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ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

НАВИГАЦИЯ-2017

ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ: РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Первое место в 
ежегодном корпора-
тивном смотре-кон-
курсе Енисейского 

речного пароходства на звание 
«Лучший экипаж» по итогам на-
вигации 2017 года заняла коман-
да теплохода «РТ-694» Подтё-
совской РЭБ флота.

За активное участие 
в тушении и ликви-
дации последствий 
пожаров коллективу 

АО «Лесосибирский порт» объ-
явлена Благодарность Губерна-
тора Красноярского края.

В прошлые годы экипаж этого бук-
сира-толкача работал, в основном, на 
линии Стрелка – Назимово. В начале 
нынешней навигации теплоход, совер-
шив несколько рейсов из Подтёсово в 
Красноярск, получил задание с назна-
чением на Большую Хету.

В низовья Енисея «РТ-694» повёл 
четыре гружёные баржи. Вдобавок к 
этому в Туруханске, в устье реки Ниж-
няя Тунгуска, принял у теплохода «Га-
ланино» три плавкрана. Около неде-
ли на перевалочной базе в Прилуках 
переставлял баржи под погрузочно-
разгрузочные работы. Выполнив здесь 
все задачи, «РТ-694» зашёл в реку 
Большая Хета, дошёл до Ванкора, где 
также около недели работал на рейде, 
оказывая помощь основному каравану 
судов. В это время на притоке были 

Теплоход «РТ-694» обеспечивает паромную переправу в Подтёсово.

Экипаж «РТ-694» по итогам навигации-2017 занял первое место среди экипажей судов 
Енисейского речного пароходства. Капитан-механик Евгений Патюков – во втором ряду в центре.

хорошие погодные условия и прием-
лемые уровни воды. Можно сказать, 
река была благосклонной к речникам.

Вообще, теплоходы типа «РТ» – а в 
пароходстве их 15 единиц – никогда не 
стоят на месте. Для таких судов всегда 
найдётся работа. Маневренные, с хо-
рошей мощностью и небольшой осад-
кой, они очень хорошо показывают 
себя на притоках, на мелководье и не-
заменимы при маневрах со всеми ти-
пами и проектами барж. Поэтому такое 
понятие, как круговой рейс, в случае с 
«РТ-694» применяется редко.

По возвращении с низовьев эки-
паж «РТ-694» совершил два рейса с 
древесиной из Стрелки в Красноярск. 
Затем теплоход встал на свою основ-
ную, угольную, линию. Но непростая 
ситуация с уровнями воды на Ангаре 
коснулась и экипажа «РТ-694». И, чего 
никогда не бывало, какое-то время 
буксир-толкач стоял без работы.

До конца ноября теплоход был за-
нят на паромной переправе между 
пристанями Прибрежная и Еркалово. 
Это уже не первый опыт капитана-ме-
ханика «РТ-694» Евгения Патюкова в 
паромном деле. В межнавигационный 
период 2013 – 2014 годов экипаж бук-
сировщика поставил своеобразный 
рекорд по длительности навигации 
среди транспортных судов пароход-
ства. Зима тогда выдалась на ред-
кость тёплой, река никак не замер-
зала, поэтому паром долгое время 

продолжал соединять берега Ени-
сея. И Новый год экипаж «РТ-694» 
встретил на борту, будучи у пристани 
Еркалово. 4 января теплоход был на-
правлен на переправу Подтёсово – 
Комары, где совместно с теплоходом 
«Капитан Угрюмов» (капитан – смен-
ный механик Константин Осадчий) 
работал до 26 января: именно в этот 
день Енисей окончательно встал – 
резко ударили морозы. Разоружались 
при температуре ниже минус сорока. 
И только 1 февраля 2014 года экипаж 
разошёлся по отпускам. В середине 
марта вышли на судоремонт, а уже 
8 апреля «РТ-694» вывел «Паром-10» 
из Подтёсовского затона для работы 
в весенний период на паромной пере-
праве в Еркалово.

Вот и нынешняя зима вступила 
в свои права. «РТ-694» – теплоход 
разряда «О» и может двигаться по 
льду толщиной до 10 сантиметров. 
Когда ледовая обстановка в районе 
Еркалово стала сложной для прохож-

дения этого судна, оно отправилось 
в Комары – толкать «Паром-10» к 
левому берегу Енисея. В помощь на 
эту паромную переправу встали те-
плоход «Капитан Крылов» (капитан – 
сменный механик Сергей Сапрыкин) 
и два вспомогательных РБТ. Работа 
здесь очень напряжённая – паром 
крайне загружен. У переправы со-
бираются большие очереди из авто-
мобилей и спецтехники. В это время 
паромная переправа в Подтёсово 
становится единственной в нижней 
части Енисея. Поэтому наши речни-
ки работают до последнего и встают 
на зимовку, когда кромка Енисея уже 
под кормой.

На период работы «РТ-694» на па-
ромной переправе штат теплохода 
дополняется тремя матросами-касси-
рами, двумя мотористами-рулевыми 
и капитаном – сменным механиком. 
Основная же часть коллектива давно 
сформировалась, хотя экипаж – один 
из самых молодых в Подтёсовской 

НАГРАДА НЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗУЧАСТНЫМИ

Пожары остаются одними из самых 
распространённых бедствий: горят 
леса, здания и сооружения. Во время 
пожара в городе Лесосибирске 24 мая 
2017 года речной порт не остался в сто-
роне. Для помощи службам города был 
выделен теплоход. Пожарный расчёт 
подразделения Службы пожарной без-
опасности порта экстренно выехал на 
одну из точек пожара – железнодорож-
ный тупик. Одновременно сотрудники 

подразделения участка спецгрузов, 
расположенного вблизи загоревшегося 
цеха по лесопереработке Абалаков-
ской перевалки, предприняли меры по 
недопущению огня на территорию по-
вышенной опасности, каким является 
участок спецгрузов порта. 

Благодаря профессионализму и опе-
ративным действиям речников, приняв-
ших активное участие в ликвидации по-
жара в городе Лесосибирске, удалось 
избежать крупного ущерба и прочих 
негативных последствий. Кроме того, 
сотрудниками порта был организован 
подвоз продуктов питания и жизненно 
необходимых вещей для пострадавших 
от пожара жителей посёлка Стрелка. 

1 июня 2017 года в Комитет по благо-
творительности ПАО «ГМК «Норильский 
никель» было направлено ходатайство 

за подписью генерального директора 
Лесосибирского порта А. Е. Пустоварова 
об оказании благотворительной помощи 
погорельцам. И предприятие получило 
поддержку со стороны «Норникеля» в 
части выделения денежных средств в 
сумме 200 000 рублей и нерудных стро-
ительных материалов в объёме 2 000 
тонн на сумму 300 000 рублей.

Деньги поступили на счёт МБУ «Ком-
плексный центр социального обслу-
живания города Лесосибирска» для 
оказания адресной помощи пострадав-
шим. Строительные материалы были 
использованы для устройства дренаж-
ных каналов, а также обратной засыпки 
котлованов и траншей для прокладки 
коммуникационных линий.

Яна СЕМЁНОВА, 
Лесосибирский порт

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярско-
го края – филиал 

Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Почта России» проводит оче-
редную подписную кампанию. 

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 
2018 года можно в любом почтовом от-
делении Красноярска и Красноярского 
края. Подписная цена на полугодие –
152 руб. 16 коп.; для подписчиков се-
верных районов – 193 руб. 68 коп.

РЭБ. Капитану-механику Евгению Па-
тюкову 32 года, а «РТ-694» он принял 
в 2011 году, став командиром судна в 
27 лет. Все остальные мужчины на те-
плоходе младше командира. Женщи-
ны – повар Наталья Артёмовна Ива-
нова и матрос Наталья Валерьевна 
Константинова – украшение экипажа, 
благодаря им здесь царят домашнее 
тепло и уют. 

