В.А. Овсянникова, П.П. Горбацевич, Т.Л. Некрасова, В.Т. Огарков (зам. директора Речного 
Регистра), А.В. Астафьева; 

2-й ряд – Н.В. Панков, С.В. Клеверов, Е.Б. Федоровцев, М.И. Семягин, Е.И. Черняев, В.К. Зубов; 

3-й ряд – С.В. Летемин, А.В. Некрасов, А.Р. Кобяков, С.В. Фисенко, Н.Г. Катнов, А.П. Смирнов; 

4-й ряд – М.Х. Курбангулов, Н.А. Калешкин, Н.В. Протасов, А.П. Медведев, В.Ф. Шмагринский, И.А. Вениаминов.

Н.Г. Катнов
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Инженер-механик, окончил ГИИВТ в 1977 г. Награжден орденами Трудовой 
Славы III степени и Трудового Красного Знамени.

Заслуживают доброй памяти честно служившие делу обеспечения техни-
ческой безопасности судов работники инспекции:

В.И. Литвинов, работавший с 1918 по 1930 г. техником в Нижегородском 
бюро Регистра СССР, с 1934 г. инспектором на Пермском участке Средне-
Волжско-Камской инспекции, а затем с 1940 г. заместителем начальника 
Камской инспекции. Принимал активное участие в организации работы 
Камской инспекции Регистра. Он активно участвовал в организации ново-
го судостроения и котлостроения на Каме, многое сделал для внедрения 
электросварки при ремонте паровых котлов, а также применения электро-
сварки чугуна;

Е.И. Черняев, в Речном Регистре работал с 1970 по 2003 г. Начинал рабо-
ту старшим инженером-инспектором на судостроительном заводе «Кама», а 
с 1974 по 2003 г. – заместитель начальника инспекции. Окончил Лимендское 
речное училище и кораблестроительный факультет Горьковского политехни-
ческого института. Занимался нормативной работой и активно внедрял си-
стему качества в работу инспекции;

Б.С. Баев, инженер-электромеханик. Окончил ЛИВТ в 1965 г. В Речном 
Регистре проработал с 1963 по 2008 г. Многое сделал для поддержания и 
повышения уровня технической безопасности пассажирских судов проектов 
785, 588, 301, 302 и судов, строившихся на заводе «Кама». Пользовался ис-
ключительным уважением среди работников судоремонтных предприятий и 
плавсостава;

Н.Ф. Чурин, работал с 1944 по 1952 г. на Лимендском участке Северной 
инспекции, а с 1952 по 1963 г. – в Камской инспекции на участке при заводе 
«Кама». Природный талант, умелые руки и знания активно использовал в 
работе по освидетельствованию судов в постройке, ремонте и эксплуата-
ции. Им были сконструированы и изготовлены на базе обычных манометров 
приборы: толщиномеры, использовавшиеся при замерах глубин раковин и 
толщин элементов судовых корпусов; самописец для проверки жаровых 
труб и др.;

Е.И. Уткина, работала техником учёта флота с 1946 по 1975 г. и актив-
но участвовала во всех направлениях деятельности инспекции, во многом 
способствовала созданию хороших деловых взаимоотношений в коллективе 
инспекции;

Н.Г. Акаев, работал с 1958 по 1979 г. старшим инженером-инспектором, 
заместителем начальника инспекции на Бельском участке по освидетель-
ствованию судов Бельского пароходства и пароходства «Волготанкер». Вос-
питал квалифицированных инспекторов, продолживших работу на участке.

Профессионально трудились: М.Х. Курбангулов (годы работы в инспекции 
1967–1996), А.Е. Бычков (1966-1987), Е.В. Тверяков (1960-1984), Н.Г. Катнов 
(1956–1997), работавший со дня начала судостроения и судоремонта в Чай-
ковской РЭБ на Чайковском и Чистопольском участках инспекции, М.И. Се-
мягин (1973–1998) – старший инженер-инспектор на Чистопольском участке, 
отличавшийся скромностью, исполнительностью, аккуратностью и настойчи-
востью в достижении поставленной цели, А.В. Астафьева (1989–2008) – глав-
ный бухгалтер Камского филиала, провела большую работу по переводу ра-
боты бухгалтерии на современный уровень с использованием компьютеров и 
бухгалтерских программ.

