
– Основные караваны, согласно 
приказу по выводке флота в завер-
шающий период навигации, мы от-
правляли до 6 октября. В этот день с 
составом из трёх судов ушёл на При-
луки теплоход «Капитан Лобастов», – 
комментирует заместитель руково-
дителя управления эксплуатации 
флота ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Евгений Грудинов. 
– Но в связи с тем, что был получен 
благоприятный прогноз Гидромет-
центра, принято решение отдельные 
суда с грузами на Север отправить из 
Красноярска 8 октября. 

– И каков этот благоприятный 
прогноз?

– В пятницу, 2 октября, метеороло-
ги дали информацию о том, что на-
чало ледообразования на участках 
Игарка – Дудинка, Туруханск – Игар-
ка ожидается 18-19-го числа. Соглас-
но первоначальному прогнозу это 
должно было произойти 12 октября, 
потом был прогноз – 14-е число, не-
дели полторы назад – 16 октября. И 
вот теперь – не ранее 18-19 октября. 
Так что погода позволяет продлить 
судоходство: на «северах» тепло, 
ветер – южный, температура – около 
пяти градусов.

– Какие суда и по каким марш-
рутам отправляются последними?

– 8 октября в Прилуки уходит те-
плоход «Николай Игнатюк» с со-
ставом грузов для «Ванкорнефти». 
Это последний «ОТ-2000», который 
отправляется на Север в завершаю-
щий период навигации. Причём это 
самый надёжный экипаж, который 

не первый год покидает «севера» по-
следним.

Что касается доставки грузов в Ду-
динку, туда также 8 октября уходят 
грузовые теплоходы «Кисловодск», 
«Брест», «ГТ-7». Это связано с тем, 
что появились срочные заказы на пе-
ревозку грузов от «Норильскснаба» и 
овощеводов края. До самого послед-
него дня в Красноярском порту зата-
ривали овощами контейнеры.

– Что вы скажете о выводе фло-
та? Как идёт этот процесс?

– На сегодня флот с «северов» 
уходит в нормальном режиме, то 
есть никаких чрезвычайных ситуа-
ций. Погода, как я уже сказал, тёп-
лая. Обстановка практически вся 
ещё на местах, за исключением 
участка от Туруханска до Игарки, где 
вчера, 5 октября, путейцы, согласно 
срокам Программы Минтранса РФ, 
начали снимать обстановку. 

В соответствии с приказом по за-
вершающему периоду навигации со 
вчерашнего дня на судах пароход-
ства усилена вахта, то есть стало 
обязательным присутствие на вах-
те двух командиров. Это усиливает 
бдительность, даёт дополнительные 
гарантии безаварийного плавания в 
период завершения навигации. Плюс 
к этому – все суда, которые идут на 
«севера», оснащены электронны-
ми картами, благодаря которым они 
могут ориентироваться в сложных 
условиях. 

Сегодня в Дудинку направился 
старший капитан-наставник Плюс-
нин Николай Анатольевич, который 
приказом генерального директора 
пароходства назначен старшим по 
выводке судов с Севера.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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Последний караван 
навигации-2009 из 
Красноярска на Се-
вер первоначально 

планировалось отправить 6 
октября. Но погода внесла свои 
коррективы: график был сдви-
нут на два дня, и последние 
суда с грузами вышли из Крас-
ноярского порта 8 октября.

ПОСЛЕДНИЕ КАРАВАНЫ НАВИГАЦИИ

С ЗАБОТОЙ И ВНИМАНИЕМ ПРАЗДНИК

ПРОИЗВОДСТВО

НЕФТЕЗАЧИСТНУЮ 
СТАНЦИЮ  
В ЕРМОЛАЕВСКОЙ 
РЭБ ФЛОТА 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ  
В СЖАТЫЕ СРОКИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

КАТАСТРОФА 
ТЕПЛОХОДА  
НА ОЗЕРЕ ПЯСИНО
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1 октября, в День пожилого че-
ловека, состоялась встреча вете-
ранов Енисейского пароходства 
с генеральным директором ОАО 
«ЕРП» Александром Ивановым. 
Обсуждались проблемы социаль-
ной поддержки ветеранов, меры 
по улучшению работы ветеранских 
организаций, а также вопросы ор-
ганизации празднования 100-летия 
Красноярского судоремонтного за-
вода. 

На встрече было принято реше-
ние о дальнейшем осуществлении 
деятельности пароходства в на-
правлении социальной поддержки 
ветеранов войны и труда. Кроме 
того, был утверждён план совмест-

ной работы руководства судорем-
завода, пароходства и ветеран-
ских организаций судоремонтного 
центра и управления ОАО «ЕРП» 
по организации празднования юби-
лейной даты КСРЗ. Во встрече 
приняли участие директор Красно-
ярского судоремонтного завода Ан-

дрей Дементьев и директор Крас-
ноярского судоремонтного центра 
Александр Вац.

Также в День пожилого человека 
на предприятиях Енисейского паро-
ходства были организованы празд-
ничные мероприятия. Ермолаев-
ская РЭБ флота в содружестве с 

местными организациями устроила 
вечер пожилых – с поздравления-
ми, концертной программой само-
деятельных артистов, чаепитием. 

– На все деньги, выделенные 
Енисейским пароходством для 
проведения праздника, были 
сформированы подарочные на-
боры, – рассказывает директор 
Ермолаевской РЭБ флота Ар-
тур Бипперт. – Такими подарками 
ветераны были очень довольны: 
можно побаловать себя и внуков. 
Для подвозки пожилых людей в ДК 
и обратно домой был организован 
транспорт.

Чаепитие и концерт для ветера-
нов были устроены в Подтёсовской 
РЭБ флота. Чествовали их и на 
Павловской базе флота. Совмест-
ный вечер красноярских ветера-
нов флота из Красноярского судо-
ремонтного центра и управления 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» было решено организовать 
на борту пассажирского теплохода. 

