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Енисейские речни-
ки стали участни-
ками, без громких 
слов, историческо-

го события. 2 сентября 
на борт одного из судов 
Енисейского пароходства 
была погружена первая 
турбина для Богучанской 
ГЭС, которая строится 
ускоренными темпами на 
Нижней Ангаре.

ПЕРВАЯ ТУРБИНА 
ДЛЯ БОГУЧАН

Гидротурбину из Санкт-
Петербурга, по рекам и каналам 
Северо-Западной России, Северно-
му морскому пути и далее по Ени-
сею, доставил в Красноярск морской 
теплоход «СТК-1005» класса река 
– море. Казалось бы, зачем в Крас-
ноярск, когда перевалку можно было 
произвести в Дудинке, Лесосибирске 
или где-нибудь на Стрелке? Однако 
для того, чтобы снять крупногаба-
ритный груз с теплохода СТК и поме-
стить его на речную баржу, в бассей-
не нигде, кроме как в Красноярске, 
нет технологических возможностей, 
обеспечивающих абсолютную безо-
пасность операции. 

Перегрузка производилась в Пес-
чанском грузовом районе Краснояр-
ского речного порта с помощью мощ-
ного 200-тонного крана. Из трюмов 
теплохода на причал были выгруже-
ны турбина массой 150 тонн, рабочее 
колесо, секции статора. Затем всё 
это было погружено на баржу БРОП-

1000, которую теплоход «Кононово», 
капитан Сергей Николаевич Белен-
ков, поведёт курсом на Ангару. 

Безопасность всего комплекса 
работ – от перевалки груза до его 
транспортировки речными судами 
до Кодинска, причалов Богучанского 
энерго-металлургического объеди-
нения, – обеспечивает капитан-
наставник Виталий Николаевич Гуль-
бинас. 

– Теплоход «Кононово» с баржей 
будет следовать до Широкого Лога, 
– рассказывает Виталий Николае-
вич. – Оттуда её возьмут теплоходы 
«Аскиз», капитан Владимир Михай-

лович Шкитырь, и «Ангара-91», ка-
питан Юрий Алексеевич Сафонов. Я 
специально подбирал их, – люди, так 
сказать, проверенные, не подведут. 

На вопрос, достаточно ли будет 
глубин для столь тяжеловесного гру-
за, Виталий Гульбинас сказал:

– Судовой ход на всём протяже-
нии нормальный. Службой безопас-
ности судовождения пароходства, а 
именно Николаем Петровичем Ша-
шеро, дан запрос энергетикам, что-
бы сброс Усть-Илимской ГЭС был 
увеличен, чтобы в районе Кежемско-
го водопоста было не ниже 60 санти-
метров. Но стоит опасаться Мурско-

го порога на Ангаре. Там нужен ещё 
один теплоход. Вероятно, это будет 
«Ангара-73», капитан Алексей Нико-
лаевич Царевский. Груз особо ответ-
ственный, операция по его доставке 
должна пройти без приключений.

Всего на Богучанскую ГЭС не-
обходимо доставить 9 турбин. Их 
изготовлением занимается Санкт-
Петербургская компания «Силовые 
машины». Так что первая турбина 
– только начало большой работы, в 
том числе для речников Енисейского 
пароходства.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

СЕВЕРНЫЙ КУРС «ТАЛНАХА»

Один из таких командиров – ка-
питан теплохода «Талнах» Иван 
Алексеевич Корниенко. Профессию 
судоводителя получил в Краснояр-
ском командном речном училище. 
Начинал трудовую деятельность 
практикантом на теплоходе ОТА. 
После окончания училища работал 
вторым штурманом парохода «Сто-
летов», третьим штурманом тепло-
хода ОТ-2000. Был призван в армию. 
Отслужив два года в сухопутных во-
йсках, вернулся в Енисейское паро-
ходство – вторым штурманом тепло-
хода «Каунас». Работал дублёром 
капитана на «Каунасе», «Калинин-
граде». С 1990 года – капитан тепло-
хода СТ-2000 постройки Самусьской 
РЭБ, который сам же принимал и пе-
регонял с Оби на Енисей. Через два 
года, когда суда этого проекта были 
поставлены на отстой, Иван Алексе-
евич стал работать сменным капита-
ном. С 1998 года, вот уже десять лет, 
он – капитан теплохода «Талнах». О 
ходе навигации-2008 с капитаном 
Иваном Корниенко беседует наш 

корреспондент. 
– Иван Алексеевич, с чего на-

чался для вашего экипажа ны-
нешний судоходный сезон?

 – С ремонта теплохода, это для 
нас очень важно. Зимой был средний 
ремонт по корпусу – меняли днище, 
заменили более 400 квадратных ме-
тров, или 80 процентов. Четыре ме-
сяца теплоход стоял в доке, где свар-
щики и другие рабочие четвёртого 
цеха Красноярского судоремонтного 
центра выполнили все необходимые 
работы. Сделали качественно, за 
что мы им, конечно же, благодарны. 
Оставшиеся работы будут проведе-
ны осенью, сразу после завершения 
навигации. В результате корпус бу-
дет заменён полностью. Он ни разу 
не менялся с тех пор, как построен 
теплоход, производилась лишь ча-
стичная замена – в местах, где ме-
талл сильно изнашивался.

– Когда был построен ваш 
теплоход? Сколько судов такого 
проекта работает сегодня в па-
роходстве?

– Построен он в 1967 году на 
Красноярском, или, как его тогда 
называли, Побежимовском, судо-
строительном заводе. Даже если 
учесть, что в период экономиче-
ских неурядиц, с 1994-го по 1998 

год, «Талнах» не эксплуатировал-
ся, «стаж» его работы всё равно 
получается солидный. Сейчас в 
пароходстве осталось четыре те-

плохода этой серии: кроме нашего, 
«Кострома», «Караганда» и «Кис-
ловодск». Все они, так или иначе, 
ремонтируются. О замене корпуса 
«Талнаха» я уже говорил. В пред-
стоящий межнавигационный пери-
од на теплоходе будут заменены 
также вспомогательные двигатели, 
на трёх других это уже сделано. 

