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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Уважаемые речники,
портовики, ветераны Енисейского флота! Поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!

Вы посвятили свою жизнь нелёгкому труду, навсегда связали свою
судьбу с рекой. Ваш высокий профессионализм,
самоотверженный
труд, верность долгу и бесконечная
преданность флотскому делу – основа достижений и успехов предприятий Енисейского бассейна.
Водный транспорт всегда был и
остаётся важнейшей частью единой
транспортной системы нашего региона. Освоение природных богатств,
развитие промышленности и экономики, решение многих социальных
задач неразрывно связаны с работой речного флота.
Главной гордостью предприятий
речного флота всегда были и остаются
высококвалифицированные
кадры, способные качественно выполнять поставленные задачи. Сегодня, несмотря на непростое для
всех нас время, вы остаётесь в
строю, доставляя жизненно важные
грузы в самые отдалённые север-

Уважаемые речники –
работники
предприятий, организаций и учреждений
водного транспорта, профильных учебных заведений,
портовики, активисты профсоюзных организаций бассейна, ветераны речной отрасли
края! От имени президиума
Енисейского баскомфлота и
себя лично поздравляю вас с
профессиональным праздником – Днём работников морского и речного флота!
В истории нашей страны водный
транспорт всегда играл огромную
роль, служил основой хозяйственного и промышленного освоения
регионов, расширения экономических и торговых связей. И сегодня
развитие нашего региона неразрывно связано с Енисеем, с теми,
кто трудится на великой реке и её
притоках. Ваш ежедневный профессиональный труд и опыт работы
на водных артериях Енисейской Сибири обеспечивают полноценную
жизнь отдалённых посёлков север-

Грузовая навигация
в Енисейском бассейне не сбавляет
оборотов.
После
завершения весеннего экспедиционного завоза по реке
Большая Хета здесь разворачивается летний этап завоза грузов на Ванкор и Сузун
мелкосидящим флотом.
Начались грузоперевозки по Ангаре. Продолжается доставка грузов в Дудинку. Именно в этом направлении из Красноярска 23 июня
выдвинулся теплоход «Леонид Головачёв» с составом из двух нефтеналивных барж. В Лесосибирске
состав пополнился тремя сухогрузными баржами.
Навигация экипажа теплохода
«Леонид Головачёв» началась 8
мая, сразу после окончания работ

ные посёлки нашего региона. Туда,
где водный транспорт порой является единственным средством связи
с окружающим миром. Без вашего
участия невозможно развитие такого
крупного металлургического гиганта, как «Норникель», стратегически
важных для страны нефтегазовых
и золоторудных месторождений, а
также жизнь огромных территорий и
городов нашего Красноярского края.
В день профессионального праздника позвольте выразить искренние
слова благодарности ветеранам,
которые кропотливым трудом создавали надёжную основу для развития
судоходства на Енисее, передавали
опыт и флотские традиции молодым
поколениям. Сегодня предприятия
Группы Енисейского пароходства
имеют развитую материально-техническую базу, и в том большая заслуга
старших поколений.
От всей души желаю вам, дорогие
речники, успешного решения стоящих перед вашими коллективами
производственных задач, преодоления всех трудностей, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Олег ШПАГИН,
генеральный директор
ООО «Норникель – ЕРП»
ных территорий, освоение новых
месторождений, работу важнейших
промышленных предприятий.
Сегодня водный транспорт – одна
из ключевых отраслей экономики, и
в этом большая заслуга многих поколений, посвятивших свою жизнь нелёгкому труду, навсегда связавших
свою судьбу, судьбу своей семьи с
работой в отрасли.
Своим каждодневным трудом из
года в год вы обеспечиваете потребности региона в перевозке
пассажиров и грузов, вносите значительный вклад в развитие экономического потенциала края и страны в целом.
Особая признательность и низкий
поклон – ветеранам отрасли, чья
преданность профессии не только
заслуживает уважения, но и является образцом для подражания.
От всей души желаю всем работникам отрасли, ветеранам, членам
семей речников крепкого здоровья,
семейного благополучия, успехов в
труде, счастья и процветания!

Александр ИВАНОВ,
председатель Енисейского
баскомфлота

Дорогие речники – работники Енисейского
речного пароходства
и других судоходных
компаний, являющихся членами Ассоциации Енисейских
судовладельцев, сотрудники
государственных учреждений
речного флота, наши уважаемые ветераны, поздравляю
вас с Днём работников морского и речного флота!
История активного освоения Енисея насчитывает более четырёх веков.
Было время, когда водный транспорт
был единственным путём сообщения
между населёнными пунктами, возникавшими по берегам могучей реки
и её притоков. Но даже сегодня, когда
на территории края получили широкое
развитие другие виды транспорта, без
речников Енисея не представляется
развитие региона. Водный транспорт
по-прежнему остаётся важным фактором экономики Красноярья, а профессия речника, как всегда, востребована.
Желаю работникам флота и берега, всем, кто причастен к нашей профессии, благополучия, здоровья, бодрости духа, прекрасного настроения
и, конечно же, дальнейших трудовых
успехов. Семь футов под килем!

