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НАГРАДА

СОБЫТИЕ

РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ 
ПОЛУЧИЛ ЗВАНИЕ ЛИДЕРА ОТРАСЛИ

1 марта состоя-
лось расширенное 
заседание Сове-
та Федерального 

агентства морского и речно-
го транспорта.

РОСМОРРЕЧФЛОТ

Медалью ордена «За 
заслуги перед От-
ечеством» II сте- 
пени награждён 

Александр Воронцов, капитан-
механик теплохода «РТ-701» 
филиала ОАО «Енисейское 
речное пароходство» – Под-
тёсовской ремонтно-эксплуа-
тационной базы флота. 

Федеральное агент-
ство морского и 
речного транспор-
та подвело итоги 

конкурса «Лидер отрасли». 
ОАО «Лесосибирский порт», 
дочернее предприятие Ени-
сейского пароходства, заняло 
первое место за успехи, до-
стигнутые в 2012 году.

ЗА ВАНКОР И ДРУГИЕ ЗАСЛУГИ
КАПИТАН ЕНИСЕЙСКОГО ПАРОХОДСТВА АЛЕКСАНДР ВОРОНЦОВ  
УДОСТОЕН МЕДАЛИ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ»

Заместитель министра транспорта РФ Виктор Олерский  
и председатель Совета директоров ОАО «Лесосибирский порт» Александр Иванов, 

 генеральный директор Енисейского пароходства, после вручения наград.

В нём приняли участие заме-
ститель министра транспорта РФ  
В. Олерский, руководители: Росво-
дресурсов – М. Селиверстова, Росгра-
ницы – Д. Безделов, Ространснадзора 
– А. Касьянов, и. о. руководителя Рос-
желдора Е. Луковников, заместитель 
руководителя Росимущества Д. При-
стансков, председатель Общерос-
сийского движения поддержки флота  

М. Ненашев, члены Общественного 
совета Росморречфлота.

Руководитель Федерального агент-
ства морского и речного транспорта 
А. Давыденко выступил с докладом 
«Об основных итогах деятельности 
морского и речного транспорта в 2012 
году, задачах на 2013 год и средне-
срочную перспективу до 2015 года».

С содокладом «Об утверждении 
доклада в Министерство транспорта 
РФ и Правительство РФ о результатах 
и основных направлениях деятельно-
сти Росморречфлота за 2012 год и 
на плановый период 2013 – 2014 гг.» 
выступил заместитель руководителя 
Росморречфлота С. Горелик.

Заместитель министра транспорта 
РФ В. Олерский вручил отраслевые 
награды сотрудникам предприятий 
морского и речного транспорта и вым-
пелы победителям конкурса Росмор-
речфлота «Лидер отрасли».

Работа Совета Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта за отчётный период признана 
удовлетворительной.

По информации 
Росморречфлота

За более чем 11-летний срок рабо-
ты в Енисейском пароходстве Алек-
сандр Воронцов не раз отмечался 
при обеспечении завоза грузов в 
районы Крайнего Севера, Эвенкии 
и Таймыра. Самым  ответственным 
и напряжённым периодом  работы 
стали масштабные завозы грузов 
на Ванкорское нефтегазовое место-
рождение. Именно здесь, в сложных 
климатических и метеорологических 
условиях, в короткие сроки весенней 
навигации капитанам судов прихо-
дилось доказывать своё мастерство, 

грамотность и ответственность в вы-
полнении государственной задачи 
по пуску месторождения. Благода-
ря умелым действиям и грамотным 
решениям капитана А. Воронцова в 
навигации 2009, 2010 и 2011 годов, 
экипаж теплохода перевыполнял по-
ставленный пароходством план и 
обеспечивал высокие показатели в 
работе. 

Награду Александр Воронцов полу-
чил из рук губернатора Красноярско-
го края. Награждая красноярцев, Лев 
Кузнецов высоко отметил их роль и 
в  развитии Красноярского края, и в 
выполнении важных экономических, 
производственных и социальных за-
дач региона.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото  
Подтёсовской РЭБ флота Капитан теплохода «РТ-701» Александр Воронцов. 

Свидетельство о награждении  
Лесосибирского порта  

вымпелом «Лидер отрасли».

ЮБИЛЕИ

ГЕНЕРАЛЬНОМУ 
ДИРЕКТОРУ 
«ПАССАЖИРРЕЧТРАНСА» 
Л. Н. ФЁДОРОВУ  55 ЛЕТ
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ПРОФЕССОРУ  
С БЕРЕГОВ ЕНИСЕЯ  
В. С. НИКИФОРОВУ   
70 ЛЕТ

стр. 3

Официальная церемония награж-
дения победителей конкурса «Ли-
дер отрасли» состоялась 1 марта 
на расширенном заседании Совета 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта по итогам ис-
текшего года. Награду – вымпел 
«Лидер отрасли» и Свидетельство – 
вручил председателю Совета дирек-
торов ОАО «Лесосибирский порт», 
генеральному директору Енисейско-
го пароходства Александру Иванову 
заместитель министра транспорта 
РФ Виктор Олерский.

– Лесосибирский порт является 
одной из стабильно развивающих-
ся компаний группы предприятий 
Енисейского пароходства, ежегодно 
наращивает мощности и объёмы. 
Приятно и почётно получать столь 
высокую награду. Это оценка ус-
пехам порта, заслуга руководителей 
и каждого из работников, – отме-
тил генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Александр Иванов.

По итогам года чистая прибыль 
Лесосибирского порта составила 
16 млн. рублей. В порту выполнена 
перевалка более 1 млн. тонн грузов.

Конкурс «Лидер отрасли» прово-
дится ежегодно среди подведом-
ственных Росморречфлоту и ком-
мерческих организаций морского 
и речного транспорта и призван 
способствовать выполнению со-
циально-экономических задач, на-
правленных на повышение прести-
жа морского и речного транспорта 
России, популяризацию его дости-
жений.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»
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Есть такая мис-
сия – помогать ко-
раблям. Гордость 
Енисейского па-

роходства туер «Енисей» 
– уникальное судно и един-
ственный действующий туер 
в составе речного флота 
России. Работает он в Ка-
зачинском пороге, это очень 
сложный участок, подняться 
здесь вверх гружёным судам 
и составам без его помощи 
или очень сложно, или невоз-
можно. А руководит туером 
капитан Сергей Пластинин. 

7 марта на предприя- 
тиях и в структур-
ных подразделениях 
ОАО «Енисейское 

речное пароходство», в дру-
гих компаниях и организаци-
ях речного флота бассейна 
прошли праздничные меро-
приятия, посвящённые Меж-
дународному женскому дню.