Необходимо отметить высококвалифицированный труд С.В. Клеверова 
(годы работы в инспекции 1976–1999) и А.П. Смирнова (1969–2001) – старших 
инженеров-инспекторов Пермского участка, Н.А. Калешкина (1973–2008), 
много сделавшего для повышения надежности судовой автоматики на паро-
вых и дизельных судах, надежности корпусных конструкций грузовых тепло-
ходов проектов 1565 и 507Б, В.К. Зубова (1976–2005), успешно работавшего 
для обеспечения технической безопасности флота, который участвовал в 

Н.А. Калешкин 
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Е.А. Ершов

А.В. Астафьева
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строительстве и эксплуатации промышленного гиганта «КамАЗ»; Н.В. Прота-
сова (1988–2006) – старшего инженера-инспектора Чистопольского участка. 

Особо необходимо отметить Е.А. Ершова, работавшего в инспекции с 
1955 по 1966 г. На речном флоте с 1942 г., в 1944–1945 гг. работал масленщи-
ком на пароходе «Красная Звезда», помогая выполнять перевозки грузов для 
фронта. Вся его жизнь и по сегодняшний день неразрывно связана с флотом. 
Награжден орденами Ленина и «Знак Почета».

В филиале и в настоящее время активно трудятся ветераны: А.П. Мед-
ведев, инженер-механик, старший эксперт Бельского участка, до 2012 г. 
работал заместителем директора филиала, во многом благодаря его усили-
ям сложился высокопрофессиональный коллектив участка; А.Р. Кобяков – 
в Речном Регистре с 1981 г., многое сделал для обеспечения технической 
безопасности судов порта Сарапул; Т.Л. Некрасова – в Речном Регистре с 
1989 г., работает в должности ведущего специалиста по учету флота, при 
ее непосредственном участии в филиале была введена автоматизированная 
система учета флота.

Не уступает ветеранам в профессионализме и нынешнее поколение. 
А.А. Спицын, заместитель директора филиала, в филиале работает с 

1999 г., пройдя хорошую школу на судостроительном заводе «Кама». 
Инженер-кораблестроитель, окончил Николаевский кораблестроительный 
институт. Его отличают профессиональная компетентность, знание норма-
тивных документов, умение применять их в работе и принимать решения по 
возникающим проблемам. 

И.И. Романова пришла в Камский филиал в 1999 г. на должность стар-
шего бухгалтера, окончила ГИИВТ и Московский институт экономики, ме-
неджмента и права. Проявила себя инициативным, способным работником, в 
2009 г. переведена на должность главного бухгалтера филиала; высокопро-
фессиональный специалист, она обеспечивает четкое планирование и отчет-
ность финансово-хозяйственной деятельности филиала. 

В настоящее время в штате Камского филиала трудятся 44 специалиста. 
В целях информационного обеспечения деятельности Главного управ-

ления и филиалов Российского Речного Регистра в Камском филиале был 
создан Центр информационных технологий (ЦИТ). Руководителем центра 
был назначен А.С. Сергутин. Основной деятельностью ЦИТ является раз-
работка и внедрение единого программного продукта по учету, анализу и 
планированию финансово-хозяйственной деятельности филиалов и Глав-
ного управления Российского Речного Регистра (ЕИС РРР). С 2012 г. ЕИС 
РРР входит в единую информационную систему Министерства транспорта 
России КИС «МоРе».
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А.С. Сергутин

Т.Л. Некрасова

А.П. Медведев

А.А. Спицын И.И. Романова 



Зона действия Ленского филиала включает водные пути: 
реки с притоками: Лена (от п. Чикан до устья, в т.ч. Витим, Олекма, Ал-

дан, Вилюй), Хатанга, Оленек, Анабар, Яна, Индигирка, Колыма, Нижняя 
Тунгуска;

моря: Лаптевых, Восточно-Сибирское (от п. Хатанга до п. Певек) и Чукот-
ское (п. Мыс Шмидта). 

Географический район, обслуживаемый филиалом: Республика Саха 
(Якутия), Иркутская и Магаданская области, Чукотский автономный округ.

Филиал имеет 7 участков. 
Впервые Ленская инспекция упоминается в 1937 г. в приказе Наркомвода 

СССР № 186 от 3 апреля 1937 г. В нем приводится перечень инспекций Реги-
стра СССР. Ленская инспекция объявлена с местонахождением в г. Киренске 
с численностью в количестве 6 человек.

Документы, отражающие деятельность инспекции до 1940 г., не сохра-
нились.