Иван БУЛАВА,
исполнительный директор АЕС

Уважаемые ветераны! Поздравляю
вас с Днём работников морского и
речного флота!
Вы, ветераны Енисейского речного
пароходства, всегда были трудовой
славой речного флота СССР и России. Ваш доблестный труд на протяжении многих десятилетий обеспечивал деятельность и процветание
пароходства. И сегодня для вас оста-

Уважаемые члены
Клуба Енисейских
капитанов, ветераны и работники
Енисейского речного пароходства! Примите искренние поздравления с профессиональным праздником
– Днём работников морского
и речного флота.
Речной флот Енисея – важная
составляющая транспортного комплекса Красноярского края. Много
династий работало и работает на
Енисее. Многие поколения речников заложили и развили лучшие
традиции, связанные с освоением
и изучением Енисея и его притоков, внедрением новой техники на

ЭКИПАЖ РАБОТАЕТ НА «ОТЛИЧНО»

Экипаж теплохода «Леонид Головачёв» перед выходом в очередной рейс.

по модернизации носовых упоров
буксира-толкача. В Лесосибирском
порту был сформирован состав
из шести барж «БО» с техгрузами,
предназначенными для завоза на
Большую Хету. Этот состав «Леонид
Головачёв» повёл до Туруханска, где
формировался Ванкорский караван.
В районе посёлка Бор в состав добавили ещё две баржи «БН». Оставив сухогрузные баржи на устье реки
Нижняя Тунгуска, «Леонид Головачёв» с двумя нефтеналивными начал подъём по этому притоку. Кстати,
в 2020 году он стал первым теплоходом Енисейского пароходства, зашедшим на Нижнюю.
Около недели «Леонид Головачёв» с составом следовал до Туры.

ются незыблемыми такие понятия,
как взаимовыручка и флотское братство. Вы – достойный пример для
нынешнего поколения речников нашего могучего Енисея.
Желаю вам крепкого здоровья,
счастья, благополучия и долгих лет
жизни!

Борис ГОНЧАРОВ,
председатель
Совета ветеранов
Управления АО «ЕРП»
флоте, модернизацией техники,
имеющейся на вооружении. Ещё
это традиции высокого профессионализма и новаторства. И молодое поколение уверенно идёт по
стопам дедов и отцов. Отрадно
видеть, как молодёжь смело и грамотно эксплуатирует флот и береговые сооружения.
Совет Клуба Енисейских капитанов гордится нашими речниками-ветеранами и молодёжью,
связавшей свою жизнь с речным
флотом, желает всем здоровья,
успехов в работе, семейного счастья и удачи.

Геннадий СТЕРЖАНОВ,
исполнительный директор
КРОО «Клуб Енисейских
капитанов»

НАВИГАЦИЯ-2020
Затем спустился до Туруханска,
снова взял две нефтеналивные
баржи и доставил их в административный центр Эвенкии. Помимо
выполнения двух круговых рейсов
до Туры, теплоход «Леонид Головачёв» оказывал помощь в подъёмах
танкерного флота в Большом пороге Нижней Тунгуски. Уровни воды
в реке в конце мая были средними,
течение не очень сильное. Отработали благополучно.
Для капитана-механика теплохода «Леонид Головачёв» Александра Рудковского в этом году произошло много нового. Во-первых,
это его первая навигация в качестве
(Окончание на стр. 2).
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(Окончание. Начало на стр. 1).

капитана-механика: до этого он работал сменным капитаном-механиком
на теплоходе «Борис Колесников».

Во-вторых, теплоход «Леонид Головачёв» для него – новое место работы. В-третьих, впервые Александр
Александрович прошёл Нижнюю

Теплоход «Леонид Головачёв» на реке Енисей.

Тунгуску самостоятельно – будучи
капитаном.
Как прокомментировали в управлении безопасности судовождения
АО «Енисейское речное пароходство», начало навигации экипаж
теплохода «Леонид Головачёв» отработал на «отлично». Безаварийно поднял и спустил два состава.
Хорошо помог в Большом пороге.
Капитан теплохода, впервые работая в качестве судоводителя на
Нижней Тунгуске, прошёл её без
помощи капитана-наставника.
31 мая теплоход вышел из Нижней Тунгуски и двинулся вверх.
Зашли «домой», в Подтёсовскую
РЭБ, на небольшое техническое
обслуживание и бункеровку. Затем встали на линию Лесосибирск
– Красноярск. Сделали четыре
рейса с лесом из Стрелки в Красноярск, заодно брали порожние
баржи, возвращавшиеся с Большой Хеты.

