
СМИ: Александр Борисович, чем 
отличались условия этой навигации 
от предыдущих?

А. И.: Навигация непростая, так как 
уровни воды в Енисее и его притоках 
были максимально низкие. Кстати, с 
подобной проблемой столкнулись не 
только мы: реки во всех остальных бас-
сейнах страны были также маловодны-
ми. По этой причине баржи Енисейского 
речного пароходства загружались лишь 
на 70-80 процентов. Были случаи, когда 
суда останавливались и не могли дой-
ти до конечной цели. На Большом Питу 
всего три баржи дошли до назначения, 
пришлось завозить груз автотранспор-
том. В другом месте из-за малой воды 
две баржи получили пробоины, прича-
лили к берегу, и мы их перегружали. 

Всё это потребовало дополнитель-
ных затрат, но за счёт увеличения грузо-
оборота в убытке не остались. Речники 

справились с поставленными задачами 
– Енисейское пароходство выполнило 
план по доставке грузов на 110 процен-
тов. И здесь особая благодарность на-
шим капитанам. Вести суда, учитывая 
сложную гидрологическую обстановку 
на сибирских реках с их сложнейшими 
порогами, – большое искусство, не каж-
дый профессионал на это решится.

СМИ: Кто ваши основные грузопо-
лучатели? Иными словами, куда и 
что доставляли?

А. И.: Самый большой объём грузов 
доставлен на Таймыр – порядка 2 мил-
лионов тонн, из них доля грузов, пред-
назначенных для ОАО «ГМК» Нориль-
ский никель», – около 1 миллиона 600 
тысяч тонн. Особый повод для гордости 
речников в 2011 году – это рекордное 
количество грузов, завезённых для ЗАО 
«Ванкорнефть». Туда доставили свыше 
600 тысяч тонн, для сравнения: в про-

шлом году завезено 405 тысяч тонн.
СМИ: Начиная с советских времён, 

в обиходе прочно закрепилось по-
нятие «северный завоз», которое не-
разрывно связано с навигацией Ени-
сейского пароходства. Какую долю 
на рынке грузоперевозок сегодня 
занимает ваше предприятие по этой 
программе?

А. И.: Пароходство всегда являлось 
и остаётся основным перевозчиком 
грузов по водным путям бассейна реки 
Енисей. Впервые, после долгого пере-
рыва, мы доставили 90 процентов гру-
зов от общего объёма перевозок по 
программе северного завоза. Если 
говорить цифрами, то это 191 тысяча 
тонн, в прошлом году было 130 тысяч 
тонн. Достичь таких результатов смогли 
благодаря кропотливой работе, прежде 
всего, с главами муниципальных райо-
нов, руководителями предприятий и 
устойчивой, хорошей репутации паро-
ходства, которое является надёжным 
партнёром.

Нынешний завоз в некоторые отда-
лённые населённые пункты вообще не 
принёс прибыли – из-за низких уровней 
воды. Но мы, понимая всю социальную 
значимость доставки топлива и других 

грузов в отдалённые северные районы 
края, – ведь туда нет автомобильных 
дорог, есть только водные пути сооб-
щения, – сделали всё возможное для 
успешного решения вопроса. 

СМИ: Случались ли какие-то ЧП во 
время навигации?

А. И.: В нынешний навигационный 
сезон сократилось количество техни-
ческих происшествий. Федеральные 
органы надзора проводят эффектив-
ную работу по предупреждению проис-
шествий и обеспечению безопасности 
судоходства. Мы сами ввели практику 
контрольных проверок судов. С этой 
целью на линии работала Мобильная 
комиссия для проведения инспектор-
ских осмотров, созданная в Енисейском 
пароходстве. Кроме того, мы тратим 
немало средств на содержание нашего 
флота. Так, в 2011 году на ремонт фло-
та было выделено 400 миллионов руб-
лей. Всё это вместе взятое дало очень 
хорошие результаты. 

В бассейне более 2 тысяч судов, из 
них почти 1200 принадлежат частным 
предпринимателям. Именно с ними, как 
правило, и случаются ЧП. Дело в том, 
что уже два года подряд уровень воды 
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» АЛЕКСАНДР ИВАНОВ:

«ГЛАВНОЕ  эТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

ЦЕМЕНТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ

На Енисее практически завершилась навигация. 
Грузы доставлены, суда возвращаются. Учитывая 
социальную значимость работы пароходства и 
высокий интерес населения к деятельности пред-

приятия, генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр 
Иванов рассказал на пресс-конференции о прошедшей нави-
гации и поделился планами на будущее.

В этом году Енисейское пароходство успешно ос-
воило экспериментальные перевозки цемента для 
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель». Впервые транспортировка портландцемен-

та осуществлялась в специальных мягких контейнерах гру-
зоподъёмностью 14 тонн.

НАВИГАЦИЯ 2011

Новая технология доставки цемента 
стала экспериментальной не только 
для Енисейского пароходства и Лесо-
сибирского порта, где производилась 
перевалка груза с железнодорожного 
транспорта на водный, но и для ком-
пании «Норильский никель». В ГМК 
эти поставки определили как беспреце-
дентные в части использования много-
оборотной и очень объёмной тары. 
Экипажам судов и портовикам были 
предоставлены специальные инструк-
ции по перевозке и перевалке  цемента 
в новых контейнерах.   

– Эксперимент прошёл удачно, – 
отметил руководитель управления 
грузовой и коммерческой работы 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Владимир Клименков. – Ни 
одного килограмма цемента не было 
утеряно: ничего не рассыпано ни при 
грузовых операциях, ни при перевозке. 
Раньше для транспортировки цемента 
применялась мягкая тара грузоподъё-
мностью одна тонна, и кран мог брать 

один поддон или одну связку в 4-5 тонн. 
Сейчас за один подъём – сразу 14 тонн. 
К тому же цементные мешки были, как 
правило, недостаточно прочными. Но-
вые контейнеры сделаны из специаль-
ного синтетического материала и об-
ладают исключительной прочностью. 
Эксперимент показал, что их можно 
использовать для перевозки цемента, 

обеспечивая сохранность груза, высо-
кую производительность грузовых ра-
бот, экологическую безопасность всего 
процесса.     

