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В этом году Лесосибирскому порту исполнилось 
45 лет. Это замечательная веха в истории пред-
приятия, имеющего стратегическое значение как 
для Красноярского края, так и для всей речной от-

расли в целом. Лесосибирский порт проектировался и стро-
ился для нужд Норильского горно-металлургического ком-
бината и лесоперерабатывающих предприятий края. Это 
была эпоха комсомольских строек, для Красноярского края 
знаменательная освоением Талнахского месторождения 
медно-никелевых руд в районе Норильска.

ЛЕСОСИБИРСКОМУ ПОРТУ – 45 ЛЕТ

С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАМИ

ФЕВРАЛЯ
ЕЖЕГОДНАЯ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

10:00 – 13:00 (МСК)

НОРНИКЕЛЬ LIVE – открытый диалог 
между руководителями и сотрудниками.

Во время открытого диалога сотруд-
ники смогут напрямую задать вопросы 
руководству и получить ответы на них.

СЕРГЕЙ 
ДЯЧЕНКО

Первый вице-президент – 
Операционный директор

ЛАРИСА 
ЗЕЛЬКОВА

Старший вице-президент – 
руководитель Блока 

кадровой, социальной 
политики и связей 

с общественностью

СЕРГЕЙ 
ДУБОВИЦКИЙ

Вице-президент – 
руководитель Блока 

стратегии и управления 
стратегическими проектами 

• ПО ТЕЛЕФОНУ 8-800-100-04-05
ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ

• В ВИДЕ СООБЩЕНИЙ WHATSAPP И VIBER НА НОМЕР
+7-916-000-20-02

• ЧЕРЕЗ САЙТ ПРЯМОЙ ЛИНИИ WWW.NN-LIVE.RU
И НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС VOPROS@NN-LIVE.RU

КАК ЗАДАТЬ ВОПРОС СПИКЕРАМ 
ИЛИ УЗНАТЬ ОРГАНИЗАЦИОННУЮ ИНФОРМАЦИЮ?

ЧЕРЕЗ ОБРАЩЕНИЕ В ЦЕНТР ОБРАБОТКИ СООБЩЕНИЙ:

СМОТРИТЕ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ 20 ФЕВРАЛЯ:

• НА ОФИЦИАЛЬНОМ КАНАЛЕ «НОРНИКЕЛЯ» 
В YOUTUBE С МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ, ПЛАНШЕТОВ, 

ЛИЧНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ

• В ПЕРЕГОВОРНЫХ, ОБОРУДОВАННЫХ
 ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗЬЮ, 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ГЛАВНОМ ОФИСЕ 

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТАМИ
НОРНИКЕЛЬ

20 февраля в Ком-
пании состоится 
прямая линия с ви-
це-президентами 

НОРНИКЕЛЬ LIVE.
В прямом эфире с вами будут 

общаться первый вице-президент 
– Операционный директор Сергей 
Дяченко, старший вице-президент 
– руководитель Блока кадровой, со-
циальной политики и связей с обще-
ственностью Лариса Зелькова и ви-
це-президент – руководитель Блока 
стратегии и управления стратегиче-
скими проектами Сергей Дубовицкий.

Трансляция телемоста будет доступ-
на на сайте НОРНИКЕЛЬ-LIVE http://
nn-live.ru и официальном канале «Нор-
никеля» в Youtube https://www.youtube.
com/user/NornikOffi cial с мобильных те-
лефонов, планшетов, личных компью-
теров, в переговорных, оборудованных 
видеоконференцсвязью, на предприя-
тиях и в главном офисе. 

Специальный Центр обработки 
сообщений уже начал свою работу.                      
Свой вопрос можно оставить любым 
удобным способом: WhatsApp, Viber 
(+7-916-000-20-02), по телефону 
(8-800-100-04-05), электронной почте 
(vopros@nn-live.ru), отправить на сайт 
(www.nn-live.ru). Сообщения принима-
ются анонимно. Специалисты Центра 
ответят вам также и на организацион-
ные вопросы. 

Наиболее интересные и важные 
для Компании вопросы будут заданы 
во время прямой линии. Остальные 
получат ответы в самое ближайшее 
время и будут опубликованы на пор-
тале Компании. 

По дополнительным вопросам, 
которые касаются прямой линии, 
можно обращаться к Орешкиной Ма-
рине: oreshkina@e-river.ru, тел. 18-89.

В честь юбилейной даты в Лесоси-
бирском порту встретились ветераны 
и работники предприятия, руководи-
тели компаний Красноярского транс-
портного узла.

Первым со словами поздравления 
и благодарности к ветеранам порта 

Лесосибирских портовиков поздравляет генеральный директор ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин.

Корпоративные награды ветеранам и лучшим работникам порта вручал 
генеральный директор АО «Лесосибирский порт» Евгений Худышкин.

Ветераны, которые трудились в порту с момента его создания. 

обратился генеральный директор 
АО «Лесосибирский порт» Евгений 
Худышкин:

– За 45 лет наш порт прошёл боль-
шой, не всегда лёгкий путь: это и 
«лихие» девяностые, и становление 
нового государства. Но порт пре-
одолел все трудности – благодаря 
тому, что вы, здесь присутствующие, 
заложили очень надёжный фунда-
мент в основание порта. Благодаря 
этому фундаменту и вашей самоот-
верженной работе порт стоит, порт 
работает. И какие бы невзгоды нас 
ни ожидали впереди, тем коллек-
тивом, который сформировался на 
сегодняшний день, мы преодолеем 
любые препятствия. Добра вам, здо-
ровья, благополучия и процветания 
нашему Лесосибирскому порту!

На юбилей Лесосибирского пор-

та прибыл генеральный директор 
ООО «Норникель – ЕРП» Олег 
Шпагин. Он поблагодарил ветера-
нов порта за труд и твёрдость духа, 
которые они в своё время проявили, 
выразил уверенность, что действую-
щее руководство порта будет надёж-

но держать в своих руках штурвал и 
вести предприятие к новым побе-
дам, и отметил значение Лесосибир-
ского порта в развитии Норильского 
промышленного района:

– Лесосибирский порт является са-
мым молодым предприятием в Крас-
ноярском крае и, я думаю, одним из 
самых молодых предприятий речной 
отрасли нашей страны. В то же время 
45 лет – это целая эпоха. Уже можно 
подвести итоги и похвастаться – в 
хорошем смысле слова – высокими 
показателями деятельности. Одной 
из основных задач создания Лесо-
сибирского порта было обеспечение 
Норильского комбината. У комбина-
та тоже в этом году юбилей – 85 лет. 
99 процентов грузов в Норильск 
доставлялись по реке, прошли че-
рез ваши плечи: наверное, в каждом 

килограмме металла «Норникеля» 
заложена частица вашего труда.

