
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

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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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
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РЕЧНОЙ ФЛОТ, ВЫПОЛНИВ 
НАВИГАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ, 
ПРИБЫВАЕТ В ЗАТОНЫ  
НА ЗИМНИЙ ОТСТОЙ
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ 
РУСЛОВЫХ ИЗЫСКАНИЙ 
И КАРТОГРАФИИ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ. ПРОЙТИ 
МЕЖНАВИГАЦИОННОЕ 
ОБУЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННО  

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

Затон Краснояр-
ского судоремонт-
ного центра за-
полняется судами: 

навигация подходит к концу, и 
последние теплоходы возвра-
щаются домой на зимовку, за-
нимая свои штатные места 
стоянки. 15 октября завер-
шился последний в этом году 
рейс танкера «ТН-609».

Всего за навигацию теплоходом со-
вершено 26 рейсов, или 13 круговых,  
в том числе весной на притоки. Это 
без малого 30 тысяч километров,  око-
ло 5 тысяч тонн перевезённого топли-
ва – работа девяти членов экипажа.

Среди них – выпускники Красно-
ярского института водного транс-
порта, которыми капитан «ТН-609» 
Владимир Тимофеев очень гордится.  
Николай Тагильцев, отработав на тан-
кере навигацию, уходит в армию. А 
другой выпускник, Алексей Чернухин,  
в этом году в честь Дня речника за 
хорошую работу награждённый Ени-
сейским пароходством Грамотой и 
именными часами, будет трудиться 
третьим штурманом на «ТН-609» и 
следующую навигацию.

Общая задача экипажа – транс-
портировка нефтеналива. Это, во-
первых, осуществление коммерче-
ских перевозок от Красноярска до 
Дудинки, включая основные пункты 
завоза – Лесосибирск, Подтёсово, 
Бор, Ярцево, Ворогово, Бахта, Ку-
рейка, Игарка, Усть-Порт, Левинские 
Пески и т. д. При перевозке топлива 
по этому маршруту в целях эффек-
тивного контроля лаборантом неф-
тебазы из танков после погрузки бе-
рётся капитанская проба, с которой 
сверяется привезённое топливо при 
выгрузке. Капитанская проба – это 
значит, что капитан несёт полную 
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ответственность за качество и ко-
личество топлива. Во-вторых, это 
хозяйственные перевозки нефтена-
лива в целях бункеровки судов Ени-
сейского пароходства, работающих 
на различных линиях во время на-
вигации. В этом случае на топливо 
имеется только паспорт с описанием 
его основных химических характери-
стик. Но, какое бы топливо и куда бы 
ни доставлялось, никаких претензий 
по его качеству и сохранности к капи-
тану и экипажу «ТН-609» со стороны 
грузополучателей не возникает.

Основные задачи по перевозке то-
плива, поставленные пароходством 
в навигацию 2014 года, экипажем вы-
полнены, и «ТН-609» начал готовиться 
к постановке на отстой. Прежде чем 
получить на это разрешение, нужно 
было провести ряд обязательных под-
готовительных мероприятий. Прежде 

всего, это зачистка судна на Зачистной 
станции-2 Ермолаевской РЭБ флота: 
пропарке подлежали все трюмы, от-
секи, машинное отделение и танки. 
«ТН-609» был полностью зачищен, в 
подтверждение чего начальник ЗС-2 
выдал капитану Владимиру Тимофее-
ву специальную справку. В свою оче-
редь капитан предъявил эту справку 
пожарному инспектору Красноярского 

судов. Необходимо предъявить те-
плоход «ТН-609» на осмотр предста-
вителями Российского Речного Реги-
стра, а значит, экипаж в полную силу 
занят подготовкой судовых систем 
и механизмов к проверке на пригод-
ность к дальнейшей эксплуатации, 
уже в следующем году. На это даётся 
несколько рабочих дней.

Когда руководство Енисейского 
речного пароходства отдаст приказ на 
межнавигационное разоружение фло-
та, начнётся массовая сдача судового 
оборудования на базу радионави-
гационной камеры КСЦ. Электро-, 
радионавигационное и навигацион-
ное оборудование будут проверять 
специалисты, которые сделают за-
ключение – допустить либо не допу-
стить его к дальнейшей эксплуатации. 
Спасательные круги, плоты и жилеты 
сдаются на дефектацию на станцию 
надувных спасательных средств су-
доремонтного центра.

По программе судоремонта Ени-
сейского пароходства на теплоходе 
«ТН-609» в ближайшее время пла-
нируется замена вспомогательного 
двигателя: он выработал свой мото-
ресурс. С помощью плавкрана его 
демонтируют и установят новый. По 
заявке капитана Владимира Тимо-
феева, возможно, будут частично 
заменены леерные ограждения, за-
движки на танках, отопительные тру-
бы. Замене подлежит и одна из двух 
спасательных шлюпок, установлен-
ных на борту.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

РАБОТА НА АНГАРЕ ЗАВЕРШЕНА
В навигацию 2014 
года Енисейское 
речное пароходство 
перевезло по Ан-

гаре более 443 тысяч тонн 
грузов. На сегодняшний день 
весь флот ОАО «ЕРП» выве-
ден с притока. 

Основная часть грузов, перевози-
мых по Ангаре, – это уголь и нефте-
налив, имеющих для Приангарского 

НАВИГАЦИЯ-2014
и Среднеенисейского регионов стра-
тегическое значение. 

Для ЗАО «Полюс» с Кокуйского 
месторождения Енисейское пароход-
ство перевезло 411,5 тыс. тонн угля.

Для жилищно-коммунальных 
хозяйств Мотыгинского района по 
государственной программе се-
верного завоза флотом ЕРП до-
ставлено 15 тыс. тонн угля и 13,3 
тыс. тонн нефтеналива. Кроме 
этого, 1,2 тыс. тонн угля завезено 
в посёлок Стрелка и 2 тыс. тонн – 

для Новоангарского комбината.
Стоит отметить, что навигация на 

Ангаре проходила без сбоев, энерге-
тики обеспечивали достаточные для 
судоходства уровни воды.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Подписная цена на 6 месяцев: 
для подписчиков первой зоны:

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ПОДПИСНАЯ  
КАМПАНИЯ

Управление Федераль-
ной почтовой связи 
Красноярского края 
проводит очередную 

подписную кампанию. Оформить 
подписку на газету «Речник Ени-
сея» на первое полугодие 2015 
года можно в любом почтовом 
отделении Красноярска и края. 

l доставка по домашнему адресу – 
117 руб. 66 коп., 
l на абонентский ящик и до востре-

бования – 107 руб. 34 коп.;
для подписчиков второй зоны (се-

верных районов):
l доставка по домашнему адресу – 

148 руб. 80 коп.,
l на абонентский ящик и до востре-

бования – 135 руб. 24 коп.
Подписной индекс газеты «Речник 

Енисея»: 52353.

