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ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ ОБРАЗОВАНИЕ

НАВИГАЦИЯ-2018

Основная масса гру-
зов, перевозимых Ени-
сейским пароходст-
вом, транспортиру-

ется несамоходным флотом –
при помощи буксировщиков и 
толкачей. 

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

Федерального государствен-
ного унитарного предприятия 
«Почта России» продолжает 
очередную подписную кампанию.

17 мая состоялось очередное заседание Попечительско-
го совета Красноярского института водного транспор-
та – филиала Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет водного транспорта».

Баржи с грузом охраняет экипаж теплохода «Водолазный бот». Старший капитан рейда Владимир Мурашкин.

Суда Енисейского пароходства на рейде Татышев в ожидании погрузки в Красноярском порту.

ЗАСЕДАНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА

ГОРЯЧАЯ ПОРА НА КРАСНОЯРСКИХ РЕЙДАХ

Только на Подкаменную Тунгуску из 
Красноярска в этом году ушло 25 барж, 
на Ванкорскую линию запланировано 
37 единиц со щебнем и 17 единиц с раз-
ным грузом. Скоро заработают Червин-
ская и «серная» линии, начнутся пере-
возки метанола.

В навигационный период между рей-
сами баржи находятся в порту под по-
грузкой или в ожидании погрузки распо-
лагаются на рейдах – Гремячий, Енисей, 
Молоковский, Татышев, Песчанский 
нефтеналивной и Песчанский сухогруз-
ный. За порядок, правильную и безопас-
ную расстановку судов на рейдах и их 
отправление в рейс отвечают капитаны 
рейда службы безопасности судовожде-
ния Енисейского пароходства. Но какие 
опасности могут угрожать баржам, стоя-
щим посреди Енисея на якорях?

– Сильный ветер, ураган, а опас-
нее всего – ледоход, – рассказывает 
старший капитан рейда службы без-
опасности судовождения АО «ЕРП» 
Владимир Мурашкин. – В этом году 
манский ледоход прошёл в три этапа: 
первый был 17 апреля, последний – 
25-го. Уже груженые к этому времени 
баржи мы в такой период прячем обрат-
но в затоны.

В подчинении Владимира Мурашки-
на восемь капитанов рейда – по двое в 

смену. Практически все в этой команде – 
флотские, работавшие в своё время на 
буксировщиках: Дмитрий Стародубов, 
Евгений Семёнов, Владимир Васильев, 
Александр Бондаренко, Роман Красно-
яров, Олег Ваулин, Василий Казаков-
цев, Сергей Тюльпанов. 

Ежедневно капитаны рейда выезжа-
ют на проверку флота на рейдово-вспо-
могательном теплоходе «Ангара-77» 
(капитан-механик Станислав Шпеттер). 
На Песчанском рейде, где располага-
ются щебневые баржи, работают другие 
вспомогательные суда.

Работа капитанов рейда циклична: 
от навигации до навигации они техни-
ческим надзором сопровождают не-
самоходный сухогрузный флот Крас-
ноярского судоремонтного центра, 
Ермолаевской РЭБ флота и Берёзов-
ских ремонтно-механических мастер-
ских.

После межнавигационного ремон-
та каждая баржа проходит проверку 
капитанами рейда. В первую очередь, 
оценивается целостность корпуса, ис-
правность механизмов и устройств 
– якорного, швартовного, сцепного. За-
тем, если есть замечания по ремонту, 
баржа возвращается в затон для их 
устранения. В случае положительных 
результатов проверки судно инспекти-
руют специалисты Российского Речного 
Регистра и выносят заключение о год-
ности к эксплуатации. Успешно пройдя 
эти этапы, баржа встаёт под погрузку в 
Красноярском речном порту.

По завершении погрузки баржу 
снова инспектируют капитаны рейда. 
Если судно загрузилось навалочным 
грузом, то проверяется осадка баржи: 
при равномерном распределении гру-
за не должно быть крена и дифферен-
та. В случае, когда на барже техника, 
оборудование, тарно-штучный груз, 

капитаны рейда осматривают его раз-
мещение и закрепление: контейнеры, 
например, должны быть увязаны меж-
ду собой, а крупногабаритная техника 
прицеплена к специально приварен-
ным на палубе рымам.

Если всё это в порядке, капитаны 
рейда передают ответственность за 
гружёную баржу грузовому штурману – 
обычно это второй помощник капитана. 
После этого баржа уходит в рейс. По 
возвращении её техническое состояние 
снова оценивается капитанами рейда. 

Случается, с енисейских притоков не-
самоходный флот возвращается с теми 
или иными повреждениями. Следстви-

ем работы в сложнейших для судоход-
ства условиях – при заходе средь льдин 
в Подкаменную Тунгуску, на выводке при 
критических уровнях из Большой Хеты – 
может быть повреждённый корпус, или 
оторванная якорная цепь, или сломан-
ное сцепное устройство. О подобных 
фактах капитаны рейда докладывают 
линейному механику производственно-
технического управления пароходства. 
Мелкие сварочные работы можно про-
извести непосредственно на рейде: эту 
задачу решает экипаж специального 
вспомогательного теплохода «Анга-
ра-93» (капитан-механик Олег Архипов). 
Сложный навигационный ремонт вы-
полняется уже на КСЦ, в Ермолаевской 
РЭБ или Берёзовских РММ – по заклю-
чению линейного механика.

Капитаны рейда осматривают не-
самоходный флот и после зачисток. 
Баржи после перевозки навалочных 
грузов зачищаются в порту с помо-
щью спецавтотранспорта и вручную. 
В некоторых случаях зачистка требу-
ется даже при необходимости пере-
возки того же вида груза, например, 
щебня другой фракции.

Капитаны рейда находятся в опе-
ративном подчинении буксирного дис-
петчера. Главный диспетчер управ-
ления эксплуатации флота Дмитрий 
Мешков поясняет:

– Капитаны рейда информируют нас 
о состоянии и местонахождении не-
самоходного флота, о необходимости 
каких-то манипуляций с баржами. На-
пример, выкачке воды из «ванны» суд-
на после зимнего отстоя или сильного 
дождя. В этом случае диспетчеры от-
правляют распоряжение на рейдовый 
теплоход «Тасеево» (капитан-механик 
Василий Бабич), который и занимается 
этими работами.

По окончании навигации почти до 
декабря продолжается разгрузка на 
железнодорожный транспорт «серных» 
барж и их зачистка в Енисейском гру-
зовом районе. До момента отправки на 
ремонт или зимний отстой контроль за 
ними осуществляют капитаны рейда и 
диспетчерская служба пароходства.

