
В пароходстве был создан оператив-
ный штаб, который возглавил первый 
заместитель генерального директора 
Андрей Яковлев, подготовлено всё не-
обходимое оборудование для ликвида-

ции розлива в случае проникновения 
нефтепродуктов в Красноярское водо-
хранилище.

В режим повышенной готовности 
была приведена группа флота специ-
ального назначения. Это теплоход 
«Сборщик-3», на борту которого нахо-
дится 400 метров бонных заграждений, 
40 кубометров сорбента, смонтирован 
скиммер с мотопомпой, способный со-
бирать самостоятельно с поверхности 
воды загрязнения, а также распылитель 
сорбента «РАС». Кроме этого, в спаса-
тельную группу вошли теплоходы «Яр-
цево» и баржа «БРН-1005», укомплек-

тованные необходимыми средствами 
для сбора розлива. В резерв, для ока-
зания необходимой помощи дополни-
тельно, были выставлены теплоходы 
«Ангара-93», «Лейтенант Филиппов», 
баржи «БРН-225» и «БРН-218», а также 
теплоходы «Плотовод-718» и «РТ-700».

Накануне, вечером 17 августа, в рай-
он розлива трансформаторного масла 
вместе с членами Правительства Крас-
ноярского края выехал генеральный ди-
ректор пароходства Александр Иванов 
с целью оценить обстановку, скоорди-
нировать действия служб и принять все 
меры по устранению последствий.

Утром 18 августа вся техника была 
уже сосредоточена у судоподъёмника 
Красноярской ГЭС. 

Первым в водохранилище судоподъ-
ёмником был поднят теплоход «Сбор-
щик-3». Судно максимально быстро до-
бралось до места назначения – в район 
Усть-Абакана, где экипаж выставил бо-
новые заграждения и приступил к очи-
стительным работам. Всего для сбора 
загрязнений на водохранилище в этом 
районе работают три единицы флота 
Енисейского пароходства. 

«24 августа распространение мас-
ляного пятна было полностью останов-

лено в Усть-Абакане, по пути движе-
ния в Красноярское водохранилище», 
– заявили в МЧС. С поверхности реки 
собрано 53 тонны масляно-водяной 
смеси, которая утилизируется в двух 
баржах.

Два поста с заграждениями – 
на Майнской ГЭС и в Усть-Абакане 
– спасатели пока не убирают. В МЧС 
приняли решение оставить боны для 
осуществления контроля над аквато-
рией.

Только после того как МЧС даст  
команду о завершении операции, наши 
суда вернутся в Красноярск.

Ольга МАЦУЛЬ 

В  результате  утечки 
трансформаторного 
масла  из  разрушен-
ного  машинного  зала 

Саяно-Шушенской  ГЭС  службы 
Енисейского  пароходства  были 
приведены  в  режим  повышенной 
готовности.
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21  августа  для 
Красноярского 
края,  да  и  для 

всей  экономики  России, 
был  важный  день:  край 
официально превратил-
ся в нефтедобывающий 
регион, а страна обрела 
первый  объект  новой 
мощной  нефтегазовой 
провинции,  сопостави-
мой с Тюменской.

СТРОЙКА ВЕКА ВАНКОР ЗАВЕРШЕНА. 
РЕЧНИКИ ВНЕСЛИ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД

В церемонии пуска в промыш-
ленную эксплуатацию Ванкорского 
нефтегазового месторождения при-
няли участие председатель Пра-
вительства РФ Владимир Путин, 
полномочный представитель Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном 

округе Анатолий Квашнин, министр 
энергетики РФ Сергей Шматко, гу-
бернатор Красноярского края Алек-
сандр Хлопонин, президент ОАО 
«НК «Роснефть» Сергей Богданчи-
ков, представители министерств и 
ведомств, дочерних и партнёрских 
предприятий. После нажатия кнопки 
запуска месторождения Владимир 
Путин поздравил нефтяников и стро-
ителей с этим знаменательным со-
бытием, поблагодарил их за работу.

ЗАО «Ванкорнефть», дочернее 
предприятие «Роснефти», планиру-
ет добыть до конца этого года уже 
порядка 3 миллионов тонн топлива. 
Первая красноярская нефть начала 
поставляться на Запад по системе 
трубопроводов «Транснефти», до 
которой был проложен 556-киломе-
тровый нефтепровод Ванкор – Пурпе 
(Ямало-Ненецкий АО). Когда будет 
завершено строительство трубо-

провода Восточная Сибирь – Тихий 
океан, нефть Ванкора потечёт и на 
Восток. 

Запасы месторождения оцени-
ваются на сегодня в 520 млн. тонн 
нефти и 95 млрд. кубометров газа. В 
сутки добывается 18 тыс. тонн, к кон-
цу года этот показатель будет дове-
дён до 30 тыс. тонн. Ожидается, что 
в перспективе из недр будет извле-
каться 25,5 млн. тонн нефти в год.

Но и это ещё не всё. Ванкорское 
месторождение – первый этап раз-
вития Восточно-Сибирской нефтега-
зовой провинции, которая, как ска-
зал Владимир Путин, «при выходе 
на расчётную мощность будет еже-
годно давать более 115 млн. тонн 
нефти». Это значит, что условно 
предстоит построить ещё три таких 
Ванкора.

– То, что мы способны воплощать 
в жизнь такие проекты, ещё раз пока-
зали инженеры, рабочие, покорители 
Ванкора, – отметил председатель 
Правительства РФ Владимир Пу-
тин. – Не только наши друзья и наши 
западные конкуренты, но и мы сами 
не представляем ещё, чем мы вла-
деем, какими богатствами полна 
наша страна. Осваивать то, что 
мы с вами имеем, можно и нужно 
сотни лет. Но и это было бы невоз-
можно, если бы у нас не было таких 
талантливых людей, которые собра-
лись сегодня здесь.

