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КОРАБЛЁМ РУЛЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫ

НАГРАДЫ

Как всегда, ритмично, интенсивно работает в нави-
гацию теплоход «Николай Игнатюк» – буксир-толкач, 
входящий в группу самых мощных на Енисее судов. На 
короткое время он зашёл в Красноярск на профилак-

тику и вскоре вновь отправился в очередной рейс на Север.

Высокими государ- 
ственными награ-
дами отмечены тру- 
довые успехи и мно-

голетняя добросовестная ра- 
бота капитанов Енисейско-
го речного пароходства: Ни-
колай Алексеевич Луговой и 
Сергей Алексеевич Пласти-
нин Указом Президента РФ 
№ 413 от 11 июля 2021 года 
награждены медалями орде-
на «За заслуги перед Отече-
ством» II степени. Поздрав-
ления капитанам прислал 
губернатор Красноярского 
края Александр Усс.

Трудовую деятельность в системе 
Енисейского речного пароходства Ни-
колай Луговой начал в 1973 году руле-
вым-мотористом теплохода «СТ-720» 
Красноярского судоремонтного завода. 
Прошёл все ступени профессиональ-
ного роста на флоте и в 1989 году был 
назначен сменным капитаном – смен-
ным механиком теплохода «Красно-
дар», а вскоре, в 1991 году, капитаном-
механиком этого же теплохода. 

Возглавляемый Н. А. Луговым эки-
паж теплохода «Краснодар» осущест-
вляет завоз грузов для Ванкорского 
нефтегазового месторождения. В 
силу того что Ванкор отдалён от же-
лезнодорожных путей и круглогодич-
ных автодорог с твёрдым покрытием, 
основным способом завоза грузов в 
этот регион является водный транс-
порт. Доставка оборудования и мате-
риалов осуществляется ежегодно по 
реке Большая Хета в короткий павод-
ковый период – в течение одной не-
дели июня.

Благодаря расположенному на те-
плоходе «Краснодар» портальному 
крану разгрузка происходит макси-
мально быстро, а опыт капитана Ни-
колая Лугового позволяет избегать  
несчастных случаев и порчи достав-
ленных материально-технических 
ценностей. В этой ситуации большое 
значение приобретает согласован-
ность действий, слаженность работы 
всего экипажа. 

Также теплоход «Краснодар» ра-
ботает на перевозке взрывоопасных 
грузов, которые из-за присущих им 
свойств несут угрозу жизни и здоро-
вью людей, состоянию окружающей 
среды. Транспортировка осуществля-

НАВИГАЦИЯ-2021

ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ КАПИТАНОВ

Капитан туера «Енисей» 
Сергей Пластинин.

Капитан-механик теплохода 
«Краснодар» Николай Луговой.

ется строго по правилам безопасно-
сти, с соблюдением всех мер предо-
сторожности.

С поставленными задачами ка-
питан Н. А. Луговой справляется 
успешно, проявляя при этом высокое 
профессиональное мастерство, сме-
лость, решительность. Умеет в слож-
ной ситуации принять своевременное 
грамотное и оптимальное решение.

Экипаж теплохода «Краснодар» 
под его руководством работает ста-
бильно, без аварий и транспортных 
происшествий, уделяя особое внима-
ние безопасности плавания и сохран-

ности перевозимых грузов, выполняя 
и перевыполняя производственные 
планы. Теплоход содержится в хоро-
шем техническом состоянии. 

Николай Алексеевич Луговой много 
внимания уделяет формированию у 
молодых специалистов положитель-
ной мотивации к обучению флотским 
профессиям. Так, ежегодно на судне 
проходят производственную практику 
учащиеся Красноярского института 
водного транспорта. Капитан охотно 
передаёт им свои знания и богатый, 
накопленный за десятилетия, опыт. 

За добросовестный труд, высокие 

показатели в работе Н. А. Луговой в 
2001 году награждён Почётным зна-
ком Енисейского пароходства I степе-
ни, а в 2005 году поощрён Благодар-
ственным письмом Законодательного 
Собрания Красноярского края. В 2009 
году награждён Почётным знаком 
Енисейского пароходства II степени, 
в  2015 году – Благодарственным 
письмом главы города Красноярска. 
В 2016 году ему присвоено почёт-
ное звание «Лучший руководитель» 
Публичного акционерного общества 
«Горно-металлургическая компания 
«Норильский никель», в 2017 году –  

Почётное звание «Заслуженный ра-
ботник Енисейского пароходства». 
Николай Алексеевич является специ-
алистом высшего класса.

Поздравляя Николая Лугового с 
заслуженной наградой, губернатор 
края Александр Усс выразил капита-
ну благодарность: «Благодарю Вас за 
многолетний добросовестный труд и 
вклад в развитие Красноярского края. 
Желаю успехов в реализации наме-
ченных планов, здоровья, оптимизма 
и всего наилучшего!».  

Капитан Сергей Алексеевич Пла-
стинин, также награждённый меда-

лью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени, за 42 года работы в 
Енисейском речном пароходстве внёс 
достойный вклад в развитие перево- 
зок промышленных и производствен-
ных грузов, нефтепродуктов по реке 
Енисей и притокам. В 2009 году его, 
имевшего к тому времени большой 
опыт работы с буксирными состава-
ми, назначили капитаном уникального 
судна – туера «Енисей», работающе-
го на проводке судов через Казачин-
ский порог. 

Как известно, порог этот представ-
ляет собой природную плотину, ко-
торую не могут преодолеть обычные 
суда, осуществляющие транспорти-
ровку грузов на юг – на магистрали 
от Северного Ледовитого океана до 
Красноярска. Переход через порог 
доступен только теплоходам проекта 
«ОТ-2000» – самым мощным само-
ходным судам на Енисее. Помощь 
другим оказывает единственный на 
речном флоте России действующий 
туер-буксир «Енисей». Кроме того, 
на этом участке реки течение воды 
идёт под углом к судну, и всегда есть 
опасность сноса его на камни. Поэто-
му ежегодно перед туерным дизель-
электроходом ставится очень важная 
задача – перевозка судов через опас-
ный для судоходства порог. 

В период навигации туер «Енисей» 
под управлением опытного капитана 
Сергея Пластинина поднимает пас-
сажирские теплоходы, грузовые суда 
и целые составы без распаузки, что 
ускоряет процесс прохода судами 
опасного участка реки. Судоводитель-
ское мастерство капитана позволяет 
успешно справляться с переправой су-
дов, а также с руководством командой, 
состоящей из 22 человек. Благодаря 
его личному участию и высокому про-
фессионализму на протяжении многих 
лет суда через Казачинский порог пе-
реправляются успешно. Так, за навига-
цию 2017 года туером «Енисей» через 
порог переправлено 1300 теплоходов 
и барж, в навигацию 2018 года – 1305, 
в навигацию 2019 года – 1325. 

