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

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

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

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

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

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

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

праздником – Днём пожилых 
людей.

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

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

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

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

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

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

ПРАЗДНИК
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(Окончание на стр. 2).

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

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

Председатель  
Совета ветеранов 

управления ОАО «ЕРП»  
Б. М. ГОНЧАРОВ 

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

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

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

*   *   *
Раннее осеннее утро. «Плото-

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

работы в русловой части.
По словам главного диспетчера 

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

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

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

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

на крылья одиннадцатой опоры давит 
сильное течение Енисея. За опорой 

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

Капитан «Плотовода-718» 
Сергей Галишников.

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

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

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

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

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

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

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

войны, ветеран  
Енисейского пароходства

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

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

ГОРДИТЬСЯ СВОИМ ТРУДОМ И ЖИЗНЬЮ
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КАРАВАН В ВАНАВАРЕДолгожданные са-
моходки с грузами 
прибыли в село Ва-
навара. В течение 

нескольких дней ожидавшие 
их на берегу местные жители 
снова и снова возвращались до-
мой, так и не увидев прибытия 
первых судов. Слишком боль-
шая вода и сильное течение 
не давали флоту добраться до 
места назначения, так как сто-
ять судам приходилось прак-
тически под каждым порогом, 
только под Мирюгой останов-
ка длилась двое суток. 

Нрав у Подкаменной Тунгуски 
непростой, но все, кто был на 
реке, помогали друг другу пройти 
опасные участки и победили свое-
нравную реку. Плавучую и бере-
говую судоходные обстановки 
обеспечивал прибывавшим судам 
бригадир поста реки Подкамен-
ная Тунгуска Павел Георгиевич  
Захарков. Самоходки, прибывшие 

3 июня в 13.00, как 
только последние 
льды вышли из реки 
Большая Хета, ка-

раван судов Енисейского паро-
ходства с грузами на Ванкор 
начал заходить в устье и под-
ниматься вверх по притоку.

Первым в Большую Хету с соста-
вом из четырёх барж «БО» вошёл те-
плоход «Борис Колесников» (капитан 
Евгений Антонов), следом – теплоход 
«Капитан Яковлев» (капитан Вяче-
слав Вьюнов) с двумя баржами, затем 
двинулся весь караван. Уровни воды 
в притоке были высокими, и все суда, 
независимо от осадки, благополучно 
достигли пристани Ванкор. К распа-
узке большегрузных барж на этот раз 
прибегать не пришлось на всём про-
тяжении реки.

В целях безопасного продвижения 
судов, оперативного решения вопро-
сов выгрузки, сдачи грузов, вывода 
флота из притока был создан штаб по 
завозу на реку Большая Хета во главе 
с руководителем управления эксплуа-
тации флота ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Сергеем Пресновым. В 
состав штаба также вошли руководи-
тель управления грузовой и коммер-
ческой работы ОАО «ЕРП» Рашид 
Хакимулин, диспетчеры Илья Косов, 
Виктор Гоцалюк, Сергей Ипатов и дру-
гие специалисты. Все организацион-
ные и рабочие вопросы члены штаба 
решают на месте – на реке, на прича-
лах выгрузки на Ванкоре и в Сузуне.

Доставка грузов до конечного пун-
кта – Ванкора и выгрузка флота были 
произведены в сжатые сроки. 16 июня 
последние суда пароходства ушли из 
Ванкора – теплоходы «Боград» (капи-
тан Вадим Карачабан) и «Ангара-74» 
(капитан Александр Шкитырь) с боль-
шегрузной баржей на буксире. Оста-
лись только паром № 6 и теплоход 
«Ангара-83» (капитан Александр Ян-
гулов), которые в течение всей нави-
гации будут осуществлять паромную 
переправу через Большую Хету.

Всего в Ванкорской экспедиции 
Енисейского пароходства в навига-
цию 2015 года было задействовано 

СЕВЕРНЫЙ  
ЗАВОЗ

в Ванавару, по пути следования 
сопровождали пять буксиров, два 
из которых – «Ангара-62» и «Учум» 
прибыли в Ванавару, доставив 
баржу «БРОП-1019» с 180 тонна-

ми груза, состоявшего в основном 
из строительных материалов для 
ремонта школы и детского сада, а 
также продуктов питания. 

Самоходка «ГТ-11» привезла в 

паузку. Для этого на устье притока уже 
стоят шесть теплоходов «Ангара» и 
10 барж грузоподъёмностью 200 тонн. 
К устью притока из Красноярска идут 
8 большегрузных барж с грузами на 
Сузун, этот груз придётся завозить по 
Большой Хете, используя распаузку.

Флотом Енисей-
ского пароходства 
завершён не толь-
ко завоз на Ванкор. 

Подходит к концу и кампания 
по доставке грузов в населён-
ные пункты Эвенкийского му-
ниципального района.

6 июня последние суда, доставив-
шие грузы по программе северного 
завоза по реке Подкаменная Тунгус-
ка до Ванавары, вышли в Енисей. 
Это были теплоходы «Учум» (капитан 
Александр Бутрим) и «Ангара-62» (ка-
питан Александр Сухотин).

По Нижней Тунгуске в посёлок 
Тура с Подкаменной Тунгуски за-
везена нефть Куюмбинского не-
фтегазового месторождения. По-
следняя баржа с сырой нефтью 
была выгружена 17 июня. В при-
брежные населённые пункты по 
Нижней Тунгуске доставлены так-
же уголь и прочие грузы.

18 июня в Туру со светлыми нефте-
продуктами прибудет танкер «Виктор 
Астафьев» (капитан Виктор Попов), 
который выполняет из Лесосибирска 
на Нижнюю Тунгуску уже второй рейс 
за весенне-летнюю навигацию. 

Последние грузы в Эвенкию по 
Нижней доставляют теплоходы  
«СТ-717» (капитан Валерий Микуть) и 
«ГТ-11» (капитан Николай Шарапов). 
Эти суда сейчас в пути, они, по всей 
видимости, и завершат навигацию-
2015 по реке Нижняя Тунгуска.

Сергей ИВАНОВ
Фото Валентина КУЗЬМИНА

43 баржи БО, 15 барж 2000-тонных, 6 
плавучих кранов для выгрузки, 5 мощ-
ных теплоходов «ОТ-2000», 4 тепло-
хода «ОТА», 5 – «РТ», 5 – «Р-14» и  
6 теплоходов «Ангара». Было завезе-
но порядка 150 тыс. тонн грузов, в том 
числе 104 тыс. тонн щебня, 7,5 тыс. 
тонн нефтеналива, а также трубы, 
оборудование, железобетонные изде-
лия и прочие грузы.

