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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Ветеранов поздравляет 
генеральный директор ЕРП 

Андрей Яковлев.

С приветственным словом 
выступает исполнительный 
директор АЕС Иван Булава.

Ветераны войны В. И. Малашин, Ф. Г. Стрижнева, С. В. Жмулёв.

Великой Победе – 72 года. В честь этого события реч-
ники чествовали участников и ветеранов Великой Оте-
чественной войны, вспоминали погибших, которые це-
ной своей жизни отстояли независимость нашей Роди-

ны и многих стран мира, спасли человечество от фашизма. Если 
каждого нашего соотечественника, погибшего в самой кровопро-
литной в мире войне, почтить минутой молчания, страна будет в 
полном безмолвии два года. Об этом говорили на торжественном 
мероприятии в Енисейском пароходстве, где накануне собрались 
речники – ветераны красноярских подразделений компании.

ВЕЛИКИЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

Прибывавшие в управление паро-
ходства ветераны возлагали цветы к 
стеле с именами речников, погибших 
на фронтах Великой Отечественной 
войны, знакомились с материалами 
стенда «Спасибо вам за Победу!», 
установленного в холле администра-
ции. После того как прозвучал Гимн 
Российской Федерации, собравших-
ся с Днём Великой Победы поздра-
вил генеральный директор АО 
«ЕРП» Андрей Яковлев: 

– Дорогие наши ветераны Вели-
кой Отечественной войны, доро-
гие ветераны Енисейского речного 
пароходства, уважаемые коллеги! 
День Победы – самый масштабный, 
самый великий праздник в стране. 
Очень приятно, что у нас сложилась 
такая добрая традиция – в честь это-
го Великого дня собраться здесь, за 
круглым столом, пообщаться, что-то 
вспомнить, чем-то поделиться. Се-
годня Енисейское речное пароход-
ство – лучшее пароходство в стра-
не. Это произошло и благодаря вам, 
уважаемые ветераны, потому что все 
традиции, заложенные вами, про-
должаются, и в этом смысле мы, как 
говорится, идём в ногу. Я поздравляю 
всех с этим великим праздником – 
Днём Победы и хочу пожелать само-
го главного – мира на нашей земле, 
а также крепкого сибирского здоро-
вья, прежде всего нашим ветеранам. 
С праздником, дорогие мои!

Память фронтовиков, погибших в 
годы войны и умерших в мирное вре-
мя, участники встречи почтили мину-
той молчания.

– 72 года прошло с тех пор, как 
прогремели последние залпы Вели-
кой Отечественной войны. Сегодня 
мы традиционно чтим память тех, кто 
не вернулся с полей сражений, кто 
ковал Победу, кто обеспечил нас воз-
можностью мирно и спокойно жить, 
растить детей, гордиться великой 
историей нашего государства, – от-
метил в своём поздравлении пред-

седатель Енисейского баскомфло-
та Александр Иванов. – Отдельные 
слова искренней признательности 
и благодарности вам, наши уважае-
мые, дорогие ветераны. Ваш само-
отверженный труд заложил основу 
для дальнейшего развития предпри-
ятий речной отрасли и всегда будет 
являться примером для речников 
молодых поколений. От имени прези-
диума баскомфлота, председателей 
первичных профсоюзных организа-
ций горячо и сердечно поздравляю 
вас с наступающим праздником, же-
лаю крепкого здоровья, душевного 
спокойствия, мира, благополучия 
вам и вашим семьям.

Солисты вокального ансамбля 
«Светоч» исполнили песню «День 
Победы». Огромное впечатление на 
ветеранов произвёл танец «Молит-
ва» в исполнении Екатерины Стари-
ковой. С поздравительным словом 
выступил исполнительный дирек-
тор Ассоциации енисейских су-
довладельцев Иван Булава:

– С великим удовольствием и радо-
стью я смотрю на вас, ветераны, – не 
стареете вы, молодцы! Но время не-
умолимо, вас становится всё меньше, 

и это жаль. Но главное – дела ваши 
остаются в памяти молодёжи. Нам 
повезло, что мы работаем в одной из 
самых лучших организаций – Енисей-
ском пароходстве. С этим коллекти-
вом мы вспоминаем всё лучшее, что 
было в стране, в мире, и гордимся, 
что дожили до этого дня, – он стал не 
хуже, чем вчера, и это хорошо. Мы жи-
вём в хорошее время, и дай бог, что-
бы так продолжалось. Наш коллектив 
всегда помнит о тех, кто отдал свои 
жизни за наше сегодняшнее благопо-
лучие. Я желаю всем вам здоровья, 
чтобы вы смотрели в будущее с опти-
мизмом, радовались за своих детей, 
внуков, правнуков. С праздником вас!

С танцевальной программы высту-
пили самые юные участники торже-
ства – артисты детской танцеваль-
ной студии «Импульс». После этого 
ветеранов старшего поколения, при-
частных к великому подвигу Великой 
Победы, поздравил председатель 
Совета ветеранов Борис Гончаров. 
Также он рассказал о своём отце. Ми-
хаил Иванович Гончаров участвовал 
в боях за оборону Москвы. 30 ноября 
1941 года часть получила приказ Вер-
ховного главнокомандующего выров-
нять линию фронта обороны столицы. 
Выполняя приказ, командир взвода 
автоматчиков сержант Гончаров по-
шёл в атаку, увлекая за собой своих 
бойцов, в пяти шагах от него взорва-
лась мина. Ранение было столь тя-
жёлым, что в госпиталях он лечился 
до июля 1943 года, после чего был 
демобилизован. Вернувшись домой, 
произвёл на свет ещё двоих сыновей, 
в том числе капитана речного флота 
Бориса Гончарова.

В этот торжественный день гене-
ральный директор Енисейского паро-
ходства Андрей Яковлев поздравил 
и вручил подарок ветерану труда 
Михаилу Александровичу Камине, 

которому исполнилось 80 лет. Великая 
Отечественная война выпала на его 
детство, а трудовую деятельность он 
начал после войны штурманом парохо-
да, дослужился до начальника финан-
сового отдела ЕРП и проработал в этой 
должности 17 лет. Юбиляр от имени 
всех ветеранов поблагодарил админи-
страцию пароходства, профсоюзную 
организацию, Совет ветеранов за вни-
мание, которое уделяется ветеранам:

– Это очень здорово. Было время, 
когда наше поколение осуществляло 
жизнедеятельность пароходства. Те-
перь нам остаётся радоваться, что 
предприятие живёт и успешно вы-
полняет все задачи по перевозке гру-
зов. Желаю коллективу пароходства 
дальнейших успехов в деятельности. 
Поздравляю всех с праздником, здо-
ровья вам и удачи. Мой отец погиб на 
фронте в самом начале войны. Веч-
ная слава и память тем, кто воевал, 
кто освободил нашу Родину и всю 
Европу от фашизма. С праздником 
Победы, дорогие товарищи!

Присутствующих с Днём Победы 
поздравила Лидия Десятова. Четы-

ре блокадницы Ленинграда связали 
свою трудовую жизнь с Енисейским 
речным пароходством, в том числе 
Лидия Васильевна. Сейчас их оста-
лось трое, и они состоят в обществе 
«Блокадник», которому 27 лет. В 
этот же день блокадники Ленинграда 
встречались у памятника «Детям во-
йны», их поздравляли воспитанники 
многих детских садов и школ Красно-
ярска. «Они пели, танцевали, дари-
ли нам цветы, рассказали одно моё 
стихотворение», – поведала Лидия 
Десятова и рассказала речникам 
одно из своих стихотворений обшир-
ного ленинградского цикла – «Снятие 
блокады».

В холле администра-
тивного корпуса АО 
«ЕРП» развёрнут 
стенд «Спасибо вам 

за Победу!». На стенде – фото-
графии и короткие справки о 
ныне живущих участниках войны 
– ветеранах Енисейского речно-
го пароходства. Вот их имена: 
Веретенникова Клавдия Васильевна.

Гулый Анна Пантелеевна.
Гнездюков Фёдор Степанович.
Жмулёв Степан Васильевич.

Стрижнева Федосия Герасимовна.
Малашин Валерий Иванович.

Шапорев Иван Павлович.

Прозвучали песни в исполнении 
Вадима Романенко из группы «Новое 
время» и солистки Яны Поповой. Ста-
ринные песни, в том числе озорные, 
исполнил Алексей Петрович Тихо-
нов – в прошлом капитан теплохода 
«Одесса» и других судов Енисейско-
го пароходства. Он всегда отличался 
тем, что много пел, про таких говорят: 
«Работает с песней». Зажигательный 
танец исполнил танцевальный народ-
ный ансамбль «Раздолье», после чего 
речников-ветеранов с Днём Победы 
поздравила заместитель председа-
теля Совета ветеранов Централь-
ного района города Красноярска 
Елена Дубынина. Елена Васильевна 
рассказала о состоявшемся накануне 
открытии в сквере Победителей мо-
нумента «Журавли нашей памяти» и 
поблагодарила речников за весомый 
вклад в это благородное дело.

– Я очень рад этому празднику, се-
годняшнему мероприятию, – сказал 
нашему корреспонденту ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Пётр 
Путинцев. – Каждый год в День По-
беды мы, ветераны Красноярского 
судоремонтного завода, собираемся 
на территории предприятия, у обе-
лиска воинам, и воздаём дань память 
работникам завода, которые ушли 
на фронт и не вернулись. Они ценой 
своей жизни защитили нас от фаши-
стов и дали нам возможность жить 
и работать. А мы в юные годы пере-
жили самые трудные годы войны, 
голод и холод, непосильный труд на 
заводах и фабриках, в колхозах и со-
вхозах. Но мы верили в нашу победу 
и победили в войне с фашистской 
Германией. Пусть будет вечной слава 
нашим воинам, погибшим в жестоких 
боях с фашистами.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Звучит песня в исполнении солистов ансамбля «Светоч».

Танцевальный номер народного ансамбля «Раздолье».
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ЗЛОБОДНЕВНЫЕ ТЕМЫ 
СУДОХОДНОГО СЕЗОНА

РАННИЙ ВЫХОД АНГАРСКОГО БУКСИРА

Для буксировщика «Богучаны» на-
вигация-2017 выдалась ранняя: в се-
редине апреля он вышел на замену 
рейдовому однопроектному тепло-
ходу «Ярцево», который работал в 
затоне всю зиму, а сейчас находится 
на ремонте.

Чем ближе к началу навигации, 
тем оперативнее идут дела на судо-
ремонтных площадках. Большинство 
самоходных судов уже вооружилось. 
Теплоход «Богучаны» занимается 

перестановкой судов, которые ещё 
находятся в текущем ремонте, во-
дит баржи в док и обратно, а так-
же несколько раз в день перевозит 
бригады сварщиков и корпусников в 
док и на берег. Пока флот не разбе-
жится по притокам, график будет на-
пряжённым. 

Нельзя сказать, что такая работа 
в новинку для экипажа «Богучан». 
На реке Ангаре команда капитана-
механика Юрия Ткаченко постоянно 
выполняет маневровые операции в 
пунктах погрузки и распаузки барж. 
На рейде Кокуя подводит баржи под 
погрузку углём, формирует составы, 
а в Стрелке ставит суда разгружать 
под краны. 

Небольшие, но очень маневрен-
ные буксиры проекта Р-14А, такие, 
как теплоход «Богучаны», идеально 
приспособлены для работы на не-
простой для судоходства Ангаре. Эти 
суда обладают малым водоизмеще-
нием, что позволяет им безаварийно 
совершать обороты с составом и без-
болезненно проходить мелководные 
участки реки. 

В 2013 году на «Богучанах» заме-
нили двигатели – на новые китайско-
го производства. Но ввиду бережного 
отношения к валовой линии макси-

мальная мощность работы буксиров-
щика установлена в пределах 450 
лошадиных сил. Обычно судно водит 
две баржи, гружённые на осадку в 
среднем 1 метр, по 500 тонн на каж-
дую. К сожалению, от износа валовой 
линии пока нет защиты: песок со вре-
менем разъедает резину втулок. Для 
ремонта движительно-рулевого ком-
плекса «Богучаны» поднимались на 
слип осенью 2016 года. А в 2017-м, 
после навигации, теплоход ожидает 
средний ремонт корпуса и очередное 
освидетельствование специалиста-
ми Российского Речного Регистра. 

Для рейдового флота Красноярского судоремонтного 
центра объявлено навигационное положение. Нынеш-
ней весной в звене вспомогательных судов временно 
работает и теплоход «Богучаны», традиционно за-

нятый на транспортной линии Кокуй – Стрелка.

27 апреля, в преддве-
рии навигации, со-
стоялось очередное 
собрание Ассоциа-

ции енисейских судовладель-
цев. Представители ведущих 
судоходных компаний Красно-
ярского края подвели итоги 
межнавигационной работы, 
обсудили особенности нави-
гации-2017 и ход внедрения 
на флоте новых требований 
федерального законодатель-
ства, решили ряд организаци-
онных вопросов.

4 мая в красноярском 
сквере Победителей 
был торжественно 
открыт монумент 

«Журавли моей памяти», по-
свящённый воинам-сибирякам, 
погибшим в годы Великой 
Отечественной войны.

С отчётным докладом о работе 
Ассоциации выступил президент 
АЕС, генеральный директор АО 
«Енисейское речное пароходство» 
А. В. Яковлев. Как очень важное 
для судоходных компаний было от-
мечено сотрудничество Ассоциации 
енисейских судовладельцев с Ассо-
циацией портов и судовладельцев 
речного транспорта. АПСРТ, полу-
чая информацию о реальной си-
туации на речном флоте, помогает 
решать многие вопросы. Итогом та-
кого сотрудничества стали поправки 
в законопроекты и ранее принятые 
законы, дополнения в Кодекс вну-
треннего водного транспорта РФ.

Андрей Васильевич рассказал 
о взаимодействии с Ассоциацией 
портов и судовладельцев речного 
транспорта по вопросам ответствен-
ности перевозчиков перед грузо-
отправителями и пассажирами, по 
разработке и внедрению на флоте 
и предприятиях отрасли принципи-
ально новой Системы управления 
безопасностью (СУБ), по правовому 
статусу Дудинского морского порта 
и его границам, долевому участию в 
финансировании содержания судо-
ходных путей на отдельных участках 
Енисейского бассейна. Благодаря 
совместной работе многие вопросы, 
ущемляющие интересы судоходных 
компаний, были сняты с повестки 
дня на стадии подготовки законов.

Особое внимание в отчётном 
докладе было уделено Системе 
управления безопасностью. Перво-
начально жёсткие требования этой 

СУДОВЛАДЕЛЬЦЫ

ПАМЯТЬ
системы удалось намного смягчить, 
после чего она стала возможной 
для исполнения. Так, очень много 
вопросов по СБУ было возложено 
на капитана судна – ему надлежало 
составлять столь много бумаг, что 
на осуществление собственно кон-
троля за безопасностью судовожде-
ния времени просто не оставалось. 
Сейчас ситуация с этим изменилась 
в лучшую сторону. Енисейское паро-
ходство и другие крупные компании 
Систему управления безопасностью 
у себя успешно внедрили и предъ-
являют свой флот в соответствии с 
её требованиями. 

Тем не менее, хотя новые право-
вые акты были введены в действие 
с навигации 2013 года, проверки, 
осуществляемые «Ространснад-
зором», Российским Речным Реги-
стром, службой Капитана Енисей-
ского бассейна, показывают, что 
многие судоходные компании имеют 
серьёзные недостатки в исполнении 
СУБ, как, впрочем, и некоторых дру-
гих законов, касающихся внутренне-
го водного транспорта.

Президент АЕС заострил внима-
ние судовладельцев на необходи-
мости выполнять новые нормы, а 
возникающие на этом пути пробле-
мы решать с помощью Ассоциации. 
Также он проинформировал участ-
ников АЕС об особенностях пред-
стоящей навигации, о перспективах 
грузовой базы. 

Отчётный доклад был одобрен, 
А. В. Яковлев вновь избран прези-
дентом Ассоциации енисейских су-
довладельцев на один год, до апре-
ля 2018 года.

Вниманию судовладельцев были 
представлены финансовый отчёт и 
результаты ревизии, проведённой 
ревизором АЕС А. С. Рыбьяковым. 
Судовладельцы утвердили акт ре-
визии, полномочия действующего 
ревизора также были продлены на 
один год.

Собрание рассмотрело первооче-
редные вопросы по своевременно-
му открытию навигации 2017 года. 
В выступлениях директора Енисей-
ского филиала Российского Речного 
Регистра Н. Г. Учаева, и. о. началь-
ника Енисейского управления Гос-

морречнадзора В. А. Пересыпкина, 
первого заместителя руководителя 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Л. Н. Фёдорова, заместителя 
руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – капитана Ени-
сейского бассейна Н. П. Шашеро 
были указаны конкретные нормы и 
правила, подлежащие исполнению 
судовладельцами, приведена стати-
стика готовности флота, в том чис-
ле по электронным картам, назва-
ны предприятия, где с готовностью 
к навигации есть ещё некоторые 
проблемы. Судовладельцы были 
проинформированы о проведении 
дноуглубительных и других работ по 
улучшению судоходной обстановки.

Тему подготовки к навигации фло-
та и главных портов бассейна озву-
чил принявший участие в собрании 
АЕС директор Красноярского транс-
портного филиала ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» О. Г. Шпагин. Ряд 
актуальных для них проблем затро-
нули в своих выступлениях пред-
ставители судоходных компаний. 
По всем вопросам, поднятым на со-
брании, были приняты конкретные 
решения. 

В повестке дня «Разное» был рас-
смотрен вопрос, поставленный ге-
неральным директором ОАО «Ени-
сейская сплавная контора» А. С. 
Рыбьяковым, – об излишних требо-
ваниях по безопасности на паром-
ных переправах. Председатель Ени-
сейского баскомфлота А. А. Иванов 
проинформировал судовладельцев 
об экономических и социальных 
выгодах от создания в судоходных 
компаниях первичных профсоюзных 
организаций и практики заключения 
коллективных договоров.

В целом собрание прошло с вза-
имным пониманием позиций су-
довладельцев и контролирующих 
организаций. Позитивный настрой 
участникам придавала уверенность, 
что навигация будет начата своев-
ременно, грузы в порты поступают, и 
это обнадёживает. Словом, есть все 
предпосылки к тому, что те задачи, 
которые поставлены перед речным 
транспортом, будут выполнены.

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации енисейских 
судовладельцев

НАВИГАЦИЯ-2017

За 40-летнюю историю теплохода 
«Богучаны» почти 20 лет его капи-
таном является Юрий Ткаченко: он 
принял его в 1999-м. Говорит, жа-
ловаться на своё судно причин нет: 
«Меняй днище да дизеля вовремя, и 
будет теплоход бегать по Ангаре ещё 
немало лет». Для этого капитана Ан-
гара – родная река. Здесь, в Кежме, 
стоял дом его родителей. Братья его 
отца были ангарскими капитанами. 
Сам Юрий Георгиевич окончил Про-
фессиональное училище № 2 речни-
ков и работал на одном из буксиров-
щиков проекта Р-14А, приписанном 

в то время к Ермолаевской РЭБ. В 
составе больших караванов водил 
баржи на Большой Пит до Брянки, 
на Курейку, Подкаменную и Нижнюю 
Тунгуски. Супруга капитана труди-
лась на ермолаевских судах мотори-
стом и поваром. Сегодня династия 
речников Ткаченко продолжается: 
старший сын капитана Дмитрий ра-
ботает в акватории водохранилища 
Богучанской ГЭС, средний, Алек-
сандр, – старшим помощником на 
«Богучанах». 

После того как завершатся напря-
жённые рейдовые работы в Красно-
ярске, теплоход «Богучаны» вновь 
отправится на Ангару, на линию Ко-
куй – Стрелка. Это оживлённая ли-
ния протяжённостью 144 километра. 
Вверх по течению с порожними бар-
жами ангарские суда поднимаются в 
среднем 28 часов. Обратный путь с 
грузами занимает 16 часов. За месяц 
экипажи буксировщиков совершают 
около десяти рейсов. 

Работы на Ангаре для экипажа 
теплохода «Богучаны» и других 
судов всегда хватает. В  этом году 
флотом пароходства планируется 
перевезти 260 тысяч тонн угля на 
линии Кокуй – Стрелка – Назимово, 
150 тысяч тонн магнезита на ли-
нии Мотыгино – Лесосибирск и 150 
тысяч тонн – на линии Мотыгино – 
Стрелка – Красноярск. 

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора

Теплоход «Богучаны» в Красноярском затоне.

Мемориал «Журавли моей памяти».

Цветы к новому мемориалу Красноярска возлагают речники.

Капитан Юрий Ткаченко.

ВКЛАД РЕЧНИКОВ 

Надпись на новой скульптурной 
композиции гласит:

Нам завещано помнить о павших, 
О защитниках нашей земли. 
Души светлые, чистые ваши 
Понесли в небеса журавли.
Мемориальный комплекс с цен-

тральной 8,5-метровой скульптурной 
композицией построен по инициативе 
Совета ветеранов Центрального рай-
она Красноярска и на пожертвования 
горожан. Вклад в создание монумента 
внесли около тысячи жителей и более 
50 предприятий и организаций. Стои-
мость проекта составила почти 7 мил-
лионов рублей. 

Одними из первых благотворителей 
выступили ветераны Енисейского реч-
ного пароходства. Они же в августе 
2016 года заложили символический 
камень в фундамент мемориала. В 
строительство монумента ветеранская 
организация ЕРП внесла 42 тысячи ру-
блей, собранных среди речников-вете-
ранов. В финансировании проекта при-
няла участие Ассоциация енисейских 
судовладельцев. Более 2 тысяч ра-
ботников пароходства ушли на фронт 
в годы Великой Отечественной войны. 
Мемориал «Журавли моей памяти» 
увековечил память и об этих героях. 

В канун Дня Победы на торжествен-
ное открытие памятника собралось 

около 500 человек. В церемонии от-
крытия приняли участие красноярские 
ветераны и труженики тыла, участники 
патриотических клубов, школьники, а 
также представители организаций и 
предприятий, которые помогли реали-
зовать проект. Со словами поздравле-
ния и благодарности неравнодушным 
гражданам выступили представители 
краевой и городской власти. Очень 
трогательным было выступление кура-
тора проекта – председателя Совета 
ветеранов Центрального района Крас-
ноярска Ирины Петровны Ивановой. 

Кристина СЕРГЕЕВА 
Фото автора
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У берега в ряд выстроились те-
плоходы с флагами расцвечивания. 
Духовой оркестр исполнял любимые 
мелодии речников. У сценической 
площадки параллельно фарватеру в 
почётном карауле замер строй кур-
сантов Красноярского филиала Си-
бирской государственной академии 
водного транспорта. Торжественная 
церемония, посвящённая открытию 
навигации 2017 года в Енисейском 
бассейне, началась. С приветствен-
ным словом к собравшимся обра-
тился руководитель Федерального 
бюджетного учреждения «Адми-
нистрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» Влади-
мир Викторович Байкалов:

– Уважаемые речники, дорогие 
ветераны, гости нашего праздника, 
разрешите мне по поручению зам-
министра транспорта Российской 
Федерации – руководителя Росмор-
речфлота Виктора Александровича 
Олерского поздравить вас с офици-
альным открытием навигации 2017 
года, которая в Енисейском бассей-
не является 154-й, – отсчёт идёт от 
начала парового судоходства. Ени-
сейских речников всегда отличала 
организованность, исполнительская 
дисциплина, на протяжении многих 
десятилетий не было случая, чтобы 
груз, предъявленный речникам, не 

был доставлен к пункту назначения. 
Сегодня, в преддверии навигации, 
накоплено уже более 250 тысяч тонн 
в портах, более 100 тысяч тонн за-
гружено на суда. Начало навигации 
ожидается на пять-семь дней рань-
ше обычного, тем не менее по всем 
параметрам флот енисейских реч-
ников готов к этому. Хочется поже-
лать, в первую очередь плавсоставу, 
чтобы навигация была полноводной 
и безаварийной и традиционно все 
грузы, которые будут предоставле-
ны, перевезены в места назначения. 
В бассейне идёт постоянно рост по 
объёмам грузоперевозок: если брать 
навигацию 2016 года, мы с вами 
перевезли более 6 миллионов 100 
тысяч, это 17 процентов прироста к 
2015 году. Есть прогнозы, что и в эту 
навигацию количество грузов будет 
больше. Всех – с открытием навига-
ции, всем флотским – безаварийной 
работы, и в добрый путь!

Прозвучал Гимн Российской Феде-
рации, после чего речников и ветера-
нов поздравил министр транспорта 
Красноярского края Сергей Васи-
льевич Ерёмин:

– Позвольте мне по поручению гу-
бернатора Красноярского края Вик-
тора Александровича Толоконского 
поприветствовать вас и поздравить 
с одной из самых важных и знамена-
тельных дат нашей большой транс-
портной отрасли – открытием нави-
гации. Это событие важно не только 
для речного флота и речников, кото-
рые за зимний период истосковались 
по штурвалам и Енисею, но и для 
Красноярского края в целом. Наш 
красавец Енисей в летний период 
станет самой главной транспортной 
артерией, по которой в этот год будут 
перевезены миллионы тонн грузов, в 
которых так сильно нуждаются эконо-
мика и жители наших северных тер-
риторий. В навигацию выйдут сотни 
единиц грузового флота. Несомнен-
но, важной социальной составляю-

щей является перевозка пассажиров: 
традиционно на пассажирских север-
ных маршрутах будут работать водо-
измещающие суда «В. Чкалов» и «А. 
Матросов», скоростные суда будут 
обеспечивать транспортное сообще-
ние по маршруту Енисейск – Бор и 
близлежащие дачные общества в 
районе Усть-Маны и Борового. Эта 
социальная программа предусмотре-
на в бюджете Красноярского края. 
Сегодня у нас имеются все основа-
ния для полноценной, качественной 
навигации 2017 года. Как предста-
витель различных сфер транспорта, 
от имени авиаторов, дорожников, 

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ
28 апреля весенний полноводный Енисей вновь 
стал свидетелем большого праздника речников – 
торжественного открытия навигации 2017 года. 
На левобережной набережной, напротив Алексан-

дровского бульвара, собрались руководители, сотрудники, 
ветераны предприятий и организаций речного флота, пред-
ставители местных и федеральных органов власти и про-
сто жители Красноярска, приглашённые принять участие в 
торжествах. Организатором мероприятия выступило ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 

железнодорожников я хотел бы об-
ратиться со словами благодарности 
и напутствия к нашим дорогим, ува-
жаемым речникам, чтобы вы отрабо-
тали навигацию безаварийно, каче-
ственно и надёжно, как вы это умеете 
делать. И чтобы наш великий Енисей 
не подвёл, дал достаточное количе-
ство воды. Надеюсь, что этот год бу-
дет не менее достойным в славной 
летописи Енисея. 

Крупнейшим в Енисейском бас-
сейне грузоотправителем является 
публичное акционерное общество 
«Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель». С приветстви-
ем к речникам обратился директор 
Красноярского транспортного фи-
лиала ПАО «ГМК «Норильский ни-
кель» Олег Геннадьевич  Шпагин:

– Уважаемые речники и гости се-
годняшнего праздника, разрешите 
поздравить вас с открытием навига-
ции. В настоящее время опережаю-
щими темпами к предыдущему году 
в речных портах идёт подготовка и 
консолидация груза. Крупнейшие 
российские компании, работающие 
на территории Красноярского края, 
интенсивно завозят грузы для от-
правки их к местам назначения. Это 
говорит о том, что экономика разви-
вается, и наш край вместе с нами, 
вместе с этими предприятиями тоже 
развивается, что гарантирует нам 
хорошее будущее. Желаю всем успе-
хов в навигацию, пусть все выполнят 
намеченные планы, чтобы потом мы 
также торжественно смогли подвести 
итоги. С праздником!

Первое место по объёмам пере-
возимых по воде грузов в Енисей-
ском бассейне прочно удерживает 
Енисейское речное пароходство. 
Генеральный директор акционер-
ного общества «Енисейское речное 
пароходство» Андрей Василье-
вич Яковлев в своём поздравлении 
отметил:

– Уважаемые коллеги, дорогие 
наши ветераны, сегодня мы откры-
ваем очередную навигацию. Для нас 
это, конечно же, всегда праздник. 
Позади полгода тяжёлой, непростой 
работы – это и ремонт, и заключение 
контрактов. И вот он – этот день, ког-
да всё готово, погружен груз на пер-
вые притоки, и скоро всё «закипит». 
Сегодня работники плавсостава, все 
работники Енисейского пароходства 
осознали, что навигация началась. 
Это, действительно, приятный и 
всегда волнующий для нас момент. 
Я поздравляю всех с этим праздни-
ком. Всем – успешной, удачной на-
вигации!

От имени бассейновой организа-
ции Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации 
речников, ветеранов, жителей горо-
да, пришедших на митинг, с откры-
тием навигации 2017 года поздравил 
председатель Енисейского ба-
скомфлота Александр Анатолье-
вич Иванов:

– Выражаю уверенность, что на-
копленный нашими уважаемыми 
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речниками опыт, накопленные го-
дами знания в очередной раз будут 
способствовать решению всех по-
ставленных задач, выполнению всех 
планов, что, в свою очередь, плодот-
ворно скажется на развитии эконо-
мики нашего могучего Красноярского 
края. Всем предприятиям и организа-
циям речного флота, всем экипажам 

судов желаю плодотворной работы, 
полноводной навигации, успехов в 
труде. И чтобы чувство выполненно-
го долга радовало всех нас по окон-
чании навигации. С праздником!

Приветствовал участников празд-
ничного мероприятия в честь начина-
ющейся навигации исполнительный 
директор Ассоциации енисейских 
судовладельцев, президент Клу-
ба енисейских капитанов Иван 
Антонович Булава:

– Дорогие товарищи, друзья, 
коллеги, уважаемые ветераны, по-
здравляю вас с этим замечательным 
праздником, желаю семь футов под 
килем и счастливого  плавания. Это 
праздник не только речников, но и 
многих-многих жителей населённых 
пунктов, расположенных по берегам 
Енисея. Они с большим нетерпени-
ем ждут открытия навигации, для 
них Енисей является единственной 
транспортной  артерией, благодаря 
которой они могут полноценно об-
щаться с большой землёй. Я желаю 
от имени ветеранов, от имени Ассо-
циации енисейских судовладельцев, 
Клуба енисейских капитанов всем 
счастливого плавания, здоровья и 
успехов.

В заключение выступил заслужен-
ный ветеран, поэт, бывший капи-
тан-наставник Николай Павлович 
Скобло:

– Сегодня мы отмечаем открытие 
навигации, волнующий праздник не 
только для нас, но и для жителей 
всего края. Этот праздник являет-
ся предвестником того, что корабли 

Речников Енисея с открытием навигации поздравляют руководители 
предприятий и организаций речного флота.

На праздник прибыли ветераны и работающие речники.

Выступление духового оркестра.
Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 
водных путей и судоходства – 
филиала ФБУ «Администрация 

Енисейского бассейна внутренних 
водных путей» поздравляют: 
Игоря Витальевича СКИРКО 

– с 50-летием (13 мая). 
В системе «Енисейречтранса» 
трудится более 25 лет: с 1991 

года работает электромехаником 
земснаряда «Енисейский-407». Тру-
дится добросовестно и професси-
онально, пользуется заслуженным 
уважением в трудовом коллективе. 

Желаем уважаемому Игорю 
Витальевичу в этот день и на 

долгие годы крепкого здоровья, 
благополучия, мира и добра. 

пойдут на Север. Первыми идут на 
линию речники-путейцы, они выстав-
ляют судоходную обстановку на Ени-
сее и притоках. Вслед за ними идут 
наши корабли. Трудные участки на 
Енисее всегда представляют боль-
шую опасность, поэтому на вахте 
стоят опытные штурманы и капита-
ны. Такой участок, как Казачинский 
порог, требует особого внимания. 
Там на вахте всегда находится капи-
тан, он знает, где стоит бакен, что он 
ограждает, какие есть свалы, и может 
с закрытыми глазами представить 
этот участок, помогает в трудные ми-
нуты избежать гибели судна и груза. 
Я прочитаю стихотворение «Казачин-
ский порог»...

И разнеслись широко над Енисе-
ем эпические строки о труднейшем 
на реке естественном препятствии, 
которое судам приходится преодоле-
вать с помощью туерной тяги, – Каза-
чинском пороге. 

После поздравительной части по-
следовала концертная программа. 
Вокальный ансамбль «Бригантина» 
исполнил несколько песен, в том 
числе «Гимн Красноярского команд-
ного речного училища». Для курсан-
тов открытие навигации тоже боль-
шой праздник: кто-то из них впервые 
идёт в ознакомительное плавание 

по Енисею, а кто-то уже познал реч-
ную романтику и в этом году будет 
проходить производственную прак-
тику на флоте в течение всей на-
вигации. В завершение праздника 
желающие совершили прогулку по 
Енисею, до Торгового центра и об-
ратно, на пассажирском теплоходе 
«Енисейск». Именно так назывался 
пароход, который 154 года назад 
открыл первую навигацию парового 
судоходства.

Сергей ИВАНОВ
Фото  Дмитрия МУРАШОВА

Навигацию открывает 
Владимир Байкалов.
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БАСКОМФЛОТ

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

БАССЕЙНОВАЯ 
ГАЗЕТА

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Зинаиду Игнатовну  ВОЛОСНЫХ
– с 65-летием (4 мая). Стаж – 24 года. 

Работала мотористом-матросом. 
Александру Яковлевну ИВАЩЕНКО
– с 85-летием (7 мая). Стаж – 22 года. 
Ветеран труда РФ. Работала поваром-

матросом, сторожем.
Клавдию Васильевну ПАРШКОВУ
– с 65-летием (8 мая). Стаж – 26 лет. 

Работала крановщиком.
Олега Сергеевича ГУДИМОВА

– с 55-летием (10 мая). Капитан-механик 
теплохода «МБВ-250».

Ядвигу Станиславовну РАЗИНКИНУ  
– с 75-летием (10 мая). Стаж – 38 лет. 

Ветеран Красноярского края. 
Работала поваром, мотористом-матросом, 

кассиром-матросом.
Татьяну Михайловну СОЛОВЬЁВУ

– с 55-летием (11 мая). Матрос теплохода 
«Александр Печеник».

Михаила Глебовича ПЕРМЯКОВА
– с 55-летием (12 мая). Инженер по качеству 

отдела технического контроля.
Александра Михайловича ХАБАРОВА

– с 65-летием (12 мая). 
Заместитель начальника берегового 

производственного участка.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Надежду Гавриловну ТИЩЕНКО

– с 65-летием (3 мая). Работать в ЕРП начала 
в 1975 г. посудницей столовой 

№ 2 ОРСа Подтёсовского судоремзавода. 
С 1976 г. трудилась в плавсоставе: повар 
теплохода «Иван Сусанин», проводница 

теплохода «Александр Матросов», моторист-
матрос теплохода «Тутаев», матрос-кассир 

теплоходов «Заря-207», «Заря-316». 
С 1995 г. – мастер лесоцеха, с 2000 г. – 

в ДАО «Енисейторгфлот», 
с 2008 г. – повар теплохода «Ангара-85». 

Являясь пенсионером, продолжает трудовую 
деятельность в КСЦ поваром теплохода 
«Шарыпово». Неоднократно поощрялась 
руководством Подтёсовской РЭБ флота, 

пароходства и баскомфлота. 
Михаила Александровича КАМИНУ 

– с 80-летием (5 мая). Работать в ЕРП начал 
в 1956 г. третьим штурманом парохода 

«Мария Ульянова». В дальнейшем – второй, 
первый штурман дизель-электрохода 

«Ипполитов-Иванов». В 1961 г. перешёл 
на береговую службу: трудился старшим 
инженером отдела кадров пароходства, 

с 1973 г. – заместителем начальника 
финансового отдела, в 1983 – 2000 гг. – 

начальником финансового отдела. Будучи 
пенсионером, с 2000 по 2007 год работал 

уборщиком территории Красноярского 
речного вокзала. Стаж в системе ЕРП –

45 лет. Неоднократно поощрялся 
руководством КСРЗ, пароходства, 

баскомфлота. Награждён медалью «Ветеран 
труда», знаком «Отличник социалистического 

соревнования  МРФ РСФСР».
Надежду Ивановну ШАБОЛА

– с 75-летием (8 мая). Работать в ЕРП начала 
в 1960 г. разнорабочей цеха № 5 КСРЗ. 

В 1961 – 1972 гг. – матрос-кассир теплохода 
«Метеор-33». В дальнейшем трудилась 
коммерческим ревизором финансового 

отдела пароходства, заведующей складом 
бланков финотдела, коммерческим 

ревизором финотдела (в 1985 – 1997 гг.), 
техником первой категории управления 

коммерческой политики, техником – 
заведующей складом отдела контроля 

за дебиторской задолженностью. В  2004 г. 
ушла на заслуженный отдых. Стаж в ЕРП –

30 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни. Н. Г. Тищенко 
поздравляют также руководство 

и Совет ветеранов КСЦ. 

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет ветеранов порта:

Георгия Аврамовича БАСАРСКОГО
– с 75-летием (2 мая). Работал сменным 

электромехаником плавучего крана. В порту 
трудился более 26 лет.

Тамару Михайловну НИКИТИНУ
– с 80-летием (9 мая). Работала  статистиком-
табельщиком Злобинского грузового района. 

В порту трудилась более 36 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Фэлу Адамовну ПЕТРОВУ
– с 90-летием (1 мая). Ветеран Великой 

Отечественной войны. Окончила Ремесленное 
училище № 2 (речников), работала 

судоходным инспектором ЕРП сначала 
в Красноярске, затем в Игарке, 

с 1950 г. и в дальнейшем – техником отдела 
портов и пристаней, начальником учебного 
пункта, инженером отдела инспекционного 

контроля. Проработала в пароходстве 40 лет. 
Награждена медалями «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.», «300 лет Российскому флоту», 

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина».

Наталью Юрьевну ЗИБОРОВУ
– с 50-летием (6 мая). Повар теплохода «РТ-744».

Александра Сергеевича БАКАРЮКИНА
– с 65-летием (7 мая). Старший мастер 

туера «Енисей».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Эту статью о своём прадедушке Владимире Гаври-
ловиче Таусневе написала красноярская ученица чет-
вёртого класса Екатерина Косова. До войны и после 
войны её прадед работал радистом Игарского и Ан-

гарского узлов связи Енисейского речного пароходства.

В Красноярске 1 Мая 
состоялась демон-
страция трудя-
щихся, в которой 

приняли участие представи-
тели речной отрасли – чле-
ны первичных профсоюзных 
организаций Енисейского 
баскомфлота.

МОЙ ПРАДЕД – 
НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ

Великая Отечественная война круто 
повернула жизнь нашей страны, во-
шла в каждый дом, в каждую семью. 
Она затронула и дом моего прадедушки 
Владимира Гавриловича Тауснева. В 
семейном архиве я нашла немногочис-
ленные документы, связанные с ним: 
несколько фотографий, удостовере-
ния о награждении и Благодарности от 
Верховного Главнокомандующего И. В. 
Сталина. О жизни прадеда мне расска-
зали родители.

Родился прадед 28 июня 1918 года в 
крестьянской семье в селе Казачинском 
Красноярского края. Окончил семилет-
нюю школу и уехал в Красноярск, где 
поступил в фабрично-заводское учили-
ще Красноярского затона. В 1935 году 
по распределению был направлен в 
Игарку Туруханского района, работал 
радистом в Игарском узле связи.

В августе 1939 года Владимир Гаври-
лович был призван на военную службу. 
Служил телефонистом в 181-й отдель-
ной роте связи. Когда началась Великая 
Отечественная война, он ещё продол-
жал проходить службу по месту призы-
ва, а в августе 1941 года был отправлен 
на фронт.

Боевой путь Владимир Гаврилович 
прошёл в звании старшины и в долж-
ности начальника радиостанции 112-й 
танковой дивизии. Воевал на Западном 
и Воронежском фронтах, участвовал в 
освобождении Украины и зарубежных 
государств Восточной Европы. Первую 
награду, медаль «За отвагу», прадед 

получил в августе 1943 года – за уча-
стие в битве на Курской дуге и в оже-
сточённых боях по освобождению укра-
инских городов и сёл. Вторую награду, 
орден Красной Звезды, ему вручили 
в марте 1944 года. В наградном листе 
говорится, что он, «работая радистом 
на радиостанции РСБ, за весь период 
наступательных действий показал себя 
смелым и умелым радистом. В трудных 
условиях под бомбёжкой и артиллерий-
ским миномётным огнём непрерывно 
поддерживал связь. Во время бомбёж-
ки вражеской авиации 28 декабря в ме-
стечке Андрюшевка находился на де-
журстве. От разрыва авиабомбы была 
подожжена радиостанция, сам он был 
сильно контужен и ранен, но не покинул 
рабочее место».

1 мая 1944 года Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР праде-
душка был награждён медалью «За 
оборону Москвы». В марте 1945 года 
представлен к ордену Отечественной 
войны II степени. Эту награду он полу-
чил за храбрость, мужество и отвагу, 
способствовавших успеху операции. 
Из наградного листа: «Работая в штаб-
ной сети корпуса на рации, за период 
наступательных операций с 14 января 
по 25 марта 1945 года не допустил ни 
одного случая перерывов в радиосвязи. 
Несмотря на сильные эфирные помехи 
и обстрел, не снимая наушников, с на-
пряжённым вниманием следил за каж-
дым сигналом, тем самым обеспечил 
командование бригады своевременной 
информацией о боевых действиях на-
ших частей, чем способствовал успеху 
проведённой операции».

Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 июня 1945 года Вла-
димира Гавриловича наградили двумя 
медалями: за участие в героическом 
штурме и освобождении Варшавы – ме-
далью «За освобождение Варшавы», 
за участие в героическом штурме и 
взятии Берлина – медалью «За взятие 
Берлина». Благодарности Верховного 
Главнокомандующего Маршала Со-
ветского Союза товарища Сталина ему 
были объявлены за овладение города-
ми Влоцлавек, Гнезен, Ландсберг, за 
взятие Берлина.

В Благодарственном письме в адрес 
Владимира Гавриловича от 9 мая 1945 
года говорится: «Вы до конца выпол-
нили свой долг перед Родиной в Оте-
чественной войне, прославив русское 

´
оружие на полях великих сражений с 
немецкими оккупантами, навеки про-
славив Сталинскую гвардию. Военный 
Совет 1-й Гвардейской Танковой Армии 
отмечает Ваше героическое участие в 
исторических боях по овладению сто-
лицей немецкого империализма – Бер-
лином – и поздравляет Вас с Победой».

По окончании войны прадедушка 
приехал в посёлок Стрелка на Ангаре, 
где жили его родители. Его старший 
брат Иван погиб на фронте. В 1948 году 
Владимир Гаврилович женился на моей 
прабабушке Радости Васильевне. Вме-
сте они вырастили и воспитали двух 
дочерей: Лидию Буркову, которая была 
диспетчером по флоту в Ангарском 
районном управлении, и Галину Косо-
ву – специалиста коммерческого отдела 
в той же организации. Их мужья также 
много лет отдали Енисейскому паро-
ходству: Борис Бурков работал главным 
диспетчером управления эксплуатации 
флота ЕРП, Борис Косов был капита-
ном теплохода.

С послевоенного времени и до ухо-
да на пенсию прадедушка трудился на 
одном месте – в Ангарском узле свя-
зи радистом. Умер он в 1980 году. Род 
Владимира Гавриловича  продолжают 
четыре внука и столько же правнуков. 
Некоторые из них и сегодня работа-
ют в Енисейском пароходстве. Внучка 
Диана Буркова – специалист в отделе 
планирования и учёта работы флота. 
Внук Илья Косов, мой папа, – главный 
диспетчер управления эксплуатации 
флота.

Нам, молодому, подрастающему по-
колению, нужно стараться быть достой-
ными памяти дедов и прадедов, отда-
вать дань уважения ветеранам Великой 
Отечественной войны и труженикам 
тыла. Мой прадед – настоящий герой. Я 
горжусь им и его подвигами.
Фото из архива семьи Косовых

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ПЕРВОМАЙСКАЯ АКЦИЯ

Сначала было шествие празднич-
ных колонн со знамёнами по централь-
ной магистрали города – проспекту 
Мира, от гостиницы «Октябрьская» до 
пересечения с улицей Горького, затем 
по улицам Горького и Карла Маркса 
до площади Революции, что напротив 
администрации Красноярского края. 
В колонне баскомфлота следовало 
несколько десятков человек – пред-
ставители трудовых коллективов Крас-
ноярского судоремонтного центра, 
Красноярского речного порта, ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс», 
преподаватели и курсанты Краснояр-
ского института водного транспорта. На 
площади Революции состоялся митинг.

– Вместе с профсоюзами в меро-
приятии участвовали политические 
партии, – рассказывает председатель 
Енисейского баскомфлота Алек-
сандр Иванов. – Это, прежде всего, 
политическая партия «Союз труда» 
– партия профсоюзов, которая была 
создана несколько лет назад. Так-
же к шествию присоединились такие 
партии, как «Единая Россия», ЛДПР, 
коммунисты, и прочие. Накануне Фе-
дерацией профсоюзов Красноярского 
края было заявлено, что политические 
партии могут принять участие в перво-
майской акции при условии, что под-
держат наши лозунги и требования, то 

есть никаких политических высказыва-
ний, политических амбиций на нашем 
празднике не должно быть. Праздник 
Первое мая был и остаётся профсо-
юзным праздником. И, надо сказать, 
каких-то явных политических провока-
ций не было.

Александр Анатольевич также от-
метил, что своим участием в демон-
страции речники Енисея поддержали 
основные лозунги Первомая, а имен-
но: «В благосостоянии трудящихся 
– будущее экономики страны!», «Со-
циальному государству – социальную 
политику!», «Федеральный МРОТ – 
без районных коэффициентов и про-
центных надбавок!», «Северным тер-
риториям – приоритетное развитие».

Информация 
и фото баскомфлота

Праздничная колонна речников 
на первомайской демонстрации.

Владимир Тауснев, фото 1947 года.

В. Г. Тауснев с немецкими 
ребятишками, Германия.

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ
Со 2 мая 2017 года 
изменился состав 
учредителей бас-
сейновой газеты 

«Речник Енисея», а также из-
датель газеты.

С этого момента учредителями га-
зеты «Речник Енисея» являются: Фе-
деральное бюджетное учреждение 
«Администрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей» (ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс»), Енисей-
ская бассейновая организация Проф-
союза работников водного транспорта 
Российской Федерации (Енисейский 
баскомфлот) и Ассоциация енисейских 
судовладельцев (АЕС). 

Акционерное общество «Енисейское 
речное пароходство», которое все годы 
существования газеты являлось её 
учредителем и одновременно издате-
лем, свои права учредителя и издателя 
передало Ассоциации енисейских су-
довладельцев. В соответствии с заклю-
чённым соглашением об этом, со 2 мая 
соучредителем газеты «Речник Енисея» 
и её издателем является Ассоциация 
енисейских судовладельцев. При этом 
периодичность выхода, объём, полигра-
фия и прочие параметры газеты остают-
ся неизменными, в том числе тематика: 
газета по-прежнему будет освещать 
разнообразную, многогранную жизнь 
речников Енисея, деятельность пред-
приятий и организаций речного флота, 
в том числе образовательных и обще-
ственных. Все обязательства прежнего 
издателя перед подписчиками перехо-
дят к АЕС и остаются неизменными.