Всего в июле – августе из порта 
Лесосибирска в порт Дудинка судами 
пароходства было доставлено около 
51 тысячи тонн цемента. В перевозках 
были задействованы теплоходы проек-

та 21-88, известные как «чешки». Кон-
тейнеры с цементом лесосибирские 
докеры загружали в трюмы судов чётко 
и без задержек. Отлично сработали и 
экипажи судов. В результате перевозки 
были выполнены довольно оператив-
но, в соответствии с графиками постав-
ки цемента на монтажные площадки 
Заполярного филиала.  

В предыдущие годы объёмы пере-
возок цемента пароходством для ОАО 
«ГМК «Норильский никель» были не-
значительными. Солидный грузовой 
поток в навигацию этого года возник 
в связи с проведением капитального 
ремонта цементной мельницы № 2 
Управления закладочных, технологи-
ческих и строительных материалов 
Заполярного филиала. Всего здесь ра-
ботают две мельницы. По информации 
пресс-центра ОАО «ГМК «Норильский 
никель», ремонтные работы велись 
около двух месяцев, был заменён 
корпус мельницы, который прослужил  
37 лет, и её внутренняя оснастка. 

На время ремонта мельницы, кото-
рая до этого выдавала до 80 процентов 
производимого предприятием цемента, 
и возникла необходимость завезти по 
Енисею 50,8 тысячи тонн этого груза. 
С поставленной задачей речники спра-
вились успешно. Как сообщает пресс-
центр компании, потребители – горно-
рудные подразделения Заполярного 
филиала, использующие цемент при 
закладке горных выработок, недостат-
ка в этом материале в период ремонта 
мельницы не испытывали. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Юрия ЕФРЕМЕНКО

В Лесосибирский порт прибыли вагоны с цементом в новой таре.

Производительность труда  
на выгрузке-погрузке цемента  

повысилась на порядок.

На вопросы журналистов отвечает генеральный директор  
Енисейского пароходства Александр Иванов.
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стр. 1

ПАРТНЁРЫ
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КОНТЕЙНЕРОВОЗ 
«ЗАПОЛЯРНЫЙ» ПРИБЫЛ  
В ШАНХАЙ ИЗ ДУДИНКИ

стр. 2 В пресс-конференции приняли участие представители прессы, радио, телевидения.

(Окончание на стр. 2).
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Ветеранам всех предприятий па-
роходства в честь праздника было 
выплачено по 150 рублей. Отдельно 
были выделены средства для органи-
зации на местах торжеств с участием 
неработающих пенсионеров. Ветера-
нов, которые лишены возможности 
ходить, представители контор и об-
щественных организаций поздравили 
на дому.

В управление пароходства были 
приглашены ветераны-управленцы 
и члены ветеранской организации 
Красноярского судоремонтного цен-
тра – всего 100 человек. Собравших-
ся поздравил, в том числе передал 
им поздравления и наилучшие по-
желания от генерального директора 
Енисейского пароходства Александра 
Иванова, председатель Совета вете-
ранов управления ОАО «ЕРП» Борис 
Гончаров. С поздравительным словом 
к ветеранам обратились также пред-

седатель Енисейского баскомфлота 
Вальдемар Хан, президент Клуба ка-
питанов Иван Булава, вице-президент 
Клуба, Герой Социалистического Тру-
да Иван Марусев. С концертной про-
граммой выступили самодеятельные 

артисты, был дан праздничный обед. 
Аналогичные мероприятия прошли 

в других структурных подразделениях 
и дочерних обществах пароходства.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

ПРЕСС
КОНФЕРЕНЦИЯ

СУДОРЕМОНТ

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА

(Окончание. Начало на стр. 1).

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

РОВЕСНИК РЕВОЛЮЦИЙ

ТАНКЕР 
ПОСТРОЕН

ФЛОТ ЖДУТ ВО ВСЕОРУЖИИ

В ШАНХАЙ ЧЕРЕЗ ДУДИНКУ

КУРСАНТСКАЯ ПРИСЯГА

БЕСКОМПРОМИССНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ

30 сентября, нака-
нуне Международно-
го дня пожилых лю-
дей, в Енисейском 

пароходстве состоялось че-
ствование ветеранов флота 
и берега.

В 2012 году Профсоюзу работников водного транс-
порта РФ исполняется 95 лет. В соответствии  
с решением Центрального комитета ПРВТ от 25 
марта 2011 года, в г. Санкт-Петербурге в будущем 

году состоится заседание ЦК, посвящённое празднованию 
столь знаменательной даты.

28 сентября в под-
разделении средне-
го специального 
образования Крас-

ноярского института водно-
го транспорта состоялась 
церемония торжественного 
обещания курсантов первого 
курса.

В спортивном зале 
Дома спорта им.  
М. Дворкина прове-
дены соревнования 

по волейболу среди мужских 
команд крайкомов отрасле-
вых профсоюзов по программе  
краевой спартакиады 2011 года.

30 сентября в Вис-
маре (Германия) со-
стоялась приёмка 
танкера «Енисей» 

ледового класса ARC7, строи-
тельство которого осуществ-
лялось в рамках проекта 
создания и развития собствен-
ного арктического флота ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

Навигационный сезон вступил в заключительный этап. 
В затоны один за другим возвращаются суда. Приём-
ку флота на зимний отстой начала Подтёсовская РЭБ 
флота. Одновременно здесь завершают подготовку к 

межнавигационному судоремонту.

Дизель-электроход 
усиленного ледово-
го класса «Заполяр-
ный», принадлежа-

щий ОАО «ГМК «Норильский 
никель», совершает очеред-
ной рейс по маршруту Мур-
манск – Дудинка – Шанхай и 
обратно. 11 октября контей-
неровоз благополучно прибыл 
в порт Шанхай. 

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Виктора Иннокентьевича КУИМОВА
– с 80-летием (4 октября). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Начал трудовую 
деятельность в ЕРП, в Кононовских 

судоремонтных механических мастерских, 
маслёнщиком теплохода «Сибиряк».  

