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СОБЫТИЕ

Первым сухогрузным теплоходом Енисейского паро-
ходства, вышедшим в этом году из Красноярского 
речного порта – с грузами назначением на Подкамен-
ную Тунгуску, стал теплоход «Брест».

В честь Дня Побе-
ды Енисейское реч-
ное пароходство 
организовало для 

ветеранов флота празднич-
ный концерт. Для многих из них 
эта встреча с бывшими колле-
гами – единственная в году.

Экипаж теплохода «Брест» перед выходом в рейс на Подкаменную Тунгуску.

Участников встречи поздравил 
генеральный директор 

Енисейского речного пароходства 
Андрей Яковлев.

С приветствием к ветеранам 
обратился директор Красноярского 

транспортного филиала  ГМК
«Норильский никель» Олег Шпагин.

Благодарность труженикам 
тыла за огромный вклад в Победу 

выразил председатель Енисейского 
баскомфлота Александр Иванов.

Главные гости торжественного мероприятия в честь Дня Победы – 
ветераны флота и берега Енисейского пароходства.

Участница войны, ветеран труда 
Федосия Герасимовна Стрижнева.

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ

ГРУЗОВАЯ НАВИГАЦИЯ-2018 НАЧАЛАСЬ

Ещё осенью экипаж предъявил суд-
но инспекции Российского Речного Ре-
гистра, что значительно ускорило сроки 
ввода теплохода в эксплуатацию в на-
чале мая. Погрузка «Бреста» в первый 
рейс началась 8-го числа.

Это уже шестая навигация капитана-
механика Дмитрия Киселёва, которая 
начинается с Подкаменной Тунгуски. 
Да и раньше, когда он работал старшим 
помощником капитана на «Риге» – одно-
проектном «Бресту» теплоходе, участие 
этих судов в эвенкийском завозе также 
было обязательным. Особенностью 
сухогрузов «Брест», «Рига» и «Красно-
дар» является наличие судовых кранов, 
которые используются для грузовых ма-
нипуляций в пунктах доставки, не обору-
дованных причалами. На Подкаменной 
и Нижней Тунгусках таких немало.

Загрузился «Брест», в основном, хи-
мическими грузами, металлоконструк-
циями, а также домиками-бытовками 
для проживания строителей нефтепро-
вода Куюмба – Тайшет. На борту те-
плохода 600 тонн грузов, осадка судна 
2,5 метра – это норма для работы на 
непредсказуемой и труднопроходимой 
Подкаменной Тунгуске. 

В 2015 году причал в Куюмбе обору-
довали технической баржей, и выгрузку 
сейчас можно выполнить гораздо опе-
ративнее, с привлечением автокрано-
вой техники.

По данным Гидрометцентра, в Эвен-
кии запасы воды в снежном покрове в 

начале марта составляли 90-130 про-
центов от нормы. Это означает, что 
уровни воды в Подкаменной будут при-
емлемыми для судоходства. Но, как 
всегда, сроки завоза грузов туда крайне 
ограничены.

Закончив работу на этом притоке, 
«Брест» отправится в Лесосибирск, 
где загрузится углём, который повезёт 
на Нижнюю Тунгуску. Примерно через 
месяц после выхода в первый рейс 
экипаж вернётся в Красноярск, чтобы 
принять новые грузы и продолжить 
навигацию уже на Енисее. Ну, а пока 
впереди сложнейший этап – завоз на 
Подкаменную.

– Настроение у экипажа рабочее, – 
говорит капитан-механик Дмитрий 
Киселёв. – Вовремя вышли в рейс, и 
это уже хорошо. В зимний период у нас 
был сложный ремонт: меняли вспомо-
гательные двигатели. Буквально только 
что согласовали все документы с Реги-
стром.

Несколькими часами позднее, также 
10 мая, в первый рейс навигации 2018 
года отправились теплоходы «СТ-717», 
«ГТ-11», «Кисловодск». Под погрузкой 
в Енисейском грузовом районе «Ко-
строма» и «Фёдор Наянов», в Злобин-
ском – «Краснодар». До места впаде-
ния Подкаменной Тунгуски в Енисей 
около двух дней пути.

По состоянию на 15 мая большая 
часть притока уже очистилась ото льда, 
но в районе устья образовался боль-

шой ледяной затор, который не позво-
ляет зайти в реку. Караван ожидает. 
В настоящий момент на караване на-
ходятся капитаны-наставники службы 
безопасности судовождения.

В первых числах мая из Краснояр-
ска вышли и нефтеналивные суда – 

«НТ-64», «НТ-67», «ТН-661», «ТН-662». 
Они также добрались до устья Подка-
менной, где сейчас находятся десятки 
единиц буксирного, грузового и танкер-
ного самоходного и несамоходного фло-
та из Красноярского судоремонтного 
центра и Подтёсовской РЭБ. В целом 

доставку грузов в населённые пункты и 
на промышленные базы, расположен-
ные на Подкаменной Тунгуске, в этом 
году будет осуществлять около 70 еди-
ниц флота Енисейского пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Из участников войны, работавших 
когда-то в пароходстве, в живых оста-
лось шесть человек: Клавдия Васи-
льевна Веретенникова, Анна Панте-
леевна Гулый, Степан Васильевич 
Жмулёв, Валерий Иванович Малашин, 
Иван Павлович Шапорев, Федосия Ге-
расимовна Стрижнева. И только Федо-
сия Герасимовна нашла в себе силы 
посетить празднование Дня Победы в 
Енисейском пароходстве.

В начале вечера, состоявшегося 
8 мая, речников, ветеранов войны теп-
ло поздравили представители руко-

водства. Первым выступил генераль-
ный директор АО «ЕРП» Андрей 
Яковлев:

– Дорогие наши ветераны, уважае-
мые коллеги! Мне очень приятно ви-
деть вас всех. Встречаться накануне 
Дня Победы и отмечать этот великий 
грандиозный праздник стало у нас до-
брой традицией. Я всегда выхожу к вам 
с гордостью – за вас, за предприятие, 
потому что, благодаря именно вашему 
труду, Енисейское речное пароходство 
сегодня – один из лидеров отрасли в 
стране. В тяжкие для страны годы вы 
сумели сохранить флот и производство. 
Не сегодня-завтра первые суда выйдут 
на притоки, Подкаменная Тунгуска уже 
начала освобождаться ото льда. Нави-
гация началась, началась работа. И в 

этом есть ваша заслуга. Огромное вам 
за это спасибо! Поздравляю вас с Днём 
Победы и желаю благополучия и здоро-
вья, и всем нам мира на земле.

К собравшимся обратился директор 
Красноярского транспортного фили-
ала ПАО «ГМК «Норильский никель» 
Олег Шпагин:

– Дорогие ветераны! Вы напоминае-
те мне моего деда. Я всегда вспоминаю 
его в День Победы, он дошёл до самого 
Берлина. И в этот святой праздник мы 
как наследники поколения победите-
лей, героев, которые очистили нашу 
страну и мир от фашистской нечисти, 
должны воздать дань памяти тем, кто 
добыл для нас Великую Победу. С 
праздником вас, и низкий вам поклон!