Начиная с 1940 г. начальниками инспекции были:
Александр Георгиевич Толпыгин – в течение одного года. В штате инспек-

ции было 7 сотрудников;
Игорь Федорович Бессонов – с 1940 по 1945 г. Инженер-механик, окончил 

ГИИВТ в 1938 г. С 1938 по 1939 г. работал в Ленском БУПе в г. Киренске. 
По завершении работы в Ленской инспекции с 1945 по 1948 г. был главным 
инженером Пеледуйской судоверфи Главсевморпути, с 1948 по 1950 г. ра-
ботал в Сухонском пароходстве, с 1950 по 1953 г. – в Печорском пароход-
стве. В 1953 г. вернулся в Регистр и до 1958 г. работал инженером-

Ленский 
филиал
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 директор филиала с 2008 г.
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И.В. Патрихин

инспектором, старшим инженером-инспектором Печорского участка Се-
верной инспекции;

Алексей Никитович Черепко – с 1945 по 1955 г.;
Иван Васильевич Патрихин – с 1955 по 1964 г. В этот период в районе 

Якутска формируются новые крупные предприятия по обслуживанию флота. 
Начинает быстрыми темпами развиваться судостроение. Поэтому в 1956 г. 
управление инспекции было перебазировано в г. Якутск;

Иван Гаврилович Батуров – с 1964 по 1981 г. До перехода на работу в 
Речной Регистр много лет работал в судоремонтных мастерских Якутского 
речного порта и заместителем начальника службы судового хозяйства Лен-
ского пароходства; 

Александр Иванович Ершов – с 1981 по 1999 г., в инспекции работал с 
1964 г. Это было время подъема судоходства и судостроения на Лене. Для 
обеспечения транспортного процесса от руководителей всех уровней требо-
валось порой принятие неординарных, технически обоснованных решений. 
К числу таких руководителей относился и Александр Иванович, чем способ-
ствовал ускорению технического перевооружения флота бассейна, внося 
большой вклад в совершенствование проектов судов. 

В 1999 г. начальником инспекции был назначен Евгений Борисович Козлов, 
инженер-кораблестроитель, окончил ГИИВТ в 1977 г. После окончания инсти-
тута работал на Осетровской РЭБ флота ЛОРПа, Жатайском ССЗ, Жатайской 
РЭБ флота. С 1986 по 1999 г. – главный инженер Ленской инспекции.

Отслеживая историю Ленского филиала, следует отметить, с какой тща-
тельностью осуществлялся и осуществляется подбор кадров с учетом осо-
бенностей географического расположения баз флота и промышленных пред-
приятий, отсутствия надежной транспортной схемы, а до недавнего времени 
и связи, проведения освидетельствований во время длительных командиро-
вок, необходимости принятия самостоятельных решений на месте. Поэтому 
не случайно средний стаж работы специалистов филиала, как правило, со-
ставляет 20–25 лет и более. Из числа таких работников филиал с благодар-
ностью вспоминает: 

А.И. Парфенова (годы работы с 1961 по 2001) – старшего инженера-
инспектора Осетровского участка;

П.П. Припузова (1962–1997 гг.) – инженера-инспектора, в течение 10 лет 
заместителя начальника инспекции; И.Г. Батуров
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П.И. Синько (1969–2002 гг.) – старшего инженера-инспектора Киренского 
участка, многие годы осуществлявшего техническое наблюдение за построй-
кой серии буксиров-толкачей пр. Р33ЛТ, Р33ЛТМ;

И.С. Березовского (1976–2010 гг.) – эксперта Осетровского участка;
О.Н. Щапову (1961–1995 гг.) – главного бухгалтера инспекции;
В.П. Дугласа (1957–1989 гг.) – старшего инженера-инспектора Якутского 

участка;
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На зимнем отстое

П.И. Синько (1969–2002 гг.) – старшего инженера-инспектора Киренского

Ремонт корпуса с помощью выморозкиЕ.Б. Козлов
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Л.А. Молодцов
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Коллектив Ленского филиала, 2013 г.

Слева направо. 1-й ряд (сидят): В.Д. Ивашин, Е.Б. Козлов, С.Л. Нечаев, А.Б. Шабанов;

2-й ряд: С.В. Плотников, А.В. Арбатский, Д.А. Колосов, Ю.В. Книгина, З.О. Попова, А.К. Евстифеев, Л.Е. Ротермель, Е.А. Козлов, 
О.В. Франчук, П.А. Таболин;

3-й ряд: В.Д. Евтюхин, А.А. Соколов, О.В. Зенин, В.Н. Овсянкин, Б.А. Вершинин, В.В. Черных, В.А. Решмин, Е.К. Бакулин, А.В. Федоров, 
О.П. Платонова.