Капитан Сергей Пластинин зареко-
мендовал себя грамотным специали-
стом речного флота, опытным судо-
водителем. Он проявляет инициативу 
по внедрению и освоению передовых 

методов судовождения и технической 
эксплуатации судна. Особое внима-
ние уделяет вопросу подготовки мо-
лодых специалистов. Так же, как и 
на теплоходе «Краснодар», на туере 
«Енисей» ежегодно проходят про-
изводственную практику учащиеся 
Красноярского института водного 
транспорта, которым Сергей Алек-
сеевич охотно передаёт свои знания 
и богатый опыт судоводительского 
мастерства. Причём опыт работы не 
только на уникальном туере, но и с 
большегрузными составами, которые 
он водил по Енисею и его притокам – 
Подкаменной и Нижней Тунгускам.

Кроме того, являясь наставником 
по подготовке кадров плавсостава в 
Енисейском бассейне, Сергей Алек-
сеевич подготовил 9 капитанов судов, 
13 механиков, 20 штурманов, которые 
успешно работают на судах Енисей-
ского речного пароходства. 

Возглавляемый капитаном С. А. 
Пластининым экипаж работает без 
эксплуатационных происшествий и 
брака, не имеет случаев нарушений 
трудовой и производственной дис-
циплины. Сергей Алексеевич вносит 
существенный вклад в дело выпол-
нения пароходством навигационных 
планов, в повышение экономических 
показателей предприятия, качествен-
но и своевременно выполняет пору-
ченную работу, содержит туерное суд-
но в хорошем техническом состоянии. 

За долголетнюю безупречную ра-
боту, высокие показатели в труде 
Сергей Алексеевич неоднократно по-
ощрялся руководством Енисейского 
пароходства. Он является специали-
стом высшего класса.

В поздравительном послании капи-
тану Сергею Пластинину губернатор 
Александр Усс отметил: «Благодарю 
Вас за преданность своему делу. Ис-
кренне рад, что Ваш труд удостоен 
высокой оценки. Желаю Вам крепкого 
здоровья, неисчерпаемой энергии и 
новых профессиональных успехов!».

По материалам  
отдела кадровой  

и социальной политики 
ООО «Норникель – ЕРП»

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ  

Теплоход «Николай Игнатюк», быв-
ший «ОТ-2418», связан с именами 
двух известных в бассейне речников. 
Первое имя – то, что было присвоено 
ему в 2000 году, – Николай Ильич Игна-
тюк. Участник Великой Отечественной 
войны, капитан, капитан-наставник и 
многолетний руководитель каравана по 
Нижней Тунгуске, он воспитал немало 
будущих капитанов Енисейского паро-
ходства. Среди них Александр Нико-
лаевич Андронов, который возглавлял 
«ОТ-2418» ни много ни мало 30 лет.

Александр Николаевич – выдаю- 
щийся енисейский судоводитель. 
Именно он впервые дошёл с составом 
по Подкаменной Тунгуске до Ванава-
ры – до этого здесь ходил только ма-
лый флот. За годы работы Андронов 
провёл через Большой порог свыше  
15 тысяч судов. Как и Игнатюк, он стал 
наставником для многих молодых реч-
ников, профессиональный путь кото-
рых прошёл через «ОТ-2418».

Экипаж теплохода «Николай Игнатюк» перед рейсом из Красноярска в Дудинку.

В 2006 году третьим штурманом на 
этот теплоход, который к тому време-
ни уже носил имя «Николай Игнатюк», 
пришёл Юрий Анатольевич Пусов-
ский. Работал, рос и в 2016-м при-
нял у капитана Андронова, который 
отправился на заслуженный отдых, 
штурвал теплохода.

Пока между рейсами экипаж тепло-
хода «Николай Игнатюк» был занят 
профилактическими работами, капи-
тан Юрий Пусовский рассказал о ходе 
навигации, поделился рассуждениями 
о нынешних реалиях работы на флоте:

«Как проходит наша навигация? Да 
как у всех ОТов – Подкаменная и Ниж-
няя Тунгуски, потом Красноярск и Ду-
динка. Для нас всё привычно, только 
четыре моториста каждый год новые 
– практиканты из речного училища. На 
ОТах им тяжело. Здесь много физиче-
ской работы: постоянная швартовка 
и увязка составов – по шесть-восемь 
барж, аврал за авралом. Не все вы-

держивают. Поэтому так много случа-
ев, когда поработал моторист на ОТе 
месяц – и сбежал. В этом году два мо-
ториста поработали у нас две недели, 
и то на вооружении, и успели устать.

Но если смог троса тяжёлые та-
скать, если справился с нагрузкой, 
то потом всегда будет тянуть на ОТы. 
Сам помню, как пришёл на практику 
после первого курса. Год отработал 

на ОТе, а на следующую навигацию 
на маленький корабль распределили. 
И уже не то. Так что я с 1997 года ра-
ботаю только на ОТах.

(Окончание на стр. 2).
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ЮБИЛЯРЫ

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Марию Ивановну МОТОРНЫХ

– с 80-летием (21 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1965 году поваром парохода 
«Владимир Истомин». С 1966 по 1974 

год работала матросом теплоходов 
«Советская Сибирь»  

и «Баку», с 1974 года – лаборантом 
бункерстанции «Бункеровочная-4», 

с 1977 года – раздатчиком 
нефтепродуктов Красноярского  

речного порта, с 1978 года  
и до ухода на заслуженный отдых  

в 2004 году – старшим 
приёмосдатчиком – раздатчиком 
нефтепродуктов. Трудовой стаж 
в ЕРП – 40 лет. За многолетний 

добросовестный труд неоднократно 
поощрялась руководством 

Красноярского речного порта, 
пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалью «Ветеран труда».                                                          
Валерия Тихоновича ПЕТРОВА
– с 70-летием (21 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал 
в 1972 году мотористом-рулевым 

теплохода «Тюмень» Подтёсовской 
РЭБ флота. С 1976 по 1980 год – 

третий штурман теплоходов «Родина», 
«А. Матросов», с 1981 года – третий 

штурман – третий помощник механика 
теплоходов «Поленово», «ОТ-2044»,  

с 1982 по 1984 год – второй штурман –  
второй помощник механика теплоходов 

«Новокуйбышевск», «Тутаев»,  
с 1984 года – первый штурман –  

первый помощник механика 
теплоходов «Находка», «Спартак», 

«Сибирский-2123», с 1985 года 
– капитан-механик теплохода 

«Плотовод-622», с 1988 года – капитан-
дублёр – механик-дублёр теплохода 

«Яхрома», с 1991 года –  
капитан-механик теплохода «Джамбул»,  
с 1992 года и до ухода на заслуженный 

отдых в 1997 году – работа  
в сторонних организациях. Стаж  

в ЕРП – 20 лет. За трудовые успехи 
неоднократно поощрялся руководством 

Подтёсовской РЭБ флота,  
пароходства и баскомфлота. 

