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С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

  НАВИГАЦИЯ-2020

Дорогие ветераны  
– участники Вели-
кой Отечественной  
войны, труженики 

тыла! Сердечно поздравляю 
вас с 75-й годовщиной Вели-
кой Победы!

Это праздник, который дорог и 
близок каждому из нас. Пожалуй, 
ни в одном государстве нет подоб-
ного, важного для всех нас и по-
настоящему святого праздника. И ни 
одно государство не заплатило та-
кую огромную цену за возможность 
жить в мире.

С глубокой признательностью и 
благодарностью мы вспоминаем 
всех, кто, не щадя собственной жиз-
ни и сил, отстоял свободу и незави-
симость нашей страны и всего мира. 

В этот день мы, обращаясь к вете-
ранам, говорим спасибо! Вы верили 

в Победу, верили в силу, могущество, 
нерушимость родной страны. Эту 
веру вы пронесли через десятиле-
тия и передали будущим поколени-
ям. Она по-прежнему объединяет и 
поддерживает людей. Ваши судьбы 
– пример величайшего патриотизма, 
героизма, самоотдачи, любви и без-
заветного служения Родине.

 Победа в Великой Отечественной 
войне – символ нашей национальной 
гордости. И никакие события сегод-
няшнего меняющегося мира не пере-
черкнут эту великую историю нашей 
страны.

В этот светлый для каждого из нас 
день примите самые тёплые и ис-
кренние пожелания долгих лет жиз-
ни, крепкого здоровья, мира, добра и 
благополучия вам и вашим близким. 

Олег ШПАГИН,  
генеральный директор  

ООО «Норникель – ЕРП»

Дорогие ветераны, 
уважаемые колле-
ги! Поздравляю вас 
с минувшим празд-

ником Весны и Труда – Днём 
международной солидарно-
сти трудящихся 1 Мая и 75-й 
годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне!

Первомай всегда был и остаётся 
символом обновления, радостных 
надежд, взаимной поддержки и глубо-
чайшего уважения к созидательному 
труду. Весна и труд дают новые силы 
и объединяют разные поколения.

Этот праздник олицетворяет со-
лидарность трудящихся, символизи-
рует единство и сплочённость всех 
созидательных сил, объединённых 
общим стремлением к миру, стабиль-
ности, благополучию и динамичному 
развитию страны.

 Для каждого из нас 9 Мая – День 
Победы – священный день нацио-
нальной гордости, благодарности и 
памяти защитников Родины, олице-
творяющий мужество и стойкость 
нашего народа, служащий примером 
веры в себя для новых поколений.

Для нашего государства, для все-

го народа России это один из самых 
важных и главных праздников. Он до-
рог нам, потому что война коснулась 
каждой семьи. И каждый из нас хра-
нит глубоко личные истории о род-
ных и близких людях, которые сли-
ваются в одну общую героическую 
историю народа-победителя.

Мы отдаём дань памяти погибшим в 
годы войны и ушедшим из жизни после 
её окончания. С огромным уважением 
говорим слова благодарности всем ве-
теранам, которые сегодня с нами.

Народ нашей страны одолел силь-
ного противника, беспощадного и же-
стокого. Мужество воинов и самоот-
верженность тружеников тыла стали 
основой Великой Победы. Огромное 
вам спасибо, дорогие наши ветераны, 
за то, что вы сделали. За активность и 
целеустремлённость, за то, что пере-
даёте свой опыт и своим примером 
показываете молодым поколениям, как 
нужно жить и трудиться во имя Родины. 

Желаю ветеранам, всем работ-
никам отрасли мира и счастья, 
крепкого здоровья и долголетия, 
добра и благополучия. 

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота

Уважаемые речники, 
прежде всего вете-
раны-фронтовики, 
ветераны – работ-

ники тыла, «дети войны», по-
здравляю вас с Днём Победы!

Многие наши речники воевали на 
фронтах Великой Отечественной вой- 
ны, добывали Победу над немецко-
фашистскими полчищами, не щадя 
своего здоровья и жизни. Работники 
тыла самоотверженно трудились по 
12-15 часов под девизом «Всё для 
фронта, всё для Победы!». От взрос-
лых не отставали и дети: многие из них 
воевали на фронтах и в партизанских 
отрядах, работали на станках, кораб- 
лях и полях. А после войны наши до-
рогие ветераны восстанавливали ос-
вобождённые города и сёла, строили 
фабрики и заводы, поднимали про-
мышленное и сельскохозяйственное 
производство. Все вместе вы совер-
шили великий подвиг, освободив Роди-
ну и залечив раны войны. 

Всех с 75-летием Великой Побе-
ды! Здоровья и благополучия вам и 
вашим семьям!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов»    

Уважаемые речники, 
дорогие ветераны – 
участники войны и 
трудового фронта, 

«дети войны»! 
От всего сердца поздравляю вас с 

75-й годовщиной Великой Победы!
Чередой проходят годы, рождаются 

новые поколения, но незабываемым 
остаётся величайший подвиг нашего 
народа, отстоявшего свободу и неза-
висимость Отечества, освободившего 
мир от немецко-фашистских захват-
чиков и человеконенавистнической 
идеологии. Неисчислимы жертвы и 
неизмеримы страдания, выпавшие на 
нашу долю в тяжёлые годы войны, в 
полное лишений послевоенное вре-

мя. Но мы выстояли, мы победили.
Долг каждого – свято хранить па-

мять о великом подвиге. Пусть эта па-
мять передаётся молодёжи. Сегодня, 
когда в ряде освобождённых от фа-
шистских оккупантов стран попирают 
память о наших павших воинах-осво-
бодителях, разрушают памятники им, 
оскверняют их захоронения, это осо-
бенно ценно и актуально. Не преда-
дим забвению память о наших героях, 
о Великой Победе!

Желаю всем здоровья и благопо-
лучия, мира и процветания. И чтобы в 
сердце каждого сохранялась благодар-
ность нашим победителям, память об 
их подвигах. С Днём Победы!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор АЕС   

Дорогие мои вете-
раны! Поздравляю 
вас с 75-летием Ве-
ликой Победы!

