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НАВИГАЦИЯ-2018

ЗАВЕРШЕНИЕ 
НАВИГАЦИИ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

За навигацию 2018 
года флотом Енисей-
ского пароходства 
перевезено более 

189 тысяч тонн нефтепродук-
тов наливным способом.

Первые суда Енисей-
ского пароходства 
возвращаются к пун-
ктам постоянной 

дислокации. А заблаговремен-
но перед этим на предпри-
ятии был утверждён график 
расстановки флота в меж-
навигационный период 2018 – 
2019 годов.

С 2017 года в Енисейском пароходстве постепен-
но реализуется инвестиционный проект ПАО «ГМК 
«Норильский никель» по оснащению судов системами 
контроля и учёта расхода топлива. Установка обо-

рудования производится как в период судоремонта, так и не-
посредственно во время навигации. В прошлом году система 
начала функционировать на 12 теплоходах. В 2018-м планиру-
ется её внедрение ещё на 36 судах рабочего ядра флота паро-
ходства.

Танкер «НТ-64» Енисейского пароходства после установки инновационных приборов контроля и учёта топлива 
в Красноярском судоремонтном центре был предъявлен инспекторам Российского Речного Регистра.

К ПРИЁМУ ФЛОТА ГОТОВЫ
ПОДПИШИСЬ 
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

НОВЫЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА ТОПЛИВА НА СУДАХ

Из них больше половины объёма 
(124 тысячи тонн) приходится на долю 
АО «Таймырская топливная компа-
ния». Также крупными заказчиками 
услуг ЕРП по перевозке наливных 
грузов стали АО «Красноярскнефте-
продукт» с объёмом 36 тысяч тонн и 
ООО «ТрансТрейд» с объёмом 11 ты-
сяч тонн. 

На начало октября практически 
весь нефтеналив был доставлен в 
пункты назначения, речникам оста-

валось завершить доставку 8 ты-
сяч тонн. К середине октября и этот 
оставшийся объём был завезён.   

В текущую навигацию Енисей-
ское пароходство вывело на линию 
36 единиц нефтеналивного флота – 
это и большегрузные нефтяные тан-
керы типа «Ленанефть», и танкеры 
средней и малой грузоподъёмности, 
и нефтеналивные баржи различных 
видов. 

Для доставки жизненно важного 
груза суда пароходства работали на 
реках Подкаменная и Нижняя Тунгус-
ки, Ангара, Большая Хета. Бензином, 
авиа- и дизтопливом на предстоящую 
зиму обеспечены расположенные в 
труднодоступной местности населён-
ные пункты и предприятия.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

Зимний отстой и ремонт флота АО 
«ЕРП» будет организован на трёх ос-
новных ремонтно-эксплуатационных 
базах. Так, Красноярский судоремонт-
ный центр готовится принять 141 еди-
ницу флота, в том числе 78 самоходных 
и 63 несамоходных. В Подтёсовский 
затон на зимовку встанет 199 судов, из 
них 67 самоходных и 132 единицы не-
самоходного флота. В Ермолаевской 

РЭБ, основная специализация которой 
– зачистка, отстой и ремонт нефтена-
ливного флота, будут отстаиваться и 
ремонтироваться 122 судна.

К началу октября все затоны про-
тралены, составлены карты промеров 
глубин, стоечные баржи расставлены 
по штатным местам, противопожарные 
плавучие установки снабжены необхо-
димым инвентарём. 

Отметим, что в навигацию 2018 года 
грузопотоки по всем направлениям 
Енисейского бассейна обеспечивали 
430 единиц флота пароходства.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП»

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края – филиал Феде-

рального государственного 
унитарного предприятия «Поч-
та России» начала очередную 
подписную кампанию. 

Оформить подписку на газету «Реч-
ник Енисея» на первое полугодие 2019 
года можно в любом почтовом отделе-
нии Красноярска и Красноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 
161 руб. 64 коп.; для подписчиков се-
верных районов края – 205 руб. 86 коп.

Подписной индекс газеты: 52353.

НЕФТЕНАЛИВ 
ДОСТАВЛЕН

Например, на теплоходе «НТ-64» 
приборы учёта топлива установили в 
середине сентября. Сразу по оконча-
нии их установки танкер был предъяв-
лен инспекторам Российского Речного 
Регистра, которые провели испытания 
новой системы. Делается это таким 
образом: определённое количество 
топлива перекачивают из одного топ-
ливного танка в другой, что отража-
ется на выносных индикаторах. Если 
система подаёт информацию некор-
ректно, калибровка измерительных 
приборов и настройка программного 
обеспечения производятся по-новому.

Процесс монтажа и настройки при-
боров учёта расхода топлива зани-
мает два-три дня, в зависимости от 
проекта теплохода. Помимо факти-
ческого расхода, система позволяет 
контролировать такие параметры, 
как количество принимаемого и вы-
даваемого топлива, его температура 
и уровень в расходных цистернах, 
время работы двигателей – основных 
и вспомогательных, производитель-

ность насоса, частота вращения вала, 
и другие.

Об устройстве топливного GSM-
оборудования, которым оснащаются 
суда пароходства, рассказал пред-
ставитель компании «Форсел» 
Александр Тиссен: 

– В основных и расходных цистер-
нах устанавливаются датчики уровня 
топлива, связанные с центральным 
блоком. В машинном отделении и  
рубке – выносные индикаторы. На 
них отображаются все необходимые 
параметры. Система работает по 
глобальному стандарту цифровой мо-
бильной сотовой связи.

Как отметил главный механик от-
дела технической эксплуатации фло-
та производственно-технического 
управления АО «ЕРП» Александр 
Иванников, в работе автоматической 
системы контроля и учёта расхода то-
плива есть и погрешности. Но, можно 

сказать, система тестируется в рабо-
те и совершенствуется.

Однозначно то, что установка авто-
матических систем контроля и учёта 
расхода топлива на флоте имеет ряд 
преимуществ. Например, даёт воз-
можность вести технически и финан-
сово грамотную политику в области 
эффективного использования горю-
чего на судах. Теперь судоводители 
могут непрерывно оценивать количе-
ство фактически израсходованного 
топлива, хотя старый, проверенный 
механический способ измерения – 
топливомером в виде линейки – никто 
не отменял.

Топливный отчёт экипажи отправ-
ляют в управление пароходства по 
окончании каждого рейса. Экипажи 
судов, которые водят составы, сдают 
топливный отчёт всякий раз при изме-
нении состава.

– Расход топлива меняется в зави-
симости от количества груза на тол-
кании, – объясняет капитан – смен-
ный механик теплохода «Дмитрий 
Корольский» Дмитрий Васильев. – 

Чем больше груза, тем выше обороты 
двигателей.

Экипаж теплохода «Дмитрий Ко-
рольский» Подтёсовской РЭБ флота 
в эту навигацию успешно и безава-
рийно отработал на Нижней Тунгуске, 
а затем встал на плановую линию 
Красноярск – Дудинка. Составы по 
этой линии частично формируются в 
Красноярске, затем в Лесосибирске. 
Типовой состав для «ОТ-2000» – 
пять-шесть барж. 

После того как в Красноярском су-
доремонтном центре на теплоходе 
«Дмитрий Корольский» были установ-
лены уровнемеры, он отправился в 
свой последний в нынешнюю навига-
цию грузовой рейс на север.

С начала навигации 2018 года систе-
мы контроля и учёта расхода топлива 
установлены на 20 судах пароходства. 
На очереди теплоходы червинской 
группы, а также танкеры «Виктор Аста-
фьев» и «Александр Печеник».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Капитан – сменный механик теплохода «Дмитрий Корольский» 
Дмитрий Васильев и механик – сменный капитан Фёдор Шестаков 

тестируют новую систему контроля и учёта расхода топлива 
на выносном индикаторе в рулевой рубке.