Большой объём зимнего судоремонта 
в КСЦ требует оперативности, поэтому 
баржи стараются подготовить к следую-
щей навигации ещё до Нового года. От-
ремонтированные суда осматривают 
капитаны рейда, затем – специалисты 
РРР, и к началу навигации часть несамо-
ходного флота уже готова выйти в экс-
плуатацию.

Таков непрерывный цикл работы 
капитанов рейда службы безопас-
ности судовождения.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В числе основных был рассмотрен во-
прос предстоящей в октябре 2018 года 
аккредитации института. Согласно го-
сударственным образовательным стан-
дартам среднего профессионального 
образования по специальностям «Су-
довождение», «Эксплуатация судовых 
энергетических установок», «Эксплуа-
тация судового электрооборудования и 
средств автоматики», учебное заведе-
ние должно располагать материально-
технической базой, обеспечивающей 
проведение всех видов лабораторных 
и практических занятий, дисциплинар-
ной, междисциплинарной и модульной 
подготовки, учебной практики, предус-

мотренных учебным планом. Причём 
материально-техническая база должна 
соответствовать действующим санитар-
ным и противопожарным нормам. 

До членов Попечительского совета 
была доведена информация о том, ка-
кое необходимо оборудование, чтобы 
Красноярский институт водного транс-
порта соответствовал образователь-
ным стандартам и смог получить ак-
кредитацию. Речь идёт о приобретении 
компьютерной техники, лингафонного 
кабинета, учебной литературы, трена-
жёра рулевого-наблюдателя и другого 
оборудования на общую сумму более 
6,7 миллиона рублей.

Кроме того, по требованиям МЧС, 
СанПиНа необходимо выполнить ряд 
работ в общежитии и учебном корпу-
се. Нуждаются в восстановительном 
ремонте после пожара учебные ма-
стерские.

Члены Попечительского совета вы-
разили сожаление, что все эти меро-
приятия не финансируются со стороны 
головной организации – Сибирского 
государственного университета водно-
го транспорта. В этих условиях Крас-
ноярскому институту водного транс-
порта остаётся только одно – уповать 
на помощь партнёрских предприятий 
и организаций, прежде всего, судо-
владельческих, для которых КИВТ по-
прежнему является основной кузницей 
кадров речного флота. Определённая 
поддержка с их стороны учебному за-
ведению обещана. 

Попечительский совет констати-

ровал, что материально-технические 
проблемы ни в коем случае не долж-
ны отражаться на качестве подготовки 
специалистов. В целях стимулирования 
курсантов к отличной учёбе, поддержки 
лучших из них предложено ввести имен-
ную стипендию. Члены совета рассмо-
трели проект Положения об именной 
стипендии для курсантов КИВТа. Как 
первый шаг, предполагается ввести до 
трёх именных стипендий ежегодно для 
курсантов третьего-четвёртого курсов в 
размере 2500 рублей в месяц.

В заключительной части участники 
заседания обсудили и приняли план 
работы Попечительского совета Крас-
ноярского института водного транс-
порта в 2018 – 2019 учебном году. 

Иван БУЛАВА, 
член Попечительского 

совета КИВТа

ПОДПИШИСЬ 
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»

Оформить подписку на газету «Речник 
Енисея» на второе полугодие 2018 года 
можно в любом почтовом отделении.

Подписная цена на полугодие – 152 
руб. 16 коп.; для подписчиков северных 
районов – 193 руб. 68 коп.

Подписной индекс газеты: 52353.
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После появления в конце 1940-х в Новосибирске фи-
лиала Министерства речного флота СССР – Управ-
ления флотом в Сибири и Забайкалье под названием 
«ГлавВосток» и Новосибирского института инжене-

ров водного транспорта (НИИВТ) при институте была созда-
на кафедра политической подготовки командных кадров фло-
та пароходств Обь-Енисейского и Забайкальского регионов.

С 2013 года Указом 
Президента Рос-
сийской Федерации 
в стране отмеча-

ется День полярника. 24 мая 
в красноярском Доме офи-
церов при поддержке крае-
вого Министерства куль-
туры и Красноярского кра-
евого отделения Русского 
географического общества 
состоялись торжественные 
мероприятия, посвящённые 
пятилетию этого праздника.

ОФИЦИАЛЬНО

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Ивана Михайловича БОГАТОВА
– с 85-летием (29 мая). Проработал в пароходстве 

38 лет – третьим штурманом теплохода «Иван Сусанин», 
вторым помощником механика на теплоходах 
«Суворов», «Азербайджан», туере «Енисей», 

механиком туера «Енисей». На туере трудился 
в течение 10 лет. Удостоен званий «Специалист высшего 
класса», «Заслуженный рационализатор Министерства 

речного флота РСФСР», «Лучший механик» Енисейского 
речного пароходства, «Ветеран труда».
Анатолия Николаевича МАШКИНА

– с 50-летием (29 мая). Водитель автомобиля 
(грузового, грузоподъёмностью свыше 0,5 т, до 1,5 т) 

транспортно-хозяйственного цеха.
Елену Александровну ЗАВАДСКУЮ

– с 55-летием (30 мая). Повар теплохода 
«Николай Игнатюк».

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

Администрация Акционерного общества 
«Енисейское речное пароходство», 
Совет ветеранов поздравляют:

Марию Николаевну ТРОШИНУ
– с 80-летием (29 мая). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1960 году штукатуром 

строительной конторы. С 1963 года работала мастером 
строительного участка, с 1970 года – прорабом, 

экономистом строительного управления пароходства, 
начальником планово-производственного отдела 

стройуправления, с 1988 года – начальником 
производственно-технического отдела, с 1995-го и до 
ухода на заслуженный отдых в 2004 году – ведущим 

экономистом-сметчиком. Трудовой стаж в ЕРП – 45 лет. 
Неоднократно поощрялась руководством пароходства 

и баскомфлота. Награждена медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».

Нину Сергеевну ОТДЕЛЬНЫХ
– с 85-летием (6 июня). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1954 году техником приёмной 
радиостанции линейного узла связи. С 1960 года 

работала радиооператором второго класса, с 1962 
по 1965 год – в сторонних организациях, с 1965 

года – телеграфистом третьего класса бассейновой 
конторы связи, телеграфистом второго разряда, 

радиооператором второго, первого классов, 
электромонтёром станционного оборудования пятого 
разряда Производственно-технического управления 

связи и радионавигации (ПТУСиРН). В 1994 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 
31 год. Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту». Неоднократно 
поощрялась руководством ПТУСиРН, 

пароходства и баскомфлота. 
Надежду Романовну СОСНОВСКУЮ

– с 80-летием (6 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1968  году штукатуром 

строительного участка Подтёсовской РЭБ флота. 
С 1981 года работала бетонщиком второго разряда, 

с 1977 по 1983 год – в сторонних организациях, с 1983 
года и до ухода на заслуженный отдых в 1994 году – 

мотористом-рулевым теплохода «МБВ-244». Трудовой 
стаж в ЕРП – 20 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством Подтёсовской РЭБ флота, пароходства 
и баскомфлота.