К освоению Ванкорского место-

рождения причастны многие. В об-
щей сложности было привлечено 
более 450 подрядчиков и субподряд-
чиков. Много говорилось о вкладе в 
реализацию проекта самих нефтя-
ников и строителей. Но большую 
работу выполнили и транспортники, 
в том числе Енисейское речное па-
роходство. 

Многие десятки судов в течение 
ряда навигаций были задействованы 
в транспортном обеспечении вели-
кой стройки Ванкор.

– Первые грузы для освоения 
Ванкорского месторождения Ени-
сейское пароходство повезло в 2006 
году, – рассказывает руководитель 
управления грузовой и коммерче-
ской работы ОАО «ЕРП» Влади-
мир Клименков. – Тогда наши суда 
доставили 7 тысяч тонн оборудова-
ния непосредственно на Ванкор, по 
Большой Хете, и 92 тысячи тонн гра-
вия на Прилуки – опорную базу «Ван-
корнефти» на левом берегу Енисея. 

В 2007 году общий объём грузов в 
этом направлении несколько умень-
шился: 22,6 тысячи тонн – на причал 
Ванкор, 30 тысяч тонн песка и поряд-
ка 20 тысяч сухогрузов – в Прилуки. 

В 2008 году произошёл резкий 
рост грузооборота: на Большую Хету 
увезли 136,6 тыс. тонн и в Прилуки 
– 53,8 тыс. тонн сухогрузов, 383 тыс. 
тонн песка.

Интенсивность перевозок по за-
казам «Ванкорнефти» в навигацию 

2009 года увеличилась. Особенно 
сложно пришлось речникам рабо-
тать на Большой Хете, где перевезли 
200,6 тыс. тонн грузов. В Прилуки на 
сегодня флотом пароходства достав-
лено 80 тыс. тонн песка, более 100 
тыс. тонн сухогрузов, и планируем 
до конца навигации в этом направ-
лении ещё не меньше 60 тыс. тонн 
сухогрузов и 170 тыс. тонн песка. По-
лучается за навигацию – более 610 
тыс. тонн.

А общий вклад Енисейского паро-
ходства в освоение Ванкорского ме-
сторождения за эти годы составил ни 
мало ни много около 1,4 миллиона 
тонн перевезённых грузов. В основ-
ном это строительные грузы: песок, 
гравий, ПГС, железобетон, цемент; 
оборудование: трубы разных диаме-
тров, нефтедобывающее и энерге-
тическое оборудование; а также не-
фтепродукты – топливо для техники 
и дизельных станций.

В историю Енисейского речного 
флота водниками вписано немало 
ярких страниц. От поколения к по-
колению передаются предания о 
«железнодорожных», Карских, Пя-
синских, Игарских экспедициях реч-
ных судов. Ванкорские экспедиции 
займут не менее достойное место 
в славной летописи судоходства в 
Енисейском бассейне.  

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

и ЗАО «Ванкор-нефть»
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НАВИГАЦИЯНЕСАМОХОДНЫЙ ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
РАБОТАЕТ НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ

Н е с а м о х о д н ы е 
суда  Енисейского 
пароходства  об-
служивает  и  от-

правляет в навигацию, глав-
ным  образом,  Ермолаевская 
РЭБ флота. Как в этом от-
ношении  обеспечена  и  про-
ходит  навигация-2009? Наш 
корреспондент  беседует  с 
директором РЭБ флота Ар-
туром Биппертом.

ОФИЦИАЛЬНО

– Артур Давыдович, каким се-
годня «арсеналом» располагает 
Ермолаевская РЭБ флота и какие 
задачи выполняет в общепароход-
ской программе навигации?  

– Как всегда, главная наша задача 
– подготовить флот к навигации сво-
евременно и качественно. И с этим 
мы вполне справились. На сегодня 
Ермолаевская РЭБ обслуживает 50 
единиц транзитного нефтеналивно-
го несамоходного флота, 15 единиц 
вспомогательного, 43 – транзитного 
сухогрузного несамоходного флота, 
нефтезачистной комплекс, очистную 
станцию, а также теплоходы «Буй» и 
«Абан». 

Наш флот обеспечивает перевозку 
как нефтеналивных грузов, так и су-
хогрузов всей номенклатуры, преду-
смотренной навигационной програм-
мой пароходства.

– Новые баржи, которые были 
построены или модернизирова-
ны в последнее время, приписа-

ны к Ермолаевской РЭБ?
– Построенные в 2009 году на 

Красноярской судоверфи 2000-тон-
ные баржи-площадки проекта 82260 
– «БП-2014» и «БП-2015» – переда-
ны на обслуживание Ермолаевской 
РЭБ. В этом же году пополнили наш 
флот и нефтеналивные суда проекта 
Р-93/1855 – это «БРН-801», «БРН-
802», «БРН-803», «БРН-804». Кроме 
того, нам передали баржи «НС-32», 
«НС-43», «НС-77», «НС-68», «НС-
98», «НС-100». Так что несамоход-
ный флот значительно пополнился.

– Как проходит навигация? У 
шкиперов, судоводителей не воз-
никает проблем?

– Пока нет. Надеемся, что так оно 
будет до окончания навигации. Хотя, 
конечно, дел и забот в эту, самую 
горячую, пору нашим специалистам 
хватает.

Наши суда отработали в весенних 
«приточных» кампаниях и работа-
ют сегодня на магистральной и ан-
гарской линиях. Занимаются пере-
возками и для Ванкора, и для ГМК 
«Норильский никель», для самых 
разных организаций бассейна от 
Лесосибирска до Дудинки. Ходим и 
по Ангаре – в населённые пункты и 

леспромхозы, доставляем туда все 
необходимые грузы. 

– Когда ожидаете прихода пер-
вых судов из навигации? Как идёт 
подготовка к этому?

– Первые суда – «БН-8» и «БРП-
1027» – уже пришли на отстой. Мы 
готовы принимать флот в плане за-
чистки и его предварительной рас-

становки. Окончательно расставим 
суда на зимний отстой после про-
ведения дноуглубительных работ в 
затонах, которые будет производить 
плавкран. Его приход с «северов» 
ожидается, в соответствии с графи-
ком, в сентябре.  