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

Ивана Степановича ИЛЬИНА
– с 80-летием (23 августа). Ветеран 

Великой Отечественной войны. 
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1962 году, в период 
производственной практики, рулевым-

мотористом теплохода «Уяр».  
С 1964 года – третий штурман – третий 

помощник механика теплохода  
«22 съезд КПСС» Подтёсовской РЭБ 
флота, с 1968 по 1977 год – работа  

в сторонних организациях, с 1977 года 
– капитан-дублёр – первый помощник 

механика теплохода «Пётр Кравченко» 
Игарского речного порта, с 1980 года 
– капитан-дублёр – первый помощник 
механика теплохода «Шлюзовой-142», 

с 1982 года – капитан-механик 
теплохода «Богатырь», с 1987 года –  

третий помощник механика 
«Плавзавода» Игарского речного 

порта, с 1988 года – капитан-механик 
теплохода «Гелий». В 1993 году ушёл 

на заслуженный отдых.  
Стаж в ЕРП – 18 лет. За трудовые 
успехи неоднократно поощрялся 
руководством Игарского речного 

порта, пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Валерия Владимировича 
ПАУТОВА

– с 70-летием (27 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в 1970 году, в период производственной 
практики, рулевым-мотористом 

теплохода «ГТ-6» Кононовской РЭБ 
флота. С 1971 года – третий помощник 

механика ледокола «Полярный»,  
с 1972 по 1974 год – служба  

в Советской Армии, с 1974 года 
– первый помощник механика по 
электрооборудованию теплохода 

«Шлюзовой-108», с 1982 года – первый  
помощник электромеханика ледокола  

«Капитан Чечкин», с 1983 года – 
электромеханик теплохода 

«Шлюзовой-100», с 1987 года – первый 
помощник командира земснаряда 

«ПЗС-500-26», с 1991 года – командир 
– первый помощник механика  

«ПЗС-500-26», с 1993 по 2006 год – 
работа в сторонних организациях, 
с 2006 года – командир – первый 

помощник механика «ПЗС-500-26» 
Красноярского судоремонтного центра. 

В 2007 году ушёл на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 32 года. 
За многолетний добросовестный труд 

неоднократно поощрялся руководством 
Игарского речного порта,  

пароходства и баскомфлота. 
Награждён медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО

КОРАБЛЁМ РУЛЯТ ПРОФЕССИОНАЛЫНАВИГАЦИЯ-2021

Притоки тяжело даются, согласен. 
Примерно 50 дней напряжённой рабо-
ты, манёвры постоянные, увязки. Ка-
питан спит три часа в сутки. А потом 
уже на линии Красноярск – Дудинка 
круговой рейс около 25 дней. Хотя и 
там немало увязок в составе. Из Крас-
ноярска выходим с двумя баржами, 
в Лесосибирске берём ещё четыре, 
идём до Осиновской системы, там 
расформировываем состав и спуска-
ем по две баржи до Глотихи. Оттуда 
до Дудинки уже без изменений.

Зато условия жизни на ОТе, на мой 
взгляд, лучше: места больше, каюты 
просторнее. И экипажи большие – 
всегда есть с кем пообщаться. У нас 
в команде 13 человек. Я бы отметил 
профессионализм нашего электро-
механика Николая Перелыгина. Впер-
вые мне довелось с ним поработать, 
ещё когда я был практикантом на 
«ОТ-2007». Когда я стал капитаном 
на «Игнатюке», и освободилось место 
электромеханика, сразу же позвал его 
в команду. Очень дотошный человек. 
Если взялся за дело, не бросит, пока 
не сделает качественно.

(Окончание. Начало на стр. 1).

Теплоход «Николай Игнатюк» производит подъём танкера «НТ-67» 
через  порог на реке Подкаменная Тунгуска.

Старпом Александр Калинин хо-
рошо рулит. С должности третьего 
штурмана у нас работает, с 2011 года. 
Отслужил в армии, поработал на дру-
гом корабле и вернулся к нам. Из него 
выйдет отличный судоводитель.

Сергей Кореновский пять лет был 
боцманом, а в июне этого года стал 
третьим помощником капитана – от-
учился и пошёл на повышение. Мо-
лодец, старается. Тоже понимает в 
судовождении. Чувствует судно. Это 
кому-то дано, а кому-то нет.

Всему, что я как судоводитель умею, 
меня научил Андронов. И я ему бла-
годарен. Он меня, третьего штурмана, 
сразу за руль посадил. Сам рядом сто-
ял и отдавал команды: тут поворачи-
вай быстрее, тут корму попридержи. 
И я довольно быстро научился чув-
ствовать теплоход. Уверенность по-
явилась. И через год я вторым пошёл, 
а это уже самостоятельная вахта. По-
степенно Андронов начал тренировать 
меня на сложных участках. Понома-
рёвские камни я сам проходил, а он в 
это время из каюты наблюдал.

Теперь и я своих помощников так 
же учу. Конечно, при прохождении по-
рогов я всегда рядом, в любое время 
дня и ночи. Некоторые капитаны всег-

да сами рулят – не доверяют штурма-
нам и мотористам. А я, наоборот, хочу 
их натаскать.

Так вот и работаем».
18 августа теплоход «Николай Иг-

натюк» отправился в очередной рейс 
с грузами в Дудинку. По завершении 
навигации его ждёт средний ремонт – 
по движительно-рулевому комплексу 
и корпусу. И самое главное в планах 

– замена отработавших моторесурс 
главных двигателей на новые. Не-
прихотливые, выносливые дизеля со-
ветского производства служат этому 
теплоходу с 1984 года.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и экипажа теплохода  
«Николай Игнатюк»

В Енисейском реч-
ном пароходстве 
продолжается тра-
диция чествования 

известных речников в связи 
с юбилейными датами со дня 
рождения. 

17 августа исполнилось 60 лет ди-
ректору Красноярского судоремонт-
ного центра – филиала АО «ЕРП» 
Алексею Николаевичу Койнову.

Окончив в 1983 году Новосибирский 
институт инженеров водного транс-
порта по судоводительской специ-
альности, он, выходец с берегов реки 
Оби, накрепко связал свою судьбу с 
Енисеем и Енисейским речным паро-
ходством. Будучи на практике, рабо-
тал на судах ЕРП рулевым-мотори-
стом, третьим штурманом – третьим 
помощником механика. После инсти-
тута, отработав навигацию вторым 
штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Кисловодск», 
служил в армии. После демобилиза-

УДОСТОЕНЫ ПОЧЁТНЫХ ЗВАНИЙ

Алексея Койнова поздравляет трудовой коллектив  
Красноярского судоремонтного центра.

Сергей Данилин 
после вручения наград.

ции вернулся на ту же должность.
На флоте пароходства дослужил-

ся до капитана-механика теплохода 
«Кемерово» и механика – первого 
штурмана теплохода «ДнепроГЭС». 
С 2003 года Алексей Николаевич на 
управленческой работе. Прошёл путь 
от начальника берегового производ-
ственного участка Красноярской базы 
флота до директора Красноярского 
судоремонтного центра.

За грамотное руководство трудо-
вым коллективом, большой вклад в 
развитие судоремонтных мощностей 
ЕРП и в связи с юбилеем Алексею 
Койнову присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник Енисейско-
го пароходства». Нагрудный знак и 
удостоверение вручила юбиляру и 
пожелала ему дальнейших успехов в 
трудовой деятельности генеральный 
директор ООО «Норникель – ЕРП» 
Ольга Ксанф.

Почестей пароходства удостоен 
ещё один юбиляр – 13 августа ис-
полнилось 65 лет начальнику отдела 

мореплавания и СУБ Енисейского 
речного пароходства Сергею Георгие- 
вичу Данилину. Трудовую деятель-
ность в пароходстве он начал руле-
вым-мотористом теплохода «РФ-505» 
в 1974 году, когда проходил производ-
ственную практику в Подтёсовской 
РЭБ флота. 

