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ОТРАБОТАЛИ НА ПРИТОКАХ, РАБОТАЮТ НА ЕНИСЕЕ

НАВИГАЦИЯ-2021

Большая Хета – своенравная, изменчивая река Тай-
мыра. На её левом берегу за последние 15 лет вырос 
мощный промышленный район – детище амбициозного 
индустриального проекта по нефтегазодобыче. Ени-

сейское пароходство стало неотъемлемой частью истории раз-
вития Ванкорского и Сузунского месторождений, доставив для 
них в этот тундровый край по Большой Хете миллионы тонн 
грузов. В нынешнем году весенний этап навигации на этой реке 
закончился в третьей декаде июня. О том, какие условия Боль-
шая Хета выставила речникам на этот раз, рассказали члены 
команды теплохода «Борис Колесников», который, вернувшись с 
притока, встал на линию грузоперевозок Красноярск – Дудинка.

ПЕРЕВОЗКИ 
ПО АНГАРЕ

В этом году к пере-
возкам по реке Ан-
гаре флот Енисей-
ского пароходства 

приступил в начале июня. 
Основные грузы, как всегда, – 
это уголь, нефтеналив и лес.

Сейчас речники доставляют уголь 
из Лесосибирска в Мотыгино по за-
казу компании «Группа «Магнезит». 
В августе начнутся перевозки угля 
Кокуйского месторождения для нужд 
жилищно-коммунального комплекса 
посёлка Мотыгино.

В ближайшее время заработают 
ещё две угольные линии – из Лесо-
сибирска в Новоангарск и из Лесоси-
бирска в Рыбное для Новоангарско-
го обогатительного комбината. Для 
этого же заказчика суда пароходства 
в настоящее время перевозят руду 
сурьмы с Ангары в Лесосибирск. Так-
же из Мотыгино в Лесосибирск осу-
ществляются коммерческие перевоз-
ки круглого леса в судах.

Перевозки нефтеналивных грузов 
по линии Абалаково – Рыбное для 
компании «Красноярскнефтепродукт» 
начнутся в августе.

– В работе на Ангаре в этом году 
задействованы семь буксировщиков 
и десять барж, – отметил главный 
диспетчер управления эксплуата-
ции флота АО «Енисейское речное 
пароходство» Илья Косов. – На реке 
хорошие судоходные условия: Богу-
чанская ГЭС скидывает воды выше 
нормы. Прогноз по водности на Ангаре 
благоприятный до конца навигации.

Кристина СЕРГЕЕВА

Навигация экипажа началась как 
обычно – с Подкаменной Тунгуски. 
Для мощных буксиров-толкачей 
главная задача на этом притоке – 
проводка флота через труднопро-
ходимые пороги. В Большом пороге 
делали по пять-шесть подъёмов в 
день в паре с другим ОТом: один бе-
рёт проводимое судно на толкание, 
другой – на буксир. Так – через не-
сколько участков с невероятно силь-
ным течением – нужно поднять весь 
караван. Работают с рассвета до на-
ступления темноты.

А вот на Нижней Тунгуске работа 
круглосуточная. Там, совсем близко 
к Полярному кругу, в это время года 
наступает период белых ночей. Этим 
летом «Борис Колесников» успел по-
работать и на Нижней, где в течение 
недели поднимал флот в Корчагах и 
Большом пороге (и на этом притоке 
есть порог с таким названием).

На выходе из Нижней Тунгуски взя-
ли состав из восьми барж, гружённых 
щебнем и гравием, и начали спуск до 
Большой Хеты. К устью подошли, 
когда из реки ещё не вышел лёд. 
Переформировав состав до четырёх 
барж БО, 9 июня за ледоходом пер-
вым теплоходом зашли на Хету. БО – 
самые большие на Енисее и доволь-
но крепкие баржи. Двигаясь вместе с 
ними, буксировщик «Борис Колесни-
ков» раздвигал ещё выходивший из 
реки лёд, оберегая от него идущий 
следом караван – самоходные суда, 
баржи с грузами и плавкраны.

В этом году в Енисее на редкость 
высокие уровни. Они создали свое-
образную подпорку водам Большой 
Хеты. Поэтому на притоке течение 
было не таким сильным, как обыч-
но. И теплоход «Борис Колесников» 
дошёл до Ванкора не за три-четыре, 
как раньше, а за два дня. Но от  
292-го километра из-за падения уров-
ней воды пришлось расформировать 
состав до двух единиц, после чего 
движение на Ванкор продолжилось.

Потом спускались на 150 киломе-
тров ниже, встречали другие корабли 
с большими составами, брали поло-
вину и поднимались вверх. Совершив 
два таких рейса, «Борис Колесников» 
вернулся на устье Большой Хеты.

Экипаж теплохода «Борис Колесников» перед очередным рейсом из Красноярска в Дудинку.

«Борис Колесников» в Енисейском грузовом районе Красречпорта.

Буксировка порожних барж 
на реке Большая Хета. 

– На Хете судоходный участок, 
который обслуживается путейцами, 
всего 50 километров, – рассказывает 
о специфике судовождения капитан 
– сменный механик теплохода «Бо-
рис Колесников» Игорь Юрьевич 
Кузнецов. – Невозможно предсказать 
на этой реке изменение русла. Дно-
то, конечно, песчаное, но есть и ка-
менистые участки, так что сильно не 
расслабишься. В этом году благодаря 
тихому течению прошли почти без 
проблем, а в 2010-м, помню, «впри-
сядку» ходили: то здесь «посидим», 
то там. Электронная карта помогает: 
каждый год проходим как в первый 
раз и прокладываем маршрут. Ино-
гда капитаны других судов просят по-
делиться картами. Они же меняются 
– бывает, приходят ребята, которые 
ещё ни разу на этой речке не были. А 
в этом году вода была и не большая, 
и не маленькая – она просто стояла 
на одном уровне. Плюс снега зимой 
было много. Поэтому все реку про- 
шли благополучно. А посёлок на Хете 
растёт на глазах. Помню, в первые 
годы, когда мы начинали возить грузы 
на Ванкор, там всего пара факелов 
горела. И причал был нестабильный: 
вроде бы насыпали, а на следующий 
год приходим – его смыло. А сейчас 
там дороги на сваях, жилые дома, 
общежития. Нас, конечно, погулять 
на берег не пускают – закрытая зона.

По окончании экспедиционного 
весеннего периода навигации рабо-
та флота Енисейского пароходства 
на Большой Хете продолжается в 
режиме летней навигации – мелкоси-
дящим флотом. Ну, а навигация эки-
пажа теплохода «Борис Колесников» 
проходит уже на Енисее.