С 1958 г. работал механиком-капитаном 
на Красноярском судоремонтном заводе. 
В течение 23 лет – групповым механиком 

цеха технической эксплуатации КСРЗ  
и Красноярской базы флота. Награждён 

медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«За отличие в охране Государственной 

границы СССР», «50 лет Победы»,  
«60 лет Победы», «65 лет Победы», 

знаками и званиями «Отличник МРФ», 
«Почётный работник МРФ».
Виктора Владимировича 

КУЧИНСКОГО
– с 60-летием (5 октября). По окончании 
Ремесленного училища начал работать  

в ЕРП рулевым дизель-электрохода  
«М. Ю. Лермонтов». Посвятил флоту 38 лет 

жизни, из них 18 лет трудился капитаном 
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов», 
– был назначен в 1987 г. Удостоен званий 

«Лучший штурман», «Специалист высшего 
класса». Награждён медалью «300 лет 
Российскому флоту», знаком и званием 

«Отличник речного флота».
Альбину Александровну 

ПОТЫЛИЦИНУ
– с 80-летием (15 октября). Прошла путь 

от ученика счетовода до заместителя 
главного бухгалтера главной бухгалтерии 

КСРЗ. Проработала на предприятии  
38 лет. Награждена медалью  

«300 лет Российскому флоту»,  
присвоено звание «Ветеран труда».  

Геннадия Сергеевича РЫСЬКОВА
– с 60-летием (15 октября).  

Работает мотористом ППУ цеха 
технической эксплуатации флота.

Валентину Сафроновну САПРЫКИНУ
– с 65-летием (17 октября).  

На КСРЗ проработала 33 года в отделе 
снабжения. Награждена медалью  

«300 лет Российскому флоту»,  
присвоено звание «Ветеран труда».  

Владимира Магарамовича 
КУРОПАТКИНА

– с 60-летием (18 октября). Работает 
судокорпусником-ремонтником корпусно-

сварочного цеха.
Тамару Павловну ЛАТЫПОВУ

– с 65-летием (19 октября). На КСРЗ 
проработала 35 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Валентину Павловну БОНДАРЬ

– с 80-летием (22 октября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. С 14 лет начала 

работать в колхозе Бирилюсского района. 
В 1953 г. поступила на работу в КСРЗ, 
где трудилась рабочей, кладовщиком-
раздатчиком, маляром-штукатуром. 

Заводской стаж – 32 года. Награждена 
медалями «За достойный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«50 лет Победы», «60 лет Победы»,  

«65 лет Победы», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».   

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Иннокентия Павловича ВОРОБЬЁВА
– с 75-летием (5 октября). В порту работал 

в 1979 – 2001 гг. в должности инженер-
конструктор-строитель технического 

отдела. Ветеран труда порта. 
Галину Ивановну ЛУНЕВУ

– с 80-летием (6 октября). В порту работала 
в 1958 – 1992 гг. билетным кассиром 

речного вокзала. Ветеран труда порта.
Наталью Георгиевну ВОЛОВИК

– с 55-летием (18 октября).  
В порту работает с 1975 г. Начальник 
смены Злобинского грузового района.  

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам  
крепкого здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.  

Ветераны Ачинского речного 
порта поздравляют: 

Анатолия Васильевича ЧАСОВИТИНА
– с 70-летием (19 октября). С 1976 по 
2001 г. работал главным инженером 

Ачинского речного порта. При его участии 
в порту заменили земснаряды, построили 

гидроперегружатели, заменили «МБВ» 
на «Ангары». Пребывая на пенсии, 

возглавляет Совет ветеранов  
Ачинского речного порта. 

Желаем уважаемому Анатолию 
Васильевичу на многие годы отменного 

здоровья и всех земных благ.
П. Б. СПРУКУЛЬ, бывший капитан-механик

В. П. ПАНАСЕНКО, бывший механик

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТПАРТНЁРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Людмилу Михайловну ЧЕРКАСОВУ

– с 60-летием (1 октября). Работала  
I штурманом – I помощником механика, 

сторожем. Стаж в ЕРП – 40 лет. Награждена 
медалью «300 лет Российскому флоту»,  

присвоено звание «Ветеран труда».
Владимира Георгиевича МАТОНИНА

– с 70-летием (2 октября). Работает 
диспетчером по флоту.

Анастасию Васильевну КОКОУЛИНУ
– с 85-летием (6 октября). Работала 
матросом, шкипером. Стаж в ЕРП –  
более 30 лет. Награждена медалью  

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
присвоено звание «Ветеран труда».

Александра Сергеевича МИХАЛЬЦОВА
– с 75-летием (12 октября). Работал 
капитаном-механиком, инженером 
технического отдела, инспектором 

несамоходного флота, заведующим 
складом. Стаж – более 30 лет. Награждён 

орденом Трудового Красного Знамени, 
знаками «Ударник девятой пятилетки»,  

«Победитель социалистического 
соревнования», присвоено звание  

«Ветеран труда».
Ольгу Фёдоровну ВЛАДИМИРОВУ
– с 50-летием (13 октября). Работала 

матросом-мотористом. Стаж в ЕРП – 20 лет.
Татьяну Абакумовну ГНЕДОВУ

– с 75-летием (13 октября).  
Работала матросом, архивариусом 

технического отдела. Стаж в ЕРП – 30 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда».

Геннадия Ивановича МАРТЫНОВА
– с 55-летием (15 октября). Работает 
машинистом крана КПЛ-5-30 № 74.
Пелагею Стахеевну САХАРОВУ

– с 75-летием (20 октября). Работала 
матросом, техничкой. Стаж в ЕРП – 20 лет.

Надежду Васильевну КОНОНОВУ
– с 65-летием (22 октября).  

Работала маляром, уборщицей АХО. 
Стаж в ЕРП – более 30 лет. Награждена 
знаком «Победитель социалистического 

соревнования», присвоено звание  
«Ветеран труда».

Отдельно поздравляем (и приносим 
извинения за позднее поздравление)

Юрия Андреевича КИРЬЯНОВА
– с 65-летием (29 марта). Работал 

капитаном-механиком. Стаж в ЕРП –  
более 40 лет. Награждён знаком  
«Ударник девятой пятилетки»,  

присвоено звание «Ветеран труда».  
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, долгих лет жизни, семейного 

благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Леонидовича САВЕЛЬЕВА

– с 50-летием (4 октября).  
Трудовую деятельность в РЭБ флота  

начал рулевым-мотористом 
Нефтезачистного комплекса (НЗК).  

В дальнейшем работал машинистом-
матросом НЗК, мотористом-матросом 

Очистной станции № 1.  
Сейчас трудится шкипером-мотористом 

Очистной станции № 1.  
Стаж на предприятии – почти 20 лет.

Веру Васильевну КИРЕЕВУ
– с 75-летием (20 октября).  

В системе ЕРП работала продавцом, 
заведующей отделом магазина, 

нормировщиком деревообрабатывающего 
участка, матросом баржи «БРН».  