И.С. Кранина (1950–1980 гг.) – старшего инженера-инспектора Качугско-
го участка, много сделавшего для повышения качества сварки и квалифика-
ции сварщиков Качугской и Жигаловской судоверфей;

А.А. Карелина (1966–1993 гг.) – старшего инженера-инспектора Пеледуй-
ского участка;

Р.В. Наумову (1961–1985 гг.) – старшего инженера-инспектора, в течение 

И С К (1950 1980 ) К

Танкер «Ермак Тимофеевич» пр. СК2000КН
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19 лет заместителя начальника инспекции. Работая старшим инженером-
инспектором, много лет вела техническое наблюдение за флотом Колымо-
Индигирского пароходства. Участвовала в рассмотрении и согласовании 
проектов. Отличалась большой требовательностью к себе, к работникам ин-
спекции, флота и берега. 

В филиале и в настоящее время активно трудятся ветераны:
Л.А. Молодцов, старший эксперт;
Л.Е. Ротермель, ведущий специалист. Обладая большим опытом и зна-

ниями, ведет работу по классификационному учету флота филиала;
П.А. Таболин, эксперт Киренского участка.
В 2008 г. по личному заявлению, ввиду состояния здоровья, Е.Б. Козлов 

переведен на должность заместителя директора филиала.
Директором филиала в 2008 г. назначается Сергей Леонидович Нечаев, 

инженер-механик, окончил Якутское речное училище в 1968 г. и Новосибир-
ский институт инженеров водного транспорта в 1976 г. Начинал трудовую 
деятельность в плавсоставе. С 1980 г. – начальник службы судового хозяй-
ства Осетровского порта; главный инженер Якутского порта; заместитель 
начальника службы судового хозяйства, начальник службы промышленных 
предприятий, заместитель главного инженера Ленского пароходства; заме-
ститель директора ВЭФ «Ленаречфлот». 

 С.Л. Нечаев возглавил филиал в тот период, когда положение в эконо-
мике региона начинало стабилизироваться. Вновь стал востребован флот, 
и в первую очередь нефтеналивной. С целью его пополнения значительно 
увеличиваются объемы работ по модернизации флота, переоборудованию 
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В.Д. Ивашин

З.О. Попова
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А.Б. Шишунов

сухогрузных судов в нефтеналивные, по дооборудованию буксиров устрой-
ствами для толкания и др. 

Разработка проектной документации и дооборудование судов были вы-
полнены при непосредственном участии Ленского филиала. В это же время 
большие изменения произошли и в организационно-производственной дея-
тельности самого филиала. Все рабочие места были компьютеризированы. 
Эксперты снабжены фото- и видеокамерами для фиксации процессов осви-
детельствования и технического наблюдения. Расширился ассортимент вы-
полняемых экспертами услуг, в т.ч. проводится дефектация корпусов судов, 
торсиографирование, измерение сопротивления изоляции, разработка про-
ектной документации.

Успешно трудятся и несут принятую от ветеранов вахту специалисты, 
работающие в филиале в настоящее время: В.Д. Ивашин – заместитель 
директора, З.О. Попова – главный бухгалтер, В.Д. Евтюхин, О.В. Зенин, 
А.В. Федоров, А.В. Арбатский, В.В. Черных, А.Р. Горбунов, В.Н. Овсянкин, 
Е.К. Бакулин, А.К. Евстифеев, А.А. Соколов, Б.А. Вершинин, М.В. Краснош-
танов, Е.А. Козлов, В.А. Решмин, Д.А. Колосов, А.Б. Шишунов  – заместитель 
директора, О.П. Платонова, Ю.В. Книгина, О.В. Франчук.

Теплоход СК-2007



Зона действия филиала включает водные пути: 
Реки: Москва, Волга (от верховьев до п. Колхозник), Рыбинское водо-

хранилище (до п. Мякса, кроме северной части), Ока со всеми притоками 
(от верховьев до г. Дзержинска), Мокша; 

озеро Селигер; 
канал им. Москвы.
Географический район, обслуживаемый филиалом: Московская, 

Владимирская, Рязанская, Тамбовская, Тульская, Орловская, Курская, 
Брянская, Смоленская, Калужская, Тверская, Ярославская, Нижегород-
ская области.

Филиал имеет 10 участков.
Материалов, относящихся к ранней истории филиала, сохранилось не-

много: в ночь с 22 на 23 июля 1941 г. сгорело служебное помещение Мо-
сковской инспекции Речного Регистра СССР. Из рапорта от 28.07.1941 на-
родному комиссару речного флота З.А. Шашкову: «Во время пожара погиб 
весь технический архив и имущество инспекции». Однако отдельные доку-
менты, сохранившиеся в несгораемом шкафу, и исторические материалы 
других инспекций позволили восстановить основные исторические вехи.

