
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 
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 ГЛАВНАЯ 
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ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ
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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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ФРОНТОВИК  
ИЗ РЕЧНИКОВ ЕНИСЕЯ 
И ЕГО КНИГА «ПИСЬМА 
НЕМЕЦКОГО ГЕНЕРАЛА»

К 70-ЛЕТИЮ   
ВЕЛИКОй ПОБЕДЫ
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ПРОФКОМ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 
КРАСНОЯРСКОГО 
СУДОПОДЪЁМНИКА: 
ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ, 
ТЕКУЩАЯ РАБОТА.
ТРУДОВОй ПУТЬ ПРОШЁЛ  
С ЧЕСТЬЮ – РАССКАЗ  
О ЗАСЛУЖЕННОМ  
РЕЧНИКЕ-ПУТЕйЦЕ 
ВАСИЛИИ СМОЛЯЧКОВЕ

ЕНИСЕйРЕЧТРАНС

В скором времени, 
в середине марта 
– начале апреля, в 
Злобинский грузовой 

район Красноярского речного 
порта для отправки на прито-
ки Енисея начнут поступать 
первые грузы. 

К этому сроку портовая техника 
должна быть готова к работе, ведь гру-
зы необходимо разгружать, сортиро-
вать, транспортировать на хранение, 
складировать. Основу обрабатывае-
мых грузопотоков района составляют 
тарно-штучные грузы, оборудование, 
автоспецтехника, металлоконструк-
ции весом до 40 тонн, стройматериа-
лы, грузы в контейнерах.

Работа портальных кранов – одно из 
важнейших звеньев в цепочке процес-
са погрузки и выгрузки судов, поэтому 
в межнавигационный период основ-
ная деятельность работников Зло-
бинского грузового района – содер-
жание и ремонт кранов. Как сообщил 
начальник района Павел Постнов, на 
сегодняшний день отремонтировано 
и готово к работе четыре портальных 
крана, в процессе ремонта находятся 
три, два крана на консервации.

Как только сойдёт снег, здесь при-
ступят к ремонту крановых путей, 

ПРОЕКТЫ

Разработчики нового Генерального плана Краснояр-
ска на период до 2033 года по итогам обществен-
ных слушаний внесли в проект документа ряд изме-
нений, среди которых – сохранение Красноярского 

речного порта в пределах города на прежней территории.
– Красноярский речной порт оста-

ётся и ещё долгое время будет на-
ходиться на территории города 
Красноярска, потому что не удалось 
определить место, куда этот объ-
ект можно было бы вынести, ведь 
берег Енисея практически весь се-
годня распределён, – отметил пред-
седатель постоянной комиссии 

по градостроительной политике 
Красноярского городского Совета 
депутатов Юрий Туров.

Напомним, ранее представители ве-
теранской общественности не раз вы-
сказывались о необходимости обяза-
тельно учесть их предложения, которые 
были высказаны в рамках публичных 
слушаний. В частности, председатель 

Совета ветеранов управления ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Борис Гончаров заявил:

– Мы озвучили своё предложение 
о том, чтобы сохранить речной порт 
в черте города, уменьшив экологиче-
скую нагрузку. Для нас очень важно, 
что нас услышали. Ведь Краснояр-
ский порт – это очень важный объект, 
который многие десятилетия служил 
опорным звеном в развитии промыш-
ленности города и края.

В управлении архитектуры админи-
страции города Красноярска отметили 
активность общественных экологиче-

ских объединений в ходе обсуждения 
генплана, которые настаивали на со-
хранении зелёных насаждений и лесов 
в Октябрьском районе города. Разра-
ботчики проекта подчеркнули, что ре-
креационные территории Красноярска 
по сравнению с ныне существующими 
должны увеличиться на 85 процентов.

Дополнительно будут созданы 
новые экологические простран-
ства, благоустроены набережные и 
острова реки Енисей, созданы новые 
парки, скверы, пешеходные и вело-
дорожки. Набережная Енисея будет 
продлена до 22 километров.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

которые делаются из автомобильных 
покрышек и предназначены для пре-
дотвращения повреждений корпуса 
судна при столкновении с причальной 
стенкой во время швартовки. На двух 
причалах уже установлены так на-
зываемые гирлянды из покрышек на 
тросах. До начала навигации таким 
же образом предстоит оборудовать 

ещё три причала. Работы на объектах 
продолжаются. 

У тех грузовых причалов, где в пе-
риод навигации осуществляются опе-
рации с тяжеловесными металлокон-
струкциями, при погрузке судна при 
низком уровне воды есть вероятность 
его недопустимой осадки, дифферен-
та и крена. Поэтому в таких местах бу-
дут оборудованы плоты из стянутых 
болтами брусьев лафета, которые не 
позволят судам подходить к причаль-
ной стенке ближе трёх метров, таким 
образом обеспечивая их нахождение 
на достаточной глубине. На сегодня 
плоты готовы. Ближе к навигации их 
опустят на воду и привяжут тросами к 
причальным тумбам.

В 2014 году функции Красноярско-
го транспортного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» по работе с 
поставщиками, осуществляющими 
снабжение Горно-металлургической 
компании различным оборудованием 
и техникой, были переданы Красно-
ярскому речному порту. Работу не-
посредственно с грузами выполняли 
докеры Злобинского грузового райо-

ПОРТОВИКИ 
РЕМОНТИРУЮТ  
КРАНЫ И ПРИЧАЛЫ. 
ВЫНОС РЕЧНОГО ПОРТА 
ИЗ КРАСНОЯРСКА 
ОТМЕНЁН

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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Одна из главных задач сегодня –  
ремонт портальных кранов.

ВОПРОС РЕШЁН: КРАСНОЯРСКИй ПОРТ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА НЕ ВЫНЕСУТ

шпал и рельсов. Портовики приведут 
в порядок тросы, грейферы, захват-
ные приспособления. 

Запланированы также работы по 
подготовке к навигации причалов. 
По требованию инспекции «Госмор-
речнадзора» в Злобинском грузовом 
районе необходимо оборудовать пять 
причалов отбойными устройствами, 

на. Как отметила начальник коммер-
ческого отдела ОАО «КРП» Татьяна 
Семёнова, в прошлогоднюю навига-
цию порт и грузовой район с новыми 
функциями справились успешно. Эта 
работа продолжится и в 2015 году.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и ОАО «КРП» 

Причалы Злобинского грузового района в этом году будут оборудованы новыми отбойными устройствами.

Центральная проходная грузового района. Порт широко рекламирует услуги контейнерных перевозок.