Крепкого вам здоровья, благополу-
чия и долгих лет жизни!

Пусть прогонит любые беды,
Пусть излечит былые раны
Светлый праздник  

  Великой Победы!
Вашей славной Победы!
Поклон вам низкий,
Поклон земной!

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель  

Совета ветеранов 
Управления АО «ЕРП»

ПЕРВЫЙ КАРАВАН ПОШЁЛ
1 мая караван судов Енисейского пароходства с пер-
выми грузами навигации-2020 отправился на реку 
Подкаменная Тунгуска. 3 мая суда достигли устья 
и вошли в Подкаменную, продолжив путь вверх по 

реке. Между тем в портах Красноярска и Лесосибирска про-
должается накопление грузов и погрузка. 

Железобетонные изделия, цемент, 
металлоконструкции, контейнеры с 
продуктами питания, техникой, строи- 
тельными материалами, топливо – 
всё это предстоит завезти речникам 
в короткий период навигации для жи-
телей посёлков, расположенных на 
этом притоке. 

В составе первого каравана  
21 буксировщик, 6 сухогрузов,  
6 танкеров и 28 барж. Общий объём 
грузов составляет порядка 36 тысяч 
тонн, в том числе нефтеналив. 

Согласно прогнозу Гидрометцен-
тра, ожидаемая дата вскрытия Под-
каменной Тунгуски – первые числа 
мая. Речникам необходимо было по-
пасть к устью реки к началу ледохо-
да, чтобы сразу после выброса льда 

по высокой воде зайти на приток.  
Организация экспедиционного за-

воза грузов на Подкаменную Тунгус- 
ку требует от капитанов и экипажей 
судов огромной ответственности, 
высокопрофессионального подхо-
да к разного рода обстоятельствам, 
складывающимся в период короткой 
весенней навигации. 

 – Для речников северный за-
воз – это самая тяжёлая и ответ-
ственная работа, поскольку про-
ходит она в паводок, в короткие 
сроки навигации и на притоках со 
сложной судоходной обстановкой, 
– отметил генеральный директор 
управляющей организации ООО 
«Норникель – ЕРП» Олег Шпагин. 
– Иногда в отдельный посёлок нам 
необходимо доставить всего 100-
150 тонн грузов, но задействовать 
для этого приходится очень много 
сил и средств.

В некоторых небольших посёлках 
нет возможности выгрузить контей-
неры с теплоходов, поэтому к та-

ким населённым пунктам подходят 
теплоходы, имеющие собственные 
крановые установки.

Сегодня основным перевозчиком 
грузов для нужд северных терри-
торий края по рекам Енисейского 
бассейна выступает Енисейское па-
роходство под управлением ООО 
«Норникель – ЕРП». Прежде всего, 
это связано с тем, что пароходство 
имеет огромный опыт работы в дан-
ном направлении, весь необходимый 
флот и опытных судоводителей. 

Отметим, что основные поставки 
грузов северного завоза ведутся в 
период навигации с мая по октябрь 
речным транспортом как наиболее 
экономически эффективным.

После завершения завоза по реке 
Подкаменная Тунгуска флот ЕРП от-
правится на Нижнюю Тунгуску, это 
произойдёт в середине мая. 

Ольга ЖВАЛЕЕВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото из фондов АО «ЕРП»

Караван судов ЕРП на реке 
Подкаменная Тунгуска. 
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А. П. Королёв в 1970-е годы.

В Лесосибирском 
порту открыта на-
вигация 2020 года. 
Предприятие пере-

шло в плановый режим погру-
зочно-разгрузочных работ.

Идёт активное поступление 
грузов на хранение для ГМК «Но-
рильский никель». Уже к середине 
апреля порт разместил на своих 
грузовых площадках 23 000 тонн 
клинкера и 1800 тонн антрацита. 

А 10 апреля было обработано пер-
вое судно – на баржу Енисейского 
речного пароходства погружен круг- 
лый лес для деревообрабатывающей 
компании «Енисей». В погрузке баржи 
участвовал плавучий кран № 100 под 
руководством Ивана Брюхова. 

 – Погода в этом году позволила 
нам начать погрузочные работы 
с воды уже в начале апреля, – от-
метил заместитель генерального 
директора АО «Лесосибирский 
порт» Александр Пустоваров. – 
Начали принимать баржи с грузом 
для ООО «Новоангарский обога-
тительный комбинат» из посёлка 
Стрелка и одновременно отгружать 
обратный груз для снабжения ком-
бината. Сейчас идёт поступление 
руды ГРК «Амикан» для отгрузки 
на железнодорожный транспорт. 
В зимние месяцы в связи с отсут-
ствием ледовых переправ большой 
грузоподъёмности порт, конечно, 
испытывал недостаток груза, но 
сейчас вся техника нарасхват.

Главный механик порта Юрий 
Нечесов рассказал о заключитель-
ном этапе подготовки плавучих 

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

ВЕСЕННЯЯ НАВИГАЦИЯ ОТКРЫТА 

Выгрузка концентрата с Боголюбовского 
месторождения на склад Лесосибирского порта.

Первая баржа навигации 2020 года – под погрузку 
круглого леса для компании «Енисей» – подана.

средств к активной поре навигации:
– На плавкране № 96 (старший ме-

ханик Владимир Боровской) завер-
шается замена дизель-генератора. 
Плавкран № 97 (старший механик 
Сергей Петров) подготовлен к уста-
новке аварийного радиобуя. Тепло-
ход «Назарово» (капитан-механик 
Степан Маховский) после переборки 
главных двигателей вооружён и сдан 
в эксплуатацию согласно графику. 
Другие плавучие суда находятся в 
плановом ремонте, который осущест-
вляется силами плавсостава порта и 

берегового производственного участ-
ка с привлечением вспомогательных 
подразделений – ремонтно-механи-
ческих мастерских и электроцеха. 
Всего в 2020 году запланировано 
потратить на ремонт флота более 
20 миллионов рублей. Тяжёлая пе-
регрузочная техника также требует 
тщательного ухода и ремонта. Сле-
сари грузового района продолжают 
текущий ремонт портальных кранов 
«Альбатрос»: производят проверку 
узлов механизмов, ремонт редукто-
ров и так далее. К 15 мая, думаю, 

запустим в работу краны № 10 и 19. 
На ремонт портальных кранов в 2020 
году планируется потратить порядка 
28 миллионов рублей.