С образованием Нижегородского бюро технического надзора, класси-
фикации и регистрации судов освидетельствование судов на реках Оке и 
Москве проводили инспекторы этого бюро с местами постоянного пребы-
вания в Москве и Рязани. Позднее, в 1932 г., из бывшего Нижегородско-
го бюро было организовано две инспекции: Московская и Нижегородская 
(см. историю Верхне-Волжского филиала).

Московский 
филиал
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директор филиала с 2013 г.
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Г.Ф. Матросов

Одним из документов, сохранившихся в архиве, является приказ по Мос-
ковской инспекции Регистра СССР № 2 от 14.12.1932, подтверждающий, что 
годом основания Московской инспекции следует считать 1932 г.

Первым начальником инспекции был Борис Васильевич Кутепов, впослед-
ствии переведенный в ЦУРР, где возглавлял отдел технического надзора. В 
первый и последующий годы после образования штат инспекции состоял из 5 
человек: Б.В. Кутепов – начальник инспекции, инспекторы А.Н. Александров, 
Т.Н. Ночевкин, А.И. Бронфман и секретарь Е.Н. Шемагина. Инспекция назы-
валась Московско-Окской инспекцией Регистра СССР.

С момента образования инспекция осуществляла свою деятельность по 
наблюдению за флотом в эксплуатации, судостроением и судоремонтом на 
предприятиях, расположенных в бассейнах рек Оки с притоками и Волги от 
истоков до Костромы. Согласно штатному расписанию на 1936 г. прослежи-
вается четкая специализация инспекторов по основным видам работ, зало-
женная в наименовании должности инспектора: Н.Е. Кусаков – старший ин-
спектор по котлам, Г.Ф. Матросов – старший инспектор по корпусам и т.п. 

Начальником инспекции с 1935 г. по август 1936 г. был Андрей Корнее-
вич Батурин. После работы в Москве он был назначен начальником Средне-
Волжской инспекции, где проработал до 21.08.1937 (см. историю Средне-
Волжского филиала).

С 1936 по 1937 г. инспекцией руководит врид начальника А.С. Карцев. 
В 1937 г. начальником инспекции был назначен Георгий Федорович Ма-

тросов. В этой должности он проработал до 1969 г., т.е. 32 года. Ему достался 
наиболее сложный период руководства инспекцией, включавший становле-
ние флота Московского бассейна в предвоенные годы, четыре года войны, 
послевоенное возрождение флота и развитие судостроения в 1950–1960 гг. 
Богатый производственный опыт, инициатива, помноженная на профессио-
нализм, позволили Г.Ф. Матросову умело руководить инспекцией, мобилизуя 
её коллектив на решение поставленных задач (см. главу 2). 

Знаковыми в деятельности инспекции становятся 1937 г. и весь предво-
енный период: открыт канал Москва – Волга; создано новое пароходство на 
канале Москва – Волга (МВК), получившее с Сормовского завода новый пас-
сажирский флот (16 судов); флот московских пароходств пополняется раз-
личными типами новых судов в количестве более 119 единиц; осваивается 
строительство новых судов-газоходов и плавкранов на Московском ССЗ; 
принимается в эксплуатацию Хлебниковский завод.

Естественно, объем освидетельствований и видов надзорной деятель-
ности возрастает, и филиал с благодарностью вспоминает своих сотруд-
ников тех лет – Б.К. Быханова, Н.Е. Кусакова, К.П. Лисенко, А.А. Плетнева, 
М.Я. Шнеле, С.Е. Акимова и многих других, которые успешно выполняли свои 
обязанности. 

С начала Великой Отечественной войны резко изменилась работа реч-
ного транспорта Московского водного бассейна. Инспекторский состав был 
размещен на судоремонтных предприятиях, где проводил освидетельствова-
ние судов, контролировал качество ремонта и оформлял необходимые доку-
менты. Его численность в 1941–1945 гг. не превышала 10–11 человек. 

Послевоенное оживление судостроения в Московском бассейне началось 
со второй половины 1940-х годов, в первую очередь на предприятиях Рыбин-
ска и Московском ССЗ.

В 1954 г. было создано единое Московское речное пароходство, что весь-
ма положительно сказалось на безопасности судоходства, концентрации про-
изводств, специализации предприятий по определенным видам выпускаемой 
продукции.