СТАРШИй МЕХАНИК 
ПЛАВДОКА № 441 
КРАСНОЯРСКОГО 
СУДОРЕМОНТНОГО ЦЕНТРА 
ВЛАДИМИР СЕЛЕЗНЁВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА
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СОБЫТИЯ
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ЮБИЛЯРЫ

Красноярский судо-
ремонтный центр 
обладает техни-
кой, позволяющей 

осуществлять ремонт судов 
«снизу», – это плавучие доки, 
предназначенные для подъё-
ма судна из воды, его ремон-
та и спуска на воду. Историю 
появления этих устройств 
рассказал Владимир Селезнёв, 
старший механик плавдока 
№ 441. Но невозможно умол-
чать об истории самого  
Владимира Васильевича.

На флот он попал в 15 лет, «по 
знакомству». Отработав лето 1965 
года на дизель-электроходе «Ан-
тон Рубинштейн» матросом первого 
класса, увлёкся профессией и осе-
нью поступил в Красноярское речное 
училище. Сегодня Владимир Селез-
нёв отзывается о КРУ как об одном 
из лучших для воспитания мужского 
характера учебном заведении, где 
педагоги «приструнят», когда нужно, 
похвалят по форме, если заслужил, 
где учащиеся всегда накормлены, 
одеты и имеют надёжную крышу над 
головой. Через речное училище эста-
фета речника передана от Владими-
ра Васильевича его внуку, который 

СТАРШИй МЕХАНИК ПЛАВДОКА
ёмность дока 4,5 тысячи тонн, при-
мерно столько же его масса. Трудно 
было с такой неуправляемой махи-
ной пройти Казачинский порог, была 
даже угроза аварийной ситуации, но 
судоводители оказались опытными и 
доставили плавдок в Красноярск це-
лым и невредимым.

С тех времён Владимир Василье-
вич работает в доке. Сначала был 
сменным механиком, сейчас – стар-
ший. В минувшем году ему исполни-
лось 65 лет. Родился он в середине 
прошлого века в городе Боготоле, 
там же окончил восьмилетнюю шко-
лу. И вот почти 40 лет управляет 
процессами подъёма и спуска судов 
на плавдоке № 441. Отсюда, из цен-
трального пункта управления дока, 
осуществляется открытие задвижек и 
заслонок, включение насосов, спуск 
и подъём понтонов. Плавдок был по-
строен в 1975 году, и некоторые его 
механизмы морально и физически 
устарели, например, отопительные 
котлы, которые в результате этого 
по нынешним меркам неэкономично 
расходуют топливо.

Рядом с первым в затоне стоит 
почти такой же второй док, который 
доставили на завод через шесть лет. 

является курсантом Красноярского 
института водного транспорта и осе-
нью 2014 года вернулся с «северов», 
где проходил практику у путейцев, в 
самом конце навигации.

По окончании судомеханического 
отделения училища Владимир Васи-
льевич стал третьим помощником ка-
питана на дизель-электроходе «Ком-
позитор Бородин». Потом вторым. 
После трёхлетней армейской службы в 
Военно-Морском флоте, на Камчатке, 
вернулся на своё первое судно «Антон 
Рубинштейн», где проработал первым 
помощником капитана до 1976 года.

В тот год пароходство направило 
бригаду из пяти флотских в Дудинку 
принимать новый объект – плавучий 
док. Среди назначенных для выпол-
нения ответственного задания был 
Владимир Васильевич. Когда увиде-
ли док, были потрясены: гигантское 
сооружение, оснащённое почти как 
самоходное судно. И красноярским 
речникам предстояло его освоить!

Морскими перегонами в Дудинку 
плавдок с порядковым номером 441 
был доставлен из Латвии. По Ени-
сею его тащили два буксира – «Крас-
ноярский рабочий» и «ОТА-97», а 
сзади толкал «ОТ-2011». Грузоподъ-

Тогда Владимир Васильевич, уже 
опытный специалист, был перебро-
шен на новый объект. «Обжив» его, 
вернулся на свой, родной.

Рассказывает, что в первое время 
было тяжело зимой, когда всё вокруг 
плавдока сковывало толстым слоем 
льда, а суда для ремонта поднимать 
надо. Поэтому, чтобы понтоны опу-
стить под воду и загнать на них судно, 
приходилось изощряться: лёд кололи, 
резали бензорезами, растапливали 
водяным паром, разгоняли на катерах, 
но он быстро намерзал вновь. Со вре-
менем технологии были отработаны.

В плавдоке осуществляется судо-
вой ремонт любой сложности. Быва-
ет, что длится он всего час, напри-
мер, когда на винт что-то намотает. 
А случается, меняют днища баржам 
по два-три месяца. Но один из доков 
всегда полупустой – на случай сроч-
ного аварийного подъёма.

– В прежние времена регулярно 
проводили рабочие собрания, подво-
дили итоги, сколько судов за месяц 
подняли, – рассказывает Владимир 
Васильевич. – Спорили, общались. 
Интересно было.

Годы идут, много судов подняли в 
доке. Речники, с которыми когда-то 

«ПОЛНЕЕ ПОНЯТЬ СУТЬ ВОйНЫ…» К 70-ЛЕТИЮ  
ВЕЛИКОй ПОБЕДЫ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Администрация, профком,  
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Вячеслава Павловича БАНДАЛЕТА
– с 50-летием (2 января). Береговой рабочий цеха 

технической эксплуатации флота.
Николая Ильича ПЛОТНИКОВА

– с 65-летием (2 января). Сменный капитан – 
сменный механик теплохода «Капитан Пановик».

Ларису Васильевну КОРДЮК
– с 55-летием (3 января).  

Повар теплохода «Богучаны».
Геннадия Петровича ПЕТРОВСКОГО

– с 65-летием (3 января). Групповой капитан цеха 
технической эксплуатации флота.

Михаила Владимировича КИЯШКО
– с 60-летием (7 января). Береговой рабочий  

цеха технической эксплуатации. 
Игоря Николаевича ШЕВЕЛЁВА

– с 50-летием (15 января). Старший помощник 
капитана – первый помощник механика 

теплохода «Капитан Попов».
Леонида Прокопьевича КОРНЕВА

– с 55-летием (17 января). Капитан-механик 
теплохода «Николай Копцев».

Татьяну Александровну БЛИНОВУ
– с 55-летием (19 января).  

Ведущий бухгалтер бухгалтерии.
Наталью Олеговну СМЕЛОВУ

– с 50-летием (20 января).  
Матрос теплохода «Краснотуранск».

Владимира Александровича АРХИПОВА
– с 50-летием (26 января). Береговой рабочий 

цеха технической эксплуатации флота.
Елену Викторовну СУЧКОВУ

– с 55-летием (26 января). Ведущий экономист  
по труду планово-экономического отдела.

Леонида Петровича ТЕРЕНТЬЕВА
– с 70-летием (26 января). Сменный механик 

участка по обслуживанию плавмастерской-715.
Виктора Ивановича ЧЕРВЯКОВА

– с 60-летием (28 января). Электромеханик-
наставник цеха технической эксплуатации флота.

Галину Владимировну ПОГОРЕЛУЮ
– с 55-летием (30 января).  

