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В акватории Красноярска и пригорода
работает несколько рейдовых судов,
в том числе в зимнее время
года, обеспечивая перестановку флота на рейдах и пожарную безопасность в затонах.
Весной одному из этих судов потребовался ремонт, и на его замену
вышел маневренный буксир-толкач
«РТ-700». Позже, как обычно, он
будет задействован в перевозках
на транзитной линии по Енисею
как теплоход одного из самых универсальных проектов для рек Енисейского бассейна с точки зрения

Теплоход «РТ-700»
на нефтерейде в Песчанке.

27-29 мая в посёлке
Подтёсово Енисейского района Красноярского края состоялся XIХ Открытый краевой турнир по греко-римской
борьбе среди юношей на призы генерального директора
«Норникель – ЕРП» и главы
Енисейского района.
Почётным гостем турнира стал Роман Власов – двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион
мира и призёр чемпионата мира,
четырёхкратный чемпион Европы,
Заслуженный мастер спорта России.
Прославленный борец греко-римского стиля провёл мастер-класс для
участников соревнований. Самые
активные смогли побороться с олимпийцем и получить подарки, а автографы и совместное фото с легендарным чемпионом достались всем
желающим. (Эксклюзивное интер-

ГОРЯЧАЯ ПОРА НА РЕЙДАХ

осадки, мощности и автономности.
Навигация для экипажа «РТ-700»
началась 1 апреля. Команду ожидала напряжённая работа. Первая
задача – вывести из затонов и ремонтных баз Красноярска, Ермолаево и Берёзовки баржи, осмотреть их
на целостность и наличие повреждений, при обнаружении которых
предъявить баржи соответствующим
службам для устранения дефектов.
Несамоходный флот, с которым всё в
порядке, принимают капитаны рейда
и дают «добро» на погрузку.
В апреле-мае в Красноярском речном порту максимальная активность:
весь накопленный за зиму груз отгружается на притоки, период завоза
на которые сильно ограничен по времени. В связи с мелководьем в этом
году рейдовый теплоход «Капитан
Пановик» был направлен на работу в Песчанку – там поглубже, и его
традиционные задачи в Злобинском
и Енисейском грузовых районах выполнял «РТ-700» – только и успевал
осуществлять перестановки флота у
причалов и между грузовыми районами в период непрерывных круглосуточных погрузок.
Немало времени занимает и работа экипажа «РТ-700» по буксировке
флота между Ермолаево и Красноярском: вверх теплоход с баржей
следует около 4-5 часов. Основное
количество грузов в Енисейском
пароходстве перевозится именно
несамоходным флотом, и в нынеш-

нем году этот кругооборот во многом
зависел от оперативности работы
команды «РТ-700».
Зато как поднаторели молодые
ребята – мотористы-рулевые теплохода, которые делают свои первые
шаги на флоте, сразу же окунувшись
в море швартовных операций! Тот
объём теории и практики, который
мотористы обычно осваивают за
два-три месяца навигации, ребята
с «РТ-700» освоили за месяц постоянных манёвров. Они уже более
самостоятельны, уверены в себе, и
капитан надеется, что эти четверо
новых членов экипажа останутся в
его команде надолго.
Костяк экипажа – капитан-механик Виталий Савинков, старший помощник Сергей Минишин, электромеханик Виктор Кузнецов, повар
Надежда Сафонова и матрос Наталья Берсанова – на «РТ-700» уже
давно не меняется, обеспечивая
себе репутацию надёжной, проверенной временем и выполненными
заданиями команды.
Помимо работы на рейде, весной «РТ-700» дважды спускался
ниже Казачинского порога. Сначала сопровождал направлявшийся
на паромную переправу близ Подтёсово крупнотоннажный теплоход «Механик Руденко» в условиях
низких уровней воды. «РТ-700» шёл
впереди и прокладывал максимально безопасный путь, избегая
мелководных участков. Второй раз

Экипаж теплохода «РТ-700» Красноярского судоремонтного
центра навигацию-2022 начал в хорошем темпе.
спускал баржи с нефтеналивом для
первой бункеровки «Бункерстанции-13» в Лесосибирске.
Во второй декаде мая, когда практически все сухогрузные баржи загрузились и отправились на притоки,
«РТ-700» ушёл работать в район
Берёзовской РММ. Сейчас здесь
идёт выгрузка круглого леса с судов, и буксировщик осуществляет их
перемещение с причала на рейд и с
рейда на причал. А также выполняет
функции дежурного судна в Берё-

СПОРТ КАК ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ
вью с Романом Власовым читайте
в следующем номере).
На турнир приехало около 150
спортсменов из Красноярского
края, Новосибирской, Иркутской,
Кемеровской и Томской областей.
Юноши, среди которых даже была
одна девочка, состязались в двух
возрастных группах: 2008 – 2009
и 2011 – 2012 годов рождения, по
14 весовых категорий в каждой. Соревнования проходили на двух коврах спортивного зала МБУ «Спортивная школа им. Ф. В. Вольфа» в
п. Подтёсово. Победителям и призёрам вручили кубки, медали и грамоты, а памятные подарки от «Норникель – ЕРП» – всем участникам
соревнований.
Специальные призы генерального директора «Норникель – ЕРП»

Грамоты и кубки победителям одной из весовых
категорий вручила генеральный директор
«Норникель – ЕРП» Ольга Ксанф.

получили три спортсмена: Эльдар
Газалеев, воспитанник Красноярской городской спортивной школы
олимпийского резерва, победитель
в весовой категории 41 кг, награждён
как самый техничный борец турнира;
Данил Журавель и Варвара Токоякова из Подтёсово, занявшие соответственно первое и второе места в
весовой категории 35 кг в своих возрастных группах, стали призёрами в
номинации «За волю к победе».
– Турнир по греко-римской борьбе
в посёлке Подтёсово проходит уже в
19-й раз и стал доброй традицией.
Год от года спортсмены становятся
всё более подготовленными, стремление к победе у них растёт. Занятия
спортом – это инвестиции в будущее
детей. То, что сейчас вкладывается
в их воспитание, обязательно приго-

НАВИГАЦИЯ-2022

дится им в жизни, даже если не все
из них станут олимпийскими чемпионами. Нам приятно поддерживать такие начинания, они приносят очень
много положительных эмоций, – отметила Ольга Ксанф, генеральный
директор «Норникель-ЕРП».
Ежегодный Открытый краевой
турнир по греко-римской борьбе
проводится по правилам UWW.
Его цели – пропаганда физической
культуры и спорта как важного средства организации здорового образа
жизни, популяризация греко-римской борьбы в Енисейском районе
и Красноярском крае, в том числе
среди детей работников филиала
Енисейского речного пароходства
– Подтёсовской РЭБ флота. Турнир
позволяет повысить уровень спортивного мастерства борцов и даёт им

Очередную группу победителей награждает
исполняющий обязанности главы
Енисейского района Александр Губанов.

зовском затоне и охраняет баржи на
нефтерейде в Песчанке.
Планируется, что ближе к июлю,
когда порт начнёт работать в более
спокойном ритме и задач на рейдах
в окрестностях Красноярска станет
меньше, теплоход «РТ-700» встанет
на транзитную линию – приступит к
перевозкам грузов по Енисею.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено
экипажем теплохода «РТ-700»

XIX ОТКРЫТЫЙ
КРАЕВОЙ ТУРНИР
возможность выполнить разряды.
– Турнир давно вышел за рамки
районного, спортсмены приезжают
к нам со всей Сибири, – подчеркнул
Александр Губанов, исполняющий
обязанности главы Енисейского
района. – Мы благодарны пароходству за то, что оно содействует
развитию спорта и поддерживает
ребятишек – самое дорогое, что у
нас есть. Администрация района со
своей стороны также оказывает полнейшую поддержку этим соревнованиям. Уверен, что благодаря нашим
совместным усилиям турнир будет
продолжаться и развиваться.

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

Почётный гость турнира, двукратный олимпийский
чемпион, трёхкратный чемпион мира Роман Власов
проводит для юных борцов мастер-класс.
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ЮБИЛЯРЫ
Руководство, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов Красноярского
судоремонтного центра
поздравляют:

Николая Николаевича БИРЮЛЁВА

– с 65-летием (3 июня). В 1975 году был
принят на Красноярский судоремонтный
завод рулевым-мотористом теплохода
«СТ-706». Затем работал в Подтёсовской
РЭБ флота третьим штурманом –
третьим помощником механика, вторым
штурманом – вторым помощником
механика теплохода «Иван Назаров».
Вернувшись на КРСЗ, трудился первым
штурманом – первым помощником
механика теплохода «ОТА-894»,
сменным капитаном – сменным
механиком «ОТА-936», механиком –
сменным капитаном теплоходов «ОТА915», «Капитан Пановик». Стаж работы
в ЕРП – 43 года. Награждён нагрудным
знаком «За безаварийную работу
на речном транспорте». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемому
Николаю Николаевичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

ЕГО ИМЯ СНОВА ЗАЗВУЧАЛО
Теплоходу Енисейского речного пароходства присвоено
имя Степана Ивановича Фомина.

В 2020 году на Средне-Невском
судостроительном заводе в СанктПетербурге было заложено строительство двух пассажирских теплоходов для работы на Енисее. Согласно
федеральному проекту, строительство завершится в 2023 – 2024 годах.
Одному из теплоходов уже присвоено имя первооснователя Красноярска

ном морского порта «Большой порт
Санкт-Петербург» были подписаны
документы на право собственности и
право плавания под флагом Российской Федерации танкера Енисейского пароходства «Степан Фомин».
17 мая в затоне Подтёсовской
РЭБ состоялась торжественная церемония, посвящённая присвоению
теплоходу нового имени. На борту
танкера встретились руководство
Подтёсовской РЭБ, представители
Клуба Енисейских капитанов и почётный работник речного флота,
заслуженный работник транспорта

Администрация, профком, Совет
ветеранов Подтёсовской РЭБ флота
поздравляют:

Анатолия Дмитриевича
БАДИКОВА

– с 70-летием (7 июня). Инженер
цеха технической эксплуатации флота.

Нинель Владимировну БАДИКОВУ

– с 75-летием (8 июня).
Работала поваром теплохода «Мурманск»,
поваром столовой, теплоходов «Дмитров»,
«Яхрома», «Ангара-26». Стаж работы –
32 года. Награждена Почётными грамотами,
ценными подарками, объявлялись
благодарности. Присвоено звание
«Лучший судовой повар Министерства
речного флота». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.
Совет КРОО «Клуб Енисейских
капитанов» поздравляет членов Клуба:

Николая Георгиевича УЧАЕВА
– с 70-летием (2 июня).
Почетный член Клуба.

Виктора Вячеславовича ПЕТУХОВА
– с 65-летием (5 июня).
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья и бодрости, семейного
благополучия, долгих лет жизни.

Юрий Степанович передал экипажу теплохода
«Степан Фомин» портрет своего знаменитого отца.
Андрея Дубенского, второму – имя
всемирно известного красноярского
писателя Виктора Астафьева.
С 2002 года имя Виктора Астафьева носил один из танкеров типа
«Ленанефть» Енисейского пароходства, работающий в составе флота
Подтёсовской РЭБ более 40 лет. В
связи с тем, что правила Российского Речного Регистра запрещают наличие в одном бассейне двух судов
с одинаковым названием, возникла
необходимость
переименования
танкера. И общественная организация «Клуб Енисейских капитанов»
выступила с предложением о присвоении теплоходу имени Степана
Ивановича Фомина – енисейского
капитана, начальника Енисейского
речного пароходства с 1970 по 1984
год. Предложение пароходство поддержало. Одобрил инициативу и
министр транспорта Красноярского
края. 25 февраля 2022 года капита-

Совет ветеранов первичной
ветеранской организации
«Красноярская судостроительная
верфь» поздравляет:

24 мая в Красноярске
состоялся
расширенный Совет ветеранов Центрального
района с целью подведения
итогов работы за первое полугодие 2022 года.

– с 80-летием (4 июня).
Трудовую деятельность на судоверфи
начал в 1967 году маляром 2-го разряда
цеха № 1. В дальнейшем работал
маляром по покраске судов. В 1986 году
переведён кочегаром в паросиловой
участок по 4-го разряду. Уволен по
сокращению штатов в 1999 году. Трудовой
стаж на КСВ – 31 год. Награждён
знаками «Победитель соцсоревнования
1973 года», «Ударник 11-й пятилетки»,
Почётными грамотами, денежными
премиями, ценными подарками.
Присвоено звание «Почётный ветеран
труда». Ветеран труда РФ.
Желаем уважаемому
Николаю Ивановичу здоровья
и бодрости, семейного благополучия,
долгих лет жизни.

Участие в нём приняли председатели советов первичных ветеранских
организаций, относящихся к Центральному району города.
В 2022 году Местной общественной
организации ветеранов-пенсионеров
войны и труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов Центрального района г. Красноярска исполнилось
50 лет. В честь этого события проходил смотр-конкурс, в котором участвовало более 20 ветеранских организаций.
Первое место в группе организаций предприятий заняла первичная
ветеранская организация Управления
Енисейского речного пароходства. Подобные смотры-конкурсы организуются
каждые пять лет. Ветераны-речники гор-

СООБЩЕНИЕ

1. О распределении прибыли и
убытков АО «КРП» по результатам
2021 года.
2. Об утверждении аудитора АО «КРП».
3. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО
«КРП» управляющей организации.
4. Об избрании членов Совета директоров АО «КРП».
5. Об избрании членов Ревизионной
комиссии АО «КРП».
Дата окончания приёма бюллетеней
для голосования – 28.06.2022.
Почтовый адрес (адреса) для направления заполненных бюллетеней для голосования:

Николая Ивановича САФОНОВА

о проведении общего
собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Акционерное общество «Красноярский
речной порт» (далее – Общество), место нахождения: Российская Федерация,
Красноярский край, город Красноярск, информирует о том, что 28.06.2022 состоится годовое общее собрание акционеров
Общества (далее – общее собрание) в
форме ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ со
следующей повесткой дня:

2

Теплоход «Степан Фомин»
в затоне незадолго
до выхода в навигацию-2022.
загрузившись в Абалаково, вышел
в первый рейс навигации на Подкаменную Тунгуску.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Подтёсовской РЭБ

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Юрия Семёновича АНИСИМОВА

– с 85-летием (8 июня).
Работал рулевым-мотористом теплохода
«Рефрижератор-503», третьим штурманом –
третьим помощником механика теплохода
«Ульяновск», вторым штурманом –
вторым помощником механика
теплоходов «Курган» и «Гвардейск», первым
штурманом – первым помощником
механика теплоходов «ОМ-356»,
«Гвардейск», «Гавана», капитаномдублёром – вторым помощником механика
теплохода «Ракета-270», заместителем
главного инженера, инженером по охране
труда и технике безопасности.
Стаж работы – 37 лет. Награждён медалью
«За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
значком «Отличник социалистического
соревнования», Почётными грамотами,
памятными подарками, денежными
премиями, объявлялись благодарности.
Ветеран труда РФ.

«Омский», ледоколами «Капитан
Чечкин» и «Капитан Мецайк», теплоходом «Антон Чехов», плавзаводами, доками. На Красноярской
судоверфи велось массовое строительство флота для Ангары, на Красноярском судостроительном заводе
– барж грузоподъёмностью 3 тысячи
тонн для секционных составов. Были
введены в эксплуатацию Лесосибирский порт, грузовой район Песчанка
Красноярского речного порта, речной
порт в Кызыле. Построены очистные
сооружения, системы водоснабжения, отопления, выполнено благоустройство посёлка речников Подтёсово. Высокими темпами строилось
жильё, школы, детские сады в Подтёсово и Павловщине. За счёт средств
капитального ремонта построены
цеха в Павловщине, Ермолаево, Минусинске, причалы в Игарке. Пальма
первенства принадлежит Степану
Ивановичу в открытии Диксона для
пассажирских судов, туристических
перевозок по Енисею.
22 мая нефтеналивной теплоход
разряда «М-СП» «Степан Фомин»,

ЕНИСЕЙСКОЕ
ПАРОХОДСТВО

России Юрий Степанович Фомин –
сын Степана Ивановича.
Юрий Степанович выразил благодарность всем причастным за то, что
имя его отца снова громко зазвучало
над водами Енисея, и передал экипажу теплохода фотопортрет своего
отца, сделанный в период его руководства Енисейским пароходством.
Портрет станет частью судового
информационного стенда, которые
по традиции оформляют речники в
память о личностях, имена которых
носят корабли.
Во время церемонии много слов
было сказано о заслугах Степана
Ивановича Фомина перед Енисейским пароходством. За 15 лет его
руководства флот предприятия пополнился современными большегрузными судами и буксирами-толкачами «ОТ-2000», теплоходами типов
«Волго-Дон», «Волгонефть», «ВолгоБалт», «Ленанефть», «Сибирский»,

Степан Иванович Фомин родился в 1926 году в селе Усть-Ерба
Боградского района Красноярского
края в семье рабочего. По окончании семи классов поступил в Красноярский речной техникум. Трудовую деятельность в Енисейском
речном пароходстве начал в 1942
году в период производственной
практики старшим рулевым парохода «Лётчик Алексеев». Работал третьим штурманом парохода «Владимир Маяковский», вторым, первым
штурманом парохода «Спартак»,
первым штурманом теплохода
«Владимир Ленин», первым штурманом теплохода «Серго Орджоникидзе». В 1953 году стал капитаном теплохода «Валерий Чкалов»,
флагмана пассажирского флота
Енисейского речного пароходства.
В 1962 году Степан Иванович
возглавил службу перевозок и движения флота, а в 1970 году был назначен начальником Енисейского
речного пароходства. С 1984 года
работал представителем Министерства морского флота СССР в
Германской Демократической Республике.
В 1984 году был избран членом
Красноярского крайкома КПСС, в

ПЕРВОЕ МЕСТО В РАЙОНЕ

1985 году – депутатом Красноярского краевого Совета народных
депутатов.
В 1988 году Степан Иванович
ушёл на заслуженный отдых. Его
трудовой стаж в Енисейском речном пароходстве и Министерстве
морского флота СССР составлял
46 лет.
За многолетний добросовестный
труд, большой вклад в развитие
Енисейского речного пароходства
Степан Иванович Фомин был награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», медалями «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«50 лет Победы», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина»,
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», «100 лет профсоюзам
России», нагрудными знаками «Почётный работник речного флота»,
«Почётный работник транспорта
России», Почётным знаком Енисейского пароходства I степени.
Ушёл из жизни Степан Иванович
26 декабря 2014 года. Похоронен
в Красноярске, на аллее Славы
кладбища Бадалык.

ВЕТЕРАНСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ

дятся тем, что и пять, и десять лет назад
они также занимали первые места.
В этом году работе Совета ветеранов
Управления АО «ЕРП» была дана высокая оценка по таким критериям, как
забота о ветеранах, оказываемая им
материальная помощь – ежеквартальные выплаты, участие в воспитании и
просвещении молодёжи в лучших отечественных традициях патриотизма.
Высоко отмечены взаимодействие, сотрудничество Совета ветеранов, председателя Совета с руководством Енисейского пароходства.
Кроме того, в честь 50-летия ветеранской организации Центрального района
председатель Совета ветеранов Управления АО «ЕРП» Борис Михайлович
Гончаров награждён памятной медалью
за вклад в общее ветеранское движение.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора
– 660059, г. Красноярск, ул. Коммунальная, д. 2, для АО «КРП»;
– 107076, г. Москва, ул. Стромынка,
д. 18, корп. 5Б, для АО «НРК – Р.О.С.Т.»;
– 660017, г. Красноярск, а/я 364, для
Красноярского филиала АО «НРК –
Р.О.С.Т.».
Обращаем ваше внимание на то, что
последним днём приёма бюллетеней для
голосования является день, предшествующий дате окончания приёма бюллетеней.
Дата определения (фиксации) лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, – 03.06.2022.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей

Совет ветеранов Управления АО «ЕРП» с наградой районного Совета.
лиц, включённых в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании (их
копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими
лицами бюллетеням для голосования.
Лицам, имеющим право на участие в
общем собрании, предоставляется возможность ознакомиться с информацией
(материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, по следующим адресам:
– Красноярский край, г. Красноярск,
ул. Коммунальная, д. 2, кабинет 5;
– Красноярский край, г. Красноярск,

ОФИЦИАЛЬНО
ул. Бограда, д. 15, кабинет 7-02;
с 07.06.2022 ежедневно (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) с 9:00 до 17:00 (по местному
времени).
Правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания обладают
владельцы обыкновенных и привилегированных типа «А» акций Общества.

Совет директоров АО «КРП»
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НОВЫЙ ТЕПЛОХОД «АЛЕКСАНДР ШАРОГЛАЗОВ»
ДЛЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА СПУЩЕН НА ВОДУ
25 мая 2022 года в ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод», близ Томска, состоялась торжественная церемония спуска на
воду первого обстановочного теплохода «Александр Шароглазов» класса «@О-ПР 2,0(лёд 20)» проекта
3052, построенного по заказу ФКУ «Речводпуть» для нужд
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» в рамках реализации мероприятий Государственной программы Российской
Федерации «Развитие транспортной системы».
Новый теплоход – очередное построенное судно из серии судов
проекта 3052, разработанного ООО
«ГЦКБ
Речфлота»
(Горьковское
центральное конструкторское бюро
речного флота, г. Нижний Новгород)
и предназначенного для обслуживания и содержания судоходной обстановки на внутренних водных путях,
в том числе для транспортировки,
установки и обслуживания знаков
судоходной обстановки и ведения
работ по тралению. Генеральным
подрядчиком строительства серии
судов проекта 3052 выступает компания «Морская Техника» (ООО
«МТ-Групп», г. Санкт-Петербург).
Теплоход назван в честь Александра Фёдоровича Шароглазова – известного капитана-путейца Енисея и
ветерана труда ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс», посвятившего всю
свою жизнь работе в речной отрасли.

На торжественной церемонии выступили врио губернатора Томской
области Владимир Владимирович
Мазур, директор ООО «Самусьский
судостроительно-судоремонтный
завод»
Николай
Владимирович
Вдовенко, руководитель ФКУ «Речводпуть» Михаил Юрьевич Дробин,
исполнительный директор ООО «МТГрупп» Денис Фёдорович Клемин,

Обстановочный теплоход «Александр Шароглазов»
после спуска со стапели.

первый заместитель руководителя
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» Леонид Никонович Фёдоров.
По старой традиции у каждого «новорождённого» судна должна быть
«крёстная мать». Право стать ею было
предоставлено инспектору ГО ЧС Самусьского судостроительно-судоремонтного завода Ольге Николаевне
Малофаевой. После напутственных
речей и пожелания вновь построенному теплоходу семи футов под килем
«крёстная мать» разбила бутылку
шампанского о борт, и начался торжественный спуск судна на воду.
Суда проекта 3052 имеют длину
35,6 метра, ширину 6,4 метра и оснащены двумя главными двигателями
общей мощностью свыше 400 кВт.
Состав экипажа – 10 человек.
Теплоход «Александр Шароглазов»
– первый из двух теплоходов проекта
3052, построенных в ООО «Самусьский судостроительно-судоремонтный завод» для ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс». Спуск со стапели
второго судна – с бортовым именем
«Вальдемар Хан» – заводчанами запланирован на июнь этого года.
После спуска на воду каждому
судну ещё предстоит отстаиваться
в акватории завода – для центровки
валовых линий с двигателями, вы-

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ РЕЙС АТОМНОГО ЛИХТЕРОВОЗА
Прочитал в газете «Речник Енисея» № 10 от 20 мая
2022 г. статью «Ледовая проводка лихтеровоза» – о
возобновлении эксплуатации единственного в мире
атомного лихтеровоза «Севморпуть», прибывшего
с грузами в Енисейский залив. И нахлынули воспоминания о его
экспериментальном рейсе Мурманск – Дудинка где-то в конце
80-х годов прошлого столетия.
Тогда лихтеровозу «Севморпуть»
предстояло самостоятельно, без сопровождения ледокола пройти всю
трассу по Западному сектору Север-

ного морского пути и стать в порту
Дудинка к необработанному ото льда
причалу. Обычно акваторию причала
обрабатывает портовый ледокол.

Лихтеровоз «Севморпуть» в Дудинском морском порту, конец 1980-х гг.

В 2022 году абитуриенты Сибирского
государственного
университета водного транспорта смогут поступить на новое направление подготовки 26.03.03
«Водные пути, порты и гидротехнические сооружения».
Ранее подготовка инженеров-гидротехников осуществлялась только в рамках направления «Строительство».
Однако,
учитывая
сложность и специфику подготовки,
а также востребованность выпускников-гидротехников в организациях отрасли по всей стране, в августе
2020 года был принят отдельный
федеральный государственный образовательный стандарт по данному направлению. ФГБОУ ВО
«СГУВТ» включило это направление

Сложность заключалась ещё и в
том, что у лихтеровоза нет пневмообмыва по бортам, что помогает судам,
имеющим такую систему, более уверенно и легко маневрировать во льду.
Получив информацию о времени
подхода гигантского судна, служба
капитана порта (портовые лоцманы)
разработала схему подхода. Были
освобождены от портальных кранов
три причала и проложен рекомендованный курс – с учётом подхода
атомного лихтеровоза к причалу под
острым углом, дабы он смог отдавить своей массой необработанный
лёд в сторону реки Дудинки.
Время было уже весеннее, и акватория порта усеяна рыбаками, ловившими корюшку. Их пришлось разгонять с помощью громкоговорителя
и милиции.
Я был на акватории порта и координировал движение лихтеровоза по
рекомендованному курсу визуально,
попутно освобождая лёд от рыбаков. Силуэт корабля хорошо просматривался, и я следил, чтобы он
не приближался к правому берегу, от
которого в этом месте отходили небольшие отмели.
На борту лихтеровоза находился
начальник Игарской гидробазы Ю. Ф.
Федотов, исполнявший обязанности
линейного лоцмана, и мы с ним на-

ОТКЛИК
прямую общались по рации.
Когда атомоход был в непосредственной близости, я поднялся на
причал, где уже находились лоцманы В. И. Лаговиер и Такшеев, а также
красноярский
фотокорреспондент
В. Б. Иванов, который снимал процедуру швартовки этого уникального
судна.
Как я уже упоминал, пневмообмыва у атомохода не было, и при
подходе к причалу он своей мощью
вместе со льдом приподнял и сам
причал – мы почувствовали сначала
его дрожание, а затем и колебания.
Крепление причальной стенки с грунтом было нарушено.
Но в целом швартовка прошла хорошо. Капитан поблагодарил нас за
работу, и началось оформление прихода судна в порт.

Вильям КОСОГОВ,
бывший лоцман Игарского
технического участка
Енисейского БУПа
и Дудинского морского порта
Норильского ГМК
Фото Виталия ИВАНОВА

НОВАЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
подготовки в свою лицензию на право осуществления образовательной
деятельности, а в 2022 году вчерашние школьники на него впервые смогут подать документы.
Всего на направлении подготовки 26.03.03 «Водные пути, порты
и гидротехнические сооружения»
предусмотрено 25 бюджетных мест.
А чтобы поступить на него, необходимо предоставить результаты ЕГЭ
по следующим предметам: обязательные – математика (профильный
уровень) и русский язык; на выбор –
физика или информатика (в приоритете), либо возможные – химия или
английский язык.
Выпускники направления смогут
осуществлять свою профессиональную деятельность в сферах инже-

нерных изысканий, проектирования, строительства, эксплуатации,
ремонта и реконструкции гидротехнических сооружений и объектов
береговой инфраструктуры водного
транспорта, содержания внутренних
водных путей.
В настоящее время широко обсуждается развитие внутреннего водного транспорта РФ, для эксплуатации
которого требуются высококвалифицированные специалисты в определённых областях деятельности.
Выпускники гидротехнических факультетов вузов водного транспорта занимают обширный перечень
должностей, обеспечивающих безопасность судоходства, причальных
и гидротехнических сооружений:
инженер изыскательской русловой

партии, мастер путевого участка,
мастер по ремонту гидросооружений (гидроузла, шлюза, гидротехнического сооружения), мастер
выправительных и путевых работ,
инженер-гидротехник службы гидросооружений, ведущий инженергидротехник службы гидросооружений, главный инженер-гидротехник
службы гидросооружений, начальник службы гидросооружений, инженер-гидротехник по наблюдениям и
исследованиям, начальник шлюза,
заместитель начальника гидроузла
по гидротехнической части, начальник гидроузла, начальник отдела
технической эксплуатации портовых
сооружений и другие.
В связи с этим для возобновления
полноценной подготовки гидротехни-

ОБСТАНОВОЧНЫЙ
ФЛОТ

В торжественном спуске
нового теплохода на воду
от путейцев Енисея принимал
участие Леонид Фёдоров.
полнения работ по достройке, пусконаладке систем и оборудования.
Когда будут проведены швартовно-ходовые и приёмосдаточные испытания, теплоходы начнут готовить
для перегона из Обского бассейна в
Енисейский.

ФБУ «Администрация
«Енисейречтранс»

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

Александра Владимировича
ПОТАПОВА

– с 60-летием (2 июня).
Машинист котельной Ангарского
прорабства Красноярского района
водных путей и судоходства. Стаж
работы на предприятии – 16 лет.

Бориса Николаевича
КАЗАКОВА

– с 60-летием (4 июня).
Пенсионер Красноярского района
водных путей и судоходства.
В течение 13 лет работал
в ремонтно-механических
мастерских слесаремремонтником. За добросовестный
труд неоднократно поощрялся
руководством филиала.

Александра Павловича
СОСЕДОВА

– с 60-летием (7 июня).
Пенсионер Красноярского района
водных путей и судоходства. Стаж
работы на предприятии – 14 лет.
Работал мотористом-рулевым
теплохода «Путейский-112».
Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.

ОБРАЗОВАНИЕ

ков в сфере деятельности водного
транспорта возникла необходимость
выделения самостоятельного направления, которое полностью ориентировано на отраслевые требования.

По информации
«Росморречфлота»

Тематическая страница Федерального бюджетного учреждения «Администрация «Енисейречтранс»
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БАССЕЙНОВАЯ
СПАРТАКИАДА
В Красноярске в
рамках Енисейской
бассейновой спартакиады работников
предприятий речной отрасли
края и учащихся профильных
учебных заведений состоялись
соревнования по плаванию.

ЛИЧНЫЙ ЗАЧЁТ И ЭСТАФЕТА ПЛОВЦОВ
группам состоялось пять заплывов
среди женщин и шесть – среди мужчин. Отметим победителей личного
зачёта, год от года демонстрирую-

Состязания выявили индивидуальных лидеров в этой дисциплине и
определили победителей в итоговой
таблице команд.
В соревнованиях, которые традиционно проходили в бассейне Сибирского федерального университета, приняли участие 57 пловцов,
представлявших шесть команд водников.
`
На первом этапе спортсмены выступали в личном зачёте. Согласно распределению по возрастным

Механик флота Енисейского речного пароходства, ветеран
Великой Отечественной войны Георгий Николаевич Чупров в период трудовой
деятельности снискал славу
настоящего профессионала
своего дела. Многие речники
переняли от него тонкости
судомеханического мастерства. Для подготовки статьи
под рубрикой «Профессионалы пароходства» с ветераном встречалась наш корреспондент, и вот что Георгий
Николаевич тогда рассказал
(к сожалению, из-за нехватки
газетного места опубликовать эту большую статью
раньше не удавалось):
– Родился я 9 февраля 1931 года в деревне Устюг Емельяновского района, первый у
отца с матерью. Потом пошли брат с 1935-го,
сестра с 1937-го, и ещё брат, который только
успел родиться, как началась война. Отец был
бригадиром полеводческой бригады. Ушёл
воевать на Карельский фронт. Мать, Марьяна
Васильевна, трудилась на колхозных работах,
на двух лошадях работала. После войны получила награду как труженик тыла.
Я, самый старший, оставался нянькой для
остальных детей. Школа в Устюге стояла на
горе, у самого леса, и оттуда хорошо было
видно наш дом. Смотрю, мама поехала на
работу, и я скорее домой: ребятишки-то одни
остались, мал мала меньше. Так что пропускал я много занятий и четыре класса окончил с горем пополам.
С 1943-го, в 12 лет, начал работать на колхозных работах. Мой дед, Семён Фёдорович,
был большой мастер – телеги делал, колёса
к ним, сани, оглобли, вилы деревянные. Не
только для Устюга, но и для соседних деревень – Плоского, Гляденя, Талого, Объединения. Деда называли колёсником. Своему
мастерству он и меня научил. Съездим в лес
– на болото, наберём чурок берёзовых и строгаем их, выравниваем – будут спицы к колесу.
Во дворе у деда стояла большая водяная
колода с каменной печью. В этой колоде мы
делали обода на колёса: обстругаешь длинные берёзы, получаются жердины, и дед их
всю ночь парит, а с утра начинаем гнуть. Верёвок не было – использовали распаренные
черёмуховые прутья. Кузнец наши колёса
железом обкуёт, штырями закрепит. Потом
варим дёготь, смазываем, и колесо готово.
Пахать меня учил отцов брат Филипп,

из Красноярского института водного
транспорта в группе 40-49 лет и Елена Косяченко из «Енисейречтранса»
– лучшая в группе женщин 50-59 лет.
Вторым этапом соревнований стала эстафета, для участия в которой
от каждой команды выдвигаются
двое мужчин и две женщины. Каждый пловец в эстафете проходит
дистанцию 25 метров.
Согласно результатам личных зачётов и эстафеты призовые места
распределились так: первое место
завоевала команда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», второе
– Управления АО «ЕРП», и третье
– Красноярского института водного
транспорта.
Поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов в спартакиаде!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Соревнования по плаванию. Дан старт очередного заплыва.

МЕХАНИК СУДОВ И ПЛАВДОКОВ
1926 года рождения, всего на пять лет меня
старше. Погиб в боях, под Ригой лежит. У
него были две сильные спокойные лошади.
Филипп идёт впереди, я сзади. Моё дело
только плуг держать, чтобы не упал.
Так же и многие мои сверстники побросали школы – работать пошли.
В конце октября 1945-го отец вернулся с
фронта. Он был сапёром – обезвреживал заминированные поля. Такая опасная работа,
но отец пришёл не раненый, ни одной царапины. «Смелого пуля боится, смелого штык
не берёт», – говорил он.
Отец заставил меня вернуться в школу.
Окончил я семь классов с трояками и стал
думать, куда идти дальше. Решил в Красноярск податься. Сначала поступил в лесотехнический техникум. Месяц проучился, а потом
смотрю – на углу Мира и Кирова стоит техникум гражданского воздушного флота. И стал я
мечтать об авиации. Лесотехнический бросил,
но в ГВФ не смог пройти медкомиссию – «плоскоступие» ног. И поступил я в сельскохозяйственный институт, на агронома. Так и там не
доучился: в 1951 году забрали в армию.
Отец устроил мне проводы в деревне. В
то время он уже был председателем колхоза. И вот пора ехать в Емельяновский военкомат. Провожать меня вышло полдеревни.
Едем мы на санях и всё оборачиваемся – а
там то фуфайки, то шапки кверху летят. Народ тогда ещё от войны не отошёл, и провожали всех в армию с большой тревогой.
Из Емельяново нас, новобранцев, привезли в Красноярск, на железнодорожный
вокзал. Ночью оттуда двенадцать человек, и
меня в их числе, посадили в шедший с Урала эшелон и повезли на восток. Оказалось,
в танковые войска. Ехали несколько дней и
прибыли в Приморский край, на озеро Ханка. Поселили нас на берегу в палатках. Был
апрель, но холодно, лёд ещё не сошёл, портянки колом вставали. Многие тогда заболели. Недели три проходили мы курс молодого
бойца. Я покашлял, почихал, да и всё – что
там будет, в двадцать-то лет. Повезли нас в
Китай, в порт Дальний, в учебный танковый
батальон. Учился я на командира танка «Т34». Потом нас распределили по частям. Я
попал под Порт-Артур, – это на территории
Китая, – где прослужил четыре года. В конце
1954-го нас демобилизовали.
А в армии я ещё двухгодичную школу политподготовки прошёл. Поэтому в Устюге, по
возвращении, меня избрали завклубом. Только собрался по всем деревням Емельяновского района провести политработу, как друг мне
говорит, мол, в Красноярске идёт набор на курсы в речном пароходстве. Я хоть и не знал, что
это за пароходство и что мне там делать, но
клуб сдал на командование сестре и поехал.

18 мая 2022 г. на 85-м году ушла из жизни
ПОПОВА Валентина Григорьевна.
Трудовую деятельность в Кононовской РЭБ
флота Енисейского речного пароходства начала в 1962 году. Работала нормировщиком, матросом, инженером отдела труда и заработной
платы, комендантом. Была добрым, отзывчивым человеком.
Стаж работы Валентины Григорьевны в пароходстве составлял 34 года. Она была награждена медалью «Ветеран труда».
Совет ветеранов Кононовской РЭБ флота
выражает искреннее соболезнование родным и
близким покойной.

Прошёл комиссию и 1 декабря начал
учиться на механика. Хорошо помню одного
из преподавателей – Константина Фёдоровича Косова. Может, кто прочитает в газете
и тоже вспомнит его добрым словом. Курс я
окончил с пятёрками, получил удостоверение, и меня направили на работу в затон.
В армии я был командиром танка, получил удостоверение механика, и здесь ещё
отучился, так что меня назначили на теплоход «Канск» сразу первым помощником механика. Но навигация ещё не началась, и
я поехал в Устюг, чтобы немного погулять.
Пока ездил-гулял, на судне уже вооружение
объявили. Вместо меня назначили другого, а
меня вторым. Так я должность прогулял.
Первая работа теплохода «Канск» – вывести из затона понтоны, которые растягивали
через Енисей – соединяли берега от улицы
Сурикова до Предмостной площади. Коммунального моста тогда ещё не было. Недели
три ушло у нас на сооружение понтонного
моста. Даже машины по нему ходили – полуторки да ЗиСы.
Потом мы сходили до Минусинска, а затем ушли на Ангару. На Ангаре я отработал
шесть навигаций подряд. Водили баржи,
плоты, кошели. В основном, лес сплавляли:
Первомайский, Богучаны, Ангарск, Стрелка.
В 1959-м меня назначили первым помощником механика на теплоход «Достойный»,
затем на теплоход «Капитан». А в скором
времени – на теплоход «Изигаш» капитаноммехаником. Повышение, конечно, но снова на Ангаре! И я сбежал – не стал приказ
подписывать. Пошёл к начальнику отдела
кадров пароходства Леониду Филипповичу
Головачёву, сказал, что хочу работать на серьёзных судах. Что мне, молодому сильному
парню, делать на этих катеришках? Мне хотелось развиваться на большом флоте. Там
и локаторы, и компасы. Вот что меня манило.
Я всё холостым да холостым был. Ни
кола, ни двора: зимой жил у сродной сестры
на квартире, летом на судне. И однажды
познакомился с Ларисой Степановной. Аккуратненька такая девочка была. Я на неё
сразу глаз положил. Однажды иду домой к
Каче, и она навстречу. Я руки расставил и не
пускаю её. Давайте, говорю, познакомимся, я
вас приглашаю в кино.
Свадьбу мы сыграли во дворе сестриного
дома. Я принёс с завода брезент, которым
трюма закрывали, и соорудил навес. Повесил лампочки, нарубил в лесу берёзок и
вокруг забора поставил, ребят пригласил.
14 августа женились, а потом также 14 августа, день в день, дочь родилась.
Лариса моя всю жизнь работала монтажницей на телевизорном заводе. Только я
без неё на свете уже двадцать лет живу. Не-

