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

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

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

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

Генеральный директор  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»  
А. Б. ИВАНОВ

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

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

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

Председатель  
Енисейского баскомфлота  

В. В. ХАН 
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ПРАЗДНИК

РЕЧНИКИ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

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

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

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

праздником – Днём пожилых 
людей.

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

души поздравляю Вас с Днём 
пожилых людей!

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

международным праздником 
– Днём пожилых людей!

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

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

ПРАЗДНИК

1 ОКТЯБРЯ  ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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 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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На церемонии торже-
ственного открытия 
29 октября присут-
ствовали губерна-

тор Красноярского края Виктор 
Толоконский, председатель Зако-
нодательного Собрания региона 
Александр Усс, глава Краснояр-
ска Эдхам Акбулатов, а также 
почетные гости: помощник пре-
зидента России Игорь Левитин, 
министр транспорта РФ Максим  
Соколов, глава Росавтодора  
Роман Старовойт, полпред пре-
зидента в СФО Николай Рогожкин 
и депутат Госдумы, бывший мэр 
Красноярска Петр Пимашков. 

Игорь Левитин зачитал привет-
ствие от главы государства: Влади-
мир Путин поздравил красноярцев 
и отметил, что мост стал одним 
из шагов в подготовке к проведению 
в столице края Всемирных студенче-
ских игр в 2019 году и поспособству-
ет развитию города.

Мост длиной 1273 метра, включая 
правобережную эстакаду, возводился 
в течение 40 месяцев и обошелся в 
12 млрд. рублей. На его строительство 
израсходовано более 55 тыс. куб. м 
железобетонных конструкций и около  
30 тыс. тонн металла. В пиковые перио-
ды строительства на объекте было за-
действовано более двух тысяч рабочих. 

Незаменимую роль в реализации 
проекта сыграло Енисейское речное 
пароходство. На строительной пло-

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Ольги ЖВАЛЕЕВОЙ
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состояЛосЬ открытие Четвертого Моста Через енисей.

За январь-сентябрь 2015 года компаниями, осу-
ществляющими перевозочную деятельность на 
внутренних водных путях России, было перевезено 
97,3 млн. тонн грузов. 

второй По росту енисейский бассейн на второМ 
Месте в россии По теМПаМ  
роста грузоПеревозок.

Четвертый автомобильный мост через Енисей.

2 ноября из Каза-
чинского порога в 
затон КСЦ прибыл 
туер «Енисей», за-

крыв навигацию 2015 года. 

Пзс-500-26 ПоЧти вДвое 
увеЛиЧиЛ отгрузку 
Песка

ПроФессионаЛы 
ПароХоДства
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щадке судовые работы обеспечивал 
флот ЕРП. Для подвоза, накопле-
ния и хранения грузов были задей-
ствованы буксир-толкач «Плотовод-
718» и баржи-площадки «БС-1302»,  
«БС-1306» и «БС-1304». 

Стоит отметить, что практиче-
ски ни одно крупное инженерно-
техническое сооружение на Енисее 
не возводилось без участия Енисей-
ского пароходства. Для выполнения 
строительных работ на воде оно рас-

полагает всеми необходимыми плав-
средствами и специалистами.

Строительство четвертого автодо-
рожного моста через Енисей с ше-
стью полосами движения было за-
планировано еще в 1973 году. Жители 
современного Красноярска, который 
вышел на второе место по уровню ав-
томобилизации населения в России, с 
нетерпением ждали этого события.

Новый мост разгрузит историче-
ский центр столицы края от внутри-

городского транзитного транспорта 
и позволит снизить нагрузку на дру-
гие, построенные ранее мосты. Так, 
после запуска движения по новой 
автомобильной переправе станет 
возможным капитальный ремонт 
Коммунального моста, построенного 
в 1961 году, кстати, также с участием 
Енисейского речного пароходства.

Согласно данным, опубликованным 
на интернет-портале Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта, в целом по России в этом году 
перевезено на 3,7% меньше грузов, 
чем в соответствующем периоде про-
шлого года (101,18 млн. тонн). Умень-
шение произошло в 11 бассейнах из 15.  

Самое значительное снижение при-
ходится на Обь-Иртышский (на 31%), 
Камский (26,1%), Обский (27,7%) и 
Байкало-Ангарский (16,8%). 

Лишь четырем бассейнам удалось 
добиться положительной динамики. 
Это Амурский (рост на 60,6% к анало-
гичному периоду 2014 года), Енисей-

ский (+20%), Московский (+13,8%) и 
Волжский (+1%).

Отдельной строкой в информации 
Росморречфлота приводятся данные 
по завозу грузов в районы Крайнего 
Севера. Он остался практически на том 
же уровне – 15,9 млн. тонн (97,5% к со-
ответствующему периоду 2014 года).

Доля Енисейского бассейна в об-
щем объеме перевозок грузов по вну-
тренним водным путям России с янва-
ря по сентябрь 2015 года увеличилась 
до 5%, что в натуральном выражении 
составило 5,13 млн. тонн (4% и 4,27 
млн. тонн в аналогичном периоде 
2014 года). В результате Енисейский 
бассейн переместился с восьмого на 
седьмое место по объемам грузопере-
возок. Тройка лидеров сохранила свои 
позиции: Волжский бассейн (32 млн. 
тонн), Московский (15 млн.) и Волго-
Балтийский (11,7 млн.).

Стоит отметить, что три четверти 
всего грузооборота Енисейского бас-
сейна выполняет ОАО «Енисейское 
речное пароходство». Так, по состоя-
нию на 30 сентября, пароходством 
было перевезено 3,84 млн. тонн гру-
зов, что составляет 75% от общего 
объема перевозок по водным путям 
Енисейского бассейна. При этом сре-
ди крупных судовых компаний отрасли 
Енисейское пароходство единствен-
ное дало значительный рост грузообо-
рота. Он увеличился на 900 тыс. тонн 
(31%) по сравнению с данными за 
аналогичный период прошлого года.