Дождавшись на устье Большой 
Хеты, когда освободятся выгруженные 
баржи, сформировали новый состав 
из восьми единиц. С этим составом 
поднялись до Туруханска. Там ожидал 
теплоход «Сергей Качалов»: он толь-
ко-только вышел из Нижней Тунгуски. 
Две баржи отдали ему. С шестью 
единицами «Борис Колесников» до-
брался до Лесосибирска, где оставил 

две баржи. До Красноярска дошёл с 
четырьмя – это максимум ввиду судо-
ходных условий этого района.

Прежде чем отправиться в первый 
рейс с грузами в Дудинку, «Борис 
Колесников» выполнил несколько 
заданий пароходства на линии Крас-
ноярск – Лесосибирск. Туда спускали 
гружёные баржи – с щебнем, труба-
ми и контейнерами, оттуда поднима-
ли порожние. Пока ждали окончания 
погрузки барж, с которыми пойдут 
в низовья, помогали на манёврах в 

Красноярском речном порту.
В Енисейском пароходстве хорошо 

знают и Игоря Юрьевича Кузнецова, 
и его отца Юрия Юрьевича. Комсо-
мольцем-добровольцем Юрий Куз-
нецов приехал в Подтёсово в 1971 
году. Начинал флотскую карьеру на 
«побежимовках». Долго работал на 
«Волгонефти-133». Последним суд-
ном Енисейского пароходства, на 
котором он капитанил, был теплоход 
морского класса «ОТА-975» (сей-
час «Механик Маклаков»). В общей 
сложности Юрий Юрьевич прора- 

ботал в пароходстве около 40 лет.
Игорь Юрьевич начинал работать 

в команде отца – мотористом на 
«Волгонефти-133». А потом пошёл 
своим путём. И, будучи уже механи-
ком, снова оказался в отцовском эки-
паже – на «ОТА-975».

– Сегодня Сабетта – большой 
морской порт. А когда мой отец хо-
дил туда, там только два чума стоя-
ли и больше ничего, – говорит Игорь 
Юрьевич. – Тогда, в 2000 году, ещё 
только разведывали эти места. К 
берегу подойти было невозможно: 
слишком мелко. А сейчас там мор-
ские танкеры ходят – всё выкопали, 
расширили. Так что мой отец с его 
командой были самыми первыми, 
можно сказать, разведчиками. А я, 
когда работал с отцом, ходил на 

Салехард и до Ханты-Мансийска.
С 2007 года Игорь Кузнецов ра-

ботал капитаном на буксировщике 
«Механик Данилин», и вот уже пятую 
навигацию – на «Борисе Колесни-
кове». После навигации теплоходу 
предстоит очередное освидетель-
ствование осенью и средний ремонт 
в течение всей зимы.

В этом году в команде «Бориса 
Колесникова» новый повар – Еле-
на Викторовна Колыванова. Экипаж 
признаётся, что им очень повезло: у 

неё большой поварской опыт, в том 
числе ресторанный.

Новый в эту навигацию и второй 
помощник капитана – Александр Те-
терин. Прежний ушёл старпомом на 
другое судно. Александр Сергеевич 
несёт, как полагается, судовую вахту, 
отвечает за приёмку груза, осматри-
вает баржи при манёврах.

Очень ответственная должность у 
старшего помощника капитана Игоря 
Александровича Сухарева. Капитан 
отметил, что именно старпом на суд-
не царь и бог. Помимо управления 

судном на ходовой вахте, Игорь Су-
харев отвечает за весь экипаж, всё 
обучение, составление расписаний, 
ведение вахтенных журналов, тех-
нику безопасности, проведение ин-
структажей. 

Механик – сменный капитан Влади-
мир Алексеевич Яковлев, по словам 
капитана, человек надёжный. Готов 
работать в любое время суток. Гра-
мотный специалист, всю жизнь прора-
ботавший в Подтёсовской РЭБ флота.

Каждую навигацию на теплоход 
«Борис Колесников» приезжают 
практиканты с Волги, из Нижнего 
Новгорода.

– Хорошие ребятишки, – отзыва-
ется о них Игорь Юрьевич. – Обидно 
только, что лето отработают и осе-
нью уезжают. Учил-учил их, а они 

уехали, а на следующий год новые 
приходят, и опять всё заново.

Тем не менее, год от года команда 
«Бориса Колесникова» отлично вы-
полняет свои навигационные задачи. 
Впереди ещё половина судоходного 
сезона, и немало грузов на север успе-
ет доставить этот мощный теплоход.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и экипажа теплохода  
«Борис Колесников»
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КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ЭКИПАЖ»ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Эриха Михайловича ШУНЬКИНА
– с 80-летием (5 августа).  

На Красноярском судоремонтном 
заводе начал трудовой путь мотористом 

теплохода «СТ-712». Затем работал 
третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода  
«СТ-704», вторым штурманом –  
вторым помощником механика, 

капитаном-механиком теплохода 
«ТН-663», механиком, командиром-

механиком «СС-3», групповым 
механиком. Стаж работы – 51 год. 

Удостоен звания «Специалист высшего 
класса». Ветеран труда РФ. 

Елену Прохоровну ТЫРКОВУ
– с 90-летием (7 августа).  

Работала матросом, проводницей  
на флоте, формировщиком цеха № 2,  

машинистом крана, кочегаром 
теплохода «Ижорец». Стаж работы –  

29 лет. Награждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту». 

Ветеран труда РФ. 
Фёдора Фёдоровича ИВАКИНА
– с 55-летием (9 августа). Механик  
1-й категории участка по ремонту  

и обслуживанию судового оборудования 
берегового производственного участка. 

Валерия Ивановича ВАСИНА
– с 80-летием (14 августа). 

Работал радистом теплохода 
«Украина», первым помощником 

механика по электрооборудованию, 
вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Рефрижератор-901», электромонтёром 

по ремонту электрооборудования, 
групповым инженером-механиком цеха 

технической эксплуатации флота.  
Стаж работы – 53 года.  

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

медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», знаком «В память 
200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями». 

Алексея Николаевича КОЙНОВА
– с 60-летием (17 августа). Директор 

Красноярского судоремонтного 
центра. Родился в городе Искитиме 
Новосибирской области. В 1983 году 

окончил Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта  

по специальности «Судовождение  
на внутренних водных путях».  

Трудовую деятельность  
на Красноярском судоремонтном 

заводе начал в период учёбы  
в институте: в 1981 году работал 
рулевым-мотористом теплохода 

«ОТ-2001», в 1982 году – третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «Брест». В 1983 году  
по окончании института был принят 

на работу в КСРЗ вторым штурманом 
– вторым помощником механика 

теплохода «Кисловодск».  
В том же году призван на воинскую 

службу. Отслужив в армии, в 1985 году  
продолжил работать вторым 

штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Кисловодск». 

