
– 19 октября в 8.30 мы закончили 
навигацию в Дудинке, оттуда ушёл 
последний теплоход – это «ОТ-
2034», – рассказывает руководи-
тель управления эксплуатации 
флота ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Сергей Преснов. – 
Сегодня, 20 октября, в 12.30, за-
кончили навигацию в Игарке – из 
соседних Прилук ушёл «РТ-700» в 
сопровождении того же «ОТ-2034». 
И сейчас на Крайнем Севере, ниже 
Туруханска, никаких судов пароход-
ства, кроме этих двух, нет.

Вывод судов происходит в услови-
ях, когда судоходная обстановка на 
магистрали снята. И здесь особую 
важность приобретает современное 
спутниковое радионавигационное обо-
рудование, которым оснащены суда 
Енисейского речного пароходства.

На выводку флота, как всегда в 
завершающий период навигации, 
мы отправляем самых опытных ка-
питанов. Впрочем,  неопытных у нас 
нет – все работают достойно. Вывод 
флота обеспечивают капитаны: Ан-
дронов Александр Николаевич – те-
плоход «Николай Игнатюк», Деянов 
Валерий Николаевич – «ОТ-2034», 
Каханов Владимир Леонидович – те-
плоход «Капитан Лобастов»,  Шмидт 
Валерий Эдуардович – теплоход 
«Сергей Качалов». Я назвал «ОТы». 
Работают сейчас и «РТ-708» – капи-
тан Сакменов Игорь Александрович, 
и «РТ-700» – капитан Белошапкин 
Сергей Владимирович, другие суда 
и капитаны.

– Погода на Севере не услож-
няет вывод флота?

– Сколько-нибудь больших мину-
совых температур не было. Самая 
низкая была вчера в Дудинке – ми-
нус восемь градусов. Поэтому похо-
лодание, которое, согласно прогнозу 
метеорологов, мы ждём в четверг, я 
думаю, препятствий нам не причинит. 
К этому времени последними кораб-
лями мы уже успеем подойти к Оси-
новской системе. К тому же процесс 
ледообразования ещё не начался.

– Когда придут последние суда 
в Красноярск? В какое время по 
графику флот должен быть по-
ставлен на отстой?

– Не раньше, чем через десять 
дней, в конце октября, караваны 
должны быть в Красноярске. В за-
тоны по плану суда должны стать 
до 1 ноября. Есть все предпосылки к 
тому, что так оно и будет. 

– В затонах всё готово, чтобы 
принимать флот?

– Все отстойные пункты подготов-
лены хорошо, и постановка судов на 
отстой идёт вовсю. По состоянию на 
19 октября 58 процентов флота вы-
ведено из эксплуатации и находи-
лось в затонах. Часть его разоружа-
ется, часть уже ремонтируется.

– Как идёт процесс нефтеза-
чистки?

– Здесь работы ведутся ускорен-
ными темпами. На сегодняшний 
день в навигации осталось два тан-
кера. Они уже в верхнем плёсе, на 
подходе, и в ближайшие дни мы их 
выведем из эксплуатации. То есть 
весь самоходный нефтеналивной 
флот, кроме двух единиц, уже за-
чищен. Несамоходный ещё зачища-
ется, – нефтезачистная станция Ер-
молаевской РЭБ флота готовит эти 
суда к ремонту. В Подтёсовской РЭБ 
флота и Красноярском судоремонт-
ном центре ремонт ведётся полным 
ходом. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Валентин КУЗЬМИН
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Все заявленные, в 
том числе в послед-
ние дни навигации, 
грузы доставлены по 

назначению, и суда Енисейского 
пароходства уходят с «севе-
ров». Поскольку навигация, бла-
годаря благоприятным погод-
ным условиям, была продлена 
на несколько дней, то и вывод 
флота из эксплуатации начал-
ся чуть позже, чем предполага-
лось ранее.
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Останки воина поисковики ми-
нувшим летом нашли близ деревни 
Лучково Тверской области. Сохрани-

лись пробитая пулей каска, граната, 
зажатая в руке, и жетон, благодаря 
которому удалось определить имя – 
Васильев Яков Васильевич. 

О том, как оборвалась жизнь сол-
дата, во фронтовых донесениях ука-
зано не было, – возможно, после тех 
боёв уже некому было и составить 
эти донесения. В боях под Ржевом 
только в начале 1943 года полегло 

почти три общевойсковых армии. 
Васильев Я. В. значился в списках 

полка как пропавший без вести. За 
всю войну таковыми оказались 4,4 
миллиона советских военнослужа-
щих. Из фронтовиков Красноярского 
края пропали без вести более 53 ты-
сяч человек. Судьбы 20 тысяч после 
войны были выяснены. И вот это чис-
ло пополнило имя ещё одного бойца 
– подтёсовца Якова Васильева. По 
сообщению военного комиссариата 
по Лесосибирску, Енисейску и Ени-
сейскому району, в этом регионе с 
1960-х годов это единственный слу-
чай возвращения останков солдата 
на родину.

До войны Яков Васильевич работал 
в судоремонтных мастерских Енисей-
ского госпароходства. Жива его дочь 
– Надежда Яковлевна Васильева, ко-
торая продолжает жить в Подтёсово. 
Работала преподавателем Подтёсов-
ского профессионального училища, 
сейчас на пенсии. Пусть и с опоздани-
ем в 67 лет, ей довелось похоронить 
своего отца на родине.

Гроб с останками солдата был 
установлен у стелы в память о подтё-
совцах, погибших в Великую Отече-
ственную войну. В почётном карау-
ле – военнослужащие Енисейского 
гарнизона, учащиеся Подтёсовского 
лицея. В митинге приняли участие 

полномочный представитель гу-
бернатора края в Приенисейском 
территориальном округе Юрий За-
харинский, глава Енисейского рай-
она Сергей Ермаков, генеральный 
директор Енисейского пароход-
ства Александр Иванов, представи-
тели администраций муниципальных 
образований, учащиеся школ, члены 
военно-патриотических клубов. 

– У пропавших без вести разные 
судьбы, – сказал, выступая на митин-
ге, Юрий Захаринский. – Сегодня мы 
знаем, как погиб Яков Васильевич Ва-
сильев – во время боя, с противотан-
ковой гранатой в руке, каска пробита 
осколком. Он выполнил свой долг до 
конца. Родные, односельчане по пра-
ву могут гордиться тем, что такой че-
ловек жил на Енисейской земле.

Солдата проводили с воинскими 
почестями: после минуты молчания 
были произведены оружейные зал-
пы. Похоронили Якова Васильевича 
на местном кладбище. Имя и подвиг 
солдата теперь уже навсегда оста-
нутся в памяти речников, всех под-
тёсовцев. В школьном музее будет 
организована экспозиция, посвящён-
ная герою.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Более 65 лет отде-
ляет нас от Вели-
кой Отечествен-
ной войны, но она 

постоянно напоминает о 
себе. 10 октября в посёлке 
речников Подтёсово похоро-
нили солдата, погибшего в 
боях под Ржевом в 1942 году.

