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НАВИГАЦИЯ-2016

Теплоходы ожидают буксировщик перед Большим порогом. В Большом пороге «Капитан Угрюмов» поднимает «Ригу». Теплоход «Краснодар» на выгрузке в поселке Полигус.

13 мая. Из Красноярского речного 
порта сухогрузный теплоход «Рига» вы-
шел в свой первый рейс. Направление 
– Эвенкия.

Первая остановка в пути – Ермола-
евский затон, где базируется бункерная 
станция. На очереди – четыре судна. 
Время бункеровки «Риги» подойдет 

ДНЕВНИК ОДНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ
только к ночи, и теплоход встанет в 
этом районе на ночевку.

14 мая. С рассветом теплоход про-
должает рейс. В трюмах – 550 тонн 
грузов, осадка в кормовой части – 200 
сантиметров, в носовой – 150. Грузы 
перевозятся по заказу компании «Бай-
китэнерго».

Проходим перекат Нижнеивановские 
камни. На открытых участках реки суд-
но идет со скоростью 20 километров в 
час. После полудня подходим к Каза-
чинскому порогу. Погода становится 
хуже, начинается дождь. К вечеру ви-
димость с теплохода ограничивается 
километром. В ожидании улучшения 

погодных условий «Рига» встает на 
якорь.

15 мая. Рано утром вахтенный про-
веряет состояние судовых устройств 
и механизмов, и теплоход снимается 
с якоря. На Енисее – редкий ледоход. 
Сильный встречный ветер – 10-12 ме-
тров в секунду.

16 мая. Заходим в Осиновскую си-
стему. Толщина льда по берегам до-
стигает 4 метров. К полудню теплоход 
«Рига» подходит к устью Подкаменной 
Тунгуски. Делаем оборот, встаем на 
якорь вблизи поселка Бор в ожидании 
выхода льда из притока.

(Продолжение на стр. 2)

Ежегодно с от-
крытием морско-
го порта Дудинка 
флот Енисейского 

речного пароходства начи-
нает работу на линии Крас-
ноярск – Дудинка, которая 
является магистральным на-
правлением грузовых перево- 
зок в обеспечении Норильско-
го промышленного района. 

НАЧАЛАСЬ 
ОТПРАВКА 
ГРУЗОВ ДЛЯ 
НОРИЛЬСКОГО 
ПРОМРАЙОНА

НАВИГАЦИЯ 2016 Г. СТАНЕТ ДЛЯ РЕЧНИКОВ 
ДЕСЯТОЙ ПО СЧЕТУ С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ 
ВАНКОРСКОГО ПРОЕКТА.

Основной груз предназначен для 
Норильского комбината, по доставке 
на который приходится существенная 
часть грузооборота пароходства и всех 
грузопотоков по Енисею. 

На причалах Лесосибирского и 
Красноярского портов уже накоплено 
более 100 тысяч тонн грузов для от-
правки в Норильский промрайон. Все 
необходимое оперативно грузится  на 
суда ЕРП. 

В текущую навигацию речники пла-
нируют перевезти более 2 млн. тонн 
грузов. Ключевым направлением яв-
ляется добыча и перевозка песка Чер-
винского месторождения – по плану 
необходимо перевезти 1 млн. 783 ты-
сячи тонн. 

Кроме этого, флот ЕРП должен обе-
спечить перевозку серы  в объеме 175 
тыс. тонн и генеральных грузов поряд-
ка 235 тысяч тонн. 

ПАО «ГМК «Норильский никель» по-
прежнему удерживает первое место 
по объемам потребления транспорт-
ных услуг Енисейского пароходства. 

На перевозках Красноярск – Дудин-
ка флот и экипажи будут работать до 
поздней осени.

Ольга ЖВАЛЕЕВА

НА БОЛЬШОЙ ХЕТЕ ИДЕТ 
НАВИГАЦИЯ 

В текущую на-
вигацию речники 
доставят по реке 
Большая Хета 

около 250 тыс. тонн грузов.

По направлению Красноярск – Ван-
корский производственный участок 
(опорная база) планируется завезти 
более 50 тыс. тонн грузов. Красно-
ярск – перевалочная база Прилуки – 
10 тыс. тонн, по этому направлению 
флот ЕРП будет осуществлять завоз 
до конца навигации.

В то же время уже четвертый сезон 
завозятся грузы на Сузун в рамках ос-
воения месторождений Ванкорского 
кластера – Сузунского, Тагульского и 
Лодочного, объем составит порядка 
190 тысяч тонн. Основная номенкла-
тура грузов включает металлокон-
струкции, буровое оборудование, 
химическую продукцию, щебень, го-
рюче-смазочные материалы и пр. 

Заказчиком перевозок выступает 
ОАО «НК» Роснефть». 

– На реку Большая Хета уже от-
правлено 100 единиц грузового фло-
та. Объем груза, который находится 
в пути, составляет более 200 тысяч 
тонн, – рассказал и.о. руководителя 
управления эксплуатации флота 
Максим Вотин. Он также отметил, 
что всего на этом притоке запланиро-
вана работа более 120 единиц флота. 

Ежегодно Енисейское пароходство 
успешно проводит экспедиционный 
завоз караваном судов по этой реке, 
это наиболее экономически привле-
кательный способ доставки больших 
партий груза в район Ванкорской 
группы. Такой вариант предполага-

ет минимальное количество проме-
жуточных погрузочно-разгрузочных 
операций и минимальные сроки до-
ставки.

Работа отлажена и выстроена так, 
чтобы не допустить скопления или 
простоя наших судов. Созданы опе-
ративные штабы совместно с заказ-
чиком, а в период навигации специ-
алисты ОАО «ЕРП» будут находиться 
на точках выгрузки, чтобы лично от-
слеживать и контролировать ход ра-
бот по мере прибытия флота. 

Кроме этого, для осуществления 
оперативной выгрузки в конечных 
пунктах доставки пароходство на-
правляет плавкраны грузоподъемно-
стью 5 и 16 тонн в количестве десяти 
единиц. Разгрузочные работы будут 
вестись в круглосуточном режиме в 
связи с коротким периодом «высокой 
воды» в Большой Хете. 

Сложностей на этом притоке много: 
низкие уровни воды, отсутствие обо-
рудованных причалов, короткие сроки 
навигации. За две недели суда обя-

заны успеть доставить весь груз до 
точки назначения, а это более 400 км. 

Для безаварийного прохождения 
сложного притока и оперативного 
руководства продвижения флота 
вместе с караваном отправились два 
капитана-наставника Енисейского па-
роходства, не первую навигацию ра-
ботающие на этой реке и знающие ее 
от А до Я.

Ольга ЖВАЛЕЕВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Ванкорский караван в устье Большой Хеты.
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СОСТОЯЛСЯ ЕЖЕГОДНЫЙ КРАЕВОЙ 
ТУРНИР ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ

СПЕЦИАЛИСТ 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ

У Владимира Мойсея профессий много – водитель, 
токарь, слесарь. Но 29 из 30 лет стажа в Енисейском 
грузовом районе Красноярского речного порта он про-
работал докером-механизатором.

Речники-портовики, как и флотские, 
считают стаж не годами, а навигация-
ми. Хотя и в несудоходную пору порт 
не спит. В межнавигационный период 
в Енисейском грузовом районе коли-
чество человек на одну бригаду сокра-
щается с 30-40 до 15: они заняты на 
перевалке серы, привезенной из Но-
рильска, на железнодорожный транс-
порт. Летом приходит и тарно-штучный 
груз, хотя основная специализация 
Енисейского грузового района – сыпу-
чие грузы. 

Владимир Борисович работает 
здесь с 1986 года. Начинал грузчиком, 
приехав в Красноярск после 11 лет 
комсомольской стройки в Норильске. 
Поработал год. Понравилась и специ- 
фика труда, и коллектив. Да и сам он 
– легкий на подъем, трудолюбивый, 
доброжелательный, с чувством юмора 
– быстро влился в рабочий процесс. 
В учебном комбинате Красноярского 
порта прошел курсы крановщиков и 
получил квалификацию докера-меха-
низатора третьего класса. 

30 лет прошло с тех пор. За это 
время через порт прошли тысячи лиц: 
кто-то устраивался на одну навигацию 
– разово подзаработать, кто-то задер-
живался – на разное время. Есть и 
такие, кто наряду с Владимиром Бори-

совичем отгрузил в порту по 30 и 40 
навигаций.

Сегодня Мойсей – крановщик перво-
го класса, бригадир комплексной бри-
гады. Вместе с коллегами Михаилом 
Васильевичем Соседовым, Степаном 
Степановичем Щуцким, Вячеславом 
Николаевичем Исаковым, Владими-
ром Васильевичем Марьиным, также 
имеющими большой стаж, он переда-
ет опыт молодому поколению портови-
ков. Некоторые наставники тренируют 
группы в учебном режиме, а некото-
рые – без отрыва от производства, 
задействуя практикантов непосред-
ственно в погрузочно-разгрузочных 
работах.

Своего наставника Владимира  
Людина, много лет проработавшего в 
порту, Владимир Борисович помнит 
очень хорошо. Его уже нет в живых. 
Как давно это было! Владимир Мой-
сей уже и сам в пенсионном возрас-
те. Но работать продолжает. Здесь, в 
порту, за краном, – огромная часть его 
жизни. Здесь его товарищи, молодежь, 
которую еще учить и учить. Владимир 
Борисович говорит так: «Когда тебе 
есть чем заняться, ты чувствуешь себя 
молодым».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

27-28 мая в по-
селке Подтесово 
Енисейского райо-
на прошел XIV от-

крытый краевой турнир по 
греко-римской борьбе на при-
зы генерального директора 
ОАО «Енисейское речное па-
роходство» и главы Енисей-
ского района среди юношей  
2000-2002 г.р.

Енисейское пароходство вот уже 
14 лет осуществляет поддержку это-
го турнира. Соревнования ежегодно 
являются стартовой площадкой для 
многих юных спортсменов, именно 
здесь у них есть возможность полу-
чить путевку в большой спорт.

В этом году побороться за при-
зы генерального директора ЕРП и 
главы Енисейского района приехали  
11 команд – из Красноярска, Абакана, 
Енисейска, Подтесово, Железногор-
ска, Курагино, Абакана, Енисейско-
го и Боготольского районов. Всего 
на ковер вышло более 100 борцов. 
Соревнования проходили по 14 ве-
совым категориям, разыгрывалось 
56 комплектов медалей. В первый 
день турнира проходили отборочные 
схватки, во второй день – финальные 
поединки.

На открытии турнира приветствен-
ные слова молодым борцам сказал 
заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ЕРП» Евгений Грудинов:

– В наше время развитие физкуль-
туры и спорта становится приоритет-
ным направлением. Особенно если 
речь идет о поддержке молодого по-
коления. Мы рады, что у Енисейско-
го пароходства есть возможность не 
только развивать спортивные ини-
циативы в рамках нашей компании, 
но и способствовать процветанию 
спорта на краевом и межрегиональ-
ном уровнях. С каждым годом юные 
спортсмены демонстрируют все луч-
шие результаты. Значит, наш вклад в 
подрастающее поколение приносит 
плоды.

На мероприятии выступили глава 
Енисейского района Сергей Ерма-
ков, глава поселка Подтесово Анна 
Лейбович, главный тренер Красно-
ярского края по греко-римской борь-
бе Михаил Гамзин.

Среди ребят, которые когда-то 
начинали спортивную карьеру на 
подтесовском турнире, есть и канди-
даты в мастера спорта, и чемпионы 
России и мира.

Заполненный спортсменами и 
зрителями зал Детской спортивной 
школы п. Подтесово стал свидете-
лем выступления юных спортсме-
нов. 

Победителями стали:
Весовая категория 29 кг – Ильяс 

Палтушев, г. Абакан.
Весовая категория 32 кг – Егор  

Карасев, г. Зеленогорск.
Весовая категория 35 кг – Руслан 

Шестаков, Боготольский район.
Весовая категория 38 кг – Руслан 

Палтушев, г. Абакан.
Весовая категория 42 кг – Павел 

Житков, п. Подтесово.
Весовая категория 47 кг – Джасур 

Усманов, г. Красноярск.
Весовая категория 50 кг – Алексей 

Пахтаев, г. Абакан.
Весовая категория 53 кг – Осман 

Ахмедов, г. Красноярск.
Весовая категория 59 кг – Илья 

Беляев, Боготольский район.

Весовая категория 66 кг – Карен 
Хачатрян, г. Красноярск.

Весовая категория 69 кг – Захар 
Сотников, Емельяновский район.

Весовая категория 73 кг – Семен 
Комаров, г. Красноярск.

Весовая категория 85 кг – Масей 
Иванов, г. Красноярск.

Весовая категория 100 кг – Максим 
Хачатрян, г. Красноярск.

Главный приз генерального дирек-
тора ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» получили Алексей Пахтаев 
из г. Абакана в номинации «Лучший 
борец турнира», Джасур Усманов из 
г. Красноярска в номинации «За луч-
шую технику» и Осман Ахмедов из  
г. Красноярска в номинации «За волю 
к победе».

Призом главы Енисейского района 
в номинации «Лучший борец Ени-
сейского района» награжден Юрий  
Головко из п. Подтесово. Обладате-
лем приза зрительских симпатий стал 
Павел Житков из п. Подтесово.

Участникам турнира вручены по-
дарки от Енисейского речного паро-
ходства. Победителям и призерам – 
кубки, медали и грамоты.

Стоит отметить, что спортивная 
школа по греко-римской борьбе в 
Подтесово считается одной из луч-
ших в крае.

Ольга ЖВАЛЕЕВА 
Фото Илоны ГАЛАКТИОНОВОЙ

(Окончание. Начало на стр. 1)
На инмарсат приходит ежедневная 

метеосводка: в районе Байкита нача-
лись первые подвижки льда. Но на-
звать точный прогноз по дате захода 
на приток невозможно.

18 мая. Подкаменная пошла – из 
устья выходят гигантские ледяные 
глыбы. Постепенно вблизи поселка 
Бор собирается караван судов. При-
был начальник службы безопасности 
судовождения Сергей Косоуров. Он 
будет сопровождать караван на тепло-
ходе «Сергей Качалов».

На «Риге» издан приказ по судну об 
экономичном расходовании воды.

19 мая. Теплоход «Ангара-62» за-
шел на приток для оценки судоходной 
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обстановки. Экипаж сообщил: ледо-
вый затор в районе речки Столбовой и 
в урочище Щеки.

24 мая. Пришло распоряжение по 
заходу на Подкаменную. «Рига» зашла 
на приток в составе каравана. Несение 
вахт переведено в усиленный режим.

Лед из речки вышел не весь и в те-
чение первого дня пути по притоку по-
рой забивался в насадки винтов, что 
делало суда неуправляемыми, и при-
ходилось отрабатывать задний ход, 
чтобы выгнать лед из насадок.

Теплоход осуществил самостоя-
тельный подъем в урочище Щеки.

25 мая. Теплоход «Рига» зашел в 
Вельминский порог. По берегам реки 
каменистые осыпи, поросшие редким 

кустарником. По большой воде тепло-
ход способен пройти Вельминскую 
систему без помощи буксировщика. 
Скорость течения в пороге – 17 кило-
метров в час, скорость движения суд-
на – 0,5 километра в час. Несколько 
раз судно и вовсе не двигалось против 
течения. Преодолели 11-километро-
вый порог за три часа – одновременно 
с теплоходами «Краснодар», «Костро-
ма» и «Караганда».

У Большого порога встали на якоря 
в ожидании буксировщиков. Первыми 
в порог поднимали ванаварский кара-
ван и суда со срочным грузом.

29 мая. Экипаж готовит судно к 
подъему в Большой порог. Выходим на 
буксир теплохода «Капитан Угрюмов».

Река в районе Большого порога 
протекает в глубоком каньоне. Русло 
здесь представляет собой беспоря-
дочное нагромождение каменных гряд 
и огрудков, каменистых побочней и 
кос и имеет ряд скальных выступов. 
Ширина реки в пороге уменьшается 
до 120 метров, а скорость течения на 
сливах достигает 16 километров в час. 
Порог преодолели за 4 часа.

К вечеру встали на рейде на якорь 
в ожидании подъема в Мучной порог. 
В паводковый период скорость тече-
ния в пороге достигает 16 километров 
в час.

30 мая. Прошли порог на буксире 
«Плотовода-622». Встали на якорь в 
ожидании подъема в порог Дедушка.

31 мая. На буксире теплохода «Ме-
ханик Руденко» прошли систему Де-
душка – Бабушка – Горлышко. Подо- 
шли к поселку Байкит – пункту выгруз-
ки. Начали грузовые операции.

1 июня. Капитан судна Николай  
Гапонюк провел учебные тревоги 
«Борьба с пожаром», «Человек за бор-
том», «Шлюпочная».

2 июня. Рейс № 1 теплохода «Рига» 
закончен. Обратный путь прошел без 
затруднений.

7 июня. Теплоход «Рига» прибыл в 
Лесосибирск.

12 июня флот завершил навигацию 
на Подкаменной Тунгуске. Все грузы, 
а это порядка 15 тысяч тонн, для нужд 
поселков и деревень доставлены  в 
полном объеме. Кроме этого, на Ниж-
нюю Тунгуску  вывезено более 12 тысяч 
тонн сырой нефти.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На пути в поселок Байкит.

Схватка юных борцов.

В Мучном пороге. Грузовые работы в поселке Байкит.
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«МАРСАТ-4» СДАН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

КРАСНОЯРСКИЙ СУДОПОДЪЕМНИК 
ОБСЛЕДОВАЛИ ВОДОЛАЗЫ

В мероприятии участвовали гене-
ральный директор ФГУП «Морсвязь-
спутник» А. Куропятников и руко-
водство предприятия, федеральных 
органов исполнительной власти и 
российских организаций, а также ру-
ководство компании «Инмарсат Гло-
бал Лтд» (Великобритания) и других 
зарубежных компаний.

26 апреля 2016 года решением со-
вместной комиссии Управления Фе-
деральной службы Российской Фе-
дерации по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Централь-
ному федеральному округу ЗССС 
«Марсат-4» была введена в эксплу-
атацию. В результате весь телеком-
муникационный трафик «Инмарсат» 
на территории Российской Феде-
рации, включая территориальные 
воды и воздушное пространство, 
проходит через российский сегмент 

Красноярский судо-
подъемник – судо-
ходное гидротехни-
ческое сооружение 

I класса по капитальности, 
и это накладывает дополни-
тельные требования по его 
содержанию, обслуживанию и 
эксплуатации.

2 июня заместитель министра транс-
порта РФ – руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта В. Олерский принял уча-

стие в торжественном открытии единствен-
ной в России и второй в мире национальной 
станции сопряжения широкополосной сети 
подвижной спутниковой радиосвязи системы 
Инмарсат четвертого поколения для услуг 
BGAN, FleetBroadband, SwiftBroadband – зем-
ной станции спутниковой связи «Марсат-4»  
(ЗССС «Марсат-4»).

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профсоюзный 

комитет поздравляют:

Александра Александровича 
БОРИСЕНКО

– с 50-летием (22 июня).
Главный специалист службы 

судового хозяйства Управления ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Стаж работы в учреждении – 3 года.

Светлану Васильевну БУРМАГА
– с 50-летием (5 июня).

Заместитель главного бухгалтера. 
Стаж работы в УЭКС – 15 лет. Имеет 

поощрения ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и УЭКС.

Тамару Макаровну САЙДАЧАКОВУ
– с 80-летием (13 июня).

На протяжении 11 лет работала 
бухгалтером в Минусинском 

техническом участке.

Валентину Ивановну ХАБАРОВУ
– с 80-летием (27 июня).

Пенсионер, бывший работник КРВПиС. 
Работала в должности матроса 

теплохода «Ен-206», в дальнейшем 
– на разных работах в РОП вплоть 

до 1975 г. С 1975 по 1976 г. рулевой-
моторист теплохода «Сократ». С 1976 

по 1999 г. – на береговых работах 
Отстойного пункта КТУ.
Награждена медалью  

«Ветеран труда», имеет ряд 
благодарностей и почетных грамот. 

Общий стаж работы – 38 лет.

Леонида Сергеевича ИВАНОВА
– с 70-летием (11 июня).

Пенсионер, бывший работник КРВПиС.
В 1975 г. пришел работать 
электросварщиком в РММ 

Красноярского технического участка. 
С 1976 по 1978 г. трудился на судах 

предприятия. С 1979 г. снова перешел 
на береговую работу в должности 

электросварщика-котельщика вплоть 
до ухода на пенсию в 2001 году.

Ветеран труда «Енисейречтранса», 
неоднократно был отмечен 

руководством КРВПиС и ЕнБУПа. 
Общий стаж работы – 36 лет, 25 лет  
из которых он трудился в КРВПиС.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 
насыщенных радостью  

долгих лет жизни. 

Во исполнение Федерального за-
кона № 117-ФЗ от 21.07.1997 года 
«О безопасности гидротехнических 
сооружений», эксплуатирующая ор-
ганизация обязана обеспечивать кон-
троль (мониторинг) за показателями 
состояния гидротехнического соору-
жения. 

В соответствии с подпрограммой 
«Внутренний водный транспорт» 
Федеральной целевой программы 
«Развитие транспортной системы 
Российской Федерации», на Красно-
ярском судоподъемнике выполнена 
научно-исследовательская работа по 
теме «Проведение исследователь-
ских работ по установлению объ-
емов и периодичности наблюдений 
за деформациями судоподъемника». 
Сформирована программа наблю-
дений по контрольно-измерительной 
аппаратуре на СГТС. В результате 
проведенной работы установлен пе-
риод наблюдений за объектами судо-
подъемника. 

Но не все объекты нашего соору-
жения находятся на виду. Есть скры-
тые, те, что находятся под водой, и 
они подлежат обследованию. Это 
причальные устои, волнозащитная 
стенка, подводная часть судовозных 
путей верхнего бьефа. Здесь уже не 
обойтись без участия специализиро-
ванной организации, где в штате есть 
опытные водолазы, а на вооружении 
– необходимая для наблюдения ап-
паратура и снаряжение.

В 2015 году конкурс на право ком-
плексного водолазного обследования 

подводной части судовозных путей 
и волнозащитной стенки верхнего 
бьефа Красноярского судоподъем-
ника выиграло ООО  «Управление 
подводных и строительных работ» 
под руководством Ольги Викторовны  
Кириченко. 

Обследование включало надвод- 
ный и подводный визуально-инстру-
ментальный осмотр, а также измере-
ние параметров выявленных дефек-
тов (разрушений, пробоин, смещений 
и т.п.). Надводный осмотр проводился 
выше уреза воды с помощью средств 
неразрушающего контроля. Обна-
руженные дефекты фиксировались 
фотосъемкой с масштабированием. 
Подводный  осмотр судовозных пу-
тей и волнозащитной стенки прово-

дился посредством передвижения 
пары водолазов вдоль обследуемых 
конструкций на различных глубинах. 
Данные об обнаруженных дефектах 
и повреждениях передавались водо-
лазами на поверхность с помощью 
гидроакустической двухсторонней 
связи и сигнального конца.

После осмотра конструкций сде-
ланы повторные водолазные обсле-
дования с целью детального осмотра 
наиболее проблемных мест. Получен-
ные в результате этих работ данные 
обработаны и сопоставлены с требо-
ваниями руководящих документов и 
данными в технической документации.

По окончании обследования вы-
полнена оценка работоспособности 
и комплексной сохранности судовоз-

ных путей и волнозащитной стенки 
верхнего бьефа Красноярского судо-
подъемника, сделаны выводы об их 
техническом состоянии, составлена 
ведомость дефектов, даны рекомен-
дации по безопасной эксплуатации и 
устранению выявленных дефектов.

Состояние судоподъемника при-
знано работоспособным. Надо отме-
тить, что за 40 лет его эксплуатации и 
при условии выполнения регулярных 
комплексных обследований сохран-
ность конструкций и элементов соот-
ветствует нормируемым показателям.

Светлана ЗАИКИНА, главный 
специалист подразделения 
по организации управления 

производством УЭКС
Фото из архива УЭКС

системы «Инмарсат», что 
позволит повысить эффективность 
и уровень безопасности, прежде 
всего, для обеспечения деятельно-
сти речного и морского транспорта 
Российской Федерации.

Создание национальной стан-
ции сопряжения было вызвано не-
обходимостью безусловного вы-
полнения требований российского 
законодательства в области связи 
и обеспечения информационной 
безопасности, а также удовлетво-
рения высокого спроса на услуги 
подвижной спутниковой радиосвязи 
на территории Российской Федера-
ции. Особенно важно, что россий-
ская станция сопряжения позволит 
расширить перечень и улучшить 
качество предоставляемых услуг 
глобальной широкополосной под-
вижной спутниковой связи «Инмар-
сат» на морском и речном транспор-

те, а также для рыбопромыслового 
флота.

За счет использования возможно-
стей системы ГЛОНАСС националь-
ная станция сопряжения значитель-
но повысит эффективность решения 
задач, поставленных перед морским 
и речным транспортным комплек-
сом, в том числе во исполнение 
Указа Президента Российской Феде-
рации от 31 марта 2010 г. № 403 «О 
создании комплексной системы обе-
спечения безопасности населения 
на транспорте.

Для обеспечения лучшего по-
крытия территории Российской Фе-
дерации и в связи с включением 
российской национальной станции 
сопряжения в состав глобальной 
сети «Инмарсат», состоящей из трех 
региональных станций сопряжения, 
принадлежащих компании «Инмар-
сат», и китайской национальной 

станции сопряжения (введена в 
эксплуатацию в 2014 г.), компанией 
Инмарсат Глобал Лтд принято ре-
шение о переводе резервного спут-
ника Инмарсат-4 в точку стояния 64° 
в.д. Это существенно улучшит зону 
обслуживания системы «Инмарсат» 
для российских потребителей, в 
том числе для акватории Северно-
го морского пути, а также в районе 
строящегося порта Сабетта.

Компания Инмарсат Глобал Лтд 
заявила о намерениях и дальше 
развивать свою сеть L-диапазона 
и планирует запустить после 2021 
года шестое поколение геоста-
ционарных спутников Инмарсат 
(1-6). Запуск новых космических 
аппаратов Инмарсат-6 будет произ-
водиться российскими средствами 
выведения. При этом «Инмарсат» 
обеспечит технологическую совме-
стимость наземной инфраструктуры 
(станций сопряжения) и абонентских 
терминалов четвертого и шестого 
поколений системы. Это подтверж-
дает эффективность инвестиций в 
российскую национальную станцию 
сопряжения, которая будет также 
использована для оказания услуг с 
использованием космического сег-
мента Инмарсат-6 и, тем самым, 
обеспечит свое присутствие на рын-
ке услуг подвижной спутниковой свя-
зи и после 2030-х годов.

 
По информации  

Росморречфлота

ПОЮ ТЕБЕ, ЕНИСЕЙ!
Пою вечно встречному ветру,
Родной енисейской волне,
Седому таежному кедру
И звездам в ночной тишине;
Туманам, штормам, снегопадам,
Идущим в ночи кораблям,
Командам, которые рядом,
Родным и хорошим друзьям.
Нелегким порогам и плесам,
Бурлящим притокам весной,
Отважным и смелым матросам
И гвардии всей рядовой;
От боцмана до капитана, 
Механикам всех кораблей,
Что вахту несут неустанно
И служат тебе, Енисей;
Электрикам и мотористам,
Профессий нам не перечесть,
Не обойтись без радистов,
А кокам – особая честь.
Чудеснейшим бортпроводницам
И всем штурманам молодым,
Чудесная наша землица
Богата народом таким;
Путейцам, стоящим на страже
Опасных участков реки,
И в грозных порогах бесстрашно
За вами шли все речники.
Взрывали подводные камни,
Вгрызаясь в гранитное дно,
А где не могли, бакенами
Обставлен был путь все равно.
Пою вам всем – флотские жены,
Терпением и добротой,
Не видясь с мужьями сезоны, 
Вы ждете с детьми их домой.
Поклон Енисею и людям
Великой сибирской земли,
Что край обживают и будят
Судьбе и себе вопреки.
Пою тебе, край мой любимый,
Что связан с судьбою твоей:
Прекраснее места нет в мире,
Чем наш дорогой Енисей!

Николай СКОБЛО

Верхний бьеф Красноярского судоподъемника.
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Разбирая домашний фотоархив, набрела на удиви-
тельный снимок: «киносын» Любови Орловой Джеймс 
Паттерсон на судне Енисейского флота. Припомни-
лись ноябрьские дни 1982-го. Тогда Джим (так мы его 

называли по-дружески) со столичной творческой бригадой «То-
варищ Кино» путешествовал по стране.

М. Д. Селиванов,  
Д. Л. Паттерсон, А. М. Ануфриев.

Администрация  
ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Нонну Николаевну КУЗМИЦКУЮ

– с 70-летием (9 июня).
 Работала в Управлении рабочего снабжения 

Енисейского пароходства продавцом, старшим 
продавцом магазина № 2, кладовщиком 
речного вокзала, заведующей бельевым 

складом вокзала Красноярского пассажирского 
агентства.Трудовой стаж в ЕРП – 23 года.

Таисию Петровну ВАСИЛЬЕВУ
– с 75-летием (15 июня).

Работала кассиром, бухгалтером-ревизором 
речного вокзала, старшим кассиром-

машинисткой Красноярского пассажирского 
агентства, диктором справочного бюро 

вокзала. Трудовой стаж в ЕРП – 22 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра поздравляет:

Надежду Ивановну БОЙКО
– с 80-летием (18 июня).

Отработала на судоремонтном заводе  
45 лет маляром, уборщицей-гардеробщицей, 

сушильщицей стержней формовочных 
материалов в литейном цехе. Ветеран труда.

Галину Ивановну КУЛАГИНУ
– с 70-летием (21 июня).

Отработала на судоремонтном заводе 33 года 
техником-технологом, воспитателем клуба 

«Парус», экономистом ЖКО, завхозом.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтесовской 
РЭБ флота поздравляют:
Нину Петровну КАЛИНИНУ

– с 80-летием (8 июня).
Работала матросом, помощником шкипера. 

Стаж работы – 33 года. Ветеран труда.
Наталью Борисовну ТАРАБРИНУ

– с 75-летием (9 июня).
Работала поваром, матросом-мотористом, 

заведующей административно-хозяйственным 
отделом. Стаж работы – 20 лет.  

Ветеран труда.
Ларису Матвеевну КИРЬЯНОВУ

– с 65-летием (10 июня).
Работает инженером 1-й категории  

по работе с персоналом.
Владимира Петровича КУЛАГУ

– с 70-летием (14 июня).
Работает капитаном-механиком  

теплохода «К. Колыгаев».
Марию Константиновну КИСИЛЕВУ

– с 60-летием (17 июня).
Работала поваром, матросом. Стаж – 32 года.

Людмилу Валентиновну ГРОМОВУ
– с 65-летием (21 июня).

Работала поваром, кассиром-матросом, 
начальником АХО, сторожем.  

Стаж работы – 31 год.
Валентину Анатольевну ЯНКИНУ

– с 75-летием (22 июня).
Работала поваром, бухгалтером, матросом-

мотористом. Стаж работы – 16 лет.  
Ветеран труда.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Алефтину Ивановну СТЕНЬКИНУ
– с 85-летием (19 мая).

Работала разнорабочим караванного цеха, 
уборщицей деревообрабатывающего цеха, 
техничкой механообрабатывающего цеха. 

Трудовой стаж в ЕРП – 21 год. Ветеран 
Великой Отечественной войны.

Валентину Георгиевну ЗЕМЛЯНСКУЮ
– с 80-летием (20 мая).

Работала матросом теплохода «Хабаровск», 
матросом несамоходных барж и 

рудовоза, матросом лесовозов, рабочей 
деревообрабатывающего цеха.  
Трудовой стаж в ЕРП – 21 год.

Александра Владимировича МОЛОЖАЕВА
– с 60-летием (25 июня).

Работает сменным капитаном – вторым 
помощником механика теплохода «Буй». 
Начинал рулевым-мотористом теплохода 

«Кишинев», мастером слесарно-кузнечного 
участка, дублером капитана – первым 

помощником механика, а после капитаном-
механиком теплохода «Буй». Трудовой стаж 
в ЕРП – 38 лет. Награжден почетным знаком 

2-й степени Енисейского речного пароходства, 
значком «Отличник речного флота». 

Галину Сергеевну ШТУКАРТ
– с 65-летием (23 июня).

Работала буфетчицей ресторана, матросом 
БРП-601, директором магазина, матросом 

Нефтезачистного комплекса.  
Трудовой стаж в ЕРП – 40 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:
Анну Алексеевну КОЛЬГУ

– с 80-летием (2 июня).
Проработал в Кононовской РЭБ  

44 года матросом. 
Желаем уважаемой Анне Алексеевне 

здоровья и благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Нину Семеновну ГРЕБЕНЕВУ
– с 80-летием (1 июня).

Работала старшим приемосдатчиком груза  
и багажа Злобинского грузового района.  

Стаж работы – 27 лет.
Ларису Владимировну НЕВЕРОВСКУЮ

– с 50-летием (3 июня).
Работает заведующей хозяйством  

Злобинского грузового района. 
Марию Яковлевну ВОРОТНИКОВУ

– с 90-летием (20 июня).
Работала старшим приемосдатчиком груза  

и багажа Енисейского грузового района.  
Стаж работы – 20 лет.

Евгения Васильевича ФРОЛОВА
– с 75-летием (20 июня).

Работала мастером-кладовщиком Злобинского 
грузового района. Стаж работы – 32 года.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «ПассажирРечТранс» поздравляет: 
Ивана Ивановича ШЕВЧЕНКО

– с 50-летием (12 июня).
Работает генеральным директором ОАО 

«ПассажирРечТранс». Трудовой путь начинал 
в Подтесовской РЭБ флота, прошел от 

третьего штурмана – третьего помощника 
механика до первого штурмана – первого 

помощника механика теплохода «ОТ-2114». 
Далее работал сменным капитаном – 

сменным механиком теплохода «ОТ-2051», 
а после капитаном теплохода «Валерий 

Чкалов». В 2006-2014 гг. заместитель 
директора ОАО «ПассажирРечТранс». 
Награжден благодарностью министра 

транспорта РФ и благодарственным письмом 
ЗС Красноярского края.

Желаем уважаемому Ивану Ивановичу 
здоровья, долгих лет жизни  

и успехов в работе.

Клуб енисейских капитанов поздравляет:
Виктора Васильевича АРЫШЕВА

– с 60-летием (16 июня).
Работает капитаном-механиком  

теплохода «Заря-346». 
Владимира Петровича КУЛАГУ

– с 70-летием (14 июня).
В 1970 г. начинал трудовой путь третьим 

штурманом – третьим помощником механика 
на теплоходе «Евпатория», после первым 

штурманом – первым помощником механика 
теплохода «Волга-Дон 5067». Позже капитаном 
на таких теплоходах, как «Вячеслав Шишков», 
«Герой Олейников», «Волга-Балт», «Игарка»  

и др. С 1992 г. капитан ледокола  
«Капитан Мецайк».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра 

поздравляет:
Эллу Викторовну КУЗНЕЦОВУ 

– с юбилеем (4 июня).
Желаем крепкого здоровья, достатка, 

успехов в работе, радости, удачи, счастья, 
любви, а дом пусть будет наполнен  

теплом и уютом.

ДЖЕЙМС В ГОСТЯХ У РЕЧНИКОВ

22 ИЮНЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ
ВОСПОМИНАНИЯ ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ, ВЕТЕРАНА ПАРОХОДСТВА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА ПУТИНЦЕВА.

 9 июня 2016 г. на 78-м году ушел жизни 
ВРОЖБЫТ 

Василий Васильевич,
ветеран Енисейского речного пароход-
ства, бывший директор Минусинской РЭБ 
флота.

Трудовую деятельность в Енисейском 
пароходстве начал в 1960 г. механиком – 
вторым штурманом теплохода «МБВ-163», 
с 1967 г. – групповой механик, а годом поз-
же – главный инженер Верхне-Енисейского 
РУ, с 1975 по 2001 г. – директор Минусин-
ской РЭБ флота.

Василий Васильевич внес огромный лич-
ный трудовой вклад в становление и разви-
тие Минусинской РЭБ. Это был грамотный, 
высококвалифицированный специалист 
и ответственный руководитель. Трудовой 
стаж в Енисейском пароходстве – 42 года.

За многолетний добросовестный труд 
был награжден медалями «Ветеран тру-
да», «300 лет Российскому флоту», на-
грудными знаками «Отличник социали-
стического соревнования МРФ РСФСР» 
и «Почетный работник речного флота». 
Будучи на заслуженном отдыхе, более  
15 лет был членом Совета ветеранов Ми-
нусинской РЭБ флота.

Руководство пароходства,  
баскомфлота, Совет ветеранов  

выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

– почтовый адрес: 660049, г. Красноярск,  
ул. Бограда, 15, ОАО «ЕРП»,  
редакция газеты «Речник Енисея»; 

– электронный адрес: rechnik@e-river.ru
В письме необходимо указать: 
ФИО автора, место работы, должность (для пенсионера 

– последнее место работы), контактные данные (обрат-
ный адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.

Дорогие читатели!
Творческий конкурс на лучшую статью и лучшую 
фотографию, посвященный 85-летию газеты 
«Речник Енисея»,  продолжается. 

Срок подачи работ: до 30 июня.

Прошло 75 лет с того времени, как 
началась самая жестокая и разруши-
тельная война, в которой погибли де-
сятки миллионов не только военных, 
но и гражданских лиц, оказавшихся на 
оккупированной немцами территории. 
Были разрушены десятки городов, по-
селков, и все это в памяти людей, кото-
рые пережили суровое время войны. 

Когда началась война, мне было  
11 лет, как и многим моим деревен-
ским сверстникам. Мы жили в сель-
ской местности, далеко в тылу. Мы не 
слышали ни свиста пуль, ни разорвав-
шихся снарядов. Тем не менее, нам 
пришлось пережить все тяготы воен-
ного времени: и голод, и непосильный 
труд. Мы жили в красивом сибирском 
селе, которое называлось Куртак. 
Жили в нем люди добрые, работящие, 
жили единой трудовой семьей. 

В те далекие годы в селе не было ни 
электричества, ни радио. Мы, подрост-
ки, не знали вкуса сладостей и, тем 
более, фруктов. На нас была убогая 

одежда и бесформенная обувь. В зим-
нее время из спортивного инвентаря 
были деревянные коньки и самодель-
ные лыжи и санки. Росли мы в своем 
деревенском кругу далеко от города и 
даже от районного центра.