Галину Михайловну ТОЛПЫГУ
– с 80-летием (7 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начала в 1977 году бухгалтером 

судового ресторана УРСа. Затем работала в сторонних 
организациях. С 1984 года и до ухода на заслуженный 

отдых в 2003 году трудилась на речном вокзале – 
старшим бухгалтером, кладовщиком, дежурной по 
вокзалу, уборщицей, дежурной камеры хранения. 

Трудовой стаж в ЕРП – около 20 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством   Красноярского 

пассажирского агентства, пароходства и баскомфлота.
Моисея Давыдовича МИРКЕСА

– с 90-летием (13 июня). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Трудовую деятельность 

в пароходстве начал в 1948 году кочегаром парохода 
«Ижорец» Игарского порта. С 1949 года работал 
старшим грузоприёмосдатчиком, с 1956 года – 

исполняющим обязанности заместителя начальника 
порта, с 1958 года – в службе грузовой 

и коммерческой работы управления пароходства: 
сначала коммерческим ревизором, с 1960 года – 

инженером, с 1966 года – старшим ревизором, с 1969 
года, в течение 20 лет, – заместителем начальника 

службы грузовой и коммерческой работы, с 1989 года 
– инженером теплопартии службы судового хозяйства, 

оператором отдела технологических решений 
и внедрения АСУ, с 1991 года и до ухода 

на заслуженный отдых в 1996 году – бухгалтером 
по ценообразованию и тарифам службы грузовой 

и коммерческой работы. Трудовой стаж в ЕРП – 48 лет. 
Награждён медалями «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту». Неоднократно 

поощрялся руководством пароходства и баскомфлота.
Павла Александровича КИДЯЕВА

– с 65-летием (13 июня). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1970 году судовым 

электромонтажником Подтёсовской РЭБ флота, 
повысив мастерство с первого по четвёртый разряд. 
С 1977 года работал вторым, первым помощником 

механика по электрооборудованию теплохода 
«Волго-Дон 5062», первым помощником механика 
по электрооборудованию теплохода «Волго-Дон 
5058», с 1986 года – электромонтажником пятого 
разряда берегового производственного участка, 
с 1987 года – первым помощником механика по 

электрооборудованию теплохода «РФ-505», с 1990 года 
– линейным механиком БПУ, с 2008 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 2014 году – первым помощником 
механика по электрооборудованию – радиооператором 

на теплоходах «Портовый-7», «Механик Руденко». 
Трудовой стаж в ЕРП – 43 года. Неоднократно 

поощрялся руководством Подтёсовской РЭБ флота, 
пароходства и баскомфлота.

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

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Федосью Павловну ЖИДЯЕВУ

– с 90-летием (2 мая). Работала дежурным по этажу 
ЖКХ. В порту отработала более 28 лет. 

Ветеран труда порта.
Тамару Серафимовну НИФОНТОВУ

– с 65-летием (12 мая). Работала поваром плавучего 
крана. В порту отработала более 15 лет.

Екатерину Яковлевну ДУХОВИЧ
– с 65-летием (30 мая). Работала мастером погрузочно-

разгрузочных работ Енисейского грузового района. 
В порту отработала более 37 лет. Ветеран труда порта.

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Александра Алексеевича АРМЯНИНОВА
– с 65-летием (7 июня).

Желаем уважаемому Александру Алексеевичу 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

ДЕНЬ ПОЛЯРНИКАДЕНЬ ПОЛЯРНИКАРЕЧНИКИ ПРИЧАСТНЫ

ПРОПАГАНДИСТЫ СВОЕГО ВРЕМЕНИ СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

С 1949 года группы командного состава 
флотов указанных регионов направлялись 
в НИИВТ для месячной подготовки на спе-
циальных курсах политического просвеще-
ния, с лекциями на которых выступали по-
литические руководители Новосибирска, 
ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ. Огромное общежи-
тие НИИВТа на Красном проспекте Ново-
сибирска тогда ещё только достраивалось, 
и прибывавшие на учёбу курсанты рассе-
лялись по частным квартирам городских 
окраин.

В начале февраля 1953 года в Ново-
сибирск была направлена такая группа из 
Енисейского речного пароходства в коли-
честве шести штурманов – выпускников 
Красноярского речного техникума 1950 
– 1952 годов. В состав группы вошли: тре-
тий штурман теплохода «С. Орджоникид-
зе» Иннокентий Васильевич Копеев – бу-
дущий капитан теплохода «Антон Чехов»; 
третий штурман теплохода «С. Тюленин» 
Борис Николаевич Еремеев – будущий 
капитан-механик теплохода «Междуре-
ченск», директор Подтёсовской РЭБ фло-

та; третий штурман теплохода «СТ-714» 
Иван Максимович Любасов – будущий 
капитан теплохода «СТ-714» (все трое – 
выпускники отделения штурманов 1952 
года), а также второй штурман парохода 
«Сергей Лазо» Виктор Александрович 
Шипковский – будущий капитан теплохо-
да «СТ-711»; первый штурман теплохода 

Ветеранов-полярников, внёсших до-
стойный вклад в покорение и изучение 
арктических просторов, поздравил де-
путат Законодательного собрания Крас-
ноярского края, член комитета по де-
лам Севера и малочисленных народов 
Павел Семизоров. От имени легендар-
ного полярника, первого вице-президен-
та Русского географического общества 

и президента Ассоциации полярников 
России Артура Чилингарова собравших-
ся поздравил его доверенное лицо, быв-
ший депутат ЗС края Юрий Абакумов.

День полярника – праздник предста-
вителей многих профессий. Немалую 
роль в освоении Арктики сыграли и реч-
ники Енисея. Об этом на торжественном 
мероприятии рассказал вице-прези-
дент КРОО «Клуб Енисейских капита-
нов» Иван Булава:

– Перегоны речных судов Северным 

морским путём на Енисей и в другие 
бассейны сибирских рек, доставка де-
сятков тысяч тонн угля, нефтепродук-
тов, оборудования и продовольствия 
для Диксона, в труднодоступные насе-
лённые пункты Таймыра, а нередко на 
Индигирку и Лену – таковы основные 
вехи, направления работы речников в 
арктических условиях. В одной упряжке 

с атомными ледоколами Мурманского 
пароходства «Арктика», «Ямал» и дру-
гими работали ледоколы Енисейского 
речного пароходства «Капитан Чеч-
кин» – капитаны П. П. Борейша и Н. С. 
Ганьшин; «Капитан Мецайк» – капитаны 
В. С. Декин и В. П. Кулага, ледокол ГМК 
«Норильский никель» «Авраамий Заве-
нягин» – капитан В. П. Мартынов. 