Монтаж центрального блока 
системы контроля и учёта расхода 

топлива в машинном отделении 
теплохода «Дмитрий Корольский» 

выполняет представитель 
компании «Форсел».
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4 октября в актовом зале Енисейского речного 
пароходства состоялся семинар, посвящённый 
вопросам совершенствования нормативной базы 
и технического регулирования в области обеспе-

чения средствами индивидуальной защиты работников 
предприятий морского и речного транспорта в ПАО «ГМК 
«Норильский никель».

НОВАЦИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

В Красноярском тех-
никуме транспорта 
и сервиса в торже-
ственной обстанов-

ке отметили светлый и доб-
рый праздник – День учителя.

ОХРАНА ТРУДА

ОБРАЗОВАНИЕ

КРАЕВОЙ 
КОНКУРС

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Организатором семинара выступил 
московский Центр изучения и оценки 
юридических и экономических проблем 
системы промышленной безопасности и 
охраны труда совместно с Департаментом 
ПБОТиЭ Главного офиса ПАО «ГМК «Но-
рильский никель».

На мероприятии присутствовали спе-
циалисты служб охраны труда и мате-
риального снабжения структурных под-
разделений Енисейского пароходства, 
работники складов спецодежды и средств 
индивидуальной защиты, уполномочен-
ные по охране труда и другие специалисты 
Красноярского транспортного узла, связан-
ные с обеспечением работников СИЗ.

В рамках семинара была организо-
вана выставка образцов современных 
средств индивидуальной защиты, пред-
ставленных различными компаниями-

производителями. Представители этих 
компаний рассказали об основных на-
правлениях совершенствования специ-
альной одежды и обуви, средств инди-
видуальной защиты органов дыхания, 
глаз и рук с учётом меняющейся нор-
мативной базы, о способах повышения 
эффективности и надёжности СИЗ, о 
новых разработках в этой области и про-
демонстрировали образцы продукции. 

Мероприятие подобного типа на базе 
пароходства проходит не в первый раз. 
Среди экспонентов выставки были как 
постоянные партнёры пароходства, так и 
компании, впервые представившие реч-
никам свои бренды.

Руководитель группы консультантов 
Центра изучения и оценки юридических 
и экономических проблем системы про-
мышленной безопасности и охраны тру-

да Василий Ерёменко выступил с пре-
зентацией изменений нормативной базы 
в области обеспечения СИЗ и охраны 
труда в 2018 – 2019 годах, рассказал о 
риск-ориентированном подходе для за-
щиты здоровья и безопасности работни-
ков, о концепции нулевого травматизма 
на предприятиях.

– Безопасность работников на произ-
водстве – приоритет в деятельности Ени-
сейского пароходства, и вопросы охраны 
труда находятся у нас на особом контро-
ле, – подчеркнул начальник службы ох-
раны труда, пожарной безопасности и 
экологии АО «ЕРП» Юрий Леонов. – В 
течение последнего десятилетия про-
изошли значительные изменения в госу-
дарственном нормативном и техническом 
регулировании в области обеспечения 
средствами индивидуальной защиты, и 
наша компания должна отвечать всем но-
вым требованиям.

Одним из итогов прошедшего семина-
ра стало предварительное соглашение 
о проведении обучения входному кон-
тролю средств индивидуальной защиты, 
поступающих на склады, сотрудников 
служб охраны труда и складского хозяй-
ства структурных подразделений Енисей-
ского пароходства специалистами НИИ 
«Клинский институт охраны и условий 
труда», начиная уже с нынешнего года. 
Научно-исследовательский институт за-
нимается разработкой эффективных 
решений, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда и управление 
профессиональными рисками.

Стоит отметить, что ПАО «ГМК «Но-
рильский никель», в том числе Енисей-
ское речное пароходство, уделяет боль-
шое внимание вопросам обеспечения 
работников средствами индивидуальной 
защиты, что позволило в течение послед-
них лет существенно улучшить условия 
труда на предприятиях компании.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

На семинаре была развёрнута выставка средств индивидуальной защиты.

Главный приз за победу в краевом конкурсе «Супербабушка-2018» 
вручается Любови Прокопьевне Степаньковой.

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫСУПЕРБАБУШКА ИЗ РЕЧНИКОВ
29 сентября в Красноярске в четвёртый раз со-
стоялся ежегодный краевой конкурс «Супербабуш-
ка-2018», приуроченный к празднованию Дня пожилых 
людей. В конкурсе принимают участие женщины от 

45 лет и старше, ведущие здоровый образ жизни, занимающие 
активную жизненную позицию и обязательно имеющие внуков.

В этом году победителем стала ветеран 
Енисейского речного пароходства, облада-
тель звания «Лучший механик Министер-
ства речного флота РСФСР», труженик 
тыла Великой Отечественной войны, По-
чётный житель Кировского района Любовь 
Прокопьевна Степанькова.

Конкурс проходил в три этапа: «Бу-
дем знакомы», «Таланты и поклонни-
ки», «Лучший бабушкин пирог». Любовь 
Прокопьевна выступила с творческим 
номером, с большим чувством прочитав 
стихотворение «Наставник» флотского 
поэта Владимира Чумаченко. Ветера-
на пароходства поддержали друзья по 
группе здоровья, где 93-летняя Любовь 
Прокопьевна регулярно занимается физ-
культурой. Ободряемая такими болель-
щицами, она показала на сцене комплекс 
энергичных гимнастических упражнений 
для пожилых людей.

– Своей флотской выправкой, молодым 
задором Любовь Прокопьевна покорила и 
зрителей, и судей, – рассказывает пред-
седатель Совета ветеранов Краснояр-

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов КСЦ поздравляют:
Галину Иосифовну ПУРИКОВУ

– с 60-летием (16 октября). Работает ведущим 
инженером по подготовке производства 

производственно-диспетчерского отдела.
Владимира Леонидовича ЖУКОВА
– с 60-летием (22 октября). Работает 
электросварщиком автоматических 

и полуавтоматических машин 5-го разряда 
цеха сборки корпусов металлических судов.

Ольгу Михайловну НАЛОБИНУ
– с 65-летием (20 октября). На Красноярском 

судоремонтном заводе работала машинисткой АХО, 
секретарём-машинисткой канцелярии. Стаж работы – 

29 лет. Ветеран труда РФ. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту».

Владимира Степановича ЛАВРЕНОВА
– с 70-летием (30 октября). Работал третьим 

помощником механика по электрооборудованию 
теплохода «Караганда», в береговом 

производственном участке – линейным механиком, 
электромонтажником 5-го разряда, электромехаником. 

Трудовой стаж – 40 лет. Ветеран труда РФ. 
Награждён знаками «Победитель социалистического 

соревнования 1976 г.», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными сообщениями».      
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Валентину Исааковну БОРОВКОВУ
– с 80-летием (17 октября). Стаж работы в РЭБ – 

10 лет. Работала сторожем.
Татьяну Анатольевну СЕМЕРНЯ

– с 55-летием (17 октября). Работает экономистом 
1-й категории планово-экономического отдела.

Александра Петровича КАРПИНСКОГО
– с 55-летием (18 октября). Работает вторым 

помощником механика – шкипером ЛХ «9190».
Валентину Фёдоровну ЛАДЫСЕВУ

– с 80-летием (19 октября). Стаж работы – 47 лет. 
Ветеран труда РФ. Работала техником-технологом, 

экономистом, бухгалтером заводского комитета. 
Награждена Почётной грамотой ЦК Профсоюза 

работников водного транспорта – за многолетнюю 
активную работу в профсоюзной организации, 

Грамотой Енисейской бассейновой организации 
ПРВТ – в связи с 70-летием.