По окончании Красноярского реч-
ного училища был распределён на 
это же предприятие, где отработал 
навигацию третьим штурманом – тре-
тьим помощником механика теплохо-
да «Волго-Балт-139» и был призван 
в армию. После воинской службы, 
в 1983 году, окончил Ленинградский 
институт водного транспорта, судоме-
ханический факультет, получил рас-
пределение в Енисейское пароход-
ство третьим штурманом – третьим 
помощником механика на теплоход 
«Сибирский-2122». В период с 1984 
по 1991 год на теплоходе «Иван Наза-
ров» прошёл путь от второго штурма-
на – второго помощника механика до 
сменного капитана-механика. 

С 1992 года работал механиком на 
судах класса река-море загранфлота 
Енисейского пароходства, повысил 
свою квалификацию до старшего ме-
ханика морских судов. Ходил практи-
чески по всем морям Европы.

В 1995 году Сергей Георгиевич был 
переведён в управление Енисейского 
пароходства во вновь образованный 
отдел загранперевозок на должность 
главного специалиста по техническо-
му обслуживанию флота. В 1997 году 
назначен начальником отдела море-
плавания пароходства.

Заслуги Сергея Данилина отмечены 
руководством предприятия. В связи с 
65-летием ему присвоено почётное 
звание «Ветеран труда Енисейского 
пароходства». Свидетельство и знак 
вручил юбиляру заместитель гене-
рального директора по производству 
ООО «Норникель – ЕРП» – исполни-
тельный директор АО «ЕРП» Евгений 
Грудинов, который высоко оценил 
вклад Сергея Георгиевича в развитие 
в структуре Енисейского пароход-
ства морского судоходства, системы 
управления судами класса река- 
море плавания. На протяжении вот 
уже 30 лет история флота морепла-
вания предприятия самым тесным об-
разом связана с именем С. Данилина.

С юбилейными датами и заслужен-
ными наградами пароходства Алексея 
Николаевича и Сергея Георгиевича от 
имени Клуба Енисейских капитанов 
поздравил исполнительный директор 
этой общественной организации Генна-
дий Стержанов. Он вручил юбилярам 
Благодарности за содействие работе 
Клуба и верность флотскому сообще-
ству, поздравительные ленты и пре-
зенты. От имени ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» Сергею Данилину  
Г. Стержановым вручена бассейновая 
награда – знак «Флотский крест».

По информации АО «ЕРП»  
и Клуба Енисейских капитанов

Фото  
Кристины СЕРГЕЕВОЙ

и Геннадия СТЕРЖАНОВА 

Константин Эпов, курсант третьего 
курса отделения «Судовождение»:

– Плавательскую практику прохожу 
на сухогрузе «Кисловодск» с мая по 
ноябрь. Маршрут, по которому ходит 
теплоход, Красноярск – Дудинка. Я 

1 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ЗНАНИЙПОСТИГАЯ ФЛОТСКОЕ РЕМЕСЛО

1 сентября – День знаний и начало нового учебно-
го года. Начнётся он и в Красноярском институте 
водного транспорта. К занятиям приступят, в ос-
новном, курсанты-новобранцы и второкурсники. Ре-

бята из старших курсов начнут учёбу не в полном составе – 
только те, кто прошёл плавательскую практику и вернулся в 
Красноярск. Для многих практика на флоте ещё продолжает-
ся. О том, как проходило или проходит практическое освое- 
ние флотского мастерства, рассказывают сами курсанты.

выбрал специальность «Судовожде-
ние», так как считаю, что профессия 
судоводителя востребована, причём 
не только на речных просторах, но и 
на морских. А Красноярский институт 
водного транспорта я выбрал в связи 

с тем, что в нём учились мои знако-
мые, которые рассказали, что здесь 
учат и работают отличные специали-
сты своего дела.

В практике самое интересное для 
меня – это, конечно же, управлять 
судном. Хочу дальше развиваться на 
флоте, получать новые знания и опыт, 
чтобы в будущем добиться отличных 
профессиональных результатов.

Андрей Одинцев, курсант чет-
вёртого курса отделения «Судо-
вождение»:

– В этом году практика проходит на 
теплоходе «Краснодар». Наверное, 
самое увлекательное для меня – это 
стоять у штурвала и непосредственно 

управлять судном, не зря же я выбрал 
– быть судоводителем.

А вообще сделал этот выбор благо-
даря своему дедушке Николаю Ива-
новичу Одинцеву. Он работал капита-
ном-механиком на Енисее и старшим 
инспектором Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра, отлич-
ник речного флота. Я им горжусь и бла-
годарен ему, что заинтересовал меня 
флотом, когда я был ещё ребёнком.

Но, как ни крути, всю соль работы 
узнаёшь только на практике. Здесь 
каждый день сталкиваешься с новы-
ми задачами, укрепляя свои теорети-
ческие знания.

(Окончание на стр. 4).
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив  

ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Геннадия Александровича 

ТИМОШЕНКО
– с 55-летием (27 августа). Командир-

наставник Красноярского района водных 
путей и судоходства. Работает в КРВПиС 
с 1989 года. В плавсоставе прошёл путь 
до командира штангового земснаряда 

«Енисейский-110» (с 2017 года «Николай 
Аза»). Общий трудовой стаж  

в филиале – более 32 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством предприятия. 

Награждён медалью «За заслуги  
перед флотом», знаком «Флотский крест», 

удостоен звания «Ветеран труда  
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Альвину Николаевну БОРОДИНУ

– с 60-летием (29 августа). Ведущий 
бухгалтер Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника.  
Стаж работы в УЭКСе – 8 лет.  

Имеет поощрения администрации филиала.
Александра Ивановича ЧАНЦОВА

– с 70-летием (30 августа).  
В Красноярском районе водных путей 
и судоходства работает с 1994 года. 
Трудился инженером по снабжению, 

главным специалистом по материально-
техническому снабжению, инженером-

механиком ремонтно-механических 
мастерских, техником 1-й категории 

радионавигации. Продолжает трудовую 
деятельность сторожем. Награждён 

Благодарностью министра транспорта 
Российской Федерации, Почётной 

грамотой Министерства транспорта РФ, 
удостоен звания «Ветеран труда  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

РОСМОРРЕЧФЛОТОТМЕЧЕНЫ ПРОЕКТЫ ПО ЕНИСЕЮ

ИСТОРИЯ 
СУДОХОДСТВА

«МВР»: Если отвлечься от пан-
демии, каковы основные пробле-
мы развития круизного судоход-
ства в России, помимо известных 
узких мест? И какие меры могли 
бы способствовать расширению 
пассажирских перевозок ВВТ в 
долгосрочной перспективе?

А. ЛАВРИЩЕВ: Помимо лими-
тированных участков ВВП крупной 
проблемой для развития речных пас-
сажирских перевозок, в том числе и 
туристических, остаётся недостаточ-
ный по количеству и эффективности 
пассажирский флот, где сегодня явно 
не хватает судов, отвечающих совре-
менным требованиям безопасности 
и комфорта.