ТУЕР И ЧЕЛОВЕК

ПОЗДРАВИЛИ ЖЕНЩИН-РЕЧНИКОВ

ЮБИЛЕЙ

Коллектив  
ОАО «ПассажирРечТранс», 

руководство ОАО «Енисейское  
речное пароходство»,  

ФБУ «Енисейречтранс», 
Енисейский баскомфлот 

поздравляют:
Леонида Никоновича ФЁДОРОВА 
– с 55-летием (20 марта). 
Трудовую деятельность начал в 

1977 г. на Волге, в Городецком су-
доремонтно-механическом заводе, 
мотористом-рулевым теплохода 
«Волго-Дон-145». В 1978 г. поступил 
в Горьковский институт инженеров 
водного транспорта. По окончании 
вуза получил распределение в Крас-
ноярский речной порт, куда был при-
нят старшим инженером-технологом. 
В дальнейшем работал сменным по-
мощником начальника, заместителем 
начальника по коммерческой работе, 
начальником грузового района, на-
чальником планово-экономического 
отдела порта, главным экономистом, 
заместителем начальника порта по 
экономике и коммерческой работе.

В 1995 г. Леонид Никонович был 
назначен заместителем генераль-
ного директора Акционерного обще-
ства открытого типа «Енисейское 
речное пароходство». В 1997 – 2001 
гг. трудился начальником управления 
коммерческой политики ЕРП, с марта 
по май 2001 г. – заместителем гене-
рального директора по маркетингу и 
эксплуатации флота.

В это время компания «Нориль-
ский никель» создала транспортное 
предприятие ЗАО «Нерпа», и в мае 
2001 г. Л. Н. Фёдоров получил на-
значение заместителем генерально-
го директора по производству этого 
предприятия.  

Вскоре «Норильский никель» стал 
обладателем контрольного пакета 
акций Енисейского пароходства, в 
связи с чем в октябре 2001 г. Л. Н. Фё-
доров был переведён на должность 
заместителя генерального директора 
по производству ОАО «Енисейское 
речное пароходство», а вскоре стал 
первым заместителем генерального 
директора. С 2002 по 2006 г. работал 
заместителем генерального директо-
ра по производственным вопросам, 
затем вновь первым заместителем.

В 2006 г. администрация Красно-
ярского края решила организовать 
предприятие водного транспорта – 
ОАО «ПассажирРечТранс», куда из 
Енисейского пароходства передава-
лись государственные пассажирские 
суда.  И в ноябре 2006 г. Леонид Ни-
конович был назначен генеральным 
директором «ПассажирРечТранса». 
С его именем тесным образом связа-
но становление и успешное развитие 
этой новой судоходной компании, 
имеющей важнейшее значение для 
края, прежде всего, в обеспечении 
транспортной доступности для насе-
ления обширных территорий, приле-
гающих к Енисею. Под руководством 
Л. Н. Фёдорова в ОАО «Пассажир-
РечТранс» регулярно обновляется 
флот, ремонтируются и модернизиру-
ются пассажирские суда, совершен-
ствуется работа паромных переправ.

За успехи в труде, плодотворную 
коммерческую деятельность, орга-
низаторские способности, участие в 
общественной и спортивной работе 
Леонид Никонович на разных этапах 
своей трудовой биографии был удо-
стоен многих государственных и ве-
домственных наград.

Генеральный директор ОАО  
«ПассажирРечТранс» Леонид Фёдоров.

В управлении ОАО «ЕРП» предста-
вительницам прекрасной половины 
были вручены букеты тюльпанов. На 
торжественном собрании трудово-
го коллектива женщин поздравили 
генеральный директор пароходства 
Александр Иванов и председатель 
баскомфлота Вальдемар Хан. Они по-

благодарили их за большую, важную 
работу, которую сотрудницы управле-
ния выполняют всегда ответственно, 
добросовестно, и пожелали им до-
машнего тепла и уюта, добра, здоро-
вья, прекрасного настроения.

В подарок виновницам торжества 
был дан концерт: с песнями и компо-
зициями выступила вокально-музы-
кальная группа «Мечты» – лауреат 
международных конкурсов. Конфе-
рансье группы провёл среди зритель-
ниц конкурс, суть которого заключа-
лась в том, чтобы угадать кинофильм 

по мелодии, звучащей в фильме. И с 
этой задачей они справились блестя-
ще: все фильмы, а их было порядка 
пятнадцати, были, в основном, бы-
стро и с первого раза определены по 
музыке. Наградой женщинам-речни-
кам за музыкальные познания стали 
призы от группы «Мечты».

Сергей ИВАНОВ
Фото Ксении ГАЛКИНОЙ 

Цветы на 8 Марта.Музыкальная композиция группы «Мечты».

Праздничное настроение на торжественном собрании. 

Окончив в 1977 году Лимендское реч-
ное училище в городе Котласе  Архан-
гельской области, Сергей Алексеевич 
вместе с четырьмя товарищами по рас-
пределению был направлен в Енисей-
ское пароходство.

– Я окончил судоводительское отде-
ление, по специальности техник-судо-
водитель, – рассказывает он. – Но тогда 
у нас была определённая специфика 
в этой специальности – «с правом экс-
плуатации судовых силовых установок». 
То есть, по сути, мы и судно водить уме-
ли, и механиками быть могли. Сейчас в 
учебных заведениях чётко разделили су-
доводителей и механиков, и это создаёт 
лишние хлопоты: судоводители прихо-
дят, а у них в дипломе судомеханическо-
го ничего нет, и приходится оканчивать 
какие-то дополнительные курсы. Ведь 
сейчас кораблей под чистых механиков, 
как это было раньше, практически нет, в 
основном везде практикуется совмеще-
ние должностей по принципу судоводи-
тель-судомеханик. 

Из пяти человек, которые тогда при-
ехали на Енисей, остались здесь трое. 
Сначала все вместе работали на ско-
ростных пассажирских судах типа «Ме-
теор». «Но у них была очень уж короткая 
навигация, на отстой вставали рано, уже 
в сентябре. Всего три месяца при деле, 
а потом – скучно». И через три года та-
кой работы Сергей Пластинин перешёл 
на толкачи, а потом его пригласили на 
танкеры-трёхтысячники. Трудился на 
них до тех пор, пока танкеры не угнали 
на Волгу, где они оказались нужнее и 
перспективнее. 

Потом были пять лет работы на теп-
лоходе «Капитан Пановик» в порту. 
Работали круглый год – грузили и вы-
гружали баржи зимой и летом. А потом 
Сергею Алексеевичу «захотелось снова 
на транзит». Попросился, и его отправи-
ли на «ОТ-2000». На нём и ходил, пока 
в августе 2009 года не пришли на про-
филактику в Красноярск. Его вызвал 
директор: срочно нужен капитан на туер 
«Енисей».