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Весенний завоз. Нефтеналивная баржа Ермолаевской РЭБ  
на Подкаменной Тунгуске. 

Директор Ермолаевской РЭБ 
флота Артур Бипперт.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного 

Общего собрания  
акционеров

Наименование Общества: Открытое 
акционерное общество «Краснояр-
ский речной порт» (ОАО «Краснояр-
ский речной порт»).

 Место нахождения Общества: 660059, 
г. Красноярск, ул. Коммунальная, 2.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Красноярский 

речной порт», руководствуясь Уставом 
Общества, принял решение о проведе-
нии внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Красноярский речной 
порт» 16 сентября 2009 года со следую-
щей повесткой дня: 

1. О  сделке ОАО  «Красноярский  реч-
ной  порт»  с  ОАО  «Енисейское  речное 
пароходство»,  в  совершении  которой 
имеется заинтересованность, по кото-
рой  ОАО  «Красноярский  речной  порт» 
передаёт  в  аренду  ОАО  «Енисейское 
речное  пароходство»  недвижимое  иму-
щество (буксиры-толкачи в количестве 
3 единиц).

2. О  сделке ОАО  «Красноярский  реч-
ной порт» с ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель»,  в  совершении  которой  имеется 
заинтересованность  (Дополнительное 
соглашение  №  7  к  договору  №  12-05-
НН/732-2005 от 14.04.2005 г.).

Совет директоров информирует о 
том, что внеочередное Общее собра-
ние акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт» состоится в форме со-
брания (совместное присутствие ак-
ционеров для обсуждения вопросов 
повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосова-
ние) 16 сентября 2009 года в 10.00 по 
местному времени по адресу: г. Крас-
ноярск, ул. Коммунальная, 2.

Дата составления списка лиц, имею-
щих право на участие во внеочеред-
ном Общем собрании акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт», – 24 
августа 2009 года.

Регистрация акционеров ОАО «Крас-
ноярский речной порт» или их предста-
вителей будет проводиться 16 сентября 
2009 года с 9.30 по местному времени по 
адресу: г. Красноярск, ул. Коммунальная, 
2, этаж 1, зал заседаний.

Акционерам, согласно действующему 
законодательству, предоставляется воз-
можность ознакомиться, начиная с 26 
августа 2009 года (в том числе во время 
проведения внеочередного Общего со-
брания акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт»), с информацией (мате-
риалами), подлежащей предоставлению 
при подготовке к проведению внеоче-
редного Общего собрания акционеров 
ОАО «Красноярский речной порт» по сле-
дующему адресу: г. Красноярск, ул. Ком-
мунальная, 2, кабинет 12 с 9.00 до 17.00 
(по местному времени) в рабочие дни.

Участнику внеочередного Общего со-
брания акционеров ОАО «Красноярский 
речной порт» необходимо при себе иметь 
паспорт, а для представителя акционера 
– паспорт и доверенность, оформлен-
ную в соответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства Российской 
Федерации. 

Совет директоров

ПОРТ ДУДИНКА ПЕРЕВООРУЖАЕТСЯ
Заполярный транс-
портный  филиал 
ОАО  «ГМК  «Но-
рильский  никель» 

получил  ещё  четыре  новых 
мобильных  крана  австрий-
ской фирмы «Liebherr». Их до-
ставили в Дудинский морской 
порт на дизель-электроходе 
«Талнах» 4 августа.

ПАРТНЁРЫ

По сообщению ИА «Таймырский 
Телеграф», сборка кранов начнётся 
в ближайшее время, после прибытия 
специалистов из Австрии.

– Программа по замене старых пор-
тальных кранов на новую технику стар-
товала в 2001 году, – говорит начальник 

административно-хозяйственного 
участка Заполярного транспортно-
го филиала Николай Костецкий. – В 
настоящее время в морском порту на 
8-метровой отметке эксплуатируется 
семь мобильных кранов марки «LN-
250». Теперь их будет 11.  

В порту рядом с новыми продолжа-
ют работать ещё 14 старых кранов. 
Если учесть, что один новый кран 
способен заменить от одного до трёх 
старых, в зависимости от разновид-
ности груза, то можно сказать, что с 
прибытием четырёх новеньких «LN-
250» порт вплотную приблизился к 
тому, чтобы избавиться от старой 
погрузочно-разгрузочной техники.

Дудинский порт является един-
ственным в мире, где происходит 
ежегодное затопление причалов па-

водковыми водами, поэтому краны 
приходится поднимать на высокое 
место, а после паводка спускать об-
ратно на причалы.

– Перемещение старого обо-
рудования – очень длительный и 
трудоёмкий процесс: на подъёме 
только одного рельсового крана 
заняты 23 человека, процедура за-
нимает час. Аналогичное количе-
ство времени требуется для пере-
мещения на 20-метровую отметку 
сразу всех мобильных кранов, обо-
рудованных шасси, – отметил Ни-
колай Костецкий. 

Немаловажно и то, что новые 
краны существенно ускорят восста-
новление порта после паводков и 
ледоходов. Так, прежде при прохож-
дении льда рельсы выламывались с 

низких причалов, на их восстановле-
ние уходили время и деньги, иногда 
до нескольких миллионов долларов. 
Австрийским кранам рельсы совер-
шенно не нужны.  

Грузоподъёмность кранов «LN-
250» составляет 64 тонны, старых 
портальных – от 16 до 40 тонн. Но-
вое оборудование способно рабо-
тать при температуре до минус 50 
градусов, старое – лишь до минус 
40. Кроме того, мобильные краны 
можно быстро перемещать на лю-
бые причалы, а не только на со-
седние.

Реализация программы перевоо-
ружения порта продолжится.

– 11 кранов «Liebherr» – это не 
предел, – сказал в заключение на-
чальник участка Николай Костецкий.

НАВИГАЦИЯ ПЕРЕВАЛКА ГРУЗОВ ДЛЯ ГЭС  
ОСУЩЕСТВЛЕНА УСПЕШНОВ  Красноярском 

речном  порту 
успешно  заверши-
лась  операция  по 

перегрузке с морских тепло-
ходов на речные семи транс-
форматоров и трёх рабочих 
колёс  турбин  для  Богучан-
ской  ГЭС.  Стратегически 
важный груз к причалу стро-
ящейся электростанции до-
ставят  суда  Енисейского 
речного пароходства.

Караван с грузом весом более 
1660 тонн для Богучанской ГЭС от-
правился от Злобинского грузового 
района Красноярского речного порта 
21 августа. 

Шесть несамоходных барж гру-
зоподъёмностью 1000 тонн каж-
дая понадобились речникам для 
транспортировки тяжеловесного 
оборудования. Буксировку барж 
по Енисею и Ангаре осущест-
вляют теплоходы «Ангара»: по 
одному – на каждую баржу, и два 
– в качестве вспомогательных. За 
штурвалами теплоходов – опыт-

нейшие капитаны Енисейского па-
роходства.

Для доставки таких тяжеловесов в 
Енисейском пароходстве была спе-
циально разработана схема транс-
портировки, усилены корпуса судов, 
задействованных в перевозке транс-
форматоров и турбин. 

Напомним, что вес каждого один-
надцатилопастного колеса турбины 
из нержавеющей стали составляет 
155,6 тонны, а диаметр – 7,86 метра. 
На Енисей рабочие колёса пришли 
из Санкт-Петербурга по рекам и ка-
налам Северо-Западной России и 
далее по Северному морскому пути. 
Общий вес семи трансформаторов 
составляет 1200 тонн: три трансфор-
матора весом по 120 тонн каждый 
и четыре – по 210 тонн. Этот груз 
доставили из  города Мариуполя 
(Украина) два теплохода Енисейско-
го пароходства класса «река-море»: 
«Весьегонск» и «Электросталь».  

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Выгрузка из морского судна рабочих колёс  
гидротурбин – операция ответственная.

Первая часть перевалки  
завершена – турбины на берегу.

Состав с трансформаторными ваннами для Богучанской ГЭС  
отходит от причала Красноярского порта.
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В субботу, 8 августа, дудинцы и гости 
города имели прекрасную возможность 
заглянуть за полог чума, отведать на-

циональных блюд и оценить творчество 
таймырцев.

Праздник начался у Дома народного 
творчества, куда сошлись представите-
ли пяти этносов – долган, ненцев, нга-
насан, энцев и эвенков. В националь-
ных одеяниях коренные представители 
Таймыра чувствовали себя полноправ-
ными хозяевами праздника, принимая 
поздравления и добрые пожелания.

Знаковое событие праздника – за-
жжение костра Дружбы, перед которым 
шаман совершил таинственный обряд, 
отгоняя злых духов и прочую нечисть. 
После чего пять факелов оживили очаг, 
ознаменовав тем самым единство ко-
ренного населения полуострова. Ча-
стичка этого огня, надёжно спрятанная 
от ненастной погоды, отправилась в 
посёлки полуострова. Президент Ассо-
циации коренных малочисленных наро-
дов Таймыра Валерий Вэнго заверил, 
что эта частичка непременно долетит 
до пункта назначения.

Празднование продолжилось на 
Набережной площади, где по тради-
ции с самого утра дожидались гостей 
торговые палатки, выставки-ярмарки 
прикладного творчества и, конечно, го-

степриимные чумы. Самых достойных 
представителей коренного населения 
отметили благодарственными письма-
ми и ценными подарками.

Андрей СОЛДАКОВ, 
«Заполярный Вестник»

СЛАВА ТУЕРА «ЕНИСЕЙ»
Уникальное  бук-
сирное  судно туер 
«Енисей»  в    этом 
году  отмечает 

своё 45-летие. 

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Владимира Ильича ТИМОФЕЕВА
– с 40-летием (26 августа). Работает  

I штурманом – I помощником 
механика теплохода «НТ-64».
Виолетту Константиновну 

ФОМИНУ
– с 70-летием (26 августа).  

В 1958 г., освоив токарное дело, 
начала работать в цехе № 1 КСРЗ.  

В дальнейшем трудилась 
контролёром, старшим техником,  

в течение 17 лет – нормировщиком-
диспетчером. Общий трудовой стаж –  

47 лет. Награждена медалями  
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда».   
Романа Александровича ШМАКОВА
– с 25-летием (30 августа). Работает 

III штурманом – III помощником 
механика теплохода «Минусинск».
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Ивановича БОЛМОСОВА

– с 70-летием (29 августа).  
Стаж работы в ЕРП – 50 лет,  

из них 44 года трудился капитаном  
на Ангаре. Награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда», знаком 
«Победитель соцсоревнования», 

«Почётным знаком  
Енисейского пароходства»  

I степени.
Светлану Николаевну МИШИНУ

– с 50-летием (29 августа). Работает 
в РЭБ флота сторожем.     

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:
Веру Викторовну БЕГОВАТОВУ

– с 80-летием (23 августа).  
В 1948 г. была принята на курсы 

мотористов и назначена мотористом 
на пароход «М. Ульянова».  

С 1956 г. – кассир теплохода 
«Байкал», с 1965 г. – кассир 

Красноярского судоремонтного 
завода. В 1995 г. была назначена 
начальником выплатного пункта. 

С 1996 г. – на пенсии. Награждена 
медалями «За доблестный труд  
в Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда».
Николая Павловича БОЛОГОВА

– с 70-летием (1 сентября).  
Трудовой путь в пароходстве начал 
после окончания училища речников 

в 1959 г. рулевым-мотористом 
теплохода «Норильск». С 1962 г. –  

на командной должности –  
III штурман теплохода «Калинин». 

В 1969 г. назначен капитаном 
теплохода «ОТА-916», затем – 

капитаном «ОТ-2008».  
В 1986-1989 гг. – директор ПТУ-2 

(речников). С 1989 г. –  
капитан-наставник пароходства, 

работал на этой должности  
до ухода на пенсию в 1999 г. 

Награждён орденом  
Трудового Красного Знамени, 

медалями «300 лет Российскому 
флоту», знаком «Отличник  

речного флота».
Анастасию Дмитриевну 

КАЛИНОВСКУЮ
– с 80-летием (1 сентября).  

С 1985 по 2000 г. добросовестно 
работала техничкой УРСа  

(позже «Енисейторгфлота») 
Енисейского пароходства.

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, 

семейного благополучия. 

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Вениаминовича 
САРКИСЯНЦЕВА

– с 50-летием (22 августа).  
В порту работает с 2002 г.,  

машинист тепловоза локомотивной 
бригады железнодорожного цеха. 

Желаем уважаемому Александру 
Вениаминовичу здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни, 
прекрасного настроения.

Администрация  
ОАО «Лесосибирский порт» 

поздравляет:
Наиля Гамаича ХАФИЗОВА
– с 55-летием (23 августа). 

Электромонтёр  
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования.
Вячеслава Леонидовича НЕРОДУ

– с 50-летием (24 августа). Инженер 
по промышленной безопасности. 

Желаем дорогим юбилярам 
доброго здоровья, счастья  
и семейного благополучия.

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба: 

Валерия Кузьмича ГАМОЛИНА
– с 70-летием (25 августа).

Сергея Ивановича БОЛМОСОВА
– с 70-летием (29 августа).

Николая Павловича БОЛОГОВА
– с 70-летием (1 сентября).

Виталия Григорьевича ХЛУНОВА
– с 70-летием (1 сентября).

Вильяма Алексеевича КОСОГОВА
– с 75-летием (4 сентября).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 
 успехов во всяком деле. 

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫПРАЗДНИК

ЛЕТОПИСЬ 
ФЛОТА

Туер «Енисей» был построен по 
спецзаказу руками красноярских ко-
рабелов – на Красноярском судоре-

монтном заводе. В 1964 году это осо-
бенное судно было спущено на воду. 
Новый туер заменил туер «Ангара», 
который работал в Казачинском по-
роге с 1903 года. 

«Ныне в порогах трудится другой 
туер – «Енисей» – детище Красно-
ярского судоремонтного завода. Он 
заменил старушку «Ангару», – писал 
об этом электроходе в одном из сво-
их рассказов Виктор Астафьев.

Казачинский порог с его бешеным 
течением и узким фарватером – по-
стоянное место работы туера в пе-
риод навигации. Этот порог Енисея, 
пожалуй, самый грозный и сложный: 

три километра подводных камней и 
водоворотов при ширине судового 
хода 70 метров и течением до 20 ки-
лометров в час.

Дизель-электроход «Енисей» спе-
циально проектировался для работы 
в Казачинском пороге. Его задача – 
проводка судов, которые не справля-
ются с мощным течением в пороге. 
Без его помощи преодолеть сложные 
участки Енисея не могут даже суда с 
порожними баржами. Кроме того, на 
этом участке Енисея течение воды 
идёт под углом к судну, и есть опас-
ность сноса его на камни. 

Таких кораблей всего два в мире. 
Туер «Енисей», оснащённый пятью 
двигателями, способен поднимать до 
десяти тысяч тонн груза. Это мощ-
ный буксир в 2000 лошадиных сил, у 
которого в носовой части установле-
на гигантская лебёдка с металличе-

ским тросом длиной 3,5 километра. 
Конец троса закрепляется под водой  
выше порога. Пройти порог по пря-
мой невозможно, судовой ход здесь 
имеет форму латинской буквы S. Для 
проводки судов туер сначала спуска-
ется задним ходом вниз по течению, 
закладывает трос в определённых 
местах – в расселинах подводных 
скал, а затем, взяв на буксир одно 
судно или небольшой караван, под-
нимается вверх, включив лебёдку. 
При этом с полной отдачей работают 

ходовые двигатели не только самого 
туера, но и буксируемых судов.

Каждый год перед навигацией 
при помощи крана туерный  трос  
разматывают по всей его длине, и 
дефектационная комиссия придир-
чиво осматривает важнейшую часть 
туера, от прочности которой  зависит 
не только целостность грузов, подни-
маемых в пороге, но и жизни людей.

Экипаж судна составляет 22 че-
ловека. Вахту несут всю навигацию. 
Капитан туера Пластинин Сергей 

Алексеевич отработал на флоте 32 
года.  Приехал на Енисей в 1977 
году, сразу после окончания Ли-
менского речного училища в городе 
Котласе, на Северной Двине. На-
чинал третьим штурманом, потом 
был вторым, шесть лет проработал 
первым штурманом. Затем – капи-
тан теплохода «СТ-706», работал 
на пассажирских судах. На предло-
жение взять под командование туер 
Сергей Алексеевич согласился не 
раздумывая, даже притом что при-
шлось оставить «ОТ-2034». 

А вот хранителем туера, без со-
мнения, можно назвать сменного ка-

питана Владимира Георгиевича Ве-
ремея. На этом буксире он работает 
уже 15 лет – с 1994 года. А на флот 
пришёл 41 год назад, сразу после 
окончания в 1968 году Красноярского 
речного училища. Начинал третьим 
штурманом теплохода «В. И. Ленин», 
работал на теплоходах «Сверд-
ловск», «Севастополь» и «СТ-705». 
А в 1977 году Владимир Георгиевич 
заступил на пост капитана-механика 
теплохода «40 лет ВЛКСМ», где про-
работал до 1993 года, после этого 
пришёл на туер.  

Работа на туере особая. За сутки 
буксирному судну приходится много-
кратно поднимать как пассажирские 
теплоходы и дизель-электроходы, 
так и грузовые суда и караваны. 

