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стр. 1, 2 На всех предприя-
тиях Енисейского 
пароходства уско-
ренными темпами 

ведётся зимний судоремонт. 
К навигации 2009 года запла-
нировано подготовить более 
450 судов – основное рабочее 
ядро флота ОАО «ЕРП».

В Красноярском су-
доремонтном цен-
тре – филиале ОАО 
«Енисейское реч-

ное пароходство» до начала 
навигации-2009 предстоит 
отремонтировать 87 судов. 
Основная нагрузка ремонт-
ной кампании в КСЦ ложится 
на корпусно-сварочный цех.

По состоянию на середину фев-
раля ремонтные работы шли на 87 
единицах флота, из них  на 54 несамо-
ходных судах и на 33 самоходных. В 
зимнюю техническую готовность сда-
но 98 судов при плане 92 судна. Рабо-
ты ведутся с опережением плана. 

Успешно продвигается ремонт 
нефтеналивного флота. По словам 
руководителя Производственно-
технического управления ОАО «ЕРП» 
Александра Сергеевича Четвери-
кова, ремонт нефтеналивных барж 
– трудоёмкий и сложный процесс. 
Необходимо учитывать все совре-
менные требования для экологиче-
ской безопасности и транспортиров-
ки нефтепродуктов. 

В филиалах Енисейского паро-
ходства на судоремонте, по данным 
на 15 февраля, занято 179 человек, 
из них 37 – работники плавсостава.

Традиционно ремонтные работы 
начинаются в первых числах октября 
и завершаются в июне. 

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

СУДОКОРПУСНИКИ-СВАРЩИКИ – 
ПРОФЕССИЯ СУГУБО ФЛОТСКАЯ

Затянувшиеся морозы ниже 
тридцати, которые всем поднадоели 
в середине февраля, внесли некото-
рые коррективы в график корпусно-
сварочных работ: металл варить при 
сильно низких температурах нельзя 
по технологии. Приходилось плани-
ровать работы, глядя на термометр, 
и даже давать людям отгулы аван-
сом – под будущий напряжённый 
ритм в оттепель.

– В конечном итоге, хотя моро-
зы серьёзно мешали, сегодня нам 
удалось уложиться в график судоре-
монтных работ, – говорит начальник 
корпусно-сварочного цеха Миха-
ил Михайлович Волков. – В доке  
№ 1-441 завершили ремонт баржи 
МП-333 – заменили 15 квадратных 
метров обшивки корпуса, и судно 
готово на очередное предъявление 
ОТК судоремонтного центра и Реч-
ному Регистру. В доке № 2-450 ре-
монтируем теплоход «Кисловодск», 
который, по плану, должны сдать в 
начале марта. Здесь мы меняем 78 
квадратных метров днища топливно-
го танка. До конца февраля основ-

ные работы будут выполнены.
Два теплохода – «Боград» и 

«Абан» – ремонтируются на слипе. 
Здесь производятся замена насадок, 
разборка и ремонт движительно-
рулевых комплексов, смена обшивки 
корпусов. Работы также близки к за-
вершению. На воде ремонтируется 
теплоход «Минусинск». Очередной 
этап работ на этом модернизируе-
мом судне – установка новой буксир-
ной лебёдки, натяжных барабанов. 
Цех модернизирует также баржи.

Без оглядки на низкие темпера-
туры на открытом воздухе, постоян-
но ведутся внутрицеховые работы, 
связанные с судоремонтом. Так, для 
теплоходов «ОТА-915» и «Капитан 
Пановик» здесь изготавливаются  
искрогасители.

На вопрос, есть ли проблемы со 
снабжением материалами, Михаил 
Михайлович сказал:

– С материалами и 
металлом дела обстоят 
нормально. Если какие-
то вопросы и возникают, 
они решаются в рабочем 
порядке и, как прави-
ло, оперативно. Работы 
у нас много, и медлить 
здесь не приходится. Лю-
дей не хватает – в этом 
главная проблема. 

– И что вы пред-
принимаете для её ре-
шения?

– Выход, конечно, 
находим. Сейчас подго-
товили несколько спе- 

циалистов-судокорпусников из мо-
лодёжи. Помогает также сдельный 
характер труда и зарплаты, что 
стимулирует людей на высокопро-
изводительную работу. Раньше 
специалистов – 
котельщиков, ко-
торые приходили 
к нам и станови-
лись судокорпус-
никами, готовило 
Профессиональ-
ное училище № 2 
(речников). Сей-
час котельщиков 
училище не вы-
пускает, также и 
сварщиков. По-
этому мы берём 
выпускников из 
других учебных за-
ведений, которые 

получили специальность сварщика, 
и уже у себя развиваем их мастер-
ство, готовим из них сварщиков, спо-
собных выполнять судоремонтные 
работы. Это специфические работы, 
и им необходимо учиться, приобре-
тать определённые навыки. Таким 
образом мы подготовили многих ра-
ботников. Но всё же было бы пра-
вильно и перспективно, если бы учи-
лище начало выпускать уже готовых 
сварщиков с уклоном на судоремонт 
и судостроение, готовых судокорпус-
ников. Это были бы востребованные 
специалисты. С этим вопросом мы 
уже неоднократно обращались в 
Профессиональное училище № 2.

Всего в корпусно-сварочном цехе 
работают порядка 40 ремонтников. 
Золотым фондом цеха являются 
опытные специалисты, такие как Вла-
димир Викторович Дубровский, кото-
рый на ремонте занят уже почти 30 

СУДОРЕМОНТ

Красноярский судоремонтный центр. Корпусно-сварочные работы.

(Окончание на стр. 2)

Начальник цеха Михаил Волков.

Ряды судокорпусников пополняет молодёжь.  
Василий Лавкай и Виктор Богданов  
работают на модернизации баржи.
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Перед наступлением новой навигации всех охва-
тывает «лихорадка»: надо многое успеть, закон-
чить все проекты, подвести окончательные ито-
ги, спланировать прибыль. Мне бы тоже хотелось 

подвести итоги работы экипажей пассажирского флота и 
подсчитать их прибыль, но совсем не материальную.

