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НАВИГАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТЕ
Экипаж танкера «ТН-661» после насыщенной навига-
ции – участие в весеннем завозе, работа на основной 
магистрали в низовьях Енисея, доставка топлива «по 
станкам» – вернулся в Красноярский затон, успешно 

предъявил судно инспекторам Российского Речного Регистра и 
начал мероприятия по разоружению.

Сейчас на теплоходе разбор хо-
зяйства: отправляется на хранение в 
цеха ценное оборудование, снимают-
ся трапы, сдаётся на поверку пожар-
ное оборудование. Работы непочатый 
край. До окончательного ухода на зи-
мовку на судне будет произведена мо-
дернизация – установка уровнемеров 
и приборов учёта топлива.

Во время навигации теплоход «ТН-
661» впервые укомплектовали элек-
тронной картой. По мнению старших 
штурманов танкера, несмотря на не-
которые недоработки (что неизбежно 
при внедрении новшеств в любой 
сфере деятельности), электронная 
карта – хорошее подспорье для су-
доводителя. Бумажные лоцманские, 
конечно, по-прежнему используются 

для определения участка движения и 
судового хода. Но электронная карта 
облегчила ориентацию в любое вре-
мя суток и в любых условиях види-
мости – в туман, сильный снегопад. 
Молодым членам экипажа, будущим 
штурманам, которые пока ещё не 
несут вахту самостоятельно, с та-
кой картой можно спокойно отдавать 
штурвал.

Электронная карта вкупе с локато-
ром, эхолотом, спутниковым компа-
сом образует одну навигационную си-
стему, которая позволяет полностью 

Навигация 2017 года завершена. Экипаж танкера «ТН-661» во главе с капитаном-механиком 
Олегом Стереховым (третий справа) в Красноярске.

Монтаж танкерного трубопровода на необорудованном 
берегу реки Подкаменная Тунгуска в районе посёлка Суломай.

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ
ПАССАЖИРСКАЯ 
НАВИГАЦИЯ

контролировать движение судна. А 
благодаря камерам видеонаблюде-
ния командный состав танкера всегда 
держит под контролем происходящее 
на борту. Не выходя из рубки, вах-
тенный контролирует обстановку на 
палубе (обзор на 360 градусов) и в 
машинном отделении.

Ещё один интересный прибор 
на «ТН-661» – это так называемый 
АИС, или автоматическая иденти-
фикационная система. С помощью 
радиоволн АИС определяет параме-
тры движения встречных и прочих 
судов – дальность, курс, скорость, 
их габариты, осадка, тип, количе-
ство грузов на борту. Особенно это 
важно на притоках Енисея, где из-за 
особенностей рельефа – каньонов – 

обычная радиостанция не справля-
ется с такой задачей.

Все эти современные «внедрения» 
экипаж «ТН-661» освоил легко. На тан-
кере работает много молодёжи, да и ка-
питан-механик Олег Стерехов, несмо-
тря на свои 28 навигаций, энергичен и к 
работе относится с энтузиазмом. 

24 года Олег Владимирович ра-
ботает в командной должности. Его 
профессиональный путь сложился 
по-особому: однажды, в високосный 
год, один за другим ушли из жизни три 
капитана пароходства. Штурманов не 

Танкер Енисейского 
пароходства «НТ-64» 
доставил в Игарку 
последнюю партию 

груза на Север – для АО «Красно-
ярскнефтепродукт», завершив 
перевозки нефтеналивных гру-
зов в навигацию 2017 года.

Всего за навигационный сезон те-
кущего года флотом пароходства 
перевезено порядка 190 тысяч тонн 
нефтепродуктов. Из них более по-
ловины объёма традиционно при-
ходится на долю АО «Таймырская 

НЕФТЕНАЛИВ 
ДОСТАВЛЕН

хватало, и несколько мотористов, в 
том числе Стерехов, были назначены 
сразу старшими помощниками капи-
танов. Этот путь закалил Олега Вла-
димировича. 

Но капитан признаётся, что было 
непросто в короткие сроки освоить 
множество новых навыков и обязан-
ностей. Поэтому, убеждён он, флот-
ский человек должен пройти все 
должностные ступени, познать самую 
тяжёлую, «грязную» работу. Должен 
научиться рассуждать, применять 
знания по механике и судовождению 
на практике. А самое главное – на-
учиться руководить, экстренно прини-
мать ответственные решения. 

– На флоте, независимо от долж-
ности, приходится выполнять любую 
работу, – говорит капитан. – Если 
швартовка, срочная выгрузка – на 
дело выходят все, независимо от вах-
ты и служебных предписаний. К это-
му надо привыкать. Люди, которые 
отказываются понимать и принимать 
такой ритм работы, обычно сами по 
себе отсеиваются с флота. Это пра-

вильно. Стабильная работа судна за-
висит от каждого члена экипажа.

У капитана хорошие помощники: 
старший – Игорь Шевелев и второй 
– Илья Крылов. И как механики, и 
как судоводители они – отличные, 
квалифицированные специалисты.

В этом году теплоход «ТН-661» 
грузовместимостью танков 600 тонн 
завёз топливо на Подкаменную Тун-
гуску, Большую Хету, в Дудинку, Яр-

топливная компания». Крупнейшими 
заказчиками услуг ЕРП по перевозке 
наливных грузов являются также АО 
«Красноярскнефтепродукт» (25 тысяч 
тонн) и ООО «РН-Ванкор» (14,5 тыся-
чи тонн). 

Все взятые на себя договорные 
обязательства речники выполнили ка-
чественно и в срок. Бензином, авиа- и 
дизтопливом на предстоящую зиму 
обеспечены расположенные в труд-
нодоступной местности населённые 
пункты и предприятия. Речной транс-
порт – единственно возможный спо-
соб снабжения многих из них. 

Вера БИКТИМИРОВА

МАРШРУТАМИ ТАЙМЫРА
На Таймыре завершилась пассажирская навигация. По-
следние рейсы на этой неделе по маршруту посёлок 
Диксон – остров Диксон совершил пассажирский те-
плоход «Станислав Гуменюк».

Кроме Енисейского залива, пассажир-
ские перевозки в период речной навигации 
2017 года на Таймыре осуществлялись 
по рекам Енисей, Хатанга и их притокам. 
В низовье Енисея водными маршрутами 
были охвачены город Дудинка, село Кара-
ул, посёлки Усть-Порт, Носок, Байкаловск, 
Воронцово, в Хатангском бассейне – село 
Хатанга и посёлки Жданиха, Новорыбная, 
Попигай, Сындасско, Каяк, Кресты, Новая, 
Хета, Катырык. В общей сложности 16 на-
селённых пунктов.

По реке Енисей пассажирские пере-
возки выполнялись теплоходом «Хансута 

Яптунэ» постройки Красноярской судо-
строительной верфи и самоходным паро-
мом «СП-4». Было выполнено 53 рейса, 
перевезено порядка 3 200 человек. Пасса-
жирские перевозки по магистральной реке 
завершились 9 октября. 

В сельском поселении Хатанга пасса-
жирская навигация началась 15 июня. 
Здесь работал теплоход «Таймыр» (по-
строен также на Красноярской судовер-
фи). На южном направлении было выпол-
нено восемь рейсов, затем, после падения 
уровня воды в реке Хатанге, пассажирские 
перевозки продолжали осуществлять вер-

толёты. На северном направлении пас-
сажирская навигация продолжалась до 
19 сентября. Объём пассажирских пере-
возок водным транспортом в Хатанге за 
навигацию составил более 910 человек. 

В Таймырском Долгано-Ненецком му-
ниципальном районе отмечают рост вос-
требованности услуг внутреннего водного 
транспорта местным населением. Стои-
мость билетов для таймырцев уже на про-
тяжении четырёх лет остаётся на одном и 
том же уровне. Разница с себестоимостью 
проезда судоходным компаниям компен-
сируется за счёт средств района. 

По информации управления 
транспорта, информатизации 

и связи администрации 
Таймырского района

 «ТН-661» в Есауловском затоне в ожидании нефтезачистки.

цево, Игарку и Туруханск. Теплоход 
оборудован тремя грузовыми насо-
сами, поэтому не требуется специ-
альной техники на берегу, чтобы вы-
полнять погрузочно-разгрузочные 
операции. Это ускоряет процесс, 
повышает чёткость и слаженность 
навигационной работы.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа «ТН-661»
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Монументальная композиция 
в сквере Речников.

За рулём боевого КамАЗа. Солдат Игорь Сибилев мечтает вернуться на флот.

ОСНОВАТЕЛЯМ И ПРЕЕМНИКАМ ТРАДИЦИЙ

С ДУМАМИ О РЕЧНОМ ФЛОТЕ

29 сентября в по-
сёлке Подтёсово 
открылся сквер 
Речников со скульп-

турной композицией в 
честь подтёсовцев – ра-
ботников плавсостава и 
берега.

В Следственном управлении Сибирского линейно-
го управления МВД России завершено расследова-
ние уголовного дела в отношении двух работников 
Красноярского судоремонтного центра, обвиняе-

мых в краже дизельного топлива, принадлежащего Енисей-
скому речному пароходству.

1 октября в стране началась очередная призывная кам-
пания. Многие ребята – вчерашние выпускники речно-
го училища, молодые специалисты, начавшие трудо-
вой путь в Енисейском пароходстве, уходят в армию. 

Происходит это, как правило, в конце осени, когда заканчивает-
ся навигация, и призывников уже мало что держит. В прошлом 
году защитником Родины стал один из таких, начинающих, реч-
ников Енисея – Игорь Сибилев. Сейчас он ещё продолжает служ-
бу в Российской Армии, а минувшим летом прислал в редакцию 
письмо – в специальном конверте с логотипом «Воинская корре-
спонденция». Предлагаем выдержки из послания воина:   

Монумент труженикам речных про-
фессий украсил центральную пло-
щадь посёлка не случайно: градоо-
бразующим для этого населённого 
пункта предприятием является Под-

тёсовская ремонтно-эксплуатацион-
ная база флота – филиал Енисейско-
го речного пароходства. Это один из 
крупнейших судоремонтных центров, 
где осуществляется отстой порядка 
300 единиц флота ЕРП, в том числе 
200 – из состава рабочего ядра, вы-
полняется хозяйственно-техническое 
обслуживание и ремонт судов.

В прошлом году Подтёсовская 
РЭБ флота отметила 80-летие. Се-
годня, как это было всегда, здесь 
занято большинство трудоспособ-
ного населения посёлка. Именно 
их заслуги и призван увековечить 
новый монумент. «Подтёсовцам – 
речникам, береговым работникам, 
основателям и преемникам трудо-
вых традиций» – написано на мемо-
риальной доске. А на аллее возле 

памятника речники высадили са-
женцы елей.

Идея создания сквера была во-
площена в жизнь при поддержке 
Енисейского пароходства. Стоит от-
метить, что предприятие принима-
ет постоянное участие в решении 
социальных задач муниципально-
го образования: обеспечивает па-
ромную переправу через Енисей, 
связывающую Подтёсово с «боль-
шой землёй», проводит в посёлке 
Краевой турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей, а также под-
держивает местное коммунальное 
хозяйство и участвует в реализации 
социально значимых и инфраструк-
турных проектов.

Вера БИКТИМИРОВА
Фото Подтёсовской РЭБ флота.

ПОДТЁСОВО

ПИСЬМО 
ИЗ АРМИИ

ПРАВОПОРЯДОК

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют: 
Валентину Семёновну СВИЩЁВУ

– с 85-летием (22 октября). 
На Красноярском судоремонтном заводе 

работала медсестрой детского сада № 219, 
старшей медсестрой детского сада № 22. 
Стаж работы – 41 год. Присвоено звание 

«Ветеран Красноярского края».
Надежду Дмитриевну ДЕНИСОВУ
– с 70-летием (25 октября). На флоте 

проработала 25 лет – кассиром-матросом 
на теплоходах «Ракета-61», «Восход-9». 
Присвоено звание «Ветеран труда» РФ.
Марину Владимировну ДУНАЕВСКУЮ

– с 55-летием (26 октября). 
Работает поваром теплохода «Курагино».

Лилию Михайловну ГАРМАШЕВУ
– с 55-летием (28 октября). 

Работает ведущим инженером-технологом 
сметного отдела.

Садагата Ханахмед оглы ШУКЮРОВА
– с 60-летием (28 октября). Работает 

судокорпусником-ремонтником 4-го разряда 
корпусно-сварочного цеха.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Валентину Витальевну ЛИХАЧЁВУ
– с 50-летием (16 октября). Работает 

поваром теплохода «Механик Руденко».
Надежду Михайловну ЗЕКУНОВУ

– с 60-летием (17 октября). Работает 
матросом-кассиром теплохода «БТ-303». 

Евгения Николаевича БУРКИНА
– с 50-летием (17 октября). 

Работает капитаном-механиком 
теплохода «Северодонецк».

Владимира Яковлевича БУТНИКА
– с 70-летием (17 октября). Стаж работы –

 38 лет. Ветеран труда РФ. Работал 
мотористом-рулевым, третьим штурманом 
– третьим помощником механика, третьим 

штурманом – третьим помощником, 
первым штурманом – первым помощником 

механика на теплоходах «Котлин», 
«ОТ-2114», капитаном-механиком 

теплохода «Архангельский».
Любовь Ивановну ЦАРЕВСКУЮ

– с 55-летием (19 октября). 
Работает матросом теплохода 

«Капитан Мизеровский».
Виктора Николаевича ВОДЕНИЦКОГО

– с 55-летием (23 октября). Работает 
слесарем-ремонтником крановой бригады.

Александра Александровича 
РОЩУПКИНА

– с 55-летием (23 октября). Работает 
старшим механиком «ПК № 53-СО».

Сергея Габдулхаевича АЛЛОЯРОВА
– с 60-летием (24 октября). Работает 

судовым электромонтёром 6-го разряда 
электрорадионавигационной камеры.

Михаила Дмитриевича БОНДАРУКА
– с 75-летием (27 октября). Стаж работы –

39 лет. Ветеран труда РФ. Работал 
капитаном-механиком теплоходов 
«Глазунов», «Ямал», «Талалихин», 

«Плотовод-622», слесарем, сторожем.
Макбулу Авзаловну НАСИБУЛИНУ

– с 70-летием (28 октября). Стаж работы –
29 лет. Присвоено звание «Ветеран 

Красноярского края». Работала поваром, 
мотористом, бункеровщицей.

Галину Фроловну ГАФАРОВУ
– с 75-летием (29 октября). Стаж работы – 

23 года. Ветеран труда РФ. 
Работала поваром.  

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Ольгу Владимировну МОЛЧАНОВУ
– с 50-летием (24 октября). Работала 

на предприятии сторожем, уборщиком 
механообрабатывающего цеха, 

рабочей деревообрабатывающего цеха, 
машинистом (кочегаром) котельной, 
заведующей складом, инженером 

2-й категории планово-экономического 
отдела. Продолжает трудовую деятельность 
инженером 1-й категории этого же отдела. 

Стаж – 19 лет.
Желаем уважаемой Ольге Владимировне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб енисейских 
капитанов» поздравляет:

Михаила Николаевича ПЯТКОВА
– с 70-летием (28 октября).

Желаем уважаемому Михаилу 
Николаевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ПОХИТИТЕЛИ ДИЗТОПЛИВА ЗАДЕРЖАНЫ С ПОЛИЧНЫМ

Весной текущего года в линей-
ный отдел полиции в порту города 
Красноярска поступила оперативная 
информация о том, что механик и 
электромеханик Красноярского судо-
ремонтного центра, находясь на ноч-
ной смене, совершают хищение ди-
зельного топлива с плавучего дока. 
Для проверки полученной информа-

ции транспортные полицейские и со-
трудники управления экономической, 
транспортной безопасности и режима 
АО «Енисейское речное пароход-
ство» установили за потенциальны-
ми подозреваемыми наблюдение. В 
результате оперативно-розыскных 
мероприятий мужчины были задер-
жаны с поличным.

Выяснилось, что злоумышленники 
во время ночной рабочей смены по-
хитили из расходного бака машинного 
отделения 14 канистр дизельного то-
плива общим объёмом около 400 ли-
тров. Ущерб, причинённый предприя-
тию, составил более 11 тысяч рублей. 

Подозреваемые намеревались 
спрятать похищенное в лесистой 
местности недалеко от берега Аба-
канской протоки реки Енисей, а после 
смены вывезти украденное домой. 
Один из работников планировал ис-
пользовать приобретённое непра-
ведным путём топливо для заправки 
личного автомобиля, а другой – реа-

лизовать случайным покупателям.
Следственным управлением Си-

бирского ЛУ МВД России в отношении 
красноярцев возбуждено уголовное 
дело по факту покушения на совер-
шение кражи группой лиц по предва-
рительному сговору. Уголовное дело 
направлено для рассмотрения в суд.

Ирина КАРЗОВА, Сибирское 
линейное управление МВД России

«Шесть лет назад я  поступил в 
Красноярское командное речное учи-
лище. Первый курс окончил, так ска-
жем, удовлетворительно, потому что 
в принципе из предметов ничего ин-
тересного не было – это всего лишь 
10-11-й классы. Со второго курса пош-
ли предметы, связанные со специаль-
ностью моториста-рулевого, – вот тут 
уже стало интереснее. 

После окончания второго курса на-
чалось распределение на практику. 
Окончил его хоть и хорошо, но, так как 
на тот момент мне было всего семнад-
цать, попал я на теплоход «Генерал 
Тихонов». Это был БТП-606 Краснояр-
ского института водного транспорта – 
буксир-толкач-плотовод. Навигации не 
было. Всю практику, с 6 мая по 10 октяб-
ря, я работал на ремонте, там ничего 
особо интересного не было. 10 октября 
меня перевели на «Плотовод-709», и до 
30 октября работал на возведении чет-
вёртого моста в Красноярске. Там было 
намного интереснее! 

Окончив третий курс, попал на прак-
тику в Красноярский судоремонтный 
центр – на теплоход «Рига». Проект 
573Б, если не ошибаюсь (не ошибает-
ся. – Ред.). Тут стало ещё интереснее. 
Устроился я 2 апреля. Месяц ремонта, 
и уже 6-7 мая мы грузились на базе 
Енисей. Через пару дней ушли из горо-
да. Рейс был на Подкаменную Тунгуску. 
Везли контейнеры. Потом вернулись в 
Лесосибирск, загрузились углём и по-
шли на Нижнюю. Там выгрузили уголь и 
загрузили лес. После этого вернулись в 
Красноярск. Эти первые два рейса были 
самыми интересными. Дома есть куча 
фотографий. 

Потом был рейс на Дудинку. Это 
было не менее интересно, так как, ког-
да я занимался в Красноярском детском 
речном пароходстве, на «Юнге» мы 

ходили только до Бахты. Когда пере-
секли Полярный круг, я впервые увидел 
белые ночи. Это было круто! Правда, 
со временем начал путать время суток. 
На «Риге» я работал до конца октября. 
Вернувшись на учёбу, написал подроб-
ный отчёт по практике и защитил его на 
четыре и пять: четыре – за ответ по от-
чёту, пять – за его содержание. 

Команда на теплоходе «Рига» была 
отличная, и я хотел попасть на рабо-
ту уже после четвёртого курса имен-
но туда, на теплоход «Рига». Но, так 
как окончил четвёртый курс только 
в июне и вручение дипломов было 
28 июня, я не успел. 

После окончания четвёртого курса 
(окончил его хорошо, «госы» написал 
на четыре) я пошёл в кадры устраи-
ваться на работу. Так и попал на тепло-
ход «Николай Ефремов». Устроился 
7 июля и уже 8 июля ушёл в свой пер-
вый рейс на ОТе. Признаюсь честно, 
после сухогруза было сложно. Вязать 
составы научился с пацанами доволь-
но быстро. По машинному отделению 
«въехал» тоже быстро. Ходили мы от 
Красноярска до Дудинки. Иногда ра-

ботали и на «коротышах» – от Красно-
ярска до Лесосибирска. А до того как 
я устроился, они ходили на Большую 
Хету. Жаль, что я не успел. Как-то неде-
лю или даже две мы работали в пороге 
вместо туера. На теплоходе «Ефре-
мов» я проработал с 8 июля по 24 или 
26 ноября. Команда была тоже очень 
хорошая и сплочённая.

29 ноября я поехал в военкомат. 
Прошёл врачебную проверку и полу-
чил повестку на контрольную явку на 
8 декабря. В этот день приехал на КСП 
(«пересыльник»).  И только 17 декабря 
был отправлен к месту прохождения 
военной службы. 18 декабря в 4.22 я 

был уже в городе Юрга, Кемеровская 
область, и через час – уже в самой 
бригаде. Утром нас сразу, на час – до 
подъёма, положили спать, и после подъё-
ма началась моя служба.

Присягу приняли 30 декабря. КМБ 
(курс молодого бойца) был недолгим. В 
основном он у всех по два – два с поло-
виной месяца, но, так как мы приехали в 
самый последний призыв, у нас прошло 
всё на скорую руку. 

После выходных, в 20-х числах ян-
варя, была объявлена боевая тревога. 
Целую неделю мы бегали с автоматами 
и баулами в парк (на стоянку, где нахо-
дятся наши КамАЗы). Почти под конец 
учений неожиданно сели за руль машин 
и поехали в район сосредоточения. За-
кончилось всё хорошо.

Служба идёт, в принципе, хорошо. 
Каждый день считаем, сколько осталось 
до дома. Если смотреть назад, то пер-
вые полгода прошли очень быстро.

Стрелял всего пару раз. В основном 
день проходит так: в 6.00 – подъём, в 
6.35 – 6.40 – зарядка, в 7.35 – идём ку-
шать. Потом до 8.20 – 8.40 идёт утрен-
ний осмотр: проверяют документы, 
стрижку, бритьё – чтобы побрит был, 
иногда и содержимое карманов. Затем в 
9.00 – развод. Это не то, что муж с женой 
разводятся. Развод – это утреннее по-
строение всей бригады для доведения 
информации личному составу и коман-
дирам, а дальше разводят по местам 
работ. После развода мы обычно идём в 
парк, там командиры ставят перед нами 
задачи, и мы по ним работаем. Это при-
мерно с 10.00 до 13.00. В 14.05 идём на 
обед и потом сразу же уходим опять в 
парк – до 18.00. 

В 18.45 идём на ужин, и до 22.00 – что-
то вроде свободного времени. В прин-
ципе, все занимаются, чем хотят. Кто 
зашивает, кто на гитаре играет, как я, кто 
стирает, и т. д. В 22.00 – построение на 
прогулку, и начинается вечерняя повер-
ка. Проверяют личный состав и доводят 
информацию. В 22.30 – отбой, но засы-
паем мы примерно через час-полтора. 

И каждый день – как один. Это как на 
теплоходе, всё по накатанной – одно и 
то же. Гуляем мы, кстати, по кругу. Пере-
движение свободно по части запрещено.

После армии в планах – вернуться 
обратно в Красноярский судоремонтный 
центр. Хочется поработать на теплоходе. 

Игорь СИБИЛЕВ, г. Юрга».
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РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

4 октября 2017 года состоялось очередное засе-
дание Общественного совета Енисейского бас-
сейна. Вёл заседание председатель Совета –
руководитель ФБУ «Администрация «Енисей-

речтранс» В. В. Байкалов.

Заседание Общественного совета Енисейского бассейна проходило 
в ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ

НАВИГАЦИЯ-2017 И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕГО КЛАССА

В мероприятии приняли участие 
члены Совета: главный специалист 
отдела транспорта Министерства 
транспорта Красноярского края 
Е. В. Александров, заместитель на-
чальника Енисейского управления 
Государственного морского и реч-
ного надзора «Ространснадзора» 
В. С. Деревцов, директор  Енисей-
ского филиала Российского Речного 
Регистра Н. Г. Учаев, первые заме-
стители руководителя ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» – ка-
питан Енисейского бассейна Н. П. 
Шашеро и Л. Н. Фёдоров, помощник 
руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» А. И. Чесноков, 
исполнительный директор Ассоци-
ации енисейских судовладельцев 
И. А. Булава, заместитель началь-
ника службы безопасности судовож-
дения АО «Енисейское речное паро-
ходство» В. В. Соловей, генеральный 
директор ОАО «ПассажирРечТранс» 
И. И. Шевченко, заместитель дирек-
тора ООО «РечТрансЛогистик» В. Г. 
Гатилов, заместитель генерального 
директора ООО СК «Транзит-СВ» 
А. А. Адильханов, заместитель на-
чальника Государственной инспекции 
по маломерным судам по Краснояр-
скому краю С. В. Кончаков, секретарь 
Совета – начальник службы безопас-
ности судоходства, дипломирования 
и аттестации ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» А. В. Соколов.

Согласно повестке дня, первым был 
рассмотрен вопрос «Состояние без-
опасности судоходства в Енисейском 
бассейне за прошедший период на-
вигации 2017 года». С информацией
выступили В. С. Деревцов, Н. Г. Уча-
ев, Н. П. Шашеро, Л. Н. Фёдоров.

В. С. Деревцов проинформиро-
вал Общественный совет, что за 
текущее время 2017 года проведено 
42 проверки субъектов транспорт-
ного комплекса, из них 20 проверок 
судоходных компаний, 22 проверки 
организаций. Проведено 18 пред-
лицензионных проверок, осмотрено 
186 объектов транспортной инфра-
структуры. Проведены также 34 
проверки портовых сооружений и 
причалов, 12 проверок судов, 137 
проверок содержания знаков нави-
гационного оборудования. Выдано 6 
первичных лицензий, переоформле-
но 13 лицензий. 

В ходе проверок и осмотров вы-
явлено 218 нарушений. По выяв-
ленным нарушениям приняты меры: 
направлено протоколов в суд – 19, 
выдано предписаний – 23, вынесено 
149 постановлений о привлечении к 
административной ответственности, 
вынесено судом 14 постановлений. 
Сумма наложенных штрафов соста-

вила 1 млн. 487,5 тыс. рублей, по ре-
шению суда – 157 тыс. рублей. 

Также отмечено, что за 9 месяцев 
2017 года совершено три транспорт-
ных происшествия (за аналогичный 
период прошлого года таких происше-
ствий было четыре), все они класси-
фицируются как инциденты. В резуль-
тате происшествий пострадавших, 
утраты или порчи грузов, разлива неф-
тепродуктов не было.

Н. Г. Учаев акцентировал внимание 
на том, что в связи с предстоящим 
судоремонтом судовладельцам необ-
ходимо сконцентрировать внимание 
на своевременном представлении 
технической документации планиру-
емого ремонта, переоборудования 

и модернизации судов. В настоящее 
время проводится кампания по приоб-
ретению оборудования, комплектую-
щих и ремонтных запчастей. Суще-
ствует номенклатура, по которой на 
определённые виды оборудования и 
запчастей необходимо иметь серти-
фикат Российского Речного Регистра. 
Кроме того, имеются случаи привле-
чения ремонтных организаций с про-
сроченными свидетельствами о при-
знании РРР или вообще не имеющих 
признания РРР на право проведения 
тех или иных видов работ, что недо-
пустимо.

С 2017 года несамоходные бунке-
ровщики, перекачивающие станции, 
станции зачистки трюмов, сбора и хра-
нения нефтепродуктов должны быть 
снабжены комплектами по борьбе с 
разливом нефти. Не имеющие таких 
комплектов суда в навигацию 2018 
года выпускаться не будут. С 1 января 
2018 года все нефтеналивные суда 
грузоподъёмностью 200 тонн и более 

должны иметь двойные борта и двой-
ное дно, несамоходные суда с экипа-
жами – радиооборудование как суда 
класса «Л», то есть должны быть ос-
нащены радиостанциями ПВКВ и УКВ. 
Всё это необходимо выполнить к оче-
редному освидетельствованию РРР. 

Нефтеналивные суда в срок до 
2021 года необходимо оснастить 
шлюпками из негорючих материалов. 
Иллюминаторы на пассажирских су-
дах, расположенные ниже главной 
палубы, должны быть оборудованы 
автоматической сигнализацией об 
открытии, или их необходимо за-
драить специальными ключами, ко-
торые должны находиться только у 
экипажа. Это требование действует 
с 1 января 2017 года и проверяется 
при очередном освидетельствовании. 
Также отмечено, что Правила Речного 
Регистра не предусматривают сокра-
щение сроков ежегодных освидетель-
ствований. 

По итогам анализа работы системы 
управления безопасностью (СУБ) по 
бассейнам России имеются следую-
щие основные замечания: 

– в перечне основных нормативных 
документов в СУБ указаны утратив-
шие своё значение или отменённые 
нормативно-правовые акты;

– указанный в СУБ специалист, от-
ветственный за безопасную эксплуа-
тацию судов, не совпадает с действи-
тельным специалистом по СУБ;

– отсутствуют инструкции берего-
вых работников, судовладельцев и 
экипажей по обеспечению безопасной 
эксплуатации судов и предотвраще-
нию загрязнения окружающей среды;

– несогласованность тем теорети-
ческих занятий с темами практиче-
ских занятий;

– отсутствуют документированные 
меры (планы, графики) в отношении 
видов, периодичности, объёмов, со-
держания технических обслуживаний 
и ремонта судов и оборудования;

– отсутствуют меры, обеспечиваю-
щие надёжность используемых меха-
низмов и оборудования, отказ кото-
рых может привести к возникновению 
транспортных происшествий;

– отсутствуют разработанные задо-
кументированные меры в отношении 
несамоходных судов, эксплуатируе-
мых судовладельцами с экипажами 
на борту или без экипажей.

Член Совета Н. П. Шашеро со-
общил, что в текущем году службой 
портового контроля осмотрено 1556 
судов, выявлено 1559 нарушений, 
задержано 55 судов, выдано 620 
предписаний. В период навигации 
осмотрено 72 пассажирских судна, 
выявлено 68 нарушений, задержано 
одно судно («А. Матросов»), выдано 
24 предписания. Составлено и пере-
дано в «Госморречнадзор» 29 прото-
колов, в Красноярскую прокуратуру 
– 10 протоколов. Основным наруши-
телем продолжает оставаться Ново-
енисейский ЛХК. 

Вместе с тем по сравнению с про-
шлым годом наблюдается снижение 
выявленных нарушений, что свиде-
тельствует о более серьёзном подхо-
де судовладельцев и экипажей судов 
к соблюдению законодательства на 
внутреннем водном транспорте.

Л. Н. Фёдоров рассказал о де-
ятельности ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» по обеспечению 
безопасной судоходной обстановки в 
навигацию 2017 года. Протяжённость 
внутренних водных путей, которые 
обслуживает ФБУ, составляет 8280 
км, из них судоходной обстановкой 
охвачено 6141 км, освещаемой су-
доходной обстановкой – 2014 км. 
Общее количество обстановочных 
знаков – 7,5 тыс., в том числе 4,5 тыс. 
береговых.

В навигацию 2017 года работа 
была организована согласно госу-
дарственному заданию на 2017 – 
2019 годы: сроки открытия навига-
ции выдержаны, работа на притоках 
проводилась также в соответствии с 
заданием. При работе на притоках 
произошёл инцидент с Красноярским 
Гидрометцентром, когда его водо-
мерные посты предоставляли недо-
стоверную информацию по уровням 
воды. Все повреждённые или утра-
ченные береговые знаки после про-
хождения ледохода были восстанов-
лены. В более ранние сроки начато 
освещение судоходной обстановки 
на реке Енисей. 

Уже четыре года, как продолжает-
ся маловодный период на Ангарском 
каскаде ГЭС. В этом году ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» также 
была вынуждены в конце августа 
ввести ограничения по осадке судов. 
В октябре попуски Богучанской ГЭС 
сохраняются на уровне сентября, и 
есть опасения, что за зимний пери-
од ангарские водохранилища не на-
берут проектные уровни воды, а это 
значит, что проблемы на Ангаре мо-

гут быть и в следующую навигацию.
Для поддержания габаритов су-

дового хода ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» проведены дно-
углубительные работы на Сума-
роковском перекате, построен вы-
правительный вал в Пискуновском 
перекате. На следующую навигацию 
запланированы работы на Падерин-
ском перекате. Также планируется 
проведение работ по реконструкции 
Красноярского судоподъёмника. 

В этом году продолжены русловые 
изыскания по реке Енисей – от горо-
да Абакана до порта Дудинка и по 
реке Ангаре – от 672-го км до устья. 
Дополнительно для электронных на-
вигационных карт проведены съёмки 
Богучанского водохранилища, рек 
Турухан и Елогуй. Продолжается 
переиздание навигационных карт на 
бумажных носителях с координатной 
сеткой, в межнавигационный период 
планируется подготовить карту Крас-
ноярского водохранилища.

В прениях по докладам выступили 
В. В. Байкалов, А. И. Чесноков, И. А. 
Булава, А. А. Адильханов и другие 
члены Общественного совета. Ин-
формация В. С. Деревцова, Н. Г. Учае-
ва, Н. П. Шашеро, Л. Н. Фёдорова 
была принята к сведению.

По второму вопросу повестки дня 
«О категориях средств навигацион-
ного оборудования и сроков их рабо-
ты, гарантированных габаритов судо-
вых ходов на навигации 2018 – 2020 
годов» выступил Л. Н. Фёдоров:

 – Каждый год у нас утверждаются 
категории средств навигационного 
оборудования и сроки их работы, 
гарантированные габариты судовых 
ходов на ближайшие три года. В на-
стоящее время в Енисейском бас-
сейне действуют категории средств 
навигационного оборудования и 
сроки их работы, гарантированные 
габариты судовых ходов, утверж-
дённые Федеральным агентством 
морского и речного транспорта на 
навигации 2017 – 2019 годов, кото-
рые являются частью государствен-
ного задания. Под утверждённые 
объёмы госзадания осуществляется 
финансирование ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс». Предлагаем 
существующие параметры считать 
оптимальными на навигации 2018 – 
2020 годов. 

Это предложение Общественным 
советом было поддержано и вынесе-
но соответствующее постановление. 

На заседании также был рассмо-
трен вопрос повестки дня «Разное».

По материалам заседания 
Общественного совета 

Енисейского бассейна
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

28 октября ис-
полняется 70 лет 
со дня рождения 
Михаила Николае-

вича Пяткова. Вся тру-
довая деятельность Ми-
хаила Николаевича, бо-
лее сорока лет, нераз-
рывно связана с эксплу-
атацией речных судов в 
Енисейском бассейне. Из 
них более тридцати лет 
он работал капитаном на 
буксирных, пассажирских и 
служебных судах. 

Обладая богатым практическим 
опытом, профессиональными зна-
ниями и высоким чувством ответ-
ственности за выполнение долж-
ностных обязанностей, М. Н. Пятков 
постоянно обеспечивал безопасное 
плавание и грамотную техническую 
эксплуатацию механизмов и обору-

дования судов, на которых трудился. 
В 1987 году был признан «Лучшим 
капитаном Министерства речного 
флота». И более тридцати лет но-
сит почётное звание «Специалист 
высшего класса», которое ежегодно 
подтверждает. 

В июне 2014 года Михаил Нико-
лаевич был переведён в службу 
судового хозяйства на должность 
механика-наставника. Занимая этот 
ответственный пост, он постоянно 
оказывает практическую помощь 
групповым инженерам-механикам в 
филиалах в решении технических 
вопросов, влияющих на своевре-
менный ввод судов в эксплуатацию. 
Осуществляет постоянный контроль 
за ходом и качеством выполнения 
ремонтных работ на судах ФБУ 
«Администрация «Енисейреч-
транс», в том числе выполняемых 

подрядными организациями, при-
нимает участие в решении техниче-
ских вопросов, возникающих в ходе 
судоремонта. При этом не имеет ка-
ких-либо замечаний со стороны ор-
ганов надзора и контроля на речном 
транспорте. М. Н. Пятков вносит 
весомый вклад в обеспечение без-
опасной и своевременной доставки 
грузов и пассажиров по водным ма-
гистралям нашего бассейна.

Это аккуратный, инициативный, 
принципиальный работник, всегда 
тактичен в отношениях с коллегами 
и в коллективе пользуется заслу-
женным авторитетом и уважением. 
Свой многолетний опыт в вопросах 
технической эксплуатации и ремон-
та судового оборудования и систем 
Михаил Николаевич охотно пере-
даёт молодёжи. За многолетний  
добросовестный труд он награж-

дён медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаками «Отличник речного 
флота», «Почётный работник реч-
ного флота», «Почётный работник 
транспорта России», «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», зна-
ком отличия Красноярского края 
«За трудовые заслуги».

Коллектив Феде-
рального бюджет-
ного учреждения 
«Администрация 

«Енисейречтранс» сердеч-
но и с большой теплотой 
поздравляет Михаила Ни-
колаевича с юбилеем. Жела-
ем ему доброго здоровья, 
благополучия и долгих лет 
жизни.
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

РЕЧНИКИ – ЧЕМПИОНЫ ПО ПЛАВАНИЮ

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ПРОФСОЮЗА

ЗЕМЛЯКОВ ПРИЗВАЛИ ПОМОЧЬ «ЗЕМЛЯКАМ»

15 октября в Крас-
ноярске, в бас-
сейне «Спартак», 
состоялись фи-

нальные соревнования по 
плаванию XVI Спартакиады 
трудящихся края, организо-
ванные Федерацией профсо-
юзов Красноярского края.

Профсоюзная организация управления АО «Ени-
сейское речное пароходство» всячески поддержи-
вает талантливую молодёжь, в том числе спод-
вижников спорта. Недавно, в июле нынешнего 

года, главный специалист отдела мореплавания и СУБ па-
роходства Анатолий Сергеевич Лихачёв стал членом Проф-
союза работников водного транспорта РФ.

Недавно в Новосибирске вышла книга «Земляки» с 
подзаголовком «Жизнь замечательных людей Си-
бири». Редактор издания и автор большинства 
очерков – наш земляк, профессор Сибирского го-

сударственного университета водного транспорта, член 
Союза писателей Владимир Семёнович Никифоров.

В соревнованиях в составе сборной 
команды Енисейского баскомфлота при-
няли участие представители филиала 
АО «ЕРП» «Красноярский судоремонт-
ный центр» Станислав Александрович 

Команда Енисейского баскомфлота по плаванию после вручения призов.

Кубок соревнований по плаванию
и Грамота за первое место.

СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО
БЛАГОДАРНОСТЬ

Этот молодой человек при поддержке 
нашей организации принял участие в 
Кубке Сибири по силовым видам спорта 
«Живая сталь – 2», который состоялся 
17 сентября 2017 года в городе Кемеро-
во. Анатолий показал отличный резуль-
тат в номинации «Жим штанги лёжа» 

среди мужчин в категории «Любители», 
в весовой категории до 75 кг. За три под-
хода он выполнил жим штанги весом от 
135 до 145 килограммов, заняв первое 
место в своей весовой категории и вто-
рое место в абсолютном первенстве 
среди всех мужчин, притом что в сорев-

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Виктора Александровича КЕЧИНА
– с 65-летием (8 октября). В 1972 году 

начал трудовую деятельность рулевым-
мотористом теплохода «ОТ-2020». 

С 1976 года работал третьим штурманом 
– третьим помощником механика 

на теплоходах «ОТ-2020», «СТ-712», 
с 1978 года – вторым штурманом – 

вторым помощником механика «СТ-712», 
с 1980 года – первым штурманом – 

первым помощником механика теплохода 
«Москва», с 1985 года – капитаном-

механиком теплохода «РТ-706», 
с 1987 года – дублёром капитана – 

дублёром механика теплохода «РФ-902», 
с 1988 года – мастером производственного 
обучения СПТУ-2 (речников), с 1989 года 
– начальником участка по обслуживанию 
и ремонту систем вентиляции, отопления 

и водоснабжения административного 
здания Енисейского речного пароходства, 

с 1994 года – начальником участка 
по эксплуатации административного 

здания, с 2004 года – главным 
механиком участка по эксплуатации 
административного здания. В 2009 
году ушёл на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в пароходстве – 36 лет. 
Неоднократно поощрялся руководством 
КСРЗ, Производственно-технического 
управления связи и радионавигации, 

ЕРП и баскомфлота. Награждён знаками 
«Ударник девятой пятилетки», 
«Ударник десятой пятилетки».

Андрея Ивановича ПОЗДНЯКОВА
– с 85-летием (28 октября). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в управлении Енисейского 

речного пароходства начал в 1959 
году, по окончании Ленинградского 

института инженеров водного транспорта, 
инженером отдела труда и заработной 

платы. С 1960 года – начальник цеха № 25 
Фабрики механизированного учёта, с 1963 
года – начальник технолого-нормативной 

партии службы движения ЕРП, с 1966 года 
– начальник экологической лаборатории, 

с 1969 года – начальник отдела труда 
и заработной платы, с 1980 года и до 

ухода на заслуженный отдых в 1995 году – 
заместитель начальника пароходства 
по экономическим вопросам. Трудовой 

стаж в ЕРП – 36 лет. После выхода 
на пенсию 17 лет работал профессором 

экономики водного транспорта 
в Новосибирской академии водного 
транспорта. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «Почётный работник 

речного флота». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Василия Александровича КРАЕВА
– с 60-летием (19 октября). Грузчик отдела 

материально-технического снабжения. 
В порту работает с 2006 года.

Андрея Юрьевича ЗАХОВСКОГО
– с 50-летием (24 октября). Водитель 
автокрана автотранспортного цеха. 

В порту работает с 1991 года. 
Ветеран труда порта.

Галину Андреевну СТРАТИЕВСКУЮ
– с 70-летием (25 октября). Работала 
кладовщиком Енисейского грузового 

района. Стаж работы в порту – 
более 37 лет. Ветеран труда порта.
Анастасию Ивановну НИКУЛИНУ

– с 90-летием (29 октября). Работала 
воспитателем детского сада порта. 
В порту отработала более 17 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Минусинской РЭБ флота 

поздравляет:
Михаила Эдуардовича ЧИХАЧЁВА

– с 80-летием (25 октября). 
Стаж работы в плавсоставе – 38 лет. 
Прошёл трудовой путь от моториста-

рулевого до капитана-механика. 
Желаем уважаемому Михаилу 

Эдуардовичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Коллектив педагогов поздравляет:
Галину Васильевну СТАВЕР

– с 80-летием (28 октября). 
Выпускница Томского государственного 
университета, она в 1960 году начала 

трудовую деятельность в Новосибирском 
институте инженеров водного транспорта, 

на кафедре теоретической механики. 
В 1983 году по семейным обстоятельствам 

переехала в Красноярск, где работала 
заместителем декана Красноярского 

заочного факультета, а затем и деканом. 
Особое место в работе занимали 

командировки в подразделения вуза 
в Красноярском крае и за его пределами. 

Зачастую поездки были сложными, 
а иногда и опасными из-за состояния 

зимней переправы и морозов. 
Но это не сказывалось на выполнении 
главной задачи – обучении студентов.
При непосредственном участии Галины 
Васильевны была подготовлена учебно-

лабораторная база к открытию и 
лицензированию Красноярского филиала 
Новосибирской государственной академии 

водного транспорта, который она возглавила, 
будучи назначенной на должность 

директора. В 2004 году вернулась в 
Новосибирск и сегодня успешно продолжает 
научную и преподавательскую деятельность 
в Сибирском государственном университете 

водного транспорта. 
За годы работы Галина Васильевна 

подготовила сотни специалистов 
для отрасли. Это высококвалифицированный 

преподаватель, в высшей степени 
интеллигентный человек, обладающий 

высокими моральными качествами, 
требовательностью и в то же время 

стремлением всегда прийти на помощь. 
Она регулярно проходила повышение 

квалификации преподавателей, 
в совершенстве освоила новые 

информационные технологии подготовки 
специалистов, постоянно участвует в 

подготовке городских олимпиад студентов 
по теоретической механике. 

Ею опубликованы более двадцати 
научных и методических статей, 

четыре учебных пособия. 
За многолетний добросовестный труд 

награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», 

значком «Отличник речного флота», 
почётными грамотами и благодарностями 

руководства вуза.
Поздравляем уважаемую 

Галину Васильевну с юбилеем! 
Желаем успехов, верных друзей 

и талантливых учеников, крепкого 
здоровья на долгие-долгие годы.

С. В. ЕФРЕМОВА, 
Н. Е. АНТОНОВА, А. М. КУЗНЕЦОВ, 

В. Ю. ЕНДРЖЕЕВСКАЯ-ШУРЫГИНА и др. 

Ежегодно в День 
пожилых людей ве-
тераны Енисейско-
го пароходства со-

бираются в здании родного 
предприятия. Так же было и 
в этом году.

Нас встречал председатель Совета 
ветеранов Управления пароходства 
Борис Михайлович Гончаров и про-
вожал в столовую, где были накрыты 
праздничные столы. Замечательный 
концерт подготовила музыкальная 
группа Красноярского института вод-
ного транспорта: звучали песни нашей 
молодости, флотские песни, которые 
дружно подхватывали ветераны. Два 
часа пролетели незаметно, мы пре-
красно отдохнули, пообщались.

От имени ветеранов благодарим ру-
ководство пароходства за внимание к 
нам. Надеемся, что эта традиция бу-
дет жить долго. Огромное спасибо!

Ветераны Красноярского 
судоремонтного центра 

А. П. КОРОЛЁВ, Г. Н. ХУДЯКОВ, 
Л. А. БОРОДИНА, Т. П. ЛАТЫПОВА, 

Л. П. СТЕПАНЬКОВА

Ворошилов, Максим Владимирович 
Ковалевский, Наталья Владимировна 
Ефремова, Яна Петровна Заворотило и 
представители Красноярского института 
водного транспорта Илья Олегович По-
пов, Виктор Иванович Пузырёв, Татьяна 
Владимировна Якубович. В индивиду-
альных заплывах чемпионами соревно-
ваний в своих возрастных группах стали 
С. А. Ворошилов, Я. П. Заворотило, 
И. О. Попов.

По результатам индивидуальных за-
плывов и смешанной эстафеты среди 
команд второй подгруппы команда Ени-
сейского баскомфлота одержала уве-

ренную победу и заняла первое место, 
оставив позади команды «РН-Ванкор», 
«Связь» и др. 

Горячо поздравляем наших победи-
телей, желаем им дальнейших спор-
тивных достижений и успехов в работе. 
Отдельно благодарим профкомы Крас-
ноярского судоремонтного центра и 
Красноярского института водного транс-
порта за помощь в комплектовании 
команды баскомфлота.

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота
Фото Енисейского баскомфлота

нованиях приняли участие 240 человек. 
В ближайших планах Анатолия – под-

готовка к Открытому чемпионату Сибир-
ского федерального округа по пауэр-
лифтингу и его отдельным движениям 
по версии GPA/IPO/СПР, который состо-
ится 4-5 ноября 2017 года в рамках Фе-
дерации «Союз пауэрлифтеров России» 
в Красноярском крае. 

Поздравляем Анатолия и желаем ему 
дальнейших спортивных достижений. 

Первичная профсоюзная 
организация управления АО «ЕРП»

Автор не впервые пишет об Енисее 
и речниках. Его первая публикация как 
литератора называлась «Валерка, шки-
перский сын». Вот и книга «Земляки» 
открывается очерком об отце автора 
«Последний шкипер первого лихтера».

Есть в книге очерки и о других замеча-
тельных людях, связанных с Енисеем. 
Это В. А. Лесюков, по учебнику которо-
го учились все, кто оканчивал НИИВТ 
– Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта. А в 1950 – 1960-е 
годы он вместе с В. Г. Павленко и Н. Ф. 
Сторожевым проводил на Енисее экс-
перименты по толканию и внедрению 
большегрузных составов.

Очерк «Речные адмиралы» начинает-
ся с легендарного наркома и министра 
речного флота З. А. Шашкова. Он не 
был сибиряком, но для флота сибирских 
рек сделал то, чем речники пользуются 
до сих пор. И не случайно следующий 
герой этого очерка – начальник Енисей-
ского речного пароходства Иван Михай-
лович Назаров, которого при жизни на-
зывали не иначе как «хозяин Енисея».

Есть в книге очерки и о других за-
мечательных красноярцах: начальни-
ке «Геофизики» Игнатьеве, писателях 

Астафьеве (авторы – речники Енисея 
Иван Булава, Иван Марусев, Владимир 
Абросимов) и Русакове, художнике По-
здееве.

В планах Владимира Никифорова 
– издание следующего выпуска «Зем-
ляков».

– В новой книге  будет очерк о моём 
родном Подтёсово, – рассказывает 
Владимир Семёнович. – В 80-х годах 
прошлого века очерк под названием 
«Посёлок» был опубликован в журна-
ле «Сибирские огни» и наделал много 
шума: были показаны подтёсовские про-
блемы. Но в новом варианте речь пой-
дёт не о проблемах, – где их нет? – а о 
людях. У одних – тяжёлая судьба: арест, 
тюрьма, ссылка, у других – самая про-
стая: голодное детство, «ремеслуха», 
дневные и ночные вахты, продвижение 
от «руль-мотора» до Героя Соцтруда и 
генерального директора… 

В заключение Владимир Никифоров 
обратился к красноярцам и подтёсов-
цам: «Первый выпуск «Земляков» в 
количестве 100 экземпляров (в том чис-
ле 50 для речников Енисея) достался 
Красноярску бесплатно, поскольку был 
получен грант Новосибирской админи-

страции. На издание второго требуется 
финансовая помощь, и было бы пра-
вильно, если б откликнулись предприя-
тия и организации речного флота Крас-
ноярского края. Кроме того, предлагаю 
подтёсовцам и всем, кому захочется 
получить будущую книгу, сообщить мне 
по электронной почте  vsnikiforov@inbox.
ru о желании купить её за 250 рублей».

Сергей АБРАМОВ