Стаж – более 25 лет.  
Дважды награждена медалью  

«Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Праздничный обед. Ветераны-речники  
получили прекрасную возможность пообщаться.

В июле 1917 года в Петрограде 
произошло объединение узкоцехо-
вых профессиональных союзов су-
доводителей, механиков, работников 
палубных команд, береговых служа-
щих, рабочих доков и мастерских, 
лоцманов в единый Всероссийский 
союз моряков и речников торгового 

флота. С этого времени и ведёт от-
счёт своей истории современный 
Профсоюз работников водного транс-
порта Российской Федерации.

В начале сентября 2011 года Прези-
диум ЦК принял постановление о ходе 
подготовки к празднованию 95-летия 
Профсоюза. Было отмечено, что Цен-

тральным комитетом образован орга-
низационный комитет для подготовки 
и проведения юбилейного пленума 
ЦК и утверждён план основных ме-
роприятий, посвящённых юбилейной 
дате. В состав оргкомитета вошли 
председатель Профсоюза В. В. Кепп 
и его заместители по регионам.

Президиумом даны поручения ру-
ководителям структурных подразде-
лений ПРВТ активизировать работу 
по обеспечению проведения в регио-
нах мероприятий в честь 95-летия 
Профсоюза.

День выдался погожим, что дало 
возможность провести торжества не 
в спортивном зале, а на улице – на 
институтском плацу. 

Стройные ряды новобранцев в 
новенькой форме, Государственный 
гимн, вынос знамён, напутствия от 
руководства института, преподавате-
лей, почётных гостей, старшекурсни-
ков – всё проходило по чётко отра-

ботанному регламенту. И в прежние 
годы на это торжественное событие 
приезжало много родителей перво-
курсников, но в этот раз их было осо-
бенно много.

Поздравить будущих речников при-
были члены Совета Красноярской ре-
гиональной общественной организа-
ции «Клуб капитанов»: Иван Марусев, 
Анатолий Райков, Николай Скобло – 
ветераны Енисейского пароходства, 
Александр Андронов – капитан теп-
лохода «Николай Игнатюк». Среди 
почётных гостей были также пред-
ставители администрации Киров-
ского района г. Красноярска, РОСТО  
(ДОСААФ) и других организаций.

Курсанты дали торжественное обе-
щание и поставили свои подписи под 
текстом первой в их жизни присяги. 
С концертной программой выступи-
ли артисты институтского ансамбля 
«Бригантина». 

Этот день запомнится ребятам 
на всю жизнь: они стали полноправ-
ными членами не только большого 
курсантского коллектива, но и всего 
сообщества речников.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

По традиции принятие торжественного обещания  
курсанты скрепляют подписью. Фото 2010 года.

На спортивном мероприятии 
собрались восемь команд пер-
вой группы и столько же команд 
второй. Группы были разбиты на 
подгруппы – по четыре команды в 
каждой. Речники выступали во вто-
рой группе. В подгруппу с ними по 
жребию попали команды профсою-
зов лесников, геологов, работников 
здравоохранения. 

Игры в подгруппах проходили по 

круговой системе в один круг. Каж-
дая встреча состояла из трёх пар-
тий, до пятнадцати очков в партии. 
Во встрече с командой работников 
здравоохранения речники одержа-
ли победу со счётом 2:1. С таким 
же счётом выиграли у команды 
лесников. Но проиграли геологам – 
2:0. Набрав одинаковое количество 
очков с командой геологов, коман-
да речников заняла третье место в 
подгруппе.

На другой день соревнований в 
стыковой встрече с командой до-
рожников победа была присуждена 
нашим волейболистам по причине 
неявки соперников.

В общем зачёте команда речни-
ков заняла пятое место. И в этом 
зачёте у речников и геологов ока-

залось одинаковое количество на-
бранных очков, но по разнице вы-
игранных и проигранных партий 
перевес был не в нашу пользу.     

В целом игры проходили в упор-
ной, бескомпромиссной борьбе. 
Следует отметить, что, несмотря 
на неожиданные переносы времени 
начала соревнований, ни один из 
наших спортсменов не покинул со-
ревнований, и речники сражались 
до конца. Хотя игроки некоторых 
команд, столкнувшись с необходи-
мостью ждать, пока волейбольная 
площадка освободится от предыду-
щих схваток, уходили с мероприя-
тия. К сожалению, все встречи про-
водились на одной площадке.

Спортивную честь речников за-
щищала команда волейболистов 

Красноярского судоподъёмника – 
чемпион бассейновых соревнова-
ний 2011 года. В составе команды: 
А. В. Тимофеев – капитан коман-
ды, С. Ю. Мищенко, Р. Г. Хасанов,  
С. Н. Тужиков, Д. В. Климкович,  
И. Н. Шиверенов. Корректировал 
игры ветеран спорта, опытнейший 
спортсмен Ю. А. Лукьянов.

Согласно программе краевой 
спартакиады профсоюзов 2011 
года осталось провести соревно-
вания по плаванию и боулингу. Они 
запланированы на первую декаду 
ноября: состязания по плаванию 
состоятся в плавательном бассей-
не «Спартак», по боулингу – в клу-
бе «Цезарь».

Николай СТРУЧКОВ 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» АЛЕКСАНДР ИВАНОВ:

«ГЛАВНОЕ – эТО ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
в малых реках критически низкий, и 
пороги без дополнительной тяги прой-
ти очень сложно. Но частники порой 
поступают беспечно – берут заказы, 
нагружаются по полной программе 
и, рискуя, идут в расчёте на авось. И 
застревают на мели, пробиваются на 
камнях. Мы каждый год спасаем таких 
горе-речников, которые хотят зарабо-
тать, но степень опасности оценить не 
могут. 

А ведь главное – это чувствовать 
свою ответственность! Именно поэто-
му мы так гордимся нашими судоводи-
телями. У нас есть капитаны, которые 
уверенно и ответственно многие годы 
без происшествий ходят по Большой 
Хете, Подкаменной и Нижней Тунгу-
скам, Ангаре, Большому Питу, Кел-
логу. Если человек ходит по реке 30 
лет, то, конечно, он знает её вдоль и 
поперёк, все сложные участки. А если 
придёт сторонний капитан, допустим с 
Волги, то он там никогда не пройдёт, 
да и сам туда не захочет идти.

СМИ: Но наши-то по Волге прой-
дут?