Перевозки грузов на внутреннем водном транспорте РФ (январь-сентябрь, млн. тонн).

завершиЛасЬ 
грузовая 
навигация

Ольга ЖВАЛЕЕВА

Немногим ранее, 22 октября, с Севе-
ра вернулся последний отряд буксир-
ных судов пароходства – теплоходы 
«Капитан Угрюмов», «Александр Сиби-
ряков», «Капитан Крылов», «Механик 
Руденко» и «Плотовод-718».  Некото-
рые суда еще продолжают работу, но 
уже непосредственно в Красноярске 
и Подтесово, осуществляя подготови-
тельные работы для зимнего отстоя 
флота: буксировку в затоны, зачистку 
барж  и т.п.

Сегодня в филиалах Енисейского 
пароходства проходят ставшие тра-
диционными встречи руководства с 
плавсоставом, на которых подводят-
ся предварительные итоги навигации, 
оценивается работа флота и берего-
вых служб, а также обсуждаются пла-
ны на будущий год. По итогам навига-
ции лучшим экипажам и работникам 
генеральный директор Енисейского 
пароходства Андрей Яковлев вручит 
дипломы, грамоты и ценные подарки.
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штормовых дня – единственная пе-
редышка для команды.

Во время погрузки за насосом вни-
мательно следит лебедчик-моторист. 
Главное – не допустить забоя насоса 
и труб. Если вакуум в трубе увеличи-
вается, нужно оперативно ее поднять. 
Другой лебедчик-моторист в смене 
контролирует работу машинного отде-
ления – главного двигателя и генера-
тора. Еще один член команды следит 
за осадкой погружаемой баржи. Во 
избежание ее крена погрузка ведет-
ся частями – сначала на нос, затем 
в центральную часть и на противопо-
ложный нос. И все это обязательно 
под контролем командного состава.

В навигацию 2015 года на Червин-
ской линии работали четыре теплохода 
проекта «ОТА», которые водили по три 
трехтысячные баржи каждый. За сутки 
«ПЗС-500-26» отгружал шесть барж.

У всех речников на этом судне есть 
опыт службы на самоходном флоте. 
На земснаряде они также работают 
не первый год: командир – смен-
ный механик Владимир Рукосуев на 
«ПЗС-500-26» уже 10 лет, механик – 
сменный командир Александр Нови-
ков – 9 лет, второй помощник механи-
ка (по лебедкам и техоборудованию) 
Виталий Обухов – с 2009 года. У двух 
старших лебедчиков-мотористов 
тоже стаж приличный: Андрей Мороз 
работает на судне 11 лет, Александр 
Рукосуев, сын капитана, три года.

– Эксплуатация ПЗС имеет свою 
специфику с точки зрения ремонта 
судна, – говорит Владимир Рукосуев. – 
Песок – это абразив, и он быстро при-
водит рабочие агрегаты земснаряда в 
негодность, изнашивает детали. Срав-
ните: на самоходном судне ремонт 
гребного винта проводится раз в пять 
лет. На ПЗС же рабочее колесо ремон-
тируется ежегодно, так же, как обли-
цовка насоса и всасывающие трубы.

В эту навигацию экипажу удалось 
значительно сократить время профи-
лактических простоев. Техника отра-
ботала практически беспроблемно. 
И это благодаря тому, что во время 
зимнего ремонта механик «ПЗС-500-
26» Александр Борздо самостоятель-
но делает наплавки из сталинита на 
рабочие колеса и облицовки меха-
низмов, которые увеличивают срок 
их службы. Это собственная техно-
логия экипажа.

Особенность навигации 2015 года 
для экипажа «ПЗС-500-26» заключа-
лась в том, что земснаряд отгрузил 
почти вдвое больше песка, чем в про-
шлом году, – 1 миллион 717 тысяч 
тонн. Работать экипажу пришлось в 
напряженном ритме: добыча и погруз-
ка песка происходила практически 
непрерывно. Но речники справились 
и готовы к еще большим объемам – 
все зависит от уровня загруженности 
Дудинского порта.

Кристина СЕРГЕЕВА

Экипаж земснаряда получает коор-
динаты, определяет границы по GPS 
и расставляет буйки. К корпусу зем-

Енисейское речное 
пароходство подве-
ло итоги смотра-
конкурса экипажей 

судов по итогам навигации 
2015 года.

ЛуЧший 
экиПаж – 2015

Лучшим в этом году признан эки-
паж Зачистной станции-2 (начальник 
Виктор Калинин). На втором месте 
экипаж теплохода «Ангара-95» под 
руководством капитана-механика 
Сергея Кузьмичева. Третье место 
поделили экипажи теплоходов «Ка-
питан Смирнов» и «ТНМ-27», воз-
главляемые капитанами-механиками 
Индусом Нурисламовым и Вениами-
ном Даниловым соответственно.

Специально созданная комиссия 
из представителей различных под-
разделений пароходства оценивала 
конкурсантов по балльной системе. 
Анализировалась работа экипажей 
по таким критериям, как безаварий-
ность, соблюдение норм охраны 
труда, безопасности плавания и по-
жарной безопасности, техническое 
содержание судна, отсутствие заме-
чаний со стороны надзорных орга-
нов, инспекторской комиссии, а так-
же дисциплинарных взысканий. 

Конкурс «Лучший экипаж» прово-
дится пароходством ежегодно. Его 
цель – повышение престижа про-
фессий речного флота, поддержка 
стремления работников к повышению 
квалификации и конкурентоспособ-
ности, дисциплины и безопасности 
судовождения. Победители и призе-
ры конкурса награждаются ценными 
подарками и денежными премиями.

 

социаЛЬная 
ПоЛитика

Межнавигацион-
ный период – это 
время не толь-
ко для отдыха и 

укрепления здоровья, но и 
для повышения профессио-
нального уровня плавающе-
го состава. 