Главным богатством в селе был 
хлеб, его выдавали зерном на трудо- 
дни после уборки урожая. В каждой 
семье был свой огород, корова и дру-
гая живность. Кроме этого, нас корми-
ла еще и матушка природа. Ели то, 
что выращивали на полях. Но война 
изменила нашу жизнь. В первые ме-
сяцы войны здоровые мужчины были 
призваны в действующую армию. 
Огромное колхозное хозяйство легло 
тяжелым грузом на плечи женщин и 
матерей. Командные должности в кол-
хозе заняли женщины: председатель, 
глава сельсовета, бригадиры.

Наступил голод. Не стало хлеба, а 
все, что выращивали на полях, сда-
вали государству для обеспечения 
фронта.

Война продолжалась, мы же, под-
ростки, зимой учились в сельской се-
милетней школе, а с весны до поздней 
осени работали на полях, помогая 
женщинам. Я вспоминаю, как наши 
матери, полуголодные, плохо одетые 
с потемневшими лицами, трудились 
каждый день дотемна. 

Многие мужчины погибли или про-
пали без вести, те же, кто возвращал-
ся, приходили искалеченными, кто без 
ноги или руки, без глаза или контужен-
ные. Фронтовики жили недолго. Эти 
люди отдали свои жизни за победу над 
фашистами, за нас, чтобы мы росли, 
учились и жили в мире.

В послевоенные годы, со строи-
тельством Красноярской ГЭС, наше 
село попало в зону затопления, и его 
перенесли на более высокое место. 
Село потеряло свой первоначальный 
вид, многие жители разъехались, кто 
в Шуваево, кто в Березовку и другие 
места. Остались лишь одни воспоми-
нания о пережитых военных годах.

С Джеймсом Паттерсоном многие 
любители кино с Любовью Орловой 
знакомы давно. Маленький смуглый 
мальчик снялся в фильме «Цирк». Отец 
его Ллойд Паттерсон в 1932 году с груп-
пой американской молодежи приехал 
в Советский Союз. Там познакомился 
с Верой Араловой, будущей матерью 
Джеймса, позже заслуженным худож-
ником РСФСР, лауреатом премии име-
ни Джавахарлала Неру. Джим окончил 
Нахимовское высшее военно-морское 
училище и литинститут, учился у Михаи-
ла Светлова, вступил в Союз писателей 
СССР.

В составе гастролирующей группы 
были народные артисты СССР – танцор 
Махмуд Эсамбаев, актриса Нонна Мор-
дюкова и другие знаменитости. На трое 
суток заезжали они в Красноярск. И, ко-
нечно, Паттерсон заглянул в наш дом: с 
моим супругом они водили дружбу око-
ло двух десятилетий. Джеймс когда-то 
восхитился ритмической поэзией гим-
на «Артековская клятва», написанного 
Анатолием Михайловичем более полу-
века назад. Друзья перефразировали: 
«Джим и Толя сегодня, Джим и Толя 
всегда».

Так и было на самом деле. Нрави-
лось ему посидеть у нашего граммофо-
на, покрутить пластинки на патефоне, 
послушать довоенную радиотарелку, 
восхититься редким исполнением ста-
ринных сибирских песен, по типу «се-
мейных», только с особым растягивани-
ем слов. Это 74 куплета о Ланцове. Их 
Анатолию Михайловичу подарил дядя 

Степан Лукич – енисейский шкипер. Тог-
да редкий речник не знал подобных пе-
сен. Петь на флоте любили, а вот стихи 
вряд ли писали.

С удовольствием Джим угощался 
русской кухней: пельменями, шаньга-
ми с грибами, брусникой, пирожками 
капустными, редькой с черемшой, за-
печенными в тесте, рыбным пирогом, 
свекольным квасом. А нам дарил книги 
(свои и совместные с матерью Верой 
Ипполитовной Араловой – театральной 
художницей), фотографии, записывал в 
семейный альбом стихи, посвященные 
нам с мужем, и приносил маленькие пи-
рожные, специально для меня заказан-
ные в ближайшем ресторане.

…Чувствовалось, что он устал от по-
ездки, встреч, чужих лиц, оттого мы не 
старались звать знакомых, падких на 
знаменитостей. Но когда Анатолий при-
гласил его посетить корабль «Байкал» 
легендарного капитана Селиванова, то 
Джеймс – «морская душа», нахимовец – 
радостно согласился.

Навигация завершилась, и Селива-
новское судно стояло у речного вокзала, 
но уху и крепкий чай, конечно, сообрази-
ли. Сам аксакал флота Михаил Демья-
нович удивил и поразил Паттерсона ко-
лоритной фигурой, капитанской статью 
и удивительными речными рассказами. 
Капитан подарил Джеймсу тельняшку, 
тот носил ее долго-долго.

Кстати, я была знакома с Паттерсо-
ном и до этого. Он посетил нас в 1972 
году с московским поэтом Германом 
Фроловым, возвращаясь с БАМа. ЦК 

ВЛКСМ пригласил их выступить перед 
молодежью, но Анатолий Михайлович 
тут же их подхватил и повез в пионер-
лагерь «Чайка», что на Базаихе, где 
начальником был его учитель, фронто-
вик Александр Михайлович Селин. По-
эты читали детям стихи, рассказывали 
о себе, пели все вместе пионерские и 
речные песни.

Паттерсон даже написал по просьбе 
Анатолия стихи о пионерлагере «Чай-
ка» под названием «Базаиха». А на 
следующий день супруг доставил их в 
редакцию газеты «Красноярский комсо-
молец» для интервью. 

Сейчас Джеймс Паттерсон живет в 
Америке, Вашингтоне, на родине отца, 
в июле ему исполнится 83 года. Он 
помнит наш город, Енисей и передает 
поклон издалека его труженикам фло-
товодцам.

Вероника АНУФРИЕВА
Фото из личного архива автора.


