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ПРАЗДНИК ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РЕЧНИКА
В последний день июня на Центральной набережной Крас-
ноярска собрались речники Енисейского пароходства, дру-
гих компаний и организаций речного флота, представите-
ли предприятий-партнёров, красноярцы и гости города. 

Поводом для этого стали объявленные накануне торжества в честь 
Дня работников морского и речного флота. 

Над волнами Енисея разносились 
бодрые музыкальные звуки духово-
го оркестра. На рейде в праздничном 
параде, украшенные флагами рас-
цвечивания, выстроились грузовые и 
пассажирские корабли. По традиции 
праздник начался с официального при-
нятия парада судов речного флота. От 
пассажирского причала отошёл тепло-

На берегу Енисея был дан 
праздничный концерт. Выступает 

скрипач-виртуоз Леонид Жуковский.

Парад судов речного флота руководители судоходных компаний принимали с борта теплохода «Чайка».

Речников с профессиональным праздником поздравляет 
генеральный директор Енисейского пароходства Андрей Яковлев.

Среди почётных гостей праздника – речники-ветераны.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ  

ход «Чайка», на борту которого – ру-
ководители судоходных компаний, по-
чётные гости праздника. Руководители 
приняли парад у капитанов своих судов 
и поздравили их экипажи с профессио-
нальным праздником.

Ведущий мероприятия напомнил 
участникам торжества о том, что День 
работников морского и речного флота 
был учреждён Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О праздничных 
и памятных датах» и отмечается в на-
шей стране ежегодно с 1981 года. Мор-
ской и речной транспорт является од-
ной из ключевых и надёжных отраслей 
экономики страны, а для Красноярского 
края, учитывая его огромные просто-
ры, большие расстояния и множество 
труднодоступных населённых пунктов, 
водный транспорт жизненно необходим. 
За короткий навигационный период реч-
ники поставляют миллионы тонн грузов 
по Енисею и его своенравным притокам.

За многие годы благодаря труду и пре-
данности профессии речниками создан 
многофункциональный флот, сформи-
рован профессиональный кадровый со-
став отрасли. И в этом заслуга, прежде 
всего, Енисейского пароходства. «Это 
не только мощное, стратегически важ-
ное предприятие, но и настоящая гор-
дость Красноярского края», – отметил 
ведущий. Слово для поздравительной 
речи было предоставлено генераль-
ному директору АО «ЕРП» Андрею 
Яковлеву, который сказал следующее:

– Уважаемые коллеги, наши дорогие 
ветераны! В пароходстве стало доброй 
традицией – в День работников мор-
ского и речного флота подводить итоги 
за период, прошедший с начала года. 
Этот период самый сложный и самый 
важный, потому что именно в это время 
защищаются бюджеты, заключаются 
всевозможные контракты, готовится и 

выходит в навигацию флот – 400 судов 
одновременно. Сегодня мы закончили 
работу на притоках, завезены грузы на 
Подкаменную и Нижнюю Тунгуски. Там 
работают серьёзные, опытные капита-
ны, потому что всегда есть риск, есть 
опасность. Но с подобного рода задача-
ми наши речники успешно справляют-
ся. Можно с уверенностью сказать, что 

2017 год для Енисейского пароходства 
– удачный и плодотворный. Все грузопе-
ревозки, которые запланированы, будут 
выполнены, и это главное. Финансовый 
результат тоже не вызывает сомнений. 
Уважаемые коллеги, огромное спасибо 
за ваш нелёгкий труд, за любовь к сво-
ему делу, к профессии! Поздравляю вас 
с Днём работников морского и речного 
флота и желаю благополучия, крепкого 
здоровья, удачи и всех благ!

Речников Енисея с профессиональ-
ным праздником прибыл поздравить 
министр транспорта Красноярского 
края Сергей Ерёмин:

– Дорогие земляки, гости праздника, 
речники и глубокоуважаемые ветераны 
флота! Позвольте от лица губернатора 
Красноярского края Виктора Толокон-
ского поздравить вас с Днём работников 
морского и речного флота. На карте Крас-
ноярского края изображена пространная 
сеть голубых артерий – рек, которыми 
гордится край. Эту своенравную стихию, 
которой вы посвятили себя, суровую и 
где-то неприкасаемую, каждый год вы 
мужественно покоряете. Поистине это 
под силу только тем, кто влюблён в свою 
профессию. В Красноярском крае тысячи 
речников, они – как символ надежды для 
жителей отдалённых северных террито-
рий. Навигацию на Енисее и его притоках 
обеспечивают и судоходные компании, и 
учреждения, отвечающие за глубины и 
обстановку на реке, и порты – Краснояр-
ский, Лесосибирский, Дудинский, и над-
зорные организации – Ространснадзор 
и Российский Речной Регистр. Дорогие 
друзья! От всего транспортного комплек-
са края поздравляю всех вас с профес-
сиональным праздником. Здоровья вам, 
любви к нашим рекам. Пусть они всегда 
будут флагманами всей речной отрасли 
нашей страны!

С приветственным словом к речникам 

обратился депутат Законодательного 
Собрания края, председатель комите-
та по промышленной политике, транс-
порту и связи Владимир Демидов:

– Уважаемые речники! Разрешите 
мне от имени депутатов Законодатель-
ного Собрания Красноярского края, а 
также от комитета по промышленной, 
политике, транспорту и связи поздра-
вить вас с этим замечательным профес-
сиональным праздником. Поздравляю 
и ветеранов, которые создали великую 
историю речного флота на Енисее. Мы, 
Законодательное Собрание совместно 
с Правительством края, понимаем не 
только успехи, которые есть у речников, 
но и все проблемы, которые у вас име-
ются. Мы очень рады, что грузовой флот 
развивается – благодаря северным ме-
сторождениям, благодаря замечатель-
ной компании «Норильский никель». В 
то же время мы видим, что очень мало 
судов пассажирского флота. Решить 
эту проблему – наша совместная глав-
ная задача ближайших лет. Желаю вам 
праздничного настроения, благополучия 
вашим семьям. С праздником вас!

На многих предприятиях и в органи-
зациях речного флота действуют проф-
союзные организации, заключаются 
коллективные договоры между работо-
дателями и трудовыми коллективами, 

интересы которых представляют орга-
низации отраслевого Профсоюза работ-
ников водного транспорта РФ. От имени 
Енисейского бассейнового комитета 
ПРВТ речников поздравил председа-
тель баскомфлота Александр Иванов:

– Уважаемые коллеги, дорогие дру-
зья, многоуважаемые наши ветераны 
и жители города! Горячо и сердечно 

поздравляю вас с нашим общим про-
фессиональным праздником – Днём 
работников морского и речного флота. 
Водный транспорт на территории Крас-
ноярского края был и остаётся важней-
шей составляющей для обеспечения 
жизнедеятельности северных районов, 
реализации крупных инвестиционных 
проектов, работы мощных промышлен-
ных предприятий, для развития эконо-
мики края в целом. Высокая ответствен-
ность, профессионализм, сложившиеся 
традиции и ежедневный кропотливый 
труд каждого работника предприятий 
речного флота способствуют решению 
всех поставленных задач и реализации 
намеченных планов – так было, есть и 
будет всегда. В этот праздничный день 
хочется пожелать всем предприятиям 
речной отрасли края стабильного разви-
тия и процветания, всем собравшимся 

– добра, мира, благополучия, успехов в 
труде. И по старой доброй традиции – 
семь футов под килем!

После торжественной части был дан 
концерт под открытым небом. Гвоздём 
программы стало выступление крас-
ноярского скрипача-виртуоза Леонида 
Жуковского. Исполненные им мелодии, 
далеко и высоко лившиеся над рекой, 
вызвали восхищение у речников и го-
стей праздника. 

День выдался погожий, и людей на 
праздновании Дня речника было как 
никогда много. В числе участников тор-
жеств – старейший капитан и капитан-
наставник, всю жизнь проработавший 
на флоте Енисейского речного пароход-
ства Александр Садовский. Он был 

капитаном мощного ОТа, затем 24 года 
работал капитаном-наставником на 
сложной реке Подкаменная Тунгуска и 
на выводке флота с «северов».

– Речники гордятся своим профессио-
нальным праздником, – отметил Алек-
сандр Иванович. – Помнится, на фло-
те к этому дню все экипажи старались 
«подтянуться» – и по дисциплине, и по 
работе. Стремились во что бы то ни ста-
ло выполнить все поставленные задачи. 
Думаю, что этот праздник и сегодня дис-
циплинирует экипажи, возбуждает в на-
ших речниках чувство ответственности 
и гордости за свою профессию. Каждый 
год я бываю на торжествах в честь Дня 
речника, как и на открытии навигации, 
хотя на пенсии уже 12 лет. Без этого 
праздника нельзя, особенно ветеранам 
речного флота. А молодое поколение 
должно видеть, как старшие товарищи 

к этому относятся – именно с чувством 
гордости за флот, за профессию, за то, 
что есть такой день – День работников 
морского и речного флота. От души по-
здравляю всех речников с праздником!

После концерта желающие совер-
шили короткое путешествие по Енисею 
на теплоходе «Юнга». Для ветеранов 
Енисейского речного пароходства в 
управлении компании был дан торже-
ственный приём с праздничным обе-
дом. Кроме Красноярска, торжества, по-
свящённые Дню речника, состоялись в 
городах и посёлках, в которых работают 
предприятия водного транспорта.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

(Окончание на стр. 4)

Енисейское речное 
пароходство начало 
и наращивает до-
ставку грузов для 

предприятий Заполярного фи-
лиала ПАО «ГМК «Норильский 
никель».

ХРОНОЛОГИЯ 
НАВИГАЦИИНАВИГАЦИЯ-2017

Ежегодно с открытием морского 
порта Дудинка после ледохода флот 
АО «ЕРП» начинает работу на ли-
нии Красноярск – Дудинка, которая 
является магистральным направле-
нием грузовых перевозок в обеспе-
чении Норильского промышленного 
района. 

Основной груз предназначен для 
Заполярного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель», на который 
приходится существенная часть 
грузооборота пароходства и всех 
грузопотоков по Енисею. ПАО «ГМК 
«Норильский никель» – главный ак-
ционер АО «ЕРП» – по-прежнему 
удерживает первое место по объё-
мам потребления транспортных ус-
луг пароходства. 

В текущую навигацию речники 
планируют перевезти для нужд ком-
бината более 1,7 млн. тонн грузов. 
Ключевым направлением традици-
онно является добыча и доставка 
песка с Червинского месторождения 
– по плану необходимо поставить 
более 1,5 млн. тонн. Кроме этого, 
флот ЕРП должен обеспечить пере-
возку около 200 тыс. тонн генераль-
ных грузов, а при движении в обрат-
ном направлении – вывезти порядка 
120 тыс. тонн серы. 

На перевозках Красноярск – Ду-
динка флот будет работать до позд-
ней осени.

НА ГЛАВНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Речники завезли жиз-
ненно важные грузы 
в посёлки Эвенкий-
ского муниципально-

го района, расположенные на 
берегах Нижней Тунгуски. 

Приток относится к числу рек, труд-
ных для судоходства. В период весен-
него паводка, за непродолжительное 
время, пока уровни воды были доста-
точными для прохода большегрузных 
судов, флот Енисейского пароходства 
доставил грузополучателям 2,5 тыс. 
тонн сухогрузов, 3,5 тыс. тонн угля и 10,5 
тыс. тонн наливных грузов – бензина, 
авиа- и дизтоплива . 

Кроме того, с подбазы «Славянка» 
Куюмбинского месторождения, кото-
рая находится на реке Подкаменная 
Тунгуска, было перевезено 9 тыс. тонн 
сырой нефти в Туру и 450 тонн – в по-
сёлок Полигус.

Все взятые на себя обязательства, 
связанные с перевозкой грузов по Ниж-
ней Тунгуске, Енисейское речное паро-
ходство выполнило качественно и в срок.

РАБОТА НА НИЖНЕЙ 
ЗАВЕРШЕНА

Вера БИКТИМИРОВА

КОНКУРС

Конкурс «Лучший экипаж» про-
водится среди экипажей судов АО 
«ЕРП» ежегодно. Заявки принима-
ются в течение навигации, до 2 октя-
бря 2017 года. 

Конкурсная комиссия оценивает эки-
пажи по 5-балльной системе по крите-
риям:

– отсутствие замечаний при инспек-
торских осмотрах;

– отсутствие транспортных происше-
ствий в период навигации;

– отсутствие дисциплинарных взы-
сканий у экипажа;

– отсутствие нарушений положений 
по безопасности плавания, охране тру-
да и пожарной безопасности;

– отсутствие замечаний по техниче-
скому содержанию судна;

– отсутствие замечаний и предписа-
ний со стороны надзорных органов.

Итоги смотра-конкурса будут подве-
дены к 1 ноября 2017 года. 

Победители и призёры награж-
даются:

– за первое место – денежной пре-
мией из расчёта 10 тыс. руб. на каждого 
члена экипажа;

– за второе место – по 5 тыс. руб. каж-
дому;

– за третье место – по 3 тыс. руб. каж-
дому.

Кроме этого, предусмотрены памят-
ные подарки и ценные призы. 

ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЭКИПАЖИ

Енисейское речное 
пароходство при-
глашает экипажи 
судов принять уча-

стие в смотре-конкурсе «Луч-
ший экипаж».

Поздравления принимали курсанты 
двух групп судоводителей, группы судо-
механиков и группы электромехаников, а 
также преподаватели института и класс-
ные руководители Людмила Петровна 
Годаева, Татьяна Николаевна Лалети-
на, Любовь Глебовна Пирогова и Елена 
Александровна Ершова.

В соответствии с приказом о выпуске 
директор КИВТ Наталья Боровых вру-
чила курсантам дипломы о высшем об-
разовании. Многих ребят по приказу о 
поощрении наградили грамотами за ак-
тивное участие в общественной и спор-
тивной жизни института.

На торжественном мероприятии при-
сутствовали представители судоходных 
компаний. Заместитель генерального ди-
ректора по эксплуатации флота АО «ЕРП» 
Евгений Грудинов напомнил выпускникам, 
что в 2017 году Енисейское пароходство, 
благодаря выдающимся производствен-
ным показателям, вошло в Национальный 
реестр «Ведущие организации транспор-
та России» и, по сути, стало лучшим паро-
ходством в стране. «Приходите работать к 
нам, вы нам нужны», – обратился Евгений 
Егорович к курсантам.

Начальник отдела персонала и со-
циальной политики Красноярского су-

В ДОБРЫЙ ПУТЬ, ВЫПУСКНИКИ
ОБРАЗОВАНИЕ

В Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта со-
стоялось торже-

ственное вручение дипломов 
выпускникам 2017 года.

доремонтного центра Елена Петрова, 
начальник Енисейского района вод-
ных путей и судоходства – филиала 
ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 
Дмитрий Шашков объявили благо-
дарность курсантам, успешно про-
шедшим производственную практику 
на судах этих предприятий и добро-
совестно выполнявшим свои профес-
сиональные обязанности в навигацию 
2016 года.

В заключение с напутственными 
словами в адрес выпускников высту-

пили начальники судоводительско-
го и судомеханического отделений 
учебного заведения Николай Фёдо-
ров и Василий Пальмин. Они пожела-
ли своим подопечным доброго пути.

Курсантов-выпускников с окончанием учебного заведения поздравил 
заместитель генерального директора АО «ЕРП» Евгений Грудинов.  

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
С незапамятных времён судовые радиостанции окружены 
ореолом секретности. «Вход запрещён» – висит на дверях 
радиорубки предупреждающая табличка. Специалисты, об-
служивающие радиостанции, народ особый, как правило, не 

шибко разговорчивый. За мой более чем 55-летний трудовой стаж на 
флоте на должности радистов попадали разные специалисты: толко-
вые и бестолковые, любители выпить и трезвенники.

радиорубки предупреждающая табличка. Специалисты, об-

Первое своё впечатление от встречи 
с людьми этой профессии – связистами 
– я получил, проходя стажировку на эс-
минце «Вдумчивый» Тихоокеанского во-
енно-морского флота. Во время боевых 
тревог моё место дублёра командира 
БЧ-1 (штурманская боевая часть) было 
на правом крыле ГКП (главный команд-
ный пункт). В тот раз шло обычное учение 
эскадры эсминцев: отрабатывали одну из 
задач совместного плавания. На сигналь-
ном посту за всеми действиями флаг-
манского корабля следили два дежурных 
сигнальщика – старший и помощник. И 
вдруг слышу: «Командиру! Вам управлять 
упряжкой быков, а не боевым кораблём». 
Командир – капитан третьего ранга аж 
съёжился от обиды и рявкнул на штурма-
на: «Чаще и точнее передавать пеленг и 
дистанцию на флагмана!». 

Ещё ранее на военных и гражданских 
морских и речных судах были вперёд-
смотрящие, намётчики измеряли глубину, 
анемометрами измеряли силу и направ-
ление ветра. В более поздние времена 
появились эхолоты, радиолокаторы, ги-
дроакустика, целые радиолокационные 
системы и, совсем недавно, электронные 
карты. Не стало необходимости капитану 
или штурману в любую погоду с капитан-
ского мостика искать веху или огонёк ба-
кена, вглядываясь во мрак.

Радистов, которые оставили в моей па-
мяти негативный след, было всего двое. 
Однажды на борт плавбазы «Норильск» 
прибыл выпускник Подтёсовского СПТУ-5 
с направлением радиста-электрика. Пер-
вый вопрос, который он мне задал: «Иван 
Антонович, покажите, как включить радио-
станцию». А дальше я каждый день пере-
давал этому радисту донесение-сводку 
для отправки её в Дудинку – диспетчеру 
и в главную диспетчерскую пароходства. 
При этом на мой вопрос: «Нам есть ка-
кая-либо информация?» – всякий раз он 
отвечал бодрым голосом: «Нет, нам ни-
чего нет». Когда же через две недели мы 
вернулись в Дудинку, возмущению дис-
петчеров не было предела. На мой унич-
тожающий взгляд радист спокойно отве-
тил: «Я же спрашивал у вас, как включать 
радиостанцию. Вы что ответили? – «Не 
знаю». Не знал и я».

Второй случай произошёл на тепло-
ходе «В. Чкалов». В Красноярске перед 
самым отходом в рейс с туристами на 
Диксон на борт прибыл назначенный вре-
менно радист. Знакомство с ним было, 
что называется, на ходу. Он спросил: «Во 
время отхода какой играть марш?». «Про-
щание славянки», – тоном, не терпящим 
возражений, ответил я. Каково же было 

моё недоумение и возмущение, когда 
этого не произошло. По традиции при вы-
ходе якоря из воды капитан вырубает ко-
мандное вещание, и автоматически вклю-
чается на полную мощь марш «Прощание 
славянки». На этот раз из всех динамиков 
засипела, затрещала какая-то заунывная 
мелодия. Музыка тотчас была выключе-
на, а радиста обнаружили в музыкальном 
салоне пьяным, своим мощным храпом 
он привлекал внимание всех туристов.

 

ПО ПРИМЕРУ БРАТА
В Енисейске, на дебаркадере, нас 

ожидал наш судовой радист – Виктор Чу-
миков, специалист высочайшего мастер-
ства. Для него не существовало магнит-
ных бурь, возмущения атмосферы. Когда 
не было связи с Диксоном, он частенько 
выходил из положения – связывался с 
этим заполярным портом через Амдерму, 
Мурманск, через атомные ледоколы, по-
лярные метеостанции и пр. Иногда, когда 
выхода уже не было никакого, а связь 
крайне необходима, запускали воздуш-
ного змея, поднимая судовую антенну 
на высоту до 200 метров, и мы получали 
нужную связь. 

Таким же фанатиком от связи был 
младший брат Виктора – Валерий Чуми-
ков. Школа ДОСААФ для Валерия, ко-
торый во всём подражал Виктору, была 
первой ступенью. И вот настало время, 
когда самому нужно выбирать дорогу по 
жизни. В тот год перед ним стоял выбор: 
можно было поехать по путёвке отдыхать 
на Чёрное море, а можно – на практи-
ческое, самостоятельное, осваивание 
специальности радиста. Выбрал второе. 
И мечта начала сбываться: с корочками 
ДОСААФ Валерий в кадрах пароходства 
получил направление на теплоход «Ва-
лериан Куйбышев». Первая беседа – у 
капитана Сергея Константиновича Коло-
ва. Старпом Гавриил Петрович Дергунов 
познакомил молодого специалиста с его 
каютой (рядом с радиорубкой – рабочим 
местом), распорядком дня и прочими 
особенностями корабельной жизни, ко-
торая для него только начиналась, ведь 
ему только вчера исполнилось 18 лет. По-
нравился Валерию капитан: по-отечески 
строг, умеет шутить, толково и понятливо 
объясняет флотское ремесло.

Русская пословица гласит: лучше один 
раз увидеть, чем пять услышать. Молодо-
му радисту Чумикову повезло: он сразу 
же попал на самый ответственный рейс. 
Этот рейс, с пилоэкспортом на Игарку, 
капитан планировал заранее. Он заду-
мал  провести состав через Осиновский 

порог без расчалки и рассчитал всё до 
мелочей. Количество судов, их загрузка, 
схема формирования состава, надёж-
ность учалки, длина и диаметр больных 
между судами – всё было предусмотрено 
для того, чтобы провести воз через Оси-
новскую систему без расчалки. 

К приходу в Маклаково теплохода 
«Валериан Куйбышев» воз для него в со-
ставе 14 единиц флота, гружённых пило-
материалами на экспорт, стоял на рейде 
на якорях в ожидании буксировщика. От-
правление воза в рейс обеспечивал рей-
дово-маневровый пароход «Дудинка». 
Всё прошло по плану. Три продолжитель-
ных гудка теплохода «Валериан Куйбы-
шев» означали, что караван отправился 
на далёкую Игарку. 

С приближением к Ворогово волнение 
на теплоходе и буксируемых судах нарас-
тало. На каждой барже, в рубке за штур-
валом, – шкипер и рядом его помощник, в 
машинном отделении теплохода, у глав-
ного пульта, – старший механик. На баке у 
якорей – боцман и матрос. Капитан Сергей 
Колов, надев плащ-дождевик, повесил на 
грудь бинокль, вышел из ходовой рубки 
на середину капитанского мостика, не-
много помаячил впереди первого штур-
мана, который стоял на руле, и замер. 

Когда за кормой осталось Ворогово, 
капитан тихо молвил: «С Богом!». На мо-
стике стояла гробовая тишина, пописки-
вали электроприборы, тикали судовые 
часы, ритмично бухали главные двигате-
ли. Капитан позы не менял, он дирижи-
ровал руками, – ни одной резкой пере-
кладки руля, ни одного слова или жеста, 
никаких  эмоций. Валерий Чумиков замер 
на своём облюбованном месте, он отчёт-
ливо чувствовал, как сложнейший клубок 
взаимоотношений механизмов и людей 
быстро раскручивается в нужном направ-
лении. Когда миновали речку Глотиху, все 
враз вздохнули – и на мостике, и в маши-
не, и на баржах.

Через полчаса радист положил перед 
капитаном радиограмму: 

«Теплоход «Валериан Куйбышев» КС =
Поздравляю экипаж и капитана с 

успешной проводкой состава в Осинов-
ском пороге без расчалки. Сэкономлены 
значительные государственные сред-
ства. Желаю дальнейших успехов зпт 
трудовых побед» = ЧР Назаров».

СВЯЗИСТ ПО ХАРАКТЕРУ
В Енисейском пароходстве Вале-

рий – самый молодой радист, не об-
ременён семьёй, другими забота-
ми. Он с большим удовольствием 
подменяет радистов на других судах, 
а отсюда – знакомство с капитанами. 

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Александра Иосифовича СТРОЕВА

– с 75-летием (3 июля). Старший 
электромеханик плавучего дока № 441.
Павла Фёдоровича ОЛОВЯННИКОВА
– с 55-летием (6 июля). Капитан-механик 

теплохода «Талнах».
Бориса Петровича ГРИЩЕНКОВА

– с 60-летием (13 июля). Старший мастер 
цеха сборки корпусов металлических судов.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владимира Фёдоровича ХОМЯКОВА

– с 65-летием (1 июля). Диспетчер по флоту 
цеха технической эксплуатации флота.
Надежду Никитичну ПЕСТРЯКОВУ

– с 80-летием (4 июля). Стаж 
работы – 26 лет. Работала матросом, 

электромонтажником.
Владимира Васильевича ЧАМУХА

– с 80-летием (5 июля). Стаж работы – 
34 года. Ветеран труда РФ. 

Работал помощником механика, 
штурманом, капитаном.

Эльвиру  Викторовну ФОМИНУ
– с 75-летием (7 июля). Стаж работы 
– 26 лет. Ветеран труда РФ. Работала 

мотористом-матросом, поваром.
Гатуру Мухаметгалеевну 

ЖУРУМБАЕВУ
– с 90-летием (9 июля). Стаж работы – 

27 лет. Ветеран труда РФ. 
Работала ошкрябщицей, маляром.

Нину Феофановну КРЕСТЬЯНИНОВУ
– с 80-летием (9 июля). Стаж 

работы – 26 лет. Работала поваром, 
инструментальщиком, матросом.
Назиру Гилязевну ЖДАНОВУ

– с 80-летием (10 июля). Стаж работы – 
29 лет. Ветеран труда РФ. Работала 

поваром, матросом-мотористом.
Татьяну Викторовну РЫЧКОВУ
– с 55-летием (11 июля). Работает 

матросом теплохода «Капитан Угрюмов».
Леонида Клавдиевича БОРИСОВА

– с 65-летием (14 июля). Работает 
капитаном-механиком теплохода «РТ- 709».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Дмитрия Николаевича МАЛАХОВА
– с 65-летием (6 июля). Заместитель 

начальника по механизации Злобинского 
грузового района. В порту работает 
с 1973 года. Ветеран труда порта.

Петра Дмитриевича ЗУБРИКОВА
– с 75-летием (9 июля). В порту отработал 

более 45 лет. Трудился составителем 
поездов железнодорожного цеха. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ 
ВЕТЕРАНЫ

ПРАЗДНИК
Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» свой профессиональный праздник – День 
работников морского и речного флота отме-
тил в дружественной, по-настоящему празд-

ничной атмосфере. 

НАВИГАЦИЯ-2017

ЮБИЛЯРЫ

Администрация и профком Енисейского 
района водных путей и судоходства 

поздравляют: 
Лилию Егоровну ШУБИНУ

– с 65-летием (2 июля). Работает инженером-
диспетчером по движению флота. Стаж 

работы в ЕРВПиС – более 15 лет. Награждена 
благодарностью начальника филиала.

Франца Яковлевича ЧАПИГУ
– с 65-летием (18 июля). Работает столяром 

ремонтно-механических мастерских. 
Желаем юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация и профком Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника  поздравляют: 
Викторию Тарасовну ЦАЛКО

– с 70-летием (1 июля). Медсестра, стаж 
работы в УЭКСе – 24 года. Награждена 

Почётной грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», имеет звание 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», поощрения 

администрации УЭКСа.
Светлану Сергеевну ЗАИКИНУ

– с 50-летием (14 июля). Работает главным 
специалистом (руководителем подразделения) 

по организации управления производством. 
Стаж работы в Управлении эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника – 8 лет. 

Имеет поощрение администрации УЭКСа.
Желаем юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

В этот раз мы решили не придер-
живаться традиции – совершения 
прогулки на теплоходе «Волна» на 
Сосновый остров, а поехали полю-
боваться красотами Манского плёса. 

НА ФОНЕ МАНСКОГО ПЛЁСА

Фото на память о праздновании Дня речника – 2017.

На базе отдыха «Мана» нас встре-
тили приятный, доброжелательный 
персонал, комфортабельные номера 
и уютная зона отдыха. После вкус-
ного обеда участников праздничного 

мероприятия ждали конкурсы, раз-
влечения, эстафеты и «парное моло-
ко» Маны. 

Этот праздник запомнился всем 
с очень позитивной стороны и на-
глядно продемонстрировал, что мы 
умеем не только хорошо работать, 
но и отлично отдыхать. Это ещё раз 
доказывает, что ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс» – не просто 
сплочённый коллектив, но и отлич-

ная, дружная команда. Такие меро-
приятия, действительно, сплачивают 
нас, мы узнаём друг друга с новой, 
неизвестной стороны и просто стано-
вимся друзьями.

Наталья СИФУ, 
член профкома

Фото Дмитрия МУРАШОВА

База отдыха «Мана» – это не только плёс, но ещё и тайга.

В нынешнем году Федеральным 
бюджетным учреждением «Админи-
страция «Енисейречтранс» предпри-
нят ряд конкретных мер по освоению 
этого нового гигантского водоёма. 
Для работы в Богучанском водохра-
нилище был запланирован теплоход 
«Стрепет». В межнавигационный пе-

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ СУДОХОДНЫХ ПУТЕЙ 
Всего на реке Ангаре в пределах территории Крас-
ноярского края шесть обстановочных участков. На 
период навигации 2018 года планируется создать 
седьмой – между городом Кодинском и плотиной Бо-

гучанской ГЭС. В то же время настала необходимость обеспе-
чивать безопасность судоходной обстановки и выше плотины 
новой ГЭС – в Богучанском водохранилище. 

риод в судоремонтных мастерских 
Красноярского района водных путей и 
судоходства это судно было переобо-
рудовано в разряд «О» Российского 
Речного Регистра. В начале июня 
«Стрепет» отправился в район пло-
тины, а перед этим были объявлены 
торги на выполнение работ по пере-

броске путейского теплохода из Анга-
ры через плотину Богучанской ГЭС в 
водохранилище.

Исполнитель работ был опреде-
лён, и с помощью подъёмного крана 
он успешно переместил теплоход 
«Стрепет» с акватории реки Ангары в 
Богучанское водохранилище. Обрат-
ной переброски «Стрепета» не будет: 
отныне ему предстоит обеспечивать 
безопасную судоходную обстановку 
в водохранилище каждую навигацию.

– Теперь там отдельная акватория, 
– говорит начальник Красноярского 
района водных путей и судоходства 
Виктор Полищук. – Как в своё время 
начинало обживаться Красноярское 

водохранилище, сейчас обживается 
Богучанское. Нам поставлена задача 
– перебросить туда теплоход и раз-
вернуть путевые работы. Теплоход пе-
реброшен, и сейчас, на первом этапе, 
начинаем планировать, что нужно де-
лать, как развивать судоходные пути. 
На водохранилище мы уже побывали 
раньше. Пока крупного флота не за-
мечено, но на акватории жизнь кипит 
вовсю: практически у каждого местно-
го жителя есть лодка или катер, люди, 
можно сказать, живут на воде, движе-
ние интенсивное. И это представляет 
опасность: одно дело – плавать на 
лодках по реке, и совсем другое – по 
водохранилищу. Теперь требования 

будут совершенно иные – более жёст-
кие. На Богучанское водохранилище 
вместе с командой теплохода «Стре-
пет» прибыли гидротехники из ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс». 
Они провели замеры глубин, необхо-
димые изыскания. Сейчас собранные 
данные обрабатываются, будет разра-
ботана карта безопасных маршрутов. 
В  водохранилище могут быть разного 
рода препятствия и сложности. Поэто-
му необходимо определить ориенти-
ровочные направления, безопасные 
судоходные пути – это сегодня главная 
задача на этом участке.

Сергей ИВАНОВ

Если бы мне в юности кто-то сказал, 
что я буду работать в отделе кадров, 
меня бы это удивило. Но жизнь распо-
рядилась так, что я влюбилась, вышла 
замуж и по окончании педагогического 
училища осталась работать в городе 
Енисейске. В Енисейский технический 
участок меня привела случайность. Ва-
лентина Александровна Парфинович, 
кадровик, уходила на пенсию, и мне 
предложили работу в кадрах. И пер-
вым, кто стал моей опорой, был Влади-
мир Николаевич.

Имевший уже опыт работы, старший 
по возрасту, он казался мне всезнаю-
щим и понимающим. Я обращалась 
к нему с любым вопросом: как пра-
вильнее написать приказ, как вести 
делопроизводство, о чём и как вести 
деловой разговор с работниками-реч-
никами. Вопросов было много, и все, 
как мне тогда казалось, важные.

Терпению моего наставника мож-
но было позавидовать. Владимир 
Николаевич отвечал на все вопросы,  
советовал, предлагал. От него я о 
многом узнавала: о работе предпри-
ятия, значениях флотских терминов. 

КАПИТАН, КАДРОВИК, ТРУДЯГА В жизни каждого че-
ловека наступает 
момент, когда ему 
хочется рассказать 

о своём наставнике, друге и 
просто хорошем человеке. 
Для меня таким человеком 
является Владимир  Николае-
вич Прохоров, с  которым мне 
посчастливилось  работать с 
1978 по 1988 год. В этом году, 
8 июля, он отметил 85-летие 
со дня рождения. 

Общаясь с коллегами, я слышала 
в адрес Владимира Николаевича 
много хороших слов: добрый, трудо-
любивый, ответственный, справед-
ливый. И со временем убедилась: в 
этом человеке сочетаются внешнее 
обаяние и эрудиция, простота и ин-
теллигентность, требовательность и 
доброта, профессионализм и, глав-
ное, огромная любовь к своей про-
фессии, людям.

Не сразу пришёл он на кадровую 
работу. Этому предшествовала ра-
бота на флоте. Его трудовая биогра-
фия началась в 1956 году, когда он по 
окончании учёбы в Красноярском реч-
ном училище прибыл по направлению 
в Енисейский технический участок. В 
то время на вооружении у путейцев 

были пароходы, которые работали на 
дровах и угле. Тяжёлый физический 
труд – погрузка топлива – выматывал 
команду, а надо было ещё нести вах-
ту. Плавучие и береговые знаки осве-
щались керосином. 

19 навигаций проработал Влади-
мир Николаевич в плавсоставе. Про-
шёл школу профессионального роста 
от моториста до капитана судна. Зная 
всю специфику работы на флоте, он 
в 1974 году перешёл на должность 
старшего инженера по труду и ка-
драм. Очень тяжело было подобрать 
квалифицированных работников для 
плавсостава. Выручало то, что в со-
ветское время училища и институты 
направляли на предприятия специ-
алистов, которые должны были отра-
ботать там три, пять лет. 

Складывалось впечатление, что 
ему всё удавалось легко, но это не 
так. За всем этим стоял упорный, на-
стойчивый труд, опыт. Владимир Ни-
колаевич постоянно занимался обще-
ственной работой. Был секретарём 
парторганизации, участвовал в раз-
личных комиссиях на предприятии. 
Он и сейчас активный общественник 
– является председателем Совета ве-
теранов Енисейского района водных 
путей и судоходства. Находясь на за-
служенном отдыхе, сумел построить 
работу так, что ни один ветеран пред-
приятия не забыт.

Заслуги Владимира Николаеви-
ча не остались не замеченными 
государством, ведомствами и пред-
приятием. За годы работы в сфере 

водного транспорта он был награж-
дён медалью «300 лет Российскому 
флоту», многими благодарностями 
и грамотами, знаками «Победитель 
соцсоревнования 1975 г.», «Отлич-
ник  социалистического соревнова-
ния» за 1986 г., «10 лет Росморреч-
флоту», удостоен званий «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран 
труда», «Ветеран труда «Енисей-
речтранса», занесён на Доски По-
чёта города Енисейска, Енисейско-
го БУПа, Енисейского технического 
участка. 

Глядя на эти награды, да и про-
сто на Владимира Николаевича, 
убеждаешься, насколько права на-
родная мудрость, утверждающая, 
что человек красен трудом. 48-лет-
ний производственный стаж – это не 
просто годы его работы, а годы от-
ветственной работы, переживаний, 
«нервов». 

Прошло уже много лет, почти 40 лет 
и я работаю в отделе кадров, но мне 
всегда интересно с этим человеком. 
Дружба с ним помогает во многом: я 
расту профессионально, становлюсь 
мудрее и добрее. Взятый с Владими-
ра Николаевича пример принципиаль-
ности, его требовательности к себе 
позволил мне подняться на ступень-
ку выше в своей профессиональной 
деятельности. По многим вопросам 
я сама сейчас даю советы молодым 
специалистам, но по-прежнему мне-
ние этого человека, его суждения о 
смысле жизни, роли человека в обще-
стве мне очень дороги и необходимы.

Это он научил меня каждый день 
задавать себе вопросы: а сделала 
ли я то, что задумала? Могу ли я сде-
лать больше? Научилась ли я чему-
нибудь сегодня? Могу ли я быть для 
кого-нибудь примером? Ведь, совер-
шенствуя себя, мы совершенствуем и 
своё окружение. Особо мне хотелось 
бы поблагодарить Владимира Нико-
лаевича за то, что именно он увидел 
во мне перспективного специалиста и 
поддержал меня мудрыми советами и 
добрым словом.      

Возраст его не старит, он по-
прежнему Трудяга с большой буквы. 
Не сидит на лавочке, не лежит на 
диване, но постоянно в движении: 
то в огороде, то в лес идёт за бе-
рёзовым соком, то на велосипеде 
«зажигает». Ему не чужд ядрёный 
анекдот, а книги он читает, как го-
ворили раньше, запоем, особенно 
исторические.

Хочу сказать Владимиру Никола-
евичу Прохорову огромное спасибо 
просто за то, что он есть в моей жиз-
ни, за то, что с каждым прожитым 
днём он делает её удивительнее, 
ярче и интересней. Это большое 
счастье – иметь в своём окружении 
столь отзывчивого, доброго, пони-
мающего и чуткого человека. 

От имени трудового  
коллектива – В. Г. ЯРИЧИНА, 

ведущий специалист 
по кадрам Енисейского 

района водных путей 
и судоходства
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ЮБИЛЯРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

22 мая 2017 г. на 83-м году ушёл из жизни ветеран труда, 
Почётный работник речного флота
МАСЛОВ Григорий Васильевич.

Трудовую деятельность на Красноярском судоремонтном заводе 
начал учеником бензорезчика, прошёл профессиональный путь до 
начальника цеха. 36 лет проработал он на предприятии, был удо-
стоен званий «Лучший по профессии», «Лучший рационализатор». 
Многие его рацпредложения были применены на производстве. 

Светлая память о Григории Васильевиче останется у всех, кто ра-
ботал с ним и знал его. Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком 
выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

10 июня 2017 г. на 79-м году после непродолжительной 
тяжёлой болезни ушла из жизни

НЕПРЯХИНА Агнесса Александровна.
В Енисейском речном пароходстве отработала 45 лет. Труди-

лась на флоте, в библиотеке культбазы судоремонтного завода, 
старшим бухгалтером в профсоюзном комитете. Всегда и везде 
выполняла свои обязанности с душой, ответственно, с уважением 
относилась к каждому, кто к ней обращался. Большим уважением 
пользовалась среди рабочих, специалистов и руководства пред-
приятия. Выйдя на пенсию, активно включилась в общественную 
работу. Около 15 лет была членом президиума Совета ветеранов 
Кировского района, являясь бухгалтером совета. 

Агнесса Александровна была награждена медалями «Вете-
ран труда», «300 лет Российскому флоту», медалью ФНПР «100 
лет профсоюзам России», медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», общественной медалью «За любовь и верность», 
многими Почётными грамотами пароходства, Кировского района, 
Красноярского городского Совета депутатов.

Светлая память об Агнессе Александровне надолго сохранится 
в наших сердцах. Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойной. 

4 июля 2017 г. на 88-м году после тяжёлой продолжительной 
болезни ушла из жизни ветеран Енисейского речного пароходства

НИКОЛАЕВА Любовь Алексеевна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1945 году радистом 

линейного эксплуатационного участка и проработала на предприятии 
53 года. С 1946 года трудилась судовым радистом на флоте, с 1963 года 
– радистом первого класса радиостанции Красноярского речного порта, 
с 1965 года – радистом второго класса радиобюро пароходства, с 1989 
года и до ухода на заслуженный отдых в 1998  году – радиооперато-
ром второго класса Производственно-технического управления связи 
и радионавигации ЕРП. За многолетний добросовестный труд неодно-
кратно поощрялась руководством пароходства и баскомфлота, была 
награждена медалями «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».

Руководство АО «ЕРП», Енисейского баскомфлота, Совет ве-
теранов выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойной.

20 июня 2017 г. на 88-м году после тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран Енисейского речного пароходства
ВАВИЛОВ Юрий Николаевич.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1947 году после 
окончания Ремесленного училища № 2 (речников) рулевым тепло-
хода «Пропагандист». В дальнейшем работал вторым штурманом на 
этом же теплоходе, первым штурманом теплохода «Карелия», вто-
рым штурманом теплохода «Серго Орджоникидзе», первым штурма-
ном теплохода «Архангельск», дизель-электрохода «Рубинштейн». В 
1962 году был назначен капитаном – третьим помощником механика 
теплохода «Измаил», в 1965 году – капитаном – вторым помощником 
механика этого же судна. С 1966 года работал секретарём партий-
ного комитета Красноярского судоремонтного завода, с 1973 года – 
капитаном-наставником службы безопасности судовождения паро-
ходства, с 1977 года и до ухода на заслуженный отдых в 1989 году – 
инспектором Красноярского краевого комитета народного контроля.

Был награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В. И. Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому фло-
ту», «50 лет Победы», «Почётным знаком комитета народного 
контроля СССР». Неоднократно поощрялся руководством паро-
ходства и баскомфлота. Стаж работы Юрия Николаевича в паро-
ходстве составлял 32 года.

Руководство АО «ЕРП», баскомфлота, Совет ветеранов выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Хочу выразить огромную бла-
годарность коллективу филиала 
№ 3 Государственного учреждения – 
Красноярского регионального отделе-
ния Фонда социального страхования 
РФ в лице директора М. Г. Швецова и 
его заместителя О. Р. Латнюк, а также 
отделу социальных путёвок – Ларисе 
Владимировне Рукосуевой и Ольге 
Викторовне Ткаченко – за терпение, 
доброту, милосердие, внимание, по-
мощь и поддержку, великодушное 
отношение к нам, пожилым людям. 

Семейная пара под-
тёсовских речников 
Кузнецовых – Юрий 
Юрьевич и Наталья 

Анатольевна – отмечают 
золотой юбилей свадьбы. 

Поженились молодые, ещё будучи 
студентами, в Новосибирске. В 1971 году, 
по окончании учёбы в Новосибирском 
институте инженеров водного транспор-
та, Юрий Юрьевич с семьёй приехал в 
Подтёсово, где и прошла вся трудовая 
деятельность четы Кузнецовых. С того 
года идёт отсчёт времени, как связала 
судьба теперь уже большую семью Куз-
нецовых с красавцем Енисеем. 

Юрий Юрьевич на Енисее прошёл 

 ПОЗДРАВЛЕНИЕЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

ФОТОЭТЮД

ОБЪЯВЛЕНИЯ

В Красноярскую региональную об-
щественную организацию «Клуб Ени-
сейских капитанов» на постоянную 
работу требуется исполнительный 
директор Клуба. 

К участию в конкурсе на замеще-
ние вакантной должности исполни-
тельного директора приглашаются 
капитаны, капитаны-механики реч-
ного флота, в том числе пребываю-
щие на заслуженном отдыхе. За 
справками обращаться по адресу: 
г. Красноярск, ул. Бограда, 15, каб. 
18-12; тел. 259-18-11.

Президент КРОО 
«Клуб Енисейских капитанов» 

Иван БУЛАВА 
 *    *    *
27 июля в актовом зале АО «Ени-

сейское речное пароходство» со-
стоится общее собрание Клуба Ени-
сейских капитанов с повесткой дня: 
выборы Президента КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»; утверждение 
исполнительного директора Клуба и 
др. организационные вопросы. Нача-
ло собрания в  15.00. 

Совет КРОО 
«Клуб Енисейских капитанов»

Фото Владимира КУРБАТОВА, 
капитана теплохода 

«Капитан Крылов».

Навигация 2017 года.  
Утро на Енисее. 

Прежде всего, хочется сказать огром-
ное спасибо за предоставление са-
наторно-оздоровительной путёвки на 
курорт «Озеро Учум».

Любовь Прокопьевна 
СТЕПАНЬКОВА, ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран 

Енисейского речного пароходства   

путь от третьего штурмана до заслужен-
ного капитана. Наталья Анатольевна 
также трудилась вместе с мужем в од-
ном экипаже. Затем, когда понадобилось 
уйти на берег, устроилась работать по 
своей специальности – модельером-кон-
структором, а потом и возглавила Дом 
быта. Сейчас супруги – ветераны труда 
находятся на заслуженном отдыхе.

Поздравляем наших дорогих юбиля-
ров с этим чудесным праздником – зо-
лотой свадьбой. Желаем крепкого здо-
ровья, бодрости духа, так же и дальше 
идти по жизни вместе, вдохновляя всех 
своей жизнерадостностью. 

Дети, внуки, друзья, коллеги

(Окончание. Начало на стр. 2)

´

Настроение того же А. Г. Чекизова, капи-
тана дизель-электрохода «Композитор 
Бородин», Валерий мог определить не 
только по голосу, но и по походке. Капи-
тана дизель-электрохода «Композитор 
Прокофьев» Михаила Ильича Платунова 
вспоминает как интересного собеседни-
ка, любившего встречаться с туристами и 
вести с ними длинные беседы, – не слу-
чайно руководство пароходства нередко 
командировало его в республики и об-
ластные советы по туризму для заключе-
ния договоров на туристические рейсы по 
Енисею. О Викторе Савельевиче Леднев-
ском, капитане теплохода «Байкал», – это 
судно, выполнявшее специальный рейс, 
Валерий в качестве морского радиста 
проводил до Диксона, – отзывается как 
о немного суетливом, по характеру бес-
покойном, но безупречном во всех других 
отношениях командире.

Служба в Советской Армии не была 
Валерию в тягость. Он, по характеру свя-
зист, и в армии был связистом. Служить 
пришлось в пограничных войсках, вблизи 
острова Даманского. После армейской 
службы участвовал в четырёх высоко-
широтных экспедициях в Арктике. Не лю-
бит Валерий Фёдорович рассказывать о 
своей службе – будь то гражданская либо 
военная служба. Не настало ещё время 
обо всём, что видел и пережил, делить-
ся даже в кругу друзей. Но на всю жизнь 
запомнил «минуту молчания», когда тот, 
кто попал в беду и ему требуется помощь, 
может выйти на связь в молчащем эфи-
ре, чтобы его услышали и зафиксировали 
место аварии... Зная, как вёл себя В. Чу-
миков в подобных ситуациях, скажу: про 
таких пел Владимир Высоцкий: «Ты бы 
пошёл с ним в разведку? Нет или да?». С 
Валерием Чумиковым я бы пошёл.

СИГНАЛ БЕДСТВИЯ
Остался в памяти на всю оставшуюся 

жизнь эпизод, когда действия и способ-
ности Валерия Чумикова помогли спасти 
жизнь экипажу теплохода «Яхрома». В 
первой декаде октября караван Енисей-
ского пароходства в составе пяти судов, 
гружённых пиломатериалом, Северным 
морским путём шёл на Турцию во главе 
с ледоколом «Капитан Мецайк» в каче-
стве спасателя. Капитаном ледокола 
был капитан дальнего плавания Павел 
Обжиров. 

Торопились проскочить наиболее труд-
ный участок Севморпути – мыс Русский 
Заворот в Баренцевом море. Однако те-
плоход «Яхрома» без особой на то при-
чины начал отставать от каравана. По 
просьбе капитана теплохода «Яхрома» 
Абдуллина экипаж ледокола осмотрел 
теплоход «Яхрома» и обнаружил значи-
тельный дифферент аварийного судна 
на нос – разгерметизировался носовой 

трюм, встречной волной сдвинуло с ме-
ста крышку трюма. Попытка откачать 
воду из междудонки и носового трюма 
оказалась безуспешной. Необходимо 
было подать сигнал бедствия, срочно 
установить связь с пароходством. 

Штатный радист теплохода «Яхрома» 
не имел опыта работы на радиоключе. К 
счастью, на борту ледокола «Капитан Ме-
цайк» шёл электромехаником Констан-
тин Крестьянинов, ранее работавший 
начальником радиостанции теплохода 
«В. Чкалов». В радиобюро пароходства 
дежурил Валерий Чумиков. Оба радиста 
имели богатый опыт работы в бушующем 
радиоволнами эфире трассы Северного 
морского пути. Валерий чутко улавливал 
затухавшие точки и тире сигнала бед-
ствия, передаваемого с борта ледокола 
«Капитан Мецайк»: «Всем! Всем! Всем! 
Районе мыса Русский Заворот Баренце-
вом море терпит бедствие грузовой те-
плоход «Яхрома» экипажем 12 человек 
на борту». 

Вспоминаю, как чётко Валерий Фёдо-
рович обеспечивал переговоры с ледо-
колом, принимал в условиях радиопомех 
выписки из вахтенного журнала и вручал 
нам, руководству пароходства, принятые 
свитки радиограмм с подробным описа-
нием обстановки по спасению экипажа. В 
то время я возглавлял штаб при Енисей-
ском пароходстве по спасению теплохода 
«Яхрома», приходилось обсуждать слу-
чившееся с членами штаба и принимать 
оперативные решения. 

Сигнал бедствия, кроме Енисейского 
пароходства, приняли Морской спаса-
тельный центр в Москве, ледокол-спаса-
тель Мурманского пароходства «Капитан 
Косолапов» и ещё два морских судна. 
Спустя несколько минут после получе-
ния Москвой сигнала бедствия на меня 
как на и. о. начальника Енисейского па-
роходства вышел на связь А. Г. Смирнов, 
заместитель министра транспорта, и 
предупредил: «Иван Антонович, на вас 
лежит вся ответственность за судьбу суд-
на «Яхрома». Если вследствие действия 
или бездействия кто-либо из экипажа те-
плохода «Яхрома» погибнет, против вас 
будет возбуждено уголовное дело». 

И снова вся надежда – на связь, но 
уже с аэропортом Нарьян-Мар. Трижды к 
теплоходу «Яхрома» прилетал вертолёт: 
первым рейсом забрали повара Марту 
Дмитриевну Кучерявую и кошку, вторым 
рейсом – весь экипаж вместе с капита-
ном и в третий раз – капитана-наставника 
В. О. Кузьмина и второго помощника ме-
ханика В. М. Хлопкова.

ПОЧЁТНЫЙ РАДИСТ СССР
В конце 90-х годов прошлого столе-

тия массовая приватизация и акциони-
рование были завершены. Управление 
связи Енисейского пароходства акцио-
нировалось самостоятельно – как юри-

дическое лицо. Из-за этого обстоятель-
ства взаимоотношения между АООТ 
«Енисейское речное пароходство» и ГП 
«Енисейречсвязь» зашли в тупик. Руко-
водством АООТ «ЕРП» было принято 
решение создать своё подразделение 
– службу связи. Для этого потребова-
лось практически с нуля создавать всю 
документацию, заново, по всем судам. 

В этой большой организационной ра-
боте пароходство поддержал министр 
транспорта РФ С. О. Франк. Инициа-
тором всей этой работы был главный 
инженер, а потом руководитель связи 
пароходства А. Я. Морозов, а вся прак-
тическая работа – по подготовке разре-
шительных документов, частот, лицен-
зий – легла на инженера связи Валерия 
Фёдоровича Чумикова. 

Известный на Енисее капитан, а по-
том и капитан-наставник И. М. Велика-
нов часто свой досуг проводил с баяном 
в руках, составлял и сам исполнял пес-
ни и частушки. Ему принадлежит одна из 
припевок: «И штурман щупает радаром 
ночь!». Из всех членов экипажа только 
радист без вызова мог подниматься на 
капитанский мостик и находиться там 
ровно столько, сколько считает нужным, 
– отсюда и эта припевка. 

Мне приходилось работать со мно-
гими талантливыми радистами, кото-
рых в экипажах с уважением называли 
«Маркони». О каждом из них можно 
рассказывать много чего интересного. 
Назову некоторых из них: кроме бра-
тьев Виктора и Валерия Чумиковых, 
это Зинаида Павловна Брехунова, 
братья Иван и Василий Сарины, А. В. 
Осипов и В. Р. Либер, А. Г. Мальцев и 
П. П. Данько. 

За свою долгую плодотворную рабо-
ту в Енисейском пароходстве Валерий 
Фёдорович Чумиков отмечен не одним 
десятком юбилейных и почётных зна-
ков, благодарностей и грамот, но гор-
дость у него вызывает одна награда – 
звание «Почётный радист СССР».

7 июля 2017 года главный специ-
алист отдела связи управления инфор-
мационных технологий АО «ЕРП» Ва-
лерий Чумиков отметил 70-летие. Ему 
не стыдно за прожитые годы и есть чем 
гордиться. Коллектив АО «Енисейское 
речное пароходство», связисты-колле-
ги поздравляют Валерия Фёдоровича 
с юбилеем и желают ему творческих 
успехов, трудовых побед, оптимизма, 
больше положительных эмоций и семь 
футов на жизненном пути. И, как гово-
рится, ещё не вечер!

Иван БУЛАВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

БОЙЦЫ НЕВИДИМОГО ФРОНТА
Администрация АО «Енисейское 

речное пароходство», Совет 
ветеранов поздравляют:

Галину Никитичну ЧИНЕНОВУ 
– с 70-летием (10 июля). Трудовую 

деятельность в управлении пароходства 
начала в 1971 году заведующей складом 
административно-хозяйственного отдела. 
С 1977 года и в дальнейшем работала в 

финансовом отделе – заведующей складом 
бланков, ревизором, экономистом. 
С 1995 года – экономист валютно-

финансового отдела, с 2003 года и до 
ухода на заслуженный отдых в 2005 году 

– экономист первой категории финансового 
отдела. Стаж в ЕРП – 35 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством пароходства 
и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемой Галине Никитичне 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

 
Совет КРОО «Клуб енисейских 

капитанов» поздравляет:
Виктора Николаевича ГОЦАЛЮКА

– с 55-летием (15 июля).
Желаем уважаемому Виктору Николаевичу 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов Павловской РЭБ 
флота поздравляет:

Нину Егоровну КРУПНЯКОВУ
– с 65-летием (5 июля). Проработала 

на предприятии 35 лет. Трудилась 
машинистом-матросом на флоте, 

табельщиком в механическом цехе, 
техником по нормированию труда, 

техником по нормированию и организации 
труда, нормировщиком-сметчиком. 

Среди товарищей по работе пользовалась 
заслуженным авторитетом. За трудовые 
достижения руководством Павловской 

РЭБ флота была неоднократно отмечена 
почётными грамотами 

и денежными премиями. 
Желаем уважаемой Нине Егоровне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Коллектив Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра 

поздравляет:
Станислава Зайнутдиновича 

СИРАЗИТДИНОВА
– с 75-летием (27 июня). Почётный 
работник речного флота, награждён 

медалями «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», значком «Отличник 

речного флота». Стаж работы 
в Речном Регистре – 28 лет.

Желаем уважаемому Станиславу 
Зайнутдиновичу здоровья, семейного 

благополучия и долгих лет жизни. 