Екатерину Эйнеровну ПЕРЬЯНЕН
– с 60-летием (19 октября). Стаж работы – 26 лет. 

Работала проводницей, поваром.
Татьяну Евгеньевну ПЛЮСНИНУ

– с 60-летием (19 октября). Стаж работы – 22 года. 
Ветеран труда РФ. Работала матросом, маляром-

ошкрябщиком, учётчиком административно-
хозяйственного отдела, бухгалтером-оператором. 

Награждена знаком «Ударник 11-й пятилетки», 
Почётными грамотами, объявлялись благодарности.

Георгия Михайловича ПОПОВА
– с 50-летием (20 октября). Работает 

электромехаником теплохода «Леонид Головачёв».
Виктора Анатольевича УЛИТИНА

– с 50-летием (20 октября). Работает капитаном рейда 
причала Стрелка.

Сергея Викторовича САПРЫКИНА
– с 60-летием (21 октября). Работает капитаном – 

сменным механиком теплохода «Капитан Крылов».
Виктора Георгиевича ЭПОВА

– с 70-летием (23 октября). Стаж работы – 35 лет. 
Ветеран труда РФ. Работал мотористом-рулевым, 

вторым штурманом – вторым помощником механика, 
капитаном-механиком, капитаном-наставником 

Енисейского речного пароходства. Награждён знаком 
«Ударник 9-й пятилетки», значком «Отличник речного 

флота», медалью «300 лет Российскому флоту».
Алексея Викторовича КИСЕЛЁВА

– с 55-летием (26 октября). Работает заместителем 
начальника цеха технической эксплуатации флота.     

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

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Александра Ивановича САДОВСКОГО
– с 80-летием (20 октября). Трудовую деятельность 

в пароходстве начал в 1960 году, по окончании 
Красноярского речного училища, третьим штурманом 

теплохода «Михаил Калинин». В 1962 году был 
назначен вторым, в 1965 году первым штурманом 

этого же теплохода. С 1968 года работал капитаном – 
третьим помощником механика теплохода «ОТА-916», 

с 1969 года – капитаном – вторым помощником 
механика теплохода «ОТ-2007», с 1971 года – 
капитаном – первым помощником механика, 

с 1973 года – капитаном-механиком «ОТ-2007». 
С 1977 по 1982 год трудился в Красноярском речном 

училище преподавателем спецдисциплин. В 1982 году 
вернулся в пароходство. Сначала работал капитаном-

наставником на Красноярском судоремонтном 
заводе, затем, с 1988 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 2005 году, – капитаном-наставником службы 
безопасности движения и штурманского обеспечения 

(службы безопасности судовождения) ЕРП. 
Трудовой стаж в пароходстве – 41 год. Неоднократно 

поощрялся руководством КСРЗ, пароходства 
и баскомфлота. Награждён медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», нагрудными 
знаками «Отличник социалистического соревнования 
МРФ РСФСР», «Почётный работник речного флота», 

«Заслуженный работник транспорта России». 
Является членом Клуба Енисейских капитанов. 

Раису Леонтьевну ШАШЕРО
– с 60-летием (20 октября). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1976 году контролёром 
пассажирского транспорта финансового отдела. 

Затем работала старшим контролёром, 
с 1978 года – ревизором, с 1989 года – экономистом 

финансового отдела, с 1995 года – экономистом 
службы коммерческо-претензионной работы, 

с 2001 года – экономистом 2-й категории управления 
корпоративных связей, отдела контроля за 

дебиторской и кредиторской задолженностью, отдела 
учёта управления коммерческой деятельности, 

с 2005 года – ведущим специалистом – заведующей 
складом отдела учёта и контроля доходов управления 

грузовой и коммерческой работы, с 2007 года 
и до ухода на заслуженный отдых в 2013 году – 

ведущим специалистом этого же отдела. Трудовой 
стаж в ЕРП – 37 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством пароходства и баскомфлота. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Владимира Николаевича НЕВИДИМОВА

– с 60-летием (17 октября). Механик по обслуживанию 
автоперегрузочной техники Енисейского грузового 

района. В порту работает более 16 лет.
Леонору Игоревну БИН

– с 80-летием (18 октября). Работала инженером-
технологом Злобинского грузового района. 

Стаж работы в порту – более 15 лет. 
Надежду Васильевну ТУРОВУ

– с 60-летием (20 октября). Работала таксировщиком 
участка Песчанка. Стаж работы в порту – 

более 26 лет. Ветеран труда порта. 
Ольгу Александровну ЕГОРОВУ

– с 50-летием (23 октября). Начальник грузовой 
конторы Злобинского грузового района. В порту 

работает с 1990 года. Ветеран труда порта.
Юрия Юрьевича КРУТИКОВА

– с 60-летием (23 октября). Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 
Злобинского грузового района. В порту работает 

с 1994 года. Ветеран труда порта.
Зинаиду Александровну КУТУЗОВУ

– с 85-летием (24 октября). Работала маляром-
штукатуром РСУ. Стаж работы в порту – более 25 лет. 

Ветеран труда порта.
Анатолия Фёдоровича ШВАЙКОВСКОГО

– с 70-летием (26 октября). Работал водителем 
автобуса автотранспортного цеха. Стаж работы 

в порту – более 32 лет. Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Александра Ивановича САДОВСКОГО
– с 80-летием (20 октября). 

Сергея Викторовича САПРЫКИНА
– с 60-летием (21 октября).

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ 
флота поздравляет:

Любовь Алексеевну ГУЗНОВУ
– с 85-летием (15 октября). В течение 12 лет работала 

кассиром клуба Кононовской РЭБ.
 Желаем уважаемой Любови Алексеевне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского института 

водного транспорта поздравляют:
Ольгу Константиновну ШАПОВАЛОВУ 

– с 85-летием (28 октября). В течение 18 лет работала 
преподавателем Красноярского командного речного 

училища, выпустила  не  одну  группу  курсантов. 
О ней с уважением вспоминают выпускники и коллеги.

Желаем дорогой Ольге Константиновне 
здоровья, сил, удачи, оставаться такой же 
доброй, душевной, какой мы тебя знаем.

ского судоремонтного центра Светлана 
Марусева, которая пришла поболеть за 
конкурсантку. – Зрители приветствовали 
супербабушку бурными аплодисментами и 
возгласами «Люба, молодец!».

Свежие пироги с капустой, которые ис-
пекла Любовь Прокопьевна, окончательно 
покорили жюри. И по итогам конкурса она 
получила сразу два звания: «Самая спор-
тивная бабушка» и «Супербабушка-2018», 
а также главный приз конкурса – путёвку на 
неделю в алтайский санаторий «Химик».

Отметим, что Любовь Прокопьевна 
Степанькова стала лучшей среди 16 пре-
тенденток. Помимо того что она является 
единственной женщиной – судовым ме-
хаником на Енисее, а её общий трудовой 
стаж – 40 лет, есть у неё ещё один рекорд 
– 8 внуков и 14 правнуков.

Поздравляем Любовь Прокопьевну и 
желаем ей здоровья и новых побед!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено Выставочной 
компанией «Красноярская ярмарка»

Защищая честь Кировского райо-
на г. Красноярска в краевом конкур-
се «Супербабушка-2018», старейший 
ветеран труда, механик Енисейского 
речного пароходства Любовь Про-
копьевна Степанькова получила ди-
пломы и звания «Самая спортивная 
бабушка» – за продемонстрирован-
ный ею комплекс гимнастических 
упражнений для пожилых людей, и 
«Супербабушка-2018» – за наиболь-
шее количество набранных баллов.

Дорогая Любовь Прокопьевна, по-
здравляем с победой – ты оставила по-
зади даже молодых пенсионеров! Гор-
димся тобой, любим. Желаем, словами 
поэта, «лет до ста цвести тебе без старо-
сти, год от года расти твоей бодрости».

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

СПАСИБО ВАМ, 
УЧИТЕЛЯ!

В этом учебном году юные речники 
проводили мероприятие под девизом 
«Спасибо  вам, учителя!». Студенты 
подготовили праздничный концерт, 
который открыл директор техникума 
Александр Николаевич Толстихин. Со 
словами благодарности он обратился 
к педагогическому коллективу, отме-
тил роль учителей в процессе образо-
вания, их большой вклад в развитие 
общества.

По сложившейся традиции педаго-
гов поздравили и вручили им почётные 
грамоты представители социальных 
партнёров учебного заведения – за-
меститель директора по флоту филиа-
ла АО «ЕРП» «Красноярский судоре-
монтный центр» Пётр Владимирович 
Репьёв, председатель профсоюзного 
комитета КСЦ Валерий Васильевич 
Фадеев, исполнительный директор 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
Геннадий Андреевич Стержанов. 

В зале царила тёплая, добрая ат-
мосфера. В адрес преподавателей, 
мастеров и воспитателей было сказа-
но много хороших слов. Участники кон-
цертной программы исполняли песни, 
читали стихи.

Приятным подарком для коллек-
тива стало видеообращение от вы-
пускников техникума разных лет. 
Они передавали привет своим на-
ставникам и искренне, от души же-
лали им терпения, неиссякаемой 
энергии, благополучия и здоровья.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

РОДНОЙ ЕНИСЕЙ, ЛЮБИМАЯ РАБОТА

УВАЖАЕМЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

ВЕТЕРАН ПУТЕЙСКОГО ФЛОТА
25 октября ис-
полняется 70 лет 
ветерану ФБУ 
«Администрация  

«Енисейречтранс» Василию 
Владимировичу Конькову.

24 октября отмечает свой юбилей замечательная 
женщина – Елена Михайловна Фролова, главный  
специалист службы безопасности судоходства, 
дипломирования и аттестации. Её стаж работы в 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» составляет более 
22 лет, в отрасли речной транспорт – 30 лет.

В 1784 году Екате-
риной II был издан 
указ, гласивший: 
«Для отвращения 

бедствий, приключающих-
ся судам, по разным рекам 
пловущим, мы признали за 
нужное предписать нашим 
генерал-губернаторам и 
правящим ту должность, 
чтоб каждый из них в гу-
берниях, ему вверенных, 
приказал немедленно все 
судоходные реки, в оных 
текущие, промерить, и 
где найдутся мели, оные 
означить вехами для без-
опасности водоходства».

10 октября 2018 г. на 93-м году 
ушла из жизни

ДАНИЛОВА Ефросинья Петровна,
ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда. 
Ефросинья Петровна родилась 4 

марта 1926 года в городе Минусинске. 
В 16-летнем возрасте, будучи курсан-
том Красноярского речного училища, 
24 июня 1942 года поступила на ра-
боту практикантом-кочегаром паро-
хода «Литвинов» Енисейского речно-
го пароходства. Затем в течение трёх 
навигаций работала маслёнщиком на 
пароходах «Литвинов» и «Энгельс».

В мае 1946 года связала свою тру-
довую судьбу с Енисейским бассей-
новым управлением пути. Прошла 
путь от техника теплотехнической 
партии до инженера службы судового 
хозяйства. Около 40 лет отработала 
Ефросинья Петровна в системе реч-
ного флота и в 1985 году ушла на 
заслуженный отдых. За период рабо-
ты была награждена медалями «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 – 1945 гг.», «300 
лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», занесена в Книгу Почёта реч-
ников-путейцев.

Коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражает искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким покойной.

ЮБИЛЯРЫ

Елена Михайловна зарекомендовала 
себя добросовестным, квалифициро-
ванным и трудолюбивым работником. 
В совершенстве овладела норматив-
ными актами в вопросах аттестации 
исполнительных руководителей и спе-
циалистов, связанных с обеспечением 
безопасности судоходства, а также в 
области дипломирования работников 
плавсостава судов речного транспорта. 

По роду своей деятельности она 
является ведущим специалистом в 
Енисейском бассейне. Ведёт большую 
консультационную работу среди плав-
состава предприятий, осуществляющих 
речную транспортную деятельность, 
а также оказывает им практическую 
помощь в подготовке документов для 
прохождения квалификационных ис-
пытаний. Самостоятельно выполняет 
большой объём работы, связанной с 
учётом, оформлением и выдачей дип-
ломов, аттестационных удостоверений 
и квалификационных свидетельств.

Являясь секретарём квалификаци-
онной комиссии по дипломированию 
с 1996 года, Е. М. Фролова участво-
вала в проведении квалификацион-
ных испытаний с выдачей рабочих 
дипломов, подтверждений к рабочим 
дипломам, квалификационных свиде-
тельств более чем у 16 000 работни-
ков плавсостава, в аттестации более 
3 400 ответственных руководителей и 
специалистов, связанных с обеспече-
нием безопасного плавания судов.

Она аккуратна, требовательна. По-
ручения руководства выполняет ка-
чественно и в срок. Пользуется авто-
ритетом и уважением в коллективе 
управления и среди работников плав-
состава речных предприятий бассейна. 

За многолетний добросовестный 
труд Елена Михайловна неоднократно 
поощрялась: в 2012 году награждена 

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Эдуарда Николаевича 
ТРУШНИКОВА

– с 50-летием (16 октября). 
Капитан теплохода «Бекас» 

Кызылского прорабства Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника. Стаж работы 
в УЭКСе – 20 лет. Награждён 

Почётной грамотой  Министерства 
энергетики, транспорта, связи 

и дорожного хозяйства Республики 
Тыва (2006), Почётной грамотой 

Министерства дорожно-транспортного 
комплекса и связи Республики Тыва 
(2008), нагрудным знаком «Флотский 

крест» (2015). Неоднократно 
поощрялся руководством ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
и УЭКСа.

Анисью Севостьяновну АРИСТОВУ
– с 80-летием (19 октября). 

Неработающий пенсионер Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника, бывший оператор 
очистных сооружений. Стаж работы 

в УЭКСе – 18 лет. Награждена медалью 
«Ветеран труда», удостоена звания 

«Ветеран производства УЭКСа».
Григория Анатольевича 

КОРАТЫГИНА
– с 50-летием (23 октября). Моторист 
теплохода «Стрепет». Стаж работы 

в Красноярском районе водных путей 
и судоходства – 9 лет. 

Тамару Владимировну 
ЖУКОВСКУЮ

– с 65-летием (27 октября). 
Ветеран ФБУ «Администрация  

«Енисейречтранс». 34 года 
проработала в Красноярском районе 

водных путей и судоходства 
на различных должностях. 

Зинаиду Михеевну ЕЛИШЕВУ
– с 80-летием (28 октября). 

Неработающий пенсионер УЭКСа. 
Прошла трудовой путь 

от электромонтёра электроцеха 
до старшего мастера центрального 

диспетчерского пульта. Перед 
выходом на пенсию работала 

старшим инженером-энергетиком 
производственно-технического отдела. 