А. И.: Наши – пройдут!
СМИ: Проясните, пожалуйста, 

ситуацию с жалобой в УФАС о на-
рушении пароходством Закона «О 
конкуренции».

А. И.: В прошлом году Председа-
тель Правительства РФ Владимир Пу-
тин во время поездки в Норильск дал 
задание – найти способы снижения 
социальной напряжённости в Нориль-
ском промышленном районе. Есте-
ственно, мы не могли не откликнуть-
ся. В ЕРП посчитали, что, работая не 
как перевозчик, а в качестве транс-
портного экспедитора, можно снизить 
стоимость услуг перевозки 20-тонного 
контейнера из Красноярска в Дудинку 
на 28 тысяч. Если частники перевоз-
или за 85 тысяч рублей, то ЕРП вы-
ставило цену 57 тысяч рублей. После 
этого к нам пришли люди и сказали: 
«Давайте работать по высокой цене». 
А то, что за этим стоят пенсионеры, 
школьники, никого не волнует. Надо, 

по-видимому, кому-то купить ещё одну 
виллу за границей. Тогда фирма, кото-
рая не перевезла ни одного контейне-
ра в Дудинку, обратилась с жалобой в 
УФАС. Мы, в свою очередь, получили 
независимое экспертное заключение 
в СФУ о том, что цена пароходства не 
занижена, мы работаем с прибылью. 

СМИ: Каковы дальнейшие пер-
спективы развития пароходства?

А. И.: ГМК и Норильский промыш-
ленный район ежегодно дают паро-
ходству гарантированные объёмы 
перевозок, поэтому мы без работы 
не останемся. Прогнозируется умень-
шение грузоперевозок на Ванкорское 
нефтегазовое месторождение, так 
как строительство подходит к концу. В 
планах мы рассматриваем завоз гру-
зов на Юрубчено-Тохомское и Байка-
ловское месторождения, но начнут ли 
их разрабатывать со следующего года 
– пока не знаем. 

СМИ: У нас есть вопросы от теле-
зрителей, которые смотрят пресс-
конференцию он-лайн. Вот, напри-

мер, спрашивают: будет ли ходить 
дизель-электроход «М. Ю. Лермон-
тов» до Дудинки?

А. И.: Вопрос не по адресу, так как 
в 2006 году ЕРП передало все пасса-
жирские суда краевой администра-
ции. Но раз уж речь зашла, то скажу, 
что губернатор Красноярского края 
Лев Кузнецов уделяет большое вни-
мание строительству нового пасса-
жирского флота на Енисее. В течение 
восьми лет в регионе должно появить-
ся четыре новых пассажирских тепло-
хода. Губернатор посещал Краснояр-
скую судостроительную верфь, где 
обсуждался этот вопрос. Также идут 
переговоры с судостроительными за-
водами в Казани, Нижнем Новгороде. 
Кто всё-таки получит заказ – вопрос 
остаётся открытым. 

СМИ: Какие социальные про-
граммы реализует пароходство?

А. И.: В ЕРП есть две большие цен-
ности – это технически оснащённый 
флот и люди, которые у нас работают. 
В этом году мы подняли зарплату на 

10%, и сегодня в среднем она состав-
ляет 30 тысяч рублей. В конце года 
мы обязательно выплатим премию, 
так как люди старались в навигацию, 
выполнили план. 

Правда, есть небольшая проблема 
с кадрами, не хватает конструкторов, 
литейщиков. Для того чтобы их при-
влечь, мы закупаем квартиры в Крас-
ноярске, Подтёсово. Также оказываем 
помощь в приобретении жилья рабо-
тающим сотрудникам предприятия. 

Помогаем материально ветеранам, 
пенсионерам. Отправляем сотруд-
ников в санатории, их детей летом в 
оздоровительные лагеря. Шефствуем 
над школами, речным училищем, те-
атром имени А. С. Пушкина, музеем  
В. П. Астафьева…

СМИ: Спасибо за интересную ин-
формацию и откровенные ответы!

По материалам Сибирского 
агентства новостей,  

пресс-службы ЕРП
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Строительство арктического танке-
ра – важный шаг в расширении участия 
Горно-металлургической компании в 
перевозках по Северному морскому 
пути. Реализация проекта позволяет ор-
ганизовать круглогодичное снабжение 
Норильского промышленного района 
нефтепродуктами, а также вывоз на экс-
порт в Европу газового конденсата с раз-
рабатываемого компанией Пеляткинско-
го газоконденсатного месторождения. 

Основные технические характери-
стики «Енисея»: длина – 169 м, ширина 
– 23,1 м, мощность на гребном валу –  
13 000 кВт, дедвейт – около 15 000 т при 
зимней осадке 9,0 м и около 20 000 т при 
летней осадке 10,0 м. Оснащённый дви-
жителем типа «Азипод», танкер спосо-
бен преодолевать льды толщиной до 1,5 
м без сопровождения ледоколов (полно-
стью автономное плавание). Кроме того, 
судно способно заходить и проводить 
грузовые операции в труднодоступных 
акваториях и необорудованных аркти-
ческих портопунктах, что стало возмож-
ным, в частности, благодаря наличию 
носового подруливающего устройства.

Судостроительным проектом преду-
смотрено соответствие судна всем дей-
ствующим Международным конвенциям 
и требованиям двух классификационных 
обществ – Российского Морского Реги-
стра Судоходства и норвежского обще-
ства Det Norske Veritas.

Танкер «Енисей» построен в том же 
корпусе, что и суда-контейнеровозы ГМК 
«Норильский никель». Принципиальных 
отличий жилых и служебных помеще-
ний нет. Экипаж будет проживать в от-
дельных одноместных каютах. На судне 
есть спортивный зал, сауна с бассейном, 
салон отдыха экипажа. Оно оборудова-
но всеми видами связи и телевидения. 
Экипаж танкера – 20 человек. Все члены 
экипажа имеют большой практический 
опыт работы на нефтеналивных судах и 
плавания в арктических водах.

После приёмки танкер последовал 
в порт Мурманск, где ему предстоит 
пройти все таможенные формальности 
и регистрацию. Затем новое судно от-
правится в порт Дудинка для погрузки 
партии газового конденсата назначени-
ем на финский порт Порвоо.