После того как Ванкор покинули по-
следние суда, на Сузуне осталось вы-
грузить нефтеналив.

– На это потребуется два-три дня, 
после чего из Сузуна мы уйдём, – 
говорит главный диспетчер ОАО 
«ЕРП» Борис Бурков, который коор-
динирует работу флота пароходства 
на Большой Хете. – После этого пе-
рейдём на режим летней навигации. 
Сегодня уровни в притоке составляют 
18,1 метра, но они снижаются, и для 
последующего завоза по Большой 
Хете необходимо производить пере-

село 396 тонн сухогруза, а прибыв-
ший к ванаварским берегам налив-
ной танкер «ТН-662» доставил лет-
нее дизтопливо в количестве 483 
тонны для «Ванавараэнергокома». В 
п. Оскоба проследовала самоходка 
«ННС-98» с грузом для нефтяников 
ООО «ТНГ-Контур» в количестве 1156 
килограммов, включая глину, соль, 
трубы, технику и другие грузы, необ-
ходимые для производства работ. 

Как всегда, желающие посмо-
треть на прибывшие речные суда 
ванаварцы один за другим подъез-
жали и подходили на берег Подка-
менной. И, как всегда, прибытие к 
ванаварским берегам речного фло-
та совпало с обильным цветением 
черёмухи, которая белым аромат-
ным облаком окутывала село, при-
давая дополнительную празднич-
ность весеннему каравану.

Татьяна ВЛАСЕНКО
Фото автора

Экспедиционный завоз грузов на Ванкор. Состав теплохода «Николай Ефремов» на реке Большая Хета. 

Ванаварский причал. Разгрузка теплохода «ГТ-11» Енисейского речного пароходства. 

НАВИГАЦИЯ-2015

стр. 2

ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ  
ДРУЖНОГО ЭКИПАЖА



№ 12 (6199) 19 июня 2015 г.

НОРИЛЬСКОМУ  
КОМБИНАТУ– 80 ЛЕТ

Навигацию 2015 
года экипаж те-
плохода «Дмитрий 
Корольский» на-

чал рейсом из Красноярска 
в Лесосибирск – повёл две 
баржи, гружённые щебнем, 
в Лесосибирский порт.

Водный путь вниз по течению Ени-
сея до места назначения занял око-
ло суток. При этом по ходу «Дмитрий 
Корольский» останавливался на бун-
керовку в Ермолаевской РЭБ флота. 
После того как баржи были приведе-
ны в Лесосибирск, теплоход отпра-
вился в Абалаково, где взял на бук-
сир баржи с нефтеналивом, которые 
необходимо было доставить на реку 
Нижняя Тунгуска, до посёлка Тура.

Капитаном теплохода «Дмитрий 
Корольский», одного из самых мощ-

ПЕРВЫЕ РЕЙСЫ ЭКИПАЖА ЮБИЛЯРЫ

Администрация,  
профком, Совет ветеранов  

Красноярского судоремонтного центра 
поздравляют:

Вячеслава Михайловича СОКОЛОВА
– с 50-летием (19 июня).  

Моторист-рулевой туера «Енисей».
 Людмилу Николаевну ГИМРАНОВУ

– 65-летием (20 июня).  
Матрос теплохода «Минусинск».
Ивана Ануфриевича ДУДКИНА

– с 75-летием (24 июня). Стаж работы  
на флоте – 37 лет. Трудился рулевым-

мотористом, третьим помощником механика 
– вторым штурманом парохода «Жуковский», 
первым штурманом – первым помощником 

механика на судах «Истомин»,  
«Рефрижератор-10». Присвоено звание 

«Ветеран Красноярского края».      
Авелину Максимовну АНЦИФЕРОВУ

– с 75-летием (25 июня).  
Уборщик служебных помещений  

цеха технической эксплуатации флота.
Павла Александровича МОРОЗОВА

– с 50-летием (29 июня). Слесарь-ремонтник 
5-го разряда бригады по обслуживанию  

и ремонту технологического оборудования.
Валерия Васильевича КАРАУЛОВА

– с 60-летием (30 июня). Столяр судовой  
5-го разряда ремонтно-строительного участка.

Желаем уважаемым юбилярам доброго 
здоровья, долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком  
Подтёсовской РЭБ флота  

поздравляют:
Альбину Фёдоровну БОБКОВУ

– с 75-летием (19 июня).  
Трудовой стаж – 34 года. Работала инженером 

планово-диспетчерского отдела.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Степана Степановича БУЛАВУ

– с 50-летием (20 июня). Работает сменным 
механиком – шкипером «БС-13».

Александра Иосифовича ФОЛЬКА
– с 65-летием (22 июня). Трудовой стаж –  

31 год. Работал сменным механиком ледокола 
«Капитан Мецайк». Награждался Почётными 

грамотами, памятными подарками,  
объявлялись благодарности.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.
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ных судов Енисейского пароходства, 
Анатолий Шилов был назначен три 
года назад. В 2014 году, в межнави-
гационный период, на судне были 
произведены ремонт движительно-
рулевого комплекса – в доке Крас-
ноярского судоремонтного центра и 
средний корпусный ремонт – в Под-
тёсовской РЭБ флота. 

До того как принять этот теплоход, 
Анатолий Александрович работал 
на буксире-толкаче «ОТ-2103», кото-
рый в 2006 году был переименован 
в честь одного из директоров Но-
рильского горно-металлургического 
комбината – Бориса Ивановича  
Колесникова. Это явилось значимым 
событием в жизни капитана Шилова: 
он был приглашён в Москву, где в 
торжественной обстановке принимал 
поздравления от сотрудников ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

На флоте Енисейского речного 

пароходства подтёсовец Анато-
лий Шилов трудится с 1976 года. В 
свою 39-ю навигацию впервые взял 
с собой сына – Никиту Шилова, ко-
торый принят в состав команды 
мотористом-рулевым. Похоже, на 
Енисее зарождается ещё одна дина-
стия речников.

Все другие мотористы-рулевые на 
теплоходе «Дмитрий Корольский» в 
этом году также работают впервые. 
В основном, это практиканты Усть-
Кутского института водного транс-
порта – Никита Зубченко, Сергей 
Карпов, Артём Левкович, Вадим 
Нечаев, Иван Тумаков. Главные 
обязанности мотористов – следить 
за работой механизмов машинного 
отделения, выполнять различные 
палубные работы и, что характерно 
для буксирного флота, формиро-
вать составы. При полном транс-
портном составе – это шесть барж 
(когда позволяет участок реки) – для 
его оперативной увязки необходимо 
большое количество умелых рук. 