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

РЕЧНЫЕ СУДА ВЫВЕДЕНЫ 
ИЗ ПОРТОВ СЕВЕРА 

стр. 1

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

СПУТНИКОВЫЕ 
СИСТЕМЫ 
ИНТЕГРИРОВАЛИ 
ФЛОТ И БЕРЕГ

стр. 2

Одним из последних с Севера ушёл теплоход «РТ-700». 

Почётный караул – в память о солдате.

В ПОДТЁСОВО ПРЕДАНЫ 
ЗЕМЛЕ ОСТАНКИ СОЛДАТА 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

стр. 1



2

№ 21 (6058) 23 октября 2009 г.

– Александр Яковлевич, какова 
ситуация с обеспечением инфор-
мационными технологиями флота в 
навигацию 2009 года?

– Ещё в прошлом году мы уже близ-
ко подошли к тому, чтобы полностью 
оснастить флот комплексами спутни-
ковой навигации и связи. К навигации 
2009 года рабочее ядро флота паро-
ходства было на все сто процентов 
обеспечено такими комплексами.

А начиналось всё с концепции пере-
хода на собственную технологическую 
связь по обеспечению безопасности 
и управления флотом и подразделе-
ниями пароходства. Такая программа 
нами была разработана и принята в 
конце девяностых годов. Вызвано это 
было тем, что существующая устарев-
шая система связи, принадлежавшая 
государственному предприятию «Ени-
сейречсвязь», во-первых, не отвечала 
современным требованиям и не могла 
удовлетворять нужды пароходства, а 
во-вторых, стоимость услуг связи пре-
вышала все разумные пределы: за 
1996-1998 годы пароходство вынужде-
но было оплатить предприятию «Ени-
сейречсвязь» около 3,8 миллиона дол-
ларов. Хорошо, что тогда в ходу был 
бартер: где-то рассчитались песком, 
где-то промтоварами, ещё чем-то, но, 
тем не менее, в долларовом эквива-
ленте мы выплатили такую огромную, 
по тем временам, сумму. 

Вот тогда мы и вышли на руковод-
ство пароходства с предложением 
создать фактически с нуля собствен-
ную систему связи, основанную на со-
вершенно иных принципах. За основу 
предлагалось взять технологии, ис-
пользуемые на морском транспорте 
для обеспечения безопасности пла-
вания и управления флотом. Но для 
решения такой задачи на тот момент 
существовало несколько серьёзных 
проблем. 

Проблема первая – полное отсут-
ствие аналогов на внутренних водных 
путях РФ. Как следствие – никакой 
нормативной документальной базы: ни 
документов Регистра, регламентирую-
щих применение морского оборудова-
ния на внутренних водных путях, ни 
аналогичных документов Минтранса 
РФ, как на федеральном уровне, так 
и местном. Другая проблема – нехват-
ка кадров для эксплуатации совре-
менного морского оборудования. И, 
наверное, главная проблема – недо-
статочность финансирования для реа-
лизации такого масштабного проекта.

Тем не менее, предложение было 
одобрено, несмотря ни на какие про-
блемы, которых, как я обозначил 
выше, хватало – вплоть до заявлений 
о якобы «преднамеренном разруше-
нии системы государственной связи на 
речном флоте». К нашему счастью, во 
всём разобрались. 

Ситуация развивалась необычно 
и стремительно, а для предприятия 
«Енисейречсвязь» по-настоящему 
обернулась неразрешимой проблемой 
(первоначально финансирование на-

ших проектов пошло именно за счет 
отказа от услуг этой организации). Ру-
ководство ФГУ «Енисейречсвязь» так 
и не смогло осознать: предоставляе-
мые услуги, структура их предприятия 
настолько устарели, что просто оказа-
лись нежизнеспособными в условиях 
развивающегося рынка.

Несмотря ни на что, пароходство 
провело модернизацию (вернее, соз-
дание связи с нуля), получив полный 
доступ к системе морской спутниковой 
связи, обеспечивающей управление 
флотом и безопасность судовождения, 
что позволило использовать уникаль-
ные возможности и сервис морской 
системы Inmarsat. В последние во-
семь лет мы, используя сервис этой 
системы, полностью изменили харак-
тер работы диспетчерского персонала 
пароходства. Ребята действительно 
управляют процессом перевозки гру-
зов, контролируя на мониторах весь 
флот пароходства, имея возможность 
в любой момент внести изменения в 
движение судов посредством пере-
дачи распоряжения, как на отдельное 
судно, так и циркуляром на весь флот.

В случае возникновения аварий-
ной ситуации в бассейне диспетчер 
имеет возможность оперативно оце-
нить обстановку, без промедления 
принять решение и передать на флот 
команды по необходимой передисло-
кации судов. 

А к 2006-2007 годам весь наш дей-
ствующий флот был оснащён со-
временными морскими судовыми 
комплексами связи и мониторинга, 
имеющими сертификаты Морского и 
Речного Регистров России. Сертифи-
кация Речным Регистром проводилась 
непосредственно при участии нашего 
пароходства (разработка и подготовка 
необходимой технической докумен-
тации, полномасштабные испытания 
оборудования на наших судах).

Одновременно, в рамках програм-
мы модернизации, проводилась за-
мена навигационного оборудования, 
а фактически заново создавалась 
система радионавигации. Речь идёт 
о судовом комплексе радиооборудо-
вания по обеспечению безопасности  
судовождения, состоящего из радио-
локационной станции, судового эхо-
лота, навигационного GPS-приёмника, 
электронного спутникового компаса, 
современных УКВ радиостанций и, 
конечно, судовой спутниковой станции 
стандарта Inmarsat-C.

С 2003 года активное участие в 
модернизации систем связи и радио-
навигации пароходства (прежде всего 
финансирование программы) приня-

ло на себя ОАО «ГМК «Норильский 
никель». Понимая серьёзность и пер-
спективность этого направления, ГМК 
до последнего года ни разу не сокра-
тила бюджет на модернизацию навига-
ционного комплекса. 

Развёрнутые комплексы за годы 
эксплуатации зарекомендовали себя 
как профессиональное, надёжное 
оборудование. Хотя, если говорить по 
большому счёту, чего-то своего, паро-
ходского, мы не придумали: взяли в 
чистом виде морские системы связи 
и навигации по обеспечению безопас-
ности и поставили перед собой зада-
чу адаптировать их к условиям реки, 
в частности Енисейского бассейна, 
– и получилось. Более того, системы, 
внедрённые пароходством, сегодня на 
государственном уровне приняты за 
стандарт обеспечения безопасности, 
по крайней мере, на реках Сибири и 
Дальнего Востока.

