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СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Инспекторские осмотры судов ОАО «Енисейское 
речное пароходство» становятся традиционными. 
В этом году в соответствии с приказом генераль-
ного директора специально созданная комиссия с  

15 августа выезжает в рейды. Корреспондент «Речника Ени-
сея» присоединилась к членам комиссии в рейде на Стрелку: 
хоть оценки и не выставляла, но составила мнение не только 
об осмотренных теплоходах, но и о работе комиссии в целом.

На имя Губернато-
ра Красноярского 
края Л. В. Кузнецо-
ва поступила пра-

вительственная телеграм-
ма из Совета Безопасности 
Российской Федерации. Речь 
в телеграмме идёт и о пред-
приятиях речного флота:

23 августа со-
стоялась рабочая 
встреча главы го-
рода Норильска 

Олега Курилова и генераль-
ного директора ОАО «Ени-
сейское речное пароход-
ство» Александра Иванова. 

КОМИССИЯ ПРОВЕРЯЕТ ФЛОТ

ПРИЗНАТЕЛьНОСТь  
ВЛАСТЯМ И РЕчНИКАМ

ГРУЗЫ БУДУТ ДОСТАВЛЕНЫ

ИННОВАЦИИ

ОАО «ЕРП» ПЕРВЫМ 
НА РЕчНОМ ФЛОТЕ 
СТРАНЫ ПЕРЕШЛО 
НА ЭЛЕКТРОННУЮ 
КАРТОГРАФИЮ

стр. 2

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

О НАВИГАЦИИ 2012  
И НОВОМ СУДОСТРОЕНИИ

стр. 2

ЮБИЛЕЙ

БЫВШЕМУ КАПИТАНУ 
И ГЕНЕРАЛьНОМУ 
ДИРЕКТОРУ 
ПАРОХОДСТВА, 
ПИСАТЕЛЮ  
ИВАНУ БУЛАВЕ  75 ЛЕТ

стр. 3

 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

НА ЛИНИЮ ВЫШЛА 
ИНСПЕКТОРСКАЯ 
КОМИССИЯ 
ПАРОХОДСТВА

стр. 1, 2

СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

БЛАГОДАРНЫ  
КРАЮ И РЕчНИКАМ

стр. 1

НАВИГАЦИЯ 2012

ВСЁ, чТО НАМЕчЕНО, 
БУДЕТ ЗАВЕЗЕНО

стр. 1

Уважаемый Лев Владимирович! 
Примите слова благодарности за 

проделанную работу по подготовке 
и проведению межрегионального и 
межведомственного мероприятия, 
осуществлённого 6-9 августа т. г. в 
Красноярском крае, в ходе которо-
го состоялись выездное совещание 
Секретаря Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации и переход по реке 
Енисей с проведением научно-прак-
тической конференции.

Успешное проведение столь мас-
штабного мероприятия в сложной 
обстановке достигнуто благодаря, в 

первую очередь, слаженной и про-
фессиональной работе задейство-
ванных в нём сотрудников админи-
страции Красноярского края, прежде 
всего заместителя Губернатора края 
И. В. Чернокова.

Отмечаем также добросовестное 
отношение к исполнению своих обя-
занностей и внимание к участникам 
перехода руководства и сотрудников 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», ОАО «ПассажирРечТранс» и 
команды теплохода «Александр Ма-
тросов».

С уважением 
Заместитель Секретаря 

Совета Безопасности 
Российской Федерации  

В. НАЗАРОВ

НАВИГАЦИЯ 2012

Мэр выказал озабоченность тем, 
что из-за низких уровней воды в Ени-
сее и возможного сокращения сроков 
навигации ряд поставщиков продук-
тов питания и социально значимых 
грузов для Норильска и Дудинки со-
бираются перейти на поставки про-
дукции морским путём, что скажется 
на ценовой политике по товарам на-
родного потребления. 

Генеральный директор пароход-
ства проинформировал, что, дей-
ствительно, уровни воды в Енисее и 
Ангаре критические для судоходства. 
Красноярская ГЭС уже давно пере-
шла на санитарные сбросы воды, а 
с 1 сентября энергетики планирова-
ли перейти на санитарные попуски 
и на Богучанской ГЭС, что означало 

бы остановку навигации на Енисее. 
Однако на прошедшем 20 августа в 
Москве, в Федеральном агентстве 
водных ресурсов России, совещании 

принято решение: сбросы воды со-
кратить, но оставить их в пределах, 
обеспечивающих минимальные уров-
ни для навигации. 

– Таким образом, – подчеркнул 
Александр Иванов, – несмотря на 
неполную загрузку судов, все запла-
нированные грузы для северных тер-
риторий и Норильского промышлен-
ного района будут доставлены в срок 
и в полном объёме. Затруднительно 
будет с движением тяжёлого буксир-
ного флота с осадкой 180-200 и более 
сантиметров. Но у Енисейского паро-
ходства есть достаточное количество 
среднего и мелкосидящего флота, что-
бы обеспечить своевременную достав-
ку жизненно важных грузов на Север.

Пресс-служба ОАО «ЕРП»

В состав мобильной комиссии входит 
пять сотрудников управления ЕРП, каж-
дый из которых отвечает за свою часть 
при осмотре судов. Будет не лишним для 
капитанов напомнить, что именно под-
вергается проверке: организация вах-
тенной службы и ношение форменной 
одежды, ведение судовой документации, 
работа оборудования и механизмов, на-
личие на борту запчастей, санитарное 
состояние, транспортная безопасность 
на судне и дисциплина в экипаже, а так-
же подготовка экипажа к борьбе за жи-
вучесть судна с проведением учебной 
тревоги. Особое внимание уделяется 
работе рулевого устройства, дистанци-
онного управления главными и вспомо-
гательными двигателями, коммутаторов 
сигнальных огней, светоимпульсивных 
отмашек, аварийно-предупредительной 
сигнализации. Словом, комиссия дотош-
но проверяет всё до мелочей. 

Накануне поездки на Стрелку комис-
сия осматривала суда на Енисее на рей-

де Красноярска. Председатель комис-
сии Владимир Автушко отметил: 

– Мы побывали на пяти судах. Про-
вели проверку по всем обозначенным 
в приказе критериям. По итогу «Сбор-
щик-1», «Фёдор Наянов», «Ангара-77» 
получили оценки «хорошо», а «Сбор-
щик-3» и «ГТ-11» – «удовлетворитель-
но». Какие конкретно суда мы сегодня 
будем осматривать, пока не знаю. По-
стоянное место работы на Стрелке – у 
бункерной станции, двух плавкранов, и 
теплохода «Снежногорск», который ока-

зывает помощь судам при прохождении 
Стрелковского порога. 

«Снежногорск» стоял у правого берега 
Енисея. Капитан теплохода Сергей Па-
нов доложил о выполняемых задачах. 
С самого начала проверки комиссия об-
ратила внимание на плохо покрашенную 
палубу, несмазанные винтовые стопора 
брашпиля. В машинно-котельном отде-
лении проверяющие заглянули в самые 
труднодоступные места. В рубке при 
анализе судовой документации («Жур-
нал регистрации по пожарной безопас-
ности», «Журнал регистрации по технике 
безопасности», «Книга приказов», «Фор-
муляры»)  выяснилось, что капитан-ме-
ханик не получил перед навигацией фор-
муляры по новой форме и продолжал 
заполнять по старому образцу. 