Предусмотрены также тренажер-
ные подготовки: по Международным 
правилам предупреждения столкнове-
ния судов 1972 г. (программа «Дельта-
тест»), электронной картографии и 
использованию судовой радиолокаци-
онной станции на внутренних водных 
путях. 10 человек пройдут обучение в 
Школе командного состава.

Кроме этого, планируется дополни-
тельно обучить рядовой командный 
плавающий состав для работы в мор-
ских районах, на участке Дудинского 
морского порта и ниже по течению 
реки Енисей. Они пройдут начальную 
подготовку по вопросам безопасности, 
Программе ГМССБ (Глобальная мор-
ская система связи при бедствии для 

Основными направлениями обу-
чения станут транспортная, эко-
логическая и пожарная безопас-
ность (в том числе для рабочих 
огнеопасных профессий), правила 
работы на высоте, охрана труда, 
сварочные работы в соответствии 
с требованиями Российского Речно-
го Регистра, дефектация корпусов 
судов, погрузка, разгрузка и пере-
возка опасных грузов, работа на 
нефтяных танкерах, использование 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения, обеспе-
чение безопасности судоходства и 
другие.

реЧники сяДут за Парты
к навигации 2016 гоДа обуЧение ПройДут 1397 ЧеЛовек. обеспечения безопасности), подготов-

ку к борьбе с пожаром по расширенной 
программе, оказанию медицинской 
помощи, использованию электронных 
картографических навигационных си-
стем, спецподготовку по работе со спа-
сательными шлюпками и плотами, не 
являющимися скоростными, и по дру-
гим направлениям в соответствии со 
своими должностными обязанностями 
и Международной конвенцией о под-
готовке и дипломировании моряков и 
несении вахты 1978 года.

В общей сложности обучение 
пройдут около 1400 человек. Затра-
ты Енисейского речного пароход-
ства на эти цели составят порядка  
7,5 млн. рублей. 

На зиму традиционно заплани-
рованы учебные мероприятия, а 
также аттестация персонала кон-
трольными и надзорными органами 
для получения права исполнения 
производственных функций. 

Баржа построена на Красноярской судострои-
тельной верфи по заказу ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» и предназначена для перевоз-
ки грузов открытого хранения (песок, лес, уголь, 
минерально-строительные материалы), а так-
же автотехники, оборудования, контейнеров. 

Построена новая баржа 
30 октября состояЛся сПуск на воДу несаМоХоДной баржи-ПЛощаДки «бП-3008». 

Новая баржа предназначена 
для транспортирования как ме-
тодом толкания в кильватерных 
составах с однотипными баржа-
ми, так и на тросах за буксиров-
щиком.

Это уже восьмая баржа, постро-
енная по проекту 1960, разрабо-
танному конструкторско-техно-
логическим бюро Енисейского 
речного пароходства. 

Первое судно проекта было 
построено в 2011 году. Его гру-
зоподъемность составляет 2905 
тонн для внутренних водных пу-
тей разряда «О», в том числе с 
морским режимом судоходства 
(от Игарки до Усть-Порта, а также 
в акватории Красноярского водо-
хранилища), и 3183 тонны для 
разряда «Р» (от плотины Красно-
ярской ГЭС до Игарки).

В общей программе обновления 
флота Енисейского речного паро-
ходства баржа стала 32-й по счету. 
Программа включает в себя модер-
низацию и строительство флота с 
целью сохранения и дальнейшего 
увеличения тоннажа, позволяюще-
го гарантировать 100-процентное 
выполнение планов перевозок.

Новая баржа грузоподъем-
ностью 3 тысячи тонн успешно 
прошла все приемосдаточные 
испытания под техническим на-
блюдением Российского Речного 
Регистра и на днях будет переда-
на заказчику.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

награДа

ПЛан выПоЛнен!
«Пзс-500-26» отгрузиЛ боЛее 550 барж Песка  

ДЛя заПоЛярного ФиЛиаЛа гМк «нориЛЬский никеЛЬ».

Каждый год выше Дудинки по течению Енисея 
проводятся геологоразведочные работы, цель ко-
торых – определить границы участка по добыче 
песка для нужд ПАО «ГМК «Норильский никель». 

Примерно в середине июня на Червинский участок приходит 
караван судов. В его составе и «ПЗС-500-26».

снаряда швартуются первые баржи, и 
начинается беспрерывная работа по 
добыче песка и его погрузке на несамо-

ходные суда. Навигация для «ПЗС-500-
26» завершается в середине октября.

Добыча песка осуществляется с 
помощью большого насоса: мощ-
ность двигателя, который его вра-
щает, 500 лошадиных сил. Насос 
опускается под воду, прижимается к 
грунту и качает песок с водой, кото-
рый подается через трубы на палубу 
баржи. Песок оседает, а лишняя вода 
уходит за борт.

16 членов экипажа работают на 
земснаряде в три смены, кругло-
суточно. В этом году было два-три 

Экипаж «ПЗС-500-26».

Погрузка песка.
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Навигационный период на 
реке Енисей и его прито-
ках, которые в течение 
нескольких месяцев обслу-
живал коллектив Енисей-
ского района водных путей 
и судоходства, успешно за-
вершен. По вине путейцев 
в течение навигации 2015 
года не допущено аварий-
ных происшествий. 

Сложности навигации 2015 года для 
нашего коллектива состояли в том, 
что уровни воды на реке Енисей уже 
практически в начале навигации были 
проектными, в связи с чем экипажи 
обстановочных судов работали в на-
пряженном режиме. Ведь нужно было 
в кратчайшие сроки восстановить по-
врежденные весенним ледоходом бе-
реговые знаки и выставить необходи-
мую плавучую обстановку.

Ежегодно в весенний ледоход, 
только по основной магистрали, реке 
Енисей, повреждается более 200 бе-
реговых знаков. То же самое проис-
ходит на притоках: реках Подкаменная 
Тунгуска и Нижняя Тунгуска, Сым, Кас, 
Большая Хета. 

