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ИЗДАНЫ СБОРНИКИ 
ПОДТЁСОВСКОЙ ПОЭЗИИ 

БИБлИОГРАФИя КАДРОВАя  
ПОлИТИКА

С наступлением 2014 года началась стадия ак-
тивной подготовки кадров Енисейского речного 
пароходства к предстоящей навигации. В связи с 
ужесточившимися требованиями транспортной 

безопасности работники флота с определённой периодич-
ностью обязаны подтверждать и повышать свой професси-
ональный уровень. Для этого разработаны и организованы 
курсы повышения квалификации и дополнительного образо-
вания. В этом году на всех предприятиях Енисейского па-
роходства разными программами обучения, дипломирования 
и переподготовки кадров будет охвачено 1947 сотрудников, 
из них 1397 – плавсостав. Бюджетом ОАО «ЕРП» в 2014 году 
на обучение и подготовку специалистов выделено 9 миллио-
нов 872 тысячи рублей. Главной и важнейшей задачей явля-
ется комплектация флота кадрами.

ВО ГлАВЕ УГлА – КОМПлЕКТАЦИя ПлАВСОСТАВА 

стр. 1

ФОРМИРУЕТСя 
ПлАВСОСТАВ  
Для НАВИГАЦИИ-2014

КАДРОВАя  
ПОлИТИКА

Вообще, укомплектованность плав-
состава профессиональными кадрами 
всегда проблема – сказываются из-
держки профессии речника, такие, как 
сезонный характер занятости, долгая 
оторванность от дома. Трудовым долго-
летием может похвастаться, в основном, 
высший командный состав – капитаны и 
помощники капитанов. Это профессио-
налы высокого уровня – люди, которые 
не один десяток лет бороздят воды  
Енисея. К сожалению, среди рядовых 
членов экипажа судов – матросов, мо-
тористов, электриков, поваров – проис-
ходит значительная кадровая текучесть. 

Основными поставщиками кадров 
для флота являются Красноярский ин-
ститут водного транспорта и Профес-
сиональное училище № 2 (речников). 
Но с каждым годом поток практикантов 

из этих учебных заведений всё более 
сокращается. К примеру, в Краснояр-
ском судоремонтном центре в 2013 
году практику на флоте проходили 149 
мотористов-рулевых, в 2014-м ожида-
ется гораздо меньше. И это притом что 
потребность КСЦ в работниках плав-
состава – 280 человек. Поэтому отделу 
персонала и социальной политики КСЦ 
приходится изыскивать новые формы 
поиска и привлечения кадров.

Совместно с управлением по работе 
с персоналом, отделом кадровой и со-
циальной политики ОАО «Енисейское 
речное пароходство» ведётся поиск 
практикантов во всех образовательных 
учреждениях речного флота страны. В 
прошлом году практику на Енисее про-
ходили курсанты из городов Усть-Кут 
и Омск. В нынешнем году КСЦ ждёт 

практикантов из Пермского речного 
училища.

Кроме того, 2013 год стал экспери-
ментальным для КСЦ с точки зрения 
привлечения к работе в плавсоставе 
людей, не имеющих флотского об-
разования. В тест-группу вошли 20 
человек с разным техническим об-
разованием, умением работать рука-
ми и желанием получить профессию 
моториста-рулевого. Практически 
все после успешного обучения стали 
работниками Красноярского судоре-
монтного центра и сейчас готовятся к 
навигации-2014.

Ввиду удачного эксперимента на-
чинание получило поддержку и про-
должится в этом году: 29 января при-
ступила к учёбе первая группа по 
специальности «моторист-рулевой». 

– По такому же методу планируется 
обучение ещё одной группы, – отме-
тила начальник отдела персонала 
и социальной политики КСЦ Елена  
Петрова. – В результате в случае успеш-
но пройденной аттестации к работе в 
предстоящую навигацию будет привле-
чено 40-50 новичков в статусе квалифи-
цированных работников флота. 

Кроме того, ведётся набор женщин в 
группы обучения профессиям судового 
повара и матроса. Их подготовка про-
ходит на базе Красноярского профес-
сионального училища № 21 и Красно-
ярского института водного транспорта. 
Курсы мотористов-рулевых проводят-
ся в ОСВОДе на острове Отдыха. Дли-

тельность обучения в среднем состав-
ляет один-два месяца.

Получив профессию, любой ра-
ботник флота в межнавигационный 
период имеет возможность обучаться 
и дальше. По подсчётам отдела пер-
сонала и социальной политики КСЦ, 
каждый пятый работник плавсостава 
является студентом-заочником или за-
нят на курсах повышения квалифика-
ции. В зимнее время года возможность 
учиться есть у плавсостава, летом – у 
тех, кто занят на берегу. В 2013 году по 
разным программам обучено 693 со-
трудника судоремонтного центра.

Заслуженные работники предприя-
тий Енисейского пароходства – люди 
старой закалки уверены, что кадровое 
оснащение флота во многом зави-
сит от престижа профессии речника. 
Поэтому ежегодно одна из старейших 
работниц Красноярского судоремонт-
ного центра, главный специалист по 
подготовке кадров отдела персонала 
и социальной политики Аниса Зикри-
на вместе с капитанами посещает с 
популярными лекциями и беседами 
школы и профессиональные образо-
вательные учреждения города. Никто 
не отменял и такой метод привлечения 
молодёжи на флот.

Кристина СЕРГЕЕВА

20 января министр транспорта 
Красноярского края Сергей Ерёмин 
и генеральный директор ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Алек-

сандр Иванов провели выездное совещание 
на Красноярской судостроительной верфи. 
Были рассмотрены вопросы строительства 
и финансирования парома и припаромных 
сооружений для нужд города Игарки. В рабо-
те совещания также приняли участие гене-
ральный директор ОАО «Красноярская судо-
строительная верфь» Александр Вац и глава 
Туруханского района Анатолий Голодед.

С ноября 2012 года Красноярская судостроительная 
верфь ведёт строительство парома ледового класса по за-
казу Правительства Красноярского края для Туруханского 
района. Паром является самоходным  и имеет два главных 
двигателя мощностью 220 кВт каждый. Габаритная длина 
судна 40 метров,  ширина – 12 метров, грузоподъёмность 
порядка 150 тонн. Этот самоходный паром будет осущест-
влять сообщение в Игарской протоке между Игаркой и аэро-
портом, который находится на острове. Новый паром пред-
назначен для  перевозки грузов, пассажиров и автотехники. 

На сегодняшний день в соответ-
ствии с графиком выполнена оконча-
тельная сборка корпуса судна, рубки, 
произведены испытания корпуса на 
водонепроницаемость. Следующий 
этап – монтаж необходимых систем и 
устройств судна. 

После завершения строительства и 
оформления всех документов, разреша-
ющих эксплуатацию паромного судна на 
внутренних водных путях, его передадут 
в собственность Красноярского края.