Ведущий инженер по охране окру-
жающей среды отдела безопасности 
труда Вера Суворова проверяла в жур-
нале «СД-36» отметки о сдаче мусора, 
сточных вод, нефтесодержащих вод, о 
приёме чистой воды с «Водолея». Пока 
они с Владимиром Владимировичем 
Автушко были погружены в изучение 
документов, Сергей Косяченко, заме-
ститель начальника службы безопасно-
сти судовождения ЕРП, интересовался 
действиями экипажа при нештатных 
ситуациях. 

– Что будете делать при пожаре? – об-
ратился он к мотористу-рулевому.

Паренёк, похоже, растерялся, от того 
что на него устремлены взгляды началь-

(Окончание на стр. 2).

Проверка в машинно-котельном отделении теплохода «Капитан Ильина».  
На переднем плане – член комиссии, заместитель начальника  

службы безопасности судовождения ОАО «ЕРП» Сергей Косяченко.

Проверка наличия судового инвентаря на танкере «Пётр Щетинкин».  
Председатель инспекторской комиссии, начальник отдела  

технической эксплуатации флота ОАО «ЕРП» Владимир Автушко.    

Теплоходы «Снежногорск» и «Аскиз» во время проверки в районе Стрелки.

НА БАЛТИКЕ 
ОТГРУЖЕНА НА ЕНИСЕЙ 
ПОСЛЕДНЯЯ ПАРТИЯ 
ГРУЗОВ ДЛЯ САЯНО
ШУШЕНСКОЙ ГЭС

стр. 2
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ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

ИННОВАЦИИ

ОБРАЗОВАНИЕ

СУДАМИ УПРАВЛЯЮТ  
чЕРЕЗ ЭЛЕКТРОНИКУ

В управлении эксплуатации флота ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» установили четыре со-
временных информационных видеомонитора, ко-
торые в режиме on-line передают информацию о 

местонахождении каждого судна.

Навигация 2012 
года для пассажир-
ских перевозок и 
паромных переправ 

складывается непросто.

НАВИГАЦИЯ 2012

ПОЛКУ КУРСАНТОВ ПРИБЫЛО1 сентября в учебных 
заведениях, в том 
числе училищах и ин-
ститутах речного 

флота, прошёл День знаний.
Новый учебный год в Красноярском ин-

ституте водного транспорта начался с тор-
жественного построения курсантов на плацу. 
Учащихся первого и второго курсов (боль-
шинство старшекурсников продолжают на-
вигационную практику), педагогический кол-
лектив прибыли поздравить представители 
муниципальной власти, предприятий речно-
го флота, общественных организаций и дру-

гих структур, а также родные и близкие тех, 
кто только что поступил в училище – первую 
ступень института – после окончания школы.

– В этом году в подразделение среднего 
профессионального образования мы на-
брали 194 учащихся по государственному 
заказу и 50 человек дополнительно. Это 
хороший показатель, в прошлом году на-
бор был 180 человек, – отметил директор 
Красноярского института водного транс-
порта Олег Барташов. – Из поступивших 
на бюджетные места 110 человек зачислено 

на судоводительскую специальность, 27 – 
на специальность «Эксплуатация судовых 
энергетических установок» и 57 – на специ-
альность «Эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматизации». 
Дополнительный набор – по всем трём спе-
циальностям.

От имени Енисейского пароходства кур-
сантов и преподавателей поздравил пред-
седатель Совета ветеранов Борис Гонча-
ров, от Клуба капитанов – исполнительный 
директор Анатолий Райков и ветеран флота 

Николай Скобло. После торжественного 
митинга Борис Гончаров и Николай Скобло 
выступили перед учащимися первого кур-
са в актовом зале. Новобранцы из первых 
уст, от бывалых капитанов, узнали много 
интересного о профессии, которую выбра-
ли. Николай Павлович прочёл свои стихи о 
флоте, подчеркнув романтический характер 
профессии.

Впереди у ребят всё новые и новые вы-
соты знаний, которые им предстоит поко-
рить, чтобы стать настоящими речниками. 

А у педагогического коллектива – хлопоты, 
связанные с подготовкой к государственной 
аккредитации учебного заведения по обра-
зовательным стандартам третьего поколе-
ния. В прошлом учебном году по таким стан-
дартам в КИВТ обучались первокурсники. В 
2012 – 2013 учебном году будут обучаться 
учащиеся первого и второго курсов. Система 
образования реформируется.

Сергей ИВАНОВ 

ДЛЯ САЯНО  
ШУШЕНСКОЙ ГЭС 

27 августа в Санкт-
Петербурге ОАО 
«Силовые машины» 
отгрузило на Енисей 

последнюю партию крупнога-
баритного оборудования для 
новых гидроагрегатов Саяно-
Шушенской ГЭС.

Тяжеловесное оборудование было по-
гружено на теплоход класса река – море 
«Арсенал». На этом же судне от Санкт-
Петербурга до Красноярска во второй 
половине июля – начале августа была 
доставлена предпоследняя партия узлов 
и агрегатов для Саяно-Шушенской ГЭС.

На теплоход загружены рабочее ко-
лесо гидротурбины (вес колеса – 145 
тонн, диаметр – 6,84 м), маслованны 
подпятника генератора (вес – 21 тон-
на, диаметр – 6,1 м) и 13-тонный остов 
ротора вспомогательного генератора 
диаметром 6,09 м. После закрепления 
груза судно покинуло причал. Доставка 
продлится 35-40 дней.

После того как теплоход «Арсенал» 
доставит ценный груз в Красноярский 
речной порт, отсюда всё гидрооборудо-
вание, завезённое в порт в этом году, на 
судах Енисейского пароходства будет 
транспортировано до плотины Майнской 
ГЭС и далее большегрузным автотран-
спортом – до Саяно-Шушенской ГЭС.
По информации пресс-центра 

ОАО «РусГидро»

Также усовершенствованы и пол-
ностью автоматизированы рабочие 
места диспетчеров, что, несомнен-
но, скажется на качестве управления 
флотом пароходства. По мнению 
специалистов, таких современных и 
оснащённых высокотехнологичным 
оборудованием пунктов управления 
флотом ни в крае, ни в бассейнах дру-
гих рек страны больше нет. 

Диспетчерская пароходства – клю-
чевое звено по управлению флотом. 
Многие речники помнят, что ещё во-
семь-десять лет назад существовала 
только одна форма оповещения су-
дов – радио. Сегодня судоводители 
пользуются спутниковой системой 
GPS-ГЛОНАСС, и с каждым днём по-
является всё больше возможностей 
внедрения IT-технологий в сфере 
управления водным транспортом. 

Так, в этом году на судах ЕРП ввели 
электронную картографию – навига-
ционное оборудование, которое ра-
нее использовалось только на море. 