Поэтому и экипаж здесь большой –  
16 человек. Работа на буксире-
толкаче нелёгкая, требует быстрой 
реакции и готовности всего экипажа 
действовать в разных ситуациях, в 
любых погодных условиях.    

У капитана Александра Шилова 
есть надёжные помощники – опыт-
ные речники: электромеханик Евге-
ний Новиков, который работает на 
теплоходе «Дмитрий Корольский» 
более 16 лет, механик – сменный 
капитан Дмитрий Васильев, стар-
ший помощник Фёдор Шестаков. В 
нынешнем году электромеханик и 
механик подтвердили свои дипломы  
(командный состав обязан это делать 
через каждые пять лет). 

Навигационная работа нача-
лась. В среднем за навигацию 
«Дмитрий Корольский» выполняет 
пять-шесть круговых рейсов. Како-
вы будут объёмы перевозок в 2015 
году, покажет время.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Капитан Александр Шилов работает на флоте почти 40 лет. 

Теплоход «Дмитрий Корольский»  
грузится в Красноярском порту. Вахта теплохода во время погрузки.

На будущей неделе, 23 июня, исполнится 80 лет 
Норильскому горно-металлургическому комбина-
ту, ныне Публичное акционерное общество «Горно-
металлургическая компания «Норильский никель». 

Свою историю предприятие ведёт с принятого 23 июня 1935 
года Советом Народных Комиссаров СССР Постановления «О 
строительстве Норильского комбината» и о передаче «Но-
рильскстроя» в состав НКВД СССР. Менее чем через четыре 
года, 10 марта 1939 г., на комбинате был получен первый медно-
никелевый штейн, а 16 июня 1939 г. – первый файнштейн.

ПЯСИНСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ: КАК ЭТО БЫЛО

Строительство Норильского горно-
металлургического комбината, а вместе 
с ним и города Норильска, требовало 
огромного количества материалов, обо-
рудования, техники, продовольствия и 
предметов жизнеобеспечения перво-
строителей. «Бесконечные тонны грузов 
необходимо было доставить к месту 
строительства, а для этого было всего 
два пути, – пишет в книге «История Но-
рильска», изданной в 2013 году, Вадим 
Денисов. – Первый – рекой до Дудинки 
и далее больше 100 км по полному без-
дорожью до Норильска. Второй гораздо 
длиннее – до Диксона и далее по Кар-
скому морю до мыса Входной, после по 
реке Пясине до фактории Валёк на реке 
Норилке. Этот путь по воде длиннее на 
1400 км, но зато от Валька до Норильска 
остаётся всего 12-14 км. Пясинский вод-
ный путь мог бы значительно упростить 
доставку грузов на строительство имен-
но из-за короткого сухопутного участка».

В историю становления комбината и 
города вошли две Пясинские экспеди-
ции, в которых непосредственное уча-
стие принимали речники Енисея. Речь 
идёт о доставке грузов маршрутом порт 
Диксон – фактория Валёк, расстояние – 
900 километров. Об обеих экспедициях 
подробно описано в упомянутой книге.  

Первая Пясинская экспедиция со-
стоялась в 1935 году. Начальник 
экспедиции – В. А. Добровольский, 
главный советник по проводке судов –  
К. А. Мецайк, капитан головного судна 
экспедиции – теплохода «Краснояр-
ский рабочий» – М. Е. Лиханский. 

Доставку грузов до Диксона осущест-
вляли две организации – Енисейское 
управление речного пароходства и 
Главное управление Северного мор-
ского пути. На острове Диксон грузы 
разделялись по направлениям, полу-
чалось два грузопотока – на Дудинку и 
Валёк. В навигацию 1935 года большая 
часть грузов комбината была направ-
лена именно на Валёк, куда карава-
ны судов благополучно добрались в 
августе-сентябре. 

Причалов в тот год не было нигде, 
кроме Диксона, – ни на Вальке, ни в Ду-
динке. Загруженные суда вставали на 
значительном расстоянии от берега, и 
люди вручную, по пояс в воде таскали 
машины и цемент, продукты и одежду, 
рельсы и взрывчатку, горючее и меди-
каменты. Без механизмов были вы-
гружены автомашины ГАЗ-АА и ЗИС-5, 
компрессоры и тракторы. Даже два 
первых паровоза для узкоколейки вы-
гружали вручную. Известно, что только 
за один день, 28 сентября 1935 года, 
таким образом было доставлено на бе-
рег более 800 тонн грузов. На разгрузку 
пятитонной баржи отводилось не более 
пяти суток. Надо было спешить: закан-
чивалась навигация, и вот-вот должен 
был начаться ледостав. 

Временные склады и другие укрытия 
для грузов делали тут же, не прекращая 
круглосуточной разгрузки. Только зимой 
начали строить капитальные складские 
помещения, сортировать привезённый 
груз, организовывать учёт. На Вальке 
появилось отделение торговли. Так на-

чинался Вальковский порт. Он мог бы 
стать основным портом Норильского 
комбината в случае стабильного успеха 
речной пясинской навигации. 

Всего в первую навигацию Карско-
Пясинским путём в Норильск пришло 
три каравана грузовых судов. Было 
доставлено 5404 тонны материалов и 
оборудования для «Норильскстроя», 
около 4000 тонн грузов для Таймыр-
ского национального округа. Казалось, 
что транспортная проблема близка к 
решению. В следующую навигацию 
планировалось доставить Пясинскими 
караванами уже более 23 000 тонн. 

Окрылённые успехом норильчане в 
короткие сроки, за зиму 1935 – 1936 го-
дов, построили первую узкоколейку до 
Валька, рассчитывая увеличить грузо-
поток в следующую навигацию. Однако 
вторая Пясинская экспедиция была на-
столько неудачной, даже трагичной, что 
после неё от доставки основных грузов 
через Валёк отказались навсегда. 

В 1936 году на Валёк было решено 
отправить грузы первой необходимо-
сти, несмотря на то, что фарватер Пя-
сины был обозначен только приблизи-
тельно, а гидрологический режим всей 
системы не был определён. 

Сначала в сильный шторм в Карском 
море попал караван с лесоматериала-
ми из Игарки. Погибло более 1200 тонн 
леса. Тогда же возле Диксона потерпе-
ла аварию баржа с грузами «Нориль-
скстроя». Известно, что команда само-
отверженно спасала груз. 

В середине августа нетипично слож-
ная ледовая обстановка в Пясинском 
заливе не позволила караванам пройти 
в реку. Положение осложнялось тем, 
что из-за постоянной нехватки грузовых 
судов использовали всё, что держалось 
на воде, зачастую корабли, не пригод-
ные для плавания во льдах. 

Грузы застряли у Диксона. Прибыв-
ший для прокладки пути ледокол № 8 
был затёрт льдами. Через несколько 
дней с помощью ледокола «Сибиря-
ков» караван с трудом двинулся в путь. 

Ещё через несколько дней выясни-
лось, что вода в Пясине сильно упала, 
и большинство судов каравана не могут 
пройти по обмелевшей реке. Обиднее 
всего было то, что именно на баржах с 
глубокой осадкой находились краны и 
другие механизмы для ускорения ра-
бот по разгрузке в порту Валёк. Решено 
было технику разобрать, чтобы умень-
шить осадку барж, и в таком виде доста-
вить в порт, где смонтировать снова. 

Часть судов, самых тяжёлых, была 
направлена в Дудинку, остальные всеми 
силами пытались протолкнуть на озеро 
Пясино. Для этого было задействовано 
несколько ледоколов и гидросамолёт 
для разведки. Поступавшие грузы были 
жизненно важны для Норильска. Срыв 
навигации, может быть, самой важной 
в истории Норильска, грозил срывом 
строительства всего комбината. 

Небольшой части наиболее лёгких 
судов удалось добраться до Валька, 
остальные застряли на отмелях и во 
льдах. Чтобы пройти по мелководью, 
некоторые баржи освобождались от 
части груза, сливали горючее и даже 
сбрасывали якоря. Два таких якоря и 
сейчас можно увидеть на промысловой 
точке Чёрная, в среднем течении реки. 

3 сентября 1936 года дальнейшая 
проводка караванов через льды Кар-
ского моря стала невозможной. Пя-
синская транспортная операция была 
признана неудачной. Из 22 700 тонн 
грузов, направленных на строитель-
ство комбината в 1936 году, до порта 
Валёк было доставлено только 6000 
тонн, 1700 тонн возвращены обратно, и 
15 000 тонн застряли на озере Пясино, 
вблизи мыса Голый, и оставлены там 
на зимовку. Грузы вмёрзли в лёд в 85 км 
от Валька. Только после ледостава их с 
невероятным трудом колонной из четы-
рёх тракторов перевезли по зимникам 
к месту строительства. Через каждые 
15 км были установлены палатки для 
обогрева людей и дозаправки техники. 
В первую очередь вывезли два узко-
колейных паровоза, шесть платформ 

и 200 тонн рельсов для строительства 
дудинской узкоколейки. 

В неудаче обвинили транспортную 
контору ГУСМП, затянувшую сроки вы-
хода караванов и не обеспечившую су-
дам необходимой осадки для прохода 
по мелководью. 

Причалов в портах во вторую навига-
цию не было, так же, как и в первую. Успе-
ли построить только 40 метров ряжевого 
причала в Дудинке, что было каплей в 
море. Всё опять разгружали вручную, 
и только некоторую часть грузов пере-
кладывали на платформы и поднимали 
на крутой берег по рельсовой ветке с 
помощью тракторов. Особенно тяже-
ло было выкатывать на берег круглый 
лес, прибывавший в плотах с юга края. 
Намокшие брёвна становились неподъ-
ёмными, и, несмотря на круглогодич-
ное использование труда заключённых 
Норильсклага, в навигацию 1936 года 
вмёрзшими в Енисей осталось более  
22 000 кубометров леса. 

В результате неудачи Пясинской 
транспортной операции основной пере-
валочной базой для грузов «Норильск-
строя» стала Дудинка. Было принято 
решение о строительстве универсаль-
ного порта на Енисее. Дальнейшая 
история транспортного обеспечения 
Норильского горно-металлургического 
комбината, прежде всего флотом Ени-
сейского речного пароходства, связана 
с портом Дудинка.

По материалам книги  
«История Норильска» 

Сохранившийся до наших дней теплоход «Крас-
ноярский рабочий» в Пясинских экспедициях  

1935 – 1936 годов являлся головным судном.
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РОСМОРРЕЧФЛОТ

На всем протяже-
нии магистраль-
ного пути реки 
Енисей, от Красно-

ярска до Дудинки, поэтапно 
подготовлена и действует 
навигационная судоходная 
обстановка.

Одним из первых водный путь от-
крыл Красноярский район водных 
путей и судоходства. В очередной 
раз подтвердили своё мастерство 
речники-путейцы, обеспечив безо-
пасное судоходство на реке, в том 
числе в Казачинском пороге (эки-
паж теплохода «Путейский-402», 
капитан Ю. Е. Жвырбля). 

Своевременно, к началу грузопе-
ревозок, были проведены путевые 
работы на самом грузонапряжён-
ном притоке – реке Ангаре. Здесь 
отличился ангарский экипаж те-
плохода «Путейский-109», капитан  
А. И. Антонов. 

Достаточные снеговые запасы 
и положительные температуры в 
бассейнах рек Кас, Сым и Под-
каменная Тунгуска позволили на 
две недели раньше установленных 
сроков подготовить водные пути 
к навигации, в результате судово-
дители своевременно и в полном 
объёме выполнили грузоперевозки 
по этим притокам. Существенный 
вклад в подготовку указанных рек 
к навигации внёс коллектив тепло-
хода «Путейский-308», капитан  
С. А. Пономарёв. 

На реке Нижняя Тунгуска путе-
вые работы продолжаются. При 
непростой гидрологической ситуа-
ции на притоке экипаж теплохода 
«Путейский-304», капитан А. Л. 
Краснопеев, восстанавливает уни-
чтоженные паводком и ледоходом 

УЧРЕЖДЕНЫ СЛУЖЕБНЫЕ НАГРУДНЫЕ ЗНАКИ
3 июня 2015 г. Фе-
деральное агент- 
ство морского и 
речного транспор-

та учредило служебные на-
грудные знаки капитанов и 
старших механиков (механи-
ков) судов.

Как указано в соответствующих 
распоряжениях Росморречфло-
та, служебные нагрудные знаки 
учреждаются «в целях возрождения 
флотских традиций, повышения 
престижа профессий и должностей 
плавсостава судов морского и реч-
ного флота». 

Согласно положениям о служеб-
ных нагрудных знаках, организация 
работы по их вручению на морском 
флоте возложена на капитанов 

СУДОХОДНЫЕ ПУТИ БАССЕЙНА  
ГОТОВЫ И БЕЗОПАСНЫ

створные знаки.
Несмотря на то, что прогнозиро-

вался короткий период паводко-
вых уровней, боковая приточность 
в Енисейском бассейне сохраня-
ется на достаточно высоком уров-
не довольно продолжительное 
время. И хотя на данном этапе 
навигации обозначилась тенден-
ция снижения уровней воды, они 
позволят речникам осуществлять 
перевозки с максимальной загруз-
кой судов. 

При существующей гидрологи-
ческой ситуации на реке Енисей 
ниже устья реки Подкаменная 
Тунгуска выставлена и действует 
паводковая плавучая судоходная 
обстановка и ведётся подготовка 
к выставлению меженной. Огром-
ный объём путевых работ в низо-
вьях Енисея выполнен экипажем 
теплохода «Герой Ефимов», капи-
тан А. Ф. Шароглазов. 

Нужно отметить, что высокие 
уровни – это благо для судоводи-
телей, но для речников-путейцев 
– дополнительные финансовые и 
физические затраты. В основном 
это связано с восстановлением 
уничтоженных ледоходом при вы-
соких уровнях воды береговых на-
вигационных знаков. Паводок в эту 
навигацию уничтожил около 200 
створных знаков, которые по мере 
спада воды восстанавливаются и 
будут восстановлены в очень сжа-
тые сроки. 

Кроме этого, высокая вода зачи-
щает берега от мусора, который, 
сплавляясь вниз, сносит и зата-
пливает буи. Особенно этому под-
вержен участок ниже устья реки 
Кан. В настоящее время усилия 
путейцев направлены на очистку 
буев от кустарников, коряг и про-
чего мусора. Эту работу с успе-

хом проводит экипаж теплохода 
«Чиж», капитан С. Н. Денисов.

В городе Санкт-Петербурге 
разработаны более лёгкие и 
устойчивые буи из пластиковых 
материалов, имеющие гладкую, 
обтекаемую форму. В скором вре-
мени в Красноярск будут достав-
лены опытные образцы, после 
чего специалисты проведут ряд 
испытаний. По их результатам бу-
дет принято решение об эксплуа-
тации новых буев взамен метал-
лических. По предварительным 
оценкам коллег, эти буи эконо-
мичны, удобны в обслуживании, 
причём их невыгораемый яркий 
цвет позволяет судоводителям 
визуально легко воспринимать 
буи с дальнего расстояния.

Тружениками судоходной обста-
новки проделана большая работа 
на начальном этапе навигации, 
но предстоит ещё предпринимать 
огромные усилия по обеспечению 
безопасности судоходства в тече-
ние всей навигации, и особенно в, 
возможно, маловодный период её 
второй половины.

В планах подготовки к навига-
ции 2015 года на качественном 
уровне проведены ремонтные 
восстановительные работы на 
Красноярском судоподъёмнике. 
Специалисты Управления экс-
плуатации Красноярского судо-
подъёмника, при недостаточном 
финансировании, благодаря 
своему высокому профессиона-
лизму и энтузиазму, в очередной 
раз подготовили к навигационной 
работе это грандиозное гидро-
техническое сооружение, в чём 
несомненная заслуга начальника 
УЭКСа С. А. Коржа. 

4 июня члены комиссии едино-
гласно приняли техническое со-
стояние Красноярского судоподъ-
ёмника, отвечающее условиям его 
безопасной эксплуатации. Пропуск 
судов в навигацию 2015 года будет 
осуществляться с 08.00 до 20.00. 
Перевозка судов вне установлен-
ного Росморречфлотом срока на-
вигации (с 3 сентября по 3 октября) 
производится по договорам.

Виктор ИВАНОВ,  
начальник службы пути  

и гидросооружений  
ФБУ «Администрация 

 «Енисейречтранс»
Фото Дмитрия МУРАШОВА

С ЮБИЛЕЕМ!
Администрация, профсоюзный 

комитет Управления 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Владимира Викторовича 

БАЙКАЛОВА
– с 65-летием (15 июня).

Вся трудовая деятельность Влади-
мира Викторовича Байкалова, начи-
ная с 1967 года, неразрывно связана 
с речным транспортом Енисейского 
бассейна, где, пройдя все ступени про-
фессионального роста, он стал высо-
коквалифицированным специалистом 
речного дела, обеспечивающим над-
лежащие путевые условия для безо-
пасного судоходства на реке Енисей и 
его притоках.

Возглавив коллектив речников-
путейцев Енисея (январь 2004 г.), он 
обеспечил увеличение гарантирован-
ной глубины с 280 до 290 см на одном 
из самых грузонапряжённых участков 
реки Енисей – от города Красноярска до 
посёлка Атаманово, протяжённостью 91 
км. Это позволило увеличить эффектив-
ность работы крупнотоннажного флота 
судоходных компаний. Под руковод-
ством В. В. Байкалова обеспечивается 
устойчивое функционирование водных 
путей в соответствии с Программой 
категорий средств навигационного обо-
рудования и сроков их работы, гаран-
тированных габаритов судовых ходов 
в навигации 2010 – 2014 годов по Фе-
деральному бюджетному учреждению 
«Администрация Енисейского бассей-
на внутренних водных путей». Общая 
протяжённость обслуживаемых водных 
путей с гарантированными габаритами 
судовых ходов в 2013 году возросла на 
263 км и составила 5284 км. 

С целью повышения надёжности 
действия знаков судоходной обста-
новки по инициативе В. В. Байкалова 
оборудованы светоотражающей плён-
кой береговые знаки и буи на участке 
Енисея от устья реки Тубы до порта 
Дудинка, повсеместно на буях и ство-
рах внедрены цветные полупроводни-
ковые источники света, позволившие 
увеличить дальность действия навига-
ционных огней с 2-3 до 6-7 километров. 
На всех путейских судах внедрены 
спутниковые навигационные системы, 
определяющие точное местонахожде-
ние судна. Ведётся ответственная и 
важная  работа по созданию электрон-
ных карт с использованием новейших 
промерных комплексов.

Много внимания и усилий В. В. 
Байкалов уделяет развитию и со-
вершенствованию ремонтной базы 
флота, улучшению качества ремон-
та путейских судов в филиалах, а 
также замене физически и морально 
устаревшего флота новыми судами. 
В 2013 году в Федеральное бюджет-
ное учреждение «Администрация 
Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поступил теплоход 

проекта SV-2407, в мае 2014 года – 
теплоход проекта 3050, в августе того 
же года прибыл ещё один обстано-
вочный теплоход – проекта 3050.1.