– Именно 1 октября это сделать 
не удалось, поэтому поездка на 
теплоходе, посвящённая Между-
народному дню пожилого челове-
ка, состоится позже – 17 октября, 

– говорит председатель Сове-
та ветеранов управления ОАО 
«ЕРП» Иван Пономаренко. – Для 
этого администрация пароходства 
решила вопрос с ОАО «Пассажир-
РечТранс» об аренде нового пасса-
жирского теплохода «Красноярск», 
который совсем недавно пришёл 
на Енисей из Зеленодольска, где 
был построен. Думаю, ветеранам, 
особенно флотским, будет очень 
интересно познакомиться с этим 
теплоходом. Экскурсия состоится 
по маршруту Красноярск – Дивно-
горск и обратно. В ней примут уча-
стие 50 ветеранов судоремонтного 
центра и столько же – управления. 
Сбор в 12 часов у причала бывшего 
речного вокзала. 

– И ещё, – отметил Иван Ива-
нович, – всем ветеранам пароход-
ства, управления и филиалов, в 
честь Дня пожилого человека до-
полнительно к 300 рублям квар-
тальной материальной помощи бу-
дет выплачено ещё по 150 рублей. 
Так что на этот раз за третий квар-
тал они получат по 450 рублей.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Дарья АМИНОВА

Международный 
день пожилого че-
ловека восприни-
мают по-разному: 

для кого-то – это очередное 
напоминание о преклонном 
возрасте, для кого – добрые 
воспоминания о прожитом 
и сделанном. И всё больше 
становится тех, кто вос-
принимает этот день как 
праздник. Праздник, потому 
что есть повод встретить-
ся, поговорить о былом, по-
радоваться жизни.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

НАВИГАЦИЯ 
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ. 
НА СЕВЕР УШЛИ 
ПОСЛЕДНИЕ СУДА 
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Последний караван. 

Встреча ветеранов Енисейского пароходства. Без песен не обходится.

Первые предварительные итоги работы флота в на-
вигацию 2009 года комментирует руководитель управ-
ления эксплуатации флота ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Сергей Преснов:

– На сегодня навигационный план 
пароходства выполнен. Судя по по-
следним заявкам и продлению на-
вигации на два дня в связи с благо-
приятными погодными условиями, 
перевезём больше, чем запланиро-
вано. В зачёте будут ещё более 30 
тысяч песка Червенского месторож-

дения, более 15 тысяч тонн круглого 
леса, порядка 15 тысяч тонн грузов, 
которые мы отправляем из Красно-
ярска в эти дни.

Что касается плана по тонно-
километрам, по состоянию на сегод-
няшний день, 6 октября, он перевы-
полнен.
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Ранее я слышала, что Ермолаево 
– район с замечательной природой, и 
сама теперь убедилась в этом. Думаю, 
пейзаж порадовал бы даже экологов. 
Слышно, как чирикают птички, по вод-
ной глади Енисея неспешно плывёт 
небольшая стая уток, на берегу растут 
молодые стройные берёзки. Всё это 
приятно удивило, мы ведь находимся 
в нескольких метрах от НЗС. Позже 

мне рассказали, что около станции 
живёт ондатра, её видят здесь каждый 
день. А в лесу напротив растут грибы, 
которые осенью впрок собирают ра-
ботники станции во время обеденного 
перерыва. 

Нас с фотокорреспондентом про-
водили для встречи с начальником на 
борт пародателя НЗС. Поднявшись на 
второй этаж, входим в уютную малень-
кую комнатку, где поместились лишь 
пара столов и несколько стульев, – ви-
димо, это помещение предназначено 
для проведения планёрок. Здесь мы 
застали работников станции, которые 
решали текущие производственные 
вопросы. Познакомились с Татьяной 
Михайловной Герасимовой, норми-
ровщиком, приятным и доброжела-
тельным  человеком. Пока ожидали 
начальника НЗС Калинина Виктора 
Алексеевича, Татьяна Михайловна 
рассказала вкратце о работе станции 
и заочно представила своего руково-
дителя. Виктор Алексеевич – грамот-
ный человек, следит за новинками, ка-
сающимися отрасли, и по возможности 
внедряет их в производственный про-
цесс. Тщательно контролирует работу 
специалистов, на объект выходит с би-

нокулярной лупой и зачастую проверя-
ет буквально каждый вкрученный болт. 
Он требовательный, но вместе с тем 
внимательный к своим подчинённым, 
за что они его ценят, любят и уважают. 

Также Татьяна Михайловна от-
метила, что за работой НЗС следит, 
контролирует ход работ на участке 
руководство Ермолаевской РЭБ фло-
та. Директор предприятия Бипперт 
Артур Давыдович и главный инженер 

Киреев Сергей Александрович посто-
янно посещают станцию, помогают 
решать производственные вопросы: 
«Не бросают нас на произвол судьбы, 
отзывчивые люди, за что мы им очень 
благодарны».

На этой положительной ноте раз-
говора в комнату вошёл Виктор Алек-
сеевич. С первой минуты общения мы 
поняли – наш собеседник полон сил и 
настроен на работу для достижения 
только отличного результата. Вместе 
с тем, чувствуется, это открытый для 
общения, хороший человек. Виктор 
Алексеевич рассказал, что комплекс, 
который он возглавляет, прежде всего, 
уникален, так как он единственный на 
Енисее, и выгоден, потому что прино-
сит хорошую прибыль. Кроме своего 
основного производства – зачистки не-
фтеналивного флота от остатков пере-
возимых грузов, с марта 2005 года, по-
сле двухгодичной модернизации, НЗС 
может выполнять и функции ремонт-
ного дока. 

Сейчас на участке горячая пора. 
Ускоренными темпами идёт ремонт 
несамоходного судна, которому в этом 
году исполнилось 45 лет, 25 из которых 
оно служит в качестве зачистной стан-

ции. За четверть века работы с горю-
чими материалами корпус износился. 
В текущем году руководством плани-
ровалось ввести в эксплуатацию новое 
несамоходное судно вместо старого, 
но по объективным причинам этого не 
произошло. На тот момент старая за-
чистная станция была уже непригодна 
для подготовки нефтеналивных судов, 
и было принято решение в кратчай-
шие сроки восстановить объект. Судно 

подняли на  кренователь и произвели 
необходимый ремонт с заменой изно-
шенных участков обшивки корпуса.

Идём на кренователь. Чувствуется, 
что работа на объекте кипит вовсю. 
С одной стороны зачистная станция 
уже отремонтирована и покрашена, а 
со стороны Енисея – то там, то здесь 
раздаются резкие громкие звуки, это 
рабочие огромным молотом подго-
няют к месту новые металлические 
листы. Время от времени в разных 
местах появляются и гаснут ослепи-
тельные вспышки огней – это трудят-
ся сварщики. 