Председатель Енисейского бас-
комфлота Александр Иванов побла-
годарил тружеников тыла за вклад в 
Победу:

– Уважаемые ветераны! В годы 
Великой Отечественной войны весь 
народ, от мала до велика, встал на 
защиту Отечества. Свой вклад внес-
ли и непосредственные участники 
боевых действий, и труженики тыла. 
Каждому нужно отдать должное и 
сказать спасибо за великий подвиг. 
Всё меньше среди нас участников 
войны, и тем трепетней и почётней 
наше отношение к ним. Отдельные 
слова благодарности хочется сказать 
сегодня вам, наши уважаемые труже-
ники тыла. За ратный трудовой под-
виг, который вы совершили на благо 
развития предприятий речной отрас-
ли Красноярского края и в целом для 
развития экономики региона на дол-
гие годы вперёд. Низкий вам земной 
поклон. Добра, мира, чистого неба 
над головой, любящих вас сердец!

(Окончание на стр. 2).
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В Красноярском ин-
ституте водного 
транспорта – фи-
лиале СибУВТ жизнь 

и быт текут своим чередом: 
утром подъём, вечером отбой, 
днём учёба и различные меро-
приятия. 

Казалось бы, что общего между историей судоход-
ства на Енисее и работой флота мореплавания 
Енисейского пароходства в далёких от нас морях. 
На самом деле почти 20-летний (с 1991 по 2010 год) 

период грузоперевозок флотом загранплавания ЕРП в морях 
Европы, Африки, Ближнего Востока  – одна из ярчайших стра-
ниц истории пароходства в частности и истории судоход-
ства на Енисее в целом. Суда для этой ответственной ра-
боты модернизировались на Енисее, уходили в дальний поход 
через Северный морской путь с Енисея, их экипажи были сфор-
мированы, в основном, из речников Енисея, и некоторые кораб-
ли вновь вернулись в родную гавань – на Енисей. 155-летию
судоходства на Великой реке посвящается этот очерк.

Как всегда, инте-
ресно, с разнообраз-
ной программой про-
шла встреча вете-

ранов Енисейского пароходства, 
посвящённая Великой Победе.

Перед речниками-ветеранами 
выступила заместитель 

председателя Совета ветеранов 
Центрального района г. Красноярска 

Елена Машина.

Преддипломная подготовка курсантов-судомехаников в институте 
проводится в соответствии с новыми требованиями к госаттестации.

Хорошие слова о преемственности 
поколений, ветеранах и молодёжи 
сказал исполнительный директор

 Ассоциации Енисейских 
судовладельцев Иван Булава.

Замечательным подарком ветеранам стал концерт музыкально-
танцевальных коллективов Красноярска.

СОБЫТИЕ ОТКЛИК

ОБРАЗОВАНИЕ

НИЗКИЙ ПОКЛОН ВЕТЕРАНАМ
СПАСИБО 
ЗА ПРАЗДНИК

(Окончание. Начало на стр. 1).
На праздник были приглашены и 

представители Совета ветеранов Цен-
трального района Красноярска. Вы-
ступила заместитель председателя 
Совета Елена Машина:

– Уважаемая Федосия Герасимов-
на, уважаемые вдовы, труженики 
тыла и «дети войны»! Сегодня мы 
празднуем главный праздник в жизни 
нашей страны, самый дорогой празд-
ник для русского человека – День Ве-
ликой Победы. В 1941 году мой отец 
ушёл на фронт, мать осталась с пятью 
детьми, я только родилась. Немцы за-
няли наш дом. Мать два года растила 

нас в землянке, которую сама выко-
пала. Это был её подвиг! 73 года про-
шло с тех пор, как отгремели залпы 
самой суровой, самой страшной вой-
ны. Многие наши земляки не верну-
лись домой. Вечная им память! А вам, 
тем, кто был свидетелем тех страш-
ных лет, желаю любви, чтобы ваши 
дети, внуки никогда вас не забывали 
и окружали вас теплом и заботой. 
Огромное спасибо ветеранской орга-
низации Енисейского пароходства, ко-
торая является лучшей ветеранской 
организацией Центрального района, 
за заботу о своих подопечных. Мы 
благодарим Енисейское пароходство 
и лично вас, Андрей Васильевич, за 

монумент «Журавли нашей памяти», 
в установке которого большая доля и 
труда, и материальной помощи от ва-
шей компании.

Завершил официальную часть ме-
роприятия исполнительный дирек-
тор Ассоциации Енисейских судо-
владельцев Иван Булава:

– Уважаемые ветераны и гости, 
дорогие речники! Поздравляю вас 
с Днём Победы. Это праздник всей 
России и многих народов, которые 
были тогда в составе СССР. День 
21 июня 1941 года поменял всё – 
уклад нашей жизни, наше трудовое 
законодательство. И всё, что до этого 
дня было невозможно, с началом во-
йны стало возможным: несовершен-
нолетние пошли работать на флот, 
капитаны уходили в рейсы в самые 

поздние сроки без гарантии дойти до 
места назначения. Это было время, 
когда подростки вставали к станкам, 
работали день и ночь. Несмотря на 
то, что уходят ветераны – фронтовики 
и труженики тыла, внимания к празд-
нику Победы не меньше. Посмотрите, 
насколько мобилизована молодёжь 

в «Бессмертном полку»! Несмотря 
ни на какие трудности, русский на-
род умеет объединяться против лю-
бой агрессии. Доброго вам здоровья, 
оптимизма, и дай бог, чтобы завтра 
было лучше, чем сегодня.

Перед ветеранами с различными 
музыкально-танцевальными номера-
ми выступили творческие коллективы 
Красноярска. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Красивые девушки в форме речников 
встречали ветеранов буквально у порога 
управления Енисейского пароходства, 
вручая им красные гвоздики и усаживая за 
уже сервированные столы. Гремела музы-
ка. Гостей приветствовали руководители 
пароходства и общественных организа-
ций – баскомфлота, Совета ветеранов. 

Ветераны остались довольны не 
только угощением, но и замечательной 
концертной программой. Выступали ис-
полнители песен, танцоры, музыканты –
танцевальный коллектив «Раздолье», 
вокальный ансамбль «Светоч», детская 
студия «Курумба», народный ансамбль 
«Купава». Особой овацией был отмечен 
аккордеонист Василий Кобзарев: его ис-
полнение было настолько зажигатель-
ным, что многие зрители, отбросив косты-
ли и тросточки, пустились в пляс.

Большое спасибо организаторам тор-
жественного обеда: руководителю управ-
ления по работе с персоналом ЕРП Та-
тьяне Ивановне Фёдоровой, начальнику 
отдела кадровой и социальной политики 
Марине Сергеевне Орешкиной, работни-
ку управления пароходства Надежде Са-
вельевне Ещенко. Особая благодарность 
председателю Совета ветеранов Борису 
Михайловичу Гончарову – за активное 
участие в организации встречи и заботли-
вое отношение к престарелым ветеранам.