судоремонтного центра, который с по-
мощью газоанализатора проверил все 
отсеки танкера на уровень загазован-
ности. Следующий этап – проверки 
судна специалистами берегового про-
изводственного участка – электроме-
ханиками и механиками.

Немалая часть работы по под-
готовке к зимнему судоремонту и 
отстою лежит на плечах экипажей 

Экипаж «ТН-609» задачи навигации-2014 по завозу топлива выполнил.

Капитан танкера Владимир Тимофеев.

Теплоход «ТН-609» в Красноярском затоне.
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В экономической географии современной России 
Карское море, в которое впадает Енисей, начина-
ет играть заметную роль: в конце сентября 2014 
года здесь обнаружены несметные запасы нефти. 

В трудовой биографии многих речников Енисея это море за-
нимает особое место, для многих оно стало покорённой – 
при хождении на судах – стихией.

РЕКА – МОРЕ

СОБЫТИЕ
15 октября в Красноярске, на Аллее Славы Бадалыкско-
го кладбища, был открыт памятник капитану, един-
ственному в Енисейском бассейне Герою Социалисти-
ческого Труда Ивану Тимофеевичу Марусеву, ушедшему 

из жизни 22 января 2014 года. В митинге, посвящённом открытию 
памятника, приняли участие руководители, работники предприя-
тий и организаций речного флота, представители властных и 
общественных структур, ветераны, родные и близкие капитана. 

В ПАМЯТЬ О КАПИТАНЕ-ГЕРОЕ

КАРСКОЕ МОРЕ ОБРЕТАЕТ ПЕРСПЕКТИВУ

Право снять полотно, укрывавшее 
памятник, было предоставлено доче-
ри Героя Юлии. На стеле из чёрного 
мрамора – портрет капитана во флот-
ской форме, со Звездой Героя.  

– Ещё недавно Иван Тимофее-
вич был в наших рядах – как всегда, 
бод-рый, полный оптимизма, планов, 
человеческой мудрости, – сказал, вы-
ступая перед собравшимися, дирек-
тор Красноярского транспортного 
филиала ОАО «ГМК «Норильский 
никель», председатель Совета ди-
ректоров ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Иванов. 
– Он был, действительно, гордостью 
пароходства и совестью коллектива: 
не лукавил, всегда говорил правду, 
имел своё мнение. За это его любили 
и уважали. Ивана Тимофеевича знала 
вся страна, речное сообщество во всех 
бассейнах. Большой вклад он внёс в 
развитие судоходства на Енисее, под-
готовку и воспитание кадров. Когда был 
на заслуженном отдыхе, очень активно 
работал и в Клубе капитанов, и как Ге-
рой Социалистического Труда по линии 
общественной организации Героев. На 
фотографии на стеле он серьёзный, а в 
жизни всегда улыбался, был приветлив, 
очень интеллигентен. 

Иван Тимофеевич проживал на тер-
ритории Кировского района Краснояр-
ска, и среди местных жителей, властей 
района был человеком известным и 
уважаемым. Добрые слова о капитане 
сказал заместитель главы Кировско-
го района Евгений Бурмистров: 

Речники совершали плавание по 
Карскому морю, когда перегоняли по 
Северному морскому пути суда из 
Европейской части России на Енисей 
и в обратном направлении. Ходили 
по морю и при перегонах судов из 
Обского бассейна. Возили грузы с 
Енисея на Обь, Хатангу, Пясину, на 
якутские реки, доставляли пассажи-
ров и грузы на Диксон. 

Несколько лет назад были рейсы 
судов Енисейского пароходства с 
грузами из Азовского и Балтийско-
го морей на Енисей. Практически 
ни одна навигация не обходится 
без того, чтобы водный путь через 
Карское море не был задействован 
енисейскими речниками. Что уж го-
ворить про арктических моряков, ко-
торые круглый год уже десятилетия 
осуществляют грузовую навигацию 
из европейских портов, в том числе 

зарубежных, на Дудинку и обратно. 
Богато Карское море историче-

скими событиями. В XVI – XIX веках 
экспедиции первопроходцев и море-
плавателей в поисках новых земель 
и открытий пробивались через его 
ледовые поля на восток, заходили 
в Енисейский залив и на Енисей. В 
голодные 1920-е годы Карские экс-
педиции доставляли в Европейскую 
Россию сибирский хлеб с Енисея. В 
1930 – 1980-х годах из порта Игарка 
через Карское море уходили в порты 
мира караваны морских судов с ле-
соэкспортом. 

И вот новый поворот в истории 
моря. 29 сентября этого года инфор-
мационные агентства широко раз-
несли весть о том, что ОАО «Нефтя-
ная компания «Роснефть» успешно 
завершило бурение в Карском море, 
на лицензионном участке Восточно-

Приновоземельский-1, самой север-
ной в мире арктической скважины 
«Университетская-1», в результате 
чего обнаружена нефть. Причём бу-
рение было проведено в рекордные 
сроки – за полтора месяца. Глубина 
моря в точке бурения составляет 81 
метр, глубина вертикальной скважи-
ны – 2113 метров. Скважину бурили 
в условиях открытой воды – на 74-й 
параллели, в 250 километрах от ма-
терикового берега.

На торжественной церемонии, по-
свящённой завершению бурения, 
глава ОАО «НК «Роснефть» Игорь 
Сечин сказал:

– Могу проинформировать вас об 
открытии первого нефтегазоконден-
сатного месторождения в новой Кар-
ской морской провинции. Получена 
первая нефть. Эта прекрасная лёгкая 
нефть даже по первичным результа-
там анализа сопоставима с сортом 
SiberianLight. Предварительная оцен-
ка ресурсной базы только по этой 
первой открытой нами ловушке – 338 
млрд кубометров газа и более 100 
млн тонн нефти, а это лишь одна из 
структур на данном месторождении. 
Это уникальный результат при первом 

поисковом бурении на шельфе на аб-
солютно новом месторождении. 

