
Этот праздник – прекрасная воз-
можность сказать тёплые слова бла-
годарности и признательности за Ваш 
труд, профессионализм и огромный 
вклад в развитие речного флота на 
Енисее.
Ваше поколение – это поколение 

людей безмерного героизма, патрио-
тизма и стойкости. Именно вы созда-
вали и сохраняли всё, чем мы сегод-
ня гордимся.
Многие из Вас, несмотря на воз-

раст, продолжают заниматься обще-
ственной деятельностью, принима-
ют посильное участие в воспитании 
молодёжи и передают из поколения 
в поколение славные флотские тра-
диции.
Примите слова искренней призна-

тельности за Ваш труд, за терпение и 
выдержку! Желаю Вам крепкого здо-
ровья, душевного спокойствия, тепла 
и любви близких людей. Счастья Вам 
и благополучия!

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

От всей души желаю Вам добро-
го здоровья, долгих счастливых лет, 
любви и внимания близких, хорошей 
и достойной жизни. Спасибо Вам за 
опыт, мудрость, верность нравствен-
ным принципам. А нам всем – не жа-
леть  внимания и сердечного тепла 
для тех, кому мы обязаны жизнью и 
воспитанием, чтобы пожилые люди 
чувствовали нашу любовь и заботу.

Руководитель  
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

Своими трудовыми заслугами,  
опытом, знаниями Вы служите при-
мером для тех, кто пришёл Вам на 
смену. Желаю Вам быть мудрыми 
наставниками для молодёжи, пре-
красного здоровья, долгих лет жиз-
ни, надёжной социальной защищён-
ности и благополучия.

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

В Красноярске, го-
роде-миллионнике, 
раскинувшемся на 
берегах могуче-

го Енисея, самые значимые 
стройки не обходятся без 
участия речников.

Уважаемые вете-
раны-речники! По-
здравляю Вас с 
замечательным 

праздником – Днём пожилых 
людей.

Уважаемые пенсио- 
неры, ветераны 
Енисейского паро-
ходства! От всей 

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

Дорогие ветера-
ны речники-путей-
цы! Искренне рад 
поздравить Вас с 

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

Уважаемые вете-
раны предприятий 
и организаций реч-
ного флота, вете-

раны профсоюзного движе-
ния, от имени президиума 
Енисейского баскомфлота и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём пожилых людей! 

ПРАЗДНИК
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(Окончание на стр. 2).

Ваш вклад в развитие Енисейско-
го речного пароходства, флота и су-
доходства на Енисее огромен. Ваш 
добросовестный, самоотверженный 
труд, который Вы каждый на своём 
месте выполняли в годы активной 
трудовой деятельности, является до-
стойным примером для молодых по-
колений речников.
Желаю Вам крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, заботы и понима-
ния со стороны родных и близких, ду-
шевных сил и всяческих благ.

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

Более полувека красуется над ре-
кой Коммунальный мост – одно из са-
мых больших в Азии мостовых соору-
жений. Он был сдан в эксплуатацию 
в 1961 году и строился при самом 
активном участии судов Енисейского 
речного пароходства, возглавляемых 
авторитетнейшим капитаном-настав-
ником Михаилом Чечкиным. С по-
мощью теплоходов и несамоходных 
плавсредств доставлялись и устанав-
ливались на опорах моста громадные 
железобетонные арки. 
Жизнь не стоит на месте, и сегодня 

историю вершат наши современники. 
На строительной площадке четвёртого 
автодорожного мостового перехода в 
Красноярске, одного из важнейших ин-
фраструктурных объектов века, круг- 
лый год идёт оживлённая работа без 
выходных и праздников. Будущий гран-
диозный мост будет стоять на 66 опо-
рах – русловых, береговых эстакадных 
и опорах транспортных развязок. 
На сегодняшний день производит-

ся монтаж самых сложных пролётных 
строений над русловой частью моста: 
построено десять из пятнадцати опор 
этого участка. Сопричастны к велико-
му строительству и работники Ени-
сейского речного пароходства.

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

вод-718» расставляет баржи: какую 
к опоре, какую к причалу, – чтобы 
бригады мостостроителей начали 

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

ОАО «ЕРП» Максима Вотина, для 
строительства моста, подвоза, на-
копления и хранения грузов в зоне 
строительства судоходная компания 
«ФлотСтройМост» в мае 2013 года 
арендовала у Енисейского пароход-
ства буксир-толкач «Плотовод-718» 
и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Мне удалось попасть на борт «Пло-
товода», чтобы поближе рассмотреть 
процесс возведения опор.
Совсем скоро завершится сооруже-

ние одиннадцатой опоры – «нашей», 
как её любовно называет экипаж теп-
лохода: практически все судовые ра-
боты по её строительству выполняет 
буксир-толкач пароходства. После 
того как на месте установки одиннад-
цатой опоры буровая машина сдела-
ла яму (глубина, на которую уходят 

буровые сваи в землю под водой, 
составляет около тридцати метров!), 
«Плотовод-718» начал подвоз ма-
териалов и техники для сооружения 
основания. Не успели заметить, как 
опора поднялась над енисейскими 
волнами. Сейчас мостовики сооружа-
ют её надёжное ограждение из бето-
ноблоков, внутри строится каркас из 
железной арматуры. После укладки 
каждого нового ряда бетоноблоков 
«Плотовод-718» приводит баржу с бе-
тоном – более 100 кубометров, – ко-
торый подаётся в специальный насос 
и с его помощью заливается внутрь 
опоры.
Здесь, в самом центре русла реки, 

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

Возведение опор моста ведётся с борта баржи «БС-1304» Енисейского пароходства.

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

«Плотовод-718» принимает участие  
в строительстве моста через Енисей.

И вот, переступив порог восьмиде-
сятилетия, я часто вспоминаю годы 
детства, юности, время взрослой 
жизни. Работать я начал в 1941 году, 

когда грянула война. Работали от 
темна до темна. В ту суровую пору 
мы часто голодали, и не во что было 
одеться. Но война закончилась, и 
пришла долгожданная Победа.
Мой отец с той кровавой битвы 

вернулся на одной ноге. Давным-
давно уж нет родителей. Их доля в 
жизни была ещё труднее нашей: и 
революция, и гражданская война, и 
Великая Отечественная. 
И так промчал по жизни я бы-

стрым шагом, хотя многое успел 
сделать, в том числе долг армей-
ский Родине отдать. Геройских 

подвигов не совершил, однако 
труд свой скромный многолетний  
в общую копилку вложил.
Много нас, речников-ветеранов, кто 

достойно работал, честно служил род-
ной стране. Поздравляю всех с нашим 
общим праздником – Днём пожилых 
людей и от всего сердца желаю здо- 
ровья, долгих лет, не забывать о бы-
лой жизни и гордиться своим трудом. 
Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Великой Отечественной 

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

Вот и жизнь уж на 
исходе. Пролете-
ла день за днём и 
год за годом, вся в 

трудах и заботах. Много в 
жизни было дней, радостных 
и счастливых, но были и дни 
печальные – из-за потери 
близких и родных людей. 