Для речников всегда были и есть 
главные задачи: за навигацию перевез-
ти все заявленные грузы. Высококва-
лифицированный персонал, надёжная 
техника, безопасность и уверенность в 
каждом действии – визитная карточка 
Лесосибирского порта. 

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВАЖИЗНЬ И СУДЬБА РЕЧНИКА

Как уже сообщалось, многие речники-ветераны в 
честь 75-летия Великой Победы были награжде-
ны медалями «Дети войны». В числе награждённых 
Александр Петрович Королёв, проработавший в 

Енисейском речном пароходстве более полувека. В прошлом 
номере в интервью с ним было рассказано о его жизни в пери-
од от трудного военного детства до службы в армии во вре-
мя подавления контрреволюционного мятежа в Венгерской 
Народной Республике. Предлагаем окончание беседы корре-
спондента с заслуженным речником-ветераном.

(Окончание. Начало в № 8).
А вообще там, в Венгрии, было 

больше провокаций, чем настоящих 
восстаний. Демонстрация идёт, всё 
вроде бы спокойно, и вдруг с крыш из 
пулемётов стрелять начинают. В ос-
новном, студенты народ баламутили. 
На заборах писали: «Русский, уходи 
домой!». А наша братва – тоже умные, 
писали в ответ: «Хрен уйдём, пока по-
рядок не наведём!». Мы-то за порядок 
были. Как восстание подавили, так и 
наладилось всё.

Наш разведывательный батальон 
базировался, где прижмёт. На зимние 
квартиры нас отправили в город Сек-
сард, и штаб 21-й танковой дивизии 
туда же определили, мы так и стояли 
при нём до 1958 года. Так вот, мадьяры 
– народ очень добродушный. Ни рас- 
прей никаких у нас не было, ни драк, ни 
потасовок. Наша цель была, пока сто-
яли, – следить за порядком, чтобы не 
повторилось никаких мятежей. Но мы 
никогда к мирным людям не лезли, не 
командовали. Просто несли службу. А 

они иной раз и палинкой (это водка у 
них), и вином напоят, ну, и мы их. 

Бывало, штаб отправляли на поле-
вые занятия, а меня, – я тогда помком-
взвода был, – начальником полигона 
оставляли. Ну, я и говорил своим: «Ре-
бята, а что мы сидим?». И вот мы мест-
ным то сено поможем накосить, то ещё 
чего по хозяйству. И они с такой радо-
стью нашу помощь принимали.

Мы и спортом постоянно занимались. 
Устраивали соревнования между под-
разделениями наших войск и местными 
– по волейболу, баскетболу. Даже в Че-
хословакию ездили на соревнования. 
Так и ходили всё время в спортивной 
форме, военную почти не надевали. 
Обучали новых призывников: готовили 
из них механиков, водителей. Всяких 
национальностей было много, там не 
разбирали. Сейчас изживают дедов-
щину в армии. А у нас попробуй только 
кого-нибудь обидь! Жили очень дружно.

В Сексарде стояли мы на окраине. 
Бывало, идёт мимо цыган и кричит: 
«Mahorka van?». Махорка, мол, есть? 
Пацанята на русском выучили: «Това-
рищ, здравствуй, дай копейка!». А мне 
однажды мальчуган сказал: «Товарищ, 
здравствуй, дай карандаш!». Я спро-
сил, зачем ему карандаш. Оказыва-
ется, во время Второй мировой войны 
один русский солдат подарил венгер-
скому мальчишке карандаш, и тот маль-
чишка стал великим человеком. Такая у 
них была легенда.

Венгрия стала как родимый дом. Как 
какой праздник – мы везде разъезжаем, 
следим за порядком. 15 марта в Венгрии 
День независимости, и нас всегда – один 
бронетранспортёр и один танк – отправ-
ляли по деревушкам для присмотра. И 
все нормально к нам относились. 

Демобилизовался я в августе 1958-го 
командиром взвода.

– Вернулись на речной флот?
– Да. У меня страсть была к флоту. 

Немало предложений по работе полу-

чал – по другим направлениям, но нигде, 
кроме пароходства, за всю жизнь не ра-
ботал. Как из армии вернулся, работал 
вторым помощником механика на те-
плоходе «Красноярск», первым помощ-
ником на пассажирских дизель-электро-
ходах «Антон Рубинштейн», «Бородин», 
«Серго Орджоникидзе», механиком на 
рефрижераторе «РФ-901».

В 1974-м стал групповым механиком 
цеха технической эксплуатации флота 
КСРЗ, а через год назначили начальни-
ком этого цеха. У меня было 15 группо-
вых механиков. У каждого за плечами 
15-20 судов, за которыми он вёл наблю-
дение. Все суда по группам: скоростной 
флот, пассажирский, грузовой, танкер-
ный, буксирный. 3,5 тысячи человек ра-
ботало в цехе! Производственные пока-
затели были отличные. За все 17 лет, что 
я был начальником ЦТЭФ, никогда такого 
не было, чтобы цех не выполнил план. 

Совместно с командирами в зимний 
период мы подбирали людей для об-
учения на дипломирование. Техниче-
ская учёба для младшего состава про-
ходила на заводе. С 1961 по 1968 год 
я и сам учился – в Новосибирском ин-
ституте инженеров водного транспорта, 
на инженера-механика двигателей вну-
треннего сгорания.

Мы завели такую практику: как толь-
ко флот приходил на отстой, набирали 
команду для обследования ДВС. Пока 
судно стояло на ремонте, техническая 
группа целыми днями обсчитывала 
двигатель до микрона. И делала за-
ключение, какой износ получился за на-
вигацию. Так мы могли прогнозировать, 
через сколько лет нужно заменить ци-
линдровую втулку, поршневое кольцо, 
коленвал. Доценты из Ленинградского 
института водного транспорта расчу-
хали, что все ответственные данные 
по деталям у нас на заводе есть, при-
езжали, собирали их, а потом писали на 
этом диссертации.

– В те годы, наверное, и немалая об-
щественная работа вам доставалась.

– Ой, раньше столько наслоений 
было! Надо было и по рейду дежурство 
нести, и по заводу, и посещать закре-
плённых учеников. Да, брали «под опе-
ку» двоечников, ходили к ним в школу, 
интересовались успехами. 

Была у нас и добровольная народ-
ная дружина при заводе, в каждом цехе 
своя. Выходили по вечерам для наблю-
дения над своим районом – от Пред-
мостной площади до торгового центра. 

Носили красные повязки с надписью 
«ДНД». Разбивались на группы по пять 
человек: одни шли в одном направ-
лении, другие – в другом. Хулиганов, 
пьяных, дебоширов либо сами усмиря-
ли, либо милицию призывали. А я был 
председателем дружины. За эту работу 
давали три дня к отпуску, оплачивае-
мых притом. И никто не отказывался.

– Удивляюсь людям советской 
эпохи. Они демонстрировали удар-
ные темпы работы, общественная 
жизнь была важнее личной. Когда же 
вы успевали любить женщин, воспи-
тывать детей?

– Сейчас свободного времени у 
меня, конечно, больше, да на что оно? 
Какая сейчас жизнь? Диван да до гара-
жа. Спортом уже перестал заниматься, 
но зарядку делаю. В день я должен 
пройти не меньше шести километров. 
Вавилова – гараж – торговый – по кру-
гу до Красраба, и так четыре-пять раз 
пройду и иду домой.

А женился я в 1960 году, 28 лет мне 
было. В этом году у нас с Софьей Ки-
рилловной 60 лет совместной жизни. 
Ей будет 83, а мне 87 лет. Вот так.

Софья Кирилловна приехала в Крас-
ноярск из Хакасии. Работала на судо-
ремонтном заводе в литейном цехе 
формовщицей. Как и я, занесена в Кни-
гу Почёта завода. В 1961 году у нас ро-
дилась дочь Ирина. Софья Кирилловна 
окончила школу медсестёр и недолго 
поработала на станции переливания 
крови. Потом перешла на «Химволок-
но», в прядильный цех, отработала там 
37 лет и получила астму, гайморит и 
ещё всякого. Сейчас на инвалидности.

Дочь Ирина работает в Пенсионном 
фонде Центрального района. Внук Саша 
окончил школу с золотой медалью, уни-
верситет с красным дипломом, недавно 
женился. Живёт в Питере, окончил там 
аспирантуру, преподаёт в институте два 
предмета. Вот, альбом свадебный при-
слал. Смотрите, какой парень!

Я охоту, рыбалку люблю, за гриба-
ми ходить. Щи сварить, картошку по-
жарить – это строго моё дело, Софья 
Кирилловна так не умеет. И капусту 
солить никому не доверяю: она у меня 
никогда не перекиснет и хрустящая 
будет. Побелка да ремонт – всё за 
мной. Так и живём.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото из архива  

Александра КОРОЛЁВА 

ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Валентина Ольгертовича 

КУЗЬМИНА
– с 70-летием (10 мая). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал  
в 1967 году, в период производственной 

практики, будучи учащимся ГПТУ-5,  
рулевым-мотористом теплохода 
«Дмитров». С 1970 года работал 
третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода 
«Дмитров». В 1970 – 1972 годах служил 

в Советской Армии. С 1973 года 
трудился на теплоходе «Илья Репин», 
где прошёл путь от третьего штурмана 

– третьего помощника механика  
до капитана-механика (был назначен  
на эту должность в 1978 году). С 1982 

года – капитан-дублёр – механик-
дублёр теплохода «ОТ-2075», с 1983 

года – капитан-механик теплохода  
«ОТ-2114», с 1993 года – капитан-
наставник службы безопасности 

судовождения пароходства, с 2000 года  
и до ухода на заслуженный отдых 
в 2016 году – начальник службы 

безопасности судовождения. Трудовой 
стаж в ЕРП – 50 лет. Неоднократно 

поощрялся руководством Подтёсовской 
РЭБ флота,  пароходства  

и баскомфлота. Награждён медалью 
«300 лет Российскому флоту», медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 

II степени, нагрудными знаками 
«Отличник речного флота,  

«Почётный работник речного флота».
Сергея Аркадьевича СЕЛИВАНОВА

– с 65-летием (11 мая). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал в 

1973 году, в период производственной 
практики, будучи курсантом 

Красноярского речного училища, 
рулевым-мотористом теплохода 

«Тенгиз». С 1975 года работал третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «Талнах».  
В 1976 – 1978 годах служил в Советской 
Армии. С 1979 года – третий штурман – 
третий помощник механика теплохода 

«Кишинёв», с 1980 года – второй 
штурман – второй помощник механика, 
первый штурман – первый помощник 
механика, капитан-дублёр – механик-

дублёр теплохода «Кронштадт»,  
с 1986 года – капитан-механик 

теплохода «Кострома»,  
с 1996 года – инженер-технолог 

«Плавмастерской-715», с 2002 года  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 2018 году – начальник отдела охраны 
труда и пожарной безопасности 

пароходства. Трудовой стаж  
в ЕРП – 43 года. Неоднократно 
поощрялся руководством КСРЗ, 

пароходства и баскомфлота.                                             
Награждён нагрудными знаками 

«Отличник речного флота», «В память 
200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями», 
Почёным знаком Енисейского 

пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Анну Сергеевну САРПОВУ

– с 80-летием (1 мая).  
Работала маляром. Стаж – 32 года. 

Ветеран труда РФ. 
Любовь Николаевну ЗОРИНУ
– с 55-летием (3 мая). Работала 

кассиром-матросом, мотористом-
рулевым, поваром теплохода 
«Новосёлово». Стаж работы –  

34 года. Награждена Благодарственным 
письмом Енисейского пароходства, 

поощрена денежным вознаграждением, 
объявлялись благодарности.

Анатолия Васильевича САЗОНОВА
– с 70-летием (7 мая). Работал 

мотористом-рулевым, мастером, 
электросварщиком, разметчиком 
судовым. Стаж работы – 41 год. 

