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РАННИЙ ЗАХОД НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

24 мая, как ещё ни-
когда в истории су-
доходства по реке 
Большая Хета, 

флот Енисейского речного 
пароходства зашёл на при-
ток и начал движение вверх, 
на Сузун и Ванкор.

Первые суда с грузами на Боль-
шую Хету начали отправляться из 
Красноярска уже в конце апреля – в 
составе каравана судов, уходивших 
на Подкаменную Тунгуску. Основной 
караван на Хету вышел из краевого 
центра 18 мая. 

Погрузка судов инертными строй-
материалами, трубами, железо-
бетонными изделиями, цементом, 
известью и прочими товарно-ма-
териальными ценностями про-
изводилась в грузовых районах 
Красноярского речного порта. На-
правлением на Ванкор на суда было 
отгружено более 88 тысяч тонн  
щебня, 23 тысячи тонн генеральных 
грузов, 620 тонн нефтеналива, на 
Сузун – около 85 тысяч тонн щебня, 
5,6 тысячи тонн генеральных грузов, 
6560 тонн нефтеналива.

Масштабы Больше-Хетинского 
каравана, как всегда, впечатляют. 
Это 145 единиц флота. Из них бук-
сировщиков – 29: теплоходы типа 
«ОТ», «ОТА», «РТ», «Р-14», «Р-96А». 
Девять плавкранов, все грузоподъ-

НАВСТРЕЧУ 90-ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

Акционерное общество «Енисейское речное пароход-
ство» объявляет о старте творческого фото- и ви-
деоконкурса, посвящённого 90-летнему юбилею ЕРП. 
Каждый из сотрудников предприятий Красноярского 

транспортного узла может стать его участником, проявив 
свои способности фотохудожника или видеооператора. 

ёмностью по 16 тонн. 95 единиц 
сухогрузного несамоходного фло-
та. Два грузовых теплохода – «Ка-
раганда» и «СТ-717». Два танкера и 
пять единиц несамоходного налив-
ного флота.

Для организации безопасного 
судоходства на реку Большая Хета 
направлены капитаны-наставники 
Евгений Антонов и Вадим Карача-
бан. Для оперативной работы по 
выгрузке судов туда же отправлен 
теплоход «Заря-360», на борту ко-
торого находятся заместитель ру-
ководителя управления эксплуата-
ции флота АО «Енисейское речное 
пароходство» Вениамин Данилов, 
два диспетчера этого же управ-
ления и начальник управления 
грузовой и коммерческой работы 
ООО «Норникель – ЕРП» Рашид  
Хакимулин.

– Когда караван прибыл к устью 
Большой Хеты, из реки уже выхо-
дили остатки льда, – рассказывает 
главный диспетчер управления 
эксплуатации флота АО «ЕРП» 
Илья Косов. – Спустя сутки ожи-
дания конца ледохода, 24 мая, 
суда начали заходить на приток. 
Столь раннего захода на Боль-
шую Хету ещё никогда не было. До 
этого самым ранним был срок 31 
мая 2011 года, а средние много-
летние – 7-8 июня. Уровни воды в 
реке в день захода были хорошие –  

На реке Большая Хета. Флот Енисейского пароходства в навигацию-2020 начал заход на приток 24 мая.

24,5 метра по Ванкору. Но посколь-
ку снегозапасов в тундре уже не 
осталось, погода тёплая и осадков 
нет, уровни стали снижаться бы-
стро – к 1 июня по Ванкору уже было  
18,5 метра. 

26 мая первые составы с бук-

сировщиками «Капитан Крылов», 
«Николай Ефремов», «Александр 
Сибиряков», «Борис Колесников» 
прибыли на Ванкор, 27 мая – в Су-
зун. К 1 июня большая часть кара-
вана находилась в пунктах назначе-
ния. В эти дни на семи ванкорских 

причалах и трёх сузунских произво-
дится интенсивная обработка флота 
– доставленный груз выгружается.

Сергей ИВАНОВ
Фото управления 

эксплуатации флота АО «ЕРП»

Конкурс является открытым, уча-
ствовать в нём приглашаются все 
желающие сотрудники Красноярско-
го транспортного узла, как профес-
сионалы, так и любители в сфере 
фото- и видеосъёмки, в том числе 
дети сотрудников. Возраст участни-
ков не ограничен.

Конкурсные работы могут быть ин-
дивидуальными или коллективными. 

Чтобы принять участие в конкур-
се, достаточно сделать конкурсную 
работу любым удобным способом 
(с помощью телефона или фотоап-
парата/видеокамеры) и отправить 
куратору конкурса на электронный 
адрес: GavrilovaKS@e-river/ru. Каж-
дый участник может представить на 
конкурс несколько работ – по одной 
в разных номинациях.

Конкурс проводится с 15 июня по 
30 ноября 2020 года.

Победителей выберет компетент-
ное жюри. Их определят в каждой 
номинации и наградят дипломами и 
памятными призами. 

Все участники конкурса будут на-
граждены дипломами участников 
конкурса. 

По всем интересующим вопро-
сам обращаться к куратору конкур-
са Ксении Гавриловой по телефону 
8 (391) 259-19-90, внутренний 19-90.

Заместитель генерального 
директора по персоналу и со-
циальной политике ООО «Нор-
никель – ЕРП» Евгения Бобр:

– 5 февраля 2021 года исполня-
ется 90 лет со дня создания Ени-
сейского речного пароходства. 
Наша команда HR-блока пригла-
шает речников и их семьи принять 
активное участие в посвящённом 
этому событию конкурсе, пока-
зать свои творческие, креативные 
способности. Мы абсолютно уве-
рены, что наши работники умеют 
не только ответственно, добросо-
вестно трудиться, но и творчески 
осмысливать свой труд, труд сво-
их коллег-речников, находить в 
нём прекрасное и отображать это 
в фото- и видеосюжетах. Сотруд-
ничество в рамках конкурса, – а 
оно является одним из основных 
ценностей нашей компании, – не-
сомненно, укрепит корпоратив-
ное единство, повысит корпора-
тивную культуру, что, в конечном 
итоге, послужит целям развития 
Енисейского речного пароходства 
и других предприятий Краснояр-
ского транспортного узла.

19 мая. Выходим из Краснояр-
ского речного порта ближе к вечеру. 
Бункеруемся на «Бункерстанции-5», 
базирующейся на рейде Кубеко-
во. Впереди перекат Атамановские 
камни – безопаснее проходить его в 
светлое время суток.