После выступления Олег Геннадье-
вич вручил Благодарственные письма 
ООО «Норникель – ЕРП» действую-
щим работникам Лесосибирского пор-
та и Благодарности за многолетний 
добросовестный труд ветеранам, сто-

явшим у истоков создания порта.
Лесосибирский порт – ровесник 

Лесосибирска. Город отмечает свой 
45-летний юбилей 21 февраля. По-
здравить ветеранов порта с празд-
ником приехал и глава города 
Лесосибирска Андрей Хохряков. 
Он подчеркнул колоссальное зна-

чение порта для развития Нижнего 
Приангарья:

– Сегодня без речпорта, как мы на-
зываем вашу организацию, тяжело 
представить себе всё Нижнее При-
ангарье. Вы перерабатываете грузы – 
лес, руду, уголь – через вас идёт всё! 

(Окончание на стр. 2).
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Вы прочно вписались в логистику ени-
сейского Севера. Представить себе 
дальнейшее развитие города без Ле-
сосибирского порта невозможно. Спа-
сибо вам, уважаемые присутствую-
щие, – а здесь, в основном, ветераны 
труда, – вы заложили фундамент не 
только строительства порта, но и все-
го города Лесосибирска. Мы всегда 
будем помнить ваш труд!

Андрей Владимирович вручил 
Благодарственные письма главы 
города Лесосибирска нескольким 
ветеранам порта.

Все достижения Лесосибирского 
порта – это, в первую очередь, за-
слуга каждого работника, который 
когда-либо трудился или продолжа-
ет свой трудовой путь на предприя-
тии. Настойчивые, трудолюбивые, на-
дёжные, эти люди продолжают разви-
вать порт, делать его сильнее и крепче. 
Именно таким сотрудникам генераль-
ный директор АО «Лесосибирский 
порт» Евгений Худышкин вручил корпо-
ративные награды – знаки «Заслужен-
ный работник Лесосибирского порта» 

ЛЕСОСИБИРСКОМУ ПОРТУ – 45 ЛЕТ
(Окончание. Начало на стр. 1). и «Лучший работник Лесосибирского 

порта», а самым первым работникам 
порта, ветеранам грузового района, 
ветеранам разных профессий – инже-
нерам, водителям, кладовщикам, по-
варам, электрикам, бухгалтерам, сле-
сарям – специально изготовленные 
памятные плакетки с выгравирован-
ными на них словами из «Гимна Ле-
сосибирского порта» местного поэта 
Вячеслава Муханова:
Дано нам жизнь прожить 
                                      судьбою этой
И званьем речника всегда 
                                            гордиться

– Горжусь тем, что каждого из вас 
знаю по имени-отчеству. Вы – настоя-
щие люди, отдавшие жизнь, судьбу, 
душу на благо становления и процве-
тания предприятия, – обратился к со-
бравшимся заместитель генераль-
ного директора АО «Лесосибирский 
порт» по персоналу и социальным 
вопросам Валерий Вопилов.

Завершая официальную часть 
праздника, выступил заместитель 
генерального директора по произ-
водству ООО «Норникель – ЕРП» – 

СЛИП НАРАЩИВАЕТ МОЩНОСТИ
В течение последних двух лет слип Красноярско-
го судоремонтного центра проходит новый этап 
модернизации, расширяющий возможности грузо-
подъёмности наклонного берегового устройства 

и управления им. Теперь слип позволяет разместить на 
своей горизонтальной части одновременно две баржи типа 
«БО», «БОА», «МП» – самых крупноразмерных судов в рабо-
чем ядре флота Енисейского пароходства.

В честь 45-ле-
тия Лесосибирска 
и в знак призна-
ния заслуг перед 

городом местный Совет 
депутатов принял реше-
ние присвоить звание «По-
чётный гражданин горо-
да Лесосибирска» Николаю 
Молочкову.

НАГРАДЫ

ПРИЗНАТЕЛЬНЫ РЕЧНИКАМ

Николай Петрович с 1969 года рабо-
тал на судах Подтёсовской РЭБ флота. 
В 1984 по 2006 год руководил Лесоси-
бирским портом – одним из основных 
пунктов по накоплению, хранению и 
перевалке грузов для районов Крайнего 
Севера Красноярского края. За 42 года 
работы в пароходстве он внёс достой-
ный личный вклад в развитие перевозки 
грузов на Енисее и его притоках, в соз-
дание и развитие материально-техни-
ческой базы АО «Лесосибирский порт».

С 2006 по 2009 год Николай Петрович 
занимал пост генерального директора 
ОАО «Енисейское речное пароходство». 
С 2010 года трудился советником гене-
рального директора ОАО «Лесосибир-
ский порт». В 2015 году ушёл на заслу-
женный отдых.

Николай Петрович награждён меда-

лями «300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», нагрудным значком 
«Отличник речного флота», нагрудным 
знаком «Почётный работник транспорта 
России», удостоен звания «Почётный 

работник речного флота».
Также депутаты горсовета приняли 

решение о присвоении почётного знака 
«За заслуги перед городом Лесосибир-
ском» восьми лесосибирцам. В их числе 
два представителя водного транспорта. 
Это Валерий Иванович Вопилов – за-
меститель генерального директора по 
персоналу и социальным вопросам АО 
«Лесосибирский порт», его общий стаж 
– 41 год, из них в отрасли – 31 год, и Ни-
колай Михайлович Новиков – начальник 
флота АО «Лесосибирский ЛДК-1», стаж 
работы на предприятии – 33 года.

Церемония награждения знаками и 
званиями состоится в день празднова-
ния 45-летнего юбилея Лесосибирска, 
которое намечено на 21 февраля.

По информации 
администрации г. Лесосибирска

Валерий Вопилов на праздновании 
45-летия Лесосибирского порта.

Николай Молочков руководил 
портом более 20 лет.