Под руководством В. В. Байкалова 
в 2009 – 2014 годах проведена рекон-
струкция выправительных сооруже-
ний на Нижне-Ладейском и Нижне-
Частоостровском перекатах, введён 
в эксплуатацию 16-тонный плавучий 
кран, завершён комплекс работ по 
первому этапу реконструкции Красно-
ярского судоподъёмника, построена 
ледозащитная дамба Симоновских 
ремонтно-механических мастерских, 
завершена реконструкция слипа Ла-
дейских ремонтно-механических ма-
стерских. Также за счёт инвестиций 
из федерального бюджета построен 
и введён в эксплуатацию служебно-
бытовой корпус в Симоновских 
ремонтно-механических мастерских. 
Реализован  проект модернизации 
штангового земснаряда проекта 721А.

Как председатель обществен-
ного совета Енисейского бассейна  
В. В. Байкалов обеспечивает взаимо-
действие государственных структур 
и судовладельческих предприятий 
различных форм собственности в во-
просах развития и стабильной работы 
речного транспорта в Енисейском бас-
сейне.

Особую заботу он проявляет о вете-
ранах труда путевого хозяйства, нахо-
дящихся на пенсии. 

За многолетний добросовестный 
труд В. В. Байкалов отмечен государ-
ственными и отраслевыми наградами: 
медалью «За трудовую доблесть», 
почётным званием «Заслуженный 
работник транспорта Российской Фе-
дерации», нагрудными значками «От-
личник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», нагрудными 
знаками «Почётный работник Россий-
ского Речного Регистра», «Почётный 
работник транспорта России», меда-
лью «За заслуги в развитии транспорт-
ного комплекса России».

Желаем  уважаемому  
Владимиру Викторовичу здоровья, 

благополучия,  насыщенных 
радостью долгих  лет жизни. 

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

морских портов, на речном флоте 
– на первых заместителей руково-
дителей администраций – капита-
нов бассейнов внутренних водных 
путей. 

Служебный нагрудный знак 
капитана судна имеет право но-
сить лицо, прошедшее процедуру 
дипломирования и получившее 
квалификационный документ (ди-
плом): капитана судна валовой 
вместимостью более 3000 по ито-
гам работы соответствующей мор-
ской квалификационной комиссии 
или капитана судна внутреннего 
плавания с главным двигателем 
мощностью более 550 киловатт по 
итогам работы соответствующей 
квалификационной комиссии бас-
сейнового органа государственно-
го управления на внутреннем вод-
ном транспорте.

Служебный нагрудный знак стар-
шего механика (механика) судна 
имеет право носить лицо, прошед-
шее процедуру дипломирования 
и получившее квалификационный 
документ (диплом): старшего меха-
ника по итогам работы соответству-
ющей морской квалификационной 
комиссии или механика по итогам 
работы квалификационной комис-
сии бассейнового органа государ-
ственного управления на внутрен-
нем водном транспорте.

Оплату служебного нагрудного 
знака рекомендуется осуществлять 
работодателю капитана судна – су-
довладельцу. Вручение знака долж-
но происходить в торжественной 
обстановке. Нагрудный знак носит-
ся на правой стороне форменно-
го костюма. Повторное вручение 
знака не производится, дубликат 

взамен утерянного не выдаётся. В 
случае увольнения капитана, стар-
шего механика или механика судна 
служебный нагрудный знак остаёт-
ся ему на память.

Служебные нагрудные знаки ка-
питана и старшего механика (меха-
ника) имеют схожести и различия. 
Каждый из знаков представляет 
собой металлический выпуклый 
адмиралтейский якорь со штоком, 
состоящим из пяти горизонтальных 
полос, симметрично соединённых 
по краям двумя вертикальными 
скобами. Якорь обрамлён якорной 
цепью с контрфорсами. Над якорем 
находится эмблема Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта.

Различаются знаки наложениями 
на якорь. В служебном нагрудном 
знаке капитана судна в централь-

ную часть якоря помещён наклад-
ной секстан, в знаке старшего меха-
ника (механика) судна – накладной 
гребной винт.

Служебные нагрудные знаки вы-
полнены из металла золотистого 
цвета и воронёной стали. При этом 
эмблема Федерального агентства 
морского и речного транспорта, сек-
стан и гребной винт изготовлены из 
металла золотистого цвета, осталь-
ные элементы – из воронёной стали.

По размерам служебные нагруд-
ные знаки не отличаются: высота 
каждого – 46,3 мм, ширина – 33,2 
мм, толщина – 7,9 мм. На обратной 
стороне располагается штифт с гай-
кой для крепления к одежде.

По информации  
Федерального агентства  

морского и речного транспорта 

НАВИГАЦИЯ-2015

Теплоход «Путейский-402» обеспечивает безопасность судоходства в Казачинском пороге реки Енисей.
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ЮБИЛЯРЫ
Осенним днём 1942 года восьмому классу одной 
из красноярских школ, в которой училась Клава  
Индриксон, объявили: идёт война, учёба в школе 
закончилась, надо работать. Ребят строем по-

вели в райком комсомола, где распределили по средним про-
фессиональным учебным заведениям. Клавдия попала в Ре-
месленное училище № 2 (речников).

НАЧАЛА РАБОТАТЬ В ГОДЫ ВОЙНЫ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Администрация ОАО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Павла Владимировича ЗУБРИЛИНА
– с 75-летием (16 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1959 г. рулевым парохода 

«Пирогов». С 1961 г. работал вторым штурманом –  
вторым помощником механика, первым 

штурманом – первым помощником механика 
теплохода «Нарым». С 1964 г. – механик – первый 

штурман теплохода «МБВ-206». С 1965 г. –  
капитан-механик «МБВ-205», с 1966 г. – третий 
помощник механика теплохода «ИркутскГЭС», 

капитан-механик «МБВ-212», с 1969 г. – капитан –  
первый помощник механика «ВТ-3», с 1970 г. –  

капитан-механик теплохода «Коммунист»,  
с 1973 г. – первый штурман – первый помощник 

механика теплохода «Каменка», с 1974 г. – 
капитан-механик «ТН-652», с 1979 г. – строитель 
судов производственно-диспетчерского отдела 

Красноярского судоремонтного завода, с 1982 г. –  
заместитель начальника отдела кадров КСРЗ, 
с 1983 г. – старший инспектор несамоходного 

флота службы судового хозяйства управления 
пароходства, с 1984 г. – дежурный инженер-

диспетчер по Ангарскому флоту службы 
перевозок и движения флота, старший инженер-

диспетчер по комплексному обслуживанию 
флота. С 1989 г. и до ухода на заслуженный 

отдых в 1996 г. – инженер-диспетчер  
1-й категории диспетчерской Красноярского 

речного порта. Стаж в ЕРП – 37 лет. Находясь 
на заслуженном отдыхе, около десяти лет вёл 

активную общественную работу, являясь членом 
Совета ветеранской организации управления 

ОАО «ЕРП». Неоднократно поощрялся 
руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалями «За доблестный труд.  