– Как вы считаете, надолго 
ещё хватит этих судов? 

– При хорошем техническом со-
держании, думаю, надолго. Лишь 
бы были запчасти и финансирова-
ние, чтобы можно было проводить 
ремонт, причём он должен делаться 
своевременно. Пока это удаётся. 

– Когда вы начали навига-
цию?

– В середине мая пошли на Под-
каменную Тунгуску – в Байкит, куда 
доставили, в основном, продукты. 
Всего завезли около 900 тонн. Один 
трюм был полностью загружен мукой 
– мешки на поддонах. После Байкита 
ходили с баржей в Сузун, это уже по 
Большой Хете, куда доставили кон-
тейнеры с оборудованием – грузы 
для Ванкорнефти. 

– Первый раз ходили на 
Хету?

– Впервые. В порту Дудинка нам 
дали ксерокопию схемы судового 
хода, по ней и ориентировались. К 

Ход навигации зависит от многих факторов, но, 
прежде всего, – от людей: насколько они знают 
своё дело, умеют находить общий язык, чтобы 

работать слаженно, одной командой. На борту судна 
сплачивает команду, создаёт в ней здоровый микрокли-
мат, воспитывает единый флотский дух капитан.

(Окончание на стр. 2)

Капитан Иван КОРНИЕНКО.

Выгрузка агрегатов для Богучанской ГЭС из трюма теплохода «СТК-1005»
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тому времени первые грузовые кара-
ваны в верховья Большой Хеты уже 
ушли. Сузун находится в 110 кило-
метрах от устья, так что воды было 
достаточно, – пришли туда, разгрузи-
лись и вышли без проблем.

После Большой Хеты ходили на 
Дудинку. Сделали уже три рейса: 
туда возим химические грузы в кон-
тейнерах для «Норильского никеля», 
оттуда – порожние контейнеры.

– Со стороны Госморречнад-
зора претензий к вам не было? 
Ведь ваш теплоход буксирует 
баржу под бортом, а в предписа-
нии Енисейского управления это-
го ведомства говорится о недо-
пустимости такой буксировки 
судами некоторых проектов, в 
том числе 936-го, то есть таки-
ми, как «Талнах»… 

– 1 августа, когда наш теплоход 
находился в порту Дудинка, к нам 
прибыл морской инспектор с комис-
сией. Они провели полный осмотр 
судна, но по поводу буксировки ника-
ких замечаний сделано не было, при 
этом они были в курсе, что баржу мы 
буксируем под бортом. 

Была претензия только по 
морскому оснащению судна. В по-
следний рейс теплохода в Дудинку 

на борт приходил капитан порта с 
группой специалистов. Сделали за-
мечание о том, что трап, который 
подан на берег, должен быть обору-
дован сеткой. Но у нас это никак не 
получится. Если делать так, как они 
говорят, трап по своей конструкции 
должен быть таким, как у «моряков», 
то есть с лебедкой и другими принад-
лежностями, в том числе с сеткой. 

Первый год, как в Дудинке появи-
лась такая служба, которая начала 
требовать соблюдение морских пра-
вил в полном объёме. Эти требова-
ния они объясняют тем, что Дудинка 
– морской порт, и на всех судах, ко-
торые сюда заходят, должны выпол-
няться соответствующие правила. 

– Как идёт обработка грузов? 

По этой причине не приходится 
простаивать?

– В нынешнюю навигацию и по-
грузка, и выгрузка идут прекрасно, в 
портах не стоим. Нет такого, как было 
раньше, что и по неделе выстаивали 
в ожидании выгрузки или погрузки. 
Сейчас сразу, с подходом теплохода, 
начинают и грузить, и выгружать. Ло-
гистика отработана как полагается, 
главное – чтобы так было всегда, 
каждую навигацию.  

– Ещё чем эта навигация от-
личается от прошлогодней?

– В прошлом году уровни воды 
были выше, и мы брали грузов по-
больше. Сейчас не можем взять 
столько, сколько вообще можем увез-
ти. Воды мало – это самая главная 

сегодня проблема. Из-за этого за-
грузка в Красноярском порту идёт на 
80 процентов. При грузоподъёмности 
теплохода порядка полторы тысячи 
тонн грузим 1000 – 1100 тонн.

– И последний вопрос, Иван 
Алексеевич, как вы оцениваете 
работу людей? Сколько человек 
в экипаже?

– По штату должно быть девять 
человек, на деле получается восемь. 
Этот год впервые обходимся без вто-
рого штурмана. Со старпомом Гара-
ниным Виктором Александровичем 
работаем в две смены. Здесь, на 
«Талнахе», мы с ним уже десять лет, 
это опытный специалист, и на него – 
вся надежда. 

Остальные – молодёжь. Третий 
штурман в этом году 
окончил Красноярское 
командное речное 
училище, раньше про-
ходил у нас практику 
мотористом. Человек 
работает, набирается 
опыта, но осенью ему 
идти в армию. Третий 
помощник механика 
тоже после речного 
училища, и тоже будет 
призван на армейскую 
службу. Один моторист 
работает после второго 
курса училища, второй 
– после третьего. Все 
ребята старательные, 
работают нормально, 
команду не поводят. Да 
и мы им помогаем, учим 
нашей профессии. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей 

БУРАВЦОВ

 НАВИГАЦИЯ

ВОДНЫЕ ПУТИ

БАССЕЙНЫ

(Окончание. Начало на стр. 1)

СЕВЕРНЫЙ КУРС «ТАЛНАХА»

СПАСТИ ИРТЫШ

ЗАДАЧИ И СРОКИ 
ПОСТАВЛЕНЫ ЖЁСТКО

Экипаж теплохода «Талнах» в полном сборе.

«Талнах» на Подкаменной Тунгуске.

На собрании Ас-
социации портов 
и судовладельцев 

речного транспорта, ко-
торое состоялось в конце 
июля в Енисейском паро-
ходстве (см. «РЕ» № 15 
от 8 августа 2008 г.), за-
меститель руководите-
ля Росморречфлота Олег 
Шахмарданов озвучил 
основные направления раз-
вития внутреннего водно-
го транспорта России. 