НАВИГАЦИЯ-2020
Экипаж «Головачёва» большой –
15 человек. Основная часть из них
работает на этом корабле давно.
Старожилом здесь повар Вера Николаевна Аброщенко.
У капитана Александра Рудковского уже немалый флотский стаж
за плечами: работал на теплоходах
«Борис Колесников», «Игарка» – на
рейде Дудинского порта, «Механик
Маклаков» и «Фёдор Наянов» – в
низовьях Енисея.
Как и капитан, первый год на этом
теплоходе механик – сменный капитан Павел Иванисов, до этого
работавший на теплоходе «Капитан
Угрюмов». Практиканты в этом году
из Омска: по словам Александра
Александровича, «хорошие ребята
попались».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КАПИТАН С АРКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ

12 мая исполнилось 50 лет трудовой деятельности
в Подтёсовской РЭБ капитана – сменного механика
теплохода «Механик Данилин» Владимира Петровича Кулаги. Обладатель званий «Отличник речного
флота», «Специалист высшего класса», награждённый знаком «За безаварийную работу на речном транспорте» I степени, он за полвека работы на флоте застал немало важных
событий из жизни Енисейского речного пароходства.

лоцманский корабль, он же вывел
обратно.
В 1986-м теплоход «Сибирский-2123» задержался на распаузке
в Тикси, и экипажу пришлось там зимовать. В конце концов этот теплоход
по решению Министерства речного
флота РСФСР оставили в Ленском
объединённом речном пароходстве, в

Владимир Петрович родился в Черниговской области, учился в Киевском
речном техникуме, практику проходил
на Чернобыльской базе флота и при
распределении из всех пароходств
страны выбрал Енисейское.
По воспоминаниям Владимира
Петровича, в то время выпускники
Киевского речного техникума старались попасть на Лену или Обь. Но
молодой Кулага об Енисее был хорошо наслышан: его отец, фронтовик,
был ранен, лишился руки и два года
мотался по госпиталям Сибири. Впоследствии отзывался о сибиряках с
уважением и теплотой. Да и Подтёсовская база флота считалась самой
большой и современной в СССР.
Владимир Петрович признаётся,
что ни разу не пожалел о своём выборе. К тому моменту он уже был
женат, и в Чернигове у него родился
сын. Через год после переезда Владимира Кулаги в Подтёсово подтянулась сюда и его семья.
Спустя первые девять лет работы
на флоте Енисейского пароходства
он стал капитаном-механиком. А в
1982 году на теплоходе река-море
«Сибирский-2123» ушёл работать в
низовья Енисея. Этот корабль Владимир Петрович вспоминает с удовольствием. «Сибирский» был новым и современным судном. Ходил
на нём молодой капитан в Якутию –
на Лену, Яну, возил продовольствие
и оборудование для населения.
Тогда, в 1980-х, экипажи небольшой группы самоходных грузовых
судов были первыми из Енисейско-

посёлке Жатай, а Кулага принял новый теплоход «Омский-36». На нём в
начале 1990-х ходил на Обь: четыре
навигации возил в Салехард и Ямбург
гравий из Туруханска и Усть-Порта.
Значительная часть флотского
пути Владимира Петровича Кулаги
– с 1994 по 2005 год – прошла на ледоколе «Капитан Мецайк», куда его
назначили как уже грамотного специалиста, имевшего большой опыт
работы в морских условиях. Основной задачей ледокола было обеспечение безопасной выводки флота из
Дудинки. Приходилось работать и на
Северном морском пути.
В первую навигацию работы на ле-

Капитан Владимир Кулага в Подтёсовской РЭБ работает 50 лет.
го пароходства, отправившимися в
Ленский бассейн. Они пошли туда
по причине форс-мажорного обстоятельства: река Лена обмелела, начались пожары, и грузы для населения
не смогли завезти с юга, как обычно.
Поэтому всё необходимое отправляли Северным морским путём.
Суда шли не только с Енисея, но и
из западной части страны: участвовали Балтийское, Северо-Западное
пароходства. Караван собирался в
районе Диксона, все вместе продвигались Северным морским путём.
В первый рейс с моря Лаптевых до
Нижнеянска енисейских речников
сопровождал местный небольшой