В 1986 году назначен первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплохода «Кисловодск», 
в 1993 году – капитаном-механиком 

теплохода «Кемерово», в 1997 году – 
вновь первым штурманом – первым 

помощником механика теплохода 
«Кисловодск». Затем работал 

механиком – первым штурманом 
теплохода «ДнепроГЭС», первым 
штурманом – первым помощником 

механика теплохода «Капитан Жданов». 
В 2003 году назначен начальником 

берегового производственного участка 
Красноярской базы флота и в том же году –  

заместителем главного инженера 
ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод», в 2005 году – заместителем 
директора по флоту Красноярского 

судоремонтного центра.  
С 2013 работает директором 

Красноярского судоремонтного 
центра. Обеспечивает эффективное 
руководство трудовым коллективом и 
процессом судоремонта, способствует 
внедрению инновационных технологий. 

Награждён Почётными грамотами 
губернатора Красноярского края, 

главы города Красноярска, Почётными 
знаками Енисейского пароходства II и I 
степеней. Является почётным членом 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов». 

Александра Александровича 
ЛАГУТКИНА

– с 60-летием (20 августа). 
Водитель автомобиля (грузового 

грузоподъёмностью свыше 0,5 т, до1,5 т)  
транспортно-хозяйственного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Владимира Михайловича 

РУКОСУЕВА
– с 80-летием (3 августа).  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начал в 1959 году, в период 
производственной практики,  

матросом парохода «Спартак».  
По окончании Красноярского речного 

училища с 1962 года работал  
третьим штурманом теплохода  

«Серго Орджоникидзе». С 1964 года –  
второй штурман – второй помощник 

механика теплохода «СТ-716»,  
с 1965 года – первый штурман – первый 

помощник механика, а с 1968 года –  
капитан-механик теплохода «СТ-719»,  

с 1972 года – механик – первый 
штурман теплохода «ОТ-2007»,  
с 1973 года – капитан-механик 

теплохода «Караганда», с 1978 года 
– главный диспетчер Красноярского 
речного порта, с 1979 года – главный 

диспетчер Енисейского речного 
пароходства, с 1986 года – начальник 
службы перевозок и движения флота 

ЕРП, с 1992 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 2021 году –  
работа в сторонних организациях. 

Трудовой стаж в пароходстве – 31 год. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Награждён 

орденом «Знак Почёта», медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  
«Ветеран труда», «300 лет Российскому 

флоту», нагрудным значком  
«Отличник речного флота».

Ирину Ивановну ШУТОВУ
– с 60-летием (10 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 
в 1982 году мастером строительного 
управления. С 1990 года – начальник 
участка, с 1991 года – прораб-сметчик 
РСУ, с 2005 года – прораб, с 2004 года –  

ведущий экономист-сметчик 
административно-хозяйственного 

управления, с 2007 года – ведущий 
специалист, с 2012 года – ведущий 

специалист участка по эксплуатации 
административного здания 

пароходства. В 2016 году ушла  
на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 34 года. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно 

поощрялась руководством  
пароходства и баскомфлота.
Владимира Давыдовича 

ШОЙХЕТА
– с 75-летием (12 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 
в 1965 году машинистом парохода 
«Борец» Игарского речного порта.  
С 1967 года – второй помощник 
механика парохода «Игарка»,  

с 1971 года – рулевой-моторист 
теплохода «Минин» Игарского речного 
порта, с 1972 года – второй штурман – 

второй помощник механика  
теплохода «Нордвик»,  

с 1973 года – капитан-дублёр –  
первый помощник механика теплохода 
«Комсомолец Гладков», с 1975 года – 
капитан-механик этого же теплохода,  

с 1979 года – капитан – первый 
помощник механика теплоходов 

«Шлюзовой-142», «Шлюзовой-100»,  
с 1985 года – капитан-механик 

теплохода «Ушаковец», с 1987 года – 
диспетчер движения Игарского речного 
порта, с 1988 года – капитан-механик 

теплохода «Игарка».  
В 1998  году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 36 лет. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялся руководством 
Игарского речного порта,  

пароходства и баскомфлота.  
Награждён медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Галину Владимировну 

ОВЧИННИКОВУ
– с 70-летием (18 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1973 году инженером-конструктором 
конструкторского бюро. С 2001 года 
– руководитель группы – ведущий 

специалист конструкторско-
технологического бюро,  

с 2007 года – руководитель  
группы модернизации флота.  

В 2016 году ушла на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 43 года.  

За многолетний добросовестный 
труд неоднократно поощрялась 

руководством пароходства  
и баскомфлота. Награждена медалью 
ФНПР «100 лет профсоюзам России», 
медалью ЕРП «За вклад в развитие 
предприятия», нагрудным значком 

«Отличник речного флота»,  
Почётным знаком Енисейского 

пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Смотр-конкурс «Лучший экипаж» 
проходит с целью повышения пре-
стижа профессий речного флота, сти- 
мулирования работников к росту про-
фессионального мастерства, улуч- 
шению дисциплины и, в итоге, к по-
вышению безопасности судовож- 
дения, увеличению производи- 
тельности труда.

В течение навигации специально 
созданная комиссия из представите-
лей различных подразделений паро-

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

В АО «Енисейское речное пароходство» стартовал 
смотр-конкурс «Лучший экипаж». Конкурс прово-
дится с 2011 года и является доброй традицией для 
плавсостава судоходной компании.

ходства будет оценивать конкурсан-
тов по балльной системе.

Чтобы стать победителем конкур-
са, необходимо безаварийно отра-
ботать навигацию, не иметь дисци-
плинарных взысканий, замечаний и 
предписаний со стороны надзорных 
органов, соблюдать дисциплину, нор-
мы безопасности плавания, охраны 
труда, содержать системы и меха-
низмы судна в исправности и полном 
порядке.   

В этом году заявки на участие в 
конкурсе экипажи могут подавать до  
5 октября. Конкурсная комиссия будет 
инспектировать суда до 15 октября.

Итоги смотра-конкурса будут под-
ведены 1 ноября и объявлены на 
ежегодных встречах генерального 
директора с плавсоставом. Побе-
дители конкурса будут награждены 
дипломами, ценными подарками и 
денежными премиями. 

Марина ОРЕШКИНА

Родители Николая – Иван Никола-
евич и Галина Перфирьевна – были 
тружениками тыла, в годы Великой 
Отечественной войны добросовест-
но и самоотверженно работали на 
лихтере. Их дети Иван, Николай и 
Татьяна с раннего возраста приоб-
щались к речной жизни, учились у 
родителей трудолюбию, настойчиво-
сти в достижении цели, уважению к 
людям труда.

Когда пришло время, Николай был 
призван в армию, служил на БАМе. За 
безупречную службу был награждён 
медалью «За строительство Байка-
ло-Амурской магистрали». Отслужив, 
вернулся в Подтёсовскую РЭБ флота.

О НИХ ГОВОРЯТ С УВАЖЕНИЕМ
Подтёсово – посёлок речников. Основное градообра-
зующее предприятие здесь – ремонтно-эксплуата-
ционная база флота. Многие жители посёлка посвя-
тили свою жизнь работе на реке, в их числе супруги 

Паршины – Николай Иванович и Любовь Анатольевна.