По словам главы «Роснефти», за-
пасы нефти в Карском море могут 
оказаться больше, чем в Мексикан-
ском заливе, на Бразильском шель-
фе и сравнимы с нефтяными богат-
ствами Саудовской Аравии. 

«Роснефть» организовала в Аркти-
ке десять научно-исследовательских 
экспедиций. В результате этой рабо-
ты полностью восстановлена система 
метеонаблюдений в Карском море.

Успешный результат бурения пер-
вой скважины и данные нефтераз-
ведок говорят о том, что в Карском 
море и на его побережье рано или 
поздно, возможно, в ближайшем 
будущем, начнётся активная неф-
тепромышленная деятельность. А 
это, в свою очередь, не может не 
вызвать активизации судоходства, 
как в районе моря, так и на примы-
кающих к нему водных путях.  

Сергей ИВАНОВ

– Более 47 лет Иван Тимофеевич 
отдал службе Енисейскому пароход-
ству, службе великой, могучей реке, 
которая  закалила его характер и под-
вигла на те подвиги, те достижения, ту 
волю, которые он проявлял при жизни. 
В памяти кировчан Иван Тимофеевич 
остаётся как очень отзывчивый че-
ловек. По инициативе руководителя 
администрации Кировского района 
на доме, где он жил, установлена па-
мятная доска, которая увековечила 
память о нём. Мы гордимся тем, что в 
Кировском районе жил такой человек.

В ближайшее время планируется 
провести торжественное открытие 
мемориальной доски на доме Героя.

Слово было предоставлено руко-
водителю ФБУ «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» Владимиру Байка-
лову, который отметил:

– Иван Тимофеевич был образцом 
настоящего капитана. Будучи начинаю- 
щим командиром, он вызывал к себе 
симпатию потому, что стремился до-
стичь больше, чем другие. И вообще 
по жизни всегда был капитаном. Была 
у него попытка уйти на берег, в чинов-
ники, но он понял, что это не его, и сно-
ва вернулся на капитанский мостик. 
Человек врождённой интеллигентно-
сти, он вырастил многих талантливых 
судоводителей, которые сегодня чтят 
память о нём и продолжают его дело. 
Светлая память об Иване Тимофееви-
че – в наших флотских сердцах.

О дружбе и совместной работе с 

Иваном Марусевым в Красноярском 
региональном отделении Всерос-
сийской общественной организации 
Героев, кавалеров государственных 
наград и лауреатов Государственных 
премий «Трудовая доблесть России» 
рассказал председатель правления 
регионального отделения, полный 
кавалер орденов Трудовой Славы 
Юрий Иванишкин, который отметил 
скромность, вдумчивый подход к реше-
нию вопросов, общественную актив-
ность Ивана Тимофеевича, особенно 
в работе среди молодёжи. Будучи за-
местителем председателя правления 
организации, Марусев предложил ве-
сти вахтенный журнал, как это принято 
на флоте, чтобы записывать все меро-
приятия, которые Красноярское регио-
нальное отделение «Трудовой добле-
сти России» проводит. И эта традиция 
сегодня в правлении общественной ор-
ганизации продолжается – как добрая 
память о Иване Тимофеевиче.

От имени ветеранов Енисейского 
речного пароходства выступил капи-
тан и поэт Николай Скобло:

– Иван Тимофеевич не умер, он 
остаётся в наших сердцах, он ушёл в 
бессмертие.

В заключение Николай Павлович 
прочёл своё стихотворение, извест-
ное среди речников Енисея, «Не уми-
рают капитаны».

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Митинг, посвящённый открытию памятника 
капитану Енисея, Герою Социалистического Труда Ивану Марусеву.

На памятнике капитан  
изображён со Звездой Героя.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Надежду Петровну БЕзНОСюК

– с 70-летием (15 октября).  
Работала маляром, сушильщицей.  

Стаж – 37 лет. Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту»,  

Почётными грамотами,  
объявлялись благодарности,  
вручались ценные подарки.  

Присвоено звание «Ветеран труда». 
Фаину Михайловну КОСтИНУ

– с 75-летием (16 октября). Работала 
заведующей складом, поваром, матросом. 

Стаж в РЭБ – 17 лет. Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края».

Любовь Васильевну ЛАЛЕтИНУ
– с 65-летием (17 октября). Работала 
кассиром-матросом. Стаж – 28 лет. 

Награждалась Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Наталью Александровну СОПИНУ
– с 65-летием (17 октября). Работала 

поваром, мотористом-рулевым. Стаж –  
21 год. Награждена «Медалью 

материнства», Почётными грамотами. 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Анастасию зиновьевну ДРяННых
– с 85-летием (19 октября). Работала 

матросом. Стаж – 32 года.  
Присвоено звание «Ветеран труда». 

Афанасию Лазаревну МЕЛЬНИКОВУ
– с 80-летием (22 октября). Работала 

уборщицей ЖКХ. Стаж – 24 года. 
Награждалась Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности,  
вручались памятные подарки.

Надежду Августовну ШУЛЬЖЕНКО 
– с 70-летием (24 октября). Работала 
радиооператором пристани Стрелка. 

Стаж – 26 лет. Награждалась Почётными 
грамотами, объявлялись благодарности. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Августа Карловича РУДОЛЬФА

– с 85-летием (25 октября). Работал 
кладовщиком караванного цеха.  

Стаж – 36 лет. Награждён медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 

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

Надежду Константиновну СЕМёНОВУ
– с юбилеем (27 октября).  

Работает секретарём директора 
Подтёсовской РЭБ флота.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости,  

долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота 

поздравляют:
Галину Анатольевну САВКИНУ

– с 65-летием (23 октября).  
В Павловской РЭБ проработала  

маляром 28 лет.
тамару Иосифовну КИРИЛЛОВУ

– с 65-летием (30 октября).  
В течение 30 лет трудилась в РЭБ флота 

береговым рабочим.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Александра Ивановича СИБИЛёВА
– с 75-летием (6 октября).  