Поздравили журналистское сообще-
ство Красноярского края председатель 
Союза журналистов России, член Со-
вета при Президенте РФ по развитию 
гражданского общества и правам че-
ловека Владимир Соловьёв, депутаты 
Государственной Думы РФ и Законода-
тельного собрания Красноярского края, 
коллеги из соседних республик Тыва и 
Хакасия, а также почётный гость из-за 
рубежа председатель Союза журнали-
стов Болгарии Снежана Тодорова. 

На торжественном мероприятии 
были награждены победители краевого 
ежегодного творческого конкурса среди 
журналистов в разных номинациях, ак-
тивисты Красноярского отделения Сою-
за журналистов РФ, профессионалы 

ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ СМИ
1 февраля в Крас-
ноярске, во Дворце 
культуры желез-
нодорожников, со-

стоялось торжественное 
мероприятие, посвящённое 
100-летию Красноярского 
регионального отделения 
Союза журналистов России.

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

Вручение губернаторской награды корреспонденту 
газеты «Речник Енисея» Кристине Сергеевой.

журналистского мастерства, ветераны 
краевой журналистики.

Среди награждённых – корреспон-
дент бассейновой газеты «Речник 
Енисея» Кристина Сергеева. Кристи-
на Вячеславовна награждена Благо-
дарственным письмом губернатора 
Красноярского края за активную об-
щественную деятельность и большой 
вклад в развитие средств массовой 
информации на территории Красно-
ярского края. Награду вручил заме-
ститель губернатора Красноярского 
края Василий Нелюбин.

Редакция газеты и речники – читате-
ли и герои её репортажей поздравля-
ют Кристину Сергееву с заслуженной 
наградой и желают ей дальнейших 
творческих успехов, новых побед в 
общественной деятельности. Так дер-
жать, Кристина!

Редакция газеты «РЕ»
Фото Бориса БАРМИНА 

исполнительный директор АО 
«ЕРП» Евгений Грудинов:

– Уважаемые друзья, коллеги, 
ветераны порта! От всей души по-
здравляю вас с юбилеем АО «Ле-
сосибирский порт». Проделана 
большая работа, и вы этот юбилей 
встречаете с прекрасными пока-
зателями – финансовыми, произ-
водственными, экономическими. 
Поздравляю вас всех лично и ваши 
семьи с этим праздником. Порту же-
лаю, чтобы все площадки были за-
полнены грузом – конечно, с нашей 
помощью, а мы, ваши партнёры, 
Енисейское речное пароходство, га-
рантируем, что весь предъявленный 
груз доставим к месту назначения.

Сегодня АО «Лесосибирскй порт» – 
это 73 300 квадратных метров откры-
той площадки, 20 портальных кранов, 
6 автопогрузчиков, круглогодичный 
завоз груза – и всем этим управляет 
замечательный, сплочённый коллек-
тив. Желаем Лесосибирскому порту 
ещё много юбилеев!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Как рассказал главный энергетик 
энерго-механического отдела КСЦ 
Фёдор Михеев, по первоначально 
разработанному проекту максималь-
ная грузоподъёмность слипа, постро-
енного в 1953 году на Красноярском 
судоремонтном заводе, составляла 
1500 тонн, а количество стапельных 
телег было рассчитано на размеще-
ние восьми единиц судов типа «СТ». 
Функционировало десять наклонных 
путей слипа.

Кроме ремонта самоходных и не-
самоходных судов, на специально 
отведённой части слипа строили 
транзитные баржи грузоподъёмно-
стью до 1000 тонн и собирали новые 
плавкраны «Ганц» – трёх-, пяти- и 
шестнадцатитонные, приходящие 
на КСРЗ железнодорожным путём 
в виде заготовок из Нижегородской 
области. Буксиры проекта Р-45 – 
«Обь», «Иртыш», «Чулым» – также 
были собраны на слипе Краснояр-
ского судоремонтного завода. По-
степенно грузоподъёмные возмож-
ности слипа усиливали и строили 
даже трёхтысячные баржи. Послед-
ние из них, построенные на КСРЗ, 
спустили на воду в 1994 году. 

В 1980-х годах началась разра-
ботка проекта модернизации слипа. 
Привезли косяковые телеги «Г-300», 
установили более мощные лебёдки. 
В соответствии с этим проектом про-
извели серьёзные работы в затоне 
– поделили его на две части путём 
отсыпки дамбы (до 1984 года это был 

СУДОРЕМОНТ

один большой затон). Расширили эл-
линг слипа, чтобы проложить новые 
пути: появились 11, 12 и 13-й.

И вот в 2018 году начался новый 
этап модернизации слипа КСЦ.

– «Норильский никель» дал уста-
новку на увеличение грузооборо-
та перевозок, – говорит главный 
инженер Красноярского судоре-
монтного центра Алексей Кудряв-
цев. – Требования к техническому 
состоянию флота повышаются с 
каждым годом. Баржи, на которых 
перевозится основное количество 
грузов, требуют значительных объё-
мов работ по ремонту корпусных 
частей – виной всему коррозия и ме-
ханический износ. Двух наших плав-
доков недостаточно для освоения 
программы судоремонта. На сегод-
няшний день мы модернизировали 
наклонную часть слипа: теперь дли-
на его подводной части примерно 
40 метров с уклоном 1:8. Демонтиро-
вали и уложили новые 4, 5, 6 и 7-й 
пути. 17 мая 2019 года был успешно 
произведён первый, опытный, подъ-
ём баржи «БО».

– Кроме того, выполнена боль-
шая работа по модернизации пульта 
управления слипа, – добавляет инже-
нер-механик 1-й категории энерго-
механического отдела КСЦ Михаил 
Рупосов. – Смонтированы две допол-
нительные лебёдки, перевезённые с 
Красноярской судоверфи. Оттуда же 
добавились восемь стапельных телег. 
Мощность слипа значительно возрос-

ла: в настоящее время в рабочем со-
стоянии десять наклонных путей, по-
зволяющих поднять любое судно из 
рабочего ядра пароходства.

Сегодня, в самый разгар судоре-
монта, горизонтальная часть слипа 
занята на 100 процентов. Помимо 
самоходных судов на стапелях уста-
новлены одновременно две большие 
баржи: на «БОА-48» производится 
замена обшивки в объёме порядка 
200 кв. метров, на «БП-2003» – заме-
на аварийной скулы в объёме около 
80 кв. метров.