На Ермолаевском рейде ждёт рас-
света теплоход «Капитан Алексеев» 
с баржами, гружёнными фракцион-
ным щебнем для Ванкора.

20 мая. Енисей вблизи Краснояр-
ска ещё не так широк, как в низовьях, 
и судовой ход здесь очень извилист. 
Немало перекатов и порогов, многие 
из которых – участки с односторон-
ним движением. Сегодня проходим 
перекат Нижне-Ивановские камни.

В целях обеспечения безопасно-
сти плавания судоводитель перед 
началом движения по затруднитель-
ному участку по УКВ-связи информи-
рует других судоводителей о своём 
намерении и наличии буксируемого 
состава. На затруднительном участ-
ке судно, следующее вверх, обязано 
пропустить судно, следующее вниз.

По пути встречается флот паро-
ходства, задействованный в пере-
возках на разных направлениях. Из 

НАВИГАЦИЯ-2020

Сухогруз «Кисловодск» после первого весеннего рей-
са на Подкаменную Тунгуску вернулся в Красноярск и 
загрузился стройматериалами и продовольствием 
в следующий рейс – на Нижнюю Тунгуску, правый 

приток Енисея, впадающий в него севернее и пересекающий 
несколько районов Иркутской области и Красноярского края 
с востока на запад. Место назначения доставки груза – по-
сёлок Тура, административный центр Эвенкийского района 
Красноярского края. В один конец 2,5 тысячи километров вод- 
ного пути: 1235 вниз по Енисею до устья Нижней Тунгуски и 
865 против течения по притоку. Всё время в пути следования 
до Туры и обратно на борту судна находилась корреспондент 
бассейновой газеты, которая по ходу рейса вела дневниковые 
записи и производила фотосъёмку.

Стрелки в Красноярск следует с бар-
жами, гружёнными лесом, теплоход 
«РТ-751». «РТ-760» ведёт баржу с 
цементом в мягких контейнерах в на-
правлении на Большую Хету.

Перед заходом в Казачинский по-
рог сообщаем диспетчеру контроль-
ного пункта «Порог» свои данные: 
пункт назначения, количество груза 
на борту, максимальную осадку. «По-
рог свободный», – даёт диспетчер 
разрешение на прохождение. Сле-
дующий такой контрольный пункт на 
Енисее расположен в Игарке.

Порог, как всегда, рычит, оскалив-
шись камнями. Туер «Енисей» уже 
начал проводку флота через леген-
дарный порог, где в прошлые време-
на, когда здесь не было туерной тяги, 
немало судов потерпело крушение.

Капитан получает внеочеред-
ное задание пароходства: принять 
в Лесосибирском порту срочный 
груз – электродвигатель плавкрана  

(Продолжение на стр. 2).
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ЮБИЛЯРЫОЦЕНКА «СО ВСЕХ СТОРОН»КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКА

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

дерального государственно-
го унитарного предприятия  
«Почта России» проводит оче-
редную подписную кампанию. 

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

Подписная цена на 6 месяцев – 179 
руб. 16 коп.; для подписчиков север-
ных районов края – 228 руб. 54 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ОФИЦИАЛЬНО

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Татьяну Юрьевну ЛУКАСЕВИЧ
– с 50-летием (3 июня).  

Матрос теплохода «Балахта».
Юлию Викторовну СТАШКЕВИЧ

– с 50-летием (3 июня).  
Кассир управления КСЦ.

Геннадия Фёдоровича ХАБАРОВА
– с 70-летием (5 июня). Капитан-
механик теплохода «Водолей-1».

Александра Васильевича 
ГОРОДЧИКОВА

– с 50-летием (10 июня).  
Столяр судовой 5-го разряда 

ремонтно-строительного участка.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Евгения Фёдоровича МАРКОВА

– с 65-летием (8 мая). Работал 
мотористом, вторым штурманом 
– вторым помощником механика 
теплохода «Ангара-19», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «Ангара-31», 

«Ангара-12», «Ангара-16», 
капитаном-механиком теплохода 

«МБВ-251», групповым капитаном 
цеха технической эксплуатации 
флота. Стаж работы на флоте – 
41 год. Награждён руководством 
предприятия Благодарностью, 
Почётной грамотой, ценными 

подарками. Ветеран труда 
Красноярского края. 

Зинаиду Степановну МЕДВЕДЕВУ
– с 80-летием (9 июня). Работала 

матросом, поваром, няней детского 
сада. Стаж работы – 26 лет. 

Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками,  

объявлялись благодарности. 
Ветеран труда Красноярского края. 

Мавру Кирилловну ШЕДОГУБ
– с 85-летием (13 июня).  

Работала матросом, рабочей.  
Стаж работы – 19 лет.

Награждена медалью Материнства, 
Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Михайловну ПОМОРЦЕВУ

– с 65-летием (6 июня).  
Работала матросом, продавцом-

кассиром магазина № 3, 
продавцом магазина № 3 «Речник», 
аппаратчиком очистки сточных вод, 
матросом «Очистной станции-1».  

В настоящее время находится  
на заслуженном отдыхе. Стаж 

работы на предприятии – 29 лет.
Желаем уважаемой  

Галине Михайловне здоровья 
и бодрости, семейного 

благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба:
Александра Павловича ВАЦА

– с 65-летием (13 июня).
Желаем уважаемому Александру 
Павловичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

20 мая 2020 года 
стартовала ав-
томатизирован -
ная оценка по ком-

петенциям руководителей 
АО «Енисейское речное 
пароходство» и ООО «Нор-
никель – ЕРП» методом  
«360 градусов».

В процедуре в качестве оценивае-
мых будут участвовать руководители, 
занимающие должности от начальни-
ка отдела до заместителя генераль-
ного директора.

Оценка будет проводиться на ос-
новании модели корпоративных и 
управленческих компетенций.

При использовании метода 

«Оценка 360 градусов» оценку со-
труднику дают «со всех сторон», то 
есть не только непосредственный 
руководитель, но и коллеги и подчи-
нённые, а также сам сотрудник – по 
принципу самооценки.

Вопреки названию, оценка 360 
градусов – это не оценка как тако-
вая, а способ выявить сильные сто-
роны и зоны развития, основание 
для формирования индивидуального 
плана развития и возможность бо-
лее эффективно использовать свои 
ресурсы.

 Важная цель метода – дать со-
труднику обратную связь, помочь 
понять, как его воспринимают со сто-
роны, и скорректировать возможные 
проблемы. 