Серьёзным препятствием для раз-
вития круизных и водных туристиче-
ских маршрутов служит и отсутствие 
разветвлённой пассажирской при-
чальной инфраструктуры.

В целях развития инфраструкту-

Руководитель Федерального агентства морского и 
речного транспорта Андрей Лаврищев дал большое 
интервью редакции газеты «Морские вести России», 
в котором рассказал об основных результатах раз-

вития речной отрасли и особенностях навигации в 2020 – 2021 
годах, поддержке судоходных компаний и обновлении речного 
флота, ключевых мероприятиях по повышению эффективно-
сти речных перевозок, безопасности мореплавания, перспек-
тивах эксплуатации беспилотных судов на водных путях и 
других аспектах развития отрасли. В блоке интервью о пас-
сажирских перевозках руководитель Росморречфлота дал по-
ложительную оценку проектам Красноярского края.

ры ВВП и ликвидации узких мест на 
ЕГС (Единая глубоководная система 
Европейской части России. – «РЕ») 
реализуются мероприятия по строи- 
тельству Багаевского гидроузла на 
Дону и модернизации Городецкого 
гидроузла на Волге. Также реализу-
ются комплексные проекты рекон-
струкции объектов инфраструктуры 
в девяти бассейнах ВВП. В 2020 году 
был введён в эксплуатацию тепло-
ход «Мустай Карим» проекта PV-300 
типа «река-море», построенный на 
российской верфи. В 2022 году го-
товится к вводу в эксплуатацию ещё 
одно судно такого же проекта.

Идёт строительство двух пасса-
жирских комфортабельных судов 
для перевозок по Енисею по марш-
руту Красноярск – Дудинка пассажи-
ровместимостью 245 человек каж-
дый. Суда должны быть переданы 
заказчику в 2023 и 2024 годах.

В целях развития судоходства го-

сударством предпринят ряд мер под-
держки судоходных компаний, вклю-
чая налоговые и таможенные льготы, 
субсидирование части затрат судо- 
владельцев на уплату процентов по 
кредитам и лизинговым платежам, 
а также судовой утилизационный 
грант – субсидию из федерального 
бюджета российским организациям 
для возмещения части затрат на 
приобретение (строительство) новых 
гражданских судов взамен сданных 
на утилизацию.

Таким образом, правительством 
созданы важные предпосылки для 
обновления речного пассажирского 
флота с привлечением механизма 

финансовой поддержки государства.
Не менее важно для развития 

пассажирских перевозок и создание 
современной пассажирской при-
чальной инфраструктуры, и в этом 
направлении тоже делаются шаги.

Например, за счёт средств инве-
сторов построены и введены в экс-
плуатацию пассажирские причалы 
«Орешек» и «Свирьстрой» в с. Ду-
бровка и Киришах (Ленинградская 
область), в Елабуге (Республика 
Татарстан), два причала в Санкт-
Петербурге.

В 2021 году за счёт средств ин-
вестора планируется построить 
пассажирские причалы в Великом 
Новгороде (Новгородская область) 
и Сортавале (Республика Карелия). 
Власти Красноярского края плани-
руют к 2025 году создать на Енисее 
сеть речных причалов в самых при-
влекательных для туристов местах 
города. Эти проекты будут способ-
ствовать развитию пассажирских 
перевозок ВВТ.

Еще одним подспорьем для раз-
вития круизного туризма в России в 
будущем может стать упрощение ви-
зового режима для пассажиров, по-
скольку любое упрощение визовых 
формальностей обеспечивает при-
ток иностранных туристов. 

Информация газеты 
«Морские вести России»  

№ 9 за 2021 г.

20 апреля 1920 года постановлением 
Сибревкома была создана специальная 
организация – Комитет Северного мор-
ского пути, «Комсеверпуть», – для освое- 
ния водного пути от устьев сибирских 
рек в Европу. После гражданской вой- 
ны железнодорожное сообщение было 
практически парализовано, а щедрая, 
богатая Сибирь могла поднять эконо-
мику страны, переживавшей разруху, и, 
прежде всего, накормить голодающих в 
центральных губерниях. Также сибир-
ские регионы могли обеспечить сырьём 
и другие отрасли, связанные с перера-
боткой сельхозпродукции. Так родилась 
идея проведения Карских экспедиций.

Летом 1920 года из Красноярска были 
снаряжены два парохода – «Орёл» (ка-
питан Тороповский) и «Ангара» (впо-
следствии «Н. Крупская», капитан Оче-
ретько), три лихтера и две деревянные 
баржи. Руководил экспедицией К. А. Ме-
цайк. На судах находились 282 грузчика 
и вооружённая охрана. Караван прибыл 
в место, которое впоследствии станет 
морским портом, почти напротив устья 
реки Большая Хета, на правом берегу 
Енисея, ниже Дудинки. Этот порт и по-
селение при нём начали строить ещё в 
1916 – 1917 годах под названием Усть-
Енисейский порт. 

К приходу первой экспедиции в порту 
была сооружена 30-саженная (64 ме-
тра) ряжевая стенка, построены дома 
для рабочих, склады и здание радио-
станции.

Речники привезли хлеб, лес, пушнину. 
С морских судов были выгружены сель-
хозинвентарь, металл, мануфактура, 
керосин и другие товары, необходимые 
крестьянству. Все товары были преиму-
щественно европейского производства. 
Перегрузка была закончена 9 сентября, 
и уже 14 октября речной караван с гру-
зами прибыл в Красноярск.

Идея экспедиции оказалась удачной, 
и её запланировали сделать регулярной.

В 1921 году в Карской экспедиции при-
няли участие уже три речных парохода, 
четыре лихтера, одна металлическая и 
три деревянные баржи. Они доставили 
в Усть-Порт 160 404 пуда груза (2566,5 
тонны). Разгрузившись и приняв мелкий 
тоннаж, речные суда были отправлены 
вверх во второй половине июля.

Морская группа судов пришла в Усть-
Порт под ледокольной проводкой. Воз-
вращаясь домой, «моряки» попали в 
шторм, и два судна из морского карава-
на погибли.

КАРСКИЕ ТОВАРООБМЕННЫЕ ЭКСПЕДИЦИИ
Карские товарообменные экспедиции были мерой вы-
нужденной, сопровождались большими трудностями 
и риском. Это было началом морских перевозок на 
Енисей и обратно в послереволюционной России.

Из Архангельска в тот же год на Ени-
сей вышли два парохода голландской 
постройки – «№ 237», бывший «Ам-
стердам» (с 1923 г. «Полярный»), 280 
л. с., и однотипный ему «№ 238», быв-
ший «Вильгельмина» (с 1923 г. «Север-
ный»). Они были построены в 1914 году 
и какое-то время работали в Архангель-
ске, после революции 1917 года пере- 
именованы в «№ 237» и «№ 238», и 
только в 1923 году им дали имена лич-
ные. Пароходы более 50 лет прослу-
жили на Енисее в качестве рейдово-
маневровых пароходов-кантователей в 
порту Игарка и были списаны в 1960 и 
1961 годах соответственно.

В 1921 году в условиях тяжёлых 

льдов пароходы из Архангельска не 
пробились к устью Енисея и остались 
зимовать на Оби. На Енисей они прибы-
ли только на следующий год.

Третья Карская экспедиция состоя-
лась в 1923 году. В Усть-Порт пришли 
морем пароход «Кооператор» (капитан 
А. Я. Каулин) и морской лихтер «Друг» 
(шкипер И. А. Аверин), которые Ени-
сейский губернский союз кооператоров 
приобрёл в Англии. Также были достав-
лены три катера и оборудование для 
мыловаренных заводов, картонажной 
фабрики. В отличие от предыдущих, эта 
экспедиция была полностью организо-
вана речниками.

Четвёртая Карская экспедиция – в 
1924 году – была организована для вы-
воза из Сибири высококачественной 
пилоэкспортной древесины в объёме 

757 стандартов. Караваны встретились 
15 августа. Морские суда пришли под 
проводкой ледокола «Красин», была 
впервые применена ледовая авиараз-
ведка (лётчик Б. Г. Чухновский). Пере-
грузка на морские суда происходила в 
Усть-Порту, возможности которого за 
три-четыре года выросли. 

Однако, как показала практика, место 
для порта было выбрано не очень удач-
ное, поскольку открытое пространство 
акватории рейда и преобладающие в 
этом районе ветра доставляли и реч-
никам, и морякам немало хлопот. Шли 
поиски нового, более удобного места, 
которое бы удовлетворяло требовани-
ям морских и речных судов.

Опыт Карских экспедиций позволил 
речникам освоить и прибрежное плава-
ние между Енисеем и Обью. Так, в том 
же 1924 году под буксировкой речного 
ледокола «Полярный» из Тюмени на 

Енисей было приведено два недостро-
енных пассажирских судна («Мария 
Ульянова» и «Фридрих Энгельс»), ко-
торые после достройки в Красноярске 
стали совершать регулярные рейсы. 

Пятая Карская экспедиция прохо-
дила в неимоверно трудных ледовых 
условиях. Тем не менее, 29 августа 
1925 года суда пришли в Усть-Порт, и к  
10 сентября в трюмы морских судов 
было перегружено 3122 тонны сельско-
хозяйственного сырья и 910 165 стан-
дартов лесоэкспортной древесины. Реч-
ные суда приняли на борта 7602 тонны 
импортных грузов.

Карская экспедиция 1926 года по-
зволила подняться морским судам на 
500 километров выше по реке Енисей 
– к устью реки Курейки, где «моряки» 
приняли груз графита (сведений о ко-

личестве нет). Но основным видом экс-
порта становился пиломатериал: в тот 
год было отгружено 1513 стандартов 
пилоэкспорта.

Летом 1927 года экипаж парохода 
«Тобол» (капитан П. Ф. Очеретько) от-
крыл для судоходства протоку за остро-
вом Самоедовский, несколько выше 
Усть-Енисейского порта. По мнению 
капитана, протока была пригодна для 
строительства нового морского порта. 
Капитан Очеретько изложил свои со-
ображения в пояснительной записке, 
попросил разрешения на детальное 
обследование протоки с полным проме-
ром глубин и картографической съём-
кой. Разрешение было получено.

Карскую экспедицию в 1927 году об-
служивала уже сеть радиостанций по 
реке Енисей и Северному морскому 
пути. Но из-за разрыва дипломатиче-
ских отношений с Англией в составе 
экспедиции были только суда из гер-
манского Гамбурга. С грузом 4264 тонны 
25 августа на Енисей прибыло всего два 
морских судна. Перегрузку закончили 
10 сентября, отгрузив в том числе 2555 
стандартов пилоэкспортной древесины. 

В тот же год после заключения пра-
вительственной комиссии было принято 
решение о строительстве морского пор-
та в Игарской протоке за островом Са-
моедовский, на правом берегу Енисея, 
против зимовья Игарка. Протока была 
столь удобной, что, кроме захода реч-
ных и морских судов с её нижней части, 
позволяла заводить плоты в верхнюю 
часть, где они могли безопасно отстаи- 
ваться в случае непогоды или ранней 
зимы. Также протока имела хорошие ги-
дрологические характеристики: отбой-
ное течение в сторону основного русла 
Енисея и, что самое главное, была ве-
ликолепно защищена в период весенне-
го ледохода.

Летом 1929 года на берег в протоке 
высадились первые строители горо-
да-порта и будущего лесозавода. Они 
прибыли на грузовом пароходе «По-
лярный» (капитан М. И. Смирнов) и 
пассажирском «Ян Рудзутак». Началь-
ником стройки был назначен Шуин, 
главным инженером – Рыбин, секрета-
рём парткома – Козлов и первым секре-
тарём ещё не существовавшего города 
– Шпырнов. Основная рабочая сила 
представляла собой спецконтингент из 
числа раскулаченных из центральной и 
южной Сибири.

В том же 1929 году был сдан и ле-
созавод № 1. Помимо пиловочного экс-
порта в Игарку пошли плоты круглого 
леса. Были основаны трест «Северпо-
лярлес» и сеть леспромхозов по реке 
Ангаре и среднему течению Енисея. 
Требовалось много тяги в виде катеров 

и пароходов, а также несамоходных 
барж. Была открыта Красноярская су-
достроительная верфь, начала стро-
иться Предивинская верфь, оживилась 
работа Енисейской верфи.

Была создана судостроительная 
верфь в деревне Чермянка, что ниже 
современного посёлка Подтёсово. Она 
просуществовала короткий срок, спу-
стив на воду не более пяти барж раз-
ной грузоподъёмности. Позднее на её 
площадке был организован шпалоза-
вод. Долгие годы в Чермянке существо-
вал колхоз, который сыграл большую 
роль в становлении будущего затона в 
Подтёсово.

19 августа 1929 года в Игарку прибыл 
караван лесовозов Карской экспедиции. 
Они привели оборудование для лесной 
промышленности, а увезли первосорт-
ную древесину. 

В 1930 году на Енисее резко возрос 
дефицит опытных сплавщиков. Для 
работы на Енисее и Ангаре было при-
глашено 1200 квалифицированных 
сплавщиков и 50 десятников, знавших 
технологию вязки плотов и сплава их 
по рекам. В основном это были люди 
из Вятского края, знакомые с Камско-
Волжским маточным сплавом.

Они опробовали свой опыт работы 
на Ангаре и Енисее. Главным препят-
ствием для плотогонов на Енисее были 
перекаты и узкие, извилистые судовые 
ходы в районах Стрелковского и Оси-
новского порогов, а также Бурмакин-
ские, Пономарёвские камни. Тем не 
менее, за 1930 год было сплавлено в 
Игарку 52 крупных плота. Разбился все-
го один. Ранее плоты гибли десятками. 
Опыт вятских плотогонов быстро пере-
нимался и внедрялся в лесозаготови-
тельных хозяйствах Ангары и Енисея.

Енисей активно пополнялся новыми 
самоходными судами, и проблема со-
провождения плотов тягой постепенно 
отпала.