– Традиционно на флоте отмеряли 
расстояния на реке по километражу, 
так как система координат не была 

адаптирована к рекам, – рассказы-
вает руководитель управления ин-
формационных технологий ОАО 
«ЕРП» Александр Морозов. – Се-
годня енисейские судоводители поль-
зуются такой же электронной карто-
графией, как на морских судах, и то, 
что судоводитель видит на экране и 
в иллюминаторе, стопроцентно со-
впадает. Капитаны на своих судовых 
мониторах прописывают судовой ход, 
вносят в память компьютера, и в сле-
дующий раз достаточно его скоорди-
нировать с судоходной обстановкой. 

Енисейское пароходство – первое 
на внутренних водных путях России 
полностью перешло на электронную 
картографию, потратив на это около 
250 миллионов рублей.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото Алексея БУРАВЦОВА

В главной диспетчерской пароходства. Информационные видеомониторы  
в режиме on-line передают данные о местонахождении каждого судна.

Данные с видеомониторов на бумажный носитель переносит  
инженер-диспетчер управления эксплуатации флота Алексей Дегтянников.

КОМИССИЯ ПРОВЕРЯЕТ ФЛОТ

О НАВИГАЦИИ И ПРОЕКТАХ

ства, и не смог чётко сформулировать 
ответ.

– Человек за бортом. Какой сиг-
нал подадите? – продолжал Сергей  
Валерьевич.

– Три продолжительных сигнала, – по-
следовал правильный ответ.

Александр Гергенрейдер, заместитель 
начальника отдела режима, защиты ин-
формации и транспортной безопасности 
ЕРП, выяснял у экипажа знание видов 
угроз на транспорте. Ответы, хоть и не в 
полном объёме, но  всё-таки поступили. 

Что касается бытовых и жилых по-
мещений, то претензий у комиссии к их 
состоянию не возникло. По итогу в «Акте 
инспекторского осмотра самоходного 
судна» теплоход «Снежногорск» получил 
оценку «удовлетворительно».  

Вообще, список требований к судам и 
экипажам огромный. И лично у меня по-
сле этого осмотра сложилось впечатле-
ние, что все нюансы просто невозможно 
учесть. Но, побывав с инспекцией на вто-
ром судне, убедилась в обратном. 

В тот же день на Стрелке теплоход 
«Аскиз» ожидал готовность состава, 
чтобы с порожними баржами подняться  
вверх по Ангаре за углём. Несмотря на 
работу с таким, можно сказать,  пыльным  
грузом, выкрашенная палуба теплохода 
сияла чистотой, почти как в рекламе. 

Судя по всему, такой порядок достига-
ется за счёт внимания к мелочам. К при-
меру, на специальном влажном коврике 
в ряд стояли сланцы. Капитан-механик 

«Аскиза» Владимир Шкитырь пояснил, 
что это сменная обувь: на угольной 
барже мотористы-рулевые швартуются 
в спецобуви, а возвращаясь на родное 
судно, переобуваются. При спуске в ма-
шинно-котельное отделение мы увидели 
висящие на стене наушники каждого из 
членов команды. В самом же МКО нигде 
ничего не подтекало, ветошь была сло-
жена стопочкой, даже механизмы каза-
лись начищенными до блеска. 

Тот же порядок царил в каютах. Для 
досуга экипажа в судовой библиотеке 
собрано более 400 книг. К ведению до-
кументации у комиссии претензий тоже 
не оказалось. Заинтересовали  лишь 
приказы капитана-механика: «О запре-
те использования сотовых телефонов 
во время вахты, а повару – во время 
приготовления пищи». Проверяющие по-
шутили: мол, боитесь, что борщ пересо-
лит? А Владимир Михайлович серьёзно 
ответил:

– Все приказы берутся из жизни. Пред-
ставьте, повару позвонили, она ответила, 
заболталась, а про еду забыла. Ладно, 
мясо сгорит, а если от раскалённой пли-
ты пожар начнётся? 

Опросив ещё членов команды на 
предмет знания транспортных угроз и 
действий в случае ЧП, комиссия дала 
оценку «хорошо». Теперь была моя оче-
редь удивляться: почему не «отлично»?!

– Плох тот проверяющий, который 
ничего не нашёл, – резюмировал Влади-
мир Владимирович. – Какой-нибудь мел-
кий недочёт всегда найдётся. Смотрите, 

капитан-то не в форме, а это нарушение.
Тогда же в Стрелке были провере-

ны ещё два судна – плавкран № 69 и 
«РТ-710». Плавкран (капитан-механик 
Владимир Баталов) получил оценку 
«удовлетворительно» – были замечания, 
касающиеся транспортной безопасно-
сти. На «РТ-710» осмотр по времени был 
короче, чем на других судах, так как ка-
питан-механик Илья Кривуша торопился 
сделать распаузку до темноты. Тем не 
менее, комиссия всё проверила и дала 
оценку «хорошо». 

В настоящее время комиссия про-
вела более двадцати осмотров судов.  

Стоит отметить, что капитаны старают-
ся содержать теплоходы в надлежащем 
порядке, поэтому отметки «хорошо» 
превалируют над «удовлетворительно». 
«Отлично» пока никому не поставили. 
Напомним, что при подведении итогов 
навигации по результатам инспектор-
ских проверок генеральный директор 
пароходства награждает лучшие экипа-
жи ценными подарками.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора  

и Алексея БУРАВЦОВА 

ОАО «ПассажирРечТранс» закон-
чило работу на паромных переправах  
14 января 2012 года, а уже 22 февраля 
на линии Черемушки – Даурск впервые 
в зимний период начало эксплуатиро-
ваться судно на воздушной подушке 
«Арктика-10», которое показало себя с 
положительной стороны. Впредь на этой 
линии предполагается круглогодичная 
навигация.

Из-за ледовых заторов на реке Ени-
сей работа на паромных переправах 
Предивинск – Левый берег и Епишино – 
Нулевой километр Северо-Енисейского 
тракта была начата в очень тяжёлых ле-
довых условиях. Тем не менее, экипажи 
судов, работающих на этих переправах, 
с поставленной задачей справились, пе-
реправы были открыты своевременно. 

Все остальные линии и паромные 
переправы начали работать также свое-
временно, в соответствии с утверждён-
ным графиком.

Хотелось бы особо отметить экипаж 
дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов» 
– за подготовку судна и качественное 
обслуживание участников III Междуна-
родного музыкального фестиваля стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона и эки-
паж теплохода «Александр Матросов» 
– за подготовку и обслуживание выезд-
ного совещания Секретаря Совета Безо-
пасности Российской Федерации. 

Кроме того, хочется поблагодарить 
экипажи всех судов, которым пришлось 
с середины июля до начала августа ра-
ботать в условиях сильной задымлённо-
сти и малых глубин, с чем они успешно 
справились.