В осенний период гидроэлектро-
станции на Енисее и Ангаре уменьши-
ли водосброс, что привело к соответ-
ствующему снижению уровня воды в 
реке в районе города Енисейска ниже 
проектного. В таких случаях при обслу-
живании навигационной обстановки 
уделяется особое внимание глубинам 
на лимитирующих перекатах, чистоте 
судового хода, правильности расста-
новки плавучих знаков для безопас-
ного движения транспортных судов по 
фарватеру.

Обстановочным бригадам приходи-
лось проводить внеплановые траления 
для определения фактической глуби-
ны судового хода и подтверждения 
правильности расстановки плавучих 
знаков. Кстати, именно при обмелении 
водных путей чаще всего возникают не-
приятные ситуации. 

Много забот и хлопот в этом году до-
ставил путейцам участок реки Енисей 
от устья реки Подкаменная Тунгуска 
до порта Дудинка. Его обслуживают 
три обстановочных теплохода: «Герой 
Ефимов» (капитан Александр Федо-
рович Шароглазов), «РТ-795» (капитан 
Борис Мугаметович Сулейманов) и 
«Бурун» (капитан Сергей Владимиро-
вич Прянишников).

Характерной особенностью этого 
участка является большой подъем 
уровня воды в весенний период, в ре-
зультате чего происходит повреждение 
ледоходом большого количества бере-
говых знаков. В кратчайшие сроки надо 
было установить новые, так как кара-
ваны судов с грузом для северян уже 

аварийныХ ситуаций не ДоПустиЛи

пошли в Дудинку, и нужно было обе-
спечить их безопасный путь. И задача 
была выполнена.

В эту навигацию для обеспечения 
ориентировки судоводителей при дви-
жении в темное время суток было про-
изведено освещение светосигнальным 
оборудованием плавучей обстановки 
и створных знаков на основной ма-
гистрали – реке Енисей. Эта работа 
была выполнена полностью, в утверж-
денные сроки. 

Судоходная обстановка на реке Кас 
обслуживалась экипажем теплохода 
«Путейский-308» (капитан Сергей Алек-
сандрович Пономарев), на реке Сым – 
экипажем теплохода «Путейский-301» 
под руководством капитана Констан-
тина Валерьевича Перминова. В ве-
сенний период для обеспечения жиз-
недеятельности селений, находящихся 
на Касе, доставлялись необходимые 
грузы. Благодаря нашей работе навига-
ция на реке прошла благополучно, весь 
объем необходимых грузов завезен. 

По Сыму был сплавлен в плотах за-
готовленный лес в объеме примерно 
80 тысяч кубометров. Мы своевре-
менно обеспечили безопасный путь 
для транспортировки древесины. За 
успешную работу коллектив Енисей-
ского района водных путей и судоход-
ства получил благодарственное пись-
мо руководства Ярцевского филиала 
Лесосибирского ЛДК-1. 

На реке Подкаменная Тунгуска ра-
боты по обслуживанию судоходной 
обстановки проводились на участке 
протяженностью 1146 километров. Их 
выполняли пять путейских бригад на 
мотолодках. 

Ветераном путейских дел на реке 
Подкаменная Тунгуска является бри-
гадир участка Петр Иванович Верши-
нин, который проживает в с. Байкит. В 
январе будущего года ему исполнится 
75 лет. Несмотря на возраст, он активно 
работает и является примером для мо-
лодых коллег: его участок самый слож-
ный, но по содержанию один из лучших. 
Нижний участок реки протяженностью 
314 километров обслуживает с напар-
ником самый молодой бригадир Алек-
сандр Михайлович Захарков. 

Работы на Подкаменной Тунгуске пла-
нируются заранее, планы доводятся до 
бригадиров для их слаженной работы.  

После ледохода бригады путейцев про-
ходят по своим участкам, определяют 
состояние судоходной обстановки, вос-
станавливают поврежденные знаки. 
Если это невозможно сделать, ставят 
в известность руководство ЕРВПС. Эта 
информация через циркулярные сооб-
щения доводится до судоводителей. 

В этом году нам удалось стопро-
центно восстановить поврежденные 
знаки судоходной обстановки до под-
хода транспортных теплоходов. Этому 
способствовал тот факт, что осенью 
прошлого года путейские бригады еще 
раз прошли весь обслуживаемый путь, 
поправили и заменили ветхие. Нави-
гация на реке Подкаменная Тунгуска 
прошла безаварийно. Необходимые 
грузы в северные поселки Эвенкии до-
ставлены. Поступили нужные материа-
лы для добытчиков нефти, чтобы они 
могли в спокойном режиме работать в 
зимний период. 

На реке Нижняя Тунгуска работы вы-
полнял экипаж теплохода «Путейский-
304» под командованием Андрея 
Леонидовича Краснопеева. Этот кол-

Работы по содержанию судоходной 
обстановки на Большой Хете выпол-
нены в срок, претензий со стороны за-
казчика работ не поступало. Теплоход 
«Путейский-302» благополучно вернул-
ся на зимовку в Симоновский затон. 

Достаточно сложным был осенний 
период навигации. Работы велись при 
минусовой температуре, когда проис-
ходило обледенение палуб путейских 
судов. Чтобы не допустить несчастных 
случаев, уделялось большое внимание 
соблюдению правил техники безопас-
ности при выполнении работ по обслу-
живанию знаков судоходной обстанов-
ки,  движении судов. 

Неблагоприятные погодные условия 
вели к тому, что движение теплоходов 
осуществлялось большей частью при 
помощи радиолокационных средств. К 
тому же из-за сильных магнитных бурь 
у нас не было радиосвязи с путейскими 
судами, находившимися в движении на 
Севере. 