Людмила ЕРЕМЕЕВА, ветеран
 Енисейского речного пароходства

АТТЕСТАЦИЯ 
ПО-НОВОМУ 

ЕНИСЕЙСКИЙ ФЛОТ МОРЕПЛАВАНИЯ

Но в преддверии навигации уже закон-
чили учебный год и ушли на плаватель-
скую практику курсанты третьего курса. 
Вскоре за ними последуют второкурсни-
ки, которым предстоит знакомство с на-
стоящим флотом.

Размеренно и спокойно подходит к 
концу учебный год у первокурсников, для 
которых первый курс стал продолжением 
обычной школьной программы, а им, ве-
роятно, грезились сразу же большие ко-
рабли и дальние рейсы. Ничего, «перво-
классники», у вас всё это впереди.

А вот у «четвертаков» – курсантов чет-
вёртого, выпускного, курса начинается 
самая горячая пора. Май – последний 
месяц занятий, затем сессия и защита 
дипломных работ.

Нынешний выпускной курс оказался в 
необычной ситуации: вместо привычной 
ГИА (Государственной итоговой атте-
стации), т. е. госэкзаменов, необходимо 
приготовить дипломный проект, который 
включает и расчётную, и графическую 
часть. Ещё нужно свою работу надлежа-

щим образом оформить, а потом суметь 
защитить. При работе над проектом не 
обойтись без знаний инженерной графи-
ки, стандартизации, технической механи-
ки, профилирующих дисциплин и, конеч-
но, царицы наук математики.

Горячая пора и у преподавателей спе-
циальных дисциплин, ведущих дипломное 
проектирование. По судомеханической 
специальности это Александр Филиппо-
вич Кох, Александр Леонидович Рогалёв, 
по электромеханической специальности 
– Юрий Вячеславович Суханов, по судово-
дительской – Юрий Александрович Агар-
ков, Олег Николаевич Миронов, Николай 
Васильевич Фёдоров. Все они заслужен-
ные ветераны, с большим опытом произ-
водственной и преподавательской работы.

Преподаватели, ведущие дипломные 
проекты, и администрация института про-
вели огромную подготовительную работу 
– методическую и организационную – по 
переходу на новый вид аттестации выпуск-
ников. Согласно положению о дипломном 
проектировании подготовлены задания 
для всех курсантов, разработаны методи-
ческие указания, подобран необходимый 
справочный материал, учебные пособия.

Хочется надеяться, что дипломанты –
будущие выпускники выполнят постав-
ленные задачи – подготовят дипломные 
работы и с честью их защитят. Успехов 
вам, выпускники!

Александр РОГАЛЁВ, 
преподаватель высшей 

квалификационной категории 
КИВТа, капитан дальнего плавания

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

Теплоход «Электросталь» Енисейского 
речного пароходства следовал в Азовском 
море в Турцию. Частичная смена экипажа 
была произведена в Ростове. Это мой 
первый рейс после отпуска и первый рейс 
теплохода с грузом после ремонта. Учи-
тывая возможность каких-либо упущений, 
которые, как правило, бывают после про-
ведения больших ремонтов, была произ-
ведена тщательная проверка готовности 
к выходу в море. Оказалось, что крышки 
горловин топливных танков, расходной 
цистерны, находящиеся в коффердаме, 
не установлены на местах. Коффердам 
– отсек между левым и правым бортами, 
главной палубой и топливными танками.

Хорошая погода, спокойное море 
сопровождали нас до Керченского про-
лива. Но принятый прогноз по Чёрному 
морю обещал ухудшение погоды, усиле-
ние ветра до 20 метров в секунду.

Резкое изменение погоды, состояния 
моря началось неожиданно. Небо стало 
темнеть, принимая цвет Чёрного моря, 
всё смешалось – море, небо. Чувствова-
лось что-то угрожающее. Начался шторм.

После сдачи вахты второму механику 
поднимаюсь в рулевую рубку, в которой, 
кроме вахтенного помощника, матроса 
на руле, – капитан. Станислав Шешунов 
– капитан с большим опытом работы, 
родом из Самары, мы с ним одногодки, 
– встретил меня вопросом:

– Дед, как там у вас?
– Да в такую погоду каждый в экипа-

же думает, как бы машина не подвела.
Под коротким, но ёмким словом 

«машина» понимаются члены экипажа 
машинной команды.

Чтобы своевременно и правильно 
оценить в наступившей ночи ситуацию, 

которая может развиваться с корпусом 
судна, идём с включённым прожекто-
ром, направленным на крышки трюмов. 
Главная палуба – под водой. Бортовая 
качка. Набегающие волны прокатыва-
ются по крышкам трюмов. Гул в вантах, 
скрежет груза в трюмах, заглушающий 
порой работу главных двигателей. Ино-
гда кажется, что рвётся борт.

Сигнал о терпящем бедствие судне 
– почти в наших координатах – нарушил 
устоявшуюся напряжённую обстановку 
в рулевой рубке. Тяжело всматриваться 
вдаль, где только что наблюдались хо-
довые огни идущего судна, с надеждой 
обнаружить хоть какой-либо огонёк или 
сигнал. Но видна только чёрная мгла 
бушующего моря. Такая быстрая гибель 
судна – без единого слова в эфир, кроме 
сигнала аварийного радиобуя, – могла 
произойти в результате смещения груза. 
Турецкий сухогруз «Хаш Исмаил» под гру-
зинским флагом следовал из Мариуполя 
с грузом 6500 тонн металлопроката. 

Металлопрокат бывает разный по 
форме. Ранее я работал на теплоходе 
«Иван Назаров». Однажды, при следо-
вании в Чёрном море с металлопрокатом 
в рулонах, во время сильного шторма и 
бортовой качки произошло нарушение 
крепления груза в трюме № 2, и рулоны, 
весом 10 тонн каждый, освободившись 
от пут, перекатывались по свободной 
площади трюма в зависимости от накло-
нения судна, нанося повреждения тепло-
ходу и грузу, создавая дополнительный и 
опасный крен. Чтобы выбраться из этой 
ситуации, необходимо было закрепить 
груз в трюме, что и было сделано. 

Что-то подобное произошло и на ту-
рецком сухогрузе «Хаш Исмаил».

В этот момент мы ещё не знали, 
что происходит в Керченском проли-
ве. В результате штормового ветра (до 
32 метров в секунду) и сильного волне-
ния (6-7 баллов) произошло нарушение 
водонепроницаемости корпусов, и за-
тонули теплоходы «Ковель», «Нахиче-
вань», «Вольногорск» такого же проек-
та, как и наш «Электросталь» (проект 
№ 21-88). Они были гружённые серой 
около двух тысяч тонн каждый.

На теплоходе «Волгонефть-139» (дли-
на корпуса 138 метров, ширина 16 мет-
ров, имел на борту более 4 тысяч тонн 
мазута) произошёл перелом корпуса и 
полный отрыв носовой части. Около 1000 
тонн мазута вылилось в море, кормовая 
часть осталась на плаву. С большим 
дифферентом, без носовой оконечности, 
подрабатывая двигателями и рулями, не 
подставляя волне борт, экипаж боролся 
со стихией около суток. Попытка оказать 
помощь экипажу танкера не увенчалась 
успехом: морские буксиры не могли по-
дойти из-за волнения.