На Красноярском судоремонтном 
заводе проработал 52 года. Трудился 
кочегаром теплохода «Лиза Чайкина», 

электромонтажником, линейным 
инженером по электрооборудованию 

берегового производственного 
участка, сменным электромехаником 
дока. Награждён медалями «300 лет 

Российскому флоту», «Ветеран труда», 
корпоративной медалью ЕРП  

«За вклад в развитие предприятия».
Александра Александровича БАБКИНА
– с 75-летием (8 октября). Проработал 
на флоте 51 год – мотористом дизель-

электрохода «Композитор Калинников», 
механиком теплохода «ГК-202», сначала 

первым помощником механика, затем 
капитаном-механиком теплохода 
«Имбатск», капитаном-механиком 

теплохода «ТНМ-17». Три года работал 
инструктором противопожарной 

профилактики, инструктором 
безопасности охраны труда. Удостоен 

званий «Победитель социалистического 
соревнования» 9-й и 10-й пятилеток. 

Награждён медалью «Ветеран труда».
Людмилу Ефимовну БОЧКОВУ

– с 75-летием (10 октября). 20 лет 
проработала в управлении рабочего 

снабжения Енисейского речного 
пароходства – заведующей отделом 

магазина, директором магазина,  
в дальнейшем кассиром-матросом 

пассажирских теплоходов 
«Ракета-265», «Восход». Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Леонида Григорьевича тыРКОВА
– с 85-летием (12 октября). Ветеран 

Великой Отечественной войны, старейший 
работник пароходства, ветеран труда, 
механик. По окончании Ремесленного 

училища № 2 был направлен 
маслёнщиком на пароход «А. С. Пушкин». 

Затем, продвигаясь  
по служебной лестнице, работал третьим, 
вторым помощником механика, механиком 

на судах «Багратион», «Академик 
Павлов», «С. Орджоникидзе», «Одесса», 

«Ижорец». С 1988 г. на заслуженном 
отдыхе. Принимал активное участие  

в общественной жизни судоремонтного 
завода, неоднократно избирался 

членом Совета ветеранов предприятия. 
Награждён медалью «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», юбилейными медалями Победы, 

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

Анатолия Александровича ЧИКИзОВА
– с 80-летием (15 октября). Старейший 

работник речного флота. Начинал трудовой 
путь рулевым дизель-электроходов 

«Байкал», «Бородин», «М. Ю. Лермонтов». 
Затем работал вторым штурманом – 

вторым помощником механика теплохода 
«Манец», первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«Упорный», капитаном-механиком 
теплохода «Механик». Награждён 

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

Людмилу Павловну КУНГУРЦЕВУ
– с 75-летием (18 октября).  

На Красноярском судоремонтном 
заводе, на флоте, проработала  
15 лет: повар туера «Енисей»,  

кассир-матрос теплохода «Метеор-70»,  
повар теплоходов «Рефрижератор-901», 

«ОТ-2002».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

татьяну Васильевну КУзЬМИЩЕВУ
– с 60-летием (17 октября). В порту 
отработала почти 35 лет. Работала 

начальником склада участка Песчанка. 
Ветеран труда порта. 

Андрея Александровича СИНИЦыНА
– с 20-летием работы в порту  

(18 октября). Водитель автомашины 
автотранспортного цеха.

Валерия Александровича САМУСЕВА
– с 50-летием (22 октября). Докер-
механизатор Енисейского грузового 
района. В порту работает с 2010 г.
Геннадия Фёдоровича зАЙЦЕВА
– с 65-летием (25 октября). Водитель 

погрузчика «Валмет» Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1998 г.
юрия юрьевича КРУтИКОВА
– с 20-летием работы в порту  

(28 октября). Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования 

Злобинского грузового района. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.
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ВЧЕРА И СЕГОДНЯ РУСЛОВЫХ 
ИЗЫСКАНИЙ И КАРТОГРАФИИ

ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ СВОЕВРЕМЕННОВ свете Приказа 
Минтранса России 
№ 287 от 11.09.2013 
г. частное образо-

вательное учреждение «Шко-
ла ОСВОД» приступило к 
обучению по программе «Под-
готовка лиц, ответственных 
за обеспечение безопасной экс-
плуатации судов» (в соответ-
ствии с требованиями СУБ). 
Продолжительность обучения 
составляет 72 часа.

Кроме того, Школа ОСВОД прово-
дит обучение по программам:

– рулевой-моторист на судах вну-
треннего плавания;

Целью речных изы-
скательских работ 
является составле-
ние плана или кар-

ты местности, используемых 
для проектирования или судо-
вождения. В результате про-
ведения исследований должны 
быть получены и обработаны 
данные, с требуемой полно-
той характеризующие весь 
комплекс явлений, которые не-
обходимо учитывать при раз-
решении поставленных задач, 
например, определение соста-
ва мероприятий для улучшения 
судоходного состояния реки.

В 1767 году было создано Главное 
управление водных коммуникаций, ор-
ганизовавшее планомерные исследова-
ния водных путей. Это явилось отправ-
ной точкой по изучению рек.

В 1832 году был издан первый Гидро-
графический атлас России, в 1843 году 
– Правила для составления карт, планов 
и чертежей, в 1846 году – Гидрографи-
ческая карта Европейской России. За 
период с 1784 по 1858 год были про-

судах в устье реки Енисей. С другой сто-
роны, к этому же времени относятся пер-
вые карты Сибири, составленные, глав-
ным образом, по расспросным данным. 

В XVIII веке основные работы по иссле-
дованию вод Сибири принадлежали Ве-
ликой Северной экспедиции (1734 – 1741): 
на основании её работ были составлены 
азиатские части Атласа Российского.

В течение последующих 100 лет ис-
следований почти не производилось.

Первым исследователем, давшим 
описание реки Енисей, был Мидден-
дорф, который в 1843 году спустился 
по Енисею до реки Дудинки. В 1886 году 
была подготовлена и согласована карта 
реки Енисей от Туруханска до впадения 
её в Северное Полярное море.

В период с 1906 по 1912 год были 
выполнены инструментальные съёмки 
русла реки Енисей от Минусинска до 
Енисейска. А в 1912 – 1913 гг. профес-
сор Е. В. Близняк собрал материал для 
издания лоцманской карты от города 
Енисейска до острова Диксон.

В конце XIX века начинаются систе-
матические исследования рек бассейна. 
Сначала они проводились в направле-
нии изучения их транспортных свойств 
для использования в качестве маги-
стральных водных путей и подъездных 
путей к Сибирской железнодорожной 
магистрали. Затем, уже при советской 
власти, началось изучение рек как источ-
ников гидравлической энергии, особенно 
рек Ангарской и Енисейской систем. 

Исследование реки Ангары и её при-
токов изначально велось параллельно 
с изысканиями на реке Енисей. Уже в 
1889 году Описной Ангарской партией 
река Ангара была исследована от ис-
тока до устья, и составлена карта на 
всём её протяжении. Кроме того, ин-
струментальной съёмкой определены 
и в масштабе 1:10 000 отмечены от-
дельные участки, затруднительные для 
судоходства.

До 1932 года была обследована и изу-
чена вся река Енисей, её крупные и малые 
притоки. По этим исследованиям были 
созданы карты и схемы судовых ходов.

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ  
ВОДНЫЙ ПУТЬ

В 1914 году проводилась большая изы-
скательская работа на Обь-Енисейском 
водном пути в связи с принятым в 1911 
году решением расширить канал. Было 
задействовано 5 съёмочных партий и  
4 буровых отряда. Описания выполнены 
по результатам деятельности одной из 
пяти съёмочных партий.

Исходя из объёма работ, отдалённо-
сти и оснащения, численность партии 
составляла: технический персонал – 5-7 
человек, рабочие – 18-22 человека. Ра-
ботники набирались по найму в городе 
Томске и Енисейской губернии. Из-за тя-
жёлых условий работы в глухих, заболо-
ченных и труднопроходимых, заросших 
пойм наблюдалась текучесть работ-
ников как технического, так и рядового 
состава. Численность технического пер-
сонала позволяла выполнять одновре-
менно нивелирные работы на четырёх 

инструментах. Один и тот же техник мог 
выполнять разнообразные работы.

Размещались работники партии на 
несамоходной брандвахте длиной 32 ме-
тра, где им отводился обширный трюм. 
По тем временам брандвахта была пре-
красно оборудована, была даже снаб-
жена фотографической комнатой. При 
удалении работников от брандвахты на 
большие расстояния, для работ опреде-
лённых целей, их размещение произ-
водилось в палатках. Передвижение 
брандвахты осуществлялось посред-
ством катера мощностью 45-55 лоша-
диных сил. Этот же катер осуществлял 
развозку людей на рабочие места. 

Партия была оснащена необходимы-
ми инструментами и плавсредствами. В 
наличии имелось четыре нивелира: два 
фирмы Герляха и два лондонской фир-
мы Stanley, один из которых был снаб-
жён буссолью (прибор для измерения 
магнитных румбов или азимутов линии). 
Из основных инструментов, кроме ни-
велиров, партия имела две мензулы с 
кипрегелями, 12 реек нивелирных, на-
мётки. Малыми инструментами, такими, 
как буссоли, часы, секундомеры, партия 
была снабжена в изобилии.

Для выполнения промеров водных 
объектов в партиях использовались лод-
ки. Поперечные промеры выполнялись 
на обыкновенных вёсельных лодках, 
количество которых составляло 12-16 
штук, продольные – на моторных лодках, 
как со стационарными (5 и 15 л. с.), так и 
переносными (1,5 и 2,5 л. с.) моторами. 
Лодочные моторы были ненадёжными 
в работе, к тому же было недостаточное 
количество запчастей, а обслуживанием 
моторов занимались малоопытные ме-
ханики или просто рабочие.

Работы выполнялись согласно 
утверждённому проекту, в который вхо-
дило следующее: изучение, обследо-
вание и описание водного пути от Оби 
до Енисея, рекогносцировка местности, 
съёмка рельефа, нивелирование, про-
меры глубин, бурение.

Рекогносцировка местности осуще-
ствлялась перед проведением того или 
иного вида работ, с записью. 

Съёмка производилась с помощью 
мензулы и кипрегеля. Для её выполне-
ния среди деревьев и кустарников вы-
рубались просеки, на этой работе было 
задействовано от трёх до семи человек. 
На протяжении порядка 90 километров 
необходимо было осуществить 335 сто-
янок для установки приборов и выпол-
нения работы, в среднем в день удава-
лось сделать 9 стоянок. Протяжённость 
съёмки в сутки не превышала 9-10 кило-
метров, в среднем была 2,5 километра.

Нивелировка, как продольная, так и 
поперечная, выполнялась посредством 
нивелиров и нивелирных реек. В сутки в 
среднем нивелировка осуществлялась 
на протяжении трёх километров. Рабо-
та выполнялась как по трассе, так и по 
привязке реперов. Помимо существо-
вавших реперов, устанавливались но-
вые – как постоянные, так и временные. 
Плотность высотных точек – порядка 
430 на квадратный километр.

Промеры производились по попереч-
ным галсам без засечек, но с записью, 
по секундомеру, времени каждого опу-
скания намётки. Промеры поперечников 
в районе расположения плотин произво-
дились по стальному тросу, натягивав-
шемуся поперёк реки. При продольных 
промерах на моторной лодке засечки 
производились с двух мензул через  
25-30 метров.

Буровые работы выполнялись в ство-
рах, а также выше и ниже проектируе-
мых сооружений (плотин, шлюзов), на 
проектируемых каналах и спрямлениях 
(не реже чем через 5 километров). Буры 
зарубежной фирмы состояли из штанг 
и обсадных труб. Глубина бурения со-
ставляла 18-21 метр.

Условия работы партий на Обь-
Енисейском водном пути были весьма 
тяжёлыми. Наличие большого количе-
ства озёр, болот – кочковатых и моховых, 
стариц, валежников и карчей вынуждало 
их обходить, из-за чего терялось много 
рабочего времени. При следовании по бо-
лотам работники нередко проваливались 
и передвигались где по колено, а где и по 
пояс в воде. Стояние с инструментом в 
болотах возможно была только при усло-
вии сохранения работником изначально 
принятого положения тела – малейшее 
движение, изменение равновесия приво-
дило к неточностям измерений. 

Большие затруднения при производ-
стве работ создавало несметное коли-
чество комаров и мошки. Руки, лицо и 
тело работников в буквальном смысле 
были изъедены. Работать приходилось 
в дыму и, по возможности, в кожаных 
перчатках и под сеткой. Помехой в рабо-
те являлись и климатические условия. 
Бывало, целыми неделями моросил 
дождь, а в конце августа неоднократно 
шёл снег. Снабжение партий продоволь-
ствием, одеждой, материалами и дру-
гим было на низком уровне.

Несмотря на неимоверные трудности, 
которые сопровождали изыскательские ра-
боты на Обь-Енисейском водном пути, съё-
мочные партии свою задачу выполнили.

Служба картографии 
и русловых изысканий 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
Фото из архивов 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

(Продолжение следует).

ОБРАЗОВАНИЕ
– шкипер несамоходных судов вну-

треннего плавания;
– проводник пассажирских судов 

внутреннего плавания;
– организатор работы пищеблока 

для судов внутреннего плавания (су-
довой повар);

– лебёдчик земснаряда для судов 
внутреннего плавания;

– судоводитель маломерного суд-
на категорий «моторная лодка», «ка-
тер», «гидроцикл».

Обучение, как правило, проводится в 
межнавигационный период и предусма-
тривает лекционные и практические 
занятия, специальную тренажёрную 

подготовку – на тренажёре, имитирую-
щем навигационный мостик с реаль-
ным управлением судном и реальными 
условиями плавания. После выпол-
нения каждого упражнения произво-
дится разбор действий слушателей, 
анализ эффективности предпринятых 
манёвров, и, в случае необходимости, 
упражнение повторяется с любого мо-
мента – для закрепления навыков по 
управлению данным судном в конкрет-
ных условиях плавания. Это занимает 
некоторое время, в зависимости от об-
разовательной программы.

К сожалению, не все желающие 
учиться своевременно приступают 

к занятиям. Многие обращаются в 
Школу ОСВОД непосредственно пе-
ред началом навигации с просьбой 
получения образования в кратчай-
шие сроки, что не всегда является 
возможным.

Обращаемся к руководителям 
судоходных компаний и лицам, же-
лающим пройти обучение: приходите 
учиться заранее!

Мы уверены, что наши выпускники 
всегда будут востребованы и желан-
ны во всех структурах водного транс-
порта. Частное образовательное 
учреждение «Школа ОСВОД» осно-
вано в 2007 году. Квалифицирован-

ный преподавательский коллектив 
состоит из преподавателей, инструк-
торов и мастеров производственно-
го обучения, имеющих многолетний 
опыт работы на речном транспорте. 
Деятельность преподавательско-
го состава и всего коллектива ЧОУ 
«Школа ОСВОД» (Лицензия на право 
ведения образовательной деятель-
ности: регистрационный № 4377-л, 
серия РО № 016285) посвящена глав-
ной задаче – подготовке квалифици-
рованных кадров и специалистов. 

А. В. ПАВЛОВ, генеральный 
директор Школы ОСВОД 

изведены изыскания на семи реках, в 
основном Европейской части России.

Все эти исследования выполня-
лись при отсутствии геодезической 
основы, съёмки не закреплялись ре-
перами, поэтому уровни воды, к ко-
торым относились промеры глубин, 
неизвестны.

С 70-х годов ΧΙΧ века, с развитием 
капитализма в России, наряду со строи-
тельством путей сообщения усилились 
транспортные изыскания на реках.

В 1875 году для исследования 
(описания) рек была организована 
«Навигационно-описная комиссия», 
созданы описные партии. В резуль-
тате исследований были составлены 
и изданы планы, продольные профи-
ли и краткие описания некоторых рек 
как Европейской части, так и Сибири, 
Дальнего Востока.

Одним из недостатков издававшихся 
гидрографических материалов являлось 
то, что в них не было полных данных о 
рельефе берегов и пойм, скоростях те-
чения и расходах воды. Исследования 
проводились почти исключительно для 
транспортных целей.

В течение 1904 – 1914 годов было 
исследовано более 40 рек, издано до 
30 атласов рек, в том числе Енисея. 
Кроме этого, были проведены предва-
рительные исследования трасс по сое-
динению рек, включая Обь-Енисейский 
водный путь.

С приходом советской власти возник-
ли проблемы электрификации страны, 
что отразилось на составе и характере 
водных исследований. Стали произво-
диться масштабные исследования рек 
как Европы, так и Сибири.

ИЗЫСКАНИЯ НА ЕНИСЕЕ
Исследование рек Восточной Сибири 

началось в ΧVI – начале XVII века мо-
реплавателями, заходившими на своих 

Изыскания без исследовательских 
работ проводятся в отдельных, редких 
случаях. Обычно они сопровождают-
ся теми или иными исследованиями. 
К примеру, съёмка планов перекатов 
сопровождается поплавочными наблю-
дениями (для определения скорости и 
направления течения), рекогносциров-
кой, устройством водомерных постов, 
определением уклона реки и т. п.

Изыскательские и исследовательские 
работы предшествуют проектированию  и 
строительству разного рода сооружений. 
На водных путях эти работы выполняют-
ся, кроме того, в процессе производства 
землечерпательных и выправительных 
работ, и вообще предшествуют разработ-
ке мероприятий, связанных с улучшени-
ем судоходных условий эксплуатируемых 
и осваиваемых, новых, водных путей.

По материалам, полученным при про-
ведении русловых изысканий, и иссле-
довательским работам создаются карты 
и схемы судовых ходов, являющиеся 
руководством для плавания судов.

Карты внутренних водных путей со-
держат картографический и лоцийный 
материал. Лоцийный материал даёт на-
сколько возможно полную информацию 
об условиях плавания и навигационной 
обстановке, а также различные указа-
ния и рекомендации, направленные на 
обеспечение безопасности судоходства. 
Картографический материал содержит 
подробные сведения о подводном и бе-
реговом рельефе, навигационных опас-
ностях, расстановке и видах средств на-
вигационного ограждения.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Первые крупные изыскательские и ис-

следовательские работы на внутренних 
водных путях России были выполнены 
при Петре Ι в связи с составлением про-
ектов соединения Невы с Волгой искус-
ственными системами.

Изыскательская партия производит промеры глубин.