– В рамках соглашения между Крас-
ноярским краем и компанией «Рос-
нефть» строится крайне необходимый 
для людей паром, который заменит 
судно, выработавшее свой ресурс. Се-

веряне ждут новый паром, и мы долж-
ны совместными усилиями сдать его в 
срок, в июне текущего года, – отметил 
министр транспорта края Сергей 
Ерёмин. 

Участники совещания также одо-
брили идею инициативной группы 
речников назвать паром в честь 
красноярского писателя Анатолия 
Чмыхало, который посвятил мно-
жество своих произведений речни-
кам и Енисею.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото Алёны ЛУНёВОЙ  
и Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Паром для Игарки осталось оснастить оборудованием.

Участники рабочего совещания на Красноярской судоверфи в рубке строящегося парома.
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Официально Русский 
Регистр был осно-
ван 31 декабря 1913 
года, когда Министр 

торговли и промышленности 
России утвердил Устав это-
го общества, целью которого 
являлась классификация мор-
ских, речных и озёрных судов. 

НАДЗОРНЫЕ АКТЫ ГОСУДАРСТВА
Однако элементы регистровой дея-

тельности возникли в далёкие времена 
зарождения государственного судоход-
ства. Крупнейшей вехой в деле развития 
отечественного судоходства, судострое-
ния и связанного с этим технического на-
блюдения за флотом стала эпоха Петра I.  
К этой эпохе относится издание первых 
государственных актов в области адми-
нистративного надзора за техническим 
состоянием судов, а также попытка учёта 
и регистрации судов. Этот род деятельно-
сти и определил в дальнейшем название 
соответствующей структуры – Регистр.

Вместе со своим талантливым спо-
движником Федосеем Скляевым царь-
кораблестроитель разработал таблицу 
стандартов для основных размерений 
различных типов судов – не только мор-
ских, но и речных, включая рыбацкие 
лодки, ввёл такие параметры, как до-
пустимые размеры отдельных элемен-
тов корпуса, способы их соединения, 
подкреплений для усиления прочности, 
район плавания и т. д. 

Россия первой в мире начала сертифи-
кацию ответственных судовых конструк-
ций и изделий, например, клеймение 
якорей. Также впервые была осущест-
влена правительственная регламента-
ция правил постройки судов и введено 
материальное стимулирование их строи-
тельства взамен морально устаревших. 
Указом от 25 октября 1718 г. было пред-
писано: «С судов новых, которые по ука-
зу деланы, брать обыкновенную пошлину 
с клади, а со старых в будущем 1719 г. 
вдвое, а в 1720 г. втрое и так дальше».

Важным событием в развитии судо-
ходства и судостроения в России яв-
ляется принятый Екатериной II «Устав 
купеческого судоходства», согласно ко-
торому учёт всех старых и вновь постро-
енных судов производился путём выда-
чи на каждое судно особого «билета» и 
нанесения адмиралтейского клейма на 
корме. Так начиналась регистрация ку-
печеских судов. С 1800 г. такой «билет» 
(судовое свидетельство) должно было 
иметь каждое судно.

НАЧАлО ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
Развившееся к середине ХIХ века 

паровое судоходство потребовало уси-
ления технического надзора за судами. 
Первый русский пароход был постро-
ен в Петербурге в 1815 г. владельцем 
механико-литейного завода Карлом  

СВяЗАНЫ С РАЗВИТИЕМ СУДОХОДСТВА

Бердом (из деревянной баржи «тихвин-
ки»), мощностью 4 л. с. Сенатским Ука-
зом в 1843 г. были введены «Правила 
предосторожности, кои должны быть со-
блюдены при введении в употребление 
паровых машин высокого давления». 

С началом применения нефти в каче-
стве топлива на судах начинается интен-
сивное строительство нефтеналивных 
судов. Следует отметить приоритет рус-
ских в изобретении и внедрении ново-
го метода перевозки нефти. «Русский 
способ» – перевозка без бочек: внутри 
речных, а затем и морских барж устанав-
ливались специальные лари, в которые 
заливалась нефть. Затем вместо ларей 
стал использоваться сам корпус судна. 
В 1883 г. издаются «Правила о предо-
сторожности при употреблении жидкого 
топлива на паровых судах», куда уже 
включены элементы противопожарного 
надзора.

Паровой флот способствовал развитию 
промышленности и торговли, приобще-
нию к процессу экономического развития 
отдалённых районов страны в условиях 
ограниченной сети железных дорог.

В России были построены первые в 
мире наливные теплоходы «Вандал» 
(1903 г.) и «Сармат» (1904 г.). На «Ван-
дале» установили три трёхцилиндровых 
компрессорных нереверсивных двигате-
ля мощностью по 120 л. с. Для передачи 
мощности от двигателей к винтам была 
впервые применена электропередача, 
которая обеспечила судну задний ход. Та-
ким образом, «Вандал» фактически стал 
первым в мире дизель-электроходом. В 
Западной Европе и США электродвиже-
ние на флоте нашло применение двумя 
десятилетиями позже.

ПО ИНИЦИАТИВЕ  
СТРАХОВЫХ ОБЩЕСТВ

В 1896 г. были организованы Рыбин-
ский комитет инспекторов страховых 
обществ, работавших на фрахтовом 
рынке, и Рыбинское классификационное 
учреждение, на базе которого в 1898 г. 
создано Техническое бюро. В мае 1899 г.  
изданы первые «Правила для класси-
фикации плавающих по Мариинской 
системе судов и для определения их гру-
зоподъёмности», которые позже усовер-
шенствовали и в 1913 г. переиздали как 
«Правила постройки и классификации 
деревянных непаровых судов, плаваю-
щих по Мариинскому водному пути». 

Одновременно в Нижнем Новгороде и 
Астрахани (1898 г.), в Баку (1900 г.) появи-
лись такие же, как в Рыбинске, комитеты 
страховых обществ, которые приступили 
к разработке правил постройки и класси-
фикации металлических судов. 

В 1900 г. французское классификаци-
онное общество «Бюро Веритас» пред-
ложило свои услуги по классификации 
волжских судов и судов Мариинской си-
стемы. Страховые общества приняли это 
предложение, установили ряд льгот для 
судов, которые будут иметь класс Бюро 
Веритас, но вместе с этим продолжали 
развивать деятельность своей Рыбин-
ской классификационной организации. 
Вскоре Бюро Веритас было вынужде-
но прекратить работу в России, так как 
французские правила, разработанные 
для судов других конструктивных типов, 
эксплуатируемых в совершенно иных на-
вигационных условиях, оказались непри-
годными для волжского флота.

В 1901 г., «ввиду неудовольствия судов-
ладельцев правилами классификации», 
членам Технического бюро А. Ю. Риото и 
М. В. Черепанову была поручена перера-
ботка правил постройки системных судов 
с учётом статистического материала по 
флоту за последние шесть лет.