Ранее эти направления обсужда-
лись на совещании в Ростове-на-Дону 
с участием премьер-министра РФ 
Владимира Путина. Тема совещания 
звучала обнадеживающе: «О повыше-
нии эффективности и обеспеченности 
комплексного использования внутрен-
них водных ресурсов, развитии вну-
тренних водных путей и строительстве 
судов для их обслуживания».

– Я бы хотел остановиться на 
совещании, которое проводилось в 
Ростове-на-Дону 15 июля – впервые 
за очень долгое время, – отметил 
Олег Шахмарданов, выступая перед 
членами АПСРТ в Красноярске. – 
Трудно сказать, когда в последний 
раз было такое, чтобы председатель 
Правительства говорил о развитии 

внутреннего водного транспорта. При-
чём акцент делался на комплексном 
подходе к водному хозяйству страны. 
Вопросы, которые были затронуты и 
которые касаются только нас, настоль-
ко серьезны, что их нерешённость у 
многих лежит каким-то бременем, ко-
торое мешает нормальному развитию. 
Был поднят большой пласт подобных 
вопросов, в том числе по реализации 
Программы развития внутренних во-
дных путей России до 2015 года. Это 
даже не модернизация, которая сей-
час идёт, а развитие – реальное раз-
витие транспортной системы. Если 
даже будет только начало такого раз-
вития, оно сразу станет заметно, осо-
бенно в том, что касается судоходных 
путей. Были даны поручения по ряду 
важнейших вопросов, поднятых судов-
ладельцами.

 В ходе совещания речь шла в том 
числе об открытии внутренних водных 
путей для иностранного флота. Пер-
вый срок, который будет поставлен, 
– 2012 год. Я думаю, к тому времени 
мы будем готовы. Но пути начнут от-
крываться не просто так, а на основа-
нии государственных двухсторонних 
соглашений. Думаю, это наиболее 
правильный подход: государства, ко-
торые хотят, чтобы их суда двигались 
по внутренним водным путям России, 
должны отвечать за тот флот, который 
к нам будет ходить. 

Был затронут процесс реформи-
рования системы управления вну-
тренним водным транспортом, о чём 
мы уже много говорили. Реформа 
разработана, выбран один из 15 ва-
риантов, которые были предложены. 
Административно-властные полно-
мочия и хозяйственные функции раз-
деляются. Новая система будет 
построена на базе действующих фе-
деральных государственных учреж-
дений бассейнов, которых у нас 15. 
Административно-властные полно-
мочия и функции бюджетораспоря-
дителей будут осуществлять государ-
ственные бассейновые управления 
водных путей и судоходства в форме 
федеральных государственных учреж-

дений. Вместе с тем в каждом водном 
бассейне организуется филиал Феде-
рального государственного унитарно-
го предприятия с рабочим названием 
«Росводпуть», – оно будет создано на 
базе действующего унитарного пред-
приятия, которое есть в Москве, а по 
сути это будет новое ГУП. Говорить о 
том, почему оно создается, я не буду, 
– вы больше меня знаете, тема эта 
не новая. Единственное, что хочется 
отметить: очень жёстко поставлены 
задачи и сроки, и, видимо, от их реше-
ния мы не должны уйти далеко. Но мы 
должны сделать всё так, чтобы эта ре-
форма принесла только радость, до-
бро, улучшение состояния внутренних 
водных путей и стабильность в хозяй-
стве. Хотя есть очень сложные момен-

ты, – они касаются простой рутинной 
работы. Хозяйство на реке слишком 
сложное, и оно давно не подвергалось 
ревизиям, серьезной отчетности перед 
госимуществом.

 Разделение полномочий приве-
дёт к тому, что на внутренних водных 
путях будет работать хозяйствующий 
субъект, который займётся содержа-
нием водных путей и ремонтом соо-
ружений. Это должно принести свои 
положительные плоды. Но это долж-
но быть при одном условии: при том, 
что норматив финансирования в 2010 
году будет стопроцентным, это – са-
мое главное. Сейчас мы работаем над 
этим. По крайней мере, старые норма-
тивы пересмотрены, – надеемся, что 
они будут подтверждены Министер-
ством финансов, согласованы с Мини-
стерством экономического развития. 
Более того, в ближайшие полтора года 
мы должны разработать совершенно 
новые нормативы, которые учитывали 
бы реальные затраты. 

Как говорил сегодня Александр 
Михайлович (президент АПСРТ А. М. 
Зайцев – Ред.), нам необходимо вер-
нуться к тому, что было к началу 90-х 
годов – в 1991 году. Норматив, который 
у нас был утвержден, как раз базирует-
ся на тех работах, которые велись на 
путях в 1991 году. 

Сегодня надо подсчитать затраты, 
которые на реке происходят реально, 
с учётом тех габаритов, которые необ-
ходимы. Поэтому мы ждём от бизнес-
сообщества, Ассоциации портов и 
судовладельцев, членов Ассоциации 
предложений – какими вы хотите ви-
деть внутренние водные пути, какова 
ваша альтернативная программа га-
рантированных габаритов. Не зря меж-
ду Федеральным агентством морского 
и речного транспорта и Ассоциацией 
портов и судовладельцев недавно, 
11 июля, подписано соглашение. Оно 
говорит о том, что нам с вами необ-
ходимо сотрудничать и вырабатывать 
взаимоприемлемые решения в этом 
взаимодействии.

Сергей ИВАНОВ

Владимир ПУТИН: 
«У нас более ста тысяч километров внутренних водных путей. Их 

протяженность превышает железнодорожную сеть страны. Однако реч-
ным флотом перевозим всего около двух процентов грузов – абсолютно 
недопустимо малая цифра – капля в море. Нужно существенно расши-
рить пропускную способность наших водных артерий, привести их в со-
ответствие с современными стандартами, ликвидировать так называе-
мые лимитирующие участки».

Особенно этому событию рады 
в Омске. С каждым годом Китай за-
бирает всё больше и больше иртыш-
ской воды, не является исключением 
и Казахстан. Так что впереди – пред-
положительно в 2020 – 2030 гг. – ре-
ально замаячила перспектива, что 
вместо великой реки миллионный 
город будет пересекать речка под на-
званием Иртыш. За последние 30 лет 
сток реки в пределах Омской области 
уменьшился втрое, и в меженный пе-

риод уже невозможно возить грузы 
по линии Омск – Павлодар, под угро-
зой – работа водозаборов. Ситуацию 
усугубляет ещё и то обстоятельство, 
что притоков у Иртыша на расстоя-
нии тысячи километров от устья Оми 
вверх нет, – угроза его существова-
нию исчезает, лишь начиная от устья 
Тары. 

Сток реки решено регулировать 
двумя плотинами. Первая будет воз-
ведена в 18 километрах ниже Омска. 

Её задача – удерживать уровень Ир-
тыша в районе областного центра в 
параметрах среднего весеннего по-
ловодья. Плотина позволит сохра-
нять полноводность реки на протяже-
нии 65 километров. Предполагается, 
что её строительство завершится в 
2012–2013 годах. Гидроузел, кроме 
самой плотины, будет состоять из 
шлюзового прохода, моста, авто-
страды и ГЭС.

Вторую плотину планируется воз-
вести в 100 километрах выше Омска. 
Причём, будут её строить или не бу-
дут – это зависит от того, сохранится 
ли угроза обмеления Иртыша после 
ввода первого гидроузла.

По материалам газеты 
«Речник Иртыша»

Виктор Александрович ГАРАНИН, первый штурман – первый помощ-
ник механика теплохода «Талнах»:

– Хотя мы и работаем без второго штурмана и интенсивность рабо-
ты возросла, этот рейс получился 15-дневным. Обычно рейс Красноярск 
– Дудинка – Красноярск продолжался более 20 суток. Работаем с команди-
ром по шесть часов через шесть. Чувствуется, нагрузка уже пошла такая, 
что, можно сказать, закрутились-забегались. Это не только наша пробле-
ма, эта проблема становится масштабной для пароходства. Например, из 
четырёх судов нашей группы на трёх нет вторых штурманов. Судоводи-
телей на Енисее не хватает, с этим надо что-то делать.

Евгений Евгеньевич ИТЕМЕНЕВ, третий штурман теплохода «Талнах»:
– На этом теплоходе я был на практике, сейчас – на постоянной рабо-

те. На руках у меня уже есть повестка – призывают в армию, осенью пойду 
служить. К этому отношусь нормально: надо – значит надо. После армии 
буду думать – куда пойти работать. Наверное, вернусь сюда, в Енисей-
ское пароходство. Всё-таки раньше хотелось на флот, да и отучился уже 
в речном училище. Конечно, посмотрим, как всё будет здесь, на Енисее, как 
флот будет развиваться. 

Одна из крупнейших рек страны Иртыш, по-
хоже, будет спасена. Обоснование инвестиций 
для строительства плотины на реке получило 

положительное заключение Главгосэкспертизы России, 
и теперь начало строительства гидроузла на Иртыше 
– дело ближайшего будущего.
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ЮБИЛЯРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

ПЕРСПЕКТИВА

ЮБИЛЯРЫ

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет:

Марию Аркадьевну БУДНИКОВУ. 
4 августа ей исполнилось 60 лет.  
На Красноярском судоремонтном  

заводе отработала 25 лет –  
сестрой-воспитателем,  

воспитателем детского сада № 22. 
Виталия Ильича ЛОГИНОВА.
5 августа ветерану исполнилось  

70 лет. Общий стаж работы – 50 лет,  
из них 45 лет – в пароходстве:  

I штурман – I помощник механика 
теплохода «МБВ-158», капитан-
механик теплоходов «МБВ-154», 
«Ужур», «Снежногорск», «Хатан-
га», капитан-наставник группы 

судов, капитан-механик теплохода  
«Боград». Награждён орденом  
Трудового Красного Знамени, 

медалью «Ветеран труда»,  
Серебряной медалью ВДНХ,  
присвоено звание «Почётный  

работник речного флота».
Валентину Степановну  

КОЗАЧЕНКО.
20 августа ей исполнилось 75 
лет. Из 43 лет трудового стажа 

30 лет трудилась в пароходстве: 
кок-матрос теплохода «Келлог», 
рулевой-моторист на теплоходах 

«МБВ-161», «МБВ-263», «Очурье», 
«Пионер», «ТР-8», «Линейный»,  

II штурман – II помощник механика, 
I штурман – I помощник механика  

теплохода «ТР-8». 
Владимира Фёдоровича  

ШИРОКИХ, 
21 августа ему исполнилось 75 лет. 

Стаж работы в пароходстве –  
46 лет: штурман теплоходов  

«Советская Сибирь», «И. Сталин», 
капитан теплохода «И. Сталин», 

дизель-электроходов «Композитор 
Калинников», «Композитор  
Рубинштейн», теплохода  

«ОТ-2002», караванный капитан,  
председатель профкома КСРЗ,  
начальник плавдоков № 441,  

№ 450, сменный докмейстер плав-
дока № 450. Награждён медалью  

«300 лет Российскому флоту». 
Юрия Иосифовича ХАДКЕВИЧА.
9 сентября ветерану исполняется 
75 лет. После окончания речного 

училища и службы в ВМФ поступил 
на работу в пароходство  

механиком небольшого судна.  
В течение 30 лет работал  

на скоростных судах,  
общий флотский стаж – 43 года.   

ОАО «Лесосибирский порт»  
поздравляет:

Бориса Михайловича Войнова, 
моториста – рулевого теплохода 

«Водолей». 26 августа  
ему исполнилось 55 лет.

Петра Петровича  
ЛОБАНОВСКОГО.

2 сентября ветерану порта  
исполнилось 80 лет.

Павловская РЭБ флота  
поздравляет:

Анатолия Григорьевича  
САЗОНОВА.

30 августа ему исполнилось  
55 лет. В течение 27 лет работал 
судокорпусником-ремонтником.

Совет ветеранов Управления 
ОАО «ЕРП» поздравляет:

Виктора Степановича 
ХУДЯКОВА.

27 августа ветерану исполнилось 
70 лет. В 1962 г. после 

окончания КРУ пришёл на КСРЗ. 
Потомственный речник, он 

быстро освоил реку и вскоре стал 
капитаном грузового теплохода. 
Затем работал на скоростных 

судах, в течение семи лет 
директором СПТУ № 2 (речников), 

с 1985-го по 2001 г. – снова в 
пароходстве, на должности 

начальника технического отдела. 
Награждён медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд», 
«300 лет Российскому флоту», 

знаком «Отличник речного флота».
Михаила Георгиевича ЛАСКИНА.
29 августа ему исполнилось 60 лет. 

В пароходстве трудился 38 лет.  
В 1968 г. после окончания ГПТУ 

№ 5 был принят мотористом 
теплохода «Айвазовский». С 1972 г. 

 – на командной должности, 
с 1978-го до 2006 г. – капитан 

теплоходов «Лена», «Гагарин», 
«Тюмень», «Плотовод № 622».

Валентину Николаевну 
ЯНОВСКУЮ,

которой 30 августа исполнилось 
80 лет. Работать начала в 1944 г. 
матросом на барже «Минога». С 
1945 г. – техник, с 1948-го по 1983 г. 
– экономист планового отдела. 

Награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд в 

1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы», 
 «40 лет Победы».        

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Александра Михайловича 
ЧУЙКОВА, 

главного диспетчера главной 
диспетчерской. 2 сентября ему 

исполнилось 50 лет. В порту 
работает с 4 мая 1989 г. 

Олега Юрьевича ВЯЛОВА,
группового механик РММ флота.  

6 сентября ему исполняется  
50 лет. В порту работает  

с 1 октября 1988 г.
Любовь Александровну 

АВЕРКИНУ,
старшего приёмосдатчика 

груза и багажа Злобинского 
грузового района. 10 сентября ей 
исполняется 55 лет, оформляется 

на пенсию по возрасту. В порту 
работает с 31 июля 1974 г. 

Ветерану труда порта.
Марию Александровну 

РАЙФШНАЙДЕР,
заведующую складом ГСМ АТЦ.  

9 сентября ей исполняется 60 лет. 
В порту работает с 5 февраля  
1968 г. Ветеран труда порта.

Тамару Фёдоровну ТАРАСЕНКО.
В порту работала с 26 августа 1965 

г. по 15 октября 1996 г., инженер 
ТО. Ветеран труда порта. 2 

сентября ей исполннилось 70 лет.
Ивана Петровича ЗЕНЬКО,
В порту работал с 17 октября 

1966 г. по 4 апреля 1995 г., 
экскаваторщик- крановщик гаража. 
Ветеран труда порта. 9 сентября 

ему исполняется 70 лет.

ГЭС НА НИЖНЕЙ ТУНГУСКЕ – 
 ДЕЛО БЛИЖАЙШИХ ЛЕТ 

Сегодня Эвенкийская (первона-
чальное название Туруханская) ГЭС 
проектируется. В случае реализации 
проекта она станет крупнейшей ги-
дроэлектростанцией России и одной 
из самых крупных в мире. Проектная 
мощность ГЭС – от 8000 до 12000 МВт, 
среднегодовая выработка электроэ-
нергии – 46 миллиардов кВт/ч. Рас-
сматривается возможность увеличения 
мощности до 20000 МВт при таком же 
объёме выработки – в целях исполь-
зования водохранилища ГЭС как госу-
дарственного энергетического резерва. 

Предполагается, что плотина ГЭС 

при максимальном напоре 184 метра 
создаст Эвенкийское (Туруханское) 
водохранилище площадью 9400 кв. 
км. и длиной около 1200 км., которое 
будет иметь полный объём 409,4 куб. 
км., полезный – 101 куб. км. Из зоны 
затопления потребуется переселить 8 
тысяч человек, в том числе 5,5 тысячи 
из поселка Тура – административного 
центра Эвенкии.

Ниже плотины Эвенкийской ГЭС 
планируется строительство контррегу-
лирующей гидростанции, главной за-
дачей которой является выравнивание 
неравномерности сбросов основной 
ГЭС. Мощность контррегулирующей 
ГЭС – 790 МВт, среднегодовая выра-
ботка – 3,8 млрд. кВт/ч.

Электроэнергия Эвенкийской ГЭС 
должна передаваться в Тюменскую 

область и далее в Европейскую часть 
России по двум ЛЭП постоянного тока 
напряжением 1500 кВ, протяженно-
стью 3500 км, не имеющим аналогов в 
России. 

Общая стоимость строительства 
(включая ЛЭП) оценивается в $11,9 
млрд. Финансирование проектно-
изыскательских работ по ГЭС вклю-
чено в инвестиционную программу 
ГидроОГК. Строительство планируется 
вести вахтовым методом. 

Грузы будут доставляться речным 
транспортом по Енисею в течение сем-
надцати лет, начиная с 2010 года. Их 
предстоит завозить до промбазы, рас-
положенной в 120 километрах от устья 
реки Нижняя Тунгуска, на её правом 
берегу. Пик перевозок: 800 тысяч – 1 
миллион тонн ежегодно, – намечает-

ся на 2014 – 2015 годы. В этот период 
предусматривается перекрытие реки 
перемычкой и пуск первых агрегатов, 
после чего начнётся наполнение водо-
хранилища, которое будет продолжать-
ся около двенадцати лет. За это время 
из зоны водохранилища потребуется 
вывезти более 2,5 млн. куб. м товарной 
древесины.

Согласно плану, на первом этапе 
осуществляется достройка Нижне-
Курейской ГЭС мощностью 180 МВт, 
которая должна обеспечить энер-
госнабжение стройки. В 2009 году 
будет завершено строительство 20-
километровой автомобильной дороги 
от Снежногорска до промышленной 
площадки Эвенкийской ГЭС и жилого 
поселка на 12 тысяч человек.

Подготовительные работы по 

строительству Туруханской ГЭС были 
начаты в конце 1980-х годов, но к нача-
лу 1990-х были остановлены как из-за 
протестов экологов, пользовавшихся 
в то время большой общественной 
поддержкой, так и из-за ухудшения 
экономического состояния страны, со-
провождавшегося падением энергопо-
требления. 