Предельного напряжения в период 
навигации 2015 года потребовал уча-
сток № 1, который обслуживал тепло-

Еще один из очень сложных участков 
– так называемая Осиновская система, 
которая протянулась по реке Енисей 
от селения Ворогово до поселка Бор. 
Его обслуживали теплоходы «Разлив» 
(капитан С. Н. Попов) и «Водоем» (ка-
питан Н. М. Сизых). Здесь река снача-
ла растекается на множество рукавов, 
затем снова впадает в одно русло, и в 
этом месте находится Осиновский по-
рог. Сложность его прохождения тепло-
ходами состоит в том, что судовой ход 
извилистый, проходит по скальному 
руслу, с высокими скоростями течения. 

Ниже по течению расположен Ниж-
неосиновский перекат. Особенностью 
этого переката является заносимость 
судового хода в весенний период. Кон-
тролировать все русловые переформи-
рования на этом перекате, обеспечивая 
безопасное движение судов, помогает 
высокий профессионализм и богатый 
опыт капитана теплохода «Водоем» Н. 
М. Сизых.

В прошедшую навигацию лишь 
своевременное определение начала 
русловых переформирований в пере-
кате и переданная об этом информа-
ция помогли избежать неприятностей. 
В результате полученного сообще-
ния в Нижнеосиновский перекат опе-
ративно был направлен земснаряд 
«Енисейский-204» (командир В. В. Кук-
сачев). Он провел дноуглубительные 
работы, и гарантированные глубины 
на Нижнеосиновском перекате были 
выдержаны.

В этом году по договору с ЗАО 
«Трансзас» были выполнены русло-
изыскательские работы на реке Вельмо 
на участке от устья до 220-го киломе-
тра. Их выполняла руслоизыскатель-
ская партия «РИП-2», начальник партии  
В. А. Царев, базирующаяся на теплохо-
де «Путейский-304». Запланированный 
объем был выполнен за 12 рабочих 
дней. Цель проведенных изысканий 
– создание электронной карты реки 
Вельмо. Кроме этого, силами «РИП-2» 
выполнена съемка отдельных участков 
реки Енисей общей протяженностью 
более 330 км.

Уточню, что по реке Енисей от устья 
реки Ангары до порта Дудинка, по ре-
кам Нижняя Тунгуска и Подкаменная 
Тунгуска, Кас и Сым, Курейка и Хан-
тайка электронные карты созданы. Они 
позволяют судоводителям наиболее 
точно определять свое местонахожде-
ние относительно знаков судоходной 
обстановки и безопасно двигаться по 
фарватеру. Теперь дошла очередь до 
реки Вельмо. 

Сейчас практически весь флот на-
ходится в Симоновском затоне, про-
изводится дефектация двигателей, 
механизмов, составляются ремонтные 
ведомости, чтобы приступить к выпол-
нению необходимых ремонтных работ 
и в следующую навигацию выпустить 
флот в хорошем состоянии.

Юрий КРОТОВ, 
главный инженер ЕРВПС

лектив обслуживал участок от устья 
до поселка Тура. За короткий период 
времени экипаж восстановил бере-
говые поврежденные знаки и провел 
текущий ремонт на остальных. При ра-
боте транспортного флота на этой реке 
судоходная обстановка действовала в 
полном объеме. 

Большая Хета обслуживается 
нами в соответствии с договором с 
ОАО «Норильскгазпром». Работы на 
участке протяженностью 43 киломе-
тра выполняются с июня по сентябрь 
экипажем теплохода «Путейский-
302». По реке доставляются грузы на 
Ванкорское месторождение. Весной 
туда заходит большой караван судов 
с грузами. В течение лета курсируют 
мелкосидящие суда, перевозящие гру-
зы для нефтяников и газодобытчиков. 
Здесь проходят газопроводы, по кото-
рым направляется газ, используемый 
для нужд Норильска.

ход «Путейский-101» (капитан Виктор 
Сергеевич Бочаров). Сложность участ-
ка от устья Ангары до 50-го километра 
вниз по Енисею состоит в том, что по 
нему сплавляются плоты с ангарской 
древесиной, поступающей на склады 
сырья лесосибирских лесоперераба-
тывающих комбинатов.

При сплаве древесины по реке сби-
ваются плавучие знаки, что приводит 
к выполнению дополнительной рабо-
те по их восстановлению на штатные 
места экипажем путейского теплохо-
да. В этом году, в начале сентября, 
плоты шли один за другим, что ослож-
няло и без того непростую работу эки-
пажа. Кроме того, это один из самых 
коварных участков на реке. Здесь на-
ходится перекат Бурмакинские Кам-
ни, характеризующийся извилистым, 
узким судовым ходом и каменистым 
руслом, что весьма затруднительно 
для прохождения судов. 

1963 году. Но золото белые прятали в 
Сибири в ноябре 1919 года, а описы-
ваемые события происходили в июне. 
Опять же возник вопрос: а могли ли 
белые иметь его в июне 1919 года, и 
каково его происхождение?

Чтобы ответить на все эти вопро-
сы, надо знать, что за отряд был в 
этой деревне и кто его командир. 
Прошло более 90 лет. Перелопатив 
кучу литературы, удалось узнать, 
что это был карательный отряд под 
командованием атамана Ивана Ни-
колаевича Красильникова. Это была 
большая удача.

В мае-июне 1918 года под Омском 
были созданы партизанские отряды 
казаков, один из которых возглавил 
есаул Красильников, один из четырех 
атаманов (Семенов, Калмыков, Анен-
ков), воевавших на востоке России.

(Продолжение.  
Начало в № 20 от 23 октября)

красноярский сЛеД казанского кЛаДа
Прокручивая картинки описанных со-

бытий, ловил себя на мысли, что уже 
читал о подобном в рассказах, где пира-
ты прятали свои сокровища. Сценарии 
происходившего похожи, как две капли 
воды. Возник вопрос: а что за груз пря-
тали белые, если при его захоронении 
были загублены 24 своих же солдата? 