Так можно избежать потери ценно-

го специалиста, повысить его лояль-
ность, мотивировать лучше справ-
ляться с поставленными задачами.

– Без обратной связи невозможно 
корректировать свои ошибки, – от-
метила заместитель генерального 
директора по персоналу и соци-
альной политике ООО «Норникель 
– ЕРП» Евгения Бобр. – Поэтому ба-
зовый навык руководителя – давать 
сотрудникам качественную обратную 
связь, помогая им стать более эф-
фективными. 

Преимуществами данного метода 
является возможность оценить вклад 
и эффективность каждого конкретно-
го сотрудника. Для руководителя HR-
службы – это основа для формиро-
вания программ обучения и развития 
работников, повышения эффектив-

ности инвестиций в обучение и раз-
витие.

Проведение оценки методом 360 
градусов осуществляется посред-
ством заполнения анкет в личном 
кабинете участников процедуры в 
программе SAP HSM.

Этот опрос поможет оценивае-
мому лучше понять свои сильные и 
слабые стороны, увидеть потенциал 
дальнейшего роста и развития.

Проведение оценки методом 360 
градусов гарантирует полную ано-
нимность и конфиденциальность от-
ветов.

Курируют оценку по компетен-
циям методом 360 градусов спе-
циалисты блока персонала ООО 
«Норникель – ЕРП» Анастасия 
Резник и Елизавета Трибуль.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красно-

ярский речной порт» (далее – Обще-
ство), место нахождения: Российская 
Федерация, Красноярский край, город 
Красноярск, информирует о том, что 
30.06.2020 состоится годовое общее 
собрание акционеров Общества (да-
лее – Общее собрание) в форме ЗА-
ОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ со следую-
щей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчё-
та АО «КРП» за 2019 год.

2. Об утверждении годовой бух-
галтерской (финансовой) отчётно-
сти АО «КРП» за 2019 год.

3. О распределении убытков  
АО «КРП» по результатам 2019 года.

4. Об утверждении аудитора  
АО «КРП».

5. Об утверждении Положения 
об Общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Краснояр-
ский речной порт».

6. О передаче полномочий едино-
личного исполнительного органа АО 
«КРП» управляющей организации.

7. Об избрании членов Совета ди-
ректоров АО «КРП».

8. Об избрании членов Ревизион-
ной комиссии АО «КРП».

Дата окончания приёма бюллетеней 
для голосования – 30.06.2020. 

Почтовый адрес (адреса) для на-
правления заполненных бюллетеней 
для голосования:

– 660059, г. Красноярск, ул. Комму-
нальная, 2, для АО «КРП»;

– 107076, г. Москва, ул. Стромынка, 
д. 18, корп. 5Б, помещение IX, для АО 
«НРК – Р.О.С.Т.»;

– 660017, г. Красноярск, а/я 364, для 
Красноярского филиала АО «НРК – 
Р.О.С.Т.».

Дата определения (фиксации) лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании, – 05.06.2020.

Документы, удостоверяющие полно-
мочия правопреемников и представи-
телей лиц, включённых в список лиц, 
имеющих право на участие в Общем 
собрании (их копии, засвидетельство-
ванные (удостоверенные) в порядке, 
предусмотренном законодательством 
Российской Федерации), прилагаются 
к направляемым этими лицами бюл-
летеням для голосования.

Лицам, имеющим право на участие 
в Общем собрании, предоставляется 
возможность ознакомиться с инфор-
мацией (материалами), подлежащей 
предоставлению при подготовке к про-
ведению Общего собрания, по следу-
ющему адресу:

– Красноярский край, г. Красноярск, 
ул. Коммунальная, 2, кабинет 5; с 
08.06.2020 ежедневно (кроме суббо-
ты, воскресенья и нерабочих празд-
ничных дней), с 9.00 до 17.00 (по мест-
ному времени).

Правом голоса по всем вопросам 
повестки дня Общего собрания обла-
дают владельцы обыкновенных акций 
Общества. 

Председатель Совета 
директоров Д. С. АНДРЕЕВ 

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СООБЩЕНИЕ
ДНЕВНИК ОДНОГО РЕЙСА

НАВИГАЦИЯ-2020«КПЛ-416» и передать его на «Ава-
рийно-спасательную станцию-3» в 
Туруханске для дальнейшей пере-
дачи на плавкран. Агрегат вышел 
из строя в Куюмбе на Подкаменной 
Тунгуске. Для немедленного ремон-
та электродвигатель был доставлен 
в Лесосибирск.

В порту сдаём мусор местному 
«Сборщику», забираем электродвига-
тель и к ночи прибываем в Подтёсово. 
Здесь берём на буксировку под бортом 
командную баржу «БРП-1019»: часть 
грузов в Тутончаны, часть – в Туру.

21 мая. На перекате Понома-
рёвские камни пропускаем состав, 

(Продолжение. Начало на стр. 1).

Теплоход «Ворогово» с баржей «БРП-1019» на рейде Туруханска.

Теплоход «РТ-760» с гружёной баржей на выходе из переката  
Нижне-Ивановские камни на Енисее.

следующий вверх. Такой порядок 
прохождения судов действует на 
одиннадцати затруднительных для 
судоходства участках на Енисее, 
среди которых Осиновский порог, 
перекаты Подъёминские камни, Бы-
стрянский, Зыряновский и другие.

Каждый член экипажа выполняет 
свои обязанности по заведованию. 
Во время несения вахты вахтенная 
команда каждые 60 минут осущест-
вляет проверку механизмов машин-
ного отделения, осмотр их на предмет 
утечки топлива, масла, смазочных 
материалов, проверку уровня охлаж-
дающей жидкости, наличия сжатого 
воздуха в воздухохранителях. В руб-
ке команда следит за показаниями 
радионавигационного оборудования, 
контролирует по приборам давление 
и температуру двигателей, чтобы не 
допустить их перегрева. Ежечасно – 
контроль уровня топлива.

Согласно расписанию по прибор-
кам, обязательное ежедневное мы-
тьё верхней палубы и кормы – это 
работа мотористов. Матрос еже-
дневно осуществляет мытьё кори-
доров, кают, помещений и рулевой 
рубки. Дважды в месяц младший 
состав убирает производственные 
помещения румпельной, форпика, 
шкиперской, под рубкой.

Расходимся с сухогрузом «Брест», 
возвращающимся с Подкаменной: 
теплоход доставил грузы в Байкит. 
Загрузившись в Красноярске очеред-

ным грузом, «Брест» отправится на 
Нижнюю Тунгуску.