счастный случай – упала на дачном участке
на вилы. После нескольких операций умерла, можно сказать, у меня на глазах. Перед
смертью наказывала: «Ты один не живи,
найди себе женщину какую-нибудь. Только
не хуже меня». Да вот не найдёшь такую…
Ну, вернёмся назад. В конце концов, меня
назначили на теплоход 10-го проекта – на
«Любовь Шевцову», механиком. А потом в
Подтёсово начал новый флот приходить –
рефрижераторы, большие грузовые теплоходы, и стало в пароходстве кадров не хватать.
Меня отправили на «побежимовку» – теплоход «Смоленск». Первым помощником механика – первым штурманом я отработал на
нём одну навигацию. Случилась зимовка в
Игарке, а я в то время учился в институте, и
зимой пришлось улететь в Красноярск.
На следующий год меня назначили механиком – первым штурманом на «ОТ-2002».
В 1976-м мы снова зазимовали в Игарке, и
тут я уже находился в гуще событий. Помню, сплошной лёд на Енисее, впереди идёт
ледокол «Енисей», за ним ОТы. Фомин, начальник пароходства, с Головачёвым на самолёте над нами кружат. Ледокол вышел из
строя, и нам объявили: разворачивайтесь и
заходите в Игарскую протоку. Ох, как много
флота тогда зазимовало! И с грузами техническими, и с продуктами.
Меня от профсоюза назначили старшим
по каравану зимовки. Я летал в город за
тёплой одеждой для флотских: зима-то там
– морозная-преморозная ночь сплошная.
Расселили нас по общежитиям. Всю зиму
мы ремонтировали флот, делали выморозку.
Прилетал к нам из пароходства групповой
механик, курировавший наш мощный флот,
хвалил меня: я придумал дифферентовать
судно, закачивая в первый трюм воду, – чтобы приподнялась корма, ведь так легче к
винтам подбираться.
На «ОТ-2002» пять навигаций подряд я отработал на линии Туруханск – Дудинка. Там
стоял плавучий земснаряд, и мы всю навигацию перевозили песок. Я устал, дома не бываю, стал волком выть. Пошёл к Головачёву,
говорю: «ну, вы меняйте ОТы-то!». А он: «У вас
опыт, вы по четыре «БО» водите, а неопытных
мы на эту линию поставить не можем».
И вот спасение: меня направили в Литву
– принимать в Клайпеде наш знаменитый
плавдок. Приняли, научились им управлять,
и моряки привели его в Дудинку. А там уже
мы, сформированный экипаж плавдока,
встречали его, а оттуда наши отбуксировали
нас в Красноярский затон.
А сколько экскурсий было в док! Как на
слона какого-то приходили смотреть. И заводчане, и курсанты из учебных заведений.
Стоил док гораздо дороже, например, пасса-

19 мая 2022 г. на 92-м году скоропостижно ушёл из жизни
ЧУПРОВ Георгий Николаевич.
Трудовую деятельность на Красноярском судоремонтном заводе начал в 1955
году вторым помощником механика теплохода «Канск». Работал механиком ряда
теплоходов, в том числе «Любовь Шевцова», «ОТ-2002», механиком плавдока. Будучи на пенсии, трудился в разных должностях на береговых работах. Трудовой
стаж в ЕРП составлял 50 лет.
Георгий Николаевич был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «70 лет Победы»,
«300 лет Российскому флоту», медалью «Китайско-Советская дружба», знаком
«В память 200-летия Управления водяными и сухопутными сообщениями» и
другими наградами.
Руководство КСЦ, Совет ветеранов, профком выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.
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щих стабильно отличные результаты, – это Юрий Говоров из команды
Управления АО «ЕРП», выступавший в группе от 60 лет, Илья Попов
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ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ
УФПС АО «Почта России» проводит
очередную подписную кампанию.
Оформить подписку на газету «Речник
Енисея» на второе полугодие 2022 года
можно в любом почтовом отделении.
Подписная цена на 6 месяцев –
230 руб. 28 коп.; для подписчиков северных районов края – 288 руб. 42 коп.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА

Акционерное общество «Енисейское речное пароходство» сообщает о проведении
13.07.2022 аукциона по продаже двух нежилых зданий, расположенных по адресу:
Красноярский край, Енисейский район, пгт.
Подтёсово, пер. У. Громовой, 33, и погрузчика фронтального В-138.00110, 2008 года.
С информацией можно ознакомиться на
сайте www.e-river.ru. Тел. 8 (391) 259-1964, 8 (391) 259-19-65.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

Георгий Николаевич Чупров
в последние годы жизни.
жирского теплохода «Антон Чехов». Поэтому
кадры в док отбирали не просто так, а через
партийный комитет: выбирали людей надёжных, проверенных.
Года через три я и второй док ездил принимать. С этих доков и на пенсию вышел. Но
продолжил работать – пошёл крановщиком
во второй док. Потом в диспетчерскую цеха
технической эксплуатации флота – на пожарные помпы. А там и сокращение началось
по возрасту. В заявлении я написал: «И вот
наступил момент: то ли туман, то ли дым. Я
уступаю светлое будущее молодым».
Ещё какое-то время работал сторожем в
42-й школе, плотником в студенческих общежитиях. И как-то раз, в 79 лет, после отдыха
в Учуме почувствовал камень в желчном пузыре. Тут уж стало не до работы.
Всяких медалей и знаков у меня двенадцать штук – костюм вон весь увешанный. За
то, что я работал – колёса делал, сено метал
и плуг направлял, – дали мне медаль «За
доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.». Из Китая есть медаль
«Китайско-Советская дружба». Не знаю, за
что мне её вручили. Наверное, за службу под
Порт-Артуром.

Записала Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

21 мая 2022 г. на 82-м году ушла из жизни
ветеран Енисейского речного пароходства
БАЕВА Галина Ивановна.
Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1972 году нормировщиком
Ачинского речного порта. С 1976 года работала бухгалтером материальной
группы, с 1980 года – бухгалтером расчётной группы, с 1981 года – инженеромтехнологом по коммерческой работе, с 1985 года и до ухода на заслуженный
отдых в 1996 году – главным бухгалтером порта.
Стаж работы в ЕРП составлял 24 года. За многолетний добросовестный
труд Галина Ивановна неоднократно поощрялась руководством Ачинского
речного порта, пароходства и баскомфлота, была награждена медалью «Ветеран труда».
Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.
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