Успешная деятельность Технических 
бюро создала предпосылки для организа-

ции самостоятельного классификацион-
ного общества «Русский Регистр», кото-
рое было образовано 31 декабря 1913 г.  
страховыми обществами. 

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В 1918 г. (к моменту национализации) 

речной несамоходный флот страны на-
считывал около 30 тыс. судов. Самоход-
ный флот располагал общей мощностью 
свыше 1 млн. л. с. Однако в результате 
гражданской войны отрасль практически 
развалилась, и Русский Регистр перестал 
функционировать. Вопросы регистрации 
и классификации судов были переданы в 
Главное управление водного транспорта.

20 июня 1923 г. постановлением ВЦИК 
и СНК был учреждён Российский Регистр, 
переименованный в 1924 г. в Регистр 
СССР, состоявший при Народном комисса-
риате путей сообщения (НКПС). В связи с 
выделением из состава НКПС Народного 

комиссариата водного транспорта в 1931 г. 
Регистр СССР перешёл в его систему. 

В 1939 г., с разделением Народного 
комиссариата водного транспорта на два 
наркомата – морского флота и речного 
флота, Регистр также был разделён на 
две самостоятельные организации – 
Морской Регистр и Речной Регистр. 

Большую организующую роль Регистр 
сыграл в судостроении Сибири, создании 
речного и озёрного флота в других бас-
сейнах.

В послевоенное время началось ин-
тенсивное строительство судов, причём 
такими темпами, что Регистр принимал из 
новостроя до 1000 судов в год, а иногда 
и до 3000 судов. В период наивысшего 
расцвета советского судостроения были 
внедрены сварка и секционные методы 
постройки судов, появились толкаемые 
составы и автосцепы, суда на подводных 
крыльях и на воздушной подушке, транс-
портные катамараны, суда смешанного 
(река-море) плавания. 

Вышедшие в 1972 г. Временные тре-
бования Речного Регистра к судам сме-
шанного плавания в дальнейшем были 
переработаны в Правила классификации 
и постройки судов смешанного плавания 
– первые в мире требования классифи-
кационной организации к таким судам. 
В целом же Правила Речного Регистра 
РСФСР издания 1953 – 1976 гг. способ-
ствовали созданию в СССР такого реч-
ного флота, какого не было ни в одной 
стране мира, – он обеспечивал перевозки 
до 600 млн. тонн грузов в год. 

Речной Регистр – одно из немногих го-
сударственных учреждений, которое без 
существенных потерь перенесло пере-
стройку экономики и распад Советского 
Союза, продолжая успешно выполнять 
свои функции. 

В УСлОВИяХ НОВОГО ВРЕМЕНИ
Сегодня Российский Речной Регистр 

является Федеральным автономным 
учреждением классификации судов, на-
ходящемся в ведении Министерства 
транспорта Российской Федерации. 

Регистр имеет в своем составе Глав-
ное управление и 14 филиалов, место-
положение которых территориально 
привязано к внутренним водным бассей-
нам России. Для более оперативного и 
качественного решения возложенных на 
Российский Речной Регистр задач в фи-
лиалах образовано 75 участков, находя-
щихся в пунктах строительства и ремонта 
судов, изготовления материалов и изде-
лий, предназначенных для установки на 
суда с классом РРР.

Российский Речной Регистр действу-
ет на основании Устава, утверждённого 
Распоряжением Министерства транспор-
та Российской Федерации от 14 ноября  
2011 г. № ИЛ-126-р. 

Классификации Российского Речного 
Регистра подлежат самоходные суда вну-
треннего плавания с главными двигате-
лями мощностью не менее 55 киловатт, 
несамоходные суда вместимостью не ме-
нее 80 тонн, все пассажирские и налив-
ные суда, суда смешанного (река-море) 
плавания, маломерные и прогулочные 
суда, паромные переправы и наплавные 
мосты на внутренних водных путях. На 
учёте Российского Речного Регистра на-
ходится 22,5 тыс. судов. 

Нормативную базу РРР составляют 
его Правила, соответствующие междуна-
родному уровню. Правилами Российско-
го Речного Регистра пользуются органы 
технического надзора и классификации 
судов стран СНГ и Балтии. Система ме-
неджмента качества РРР сертифициро-
вана на соответствие требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

Российский Речной Регистр является 
членом Международной ассоциации ор-
ганов технического надзора и классифи-
кации. Представители РРР принимают 
участие в работе Комитета по внутрен-
нему водному транспорту Европейской 
Экономической комиссии ООН, Между-
народной морской организации (ИМО), 
Дунайской комиссии (ДК) по вопросам 
гармонизации и унификации требований 
в области судоходства. Российский Реч-

ной Регистр на двухсторонней основе 
сотрудничает с 19 зарубежными клас-
сификационными обществами и органи-
зациями по вопросам безопасности на 
море и внутренних водных путях.

В разные годы Российский Речной 
Регистр возглавляли: Р. М. Ловягин  
(с 1914 г.), Г. Н. Безруков (1939 – 1945), 
И. А. Карасёв (1945), М. П. Антонов 
(1945 – 1954), А. Е. Полтавцев (1954 
– 1979), В. В. Амосов (1979 – 1995),  
Г. А. Абрамов (1995 – 2000), Н. А. Еф-
ремов (2000 – 2008), Е. Г. Трунин (с 
2008 г. по настоящее время).  
    

ЕНИСЕЙСКИЙ ФИлИАл
Енисейский филиал является одним из 

14 филиалов Российского Речного Реги-
стра, располагается в г. Красноярске и осу-
ществляет свою деятельность на площади 
около 3 млн. квадратных километров. 

Зона действия филиала включает 
водные пути: р. Енисей с притоками,  
р. Хатангу с притоками, Норило-
Пясинскую водную систему, р. Чулым; 
водохранилища: Красноярское и Саяно-
Шушенское. Географический район, об-
служиваемый филиалом: республики 
Тыва и Хакасия, Красноярский край.

Енисейский филиал имеет участки: Аба-
канский (г. Абакан, Республика Хакасия), 
участок на Красноярском судоремонтном 
центре, участок в ОАО «Красноярская су-
достроительная верфь», Подтёсовский  
(п. Подтёсово, Енисейский район), Лесо-
сибирский (г. Лесосибирск), Ермолаевский  
(п. Ермолаево, Берёзовский район), Тай-
мырский (г. Дудинка). Также в состав фи-
лиала входит конструкторская группа для 
разработки технической документации.

Вся деятельность Енисейского филиала 
(ранее инспекции) Речного Регистра нераз-
рывно связана с развитием судоходства как в 
целом в России, так и в Красноярском крае в 
частности. Сложность и драматизм освоения 
Сибири с её бескрайними просторами и суро-
выми климатическими условиями как нельзя 
лучше отражает становление и развитие су-
доходства на Енисее и его притоках, без кото-
рого это освоение не было бы возможным.