доколе «Капитан Мецайк» Владимир
Петрович стал свидетелем бедствия
теплохода «Яхрома» в Баренцевом
море, у мыса Русский Заворот.
– Это событие нам не забыть, – рассказывает Владимир Петрович. – В
рейс прислали капитана дальнего
плавания Павла Ивановича Обжирова. Я в то время был на «Мецайке»
старпомом. Шли мы в октябре. Наш
ледокол – как спасательное судно. В
это время, согласно правилам прохождения Северного морского пути,
мы должны были уже находиться в
реке. Но это были 1990-е... Неделю
штормило. Пробивались мы, пробивались, и в какой-то момент с «Яхромы»
сообщили: что-то не ладится, хода нет.
Мы вернулись, осветили корабль прожектором: его нос в воде. Пытались
прикрывать теплоход корпусом своего
ледокола от волны, но шторм становился всё сильнее. В конце концов и
«Мецайк» повредился… Ну, об этом
уже много написано. Тяжёлый поход
был. Экипаж «Яхромы» сражался до
последнего. Когда смотрю ролик на
Ютубе, ком в горле стоит.
В начале ноября 1998 года ледокол «Капитан Мецайк» был направлен на север, через пролив
Вилькицкого, для распаузки на устье
реки Хатанги морского танкера, привёзшего топливо для населения
села Хатанга. В этом невероятно рискованном рейсе корпус «Мецайка»
был повреждён льдами настолько,
что возникла реальная угроза затопления судна. Капитан Кулага и его
команда не покинули судно, а боролись за его жизнь почти два месяца
– в условиях практически нулевой
видимости, 20-градусного мороза и
интенсивного обледенения. Рассказывать эту историю во всех подробностях – не хватит номера газеты.
Главное одно – ледокол спасли.
В 2005 году ледокол «Капитан Мецайк» передали в порт Астрахань

ДНЕВНИК ОДНОГО РЕЙСА
(Продолжение. Начало в № 11, 12).
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Причудливы берега Нижней
Тунгуски.

25 мая. На 186-м километре очередной затруднительный участок
на реке – двухкилометровый перекат Караульный. Проходим благополучно.
Кругом тайга. Нижняя Тунгуска
бежит в глубокой котловине среди
живописных хребтов Среднесибирского плоскогорья. По берегам
высокие яры и горы, некоторые
из которых достигают 700 метров
над уровнем реки. Встречаются и
«столбы», и «каменные реки», спускающиеся в воду.
Температура воздуха «за бортом» –
9 градусов. Тут и там по берегам –
снежные островки. Торчат из воды
верхушки затопленных кустарников.

Из многочисленных логов сбегают
в реку горные ручьи. Их жизнь коротка – летом они пересохнут. Рукава, а
их по всей системе реки около ста,
насыщают Нижнюю Тунгуску талой
водой. Наиболее крупные из них –
реки Кочечум, Таймура, Учами, Виви,
Чискова и Тутончана. Они стекают с
более возвышенного берега, являющегося, по сути, подъёмом на плато
Путорана.
Берега Нижней Тунгуски с древнейших времён до начала XVII века
активно заселялись эвенками, кето
и селькупами (всё это этносообщество называли тунгусами), поэтому
сегодня в лоцманской карте реки
множество топонимов и гидронимов
на эвенкийском языке: ручей Акэн,

скала Альдыш, хребет Уркоми, возвышенность Апчека, речки Бургухли,
Верхняя Люлюикта, Гулэкэн, Кукуингда, Мульдауль, Нирундгдакан и Хахо,
горы Эптылэ, скалы Каньюканды…
В XVII веке енисейские казакигребцы повели по Нижней Тунгуске
первые мелкодонные струги. Можно
сказать, это и стало началом здесь
судоходства. После этого берега
Нижней Тунгуски начали активно заселять староверы из разных российских губерний. Отсюда привычные
славянину названия: речки Авдотьин
Лог, Архип-Балаган, Егорова, Большая Семёнова, Нижняя Нога, мыс
Антонов, скала Гребешок, остров Бычок, осерёдок Иванов, мыс Дурной,
гряда Коврижка, пещера Илюшкина,

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:
Андрея Анатольевича
АБОЛЬЯНИНА
– с 50-летием (6 июля).
Капитан – сменный механик
теплохода «Сборщик-1».
Николая Алексеевича ЛУГОВОГО
– с 65-летием (10 июля). Капитанмеханик теплохода «Краснодар».
Анатолия Викторовича МИНЯЙЛО
– с 65-летием (15 июля).
Электромеханик 1-й категории
участка по ремонту и обслуживанию
судового электрооборудования
и судовой аппаратуры.
Ольгу Петровну НИКИТАЕВУ
– с 55-летием (15 июля).
Матрос теплохода «ТН-663».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА
для работы на устье Волги и в Каспийском море. У Владимира Петровича морские документы были действующими, и в течение двух лет он
работал капитаном плотовода «Капитан Колыгаев» в Енисейском заливе. Вместе с теплоходом «Академик
Анучин» участвовали в экспедиции
с геологоразведывательной партией
от Сопочной Карги до Диксона. Стояла задача – исследовать морское
дно на наличие полезных ископаемых – нефти и газа. Речники прокладывали по дну 6-километровый кабель в соответствии с разметкой на
карте геологов, с его помощью фиксировали ударную волну.
В 2014 году несколько теплоходов
Енисейского пароходства река-море
плавания работали на Оби, перевозя
грузы из Салехарда в Сабетту для
строительства одноимённого порта.
Для усиления командного состава в
экспедицию был включён в качестве
капитана-наставника Владимир Петрович Кулага, имеющий богатый опыт
работы в арктических морях. Как сказал Владимир Петрович, «показывал
«чешкам», как в Салехард ходить».
Сегодня Владимир Петрович Кулага состоит в должности капитана
– сменного механика теплохода «Механик Данилин». Когда для судна нет
работы, он трудится в Подтёсовской
РЭБ диспетчером, в межнавигационный период – наблюдающим за огневыми работами на судоремонте.
50 лет назад, 12 мая 1970 года,
Владимир Петрович устроился в
Подтёсовскую РЭБ флота третьим
штурманом – третьим помощником
механика теплохода «Евпатория».
Флотская династия фамилии Кулага
продолжается: сын Владимира Петровича Сергей работает механиком
на танкере «Виктор Астафьев».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Евгения ЛЫСЕНКО