В связи с ограничением попусков 
воды на Красноярской и Богучанской 
ГЭС, резким уменьшением глубин судо-
вого хода ОАО «ПассажирРечТранс» вы-
нуждено отменить пассажирские рейсы 
по маршруту Красноярск – Дудинка с  от-
правлением из Красноярска 19.09.2012, 
23.09.2012, 01.10.2012 и 05.10.2012, с 

отправлением из Дудинки 23.09.2012, 
27.09.2012, 05.10.2012 и 09.10.2012 и 
приносит извинения у пассажиров за 
причинённые неудобства.

Для улучшения ка-
чества обслужива-
ния пассажиров и 
обеспечения транс-

портной доступности на-
селения в северных районах 
Красноярского края продол-
жается работа по строи-
тельству флота для края.

Администрацией города Игарка про-
ведён конкурс на строительство па-
рома ледового класса для города, по 
результатам которого паром будет стро-
ить ОАО «Красноярская судострои- 
тельная верфь». Из-за малой загру-
женности это хороший заказ для кол-
лектива судоверфи. В начале сентября 
2012 года планируется подписать конт-
ракт на строительство парома.

Новый паром будет иметь ледовый 
класс, что позволит использовать его 
в весенне-осенний период и на других 
паромных переправах.

В октябре 2012 года при осенней 
корректировке бюджета Красноярско-
го края будет рассматриваться вопрос 
о выделении средств на строитель-
ство несамоходного парома на 50 ав-
томобилей и 100 человек для паром-
ной переправы Епишино – Нулевой 
километр Северо-Енисейского тракта.

Кроме этого, Правительство Крас-
ноярского края ведёт активную работу 
по выделению федеральных средств 
для разработки технического проекта и 
подготовки производства судов проекта 
А-45-90.2, которые планируется постро-
ить на замену водоизмещающим судам.

Леонид ФЁДОРОВ, 
генеральный директор  

ОАО «ПассажирРечТранс»

(Окончание. Начало на стр. 1).

Судовая документация – объект особого внимания инспекторской комиссии.  
Слева направо: капитан теплохода «Капитан Ильина» Алик Микуть, члены комиссии 

Сергей Селиванов, Владимир Автушко (председатель), Сергей Косяченко.
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ТВОРчЕСТВО

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

«ОН СОЗДАЛ СОБОРНЫЙ ОБРАЗ ФЛОТА…»

БОЛь И ПЕСНИ ПОЛЕСьЯ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ИВАНА БУЛАВЫ «ФЛОТСКАЯ СУДьБА»

23 августа в Государственной универсальной науч-
ной библиотеке Красноярского края состоялась пре-
зентация книги «Летопись судоходства на Енисее». 
Это уже пятая книга, которую написал член Союза 

писателей России Иван Булава – исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских судовладельцев, президент Клуба ка-
питанов, бывший капитан, генеральный директор Енисейско-
го пароходства в 1996 – 2003 годах.

Чем дальше уходит 
время, тем отчёт-
ливее видится дет-
ство и все события, 

которые тогда происходили. 
Особенно неразлучно эти вос-
поминания связаны с местной 
природой. Деревня, где я ро-
дился 16 сентября 1937 года, 
была образована из хуторов, 
расположенных друг от дру-
га на расстоянии в пределах 
одного-двух километров. 

ЮБИЛЕЙ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Ивана Антоновича БУЛАВУ 

– с 75-летием (16 сентября). 
Родился в 1937 г. в Белоруссии. В 

1939 г. был репрессирован отец, мать 
осталась с семью детьми. Семья пере-
жила все ужасы фашистской оккупации 
и тяготы послевоенного времени. В 
1955 г. Иван Антонович поступил в Риж-
ское речное училище, которое в 1957 г. 
было расформировано, и учёбу он про-
должил в Омском речном училище. 

В 1959 г. по окончании училища вы-
брал по распределению Игарский порт 
Енисейского пароходства, где был на-
значен третьим штурманом ледокола 
«Енисей». Совмещая работу с учёбой, 
окончил Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта. На курсах 
при Ленинградском Арктическом учили-
ще им. адмирала Макарова выучился 
на капитана каботажного морского пла-
вания. Пройдя все ступени штурманско-
го мастерства, был назначен капитаном 
плавбазы «Норильск». Через три года, 
в 1971 году, – капитаном теплохода  
«В. Чкалов», тогда флагмана Енисей-
ского пассажирского флота.

В 1975 – 1981 гг. работал начальни-
ком Красноярского речного училища, в 
1981 – 1983 гг. – заместителем началь-
ника Енисейского пароходства по кад-
рам, в 1983 – 1986 гг. – инструктором от-
дела транспорта и связи Красноярского 
краевого комитета КПСС. 

В 1986 г. вновь вернулся в пароход-
ство – первым заместителем начальни-
ка ЕРП. В 1995 г. Иван Антонович ста-
новится генеральным директором ОАО 
«Енисейское речное пароходство» и ра-
ботает на этом посту до 2003 г. Это было 
трудное время перестроек, резкого со-
кращения грузовой базы, экономических 
реформ и кризисов, но пароходство вы-
стояло, сохранилось как единый транс-
портно-производственный комп-лекс. 
За выживаемость и достижения в ус-
ловиях рыночной экономики предприя- 
тие было отмечено международным 
знаком «Факел Бирмингема», нацио-
нальной премией и почётным званием 
«Лидер экономики России» с вручением 
статуэтки «Золотая Ника», а генераль-
ный директор в 2000 г. был награждён 
Золотой медалью и удостоен звания 
«Директор года» Международной про-
граммы «Партнёрство ради прогресса».

Сегодня Иван Антонович является ис-
полнительным директором Ассоциации 
Енисейских судовладельцев, президен-
том Красноярской региональной обще-
ственной организации «Клуб капитанов». 

Награждён орденом «Знак Почёта», 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
значком «Почётный работник речного 
флота», знаками «Почётный работник 
транспорта России», «В память 200-ле-
тия Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», знаком и званием 
«Заслуженный работник транспорта 
России», званием «Ветеран труда». Ав-
тор пяти книг о речном флоте Енисея, 
Енисейском пароходстве и речниках: 
«Флотская судьба», «Енисей – река 
жизни», «Второе дыхание», «Встречи 
на Енисее», «Летопись судоходства на 
Енисее». Член Союза писателей Рос-
сии, академик Международной акаде-
мии информатики.

Желаем уважаемому  
Ивану Антоновичу здоровья,  

благополучия, успехов в творчестве, 
долгих лет жизни.

(Окончание на стр. 4).

Поздравить писателя с очередной 
книгой, выразить ему признание, поде-
литься своим мнением о его творчестве 
пришли речники – члены Клуба капита-
нов, красноярские писатели и журнали-
сты, библиотекари и краеведы, предста-
вители учебных заведений и музеев.

– Это уже не первая презентация в 
нашей библиотеке творчества Ивана 
Антоновича Булавы, – отметила дирек-
тор краевой Государственной уни- 
версальной научной библиотеки, 
Заслуженный работник культуры 
Татьяна Савельева. – И, как всегда, 
презентация его новой книги проводится 
в полном зале, потому что людям ин-
тересно знать, о чём пишет Иван Анто- 
нович. Его творчество направлено на то, 
чтобы наше прошлое, прошлое Красно-
ярского края не было забыто.