Завершился очередной детский корпоративный 
творческий конкурс ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» «Дорога в Завтра». Дети сотрудников груп-
пы предприятий Енисейского речного пароходства 

стали призерами конкурса, им были вручены ценные подарки 
от компании «Норильский никель».

9 марта исполня-
ется 80 лет быв-
шему работнику 
Енисейского фи-

лиала Российского Речного 
Регистра Виктору Влади-
мировичу Мельникову.

КОНКУРС

РЕЧНОЙ 
РЕГИСТР

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ПОЧЁТНОМ МЕСТЕ – ПАМЯТЬ О ЕНИСЕЕ

ДЕТЯМ ВРУЧЕНЫ ПРИЗЫ

В течение длительного периода я 
работаю с туристами на Енисее в раз-
ном качестве, последние несколько 
навигаций – директором круиза. Дав-
но уже закончилось лето 2008 года и 
экипажи отдыхают со своими семья-
ми, а мне всё идут и идут от туристов 
письма. На днях получила пухлый 
конверт из Швейцарии с фотогра-
фиями и словами благодарности, в 
первую очередь, в адрес капитана и 
членов экипажа. Более 40 электрон-
ных писем пришло из разных концов 
мира и России. Стало досадно, что 
строчки со словами благодарности 
читаю я одна, и мне пришла мысль 
сделать отзывы посетивших Енисей 
туристов  публичными. И так, слово 
туристам:

Антон, эксперт туристических 
проектов, г. Москва: «Я просто по-
клонник судов 588-го проекта. Давно 
хотел попасть на Енисей, где работа-
ют два первых судна: «В. Чкалов» и 
«А. Матросов». Честно говоря, был 
приятно удивлён. На Волге все суда 
этого проекта давно переделаны, и 
современный пластик просто давит. 
Деревянные панели «А. Матросова» 
дают дышать! Свежий лак, хорошая 
сохранность судна – заслуга капи-
тана (В. С. Князев. – Здесь и далее 
прим. автора) и  экипажа».  

Наталья, туристка из Латвии: 
«Поражена! Девушки-проводницы 
(«А. Матросов») трут и моют! На суд-
не 100 пассажиров, а всё – чисто! На 
минуту покинешь каюту – а уже всё 
блестит!»

Г-жа Вильсон, преподаватель 
Оксфордского университета, Ан-
глия: «Давно хотела совершить пу-
тешествие по Енисею. Мои друзья, 
несколько лет назад бывшие ваши-
ми гостями, до сих пор с восторгом 
рассматривают слайды, делятся 
впечатлениями. Сегодня и я могу 
разделить их восторг! Готовилась к 
неудобствам и трудностям, но ор-
ганизация была великолепной. Не-
сколько дней на борту «В. Чкалова» 
запомнились не только красотой 
Енисея, но, в первую очередь, от-
ношением экипажа. Все вопросы 
решались оперативно и чётко! Неза-
бываем переход Полярного круга в 
пять утра и интересный рассказ вах-
тенного штурмана Александра (А. А. 
Полежаев, 2-й штупрман т/х «В. Чка-
лов») об этих местах. На почётном 
месте в своей лондонской квартире 
я храню значок с изображением те-
плохода «В. Чкалов», полученный 
из  рук самого капитана (А. М. Боя-
ринцев), и каждый раз, открывая 
альбом енисейских фотографий, я, 

глядя на них, вспоминаю о людях, 
которые меня окружали».

Группа женщин-туристок, г. Мо-
сква: «Рассказали мужьям о посе-
щении машинного отделения на экс-
курсии по судну. Поражены чистотой: 
столько механизмов – всё работает, 
крутится, – и чисто как в аптеке. А в 
наших коттеджах, в бойлерных, бес-
порядок. Вот и хотим отправить  су-
пругов на стажировку мотористами 
на «А. Матросов».

Семья Полуян из Санкт-
Петербурга: «Посмотрели фильм 
«Адмирал» и невольно сравнили 
этих киношных морских офицеров с 
командирами теплохода «А. Матро-
сов». Открытые, ясные лица, непод-
дельное желание помочь и  расска-
зать о великой реке, чтобы туристы 
её полюбили. Достойное поведение, 
заслуживающее высочайших  по-
хвал. Вот где нужно было набирать 
главных героев фильма!»   

Отец и дочь Майер, Германия 
(перевод с немецкого языка): «Не 
ожидали! Судну больше пятидеся-
ти лет, но чисто, красиво. За время 
круиза сделано больше двух тысяч 
фотографий. Друзья удивляются 
нашей работоспособности. А мы 
жалеем, что не хватило памяти на 
флэш-карте! Восхищены деревом 
панелей судна, отделкой салонов и 
ухоженностью. Экипаж всё время в 
работе, капитан (В. С. Князев, т/х «А. 
Матросов») неутомим».

«Крик души» с сайта туристиче-
ской компании «ИнфоФлот», г. Мо-
сква: «А места на Енисее классные! 

Побывать надо обязательно!».
Николай Григорьевич, сотруд-

ник Центрального аппарата МЧС, 
г. Москва: «Ребята – экипаж («А. 
Матросов») – молодцы! Сохранность 
судна великолепная. Хочу пожелать, 
чтобы их труд ценили. И поменьше 
нештатных ситуаций!»

Г-н Хансен, г. Вилл, Швейцария 
(на русском языке): «Круиз на MS 
Матросов был действительно боль-
шой опыт приключения. Я оставляю 
корабль водянистую глаза (со слеза-
ми на глазах)». И в тексте на немец-
ком языке: «Прошу передать привет 
штурману Сергею, который водил 
нас на прогулку» (1-й штурман т/х 
«А. Матросов» Чумаченко С. В. со-
провождал, в целях безопасности, 
группу туристов на экскурсию по ста-
линским лагерям). 

Неожиданный отзыв получен из 
администрации Туруханского района 
Красноярского края – от заместите-
ля главы по межселенным терри-
ториям Чалкиной Т. В.: «До сих пор 
вся Бахта вспоминает футбольный 
матч между жителями деревни и ту-
ристами – экипажем теплохода «А. 
Матросов». Спасибо, что дали жи-
телям выиграть. Все видели, что вы 
дружнее и сильнее, но сильный тем 
и славится, что не обидит слабого. 
Ждём на следующую навигацию!».

Цитировать подобные отзывы ту-
ристов, называть имена и фамилии 
членов экипажей и капитанов можно 
ещё долго. От себя хочу добавить. 
Осенью по делам основной работы 
была в краткой командировке в Госу-

дарственной Думе Федерального Со-
брания РФ и очень удивилась, когда 
в холле меня громогласно окликнули 
по имени. После чего двадцать минут 
в этом представительном учрежде-
нии громко звучали слова: «Енисей», 
«теплоход «В. Чкалов». С бывшим 
нашим туристом пообщаться более 
подробно не позволил деловой гра-
фик, но тёплые воспоминания эта 
встреча оставила у обоих.

За долгие годы работы на круизах 
сделала вывод: «За каждой улыбкой 
туриста стоит великий труд экипа-
жа!» И пусть многие подсчитывают 
финансово-экономическую прибыль. 
Теплоту сердец членов экипажа, по-
траченную на гостей нашего региона, 
не проведёшь ни по каким статьям. 
Но каждый позитивный отзыв может 
привести на Енисей новых гостей, а 
это уже прибавление по бухгалтер-
ским счетам.

Ольга СУВОРОВА

Виктор Владимирович родился в 
1929 году. Во время Великой Отече-
ственной войны работал в колхозе. 
В 1945 году поступил в ремесленное 
училище № 5 в г. Минусинске – по 
специальности судового моториста. 
С 1947 года работал на судах  Ени-
сейского речного пароходства, про-
шёл путь от моториста до механика 
пассажирских судов. В 1948 году уча-
ствовал в перегоне репарационных 
судов из порта Архангельск в вос-
точные бассейны, в 1951-м – в пере-
гоне буксиров проекта № 10 с Волги 
на Енисей. В 1958 году в Чехосло-
вакии в должности механика принял 
дизель-электроход «А. Чехов».

В течение 20 лет В. В. Мельников 
работал в Енисейском филиале Рос-
сийского Речного Регистра – старшим 
инженером-инспектором на Красно-
ярском судоремонтном и Краснояр-
ском судостроительном заводах.

Поздравляем Виктора Владими-
ровича с юбилеем, искренне желаем 
ему крепкого сибирского здоровья, 
активного долголетия, семейного 
благополучия. Мы ценим и уважаем 
юбиляра. 

Коллектив Енисейского 
филиала Российского 

Речного Регистра

Ольга Суворова – директор 
круиза по Енисею, 2008 год.

В конкурсе, тема которого «Се-
вер – территория чудес», приняли 
участие дети сотрудников ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
его филиалов и дочерних обществ. 
Всего на суд жюри от предприятий 
Енисейского пароходства было 
представлено более 70 работ.

Победителями регионально-
го тура стали:

Абросимова Екатерина – I ме-
сто в младшей возрастной группе;

Бабушкина Софья – I место в 
группе от 7 до 10 лет;

Иванцов Илья – I  место в груп-
пе от 10 до 13 лет;

Михайлова Александра – I ме-
сто в старшей возрастной группе.

Детям были вручены подарки от 
ОАО «ГМК «Норильский никель»:  
победителям регионального тура 
– ценные призы, всем участникам 
конкурса – детские книги.

– Такие конкурсы помогают де-
тям больше узнать о Красноярском 
крае, в котором они живут, ближе 

познакомиться с профессией ро-
дителей, что способствует преем-
ственности поколений, сохранению 
и продолжению семейных тради-

ций, – отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Ива-
нов. – Поздравляю ребят с побе-
дой, желаю успехов и дальнейших 

творческих свершений.
Корпоративный конкурс «До-

рога в Завтра», учрежденный 
компанией «Норильский никель», 
проводится ежегодно. Целью кон-

курса является выявление и под-
держка талантливых детей ра-
ботников компании и её дочерних 
обществ.

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Михайлова Александра.

Абросимова Катя.

Бабушкина Софья.

лет – это юбилейное событие своей 
жизни он отметит в нынешнем году. 

– Владимир Викторович – насто-
ящий профессионал своего дела, его 

труд отмечен награ-
дами, – рассказы-
вает заместитель 
начальника цеха 
Владимир Андрее-
вич Кравченко. – 
Есть ребята и помо-
ложе, которые тоже 
отличаются высо-
кой квалификацией. 
Многих мы вырас-
тили здесь, у себя 
в цехе, можно ска-
зать, с нуля, потому 
что судокорпусник-
сварщик – это очень 
редкая специаль-
ность, которой нигде не учат. Среди 
них Владимир Юнг, Константин Иг-
натенко, Сергей Андреев, Алексей 
Царёв – молодые ребята, которые 
соображают, набрались опыта и уже 
делают самостоятельные работы. У 

нас половина судокорпусников учит-
ся в институтах. И это не случайно: 
им приходится работать с чертежа-
ми, зачастую очень сложными. Чер-
тёж надо уметь читать и оптимально 
следовать ему на практике. И чем 

грамотнее подход к работе, тем точ-
нее сделана заготовка, экономнее 
расход металла. Например, взять 
обвод, – казалось бы, загнуть его 
просто, – но надо загнуть так, чтобы 
потом можно было поставить и сде-
лать это быстрее. Здесь нужно сооб-
ражение. Это качество у наших спе-
циалистов есть, поэтому ремонт они 
ведут чётко, без лишней суеты.

– На ремонте заняты бригады? 
Сколь много они объединяют спе-
циалистов?

– У нас бригады небольшие. 
Раньше были по 5 – 8 человек, а сей-
час, в принципе, это не бригады, а 
звенья: два – три, от силы четыре че-
ловека. Это и корпусники, и сварщи-
ки. Есть корпусники, которые только 
ставят секции, после чего приходят 
сварщики и варят. Поставили на 
другом участке – сварщики прихо-
дят туда. Это такие малочисленные 
и мобильные подразделения. Очень 
гибкая система, которая позволила 
нам выжить в трудные времена 90-х 
годов и оправдывает себя сегодня. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

СУДОКОРПУСНИКИ-СВАРЩИКИ – 
ПРОФЕССИЯ СУГУБО ФЛОТСКАЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Заместитель начальника цеха 
Владимир Кравченко.

Судокорпусник Владимир Дубровский.  
Ремонт теплохода «Боград».
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Стихами, музыкой, флажным се-
мафором встречали ребята почётных 
гостей. Они поздравляли их с празд-
ником и желали здоровья, счастья, 
благополучия во всём. Ветераны за-
метно оживились, словно помолодели, 

и охотно стали делиться своими вос-
поминаниями. 

О трудных испытаниях, которые 
пришлось пройти во время Великой 
Отечественной войны, рассказала 
Вера Семёновна Воробей – в то далё-
кое время старший матрос, радистка 
военно-морской базы в городе Порт-
Артуре. Не остались равнодушными 
юные водники и к воспоминаниям ве-

теранов, «ковавших Победу» на тру-
довом фронте, ведь в суровые годы 
войны было трудно не только воинам, 
защищавшим Отечество с оружием в 
руках, но и труженикам тыла, многие 
из которых были подростки. 

Слово было предоставлено вете-
рану И. М. Тараненко, продолжающему 
трудовую деятельность в Енисейском 
филиале Новосибирской государствен-
ной академии водного транспорта. Он 
служил в Вооружённых силах – под-
полковник морской авиации. Являет-
ся председателем Совета ветеранов 
Свердловского района г. Красноярска. 
В своём выступлении Иван Маркович 

подчеркнул, что ветераны не хотят си-
деть сложа руки и, если им позволяет 
здоровье, продолжают трудиться на 
благо Родины. «Их живое слово вос-
питывает, доходит до сердец молодых, 
которые начинают понимать, что и они 
причастны к делам старшего поколе-
ния», – отметил выступающий.

Ветераны не только рассказывали 
юным водникам свои истории и вос-
питывали их словом, но и исполнили 
для них зажигательные песни, которые 
имели не меньший воспитательный эф-
фект. Исполнителями выступали В. К. 
Чесноченко – старшина первой статьи, 
рулевой-сигнальщик, который также 
продемонстрировал ребятам отточен-
ное мастерство флажного семафора, 
и А. И. Верёвкин – художественный 
руководитель Ансамбля песни ветера-
нов Военно-Морского флота «Морское 
братство». Задор, энтузиазм, с которы-
ми исполнялись песни, покорили хозя-
ев Детского пароходства. На прощание 
они угощали ветеранов сладостями и 
приглашали их приходить к ним в гости 
почаще. 

Наставник юных водников Валерий 
Геннадьевич Хворов вручил лучшим 
воспитанникам ДРП Грамоты, которы-
ми в честь Дня защитника Отечества 
они были награждены за отличную 
учёбу и примерное поведение.

Лариса РУТКОВСКАЯ, 
воспитатель Красноярского 

детского речного 
пароходства

Фото: Настя КИСЕЛЁВА, 
юный водник

В порт Надежда Васильевна при-
шла в 1982 году. Одну навигацию 
проработала приёмосдатчиком, по-
сле чего была переведена в товар-
ную контору, где и трудится по сей 

день – вот уже в течение 27 лет.
Сердечно поздравляем  Надеж-

ду Васильевну с замечательным 
юбилеем и от всей души желаем ей 
отличного здоровья, счастья и всех 
земных благ! Ни шагу – к старости, 
ни часу – в горести, а только в радо-
сти и только в бодрости!

Коллектив товарной 
конторы грузового района 

«Злобино»

26 февраля исполни-
лось 55 лет Надежде 
Васильевна Осиповой 
– старшему такси-

ровщику товарной конторы 
Злобинского грузового района 
Красноярского речного порта.

Накануне Дня защитника Отечества в Краснояр-
ском детском речном пароходстве юные водники 
встречались с ветеранами Великой Отечественной 
войны, Вооружённых сил России. Такие встречи ста-

ли традицией.

В течение всего 
февраля в Красно-
ярском музейно-
в ы с т а в о ч н о м 

центре на проспекте Метал-
лургов работала выставка 
«История на ладони», посвя-
щённая воинам афганской и 
кавказской войн, 20-летию 
вывода советских войск из 
Афганистана и Дню защит-
ника Отечества.

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
Руководство, Совет ветеранов, 

профком Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Сергея Сергеевича МАКСИМОВА

– с 20-летием (21 февраля). 
Работает мотористом-рулевым 

теплохода «Курагино». 
Сергея Кадыровича КАРИМОВА

– с 40-летием (25 февраля). 
Работает капитаном  
сухогрузного флота.

Виктора Гавриловича ЛУКИНА 
– с 60-летием (27 февраля). 

Работает сменным капитаном – 
вторым помощником механика 

теплохода «РБТ-301». 
Любовь Ивановну ШПАЧЕНКО

–с 55-летием (28 февраля). 
Инженер КИПиА 1-й категории 

электромонтажного цеха.
Анну Павловну АНАНКИНУ

– с 75-летием (29 февраля; в 2009 г. – 
 на стыке 28 февраля и 1 марта). На 

КСРЗ трудилась в течение 25 лет. 
Работала в цехе № 3 раздатчиком 
инструмента, комплектовщиком, 

кладовщиком. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долгих лет, 
благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Афтомоновича 

МЕКЕШКИНА
– с 50-летием (21 февраля).

Людмилу Павловну ТКАЧЕНКО
– с 65-летием (24 февраля).

Елизавету Федоровну ИНЧУРА 
– с 70-летием (5 марта).  

Трудовой стаж в пароходстве – 
более 30 лет. Работала матросом, 

рабочей стройучастка.
Александру Петровну 

СИДОРЕНКО
– с 70-летием (5 марта).  

Стаж в пароходстве – более 40 лет. 
 Работала матросом, поваром. 

Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту», 

Почетной грамотой.
Виктора Георгиевича ЛЕБЕДЕВА

– с 50-летием (8 марта).  
Работает слесарем-ремонтником.

Варвару Адольфовну КАЗАНЦЕВУ
– с 90-летием (9 марта).  

Стаж в пароходстве – более 10 лет. 
Работала матросом, заведующей 

складом. Инвалид 2-й группы.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия. 

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет: 

Виктора Ивановича ЕРЁМЕНКО
– с 60-летием (20 февраля). В порту 

работает с 1972 г., дежурный  
по каравану. Ветеран труда порта.

Илларию Васильевну ЧЕМАГИНУ
– с 80-летием (21 февраля). В порту 
работала в 1959 – 1988 гг., мастер 

погрузочно-разгрузочных работ 
Злобинского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Нэлю Васильевну КАЛПУШ
– с 70-летием (22 февраля).  

В порту работала в 1988 – 1998 гг. 
поваром теплохода «РТ-759».

Надежду Васильевну ОСИПОВУ
– с 55-летием (26 февраля).  

В порту работает с 1982 г., старший 
таксировщик Злобинского грузового 

района. Ветеран труда порта. 
Оформляется на пенсию  

по возрасту.   
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Ивана Петровича ПОПОВА 
– с 50-летием (21 февраля).

Ивана Ивановича БРЮХАНОВА
– с 60-летием (22 февраля). 

Виктора Викторовича 
МАКАРОВА

– с 55-летием (26 февраля).
Тамару Петровну ЦЕЛУКОВСКУЮ

– с 60-летием (27 февраля).
Тараса Иосифовича КРАВЧУКА

– с 65-летием (29 февраля; в 2009 г. – 
 на стыке 28 февраля и 1 марта). 

Удостоен звания «Ветеран порта».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, семейного 
благополучия, успехов  

во всех начинаниях.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО 

«Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:
Неанилу Ивановну ПЕЧЕНИК

– с юбилеем (20 февраля).  
 В пароходстве отработала 17 лет – 
старшим инженером-математиком 

отдела информационного 
обеспечения. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Дмитрия Петровича ЧЕРНЫХ

– с 70-летием (23 февраля).  
В течение 36 лет работал  

в Подтёсовской РЭБ флота – 
шкипером, рулевым-мотористом. 

Награждён медалью  
«Ветеран труда».

Екатерину Ивановну СЕМЁНОВУ
– с юбилеем (26 февраля). 

23 года проработала в УРСе 
ЕнУРПа (пароходства) – ведущим 
экономистом. Удостоена звания 

«Отличник речного флота»,  
медали «Ветеран труда».
Валентину Петровну 

СОРОКИНУ
– с 75-летием (2 марта).  

Трудовой путь начала в 1954 г.  
в плавсоставе: работала радистом 

пароходов «Лётчик Алексеев», 
«Яблочков», «Невельской». С 1958 г. 

 и до ухода на пенсию – радист 
радиобюро. Трудовой стаж  

в пароходстве – 37 лет. Награждена 
медалями «300 лет Российскому 

флоту», «Ветеран труда».
Галину Александровну КАРАБАШ

– с 65-летием (6 марта).  
В строительное управление 

пароходства пришла в 1969 г. 
мастером. С 1975 г. работала 
бухгалтером, в 2003-2004 гг. – 
завскладом. Трудовой стаж –  
35 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Анастасию Степановну 

ЗАКРЕВСКУЮ
– с 75-летием (10 марта). Трудовой 
путь в УРСе пароходства начала 

в 1961 г. поваром судового 
ресторана, затем работала 
заведующей производством 

ресторана. С 1969 г. и до ухода 
на пенсию в 1998 г. – заведующая 
столовой № 4, экспедитор, повар 
ресторана, столовой. Награждена 

медалями «За трудовую доблесть», 
«Ветеран труда», «60 лет Победы».       

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия, семейного 

и финансового благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Клавдию Петровну ЗЕЛИКОВУ

– с 60-летием (26 февраля). 
Работала поваром на теплоходах 

«МБВ-181», «Казахстан», 
рулевым-мотористом на теплоходе 
«Ангара-52». Награждена медалью 

«Почётный донор СССР»,  
значками «Ударник 

коммунистического труда», 
«Победитель соц. соревнования». 

Желаем уважаемой Клавдии 
Петровне здоровья и всех благ. 

КОНКУРС

ПРАЗДНИК

ВЫСТАВКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ЮНЫЕ ВОДНИКИ  
ВСТРЕТИЛИСЬ С ВЕТЕРАНАМИ

«ИСТОРИЯ НА ЛАДОНИ» –  
О ВОЙНАХ НЕ ЗАБЫВАЮТ

Сибирское УВД на 
транспорте МВД 
России приглашает 
принять участие 

профессиональных фото-
графов, работников средств 
массовой информации и фо-
толюбителей в фотокон-
курсе «Открытый взгляд» в 
номинации «Милиция глазами 
общества».

Для участия в конкурсе необхо-
димо предоставить портретное фото 
автора (15х20). Конкурсная фотогра-
фия принимается на цифровом носи-
теле и в печатном варианте размером 
20х30см, матовая печать. На обрат-
ной стороне наклеивается этикетаж 
с названием номинации, фамилии, 
имени, отчества автора, контактный 
телефон. Заявка оформляется при 
подаче конкурсной работы.

Конкурсные работы  
принимаются до 10 мая 2009 года 

в ЛОВД в порту г. Красноярска  
по адресу: ул. Коммунальная, 2,  

кабинет № 12.

Уважаемые ветераны! В связи со сменой номеров телефонов в г. Крас-
ноярске просим сообщать в Совет ветеранов Управления ОАО «Енисейское 
речное пароходство» новые номера Ваших домашних телефонов. Номер 
телефона Совета ветеранов остаётся прежним: 2-59-18-30.

Совета ветеранов Управления ОАО «ЕРП»

Выставка, на которой представле-
ны различные экспонаты – от письмен-
ных до боевых, сотрудниками музея 
была организована при содействии 
отделения партии «Единая Россия» 
по Советскому району. В Музейно-
выставочный центр пришли около 
двадцати ветеранов войн в Афгани-
стане и Чечне. Присутствовали почёт-
ные гости: заместитель председателя 
Красноярского горсовета Алексей 
Игоревич Додатко, начальник Главного 
управления культуры Администрации г. 
Красноярска Наталья Валерьевна Ма-
лащук, представители «Единой Рос-
сии» и других организаций. Открытие 
выставки вылилось во встречу героев 
с общественностью, в вечер памяти о 
тех, кто погиб в «новых» войнах. 

Внимательными зрителями вы-
ставки и активными участниками 
встречи стали воспитанники Красно-
ярского кадетского корпуса, военно-
патриотического клуба «Школа вы-
живания», а также будущие речники 
– курсанты Енисейского филиала 
Новосибирской государственной ака-

демии водного транспорта. Ребята вы-
ступили перед ветеранами и гостями с 
концертными программами. Ветераны 
рассказывали о том, как они выполня-
ли интернациональный долг в 1979-
1989 годах и долг перед Отечеством в 
1990-е – начале 2000-х годов.

– Я очень благодарна курсантам 
Енисейского филиала и особенно Ма-
рине Симоновой, которая отлично под-
готовила их выступление, – говорит 
директор Музейно-выставочного 
центра Ирина Александровна Гуро-
ва. – Курсанты-речники прекрасно ис-
полняли патриотические песни, поста-
вили театрализованную композицию, 
посвящённую чеченской войне.

Выставку посетили сотни красно-
ярцев. Свой отзыв оставил генерал-

майор милиции Виктор Васильевич 
Метеля, который воевал и в Афгани-
стане, и в Чечне: «Впечатление моё 
о выставке – самое прекрасное. Она 
нужна, чтобы учить детей и нас всех, 
чтобы в стране были мир и дружба. Я 
прошёл в 1981 – 1982 годах службу в 
Афганистане. Это самое тяжёлое вре-
мя для меня и моей семьи».

Не оставались равнодушными и 
дети. Пятиклассница Залина Даниева 
написала: «Мне кажется, что выстав-
ки, посвящённые войне, очень нужны, 
потому что каждый должен помнить 
и уважать память о тех солдатах, ко-
торые спасли будущее своей страны. 
Эти люди – герои».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

В Детском речном пароходстве встретилось несколько поколений.

Курсанты Енисейского филиала.  
Театрализованная композиция на военную тему.
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ИСТОРИЯ

СПОРТ

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

10 октября 2008 
года в ЛОВД в пор-
ту г. Красноярска 
поступило заявле-

ние директора филиала ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство» – Подтёсовской РЭБ 
флота о том, что в период 8 
по 9 октября 2008 г. неуста-
новленное лицо совершило 
хищение дизельного топли-
ва в количестве 2 тонн из 
ёмкости, в которой находил-
ся аварийный запас топлива 
для нужд предприятия.

ПО ПУТИ НАНСЕНА

На 95-м году жизни скончалась
САМСОНОВА Варвара Акимовна.

Всю жизнь она трудилась добросовестно. Была награждена медалями «За 
доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.»,  

в честь юбилеев Победы, «Ветеран труда».  
Выражаем соболезнование родным и близким Варвары Акимовны.

Администрация, Совет ветеранов  
управления ОАО «Енисейское речное пароходство»

22 февраля на 82-м году жизни скончалась ветеран труда
СЕМЬЯНСКАЯ Анна Дмитриевна.

С 1965 года и до ухода на пенсию в конце 80-х годов  
работала диспетчером Ангарского районного управления.  

Выражаем соболезнование родным и близким Анны Дмитриевны.  
Память о ней навсегда останется в наших сердцах.

Коллективы Управления эксплуатации флота,  
Ангарского производственного участка ОАО «ЕРП»

13 февраля на 68-м году жизни скоропостижно скончалась  
КОНДРАШОВА Валентина Николаевна.

Окончив Городецкое педагогическое училище в 1963 году, она получила распределение в Сибирь, в детский сад № 130 
Красноярского судоремонтного завода. Работала воспитателем, старшим воспитателем вплоть до закрытия детсада  

в 1997 году. Была талантливым педагогом, её уважали родители, любили дети. Для всех она находила  
добрые слова, помогала молодым воспитателям. Светлая память о Валентине Николаевне всегда будет с нами.

Коллектив бывшего детского сада № 130

Сотрудники ЛОВД в порту г. Крас-
ноярска и Линейного пункта милиции 
на станции и в порту г. Лесосибирска 
отреагировали на сообщение неза-
медлительно: работа по заявлению 
началась в тот же день. Это позволило 
установить свидетелей преступления, 
а также возможного подозреваемого. 

Дело обстояло так. 9 октября один 
из работников Подтёсовской РЭБ фло-
та, который рано утром следовал на 
теплоходе, в районе выхода из затона 
заметил на берегу автомобиль «Урал» 
с крановой установкой и загруженны-
ми на него металлическими бочками, а 
также двух людей, стоящих возле мо-
толодки без подвесного мотора. Навер-
ное, он не придал бы этому значения, 
если бы, вернувшись в диспетчерскую 
базы, не узнал о хищении дизельного 
топлива из ёмкости аварийного запа-
са. Именно это и побудило работника 
флота вспомнить про автомобиль с 
бочками и людей возле мотолодки, ко-
торых он видел накануне. 

Получив столь ценную инфор-
мацию, сотрудники милиции начали 
устанавливать автомобиль и, соответ-
ственно, людей, находившихся рядом, 
– это было хоть какой-то зацепкой в 
раскрытии кражи. Поселок Подтёсово 
– не такой уж большой населенный 
пункт по сравнению с Красноярском, и 
здесь быстро был выявлен интересую-
щий следствие автомобиль «Урал» с 
крановой установкой. Более того, та-
кой автомобиль оказался единствен-
ным на всё Подтёсово.

«Урал» стоял возле ограды одно-
го из частных домов посёлка. Там 
же в ряд «выстроились» десять 200-
литровых бочек, в которых находилось 
дизельное топливо. В ходе опроса во-
дителя автомобиля, гр-на Д., сотруд-
ники милиции выяснили, что он дей-
ствительно рано утром 9 октября 2008 
года находился на берегу реки Енисей, 
в районе выхода из затона Подтёсов-
ской РЭБ флота. И что там по просьбе 
гр-на Ф. – хозяина автомобиля «Урал», 
на котором гр-н Д. подрабатывает, он 
забирал у незнакомых ему парней 10 
двухсотлитровых бочек с дизельным 
топливом. Данное топливо, как пояс-
нил Д., гр-н Ф. приобрёл у этих парней, 
которые в то раннее утро тоже находи-
лись на берегу, рядом с мотолодкой. 

После беседы с хозяином автомо-
биля «Урал» появился первый и, как 
было установлено следствием, по-
следний подозреваемый в этом деле. 

Со слов Ф., топливо, находящееся в 
10 бочках, он приобрёл у своего дав-
него знакомого – гр-на Т., который сам 
предложил ему этот продукт. 

В простое совпадение между этой 
сделкой и кражей топлива с террито-
рии Подтёсовской РЭБ верилось с 
трудом. Все 10 бочек были изъяты, с 
каждой был отобран образец дизель-
ного топлива. Как и предполагалось, 
все образцы оказались однородными 

с топливом, которое находилось в ём-
кости аварийного запаса РЭБ.

Оставалось найти гр-на Т. и «поин-
тересоваться» у него, где же он «при-
обрёл» дизельное топливо. Однако 
Т. исчез, а именно: его не было ни в 
одном возможном месте проживания. 
Друзья, знакомые и родственники не 
могли пояснить ничего конкретного 
о местонахождении этого человека. 
Удалось узнать лишь, что Т. покинул 
пределы Красноярского края и работа-
ет вахтовым методом где-то в районе 
Тюмени. 

По прошествии установленного 
законом срока предварительного рас-
следования уголовное дело по факту 
кражи было приостановлено, однако 
работа по выяснению местонахожде-
ния Т. продолжилась. Наконец, посту-
пила информация о том, что гр-н Т. по-
сле новогодних праздников 2009 года 
прибывает поездом на станцию Ачинск. 
Было принято решение встретить «вах-
товика» прямо на перроне вокзала.

9 января 2009 года Т. прибыл по-
ездом на ст. Ачинск, где его уже ждали 
оперативные сотрудники ЛОВД в пор-
ту г. Красноярска. Поняв, что деваться 
ему некуда и факты свидетельствуют 
против него, он во всем признался и 
написал явку с повинной. Не отрицая 
своей вины, Т. раскаялся и активно 
способствовал раскрытию преступле-
ния, что скажется на приговоре Ени-
сейского суда. 

Хотелось бы отметить, что это не 
первая кража, совершённая на тер-
ритории Подтёсовской РЭБ. При до-
просе гр-н Т. пояснил, что совершить 
кражу ему не составило большого 
труда, хотя территория РЭБ является 
охраняемой и на ней имеется не один 
пост сторожевой охраны. Емкость, с 
которой Т. слил более двух тонн ди-
зельного топлива, расположена менее 
чем в ста метрах от поста сторожевой 
охраны, однако никто из охранников 
факт совершения кражи не заметил. 
Мало того, допрошенные сотрудни-
ки охраны пояснили, что вообще не 
знали о наличии возле поста ёмкости 
с топливом. В таком случае уместен 
вопрос: а что же на самом деле охра-
няют сотрудники сторожевой охраны 
Подтёсовской РЭБ? Как говорится, об 
этом история умалчивает.

Константин СУШКИН, 
следователь ЛОВД  

в порту г. Красноярска

КАК АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС 
СУДЬБУ ВОРА ОТЯГОТИЛ

В ПАМЯТЬ О ШАХМАТИСТЕ

Сегодня их осталось уже 11: один 
из ветеранов – механик флота Кулагин 
Александр Ильич – покинул этот мир 
буквально через несколько дней после 
того, как ему было вручено «Благодар-
ственное письмо». Получив его, вете-
ран был счастлив. 

Чем отдалённее становится эта 
экспедиция, тем дороже она для её 
участников. Понятно их желание оста-
вить потомкам память об этой странице 
истории судоходства: иначе для чего 
они рисковали в далёком 1948 году 
своими жизнями. На днях в пароход-
стве, в отделе социальной политики и 
связей с общественностью, побывал 
Борис Александрович Сежетов, кото-
рый участвовал в том перегоне. Он 
был вторым помощником механика 
танкера «№ 039», немецкое название 
«Луиза Шарлотта», на всём пути сле-
дования судна из Ленинграда через 
Архангельск, Северный морской путь и 
Енисей до Красноярска. В Енисейском 
пароходстве танкер получил название 
«Аджаристан» – по имени автономной 
советской республики, которой сегодня 
уже и на карте нет. 

Для Музея истории и развития 
судоходства в Енисейском бассейне 
ветеран передал фотографию «Луизы 
Шарлотты», которая запечатлена в на-
чале шторма в районе острова Колгуев, 
– на горизонте видны другие суда экс-
педиции, уходящие на восток, – и книгу 
Фритьофа Нансена «В страну будуще-
го» издания 1982 года.

– Эту фотографию сделал Лео-
нид Лобановский, он был штурманом 
на «Луизе Шарлотте», – рассказывает 
Борис Александрович. – Как всегда, 
фотоаппарат был при нём, он стоял 
здесь, на мостике, и снимал. По тому 

уровню Лёня был тогда уже хорошим 
фотографом. Фритьоф Нансен в своей 
книге описывает как раз этот путь. Они 
начали свой поход в 1913 году с горла 
Белого моря и добирались до Красно-
ярска. И мы этот путь повторили один 
в один. Только они шли в тот тяжёлый 
год, когда было много льда, и им прихо-
дилось искать проходы во льдах. Очень 
интересно он всё это описывает, – такое 
впечатляющее описание!

Вспоминал ветеран об отдельных 
фактах истории и эпизодах перегона 
1948 года:

– Это были речные теплоходы, по 
репарации их передали Советскому Со-
юзу: часть – на Чёрное море, часть – на 
Волгу, около 25 судов – на Енисей. Мы 
получали суда в Ленинграде, сбор был 
в Архангельске. Отсюда нас сопрово-
ждали моряки. Мы отправились в море, 
с точки зрения сегодняшнего времени, 
не подготовленными: ни радиостанций, 
ни спасательных средств, ни карт, – они 
были только у тех, кто руководил пере-
гоном.

Шторм разыгрался в районе остро-
ва Колгуев, где Печора вытекает в 
море. Глубины здесь до 25 метров. Вол-
на была весьма и весьма крутая: высо-
той примерно с трёх-четырёхэтажный 
дом, а гребешки волны, когда сильный 
ветер, – до двух с половиной метров. 
Они шли, сметая перед собой всё, что 
можно. Четырёхмиллиметровая палу-
ба под действием волн вела себя, как 
гармошка. Ни лееров вдоль бортов, ни-
чего, и до воды был всего где-то метр. 
«Живой» «Луиза Шарлотта» осталась 
только потому, что она глубоко сидела, 
и волны шли через неё. Шторм продол-
жался около суток, и, слава Богу, рано 
кончился, иначе бы ни одно речное суд-
но не дошло.

У нас и ещё на одном теплоходе 
вода попала через воздушные тру-
бы, поэтому двигатели остановились, 
мы болтались, как бревно. Хорошо, 
что оказались на небольшой глубине, 
и удалось сбросить якорь. Мы были 
единственные, кто был без буксира. 
Те, кто шёл на буксире, были в счале – 
связанными тросом через 60 – 100 ме-
тров друг от друга, в одну линию. Шли 
со скоростью пешехода – примерно 7 
километров в час, 4 узла, – это трудно 
представить. Когда волны разыгрались, 
получалось так, что одна самоходка по-
падала на гребень одной волны, дру-
гая, что рядом, – другой. Первую тащит 

туда, вторую – сюда, а это добавочная 
сила, разрывающая суда. Если бы они 
не были набиты брёвнами, их разлома-
ло бы, фактически плавучесть потеряли 
бы сразу. А если бы наш танк был в сча-
ле, не знаем, чем бы всё это закончи-
лось, потому что его корпус был очень 
слабеньким. Благодаря тому, что судно 
шло самостоятельно, нам удалось всё-
таки идти под определённым углом, не 
считаясь с тем, туда ли мы идём. Погиб-
ло тогда два судна. 

После этого перегона Борис Сеже-
тов продолжил учёбу в Красноярском 
речном техникуме. В 1949 году, окон-
чив техникум, поступил в Горьковский 
институт инженеров водного транспор-
та – на судомеханическое отделение. 
Получил высшее образование и вновь 
приехал в Красноярск. Работал сначала 
мастером, затем прорабом на Красно-
ярском судоремонтном заводе, инспек-
тором Енисейской инспекции Речного 
Регистра. Отсюда его «сосватали», – а, 
по сути, призвали: «Давай иди к нам, 
и никаких гвоздей», – на работу в КГБ. 
Это было в самом начале 1960-х годов. 
Первые десять лет оперативной рабо-
ты Бориса Александровича в системе 
госбезопасности были связаны непо-
средственно с водным транспортом. 
Дослужился он до звания подполковни-
ка КГБ. Сейчас ветеран пребывает на 
заслуженном отдыхе, но давнюю связь 
с речниками Енисея не теряет.

Сергей ИВАНОВ
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Осенью прошло-
го года было от-
мечено 60-летие 
Арктической экс-
педиции по перего-

ну большой группы репара-
ционных немецких судов на 
Енисей. В честь юбилейного 
события 12 здравствующих 
участников перегона полу-
чили «Благодарственные 
письма» Енисейского речно-
го пароходства.

15 февраля в помещении конференц-зала Красно-
ярского судоремонтного центра состоялся шах-
матный блиц-турнир, посвященный памяти ста-
рейшего шахматиста Енисейского пароходства 
Богемского Семёна Юрьевича.

Борис Александрович Сежетов – 
 участник Арктической  

экспедиции 1948 года.

Игры проводились по круговой 
системе. В результате упорной борь-
бы победителем турнира стал мастер 
4-го цеха Красноярского судоремонт-
ного центра Владимир Андреевич 
Кравченко, призёрами – отец и сын 
Закутневы: Евгений Яковлевич и 
Юрий Евгеньевич. 

Победителям и призёрам были 
вручены дипломы и памятные при-
зы. Ветеран – друг Богемского С. 
Ю. – Александр Концевой получил 
специальный приз от дочери Семёна 
Юрьевича.

Турнир был организован пред-
седателем Федерации шахмат Ени-
сейского бассейна В. А. Кравченко 
при поддержке инициативы В. П. Та-
скиным – ведущим специалистом от-
дела социальной политики и связи с 
общественностью ОАО «Енисейское 
речное пароходство». 
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