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ

ОФИЦИАЛЬНО

ОБНОВЛЁН СОСТАВ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЕРП»
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УНИКАЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ  
КРАСНОЯРСКОГО 
СУДОПОДЪЁМНИКА.  
ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ  
ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Как уже сообщалось, 30 июня 2014 г. состоялось 
Общее собрание акционеров ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство». Был рассмотрен ряд важных для 
акционерного общества вопросов, в том числе про-

ведены выборы нового состава Совета директоров. 

Одним из важ-
нейших событий, 
ознаменовавших 
завершающий пе-

риод навигации прошлого 
года, был эксперименталь-
ный рейс танкера «Виктор 
Астафьев» в Заполярье, на 
Мунгуй, где находится пере-
валочная база геофизических 
компаний, разрабатываю-
щих недавно открытое неф-
тегазовое месторождение 
«Пайяха». В навигацию 2014 
года работа на этом направ-
лении продолжилась.

В конце июня, выйдя с реки Большая 
Хета, на Мунгуй отправился теплоход 
«Механик Маклаков» (капитан Влади- 
слав Гурулёв), взяв на буксир «Плавкран-
416» и баржу серии ТС, гружённую 
генеральными грузами (лес, контейне-
ры, трубы, техника и другое). Экипаж 
буксировщика сопровождали Сергей 
Преснов – руководитель управления 
эксплуатации флота ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», и Валентин  

Мунгуя был удовлетворительным. Пого-
да была ветреной, нагонным течением 
создавался активный прилив. 

Прежде чем подойти к берегу у забро-
шенного посёлка Мунгуй, долго выбирали 
подходящее место, так как оборудован-
ных причалов там пока нет. С помощью 
плавкрана удалось подойти ближе. Бар-
жу разгружали в течение суток. Вначале 
на берегу уложили лес, который в топком 
месте послужил опорой для части грузов. 

С берега тракторная техника натолкала 
грунт, и на созданную площадку было 
выгружено всё остальное.

На обратном пути река заметно обме-
лела. Стояла тихая погода, был полный 
штиль, затем начался отлив.

По итогам рейса специалисты Ени-
сейского пароходства сделали вывод, 
что работа большегрузного флота на 
направлении в Мунгуй возможна лишь 
в период с третьей декады июня до 
начала июля. В середине навигации к 
Мунгую может подойти только мелкоси-
дящий грузовой флот класса «М». Хотя, 
если на этом участке заказчиком будут 

произведены изыскательские работы 
по углублению, суда Енисейского паро-
ходства вполне справятся с задачей по 
доставке грузов на Мунгуй и в период 
спада большой воды.

Между тем доставка грузов мелкоси-
дящими судами пароходства для место-
рождения «Пайяха» продолжается. На 
днях уже третья баржа была отправлена 
на Таналау – район Байкаловска. Отту-
да грузы доставляются на разведочные 
базы сухопутным транспортом.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Валентина КУЗЬМИНА

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

По итогам голосования на Общем 
собрании акционеров в Совет дирек-
торов ОАО «ЕРП» вошли:

Булатов Виталий Васильевич –  
генеральный директор ОАО «Ин-
декс-ХХ»;

Клявин Алексей Юрьевич – прези-
дент Саморегулируемой организации 
«Ассоциация судоходных компаний»;

Поздняков Константин Констан-
тинович – заместитель декана Нацио-
нального исследовательского универ-

ОФИЦИАЛЬНО

ситета «Высшая школа экономики»;
Вовк Виктор Николаевич – замести-

тель руководителя «Росморречфлота»;
Рябченко Александр Николаевич – 

директор Департамента логистики ОАО 
«ГМК «Норильский никель»;

Иванов Александр Борисович –  
директор Красноярского транспортного 
филиала ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», председатель Координационно-
го Совета группы компаний ОАО «Ени-
сейское речное пароходство»;

Пономарёв Сергей Леонидович –  
главный специалист отдела орга-
низации перевозок Транспортного 
управления Департамента логистики 
ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Бурцева Татьяна Евгеньевна –  
заместитель начальника Управле-
ния – начальник отдела бюджетного 
контроля транспортных филиалов и 
дочерних зависимых обществ (ДЗО) 
Управления экономики и бюджетно-
го контроля транспортных филиа-
лов и ДЗО Департамента логистики 
ОАО «ГМК «Норильский никель»;

Юдаев Николай Сергеевич – на-
чальник Управления таможенного 
оформления Департамента пла-
нирования и управления товарно-

материальными потоками ОАО «ГМК 
«Норильский никель»;

Гасумянов Владислав Ивано-
вич – директор Дирекции корпора-
тивной безопасности – руководи-
тель Блока безопасности ОАО «ГМК 
«Норильский никель»;

Лукьянов Алексей Валерьевич –  
начальник отдела корпоративного 
управления российскими дочерними 
и зависимыми обществами Управле-
ния дочерних и зависимых обществ 
Корпоративного департамента ОАО 
«ГМК «Норильский никель». 

Решением Совета директоров пред-
седателем Совета директоров ОАО 
«Енисейское речное пароходство» из-
бран Иванов Александр Борисович.

Кузьмин – начальник службы безопас-
ности судовождения ЕРП. Перед ними 
стояла задача – оценить, насколько 
удовлетворительны условия перевозки 
грузов на этом маршруте и в какие сроки 
возможна их доставка.

В конце июня заканчивалось весен-
нее половодье, Енисей начинал стано-
виться в свои обычные границы, и нуж-
но было выходить в плавание именно в 
этот период, пока уровень воды в районе 

Разгрузка судов Енисейского пароходства на перевалочной базе Мунгуй.

Площадки для приёмки некоторых грузов устраиваются из привезённого на судах леса. 

Доставленные по воде материально-технические ценности,  
необходимые для освоения Пайяхского нефтяного месторождения, выгружены.

СУДОСТРОЕНИЕ

НА КРАСНОЯРСКОЙ  
ВЕРФИ СПУЩЕНА  
НА ВОДУ ШЕСТАЯ БАРЖА 
ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬЮ  
3000 ТОНН
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НОВАЯ БАРЖА ДЛЯ ПАРОХОДСТВА СУДОСТРОЕНИЕ
Судостроители 
Красноярской верфи 
14 августа спусти-
ли на воду очеред-

ную баржу-площадку проекта 
1960 «БП-3006», построенную 
по заказу ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

ремонтного центра Алексей Койнов. 
Спуск нового судна на воду – зна-

менательное событие в трудовых 
буднях судостроителей. Существу-

ют различные способы спуска. На 
Красноярской верфи это поперечный 
спуск под действием силы тяжести, 
который применяется для судов ма-

лого и среднего тоннажа. Он включа-
ет в себя множество операций, таких, 
как подготовка стапеля и спускового 
устройства, предварительный осмотр 

Потомственный 
речник Сергей Кур-
батов родился, вы-
рос и прожил уже  

64 года в Подтёсово, на пра-
вом берегу Енисея. Отец его, 
боцман Фёдор Курбатов, в 
1942 году зазимовал здесь вме-
сте с караваном судов, вскоре 
женился и «сошёл на берег».

– Откуда отец был родом, не знаю, 
– говорит Сергей Фёдорович. – Всег-
да хотелось выпытать у него всю 
историю фамилии, сколько он пом-
нит. Но я то и дело откладывал на 
потом. А теперь уже и не спрошу. Но 
мои дети выяснили, что корни наши 
есть в Петербурге: когда-то Курбато-
вы жили в северной столице России, 
а потом часть родовы царица высла-
ла на Енисей, часть – на Лену.

В юности всё шло к тому, чтобы 
Сергей Фёдорович посвятил себя 
реке. К этому подталкивали и жизнь в 
посёлке речников, подчинённая флот-
ским законам и флотскому расписа-
нию, и честь стать продолжателем 
династии одной из самых почётных 
в те времена профессий. Но мечты 
молодого парня стремились в небо, 
и он намеревался поехать в город 
Иркутск поступать в высшее военное 
авиационно-техническое училище.

Как получилось, что ни с того ни с 
сего приехал в Красноярское речное, 
Сергей Фёдорович до сих пор объяс-
нить не может, говорит только: «Судь-
бу не обманешь». Со школьным обра-
зованием в десять классов поступил 
сразу на второй курс. В 1970 году с 
отличием окончил судоводительское 
отделение речного училища, затем –  
инженерно-судоводительское отде-
ление Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта.

Работать начал в 19 лет с должности 

СУДЬБУ НЕ ОБМАНЕШЬ

моториста-рулевого. Сначала на реф-
рижераторном судне «Рефрижератор-
504» (по сей день «живое»), затем на 
сухогрузном теплоходе «Целиноград». 
И 20 лет (день в день) трудился капи-
таном на пассажирской «Ракете-270». 
Сколько раз капитан Курбатов провёз 
пассажиров по местным маршрутным 
линиям Красноярск – Бор, Енисейск 
– Бор, Красноярск – Дивногорск, Крас-
ноярск – Кононово, Красноярск – Пре-
дивное, – трудно сосчитать. Его трудо-
вые заслуги за этот период оценены 
по достоинству: присвоены звания 
«Специалист высшего класса», «Луч-
ший капитан-механик Российской Фе-
дерации», «Отличник речного флота».

Капитаны-подтёсовцы, с которыми 
Сергею Курбатову пришлось работать 
на одном веку и на одной реке, почти 
все ушли из жизни. Он вспоминает 
лучших: Юрия Николаевича Еремее-
ва, Анатолия Васильевича Безусенко, 

Петра Ивановича Глаголева, Михаила 
Васильевича Мандричко.

– На пассажирский флот отбиралась 
элита, – вспоминает Сергей Фёдоро-
вич. – Каждый капитан пассажирского 
судна олицетворял образ Енисейского 
пароходства. Капитан – всегда перед 
людьми, поэтому одевались с иголочки, 
говорили культурно, вели себя интелли-
гентно. Пассажиры набирались разные: 
часто возили иностранцев и известных 
у нас людей. Нередким гостем у меня 
был Виктор Петрович Астафьев – ез-
дил рыбачить. Приходил в болотных 
сапогах, со спиннингом. Хороший был 
мужик, простой, русский.

Отработав долгое время в плавсо-
ставе, Сергей Фёдорович в 1998 году 
был назначен начальником цеха тех-
нической эксплуатации флота, где тру-
дился шесть с половиной лет. В 2010 
году занял должность главного меха-
ника отдела технической эксплуатации 

флота производственно-технического 
управления Енисейского речного паро-
ходства, являясь представителем отде-
ла в Подтёсовской РЭБ флота. 

Сергей Фёдорович состоит в Клубе 
капитанов. До этого активно занимался 
общественной работой, на протяжении 
пяти лет был главой посёлка Подтёсово.

Семья Курбатовых большая: у Сер-
гея Фёдоровича и его жены Аллы Васи-
льевны семеро детей. По стопам отца 
пошли четверо сыновей. Старший был 
третьим штурманом, молодым погиб на 
Нижней Тунгуске. Двое работали на те-
плоходах серии «ОТ», но с флота ушли. 
Сын Владимир трудится на теплоходе 
«Капитан Очеретько» вторым помощ-
ником капитана. Младшей из детей – 
дочери Полине – 26 лет.

В большой семье важны строгое 
воспитание и дисциплина. Дети Сер-
гея Фёдоровича, уже взрослые люди, 
до сих пор с содроганием вспоминают 
музыкальную заставку к советской пе-
редаче «Спокойной ночи, малыши!» –  
после того как она озвучивалась, все 
беспрекословно должны были ложить-
ся спать.

– На флоте воспитание даётся через 
преодоление трудностей, через прояв-
ленную стойкость, силу духа, – говорит 
Сергей Фёдорович. – Нынче у капита-
нов есть современное оборудование – 
электронные карты, спутниковая связь. 
У нас же почти ничего не было, кроме го-
ловы. На «Ракете» хоть локатор был, на 
теплоходе-«побежимовке» – бинокль, 
кренометр, намётка и рупор. А дисци-
плина проявляется в отношении к рабо-
те. И в преданности своему делу тоже 
– флот не любит временных людей.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

Первое судно этого проекта было 
сдано в 2011 году. На строительстве 
барж грузоподъёмностью 3000 тонн 
занято, как правило, более 60 работ-
ников предприятия, стоимость судна 
составляет порядка 60 млн. рублей.

«Обряд» спуска, как всегда, со-
брал много зрителей – трудовой 
коллектив, члены семей работни-
ков. Присутствовали главный инже-
нер Енисейского пароходства Алек-
сандр Четвериков, генеральный 
директор судоверфи Александр 
Вац, директор Красноярского судо-

подводной части спусковых дорожек, 
перемещение на спусковую позицию 
судна с помощью специальной ле-
бёдки, закрепление под судном по-
лозьев и, конечно, сам спуск, период 
которого очень мал по сравнению с 
периодом подготовительных работ. 

Все эти операции были выполнены 
при спуске на воду баржи «БП-3006». 
Операция прошла успешно, и се-
годня новое судно уже готово к экс-
плуатации – к перевозкам грузов от-
крытого хранения (песок, лес, уголь, 
минерально-строительные материа-
лы), а также автотехники, оборудова-
ния, контейнеров. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Спуск со стапели нового судна начался. Сухогрузный флот пароходства пополнился. Баржа «БП-3006» на воде.

В соответствии со статьёй 34.1 Ко-
декса, судовладельцы в отношении 
судов, за исключением маломерных, 
прогулочных и спортивных парусных, 
должны разработать и применять 
систему управления безопасностью 
судов (СУБ). Под СУБ понимается 
совокупность документированных 
мер, необходимых для эффективно-
го выполнения судами требований в 
области обеспечения безопасности 
судоходства и предотвращения загряз-
нения окружающей среды, действий 
работников судовладельцев, включая 
членов экипажей судов, в случае воз-
никновения связанных с судами опас-
ности, аварийных ситуаций.

МОРСКОЙ ОПЫТ ВОСТРЕБОВАН НА РЕКЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

21 июля 2014 г. открытому акционерному обще-
ству «Енисейское речное пароходство» Енисей-
ским филиалом Российского Речного Регистра 
был выдан Документ о соответствии компании, 

который удостоверяет, что разработанная и применяемая 
пароходством система управления безопасностью судов со-
ответствует требованиям статьи 34.1 Федерального зако-
на от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ «Кодекс внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации».

– Первоначально систему управле-
ния безопасностью на речном флоте, 
в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ, решено было вводить 
с 1 января 2013 года, – рассказывает 
начальник отдела мореплавания 
и системы управления безопасно-
стью ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Сергей Данилин. – Но 
оказалось, что на внутреннем водном 
транспорте мало кто готов запустить 
эту систему, которая позволяет регла-
ментировать флотскую жизнь в части 
безопасности судовождения отдель-
ных судов и судоходства в целом через 
нормативные документы. Теперь, с на-
вигации 2014 года, СУБ должна быть 

введена в обязательном порядке.   
Речь идёт о том, чтобы систему, ко-

торая раньше действовала на море, 
внедрить на реке. Для нас это дело 
было не новое. Впервые подобный 
документ – о соответствии судов река-
море плавания Енисейского паро-
ходства требованиям МКУБ (Между-
народного Кодекса по управлению 
безопасной эксплуатацией судов и 
предотвращением загрязнения) – мы 
получили в 2000 году, когда наш флот 
работал в европейских морях, а под-
готовка компании на соответствие тре-
бованиям МКУБ началась в 1996 году. 

И вот сейчас, когда необходимо 
было разработать и внедрить в паро-
ходстве систему управления безопас-
ностью, этот опыт был использован в 
полной мере. Поэтому нам было лег-
че, по сравнению с пароходствами и 
другими судовладельцами, ранее не 
имевшими дела с МКУБ.

Тем не менее работа проведена 
большая. В Енисейском пароходстве 
42 проекта судов, и на каждый нужно 
было разработать СУБ. Кроме того, 
по требованию Российского Речного  

Регистра были разработаны и внедрены 
СУБ для судоремонтных предприятий и 
стояночных плавсредств пароходства – 
Красноярского судоремонтного центра, 
Подтёсовской и Ермолаевской РЭБ 
флота, доков, кренователя, пародателя. 
Хотя, признаться, для нас это требова-
ние было не очень понятно, ведь систе-
ма управления безопасностью касается 
работы экипажей судов, регламентирует 
связь судно – берег, но никаким образом 
не затрагивает судоремонт. Но мы вы-
полнили и это требование.

После получения Енисейским паро-
ходством Документа о соответствии 
компании началась работа по предъ-
явлению судов инспекции Российского 
Речного Регистра. Из 450 судов рабоче-
го ядра флота более 250 – командные, 
каждое из которых должно соответство-
вать требованиям СУБ. Это и нефтена-
ливной флот, и сухогрузы, и буксиры, 
и командные баржи. 14 августа был 
предъявлен буксир «Богучаны», 19 ав-
густа – сухогрузный теплоход «Капитан 
Ильина». Получены судовые свидетель-
ства на соответствие этих судов требо-

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

ваниям СУБ сроком на полгода. На оче-
реди – теплоходы «Капитан Очеретько», 
«Ярцево», «Механик Данилин», «Дмит- 
рий Корольский», «Капитан Крылов». 
Процесс, как говорится, пошёл.   

Сергей ИВАНОВ

Потомственный речник Енисея Сергей Курбатов.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Зинаиду Александровну САВКИНУ
– с 60-летием (21 августа). Работала 
в детском саду завода, оператором 
множительных машин техотдела.  
Стаж – 33 года. Присвоено звание  

«Ветеран Красноярского края».
Виктора Андреевича ПУГАНОВСКОГО

– с 75-летием (23 августа). На флоте 
проработал 48 лет. Начав трудовой путь 

мотористом-рулевым, вырос до капитана-
механика. Награждён медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту».
Нину Владимировну ГАВРИЛОВУ

– с 70-летием (25 августа). Проработала 
на флоте 38 лет – проводницей, матросом, 

кассиром. Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту»,  

присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Татьяну Николаевну КОКОВИНУ
– с 60-летием (23 августа).  

Работала рулевым-мотористом,  
инспектором пожарной охраны.
Елену Георгиевну СИВОхОВУ

– с юбилеем (24 августа).  
Работает нормировщиком участка  

деревообработки и ремонтных работ.
Сергея Ивановича БОЛМОСОВА

– с 75-летием (29 августа). Стаж – 50 лет. 
Работал капитаном-механиком. Награждён 

медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаками «Победитель 

соцсоревнования» за 1975, 1976 гг., 
Почётным знаком Енисейского пароходства 
I степени, Почётными грамотами, премиями. 

Неоднократно поощрялся  
за рационализаторские предложения.  

Дважды присвоено звание  
«Лучший капитан-механик». 

Нину Анатольевну ЛыСЕНКО
– с 70-летием (1 сентября). Стаж – 30 лет. 
Работала поваром, поваром-матросом. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, памятными 
подарками, объявлялись благодарности. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.
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КРАСНОЯРСКИЙ 
СУДОПОДЪЁМНИКУНИКАЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

УНИКАЛЬНОГО СООРУЖЕНИЯ 

Для Управления экс-
плуатации Красно-
ярского судоподъ-
ёмника – филиала 

ФБУ «Администрация Ени-
сейского государственного 
бассейна внутренних водных 
путей» 2014 год является 
юбилейным: 40 лет назад 
был введён в эксплуатацию 
Красноярский судоподъём-
ник, а через 10 лет, в ноябре 
1984 года, он вошёл в состав 
Енисейского бассейнового 
управления пути.

Немного истории. Одновременно с 
принятием решения о строительстве 
на р. Енисей плотины  Красноярской 
ГЭС остро встал вопрос о сохранении 
судоходства на участке Красноярск – 
Абакан. С этой целью в створе плоти-
ны  Красноярской ГЭС было  создано 
уникальное гидротехническое сооруже-
ние,  не имеющее аналогов в мировой 
практике гидротехнического строитель-
ства, – Красноярский судоподъёмник, 
способный перемещать суда на плаву 
через гребень плотины, высота которой 
превышает 100 метров.

Строительство судоподъёмника 
велось в составе Красноярского гид-
роузла с 1963 года и, в основном, 
было закончено к 1975 году. Когда на 
строящемся сооружении наступил 
период пусконаладочных работ, для 
их проведения и в дальнейшем вво-
да сооружения в действие в составе 
СУ «КрасноярскГЭСстрой» приказом  
№ 183 от 13 мая 1974 года было обра-
зовано Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника (УЭКС). 

В юбилейный для УЭКСа год хо-

чется выделить двух руководителей, 
стоявших у истоков создания коллек-
тива Управления эксплуатации, бла-
годаря профессионализму, высокой 
гражданской ответственности которых 
было создано и стабильно работает 
по настоящее время уникальное пред-
приятие.

Первым начальником УЭКСа был 
назначен кадровый работник речного 
флота, к сожалению, ныне покойный, 
Георгий Павлович Рузанов. В то время 
он работал в Енисейском бассейновом 
управлении пути (БУП). Главной зада-
чей Георгия Павловича было сформи-
ровать коллектив эксплуатационников. 
Сложному с технической точки зрения 
сооружению, с большим объёмом ги-
дравлического, механического и энер-
гетического оборудования потребова-
лись соответственно подготовленные 
инженерные кадры. 

В первые годы становления управ-
ления на судоподъёмник приехало 
много молодых специалистов, окон-
чивших учёбу в высших учебных за-
ведениях водного транспорта Ново-
сибирска, Ленинграда и Горького, в 
политехнических институтах Урала и 
Сибири. Пришли в коллектив и ока-
зали большую помощь специалисты 
из Енисейского речного пароход-
ства, Бассейнового управления пути, 
строительно-монтажных организа-
ций, учебных заведений среднего 
звена и училищ. 

Неоценим вклад Георгия Павловича 
в решение вопросов обеспечения ра-
ботников благоустроенным жильём. В 
целом за счёт средств заказчика (Мин-
энерго СССР) в г. Дивногорске были 
построены три многоквартирных дома 
и детский сад. Под  руководством  Г. П. 
Рузанова и при его непосредственном 
участии эксплуатационники активно 
решали многочисленные сложные и 
ответственные задачи по монтажу, на-
ладке и испытаниям оборудования, от-
работке технологии, созданию методов 
управления уникальным сооружением. 

В ноябре 1984 г. Г. П. Рузанов был 
переведён на работу в Енисейское 
государственное бассейновое управ-
ление водных путей и судоходства, где 
также активно содействовал успешно-
му функционированию Красноярского 
судоподъёмника.

Много сил и профессионального 
опыта отдал судоподъёмнику Генна-
дий Адольфович Василёнок: с октября 
1975 г. по ноябрь 1984 г. – главный ин-
женер управления и более 26 лет, до 
августа 2011 г., – начальник УЭКСа. 

В период проведения пуско-
наладочных работ и затянувшейся 
достройки сооружения на плечи Ген-
надия Адольфовича легла сложная 
задача. Теоретические знания мо-
лодых специалистов потребовалось 
пополнить практическим опытом, им 

было поручено освоить сложные тех-
нологические процессы управления 
самодвижущейся судовозной каме-
рой и поворотным устройством. Уси-
лия работников-практиков Геннадий 
Адольфович умело направил на приём 
в эксплуатацию завершаемых строи-
тельством объектов, поддержание их в 
надлежащем техническом состоянии в 
дальнейшем.

Обладая глубокими техническими 
знаниями, опытом, широким кругозо-
ром, Г. А. Василёнок плодотворно ра-
ботал над повышением технической 
надёжности сооружения, его безопас-
ной эксплуатации, а также укреплени-
ем технологической дисциплины, ка-
чественным проведением ремонтных 
и планово-предупредительных работ. 
Во многом благодаря этому за все 
годы функционирования сооружения 
не было допущено аварий, аварийных 
происшествий и брака в работе, не 
было срывов в перевозке флота. 

В тяжёлые для экономики страны 
перестроечные годы началось ежегод-
ное снижение объёмов перевозок, ха-
рактерное для всех видов транспорта. 
Основной задачей коллектива в этот 
период стало сохранение уникально-
го гидросооружения и недопущение 
прекращения перевозки судов через 
плотину по водному пути из южных 
районов Красноярского края в районы 

Крайнего Севера. С 1999 года Управ-
ление эксплуатации Красноярского су-
доподъёмника при непосредственном 
участии и руководстве Г. А. Василёнка 
освоило новое направление деятель-
ности – эксплуатацию и обслуживание 
закреплённых за УЭКСом водных пу-
тей в Минусинском и Кызылском про-
рабствах.

В период с 1977 по 1983 год с ис-
пользованием Красноярского судо-
подъёмника была осуществлена 
уникальная транспортная операция 
по доставке водным путём из г. Ле-
нинграда для строившейся Саяно-
Шушенской ГЭС всех 12 крупногаба-
ритных рабочих колёс гидротурбин. 
Любая другая схема транспортировки 
этих узлов как готовых изделий была 
просто невозможна. 

Продолжает оставаться востребо-
ванным Красноярский судоподъёмник и 
в современных условиях. Так, на высо-
ком профессиональном уровне подго-
товлена и проведена перевозка судов с 
оборудованием для Саяно-Шушенской 
ГЭС через плотину Красноярской ГЭС 
в рамках Государственной программы 
по восстановлению Саяно-Шушенской 
ГЭС после техногенной катастрофы.