Активно участвуют в обеспечении технической безопасности фло-
та в послевоенные годы инспекторы А.И. Грандашевский, П.Н. Чистяков, 
В.А. Вотинов, Г.Д. Демин; в 1960–1970-е годы – Е.М. Игнатьев, В.Г. Субботин, 
М.И. Тряхов, Ю.И. Гусев, Л.Н. Селиванов, А.И. Игнатин, С.А. Морозов, 

Е.В. Григорьев
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В.Н. Хрящёв, Е.Ф. Канатов (с 1983 г. заместитель начальника инспекции) и 
среди них участники войны:

Г.И. Чубуков – в 1941 г. 16-летним парнишкой-добровольцем вступил в 
Московское народное ополчение, был контужен, вернулся в Москву. Рабо-
тал и учился в Московском речном техникуме. В январе 1943 г. был призван 
в ряды Вооруженных сил. Гвардии старший сержант, командир отделения 
связи Г.И. Чубуков участвовал во взятии Берлина, освобождении Варшавы. 
Награжден орденом Красной Звезды и тремя медалями. В 1946–1948 гг. про-
должил учебу в Московском речном техникуме, по окончании которого был 
зачислен в инспекцию. С 1969 по 1983 г. Г.И.Чубуков – заместитель началь-
ника инспекции. 

С.А. Раевский – старший инспектор Белогородского участка, с 1937 по 
1946 г. служил в ВМФ. Зачислен в инспекцию в 1958 г., проработал 22 года. 
Награжден медалями адмирала Ушакова, «За победу над Германией», «За 
победу над Японией».

В.И. Заруцкий – старший инспектор Рязанского участка, был зачислен на 
должность в 1966 г. и проработал в инспекции 19 лет. Награжден орденом 
Красной Звезды и пятью медалями. 

В 1969 г. Г.Ф. Матросов сдал дела своему заместителю Евгению Влади-
мировичу Григорьеву. В этой должности Е.В. Григорьев проработал до сентя-
бря 1998 г., т.е. более 29 лет. За это время в инспекции сложился коллектив 
высокопрофессиональных специалистов, способных решать и решавших все 
стоявшие перед инспекцией задачи.

Бурное развитие судостроения в бассейне в 1960–1980 гг. дало толчок 
качественному и количественному изменению состава инспекции. Если в 
1950-е годы в инспекции работало 10–15 инспекторов, то уже к концу 1970-х 
в составе инспекции трудилось 25–26 инспекторов. Были введены дополни-
тельные должности главного инженера в Москве и заместителя начальника 
на Рыбинском участке.

На работу в инспекцию приходят инженеры с заводов: Э.Д. Сосновский, 
В.С. Абаимов, В.С. Клямурис, В.Н. Малярчиков, которые вместе с опытными 
работниками Регистра, такими как Л.А. Жиров, П.Ф. Ширнин, С.А. Раевский, 
Н.С. Клейман, составили основную группу инспекторов, осуществлявших 
техническое наблюдение за постройкой нового флота, включая суда смешан-
ного (река-море) плавания, суда-овощевозы, толкачи мощностью 4000 л.с. и 
многие другие суда. 

Позднее эту группу пополнили М.М. Бочарников, Н.Ф. Христенко, В.И. Ком-
лев, В.А. Сидоров, С.В. Грошев, В.Л. Вошатко. В 1982 г. на работу в инспекцию 
был принят В.П. Дашков; в 1983 г. – А.А. Солодов и А.К. Петушков.

Приход в инспекцию Л.В. Солодовой в 1994 г. (позднее работала глав-
ным бухгалтером) и Е.А. Крючковой в 1995 г. (впоследствии старший бух-
галтер) положил начало компьютеризации многих направлений деятельно-
сти инспекции. 

С 1995 по 1998 г. в инспекцию были приняты: В.Г. Строганов, В.А. Ми-
шаков, В.И. Базакин, Б.Г. Плосконос, С.В. Преснов (впоследствии начальник 
корпусного отдела Регистра), В.Ю. Ружьев (впоследствии заместитель гене-
рального директора Регистра).

Особо следует сказать об одной из замечательных женщин инспекции – 
В.Ф. Корягиной. Придя в инспекцию вскоре после войны, Валентина Федоровна 
сорок пять лет своей жизни отдала работе в инспекции. За эти годы прошла путь 
от секретаря-машинистки до главного бухгалтера. Она в совершенстве знала 
учет флота. Её отчеты о техническом состоянии флота были безукоризненны, 
составленные планы деятельности инспекции точны, бухгалтерские документы 
не вызывали замечаний. После выхода на пенсию поддерживала связь с со-
трудниками и активно участвовала в мероприятиях, проводимых филиалом. 

Нельзя не отметить бывшего заместителя начальника инспекции, 
инженера-кораблестроителя, ветерана Речного Регистра Э.Д. Сосновского, 

Е.Ф. Захаров
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высокообразованного специалиста с двумя высшими образованиями. Он до 
последних дней выполнял наиболее ответственные и сложные поручения. 
Проработал в инспекции с 1970 г. более 34 лет.