Стаж работы в УЭКСе – 
20 лет. Награждена медалью «Ветеран 

труда», удостоена званий «Ветеран 
производства УЭКСа», «Ветеран ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

О бывалом, опытном капитане морей 
говорят: морской волк. А о капитане, ко-
торый знает реку, как свой собственный 
дом, капитане, который три десятилетия 
«с хвостиком» обслуживал судоходную 
обстановку и которого знали по имени 
все жители прибрежных сёл и деревень, 
говорят: капитан бывалый.

Сергей Николаевич Ситников родил-
ся в 1958 году в селе Галанино Казачин-
ского района Красноярского края. Село 
расположено на берегу реки Енисей. 
Когда пришла пора задуматься о про-
фессии, Сергей уже твёрдо решил, что 
будет работать на реке.
Что помню я из детства? Берег речки
И пароходов дальние гудки.
Песок горячий и репейник колкий,
И бакенщика домик у реки…
Он, старый бакенщик, 

частенько, если вкратце,
Помашет нам рукой со стороны.
Куда вы ребятишки? – Мы купаться!
Ну, заходите что ли, пацаны…1

И вот в неполные восемнадцать лет 
он – матрос – путевой рабочий на тепло-
ходе «Чибис» Красноярского техниче-
ского участка Енисейского бассейнового 
управления пути. Так началась трудовая 

деятельность юного речника-путейца.
На пути к капитанскому мостику 

Сергей Ситников четыре навигации от-
работал мотористом-рулевым. В 1981 
году окончил школу комсостава (Учеб-
ный центр ОСВОДа) и был назначен ка-
питаном-дублёром – сменным помощ-
ником механика – мастером пути. 

С 1987 по 2005 год работал капита-
ном – сменным механиком – мастером 
пути пятого обстановочного участка. 
На этом участке протяжённостью 47 
километров находится одно из самых 
интересных мест на Енисее – Казачин-
ский порог. Он является самым крупным 
и сложным для судоходства порогом 
на Енисее. Но как же красив порог при 
всей своей суровости! Красота этого 
живописного места никого не оставит 
равнодушным. Здесь Енисей-батюшка 
демонстрирует свой характер и могучую 
силу великой сибирской реки.

Казачинский порог образован скаль-
ными выступами и каменистыми гряда-
ми Енисейского кряжа, пересекающими 
русло по всей его ширине. Падение 

реки здесь превышает один метр на 
километр длины, а общая длина порога 
вместе с несколькими перекатами со-
ставляет 4 километра. Опасность для 
судоходства представляют подводные 
камни и большая скорость течения реки 
– до 20 километров в час, а гребни волн 
поднимаются на два метра. Русло Ени-
сея в пороге сужается до 350 метров, 
а судовой ход – до 70 метров. Енисей 
в этом месте несёт больше воды, чем 
Волга у Нижнего Новгорода!

Этот самый участок и обслуживал 
экипаж теплохода «Путейский-402» 
(ныне «Капитан Соболев»), возглавляе-
мый С. Н. Ситниковым, более 18 лет, 
обеспечивая надёжное действие 77 
плавучих и 64 береговых знаков судо-
ходной обстановки.

Из-за больших скоростных, сваль-
ных и затяжных течений содержание 
судоходной обстановки, работа с пла-
вучими знаками, буями АРБ сопряжена 
с высокими рисками и угрозами без-
опасности. Поэтому для Казачинского 
порога изготавливаются специальные 
буи-быстротоки. Сергей Николаевич 
принимал активное участие во внедре-
нии этих буёв. 

Посвятив свою жизнь работе в 
Красноярском районе водных путей 
и судоходства, пройдя путь от матро-
са до капитана теплохода, он внёс и 
продолжает вносить достойный вклад 
в развитие внутренних водных путей 
бассейна. Почти 42 года стажа и одна 
запись в трудовой книжке о работе на 
одном предприятии – в этом его заслуга. 
42 года труженик речных просторов 
Сергей Николаевич находится в дей-
ствующей на Енисее и притоках великой 
когорте путейцев.

Их всегда и не без оснований называ-
ют путейцами. Именно они прокладыва-
ют пути по многочисленным руслам рек 
нашей огромной страны и отвечают за 
безопасность судоходства. 

Буи расставит, батареи к створам
Подключит, и – счастливого пути!
И загорятся, заморгают хором
Все светофоры водного пути.
Народ – что надо, и в работе сложной
Как будто в одно целое слились, –
Здесь просто по-другому невозможно.
А дома, надо думать, заждались.
Огромный стимул в этом ожидании,
А больше – даже просто не найти.
Ну, что ещё сказать вам на прощание?
Удачи вам, работники пути! 1

В 2010 году Сергей Николаевич 
покинул флот и в настоящее время 
работает диспетчером Казачинского 
контрольного пункта Красноярского 
района водных путей и судоходства. 
За добросовестный труд он отмечен 
многочисленными отраслевыми на-
градами. За заслуги в развитии вод-
ных путей Енисейского бассейна на-
граждён медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени.

Сергей Николаевич очень любит 
свою работу, она для него – жизнь. 
Река  даёт ему силу и энергию. Он с 
этим родился, этим и живёт.

С. Н. Ситникову 20 октября 2018 
года исполняется 60 лет со дня рож-
дения. Поздравляем Сергея Нико-
лаевича с юбилеем! Желаем удачи, 
крепкого здоровья на долгие годы, 
благополучия и счастливой жизни.

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Сергей Николаевич прошёл путь 
от матроса до капитана.

1 Стихи из «Баллады о путейцах» Геннадия 
Соколова

нагрудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», в 2013 году ей объяв-
лена благодарность губернатора Крас-
ноярского края, в 2016 году присвоено 
почётное звание «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», а 
недавно она представлена к награжде-
нию нагрудным знаком «Почётный ра-
ботник речного флота». 

От всего сердца поздравляем Еле-
ну Михайловну с юбилеем. Пусть Вас 
всегда окружает уютная атмосфера в 
доме и на работе, маленькие радости 
и большие победы, интересные впе-
чатления и яркие эмоции, которые 
сделают Вашу жизнь ещё красочнее 
и насыщеннее.

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

В  Красноярский технический участок 
Василий Владимирович пришёл на рабо-
ту по окончании ГПТУ № 2 (речников) на 
должность рулевого-моториста теплохода 
«Ледостав». Затем работал вторым штур-
маном – вторым помощником меха ника на 
теплоходах «Дрозд» и «Плёс».

Отслужив в 1970 – 1972 годах в 
армии, вернулся в Красноярский тех-
участок. Трудился вторым штурманом 
– вторым помощником механика на те-
плоходе «Красноярский комсомолец», 
капита ном-механиком на теплоходах 
«Дрозд», «Лиман», «Межень», «Водо-
пад». С 1986 года – капитан тепло-
хода «Волна», с 1988 года – главный 
специалист службы судового хозяй-
ства БУПа. В 1999 году был переведён 
в Красноярский район водных путей и 
судоходства. Сначала работал капита-
ном-механиком теплохода «Фарватер», 
затем механи ком – вторым штурманом 
теплохода «Путейский-601». С 2014 
года – на заслуженном отдыхе.  

Свыше 47 лет отработал Василий Вла-
димирович в «Енисейречтрансе». Награж-
дён меда лью «Ветеран труда», знаком «В 
память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой Министерства транспорта РФ.

От всей души желаем долгих лет и 
крепкого здоровья юбиляру!