– Сначала я отнекивался, потому что 
уже привык работать механиком, – го-
ворит Сергей Алексеевич. – Моя пер-
вая должность – механик, и последние  

15 лет я тоже работал механиком. А 
тут – капитан. Не то что бы я боялся от-
ветственности, которая всегда лежит на 
капитане, но тогда считал, что механик 
– это моё. Но раз просят – значит, надо.

Так, в августе 2009 года Сергей Алек-
сеевич стал капитаном туера «Енисей». 
Не так давно, но, по словам капитана, 
уже настолько срослись они с туером, 
что и не разделить. 

Работа на туере специфическая, от-
личная от транзита.

– Пришли в порог, положили якорь, 
прирастили трос и начинаем ждать, ког-
да подойдут суда, – объясняет капитан 
Пластинин. – Ждём, когда наберётся 
достаточное их количество, чтобы 2000 
лошадиных сил зря не гонять. Малень-
кие теплоходики придут, капитаны упра-
шивают поднять, но есть договор, есть 
правила подъёма, где сказано, что ма-
ленькие суда поднимаются привязанны-
ми к большим. Значит, терпите и ждите 
больших теплоходов. 

Даже «ОТ-2000» зараз весь состав 
не может поднять, приходится расча-
ливать и поднимать за два-три раза. А 
«Енисею» и большой состав не страшен 
– может весь целиком поднять. 

– Мы выручаем. Потому что все эти 
развязки, расчалки – это же сколько вре-
мени! Я своим ребятам говорю: тут у нас 
ответственная работа, а главное, полез-
ная: мы выручаем ваших товарищей, ко-
торые работают на транзите. Молодым, 
конечно, хочется на транзиты, посмо-
треть притоки и всё такое. Я и сам через 
это прошёл, 30 лет проработал на тран-
зите и насмотрелся на всё на это. Но тут 
совсем другое, и я стараюсь объяснить 
команде: пусть много стоим у берега, но 
зато когда кто-то придёт, мы поднимем 
и поможем. Это очень большая польза 
для кораблей. 

Туер «Енисей» 1964 года постройки 
многое повидал. Сергей Алексеевич и 
экипаж поддерживают его в рабочем 
состоянии как могут. Благо всё как-то 
сделано в нём навек. Даже сейчас, при 

подготовке к будущей навигации, при 
ремонте туера не требуется никаких 
серьёзных замен механизмов, – в основ-
ном текущие починки. И готовит судно к 
новому выходу сама команда.

– Какие-то капитаны только бумаж-
ками занимаются, а мне хочется по-
крутить, подремонтировать. Это не в 
тягость и даже интересно, – делится ка-
питан Пластинин. 

На вопрос об интересных или весё-

лых случаях на туере Сергей Алексее-
вич улыбается:

– Весёлых случаев не должно быть на 
флоте. А вот случай памятный есть. В 
прошлом и позапрошлом годах поднима-
ли на ремонт морской дноуглубительный 
снаряд «Байкал», работает он в низовьях 
Енисея. Очень тяжёлый и огромный – 
метров 50. А в прошлую навигацию ещё 
и воды было мало. И так глубины мини-
мальные, а он ещё и с большой осадкой –  
2,2 метра. К тому же форма у земсна-
ряда не обтекаемая, как у кораблей, а 
почти квадратная – как утюг, так мы его и 
прозвали. И для быстрого продвижения 
с такими формами он, конечно, не пред-
назначен. И вот дождались «Байкала», 
а он как раз шёл одним из последних 
караванов в конце октября. Ну что же, 
и этот морской «утюг» вытащили, ко-
нечно. Правда, с таким же большим тру-
дом, как и он сам. Его одного и поднять 
нельзя – не подать на него буксир, нет у 
него ничего для буксировки. Пришлось 
привязывать снаряд к гружёной барже, 
у которой соответствующая нагрузке 
осадка. Всё трещит, трос диаметром 
53,5 миллиметра натянулся, как струна, 
и тоже трещит. Скорость до двух киломе-
тров в час упала. Лебёдка тащит, но мы 
не можем её беспредельно загружать, 
чтобы ничего не случилось, электродви-
гатели крутят её уже из последних сил. 
Ещё уменьшили нагрузку, скорость упа-
ла до полукилометра. Но тем не менее 
через самый сложный участок, где боль-
шое течение, землекопатель протащили. 
На моей памяти это был самый тяжё-
лый подъём. И самый длительный –  

больше двух часов мы тащили его.
А вообще навигация 2012 года в Ка-

зачинском пороге, несмотря на мелково-
дье, как ни странно, прошла успешно. В 
связи с малой загрузкой судов обрывов 
тросов было меньше, и в целом процесс 
подъёма составов шёл легче. 

Сейчас у порога зимне-весеннее за-
тишье. Настоящая работа развернётся 
здесь, когда с низовьев начнут воз-

вращаться большие корабли, которые 
первыми караванами навигации-2013 
доставят грузы на притоки. И потом 
суда будут подниматься через порог с 
помощью туера «Енисей» до самых по-
следних дней навигации. Экипажу вновь 
предстоит и жить, и работать здесь без-
выездно почти пять месяцев.  

Вот почему самое главное в работе на 
флоте, а для команды туера в особенно-
сти, – это чтобы были надёжные тылы. 
Сергей Алексеевич говорит, что многим 
обязан жене, которая обеспечивает ему 
эту надёжность и спокойствие, и благо-
дарит её:

– Жена, дети – никто не плакал, мол, 
бросай эту работу, хотим, чтобы ты дома 
был, – такое часто бывает среди нас, 
речников. Благодарен жене за её тер-
пение, именно благодаря ей я дорос до 
капитана. А может, тоже ушёл бы куда-
нибудь на берег. Чтобы не было отрыва 
от семьи, уходили ребята с флота и на 
комбайновый завод, и на завод тяжёлых 
экскаваторов, когда он начинал строить-
ся, – да хоть куда. Кто-то ушёл совсем, 
кто-то потом вернулся. А мы всё как-то 
работали и работали, уже и до пенсии 
почти доработали. Придут молодые, 
передадим им свой опыт. 

Только вот Сергея Алексеевича бес-
покоит, что молодёжь не хочет идти на 
туер. Он связывает это с тем, что моло-
дым, опять же, хочется на транзит: 

– Наверное, это будет проблема, ког-
да мы уйдём. Но я надеюсь, что найдут-
ся ребята, потому что без туера тяжело 
будет, нужен он. 

