
Необычного в этот день было 
много. Впервые парадное построе-
ние курсантов-речников принимал и 
впервые поздравлял их с началом 
нового учебного года новый директор 
Енисейского филиала Олег Юрьевич 
Барташов, до недавнего времени ра-
ботавший директором департамента 
технического регулирования ОАО 
«Енисейское речное пароходство».

Впервые был визит столь высокого 
уровня – на торжественное построе-
ние прибыл министр транспорта и 
связи Правительства Красноярского 
края Александр Фёдорович Ядов, ко-
торый не только поздравил курсан-
тов, но и дал им понять, насколько 
важна выбранная ими профессия 
для огромного приенисейского ре-
гиона, каким является наш край. 

Торжественность момента была 
во всём: в стройных рядах курсан-
тов, в музыке гимнов России и Ени-
сейского филиала, в торжественном 
выносе знамён – в этом мероприятии 
приняли участие бывшие выпускники 
училища, которые прошли воинскую 
службу в гвардейском Президент-

ском полку. Было много родителей и 
других родственников, друзей и под-
руг курсантов, особенно новичков. 
Гости любовались их формой и вы-
правкой, поздравляли с важным в их 
жизни событием – началом обучения 
профессии речника.  

– В этом году на первый курс мы 

набрали 171 человека, – отметил за-
меститель директора Енисейского 
филиала НГАВТ Александр Филип-
пович Кох. – Это соизмеримо с про-
шлогодним показателем. Кроме того, 
на второй курс дополнительно набра-
ли ребят, которые окончили 11 клас-
сов средней школы, это 40 человек. 
Так что новичков у нас более двухсот. 
Все ребята первого и второго курсов 
приняли участие в торжественном 
построении, для них новый учебный 
год уже начался. Курсанты третьего 
и четвёртого курсов проходят плава-
тельскую практику на судах, учиться 
начнут позже – с октября.

Поздравить преподавателей и 
курсантов прибыли представители 
администрации Кировского района, 
Совета ветеранов района, других ор-
ганизаций, а также предприятий реч-
ного флота. От имени администрации 
Енисейского пароходства преподава-
тельский коллектив и курсантов по-
здравил, пожелал ребятам успехов в 
учёбе Владимир Владимирович Ав-
тушко, начальник отдела технической 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

1 сентября, в День 
знаний, по традиции 
в Енисейском филиале 
Новосибирской госу-

дарственной академии водного 
транспорта состоялось торже-
ственное построение, чество-
вание новичков-первокурсников и 
первого дня нового учебного года.
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27 августа на Красно-
ярской судостроитель-
ной верфи спустили 
новое несамоходное 

судно – шестнадцатую баржу-
площадку. В нынешнем году это 
третье судно, которое сошло 
со стапелей судоверфи.

ЕНИСЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО: 
ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ТОРЖЕСТВА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Строительство нового флота 
сегодня является значимым собы-
тием, как для региона, так и для 
отрасли в целом. Развитие транс-
портной инфраструктуры даёт осно-
ву для осуществления крупнейших 
инвестиционных проектов – это и 
развитие нефтедобычи на Ванкоре, 
на который сотни тысяч тонн грузов 
доставляются судами Енисейского 
пароходства, и Нижнее Приангарье, 
и строительство Богучанской ГЭС, 
и ряд других проектов. 

–  Сегодня пароходство в качестве 
заказчика, а судоверфь – в качестве 
исполнителя являются единствен-
ными в России предприятиями, ко-
торые в соответствии с «Програм-
мой обновления флота», в сложных 
экономических условиях, планово 
строят новые суда, – отмечает гене-
ральный директор Енисейского 
пароходства Александр Иванов. 

«БП-2016» – шестнадцатая бар-
жа проекта 82260. Судно построено 
по заказу ОАО «Енисейское речное 

пароходство», предназначено для 
перевозки широкой номенклатуры 
грузов открытого хранения (лес, 
уголь, минерально-строительные 
материалы), а также автотехники, 
оборудования, контейнеров. На 

строительстве каждой такой баржи 
задействованы более 60 человек 
берегового состава – рабочего ядра 
предприятия. 

Впервые новое судно изначально, 
на верфи, окрашено в фирменные 

цвета Енисейского пароходства. 
Теперь флот ЕРП с новой –  
яркой – символикой будет легко 
узнаваем.

Ольга МАЦУЛЬ 
Фото автора
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Курсантский строй.

Торжественный вынос знамён.

С поздравительной речью выступает  
министр транспорта и связи Александр Ядов.

Новый директор Енисейского  
филиала Олег Барташов.
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Договорившись заранее с капита-
ном о встрече, я приехала в Краснояр-
ский речной порт. Белоснежный тепло-
ход стоял у причала, а члены экипажа 
заносили на борт последний провиант. 
Меня проводили в рубку, где я стала 
дожидаться Мизеровского Владимира 
Юрьевича, потомственного енисейско-
го капитана из Подтёсово – посёлка 
речников.

В залитой солнечными лучами руб-
ке царил порядок, чувствовалась рабо-
чая обстановка. Детали о многом могут 
рассказать, если к ним внимательно 
присмотреться. Кнопки и ручки прибо-
ров отшлифованы за годы навигаций 
до блеска; затёрта правая половина 
бинокля, лежащего на панели управ-
ления, – это говорит о том, что тот, кто 
им постоянно пользуется, – правша. К 
лобовому стеклу прикреплены текст 
молитвы Святителю Николаю Мирли-
кийскому за путешествующих и его об-
раз. На противоположной стороне, на 
столике, установлена система навига-
ционной связи, рядом аккуратно лежит 
книга «Правила безопасности труда на 
судах речного флота». На стене висит 
календарь с метками на определённых 
датах, а рядом расположились флажки 
с логотипом Енисейского пароходства. 

Владимир Юрьевич зашёл в рубку, и 
за ним последовали остальные члены 
экипажа. Сначала меня это немного 
смутило: одно из моих первых интер-
вью – и в нём будут участвовать сразу 
несколько речников. Скажем прямо, в 
речных терминах и понятиях я «пла-
ваю», и не очень-то хотелось выгля-
деть непрофессионально. Я ошиб-
лась, – и поняла это позже. Наоборот, 
они были расположены очень друже-
любно и гостеприимно. Все вместе на-
чали интересно рассказывать о ходе 
навигации, отвечать на мои вопросы, –  
сразу почувствовалось, насколько 
сплочённая эта команда. 

Оказывается, это очень дружный, 
устоявшийся экипаж, состоящий из 
четырнадцати человек, старожилы ко-
торого ходят вместе в навигацию уже 
одиннадцатый год. Одна большая се-
мья, по-другому и не скажешь. Здесь 
все на равных: чтобы не было никому 

обидно, даже командиры выходят на 
швартовые работы. 

Этот экипаж на «ОТ-2051» переве-
ли в 2008 году с теплохода «Михаил 
Мунин» – в целях сохранения флота. 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» поставило задачу – восстано-
вить судно, простоявшее без работы 
семь лет. Теплоход был в плачевном 
состоянии, разобраны вспомогатель-
ные двигатели. Команда полностью 
его восстановила, подготовила к на-
вигации. Кто-то из членов экипажа ска-
зал: «Когда руководители пароходства 
пришли к нам с проверкой, они были 
очень удивлены, насколько хорошо 
мы всё отремонтировали. «ОТ» снова 
ожил». 

Свою вторую навигацию восста-
новленный «ОТ-2051» открыл 23 мая. 
С караваном других подобных судов 
теплоход отправился до устья Боль-
шой Хеты, на Ванкор. Первым рейсом 
было доставлено девять тысяч тонн 
груза: щебень, плиты, трубы, техни-
ческий груз. Возвратившись назад, в 
Красноярск, «ОТ-2051» привёз пять 
тысяч тонн серы. 

Во время второго рейса по планово-
му завозу в Дудинку нужно было пере-
везти четыре сорта груза общим весом 
семь тысяч тонн: техническая соль, 

кокс, шпала и щебень. Экипаж тепло-
хода отправился в путь 4 июля, за день 
до главного праздника речников. А че-
рез сутки команда дружно отметила 
День работников морского и речного 
флота – вечером, во время празднич-
ного ужина (конечно же, без спиртного, 
ведь обстановка была рабочая), по 
этому случаю повар сам испёк очень 
вкусный торт. Что поделаешь, работа 
не будет ждать, – праздник можно не-
плохо отметить и в рейсе.

Стоит заметить, что в период на-
вигации наряду с приятными празд-
никами возникают и экстренные 
ситуации, во время которых про-
веряется коллектив, как в стихах из 
песни «Если друг оказался вдруг» 
Владимира Высоцкого:

Пусть он в связке одной с тобой – 
Там поймёшь, кто такой. 

13 и 14 июля недалеко от Дудинки 
«ОТ-2051» застала непогода. Было 
принято решение отстаиваться, бро-
сить якорь, но ветер и волны усили-
вались, шторм не утихал, – наоборот, 
он всё больше и больше усиливался. 
Теплоход ветром сорвало с якоря. 
Тогда команда начала бороться с вол-
нами: запустили двигатели, начали 
работу машинами и заново стали опу-
скать якоря. В результате сплочённой 
работы буря была пережита без по-
следствий. Капитан похвалил членов 
команды: «Молодцы, все достойно 
справились со штормом!». 

Навигация продолжается. В третий 
рейс перед экипажем стояла новая 
задача – доставить из Красноярска в 
Дудинку техническую соль и щебень, а 
в Лесосибирском порту должны были 
добавиться ещё четыре баржи с углём 
и массовыми грузами. Команда надея-
лась пройти этот рейс вкруговую за 25 
дней, – главное, чтобы не помешали 
никакие внештатные ситуации. «Мы 
готовы работать в любых условиях», – 
добавляет механик Олег Александро-
вич Урванцев.

В конце нашей беседы Владимир 
Юрьевич пожелал речникам Енисея 
достойной зарплаты, счастья, здоро-
вья, и чтобы была любимая работа. А 
лично для своего коллектива и тепло-
хода – чтобы в будущем выделялось 
как можно больше средств на рекон-
струкцию судна, ведь у совершенства 
нет предела.

Инна БАБУШКИНА
Фото автора

ПАРТНЁРЫОТКРЫТО ПРЯМОЕ СООБЩЕНИЕ:  
ДУДИНКА  ГАМБУРГ  РОТТЕРДАМ

Морской флот ОАО 
«ГМК «Норильский 
никель», состоя-
щий из пяти судов 

усиленного ледового класса, 
начал осуществление пря-
мых рейсов из порта Дудин-
ка в порты Европы (Гамбург 
и Роттердам). 

Ранее экспортная металлопродук-
ция по пути следования из Дудинки в 
Европу транспортировалась до Мур-
манского морского торгового порта, 
там разгружалась и затем тоннажём 
сторонних судовладельцев отправ-
лялась в Европу. 

Осуществление прямых рейсов по-
зволит существенно сократить время 
доставки металлопродукции потреби-
телям в Европе – на срок до 10 суток, а 
также уменьшить издержки компании. 

Время доставки судовой партии груза 
на дизель-электроходе типа «Нориль-
ский никель» в летний судоходный се-
зон из Дудинки до портов Европы при 
благоприятных погодных условиях со-
ставляет 10-12 суток (расстояние пере-
хода – около 3 тысяч миль).

Первый пробный прямой рейс 
был совершён в июле дизель-
электроходом «Талнах». На нача-
ло сентября выполнено три пря-
мых рейса и перевезено 47,5 тыс. 
тонн экспортной металлопродук-
ции. В понедельник, 7 сентября, 
из порта Дудинка в очередной пря-
мой рейс в Европу вышел дизель-

электроход «Мончегорск».
До конца года флотом ГМК «Но-

рильский никель» планируется вы-
полнить ещё шесть прямых рейсов 
(включая сентябрьский рейс «Мон-
чегорска») в европейские порты. 
Объём грузоперевозок за эти рейсы 
составит порядка 75 тыс. тонн экс-
портной металлопродукции. 

Рейсы в порты Европы будут вы-
полняться на регулярной основе с 
учётом обеспечения перевозок гру-
зов ГМК между портами Мурманск, 
Архангельск и Дудинка. 

По словам заместителя генераль-
ного директора – руководителя бло-

ка товарно-транспортной логистики 
ГМК «Норильский никель» Сергея 
Бузова, «наличие собственного флота 
не только обеспечивает транспортную 
безопасность компании, но и позволя-
ет существенно снижать транспортные 
издержки. А благодаря совершенство-
ванию транспортной логистики мы 
можем значительно сократить срок 
окупаемости судов ледового класса».

Как сообщалось ранее, первое 
судно ледового класса с бортовым 
наименованием «Норильский ни-
кель» компания приняла в апреле 
2006 года. К февралю 2009 года фор-
мирование флота было завершено, 

и теперь на службе ГМК состоит пять 
дизель-электроходов. За всё время 
эксплуатации они продемонстри-
ровали высокие эксплуатационные 
качества арктических судов. Стои-
мость одного дизель-электрохода 
составляет около 82 млн. евро.

В настоящее время ОАО «ГМК 
«Норильский никель» является един-
ственной компанией в мире, владею-
щей уникальным арктическим транс-
портным флотом, состоящим из пяти 
судов типа «Норильский никель» ле-
дового класса LV7.
По информации пресс-службы  
ОАО «ГМК «Норильский никель» 

ИМ ЭКИПАЖ  СЕМЬЯ
Экипаж теплохо-
да «ОТ-2051» го-
товился к своему 
третьему за нави-

гацию рейсу. Оставались счи-
танные часы до отплытия. 

НАВИГАЦИЯ

ПРИЧАЛЫ ТАЙМЫРА ПУНКТ ПРОПУСКА  
ПРОВЕРКУ НЕ ПРОШЁЛНа Таймыре прове-

дена проверка со-
стояния причаль-
ных сооружений и 

вертолётных площадок на 
предмет обеспечения безо-
пасности водных и воздуш-
ных перевозок. 

Морской пункт 
пропуска Игарка в 
Красноярском крае 
может быть перене-

сён в Дудинку. Об этом заявили 
в пресс-службе Федерального 
агентства по обустройству 
Государственной границы Рос-
сии («Росграница»).

Заместитель руководителя адми-
нистрации Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района 
Валерий Вэнго и начальник управ-
ления транспорта, информатизации 
и связи районной администрации 
Олег Мозгунов посетили посёлки, на 
территории которых осуществляются 
пассажирские перевозки внутренним 
водным и воздушным транспортом.

 Члены делегации осмотрели тех-
ническое состояние причальных со-
оружений и вертолётных площадок 
в каждом посёлке, оценили уровень 

безопасности при посадке и высадке 
пассажиров с теплохода «Хансута 
Яптунэ» и воздушного транспорта. 

Олег Мозгунов отметил, что все 
причальные сооружения отремон-
тированы и находятся в рабочем 
состоянии. В посёлке Усть-Порт по-
строен и введён в эксплуатацию но-
вый причал. В посёлке Воронцово 
– новая вертолётная площадка, одна 
из лучших в сельском поселении, на 
её строительство в прошлом году 
из бюджета муниципального района 
было выделено около 3 млн. рублей. 
Брус для площадки изготовлен из то-
пляка, имеющегося в окрестностях 
Воронцово, – это стало возможным 
благодаря запуску на территории 
посёлка пилорамы. В хорошем со-
стоянии – площадки для воздушно-
го транспорта в Носке, Усть-Порту и 
Байкаловске. Капитальный ремонт 
действующей либо строительство 

новой вертолётной площадки требу-
ется в посёлке Караул. 

В Байкаловске члены делегации 
осмотрели готовящийся к вводу в 
эксплуатацию четырёхквартирный 
жилой дом. Также в каждом посёл-
ке делегация посетила котельные и 
дизельные электростанции: выясни-
лось, что все они находятся в исправ-
ном состоянии и готовы к работе на 
полную мощность в зимний период. 

По итогам поездки Олег Мозгунов 
отметил, что перевозки пассажиров 
и грузов внутренним водным и воз-
душным транспортом в посёлках 
осуществляются с соблюдением не-
обходимых норм безопасности. 

По информации управления 
общественных связей 

администрации Таймырского 
муниципального района

РЕГИОН

ГРАНИЦА

Рабочая группа Сибирского террито-
риального управления «Росграницы» 
провела обследование пунктов пропу-
ска Новосибирской, Омской, Кемеров-
ской областей и Красноярского края.

Проверяющие установили несо-
ответствие МПП Игарка требова-
ниям, предъявляемым к подобным 
пунктам. Ведомство опубликовало 
фотографию, на которой видно, что 

Игарский МПП разрушен. Поэтому 
будет рассмотрен вопрос о переносе 
МПП Игарка в Дудинку.

Результаты мониторинга составле-
ны на основании визуального осмо-
тра, заключений экспертов, докумен-
тов, представленных контрольными 
органами. 

Мониторинг пунктов пропуска про-
водится территориальными управ-
лениями Федерального агентства 
по обустройству Государственной 
границы РФ одновременно во всех 
федеральных округах.

Виктор ЦАРЁВ

Под покровительством 
Николы Мирликийского.

Экипаж теплохода «ОТ-2051»  
в день отправки в очередной рейс.

Рабочее место капитана.

Капитан Владимир Мизеровский.
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Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Нину Анатольевну ЛЫСЕНКО

– с 65-летием (1 сентября). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 30 лет. Работала 
поваром, матросом. Ветеран труда.
Евгения Ивановича ДЕРГАЧЁВА

– с 75-летием (7 сентября). 
Трудовой стаж в РЭБ – 40 лет. 

Работал капитаном, инспектором 
несамоходного флота, линейным 

инженером. Ветеран труда. 
Присвоены звания  

«Победитель соцсоревнования»,  
«Отличник речного флота».

Александра Семёновича ВАРНАКОВА
– с 70-летием (11 сентября). Трудовой 
 стаж в РЭБ – более 20 лет. Работал 

рулевым-мотористом, столяром.
Валентину Ефимовну ОНИШКЕВИЧ

– с 80-летием (16 сентября). 
Трудовой стаж в РЭБ – более 30 лет. 

Работала бухгалтером.
Веру Матвеевну КЫТМАНОВУ

– с 60-летием (18 сентября). 
Трудовой стаж в РЭБ – более 20 лет. 
Работала бухгалтером детского сада.

Марию Васильевну ПЕРЬЯНЕН
– с 80-летием (19 сентября). 

Трудовой стаж в РЭБ – более 20 лет. 
Работала проводницей, маляром. 

Ветеран труда.
Валентину Фёдоровну САННИКОВУ

– с 75-летием (19 сентября). 
Трудовой стаж в РЭБ – более 20 

лет. Работала нормировщиком цеха 
технической эксплуатации флота. 

Ветеран труда.
Валентину Николаевну КАЗАЧЕНКО

– с 80-летием (20 сентября). 
Трудовой стаж в РЭБ –  

более 20 лет. Работала матросом, 
шкипером. Ветеран труда. 

Награждена медалями  
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
«300 лет Российскому флоту»,  
«В память 850-летия Москвы».
Марию Ивановну НЕДБАЙЛО
– с 70-летием (24 сентября). 

Трудовой стаж в РЭБ – более 20 лет. 
Работала поваром, няней в детском 

саду № 29. Ветеран труда.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Лидию Фёдоровну СОЛОМЕННИКОВУ
– с 80-летием (20 сентября). 

Трудовую деятельность в УРСе 
пароходства начала с 1952 г. 
заведующей магазином № 2.  
До ухода на пенсию в 1986 г. 

 работала заведующей разными 
магазинами. Будучи пенсионером, 
продолжала трудиться до 1991 г. 

 Награждена медалями  
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «Ветеран труда», 

знаком «Отличник советской торговли».    
Желаем уважаемой Лидии 

Фёдоровне крепкого здоровья, 
долголетия, семейного 

благополучия. 

Администрация  
Павловская РЭБ флота 

поздравляет:
Леонида Яковлевича УЗУНОВА

– с 80-летием (7 сентября).  
Стаж работы в РЭБ флота –  

40 лет. Работал радиомонтажником. 
Награждён медалью  

«Ветеран труда».
Александра Михайловича ЧЕРЕПАНОВА

– с 60-летием (12 сентября).  
В течение 17 лет работал  

старшим сторожем.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, успехов в труде  
и жизни, семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Тамару Александровну ПАРШИНУ

– с 80-летием (14 сентября).  
В течение 20 лет работала на судах 
Енисейского пароходства поваром.

Валентину Ильиничну ПЕРЕВАЛОВУ
– с 70-летием (26 сентября). Стаж 
работы в РЭБ – 31 год. Трудилась  
на судах и на береговой работе.

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, благополучия. 

КРАСНОЯРСКОМУ СУДОРЕМОНТНОМУ ЗАВОДУ  100 ЛЕТ

ГЛАВНЫЕ ВЕХИ ИСТОРИИ
История Красно-
ярского судоре-
монтного заво-
да начинается с 

1909 года, когда было за-
кончено строительство в 
Красноярске дамбы затона 
и организованы ремонтно-
отстойный пункт и первая 
зимовка судов. 

Администрация,  
Совет ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Виталия Григорьевича ХЛУНОВА
– с 70-летием (1 сентября). После 
окончания Красноярского речного 

училища был направлен  
в Кононовскую РЭБ флота, где 

работал капитаном – I помощником 
механика теплоходов «РТ-354»,  

«ВТ-1». С 1966 г. – на КСРЗ:  
на теплоходе «Каунас» прошёл 

путь от II штурмана – II помощника 
механика до капитана, более 
10 лет проработал капитаном 

пассажирского скоростного 
теплохода «Ракета-61». Удостоен 

знака «Специалист высшего класса», 
многих почётных грамот  

и благодарностей.   
Анну Алексеевну БРАИЛА

– с 30-летием (9 сентября). Работает 
заместителем начальника отдела  

по персоналу и социальной политике.
Александра Гавриловича ШУМОВА

– с 60-летием (10 сентября). 
Машинист крана 5-го разряда 

плавучего дока № 441.
Ольгу Валентиновну ГАСЕЦ
– с 45-летием (11 сентября). 

Инженер-химик 1-й категории 
центральной лаборатории.

Ивана Алексеевича КЛИМАТОВА
– с 75-летием (12 сентября).  

Общий трудовой стаж – 45 лет, 
и все эти годы – в Енисейском 

пароходстве. Прошёл путь  
от III штурмана до капитана-

механика. Работал капитаном 
теплоходов «СТ-701», 
«Рефрижератор-905». 

Возглавляемые им экипажи 
неоднократно заносились на Доску 

Почёта пароходства. Награждён 
орденом «Знак Почёта», медалями 

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

Тамару Александровну 
МУКОВОЗЧИК

– с 55-летием (12 сентября). 
Работает кладовщиком 
механосборочного цеха.

Ульяну Семёновну АНИСИМОВУ
– с 75-летием (13 сентября).  

Всю свою трудовую жизнь посвятила 
детям: 35 лет проработала в детском 

саду № 130. Награждена медалью 
«Ветеран труда».

Сергея Алексеевича СКАЧКОВА
– с 40-летием (14 сентября). 

Работает механиком 1-й категории 
участка по ремонту и обслуживанию 

судового оборудования.
Анису Фатиховну ЗИКРИНУ
– с 55-летием (15 сентября).  

Главный специалист по подготовке 
кадров отдела по персоналу  

и социальной политике.
Юрия Аркадьевича КРЮКОВА

– с 40-летием (16 сентября). 
Моторист-рулевой теплохода  

«РТ-761».
Марину Петровну НИКИТАЕВУ

– с 40-летием (17 сентября).  
Матрос теплохода «ОТА-914».

Николая Николаевича РАЗУМЧИКА 
– с 55-летием (17 сентября). Токарь 

5-го разряда механосборочного цеха.
Маргариту Яковлевну 

КРАСНОПОЛЬСКУЮ
– с 75-летием (22 сентября).  

В 1958 г. начала работать на КСРЗ 
мастером ОТК цеха № 7, многие годы 
трудилась инженером 2-й категории. 

Награждена медалями  
«Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Наталью Викторовну ЮДНИКОВУ
– с 50-летием (1 сентября). Работает 
лаборантом-хлораторщиком службы 

биологической очистки.
Николая Ивановича БЫЗОВА

– с 60-летием (4 сентября).  
Слесарь по ремонту и обслуживанию 

перегрузочных машин  
грузового района.

Ольгу Макаровну МАШКОВУ
– с 60-летием (17 сентября).  

Ветеран порта.
Желаем дорогим юбилярам 

доброго здоровья, семейного 
благополучия, счастья  

и отличного настроения.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЕЙ

У истоков становления и развития 
отстойно-ремонтного пункта стоял та-
лантливый инженер-новатор и организа-
тор производства Александр Викторович 
Телегин, он же стал его первым дирек-
тором.

Позже А. В. Телегин спроектировал и 
построил мелкосидящий буксир для ра-
боты в период мелководья на реке Ниж-
няя Тунгуска. В 1926 году опытный рейс 
под его руководством был осуществлён 
успешно. Новые суда позволили полно-
стью избавить грузовладельцев от най-
ма лямщиков (бурлаков).     

А. В. Телегин первым в истории спа-
сательных работ разработал и применил 
метод подъёма затонувших кораблей 
путём затопления и откачки судов, уча-
ствующих в спасательных операциях. 
Таким методом был поднят грузопасса-
жирский пароход «Красноярец». В 1926 
году этот пароход в устье реки Маны, в 
процессе оборота на быстром течении, 
опрокинулся из-за смещения незакреп-
лённого груза и затонул. Погибли 60 че-
ловек. Для подъёма парохода к его бор-
там были подведены и установлены на 
якоря два лихтёра. Под корпус парохода 
водолазы завели металлические тросы, 
концы которых закрепили на кнехтах 
лихтёров. После этого лихтёры притопи-
ли, выбрали слабину тросов и откачали 

из лихтёров воду. Всплыв, они подняли и 
затонувший пароход. 

Этот метод подъёма стал универсаль-
ным. Уже в наше время его использова-
ли при подъёме затонувшей на глубине 
около 300 метров атомной подводной 
лодки «Курск». 

Учитывая опыт А. В. Телегина в 
строительстве флота для мелководья, 
в 1928 году его назначили техническим 
директором на созданную тогда Красно-
ярскую судоверфь. В этом же году там 
был построен первый катер «Тунгус», в 
следующем – более совершенный катер 
«Орон». В 1933 году его, как талантли-
вого проектировщика и организатора 
судостроения, пригласили на должность 
начальника судостроительного отдела 
завода «Красмашстрой». К этому вре-
мени А. В. Телегиным был разработан 
проект пассажирского судна на 220 мест 
с установкой на нём отечественных мо-
торов марки ЧТЗ, впоследствии модер-
низированных. На верфи начали строить 
суда с дистанционным управлением. 

В октябре 1936 года А. В. Телегин 
был арестован и по приговору Военной 
коллегии Верховного суда расстрелян, 
а в 1956 году реабилитирован из-за 

отсутствия состава преступления.
Достойным его преемником в том, что 

касается рационализации и внедрения 
передовых технологий судостроения и 
судоремонта на Красноярском судоре-
монтном заводе, стал инженер и меха-
ник Н. Н. Ефремов. Так, он и М. И. Бурак, 
главный инженер предприятия, высту-
пили инициаторами переоборудования 
финских лихтёров в грузовые самоход-
ные суда. Переоборудование проводи-
лось на заводе под их наблюдением. Не-
просто было осуществить новаторский 
проект. Помощь, которую оказали в этом 
вопросе начальник Енисейского паро-
ходства И. М. Назаров и Крайком КПСС, 
была решающей. За короткое время 
на корпусах лихтёров были построены 
суда: «Енисейск», «Залив», «Железно-
водск», «Норильск», «Тайга», и танкеры: 
«Артёмовск», «Ирша», «Дербент», «Чао-
Холь». 

К сожалению, недолгая жизнь была 
у этих судов. Серьёзные недостатки в 
обеспечении жилищно-бытовых условий 
экипажа, маломощная силовая установ-
ка сократили сроки их эксплуатации. В 
результате конструктивных недостат-
ков танкеры «Чао-Холь» и «Артёмовск» 
взорвались. В том и другом случае по-
гибли люди. В начале семидесятых го-
дов практически все суда, построенные 
на базе финских лихтёров, уже были вы-
ведены из рабочего ядра. Ценность их 
заключается в том, что они были прооб-
разом судов класса «река-море». 

В 1950 году на Красноярском судо-
ремонтном заводе были построены 17 
металлических нефтеналивных и сухо-
грузных барж общей грузоподъёмностью 
3174 тонны – для сторонних организа-
ций.

В 1956 году при организации совнар-
хозов красноярские заводы – судоре-
монтный и судостроительный – были 

объединены. При разделении сферы 
производственной деятельности судоре-
монтному заводу оставили только судо-
ремонт, судостроительному – судострое-
ние. Объединение двух предприятий не 
принесло успеха ни тому, ни другому. В 
1958 году заводы стали снова самостоя-
тельными, с подчинением судострои-
тельного завода Совнархозу, а судоре-
монтного – Министерству речного флота 
РСФСР. 

В апреле 1958 года на баланс судоре-
монтного завода управлением пароход-
ства было передано 132 единицы флота. 
В связи с этим в структуре завода был 
образован цех технической эксплуата-
ции флота. Заместителем директора по 
эксплуатации назначен А. Я. Вакутин – 
лауреат Государственной премии. 

В 1968 году завод перешёл на новую 
форму планирования и экономического 
стимулирования, и баланс флота вер-
нули в управление пароходства, а его 
хозтехобслуживание оставили судоре-
монтному заводу. Эта система просуще-
ствовала до 1993 года, когда на базе за-
вода была организована Красноярская 
база флота, и хозтехобслуживание судов 
передали ей.

Велика роль коллектива судоре-
монтного завода в разработке проектов 
модернизации флота – в соответствии 
с требованиями работы на судах по 
методу совмещения профессий – и в 
исполнении этих проектов, в переобо-
рудовании буксиров под толкание. Всего 
модернизировано – с конца пятидесятых 
и в первой половине шестидесятых го-
дов – около 150 судов различных про-
ектов. 

В 1964 году на судоремзаводе был по-
строен и сдан в эксплуатацию туер «Ени-
сей», который заменил в Казачинском 
пороге пароход-туер «Ангара». Пароход 
«Ангара» был построен в конце XIX века 
для покорения ангарских порогов. Одна-
ко эффективность его использования на 
Ангаре была ничтожной. После  дообо-
рудования пароход около 70 навигаций 
обеспечивал подъём судов в Казачин-
ском пороге. Замена ему была достой-
ной: при мощности силовой установки 2 
тысячи лошадиных сил туер «Енисей» 
имеет на лебёдке тяговое усилие 50 
тонн, надёжно обеспечивает подъём в 
пороге большегрузных составов и оди-
ночных судов.

В 1977 году возможности ремонта су-
дов значительно расширились. В Крас-
ноярск из Клайпеды поступил новый 
плавдок. Теперь любое судно, в гру-
жёном или порожнем состоянии, мож-
но было поднимать в док для осмотра 
или ремонта подводной части и винто-
рулевого комплекса. Но один док не мог 
справиться с докованием возросшего 
количества судов. В 1982 году буксир-
спасатель «Юрий Лисянский» Северным 

морским путём привёл в Дудинку второй 
док для пароходства. Проблема ремонта 
подводной части всего флота предприя-
тия была решена.

В 1977 году на заводе построен го-
ловной буксир-толкач проекта Р-45. 
Всего было спущено на воду шесть та-
ких буксиров-толкачей, и все они пере-
даны для работы на местных гравийных 
линиях. 

В это же время на Красноярском судо-
ремонтном заводе приступили к сборке 
плавкранов грузоподъёмностью 16 и 5 
тонн. Секции плавкранов готовили на 
заводе «Теплоход» и железной дорогой 
поставляли в Красноярск. Всего изго-
товлено плавкранов более 50 единиц. 
Они поступали в пароходство, порты, на 
предприятия лесной отрасли, в геолого-
разведочные и другие организации.

В 1994 году состоялось акционирова-
ние Красноярского судоремонтного заво-
да – в составе пароходства, на правах 
дочернего предприятия.

Иван БУЛАВА,  
президент Красноярской 

региональной общественной 
организации «Клуб капитанов»

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Михаила Степановича ДЕМИДЧИКА
– с 70-летием (3 сентября).  

В 1965-1998 гг. работал крановщиком  
Злобинского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Елену Григорьевну МИРОНОВУ

– с 50-летием (10 сентября). 
Старший приёмосдатчик груза 

и багажа Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1999 г.

Валентину Петровну НЕМЧЕНКО
– с 70-летием (10 сентября).  

В 1964-1995 гг. работала 
кладовщиком Енисейского грузового 

района. Ветеран труда порта.
Григория Фёдоровича ОСИПОВА

– с 85-летием (11 сентября).  
В 1960-1986 гг. работал диспетчером 

железнодорожного цеха.  
Ветеран труда порта.

Марию Ивановну СОКОЛОВУ
– с 60-летием (17 сентября). 

Старший приёмосдатчик  
груза и багажа Злобинского  
грузового района. В порту  

работает с 1991 г.

Игоря Николаевича ЕРОХОВЦА
– с 50-летием (19 сентября). Докер-

механизатор 2-го класса комплексной 
бригады на погрузочно-разгрузочных 

работах Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1999 г.

Анну Васильевну КОГУТ
– с 65-летием (19 сентября). В 1990-
1999 гг. работала стрелком охраны 

Енисейского грузового района.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

Красноярский судоремонтный завод. Ремонт теплохода «В. Куйбышев».
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Спортсмены Енисейского района 
водных путей и судоходства активно 
участвуют и добиваются неплохих 

результатов в соревнованиях города 
Енисейска. Так, выступая в город-
ском первенстве по дартсу, Андрей 

Прозоров занял первое место. А 
трое футболистов этого путейского 
предприятия вошли в состав сбор-
ной Енисейска, которая приняла 
участие в зональных соревнованиях 
в городе Зеленогорске. Руководство 
и профсоюзный комитет Енисей-
ского РВПиС оказывают всемерную 
поддержку и помощь физкультурно-
спортивному активу.

Волейболисты Красноярского су-
доподъёмника приняли участие в 
районных соревнованиях в Балахте. 
Из десяти команд-участниц сборная 

речников заняла второе место.
Участие в районных и городских 

соревнованиях является хорошей 
подготовкой к краевой спартакиаде 
профсоюзов. Эта спартакиада про-
должается. На 12-13 сентября наме-
чены финальные соревнования по 
мини-футболу, которые пройдут на 
стадионе «Юность», на острове От-
дыха. А в первой половине октября 
в Доме спорта имени М. Дворкина 
встретятся волейболисты.

Николай СТРУЧКОВ
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4 сентября 2009 г. на 83-м году жизни скончался
ПЕНТЮХОВ Владимир Фролович.

Ветеран Великой Отечественной войны, участник войны с Японией, 
Владимир Фролович после войны служил в войсках МВД:  

в лагере военнопленных японцев в городе Чите, на стройках № 501 и 503 
МВД СССР – в Коми АССР и на севере Красноярского края, где в посёлке 
Ермаково в течение ряда лет был руководителем и организатором работы 

кружков художественной самодеятельности солдатской и поселковой 
молодёжи, начальником ансамбля песни и пляски.  

После армии в г. Красноярске трудился культработником,  
начальником агиттеплохода «Молдавия» Енисейского речного 

пароходства, работал корреспондентом, главным редактором бассейновой 
газеты «Речник Енисея». Пребывая на пенсии, многие годы являлся 

активным внештатным автором газеты. Член Союза писателей России  
и Союза журналистов России, автор более десяти книг прозы и стихов.

Выражаем соболезнование родным и близким Пентюхова В. Ф.  
Память о нём навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал, работал с ним.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Енисейский баскомфлот, Совет ветеранов,  

редакция газеты «Речник Енисея», Клуб капитанов,  
друзья и товарищи по журналистскому и писательскому труду 

26 августа 2009 г. на 80-м году жизни скончалась
КУХТИНА Людмила Александровна.

В течение 39 лет Людмила Александровна трудилась в Енисейском 
пароходстве. Была награждена медалями «За доблестный труд. 

В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда».
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», Совет ветеранов 

выражают соболезнование родным и близким Кухтиной Л. А.

20 августа 2009 г. на 76-м году жизни скончался
ЛИТВИНЦЕВ Виктор Васильевич.

Работал в Енисейском пароходстве первым штурманом  
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов», деканом Красноярского 

филиала Новосибирского института инженеров водного транспорта.
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», Совет ветеранов, 

друзья и бывшие студенты института выражают соболезнование  
родным и близким Литвинцева В. В.

В Туруханском рай-
онном ДК прошли 
общественные слу-
шания по воздей-

ствию на окружающую среду 
Нижне-Курейской ГЭС, кото-
рую предполагают постро-
ить на реке Курейке.

ПУТЕЙЦЫ НА ПУТИ К УСПЕХУ

ТАМ, ГДЕ ЦАРИТ 
ЛЮБОВЬ К ИСКУССТВУ

БУДЕТ ЕЩЁ  
ОДНА ГЭС

КАК СТАТЬ РЕЧНИКОМ?

КНИГА О «ТОЙ РОССИИ»

КУЛЬТУРА

ПРОЕКТЫ СПОРТ

ТВОРЧЕСТВО

От уровня развития физкультурно-массовой и спор-
тивной работы зависит не только физическое состо-
яние работников, но и благополучие любой отрасли. 
Поэтому, несмотря на сложные условия, связанные с 

экономическим кризисом, общественно-физкультурный актив 
ряда трудовых коллективов бассейна проводит различные 
спортивные мероприятия внутри предприятий, а также при-
нимает участие в соревнованиях, организуемых районными и 
городскими спортивными организациями.

В Подтёсовской 
детской школе ис-
кусств работает 
немало прекрасных 

педагогов. Особые слова 
благодарности хочу сказать 
в адрес Екатерины Вале-
рьевны Лифантьевой.

Енисейский филиал 
ФГОУ ВПО «Ново-
сибирская государ-
ственная академия 

водного транспорта» в г. 
Красноярске приглашает юно-
шей и девушек 7-9-х классов 
на увлекательные флотские 
занятия в Красноярское дет-
ское речное пароходство.

Перу Владимира 
Никифорова при-
надлежит немало 
книг, в том числе 

посвящённых речникам Ени-
сея. Очередная его книга с вы-
зывающим споры названием 
«Гуд-бай, Россия» вышла в Но-
восибирске.

В свободное от школьных занятий 
время будущие флотские специали-
сты могут познакомиться с основами 
флотского дела, лоцией и навигаци-
ей, с устройством судов и работой 
судовых двигателей. А летом отпра-
виться в увлекательный рейс по Ени-
сею на учебном теплоходе «Юнга» и 
овладеть приёмами судовождения, 
узнать о специальностях капитана, 

штурмана, рулевого, моториста, ра-
диоэлектромеханика, судомеханика, 
эколога и менеджера по перевозкам. 

Выпускники Детского речного па-
роходства, закончившие 9 классов 
в общеобразовательной школе, на 
льготных условиях могут поступить в 
Енисейский филиал академии (быв-
шее Красноярское командное реч-
ное училище), а затем продолжить 
обучение в Новосибирской государ-
ственной академии водного транс-
порта.

Запись в Детское речное пароход-
ство производится в сентябре, с 14 
до 17 часов.

Занятия в КДРП проводятся бес-
платно, начало занятий – с 1 октября.

Ждём вас по адресу: г. Красно-
ярск, пр. им. газ. «Красноярский 
рабочий», 115а. Остановка транс-
порта «Затон». Телефон 213-10-98. 

Владимир Семёнович Никифо-
ров родился в 1943 году в посёлке 
Подтёсово, в семье потомственных 
речников. Дед был водоливом бар-
жи на Волге. Из-за голода 1921 года 
семья уехала в Сибирь, где Никифо-
ровы не сменили род деятельности, 

– кормилицей и поилицей для них 
по-прежнему была река, на этот раз 
Енисей. Отец Владимира работал 
шкипером, мать – матросом. 

После окончания школы Влади-
мир устроился на Подтёсовский су-
доремонтный завод, где поработал 
и слесарем, и матросом баржи. За-
тем уехал в Красноярск, трудился 
слесарем на «Сибтяжмаше». Но 
пристанищем на всю жизнь стал для 
него Новосибирск. Там он окончил 
Институт инженеров водного транс-
порта, аспирантуру, сейчас – про-
фессор Новосибирской академии 
водного транспорта. Часто бывает 
на Енисее, в пароходстве, в родном 
посёлке Подтёсово.

Ещё Владимир Семёнович – член 
Союза писателей России. С тех пор, 
как в 1980 году начал публиковаться 
в сборнике «Дебют» в Новосибир-
ске, написал пять книг. Одна из них 
– «Лицом к Енисею» – была издана 
в Красноярске в 1986 году. Три дру-
гие – «Дом на большой реке», «По-
следний пароход», «Ты не один» – в 
Новосибирске. 

Впрочем, и книга «Гуд-бай, Россия» 
в писательской судьбе Владимира Ни-
кифорова не последняя. На днях, пока 
в сигнальном экземпляре, вышел его 
роман «Наследник», а чуть раньше в 
журнале «Сибирские огни» напеча-
тана повесть «Третий шаг». Подобно 
тому, как писатели земли Российской 
в прошлом выходили с берегов Волги, 
сегодня они всё больше рождаются и 
вдохновляются на Енисее и других ве-
ликих реках Сибири.

На вопрос, почему так пессими-
стично он назвал свою книгу: «Гуд-
бай, Россия», – Владимир Семёно-
вич сказал следующее:

– Да, меня за это название «бьют». 
Что-то уходит, многое – безвозврат-
но. Та Россия, о которой мы мечта-
ли, уходит, появляется другая. Речь в 
моей книге идёт о той России, о Рос-
сии нашего поколения. Появляется 
много чужого, мы к этому ещё не го-
товы. Может, это не так страшно, но 
иной раз кажется, что уже всё – край.

Владимир Никифоров пишет в 
книге о жизни в Советском Союзе 
и в новой России, о поездках по 
стране и встречах с очень многими 
людьми. Описывает разные судь-
бы, жизненные ситуации, рассказы-
вает о себе – через это показывает 
Россию. Его Россия – это Новоси-
бирск, Красноярск, Подтёсово, Ир-
кутск, Байкал, Тобольск, Дудинка, 
Транссиб, БАМ и многие другие 
места, где довелось жить и бывать 
ему или его героям. Пишет о своих 
путешествиях в Ирландию, Финлян-
дию, Польшу, Францию и так далее 
– по всей Европе. И где бы автор 
ни был, ему «вспоминается Рос-
сия – с болью, горечью, радостью и 
надеждой». Именно это – надежда 
– как раз то, что примиряет Влади-
мира Никифорова с современной 
российской жизнью и в некоторой 
степени перечёркивает безысход-
ность, выраженную в названии кни-
ги «Гуд-бай, Россия».

Сергей ИВАНОВ

В этом году моя внучка Сашенька 
окончила школу искусств по классу 
фортепиано, все семь лет она училась 
у одного педагога. Екатерина Вале-
рьевна стала для неё не только учите-
лем, но и старшим другом. С каждым 
днём я всё больше убеждалась в том, 
что правильно поступила, отдав внуч-
ку в класс фортепиано, который ведёт 
Екатерина Лифантьева. Под её нача-
лом девочка не бросила учёбу и через 
два года совершенно поняла красоту 
музыки, стала учиться с большим инте-
ресом. Из Саши она сделала неплохую 
пианистку, привила ей любовь к музы-
ке навсегда. И это для нас стало на-
стоящим чудом, так как внучка – чело-
век с непростым характером. 

Наша семья очень благодарна Ека-
терине Валерьевне, – она не только та-
лантливый, знающий педагог, но ещё и 
красавица, и просто отличный человек.

И вообще, в Детской школе ис-
кусств работают замечательные, от-
зывчивые, душевные люди. Возглав-
ляет коллектив директор Людмила 
Николаевна Кудзиева, которая начи-

нала работать здесь преподавателем 
уроков фортепиано ещё совсем моло-
денькой девушкой. В школе царит та-
кая творческая атмосфера, что дети с 
неохотой уходят домой. К своим вос-
питанникам все педагоги относятся 
очень доброжелательно, с любовью 
и мастерством передают им то, чем 
владеют сами. А какие тут бывают изу- 
мительные музыкальные вечера, – в 
зале не найти свободного места! Ну а 
если школа даёт отчётный концерт в 
поселковом Доме культуры – яблоку 
негде упасть, – кажется, что всё насе-
ление Подтёсово собралось. 

Вот такой в школе искусств кол-
лектив. Низкий вам поклон, дорогие 
наши педагоги! Дай вам Бог здоровья 
и успехов во всём. 

Семья ВОЛКОРЕЗОВЫХ,  
п. Подтёсово  

Воспитанники Детского речного пароходства  
на встрече с ветеранами. Фото Насти Киселёвой

Присутствовал многочисленный де-
сант от «Русгидро», «Ленгидропроек-
та», краевых и общественных органи-
заций, а также небольшое количество 
заинтересованных туруханцев во гла-
ве с главой района.

До общественности была доведена 
информация, что сооружение Нижне-
Курейской ГЭС начнётся предположи-
тельно летом 2010 года, через 6 лет 
станция должна быть построена. Её 
мощность – 150 МВт. Цель строитель-
ства ГЭС – энергоснабжение Игарки, 
Мадуйки, Горошихи, Селиванихи и 
Туруханска, а также предполагаемого 
строительства Эвенкийской ГЭС. Ме-
сто возведения станции – 60-й кило-
метр реки Курейки. Протяжённость не-
замерзающей полыньи ниже плотины 
будет составлять 5 километров. 

Также предполагается строитель-
ство двух взаиморезервирующих ли-
ний ЛЭП от Нижне-Курейской ГЭС до 
Туруханска: одна – по берегу Енисея, 
вторая – через устье реки Северной. 
Планируется строительство полигона 
твёрдых бытовых отходов, а возмож-
но, и завода по сжиганию мусора. 

Глава Туруханского района Симона 
Юрченко под занавес слушаний сооб-
щила о том, что в Туруханск прибыва-
ют геологи, целью которых является 
определение места строительства 
цементного завода. 

ИА «Туруханск-Регион»


