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С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

В ЦЕЛЯХ ЗАЩИТЫ ЛЮДЕЙ И ОБЪЕКТОВ

Уважаемые коллеги!  
Поздравляю всех муж- 
чин, связавших свою 
жизнь с речной от-

раслью, с Днём защитника 
Отечества!

Оберегать свой дом, свою семью, 
свою Отчизну – истинное предна-
значение и первейший долг каждого 
мужчины, находится он на боевом по-
сту или мирным трудом вносит свой 
вклад в благополучие и процветание 
Родины. 

История России знает немало 
великих побед и ратных подвигов. 
Во время Великой Отечественной 

войны наши деды и прадеды геро-
ически сражались на фронте, са-
моотверженно трудились в тылу. 
Они – наша гордость, а вы – опора 
и надежда на мирное и светлое бу-
дущее. Желаю всегда оставаться 
достойными преемниками славных 
традиций, в любых обстоятель-
ствах сохранять стойкость духа, 
мужество и патриотизм.

Крепкого вам здоровья, счастья, 
добра и мира на земле!

Первый заместитель 
генерального директора  
ООО «Норникель – ЕРП»  

О. В. КСАНФ

Уважаемые коллеги! 
Дорогие ветераны 
речного флота! От 
имени Президиума 

Енисейского баскомфлота 
и от себя лично поздравляю 
вас с 23 Февраля – Днём за-
щитника Отечества!

Мужество, патриотизм, сила духа 
и самоотверженность испокон ве-
ков были символами российско-
го воинства, а воинская доблесть 
была и остаётся одним из главных 
мужских качеств. 23 Февраля мы че-
ствуем тех, кто защищал нашу стра-
ну на протяжении всей её леген-
дарной истории, и тех, кто сегодня 
верным служением Отечеству обе-
спечивает обороноспособность,  
безопасность, мощь и единство 
России.

В этот февральский день мы чтим 
подвиг российского солдата, отдаём 
дань глубокого уважения и памяти 

погибшим за независимость Отчиз-
ны. Чествуем ветеранов, тружеников 
тыла, участников локальных воен-
ных действий. Возлагаем большие 
надежды на наше подрастающее по-
коление – будущих защитников Оте- 
чества.

Защищать свою страну можно 
не только с оружием в руках. Пер-
вейший долг и дело чести каждого 
представителя сильного пола – быть 
опорой для своих родных и близких, 
помнить об этом. Именно поэтому 
23 Февраля – это праздник всех тех, 
кто верно служит России, праздник 
достойных и сильных мужчин, муже-
ственных и твёрдых духом, настоя-
щих патриотов своей Родины.

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, 
профессиональных успехов, жизни, 
наполненной миром, счастьем и лю-
бовью близких! 

Председатель Енисейского  
баскомфлота А. А. ИВАНОВ 

Дорогие речники – 
работники Енисей-
ского пароходства 
и других судоходных 

компаний, уважаемые вете-
раны! Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества! 

Все мы хорошо знаем, что защита 
Отечества – наш священный долг. И 
тех, кто с оружием в руках охраня-
ет мир и спокойствие перед лицом 
внешних угроз. А также и тех, кто сво-
им добросовестным трудом укреп- 
ляет могущество страны. Об этом 
как никто знают речники-ветераны, 
за плечами которых многолетний, 

самоотверженный труд ради мира во 
всём мире.

Ещё это праздник мужественно-
сти, защиты представителями силь-
ного пола женщин, детей, всех, кто 
в этом нуждается, защита добра и 
справедливости.

Желаю вам, дорогие речники, 
быть достойными защитниками 
для всех. Крепкого вам здоровья, 
высоких трудовых достижений, 
счастья и благополучия вам и ва-
шим близким.

Исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских 

судовладельцев И. А. БУЛАВА 

Уважаемые ветера-
ны Енисейского реч-
ного пароходства! 
Поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества!
Поклон вам, ветераны, уважение –
За то, что мир вы подарили нам.
Судьба ваша достойна восхищения.
Сегодня поздравленья наши – вам!  

Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, благополучия и долгих лет 
жизни.

Председатель Совета 
ветеранов управления 

Енисейского речного 
пароходства Б. М. ГОНЧАРОВ 

Уважаемые члены 
Клуба Енисейских 
капитанов, дорогие 
друзья! Примите ис-

кренние поздравления с Днём 
защитника Отечества!

Отмечая этот значимый праздник, 
мы с благодарностью вспоминаем 
воинов, отдавших свою жизнь за сво-
боду Отчизны.

По сложившейся традиции с 23 
Февраля поздравляют не только 
военных, но и всех мужчин – на-
стоящих патриотов, работающих 
на благо Родины, готовых к самым 
решительным действиям во имя её 
благополучия.

Всем желаю здоровья, семей-
ного тепла, удачи и уверенности в 
будущем.

Исполнительный директор 
КРОО «Клуб Енисейских 

капитанов» Г. А. СТЕРЖАНОВ

Дорогие женщины! В 
честь предстояще-
го праздника весны 
и красоты 8 Марта 

объявляется творческий кон-
курс поделок «Цифра 8».

К участию приглашаются сотруд-
ницы АО «Енисейское речное паро-
ходство», ООО «Норникель – ЕРП», 

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРСПРИГЛАШАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ

АО «Красноярский речной порт», 
АО «Красноярский судоремонтный 
завод».

Поделки должны быть изготовле-
ны своими руками и могут быть вы-
полнены в разных техниках, разме-
ром минимум 30х30 см.

Заявку на участие в конкурсе на-
правлять на адрес busol@e-river.ru 
до 21.02.2022 г. В заявке указать: 

название работы, Ф. И. О., подраз-
деление, должность, номер теле-
фона.

Время и место оценки конкурсных 
работ будет сообщено дополни- 
тельно.

Предусмотрено пять призовых 
мест. Всех участниц ждут поощри-
тельные призы!

Особое внимание уделяется 
флоту, который используется для 
перевозок пассажиров. Это два 
несамоходных парома – «Дивного-
рец» и «Паром-10» – и работающие 
с ними буксиры-толкачи «Плото-
вод-717», «РТ-694», «БТП-605». 
Для всех пяти судов были разрабо-
таны, утверждены и направлены в 
Росморречфлот паспорта обеспе-
чения транспортной безопасности.