Повар теплохода «Снежногорск». 
Людмилу Александровну НОСКО

– с 50-летием (31 января).  
Матрос теплохода «Боготол».

Александра Сергеевича ГАЛИНА
– с 65-летием (3 февраля).  

Девиатор участка радиосвязи.
Сергея Владимировича РОМАНОВА

– с 60-летием (4 февраля). Электромеханик  
1-й категории участка по ремонту и обслуживанию 

судового электрооборудования и средств 
автоматизации.

Нину Андреевну СЕРЕБРЯКОВУ
– с 75-летием (4 февраля). На Красноярском 
судоремонтном заводе проработала 26 лет – 

слесарем-модельщиком цеха № 2, раздатчиком 
инструментов. Присвоено звание «Ветеран 

Красноярского края».
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет жизни, благополучия.
Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Лидию Семёновну ШЕЛУДЬКО

– с 65-летием (27 января). Работает бухгалтером 
Ангарского производственного участка (п. Стрелка).

Тамару Петровну САПРОШИНУ
– с 75-летием (1 февраля). Стаж – 30 лет. Работала 

техником-сметчиком. Награждалась Почётными 
грамотами, ценными подарками, объявлялись 

благодарности. Присвоено звание «Ветеран труда».
Валентину Фёдоровну ЖУРАВЕЛЬ

– с 70-летием (3 февраля). Стаж – 32 года. Работала 
машинистом насосных установок, бункеровщиком. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской  
РЭБ флота поздравляет:

Веру Николаевну ГРИГОРЬЕВУ
– с 70-летием (3 февраля). Трудилась  
в плавсоставе и на береговых работах.
Желаем уважаемой Вере Николаевне 

здоровья, благополучия.

Старший механик Владимир Селезнёв 
работает на плавдоке почти 40 лет.

Участник Великой Отечественной войны Иван 
Семёнович Карякин, с 1965 года житель Москвы, с 
полным правом считает себя речником Енисея. Вы-
пускник Горьковского института инженеров водно-

го транспорта, он в течение десяти лет работал начальни-
ком Красноярского речного техникума (преобразованного при 
нём в училище) и четыре года – директором Красноярского 
судоремонтного завода Енисейского речного пароходства.

Переехав в столицу, трудился за-
местителем начальника управления 
кадров и учебных заведений Ми-
нистерства судостроительной про-
мышленности СССР, помощником 
главного конструктора КБ «Аметист». 
Сейчас, в свой 91-й год от рождения, 
Иван Семёнович по-прежнему на по-
сту – является председателем Совета 
ветеранов 360-й Невельской Крас-
нознамённой дивизии и директором 
Музея истории ОАО «КБ «Аметист». 
Много занимается краеведением, пи-
шет статьи и книги.

Ряд его трудов посвящён Великой 
Отечественной войне, которая за-
тронула его судьбу самым непосред-
ственным образом. В июне 1942 года 
18-летний Иван Карякин был призван 
в Красную Армию. Боевую подготов-
ку проходил в Гороховских военных 
лагерях во Владимирской области. В 
середине октября в составе маршевой 
роты был направлен на Калининский 
фронт, в 360-ю стрелковую дивизию, 
которая участвовала в освобождении 
города Великие Луки Псковской обла-
сти. Наступательная операция прохо-
дила в период с 24 декабря 1942 года 
по 15 января 1943 года. За активное 
участие в освобождении Великих Лук 
Иван Семёнович был награждён меда-
лью «За отвагу».

В феврале 1943 года дивизия была 
направлена на проведение Смолен-
ской операции по освобождению горо-
да Велиж и других населённых пунктов, 
оккупированных немецко-фашистскими 
захватчиками. За успешное выполне-
ние приказа – взятие в плен вражеских 
офицеров Иван Карякин был награж-
дён медалью «За боевые заслуги».  
12 марта 1943 года Велиж был полно-
стью освобождён. Но в одном из боёв 
за этот город Иван Семёнович был тя-

жело ранен и контужен. Более двух ме-
сяцев находился на лечении в госпита-
ле в городе Калинине. В конце 1943 года 
был признан инвалидом войны третьей 
группы и комиссован. Достойной награ-
дой бойцу стал орден Отечественной 
войны I степени. А в мирной жизни за 
успехи в труде он был отмечен ордена-
ми «Знак Почёта» и Дружбы народов.     

Воспоминания о жестокой войне 
не оставляют Ивана Карякина во все 
времена. Недавно вышла его очеред-
ная книга «Письма немецкого генера-
ла», в которой опубликованы письма 
из Германии, из Ганновера, от немец-
кого участника войны, председателя 
Традиционного союза 13-й танковой 
дивизии Ханса Йоахима Хильдер-
брандта и некоторых других немецких 
ветеранов войны. Переписка велась в 
период с 1991 по 1997 год. 

«Сначала мы приглядывались друг 

к другу, писали скупые письма, пони-
мая – нет смысла злиться, гвоздить, 
обвинять, – пишет Иван Семёнович 
в коротком предисловии к изданию. 
– Года два так переписывались, пока 
не поняли: каждый из нас ждёт пись-
ма, пришла пора настоящего обще-
ния… Каждый хотел полнее понять 
суть войны, которая ускользала. Ни 
он, ни я не обвиняли народы. Мы оба 
пришли к выводу: один народ защи-
щал свою землю от врага, второй – 
был обманут Гитлером».

Ханс Й. Хильдербрандт родился 
в 1917 году. Окончил гуманитарную 
гимназию. В 1937 году стал солдатом 
моторизованного пехотного полка. С 
началом Второй мировой войны диви-
зия, где он служил, была переимено-
вана в танковую. В 1939 году Ханс был 
ранен в Польше, в 1941 году – в СССР. 
В письме от 15.02.1992 вскользь упо-
минается о ранении, полученном 
25.08.1943. Его фронтовой путь про-
шёл через Украину, Кавказ и Крым. По-
сле второго ранения был в запасных 
частях, потом командиром роты обу-
чения боевым действиям, командиром 
полка обучения в пехотных дивизиях. 
В июне 1943 года вернулся в свой 
полк. После войны продолжил службу 
в Западногерманском бундесвере, до-
служился до звания генерала.

В одном из посланий Ивану Карякину 
Ханс Йоахим пишет: «Традиционный 
союз выражает Вам и вашим ветеранам 
благодарность за то, что 9 мая на клад-
бище иностранных солдат в Люблине 
Вы поклонились и почтили память по-
хороненных там солдат. «Примирение 
над могилами» – это девиз Народного 
союза немецкого попечительства о 
могилах военных, которому я послал 
фотокопию Вашего письма». 

В другом письме немецкий ветеран 
передаёт благодарность от этой орга-
низации за списки немецких военно-
пленных, похороненных на Люблин-
ском кладбище. В ответ Ханс и другие 
бывшие немецкие солдаты отправля-
ли в Россию на имя Ивана Семёнови-
ча Карякина посылки с гуманитарной 
помощью для российских ветеранов 
войны. Вероятно, кому-то это по-
кажется унизительным, но в начале 
1990-х годов в нашей стране очень 
многим, особенно пенсионерам, было 
нелегко, и подобные посылки воспри-
нимались совсем по-другому. 

Во многих письмах от Ханса Йоахима 
содержатся слова ободрения, как, на-
пример, такие: «Я надеюсь и желаю 
Вам и всему русскому народу, чтобы 
жизненные обстоятельства стабили-
зировались и понемногу улучшились. 
Надеюсь, что у людей достаточно 

сил и терпения, чтобы выстоять в это 
трудное время».

Часто обсуждаются в письмах се-
мейные, бытовые вопросы. Вместе 
с тем есть и глобальные, очень ак-
туальные для сегодняшнего времени 
мысли. Так, рассуждая о проблемах 
России, немецкий ветеран в пись-
ме от 9.09.1993 пишет: «Мы многое 
узнаём из газет, радио и телевиде-
ния, но иногда я сомневаюсь в том, 
что события обозреваются достаточ-
но объективно». Называя положение 
в бывшей Югославии ужасным, в по-
слании от 12.04.1994 он недоумева-
ет: «Невозможно понять, как народы, 
столько времени жившие бок о бок, 
вдруг начали убивать друг друга». 
Подобные рассуждения созвучны со-
бытиям 2014 – 2015 годов, связанным 
с Украиной, – государственный пере-
ворот, гражданская война, массовые 
убийства мирных граждан, умолча-
ние, необъективность, а то и откро-
венная клевета западных и киевских 
средств массовой информации.

Судя по переписке, в одном не со-
шлись бывшие солдаты самой страш-
ной на свете войны – в отношении к рас-
ширению НАТО. «Я не могу согласиться 
с Вашим мнением, что Запад осущест-
вляет своё давление на Россию путём 
расширения НАТО, – написал Ивану 
Карякину в своём предпоследнем пись-
ме, от 30.11.1996, Ханс Йоахим. – Ведь 
желание стать членами этой организа-
ции исходит от бывших государств Вос-
точного блока. Их никто к этому не при-
нуждал… Можно было предвидеть, что 
государства, принадлежавшие ранее к 
Восточному блоку, захотят вступить в 
НАТО». Явный упрёк лидерам СССР, 
которые не предвидели. 

Но далее немецкий ветеран войны 
оптимистично заключает: «Нельзя 
смотреть назад, нужно смотреть впе-
рёд. Это должно быть понятно всем 
здравомыслящим людям, что не без 
России, а только с её помощью Европа 
может решить все свои проблемы».

Так думают люди, прошедшие тя-
жёлыми дорогами войны. Они дожи-
ли до примирения и призвали всех 
к миру, потому что знают, что такое 
мировая война. Грядущее 70-летие 
Великой Победы даёт хорошую воз-
можность напомнить жителям Земли 
о самом кровавом в истории челове-
чества противостоянии, предостеречь 
от возможности очередной мировой 
войны. Этой задаче в какой-то мере 
служит новая книга участника войны, 
коллеги и товарища енисейских реч-
ников Ивана Семёновича Карякина.

Сергей ИВАНОВ

пригнали первый плавдок в Крас-
ноярский затон, постепенно ушли с 
флота. Думает об уходе на отдых и 
Владимир Васильевич. Говорит, есть 
молодые, хорошие ребята, которым 
он не боится оставить док. Значит, на 
флоте смена есть, и это радует.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Участник войны Иван Семёнович Карякин.

Книга русского фронтовика  
заставляет о многом задуматься.
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ПРОФСОЮЗНАЯ 
РАБОТА

РЕЧНИКИ-
ПУТЕйЦЫ

ЮБИЛЯРЫВ ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ПРОФКОМА
2014 год для профсоюзной организации Управления 
эксплуатации Красноярского судоподъёмника был 
ознаменован значительной датой. Исполнилось  
40 лет со дня образования Управления эксплуата-

ции Красноярского судоподъёмника, а также профсоюзной 
организации, созданной на базе коллектива УЭКСа.

1974 год. Заканчиваются монтажные 
и строительные работы по возведению 
судоподъёмника и организации пере-
броски судов через плотину Краснояр-
ской ГЭС. Для эксплуатации, проведе-
ния предпусковых работ построенного 
сооружения создаётся коллектив и ор-
ганизуется профсоюзная организация, 
выбирается местный комитет, входя-
щий в состав построечного комитета 
«Красноярскэнергопромстроя».

В период проведения предпусковых 
работ, с 1974 по 1984 год, местный ко-
митет профсоюза УЭКСа возглавляли 
достойные работники предприятия:

– 1974 – 1977 гг. – водолаз Р. П. Рос- 
товых;

– 1977 – 1981 гг. – электромонтёр 
ЭТЛ Л. Е. Симонов; 

– 1981 – 1984 гг. – электромонтёр 
связи Л. М. Клемец. 

В эти годы для работы на новом 
предприятии приезжали по распре-
делению после окончания институ-
тов водного транспорта РФ молодые 
специалисты, приглашались кадры 
из краевых предприятий. Формиро-
вался эксплуатационный интеллекту-
альный костяк коллектива Краснояр-
ского судоподъёмника. Руководство 

и местный комитет профсоюза со-
вместно решали производственные 
и организационно-бытовые вопросы, 
такие, как:

– организация социалистического со-
ревнования между подразделениями и 
ежеквартальное подведение итогов по 
их выполнению;

– контроль над выполнением коллек-
тивного договора;

– строительство жилья для коллекти-
ва, составление списков очередников, 
распределение квартир;

– проведение мероприятий по 
спортивной и культурно-массовой 
работе: были созданы две волей-
больные команды – мужская и жен-
ская, футбольная команда, команды 
шахматистов, теннисистов, лыжни-
ков, которые участвовали во всех 
спортивных мероприятиях города 
Дивногорска, в спартакиадах ведом-
ственных и министерских, занимая 
призовые места; в выходные дни ор-
ганизовывались поездки коллектива 
в театры и кинотеатры  Краснояр-
ска, в летний период – в зону отды-
ха Красноярского водохранилища, 
на турбазы, курорты края «Озеро 
Шира», «Учум» и т. д.;

– приобретение и распределение 
санаторно-курортных путёвок для нуж-
дающихся в лечении;

– создание и обеспечение деятель-
ности общественных организаций – до-
бровольной народной дружины, народ-
ного контроля, комиссии по борьбе с 
пьянством на предприятии и в быту. 

В течение 1970 – 1980-х годов че-
рез Красноярский судоподъёмник 
были перевезены рабочие колёса 
для строившейся Саяно-Шушенской 
ГЭС. В 1984 году УЭКС был передан 
для промышленной эксплуатации 
в состав Енисейского бассейново-
го управления пути, и профсоюзная 
организация вошла в Енисейский 
баскомфлот. С того времени неосво-
бождёнными председателями проф-
кома в течение 30 лет являлись:

– 1984 – 1986 гг. – инженер ПТО В. И.  
Конев; 

– 1986 – 1990 гг. – инженер ЦДП В. Н. 
Люльков;

– 1990 – 1992 гг. – инженер ЛТР В. И. 
Воронина;

– 1992 – 2006 гг. – инженер по техни-
ке безопасности Л. Н. Стерхова; 

– с 2006 г. и по настоящее время – 
главный специалист по электрохозяй-
ству Ю. И. Дулебенец.

В сложный период перестройки 
1990-х годов руководство и профсоюз-
ная организация делали всё для того, 
чтобы сохранить костяк коллектива и 
само предприятие, а также возмож-
ность перевозок грузов через плотину 
Красноярской ГЭС.

40 лет – целая эпоха в жизни работ-
ников, строивших и эксплуатировавших 
Красноярский судоподъёмник, а сейчас 
находящихся на заслуженном отдыхе. 
Руководство предприятия и профсоюз-
ный комитет всегда стремятся поддер-
жать их. По традиции ежегодно в День 
пожилого человека все они приглаша-
ются на судоподъёмник, где организу-
ется поздравление, чаепитие, встреча 
с коллективом, на которой они делятся 
своими воспоминаниями, просьбами. В 
летний и осенний периоды выделяется 
транспорт для уборки урожая на са-
довых участках. Ветеранам труда, не-
работающим пенсионерам из доходов 
предприятия ежеквартально оказыва-
ется материальная помощь.

С особым уважением коллектив от-
носится к труженикам тыла Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Н. С. Яковлеву и А. Н. Кондратенко.  
Продолжают трудиться на предприя-

тии 25 человек, перешагнувших пенси-
онный рубеж, которые передают свои 
знания и опыт молодым специалистам. 
Это ведущие инженеры по наладке К. 
К. Дауберт, Е. И. Панарин, В. Л. Пай, 
главный специалист по наладке И. Я. 
Герман, диспетчеры Н. И. Соколова и 
Н. А. Смольникова, ведущий инженер 
подразделения по ОУП В. Н. Симонова, 
пришедшие на предприятие в первые 
годы его становления.

Сегодня руководство и профсоюз-
ный комитет УЭКСа волнует такой 
фактор, как малый приток молодых 
специалистов. Делается всё воз-
можное, чтобы привлечь на пред-
приятие молодёжь. В том числе 
через культурно-массовые меро- 
приятия, через организацию 
спортивно-оздоровительной работы 
– участие в соревнованиях, посеще-
ние спортзала и бассейна, арендуе-
мых в одной из школ Дивногорска. 
Это вызывает интерес у деятельной 
молодёжи. Активное участие в спор-
тивной жизни коллектива принимают 
член профкома, капитан волейболь-
ной команды А. В. Тимофеев, моло-
дой специалист, кандидат в мастера 
спорта по шахматам Е. Н. Бурмакин, 
ведущий экономист М. Л. Крапивина, 
ведущий инженер А. Э. Блеем. 

Создаются хорошие условия для 
обучения в институтах Российской 
Федерации, прежде всего, в Новоси-
бирской государственной академии 
водного транспорта. За последние три 
года высшее образование получили  
А. А. Волик, В. А. Закусилов, К. В. Бекти-
баев, О. В. Миллер, А. П. Юшков. Ещё 
три работника управления продолжают 
учёбу в институте.

Подводя итоги 2014 года, профсоюз-
ный комитет УЭКСа отмечает, что год 
прошёл успешно, коллектив справился 
с производственными задачами и готов 
к покорению новых высот. 

Юрий ДУЛЕБЕНЕЦ, 
председатель  

профкома УЭКСа
Фото из архива УЭКСа

В начале года кол-
лектив Енисейско-
го района водных 
путей и судоход-

ства сердечно, с душевной 
теплотой поздравил со 
знаменательным событи-
ем – 85-летием со дня рож-
дения – Василия Ивановича 
Смолячкова. Этот человек 
всю свою сознательную жизнь 
посвятил путевому хозяйству, 
честно и добросовестно от-
работал в «Енисейречтрансе» 
более 42 лет.

Василий Иванович родился 15 ян-
варя 1930 года в селе Гайшин Слав-
городского района Могилёвской обла-
сти Белоруссии, в семье крестьянина. 
В 1939 году начал учёбу в Гайшинской 
сельской школе. В 1940 году вместе 
с родителями переехал на новое ме-
стожительство в Амурскую область, 
что спасло семью Смолячковых от 
взрывов бомб, пожарищ и смерти, 
останься они жить в Белоруссии. 

В 1949 году окончил семь клас-
сов Отважненской сельской школы 
в Амурской области. В том же году, 
будучи учеником школы, вступил 
в члены ВЛКСМ и поступил на пер-
вый курс Благовещенского речного 
училища. По окончании училища в 
1954 году по распределению был 
направлен на работу в Енисейское 
бассейновое управление пути. Отту-

ТРУДОВОй ПУТЬ ПРОШЁЛ С ЧЕСТЬЮ 
мя, когда стояли крепкие сибирские 
морозы, работы по совершенствова-
нию судового хода не останавлива-
лись: делались выморозки, в местах 
с сильным течением для создания 
тиховода ставились заградительные 
конструкции, работали водолазы, 
крупный и неподъёмный скальник 
дробился либо взрывался. 

Всё это делать было необходимо, 
так как объём перевозок и по основ-
ной магистрали, и по притокам с 
каждым годом возрастал в связи с 
быстрым развитием народного хо-
зяйства в северных районах края. 
Особенно большое значение имела 
перевозка грузов на притоки Большой 
Пит, Подкаменная Тунгуска, Нижняя 
Тунгуска, так как эти водные артерии 
являлись единственным путём для 
завоза массовых грузов в районы, 
прилегающие к этим рекам. 

Благодаря трудолюбию и старанию 
многих людей, работавших под нача-
лом Василия Ивановича Смолячкова, 
на плёсе «устье реки Ангары – устье 
реки Подкаменная Тунгуска» была 
достигнута глубина судового хода 320 
сантиметров. В результате увеличена 
пропускная способность водного пути 
и в значительной степени повышена 
безопасность судоходства. 

С января 1985 года по сентябрь 
1987 года он был командиром-

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района 
водных путей и судоходства 

поздравляют:
Владимира  Аркадьевича  

ПЛЕШКОВА
– с 65-летием (3 февраля).  

Техник контрольно-корректирующей 
станции, п. Бор.  

В организации работает с 2011 г.
Владимира  Викторовича  

МАРЧЕНКО
– с 55-летием (19 февраля).  

Старший помощник капитана 
теплохода «Путейский-308».  

В организации работает с 2014 г.

Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского  района 

водных путей и судоходства 
поздравляют:

Юрия Андриановича ЛУКЬЯНОВА 
– с 75-летием (2 февраля).  
Сторож базы управления 

производственно-технического 
обучения персонала. Стаж работы 
в организации – 8 лет. Награждён 
медалью «Ветеран труда», знаком 

«Почётный работник речного флота».
Фирата Нургалеевича 

МУНАСИПОВА
– с 60-летием (13 февраля). Дворник 
ремонтно-механических мастерских. 
Стаж работы в организации – 4 года.
Александра Петровича ЛАНКИНА
– с 60-летием (17 февраля). Главный 

специалист административно-
управленческого персонала.  

Стаж работы на предприятиях 
внутреннего водного транспорта –  

39 лет. Награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту», знаком 
«Почётный работник речного флота».
Тамару Михайловну ДОЛИДОВИЧ

– с 60-летием (25 февраля). Ведущий 
бухгалтер расчётной группы 

административно-управленческого 
персонала. Стаж работы  

на предприятиях внутреннего водного 
транспорта – 26 лет. Присвоено 

звание «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
награждена Почётной грамотой главы 

города Красноярска.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, семейного благополучия,  
насыщенных радостью  

долгих  лет жизни.

да перенаправлен в Енисейский тех-
нический участок, где был принят на 
должность техника. Через два года 
поехал на переподготовку во Влади-
восток, оттуда вернулся с любящей 
женой Евдокией Васильевной. 

Во время работы в коллективе 
Василий Иванович показал себя с 
положительной стороны, нарушений 
трудовой и производственной дисци-
плины не имел, к работе относился 
добросовестно, с инициативой, ста-
рался оперативно и чётко выполнять 
задания. Благодаря этим качествам 
в 1971 году он был назначен прора-
бом первого прорабства. В подчине-
нии было девять экипажей судов, два 
земснаряда, изыскательская партия 
– под его началом трудилось до двух-
сот человек. 

Мало кто знает реку Большой Пит 
так, как знает её Василий Иванович. 
Много лет он возглавлял на ней нави-
гацию, а река эта с характером. Тог-
да очень активно велись работы по 
улучшению судоходных условий, ра-
ботали изыскательские партии, зем-
снаряды, скалоуборочные партии. 
На притоках убирались скальные 
препятствия, обсыхающие при низ-
ких уровнях воды, камни у ходовых 
берегов, затопляемые в большую 
воду и представляющие опасность 
для судоходства. Даже в зимнее вре-

механиком «ПБ № 6». Затем вернул-
ся в родное прорабство на должность 
помощника прораба. 

Прикипел Василий Иванович ду-
шой к своему предприятию, к реке, 
к людям, с которыми трудился бок о 
бок, поэтому, оформившись на пен-
сию, ещё 12 лет продолжал работать 
– до сентября 1996 года. 

Василий Иванович заработал не 
только уважение товарищей по тру-
ду, но и 32 поощрения: благодарно-
сти, Почётные грамоты, занесение 
на Доску почёта Енисейского техни-
ческого участка, в Книгу почёта Ени-
сейского бассейнового управления 
пути. Награждён знаками «Победи-
тель социалистического соревнова-
ния» за 1973, 1975, 1978 годы, зна-
ком Министерства речного флота 
«Ударник десятой пятилетки», зна-
ком «Отличник социалистического 
соревнования речфлота», медалью 
«Ветеран труда». Ему присвоено по-
чётное звание «Ветеран труда «Ени-
сейречтранса». На протяжении мно-
гих лет он возглавлял профсоюзный 
комитет, избирался заседателем на-
родного суда.

С гордостью Василий Иванович  
рассказывает о дочерях и сыне – все 
получили высшее образование и 
живут в Красноярском крае. А он се-
годня является не только дедом для 

семи внучат, но и прадедом для двух 
правнучек.        

Василий Иванович Смолячков – вете-
ран, внёсший весомый вклад в станов-
ление и развитие путевого хозяйства 
в Енисейском бассейне. Желаем ему 
крепкого здоровья, благополучия, уда-
чи, уверенности и долгих лет жизни.

Коллектив Енисейского 
района водных путей  

и судоходства
Фото из архива предприятия

Василий Иванович Смолячков 
в годы работы в первом прорабстве.

День пожилого человека в Управлении эксплуатации Красноярского судоподъёмника, 2014 год.
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КУЛЬТУРА

ЮБИЛЯРЫ
3 февраля в Государственной универсальной научной 
библиотеке Красноярского края, в развитие объяв-
ленного Президентом РФ Года литературы в Рос-
сии, состоялась встреча губернатора края Виктора 

Толоконского с представителями культуры и образовательных 
учреждений, писателями, работниками библиотек. Тем самым 
был дан старт Году литературы России в Красноярском крае.

ОБЪЯВЛЕН ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

26 января на 76-м году ушёл из жизни
НЕМКОВ Георгий Елисеевич.

Георгий Елисеевич родился в шахтёрском посёлке Ленин-
ский на Луганщине, в детстве пережил немецко-фашистскую 
оккупацию. В 1959 г., по окончании Калачёвского речного 
училища, был распределён в Енисейское речное пароход-
ство. Прошёл путь от рулевого-моториста теплохода «Казах-
стан» до капитана теплохода «Ракета-23». В дальнейшем 
работал механиком гаража, заместителем начальника от-
дела материально-технического снабжения ЕРП, замести-
телем директора по административно-хозяйственной части 
Красноярского речного училища, директором материально-
технической базы на КАТЭКе.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Руководство ОАО «ЕРП», Енисейский баскомфлот,  
Совет ветеранов, КРОО «Клуб Енисейских капитанов»  

Губернатор выразил пожелание, 
чтобы Год литературы стал особо 
заметным в жизни края, чтобы куль-
турная программа была яркой и на-
сыщенной и в результате у жителей 
появлялось желание как можно боль-
ше читать книг, чтобы литература, 
культура способствовали пробужде-
нию духовных сил народа. 

Проект плана основных меро-
приятий по проведению Года лите-
ратуры в Красноярском крае в 2015 
году представила министр образо-
вания и науки Светлана Маковская. 
Запланировано проведение много-
численных акций и мероприятий по 
продвижению чтения, в том числе в 

общеобразовательных учреждени-
ях, научно-практических конферен-
ций, форумов, семинаров, «круглых 
столов» по исследованию чтения, 
литературных конкурсов, олимпиад, 
фестивалей, выставочных мероприя-
тий, виртуальных проектов. 

Слово было предоставлено деяте-
лям культуры, литераторам и писа-
телям – членам творческих союзов. 
Так, в своём выступлении член Союза 
писателей России, президент Клуба 
Енисейских капитанов Иван Булава 
обратил внимание на то, что при об-
суждении мероприятий Года литерату-
ры ничего не говорится о мемуарной, 
публицистической литературе. Между 

тем в крае издаётся очень много ма-
териалов по данному направлению, а 
это не что иное, как живая история, и 
поэтому такой литературе необходимо 
уделить особое внимание.

Главная проблема, которую ставили 
писатели, – помощь в издании их про-
изведений, достойное стимулирова-
ние литературного труда. Губернатор 
Виктор Толоконский, выслушав пред-
ложения докладчиков, обещал под-
держку. А после встречи, посвящён-
ной Году литературы, пресс-служба 
губернатора и правительства Красно-
ярского края сообщила, что несколько 
произведений красноярских писателей 
будут опубликованы за счёт бюджета, 
и что писатели должны сами опреде-
лить, какие это будут произведения.

Сергей ИВАНОВ

ЮБИЛЯРЫ

24 января 2015 г. на 69-м году после продолжительной болезни  
ушла из жизни ветеран труда

САПРЫКИНА Валентина Сафроновна.
На Красноярском судоремонтном заводе работала на 

флоте, затем долгое время в ОМТС предприятия.
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 

покойной. 
Руководство КСЦ, профком, Совет ветеранов

20 января 2015 г. на 65-м году ушёл из жизни ветеран труда
СЛЕСАРЕНКО Николай Александрович.

На Красноярском судоремонтном заводе работал на флоте, 
прошёл путь от матроса-рулевого до капитана-механика.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного. 

Руководство КСЦ, профком, Совет ветеранов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Красноярский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «НГАВТ» объявляет кон-
курс на замещение вакантных должностей:

– доцента кафедры  
«Управление работой флота и порта»;

– доцента кафедры «Гуманитарные  
и естественнонаучные дисциплины»;

– доцента кафедры  
«Экономические дисциплины».

Срок подачи документов – до 2 марта 2015 г.
Обращаться по телефонам:  
8 (391) 268-91-00, 268-91-14.

Адрес: г. Красноярск, пер. Якорный, 3, каб. 406. 

СОБЫТИЕ

2014 год проходил в нашей стране под знаком Года 
культуры. Одним из ярких культурных событий года 
в Красноярске стал, несомненно, бенефис солистки 
Красноярского государственного театра оперы и ба-

лета Анны Киселёвой. Зрители, а среди них были и речники, по-
кидали театр с чувством благодарности ко всем, кто устроил 
им этот праздник. И каждый уносил с собой частицу души, по-
даренную ему певицей.

БЕНЕФИС НА ТВОРЧЕСКИй ЮБИЛЕй  

О жизненной и творческой биогра-
фии Анны Киселёвой на протяжении 
всего концерта рассказывала замеча-
тельная ведущая Юлия Позднякова. 
Анна – дважды лауреат международ-
ных конкурсов оперных певцов имени 
Хариклеи Даркле в Румынии (в 2005 
и 2010 годах), лауреат Всероссий-
ской премии «Известность» (Москва, 
2005 год). Эту награду в Пушкинском 
музее певице вручал Василий Лано-
вой. В 2011 году Анна стала лауреа-
том Первой премии Международного 
XVI фестиваля-конкурса «Надежды. 
Таланты. Мастера» в Болгарии, а 
в сентябре 2012 года – лауреатом 
Международного конкурса оперных 
певцов «Розата на Евтерпа в Карло-
во» в этой же балканской стране. В 
апреле 2013 года наша героиня уча-
ствовала в юбилейном концерте Ни-
колая Ерохина в Москве, в Большом 
концертном зале имени П. И. Чай-
ковского. А 2014 год стал для Анны 
Киселёвой юбилейным – 15-летие 
творческой деятельности.

Появление на сцене театра Анны, 
которая вместе с хором и оркестром 
театра исполнила «Аvе, Maria» Каччи-
ни, было встречено бурными аплодис-
ментами. Полный драматизма голос, 
руки, обращённые к небу, магически 
действовали на зрителей: они вместе 
с певицей переживали этот момент, 
обращая свой взор к Деве Марии. 

Далее оркестр исполнил увертюру к 
опере «Руслан и Людмила» Глинки. Во 
время прекрасной музыки (дирижёром 
оркестра был Анатолий Чепурной, За-
служенный артист России и Заслужен-
ный деятель культуры Монголии) на 
экране демонстрировались фотогра-
фии Анны с эпизодами её творческого 
пути. Была показана сцена и прозву-
чало ариозо Лизы из оперы Чайков-
ского «Пиковая дама». Анна не только 
оперная, но и драматическая актриса, 
ей удаётся пробудить в слушателях 
чувство сострадания.

Поздравить Анну с творческим 
юбилеем прилетел из Москвы со-
лист Московского академического 
музыкального театра имени Стани-
славского и Немировича-Данченко 
Николай Ерохин, пришли её друзья 
по театральной сцене и работе в 
городском духовом оркестре. Музы-
кальным подарком для певицы про-
звучала каватина Фигаро из оперы 
«Севильский цирюльник» Россини в 
исполнении лауреата международ-
ных конкурсов Андрея Силенко. За-
тем Анна исполнила арию Леоноры 
из оперы Верди «Сила судьбы», а 
оркестр подарил слушателям прелю-
дию к опере Верди «Бал-маскарад». 
И вновь прекрасное сопрано Анны 
Киселёвой заворожило слушателей 
исполнением арии Аиды из одно-
имённой оперы Верди. 

Ведущая концерта зачитала по-
здравительные телеграммы бе-
нефициантке из Болгарии, Румы-
нии, от митрополита Орловского 
и Болховского Антония, с которым 
Анна и мы, члены Таймырского 
землячества, в 2005 году в соста-
ве православной миссии ходили на 
теплоходе «Александр Матросов» 
по Енисею, по маршруту от Крас-
ноярска до Дудинки. Тогда голос 
Анны звучал на просторах Енисея 
и во многих городах и посёлках се-
вера края. 

Было рассказано о благотворитель-
ной деятельности Анны Киселёвой. 
Зрители восприняли эти сообщения 
с большим вниманием и благодари-
ли долгими аплодисментами свою 
любимую, скромную, доступную для 
общения певицу. 

Много интересного, одухотворён-

ного, завораживающего было в бене-
фисе Анны. Восторженные зрители 
долго не отпускали её со сцены. Бур-
ные овации, крики «браво» и море 
цветов говорили о большой любви к 
замечательной певице. 

И зал весь очарован  
                       и внемлет в тишине, 
Как нежное сопрано, 
                                качаясь на волне, 
Нас поднимает вверх, 
                        до самых тех вершин, 
Где боги обитают, 
                               и мы созвучны им. 

Цветы, подарки, грамоты 
                         и поздравлений речь, 
И громкие овации – 
                           всего не перечесть. 
Да, бенефис удался. 
                          Осталось пожелать 
Жемчужине России – 
                    и дальше так держать! 