Мензульная съёмка. Рабочий В. Лясота  
с рейкой на плавучей головке бонка.
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ИСТОРИЯ ФЛОТА

ПОЗДРАВЛЕНИЕЮБИЛЯРЫ

16 октября 2014 г. на 78-м году ушёл из жизни ветеран труда, известный журналист  
и общественный деятель, поэт

АНУФРИЕВ Анатолий Михайлович.
Долгие годы работал собственным корреспондентом всесоюзной газеты «Пионерская 

правда», в красноярских СМИ, являлся членом Союза журналистов России, членом 
Клуба капитанов, есаулом Единого казачьего войска, обладателем звания «Почётный 
артековец», автором недавно вышедшей книги «Солнечный Гагарин». Среди речников 
известен тем, что был сыном енисейского капитана, погибшего в Великую Отечествен-
ную войну, подранком предместья Красноярского затона, автором цикла песен о Енисее 
и енисейских речниках, многих публикаций в газете «Речник Енисея». 

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Совет Красноярской региональной общественной организации «Клуб капитанов», 

редакция газеты «Речник Енисея» 

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 24 октября 2014 
года ветераны реч-
ного флота Гри-
горий Михайлович 

Зограф и Валентина Макси-
мовна Гавриленко отмечают 
золотую свадьбу – 50 лет со 
дня  регистрации брака.

Ветеран Красноярского речного порта 
Григорий Михайлович проработал в Ени-
сейском речном пароходстве 52 года, его 
супруга ветеран ЕРП Валентина Макси-
мовна – 40 лет. Если к этим годам приба-
вить 13 лет стажа в пароходстве их сына 
– Дмитрия Григорьевича Зографа, полу-
чится 105 лет – общий стаж работы семьи 
Зографов на речном флоте. И, главное, 
этот счёт продолжается.   

Григорий Михайлович трудовую дея-
тельность в Енисейском речном паро-
ходстве начал в 1959 году матросом 

парохода «Спартак». В плавсоставе 
прошёл славный трудовой путь до ка-
питана – первого помощника механика 
теплохода «Ракета-52». В 1973 г. был 
назначен заместителем начальника 
производственно-диспетчерского отдела 
Красноярского судоремонтного завода. 
С 1974 г. работал начальником техниче-
ского отдела управления пароходства, 
с 1983 г. – директором Берёзовской 
ремонтно-эксплуатационной базы фло-
та, с 1988 г. – заместителем начальника 
Красноярского речного порта по про-
мышленной деятельности – начальни-
ком ремонтно-механических мастерских 
флота. В 2011 г. ушел на заслуженный 
отдых.

  Валентина Максимовна Гавриленко 
трудиться в пароходстве начала в 1961 г.  

официанткой судового ресторана на 
пассажирских судах. В дальнейшем ра-
ботала директором судового ресторана, 
заведующей складом розницы. В 2001 г. 
ушла на заслуженный отдых.

Григорий Михайлович и Валентина 
Максимовна вырастили и воспитали 
двоих сыновей. Дмитрий 1967 года рож-
дения продолжает дело отца – работает 
начальником Берёзовских ремонтно-
механических мастерских флота. Сын 
Михаил – военнослужащий в звании 
подполковник. Оба сына женаты, у каж-
дого – по двое детей.

Ветераны речного флота Григорий 
Михайлович Зограф и Валентина 
Максимовна Гавриленко – достой-
ный пример семейного и одновре-
менно профессионального долгожи-

тельства. Поздравляем супругов с 
50-летием со дня свадьбы, желаем 
отменного здоровья, долгих лет жиз-
ни, семейного счастья.

Совет ветеранов  
управления ОАО «ЕРП»

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Александру Ивановну МАтюНИНУ
– с 85-летием (16 октября). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в пароходстве 

начала в 1946 г. матросом парохода 
«Иван Папанин». С 1948 г. –  
проводница парохода «Серго 

Орджоникидзе», с 1950 г. –  
таксировщица столярного цеха 
Красноярского судоремонтного 

завода. Непродолжительное время 
работала радистом-практикантом 

парохода «Энгельс», телефонистом 
коммутатора «Река». С 1951 г. – 

радист радиобюро, в 1960 – 1988 гг. –  
радиооператор радиоцентра, 

радиобюро бассейнового узла связи  
и радионавигации (с 1967), 

производственно-технического 
управления связи и радионавигации  
(с 1977), в 1988 – 1999 гг. – работа  

в Енисейской клинической 
центральной бассейновой больнице.  

Стаж в системе ЕРП – 42 года. 
Неоднократно поощрялась 

руководством производственно-
технического управления  
связи и радионавигации,  

пароходства и баскомфлота.  
Награждена медалями  

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

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

Николая Андреевича ДРОГАНА
– с 80-летием (27 октября). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начал в 1954 г., 
по окончании Ремесленного училища 

№ 2 (речников), маслёнщиком 
парохода «Победа». С 1958 г. – 

механик лихтера «№ 17», с 1960 г. –  
шкипер лихтера «№ 19», с 1961 г. –  

первый помощник механика парохода 
«Макаров», в 1962 – 1965 гг. – мастер 

производственного обучения  
в Ремесленном училище № 5.  

В 1965 – 1971 гг. работал на теплоходе 
«Рефрижератор-504» Подтёсовской 
РЭБ флота – первым помощником 
механика по радиооборудованию  

и холодильным установкам, первым 
помощником механика – третьим 
штурманом, первым помощником 
механика – вторым штурманом, 
первым штурманом – первым 

помощником механика. В 1971 г. 
был назначен капитаном-механиком 
теплохода «Норильск». С 1973 г. –  

капитан-механик теплохода 
«Дмитров», с 1983 г. – начальник 

отдела материально-технического 
снабжения Подтёсовской РЭБ,  

с 1984 г. – заместитель директора 
по материально-техническому 
снабжению РЭБ, с 1985 года – 

заместитель начальника отдела 
материально-технического снабжения 

управления пароходства. С 1989  
по 2004 г. – работа  в Государственной 

речной судоходной инспекции 
Енисейского бассейна. Стаж в ЕРП –  
33 года, в системе речного флота –  
50 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством Подтёсовской РЭБ, 

пароходства  и баскомфлота. 
Награждён медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ
Красноярский институт водного транспорта (филиал) 
ФБОУ ВПО «НГАВТ», подразделение среднего специаль-
ного образования (Красноярское командное речное учили-
ще), объявляет приём учащихся на заочное отделение на 

базе 9, 11 классов и начального профессионального образования.
Филиал (училище) готовит спе-

циалистов со средним профессио-
нальным образованием по специ-
альностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энерге-

тических установок.
3. Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики.
Зачисление без вступительных 

экзаменов. Обучение на бюджетной 
основе.

Приём документов: с 10 сентября 
по 26 ноября.

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

остановка транспорта 
«Торговый центр».

Телефон приёмной комиссии:  
(391) 213-33-42.

Супруги в молодые годы.  

Март 2004 года. Теплоход «Иван Назаров» по Чёрно-
му морю следует на Феодосию. Наш последний рейс 
на этом теплоходе: в Феодосии должна произойти 
смена экипажа. Уже семь месяцев, как судовладель-

цем является не ОАО «Енисейское речное пароходство», а 
Новороссийская судоходная компания «ELV SHIPPING». 

ТЕПЛОХОД СО СЛАВНЫМ ИМЕНЕМ 

После передачи теплохода Новорос-
сийской судоходной компании некоторые 
члены экипажа, в основном механики 
из енисейских речников, продолжили 
работу на нём. Мы должны были при-
нять участие в ремонте судна на заводе 
«Мидель», что в городе Аксай Ростовской 

области, а также подготовить себе заме-
ну из кадров «ELV». После того как были 
проведены ходовые испытания теплохо-
да, прошедшего ремонт, и он был предъ-
явлен Российскому Морскому Регистру, 
пришлось ещё три месяца поработать на 
Чёрном и Средиземном морях, прежде 
чем был определён порт смены экипажа.

И вот акты о передаче дел в Феодосии 
подписаны. Последние наставления ме-
ханикам, и как заключительный аккорд     
– фото на память на фоне теплохода. 
Красивый теплоход и очень хорошее на-
звание – «Иван Назаров». Первоначаль-
но, получив судно, руководство компании 
«ELV» приняло решение о его переиме-
новании, сообщили уже новое название. 
Экипаж обратился к генеральному ди-
ректору компании с просьбой об остав-
лении названия «Иван Назаров», и че-
рез три дня был получен положительный 
ответ. Не только мы – моряки-речники с 
Енисея, весь экипаж – процентов на 75 

он уже состоял из новороссийских моря-
ков – с радостью воспринял эту новость, 
на теплоходе был настоящий праздник. 
Так что август 2003 года, когда происхо-
дили эти события, можно считать датой 
второго рождения теплохода под име-
нем «Иван Назаров».

Понимая, что, возможно, больше ни-
когда не придётся пройтись по его палу-
бе, мы совершили прощальный обход. 
И тогда, и сейчас, до сих пор, вспоми-
наются отдельные моменты, отдельные 
события, из которых складывается в 
целом жизненный путь теплохода – всё, 
как у людей. 

Сколько осталось за кормой за время 
работы «Ивана Назарова» речных кило-
метров Нижней Тунгуски, Енисея, Волги, 
Дона, сложных участков, порогов, шлю-
зов, морских миль Карского, Баренцева, 
Белого, Азовского, Чёрного, Мраморного, 
Эгейского, Ионического, Адриатического, 
Тирренского, Средиземного и Каспийского 
морей, походов в штормовых условиях… 
Довелось проходить даже сквозь минные 
поля, испытать налёт американской ави-
ации в период американо-югославского 
конфликта, когда от взрывов американ-
ских ракет наш теплоход рядом с при-
чальной стенкой беспомощно содрогался 

до Израиля, Испании, от Туниса, Алжира 
до Франции, Италии. Хороший рабочий 
путь у теплохода «Иван Назаров», такой 
же, как у Ивана Михайловича Назарова, 
долгие годы возглавлявшего Енисейское 
речное пароходство.

Когда был заключён следующий кон-
тракт и я работал на теплоходе «Электро-
сталь» Енисейского речного пароходства, 
при случайных встречах с теплоходом 
«Иван Назаров» в море или при прохож-
дении проливов вахтенный помощник по 
судовой связи сообщал в машинное отде-
ление: «Дед! «Иван Назаров» идёт».

Уже более десяти лет, как нет в соста-
ве флота ОАО «ЕРП» теплохода «Иван 
Назаров». Но память о работе на нём – 
на всю оставшуюся жизнь.

Хочется выразить слова благодарно-
сти тем, с кем пришлось пройти через 
сложности морской службы на тепло-
ходе «Иван Назаров». Электромеханику 
Вадиму Паршину, третьим механикам 
Евгению Конычеву, Николаю Сергееву, 
Дмитрию Приходько, вторым механикам 
Александру Бычкову, Сергею Ананченко,  
Андрею Корневу, Сергею Грачёву. Спа-
сибо вам за отличную работу. 

Виктор КАУФМАН,  
старший механик  

теплохода «Иван Назаров»,  
механик 1-го разряда

Фото автора

всем своим мощным корпусом. А потом 
приятно было услышать в вечерних но-
востях местной ТВ-компании, что россий-
ский теплоход «Иван Назаров» прибыл в 
порт с грузом.

Разные были ситуации. Задержки в 
рейсах по погодным условиям приводи-
ли порой к нехватке продуктов, пресной 
воды. Случались и технические пробле-
мы в штормовых условиях. 

В ноябре 2001 года для ремонта судо-
вого крана № 2 необходима была помощь 
берегового, портального, крана. В одном 
из российских портов отказали, а в иран-
ском порту Энзели наши ремонтные ра-
боты обеспечили без оплаты. А молодой 
иранец из докеров поднялся на башню су-
дового крана, пытаясь оказать хоть какую-
то помощь в его сборке. Конечно, подоб-
ное отношение радует. И в то же время 
невольно задумываешься: не знаешь, от 
кого ждать худа, а от кого – добра. 

Два года теплоход «Иван Назаров» 
работал на Каспии, в основном на пор-
ты Ирана. Зимой проход до Каспийского 
моря осуществлялся в составе каравана 
за ледоколом «Капитан Чечкин», кото-
рый в своё время был перегнан на Волгу 
и Каспий также с Енисея. 

Нет государства в Черноморско-
Средиземноморском бассейне, в порты 
которого ни заходил бы «Иван Назаров». 
И это не разовые переходы, а постоянная 
работа на линиях: из России, Украины 

Теплоход «Иван Назаров» в рейсе.

Шторм в Чёрном море.

Район боевых действий в Адриатическом 
море. Приближается вертолёт НАТО.