Ксения ГАЛКИНА

Казачинский порог. Мощности туера «Енисей» позволяют ему поднимать составы судов.

Капитан туера «Енисей»  
Сергей Пластинин.
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25 марта исполня-
ется 70 лет со дня 
рождения Владими-
ра Семёновича Ни-

кифорова – педагога, учёного, 
писателя. Он родился в 1943 
году на случайной зимовке ка-
равана в селении Подтёсово, 
ставшем впоследствии бла-
гоустроенным посёлком, ме-
стонахождением крупнейшей 
судоремонтной базы речного 
флота Енисея.

23 февраля в здании управления Красноярского судо-
ремонтного центра в очередной раз были проведены 
ежегодные соревнования, посвящённые памяти ка-
питана Семёна Юрьевича Богемского, в своё время 

известного шахматиста.

ПРОФЕССОР С БЕРЕГОВ ЕНИСЕЯ

ТУРНИР ИМЕНИ С. Ю. БОГЕМСКОГО

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Самуила Лазаревича ГУТМАНА
– с 85-летием (6 марта). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начал в 1954 г. мастером 
на Красноярском судоремонтном заводе 
и прошёл путь до заместителя главного 
инженера по технике безопасности. Вёл 
большую общественную работу: являлся 
председателем заводского профсоюзного 

комитета, членом Енисейского 
баскомфлота, депутатом районного 

Совета, председателем Совета 
ветеранов завода, членом городского 
и районного советов ветеранов, внёс 

весомый вклад в развитие ветеранского 
движения. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«300 лет Российскому флоту»,  

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина». Трудовой стаж – 48 лет.
Аллу Вячеславовну БОБРОВУ 

– с 50-летием (11 марта).  
Повар теплохода «Тасеево».

Николая Александровича МЕЛЬНИКОВА 
– с 50-летием (13 марта). 

Электросварщик ручной сварки  
5-го разряда корпусно-сварочного цеха.

Нину Фёдоровну ПОПОВУ
– с 65-летием (14 марта). В 1968 г. 
начала трудиться на Красноярском 
судоремонтном заводе техником-
технологом ОГТ, затем работала 

инженером производственно-
диспетчерского отдела. Стаж работы 
на предприятии – 35 лет. Занимается 

общественной деятельностью, являясь 
членом Совета ветеранской организации 
Красноярского судоремонтного центра. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».     

Юрия Александровича ШЕВЧУКА 
– с 50-летием (17 марта).  

Капитан-механик теплохода «Славянка».
Виктора Ивановича ГРИГОРЬЕВА 

– с 60-летием (20 марта).  
Капитан-механик теплохода «ТН-663».

Юрия Валериановича ЗАМКОВА 
– с 50-летием (21 марта). Слесарь-

электрик по ремонту электрооборудования 
5-го разряда бригады по ремонту 

электрооборудования.
Владимира Николаевича СИНАЧЁВА 

– с 60-летием (25 марта).  
Капитан-механик теплохода «Галанино».

Юрия Александровича ТРОНИНА
– с 60-летием (27 марта). Капитан-
механик теплохода «Кисловодск».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Надежду Юрьевну ЕФИМОВУ 

– с 65-летием (10 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1985 г. начальником отдела кадров 

управления рабочего снабжения ЕРП. 
В 1986 г. возглавила торговый отдел 
УРСа, с 1992 г. – начальник торгово-

коммерческого отдела, с 1995 г. –  
директор ТОО «Флот», с 1997 г. – 

начальник торгового отдела  
ДАО «Енисейторгфлот». В 2005 г. ушла на 
заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 20 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

знаком «Отличник речного флота».
Желаем уважаемой Надежде Юрьевне 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Михаила Ефимовича КОЛЕГОВА
– с 85-летием (8 марта). Стаж работы  
в порту – 25 лет. Трудился плотником 

РСУ. Ветеран труда порта.
Галину Васильевну КУЗНЕЦОВУ

– с 85-летием (8 марта). Стаж работы  
в порту – 31 год. Трудилась бухгалтером 
расчётной группы. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Семёна Лазаревича ГУТМАНА
– с 85-летием (6 марта).

Николая Дмитриевича КИСЕЛЁВА
– с 60-летием (12 марта).

Сергея Валентиновича АЛЕКСЕЕВА
– с 55-летием (15 марта).

Сергея Петровича МИЧУРИНА
– с 70-летием (18 марта).

Владимира Семёновича НИКИФОРОВА
– с 70-летием (25 марта).

Владимира Николаевича СИНАЧЁВА
– с 60-летием (25 марта).

Юрия Александровича ТРОНИНА
– с 60-летием (27 марта).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

НОВОСТИ 
СПОРТА

Мероприятие собрало как вете-
ранов, так и молодых шахматистов. 
Председатель Бассейновой феде-
рации шахмат Владимир Кравченко 
предоставил слово дочери Семёна 

Юрьевича – Адели Семёновне. Она 
тепло поблагодарила участников и 
организаторов соревнований за па-
мять, которую они хранят по отноше-
нию к её отцу. Владимир Кравченко 

пожелал участникам честной борьбы 
и спортивной удачи, после чего объя-
вил соревнования открытыми. 

Игры проводились по круговой си-
стеме в один круг – каждый играл с 
каждым, на личное первенство. В упор-
ной, бескомпромиссной борьбе первое 
место занял Юрий Закутнев, за что был 
награждён переходящим кубком турни-
ра. На втором месте – Павел Жигалин, 
на третьем – Владимир Шуркин.

Примечательно, что в Краснояр-
ском судоремонтном центре чтут 
память спортсменов, в том числе ка-
питана С. Ю. Богемского, и стремят-
ся продолжить лучшие спортивные 
традиции. Так, речники-шахматисты, 
многие годы участвуя в краевой спар-
такиаде профсоюзов, систематически 
занимают призовые места.

Николай СТРУЧКОВ

С малых лет Володя  помогал роди-
телям – шкиперу Семёну Степановичу 
и матросу Евгении Степановне – во 
всех речных делах: стоял в рубке вах-
ту, считал на погрузке мешки, ставил 
с отцом «батрака» (водяную мельни-
цу для откачки воды). В 16 лет он был 
оформлен матросом баржи «Чарыш» и 
мечтал стать капитаном, но не прошёл 
в речном училище медкомиссию по 
зрению. Пять лет Владимир искал себя: 
учился в машиностроительном технику-
ме, работал слесарем на заводах Под-
тёсово и Красноярска, пробовал себя 
в журналистике, пока не понял, что его 
призвание – речной флот. Осознав это, 
поступил в Новосибирский институт ин-
женеров водного транспорта, на эксплуа- 
тационный факультет.

