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ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ

стр. 1, 2

(Окончание на стр. 2).
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БОЛЬШАЯ ВОДА ДЛЯ БОЛЬШОГО ЗАВОЗА
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В КРАСНОЯРСКОМ ПОРТУ 
ИДЁТ ПОГРУЗКА СУДОВ  
НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ

НАВИГАЦИЯ-2014

По реке Подкамен-
ная Тунгуска про-
должается завоз 
грузов для пред-

приятий и организаций Эвен-
кии. Первые суда с грузами 
зашли и в Нижнюю Тунгуску.

В Красноярском реч-
ном порту полным 
ходом идёт погрузка 
несамоходного фло-

та Енисейского пароходства. 
На днях у причала Злобинско-
го грузового района под грузы 
для компании «Ванкорнефть» 
встали три крупнотоннажные 
баржи, на которых будет осу-
ществлена доставка грузов 
на реку Большая Хета.

стр. 1

ГРУЗЫ НА РЕКУ 
ПОДКАМЕННАЯ ТУНГУСКА 
ДОСТАВЛЕНЫ 

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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УПРАВЛЕНИЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КРАСНОЯРСКОГО 
СУДОПОДЪЁМНИКА – 40 ЛЕТ.  
ИСПОВЕДЬ ВЫПУСКНИКА 
РЕЧНОГО УЧИЛИЩА. 
В ПАМЯТЬ ОБ ОТЦЕ-
КАПИТАНЕ. ВАКАНСИИ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Рекордный объём завоза 
материально-технических ценностей 
на Подкаменную Тунгуску в навигацию 
2014 года и, соответственно, резко 
возросшие задачи по обеспечению 
безопасности продвижения судов по 
реке подвигли руководство ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» на бес-
прецедентный шаг: в целях контроля 
и лучшей организации транспортиров-
ки, разгрузки и сдачи грузов на приток 
отправились первые руководители 
управлений и служб, ответственных 
за эксплуатацию флота, безопасность 
судовождения, грузовую и коммерче-
скую работу.

О том, как в эти дни проходит нави-
гационная кампания на Подкаменной 
Тунгуске, рассказывает заместитель 
руководителя управления эксплуа-
тации флота ОАО «ЕРП» Евгений 
Грудинов, который ход завоза отсле-
живает в главной диспетчерской пред-
приятия:

– На Подкаменную Тунгуску флот 
пароходства, как мы и планировали 
с учётом прогнозов Гидрометцентра, 
зашёл 5 мая. К моменту захода на 
приток практически весь караван был 
сосредоточен в его устье, куда все 
суда подошли вовремя. По состоя-
нию на сегодня, 20 мая, две третьих 
грузов из 70 тысяч тонн, отправлен-
ных из Красноярска и Лесосибирска, 
завезено, то есть доставлено до пунк- 
тов назначения и выгружено. Пла-
нируем, что 27-28 мая перевозки на 
Подкаменной Тунгуске закончим. Ду-
маю, к 28 мая никаких наших судов 
там не останется.

– Куда доставляется основной 
груз из того рекордного объёма, 

который завозится по притоку в 
этом году?

– Основной груз – это порядка 50 
тысяч тонн, заказчик перевозок – ООО 
«Велесстрой». Пункт доставки – 712-й 
километр, выше Куюмбы на 40 кило-
метров. Сходили на Ванавару, куда 
был довольно большой объём грузов 
по сравнению с объёмами в прошлые 
годы. Его завезли на трёх самоходных 
судах и 1000-тонной барже. Всё выгру-
жено, и суда из Ванавары уже ушли.

– Как на притоке с уровнями 
воды?

– Вода понемногу падает, но её 
уровни вполне достаточны для ра-
боты крупнотоннажного флота и 
спуска судов как порожних, так и 
гружёных нефтью. Так, на сегодня 
в Байките уровень составляет 9 ме-

тров – это самый рабочий уровень.
– Начался ли заход флота на бо-

лее северный приток – Нижнюю Тун-
гуску?

– На Нижнюю вчера, 19 мая, пер-
вым зашёл танкер «Виктор Астафьев». 
Сейчас туда направляется «Дмитрий 
Корольский» с нефтеналивом. Следом 
пойдут с углём теплоходы «Борис Ко-
лесников», «Рига». Так что на Нижнюю 
Тунгуску караван отправлять начали. 
Уровни воды на притоке рабочие: в 
Большом пороге – 19 метров, это очень 
хорошая вода.

– Как обстоят дела с перевозкой 
нефти с Подкаменной Тунгуски на 
Нижнюю?

– В этом году мы перевозим 11 тысяч 
тонн нефти со скважин в районе Куюм-
бы, расположенных на Подкаменной 

Тунгуске, на Нижнюю Тунгуску и 800 
тонн в посёлок Носок в низовье Ени-
сея, на Таймыре. На сегодня загружены 
две баржи и погрузка продолжается. В 
транспортной операции задействова-
ны танкеры «НТ-64», «Ирша», баржи 
«БРН-2000» и другие – всего три тан-
кера и семь барж, которые весь нефте-
груз перевезут за один рейс. 

Самое опасное – это спуск судов 
с нефтью по Подкаменной Тунгуске, 
особенно в пороге. Их будут спускать 
самые опытные командиры, которые 
уже не первый год этим занимаются. 
Практически на каждом судне будет 
капитан-наставник. Суда специально 
оборудованы под перевозку нефтена-
лива, в том числе нефти, что также по-
вышает надёжность транспортировки.

Сергей ИВАНОВ

Караван судов Енисейского пароходства на реке Подкаменная Тунгуска.

НАВИГАЦИЯ-2014

На баржу «БОБ-6» водоизмеще-
нием 3000 тонн ровными рядами 
укладываются железобетонные 

СУДА ГРУЗЯТСЯ НА ВАНКОР
изделия – каждая плита массой 
4 тонны. Уровень воды в Боль-
шой Хете не позволяет судам 
грузиться до полной осадки, ина-
че невозможно будет обеспечить 
безопасное преодоление много-
численных перекатов в пути. По-
этому «БОБ-6» принимает ЖБИ 
до осадки 2,4 метра. 

Подготовкой грузов к подъёму 
занимается стропальщик Влади-
мир Майоров: обвязывает и за-
крепляет стропы, цепляет к крю-

ку портального крана. Застропка 
груза – крайне ответственная, 
требующая максимального вни-
мания операция, от правильности 
выполнения которой в значитель-
ной мере зависит благополучный 
исход закрепления груза с точки 
зрения как его сохранности, так и 
безопасности плавания судна. 

За пультом управления крана 
«Кондор» грузоподъёмностью 40 
тонн – крановщик Владимир Капа-
ев. Стропальщики Роман Голик и 

Сергей Ивлин на борту баржи при-
нимают и тщательно направляют 
плиты в нужное место, устанав-
ливая между ними специальные 
прожилины: здесь нужна особая 
точность, чтобы ЖБИ не перело-
мились и не деформировались при 
укладке и перевозке.

Рядом грузятся баржи «БП-
2016» и «БП-2013», грузоподъём-
ность каждой 2 тысячи тонн. На 
них повезут на Ванкор энергетиче-
ское оборудование – трансформа-
торы, силовые шкафы и электро-
оборудование, а также ингибитор 
в бочках, оборудование в ящиках. 
Процесс погрузки контролируют 
мастер погрузочно-разгрузочных 
работ Денис Куроченко и брига-
дир Эдуард Тимощук. 

Как пояснил начальник Зло-
бинского грузового района Павел 
Постнов, прежде чем начинает-
ся отгрузка для «Ванкорнефти», 
представитель входного контроля 
этой компании проверяет состоя-
ние груза: целостность упаковки, 
правильность документации и мно-
гие другие параметры. Если вход-
ной контроль пройден, даётся раз-

решение на начало погрузочных 
работ. 

Толкачи поведут гружёные бар-
жи по одной, две или даже по три в 
связке. Их путь до Ванкора займёт 
12-14 дней.

Как сообщил заместитель глав-
ного диспетчера Красноярского 
речного порта Павел Жигалин, 
на сегодняшний день по заказу 
ЗАО «Ванкорнефть» в КРП от-
гружено и отправлено более  
70 тысяч тонн различных грузов:  
20 тысяч тонн щебня и более 18 
тысяч тонн оборудования и ме-
таллоконструкций. 

На реку Подкаменная Тунгуска – в 
Ванавару, Байкит, Куюмбу и другие 
населённые пункты Эвенкийского 
муниципального района – погрузка 
в КРП закончилась в начале мая. 
Сейчас портовики принимают от 
поставщиков грузы, которые отпра-
вятся на Нижнюю Тунгуску. 

Более 27 тысяч тонн различных 
грузов отправлено из Злобинского 
грузового района. Более 5 тысяч 
тонн находится в накоплении.

 Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автораСуда с грузами для нефтяников Ванкора в Красноярском речном порту. Погрузка в баржу железобетонных изделий.

ПЛАНЫ ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА  
ПО СЕВЕРНОМУ ЗАВОЗУ

стр. 2
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Одним из важнейших по социальной значимости 
фронтом работ Енисейского пароходства явля-
ется северный завоз. Сегодня ОАО «ЕРП» продол-
жает выступать основным перевозчиком грузов 

для нужд северных территорий – Таймыра, Эвенкии, Игар-
ки, Туруханска. Прежде всего, это связано с тем, что для 
осуществления столь сложной задачи пароходство имеет 
огромный опыт работы в данном направлении, весь необ-
ходимый специальный, экологический, технический, спаса-
тельный флот и опытных судоводителей. 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ ФЛОТА

В навигацию 2014 года речники паро-
ходства по программе северного завоза 
планируют завезти более 200 тысяч 
тонн грузов. Большую часть этих объё-
мов составляют нефтепродукты и уголь. 
По предварительной информации, для 
Таймырского муниципального района 

НАВИГАЦИЯ-2014

ЕРП доставит 9,6 тыс. тонн грузов, Туру-
ханского района – 72,3 тыс. тонн, в Игар-
ку – 19,6 тыс. тонн, для Эвенкийского му-
ниципального района – 41,15 тыс. тонн, 
Енисейского района – 29,5 тыс. тонн, по 
заявкам других получателей – 27,1 тыс. 
тонн грузов. Как обычно, номенклатура 

грузов северного завоза обширная – 
это продукты питания, бытовая химия, 
техника, стройматериалы, лес, горюче-
смазочные материалы. 

Северный завоз – самая тяжёлая и 
ответственная работа, поскольку про-
ходит она в паводок, в короткие сроки и 
на быстро мелеющих притоках. Иногда 
в отдалённый посёлок речникам при-
ходится завозить всего 100-150 тонн 
грузов, но задействовать для этого при-
ходится очень большие силы и средства 
– несколько единиц флота, самых опыт-
ных судоводителей. В некоторых насе-
лённых пунктах нет даже возможности 
выгрузить контейнеры с судов, поэтому 
к таким посёлкам подходят теплоходы, 
имеющие собственные краны. 

Бесперебойное снабжение се-

верных территорий необходимыми 
грузами – стратегическая задача и 
Правительства Красноярского края, 
и перевозчиков. Ведь без этих соци-
ально значимых грузов люди на Се-
вере просто не выживут. Только раз в 
год, во время паводка, жители отда-
лённых северных посёлков, предста-
вители коренных малочисленных на-
родностей, а также староверы имеют 
возможность получить всё необходи-
мое для жизни в суровой тайге.

Ольга МАцуль,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

ЮБИЛЯРЫ

В Красноярском судоремонтном 
центре, на площади у памятника по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны речникам, было многолюдно. На 
груди каждого из пришедших на митинг 
– Георгиевская ленточка, в глазах – гор-
дость и благодарность за Победу, сожа-
ление о павших. Самых главных гостей 
мероприятия – участников войны и ве-
теранов трудового фронта, державших 
в руках алые гвоздики, олицетворяю-
щие высокий героизм и вечную память, 
– собравшиеся встретили торжествен-
но и с почётом.

Над площадью гимном Великой По-
беде звучали слова:

Память человеческая строго
Дни считает, как бойцов в строю,
Знает мир, что путь вам был нелёгок
К этому торжественному дню.

Победа к нам приходит вновь и вновь,
Прекрасна и юна, как в сорок пятом,
Приходит в блеске старых орденов
На пиджаке бывалого солдата.

Умытая слезами – не дождём,
Сверкая не огнём, а счастьем жизни,
Победа к нам приходит вешним днём,
Чтоб никогда не позабыть о том,
Какой был подвиг совершён Отчизной!

Митинг открыл председатель проф-

ПОСВЯЩАЕТСЯ ДНЮ ПОБЕДЫ
ПРАЗДНИК

8 мая речники Ени-
сейского пароход-
ства, как и все 
россияне, отме-

тили торжественными ме-
роприятиями самый важный 
отечественный праздник – 
День Победы.

кома Красноярского судоремонтного 
центра Валерий Фадеев. Со словами 
приветствия и поздравления выступил 
директор КСЦ Алексей Койнов. Горячо 
и страстно высказались участник Ве-
ликой Отечественной войны, ветеран 
труда Валерий Иванович Малашин, 
труженик тыла и ветеран труда Алек-
сей Васильевич Степаньков, блокадни-

«Норильский никель» Александр Ива-
нов, заместитель генерального ди-
ректора по безопасности ОАО «ЕРП» 
Юрий Страшников, председатель Ени-
сейского баскомфлота Вальдемар Хан, 
президент КРОО «Клуб капитанов» 
Иван Булава, председатель Совета ве-
теранов управления ОАО «ЕРП» Борис 
Гончаров, председатель Совета вете-
ранов Красноярского судоремонтного 
центра Светлана Марусева. 

После официальной части торже-
ственной встречи с концертной про-
граммой, посвящённой Дню Победы, 
выступил народный хор «Барвинок».

Митинг, посвящённый 69-й годов-
щине Победы советских войск над 
фашистской Германией, состоялся и 
на Красноярской судостроительной 
верфи. У обелиска, в плиту которого 
вписаны имена тружеников судоверфи, 
павших на полях сражений, собрались 
ветераны. В их числе участница Вели-
кой Отечественной войны Феодосия 
Герасимовна Стрижнева, ветераны 
трудового фронта Василий Осипович 
Шкрадюк, Мария Яковлевна Шопина, 
Анатолий Антонович Тиско, Изольда 
Яковлевна Коренных. Поклониться им 
в пояс пришли работники верфи и дети, 
ради жизни которых они героичес- 
ки сражались на фронтах, защищая 
Отечество, самоотверженно трудились 
в тылу, укрепляя мощь армии. 

Собравшихся приветствовал веду-
щий торжественного митинга председа-
тель профкома судоверфи Юрий Фокин. 
После того как ветеранов поздравил, 
выразив им глубокую благодарность за 
боевые и трудовые подвиги, генераль-
ный директор ОАО «Красноярская судо-
строительная верфь» Александр Вац, 
здесь же, под открытым небом у обелис- 
ка, начался концерт, подготовленный 
учениками школы. Ребятишки читали 
трогательные стихи, пели песни. Ве-
сеннее солнце ярко освещало их юные 
лица, и в этот момент так остро ощуща-
лось, как прекрасна жизнь, как дорога 
она нам. Спасибо вам, дорогие наши 
старики, за всё, что мы имеем сегодня!

Торжественные мероприятия в честь 
Дня Победы прошли на всех предприя-
тиях Группы компаний ОАО «Енисей-
ское речное пароходство».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ца Ленинграда Маргарита Михайловна 
Коверченко. Курсанты Красноярского 
института водного транспорта Анато-
лий Васильев и Александр Бахтин про-
читали для ветеранов стихи, которые 
тронули до слёз не только их.

Почётное право возложить венки и 
цветы к памятнику, а также к Доске Сла-
вы, установленной на первом этаже за-
водоуправления, было предоставлено 
курсантам института и ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны. Участники 
митинга минутой молчания почтили па-
мять погибших и воинов-победителей, 
вернувшихся с войны, но не доживших 
до наших дней.

В управлении Енисейского пароход-
ства ветераны войны и труда встрети-
лись в Музее истории и развития судо-
ходства в Енисейском бассейне, куда 
также прибыли их коллеги из Красно-
ярского судоремонтного центра. Зву-
чали военные песни, седые товарищи 
обнимались, радуясь встрече, фото-
графировались на память. Затем все 
они были приглашены за праздничный 
стол, накрытый в столовой управления. 
Здесь почётных гостей поздравили  
генеральный директор ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» Андрей 
Яковлев, директор Красноярского 
транспортного филиала ОАО «ГМК 

Ветеранов войны Красноярской судостроительной верфи 
поздравляют воспитанники детского сада.

Ветераны речного флота после митинга встретились  
в Музее истории и развития судоходства в Енисейском бассейне. 

К памятнику речникам, погибшим в Великую Отечественную войну,  
возложили венки и склонили головы в память о павших курсанты-речники.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Валентину Михайловну ЮхНЕВИч
– с 75-летием (7 мая). Работала старшим 

бухгалтером, мотористом-матросом. Стаж – 
33 года. Присвоено звание «Ветеран труда».

Галину Ивановну ВОСтРОтИНу
– с 65-летием (9 мая). Работала старшим 

инспектором кадров. Стаж – 35 лет. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности, присвоено 
звание «Ветеран труда». 

Ирину леонидовну КРИВОВу
– с 50-летием (11 мая). Работает поваром 

теплохода «Капитан Мизеровский».
Александру Яковлевну ДуДКИНу
– с 80-летием (12 мая). Стаж – 22 года. 

Награждена знаками «Победитель 
соцсоревнования» за 1976, 1978 гг., 

Почётными грамотами, памятными подарками, 
присвоено звание «Ветеран труда». 

Марию Петровну КуСтОВу
– с 65-летием (15 мая). Работала матросом, 

сторожем. Стаж – 25 лет.  
Награждалась Почётными грамотами,  

объявлялись благодарности.
Николая Васильевича БРыНДИНА

– с 60-летием (17 мая). Работал капитаном-
механиком, штурманом. Стаж – 29 лет. 
Награждался Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Владимира леонтьевича СИДОРОВА

– с 75-летием (18 мая). Работал групповым 
механиком, линейным инженером-

механиком по холодильным установкам. 
Стаж – 50 лет. Неоднократно поощрялся 

денежными премиями  
за рационализаторские предложения. 
Награждён медалями «За доблестный 

труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», 

медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», знаками «50 лет Арктической 

экспедиции на Енисее», «50 лет 
Подтёсовской  РЭБ флота»,  
объявлялись благодарности.

Александру ульяновну МЕРзлЯКОВу
– с 60-летием (25 мая). Работала поваром, 

сторожем, рабочей. Стаж – 27 лет. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Александра Николаевича СВЕтлИчНОГО

– с 50-летием (25 мая).  
Работает транспортировщиком службы  

материально-технического обеспечения.
Виктора Григорьевича СЕРКОВА

– с 80-летием (30 мая). Работал капитаном-
механиком, групповым механиком. Стаж –  
34 года. Награждён знаком «Победитель 

социалистического соревнования»  
за 1974 г., Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности, 
присвоено звание «Ветеран труда».

лилию Ивановну ШтРАПОВу
– с 75-летием (30 мая). Работала проводницей, 
электромонтёром. Стаж – 29 лет. Награждалась 

Почётными грамотами, ценными подарками, 
объявлялись благодарности,  

присвоено звание «Ветеран труда». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 
семейного благополучия.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Валерия Васильевича МАРКОВА
– с 70-летием (16 мая). Работал 
трактористом, слесарем механо-

обрабатывающего цеха. Стаж в РЭБ – 7 лет.
Желаем уважаемому  

Валерию Васильевичу здоровья,  
благополучия, долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют члена Клуба:

Виктора Григорьевича СЕРКОВА
– с 80-летием (30 мая).  
Желаем уважаемому  

Виктору Григорьевичу здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Галину Степановну ДОВлЯШИНу
– с 75-летием (20 мая). В течение девяти 

лет работала поваром на теплоходах 
«Минск», «Арзамас», «ТН-662».

Николая Степановича КРЮКОВА
– с 60-летием (22 мая). 12 лет проработал 
на теплоходах «Рига» и «Львов», прошёл 

путь от второго штурмана – второго 
помощника механика до капитана-дублёра 

– механика-дублёра. Затем трудился 
групповым механиком, механиком 

берегового производственного участка. 
Стаж в ЕРП – 40 лет.

Валерия Ивановича СКВОРцОВА
– с 65-летием (27 мая). На Красноярском 

судоремонтном заводе проработал  
43 года, из них 28 лет непосредственно  

на флоте. Прошёл все ступени мастерства 
– от рулевого-моториста до капитана 
грузовых судов. Работал капитаном  
на теплоходах «Измаил», «Баку».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Елену Кузьминичну АРхИПОВу

– с 90-летием (21 мая). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1967 г. 
продавцом магазина № 2 управления 

рабочего снабжения. С 1972 г. работала 
заведующей отделом магазина № 2, 

навигационным складом, отделом магазина 
№ 4. С 1976 г. – директор судового 

ресторана, с 1984 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 1989 г. – продавец 

магазина № 4. Стаж в ЕРП – 20 лет. 
Награждена медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы»,  

«Ветеран труда».
Дину Михайловну ПЕРМИНу

– с 85-летием (25 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  
в 1948 г. бухгалтером Енисейского 
баскомфлота. С 1959 г. трудилась 
бухгалтером-ревизором, с 1969 г. –  
главным бухгалтером, с 1978 г. – 

инструктором соцстраха, с 1982 г. –  
заведующей финансовым отделом 

баскомфлота. Проработала  
в баскомфлоте 36 лет – до ухода  
на заслуженный отдых в 1984 г. 

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

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Галину Викторовну АРхИПОВу
– с 55-летием (23 мая). Повар теплохода 

«БТП-605». В порту работает с 2011 г. 
Владимира Михайловича ВОЙтОВА

– с 65-летием (27 мая). Начальник участка 
Песчанка. В порту работает с 2003 г. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет Клуба капитанов,  
Совет ветеранов управления  

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Виктора титовича ГОРДИЕНКО
– с 75-летием (14 мая). Трудовую 

деятельность в Енисейском пароходстве 
начал в 1963 г. инспектором флота 
Ермолаевской РЭБ. В 1964 г. был 
назначен инженером дизельной 

теплопартии службы судового хозяйства 
пароходства, в 1965 г. переведён  

в Красноярское командное речное 
училище (ККРУ) на должность начальника 

судомеханической специальности.  
С 1969 по 1971 г. работал начальником 

нерудных стройматериалов Енисейского 
пароходства, в 1976 – 1980 гг. – 

заведующим дизельной лабораторией 
ККРУ, в 1980 – 1983 гг. – заместителем 

начальника училища по учебной работе. 
В дальнейшем трудился председателем 

Берёзовского райкома Профсоюза 
работников агропромышленного 

комплекса, заместителем председателя 
Берёзовского районного Совета 

народных депутатов, заместителем 
главы Берёзовского района, школьным 

учителем в п. Берёзовка. Награждён 
медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник 

социалистического соревнования речного 
флота», корпоративной медалью ЕРП  
«За вклад в развитие предприятия», 
Грамотой Фонда мира Российской 

Федерации. С 2006 г. – член Клуба капитанов, 
активно занимается общественной 
деятельностью, проводит работу  

по популяризации истории речного флота  
и профессии речника среди молодёжи.

Желаем уважаемому Виктору Титовичу 
здоровья, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.
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Пройдя полный курс обучения в Красноярском реч-
ном училище, мы были распределены по разным 
направлениям в организации, непосредственно 
связанные с водным транспортом. В Енисейское 

бассейновое управление пути направили троих из нашей 
группы – Геннадия Ивановича Горбачёва, Николая Иванови-
ча Лобачёва и Николая Антоновича Чупрова (автора этих 
строк). Так мы начали свою практическую жизнь на разных 
теплоходах и должностях.

ИСПОВЕДЬ ВЫПУСКНИКА

Страница подготовлена по материалам ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИК

С 1974 года на Красноярском су-
доподъёмнике трудятся люди, про-
шедшие вместе с предприятием весь 
путь с начала его становления до 
сегодняшних дней. При их непосред-
ственном участии в содружестве с 
проектировщиками решались слож-
ные инженерные задачи и внедря-
лись новые технические решения, 
производилось первое движение 
судовозной камеры, проводились пу-
сконаладочные работы, осуществля-
лась перевозка первого судна через 
плотину Красноярской ГЭС.

Молодым специалистом по окон-
чании Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта в 1974 
году приехала в город Дивногорск 
Наталья Алексеевна Смольникова и 
была принята на работу инженером-
электриком судовозной камеры. На-
чиная с изучения технической доку-
ментации и освоения практических 
навыков по управлению уникальным 
сооружением, она за короткое вре-
мя получила признание в коллек-
тиве как грамотный, добросовест-
ный специалист. Поэтому вскоре 
Наталья Алексеевна уже работала 
начальником смены центрального 
диспетчерского пульта и сейчас про-
должает трудиться главным диспет-
чером по движению флота. 

ИХ ТРУД – ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
В майские дни 2014 года исполняется 40 лет со 
дня образования Управления эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника – филиала Федерального 
бюджетного учреждения «Администрация Енисей-

ского бассейна внутренних водных путей».

На неё возложены обязанности 
по руководству дежурной сменой. 
На этом ответственном посту она 
обеспечивает организацию и осу-
ществление перевозок флота, бес-
перебойное электроснабжение, 
оперативное обслуживание и необ-
ходимые режимы работы электро-
оборудования всего сооружения. От 
эффективности её работы, от пра-
вильности принятия решений и дей-

ствий напрямую зависит надёжная и 
безопасная работа всего гидротехни-
ческого сооружения. Наталья Алек-
сеевна с честью справляется с по-
ставленными задачами. Грамотный 

Иван Яковлевич Герман, ведущие 
инженеры по наладке и испытаниям 
Константин Константинович Дауберт 
и Василий Леонидович Пай. Моло-
дыми, инициативными пришли они 
на Красноярский судоподъёмник, 
душой прикипели к своей работе. 
Здесь реализовали себя как специа- 
листы, и судоподъёмник стал для них 
родным. С первых дней работы они 
активно участвовали в пусконала-
дочных работах, на счету каждого –  
десятки рационализаторских пред-
ложений, благодаря которым обе-
спечивается надёжная и безопасная 
работа систем судовозной камеры и 
поворотного устройства.

Многие годы Иван Яковлевич 
Герман возглавляет электротехни-

и ответственный работник, добрый и 
отзывчивый человек, она много вре-
мени отдаёт обучению и воспитанию 
молодёжи. Не случайно в коллективе 
её любят и уважают.

В 2014 году вместе с предприяти-
ем 40-летний юбилей работы на 
Красноярском судоподъёмнике от-
метят сотрудники электротехниче-
ской лаборатории – главный спе-
циалист по наладке и испытаниям 

ческую лабораторию предприятия. 
Под его руководством специалисты 
содержат в рабочем состоянии мно-
гочисленную аппаратуру релейной 
защиты, технологической автомати-
ки, средств измерений, а также про-
водят высоковольтные испытания 
электрооборудования и средств за-
щиты. Если раньше в составе лабо-
ратории работали 10 человек, то с 
конца 1990-х годов обязанности по 
обслуживанию того же объёма обо-
рудования выполняют всего четыре 
инженера. Специалисты высокой 
квалификации, профессионалы 
своего дела, они навсегда связа-
ли свою трудовую деятельность с 
Красноярским судоподъёмником и 
продолжают работать с высокой са-
моотдачей.

В майские дни ветераны предприя-
тия, как и в прежние годы, вносят ве-
сомый вклад в подготовку судовозной 
камеры к движению. Вся их деятель-
ность направлена на обеспечение 
надёжности работы оборудования, 
готовности к проведению перевозок 
флота в течение всего летнего пе-
риода, и с этими обязанностями они, 
как всегда, справляются успешно. 

Владимир СБЕГлОВ,  
главный специалист  

по оперативному управлению 
и ремонту судоходных 

гидротехнических сооружений
Фото ФБу «Администрация 

«Енисейречтранс»

Владислав Кузьмич Соболев работал 
капитаном теплохода «Путейский-402». 

Одним из награждённых в честь 
этого юбилея являлся мой отец – 
Владислав Кузьмич Соболев, капи-
тан теплохода «Путейский-402».

Хочу сообщить, что недавно нас 
внезапно постигло горе: 26 февраля 
2014 года наш отец скоропостижно 
скончался. У него осталось очень 
много друзей на флоте, которые не 
знают об этом. Обслуживая Казачин-
ский порог, Владислав Кузьмич про-
работал на «Путейском» 30 лет.

Отец проживал в селе Галани-
но Казачинского района. Вдовой 
осталась моя мама – Вера Викто-
ровна Соболева, которая живёт 
там же, в Галанино.

Виктор СОБОлЕВ

ОТКЛИК

ПАМЯТИ  
ОТЦА-КАПИТАНА

Нашёл в Интернете 
выпуск газеты «Реч-
ник Енисея» № 16  
от 30 августа 2013 

года. Там рассказывается о 
том, как речники-путейцы 
отметили 75-летие «Енисей-
речтранса». 

Моя жизнь в Красноярском тех-
ническом  участке Енисейского БПУ 
началась с помощника мастера пути 
2-го мастерского участка Красноярск 
– Есаулово. Оговорюсь сразу: если 
бы в то время рядом не оказалось 
опытных, умных людей, я никогда не 
стал бы речником-путейцем с таким 
стажем – с 1962 по 2014 год. 

В начале своего трудового пути 
я даже не знал, что бакена держат-
ся на якорях из бетона, железа и 
камней, что створные знаки – такие 
огромные по размерам. Настолько 
выглядел «серым» специалистом, 
что было стыдно смотреть в глаза ря-
довым матросам и путевым рабочим. 
Но время как лечит, так и всему учит, 
– впоследствии довелось работать 
и групповым механиком, и сотруд-
ником отдела кадров, и возглавлять 
механико-судовую службу техниче-
ского участка. 

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

Вспоминается первое впечатле-
ние от ремонтной базы флота, его        
энерговооружённости, состояния 
так называемых ремонтных цехов, 
акватории затона – оно было пугаю-
ще ошеломляющим. Хотелось всё 
бросить и бежать куда глаза глядят, 
подальше от этого допотопного пред-
приятия и его обитателей. Однако по-
лученная в речном училище закалка, 
отличная производственная практика 
на ремонте судов речного пароход-
ства и особенно неоспоримый долг 
перед принявшей нас организацией, 
обязательная отработка за три года 
обучения сделали своё дело. 

Сейчас это кажется детской мыс-
лью – бежать. Тем не менее, так 
было. Но добрые люди, хорошие на-
ставники, неплохие условия жизни, 
пусть и при незначительной оплате 
труда, не только помогли остаться в 
коллективе, но и выковали из каж-

дого, кто пришёл в эту организацию, 
специалиста нового поколения – 
честного и добросовестного, грамот-
ного и любящего своё дело.

За время курсантской практики 
и последующей работы в Енисей-
ском бассейновом управлении пути 
пройден огромный путь становле-
ния: от матроса парохода «Ушаков» 
и рулевого-моториста разных типов 
судов – сухогруза «Рефрижератор», 
дизель-электрохода «Композитор Ка-
линников», теплоходов «Ракета-7», 
«Путейский-19», земснаряда «Ени-
сейский-105» до командира земсна-
ряда «Енисейский-113». На береговой 
работе – от инженера-механика до за-
местителя начальника Красноярского 
технического  участка по кадрам и за-
местителя начальника по флоту. Это не 
просто перечень должностей и мест ра-
боты, это история жизни – как моя, так 
и моих однокашников по речному учи-
лищу, пришедших в далёком 1962 году 
в Красноярский технический  участок. 
В этой истории было всякое: взлёты и 
падения, радости и печали, успехи и 
неудачи. Но, с уверенностью могу ска-
зать, ни один выпускник речного учили-
ща 1960-1962 годов не пожалел, что он 
стал речником, – все с честью пронес-
ли и продолжают нести звание речника 
Енисея и гордятся этим.

Многие из нас получили высокие 

правительственные награды, знаки от-
личников, почётных работников речно-
го флота, звания лучших командиров, 
механиков, капитанов Министерства 
речного флота, Енисейского бассейна, 
ордена и медали разного достоинства, 
добились неплохих результатов в 
спорте, общественной жизни.

Мы связали свою судьбу с флотом 
и посвятили жизнь работе на родном 
предприятии. Оглядываясь назад, в 
прошлое, когда мы пришли сюда «зе-
лёными» специалистами, вспоминая 
убогое состояние и оснащение тог-
дашних ремонтных баз, инженерных 
сетей и т. д., сравнивая их с настоящим, 
пусть пока не во всём показательным 
и совершенным, но развивающимся, 
в душе ощущаешь радость и гордость 
за то, что жизнь прошла не зря, что в 
истории родного предприятия остался 
и наш след. 

Николай чуПРОВ, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов 
ФБу «Администрация 

«Енисейречтранс»,  
бывший заместитель 
начальника по флоту 

Красноярского технического 
участка, Почётный работник 

речного флота 

Название вакансии Требования к кандидатам Место работы Контактная информация

Инженер судовозной камеры Высшее профессиональное (инженер-энергетик, 
электромеханик)

г. Дивногорск

663093, Красноярский край, 
г. Дивногорск,

а/я 915; 
тел.

8 (39144) 6-38-07,
факс 

8 (39144) 3-71-59,
E-mail:

ueks@inbox.ru

Инженер ЦДП и ПУ Высшее профессиональное (инженер-энергетик, 
электромеханик)

Ведущий инженер ЦДП и ПУ Высшее профессиональное, стаж работы в должности 
инженера не менее трёх лет

Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования Начальное профессиональное

Электрогазосварщик Начальное профессиональное

Моторист теплохода Начальное профессиональное образование, 
удостоверение моториста, рулевого

г. Минусинск, г. Кызыл,  
г. Дивногорск

ВАКАНСИИ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО СУДОПОДЪЁМНИКА 

Работники электротехнической лаборатории В. Л. Пай,  
И. Я. Герман, К. К. Дауберт трудятся на Красноярском судоподъёмнике 40 лет.

Трудовая биография главного диспетчера 
по движению флота Н. А. Смольниковой 

связана с Красноярским судоподъёмником.
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5 мая 2014 г. на 85-м году ушла из жизни ветеран Великой  
Отечественной войны, ветеран Енисейского речного пароходства

БЕГОВАТОВА Вера Викторовна.
Трудовую деятельность в ЕРП начала в 1948 г. матросом 

парохода «Мария Ульянова». С 1951 г. работала четвёртым 
штурманом парохода «Каганович», с 1959 г. – матросом те-
плохода «Байкал», с 1962 г. – матросом дизель-электрохода  
«А. П. Чехов», с 1966 г. – кассиром-инкассатором пароходства. 
В 1978 г. была назначена заведующей Красноярским выплат-
ным пунктом ЕРП и проработала в этой должности до ухода 
на заслуженный отдых в 1996 г. Трудовой стаж в пароходстве 
составил 45 лет. Была награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет 
Победы», «Ветеран труда».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким по-
койной.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов 

27 марта 2014 г. на 78-м году ушёл из жизни  
капитан Енисейского речного пароходства 

НАДЫМОВ Владимир Борисович.
По окончании Ремесленного училища № 2 на-

чал работать на флоте мотористом-рулевым.  
В дальнейшем трудился вторым помощником ме-
ханика на теплоходе «Ростов», механиком – тре-
тьим штурманом, механиком – вторым штурманом, 
капитаном-механиком, капитаном – дублёром ме-
ханика на пассажирских судах крылатого флота –  
теплоходах «Метеор-71», «Заря-113», «Метеор-22». 
Был профессионалом своего дела, пользовался за-
служенным уважением коллег. Награждался грамота-
ми и медалями.

Выражаем искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Руководство Красноярского  
судоремонтного центра, Совет ветеранов 

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края проводит оче-

редную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на второе по-
лугодие 2014 года можно в лю-
бом почтовом отделении Крас-
ноярска и Красноярского края. 

Подписная цена на 6 месяцев: 
для подписчиков первой зоны:

доставка по домашнему адресу – 
117 руб. 66 коп., 

на абонентский ящик 
 и до востребования – 74 руб. 34 коп.;

для подписчиков второй зоны  
(северных районов):

доставка по домашнему адресу – 
148 руб. 80 коп.,

на абонентский ящик  
и до востребования – 92 руб. 28 коп.

Подписной индекс  
газеты «Речник Енисея»: 

52353.

В рамках проведения 
Енисейской бассей-
новой спартакиады 
трудящихся среди 

работников предприятий реч-
ной отрасли края и учащихся 
профильных учебных заведе-
ний 26 апреля на стадионе 
«Юность» состоялись сорев-
нования по мини-футболу. Не-
смотря на прохладный день, 
на поле было жарко благодаря 
энергии и азарту игроков.

БАССЕЙНОВАЯ  
СПАРТАКИАДААЗАРТНЫЕ ВСТРЕЧИ ФУТБОЛИСТОВ

В состязаниях приняли участие девять ко-
манд. Такое количество желающих отстаи- 
вать спортивную честь своего коллектива 
свидетельствует о здоровом духе в рядах 
работников речной отрасли края, о заин-
тересованности руководства предприятий 
в привлечении трудящихся к систематиче-
ским занятиям физкультурой и спортом.

В этом году принимающей стороной со-
ревнований по мини-футболу стало ОАО 
«ПассажирРечТранс». Общее руковод-
ство по проведению мероприятия было 
возложено на Енисейский баскомфлот. 
Финансирование осуществлялось пред-
приятиями и организациями совместно, 
в соответствии с утверждённой сметой.

Соревнования начались с торжествен-
ного построения команд. Первых встреч 
футболистов с нетерпением ожидали 
собравшиеся на трибунах болельщики. 
Согласно предварительно проведённой 
жеребьёвке команды были поделены на 
три подгруппы, в составе которых каж-
дая из сборных сыграла по два матча 

с соперниками. Встречи игроков прохо-
дили одновременно на двух полях. Для 
судейства матчей была привлечена про-
фессиональная судейская группа под 
руководством ответственного секретаря 
Межрегиональной общественной ор-
ганизации «Союз федераций футбола 
«Сибирь» Игоря Богуславца.

Результаты предварительного этапа 
соревнований по мини-футболу стали 
такими: в подгруппе «А» первое место 
заняла команда Лесосибирского порта, 
второе – Красноярского судоремонт-
ного центра, третье – первая команда 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс». В подгруппе «Б» лидером стала 
команда Енисейского речного пароход-
ства, второе место завоевала вторая 
команда ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», третье – сборная Крас-
ноярского речного порта. В подгруппе 
«В» на первое место вышла команда 
Красноярской судостроительной вер-
фи, второе место заняли игроки ОАО 
«ПассажирРечТранс», третье – Подтё-
совской РЭБ флота.

Далее команды, занявшие первые ме-
ста в своих подгруппах, продолжили борь-
бу за призовые первое, второе и третье 
места. Занявшие вторые места в подгруп-
пах соревновались за четвёртое-шестое 
места, а команды, оказавшиеся на тре-
тьих местах, – за седьмое-девятое места.

В результате финальный этап сорев-
нований по мини-футболу завершился со 
следующими результатами: победителем 

стала команда Красноярской судострои-
тельной верфи, второе место заняла сбор-
ная Лесосибирского порта, третье – Ени-
сейского речного пароходства. Четвёртое 
место – у Красноярского судоремонтного 
центра, пятое – у ОАО «ПассажирРеч-
Транс». Шестое место заняла вторая  
команда ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», седьмое – команда Подтёсов-
ской РЭБ флота, восьмое – Красноярского 
речного порта, девятое – первая команда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Несмотря на спортивный азарт, 
страстное желание защитить честь сво-
его предприятия, встречи команд прош-
ли в дружеской атмосфере. 

Горячо поздравляем победителей, вы-
ражаем признательность участникам и ор-
ганизаторам состязаний по мини-футболу 
и приглашаем всех желающих принять 
участие в следующих соревнованиях в 
рамках бассейновой спартакиады.

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя 

Енисейского баскомфлота
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Команда Красноярской судостроительной верфи (справа) – чемпион соревнований – 
перед началом игры с футболистами ОАО «ПассажирРечТранс».  

ТАНЕЦ С ПОДТЁСОВСКИМИ РЕЧНИКАМИ 
В начале 1970-х годов на дизель-электроходе  
«М. Ю. Лермонтов» Енисейского речного пароходства 
в посёлок Подтёсово прибыл Ансамбль танца Сибири, 
лауреат международных конкурсов, под управлением 

Михаила Семёновича Годенко. Кстати, недавно, 1 мая 2014 года, 
исполнилось 95 лет со дня рождения этого знаменитого балет-
мейстера и хореографа, Героя Социалистического Труда, лауреа-
та Государственной премии, народного артиста СССР и РСФСР.

2014 ГОД –  
ГОД КУЛЬТУРЫ

Ансамбль прибыл в Подтёсово без 
предварительного афиширования. После 
необходимых организационных и финан-
совых согласований с администрацией и 
профкомом Подтёсовского судоремонт-
ного завода о предстоящем концерте по 
телефону были извещены руководители 
всех предприятий и по местному радио – 
население посёлка. 

Когда началось устройство сцены для 
выступления ансамбля, возле стадиона 
стал собираться народ. Жители посёлка 
присоединялись к рабочим завода, ко-
торые выполняли работы по подготовке 
концертной площадки. Люди таскали бру-
сья, укладывали на них настилы, убирали 
мусор. Работала группа кинооператоров, 
которая прибыла вместе с ансамблем. 

На концерт пришли, в основном, дети и 
женщины, так как мужчины были в навига-
ции. Заиграл оркестр и зазвучала музыка, 
которую было слышно во всех уголках по-
сёлка. Вокруг площади собралось почти 
всё наличное население Подтёсово. Чёт-
кость, темп исполнения танцев, нескончае-
мая сменяемость номеров восхищали зри-
телей. Непрерывный поток танцевальной 
стихии бурлил на помосте. Наши ладони 
вздулись от частых аплодисментов. 

В Подтёсово и раньше приезжали га-
стролёры: певцы, цирковые артисты, 
эстрадные оркестры. Но такого фейервер-
ка эмоций посёлок ещё не видывал и не 
слыхивал. Словом, концерт был встречен 
тепло и душевно. Нравилось всё: костю-
мы, сами артисты, манера их общения со 
зрителями. Танцоры переодевались здесь 
же, возле сценической площадки. Кстати, 
щиты-помосты они привезли с собой.

После концерта зрители говорили ар-

тистам тёплые слова, дарили им полевые 
цветы, жарки и черёмуху. Заместитель 
директора Подтёсовского судоремонтного 
завода Борис Николаевич Еремеев пред-
ложил организовать ужин с приглашени-
ем руководителей ансамбля. Мы с ним (я 
работал председателем поселкового со-
вета) подошли к Михаилу Семёновичу и 
предложили поужинать в поселковом ре-
сторанчике, сообщив, что в мероприятии 
примут участие руководители Енисейского 
пароходства, завода и посёлка. Он просто 
и дружелюбно согласился, заметив при 
этом, что будет не один, с товарищем – ад-
министратором ансамбля. 

Нас собралось девять человек, было 
уютно, стол богатый. Всё внимание, ко-
нечно же, было направлено на Михаила 
Семёновича. Он рассказывал о работе в 
Ленинграде, Ростове-на-Дону, где создавал 
танцевальный ансамбль «Казачок», тепло 
говорил о своей семье. 

Заслуженный деятель искусств РСФСР 
оказался обаятельным, очень интересным 
собеседником и рассказчиком. Тактичный 
интеллигент. И нам казалось, что мы уже с 
ним где-то встречались. Он рассказывал о 
поездке в воюющий Вьетнам, где ансамбль 
дал более тридцати концертов и коллек-
тив наградили орденом Труда I степени. 
Ансамбль проехал с концертами по афри-
канским странам, был в Югославии, КНДР 
и почти во всех республиках Советского 
Союза. Стал лауреатом премии Ленинско-
го комсомола. Почти все артисты – члены 
ВЛКСМ, многие отмечены знаками ЦК ком-
сомола.

Когда ансамбль выступал перед деле-
гатами съезда КПСС, артисты встреча-
лись с Генеральным секретарём ЦК КПСС 

Леонидом Ильичом Брежневым, который 
выразил своё восхищение, благодарил за 
концерт, а потом спросил у Годенко:

– Вот вы проехали полмира. А в крае-то 
вы выступаете?

– Да, в Красноярске.
– А ещё где? – поинтересовался Бреж-

нев.
Михаил Семёнович признался нам, что 

здесь он немного замялся, а Леонид Ильич 
сказал:

– Ну, подумайте. Надо, чтобы дома вас 
тоже знали.

После ужина мы вышли погулять по по-
сёлку. Посёлок – чистый. От площади Дома 
культуры пошли по улице Калинина до про-
ходной завода. Хотя покрытие было гра-
вийное, но было не пыльно, всюду цвела 
черёмуха, вокруг тишина и аромат зелени. 
Нас окружили собаки, которые не гавкали, а 
тыкались мордами в ноги земляков, лизали 
руки гостей. Эта поселковая идиллия, ело-
вая аллея до проходной завода оставили 
доброе впечатление у гостей и вызвали гор-
дость начальника пароходства за своё пред-
приятие – градообразующее для посёлка. 

Возвращались, провожали гостей на 
теплоход. Пригласил капитан. Мы с пред-
седателем профкома завода Василием 
Петровичем и парторгом Александром 
Афанасьевичем поотстали, и руководитель 
профсоюза предложил подарить коллекти-
ву ансамбля медвежонка, который жил в 
нашем поселковом интернате. 

Этот медвежонок сначала был «про-
писан» в техническом отделе завода, где 
техник КБ Галина Васильева кормила 
его сгущёнкой, которую по линии техники 
безопасности выдавали за вредные усло-
вия труда занятым на работах в корпусах 
и трюмах судов. Подкармливали его и из 
заводской столовой. В интернате питания 
для медвежонка тоже не полагалось, и 
игра с ним ребят уже становилась небез-
опасной. Профком намеревался отвезти 
его в зоопарк. Но тут подвернулся удобный 
случай. Да нам и на самом деле захотелось 
сделать уникальный подарок. 

Было часа два ночи. Кое-как достуча-
лись до дежурной. Медвежонок на поводке 
спал в комнате у девочек на выделенном 

для него матрасе. Забирал его Василий 
Петрович, вынес и собрался повести на по-
водке. А медвежонок весил уже килограм-
мов десять и хотел спать. Хорошо, что от 
интерната до теплохода было метров три-
ста. «Профком» тащил на поводке медведя 
метров сто, следующие сто – тянул, дёргал, 
злил, брал его на руки партийный организа-
тор. Я не стал испытывать характер зверя: 
на свою стометровку взял его на руки, он 
сначала тыкался в ухо, а потом засопел.

Подошли к теплоходу. На барже «РВ», 
стоявшей между берегом и теплоходом, – 
наши гости – участники ансамбля. У входа 
на теплоход – несколько артистов, Михаил 
Семёнович и начальник пароходства. Мы 
с медвежонком зашли на баржу, коллектив 
расступился, все удивлены. Кто-то быстро 
перехватил у меня мишку и передал его 
начальнику пароходства. Он вручил его ар-
тистке, стоявшей рядом с Годенко. Удивле-
ние и визг толпы, урчание зверя – всё сме-
шалось. Медвежонок в руках девушки повёл 
себя вольно: обхватил лапами её груди, 
начал тянуться к ней мордой. Она стала от-
талкивать его, – улыбки мужчин, смущение 
дам. Тут проказника перехватил парень из 
артистов, и мишка принялся сосать его ухо. 

Администратор унёс медвежонка, и всех 
пригласили на уху из ершей. На столах – 
чёрная икра, уха, деликатесы, но есть уже 
не хотелось. Между тем беседа продол-
жалась. Михаил Семёнович обещал под-
готовить танцевальный номер с медведем 
и назвать его «Танец подтёсовских речни-
ков». Танец был разработан и исполнен 
ансамблем лет через пять под названием 
«Подтёсовские речники».

По сведениям, поступившим из ан-
самбля, медвежонка пробовали ввести в 
танец, но он был неуправляем, и его при-
шлось отдать в зоопарк. 

Так подтёсовцы вошли в жизнь ан-
самбля в начале 70-х годов прошлого 
столетия. Но в последующие годы появи-
лось доброе продолжение истории пре-
бывания ансамбля в посёлке Подтёсово. 

Мои племянники Сергей и Александр 
Шароглазовы служили в рядах Советской 
Армии: Сергей – в Читинской области, на 
границе с Монголией, Александр – в Мон-

голии, на границе с Китаем. Сергей, води-
тель бронетехники и по совместительству 
киномеханик своей части, получил в прока-
те новые киноленты. Среди них оказалась 
лента про гастроли Ансамбля танца Сиби-
ри по Енисею. И там был эпизод про Под-
тёсово: концертная площадка около дома 
Шароглазовых, то есть в начале переулка 
Заводского, рядом стадион, за ним – вид-
неющийся на горизонте слип завода с су-
дами. Дальше в кадре мои родные – дочь 
семи лет и сын, ему три года, – заходят на 
помост и дарят цветы артистам. 

Сергей рассказывал: «Когда увидел дом, 
родные и знакомые лица, то закричал с ра-
достью на весь зал, где смотрели фильм: 
«Это мой дом, а это мой брат с сестрой». 
Наверное, всем солдатам в части захоте-
лось домой». Он доложил об этом эпизо-
де командиру части, и тот разрешил ему 
съездить к брату в другую часть показать 
фильм. Там очень тепло встретили ленту, 
в ней почти все военнослужащие были из 
Красноярского края. Фильм сильно обо-
дрил и их, они гордились: «Вот мы какие!». 
Александр попросил Сергея еще раза два 
прокрутить фильм, чтобы посмотреть на 
свой дом и посёлок, на братика с сестрой. 
Отслужив, они всегда при встречах с вос-
торгом рассказывали об этом.

А впервые мне довелось любоваться 
танцами ансамбля вживую чуть раньше – 
на краевом комсомольском активе в честь 
50-летия ВЛКСМ в Красноярске, в Доме 
культуры им. В. В. Маяковского. Это было 
тоже незабываемое зрелище.

Владимир БулАЕВ, п. Подтёсово

Танец в исполнении артистов  
Ансамбля танца Сибири.


