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ЗАВЕРШАЮЩИЙ РЕЙС НАВИГАЦИИ-2019
6 октября в завершающий рейс навигации-2019 
из Красноярска в Дудинку отправился танкер 
Енисейского пароходства «Василий Суриков». 
Для экипажа этого теплохода Енисей – «до-

машний» вариант плавания, ведь в последние несколько 
навигаций команда месяцами работала очень далеко от 
порта приписки – в Хатангском заливе моря Лаптевых, 
на реке Анабар в Якутии и в Обской губе.

С 2015 по 2018 год включительно 
танкер «Василий Суриков» по до-
говору аренды выполнял перевозки 
нефтепродуктов в населённые пунк-
ты Хатанга Таймырского Долгано-
Ненецкого района и Юрюнг-Хая Рес-
публики Якутия. Единожды пройдя 
через пролив Вилькицкого на бук-
сире ледокола «Диксон», три после-
дующих года зимовал в Хатангском 
морском порту. В прошлом году, про-
работав на Хатанге до августа, сно-
ва преодолел пролив с помощью ле-
докола и вернулся в Подтёсовскую 
РЭБ на средний ремонт.

В 2019 году, после первого рейса 
на Дудинку, экипаж танкера ожида-
ло другое направление, совершен-
но для команды новое, – Обская 
губа. Енисейское пароходство за-
ключило договор аренды с компа-
нией «Таймырэнерго», согласно ко-
торому «Василий Суриков» должен 
был перевезти 11 тысяч тонн нефти 
и около 3 тысяч тонн светлых неф-
тепродуктов в различные пункты 
назначения до 26 сентября. Экипаж 
выполнил договорные обязатель-
ства день в день.

Уже будучи в аренде, первым рей-
сом загрузились в Абалаково свет-
лыми нефтепродуктами, частично 
взяли груз с нефтеналивных барж в 
районе Подтёсово и пошли вниз – в 
Караул, Воронцово, Диксон. Толь-
ко в Диксоне есть оборудованный 

причал. В остальных же пунктах вы-
грузки, как обычно, самостоятельно 
монтировали «нефтепровод» – про-
тягивали 800-метровые рукава.

От Диксона сразу отправились в 
Обскую губу. Там два рейса сделали 
из посёлка Нумги, где загрузились 
нефтью, в Туруханск – это примерно 
2 тысячи километров. Следующие 
два рейса – из Нумги до мыса Камен-
ный, где загружали топливом танкер 
Хатангского морского порта «Борис 
Вилькицкий»: он увёз в Хатангу 4 ты-
сячи тонн нефти. И заключительный 
рейс «Василий Суриков» снова сде-
лал по маршруту Нумги – Туруханск.

В Обской губе постоянно штормит: 
местность открытая. Очень мелко. 
На глубины влияет направление ве-
тра: если ветер северный, то вода 
прибывает, а если южный – уходит. 
В короткий срок перепады могут до-
стигать двух метров. При погрузке 
подстраивались под эти уровни: при 
большой воде сразу весь груз брали 
у причала. Если воды было мало, 
брали только часть груза, затем вы-
ходили на внешний рейд, в залив с 
речки, и до необходимого объёма 
догружались из небольшого местно-
го танкера.

Капитан теплохода «Василий Су-
риков» Сергей Сафиулин на Оби ра-
ботал впервые.

– Некоторые особенности рабо-
ты в Обской губе нам подсказыва-

ли местные речники: какой на этом 
участке фарватер, к какому берегу 
ближе его проходить, когда будут 
приливы, отливы, смена направле-
ния ветра. В Нумги судоводители 
дали нам уже «набитые» точки для 
GPS-навигации, – рассказывает 
Сергей Юнусович.

Этот капитан Енисейского паро-

Экипаж танкерного теплохода «Василий Суриков». В центре – капитан Сергей Сафиулин.
ходства начал свою карьеру в 90-е 
годы с загранплавания: на «чешках» 
«Пушкино» и «Поленово» ходил по 
Чёрному и Средиземному морям – в 
Италию, Францию, Испанию, Болга-
рию, Израиль. Работал на Червин-
ской линии, будучи вторым помощ-
ником капитана теплохода «Капитан 
Колыгаев», на перевозках метанола 
на «Плотоводе-717» и «Плотово-
де-718». В 2007 году вторым штур-
маном попал на танкер «Василий 
Суриков», вскоре стал старпомом, 
механиком – сменным капитаном и 
в 2014 году, когда пароходство за-
планировало хатангский перегон, 
принял танкер в качестве капитана.

Говорит, экипаж с тех пор поме-
нялся: не все речники готовы на пол-
года уходить в другие бассейны.

– Есть такое выражение: жена 
моряка всегда ждёт… Когда я по-
знакомился со своей женой, то уже 
работал на загранперевозках, и она 
знала, что я буду уезжать в длитель-
ные рейсы. Дочь у меня родилась 
– я только через полтора месяца 
смог приехать и её увидеть. А в этом 
году мне вообще повезло: я успел на 
школьный «Последний звонок» сына Теплоход «Василий Суриков» Енисейского речного пароходства прибыл в Красноярск за топливом.

и впервые за последние десять лет 
застал день рождения жены. Вся 
жизнь пролетела в ожидании встреч 
с родными и близкими. 

Но те из команды, кто «прирабо-
тался» на Хатанге, держатся ста-
бильно. Почти все из них – специ-
алисты с морскими дипломами: 
старпом Олег Караваев, старший 
механик из Омска Александр Ком-
лев, второй механик Владимир 
Бобков – 22 года работает на этом 
танкере, третий механик Андрей 
Куимов, электромеханик из Ачинска 
Евгений Серокуров, вахтенный ма-
трос Катя Батраченко. Всего в эки-
паже 13 человек.

После возвращения из Обского 
бассейна «Василий Суриков» опе-
ративно зачистили на «Зачистной 
станции-2» в Ермолаево, и экипаж 
получил очередное – и завершаю-
щее в этом году – задание на пере-
возку нефтеналива в Дудинку.