Пресс-центр  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Первыми были разоружены тепло-
ходы «Капитан Колыгаев» и «Механик 
Руденко», экипажи которых раньше 
других выполнили навигационные за-
дания. На теплоходе «Механик Руден-
ко» предстоит сделать текущий ремонт, 
в перспективе – заменить дизели. 

Позже из навигации прибыли и на 
сегодня разоружены теплоходы «Ме-
ханик Данилин», «Михаил Бурак», 
«Михаил Мунин», «Капитан Крылов», 
«Александр Печеник». К родным бе-
регам приведено более 30 барж. 

Какие-то суда уже ставятся в затон, 
но самая горячая пора по расстанов-
ке флота на зимний отстой начнётся, 
когда с «северов» возвратится весь 
флот. Например, баржи будут рас-
ставляться рядами, в зависимости 
от того, какому ремонту будут под-
вергнуты – среднему или текущему. 
Поэтому, чтобы их оптимально рас-
ставить, нужно дождаться прибытия 
всех несамоходных судов.

Между тем в затоне базы начина-
ет разворачиваться ремонт судов на 

плаву. Первым начали ремонтиро-
вать танкер «Александр Печеник». 
По плану межнавигационного ремон-
та на нём необходимо заменить два 
вспомогательных дизеля и провести 
текущий ремонт. Один новый дизель 
на танкере уже поставлен, ведутся 
работы по замене другого.

– С полным разоружением флота 
работы прибавится, – отметил ди-
ректор Подтёсовской РЭБ флота 
Николай Губаревич. – На четвёртый 
квартал текущего года запланирован 
большой объём судоремонта. Ждём 
подхода флота и  готовы его прини-
мать. Ремонтные ведомости подго-
товлены, новые двигатели, рулевые 
машины, запчасти уже находятся на 
складе.

Под межнавигационный ремонт 
готовятся площадки слипа. Они ос-
вобождаются от судов, которые были 
поставлены сюда на ремонт летом. 
Ещё недавно на одной из слиповых 
площадок возвышался теплоход Ле-
сосибирского порта «Александр Ва-

кутин», на котором ремонтировались 
насадки и валовая линия. Недавно 
ремонт закончился, и судно спущено 
на воду. 

На теплоходе «РБТ», задача кото-
рого – выполнять маневровые работы 

в Подтёсовском затоне, в том числе в 
условиях ледовой обстановки, была 
произведена замена корпуса. 5 ок-
тября отремонтированный теплоход 
предъявлен Российскому Речному 
Регистру и получил «добро» на экс-
плуатацию. Это был солидный объём 
работ, но судоремонтники-корпусники 
не подвели – как раз успели к началу 
расстановки флота, в чём теплоходу 
«РБТ» сегодня нет равных.

В эти дни должны быть сняты с 
площадок слипа баржи – две «БОА» 
и две «РВ», на которых выполнен 
ремонт и завершены покрасочные 
работы. 

После того как слип освободится от 
барж, на его площадки будут подняты 
суда, которые по графику межнавига-
ционного судоремонта должны быть 
отремонтированы уже в этом году.  

Сергей ИВАНОВ
Фото автора

В Подтёсовский затон приведены из навигации первые баржи.

Теплоход «Александр Вакутин» отремонтирован.Директор Подтёсовской РЭБ флота Николай Губаревич.

Самый короткий путь транспор-
тировки продукции ГМК от мест её 
производства до потребителей в 
Юго-Восточной Азии проходит по 
Восточной части Северного мор-
ского пути. Впервые компания осу-
ществила поставку продукции по 
этому маршруту в 2010 году.

– Результаты выполненного в 
октябре прошлого года «восточно-
го рейса» не только подтвердили 

способность компании надёжно 
обеспечить своей продукцией по-
требителей в КНР и показали эф-
фективность перевозок грузов на 
базе собственной транспортной 
инфраструктуры, но и продемон-
стрировали потенциал Северного 
морского пути для грузоперевозок 
между Россией, странами Европы 
и КНР, – подчеркнул директор Де-

партамента логистики ГМК «Но-
рильский никель» Александр 
Копков.

14 сентября дизель-электро-
ход «Заполярный» вышел из Мур-
манска и 17 сентября прибыл в 
Дудинский морской порт, где был 
загружен металлопродукцией За-
полярного филиала ГМК «Нориль-
ский никель». Впервые в истории 
Дудинского порта, в соответствии 
с Распоряжением Правительства 
РФ № 2241-р от 10.12.2010 г. «Об 
установлении морского грузопас-
сажирского постоянного многосто-
роннего пункта пропуска через Го-
сударственную границу Российской 
Федерации в морском порту Дудин-
ка», дизель-электроход «Заполяр-
ный» прошёл процедуру оформ-

ления пропуска через госграницу. 
Ранее эта процедура осуществля-
лась в Мурманском и Архангель-
ском морских портах.

В обратном направлении из 
Шанхая в Дудинку судно доставит 
грузы материально-технического 
снабжения, оборудование и то-
вары народного потребления для 
жителей Норильского промышлен-
ного района.

Выполнение рейса с загрузкой в 
двух направлениях демонстрирует 
слаженное взаимодействие под-
разделений сбытового комплекса, 
блока товарно-транспортной логи-
стики, материально-технического 
снабжения компании.
По материалам пресс-центра 
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Контейнеровоз «Заполярный».
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7 октября 2011 г. на 65-м году жизни  
после непродолжительной болезни скончалась

СТУЖУК Нелли Михайловна.
Трудовую деятельность в Енисейском пароходстве начала в 1978 г. мо-

тористом-матросом теплохода «ОТА-913» и проработала на предприя- 
тии 23 года. В 1986 – 1998 гг. трудилась радиооператором радиобю-
ро производственно-технического управления связи и радионавигации,  
в 1998 – 2001 гг. – поваром  первой категории теплохода «Керчь».  
К выполнению своих обязанностей всегда относилась добросовестно.  
Была награждена медалью «300 лет Российскому флоту»,  
медалью пароходства «За вклад в развитие предприятия».

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «ЕРП», Совет ветеранов

27 сентября 2011 г. на 85-м году жизни скончалась 
СОРОКИНА Вера Андреевна, 

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда. 
На Красноярском судоремонтном заводе проработала 17 лет. Выражаем со-

болезнование родным и близким покойной.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

26 сентября 2011 г. на 83-м году жизни скончался 
СВИЩЁВ Анатолий Андреевич,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда,  
старейший работник Енисейского пароходства. 

Трудовую деятельность начинал радистом парохода «Нахимов». Затем пере-
шёл на береговую работу и в течение 36 лет трудился в отделе материального 
снабжения. В памяти коллег и друзей он навсегда останется порядочным, трудо-
любивым, умеющим радоваться жизни человеком.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

10 октября 2011 г. на 89-м году жизни скончалась
ТАУКУЛЬ Екатерина Антоновна,

ветеран Великой Отечественной войны,  
ветеран Енисейского пароходства и профсоюза.

Трудовую деятельность в ЕРП начала в 1942 г. бухгалтером Подтёсовского су-
доремонтного завода. В дальнейшем работала старшим бухгалтером заводско-
го комитета профсоюза. В 1978 г. ушла на заслуженный отдых. Была награждена 
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., 
«30 лет Победы», «50 лет Победы», «Ветеран труда».

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Руководство ОАО «ЕРП», Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов  

БЛАГОДАРНОСТЬ

В Красноярском институте водного транспорта (фи-
лиале) Федерального бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия водного 

транспорта» подготовлен и утверждён график работы струк-
турного подразделения дополнительного профессионального 
образования (отделения повышения квалификации и переподго-
товки) специалистов на период 4-го квартала 2011 года:

Хочется выразить 
сердечную благодар-
ность врачу-хирургу 
поликлиники № 2 Си-

бирского клинического центра 
ФМБА России Колову Констан-
тину Сергеевичу за то, что 
он спас меня.

ТВОРЧЕСТВО ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ПЕРЕПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

ПОБОЛЬШЕ БЫ ТАКИХ ВРАЧЕЙ
ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Виталия Яковлевича БАРАНОВА 
– с 70-летием (3 октября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1963 г.: 
в период производственной практики 

работал мотористом-матросом теплохода 
«РФ-503». По окончании Красноярского 

речного училища был направлен  
III помощником механика теплохода 
«Близняк». С 1965 г. – III помощник 

механика ледокола «Енисей», с 1966 г. –  
II помощник механика ледокола 

«Полярный», с 1969 г. – I помощник 
механика этого же ледокола. В 1976 – 
1995 гг. – групповой механик Игарского 
речного порта. Стаж в ЕРП – 32 года. 

Награждён медалью «Ветеран труда».
Александра Леонидовича ДУБИНЧИКА 

– с 60-летием (7 октября). В 1970 г., 
окончив Профессионально-техническое 

училище № 5, начал работать в ЕРП 
старшим мотористом-рулевым теплохода 

«РФ-503». С 1975 г. – III штурман – III 
помощник механика теплохода «Сахалин», 

с 1977 г. – II штурман – II помощник 
механика теплоходов «Сахалин», 

«Юрий Гагарин», с 1980 г. – I штурман – I 
помощник механика теплохода «ОТ-2058», 

с 1982 г. – дублёр капитана – дублёр 
механика теплоходов «ОТ-2058», «ОТ-
2104». В 1984 г. перешёл на береговую 
работу – трудился мастером цеха № 2, 

прорабом производственно-диспетчерского 
отдела, начальником транспортного 

участка Подтёсовской РЭБ флота. Стаж  
в ЕРП – 33 года. Награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту», знаком  
и званием «Отличник речного флота».

Симу Юделевну ВАСИЛЬЕВУ 
– с 65-летием (12 октября). Работать  
в ЕРП начала в 1983 г. инструктором  

по противопожарной безопасности 13-го 
отряда ВОХР. В 1991 г. перешла на работу 

в управление пароходства инструктором по 
противопожарной безопасности, с 2001 г. – 
инженер 2-й, затем инженер 1-й категории. 

С 2005 г. пребывает на заслуженном 
отдыхе. Стаж в ЕРП – 22 года.

Антонину Максимовну КУРПАС 
– с 75-летием (12 октября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1953 г.  

и ушла на заслуженный отдых  
в 1994 г. Стаж – 41 год, из них 25 лет 
проработала в управлении рабочего 

снабжения пароходства, 16 лет – 
грузоприёмосдатчиком пристаней 

Новосёлово и Ярцево. 
Таисию Сергеевну КОННЫХ 

– с 65-летием (13 октября). Работать 
в пароходстве начала в 1986 г. 

ведущим инженером-программистом 
информационно-вычислительного центра 
и прошла путь до главного специалиста 
программного обеспечения управления 

ОАО «ЕРП». Стаж в ЕРП – 21 год. 
Пребывая на заслуженном отдыхе, ведёт 
активную общественную работу в Совете 

ветеранов управления ОАО «ЕРП». 
Награждена знаком и званием  

«Отличник речного флота».
Владимира Ивановича ПЕТРОВА 

– с 70-летием (20 октября). Трудиться 
в ЕРП начал в 1962 г., в период 

производственной практики, рулевым 
на теплоходе «Владимир Ленин». По 

окончании Красноярского речного училища 
в 1965 г. был направлен III штурманом 

– III помощником механика на теплоход 
«СТ-710». С 1967 г. – инженер-диспетчер 

службы перевозок и движения управления 
пароходства, с 1971 г. – диспетчер 

Таймырского районного управления.  
В 1980 г. назначен начальником пристани 

Тухарт, в 1991 г. – главным технологом 
службы портов управления пароходства, 

в 1993 г. – мастером погрузочно-
разгрузочных работ причала Ладейки 

Красноярского речного порта. С 1999 г. и 
до ухода на заслуженный отдых в 2004 г. 

– государственный инспектор Судоходной 
инспекции. Стаж в ЕРП – 35 лет. 

Награждён медалью «Ветеран труда».
Нину Ильиничну ФАДЕЕВУ 

– с 65-летием (22 октября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1967 г.  

помощником шкипера лихтера  
«№ 1051» и проработала в плавсоставе 

Подтёсовской РЭБ флота 32 года. 
Трудилась проводницей теплохода 
«А. Матросов», кассиром-матросом 

теплоходов «Ракета-01» и «Ракета-117». 
В 1999 г. ушла на заслуженный отдых. 

Стаж в пароходстве – 32 года. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

№
п/п Наименование отраслевых программ обучения Сроки проведения

занятий

1
«Обеспечение безопасности судоходства на 
внутреннем водном транспорте» (84 часа),
стоимость обучения – 6 тыс. руб.

6 – 19 декабря

2 «Использование судовой РЛС на ВВП»  
(36 часов),
стоимость обучения – 6 тыс. руб.