Речники Енисея вписали немало герои-
ческих страниц в историю развития су-
доходства в Арктике. Так, в 1948 году во 
время перегона речных судов из Европы 
на Енисей во время сильного шторма пе-
реломился один из грузовых теплоходов. 
Казалось бы, трагедия с человеческими 
жертвами неминуема. Но благодаря про-
явленному мужеству речников весь эки-
паж был спасён. Нечто подобное в 1994 
году произошло с теплоходом «Яхрома», 
гружённым в Лесосибирске пилоэкспор-
том на Турцию. В районе мыса Русский 
Заворот в Баренцевом море  караван 
был застигнут штормом. Ударами волн 
была нарушена герметичность носового 
трюма, судно и груз погибли. Экипаж уда-
лось спасти вертолётом. 

Ещё один случай произошёл на трас-
се Севморпути в проливе Вилькицкого. 
В 1999 году, когда в стране была полная 
неразбериха, Таймыр остался без то-
плива. В ноябре было решено завозить 
его туда через Хатангу. Караван судов 
– зафрахтованный танкер «Рунгеле» 
с грузом около 20 тысяч тонн арктиче-
ского топлива, ледоколы «Капитан Ме-
цайк» и «Авраамий Завенягин», а также 
атомные ледоколы «Ямал» и «Арктика» 
– отправился Северным морским пу-
тём на Хатангу. В проливе Вилькицкого 
суда зажало льдами. Ледокол «Капитан 
Мецайк», не приспособленный для пла-
вания в арктических условиях, шёл на 

О работе речников Енисея в Арктике на торжествах в честь Дня полярника 
рассказал вице-президент Клуба Енисейских капитанов Иван Булава.

Группа слушателей спецкурсов политического просвещения от Енисейского 
пароходства. Верхний ряд (слева направо): И. В. Копеев, Б. Н. Еремеев, 

И. М. Любасов; нижний ряд: В. А. Шипковский, М. М. Ляшкевич, В. Е. Подпорин.

коротком буксире, вплотную подтянутым 
к корме атомного ледокола «Ямал». От 
сильного сжатия льдов корпус ледокола 
«Капитан Мецайк» не выдержал и начал 
прогибаться в районе ледового пояса, 
ниже ватерлинии. В местах прогибов по-
явились рваные проломы, и вода вместе 
со льдом хлынула  в машинное отделе-
ние. Но экипаж ледокола, вопреки распо-
ряжению командира каравана – капита-
на ледокола «Ямал», не покинул судно. 
По распоряжению капитана Кулаги на 
борту ледокола остались сам капитан, 
старший механик, старший помощник 
капитана, боцман, радист, два штурма-
на и третий помощник механика. Над 
тамбуром машинного отделения висела 
спасательная люлька, удерживаемая 
краном «Ямала» и в любой момент го-
товая забрать спасателей с аварийного 
ледокола. Речники задраили все двери, 
люки и горловины затопленных отсеков, 
а ледокол «Арктика», поставив ледокол 
«Авраамий Завенягин» в относительно 
спокойное от торошения место, начал 
крушить вокруг ледокола «Капитан Ме-
цайк» многометровые торосы, после 
чего ледоколы увели спасённое судно 
в спокойное место. В Дудинку «Капитан 
Мецайк» пришёл уже своим ходом. Всё 
это говорит о беспримерном мужестве 
речников, моряков, полярников.

В честь пятилетнего юбилея Дня по-
лярника красноярских полярников на-
градили Почётными грамотами прези-
дента Ассоциации полярников России 
Артура Чилингарова. После награжде-
ния состоялась конференция по исто-
рии освоения русской Арктики.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«Л. Чайкина» Михаил Григорьевич Ляш-
кевич – будущий капитан-механик тепло-
хода «Метеор-70»; первый штурман паро-
хода «М. Ульянова» Владимир Ефимович 
Подпорин – будущий капитан дизель-
электрохода «Композитор Прокофьев», 
председатель Енисейского баскомфлота, 
заместитель начальника Судоходной ин-
спекции Енисейского бассейна.

Одной из главных тем лекций, которые 
нам читались, было подробное изучение 
труда И. В. Сталина «Экономические про-
блемы социализма в СССР». Детали это-
го труда помнятся до сих пор. 

Занятия нашей группы начались 
12 февраля, окончание планировалось 
на 12 марта. Но 5 марта случилось несча-
стье – умер И. В. Сталин, и нашу группу 
немедленно отправили по домам.

Побывав на спецкурсах политическо-
го просвещения, мы в какой-то степени 
превращались в сотрудников Политот-
дела Енисейского речного пароходства. 
И заместитель начальника этого отдела 
Кесарь Адамович Аврамёнок перед выхо-
дом в навигацию 1953 года напутствовал 
нас как подготовленных пропагандистов 
партийно-политического направления. 
Тем более, все мы были членами ВЛКСМ.

Борис ЕРЕМЕЕВ, флотский 
пропагандист Енисейского речного 

пароходства в 1953 – 1967 гг.

СООБЩЕНИЕ
о проведении общего 
собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красноярский 

речной порт» (далее – Общество), ме-
сто нахождения: Российская Федерация, 
Красноярский край, город Красноярск, 
информирует о том, что 25.06.2018 в 9.00 
(по местному времени) по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Коммунальная, 2, 2-й этаж, 
зал заседаний, состоится годовое общее 
собрание акционеров Общества (далее – 
общее собрание) в форме СОБРАНИЯ со 
следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчёта 
АО «Красноярский речной порт» за 
2017 год.

2. Об утверждении годовой бух-
галтерской (финансовой) отчётности 
АО «Красноярский речной порт» за 
2017 год.

3. О распределении прибыли и 

убытков АО «Красноярский речной 
порт» по результатам 2017 года, в том 
числе выплате (объявлении) диви-
дендов по акциям АО «Красноярский 
речной порт» за 2017 год.

4. Об утверждении аудитора АО 
«Красноярский речной порт».

5. Об избрании членов Совета дирек-
торов АО «Красноярский речной порт».

6. Об избрании членов Ревизи-
онной комиссии АО «Красноярский 
речной порт».

Дата, на которую определяются (фикси-
руются) лица, имеющие право на участие 
в общем собрании,   01.06.2018.

Регистрация лиц, имеющих право на 
участие в общем собрании, или их пред-
ставителей будет проводиться в день про-
ведения общего собрания с 8.30 (по мест-
ному времени) по месту его проведения.

Почтовый адрес (адреса) для на-
правления заполненных бюллетеней 
для голосования: 

660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, 
2, для АО «Красноярский речной порт»;

107076, Российская Федерация, 
г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 
5Б, для АО «Независимая регистратор-
ская компания»;

660017, г. Красноярск, пр. Мира, 
д. 94, офис 314, офисный центр «Вос-
кресенский», для Красноярского фили-
ала АО «Независимая регистраторская 
компания».

В случае направления заполненных 
бюллетеней для голосования по почте 
такие бюллетени должны поступить по 
указанному адресу (адресам) не позд-
нее двух дней до даты проведения об-
щего собрания.

Документы, удостоверяющие полномо-
чия правопреемников и представителей 
лиц, включённых в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании (их 
копии, засвидетельствованные в установ-
ленном порядке), прилагаются к направ-
ляемым этими лицами бюллетеням для 
голосования или передаются счётной ко-
миссии (лицу, осуществляющему функции 
счётной комиссии) при регистрации этих 

лиц для участия в общем собрании.
Лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании, предоставляется воз-
можность ознакомиться с информацией 
(материалами), подлежащей предостав-
лению при подготовке к проведению об-
щего собрания, по следующему адресу:

Красноярский край, г. Красноярск, ул. 
Коммунальная, 2, кабинет 22; с 04.06.2018 
ежедневно (кроме субботы, воскресенья 
и нерабочих праздничных дней) с 9.00 до 
17.00 (по местному времени), а также во 
время проведения общего собрания по 
месту проведения общего собрания.

Правом голоса по всем вопросам 
повестки дня общего собрания обла-
дают владельцы обыкновенных акций 
Общества. 

Совет директоров 
АО «Красноярский речной порт»  



№ 11 (6270) 1 июня 2018 г.

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

КАДРЫ ДЛЯ ФЛОТА

ВНИМАНИЮ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

«Общие правила плавания 
и стоянки судов в морских портах РФ 

и на подходах к ним» должны знать 
все судовладельцы и судоводители 

Енисейского бассейна, чьи суда 
заходят в морской порт Дудинка.

СОБЫТИЕ НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
О ДИПЛОМИРОВАНИИ

ТРАНСПОРТНЫЙ ФОРУМ 
И ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

О НОВЫХ ПРАВИЛАХ

Со 2 июня 2018 года 
ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» 
проводит дипломиро-

вание членов экипажей судов 
согласно «Положению о дипло-
мировании членов экипажей 
судов внутреннего водного 
транспорта», утверждённому 
Приказом Минтранса РФ № 87 
от 12 марта 2018 года.

С 16 по 19 мая 2018 года в Новосибирске проходи-
ли VII Международный Сибирский транспортный 
форум и специализированная выставка индустрии 
транспорта, транспортной и складской логисти-

ки, инфраструктурных проектов дорожно-транспортного 
комплекса «TransSiberia», которые являются одними из важ-
нейших событий транспортной отрасли Сибири.

ФБУ «Администра-
ция Енисейского 
бассейна внутрен-
них водных путей» 

доводит до судовладельцев 
Енисея информацию о новых 
Правилах, принятых, ут-
верждённых и вступивших в 
силу в 2018 году.

В этом году целью форума было 
создание современных механизмов 
совершенствования транспортной от-
расли России при участии органов 
государственной власти и бизнес-со-
обществ. В деловой программе  фо-
рума состоялось 35 мероприятий, в их 
числе круглый стол по направлению 
«Внутренний водный транспорт». Ор-
ганизаторами этого мероприятия вы-
ступили ФБУ «Администрация Обского 
бассейна внутренних водных путей» и 
ФГБОУ ВО «Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта». 
Деятельность учреждений также была 
отражена в информационных стендах 
на выставочной экспозиции. 

Модератором круглого стола высту-
пил председатель Совета директоров 
АО «Томская судоходная компания» 
Владимир Кноль. В мероприятии при-
нял участие заместитель начальни-
ка Управления внутреннего водного 
транспорта – начальник отдела пути и 
технического флота Росморречфлота 
Андрей Лаврищев.

По итогам круглого стола были вы-
работаны рекомендации, направлен-
ные на решение проблем развития 
внутренних водных путей, достижение 
сбалансированности перевозок раз-
ными видами транспорта, повышение 
конкурентоспособности внутреннего 

водного транспорта, развитие пасса-
жирских перевозок и речного туризма, 
экологической и транспортной без-
опасности. 

В рамках обзорной экспозиции вы-
сокие гости посетили стенд Сибирско-
го государственного университета вод-
ного транспорта. Участники обсудили 
вопросы, касающиеся грузовой базы 

6 апреля 2018 г. вступили в силу «Об-
щие правила плавания и стоянки судов 
в морских портах Российской Федера-
ции и на подходах к ним» (далее – Об-
щие правила), утверждённые Приказом 
Минтранса России от 26.10.2017 № 463, 
зарегистрированные в Минюсте России 
23.03.2018 за № 50497.

Общие правила приводят норматив-
но-правовую базу, действующую в РФ по 
данному вопросу, в соответствие с между-
народными нормами.  

Среди существенных новаций Общих 
правил, вступивших в силу, можно отме-
тить перевод основной части документо-
оборота между капитаном (агентом) судна 
и капитаном порта в электронный вид.

Теперь при оформлении прихода судна 
в морской порт капитан судна (судовладе-
лец) либо морской агент может направить 
капитану морского порта копии документов 
в бумажном или электронном виде до за-
хода судна в морской порт (п. 55).

Также до начала оформления судна на 
выход из морского порта капитан судна 
(судовладелец) либо морской агент может 
направить капитану морского порта копии 
документов в бумажном или электронном 
виде (п. 56).

Стоит отметить, что отныне впервые 
отбор российских судов для осмотра про-
водится в зависимости от оценки риска 
судна, рассчитанной Информационной 
системой государственного портового кон-
троля (ИСГПК) (п. 59).

Официально узаконен порядок, со-
гласно которому капитан судна при 
оформлении выхода из морского порта 
для следования вне установленного рай-
она плавания в дополнение к документам, 
указанным в приложении № 2 к Общим 
правилам, обязан представить капитану 
морского порта свидетельство на разовый 
перегон, выданное классификационным 
обществом, план перегона и инструкцию 
на перегон судна (п. 75).

Следует подчеркнуть, что, согласно пун-
кту 79 обновлённых Общих правил, в це-
лях исключения дублирующих инспекций 
акты осмотра судов внутреннего плава-
ния, не имеющих заходов в иностранные 
порты, взаимно признаются инспекторами 
администраций морских портов и адми-
нистраций бассейнов внутренних водных 
путей и включаются в ИСГПК.

В соответствии с новыми Общими пра-
вилами стало официальной нормой, что 
спортивные парусные суда, длина которых 
не превышает девяти метров, которые не 
имеют двигателей и на которых не обору-
дованы места для отдыха, не оформляют 
вход в морской порт и выход из морского 
порта и не должны получать разрешения 
(п. 80).

Впервые детально прописан порядок 
выдачи разрешения на плавание в аквато-
рии морского порта и плавание за граница-
ми морского порта для маломерных судов, 
используемых в некоммерческих целях, 
прогулочных судов и спортивных парусных 
судов, которым, кроме того, разрешается 
подавать электронные копии документов 
для получения вышеуказанного разреше-
ния (п. 80).

Обновлёнными Общими правилами 
установлен порядок, согласно которому в 
соответствии с п. 82 капитан морского пор-
та при отсутствии на иностранном судне, 
осуществляющем перевозку грузов между 
российскими морскими портами, разре-
шения Росморречфлота на перевозки и 
буксировку в каботаже, а также на осу-
ществление иных видов деятельности в 
области торгового мореплавания судами, 
плавающими под флагом иностранного 
государства, уведомляет об этом погра-
ничные и таможенные органы в морском 
порту, а также Росморречфлот.

Капитан морского порта теперь доводит 

VII Международный Сибирский транспортный форум. 
У стенда ФБУ «Администрация Обского БВП», второй справа – 

руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов.

до сведения мореплавателей и операто-
ров морских терминалов – ежегодно и при 
изменении таких сведений – информацию 
о фактических глубинах в акватории и у 
причалов морского порта, а также о про-
ходных осадках судов, в том числе путём 
размещения на сайте администрации мор-
ского порта (п. 84).

В Общие правила добавлены требова-
ния к наличию документов на борту судна, 
следующего под погрузку/разгрузку, в том 
числе опасных грузов (п. 120 и 121), требо-
вания по бункеровке судов (п. 131) и тре-
бования к судам с ядерными установками 
(п. 134) и ряд других новаций (по информа-
ции правового портала Росморречфлота).

В соответствии с пунктом 79 Общих 
правил судно, выходящее из морского 
порта на внутренние водные пути РФ или 
прибывающее с внутренних водных путей 
в морской порт, должно иметь документы 
в соответствии с приложением № 4 к на-
стоящим Общим правилам.
Приложение № 4 к Общим правилам (п. 79)

ПЕР ЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ СУДОВ, 

ВЫХОДЯЩИХ ИЗ МОРСКОГО ПОРТА 
НА ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИЛИ ПРИБЫВАЮЩИХ С ВНУТРЕННИХ 
ВОДНЫХ ПУТЕЙ В МОРСКОЙ ПОРТ *
1. Свидетельство о праве собственности 

на судно.
2. Свидетельство о праве плавания суд-

на под флагом регистрации судна.
3. Свидетельство о годности судна к пла-

ванию (для судов внутреннего плавания).
4. Список членов экипажа судна (судовая 

роль), составляемый капитаном судна.
5. Судовой журнал (вахтенный журнал 

или единый вахтенный журнал), машинный 
журнал (для судна с механическим двига-
телем, эксплуатируемого членами экипажа 
судна без совмещения должностей).

6. Судовое санитарное свидетельство.
7. Свидетельство о предотвращении за-

грязнения окружающей среды с судна.
8. Разрешение на судовую радиостанцию.
9. Свидетельство или сертификат о ми-

нимальном составе экипажа судна.
10. Свидетельство о классификации.
11. Мерительное свидетельство.
12. Для судов внутреннего водного транс-

порта – дипломы командного состава судна 

Ранее выданные дипломы на основании 
Положения о дипломировании являются 
действительными до истечения срока дей-
ствия этих дипломов. Новый диплом выдаёт-
ся в соответствии с настоящим Положением.

Командному составу судов внутреннего 
водного транспорта выдаются дипломы по 
следующим должностям:
а) судоводители:
– капитан;
– старший помощник капитана;
– помощник капитана;
– судоводитель маломерного судна (исполь-
зуемого в коммерческих целях);
– судоводитель прогулочного судна;
б) судоводители судов со скоростью более 
30 км/час:
– капитан скоростного судна;
– старший помощник капитана скоростного 
судна;
в) судовые механики:
– механик;
– первый помощник механика;
– помощник механика;
г) судоводители с правом эксплуатации су-
довой двигательной установки:
– капитан-механик;
– старший помощник капитана – первый 
помощник механика;
– помощник капитана – помощник механика;
– капитан скоростного судна – механик ско-
ростного судна;
– старший помощник капитана скоростного 

судна – первый помощник механика ско-
ростного судна;
д) члены экипажа земснаряда: 
– командир земснаряда;
– первый помощник земснаряда;
– помощник командира земснаряда;
е) члены экипажа земснаряда с правом 
эксплуатации судовой двигательной уста-
новки:
– командир земснаряда – механик;
– первый помощник командира земснаряда 
– первый помощник механика;
– помощник командира земснаряда – по-
мощник механика; 
ж) судовые электромеханики:
– электромеханик;
– первый помощник электромеханика;
– помощник электромеханика;
з) судовые радиоспециалисты:
– начальник радиостанции.

Судовой команде внутреннего водного 
транспорта выдаются квалификационные 
свидетельства по следующим должностям:
– боцман;
– рулевой;
– матрос;
– моторист; 
– лебёдчик;
– электрик судовой;
– радиооператор;
– повар судовой;
– проводник на водном транспорте;
– моторист-рулевой;
– моторист-матрос;
– лебёдчик-моторист.

Дипломы и квалификационные свиде-
тельства выдаются лицам не моложе 18 лет.

(Продолжение в следующем номере).
Александр СОКОЛОВ, начальник 

службы безопасности судоходства, 
дипломирования и аттестации ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»                                              

на внутренних водных путях, состоя-
ния береговой инфраструктуры вну-
треннего водного транспорта, эколо-
гической безопасности на внутренних 
водных путях, повышения социальной 
функции внутреннего водного транс-
порта по перевозке пассажиров.

Университет на своих выставочных 
стендах представил несколько десят-
ков инноваций, созданных в научно-

исследовательской службе, которая 
работает при учебном заведении 
под руководством проректора по на-
учной работе Бориса Палагушкина. 
Результаты разработок ложатся в ос-
нову  совершенствования техники, ус-
ловий труда и экономики отраслевых 
предприятий.

По информации Росморречфлота

и свидетельства рядового состава судна. 
Для судоводителей и лиц судовой коман-

ды, несущих ходовую навигационную вахту 
на морском судне на внутренних водных 
путях, – квалификационные свидетельства 
о знании Правил плавания по внутренним 
водным путям.

13. Свидетельство на разовый перегон 
по внутренним водным путям (при наличии).

14. Копия страхового полиса, заверенная 
страховщиком, выдавшим страховой полис, 
подтверждающий страхование гражданской 
ответственности, или банковская гарантия 
обеспечения гражданской ответственности 
судовладельца за вред, причинённый иму-
ществу физических или юридических лиц, в 
том числе загрязнением с судна нефтью и 
другими веществами, а также за вред, при-
чинённый инфраструктурам речного порта, 
морского порта (в случае плавания судна в 
акватории морского порта).

15. Копия документа о соответствии 
разработанной и применяемой судовла-
дельцем системы управления безопасно-
стью судов.

16. Свидетельство судна полярного пла-
вания, предусмотренное Международным 
кодексом для судов, эксплуатирующихся в 
полярных водах.

17. Судовое свидетельство об управле-
нии безопасностью.

*     *     *
Приказом Минтранса России № 59 

от 13 февраля 2018 года утверждены 
Правила ведения судового журнала и 
машинного журнала (для судна с меха-
ническим двигателем, эксплуатируемого 
членами экипажа судна без совмещения 
должностей) на судах внутреннего вод-
ного транспорта (прошли регистрацию в 
Минюсте РФ 14 мая 2018 г. № 51081).

Правила ведения судового журнала всту-
пили в силу 26 мая 2018 года.

*     *     *
Приказом Минтранса России № 72 от 

26 февраля 2018 года утверждены Пра-
вила ведения судовой роли на судах 
внутреннего водного транспорта (прош-
ли регистрацию в Минюсте РФ 15 мая 
2018 г. № 51093).

Правила ведения судовой роли вступили 
в силу 26 мая 2018 года.

Информация о вышесказанных Правилах 
и текст Правил размещены на официальном 
государственном интернет-портале право-
вой информации. 

Служба государственного портового 
контроля ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

* Применяются в зависимости от типа и клас-
сификации судна в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации.

25 мая 2018 г. на 93-м году 
ушёл из жизни ветеран труда 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
участник трудового фронта Великой 

Отечественной войны 
ШИЛОВ Анатолий Максимович.

Вся его трудовая деятельность была 
связана с речным транспортом. В далё-
ком 1942 году Анатолий Максимович по-
ступил на работу в Енисейский техниче-
ский участок Енисейского БУПа старшим 
бакенщиком. В дальнейшем трудился 
старшиной, начальником обстановочного 
участка, производителем работ, инжене-
ром обстановочного пути, командиром 
земснаряда «Енисейский-4», старшим 
инженером, заместителем начальника 
техучастка по кадрам. 

Стаж работы А. М. Шилова в ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс» составил 54 
года. За многолетний добросовестный труд 
он неоднократно поощрялся  руководством.

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Олега Сергеевича ОРЛОВА
– с 60-летием (6 июня). Рабочий по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений ремонтно-
механических мастерских Енисейского района 

водный путей и судоходства.
Георгия Степановича СИДОРКИНА

– с 55-летием (20 июня). Старший постовой 
рабочий Пономарёвского обстановочного поста. 

Стаж работы в ЕРВПиС – 22 года. Награждён 
Благодарностью начальника филиала, 

Почётной грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». В 2016 году 

присвоено звание Ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, успехов в работе.
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КЛУБ КАПИТАНОВ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ СПОРТА

БИБЛИОГРАФИЯ

Призы победителям турнира вручает директор 
Подтёсовской РЭБ флота Николай Губаревич.

На старте – очередная возрастная группа легкоатлетов-мужчин.

Команде Енисейского баскомфлота по мини-футболу за первое место 
вручены Грамота и Кубок краевой спартакиады.

КРАЕВОЙ ЮНОШЕСКИЙ 
ТУРНИР В ПОДТЁСОВО

25-27 мая в посёл-
ке Подтёсово со-
стоялся XVI от-
крытый краевой 

турнир по греко-римской 
борьбе среди юношей на 
призы генерального дирек-
тора Енисейского речного 
пароходства и главы Ени-
сейского района.

В мае в рамках Ени-
сейской бассейно-
вой спартакиады 
трудящихся среди 

работников предприятий реч-
ной отрасли края и учащихся 
профильных учебных заведе-
ний состоялись соревнования 
по двум видам спорта. 

В течение двух 
дней, 19-20 мая, про-
ходили соревнова-
ния по мини-футбо-

лу среди мужских команд XVII 
Спартакиады трудящихся 
Красноярского края.

В апреле 2018 года вышла книга В. А. Козаченко, 
старейшего енисейского капитана, капитана-
наставника, Почётного члена КРОО «Клуб Енисей-
ских капитанов», – «Река моей жизни».

Красноярская региональная общественная орга-
низация «Клуб Енисейских капитанов» приглаша-
ет к сотрудничеству активистов-общественни-
ков, как из числа членов Клуба, так и речников, не 

входящих в организацию.

В этом году в состязаниях приняли 
участие 14 сборных команд из городов 
и районов Красноярского края, Иркут-
ской области, республик Хакасия и 
Алтай. Всего на ковёр вышло порядка 
140 борцов в 14 весовых категориях.

Победителям и призёрам были вру-
чены кубки, медали и почётные грамо-
ты, всем участникам – памятные подар-
ки от Енисейского речного пароходства. 

Главный приз генерального директо-

ра АО «ЕРП» получили три спортсме-
на: Семён Спасов из Подтёсово – как 
«Лучший борец турнира», Ильяс Палту-
шев из Республика Хакасия – «За луч-
шую технику», Андрей Лобанов из Ре-
спублики Алтай – «За волю к победе».

Стоит отметить, что физкультуре 
и спорту в Енисейском пароходстве 
традиционно уделяется большое вни-
мание, причём не только в рамках 
предприятия. Ежегодный турнир по 
греко-римской борьбе, который уже 
получил статус межрегионального, про-
ходит на достаточно серьёзном уровне. 
Он способствует развитию спорта в ре-
гионе, выявлению одарённых детей и 
воспитанию новых талантов.

Информация АО «ЕРП»

ИТОГОВЫЙ ДЕБЮТ

В названии книги, как и в её содержа-
нии, – итог всей производственной, об-
щественно-политической и творческой 
деятельности автора. Итог получился 
насыщенный по тематике, без творче-
ского «присвиста», документальный. 
Этому поспособствовала хорошая чер-
та характера капитана – вести дневник, 
делать вырезки своих заметок и памят-
ных событий из газет и журналов, что 
он делает на протяжении всей созна-
тельной жизни. 