Планы на следующую навигацию 
ещё не известны. Пока впереди у 
Енисейского пароходства подведе-
ние итогов нынешней.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото АО «ЕРП»

– Заявка комбината по добы-
че и поставке песка в навигацию 
2019 года исполнена Енисей-
ским пароходством на 100 про-
центов, – отметил генеральный 
директор управляющей компа-

РЕЧНИКАМИ ДОБЫТО И ПЕРЕВЕЗЕНО 
БОЛЕЕ 1 МИЛЛИОНА ТОНН ПЕСКА ДЛЯ «НОРНИКЕЛЯ»

НАВИГАЦИЯ-2019

10 октября АО «Енисейское речное пароход-
ство» (дочерняя компания «Норникеля») завер-
шило добычу и перевозку песка Червинской линии 
для нужд ПАО «ГМК «Норильский никель» общим 

объёмом 1 млн. 237 тыс. тонн. 
нии ООО «Норникель – ЕРП» 
Олег Шпагин. – Успешному вы-
полнению плана способствова-
ла чёткая и слаженная работа 
как со стороны перевозчика, так 
и со стороны грузополучателя 

при организации работ по свое-
временной выгрузке песка в Ду-
динке. 

Качественное ведение работ 
по координации движения и рас-
становке флота пароходства на 
причалах Дудинского морско-
го порта, а также оперативное 
оформление перевозочных до-
кументов и передачу песка гру-
зополучателю обеспечивали 
сотрудники Таймырского район-

ного управления АО «ЕРП».  
Добыча песка ежегодно ведёт-

ся с помощью земснаряда «ПЗС-
500-26» на глубинах от 2,5 до 15 
метров от уровня воды. Данное 
судно оснащено мощным насо-
сом (приводится в движение дви-
гателем мощностью 500 л. с.), 
который погружается на дно и 
подаёт песок вместе с водой 
на баржи-площадки, где песок 
оседает, а вода уходит за борт. 

Земснаряд обслуживает экипаж 
из 21 человека, которые рабо-
тают в три смены, за одни сутки 
отгружая до шести барж. Транс-
портировку барж осуществляли 
теплоходы «Капитан Яковлев», 
«Капитан Ильинский», «Капитан 
Лиханский», «ОТА-917». 

Средняя ежегодная продолжи-
тельность навигации на данном 
направлении, ориентировочно, 
составляет 110 суток.

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь 

ООО «Норникель – ЕРП»
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Казалось бы, всё уже известно о туере «Енисей» 
Енисейского речного пароходства, об освоении 
Казачинского порога, о его славных и грустных 
страницах истории, но я всё равно открыл для 

себя новое, побывав здесь в нынешнем году. Это уникаль-
ное явление природы не перестаёт удивлять.

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Ларису Владимировну ДЕМИДЕНКО
– с 60-летием (3 октября). 

Повар теплохода «Капитан Марусев».
Лидию Ефимовну БОЧКОВУ

– с 80-летием (10 октября). 
Проработала в пароходстве 21 год. 

На флоте трудилась кассиром-матросом 
на теплоходах «Восход-52», «Восход-37», 
«Ракета-265», «Ракета-42», в управлении 

рабочего снабжения – заведующей 
отделом, директором магазина № 7. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Анатолия Ивановича ЧИКИЗОВА

– с 85-летием (15 октября). 
Проработал на флоте 47 лет – рулевым, 

боцманом на дизель-электроходах 
«Байкал», «М. Ю. Лермонтов», 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Манец», 
первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«Упорный», капитаном-механиком 

теплохода «Механик». 
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Людмилу Павловну КУНГУРЦЕВУ

– с 80-летием (18 октября). 
Проработала на флоте 16 лет – 

поваром на туере «Енисей», теплоходах 
«Рефрижератор-901», «ОТ-2002», 

«НТ-602», кассиром-матросом 
на теплоходе «Метеор-70». 

Ветеран труда РФ.
Анатолия Петровича ЧЕРЕДНИКОВА
– с 50-летием (27 октября). Стропальщик 

единого складского хозяйства.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов поздравляют:
Николая Андреевича ДРОГАНА

– с 85-летием (27 октября). 
По окончании Ремесленного училища 

№ 2 (речников) в 1954 году начал 
трудовую деятельность в пароходстве 

маслёнщиком парохода «Победа». 
За годы работы в плавающем составе 
и на берегу прошёл славный трудовой 
путь до капитана-механика теплохода 

«Дмитров», заместителя директора 
Подтёсовской РЭБ флота 

по материально-техническому снабжению 
и заместителя начальника отдела 

материально-технического снабжения 
Енисейского речного пароходства. 

Трудовой стаж в ЕРП – 
33 года. Неоднократно поощрялся 

руководством Подтёсовской РЭБ флота, 
пароходства и баскомфлота. Награждён 

медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия 

со дня рождения В. И. Ленина».
Желаем уважаемому 

Николаю Андреевичу здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Клавдию Васильевну ГОДОВЫХ
– с 85-летием (17 октября). 

Работала рабочей по озеленению. 
Стаж работы в порту – более 15 лет. 

Татьяну Васильевну КУЗЬМИЩЕВУ
– с 65-летием (17 октября). 

Работала начальником склада участка 
Песчанка. Стаж работы в порту – 

более 34 лет. Ветеран труда порта. 
Геннадия Фёдоровича ЗАЙЦЕВА

– с 70-летием (25 октября). 
Работал водителем погрузчика «Валмет» 

Злобинского грузового района. 
Стаж работы в порту – 

более 21 года. Ветеран труда порта.
Василия Ивановича НИЧИПОРЧИКА

– с 80-летием (27 октября). 
Работал водителем автокрана 
Енисейского грузового района. 

Стаж работы в порту – более 15 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости 
и благополучия на многие годы.

СИМВОЛ ЕНИСЕЯ 
И ЧУДО ПРИРОДЫ

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Краснояр-
ского края – фи-

лиал Федерального госу-
дарственного унитарного 
предприятия «Почта Рос-
сии» проводит очередную 
подписную кампанию. 

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на первое полуго-
дие 2020 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края.

Подписная цена 
на 6 месяцев: с доставкой 

по адресу – 179 руб. 16 коп.; 
с доставкой «до востребования» 

или на абонентский ящик – 
162 руб. 72 коп.

Подписной индекс газеты: 
52353.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Гавриловича ДУРАКОВА

– с 70-летием (10 октября). 
Стаж работы – 40 лет. Ветеран труда РФ. 
Работал электромонтёром-ремонтником, 
машинистом крана, электросварщиком, 

механиком лесоцеха. 
Награждён знаком «Ударник 11-й 

пятилетки», Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности. 

За рационализаторские предложения 
неоднократно получал 

денежные премии. 
Фаину Михайловну КОСТИНУ

– с 80-летием (16 октября). 
Стаж работы – 17 лет. 

Ветеран труда Красноярского края. 
Работала матросом, поваром.

Любовь Васильевну ЛАЛЕТИНУ
– с 70-летием (17 октября). Стаж работы 

– 28 лет. Ветеран труда РФ. Работала 
калькулятором столовых, заведующей 

столовой, кассиром-матросом, 
инженером планово-экономического 
отдела, заместителем начальника 

планово-производственного отдела. 
Награждена медалью 

«Ветеран труда», Почётными грамотами, 
денежными премиями, 

объявлялись благодарности.
Наталью Александровну СОПИНУ

– с 70-летием (17 октября). 
Стаж работы – 21 год. Ветеран труда 
РФ. Работала поваром, мотористом-

рулевым, матросом, техничкой 
общежития. Награждена медалью 

Материнства II степени, 
Почётными грамотами.

Анастасию Зиновьевну ДРЯННЫХ
– с 90-летием (19 октября). 

Стаж работы – 34 года. 
Ветеран труда РФ. Работала 

матросом, шкипером, техничкой. 
Надежду Августовну ШУЛЬЖЕНКО

– с 75-летием (24 октября). 
Стаж работы – 29 лет. Работала 
поваром, мотористом-матросом, 

крановщиком, телеграфистом 
берегового участка связи 

радионавигации. Награждена 
Почётными грамотами, денежными 

премиями, объявлялись благодарности.
Наталью Тихоновну ЯШНИКОВУ

– с 60-летием (25 октября). 
Стаж работы – 33 года. Ветеран труда 

Красноярского края. Работала кассиром, 
машинистом кислородной станции. 
Награждена Почётными грамотами, 

ценными, памятными подарками, 
объявлялись благодарности. 

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

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет 

членов Клуба:
Максима Владимировича 

БОГОЛЮБОВА
– с 45-летием (27 октября).

Николая Андреевича ДРОГАНА
– с 85-летием (27 октября).

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

Чуден порог при любой погоде, когда 
вольно и, главное, стремительно мчит свои 
воды Енисей сквозь подводные скалы, леса 
и горы, вдоль берегов, диких и малообжи-
тых, нашего сибирского края.

В ясный день не шелохнёт ветви приреч-
ных берёз, не прогремит шумом падающей 
воды река, но вот ворвётся в ссуженное рус-
ло и закипит, забурлит, словно подземный 
огонь взбаламутит спокойствие вод своих, 
и не знаешь, что ждёт тебя через десять, 
двадцать, сто метров в этом кипящем пото-
ке. И вот, пролетев сквозь каменную прегра-
ду, Енисей, словно устав, опять тихо и ровно 
понесёт свои воды дальше, на север.

Редкая птица рискнёт пролететь низко 
над кипящим потоком, и нет равной реки в 
мире могучему, сильному седому Енисею.

Я позволил себе перефразировать Ни-
колая Васильевича, применив его слова о 
Днепре к нашей сибирской реке. Много раз 
видел я Казачинский порог и с реки, и с бор-
та теплохода, и с берега – и не перестаю 
восхищаться этим уникальным подарком 
природы человечеству.

Казачинский порог – это, действительно, 
чудо природы, что дошло до наших дней. 
Люди много лет старались подчинить его 
себе, спрямляя и очищая русло реки для без-
опасного судоходства, взрывали подводные 
камни и убирали их со дна реки, но порог, 
словно живой организм, вновь и вновь соз-
давал новые преграды кораблям, не прощая 
человечеству вторжения в свою епархию.

Не прощает порог и легкомысленного, не-
брежного отношения к себе. В разное время 
на его камнях потерпело аварию не одно 
судно. Самым известным является камень 
Модест, на котором в 1898 году переломил-
ся пополам одноимённый пароход. Потом 
были происшествия с пароходом «Россия», 

КАЗАЧИНСКИЙ 
ПОРОГ

Вид с кормы туера «Енисей». Швартовка перед подъёмом состава судов.

Скалу Орёл венчает памятник 
капитану-наставнику Г. И. Климову, 

погибшему в водах порога.

Разбиваясь о камни и скалы, кипит, бурлит порожистая вода.

многочисленными баржами и небольшими 
судами как в досоветский период, так и в 
годы Советской власти.

Порог – это символ Енисея и Казачинского 
района нашего края. Это гордость и объект 
туристической привлекательности. И ещё это 
место работы уникального и единственного в 
мире туера – дизель-электрохода «Енисей» 
Енисейского речного пароходства.

Сегодня мало кто знает (даже бывалые 
капитаны называют это байками, только 
местные старожилы припоминают рассказы 
стариков), но на заре парового судоходства 
сливы порога имели другие названия. Верх-
ний слив именовался Соколом – узкий и бы-
стрый, как эта птица. Средний слив – Кречет. 

Нижний слив – Орёл, широкий и мощный, 
подобный гордой птице. С годами «птичьи» 
названия сливов как-то позабылись, а имя 
«Орёл» переместилось на левый берег, дав 
название скале, на которой стоит памятник 
погибшему в водах порога капитану-настав-
нику Г. И. Климову.

Кроме сливов, в пороге имеется два пе-
реката: Верхне-Порожинский и Нижне-По-
рожинский. Отсюда, наверное, и возникло 
заблуждение по поводу определения порога 
как «Казачинские пороги» – во множествен-
ном числе. Ладно если бы это звучало из уст 
дилетантов, а то ведь долгие годы так гово-
рят сотрудники районного краеведческого 
музея. Для опровержения этого достаточно 
взглянуть в лоцманскую карту порога – до-
кумент, пожалуй, самый аргументируемый. 
Порог у нас один, а не каскад порогов, как, 
например, Днепровские пороги. 

Неотделим от Казачинского порога туер 
«Енисей». Вот уже 55 лет он верой и прав-
дой служит речникам Енисея, без рекон-
струкции и модернизации, не считая усо-
вершенствования отдельных физически и 
морально устаревших узлов и механизмов. 
До сих пор на нём работает оборудование, 
изготовленное в далёкие шестидесятые годы 
прошлого века. Под слоем краски уже плохо 
просматриваются заводские параметры, но 
сами механизмы по-прежнему исправные и 
надёжные. Это результат работы не только 
предприятия-изготовителя – Красноярского 
судоремонтного завода, но и экипажа судна.

Только в 2009 году заменили здесь глав-
ные двигатели – сердце дизель-электро-

хода. Частично поменяли вспомогательное 
оборудование да оснастили судно новей-
шими средствами радионавигации, а так, в 
основном, всё родное, первозданное.

В том же 2009 году, десять лет назад, 
на туерное судно пришёл новый капитан 
Сергей Алексеевич Пластинин, который ра-
ботает до сих пор. Вообще капитаны туера 
меняются крайне редко: специфика работы, 
уникальная конструкция судна не позволя-
ют быть текучести командирских кадров.

Мне, в прошлом работнику флота, хоро-

шо знакомо оборудование, которое было в 
1970-е годы на многих судах пароходства. 
Не очень эстетичное, даже неказистое в 
чём-то, оно всегда отличалось своей просто-
той и надёжностью. Проходя по машинному 
отделению туера, по центральному пункту 
управления, в ходовой рубке я видел до боли 
знакомые механизмы и приборы, словно и не 
было этих десятилетий работы судна.

В навигацию 2019 года, в один из июль-
ских дней, я приехал на туер часов в десять 
утра. Дизель-электроход мирно стоял на 
своей привычной стоянке в бывшей дерев-
не Порог. Подъём в пороге был рано утром, 
и экипаж отдыхал. Спустя какое-то время 
вышел капитан. Свеж и бодр, как и полага-
ется капитану. После короткого знакомства 
он повёл меня по судну, показывая все угол-
ки корабля. Уже через пятнадцать минут 
было ощущение, что мы знакомы много лет.

Спустя два часа я покидал гостеприим-
ное судно, сожалея только об одном, что не 
увидел «Енисей» и его команду в работе. 
Впрочем, вскоре я всё же побывал на туере 
именно в момент судоподъёма, что остави-
ло особо яркие впечатления. 

P.S. Из своего далёкого детства я помню 
старушку «Ангару» – первый туер Казачин-
ского порога, его последнего капитана и 
первого капитана нового туера «Енисей» 
Николая Антоновича Белобородова, его доб-
рейшую жену, тётю Лизу, с которыми мы 
жили по соседству. Ныне они покойные.

Александр КОМКИН, 
член Клуба Енисейских капитанов

Фото автора

ИНСПЕКЦИЯ 
ФЛОТА

КОМИССИЯ ПОДВОДИТ ИТОГИ ОСМОТРОВ

На семи из осмотренных судов общее 
техническое содержание оценено как 
удовлетворительное. Остальные экипа-
жи получили оценку «хорошо». К слову, 
это максимально высокая оценка, вы-
ставляемая комиссией. Напомним, что 

эти результаты будут учитываться при 
подведении итогов ежегодного корпора-
тивного конкурса Енисейского пароход-
ства «Лучший экипаж».

Флот инспектировался по ходу сле-
дования комиссии из Красноярска в 

Дудинку, в том числе в Лесосибирском 
и Дудинском портах, в затонах Крас-
ноярского судоремонтного центра, 
Подтёсовской и Ермолаевской РЭБ 
флота, а также на Ангаре.

По словам начальника отдела тех-
нической эксплуатации флота АО 
«ЕРП» Владимира Автушко, суще-
ственных замечаний к экипажам ос-
мотренных судов, в основном, нет: 
ведение документации в целом отве-
чает требованиям, критические рас-
хождения по фактическому наличию 
нефтепродуктов отсутствуют, техни-
ческое состояние флота рабочее. Есть 
отдельные замечания в единичных 
случаях, относящиеся, например, к 

За нынешнюю навигацию специалисты выездных инс-
пекторских комиссий Енисейского речного пароходства 
с участием представителей ООО «Норникель – ЕРП» 
осмотрели 61 судно, в том числе, помимо самоходного 
транзитного флота, несколько бункерных станций, 

командных лихтеров, рейдовых и вспомогательных судов, плавкран 
«ПК-57», станцию «СКПО-2», аварийно-спасательную станцию 
«АСС-3», земснаряд «ПЗС-500/26», туер «Енисей» и другие суда.

ведению документации по охране тру-
да и графика технических уходов, со-
стоянию металла палубы и надстроек, 
электрооборудования, систем осуше-
ния и пенотушения, радио- и навига-
ционно-штурманского оборудования, 
холодильного агрегата, брашпиля и 
якорной цепи. В соответствии с этим 
экипажам даны рекомендации на зим-
ний судоремонт.

Кристина СЕРГЕЕВА
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НАВИГАЦИЯ-2019 И ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СОВЕТ

Первым был рассмотрен вопрос 
о состоянии безопасности судо-
ходства в Енисейском бассейне за 
прошедший период навигации 2019 
года. С информацией выступил и. о. 
начальника Енисейского управ-
ления государственного морско-
го и речного надзора Федераль-
ной службы по надзору в сфере 
транспорта – главный государ-
ственный инспектор Госморреч-
надзора Виталий Котлованов:

– С начала 2019 года в Енисей-
ском бассейне произошло восемь 
транспортных происшествий, из 
которых шесть расследовано, одно 
расследуется и одно не подлежит 
учёту, так как связано с Государ-
ственной инспекцией маломерных 
судов. По видам транспортных про-
исшествий было: ударов – четыре, 
затопления судов – одно, и зато-
пление груза – одно происшествие. 
Хотел бы обратить внимание судо-
владельцев, чтобы донесения со-
ставлялись в строгом соответствии 
с Приказом № 221, по которому рас-
следуются все аварийные случаи 
на внутренних водных путях. Там 
чётко оговорено, как нужно писать 
донесения, по пунктам: один, два, 
три и так далее.

Затем Виталий Котлованов под-
робно остановился на случившихся 
в июне – сентябре транспортных 
происшествиях. Их причинами ста-
ли нарушение правил плавания, 
выбор неудачного манёвра, воздей-
ствие ветряного смерча, столкнове-
ние моторной лодки с судном и др. 
Виновные в происшествиях оштра-
фованы на разные суммы. При этом 
было отмечено, что штрафы в этом 
году увеличились в 10 раз.

О безопасности судоходства в ча-
сти исполнения судовладельцами и 
судоводителями технических тре-
бований рассказал директор Ени-
сейского филиала Российского 
Речного Регистра Николай Учаев:

– Общее количество судов и пла-
вучих объектов, состоящих на клас-
сификационном учёте в Енисей-
ском филиале РРР по состоянию на 
30 сентября 2019 года, составляет 
1572 единицы, из них маломерных 
судов – 249. Есть 615 судов, под-
падающих под требования статьи 
34.1 Кодекса внутреннего водного 
транспорта РФ – Система управле-
ния безопасностью судов. Из них 
имеют судовое свидетельство 486. 
Из 129 судов, которые не имеют 
свидетельств, 17 судов эксплуати-
руются, остальные выведены из 
эксплуатации и находятся в холод-
ном отстое или на ремонте. Дан-
ная информация ежеквартально 
направляется в адрес Енисейского 
управления Госморречнадзора, в 
ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс», Западно-Сибирскую и 
Красноярскую прокуратуры. В эти 
же контрольно-надзорные органы 
ежемесячно направляется инфор-
мация о судах, не предъявленных 
Регистру в установленные сроки. 
На текущую дату это информация 
по 73 таким судам. 

В адрес Енисейского филиала 
РРР от Государственной инспекции 
портового контроля за истёкший 
период 2019 года поступила инфор-
мация по десяти судам, на которых 
проведены проверки на очередное 
освидетельствование.

Отдельно хотелось бы заострить 
внимание на вопросах подготовки 
к зимнему судоремонту. Судовла-
дельцы и организации, выполняю-
щие работы по судостроению, ре-
монту, переоборудованию и мо-
дернизации судов, должны иметь 
соответствующие признания Реч-

30 сентября 2019 года в Администрации Ени-
сейского бассейна внутренних водных путей 
состоялось очередное заседание Обществен-
ного совета Енисейского бассейна. Вёл за-

седание председатель Общественного совета – ру-
ководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов.

ного Регистра. Поэтому необходи-
мо заранее спланировать объёмы 
работ и своевременно отправить 
в Енисейский филиал РРР заявку 
для заключения договоров о на-
блюдении. Кроме этого, необходи-
мо заблаговременно позаботиться 
о наличии согласованной техниче-
ской документации, чтобы не было 
такого, что работы начинаются, а 
документация отсутствует. Были 
случаи, что такие работы приоста-
навливались. 

Напоминаю также о необходимо-
сти наличия соответствующих до-

На очередном заседании Совета безопасности Енисейского бассейна обсуждались итоги прошедшего периода 
навигации 2019 года и вопросы подготовки к навигации будущего года.

кументов на материалы, изделия, 
металл, идущие на объекты, кото-
рые подлежат переоборудованию, 
модернизации или ремонту.

В соответствии с указаниями 
Главного управления Российского 
Речного Регистра в целях контроля 
за качеством дефектации корпусов 
судов, которые выполняют орга-
низации и специалисты, имеющие 
свидетельства о признании  Ени-
сейским филиалом РРР, будет соз-
дана комиссия по дефектации. Она 
должна будет проверять качество 
проведённых дефектаций. Поэтому 
мы сегодня потребовали от каждо-
го судовладельца предоставления 
информации по очередным осви-
детельствованиям, то есть по тем 
судам, которые будут дефектовать-
ся – подниматься в доки на слипы, 
другим способом на берег для про-
ведения дефектации.

Согласно действующим прави-
лам, присутствие эксперта Речного 
Регистра обязательно при проведе-
нии дефектации. Когда составляет-
ся акт дефектации, эксперт пишет 
заключение. Теперь, после того как 
эксперт напишет заключение, пред-
седатель комиссии по дефектации 
обязан расписаться в том, что он 
ознакомился с результатами за-
ключения эксперта, то есть будет 
производиться как бы контрольная 
проверка дефектации.

Первый заместитель руково-
дителя ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – капитан 
Енисейского бассейна Николай 
Шашеро проинформировал членов 
Общественного совета об итогах 
работы Инспекции портового конт-

роля за девять месяцев 2019 года:
– Если за этот период прошло-

го года мы осмотрели 1546 судов, 
то в этом году уже осмотрено 1612 
судов. Причём было составлено 
829 предписаний в прошлом году, 
1072 предписания – в нынешнем 
году, выявлено нарушений – соот-
ветственно 2574 и 3108, задержано 
судов: 107 в прошлом году и 130 – 
в текущем. Составлено протоко-
лов: 42 и 69. 

Мы передаём материалы в Гос-
морречнадзор. В прошлом году 
было передано 30, в этом – только 
на одного владельца. На суда, кото-
рые мы задержали, но они продол-
жают работать, передаём материа-
лы в прокуратуру. В прошлом году 
было 18 таких фактов, в этом – 16.

Сумма штрафов в прошлом году 
составила 98,8 тысячи рублей, и 
было вынесено 31 предупрежде-

ние, в этом году – 125,5 тысячи ру-
блей и 3 предупреждения.

В текущем году мы выполнили за-
дание с большими показателями в 
связи с тем, что приняли инспектора 
в Усть-Илимске. И та сотня осмот-
ров, с которой мы опережаем ре-
зультаты прошлого года, это как раз 
его заслуга. Если в прошлом году 
на Богучанское водохранилище мы 
осуществляли инспекционные по-
ездки, и судовладельцы старались 
прятать свои суда, зная, что прибыл 
инспектор, то в этом году прятать им 
не удаётся. Единственное, ему при-
ходится гоняться за ними. Помимо 
того, что у нас там теперь инспек-
тор, на Богучанское водохранилище 
дважды выезжал инспектор из Мо-
тыгино. Там есть ряд судов, которые 
из года в год имеют нарушения.

Выездные проверки мы органи-
зовали также в Туве, на Саяно-Шу-
шенском водохранилище. Из Ду-
динки инспектор выезжал в Игарку 
для осмотра судов стивидорной 
компании. И последняя поездка – 
на прошлой неделе инспектор вы-
езжал в Бор, где, в первую очередь, 
проверял наши, путейские, суда, у 
которых подошёл срок повторного 
осмотра, и суда, которые работают 
в Осиновской системе.

Если здесь, на Енисее, мы за-
держиваем суда, которые по 
каким-то причинам попадают под 
задержание, и судовладельцы, их 
представители тут же исправля-
ют нарушения, вызывают нас, мы 
снимаем задержание, то на том же 
Богучанском водохранилище суда, 
к которым применена санкция за-
держания, продолжают работать. 

Сведения о таких судах, как я уже 
говорил, передаём в прокуратуру, 
там готовят обращения в суд.

Хотел бы напомнить судовла-
дельцам о том, что приближается 
конец навигации. Опять будет ди-
пломирование: кто-то будет под-
тверждать диплом, кто-то дипломи-
роваться выше. Следует исходить 
из того, что в новой редакции Поло-
жения о дипломировании есть тан-
керная и пассажирская подготовка, 
поэтому, прежде чем идти на дипло-
мирование, необходимо поучить 
своих работников на специальных 
курсах, – и те, и другие действуют 
при Красноярском институте водно-
го транспорта, – и только после это-
го направлять людей к нам. В про-
тивном случае может повториться 
ситуация первой половины этого 
года: было много моментов, когда 
специалисты продипломировались, 

подтвердили дипломы, потом прош-
ли курсы. И пришлось им по новой 
получать дипломы, чтобы снять 
ограничения, связанные с новым 
Положением о дипломировании. А 
это лишняя госпошлина, которую 
они платят, лишние хлопоты.

Тему безопасности судоходства 
в навигацию 2019 года продолжил 
первый заместитель руководи-
теля ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Леонид Фёдоров:

– В целом навигация по гидро-
логической обстановке проходит в 
плановом режиме, хотя Саяно-Шу-
шенское и Красноярское водохра-
нилища где-то на метр не добира-
ют воду по сравнению с прошлым 
годом. Получили прогноз на завер-
шающий период навигации: если 
в прошлом году ледообразование 
началось в конце октября – начале 
ноября полностью по меридиану, то 
в этом году начало ледообразова-
ния – 19-23 октября. Традиционно 
все судоходные компании 18-20 ок-
тября обычно планируют уходить с 
«северов». Судоходную обстановку 
с 4 октября мы начинаем снимать 
на участке Туруханск – Игарка и да-
лее – с 8-12 октября.

В эту навигацию мы провели пол-
ный комплекс изысканий на лимити-
рующих участках для обновления 
электронных навигационных карт. 
Все сто процентов судоходных рек 
у нас в Енисейском бассейне ох-
вачены электронными картами. В 
этом году по распоряжению Рос-
морречфлота экспериментально 
были подготовлены обновления к 
электронным картам по Енисейско-
му бассейну с передачей в отрас-

левой центр на базе ФБУ «Канал 
имени Москвы» для конвертации 
на суда ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс». Судоходные компа-
нии могут закупать электронные 
навигационные карты, уже откор-
ректированные, до начала навига-
ции 2020 года.

В следующем году мы планиру-
ем переиздать электронную карту 
реки Енисей от Красноярской ГЭС 
до устья реки Ангары. Это будет но-
вый формат с координатной сеткой. 
Оплавывание чернового варианта 
карты было успешно проведено в 
навигацию 2019 года.

Что касается инновационных 
технологий, в эту навигацию в те-
стовом режиме было установлено 
10 буёв в Красноярском и 10 буёв в 
Енисейском районах водных путей 
и судоходства. Это буи с функцией 
удалённого доступа к ним через 
спутниковую систему ГЛОНАСС. 
Кроме того, в настоящее время про-
водятся испытания трёх фонарей, 
питание которых осуществляется 
от солнечных батарей. В будущую 
навигацию будем тестировать фо-
нари с системой мониторинга и сол-
нечными батареями одновременно.

Для подготовки к навигации 2020 
года судовладельцам необходимо 
после окончания текущей навига-
ции представить в ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» свои 
замечания и предложения по улуч-
шению содержания судовых ходов 
и судоходной обстановки в Енисей-
ском бассейне. 

Выступая по второму вопросу по-
вестки дня – «О категориях средств 
навигационного оборудования и 
сроках их работы, гарантированных 
габаритах судовых ходов на нави-
гации 2020 – 2022 годов», Леонид 
Фёдоров отметил:

– Каждый год у нас утверждает-
ся программа «Категории средств 
навигационного оборудования и 
сроки их работы, гарантирован-
ные габариты судовых ходов» на 
ближайшие три года. В настоящее 
время в Енисейском бассейне дей-
ствует программа, утверждённая 
Федеральным агентством морского 
и речного транспорта на навигации 
2019 – 2021 годов, которая явля-
ется частью государственного за-
дания. Под утверждённые объёмы 
госзадания осуществляется фи-
нансирование ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс». Как и в эту 
навигацию, остаются те же сроки 
открытия-закрытия навигационного 
периода на реке Ангаре на 10 дней 
вперёд, то есть открытие навигации 
происходит 15 мая. Предлагаем 
существующие параметры, с изме-
нением сроков работы навигацион-
ного оборудования на реке Ангаре, 
считать оптимальными на навига-
ции 2020 – 2022 годов.

Общественным советом рассмо-
трен ряд других вопросов. В прени-
ях после докладов представителей 
государственных контрольно-над-
зорных органов выступили заме-
ститель генерального директора 
по производству ООО «Норникель 
– ЕРП» – исполнительный директор 
АО «Енисейское речное пароход-
ство» Евгений Грудинов, замести-
тель генерального директора по 
эксплуатации флота АО «Пассажир-
РечТранс» Павел Пановик, ди-
ректор ООО «РечТрансЛогистик» 
Андрей Журавов, начальник служ-
бы безопасности судовождения АО 
«ЕРП» Сергей Косоуров. 