В данный момент на объекте рабо-
тает три бригады. Знакомимся с брига-
диром одной из них – Петром Петро-
вичем Дорожкиным. Но он из-за своей 
скромности «делегировал» сварщика 
Грищенко Дмитрия Ивановича давать 
интервью журналистам. Грищенко рас-
сказал: «Наша работа хоть и трудная, 
но интересная. Сейчас её особенно 
много, ведь нужно выполнить постав-
ленную задачу. Мы работаем с восьми 
утра и до семи вечера, без выходных, 
чтобы успеть спустить судно на воду к 
установленному сроку». 

От Дмитрия мы узнали: «В бригаде 

есть отец и сын – Александр Андрее-
вич и Андрей Александрович Ивановы 
– хорошие специалисты, старатель-
ные, ответственные. Пётр Дорожкин 
уже много лет работает в связке с 
Александром Ивановым, лучшего на-
парника и желать не надо. Для всех 
примером служит наш бригадир Пётр 
Петрович, это замечательный человек, 
строгий и требовательный. И вообще у 
нас очень дружная бригада, мы всегда 
готовы поддержать друг друга в тяжё-
лую минуту, оказать помощь». 

Далее Виктор Алексеевич прово-
дил нас в здание управления участка, 
к мастеру дока Молчанову Владимиру 
Геннадьевичу. В светлом кабинете за 
рабочим столом мужчина среднего 
возраста что-то сосредоточенно пи-
сал. Видно, что на нефтезачистной 
станции работа кипит не только на 
объекте, но и в офисе. Владимир 
Геннадьевич сначала рассказал о 
ремонте старой станции: «Сейчас мы 
практически реанимируем несамоход-
ное судно, чтобы оно ещё послужило. 
Делаем многое, даже то, что и не со-
бирались. Самые «больные» участки 
корпуса, которые могли, полностью 
заменили, кое-где пришлось заплав-
лять. Через пару дней будем снаружи 
проверять мазутные танки на водо-
течность, и сухие – насколько они 
способны удержать судно на воде. 
Уверен, что у специалистов Россий-
ского Речного Регистра не будет к нам 
замечаний».

Далее пошёл разговор о новой 
зачистной станции. Молчанов про-
должил нашу беседу: «Год назад с 
подачи Ермолаевской РЭБ флота ру-
ководством Енисейского пароходства 
было принято решение о строитель-
стве новой зачистной станции, мы её 
планировали запустить в этом году. 
Несамоходное судно построили на 
базе «БС-1305» в Красноярском судо-
ремонтном центре, планировали про-
вести испытание систем ещё в мае те-
кущего года. По ряду причин этого не 
произошло. Ведь уникальное обору-
дование, которое необходимо устано-
вить на объекте, производится только 
по заказу, и на его производство и до-
ставку уходит до нескольких месяцев. 
Например, девять дорогостоящих 
пробковых задвижек, которые произ-
водятся только в Астрахани, будут до-
ставлены лишь в конце текущего года. 
Надеемся, что в декабре отправим 
судно на электроремонтные работы в 
судоремонтный завод». 

В конце нашей беседы на мой во-
прос о пожеланиях мастер дока ска-
зал: «Дело, которым мы занимаемся, 
интересно и любимо, однако хотелось 
бы по возможности сократить бумаж-
ную отчётность, которая постоянно 
увеличивается, чтобы больше вре-
мени проводить непосредственно на 
объекте, так сказать, полазать по трю-
мам».

Что касается срочного ремонта 
старой НЗС, бригадами Ермолаев-
ской РЭБ флота он был завершён 
строго по графику. Сегодня станция 
готова к обслуживанию нефтеналив-
ных судов пароходства, которые за-
канчивают навигацию.  

Инна БАБУШКИНА
Фото автора  

и Алексея БУРАВЦОВА 

По традиции состоялись вынос 
знамени учебного заведения, тор-
жественное построение юных реч-
ников, поздравления. В этом году 
ребят, желающих учиться основам 
флотской профессии, довольно мно-
го – 133 человека. Новички – семи-
классники и восьмиклассники школ, 
в основном, Кировского, Ленинского 
и Свердловского районов г. Красно-
ярска. 

По состоянию на 1 октября под-
твердили своё намерение продол-
жать обучение и дальше 40 воспи-
танников, посещавших занятия в 
прошлом году. Но это пока, – желаю-
щих, говорят преподаватели Детско-
го пароходства, будет больше.

На торжественное событие прибы-
ли родители и близкие ребят. Вели-
колепно выглядели «бывалые» юнги: 
в форме, подтянутые и даже будто 
серьёзные, – они уже многое знают 
о работе речников и не однажды бы-
вали на палубе учебного теплохода 
«Юнга». У большинства – всё ещё 
впереди. Но первый поход на судне 
по волнам Енисея и для новичков 
был уже не за горами. Менее чем 
через неделю, 6 октября, состоялась 
ознакомительная прогулка ребят на 
теплоходе «Юнга». Путешествова-
ли на теплоходе все – и новички, и 
ребята второго и третьего курсов, но 
в особенном восторге были, конечно 
же, первокурсники.

Всё бы хорошо, но в непростых 
условиях приходится начинать но-
вый учебный год педагогическому 
коллективу и воспитанникам Детско-
го речного пароходства.

– Арендуемые помещения, где 
проходили занятия, опечатали по-
жарники, – говорит начальник КДРП 
Валерий Кузьмич Гамолин, – по-
тому что не отвечает требованиям 
безопасности электропроводка. Не-
обходимо также заменить деревян-
ные полы. Три года здесь не делался 
ремонт. На замену одной только про-
водки требуется порядка 2 миллио-
нов рублей. У нас денег нет, нет их 
и у Новосибирской государственной 
академии водного транспорта. По-
этому занятия начнём в здании Ени-
сейского филиала академии, где нам 

дают три класса, но это, конечно, не 
решение проблемы. А если и реше-
ние, то временное. Лучшим выходом 
было бы преобразование Детского 
речного пароходства в муниципаль-
ное учреждение с правом юриди-
ческого лица. Заместитель главы 
администрации города Красноярска 
В. В. Куимов обещает помочь. Тем 
более постоянную помощь и под-
держку нам оказывает управление 
молодёжной политики городской ад-
министрации. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Подписная цена на полугодие –  
57 руб. 24 коп., 

для районов Крайнего Севера 
и приравненных к таковым –  

70 руб. 68 коп. 

