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6 ноября, когда в 
Подтёсовской РЭБ 
флота состоялась 

встреча руководства ОАО 
«Енисейское речное па-
роходство» с плавсоста-
вом, по Енисею в районе 
Подтёсово плотным по-
током шли льды, и почти 
все суда, приписанные к 
РЭБ, находились в затоне. 
На рейде стояло лишь не-
сколько барж, с которыми 
работал буксировщик. Всё 
говорило о том, что нави-
гация 2008 года заверше-
на, пора подводить итоги.

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА –  
В ПОДТЁСОВСКОЙ РЭБ

На встречу с речниками Подтёсо-
во, посвящённую итогам навигации 
2008 года, прибыли генеральный ди-
ректор ОАО «ЕРП» Николай Петро-
вич Молочков, его первый замести-
тель Андрей Васильевич Яковлев, 
заместитель гендиректора Андрей 
Васильевич Дурандин, председатель 
Енисейского баскомфлота Вальде-
мар Васильевич Хан, руководители 
и специалисты ряда управлений и 
служб пароходства.

Об итогах навигации рассказал 
руководитель Управления эксплу-
атации флота Сергей Георгиевич 
Преснов:

– В этом году пароходством пе-
ревезено 3 миллиона 678 тысяч тонн 
грузов. Это на 142 тысячи тонн выше 
планового показателя. По сравнению 

с навигацией 2007 года – на 411 ты-
сяч тонн больше… 

Далее речь шла о некоторых пла-
нах на навигацию будущего года:

– «Ванкорнефтью» заявлены 
объёмы перевозки на уровне 2008 
года. В то же время пока под вопро-
сом заявки для ОАО «ВСНК», ЗАО 
«Сузун» – в связи с кризисом, о кото-
ром мы все знаем. Известны объёмы 

по сере – 150 тысяч тонн…
Изложив основные параметры 

завоза в навигацию-2009, Сергей 
Преснов в заключение выразил бла-
годарность плавсоставу Подтёсово:

– Хотел бы поблагодарить всех 
за тот вклад, который вы сделали. 
Это касается экипажей судов всех 
проектов, работавших в навигацию, 
всех направлений работы. Желаю 

вам благополучия, здоровья, даль-
нейших успехов.

Слово было предоставлено 
главному диспетчеру пароходства 
Борису Витальевичу Буркову:

– Навигация завершилась. Для 
кого-то это двадцатая навигация, 
для кого – тридцатая, но для всех 
она была успешная. Все обязатель-

«АНГАРА» НАЧИНАЕТ, «АНГАРА» ЗАВЕРШАЕТНАВИГАЦИЯ

Последнее судно Енисейского пароходства, ко-
торое становится в затон на зимний отстой, 
– это, как правило, рейдовый теплоход. Сегод-

ня роль рейдового судна выполняет «Ангара-77».
– Этот теплоход мы пригнали 

из Подтёсово три года назад, – 
рассказывает сменный капитан-
механик Станислав Валерьевич 
Шпеттер. – Капитаном-механиком 
на «Ангаре-77» работает мой отец 
– Валерий Иванович Шпеттер. В 
этом году ему исполняется 60 лет, 

всю жизнь он отдал речному фло-
ту.

По стопам отца пошёл и Ста-
нислав. Получил профессию 
судоводителя-судомеханика в 
Красноярском командном реч-
ном училище. Три года служил в 
Военно-Морском флоте, на Тихом 
океане, после чего вернулся на 
Енисей. 15 лет отработал в Красно-
ярском речному порту – на тепло-
ходе «Ангара-110», который также 
являлся рейдовым судном. 

– Я уже почти 20 лет работаю 
на теплоходах серии «Ангара», это 
отличные суда, – говорит Станис-
лав Валерьевич. – К примеру, наша 
«Ангара-77» построена в 1983 
году, но, смотрите, как это судно 
выглядит – как новенькое. Ремон-
тируем, поддерживаем. Получили 
новый вспомогательный двигатель. 
Правда, главный двигатель на те-
плоходе старый. Если его заменить 
– судну цены не будет. Кстати, так 
сегодня в пароходстве и делается: 
на «Ангары» ставят хорошие двига-
тели – нового поколения, и суда ра-
ботают с высокой эффективностью, 
потому что сам по себе теплоход 
универсальный, и в судоходстве по 

мелководью, в маневренности рав-
ных ему пока в принципе нет.

– Сколько человек в штате 
теплохода? Какие задачи сто-
ят перед экипажем в период на-
вигации?

– В составе экипажа сегодня 
пять человек, – команда укомплек-
тована по минимуму, – но для ра-
боты на рейде этого достаточно, по 
крайней мере, нас вполне устраи-
вает. 

Наша основная задача – обслу-
живать рейды Енисейского речного 
пароходства. Мы принимаем бар-
жи, осматриваем их с капитаном 
рейда, переставляем самоходные 
и несамоходные суда, получаем и 
принимаем грузы, выполняем рас-
поряжения пароходства, буксируем 

новые баржи, когда производится 
их спуск на Красноярской судо-
верфи, и так далее. Работаем, как 
говорится, на подхвате. Наши рей-
ды – Енисейский плёс от плотины 
Красноярской ГЭС до Берёзовки 
и Ермолаево. Начинаем с первого 
дня навигации, в апреле. Из затона 
выходим самые первые, и самые 
последние заходим – в конце ноя-
бря.

– «Ангара-77» – единствен-
ное рейдовое судно, и все рейдо-
вые работы выполняет только 
ваш экипаж?

– Рейдовые мы здесь одни. Плюс 
нам ещё хорошо помогают «Налад-
чик» – капитан-механик Алексей 
Яковлевич Зотов, и «Водолазный 
бот» – капитан-механик Сергей Алек-

сандрович Качанов, – оба теплохода 
серии «Ярославец». Но у нас и у них 
всё же разные задачи.  

– У вас на теплоходе такой 
идеальный порядок. Это чьи 
требования, чей характер – 
поддерживать настоящую ко-
рабельную чистоту?

– Это характер командиров – 
отца и сына. Отец всегда такой че-
ловек, и меня воспитал таким же.

– Сбоев в работе не бывает?
– Поломки, как же, бывают. Ста-

раемся сразу всё устранить. Как же 
иначе, ведь эта работа – наш хлеб, 
поэтому теплоход должен быть 
всегда на ходу.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Валерий Шпеттер. Теплоход «Ангара-77».

В затоне Подтёсовской РЭБ флота.

Станислав Шпеттер.