Погода прекрасная – 33 градуса.
22 мая. В 6 часов минуем место 

впадения Подкаменной Тунгуски в 
Енисей. Река здесь проходит через 
территорию Центрально-Сибирского 
биосферного заповедника. Енисей 
становится шире, полноводнее, ско-
рость течения падает. До Турухан-
ска, где расположено устье Нижней 
Тунгуски, менее 500 километров. При 
нашей средней скорости это пример-
но сутки и одна вахта пути.

Старпом занимается с мотористом-
рулевым повторением программы ди-
пломирования для младшего состава 

по курсу спецлоции. Интересные во-
просы: какие условия необходимы 
для создания течения в реке? Почему 
в руслах рек возникают поперечные 
уклоны? Какие бывают типы перека-
тов? Как называется берег, который 
не затопляется даже самыми высо-
кими водами, и почему?

В этот день проходим самые круп-
ные на Нижнем Енисее поселения – 
Верхнеимбатск, Бахту, Чулково.

Чем ближе подходим к Поляр-
ному кругу, тем светлее ночи. До 
Заполярья, – а на Енисее оно на-
чинается на устье Курейки, – мы не 

дойдём всего 150 километров.
23 мая. На рейде Туруханска 

передали баржу «БРП-1019» тепло-
ходу «Ворогово». Этот буксировщик 
охраняет здесь составы, которые, 
как только большой буксирный флот 
закончит работу на Нижней Тунгуске, 
отправятся на Большую Хету. Пере-
дали электродвигатель плавкрана 
«КПЛ-416» на «Аварийно-спасатель-
ную станцию-3».

Самое широкое место Нижней 
Тунгуски – устье: река разливается 
на 1,5 километра. Она впадает в Ени-
сей на 974-м километре от его устья. 
Здесь, на правобережном мысу, в 
1662 году был основан острог Туру-
ханск (от слова «турукан» – шаман-
ский жезл) как первый центр, куда 
стекался тунгусский народ.

Дважды в сутки судоводители по-
лучают путевую и гидрометеороло-
гическую информсводки: об уровнях 
воды, габаритах пути, состоянии на-
вигационного оборудования – бере-
говых навигационных знаков и осе-
вых створ. На сегодня уровни воды 
в Нижней Тунгуске благоприятные 
для прохождения затруднительных 
участков: 15,26 метра по Туре и 21,6 
метра по Большому порогу.

Вода прибывает по два метра за 
сутки. Половодье смывает деревья с 
берегов, оказавшихся затопленными. 
Эти деревья попадают в корчаги, ко-
торыми изобилует Нижняя Тунгуска. 
Корчага – это большого размера во-
ронка с водоворотом, обладающим 
такой силой, что попавшее в неё сы-
рое дерево выкидывается совершен-
но отполированным и очищенным от 
коры и ветвей. Эти брёвна, которые 
несёт вниз по течению, представляют 
собой значительную опасность для 
судоходства: при попадании их в ДРК 
судно может потерять управление. 
Необходима предельная вниматель-
ность судоводителя.

(Продолжение следует).
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Александра Викторовича ЛАНГА
– с 65-летием (2 июня). Стаж работы 
в Красноярском районе водных путей 
и судоходства – 22 года. Из них 19 лет 

трудился заместителем начальника  
по Ангарскому прорабству.  

Награждён Почётной грамотой 
министра транспорта Российской 

Федерации, Благодарностью министра 
транспорта РФ, Почётной грамотой 
губернатора Красноярского края, 

Почётной грамотой главы Мотыгинского 
района. Ветеран труда ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс».
Александра Николаевича НАУМОВА

– с 50-летием (8 июня). Специалист 
по охране труда 1-й категории. Стаж 
работы в Енисейском районе водных 

путей и судоходства – три года.
Сергея Петровича СОЛДАТОВА

– с 50-летием (8 июня).  
Старший помощник капитана 
теплохода «Путейский-201». 

Стаж работы в ЕРВПиС – 14 лет. 
Поощрялся Благодарностями  

и Грамотами начальника филиала.  
Николая Степановича ЧЕРНЯЕВА

– с 60-летием (9 июня). Капитан 
– сменный механик теплохода 

«Фаддей Цыганков». Вся трудовая 
деятельность, – а это свыше 40 лет, – 
неразрывно связана с Красноярским 
районом водных путей и судоходства. 

Трудовой путь начал в 1977 году 
мотористом на флоте КРВПиС.  

После службы в армии вернулся  
на предприятие, где продолжил работу 

в плавсоставе. В 1989 году окончил 
Школу командного состава и был 

назначен на теплоход «Чиж» сменным 
помощником капитана – сменным 
помощником механика – мастером 

пути. С 2012 года работает капитаном 
– сменным механиком теплохода 

«Фаддей Цыганков». Экипаж 
теплохода обслуживает участок пути 
реки Енисей общей протяжённостью  

56 километров со сложными 
судоходными условиями для 

транспортного флота и обеспечивает 
надёжное действие 83 плавучих  

и 63 береговых знаков судоходной 
обстановки. За период работы 

Николай Степанович зарекомендовал 
себя грамотным специалистом. 
Проявляя свои лучшие деловые 

качества, добивается неизменных 
успехов в освоении и эксплуатации 

судовых механизмов и оборудования. 
Неоднократно поощрялся 

руководством предприятия. 
Награждён Благодарственным 

письмом руководителя Федерального 
агентства морского и речного 

транспорта, Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
нагрудным знаком «Флотский крест». 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». 
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫКАПИТАН И ГЛАВНЫЙ ПУТЕЕЦ

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»

28 мая 2020 г. на 84-м году ушёл из жизни  
ветеран труда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»

ЖВЫРБЛЯ Евгений Кириллович.
Евгений Кириллович родился в 1937 году в пригород-

ном хуторе города Очакова Николаевской области Укра-
инской ССР. Трудовой путь начал в 1955 году счетоводом. 
С 1956 года работал матросом морского рыбного порта 
Очаковский. В 1960 году переехал в Красноярский край и 
поступил на работу в Красноярский технический участок 
Енисейского бассейнового управления пути. Сначала 
трудился рабочим скалоуборочных работ, затем в разных 
должностях на судах в Казачинском пороге. 