17 – 21 октября
24 – 28 октября
7 – 11 ноября

14 – 18 ноября
5 – 9 декабря

12 – 16 декабря
3 Школа командного состава:

«Подготовка судоводителей-судомехаников 
судов внутреннего плавания (ВП)» (1008 часов),
стоимость обучения – 20 тыс. руб.

22 ноября 2011 – 
11 апреля 2012

4

4.1

4.2

Повышение квалификации судоводителей, 
судомехаников, электромехаников судов ВП для 
прохождения квалификационных испытаний при 
дипломировании (подтверждении дипломов):
Судоводители-судомеханики (100 часов),
стоимость обучения – 7 тыс. руб.
Судомеханики, электромеханики  (72 часа),
 стоимость обучения –  6 тыс. руб.

15 – 30 ноября

15 – 25 ноября
5 Подготовка судоводителей маломерных судов 

(базовый цикл, ВВП): моторная лодка, катер (75 
часов, 18 дней), стоимость обучения – 6 тыс. руб. 

по мере  
комплектования 

группы

9 сентября у меня внезапно ото-
рвался тромб и, как говорят врачи, 
распылился по лёгочным артериям, 
левая нога распухла, посинела, и 
я уже с трудом дышал. Когда я об-

ратился к Колову К. С., он стал дей-
ствовать оперативно: вызвал «скорую 
помощь» и отправил меня в БСМП  
г. Красноярска, в реанимационное от-
деление сердечно-сосудистой хирур-
гии, где мне оказали квалифициро-
ванную помощь.

Кто-то скажет, что так и должен по-
ступать настоящий врач, ведь это его 
работа, и он за это получает деньги. 
Но ведь бывают примеры и другого 
рода. Не каждый врач способен при-
нять быстрое и правильное решение, 
когда от его действий зависит, жить 

человеку или умереть, когда счёт идёт 
на часы, а может, и на минуты.

Большое спасибо и искренняя бла-
годарность Константину Сергеевичу 
от всей моей семьи. Побольше бы та-
ких врачей, как Колов К. С., – меньше 
бы мы болели и умирали.

Александр ВАРЫГИН, 
бывший капитан  

теплохода «Заря-56»

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Оформить подписку 
на газету «Речник 
Енисея» на первое 
полугодие 2012 года 

можно в любом почтовом от-
делении Красноярска и края. 

Подписная цена на полугодие –  
60 руб. 90 коп., для подписчиков се-
верных районов – 75 руб. 48 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
1.
О флоте много лет слыхали:
Какие были корабли,
Как водные просторы покоряли,
И как сражались моряки.
2.
У речников и моряков есть сходство, 
На Енисее – множество судов.
И в Детское речное пароходство
Идти учиться каждый был готов. 
3.
Себя готовить к жизни всяк старался:
Учился в школе, шёл в кружок какой.
Не всякий цели добивался –
Стать человеком, быть самим собой.
4.
Учёбу в школе с Детским совмещали –
На Крас. рабочем, 115а. 
В неделю дважды посещали,
Прошло два года – кончилась пора.
5.
Плавпрактику на «Юнге» проходили,
Стояли вахту за штурвалом чередой,
На камбуз шли, дежурили. Курили…
За курево – без берега порой.
6.
И мчатся годы чередою,
По Енисею много лет
Мы ходим быстрою рекою.
Разочарований у нас нет.
7.
Прийти и вспомнить есть желанье 
О Детском пароходстве и сказать:
«Спасибо вам за начинанье,
За верный путь наш к флоту. 
Так держать!». 

Валерий ГАМОЛИН, 
руководитель Красноярского 
детского речного пароходства

ЗАМЕТКИ В СТИХАХ
*       *       *

Наскучило детям длинное лето,
Не дождутся в доме отца.
Всегда им кажется – рядом он где-то,
Навигации ждут конца.

*       *       *
В сентябре пришёл из рейса.
«Что, ещё? Наверно, да».
Выше, флаг, на мачте взвейся,
Поработаем до льда.

*       *       *
Развернулся теплоход.
Проход на рейде узкий,
Здесь узаконен тихий ход:
В порту идёт погрузка.

*       *       *
Нужно поспешать к порогу, – 
На пост мы выдали заказ,
Чтоб зелёную дорогу
Там обеспечили для нас.

*       *       *
«Рейс как рейс, дело привычное», –
Говорит наш капитан.
Вот только этот – необычный:
В снегопады и туман.

*       *       *
Теплоход идёт как подобает.
Снегом стёкла рубки залепляет.
Штурман, он же оператор,
Стал настраивать локатор.

*       *       *
Погода резко изменилась,
Судовожденье усложнилось.
Но что нам эти неполадки,
В Дудинку мы придём в порядке.

*       *       *
Перевал за перевалом
Остаётся позади.
Деревушек без причалов
Ещё много впереди.

*       *       *
Километр за километром,
Нам не страшен ураган.
Спорит с вьюгой, спорит с ветром
Востроглазый капитан.

*       *       *
Приближается Дудинка,
Ветер свищет и мороз –
Невесёлая картинка.
Экипаж всё перенёс.

*       *       *
Теплоход пустой, как бубен.
В Красноярск быстрей прибудем.

*       *       *
Вот механики поджали,
Вздулись волны от винтов.
От механика узнали,
Он ещё поддать готов.
А идём-то мы из дали,
Нам прийти б до холодов.

*       *       *
Снег идёт, погода вьюжит,
На поверхности волна.
А её корабль утюжит,
Отдавая мощь сполна.

*       *       *
Посинела гладь речная,
Сплошь побелели берега.
Речнику река родная
И в непогоду дорога.

*       *       *
Енисейск прошли транзитом,
Вот уж видно устье Ангары.
Дождь идёт, как через сито,
Чтоб полить природные дары.

*       *       *
И теперь уже немного
Нас осталось детям ждать,
Доберёмся до порога, 
Ну а там – рукой подать.

*       *       *
Поднялись в порог привычно
Сами мы, без буксира.
Рейс у нас прошёл отлично,
Я сказал бы, на «ура».

*       *       *
На причале все с улыбкой – 
Семьи, кто-то и друзья.
Большинство пришли за рыбкой.
Рыбу нам ловить нельзя.

*       *       *
Причала капитан коснулся,
Его работы круг сомкнулся.

Григорий ЛОПАТИН,  
механик флота, ветеран 

Енисейского пароходства