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

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Любовь Николаевну ТИМОЩУК
– с 50-летием (9 мая). Инженер сектора 
ОУГПР Злобинского грузового района 

производственного управления.  
В порту работает с 2010 года.  
Александра Владимировича 

СУРОВЦЕВА
– с 60-летием (12 мая).  

Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрооборудования 

Злобинского грузового района 
производственного управления.  
В порту работает с 1977 года.  

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.
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Дорогие ветера-
ны речного флота! 
Уважаемые речники! 
От всей души по-

здравляю вас с Днём Победы 
в Великой Отечественной  
войне!

Этот праздник по праву занимает 
особое место в истории не только на-
шей страны, но и всего мира. Сколь-
ко бы лет не прошло с мая 1945-го, 
мы всегда будем помнить об этих со-
бытиях.

Жители Красноярья внесли не-
малый вклад в Победу: они отважно 
сражались на всех фронтах, рабо-
тали в тылу. На красноярской зем-
ле было развёрнуто промышленное 
производство в помощь фронту. Са-
моотверженный труд наших земля-

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!
ков навсегда останется нравствен-
ным ориентиром для последующих 
поколений. И наш общий долг – 
хранить память о людях, отдавших 
жизнь за свою страну, приложить 
максимум усилий, чтобы те, кто вер-
нулся с войны, жили достойно. Се-
годня осталось так мало людей, кому 
мы можем сказать спасибо за этот 
подвиг.

В этот великий день от всей души 
желаю всем, и в первую очередь на-
шим дорогим ветеранам, доброго 
здоровья, благополучия и долгих лет 
жизни. Все трудности преодолимы, 
главное, чтобы не было войны. Мира 
вам, добра и благоденствия!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Виктору Григорье-
вичу Полищуку, на-
чальнику Краснояр-
ского района водных 

путей и судоходства, 5 мая 
исполнилось 70 лет.

Виктор Григорьевич родился в 1950 
году в посёлке Новый Путь Канского 
района Красноярского края. В 1969 
году окончил Красноярское речное 
училище и был принят на работу 
третьим помощником механика ди-
зель-электрохода «Композитор Ка-
линников». В том же году призван в 
ряды Советской Армии. После служ-
бы  в 1971 году возвратился на Крас-
ноярский судоремонтный завод, где 
прошёл путь от третьего помощника 
механика дизель-электрохода до ди-
ректора Красноярской базы флота 
ОАО «Енисейское речное пароход-

ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА
РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

ство». А в 2003 году в должности гене-
рального директора возглавил Крас-
ноярскую судостроительную верфь.

С 2008 года Виктор Григорьевич 
является начальником Краснояр-
ского района водных путей и судо-
ходства. Имея колоссальный опыт 
работы на водном транспорте, он 
уверенно руководит вверенным ему 
коллективом. Обладая профессио- 
нальными знаниями и деловыми ка-
чествами руководителя, Виктор Гри-
горьевич вносит достойный вклад 
в обеспечение стабильной работы 
путейского флота и береговых под-
разделений филиала, который об-
служивает водные пути со средства-
ми навигационного оборудования 
протяжённостью 1224 километра, из 
них с гарантированными габаритами 
судовых ходов 1201 километр.

Большое внимание Виктор Григо-
рьевич уделяет развитию и совер-
шенствованию Ладейских ремонтно-
механических мастерских в городе 
Красноярске и ремонтно-отстойного 
пункта в селе Рыбном Мотыгинского 
района Красноярского края. Ежегод-
но проводится  значительный объ-
ём ремонтных работ флота филиа-
ла. Выполняются работы по замене 
главных и вспомогательных двигате-
лей, обшивке корпусов судов, вводу 
новых технологий на теплоходах в 
целях повышения безопасности дви-
жения флота.

В настоящее время в Краснояр-
ском районе водных путей и судоход-
ства проводится реконструкция объ-
ектов капитального строительства, 
Ладейских ремонтно-механических 

мастерских, разрабатывается техни-
ческая документация на реконструк-
цию ремонтно-отстойного пункта в 
селе Рыбном.

Виктора Григорьевича отлича-
ют профессионализм, высокая от-
ветственность, самоорганизация и 
последовательность, которые по-
зволяют ему решать вопросы, по-
ставленные руководством ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс», 
обеспечивать стабильную жизнедея- 
тельность филиала. Он отлично 
умеет сочетать требовательность с 
тактичностью, способен объединить 
и направить коллектив на эффектив-
ную, качественную работу, его отли-
чают внимательность и уважитель-
ность по отношению к коллегам.

За многолетний добросовестный 
труд юбиляр награждён значком 
«Отличник речного флота», знаками 
«Почётный работник речного фло-
та», «Почётный работник транспорта 
России», а также неоднократно по-
ощрялся руководством ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

От всей души  поздравляем Викто-
ра Григорьевича с юбилеем! Желаем 
удачи, крепкого здоровья, благополу-
чия и душевной гармонии в долгой и 
счастливой жизни.

Коллектив  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»

14 апреля 2020 г. на 64-м году 
скоропостижно ушёл из жизни 

ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

САЛТЫКОВ Василий Александрович.
Василий Александрович родился 

25 сентября 1956 года в селе Юксеево 
Большемуртинского района Краснояр-
ского края. Большая часть его трудовой 
деятельности была связана с речным 
транспортом. В 1985 году он поступил 
на работу в Красноярский техниче-
ский участок Енисейского бассейнового 
управления пути мотористом-рулевым 
теплохода «Путейский-34». В 1989 году, 
окончив Школу командного состава, был 
переведён на должность помощника ка-
питана – помощника механика теплохо-
да «Путейский-102».

С 1990 года Василий Александрович 
неизменно работал механиком – смен-
ным капитаном теплохода «Путей-
ский-102» (в настоящее время теплоход 
«Владимир Савин»). Этот теплоход об-
служивает участок  реки Енисей протя-
жённостью 54 километра, обеспечивая 
надёжное действие 66 плавучих и 76 бе-
реговых знаков  судоходной обстановки.

За всё время трудовой деятельности 
Василий Александрович зарекомендо-
вал себя добросовестным работником, 
грамотным специалистом. Его техни-
ческие знания, практический опыт по-
зволяли выполнять работы на самом 
высоком уровне. Работая механиком на 
теплоходе, он грамотно эксплуатиро-

вал судовые механизмы и требовал того 
же от подчинённых. При инспекционных 
проверках замечаний по содержанию 
водного пути, содержанию теплохода 
«Владимир Савин» не имелось. В этом 
была большая заслуга механика – смен-
ного капитана Василия Александровича 
Салтыкова.

Его стаж работы в Красноярском рай-
оне водных путей и судоходства – фи-
лиале ФБУ «Администрация «Енисей-
речтранс» на момент ухода из жизни 
составлял свыше 35 лет. За многолетний 
добросовестный труд Василий Алексан-
дрович был награждён Благодарностью 
министра транспорта РФ, Благодар-
ственным письмом губернатора Красно-
ярского края, нагрудным знаком «Флот-
ский крест», Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

СРОКИ РАБОТЫ ШЛЮЗОВ  ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

№№ п/п Шлюзы
Сроки работы

начало окончание

Красноярский 
судоподъёмник 3 сентября 3 октября

В период навигации подъём и спуск судов через Красноярский судоподъём-
ник производится с 08.00 до 20.00.

Транспортировка Красноярским судоподъёмником через плотину 
Красноярской ГЭС баржи с турбинами для Саяно-Шушенской ГЭС. 

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
поздравляют:

Елену Павловну ЛЕУХИНУ
– с 55-летием (1 мая). Заместитель 

начальника службы регистрации 
судов. Стаж работы в ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
– 7 лет, в отрасли – 15 лет. 

Олега Анатольевича ИВАНИНА
– с 60-летием (2 мая).  

Мастер столярного участка.  
В Красноярском районе водных 
путей и судоходства работает 

15 лет. За добросовестный 
труд неоднократно поощрялся 

руководством филиала 
и ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Удостоен 
Благодарности министра 

транспорта Российской Федерации, 
медали ФБУ «За заслуги  

перед флотом». 
Виктора Юрьевича ВАСИЛЬЕВА

– с 65-летием (8 мая). Капитан-
наставник Енисейского района 

водных путей и судоходства. Стаж 
работы в организациях речного 

транспорта – более 16 лет.  
Награждён медалью «300 лет 

Российскому флоту», Почётными 
грамотами начальника филиала.

Татьяну Дмитриевну КРОТОВУ
– с 65-летием (8 мая). Работала 

поваром на плавкране.  
Стаж работы в Красноярском 

районе водных путей и 
судоходства – 26 лет. Ветеран 
труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».  
Награждена нагрудным знаком 

«В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными 
сообщениями», Почётной  

грамотой  ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».    

Нину Егоровну ЖЕЛНОВУ
– с 75-летием (10 мая).  

В Красноярском районе водных 
путей и судоходства трудилась  

в бухгалтерии. Стаж работы  
в филиале – более 21 года.  

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Маргариту Ивановну 
МАМОНОВУ

– с 85-летием (11 мая). Работала 
электромонтёром 6-го разряда цеха 

связи Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. 
Стаж работы в филиале – 10 лет.
Николая Алексеевича БЕЛКИНА
– с 55-летием (16 мая). Сменный 

капитан – сменный механик 
теплохода «Владимир Савин» 

Красноярского района водных путей 
и судоходства. Стаж работы  
в филиале – более 21 года.  

Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Неоднократно 

поощрялся руководством 
предприятия.

Желаем  уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

ЭХО ВОЙНЫ
Косила смерть солдат на фронте
В те грозовые дни войны,
Домой летели похоронки,
Как слёзы горькие войны.
Четыре года над Россией
Висел густой военный смог.
И лишь в послевоенной сини
Слегка развеяться он смог.
Но не ушла война из дома,
Из сердца вдов и матерей,
Из многочисленных детдомов,
Из разорённых деревень.
С тех пор прошли десятилетья,
Но память цепкая хранит
Войны былое лихолетье
И боль израненной страны.
Но продолжает биться в сердце,
Как эхо, звон колоколов,
Ушедший памятью в бессмертье
Тот подвиг дедов и отцов.

НАБАТ ПОБЕДЫ
ПЕСНЯ

У могилы Неизвестного солдата
В День Победы, нарушая тишину,
Медь оркестра отзывается набатом,
Что тревожно прогудел на всю страну.

В сорок первом – сорок пятом,
         Боевых годах,
Был отец простым солдатом,
                                Бился на фронтах;
В сорок первом – сорок пятом,
                                          Боевых годах,
Оборвалась жизнь солдата
                                    В яростных боях.

Сколько их легло безвестных,  
                                           безымянных,
Дорогих и самых близких нам людей.
Над могилой наклонился стяг багряный
В память всех  
                 не возвратившихся с полей.

Не погиб солдат безвестно
                                     На полях войны.
У могилы неизвестной
                                    Собрались сыны;
Не погиб солдат безвестно
                                      На полях войны,
Обелиском встал навечно
                                    Посреди страны.

Это память о погибших всем живущим
Призывает сохранить наш мир от бед;
Защитить от дикой смерти  
                                        день грядущий
Мы клянёмся перед вами в дни Побед.

Прошумят ветра столетий,
                                Память лет храня,
Над героями посмертно,
                                        Бронзою звеня;
Прошумят ветра столетий,
                                 Память лет храня,
У солдатского бессмертья –
                                           Вечного огня.

Николай СКОБЛО,  
ветеран Енисейского  

речного флота

К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ
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26 марта 2020 г. на 65-м году ушёл 
из жизни ветеран Красноярского 

судоремонтного центра
БОГОМОЛОВ Виктор Васильевич.
Всю свою трудовую жизнь Виктор 

Васильевич посвятил речному флоту. 
Работая в разных должностях на судах 
Красноярского судоремонтного заво-
да, прошёл путь до капитана. На бе-
реговой работе трудился диспетчером 
цеха технической эксплуатации флота. 
Являлся членом Клуба Енисейских ка-
питанов.

Руководство Красноярского судо-
ремонтного центра, Совет ветеранов, 
профком, Совет КРОО «Клуб Енисей-
ских капитанов» выражают искреннее 
соболезнование родным и близким по-
койного. 

Газета зарегистрирована
Енисейским управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
Свидетельство о регистрации:
ПИ № ТУ24-01047 от 10 мая 2017 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

 Необходимо строго выполнять 
дополнительные требования пожар-
ной безопасности; своевременно 
очищать участки и прилегающие к 
ним территории от горючих отходов, 
мусора, опавших листьев и травы до 
грунта шириной четыре метра; иметь 
на участке бочку с водой, вёдра и ог-
нетушитель; содержать в исправном 
состоянии электрические сети, элек-
тробытовые, газовые, керосиновые 
приборы и печи, соблюдать меры 
предосторожности при их использо-

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬОСОБЫЙ РЕЖИМ В КРАЕ

вании. Пресекать шалости детей с 
огнём.

Запрещено: разведение костров, 
проведение палов сухой травы (стер-
ни) и пожнивных остатков, сжигание 
мусора и отходов, проведение работ 
с применением открытого огня; при-
менение пиротехнических изделий и 
огневых эффектов в зданиях (соору-
жениях) и на открытых территориях; 
оставлять без присмотра во дворах 
ёмкости с горючими жидкостями; 
передвижение на территории лесных 
насаждений, сенокосов, полей убор-
ки зерновых культур автомобильного 
транспорта без искрогасителей на 

выпускных трубах двигателей вну-
треннего сгорания.

За неисполнение требований по-
жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима 
предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с 
Кодексом Российской Федерации об 
административных правонаруше-
ниях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ 
(правонарушения выявляются и рас-
сматриваются сотрудниками МЧС 
России).

Статья 20.4. Нарушение требова-
ний пожарной безопасности. Вле-
чёт наложение административного 

На территории го-
рода Красноярска с 
14 апреля 2020 года 
действует особый 

противопожарный режим. штрафа: на граждан – в размере 
от 2 000 до 4 000 рублей; на долж-
ностных лиц – от 15 000 до 30 000 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического 
лица, – от 30 000 до 40 000 рублей; 
на юридических лиц – от 200 000 до  
400 000 рублей.

Отдел надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району  

г. Красноярска

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Майю Николаевну ПОКИДЫШЕВУ
– с 80-летием (1 мая). Работала  

на Красноярском судоремонтном заводе 
инженером-технологом по сварке  

и газопламенному напылению. Стаж работы –  
35 лет. Награждена медалью «300 лет 

Российскому флоту». Ветеран труда РФ.
Анатолия Максимовича ВАЛЫНКИНА

– с 80-летием (2 мая). По окончании 
Красноярского речного училища работал 

рулевым-мотористом на теплоходах 
«МБВ-164», «Ростов», затем третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «Ростов»,  
вторым штурманом – вторым помощником 

механика, первым штурманом –  
первым помощником механика, 

капитаном-механиком теплохода 
«Свердловск», капитаном-дублёром – 

первым помощником механика теплохода 
«Элден», сменным капитаном – сменным 

механиком теплохода «Новосибирск». 
Стаж работы – 45 лет. Награждён медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным знаком «Отличник 

речного флота». Ветеран труда РФ.
Лидию Фёдоровну СКОБЛОВУ

– с 80-летием (2 мая). Трудовой путь  
на заводе начала учётчиком-нарядчиком 

цеха № 10. В дальнейшем работала 
инженером-технологом отдела главного 

технолога, диспетчером цеха № 2, 
инженером планово-экономического 
отдела, проводницей на теплоходе 

«Некрасов». Стаж работы – 33 года. 
Ветеран труда РФ. Награждена медалью 

СССР «Ветеран труда».
Алексея Анатольевича ВИШНЁВА

– с 55-летием (8 мая). Инженер 
радионавигации, радиолокации и связи 

1-й категории участка радиосвязи 
электрорадионавигационной камеры.

Виктора Петровича СМЕТАННИКОВА
– с 80-летием (14 мая). По окончании 

СГПТУ-2 начал трудовой путь матросом 
дизель-электрохода «А. П. Чехов». 

Окончил Красноярское речное училище, 
после чего работал третьим штурманом –  

третьим помощником механика  
теплохода «Каменка», вторым штурманом –  

вторым помощником механика,  
первым штурманом –  

первым помощником механика теплохода 
«СТ-713», капитаном-механиком 

теплоходов «Ракета-17», «Восход-60», 
групповым механиком. Стаж работы – 
46 лет. Награждён медалью «300 лет 

Российскому флоту». Ветеран труда РФ. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота поздравляет:

Клавдию Фёдоровну ИВАНОВУ
– с 85-летием (27 апреля). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начала в 1961 году 
воспитателем детского сада Кононовской 
РЭБ флота. С 1965 по 1969 год – работа 
в сторонних организациях. В 1969 году 

вернулась в Кононовскую РЭБ, где 
работала воспитателем, с 1973 года – 

заведующей детским садом. В 1990 году 
ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 25 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством Кононовской 

РЭБ флота, пароходства и баскомфлота.                           
Желаем уважаемой Клавдии 

Фёдоровне крепкого здоровья, 
благополучия и долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Владимировича 

ИСИЧЕНКО
 – с 60-летием (2 мая).  

Работал шкипером баржи, рабочим 
деревообрабатывающего участка, 

инспектором несамоходного флота.  
В настоящее время старший инспектор 

несамоходного флота.  
Трудовой стаж – 32 года.
Ольгу Александровну  

ИСИЧЕНКО
– с 60-летием (4 мая).  

Работала матросом баржи. В настоящее 
время сторож заводоуправления. 

Трудовой стаж – 32 года.
Иллариона Дмитриевича  

ФЕФЕЛОВА
 – с 60-летием (10 мая). Работал 
матросом дизель-электрохода 

«Композитор Прокофьев», механиком 
аварийно-спасательной станции 
«АСС-1», мотористом-рулевым 

теплохода «Буй», слесарем 
механообрабатывающего участка, 

судокорпусником, электрогазосварщиком-
судокорпусником, электрогазосварщиком 

4-го разряда. В настоящее время 
судокорпусник-ремонтник 5-го разряда 

механообрабатывающего участка. 
Награждён грамотой  

Министерства речного флота РСФСР.  
Трудовой стаж – 38 лет.