Теперь наша задача – поддержи-
вать эту систему связи и навигации.

– Остаются ещё какие-то нере-
шённые вопросы?

– Есть главная проблема. Оборудо-
вание мы имеем, всё хорошо, но дело 
в том, что нет эффективной системы 
подготовки судовых специалистов. То 
есть речной флот не имеет методик 
профессиональной подготовки по со-
временным системам радионавига-
ции и связи, в отличие от моряков. С 
морской системой обучения и вообще 
с вопросами развития навигации я 
знаком непосредственно, поскольку 
отработал почти четверть века на мор-
ском флоте, проходил многократно все 
положенные переобучения, практико-
вался на тренажёрах по радионавига-
ции и связи. У моряков это огромная, 
отлаженная система, в которую, в том 
числе, входят учебные заведения, 
центры переподготовки кадров, осна-
щённые тренажёрными комплексами. 
Применяются современные методики 
обучения, причём постоянно обнов-
ляемые. 

У нас здесь провал, то есть техноло-
гии подготовки кадров, которые суще-
ствуют в Енисейском филиале Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта, давно устарели. 
Получилось так, что мы применяем 
системы гораздо более продвинутые, 
чем те, которые преподают нашим 
курсантам. А они приходят на флот, в 
большей части на флот Енисейского 
пароходства, неподготовленными, для 
них всё начинается с нуля.

Пароходство – судоходная компа-
ния и вкладывать большие деньги в 
какие-то отдельные учебные центры 
не может, – это было бы, наверное, 
неправильно, имея здесь, в бассейне, 
филиал академии водного транспорта. 
Тем не менее, предполагая подобную 
ситуацию, мы в своё время договори-
лись с фирмами, которые осуществля-
ли поставку и установку новых систем, 
о вариантах укомплектования соответ-
ствующими тренажёрными комплек-
сами и оборудованием нашего, тогда 
речного училища, сейчас уже филиа-
ла академии. Все эти договорённости 
остаются в силе.

Я не хочу сказать, что в училище 
ничего не делается. Наконец-то уста-
новлен картографический тренажёр-
ный комплекс, аналогичный судовому 
оборудованию картографии, приме-
няемому на судах пароходства (это 
один из показателей правильно вы-
бранной технической политики, в этой 
области проводимой пароходством). 
И в нём используются современные 
электронные карты морского стандар-

та, которые впервые в бассейне нача-
ло применять пароходство (от Игарки 
и ниже по течению Енисея). Кстати, 
аналогичный картографический тре-
нажёр установлен в прошлом году в 
Государственной инспекции маломер-
ных судов. 

– И что сегодня необходимо, 
чтобы оборудование было по-
ставлено?

– Нужно, чтобы училище  захотело. 
Должна быть активная позиция само-
го учебного заведения. В этом году 
назначен новый директор филиала, 
и, поскольку он практик, очень хорошо 
освоил флот, знает его потребности в 
квалифицированных кадрах, я наде-
юсь, что в этом плане мы найдём взаи-
мопонимание.

Конечно, наши судоводители спут-
никовые системы освоили, как бы 
им ни было сложно, ведь не было ни 
методик, ни преподавателей. Я очень 
благодарен всем речникам, кто сегод-
ня работает на судах и использует си-
стемы связи и навигации. Они начина-
ли учиться новым технологиям с нуля 
и овладели ими, а это великое дело. 

Тем не менее, подготовку курсантов, 
переподготовку, повышение квалифи-
кации капитанов, штурманов было бы 
разумно осуществлять в речном учи-
лище, на его, надеюсь – современной, 
учебно-методической базе.

– Как происходит взаимодей-
ствие флота и берега? Какие здесь 
задействованы технологии?

– Спутниковые и компьютерные 

технологии позволили нам создать 
единую автоматизированную систему 
управления, единое информационное 
пространство пароходства в целом. 
Мы интегрировали флот с берего-
выми подразделениями – не только 
с диспетчерскими службами, но и с 
финансовыми, бухгалтерскими, кадро-
выми, техническими. Суда постоянно 
находятся на связи с берегом, отчёт-
ность поступает день в день, раньше 
она «гуляла» месяцами. Так же опера-
тивно взаимодействуют между собой 
береговые подразделения – отделы, 
управления, предприятия. Наша ин-
формационная система  стандартизи-
рована, соответствует всем докумен-
там Минтранса России.

– Сегодня всё больше «входят в 
моду» так называемые автомати-
зированные идентификационные 
системы, в том числе судовая АИС. 
В Енисейском пароходстве эта си-
стема будет внедряться? 

– Автоматизированную идентифи-
кационную систему в этом году мы 
впервые установили на пяти судах, 
которые выходят на морские участки 

судоходства. АИС представляет со-
бой ультракоротковолновый приёмо-
передатчик, который работает, кстати, 
тоже в морском диапазоне. В авто-
матическом режиме излучает инфор-
мацию о судне: его наименование, 
координаты, скорость, курс следова-
ния. Более того, судоводитель может 
заносить в систему АИС данные о 
грузе и другую дополнительную ин-
формацию. И когда два теплохода 
находятся на расстоянии в пределах 
дальности работы УКВ-станции, где-
то порядка 30-40 километров, они уже 
автоматически ведут между собой 
обмен информацией. На экране мо-
нитора судоводители видят отметку 
встречного судна и формуляр на него. 
Причём монитор АИС, в отличие от 
предыдущих систем контроля, выда-
ёт засветку и информацию не только 
в пределах видимости судов, но и в 
том случае, если они скрыты, напри-
мер, излучиной реки или островом. 
И, конечно, имеется ещё береговая 
часть АИС, входящая в состав си-
стем управления движением судов, 
в многоуровневые интегрированные 
системы обеспечения комплексной 
безопасности береговых объектов, 
территорий и акваторий портов. Во-
обще, это направление – тема отдель-
ного разговора.

Есть уже соответствующие требова-
ния Регистра по использованию АИС 
– пока только для судов, выходящих 
на морские участки. Суда пароходства, 
работающие на морских участках, мы 

оснастили, теперь обкатываем. Кста-
ти, здесь сталкиваемся с той же проб-
лемой – речное училище отстаёт, и су-
доводители осваивают АИС по методу 
самообразования.

– Александр Яковлевич, вы в 
курсе, как с новыми информацион-
ными системами связи и навигации 
решаются вопросы в других судо-
ходных компаниях бассейна?

– Пароходство было и остаётся в 
этом деле первым. Но требования Ре-
гистра по безопасности обязательны 
для всех судовладельцев, и «сторон-
ники» тоже подтянулись. Компании, по 
крайней мере, крупные, которые нам 
известны, берут нашу модель практи-
чески один в один и двигают, только те-
перь это делают уже сами. Мне иногда 
приходится читать лекции перед су-
довладельцами бассейна в училище, 
и я вижу, какие мне задают вопросы, 
– вопросы по системе спутниковой на-
вигации и связи. Они внедряют её, она 
уже де-факто стала бассейновой.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

Мало кто сомне-
вается сегодня в 
том, что развитие 
информационных 

технологий – путь прогресса. 
В выигрыше тот, кто уделя-
ет этому вопросу постоян-
ное внимание. В Енисейском 
пароходстве подразделение, 
которое несёт ответствен-
ность за информационно-
технологическое обеспечение 
флота и берега, так и назы-
вается – управление инфор-
мационных технологий. Наш 
корреспондент беседует с 
руководителем управления 
Александром Морозовым.

10 октября из Ниж-
него Новгорода в 
Красноярск, для 
ОАО «ПассажирРеч-

Транс», прибыли два судна ам-
фибийного типа на воздушной 
подушке. Теплоход «Марс-23» 
был доставлен по железной 
дороге, «Марс-700» – автомо-
бильным транспортом.

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

ЧЕРЕЗ СПУТНИКИ И КОМПЬЮТЕРЫ
ИНТЕГРИРОВАЛИ ФЛОТ И БЕРЕГ

АМФИБИЙНЫЕ ТЕПЛОХОДЫ ДЛЯ ЕНИСЕЯ

Установка оборудования спутниковой радионавигации  
на теплоходе «Василий Суриков».

Начальник управления  
информационных технологий 

Александр Морозов.

Суда построены Нижегородской 
судостроительной компанией ЗАО 
«АКС-Инвест». Они приобретены 
для ОАО «ПассажирРечТранс» со-
гласно целевой программе развития 
водного транспорта Красноярского 

края и предназначены, главным об-
разом, для обеспечения паромных 
переправ в осенне-зимний и зимне-

весенний периоды, то есть при ле-
доставе, ледоходе, в половодье, 
когда эксплуатация традиционных 
переправ затруднена или невоз-
можна. Эти довольно маневренные 
и комфортабельные суда оснащены 
мощными дизельными двигателями, 
способны развивать скорость до 60-
70 километров в час по воде и до 
90 – по льду и снегу. Пассажировме-
стимость «Марса-23» – 20 человек, 
«Марса-700» – 7 человек.

На прошлой неделе нача-
лись испытания амфибийных су-
дов на Енисее. В Красноярск с 

предприятия-изготовителя прибыл 
капитан-инструктор, который обуча-
ет судоводителей ОАО «Пассажир-
РечТранс» управлению теплоходами 
типа «Марс» – как выходить из реки 
на берег, работать на мелководье, 
управлять судном при резких коле-
баниях силы ветра и волн.

– Предполагаем в 20-х числах 
ноября проверить возможности те-
плоходов «Марс-23» и «Марс-700» 
непосредственно на переправе в 
Подтёсово, затем – в Галанино, 
Предивинске, – отметил генераль-
ный директор ОАО «Пассажир-

РечТранс» Леонид Фёдоров. – В 
летний период теплоход «Марс-23» 
планируем эксплуатировать как пас-
сажирское судно, «Марс-700» – как 
служебно-разъездное или в паре с 
«Марсом-23». 

В будущем году ОАО «ПассажирРеч-
Транс» ожидает прибытия ещё одного 
теплохода на воздушной подушке. Это 
будет судно серии «Марс», аналогич-
ное «Марсу-23», или «Арктика».

Сергей ИВАНОВ

Теплоход «Марс».
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«Михаил Годен-
ко» – один из двух 
новых судов, ко-
торые в завер-

шающий период навигации 
прибыли на Енисей. Коммен-
тирует генеральный ди-
ректор ОАО «ПассажирРеч-
Транс» Леонид Фёдоров:

– Теплоход «Михаил Годенко», 
который мы сегодня презентуем, 
пришёл в Красноярск 3 октября. 
На следующий день, 4 октября, 
прибыл теплоход «Иван Назаров». 
Он назван в честь начальника Ени-
сейского речного пароходства И. М. 
Назарова, внёсшего в своё время 
большой вклад в развитие судоход-
ства на Енисее. Таким образом, все 
четыре новых скоростных пасса-
жирских судна глиссирующего типа, 
построенных для «ПассажирРеч-
Транса» Зеленодольским заводом 
имени Горького, нами получены. 

Это третье судно, построенное для 
ОАО «ПассажирРечТранс» на Волге, в 
городе Зеленодольске. Двум первым 
были присвоены бортовые имена в 
честь старейших городов края – «Ени-
сейск» и «Красноярск». Один из новых 
теплоходов власти края решили на-
звать «Михаил Годенко».

Михаил Семёнович Годенко – Герой 
Социалистического Труда, лауреат 
Государственной премии СССР, на-
родный артист Советского Союза, был 
почти 30 лет бессменным руководите-
лем Красноярского государственного 
ансамбля танца Сибири и вошёл в 
историю края как выдающийся хорео-
граф и одарённый режиссёр.

На торжественный митинг по слу-
чаю присвоения теплоходу имени 
знаменитого земляка и выходу судна в 
первый рейс собрались порядка трёх-

сот красноярцев, в том числе речники, 
артисты и ветераны ансамбля имени 
М. С. Годенко, почётные гости. Поздра-
вительное слово было предоставлено 
министру транспорта и связи Крас-
ноярского края Александру Ядову.

– Сегодня, в очередной раз, мы 
встречаемся на этом дебаркадере, 
на берегу могучего Енисея, чтобы 
ещё раз посмотреть на эти прекрас-
ные суда, которые были приобретены 
Правительством края для краснояр-
цев, – сказал Александр Фёдорович. 
– Особенно отрадно, что на борту это-
го судна написано имя «Михаил Го-
денко». Это наш замечательный зем-
ляк, который очень много сделал для 
Красноярского края. Поздравляю вас 
с этим знаменательным событием, с 
тем, что наш земляк увековечен. Же-
лаю всем вам, и особенно ансамб- 
лю Годенко, творческих успехов, не 
терять связи с нашей великой ре-

кой, с земляками-красноярцами.
Министр культуры Красноярского 

края Геннадий Рукша выразил при-
знательность речникам за то, что «имя 
Михаила Семёновича по достоинству 
будет носить одно из самых прекрас-
ных, замечательных судов на Енисее».

– Это для нас большая-пребольшая 
честь, – отметил Геннадий Леонидо-
вич. – Самое главное – это замеча-
тельное событие происходит в год 
50-летия ансамбля, и творческий се-
зон, который сейчас начался, будет 
проходить под этим знаменем. Миха-
ил Семёнович очень любил Енисей. 
Здесь присутствуют ветераны ансамб-
ля, которые могут подтвердить, какую 
энергетику получал он, путешествуя, 
много и много раз, вместе с коллек-
тивом по Енисею, и сколько номеров 
наш великий, прекрасный Енисей на-
веял ему в его творчестве. Я думаю, 
что у нас будет возможность ещё раз 
увидеть его танец, который наши за-
мечательные артисты танцевали и 
продолжают танцевать и который на-
зывается «Речники Енисея».

В заключение министр культуры вы-
разил уверенность, что «цивильная 
дружба и любовь, которая между реч-
никами Енисея и ансамблем Годенко 
существовала, будет развиваться и 
впредь, в том числе благодаря новому 
теплоходу». 

По поручению коллектива ансамбля 
и хореографической общественности 
Красноярского края Геннадий Рукша 
вручил капитану теплохода «Михаил 
Годенко» Павлу Ярославовичу Па-
новику портрет Михаила Годенко, на 
котором маэстро изображён таким, 
«каким он был, каким остался и каким 
всегда будет с нами».

Красноярцев с замечательным по-

дарком – комфортабельным теплохо-
дом от имени краевых депутатов – чле-
нов комитета по науке, образованию и 
культуре поздравила и пожелала счаст-
ливого плавания судну и всем красно-
ярцам депутат Законодательного 
Собрания края Оксана Зиновьевна 
Демченко. С зажигательным танцем 
«Речники Енисея» на площадке дебар-
кадера выступили молодые артисты 
Красноярского государственного ака-
демического ансамбля танца Сибири 
имени М. С. Годенко. После этого тан-
цоры, журналисты и гости отправились 
на теплоходе «Михаил Годенко» в его 
первый рейс по Енисею, по маршруту 
Красноярск – Дивногорск – Красноярск.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Александру Ивановну МАТЮНИНУ
– с 80-летием (16 октября). 

Поработала в пароходстве 42 года. 
В 1946 г. была направлена матросом 
на пароход «И. Папанин». Работала 

проводницей теплохода  
«С. Орджоникидзе», радистом 
парохода «Энгельс». С 1961 г.  

и до ухода на пенсию – 
радиооператор радиобюро 

пароходства. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 
гг.», «50 лет Победы», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаком «Победитель 

соцсоревнования».   
Желаем уважаемой Александре 
Ивановне крепкого здоровья, 

долголетия, благополучия.

Коллектив ОАО «Лесосибирский 
порт» поздравляет:

Александра Васильевича КАТКОВА
– с 60-летием (25 октября). Главный 

инженер ОАО «Лесосибирский порт». 
На предприятие пришёл в 1995 г. 
на должность главного механика. 

Быстро овладел спецификой 
речного порта, вник во все 

технические вопросы. Накопленный 
профессиональный опыт, глубокие 
знания, требовательность, умение 
организовать работу коллектива 

определили его назначение в 1998 г. 
главным инженером порта.  

Дважды удостоен благодарностей  
Министра транспорта России. 

Желаем уважаемому Александру 
Васильевичу доброго здоровья, 

радостных моментов в жизни, 
грядущих успехов и благополучия.

СОВЕТ КОМАНДИРОВ НА ЕНИСЕЕ  
ОПЫТ ДЛЯ ВСЕХ БАССЕЙНОВ

«МИХАИЛ ГОДЕНКО»  
НОВЫЙ, СКОРОСТНОЙ

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют: 

Людмилу Павловну КУНГУРЦЕВУ
– с 70-летием (18 октября). Работала 

на судах пароходства поваром.
Олега Петровича ФЁДОРОВА

– с 55-летием (18 октября). Механик 
2-й категории участка  

по ремонту и обслуживанию  
судового оборудования.

Алексея Олеговича НЕМКОВА
– с 35-летием (23 октября). Моторист-

рулевой теплохода «Шарыпово».
Владимира Александровича 

НАУМКИНА
– с 35-летием (28 октября).  

III штурман – III помощник механика 
теплохода «Николай Ефремов».

Сергея Александровича САЛИОНА
– с 60-летием (29 октября). Слесарь-

судоремонтник 5-го разряда 
механосборочного цеха.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Раину Михайловну КОСТИНУ

– с 70-летием (16 октября). В РЭБ 
проработала более 25 лет. Трудилась 

матросом, поваром. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Любовь Владимировну ЛАЛЕТИНУ
– с 60-летием (17 октября).  

Стаж работы на предприятии – 
более 25 лет. Трудилась кассиром-
матросом. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Наталью Александровну СОПИНУ

– с 60-летием (17 октября).  
В РЭБ флота проработала более 20 
лет. Трудилась матросом, поваром. 

Награждена «Медалью материнства» 
2-й степени, медалью  

«Ветеран труда».
Анастасию Зиновьевну ДРЯННЫХ

– с 80-летием (19 октября). Стаж 
работы на предприятии – более 

20 лет. Трудилась матросом, 
уборщицей. Награждена медалью 

«Ветеран труда». 
Афанасию Лазаревну МЕЛЬНИКОВУ

– с 75-летием (22 октября). В РЭБ 
флота проработала более 20 лет. 

Трудилась уборщицей.
Августа Карловича РУДОЛЬФА

– с 70-летием (25 октября).  
Стаж работы на предприятии –  

более 35 лет. Трудился матросом, 
боцманом. Награждён медалями  

«За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина»,  
«Ветеран труда».

Наталью Тихоновну ЯШНИКОВУ
– с 50-летием (25 октября).  

Трудится рабочей по наполнению 
кислородных баллонов. 

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

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Харитоновича 
ПРОВАЛИНСКОГО

– с 70-летием (16 октября).  
В порту работал в 1959-1998 гг. 
электромонтёром Злобинского 

грузового района. Ветеран труда порта.
Клавдию Васильевну ГОДОВЫХ

– с 75-летием (17 октября). В порту 
работала в 1975-1991 гг. – рабочей 

по озеленению в ЖКХ.
Татьяну Васильевну КУЗЬМИЩЕВУ

– с 55-летием (17 октября). 
Начальник склада участка 

«Песчанка». В порту работает  
с 1975 г. Ветеран труда порта.
Нину Ильиничну БАРЗЕЕВУ
– с 75-летием (18 октября).  

В порту работала в 1986-1991 гг. 
воспитателем детского сада № 128.
Алексея Яковлевича СЕМЁНОВА

– с 60-летием (18 октября). В порту 
работал в 1990-2001 гг. машинистом 
тепловоза железнодорожного цеха.
Геннадия Фёдоровича ЗАЙЦЕВА

– с 60-летием (25 октября). 
Водитель автопогрузчика «Валмет» 

Злобинского грузового района.  
В порту работает с 1998 г.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни,  
прекрасного настроения.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ФЛОТ  
И КУЛЬТУРА

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Старшее поколение речников пом-
нит, какая это была сложная работа. 
План расстановки судов на зимний 
отстой составлялся заблаговремен-
но, при этом надо было соблюсти два 
момента – чтобы можно и расставить 
флот в удобном для ремонта порядке, 
и учесть требования противопожарной 
безопасности. Для каждого судна, при-
писанного к Затону, намечалось опре-
делённое место стоянки с учётом его 
осадки, глубины акватории, объёма и 
характера ремонтных работ.

Всеми этими операциями занимался 
караванный капитан, как обычно, назна-
чаемый из числа самых опытных, авто-
ритетных судоводителей, обладающих 
высокими организаторскими способно-
стями. Вот кто входил в эту когорту ка-
питанов, обеспечивавших в своё время 
безопасный отстой флота в Затоне: Ка-
заринов Павел Алексеевич, Пономарёв 
Терентий Степанович, Лобастов Иван 
Гурьянович, Ескин Пётр Георгиевич, Се-
ливанов Михаил Демьянович, Игнатюк 
Николай Ильич, Заруба Иван Алексее-
вич, Пановик Ярослав Павлович.

По инициативе передовых капитанов 
судов, зимовавших и находившихся на 
балансе судоремонтного завода, в фев-
рале 1963 года был организован Совет 
командиров. Необходимость создания 
такой общественной организации была 
вызвана спецификой работы судовых 
экипажей, разобщённых в период на-
вигации и собиравшихся в общий кол-
лектив в межнавигационный период. На 
Совете командиров предполагалось ре-
шать вопросы борьбы с аварийностью, 
укрепления дисциплины на флоте, об-
мена опытом, организации учёбы.

В состав первого Совета команди-

ров под председательством капитана 
дизель-электрохода «Антон Рубин-
штейн» Н. Н. Балакина, проработав-
шего на этом посту десять лет, входили 
заслуженные речники: И. И. Шангин, И. 
В. Дементьев, Г. М. Угрюмов, Е. А. Чер-
вяков, М. Д. Селиванов, М. И. Платунов, 
В. Г. Сербаев, Н. И. Тычков, Н. П. Алек-
сеев, Н. П. Белоногов, П. И. Заяц.

Между членами Совета были чётко 
распределены обязанности. Работа 
велась строго по плану. Совет команди-
ров следил за деятельностью кабинета 
судовождения, им же созданного, где 
проводились занятия по специальной 
лоции, по разбору причин транспорт-
ных происшествий. Обсуждали с работ-
никами берегового производственного 
участка вопросы расстановки навига-
ционных знаков, рассматривали персо-
нальные дела командиров флота.

В шестидесятых годах на флоте вне-
дряется новый почин – совмещение 
судоводительской и судомеханической 
профессий – как наиболее прогрес-
сивная форма эксплуатации судов и 
использования специалистов. На заво-
де возникла потребность при учебном 
комбинате создать учебные группы, где 
проводились занятия по изучению со-
вмещаемых профессий: судоводители 
изучали судомеханическую специаль-
ность, механики – судоводительскую. 
В этой большой работе принял участие 
и Совет командиров под председатель-
ством избранного в 1972 году Михаила 
Григорьевича Ляшкевича. В новый со-
став Совета в 1973 году входили капи-

таны: М. И. Платунов, В. С. Ледневский, 
Н. И. Суворов, Н. Д. Васильев, А. К. Вин-
ник, Ю. Д. Рязанов, В. М. Шестаков, Ю. 
В. Волошин, М. М. Волков, В. П. Смир-
нов, Л. С. Дронов, С. Ю. Богемский, А. 
Н. Андронов, А. М. Тарасов, В. В. Зеле-
нов, В. Г. Астахов, Ю. Н. Вавилов, И. Т. 
Грибанов, В. С. Степанов.

Советы командиров по опыту Крас-
ноярского судоремонтного завода не-
замедлительно были созданы в Ми-
нусинске, Павловской РЭБ флота, на 
Подтёсовском судоремонтном заводе, 
в Игарском порту. 

Через газеты «Речник Енисея» и «Вод- 
ный транспорт» опыт работы Совета 
командиров стал распространяться на 
другие бассейны России.

Это было чудное, красивое время – 
до перестройки. С любовью приходили 
на работу, никто никого не пугал, что 
завтра тебя уволят, потеряешь кусок 
хлеба. Уважением пользовались все, от 
директора завода до капитана, началь-
ника цеха, механика, рулевого, матро-
са. Партийные, профсоюзные, комсо-
мольские организации были на высоте, 
народ их уважал.

Пройдут годы, и грядущие поколе-
ния будут знать правду, выстраданную 
нашим коллективом, и будут гордиться 
нашей историей, гордиться Краснояр-
ским судоремонтным заводом, который 
пережил смутное время и продолжает 
свою производственную деятельность 
под названием Красноярский судоре-
монтный центр.

 Виктор ЛЕДНЕВСКИЙ

Межнавигационный 
ремонт судов на 
Красноярском судо-
ремонтном заводе 

раньше был сопряжён с боль-
шими трудностями в силу 
многочисленности флота, в 
том числе парового, отсут-
ствия современных судоподъ-
ёмных механизмов. 

9 октября в Крас-
ноярске, у причала 
бывшего речного 
вокзала, состоялась 

презентация нового скорост-
ного пассажирского теплохо-
да «Михаил Годенко».

Следующий номер газеты «Реч-
ник Енисея», посвящённый завер-
шению навигации 2009 года, вый-
дет 14 ноября.

Артисты ансамбля имени М. С. Годенко на борту теплохода.

В затоне Красноярского судоремонтного завода.
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5 октября 2009 г. на 64-м году  
после тяжёлой продолжительной болезни скончалась 

ЧЕРКАШИНА Ольга Васильевна.
В течение 25 лет она работала на производстве – в литейном цехе 

Красноярского судоремонтного завода.
Выражаем соболезнование родным и близким Черкашиной О. В.

Администрация, Совет ветеранов  
Красноярского судоремонтного центра

ПРОГУЛКА ПО ЕНИСЕЮ

«ГРЕКО РИМСКИЙ» ТУРНИР В ПОДТЁСОВО

СПАРТАКИАДА В ПОРТУ

ТЕРНИСТ ПУТЬ К ПОБЕДЕ

СООБЩЕНИЕ

ВЕТЕРАНЫ

СПОРТ

ОФИЦИАЛЬНО

В 11.30 теплоход «Красноярск» мед-
ленно подходит к пассажирскому при-
чалу. Ветераны – в ожидании посадки. 
Зычный командный голос капитана 
Алексея Большакова: «Подать на при-
чал трап! Принять ветеранов речни-
ков!» Экипаж по форме, чётко несёт 
службу, сопровождает пожилых людей 
до уютного салона. Сто человек зани-
мают мягкие сидячие места. 

Новый теплоход построен в Зелено-
дольске, ещё не выветрились запахи 
краски, портьерной ткани. Чистота и 
порядок создали хорошее настроение. 
Перед отходом «Красноярска» капи-
тан Алексей Васильевич дал краткую 
информацию: где судно строилось, 
каковы его маневровые качества, ско-
рость хода, управляемость, на какой 
линии будет работать. 

Все затаили дыхание, ждём отхо-
да. Раздался голос капитана: «Убрать 
трап, отдать швартовый!». И теплоход 
взял курс на Дивногорск. За кормой 
остались Коммунальный и железнодо-
рожный мосты, Базаиха, рыбозавод, 
Удачный. А также красивые живопис-
ные берега, неоглядные дали плёсов. 
Грозной зубчатой стеной выстроились 
вдоль берегов сопки, ощетинились тай-
гой. Недаром река полюбилась народу, 

она – под стать его силе и размаху, 
и народ воспел её в своих песнях.

Первая остановка – Боровое. Вы-
шли на берег, а Енисей такой тихий, не 
плещется волной. Немного грустно. На 
берегу уже лежит снежок, лес в при-
брежной полосе стоит голый – потерял 
листву. По берегам Енисея стелется го-
лубоватая дымка, временами с небес 
сыплется мелкая ледяная крупа.

Теплоход подошёл к ГЭС, осмотре-
ли её с борта судна. Когда следовали 
обратно, капитан Алексей Большаков 
сделал небольшую информацию о 
пройденном пути, работе экипажа. Во 
время рейса был организован фуршет. 
После чаепития ветераны исполнили 
несколько песен – «Рябинушку», «Вот 
цветёт калина», «Катюшу». 

Теплоход подошёл к пристани. Эки-

паж судна, провожая ветеранов, желал 
им здоровья и новых встреч.

Рейс был прекрасный, памятный.
Мы, ветераны, выражаем благодар-

ность руководству ОАО «Енисейское 
речное пароходство», ОАО «Пасса-
жирРечТранс» и лично экипажу судна, 
советам ветеранов управления паро-
ходства и Красноярского судоремонт-
ного центра за отличную организацию 
и поездку на теплоходе «Красноярск» 
по маршруту Красноярск – Дивногорск 
– Красноярск.
Виктор ВОЙНОВ, Николай СКОБЛО,  

Виктор ЛЕДНЕВСКИЙ,  
Виктор ШУЛЯК, Семён ГУТМАН

Фото: Инна БАБУШКИНА

Высокий уровень мастерства 
спортсменов, ряд динамичных бес-
компромиссных схваток, зрелищные 
броски и захваты – всё это стало на-
стоящим подарком для подтёсовских 
любителей борьбы и гостей спортив-
ного праздника. 

В турнире приняли участие 92 спорт- 
смена из Красноярского края – Крас-
ноярска, Зеленогорска, Железногор-
ска, Сосновоборска, Канска, Кураги-
но, Енисейска, Подтёсово, из Томской 
области – Томска, Северска, Тегуль-
дета, из Республики Хакасия – Абака-
на, и Иркутской области – Братска. 

На торжественной церемонии от-
крытия соревнований с приветствен-
ной речью к участникам обратились 
почётные гости: полномочный пред-
ставитель губернатора Красноярско-
го края в Приенисейском террито-
риальном округе Юрий Николаевич 
Захаринский, глава Енисейского рай-
она Сергей Васильевич Ермаков, 
генеральный директор ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Алек-
сандр Борисович Иванов, депутат 
Законодательного Собрания края 
Светлана Михайловна Андронова, 
председатель районного Совета де-
путатов Галина Васильевна Рявкина, 
глава администрации посёлка Под-
тёсово Сергей Фёдорович Курбатов. 
Приветствовали участников и арти-

сты творческого коллектива поселко-
вого Дома культуры. 

Право поднять Государственный 
флаг РФ было предоставлено брон-
зовому призёру чемпионата России 
Илье Ильину, флаг соревнований – 
призёру краевых соревнований Оле-
гу Криницкому.

Заполненный зал Детско-
юношеской спортивной школы по-
сёлка Подтёсово с азартным инте-
ресом следил за захватывающими 
выступлениями спортсменов. Побе-
дителями турнира стали: 

 весовая категория 29 кг – Дмитрий 
Медвежонков, Енисейск;

 весовая категория 32 кг – Шахбоз 
Аюбов, Красноярск;

 весовая категория 35 кг – Михаил 
Курак, Енисейск;

 весовая категория 38 кг – Илья 
Ильин, Тегульдет;

 весовая категория 42 кг – Тимофей 
Краснопёров, Северск;

 весовая категория 46 кг – Алексей 
Киселёв, Зеленогорск;

 весовая категория 50 кг – Алек-
сандр Орлов, Зеленогорск;

 весовая категория 54 кг – Олег Ша-
лимов, Абакан;

 весовая категория 58 кг – Денис 
Якубицкий, Северск;

 весовая категория 63 кг – Андрей 
Подрез, Сосновоборск;

 весовая категория 69 кг – Дмитрий 
Паподько, Канск;

 весовая категория 76 кг – Иван 
Васьков, Абакан;

 весовая категория до 85 кг – Денис 
Репаный, Енисейск;

 весовая категория свыше 85 кг – 
Александр Сахнов, Курагино. 

Главный приз генерального ди-
ректора ОАО «Енисейское речное 
пароходство» был вручён, как само-
му техничному борцу, Илье Ильину, 
приз «За волю к победе» – Андрею 
Подрезу. Приз главы Енисейского 
района получил Михаил Курак, приз 
«За волю к победе» – Александр Ор-
лов. Лучшими судьями турнира при-
знаны Олег Леонидович Ерошкин и 
Вадим Фёдорович Ефимов.

Турнир на призы генерального ди-
ректора ОАО «Енисейское речное 
пароходство» и главы Енисейского 
района в очередной раз прошёл на  
высоком уровне, что отметили при-
езжие спортсмены. 

Через две недели в г. Красноярске 
стартует чемпионат России по греко-
римской борьбе среди спортсменов 
1995-1996 гг. р. Так что состоявшийся 
в Подтёсово турнир для его участни-
ков, показавших лучшие результаты, 
стал своего рода путёвкой на чем-
пионат России.

Валерий ТАСКИН
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

В честь Дня пожилых 
людей пригласили нас 
в прогулочный рейс по 
великому Енисею, до 

города Дивногорска и обратно, 
на теплоходе «Красноярск». 

10-11 октября в п. Подтёсово прошёл VII открытый 
краевой турнир по греко-римской борьбе среди юношей 
1995-1996 годов рождения на призы генерального ди-
ректора ОАО «Енисейское речное пароходство» и гла-

вы Енисейского района.

В конце навигации проф-
союзный комитет ОАО 
«Красноярский реч- 
ной порт» организовал 

спартакиаду среди подразделе-
ний предприятия. Соревнования 
проходили по мини-футболу, пе-
ретягиванию каната, гиревому 
спорту.

Воспитанники ДЮСШ 
посёлка Ермолаевский 
Затон под руковод-
ством заслуженного 

тренера РФ по борьбе дзюдо Ни-
колая Гульбиса не только успеш-
но выступают на районных, 
городских и краевых соревнова-
ниях, но и добиваются неплохих 
результатов на соревнованиях 
высшего ранга. В числе таких 
спортсменов мастер спорта 
Ольга Артошина.

о проведении внеочередного 
Общего собрания акционеров

Портовики соревновались на тер-
ритории санатория-профилактория 
«Речник» 9 октября, в пятницу после 
работы. День выдался как по заказу 
– солнечный и тёплый. Полчаса ушло 
на разминку, так как давненько не 
участвовали в спортивных состязани-
ях – в горячий сезон навигации было 
не до того.  

Футболисты в ходе разминки про-
веряли, насколько надёжно вратари 
защищают свои ворота. Когда начался 
матч, играли с азартом, создавая не-
мало острых ситуаций. Удача была на 
стороне сборной Енисейского грузово-

го района, так как в её состав входил 
отличный игрок, участник корпоратив-
ных соревнований, большой любитель 
футбола докер-механизатор Эдуард 
Бабич. «Енисейцы» во встрече со 
своим главным соперником одержали 
убедительную победу со счётом 3:0.

После небольшого перерыва нача-
ли мериться силами гиревики. В итоге 
первое место занял Михаил Быстров, 
второе – Дмитрий Кориков, третье – 
Андрей Куварин. А в перетягивании ка-
ната победила сборная команда порта.

После подведения итогов победите-
лям были вручены призы. 

Большое содействие в организации, 
проведении и судействе спартакиа-
ды оказал Алексей Савчук – сменный 
электромеханик плавкрана «№ 93».

Хочется выразить надежду, что спор-
тивный пыл красноярских портовиков 
не остынет и проведение спартакиады 
по случаю завершения навигации ста-
нет в порту доброй традицией.

Евгения БУРКОВЦЕВА

На зональных соревнованиях Сиби-
ри и Дальнего Востока, которые про-
ходили в городе Новосибирске, Ольга 
заняла первое место. На чемпионате 
России в городе Красноярске вышла 
на второе место.

Пройдя через сито отборочных, ква-
лификационных, трёх международных 

турниров, наша спортсменка была 
включена в состав сборной команды 
России. На чемпионате Европы, кото-
рый проводился в столице Азербай-
джана городе Баку, Ольге Артошиной 
по жребию пришлось бороться с чем-
пионкой мира. По жёстким правилам 
борьбы проигравший выбывает из со-
ревнований мирового чемпионата. В 
очень упорной борьбе Оля уступила. 

Сегодня Ольга Артошина, полная 
сил и энергии, ведёт тщательную под-
готовку к достижению заветной цели. 
Попасть в сборную команду России 
– для спортсмена большая честь и 
ответственность. То, что воспитан-
ники Ермолаевской ДЮСШ бывают 
в составе сборной страны, свиде-
тельствует о высоком уровне учебно-
спортивной работы в школе Николая 
Гавриловича Гульбиса.

Николай СТРУЧКОВ

Наименование Общества: Открытое акцио-
нерное общество «Енисейское речное паро-
ходство» (ОАО «Енисейское речное пароход-
ство»).

Место нахождения Общества: 660049, город 
Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!
Совет директоров ОАО «Енисейское речное 

пароходство», руководствуясь Уставом Обще-
ства, принял решение о проведении внеочеред-
ного Общего собрания акционеров ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» 16 ноября 2009 года со 
следующей повесткой дня:
1. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «Норильскгазпром», в совер-
шении которой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» оказывает для ОАО «Норильскгаз-
пром» услуги по перевозке грузов в 2009 году 
речным транспортом.
2. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ЗАО «Таймырская топливная 
компания», в совершении которой имеется 
заинтересованность, по которой ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» приобретает в 
собственность у ЗАО «Таймырская топлив-
ная компания» нефтепродукты.
3. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в 
совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Енисейское речное 
пароходство» оказывает для ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» услуги по перевозке серы 
технической из г. Дудинка в г. Красноярск в 
навигацию 2009 года.
4. О сделке ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
в совершении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «ГМК «Норильский 
никель» предоставляет ОАО «Енисейское 
речное пароходство» денежные средства 
(заём) в пределах лимита единовременной 
задолженности в размере 500 000 000 рублей.

Совет директоров информирует о том, что 

внеочередное Общее собрание акционеров 
ОАО «Енисейское речное пароходство» состоит-
ся в форме заочного голосования (без совмест-
ного присутствия акционеров для обсуждения 
вопросов повестки дня и принятия решений по 
вопросам, поставленным на голосование) 16 ноя-
бря 2009 года.

Для принятия участия в голосовании на 
внеочередном Общем собрании акционеров 
ОАО «Енисейское речное пароходство» акционе-
ру необходимо заполнить и представить бюлле-
тень для голосования по адресам:
– 660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15;
– 121357, г. Москва, ул. Вересаева, д. 6.

Дата составления списка лиц, имеющих право 
на участие во внеочередном Общем собрании 
акционеров ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», – 10 октября 2009 года.

ЗАО «Национальная регистрационная ком-
пания» выполняет функции Счётной комиссии 
Общества.

В определении кворума внеочередного Обще-
го собрания акционеров и голосовании участвуют 
бюллетени, полученные Обществом (по указан-
ным выше адресам) до 17.00 (по местному вре-
мени) 16 ноября 2009 года.

Документы, удостоверяющие полномочия 
правопреемников и представителей лиц, вклю-
чённых в список лиц, имеющих право на участие 
в Общем собрании (их копии, засвидетельство-
ванные нотариально), прилагаются к направляе-
мым этими лицами бюллетеням для голосования.

Акционерам, согласно действующему зако-
нодательству, предоставляется возможность 
ознакомиться с информацией (материалами), 
подлежащей представлению при подготовке к 
проведению внеочередного Общего собрания 
акционеров ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», с 27 октября 2009 года по адресу: 
г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15, с 9.00 до 
17.00 (по местному времени).

Совет директоров  
ОАО «Енисейское речное пароходство»

ВЕТЕРАНАМ ФЛОТА
Ветераны Енисея,
Сил на флоте 

не жалея,
Посвятили жизнь 

ему.
И сегодня 

смена наша –
Капитаны 

экстра-класса
Честь хранят ему.
Будет флот 

на Енисее
Множить мощь 

родной России
Сквозь грядущие 

века.
Николай СКОБЛО

Ветераны пароходства в салоне  
скоростного теплохода «Красноярск».

Схватки борцов отличались динамичностью.
Открытие турнира. Выступает генеральный  

директор Енисейского пароходства Александр Иванов.