Последнее десятилетие XX века инспекция испытывала определенные 
трудности. Разукрупнение Московского речного пароходства, создание мел-
ких судоходных компаний и предприятий, ликвидация корпуса механиков-
наставников, линейных механиков, ОТК, теплотехнических партий, старение 
флота, снижающийся объем ремонта судов, недостаток запасных частей, ма-
териалов и оборудования привели к резкому снижению уровня технической 
эксплуатации флота. Количество судов, находящихся на учете инспекции, 
сократилось по сравнению с предыдущим десятилетием почти на 25%, до 
минимума было сведено строительство в бассейне нового флота.

В 1998–2002 гг. начальником инспекции был Евгений Федорович Захаров, 
инженер-кораблестроитель, до назначения начальником инспекции работал 
начальником судокорпусного цеха Московского ССЗ, восемь лет возглавлял 
отдел в НПО «Речпорт», около года работал в Главном управлении Регистра. 
Период его руководства – это поиск инспекцией своего места в условиях ры-
ночной экономики. 

В 2001 г. происходит обновление руководства инспекции. На должность 
заместителя начальника инспекции назначается А.А. Солодов, а главным 
бухгалтером – Р.С. Корвякова. 

Инспекция приступает к подготовке инспекторского состава к переходу от 
надзорной деятельности к классификационной.

В 2000–2003 гг. в инспекцию приняты О.Ф. Шишко, Е.В. Шугаев, О.В. Маль-
цева, А.А. Левшов, У.А. Пашкова, Г.В. Лобанов, с 2012 г. заместитель директо-
ра филиала, Е.Г. Фадина, В.А. Логачев, С.В. Розанов, Э.Ш. Шлеймович.

В конце 2002 г. инспекция отметила свое 70-летие. Особо было отмечено, 
что за годы существования в инспекции было подготовлено и работает много 
высококлассных специалистов, некоторые из них были переведены на руко-
водящую и инженерно-техническую работу в Главное управление Регистра. 
В их числе: Б.В. Кутепов, начальник отдела технического надзора; Е.А. Смир-
нов, начальник корпусного отдела; Э.Ф. Вольгрот, старший инженер корпус-
ного отдела; И.Ф. Колиниченко, старший инженер отдела правил и норм; 
Е.К. Шавина, инженер отдела технического надзора; В.И. Голик, заместитель 
директора; Е.М. Игнатьев, заместитель директора; В.Ю. Ружьев, заместитель 
генерального директора; С.В. Преснов, начальник корпусного отдела.

В 2003–2012 гг. инспекцию возглавлял Анатолий Константинович Со-
рокин, инженер-кораблестроитель, окончил ГИИВТ в 1971 г. В 1972 г. был 

А.К. Сорокин

А.Ф. Левшов
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принят в Верхне-Волжскую инспекцию Речного Регистра, с 1977 по 1998 г. 
работал в Морском Регистре, с 1998 по 2003 г. – вновь в Верхне-Волжской 
инспекции. 

А.К. Сорокин и его заместители А.А. Солодов и А.А. Левшов сумели 
организовать работу инспекции таким образом, что коллектив в условиях 
рыночной экономики перешел от надзорной деятельности к классифика-
ционной, освоил новые виды деятельности и стал успешно заниматься де-
фектацией корпусов судов, включая пластиковые, разработкой проектно-
конструкторской документации, торсиографированием, теплотехническим 
контролем судовых ДВС и др.

Для выполнения дополнительных работ потребовался приток новых ка-
дров. В 2004 г. в инспекцию приходят: И.Г. Ризниченко, ранее работавший 
в Российском морском регистре судоходства, М.Г. Мовсиков, начальник 
теплопартии Московского пароходства, Т.И. Хазова, М.В. Цветинская и 
Р.А. Витюк.

Начиная с 2005 г. филиал принимает активное участие в реализации 
системы добровольной сертификации РРР, и 14 июля 2006 г. эксперт фи-
лиала М.В. Цветинская оформила сертификат № 1. 

В 2006 г. на работу в филиал поступают Г.В. Леонов (в 2011 г. пере-
веден в Главное управление Регистра на должность начальника отдела 
информационных технологий), С.В. Чихалин, А.Л. Симбирцев, С.В. Артеев 
и М.С. Ушаков. 

Начиная с 2004 г. судоходные компании начинают успешно реализо-
вывать предложения Регистра по обновлению и строительству судов с ис-
пользованием элементов судов-доноров. В Москве и Рыбинске возрожда-
ется новое судостроение.