В периоды производственной практи-
ки и некоторое время после окончания 
института Владимир Семёнович ра-
ботал диспетчером, шкипером рейда, 
начальником смены в порту. Но, ещё 
будучи студентом последних курсов, 
решил посвятить себя науке – во мно-
гом благодаря общению с замечатель-
ным человеком и настоящим педагогом 
В. А. Лесюковым, по учебнику которого 
«Теория и устройство судов внутренне-
го плавания» учились в том числе авто-
ры данной статьи, – и в 1972 г. поступил 
в аспирантуру. К этому времени он уже 
был автором научных работ по актуаль-
ной в те годы теме – эксплуатация боль-
шегрузных составов. 

Его научным руководителем стал вы-
дающийся учёный и организатор науки 
Г. И. Ваганов. В «вагановской» школе 
Владимир Семёнович был одним из 
лучших учеников, а деловые и друже-
ские связи с учителем он поддерживал 
до самой смерти последнего. В 1989 г. 
вышла книга Г. И. Ваганова, В. Н. За-
харова,  В. С. Никифорова, В. Н. Трое-
губова «Управление эксплуатационной 
деятельностью речных транспортных 
организаций», которая до сих пор не 
утратила своей актуальности.

После успешной защиты кандидат-
ской диссертации в 1975 г. В. С. Ники-
форов работал начальником лабора-
тории эксплуатации флота в родном 
институте. Как руководитель научно-ис-
следовательских работ по изучению и 
обобщению передового опыта побывал 
почти во всех речных и морских бассей-
нах, где беседовал и наблюдал, учил и 
учился. В 1977 – 1978 гг. он был в чис-
ле первых организаторов и участников 
экспериментов на Оби по вождению 
большегрузных составов массой до 30 
тысяч тонн теплоходом «ОТ-2032», ка-
питан которого В. С. Манаков был  удо-
стоен Государственной премии и зва-
ния Героя Социалистического Труда.

В. С. Никифоров стал одним из ини-
циаторов группового метода работы 
экипажей и системы комплексного 
соревнования смежников. В Обь-
Иртышском объединённом речном па-
роходстве его отчёт по теме был тут 
же, в полном объёме включён в план 
эксплуатационной работы в навигацию. 
На Енисее, при обсуждении вопроса за-
воза грузов на притоки, Владимир Се-
мёнович выступил одним из основных 
докладчиков, а его  предложения по 
созданию матричной структуры управ-
ления были приняты и реализованы. 

К его мнению прислушивались на-
чальники пароходств А. В. Люфт 
(Обь-Иртышское объединённое), А. А. 
Печеник (Енисейское), В. А. Минеев 
(Ленское объединённое). С ним обсуж-
дали самые важные проблемы органи-
зации перевозок первые заместители 
пароходств и начальники служб – вы-
дающиеся эксплуатационники: В. Г. Ша-
нев и Н. И. Смирнов из Обь-Иртышского 
объединённого речного пароходства, 
Н. П. Масленников и В. И. Дуданец из 
Западно-Сибирского речного пароход-
ства, М. Г. Мунин и Л. Н. Барбашин из 
Енисейского речного пароходства, Чир-
ков и Л. К. Батуханов из Восточно-Си-
бирского речного пароходства, Синяев 
из Ленского объединённого речного па-
роходства, В. И. Шкап и В. С. Пятков из 
Амурского речного пароходства.

В 1980-е годы Владимир Семёнович 
вступил на писательскую стезю. Его 
первая повесть «Двойная ноша», по-
свящённая труду речников, была опуб-
ликована в журнале «Сибирские огни» 
и получила положительную оценку в 
центральной прессе. В 1983 г. в Ново-
сибирске вышла книга повестей и рас-
сказов (один из которых носит название 
«Валерка, шкиперский сын») «Дом на 
большой реке», в 1986-м в Краснояр-
ске – книга «Лицом к Енисею». Один 
из авторов этих строк был в то время 
начальником речного училища и готов 
засвидетельствовать, что некоторые 
деревенские мальчишки, никогда не 
видевшие большой реки, шли в речное 
училище, прочитав «Лицом к Енисею». 

Большой резонанс вызвал очерк «По-
сёлок», опубликованный в «Сибирских 
огнях», – о проблемах родного Подтёсо-
во. И вряд ли совпадением можно счи-
тать тот факт, что вскоре были приняты 
решения по развитию посёлка.  

С 1981 г. В. С. Никифоров работает 
на кафедре «Управление работой фло-
та», где прошёл путь от старшего пре-
подавателя до профессора. В 1993 г. в 
составе 15 преподавателей транспорт-
ных вузов России в течение полугода 
стажировался по вопросам логистики в 
ФРГ, Нидерландах, Ирландии. Посколь-
ку он один представлял всё Зауралье, 
ему поневоле пришлось стать «отцом» 
сибирской логистики, автором первого 
учебного пособия «Основы логистики 
на водном транспорте» (1995) и первых 
научных статей по вопросам логистики. 

В тяжёлые 1990-е Владимиру Семё-
новичу приходилось как преподавате-
лю много ездить по маршруту Нерюн-
гри – Усть-Кут – Иркутск – Красноярск 
– Дудинка – Подтёсово – Томск – Омск 
– Тобольск. Всюду его ждали студенты-
заочники, чтобы не только послушать 
лекции по менеджменту, матметодам, 
логистике, но и поговорить о жизни, о 
самом насущном. И он говорил с ними, 
не скрывая своей боли за разорённую 
страну, искалеченные души. 

В каждый свой приезд в Тобольск и 
Дудинку шёл на телецентр и в редак-
ции газет, чтобы выступить со своей 
позицией. Например, его  статья в «То-
больской правде» «Город. Который мы 
потеряли?» отразила наболевшие про-
блемы не только жилищно-бытовые, но 
и духовные, вызвала много откликов.   

В последние 20 лет у большинства 
речных предприятий не хватает средств 
на самое необходимое, не говоря уже о 
поддержке науки. Но Владимир Семё-
нович по-прежнему старается помочь в 
решении задач, стоящих перед речни-
ками. Во время учебных командировок 
встречается с руководителями и спе-
циалистами пароходств и портов, про-
водит семинары. Так, в конце 1990-х в 
Красноярске он неоднократно участво-
вал в обсуждении  вопросов работы в 
новых экономических условиях, осво-
бождения предприятий, в частности 
Подтёсовской РЭБ флота, от непро-
фильной деятельности. 