Рассказчик никогда не слышал о 
золотом кладе Колчака. Ничего он 
не знал и о содержании подвод. Я же 
впервые услышал о золоте белых, ра-
ботая на целинных землях Северно-
го Казахстана в 1959-1963 годах. По 
тамошней версии, оно было спрятано 
под Семипалатинском Колчаком в 
1919 году.

Второе знакомство с легендой 
произошло в Красноярском крае, куда 
я приехал на строительство ГЭС в 

Красильников Иван Николаевич (1888-01.1920). 
Есаул (1917). Войсковой старшина (11.07.1918). 
Генерал-майор (17.08.1919). Атаман казачества. В 
Белом движении: сформировал и командовал от-
рядом белоказаков в Омске, 04.1918-01.1920. За 
активные и решающие действия по освобождению 
Иркутска от большевиков приказом командующего 
Сибирской армией генерала Гришина-Алмазова 
13.07.1918 г. произведен из есаулов в войсковые 

старшины. Командир партизанского отряда. Содействовал перевороту 
18.11.1918 г. в Омске  и приходу к власти адмирала Колчака. Командуя отря-
дом, выполнял карательные рейды по подавлению просоветских выступле-
ний и красных партизанских отрядов в Сибири. Считался одним из волевых 
и способных командиров. Как правило, командуя небольшими отрядами, в 
боях почти всегда добивался успехов и побед. С 09.1919 г. командир пар-
тизанской бригады – Отдельная Егерская бригада Сибирского казачьего 
войска, и командующий Северным партизанским фронтом в Енисейской гу-
бернии, 09.1919-01.1920. Умер от тифа в Иркутске.

Использованы материалы кн.: Валерий Клавинг, Гражданская 
война в России: Белые армии. Военно-историческая 

библиотека. М., 2003.

ЮбиЛяры

Администрация, профсоюзный 
комитет Енисейского района водных 
путей и судоходства поздравляют: 
Александра Георгиевича ТОМИЛОВА  

– с 65-летием (3 ноября).
Александр Георгиевич посвятил 

путевому хозяйству на реке Енисей и его 
притоках более 29 лет. За многолетний 

добросовестный труд имеет 47 поощрений, 
в том числе награжден медалями «Ветеран 
труда РФ» и «300 лет Российскому флоту», 

знаком «Отличник речного флота», 
присвоено почетное звание  

«Ветеран труда Енисейречтранса».  
Его опыт работы на флоте  

и профессионализм снискали заслуженный 
почет и уважение среди товарищей  

по совместной работе.
Желаем уважаемому  

Александру Георгиевичу здоровья, 
благополучия,  насыщенных радостью 

долгих лет жизни.
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ЮбиЛяры ЮбиЛяры

образование

2 ноября исполни-
лось 75 лет Ни-
колаю Ивановичу  
Щеголеву – ветера-

ну труда, капитану-механику, 
35 лет отработавшему в Ени-
сейском речном пароходстве.

никоЛай щегоЛев: 
«ФЛот всеМу науЧит»

В 1960-е годы база получила первые 
семь теплоходов грузоподъемностью 
2000 тонн производства Словакии. В 
народе их называли «самоходки» или 
«чешки». На один из них, «Пушкино», 
направили Николая Ивановича. 

В дальнейшем он работал вторым, 
а затем первым штурманом – вторым, 
первым помощником механика тепло-
хода «Солнечногорск», капитаном-
механиком теплоходов «Сусанин», 

«Поленово», «Плотовод-718». Потом 
перешел на рейд в Лесосибирском 
порту – капитаном-механиком тепло-
ходов «Вакутин», «Шлюзовой», капи-
таном по отстою флота.

Валентина Ивановна, с которой они 
вместе 52 года, всегда была рядом, 
пропустила буквально пару навигаций. 
Супруги вырастили двух дочерей, по-
могли с воспитанием внука и внучки. 

Вот уже десять лет семья живет в 
Красноярске. Выйдя на заслуженный 
отдых, Николай Иванович увлекся 
разведением сада-огорода. Флотское 
прошлое ему в этом очень помогает. 

– Нас не зря называют универса-
лами, – поясняет он. – Жизнь на фло-
те всему научит: быть специалистом 
и по электрической части, и по сто-
лярным, бетонным работам.

А еще Николай Иванович остается 
таким же романтиком, как в 20 лет, и 
пишет стихи – о великом Енисее, о 
своей сложной, но прекрасной про-
фессии, о трудном, зато интересном 
жизненном пути, схожим с судьбой 
сотен и тысяч ветеранов капитанов.

Николай Иванович начал трудовой 
путь на Волге, где после окончания 
Горьковского речного училища им.  
И. П. Кулибина отработал три навига-
ции вторым штурманом сухогруза. В 
Сибирь приехал в гости к родственни-
кам, и… влюбился, причем сразу в двух 
сибирских красавиц – девушку Вален-
тину и суровую каменистую реку. 

– Мое кредо – чем сложнее, тем 
интереснее, – рассказывает ветеран. 
– Может быть, поэтому почти всю 
жизнь проработал на крупных сухо-
грузных судах.

Первый год на Енисее работал тре-
тьим штурманом теплохода «Алек-
сандр Матросов» вместе с супругой, 
которая трудилась проводницей. 
Насчет понижения не расстраивал-
ся: сам понимал, что здесь условия 
жестче, да и нужно было как следует 
изучить новый бассейн. 

Еще на Волге от коллег слышал о 
Подтесово, что там находится круп-
нейшая база флота, куда приходят са-
мые новые, мощные суда. Так и было. 

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Галину Константиновну ГРЕБЕНЩИКОВУ

– с 70-летием (26 октября). Стаж в ЕРП –  
28 лет. Работала инженером-конструктором 

Лесосибирского речного порта, старшим 
инженером-экономистом, старшим 

инженером-математиком ИВЦ,  инженером-
программистом отдела автоматизированных 

систем управления и проектирования, 
начальником отдела статистического учета 

планово-экономической службы, финансово-
экономического управления и управления 

планирования и бюджетирования.
Ветеран Енисейского речного пароходства. 