За период с 2004 по 2011 г. в эксплуатацию было сдано более 60 судов, 
среди них яхты Московского ССЗ, пассажирские теплоходы, построенные 
в Турции, поисково-спасательные суда постройки рыбинских предприятий 
и др.

Московское речное пароходство активно обновляет пассажирские суда. 
Для выполнения увеличивающегося объема работ в филиал приходят 

новые специалисты: Д.А. Качигин, имеющий опыт эксплуатации спортив-
ных парусных судов, А.Н. Сальников, работавший ранее главным инжене-
ром Тверского порта, Т.А. Недовесова, О.А. Дуганова, назначенная главным 
бухгалтером, Е.С. Лячина, В.В. Филиппова, В.В. Воронин, Л.С. Афанасьев, 
В.И. Биньковский, Е.С. Попов, В.И. Фурин.

28 мая 2012 г. на должность директора филиала утвержден Александр 
Афанасьевич Левшов, инженер-механик, окончил МИИВТ в 1989 г. Работал в 
службе судового хозяйства Московского пароходства. В инспекции работает 
с 2001 г., с 2003 г. заместитель начальника инспекции. 

Продолжается ротация кадров: на должность главного бухгалтера назна-
чается Е.П. Никитина; на работу в филиал приняты К.С. Шаталова, Д.М. Гро-
мов, С.В. Крылов, В.М. Мохнач, И.М. Курдин, И.А. Суворкина, Д.Б. Воротилов, 
В.В. Перепечкин. 

Новому поколению работников, работая вместе с такими опытными 
специалистами, как М.И. Тряхов, В.П. Дашков, В.И. Базакин, С.В. Грошев, 
В.Г. Строганов, В.А. Логачев, М.Г. Мовсиков, есть у кого учиться.

Среди ветеранов филиала:
А.К. Петушков, проработавший в инспекции (филиале) более 25 лет. Вел 

наблюдение за судами на Хлебниковском участке, в том числе за крупными 
пассажирскими теплоходами Московского речного пароходства; 

В.А. Мишаков, проработал в филиале более 14 лет. В 1998 г. перешел 
в инспекцию на должность старшего инженера-инспектора Касимовского 
участка с должности главного инженера Касимовского судоремонтного за-
вода. Выполнял ответственные и сложные поручения. Пользовался автори-
тетом у судовладельцев;

В.А. Мишаков
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С.А. Морозов, проработал на Тверском участке свыше 37 лет. Пользо-
вался авторитетом среди работников филиала и судовладельцев. Выполнял 
ответственные и сложные поручения; 

В.Л. Вошатко, проработал на Рыбинском участке более 35 лет. Осущест-
влял техническое наблюдение за постройкой судов, пользовался уважением 
среди работников судостроительных предприятий;

А.И. Игнатин, проработал на Серпуховском участке более 36 лет. 
Р.С. Корвякова, главный бухгалтер с 2001 по 2010 г.
С 1 июля 2013 г. по личному заявлению А.А. Левшов переведен на долж-

ность заместителя директора филиала. 
Директором филиала с 2 июля 

2013 г. назначен Сергей Вячеславович 
Преснов, инженер-кораблестроитель, 
канд. техн., наук, окончил МГАВТ в 
1993 г., работал в академии препо-
давателем, старшим преподавате-
лем, заместителем декана заочного 
отделения. В 1998–2000 гг. инженер-
инспектор, старший инженер-
инспектор Московской инспекции, в 
2000 г. переведен в Главное управ-
ление Регистра, где работал на долж-
ностях главного специалиста, за-
местителя начальника и начальника 
корпусного отдела.

С.А. Морозов, проработал на Тверском участке свыше 37 лет. Пользо-

Коллектив Московского филиала 2013 г.

Слева направо. 1-й ряд,: М.В. Цветинская, В.М. Мохнач, В.В. Филиппова, Е.А. Крючкова, Г.В. Лобанов, Е.С. Лячина, А.А. Солодов, 
Т.И. Хазова, О.Ф. Шишко, Т.А. Недовесова

2-й ряд: У.А. Пашкова, И.А. Суворкина, А.Л. Симбирцев, М.Г. Мовсиков, В.И. Биньковский, А.Н. Сальников, С.В. Чихалин, С.В. Грошев, 
В.Г. Строганов, М.И. Тряхов, В.А. Мишаков, Л.С. Афанасьев, Е.П. Никитина

3-й ряд: Д.Б. Воротилов, Д.А. Громов, Д.А. Качигин, С.В. Крылов, В.В. Воронин, В.И. Базакин, И.М. Курдин, Е.С. Попов, С.В. Артеев, 
М.С. Ушаков, С.В. Розанов, В.И. Фурин
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