(Окончание на стр. 2)
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ства по договорам, все показатели, 
всё выполнено. Начали с малых 
притоков: Сым, Елогуй, Сов. Речка, 
– по договорам северного завоза, в 
основном, нефтеналива. Этот период 
навигации был завершён нормально. 
Ангарский флот Подтёсово успешно 
работал на Подкаменной и Нижней 
Тунгусках в весенний период. Туда 
были отправлены также и осенние 
караваны, которые осуществили пе-
ревозки без каких-либо проблем. 

По Большой Хете было достав-
лено 220 тысяч тонн грузов – для 
«Ванкорнефти», ЗАО «Сузун», «Но-
рильскгазпрома». Было задейство-
вано большое количество флота: 
ОТы, ОТА и так далее. Одних только 
барж БО – более 40. А всего свыше 
100 единиц флота. Эта навигация по-
казала, что на Большую Хету можно 
возить, и можно возить больше. Но 
для этого надо провести определён-
ную работу. Речь идёт о договорной 
работе, погрузке в ранние сроки, 
ускорении вскрытия реки. 

В навигацию 2008 года достав-
лено рабочее колесо и другое обо-
рудование первой турбины для 
Богучанской ГЭС. С будущей навига-
ции будем завозить по две турбины 
каждый год. Кроме того, планируется 
завоз трансформаторного оборудо-
вания. 

Борис Витальевич рассказал об 
основных грузопотоках, о перевозках 
леса – в плотах и в судах, нефтена-
лива, угля Кокуйского месторожде-
ния: «Договорные обязательства 
были выполнены, но перевозки угля 
шли тяжело». 

С анализом аварийности в 
навигацию-2008 выступил началь-
ник Службы безопасности судо-
вождения пароходства Валентин 
Ольгертович Кузьмин. Всего ава-
рийных ситуаций произошло 9 – на 
два случая больше, чем в прошло-
годнюю навигацию: 7 – с несамоход-
ными судами, 2 – с самоходными. 

– По несамоходным судам боль-
шая часть приходится на Ангару, – 
отметил Валентин Кузьмин. – Основ-
ная причина: баржи устаревшие, 
чуть зацепили грунт – и приходится 
заделывать днище.

В заключение капитанам и 
штурманам были даны некоторые 
советы:

– Судоводители мало исполь-
зуют современные навигационные 
приборы. Спутниковым прибором 
пользуются лишь как спидометром 
и временами – как компасом. Надо 
учиться ходить по навигационным 
картам и приборам. Капитаны, дове-
ряйте больше молодым, – у них и с 
компьютерами лучше получается, и с 
новыми приборами получится.

Отметив, что в навигацию 2008 
года в целом все сработали хоро-
шо, заместитель руководителя 
Управления грузовой и коммер-
ческой работы ОАО «ЕРП» Рашид 
Хадыевич Хакимулин, который был 
с караваном на Большой Хете, под-
черкнул:

– К сожалению, в Сузуне выясни-
лось, что для работы на двух плавкра-
нах нет стропальщиков, а также нет 
грузозахватывающих приспособле-
ний. Эту проблему удалось решить, 
но выгрузку начали с опозданием. 
В то же время надо отдать должное 
капитану одного из теплоходов. Он 
получил телеграмму из Подтёсово о 
том, что у него умерла мать. Однако 
на похороны человек опаздывал, и, 
как это ни было трудно, принял ре-
шение остаться. Такой судоводитель 
заслуживает благодарности.

Один из капитанов Подтёсово 
высказал пожелание на будущее:

– По Нижней Тунгуске были 
определённые договорённости, но 
плавсостав не был в курсе, поэтому 
возникли сложности с документами. 
Хотелось бы, чтобы капитанов стави-
ли в известность.

Директор Департамента тех-
нического регулирования паро-
ходства Олег Юрьевич Барташов 
озвучил планы по ремонту, модер-
низации действующего и строитель-
ству нового флота. В 2009 году будет 
продолжена программа обновления 
несамоходного флота, приобретения 
оборудования. Три баржи, которые 
строятся для пароходства, будут 
достраиваться. А вот дальнейшее 
строительство новых судов, приоб-
ретение средств механизации будет 
зависеть от наличия финансовых 
средств. Всего финансирование ре-

монта флота в 2009 году составит 
328 миллионов рублей. В нынешнем 
году на ремонт было отпущено 286 
миллионов. По Подтёсовской РЭБ 
предполагается выделить свыше 100 
миллионов рублей – на замену изно-
шенного оборудования и двигателей, 
на радиолокационное оборудование, 
замену движительно-рулевых ком-
плексов и так далее. При этом Олег 
Барташов отметил:

– Всё это запланировано в бюд-
жете на 2009 год. Бюджет ещё не 
утверждён. Мы надеемся, что он 
будет принят с теми цифрами, кото-
рые я назвал.

Капитанов интересовали такие 
вопросы, как смена дизелей на Р-14, 
средний ремонт двигателей, своев-
ременное снабжение прокладками, 
поставки камбузных плит и т. д. На 
некоторые из этих вопросов отве-

чал руководитель Управления 
материально-технических ресур-
сов пароходства Олег Юрьевич 
Попов. Он рассказал о том, с ка-
кими заводами – производителями 
судовых двигателей пароходству 
удалось наладить отношения. Ока-
зывается, здесь есть определённые 
проблемы: одни заводы обанкроти-
лись, другие работают, но за дви-
гателями выстраиваются очереди 
– промышленность явно не успева-
ет за потребностями развивающе-
гося флота. Пришлось даже ехать в 
Германию, на возродившийся завод 
бывшей ГДР.

– Я планирую заключить все 
основные договора до Нового года, 
чтобы запчасти к началу навигации 
не остались на складе, – сказал в 
заключение Олег Попов.

Особенно актуальной становит-
ся проблема с кадрами плавсостава. 
Об этом говорил начальник Отдела 
работы с персоналом ОАО «ЕРП» 
Борис Михайлович Гончаров:

– Уважаемые командиры, си-
туация с кадрами в будущую нави-
гацию будет острой. В течение двух 
последних навигаций потребности в 
кадрах для флота составляли 320 
– 360 человек. Они покрывались за 
счёт практикантов из учебных заве-
дений. На навигацию 2009 года не-
обходимо 340 человек. Потенциал 
училищ – 180 человек. Но и здесь 
нет гарантий, что все, кто будут к 

нам направлены, придут. Один из 
выходов в решении кадровой про-
блемы – работа с военкоматами, 
которые могут дать отсрочку при-
зывникам с весны на осень. Это по-
зволит закрыть потребности в рядо-
вом плавсоставе.

