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ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ» ОБЯЗЫВАЕТ

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТНАГРАДЫ ОТ «НОРНИКЕЛЯ»Машинисту экска-

ватора Лесосибир-
ского порта Андрею 
Леонтьевичу Ахме- 

дову объявлена Благодар-
ность ПАО «ГМК «Норильский 
никель» – за высокий профес-
сионализм, добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в развитие компании.

Андрей Ахмедов работает в пор-
ту девять лет и зарекомендовал 
себя как ответственный, грамотный 
специалист, профессионал своего 
дела. К выполнению рабочих задач 
и поручений он относится с большим 
вниманием и ответственностью. В 
совершенстве владеет способами 
управления различной техникой – 
умеет управлять тремя разными ма-
шинами.

Более того, Андрей Леонтьевич по-
стоянно развивает свои профессио- 
нальные навыки: охотно осваивает 
новые технологии, учится управлять 
вновь приобретённой техникой. Бо-

гатый опыт и глубокие технические 
знания позволяют ему грамотно ор-
ганизовывать рентабельную работу, 

достигать высокой производительно-
сти труда, ускоряя рабочие процес-
сы, и тем самым вносить весомый 
вклад в выполнение планов подраз-
делением.

При этом он неукоснительно со-
блюдает требования техники без-
опасности, пожарной безопасности 
и производственной санитарии. Бе-
режно относится к закреплённой тех-
нике, качественно и в срок проводит 
техническое обслуживание эксплуа-
тируемых машин и механизмов, свое- 
временно представляет машины к 
осмотрам и освидетельствованиям 
органами надзора. 

За время работы Андрей Ле-
онтьевич проявил себя добро-
совестным, инициативным, дис-
циплинированным работником. 
Требовательность и принципиаль-
ность в сочетании с внимательно-
стью и чуткостью по отношению к 

коллегам снискали к нему глубокое 
уважение. Являясь одним из луч-
ших наставников в гараже, нако-
пленные знания и опыт он передаёт 
молодым водителям. 

Коллектив АО «Лесосибирский 
порт» поздравляет Андрея Леонтье-
вича с высокой наградой и желает 
ему плодотворной деятельности, 
благополучия и здоровья.

В Лесосибирский 
порт для сотруд-
ников предприятия 
– участников и при-

зёров программы развития 
руководителей «По пути эф-
фективности», которая про-
водилась в компании «Нор-
никель» с июня 2019 года по 
март 2020 года, поступили 
награды.

Из портовиков Лесосибирска в 
корпоративной программе развития 
руководителей особо отличились 
начальник общего отдела АО «Ле-
сосибирский порт» Яна Семёнова, 
которая получила звания «Лучший 
по итогам учебной деятельности» и 
«Лучший участник проектной груп-
пы», и начальник службы матери-
ально-технического и товарного 
обеспечения предприятия Денис 
Комогорцев, ставший обладателем 
звания «Лучший – активный участ-
ник по площадке».

Всем портовикам – участникам 
программы «Норникеля» будут 
вручены сертификаты и толстовки, 
Яне Семёновой, ставшей лучшей 
по итогам учебной деятельности, – 
ещё и наградная стела.

Информация и фото  
АО «Лесосибирский порт» 

Андрей Ахмедов после вручения 
награды «Норникеля».

Енисейское паро-
ходство расширя-
ет рабочее ядро 
буксирного флота: 

в этом году началась мас-
штабная работа по подго-
товке к вводу в эксплуата-
цию теплохода «Директор 
Новосёлов» – буксира-тол-
кача типа «ОТ-2000», одно-
го из самых мощных типов 
судов Енисейского флота.

В последнее время теплоход «Ди-
ректор Новосёлов» находился на 
зимнем отстое в затоне Краснояр-
ского судоремонтного центра, так как 
для выполнения объёмов перевозок 
было достаточно мощностей других 
ОТов. В этом году началась работа 
по подготовке к очередному освиде-
тельствованию Российским Речным 
Регистром и введению в эксплуата-
цию теплохода «Директор Новосё-
лов». Планируется, что он выйдет в 
работу весной 2021 года.

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

Теплоход «Директор Новосёлов» планируется ввести в эксплуатацию весной 2021 года.

Капитан-механик теплохода «Николай Ефремов» 
Владимир Бурдуков рассказывает о ремонтных 
работах на теплоходе «Директор Новосёлов».

Ремонт и сборка выхлопных труб.  
Старший моторист-рулевой Дмитрий Шипко  

и моторист-рулевой Роман Кашбиев. 
Многие механизмы, узлы и обо-

рудование теплохода устарели. 
С начала навигации специалисты 
КСЦ уже проделали большую ра-

боту в направлении обновления 
ОТа. Были получены новые глав-
ные двигатели взамен старых, вы-
работавших моторесурс в 60 тысяч 
моточасов.

К ремонту теплохода «Дирек-
тор Новосёлов» привлекли один 
из лучших экипажей, завоевавший 
это звание по итогам корпоратив-
ного смотра-конкурса Енисейского 
пароходства в 2016 году, – команду 
теплохода «Николай Ефремов». Его 
капитан-механик Владимир Бурду-
ков – отличный профессионал. За 
все годы своего флотского пути он 
работал только на ОТах, поэтому 
хорошо знает их устройство. В 2016 
году принял теплоход «Николай Еф-
ремов» как капитан-механик. Имен-
но ему предложили поучаствовать 
в восстановлении однопроектного 
ОТа «Директор Новосёлов».

Владимир Сергеевич собрал свою 
команду, посоветовался с каждым, и 
в итоге экипаж выразил готовность 
поработать в течение месяца на 
большом ремонте. К работе присту-
пили 6 августа, после возвращения 
из навигационного рейса.

В этом году «Николай Ефремов» 
первым из ОТов Красноярского 
судоремонтного центра вышел в 

навигацию, вооружившись в крат-
чайшие сроки – за пять дней, благо-
даря стабильности и слаженности 
командной работы. 18 апреля, по-

сле благополучного предъявления 
судна инспекторам Российского 
Речного Регистра, отправились на 
Подкаменную Тунгуску. Работали 

в порогах на подъёмах, с составом 
из одной баржи и плавкрана на тол-
кании дошли до Куюмбинского ме-
сторождения К-10, доставили грузы 
для нефтяников и газовиков.

Вернулись на устье Подкамен-
ной, взяли состав из восьми единиц 
«БО», гружённых щебнем, доста-
вили его к устью Большой Хеты. 
Пришли туда 21 мая, первым в 
навигацию 2020 года судном. Не-
сколько дней ожидали, пока из реки 
не вынесет ледовую перемычку, 
ещё державшуюся на устье.

За двое с половиной суток с со-
ставом из четырёх гружёных барж 
дошли до Ванкора. Вернулись 
корпусом на устье за остальными 
четырьмя баржами и сделали ещё 
один рейс до Ванкора. Оттуда по- 
шли вниз с четырьмя порожними. 

Выход из Большой Хеты в этом 
году оказался тяжёлым: воды для 
ОТов было недостаточно. 5 июня 
вышли из притока, взяли состав 
из восьми барж и пошли по Ени-
сею до Туруханска. Там передали 

две единицы теплоходу «Николай 
Игнатюк», шесть единиц привели 
в Лесосибирск, четыре – в Красно-
ярск. Затем ушли на короткий рейс 
за лесом.

После трёхдневной профилакти-
ки в Красноярском судоремонтном 
центре начали перевозки щебня, 
кварцита, кокса, клинкера в Дудин-
ку. Выполнив эти работы, тепло-
ход «Николай Ефремов» временно 
встал в затон КСЦ, а его экипаж 
включился в восстановительный 
ремонт теплохода «Директор Но-
восёлов».

В июле этот теплоход поднимали 
в док: заменили около 50 процентов 
днища, разобрали движительно-ру-
левой комплекс. В ноябре-декабре 
планируется ещё один подъём для 
установки новых гребных валов и 
винтов.

Силами экипажа «Николая Ефре-
мова» выполнен демонтаж старых и 
установка новых вспомогательных  

(Окончание на стр. 2).
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двигателей на новый фундамент, 
установленный специалистами 
корпусо-сварочного цеха КСЦ. 
В ближайшее время работники 
берегового производственного 
участка приступят к центровке 
вспомогательных двигателей. 
Впоследствии сотрудники меха-
носборочного цеха проведут к 
ним систему водоснабжения и то-
пливную систему. Затем электро-
монтажный цех протянет кабель 
от главного распределительного 
щита к генератору. Специалисты 
КСЦ разобрали всё машинное от-
деление, установили новые глав-
ные двигатели.

Сейчас команда теплохода «Ни-
колай Ефремов» занимается сбор-
кой машинного отделения. Впереди 
замена компрессоров, пожарных 
насосов, установка системы очист-
ки воды «БАКТ-3Т», новых бойлеров 

ЗВАНИЕ «ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ» ОБЯЗЫВАЕТ
ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

(Окончание. Начало на стр. 1).

и многого другого. Специалисты 
радиокамеры КСЦ установят новое 
радионавигационное оборудова-
ние. И к весне 2021 года будут об-
новлены камбуз и жилые помеще-
ния теплохода.

В начале сентября экипаж те-

плохода «Николай Ефремов» сно-
ва выйдет в навигацию. Впереди у 
него несколько рейсов в Дудинку и 
выводка флота.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Сборку машинного отделения после установки вспомогательных 
двигателей на теплоходе «Директор Новосёлов» выполняют члены  
экипажа теплохода «Николай Ефремов» – механик – сменный капитан  

Анатолий Климов и старший моторист-рулевой Дмитрий Шипко.

1 сентября курсан-
ты и студенты 
учебных заведений 
речного флота на-

чали новый учебный год. Наш 
корреспондент беседует с 
Натальей Боровых – дирек-
тором Красноярского инсти-
тута водного транспорта. 
Это заведение по-прежнему 
является главным постав-
щиком кадров молодых специ-
алистов для флота Енисей-
ского речного пароходства и 
других судоходных компаний 
Енисейского бассейна.

– Наталья Геннадьевна, как в свя-
зи с пандемией проходил набор кур-
сантов в Красноярский институт вод- 
ного транспорта на 2020 – 2021 годы?

– Приём документов на поступление 
начался в июне. В этом году – в дис-
танционной форме. Положительный 
момент в том, что у поступавших из 
отдалённых территорий не было необ-
ходимости приезжать лично в Красно-
ярск: кто-то подал документы в элек-
тронной форме через Интернет, кто-то 
отправил оригиналы почтой. Были и 
те, кто всё-таки приехал подавать до-
кументы лично. Мы им, конечно, не от-
казывали, но документы принимали в 
бесконтактном порядке.

25 августа приём документов закон-
чился, и 28 августа уже был готов при-
каз о зачислении. Общая контрольная 
цифра на поступление по бюджету со-
ставляла 240 человек. Заявлений же 
было подано свыше 520. Получается, 
конкурс составил более чем два чело-
века на место. Для нас это хороший  
показатель.

Приём курсантов осуществлялся без 
вступительных экзаменов – по среднему 
баллу школьного аттестата. Из 240 че-
ловек, поступивших на бюджетные ме-
ста, на специальность «Судовождение» 
зачислено 100 человек на базе основно-
го образования и 20 – на базе среднего 
общего образования, на специальность 
«Эксплуатация судовых энергетических 
установок» – 60 человек и столько же 
– на специальность «Эксплуатация су-
дового электрооборудования и средств 
автоматики». К обучению на договорной 
основе зачислено 30 человек.

– Система образования страны в 
этом году подверглась изменениям. 
Как это отразилось на деятельности 
КИВТ?

– Основные изменения произошли 
в связи с введением Государственным 
санитарно-эпидемиологическим нор-
мированием Российской Федерации 
«Рекомендаций по профилактике но-
вой коронавирусной инфекции в об-
разовательных организациях высшего 
образования».

Согласно этому документу, препо-
даватели старше 65 лет теперь не до-
пускаются к очной форме обучения 
– они будут работать дистанционно в 
системе удалённой конференц-связи. 
На проекторе в учебном зале перед 

1 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ ЖИЗНЬ НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ, 

ОНА ИЗМЕНИЛА РУСЛО

Директор КИВТа  
Наталья Геннадьевна Боровых.

курсантами будет транслироваться чте-
ние лекции преподавателем в режиме 
онлайн. Такой формат работы мы уже 
протестировали на защите дипломов: 
обычное живое общение курсанта и 
комиссии, только без физического при-
сутствия. Да, непривычно. Но всё полу-
чилось, защитились.

Теперь, согласно «Рекомендациям», 
и сам учебный процесс придётся стро-
ить по-новому. У каждого курса – своё 
расписание. Не будет отдельной общей 
перемены между занятиями, чтобы уча-
щиеся разных курсов не пересекались в 
коридорах учебного корпуса. За каждой 
группой закреплена своя аудитория, 
в которой будут проводиться занятия 
по всем предметам – педагоги должны 
сами приходить в нужную аудиторию. 
Корректируется и расписание обедов в 
столовой – каждый курс будет питаться 
в своё время. Сейчас наша задача – гра-
мотно отладить этот новый механизм и 
встроить в него учебный процесс.

Отдельно стоит сказать о мерах про-
филактики COVID. В этом направлении 
мы также провели необходимую рабо-
ту. Закупили и установили в учебном 
корпусе и общежитии рециркулярные 
лампы – особые бактерицидные лам-
пы, которые безопасны для здоровья 
человека. Приобрели маски, перчатки, 
дезинфицирующие средства. Проде-
зинфицировали постельное бельё в 
общежитии. Все жилые помещения в 
нём к началу учебного года обработа-
ла клининговая компания. Будем стро-
го соблюдать меры по профилактике 
COVID, в том числе регулярно прово-
дить термометрию и дезинфекцию.

Заселение курсантов в общежитие 
состоялось 31 августа.

– Проводили ли вы торжествен-
ные мероприятия в честь 1 сентября 
и начала учебного года?

– 1 сентября линейки в привычном 
формате – с приглашением почётных 
гостей института и родителей учащихся 
– не было. Но так как курсанты перво-
го курса обязательно должны получить 
напутственное слово, познакомиться 
со своими классными руководителями, 
увидеть друг друга, мы провели не-
большое закрытое праздничное меро-
приятие на плацу, на воздухе.

Второй курс со 2 сентября присту-
пит к учёбе в очной форме, третий курс  
выйдет на занятия по мере возвраще-
ния с практики.

Конечно, нам очень не хватает при-
вычных массовых мероприятий – такой 
формат до конца учебного года запре-
щён. Печально, что юбилей нашего 
института выпал именно на этот год. 
Основное юбилейное торжество, на ко-
торое мы собирались пригласить вете-
ранов, выпускников, почётных гостей, 
планировалось провести 8 декабря 
2020 года. С сентября мы уже плани-
ровали начать репетиции и организаци-
онную подготовку. Но реальная жизнь 
распорядилась по-своему.

Хотя в период самоизоляции мы 
так или иначе поддерживали контакт 
с нашими ребятами. На официальных 
страницах КИВТ в vk.com и Instagram 
освещается вся институтская жизнь. 
24 июня был опубликован праздничный 
ролик к юбилею института, состоящий 
из видеопоздравлений курсантов. Ро-
лик получился интересным и трогатель-
ным. Мы благодарны нашим курсантам 
за обратную связь.

А ещё ребята организовали флеш-
моб, посвящённый 90-летию института: 
они выстроились на плацу таким об-
разом, что для смотрящих сверху это 
выглядело как фраза «90 лет». Всё это 
можно найти на наших страницах в со-
циальных сетях.

К Дню России проводили онлайн-ак-
цию «Окна России»: каждый курсант 
продемонстрировал установленный в 
его родном населённом пункте памятник 
Героям Великой Отечественной войны и 
рассказал о событиях, происходивших в 
военное время на его малой родине.

Курсанты не находятся в отрыве от 
института. Если их здесь нет физически, 
это не значит, что они забыли про своё 
учебное заведение. Мы на расстоя- 
нии, но на связи. Жизнь не останови-
лась, она изменила русло.

– Вижу, вы делаете большой ремонт 
на первом этаже учебного корпуса.

– Да, это замена больших площадей 
пола и стен. В соответствии с техноло-
гическим процессом такой ремонт зани-
мает много времени и требует немало 
средств. Но он был уже крайне необ-
ходим. В целях безопасности по пери-
метру и внутри учебного корпуса мы 
установили камеры видеонаблюдения. 
Внедрили систему электронных про- 
пусков. Кроме того, своими силами сде-
лали косметический ремонт в актовом 

зале, в фойе оформили тематические 
зоны об истории института и достиже-
ниях его курсантов, обновили входную 
группу здания. Планируем постепенно 
обновить все учебные кабинеты.

Для того чтобы курсанты понима-
ли, где они учатся, какой путь прошло 
учебное заведение, какими именами 
оно славится, мы оборудовали пресс-
воллы, которые станут своеобразной 
визитной карточкой на фотографиях 
курсантов в социальных сетях.

– Какой настрой у преподава-
телей института на предстоящий 
учебный год?

– Безусловно, организация учебного 
процесса по новым правилам, в усло-
виях, отличающихся от привычных, – 
это веяние времени, для того чтобы не 
находиться в стагнации.

Преподавание – это сложный, много-
гранный и интересный процесс как для 
педагога, так и для обучающегося. Пе-
дагог делится с курсантами своими зна-
ниями, умениями, мудростью и опытом. 
Преподаватель как профессиональный 
дипломат ведёт и регулирует учебный 
процесс. Курсанты перенимают опыт и 
знания специалистов речного флота. 
Нам важно в условиях ограничитель-
ных мер сохранить качество подготовки 
кадров. Филиал проделал колоссаль-
ную работу по обеспечению безопас-
ных условий учебного процесса. Педа-
гогический состав готов к сложностям 
и приложит все усилия для работы в 
очном режиме.

Курсантам и родителям нужно про-
явить терпение и понимание сложив-
шихся обстоятельств. Только вместе 
мы сможем жить и развиваться в новых 
условиях.

Воспитательная задача обучения 
по-прежнему остаётся не менее важ-
ной, чем образовательная. Курсанты 
основную часть своей жизни проводят 
в учебном заведении. Соответственно, 
от того, с каким настроением, с какими 
мыслями они здесь будут находиться, 
во многом зависит их отношение к жиз-
ни. В этом смысле именно классные 
руководители становятся здесь самы-
ми близкими курсантам людьми. Они 
всегда поддерживают контакт с роди-
телями, и это обоюдный процесс: роди-
тели сейчас стали активно участвовать 
в жизни своих детей, интересоваться 
их учёбой и внеучебным времяпре-
провождением, они всегда на связи с 
классными руководителями во всевоз-
можных мессенджерах.

Мы этому рады: важно быть чуткими 
и внимательными к каждому учащему-
ся, увидеть и не упустить момент, когда 
ему, возможно, тяжело, независимо от 
того, какие условия обучения диктует 
нам жизнь.

Беседовала  
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото КИВТа

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:
Владимира Ефимовича 

ЛАЗАРЕВА
– с 60-летием (15 сентября).  

Электросварщик 
на автоматических, 

полуавтоматических машинах  
4-го разряда цеха сборки корпусов 

металлических судов.
Желаем уважаемому  

Владимиру Ефимовичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Виктора Прокопьевича ИСАЕВА

– с 60-летием (1 сентября).
Желаем уважаемому  

Виктору Прокопьевичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком,  
Совет ветеранов Подтёсовской 

РЭБ флота поздравляют:
Ивана Васильевича МИШУХИНА

– с 80-летием (1 сентября). Трудовой 
путь на предприятии начинал рулевым-

мотористом на теплоходах «Лена», 
«Таймыр», «Мусоргский». Затем 
работал третьим штурманом –  

третьим помощником механика, вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика на теплоходе «Глинка», 

первым штурманом – первым 
помощником механика на теплоходах 

«Сахалин», «Талалихин», старшим 
инженером по технике безопасности 

Подтёсовского судоремонтного завода, 
капитаном-механиком теплохода 
«Кутузов», первым штурманом – 
первым помощником механика  

на теплоходах «ОТ-2111», «ОТ-2114», 
капитаном-механиком теплохода 

«ОТ-2104». Стаж работы – 52 года, 
из них 30 лет – в Подтёсовской РЭБ 
флота. Неоднократно объявлялись 

благодарности – в частности,  
за перевозку народнохозяйственных 

грузов на Крайний Север  
и в нефтегазовые районы Западной 

Сибири. Награждён знаком 
«Победитель соцсоревнования 
1980 года», значком «Отличник 

соцсоревнования речного флота» 
(дважды), медалью ЕРП «За вклад  

в развитие предприятия», юбилейной 
медалью Подтёсовской РЭБ флота, 

Почётными грамотами,  
нагрудным знаком «Дети войны».  

Ветеран труда РФ.
Виктора Александровича КУИМОВА

– с 70-летием (2 сентября). Начал 
трудовой путь мотористом-рулевым. 
На теплоходах «Фрунзе», «Репин», 
«Пожарский», «Советская Арктика», 

«Лена» прошёл путь от третьего 
штурмана – третьего помощника 
механика до первого штурмана 
– первого помощника механика. 

Затем работал первым помощником 
механика на теплоходах «Профессор 
Близняк», «А. Матросов», механиком 
теплоходов «Профессор Близняк», 

«Северодонецк», «В. Чкалов», 
старшим механиком теплоходов 

«Северодонецк», «Иван Назаров»,  
«В. Шишков», «Дмитров», «Весьегонск»,  

первым помощником механика 
теплоходов «Капитан Мецайк», 

«Михаил Бурак», сменным механиком 
– шкипером «Бункерной-8», старшим 

механиком теплохода «Василий 
Суриков». Стаж работы –  

40 лет. Награждён значком «Отличник 
речного флота», Почётными 

грамотами, за рационализаторские 
предложения – премиями. 

Объявлялись благодарности.  
Ветеран труда РФ.

Юрия Степановича ЛАДЫСЕВА
– с 80-летием (2 сентября). Работая 
на теплоходах «Гагарин», «Таймыр», 

«Узбекистан», «Курган», «Краснодон», 
«Междуреченск», «Петрищево», 
«Тюмень» и «Новокуйбышевск», 

прошёл ступени флотского мастерства 
от третьего штурмана – третьего 
помощника механика до первого 
штурмана – первого помощника 
механика. Поработав мастером 

токарных работ, вернулся на флот. 
Трудился капитаном-дублёром – 
вторым помощником механика  

на теплоходе «Ракета-7», капитаном-
дублёром – первым помощником 
механика теплохода «Ракета-52».  

В дальнейшем работал начальником 
отдела кадров, начальником штаба 
гражданской обороны, инспектором  

по пожарной безопасности, мотористом-
матросом в плавмастерской «ПМ-681». 

Стаж работы – 52 года.  
Награждён медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту», знаками 

«Победитель соцсоревнования 1973 
года», «Отличник соцсоревнования», 

«Победитель соцсоревнования», 
Почётными грамотами и памятными 

подарками. Объявлялись 
благодарности. За содействие 
во внедрении новой техники, 

рационализаторские предложения 
неоднократно поощрялся премиями. 

Ветеран труда РФ.
Ивана Константиновича 

КОНДАКОВА
– с 85-летием (3 сентября). 

Работал грузчиком, кочегаром. 
Стаж работы – 21 год. Награждён 

Почётными грамотами, объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.
Андрея Анатольевича КОРНЕВА

– с 55-летием (3 сентября).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Механик Маклаков».
Анфису Михайловну ПРОКОПЬЕВУ
– с 85-летием (10 сентября). Работала 

маляром, поваром. Стаж работы –  
17 лет. Награждена знаком «Ударник 
11-й пятилетки». Ветеран труда РФ. 

Владимира Фёдоровича СКРЯБИНА
– с 65-летием (11 сентября).  

Водитель автомобиля автогаража.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.
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РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ

ОБРАЗЦОВЫЙ ЕНИСЕЙСКИЙ КОМАНДИР ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив  

ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Наталью Кузьминичну РЫЖКОВУ
– с 80-летием (28 августа). Пенсионер. 
Стаж работы в Красноярском районе 

водных путей и судоходства –  
18 лет. Все эти годы трудилась 

инженером по движению флота. 
Награждена медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому 
флоту», значком «Отличник речного 

флота», Благодарностью губернатора 
Красноярского края, Почётной 

грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Людмилу Николаевну ГРУБШТЕЙН
– с 85-летием (31 августа). Пенсионер. 

Стаж работы в КРВПиС – 13 лет. 
Трудилась поваром на теплоходах 

«Водопад», «Путейский-601»,  
в руслово-изыскательской партии № 6.
Владимира Михайловича ВРАЧИКА

– с 65-летием (3 сентября). С 1981 
по 2008 год работал в руслово-

изыскательской партии, с 2008 по 2016 
год – капитаном, сменным капитаном  

на теплоходах «Путейский-41», 
«Павлин». С 2018 года трудится 

слесарем-ремонтником в Ладейских 
ремонтно-механических мастерских. 
Стаж работы в Красноярском районе 
водных путей и судоходства – 38 лет.  

Награждён нагрудным знаком  
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарственным 

письмом губернатора Красноярского 
края, Почётной  грамотой ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

24 августа 2020 г. на 65-м году  
ушёл из жизни

СТРИГА Владимир Семёнович,
заместитель начальника  

ремонтно-механических мастерских 
Красноярского района водных путей  

и судоходства.
Вся трудовая деятельность Владими-

ра Семёновича была связана с Красно-
ярским районом водных путей и судо-
ходства. Трудовой путь в Красноярском 
техническом участке он начал в 1974 
году матросом-мотористом земснаряда 
«Енисейский-21».

Отслужив в армии, в 1977 году вер-
нулся в Красноярский техучасток. 
Прошёл путь до командира – перво-
го помощника механика земснаряда 
«Енисейский-101». Под его руковод-
ством земснаряд «Енисейский-101», а 
затем скалодробильный снаряд «Ени-
сейский-1» направлялись на самые 
ответственные участки работы – на 
реки Большой Пит и Ангара, разработ-
ку скальных грунтов в Предивинском 
и Маклаковском перекатах, Осинов-
ском пороге, устройство котлована для  
строительства слипа Красноярского  
судоремонтного завода.

Совмещая работу и учёбу, Владимир 
Семёнович в 1989 году окончил Ново-
сибирский институт инженеров водного 
транспорта. Активный рационализатор, 

он внедрил в производство трал для 
обнаружения подводных препятствий, 
изменил технологию закладки якорей, в 
результате чего в несколько раз сокра-
тилось время установки земснаряда на 
объект. 

В 2003 году В. С. Стрига был назна-
чен заместителем начальника ремонт-
но-механических мастерских, затем – 
начальником РММ, в 2012 году – вновь 
заместителем начальника РММ. Не 
было ни одного производственного и 
технологического процесса, с которым 
бы не был знаком Владимир Семёно-
вич. Он также являлся активным ини-
циатором по внедрению новой техники 
и новых технологий в судоремонте, про-
водил постоянную работу по совершен-
ствованию организации производства, 
использованию резервов. 

Для коллектива Красноярского райо-
на водных путей и судоходства это не-
восполнимая утрата. Нам всем не будет 
хватать его опыта и знаний, его органи-
заторских способностей, трудолюбия и 
ответственности, его умения выслушать 
и помочь.

Владимир Семёнович являлся ве-
тераном труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Был награждён ме-
далью «300 лет Российскому флоту», 
значком «Отличник речного флота», 
нагрудным знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями», Благодарностью мини-
стра транспорта Российской Федера-
ции, наградами ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» – нагрудным знаком 
«Флотский крест», медалью «За заслуги 
перед флотом».

Светлая память об этом замеча-
тельном человеке останется в наших 
сердцах.

Работники ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» выражают искрен-
нее соболезнование родным и близ-
ким покойного.

ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОКУРИТЬТВОРЧЕСТВО

По статистике, каждый пятый пожар 
происходит из-за неосторожного обра-
щения с огнём при курении. Эта пагубная 
привычка наносит вред не только здо-
ровью в процессе курения, но и может 
уничтожить жилые дома, квартиры и уне-
сти жизнь человека в считанные минуты.

Как правило, люди гибнут от непо-
тушенной сигареты во время сна и в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Тление непотушенной сигареты ста-
новится причиной летального исхода 
от отравления продуктами горения. 
Самовозгорание может быть и не- 

БЕЗОПАСНОСТЬ

значительным, но человек умирает.
Любители курения должны со-

блюдать основные правила пожар-
ной безопасности:

– пользуйтесь большими, глубокими пе-
пельницами и постоянно следите за ними;

– после приёма гостей всегда про-
веряйте, не остались ли непотушенные 
и тлеющие сигаретные окурки в мягкой 
мебели, между подушками и в ёмкостях 
для мусора;

– перед тем как выбросить сигарет-
ные окурки, смочите их водой;

– не курите в постели или в лежачем 

положении, особенно в сонливом со-
стоянии, при приёме лекарств или по-
сле употребления спиртного;

– установите в доме дополнительные 
сигнализаторы дыма, желательно фото-
электрические, которые являются наибо-
лее надёжным средством предотвраще-
ния пожаров, начинающихся с тления.

Отделение  
надзорной деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району 

ОНД и ПР по г. Красноярску

1 сентября отме- 
тил свой 60-летний 
юбилей Виктор Про-
копьевич Исаев –  

командир земснаряда «Юрий 
Чехвалов» Красноярского 
района водных путей и судо-
ходства.

Этого человека представлять не 
нужно: все прожитые годы он на виду 
у людей. Всегда моложавый, стат-
ный, с прекрасной выправкой, Вик-
тор Прокопьевич является образцом 
командира технического флота. 

Родился он в селе Бичура Бичур-
ского района Бурятской АССР (ныне 
Республика Бурятия). На берега 

Земснаряд «Юрий Чехвалов», командир которого – Виктор Исаев.

Виктор Прокопьевич Исаев.

Енисея впервые попал в 1980 году: 
во время учёбы в Благовещенском 
речном училище был распределён 
для прохождения производственной 
практики в Енисейском техническом 
участке Енисейского бассейнового 
управления пути. Свою первую на-
вигацию отработал в должности ле-
бёдчика-моториста на земснаряде 
«Енисейский-403». Тогда-то и запал 
в душу юному курсанту из Благове-
щенска красавец Енисей.

Для каждого курсанта производ-
ственная практика – неотъемлемая 
часть учебного процесса, помогаю-
щая сориентироваться и найти себя 
в профессии. После первой же прак-
тики у Виктора Исаева не осталось 
сомнений в выборе профессии. А 
так же и в выборе реки: по окончании 
училища в 1981 году Виктор Проко-
пьевич вернулся на могучие берега 
Енисея. И начались трудовые будни 
молодого путейца.

Работая многие годы в командных 
должностях, Виктор Прокопьевич 
постоянно демонстрирует высокий 
профессионализм, добросовестно 
и качественно выполняет задачи по 
обеспечению безопасности судоход-
ства на реке Енисей. 

Следует отметить его безза-
ветную преданность выбранной 
профессии и родному коллективу:  
40 лет Виктор Исаев трудится в 
Красноярском районе водных пу-
тей и судоходства. И никогда не из-
менял выбранному пути, оставаясь 
настоящим «флотским».

Человек педантичный, воспитан-
ный и пунктуальный, он умеет со-
блюдать требования и придержи-
ваться определённого распорядка. 
Знает, как грамотно распорядиться 
собственным временем и временем 
вверенного ему коллектива. 

Многие багеры работали под нача-
лом Виктора Прокопьевича. И можно 
смело сказать: он вырастил новое 
поколение путейцев. 

Для него характерно всегда веж-
ливое отношение к окружающим, 
проявляемое даже в ситуациях, не 
предполагающих учтивости. И ещё 
он хороший товарищ, всегда готов 
выслушать чужие проблемы и по-
мочь с их решением.

Виктор Прокопьевич верен своим 
моральным принципам. Например, 
он твёрдо убеждён, что только от 
человека зависит, как сложится его 
судьба, а чтобы судьба была счаст-
ливой, жить надо честно и трудиться 
добросовестно.

Казалось бы, обычная биогра-
фия, пусть и с некоторыми необыч-
ными нюансами. А ведь это целая 

жизнь, посвящённая исключительно 
Енисею и его техническому флоту. 
Сколько было бессонных ночей, нер- 
вов, неприятных сюрпризов! И всё 
это справедливо компенсируется 
всеобщим уважением.

Командир Виктор Прокопьевич 
Исаев неоднократно отмечен ведом-
ственными наградами, главная из 
которых – заслуженное его профес-
сиональным, упорным трудом звание 
«Почётный работник речного флота».

Поздравляем Виктора Прокопье-
вича с днём рождения – со славным 
юбилеем! Пусть ещё долго гордится 
им наш Енисей!

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Фото КРВПиС

Неосторожность при курении – одна из самых 
распространённых причин возникновения по-
жаров, виновниками которых являются люди, 
пренебрегающие элементарными правилами по-

жарной безопасности.

ПЕСНЬ ЕНИСЕЮ
Смотрю на воды Енисея,
Бегущие на севера,
И от волнения немею,
За всё его благодаря.
За то, что выковал характер
В нелёгких буднях на реке,
Что нёс со мной ночные вахты
Всегда в суровом далеке. 
Он воспитал меня с матроса
До капитана корабля,
По ледоставу и торосам
На прочность пробуя меня.
Пороги, штормы и туманы
Мы покоряли вместе с ним,
Теперь – седые капитаны,
Но сердцем и сейчас мы с ним.
Уже другие капитаны
Ведут на север корабли,
На мостике, как пьедестале,
Стоят отважные сыны. 
Смотрю на воды Енисея,
На уходящие суда
На дальний красноярский Север –
И вижу мысленно себя.

19.11.2019 г.

РОМАШКОВЫЙ 
КРАЙ
Словно белые снега,
В тундре сполохи ромашек,
Будто пенная волна
Гонит по морю барашки.
Ночи белые стоят
Над ромашковым безмолвьем.
Сотни солнышек горят
В лепестковых изголовьях.
Удивительнейший край –
Красноярский заповедник,
Настоящий птичий рай
В крае северных оленей.
Здесь, на вечной мерзлоте,
Где два месяца лишь лето,
На суровой широте
Мало солнечного света.
Но суровый этот край
Обживали северяне,
На краю земли, считай,
Старожилы, норильчане.
Девять месяцев зима,
Но зато какое лето!
Расцветёт моя земля
Вся ромашкового цвета.
Средь ромашковых полей
Солнышко жарков играет,
Синеокий Енисей 
На волне суда качает.

Николай СКОБЛО

Край суровый, но родной
Дорогого Заполярья,
Связанный одной судьбой
Трудового Красноярья.
И могущество Руси
Прирастёт ещё Сибирью:
Встанут города в глуши
Лучшие, пожалуй, в мире.

26.11.2019 г.

ВИКИНГАМ ЕНИСЕЯ
«Отдать швартов!».  
«Ход «самый малый!».
«Поднять на баке якоря!».
И, вздрогнув, теплоход упрямо
Уходит в рейс на севера.
На вахте штурман моложавый,
А у штурвала – рулевой, –
Ведут тяжёлые составы
Сквозь енисейский непокой.
То поворот, то перекаты, 
Через Казачинский порог
Идут буксирные составы
В далёкий заполярный порт.
То дождь, то ясная погода,
То шторм гуляет над рекой,
Идут упрямо теплоходы
На север днём и в час ночной.
Когда же ясная погода,
Тайга приветствует тебя,
И солнце светит с небосвода
И день, и ночь, не заходя.
На вахте в рубке и в машинном
Стоит посменно экипаж.
Стармех и капитан с сединкой
На вахте сутками подчас.
В низовье портится погода,
Гуляет ветер штормовой,
Корабль качающей походкой
Идёт бушующей рекой.
Над тундрой изморось седая,
Ромашек целые поля, 
И с криком гуси пролетают,
Крылом приветствуя тебя.
Тоскливо бродят стаи чаек
Песчаным берегом реки,
Они в такие дни скучают
Седой погоде вопреки.
Дудинский порт состав встречает,
И новый в рейс уже готов;
Теперь уж север провожает
На юг отважных речников.
Порой уже по ледоставу
Идут последние суда,
Под хохот снежного бурана,
На прочность пробуя тебя.

08.08.2020 г.
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ЮБИЛЯРЫ

16 августа 2020 г. на 87-м году  
ушёл из жизни ветеран  

Енисейского речного пароходства
ХОДКЕВИЧ Юрий Иосифович.

Трудовую деятельность начал в 
1962 году в плавсоставе Енисейского 
пароходства. С 1966 года работал на 
скоростных пассажирских судах типа 
«Ракета» и «Восход» вторым помощ-
ником механика, дублёром капитана 
– первым помощником механика, ме-
хаником – сменным капитаном. 

Стаж работы Юрия Иосифовича на 
флоте составлял 44 года. За много-
летний добросовестный труд он не-
однократно поощрялся руководством 
Красноярского судоремонтного завода, 
Красноярского судоремонтного цен-
тра, пароходства и баскомфлота. Был 
награждён медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» и «Вете-
ран труда».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

ОСОБЫЙ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

КЛУБ  
КАПИТАНОВ

Следующий номер бассейновой га-
зеты «Речник Енисея» (№ 18) выйдет 
25 сентября 2020 г. 

ЮБИЛЯРЫ
Совет Краснояр-
ской региональной 
общественной орга-
низации «Клуб Ени-

сейских капитанов» по заве-
дённой традиции постоянно 
чествует членов Клуба, от-
мечающих юбилейные даты 
со дня рождения. 

Недавно члены Совета Клуба Ени-
сейских капитанов во главе с испол-
нительным директором организации 
Геннадием Стержановым посетили 
ветерана Енисейского речного па-
роходства Олега Валентиновича 
Домбровского, которому 22 августа 
исполнилось 80 лет.

Всю свою трудовую жизнь, 52 
года, он работал на предприятиях 
Енисейского речного пароходства – 
капитаном пассажирских, грузовых 
и буксирных судов, в том числе ка-
питаном-дублёром туера «Енисей», 
заместителем директора Подтёсов-
ского судоремонтного завода, ка-
раванным капитаном Берёзовских 
РММ Красноярского речного порта, 
в других должностях. Своим много-
летним добросовестным трудом за-
служил ряд государственных и ве-
домственных наград.

Коллеги поздравили Олега Вален-
тиновича с юбилеем и вручили ему 
подарки, главным из которых стали 
наручные кварцевые часы «Орден 
Победы», с цветным изображением 
главного ордена Великой Отече-

ственной войны на золотом фоне ци-
ферблата.

Ранее такой же подарок от Сове-
та Клуба Енисейских капитанов по-
лучил ветеран Енисейского речного 
пароходства, бывший капитан су-
дов пассажирского флота, кавалер 
ордена Трудовой Славы III степени 
Михаил Петрович Сизов, который 
является членом Совета Клуба.  
1 июля 2020 года ему также испол-
нилось 80 лет. 

Торжественная встреча в честь 80-летия О. В. Домбровского. 
Капитаны Енисея (слева направо): Михаил Сизов,  

Олег Домбровский, Геннадий Стержанов, Анатолий Райков.

Ветеранам флота, достигшим воз-
раста 80 лет и старше, коллеги воз-
дают особый почёт и уважение.

Информация и фото 
КРОО «Клуб Енисейских 

капитанов»

Совет ветеранов 
первичной ветеранской 

организации «Красноярская 
судостроительная верфь» 

поздравляет:
Олега Владимировича МИНАЕВА
– с 65-летием (21 августа). Трудовую 
деятельность в Енисейском речном 

пароходстве начал в период 
производственной практики в 1974 

году – мотористом-матросом  
на теплоходе «ОТ-2051» 

Подтёсовского судоремонтного 
завода. По окончании училища  

в 1975 году был принят на работу 
третьим помощником механика 
теплохода «В. Чкалов». Затем 

служил в армии. После службы,  
в 1978 году, пришёл на Красноярскую 

судостроительную верфь, в отдел 
главного технолога, техником-

технологом. В дальнейшем работал 
строителем судов, контролёром ОТК, 
старшим мастером судомонтажного 

участка; на Красноярском 
судоремонтном заводе – 
трубопроводчиком цеха  

№ 3, вновь на Красноярской 
судоверфи – начальником 

судомонтажного цеха № 3. Уволился 
в 2012 году по собственному 

желанию. Стаж работы на верфи – 
32 года. Награждён медалью ЕРП 

«За вклад в развитие предприятия», 
Почётными грамотами, денежными 

премиями. Ветеран труда  РФ.
Желаем уважаемому  

Олегу Владимировичу здоровья 
и бодрости, семейного 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Алексея Анатольевича 

ХУДОНОГОВА
– с 50-летием (1 сентября). Работал 

на «Очистной станции-1» мотористом-
матросом, шкипером-мотористом.  

В настоящее время механик-шкипер 
«Зачистной станции-2».  

Стаж работы в РЭБ – 8 лет.
Николая Николаевича ГЕРАСИМОВА

– с 65-летием (4 сентября). Работал 
судокорпусником, шкипером барж 

«БРП-204», «БРН-302». Продолжает 
трудовую деятельность  

шкипером баржи «БРН-1007».  
Стаж работы в РЭБ – 37 лет.

Пелагею Григорьевну ШЕСТАКОВУ
– с 65-летием (6 сентября). 

Неработающий пенсионер. Трудилась 
рабочей малярного участка, матросом 

рудовоза № 9, барж «Камбала», 
«БРН-605», «БРН-1001», «БРН-2002», 

шкипером баржи «БРН-2002».  
Стаж работы в РЭБ – 36 лет.

Владимира Александровича 
ВАГАНОВА

– с 60-летием (8 сентября). Начинал 
трудовой путь на флоте мотористом-

рулевым на теплоходах «Илимск»  
и «Абан». Затем на теплоходе «Абан» 
прошёл все ступени судоводительского 

мастерства – от третьего штурмана 
– третьего помощника механика 
до первого штурмана – первого 
помощника механика (старшего 
помощника капитана – первого 
помощника механика). На этом 
же теплоходе работал сменным 

капитаном – сменным механиком.  
В настоящее время сменный капитан – 
сменный механик теплохода «БТ-303». 

Стаж работы в РЭБ – 24 года.
Тамару Николаевну ОСТАНИНУ

– с 65-летием (17 сентября). Работала 
матросом лесовоза № 1512, ночной 

няней детского сада, рабочей 
малярного участка. Продолжает 

трудовую деятельность лаборантом 
«Зачистной станции-2».  

Стаж работы в РЭБ – 40 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Минусинской РЭБ флота 

поздравляет:
Раису Семёновну ПОТАПЕНКО

– с 80-летием (10 августа). 
Ивана Васильевича МИШУХИНА

– с 80-летием (1 сентября). Работал  
в Минусинской РЭБ флота,  

затем в Подтёсовской РЭБ флота.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости,  
долгих лет жизни.

«Вот я снова пришёл к тебе, мой друг. 
Здравствуй, родной!» – так часто говорил 
Енисею Виктор Семёнович Чарушин. Он 
не мог жить без реки.

 К Енисею прикипел душой ещё в дет-
стве, когда отчим, – родной отец погиб в 
годы войны, – брал его с собой на работу. 
А в шестнадцатилетнем возрасте взял ма-
тросом на деревянную двухпалубную бар-
жу, где парнишка терпеливо постигал азы 
нелёгкой профессии шкипера.

После ликвидации затона в Галани-
но базировавшиеся там суда перевели в 
Подтёсовскую РЭБ флота. Перебралась 
в посёлок Подтёсово и семья Чарушиных. 
Родители Виктора приняли старый дере-
вянный дебаркадер и отправились тру-
диться в Ярцево.

Когда в Подтёсовской РЭБ появились 
финские лихтеры, Виктору Чарушину до-
верили «Лихтер-1049». Он стоял выше 
села Казачинского, в местечке под на-
званием Два Свистка, в опасном, каме-
нистом, грозном Казачинском пороге. На 
берегу реки располагалась будка, где 

К 90-ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВАС ЕНИСЕЕМ СВЯЗАНЫ НАВЕКИ

За 90-летнюю историю Енисейского речного па-
роходства тысячи речников всю свою трудовую 
жизнь, без остатка, отдали предприятию. Рабо-
тали на реке профессионально, добросовестно, 

самозабвенно. В их числе, несомненно, супруги Чарушины – 
работники Подтёсовской РЭБ флота.   

дежурили по 12 часов женщины – про-
пускали теплоходы. Имелась деревянная  
вывеска с таблицей двух цветов: белый – 
путь открыт, красный – путь закрыт.

Когда какой-либо теплоход останавли-
вался перед порогом, Виктор Семёнович 
с женой Надеждой Константиновной по-
могал ему пришвартоваться к лихтеру, 
после чего все ждали, когда путь будет 
свободен. Виктор Чарушин отлично знал, 
что работа в пороге сопряжена с экстре-
мальными условиями. Сопровождать пас-
сажирское или грузовое судно в постоян-
но бурлящем фарватере, стремительном 
водном потоке, среди острых камней – за-
дача очень сложная и ответственная.

От слаженной работы супругов Чару-
шиных во многом зависела безопасность 
судоходства в Казачинском пороге. Ведь 
главными «действующими лицами» здесь 
были туерный дизель-электроход «Ени-
сей» и «Лихтер-1049». На экипажах этих 
судов лежала ответственность за безопас-
ность плавания теплоходов и барж, за лю-
дей и народнохозяйственные грузы.

– Конечно, нелегко приходилось, – вспо-
минала Надежда Константиновна Чару-
шина. – Нужно было принять теплоход, 
подать трос, учалить, причалить, всё ос-
новательно закрепить, чтобы не утащило 
проводимое судно в порог и не разбило. 
Ведь погода случалась разная. Особенно 
тяжело было в шальные, пронизывающие 
насквозь ветра, штормы, когда волна до-
стигает двух метров. Виктор всегда следо-
вал заветам отчима – работал на совесть, 
с полной отдачей, не жалел ни времени, ни 
сил. Я старалась не отставать от него. Но 
он жалел меня, берёг от тяжёлой работы.

В 1976 году супруги сменили родителей 
на дебаркадере в селе Ярцево. Требова-
ния предъявлялись жёсткие. Работали с 
людьми. Угодить каждому – дело было не-
лёгкое. По собственной инициативе Виктор 
Семёнович и Надежда Константиновна 
оборудовали каюты для команд прихо-
дивших теплоходов «Метеор» и «Восход». 
Сделали стол, провели горячую и холод-
ную воду, на кроватях постелили бело-
снежное бельё, т. е. создали все условия 
для полноценного отдыха экипажей.

Настойчивый, деловой, человечный, 
Виктор, имея полное понимание и под-
держку со стороны жены, делал всё во 
благо людей. Они заботились, чтобы пас-
сажирам, ожидавшим на дебаркадере те-
плоход, было всегда тепло, светло и уют-
но, а команды пассажирских судов имели 
возможность комфортно отдохнуть после 
очередного рейса. Как люди ответствен-
ные, трудолюбивые, надёжные и отзыв-
чивые, они пользовались большим авто-
ритетом среди речников и жителей села. 
К ним приходили за помощью и советом.

Кого только ни принимали супруги на 
дебаркадере: и туристов (в том числе ино-
странных), и пионеров, и высоких гостей.

Оптимист по натуре, Виктор Семёно-
вич любил шутить: его добрый юмор под-
нимал настроение всем, кто общался с 
ним. Шустрый, энергичный, весёлый, он 
был любимцем многих.

И в промозглые проливные дожди, и в 
свирепые ветра, и в осенний холод добро-
совестно трудились Виктор Семёнович и 
Надежда Константиновна. Стояли вахту, 
наводили чистоту и порядок, принимали и 
провожали пассажиров и коллег-речников. 

Приходилось выполнять и чужую ра-
боту. Теплоходы привозили грузы в село 
Ярцево – вещи, продукты, контейнеры. 
Чаще всего их доставляли по ночам. 
Супруги Чарушины принимали грузы, 
потом передавали их тем, кому они 
предназначались. Принимали грузы и 
от населения. Надежда Константиновна 
говорила: «Себя не берегли, жили как 
люди и для людей». 

Человек неугомонный, Виктор Семёно-
вич никогда не сидел без дела. В редкие 
периоды отдыха ездил рыбачить на пес-
чаный берег Енисея, подальше от села. 
Любил посидеть с удочкой, любуясь непо-
вторимой красотой родной до боли реки. 
Сильный и волевой человек, он ни разу не 
был на больничном.

Любил свою семью – дочерей, вну-
ков. Всему, что умел сам, научил их: от-
ветственно относиться к любому делу, 
быть чутким и внимательным к родным и 
близким, и вообще ко всем людям, беречь 
родную природу. Когда приезжали внуки, 
учил их премудростям рыбалки, бережно-
му отношению ко всему живому на земле, 
так и наставлял: «Земля – наш дом, будь 
бережлив и аккуратен в нём».

Много лет Чарушины отдали любимой 
работе. В 1999 году Виктору Семёновичу 
как опытному шкиперу, мастеру своего 
дела, предложили принять новый де-

баркадер, но он отказался из-за тяжёлой 
болезни. Но никто не слышал от него ни 
стонов, ни жалоб.

Прогулки на Енисей в то время ста-
ли для него своеобразной отдушиной. К 
нему он приходил как к самому близкому 
другу, вспоминая яркие события, связан-
ные с многочисленными навигациями, 
разговаривал с ним. Супруги Чарушины с 
Енисеем были как единое целое. Оба лю-
били Енисей не только потому, что здесь 
прошла их трудовая биография, но и по-
тому, что на Енисее встречали рассветы 
и провожали закаты, отдыхали на его 
живописных берегах, всегда любовались 
неповторимой красотой приенисейской 
природы. Енисей для них стал образом 
жизни, а дебаркадер – вторым домом. 
«Енисей – наш кормилец, наш друг. С 
ним мы  связаны навеки», – не однажды 
повторял Виктор Семёнович.

Их детство пришлось на тяжёлые годы 
Великой Отечественной войны, юность – 
на нелёгкие послевоенные. Пережитое 
закалило их характеры. Вместе они про-
жили 45 лет. И в горе, и в радости были 
поддержкой и опорой друг другу. Оба 
были ветеранами труда. Грамоты и Благо-
дарности украшали семейный архив. 

Их жизнь – прекрасный пример для 
подражания. Инспектор нефтеналивно-
го флота А. А. Рябчиков так отзывался о 
Чарушиных: «Виктор Семёнович – ответ-
ственный, исполнительный, приятный, 
с небольшой хитрецой человек, сделал 
много полезного для Подтёсовской РЭБ 
флота, для людей. Судно содержал в 
очень хорошем состоянии. К ним никогда 
не было претензий. От них зависела без-
опасность судов и пассажиров».

Капитан С. Ф. Курбатов в одном интер-
вью сказал о наших героях: «Где бы они 
ни трудились, их везде отличали огромное 
трудолюбие, ответственное, добросовест-
ное отношение  к своим обязанностям, 
чуткое, внимательное отношение к лю-
дям. Они – гордость нашей самой боль-
шой реки Сибири».

Мне посчастливилось много лет об-
щаться с этими замечательными людьми. 
Супруги Чарушины, бескорыстные серд-
цем и щедрые душой, оставили глубокий 
добрый след в жизни своих земляков и 
тех, кто жил и живёт в селе Ярцево. По-
этому о них помнят до сих пор, вспомина-
ют с большой теплотой и благодарностью.

Зоя ЗМЕЙКО, п. Подтёсово
Фото из архива автора

Чарушины на дебаркадере  
села Ярцево.