Функционировать Енисейская инспек-
ция Регистра начала, установлено докумен-
тально, 1 сентября 1937 г. Зона действия  
Енисейской инспекции простиралась от 
Минусинска и Абакана на юге Красноярско-
го края до полуострова Таймыр на севере, 
в восточной части, кроме притоков Енисея 
на территории края, охватывала верховья 
реки Ангары, озеро Байкал, реки Селенга 
и Уда. Территориально Енисейская инспек-
ция просуществовала в этих границах до 
1 июля 1980 г., когда из её состава была 
выделена Восточно-Сибирская инспекция 
Речного Регистра РСФСР (г. Иркутск). 

Под техническим наблюдением Ени-
сейской инспекции РРР (с 14 мая 2005 г.  
– Енисейский филиал) было построено: 
свыше 3000 судов разного типа и назна-
чения на Красноярской судоверфи; 568 
самоходных (включая суда класса М-СП 
и класса Морского Регистра II-СП проекта 
А17437) и 520 несамоходных (в том числе 

наиболее крупных судов проектов Р-29 и 
16801 грузоподъёмностью 3000 тонн – 320 
единиц) на Красноярском судостроитель-
ном заводе; 238 различных самоходных 
и несамоходных судов на Красноярском 
судоремонтном заводе, в Минусинской, 
Подтёсовской, Кононовской и Павловской 
РЭБ флота.

По состоянию на 1 января 2014 г. на 
классификационном учёте Енисей-
ского филиала Российского Речного 

Регистра состоит 1780 судов. 
В настоящее время в Енисейском 

бассейне судостроение ведётся на 
Красноярской судостроительной 
верфи. Сейчас здесь находятся в по-
стройке: танкер-бункеровщик проекта 
00213 класса «М-ПР2,5», дедвейтом 
1200 тонн; самоходный грузопасса-
жирский паром проекта 2967, класса 
«М3,0»; серийные баржи грузоподъ-
ёмностью 3000 тонн проекта 1960 – 
строительные №№ 5 и 6.

Единичной постройкой судов занима-
ются и другие организации, имеющие 
свидетельства о признании РРР (по-
стройка барж грузоподъёмностью 200 
тонн и паромов, глубокая модернизация 
самоходных судов проектов Р14, Р-96, 
КС-100 и др.).

Енисейской инспекцией Российского 
Речного Регистра руководили: К. Н. Ко-
лосов (1937 – 1939), И. Ф. Носов (1939 
– 1949), Г. Ф. Горчаков (1949 – 1967),  
В. А. Циванюк (1967 – 1989), В. Н. 
Пигасов (1989 – 2000). С 2000 г. и по 
настоящее время директором Енисей-
ского филиала является Н. Г. Учаев.

ВНИМАНИЕ КАДРАМ
Учитывая значимость и сложность 

решения проблем, связанных с поддер-
жанием технического состояния флота 
на должном уровне, Енисейский филиал 
Российского Речного Регистра постоянно 
уделяет особое внимание подбору ка-
дрового состава. 

Весь экспертный состав Енисейско-
го филиала имеет высшее техническое 
образование по кораблестроительным, 
механическим и электромеханическим 
специальностям, большой производ-
ственный стаж работы на Николаевском, 
Красноярском, Комсомольском судо-
строительных предприятиях, на крупных 
судах морского и речного флота. 

Для решения поставленных задач отда-
ют все свои силы заместители директора 
С. Н. Коновалов и В. Г. Сабанский, главный 
эксперт Э. И. Утюшев, старшие эксперты  
Л. Н. Оборонов, М. Ф. Кожуховский, В. В. Ер-
молин, А. А. Бычин, Н. В. Кондратьев, Д. В. 
Обухов, А. А. Тропин, Ф. Е. Давыденко, спе-
циалисты О. С. Плотникова, О. О. Артюхова 
и другие, более молодые, сотрудники. 

Учитывая преемственность деятельности 
Регистра и опыт предыдущих поколений, 
необходимо с благодарностью упомянуть 
ветеранов Енисейского филиала Речного 
Регистра – П. И. Быкова, В. В. Мельникова, 
А. Д. Ильчика, Н. И. Одинцева, С. З. Сиразит-
динова, В. М. Беляева, Ю. С. Яковлева, С. П. 
Мичурина, М. А. Карепанову, Г. Н. Уварову.

Постоянно совершенствуя работу по 
техническому наблюдению за судами и 
учёту флота, своевременному доведе-
нию до судовладельцев новых задач и 
решений, Енисейский филиал обеспечи-
вает техническую безопасность плавания 
судов в Енисейском бассейне.

Николай УЧАЕВ,  
директор Енисейского  
филиала Российского  

Речного Регистра

Спуск на воду баржи проекта 1960 грузоподъёмностью 3000 тонн. Слева направо: эксперты А. А. Бычин,  
В. В. Ермолин, заместитель генерального директора Российского Речного Регистра В. Ю. Ружьёв. 

Фотофиксация повреждения корпуса судна. Эксперт А. В. Козулин.
Освидетельствование корпуса судна в «выморозке», п. Хатанга. 

Эксперты (слева направо) Д. В. Обухов и Л. Н. Оборонов. 
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ЮБИляРЫЮБИляРЫ
В последнее время молодёжь всё ярче заявляет о 
себе. Выставки, концерты, проектная деятель-
ность – насыщенная событиями молодёжная 
жизнь. Красноярский институт водного транс-

порта (филиал) Новосибирской государственной академии 
водного транспорта всегда находится в эпицентре собы-
тий: участие в молодёжных форумах, фестивалях, конкур-
сах, спортивных соревнованиях различного уровня. 

ПРОЕКТ ПОСЕлКОВОЙ ПОЭЗИИ 
В 2013 году вышел в свет второй выпуск стихов 
«Подтёсовская лира». Первый сборник под та-
ким же названием был издан годом ранее. Этот 
проект стал одним из наиболее важных событий 

культурной жизни посёлка речников за последнее время.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Михаила Михайловича ВОЛКОВА
– с 65-летием (1 января). По окончании 
ГПТУ-2 начал трудовую деятельность 

на Красноярском судоремонтном 
заводе рулевым-мотористом теплохода 

«Ирша». Затем служил в армии.  
После демобилизации вернулся  

на завод, где проработал 46 лет: вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «МБВ-154», 

первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода 
«ТНМ-25», капитаном-механиком 

теплохода «ТНМ-29», первым 
штурманом – первым механиком, 
капитаном-механиком теплохода 
Кутаиси». В 1993 г. был назначен 

начальником отдела кадров КСРЗ, 
затем в течение шести лет трудился 

начальником корпусно-сварочного цеха 
КСЦ. Присвоено звание «Специалист 
высшего класса». Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», значком 
«Почётный работник речного флота», 

знаком «Почётный работник транспорта 
России», Почётным знаком Енисейского 

пароходства I степени.
Егора Петровича ГРУЗДЕВА

– с 80-летием (6 января). Отработал 
на КСРЗ 58 лет. Начал трудовую 

деятельность маслёнщиком  
на пароходах и прошёл путь до механика 

крупных судов – в этой должности 
работал на теплоходах «Жуковский», 
«Менделеев». Затем в течение пяти 
лет трудился линейным механиком 

цеха технической эксплуатации 
флота Красноярской базы флота. 