НАВИГАЦИЯ-2020
мыс Налимий Лоб, курья Пьяная…
На 219-м километре разошлись с
танкером «ТН-662». Он доставил в
Туру топливо из Красноярска, разгрузился и следует из Нижней Тунгуски
на Енисей.
Выше разошлись с теплоходами
«Леонид Головачёв», «Дмитрий Корольский».
На 285-м километре – шивера
Ногинская, затруднительный для
судоходства участок. Сейчас, по
большой воде, прошли его незаметно. На правом берегу – заброшенное селение Ногинск, в котором
в советское время успешно работал графитовый рудник, и флотом
Енисейского пароходства руда вывозилась в Красноярск.
(Продолжение а стр. 4).
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С ДНЁМ РАБОТНИКОВ МОРСКОГО И РЕЧНОГО ФЛОТА!
Дорогие ветераны
Енисейского флота! Уважаемые работники путевого
хозяйства, судоходных организаций! От имени руководства ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляю вас с праздником – Днём
работников морского и речного флота!
Профессиональная деятельность
всех речников Енисейского бассейна
имеет огромное значение для жизнедеятельности нашего обширного
Красноярского края. Путейцы, портовики, работники эксплуатационных
и промышленных предприятий, органов судоходного надзора, частных
судоходных компаний и многих других организаций прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить безопасную и своевременную доставку
грузов и пассажиров по водным магистралям нашего бассейна.
Сегодня водный транспорт России
активно развивается. В Енисейском
бассейне работает более полутора
тысяч единиц флота, ежегодно перевозится более 6 миллионов тонн
(Продолжение. Начало в № 11, 12).

Из навигации в навигацию рос трудовой вклад капитана
Владимира Байкалова в общую копилку достижений Енисейского речного
пароходства.
Когда уже на теплоходе «Рефрижератор-901» было отработано пять
навигаций, «за успехи, достигнутые
в обеспечении перевозок народнохозяйственных грузов на Крайний
Север», Владимир Викторович Байкалов Указом Президиума Верховного Совета СССР № 4122-XI от
06.02.1986 г. был награждён медалью «За трудовую доблесть». Это
была очень достойная награда.
В том же году, 26 мая, капитан Байкалов за успешное выполнение за-

грузов. Услугами водного транспорта пользуются как администрации
органов власти, ответственные за
пассажирские перевозки и северный
завоз, так и промышленные, коммерческие предприятия и организации
самых разных сфер деятельности. И
всё это возможно, в первую очередь,
благодаря работе речников-путейцев, которые обеспечивают безопасную судоходную обстановку на реках
нашей страны.
С хорошими производственными
показателями встречают профессиональный праздник многие экипажи
судов, коллективы береговых подразделений. Убеждён, что и в нынешнюю навигацию, в 2020 году,
речники не подведут, – как и прежде,
успешно справятся с поставленными
задачами.
Желаю всем успешного завершения навигации, крепкого здоровья,
семейного согласия, прочного финансового положения, уверенности,
удачи, благополучия.

Владимир БАЙКАЛОВ,
руководитель
ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

КАПИТАН И ГЛАВНЫЙ ПУТЕЕЦ
даний 11-й пятилетки был награждён
значком «Ударник 11-й пятилетки» с
вручением денежной премии. А на
другой год в честь 70-летия Великого
Октября отмечен Почётной грамотой.
В 1990 году в честь праздника Международной солидарности трудящихся
объявлена благодарность. Неоднократно награждался он денежными
премиями. Все эти поощрения были
заработаны на теплоходе «РФ-901».
Период работы на «Рефрижераторе-901» стал для Владимира Викторовича самым продолжительным в
его флотской карьере, связанной с
работой в плавсоставе. А сам теплоход сыграл роль главного корабля в
его трудовой биографии как капита-

Капитан Владимир Байкалов в рубке теплохода «Рефрижератор-901».

ОБРАЗОВАНИЕ
Красноярский институт
водного
транспорта – одно
из старейших учебных заведений края. Его
история началась в далёком
1930 году, когда Народным
комиссариатом путей сообщения был издан Приказ
№ 304-к об образовании в городе Красноярске техникума
водных путей сообщения.
Шли годы, а с ними менялись названия учебного заведения, неоднократно проводилась его реорга-

Обстановочный теплоход «Путейский-105» в перекате Бурмакинские камни реки Енисей.

на. Бывалые речники, говоря о «Рефрижераторе-901», сразу вспоминают
Владимира Байкалова. 13 навигаций
проработал он капитаном-механиком рефрижераторного судна.
Может, работал бы ещё, но перестройка, а затем и свободный рынок,
в одночасье внедрённый повсюду,
многое изменили – и в истории предприятий, и в судьбах людей.
26 ноября 1993 года вместе с теплоходом «Рефрижератор-901» из
Красноярского судоремонтного завода в управление ЕРП был переведён
и Владимир Байкалов. В пароходстве
он был принят на ту же должность –
капитаном-механиком «РФ-901». Но
в разгар подготовки к навигации 1994
года, 1 марта, Владимира Викторовича назначили капитаном-директором
пассажирского
дизель-электрохода «Михаил Годенко», получившего
статус ресторана-гостиницы (позже
переименован в «Маяк»).
В то непростое время глубинные
реформы на водном транспорте, как
и в экономике страны в целом, набирали обороты. В 1995 году в Енисейском бассейне произошли коренные
изменения: на базе государственного Енисейского речного пароходства
было создано акционерное общество
открытого типа. Председателем совета и генеральным директором АООТ
«Енисейское речное пароходство»
избран Иван Антонович Булава. Перед новым руководителем встала
задача – создать команду из специалистов, с которыми предприятию
можно было бы не только выживать
в сложных условиях обрушившейся
на страну рыночной экономики, но и
создавать задел для развития.

На примете у руководства были
такие люди, которые мыслили нешаблонно, проявляли смекалку, инициативу, не ждали у моря погоды, а
действовали. Одним из таких работников являлся капитан Владимир
Байкалов, и ему генеральным директором был предложен ответственный пост начальника службы материально-технического обеспечения.
Назначение Владимира Викторовича на новую должность состоялось
3 декабря 1996 года.
Работать приходилось в чрезвычайно сложных условиях. Одни предприятия, производившие комплектующие для того же судоремонта,
оказались за границей, другие останавливались, когда с ними были уже
заключены договоры, третьи требовали предоплаты и только деньгами, иные отличались необязательностью. Неплатежи за услуги стали
повсеместным явлением, оборотных средств всем катастрофически
не хватало. Во взаимоотношениях
между хозяйствующими субъектами
пышным цветом расцветал бартер
– форма натурального обмена. В
бартерных операциях был задействован очень широкий спектр товаров – от необработанной древесины
до цветных металлов и топлива, от
китайских спортивных костюмов до
новых благоустроенных квартир в
Красноярске.
Готовой продукцией заказчики
грузоперевозок расплачивались с
речниками за транспортировку товарно-материальных
ценностей.
При этом бартер практически всегда ценился дешевле денег, и надо
было быть семи пядей во лбу, что-

ВПЕРЁД, К 100-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ
низация, но, несмотря на это, КИВТ
сохранился и развивается.
В этом году, 24 июня, Красноярский институт водного транспорта
празднует свой 90-летний юбилей.
За все годы работы учебного заведения накоплен ценный опыт в
подготовке квалифицированных работников речного флота, сохранены
высокопрофессиональный педагогический коллектив, образовательная
база, высокий уровень организации
учебного процесса и актуальные для
сегодняшнего дня специальности.
Традиции профессионализма и
мастерства были заложены ещё

первым педагогическим коллективом под руководством директора
Ремезова (к сожалению, его имя и
отчество установить не удалось) и
заместителя директора по учебной
работе Александра Петровича Каминского.
Жизнь любого учебного заведения является отражением судьбы
города и тесно переплетается с
судьбами его сотрудников и выпускников. КИВТ гордится своими выпускниками, среди которых немало
известных людей: И. М. Назаров,
М. Е. Филатов, И. Т. Марусев, А. И.
Третьяков, Н. П. Скобло, П. А. Аникин.

Во все концы страны разлетались наши выпускники, и сейчас
трудно найти предприятие, где бы
они ни работали. Некоторые из выпускников вернулись в институт в
качестве преподавателей.
И сегодня, опираясь на традиции
и внедряя современные методы обучения, КИВТ продолжает успешную работу, а коллектив института
с оптимизмом смотрит в будущее.
Вперёд, к 100-летнему юбилею,
Красноярский институт водного
транспорта!

Лариса ТИМОШИНА,
педагог-организатор КИВТа

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ
бы при подобных товарных обменах не прогадать. Были и те, кто
целенаправленно стремился нажиться на таких сделках, обманывая партнёров или вступая с ними
в противоправный сговор.
В таких поистине диких условиях
служба материально-технического
обеспечения пароходства во главе
с Владимиром Байкаловым умудрялась снабжать всем необходимым
ремонт и эксплуатацию флота,
радионавигацию, производственную и социальную инфраструктуру
Енисейского речного пароходства –
крупнейшей в Енисейском бассейне
судоходной компании, обеспечивая
тем самым его жизнедеятельность и
даже спасение от банкротства.
Деловая хватка, предприимчивость, ответственность начальника
службы
материально-технического обеспечения были на виду и по
достоинству оценены Советом директоров акционерного общества:
17 мая 2001 года Владимир Байкалов был назначен заместителем генерального директора по маркетингу
и материально-техническому обеспечению ОАО «Енисейское речное
пароходство». А вскоре, 6 июня, был
избран председателем Совета директоров общества и занимал этот
пост до 7 декабря 2001 года, когда
на внеочередном собрании акционеров Енисейского пароходства был
закреплён новый расклад сил и голосов акционеров.
(Продолжение следует).

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива
Владимира БАЙКАЛОВА

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
коллектив ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс» поздравляют:
Петра Ивановича ХОХЛОВА
– с 85-летием (5 июля). Трудовую
деятельность начинал матросом, шкипером
в Верхне-Енисейском районном управлении
Енисейского речного пароходства. Затем
перешёл в Минусинский технический участок
Енисейского бассейнового управления
пути, где работал трактористом, шкипером,
рулевым-мотористом. Стаж работы
в Минусинском техучастке – 31 год. Удостоен
звания «Ветеран труда «Енисейречтранса»,
награждён нагрудным знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями», неоднократно
поощрялся администрацией
Минусинского техучастка.
Желаем уважаемому Петру Ивановичу
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.
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ДНЕВНИК ОДНОГО РЕЙСА
теплоход пошёл быстрее.
На 604-м километре проходим
порог Учаминский – один из самых
затруднительных для судоходства
участков на Нижней Тунгуске. Течение на пороге быстрое и разнотипное: здесь наблюдаются майданы,
судоводи, буруны, тиховоды. Но в
большую воду порог не опасен. Про-

Состав теплохода «Сергей Качалов».
(Продолжение. Начало на стр.2).
26 мая. На 399-м километре начинается ещё один затруднительный участок с опасными течениями
– двухкилометровый перевал уловы
Хаюли. Западная стена скалы Хаюли
образует почти прямой угол с направлением течения, и половина речного
потока бьёт в отвесную скалу, меняет
своё направление к правому берегу,
где, встречаясь с остальной массой
воды, создаёт водовороты-корчаги.
Особенно сильные водовороты бывают в половодье. Зрелище эффектное! Проходим благополучно.
В населённый пункт Тутончаны,
расположенный на 441-м километре

ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:
Галину Алексеевну МНЕЙКИНУ
– с 65-летием (6 июля). Сначала
работала в Кононовской РЭБ флота –
поваром теплохода «МБВ-218»,
рабочей караванного цеха, матросом
баржи «БРН-204», затем
в Ермолаевской РЭБ флота –
матросом барж «БРН-213», «БРН-225»,
«БП-2016». В настоящее время
находится на заслуженном отдыхе.
Стаж работы в системе Енисейского
речного пароходства – 41 год.
Галину Александровну
СТЕНЬКИНУ
– с 60-летием (9 июля). Работала
матросом баржи «БРН-604»,
сторожем производственной охраны,
пекарем, матросом, помощником
шкипера баржи «БРН-608».
В настоящее время матрос баржи
«БРН-802». Стаж работы
на предприятии – 33 года.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:
Галину Александровну
КУДРЯВЦЕВУ
– с 70-летием (9 июля). Трудовую
деятельность в Енисейском речном
пароходстве начала
в 1977 году техником-технологом
Красноярского речного порта.
С 1979 года работала в управлении
ЕРП старшим техником-технологом
отдела пассажирских перевозок,
с 1980 года – дежурным инженеромдиспетчером этого же отдела,
с 1981 года – старшим диспетчером,
с 1989 года – ведущим инженером
и с 1994 года – главным диспетчером
по нефтеналиву службы перевозок
и движения флота, с 2007 года –
главным диспетчером управления
эксплуатации флота. В 2016 году
ушла на заслуженный отдых. Стаж
работы в ЕРП – 39 лет. За трудовые
успехи неоднократно поощрялась
руководством Красноярского речного
порта, пароходства и баскомфлота.
Награждена нагрудным значком
«Отличник речного флота»,
Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Желаем уважаемой Галине
Александровне здоровья,
благополучия, долгих лет жизни.

Нижней Тунгуски, в месте впадения
в неё речки Тутончаны, флотом Енисейского пароходства ежегодно завозятся уголь и ГСМ. Оборудованного причала здесь нет, поэтому обычно
грузы доставляют сюда теплоходы с
судовыми кранами. В советское время это был совхоз-миллионер, в котором проживали эвенки-оленеводы.
Сегодня население Тутончан – чуть
более 200 человек.
27 мая. Уровень воды в реке немного упал: в этот день он составляет
13,7 метра по Туре (в Большом пороге, наоборот, небольшое прибавление
воды – 22,72 метра). Соответственно,
снизилась скорость течения, а значит,

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Недавно под руководством исполнительного директора Клуба Енисейских капитанов Геннадия Стержанова студенты помогли Любови
Прокопьевне с благоустройством
квартиры.
– У Любови Прокопьевны много
наград, в том числе благодарственных писем, почётных грамот, которые
хранились в шкафу, – рассказывают
ребята. – Она изъявила желание,

ДОБРОЕ ДЕЛО
чтобы все награды висели на видном
месте, и освободила для этого целую
стену.
Не один вечер трудились Геннадий Андреевич и студенты-речники. В результате стена с наградами
получилась красивой и содержательной.
Благоустройство сопровождалось
интересными рассказами о жизни
Любови Прокопьевны в суровые военные годы, о работе на флоте, о
семье, муже и детях. И, конечно, не
обошлось без искусно заваренного
чая и сладостей.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

Любовь Прокопьевна Степанькова и студенты-речники
благоустраивают придомовую территорию.
Студенты техникума транспорта и
сервиса на протяжении длительного
времени занимаются волонтёрской
деятельностью. Существует много
направлений, в которых добровольцы проявляют себя и приносят пользу обществу. В течение учебного
года они активно принимают участие
в благотворительных акциях, проектах, программах города и края.
Волонтёры речного отделения
учебного заведения тесно сотрудничают с Клубом Енисейских капитанов, совместно оказывая посильную
помощь и моральную поддержку ветеранам-речникам.
Особое внимание юные речники уделяют Любови Прокопьевне Степаньковой, которой в этом
году исполняется 95 лет. Они любят её, уважают и гордятся знакомством с заслуженным ветераном. Ребята часто бывают у неё в
гостях, ухаживают за приусадебным участком возле дома.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.
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ходим его благополучно.
На 614-м километре расходимся с
теплоходом «Сергей Качалов», следующим с порожними нефтеналивными баржами из Туры.
(Окончание в следующем номере).

Урочище Щёки отличается стремительным течением.

ПОМОГЛИ ВЕТЕРАНУ

Клуб Енисейских капитанов совместно со студентами
речного отделения
Красноярского
техникума
транспорта и сервиса оказали помощь одному из старейших ветеранов Енисейского
речного пароходства Любови
Прокопьевне Степаньковой.

НАВИГАЦИЯ-2020

Работы по оформлению
«наградной» стены.
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ЮБИЛЯРЫ
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет
членов Клуба:
Михаила Петровича СИЗОВА
– с 80-летием (1 июля).
Член Совета Клуба.
Андрея Анатольевича
АБОЛЬЯНИНА
– с 50-летием (6 июля).
Николая Алексеевича ЛУГОВОГО
– с 65-летием (10 июля).
Александра Олеговича
БОГДАНОВА
– с 55-летием (13 июля).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет ветеранов бывшей
Минусинской РЭБ флота
поздравляет:
Пелогею Афонасьевну РЯБЦЕВУ
– с 80-летием (2 июля).
Желаем уважаемой Пелогее
Афонасьевне здоровья,
бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Руководство
АО «ПассажирРечТранс»
поздравляет:
Наталью Афанасьевну
ГУСАРОВУ
– с 65-летием (10 июня). Шкипер
плавучего объекта 06-37/0029.
Тамару Николаевну КАЗАНЦЕВУ
– с 60-летием (13 июня).
Заместитель главного бухгалтера
АО «ПассажирРечТранс».
Валерия Васильевича
ШУТОЛЕВА
– с 55-летием (17 июня).
Первый помощник механика
теплохода «В. Чкалов».
Александра Григорьевича
БОЯРЕНЦЕВА
– с 65-летием (23 июня).
Электромеханик
теплохода «В. Чкалов».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

26 июня 2020 г. на 88-м году
после продолжительной болезни
ушёл из жизни ветеран Енисейского
речного пароходства
ЛЕБЕДЕВ
Владимир Дементьевич.
Начав трудовой путь на флоте
в 1946 году матросом, Владимир
Дементьевич дослужился до звания капитана и капитана-наставника. Работал капитаном теплохода
«Большой Красноярск», парохода
«Гастелло», теплохода «Ракета-56»,
капитаном-наставником скоростных
судов Енисейского речного пароходства в Минусинской РЭБ флота,
старшим инспектором Судоходной
инспекции. За трудовые успехи был
отмечен многими наградами, в том
числе правительственными.
Совет ветеранов бывшей Минусинской РЭБ флота, друзья и коллеги выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Совет ветеранов управления АО
«Енисейское речное пароходство»
выражает соболезнование Анатолию Васильевичу Часовитину,
председателю Совета ветеранов
бывшего Ачинского речного порта,
бывшему главному инженеру порта, в связи с трагической гибелью
супруги Данильченко Светланы
Николаевны в дорожно-транспортном происшествии, случившемся 20
июня 2020 г.
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