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»

ОБРАЗОВАНИЕ
КРАСНОЯРСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДНОГО 

ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛ ФГБОУ ВО 
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА» 
КРАСНОЯРСКОЕ КОМАНДНОЕ 

РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ
ВЕДЁТ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ

на заочное отделение:  
на базе 9 классов (на договорной основе) –  

по специальностям среднего 
профессионального образования:

26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетиче-
ских установок»,

26.02.06 «Эксплуатация судового электрообору-
дования и средств автоматики»;

на базе 11 классов (на бюджетной основе) –
по специальностям среднего 

профессионального образования:
26.02.03 «Судовождение»,
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетиче-

ских установок»;
на базе 11 классов (на договорной основе) – 

по специальности среднего 
профессионального образования:

26.02.06 «Эксплуатация судового электрообору-
дования и средств автоматики».

Приём – без вступительных экзаменов. 
При поступлении учитывается средний балл 
школьного аттестата.

Необходимые документы:
1. Заявление о приёме.
2. Документ об образовании (подлинник) 

и копия.
3. Медицинская справка (форма № у-86), за-

ключение нарколога, психиатра. 
4. 2 фото (размер 3х4 см).
5. Копия паспорта.
6. Сертификат прививок.
7. Копия трудовой книжки.
8. Справка с места работы.
Приём документов  на заочное отделение: 

с 3 сентября по 23 ноября.
Тел. приёмной комиссии заочного отделе-

ния: (391) 213-33-42.
Адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якор-

ный, 3. Остановка транспорта «Торговый 
центр».
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ПАМЯТИ 
КАПИТАНА

30 сентября 2018 г. на 62-м году 
ушёл из жизни ветеран 

Енисейского речного пароходства, 
почётный работник речного флота 

ЗЕЛИХОВ Владимир Анатольевич,
бывший капитан – сменный механик 

теплохода «Капитан Алексеев».
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1975 году, в период производ-
ственной практики, мотористом-руле-
вым теплохода «ОТ-2007». С 1976 года 
работал третьим штурманом – третьим 
помощником механика, вторым штурма-
ном – вторым помощником механика те-
плохода «Котлас», с 1978 года – первым 
штурманом – первым помощником меха-
ника теплохода «Калининград», с 1982 
года – дублёром капитана – дублёром 
механика теплохода «Талнах», с 1983 
года – первым штурманом – первым по-
мощником механика «ОТ-2008». 

В 1984 году был назначен меха-
ником – дублёром капитана, а в 1993 
году капитаном – сменным механиком 
теплохода «ОТ-2007» (в 2004 году 
переименован в «Капитан Алексеев»). 
С 2015-го и до выхода на заслуженный 
отдых в 2017 году работал сменным ка-
питаном – сменным механиком тепло-
хода «Капитан Очеретько». 

Трудовой стаж Владимира Анатолье-
вича в Енисейском речном пароходстве 
составлял 42 года. За многолетний до-
бросовестный труд он неоднократно 
поощрялся руководством КСРЗ, Крас-
ноярского судоремонтного центра, паро-
ходства и баскомфлота. Был награждён 
нагрудным значком «Отличник речного 
флота», знаками «Почётный работник 
речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными со-
общениями», медалью ЕРП «За вклад в 
развитие предприятия».

Руководство Красноярского судоре-
монтного центра, пароходства и бас-
комфлота, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

10 октября 2018 г. на 84-м году 
после тяжёлой продолжительной 
болезни ушёл из жизни ветеран 

Енисейского речного пароходства, 
бывший  капитан теплохода «Ракета-61» 
НИКОЛАЕНКО Валентин Викторович.

Трудовую деятельность в пароход-
стве начал в 1959 году мотористом те-
плохода «Советская Сибирь». С 1961 
года работал третьим штурманом – 
третьим помощником механика тепло-
хода «Каменка», с 1963 года – третьим 
штурманом – третьим помощником 
механика, вторым штурманом – вто-
рым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплохода «СТ-709», с 1967 
года – первым штурманом – первым 
помощником механика «СТ-718». С 
1970 года и до ухода на заслуженный 
отдых в 1993 году трудился на скорост-
ном пассажирском флоте – капита-
ном-дублёром – первым помощником 
механика, сменным капитаном – пер-
вым помощником механика теплохода 
«Ракета-61». Его трудовой стаж в ЕРП 
составлял 34 года.

За многолетний добросовестный 
труд Валентин Викторович неоднократ-
но поощрялся руководством Краснояр-
ского судоремонтного завода, пароход-
ства и баскомфлота. Был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту».

Руководство КСЦ, пароходства и бас-
комфлота, Совет ветеранов выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

13 октября 2018 г. на 74-м году 
после тяжёлой продолжительной 

болезни ушёл из жизни старейший 
работник, знаменитый токарь, 
начальник цеха Красноярского 

судоремонтного завода 
ЦИТЦЕР Виктор Никитьевич.

Десять лет Виктор Никитьевич прора-
ботал токарем в цехе № 12, после чего 
был назначен мастером, а затем и на-
чальником этого цеха. Высококлассный 
токарь, активный рационализатор, он 
был удостоен высокой награды – ордена 
Трудовой Славы III степени. Внёс боль-
шой вклад в развитие судоремонта, в 
процветание предприятия.

Руководство КСЦ, профком, Совет 
ветеранов, коллеги выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойного.

11 октября 2018 г. на 89-м году после тяжёлой продолжительной болезни 
ушёл из жизни ветеран Енисейского речного пароходства, 

отличник речного флота, бывший капитан и капитан-наставник
КОЗАЧЕНКО Виталий Александрович.

В. А. Козаченко родился 16 марта 1930 года в городе Ужуре Красноярского края. Трудовую дея-
тельность в Енисейском речном пароходстве начал в 1948 году, после окончания Красноярского 
речного техникума, первым штурманом на перегоне судов из Ленинграда на Иртыш. Вскоре, в 1951 
году, стал капитаном  парохода «Полярный» – самым молодым капитаном на судах такого класса. 

В дальнейшем работал капитаном теплохода «Академик Туполев». Здесь он выступил инициато-
ром социалистического соревнования между экипажем теплохода и бригадой горняков рудника «За-
полярный» Норильского комбината, познакомился лично с академиком А. Н. Туполевым. В первой 
половине 1960-х годов экипаж теплохода «Академик Туполев» являлся победителем бассейнового 
социалистического соревнования. 

В 1963 году Виталий Александрович был назначен капитаном-наставником. По его инициативе 
был создан Совет командиров Подтёсовской РЭБ флота, который многое сделал для подготовки и 
воспитания целой плеяды командиров флота. В 1998 году занялся созданием региональной обще-
ственной организации «Клуб капитанов» и стал его первым исполнительным директором, а позже 
был избран Почётным членом клуба.

В 2003 году В. А. Козаченко вышел на заслуженный отдых. Его трудовой стаж в Енисейском реч-
ном пароходстве составил 59 лет. С первых дней работы на флоте он вёл дневники событий, кото-
рые помогли ему написать книгу «Река моей жизни».

За многолетний добросовестный труд Виталий Александрович неоднократно поощрялся руко-
водством Подтёсовской РЭБ флота, пароходства и баскомфлота, был удостоен государственных, 
ведомственных и корпоративных наград.

Руководство Енисейского пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов, Совет Клуба Енисей-
ских капитанов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

РЕКА ЕГО ЖИЗНИНе так уж много тех, 
кто мог бы назвать 
Енисей рекой своей 
жизни. Отойдя от 

активной деятельности, долгие 
бессонные ночи думал он о своей 
жизни. Это было уже после се-
мидесяти пяти прожитых лет, 
шестьдесят из которых – вме-
сте с Енисеем. Всякое случалось 
за это время: был яркий огонь 
и пламя, было и затухание. Но 
одно не менялось: всё это было 
на Енисее.

Виталий Александрович Козаченко.

После окончания в 1945 году Красноярского 
речного техникума Виталий Александрович Ко-
заченко быстро продвигается по службе и уже в 
1948 году участвует в качестве первого штурмана 
в перегоне судов из Ленинграда на Иртыш. И в 
Ленинградском порту случится первая на его гла-
зах авария с теплоходом их каравана, на котором 
штурманом работал его друг Лёнька.

Пройдёт много времени, много воды укатит в 
студёное море Енисей, будет не одна авария с 
опрокидыванием судов, затоплением их, с гибе-
лью людей и без – когда Бог миловал. Но в па-
мять на всю жизнь врезалась эта ленинградская 
драма. И вот уже в начале двадцать первого века, 
когда прошло более пятидесяти лет, эта память 
воскресла на страницах газеты «Речник Енисея» 
– в рассказе Виталия Александровича. Как будто 
произошло это вчера, настолько незаживающей 
осталась рана от той трагедии, в ликвидации по-
следствий которой он принимал участие. Но спа-
сти друга не смогли.

В 1949 году Виталий Козаченко – подменный 
капитан в Игарском порту, а с 1951 года – капитан 
парохода «Полярный». Пароход был приписан к 
Игарке. 

В это время начала развёртываться «Строй-
ка 503», позже ставшая печально знаменитой 
«Мёртвой дорогой». Пароход «Полярный» был 
передан в аренду управлению этой стройки. 
Виталий Александрович близко познакомился с 
высшим руководством лагеря, рука об руку ра-
ботал со средним звеном, видел жизнь и внутри 
лагеря. Надо иметь врождённый талант, чтобы и 
достойно представлять руководство пароходства, 
и выполнять нестандартную рейдово-маневро-
вую и другие работы на стройке. Приходилось 
встречаться и с достойными людьми, которые 
по разным причинам оказались узниками лагеря: 
бывшими высшими офицерами, докторами наук 
и медицины, заслуженными артистами, которые 
достойно несли свой мученический крест. 

Хорошая память у Виталия Александровича, 
а его способность, которая переросла в черту 
характера, – вести дневники, дала ему возмож-
ность донести правду о тех и других событиях до 
широкого круга читателей через написанную им 
книгу-исповедь «Река моей жизни».

Проверкой на прочность для судна, экипажа 
и капитана парохода «Полярный» стала спаса-
тельная операция по выводке из ледового плена 
рефрижератора «Советская Сибирь». На трид-
цатиградусном морозе более месяца караван 
пробивался через пургу и ледяные торосы на Ду-
динку. Участники той экспедиции побили рекорд 
по сроку прибытия в Дудинку рекой – 22 ноября. 

Особое место в жизни Виталия Александрови-
ча занял теплоход «Академик Туполев». В 1959 
году караван буксиров в составе ледокола «Ени-
сей» – капитан П. П. Борейша, теплохода «Ро-
дина» (к этому времени ему заменили паровую 
машину на дизели) – капитан Ю. М. Рубинчик, 

теплохода «Академик Туполев» – капитан В. А. 
Козаченко, теплохода «Академик Архангельский» 
– капитан В. В. Абшилава, под общим командова-
нием В. А. Егорова, вышел на Салехард за баржа-
ми-нефтянками типа НС для Енисея и Лены. То 
был обычный рейс на Обь. Тогда я и познакомил-
ся с В. А. Козаченко. А было это так.

8 августа второму сыну Виталия Александро-
вича, Сергею, исполнился ровно год (сегодня он 
возглавляет страховую медицину в крае). В этот 
день в Енисейском заливе стоял штиль, что по-
зволило теплоходу «Академик Туполев» подойти 
к борту нашего ледокола «Енисей», который шёл 
флагманом, и скромно отметить «юбилей». По-
скольку артельщиком на ледоколе был я, и не-
которые вопросы приходилось согласовывать с 

Виталием Александровичем, то и познакомился 
с ним близко. Подтянутый, в ладно сидевшей на 
нём форме капитана всех групп судов, самый 
молодой из капитанов каравана, он произвёл на 
меня неизгладимое впечатление.

В первой половине 1960-х годов экипаж тепло-
хода «Академик Туполев» был в первых рядах 
бассейнового социалистического соревнования, 
забирая первые места, премии, переходящие 
знамёна. Одним словом, был маяком. Виталий 
Александрович пошёл дальше. Он выступил 
инициатором соревнований между экипажем 
теплохода «Туполев» и бригадой Норильского 
комбината, установил связь с академиком А. Н. 
Туполевым и лично поздравил его с восьмидеся-
тилетием, достойно представив на этом очень ав-
торитетном торжестве Енисейское пароходство. 

Пройдёт не так много времени, и В. А. Коза-
ченко передаст теплоход И. Т. Марусеву, тогда 
ещё не Герою Социалистического Труда, – пер-
вой ступенью Ивана Тимофеевича к этому высо-
кому званию стала работа на теплоходе «Акаде-
мик Туполев». 

А Виталия Александровича назначили капита-
ном-наставником пароходства. Это было время 
создания общественных советов бригадиров, 
капитанов и т. д. На Красноярском судоремонт-
ном заводе был организован Совет командиров, 
который возглавлял Н. Н. Балакин. По инициа-
тиве В. А. Козаченко создаётся такой совет и в 
Подтёсово. Хотя это была общественная орга-
низация, но она взяла на себя практически всю 
работу с плавсоставом. Советом организуются 
секции, которые охватывают почти все стороны 
жизни плавсостава, кабинеты судовождения, 
рассматриваются все аварии и аварийные про-
исшествия с выводами и предложениями для ру-
ководства пароходства, совместно с путейцами 
делается анализ содержания судоходных путей и 
даются рекомендации по их улучшению. Члены 
совета принимали активное участие в подготовке 
Приказа № 1, который ежегодно на основании ре-
зультатов прошедшего года определял стратегию 
будущей навигации Енисейского пароходства.

С отчётом о работе Совета командиров в Под-
тёсово Виталий Александрович выступил в Ново-
сибирске на выездном расширенном заседании 
коллегии Министерства речного флота РСФСР. 
Коллегия одобрила работу Совета командиров 
в Подтёсово и предложила Виталию Алексан-
дровичу обменяться опытом работы с речниками 
других бассейнов. 

Параллельно с работой в Совете командиров 
он принимал активное участие в создании на-
ставления судоводителям при плавании по Ниж-
ней Тунгуске.

В 1968 году с приходом на Енисей судов про-
екта 21.88, – они же «чешки» – лучшее, что было 
на речном флоте из грузовых судов в то время, 
– Виталий Александрович не удержался и принял 
теплоход «Астрахань». Хотя теплоход и нравился 
ему, но поле деятельности для его натуры было 
уже не той широты, и он согласился возглавить 
эксплуатационную деятельность на Ангаре. 

Трудно переоценить то значение, которое 
имел Ангарский бассейн для хозяйственного 
комплекса Красноярского края и всей страны. 
Специальные постановления правительства по 
энергетике, лесной отрасли, минерально-сы-
рьевой базе требовали адекватных мер по раз-
витию судоходных путей и флота. За короткое 
время на Ангаре был заменён флот устаревших 
проектов – «костромичи», МБВ и т. д. – на со-
временные суда типа Р-14, «Ангара», ТНМ-150. 

Разработан проект радиорелейной связи, созда-
на диспетчерская управления пароходства по 
всей Ангаре: образованы диспетчерские участки 
в Стрелке, Мотыгино, Богучанах, Проспихино и 
Кежме, контрольные пункты по движению судов 
в Ново-Ангарске, Первомайске, Орджоникидзе, 
Манзе, Артюгино, Хребтовом, Коде, Болтурино, 
Таёжном. С вводом радиорелейной связи все 
эти пункты были взаимно увязаны, а на каждом 
судне установлены УКВ-станции. Таким образом 
появилась постоянная связь Красноярска, Лесо-
сибирска с Ангарой. Кратно сократились простои 
судов в пути. 

Когда по Ангаре стали спускать в плотах до 
5 миллионов тонн леса, а общий грузооборот до-
стиг 7 миллионов тонн, появилась необходимость 

разрабатывать и открывать вторые судовые ходы 
на участках, которые стали тормозом для нара-
щивания объёмов перевозок, – в Стрелковском 
пороге, шивере Мурожная, плотовые ходы – в 
шиверах Алёшкина и Татарская; перешли на ос-
вещаемую береговую и плавучую обстановку.

Блестяще было выполнено ответственное 
задание по доставке тяжеловесов для Усть-
Илимской ГЭС, в том числе 15 рабочих колёс, тех-
нологического оборудования для Усть-Илимского 
лесопромышленного комплекса, Зиминского хи-
мического завода. От качества выполненной реч-
никами работы зависел пуск этих предприятий.

Нелегко в эти годы было работать на Ангаре. 
Частые селекторные совещания – по вопросам 
сплава, без которого немыслима была работа 
лесоэкспортных комбинатов в Лесосибирске, по 
поставкам круглого леса на Игарку и Дудинку, 
по отгрузке его на железную дорогу в Краснояр-
ске – создавали нервозность в работе, отрывая 
от дела руководителей лесного и транспортного 
комплексов. Зачастую некорректная информа-
ция лесозаготовителей, особенно учреждений 
МВД, о готовности плотов вызывала бурю гнева 
в адрес речников со стороны крайкома КПСС, 
Министерства речного флота. Не испугавшись 
навлечь на себя гнев, Виталий Александрович 
резко выступил на одном из совещаний о пороч-
ности такой практики.

В конце 1970-х, подготовив себе достойную 
замену в лице Б. В. Буркова, Виталий Алексан-
дрович возглавил Судоходную инспекцию Ангар-
ского участка. Работая на этом посту, он давал 
в партийные и советские органы на местах и в 
крайком КПСС объективную оценку ситуации 
по сплаву. Участвуя в работе комиссий, которых 
на Ангаре бывало немало, – и по организации 
строительства Богучанской ГЭС, и по освоению 
месторождений магнезита, свинцово-цинковых 
руд, и по другим направлениям, – В. А. Козаченко 
как специалист-транспортник, хорошо изучивший 
местные условия, делал предложения по реше-
нию транспортных проблем.

В 1985 году Виталий Александрович вышел 
на пенсию и переехал в Красноярск. Вскоре его 
пригласил М. Г. Мунин, первый заместитель на-
чальника пароходства, и попросил поработать 
месяца три в службе безопасности, – три меся-
ца, согласно трудовому законодательству, можно 
было получать и пенсию, и зарплату. Вместо трёх 
месяцев получилось почти 20 лет. 

Это были годы для Виталия Александровича 
тоже не застойные: лоцманские проводки ле-
докола, ревизорская служба по безопасности 
плавания, работа на посту секретаря Совета 
безопасности сначала при первом заместителе 
начальника пароходства, затем при генеральном 
директоре АООТ «Енисейское речное пароход-
ство». Качественная подготовка рассматривае-
мых на Совете вопросов, которой занимался Ви-
талий Александрович, способствовала правиль-
ному принятию решений Совета.

В 1998 году В. А. Козаченко по поручению 
генерального директора вплотную занялся соз-
данием Красноярской региональной обществен-
ной организации «Клуб капитанов». За основу 
было взято положение о Российском морском 
собрании. Опираясь на закон об общественных 
организациях, он разработал Положение о Клубе 
капитанов, его Устав. По его предложению в фойе 
актового зала управления пароходства были обо-
рудованы кают-компания клуба и кабинет его ис-
полнительного директора, которым и стал Вита-
лий Александрович. 

При активном сотрудничестве клуба с вете-
ранской организацией управления пароходства 
была развёрнута работа по объединению всех 
ветеранских организаций речников Енисейского 
бассейна. Создан филиал клуба в Подтёсово, 
который работает по единому плану с Подтёсов-
ской организацией ветеранов. Е. И. Скребло и М. 
Ф. Максимов сумели объединить усилия двух ор-
ганизаций и направить их потенциал на оказание 
моральной и материальной помощи, возрожде-
ние и сохранение флотских традиций. 

Открытие мемориальных символов на речном 
вокзале в Красноярске, Игарке, Енисейске – всё 
это инициативы Виталия Александровича. С его 
помощью клуб установил связи с Российским 

морским собранием, со многими ветеранами па-
роходства, которые после ухода на пенсию разъ-
ехались по разным регионам. Членами клуба ста-
ли И. И. Яновский – генеральный директор ОАО 
«Иртышское речное пароходство», В. А. Кноль 
– генеральный директор ОАО «Томская судо-
ходная компания», и другие известные в стране 
транспортники. 

Большие организаторские способности про-
явил Виталий Александрович в подготовке и из-
дании цикла книг о людях и флоте Енисея. Книги 
«Были великой реки» И. М. Назарова, которая 
была переиздана, «Летопись Енисея» группы 
авторов, «В Енисейском заливе» П. П. Борейши, 
«Имя на борту» М. Е. Филатова, другие издания, 
исторические очерки и рассказы в газете «Речник 
Енисея» самого Виталия Александровича вос-
кресили многие события, ставшие уже историей 
Енисейского флота.

Близкие и душевные отношения сложились у 
Виталия Александровича с Виктором Петрови-
чем Астафьевым, которого он сопровождал на 
теплоходе «А. Матросов» до Игарки и обратно. 
Отснятый фильм этого рейса донёс до нас дли-
тельные беседы двух умудрённых жизнью людей, 
хотя, как говорил Виталий Александрович, не 
всегда они соглашались в оценках. 

Идея Виталия Александровича, что каждое 
самоходное судно должно иметь название, а с 
ним и душу, имеет глубокое психологическое 
значение и для истории, и для воспитания моло-
дого поколения и активно претворяется в жизнь. 
Сегодня около семидесяти транспортных судов 
Енисейского пароходства и «Енисейречтранса» 
носят имена речников, которые оставили замет-
ный след в истории судоходства на Енисее.

Проработав в Енисейском пароходстве 59 лет, 
Виталий Александрович в 2003 году вышел на 
заслуженный отдых. Совет Клуба капитанов при-
своил ему звание «Почётный член Клуба Енисей-
ских капитанов». Его заслуги в период активной 
работы в Клубе капитанов были отмечены неод-
нократно руководством пароходства, председате-
лем Законодательного собрания Красноярского 
края, председателем ЦК Профсоюза работни-
ков водного транспорта России, Министерством 
транспорта России, а трудовые достижения – ря-
дом государственных наград. 

До последнего времени Виталий Александро-
вич не терял связи с Клубом Енисейских капи-
танов, будучи главным советником президента 
клуба по всем вопросам жизнедеятельности этой 
региональной общественной организации.

11 октября перестало биться сердце этого вы-
дающегося речника, капитана Енисея – на 89-м 
году после продолжительной болезни Виталий 
Александрович Козаченко ушёл из жизни. По-
хоронен на Дивногорском городском кладбище. 
Вечная ему память.

Иван БУЛАВА, вице-президент 
Клуба Енисейских капитанов, 

член Союза писателей России

По флотской традиции в память о капитане Виталии Козаченко 
на волны Енисея с кормы теплохода «Ангара-77» был спущен венок.