Слава о туере «Енисей» как о спе-
циальном буксире, переправляющем 
через сложнейший порог Енисея 
суда пассажирского и грузового фло-
та, широко шагнула за пределы бас-
сейна. Туер воплотил в себе самые 
яркие качества Енисейского речного 
флота и наших речников – силу, на-
дёжность, работоспособность. 

Поздравляем  экипаж туера со 
знаменательной датой, желаем сим-
волу Енисея семь футов под килем!

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Казачинский порог. Туер «Енисей» осуществляет проводку каравана.

Им выпала честь работать на туере.

Подача буксира – самая трудоёмкая операция.

Капитан Сергей Пластинин.

На судне проходят  
практику курсанты.

ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ  
КОРЕННЫХ НАРОДОВ

День  коренных  ма-
лочисленных  наро-
дов мира в Дудинке 
празднуют  не  пер-

вый  раз,  и  с  каждым  годом 
это действо привлекает всё 
больше внимания горожан. 

Шаман совершает обряд.

На празднике бойко  
шла торговля рыбой.
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Там, где строили суда, формирует-
ся улица Капитанская. Будет улица 
Навигационная и другие. Микрорай-
он Южный Берег раздвигает свои 
границы. 

По сообщению Независимого ин-
формационного агентства, комис-
сией по наименованию и переиме-
нованию внутригородских объектов 
присвоены наименования пяти но-
вым улицам в Свердловском районе: 
Южная набережная, Капитанская, 
Парусная, Регатная, Навигационная. 
Как рассказали в пресс-службе райо-
на, выбор названий связан с речной 
тематикой. «Енисей – судоходная 
река, по ней проходит навигация. 
Этой теме, в частности, посвящено 
наименование улиц», – прокоммен-

тировали решение комиссии в пресс-
службе.

Новый микрорайон Южный Берег 
расположен на месте бывшего Крас-
ноярского судостроительного заво-
да, на берегу Енисея. Здесь будет 
построено более 40 жилых домов, 
школы, детские сады, деловой центр 
и красивая набережная с видами 
на исторический центр города. Пер-
вые дома на новых улицах будут за-
селены осенью этого года.

Выбирая названия для новых 
улиц, члены комиссии учитывали 
предложения от застройщика, рас-
положение микрорайона и историю 
места, где он расположен, – в соот-
ветствии с положением о наименова-
ниях внутригородских объектов.
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21 августа 2009 г. после продолжительной тяжёлой болезни  
на 80-м году жизни скончался 

ТАРАСОВ Артём Михайлович.
Вся яркая жизнь этого доброго и обаятельного человека была связана  

с самой трудной, но и самой почётной работой на речном флоте.  
Он прошёл ступени роста мастерства от матроса до капитана и всегда 

являлся примером творческого отношения к порученному делу, выполнял 
самые сложные и ответственные задания руководства Енисейского 

пароходства. Артём Михайлович был удостоен ордена  
Трудового Красного Знамени, ряда медалей и других наград. 

Память о нём как о человеке и патриоте Енисея  
будет всегда жить в сердцах тех, кто его знал.

Администрация ОАО «ЕРП», Клуб капитанов,  
Совет ветеранов, друзья и товарищи по работе

Пароходы,  как  и 
люди,  живут  своей 
жизнью:  есть  у  них 
и  день  рождения,  и 

судьба, которая складывает-
ся  многие  годы.  И  мало  кто 
об этом помнит и знает.

В  Красноярске  поя-
вятся новые улицы, 
которым  присвое-
ны имена, имеющие 

флотский подтекст.

ГРАФ ВРОНСКИЙ ИСТОРИЯ

КРАСНОЯРСК

Пароход «Победа», как и «Родина», 
пришёл на Енисей в победном сорок пя-
том из Соединённых Штатов Америки, 
пройдя от порта Сиэтл Тихим океаном и 
морями Северного Ледовитого океана за 
одну навигацию. Это было, конечно же, 
событием для флота Енисейского, но 
восторгаться и думать что-то хвалебное 
– было тогда под строжайшим запретом.

Итак, вторую зиму пароход «Победа» 
зимует в Подтёсовском затоне, капитан 
– Иннокентий Иванович Шангин. Вторая 
весна оказалась роковой: пароход за-
тонул прямо в затоне – при бункеровке 
углём, его высокие мачты едва торчали 
из воды. После этого капитаном парохо-
да «Победа», за которым закрепилась 
репутация парохода невезучего, стал 
Николай Васильевич Вронский. 

Окружающим капитанам Вронский 
всегда казался фигурой загадочной и не-
понятной. Рослый, осанка и походка, пря-
мо скажем, не пролетарская. Громоглас-
ный и решительный, он с первого взгляда 
внушал доверие, и кличка Граф Вронский 
подходила ему как никому другому.

Там, где появлялся Вронский, как-то 
сразу возникал круг людей, внимательно 
выслушивающих этого умного и просто 
одарённого рассказчика. Манеры у него 
были, скажем, просто царские. Небреж-
ным движением руки, на которой было 
необычной формы массивное кольцо 
червонного золота, он вынимал из кар-
мана форменного кителя часы и, громко 
щёлкнув крышкой, как бы подчёркивал 
значимость момента. Выдержав паузу, 
начинал «травить» анекдоты, сопрово-
ждая их примерами из жизни. В какой-то 
мере, по тем временам, он был вольно-
думцем и иногда позволял «неудобные» 
суждения. В присутствии молодёжи го-
ворил, что человек должен расти сам по 
себе, как растёт трава. 

Впервые этого человека я узнал, ког-
да ещё матросом теплохода «В. Куйбы-
шев» зазимовал в Подтёсовском затоне. 
Капитан парохода «Степан Разин» Врон-
ский тогда рассказывал некоторые под-
робности гибели парохода «Амур», зимо-
вавшего в Мельничных камнях с 1941 на 
1942 год, где он был капитаном. «Амур» 
просто раздавило весенним ледоходом, 
и он затонул в Табачковой протоке, близ 
Туруханска. Несколько позже «Амур» 
подняли водолазы Норилькомбината. 
Его отремонтировали, назвали «Степан 
Веребрюсов» в честь известного поляр-
ного лётчика, норильчанина, и он ещё 
поработал в пассажирском варианте на 
линии Дудинка – Красноярск.

Однако вернёмся на борт парохода 
«Победа». Флотская братва уже окре-
стила его «Беда», но пароход всё же 
подняли, и Вронский привёл его в по-
рядок. 

Николай Васильевич был неплохим 
организатором и, будучи капитаном, 
чувствовал себя как рыба в воде. Как и 
на «Степане Разине», водил плоты, вы-
полнял план и в капитанской среде был 
человеком уважительным.

Как-то я случайно присутствовал при 
разговоре двух этаких флотских зубров 
– Лиханского и Вронского. Они вспоми-
нали свою молодость: Лиханский был 
матросом на броненосце «Пересвет», а 
Вронский ходил на броненосце «Чесма». 
Оба этих корабля выкупили у японцев 
в 1916 году. При переходе на север, где 
создавалась Северная военная флоти-
лия, «Пересвет» погиб от взрыва мины  
в Средиземном море – при выходе из 
Суэцкого канала, а «Чесма» (бывшая 
«Полтава») добралась до Мурманска. 
А вот кем был там Вронский, так и оста-
лось загадкой. И, конечно же, простым 
матросом он не был.

Николай Васильевич хорошо знал исто-
рию государства Российского, и эта тема, 
пожалуй, была главной в капитанской 
компании долгими зимними днями. Был 
ли он аристократом – тоже осталось за-
гадкой, а вот преферансистом был заяд-
лым. Так, в Подтёсово имела место быть 

ЗОЛОТАЯ СВАДЬБА

«ФЛОТСКИЕ» УЛИЦЫ

Моя  жена  Павина 
Людмила  Георги-
евна всю свою тру-
довую жизнь посвя-

тила речному флоту и ушла 
на  заслуженный  отдых  в 
звании «Ветеран труда».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Работать в УРСе ЕнУРПа (Енисей-
ского управления речного пароход-
ства) она начала посудомойщицей. 
В 1958 году в г. Москве окончила 
курсы поваров и была направлена 
поваром на теплоход «В. Чкалов». В 
1959 году там мы с ней и познакоми-
лись, а потом и поженились. Затем 
она работала проводницей на тепло-
ходах «Байкал», «Профессор Близ-
няк». Трудилась в Подтёсовской РЭБ 
флота – в стройцехе, в «Подводреч-
строе» – экспедитором 11-го экспе-
диционного отряда, откуда ушла на 
пенсию. Внесла большую лепту в 
строительство в посёлке Подтёсово 
центральной котельной, очистных 
сооружений, жилых домов и других 
объектов. Удостоена многих грамот 
и благодарностей.

Людмила Георгиевна – хороший 
семьянин. Мы с ней родили и вос-
питали двоих детей – сына и дочь. 
Сейчас у нас три внука, две внучки 
и один правнук. Сын идёт по нашим 
стопам, он – речник, работает капи-
таном теплохода «Тихоокеанец» – 
вот уже более 20 лет водит паром 
сообщением Высокогорск – Лесо-
сибирск. Так что можно говорить о 
флотской династии Павиных.

Я люблю свою жену и очень благо-
дарен ей за всё. Не представляю, как 
могла бы сложиться моя жизнь, если 
бы мы не встретились с Людмилой 
Георгиевной.

В августе ей исполняется 71 год. 
Но у неё – двойной праздник. Другое 
знаменательное событие – наш об-
щий юбилей – 50 лет, как мы пожени-
лись и живём вместе. От всей души 
поздравляю Людмилу Георгиевну с 
днём рождения и золотой свадьбой. 

Желаю ей всегда 
только радостных дней, 

Любящих близких и добрых друзей, 

Счастья, здоровья, удачи во всём,
Чтоб всегда был уютным 

и тёплым наш дом.

Для неё я сочинил эту песню:

ДЕВЧОНОЧКА-СИБИРОЧКА
Родили тебя 

под счастливой звездой.
В далёком сибирском крае
Не мог и представить, – 

какою судьбой? –
Я встречу в весеннем мае.

Припев:
Девчоночка-Сибирочка, 
Ты Реченька-Тубиночка,
И здесь, в Сибири, стала ты
Девчонкою моей мечты.

И всё так случилось, – 
как будто во сне,

Судьба мне тебя нагадала.
Но нет – наяву пришла ты ко мне
И верной женою стала.
Припев.

Пусть годы проходят, 
сбылись все мечты, 

Уж дети взрослыми стали.
И пусть расцветают в мае цветы,
Невзгоды уходят в дали.
Припев. 

Более 30 лет мы жили в посёлке 
речников Подтёсово. Сейчас прожи-
ваем в селе Пойлово Курагинского 
района.

Александр ПАВИН

Александр и Людмила Павины,  
п. Подтёсово, 1959 год.

целая компания преферансистов: Врон-
ский, мой отец Павел Яковлевич, началь-
ник планового отдела завода Капустин, 
Павлов – бывший директор Балтийского 
судостроительного завода – ссыльный, В. 
П. Минаев, позже – капитаны Абшилава и 
Рубинчик. Будучи в командировке, иногда 
к ним примыкал главный инженер паро-
ходства М. И. Бурак. Игра была азартной, 
не спали сутками, хотя ставки были чисто 
символическими. 

Вронский любил бывать на людях. 
Статный, добротная двубортная шинель, 
в два ряда пуговицы, погоны, щёточкой 
седые усики на благородном лице, фор-
менная шапка с кокардой. Было заметно, 
что он гордился своим положением и с 
достоинством нёс высокое звание капи-
тана. Казалось, его никогда не сломят 
никакие невзгоды, и он твёрдо знает своё 
место в жизни.

А семьянином он был просто отмен-
ным. Жена Клавдия Алексеевна народи-
ла ему пять дочерей – мал мала меньше, 
и, будучи в отпуске, проводил он с ними 
целые дни. Как-то жена попросила его 
наколоть дров, и он, с присущим ему 
юмором, ответил: 

– Не могу, я же в отпуске.
Шли годы, полные забот и свершений, 

удач и ошибок, – такова судьба флотских 
людей. 

Сложилось так, что до прихода весен-
него ледохода флот, зимующий в Под-
тёсовском затоне, успевал подняться 
до Стрелки, и весь порожняк уходил в 
Красноярск под погрузку, чтобы потом 
следовать на север. Так, в ожидании 
ангарского ледохода, пароход «Победа» 
стоял на пристани Стрелка. Был тихий 
весенний день, уже набухали почки на 
деревьях, весна вступала в свои права. 
Расслабились и люди: сходили в кино, 
где-то хватили горячительного. 

Темнело, «Победа» стояла под бор-
том колёсного парохода «Багратион». 
В вечерней тишине вдруг послышались 
крики, ругань, а затем и драка. Кочегары 
с «Победы», а это были они, бросились 
бежать на свой пароход за подмогой. 
Поднялся шум: «Наших бьют!» Между 
тем команда «Багратиона» стремилась 
подняться на высокий борт «Победы» 
по штормтрапу. Хозяева отбивались: за-
пустили пожарный насос и струёй воды 
отражали атаку. В критический момент 
появился капитан Вронский и с крыши 
рубки начал поливать из гидропульта, 
подбадривая своим голосом: «Бей их!». 
Снизу неслись брань и град увесистых 
кусков угля. 

Всё бы ничего, но, оказалось, по 
штормтрапу лезли и работники политот-
дела. Видимо, им досталось, – кто там, в 
темноте, разберёт. Дело приняло угрожа-
ющий оборот: политотдельцы – на то они 
и ум, честь и совесть – дали делу ход. 

В те времена по итогам навига-
ции каждый год проводили партийно-
хозяйственные активы, и там это собы-
тие преподнесли как шутку. «Морской 
бой в районе Стрелки» – так называлась 
карикатура, где Вронского изобразили у 
гидропульта с колпаком магнитного ком-
паса на голове. Так руководство пыта-
лось сгладить неловкость. 

Но дальнейшие события складыва-
лись не в пользу капитана «Победы». 
На то он и политотдел – чем-то должен 
показать свою работу и какую-то пользу, 

зачастую сомнительную. Тем более, дав-
но ходили слухи, что Вронский – белый 
офицер, – может, даже и сидел за это. 

Так или не так, но со временем этот 
бой всё же забылся, и всё пошло своим 
чередом.

Очередная навигация – 1950 года. 
Пароход «Победа» стоит с речной сто-
роны дамбы Красноярского затона с ка-
раваном на буксире, готовясь к рейсу на 
север. Капитан Вронский вернулся с бе-
рега в хорошем настроении: он любил и 
умел разговаривать с начальством, быть 
на виду. Ручки телеграфа поставлены на 
«Товсь», механики готовят машины.

Весна она и есть весна: пыльный и 
грязный город уже давно украшала зе-
лень, доброе и ласковое солнышко при-
ятно пригревало. Николай Васильевич, 
облокотясь на барьер мостика, видимо, 
наслаждался покоем. 

В те времена с понятием «весна» 
было тесно связано понятие «большая 
вода»: Енисей разливался, затопляя всё 
вокруг стремительно и неукротимо.

Звякнул телеграф, стрелка показала 
«Стоп» – машины готовы. Стали вы-
бирать якоря. Но что это? Капитан даёт 
ход, а хода нет. Пароход мгновенно под-
хватывает стремительное течение, раз-
ворачивает вниз носом и несёт вдоль 
причала Норильпорта. Шум, треск, тре-
вожные гудки. Гружёная баржа с углём 
тысяча тонн напоролась на руль лихтёра 
«№ 12» и стала тонуть. 

Как-то странно получилось. Выходит, 
машины готовы, а рабочего давления 
пара нет. Никто не стал разбираться, по-
скольку, кроме руководства пароходства, 
была власть партийная. Капитана сняли 
и судили. Так уже второй капитан этого 
судна попал за решётку. Конечно же, для 

Николая Васильевича и его семьи это 
была трагедия. Жена Клавдия Алексе-
евна осталась без средств к существова-
нию, с пятью дочерями.

Как-то я встретил её в Подтёсово, она 
работала телефонистом в проходной за-
вода. Жаловалась, что жить не на что. 
Но, видимо, сам Господь Бог услышал 
и помог – она выиграла по облигациям 
займа десять тысяч.

Иван Михайлович Назаров обычно 
своих капитанов в обиду не давал, и 
вскоре, года через два, Николай Васи-
льевич вышел на свободу.

Как сейчас помню, он пришёл к моему 
отцу домой в зэковской одежде – пода-
вленный, но с гордо поднятой головой. 
Уже не помню, о чём они говорили, эти 
видевшие виды два капитана. Помню, 
отец собрал всю, какая в доме была, еду, 
отдал Николаю Васильевичу и проводил 
его. И долго не мог успокоиться: он хоро-
шо знал, что всему виной – та, быстрая 
на расправу, власть, сама обречённая на 
самоуничтожение.

Капитана Вронского уже не было в 
живых. Как-то стояли на мостике с Ни-
колаем Петровичем Алексеевым – два 
молодых капитана, оба одногодки и сы-
новья енисейских капитанов. За бортом 
вились и кружились белокрылые чайки. 
Одна подлетала совсем близко. Николай 
сказал, что в этой, может, и есть душа 
Николая Васильевича Вронского. Вечная 
ему память.

Игорь ТАСКИН

Речники Енисея. В центре (сидит) – Николай Васильевич Вронский.