Отличник речного флота.
Зинаиду Ивановну ЖАРИКОВУ

– с 80-летием (28 октября). Трудовой стаж в ЕРП –  
36 лет. Работала телефонисткой линейного узла 
связи ЕРП, ревизором отдела контроля доходов, 
экономистом финансового отдела, инженером 

отдела планирования, инженером отдела 
пассажирских перевозок. Ветеран труда.

Антонину Яковлевну РОГОЗИНУ
– с 75-летием (30 октября).

Трудовой стаж в ЕРП – 35 лет. Работала 
старшим бухгалтером, экономистом, 

заместителем главного бухгалтера ЕРП, 
ведущим бухгалтером главной бухгалтерии, 
отдела сводной отчетности. Ветеран труда, 

Отличник социалистического соревнования МРФ 
РСФСР, Почетный работник речного флота.

Нину Михайловну ЧМЫХАЛО
– с 70-летием (1 ноября).

Трудовой стаж в ЕРП – 32 года. Работала 
матросом теплохода «Генерал Ватутин», 

проводницей теплохода «Ракета-23», 
экспедитором административно-

хозяйственного отдела, секретарем-
стенографистом, секретарем генерального 

директора ОАО «ЕРП». Ветеран труда.
Наталью Леонидовну КРЮЧКОВУ

– с 65-летием (4 ноября).
Трудовой стаж в ЕРП – 32 года.  

Работала слесарем-прибористом 
контрольно-измерительных приборов  

КСРЗ, электрослесарем 4-го,  
5-го разрядов, инженером ЦЛИТ, инженером 
производственно-технического управления 

связи и радионавигации, инженером  
по общей эксплуатации средств связи  

1-й категории.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют: 

Ивана Евгеньевича КЛЮЧНИКОВА 
– с 85-летием (31 октября). Стаж работы 
в ЕРП – 51 год. Ветеран труда. Работал 

капитаном-механиком, помощником шкипера 
– помощником механика плавмастерской, 

мотористом-матросом БПУ. Награжден знаком 
«Отличник социалистического соревнования».

Людмилу Николаевну РУКОСУЕВУ 
– с 70-летием (6 ноября).  

Стаж – 24 года. Ветеран труда. Работала 
кассиром, матросом, старшим оператором, 

инженером-программистом. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Галину Герасимовну КОЛМАКОВУ

– с 70-летием (28 октября).
Работает уборщиком служебных помещений.

Надежду Анатольевну ЧУЛДЕНКО
– с 50-летием (30 октября).

Работает поваром на теплоходе «РТ-708».
Галину Афанасьевну КУИМОВУ

– с 80-летием (2 ноября).
Работала радистом, инспектором отдела кадров 

Кононовской РЭБ и судоремонтного завода, 
заместителем начальника отдела кадров. Стаж –  
37 лет. Ветеран Великой Отечественной войны. 

Геннадия Михайловича ЦИ-ФУ-ЛИНГУЯ 
– с 65-летием (5 ноября). Работает капитаном – 
сменным механиком на теплоходе «Заря-360».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют: 

Анатолия Александровича ХИМИЧЕНКО 
– с 55-летием (24 октября). Стаж в ЕРП – 17 лет. 
Работал шкипером БРН-225, БРН-219, БРН-204, 

береговым рабочим, рабочим лесорамы,  
в настоящее время – шкипер БРН-215.

Желаем уважаемому Анатолию 
Александровичу здоровья, благополучия  

и долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Людмилу Васильевну БОЖЕНОВУ
– с 60-летием (6 ноября). Стаж в РЭБ – 24 года. 

Работала бухгалтером, матросом.
Желаем уважаемой Людмиле Васильевне 

здоровья, благополучия и долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Галину Дмитриевну КЛОЧКО 
– с 55-летием (24 октября). Работает старшим 
приемосдатчиком груза и багажа Злобинского 

грузового района.
Анастасию Яковлевну ХАРЧЕНОВУ

– с 85-летием (27 октября). Стаж работы 
в порту – 30 лет. Работала старшим 

приемосдатчиком Нефтепункта. 
Игоря Алексеевича ПОЛКАНОВА 

– с 50-летием (1 ноября). Работает сменным 
инженером-механиком автотранспортного цеха.

Людмилу Ивановну ИВАНОВУ 
– с 75-летием (2 ноября). Стаж работы в порту –  
23 года. Работала старшим приемосдатчиком 
груза и багажа Енисейского грузового района. 

Вячеслава Николаевича ИСАКОВА 
– с 65-летием (3 ноября). Стаж работы в порту –  

40 лет. Работает механизатором 1-го класса 
Енисейского грузового района. Ветеран труда порта. 

Зою Ивановну КОЛМАКОВУ 
– с 55-летием (4 ноября). Стаж работы в порту –  

10 лет. Работает таксировщиком участка Песчанка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия и долгих лет жизни.

Администрация ОАО «Лесосибирский 
порт» поздравляет: 

Надежду Геннадьевну ЛОБАНОВСКУЮ,
таксировщика-приемосдатчика грузового района, 

– с 60-летием (29 октября).
Желаем уважаемой Надежде Геннадьевне 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
счастья и семейного благополучия.

Красноярский институт водного 
транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 

университет водного транспорта»
Красноярское командное речное 

училище

обЪявЛяет ПриеМ уЧащиХся
на заочное отделение  

на базе 9, 11 классов, начального 
профессионального образования

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

1. Судовождение.
2. Эксплуатация судовых энергетических 

установок.
3. Эксплуатация судового электрообору-

дования и средств автоматики.
Зачисление без вступительных экзаменов. 
Обучение на бюджетной основе.