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Енисейское речное пароходство ведёт постоянную 
работу, направленную на обеспечение транспорт-
ной безопасности. Главным результатом такой 
деятельности в 2021 году стало то, что актов не-

законного вмешательства в деятельность объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных средств, принад-
лежащих компании, не было допущено.

В работе по обеспечению транспортной безопасности Енисейское 
речное пароходство особое внимание уделяет паромному флоту.

Для защиты грузопассажирских 
паромов пароходство заключило до-
говор со специализированным пред-
приятием. В рамках контроля за его 
деятельностью в течение 2021 года 
было проведено 57 проверок органи-
зации и несения службы на постах, 
две тренировки по оценке действий 
сотрудников в условиях возникно-
вения террористической угрозы. 
Антитеррористические учения были 

проведены и для работников Ени-
сейского пароходства – капитанов 
судов, задействованных на перевоз-
ках пассажиров, и сотрудников под-
разделений, отвечающих за транс-
портную безопасность. 

Также в соответствии с требования- 
ми законодательства приобретено 
досмотровое оборудование – спек-
трометр ионной подвижности ИДД 
«Кербер-Т». Устройство позволяет 
обнаруживать взрывчатые вещества, 
наркотики и опасные химические  
реагенты. Теперь с его помощью 
проверяют всех пассажиров и пере-
возимые на пароме автомобили.

Несколько работников, деятель-
ность которых связана с обеспечени-
ем транспортной безопасности субъ-
ектов транспортной инфраструктуры, 
прошли аттестацию в ФБУ «Служба 
морской безопасности».

– Обеспечение безопасности иг- 
рает важную роль для стабильно-
го функционирования всей транс-
портно-логистической цепочки по 
доставке грузов в районы Крайнего 
Севера, – подчеркнул исполнитель-
ный директор Енисейского речного 
пароходства Евгений Грудинов. – 
Снабжение «Норникеля» и других за-
казчиков, реализующих масштабные 
инвестиционные проекты на севере 
края, обеспечение населения трудно-
доступных территорий жизненно важ-
ными грузами – в решении таких за-
дач риск недопустим. В 2022 году мы 
продолжим работу в данной сфере. 

Вера БИКТИМИРОВА,  
пресс-секретарь  

ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора
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Раздевалка.

Администрация, профком, Совет 
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Клавдию Георгиевну ИЛЬИНЫХ

 – с 80-летием (15 февраля). Работала 
проводницей теплохода «В. Чкалов», 
матросом теплохода «Мусоргский», 

мотористом-матросом теплохода 
«Ульяновск», поваром, помощником 
шкипера лихтера № 19, дежурной 

гостиницы, поваром теплоходов «ТТ-17», 
«Междуреченск». Стаж работы – 33 года. 

Награждена Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 

благодарности. Ветеран труда 
Красноярского края.  

Светлану Афанасьевну ВОЙНОВУ
– с 75-летием (16 февраля). Работала 

рабочим цеха, матросом теплохода 
«Дмитрий Лаптев», поваром теплохода 

«МБВ-200», мотористом-рулевым 
теплоходов «МБВ-233», «МБВ-246», 

«МБВ-226», «Ангара-6», «Ангара-26», 
поваром теплохода «Ангара-2»,  

рулевым-мотористом теплоходов 
«Ангара-31», «Ангара-19». Стаж работы –  

25 лет. Награждена Почётными 
грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности.
Галину Аверьяновну ГУБИНУ

– с 85-летием (20 февраля). Работала 
матросом лихтера № 9217, уборщицей, 
машинистом перекачивающей станции 

слива. Стаж работы – 28 лет. Награждена 
Почётными грамотами, памятными 

подарками, объявлялись благодарности. 
Ветеран труда Красноярского края.

Валентину Николаевну ЯКОВИНУ
– с 80-летием (20 февраля). Работала 
копировщицей, рулевым-мотористом 

теплохода «Весьегонск». Стаж работы – 
35 лет. Награждена Почётной грамотой. 

Ветеран труда РФ.
Андрея Ивановича МИШУХИНА

– с 50-летием (21 февраля).  
Капитан – сменный механик  

теплохода «Весьегонск».
Владимира Пантелеевича ВАГИНА

– с 75-летием (23 февраля). Работал 
вторым штурманом – вторым 

помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником 
механика теплоходов «МБВ-147»,  
«МБВ-233», капитаном-механиком 

теплоходов «Аскиз», «МБВ-223», «Канск», 
«МБВ-269», капитаном-наставником 

Ангарской группы судов, старшим 
мастером цеха № 3, начальником отдела 
кадров, заместителем главного инженера 

по технике безопасности, инженером, 
начальником отдела по охране труда, 

промышленной и экологической 
безопасности. Стаж работы – 47 лет. 

Награждён медалью «Ветеран труда», 
знаком «Победитель соцсоревнования 

1974 г.», Почётными грамотами, 
памятными подарками, объявлялись 

благодарности. За внедрение 
новой техники, рационализаторские 
предложения поощрялся премиями. 

Ветеран труда РФ.
Владимира Никитича 

НОВАЛИХИНА
– с 85-летием (24 февраля).  

Работал электриком, электромонтёром. 
Стаж работы – 30 лет.  

Ветеран труда Красноярского края.
Владимира Павловича КУЗЬМИНА

– с 85-летием (25 февраля).  
Работал мотористом теплоходов  

«Иван Земнухов», «Кутузов»,  
первым помощником механика 

теплоходов «Мусоргский», «Ермак», 
третьим помощником механика 

теплохода «Курган», вторым помощником 
механика – вторым штурманом теплохода 

«Эвенкия», вторым помощником 
механика – третьим штурманом 

теплоходов «Академик Туполев», 
«Таймыр», механиком – первым,  

вторым штурманом теплохода «Таймыр», 
механиком – первым штурманом, 
капитаном-механиком теплохода 

«Сахалин», капитаном-механиком 
теплохода «Волго-Балт-139», групповым 

механиком, групповым инженером-
механиком по флоту, заместителем 

директора по общим вопросам, 
заместителем директора по материально-

техническому снабжению, капитаном-
дублёром – первым помощником 

механика теплоходов «Ангара-69», 
«Ангара-112», сменным капитаном – 

первым помощником механика теплохода 
«Капитан Чесноков», механиком-

шкипером судна «Дербент», помощником 
шкипера – помощником механика 

«Плавмастерской-681», мотористом-
матросом берегового производственного 

участка. Стаж работы – 48 лет. Награждён 
медалью «Ветеран труда», Почётными 

грамотами, памятными подарками.  
За выполнение заданий по организации 
перевозок и доставке грузов в северные 

районы Эвенкийского национального 
округа в сложных навигационных 

условиях на р. Подкаменная Тунгуска 
объявлена благодарность.  

За достижения в смотре по охране труда, 
республиканском соцсоревновании, 

за рационализаторские предложения, 
внедрение новой техники поощрялся 

денежными премиями. Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА ЮБИЛЯРЫ

Коллектив Краснояр- 
ского судоремонтно- 
го центра, Клуб Ени- 
сейских капитанов 

поздравили с 80-летием ста-
рейшего из действующих ра-
ботников предприятия Вален-
тина Георгиевича Астахова.

В 1958 году Валентин Георгиевич 
поступил в Ремесленное училище 
№ 2. Трудовой путь начал на рейдо-
вом буксировщике «Амур». Несколь-
ко навигаций работал на сухогрузе 
«Украина». Затем на пассажирском 
дизель-электроходе «Композитор 
Калинников» прошёл путь от рулево-
го до капитана.

В течение десяти лет, с 1982 по 
1992 год, Валентин Георгиевич яв-
лялся председателем общественной 
организации «Совет командиров 
Енисейского речного пароходства».

После шести навигаций капитаном 
теплохода «БратскГЭС» Астахов 
принял пассажирский дизель-элек-
троход «Бородин». На линии Красно-
ярск – Дудинка отработал 11 лет.

Сегодня, на протяжении уже почти 
15 лет, Валентин Георгиевич рабо-
тает диспетчером цеха технической 
эксплуатации флота Красноярского 
судоремонтного центра.

В 1986 году Астахов получил зва-
ние «Отличник речного флота». Бу-
дучи начальником цеха технической 
эксплуатации флота (с 1993 по 2008 
год), был награждён Почётным зна-
ком Енисейского пароходства II сте-
пени. Ветеран труда РФ, член Совета 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов», 
Валентин Георгиевич особенно гор-

ЧЕЛОВЕК С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ

Ветерана речного флота Валентина Астахова поздравляет 
директор Красноярского судоремонтного центра Алексей Койнов.

дится своей первой наградой – ме-
далью «За спасение утопающих», 
которой был награждён в далёком 
1966 году.

О Валентине Георгиевиче расска-
зали его современники – капитаны и 
механики Енисейского пароходства, 
флотская деятельность которых вы-
пала на вторую половину ХХ века.

– Вместе с Астаховым мы работали 

8 февраля в Красно-
ярском речном порту 
после длительного 
перерыва возобновил 

работу учебный пункт. 

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТИКАУЧЕБНЫЙ ПУНКТ В РЕЧНОМ ПОРТУ 

Подразделение имеет необхо-
димые лицензии и утверждённые 
программы обучения по специаль-
ностям стропальщик, водитель 
погрузчика, машинист крана (как 
портального, так и плавучего). 

Также учебный пункт располагает 
помещениями для теоретических 
занятий и укомплектован штатом 
преподавателей из числа опытней-
ших сотрудников порта. Практику 
обучающиеся будут проходить на 
своих рабочих местах.

– Теперь мы можем организо-
вывать подготовку квалифициро-
ванных стропальщиков, кранов-
щиков, водителей погрузчиков на 
базе собственного предприятия, 
без привлечения услуг сторонних 
организаций. Прежде всего, это 
даст экономию средств и времени. 
Обучение сотрудников проходит 
практически без отрыва от произ-
водства, что позволит им закреп- 
лять навыки в процессе работы. В 
2022 году планируем обучить бо-
лее 35 сотрудников порта по дан-
ным специальностям, – подчеркнул  
исполнительный директор Крас-Занятия в учебном пункте Красноярского речного порта.  

ноярского речного порта Анато-
лий Немчин. 

Помимо работников Краснояр-
ского речного порта, учебный пункт 
готовит специалистов для Енисей-
ского речного пароходства. Всего 
к открытию навигации 2022 года 
подготовку пройдут 30 человек, ра-
ботающих в филиалах ЕРП. 14 со-
трудников Ермолаевской ремонт-
но-эксплуатационной базы флота 
освоят специальность стропальщи-
ков, 10 работников Подтёсовской 
РЭБ пройдут обучение на кранов-
щиков и водителей погрузчиков. 
Красноярский судоремонтный центр 
получит по три квалифицированных 
крановщика и водителя погрузчиков.

Пресс-секретарь  
ООО «Норникель – ЕРП»  

Вера БИКТИМИРОВА
Фото автора

На территории 
Красноярского судо-
ремонтного центра 
появилось новше-

ство – 14 благоустроенных 
вагон-домов временно заме-
нят работникам цехов быто-
вые помещения для переоде-
вания и обеденного отдыха.

В 2021 году специалисты КСЦ 
провели дефектацию сооружений 
предприятия, в ходе которой в зда-
нии, где располагается несколько 
цехов, обнаружен дефект одной из 
стен. В этой части здания находит-
ся бытовое помещение для рабо-

КУЛЬТУРА  
ТРУДА И ОТДЫХАКОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ

вагон-домах электрическое отоп- 
ление, водоснабжение, водона-
греватели, канализация, душевые 
и две сауны. На сегодняшний день 
56 работников цехов предприятия 
отдыхают в вагон-домах во время 
обеденного перерыва и по оконча-
нии рабочего дня.

В течение 2022 года ремонт зда-
ния, где выявлен дефект, планирует-
ся завершить. 

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

чих, требуется время на его ремонт. 
Как выход из ситуации Енисейское 
пароходство приобрело 14 вагон-
домов, чтобы обеспечить работни-
кам цехов комфортные социально-
бытовые условия.

Инженеры КСЦ разработали 
проект установки вагон-домов, 
подрядная организация смонти-
ровала их на фундамент, подклю-
чила сети бытовых коммуникаций, 
и 1 декабря социальные объекты 
были введены в эксплуатацию. В Так выглядят благоустроенные вагон-дома.

Душевые кабинки.Комната мастеров. Одна из двух саун.

в Совете командиров, – говорит Иван 
Петрович Бутко, в прошлом капитан 
теплохода «Рига». – Разбирали ава-
рии, нарушения дисциплины, прини-
мали кадровые решения. Потом он 
стал начальником цеха технической 
эксплуатации флота. Тогда в затоне 
зимовало больше 200 судов. Умел 
принимать оперативные решения в 

работе. Помню, у нас заболел началь-
ник дока, а у завода план на декаду 
– отремонтировать 14 судов. Нужно 
было срочно искать человека, кото-
рый заменит на время заболевшего 
сотрудника. Назначили меня. Будучи 
начальником цеха, Астахов очень хо-
рошо разбирался в людях, понимал, 
кто с какими задачами справится, а 
кто нет. Знаю его как человека, ко-

торый никогда не повышал голос и с 
людьми обращался по-человечески.

– Астахов всегда на виду и поль-
зуется уважением всего коллектива 
КСЦ – и тех, кто старше, и тех, кто 
моложе, – рассказывает Михаил 
Петрович Сизов, работавший капи-
таном пассажирских судов «Литва», 
«М. Ю. Лермонтов», «Композитор 

Прокофьев». – Он прошёл очень 
хорошую судоводительскую школу у 
капитанов, с которыми работал. Как 
профессионал он крайне добросо-
вестный, а как человек – открыт для 
диалога. К нему можно обратиться 
по любому вопросу – никогда не от-
кажет, не отвернётся.

– Плотно мы не работали вместе: 
я был механиком на пассажирском 
флоте, он капитаном, но на разных 
судах. Тем не менее я хорошо его 
знаю, ещё с тех времён, когда он 
«штурманил», – говорит начальник 
«Зачистной станции-2» Виктор 
Алексеевич Калинин. – Ведь мы с 
ним, наверное, самые пожилые из 
работающих в системе пароходства: 
мне 77-й год пошёл, а Астахову уже 
80. Он никогда не опускал руки и че-
рез все трудности пробирался впе-
рёд. А как его уважали на флоте! В 
то время капитаны мощные работа-
ли, корифеи флота, и, несмотря на 
то, что Астахов был гораздо моложе, 
они его уважали. Это дорогого стои-
ло. Справедлив и ответственен, он 
никогда не задирает носа. Простой 
он человек, порядочный.

– С Астаховым пересекался не 
раз, – вспоминает бывший капитан 
пассажирского теплохода «Ипполи-
тов-Иванов» Виктор Владимирович 
Кучинский. – Валентин Георгиевич, 
безусловно, заслуживает всех тех по-
хвал, которые звучат в его адрес. Этот 
человек и по сей день на трудовом 
посту приносит пользу Енисейскому 
речному пароходству – своим огром-
ным опытом и твёрдостью в принятии 
решений на диспетчерской работе.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Владимира Алексеевича 

НИКИТИНА
– с 70-летием (10 февраля). В КРВПиС 

работал в командных должностях  
на теплоходах «Красноярский комсомолец», 

«Бурун», «Водопад». Стаж работы  
в филиале – 20 лет. Награждён знаком  

«В память 200-летия Управления водяными 
и сухопутными сообщениями». Удостоен 
званий «Ветеран труда», «Ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».

Дмитрия Юрьевича СЛАВКО
– с 55-летием (12 февраля).  

Электрик ремонтно-отстойного пункта 
Ангарского прорабства Красноярского 
района водных путей и судоходства.  

Стаж работы в филиале – 5 лет.
Юрия Владимировича РЯЗАНОВА

– с 70-летием (14 февраля).  
Главный специалист службы 

транспортной безопасности. Стаж работы 
в отрасли – более 48 лет, в том числе в ФБУ  

«Администрация «Енисейречтранс» – 
около 4 лет. С 1970 по 1994 год работал  

в Енисейском речном пароходстве  
на судах типов «ОТ» и «Метеор».  

Прошёл все ступени до капитана-механика.  
В 1994 году переведён в Судоходную 

инспекцию Енисейского бассейна 
старшим инспектором-капитаном,  

с 1995 года – заместитель начальника 
бассейновой инспекции. В 2002 году 

назначен начальником Государственной 
речной судоходной инспекции  

по Енисейскому бассейну. С 2005  
до 2017 года – начальник Енисейского 
управления государственного морского 

и речного надзора Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта, 

главный государственный инспектор, 
государственный советник Российской 

Федерации III класса. С 2018 года 
трудится в ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс». Награждён медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, Серебряной медалью ВДНХ 

СССР, значком «Отличник речного 
флота», знаками «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 

транспорта России»,  
«5 лет Федеральному агентству морского 

и речного транспорта», «В память 
200-летия Управления водяными  
и сухопутными сообщениями».
Николая Александровича 

МИРОНОВА
– с 65-летием (16 февраля).  

Старший групповой инженер-механик 
ремонтно-механических мастерских 
Красноярского района водных путей  

и судоходства. Стаж работы в филиале –  
11 лет. Неоднократно поощрялся  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
и КРВПиС. Удостоен Благодарности 

Министра транспорта РФ. 
Александра Никандровича 

СКУРИХИНА
– с 65-летием (17 февраля). 

Судопропускник Мотыгинского 
контрольного пункта Ангарского 

прорабства Красноярского района водных 
путей и судоходства. Стаж работы  

в филиале – 28 лет. Удостоен звания 
«Ветеран труда ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс».
Татьяну Анатольевну ТЯГУНОВУ

– с 50-летием (22 февраля).  
Повар теплохода «Аркадий Оленков» 
Красноярского района водных путей  
и судоходства. В филиале работает  

с 2021 года.
Желаем  уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ПУТЕШЕСТВИЯ ЕГО ВЕЛИЧЕСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
только по окончании речной экскур-
сии). К нам присоединился гид. Швар-
товы отданы, и речное путешествие 
началось.

С самого начала мы поняли, что 
нам повезло: капитан судна либо 
перепутал экскурсионные маршруты, 
как предположил наш гид, либо согла-
совал изменение маршрута, не пред-
упредив об этом гида. В итоге мы, 
вместо того чтобы по Фонтанке выйти 
в Неву, пройтись по Неве до Петро-
градской стороны и рядом с «Авро-
рой» и вернуться к Аничкову мосту, 
отправились по рекам и каналам 
Петербурга. Но наш гид (как помню, 
его звали Кирилл), немного посето-
вав на изменение маршрута, не рас-
терялся и начал своё повествование 
об истории «северной столицы» и тех 
объектов культурного наследия, мимо 
которых мы проходили.

А маршрут у нас был довольно на-
сыщенный. По Фонтанке мы прошли 
до Крюкова канала, по нему между 
корпусами Мариинского театра – до 

Мойки, по Мойке (в том числе под 
Синим мостом, по которому мы до 
этого ходили пешком) – до Зимней 
Канавки, затем вышли на парадную 
часть Невы (перед Зимним дворцом и 
Летним садом) и снова вернулись на 
Фонтанку.

И всё это время – больше часа – 
наш гид, практически не умолкая, 
рассказывал различные историче-
ские факты, связанные с памятника-
ми, домами и другими объектами, тем 
самым заставляя нас постоянно кру-
тить головой по сторонам. Посвящал 
нас в подробности городских легенд, 
а также интересных фактов из жизни 
исторических деятелей, чьи имена 
и судьбы связаны с Петербургом. И 
прерывался только в те моменты, 
когда мы проходили под мостами, – в 
это время все, кто сидел на верхней 
палубе трамвайчика, наклонялись, 
чтобы не удариться головой о своды 
мостов. Иногда приходилось чуть ли 
не ложиться на палубу.

Спустя примерно полтора часа мы 
причалили к пристани всё у того же 
Аничкова моста и поняли, зачем нас 
фотографировала девушка в начале 
путешествия. Прямо на пристани воз-
ле выхода из трамвайчика нас уже 
ждали готовые магнитики – с нашими 
фотографиями.

Пока мы в ближайшем кафе ото-
гревались после речной прогулки 
(на реке оказалось прохладнее, чем 
на суше), отец предложил посетить 
Александро-Невскую лавру. И через 
некоторое время мы уже спускались 
в метро на станции «Гостиный двор». 
Ещё 10-15 минут – и мы на площади 
Александра Невского, в центре кото-
рой стоит памятник этому великому 
русскому князю. Но тут нам не по-
везло – пожалуй, единственный раз 
за всё время нашего пребывания в 
Питере: лавра находилась на ремон-
те и была закрыта для посещения. 

В итоге мы ограничились отдыхом в 
тени деревьев Митрополичьего сада 
и решили пешком дойти по Невскому 
проспекту до нашего временного при-
станища.

И вот наступил четвёртый день на-
шего пребывания в «северной столи-
це», по окончании которого я в ночь 
уехал в Москву, чтобы встретиться со 
своим лучшим другом, временно жи-
вущим и работающим там.

Несмотря на то, что шла вторая де-
када августа, этот день напомнил нам 
о скором приближении осени. Небо 
заволокло дождевыми облаками, на-
крапывал небольшой дождик (а ночью 
так вообще в городе прошёл ливень), 
подул довольно прохладный ветер. 
Но мы, закалённые сибирскими зима-
ми, всё же решили совершить един-
ственную во время нашего пребыва-
ния в «городе Петра» поездку за его 
пределы – в посёлок Левашово.

В его окрестностях, в получасе 
ходьбы от станции, находится Лева-
шовское мемориальное кладбище 
– значимое для нашей семьи место, 
последнее пристанище репрессиро-
ванных и расстрелянных в 30-е годы 
ХХ века жителей Ленинграда, в том 
числе моего прадеда Константина 
Эрнестовича Гиттермана (реабилити-
рован в 1990-е годы). Ударом в набат-
ный колокол, установленный в этом 
месте, и почтением памяти тех, кто 
навечно упокоился здесь, заверши-
лись наши «походные» планы на эту 
поездку в Санкт-Петербург.

Этой же ночью, как уже было ска-
зано выше, я уехал в Москву, по сути, 
начав своё обратное путешествие – 
домой, в родной Дивногорск.

Константин СЕЛЬСКИЙ, 
главный юрисконсульт 

Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника

Фото автора

(Окончание. Начало в № 22 за 2021 г.,  
№ 2 и 3 за 2022 г.).

И вот мы, опять прогулявшись по 
Невскому проспекту, дошли до Анич-
кова моста.

Санкт-Петербург не просто так на-
зывают Северной Венецией: по ко-
личеству рек и каналов (94) он может 
сравниться только с этим итальян-
ским городом. И, естественно, здесь 
очень хорошо развит такой вид туриз-
ма, как речные прогулки. Желающие 
могут прокатиться на речных трам-
вайчиках по городским рекам и кана-
лам, а также устроить себе экскурсию 
на скоростных судах по Неве и Фин-
скому заливу (до Петергофа).

Не преминули воспользоваться та-
кой возможностью и мы. Тем более 
что речная прогулка входила в наши 
планы. На пристани у Аничкова моста 
приобрели билеты. Пока ожидали от-
хода трамвайчика от причала, всех 
пассажиров сфотографировала де-
вушка-фотограф (зачем – мы поняли 

3 февраля 2022 г. на 66-м году  
ушёл из жизни ветеран труда  

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»
КОСТИН Виктор Анатольевич.

Большая часть его трудовой деятель-
ности была связана с речным транспор-
том. В 1985 году пришёл в Красноярский 
технический участок Енисейского бассей-
нового управления пути на должность 
моториста-рулевого теплохода «Путей-
ский-34». С 1987 года и до ухода на за-
служенный отдых работал мотористом-
рулевым теплохода «Путейский-102»  
(в настоящее время «Владимир Савин»). 
Стаж его работы в Красноярском районе 
водных путей и судоходства – филиале 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
составлял свыше 31 года.

За многолетний добросовестный труд 
Виктор Анатольевич был награждён Бла-
годарностью Министра транспорта РФ, 
Благодарственным письмом губернатора 
Красноярского края, нагрудными знаками 
«В память 200-летия Управления водяны-
ми и сухопутными сообщениями», «Флот-
ский крест».

Коллектив ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» выражает искреннее собо-
лезнование родным и близким покойного.

С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
Дорогие ветераны  
речного флота! Ува- 
жаемые речники! До- 
рогие друзья! При-

мите искренние поздрав-
ления с Днём защитника 
Отечества! Днём воинской 
славы, мужества, стойкости 
и патриотизма.

В этот февральский день мы чтим 
подвиг российского солдата, отдаём 
дань глубокого уважения и памяти 
погибшим за независимость нашей 
Родины. Этот праздник особый для 
нашего народа. Он олицетворяет 
связь поколений, признание великих 
заслуг российского воинства перед 
государством, величайшее уважение 
россиян к людям ратного труда.

Самые тёплые поздравления с 
праздником мы адресуем ветера-

нам Великой Отечественной вой- 
ны. Мы живём благодаря вашему 
беспримерному мужеству и отваге. 
Отрадно, что нынешнее поколение 
защитников Отечества с честью про-
должает заложенные вами традиции. 

Но 23 Февраля – это праздник не 
только тех, кто носит или носил пого-
ны, но и всех мужчин – искренних па-
триотов своей Родины, живущих её 
интересами, готовых к решительным 
действиям во имя её благополучия.

В этот день от души желаю добра, 
счастья, согласия и благополучия 
каждой семье. Здоровья и долголе-
тия! Пусть этот праздник всегда бу-
дет мирным и радостным!

Руководитель  
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс»  
В. В. БАЙКАЛОВ

На многолюдных улицах Санкт-Петербурга.

Телефон 101 – пер-
вый и самый важный 
телефон, который 
должен знать каж-

дый человек. От его знания 
зависит жизнь, и не только 
собственная.

Но, как часто сегодня бывает, этот 
самый важный номер становится инстру-
ментом для баловства или сведения счё-
тов. В то время когда, возможно, в сосед-
нем доме кто-то может погибнуть в огне. А 
неоправданный выезд пожарной бригады 
– это пустая трата ресурсов и времени. 
Невозможно оставлять безнаказанными 
тех, кто совершает ложные вызовы.  

Вызов скорой, полиции или пожарных, 
а в особо трудных случаях и всех вместе, 
из хулиганских побуждений карается за-
коном. Называется это заведомо ложным 
вызовом специализированных служб.

Если вы вызываете спецслужбы, не 

БЕЗОПАСНОСТЬОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ
имея для этого никаких причин, давая лож-
ный адрес, или для того, например, чтобы 
насолить соседям, вас могут привлечь к 
административной ответственности.

Ответственность за данные действия 
предусматривает статья 19.13 КоАП РФ: 
«Заведомо ложный вызов пожарной охра-
ны, полиции, скорой медицинской помощи 
или иных специализированных служб – вле-
чёт наложение административного штрафа 
в размере от 1000 до 1500 рублей».

Ложное же сообщение о теракте под-
разумевает ответственность уже уголов-
ную. Согласно статье 207 УК РФ за «за-
ведомо ложное сообщение о готовящихся 
взрыве, поджоге или иных действиях, 
создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного 
ущерба либо наступления иных обще-
ственно опасных последствий», будет 
применено следующее наказание:
l либо штраф в размере от 200 000 до  
500 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за пери-

од от одного года до восемнадцати месяцев;
l либо принудительные работы на срок от 
двух до трёх лет;
l либо лишение свободы на срок до трёх лет.

Если же ложный вызов совершён в 
отношении объектов социальной инфра-
структуры либо повлёк причинение круп-
ного ущерба (более 1 миллиона рублей), 
наказание предусмотрено следующее:
l либо штраф в размере от 500 000 до 
700 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за 
период от одного года до двух лет;
l либо лишение свободы на срок от трёх 
до пяти лет.

За заведомо ложное сообщение о го-
товящихся взрыве, поджоге или иных 
действиях, создающих опасность гибели 
людей, причинения значительного иму-
щественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий 
в целях дестабилизации деятельности ор-
ганов власти, виновник наказывается:
l штрафом в размере от 700 000 до  

1 000 000 рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого 
за период от одного года до трёх лет;
l либо лишением свободы на срок от ше-
сти до восьми лет.

И наконец, если заведомо ложный вы-
зов повлёк по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, 
наказание будет следующее:
l штраф в размере от 1 500 000 до 2 000 000  
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период 
от двух до трёх лет;
l либо лишение свободы на срок от вось-
ми до десяти лет.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы 
по Центральному району  

г. Красноярска  
УНД и ПР ГУ МЧС России  

по Красноярскому краю
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ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫБАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ВОЛЕЙБОЛУ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Сергея Алексеевича ПЛАСТИНИНА

– с 65-летием (14 февраля).  
Капитан теплохода «Капитан Алексеев».
Галину Александровну ЛЕЙХНЕР

– с 75-летием (15 февраля).  
Работала матросом теплохода «Караганда», 

такелажником отдела материально-
технического снабжения, поваром теплохода 

«ОТА-946». Стаж работы – 34 года.  
Награждена медалью «Ветеран труда».
Вячеслава Ивановича МАМАЕВА

– с 55-летием (15 февраля). Рубщик судовой 
4-го разряда механосборочного цеха.

Геннадия Николаевича ПРОТОНИНА
– с 70-летием (20 февраля).  

Начальник участка радиосвязи 
электрорадионавигационной камеры.

Людмилу Николаевну БОГДАНОВУ
– с 60-летием (25 февраля). Работала 

бухгалтером цеха № 4, старшим бухгалтером 
главной бухгалтерии, бухгалтером расчётной 
группы, бухгалтером-кассиром группы учёта 

персонала. Стаж работы – 32 года.
Альбину Александровну МУТОВИНУ

– с 80-летием (27 февраля).  
Работала секретарём-машинисткой, старшим 

техником теплотехнических партий, инженером 
отдела труда и заработной платы, начальником 

бюро паспортно-административной службы. 
Стаж работы – 41 год.  

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

Желаем уважаемым юбилярам здоровья  
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Галину Ивановну СКОРОДУМОВУ
– с 70-летием (13 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1991 году 
бухгалтером службы материально-технического 

обеспечения. С 2003 года работала 
бухгалтером 2-й категории отдела учёта 

основных средств, товарно-материальных 
ценностей управления бухгалтерского учёта 

и отчётности, с 2004 года – техником – 
заведующей архивом группы модернизации 

флота конструкторско-технологического бюро, 
с 2005 года – техником – заведующей архивом 
механической группы КТБ. В 2017 году ушла  

на заслуженный отдых. Трудовой стаж  
в ЕРП – 26 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота.

Юрия Степановича ФОМИНА
– с 75-летием (13 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1970 году 
электромонтажником 1-го разряда цеха № 6 

Красноярского судоремонтного завода. С 1972 
года работал первым помощником механика по 
электрооборудованию теплохода «ОТ-2039», 
с 1974 года – третьим штурманом – третьим 

помощником механика теплохода «ОТ-2039», 
с 1975 года – вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода «ОТ-2039», 
с 1977 года – первым штурманом – первым 
помощником механика теплохода «РФ-906», 
с 1978 года – электромехаником теплохода 

«Антон Чехов». С 1983 по 1986 год находился  
в служебной загранкомандировке в Финляндии. 

С 1986 года – механик-наставник службы 
судового хозяйства (ССХ) пароходства, с 1995 

года – главный механик ССХ, с 1997 года 
– заместитель начальника производственно-

технической службы, с 2001 года – заместитель 
начальника производственно-технического 

управления, с 2007 года – начальник 
промышленно-производственного отдела 

департамента технического регулирования. 
В том же году ушёл на заслуженный отдых. 

Трудовой стаж в ЕРП – 44 года. Неоднократно 
поощрялся руководством КСРЗ, пароходства  

и баскомфлота. Награждён значком «Отличник 
речного флота», знаками «Почётный работник 

речного флота», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», Почётным знаком Енисейского 
пароходства II степени.

Людмилу Никифоровну КУРАКИНУ
– с 85-летием (17 февраля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 

1960 году старшим грузоприёмосдатчиком 
пристани Дудинка. С 1961 года работала 
старшим таксировщиком, с 1970 года – 
старшим таксировщиком Таймырского 

эксплуатационного участка, с 1971 года – 
диспетчером по учёту обработки флота, с 1991 
года – начальником отдела обработки флота 
Таймырского районного управления. В 1997 
году ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 36 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством Таймырского районного 

управления, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Валентину Ивановну ЩЁГОЛЕВУ
– с 80-летием (24 февраля). Трудовую 

деятельность в пароходстве начала в 1966 
году проводницей теплохода «Александр 

Матросов». С 1967 года работала рулевым-
мотористом теплохода «Солнечногорск», с 1975 

года – матросом теплохода «Иван Сусанин», 
с 1977 года – мотористом-рулевым теплохода 

«Поленово», с 1989 года – мотористом-
матросом теплохода «Плотовод-718»,  

с 1994 года – поваром теплохода «Александр 
Вакутин» Лесосибирского речного порта. 
В 2003 году ушла на заслуженный отдых.                                                         

Трудовой стаж в ЕРП – 35 лет. Неоднократно 
поощрялась руководством Подтёсовской 
РЭБ флота, пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

нагрудным значком «Отличник речного флота».                                                                                                                  
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Алексеевича 

КАМЕНСКОГО
– с 70-летием (14 февраля).  

Работал рулевым-мотористом, машинистом-
матросом «Нефтезачистного комплекса», 
пожарным бойцом, водителем пожарной 

машины, мотористом-матросом «Очистной 
станции-1». Продолжает трудовую 

деятельность машинистом-матросом 
«Зачистной станции-2».  
Стаж работы – 29 лет.

Желаем уважаемому Александру 
Алексеевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:
Владимира Пантелеевича ВАГИНА 

– с 75-летием (23 февраля).
Желаем уважаемому Владимиру 

Пантелеевичу здоровья и бодрости, 
семейного благополучия,  

долгих лет жизни.

Руководство АО «ПассажирРечТранс» 
поздравляет:

Николая Васильевича ПЕСНЮ
– с 55-летием (18 февраля). 

Электромеханик  
теплохода «Александр Матросов».

Желаем уважаемому Николаю 
Васильевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия,  
долгих лет жизни.

15 января 2022 года красноярцы простились с 
одним из последних участников Великой Отече-
ственной войны Енисейского речного пароход-
ства Степаном Васильевичем Жмулёвым.

26 января 2022 г. на 85-м году  
ушла из жизни 

ЛАДЫСЕВА Валентина Фёдоровна.
Трудовую деятельность в Подтёсовской 

РЭБ флота начала в 1962 году техником-
технологом. В 1978 году была переведена 
в заводской комитет профсоюза на долж-
ность старшего бухгалтера. Стаж работы на 
предприятии составлял 47 лет.

Валентина Фёдоровна была награждена 
Почётными грамотами, в том числе Почётной 
грамотой ЦК Профсоюза работников вод- 
ного транспорта РФ – за многолетнюю и ак-
тивную работу в профсоюзной организации, 
а также в связи с 70-летием Енисейской 
бассейновой организации, премировалась 
ценными подарками. 

Руководство Подтёсовской РЭБ флота, 
Совет ветеранов выражают искреннее со-
болезнование родным и близким покойной.

2 февраля 2022 г. на 82-м году 
ушла из жизни 

ЮЗИФОВИЧ Раиса Ивановна.
Трудовую деятельность в Под-

тёсовской РЭБ флота начала в 
1968 году. Работала инспекто-
ром отдела кадров, табельщи-
цей цеха технической эксплуата-
ции флота, кассиром теплохода  
«ВТ-2», рулевым-мотористом теп- 
лоходов «Кадмий», «Ангара-5». 
Стаж работы на предприятии со-
ставлял 25 лет. За трудовые до-
стижения Раиса Ивановна была 
награждена Почётными грамота-
ми, Благодарностями.

Руководство Подтёсовской 
РЭБ флота, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

9 февраля 2022 г. на 74-м году  
скоропостижно ушёл из жизни

ИСАЕВ Владислав Антонинович.
Трудовую деятельность в пароход-

стве начал в 1974 году инженером-
электриком узла связи электрора-
дионавигационной камеры. Работал 
старшим инженером, начальником 
участка электронавигации ЭРНК. 
Стаж работы в ЕРП составлял 40 лет.

Владислав Антонинович был на-
граждён медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту», зна-
ком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообще- 
ниями».

Руководство КСЦ, Совет ветера-
нов, профком выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
покойного. 

9 февраля 2022 г. на 84-м году  
ушёл из жизни

ЛОГИНОВ Виталий Ильич.
Трудовую деятельность в пароходстве 

начал в 1960 году первым штурманом 
– первым помощником механика тепло-
хода «МБВ-158». Работал капитаном-ме-
хаником теплоходов «МБВ-154», «Ужур», 
«Снежногорск», «Хатанга», «Боград». 
Стаж работы в ЕРП составлял 45 лет.

Виталий Ильич был награждён ме-
далями «Ветеран труда», «300 лет Рос-
сийскому флоту», знаком «Отличник 
соцсоревнования речного флота», Сере-
бряной медалью ВДНХ, знаками «Почёт-
ный работник речного флота», «Почёт-
ный работник транспорта России».

Руководство КСЦ, Совет ветеранов, 
профком выражают искреннее соболез-
нование родным и близким покойного.

В спортивном комплексе «Метал-
лург» встретились семь команд. Са-
мая жаркая борьба развернулась в 
финале между игроками Лесосибир-

Возобновилась Енисейская бассейновая спарта- 
киада работников водного транспорта и учащихся 
профильных учебных заведений. 23 января состоя-
лись соревнования по волейболу, которые не успе-

ли провести в 2021 году из-за коронавирусных ограничений.

Встречи команд отличались 
динамизмом и острыми 

моментами.

ского порта и Красноярского судоре-
монтного центра. В итоге порт завое- 
вал «золото» соревнований. Команда 
КСЦ заняла второе место, а третье за-
служенно отвоевали курсанты Красно-
ярского института водного транспорта.

Работники отраслевых предприя- 
тий очень рады тому, что спартакиа-
да продолжается и появляется воз-
можность встретиться на очередных 
соревнованиях.

– Мне нравится атмосфера соревно-
ваний, их организация и дружественное 
отношение между командами, – сказал 
капитан сборной по волейболу управ-
ления Енисейского речного пароход-
ства Александр Колесников, главный 
механик отдела технической эксплу-
атации флота производственно-тех-
нического управления АО «ЕРП». –  
Люблю активные и командные виды 
спорта, такие как волейбол. Наблюдаю 
за игрой других команд. Это даёт мне 
возможность сравнивать свои игровые 
навыки с навыками других участников. 
Я подмечаю удачные комбинации ра-
зыгрывания мяча, анализирую тактику 

игроков и технику игры. В наше не-
простое время особенно ценно иметь 
возможность встретиться с коллега-
ми в неформальной обстановке, по-
общаться, ведь это всегда позволяет 
впоследствии более продуктивно ком-
муницировать на работе. Предлагаю 
привлекать как можно больше болель-
щиков: их поддержка очень важна и 
приятна.

В рамках спартакиады 2020 – 2021 
годов осталось провести ещё два 
вида соревнований – по настольному 
теннису и боулингу. Надеемся, в бли-
жайшее время они состоятся.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Видео соревнований  
можно посмотреть, от- 
сканировав QR-код:

Родился он 3 января 1926 года, уча-
ствовал в боях с Японией в Северной 
Корее – командиром батареи десант-
ного батальона. После войны работал 
капитаном-механиком судов Ачинского 
речного порта Енисейского пароход-
ства. Кавалер ордена Отечественной 
войны II степени, был награждён ме-
далями «За Победу над Японией», «За 
трудовое отличие» и другими почётны-
ми наградами.

Из воспоминаний Степана Васи-
льевича:

«Был мирный учебный день 8 авгу-
ста, и вдруг к вечеру шум авиамото-
ров – над нашими головами проплыла 
огромная, застелившая небо армада 
бомбардировщиков, летевших на вос-
ток к морю. А через несколько минут 
завыла гарнизонная сирена «Боевая 
тревога». Разместившись на плацу, 
стоял в полной боевой готовности наш 
отдельный десантный батальон мор-
ской пехоты.

Прибыли новенькие американские 
«Студебеккеры» и шесть «Фордов» для 
буксировки орудий, и, погрузившись, 
наш батальон тронулся в ночь, в неиз-
вестность, к морю. У причала стояло 
два американских фрегата, получен-
ных нашей страной по ленд-лизу. Сроч-
ная погрузка батальона на фрегаты – и 
в море. И только тогда нас оповести-
ли, что верный союзническому долгу 
по Второй мировой войне Советский 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬУЧАСТНИК ВОЙНЫ, КАПИТАН РЕЧФЛОТА

Степана Васильевича Жмулёва хоронили с воинскими почестями.

Союз объявил войну Японии и что наш 
десантный батальон направляется к 
берегам Северной Кореи, оккупирован-
ной японскими милитаристами, – к пор-
ту Расин. Мы, конечно, волновались 
– война…

Лунная ночь, небольшой шторм за 
бортом фрегата, а невдалеке, по тра-
версу, зарываясь носом в морскую 
пучину, идут наши морские охотники 
– тральщики. И вот близок рассвет, 
мы приближаемся к пылающему ог-
нями порту Расин. Орудия фрегата 
всей мощью бьют по береговой по-
лосе. Наша батарея, разместившая- 
ся на верхней палубе, также ведёт 
огонь по берегу. В моём орудийном 
расчёте смертельно ранен заряжаю-
щий матрос Алёша Крюков, ранен в 
ногу лафетный матрос Николай Су-
чак. Но мы продолжаем вести огонь. 
И наконец наш фрегат швартуется к 
развороченному пирсу, и начинается 
высадка десанта. Кругом всё горит.

Конечно, подготовительную опера-
цию по возможной высадке десанта 
произвели бомбардировщики. Также 
перед высадкой десанта в порт вне-
запно заскочили наши торпедные 
катера, они торпедировали все на-
ходившиеся там суда и потопили их. 
Задача десанта состояла в захвате 
береговой полосы и удержании её до 
прихода основных сил. Это и было 
сделано нашим батальоном. Ценой 

жизни 83 морских пехотинцев, в том 
числе командира батальона майора 
Кукушкина. Вечная им память.

Скоротечно пролетели три недели  
войны. И 2 сентября 1945 года на аме-
риканском линкоре «Миссури» был под-
писан акт о безоговорочной капитуляции 
японских милитаристов перед союзни-
ческими войсками. Так была поставлена 
жирная точка в победе над Японией в 
ходе Второй мировой войны».

Похоронили Степана Васильевича 
Жмулёва на новом кладбище в Еме-
льяново, где он проживал последние 
годы своей жизни. Проститься с ним 

пришли родные, близкие люди, кол-
леги по Енисейскому пароходству, 
представители ветеранских органи-
заций Емельяновского района и Ени-
сейского пароходства.

Военный комиссариат Емельянов-
ского района выставил у зала про-
щания почётный караул. Провожали 
усопшего героя под сопровождение 
воинского оркестра. У могилы ветера-
на прозвучал троекратный оружейный 
залп – прощальный воинский салют.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора


