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РАБОТА БЫЛА ИНТЕНСИВНОЙ

ПОДТЁСОВСКАЯ 
РЭБ ФЛОТА

Экипаж теплохода «Капитан Лиханский» закрыл на-
вигацию нынешнего года на Червинской линии, до-
ставив в Дудинку последние четыре баржи с песком 
для ПАО «ГМК «Норильский никель». К 31 октября 

привёл земснаряд «ПЗС-500/26» в Ермолаевскую РЭБ флота 
на зачистку и встал в затон Красноярского судоремонтного 
центра на разоружение.

Навигация 2020 года 
завершается. 25 
октября последние 
суда Енисейского 

речного пароходства покинули 
морской порт Дудинка.

– Завершающим караваном из Ду-
динки вышли теплоходы «Капитан 
Угрюмов» (капитан Константин Осад-
чий), «Капитан Лобастов» (капитан 
Владимир Бурлаков) и «Борис Ко-
лесников» (капитан Игорь Кузнецов), 
– отметил руководитель управле-
ния эксплуатации флота АО «ЕРП» 
Максим Вотин. – Буксиры-толкачи 
идут с баржами – всего шесть еди-
ниц, – гружёнными порожними кон-
тейнерами. Прибытие в Красноярск 
ожидается в первых числах ноября. 

ВЫВОДКА ФЛОТА

ЗАВЕРШЕНИЕ  
НАВИГАЦИИ

ИЗ ДУДИНКИ 
КУРСОМ НА ЮГ По информации Заполярного 

транспортного филиала «Норнике-
ля», последними в эту навигацию су-
дами Енисейского пароходства, при-
бывшими в порт Дудинка с грузами, 
были теплоходы «Фёдор Наянов» (ка-
питан Александр Грачёв) и «Брест» 
(капитан Дмитрий Киселёв). В порт 
эти суда пришли 19 октября, доста-
вив из Красноярского речного порта 
сухогрузы. 22-го числа был выгружен 
«Фёдор Наянов», 23-го – «Брест», ко-
торый на другой день был загружен 
порожними контейнерами.

И, наконец, 25 октября завер-
шилась загрузка порожними кон-
тейнерами барж. В тот же день 
караван судов пароходства вышел 
из Дудинки и начал продвижение 
вверх по Енисею.

Сергей ИВАНОВ

Затон  был готов принимать 
суда на зимовку уже в начале ок-
тября. Специалисты цеха техни-
ческой эксплуатации флота Под-
тёсовской РЭБ заблаговременно, 
пока рабочий флот ещё не вер-
нулся и затон был относительно 
свободен, произвели траление 
вод, чтобы суда не встретились 
со случайными подводными пре-
пятствиями. Там, где необходимо, 
проведены работы по углубле-
нию дна затона. Работы выпол-
нял экипаж рейдового теплохода 
«Портовый-7».

Флот распределяется по затону в 

ЗАТОН ПРИНИМАЕТ СУДА
Последние дни навигации. С каждым днём процесс 
постановки в затоны судов, возвращающихся с Се-
вера, набирает обороты. В затон Подтёсовской 
РЭБ флота предстоит принять 199 судов, из них 

67 самоходных и 132 несамоходных.

соответствии с глубинами и в зави-
симости от осадки. Ежегодно план 
расстановки на караване частич-
но меняется в связи с предстоя- 
щим ремонтом: к примеру, суда, 
на которых необходимо провести 
средний ремонт, ставят по возмож-
ности ближе к плавкранам – чтобы 
быстрее осуществлять доставку 
ремонтного оборудования из це-
хов и судовых механизмов, узлов и 
агрегатов в цеха.

Также при расстановке судов 
учитывается то обстоятельство, 
что, когда встанет лёд, потребу-
ется обеспечить между судами 

удобный пожарный проезд мето-
дом растяжки судов и заполнения 
пространства между ними льдом. 
В районах затона, где необходима 
работа с электрооборудованием 
– сварочной и газорезательной 
аппаратурой, монтажникам пред-
стоит  проложить линию электро-
передачи. После обледенения за-
тона через каждые 200 метров по 
его территории будут распределе-
ны восемь пожарных понтонов.

Подъёмка пришедших из на-
вигации судов на слип, как обыч-
но, началась в октябре – пока в 
затоне не встал лёд. Для этого 
флот, запланированный для ре-
монта движительно-рулевых ком-
плексов, зачищается и готовится  
к подъёму.

Кристина СЕРГЕЕВА

В начале навигации теплоход «Ка-
питан Лиханский» принял участие в 
весеннем этапе завоза на Большую 
Хету: первым рейсом доставил бар-
жу с грузами на Сузунское месторож-
дение и вторым рейсом поднял со-
став из двух барж с устья притока до 
посёлка Тухард. Затем традиционно 
встал на линию Червинский осерё-
док – Дудинка.

В нынешнем году на этом 80-кило-
метровом участке работали четыре 
теплохода ОТА, занятых непосред-
ственно на перевозках песка в бар-
жах с Червинского осерёдка в Дудин-
ский порт, – «Капитан Лиханский», 
«ОТА-917», «Капитан Ильинский», 
«Капитан Яковлев». Также в червин-
скую группу судов вошли теплоходы 
«Капитан Колыгаев», задейство-
ванный на рейде Червы, и «Капи-
тан Смирнов» – на рейде Дудинки, 
и добывавший породу земснаряд 
«ПЗС-500/26». Также в обороте было  
21 несамоходное судно, плюс не-
сколько временных.

Буксиры-толкачи червинской груп-
пы перевозят песок составами из 
трёх единиц. В благоприятную для 
речников погоду подъём с порожни-
ми баржами занимает около восьми 
часов, спуск с гружёными – восемь-
девять. Несколько часов уходит на 
манёвры в пунктах загрузки и достав-
ки, и, таким образом, круговой рейс 
судна составляет около 35 часов.

– На этом участке часто штормит, 
– рассказывает капитан-механик 
теплохода «Капитан Лиханский» 
Рафик Аюпов. – При усиленном се-
верном ветре происходит большой 
накат волны. Составы приходится 
формировать не по методу «три-
пыжом», а в нитку с одной баржей в 
подвеске, и двигаться вдоль Лузин-
ских островов. Если по прогнозу ожи-
дается усиление ветра, мы подаём 
дополнительные швартовые – для 
большей безопасности движения 
состава до Дудинки. В эту навига-
цию на помощь червинской группе 
приходили теплоходы «Галанино» и Буксировка барж с порожними контейнерами из Дудинки.

Красноярский затон. Экипаж теплохода «Капитан Лиханский» навигацию-2020 завершил. 

«РТ-701»: помогали при ветрах под-
водить порожние баржи к земсна-
ряду, удерживали их при большой 
парусности, чтобы избежать силь-
ной раскатки и не допустить удара о 
ПЗС. Но в целом в этом году погода 
позволила поработать, хотя в целях 
безопасности экипажа и судов при-
ходилось временами стоять, пере-
жидая шторм.

В середине сентября земснаряд 
«ПЗС-500/26» был перенаправлен 
на другое месторождение – Гриба-
новское, расположенное в районе 
мыса Ситковский, в двадцати кило-
метрах выше Дудинки. На Черве в 
это время добычу песка осуществля-
ли плавкраны «КПЛ-56» и «КПЛ-58».

20 сентября теплоход «Капитан 
Лиханский» привёл первые четы-
ре баржи для погрузки песка с Гри-
бановского месторождения. Сутки 
штормовали. К 23 сентября две гру-
жёные баржи спустили в Дудинку. 
Дальше работа на линии Грибанов-
ский осерёдок – Дудинка продолжи-
лась с подключением теплоходов 

«Механик Маклаков», «Капитан Ко-
лыгаев», «РТ-701».

А теплоход «Капитан Лиханский» 
вернулся к работе на Червинской 
линии. Выполнив план перевозок, 
13 октября вышел из Дудинки с со-
ставом из шести барж, в том числе 
гружённых контейнерами. На Черве 
к этому составу добавился «ПЗС-
500/26». Помогал теплоход «Капитан 
Колыгаев», следовавший под пра-
вым бортом земснаряда.

Впервые за судоводительскую 
практику капитана-механика Рафика 
Аюпова ему пришлось вести состав 
из семи единиц. На рейде Глотихи 
состав расчалили. Первым захо-
дом в Осиновскую систему подняли 
две баржи и ПЗС: «Капитан Колы-
гаев» вышел на буксир, «Капитан 
Лиханский» – на толкание. Дошли 
до острова Малый Амбетов и спусти-
лись за остальными баржами. При 
первом подъёме проанализировали 

свои возможности и сделали вывод, 
что смогут провести через систему 
одновременно четыре единицы. И 
подняли.

В Лесосибирске переформирова-
ли состав – взяли две баржи и ПЗС 
на толкание.

И вот к концу октября теплоход 
«Капитан Лиханский» вернулся в за-
тон, объявив с 1 ноября разоруже-
ние. Кстати, в прошлом году экипаж 
не разоружался: работал всю зиму 
в акватории Красноярска, заменяя 
рейдовый теплоход «Капитан Пано-
вик», который находился на ремонте.

По итогам навигации 2020 года 
флотом Енисейского пароходства до-
быто и перевезено в Дудинку 1 мил-
лион 500 тысяч тонн песка Червин-
ского месторождения и 70 тысяч тонн 
– Грибановского месторождения.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

НАВИГАЦИЯ ЗАКОНЧИЛАСЬ

К 90-ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Галину Афанасьевну КУИМОВУ
– с 85-летием (2 ноября).  

Ветеран Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в Енисейском 

речном пароходстве начала  
в Кононовской РЭБ флота 

практикантом-радистом на теплоходе 
«Драгер». Затем работала оператором-
радистом, инспектором отдела кадров 

РЭБ. Перевелась в Красноярский 
судоремонтный завод, где трудилась 
старшим табельщиком, инспектором 

отдела кадров, заместителем 
начальника отдела кадров. Стаж 

работы – 37 лет. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту».

Андрея Карловича АЛЬБРАНДТА
– с 60-летием (7 ноября). Рабочий цеха 

технической эксплуатации флота.
Любовь Андреевну БОРОДИНУ

– с 75-летием (8 ноября). Работала на 
Красноярском судоремонтном заводе 
воспитателем детского сада № 140, 

паспортисткой жилищно-коммунального 
отдела, поваром, матросом на флоте, 

заведующей архивом административно-
хозяйственного отдела, инженером 
производственно-диспетчерского 

отдела, бухгалтером детского сада 
№ 130, контролёром контрольно-

пропускного пункта.  
Стаж работы – 38 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Александра Александровича 

РЫЧКОВА
– с 65-летием (3 октября). 

Старший диспетчер Ангарского 
производственного участка.

Николая Петровича КАДИРУ
– с 60-летием (12 октября).  
Третий помощник капитана  

теплохода «Дмитров».
Александра Анатольевича 

СУХОТИНА
– с 70-летием (2 ноября). Капитан-
механик теплохода «Ангара-62».
Владислава Анатольевича 

ГУРУЛЁВА
– с 50-летием (5 ноября).  

Капитан – сменный механик  
теплохода «Механик Маклаков».

Людмилу Николаевну РУКОСУЕВУ
– с 75-летием (6 ноября). Работала 
матросом, кассиром, оператором 

машиносчётной станции управления 
Енисейского речного пароходства, 

инженером-программистом. По итогам 
соцсоревнований выплачивались 
премии. Стаж работы – 24 года. 

Ветеран труда Красноярского края.
Галину Ивановну КУЗЬМИНУ

– с 80-летием (12 ноября). 
Работала токарем, нормировщиком, 

электромонтёром, инженером 
домоуправления, старшим техником-

экономистом, инженером-экономистом, 
мотористом-рулевым. Награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком 

«Победитель соцсоревнования 1980», 
Почётными грамотами, памятными 

и ценными подарками. Объявлялись 
благодарности. Стаж работы – 36 лет. 

Ветеран труда РФ.
Валерия Александровича 

ВАСИЛЬЕВА
– с 60-летием (16 ноября).  

Слесарь-ремонтник ремонтно-
механического цеха.

Фёдора Владимировича ШЕФЕРА
– с 55-летием (16 ноября).  

Машинист автомобильного крана. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

С целью реализации 
программы по уве-
личению объёмов 
переработки круп-

нотоннажных контейнеров 
в октябре 2020 года в порту 
стартовал проект по рекон-
струкции существующих и 
строительству новых желез-
нодорожных путей.

Куратор строительства, началь-
ник ремонтно-строительного 
управления Юрий Глазунов, 
рассказал о старте крупнейшего 
за последние пять лет проекта в 
Лесосибирском порту стоимостью  
131 миллион рублей:

– На первом этапе специалисты 
реконструируют пути № 13 и демон-
тируют плиты покрытия грузовых 
площадок для устройства новых 
железнодорожных путей. Работа 
осуществляется силами подрядной 
организации из Красноярска. Пла-
нируется в течение 10 месяцев по-

Традиционно пери-
од навигации в Ле-
сосибирском порту 
начинается 1 мая и 

заканчивается 1 ноября. Но 
в этом году, благодаря тёп- 
лой погоде, Енисей позволил 
начать навигацию раньше 
обычного: первый плавучий 
кран был отправлен в работу 
в середине апреля.

ОБНОВЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

Грузовой район  
Лесосибирского порта.

Первый этап строительства новых железнодорожных путей.

строить объект и сдать в эксплуата-
цию новые железнодорожные пути 
протяжённостью 1300 метров для 
обработки крупнотоннажных кон-
тейнеров. Наш амбиционный план 
– уже в следующем году увеличить 

грузооборот контейнерных поездов 
более чем в пять раз.

Яна СЕМЁНОВА 
Фото Вячеслава СОКОЛОВА 

и Юрия БУБНОВА 

– Груз начинает приходить в 
порт уже зимой, – пояснил началь-
ник грузового района Василий  
Мысягин. – Не был исключением 
и нынешний год. Например, клин-
кер начал поступать в январе 2020 

года – для дальнейшей отгрузки в 
Дудинку. Последние баржи с грузом 
на Крайний Север порт отправил  
10 октября. И вот пришла пора под-
водить итоги. Всего за навигацию 
мы переработали 130,8 тысячи 
тонн норильских грузов.

Кроме того, с реки Ангары шёл 
большой объём груза Новоангарско-
го горно-обогатительного комбината 
– 255 тысяч тонн.

Несмотря на то, что навигация 
официально заканчивается, рабо-
та порта не прекращается. Сейчас 

предприятие готовит производ-
ственные площадки для приёма 
и отправки грузов в зимний пери-
од через Енисей автомобильным 
транспортом.

«Капитан Пановик» 
– теплоход Ени-
сейского речного 
пароходства много 

лет бороздит воды Енисея. 
Это теплоход пермской по-
стройки, на котором одним 
из первых капитанов был 
Ярослав Павлович Пановик. 
Сегодняшнему молодому по-
колению это имя, скорее все-
го, малоизвестно. Что это 
был за человек, имя которого 
увековечили на борту речного 
судна?

СТАНОВЛЕНИЕ И СУДЬБА
Родился Ярослав в небольшом селе 

Чижово, что в Золочевском районе 
Львовщины, в 1944 году. Это было труд-
ное и опасное время на Западной Украи- 
не. Несмотря на то, что Красная Армия 
уже совершала свой освободительский 
поход по Европе, во Львовской области 
вовсю орудовали банды бендеровцев. 
Хитрые, подлые по своей натуре, днём 
они были простыми крестьянами, а по 
ночам вершили своё кровавое дело, 
убивая советских граждан. Особенно 
были нетерпимы к служащим советских 
учреждений и коммунистам.

В один из таких налётов в 1945 году 
погибли родители Ярослава. Ему, в од-
ночасье осиротевшему, было тогда чуть 
больше года. Какое-то время он воспи-
тывался у бабушки и тёти, но позднее 
оказался в Креховском детском доме 
всё той же, Львовской, области. В 1959 
году, как и все молодые люди, вступил 
в комсомол. После восьмого класса по-
шёл на краткосрочные курсы, по окон-
чании которых начал работать в зерно-
совхозе «Восточный», что на целинных 
землях Казахстана.

С марта 1962 года работал трак-
тористом в совхозе «Павлодарский». 
Широкая степь скучна и однообразна. 
Ярослав, надо полагать, заскучал и 
осенью поехал в Красноярский край. 
Скорее всего, кто-то рассказал ему о 
Сибири, сманил его в бескрайние про-
сторы. Так он оказался в Казачинском 
леспромхозе, куда устроился дизе- 
листом.

Тогда и увидел Енисей, его мощь, 
красоту. Может, потому и не задержа-
лась молодая романтическая душа 
в таёжном крае. Весной 1963 года 
Ярослав прибыл на работу в Красно-
ярский судоремонтный завод. Работая 
на теплоходе «Красноярск» и обладая 
техническими навыками как бывший 
тракторист, он получил квалификацию 
рулевого, и в декабре того же года его 
назначили рулевым-мотористом одно-
типного теплохода «Каунас».

Потом была служба в армии, где 
Ярослав Пановик в 1965 году получил 

ДАРОВАННЫЙ ЕНИСЕЮ

Экипаж теплохода «ОТА-946». Во втором ряду справа –  
капитан Ярослав Пановик, слева – его друг Валерий Фадеев. 

С семьёй на отдыхе в окрестностях посёлка Водников.  
Ярослав Павлович с сыном Павлом и дочерью Олей,  

на переднем плане – Валентина Александровна Пановик.

свою первую награду – медаль «Двад-
цать лет Победы».

Выбор профессии был уже сделан, и 
после армии, в 1967 году, вернувшись 
в Красноярск, он поступил в Краснояр-
ское речное училище на специальность 
«Судовой электромеханик». Учился и 
одновременно работал на буксирном 
теплоходе «Ульяна Громова», из года 
в год повышая свою квалификацию 
и профессионализм. Именно тогда в 
Ярославе формировались самые луч-
шие качества будущего командира.

Затем была работа на более совре-

менном и мощном для того времени те-
плоходе «ОТА-915». За годы работы на 
судах этого типа Ярослав Павлович до 
мельчайших деталей изучил сложный 
организм новейших теплоходов.

В 1972 году он стал обладателем 
диплома судоводителя и получил на-
значение на теплоход «ОТА-946». Там 
его встретил замечательный капитан и 
наставник Юзеф Станиславович Мали-
шевский. Он-то и взялся «делать» из 
Ярослава Павловича будущего капита-
на. Именно этот теплоход и возглавил 
капитан Пановик в августе 1977 года, и 
именно он носит теперь имя этого про-
славленного капитана.

31 марта 1978 года Ярославу Па-
новику присвоено звание «Лучший 
капитан-механик». А в сентябре 1980 
года за внедрение бригадного мето-
да работы на судах типа ОТА (Щу-
кинский метод организации труда) 
он становится лауреатом премии Со-
ветских профсоюзов имени Н. И. Ча-
даева. Его командируют в Москву, на 
ВДНХ. После поездки в столицу капи-
тан Пановик принял более мощный, 
современный «ОТ-2034», а в начале 
1981 года получил диплом «капита-
на-механика всех групп судов с райо- 
ном плавания до Бреховских остро-

вов» – судоводители знают важность 
этого документа. В том же году его 
приняли в ряды КПСС.

Выход в Енисейский залив требо-
вал новых знаний, и в марте 1982 года 
Ярослав Павлович дополнительно 
окончил курсы морских штурманов. Че-
рез год ему присвоили звание «Специа- 
лист высшего класса».

Осенью 1988 года у Ярослава Пано-
вика появилась возможность перейти, 
не расставаясь с флотом, на береговую 
работу. Его назначили старшим капита-
ном рейда судоремонтного завода с ис-

полнением обязанностей караванного 
капитана.

22 марта 1993 года случилось страш-
ное. На весенней выколке и выводе 
судов из ковша Красноярского затона 
рейдовый теплоход типа «РБТ» до-
пустил ошибку, и надвигавшимся ди-

зель-электроходом Ярослав Павлович 
был смертельно травмирован. Трудно 
описать трагизм событий того времени, 
трудно представить состояние родных 
ему людей, друзей, знакомых. 

В 1993 году по ходатайству речников 
и решению руководства Енисейского 
речного пароходства теплоход «ОТА-
946», на котором много лет трудился 
Ярослав Павлович, получил новое на-
звание – «Капитан Пановик».

За годы работы на Енисее Ярослав 
Павлович Пановик получил столько 
званий и наград, что перечень их занял 
бы весь газетный лист. Отмечу самые 
значимые: «Ударник Х пятилетки», «От-
личник социалистического соревно-
вания МРФ РСФСР», орден Трудового 
Красного Знамени, орден Ленина.

СЕМЬЯ КАПИТАНА
Ярослав Павлович со своей буду-

щей женой Валей познакомился на 
новогоднем вечере в 1964 году. Она 
работала поваром в городской столо-
вой. Тоненькая, хрупкая, со скромной 
улыбкой девушка сразу привлекла вни-
мание бравого «морячка». Дождалась 
его из армии, и в 1968 году они пожени-
лись. На скромную свадьбу собрались 
близкие друзья – в основном, ребята с 
теплохода – в общежитской комнате. А 
осенью молодой семье дали комнату с 
подселением, или, как говорили рань-
ше, коммуналку, в посёлке Водников.

Через год родилась Оленька, ещё 
через три года – сын Павел, которо-
го в детстве Ярослав Павлович на-
зывал на украинский манер – Павло. 
Дети были названы в честь погибших  
родителей отца.

(Окончание на стр. 4).

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края начало очеред-

ную подписную кампанию. 
Оформить подписку на газету 

«Речник Енисея» на первое полуго-
дие 2021 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края.

Подписная цена на 6 месяцев – 195 
руб. 72 коп.; для подписчиков север-
ных районов края – 250 руб. 14 коп.

Подписной индекс газеты: ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ
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ЮБИЛЯРЫ ЛЕДОКОЛЬНЫЙ 
ФЛОТКРУПНЕЙШИЙ В МИРЕ 

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС
Надо ли говорить, какое значение для Енисейского 
бассейна, Красноярского края в целом и всего Край-
него Севера страны имеет Дудинский морской порт. 
Он служит не только для разгрузки и перевалки гру-

зов по краевым программам северного завоза в период летней 
навигации, но и для обеспечения круглогодичной навигации по 
Северному морскому пути, ввоза-вывоза генеральных грузов 
и готовой продукции одной из крупнейших компаний России – 
ПАО «ГМК «Норильский никель» и других предприятий региона.

ДНОУГЛУБИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОРТУ ДУДИНКА

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Ирину Анатольевну СОЛОВЬЁВУ
– с 55-летием (3 ноября). Инженер  

по материально-техническому снабжению 
Красноярского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы в КРВПиС 
– четыре года. Зарекомендовала себя 
как грамотный и надёжный специалист.
Александра Александровича ЭРНСТА
– с 60-летием (11 ноября). Пенсионер.  
В Красноярском районе водных путей  

и судоходства в течение 34 лет  
работал мотористом теплохода 
«Путейский-402» (в настоящее 

время «Капитан Соболев»). 
Награждён Благодарственным 

письмом губернатора Красноярского 
края, Почётной грамотой ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс». 
Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Ледокольный флот 
Росморпорта в 
этом году прибли-
зится к 40 судам. 

Это крупнейшая ледокольная 
группировка в мире.

3 ноября ледокольный флот Феде-
рального государственного унитар-
ного предприятия «Росморпорт», на-
считывающий 37 судов, пополнился 
одним из самых мощных неатомных 
ледоколов – линейным ледоколом 
проекта 22600 «Виктор Черномыр-
дин» мощностью 25 МВт, дострой-
ка и заводские испытания которого 
велись на площадке АО «Адмирал-
тейские верфи» (входит в состав АО 
«Объединённая судостроительная 
корпорация»). 

Для обеспечения ледокольных 
проводок Росморпортом в 2020 году 
использовались 16 линейных ледо-
колов, 7 линейных мелкосидящих 
ледоколов, а также 13 вспомогатель-
ных и портовых ледоколов и ледо-
кольных буксиров. 

А в целом флот ФГУП «Росмор- Ледокол «Виктор Черномырдин» на испытаниях в Санкт-Петербурге.

порт» до 2023 года планируется по-
полнить 24 новыми судами: в 2020 
году в его состав войдут 14 единиц, в 
2021 – 2022 годах – 10 судов.

С начала текущего года в состав 
флота предприятия, кроме ледоко-
ла «Виктор Черномырдин», вошло 
более 10 новых судов. Это пять бук-

сиров, три маломерных судна раз-
личного класса, два современных 
лоцманских катера с гибридной си-
ловой установкой. 

В 2021 – 2022 годах планирует-
ся пополнение флота предприятия 
двумя автомобильно-железнодо-
рожными паромами нового поколе-
ния, строящимися для обеспечения 
морского сообщения с Калинин-
градской областью по линии Усть-
Луга – Балтийск, пятью буксирами, 
а также гидрографическим промер-
ным катером, многофункциональ-
ным судном и нефтемусоросбор-
щиком-бонопостановщиком.

На сегодняшний день флот пред-
приятия состоит из 277 судов раз-
личных классов и предназначения, 
что делает ФГУП «Росморпорт» 
одним из крупнейших судовладель-
цев России. 

По информации 
Росморречфлота

Летняя навигация в порту со-
ставляет до 130 дней. Зимняя на-
вигация обеспечивается проводкой 
транспортных судов ледокольным 
флотом или использованием транс-
портных судов тяжёлого ледового 
класса, способных самостоятельно 
преодолевать ледовые поля тол-
щиной до двух метров. Акватория 
порта соответствует классу Рос-
сийского Речного Регистра «М» – 
морской (устья больших рек, озёра, 
морские заливы при высоте волны 
до трёх метров).

В целях снижения интенсивности 
ледовой нагрузки в порту сооруже-
на грунтовая ледозащитная дам-
ба на косе впадения реки Дудинки 
в Енисей. Глубины у причалов от  
8 до 12 метров позволяют прини-
мать суда грузоподъёмностью до 
17 тысяч тонн.

В заключительный этап навига-
ции 2020 года Красноярский район 
водных путей и судоходства выпол-
нил в морском порту Дудинка дно-
углубительные работы, основной 
целью которых была выборка на-
носного грунта реки Дудинки вдоль 
девяти причалов. Начались работы 
у речного причала высокой воды  

Выемка донного грунта  
у причальной стенки.

 

Буксировка многочерпакового земснаряда «Юрий Чехвалов»  
к месту проведения дноуглубительных работ в русле реки Дудинки.

Причалы Дудинского морского порта, в районе которых 
предстояло провести работы по углублению речного дна.

Дноуглубительные работы у причалов порта начались.

Подача к земснаряду грунтовозной шаланды «Ш 41».

№ 8 и завершились на причале спе-
циальных грузов – снизу вверх, по 
направлению течения реки Дудинки.

Сложность выполнения постав-
ленной задачи заключалась в сжа-
тости сроков и суровых климатиче-
ских условиях местности.  

На протяжении практически все-
го участка реки разрабатывались  
прорези. Многочерпаковый земсна-

ряд «Юрий Чехвалов» (командир  
В. П. Исаев), перемещаясь по про-
резям, выбирал со дна реки на-
носный грунт. Заделка станового и 
левого папильонажных тросов про-
изводилась за швартовые тумбы 
причальных стенок, а правый папи-

льонажный якорь укладывался за 
левую кромку судового хода.

Дноуглубительные работы в не-
посредственной близости от линии 
кордона причалов от № 1 до № 8 
(зона работ – пять-шесть метров) и 
у причала специальных грузов про-

изводил плавкран «Енисейский-11» 
(командир А. Н. Кротов). 

Погрузка выработанного грун-
та осуществлялась при помощи 
черпаковой цепи и стационарного 
лотка земснаряда в грузовые трю-
мы несамоходных шаланд. Транс-
портировку шаланд с грунтом 
производили теплоходы «Герой 
Москвин» (капитан Е. В. Татаринов) 
и «Иван Зубрицкий» (капитан Б. С. 
Якушев) – с выгрузкой грунта в ме-
сте отвала при помощи открытия 
створок шаланды, а также с вы-
грузкой грунта с шаланды в районе 
лесной гавани, откуда он удаляет-
ся плавкраном «Енисейский-11» с 
прорези на берег. 

Дноуглубление в районе при-
чалов порта Дудинка происходило 
с соблюдением соответствующих 

норм и правил по охране труда, на-
вигационной безопасности флота, 
а также природоохранного законо-
дательства.

Объёмы подлежащего удалению 
грунта были определены в резуль-
тате промера глубин. Эту работу 
выполнили специалисты русловой 
изыскательской партии в составе 
начальника партии Р. А. Зарубина и 
инженера Ю. В. Байкалова.

Всего со дна реки вдоль линии 
речных причалов было удалено бо-
лее 20,6 тысячи кубических метров 
грунта, у причала специальных гру-
зов – 542,4 кубометра. Общий объ-
ём – около 21,2 тысячи кубометров. 

Несмотря на все трудности, 
возникавшие в ходе работ, с по-
ставленной задачей экипажи су-
дов справились достойно. Работа 
выполнена качественно и в срок. 
В Красноярском районе водных 
путей и судоходства особо отме-
тили высокий профессионализм 
и отличные организаторские ка-
чества прораба путевых работ  
П. П. Петюренко. 

На навигацию 2021 года запла-
нированы значительные объёмы 
работ по дноуглублению в продол-
жение обязательств по договору. 

Текст и фото  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕС ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

ЮБИЛЯРЫ
К 90-ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ДАРОВАННЫЙ ЕНИСЕЮЮБИЛЯРЫ

Потом там же, в Водниках, получили 
отдельную двухкомнатную квартиру, 
где и выросли дети. Семья обросла 
многочисленными друзьями. Посёлок 
Водников в те годы был двухэтажным, 
практически все друг друга знали. Зим-
ние выходные, редкие праздники от-
мечали дружно, ходили друг к другу в 
гости, дружили семьями. 

Достигнув максимума в плаватель-
ской практике, Ярослав Павлович 
мало внимания уделял семье. Терпе-
нию Валентины Александровны, как и 
многим жёнам речников, можно только 
позавидовать. Дети видели папу толь-

(Окончание. Начало на стр. 2).

Ярослав и Валентина Пановики  
с сыном Павлом.

Внук Александр – речник  
в третьем поколении.

30 октября супру-
жеская пара Тру-
хиных – Владимир 
Борисович и Надеж-

да Константиновна – отме-
тила 50-летний юбилей со-
вместной жизни.

Судьбоносная встреча произошла 
в 1967 году на новогоднем вечере в 
Красноярском медицинском учили-
ще, где Надежда училась, а Володя 
пришёл туда с друзьями – учащими-
ся ГПТУ-2 (речников) по приглаше-
нию девчат. Тогда-то и запал в серд-
це Надежды скромный, молчаливый 
парнишка с баяном – он играл на 
вечере вальсы и фокстроты.

С тех пор судьба сводила их не 
раз, и молодые поняли, что это судь-
ба. В 1970 году зарегистрировали 
брак. Вскоре родилась дочь Танюша.

Володя, окончив училище речни-
ков, работал радистом на теплоходах  
«В. Чкалов», «А. Матросов», на-

чальником радиостанции теплохода 
«Антон Чехов», дизель-электрохода 
«Михаил Годенко». Он внёс немало 
рационализаторских предложений по 
улучшению качества связи. За тру-
довые и профессиональные заслуги 
был удостоен званий «Лучший связист 
Министерства речного флота», «Спе-
циалист высшего класса», награждён 
значком «Отличник речного флота».

Надежда по окончании медучи-
лища трудилась в медицинских уч-
реждениях. Первоклассная сестра, 
массажист, она пользовалась ува-
жением пациентов, заслужила много 
Благодарностей и Грамот.

Общий трудовой стаж супругов – 
48 лет. Сейчас работу и отдых они 
совмещают летом на даче.

В семье царят согласие и уваже-
ние. Супруги Трухины гордятся внуч-
кой, которая окончила институт и 
работает, а также обожает дедушку 
и бабушку.

Уважаемых Владимира Борисо-

Владимир Борисович и Надежда 
Константиновна Трухины.

вича и Надежду Константиновну по-
здравляем с годовщиной золотой 
свадьбы – 50-летием совместной 
жизни. Желаем им, их родным и 
близким здоровья, благополучия,  
домашнего тепла.

Совет ветеранов 
Красноярского 

судоремонтного центра

ко зимой, и в эти месяцы он целиком 
принадлежал им. Уже подросших детей 
отец брал летом на теплоход, что, в 
общем-то, было запрещено, но много-
численные проверяющие и инспекторы 
зачастую на эти нарушения смотрели 
сквозь пальцы. Тем более, как пока-
зывала практика, флотские дети были 
более дисциплинированными, чем их 
«сухопутные» сверстники, и взрослели 
раньше, понимая значимость дисци-
плины, чем флот всегда отличался и 
отличается.

 – Меня всегда считали папиной доч-
кой, – тепло вспоминает об отце Ольга 
Ярославовна. – Но когда подрос Павел, 
то ближе для него стал он, у них были 
общие интересы.

Она особо отмечает, как отца люби-
ли поселковые дети – знакомые и не-
знакомые. Он всегда возился с ними, 
придумывая им разные забавы, иногда 
собирал весь этот «детский сад» и уво-
дил на гору кататься на лыжах:

– Мы с братом ревновали его к ним, 
ведь он был наш и только наш. Но  все-
общая возня и игры как-то быстро ото-
двигали ревность. Он был «всехний» 
друг и товарищ. Видимо, раннее сирот-
ское детство наложило свой отпечаток 
на его характер, и он всем старался 
дарить тепло.

Дети Ярослава Павловича вспоми-
нают даже такие детали: делает папа 
что-то дома по хозяйству, вдруг кто-то 
приходит с просьбой помочь – он бро-

сает свои дела и идёт помогать.
Ольга Ярославовна не связала жизнь 

с флотом напрямую. Она трудится в 
конструкторском бюро, имеющем дело 
с речными судами. В её семье подрас-
тают две дочери-близняшки. Какой путь 
в жизни выберут они, покажет время, а 
пока – школа и беззаботное детство.

Сын Павел пошёл по стопам отца. И 
это не удивительно: многие дети речни-
ков избирают этот путь. Он несколько 
лет возглавлял экипаж быстроходного 
пассажирского теплохода «Михаил Го-
денко». Теперь Павел Ярославович за-
меститель генерального директора по 
эксплуатации акционерного общества 

«ПассажирРечТранс». «Подрастает» и 
внук Ярослава Павловича – Александр, 
курсант техникума транспорта и серви-
са, будущий флотоводец.

ДРУЗЬЯ, ЗНАКОМЫЕ
Пановики особенно сдружились с се-

мьёй Фадеевых. Валерий Васильевич, 
глава семьи, долго работал вместе с 
Ярославом Павловичем. Да и жили они 
недалеко друг от друга, и дети были 
почти одного возраста.

– Когда я пришёл на теплоход ОТА, 
то сразу и не понял, что тут делать на 
стоянках. До этого я работал на колёс-
ном пароходе, и там, как только стоян-
ка, вся вахта и подвахта лезет в колёса 
– менять сломанные плицы, а это труд 
и тяжёлый, и опасный. А тут вроде как 
вынужденное безделье, – вспоминает о 
своей первой навигации на «ОТА-946» 
Валерий Васильевич Фадеев, пришед-
ший на этот теплоход вторым штурма-
ном – вторым помощником механика. – 
Но Ярослав Павлович всегда находил, 
что делать. Нет, это не была работа по 
принципу «лишь бы чем занять». Он 
переодевался и сам шёл в машинное 
отделение, к главным двигателям, и все 
невольно следовали за ним. Зато у нас 
никогда не было аварий из-за поломки 
механизмов или отказов оборудования 
в самый неподходящий момент.

Ярослав Павлович был и хорошим 
наставником, и учителем, и примером 
для подражания. Во время манёвров 

или авральных работ на теплоходе 
никогда не было ни пустой беготни, ни 
суеты – каждый чётко знал своё место. 
Не было, пожалуй, и случая, чтобы 
капитан кого-то разносил или даже по-
вышал голос. Мягкий, тактичный, с за-
стенчивой улыбкой. И при этом какой 
порядок и дисциплина!

И самое главное в работе капитана 
– у него в экипаже практически не было 
текучки кадров. Разве только кто ухо-
дил на повышение, как, например, всё 
тот же Валерий Фадеев, который «под-
рос» и ушёл на теплоход «ОТА-897». К 
слову сказать, сыновья Валерия Васи-
льевича также продолжили дело отца.

Лично я познакомился с Ярославом 
Павловичем Пановиком в 1975 году. 
Не могу объяснить, чем привлёк меня 
этот человек, но мне, молодому парню, 
почему-то хотелось быть не только по-
хожим на него, но просто быть рядом. 
Может, такие же детские годы безотцов-
щины наложили свой отпечаток. Может, 
что-то другое.

Дружили ли мы? Нет, наверное, – 
слишком большая разница была в воз-
расте. Но для меня он был идеалом для 
подражания. Часто зимой я наезжал к 
ним, не понимая, что могу доставлять 
неудобства или даже мешать. Но ни он, 
ни его жена Валентина никогда, ни разу 
не выказали неудовольствия, чему я до 
сих пор удивляюсь.

Я видел его в быту – общительного, 
доброжелательного и всегда с улыбкой. 
Мне кажется, он вообще не умел сер-
диться. Я видел, как он любил жизнь, 
друзей, детей, свою дочь, не по годам 
серьёзную и ответственную за малень-
кого брата. Как он любил маленького 
крепыша, вихрастого, похожего на отца 
Павлика.

Вот таким запомнился мне этот Че-
ловек, ставший теперь теплоходом. Его 
сын достойно несёт имя своего отца.

Александр КОМКИН,  
член Клуба Енисейских 

капитанов
Автор благодарит глав- 
ного специалиста управ-
ления по персоналу и со-

циальной политике ООО «Норни-
кель – ЕРП» Ольгу Владимировну 
Татару, детей капитана Павла 
Ярославовича и Ольгу Яросла-
вовну, вдову Валентину Алексан-
дровну Пановик, председателя 
профсоюзного комитета Красно-
ярского судоремонтного центра 
Валерия Васильевича Фадеева за 
предоставленную информацию о 
Ярославе Павловиче Пановике – 
этом замечательном человеке, 
вошедшем в историю Енисейско-
го речного пароходства.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Нину Михайловну ЧМЫХАЛО
– с 75-летием (1 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1965 году матросом  
теплохода «Генерал Ватутин».  

С 1966 года работала проводницей  
на теплоходе «Ракета-23», с 1968 года –  

экспедитором административно-
хозяйственного отдела управления 

ЕРП, с 1969 по 1974 год – в сторонних 
организациях. С 1974 года – секретарь-
стенографист управления Енисейского 

речного пароходства, с 2003 года – 
секретарь генерального директора  

АО «ЕРП». В 2004 году ушла  
на заслуженный отдых. Трудовой стаж 
в пароходстве – 32 года. Неоднократно 
поощрялась руководством предприятия 
и баскомфлота. Награждена медалью 
«Ветеран труда», нагрудным значком 

«Отличник речного флота».
Николая Ивановича ЩЁГОЛЕВА
– с 80-летием (2 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 

в 1965 году третьим штурманом 
– третьим помощником механика 

теплохода «Находка». С 1966 года  
работал третьим штурманом теплохода 

«А. Матросов», с 1967 года –  
вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Солнечногорск», с 1969 года – первым 

штурманом – первым помощником 
механика этого же теплохода. В 1975 году  

назначен капитаном-механиком 
теплохода «Иван Сусанин». С 1977 года –  

капитан-механик теплохода 
«Поленово», с 1989 года – капитан – 

первый помощник механика теплохода 
«Плотовод-718», с 1990 года – сменный 
механик – сменный капитан теплохода 

«Механик Вакутин», с 1995 года – 
капитан – сменный механик теплохода 

«Шлюзовой». В 2000 году ушёл  
на заслуженный отдых. Трудовой стаж  

в ЕРП – 35 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством Подтёсовской 

РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Наталью Леонидовну КРЮЧКОВУ

– с 70-летием (4 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1970 году слесарем-прибористом 
КИП Красноярского судоремонтного 

завода. С 1973 года работала слесарем 
по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 4-го разряда 
(в 1977 году получила 5-й разряд). 

С 1978 года – инженер Центральной 
лаборатории информационных 

технологий, с 1982 года – инженер 
электрорадионавигационной камеры  

Производственно-технического 
управления связи и радионавигации, 

с 1991 года – инженер по общей 
эксплуатации средств связи  

1-й категории. В 2002 году ушла 
на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 32 года. Неоднократно 
поощрялась руководством КСРЗ, 

пароходства и баскомфлота.
Награждена медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту». 
Валентину Ивановну 

ПОЗДНЯКОВУ
– с 85-летием (16 ноября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1959 году нормировщиком-
плановиком Красноярской 

судостроительной верфи. С 1960 года –  
инженер производственно-технического 

отдела стройконторы, с 1961 года – 
заместитель начальника, а с 1966 года 

– начальник финансового отдела,  
с 1983 года и до ухода на заслуженный 

отдых в 1990 году – заведующая 
отделом информационного обеспечения 

Информационно-вычислительного 
центра пароходства. Трудовой 

стаж в ЕРП – 31 год. Неоднократно 
поощрялась руководством ИВЦ, 

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Геннадия Михайловича  

ЦИ-ФУ-ЛИНГУЯ
– с 70-летием (5 ноября).

Сергея Владимировича 
ЧУМАЧЕНКО

– с 50-летием (12 ноября).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Николая Юрьевича СРИБНЯКА
– с 90-летием (9 ноября). Был принят на 

работу в Красноярскую судоверфь,  
в транспортный цех, шофёром в 1958 году.  

С 1959 года работал машинистом 
экскаватора, с 1968 года – машинистом 
крана «К-161», повысив квалификацию  

до 6-го разряда, с 1986 года – 
машинистом гусеничных кранов, с 1988 

года – машинистом тепловоза ТГК, с 1998 
года и до выхода на пенсию в 2001 году – 
машинистом автокранов и автопогрузчика. 

Стаж работы на верфи – 43 года. 
Являлся неоднократным победителем 

социалистических соревнований, удостоен 
нагрудного знака ВЦСПС «За активную 

работу в профгруппе». Награждён 
медалью «Ветеран труда», многими 
Почётными грамотами, денежными 

премиями, медалью Енисейского речного 
пароходства «За вклад в развитие 
предприятия». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемому Николаю 

Юрьевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Поздравляем
Ивана Евгеньевича КЛЮЧНИКОВА 

– с 90-летием (31 октября). Трудился 
капитаном в Подтёсовской РЭБ флота. 

Дорогой наш Иван Евгеньевич!  
От всего сердца поздравляем  

с 90-летием. Такой юбилей – очень 
важное и значимое событие, ведь 

далеко не каждому суждено достичь 
столь почтенного возраста.

Желаем, чтобы здоровье не подводило,  
жизнелюбие и оптимизм никогда  

не иссякали, а близкие люди радовали 
своей заботой и вниманием. Пусть 

каждый день дарит радость  
и положительные эмоции,  

ведь это и есть залог долгожительства.
Обнимаем – все мы, ИГНАТОВЫ

Родные и близкие поздравляют
Сергея Владимировича 

ЧУМАЧЕНКО
– с 50-летием (12 ноября). Капитан 
теплохода «А. Матросов». Работает  
на речном транспорте более 30 лет:  

сначала в Енисейском речном 
пароходстве, с 2006 года –  

в АО «ПассажирРечТранс». В 1985 году,  
окончив 8 классов в Киеве, Сергей 

приехал погостить к дяде в п. Епишино. 
Огромные просторы реки Енисей  

и проходившие мимо теплоходы поразили 
его, и, узнав от дяди, что почти рядом,  

в п. Подтёсово, есть училище речников,  
он поступил туда на судоводителя. 

Мастером группы был Виктор Яковлевич 
Кайзер, очень требовательный, 

серьёзный, не допускавший пропусков 
уроков и неряшливости в одежде и быту  

у своих курсантов. Эти качества остались 
у Сергея на всю жизнь.

По окончании учебного заведения  
он служил в армии. После службы вернулся 

в Подтёсово, где продолжил учёбу  
в созданном к тому времени Высшем 

профессиональном училище № 5,  
поступив на четвёртый курс 

судоводительского отделения. В 1997 
году окончил Новосибирскую академию 

водного транспорта – в один год с супругой  
(сыграли свадьбу в 1993 году).

В 1994 году Сергей Владимирович был 
направлен третьим штурманом  

на пассажирский теплоход «Профессор 
Близняк» Енисейского пароходства. 

Под руководством капитана и опытного 
наставника Валерия Николаевича 
Шишулина прошёл путь до первого 

помощника капитана. В 2011 году был 
назначен капитаном пассажирского 

теплохода «А. Матросов».
Пошёл по стопам отца и сын Святослав 

1997 года рождения. С отличием 
окончил Красноярский институт водного 

транспорта, отслужил в армии  
и работает третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода ОТ 
«Капитан Угрюмов» Подтёсовской РЭБ.

Сергей Владимирович – 
высококвалифицированный специалист 

речного транспорта, за что удостоен ряда 
наград Енисейского речного пароходства, 

Благодарственных писем губернаторов 
Красноярского края (дважды).

Бывают сложности и трудности в работе, 
но усилиями судовой команды и с таким 

надёжным тылом, как семья, где всё 
решается обоюдно, они преодолеваются.

В преддверии дня рождения Сергея 
Владимировича мы, его родные  
и близкие, поздравляем юбиляра  
и от всей души желаем прожить 

жизнь долгую, без бед. Пусть будет 
всё, что нужно в ней: здоровье, сила, 

пониманье, поддержка близких и друзей, 
взаимовыручка, вниманье, тепло, 

взаимная любовь, мечты, надежды  
и желанья, улыбки, радость вновь  
и вновь, успех, удача, процветанье. 

Л. М. РУЖНИКОВА, преподаватель 
Подтёсовского филиала 

Красноярского техникума  
транспорта и сервиса 