В 1966 году Е. К. Жвырбля был назначен мастером 
пути – помощником капитана теплохода «Буревестник». В дальнейшем работал ка-
питаном – помощником механика – мастером пути на теплоходе «Чибис», команди-
ром – помощником механика земснаряда «Енисейский-402», командиром-механиком 
этого же земснаряда, ведущим инженером по движению флота, контролёром Каза-
чинского пункта. В 2014 году ушёл на заслуженный отдых.

Евгений Кириллович стал основателем династии речников на Енисее: на судах 
Красноярского района водных путей и судоходства сегодня работают два его сына 
и внук.

Общий стаж работы Е. К. Жвырбли составлял 52 года, в том числе 48 лет в 
отрасли. За многолетний добросовестный труд он был награждён медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  
«300 лет Российскому флоту», нагрудным значком «Отличник речного флота», 
знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями»,  
Благодарностью министра транспорта РФ, Почётной грамотой Законодательного  
Собрания Красноярского края, знаком ФБУ «Флотский крест».

Светлая память этому замечательному человеку.
Коллектив ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» выражает искреннее соболез-

нование родным и близким покойного.

ДУХОМ МЫ СИЛЬНЫ
 

Тучами покрыты небеса,
Темнота – печатью на устах.
Наша бездна жизни велика,
Но в душе мы победили страх.

Будет то его последний день,
Когда враг возвысится на миг.
Светлый час придёт,  
                                  отбросив тень.
Путь открыт всем тем,  
                                       кто не поник.

Мы подобны солнечным лучам,
Будущим своим возвышены.
Мы докажем всем своим врагам,
Что не сломлены  
                            и духом мы сильны.

ТВОРЧЕСТВО
Среди курсантов Красноярского института вод- 
ного транспорта немало ребят творческих, 
увлечённых. В их числе Александр Переплетчи-
ков – курсант второго курса электромеханиче-

ского отделения. Учится на «отлично», пишет стихи, 
занимается переводами с английского, интересуется 
исторической тематикой, классической и современной 
литературой, играет на гитаре. Для газеты речников 
Александр предложил свои стихи, посвящённые теме во-
йны. Это его первая публикация.

Курсант Александр 
Переплетчиков на экскурсии  

в музее КИВТа.

ЗА ТЕХ, КТО  
ЗДЕСЬ ПОГИБ
Страх в тиски сковал здесь  
                                         всех подряд,
К ужасу война здесь прижилась.
Словно паразит внедрил  
                                            свой смрад,
Связь людей и мира развелась.

В прах уже развеяны тела
Миллионов жизней навсегда.
Пыль на землю красная легла,
Павших всех закрыла без следа.

Отмстим за тех, кто здесь погиб,
За тех, кого война не пощадит.
Надежда всех людских молитв, 
Мы те, кто землю нашу защитит.

Так пусть начнётся этот бой,
Сердца пусть бьются  
                                    в общий такт.
Когда раздастся залпов вой,
Сыграем наш последний акт.

Александр ПЕРЕПЛЕТЧИКОВ

В жизни каждого человека бывают 
моменты, когда хочется оглянуться 
назад, в прошлое, посмотреть на 
всё, что было, с высоты прожитых 
лет, осмыслить происшедшие в раз-
ное время события. И, оценив бы-
лое, можно смело двигаться вперёд. 

Одна из главных дилемм таких 
размышлений: правильный ли путь 
был выбран изначально, когда в 
юном возрасте человек решал важ-
нейший для себя вопрос – кем быть.  
Владимир Викторович Байкалов на 
такой вопрос отвечает всегда утвер-
дительно. В другой профессии, кроме 
как речник, он и представить себя не 
может.

Родился Владимир Байкалов 15 
июня 1950 года в селе Абаза Таштып-
ского района Хакасской автономной 
области, входившей тогда в состав 
Красноярского края. Поселение это 
расположено меж хребтов, на берегу 
реки Абакан, берущей начало в пред-
горьях Западного Саяна и Алтая. 

Река Абакан в районе Абазы гор-
ная, и никакого судоходства на ма-
лой родине Владимира Байкалова 
не было, как нет его и сейчас. Да и 
название села Абаза (ныне город ре-
спубликанского значения Республики 
Хакасия) происходит от словосоче-
тания «Абаканский завод» – «Аба-» 
и «за-», что вообще никаким боком 
не связано с судоходством. Только 
косвенно связана с ним фамилия 
Байкалов, которая происходит от на-
звания нашего глубочайшего в мире 
озера Байкал – уж там-то судоход-
ство точно есть. Тем не менее и это 
обстоятельство первоначально не 
вызывало в юном Владимире жела-
ния связать свою жизнь с флотом. 

Родное село Владимира при его 
детстве быстро росло и развивалось. 
В 1957-м в Абазе вновь, после трид-
цатилетнего перерыва, стали добы-
вать железную руду для металлурги-
ческих заводов Кузбасса, и село было 
преобразовано в посёлок городского 
типа. Вскоре сюда протянули желез-
ную дорогу, а в 1966 году посёлок 
стал городом. Динамизм окружающей 
жизни сказывался на подрастающем 
поколении: местные ребята выраста-
ли лёгкими на подъём, энергичными, 
не чуждыми новизны. Эти качества 
характера Владимир Байкалов со-
хранил на всю жизнь.

Когда он окончил восемь классов, 

В ближайшее время, 15 июня 2020 года, испол-
няется 70 лет со дня рождения руководителя 
ФБУ «Администрация Енисейского бассейна вну-
тренних водных путей» Владимира Викторови-

ча Байкалова. В этом, 150-м по счёту, выпуске «Темати-
ческой страницы Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация «Енисейречтранс», созданном по ини-
циативе Владимира Викторовича, редакция начинает 
рассказ о главном путейце Енисейского бассейна. 

Теплоход «МБВ-164» Енисейского пароходства.  
На нём Владимир Байкалов начал трудовой путь на речном флоте.

в газете увидел объявление о на-
боре в речное училище. Только тут 
Владимир впервые задумался над 
будущей профессией – а не пойти ли 
в речники. И подобно тому, как река 
Абакан впадает в могучий Енисей, 
его путь к самостоятельной жизни 
пролёг из Абазы в Красноярск. Здесь 
он поступил в Городское профессио- 
нально-техническое училище № 2 
(речников). Раньше это учебное за-
ведение называлось Ремесленное 
училище № 2, потом Профессио-
нальное училище № 2, сейчас это 
речное отделение Красноярского 
техникума транспорта и сервиса.

Быстро пролетело время учёбы, и 
в 1969 году выпускник В. Байкалов 
получил распределение на Красно-
ярский судоремонтный завод Ени-
сейского речного пароходства. 17 ап- 
реля был принят рулевым-мото-
ристом на теплоход «МБВ-164», а 
вскоре, 28 июня, переведён на те-
плоход «Караганда». Теплоход этот 
новенький, мощностью 1100 лоша-

(Продолжение следует).

диных сил, недавно построенный на 
Красноярском судостроительном за-
воде, начинал свою первую навига-
цию. Штат сухогруза комплектовал-
ся срочно, и волею судьбы в новую 
команду на должность рулевого-мо-
ториста попал молодой специалист, 
начавший на Енисее свой трудовой 
путь, Владимир Байкалов. 

Когда навигация была завершена, 
и теплоход «Караганда» стал в за-
тоне на зимний отстой, Владимир из 

Кировского райвоенкомата Красно-
ярска  получил повестку о призыве 
в ряды Советской Армии, и по этой 
причине 12 ноября с завода был уво-
лен. Но то ли план по призыву ново-
бранцев уже выполнили, то ли «по-
купателей» из войск не нашлось на 
команду, в которую он был призван, 
отправили Владимира с призывного 
пункта домой. Только в родную Аба-
зу он сразу не поехал, а вернулся 
на Красноярский судоремонтный. 
26 ноября на заводе его вновь при-
няли на работу, только на этот раз 
с формулировкой «до особого рас-
поряжения». Кадров в те времена 
на речном флоте, в особенности ря-
дового состава, остро не хватало, и 
пароходство дорожило каждым спе-
циалистом, в силу чего особое рас-

поряжение могло касаться каждого 
специалиста – от рулевого до капи-
тана. Недолго пришлось ему ждать 
своей участи: 1 декабря Владимира 
направили рулевым-мотористом на 
ту же «Караганду».

Накануне навигации 1970 года 
произошла очередная рокировка: 
1 апреля Владимир Байкалов был 
переведён рулевым-мотористом на  
«МБВ-164», на котором и начинал 
свою первую навигацию. Этот бук-

сирный теплоход, построенный на 
Красноярской судостроительной 
верфи в 1959 году, обладал мощно-
стью 150 лошадиных сил и по срав-
нению с теплоходом «Караганда» 
был простеньким. Владимир, по-
работавший на «Караганде» более 
трёх месяцев, на «МБВ-164» пока-
зал себя таким классным специали-
стом, что его тут же, через месяц с 
небольшим, 11 мая, назначили сразу 
вторым штурманом – вторым помощ-
ником механика. А вскоре Владими-
ру исполнилось 20 лет. Назначение 
вторым штурманом – вторым помощ-
ником механика было очень даже хо-
рошим началом для такого возраста. 

После навигации Владимир Байка-
лов снова был призван в Советскую 
Армию. На этот раз неожиданностей 
не случилось. Отслужив два года – с 
28 ноября 1970-го по 30 декабря 1972 
года – и прибыв в родные места, он 
не раздумывал, что делать, чем за-
няться. Ещё когда уходил на воинскую 
службу, твёрдо был уверен, что вер-
нётся на флот. Не каждый молодой 
речник возвращается, получив армей-
ский перерыв во флотской жизни. Но 
те, кто преданы профессии, не боятся 
её трудностей, привержены в душе ро-
мантике, всегда возвращаются.

Немного отдохнув после армейской 
службы, Владимир Байкалов прибыл 
на Красноярский судоремонтный за-
вод. И 5 февраля 1973 года очеред-
ной этап своей трудовой биографии 
начал с должности второго штурмана 
– второго помощника механика те-
плохода «Иланск» – буксирного судна 
проекта Р-14. Но не довелось ему по-
работать на этом теплоходе в навига-
цию, как, впрочем, и вторым штурма-
ном – вторым помощником механика: 
перед самым началом навигации,  
21 апреля, его назначили первым 
штурманом – первым помощником 
механика нового теплохода «При-
морск», построенного на Краснояр-
ской судостроительной верфи в 1972 
году. Это было, как и «Иланск», бук-
сирное судно проекта Р-14, мощно-
стью 450 лошадиных сил.

Работал первый штурман Влади-
мир Байкалов с энтузиазмом. Актив-
но включился в социалистическое 
соревнование, развернувшееся меж-
ду экипажами однотипных буксирных 
судов. И по результатам своей вто-
рой навигации на теплоходе «При-
морск», – итоги подводились в конце 
декабря, накануне нового, 1975 года, 
– Владимир Викторович был награж-
дён значком «Победитель соцсорев-
нования 1974 года».      

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива  

Владимира Байкалова
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ЮБИЛЯРЫ

К 75-ЛЕТИЮ 
ПОБЕДЫ

РЕЧНИКИ-ФРОНТОВИКИ
Администрация АО «Енисейское 

речное пароходство», Совет 
ветеранов поздравляют:

Петра Трифоновича ЕМЕЛЬЯНОВА
– с 65-летием (2 июня). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал 
в 1976 году слесарем по ремонту 

перегрузочных машин Красноярского 
речного порта. Работал водителем 

авто- и электропогрузчиков, с 1978 года 
– электромехаником плавучих кранов 
порта, с 1994 года – электромонтёром 
управления пароходства, с 2005 года  

и до ухода на заслуженный 
отдых в 2015 году – лифтёром-

диспетчером участка по эксплуатации 
административного здания АО «ЕРП».  

Стаж работы в ЕРП – 39 лет. 
Неоднократно поощрялся 

руководством порта, пароходства 
и баскомфлота. Награждён 

медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия».

Татьяну Анатольевну ТАБУНЦОВУ
– с 70-летием (10 июня). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1969 году оператором счётно-

вычислительных машин Фабрики 
механизированного счёта. С 1973 
по 1980 год работала в сторонних 

организациях. С 1980 года – инженер 
отдела техники безопасности 

пароходства, с 2005 года – ведущий 
инженер по охране труда отдела 

безопасности труда. В 2007 году ушла 
на заслуженный отдых.  

Стаж работы в ЕРП – 30 лет. 
Неоднократно поощрялась 
руководством  пароходства  

и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда», Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Тамару Алексеевну ИЩЕРКИНУ
– с 85-летием (12 июня). Трудовую 

деятельность в пароходстве 
начала в 1981 году заведующей 

административно-хозяйственным 
отделом баскомфлота.  

С 1990 года работала уборщицей 
производственных помещений, 

уборщицей служебных помещений 
административного здания 

пароходства. В 2005 году ушла  
на заслуженный отдых. Стаж работы 

в ЕРП – 24 года. Неоднократно 
поощрялась руководством  пароходства 

и баскомфлота. Награждена  
медалью «Ветеран труда».

Людмилу Александровну ШИШКИНУ
– с 80-летием (12 июня). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала 
в 1963 году инженером планового 

отдела. С 1983 года работала 
заместителем начальника планово-

экономического отдела, с 1991 года –  
ведущим инженером, с 1996 года – 

главным специалистом  
по прогнозированию экономики  

и инвестициям планово-экономической 
службы. В 1998  году ушла  

на заслуженный отдых. Стаж работы 
в ЕРП – 35 лет. Неоднократно 

поощрялась руководством  
пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Марию Ивановну ТИХОМИРОВУ
– с 75-летием (1 июня). Трудовую 

деятельность на судоверфи 
начала в 1980 году штукатуром-

маляром. Работала кладовщиком-
комплектовщиком, старшим 

кладовщиком. В 1983 году переведена 
в РСУ изолировщиком судов. В 1995 

году ушла на заслуженный отдых.  
В 2002 – 2003 годах работала 
уборщицей производственных 

помещений в автотранспортном цехе. 
Трудовой стаж на судоверфи – 16 лет. 
Награждена Почётными грамотами. 
Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемой Марии Ивановне 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Минусинской РЭБ флота 

поздравляет:
Зою Яковлевну ГРЕБЕННИКОВУ

– с 90-летием (26 мая). Стаж работы 
в Минусинской РЭБ флота – 34 года. 
Желаем уважаемой Зое Яковлевне 

здоровья, внимания родных  
и близких.

25 мая 2020 г. на 92-м году ушёл из жизни  
ветеран Российского Речного Регистра 

ПИГАСОВ Всеволод Николаевич.
Всеволод Николаевич посвятил речному транспорту более  

45 лет своей трудовой деятельности. С 1955 по 1967 год трудил-
ся в Енисейском речном пароходстве инженером-конструктором, 
старшим инженером, главным механиком. Работая в проектно-
конструкторском бюро пароходства, спроектировал установку на 
судах бурильных агрегатов, которые были использованы для ис-
следования скального грунта, предназначенного для строитель-
ства основания плотины Красноярской ГЭС.

В 1959 году под руководством главного инженера Енисей-
ского пароходства М. И. Бурака Всеволод Николаевич принял 
непосредственное участие в безаварийной транспортировке на речных баржах деталей 
двух обжигных печей от порта Игарка до г. Красноярска, доставленных морскими судами 
из Франции для Ачинского глинозёмного комбината. Способствовал освоению метода 
толкания судов на реке Енисей путём проектирования установки сцепных устройств на 
судах проекта 732 и участия в испытаниях для составления инструкций для сцепки со-
ставов при толкании барж проекта Р-29. 

С 1967 по 2001 год Всеволод Николаевич работал в Речном Регистре, в том числе с 1989 
по 2000 год являлся начальником Енисейской инспекции Речного Регистра. Неизменно 
пользовался заслуженным уважением коллег и всех трудовых коллективов речников, судо-
строителей и судоремонтников. Обладая большим практическим опытом и глубокими теоре-
тическими знаниями, он имел неоспоримый авторитет среди широкого круга специалистов 
транспортной отрасли. Под руководством Всеволода Николаевича Енисейская инспекция 
Речного Регистра на протяжении многих лет обеспечивала качественный технический над-
зор за судами Енисейского бассейна.

Трудовые успехи и заслуги Всеволода Николаевича Пигасова неоднократно отмеча-
лись Почётными грамотами организации. Он был награждён знаками «Отличник соц-
соревнования речного флота», «Почётный работник транспорта России», «Почётный 
работник речного флота». Являлся почётным работником Речного Регистра. С апреля 
1999 года, когда был учреждён Клуб Енисейских капитанов, и до последних дней жизни 
состоял в рядах этой общественной организации. 

Трудовой коллектив Енисейского филиала Российского Речного Регистра, руководство 
АО «Енисейское речное пароходство», Енисейского баскомфлота, Совет КРОО «Клуб Ени-
сейских капитанов» выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

(Окончание. Начало в № 9, 10).

4 апреля 2020 г. на 93-м году после продолжительной болезни  
ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны,  

ветеран Енисейского речного пароходства
ПЕТРОВА Фэля Адамовна.

В суровые годы войны Фэля Адамовна окончила ремесленное училище № 2 
(речников) и начала трудовой путь в должности судоходного инспектора Крас-
ноярского участка. В дальнейшем более 30 лет работала в сфере подготовки 
кадров для флота – начальником учебного пункта пароходства, инженером по 
подготовке кадров. Пользовалась заслуженным авторитетом и уважением на 
предприятии, которому отдала 40 лет. Была награждена медалями «За доб- 
лестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  
«300 лет Российскому флоту».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойной.

20 мая 2020 г. после продолжительной болезни ушёл из жизни  
ветеран Енисейского речного пароходства

КОЖЕКО Геннадий Павлович.
Геннадий Павлович проработал на  судоремонтном заводе около 40 лет, из 

них 10 лет на флоте. Затем трудился слесарем-ремонтником в цехе № 9, ин-
женером-конструктором. Пользовался заслуженным уважением среди коллег. 
За высокие производственные показатели поощрялся грамотами и премиями. 
Был награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

На 81-м году после тяжёлой болезни ушла из жизни
ХАРЧЕНКО Раиса Григорьевна.

Раиса Григорьевна отдала Красноярскому судоремонтному заводу  
28 лет. Начинала трудовой путь оператором, табельщицей. В дальнейшем 
трудилась лаборантом центральной заводской лаборатории, откуда ушла 
на заслуженный отдых.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким покойной.

Отдельная исто-
рия – о славной 
семье Корольских. 
Жили они на бере-

гу Енисея, в 50 метрах от 
пристани, это и повлияло на 
судьбу Дмитрия и Ивана, двух 
из пятерых детей Александ- 
ра Яковлевича Корольского.

В конце 1930-х годов, в период строи- 
тельства Норильского комбината, Ата-
мановская пристань стала своего рода 
портом по обеспечению сельхозпродук-
тами заполярной стройки. Александр 
Яковлевич работал на пристани, туда же 
пришёл и старший сын Дмитрий.

На третий день войны Дмитрия при-
звали на фронт. После артиллерийских 
курсов в октябре 1941 года в составе 
16-й армии Рокоссовского он был на-
правлен под Москву. Иван был отко-
мандирован на Черногорские угольные 
копи. Вскоре призвали на фронт и Алек-
сандра Яковлевича, а в конце 1942 года 
война позвала и Ивана.

17 сентября 1943 года А. Я. Король-
скому, уже имевшему к тому времени 
ордена Красного Знамени и Славы  
III степени, за форсирование Днепра 
было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. После тяжёлого ранения 
в 1944 году Александра Яковлевича не 
стало, а его Звезду Героя и другие на-
грады передали семье только в 1964 
году, за отца награды принял сын Борис. 
В том же 1964 году улицу, где жили Ко-
рольские, назвали  «им. Корольского».

Войну братья Дмитрий и Иван закончи-
ли в Берлине и только там узнали, что вое- 
вали в одной армии, практически рядом.

В октябре 1945 года Дмитрий вернул-
ся в Атаманово. Иван задержался до 
весны 1946 года. Оба брата стали рабо-
тать на пристани грузоприёмосдатчика-
ми, отправляя на север за навигацию до 
10 тысяч тонн различных овощей.

В 1946 году братья женились: Дми-
трий – на местной девушке Олимпиаде 
Скомароховой, Иван – на Элле Бауэр, 
ссыльной немке Поволжья. Вскоре Дми-
трий Александрович был направлен на 
пристань Туруханск начальником, а по 
окончании курсов начальников портов 
Енисея возглавил порт Игарка. В те годы 
за экспортной древесиной в морской порт 
массово шли иностранные суда, и Дми-
трий Корольский, проверенный фронта-
ми и временем, подходил для этой долж-
ности как никто другой, к тому же он знал 
немного немецкий язык.

В 1972 году Дмитрий Александро-
вич переехал в Красноярск, где долгие 
годы работал заместителем начальника 
Красноярского речного порта. Умер ве-
теран войны в 1993 году, а вскоре один 
из крупных толкачей был назван его 
именем – «Дмитрий Корольский».

Несколько по-другому сложилась 
судьба Ивана Александровича. В 1950 
году напротив села Атаманово началось 
строительство суперсекретного атом-
ного объекта. В рамках секретности из 
ближайших деревень началось отселе-
ние бывших военнопленных, ссыльных, 
в том числе немцев Поволжья. Комен-
дант стройки вызвал Эллу Давыдовну 
Корольскую и, не объясняя причин, 
сделал предписание покинуть посёлок в 
течение недели.

Иван и Дмитрий Александровичи Корольские.
Возмущённый муж надел форму 

работника Енисейского речного паро-
ходства со всеми своими наградами 
и пришёл в комендатуру. «Неужели я, 
сын Героя Советского Союза, фронто-
вик и коммунист, должен доказывать, 
что в моей семье не может быть врагов 
страны?». На что ему с вежливой улыб-
кой ответили: «Против вас мы ничего не 
имеем, дорогой Иван Александрович. 
Более того, заполняйте анкету и можете 
устраиваться на объект, а вот гражданке 
Элле Давыдовне необходимо выехать».

Со свойственной ему прямотой Иван 
Александрович ответил коменданту и 
удалился к плачущей жене. В 1954 году 
семья Ивана Корольского выехала в по-
сёлок Туруханск, где он, сменив брата, 
возглавил пристань. До конца 1970-х 
был рачительным хозяином пристани, и 
многие туруханцы до сих пор  помнят ве-
сёлого, громогласного начальника.

Я помню Ивана Александровича из 
своей далёкой юности. Почти двухметро-
вого роста, массивного телосложения, 
улыбающийся добряк, но в минуты гнева 
«страшный». Он редко пользовался ме-
гафоном, его громовой голос и без радио 
раздавался далеко над рекой. Имя Ива-
на Александровича, его авторитет были 
хорошо известны по всему Туруханскому 
району. Именно в годы его работы там 
началось строительство Курейской ГЭС. 
В освоении реки Курейки и завозе грузов 

Иван Александрович принял самое не-
посредственное участие.

Из других братьев Корольских Борис 
Александрович, кавалер ордена Трудо-
вого Красного Знамени и нескольких ме-
далей, всю свою жизнь проработал в сов- 
хозе «Таёжный» шофёром. Младший, 
Александр, родившийся в 1940 году, 
окончил Красноярское речное училище 
и Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта, всю жизнь отдал 
Енисею, работая на судах в низовьях 
реки, в том числе в Енисейском заливе, 
на ледоколе.

Сын Дмитрия Александровича Ко-
рольского Валерий – капитан одного из 
теплоходов Енисея. Славная, героиче-
ская династия продолжается.

Александр КОМКИН,  
член Клуба Енисейских 

капитанов

ПОД НАДЁЖНЫМ 
ПРИСМОТРОМ

Все мы прекрасно зна-
ем, что современные 
дети бывают очень 
любопытны, и по-

этому с ними случается боль-
шинство неприятностей. А 
если это дети из многодет-
ной семьи, то риск возникно-
вения таких неприятностей 
возрастает в разы.

Именно по этой причине многодет-
ные семьи находятся под постоянным 
контролем со стороны различных служб 
и ведомств. Практически ежедневно со-
трудниками отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы по  
г. Красноярску совместно с сотрудниками 
полиции и представителями социальной 
защиты населения проводятся рейды по 
местам проживания многодетных семей.

В ходе проведения подобных меро- 
приятий, в первую очередь, происходит 
общение с детьми – насколько хорошо 
ребята знают правила пожарной безопас-
ности. В один из таких рейдов все дети 
правильно ответили на вопросы, а также 
рассказали, куда надо звонить и что нужно 
делать в случае возникновения пожара.

Особенно интересно было родителям 
этих детей: они узнали о новых системах 
обнаружения и оповещения людей о по-
жаре – датчиках с GSM-модулем. Эти 
системы получили широкое применение в 
обеспечении пожарной безопасности жи-
лых помещений и позволяют одновремен-
но передавать звонки и СМС-сообщения 
о пожаре на телефоны без участия чело-
века. Такие извещатели просты в установ-
ке, устойчивы к ложным срабатываниям, 
оснащены звуковой сигнализацией и от 
одной батареи обеспечивают беспере-
бойную работу до трёх лет.

В качестве наглядной информации 
предлагаются специально разработан-
ные красочные листовки, в которых по-
нятен принцип работы новых противопо-
жарных устройств.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району  
г. Красноярска ОНД и ПР  

по г. Красноярску

ПОЖАРНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ


