
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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КЛУБ КАПИТАНОВ

КАПИТАН АЛЕКСАНДР 
АНДРОНОВ ВЫДВИНУТ 
НА ПРИСВОЕНИЕ 
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ШКОЛЬНИКИ  
В ВОСТОРГЕ ОТ МУЗЕЯ 
ИСТОРИИ И РАЗВИТИЯ 
СУДОХОДСТВА

стр. 3

УРОЖАЙ 2013

ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА 
В РЕЧНОМ ПОРТУ

стр. 4

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЭКИПАЖ ТЕПЛОХОДА 
СПАС РЫБАКА

стр. 4

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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 ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 
В СООРУЖЕНИИ МОСТА 
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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КУРСАНТЫ-РЕЧНИКИ 
ВСТРЕТИЛИСЬ  
С ВЕТЕРАНАМИ ТРЁХ ВОЙН

СВЯЗЬ  
ПОКОЛЕНИЙ
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БОЛЬШАЯ СТРОЙКА С УЧАСТИЕМ РЕЧНИКОВ 
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НА XII КРАСНОЯРСКОМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
ФОРУМЕ СОСТОЯЛАСЬ 
ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ 
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ». 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ  
БАССЕЙНА С УЧАСТИЕМ 
«РОСМОРРЕЧФЛОТА» 
РАССМОТРЕЛ АКТУАЛЬНЫЕ 
ВОПРОСЫ НАВИГАЦИИ-2015.   
НАГРАДЫ «РОСМОРРЕЧФЛОТА»  
РЕЧНИКАМ ЕНИСЕЯ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

28 февраля ми-
нистр транспор-
та РФ Максим  
Соколов и помощ-

ник Президента РФ Игорь 
Левитин, прибывшие в 
Красноярск для участия в  
XII Красноярском экономиче-
ском форуме, ознакомились с 
ходом строительства чет-
вёртого автодорожного мо-
стового перехода через реку 
Енисей в черте города. Высо-
кие гости выразили удовлет-
ворение, что строительство 
ведётся в соответствии с 
графиком и к концу года объ-
ект будет введён в эксплуа-
тацию. О строительства 
моста – репортаж нашего 
корреспондента.

Строительство важнейшего соору-
жения Красноярска – четвёртого авто-
мобильного моста через реку Енисей 
– постепенно выходит на финишную 
прямую. Прошло более тысячи дней мо-
стостроительных работ, и ни одного дня 
не обошлось без участия речников.
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ПОЛВЕКА В РЕЧНОМ ПОРТУ 
ПРОРАБОТАЛ ВЕТЕРАН 
ТРУДА АЛЕКСАНДР КОЩЕЕВ

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
НОВОГО АВТОДОРОЖНОГО 
МОСТА ЧЕРЕЗ ЕНИСЕЙ  
В КРАСНОЯРСКЕ ПОБЫВАЛ 
МИНИСТР ТРАНСПОРТА РФ. 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА 
ЗАДЕЙСТВОВАН  
РЕЧНОЙ ФЛОТ

ГЛАВНАЯ  
ТЕМА
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ВСТРЕТИЛИСЬ ЧЕРЕЗ 40 ЛЕТ  
ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 
РЕЧНОГО УЧИЛИЩА

ВСТРЕЧА  
ВЫПУСКНИКОВ
   

«Плотовод-709» начинает движение. 
Пришвартовывается, только когда 
стемнеет. А после этого экипаж, за-
сучив рукава, до следующего рас-
света успевает починить возникшие 
на судне неисправности, провести 
профилактические работы, в общем, 
подготовить буксир к следующему 
трудовому дню.

Задача «Плотовода-709» – гру-
зоперевозки на рейде. Водный 
участок, над которым возвысился 
строящийся мост, опёршись всем 
своим корпусом на постоянные и 
временные опоры, очень сложный 
для прохождения судов и тем более 

для манёвров с баржами на буксире. 
В нынешнюю зиму в Енисее малово-
дье: прошлогодняя осень выдалась 
сухой, недождливой, снежные осад-
ки в декабре – феврале были редки-
ми, Красноярская ГЭС придержива-
ет воду, чтобы держать свою норму. 
Кроме того, на участке строитель-
ства моста много подводных камней 
– в прямом смысле этого выражения. 
Все эти сложности требуют, чтобы 
на судне всегда находился капитан. 
Поэтому на «Плотоводе-709» два ка-
питана, сменяющих друг друга: Олег 
Слободин, как его называют чле-
ны экипажа, – командир, и Андрей  
Гречихин – капитан-дублёр.

Мощность «Плотовода-709» –  
768 кВт. Количество буксируемых 
барж зависит от водного района. 
Здесь, в районе нового моста, место 
узкое и мелкое, воды мало, поэтому 
баржи грузоподъёмностью свыше 
1000 тонн, во избежание риска, луч-
ше водить по одной, до тысячи тонн 
– по две. На баржах перевозятся раз-
личные грузы. И крупногабаритные 
металлоконструкции, и строительная 
техника – подъёмные краны, миксе-
ры с бетоном, дальномеры (КамАЗы 
с прицепами – по 4-6 штук на барже), 
трактора, – и топливо в бензовозах 
для её бункеровки. 

Что и говорить, без речного транс-
порта не представляется возможным 
строительство гидросооружений. 
Ведь было бы неразумно, например, 
следовать через весь город на лево-

Сейчас на площадке строительства 
моста, в его русловой части, работает 
несколько самоходных речных судов, 
включая «Плотовод-709» – тепло-
ход Красноярского института водно-
го транспорта, сменивший в апреле 
2014 года «Плотовод-718» Енисейско-
го речного пароходства. Задейство-
вано также семь барж, в том числе  
«БС-1302».

Баржа «БС-1302» Енисейского па-
роходства стоит на якорях у берега, 
под левобережной частью моста. С 
правой и левой сторон её корпуса 
забиты сваи, чтобы обеспечить аб-
солютную недвижимость судна. С 
баржи, выполняющей роль причала, 
отправляются грузы, для чего на ней 
установлен подъёмный кран.

Экипаж «Плотовода-709» без по-
лутора месяцев год как в навигации 
– вполне официально. Бессменная 
вахта на главной стратегической 
стройке города сопряжена с посто-
янной эксплуатацией судна. Строи-
тельство идёт ударными темпами, 
мост практически накрыл реку от 
берега до берега, активно сооружа-
ются подъездные пути. Каждый день 
с наступлением рассвета главный 
прораб мостовиков через диспет-
чера передаёт указания на день, и 

бережную площадку строительства 
моста грузовикам с прицепами, да 
и городские трассы не предназна-
чены для крупнотоннажного авто-
транспорта. Заслуга речников здесь 
велика.