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

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Екатерину Викторовну 
МИТРОФАНОВУ

– с 90-летием (12 мая). Ветеран Великой 
Отечественной войны – труженик тыла. 

Трудовой путь в Красноярской  
судоверфи начала в 1955 году. Работала 

в ЖКО вахтёром, затем маляром, 
раздатчицей инструмента, кладовщиком-
инструментальщиком. Трудовой стаж –  

39 лет. Награждена медалью  
«Ветеран труда», медалью  

Енисейского речного пароходства  
«За вклад в развитие предприятия».

Желаем уважаемой Екатерине 
Викторовне здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Валентина Ольгертовича КУЗЬМИНА

– с 70-летием (10 мая).
Сергея Аркадьевича СЕЛИВАНОВА

– с 65-летием (11 мая).
Геннадия Михайловича ПИЛЮШКИНА

– с 65-летием (12 мая).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Александра Васильевича 
АРХАНГЕЛЬСКОГО

– с 50-летием (9 мая). Второй штурман – 
второй помощник механика  

теплохода «Копьёво».
Желаем уважаемому Александру 

Васильевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия, долгих лет жизни.

К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

РЕЧНИКИ-ФРОНТОВИКИ
В трудные годы вой- 
ны енисейские реч-
ники не могли оста-
ваться в стороне 

от боевых действий. 
Несмотря на то, что флот являлся 

стратегической отраслью и работники 
пароходства в большинстве своём на-
ходились под бронью, желающих по-
пасть на фронт было немало. В ряде 
случаев всем добровольцам ставилось 
условие: найти себе замену. И, подго-
товив смену, лучшие сыны Енисея от-
правлялись в пекло боёв. Многие из них 
вернулись на Енисей, где продолжился 
их теперь уже трудовой фронт, внёсший 
немало славных страниц в историю на-
шего края.

Василий Филиппович Жданов, участ-
ник обороны Сталинграда, работал до 
войны рулевым. В 1941 году ушёл на 
фронт. Окончив шестимесячную артил-

лерийскую школу, в 1942 году попал на 
Воронежский фронт и дошёл до Восточ-
ной Пруссии, где был ранен.

После войны вернулся на флот. Ра-
ботал на теплоходах «Узбекистан» и 
«Чувашия». За освоение Подкаменной 
Тунгуски к его боевым наградам доба-
вился орден Трудового Красного Знаме-
ни. Позже были теплоходы «Севасто-
поль», «Одесса», «Ленинград», а когда 
на Енисей стали прибывать новые че-
хословацкие рефрижераторы, Василий 
Филиппович принял участие в перегоне 
«РФ-909», который в 2003 году был на-
зван его именем – «Капитан Жданов». 
В 1953 году Василию Филипповичу при-
своили звание «Лучший капитан МРФ», 
которое он не раз подтверждал.

Григорий Исаакович Цапенко в войну 
вступил на Сталинградском фронте. До 
начала войны служил на Тихом океане. 
В составе бригады, которую сформиро-
вали из моряков, Григорий Исаакович 
попал под Сталинград. После тяжёлого 
ранения почти год лечился в госпиталях 
Абакана и Красноярска. Потом вновь 
фронт и бесчисленные бои. К его мно-

гим наградам добавилась медаль «За 
отвагу», которой фронтовик особенно 
дорожил. После демобилизации при-
ехал в Красноярск и какое-то время ра-
ботал капитаном парохода «Энгельс», 

затем до 1980 года возглавлял отдел 
кадров пароходства. Это был добрей-
ший, внимательный и простой в обще-
нии человек. Таким он мне запомнился 
после единственной встречи в конце 
семидесятых.

Ветераны Енисейского пароходства 
помнят имя заместителя начальни-
ка пароходства Сергея Алексеевича  
Качалова. Строгий и требовательный к 
себе и плавсоставу, он прошёл войну 
в железнодорожных войсках и в зва-
нии капитана вернулся в Красноярск. 
Поработав капитаном на теплоходе 
«Водолазный бот», по приглашению 

И. М. Назарова перешёл в управление 
пароходства, где на протяжении многих 
лет, по существу, был правой рукой Ива-
на Михайловича. К боевым наградам  
Сергея Алексеевича добавились трудо-
вые, которых в общей сложности было 
14. Ныне один из теплоходов венгерской 
постройки носит имя «Сергей Качалов».

Ещё один знаменитый человек, кото-
рого ветераны знали не понаслышке и 
помнят сегодня, – Леонид Филиппович 
Головачёв. Войну встретил на Тихом 
океане, где проходил срочную службу. 
Он не был на фронтах войны, служил 
на Дальнем Востоке, но и там морякам 
было нисколько не легче.

После демобилизации Леонид Фи-
липпович оказался на Енисее, с кото-
рым связал свою судьбу на всю жизнь. 
Работал механиком на пароходах, в 
том числе на пароходе «Северный». 
Потом также вошёл в команду И. М. 
Назарова и до выхода на пенсию был 
заместителем начальника пароходства 
по кадрам. Строгий, даже суровый, 
требовательный ко всем, он был хоро-
шо известен на всех судах. Особенной 
чертой его стратегии было требование 
высокой образованности командного 
состава экипажей. Он был одним из 
инициаторов совмещения профессий 

на флоте в годы дефицита кадров и 
укрепления учебных заведений, гото-
вивших кадры для пароходства. Его 
труд был оценён двумя орденами «Знак 
Почёта», которые красовались рядом с 
боевыми наградами. А память о Леони-
де Филипповиче живёт в названии одно-
го из теплоходов – «Леонид Головачёв».

(Продолжение в следующем номере).

Александр КОМКИН, 
член Клуба Енисейских 

капитанов

Василий Филиппович Жданов.

Григорий Исаакович Цапенко.

Сергей Алексеевич Качалов.

Леонид Филиппович Головачёв.