Прием документов: до 24 ноября.
Адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якор-
ный, 3, остановка «Торговый центр».
Телефон (391) 213-33-42.

24 октября в спортивном комплексе «Энергия» г. Крас-
ноярска состоялись лично-командные соревнования по 
плаванию в рамках Енисейской бассейновой спарта-
киады среди работников предприятий речной отрасли 

края и учащихся профильных учебных заведений.

соревнования По ПЛаваниЮ

Команды Красноярского судоре-
монтного центра, Управления ЕРП 
и Ермолаевской РЭБ флота заня-
ли первое, второе и третье места в  
командном первенстве соответственно 
и были награждены памятными дипло-
мами соответствующих степеней. По-
бедители индивидуальных заплывов 
были отмечены почетными грамотами, 
медалями и ценными подарками.

Выражаем признательность участни-
кам и организаторам спортивного состя-
зания и приглашаем всех принять уча-
стие в следующих видах спартакиады.

В состязаниях приняли участие 
семь команд – более пятидесяти 
спортсменов. Соревнования проводи-
лись в два этапа: личное первенство 
(в трех возрастных категориях) и сме-
шанная эстафета. 

В личном первенстве мужчины плы-
ли на 50, а женщины на 25 метров 
вольным стилем. По четыре человека 
от каждой команды (двое мужчин и 
две женщины), показавших лучший ре-
зультат, приняли участие в смешанной 
эстафете, в ходе которой проплыли по 
25 метров. Во время заплывов зрители 
активно поддерживали спортсменов, 
что создавало атмосферу настоящего 
спортивного праздника.

А. А. ИВАНОВ,  
заместитель председателя 

Енисейского баскомфлота

№ п/п Специальность Стоимость обучения
одного  учащегося, руб.

Срок 
обучения, 

мес.
1 Моторист (машинист) 16 500 3
2 Рулевой (кормщик) 9000 1,5
3 Матрос 6000 1
4 Электрик  судовой 17 000 4
5 Повар судовой 15 000 4
6 Стропальщик 5000 1

Подтесовский филиал Краевого 
Государственного автономного 

профессионального 
образовательного учреждения

«Красноярский техникум 
транспорта и сервиса»

ПровоДит набор сЛушатеЛей  
на обучение по профессиональной подготовке 
на 2015-2016 учебный год по специальностям:

Начало занятий при формировании группы от 15 человек.
Адрес: 663168, Красноярский край, Енисейский район, 
п. Подтесово, ул. Калинина, 5, 
телефон 8 (39195) 60-4-31 (учебная часть). 
Электронная почта: goupl5@mail.ru

Вера БИКТИМИРОВА

Тем весенним днем 1972 года супруг 
не встретил меня в аэропорту. При-
шлось ловить такси, загружать в ба-
гажник чемодан с книгами, оленьи рога, 
сумку с копченой рыбой-туруханочкой 
и охотничьим ножом с красивой рукоят-
кой, купленным мужу в подарок.

Анатолий объяснил, что в аэропорт 
не смог приехать, потому что был на 
похоронах легендарного человека, 
флотоводца Ивана Михайловича На-
зарова. Муж знал его с детства. В 1960 
году, когда Анатолий стал собственным 
корреспондентом газеты «Пионерская 
правда» по Красноярскому краю и Туве, 
Назаров выписал ему служебный билет 
для творческих поездок в районе всего 
Енисейского бассейна как на пассажир-
ских, так и на грузовых судах – в знак 
расположения к талантливому корре-
спонденту, выходцу из семьи речников, 
сыну погибшего на войне водника.

Толина мать Глафира Никитична 
трудилась на судоремонтном заводе и 
нянечкой зимой в детском саду, а в годы 
войны рубила лед в Караванке, даже с 
больным сердцем. Отец Михаил Лукич – 
капитан, начальник дебаркадера – ушел 
на фронт в 1942 году. 18 августа при-
шло извещение, что во время боя под  

журнаЛист с ФЛотской Душой 
Памяти А. М. Ануфриева Москвой пропал без вести, как и многие 

его земляки-речники. Их имена высече-
ны на стеле на территории судоремзаво-
да и памятной стене здания управления 
Енисейского речного пароходства.

Семья Ануфриевых жила в комнат-
ке Затонского барака, голодала, терпя 
нужду. Когда Толя учился в 46-й шко-
ле и много занимался общественной 
работой, его не посылали во Всесо-
юзную здравницу «Артек». Причина 
всему – без вести пропавший отец. 

Только недавно стало известно, 
какие неисчислимые жертвы были 
принесены вблизи станции Снегири, 
недалеко от Москвы, на Волоколам-
ском шоссе. 14 лет назад на откры-
тии памятника воинам-сибирякам у 
станции Снегири звучала песня на 
слова Анатолия. 

Темы войны и мира, Енисея и реч-
ников прошли через все творчество 
известного журналиста. Он был при-
нят в члены Клуба Енисейских капита-
нов. Его статьи печатались в «Речнике 
Енисея» и других изданиях. Материал 
«Енисейский штурвал небесного капи-
тана» вошел в раздел «Любимец пла-
неты на Енисее» в книге «Солнечный 
Гагарин», вышедшей в Красноярске в 
прошлом году, еще при жизни автора.

…Вот уже год (с 16 октября 2014 г.), 
как нет моего супруга, но в наш дом 
идут письма, не умолкают телефон-
ные звонки. А я слушаю его песни, 
пересматриваю огромный журналист-
ский архив, читаю стихи:
Пороги, мели, перекаты…
Через века, через года
Проходят и уходят даты,
А жизнь – река, и нелегка.

Так и мой Анатолий в вечном пла-
вании, из которого не возвращаются, 
и причалов для него нет. А те, кто 
знал его, пожалуйста, не забывайте.

Вероника АНУФРИЕВА,
член Международной федерации 

журналистов, член Клуба 
Енисейских капитанов