До того как стать частью большого, 
значимого строительства, «Плотовод-
709» три навигации подряд работал 
на линии Стрелка – Назимово, пере-
возя баржи, гружённые углём Кокуй-
ского месторождения. Члены экипажа 
подобрались из всех уголков Красно-
ярского края: назаровские, шарыпов-
ские ребята, командир – с Павлов-
щины, капитан-дублёр – из краевой 
столицы. Летом на «Плотоводе-709» 
проходили практику курсанты из Ом-
ского речного училища. Весь сегод-
няшний состав – выпускники Красно-
ярского речного училища, в прошлом 
все прошли одну школу – работали 
на судах Енисейского речного паро-
ходства, кузнице кадров для речного 
флота Красноярского края.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Алексея ТРОШКИНА

По данным Красноярского 
государственного казённого 
учреждения «КрУДор», в 2015 
году на строительстве чет-
вёртого моста через Енисей в 
Красноярске будут завершены 
работы по устройству мосто-
вого полотна, развязок на улицах 
Свердловская и Дубровинского, 
смонтированы шумозащитные 
экраны, произведены рекульти-
вация и озеленение предмостных 
территорий, организовано дви-
жение автотранспорта. 

Длина строящегося моста от 
берега до берега – 775,48 м, дли-
на с правобережной эстакадой – 
1273 м, общая протяжённость с 
развязками – 6771 м, ширина мо-
ста – 31,5 м, шесть полос движе-
ния. Продолжительность строи-
тельства – 40 месяцев. Сдача 
моста в эксплуатацию заплани-
рована на октябрь 2015 года.

Роль грузового причала для перевалки грузов, необходимых для сооружения моста, выполняет баржа «БС-1302» Енисейского пароходства.

С ходом строительства четвёртого моста в Красноярске ознакомились  
министр транспорта РФ Максим Соколов и помощник Президента РФ Игорь Левитин. 

Баржи с грузами для моста  
доставляет «Плотовод-709».

Капитан-дублёр теплохода «Плотовод-709» Андрей Гречихин (справа)  
и электромеханик Андрей Воробьёв работают на строительстве моста. 
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На встрече курсантов-речников с ветеранами Великой Отечественной войны, афганской и чеченской войн.

ЮБИЛЯРЫ
Кем бы ни работал ветеран труда Красноярского 
речного порта Александр Кощеев – токарем, ма-
стером, начальником структурного подразделения, 
к своему делу всегда относился в высшей степени 

профессионально. И за 50 лет трудовой деятельности за-
служил почёт и уважение в коллективе портовиков.

ПОЛУВЕКОВОЙ СТАЖ МАСТЕРСТВА

работу: избирался председателем 
партбюро цеха, председателем цехо-
вого комитета профсоюза, возглавлял 
цеховую добровольную народную и по-
жарную дружины.

Ещё восемь лет после официаль-
ного выхода на пенсию Александр Ми-
хайлович работал в РММ. Но подошла 
молодая смена и ему. Только дома на 
печи лежать он не захотел – устроился 
механиком по обслуживанию автотран-
спорта в гараже порта. 

4 февраля 2015 года исполнилось 
50 лет с тех пор, как Александр Кощеев 
стал работником Красноярского порта. 
Своим трудом он заслужил множество 
наград, среди них орден Трудовой Сла-
вы I степени, медаль «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», знаки 
«Победитель соцсоревнования 1973 
года» и «Ударник 10-й пятилетки», по-
чётный знак «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства».

Теперь, уже точно, Александр Михай-
лович на заслуженном отдыхе.

– Главное, в чём мне повезло, 
– я работал с хорошими, замеча-
тельными людьми. Только хорошее 
получал от них, за что большое им 
спасибо, – говорит он.

Младшие коллеги расставались с 
профессионалом и опытным наставни-
ком Кощеевым со слезами на глазах. Но 
унывать не стоит: для Александра Ми-
хайловича наступила новая пора жизни 
– теперь он сможет больше времени 
посвящать внукам и правнукам, выра-
щиванию урожая на даче, прогулкам на 
любимые Столбы. А свой профессио-
нальный опыт он, насколько мог, пере-
дал молодому поколению мастеров.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПАМЯТЬ НАВСЕГДА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Накануне Дня защитника Отечества в Красно-
ярском институте водного транспорта в рам-
ках патриотического воспитания состоялась 
встреча представителей трёх поколений – ве-

теранов Великой Отечественной войны, участников бое-
вых действий в Афганистане, Чечне и юных речников.

книгу «В пламени Афганистана».
Эта встреча никого не оставила 

равнодушным. И вновь очевидным 
стал смысл подобных мероприятий 
– в памяти старших и молодых поко-
лений навсегда сохранятся подвиги 
воинов-защитников, их мужество и 
героизм, безграничная преданность 
и любовь к родной земле.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Анатолия ВАСИЛЬЕВА

Современным детям говорят: «Не бу-
дешь учиться – пойдёшь двор мести». 
В детстве Александра Михайловича 
это наставление звучало так: «Не бу-
дешь учиться – пойдёшь коров пасти». 
Отсутствие школьного образования в 
нелёгкие послевоенные годы оставля-
ло мало шансов выбраться из деревни 
«в жизнь». Поэтому до школы, чтобы 
выучиться, нужно было добираться, 
невзирая ни на что. Школа в Борском 
районе Горьковской (сегодня Нижего-
родской) области в 1950-е годы была 
одна на несколько деревень. От род-
ного дома, находившегося в колхозной 
деревне Ушенино, до учебных классов 
Александру Кощееву и его многочис-
ленным страшим братьям и сёстрам и 
в дождь, и в пургу, по бездорожью при-
ходилось пешком преодолевать шесть 
километров, а после уроков – обратно. 
Было трудно, но желание учиться было 
сильнее трудностей.

По примеру старших братьев Алек-
сандр Михайлович по окончании семи-
летки поступил в Борское ремесленное 
училище, где получил специальность 
«рулевой-плотник» и по распределению 
был направлен в речной порт города 
Куйбышева (ныне Самара). Здесь, на 
Волге, 18-летним парнем работал ру-
левым на рейдовых судах, обслуживая 
волжский флот. Зимой – плотником на 
заводе им. А. А. Жданова, на подхвате 
у опытных рабочих. 

Его брат Геннадий Михайлович после 
учёбы в Горьковском речном училище был 
направлен в Красноярский порт. Вслед за 
ним в сибирский город на Енисее прибы-
ли и Александр Михайлович с супругой 
Ольгой Сергеевной. 4 февраля 1965 года 
он был принят учеником токаря ремонтно-
механической мастерской порта. 

– Интересная была работа, – вспо-
минает ветеран, – в порту тогда всё 
кипело, по Енисею грузопотоки шли 
масштабные, портовая техника ше-
велилась день и ночь, дел у токарей 
было столько, что гляди – не зевай.

Профессия токаря была очень вос-
требованной. Сегодня необходимую 
деталь, сошедшую с конвейера вместе 
с тысячами таких же, несложно приоб-
рести у завода-изготовителя. А раньше 
все детали для портовой техники – в то 
время она была отечественного произ-
водства – изготавливались руками рабо-
чих на токарных станках. 

Сколько было техники в Краснояр-
ском порту – портальные и плавучие 
краны, автохозяйство, – всю её дета-
лями обеспечивали специалисты то-
карного и фрезерного цехов и кузни 
ремонтно-механической мастерской. 
Быть токарем – это настоящее ремесло 
и даже в каком-то роде искусство. Алек-

сандр Кощеев в совершенстве овладел 
этим искусством – из грубой, необтёсан-
ной болванки вытачивал любую деталь.

Кстати, была у него мечта – выучить-
ся на рулевого-моториста и водить 
плавкраны на Север. Но по Енисею 
пришлось пройти лишь однажды – по 
туристической путёвке на пассажир-
ском судне до Игарки. Хотя выучиться 
– он выучился. Будучи молодым спе-
циалистом, поступил в восьмой класс 
вечерней школы рабочей молодёжи, 
– комсомольское движение вдохнов-
ляло молодёжь на новые достижения, 
в том числе на повышение уровня 
знаний, профессиональных навыков. 
Одноклассники подкинули идею – по-
дать документы в Красноярское речное 
училище. Сдал экзамены, поступил на 
отделение «Эксплуатация электрообо-
рудования судов», вышел техником-
электромехаником. Но обязательная 
отработка прошла в порту – там же, в 
токарном цехе.

Несмотря на большой объём работ, 
нелёгкие жилищные условия, – первый 
год в Красноярске жили с супругой и 
маленьким ребёнком в одной комнате 
с несколькими докерами, кровать у сте-
ны – вся мебель, после чего отдельная 
комнатка в общежитии казалась раем 
на земле, – Александр Кощеев был 
комсомольцем-активистом, энергичным 
молодым человеком, ответственным 
работником предприятия. И ещё он по-
казал себя как талантливый рационали-
затор на производстве.

В начале 1971 года Александр Ми-
хайлович был назначен мастером ме-
ханической мастерской, а в 1981-м – 
начальником ремонтно-механической 
мастерской Красноярского речного 
порта. Как руководитель структурного 
подразделения порта он подготовил и 
воспитал не одно поколение рабочих и 
специалистов. На протяжении многих 
лет руководил производственной прак-
тикой выпускников профессионально-
технических учебных заведений Крас-
ноярска. Не оставлял и общественную 

С поздравительным словом к при-
сутствующим обратился директор 
КИВТа Олег Юрьевич Барташов.  
Ярким и впечатляющим было вы-
ступление ветеранов Великой От-
ечественной войны Николая Пор-
фирьевича Ханевского, Алексея 
Ивановича и Галины Васильевны 
Федченко, а их юмор, юношеский 
задор и оптимизм вызвали восхи-
щение. Ветераны ещё раз показа-
ли, что они – эталон стойкости, му-
жества и жизнелюбия.

Другая эпоха, другая война. На 
сцене – участники военных кон-
фликтов Андрей Леонидович Хлев-
нюк и Константин Владимирович 
Зеленов. Звучат скупые, но понят-
ные каждому слова – о том, как вое-
вали, умирали, тосковали, любили. 
Затаив дыхание, ребята слушали 
Маргариту Константиновну Тибе-
кину – мать Героя России Олега 
Тибекина, погибшего на Северном 
Кавказе. Председатель Общерос-
сийской общественной организации 

семей погибших защитников Отече-
ства Ирина Михайловна Гриболева, 
потерявшая на афганской войне 
мужа, преподнесла в дар институту 

СВЯЗЬ  
ПОКОЛЕНИЙ

Александр Михайлович Кощеев  
проработал в Красноярском порту 50 лет. 

Уважаемые ветераны! 
8 апреля 2015 г. в конференц-зале 

административного здания ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» (по 
адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, 
15) в 12.00 состоится общее отчётно-
выборное собрание ветеранской орга-

ОБЪЯВЛЕНИЕСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ
низации Управления ОАО «Енисейское 
речное пароходство». Приглашаются 
пенсионеры – ветераны пароходства, 
состоящие на учёте в ветеранской ор-
ганизации.

Повестка дня:
1. Отчёт о работе Совета ветера-

нов за пять лет.
2. Утверждение Устава организации.
3. Выборы нового состава Совета 

ветеранов.
4. Разные вопросы.
Убедительная просьба к ветеранам 

проявить активность и принять уча-

стие в работе собрания. Регистрация 
участников собрания начнётся 8 апре-
ля 2015 года в 11.30.

Совет ветеранов 
ветеранской организации 

Управления ОАО «ЕРП»

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Альбину Понтилимоновну КАЛИНИНУ
– с 75-летием (6 марта). Работала матросом, 

помощником шкипера. Стаж – 38 лет. 
Награждена медалями «300 лет Российскому 

флоту», «Ветеран труда», Почётными 
грамотами, памятными подарками, 

объявлялись благодарности. 
Лидию Ивановну НЕРОДА

– с 80-летием (8 марта). Работала 
кладовщиком берегового производственного 

участка, сторожем. Стаж – 36 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

Почётными грамотами, ценными подарками, 
объявлялись благодарности.

Николая Даниловича ИЛЬИНЫХ
– с 75-летием (9 марта). Работал шкипером, 

слесарем-ремонтником, мастером. Стаж – 32 года.  
Награждён Почётными грамотами, памятными 

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

Александра Александровича ЛОГИНОВА
– с 65-летием (9 марта). Работал 

электриком, водителем, вулканизаторщиком. 
Стаж – 29 лет. Награждён знаком 

«Победитель соцсоревнования 1980 г.», 
Почётными грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Галину Михайловну ПОКАТИЛОВУ

– с 55-летием (10 марта). Работает поваром 
теплохода «Ворогово».

Фаину Семёновну АСТАПОВУ
– с 60-летием (13 марта). Работала 

наполнителем баллонов кислородной 
станции. Стаж – 27 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

Красноярская региональная 
общественная организация «Клуб 

Енисейских капитанов», Совет КРОО 
поздравляют членов Клуба:

Валерия Степановича СТЕПАНОВА
– с 75-летием (9 марта).

Виталия Александровича КОЗАЧЕНКО
– с 85-летием (16 марта).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
долголетия, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Самуила Лазаревича  

и Софью Васильевну ГУТМАНОВ
– с 65-летием совместной жизни (5 марта). 

Самуил Лазаревич является ветераном 
Великой Отечественной войны, ветераном 

Красноярского судоремонтного завода. 
С Софьей Васильевной, коренной 

ленинградкой, учащейся Ленинградского 
финансово-экономического техникума,  

он познакомился в период учёбы  
в Ленинградском арктическом морском 
училище. В 1950 г. они создали семью. 

В том же году Самуил Лазаревич 
получил распределение в Мурманское 

арктическое пароходство. В 1955 г. 
по семейным обстоятельствам семья 

Гутманов переехала в Красноярск. 
На КСРЗ Самуил Лазаревич работал 
мастером, председателем профкома, 

прорабом по строительству туера 
«Енисей», заместителем начальника 

корпусно-сварочного цеха, начальником 
деревообрабатывающего цеха, 

заместителем главного инженера  
завода по охране труда,  

председателем Совета ветеранов.  
Софья Васильевна в Красноярске 

трудилась в банковской сфере. В семье 
двое детей. Сын Леонид работал на КСРЗ 

инженером техотдела. Дочь Людмила 
окончила Красноярский институт цветных 

металлов, живёт в Санкт-Петербурге.  
У Самуила Лазаревича и Софьи Васильевны 

есть также внук, внучка и правнук. 
Владимира Александровича ЧЕТВЕРУГИНА

– с 65-летием (8 марта). Слесарь 
механосборочных работ 5-го разряда 

механосборочного цеха.
Валерия Степановича СТЕПАНОВА
– с 75-летием (9 марта). Трудовой путь  
на флоте начал мотористом-рулевым. 

После службы в армии вернулся  
на Енисей, прошёл путь до капитана-

механика судов крылатого флота. 
Пользовался уважением среди пассажиров, 

по отношению к которым был вежлив, 
внимателен. Работал также на буксирных, 
грузовых теплоходах, диспетчером цеха 

технической эксплуатации флота.  
Всегда честно, добросовестно исполнял 

свой профессиональный долг.  
Подготовил не один десяток молодых 

речников. Стаж – 52 года.  
Присвоены звания «Специалист высшего 

класса», «Почётный работник речного 
флота». Награждён медалями  
«300 лет Российскому флоту»,  

«Ветеран труда».
Валентина Викторовича НИКОЛАЕНКО

– с 80-летием (15 марта). В 1959 г. начал 
работать на флоте мотористом теплохода 

«Советская Сибирь». В дальнейшем 
трудился третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода 
«Каменка», третьим, вторым, первым 
штурманом на «СТ-709», капитаном-

дублёром, капитаном – сменным 
механиком теплохода «Р-61».  

Стаж в плавсоставе – 34 года. Награждён 
медалями «300 Российскому флоту», 

«Ветеран труда».
Виктора Алексеевича ХАХАЛЕВА

– с 60-летием (15 марта). Аккумуляторщик 
6-го разряда участка по ремонту  

и обслуживанию  
судового электрооборудования  

и средств автоматизации. 
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Ольгу Фёдоровну ТЕТЁРКИНУ
– с 85-летием (6 марта).  

Трудилась на несамоходном флоте 
матросом и на береговых работах.

Савву Дмитриевича РУССУ
– с 70-летием (14 марта).  

Работал третьим штурманом теплохода, 
линейным механиком берегового 

производственного участка, начальником 
отдела снабжения, начальником  
ВОХР 13-го отряда Енисейского  

речного пароходства.
Желаем уважаемым ветеранам 

здоровья, благополучия.
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ

НА ТЕМУ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
27 февраля состоялись пленарное заседание  
XII Красноярского экономического форума на тему 
«Россия и страны Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. От политики интеграции к проектам раз-

вития» и панельная дискуссия «Развитие транспортной 
инфраструктуры», в работе которых принял участие заме-
ститель руководителя Федерального агентства морского 
и речного транспорта В. Н. Вовк.

26 февраля в ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» состоялось очередное заседание 
Общественного совета Енисейского бассейна с 
участием заместителя руководителя Федераль-

ного агентства морского и речного транспорта Мини-
стерства транспорта РФ Виктора Вовка.

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕДСТОЯЩЕЙ НАВИГАЦИИ

Панельную дискуссию открыл 
министр транспорта РФ М. Ю. Со-
колов, отметив устойчивый рост 
грузооборота как между странами 
Азии, так и государств региона с 
остальным миром, что может по-
зволить более полно реализовать 

транзитный потенциал России, 
сделав его сильным конкурентным 
преимуществом.

С докладом «О текущем со-
стоянии и перспективах развития 
морских портов России и Дальнего 
Востока» выступил заместитель  

руководителя «Росморречфлота»  
В. Н. Вовк. В докладе он представил 
информацию о текущем состоянии 
инфраструктуры морских портов 
Российской Федерации и портового 
комплекса Дальнего Востока, о пер-
спективе развития портовых мощ-
ностей Приморского и Хабаровско-
го краёв к 2020 году, предложив для 
обсуждения в открытой дискуссии 
аспекты, влияющие на дальнейшее 
развитие морских портов Дальнево-
сточного региона.

Также в работе форума приняли 
участие исполнительный директор 
ФГУП «Росморпорт» А. В. Лаврищев 
и руководитель ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» В. В. Байка-
лов, руководители и специалисты 
предприятий морского и речного 
транспорта, российские и зарубеж-
ные эксперты.

Информация и фото 
«Росморречфлота»

Одним из важных мероприятий форума стала дискуссия «Развитие транспортной инфраструктуры».

Участники XII Красноярского экономического форума (слева направо): руководитель  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов, исполнительный директор  

ФГУП «Росморпорт» А. В. Лаврищев, заместитель руководителя «Росморречфлота» В. Н. Вовк.

В заседании приняли участие пред-
ставители государственных контрольно-
надзорных организаций речного флота, 
Енисейской транспортной прокуратуры, 
Енисейского речного пароходства и 
других судоходных компаний. Вёл ме-
роприятие председатель Общественно-
го совета, руководитель ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Владимир 
Байкалов. 

В начале заседания заместитель ру-
ководителя Федерального агентства Вик-
тор Вовк вручил памятные знаки «10 лет 
Росморречфлоту» и Благодарственные 
письма руководителям судоходных ком-
паний, ряду работников ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс». Этих наград 
они были удостоены за вклад в развитие 
речного флота и повышение безопасно-
сти судоходства. Знаком «10 лет Росмор-
речфлоту» были награждены директор 
Красноярского транспортного филиала 
ОАО «ГМК «Норильский никель» – пред-
седатель Координационного совета Груп-
пы компаний ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Иванов, гене-
ральный директор ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Андрей Яковлев, 
генеральный директор судоходной ком-
пании «Транзит-СВ» Сергей Руденко и 
другие.

Отметив, что представители Мини-
стерства транспорта, «Росморречфлота» 
прибыли на Красноярский экономиче-
ский форум, главная задача которого – 
обсудить вопросы импортозамещения, 
прежде всего в части поставок обору-
дования, и финансирования связанных 
с этим проектов, Виктор Вовк коротко 
рассказал о ситуации в отрасли водного 
транспорта:

– В отрасли происходит сокращение 
финансирования, в том числе федераль-
ных целевых программ. Несмотря на 
это, с учётом этого, наша с вами задача 
– сохранить существующие габариты су-
доходных путей. В 2015 году мы должны 
не ухудшить ситуацию, выполнить все 
гарантированные показатели, а там, где 
возможно, увеличить объёмы работ. Для 
этого необходимо изыскивать новые по-
токи финансирования. 

Виктор Вовк обратился к руководите-
лям судоходных компаний с призывом 
обеспечить должную подготовку флота 
к началу навигации, чтобы все грузы, 
предусмотренные программой северного 
завоза, можно было перевезти по боль-
шой воде. Это позволит сократить сроки 
действия судоходной обстановки на при-
токах, а значит, уменьшить затраты. При 
необходимости следует привлекать обо-
ротные средства для проведения север-
ного завоза в сжатые сроки. 

– Если у вас есть вопросы на уров-
не Федерального агентства морского 
и речного транспорта, Министерства 
транспорта, мы готовы брать их ре-
шение на себя – оказывать помощь, 
– сказал Виктор Вовк в заключение. 
– Сегодня в своей работе всем нам 

следует исходить из того, что главное 
– не только сохранить, но и развить. 
Выполнение нормативов содержания 
внутренних водных путей на 100 про-
центов мы должны достичь к 2018 
году. Это значит, что тогда будет 100-
процентное финансирование. Мы ори-
ентируемся на то, что к 2018 году дан-
ную проблему решим, хотя сделать это 
будет непросто.

Заместитель руководителя ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» Леонид 
Фёдоров проинформировал Обществен-
ный совет, что «Росморречфлотом» при-
нят и утверждён документ «О категориях 
средств навигационного оборудования 

начале навигации на реках настанет ма-
ловодье, как это, например, было в про-
шлом году. Руководитель ФБУ Владимир 
Байкалов заверил судовладельцев, что с 
энергетиками достигнуты определённые 
договорённости, и ситуация с преднави-
гационными сбросами воды не должна 
повториться.

Проблема необдуманных, не согла-
сованных с речниками сбросов воды из 
водохранилищ актуальна не только для 
Енисейского бассейна. Заместитель 
руководителя «Росморречфлота» Вик-
тор Вовк отметил, что сегодня сбросы 
на гидростанциях России уменьшены 
в три-четыре раза. Если в Енисейском 
бассейне возникнут на этот счёт какие-то 
проблемы, следует обратиться в межве-
домственную оперативную группу, кото-
рая всё это решает.

С вопросом о перспективах использо-
вания электронных навигационных карт 
в Енисейском бассейне в навигацию 
2015 года выступил начальник службы 
картографии и русловых изысканий ФБУ 

«Енисейское речное пароходство» 
Александр Иванов: 

– Когда электронные карты по Енисей-
скому бассейну можно будет свободно 
купить? Этот вопрос мы ставим не пер-
вый раз. Лет пять назад картографиче-
ская работа по основной магистрали 
была завершена, и нам от навигации к 
навигации обещают, что официальные 
электронные карты будут, но их всё нет. 
Хотелось бы, чтобы эта проблема была 
наконец решена.

Заметим, что судовладельцы пользу-
ются электронными картами неофици-
ального образца, но это, как говорится, 
до поры до времени. Такие карты, как 
правило, не обновляемые, сомнитель-
ного производства и, соответственно, 
такого же качества. Между тем вопрос 
электронных карт – это вопрос безопас-
ности судоходства. 

Заместитель руководителя Федераль-
ного агентства Виктор Вовк заверил чле-
нов Общественного совета, что никаких 
неразрешимых проблем с приобретени-
ем электронных карт нет, что информа-
ция в картфонде по Енисейскому бассей-
ну была неактуальна и карты устарели: 

– Эти вопросы можно решить в рабо-
чем порядке. Постараемся сделать это в 
2015 году.

В заключительной части Обществен-
ный совет рассмотрел проблемы обе-
спечения безопасности судоходства 
в навигацию 2015 года. С информа- 
цией выступили начальник Енисейско-
го управления государственного мор-
ского и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
Юрий Рязанов и заместитель директо-
ра Енисейского филиала Российского 
Речного Регистра Сергей Коновалов. 

Юрий Рязанов отметил, что, несмо-
тря на трудности и сокращения, план 
по проведению проверок в Енисейском 
бассейне, согласованный с Генераль-
ным прокурором, будет выполнен в 
полном объёме. При этом, начиная с 
2015 года, выходя на проверки пред-
приятий, проверяющие будут руковод-
ствоваться готовыми актами портового 
контроля. Сергей Коновалов призвал 
судовладельцев бассейна при под-
готовке к навигации учесть все требо-
вания Российского Речного Регистра, 
в том числе по части СУБ – Системы 
управления безопасностью, своевре-
менно предъявить суда к освидетель-
ствованию. Также он напомнил, что 
эксплуатация однокорпусных нефте-
наливных судов была разрешена до  
31 декабря 2014 года, и в навигацию 
2015 года их не должно быть. 

В ходе обсуждения задач по обе-
спечению безопасности судоходства в 
предстоящую навигацию был поднят ряд 
вопросов, решение которых зависит от 
центральных организаций транспортной 
отрасли. Было предложено обратиться 
к ним от имени Ассоциации Енисейских 
судовладельцев.    

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

и сроках их работы, гарантированных 
габаритах судовых ходов на навигации 
2015 – 2017 годов». Поставленные го-
сударством задачи по содержанию су-
доходной обстановки в Енисейском бас-
сейне соответствуют уровню 2014 года. 

Используя карты и диаграммы на 
электронном экране, Леонид Фёдоров 
дал развёрнутую характеристику вод-
ных путей бассейна, представил ди-
намику увеличения за последние годы 
объёмов дноуглубительных работ, 
протяжённости освещаемой судоход-
ной обстановки и другие достижения 
Администрации «Енисейречтранс». 
При этом было отмечено, что в 2015 
году планируется продолжить работы 
по развитию судоходной обстановки, 
в том числе по увеличению гарантиро-
ванных глубин. 

Также был поднят вопрос о сложной 
гидрометеорологической обстановке 
в бассейне накануне навигации. Из-за 
малоснежной зимы на некоторых при-
токах в начальный период завоза гру-
зов могут установиться критические для 
судоходства уровни воды. В этой связи 
судовладельцы выразили опасение, не 
будут ли энергетики весной безоглядно 
сбрасывать воду из водохранилищ, а в 

Заседание Общественного совета Енисейского бассейна проходило  
     с участием заместителя руководителя «Росморречфлота» Виктора Вовка.