Вильям КОСОГОВ,  
ветеран Енисейского  
речного пароходства

За неделю до бенефиса мне по-
счастливилось быть на концерте 
Дмитрия Хворостовского: тот же 
восторг от исполнения знамени-
того на весь мир баритона. И по-
думалось, что Анна Киселёва, об-
ладающая прекрасным, трепетным 
сопрано, тоже способна покорить 
сцены ведущих оперных театров 
мира. А мы, красноярцы, будем 
гордиться тем, что эти жемчужи-
ны выросли здесь, в Красноярском 
государственном театре оперы и 
балета.

Евгения СЫПЛЕНКО, 
член правления КРОО 

«Таймырское землячество»

Солистка оперы Анна Киселёва  
в день своего бенефиса.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Петра Петровича КОВАЛЕНКО

– с 65-летием (12 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 1977 г. 

начальником административно-хозяйственного 
отдела. В 1978 г. перешёл в Красноярский речной 

порт, где работал мастером грузовых работ, 
старшим инженером-технологом, сменным 

начальником грузового района, заместителем 
начальника грузового района по обработке 

вагонов, старшим диспетчером по причалам 
клиентуры, ведущим инженером-диспетчером, 
инженером отдела материально-технического 

снабжения. С 1996 г. трудился главным 
специалистом по водному и воздушному 

транспорту Управления коммуникационным 
комплексом администрации Красноярского края. 
В 2001 г. вернулся в ОАО «ЕРП» на должность 

инженера управления по корпоративным 
связям. Работал инженером отдела контроля 

над дебиторской задолженностью, в управлении 
эксплуатации флота – инженером 1-й категории 

отдела перевозок, ведущим специалистом отдела 
планирования и учёта работы флота. В 2010 г. 

ушёл на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП – 24 года.  
Награждён медалью «300 лет Российскому флоту», 

медалью ФНПР «100 лет профсоюзам России», 
знаком «Отличник речного флота».

Зою Фёдоровну ОБУХОВУ 
– с 90-летием (12 января). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1941 г. радистом 

радиобюро. С 1942 г. – радист парохода «Грузия», 
с 1944 г. – парохода «Макаров»,  

с 1947 г. – теплохода «Иосиф Сталин».  
С 1951 г. и до ухода на заслуженный отдых 
в 1986 г. работала техником-настройщиком, 
старшим техником приёмной радиостанции, 
радиооператором 1-го класса радиоцентра и 
приёмной радиостанции, электромонтёром 

станционного радиооборудования 
производственно-технического управления 

связи и радионавигации. Стаж в ЕРП – 45 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«30 лет Победы», «40 лет Победы»,  

«50 лет Победы», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «300 лет Российскому флоту».

Татьяну Николаевну ФЕЛЬКЕР
– с 65-летием (15 января). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1971 г. 
крановщиком Красноярского речного порта 
в период производственной практики. По 

окончании Ленинградского института водного 
транспорта в 1973 г. была принята в КРП 

техником-чертёжником-светокопировальщиком. 
В 1981 г. переведена в управление Енисейского 
пароходства инженером технического отдела.  

В дальнейшем трудилась старшим инженером –  
руководителем теплопартии службы судового 

хозяйства (ССХ), инженером 1-й категории 
группы паспортизации ССХ, ведущим инженером 

и ведущим специалистом управления 
собственности, имущественных и корпоративных 

отношений, ведущим специалистом отдела 
учёта флота и арендных отношений, ведущим 
и главным специалистом отдела нормирования 

процессов производственных циклов 
производственно-технического управления.  
В 2012 г. ушла на заслуженный отдых. Стаж  

в ЕРП – 40 лет. Награждена Бронзовой медалью 
ВДНХ СССР, медалью «300 лет Российскому 

флоту», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», медалью пароходства «За вклад  

в развитие предприятия», Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.
Николая Ивановича СУВОРОВА

– с 65-летием (22 января). Трудовую 
деятельность в ЕРП начинал в 1970 – 1971 гг., 
будучи студентом Новосибирского института 

инженеров водного транспорта, – рулевым-
мотористом теплохода «Глинка», третьим 

штурманом – третьим помощником механика 
теплохода «Львов». По окончании НИИВТа в 1972 г.  

был назначен вторым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «ОТ-2040». 

Навигацию 1976 г. работал первым штурманом 
– первым помощником механика теплохода 
«ОТ-2007». В 1976 – 1977 гг. служил в рядах 

Советской Армии. Вернувшись в пароходство, 
две навигации отработал первым штурманом – 
первым помощником механика на теплоходах 

«ОТ-2039» и «ОТ-2007» и в 1980 г. был назначен 
капитаном-механиком теплохода «ОТ-2011».  

На «ОТ-2011» (в 1998 г. теплоход был 
переименован в «Директор Новосёлов») работал 

капитаном до 2007 г. С 2007 г. и до ухода  
на заслуженный отдых в 2011 г. – капитан-

наставник службы безопасности судовождения  
ОАО «ЕРП». Стаж в ЕРП – 40 лет. Награждён 
орденом Трудовой Славы III степени, медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени, медалью «300 лет Российскому 

флоту», медалью ФНПР «100 лет профсоюзам 
России», знаками «Отличник речного флота», 

«Почётный работник речного флота», «В память 
200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётным знаком Енисейского 
пароходства I степени, знаком «Заслуженный 

работник Енисейского пароходства». Присвоены 
звания «Специалист высшего класса»,  

«Лауреат премии Советских профсоюзов  
имени Н. И. Чадаева». 

Василия Петровича ПШЕНИЧНИКОВА
– с 80-летием (14 января). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1950 г. третьим штурманом 

теплохода «Талалихин». Работал штурманом  
на теплоходах «Сахалин», «Земнухов». В 1957 г.  

был назначен капитаном теплохода «Карл Маркс», 
в 1962 г. – теплохода «Чао-Холь».  

В 1964 – 1965 гг. – освобождённый секретарь 
партийного комитета Подтёсовской РЭБ.  

В дальнейшем работал капитаном теплоходов 
«Поленово», «Новокуйбышевск». В 1970 – 1974 гг. –  

председатель заводского комитета профсоюза 
Подтёсовской РЭБ, с 1974 г. – капитан-механик 

теплохода «Петрищево»,  в 1975 – 1985 гг. –  
заместитель председателя Енисейского 

бассейнового правления Научно-технического 
общества водного транспорта, с 1985 г. – рабочий 

Кононовской РЭБ. В 1990 г. уволен в порядке 
перевода в Енисейский технический участок 
Енисейского бассейнового управления пути.  
Стаж в ЕРП – 39 лет. Награждён медалями  

«За трудовое отличие», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина»,  «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаками «Отличник речного 

флота», «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями»,  

«50 лет Арктических экспедиций на Енисее».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

(Окончание в 5-й колонке)

(Окончание. Начало в 1-й колонке)