В книге В. А. Козаченко завершил 
исследовательские работы многих 
авторов, систематизировал их в хро-
нологическом порядке. Речникам, 
которые десятилетиями занимаются 
историей судоходства на Енисее, регу-
лярно читают газету «Речник Енисея», 
сотрудничают с ней, издают свои книги, 
многое из этого уже известно. Такие ма-
териалы можно найти в Музее истории 
и развития судоходства, в подшивках 
газеты «Речник Енисея», в многочис-
ленных книгах воспоминаний авторов-
речников, справочной литературе Н. П. 
Скобло, В. Г. Яковлева и других.

Для речников – читателей из моло-
дёжной среды и людей зрелого возрас-
та книга «Река моей жизни» будет инте-
ресна в познавательно-историческом 
плане. Её интересно читать, содер-
жание воспринимается легко. Очерки 
и рассказы изложены доступным и 
понятным языком, каждое произведе-
ние после его прочтения не оставляет 

вопросов у читателя. К этому следует 
добавить, что книга написана по досто-
верным фактам, изложенным в днев-
нике автора, который он ведёт, начиная 
со времён студенчества, по сей день. К 
тому же Виталий Александрович обла-
дает природным даром – хорошей па-
мятью, а это ещё никому не повредило.

А. П. Чехов когда-то подметил: «Крат-
кость содержания – родная сестра та-
ланта». Эта особенность изложения 
материала присуща автору книги «Река 
моей жизни». Его короткие рассказы о 
трудовых подвигах речников-ветера-
нов, поздравления, написанные к их 
юбилеям, были дороги им при жизни, 
а после смерти – их наследникам. Хо-
рошим, содержательным дополнением 
книги является глава седьмая – «Се-
мейная хроника».

Это уже не первый литературный 
опыт Виталия Александровича. Его 
творческая работа прослеживается в 
книге Ивана Назарова «Были великой 
реки», переизданной в третий раз и 
посвящённой 90-летию автора, в «Ле-
тописи Енисея» – сборнике очерков 
группы капитанов, в книгах «В Енисей-
ском заливе» Павла Борейши и «Имя 
на борту» Михаила Филатова, состави-
телем которых являлся В. А. Козаченко. 

Задумка издать отдельной книгой 
все свои творческие работы у Вита-
лия Александровича родилась давно, 
не менее десятка лет назад, но время 
«икс» не наступало. В начале этого 

КРОСС И МИНИ-ФУТБОЛ

11 мая на острове Татышев про-
шли соревнования по легкоатлети-
ческому кроссу. 

Ответственной за организацию сто-
роной выступило АО «Енисейское реч-
ное пароходство». Участие приняли 
семь команд. Возрастные группы лег-
коатлетов были распределены по дис-
танциям – 500 метров, 1 и 2 километра. 

В командном зачёте, который опре-
делялся по наименьшей сумме очков, 
полученных участниками в личном за-
чёте (первое место – 1 очко, второе 
место – 2 очка и так далее), призовые 
места заняли: первое – команда Управ-
ления АО «ЕРП», второе – Краснояр-
ский институт водного транспорта, тре-
тье – АО «Лесосибирский порт».

12 мая на футбольном поле спор-

тивного комплекса «Металлург» 
состоялись соревнования по мини-
футболу. 

Непосредственное проведение со-
ревнований осуществлял Енисейский 
баскомфлот. Шесть участвовавших ко-
манд играли по кругу, – таким образом, 
каждая команда встретилась с каждой. 
Продолжительность одной встречи – 
два тайма по 10 минут. 

Итогом соревнований стала победа 
команды АО «Лесосибирский порт». 
Второе место завоевали футболи-
сты Красноярского института водного 
транспорта, на третьем месте – коман-
да Управления АО «ЕРП».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Енисейского баскомфлота

ЗАВОЕВАЛИ КУБОК

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В соревнованиях приняла участие 
сборная Енисейского баскомфлота. 
Речники заняли первое место среди 
шести команд второй подгруппы.

В составе сборной по мини-футбо-
лу баскомфлота выступили работники 
Управления Енисейского речного па-
роходства, АО «Красноярский речной 
порт» и филиала АО «ЕРП» «Красно-
ярский судоремонтный центр». 

За первое место в финальных со-

ревнованиях по мини-футболу команде 
речников был вручён Кубок Спартакиа-
ды трудящихся Красноярского края 
2018 года, посвящённой XXIX Всемир-
ной зимней универсиаде 2019 года. По-
здравляем футболистов с победой!

Главная цель краевой спартакиады 
– укрепление здоровья и привлечение 
экономически активного населения 
края к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом как од-
ной из профилактических мер по пред-
упреждению заболеваемости.

Енисейский баскомфлот

Следующий номер бассейновой га-
зеты «Речник Енисея», в соответствии 

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ

Клуб Енисейских капитанов создан 
11 июня 1999 года. Это добровольная, 
общественная организация, учреждён-
ная по инициативе объединившихся 
на основе общих интересов речников 
Енисейского пароходства, представля-
ющих работников флота и береговых 
предприятий, а также ветеранов речно-
го флота. Основными задачами Клуба 
являются:

года решение, наконец, было принято 
– приступить к исполнению творческого 
плана. Нашёл Виталий Александрович 
помощников – редактора книги и вер-
стальщика, установил жёсткие сроки, 
передал им накопленный материал, и 
работа закипела. 

Название книги пришло без долгих 
раздумий автора. Ведь это его дебют 
в литературном творчестве, и ему хо-
телось как лучше… (по Черномырди-
ну). К сожалению, вкрались ошибки: 
вместо Панин – Папин, не указано имя 
автора хороших стихов в конце книги и 
др. Конечно, это досадно, но не портит 
общего положительного впечатления 
от издания.

Иван БУЛАВА, 
член Союза писателей России

– возрождение лучших традиций 
Енисейского флота; 

– сплочение речников, привлечение 
к пропаганде истории Енисейского 
флота; 

– взаимная моральная и материаль-
ная поддержка членов Клуба – ветера-
нов флота; 

– организация активного отдыха чле-
нов Клуба и их семей; 

– содействие повышению политико-
правовой культуры речников. 

КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
ведёт приём посетителей ежедневно, в 
рабочие дни, с 9.00 до 17.00, по адре-
су: г. Красноярск, проспект им. газеты 
«Красноярский рабочий», 150, – здание 
управления, 4-й этаж, вход через цен-
тральную проходную Красноярского су-
доремонтного центра. Тел. 252-70-27. 

Обращаться к исполнительному 
директору КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» Геннадию Андреевичу 
Стержанову.

с графиком выпуска на первое полуго-
дие 2018 года, утверждённым Межре-
гиональным агентством подписки, вый-
дет 29 июня.