НАГРАДЫ

Ф е д е р а л ь н о е 
агентство мор-
ского и речного 
транспорта Ми-

нистерства транспорта 
РФ поощрило группу работ-
ников ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и судо-
ходных компаний Енисей-
ского бассейна за заслуги в 
развитии внутренних вод-
ных путей, в повышении 
безопасности судоходства.

Памятным знаком «10 лет  
Росморречфлоту» награждены:
ЯКОВЛЕВ Андрей Васильевич

– генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное пароходство»;

ИВАНОВ Александр Борисович
– директор Красноярского  
транспортного филиала  

ОАО «ГМК «Норильский никель» –  
председатель Координационного совета  

Группы компаний ОАО «Енисейское 
речное пароходство»;

РУДЕНКО Сергей Павлович
– генеральный директор судоходной 

компании «Транзит-СВ»;
МЕТЕЛЬСКИЙ Валерий Васильевич

– учредитель ООО «Транспортная 
компания «РечТрансЛогистик»;

ШЕПОВАЛОВ Анатолий Иванович
– генеральный директор 

ООО «Судоходная компания 
«Сибирьречтранс»;

ЛОПАТИН Виктор Павлович
– начальник службы капитального 

строительства и развития ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»;
ХАРИНА Светлана Александровна
– начальник службы имущественных 

отношений и финансов ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»;
МАРЧЕНКО Нина Владимировна
– главный экономист Енисейского 

района водных путей и судоходства;
СЕЛИВЁРОВ Игорь Александрович

– главный инженер Красноярского 
района водных путей и судоходства;

КЛЕМЕНТЕНКО Александр Павлович 
– заместитель начальника 

службы картографии и русловых 
изысканий ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».

Благодарственным письмом 
Федерального агентства морского  
и речного транспорта награждены:
ЧЕСНОКОВ Роман Александрович

– заместитель руководителя ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»;
ШАШКОВ Дмитрий Викторович

– начальник Енисейского района 
водных путей и судоходства;

ШИМАЛИН Владимир Дмитриевич
– начальник ремонтно-механических 

мастерских Красноярского района 
водных путей и судоходства;

КОРЖ Сергей Александрович
– начальник Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника.

Александр Гальцов. Администрацией 
«Енисейречтранс» проведены изыска-
ния и подготовлены электронные карты 
для 6,3 тыс. километров водного пути. 
На их основе ФБУ начало издавать кар-
ты на бумажных носителях, с картогра-
фической сеткой. Первую такую карту 
– участка водного пути от Ангары до Под-
каменной Тунгуски – докладчик проде-
монстрировал.   

Далее Александр Гальцов поведал, 
что электронные карты рек бассейна 
были направлены в Москву в Группу 
«Транзас», которая является генераль-
ным подрядчиком внедрения электрон-
ной картографии на внутренних водных 
путях и держателем картфонда. Однако 
нерешённым остаётся вопрос обновле-
ния электронных карт – каким образом, 
кем, в какие сроки должна производить-
ся их ежегодная корректировка, а также 
вопросы официального утверждения и 
распространения карт среди судовла-
дельцев Енисея. На взгляд путейцев, 
наиболее приемлемой схемой распро-
странения могла бы стать реализация 
через дилерскую сеть.

Актуальный для судовладельцев во-
прос задал председатель Координаци-
онного совета Группы компаний ОАО 
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ВСТРЕЧА  
ВЫПУСКНИКОВЮБИЛЯРЫ 40 ЛЕТ СПУСТЯ

совместно с руководителем Курсантско-
го клуба, поэтессой Маргаритой Радке-
вич. Прозвучала трогательная компози-
ция Микаэла Таривердиева «Маленький 
принц» в исполнении Маргариты (трио-
ла) и второкурсника Александра Бахти-
на (гитара). Особенно близка речникам 
песня Татьяны и Сергея Никитиных 
«Палуба», которую ребята спели хором. 

На встречу четырёх групп судоводителей и судомеха-
ников набора 1971 года собралось немало выпускников. 
25 человек, 40 лет назад получивших дипломы о про-
фессии, встретились в стенах Красноярского речного 

училища, своего второго дома, чтобы вспомнить лучшие годы 
жизни, поблагодарить преподавателей и наставников за хоро-
шую школу, пройдя которую, они в 1975 году «разбежались» кто 
куда, и каждый пошёл по своему, судьбой назначенному, пути.

За четыре десятилетия училище 
сильно изменилось. Сегодня оно носит 
статус института водного транспор-
та. Несколько раз менялись государ-
ственные образовательные стандарты. 
Появились молодые преподаватели. 
А выпускники 1975 года узнают друг в 
друге всё тех же, только начинающих 
жизненный путь, мальчишек, будто и не 
было многих лет.

– С того времени я ни разу не был 
в училище, – рассказывает один из 
выпускников Владимир Солдатов. 
– Когда-то прощался с товарищами-
курсантами, а сегодня многие из нас 
уже на пенсии. Помнится, как мы, будто 
заправские бандиты, дрались с ребята-
ми из ГПТУ. Как злились на преподава-
телей, наказывавших нас за проделки: 
на Александра Филипповича Коха – за 
его «чёрную книгу», в которую он якобы 
вносил фамилии хулиганов, на Вале-
рия Васильевича Корнева – за его не-
изменную строгость, и даже на Юлию 
Степановну Добранцеву, которая учи-
ла нас английскому настолько стара-
тельно, что мы даже во сне говорили 
по-английски. Но, как бы мы на них ни 
злились, они нас всё равно любили, как 
ни в каких других красноярских техни-
кумах, – это мы чувствовали и знали. 
Спустя годы говорю вам, дорогие наши 
преподаватели: мы вас любим, как ро-
дителей своих.

Многих из преподавателей речного 
училища далёких 1971 – 1975 годов 
уже нет. Ушли из жизни Лидия Алексан-
дровна Галынина, Антонина Афана-
сьевна Алексеева, Ада Ефимовна Фро-
лова, Василий Иванович Гутник, Павел 
Тихонович Янов, Виктор Фёдорович 
Нечесонов, Фёдор Иванович Трепуков. 
Вечная им память. 

Но кто-то ещё в строю и продолжает 
преподавательскую деятельность. По-
прежнему работают в институте Алек-
сандр Филиппович Кох, Людмила Ио-
сифовна Баранцева. Преподаватель 
судомеханических дисциплин Алек-
сандр Леонидович Рогалёв в музее 
института, где собрались выпускники 
1975 года, рассказал о речном училище 
ещё тех лет, когда сам был курсантом:

– Система обучения в то время была 
построена иначе. Мы поступили в учи-
лище после 10-го класса. По окончании 
экзаменов нас тут же направили на 
групповую – по 15 человек – ознакоми-
тельную практику на пароходы. И толь-
ко после практики мы сели за учебные 
парты. По-моему, это было правильно: 
нас окунули во флотскую жизнь сразу, 
и теоретические знания легко нанизы-
вались на уже имеющиеся представ-
ления о будущей профессии. Плава-
тельская практика была по окончании 
каждого курса. Кроме того, нас обучала 
военная кафедра, где работали офи-
церы действительной службы Тихоо-
кеанского флота, прикомандирован-
ные к КРУ. Председателем комиссии 
на госэкзаменах был капитан первого 
ранга с острова Русский. После госу-
дарственных экзаменов – полугодовая 
военная стажировка, а уже потом ди-
плом и звание офицера. Училище на-
ходилось в районе Дома просвещения, 
а жили курсанты в деревянных домах 
с печным отоплением. Мы по очереди 
несли дежурство, топили свои кубрики 
угольком. От нас самих зависело наше 
выживание. На занятия и с занятий 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Анну Яковлевну ШВЕЦОВУ

– с 90-летием (1 марта). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Работать в ЕРП 
начала в 1951 г. счетоводом-кассиром 
Игарского торгового порта. С 1952 г. – 

заместитель главного бухгалтера, с 1959 г. –  
старший бухгалтер, с 1968 г. и до ухода 

на заслуженный отдых в 1975 г. – главный 
бухгалтер. Стаж в ЕРП – 24 года. 

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

«30 лет Победы», «50 лет Победы».
Любовь Сергеевну ЕГОРОВУ

– с 70-летием (3 марта). Трудовую деятельность 
в ЕРП начала в 1969 г. экспедитором 

Енисейского отдела рабочего снабжения. 
Работала заместителем директора магазина  

№ 4, инженером по технике безопасности 
УРСа, товароведом отдела розницы, 

заведующей складом № 1, продавцом мелкой 
розницы, проводником по сопровождению 
грузов. Стаж в УРСе пароходства – 35 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Антонину Ивановну ЧЕРКАСОВУ

– с 80-летием (6 марта). Работать  
в пароходстве начала в 1962 г. посудницей 

столовой № 1 УРСа. В дальнейшем трудилась 
сборщицей посуды в столовой № 3, сборщицей 

посуды, мойщиком посуды в столовой № 2 
Красноярского речного порта. Стаж в ЕРП –  

32 года. Награждена медалью «Ветеран труда».
Ию Алексеевну ЛОГАЧЁВУ

– с 75-летием (7 марта). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1963 г. 

инженером-конструктором конструкторского 
бюро. С 1972 г. – старший инженер-

конструктор, с 1973 г. – инженер-конструктор 
2-й категории, с 1980 г. и до ухода на 

заслуженный отдых в 2004 г. – инженер-
конструктор 1-й категории. Стаж в пароходстве –  

41 год. Награждена медалями  
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», знаком «Отличник социалистического  
соревнования МРФ РСФСР».

Галину Андреевну ДРЯННЫХ
– с 80-летием (16 марта). Работать  

в пароходстве начала в 1953 г. матросом 
баржи № 621. Трудилась шкипером 

баржи № 553, матросом баржи «Сосьва» 
Павловской РЭБ флота, разнорабочей, 

сварщиком 1-го разряда, электросварщиком 
3-4-го разрядов. Стаж в ЕРП – 27 лет. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Виталия Александровича КОЗАЧЕНКО

– с 85-летием (16 марта). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1945 г., в период 
производственной практики, матросом 2-го 
класса на пароходе «Литвинов». В 1946 г. –  

рулевой парохода «Победа», в 1947 г. – 
рулевой на перегоне судов из Архангельска 

в Омск. В 1948 г., окончив Красноярский 
речной техникум, принял участие в перегоне 

судов на Енисей в должности первого 
штурмана парохода «Архангельск».  

В 1949 г. работал первым штурманом 
парохода «Говоров», затем был назначен 

капитаном парохода «Молоков». С 1951 г. –  
капитан парохода «Полярный», с 1954 г. –  

первый штурман теплохода «Киров», с 1958 г. –  
капитан теплохода «Минусинск». В том 
же году назначен капитаном теплохода 

«Академик Туполев». С 1963 г. – капитан-
наставник, с 1966 г. – капитан – второй 

помощник механика теплохода «Астрахань», 
с 1970 г. – дежурный диспетчер Ангарского 

эксплуатационного участка, с 1976 г. –  
заместитель начальника Ангарского 

районного управления, с 1979 г. – инспектор-
капитан Ангарского участка Судоходной 

инспекции Енисейского бассейна, с 1986 г. –  
лоцман и с 1992 г. – старший ревизор 
службы безопасности судовождения  

и штурманского обеспечения пароходства. 
С 1999 г. и до ухода на заслуженный отдых 
в 2003 г. – лектор Музея истории и развития 

судоходства в Енисейском бассейне.  
Стаж в ЕРП – 48 лет. Награждён медалями 
«За трудовую доблесть», «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту»,  
знаком «Отличник речного флота».  
Активно занимаясь общественной 

работой, стал инициатором создания 
КРОО «Клуб капитанов», был первым 

исполнительным директором Клуба. Автор 
многих очерков по истории судоходства 
на Енисее и притоках, организатор ряда 

издательских проектов  
с участием авторов-речников.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Геннадия Владимировича ЯНЫКОВА
– с 55-летием (7 марта). Трудовая 

деятельность в Енисейском речном 
пароходстве: ученик слесаря, слесарь 
зачистного счала, моторист-рулевой 
теплохода «Учум», шкипер рудовоза 

№ 24, матрос «ПП-25-7», шкипер барж 
«БРН-317», «БРН-605», «БРН-1003», 

электрогазосварщик. В настоящее время – 
шкипер баржи «БРН-2003».  

Стаж – более 31 года.
Желаем уважаемому Геннадию 

Владимировичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Владимира Борисовича МОЙСЕЯ
– с 60-летием (3 марта). Докер-

механизатор 1-го класса комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных 

работах Енисейского грузового района.  
В порту работает с 1986 г.

Валерия Васильевича АСТАШИНА
– с 60-летием (8 марта). Слесарь 

по такелажу и грузозахватным 
приспособлениям ремонтно-механической 

мастерской. В порту работает с 1977 г. 
Ветеран труда порта.

Валерия Сергеевича АРТЁМОВА
– с 75-летием (10 марта). В порту 

отработал около 30 лет. Трудился сменным 
электромехаником плавучего крана. 

Ветеран труда порта.
Галину Петровну БОРОДИНУ

– с 55-летием (10 марта). Бухгалтер 
бухгалтерии. В порту работает с 1983 г. 

Ветеран труда порта.
Людмилу Дмитриевну ПОЛЯКОВУ

– с 60-летием (10 марта). В порту 
отработала 23 года. Трудилась 

заместителем главного бухгалтера 
бухгалтерии. Ветеран труда порта.

Надежду Григорьевну СОВЕЛЬЕВУ
– с 60-летием (13 марта). Экономист 

Злобинского грузового района.  
В порту работает с 2004 г.

Желаем уважаемым юбилярам  
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

всегда ходили строем. Бывали само-
волки. Самое страшное наказание для 
нас было – чистить картошку, когда все 
пошли в увольнение. Было у нас два 
курсанта, уже отслуживших в армии, 
так они говорили, что в армии было 
легче. Но подготовка курсантов и по 
гражданской, и по военной специаль-
ности была хорошая. И я горжусь, что 
прошёл такую школу и всю жизнь про-
работал на флоте. Гордитесь и вы!

Александр Леонидович показал со-
бравшимся выпускной альбом с архив-
ными документами и фотографиями, 
которые подготовил с Ларисой Рут-
ковской, заведующей музеем. Такие 
альбомы есть у каждого выпуска, в том 
числе 1975 года. Представленные в них 
документы и фотографии охватывают 
период от образования училища до 
года выпуска.

Сергей Данилин, выпускник 1975 
года, начальник отдела мореплава-
ния и СУБ Енисейского пароходства, 
поделился своими воспоминаниями о 
курсантской жизни:

– Все знают, что наше училище на-
зывается «Домом на якорях». В годы 
нашей учёбы на первых трёх этажах 
располагались учебные кабинеты, а на 
четвёртом и пятом жилая зона. Был в 
училище один телевизор. Помню, в 1972 
году транслировали чемпионат мира по 
футболу, и нам даже разрешили после 
отбоя его смотреть. Болели так, что на 
весь Якорный переулок было слышно. 
Дисциплина была строгая. Если в тече-
ние недели получил двойку, в субботу 
об увольнении можно было и не меч-
тать. К увольнению готовились тща-
тельно: приводили в порядок комнаты 
и свой внешний вид, начищали значки. 
Любили ходить в кинотеатр «Родина», 
иногда – в театр Пушкина. Но самым 
популярным местом был, разумеется, 
пединститут. Ровно в 20.00 – вечерняя 
проверка, на которую не явиться было 
недопустимо. Многие из наших ребят 
играли на музыкальных инструментах, 
и по выходным мы устраивали на ули-
це возле училища дискотеки – собира-
лась молодёжь со всей округи.

Те из бывших курсантов – выпускни-
ков 1975 года, кто состоял в 41-й и 42-й 
группах судомеханической специально-
сти, вспоминали, как красиво и слаженно 
они играли в духовом оркестре. 

Нынешние воспитанники речного учи-
лища тоже талантливы. Выпускников-
«юбиляров» в этот день ожидал 
музыкальный подарок, который пригото-
вили курсанты  первого и второго курсов  

Выражаем искреннее соболезнова-
ние родным и близким, коллегам в связи 
с безвременной кончиной 
СИНЯКОВА Сергея Владимировича, 

в течение долгих лет руководившего 
Транспортной прокуратурой Краснояр-
ского края.

Разделяем глубокое сожаление по 
поводу преждевременной утраты и 
скорбим вместе с вами.

Руководство и личный состав  
Сибирского линейного управления  

МВД России

 27 февраля 2015 г. на 74-м году ушёл из жизни 
ветеран Енисейского речного пароходства

ПЕТРОВ Владимир Иванович.
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1963 г. в период практики рулевым-
мотористом теплохода «Таймыр». По 
окончании Красноярского речного учили-
ща в 1965 г. был назначен третьим штур-
маном – третьим помощником механика 
теплохода «СТ-710». С 1967 г. и до ухода 
на заслуженный отдых в 2004 г. работал 
инженером по учёту обработки флота 
управления ЕРП, дежурным диспетчером 
Таймырского эксплуатационного участка, 
мастером погрузочных работ Дудинско-
го морского порта, сменным помощни-
ком начальника грузового района порта, 
инженером-технологом грузового района, 
начальник разъездной пристани Тухарт 
Таймырского районного управления паро-
ходства, главным технологом службы пор-
тов и нерудных строительных материалов 
управления ЕРП, инспектором-капитаном 
Государственной речной судоходной ин-
спекции Енисейского бассейна. Его стаж 
работы в пароходстве составил 33 года.

За многолетний добросовестный труд 
неоднократно поощрялся руководством 
Таймырского районного управления, паро-
ходства и баскомфлота.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

Руководство ОАО «ЕРП», Енисейский 
баскомфлот, Совет ветеранов 

 

И ещё прозвучало несколько хороших 
песен, стихов и добрых слов.

– Будем надеяться, что сегодняшние 
курсанты останутся верными своей 
профессии и друг другу и также встре-
тятся через 40 лет после своего выпу-
ска, – сказала Маргарита Радкевич.

Вспомнили, как в 1974 году курсанты, 
не успев вернуться с практики в Крас-
ноярск, вместе с экипажами зазимова-
ли в Игарке. Там они давали концерты 
для моряков, а ребята пошустрее ходи-
ли по залу с шапкой и собирали день-
ги. Моряки плакали от счастья, слушая 
выступления юных речников. Кстати, 
зимовка выдалась сложная. В разных 
населённых пунктах по Енисею – в Ду-
динке, Старом Турухане, Селиванихе 
пережидали зиму практиканты и речни-
ки пароходства.

Выпускник 1975 года Эдуард Сте-
паньков с 12 лет пишет стихи, но не-
многие его сокурсники об этом знали. 
40 лет назад, на выпускном вечере, он 
прочитал своё стихотворение «Про-
щание с КРУ». Прочитал его и на этот 
раз перед собравшимися товарищами. 
Глаза многих наполнились слезами. В 
этом наиболее ярко проявилось брат-
ство выпускников, прибывших на встре-
чу из разных уголков страны.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПРОЩАНИЕ С КРАСНОЯРСКИМ 
РЕЧНЫМ УЧИЛИЩЕМ

Всё позади – отбои и подъёмы. 
Три с половиной года 
                             прошло уж с той поры,
Как первый раз мы на плацу 
                                         стояли строем, 
Когда впервые в эти стены мы вошли. 
Нам в этих стенах знания всем дали 
И крепко на ноги 
                            поставили здесь нас. 
Здесь мы росли, 
                   здесь мы с тобой мужали, 
Отсюда в жизнь сегодня 
                                     провожают нас. 
Сейчас прощаемся 
                          со всеми мы друзьями, 
Со многими, возможно, навсегда. 
Всё это нелегко, 
                               но посудите сами... 
Вы обсудите, а нам уже пора. 
Прощайте, стены – стены дорогие, 
Преподаватели, курсанты все, 
                                                     друзья.
Простите нас за то, что мы такие… 
Прощальный вальс для нас 
                                             сыграть пора. 

Эдуард СТЕПАНЬКОВ

Выпускники 1975 года Красноярского речного училища встретились через 40 лет.  