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

Вячеслава Егоровича МАРКЕЛОВА
– с 75-летием (20 июня). Трудовую деятельность 

в пароходстве начал в 1961 г.  
в саморемонтной бригаде Подтёсовской РЭБ 

флота. С 1963 по 1992 год работал мотористом, 
электросварщиком, машинистом кислородной 
станции, аппаратчиком кислородной станции, 

машинистом-электриком очистных сооружений, 
мотористом-рулевым. Стаж в ЕРП – 31 год. 

Неоднократно поощрялся руководством 
Подтёсовской РЭБ и баскомфлота.

Авелину Максимовну АНЦИФЕРОВУ
– с 75-летием (25 июня). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1983 г. старшим 
инженером химической лаборатории. С 1989 г. –  

инженер 1-й категории службы судового 
хозяйства, с 2002 г. – инженер 1-й категории 
теплотехнической лаборатории, с 2005 г. –  

ведущий инженер-химик центральной 
лаборатории, с 2006 г. и до ухода на 

заслуженный отдых в 2012 г. – лаборант 
химического анализа. Стаж в ЕРП – 28 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота.  
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анатолия Григорьевича ЕГУДКИНА
– с 85-летием (18 июня). В порту отработал 

более 35 лет. Трудился электриком ЦРП. 
Ветеран труда порта.

Петра Феодосьевича ЯЦУКА
– с 70-летием (25 июня). В порту отработал почти  

47 лет. Трудился токарем-фрезеровщиком 
Енисейского грузового района. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Поздравляю с Днём медицинско-
го работника Людмилу Сергеевну  
Еремеееву, бывшего врача Подтёсов-
ской линейной больницы. 

Она проработала в нашей больнице  
40 лет, была и главным врачом, и заведу-
ющей поликлиникой. Людмила Сергеевна 
– человек глубокой мысли, внесла много 
новшеств, всегда ладила с коллективом, а 
нас тогда было 120 человек. 

Также она внесла большую лепту в соз-
дание истории посёлка речников Подтёсо-
во, собрав необходимый материал и напи-
сав так нужную нам книгу, которую многие 
прочли. В молодые годы, имея музыкаль-
ное образование, активно участвовала в 
художественной самодеятельности.

Поздравляю дорогую Людмилу Серге-
евну с праздником, желаю здоровья, бо-
дрости духа и всего самого светлого. 

М. П. СЕМЕРНЯ, п. Подтёсово     

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РЕЧНИКИ
ЕНИСЕЯ

На первом же занятии в столярном 
цехе 13-летняя девочка пару раз уда-
рила себе по рукам напильником, по-
ранилась, залилась слезами. Над ней 
сжалились и перевели в группу ради-
стов. За год Клавдия освоила большой 
объём знаний. Если кто-то не успевал 
всё усваивать, его переводили в груп-
пу слесарей. Имея в виду свой неудач-
ный опыт работы на станке, она учи-
лась хорошо. Азбуку Морзе полюбила 
с первого дня и навсегда.

В навигацию 1943 года Клавдия Фё-
доровна проходила практику вторым 
радистом на товаро-пассажирском 
теплоходе «Иосиф Сталин», где капи-
таном был знаменитый Иван Гурьяно-
вич Лобастов. Благодаря способности 
очень быстро принимать и передавать 
телеграммы, она сразу же полюбилась 
опытным радистам из Дудинки и Игар-
ки, хотя фамилию Клавдии Фёдоровны 
никто не мог запомнить и выговорить с 
первого раза.

Её отец, Фёдор Иванович Индрик-
сон, ребёнком попал по этапу в Сибирь 
в начале ХХ века. Мать с рождения 
жила в Берёзовке. Клавдия Фёдоровна 
родилась в деревне Кускун Манского 
района 19 ноября 1927 года. Скоро ей 
будет 88 лет, и мало воспоминаний из 
детства осталось в её памяти. В основ-
ном, то, что рассказывала ей мама: 
о том, что Фёдор Иванович страстно 
любил лошадей и в Кускуне занимался 
разведением прекрасных скакунов. 

Раскулачивание, охватившее Си-
бирь, заставило молодую семью с го-
довалой Клавой бежать из дома под 
покровом ночи. Втроём на своём луч-

шем коне они примчались в Красно-
ярск, а мать всё боялась по дороге вы-
ронить ребёнка – так летел, не жалея 
ног, красавец Партизан. В городе жила 
сестра Фёдора Ивановича. Домом её 
жилище назвать было сложно – это 
была сырая землянка. Партизана, бо-
ясь дальнейшего преследования, отец 
со слезами на глазах отдал в армию.

Клавдия Фёдоровна выросла и за-
стала другое великое народное горе 
– Великую Отечественную войну. 
Однажды, когда теплоход «Иосиф 
Сталин» пришёл очередным рейсом 
в Дудинку, куда перевозил политза-
ключённых для строительства объек-
тов Норильского комбината, на борт 
поднялись вооружённые сотрудники 
госбезопасности и объявили экипажу, 
что дальше судно последует в Карское 
море – на разведывательную опера-
цию по обнаружению немецких под-
водных лодок. Поваров, официантов 
и других «необязательных» членов 
экипажа тут же высадили. 

Клавдия испугалась: «Я ещё прак-
тикант, какой из меня радист? Чищу 
аккумуляторы и транслирую известия 
с фронта, и только». Но немногослов-
ные гэбэшники распорядились остав-
шимся добросовестно исполнять свою 
работу. Так она стала чуть ли не участ-
ником Великой Отечественной войны. 
Немецкие подлодки, как оказалось, 
действительно находились в то время 
в Карском море. Только вот обнаружи-
ли их тогда с теплохода «И. Сталин» 
Енисейского пароходства или нет, об 
этом Клавдия Фёдоровна не знает.   

Следующая навигация прошла для 

радистки Индриксон на пароходе «Ла-
зарь Каганович». Ходили вверх до Ми-
нусинска, затем по Тубе в Шалоболи-
но, откуда везли в Красноярск зерно.

По окончании Ремесленного учили-
ща № 2 в 1945 году Клавдия Фёдоровна 
была назначена на должность операто-
ра в радиобюро Енисейского речного 
пароходства. В 1950 году вышла замуж 
за преподавателя ремесленного учили-
ща Ивана Лаврентьевича Евдоченко, 
с которым прожила счастливую жизнь, 
родила двоих сыновей. 

Ветеран труда Енисейского па-
роходства, она проработала здесь  
56 лет – до 2001 года. Награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«50 лет Победы», «300 лет Российско-
му флоту». Имя Клавдии Фёдоровны 
включено в сборник «Трудовая гор-
дость Кировского района».

Кристина СЕРГЕЕВА

Клавдия Евдоченко в первые годы работы  
в Енисейском пароходстве.

22 мая 2015 года в г. Красноярске, на острове Та-
тышев, состоялись лично-командные соревнова-
ния по легкоатлетическому кроссу по программе 
Енисейской бассейновой спартакиады трудящих-

ся среди работников предприятий речной отрасли края и 
учащихся профильных учебных заведений.

В СТИЛЕ СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

Принимающей стороной соревнова-
ний выступило управление ОАО «Ени-
сейское речное пароходство», общее 
руководство мероприятием осущест-
влял Енисейский баскомфлот. 

В соревнованиях приняли участие де-
вять команд, в состав которых в общей 
сложности вошли порядка 80 человек. В 
соответствии с регламентом программа 
легкоатлетического кросса включала 
в себя бег по пересечённой местности 
на разные дистанции, в зависимости 
от пола и возрастной категории участ-

ников: мужчины младшей возрастной 
группы – 2000 метров, мужчины сред-
ней и старшей возрастных групп – 1000 
метров, женщины младшей возрастной 
группы – 1000 метров, женщины сред-
ней и старшей возрастных групп – 500 
метров.

В назначенное время заявленные 
команды прибыли на остров Татышев, 
где для каждого участника соревнова-
ний организаторами был заготовлен не-
большой презент в виде сухого пайка. 
По завершении процедуры регистрации 

и выдачи стартовых номеров, которые в 
этом году были заказаны и изготовлены 
специально для проведения массовых 
соревнований спартакиады – с симво-
ликой Профсоюза работников водного 
транспорта РФ, состоялось торжествен-
ное построение – спортсмены команд-
соперниц поприветствовали друг друга.

Соревнования проходили в тёплой, 
дружеской атмосфере, чувствовалось 
настроение всеобщего спортивного 
праздника. Мероприятие вызывало ин-
терес и у отдыхающих горожан, которые 
в это время находились на острове, 
– они с интересом наблюдали за про-
исходящим, а несколько человек даже 
обратились с вопросами о возможности 
участия в забегах. Но правила есть пра-
вила: участвовать в спартакиаде могут 
только работники предприятий речной 
отрасли и учащиеся профильных учеб-
ных заведений. 

По итогам соревнований в каждой из 
групп были определены победители, за-
нявшие первые, вторые и третьи места. 
Медалями, ценными подарками и грамо-
тами было награждено 18 спортсменов. 

Согласно регламенту, были подведе-
ны и командные итоги, по результатам 
которых первое место заняла команда 
управления ОАО «Енисейское речное 
пароходство», второе место – команда 
ОАО «Лесосибирский порт», третье – 
команда филиала ОАО «ЕРП» «Подтё-
совская РЭБ флота». Представителям 
этих команд были вручены дипломы 
соответствующих степеней.

Далее места распределились следу-
ющим образом: Красноярский институт 

водного транспорта (филиал) ФБОУ ВО 
«Сибирский государственный универ-
ситет водного транспорта» – четвёртое 
место, филиал ОАО «ЕРП» «Красно-
ярский судоремонтный центр» – пятое, 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» – шестое, филиал ОАО «ЕРП» 
«Ермолаевская РЭБ флота» – седьмое, 
ОАО «Красноярская судостроительная 
верфь» – восьмое, и ОАО «Краснояр-
ский речной порт» – девятое место. 

Искренне поздравляем победителей 
соревнований по легкоатлетическому 
кроссу, выражаем признательность 
участникам и благодарим организато-
ров за высокий уровень подготовки и 
проведения состязаний.

Александр ИВАНОВ,  
заместитель председателя  

Енисейского баскомфлота
Фото Ольги ВИДЯКИНОЙ

Забег на дистанцию 1000 метров среди мужчин.

Построение спортсменов перед началом соревнований по легкоатлетическому кроссу.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Красноярский институт  
водного транспорта –

филиал ФГБОУ ВО «Сибирский  
государственный университет  

водного транспорта»
Красноярское командное  

речное училище
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ

на очное и заочное отделения  
на базе 9 и 11 классов.

Филиал (училище) готовит специалистов 
со средним профессиональным образова-
нием по специальностям:

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок.
3. Эксплуатация судового электрообо-

рудования и средств автоматики.
Принимаются юноши и девушки.
Приём в училище осуществляется на 

основе результатов освоения поступающи-
ми образовательной программы основного 
общего или среднего общего образования.

Необходимые документы:
1. Аттестат об образовании (подлинник) и 

две копии.
2. Характеристика из школы.
3. Две копии свидетельства о рождении 

(для очного отделения).
4. Медицинская справка (форма № у-86).
5. 10 фотокарточек (размер 3х4 см).
6. 3 копии паспорта.
7. Сертификат прививок.
8. Страховой медицинский полис (копия).
9. ИНН (копия).
10. Страховое свидетельство государ-

ственного пенсионного страхования (копия).
11. Справка о составе семьи.
Приём документов: на очное отделение 

– с 1 июня по 15 августа, на заочное отделе-
ние – с 1 ноября по 25 декабря.

Курсанты, проходящие обучение на 
бюджетной основе, находятся на пол-
ном государственном обеспечении (пи-
тание, обмундирование). Иногородним 
предоставляется общежитие.

Наш адрес: 660025, г. Красноярск,  
пер. Якорный, 3, остановка транспорта 
«Торговый центр».

Телефоны приёмной комиссии: очного 
отделения – (391) 213-30-38,  заочного отде-
ления – (391) 213-33-42.

Сайт: www.nsawt-kr.ru, кивт.рф (KKRU).


