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В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ – ЭКИПАЖ КОМАНДНОЙ БАРЖИ
Значительная часть грузов, перевозимых Енисейским пароходством, транспортируется несамоходным флотом. Многие грузы являются ценными и
дорогостоящими и требуют сопровождения на всём
пути следования. Поэтому десятки сухогрузных и танкерных
барж постепенно модернизировали, оборудовав жилыми помещениями для экипажей. Одна из таких барж – нефтеналивная
«двухтысячница» «БРН-2004» Ермолаевской РЭБ флота. По
итогам навигации 2021 года её команда – шкипер и матрос,
отец и сын Герасимовы, – получила второе место в корпоративном конкурсе «Лучший экипаж».
Как и на самоходном флоте, экипажи командных барж в конце апреля выходят на вооружение. Шкиперу
необходимо запустить и проверить
работоспособность оборудования,
механизмов судна – брашпиля, трубопровода, топливных танков, про-

судов-буксировщиков, которые ведут баржу до пункта назначения.
Из Красноярска до Лесосибирска
это один теплоход, оттуда до Бора
– другой, и на притоках в каждом
пороге подъёмы осуществляют разные буксировщики. В этих условиях

Командная баржа «БРН-2004» Ермолаевской РЭБ флота в составе буксирного теплохода
следует по реке Подкаменная Тунгуска с нефтеналивными грузами для Эвенкии.

Экипаж баржи «БРН-2004» –
шкипер Константин Герасимов и матрос Евгений Герасимов.
вести их технические испытания и
предъявить для освидетельствования Российскому Речному Регистру.
Баржа «БРН-2004» ежегодно участвует в завозе топлива на Подкаменную и Нижнюю Тунгуски. Из Абалаково или Лесосибирска в Байкит
она доставляет 2 тысячи тонн нефтеналива, а затем грузится таким
же количеством топлива в Славянке
и следует на Нижнюю Тунгуску – в
Туру. Экипаж командной баржи ведёт журнал бункеровок и выгрузки и
отвечает за документы на груз.
Особенность работы на несамоходном флоте – постоянная смена

задача экипажа «БРН-2004», как и
экипажей других командных барж,
– оперативно подавать буксировочный трос, контролировать его в процессе движения в составе, чтобы не
засорился, следить за состоянием
брашпиля, вовремя отдавать якоря
для стоянки.
На притоках движение судов с
наступлением темноты останавливается, и выше или ниже очередного порога, вдалеке от «цивилизации», баржа остаётся ночевать
одна. Поэтому экипаж командной
баржи не только сопровождает
ценный груз, но и охраняет само

судно, оснащённое дорогостоящим оборудованием.
После притоков «БРН-2004» возвращается в Ермолаево для зачистки грузовых танков: впереди
смена вида доставляемого топлива
и отправка в рейс на Большую Хету
или в Дудинку. За навигацию баржа«двухтысячница» перевозит около
10 тысяч тонн различных нефтеналивных грузов.
Работать на несамоходном флоте
Енисейского пароходства Константин Герасимов начал в 1985 году.
Вместе с женой приехал в Ермолаево из Поволжья. Семья осела в
Сибири, пополнилась двумя детьми
– дочерью и сыном. Первое время
Константин Николаевич работал в
РЭБ сварщиком, а затем отучился
на курсах шкиперов несамоходного флота при Красноярском судоремонтном центре и принял свою
первую командную баржу – «БРН204». Вместе с ним в рейсы ходила
матросом и его жена Татьяна Михайловна. Сменил за годы работы
несколько барж – «БРН-609», «БРН-

1004», а сегодня на «БРН-2004», в
команде шкипера Герасимова, работает матросом его сын Евгений.
Командная баржа хоть и не самоходное судно, но требует не меньше
внимания к своему техническому
содержанию. Поддержание палубы
в порядке, покраска корпуса, протяжка трубопровода, контроль над
состоянием брашпиля и системы
искрогашения, проведение судовых
тревог, несение вахты – команда
баржи всегда занята работой.
– Моя жизнь крепко связана с Енисеем. Люблю его первозданную красоту, красоту притоков, природу сибирской тайги, – говорит Константин
Николаевич. – Я горжусь тем, что я
речник, ведь речной транспорт играет основную роль во многих районах
края, где река – единственный путь
сообщения. Лето пролетает быстро.
Выпал снег – значит, скоро домой,
на зимовку. К концу навигации уже
скучаем по дому. Самым продолжительным всегда кажется «крайний»
рейс. И когда видишь родные берега – радуешься: дома! Знаешь, что

ПЕРВОЕ МЕСТО В НОМИНАЦИИ «ТРАНСПОРТ»

102 млн рублей затратило Енисейское речное пароходство в 2021 году на мероприятия по улучшению
охраны труда и промышленной безопасности. Из них
35,7 млн направлено на приобретение спецодежды и
других средств индивидуальной защиты, 3,7 млн – на противоэпидемические мероприятия.
В 2021 году в Енисейском пароходстве переработали все инструкции по охране труда и программы обучения работников в
соответствии с новыми требованиями федерального законодательства, введёнными в действие
с 01.01.2021, провели обучение
и проверку знаний персонала по
новым правилам. Помимо этого, в
подразделениях пароходства выполнялись мероприятия по улучшению условий труда, в том числе

ремонт санитарно-бытовых помещений.
результаПодтверждением
тивности постоянной и целенаправленной работы в данном
направлении стало отсутствие
значительных замечаний, выявленных в ходе проверок надзорных органов, а также победа
в городском смотре-конкурсе на
лучшую организацию работы в области социального партнёрства и
охраны труда. Енисейское речное

тебя там ждут и тебе всегда рады.
Швартуешься к берегу, а тебя на
берегу встречают близкие люди –
самый трогательный момент! Затем
готовишь судно на зимний отстой, в
течение зимы – судоремонт. А с наступлением весны, тепла река вновь
зовёт. И всё сначала. Работа, расставания, встречи…
Зимой экипаж «БРН-2004» продолжает деятельность в РЭБ. В
период судоремонта Герасимовстарший занимается сварочными
работами, Герасимов-младший –
малярными. Начало нынешней
зимы было тёплым, но потом лёд в
затонах Ермолаевской РЭБ встал,
окреп до 50 сантиметров и позволяет вести ремонт флота в обычных условиях.
Герасимовы уже завершили текущий ремонт на своей «БРН-2004»
и сейчас задействованы в ремонте
других судов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
и Ермолаевской РЭБ флота

ОХРАНА ТРУДА

пароходство заняло первое место
в номинации «Транспорт».
– Законодательство в области
охраны труда постоянно меняется, внедряется всё больше норм
международных стандартов, что
заставляет предприятия двигаться вперёд. В 2022 году мы продолжим работу, направленную на
снижение уровня травматизма и
профессиональных заболеваний,
улучшение условий труда, – подчеркнул исполнительный директор Енисейского речного пароходства Евгений Грудинов.

Вера БИКТИМИРОВА,
пресс-секретарь
ООО «Норникель – ЕРП»
Фото автора

Судоремонтники Енисейского речного пароходства
в полном объёме оснащены средствами индивидуальной защиты.
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ЮБИЛЯРЫ
Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской
РЭБ флота поздравляют:

Леонида Георгиевича ГАГАРИНА

– с 70-летием (16 марта). Работал
электриком, кочегаром, мотористомрулевым теплоходов «Иван Земнухов»,
«Айвазовский», «Волгонефть-134»,
«Плавмагазин», «Кадмий», «Водолей»,
«Мурманск», мотористом-матросом
теплоходов «Таймыр», «Воскресенск»,
электриком, вулканизаторщиком,
зольщиком, такелажником, сторожем.
Стаж работы – 29 лет.
Награждён Почётными грамотами,
памятными подарками,
объявлялись благодарности.

Любовь Васильевну
КОРОБЕЙНИК

– с 80-летием (18 марта).
Работала проводницей теплохода
«В. Чкалов», дизель-электрохода
«Байкал», теплохода «А. Матросов»,
мотористом-матросом теплохода
«Енисейск», матросом теплоходов
«Петрищево», «ОМ-343», «Академик
Анучин», «Спартак», «Новороссийск»,
кладовщиком-табельщицей, поваром
теплохода «ОТ-2044», техничкой. Стаж
работы – 22 года. Ветеран труда РФ.

ПРАЗДНИК ПОД «ЦИФРОЙ 8»
В Енисейском речном пароходстве подведены итоги корпоративного творческого конкурса поделок
«Цифра 8», посвящённого Международному женскому дню, среди работниц предприятий компании.
На участие в конкурсе поступило 14 заявок от сотрудниц АО
«Енисейское речное пароходство», ООО «Норникель – ЕРП»,
АО «Красноярский речной порт»
и АО «Красноярский судоремонтный завод». Условиями конкурса
было предусмотрено четыре призовых места и приз зрительских
симпатий.
Лучшие работы выбирало жюри,
в состав которого вошло руководство ООО «Норникель – ЕРП», АО
«ЕРП», АО «КСРЗ» и Енисейского
баскомфлота Профсоюза работников водного транспорта РФ.
По итогам конкурса места распределились следующим образом:
Первое место заняла Софья
Сергина, технолог производствен-

– с 60-летием (13 марта).
Повар теплохода «Чайка».

Марину Геннадьевну ЗАКИРОВУ

– с 55-летием (14 марта).
Повар теплохода «Капитан Ильинский».

Наталью Юрьевну МИХЕИЧЕВУ
– с 50-летием (16 марта).
Ведущий инженер-химик
центральной лаборатории.

Фариду Габдуловну АЛТЫНЦЕВУ

Все поделки выставлены в актовом зале управления пароходства.
опасности и экологии АО «ЕРП».
5 марта, накануне Международного женского дня, на собрании
трудового коллектива исполнительный директор АО «ЕРП» Е. Е.
Грудинов вручил победительницам
и всем участницам творческого
конкурса подарочные сертификаты разных номиналов в магазин
парфюмерии и косметики. Призёров и участниц конкурса также поздравил и поблагодарил председатель Енисейского баскомфлота
А. А. Иванов.
Спасибо всем за участие, и до новых встреч!

– с 85-летием (21 марта).
Работала радистом парохода
«Лесник», теплоходов «ОМ-144»,
«22 съезд КПСС», техником по учёту
флота, вторым помощником
электромеханика теплохода
«Челекен», электрослесарем
берегового производственного
участка, электромонтёром станции
оборудования. Стаж работы –
36 лет. Награждена медалью «Ветеран
труда», Почётными грамотами,
ценными подарками, премиями,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

Алексея Николаевича
НОВОСЁЛОВА

Зинаиду Матвеевну МАЖУТА

– с 70-летием (29 марта).
Работала поваром теплоходов
«Пушкино», «Дмитрий Лаптев»,
«ОТ-2058», «Волгонефть-134»,
аппаратчиком воздухоразделения
кислородной станции.
Стаж работы – 16 лет.
Награждена Почётными грамотами,
памятными подарками, премиями,
объявлялись благодарности.
Ветеран труда Красноярского края.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Администрация, профком
Ермолаевской РЭБ флота
поздравляют:

Людмилу Васильевну АЛЕЕВУ

– с 65-летием (21 марта).
Работала матросом барж
«БРН-208» и «БРН-229»,
помощником шкипера баржи «БРН-229»,
матросом баржи «БРН-804».
В настоящее время матрос баржи
«БРН-1008». Стаж работы
в плавсоставе – 29 лет.

Владимира Станиславовича
ДОГОДАЕВА

– с 60-летием (19 марта).
Трудовую деятельность
в Енисейском речном пароходстве
начинал в Кононовской РЭБ флота
учеником токаря. В дальнейшем
трудился работником пилорамы,
рабочим, мотористом-рулевым
теплохода «Тайшет», шкипером баржи
«БРП-167», рудовоза № 9,
дежурным электриком, шкипером
баржи «БРН-230». Затем работал
в Ермолаевской РЭБ флота –
шкипером баржи «БРН-230»,
механиком-шкипером
«Бункеровочной станции-11».
Стаж работы в ЕРП – 26 лет.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Творческие работы оценивают члены жюри
корпоративного конкурса Евгений Грудинов и Денис Андреев.
но-технического отдела АО «Красноярский речной порт», с работой
«Бесконечность не предел».
Второе место – Елена Бусоль,
ведущий специалист отдела организации документооборота ООО
«Норникель – ЕРП», с работой
«Кругосветное путешествие».
Третье место – Светлана Кутырева, старший таксировщик Злобинского грузового района АО
«КРП», с работой «Весеннее настроение».
Четвёртое место – Ольга Анфимова, ведущий специалист Злобинского грузового района АО «КРП»,
с работой «Восьмёрка-топотушка».
Пятое место и приз зрительских симпатий присуждено коллективной работе «Буря весны»,
выполненной сотрудницами службы охраны труда, пожарной без-

Елена БУСОЛЬ
Фото автора
и Веры БИКТИМИРОВОЙ

Композиция
«Бесконечность
не предел» Софьи
Сергиной заняла
первое место.

Работа
«Кругосветное
путешествие»
Елены Бусоль –
на втором месте.

С ноября прошлого года на территории Красноярского судоремонтного центра работает столовая,
которая размещена в отдельно стоящем здании и
оснащена современным оборудованием.
социально-бытовых условий на
предприятиях компании.
Обедают в новой столовой КСЦ не

«Весеннее
настроение»
Светланы
Кутыревой –
третье место.

КУЛЬТУРА
ТРУДА И ОТДЫХА
только сотрудники судоремонтного
центра, но и Красноярского судоремонтного завода и «ПассажирРечТранса».
В ближайшее время планируется
оборудовать здание столовой тамбуром с несколькими дополнительными умывальниками, чтобы не создавать очередей перед обедом.

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

Наталью Юрьевну КУЛИКОВУ
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Ирину Николаевну ДРОЗДОВУ
– с 50-летием (18 марта).
Матрос теплохода «ТН-661».

Елену Анатольевну РОМАН
– с 65-летием (18 марта).
Фельдшер здравпункта.

Дмитрия Эдуардовича ЧУКСИНА
– с 60-летием (18 марта).
Старший электромеханик
плавкрана «КПЛ-5/30 № 64».

Любовь Николаевну ОРОБЕЦ

– с 75-летием (27 марта).
В 1967 году была принята на работу
в КСРЗ учеником стрелочника.
В дальнейшем работала поваром
теплохода «РФ-901», «Плавдока-441»,
кассиром-матросом
теплохода «Метеор-133».
Стаж работы в ЕРП – 26 лет.

Виктора Леонидовича
СТРОМИЛОВА

– с 65-летием (28 марта).
Сменный капитан – сменный механик
теплохода «Чайка».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Веру Арестовну ГОЛОВИНУ

Коллектив отдела организации
документооборота ООО
«Норникель – ЕРП» поздравляет
– с 55-летием (7 марта). Ведущий
специалист отдела организации
документооборота. За добросовестное
выполнение трудовых обязанностей,
высокий профессионализм и в связи
с 55-летним юбилеем поощрена
Благодарностью
ООО «Норникель – ЕРП».
Желаем уважаемой
Наталье Юрьевне здоровья
и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

– с 70-летием (18 марта).
В 1973 году начала трудовой путь
на Красноярском судоремонтном
заводе матросом теплохода «Ленин».
В дальнейшем работала крановщикоммашинистом цеха № 4, такелажником
3-го разряда, заведующей складом,
старшим кладовщиком отдела
материально-технического снабжения,
машинистом на молотах и прессах
кузнечного участка.
Стаж работы в ЕРП – 23 года.

Администрация АО «Енисейское
речное пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

СОВРЕМЕННАЯ СТОЛОВАЯ
СУДОРЕМОНТНОГО ЦЕНТРА
Проект столовой реализован в
рамках корпоративной программы «Норникеля» по улучшению

Руководство, профсоюзный
комитет, Совет ветеранов
Красноярского судоремонтного
центра поздравляют:

Ольгу Борисовну ЖУКОВУ

Галину Афанасьевну
БЫЧЕНКОВУ

– с 50-летием (24 марта).
Сменный механик
«Плавкрана № 53-СО».

ТВОРЧЕСКИЙ
КОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ

Здание новой столовой
для судоремонтников и плавсоства.

Раздаточный стол
и обеденный зал столовой.

– с 75-летием (27 марта). Трудовую
деятельность в пароходстве начала
в 1964 году матросом лихтера № 20
Подтёсовской РЭБ флота. С 1966
года работала помощником шкипера
этого же судна, с 1968 года – кассиром
агиттеплохода «Коммунист», с 1969
года – таксировщиком автогаража, с
1975 года – диспетчером автогаража,
с 1976 года – диспетчером плановопроизводственного отдела, с 1988 года
– диспетчером транспортного участка
Подтёсовской РЭБ флота. В 1997 году
ушла на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 34 года. Неоднократно
поощрялась руководством пароходства
и баскомфлота.

Бориса Григорьевича ДЕРЯГИНА

– с 75-летием (27 марта).
Трудовую деятельность в пароходстве
начал в 1965 году, в период
производственной практики, рулевыммотористом теплохода «22 съезд
КПСС» Подтёсовской РЭБ флота.
В 1966 году проходил практику
рулевым-мотористом теплохода
«Глазунов». С 1967 года, по окончании
Красноярского речного училища,
работал третьим штурманом –
третьим помощником механика
теплохода «Барнаул» Красноярского
судоремонтного завода, с 1969 года –
вторым штурманом – вторым
помощником механика теплохода
«Севастополь», с 1971 года –
инженером техотдела управления
ЕРП, с 1973 года – инженеромконструктором конструкторского
бюро, с 1977 года – инженеромконструктором 2-й категории проектноконструкторского бюро, с 1980 года
– инженером-конструктором
1-й категории конструкторского бюро,
с 2001 года – руководителем группы
– ведущим инженером-конструктором
конструкторско-технологического
бюро, с 2009 года – руководителем
механической группы КТБ. В 2017 году
ушёл на заслуженный отдых. Трудовой
стаж в ЕРП – 50 лет. Неоднократно
поощрялся руководством пароходства
и баскомфлота. Награждён
нагрудным знаком «Победитель
социалистического соревнования 1978
года», Почётным знаком Енисейского
пароходства II степени.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

№ 6 (6361) 18 марта 2022 г.

ПОДГОТОВКА ФЛОТА К НАВИГАЦИИ-2022
Глубокой осенью, с окончанием навигации, суда становятся на отстой в затон, и начинается межнавигационный период – отнюдь не время «спячки».
Сделать за зимние и первые весенние месяцы нужно
немало, чтобы в навигацию теплоходы путейцев вышли на
голубые трассы Енисея и его притоков во всеоружии.
Из окна кабинета начальника Симоновских ремонтно-механических
мастерских Енисейского района
водных путей и судоходства хорошо просматривается акватория
затона. Вмёрзшие в лёд суда расставлены здесь, можно сказать, в
порядке надобности. Например,
теплоход «Затор» стоит первым,
потому что его задача – раньше
других высвободиться из ледовой
чаши и начать выводку на чистую
воду других судов.
В первом ряду от «Затора» отстаиваются путейские теплоходы,
которые, как правило, первыми
приступают к выставлению знаков судоходной обстановки. На
них судоремонтные работы ведутся в начальный период зимнего
отстоя.
Ещё поздней осенью два судна
были подняты на баржи, чтобы в
межнавигационный период произвести текущий ремонт их движительно-рулевых
комплексов.
Это теплоходы проекта Р96 «Путейский-301» и «Путейский-304».
Подъём судов на баржи проводился в Лесосибирском речном
порту. На сегодня работы по ремонту движительно-рулевых комплексов подходят к завершению.
На теплоходе «Путейский-301»
выполнена полная замена заслонок управления ходом, на
теплоходе «Путейский-304» производится ремонт спрямляющего
аппарата и гребного винта водомётного движителя.
Многие виды судоремонта выполняются силами экипажей. Для
ремонта судов с большим объёмом работ, которые невозможно
выполнить самостоятельно, при-

Борис Степанович
Житков (1882 –
1938) – русский советский писатель,
автор множества рассказов,
повестей, эссе естественнонаучной, героической и приключенческой литературы
для детей и юношества, а
также для взрослых, признанный мастер слова.
Творчество Бориса Житкова наряду с такими корифеями, как Виталий
Бианки, Корней Чуковский, Сергей
Михалков, Евгений Чарушин, без сомнения, золотой фонд детской литературы. Имя этого всемирно известного детского писателя носит одна из
городских библиотек Красноярска.
«Был этот человек писателем.
Звали его Борис Степанович Житков.
Был он и плотником, и токарем, и
учителем, и рыбаком, и химиком. Он
и рисовал неплохо, и на скрипке любил играть. Штурманом на кораблях
объездил он почти весь свет и всё,

плекса и центровку валопроводов.
На территории Симоновского затона имеется корпусно-сварочный
участок, механический – производство слесарных и токарных работ,
столярная мастерская. Это позво-

Ремонт одного из теплоходов
Енисейского района водных путей и судоходства.
влекаются подрядные организации. В настоящее время такой
ремонт проводится на теплоходе
«Герой Ефимов». Теплоход находится на базе Красноярского района водных путей и судоходства.
Чтобы подготовить судно к началу
навигации 2022 года, подрядной
организации необходимо произвести частичную замену днища, ремонт движительно-рулевого ком-

ляет в той или иной мере охватить
судоремонтом, который необходим
для обеспечения безопасности судоходства, практически все путейские суда.
После длительного отпуска на
работу выходят команды теплоходов. Очищаются от снега подходы
к судам. По сути, к основательной
подготовке флота к навигации
специалисты приступили в кон-

СУДОРЕМОНТ
це февраля – начале марта. На
теплоходах начато осуществление
текущего ремонта, который предполагает подготовку к эксплуатации главных и вспомогательных
двигателей, других механизмов.
Проводится частичный ремонт
леерного ограждения, фальшборта,
трубопроводов,
запорных
устройств и т. д.
Пик судоремонта придётся на конец марта – начало апреля. В этот
же период начнётся сдача судов в
зимнюю готовность. В настоящее
время по мере активизации судоремонтных работ интенсивно завозятся материалы, запасные части.
Можно твёрдо сказать, что путейцы
Енисейского района водных путей и
судоходства вплотную приступили
к подготовке флота к навигационному периоду 2022 года.
Основной руководитель судоремонта – начальник ремонтномеханических мастерских Виктор
Николаевич Наумов. На его плечи
возложена организация и производство судоремонтных работ.
Профессиональные качества и
богатый опыт плавсостава, специалистов береговой службы являются залогом успешного проведения
текущего ремонта на судах. Судоремонтники хорошо знают требования, предъявляемые к судам
Российским Речным Регистром, и
выполняют работы в соответствии
с этими требованиями.
Командный состав путейского
флота отличается технической грамотностью, что позволяет провести
качественно текущий ремонт на судах также и силами экипажей.

Информация и фото
Енисейского района водных
путей и судоходства

БОРИС ЖИТКОВ НА ЕНИСЕЕ
о чём писал, видел своими глазами»,
– рассказывает биограф писателя и
его коллега Андрей Некрасов.
Изучая биографию Бориса Житкова, мы узнали о его пребывании у
нас, в Красноярске.
В краевом архиве есть сведения
о том, что по распоряжению Департамента земледелия Управления
государственными
имуществами
Енисейской губернии было начато
предварительное исследование рыболовства в бассейне реки Енисей. А
летом 1909 года должна состояться
большая экспедиция по исследованию реки Енисей в рыбопромысловом отношении.
Заведующий экспедицией Владимир
Лаврентьевич
Исаченко,
приятель Бориса Житкова по Новороссийскому университету в Одессе, пригласил его в Красноярск для

Парусно-моторная шхуна «Омуль» на рейде города Енисейска.

сборки парусно-моторной шхуны
«Омуль», которая по железной дороге была доставлена на Енисей из
Санкт-Петербурга.
«Судно прислали в разобранном виде – «доски, части корпуса,
куски надстроек», как сообщала
его сестра, – и Житкову пришлось
собирать судно самому, вместе с
ярославскими плотниками-переселенцами, которые «не то что сложного судна – лодки не собирали»,
– рассказывает в книге «Творчество
Бориса Житкова» Лидия Корнеевна
Чуковская.
Позже, в 1913 году, на этой же
шхуне известный путешественник,
полярный исследователь Фритьоф
Нансен, совершая путешествие по
трассе Северного морского пути, Сибири и Дальнему Востоку, поднялся
с низовьев Енисея до Красноярска.
После того как шхуна «Омуль»
была собрана, её спустили на воду и
отошли вниз по Енисею. Капитаном
судна был Константин Александрович Мецайк. В экспедиции принял
участие и Борис Житков.
Перед отправкой в плавание в
письме отцу он выражал некие опасения, связанные с дальним походом в низовья Енисея: «Я не помню,
писал ли я тебе, что плавать нам
придётся и в Енисейском заливе и
что положение может такое создаться, что придётся отступать и драпать
в океан, чтоб идти в Екатерининскую
гавань на Мурманском берегу. Вообще, плаванье не настолько обеспеченное, чтобы быть уверенным,
что всё пойдёт как по нотам».
Геннадий Черненко в книге «Две
жизни Бориса Житкова» пишет: «На-

ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный
комитет, коллектив ФБУ
«Администрация Енисейского
бассейна внутренних водных
путей» поздравляют:

Владимира Ивановича
ПЕРШИНА

– с 75-летием (18 марта).
Работал слесарем-механиком
по радиоэлектронной аппаратуре
6-го разряда Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника. Неоднократно
поощрялся администрациями УЭКСа
и «Енисейречтранса». Награждён
значком «Отличник речного
флота», удостоен званий «Лучший
по профессии», «Ветеран труда
УЭКСа», «Ветеран труда
ФБУ «Енисейречтранс».

Сергея Викторовича
БЕЗРУКИХ

– с 60-летием (20 марта).
Механик – сменный капитан
теплохода «Лайка» Ангарского
прорабства Красноярского района
водных путей и судоходства.
Стаж работы на предприятии – 31 год.
Ветеран труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс».

Любовь Николаевну СТЕРХОВУ
– с 75-летием (29 марта).
Работала ведущим инженером
по охране труда и пожарной
безопасности Управления
эксплуатации Красноярского
судоподъёмника. Стаж работы
на предприятии – 32 года. В течение
13 лет возглавляла профсоюзную
организацию УЭКСа. Награждена
медалью «300 лет Российскому
флоту», значком «Отличник
речного флота», знаком «В память
200-летия Управления водяными
и сухопутными сообщениями»,
Почётной грамотой Федерации
независимых профсоюзов России,
медалью ФНПР
«100 лет профсоюзам России».
Удостоена звания «Ветеран труда
ФБУ «Енисейречтранс».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ИСТОРИЯ

Издание материалов
по исследованию реки Енисей.

Борис Житков в годы
работы на флоте.

учное путешествие завершилось
успешно. Экспедиция благополучно
возвратилась в Красноярск, и здесь
Житков принял важное решение. Судостроение давно привлекало его.
Он решил стать инженером-кораблестроителем, поступить в Петербургский политехнический институт».
В ходе экспедиции впервые были
собраны материалы по видам и питанию рыб, взятых на 800 километров ниже от впадения в Енисей реки
Нижняя Тунгуска. В фиксированном
виде материалы были отправлены
в Казанский университет, где их обработал и описал С. Д. Лавров. Было

собрано и описано 23 вида рыб по
884 пробам.
Читателям библиотеки имени Бориса Житкова мы рассказываем этот
интересный, но малоизвестный факт
из биографии знаменитого писателя.
Думается, будет он интересен и речникам нашего Великого Енисея.

Вера АГАФОШКИНА,
заведующая Красноярской
городской детской
библиотекой
им. Бориса Житкова
Фото предоставлено
автором
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ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВА – СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ каждого
В Клубе Енисейских капитанов состоялась встреча
членов Клуба со студентами первого курса речного отделения Красноярского техникума транспорта и сервиса под девизом «Защита Отечества –
священный долг каждого гражданина».
В Клубе Енисейских капитанов
проводится систематическая работа, направленная на военнопатриотическое воспитание молодёжи, – с целью расширить знания
студентов о службе в армии, воспитать в них чувство патриотизма,
сформировать интерес к флотской профессии.
Для этого ежегодно, накануне
или после Дня защитника Отечества, организуются встречи молодого поколения речников с ветеранами и почётными работниками
речного флота, бывшими капитанами Енисейского пароходства.
Собравшиеся обсуждают актуальные для молодёжи вопросы: почему необходимо служить в рядах
Вооружённых сил России, какими
качествами должен обладать защитник Родины, в каких войсках
служить лучше и нужно ли готовиться к армии. Студенты слушают рассказы о солдатских буднях,
об армейских традициях, задают
вопросы, получают напутствие
и советы от бывалых речников –
бывших военнослужащих.
Не стал исключением и этот
год. Во встрече приняли участие
Евгений Валентинович Кузьмин –

старший механик-наставник Красноярского судоремонтного центра,
Владимир Николаевич Синачёв
– капитан буксирных теплоходов
«Светлогорск» (1995 – 2009) и «Галанино» (2010 – 2016), Алексей Васильевич Большаков, работавший
капитаном пассажирских теплоходов «Метеор-70», «Ракета-23»,
«Заря-277», «Красноярск», ветеран
труда РФ, Николай Иванович Фесенко – действующий капитан-механик теплохода «СТ-717».
Интересные,
содержательные
рассказы впечатлили юных речников.
Евгений Валентинович Кузьмин
по окончании Профессионального училища № 5 п. Подтёсово в
1993 году был призван в армию.
Служил в ракетной дивизии, дислоцировавшейся в районе города
Канска. Жили по уставу. Во время службы проводились учения,
выезды в поля и на стрельбища.
Евгений Валентинович отметил,
что служить надо, – лучше, если
подальше от дома.
– Раньше к службе в армии готовились все, в том числе я, – рассказал Алексей Васильевич Большаков. – Из подручных материалов

Ребята рассматривают военный билет
военнообязанного Советской армии.

сделал себе так называемые тренажёры. Например, из гусеницы
трактора изготовил штангу,
во
дворе был турник – подтягивался,
отжимался. И даже специально по
пять километров бегал. Призвали
меня служить в Казахстане. Жарко
там, летом температура плюс 45.
Отслужил хорошо, даже в отпуск
домой приезжал. Армию как школу
жизни ничего не может заменить.
В моё время парни не отлынивали
от воинской службы, это считалось
очень престижным делом. Раньшето оно как? Если в армии не служил,
девчонки и замуж за тебя не пойдут,
– значит, с дефектом…
Как оказалось, Владимир Николаевич Синачёв – подводник.
Службу проходил во Владивостоке,
на подводной лодке, три года. Он
поведал о том, что у подводника
здоровье должно быть 100-процентным. Всегда был жёсткий отбор в подводные силы. Например,
нужно пройти барокамеру, которая
предназначена для размещения в
ней людей под повышенным давлением, процедура не очень приятная. Кормили хорошо, по особым
случаям даже вино выдавали.
Также Владимир Николаевич
рассказал про традиции на Военно-Морском флоте. При первом
погружении на 150 метров новички,
вне зависимости от чинов и званий,
были обязаны выпить плафон забортной воды. Обычно для этого

В заключительной части студенты выступили
с короткой концертной программой.

КНИГА О ВЕЛИКОМ СТРАННИКЕ
«Великий странник из Овсянки» – так назвала свою
книгу красноярская писательница, член Клуба Енисейских капитанов Вероника Ануфриева. Книга эта о
великом русском писателе, приобретшем всемирную
известность ещё при жизни, Викторе Петровиче Астафьеве.
Странником, как поясняет автор,
писатель назвал себя сам, в разговоре со своей тёткой Анной Константиновной Потылициной, которая
посоветовала ему именовать себя
не бродягой – «вором и убивцем»,
бежавшим «с каторги». «Ладно, раз
не глянется, стану странником», – отшутился племянник.
Вероника Ануфриева – одна из
тех, кто знает жизнь Виктора Петровича не понаслышке, а, можно
сказать, изнутри. Когда в 1980 году
писатель переехал из Вологды в
Красноярск, интерес к нему земляки
стали проявлять весьма высокий. Не
ослабевало внимание и со стороны всесоюзных печатных изданий.
Мужу Вероники Владимировны, работавшему собственным корреспондентом газеты «Пионерская правда»
по Красноярскому краю и Тувинской
АССР, Анатолию Ануфриеву было

дано задание написать о том, как живёт в Сибири знаменитый писатель.
Так завязалась дружба между Виктором Петровичем и четой Ануфриевых. Через них проторили к писателю стёжки-дорожки собкоры других
центральных изданий, да и местные
журналисты, о чём также пишет Вероника Владимировна.
С теплотой вспоминает она, как со
своим мужем Анатолием Михайловичем на 70-летие Виктора Петровича «подарили» юбиляру встречу с
его няней – уроженкой села Овсянка
Полиной Алексеевной Бетехтиной.
Повествует о ряде других встреч, ранее неизвестных событиях, эпизодах
из жизни и деятельности Астафьева, делится своими наблюдениями
и впечатлениями, рассказывает о
супруге писателя Марии Семёновне
Корякиной.
Приводятся воспоминания земля-

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна,
производственно-практическое издание.
Учредители:
Ассоциация Енисейских судовладельцев,
Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Енисейского бассейна внутренних водных путей»,
Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза работников водного транспорта
Российской Федерации.
Издатель: Ассоциация Енисейских судовладельцев.
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ков о Викторе Петровиче. Так, рассказ «Уха от Командора» основан на
описании встречи с вдовой известного капитана Енисейского речного
пароходства Михаила Лиханского
Евгенией Михайловной Лиханской,
которая в своё время работала начальником пристани Ярцево и поделилась воспоминаниями о Викторе
Петровиче, его непростых отношениях с ярцевчанами. В селе Ярцево писатель бывал неоднократно,
здесь жили и покоятся его близкие
родственники. Здесь же зародилась
знаменитая «Царь-рыба».
Подобных воспоминаний в книге немало. Издание хорошо проиллюстрировано фотографиями и
документами. Так же, как и само
повествование, иллюстрации носят
эксклюзивный характер.
Автора книги Веронику Ануфриеву и Виктора Астафьева роднят не
только знакомство, встречи и общение при жизни писателя, но также и
принадлежность к сообществу речников Енисея – Клубу Енисейских капитанов. Член Союза писателей России Вероника Владимировна ещё и
Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск,
ул. Бограда, 15, оф. 18-02
E-mail: rechnik@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/
Телефоны: главный редактор –
(391) 259-18-23.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-88
с пометкой «Для редакции».

использовался плафон светильника объёмом около литра – так проходило посвящение в подводники,
«оморячивание». За годы службы
много было разных событий, за-

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Участники встречи в Клубе Енисейских капитанов по теме
«Защита Отечества – священный долг каждого гражданина».
помнился торжественный парад в
День ВМФ.
Николай Иванович Фесенко родом из Сухобузимского района, в
1989-м был призван в Советскую
армию, службу проходил в Казахстане. Дослужился до прапорщика.
В те годы жёстко было в армии, дисциплина строжайшая.
– Считаю, что служить нужно,
– отметил Николай Иванович. –
Это как испытание на мужественность, закалка характера мужчины, проверка его стойкости перед
трудностями. В армии молодой
человек приобретает множество
новых и полезных для себя навыков, которые в будущем, несомненно, помогут ему. Да и, в конце
концов, это гражданский долг каждого мужчины.
В завершение встречи студенты-речники прочли стихи и спели
песню «Экипаж – одна семья», пожелали всем участникам встречи
здоровья и благополучия.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

БИБЛИОГРАФИЯ
давний член Клуба. А Виктор Петрович являлся Почётным членом Клуба капитанов, оставаясь хорошим
другом речников, неравнодушным к
их чаяниям, интересам до последних
дней своей жизни.

Сергей ИВАНОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА
Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» сообщает
о проведении 26.04.2022 аукциона
по продаже трёх нежилых зданий,
расположенных по адресу: Красноярский край, Енисейский район, пгт.
Подтёсово, пер. У. Громовой, 33.
С информацией можно ознакомиться на сайте www.e-river.ru. Тел.
8 (391) 259-19-64, 8 (391) 259-19-65.

3 марта 2022 г. на 94-м году
ушёл из жизни
КОПШТАЛС
Таливалдис Карлис Андреевич.
В Подтёсовской РЭБ флота начал
трудовую деятельность в 1952 году
плотником. Затем работал рулевыммотористом теплоходов «ОМ-380»,
«МБВ-232», «Таллин», «Иван Сусанин», «Пушкино», «Гавана», капитаном-механиком теплохода «Инспекторский». В течение 14 лет трудился
диспетчером по флоту.
Общий стаж работы Таливалдиса
Андреевича составлял 60 лет, из них 47
лет в Енисейском речном пароходстве.
Он был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран
труда», «300 лет Российскому флоту»,
Почётными грамотами, памятными подарками, являлся ветераном труда РФ.
Руководство Подтёсовской РЭБ
флота, Совет ветеранов выражают
искреннее соболезнование родным и
близким покойного.
13 марта 2022 г. на 81-м году
после продолжительной болезни
ушла из жизни
САДОВСКАЯ Нина Ивановна.
Трудовую деятельность начала в
1960 году матросом на флоте Красноярского судоремонтного завода. Работала поваром, техником-технологом
отдела главного технолога. Была награждена медалями «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда».
Руководство КСЦ, Совет ветеранов,
профком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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