За одну только короткую южную ночь, 
с 10 на 11 октября 2007 года, в акватории 
от Керченского пролива до Севастополя 
было потеряно 19 моряков, не считая под-
нятых тел. С турецкого сухогруза «Хаш 
Исмаил» удалось спастись только одному 
матросу, успевшему надеть гидрокостюм: 
штормом он  был выброшен на побере-
жье Крымского полуострова. Об этом мы 
узнали из украинских новостей.

Нам удалось уйти и укрыться за мы-
сом Херсонес, в районе Севастополя. 
После того как появилась возможность 
безопасного выхода на главную палубу, 
мы произвели осмотр судна. Как метко 
сказал Александр Стефанович, зашла 
волна на пароход и наделала бардака. 
Ударами волн была нарушена водо-
непроницаемость коффердама, и он 
был забит морской водой под самые 
горловины. Назойливо в мыслях стали 
рисоваться картины событий, которые 
могли бы произойти, если б не произве-
ли осмотр и установку крышек горловин 
топливных танков в коффердаме перед 
выходом в Азовское море.

(Окончание на стр. 4).
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

РУСЛОВЫЕ 
ИЗЫСКАНИЯ

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Эдуарда Тагировича ГОРБАЧЁВА
– с 50-летием (1 мая). Электросварщик 

ручной сварки 6-го разряда Красноярского 
района водных путей и судоходства. Более 
шести лет безупречно и профессионально 

исполняет свои обязанности. Поощрён 
Почётной грамотой филиала. 
Виктора  Александровича 

ШАРОГЛАЗОВА
– с 55-летием (6 мая). Постовой рабочий 
Пономарёвского обстановочного поста 

Енисейского района водных путей 
и судоходства. Стаж работы 

в филиале – более 30 лет. За многолетний 
добросовестный труд поощрён Почётной 

грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Благодарностями 

начальника филиала. В 2007 году присвоено 
звание «Ветеран труда «Енисейречтранса».

Константина Александровича 
МАГАЗЕВА

– с 55-летием (11 мая). Моторист теплохода 
«Фаддей Цыганков» Красноярского района 
водных путей и судоходства. Стаж работы 

в филиале – более двух лет. 
Сергея Владимировича 

ПРЯНИШНИКОВА
– с 55-летием (17 мая). Капитан теплохода 
«Борис Фелер». Стаж работы в Енисейском 
РВПиС – более 33 лет. Награждён медалью 

ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, медалью «300 лет Российскому 

флоту», Благодарностью Министра 
транспорта РФ, нагрудным знаком отличия 

«За безаварийную работу на речном 
транспорте» II степени, Почётной грамотой 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
Благодарностями и Почётными грамотами 

начальника филиала.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
успехов в работе.

В 2017 году введено в эксплуатацию 
новое здание социально-бытового 

корпуса Ладейских РММ.

ЛАДЕЙСКИЕ РММ 
ОБНОВЛЯЮТСЯ

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД

СВЕРЯЯСЬ СО СПУТНИКОМ

(Окончание. Начало в «РЕ» № 6 и 7).
Дамба обвалования с проезжей ча-

стью устраивается для защиты террито-
рии затона Ладейских РММ от волновых 
и ледовых явлений при высоких уровнях 
воды в реке Енисей. По гребню дамбы 
укладывается дорожное асфальтовое 
полотно. Для предотвращения забо-
лачивания и промыва затапливаемой 
части территории в теле дамбы устраи-
вается водопропускное отверстие из же-
лезобетонной трубы.

Строительство дополнительных 
горизонтальных стапельных мест 
предполагает удлинение имеющихся 
горизонтальных путей стапельной пло-
щадки слипа Ладейских РММ на 30 ме-
тров и удлинение стапельной площадки 
слипа на 25 метров.

Берегоукрепление. На закреплён-
ном откосе предусматривается устрой-
ство стационарных металлических 
лестниц (через 50 м) для спуска людей 
на теплоходы. Швартовные устройства 
выполняются через каждые 25 метров 
вдоль берегоукрепления.

Причальная стенка предназначе-
на для погрузки/выгрузки эксплуата-
ционных грузов (оборудование для 
обстановки: буи, створные знаки, ла-
кокрасочные изделия, осветительные 
приборы, аккумуляторы, батареи и 
т. д.). Причальное сооружение разра-
ботано как вертикальное гравитаци-
онное гидротехническое сооружение 
с фронтальным расположением линии 
кордона. Правый торец причальной 
стенки (при взгляде со стороны аква-
тории) устраивается вплотную к суще-
ствующему грузовому причалу, оконча-
ние причала – в виде открылка той же 
конструкции, что и причал.

Причальное сооружение «Причал 
комплексного обслуживания флота» 
предназначается для выполнения на нём 
операций по комплексному обслужива-
нию флота, в том числе снабжению судов 
электроэнергией, питьевой водой, приё-
му с судов хозяйственно-бытовых стоков, 
пищевых отходов и сухого мусора, при-
ёму и очистке судовых подсланевых вод.

Основными швартовными устрой-
ствами на причале запроектированы 
швартовные тумбы ТСО-25 на усилие 
25 т, расположенные вдоль линии кордо-
на через 13 метров. В качестве вспомо-
гательных швартовных устройств, для 
низких уровней воды, приняты рымы на 
усилие 25 т, расположенные в углубле-
ниях лицевой стенки причала. 

На причале предусмотрен лестнич-
ный сход, расположенный в нише верх-
него строения, предназначенный для 
схода команды судна и обслуживаю-
щего персонала. Площадка лестнич-
ного схода имеет леерное ограждение.

Модернизация железнодорожного 
тупика представляет собой замену же-
лезнодорожного полотна, устройство 
нового участка железнодорожного пути 
длиной 105 м, с устройством рельсо-
вого путевого упора. Погрузочно-раз-
грузочные работы осуществляются 
портальным краном «Сокол» грузо-
подъёмностью 32 тонны.

Вновь построенные здания и здания, 
в которых производится реконструк-
ция, будут оснащены парком совре-
менного оборудования в соответствии 
с технологическим процессом. Новое 
производство позволит гарантирован-
но своими силами осуществлять капи-
тальный ремонт судов в период зимне-
го отстоя, а также ремонтировать суда 
оперативно в период навигации.

Проектами модернизации предусма-

тривается полная замена и строитель-
ство новых инженерных сетей: отопле-
ния, водоснабжения, водоотведения, 
ливневой канализации, электроснабже-
ния, электроосвещения территории, свя-
зи, видеонаблюдения, охранно-пожарной 
сигнализации. Монтируются три новые 
дизель-генераторные установки в кон-
тейнерах северного исполнения.

Модернизация на территории РММ 

проводится без остановки основного 
производства. Оборудование из зда-
ний, переданных под реконструкцию 
в первую очередь, переносится в дей-
ствующие помещения. Всё делается не 
в ущерб основным производственным 
процессам. Плановый судоремонт вы-
полняется в соответствии с разработан-
ными графиками.

Возникающие вопросы по выпол-
нению строительно-монтажных работ 
решаются непосредственно на месте, 
в оперативном режиме, всеми заинте-
ресованными сторонами строительного 
процесса и на выездных совещаниях, 
которые проводятся еженедельно на 
строительной площадке.