Работа на «РТ-694» отлажена. И 
даже о практикантах этого года капи-
тан отзывается хорошо. Говорит, ре-
бята попались хорошие, работящие, 
остались довольны навигацией и обе-
щали вернуться на теплоход.

В ближайшее время экипаж 
«РТ-694» продолжит осуществлять 
свои функции на переправе в Комарах. 
Пока ещё паром работает в Епишино. 
С наступлением тяжёлых ледовых ус-
ловий активной останется только Под-
тёсовская переправа.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото экипажа теплохода «РТ-694»

ПОДПИШИСЬ 
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»
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На рабочих совещаниях с плавсоставом по итогам 
навигации 2017 года генеральный директор АО 
«Енисейское речное пароходство» Андрей Яковлев 
отметил, что пароходство в социальной политике, 

в работе с трудовыми коллективами предприятий и подразде-
лений будет руководствоваться исключительно корпоратив-
ными ценностями, провозглашёнными в ПАО «ГМК «Нориль-
ский никель». Эти ценности изложены в принятом компанией 
Манифесте, который мы сегодня публикуем.

Не стихающей болью пронизана жизнь родных и 
близких, которые потеряли своих сыновей, мужей 
при исполнении ими святого долга в кабине само-
лёта, на боевом посту, на капитанском мостике. 

Время не лечит израненные души, но облегчается боль, ког-
да человека, ушедшего в небытие, вспоминают добром, в по-
миновение ставят свечи. Автор этих строк близко знал всех 
упомянутых в этом очерке капитанов. С одними из них учился, 
с другими работал. Всех их объединяла любовь к Енисею, хотя 
некоторые из них родились далеко от енисейских берегов. Все 
они имели достойные заслуги и были отмечены наградами.

В Красноярске, на 
площадке инсти-
тута «Красноярск-
гражданпроект», 

состоялась встреча ветера-
нов труда Красноярского реч-
ного порта. В этом празднике 
Добра и Согласия, как опреде-
лили его организаторы ме-
роприятия, приняли участие 
50 человек. Для ветеранов 
были накрыты столы. 

МАНИФЕСТ «НАШИ ЦЕННОСТИ»

КРАСНОЯРСКИЙ 
РЕЧНОЙ ПОРТ

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

«НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»

Главной ценностью нашей ком-
пании являются люди. Год за го-
дом, на протяжении многих де-
сятилетий они открывали новые 
земли, строили рудники и заводы, 
выплавляли металл, возводили 
новые города, растили детей. Они 
видели будущее, они верили в бу-
дущее, и они создали будущее. 
Прошли годы, но сегодня, как и пре-
жде, наши люди остаются главным 
ресурсом и главной ценностью 
компании. Они словно вобрали в 
себя лучшие свойства наших ме-
таллов и, невзирая на сложность 
задач, стали настоящим символом 
надёжности.

За восемь десятилетий работы 
в условиях Крайнего Севера наши 
инженеры выработали передовые 
технологии и уникальные идеи, по-
зволяющие компании максимально 
эффективно использовать имеющие-
ся ресурсы и поддерживать безупреч-
ное качество своей продукции. Но 
ещё более важным наследием стали 
присущие нам качества, благодаря 
которым мы эффективно, сплочённо, 
невзирая на любые обстоятельства, 
решаем поставленные задачи. В ос-
нове этих качеств лежат ценности, 
сформированные компанией за годы 
её деятельности, ценности, которые 
никогда не утратят для нас свою ак-
туальность.

НАДЁЖНОСТЬ – способность 
принимать любые вызовы, сохраняя 
успешность своей деятельности. На-
дёжность понимается нами как спо-
собность компании и её работников 
гарантированно и в полной мере, 
невзирая на любые обстоятельства 
и рыночную конъюнктуру, обеспе-
чивать выполнение взятых на себя 
обязательств как друг перед другом, 
так и перед партнёрами и контраген-
тами, органами власти и обществен-
ностью.

В основе нашей надёжности – обе-
спеченность запасами и долгосроч-
ное планирование, безусловный 
приоритет безопасности труда и до-
стойные социальные гарантии ком-
пании перед своими работниками, 
устойчивое развитие в регионах дея-
тельности компании.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ – готовность 
выполнять обязательства, принимать 
решения и отвечать за их результат. 
Ответственность – это базовая мо-
дель поведения каждого сотрудника 
в его взаимоотношениях внутри ком-
пании и за её пределами, без которой 
невозможно сохранить надёжность. 
Ответственность неразрывно связана 
с готовностью каждого в случае не-
обходимости взять принятие решений 
на себя.

Ответственность – это также и 
осознание необходимости добросо-
вестно и неукоснительно соблюдать 
корпоративные правила и нормати-
вы. Это постоянное внимание к во-
просам охраны труда и промышлен-
ной безопасности, нетерпимость к 
должностным преступлениям, халат-
ности и нарушениям норм деловой 
этики, постоянное и искреннее стрем-
ление каждого работника добить-
ся максимальной отдачи от своей
деятельности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ – умение до-
стигать нужных результатов в срок 
при оптимальных затратах. Эффек-
тивность – залог высокой конкурен-
тоспособности и инвестиционной 
привлекательности компании. Эф-

фективность подразумевает ре-
зультативность во всех сферах дея-
тельности компании за счёт выбора 
оптимальной стратегии, внедрения 
передовых технологий и практик, 
грамотного управления персоналом, 
рационального использования мате-
риальных и человеческих ресурсов 
компании, минимизации негативных 
последствий для окружающей среды. 
Эффективность требует от работника 
совершенствования своих профессио-
нальных навыков, получения им но-
вых знаний, постоянного личностного 
развития.

РАЗВИТИЕ – это эффективный 
рост и обновление производства, вне-
дрение самых современных техноло-
гий, повышение профессионального 
уровня сотрудников. Развитие явля-
ется залогом высокой эффективно-
сти, гарантом сохранения компанией 
лидирующих позиций при любой ры-
ночной конъюнктуре. Способность 
компании к развитию определяется 
её готовностью ставить и достигать 
долгосрочные цели, а также понимать 
и приветствовать изменения, позво-
ляющие оперативно реагировать на 
меняющиеся условия ведения биз-
неса, вкладывать средства в развед-
ку, освоение новых перспективных 
месторождений, а также в обучение 
и программы переподготовки своих 
работников.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – способ-
ность эффективно выполнять свою 
работу с высоким результатом. Для 
профессионала условием достиже-
ния результата всегда являются безо-
пасный труд и забота об окружающей 
среде. Профессионализм подраз-
умевает непрерывное совершенство-
вание своей непосредственной дея-
тельности, освоение нового опыта и 
передовых технологий.

СОТРУДНИЧЕСТВО – это готов-
ность и способность сотрудников 
компании совместно достигать по-
ставленных целей, умение людей 
совместно решать поставленные за-
дачи в атмосфере уважения и взаи-
мопомощи, готовность поделиться 
опытом, знаниями и ресурсами с 
коллегами по работе, активное раз-
витие горизонтальных связей в усло-
виях эффективного взаимодействия 
между руководством и персоналом. 
Сотрудничество неразрывно связано 
с такими качествами, как открытость 
и умение учитывать интересы всех 
сторон.

Рассматривая сотрудников как 
главный капитал, компания готова 
инвестировать в их профессио-
нальное и личностное развитие, 
содействовать формированию 
такой корпоративной культуры, 
которая позволила бы ей и её ра-
ботникам успешно осуществлять 
главную миссию компании:

Эффективно используя при-
родные ресурсы и акционер-
ный капитал, мы обеспечива-
ем человечество цветными 
металлами, которые делают 
мир надёжнее и помогают во-
площать надежды людей на 
развитие и технологический 
прогресс.

ПРАЗДНИК ДОБРА И СОГЛАСИЯ

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Вёл вечер начальник отдела по рабо-
те с персоналом порта Виктор Петрович 
Безруких. Надо заметить, что ветераны 
наши ничуть не изменились – такие же 
задорные, красивые, весёлые и так же 
молоды душой. Они общались, дели-
лись воспоминаниями. Выходя к микро-
фону, поздравляли друг друга, выражая 

добрые пожелания. Все были едины во 
мнении, что портовики – это сплочён-
ная, большая, дружная семья, в кото-
рой определяющим является принцип 
«один за всех, и все – за одного». 

Тёплые слова ветеранам порта ска-
зали Т. П. Шушунова, А. М. Кощеев, 
В. А. Савельева, Е. П. Зотова, В. Н. Бу-
гаева, Г. А. Стратиевская, А. В. Савчук. 
Поздравил коллег участник Великой 
Отечественной войны Ф. М. Голубчен-
ко, которому скоро исполнится 90 лет, 
– несмотря на преклонный возраст, он 
сохраняет молодецкий дух. Э. В. Сте-
паньков прочёл своё стихотворение 
«Ветераны». 

Музыкальное сопровождение встре-
чи обеспечивал Юрий Александрович 
Темеров. Он играл на синтезаторе и ис-
полнял песни речной тематики. Ветера-
ны пели и танцевали, всем было весело. 
Участники мероприятия остались до-

вольны: воспоминания об этом вечере 
надолго останутся в их сердцах.

Наш дружный большой коллектив 
ветеранов сердечно благодарит руко-
водство ОАО «КРП» в лице генераль-
ного директора Андрея Алексеевича 
Вахрушева – за материальные выплаты 
к празднику и предоставленную воз-
можность организовать эту встречу, 
руководителя управления по работе с 
персоналом и общим вопросам Веру 
Анатольевну Андрееву – за помощь в 
подготовке вечера, Виктора Петровича 
Безруких – за организационную помощь 
и проведение встречи в качестве веду-
щего. Желаем им, а также нашим доро-
гим ветеранам здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни. 

Совет ветеранов 
ОАО «Красноярский речной порт»

Вспомнить об этом меня побудило об-
ращение в редакцию газеты «Речник Ени-
сея» Людмилы Прокопьевны Родиной, 
вдовы енисейского капитана Алексея Фё-
доровича Родина, который умер на капи-
танском мостике 25 лет назад. Не стихаю-
щей болью живёт в её сердце эта, ничем 
не восполнимая, утрата. Выросли и стали 
самостоятельными сыновья, взрослеют 
внуки. Забота о них, любовь к ним – боль-
шая отдушина, и всё же…

Капитан пассажирского дизель-электро-
хода «Латвия» Алексей Родин скоропо-
стижно скончался 16 июля 1992 года на 
борту судна, выполняя очередной рейс с 
пассажирами. Для всех это было полной 
неожиданностью, и смерть ещё молодого 
капитана вызвала всеобщую скорбь. 

Алексей Фёдорович родился в 1946 
году. Трудовую деятельность начал в 1964 
году мотористом лодки Казачинского лес-
промхоза. Затем трудился рабочим на 
теплоходе «Путейский-1» Красноярского 
технического участка Енисейского БУПа. 
После службы в 1966 – 1968 годах в ар-
мии связал судьбу с Енисейским паро-
ходством. Без отрыва от производства 
окончил Красноярское речное училище. 
Прошёл путь от матроса до капитана во-
доизмещающего пассажирского судна: в 
1978 году возглавил экипаж дизель-элек-
трохода «Латвия» (с 1991 года – «Михаил 
Годенко»).

На протяжении 28 лет трудовой дея-
тельности А. Ф. Родин являлся приме-
ром для молодого поколения речников. 
На  каком бы посту он ни работал, был 
беззаветно предан речному делу. От-
личался принципиальностью, умел ра-
ботать с людьми, в коллективе пароход-
ства снискал уважение и почёт. Алексей 
Фёдорович по праву числится в первых 
рядах людей, внёсших большой вклад 
в развитие туризма на Енисее. Долгие 
годы он работал во взаимодействии с 
Бюро международного молодёжного ту-
ризма «Спутник». Являлся инициатором 
внедрения круглогодичной эксплуатации 
пассажирского флота в условиях Сибири 
– идея, которую так и не удалось реализо-
вать. Его опыт и знания, инициативность 
позволили вырастить многих замечатель-
ных специалистов из числа судоводите-
лей пассажирского флота.

В 1976 году Алексей Родин был награж-
дён знаком «Победитель социалистиче-
ского соревнования». В 1984 году решени-
ем коллегии Министерства речного флота 
и Президиума ЦК Профсоюза работников 
водного транспорта ему было присвоено 
звание «Специалист высшего класса», в 
1988 году приказом по министерству – зва-
ние «Лучший капитан МРФ». 

После скоропостижной смерти капитана 
его именем был назван дизель-электроход 
– «Капитан Родин». Это был двухпалуб-
ный пассажирский дизель-электроход про-
екта 785 серии III, построенный в Комарно, 
Чехословакия. Выполнял рейсы с пасса-
жирами на линии Красноярск – Дудинка 
и туристические маршруты. В первую на-
вигацию по Енисею вышел в 1959 году под 

именем «А. П. Чехов». В 1979 году, когда 
Енисейское пароходство получило новый 
теплоход проекта Q-056 «Антон Чехов», 
дизель-электроход был переименован в 
«Байкал», а в 1993 году получил имя «Ка-
питан Родин».

Сейчас это судно не эксплуатируется, 
но память о капитане Алексее Родине на 
Енисее жива. 

*     *     *
Тяжёлая судьба выпала на долю Алев-

тины, жены капитана теплохода «Баку» 
Евгения Стодольника. Автор этих строк 
встретился с Алевтиной Константиновной 
спустя 40 лет после гибели её супруга.

Этой встречи я ожидал долго. Нако-
нец, она состоялась. Мы сидим у меня в 
кабинете на 18-м этаже управления Ени-
сейского пароходства с Алевтиной Сто-
дольник и ведём неторопливую беседу, 
вспоминаем золотую пору нашей молодо-
сти, когда вчерашние выпускники речных 
училищ и вузов уже стали состоявшимися 
женихами и многие прикидывали, на ком 
бы жениться. Вот только больно не подхо-
дящая для семейной жизни работа была у 
нас: то вооружение, то навигация, то суд-
но становится на зимний отстой. Только 
в отгулы да в отпуска и можно побыть с 
семьёй. И такой порядок жизни молодой 
жене должен подойти, понравиться. Она 
должна научиться ждать, не поддаваться 
соблазнам береговой жизни. А ещё хоте-
лось, чтобы будущая жена была краси-
вой, умной, могла самостоятельно вести 
домашнее хозяйство. 

Вот и Женя, к тому времени Евгений 
Аркадьевич Стодольник – старший по-
мощник капитана теплохода «Полтава», 
был обеспокоен надоевшей до чёртиков 
холостяцкой жизнью. Одиночество всегда 
тянет к семейным друзьям с обустроенной 
жизнью. Частенько Евгений захаживал 
к своему другу Владимиру Леонтьевичу 
Орловскому, однокашнику по училищу, ко-
торый тоже работал первым штурманом 
на теплоходе «Железногорск». Володя 

был уже женат на Лидии Васильевне, вы-
пускнице Иркутского медицинского инсти-
тута, которая работала фармацевтом в 
Маклаковской аптеке. Первое знакомство 
– на почве расчёта бартером (спиртом) за 
зачистку судна после выгрузки аптечного 
груза – переросло в любовь, и они пожени-
лись. Володя перевёз жену в Красноярск, 
получил комнату в посёлке Водников, и 
уже в 1960 году у них родился Вадим. Так 
что было чему поучиться Евгению в семье 
Орловских.

Забегая вперёд, расскажу о судьбе Вла-
димира Леонтьевича Орловского. Родился 
он в 1935 году в деревне Грязи Смоленской 
области. Работал капитаном на теплохо-
дах «ГТ-б», «ВТ-3», «Керчь». С Лидией Ва-
сильевной всё это время прожили счастли-
во, вырастили двоих сыновей – Вадима и 
Евгения, дождались внуков. После выхода 
на пенсию Владимир Леонтьевич работал 
слесарем на плавзаводе. И работал бы до 
сих пор, но его постигло несчастье – ча-
стично парализовало. Более пяти лет он 
не сдавался, делал гимнастику, массаж и, 
главное, не терял оптимизма и надежды на 
улучшение здоровья... 

В посёлке Водников в одном дворе с 
Орловскими снимала квартиру у пожилых 
людей красивая, стройная девушка с ла-
сковым именем Аля. И Евгений Стодоль-
ник, посещая друзей, часто видел Алю 
во дворе, она ему очень нравилась, но 
знакомству всё что-то мешало. Об этом 
знали все приятели семьи Орловских, и 
они решили помочь Евгению: пригласили 
Алю вроде бы по срочному делу. Когда она 
пришла, всем собравшимся у Орловских 
почему-то приспичило срочно куда-то уйти. 
Женя и Аля остались одни. Знакомство со-
стоялось.

– Спали порознь, – вспоминала Алев-
тина. – А через недолгое время я уехала 
в Красноярск. Женя, узнав про запись в 
моём паспорте о регистрации брака, – с 
мужем мы уже не жили, – заверил, что, 
если даже у меня есть ребёнок, он всё 
равно женится и усыновит или удочерит 
его. Я ему сказала: «Не переживай, повода 
к этому нет». Времени для развода много 
не потребовалось: бывший мой так назы-
ваемый муж не возражал, и мы с Евгeнием 
расписались. Я взяла фамилию Евгения. 
А утром, после первой брачной ночи, он 
схватил меня на руки и ну кружить по ком-
нате, приговаривая: «Я счастлив! Я в тебе 
не ошибся».

Рассказывая о своей жизни с Евгением 
Аркадьевичем, Алевтина Константиновна 
порозовела лицом, глаза её загорелись, 
усталость куда-то исчезла, она заметно 
помолодела. При этом не жаловалась на 
судьбу жён капитанов, а, наоборот, с вооду-
шевлением вспоминала те редкие часы, 
когда они с маленьким сыном Павлом 
встречали папу на причале, совместные 
поездки к бабушкам – в её родную дерев-
ню или в Белоруссию, на родину мужа. 

Евгений каждую весну уходил лоцма-
ном на Нижнюю Тунгуску. Недели работы 
без нормального сна, с неимоверным на-
пряжением моральных и физических сил 
не могли не сказываться на здоровье, од-
нако он никогда не жаловался. В осталь-
ные месяцы навигации работал на своём 
судне – теплоходе «Баку»: в ночные вахты, 
при туманах и снегопадах, в затруднитель-
ных участках капитан всегда на капитан-
ском мостике. 

(Окончание на стр. 4).

Капитан дизель-электрохода 
«Латвия» Алексей Родин.
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ЮБИЛЯРЫ

УВЕДОМЛЕНИЕ

ПЕХОТИНЦЫ 
ПУТИ

1 декабря в Красно-
ярске состоялся V 
расширенный пле-
нум Енисейского 

баскомфлота, посвящённый 
100-летию Профсоюза ра-
ботников водного транспор-
та Российской Федерации.

В президиуме пленума. Выступает заместитель председателя 
Центрального комитета ПРВТ РФ Олеся Прокопишина.

В пленуме Енисейского баскомфлота приняли участие профсоюзные 
активисты, руководители предприятий – социальных партнёров профсоюза.

ПРОФСОЮЗНЫЙ ФОРПОСТ СИБИРИ

После того как были представлены чле-
ны президиума пленума и почётные гости, 
председатель Енисейского баскомфло-
та Александр Иванов сделал экскурс в 
историю создания ПРВТ: 

– История нашего профсоюза началась 
в 1917 году. Тогда на водном транспорте су-
ществовало около 15 профессиональных 
союзов. Среди наиболее крупных: Балтий-
ский комитет моряков торгового флота, Се-
верный союз моряков Архангельска и Мур-
манска, Владивостокский союз моряков. 
Были в этом списке и сибиряки: их объе-
динял Профсоюз речников Сибири. Свой 
профессиональный союз организовали 
рабочие и служащие внутренних округов 
водных путей сообщения. Деятельность 
всех этих профессиональных союзов хотя 
и была направлена на решение схожих 
по своей сути вопросов, но не была кон-
солидирована. Сам ход развития событий 
подсказывал, что назрела необходимость 
сплотить усилия разрозненных профессио-
нальных объединений, консолидировать 
их действия по защите экономических ин-
тересов трудящихся. Эти вопросы были 
ключевыми на учредительном съезде вод-
ников. Он проходил с 7 июля по 10 августа 
1917 года в Петрограде. Итогом меропри-
ятия стало создание Всероссийского со-
юза моряков и речников торгового флота. 
Съезд принял решение почти по сорока 
вопросам и заложил основные принципы 
работы, которые и по сей день действуют в 
профессиональной организации, объеди-
няющей работников водного транспорта 
Российской Федерации. 

Был продемонстрирован короткоме-
тражный фильм, посвящённый 100-летию 
Профсоюза работников водного транс-
порта, в заключительной части которого 
членов профсоюза с вековым юбилеем 
организации поздравил председатель ЦК 
ПРВТ Валентин Кепп.

Перед участниками пленума от имени 
ЦК выступила заместитель председа-
теля Центрального комитета ПРВТ РФ 
Олеся Прокопишина: 

– Юбилей профессионального союза не 
только праздничное событие, но и опре-
делённая веха в его развитии. История 
образования нашего профсоюза свиде-
тельствует о том, что профсоюз рождался 
не благодаря, а вопреки. Этапы развития 
ПРВТ были достаточно сложными и терни-
стыми: от борьбы за право на существова-
ние до реализации совместных договорных 
предложений представителей различных 
профсоюзов. Анализируя опыт работы, 
накопленный нашим профсоюзом, необхо-
димо отметить, что сегодня, как и прежде, 
остаются актуальными и приоритетными 
взаимодействия с нашими социальными 
партнёрами. Работодателям необходимо 
прислушиваться к мнению профсоюза, 
уважать его силу и сплочённость. Необ-
ходимо особо отметить, что социальное 
партнёрство добыто равенством сил, а не 
разговорами о нём и мечтой о поддержке 
государства. Это стало реальным, когда 
сплочённый профсоюз стал независимым. 

Профлидерам, активистам профсоюза не-
обходимо знание истории собственного 
профсоюза, иначе как мы сможем эффек-
тивно работать по привлечению новых 
членов в наши профорганизации, как сде-
лать его боевым, нужным и необходимым 
людям. Сегодня наш профсоюз объединя-
ет порядка 70 тысяч работников отрасли, 
20 баскомфлотов, на учёте которых стоят 
примерно 300 первичных организаций. Ор-
ганизации ПРВТ функционируют в 54 субъ-
ектах Федерации. Практически это озна-
чает, что члены ПРВТ создали первичные 
организации на большинстве предприятий 
и учебных заведений отрасли. Нет сомне-
ний, что профсоюз водников России будет 

и дальше выступать за социальные права 
и интересы моряков и речников страны, 
укреплять единство и солидарность проф-
союзного движения на водном транспорте. 
Енисейская бассейновая организация, без 
преувеличения, всегда была одной из са-
мых значимых организаций ПРВТ, нашим 
форпостом в Сибири. Невозможно пере-
оценить тот огромный вклад в развитие 
нашего профсоюза, который ваша орга-
низация привносит уже много лет своим 
трудолюбием, своими идеями, своим на-
пором. С праздником, дорогие наши члены 
профсоюза! Уверенности вам в завтраш-
нем дне, успехов в труде, достойной зара-
ботной платы и мирного неба, счастливого 
водного пути и попутного ветра.

Олеся Прокопишина вручила награду 
Енисейскому баскомфлоту – Диплом за 
социальное партнёрство и сотрудниче-
ство. Председателю профкома первичной 
профсоюзной организации Красноярского 
судоремонтного центра Валерию Фадееву, 
который в этом году отметил 50-летие рабо-
ты в отрасли «речной транспорт», вручена 
Благодарность министра транспорта РФ.

Почётной грамотой ФНПР за много-
летнюю активную работу в профсоюзе 
награждён ветеран профсоюзного движе-
ния, ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Николай Щёлоков. В 
этом году его фамилия была включена 
в Книгу Почёта Центрального комитета 
ПРВТ. Он стал вторым профсоюзным ра-
ботником из Енисейского баскомфлота, 
удостоенным этой чести: первым был 
Вальдемар Хан, работавший председате-
лем Енисейского баскомфлота. Почётной 
грамоты ФНПР также удостоены Татьяна 
Тен – заместитель председателя проф-
кома Подтёсовской РЭБ флота, Лидия 
Прилепская – заместитель председателя 
профкома Красноярского судоремонтного 
центра, Людмила Бугаенко – главный бух-
галтер профкома Красноярского речного 
порта, Валерий Кузнецов – председатель 
профкома Красноярского района водных 
путей и судоходства.

Большая группа профсоюзных активи-
стов Енисейского баскомфлота за много-
летнюю добросовестную работу по реше-
нию социально-экономических вопросов, 
за личные заслуги, нацеленные на укре-
пление профсоюзного движения в отрас-
ли, а также в связи со 100-летием ПРВТ РФ 
была награждена Почётными грамотами и 
Благодарностями ЦК профсоюза. 

Членов Енисейского баскомфлота с 
важной исторической датой поздравил 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Красноярского края Сер-
гей Ледовских:

– Помимо той работы, которую вы вы-
полняете как хозяйственники, как работники 
ваших предприятий, вы ещё ведёте и рабо-
ту профсоюза, которая отнимает немало 
сил – моральных и физических, потому что 
не всегда просто вести диалог с хозяйствен-
никами. У нас в крае 20 краевых комитетов. 
Ваша краевая организация не самая круп-
ная, – есть по численности и 60 тысяч, и 

50 тысяч, – но это не значит, что она не имеет 
лидерства. Вопрос здесь не в численности, 
а в выстраивании отношений с хозяйствен-
никами. За то, что вы на передовой, за то, 
что вы ведёте этот непростой диалог всегда 
и на всех уровнях, я хочу вас поздравить 
с праздником, с таким мощным юбилеем, 
пожелать вам и вашим семьям здоровья, 
а вам – терпения во всех ваших делах.

В заключение Сергей Ледовских вручил 
награды Федерации профсоюзов Красно-
ярского края особо отличившимся работ-
никам первичных профсоюзных организа-
ций Енисейского баскомфлота.

От уровня развития социального парт-
нёрства зависит многое, и в профсоюзе 
высоко ценят деятельность тех предприя-
тий и организаций, где во главу угла по-
ставлены социальные гарантии и права 
трудящихся. За содружество, большой 
вклад в развитие социального партнёр-
ства, плодотворное сотрудничество с 
организациями Профсоюза работников 
водного транспорта РФ нагрудными знака-
ми ФНПР «За содружество» награждены 
генеральный директор АО «Енисейское 
речное пароходство» Андрей Яковлев и 
руководитель ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимир Байкалов. 

– Енисейское пароходство, наши пред-
приятия и филиалы, пожалуй, самые актив-
ные в профсоюзной жизни в Енисейском 
бассейне, – отметил Андрей Яковлев, по-
здравляя членов профсоюза со 100-летним 
юбилеем ПРВТ. – Мы постоянно взаимо-
действуем с профсоюзом и в совместной 
работе руководствуемся социальными нор-
мами и положениями, которые изложены 
в Коллективном договоре. Председатель 
баскомфлота регулярно участвует в наших 
совещаниях. Каждую неделю мы встреча-
емся для обсуждения и решения возникаю-
щих в социальной сфере вопросов, в том 
числе принципиальных. Мы идём с проф-
союзом в ногу, для нас человек труда, его 
права и интересы – на первом месте.

Ряд предприятий водного транспорта 
бассейна объединяет Красноярский транс-
портный филиал ПАО «ГМК «Норильский 
никель». Енисейский баскомфлот пози-
тивно оценивает политику социального 
партнёрства на этих предприятиях. Дипло-
мом ЦК ПРВТ за социальное партнёрство, 
большой личный вклад в развитие систе-
мы социального партнёрства, а также в 
связи со 100-летием профсоюза вручён 
директору Красноярского транспортного 
филиала «Норникеля» Олегу Шпагину. 

– Это больше оценка не меня, а компа-
нии, которая как главный акционер Енисей-
ского речного пароходства, наших речных 
портов – Красноярского и Лесосибирского 
– всегда планировала, выполняла и будет 
выполнять все социальные обязательства 
перед коллективами, перед людьми, пото-
му что люди – это самая главная ценность, 
то, ради чего мы работаем, и это не про-
сто высокие слова, – сказал Олег Шпагин. 
– Поздравляю вас с праздником! В очень 
интересном времени мы оказались: на 
стыке двух столетий – когда подводятся 
итоги первого столетия и начинается новая 
история второго столетия, это историче-
ский момент. 

На пленуме был рассмотрен вопрос 
об изменении состава Енисейского бас-
сейнового комитета ПРВТ. Дело в том, 
что в 2017 году в Енисейский баскомфлот 
были включены первичные профсоюзные 
организации Байкало-Ангарского бассей-
на внутренних водных путей. Президиум 
Енисейского баскомфлота предложил 
пленуму включить председателей проф-
комов первичных профсоюзных органи-
заций Управления ФБУ «Администрация 
Байкало-Ангарского бассейна внутренних 
водных путей», Ангарского и Байкало-Се-

ленгинского районов водных путей и су-
доходства, Жигаловской РЭБ флота. Эти 
предприятия работают на территориях 
Иркутской области и Республики Бурятия. 
Пленум поддержал включение в состав 
Енисейского баскомфлота четырёх новых 
членов – председателей профкомов. 

Далее с информацией о деятельности 
президиума баскомфлота за истекший 
год выступил председатель баскомфлота 
Александр Иванов. Он выразил призна-
тельность и благодарность ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» – руководству 
и профкому за содействие в налаживании 
отношений с родственной организацией 
– Администрацией Байкало-Ангарского 
бассейна внутренних водных путей, за по-
мощь в создании в этом бассейне первич-
ных профсоюзных организаций. 

О работе первичных профсоюзных ор-
ганизаций рассказали председатели проф-
комов некоторых предприятий: Краснояр-
ского судоремонтного центра – Валерий 
Фадеев, Красноярского речного порта – 
Виктор Безруких, Управления ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» – Александр 
Гальцов. 

В ходе дискуссий была обозначена одна 
из основных проблем профсоюзной жизни 
– слабая вовлечённость в профсоюз моло-
дёжи. Почётный гость Енисейского баском-
флота, член Президиума Центрального 
комитета ПРВТ РФ, председатель Юж-
ного баскомфлота Олег Яковенко за-
метил, что практика многих профсоюзных 
организаций показывает, что эта проблема 
решаема:

– Есть много молодых людей, которые 
хотят учиться, развиваться, хотят рабо-
тать. И если профсоюз будет активно, 
энергично действовать, устраивать разно-
го рода мероприятия, такие люди придут 
и будут работать. Подобная тенденция се-
годня просматривается.

На пленуме также была поднята тема 
профессиональных стандартов, внедре-
ние которых должно начаться в 2020 году. 
Енисейский баскомфлот взял курс на 
ускорение этого процесса и обучает своих 
активистов под девизом «Быть в тренде, 
работать на опережение». Заместитель 
руководителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Олег Дунаев обратил 
внимание профсоюза на противоречивый 
характер профессиональных стандартов, 
предлагаемых для внедрения на предприя-
тиях речной отрасли:

– Мы начали разбираться с этими про-

фессиональными стандартами и обна-
ружили, что они составлены не для нас, 
речников, а для моряков. Например, по-
мощник механика должен иметь высшее 
образование. Если это внедрят в 2020 году, 
где мы после этого возьмём помощников 
механика с высшим образованием? Кто с 
высшим образованием поедет работать на 
ту же Ангару? Поэтому нам всем, в том чис-
ле профсоюзам, необходимо добиваться, 
чтобы профессиональные стандарты для 
речной отрасли не были скопированы со 
стандартов для моряков. Чтобы их разра-
ботали и приняли с учётом речной специ-
фики заранее, а не потом, когда в 2020 году 
начнут действовать не устраивающие нас 
профессиональные стандарты и придётся 
добиваться их отмены.

На пленуме баскомфлота, посвящён-
ном 100-летию ПРВТ, были рассмотрены 
и другие проблемы современной профсо-
юзной жизни. 

В заключительной части участники пле-
нума пообщались в неформальной обста-
новке. Был дан праздничный концерт с 
участием ансамбля «Бригантина» и других 
творческих коллективов Красноярска.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Петра Петровича БЫКОВА 

– с 60-летием (2 декабря). Моторист 
теплохода «Стрепет». В системе 

путевого хозяйства работает более 
32 лет. Награждён памятным знаком 

«10 лет «Росморречфлоту», Почётной 
грамотой  ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
ЛОГИНОВА Олега Александровича
– с 50-летием (14 декабря). Судовой 

электромонтажник РММ. Стаж 
работы в Енисейском районе водных 
путей и судоходства – четыре года. 
За добросовестный труд дважды 

поощрялся руководством ЕРВПиС.
Желаем уважаемым юбилярам 

долгих и счастливых лет жизни, 
домашнего уюта, 

крепкого здоровья.    

Приглашаем принять участие в еже-
квартальном публичном обсуждении 
результатов правоприменительной 
практики Енисейского УГМРН Ространс-
надзора, запланированном на 22 дека-
бря 2017 г. в 14.00 в актовом зале АО 
«Енисейское речное пароходство» по 
адресу: г. Красноярск, ул. Бограда, д.15. 

О принятом решении просим ин-
формировать Енисейское УГМРН Рос-
транснадзора по телефону: тел/факс 
8 (391) 259-14-46, электронной почте: 
Bugn24@krsn.ru. Сюда же вы можете на-
править свои пожелания и вопросы.  

Доступ на публичные обсуждения явля-
ется открытым.

Подробная информация о проведении 
публичного обсуждения размещена на 
официальном сайте Енисейского УГМРН 
Ространснадзора в сети Интернет по адре-
су: http://enugmrn.tu.rostransnadzor.ru в раз-
деле «Деятельность/Публичные обсужде-
ния правоприменительной практики». 

От весны и до осени
Путевые суда,
Словно ласточки, носятся
В дождь, в ночи, в холода.
«Стрепет», «Аист» и «Иволга»,
«Дрозд», «Снегирь» и «Сапсан»
В перекатах и шиверах
На посту, как всегда.
Перекаты протралены,
Бакена на местах,
Створы строго поставлены
На седых берегах.
И суда енисейские
Днём и ночью идут,
Теплоходы путейские
Свет зелёный дают.
В навигацию трудятся
Командиры пути,
Чтоб участки все трудные
Флот легко мог пройти.
«Птичьи стаи» путейские
Всё кружат над рекой,
Чтоб суда енисейские
Не встречались с бедой.
На порогах и шиверах
День и ночь непокой,
Где путейцы двужильные,
Как на передовой.
От весны и до осени
Пехотинцы пути – 
Непокорными плёсами
Управляют они.

Николай СКОБЛО

О ПУБЛИЧНОМ 
ОБСУЖДЕНИИ
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КЛУБ 
КАПИТАНОВ ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

19 ноября 2017 г. на 65-м году после тяжёлой 
продолжительной болезни ушла из жизни

ФАДЕЕВА Людмила Григорьевна.
В 1973 году начала трудовую деятельность на Крас-

ноярском судоремонтном заводе. Десять лет прорабо-
тала на флоте и 23 года – в отделе главного технолога, 
где трудилась техником-технологом, старшим техни-
ком-технологом. Оставила о себе память как о пре-
красном специалисте, добром, отзывчивом товарище, 
обаятельной женщине.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, 
профсоюзный комитет, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойной. 

1 декабря 2017 г. на 76-м году после тяжёлой 
продолжительной болезни ушёл из жизни 

МАТОНИН Владимир Георгиевич. 
Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ флота начал 

после окончания Красноярского речного училища в 1962 году 
третьим помощником механика теплохода «Тюрин» и про-
шёл путь до капитана. С 2004 года работал диспетчером по 
флоту. За многолетний добросовестный труд неоднократно 
поощрялся руководством АО «ЕРП», администрацией Под-
тёсовской РЭБ флота, Енисейским баскомфлотом. 

Руководство, профком и рабочий коллектив Подтёсовской 
РЭБ выражают искреннее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

3 декабря 2017 г. на 80-м году скоропостижно 
скончался ветеран Подтёсовской РЭБ флота

ЧАМУХ Владимир Васильевич. 
Трудовую деятельность в Подтёсовской РЭБ начал 

в 1959 году третьим помощником механика теплохо-
да «Анучин». Прошёл путь до капитана-механика 
теплохода «Волго-Дон 5067». Неоднократно являлся 
победителем соцсоревнований, поощрялся руковод-
ством, был награждён орденом Дружбы народов. 

Руководство, профком, Совет ветеранов и рабо-
чий коллектив Подтёсовской РЭБ флота выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют: 

Фёдора Владимировича МИХЕЕВА
– с 60-летием (1 декабря). Главный энергетик 

энергомеханического отдела.
Александра Николаевича НОВИКОВА

– с 55-летием (1 декабря). Механик – 
сменный командир «ПЗС-500-26».

Константина Васильевича ЗВОНКА
– с 60-летием (3 декабря). Электромеханик 

1-й категории участка по ремонту и обслуживанию 
судового электрооборудования 

и средств автоматизации.
Владимира Михайловича ОРЛОВСКОГО

– с 80-летием (9 декабря). По окончании 
Ремесленного училища № 2 работал мотористом-

рулевым, третьим штурманом – третьим 
помощником механика теплохода «ГТ-8», вторым 

штурманом – вторым помощником механика, 
первым штурманом – первым помощником 
механика теплохода «СТ-704», капитаном-

механиком теплоходов «ТН-602», «Москва», 
в течение 13 лет – капитаном – сменным 

механиком теплохода «ДнепроГЭС». 
Стаж работы – 48 лет. Награждён медалью 

«300 лет Российскому флоту». Присвоены звания 
«Специалист высшего класса», «Отличник речного 

флота», «Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации», «Ветеран труда» РФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Ирину Петровну БАЖЕНОВУ
– с 55-летием (2 декабря). 

Работает заведующей складом СМТО. 
Надежду Ивановну ЦЕХАНОВИЧ

– с 65-летием (4 декабря). Стаж – 17 лет. 
Работала бухгалтером, контролёром 

пассажирского транспорта. Присвоено звание 
«Ветеран Красноярского края». 

Виталия Николаевича ЗИНОВКИНА
– с 70-летием (5 декабря). Работает механиком-

шкипером станции «СКПО-1». 
Владимира Ильича БАБЕШКО

– с 70-летием (8 декабря). Стаж – 23 года. 
Работал электромонтажником, третьим, вторым 

штурманом, вторым помощником механика 
теплоходов «Ямал», «Родина», «Близняк», 
первым помощником механика теплохода 

«Чкалов». Награждён Почётными грамотами, 
ценными подарками, объявлялись благодарности, 

присвоено звание «Ветеран труда» РФ. 
Ларису Михайловну ГРАНЕВСКУЮ

– с 70-летием (8 декабря). 
Работала в Подтёсовской РЭБ флота.

Владимира Владимировича КАЗАКОВА
– с 55-летием (10 декабря). Работает слесарем-

судоремонтником ЦТЭФ.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Ефросинью Яковлевну ГРАБОРОВУ
– с 90-летием (3 декабря). Работала уборщиком 

производственных помещений Злобинского 
грузового района. Стаж работы в порту – 

более 26 лет. Ветеран труда порта.
Анну Фёдоровну ЧЕРЕПАНОВУ

– с 80-летием (11 декабря). Работала заведующей 
складом отдела снабжения. Стаж работы в порту – 

более 35 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Капитаны В. Л. Орловский, Е. А. Стодольник, В. Д. Васильев.

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
(Окончание. Начало на стр. 2).

Весной 1971 года навигация на Нижней 
Тунгуске не складывалась. Бурное поло-
водье, а затем резкое падение горизонтов 
воды заставляли экипаж «ОТ-2020» ра-
ботать на предельной мощности судна и 
пределе физических сил экипажа. Особен-
но доставалось капитану А. А. Назарову и 
лоцману Е. А. Стодольнику. Несколько су-
ток без нормального сна, если не считать 
минуты полудремотного состояния в ходо-
вой рубке на диване, вконец измотали их. 
Александр Андреевич на Нижней Тунгуске 
на этом судне был первую навигацию, и до-
полнительная нагрузка легла на лоцмана.

В один из напряжённых моментов Ев-
гений Аркадьевич не выдержал, организм 
сдал, и он потерял сознание. Сотни кило-
метров до ближайшего медицинского пун-
кта, скудное содержимое судовой аптечки 
оставляли мало шансов. Все попытки при-
вести Евгения Аркадьевича в сознание 
были безуспешными. Аля встретила уже 
покойного мужа только в Туруханске. Её 
безутешному горю помочь не мог никто...

– Прошло более сорока лет после той 
трагедии, а боль в сердце не проходит, – 
Алевтина Константиновна говорила тихо, 
украдкой смахивая набежавшие слёзы. 
– Мои попытки добиться у прокуратуры 
вскрытия тела, чтобы достоверно узнать 
причину смерти, натолкнулись на равноду-
шие власть имущих. Ничего не добилась.

Душевное равновесие поддерживали 
любовь и забота о маленьком Павлике, ко-
торому тогда шёл седьмой год. 

Но снова случилась трагедия – 8 ноября 
1982 года в автомобильной катастрофе по-
гиб сын. 

–Утешить в таком горе ничто не может, – 
сказала Алевтина Константиновна. – Види-
мо, так написано на роду, говорит русская 
пословица. Снижает боль вера во Всевыш-
него, участие близких да сочувствие таким 
же страдающим, как я. 

Беседа наша закончилась. Я подарил 
Алевтине Константиновне свои книги со 
словами благодарности за терпение и с до-
брыми словами пожеланий. 

*     *     *
Не пощадила судьба ещё двух моих 

однокашников по Рижскому речному учи-
лищу – Ивана Терентьевича Домодыко – 
капитана теплохода «Капитан Железцов», 
и Виктора Дмитриевича Васильева – капи-
тана теплохода «Полтава».

Женился Иван Терентьевич сразу после 
окончания училища. С молодой женой и 
маленьким сыном приехал в Красноярск. 
Вскоре они разошлись, и он женился по-
вторно. Родились две дочери.

Иван работал на буксирных судах и 
считался лучшим капитаном теплохода 
«Кузбасс», среди нашего выпуска стал 

14 декабря в 15.00 
в актовом зале АО 
«Енисейское реч-
ное пароходство» 

состоится общее собрание 
Красноярской региональной 
общественной организации 
«Клуб енисейских капитанов».

На собрании будут рассмотрены во-
просы:

– Отчёт Совета КРОО «Клуб енисейских 
капитанов» о проделанной работе за вто-
рое полугодие. Докладчик – исполнитель-
ный директор Клуба Г. А. Стержанов.

– Рассмотрение и утверждение кор-
поративных ценностей в общественной 
работе в трудовых коллективах и эки-
пажах судов. Докладчики – президент 
КРОО «Клуб енисейских капитанов» 
А. В. Яковлев, председатель Енисейского 
баскомфлота А. А. Иванов.

– Приём в КРОО «Клуб енисейских ка-
питанов» новых членов, в том числе от 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Вручение членам Клуба членских билетов 
и значков нового образца.

Совет КРОО 
«Клуб енисейских капитанов»

ОБЪЯВЛЕНИЕ Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Лидию Анатольевну КИРЮЩЕНКО

– с 65-летием (6 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1978 году 
инженером-проектировщиком Информационно-
вычислительного центра. С 1993 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 2009 году работала 
ведущим инженером, заместителем начальника, 
главным специалистом. Трудовой стаж в ЕРП – 
31 год. Неоднократно поощрялась руководством          

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

знаком «Отличник речного флота».
Валентину Власовну ЛЕЩЕНКО

– с 70-летием (7 декабря). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1969 году

грузоприёмосдатчиком Таймырского 
эксплуатационного участка. С 1973 года 

работала старшим приёмосдатчиком 
Таймырского районного управления, затем 

диспетчером, старшим диспетчером погрузочных 
работ, инженером-диспетчером первой 

категории, начальником грузового участка, 
инженером первой категории по грузовой 

и коммерческой работе, заместителем 
директора ТРУ по грузовой и коммерческой 

работе, начальником разъездных пристаней, 
ведущим инженером по грузовой 

и коммерческой работе. В 2011 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 

42 года. Неоднократно поощрялась 
руководством ТРУ, пароходства и баскомфлота.

Екатерину Ивановну ХАРКЕВИЧ
– с 85-летием (10 декабря). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1986 году 
инженером отдела капитального строительства. 

В дальнейшем работала оператором ЭВМ 
отдела эксплуатации вычислительной техники, 

оператором архива машинных носителей, 
уборщиком производственных помещений 
информационно-вычислительного центра, 

уборщицей административно-хозяйственного 
отдела. В 2004 году ушла на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 17 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством пароходства 

и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Людмилу Александровну КРАМОРЕНКО
– с 80-летием (10 декабря). Стаж работы 

на предприятии – 38 лет. Все эти годы трудилась 
матросом, рабочей.

Желаем уважаемой Людмиле Александровне 
здоровья, благополучия, мирного неба, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов Минусинской РЭБ флота 
поздравляет:

Владимира Дмитриевича КАЗАРИНОВА
– с 90-летием (16 ноября). В годы войны поступил 

в Красноярский техникум речного транспорта, 
на судомеханическое отделение. Затем перевёлся 
в Благовещенский речной техникум, по окончании 

которого в звании «младший лейтенант 
Военно-Морского флота» получил распределение 

в Енисейское речное пароходство. 
Из Красноярска был направлен на работу 

в Минусинскую РЭБ флота, где был назначен 
конструктором и занял тот же рабочий стол, 
за которым до ухода на фронт работал его 

старший брат – Виктор Дмитриевич Казаринов, 
героически погибший в октябре 1944 года в боях 
за освобождение Прибалтики. Конструктором, 

а также технологом Владимир Дмитриевич 
трудился вплоть до ухода на пенсию. 

За многолетний добросовестный труд был отмечен 
руководством Минусинской РЭБ флота.

Желаем уважаемому Владимиру Дмитриевичу 
здоровья, семейного благополучия 

и ещё долгих лет жизни.

Совет ветеранов Павловской РЭБ флота 
поздравляет:

Надежду Андреевну ЯРЛЫКОВУ
– с 70-летием (13 октября). Работала 
заведующей материальным складом. 
Стаж работы на предприятии – 39 лет. 

Награждена Благодарственными письмами 
руководства Енисейского речного пароходства 

и Павловской РЭБ флота. 
Удостоена звания «Ветеран труда» РФ.
Евгения Георгиевича ФЕДОРЕНКО

– с 65-летием (6 ноября). Работал 
на автоматической наладке дизелей для флота, 

руководителем автопарка. Стаж работы 
на предприятии – 25 лет.  

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

первым. Затем возглавлял экипажи судов 
«ОТА-897», «ОТА-949», «Капитан Желез-
цов». Во время перегона этого судна с Вол-
ги на Енисей в Баренцевом море, у мыса 
Русский Заворот, Иван Терентьевич умер 
на капитанском мостике. Скорая помощь 
из Нарьян-Мара не успела. Безутешное 
горе постигло его жену Дину и двух мало-
летних дочерей. Дина умерла рано, не до-
жив до 50 лет. 

В этом году исполнилось 40 лет со дня 
смерти капитана Ивана Домодыко.

На ходу судна при неизвестных об-
стоятельствах погиб капитан теплохода 
«Полтава» Виктор Дмитриевич Васильев. 
Случилось это в рейсе, когда по реке шла 
осенняя шуга. Капитан исчез с борта суд-
на. Следов трагедии, которые могли бы 
пролить свет на то, как и почему это про-
изошло, не найдено. Женат Виктор не был.

Сложная обстановка начала совмеще-
ния профессий на речном флоте на рубе-
же 1960-х – 1970-х годов легла тяжким бре-
менем на капитанов в возрасте, которые 
считали, что переучиваться им уже поздно. 
Многие из них уходили на берег, а некото-
рые принимали предложения кадровиков: 
соглашались быть капитанами – третьи-
ми помощниками механиков, механиками 
– третьими помощниками капитанов. Но 
одни из них никогда не поднимались на 
капитанский мостик, другие – не спуска-
лись в машинное отделение. Внезапные 

перемены без последствий для их здоро-
вья не оставались: подорванное здоровье, 
ранний уход в мир иной были результатом 
таких перегрузок. 

В то время на флоте ходила такая бас-
ня. Во время дипломирования капитана 
на должность помощника механика экза-
менующий задал вопрос: «Пётр Петрович, 
скажите, пожалуйста, какое отличие между 
двухтактным двигателем и четырёхтакт-
ным?». – «Ну, ежели он двухчилиндровый, 
то он двухтактный, а ежели четырёхчилин-
дровый, то четырёхтактный». – «Ну, а если 
восьми?», – уточняет вопрос экзаменую-
щий. «Тогда не знаю», – был ответ. А вот 
как было, когда механик дипломировался 
на помощника капитана. «Скажите, Ва-
силий Васильевич, как отличить правый 
берег от левого?», – спрашивают его. «А 
смотря куда плысть», – хмыкнул механик.

Михаил Михайлович Мельников, ка-
питан-механик теплохода «Целиноград», 
учился на механика, работал в этой же 
должности, и ему дорого далась смежная 
профессия: умер на капитанском мостике 
теплохода «Целиноград». Сиротами оста-
лись двое детей – сын и дочь.

Александр Кузьмич Волкорезов умер на 
капитанском мостике теплохода «Виктор 
Астафьев» в 2004 году, 6 октября, когда 
заходили в Подтёсово на зимовку. Капитан 

не дотянул до затона в прямом и перенос-
ном смысле.

Капитан Юрий Михайлович Барташов 
принял теплоход «Арзамас» после ава-
рийного ремонта. Судно потерпело аварию 
в Казачинском пороге: вода поступила в 
корпус, и гружённый на полную осадку 
цветным металлом теплоход переломил-
ся. В 1993 году на борту «Арзамаса» Юрий 
Михайлович скоропостижно скончался на 
48-м году жизни. Его сын Олег Юрьевич 
пошёл по стопам отца: стал механиком, 
работал начальником службы судового хо-
зяйства, главным инженером Енисейского 
пароходства, директором Красноярского 
института водного транспорта.

Трагично закончилась жизнь капитана 
теплохода «Чукотка» Александра Ивано-
вича Писаренко. Ему поручили оказать 
помощь теплоходу «Джамбул» (капитан 
Яков Евгеньевич Кармаев) – в гружёном 
состоянии спустить его до Подтёсово. На 
«Джамбуле» один из двигателей вышел 
из строя, и он был с одной машиной. При 
манёврах, делая оборот, теплоход «Чукот-
ка» опрокинулся. Погиб капитан. Остались 
жена и двое несовершеннолетних детей. 
Они вынуждены были уехать на родину 
Александра Ивановича. Подтёсовская 
РЭБ решила вопрос приобретения для них 
квартиры, помогла с переездом.

Яркая, как пролетевшая по небу звезда, 
была жизнь самого молодого на Енисее 
капитана-наставника Вячеслава Алексан-
дровича Плотникова. Его жизнь оборва-
лась внезапно. 26 сентября 1994 года он 
вылетел в Туру для организации зимовки 
оставшейся на Нижней Тунгуске группы 
судов. Пассажирский рейсовый самолет 
потерпел крушение, не долетев до по-
садочной полосы аэропорта Ванавары 
40 километров. Остались жена – работница 
завкома профсоюза Подтёсовской РЭБ, и 
двое несовершеннолетних сыновей – Ан-
дрей и Антон. Андрей в 2008 году, участвуя 
в конференции, проводимой КРОО «Клуб 
капитанов» на тему «История енисейских 
капитанов», представил научно-историче-
ский реферат «Три человека – три судьбы». 
Андрей Плотников исследовал жизнь и де-
ятельность О. Ю. Шмидта – всемирно из-
вестного учёного, и своего отца В. А. Плот-
никова – капитана, капитана-наставника. 

В заключение Андрей Плотников на-
писал: «Хочу сказать о том, что люди по-
коления О. Ю. Шмидта и моего отца дума-
ли больше не о себе, а о других, о своей 
Родине, о том, чтобы у их детей было 
светлое будущее. И мне, представителю 
молодого поколения, хочется, чтобы и мы, 
молодые, помнили своих отцов, не рас-
теряли всё хорошее, что получили от них 
в наследство, чтобы мы, и я в том числе, 
были достойны их памяти». Именем В. А. 
Плотникова назван теплоход – «Капитан 
Плотников». 

Скончался во время навигации Иннокен-
тий Сергеевич Бурмакин – потомственный 
морской лоцман нижнего течения реки 
Енисей от Игарки до Сопочной Карги. Это 
был представитель старой когорты госу-
дарственных лоцманов, прожил долгую, 
полную приключений славную флотскую 
жизнь. Не только моряки, но и речники глу-
боко уважали Иннокентия Сергеевича. Его 
проводы в последний путь сопровожда-
лись могучими гудками морских и речных 
судов, так знавшие его отдавали почести 
этому великому человеку. Наш долг – пом-
нить, не забывать таких людей – достой-
ных сынов Енисея. 

Иван БУЛАВА
Фото из архива автора 