Как обычно, активно работают и 
другие судоремонтные площадки 
КСЦ. Во внешнем затоне у техноло-
гической баржи – замена настила 
второго дна на «БОБ-22», в плавдоке 
№ 450 – сборка ДРК на трёх судах – «Ка-
питан Пановик», «ТН-661», «РТ-760», 
в плавдоке № 441 – замена наружной 
обшивки в районе третьего трюма на 
теплоходе «Кострома». Задейство-
ваны специалисты цеха технической 
эксплуатации флота, механосбороч-
ного, корпусно-сварочного, электро-
монтажного, энерго-механического 
цехов.

Пока на временных площадях 
размещён перевезённый с судовер-
фи цех сборки корпусов металли-
ческих судов. Основная гордость 
цеха – комплекс термической резки 
«Кристалл», тоже, как и специали-
сты вышеупомянутого цеха, «насле-
дие» Красноярской судостроитель-
ной верфи. На КСЦ станок прошёл 
глубокую модернизацию и теперь 
способен изготавливать детали с 
высоким качеством кромки реза и 
геометрии, позволяющим уйти от до-
полнительной механической обра-
ботки и сократить расход материа-
ла до минимума.

Одной из приоритетных задач 
Енисейского пароходства на ближай-
шие годы является строительство 
корпусно-заготовительного и одно-
временно корпусно-сборочного цеха 
на территории Красноярского судо-
ремонтного центра. В рамках этого 
проекта, который находится в стадии 
разработки, планируется отремонти-
ровать горизонтальную часть слипа 
под оборудование четырёх допол-
нительных рабочих площадок – для 
ремонта и строительства новых не-
самоходных судов. Пока ведётся под-
готовительная работа, часть которой 
выполнена – запущена отремонтиро-
ванная теплотрасса протяжённостью 
320 метров, которая будет давать теп-
ло в будущий цех.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Ремонт судов под навигацию 2020 года на слипе КСЦ.
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ИЗДАНЫ ОБНОВЛЁННЫЕ КАРТЫ 
И ПОДГОТОВЛЕНЫ КОРРЕКТУРЫ

Карты выполнены в альбомном 
формате с двухсторонней цветной пе-
чатью листов, на каждом листе поме-
щена координатная сетка. Переплёт с 
твёрдой обложкой. Стоимость одного 
экземпляра переизданной карты реки 
Енисей – 4860 руб. с учётом НДС, 
карты Богучанского водохранилища – 
2808 руб. с учётом НДС. 

Одновременно подготовлены кор-
ректурные эталоны карт с измене-

КАРТОГРАФИЯ

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» выпу-
щены карты реки Енисей от Красноярской ГЭС 
до устья реки Ангары и Богучанского водохра-
нилища от Усть-Илимской ГЭС до Богучанской 

ГЭС издания 2020 года.
ниями на навигацию 2020 года. Кор-
ректурные данные можно получить 
в Службе картографии и русловых 
изысканий ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Заявки на приобретение новых карт 
и корректуру действующих изданий 
просим направлять в ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс» почтовым 
отправлением или на электронную 
почту. Необходимые материалы для 

заявок можно найти на сайте www.
Енисейречтранс.рф. 

В рамках Федеральной целевой 
программы по развитию системы 
ГЛОНАСС, подпрограммы «Карта-
Река», на все водные пути Енисей-
ского бассейна созданы электрон-
ные навигационные карты (ЭНК). 
ЭНК являются федеральной соб-
ственностью и находятся в ведом-
ственном фонде пространственных 
данных Росморречфлота. Для по-
лучения необходимых ячеек ЭНК, 
полных наборов ЭНК или корректу-
ры к ячейкам ЭНК следует сделать 
запрос в адрес ФБУ «Служба мор-
ской безопасности» для заключения 

лицензионного соглашения (конт-
ракта) по адресу: Россия, 109544, 
Москва, ул. Школьная, 35, ФБУ 
«Служба морской безопасности», 
или по электронной почте на элек-
тронный адрес: Ptitsin@msecurity.ru. 

Кроме того, производители нави-
гационного оборудования заключают 
контракты с ведомственным фондом 
пространственных данных Росморреч-
флота и распространяют ячейки ЭНК 
уже самостоятельно. Так, например, 
ячейки ЭНК и корректуру к ним для 
оборудования производственной груп-
пы компании «Транзас» можно приоб-
рести у ООО «Транзас Навигатор».

Служба картографии и русловых 
изысканий ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

ИСТОРИЯ 
ВОДНОГО ПУТИ ШПИОНСКИЕ СТРАСТИ

Много историй 
хранят в памяти 
ветераны-путей-
цы, проработав-

шие десятки лет на речном 
флоте. Всякое бывало в этой 
работе – от смешного до 
трагичного. Одну из историй 
поведал ветеран «Енисейреч-
транса», бывший капитан 
путейского флота Евгений 
Кириллович Жвырбля. Вот 
что он рассказал:

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
поздравляют:

Игоря Александровича 
СУДЬЕВА

– с 55-летием (10 февраля). 
Начальник производственно-

технической службы управления 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». 
Стаж работы в учреждении – 
более трёх лет. Награждён 

Почётной грамотой 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», 
Благодарственным письмом 
руководителя Федерального 
агентства морского и речного 

транспорта.
Юрия Андриановича 

ЛУКЬЯНОВА
– с 80-летием (2 февраля). 
Сторож базы Управления 

производственно-технического 
обучения персонала. 

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работает 

13 лет. В течение долгого периода 
своей трудовой деятельности 

занимался воспитанием 
молодых речников 

в Красноярском командном речном 
училище. Награждён Почётной 
грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», медалью ФБУ 
«За заслуги перед флотом».

Фарита Нургалеевича 
МУНАСИПОВА

– с 65-летием (13 февраля). 
Дворник ремонтно-механических 

мастерских.
В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работает 

9 лет. Отмечен Благодарностью 
руководства Красноярского района 

водных путей и судоходства.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

Доводим до сведе-
ния судовладель-
цев, командного и 
рядового состава 

судов речного флота: 
В период с 1 по 30 апреля 2020 

года в городе Красноярске и посёлке 
Подтёсово, при учебных заведени-
ях – Красноярском институте водного 
транспорта и Подтёсовском филиале 
Красноярского техникума транспорта 
и сервиса, будет работать выездная 
аттестационная комиссия для про-
ведения аттестационного экзамена у 
судоводителей и лиц рядового соста-
ва, несущих ходовую вахту на судах 
внутреннего водного плавания при 
плавании с внутренних водных путей 
в акваторию морского порта Дудинка и 
на подходах к нему в районах с мор-
ским режимом судоходства (прибреж-
ное плавание) МППСС-72 (Между-
народные Правила предупреждения 
столкновений судов в море 1972 года). 

Основание: «Положение о ка-
питане морского порта», утверж-
дённое Приказом Минтранса РФ 
от 17.02.2014 года № 39; п. 89 «По-
ложения о дипломировании членов 
экипажей морских судов», утверж-
дённого Приказом Минтранса РФ от 
15.03.2012 года № 62.

Андрей ВЕРЕМЕЙ, 
главный специалист Службы 

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АТТЕСТАЦИЯ 
ВАХТЕННЫХ

Плёс реки Енисей в районе деревни Захаровка.

Теплоход «Путейский» проекта Т-101, на таком теплоходе 
(«Путейский-109») Е. К. Жвырбля работал капитаном с 1966 по 1977 год.

Установка буя с теплохода 
«Путейский-109», справа – 
капитан Евгений Жвырбля.

что-то сильно грохнуло, раздался 
звук, похожий на вой, и в памяти из 
далёкого военного детства возник 
звук падающего с большой высо-
ты предмета. Ни я, ни мои коллеги 
особо не придали этому значения. 
Прошедшее наводнение принесло 
немало бед населению и дорогам, и 
я подумал, что где-то в карьере рвут 
скальник для ремонта дорог.

Спустя два-три дня приносят со-
общение, что меня как капитана ма-
ломерного судна вызывает первый 
секретарь райкома КПСС (Владимир 
Трифонович Недбальский. – Прим. 
А. К.). Секретарь райкома – по сути, 
хозяин района, и ослушаться его в 
те годы никому бы и в голову не при-
шло, тем более такой человек по пу-
стякам тревожить не будет, – значит, 
дело важное и спешное. 

Прибыл. Там меня уже ждали, и я 
прошёл в кабинет сразу, что значит 
напрямую. Встретил он меня серьёз-
но, деловито и после взаимных при-

ветствий быстро перешёл к делу:
– Бросай все дела и сейчас же 

отправляйся в Захаровку. Там тебя 
ждут люди. Военные люди, – уточ-
нил он. – Поступаешь в их распоря-
жение на столько по времени, сколь-
ко потребуется для дела.

На мой удивлённо протестующий 
взгляд добавил:

– Не волнуйся, капитан, с твоим 
руководством всё согласовано.

Спустя час или полтора мой «Пу-
тейский» уже подходил к правобереж-
ной Захаровке. На берегу, несколько 
ниже шпалозавода, на открытой пло-
щадке стоял вертолёт, и вокруг копо-
шились военные и гражданские.

Пристали к берегу, и я направил-
ся к группе людей, которые не спе-
ша шли мне навстречу. Был среди 
них гражданский, по всему обличию 
– местный. Один из военных, в за-
щитного цвета рубашке, но без по-
гон, после рукопожатия сразу задал 
вопрос:

– Мне вас рекомендовали как чело-
века, знающего реку и берега. Это так?

– Да, совершенно верно. Много 
лет уже работаю на этом участке, 
все берега и реку облазил со своей 
командой.

– Вот и хорошо! Соберите своих 
людей для инструктажа.

– А что их собирать, всего нас 

трое: я, вахтенный рулевой-мото-
рист да матрос-рабочий. Да вон они, 
стоят у теплохода.

Мы все направились к «Путейско-
му». Военный подошёл к моим ребя-
там и что-то им начал говорить. Пар-
ни молча слушали и кивали. Потом 
они поднялись на борт, а военный 
скомандовал:

– Поехали, капитан!
Уже на борту он рассказал о де-

талях, приведших к нашей встрече. 
Два дня назад над этим местом был 
сбит вражеский самолёт, и части от 
него разлетелись в разные стороны. 
Одна часть упала в Енисей около 
берега, где в это время рыбачил тот 
самый человек, который поднялся к 
нам на борт вместе с военными. Ме-
сто приметное, и он его хорошо за-
помнил – с точностью до метра. Он-
то и покажет это место, а я должен 
заякориться так, чтобы можно было 
сойти на берег и найти этот обломок. 
Рыбак утверждает, что глубина там 
маленькая и вода прозрачная.

Мы быстро дошли до того места. 
Ориентиром служило подмытое ве-
сенней водой огромное дерево, ко-
торое упало в сторону реки, не до-
стигнув воды порядка метра. Около 
этого дерева и стоял рыбак в момент 
падения «пришельца с небес».

Рыбак, стоявший на палубе те-
плохода, стал внимательно всма-
триваться то в воду, то на берег. 
Двигатель работал на самых малых 
оборотах, и «Путейский» с черепа-
шьей скоростью двигался вдоль бе-
рега. Поднявшись выше указанного 
места, я перестраивался ближе к 
берегу на метр и сплывал на стар-
товое место.

И вот рыбак замахал руками и ука-
зал на воду. 

Мы заякорились около указанного 
места и намёткой стали прощупы-
вать дно реки сантиметр за санти-
метром. Глубина в этом месте была 
не более полутора метров, а вода, 
действительно, удивительно про-
зрачной. Грунт на дне реки был мел-
когалечный.

Очень быстро нашли посторонний 
предмет на дне. Сквозь воду было 

видно, что это металлический пред-
мет. Выставили буёк.

С борта теплохода в воду опусти-
ли трап, утяжелив для верности его 
конец. Одного из членов команды 
обвязали страховочными верёв-
ками, и он спустился с верёвкой в 
воду. Не помню уже, с какой попыт-
ки, но предмет достали и водрузи-
ли на палубу.

Он представлял собой пластину 
с приклёпанной к ней переклади-
ной, на которой шёл ряд латинских 
букв и цифр. Военные сразу опре-
делили, что это фрагмент поста-
мента двигателя.

Офицер в рубашке, крякнув от 
удовольствия, потёр руки. Он по-
бедно посмотрел на поёживавше-
гося от сырого холода матроса и, 
пожав ему руку, достал из кармана 
брюк небольшую фляжку, подал её 
матросу и сказал:

– Погрейся, матрос, а то просту-
дишься! – И посмотрел в мою сторо-
ну: – Можно, капитан?

Я одобрительно махнул рукой. 
Больных мне сейчас как раз и не 
надо. Во фляжке был коньяк.

Мы подошли к правому берегу, 
где нас уже ждали. По условному 
сигналу офицера два его сопрово-
ждавших приблизились к теплоходу. 
Они забрали находку и, разговари-
вая с использованием непонятных 
для нас терминов, понесли её к вер-
толёту. Затем один из них вернулся 
и подал небольшой свёрток офи-

церу. Тот ещё раз пожал всем руки 
и поблагодарил за службу, при этом 
чётко и жёстко наказал всем забыть 
навсегда об этом рейсе.

В свёртке оказалось две бутылки 
хорошего коньяка.

Рассказ записал и подготовил 
Александр КОМКИН, 

член Клуба Енисейских капитанов, 
г. Лесосибирск

Фото из архива автора

– Это произошло  осенью 1966 
года на Енисее. Работал я на «Пу-
тейском-19». Стояли мы у деревни 
Добровольная, что была напротив 
села Казачинского (ныне этой де-
ревни не существует), собирали 
плавник для изготовления кресто-
вин для бакенов. Плавника было 
много, прошедшее весной наводне-
ние обильно снабдило берега реки 
древесиной, которую местные жите-
ли прибирали на дрова.

Вдруг где-то в районе левого бе-
рега, несколько ниже по течению, 
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В ШАГЕ ОТ КАТАСТРОФЫ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Александра Сергеевича ГАЛИНА
– с 70-летием (3 февраля). Трудовую 

деятельность начал по окончании 
Красноярского речного училища третьим 

штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Урал». 

В дальнейшем работал вторым штурманом 
– вторым помощником механика на 
теплоходах «Ростов», «Барнаул», 

первым штурманом – 
первым помощником механика теплохода 

«Красноярск», капитаном-механиком 
теплохода «Барнаул». Затем трудился 

на берегу – слесарем-судоремонтником, 
девиатором электрорадионавигационной 
камеры. Стаж работы – 39 лет. Награждён 

знаком «Ударник 11-й пятилетки», медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», 

удостоен звания «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства».

Нину Андреевну СЕРЕБРЯКОВУ
– с 80-летием (4 февраля). Работала 

поваром на теплоходе «Арзамас», 
раздатчиком инструментов цеха № 8, 

слесарем-модельщиком, гальваником цеха 
№ 2. Стаж работы – 26 лет. Ветеран труда 

Красноярского края.
Татьяну Фёдоровну ПАРЕЦКУЮ

– с 70-летием (9 февраля). Работала 
няней-санитаркой детского сада 

№ 130 Красноярского судоремонтного 
завода, матросом теплохода 

«М. Калинин», поваром теплохода 
«МБВ-159», стропальщиком, 
такелажником, уборщицей, 

подсобной рабочей. Стаж работы – 29 лет. 
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Юрия Савельевича ЛЕВЧУКА

– с 65-летием (2 февраля). 
Капитан-механик теплохода «Ангара-70».

Валентину Фёдоровну ЖУРАВЕЛЬ
– с 75-летием (3 февраля). Стаж работы – 
32 года. Работала помощником шкипера, 

машинистом насосных установок, 
бункеровщиком. Награждена Почётными 

грамотами, памятными подарками, 
объявлялись благодарности. Ветеран 

труда Красноярского края.
Алексея Александровича ГОРШКОВА

– с 80-летием (6 февраля). Стаж работы – 
45 лет. Работал капитаном-механиком, 
дежурным диспетчером, мотористом-
рулевым, слесарем ЖКО. Награждён 

знаком «Победитель соцсоревнования 
1980 г.», Почётными грамотами, 

памятными подарками, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Надежду Васильевну ЛОМАКИНУ

– с 70-летием (11 февраля). Стаж работы – 
26 лет. Награждена Почётными грамотами, 

ценными подарками, денежными 
премиями, объявлялись благодарности.

Владимира Львовича УСОЛЬЦЕВА
– с 65-летием (12 февраля). 

Сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Техпомощь-5».

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

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Ивана Васильевича ИЛЛАРИОНОВА
– с 75-летием (1 февраля). Работал 

докером-механизатором Злобинского 
грузового района.

Марию Ивановну ЛИСИНУ
– с 90-летием (6 февраля). Работала 

бухгалтером бухгалтерии.
Наталью Андреевну СИВОЛОБОВУ
– с 65-летием (7 февраля). Работала 
ведущим бухгалтером бухгалтерии. 

Геннадия Васильевича СЕМИСОТОВА
– с 80-летием (10 февраля). Работал 

кузнецом на молотах и прессах ремонтно-
механической мастерской.
Павла Петровича ЮГАЯ

– с 70-летием (10 февраля). Работал 
электрогазосварщиком в ремонтно-
механической мастерской флота.

Петра Николаевича ГУМЕННИКОВА
– с 85-летием (15 февраля). Работал 
слесарем по ремонту автомобилей 

Енисейского грузового района. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости и благополучия 
на многие годы.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

Было раннее июль-
ское утро. Пасса-
жирский дизель-
электроход «Ип-

политов-Иванов» отошёл 
от пристани Красноярска и, 
сделав оборот, взял курс на 
север. На его борту находи-
лось 185 туристов из разных 
городов Советского Союза.

28 января 2020 г. на 98-м году 
ушёл из жизни участник и инвалид 

Великой Отечественной войны, 
ветеран Енисейского 
речного пароходства

ШАПОРЕВ Иван Павлович,
бывший капитан-механик 
Минусинской РЭБ флота.

Будучи фронтовиком, Иван Пав-
лович участвовал в Сталинградский 
битве, в освобождении от немецко-
фашистских захватчиков Курска и 
Орла. Воевал в звании старшины, 
был командиром взвода. За участие 
в боевых действиях награждён орде-
ном Отечественной войны II степени, 
боевыми медалями, Благодарностью 
Верховного главнокомандующего.

После войны работал капитаном-
механиком на судах Минусинской 
РЭБ флота. Стаж работы Ивана 
Павловича Шапорева в Енисейском 
пароходстве составлял 36 лет. За 
многолетний добросовестный труд он 
неоднократно награждался руковод-
ством РЭБ флота. 

Руководство Енисейского пароход-
ства и баскомфлота, Совет ветеранов 
управления АО «ЕРП», Совет ветера-
нов бывшей Минусинской РЭБ флота 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного. 

Администрация, профком Ермолаевской 
РЭБ флота поздравляют:

Сергея Ивановича БЕЗХМЕЛЬНИЦЫНА
– с 65-летием (6 февраля). Работал 

матросом дизель-электрохода «Ипполитов-
Иванов», рулевым-мотористом теплоходов 

«МБВ-161», «Ленанефть-2008», третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «СТ-2005», плотником 
деревообрабатывающего участка, третьим 

штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «Копьёво», 

машинистом-матросом «Нефтезачистной 
станции», машинистом котельной установки 

«Зачистной станции-1». Продолжает 
трудовую деятельность машинистом 

котельной установки «Зачистной 
станции-2». Стаж работы в системе ЕРП – 

44 года. Награждён Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Лидию Владимировну ФИШЕР
– с 60-летием (7 февраля). Работала 

рабочей малярного участка, кочегаром, 
сторожем. Продолжает трудовую 

деятельность уборщиком производственных 
помещений. Трудовой стаж – 20 лет.
Ольгу Васильевну ДОГОДАЕВУ

– с 55-летием (10 февраля). Первоначально 
работала в Кононовской РЭБ флота – 

рабочей столярно-плотницкого участка, 
матросом баржи «БРП-167», «Рудовоза № 9», 

рабочей деревообрабатывающего цеха, 
матросом баржи «БРН-230». 

Была переведена в Ермолаевскую 
РЭБ флота, где продолжила трудовую 
деятельность матросом той же баржи. 
Затем работала сменным механиком-

шкипером «Бункеровочной станции-11». 
Трудовой стаж – 25 лет.

Тамару Васильевну КОЖУХОВСКУЮ
– с 70-летием (12 февраля). Работала 
завхозом детского сада предприятия, 

исполняющей обязанности начальника 
планового отдела, инженером 

по организации управления производством 
1-й категории, начальником планово-

экономического отдела. 
Трудовой стаж – 28 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Пассажиры вышли на палубу и, обло-
котившись на поручни фальшборта, с лю-
бопытством разглядывали проплывающие 
берега, густо заросшие тальником, за кото-
рым виднелись высотные дома городского 
правобережья. Солнце, отражаясь от воды, 
било в глаза, блики лучей, переливаясь, 
скользили по белым бортам судна. Встреч-
ный ветерок нёс речную прохладу, освежая 
лица людей. Слева на высоком яру показа-
лась линия высотных домов микрорайона 
Зелёная Роща. Река петляла, круто повора-
чивая то в одну, то в другую сторону, огибая 
мысы и песчаные косы.

В полдень «Ипполитов-Иванов» прича-
лил к пристани Атаманово. С борта пода-
ли сходни, и туристы сошли на берег, где с 
обеих сторон дороги выстроились местные 
торговки, образуя временный базар. Тури-
сты покупали молоко, творог, свежие ово-
щи, первую клубнику, солёную и сушёную 
рыбу, варёный картофель, малосольные 
огурцы и кедровые орехи. Прогудел отход-
ной гудок, и они устремились на судно. 

В носовом вестибюле на полукруглом ко-
жаном диване сидела симпатичная, мило-
видная женщина лет тридцати – начальник 
туристического рейса Любовь Ивановна. 

Дизель-электроход «Ипполитов-Иванов» чехословацкой постройки 
проработал на Енисее и его притоках 60 лет.

Вместе со своими помощниками она раз-
бивала туристов по группам, формировала 
творческие коллективы, выявляла интерес-
ные личности. Из носового музыкального 
салона слышалась музыка. Кто-то из тури-
стов с хорошим музыкальным образовани-
ем беспрестанно исполнял на фортепиано 
классическую музыку Глинки, «Полонез» 
Огинского, «Лунную сонату» Бетховена, со-
наты Баха. На верхней палубе, за фальш-
трубой, туристы устроились на шезлонгах, 
загорая на июльском солнце.

В шесть часов вечера дизель-электроход 
подошёл к Казачинскому порогу, известно-
му своим коварством и узким извилистым 
ходом среди волн, кипящих по всему руслу 
на многочисленных подводных камнях и 
скалах. Начальник туристического рейса из 
ходовой рубки по микрофону сообщила ту-
ристам о подходе к порогу, приглашая всех 
полюбоваться редким зрелищем пеняще-
гося порога, Енисеем, сжимаемым в этом 
месте скалистыми берегами. И пассажиры 
облепили прогулочную палубу с носа до 
кормы. Только молодёжь на корме под су-
довую музыку продолжала танцы.

При проходе  затруднительных участ-
ков, таких, как Казачинский порог, капитан 
лично осуществляет проводку судна. По 
УКВ-связи я связался с туером «Енисей», 
который заканчивал подъём каравана в по-
роге, и сообщил о подходе пассажирского 
дизель-электрохода с туристами. Капитан 
туера Геннадий Иванович дал «добро» на 
проход через порог.

На сигнальной мачте блок-поста вывеси-
ли чёрный цилиндр, разрешающий проход 
судам сверху, и дизель-электроход стал 
приближаться к порогу, до которого остава-
лось 15 минут хода.

На случай непредвиденных обстоя-
тельств на бак судна был направлен боцман 

с вахтенным матросом, чтобы при острой 
необходимости быстро отдать якоря. Про-
водницы находились в своих классах среди 
пассажирских кают. В машинном отделении 
запустили второй движок на случай выхода 
из строя первого. Все судовые службы рабо-
тали в усиленном режиме. За штурвал встал 
опытный второй штурман, сменивший руле-
вого, который отправился проверять герме-
тичность закрытых иллюминаторов.

Всё шло как обычно, в рубку поступили 
команды с докладами с бака, из машинного 
отделения и других служб о готовности суд-
на к проходу в порог.

И вдруг всё смолкло. Прекратился шум 
выхлопов работающих дизелей – главные 
двигатели остановились. Вспомогательные 
движки тоже. Замерла музыка на корме. 
Вырубило рулевое устройство, и все судо-
вые приборы обесточились. Внутренняя и 
внешняя связь прервалась. Неуправляе-
мый корабль, замедляя ход, нёсся по тече-
нию. Сделать оборот и остановиться было 
негде – кругом камни.

И без доклада прибежавшего в рубку мо-
ториста я понял, что в топливо попала вода. 
Исправить положение можно было только 
через 40-50 минут. Но времени не было.

Перед глазами мгновенно пронеслась 
картина возможных последствий. И тут же 
сознание переключилось на реальность. Я 
срочно отправил второго штурмана на па-
лубу перед рубкой передавать команды на 
бак, объявил общесудовую тревогу гудком 
и дал распоряжение прибывшему матросу 
поднять по тревоге команду кубрика, а про-
водницам третьих классов, находящимся 
в трюмных помещениях, выводить срочно 
пассажиров на главную палубу, чтобы в 
случае пробоин и затопления судна не до-
пустить гибели людей. Взяв большой судо-

вой рупор, прокричал второму штурману, 
чтобы он передал на бак команду – срочно 
готовить якоря к отдаче.

Любовь Ивановна испуганно спустилась 
из рубки в свою каюту, которая располага-
лась рядом с капитанской. В открытые на-
стежь двери доносился плеск воды о кор-
пус судна, шум листвы деревьев на берегу 
и летний пересвист птиц. Казалось, ничего 
страшного вокруг не происходит. 

У Еланского Бычка я дал команду двум 
рулевым, вращающим большой ручной 
штурвал, повернуть руль на двадцать гра-
дусов вправо. Мокрые  от пота, взволнован-
ные, они вращали его по кругу, то наклоня-
ясь, то распрямляясь. Чтобы повернуть 
ручной штурвал с борта на борт, надо было 
сделать 360 оборотов за две минуты. 

Ход судна совсем замедлился, и его 
сносило лагом к красному бакену, ограж-
дающему Рублёвый камень, на котором в 
1953 году пробился и затонул сухогрузный 
теплоход «Одесса». Бакен прошёл вдоль 
судна, едва не задев его борта.

– Лево на борт! – снова подал я команду, 
и рулевые дружно изменили направление 
вращения штурвала.

Неуправляемый дизель-электроход 
медленно сносило вниз. Произвольно раз-
ворачиваясь влево, он сплавлялся пока в 
пределах фарватера. Чуть ниже, у левого 
берега, находился небольшой рейд, где 
суда, идущие вниз, делали оборот в ожи-
дании разрешения на проход в порог, ког-
да шла подъёмка каравана. Там я решил 
сделать оборот и встать на якоря, чтобы 
остановить судно.

Заскочив в свою каюту, взял перенос-
ную рацию. Выходя, услышал причитания 
в каюте напротив и заглянул туда. Любовь 
Ивановна, стоя на коленях, неистово моли-
лась, причитая:

– Господи, спаси! Господи, спаси! – и 
низко кланялась.

Рация была включена. Я переходил с 
одного канала на другой. И, наконец, отве-
тил обстановочный катер «Аист», который 
находился у берега на рейде, где я плани-
ровал сделать оборот и остановиться. Я 
объяснил ситуацию и спросил, куда лучше 
выкинуться в случае неминуемой опасно-
сти и аварии, на что получил ответ:

– Здесь кругом сплошные камни. В лю-
бом месте за пределами фарватера судно 
может затонуть до главной палубы.

Дизель-электроход продолжало раз-
ворачивать поперёк реки, и я предложил 
команде «Аиста»:

– Подходите к нашему правому борту 
с носа и по моей команде упирайтесь в 
корпус, чтобы помочь нам быстрее раз-
вернуться.

Задымив, 150-сильный катер устремил-
ся к аварийному судну. 

Вот и белый бакен, ограждающий верх-
нюю кромку небольшого рейда.

– Отдать левый якорь! – дал я команду 
на бак. Тем самым планировал задержать 
и развернуть судно, а отдав и постепенно 
потравливая второй якорь – остановить 
его. Если одновременно отдать два якоря 
и резко зажать ленточный стопор, массой 
судна их сразу оборвёт.

Но характерного грохота отдачи якоря 
не последовало. Оказалось, что во время 
отхода от пристани Атаманово муфта, со-
единяющая звёздочку, при выборе якоря не 
полностью вышла из зацепления, и якорь 
заело.

– Отдать правый якорь! – скомандовал я 
и замер в ожидании.

Катер подошёл к носу судна, подал 
швартовные на кнехт.

– Уберите швартовные, вас может под-
вернуть под наш борт, – прокричал я. – Да-
вите, давите носом что есть силы!

Пустив клубы чёрного дыма, катер зара-
ботал винтами.

 И в это время загрохотала якорная цепь. 
Едва якорь коснулся грунта, я дал команду:

– Завернуть канат!
Судно чуть вздрогнуло, зацепившись 

якорем за грунт.
– Трави канат! Завернуть канат! Трави 

канат! Завернуть канат!
Судно быстро разворачивалось на 

якорной цепи, которую постоянно потрав-
ливали, чтобы она не оборвалась, гася 
инерцию.

Я дал отбой работе катера.
Рывки якорной цепи стали реже и мягче, 

дизель-электроход замедлил ход. Послед-
ний раз звякнув, якорная цепь натянулась – 
и судно остановилось! Белый бакен, ограж-
давший нижнюю границу рейда, находился 
под самой кормой.

Я присел в рулевой рубке в кресло. Ноги 
словно онемели. Было состояние отрешён-
ности от всего пережитого. Только теперь я 
почувствовал не страх, а какой-то внутрен-
ний ужас от произошедшего. Минут десять 
продолжалось это состояние оцепеняюще-
го гипноза.

Затарахтел один вспомогательный 
движок, заработали приборы, судовая 
трансляция. Жизнь на судне стала вхо-
дить в свою колею. Связавшись с туером 
«Енисей», я попросил разрешения на 
проход в порог.

Заработали главные двигатели. «Ип-
политов-Иванов» выбрал якорь и, сделав 
оборот, стал заходить в Казачинский порог. 
Белые буруны пенились по всей ширине 
реки, которую пересекала каменистая гря-
да, образуя сложный судовой ход. Шум 
порога сливался с шумом работавших 
дизелей. Вот и верхний слив. Судно резко 
повернуло вправо и стремительно пронес-
лось мимо плиты Модест, через которую 
перекатывались огромные волны. Здесь в 
1898 году потерпел аварию товарно-пас-
сажирский пароход «Модест», у которого 
отказало рулевое устройство. Неуправля-
емое судно нанесло на эту плиту, где он 
переломился и затонул.

У Заостровки «Ипполитов-Иванов» 
повернул влево и, взяв курс на Шепе-
левские створы, по Нижне-Порожин-
скому перекату вышел из Казачинского 
порога. Рейс продолжался.

Николай СКОБЛО, 
бывший капитан дизель-

электрохода «Ипполитов-Иванов»
Фото из архива автора