Выйдя на пенсию, шесть лет работал 
старшим механиком по обслуживанию 

оборудования плавмастерской. 
Награждён Почётными грамотами 
и Благодарностями Красноярского 

судоремонтного завода, Енисейского 
речного пароходства.  

Петра Алексеевича КАЗОбУ
– с 60-летием (13 января). Механик-
шкипер «Бункеровочной станции-5».

Геннадия Николаевича ШАПОВАЛОВА
– с 75-летием (19 января). В течение 
12 лет работал на КСРЗ водителем 

автобуса. Награждён знаком «В память 
200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями».

Зинаиду Николаевну ТКАЧЕНКО
– с 75-летием (20 января). Стаж работы 
на флоте – 16 лет. Трудилась матросом, 

матросом-рулевым, поваром.
Алексея Александровича ГАУСА
– с 50-летием (26 января). Старший 
механик «Плавучего дока № 450».
Николая Андреевича бЕЛЯЕВА

– с 75-летием (27 января). На флоте 
проработал 43 года. Начал трудовую 
деятельность третьим помощником 

механика на теплоходе «Куйбышев». 
В дальнейшем работал вторым 

помощником механика на дизель-
электроходе «Литва», механиком –  
третьим штурманом на теплоходе 
«ОТ-2001», капитаном-механиком 

теплохода «ОТ-2006», первым 
штурманом – первым помощником 
механика на теплоходе «Капитан 

Пановик». Присвоено звание 
«Специалист высшего класса». 
Награждён медалью «300 лет 

Российскому флоту», медалью ВДНХ, 
значками «Отличник речного флота», 
«Почётный работник речного флота».
Татьяну Георгиевну ФёДОРОВУ

– с 60-летием (27 января).  
Повар теплохода «Водолей-1».

Александра Ивановича АНДРЕЕВА
– с 75-летием (30 января). Стаж работы 

на флоте – 39 лет. Начал трудовую 
деятельность мотористом. Работал 

сменным электромехаником  
плавдока № 441. Присвоено звание 

«Ветеран труда». 
Евгению Ивановну НУРИСЛАМОВУ
– с 50-летием (30 января). Инструктор 

по противопожарной безопасности 
отдела охраны труда  
и пожарного надзора.

Алексея Трофимовича ВАЛУЕВА
– с 60-летием (4 февраля). Слесарь-
судоремонтник 4-го разряда участка  

по ремонту и обслуживанию  
судового оборудования.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭб флота 

поздравляют:
Валентину Александровну ВАЛУЕВУ

– с 65-летием (27 января). Стаж –  
39 лет. Работала кассиром-матросом, 

матросом-кочегаром. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

Валентину Петровну ЗИНОВКИНУ
– с 65-летием (30 января). Стаж –  

30 лет. Работала кассиром-матросом, 
матросом. Присвоено звание 

«Специалист высшего класса». 
Награждена Грамотами,  

объявлялись благодарности.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота 

поздравляют:
Марию Антоновну МИхАЙЛОВУ
– с 60-летием (27 января). Стаж –  

32 года. Береговая рабочая. 
Награждена Почётным знаком 

Енисейского пароходства I степени.
Василия Николаевича ЩЕГЛОВА
– с 75-летием (28 января). Стаж –  

42 года. Работал первым штурманом –  
первым помощником механика, 
начальником планового отдела 

Павловской РЭБ флота. Награждён 
медалями «300 лет Российскому 

флоту», «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭб флота 

поздравляет:
Александра Владимировича НИКИТИНА

– с 65-летием (1 января).  
Работал штурманом, капитаном-

дублёром. Стаж – 29 лет.
Веру Сергеевну РУССУ
– с 70-летием (26 января).  

Работала судовым поваром, рулевым-
мотористом. Стаж – 29 лет.

Дарью Васильевну СТОЛЯРОВУ
– с 90-летием (27 января).  

Трудилась рабочей караванного цеха.  
Стаж в РЭБ флота – 19 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, счастья.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Валентину Васильевну ЛЕГОТИНУ
– с 75-летием (23 января). В порту 

отработала почти 41 год. Трудилась 
ведущим инженером по организации 
и нормированию труда экономико-

аналитического отдела.  
Ветеран труда порта. 

Екатерину Георгиевну ОЛЕКСИНУ
– с 60-летием (31 января). Машинист 

по стирке и ремонту спецодежды 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 2013 г.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив ОАО 
«ПассажирРечТранс» поздравляет:

Владимира Александровича 
РАЗИНКИНА

– с 55-летием (23 января). Трудовую 
деятельность начал на Подтёсовском 

судоремонтном заводе в 1977 г. Работал 
мотористом-рулевым на теплоходах 

«Ванадий», «Ветлуга», вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика теплоходов «Ангара-36»  

и «Ангара-19». В 1978 – 1981 гг. служил 
в армии. В 1982 г. вернулся на завод,  
где трудился первым штурманом –  

первым помощником механика 
теплохода «Заря-132».  

С 1984 по 2000 г. – капитан –  
сменный механик теплоходов  

«Ангара-12», «Ангара-64», с 2000  
по 2009 г. – инженер-механик, механик-

наладчик берегового производственного 
участка. В 2009 г. перешёл на работу 

в ОАО «ПассажирРечТранс». Сначала 
трудился капитаном – сменным 

механиком теплохода «Ангара-54»,  
с 2013 г. – капитан – сменный механик 

теплохода «Хатанга». Награждён 
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарственным 

письмом Губернатора  
Красноярского края.

Желаем уважаемому Владимиру 
Александровичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

В 2011 году у Тагира Насибулина 
появилась идея издать стихи под-
тёсовских авторов. За творческой 
поддержкой он обратился к дирек-
тору поселковой библиотеки Юлии 
Марковой. Так зародился проект 
«Подтёсовская лира».

В  первый сборник вошли стихи о 

Подтёсово и природе родного края. 
Хочется заметить, что не скудеет 
земля сибирская талантами, и наш 
посёлок в том числе. Если собрать 
стихотворные произведения всех, кто 
пишет по велению души, то получит-
ся не одна книга, а многотомные из-
дания. Поэтому изданный в 2012 году 
сборник стал лишь первой ласточкой. 
Его главная задача – обратить внима-
ние подтёсовцев на поэзию земляков 
– была успешно выполнена.

Прошёл год, и появилась вторая 
книга, которая неожиданно порадова-
ла и удивила как читателей, так и её 
составителей. Всем стало ясно, что 
издание «Подтёсовская лира» вы-
шло на качественно новый уровень. 
Этот выпуск содержит больше стихов, 
фотографии авторов и почти наполо-
вину состоит из произведений новых 
лириков, чьё творчество стало по-
настоящему потрясающим открытием 
и для нас, и для нашего посёлка.

Новый сборник в большей степени 
посвящён лирическому творчеству 
поэтов-подтёсовцев. И если целью 
первого издания было, как сказано 
выше, привлечь внимание читате-
лей к стихам, затрагивающим пре-
жде всего жизнь посёлка, то теперь 

пришёл черёд приглядеться к тонко-
му внутреннему миру тех, кто живёт 
рядом и дарит нам необыкновенно 
душевную и красивую поэзию. И это 
всё снова противопоставляется со-
временному ритму жизни, холодному 
и расчётливому практицизму, позво-
ляет сохранить в душе простое, до-
брое, вечное.

Кроме всего прочего, такая направ-
ленность позволила сделать сборник 
ещё разнообразнее, обширнее в пла-
не настроений, тематик и мотивов: от 
пейзажной лирики до философской и 
остро социальной.

На страницах этих книг читатель най-
дёт что-то своё, близкое и родное душе, 
то, что сможет подтолкнуть к светлому 
и доброму, а возможно, пробудит соб-
ственный творческий потенциал.

Новый сборник только что увидел 
свет, а у нас, его составителей, уже 
появились новые задумки, идеи, ко-
торые надеемся осуществить в сле-
дующем издании. Готовится сбор-
ник прозы подтёсовских авторов, в 
который войдут рассказы, путевые 
заметки, сказки.

Тагир НАСИбУЛИН,  
Юлия МАРКОВА

п. Подтёсово

И это далеко не полный список ме-
роприятий, участвуя в которых, курсан-
ты КИВТа достигли положительных ре-
зультатов. Одним из ярких достижений 
стала победа в конкурсе на соискание 
Премии руководителя администра-
ции Кировского района г. Красноярска 
«Одарённость» курсанта третьего кур-
са Сергея Дубровина, обучающегося 
по специальности «Судовождение». В 
конкурсе, который проходил в декаб-
ре минувшего года, приняли участие 
40 человек в возрастной категории от 
14 до 35 лет – наиболее деятельные 
представители учащейся и работаю-
щей молодёжи, достигшие успехов в 
различных областях.

Конкурс «Одарённость» в Киров-
ском районе в целях выявления и по- 
ощрения талантливой молодёжи про-
водится ежегодно. Курсант С. Дубровин 
участвовал в нём впервые и, как гово-
рится, с первого захода вошёл в «тер-
риторию успеха», став победителем в 
номинации «За активную социальную 
работу». Он был награждён Дипломом, 
знаком отличия и денежной премией в 
размере 10 тысяч рублей. Награды по-
бедителям вручал руководитель Киров-
ского района Владимир Саар.

На конкурс Сергей представил се-
рию своих художественных работ и 
подборку литературно-поэтических 
произведений, опубликованных в 
газетах, литературных альманахах. 
Военно-патриотическая направлен-
ность – основная тематика поэтиче-
ского и художественного творчества 
курсанта. Общественно-социальная 
значимость его работ вызывает инте-
рес у разных слоёв красноярцев – от 
молодёжи до ветеранов. Об этом сви-
детельствуют отзывы, полученные от 
посетителей персональных выставок 
С. Дубровина, которые ранее проходи-
ли в различных организациях Киров-
ского района – кроме родного КИВТа, 
в библиотеке им. Н. Добролюбова, с 
которой Сергей вот уже почти три года 
находится в творческом сотрудниче-
стве, в социально-реабилитационном 
центре Кировского района, молодёж-
ном центре и др.

Следует отметить, что культурно-

воспитательной работе и военно-
патриотическому воспитанию в Красно-
ярском институте водного транспорта 
уделяется большое, пристальное вни-
мание. Постоянную поддержку и по-
мощь в этом оказывают заведующая 
институтской библиотекой Людмила 
Владимировна Хоменко, хранитель 
истории – заведующая музеем учеб-
ного заведения Лариса Иннокентьевна 
Рутковская, классный руководитель 
группы 32 СВ (судоводителей) Надеж-
да Алексеевна Громыко. В институте 
немало «пишущих» – создающих ли-
тературные произведения преподава-
телей. Курсантов и студентов вдохнов-
ляют на творческие свершения стихи и 
проза А. Л. Рогалёва, Н. В. Фёдорова, 
И. В. Ривкиной, М. Х. Радкевич, А. А. 
Венедиктова (к сожалению, безвре-
менно ушедшего в декабре 2013 г.), 
музыкально-поэтическое творчество 
И. А. Сигачёва, песни которого звучат в 
исполнении многих авторов, а курсант-
ский гимн, написанный Иваном Андре-
евичем, является непременным атри-
бутом всех значимых мероприятий, 
проходящих в стенах нашего вуза.

Становится всё больше и сочиняю-
щих стихи курсантов. Их интерес к 
литературному творчеству поддер-
живается в литературно-поэтической 
гостиной «Арт-Стихия». Особого вни-
мания заслуживают произведения кур-
сантов Кирилла Турчина (гр. 12 СВ), 
Александры Куленковой (гр. 21 СМ), а 
полные проникновенного лиризма сти-
хи Виталия Орлова (гр. 41 ЭМ) звучали 
в музее им. В. И. Сурикова 26 декабря 
минувшего года, когда проходил пер-
вый Исторический бал курсантов и сту-
дентов. Погружение в историю своей 
страны, творческое взаимодействие и 
общение со студенческой молодёжью 
из других учебных заведений, мастер-
классы по историческим танцам – всё 
это расширяет спектр познаний моло-
дого поколения и поддерживает инте-
рес к творческим начинаниям.

Ещё одним крупным событием ста-
ло участие КИВТа в Литературном кон-
курсе, организованном Министерством 
транспорта России и посвящённом 
200-летию Бородинского сражения 

(итоги были подведены в 2013 году). 
Надо отметить, что всероссийский 
масштаб конкурса, заявленная исто-
рическая тема, а также исторически-
временные рамки предложенной темы 
создавали определённую сложность в 
изложении  литературного материала. 
Однако это не помешало участнику 
конкурса – курсанту третьего курса (гр. 
31 СМ) Павлу Заваруеву глубоко по-
грузиться в заданную тему. Его эссе 
получило высокую оценку – второе 
место среди конкурсных работ, при-
сланных из разных уголков России. 
Литературным консультантом Павла 
выступала Ирина Викторовна Ривкина. 
В Москве курсанту П. Заваруеву были 
торжественно вручены высокие на-
грады – Почётная грамота и специаль-
ный приз. Успех курсанта – результат 
серьёзного труда, углублённая работа 
над историческим материалом и худо-
жественным словом.

Наступивший год объявлен в России 
Годом культуры. Хочется верить, и для 
этого есть все предпосылки, что для 
коллектива Красноярского института 
водного транспорта этот год станет пло-
дотворным, в том числе в сфере культу-
ры, и принесёт с собой новые победы и 
достижения в творческой деятельности. 