С поздравительным словом выступил 
вице-президент Клуба капитанов, Ге-
рой Социалистического Труда, быв-
ший капитан Иван Марусев, который, в 
частности, сказал:

– Мне особенно понравился раздел 
книги, где подробно отражены биогра-
фии начальников Енисейского пароход-
ства Ивана Михайловича Назарова и 
Степана Ивановича Фомина. Все реч-
ники знают – не только наше поколение, 
но и молодёжь, каково значение этих 
людей для пароходства. Много в книге 
воспоминаний о других речниках. 

Секретарь правления Красно-

ярского регионального отделения 
Союза писателей России Григорий 
Найда отметил, что книга Ивана Булавы 
«открывает перед красноярцами, не свя-
занными с флотом, страницы, которые 
им не известны, но которые важны, так 
как бегущая вода реки – это защитница 
– в начальный период освоения Сибири, 
кормилица и дорога – во все времена, 
и река эта – Енисей». Григорий Найда 
также сообщил, что с недавнего време-
ни Иван Антонович является сопредсе-
дателем Сибирского представительства 
объединённого Союза писателей Рос-
сии и Белоруссии. На сегодня действуют 
три таких представительства: в Москве, 
Минске и Красноярске.

Развёрнутую характеристику всего 
творчества Ивана Булавы, начиная от 
его первой книги «Флотская судьба» и 
заканчивая «Летописью судоходства на 
Енисее», дала доцент Сибирского фе-
дерального университета, литерату-
ровед, критик, член Союза писателей 
России Раиса Сакова:

– В книгах Ивана Антоновича я вижу 
одинаковость ситуации – судьба страны, 
судьбы людей, судьба автора. И я вспо-
минаю о своём дедушке. Когда в период 
репрессий его пришли арестовывать, он, 
расставаясь с родными, спокойно сказал 
старшему сыну: «Блюди младших». И 
тот следовал этому мудрому совету – и 
все дети в большой семье, оставшейся 
без отца, выросли, стали на ноги. Благо-

даря вот этому «блюди младших, блюди 
детей», на мой взгляд, и выжила Россия, 
преодолев многочисленные беды и стра-
дания. В творчестве автора эта линия 
«блюди детей» тоже проходит. Когда я 
читаю прозу Булавы, я понимаю, что это 
моя проза, моя судьба, моя страна. Была 
великая эпоха, и эти люди, о которых он 
пишет, представляли эту эпоху. Иван Ан-
тонович создал соборный образ флота: 
описана радистка, описана повар, описа-
ны многие люди, связавшие свою жизнь 
с Енисеем. Обращает на себя внимание 
мужской характер повествования, ав-
тор описывает мужские поступки, и это 
понятно: работа на флоте в большей 
степени для мужчин. Но есть среди его 
героев и женщины, и уважение к женщи-
не у Булавы присутствует. Флот не был 
бы флотом, если бы он не описал его с 
юмором. Иваном Антоновичем найдено 
именно то слово, тот слог, которым он 
умеет выразить и выражает свой харак-
тер. И этот слог делает его художествен-
ную документалистику совершенной.

Ивана Булаву поздравили писате-
ли Владимир Шанин, который подарил 
виновнику торжества свой только что 
изданный первый том семитомного хро-
нологического сборника «Енисейская 
летопись», и Анатолий Третьяков, отме-
тивший, что в своё время дал рекомен-
дацию автору для вступления в Союз 
писателей и ничуть не жалеет об этом, 
учредитель и главный редактор краевой 
газеты «Новый Енисей» Александр Па-
ращук, первое знакомство которого с ка-
питаном теплохода Булавой состоялось 
в 1970-х годах. А также заместитель ди-
ректора Красноярского института водно-
го транспорта Александр Кох и ветеран 
Красноярского речного училища, бывший 
преподаватель русского языка и литера-
туры Татьяна Бурак – коллеги писателя 

по педагогическому труду в период, когда 
он работал директором речного училища, 
исполнительный директор Совета муни-
ципальных образований Красноярского 
края Александр Коновальцев – популя-
ризатор творчества автора среди вла-
стей приенисейских городов и районов, 
и многие другие. Журналист Анатолий 
Ануфриев, поэты-речники Николай Скоб-
ло и Александр Зверев прочли свои сти-
хи и песни, посвящённые Ивану Булаве.

В заключительной части встречи Иван 
Антонович поблагодарил участников 
презентации за духовное единомыслие, 
добрые слова о его книге и творчестве.

– Это вдохновляет, – сказал он. – Я 
хочу выразить благодарность и нынеш-
нему руководству Енисейского речного 
пароходства, которое поддерживает из-
дание таких книг, общественные органи-
зации, музейное дело. Так, был модер-
низирован и стал современным Музей 
истории и развития судоходства. Это 
люди, которые не теряют уверенности, 
что они на правильном пути.

Далее Иван Булава рассказал о ра-
боте над книгой, которая станет про-
должением «Летописи судоходства на 
Енисее» и выйдет в 2013 году, когда 
речники и общественность края будут 
отмечать 150-летие с момента начала 
парового судоходства на нашей вели-
кой реке. Также поделился своей со-
кровенной мечтой – написать роман 
«Алексин хутор».

Сергей ИВАНОВ
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА

Читальный зал, где проходила презентация, был заполнен до отказа. 

На презентации книги «Летопись судоходства на Енисее».  
В президиуме Иван Булава и Иван Марусев, выступает директор  

Государственной универсальной научной библиотеки Татьяна Савельева.

В конце тридцатых годов коллективиза-
ция ещё продолжалась. Людей, которые 
жили хоть в каком-то достатке, раскула-
чивали, отнимая имущество и передавая 
его в колхоз, а самих селян отправляли на 
сталинские стройки или лесоповал. Избы, 
хозяйственные постройки активисты пере-
возили во вновь создаваемую деревню под 
громким названием Свобода.

Нашу семью тоже не миловала сия горь-
кая чаша, и в 1939 году отца, Булаву Анто-
на Максимовича, репрессировали, а наша 
сравнительно новая изба была перевезена 
на свободное место деревни Свобода. Нас, 
оставшихся без отца, – мать Александру 
Гордеевну (все звали её Алекса), семерых 
детей, старшему из которых, Александру, 
исполнилось десять лет, а младший, Влади-
мир, только родился, – собрали в телегу и 
перевезли в наспех собранную избу. Правда, 
на другой же день всей оравой, но уже без 
телеги, мы опять вернулись к себе на хутор. 
Там оставались по материнской линии баба 
Ева и дед Гордей. Расположились все де-

сять душ в омшанике (по-белорусски – сцёб-
ка). Из живности была корова, четыре овцы, 
закреплённые за каждым малышом курицы.

Наш хутор практически со всех сторон 
был окружён болотами, порою из него мож-
но было выбраться только по тропам, кото-
рые знали лишь взрослые. Сельский совет 
находился в селе Копцевичи, на расстоянии 
шести километров, до него можно было 
добраться пешком по железнодорожному 
полотну. Грунтовая дорога в осенний и ве-
сенний периоды для автомобильного транс-
порта становилась непроходимой, и по ней 
можно было проехать только на телеге за 
бычьей упряжкой. На лошадях эту дорогу во 
время распутицы преодолеть было практи-
чески невозможно.