В 1930 – 1934 годах Карские экспеди-
ции снизили объёмы грузоперевозок, а 
вскоре и вовсе сошли на нет. Усть-Порт 
потерял своё значение, и посёлок пре-
вратился в рыбозаготовительный. На 
промплощадке порта разместился рыб-
завод. Морское сообщение с Енисеем 
становилось регулярным. Правитель-
ством страны большое внимание уделя-
лось экспортным перевозкам древеси-
ны, которая, по сути, стала валютой для 
развивавшейся страны. Товарообмен-
ные экспедиции остались в прошлом и 
стали достоянием истории

Александр КОМКИН,  
краевед, член Клуба 

Енисейских капитанов,
г. Лесосибирск 
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Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Анатолия Геннадьевича 
МЕДВЕДЕВА

– с 55-летием (22 августа).  
Машинист плавкрана «КПЛ-5/30 № 64». 
Валерия Ефимовича ЛОГАЧЁВА

– с 65-летием (28 августа).  
Сменный капитан – сменный механик 

теплохода «Водолей-1».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ 

флота поздравляют:
Клавдию Ивановну КИДЯЕВУ

– с 85-летием (29 августа). Работала 
прачкой, электросварщиком, 

диспетчером цеха. Стаж работы –  
32 года. Награждена медалью  

«За доблестный труд. В ознаменование  
100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», знаком «Победитель 
соцсоревнования 1978 г.», Почётными 

грамотами и ценными подарками, 
за внедрение и освоение новой 

техники – премиями. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Владимира Петровича 
НАЗАРОВА

– с 70-летием (31 августа). Работал 
рулевым-мотористом теплохода 
«Академик Тюрин», мотористом-
рулевым теплохода «Академик 
Туполев», старшим мотористом 

теплохода «КС-5», первым штурманом –  
первым помощником механика 

теплоходов «МБВ-233», «МБВ-262»,  
капитаном-механиком теплоходов 

«МБВ-269», «Ангара-42», «Ледоход»,  
механиком берегового 

производственного участка. Стаж 
работы – 46 лет. Удостоен звания 
«Специалист высшего класса», 

награждён знаками  
«Победитель соцсоревнования»  

1979, 1980 годов, медалью  
«300 лет Российскому флоту», знаком  
«За безаварийную работу на речном 
транспорте» I степени, Почётными 
грамотами, памятными подарками, 

денежными премиями. Объявлялись 
благодарности. Ветеран труда РФ.

Ольгу Степановну НИКОЛАЕВУ
– с 75-летием (31 августа). Работала 

поваром теплоходов «Иван Сусанин», 
«Братск», «МБВ-247», мотористом-
рулевым теплоходов «МБВ-258», 

«МБВ-244», «МБВ-250». Стаж работы 
– 26 лет. Объявлена благодарность. 
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет  

члена Клуба
Валерия Владимировича 

ВАСИЛЕВСКОГО
– с 55-летием (21 августа).

Желаем уважаемому Валерию 
Владимировичу здоровья  

и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

23 июля 2021 г. на 79-м году после продолжительной болезни ушёл из жизни  
ветеран труда, заслуженный работник Енисейского пароходства

ЛОСЕВ Виталий Александрович.
Виталий Александрович отдал Енисейскому пароходству 51 год трудовой жизни. Окончил 

Красноярское речное училище, работал штурманом, капитаном, мастером слесарного участ-
ка, мастером ОТК, инженером-технологом, начальником ОТК. Внёс большой вклад в развитие 
производства на Красноярском судоремонтном заводе.

Был награждён медалью «300 лет Российскому флоту», многими Почётными грамотами и 
Благодарностями, удостоен звания «Заслуженный работник Енисейского пароходства». Имя 
Виталия Александровича внесено в Книгу памяти судоремонтного завода.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.

9 августа 2021 г. на 81-м году ушла из жизни
БЕБИЩЕВА Ельма Ивановна.

Ельма Ивановна работала на Красноярском судоремонтном заводе: в плавсоставе – мо-
тористом-матросом, поваром, в цехе технической эксплуатации флота – лаборантом-табель-
щиком.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойной.  

9 августа 2021 г. на 94-м году ушёл из жизни  
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран Енисейского пароходства 

ЗЕМЛЯНСКИЙ Пётр Алексеевич.
Пётр Алексеевич по праву включён в золотой фонд Красноярского судоремонтного завода. 

Начал работать на флоте матросом, прошёл путь до капитана – возглавлял экипажи тепло-
ходов «Красноярский комсомолец», «СвирьГЭС», «Ирша». В 1970 году был удостоен звания 
«Лучший капитан МРФ РСФСР». 32 года отдал он флоту. 

В 1978 году Пётр Алексеевич перешёл на береговую работу и был назначен начальником 
подъёмно-такелажного участка. Будучи на пенсии, в течение 10 лет работал в Красноярском 
речном училище, передавая богатейший опыт будущим речникам.

Был награждён медалями «За доблестный труд в Великой  Отечественной войне 1941 – 
1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда», занесён в Книгу памяти судоремонтного завода.

Ответственный работник, прекрасный собеседник, активист, Пётр Алексеевич навсегда 
останется в памяти знавших его.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование род-
ным и близким покойного.    

10 августа 2021 г. на 83-м году после продолжительной болезни  
ушёл из жизни ветеран Енисейского речного пароходства,  

отличник речного флота, потомственный речник  
ХУДЯКОВ Виктор Степанович.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1960 году мотористом те-
плохода «Байкал» в период производственной практики. В 1962 году окон-
чил Красноярское речное училище и был принят на работу вторым помощ-
ником механика теплохода «Азербайджан». С 1963 года работал третьим 
штурманом – третьим помощником механика теплохода «СТ-719», с 1965 
года – вторым штурманом – вторым помощником механика этого же тепло-
хода, с 1966 года – первым штурманом – первым помощником механика 
теплохода «ГТ-9», с 1970 года – капитаном-дублёром – первым помощни-
ком механика теплохода «Ракета-01М», с 1972 по 1976 год – капитаном-ду-
блёром – вторым, первым помощником механика теплоходов «Ракета-52» 
и «Ракета-62». С 1976 по 1984 год – заместителем директора СГПТУ № 2  
(Речников), с 1984 года – начальником технического отдела Енисейского 
речного пароходства, с 1992 года – главным технологом по промышленно-
сти производственно-технической службы ЕРП. С 2001 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 2004 году – государственным инспектором Краснояр-
ского линейного отдела  Государственной речной судоходной инспекции по 
Енисейскому бассейну.

Стаж работы Виктора Степановича в Енисейском пароходстве составлял 
33 года. За многолетний добросовестный труд он неоднократно поощрялся 
руководством КСРЗ, пароходства и баскомфлота. Был награждён медалями 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 
Ленина», «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», нагрудным зна-
ком «Отличник речного флота».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов выражают ис-
креннее соболезнование родным и близким покойного.  

14 августа 2021 г. на 95-м году после непродолжительной болезни  
ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда

ШИШМОНИНА Нина Степановна.
Нина Степановна 45 лет проработала на Красноярском судоремонтном 

заводе в отделе снабжения. Была награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда РФ», многими Грамотами и Благодарностями.

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.    