Вспоминая пройденный за 40 лет 
путь, значимые этапы и вехи создания 
предприятия, нужно отметить, что кол-
лектив Управления эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника успешно 
решает стоящие перед ним задачи и 
в современных экономических усло-
виях. Продолжают работать, делятся 
своим богатым опытом с молодым по-
колением ветераны – золотой фонд 
предприятия: К. К. Дауберт, В. Л. Пай, 
И. Я. Герман, Н. А. Смольникова, Н. И. 
Соколова, В. Н. Симонова, В. Н. Ели-
зов, С. А. Корж, Ю. И. Дулебенец, В. Г. 
Сбеглов, Е. Д. Куликов, Н. Н. Лавцевич, 
Т. С. Рудько, А. И. Соболев и др. 

В юбилейный для Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъ-
ёмника год хочется пожелать всем 
работникам и ветеранам предприятия 
крепкого здоровья, благополучия, уве-
ренности в завтрашнем дне.  

Ольга ВАСИЛёНОК,  
главный специалист 

по кадрам Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника
Фото из архива УЭКСа

Геннадий Адольфович Василёнок.Георгий Павлович Рузанов.

В июле этого года произошло важное событие –  
кафедра судовождения Федерального бюджет-
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Новосибир-

ская государственная академия водного  транспорта» из-
дала популярное учебное пособие «Транспортные проис-
шествия с судами на внутренних водных путях и в море. 
Судебные экспертизы, которые проводила судоводитель-
ская кафедра академии».

ЦЕННОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ
НАУЧНАЯ  
БИБЛИОГРАФИЯ

Пособие представляет большую 
ценность для студентов, курсантов 
и переподготовки командного со-
става в части современной системы 
управления водным транспортом. В 
этой области на водном транспорте 
произошло много изменений, и та-
кое пособие, будь оно на судне, в 
пользовании у каждого обучающе-
гося, поможет разобраться в часто 
меняющихся инструкциях по безо-
пасности. 

Следует учитывать, что, несмо-
тря на эти изменения, в основе рас-
следований в плане производства 
уголовных дел главным остаётся 
человеческий фактор, нарушение 
обычной морской и речной практи-
ки. В этой связи особое значение 
приобретают первичные документы, 
составляемые капитаном на судне. 

Не открывая секрета, утверждаю, 
что многие предпосылки к авариям 
зарождаются на берегу, в кадровых 
службах, на базах отстоя и ремонта 
флота и др. Предпосылками к ава-
риям могут быть действия непрео-
долимой силы, погодные условия, 
путевая обстановка. Первичные до-
кументы должны в основе составить 
доказательную базу невиновности  
или ослабления вины капитана в 
происшествии. 

История судоходства на Енисее 
воскрешает события военной и по-
слевоенной поры – времён работы 
капитана А. Е. Фадеева на паро-
ходе «Папанин». Капитан в каж-
дом рейсе совершал по несколько 
аварий, но умело составленные 
им документы оправдывали его 
действия как капитана. В конце 

концов, руководство Енисейского 
пароходства смирилось с мыслью, 
что пароход «Папанин» по своим 
техническим данным не может ра-
ботать выше Енисейска, и прика-
зом начальника пароходства ему 
определили район плавания ниже 
Енисейска. Но после назначения 
капитаном  Николая Петровича 
Алексеева пароход «Папанин» 
стал работать безаварийно и на 
верхних, и на нижних плёсах. Уме-
ние А. Е. Фадеева во всех грехах 
винить пароход позволяло ему 
уходить от ответственности.

Другой пример – уход капитана 
Лешкевича от ответственности за 
аварию теплохода «Метеор-70», ко-
торая произошла из-за попадания 
плавника в движительно-рулевой 
комплекс. Для создания доказа-
тельной  базы капитану вместе с 
помощниками пришлось загонять 
кувалдой бревно в ДРК, благодаря 
чему он спасся от уголовной от-
ветственности. Были случаи, когда 
имитировали срыв буёв – якобы из-
за этого судно село на мель. 

Все эти примеры показывают, 
что некоторые капитаны, подво-
дя случившееся к форс-мажорным 
обстоятельствам, уходили от ответ-
ственности. Это однозначно плохие 

примеры. А вот то, что капитан дол-
жен использовать все возможности 
при их наличии, чтобы доказать 
невиновность или снизить степень 
обвинения в виновности, – это по-
хвально. Есть пословица: «Учиться 
лучше на чужих ошибках». 

Книга кандидата технических 
наук, профессора В. И. Солдатова, 
с участием в её создании доцентов 
кафедры П. И. Шустова, В. Е. Дми-
трова, Ю. Н. Черепанова, является 
хорошим и нужным  пособием для 
всего плавсостава. Тираж 100 эк-
земпляров – это, конечно, капля  в 
море. Думаю, судовладельцы, не-
зависимо от формы собственности, 
должны  сделать заявку на тиражи-
рование этого пособия.

От имени Красноярской регио-
нальной общественной организа-
ции «Клуб капитанов» выражаю 
благодарность издателю и авторам 
за нужное и ценное пособие.

Иван БУЛАВА,  
президент КРОО  

«Клуб капитанов»

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Красноярского района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Юрия Григорьевича АВдОхИНА
– с 80-летием (22 августа).  

По окончании СГПТУ-2 в 1953 г. связал 
свою жизнь с путейским флотом. 

Сначала работал радистом, затем 
помощником командира – помощником 

механика по электрооборудованию 
земснаряда «Енисейский-101» 

Красноярского технического участка, 
мастером производственного 

обучения СГПТУ № 2 (речников), 
начальником Нижне-Ангарского, 

Красноярского технических участков. 
С 1991 г. – командир-наставник 
Енисейского государственного 

бассейнового управления водных 
путей и судоходства. Здесь работал 

на разных должностях до 2005 г. Уйдя 
на пенсию, продолжает трудиться на 
базе Управления производственно-
технического обучения персонала. 

Награждён орденом «Знак Почёта», 
грамотами ЦК профсоюзов 

РСФСР, ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и многими другими 

наградами. Присвоены звания 
«Ветеран труда», «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 

транспорта РФ». Стаж в системе 
речного флота – 61 год.
Желаем уважаемому  

Юрию Григорьевичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Вид на Красноярский судоподъёмник.
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СОЦИАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ ДЕТИ РЕЧНИКОВ ОТДОХНУЛИ НА МОРЕ
В рамках реали-
зации социаль-
ной программы 
по оздоровлению 

сотрудников и их детей на 
предприятиях ОАО «Ени-
сейское речное пароход-
ство» ежегодно проходит 
детская оздоровительная 
кампания.

Детский отдых является одним из 
приоритетных направлений социаль-
ной политики пароходства. Для его 
качественной реализации проводится 
серьёзная подготовка, особое внима-
ние уделяется подбору здравницы, 
авиа- и автоперевозчиков, сопровож-
дающего персонала, условиям пребы-
вания детей. 

В нынешнем году дети в возрас-
те от 10 до 15 лет провели лето в 
санатории федерального значения 
«Вита» (г. Анапа). Это одна из луч-
ших детских здравниц страны. В 
2006 году санаторий стал победи-
телем конкурса «Курортный олимп» 
в номинации «Лучшая детская 
здравница», награждён дипломом 
«За высокое качество работы по 

Администрация  
ОАО «Енисейское речное пароходство», 

Совет ветеранов  
поздравляют:

Валерия Кузьмича ГАМОЛИНА
– с 75-летием (25 августа). Трудовую 

деятельность в ЕРП начал по окончании 
Ремесленного училища № 2 (речников)  

в 1956 г. рулевым парохода «Сеченов». В 1958 –  
1962 гг. – рулевой пароходов «Нестеров», 

«Истомин», с 1962 г. – третий штурман  
парохода «Истомин». В 1965 г.  

назначен третьим, а в 1967 г. вторым 
штурманом дизель-электрохода «Композитор 

Калинников». С 1969 г. – первый штурман  
и с 1974 года – капитан дизель-электрохода 

«Латвия». В 1978 – 1984 гг. трудился 
заместителем председателя Красноярского 

краевого совета ОСВОД. С 1984 г. – 
начальник отдела кадров Енисейского 

речного пароходства, с 1985 г. – капитан-
наставник Красноярского детского речного 

пароходства (КДРП). С 1987 г. и по настоящее 
время трудится начальником КДРП. Стаж  

в системе речного транспорта – 58 лет,  
из них 23 года в Енисейском пароходстве. 
Неоднократно поощрялся руководством 

ЕРП и баскомфлота. Награждён медалями 
«За спасение утопающих», «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», 
медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 

России», медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия».

Николая Павловича БОЛОГОВА
– с 75-летием (1 сентября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1959 г. по 
окончании Ремесленного училища № 2 

(речников) рулевым теплохода «Норильск».  
С 1962 г. – третий штурман теплохода 
«Михаил Калинин», с 1964 г. – второй 

штурман теплохода «В. Куйбышев», с 1967 г. –  
первый штурман теплохода «Красноярский 
рабочий». В 1969 г. назначен капитаном – 

вторым помощником механика, а в 1970 г. –  
капитаном – первым помощником механика 

теплохода «ОТА-916». С 1977 года – капитан –  
первый помощник механика теплохода 

«ОТ-2008». В 1980 – 1985 гг. – секретарь 
партийного комитета Красноярского 

судоремонтного завода. С 1986 г. – директор 
Профессионально-технического училища № 2 
(речников), с 1989 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1999 г. – капитан-наставник службы 
безопасности судовождения ОАО «ЕРП». 
Стаж в пароходстве – 40 лет. Продолжает 
трудовую деятельность в Красноярском 

институте водного транспорта. Неоднократно 
поощрялся руководством КСРЗ, пароходства 

и баскомфлота. Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», знаком «Отличник речного флота». 
Анастасию дмитриевну КАЛИНОВСКУЮ

– с 85-летием (1 сентября).  
Ветеран Великой Отечественной войны. 
Работать в пароходстве начала в 1985 г. 

уборщиком производственных помещений 
магазина № 5 Управления рабочего 

снабжения. В 2000 г. ушла на заслуженный 
отдых. Неоднократно поощрялась 
руководством УРСа, пароходства  

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет: 

Виктора Ивановича САМАРИНА
– с 60-летием (22 августа). Начальник 
грузового района порта. Стаж работы  

на водном транспорте – 39 лет. Трудовую 
деятельность начал с должности третьего 

штурмана – третьего помощника механика. 
В 1993 г. пришёл в Лесосибирский порт 
на должность капитана-наставника – 

механика-наставника. 16 лет назад был 
назначен начальником грузового района 

и в кратчайшие сроки сумел организовать 
результативную работу этого основного 

структурного подразделения порта. Опытный 
руководитель, инициативный работник, 

оперативно реагирует на различные 
проблемы, возникающие  
в процессе производства. 

Профессиональный и ответственный 
подход к решению организационных 

вопросов, умение работать с людьми, 
доброжелательное и корректное отношение  
к коммерческим партнёрам порта снискали  

В. И. Самарину заслуженное уважение  
и авторитет не только в коллективе  

ОАО «Лесосибирский порт», но и в системе 
Енисейского речного пароходства.

С чувством глубокого уважения поздравляем 
Виктора Ивановича со славной датой. 

Примите наши сердечные пожелания, 
доброго Вам здоровья, хорошего 

настроения, успехов в работе на благо 
Лесосибирского порта, бодрости и сил  
для преодоления жизненных неурядиц.

От имени коллектива  
ОАО «Лесосибирский порт»  

генеральный директор  
В. А. КОЛЕСНИКОВ 

Работники Подтё-
совской РЭБ фло-
та, чьи дети от-
дыхали в этом году 

на побережье Чёрного моря, 
выражают огромную благо-
дарность администрации 
ОАО «Енисейское речное па-
роходство» за предостав-
ленные путёвки в санаторий 
«Вита» города Анапа.

Дети речников прекрасно отдохнули, 
для них были организованы бесплатные 
экскурсии. А двое наших ребят – Вале-
рия Кривошеева и Яков Жарков за успе-
хи в культурно-массовых и спортивных 
мероприятиях, проводимых в санато-
рии, были удостоены призов и грамот. 

Родители и профком Подтёсовской 
РЭБ по телефону поддерживали связь 
с детьми, общались с руководством са-
натория, медицинским персоналом. Все 
были довольны организацией отдыха.   

По поручению родителей 
профком Подтёсовской  

РЭБ флота

санаторно-курортному лечению». 
Количество путёвок было выделено 

пропорционально численности детей 
сотрудников пароходства и его филиа-
лов. Отметим, что для работников ОАО 
«ЕРП» и его филиалов все детские пу-
тёвки предоставляются бесплатно, за 

счёт собственных средств предприятия. 
Всего на программу летнего детского 
отдыха в 2014 пароходством было за-
трачено 1 млн. 163 тыс. рублей.

Ольга МАцУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Дети работников Подтёсовской РЭБ флота перед вылетом в г. Анапа на летний отдых.

В Красноярске 
издана очередная 
книга ветерана 
речного флота, 

писателя, поэта и краеве-
да Николая Скобло – «Си-
бирские очерки».

Хотя в книгу и включены стихи и пес-
ни автора, но подавляющую её часть 
составляют прозаические произведе-
ния, и потому издание можно расце-
нивать как первую книгу литературно-
публицистической прозы Николая 
Скобло. Ранее выходили его сборники 
поэзии и энциклопедические справоч-
ники – всего около двадцати книг.