Маргарита РАДКЕВИЧ,  
заведующая  

Курсантским клубом  
Красноярского института  

водного транспорта
Фото  

Екатерины СТРЕЛЬНИКОВОЙ

Руководитель Кировского района В. Р. Саар 
вручает Диплом за победу в конкурсе  

«Одарённость» курсанту Сергею Дубровину.
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СВЕТлОЙ ПАМяТИ КАПИТАНА, ГЕРОя ТРУДА
Ваня Марусев. Эти 
слова я услышал от 
капитана Василия Се-
мёновича Белоусова.

22 января 2014 г. на 78-м году  
после тяжёлой непродолжительной болезни ушёл из жизни

МАРУСЕВ Иван Тимофеевич,
Герой Социалистического Труда, заслуженный капитан Енисейского речного 

пароходства, вице-президент Красноярской региональной общественной  
организации «Клуб капитанов», заместитель председателя  

Совета Красноярского регионального отделения  
Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России».

Родился 31 июля 1936 г. в деревне Попково Духовщинского района Смолен-
ской области в крестьянской семье. Окончив семилетнюю школу, в 1952 г. посту-
пил в Рижское речное училище. В 1956 г. завершил учёбу на судоводительском 
отделении училища и был направлен в Енисейское речное пароходство.

В 1956 – 1961 гг. работал третьим штурманом теплохода «Камчатка», вторым 
штурманом теплохода «Академик Тюрин». В 1961 г. был назначен капитаном-
механиком теплохода «Мусоргский», с 1963 г. – капитан-механик теплохода «Ака-
демик Туполев», с 1971 г. – капитан-механик теплохода «Морской-22» (в 1972 г. 
переименован в «Иван Назаров»). 

Возглавляемые Иваном Тимофеевичем экипажи судов побеждали во многих 
социалистических соревнованиях, которые организовывались на речном флоте. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 января 1974 г. за выдающиеся 
успехи в выполнении и перевыполнении планов 1973 г. и принятых социалистиче-
ских обязательств Марусеву И. Т. было присвоено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». Также он был 
награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту», 
знаком и званием «Почётный работник Министерства речного флота РСФСР».

В 1966 г. заочно окончил судомеханическое отделение Красноярского речного 
училища, в 1977 г. – судоводительский факультет Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта. 

В период с 1981 по 1984 г. трудился заместителем начальника службы грузопере-
возок Енисейского пароходства, заместителем начальника Лесосибирского речного 
порта, капитаном-механиком танкера «Волгонефть-134». С 1984 г. и до ухода на 
заслуженный отдых в 2003 г. – капитаном пассажирского лайнера «Антон Чехов», 
флагмана Енисейского пароходства, работавшего на туристических линиях Крас-
ноярск – Диксон, Красноярск – Дудинка, в том числе с иностранными туристами. 

Неоднократно избирался членом Лесосибирского горкома КПСС, депутатом 
Лесосибирского, Красноярского городских Советов народных депутатов. Пребы-
вая на пенсии, Иван Тимофеевич до последних дней жизни активно занимался 
общественной работой.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким Марусева Ивана 
Тимофеевича. 

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
ОАО «Лесосибирский порт», Красноярского судоремонтного центра, 

Енисейский баскомфлот, советы ветеранов управления  
ОАО «ЕРП» и КСЦ, Красноярская региональная общественная 

организация «Клуб капитанов»

25 января 2014 г. на 84-м году  
после тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни ветеран  
Великой Отечественной войны,  

ветеран Енисейского  
речного пароходства

ПУзАН Василий Федосович.
Трудовую деятельность в паро-

ходстве начал в 1960 г. слесарем 4-го 
разряда ремонтно-строительного 
управления. С 1978 г. работал 
слесарем-сантехником 5-го разряда, 
с 1988 г. – слесарем-ремонтником, с 
1990 г. – монтажником внутренних 
и наружных санитарно-технических 
систем, с 1992 г. и до ухода на заслу-
женный отдых в 1997 г. – стрелком 
военизированной охраны Красно-
ярской нефтебазы. Был награждён 
медалью «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным и близким покойного.

Руководство  
ОАО «Енисейское речное 

пароходство»,  
Енисейский баскомфлот,  

Совет ветеранов

Навигация 1961 года. Теплоход 
«Академик Шокальский» с тяжёлым 
составом поднимается вверх, и нас 
обгоняет легкачём (был такой тер-
мин), или корпусом, теплоход «Му-
соргский» – торопится за очередным 
плотом. Тогда-то от нашего капитана 
я и узнал, что капитаном на «Мусорг-
ском» работает Иван Марусев. Мы, 
молодые штурманы, на большой 
базе флота не могли сразу всех, даже 
капитанов, узнать и запомнить. Запо-
минались, в первую очередь, старые 
речные волки, – они были на виду и 
на слуху. А тут – Ваня Марусев. 

Не так давно, года два назад, я рас-
сказал об этом Ивану Тимофеевичу. 
Он удивился:

– Мы не были с Белоусовым дру-
зьями, скорее напротив.

Белоусов же произнёс эти слова 
с теплотой, уважительно, с достоин-
ством. Так я узнал про молодого ка-
питана Марусева, и у меня почему-то 
сразу же появилось уважительное от-
ношение к нему.

С того времени и до ухода на пен-
сию прошагал Иван Тимофеевич по 
капитанским мостикам ряда судов, на 
которых работал. Весной и осенью, 
в жару и лютую стужу, в короткое 
сибирское лето и в неблагоприят-

ных условиях завершения навигации 
капитан Марусев – всегда на посту, 
всегда на капитанском мостике.

После «Мусоргского» был «Ака-
демик Туполев» – теплоход-маяк с 
уже сложившейся славой, создан-
ной кораблю его прежним капита-
ном Виталием Александровичем 
Козаченко, который сумел побывать 
у знаменитого авиаконструктора 
Туполева, чьё имя носил теплоход, 
а также завязал дружбу и социали-
стическое соревнование с коллекти-
вом норильского рудника «Заполяр-
ный», а позднее с новым рудником 
«Маяк».  

Капитану Марусеву предстояло 
продолжить это славное наследие, не 
уронить высокого звания теплохода-
маяка, который был примером для 
других. Именно на теплоходе «Ака-
демик Туполев» развернулся в пол-
ную силу талант молодого капитана 
И. Марусева. Он даже замахнулся 
на проводку до Игарки спаренного 
плота, состоявшего из двух больших 
по объёму сплоченной древесины. 
Проводка спаренных плотов, нор-
мальных или небольших по объёму, 
не была чем-то необычным, но боль-
шого спаренного… В пароходстве не 
разрешили:

– Буксировщиков хватает, ни к чему 
такой риск.

Когда возник вопрос о кандидатуре 
на звание Героя Социалистического 
Труда, были разные слухи, разгово-

ры, – никто не сомневался, что это 
будет кто-то из старых, заслуженных 
ветеранов, которых работало в паро-
ходстве немало и трудовые биогра-
фии которых не вызывали сомнений. 
А оказался молодой капитан Иван 
Тимофеевич Марусев. И всем как-
то сразу стало ясно: «Как это мудро. 
Именно такой и должен быть, имен-
но такой ещё долго будет маяком и 
примером для других».

Капитан Марусев всей своей жиз-
нью и добрыми делами оправдал до-
верие.

Затем он трудился капитаном кора-
блей «Иван Назаров», «Антон Чехов». 
У руководства пароходства была по-
пытка приблизить его к себе, создать 
какие-то «тепличные условия», даже 
ввели должность в управлении. По-
сидев несколько дней в кабинете, он 
ушёл. Помню, как при нашей встрече 
сказал:

– Не могу сидеть в кабинете.
Ушёл на флот, на речные просторы, 

на твердь капитанского мостика. Те-
плоход «Антон Чехов» оказался ему 
по плечу и соответствовал его зва-
нию. Герой Иван Марусев и флагман 
Енисейского флота «Антон Чехов».

Писать о Марусеве одновремен-
но тяжело и легко. Тяжело – ушёл 
из жизни товарищ, прекрасный, ши-
рокой души человек, профессионал 
своего дела, а легко – потому что я 
его хорошо знал, и не только по ра-
боте. Наши гаражи оказались совсем 

рядом – напротив, мы часто встреча-
лись, беседовали – по-пенсионерски 
на разные темы, иногда подолгу. Со-
беседник он был интересный. Однаж-
ды я спросил:

– Решается ли вопрос о доплате к 
пенсии за звание, за награды?

Он посетовал:
– Кажется, решается. Будет такая 

доплата или вторая пенсия.
И добавил:
– Теперь смогу сестре помогать.
Вспоминается такой эпизод. Я ра-

ботал в Красноярском речном учили-
ще преподавателем и был классным 
руководителем в группе курсантов. 
Случайно увидев на городском 
участке порта теплоход «Иван На-
заров», я зашёл, – давно не встре-
чались с Марусевым, захотелось 
побеседовать. Я и на другие суда по 
возможности заходил, сам недавно с 
флота, хотелось порой повстречать 
товарищей – как там жизнь на флоте 
без меня. 

В разговоре с Марусевым меня 
вдруг осенило: пригласить его в учи-
лище. Он охотно согласился: недав-
но получил звание Героя, не был ещё 
обременён постоянным вниманием 
и частыми заседаниями в президиу-
мах. На следующий день встреча кур-
сантов с Героем Социалистического 
Труда, капитаном теплохода «Иван 
Назаров» Иваном Тимофеевичем 
Марусевым состоялась и стала тра-
диционной. Таких встреч с курсанта-

ми у него было много. Особенно в 
последние годы, когда Иван Тимофе-
евич активно занимался обществен-
ной работой.

Вот таким он и останется в нашей 
памяти – добрым, отзывчивым, вы-
сочайшей порядочности человеком, 
с крепким флотским характером, на-
стоящим енисейским капитаном.

Александр РОГАЛёВ,  
капитан дальнего плавания, 

ветеран Енисейского  
речного пароходства

Капитан Герой Социалистического Труда 
Марусев Иван Тимофеевич.

Дирекция речного флота компании ЗАО «Полюс Логистика» глубоко опе-
чалена известием о смерти хорошего человека, капитана Марусева Ивана 
Тимофеевича, Героя Социалистического Труда, всю жизнь отдавшего реке 
Енисей на благо флота России.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

Наша семья понесла 
тяжёлую утрату – 
ушёл из жизни доро-
гой человек, супруг, 

отец, дедушка и прадедушка 
Марусев Иван Тимофеевич. 

В это скорбное время большую 
помощь и поддержку оказали руко-
водство Енисейского пароходства, 
коллеги, друзья, соратники по обще-
ственной работе.

Выражаем огромную благодарность 
генеральному директору ОАО «ЕРП» 
Александру Борисовичу Иванову, 
руководителю ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Владимиру Вик-
торовичу Байкалову за оказанную по-
мощь и участие. Коллегам и друзьям 
благодарны за внимание и память.

Семья МАРУСЕВА И. Т.  

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

транспорта» утверждён «График работы отделения дополни-
тельного профессионального образования (повышения квалифи-
кации и переподготовки специалистов) на 1 квартал 2014 года»:

Надежда КАПУСТИНА, заведующая отделением  
дополнительного профессионального образования  

Красноярского института водного транспорта

№ 
п/п

Наименование дополнительных профес-
сиональных программ

Кол-во 
часов 

Сроки проведе-
ния занятий

1
«Использование судовой радиолокацион-
ной станции на внутренних водных путях» 
(«РЛС на ВВП»)

40

13.01.2014 – 17.01.2014 
20.01.2014 – 24.01.2014 
03.03.2014 – 07.03.2014 
17.03.2014 – 21.03.2014 
24.03.2014 – 28.03.2014

2
«Эксплуатация систем отображения элек-
тронных навигационных карт и информа-
ции на внутренних водных путях»  
(«СОЭНКИ»)

36 11.03.2014 – 17.03.2014 
18.03.2014 – 24.03.2024

3 «Обеспечение безопасности судоходства» 84 11.03.2014 – 21.03.2014

4
Обучение по программам повышения квали-
фикации специалистов командного состава 
судов внутреннего плавания (для прохождения 
дипломирования (подтверждения дипломов):

4.1 судоводителей-судомехаников; 100 28.01.2014 – 11.02.2014

4.2 судоводителей, судомехаников, электроме-
хаников (помощников); 72 28.01.2014 – 07.02.2014

4.3
командиров, механиков, электромехаников 
(помощников) земснарядов, землесосов, 
дноочистительных (дноуглубительных) 
снарядов

72 28.01.2014 – 07.02.2014

5
Транспортная безопасность
Подготовка лиц, ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности транспортных 
средств (ТС)

72 14.01.2014 – 23.01.2014
19.03.2014 – 28.03.2014

6
Подготовка лиц ответственных за обеспечение 
транспортной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры ВВТ (ОТИ)

72 19.03.2014 – 28.03.2014

7
Подготовка судоводителей-судомехаников 
судов внутреннего плавания 
 (Школа командного состава)

1008 25.11.2013 – 10.04.2014

8

Подготовка членов экипажей судов к тести-
рованию «Дельта-тест» (для прохождения 
проверки знаний Международных правил пред-
упреждения столкновений судов 1972 г. и Меж-
дународных морских систем навигационно-
гидрографического обеспечения)

1 день

Декабрь 2013
Март 2014  
(по мере комплектова-
ния группы)

9
Переподготовка специалистов: «Эксплуатация 
транспортных энергетических установок» 
(код специальности 190502)

1005 Декабрь 2013 –  
июнь 2014