На реплики капитанов о том, 
что кадры надо привлекать зарпла-
той, генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Николай Петрович Молоч-
ков сказал следующее:

– Самое слабое звено – это за-
работная плата. Над этим надо ра-
ботать. Зарплата недостаточная, её 
необходимо наращивать. В то же 
время мы должны повышать про-
изводительность труда, учитывать 
соотношение роста производитель-
ности и заработной платы. Сегодня 
мы отстаиваем увеличение зарпла-
ты в будущем году. Из-за мирового 

кризиса её, возможно, не удастся 
увеличить существенно, как мы 
первоначально предполагали, но на 
проценты, адекватные инфляции, 
зарплата будет повышена.

Поводя итоги навигации 2008 
года в целом, Николай Петрович от-
метил:

– В прошлом году мы встреча-
лись, и по результатам той встречи 
было сформировано рабочее ядро 
флота. Все, кто был в рабочем ядре, 
в эту навигацию работали. Было бы 
неправильно говорить, что не будет 
подтёсовцам работы в 2009 году. 
Я думаю, будет. Для одного только 
ЗАО «Полюс» в 2009 году мы долж-
ны доставить 325 тысяч тонн грузов. 
Будут объёмы по лесу, грузы на Ван-
кор. Объёмы сумасшедшие, и к ним 
надо готовиться, готовить флот.

Первый раз мы с вами встреча-
лись два года назад. Помню, я прое-
хал по заводам, – у нас очень много 
флота стояло. Сейчас темп совер-
шенно другой. За два года доходная 
часть приросла на 80 процентов. 
Мы с вами сумели сохранить много 
флота, сохранить ядро буксирного 
флота, модернизировать 18 барж 
БО, которые попадали в график раз-
делки на металлолом. Раньше по 
такому флоту было принято абсо-
лютно неправильное решение. Про-
дать за копейки – это преступление, 
это означало бы лишить нас работы. 
Говорили: возить нечего, его надо 
резать. Приезжал к нам специалист 
из Москвы, говорил: «Я не вижу эф-
фекта от восстановления флота». 
Эффект получился – миллионы ру-
блей от каждого судна за навигацию. 
Флот нужен. Командиры поняли, что 
они нужны. Параллельно ремонту 
флота мы с Андреем Васильевичем 
Яковлевым очень много занимались 
по коммерческой части. 

В завершившуюся навигацию 
вместе с нашими дочерними пред-
приятиями по объёму перевозок мы 
почти достигли цифры 5 миллионов 
тонн. Это очень хороший показатель. 
В этом году впервые большими со-
ставами начали завозить грузы по 
Большой Хете. Думаю, в будущем 
году объёмы по этому направлению 
не уменьшатся. Но всё же нашу гру-
зовую базу может затронуть кризис. 
Казалось бы, тот объём грузоперево-
зок, который мы наработали, должен 

оставаться и в будущем году. Но не-
которые компании, такие как ВСНК, 
ТНК БиПи, собираются свернуть про-
граммы по завозу. Мы встречались 
с руководством ряда компаний, и 
определённые договорённости были 
достигнуты, в частности, по перевоз-
ке щебня. Со всеми, у кого деньги 
есть, мы стараемся работать, нахо-
дить компромиссы. 

Перспективы у пароходства есть. 
Мне неоднократно приходилось слы-
шать от администраций краевых 
предприятий, что они никого не хотят 
видеть перевозчиками по реке, кро-
ме Енисейского пароходства.       

Реалии финансового кризиса 
таковы, что все голубые фишки упа-
ли в цене в разы, в том числе акции 
«Норильского никеля». Ещё и суд 
запретил покупать предприятию 
свои акции. Стоимость продукции 
«Норильского никеля» значительно 
подешевела, и когда поднимется – 
ещё вопрос. Сегодня это нас ещё не 
так коснулось, но это будет. И нам 
надо исходить из этого. Подготови-
тельный межнавигационный сезон 
очень сложный и очень затратный. 
Нам необходимо зарезервировать 
заёмные средства. 500 миллионов 
рублей мы брали у «Норильского 
никеля». Никогда не было, чтобы 
не давали. Какие-то средства будем 
брать у банков, я встречался с бан-
кирами. Думаю, этот вопрос решить 
удастся. Но деньги будут уже не под 
те проценты, что раньше, сейчас – 
под 25 процентов.

Последствия кризиса в какой-
то мере может скрадывать то об-
стоятельство, что цена на топливо 
должна уменьшиться. В эту навига-
цию мы на топливе потеряли 200 с 
лишним миллионов рублей – из-за 
повышения цены от первоначаль-
но заявленной. Просто удивитель-
но, что в этих условиях мы сумели 
на столь много нарастить объёмы 
грузоперевозок. Вы сработали хо-
рошо, – молодцы! Несмотря на та-
кие факторы, как низкие горизонты 
воды, высокие цены на топливо и 
другие неурядицы. Хочу вас всех 
поблагодарить за ту огромную ра-
боту, которую мы с вами сделали за 
два года.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА –  
В ПОДТЁСОВСКОЙ РЭБ

ТУРБИНА ДОСТАВЛЕНА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Операция по выгрузке крупнога-
баритного груза, которая проходила 
в середине сентября, завершилась 
успешно. Речь идёт о грузе общим 
весом 400 тонн. Радиально-осевое 
рабочее колесо, вал и крышки тур-
бины предназначены для монтажа 

первого гидроагрегата Богучанской 
ГЭС. Оборудование изготовлено в 
Санкт-Петербурге, в ОАО «Силовые 
машины». Каждое колесо турби-
ны имеет диаметр 7,86 метра – это 
больше, чем габариты агрегатов та-
ких гидроэлектростанций, как Саяно-
Шушенская и Красноярская. 

За полтора месяца элементы 
уникального гидроагрегата БоГЭС 
преодолели Северным морским пу-
тем из Санкт-Петербурга в Сибирь 
почти 7 тысяч километров. Судно с 
грузом на борту пришвартовалось в 
Красноярском речном порту, в райо-
не Песчанки, 2 сентября (репортаж о 
перевалке гидротурбинного оборудо-
вания с теплохода «СТК-1005» клас-
са «река – море» Северного речного 
пароходства на баржу «БРОП-1000» 
Енисейского речного пароходства 
был опубликован в «Речнике Енисея» 

№ 17 от 5 сентября 2008 г. – Ред.). 
Отсюда гидросиловое оборудование 
на речной барже было доставлено 
по Енисею и Ангаре к причалу строя-
щейся гидроэлектростанции.

Начало монтажа первой турби-
ны Богучанской ГЭС намечено на 30 
марта 2009 года. Для транспортиров-
ки крупногабаритного оборудования 
от причала Ангары к машинному залу 
будет проведен отдельный желез-
нодорожный путь, и гидростроители 
приступят к выполнению очередного 
этапа строительства. Всего на ГЭС 
предстоит доставить и смонтировать 
9 гидроагрегатов.

По материалам  
Пресс-службы  

ОАО «Богучанская ГЭС»
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Для того, чтобы 
выгрузить гидро-
турбинное обо-

рудование с баржи, при-
бывшей из Красноярска, 
на берегу Ангары было 
сооружено специальное 
причальное сооружение и 
смонтирован тяжеловес-
ный портальный кран.

Протяженность путей сообще-
ния транспортной системы России 
по состоянию на начало 2007 года 
составляла:

Автомобильных дорог с твердым 
покрытием – 755 тыс. км. 

Воздушных трасс – 532 тыс. км.
Внутренних водных путей – 102 

тыс. км. 
Железных дорог общего пользова-

ния – 85 тыс. км. 
Железных дорог промышленных 

предприятий – 42 тыс. км.
Троллейбусных линий – 4,9 тыс. км. 
Трамвайных путей – 2,8 тыс. км. 
Метрополитенных путей – 439 км.

Каждые сутки всеми видами 
транспорта перевозилось: 69,1 млн. 
пассажиров и 33,1 млн. тонн грузов.

Из проекта «Транспортной стратегии РФ 
на период до 2030 года» 

Перевалка груза в Красноярске. 
Рабочее колесо турбины.

Капитаны Подтёсовской РЭБ и специалисты пароходства. 2007 г.

Выступает главный диспетчер пароходства Борис Бурков.
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ
«ГЭС на Нижней 
Тунгуске – дело 
ближайших лет». 

Так называлась моя ста-
тья, опубликованная в 
«Речнике Енисея» № 17 
от 5 сентября 2008 года. 
Сегодня речь пойдёт об 
экологических аспектах 
строительства Эвенкий-
ской (Туруханской) ГЭС 
и первых практических 
шагах по осуществлению 
проекта.

ЭВЕНКИЙСКАЯ ГЭС  
И ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ

Естественно, такой значительный 
проект, как Туруханская ГЭС, вызы-
вает критику со стороны различных 
экологических организаций. 

Сторонникам строительства 
часть аргументов экологов представ-
ляется малообоснованными, другие 
считаются решаемыми. В частности, 
затапливаемый лес имеет низкое ка-
чество и расположен в большинстве 
своём в недоступных для разработки 
местах. Количество переселяемого 
населения – 8 тысяч человек – очень 
незначительно для проекта такого 
уровня (при создании сопоставимой 
ГЭС «Три ущелья» в Китае пересе-
ляется более одного миллиона чело-
век), и условия его проживания после 
переселения должны улучшиться. 
Ущерб рыбным запасам может быть 
скомпенсирован искусственным раз-
ведением; кроме того, водохранили-
ще будет иметь собственное рыбо-
промысловое значение. 

Сторонники проекта полагают, 
что размещение ГЭС в удалённом, 
малообжитом районе является пра-
вильным решением, поскольку в 
этом случае минимизируются затра-
ты на переселение людей из зоны за-
топления и обустройство водохрани-
лища, которые вносят существенный 
вклад в стоимость ГЭС. Расположе-
ние станции в нижнем течении круп-
ной судоходной реки позволяет орга-
низовать надежную схему доставки 
грузов для строительства речным 
транспортом. 

ОАО «Ленгидропроект Гидро-
ОГК» в июне 2008 года выдал ЗАО 
«Ленгипроречтранс» задание на 
выполнение проектных работ по во-
днотранспортным мероприятиям на 
водохранилище и в нижнем бьефе 
Эвенкийской ГЭС. В задании, в част-
ности, предусматривается:

• определить состав и предвари-
тельную стоимость воднотранспорт-
ных мероприятий по организации 
доставки грузов в населённые пун-
кты Эвенкийского муниципального 
района в период строительства и 
эксплуатации Эвенкийской ГЭС;

• оценить динамику грузопере-

возок на реках Енисей и Нижняя 
Тунгуска за 1989 – 2007 гг. и дать 
предварительный прогноз развития 
перевозок на участках: Красноярск – 
Туруханск, Игарка – Туруханск, Туру-
ханск – 120-й км от устья р. Нижняя 
Тунгуска, 120-й км от устья р. Нижняя 
Тунгуска – Тура, Тура – Юкта, – на пе-
риод до 2015 и 2030 гг. по вариантам 
– при условии осуществления гидро-
строительства на р. Нижняя Тунгуска 
и при «нулевом» варианте;

• дать характеристику совре-
менных судоходных условий на рас-
сматриваемых участках и основных 
параметров используемого на пере-
возке транспортного флота;

• разработать мероприятия по 
увеличению продолжительности на-
вигации и объемов грузоперевозок по 
р. Нижняя Тунгуска на участке с. Ту-
руханск – 120-й км от устья на период 
строительства Эвенкийской ГЭС;

• разработать возможные вари-
анты побьефного судоходства в бас-
сейне р. Нижняя Тунгуска в зависи-
мости от режима попусков в период 
наполнения Эвенкийского водохра-
нилища;

• выполнить предварительную 
оценку эффективности использо-
вания водохранилища для водного 
транспорта, включая предваритель-
ную оценку объема и стоимости ме-
роприятий по организации судоход-
ства на водохранилище и в нижнем 
бьефе в период эксплуатации Эвен-
кийской ГЭС;

• оценить влияние создания  во-
дохранилища на условия судоход-
ства в бассейне р. Нижняя Тунгуска 
и нижнем течении р. Енисей. Разра-
ботать проект требований водного 
транспорта к режиму работы Эвен-
кийской ГЭС, согласовать с Заказчи-
ком и ФГУ «Енисейречтранс».

Завершение проектных работ 
предварительно намечено на конец 
текущего года. Отметим, что генпро-
ектировщик в задании предусматри-
вает только побьефное (замкнутое) 
судоходство в верхнем и нижнем 
бьефе гидроузла. При этом не учи-
тывается возможность наличия су-
допропускного сооружения, которое 
может быть востребовано экономи-
кой развивающегося промышлен-
ного комплекса северных районов 
Красноярского края после ввода в 
эксплуатацию агрегатов гидроузла 
за пределами 2028 года. 

Развертывание строительных 
работ по Эвенкийской ГЭС налагает 
большие обязательства на речников 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство». Потребуется строительство 

большого количества транспортного 
флота. К этой грандиозной стройке не-
обходимо готовиться заранее, тем бо-
лее что максимальный объем завоза 
строительных грузов для гидроузла 
ожидается через четыре-пять лет.

Вячеслав ГОЛЕНКОВ, 
заместитель 

генерального директора 
ЗАО «Ленгипроречтранс», 

г. Санкт-Петербург 
Фото: Николай ПРОХОРОВ

ХРОНИКА  
ОСНОВНЫХ СОБЫТИЙ:

• В 2006-2007 гг. ГидроОГК 
провело работы по обследованию 
территории Эвенкийского гидро-
узла. Финансирование проектно-
изыскательских работ по ГЭС 
включено в инвестиционную про-
грамму ГидроОГК. 

• В феврале 2007 г. главой Ги-
дроОГК было заявлено, что решение 
о возможности реализации проекта 
Эвенкийской ГЭС будет принято в 
конце 2007 г. 

• В апреле 2007 г. было за-
явлено, что строительство ГЭС 
мощностью 8000 МВт включено в 
«Генеральную схему размещения 
объектов электроэнергетики до 
2020 г.». 

• 26 апреля 2007 г. ЗАО «Богучан-
ская ГЭС» (дочернее предприятие 
ОАО «ГидроОГК») объявило конкурс 
на проведение работ по следующим 
позициям: обоснование инвестиций 
в строительство Эвенкийского ги-
дроузла; инженерные изыскания для 
стадии обоснования инвестиций в 
строительство Эвенкийского ги-
дроузла. 

• 19 июля 2007 г. губернатор 
Красноярского края А. Г. Хлопонин 
обсудил с Президентом России В. В. 
Путиным проект строительства 
ГЭС, проект получил одобрение 
Президента. 

• 23-24 августа 2007 г. в Туру-
ханском районе состоялось совеща-
ние под руководством А. Б. Чубайса, 
в результате которого принято 
решение подготовить пакет до-
кументов в Правительство России 
для принятия окончательного ре-
шения о строительстве ГЭС. Пла-
нируется, что в случае принятия 
решения о строительстве ГЭС, оно 
может начаться в 2010 году. 

• В декабре 2007 г. было объяв-
лено, что проектированием Эвен-
кийской ГЭС будет заниматься 
«Ленгидропроект» и канадская кам-
пания SNC-Lavalin. 

• В марте 2008 г. опубликова-
на утвержденная Правительством 
РФ «Генеральная схема размещения 
объектов электроэнергетики до 
2020 г.», в которую включена Эвен-
кийская ГЭС и её контррегулятор 
– Нижне-Курейская ГЭС. Соглас-
но этому документу, в 2016-2020 
гг. планируется ввести 8000 МВт 
мощности на Эвенкийской ГЭС и 
150 МВт на Нижне-Курейской ГЭС.

• В июне 2008 г. ОАО «Ленги-
дропроект ГидроОГК» выдал ЗАО 
«Ленгипроречтранс» задание на 
выполнение проектных работ по 
воднотранспортным мероприяти-
ям на водохранилище и в нижнем 
бьефе Эвенкийской ГЭС.  

ПЕРСПЕКТИВА

На Нижней Тунгуске.

Подтёсовская РЭБ флота 
поздравляет:

Екатерину Васильевну ИВАНОВУ
– с 70-летием (1 ноября). Общий 

стаж – более 30 лет. Работала  
токарем, проводницей,  

машинисткой, воспитателем детсада.
Валентина Алексеевича 

ЕРЁМИНА
– с 80-летием (4 ноября). В 1950 

году закончил Норильский  
горно-металлургический техникум, 

геологоразведочное отделение.  
В 1960 году поступил на работу  

в Енисейское пароходство –  

прорабом стройучастка  
в п. Подтёсово. В дальнейшем 

работал начальником стройучастка, 
начальником РСУ. В 1992 – 1994 гг. – 

первый заместитель главы  
администрации п. Подтёсово.  
С 1994 г. – на общественной  

работе – председатель  
Совета ветеранов.  

С 2002-го по 2006 год –  
представитель Уполномоченного  

по правам человека в Красноярском 
крае по Енисейскому району.  

Почетный ветеран  
Красноярского края.  

Виктора Николаевича 
СЕДЕЛЬНИКОВА

– с 60-летием (7 ноября). В системе 
Енисейского пароходства отработал 

более 20 лет. Начинал трудовую 
деятельность мотористом, затем 
работал помощником механика, 

механиком.
Зинаиду Александровну 

ЩЕЛКАНОВУ
– с 70-летием (9 ноября). Общий 
стаж – 30 лет. Работала операто-
ром слипа, рулевым-мотористом, 
кассиром-матросом. Награждена 

медалью «Ветеран труда». 

Людмилу Николаевну ПЕТРОВУ
– с 70-летием (10 ноября). В РЭБ 

работала более 20 лет – матросом, 
поваром. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Надежду Ивановну 

ЗЛОГОДУХОВУ
– с 60-летием (15 ноября). Стаж  
в РЭБ – более 30 лет. Работала  
проводницей на теплоходах «А. 

Матросов», «Профессор Близняк», 
инженером, диспетчером ПДО. На-

граждена медалью «Ветеран труда». 
Михаила Геннадьевича КАТЦИНА
– с 60-летием (21 ноября). Общий 

стаж – 30 лет. Работал матросом, 
бензорезчиком, котельщиком, 

капитаном-механиком  
теплохода «Ангара».

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ поздравляет:
Харлама Дмитриевича РУССА
– с 75-летием (21 ноября). Стаж  
в РЭБ – 40 лет, общий – 50 лет.  

Начинал трудовой путь в Кононов-
ской РЭБ, когда она ещё принадле-

жала «Союз-Золоту» (была передана 
ЕРП в 1958 г.). Работал капитаном-
механиком теплохода «Ангара-91». 
Имеет правительственные награды.

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет: 

Лидию Михайловну ЕКИМОВУ
– с 60-летием (8 ноября).  

Работала воспитателем общежития, 
мотористом-матросом теплохода 

«ОТ-2033», поваром на теплоходе 
«Кишинёв».  

Валерия Ивановича ШПЕТТЕРА
– с 60-летием (23 ноября). Работает 

капитаном – сменным механиком 
теплохода «Ангара-77».

Зинаиду Дмитриевну ЧУКАНОВУ
– с 60-летием (26 ноября). Работает 
уборщиком служебных помещений 
административно-хозяйственного 

отдела.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Надежду Васильевну ТУРОВУ
– с 50-летием (20 октября). Работает 

в порту с 1979 г., таксировщик  
участка. Ветеран труда порта.
Владимира Афанасьевича 

ШЛЯЕВА
– с 60-летием (10 ноября). В порту 

работает с 1988 г., главный инженер 
ремонтно-механических мастерских. 
Ветеран труда порта. Оформляется 

на пенсию по возрасту.
Георгия Логиновича СИДОРОВА
– с 50-летием (13 ноября). В порту 

работает с 1982 г., начальник желез-
нодорожного цеха.  

Ветеран труда порта. 
Алексея Михайловича ИВАНОВА
– с 60-летием (4 ноября). В порту  
работает с 1993 г., механизатор 
(докер-механизатор) 1 класса  
комплексной бригады на ПРР  
Злобинского грузового района. 

Оформляется на пенсию  
по возрасту.

Ширзада Ширин Оглы 
МАГЕРРАМОВА

– с 50-летием (10 ноября). В порту 
работает с 2000 г., водитель  
автопогрузчика Злобинского  

грузового района. Оформляется  
на пенсию на льготных условиях.
Сергея Петровича МОИСЕЕВА
– с 50-летием (10 ноября). В порту 

работает с 2000 г., механизатор 
(докер-механизатор) 2 класса  
комплексной бригады на ПРР  
Злобинского грузового района.

Лионору Игоревну БИН
– с 70-летием (18 октября). В порту 

работала с 1 февраля 1980 г.  
по 29 декабря 1995 г.,  

инженер-технолог Злобинского  
грузового района. 

Зинаиду Александровну 
КУТУЗОВУ

– с 75-летием (24 октября). В порту 
работала с 5 января 1961 г. по 9 де-
кабря 1988 г., маляр-штукатур РСУ. 

Уволена в связи с уходом на пенсию  
по возрасту. Ветеран труда порта.

Тамару Антоновну КАМЕНСКУЮ
– с 75-летием (5 ноября). В порту 

работала с 21 августа 2008 г.  
по 10 мая 1995 г., рабочая  

по озеленению ЖКХ. Ветеран труда 
порта. Уволена в связи с уходом  

на пенсию по возрасту. 
Евгения Николаевича 

НИКОЛАЕВА
– с 80-летием (7 ноября). В порту 
работал с 27 марта 1957 г. по 27 

июня 1989 г., механизатор (докер-
механизатор) Злобинского грузового 

района. Ветеран труда порта.  
Уволен в связи с уходом на пенсию 

по возрасту.

Павловская РЭБ флота 
поздравляет:

Ларису Александровну ПОДАЧЕВУ
– с 50-летием (21 ноября). Трудится 

бухгалтером РЭБ. Стаж работы  
на предприятии – более 30 лет.

Администрация, Совет 
ветеранов Управления 

ОАО «ЕРП», Баскомфлот 
поздравляют:

Елизавету Алексеевну УРДАЕВУ
– с 80-летием (4 ноября).  

В пароходстве проработала  
41 год. Начала трудовой путь после 
окончания РУ-2 в 1945 г. техником-

настройщиком приёмной радио- 
станции. Работала радистом  

теплоходов «У. Громова», «Таймыр», 
радиооператором приёмной радио-

станции. Награждена медалями  
«За доблестный труд в Великую  

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы», 

«300 лет Российскому флоту».
Тамару Николаевну ЛАСКИНУ

– с 60-летием (8 ноября). В течение 
40 лет, с 1966 г., работала на судах 
Подтёсовской РЭБ – теплоходах 

«Краснодон», «Лаптев», «Эльтон», 
«Лена», «Ю. Гагарин», «Плотовод-

622»: мотористом-матросом, 
рулевым-мотористом, поваром.
Аллу Ивановну СИЛЬНЯГИНУ
– с 60-летием (9 ноября). 23 года 

проработала в УРСе пароходства: 
экономист по ценам, товаровед  

2-й категории, ведущий товаровед.
Нину Александровну ШУЛЬГИНУ
– с 80-летием (14 ноября). Трудовую 

деятельность начала в 1947 г.  
в Игарских судоремонтных  

мастерских ЕнУРПа воспитателем 
детсада. После переезда в Подтёсово 

в 1960 г. работала воспитателем 
ПТУ № 5, поваром на теплоходах  

«Ю. Гагарин», «Гавана»  
Подтёсовской РЭБ флота,  

воспитателем детского сада № 2.  
Награждена медалью  

«Ветеран труда».
Алевтину Петровну САВЕНКОВУ

– с 70-летием (17 ноября).  
В течение 9 лет работала  
в пароходстве техничкой.
Лионида Георгиевича 

ДЕГТЯННИКОВА 
– с 70-летием (25 ноября). После 

окончания Ростовского речного учи-
лища по направлению прибыл  

в Подтёсовскую РЭБ флота, где был 
принят II штурманом – II помощником 
механика теплохода «Стерегущий». 
Через 4 года становится капитаном 

теплохода «Тайга». Работал  
капитаном теплоходов «Курган», 

«Керчь», заместителем начальника 
службы безопасности судовождения 

ЕРП. После выхода на пенсию,  
с 1993 г. и до сих пор, работает  
капитаном рейда. Награждён  

медалями «Ветеран труда», «300 лет 
 Российскому флоту»,  

знаком «Отличник речного флота». 
Владимира Ивановича 

ЧУМАЧЕНКО
– с 75-летием (27 ноября).  

Трудовую деятельность  
в пароходстве начал в 1976 г.  

редактором бассейновой газеты  
«Речник Енисея». В течение 20  

с половиной лет, до ухода на пенсию 
в 1996 г., работал на этом посту. 
Участник Великой Отечественной 
войны (сын полка). Награждён ме-
далями «40 лет Вооружённых сил 
СССР», «30 лет Победы», «40 лет 

Победы», «50 лет Победы», «60 лет 
Победы», «300 лет Российскому  
флоту», «Ветеран труда», медалью 

ФНПР «100 лет профсоюзам России», 
знаком «Отличник речного флота».

Редакция газеты «Речник Енисея» 
присоединяется к поздравлениям 
Владимира Ивановича Чумаченко. 
От всего сердца желаем юбиляру 
здоровья, долгих лет, дальней-

ших успехов в поэтическом твор-
честве и новых сборников стихов.
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10 ноября – День 
милиции. С пози-
тивными резуль-

татами встретили про-
фессиональный праздник 
сотрудники Линейного 
отдела внутренних дел в 
порту г. Красноярска. Об 
этом красноречиво сви-
детельствуют итоги ра-
боты Отдела за девять 
месяцев 2008 года.

МИЛИЦИЯКЛУБ 
КАПИТАНОВ

Приоритетными направлениями 
оперативно-служебной деятельно-
сти ЛОВД на отчётный период были 
определены: совершенствование 
работы по пресечению, раскрытию и 
расследованию преступлений, в том 
числе прошлых лет; усиление проти-
водействия организованной преступ-
ности и коррупции, терроризму и экс-
тремизму; наращивание результатов 
работы в выявлении экономических 
преступлений, в сферах незаконного 
оборота наркотических средств, ору-
жия и водных биоресурсов; обеспе-
чение безопасности пассажирских и 
грузовых перевозок на реке Енисей в 
период навигации 2008 года. 

ЛОВД удалось не только со-
хранить положительную динами-
ку в выявлении и пресечении пре-
ступлений (предотвращено на 54 
преступления больше, чем за ана-
логичный период 2007 года), но и  
добиться значительных позитив-
ных результатов в раскрытии пре-
ступлений в целом по Линейному 
отделу (всего 184 факта, рост – на 
38), а также в раскрытии неочевид-
ных краж, следствие по которым 
обязательно (процент раскрывае-
мости составил 60 процентов, в 
прошлом году – 33,3 процента), и в 
раскрытии фактов хищения грузов 
(всего 4, за аналогичный период 
прошлого года – 0). 

Практически в два раза увеличи-
лось количество пресечённых – на 
стадии приготовления и покушения – 
тяжких и особо тяжких преступлений 
(с 14 в прошлом году до 24 в 2008-м). 
Не допущено случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, фактов 
умышленных убийств, изнасилова-
ний. Количество зарегистрирован-
ных краж имущества, совершенных 
на объектах оперативного обслужи-
вания, снижено на 24,3 процента (с 
37 до 28).    

Позитивно была организована 
работа подразделений ЛОВД по про-
тиводействию наркопреступности. 
Сотрудниками Отдела и подчинен-
ных ему линейных пунктов милиции 
выявлено 68 наркопреступлений 

РАСКРЫВАЕМОСТЬ  
ПОВЫШАЕТСЯ

ДИНАСТИИ – ЭТО  
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

(на 13 больше, чем за такой же пе-
риод прошлого года), в том числе 
8 – компетенции МОБ, раскрыто 41 
преступление, изъято из незаконного 
оборота более 4 килограммов нарко-
тических средств, пресечён 41 сбыт 
наркотиков, в том числе 37 – в особо 
крупном размере. 

В сфере противодействия неза-
конному обороту оружия также до-

стигнуты положительные результа-
ты: выявлено 7 преступлений по ст. 
222-223 УК РФ (на 1 больше), из них 
5 – сотрудниками линейных пунктов 
милиции, расположенных в Лесоси-
бирске и Игарке.

В отчётный период была ста-
билизирована обстановка в сфере 
борьбы с экономическими престу-
плениями, в том числе компетенции 
МОБ, и в сфере борьбы с коррупци-
онными проявлениями. Так, подраз-
деления ЛОВД выявили 118 эконо-
мических преступлений (за девять 
месяцев прошлого года – 82), из них 
92 – компетенции МОБ (на 36 престу-
плений больше), и 13 преступлений 
в сфере борьбы с коррупцией (7 – по 
ст. 291 УК РФ, 5 – по ст. 292 УК РФ; 
в прошлом году фактов должностных 
подлогов выявлено не было).

В  целом с положительным итогом 
отработали строевые подразделения 
МОБ: выявлено 72 преступления, из 
них 68 преступлений раскрыто не-
посредственно Патрульно-постовой 
службой (прирост составляет поряд-
ка 54 процентов). Возросло количе-
ство пресечённых административных 
правонарушений приоритетных со-
ставов – до 954, а также нарушений 
категории «прочие» (по статьям 11.7 
– 11.10 КоАП РФ) – до 193. Выявлено 
424 правонарушения в сфере охраны 
водных биологических ресурсов, изъ-
ято 16 запрещенных орудий лова, 122 
экземпляра рыбы различных пород.

Пользуясь случаем, от души по-
здравляю коллектив, всех сотруд-
ников ЛОВД с профессиональным 
праздником – Днём милиции. Благо-
дарю вас за позитивные достижения 
в деле борьбы с преступностью, за 
ваш профессионализм, мужество. 
Желаю каждому дальнейших успе-
хов в оперативно-служебной работе, 
а также личного счастья, здоровья, 
семейного благополучия. 

Игорь ЧОП,  
начальник ЛОВД в порту  

г. Красноярска,  
полковник милиции

С 12 по 25 ноября 2008 г. Штабом Сибирского управления внутренних 
дел на транспорте МВД России проводится инспектирование  
оперативно-служебной деятельности в порту г. Красноярска. 

В этот период с жалобами, предложениями по совершенствованию 
деятельности ЛОВД желающие могут напрямую обратиться  

к начальнику временного штаба инспектирования А. Г. Сомову.
Адрес: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2а;  

административное здание ЛОВД.

ПОДТЁСОВО

Стою в Подтёсовском затоне, 
Суда заходят на отстой, 
Они вернулись из походов 
С низовья, как с передовой.

Ангары, ОТы, самоходки 
У дамбы выстроились в ряд. 
Вот «Чкалов» плавною походкой 
Прошёл диспетчерский плацдарм.

Уже разоружился «Мунин» 
И встал к судам в калашный ряд, 
«Василий Суриков» под утро 
Ошвартоваться к ним был рад.

Идёт зачистка и пропарка 
Пришедших с рейса кораблей, 
И на отстой к родным причалам 
Они встают без якорей.

Затон готовится к ремонту, 
Чтоб к навигации суда 
До самой осени спокойно 
Возили груз туда-сюда.

И в мае, вспенив гладь Затона, 
С родной Подтёсовской земли 
Уйдут в полярные просторы 
По Енисею корабли.
16 октября 2008 г. 

Николай СКОБЛО
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Енисей – не только вечно живая 
история нашего края, но и главная 
магистральная река, которая даёт 
свет и жизнь всему Приенисейскому 
краю. Большой вклад в это вносят 
речники Енисея, доставляя людям 
груз и всё необходимое в самые от-
далённые районы огромного края 
– в Эвенкию, Таймыр, для всего За-
полярья, включая ГМК «Норильский 
никель».

Кроме речников, в крае нет такой 
категории людей, которые бы отдава-
ли 40-50 лет своей жизни служению 
Енисею. Целыми семьями они тру-
дятся на енисейских судах капитана-
ми, механиками, шкиперами, продол-
жая дело отцов и дедов из поколения 
в поколение. Флотские династии есть 
в Минусинске и Красноярске, Коно-
ново и Павловщине, Стрелке и Ле-
сосибирске, Енисейске и Туруханске, 
Игарке и Дудинке. Это наша речная 
гвардия, гордость и история Енисея. 
Об этих героических людях пишут 
песни, стихи, рассказы. 

Задача Клуба капитанов и со-
стоит в том, чтобы рассказать нашей 
молодёжи о замечательных людях, 
хранящих добрые традиции на фло-
те, о преданности своей профессии 
капитанов и механиков – о той пре-
данности, которая помогает преодо-
левать все трудности и жизненного 
пути, и нелегкого флотского труда.

Кто не знает известных речни-
ков Енисея: начальника Енисейского 
речного пароходства И. М. Назарова, 
чьё имя носит одно из енисейских 
судов, капитанов-наставников К. А. 

Мецайка, М. А. Чечкина, капитанов 
И. Г. Лобастова, Е. К. Крылова, ме-
хаников Вакутиных, Н. Н. Ефремова, 
чьи имена присвоены енисейским су-
дам, Героя Социалистического Труда 
И. Т. Марусева и многих, многих дру-
гих замечательных людей, связав-
ших свою жизнь с речным флотом. 
Члены Клуба собирают сведения об 
этих людях и, главное, рассказывают 
о них молодёжи в школах, специ-
альных учебных заведениях – в по-
сёлках и городах края. Эта полезная 
общественная работа служит патри-
отическому воспитанию нашей моло-
дежи и позволяет сохранять историю 
флота.

С таким заданием и мне дове-
лось побывать в городе Енисейске и 
посёлке Подтёсово. Встречи в Крае-
ведческом музее и Школе искусств 
в Енисейске, в средней школе № 
45 им. В. П. Астафьева в Подтёсово 
были интересными и запоминающи-
мися. В Подтёсовской школе мне 
показали замечательный музей, я 
побеседовал с его энтузиастами – 
преподавателями и школьниками. 
Не менее интересной была встреча 
в Государственном образовательном 
учреждении «Профессиональный 
лицей № 5». И в школе, и в лицее 
учились ветераны флота Подтёсово, 
учатся будущие речники Енисея.

Подтёсовская РЭБ флота гор-
дится своим золотым фондом вете-
ранов и молодёжи. Я встречался с 
директором РЭБ Н. Н. Губаревичем, 
заместителем директора по эксплуа-
тации В. А. Костюковым, который 
возглавляет Подтёсовский филиал 
Клуба капитанов, с заместителем ди-
ректора по кадрам А. И. Лопатиным 
– в прошлом известный  капитан, с 
главным механиком В. В. Долженко, 
председателем Совета ветеранов, 
начальником отдела охраны труда 
В. П. Вагиным – в прошлом капитан-
наставник, со многими другими ра-
ботающими речниками. Все они, от 
директора до руководителей разных 
подразделений, не только патриоты 
флота, но и верные продолжатели 
добрых традиций. Знание этих тра-
диций, приверженность им помога-
ет молодым специалистам быстрее 
продвигаться по службе, лучше 
осваивать профессию и проявлять 
себя как личностям.

Мне посчастливилось встре-
титься со многими флотскими дина-
стиями – это Солопенко, Гнедовы, 
Лопатины, Чибисовы, Шестаковы, 

Антоновы, Плотниковы, Вагины, ко-
торые поведали много интересного 
из своих богатых биографий. А сколь-
ко еще таких флотских династий на 
Енисее! Мизеровские, Максимовы, 
Фомины, Кузьмины, Скрычи, Поповы 
и многие, многие другие.

Я надеюсь, что со временем 
труд и биографии людей флотских 
профессий: капитанов, механиков, 
лоцманов, шкиперов, руководителей 
разных подразделений речного фло-
та, – найдут своё отражение в книге 
«След на земле» из серии «Летопись 
Енисея», начатая Клубом капитанов 
на рубеже XX – XXI веков. Такая ра-
бота уже ведётся в Енисейском паро-
ходстве, во всех его подразделениях. 
Руководство Подтёсовской РЭБ фло-
та обещало активное содействие в 
этом вопросе, соответствующую ра-
боту в кадрах РЭБ начали А. И. Ло-
патин и Н. Г. Шуткова.

Как я уже говорил, Клуб капита-
нов проводит активную работу на 
флоте и в учебных заведениях. Одно 
из направлений этой работы – тема 
«Капитаны Енисейской истории», ко-
торая имеет большое общественно-
воспитательное значение. В этом нас 
поддерживают администрация края, 
общественные организации, руко-
водство ОАО «Енисейское речное 
пароходство» и его структурные под-
разделения. А энтузиастов с боль-
шим профессиональным опытом на 
флоте много. Большое спасибо им за 
неутомимость, активную жизненную 
позицию. Их творческий труд – на-
стоящая историческая ценность.

PS. Я увлекаюсь поэзией, люблю 
писать стихи в дороге. Вот одно из 
них, написанное как раз во время 
моего пребывания в Подтёсово:

Эта мастика относится к классу 
обмазочной гидроизоляции и пред-
ставляет собой двухкомпонентный 

материал: акриловое связующее 
на водной основе и наполнитель с 
функциональными добавками. Так, 
мастика с наполнителем оммиокарбе 
применяется для герметизации метал-
лических корпусов судов с одновре-
менным преобразованием ржавчины 
и получением цветного покрытия. 
Основные цвета: красный, чёрный, 
серый, зелёный. Технология позволя-

ет получить и другие раскраски. 
Мастика с добавлением кварце-

вого песка используется в качестве 
противоскользящего материала на 
палубах. А наполнение керамически-
ми пустотелыми микросферами по-
зволяют применять её как теплоизо-
ляционный материал: при нанесении 
мастики на  поверхность металла на 
нём не образуется конденсат, т. е. 

металл «не плачет» и не ржавеет. 
Новый материал обладает хи-

мической стойкостью к агрессивным 
средам, что позволяет использовать 
его для покрытия танков нефтеналив-
ных судов. Производители мастики 
утверждают, что её можно наносить 
на внутреннюю поверхность питье-
вых баков, так как это экологически 
чистый материал. После набора 
прочности мастика не боится высокой 
температуры и способна выдержать 
тепловую нагрузку до 180 градусов.

Затон Подтёсовской РЭБ флота. Эти суда названы именами капитанов.

Участие речников 
Енисея в краевом 
гранте по теме 

«Енисей. Живая история» 
в 2007 году получило высо-
кую оценку администра-
ции края и общественных 
организаций, в результа-
те была издана интерес-
ная книга под тем же на-
званием: «Енисей. Живая 
история». Красноярская 
региональная обществен-
ная организация «Клуб 
капитанов» включилась 
в краевую грантовую про-
грамму и в 2008 году.

Российский Реч-
ной Регистр и 
его Енисейский 

филиал одобрили исполь-
зование нового гидроизо-
ляционного материала – 
мастики ВД-АК-29/41.

МАСТИКА ДЛЯ СУДОВ БЛАГОДАРНОСТЬ
Благодарим руководителей Ени-

сейского пароходства и друзей за 
оказанное внимание и помощь в ор-
ганизации похорон Ляшкевича Ми-
хаила Григорьевича. Низкий поклон 
всем, кто пришёл проводить его в по-
следний путь. Пусть он останется в 
памяти людей, с которыми работал, 
воспитывал молодое поколение.

Семья ЛЯШКЕВИЧ:  
жена, дети, внуки