Подписной индекс газеты: 
52353.

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

«Почта России» от-
крыла подписную кам-
панию. Оформить 
подписку на газету 

«Речник Енисея» на первое по-
лугодие 2010 года можно в лю-
бом почтовом отделении Крас-
ноярска и Красноярского края. 

ПРОИЗВОДСТВО
По заданию редак-
тора мы выехали на 
Нефтезачистную 
станцию (НЗС) Ер-

молаевской ремонтно-эксплу-
атационной базы флота. 

ОБРАЗОВАНИЕ

ЮНЫЕ РЕЧНИКИ НАЧАЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД ГАЗИФИКАЦИЯ ТАЙМЫРА
СУДАМ НЕ ПОМЕХА

НЕФТЕЗАЧИСТНАЯ СТАНЦИЯ: 
РЕМОНТ ЗАВЕРШЁН

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

1 октября новый, 
2009-2010, учебный 
год был торже-
ственно открыт в 

Красноярском детском речном 
пароходстве.

В период с 28 сен-
тября по 11 октя-
бря на Енисее, в 
районе Левинские 

Пески – Дудинка, проводятся 
технические работы, связан-
ные с прокладкой трубопро-
вода Пеляткинское газокон-
денсатное месторождение 
– город Дудинка. Работы 
проводит ОАО «Межрегион-
трубопроводстрой».

Юных речников поздравляет начальник КДРП Валерий Гамолин.

Как рассказал информационно-
аналитическому агентству SeaNews 
генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство» Александр Иванов, в ком-
пании отсутствуют опасения в 
связи с начавшимися работами, – 
глубины в данном районе позволя-
ют судам без каких-либо проблем 
проходить этот участок. Капитаны 
пароходства руководствуются со-

ответствующими рекомендациями.
По информации «Межрегион-

трубопроводстроя», при проходе 
плавсредством створа протаскивае-
мого трубопровода необходимо в 
обязательном порядке снижать ско-
рость движения до минимальной и 
выполнять указания, поступающие 
с дежурного судна (мотозавозни 
«ПТПТЗ-32»), которое находится на 
месте работ.

Работы по добыче природного 
газа и газового конденсата на Пе-
ляткинском месторождении осу-
ществляет ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Месторождение принадле-
жит дочерней компании ГМК – ОАО 
«Таймыргаз». 

По информации SeaNews

Ремонтируется корпус станции.

Сварщик Дмитрий Грищенко.

Мастер Владимир Молчанов.

Начальник НЗС Виктор Калинин (справа)  
и бригадир Пётр Дорожкин.
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В первенстве приняли участие 16 
сборных команд отраслевых комите-
тов профсоюзов: шесть сборных пер-
вой группы и десять – второй группы. 
К первой группе относятся команды, 
которые играют на высоком профес-
сиональном уровне, в силу того, что 
в некоторых отраслях имеют возмож-
ность создавать все необходимые 
условия для тренировок спортсме-
нов, их поездок на чемпионаты и т. д. 

Соревнования проходили во Двор-
це спорта «Металлург», в Зелёной 

Роще. Команды второй группы были 
разделены на две подгруппы – по пять 
команд в каждой. Спортивную честь 
речников защищали волейболисты 
из Красноярского судоподъёмника 
и управления «Енисейречтранса»: 
Денис Ахаев, Александр Тимофеев, 
Юрий Лукьянов, Алексей Морозов, 
Николай Келеров, Артём Головин, 
Дмитрий Давыдов, Роман Катричен-
ко. Несмотря на организационную 
неразбериху, – нашим спортсменам 
пришлось ждать первой встречи с со-
перниками более шести часов, что не 
могло не отразиться на настроении 
игроков, – во встрече с командой бан-
ковских работников речники уверенно 
выиграли со счётом 2:0. Но затем в 
упорных схватках, с минимальными 
отрывами уступили командам агро-

промышленного комплекса, строи-
телей, геологов и заняли четвёртое 
место в своей подгруппе. По резуль-
татам стыковых встреч вышли на 
восьмое место. Несомненно, если бы 
нашим спортсменам заранее сооб-
щили о точном времени начала игр, 
всё было бы по-другому.

Следующие соревнования краевой 
спартакиады профсоюзов – по пла-
ванию. Их проведение намечено на 
15 ноября в плавательном бассейне 
«Спартак».

Николай СТРУЧКОВ 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Нину Николаевну НАВАЛИХИНУ
– с 70-летием (3 октября). Стаж 
работы в РЭБ – более 35 лет. 

Трудилась маляром, няней детского 
сада № 28. Награждена значком 
«Победитель соцсоревнования», 

медалью «Ветеран труда».
Галину Михайловну БАЖЕНОВУ

– с 75-летием (5 октября). В РЭБ флота 
проработала более 30 лет. Трудилась 

маляром, поваром. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Татьяну Тимофеевну БУТНИК
– с 70-летием (5 октября). Стаж 

работы на предприятии – более 25 
лет. Трудилась маляром, сторожем.

Наталью Ефимовну ОБОТИНУ
– с 80-летием (5 октября). В РЭБ 
флота проработала более 30 лет. 

Трудилась матросом, обмуровщиком. 
Награждена орденом Трудового 

Красного Знамени, медалью 
«Ветеран труда».

Галину Михайловну БУРНЫШЕВУ
– с 70-летием (8 октября). Стаж 

работы на предприятии – более 30 
лет. Трудилась маляром, матросом, 

рабочей лесоцеха.
Валентину Ивановну 

ВЕНАТОВСКУЮ
– с 70-летием (10 октября). 

Проработала в РЭБ флота более 30 
лет. Трудилась маляром, мастером 

по ремонту зданий, сторожем. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Виктора Гавриловича ДУРАКОВА
– с 60-летием (10 октября). Стаж 

работы на предприятии – более 40 
лет. Трудился машинистом крана, 
механиком лесоцеха. Присвоено 
звание «Ударник 11-й пятилетки».

Юрия Александровича 
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО

– с 75-летием (11 октября).  
В РЭБ флота проработал более 

35 лет. Трудился радиомехаником, 
инженером. Награждён медалями 

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

Надежду Петровну БЕЗНОСЮК
– с 65-летием (15 октября). Стаж 

работы на предприятии – более 35 
лет. Трудилась маляром, матросом. 