Следует отметить, что инициатива 
и заслуга в выделении целевых бюд-
жетных средств на проектирование и 
реконструкцию Ладейских РММ при-
надлежат руководителю ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» Владимиру 
Викторовичу Байкалову. 

В 2017 году, также в рамках Феде-
ральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 –
2020 годы)», было введено в эксплуа-
тацию трёхэтажное здание социально-
бытового корпуса, расположенное на 
территории Ладейских РММ. Построен 
новый ввод в здание системы водоснаб-
жения и проложены сети водоотведения 
в городскую канализацию. Смонтирова-
ны современные системы вентиляции 
и кондиционирования воздуха. Здание 
включает в себя офисные помещения с 
конференц-залом на 50 мест, офисные 
помещения и комнаты отдыха для плав-
состава. В подвальном помещении раз-
мещён современный тепловой пункт с 
автоматической системой регулирования 
температуры теплоносителя, расположе-
ны прачечная и гладильная, аппаратная 
телефонной сети и Интернета, электро-
щитовая и подсобные помещения.

Контроль за соблюдением качества 
работ по модернизации РММ ведёт спе-
циализированная организация, которая 
осуществляет надзор за соответстви-
ем выполняемых работ нормативным 
документам Российской Федерации и 
проектным решениям. Проектная до-
кументация прошла экспертизу, и было 
получено положительное заключение.

На завершающем этапе, после про-
изводства всех строительно-монтажных 
работ, будет выполнено благоустрой-
ство территории, включающее укладку 
асфальтового покрытия и озеленение.

Планируемые работы по модерниза-
ции Ладейских ремонтно-механических 
мастерских выведут предприятие на но-
вый уровень судоремонта.

Владимир АСТАПОВ, 
главный специалист 

по строительству КРВПиС
Фото КРВПиС

В двух номерах бас-
сейновой газеты 
прошли публикации
о планах рекон-

струкции Ладейских ремонт-
но-механических мастерских 
Красноярского района вод-
ных путей и судоходства, о 
ряде объектов, подлежащих 
модернизации. Сегодня мы 
публикуем заключительную 
часть большой статьи о ре-
конструкции РММ.

21 мая ветерану 
«Енисейречтран-
са» Тауфеку Лут-
фулловичу Султан-

бекову исполняется 90 лет.

По Енисею медленно движется лодка с оборудова-
нием, а где-то высоко-высоко летит в космическом 
пространстве спутник. Многие на это скажут: «Ну 
и что? Какая связь?». Оказывается, самая прямая. 

И, как никто, об этом знают специалисты русловой изыска-
тельской партии (РИП) № 1 Красноярского района водных 
путей и судоходства – филиала Федерального бюджетного 
учреждения «Администрация «Енисейречтранс».

Родился он в 1928 году в деревне 
Курень Пировского района  Краснояр-
ского края. Как и тысячам подростков, 
детство которых перечеркнула война, 
ему пришлось рано начать зараба-
тывать на жизнь: в 1942 году пошёл 
работать матросом в Енисейский тех-
нический участок. Смышлёного, тру-
долюбивого парнишку заметили и уже 
на втором году определили в маслён-
щики. Летом Тауфек ходил на тепло-
ходе, а зимой учился в Красноярском 
речном техникуме по специальности 
«судомеханик».

Потом была служба в Военно-Мор-
ском флоте, где он получил специ-
альность дизелиста. В 1956 году с 
отличием окончил техникум. Сначала 
работал помощником механика на 
земснаряде «Енисейский-4», затем 
групповым механиком. Исполнитель-
ный, грамотный, требовательный, в 
первую очередь, к себе, а потом уже к 
коллегам, Тауфек Лутфуллович поль-
зовался заслуженным уважением кол-
лектива. В 1972 году его назначили за-
местителем начальника технического 
участка по флоту, в 1983 году – мас-
тером слипа Ладейских ремонтно-
механических мастерских.

Общий трудовой стаж Т. Л. Сул-
танбекова – более 56 лет, из них 43 
года в системе путевого хозяйства 
Енисейского бассейнового управ-
ления пути. Он награждён медаля-
ми «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«300 лет Российскому флоту», «Вете-

ран труда», удостоен звания «Лучший 
механик МРФ», занесён в Книгу Почё-
та речников-путейцев. 

С 2004 года ветеран находится 
на заслуженном отдыхе, имеет ин-
валидность второй группы  по зре-
нию, но продолжает поддерживать 
с коллективом тёплые отношения, 
является активным членом Совета 
ветеранов.

Поздравляем уважаемого Тауфе-
ка Лутфулловича с юбилеем. Же-
лаем здоровья, благополучия, ещё 
многих лет счастливой жизни.

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 

В навигацию 2017 года специалисты 
РИП выполнили съёмку 92 перекатов на 
реках Ангара и Енисей – в целях обновле-
ния электронных карт. 

Около трёх лет назад, в июне 2015 
года, завершилось наполнение Богу-
чанского водохранилища до проектной 
отметки 208 метров над уровнем моря. 
В результате возникла необходимость 
в создании карты водохранилища. И в 
навигацию 2017 года специалисты РИП 
продолжили начатые годом ранее гидро-
графические работы, необходимые для 
издания навигационной карты. 

Работа РИП, как и всех путейцев, обе-
спечивает основную задачу ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс», а именно 
безопасность судоходства в Енисейском 
бассейне. Разберёмся подробнее, как 
это происходит. 

Непрерывно в течение навигации пу-
тевыми мастерами и прорабами путевых 
работ осуществляется мониторинг состо-
яния русла рек. Оценивается размыв су-
довых ходов, островов, намыв и размыв 
осерёдков, размыв и заносимость несудо-
ходных проток, изменение границ сваль-
ных, затяжных и прижимных течений, по-
явление и уборка корчей и свалившихся 
деревьев, брошенных, бесхозных судов. 
На участки со значительными изменени-
ями русла, влияющими на безопасность 
судоходства, выезжают специалисты РИП 
– для проведения съёмки. 

Как же происходит русловая съём-
ка, и при чём здесь спутник? На катере, 
на котором следуют специалисты РИП, 
расположены GPS-приёмник и эхолот. 
GPS-приёмник с помощью сигнала со 
спутника показывает координаты в ре-
альном времени, а эхолот – глубину в 
этой точке. Спутниковая система позици-
онирования на местности позволяет из-
бежать сильных погрешностей. 

Съёмку ведут от берега до берега, дви-
гаясь галсами перпендикулярно течению. 

За день выполняется в основном около 
8-10  километров промеров. Все собран-
ные в цифровом виде данные обраба-
тываются на компьютере с помощью 
специализированной программы, кор-
ректируются, а затем полученный план 
распечатывается на плоттере.

Готовые схемы – результат работы 
партии. На них указаны русло реки, глу-
бины (в том числе лимитирующие), знаки 
судоходной обстановки. В случае обна-
ружения на перекате наносов, затрудня-
ющих судоходство, готовится укрупнён-
ный план прорези с расчётами объёмов 
грунта, который необходимо извлечь. На 
основании полученного плана прораб пу-
тевых работ составляет наряд-задание и 
передаёт его на земснаряды. 

По окончании работы земснаряда на 
перекате РИП проводит контрольную 
съёмку выполненных работ. И если оста-
лись недоделки, земснаряд возвращает-
ся для их устранения.

Специалисты РИП участвуют и в стро-

ительстве выправительных гидротехниче-
ских сооружений: выносят оси сооружения, 
делают высотную разбивку. К завершению 
строительства производится контрольная 

Специалисты русловой изыскательской партии № 1 КРВПиС в прошлом 
году выполнили съёмку около ста перекатов на Енисее и Ангаре.

съёмка – сверяются отклонения по осям от 
проекта, а также высотные отклонения. По 
полученным результатам готовится итого-
вая исполнительная схема.

После навигации для русловой изы-
скательской партии КРВПиС работа не 
заканчивается. Специалисты РИП за-
нимаются камеральной обработкой ма-
териалов – собирают все данные, полу-
ченные летом, все сведения, где какой 
земснаряд проводил дноуглубление, со-
ставляют таблицы, технические отчёты. 
На основе этих материалов выпускаются 
карты водных путей и схемы судовых хо-
дов, а также листы корректуры карт.

В коллективе русловой изыскатель-
ской партии № 1 три человека: началь-
ник партии Роман Зарубин, ведущий 
инженер Виктор Передня и техник Юрий 
Байкалов. Именно эти люди выполняют 
такую вроде бы незаметную, но, как ока-
залось, очень важную работу.

Информация и фото Красноярского 
района водных путей и судоходства



«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна, 
производственно-практическое издание.

Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.

Адрес редакции и издателя: 
660049, г. Красноярск, 
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением 
Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций. 
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г. 

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Главный редактор: ИВАНОВ С. С. 
Компьютерная верстка: МАЛЫШЕВА О. А.
Корректор: ГУДОШНИКОВА Г. Г.
Типография: ООО ПК «Знак».
Адрес типографии: 660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 16.05.2018 г.
по графику – 14.00, фактически – 14.00
Заказ № 1409. Тираж: 2571 экз.

№ 10 (6269) 18 мая 2018 г.

ПАМЯТЬ

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Юрия Георгиевича МАРТЫНОВА
– с 65-летием (15 мая). На КСРЗ работал 

с 1970 года – рулевым-мотористом теплохода 
«МБВ-205», третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода «Назарово», 
вторым штурманом – вторым помощником механика 

теплохода «Тура», первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Механик», 
капитаном – сменным механиком теплоходов 

«Канск», «Шарыпово», «Уяр». Стаж работы – 40 лет. 
Удостоен звания «Ветеран Красноярского края».   

Марию Константиновну ЖАБКО
– с 80-летием (19 мая). На Красноярском 

судоремонтном заводе проработала на флоте 
38 лет – кассиром-матросом теплоходов «Метеор-70», 

«Заря-115», «Нордвик». Награждена медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

Людмилу Николаевну ТРОНИНУ
– с 65-летием (25 мая). Повар теплохода «Кисловодск».

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

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Раису Евдокимовну ПЕТРОПАВЛОВСКУЮ
– с 80-летием (1 мая). Стаж – 32 года. Ветеран труда 
РФ. Работала проводницей, мотористом-матросом, 
маляром-ошкрябщиком. Награждена Почётными 

грамотами, знаком «Ударник 11-й пятилетки», 
ценными подарками, объявлялись Благодарности. 

Маину Ивановну ДУЛЯ
– с 80-летием (2 мая). Стаж – 25 лет. 

Работала мотористом-рулевым, поваром. 
Награждена Почётными грамотами. 

Валентину Николаевну ШУЛЬМИНУ
– с 70-летием (7 мая). Стаж – 42 года. Ветеран 

труда РФ. Работала библиотекарем Дома культуры 
профкома Подтёсовской РЭБ флота. Награждена 
знаками «Победитель соцсоревнования 1975 г.», 

«Победитель соцсоревнования 1979 г.», Почётными 
грамотами, памятными подарками, дипломом 
«Лучший библиотекарь Красноярского края», 

объявлялись Благодарности. 
Сергея Павловича СЕМЁНОВА

– с 60-летием (9 мая). Работает вторым помощником 
капитана теплохода «Электросталь». 
Дмитрия Ивановича ШУСТОВА

– с 50-летием (15 мая). Работает старшим 
помощником капитана – первым помощником 

механика теплохода «Ангара-83». 
Татьяну Николаевну ГРЕБЕНЩИКОВУ
– с 55-летием (16 мая). Работает поваром 

бункерной станции «Б/с-15». 
Елизавету Егоровну САЛТЫКОВУ

– с 65-летием (18 мая). Стаж – 17 лет. Работала 
матросом-мотористом, бригадиром сторожевой 

охраны, начальником сторожевой охраны. 
Награждена Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись Благодарности. 
Тамару Александровну КОЗУЛИНУ

– с 60-летием (20 мая). Стаж – 38 лет. Работала 
уборщиком. Удостоена ряда Благодарностей.

Александра Михайловича ШКИТЫРЯ
– с 65-летием (20 мая). Работает капитаном-

механиком теплохода «Ангара-74».
Олега Викторовича КРУГЛЕЕВА

– с 55-летием (22 мая). Работает электросварщиком 
ручной сварки ММЦ. 

Владимира Ивановича ИЛЬГОВА
– с 55-летием (24 мая). Работает машинистом крана 

на плавкране № 53-СО.
Владимира Александровича ОВЧИННИКОВА

– с 70-летием (26 мая). Работает механиком-
шкипером «Очистной станции-3».

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

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Константина Николаевича ГЕРАСИМОВА
– с 55-летием (12 мая). Работал шкипером 
барж «БРП-204», «БРН-609», «БРН-1004», 

электрогазосварщиком 4-го разряда, мотористом-
матросом «Очистной станции-1». 

В настоящее время трудится шкипером 
баржи «БРН-2004». Стаж – 33 года.
Сергея Петровича ШЕСТАКОВА

– с 60-летием (14 мая). Трудовую деятельность 
на предприятии начал учеником судокорпусника. 

Работал шкипером на «БРН-607», «БРН-605», 
«ПП-25-7», «БРН-216», «БРН-219», «БРН-204», 

«БРН-226»,электрогазосварщиком. 
В настоящее время трудится матросом 

баржи «БП-2017». Стаж – 35 лет.
Басыра Талгатовича ХАЙРУЛИНА

– с 75-летием (23 мая). В течение 11 лет работал 
на предприятии шкипером баржи «БРН-211», 

слесарем 4-го разряда механообрабатывающего 
участка. В настоящее время 
неработающий пенсионер.

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Анатолия Васильевича НОВИКОВА
– с 70-летием (21 мая).

Владимира Александровича ОВЧИННИКОВА
– с 70-летием (26 мая).

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

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Юрия Васильевича МАКИОНОКА
– с 80-летием (17 мая). Стаж работы в Кононовской 

РЭБ – 36 лет. Работал электросварщиком.
Желаем уважаемому Юрию Васильевичу 

здоровья, счастья, благополучия. Место погребения И. М. Назарова содержится в чистоте и порядке.

Теплоход «Енисей» заходит 
в порт Tori-Ananzuata (Италия). 

На дальнем плане – всё, что 
осталось от вулкана Везувий.

ЕНИСЕЙСКИЙ ФЛОТ МОРЕПЛАВАНИЯ

РЕЧНИКИ НЕ ЗАБЫВАЮТ

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

(Окончание. Начало на стр. 2).
После выгрузки груза при первой же 

возможности был проведён осмотр бал-
ластных отсеков. В балластном отсеке 
№ 4 правого борта было обнаружено на-
личие дизельного топлива. Не выдержал 
днищевый настил топливного танка: об-
разовалась трещина. Провели сварочные 
работы на топливном танке с дизельным 
топливом. Другого варианта не было: мы 
не дома.

У каждого судна, как и у человека, своя 
судьба. Судьба у теплохода «Электро-
сталь» – вернуться в родной затон в Под-
тёсово.

В 2009 году, следуя из Средиземного 
моря, зашли в порт Мариуполь, чтобы 
принять груз назначением в Красноярск. 
Груз – оборудование для Богучанской 
ГЭС. Погрузка трансформаторов весом 
200 тонн каждый была операцией, по 
сути, уникальной. Она осуществлялась 
одновременно двумя плавкранами грузо-
подъёмностью 100 и 150 тонн.

Уверен, у каждого, кто прошёл через 
отдел мореплавания Енисейского речного 
пароходства, была интересная штормо-
вая ситуация, и не одна. На теплоходах 
с одним бортом (проект № 21-88), ранее 
бывших речными, работали на Иран, Из-
раиль, Египет, Тунис, Алжир и т. д. 

Многое, конечно, пришлось увидеть, 
работая на морях. Например, то, что 
осталось от Помпеи после извержения 
вулкана Везувий в 79 году нашей эры. 
Действующие вулканы Этна и Стромбо-
ли. Прогуливались после вахт по улицам 
тунисской Бизерты, куда, на новое место 
базирования, ушла Черноморская эска-
дра, покинувшая Севастополь в рево-
люционные годы. Если б знать тогда эту 
историю, можно было бы найти какой-то 
русский след, сходить на православное 
кладбище.

Как-то при заходе в один из портов в 
Средиземном море, на оконечности вход-
ного мола рукотворного происхождения, 
разделяющего, словно остров Кораблик 
на Енисее, акваторию на две части, уви-
дели надпись, нанесённую большими 
буквами белой эмалью, заметную со 
всех входящих в порт судов, – «Подтё-
сово». На манер того, как на Кораблике 
написано «Миру – мир». Сразу видно, что 
енисейские речники ходили не только до 
Туры, Диксона и Ванавары, но и немного 
дальше.

В период стоянки теплохода «Иван На-
заров» на рейде Барселоны в ожидании 
выгрузки, чтобы с пользой провести стоя-
ночное время, был проведён тренировоч-
ный спуск спасательного мотобота. Но на 
подъёме, уже при установке, произошёл 
обрыв на носовой балке, и мотобот, за-
валивая кормовую балку, упал в море. Не 
раздумывая, боцман Анатолий Фитенко с 
матросом бросились в холодную апрель-
скую воду и поплыли за мотоботом, 
угоняемым ветром в открытое море. 

Поднимаясь на бот, они ещё не знали, 

что при падении произошло повреждение 
корпуса и водонепроницаемость его была 
нарушена. При запуске двигателя привод-
ной шкив, захватывая уже поступившую 
воду, разбрасывал её по борту. За считан-
ные минуты в сторону бота из положения 
«по-походному» был развёрнут судовой 
кран № 2, подготовлены необходимые 
стропы. Повреждённый мотобот был под-
нят на борт.

Восстановление кормовой балки со 
всеми электросварочными работами, 
установка дублирующего листа на мо-
тоботе, необходимой оснастки были вы-
полнены за двое суток. Показали себя как 
хорошие судоремонтники второй механик 
Сергей Ананченко, третий механик Дми-
трий Приходько, электромеханик Игорь 
Чиж, боцман Анатолий Фитенко.

Много ещё разных интересных момен-
тов сохранилось в памяти. Случались и 
технические проблемы в штормовых ус-
ловиях.

Теплоходы отдела мореплавания ОАО 
«ЕРП» работали круглогодично на порты 
многих государств – Финляндия, Швеция, 
Эстония, Латвия, Литва, Польша, Герма-
ния, Дания, Великобритания (Англия и 
Шотландия), Франция, Голландия, Бель-
гия, Иран, Украина, Грузия, Болгария, 
Турция, Греция, Италия, Испания, Алжир, 
Тунис, Египет, Израиль. 

Теплоход «Енисей» шесть месяцев от-
работал в неспокойном Персидском зали-
ве. Теплоход «Иван Назаров» выполнял 
рейсы в районы боевых действий в пери-
од американо-югославского конфликта. 
Экипажу пришлось испытать ракетные 
удары американской авиации, видеть ре-
зультаты этих ударов, пожары.

При общении с моряками других су-
доходных компаний, работавших под 
иностранным флагом, прояснилась одна 
интересная деталь. Американцы, блоки-
ровав Адриатическое море авианосно-
ударной группой, осуществляли контроль 
за всеми грузовыми судами, идущими 
в район боевых действий. На суда под 
иностранным, не российским, флагом (их 
было мало) высаживалась группа досмо-
тра из состава морской пехоты, которая 
производила осмотр груза, сверку членов 
экипажа с судовой ролью, осмотр судна 
в целом. Нас же сопровождали различ-
ные летательные аппараты, сменяя друг 
друга, но группа досмотра не высажива-
лась. Может, всё-таки уважают наш флаг. 
Теплоход «Иван Назаров» работал под 
Российским флагом.

После передачи отдельных тепло-
ходов ЕРП в другие судоходные компа-
нии не всегда хорошо складывалась их 
дальнейшая работа. Например, через 
год теплоход «Иван Назаров» при про-
хождении пролива Босфор (Турция), – в 
рулевой рубке находились капитан, вах-
тенный помощник, турецкий лоцман и 
матрос на руле, – отклонился от курса и 
ударился о причальную стенку, получил 
серьёзные повреждения носовой части, 

нанёс повреждение причалу. После этого 
по счастливой случайности мне довелось 
быть на судоремонтном предприятии, где 
на аварийном ремонте находился «Иван 
Назаров». Носовые якоря из форпика вы-
резались газовыми резаками.

Теплоход «В. Шишков» через год с 
небольшим был арестован в Турции на 
рейде Стамбула. Работая на «Электро-
стали», при прохождении Стамбульско-
го рейда в светлое время суток, я всег-
да находил возможность рассмотреть 
суда, стоявшие на рейде. Видя теплоход 
«В. Шишков», убеждался в том, что он 
ещё под арестом. После двухлетнего 
ареста теплоход был списан и разрезан 
на лом в Турции.

Благодарен судьбе, что довелось ра-
ботать в одной команде с вторыми ме-
ханиками Александром Евдокимовым, 
Сергеем Ананченко, Александром Быч-
ковым, Андреем Корневым, Сергеем 
Грачёвым, с третьими механиками Евге-
нием Конычевым, Дмитрием Приходько,
Николаем Сергеевым, с электромеха-
никами Вадимом Паршиным, Петром 
Сулягиным, Геннадием Мельниковым, 
Игорем Чижом. С такими помощниками 
можно смело идти в море.

Читая книгу И. А. Булавы «Катастрофы 
на Енисее», приятно было узнать, что 
суда отдела мореплавания зарабатывали 
прибыль большую, чем весь остальной 
флот  Енисейского пароходства. Значит, 
товарищи моряки, то, что мы делали, и 
всё, через что прошли, было не зря.

Виктор КАУФМАН, 
механик ДВС 1-го разряда, 

ныне начальник отдела 
технического контроля 

Красноярского 
судоремонтного центра

Фото из архива автора

В преддверии Дня Победы члены Совета вете-
ранов Енисейского пароходства и Совета Клуба 
Енисейских капитанов посетили могилу Ивана 
Михайловича Назарова.

Род Назаровых давно закончился: 
у выдающегося начальника пароход-
ства, руководившего им с 1939 по 1970 
год, не осталось ни потомков, ни род-
ственников. Поэтому заботу о месте 
захоронения Ивана Михайловича на 
красноярском Троицком кладбище взя-
ли на себя наши ветераны. Ежегодно, 
начиная с 2006 года, когда исполнилось 
100 лет со дня рождения Назарова, они 
обновляют цветы и венки на его моги-
ле, моют памятник, окрашивают оград-
ку, чтут память орденоносца минутой 
молчания.

Напомним: Иван Михайлович Наза-
ров был отмечен 14 наградами СССР, 
в том числе орденами Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта», двумя 
орденами Ленина, а также орденом 
Красной Звезды – за вклад в перевоз-
ку оборонных грузов в годы Великой 
Отечественной войны и другие заслуги.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Марию Николаевну ТРЕТЬЯКОВУ

– с 70-летием (18 мая). Трудовую деятельность 
в Енисейском пароходстве начала в 1971 году 
буфетчицей теплохода «Метеор-33». Затем 
работала продавцом магазина № 4 УРСа 

ЕнУРПа, заместителем директора магазина 
№ 4, экономистом отдела розницы, старшим 
экономистом УРСа, с 1978 года – директором 
судового ресторана, с 1991 года – продавцом 

магазина «Метеор», с 1991 по 1996 год – 
в сторонних организациях, с 1996 года – директором 

судовых ресторанов теплохода «А. Матросов», 
дизель-электрохода «Композитор Прокофьев», 

теплохода «Валерий Чкалов», дизель-электрохода 
«Ипполитов-Иванов», с 2004 года – кассиром 

Красноярского пассажирского агентства, с 2006 года 
– кладовщиком ОАО «ПассажирРечТранс». 

В 2007 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой 
стаж в ЕРП – 28 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством УРСа ЕнУРПа, пароходства и 
баскомфлота, награждена медалью «Ветеран труда».

Нину Трофимовну СКОБЕЛИНУ
– с 85-летием (20 мая). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1972 году инженером 
по запчастям ОМТС. С 1973 года работала 

инженером по комплектации ОМТС, с 1980 года – 
старшим инженером ОМТС, с 1988 года – старшим 
товароведом Павловской РЭБ флота. В 1989 году 

ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –
17 лет. Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью  «Ветеран труда».
Анатолия Васильевича НОВИКОВА

– с 70-летием (21 мая). В 1966 году по окончании 
ГПТУ № 2 начал трудовую деятельность 

в Енисейском пароходстве рулевым-мотористом 
теплохода «40 лет ВЛКСМ», затем работал 
рулевым-мотористом теплохода «Львов». 

Отслужив в 1967 – 1970 годах в армии, вернулся 
в пароходство. Работал рулевым-мотористом 

теплоходов «Ракета-117», «Ракета-42», «Ракета-61», 
с 1977 года – первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода «Ракета-42», 
первым штурманом – вторым помощником 

механика, первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «Метеор-70», 

с 1980-го и до ухода на заслуженный отдых в 2012 
году – капитаном-дублёром – первым помощником 

механика теплохода «Ракета-117», сменным 
капитаном – первым помощником механика, 
сменным капитаном – сменным механиком 

теплохода «Восход-60», капитаном-механиком, 
капитаном – сменным механиком теплохода 

«Заря-343». Трудовой стаж в ЕРП – 
42 года. Неоднократно поощрялся руководством 

пароходства и баскомфлота. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 

знаком «В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями».

Татьяну Владимировну ИВАНОВУ
– с 60-летием (27 мая). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1980 году мотористом-

матросом теплохода «Советская Арктика». С 1987 
года работала инженером очистных сооружений 

ЖКО Подтёсовской РЭБ флота, с 1989 года – вновь 
мотористом-матросом на теплоходе «Советская 

Арктика», с 1992 года – мотористом-рулевым 
теплохода «Сочи», с 1996-го и до ухода на 

заслуженный отдых в 2003 году – табельщицей 
цеха технической эксплуатации флота. Трудовой 
стаж в ЕРП – 23 года. Неоднократно поощрялась 

руководством Подтёсовской РЭБ флота, 
пароходства и баскомфлота.

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

Совет ветеранов первичной ветеранской 
организации «Красноярская судостроительная 

верфь» поздравляет:
Людмилу Николаевну АВДЮШКИНУ

– с 80-летием (22 мая). Поступила на судоверфь 
в 1962 году сторожем в пожарно-сторожевую охрану. 

С 1963 года работала подсобной рабочей в цехе 
судостроения. В 1966 году, сдав экзамен 

на получение специальности крановщика мостового 
крана, была назначена крановщицей 2-го разряда. 
В дальнейшем были присвоены 3-й, 4-й разряды. 

Крановщиком мостовых кранов корпусно-сварочного 
цеха работала до ухода на заслуженный отдых в 

1993 году. Награждена медалью «Ветеран труда», 
грамотами, денежной премией.

Желаем уважаемой Людмиле Николаевне здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, долгих лет.

Руководство, коллектив АО 
«ПассажирРечТранс» поздравляют:
Олега Владимировича КАСАТКИНА

– с 55-летием (14 мая). Капитан – сменный механик 
теплохода «Арктика-10». Трудовую деятельность 

начал в 1982 году на Красноярском судоремонтном 
заводе, где работал в плавсоставе, в том числе 
штурманом теплохода «Антон Чехов», вторым, 

первым штурманом дизель-электрохода 
«М. Ю. Лермонтов». С 2006 года трудится 

в АО «ПассажирРечТранс». Награждён знаком 
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями» (2009), Почётной 
грамотой Губернатора Красноярского края (2016).

Галину Николаевну ВОЛКОВУ
– с 55-летием (27 мая). Матрос дебаркадера 

№ 4/45/4. В период с 1984 по 2007 год работала 
поваром в плавсоставе Подтёсовской РЭБ флота. 
С 2007 года трудится в АО «ПассажирРечТранс» 

матросом дебаркадера. 
Неоднократно награждалась и поощрялась 

руководством предприятий.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.