По всем вопросам повестки дня 
Общественным советом Енисей-
ского бассейна приняты соответ-
ствующие постановления.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ЗОЛОТЫЕ СВАДЬБЫ РЕЧНИКОВ

8 октября 2019 г. на 84-м году скоропостижно ушёл из жизни
ЧАЙЧУК Владимир Степанович,

почётный работник речного флота, в прошлом начальник отдела кадров, 
начальник специального отдела Енисейского речного пароходства.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1962 году, в период производ-
ственной практики, будучи курсантом Красноярского речного училища, рулевым-
мотористом теплохода «Хабаровск» Подтёсовской РЭБ флота. По окончании 
училища в плавсоставе прошёл трудовой путь до первого штурмана – первого 
помощника механика теплохода «Арзамас». С 1968 года работал инженером от-
дела кадров пароходства, с 1971 года – заместителем начальника, с 1973 года 
– начальником отдела кадров, с 1984 года и до ухода на заслуженный отдых в 
2001 году – начальником специального отдела. Его трудовой стаж в Енисейском 
пароходстве составлял около 40 лет.

За многолетний добросовестный труд Владимир Степанович неоднократно 
поощрялся руководством пароходства и баскомфлота. Был награждён медаля-
ми «40 лет Вооружённых Сил СССР», «300 лет Российскому флоту», «Ветеран 
труда», нагрудным значком «Отличник речного флота», нагрудным знаком «По-
чётный работник речного флота».

Руководство АО «Енисейское речное пароходство», баскомфлот, Совет ветера-
нов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

24 сентября су-
пружеская пара 
Подоляк – Генна-
дий Дмитриевич 

и Зинаида Васильевна – 
отметила 50-летний юби-
лей совместной жизни.

Полвека назад соединил моло-
дых речников Енисей: вместе ра-
ботали на теплоходе «Каменка». 
В дальнейшем Геннадий Дмитрие-
вич продолжал трудовую деятель-
ность на флоте помощником ме-
ханика по электрооборудованию 
на теплоходах «Ростов», «Амур», 
работал судовым электромонтаж-
ником. Его трудовой стаж на Крас-
ноярском судоремонтном заводе 
составил 43 года.

Зинаида Васильевна отрабо-
тала на КСРЗ 33 года, трудилась 

заведующей хозяйственным отде-
лом. Совместный трудовой стаж 
супругов Подоляк – 76 лет. Их 
трудовая деятельность отмечена 

медалями и благодарностями.
Они родили, вырастили и прекрас-

но воспитали троих детей, теперь 
помогают воспитывать внуков. Это 
дружная, крепкая семья.

20 октября супру-
жеская пара Алек-
сеевых – Виктор 
Александрович и 

Людмила Николаевна – от-
метит 50-летний юбилей 
совместной жизни.

Познакомились они в 1969 году 
на дизель-электроходе «М. Ю. Лер-
монтов», где Виктор Александрович 
работал третьим штурманом, а Люд-

мила Николаевна была пассажир-
кой. В том же году молодые расписа-
лись, и Виктор Александрович ушёл 
служить по призыву в армию – на 
Тихоокеанский флот.

После воинской службы вернулся 
на Красноярский судоремонтный за-
вод и проработал на флоте 23 года. 
А общий трудовой стаж супругов 
Алексеевых – 80 с лишним лет. 

Они вырастили дочь. Внук после 
окончания Сибирского федерального 
университета работает за рубежом, 
а внучка подарила дедушке и ба-
бушке красавицу правнучку, которая 
радует их.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Геннадий Дмитриевич 
и Зинаида Васильевна Подоляк.

Поздравляем супругов Геннадия Дмитриевича 
и Зинаиду Васильевну Подоляк, Виктора Алек-
сандровича и Людмилу Николаевну Алексеевых 
с замечательными событиями в их жизни – зо-

лотыми юбилеями свадеб. Желаем долгих лет, семей-
ного счастья и всего самого доброго.

В Красноярске вы-
шла книга поэтес-
сы и писательницы, 
ветерана Ермо-

лаевской РЭБ флота Галины 
Черновой «Мой Астафьев». 

В издании отображены как личные впе-
чатления автора от творчества великого 
писателя, мимолётной встречи с ним, по-
сещения астафьевских мест, мероприя-
тий в память о нём, так и воспоминания, 
высказывания соотечественников, в осо-
бенности писателей-земляков, о жизни и 
творчестве Виктора Петровича. 

Дана краткая, но чёткая биография 
писателя с подробным перечислением 
его наград, премий, объектов, носящих 
имя В. П. Астафьева. Представлен также 
очерк о его творчестве.

Слово писателя глубоко проникло в 
душу Галины Черновой после того, как 
она прочла повесть «Последний по-
клон». Литературное мастерство в опи-
сании жизни, выразительность образов 
так поразили её, что она вновь и вновь 
возвращалась к этому произведению – 
прочла его трижды, запоем читала другие 
его книги. С 2011 года Галина Петровна 
начала выписывать наиболее затраги-
вающие её цитаты из произведений 
В. П. Астафьева.

– С «Последнего поклона» и началось. 
Как читала – записывала, – рассказывает 
Галина Чернова. – Сначала в блокнотик 
эти «зарубки» заносила, потом начала 
собирать в компьютер. В произведениях 
Виктора Петровича есть высокие, косми-
ческие по масштабу мысли, провидче-
ские, поистине пророческие слова. Всё 
это восхищает. Порой читаешь – и на гла-
за наворачиваются слёзы. Высказываний 
накопилось много. Большое впечатление 
произвело короткое общение с Виктором 
Петровичем в Красноярском ТЮЗе, посе-
щение его усадьбы в Овсянке, других свя-
занных с ним мест. И я решила написать 
книгу о великом писателе, о том, что зна-
чит его творчество для меня, для всех нас.

В книгу автор включила стихи свои и 
других авторов, посвящённые Виктору 
Петровичу, в том числе стихи поэта, ве-
терана речного флота Енисейского па-
роходства Николая Скобло, а также блок 
фотографий, сделанных ею при посеще-
нии Музейного комплекса В. П. Астафье-
ва в Овсянке.

О ВЕЛИКОМ ПИСАТЕЛЕ
БИБЛИОГРАФИЯ

– Я очень благодарна руководству 
ООО «Норникель – ЕРП», лично заме-
стителю генерального директора – ис-
полнительному директору пароходства 
Евгению Егоровичу Грудинову, Клубу 
Енисейских капитанов за поддержку и по-
мощь в издании книги, – отметила Галина 
Петровна. 

Примечательно, что книга «Мой Аста-
фьев» вышла в год 95-летия со дня рож-
дения писателя. Эта дата ознаменована 
достойным трудом Галины Черновой.

Кстати сказать, Виктор Петрович Аста-
фьев являлся Почётным членом Клуба 
Енисейских капитанов, а автор книги 
Галина Чернова уже много лет состоит 
в Клубе и в нынешнем году за активное 
участие в его работе и в связи с 20-ле-
тием Клуба была награждена Благодар-
ственным письмом.

Презентация книги Галины Черно-
вой «Мой Астафьев» состоялась 
9 октября в Межпоселенческой библи-
отеке Берёзовского района, на терри-
тории которого располагается посёлок 
речников Ермолаевский Затон.

Сергей ИВАНОВ

– Сегодня, ровно через год, мы как 
бы второй раз прощаемся с Виталием 
Александровичем Козаченко, – сказал, 
открывая митинг памяти, вице-пре-
зидент Красноярской региональной 
общественной организации «Клуб 
Енисейских капитанов» Иван Булава. 
– Это был поистине великий человек, 
который оставил заметный след в исто-
рии Енисейского речного пароходства. 
В какой бы должности ни работал, он 
всегда проявлял инициативу, и в этом 
был примером для других. Его инициа-
тивы были и по служебной, и по обще-
ственной линии. Об этом можно гово-
рить много, об этом написано в статьях 
и очерках о Виталии Александровиче. 
Примечателен тот факт, что незадолго 
до своей кончины он написал книгу 
«Река моей жизни», которая стала до-
стойным вкладом в нашу общую «Ле-
топись Енисея». Память о Виталии 
Александровиче навсегда сохранится в 
сердцах речников Енисея.

На могилу, к подножию памятника, 
были возложены венки – от коллекти-
ва Енисейского речного пароходства и 
Клуба Енисейских капитанов.

Вдове капитана, ветерану труда Ени-
сейского речного пароходства Тамаре 
Сергеевне Козаченко, сыну Сергею 
Витальевичу, внуку Александру Сер-
геевичу и всей семье Козаченко Иван 
Булава вручил свою книгу «Рождённые 
Енисеем», недавно вышедшую из пе-
чати. В энциклопедической части изда-
ния есть статья, посвящённая капитану 
В. А. Козаченко. Свои автографы в по-
священии, кроме автора, поставили 
все речники – участники митинга.

– Этот памятник Виталию Алек-
сандровичу Козаченко, который мы 

ПАМЯТИ 
КАПИТАНАПАМЯТНИК С ЯКОРЕМ

11 октября, в первую годовщину кончины капита-
на Виталия Александровича Козаченко, на месте 
его захоронения на кладбище в районе посёлка 
Овсянка состоялось открытие памятника. В ме-

роприятии приняли участие родные и близкие капитана, 
его друзья и коллеги по работе в Енисейском речном паро-
ходстве, Клубе Енисейских капитанов.

Один на один с мужем. Вдова капитана Тамара Сергеевна Козаченко.  

Речники и сын капитана Сергей у памятника Виталию Козаченко.

видим, напоминает волну, и это впе-
чатление особенно усиливает уста-
новленный у стелы настоящий судо-
вой якорь, – отметил ветеран флота 
и флотского образования, бывший 
руководитель ряда краевых структур, 
член Клуба Енисейских капитанов 
Виктор Саушкин. – Разумеется, эти 
могучие волны были у него на пути, 
и он их побеждал. Будучи капитаном, 
он первым начал практиковать метод 
руководства экипажем не с помощью 
окриков и жёстких приказов, а орга-
низуя соревнование, вовлекая в него 
всех членов команды. Более того, Ви-
талий Александрович сумел органи-
зовать соревнование между экипажем 
своего теплохода и бригадой горняков 

Норильского горно-металлургическо-
го комбината. А в Москве состоялась 
встреча капитана с академиком Тупо-
левым, имя которого носил его тепло-
ход. Много славных событий связано 
с деятельностью Виталия Алексан-
дровича. И, несомненно, он достоин 

того, что в его честь, в память о нём 
открыт столь прекрасный памятник.

Много добрых слов о капитане были 
сказаны его другом и однокашником по 
речному техникуму Николаем Матони-
ным, который работал руководителем 
агитколлектива на теплоходе «Пропа-
гандист» Енисейского речного пароход-
ства, а затем служил в милиции.   

О том, что сегодня Клуб Енисейских 
капитанов продолжает свою деятель-
ность в традициях, которые были сфор-
мированы его инициатором и первым 
исполнительным директором Витали-
ем Козаченко, говорил действующий 
исполнительный директор Клуба 
Геннадий Стержанов:

– В своё время Виталий Александро-
вич так определил девиз нашего Клуба: 
«Флот. Честь. Содружество». Руковод-
ствуясь этими принципами, мы сейчас 
продолжаем работу, начатую им более 
20 лет назад.

На открытие памятника капитану 
прибыли члены Совета Клуба Нико-
лай Скобло и Анатолий Райков, член 
Клуба, председатель регионального 
отделения Международного союза 
советских офицеров Вильям Косогов, 
а также работающие речники – пред-
ставители Енисейского речного па-
роходства, члены Клуба Енисейских 
капитанов: руководитель управления 
эксплуатации флота Максим Вотин, 
начальник службы безопасности су-
довождения Сергей Косоуров, на-
чальник отдела мореплавания и СУБ 
Сергей Данилин. 

Память о капитане Виталии Алексан-
дровиче Козаченко жива среди речни-
ков Енисея разных поколений. 

Сергей ИВАНОВ
Фото автора