В Копцевичах было два предприятия: фа-
нерный заводик, на котором, до того как был 
репрессирован отец, работала наша мать, и 
железнодорожная станция с её службами по 
ремонту путей. До сих пор многие мои зем-
ляки, уже династиями, трудятся на железно-
дорожной станции – кто путевым обходчи-
ком, кто мастером, кто рабочим. Из учебных 
заведений в Копцевичах была средняя шко-
ла, которую я окончил первым из всех ребят 
нашей деревни и которая существует до сих 
пор, и педучилище.

Районный центр, город Петриков, распо-
лагается на берегу реки Припяти, притоке 
Днепра. В то время в этом городе действо-
вали две церкви, кирпичный и торфяной за-
воды, небольшая судоверфь от Верхне-Дне-
провского бассейнового управления пути. 
Были две средние школы. Впоследствии из 
Копцевичей сюда перевели педагогическое 
училище. Область называлась тогда Полес-
ской, с центром в городе Мозыре, располо-
женном от Петрикова на семьдесят киломе-
тров ниже по течению Припяти.

Полесье – сколько поэтического для души 
звучит в этом слове. Этот край на всю жизнь 
запомнился непрестанным птичьим граем. 
По утрам слышно громкое, будто совсем ря-
дом, за стенкой, токование глухарей, прон-
зительный перелив птичьих голосов, а вече-
ром в единый хор сливаются кряканье уток, 
крумканье лягушек. Это край, лирически 
воспетый и прославленный белорусскими 
поэтами – Якубом Коласом, Янкой Купалой, 
Максимом Танком, музыкально озвученный 
знаменитыми «Песнярами».

До ареста отец работал мастером по 
содержанию грунтовых дорог. Подремон-
тировать деревянный мосток через ручей, 
каковых в нашей местности было великое 
множество, заменить размытый или раз-
битый участок гребли – болотистого места, 
через которое лагами уложены бревна, а 
поверх них деревянный настил, – эти и ещё 
многие другие работы приходилось выпол-
нять дорожному мастеру. Наверное, отцу это 
было по душе. Стать колхозником он не захо-
тел, из хутора в новую деревню Свободу пе-
реезжать добровольно не согласился и был 
осуждён «тройкой» – так назывался скорый 
на расправу суд – на два года. Потом, как нам 
стало известно, ему добавили срок – за яко-
бы существовавшую связь с военными поля-
ками. И в 1941 году на строительстве желез-
ной дороги в лагере под Златоустом он погиб. 
Полностью реабилитирован в 1986 году. 

Дед Максим и баба Ефросинья по отцов-
ской линии умерли, когда отцу было 12 лет. 

Начало войны и вся связанная с этим тра-
гедия проводов на фронт не запомнились. 
Могу только сказать, что из нашей деревни 
те, кто в канун войны служили в армии, а 
также все, кого ещё не успели призвать на 
фронт и они ушли в партизаны, – эти люди в 
большинстве своём пришли с войны, верну-

лись из партизан живыми. Но ни один чело-
век, призванный в армию после объявления 
войны, не вернулся. К чести сказать, ни по-
лицейских, ни каких-то других предателей во 
всей нашей деревне не было. 

Первое впечатление, первый знак вой-
ны – местные люди увидели разведку на 
лошадях. Думая сегодня об этом – почему 
на лошадях, приходишь к мысли: наверное, 
по причине совершенного бездорожья. Со 
своими семьями ушли в партизаны старший 
и младший братья отца, а нас попросили, 
чтобы мы переехали к ним в избу, что мы и 
сделали. Но немцы выселили нас из избы в 
погреб, который располагался во дворе. 

К тому времени вместе с матерью нас 
осталось четверо. Старшего брата Сашу, 
старших сестёр Лизу и Юлю угнали в Гер-
манию. Саша в пути с группой подростков 
сбежал. Им повезло: вагон, в который их 
погрузили, был из гнилых досок, им удалось 
разобрать пол и разбежаться, – они не были 
пойманы. Лиза и Юля успели поработать в 
Германии на фабрике по пошиву массовой 
одежды, были освобождены советскими вой- 
сками и благополучно вернулись домой. 

Тяжёлая доля выпала на семью Ивана, 
старшего брата матери. Они жили в деревне 
Березняки, в трёх километрах от Свободы. 
Все в семье болели тифом, и за ними ухажи-
вала бабушка Ева. Однажды, в осенне-зим-
нее утро 1942 года, деревня была окружена 
карательными войсками, людям категориче-
ски запретили выходить из дому. Каратели 
заходили в избы и всех расстреливали, дома 
обливали бензином внутри и снаружи и под-
жигали. В деревне было 60 дворов. Ничего 
не уцелело. 

Подробности этой трагедии рассказал 
старший сын Ивана, Игнат, которому в то 
время было 14 лет. Когда каратели – а их 
было двое – вошли в избу, бабушка стояла 
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СПОРТ

ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ

(Окончание. Начало на стр. 3).

На Всероссийском турнире по дзюдо памяти Вла-
димира Гулидова, который в августе проходил в 
Красноярске, во Дворце спорта им. Ивана Ярыгина, 
спортсменка из посёлка Ермолаевский Затон Ольга 

Артошина стала победительницей в весовой категории до 
70 кг. В турнире приняли участие спортсмены из 15 регионов 
России, а также из Монголии, Узбекистана, Таджикистана.

Воспитанники Красноярского детского речного паро-
ходства, одного из 19 структурных подразделений Му-
ниципального молодёжного автономного учреждения 
г. Красноярска «Центр путешественников», соверши-

ли рейс на теплоходе «Юнга». По традиции в путешествие по 
Енисею на учебном судне юнги отправляются каждый год.

В этом году 25 де-
тей из семей реч-
ников Енисейского 
пароходства отды-

хали и оздоравливались в дет-
ском санатории ООО «Вита» 
на берегу Чёрного моря.

УСПЕХИ УчЕНИКОВ  УСПЕХИ ТРЕНЕРОВ

ПОХОД ПО ЕНИСЕЙСКОМУ МЕРИДИАНУ

ОБ УВЕДОМЛЕНИИ

ВЕРНУЛИСь  
ИЗ АНАПЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Нину Ивановну АРУТЮНЯНЦ

– с 75-летием (8 сентября). В течение 
10 лет работала поваром на теплоходах 

«Севастополь», «ТН-662».
Галину Александровну ЖУКОВУ

– с 75-летием (10 сентября).  
На КСРЗ проработала 38 лет – мастером 

цеха № 7, инженером, заведующей 
культбазой завода, заводским клубом.
Виктора Николаевича ТОРГАШИНА 

– с 50-летием (10 сентября).  
Моторист теплохода «ТН-663».
Тамару Ивановну ШИРОКОВУ

– с 75-летием (12 сентября). В течение  
19 лет работала оператором машиносчётной 

станции пароходства. Награждена  
медалью «Ветеран труда».