Под его руководством разработаны 
программы технического и экономи-
ческого развития ОАО «Енисейское 
речное пароходство», ОАО «Западно-
Сибирское речное пароходство», ОАО 
«Обь-Иртышское речное пароходство», 
ОАО «Осетровский речной порт». В 
течение трёх лет (2006 – 2008)  он ока-
зывал научно-методическую помощь 
речникам Республики Казахстан по 
улучшению и поддержанию судоходных 
условий и развитию перевозок в Верх-
не-Иртышском бассейне.

Научная деятельность В. С. Ники-
форова тесно переплетается с под-
готовкой кандидатов наук. Среди тех, 
кто защитился под его руководством, 
– начальник порта, генеральный ди-
ректор судоходной компании, главный 
инженер предприятия водных путей, 
начальник службы перевозок. И сей-
час под руководством В. С. Никифо-
рова работают четыре аспиранта по 
наиболее актуальным направлениям: 
применение современных информаци-
онных технологий, система управления 
в специализированной пассажирской 
компании, логистические методы в экс-
плуатационной деятельности речных 
предприятий.

На счету В. С. Никифорова десятки 
книг: учебные пособия, монографии, 
сборники прозы. В 2007 г. московским 
издательством «ТрансЛит» издано 
учебное пособие «Мультимодальные 
перевозки и транспортная логистика», в 
2013 г. оно переиздано как учебник под 
названием «Логистика». За три послед-
них года издан ряд монографий: «Судо-
ходство и водные пути Верхне-Иртыш-
ского бассейна» (2009), «Судоходство 
и водные пути Енисейского бассейна» 
(2011), «Судоходство и водные пути 
Обь-Иртышского бассейна» (2012). На 
очереди – монографии по Ленскому и 
Амурскому бассейнам.

Владимир Семёнович активно печа-
тается в журналах «Речной транспорт», 
«Сибирские огни», «День и ночь», «Но-
восибирск». С тех пор как начался ХХI  
век, у него вышло пять книг: «Послед-
ний пароход», «Ты не один», «Гуд-бай, 
Россия», «Наследник», «Третий шаг». 
Уверены, что нас ждут новые книги  
В. С. Никифорова.

Пожелаем дорогому Владимиру Се-
мёновичу дальнейших успехов и здоро-
вья. С юбилеем!

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Енисейречтранс»;
И. А. БУЛАВА,  

бывший генеральный 
директор ОАО «Енисейское 

речное пароходство», 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев, президент 

КРОО «Клуб капитанов»,  
член Союза писателей России;  

Л. Н. ФЁДОРОВ, 
генеральный директор 

ОАО «ПассажирРечТранс», 
кандидат технических наук

Профессор академии водного  
транспорта Владимир Никифоров.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Веру Валерьевну ПЛОТНИКОВУ 

– с 50-летием (7 марта).  
Работает инспектором по учёту  

и бронированию военнообязанных.
Валерия Ивановича УВАРОВА 

– с 50-летием (7 марта).  
Старший механик КПЛ-5-30 № 1.

Антонину Ивановну МОСКВИЧЕКОВУ
– с 65-летием (8 марта). Стаж в ЕРП –  

18 лет. Работала маляром.  
Награждена Почётными грамотами, 

имеет благодарности.
Николая Дмитриевича КИСЕЛЁВА 

– с 60-летием (12 марта).  
Работает капитаном-механиком 

теплохода «Пушкино».
Евдокию Никифоровну КАБАНОВУ

– с 75-летием (14 марта).  
Стаж в ЕРП – 23 года. Работала поваром, 

паспортистом. Награждена Почётными 
грамотами, званием «Ветеран труда», 

имеет благодарности. 
Владимира Ефимовича ШЕВЧЕНКО

– с 75-летием (14 марта). Стаж в ЕРП – 
38 лет. Работал техником-конструктором, 

инженером, мастером. Награждён 
медалью «Ветеран труда», Грамотами,  

в том числе за активное участие  
в рационализаторской работе,  

имеет благодарности.
Любовь Николаевну СИНЮШКИНУ

– с 65-летием (20 марта). Стаж в ЕРП – 
25 лет. Работала матросом, секретарём-
машинисткой, заведующей канцелярией. 

Награждена Почётными грамотами, 
имеет благодарности.

Геннадия Фёдоровича ЗМЕЙКО
– с 60-летием (22 марта).  

Работает слесарем-ремонтником  
3-го разряда цеха № 1.

Галину Петровну ИВАНОВУ
– с 75-летием (25 марта). Стаж  

в ЕРП – 31 год. Работала курьером, 
бухгалтером. Награждена медалями 

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «Ветеран труда»,  
знаком «Ударник коммунистического 

труда», Почётными грамотами,  
поощрялась благодарностями.

Александра Николаевича СУТУРИНА
– с 50-летием (26 марта).  

Механик – сменный капитан  
теплохода «Леонид Головачёв».

Прасковью Михайловну ШВАЛОВУ
– с 85-летием (28 марта). Стаж –  

24 года. Работала матросом, маляром-
ошкрябщиком. Награждена медалью 

«Ветеран труда», Грамотами,  
имеет благодарности. 

Желаем уважаемым  юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Ивановича БИППЕРТА
– с 50-летием (11 марта). Сменный 

механик Зачистной станции-2. Трудовую 
деятельность в Енисейском пароходстве 
начал рабочим лесорамы. В дальнейшем 

работал автослесарем, водителем, 
шкипером рудовоза № 18, машинистом-
матросом Нефтезачистного комплекса 

(НЗК), оператором химводоочистки 
НЗК, мотористом-матросом Очистной 

станции-1. Стаж – 28 лет.
Евгения Семёновича БАТМАНОВА

– с 55-летием (16 марта).  
Трудовая деятельность в системе ЕРП:  

рабочий по текущему ремонту  
и обслуживанию стадиона, матрос 

дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов», 
рулевой-моторист теплохода 

«Рефрижератор-902», третий помощник 
механика по электрооборудованию 
дизель-электрохода «Ипполитов-

Иванов». Затем работал на дизель-
электроходе «Антон Рубинштейн» –  

вторым, первым помощником 
механика по электрооборудованию, 
электромехаником. В дальнейшем – 
линейный инженер-электромеханик  

по флоту берегового производственного 
участка, инженер по электронике  
участка авторулевых, сменный 

электромеханик участка по 
обслуживанию оборудования 

плавмастерской БПУ. В настоящее  
время работает механиком  

Зачистной станции-2. Стаж – 35 лет.
(Окончание на стр. 4).
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8 февраля 2013 г. на 96-м году ушла из жизни
ГРОМОВА Александра Ивановна,

участник Великой Отечественной войны, ветеран труда,  
проработавшая 20 лет поваром на флоте.

Она была прекрасным, светлым человеком и оставила на земле добрую 
о себе память.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство, профсоюзный комитет,  

Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

28 февраля 2013 г. на 89-м году  
после продолжительной болезни ушла из жизни

ЕРКОВИЧ Галина Николаевна,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского пароходства.

Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1941 г. радистом парохо-
да «Литвинов» и проработала в плавающем составе 20 лет. В 1961 г. была 
переведена в радиобюро ЕРП на должность радиооператора. С 1977 по 
1979 г. работала бригадиром смены, с 1980 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1998 г. – радиооператором первого класса. В пароходстве прора-
ботала 57 лет. Неоднократно поощрялась руководством предприятия и ба-
скомфлота. Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «300 лет Россий-
скому флоту», медалями в честь юбилеев Победы, званием «Почётный ра-
дист Министерства связи».

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

4 марта 2013 г. на 86-м году  
после продолжительной болезни ушла из жизни

ПАВЛЕНКО Алимпиада Петровна,
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского пароходства.

Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1969 г. продавцом ма-
газина № 4 управления рабочего снабжения. С 1974 по 1983 г. работала 
старшим продавцом теплохода «Плавмагазин-619», затем до ухода на 
заслуженный отдых в 1992 г. – буфетчицей на скоростных пассажирских 
судах, заведующей магазином № 2, контролёром-кассиром магазина  
№ 2. Неоднократно поощрялась руководством УРСа, пароходства и баском-
флота. Была награждена медалями «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», знаком «Победитель 
социалистического соревнования Министерства речного флота РСФСР».

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

ПАМЯТЬ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО
На протяжении многих лет волейболисты Краснояр-
ского судоподъёмника успешно защищают спортив-
ную честь речников на краевой спартакиаде проф-
союзов. И это не случайно: коллектив управления 

судоподъёмника регулярно принимает участие в большинстве 
спортивных мероприятий, которые проводятся в Дивногорске.

23 февраля испол-
нилось 100 лет со 
дня рождения из-
вестного енисей-

ского капитана А. И. Лобадзе. 

КАПИТАН ПЛОТОВОД, КАПИТАН НАСТАВНИК

УСПЕХ ДИВНОГОРСКИХ РЕЧНИКОВ

ЮБИЛЯРЫ

Анатолия Анатольевича 
ГРИГОРЬЕВА

– с 55-летием (17 марта). Шкипер 
баржи «БП-2019». Трудовую 

деятельность в ЕРП начинал слесарем, 
рабочим пилорамы. В дальнейшем 
работал матросом баржи № 520, 

судокорпусником, шкипером «БРН-209», 
механиком гаража, шкипером  

«БРН-803». Стаж – 31 год.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Коллектив ОАО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Николая Васильевича БУКАТИНА
– с 65-летием (17 марта). Трудовую 

деятельность начал в 1970 г. в Енисейском 
речном пароходстве инженером службы 
судового хозяйства. В 1973 – 1977 гг. –  

заместитель начальника ОМТС 
пароходства. С 1978 по 2007 г. работал 

на Красноярском судоремонтном заводе 
– сначала инженером, затем начальником 
ОМТС, заместителем директора завода 

по общим вопросам, заместителем 
генерального директора по коммерческим 

вопросам. С 2007 г. – начальник отдела 
материально-технического снабжения 
ОАО «ПассажирРечТранс». Награждён 

медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями».

Желаем уважаемому Николаю 
Васильевичу здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

Коллектив Красноярского 
института водного транспорта 

(филиала) ФБОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия водного 

транспорта» поздравляет:
Валерия Васильевича КОРНЕВА 

– с 50-летием трудовой деятельности 
в Красноярском командном речном 

училище (ныне Красноярский институт 
водного транспорта). По окончании 
в 1961 г. Новосибирского института 
инженеров водного транспорта был 

направлен в Енисейское речное 
пароходство. В 1963 г. перешёл 
в Красноярское речное училище 
преподавателем спецдисциплин.  

В дальнейшем работал начальником 
судоводительской специальности, 

заместителем начальника  
по учебной работе, начальником 

училища, директором Енисейского 
филиала НГАВТ. Сейчас заместитель 
директора Красноярского института 

водного транспорта по среднему 
специальному образованию. Проявил 

себя высококвалифицированным, 
инициативным руководителем. 

Постоянно работает над улучшением 
деятельности учебного заведения. 
Под его руководством создано три 

компьютерных класса, тренажёрный 
центр РЛС и подготовки плавсостава 

к дипломированию, организованы 
тренажёрные центры по борьбе  
с пожаром и водой, приобретены  

три судна для использования  
в учебной работе. Создано отделение 

повышения квалификации  
и дополнительного профессионального 
образования. Постоянно проводилась 

работа по внедрению современных форм 
и методов обучения. Создана команда 
преподавателей, которые воплощают  

в жизнь современные требования  
к процессу обучения.  

С участием В. В. Корнева подготовлены 
сотни высококвалифицированных 

специалистов речного флота.
Эрудиция, высокий профессионализм, 

организованность, умение доводить 
начатое дело до конца вызывают 

уважение к нему как у преподавателей  
и сотрудников института,  
так и у воспитанников –  
курсантов и студентов.

За усердие и добросовестный  
труд неоднократно поощрялся 

руководством отрасли, Енисейского 
пароходства, края, города, района. 
Является «Почётным работником 

речного флота», «Почётным работником 
транспорта РФ», «Заслуженным 

учителем РФ», имеет другие награды.
Желаем уважаемому  

Валерию Васильевичу крепкого 
здоровья, благополучия, чтобы 

всегда сопутствовали человеческая 
теплота и отличное настроение.  

Так держать, коллега!  
Семь футов под килем! 

А. Ф. КОХ, заместитель директора 
КИВТ по учебной работе; 

Л. И. БАРАНЦЕВА,  
председатель профкома  

работников КИВТ

(Окончание. Начало на стр. 3).

Александр Ипполитович Лобадзе  
родился 23 февраля 1913 года в 
Минусинске. Начинал работать ма-
тросом, затем был боцманом паро-
хода «Колхозник». Окончив до войны 

курсы стажистов, в военные и по-
слевоенные годы  работал в Игарке 
капитаном на пароходах «Игарец», 
«Ижорец», «Пугачёв»,  «Свирь», 
«Колхозник», на котором водил пло-
ты, откуда мы и знаем его как опытно-
го плотовода. Потом трудился в этом 
же городе караванным капитаном, на-
копил большой опыт по организации 
и проведению отстоя флота. 

Когда в 1948 году был перегон су-

дов из Финляндии, Александра Ип-
политовича назначили капитаном 
пароход «Жданов», а затем, после 
передачи парохода в Нижне-Енисей-
ский техучасток БУПа, он был назна-
чен капитаном теплохода «Сахалин». 

За свою трудовую жизнь Александр 
Лобадзе воспитал и сделал перво-
классными капитанами-плотоводами 
не один десяток штурманов. Впо-
следствии его назначили капитаном-
наставником по спуску плотов через 
Осиновскую систему, подчинив ему 
всех плотоводов Подтёсовской базы 
флота. Это произошло в 1956 году, по-
сле окончания Александром Ипполи-
товичем школы командного состава. 

Капитану-наставнику Лобадзе всег-
да поручали ликвидацию аварий с 
плотами. Пароходство доверяло ему 
оформлять все затраты, связанные 
со спасением древесины. При ликви-
дации одной из таких аварий в районе 
Ярцево его обвинили в необоснован-
ном расходовании большой суммы 
денег, и, не возбуждая уголовного 
дела, прокуратура предложила возме-
стить затраты. Помогали Александру 
Ипполитовичу, что называется, всем 
миром, эту работу возглавил Совет 
командиров Подтёсово. После этого 

случая он ушёл на береговую работу 
– дежурным диспетчером Подтёсов-
ского судоремонтного завода. 

А. И. Лобадзе был награждён мно-
гими государственными и отраслевы-
ми наградами. По своему характеру 
он был человеком трудолюбивым, 
хозяином. Построил в Подтёсово до-
бротный дом, отличался гостеприим-
ством. Запомнился всем, кто его знал, 
умением заваривать чай. Так и пошло 
на Енисейском флоте – при органи-
зации чаепития на судне спрашива-
ли: «Тебе чай по-капитански (кстати, 
тоже крепкий) или по-лобадзевски (а 
тут уж сутки спать не будешь)?».

Умер Александр Ипполитович  
16 января 1997 года. Похоронен в 
Подтёсово.

Красноярская региональная 
общественная организация 

«Клуб капитанов» 
Фото из архива  
Ивана БУЛАВЫ

Капитан А. И. Лобадзе (в центре) с капитанами  
Ю. М. Рубинчиком (слева) и Ю. С. Семёновым.

Участвуя в соревнованиях на Кубок го-
рода Дивногорска по волейболу, коман- 
да судоподъёмника заняла первое ме-
сто. За право обладания Кубком боро-
лись восемь команд. Игры проходили 
по системе выбывания: проиграл – вы-
был. Речники не проиграли ни одной 
встречи – и стали победителями. Капи-
тан команды – Александр Тимофеев.

В Дивногорске проводилось так-
же первенство города по волейболу 
среди команд предприятий и органи-
заций. Из двенадцати участвовавших 
команд волейболисты судоподъёмни-
ка заняли третье призовое место.

Отличились и шахматисты коллек-
тива речников – в командном пер-
венстве города по быстрым шахма-

там заняли третье призовое место. 
В составе команды были М. Кольга,  
Ю. Дулебенец, Е. Бурмакин, А. Блем.

Волейболисты судоподъёмника на-
мерены принять участие в соревно-
ваниях по волейболу краевой спарта-
киады 2013 года, которые состоятся 
26-28 апреля в Красноярске. Пожела-
ем им спортивной удачи.

Николай СТРУЧКОВ

Вышла в свет книга 
«Енисейское заре-
чье», автор кото-
рой Валерий Кравец 

около 40 лет проработал 
журналистом в Красноярском 
крае, из них более 30 лет – в 
Заполярье: корреспонден-
том в Норильске, главным 
редактором местного теле-
видения, собственным кор-
респондентом Гостелерадио 
СССР по северным районам 
края, руководителем пресс-
центра РАО «Норильский ни-
кель» (до создания ОАО «ГМК 
«Норильский никель»). 

Сейчас Валерий Кравец проживает 
в Подмосковье, не переставая зани-
маться творческой деятельностью. В 
книгу «Енисейское заречье» вошли 
стихи и проза автора. Многие произ-
ведения посвящены Великой реке –  
Енисею, как, например, это стихо- 
тврение: 

*     *     *
И вот я вновь на Енисее.
А что такое Енисей?
Кому-то рифма для Расеи,
Кому-то дело жизни всей.
Его стихия грозовая,
Стремление могучих вод,
Кому-то баржа грузовая, 
Кому-то белый теплоход.
Бывает он в штормах неистов, 
Но иногда смиряет нрав.
Кому-то невод серебристый,
Кому-то спиннинг для забав.
Народом он любим недаром,
Он людям всё отдать готов.
Кому-то берег для загара,
Кому-то берег для трудов.
Суровый, нежный, зимний, летний,
Его студёная купель
Кому-то есть приют последний,
Кому-то жизни колыбель.
…И вот я вновь на Енисее.
А что такое Енисей?
Кому-то рифма для Расеи,
А нам он – совесть жизни всей.

Дудинка, июль 2012 г.

НОВОСТИ 
СПОРТА

«И ВОТ Я ВНОВЬ  
НА ЕНИСЕЕ...»

Красноярский институт 
водного транспорта 
(филиал) Федерального 

бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессио-
нального образования «НГАВТ» 
объявляет набор студентов для 
обучения по программам высшего 
профессионального образования:

«Менеджмент» (ранее «Экономика и 
управление на предприятии») – бакалавр;

«Технология транспортных процессов» 
(ранее «Организация перевозок и управ-
ление на транспорте») – бакалавр;

«Кораблестроение, океанотехника и 
системотехника объектов морской инф-
раструктуры» (ранее «Техническая экс-
плуатация судов и судового оборудова-
ния») – бакалавр;*

«Судовождение» – специалист;*
«Электроэнергетика и электротехника» 

(ранее «Электропривод и автоматика про-
мышленных установок и технологических 
комплексов») – бакалавр.*

* – после 3-го курса продолжение обу-
чения в НГАВТ. 

Заочная форма обучения.
Обучение на бюджетной и платной 

основе.
Приём документов: с 1 февраля по 

14 ноября (каб. 409).
Для выпускников школ 2009 – 2012 гг. 

– зачисление по результатам ЕГЭ.
Для выпускников школ прошлых лет 

и выпускников учреждений среднего про-
фессионального образования – зачисле-
ние по результатам вступительных ис-
пытаний, установленных НГАВТ.

Наш адрес: 660025,  
г. Красноярск, пер. Якорный, 3.  

Тел./факс: (391) 268-91-14, (391) 213-35-58.
http://www.nsawt-kr.ru