1 СЕНТЯБРЯ –  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

ПОСТИГАЯ ФЛОТСКОЕ РЕМЕСЛО
Данил Назаров, курсант третье-

го курса отделения «Эксплуатация 
судового электрооборудования и 
средств автоматики»: 

– При выборе профессии мне хо-
телось актуальное направление, 
которое можно использовать как на 
воде, так и на суше. Мой отец окан-
чивал это училище, и я решил пойти 
по его стопам. 

Производственную практику я 
уже прошёл – на теплоходе «Алек-
сандр Матросов» с 15 по 30 июля. 
Это моя первая практика. Понрави-
лось абсолютно всё – механизмы, 
схемы, графики и сама работа. Мои 
должностные обязанности во вре-
мя практики были – стоять вахту, 
следить за порядком и чистотой на 
судне. Очень понравился экипаж, я 
даже написал стихотворение. Был 
неожиданный и приятный момент – 
то, что очень вкусно, разнообразно 
кормят, много полезного для здоро-
вья и много фруктов.

Планирую идти на службу в армию 
– в Военно-Морской флот. А после 
попробую поступить в морское учеб-
ное заведение.

Фирдавс Олимов, курсант пя-
того курса отделения «Судовож-
дение»:

– Прохожу практику на теплоходе 
«Капитан Ильинский». Сейчас мы 
находимся в Дудинке – работаем 
на Черве, возим песок. Устроился  
13 апреля, и навигация закончится в 
ноябре.

Специальность выбрал случай-
но, даже не думал уходить из шко-
лы после 9-го класса, но друзья 
рассказали, что есть в Красноярске 
речное училище, точнее, Краснояр-
ский институт водного транспорта. 
Что обучающиеся проходят практи-
ку на судах. Почитал в Интернете, 
посмотрел видео про КИВТ, мне по-
нравилось, и я, не раздумывая, по-
дал документы.

В целом по душе мне здесь всё – 
от учёбы до работы на судне. Атмо- 
сфера в навигацию отличная, своя 
специфика работы на судне. Осо-

(Окончание. Начало на стр. 2). бенно нравится делать манёвры при 
формировании состава, увязке барж.

Планы на будущее – окончить 
пятый курс, пойти в армию, а после 
продолжить работу на флоте и повы-
шать свою квалификацию.

Валерий Поздняков, курсант 
третьего курса отделения «Судо-
вождение»: 

– С 5 по 29 августа я прохожу 
практику на пассажирском теплохо-
де «Валерий Чкалов». Ходит он по 
Енисею – от Красноярска до Дудинки 
и обратно. Мои основные обязанно-
сти – подача трапа на швартовках и 
содержание палуб в чистоте. Здесь 
же практику проходят парни из моей 
группы, к которым за два года со-
вместного обучения я привык, и с 
ними мне комфортно. 

Издавна в моей семье все муж-
чины связаны с Военно-Морским 
флотом и были преимущественно 
капитанами на судах. Мой дед Ана-
толий Георгиевич Поздняков в нача-
ле службы был техником на эсмин-
це «Вознесенский», участвовал в 
военных действиях во Вьетнаме. В 
общем, у нас семейная профессио-
нальная традиция, поэтому и я вы-
брал флотскую специальность.

Когда шёл на практику, то зара-
нее понимал, куда иду и чем буду 
здесь заниматься. В работе моря-
ков и речников мне нравится то, 
что, находясь на рабочем месте, я 
могу повидать новые места. Без-
умно понравилась природа нашего 
родного края. 

После окончания Красноярского 
института водного транспорта пла-
нирую поступать на факультет «Су-
довождение» в Калининградскую 
академию и идти работать моряком 
в заграничный флот.

Илья Добрынин, курсант третье-
го курса отделения «Эксплуатация 
судового электрооборудования и 
средств автоматики»:

– Моя практика проходит в Под-
тёсовской РЭБ флота Енисейского 
пароходства на теплоходе «Капитан 
Крылов» с марта по октябрь. Мне 
нравится работать с электроникой, 

да и сегодня электромехаников не 
везде хватает.

Институт водного транспорта вы-
брал из-за его доступности и отно-
сительно небольшого расстояния от 
дома. Но в то же время мне нравится 
помогать электромеханику в его ра-
боте, нравится, что я нахожусь не на 
одном месте, а в рейсах.

Так как я прохожу практику руле-
вым-мотористом, в мои обязанности 
входит обслуживание машинного от-
деления, формировка составов и по-
мощь вахтенному начальнику, если 
вахта в рубке. В команде работать 
нравится. Завёл много новых знако-
мых, научился тому, что нам даже 
преподаватели не рассказывали.

После получения диплома хочу 
пойти учиться на судоводителя на 
заочное отделение – мечтаю рабо-
тать штурманом. А до того, как от-
учусь на заочном, надеюсь повысить 
квалификацию с третьего помощни-
ка механика по электрооборудова-
нию до электромеханика. 

Записала  
Кристина СЕРГЕЕВА

Фото автора

Курсант Валерий Поздняков  
(второй слева) с однокурсниками  
на производственной практике.

ЮБИЛЯРЫ

С ЮБИЛЕЕМ!

ЗОЛОТАЯ 
СВАДЬБА

27 августа 2021 
года семейная пара 
Недбайло, Пётр 
Иванович и Людми-

ла Тимофеевна, отмечает 
50-летний юбилей совмест-
ной жизни.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра сердечно по-
здравляет юбиляров, желает здоро-
вья, семейного благополучия, долгой 
счастливой жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Тамару Александровну 
ПЕРМИНОВУ

– с 75-летием (2 августа).  
Работала инженером-сметчиком-

экономистом Берёзовской ремонтно-
механической мастерской флота.

Николая Петровича БОНДАРЯ
– с 60-летием (3 августа).  

Работал сменным электромехаником 
плавучего крана.

Анатолия Ивановича КИРИЕНКО
– с 60-летием (4 августа). 

Механизатор (докер-механизатор) 
комплексной бригады на погрузочно-

разгрузочных работах  
Злобинского грузового района 

производственного управления.
Марию Ивановну ГУСЯТНИКОВУ

– с 85-летием (10 августа).  
Работала поваром детского сада № 143.

Валентину Александровну 
ЗАВОРИНУ

– с 75-летием (10 августа).  
Работала инструктором  

по противопожарной профилактике 
службы пожарного надзора.

Валентину Ивановну 
ФИЛИППОВУ

– с 60-летием (12 августа). 
Заведующая складом ГСМ 

автотранспортного цеха службы 
транспортного обеспечения 

производственного управления.
Зинаиду Александровну 

РИДНУЮ
– с 70-летием (17 августа).  

Работала старшим приёмосдатчиком 
груза и багажа Злобинского  

грузового района.
Александра Александровича 

РОГОЗИНА
– с 65-летием (21 августа).  

Работал докером-механизатором 
Енисейского грузового района.
Владимира Афанасьевича 

ДАВЫДИКА
– с 75-летием (24 августа).  

Работал водителем автопогрузчика 
«Валмет» Енисейского 

грузового района.
Нину Павловну ВАЩЕНКО

– с 85-летием (25 августа).  
Работала крановщиком крана 
Злобинского грузового района.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости  

и благополучия на многие годы.