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

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

 Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:
Николая Андреевича ДРОГАНА
– с 75-летием (2 октября). В 1952 г. 

после РУ № 2 был принят машинистом 
парохода «Победа» Подтёсовской РЭБ 

флота. С 1958 г. – механик лихтёра  
«№ 17», с 1960 г. – I помощник 
механика парохода «Макаров».  
В 1962-1965 гг. – мастер РУ № 5.  

В дальнейшем работал I помощником 
механика по холодильным установкам,  
I штурманом – I помощником механика 

теплохода «Рефрижератор-504», 
капитаном-механиком теплоходов 

«Норильск», «Дмитров», заместителем 
директора Подтёсовской РЭБ 

флота по снабжению, заместителем 
начальника ОМТС пароходства. 

Награждён медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина».

Ивана Александровича ТАРАСЕЕВА
– с 75-летием (6 октября). В течение 

31 года работал в Игарском порту 
в должности радиооператора 

1-го класса. Награждён медалью 
«Ветеран труда». 

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, 

семейного благополучия.

 Руководство, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов 

«Енисейречтранса» 
поздравляют:

Валентину Васильевну ЗОММЕР
– с 90-летием (5 октября). Ветеран 

Великой Отечественной войны, 
ветеран труда «Енисейречтранса». 

В системе путевого хозяйства 
Волжского и Енисейского бассейнов 

безупречно проработала около 35 лет.  
Желаем уважаемой Валентине 
Васильевне здоровья, счастья, 
тепла и уюта у семейного очага.

ПУТЬ РАЗВИТИЯ, ПУТЬ ПРОГРЕССА

СОРЕВНУЮТСЯ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

Администрация,  
Совет ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют: 

Александра Ивановича ЛЕНИВЦЕВА
– с 45-летием (4 октября). Капитан – 

сменный механик теплохода «Ирша».
Викторию Николаевну МАРКОВУ

– с 35-летием (4 октября).  
Повар теплохода «Сборщик-1».
Алика Степановича МИКУТЯ

– с 55-летием (5 октября).  
Капитан-механик теплохода  

«Капитан Ильина».
Игоря Ефимовича ИВАНОВА

– с 45-летием (6 октября). Капитан-
механик теплохода «Боград».

Александра Ивановича СИБИЛЁВА
– с 70-летием (6 октября).  

Сменный электромеханик плавучего 
дока № 441.

Татьяну Александровну 
КОРЯЧКИНУ

– с 60-летием (8 октября).  
Повар теплохода «ТН-609».

Александра Александровича 
БАБКИНА

– с 70-летием (8 октября).  
Инструктор по противопожарной 

безопасности отдела охраны труда  
и пожарного надзора. 

Елизавету Петровну ВЕРЕТНОВУ
– с 85-летием (8 октября).  
В 1950 г. пришла на КСРЗ 

бухгалтером и проработала  
на предприятии 33 года. Награждена 

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

Людмилу Ефимовну БОЧКОВУ
– с 70-летием (10 октября). Работала 

на флоте, в УРСе пароходства, – 
директором плавмагазина, кассиром. 

Трудовой стаж – 20 лет.
Любовь Владимировну ЛЕВКОВЕЦ

– с 25-летием (10 октября).  
Инженер-технолог 2-й категории 

сметного отдела.
Ирину Владимировну 

ТАРТАЧАКОВУ
– с 35-летием (12 октября).  
Повар теплохода «Боград».

Леонида Григорьевича ТЫРКОВА
– с 80-летием (12 октября).  

Вся его трудовая жизнь связана  
с флотом. Прошёл путь от рядовых 
должностей до механика крупных 

судов пароходства.  
Награждён медалями  
«За доблестный труд  

в Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда».

Анатолия Александровича 
ЧИКИЗОВА

– с 75-летием (15 октября).  
Начинал работать в пароходстве 

рулевым дизель-электрохода 
«Байкал», вырос до капитана-

механика. Трудовой стаж  
на флоте – 45 лет. Награждён 
медалями «Ветеран труда»,  

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

благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Владимира Михайловича 
ДВОРНИКОВА

– с 60-летием (1 октября).  
Докер-механизатор 1-го класса 

комплексной бригады Злобинского 
грузового района. В порту работает  

с 1971 г. Ветеран труда порта.
Александра Ильича ЦАРЁВА

– с 70-летием (2 октября). В порту 
работал в 1965-2003 гг. водителем 

автотранспортного цеха.  
Ветеран труда порта.

Поликарпа Никаноровича 
КАМАШЕВА

– с 70-летием (3 октября).  
В порту работает с 1991 г. столяром 

автотранспортного цеха.
Игоря Алексеевича ЕЛИСЕЕВА

– с 80-летием (6 октября).  
В порту работал в 1957-1986 гг. 

помощником машиниста тепловоза 
железнодорожного цеха.  

Ветеран труда порта.
Виктора Николаевича ВАСИЛЬЕВА

– с 75-летием (10 октября).  
В порту работал в 1956-1996 гг. 

токарем ремонтно-механических 
мастерских. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА

Предприятие сохранило место свое-
го пребывания вплоть до наших дней. 
Всё другое изменилось коренным об-
разом. Давно уже нет деревянного 
забора, огораживавшего территорию 
завода, и двора конюшни, располо-
женного рядом. На этом месте, на про-
спекте Красноярский рабочий, 150, воз-
вышается пятиэтажное современное 
здание заводоуправления, перед вхо-
дом в который на кубическом бетонном 
постаменте, где указан год основания 
нашего завода, установлен судовой 
якорь системы «холла» в натуральную 
величину, ставший визитной карточкой 
предприятия.

Хотя завод и называется судоремонт-
ным, правильнее его было бы назвать 
судостроительно-судоремонтным, 
как, например, Самусьский судостро-
ительно-судоремонтный завод в Том-
ской области и многие другие анало-
гичные предприятия в нашей стране. 
Ещё в довоенное время на Краснояр-
ском судоремзаводе начали осваивать 
судостроение. В 1938-1940 годах для 
Енисейского пароходства здесь были 
построены, впервые в Енисейском 
бассейне, теплоходы – пассажирские 
суда «И. Сталин» и «С. Орджоникидзе» 
мощностью 800 л. с. и пассажировме-
стимостью 600 человек. А в 1942 году 
для нужд фронта предприятие в крат-
чайшие сроки построило пять бронека-
теров мощностью 800 л. с.

Развитие завода по-настоящему 
началось после войны, когда были 
снесены деревянные строения, в 
которых располагались корпусно-
сварочный цех, называемый в то вре-
мя котельным, электроцех, механо-
инструментальный, медницкий, 
механосборочный цеха. Вместо них 
построили кирпичные здания чугу-
нолитейного и сталелитейного, судо-
корпусного цехов, электроцех, а также 
цех по ремонту судовых дизелей. Эти 
здания сохранились до сих пор. 

В новых цехах старые металло-
обрабатывающие станки, корпусно-
сварочное оборудование заменялось 
новым очень медленно. Но процесс 
обновления так или иначе шёл. До сих 
пор сохранились установленные в те 
годы токарные станки по обработке 
коленчатых валов главных двигателей, 
гребных валов и всего движительно-
рулевого комплекса. Всё это, как и 
производственные мощности судоре-
монтного завода в целом, отошло «по 
наследству» Красноярскому судоре-
монтному центру и сегодня продолжает 
эксплуатироваться.    

Оснащение литейного цеха позво-
лило изготавливать стальные гребные 
винты и судовые якоря качественно, 
технология их производства стала в 
полной мере отвечать требованиям 
технической документации.

Особенно вспоминается строитель-
ство нового цеха по ремонту судовых 
дизелей. Чтобы ускорить его строитель-

ство, на объекте по субботам трудился 
коллектив заводоуправления во главе 
с директором Колиным. Цех был хоро-
шо оборудован токарными станками, 
обкаточным стендом, что позволило 
осуществлять ремонт также в соответ-
ствии с требованиями конструкторско-
технологической документации.

Завод получил невиданные ранее 
возможности выполнять средний и 
капитальный судоремонт, строить са-
моходные и несамоходные суда, изго-
тавливать судовые гребные винты для 
всего флота и якоря разных типов.

Здесь строились пассажирские те-
плоходы, буксирные колёсные паро-
вые суда мощностью 400 л. с., тот же 
знаменитый туер «Енисей» мощностью 
2000 л. с. для Казачинского порога, 
металлические баржи. В 1960-е годы 
были освоены и серийно изготовлены 
буксиры-толкачи проекта «Р-45» мощ-
ностью 600 л. с., баржи-площадки про-
екта У42-В.

Продукция машиностроения – греб-
ные винты и судовые якоря – выпуска-
лась также по заказам Красноярской 
судостроительной верфи, Подтёсов-
ской РЭБ флота, Западно-Сибирского 
речного пароходства.

Параллельно с пополнением Ени-
сейского флота год от года наращи-
вались судоремонтные мощности за-
вода. Увеличение количества единиц 
флота началось практически со дня 
основания Затона: суда прибывали как 
с отечественных, так и с зарубежных 
судостроительных предприятий. В по-
слевоенный период этот процесс при-
обрёл массовый характер. В 1948 году 
по репарации из Германии пароходство 
получило 14 сухогрузных теплоходов. В 
1949 году из судостроительного завода 
«Красное Сормово», г. Горький (ныне 
Нижний Новгород), прибыло 12 винто-
вых буксиров проекта № 10 мощностью 
600 л. с. В период с 1952 по 1956 год 
с Иртыша, из Тюменского судострои-
тельного завода, осуществлён перегон 
21 колёсного парового судна проекта 
732 мощностью 400 л. с., а также двух 
винтовых судов и 16 лихтёров. 

В 1954 году из Германии прибыли 
4 пассажирских водоизмещающих те-
плохода, в том числе «В. Чкалов», «А. 
Матросов». Из Чехословакии в 1956 
году – 3 пассажирских электрохода, в 
1958 году – ещё столько же электро-

ходов, 6 озёрных буксировщиков про-
екта Ч-800. Шли суда из Финляндии, 
Венгрии, Австрии, с верфей Советского 
Союза. В 1962 году Красноярский судо-
строительный завод, соседний с КСРЗ, 
освоил выпуск самоходных и несамо-
ходных судов речного и морского пла-
вания проекта 573 мощностью 600 л. 
с. грузоподъёмностью 1000 тонн. Такие 
суда также пополняли флот Енисейско-
го пароходства. 

В итоге по состоянию на 1989 год 
Красноярский судоремзавод и пароход-
ство располагали флотом самоходным 
в количестве 571 единица и несамоход-
ным – 691 единица.

На заводе постоянно занимались 
усовершенствованием структуры экс-
плуатации этого многочисленного 
флота и ремонтной базы по его обслу-
живанию – с целью повышения про-
изводительности труда, сокращения 
расходов на ремонт. В 1970 году, на 
20 лет позже развитых стран так на-

зываемого капиталистического лагеря, 
в СССР впервые была разработана 
Государственная система стандарти-
зации, а на её основе – Комплексная 
система управления качеством про-
дукции (КСУКП), Система планово-
предупредительного ремонта судовых 
механизмов и Правила ремонта судов 
Министерства речного флота РСФСР. 
Красноярский судоремзавод в числе 
первых начал внедрять у себя новые 
системы и правила. Их суть в том, что 
они установили категории ремонта кор-
пуса судна и его механизмов, исходя из 
технически обоснованных физических 
и моральных износов. Были опреде-
лены и основные категории ремонта: 
текущий, средний, капитальный. 

По этим правилам, не думая об их 
происхождении, ремонт самоходного 
и несамоходного флота осуществляют 
сегодня рабочие и специалисты Крас-
ноярского судоремонтного центра – до-
стойные наследники тех, кому выпало 
совершенствовать и развивать про-
изводства КСРЗ в прошлом столетии. 
Эта система ремонта судов, несмотря 
на изменение характера собственности 
судоремонтного предприятия, в техни-
ческом отношении остаётся столь же 
эффективной, что и прежде.

Михаил ВАЛКО, Почётный 
ветеран Красноярского 
судоремонтного завода 

Завод, первоначаль-
но именуемый в на-
роде Затоном, был 
основан в начале ХХ 

века, в 1909 году, на правом 
берегу Енисея, у ковша зато-
на, разделённого дамбой. С 
1937 года стал называться 
Красноярским судоремонт-
ным заводом.

2-4 октября были 
проведены соревно-
вания по волейбо-
лу среди мужчин по 

программе краевой спарта-
киады профсоюзов 2009 года.

Токарное производство КСРЗ, 1950-е годы. 
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25 сентября 2009 г. на 73-м году ушёл из жизни 
ВИННИК Анатолий Константинович, 

исполнительный директор Красноярской регио-
нальной общественной организации «Клуб 
капитанов», в прошлом капитан, заместитель 
главного инженера Красноярского судоремонтного 
завода, председатель Совета ветеранов завода. 

Анатолий Константинович приехал на Енисей 
после окончания Омского речного училища в 1959 
году. Быстро прошёл штурманские ступеньки и 
освоил смежную профессию механика. Его первая 
капитанская должность – на теплоходе «ОМ-
378». Затем почти 20 лет трудился капитаном-
механиком теплохода «Ростов». За новаторство 
и высокие достижения на Червенской линии по 
перевозкам песка Анатолий Константинович был награждён серебряной 
медалью ВДНХ. Это была работа на износ – и теплохода, и капитана. Как 
высококлассного специалиста его отправили в командировку в ГДР – на 
приёмку построенного по новейшим технологиям теплохода «СТК-1032». 
Однажды на Енисее, у Зябликовского мыса, это судно вышло на каменную 
банку, не отмеченную на карте и не обставленную. Вины капитана в 
случившемся не было. Открытое таким образом подводное препятствие 
назвали банкой Винника. 

Капитаном он проработал более четверти века. В дальнейшем трудился 
на береговых должностях, занимался общественной работой. 

Анатолий Константинович был грамотным, инициативным, деятельным 
тружеником, честным, дружелюбным и скромным человеком, очень любил 
своих детей и внуков. До конца жизни проявлял заботу о ветеранах пароходства 
и завода. Светлая память о нём навсегда сохранится в наших сердцах.

Выражаем соболезнование родным и близким 
Винника Анатолия Константиновича. 

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
ГБУ «Енисейречтранс», Совет Клуба капитанов,  

Совет ветеранов управления ОАО «ЕРП»,  
администрация и Совет ветеранов КСЦ,  

администрация ОАО «Красноярский судоремонтный завод»,  
Енисейский баскомфлот, Енисейский филиал НГАВТ,  

друзья и коллеги 

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ

СЕДЬМОЕ ЧУДО СВЕТА

КАТАСТРОФА НА ПЯСИНО

СОЦИАЛЬНАЯ 
ТЕМА

КРАСНОЯРСКИЙ 
КРАЙ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

Сегодня, во времена кризиса и 
погони за прибылью, не каждый ра-
ботодатель пойдёт на то, чтобы со-
трудники проходили медосмотр в 
рабочее время, не говоря уже об 
организации и оплате этого меро-
приятия вообще. Руководство ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
не только обеспечило условия, не-
обходимые для своевременного ме-
дицинского осмотра, но и обязало 
работников пройти его. 

Зачастую мы сами легкомыслен-
но относимся к своему здоровью, в 
суматохе интенсивных будней забы-
ваем о самом главном. Но когда мы 
заболеваем, то и дела кажутся не та-
кими уж важными по сравнению с на-
шим самочувствием. В начале этого 
года в интервью с журналистами на-
чальник управления здравоохране-
ния г. Красноярска Виктор Шевченко 
отметил, что население безобразно 
относится к своему здоровью, пре-
небрегая периодическими медос-
мотрами. Между тем сегодняшняя 

медицина малыми средствами мо-
жет помочь избежать серьёзных за-
болеваний, если они будут выявлены 
своевременно. 

– Подготовкой к организации мед- 
осмотра наш отдел начал зани-
маться ещё в июне текущего года, 
– говорит и. о. начальника отде-
ла работы с персоналом ОАО 
«ЕРП» Елена Андреева. – Списки 
сотрудников Енисейского пароход-
ства были представлены в краевой 
Роспотребнадзор, санитарные вра-
чи которого для каждого работни-
ка определили вредные факторы, 
влияющие на их организм при вы-
полнении трудовых обязанностей. 
Государственной организацией был 
составлен контингент профессий, 
подлежащих профилактическим 
медицинским осмотрам. На основе 
этого документа руководством Фе-
дерального государственного учреж-
дения здравоохранения «Сибирский 
клинический центр» (ФГУЗ СКЦ 
ФМБА России) был составлен список 
процедур обязательного исследова-
ния и определены специалисты, у ко-
торых должны пройти обследование 
речники в соответствии с графиком, 
установленным  совместно с адми-
нистрацией пароходства.

В этом году в ходе планового меди-

цинского осмотра, согласно утверждён-
ному списку, было осуществлено три 
вида функциональных исследований 
– ЭКГ, флюорография, маммография. 
Все сотрудники посетили офтальмо-
лога, невролога, хирурга, женщины до-
полнительно – гинеколога. 

После посещения узких специали-
стов работники побывали на приёме 
у врача-терапевта, который по ре-
зультатам осмотров составил заклю-
чения. По итогам проверки в течение 
месяца медицинское учреждение 
представит ОАО «ЕРП» заключи-
тельный акт. В нём будут указаны со-
трудники Енисейского пароходства, 
которым нужно пройти санаторно-
курортное лечение, а в ряде случа-
ев, возможно, и более тщательное 
обследование и лечение. 

Приятно осознавать, что, работая 
в большой компании, получаешь 
намного больше, чем просто зара-
ботную плату. Приятно, когда руко-
водство поддерживает политику осу-
ществления социальных программ, 
заботится о твоём здоровье и бла-
гополучии. Приятно быть частичкой 
корпоративной жизни компании.

Инна БАБУШКИНА

Скажу о себе. Я – почётный ве-
теран Енисейского пароходства, 
за 47 лет работы на судах исходил 
Енисей, все его протоки и притоки от 
истока до устья. Всё это уникальные 
и красивые места. Но особое в па-
мяти место занимает Подкаменная 
Тунгуска. Это поистине седьмое 
чудо света и ценнейший памятник 
живой природы. Таких красот боль-
ше нет нигде. 

Уникальны и неповторимы её по-
роги: Большой, Мучной, Вельмин-
ский, Панолинский, Дедушка, Ба-
бушка, – прекрасны берега, утёсы и 
скалы. Просто удивляюсь, что наше 
телевидение и пресса до сих пор не 
уделяют внимания этим сказочным 
красотам.

Я работал капитаном теплохода 
«Метеор-70», возил по Енисею на-
чальников пассажирских перевозок 
с Камы и Волги. Посмотрев и оценив 
увиденное, они с завистью говорили: 
«Нам бы такие красоты, мы бы из них 
не деньги – золото бы делали», – ви-
димо, имея в виду развитие туризма. 

А какие там люди! Я встречал на 
Подкаменной Тунгуске краснояр-

ского краеведа и учёного Рудольфа 
Николаевича и запомнил его слова: 
«Здесь я впервые в жизни почувство-
вал себя свободным!». В лодке мож-
но оставить снаряжение и запасы – и 

Завершился продол-
жавшийся более меся-
ца профилактический 
медицинский осмотр 

сотрудников ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

Так назвал свой рассказ о реке Подкаменная Тунгуска 
капитан речного флота, ныне пенсионер Борис Зотов 
– автор двух книг и многих газетных публикаций. Пер-
воначально он прислал его на конкурс «Красноярский 

маршрут», объявленный редакцией газеты «Наш Красноярский 
край» к 75-летию края. Рассказ был опубликован в газете № 67 
за 18 сентября 2009 г. Борис Николаевич дополнил его и предо-
ставил в родную газету, каким для писателя с давних пор явля-
ется «Речник Енисея». Итак, «Седьмое чудо света».

20 сентября на озере 
Пясино, в 80 киломе-
трах от Норильска, 
в десяти километрах 

от берега, затонул теплоход 
«Сильный» – судно типа «Яро-
славец», принадлежащее част-
ному лицу. Об этом властям и 
общественности стало извест-
но лишь 23 сентября. 

Теплоход направлялся на мыс 
Урванцева, чтобы взять там баржу 
для транспортировки. Всего на борту 
находились 12 человек, 12 бочек с то-
пливом и стройматериалы. В резуль-
тате шторма судно перевернулось 
кверху килем. Восемь человек были 
выброшены за борт, четверо оказа-
лись заблокированными в централь-
ном кубрике из-за перекоса дверного 
проёма, и спастись им не удалось.

По указанию капитана пять человек 
в спасательной лодке отправились за 
помощью в промысловую точку Белый 
Яр. Сам капитан и ещё два человека 
остались на перевёрнутом судне. В 
пути у лодки сломался мотор, и она 
набрала воды. Пока уцелевшие люди 
добирались до промыслового пункта, 
стало темно. В администрации Тай-
мырского района о катастрофе стало 
известно только 23 сентября. В тот 
же день силами управления по делам 
ГО и ЧС администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района началась спасательная опе-
рация. Из-за непогоды она преры-
валась. Никто из утонувших не был 
найден, все семь человек считаются 
пропавшими без вести. 

По факту аварии возбуждено уго-

ловное дело по части 3 статьи 263 УК 
РФ (нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации водного 
транспорта), которая предусматри-
вает лишение свободы до семи лет.

В нынешнем году это уже вторая 
катастрофа теплохода такого типа. 
Ещё один «Ярославец» затонул 4 
июля в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе, на реке Обь, в 20 кило-
метрах от Салехарда. На его борту 
были три члена экипажа и шесть со-
трудников съёмочной бригады госте-
лерадиокомпании «Ямал-регион», 
трое из которых погибли. Полагают, 
что катер перевернулся из-за высо-
кой волны на реке. 

На пресс-конференциях предста-
вители МЧС по Красноярскому краю 
заявляли, что капитану теплохода 
«Сильный» никто не выдавал раз-
решения на отправку в рейс по озеру 
Пясино и что «при таких погодных 
условиях ни одно судно не было бы 
выпущено с причалов». Однако, как 
показали дальнейшие расследова-
ния, на реке Норильской (её также 
называют Норилкой) и озере Пясино 
вообще не осуществлялся надзор 
за соблюдением безопасности судо-
ходства, а это значит, никто никаких 
разрешений не мог выдавать в прин-
ципе, – все плавали по озеру, как хо-
тели и когда хотели. 

– Эти водные пути не включены 
в число поднадзорных, соответ-
ственно, там не были установлены 
бакены, другое оборудование для 
судоходства, которое, тем не менее, 
осуществлялось, – сообщил агент-
ству «Интерфакс-Сибирь» первый 
заместитель Западно-Сибирского 
транспортного прокурора Денис 
Костенко. По его словам, в настоя-
щее время контроль над соблюдени-
ем правил пассажирских перевозок 
на водном транспорте ужесточается 
– «вплоть до того, что если не предо-
ставляются спасжилеты, вне зависи-
мости от последствий, возбуждается 
уголовное дело».

По материалам брифингов  
и информационных агентств

На озере Пясино.

никто ничего не возьмёт. Здесь чтят 
закон тайги и закон Божий.

Ещё это край нетронутой, дикой 
природы и непуганых животных. Ду-
маю, найдутся энтузиасты, которые 
покажут это красноярское чудо и рас-
скажут о нём.

Горы на Подкаменной Тунгуске –  

сплошь «кладовые сокровищ». Здесь 
открыты богатое месторождение 
байкитских алмазов, крупная нефте-
газовая провинция. Нефть Куюмбин-
ского месторождения уже доставля-
ется речниками Енисея по Нижней 
Тунгуске в Туру – центр Эвенкийского 
муниципального района, для ото-
пления посёлка, и по временному 
нефтепроводу – на Транссибирскую 
магистраль. 

А золота здесь – на каждом шагу. 
Житель посёлка Бурного, что на при-
токе Подкаменной – реке Вельмо, 
Митя Говорков, – по весне он – путей-
ский рабочий, выставляет судоход-
ную обстановку – вехи, это крупный 
бородатый мужчина, оправдывает 
фамилию – очень много говорит, – 
рассказал мне «по секрету»: «Здесь 
его, золото, копать и мыть не надо. 
Бери ружьё и иди вверх по любой 
речке или ручью, стреляй глухарей – 
в зобу каждого есть самородки».

Это край неиссякаемых богатств и 
будущего России. А значит, речники 
ещё долго не останутся без работы.

Борис ЗОТОВ

Подкаменная Тунгуска. В ней слились красота и величие.

Капитан Борис Зотов с племянницей Натальей  
у памятника «Царь-рыбе», на берегу Енисея.