Подтёсовские речники Николай Иванович и Любовь Анатольевна Паршины с внуками.

Сын Паршиных 
Иван Николаевич на рейде.

Начав трудовой путь на флоте 
в 1978 году мотористом-рулевым 
теплохода «Волго-Дон», Николай 
Паршин дошёл до штурманских 
должностей. В 1984 году его назна-
чили первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода 
«МБВ-245». Затем были теплоходы 
«Ангара-64», «Ангара-80». В 1996 
году Николай Иванович становится 
капитаном-механиком теплохода 
«Ангара-79». 

Его отличали не только трудолю-
бие и ответственное отношение к ра-
боте, но и требовательность – прежде 
всего, к себе, а уже потом к членам 
команды, внимательное отношение 
к людям. Поэтому он был хорошим 
наставником. Его ученики стали 
штурманами, капитанами и успешно 
трудятся до сих пор. Вот что говорят 
они: «Николай Иванович – авторитет 
для нас. Он охотно делился опытом с 
нами, молодыми. Требовательный, а 
иногда и жёсткий в работе, не жалел 
ни времени, ни сил, когда речь захо-
дила о теплоходе. Он воспитал в нас 
любовь к своей профессии, Ангаре, 
научил судовождению, дисциплине. 
Мы благодарны ему за всё, чему он 
научил нас».

Его супруга Любовь Анатольевна 
не так давно отметила юбилейную 
дату со дня рождения. Работая в 
Подтёсовской РЭБ флота судовым 
поваром, она всегда помнила, что 
питание в значительной мере опре-
деляет здоровье человека, его ра-
бочий и творческий потенциал, про-
должительность жизни. Отличная 
хозяйка камбуза, Любовь Паршина 

легко справлялась со своей работой.
Стремление постоянно разно- 

образить пищу, мастерство приготов-
ления, забота о здоровом питании 
команды способствовали повыше-
нию её авторитета среди речников. 
В меню Любови Анатольевны были 
бутерброды и салаты, борщи и супы, 
рагу и зразы, тефтели и котлеты, и 
многое-многое другое. А какие она 
пекла пироги, булочки, торты – паль-
чики оближешь! В день рождения ко-
го-либо из команды – особое меню и, 
конечно же, поздравления, которые 
она, как человек по натуре творче-
ский, сочиняла сама.

Не только как повар, но и строгая, 

заботливая хозяйка, учила уму-раз-
уму молодых – и делом, и советом. 
Они же благодарили её за материн-
скую заботу. Ей до всего было дело: 
порядок ли на судне, каков внешний 
вид членов команды, каково их са-
мочувствие, чем заняты молодые в 
часы досуга. И даже те, кто старше, 
прислушивались к ней, считаясь с её 
мнением. Умеет она и пожурить за 
оплошность, и поддержать в труд-
ную минуту, и порадоваться за чей-
то успех.

Любовь Анатольевна – хорошая 
жена, заботливая мать и бабушка. 
Внуки в ней души не чают. Во мно-
гом благодаря её житейской мудро-
сти, оптимизму, терпению, женской 
смекалке крепка их семья. Уважае-
мый человек, она умеет ладить со 
всеми, помочь любому – и мораль-
но, и материально, даже чужим. 
Именно такие люди делают нашу 
жизнь лучше, их забота помогает 
преодолевать жизненные трудно-
сти, неурядицы и беды.  

Много Почётных грамот, Бла-
годарностей получили Паршины 
за безупречный добросовестный 
труд. Николай Иванович награж-
дён нагрудным знаком отличия «За  
безаварийную работу на речном 
транспорте» I степени. Общий 
стаж работы супругов в Подтёсов-
ской РЭБ флота составляет 70 лет:  
Николай Иванович трудился на 
предприятии 37 лет, Любовь Анато-
льевна – 33 года. Их вклад в исто-
рию развития и достижений Подтё-
совской РЭБ флота неоценим. 

Они воспитали замечательного 

сына. С раннего детства Иван позна-
вал флотскую жизнь. Ему нравилось 
находиться с отцом на теплоходе, 
стоять вместе с ним у штурвала. И 
по окончании школы он без колеба-
ний выбрал профессию судоводи-
теля, решив пойти по стопам отца. 
Окончил Высшее профессиональное 
училище № 5 в Подтёсово, затем Но-
восибирскую государственную ака-
демию водного транспорта. Трудил-
ся на флоте сначала штурманом, а 
потом и капитаном теплохода «Ви-
люй» в Дудинке. В последнее время 
работал в ООО «Новоенисейский 
ЛХК» начальником цеха рейда, был 
тесно связан с флотом, к которому 

прикипел душой и сердцем.
Глубокой осенью 2020 года семью 

постигло страшное горе: Иван Нико-
лаевич ушёл из жизни – из-за вирус-
ной инфекции. Не передать словами 
боль и горечь постигшей утраты. 
Но… «Жить надо. Есть внуки – наша 
радость и счастье», – говорит Лю-
бовь Анатольевна. Теперь тепло и 
любовь своих сердец они дарят вну-
кам и их матери.

Хочется пожелать уважаемым су-
пругам Паршиным здоровья, стойко-
сти, терпения и жизнелюбия.

Зоя ЗМЕЙКО,
п. Подтёсово

Фото из семейного  
архива семьи ПАРШИНЫХ
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Юрия Николаевича АМЕЛИКОВА

– с 70-летием (2 августа).  
В Красноярском районе водных 

путей и судоходства в течение 9 лет 
работал водителем.

Ларису Михайловну УГРЮМОВУ
– с 50-летием (12 августа). Ведущий 

экономист Красноярского района 
водных путей и судоходства.  
В этой должности трудится  

с 2011 года. Является не только 
высококвалифицированным 

специалистом, но и человеком  
с активной жизненной позицией. 

Трудовой коллектив филиала оказал 
Ларисе Михайловне доверие  

в защите своих социально-трудовых 
прав и интересов. С 2018 года она 

возглавляет первичную профсоюзную 
организацию Красноярского района 

водных путей и судоходства.  
Всегда готова прийти на помощь  

в любых ситуациях –  
от профессиональных до житейских. 
За добросовестный труд, активную 
общественную деятельность имеет 

поощрения от руководства ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 

награждена Благодарственным 
письмом Федерации независимых 

профсоюзов России, Почётной 
грамотой Енисейского баскомфлота.

Зою Ильиничну БЕРКО
– с 75-летием (13 августа). Работала 

на инженерных должностях  
в Нижне-Ангарском техническом 

участке Енисейского бассейнового 
управления пути (ныне Ангарское 
прорабство Красноярского района 
водных путей и судоходства ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»).  
Стаж работы в путевом хозяйстве – 
18 лет. Неоднократно поощрялась 

руководством. Награждена  
медалью «Ветеран труда». 

Ветеран труда Красноярского края.
Валерия Владимировича 

ВАСИЛЕВСКОГО
– с 55-летием (21 августа). Механик –  

сменный капитан теплохода 
«Герой Москвин». По окончании 
Красноярского речного училища  

в 1988 году пришёл работать  
в Красноярский район водных путей 
и судоходства на должность третьего 

штурмана – третьего помощника 
механика теплохода «Утёс». 

Прошёл путь до капитана-механика 
теплоходов «Путейский-601», 
«Фарватер», «Путейский-401».

С 2014 года и по настоящее время 
работает в должности механика 
– сменного капитана теплохода 

«Герой Москвин». Опытный, 
высококвалифицированный 

специалист, осуществляющий 
грамотную, безаварийную 

эксплуатацию судна, умело 
работающий с современными 
навигационными системами. 

На теплоходе «Герой Москвин» 
сформировался сплочённый  

и дружный коллектив.
Валерий Владимирович умеет 

мобилизовать экипаж на выполнение 
сложных задач по безаварийной 

буксировке и сопровождению 
несамоходных плавсредств,  

в том числе на длительные рейсы. 
Грамотное руководство и большой 
опыт судоводительской практики 
механика – сменного капитана 
позволяют команде выполнять 

производственные задачи, связанные 
с содержанием водных путей, 

в том числе в неблагоприятных 
метеоусловиях. Валерий 

Владимирович – опытный наставник, 
который передаёт свой

богатый опыт работы молодым.  
За многолетний добросовестный 

труд на речном транспорте он 
неоднократно награждался 

Грамотами ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Награждён 

Благодарностью министра транспорта 
Российской Федерации, значком 

«Отличник речного флота»,  
знаком «В память 200-летия 

Управления водяными и сухопутными 
сообщениями».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

СЕВЕРНЫЙ 
МОРСКОЙ ПУТЬ

ИНТЕНСИВНОСТЬ ВОЗРОСЛА

ПАМЯТЬ

По состоянию на 22 
июля грузоперевозки 
по Северному мор-
скому пути в 2021 

году выросли на 2,59%,  а ин-
тенсивность судоходства – 
на 25,73% по сравнению с ана-
логичным периодом 2020 года.

Транспортировка по Севморпути сжиженного природного газа.

По данным ФГБУ «Администрация 
Севморпути», в абсолютном значе-
нии грузопоток в портах СМП с кру-
глогодичной навигацией на упомяну-
тую дату достиг 17 млн. 47 тыс. 282 

тонны (в 2020 году – 16 млн. 606 тыс. 
916 тонн). Транзит составил 37 тыс. 
125 тонн (в 2020 году из-за коронави-
русных ограничений в мировой тор-
говле транзит грузов по СМП на эту 
дату не осуществлялся).  

Ещё более существенно, на 
25,73%, выросла интенсивность на-
вигации на трассах Северного мор-
ского пути. Так, Администрация СМП 
уже выдала разрешения на плавание 
по Севморпути 640 судам (в 2020 году 
– 509), в том числе 87 судам под ино-
странным флагом (в 2020 году – 77).  

После относительного спада, вы-
званного всё теми же транспортно-
экономическими последствиями 
пандемии, пошёл в рост показатель 
вывоза сжиженного природного газа 
и газоконденсата из крупнейшего на 
СМП экспортного терминала ПАО 
«НОВАТЭК» в морском порту Сабет-
та. На указанную дату он составил  
11 млн. 364 тыс. тонн, что примерно на 

2,15% превышает показатель годич-
ной давности – 11 млн. 121 тыс. тонн.  

Согласно имеющейся информа-
ции, однолетние сплочённые льды 
сейчас покрывают менее 40% аква-
тории СМП, основные массивы тяжё-
лого сплочённого однолетнего льда 
сохраняются в северо-восточной 
части Карского моря, в центре Вос-
точно-Сибирского моря и в районе 
острова Врангеля. У мыса Желания, 
в проливе Вилькицкого и на подхо-
дах к нему существует айсберговая 
угроза.

Ледокольные проводки в аквато-
рии СМП выполняли атомные ледо-
колы «Таймыр» и  «Ямал» (Росатом-
флот). Ледокольное обеспечение в 
порту Сабетта осуществлял ледокол 
«Тор» (ФГУП «Росморпорт»). 

Информация и фото 
Росморречфлота

До своего юбилея он не дожил полто-
ра года, ушёл из жизни 12 февраля 2020 
года. В память о Геннадии Адольфовиче 
хотелось бы процитировать фрагмент 
статьи «Теплоход над тайгой» корреспон-
дента «Российской газеты» Василия Ка-
зарина, с которым он был знаком лично:

«Количество уникальных технических 
сооружений в Сибири можно перечесть 
по пальцам. Красноярский судоподъём-
ник на Енисее, позволяющий судам раз-
ного водоизмещения переваливать через 
гребень плотины ГЭС, из этого числа. 
Ничего подобного ни на одной реке мира 
нет. И вряд ли появится. 

Перед гидростроителями, проектиро-
вавшими и возводившими в середине 
прошлого века ГЭС в Дивногорске, стоя- 
ла непростая задача – сохранить судо-
ходство на одной из самых полноводных 
и протяжённых речных магистралей. И 
задачу эту выполнили – судоподъёмник 
был запущен в 1976 году и исправно ра-
ботает до сих пор.

После 1963 года, ещё до запуска Крас-
ноярской ГЭС, когда возводился весь 
комплекс гидроузла, движение вверх и 
вниз по реке в этом месте прекратилось 
на целых 13 лет. Проектные и монтажные 
работы по созданию судоподъёмника 
были закончены в основном к 1975 году, 
но прерванное судоходство, благодаря 
новому сооружению, открылось только  
22 сентября 1976 года. Именно в этот день 
первое судно, теплоход «ГТ-8», заняло 
своё место в судовозной камере и благо-
получно пересекло гребень плотины.

Историческая справка гласит: «В конце 
1961 года было разработано техническое 
задание на проектирование судопро-
пускного сооружения. Рекомендован ва-
риант наклонного судоподъёмника с по-
воротным устройством с грузооборотом  
2,2 миллиона тонн и для расчётного суд-
на грузоподъёмностью 1500 тонн. Проек-
тирование Красноярского судоподъёмни-
ка велось рядом проектных организаций 
– Ленинградским отделением института 
«Гидропроект» (генеральный проектиров-
щик), СПКТБ «Ленгидросталь», ВНИПИ 
«Тяжпромэлектропроект» и другими».

В ДЕЛО СВОЕЙ ЖИЗНИ ВЛОЖИЛ ДУШУ

На Красноярском судоподъёмнике  
Геннадий Адольфович Василёнок 

проработал более 35 лет.

Геннадий Василёнок  
в период работы  

главным инженером УЭКСа.

Судовозная камера и поворотное устройство судоподъёмника.

Государственные чиновники подошли к 
объекту с вполне объяснимой для совет-
ских времён осторожностью. 26 сентября 
1977 года Госкомиссия приняла сооруже-
ние только в опытную эксплуатацию, хотя 
суда уже перевозились. В это время на-
чалось сооружение другой мощной гидро-
станции на Енисее – Саяно-Шушенской. 
И Красноярский судоподъёмник сыграл 
в его истории важную роль: без него до-
ставка сверхтяжёлых грузов к новому 
грандиозному строительству была бы не-
возможной. 

Снова обращусь к исторической справ-
ке: «В период с 1977 по 1983 год с ис-
пользованием судоподъёмника была 
осуществлена уникальная транспортная 
операция по доставке водным путём из 
Ленинграда для строившейся Саяно-Шу-
шенской ГЭС всех 12 крупногабаритных 
колёс гидротурбин». 

Не будь действующей судовозной каме-

ры у Дивных гор, и этот груз, не просто цен-
ный, а необходимый для работы станции, 
никак не попал бы в Саяногорск. Видимо, 
операция по доставке колёс гидротурбин 
на новую станцию окончательно убедила 
членов Госкомиссии: нужно открывать ра-
боту судоподъёмника в штатном режиме. И 
4 ноября 1982 года Государственная комис-
сия приняла его в постоянную эксплуата-
цию. Минусинские помидоры  и картофель 
поехали по реке на север, а лес и другие 
грузы – навстречу, в тот же Минусинск.

ФАКТОР ЛИЧНОСТИ
В вышеприведённых исторических 

описаниях ничего не рассказывается о 
людях. Кто строил и вводил в эксплуата-
цию сложнейший агрегат, кто в момент 
запуска нажимал кнопки и трогал рыча-
ги механизма, который и сейчас, через  
45 лет, сохранил свою уникальность и ра-
ботоспособность. 

Рассказываем: Геннадий Адольфович 
Василёнок. Родился 15 августа 1941 года 
в селе Бороковка Кемеровской области. 
По окончании Красноярского техникума 
железнодорожного транспорта в 1960 году 
трудился в локомотивном депо Красно-
ярска. Там прошёл путь от слесаря 5-го 
разряда цеха периодического ремонта 

электровозов до начальника производ-
ственно-технического отдела. В 1972 году 
заочно окончил Красноярский политехни-
ческий институт по специальности «Элек-
троснабжение промышленных предприя-
тий и городов». Придя в октябре 1975 года 
в Управление эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника (УЭКС), Геннадий Адоль-
фович связал с ним всю свою дальней-
шую судьбу: по ноябрь 1984 года работал 
главным инженером и более 26 лет, до  
15 августа 2011 года, – начальником УЭКСа. 

Можно не углубляться в подробности 
личной и производственной биографии, 
но нельзя не отметить самое важное: за 
вклад в научно-исследовательские разра-
ботки по Красноярскому судоподъёмнику 
Геннадий Адольфович Василёнок полу-
чил три авторских свидетельства – на изо-
бретения «Способ управления гидрообъ-
ёмным приводом движителя судовозной 
тележки наклонного судоподъёмника и 
устройство для его осуществления», «Су-
довозная камера судоподъёмника» и «Су-
доподъёмник». То есть он из тех людей, 
без которых здесь «ничего бы не было», а 
если бы и было, то стояло и не двигалось.

Отступлю для личных воспоминаний. 
Лет пятнадцать или немного больше назад 
по приглашению Геннадия Адольфовича я 
побывал на судоподъёмнике. При моём 
скудном не инженерном воображении 

мне всё-таки его хватило, чтобы предста-
вить силу мысли проектировщиков, объ-
ём вложенных сил, опыта, да и средств, 
конечно, чтобы вся эта махина работала 
до сих пор. Начальник подвёл меня к лиф-
ту, – управленческое здание девятиэтаж-
ное, – открыл дверь кабины: «Прошу». Я 
ахнул. Такие лифты, с деревянной дверью 
и решёткой, я встречал в старых зданиях 
Москвы и Петербурга. Геннадий Адольфо-
вич хитровато улыбался: именно на такой 
эффект он и рассчитывал.

– Лифт, как и всё сооружение, уже поч-
ти раритет, – в этом слышались грусть и 
обеспокоенность. – И я уже не молод, и 
те, кто помнит историю подъёмника, тоже 
стареют. Смены почти нет. Кто дальше бу-
дет работать? А ведь без него Енисею не 
прожить…» («Российская газета» № 202 
от 9.09.2020 г.)

Возглавляемый Геннадием Адольфо-
вичем коллектив не раз проходил испы-
тания на прочность. В 1992 году началось 
ежегодное снижение объёмов перевозок, 
характерное для всех видов транспорта. 
Перед коллективом в этот период встала 
задача – сохранить уникальное гидросо-
оружение и не допустить прекращения 
перевозок судов через плотину по водно-

му пути из южных районов Красноярского 
края в районы Крайнего Севера. С 1999 
года Управление эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника во главе с Г. А. 
Василёнком, помимо своей основной за-
дачи по обеспечению перевозок судов че-
рез плотину Красноярской ГЭС, освоило 
и стало успешно осуществлять эксплуа-
тацию и развитие закреплённых за ним 
водных путей протяжённостью 1021 км от 
плотины Красноярской ГЭС и практиче-
ски до границы с Монголией.

Во многом благодаря грамотному и 
деловому подходу Г. А.  Василёнка к мо-
билизации возглавляемого им трудового 
коллектива на выполнение любой по-
ставленной задачи водные пути бассейна 
реки Енисей на территории Краснояр-
ского края, республик Хакасия и Тыва, 
обслуживаемые Управлением эксплуа-
тации Красноярского судоподъёмника, 
содержались в полном соответствии со 
стандартами безопасности судоходства, 
не имели нареканий со стороны судовла-
дельцев и контролирующих органов.

В сложные периоды, когда банкроти-
лись и закрывались многие предприятия, 
коллектив УЭКСа был сохранён, и в том 
большая заслуга начальника управления 
Геннадия Адольфовича Василёнка, ко-
торый вложил в дело своей жизни душу, 
опыт и здоровье. 

Более 35 лет своей жизни он посвя-
тил Красноярскому судоподъёмнику. За 
многолетний добросовестный труд заслу-
жил более 80 наград и поощрений. Кро-
ме государственных наград, заслуги Г. А. 
Василёнка были отмечены наградами и 
поощрениями Министерства транспорта 
Российской Федерации, Законодательно-
го собрания Красноярского края, губер-
натора Красноярского края, главы города 
Дивногорска, ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс», Федерации профсоюзов 
Красноярского края.

В памяти всех, знавших Геннадия Адоль-
фовича Василёнка, он навсегда остался 
порядочным человеком, честным тружени-
ком, Руководителем с большой буквы. 

Коллектив Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника гордится, 
что имел честь работать под руковод-
ством Г. А. Василёнка.

Ольга ВАСИЛЁНОК, главный 
специалист по кадрам УЭКСа

Фото из архива УЭКСа

Каждый из нас призван оставить на Земле свой след.
И каким он будет, зависит от нас самих.

15 августа 2021 года исполнилось бы 80 лет со дня 
рождения Геннадия Адольфовича Василёнка – не-
ординарного человека, стоявшего у истоков ста-
новления Красноярского судоподъёмника, более  

26 лет являвшегося начальником УЭКСа.
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Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Олега Александровича 

УРВАНЦЕВА
– с 50-летием (5 августа).  

Капитан – сменный механик  
теплохода «Михаил Мунин».
Александра Петровича 

ЛЕБЕДЕВА
– с 60-летием (7 августа). Третий 

помощник капитана – третий помощник 
механика теплохода «РТ-701».

Ивана Ивановича ДУРНЕВА
 – с 55-летием (9 августа). 
Судокорпусник-ремонтник  
корпусно-котельного цеха.

Петра Афанасьевича РУКОСУЕВА
– с 75-летием (10 августа). Работал 

первым штурманом – первым 
помощником механика теплоходов 

«ОМ-380», «Гвардейск», «Евпатория», 
«Тутаев», третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплоходов 
«Смоленск»,  «Степан Разин»,  
вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Гвардейск», слесарем-ремонтником, 

мотористом-рулевым теплохода 
«Портовый-7», машинистом ДВС. Стаж 
работы – 27 лет. Награждён Почётными 

грамотами, памятными подарками. 
Ветеран труда Красноярского края.

Наталью Александровну 
ВОЛКОРЕЗОВУ

– с 50-летием (12 августа).  
Матрос теплохода «Виктор Астафьев».

Анну Степановну ВОЙНОВУ
– с 85-летием (13 августа). Работала 

матросом баржи «Медуза», 
поваром теплохода «Ульяновск», 

электросварщиком. Стаж работы –  
27 лет. Награждена медалью  

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,  

Почётными грамотами, денежными 
премиями. Объявлялись благодарности. 

Ветеран труда РФ. 
Романа Александровича ГОЛОВКО

– с 50-летием (15 августа).  
Тракторист автогаража.

Любовь Владимировну ВИДЯКИНУ
– с 70-летием (16 августа). Работала 

поваром теплоходов «Иван Сусанин»,  
«Василий Суриков», матросом теплоходов  

«Курган», «Василий Суриков», 
«Целиноград», рулевым-мотористом 

теплохода «Новокуйбышевск», 
сторожем, мотористом-матросом, 

матросом теплохода «Плотовод-708». 
Стаж работы – 39 лет. Награждена 
Почётными грамотами, ценными и 

памятными подарками. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда 

Красноярского края.
Эльзу Андреевну АШИХМИНУ

– с 70-летием (20 августа). Работала 
матросом теплохода «Сахалин», 

маляром. Стаж работы –  
32 года. Победитель Всесоюзного 

соревнования. Награждена Почётными 
грамотами, памятными подарками. 

Объявлялись благодарности.  
Ветеран труда РФ.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Клару Дмитриевну ТУШЕВУ
– с 75-летием (6 августа). Трудовую 

деятельность на Красноярской  
судоверфи начала в 1965 году маляром 

цеха № 1. В дальнейшем работала 
электросварщиком 1-го разряда 

(повысила квалификацию до 5-го разряда),  
газоэлектросварщиком цеха № 3.  

В 1998 году ушла на пенсию.  
Трудовой стаж на судоверфи – 33 года.  

Награждена медалью «За трудовое 
отличие», Почётными грамотами, 

денежными премиями. Ветеран  труда РФ. 
Желаем уважаемой Кларе 

Дмитриевне здоровья и бодрости, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей 
Павловской РЭБ флота 

поздравляет:
Анну Александровну 

МАТЫЦИНУ
– с 65-летием (24 июня).  

С 1977 года работала машинистом-
матросом парохода «Сеченов»,  

с 1980 по 2009 год – нормировщиком, 
техником-сметчиком, экономистом. 

Стаж работы в РЭБ флота – 32 года. 
Награждена Почётной грамотой 

Енисейского речного пароходства  
в связи с 75-летием его основания.

Татьяну Дмитриевну ВЛАСОВУ
– с 65-летием (3 августа).  

Работала инженером отдела кадров. 
Стаж работы в РЭБ флота – 25 лет.  

Награждена Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

членов Клуба:
Сергея Георгиевича ДАНИЛИНА

– с 65-летием (13 августа).  
Член Совета Клуба.

Алексея Николаевича КОЙНОВА
– с 60-летием (17 августа).  

Почётный член Клуба. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство  
АО «ПассажирРечТранс» 

поздравляет:
Юрия Михайловича СЕРЁГИНА

– с 55-летием (4 августа).  
Капитан-механик  

теплохода «Михаил Годенко».
Ольгу Михайловну ДАНИЛОВУ

– с 50-летием (5 августа).  
Старший проводник  

теплохода «Александр Матросов».
Татьяну Юрьевну РАЗИНКИНУ

– с 60-летием (7 августа).  
Дежурный администратор.

Татьяну Ивановну ЛОПАТИНУ
– с 60-летием (13 августа). Кассир.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ГОРДОСТЬ ПАРОХОДСТВА ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬЧасто мой муж – Почётный работник речного фло-

та Б. Н. Еремеев, ныне покойный, – любил перели-
стывать свой старый альбом с фотографиями. На 
них – теплоходы, флотские друзья-товарищи. Под-

робно начинал рассказывать, когда и какие были рейсы, какие 
грузы доставляли на Север.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

9 июля 2021 г. на 91-м году  
после тяжёлой  

непродолжительной болезни 
ушёл из жизни участник  

Великой Отечественной войны,  
ветеран Енисейского  
речного пароходства

МАЛАШИН  
Валерий Иванович.

В 1944 году Валерий Ивано-
вич был зачислен в музыкаль-
ный взвод Киевского военного 
артиллерийского училища, ко-
торый в тот период находился в 
Красноярске. Обучение курсан-
ты проходили в городе Киеве, 
с гордостью встречали оркестром возвращавшихся на Родину 
победителей.

Вернувшись в Красноярск, Валерий Иванович окончил 

Ремесленное училище № 2 (Речников) и 60 лет жизни отдал 
речному флоту, начав трудиться маслёнщиком и пройдя путь 
до заместителя начальника цеха технической эксплуатации 
флота. Был награждён медалями «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», многими По-
чётными грамотами и Благодарностями. Активно занимался 
общественной деятельностью: будучи членом ЦК КПРФ, про-
вёл большую работу по празднованию 60-летия Победы в 
Великой Отечественной войне. Являлся членом КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов».

В нашей памяти Валерий Иванович останется как прекрас-
ный, ответственный труженик, любивший своё дело, принципи-
альный, не предавший своих идеалов, замечательный, забот-
ливый семьянин, любящий отец и дедушка. Вечная ему память.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, проф- 
ком, Совет ветеранов, Совет КРОО «Клуб Енисейских капита-
нов», коллеги выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного. 

Память у Бориса Николаевича 
была великолепной: он помнил не 
только года, но и дни, а иной раз 

Речники Подтёсовского судоремонтного завода (слева направо): 
стоят Э. Г. Скрыч, Ю. Н. Еремеев, Л. Г. Нерода,  

сидят А. В. Рубцов и Ю. П. Гурьев, 1986 год.

даже часы. И так увлечённо он рас-
сказывал, тепло вспоминая, с кем 
вместе работал и на каких судах. 

Зачастую делал надписи под той 
или иной фотографией, добавляя 
дополнительные сведения, чтобы 
потомки знали, кто на снимке изо-
бражён.

Уже в то время мне особо за-
помнилась одна фотография. На 
ней пять настоящих красавцев бо-
гатырей с орденами и медалями 
на груди. Читаю подпись: «Лучшие 
из лучших, гордость Енисейского 
пароходства. Скрыч Эльфрид Геор-
гиевич, Еремеев Юрий Николаевич, 
Нерода Леонид Григорьевич, Руб-
цов Алексей Васильевич, Гурьев 
Юрий Павлович. 1986 год».

Я прекрасно знала всех этих лю-
дей, великих тружеников, влюб- 
лённых в Енисей. Жили мы все 
поблизости в уютном и чистом по-
сёлке речников Подтёсово Ени-
сейского района. Встречались 
зимой в библиотеке, на различ-
ного рода собраниях, на демон-
страциях 7 Ноября и 1 Мая, при 
возложении венков к обелиску в 
память о погибших воинах 9 Мая. 
И, конечно, не пропускали кон-
церты и премьеры в поселковом 
Доме культуры, вместе радуясь и 
гордясь неизменными победами 
наших самодеятельных артистов 
на районных и краевых конкурсах 
и фестивалях.

Людмила ЕРЕМЕЕВА
Фото из семейного  

архива ЕРЕМЕЕВЫХ

*   *   *
Енисея могучие плечи
Груз нелёгкий несут на себе,
Будоража суровую вечность
В напряжённом труде и борьбе.
Русь шагнула в сибирскую землю
До прихода ещё Ермака,
И дружины казацкие смело
Оседали на ней на века.
Почитай, пол-России великой
До Аляски легли на восток,
Удивительный край полудикий
Обживала немалый ты срок.
В глухомани по волокам, тропам
Шли дружины на Обь, Енисей,
Обживали Сибирь для потомков,
Для великой России своей. 
Как Сибирь вся, наш край Красноярский
Шёл сквозь тернии прошлых веков
Через каторги, ссылки и ярко
Вспыхнул после двадцатых годов.
От Саян и до Карского моря
Новостройки прошли через край,
Со стихией суровою споря,
Вся страна помогала, считай.
Нелегко, напряжённо и с риском
В Заполярье росли города,
Порт Игарка и шахты Норильска
Стали гордостью края тогда.
И в военные трудные годы
Помогал край Отчизне как мог,
И с Победой ушли все невзгоды,
И военный окончился смог.
И опять закипела работа
На великой сибирской реке, 
Енисея речная пехота
Шла всегда авангардом в пике.
Строил ГЭСы, посёлки, заводы,
Возводил города и мосты,
И все эти счастливые годы
Вместе с краем трудились и мы.
Тяжкий груз перестройки Союза
Дотянулся в Сибири до нас,
Но Россия под тяжестью груза
Не согнулась и вновь поднялась.
Стали вновь возрождаться заводы,
Енисеем пошли корабли,
И страна, обновляясь сквозь годы,
Поднялась и в суровой дали.
И с годами всё ярче и ярче
Разгорается наша звезда.
И родное моё Красноярье –
Как подспорье России всегда.

Николай СКОБЛО,  
ветеран Енисейского  
речного пароходства

ТВОРЧЕСТВО
Красноярский институт водно-

го транспорта (филиал) ФГБОУ ВО 
СГУВТ проводит набор на программы 
среднего профессионального обра-
зования по очной и заочной формам 
обучения на базе основного общего и 
среднего общего образования.

Наши специальности:
26.02.03 «Судовождение»
26.02.05 «Эксплуатация судовых 

энергетических установок»
26.02.06 «Эксплуатация судового 

электрооборудования и средств 
автоматики»

ОБРАЗОВАНИЕ

Красноярский техникум транс-
порта и сервиса продолжает приём 
документов от абитуриентов на спе-
циальности «Судовождение» на до-
говорной основе:

очно – на базе 9 и 11 классов, стои- 
мость обучения 40 тыс. рублей в год;

заочно – на базе 11 классов, стои-
мость обучения 28 тыс. рублей в год.

Приём заявлений осуществляется:
– на очную форму обучения – до 

14 августа 2021 года. При наличии сво-
бодных мест приём документов прод-
левается до 25 ноября 2021 года;

– на заочную форму обучения – 
до 24 августа 2021 года. При наличии 
свободных мест в техникуме приём до-
кументов продлевается до 1 декабря 
2021 года.

При подаче заявления о приёме в 
техникум поступающий предъявляет 
следующие документы:

l оригинал или ксерокопию доку-
мента, удостоверяющего его личность;

l оригинал или ксерокопию доку-
мента государственного образца об 
образовании и (или) документ об об-
разовании и о квалификации (аттестат 
об основном общем образовании или 
аттестат о среднем общем образова-
нии или диплом о начальном профес-
сиональном образовании с получением 
среднего общего образования);

l 4 фотографии (3х4 см).
Приём документов осуществляется:
l по личному заявлению граждан;
l через операторов почтовой связи 

по адресу: 660122, г. Красноярск, ул. 60 
лет Октября, 161;

l в электронной форме по адресу: 
gover@ktts24.ru

Зачисление в техникум:
l на очную форму обучения – 16 ав-

густа 2021 года;

l на заочную форму обучения –  
25 августа 2021 года.

Режим работы приёмной комиссии:
l понедельник – пятница: 09.00 – 

16.00;
l суббота, воскресенье – выходные 

дни.
Адрес: 660122, г. Красноярск, ул. 60 

лет Октября, 161.
Подробная информация по телефо-

ну 7 (391) 290-27-26.
Ждём вас в стенах  
нашего техникума!

Время работы приёмной комис-
сии: понедельник – пятница, приём 
документов на поступление с 9.00 до 
16.00; приём звонков с 9.00 до 17.00. 
Обед с 12.00 до 13.00. Выходные дни 
– суббота, воскресенье.

Приём документов производится до 
13 августа 2021 г.

Следующий номер газеты «Речник 
Енисея» (№ 16), согласно графику,  
выйдет 27 августа.