В 2005 году тема строительства 
Туруханской ГЭС (переименованной к 
этому времени в Эвенкийскую) снова 
была поднята главами РАО «ЕЭС Рос-
сии» А. Б. Чубайсом и ОАО «ГидроОГК» 
В. Синюгиным, поскольку для покрытия 
дефицита Единой энергосистемы необ-
ходимы новые энергомощности. Про-
ект Эвенкийской ГЭС поддерживается 
администрацией Красноярского края.

Вячеслав ГОЛЕНКОВ, 
заместитель 

генерального директора 
ЗАО «Ленгипроречтранс», 

г. Санкт-Петербург 
(специально  

для «Речника Енисея») 

ЕНИСЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ:
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

Хотя утро первого дня нового учебного года 
было пасмурным и над Красноярском висели 
грозовые тучи, праздничного настроения кур-

сантов, студентов, преподавателей и гостей это не 
подпортило. По-военному стройные ряды учащихся, 
флотская униформа, знамена и музыка, волнение нович-
ков и родителей, искренние поздравления – таким был 
День знаний в Енисейском филиале Новосибирской госу-
дарственной академии водного транспорта.

Полное название этого учебно-
го заведения – Енисейский филиал 
ФГУП ВПО «Новосибирская государ-
ственная академия водного транс-
порта» в г. Красноярске. Но мало кто 
привык называть так бывшее Красно-
ярское командное речное училище, 
поэтому все его именовали, в основ-
ном, по старинке. Вот и первый заме-
ститель главы администрации Киров-
ского района Владимир Михайлович 
Московченко, поздравляя курсантов 
и студентов от имени районной ад-
министрации, сказал:  

– Желаю вам творческих побед, 
хорошей учёбы, отличных оценок. И 
чтобы гордо звучало почётное имя 
Красноярского командного речного 
училища. Чтобы вы знали об этом, а 
также и том, что здесь учились зна-
ниям, профессиональному мастер-
ству достойные, прекрасные люди, 
которые работают сегодня на благо 
нашего города, нашего района.

Лучшие качества курсантов от-
метил в своём выступлении предста-
витель Красноярского краевого во-
енного комиссариата подполковник 
Шафик Валиуллин, который, в част-
ности, сказал: 

– Мы вас ждём на воинскую 
службу. Воспитанников вашего 
училища среди призывников вид-

но сразу, они отличаются эрудици-
ей, высоким уровнем физической, 
военно-строевой подготовки. Поэто-
му мы их направляем в лучшие ча-
сти Вооружённых сил, в том числе в 
Военно-Морской Флот.

Поздравив ребят с началом учеб-
ного года, Шафик Шарифзянович 
вручил Почётную грамоту Краснояр-
ского краевого военкомата директо-
ру Енисейского филиала академии 
Валерию Васильевичу Корневу – в 
благодарность за проведение весен-
ней призывной кампании – и выразил 

В 2010 году в бас-
сейне Енисея, на 
реке Нижняя Тун-

гуска, начнутся работы 
по сооружению Эвенкий-
ской ГЭС.

У микрофона – директор Енисейского филиала НГАВТ Валерий Корнев.

(Окончание на стр. 4)

надежду на дальнейшее взаимодей-
ствие по военно-патриотическому 
воспитанию курсантов. А руково-
дитель ансамбля «Бригантина», 
педагог-организатор Енисейского 
филиала Марина Владимировна 
Симонова за вклад музыкального 
коллектива в патриотическое воспи-
тание молодёжи была награждена 
юбилейной медалью в ознаменова-
ние 90-летия военных комиссариа-

тов России. 
Среди гостей 

был выпускник 
К р а с н о я р с к о го 
командного реч-
ного училища, в 
прошлом капитан, 
ныне начальник 
отдела работы с 
персоналом ОАО 
«Енисейское реч-
ное пароходство» 
Борис Гончаров. 
Сам он окончил 
училище ровно 40 
лет назад – в 1968 
году, а сейчас на 
первый курс по-
ступил его родной 

внук Вячеслав Мусс, который будет 
учиться на судового электромехани-
ка. Борис Михайлович от имени ру-
ководства Енисейского пароходства 
и себя лично поздравил преподава-
телей, курсантов и особо – новичков-
«новобранцев» с началом нового 
учебного года, пожелал им успехов и 
«семь футов под килем в учёбе».

Поздравил преподавателей и 
курсантов председатель Совета 
Красноярской региональной краевой 
организации РОСТО полковник Евге-
ний Олейников. Отметив, что на тер-

ритории края действует 51 структур-
ное подразделение РОСТО (бывшее 
ДОСААФ), он пригласил курсантов и 
студентов на учёбу по изучению ав-
томобильной техники с получением 
прав водителя, а также на курсы по 
любой из девяти учётно-воинских 
специальностей.

От ветеранов-моряков, Красно-
ярской региональной организации 
ветеранов ВМФ воспитанников учи-
лища напутствовал председатель 

Совета секции ветеранов-моряков 
Свердловского района города Крас-
ноярска, капитан второго ранга в 
отставке, начальник снабжения 
Енисейского филиала Иван Тара-
ненко. 15 лет работает он в учили-
ще – филиале, а до этого был про-
фессиональным военным – служил 
в морской авиации. Иван Маркович 
рассказал «новобранцам» о строгих 
порядках и традициях училища, к 
исполнению которых следует отно-
ситься со всей ответственностью. И 
поведал свою историю:

– Прошло три дня после того, 
как я поступил в училище. Мать так 
пристально посмотрела на меня и 
говорит: «Ты, Ваня, какой-то другой 
стал». Я спрашиваю: «Хуже?» «Нет, 
– говорит, – лучше». Желаю вам, что-
бы ваши матери, присутствующие и 
не присутствующие сегодня здесь, 
могли сказать о вас также, чтобы вы 
изменились здесь в лучшую сторону.

Своих товарищей, преподавате-
лей учебного заведения поздравили 
также курсант второго курса судоме-
хаников Олег Зорин и студентка тре-
тьего курса специальности «Сервис 
на транспорте» Мария Пикулик.

– Это стало традицией, что при 
проведении первого дня нового учеб-
ного года мы слышим Гимн училища, 
– сказал директор филиала Валерий 
Корнев, и в исполнении вокалистов и 
музыкантов ансамбля «Бригантина» 
прозвучал Гимн. После этого заме-
ститель директора Владимир Пав-
лович Корниенко зачитал приказ о 
назначении в новые группы классных 
руководителей.

На этом торжественная часть 
Дня знаний в Енисейском филиале 

Сверка «личного состава».
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В программе спортивных меро-
приятий – соревнования по доступ-
ным видам спорта, то есть такие 
соревнования, которые можно про-
вести между членами экипажей в 
период навигации: гири, шахматы, 
шашки, настольный теннис, метание 
причального конца, гребной спорт. 

Лучший спортивный экипаж 
определится как по количеству лю-
дей, привлечённых к соревнованиям, 
так и по результатам. Учитываются 
встречи одних экипажей с другими. 
По окончании навигации экипажи 
представят отчёты о спортивных ме-
роприятиях в профсоюзный комитет 
по месту приписки судна.

Вот что сказал о подобных меро-
приятиях бывший капитан теплохода 
«Ленанефть-2005» Николай Ефимо-
вич Цируль, который, являясь не-
однократным победителем Спарта-

киады плавсостава среди экипажей 
судов грузового флота, личным при-
мером привлекал членов экипажей к 
спортивным занятиям:

– Проведение бассейновой 
Спартакиады имеет большое значе-
ние для привлечения речников к за-
нятиям физкультурой и спортом. Ор-
ганизация спортивных мероприятий 
на судне укрепляет дружбу, создаёт 
нормальный, доверительный микро-
климат в коллективе, пропагандирует 

и утверждает здоровый образ жизни, 
что, в конечном итоге, не может не 
способствовать выполнению произ-
водственных задач. 

Предполагается, что окончатель-
ные итоги Спартакиады плавсостава 
станут известны в конце октября – 
начале ноября. Экипаж-победитель 
будет награждён переходящим Куб-
ком и спортинвентарём.

Николай СТРУЧКОВ 
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СПОРТ СОРЕВНУЕТСЯ 
ПЛАВСОСТАВ

В этом году проходит бассейновая Спартакиа-
да плавсостава, в которой принимают участие 
флотские экипажи Енисейского пароходства, 

Енисейречтранса и ПассажирРечТранса.

19 августа на 73-м году жизни скончался ветеран флота
РЕШЕТНИКОВ 

Дмитрий Дмитриевич. 
В Енисейском речном пароходстве Д. Д. Решетников работал капитаном 

теплоходов «Хакасия», «Шушенское», РТ-356, танкера «СвирьГЭС», кара-
ванным капитаном, капитаном теплохода «Прометей». 

Совет ветеранов, администрация Красноярского судоремонтного  
центра выражают соболезнование родным и близким покойного.

29 августа на 63-м году жизни скончалась
ЧАЙЧУК

Тамара Ивановна.
Администрация, Совета ветеранов ОАО «Енисейское речное  

пароходство» выражают соболезнование родным и близким покойной.

30 августа после непродолжительной болезни на 59-м году жизни скон-
чался механик-наставник Красноярского судоремонтного центра, ветеран 

спорта Енисейского пароходства 
СТЕНЧИН 

Николай Иванович.
Администрации ОАО «Енисейское речное пароходство», Красноярского 
судоремонтного центра, спортивное сообщество Енисейского бассейна 

выражают соболезнование родным и близким покойного.

КОГДА СТИХИ  
ВДОХНОВЛЯЮТ...

В Красноярске вы-
шел сборник «Но-
вые Енисейские 

песни», в который вош-
ли десятки вокальных 
произведений с нотны-
ми записями. Презента-
ция издания состоялась 
в Краевой библиотеке.

В сборник вошли пять песен быв-
шей работницы Ермолаевской РЭБ 
флота, поэтессы и автора книги про по-
сёлок речников Ермолаево и Ермола-
евскую РЭБ флота, нештатного автора 
газеты «Речник Енисея» Галины Пе-
тровны Черновой. Это такие песни, как 

«Енисейские речники», «Енисеюшко-
Енисей», «Осень-волшебница», «Че-
рёмуховый вечер», «Мои годочки». 
Музыку написали композиторы Сергей 
Смирнов, Михаил Макарьев, Анатолий 
Василовский. Один из музыкантов, 
Михаил Петрович Макарьев, являет-
ся руководителем ансамбля народной 
песни «Сударушка».

А всего за всё время поэтическо-
го творчества Галины Черновой на её 
стихи создано 16 музыкальных произ-
ведений: 13 песен и 3 романса, то есть 
это такие стихи, к которым уже сочине-
на музыка.

– Сама я песен специально не 
пишу, – говорит Галина Петровна. – 
Просто так получается: композиторы 
читают мои стихи, и у них рождает-
ся музыка, появляются песни. Я им 
очень благодарна за творчество, за 
то, что мои стихи не оставляют их 
равнодушными.

Сергей ИВАНОВ

ТВОРЧЕСТВО

ПИСЬМО НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА

Он стоял у одного из причалов 
города Ростова-на-Дону. Моему 
изумлению не было предела: бор-
товое название теплохода было 
обшарпано, он был грязным и во-
обще имел неприглядный вид. Моё 
сердце сжалось от боли, я думала: 
что бы сказал енисейский капитан 
Иван Тимофеевич Марусев, видя, 
в каком состоянии находится его 
теплоход – былая гордость и слава 
Енисея, да и всего Красноярско-
го края. Почему такое судно – и в 
таком состоянии? Видимо, плохим 
хозяевам достался…

Валентина МОСИЕНКО

НАША СПРАВКА
Теплоход «Антон Чехов», дей-

ствительно, приписан к порту 
Ростов-на-Дону. С мая по октябрь 
эксплуатируется как круизное суд-
но. Очевидно, к навигации 2008 года 

его подремонтировали, подкрасили, 
иначе компании «РусКурорт» едва 
ли удалось бы организовать на нём 
туры. Первый туристический рейс, 
под номером № 46, проходил с 5 по 
18 мая, сообщением Ростов-на-Дону 
– Старочеркасск – Волгоград – Сара-
тов и далее до Москвы. Стоимость 
тура – от 910 до 1170 евро, в люксе 
– 2145 евро. Второй рейс – № 523 – 
запланирован на позднюю осень: 27 
сентября – 16 октября, по маршруту 
Санкт-Петербург – Ростов-на-Дону с 
заходом в низовья Волги – до Астра-
хани. 

Работы для такого судна, ко-
нечно же, маловато. К примеру, та 
же компания «РусКурорт» предла-
гает в нынешнюю навигацию 2256 
туристических рейсов на 114 те-
плоходах, – в среднем получается 
около 20 на одно судно. У «Антона 
Чехова» – всего 2 плановых круиза. 
Поэтому сегодня ряд туристических 
компаний, включая «РусКурорт», 
рекламируют его как судно, которое 
можно взять в аренду для какой-
нибудь поездки, делового меро-
приятия, свадьбы и т. д. А ведь еще 
надо организовать рейс сообщени-
ем «Москва – Санкт-Петербург, – не 
пустым же теплоходу идти до Невы. 
В перечне запланированных тури-
стических рейсов такого маршрута 
для «Антона Чехова» нет.

В рекламных материалах его 
почему-то называют трёхпалубным 
судном, хотя его «собрата», постро-
енного также по проекту Q-056 в Ав-
стрии, – «Льва Толстого» – именуют 
однозначно четырёхпалубным, ка-

ковыми они оба и являются.    
Как видим, бывшему флагма-

ну пассажирского флота Енисея на 
Балтийско-Волго-Донском пути не 
очень везёт, о чём остаётся только 
сожалеть.   

*        *        *       
Валентина Мосиенко к 

своей заметке приложила 
внушительную подборку 
стихов о библейских ме-
стах. Например, в сти-
хотворении «Галилейское 
море» есть такие проник-
новенные строки:
Голубизна неистовой красы,
Кругом холмы и облака  
     над взгорьем,
Поля одеты инеем росы,
Стоит туман  
             над Галилейским морем.
Спокойна гладь, и на душе тепло,
И радостно,  
          как на речном просторе…

К сожалению, из-за экономии га-
зетного места мы не может напеча-
тать всю подборку стихов Валентины 
Афанасьевны, да и по содержанию 
они не подходят к теме речного фло-
та, кроме, пожалуй, одного, который 
редакция решила опубликовать.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
Енисей – великая река, 
Сколько тайн хранишь  
  в глубинах!
Их уже столетия-века
Знают настоящие мужчины.
Не пугают шторм их и ветра,
Честно служат 
       своему народу,
Держат курс  
 всегда наверняка – 
И в туман, и в снег,  
  и в непогоду.
Как красив наш Енисей родной,
Любит он и смелых,  
  и отважных.
Берега усеяны тайгой,
Всё здесь величаво, 
  мощно, важно!
Закаляет он речных ребят,
Доверяя им свои просторы.
Вот уж смена сыновей-внучат
Изучает зюйды, 
       курсы, створы. 

Теплоход «Антон Чехов» (третий справа) в Санкт-Петербурге.

В декабре 2007 
года я ездила па-
ломником по свя-

тым местам в Израиль и 
Палестину. На обратном 
пути через Москву поеха-
ла навестить родствен-
ников в Новочеркасске и 
Ростове-на-Дону. И там я 
увидела бывший флагман 
Енисейского флота – те-
плоход «Антон Чехов».

была завершена. С плаца вынесли 
знамёна России и училища.

После официальных торжеств 
директор Енисейского филиала 
Новосибирской государственной 
академии водного транспорта Ва-
лерий Корнев ответил на вопросы 
редакции.

– Валерий Васильевич, что-
то новое появилось в училище в 
новом учебном году?

– Это, прежде всего, новый поток 
– всего набрали 230 ребят. Это хоро-
ший показатель, благодаря которому 
мы помогли выполнить план по на-
бору Якутскому и Новосибирскому 
филиалам, в которых произошёл не-
добор. Наш филиал восполнил этот 
недостаток, в результате в целом по 
академии план выполнен. 

При содействии Федерального 
агентства морского и речного транс-
порта (Росморречфлота) мы приоб-
рели два тренажёра – по подготовке 
судоводителей морского и речного 
плавания и по эксплуатации машин-
ного отделения. Это современней-
шие тренажёры стоимостью до 12 
миллионов рублей. Они максималь-
но имитируют реальную обстановку 
и позволят наиболее эффективно 
проводить занятия по судовождению 
и эксплуатации машинного отделе-
ния. До этого у нас был всего один 

тренажёр собственного изготовле-
ния, но он без рычагов управления, 
без многих элементов, которые име-
ются в новых. Тем не менее, старый 
тренажёр тоже будет использовать-
ся, ведь их ещё недостаточно.

– Сколько всего ребят учится 
в вашем филиале? Все ваши кур-
санты сегодня присутствуют 
здесь?

– Всего у нас 646 учащихся – кур-
сантов и студентов. В праздновании 
Дня знаний участвовали, в основном, 
первые и вторы курсы. Остальные 
находятся на практике – работают на 
судах речного флота. Третьекурсни-
ки начнут занятия с 1 октября, чет-
вёртые курсы – с 1 ноября.

– С праздником вас, Валерий 
Васильевич, ваших преподавате-
лей и воспитанников – с новым 
учебным годом!

*        *        *
К полудню 1 сентября над Крас-

ноярском небо разъяснилось, и на-
стал солнечный, жаркий день. У 
курсантов и студентов Енисейского 
филиала, у всех учащихся школ, учи-
лищ и вузов наступила горячая пора 
учёбы. Начался новый 2008 – 2009 
учебный год. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ      

ЕНИСЕЙСКИЙ ФИЛИАЛ АКАДЕМИИ:
С ДНЕМ ЗНАНИЙ!

(Окончание. Начало на стр. 3)