Уроженец города Минска, в раннем 
возрасте потерявший родителей, по-
гибших в Великую Отечественную 
войну, Николай Павлович в 1956 году 
стал сибиряком. И вскоре превратился 
в настоящего патриота Сибири с её ве-
личавой природой, красотами и ширью 
Енисея, сильными духом и умеющими 
хранить достоинство людьми, волную-
щими душу и сердце историческими 
преданиями. Всему этому он посвятил 
сотни стихотворений. И когда пришло 
время придумать название своей пер-
вой книге прозы, оно родилось просто 
и метко – «Сибирские очерки».

Книгу открывает подборка коротких 
очерков под объединяющим названи-
ем «Из истории Енисейского флота», 
на самые разные темы – от первого 
парохода на Енисее до перестройки 
на рубеже 1980-х – 1990-х годов. На-
звания разделов сборника говорят 
сами за себя: «Судоремонтные пред-
приятия и верфи», «Рассказы» – в 
основном, на тему флотского труда, 
«Пропавшие экспедиции» – об иссле-
дователях русской Арктики и Северно-
го Ледовитого океана, «Флотские бай-
ки» – забавные и необычные истории 
из жизни енисейских речников.

Привычный писать стихи и энцикло-
педические статьи, Николай Скобло и в 
прозе остаётся лаконичным. Почти все 
его очерки, которых в книге более ста, 
написаны в довольно краткой форме. 
Заметной особенностью произведений 
является художественность в изло-
жении событий. Даже описывая сугу-
бо технические моменты, не говоря о 

О СИБИРИ И ЕНИСЕЕ

картинах природы, рассказчик находит 
яркие, порой метафорические образы, 
как, например, в очерке «Банка Винни-
ка»: «Тяжёлая якорная цепь медленно 
ползла в клюз судна. Металлический 
грохот выбираемого якоря плыл над 
рекой навстречу наступающему утру».

На фоне рассказов и очерков автор 
подчёркивает свою верность поэти-
ческому творчеству, и прозаические 
разделы книги перемежаются темати-
ческими подборками стихов – «Капи-
таны Енисея», «Край родной», «Река 
и люди», «Песни о крае». Тема края 
особенно актуально звучит сегодня – в 
2014 году отмечается 80-летие со дня 
образования Красноярского края. 

Завершает книгу биографическая 
часть «Судьба подранка», в которой 
представлены стихи «Война прошла 
по нашим душам…», «Я не писал стихи 
жене…», короткие очерки о семье, до-
черях Николая Павловича, с десяток 
фотографий из семейного альбома.

Изданием сборника «Сибирские 
очерки» творчество Николая Скобло 
не исчерпывается. Он продолжает пи-
сать стихи, работает над энциклопе-
дической книгой о речниках Енисея и 
другими литературными трудами. 

Сергей ИВАНОВ

Начало занятий при формировании 
группы от 15 человек – ориентиро-
вочно с 29 сентября 2014 года.

Адрес: 663168, Красноярский край, 
Енисейский район, п. Подтёсово,  
ул. Калинина, 5. 

Телефон: 8 (39195) 60-4-31 (учеб-
ная часть).     

Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru

Краевое государ-
ственное бюджет-
ное образователь-
ное учреждение 

начального профессионально-
го образования «Профессио-
нальный лицей № 5» проводит 
набор слушателей на обуче-
ние по профессиональной под-
готовке на 2014-2015 учебный 
год по специальностям:

№ 
п/п 

Специаль-
ность

Стоимость 
обучения
одного 
учащегося, 
руб.

Срок 
обу-
чения, 
мес.

1 Моторист 
(машинист) 14 790 4

2 Рулевой 
(кормщик) 7 350 2

3 Электрик 
судовой 15 000 5

4 Повар 
судовой 12 800 5

5 Помощник 
механика 18 600 4

БЛАГОДАРНОСТЬ

Хочется выразить благодарность и 
признательность  генеральному директо-
ру Енисейского речного пароходства А. В. 
Яковлеву, директору Ермолаевской РЭБ 
флота В. А. Костюкову и его заместителю 
А. Д. Бипперту за помощь в ремонте фун-
дамента дома, в котором я живу. Опера-
тивно откликнулись на мою просьбу и по-
могли, за что им большое спасибо.

Н. Г. УФИМцЕВ,  
участник Великой Отечественной 
войны, п. Ермолаевский Затон

ЮБИЛЯРЫ

Администрация,  
профком Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Андреевну БЛЕЙдОР

– с 65-летием (25 августа). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского речного 

пароходства: матрос теплохода «Ленин», 
машинист-матрос теплохода «Шухов», 

рулевой-моторист теплоходов «МБВ-225», 
«Богучаны», моторист-рулевой теплохода 

«Кишинёв», матрос теплохода «Ракета-62», 
повар теплохода «Аскиз», матрос, затем повар 

«Зачистной станции», сторож.  
Стаж в ЕРП – 19 лет.

Желаем уважаемой Галине Андреевне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Веру Константиновну КАЙЗЕР
– с 55-летием (27 августа). Повар плавучего 

крана № 63. В порту работает с 2008 г.
Желаем уважаемой Вере Константиновне 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Валерия Кузьмича ГАМОЛИНА
– с 75-летием (25 августа).

Сергея Ивановича БОЛМОСОВА
– с 75-летием (29 августа).

Николая Павловича БОЛОГОВА
– с 75-летием (1 сентября).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Красноярский институт водного 
транспорта, профком, педагогический 

коллектив поздравляют:
Владимира Ивановича БыЧКОВА
– с 75-летием (29 августа). Трудовую 

деятельность начал по окончании 
Горьковского института инженеров 

водного транспорта в 1961 г. инженером на 
Красноярской судостроительной верфи. Затем 

работал преподавателем в Красноярском 
монтажном техникуме, с 1981 г. –  

в Красноярском речном училище (ныне КИВТ): 
преподаватель спецдисциплины, заведующий 

лабораторией судовых энергетических 
установок, с 1994 г. – заведующий учебным 

комплексом – лабораториями ДВС  
и судоремонта. Стаж – 53 года, из них 

33 года – в речном училище и институте 
водного транспорта. Подготовку молодых 

специалистов к работе на водном транспорте 
осуществляет на высоком методическом 
и профессиональном уровне. Пользуется 

заслуженным авторитетом и уважением среди 
курсантов, коллег, флотских специалистов. 

Желаем уважаемому  
Владимиру Ивановичу крепкого здоровья, 

долгих лет жизни, новых трудовых 
успехов, семейного благополучия.

О. Ю. БАРТАшОВ,  
директор Красноярского института 

водного транспорта
Л. П. ГОдАЕВА,  

председатель профкома  
работников КИВТа 