Владимира Тихоновича ШУРКИНА 
– с 55-летием (12 сентября). 

Электромеханик туера «Енисей».
Светлану Петровну КУЛИКОВУ 

– с 55-летием (14 сентября).  
Уборщик производственных помещений 

участка радиосвязи.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Евдокию Николаевну ЧЕРНЯЕВУ

– с 90-летием (2 сентября). Ветеран Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1942 г. приёмосдатчиком пристани 

Дудинка. В 1952 – 1965 гг. – старший 
таксировщик пристани Минусинск. С 1965 г.  
и до ухода на заслуженный отдых в 1987 г.  

работала в Абаканском речном порту – 
таксировщиком, коммерческим ревизором, 

билетным кассиром, заведующей 
хозяйством. Стаж в ЕРП – 45 лет.

Нину Владимировну КАЗАКОВУ 
– с 85-летием (3 сентября). Ветеран Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  
Трудовую деятельность в пароходстве 

начала в 1945 г. после окончания 
Ремесленного училища № 2 (речников) 

радистом радиобюро и проработала  
на этом посту до ухода на заслуженный 

отдых в 1976 г. Стаж в ЕРП – 31 год. 
Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

«50 лет Победы», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда».

Любовь Иннокентьевну ПАНОВУ 
– с 65-летием (5 сентября). Работать  

в Енисейском пароходстве начала в 1978 г.  
грузоприёмосдатчиком пристани Кежма. 

Затем трудилась на этой же пристани 
шкипером рейда, диспетчером.  

Стаж в ЕРП – 20 лет.
Александру Васильевну КОРЕНЬКОВУ 

– с 85-летием (10 сентября). Ветеран 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1945 г. после окончания 

Ремесленного училища № 2 (речников) 
радистом парохода «Алексеев». С 1948 г.  

и до ухода на заслуженный отдых в 1997 г. –  
радист радиобюро пароходства. Стаж  

в ЕРП – 52 года. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «300 
лет Российскому флоту», «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Ольгу Николаевну ДАМЖЕНОК
– с 20-летием работы в порту (1 сентября). 
Трудится грузовым кассиром Енисейского 

грузового района с 1992 г.
Марию Андреевну ИВАНЕНКО

– с 75-летием (5 сентября). Ветеран Великой 
Отечественной войны. В порту работала  

в 1964 – 2002 гг. старшим приёмосдатчиком 
груза и багажа Енисейского грузового района.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, успехов.

КРОО «Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Николая Алексеевича ЛЕСУНОВА
– с 65-летием (3 сентября).

Артура Давыдовича БИППЕРТА
– с 55-летием (5 сентября).

Петра Алексеевича ЗЕМЛЯНСКОГО
– с 85-летием (5 сентября).

Ивана Антоновича БУЛАВУ
– с 75-летием (16 сентября).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

СУДОВЛАДЕЛьЦАМ 
ЕНИСЕЯ

В соответствии со ст. 7 Феде-
рального закона от 28 июля 2012 г. 
№ 131-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены из-
менения в часть 2 ст. 8 Федераль-
ного закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

Юридические лица, индивиду-
альные предприниматели обязаны 
уведомить уполномоченный в соответ-
ствующей сфере деятельности орган 
государственного контроля (надзора) о 
начале осуществления следующих ви-
дов деятельности:

– перевозки морским транспортом 
грузов (за исключением опасных грузов);

– перевозки внутренним водным 
транспортом грузов (за исключением 
опасных грузов).

Таким образом, юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель 
должен направить уведомление о на-
чале осуществления предприниматель-
ской деятельности по вышеуказанным 
видам деятельности по установленной 
форме с указанием самоходных и неса-
моходных судов.

Енисейское УГМРН Ространснадзо-
ра ведёт реестр зарегистрированных 
уведомлений о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской 
деятельности.

Уведомления направлять в отдел 
лицензирования и надзора за регистра-
цией судов, по адресу: 660049, г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, д. 15. Тел. (391) 259-
18-73; e-mail: Lic@bugn24.krsn.ru

 Установленную форму уведомления 
можно получить в Енисейском УГМРН 
Ространснадзора.

Енисейское управление 
Госморречнадзора

В санатории ребятишки проходили 
различные процедуры – массаж, соле-
вые и грязевые ванны, физиолечение. 
Свободное время в первую неделю от-
дыха они предпочитали проводить на 
море. Особенно им понравился Анап-
ский аквапарк. 

Затем интересы сместились в творче-
скую и спортивную сторону. Так, пятёрка 
мальчишек из Красноярска обнаружила 
в себе талант в игре на баяне – музы-
кальный кружок пользовался большой 
популярностью. А Никитин Алексей из 
Подтёсово занял второе место в сорев-
нованиях по настольному теннису. Так-
же ребята с огромным удовольствием 
выезжали на экскурсии – знакомились с 
южным городом, флорой и фауной Чёр-
ного моря. 

Родители же могли ежедневно свя-
зываться со своими чадами через 
Интернет и узнавать все новости об 
их отдыхе. Судя по отзывам, оздоро-
вительный отдых и детям, и их роди-
телям пришёлся по душе. 

В анапском санатории «Вита» дети 
работников пароходства отдыхали 
впервые.

Любовь КАТЕРЕНЮК

Мастер спорта Ольга Артошина – вос-
питанница Заслуженного тренера Рос-
сийской Федерации по борьбе дзюдо 
Николая Гавриловича Гульбиса, трене-
ра секции Берёзовской районной ДЮСШ 
в посёлке речников Ермолаевский За-
тон, бывшего тренера ДСО «Водник». 
Им подготовлено немало перспективных 
спортсменов, мастеров спорта, кандида-
тов в мастера спорта, входящих в состав 
сборных команд края и страны.

Следует отметить, что значительная 
часть бывших тренеров бывшего ДСО 
«Водник» сегодня успешно трудятся 
в районных, городских, краевых спор-
тивных школах. Заслуженный тренер 
Российской Федерации Михаил Алек-
сандрович Гамзин работает по своей 
специальности в Школе олимпийского 
резерва. Недавно один из его воспи-
танников – Мингиян Семёнов – на про-
шедших в Лондоне Олимпийских играх 

стал бронзовым призёром по греко-рим-
ской борьбе. Всего же на счету Михаила 
Александровича – ряд международных и 
заслуженных мастеров спорта, чемпио- 
нов мира и Европы, два олимпийских 
чемпиона.

Примечательно, что дети речников 
младшего возраста, 8-12 лет, принима-
ются в спортивные школы, где трудятся 
бывшие тренеры ДСО «Водник», на бес-
платной основе, что в настоящее время 
имеет очень большое значение.

Николай СТРУЧКОВ

Вот и нынешним летом 40 подрост-
ков, активно участвовавших в учеб-
ном процессе в течение года, прошли 
по маршруту Красноярск – Предивная 
– Красноярск. Рейс осуществлялся в 
рамках учебного похода и реализа-
ции проекта «Енисейский меридиан». 
Юные водники познакомились с бы-
том и жизнью экипажа. Попробовали 
себя в качестве кока, дежурных по 
юту и баку. Познали азы управления 
судном, стоя за настоящим штур-
валом под руководством капитана 
«Юнги» Сергея Васильевича Кузне-
цова. Помимо этого, ребята приняли 
участие в спортивных мероприятиях, 
рыбалке, экскурсии, празднике Неп-
туна и других занятиях.

Проект «Енисейский меридиан» на-
правлен на формирование граждан-
ской позиции воспитанников Детского 
пароходства, на понимание престижа 
реки подростками как жителями горо-
да на Енисее.

– В ходе этого короткого рейса мы 

стремились если и не научить ребят 
быть социально активными пропаган-
дистами чистой реки, то хотя бы из-
менить их личное отношение к этой 
проблеме, способствовать развитию 
у подростков неравнодушия к данно-

му водному объекту, – отметила спе-
циалист Детского речного пароход-
ства Валентина Гамолина.

По информации  
МУ «Центр путешественников»

Фото Ольги КУКШИНОЙ

Учебный теплоход «Юнга» отправился в плавание.

ТВОРчЕСТВОБОЛь И ПЕСНИ ПОЛЕСьЯ
у русской печи и пекла блины. Вся семья – 
пять человек – была ещё в постелях. Первой 
убили бабушку. Игнат успел спрятаться под 
печью, и его каратели не заметили. Когда из-
за дыма стало невозможно дышать, он су-
мел выбраться из горящей избы и добраться 
до леса, который был рядом. В тот же день 
он прибежал к нам домой и рассказал о 
страшной трагедии. 

Я хорошо помню этот тревожный день и 
наступившую затем ночь, когда языки пла-
мени и чёрный дым были отчётливо видны 
из нашей деревни. Мать и дед пребывали 
в полной растерянности – было неведомо, 
что ожидает нас. Через сутки такая же судь-
ба постигла и другую деревню – Оголичи, в 
двух километрах от нашей, но жертв было 
меньше. Лес, непроходимые болота рядом 
затруднили действия карателей, к тому же 
абсолютное большинство её жителей суме-
ло уйти в партизаны. 

Помню зиму 1943 года, когда строилась 
узкоколейка от станции Копцевичи до Петри-
кова. Строили её в основном военноплен-
ные. Их выгоняли на работы при 25 – 30-гра-
дусном морозе. Одеты кто во что, на ногах 
– деревянные башмаки. Женщины выноси-
ли к приходу военнопленных картофельные 
очистки, смешанные с картофелем, и высы-
пали их – будто на мусорную свалку. Ничто 
не могло удержать этих бедолаг – ни собаки, 
ни выстрелы. Образовывался клубок живых 
тел, и через пять минут на снегу не остава-
лось ни одной крошки.

Хорошо запомнилось наступление наших 
войск летом 1944 года. Мы – впереди мать, 
за ней четверо нас – побежали в погреб, ко-
торый вырыли жители, для того чтобы было 
где прятаться от бомбежек и других опасно-
стей боевых действий. Мать остановил не-
мецкий солдат и, передёргивая затвор вин-
товки, потребовал «куню» (лошадь). Мать 
запричитала, он бросил нас и убежал. Мы 

буквально упали в этот погреб друг на друга, 
а мать накрыла нас собой, говоря при этом, 
что будет лучше, если её убьют первой.

Тяжёлое послевоенное детство. Отсут-
ствие жилья – только землянки, одежды – на 
всех нас, ребятишек, одна драная, латанная-
перелатанная телогрейка и одни лапти. И 
постоянный голод. Ели лепёшки, сделанные 
на муке, полученной из сушёных и толчё-
ных очисток картофеля. После зачистки от 
немцев нашей деревни она, действительно, 
была очищена от всего: ни одной домашней 
живности, ни зёрнышка – чисто. И люди, – как 
правило, мать с малым ребёнком – уезжали 
на промысел в Западную Белоруссию. Этот 
промысел был самым различным, – напри-
мер, гадание по записной книжке, в которой 
было расписано значение каждой игральной 
карты, чем мы с матерью и занимались.

Вернувшись в деревни, народ искал хоть 
какую-то работу: жать рожь серпом, убирать 
лён, перерабатывать на мялке вымоченные 
и высушенные стебли конопли и льна, осно-
вывать кросна (так называлась продольная 
основа будущего полотна изо льна, шерсти 
или конопли). Люди трудились только за еду 
и несколько горстей зерна. 

На такие заработки отправилась и мать, 
прихватив с собой меня в целях проявления 
жалости со стороны окружающих, а также и 
для подкормки. Пока работали, мать узнава-
ла жизнь деревни: где у кого какая радость, 
беда, а вечерами ходила по дворам угады-
вать «правду». За это ей щедро платили, 
особенно, когда, гадая, она предсказывала 
возврат близких, свадьбу, выздоровление 
после тяжёлой болезни и так далее, и всё 
это сбывалось. В один из таких дней нас за-
держала милиция – карты, книжку для гада-
ния отобрали, а нас выгнали из деревни. 

После ночёвки в стоге сена мы начали 
добираться домой. Трудно сейчас пред-
ставить железнодорожные вокзалы того 
времени. Это было столпотворение всего 
и вся. Наша задача состояла в том, чтобы, 

прихватив с собой пуда два ржи (пшеницу 
тогда в Белоруссии практически не выра-
щивали), спрятаться на товарняке и доехать 
до ближайшей к родной деревне станции, а 
дальше километров двадцать – пешком или 
на попутной телеге.

Точно я уже и не помню, с чем мы приеха-
ли, но уже к зиме мать, продав свои довоен-
ные наряды, купила корову, которую разме-
стили в избе, где жили сами. Мать говорила:

– Вместе теплей будет.
Это была та изба, которую перевезли 

из нашего разорённого хутора и наспех со-
брали. Во время оккупации немцы выреза-
ли одну стену и сделали из избы гараж. И в 
таком вот жилище мы благополучно перези-
мовали.

Весна принесла другие заботы, связан-
ные с посевной. На своём огороде всей се-
мьёй мы перекопали вручную и посеяли сот-
ки полторы зерновых – рожь и просо. Нужно 
было вспахать ещё колхозную пашню, а по-
скольку никакой тягловой силы не осталось, 
пахали на женщинах. Была установлена 
норма: в упряжке пять женщин, и задание – 
вспахать не менее 30 соток. И только потом, 
где-то в 1946 году, когда из Германии и дру-
гих территорий, освобождённых от немецких 
войск, начали пригонять для колхозов лоша-
дей и крупный рогатый скот, стало чуть-чуть 
легче.

Вернулись из Германии Лиза и Юля и 
пошли работать на лесоповал, где им вы-
дали хлебные карточки. Получаемый по 
карточкам хлеб строго делился по кусочкам: 
младшим – меньше, старшим, которые ра-
ботали на отхожем промысле, – побольше.

Первого сентября 1945 года в Свобо-
де открылась начальная школа, и я по-
шёл в первый класс. 

Иван БУЛАВА


