
Ремонтные работы интенсивно 
ведутся в Красноярском судоремонт-
ном центре, Берёзовской ремонтно-
механической мастерской, в Ермола-
евской и Подтёсовской  РЭБ флота. 
Особая ответственность ложится на 
Ермолаевскую РЭБ, здесь судоре-
монтная программа по сравнению с 
прошлым годом увеличена на 20 про-
центов. Всего пароходству предстоит 
отремонтировать 458 самоходных 
и несамоходных судов, в том числе 
92 – по категории среднего ремонта. 
Для сравнения: в межнавигационный 
период 2008-2009 годов на ремонте 
было 443 единицы флота, из них 64 
– на среднем ремонте.  

– Первые суда начали ремонти-
роваться по приходу на зимний от-
стой в ноябре, несамоходные суда, 
которые подлежат среднему ремон-

ту, ещё раньше, – отметил главный 
инженер ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Четвери-
ков. – В прошлый межнавигацион-
ный период в силу определённых об-
стоятельств ремонт был развёрнут 
только в феврале. Под нынешнюю 
судоремонтную кампанию бюджет на 
2010 год уже согласован и утверж-
дён. Более того, по программе ново-
го судостроения в бюджете заложено 
строительство в 2010 году четырёх 
единиц флота: двух барж грузоподъ-
ёмностью 2000 тонн, одной 3000-тон-
ной и одной 1000-тонной баржи.

Судоремонтная программа чет-
вёртого квартала 2009 года ресурса-
ми обеспечена. Сейчас интенсивно 
ведётся работа по формированию 
консолидированного пакета зая-
вок для управления материально-
технических ресурсов ОАО «ЕРП» на 
закуп необходимого оборудования и 
материалов под судоремонт 2010 
года. Здесь важно всё предусмо-
треть, учесть все потребности. 

– Мы используем тендерную си-
стему закупа, – говорит Александр 

Сергеевич. – Механизм такой: сфор-
мирована заявка, мы размещаем её 
на сайте, все желающие – наши по-
тенциальные поставщики изучают 
условия, формируют и присылают 
свои предложения. Затем собирает-
ся комиссия, и мы рассматриваем 
поступившие предложения. Учиты-
ваем цену, порядок расчётов, сроки 
поставки. Выбираем оптимальный 
для нас вариант. Такую схему мы на-
чали использовать в прошлом году, 
сейчас она, можно сказать, доведена 
до совершенства и эффективно ра-
ботает. 

На судоремонтную кампанию 
2009-2010 годов во многом влияет 
то обстоятельство, что ужесточились 
требования Российского Речного 
Регистра. Если раньше суда класса 
«Р», то есть с речным районом пла-
вания, могли делать так называемые 
эпизодические выходы на участок 
Енисея ниже Игарки, то сейчас по-
добные «эпизоды» Регистром по-
ставлены под запрет. 

– Поэтому начавшийся судоре-
монт будет в значительной степени 

связан с дооборудованием судов 
разряда «Р» до разряда «О», – от-
метил Александр Четвериков. – Уже-
сточение требований Российского 
Речного Регистра в отношении неса-
моходных барж также вызвало уве-
личение объёмов судоремонта.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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9 декабря 2009 года 
вот уже в пятый раз 
представители луч-
ших компаний России 

и наиболее достойные люди, 
занятые в сфере транспорта, 
собрались в Государственном 
Кремлёвском Дворце на цере-
монию вручения самой почёт-
ной общественной отраслевой 
награды – премии «Золотая Ко-
лесница». 

3 декабря Енисей-
ское речное паро-
ходство с рабочим 
визитом посетил ге- 

неральный директор – предсе-
датель правления ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Владимир 
Стржалковский. 
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На сцену главной площадки стра-
ны вышли те, кто, несмотря на эко-
номический кризис, смог не только 
удержать своё предприятие на пла-
ву, но и позволил ему добиться опре-
делённых успехов в том или ином 
сегменте отрасли, сохранить трудо-
вой коллектив, найти эффективные 
пути развития. 

Самую высокую отраслевую на-
граду – премию «Золотая Колесни-
ца» в номинации «Лидер внутрен-
него водного транспорта России» 
получило ОАО  «Енисейское речное 
пароходство». На сцену Кремля 
были приглашены первый замести-
тель генерального директора ОАО 
«ЕРП» Андрей Яковлев и руководи-
тель Московского представительства 
ОАО «ЕРП» Светлана Омётова. Под 
звуки музыки и тематическое видео 
на экране им вручили «Золотую Ко-
лесницу» – главную статуэтку вече-
ра, а также диплом и знак лауреата. 

– Эта победа для нас очень важна, 
она доказывает и подтверждает, что 
енисейские речники всю навигацию, 
порой в суровых сибирских условиях 
судоходства, работали с полной от-
дачей, быстро, качественно, работа-
ли на результат, – говорит Андрей 
Яковлев. – Наше предприятие в 
навигацию 2009 года достигло вы-
соких показателей, и мы намерены 
сохранить высокое звание лидера в 
следующем году.

Это уже вторая победа Енисей-
ского пароходства, первую награду 
предприятие получило в 2008 году, 
на IV церемонии вручения Нацио-
нальной общественной премии «Зо-
лотая Колесница».

Как отметил генеральный ди-
ректор ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Ива-
нов, современные условия жизни 
страны выдвигают повышенные 
требования к транспортной отрас-
ли. «Поэтому, – подчеркнул он, – 
сегодня нам необходимо соответ-
ствовать принятым стандартам и в 
обслуживании клиентов, оказывая 
услуги высокого качества, и в осна-
щении флота с использованием 
новых технологий в судостроении 
и ремонте. Стремиться к лучшему 

и совершенствовать систему гру-
зовых перевозок – наша основная 
задача, потому что от этого зависит 
будущее речной транспортной от-
расли России в целом».

Напомним, что Национальная 
общественная премия транспорт-
ной отрасли России «Золотая Ко-
лесница» способствует достижению 
социально-экономических целей и 
задач Президента и Правительства 
Российской Федерации, направлен-
ных на подъём экономики транс-
портной отрасли страны, повыше-

ние уровня жизни и благосостояния 
россиян. Премия учреждена Комите-
том по транспорту Государственной 
Думы и Министерством транспорта 
РФ как общественная премия и при-
суждается руководителям и коллек-
тивам, представляющим отечествен-
ную транспортную отрасль, сферу 
транспортных услуг, транспортную 
науку и образование, смежные с 
транспортом отрасли.

Ольга МАЦУЛЬ, начальник  
пресс-службы ОАО «ЕРП»

РЕМОНТ ФЛОТА РАЗВЁРНУТ ПОВСЕМЕСТНО
На судоремонтных 
предприятиях Ени-
сейского пароход-
ства повсеместно 

развёрнут ремонт судов к на-
вигации 2010 года.

Судоремонт в Ермолаевской РЭБ.

РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ

На совещании были подведены 
итоги работы пароходства в 2009 году. 
Как доложил генеральный директор 
ОАО «ЕРП» Александр Иванов, «го-
довой план по перевозкам предприя-
тие выполнило на 102,6 процента, по 
доходам – на 109 процентов. Было 
перевезено порядка 3,4 миллиона 
тонн грузов при плане менее 3,3 мил-
лиона». За достигнутые результаты 
пароходство на рабочем совещании 
получило высокую оценку своей дея-
тельности со стороны руководства 
ГМК «Норильский никель».

Отдельной темой встречи стал во-
прос о сохранении имущественного 
комплекса ОАО «ЕРП» как компании, 
имеющей возможность оказывать 
весь комплекс услуг по хранению, пе-
ревалке и доставке грузов в бассейне 
реки Енисей и её притоков. В связи с 
этим были определены первоочеред-
ные задачи: выкуп федерального фло-
та и приватизация или долгосрочная  
аренда земли, грузовых площадок, 
подкрановых путей.

В заключительной части рабочего 
совещания Александр Иванов озвучил 
стратегические цели следующего года: 
обеспечение гарантированной пере-
возки всего объёма грузов ОАО «ГМК 
«Норильский никель»,  строительство 
флота, сохранение гибкой тарифной 
политики, внедрение современных ло-
гистических и информационных техно-
логий и увеличение грузовой базы.

Ольга МАЦУЛЬ

ГЕНДИРЕКТОР ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ» 
ПОСЕТИЛ ОАО «ЕРП»  
С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ

стр. 1
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ПАРТНЁРЫНОВЫЕ СУДА ДЛЯ ДУДИНКИ

Буксир «Портовый-1» является пер-
вым из нового поколения речных бук-
сиров, которые будут строиться для 
работы на внутренних водных путях 
Российской Федерации. Головное суд-
но заменило в составе вспомогатель-
ного флота ГМК «Норильский никель» 
в порту Дудинка буксир 1969 года по-
стройки. Это судно предназначено для 
кантовочных работ и транспортных 
буксировок в пределах рейда порта 
Дудинка. Район эксплуатации – водные 
бассейны и устьевые участки рек с мор-
ским режимом судоходства разряда 
«О». Новый буксир облегчает задачи по 
швартовке несамоходных судов. 

– Постройка речного буксира явля-
ется частью стратегии «Норильского 
никеля», направленной на создание 
собственного современного флота, 
что позволит обеспечить транспортную 
независимость и повысить эффектив-
ность деятельности компании, – отме-
тил Сергей Бузов, заместитель гене-

рального директора – руководитель 
Блока товарно-транспортной логи-
стики ГМК «Норильский никель».

В последние годы для речных пере-
возок, как правило, строят самоходные 
сухогрузные и нефтеналивные суда, а 
также несамоходные баржи. При этом 
существующий флот речных букси-
ров и толкачей продолжает неуклонно 
стареть. На начало 2008 года по всей 
стране количество таких судов с клас-
сом Российского Речного Регистра воз-
растом до 10 лет составляло всего 55 
единиц, от 10 до 15 лет – 101 единицу, 
от 15 до 20 лет – 972 единицы, от 20 до 
30 лет – 2517 судов и старше 30 лет – 
3119 судов.

Буксир «Портовый-1» представляет 
собой стальной, однопалубный, двух-
винтовой теплоход, с носовым уступом 
главной палубы, со средним располо-
жением рулевой рубки и машинного от-
деления, с форштевнем ледокольного 
типа. Тяговое усилие на швартовах со-
ставляет 6,5 тонны.

В качестве главных двигателей ис-
пользуются два высокооборотных ди-
зельных двигателя фирмы «Scania» 
мощностью 221 кВт каждый (предусмо-

трена возможность работы двигателя в 
течение часа с нагрузкой 110 процен-
тов номинальной мощности). В каче-
стве вспомогательной энергетической 
установки применяются два дизель-
генератора фирмы «Volvo Penta» мощ-
ностью 62 кВт каждый, расположенных 
в машинном отделении.

Доковый вес буксира составляет 
около 100 тонн. Для подъёма буксира 
плавкраном предусмотрены стационар-
ные обухи для крепления стропов. По 
бортам судна установлен резиновый 
привальный брус, что позволяет бук-
сиру обслуживать, в том числе, танкер-
ный флот. Автономность судна по запа-
сам топлива составляет 3,3 суток, воды 
– 4,8 суток. Экипаж состоит из шести че-
ловек. Расчётный срок службы корпуса 
судна, выполненного из судостроитель-
ной стали категории Д, – 15 лет. 

Буксир был заложен на судострои-
тельном заводе ОАО «Завод «Нижего-
родский теплоход» (г. Бор, Нижегород-
ская область) 12 сентября 2008 года, 
спуск на воду состоялся 27 августа 2009 
года. 17 сентября судно было сдано за-
казчику, и на нём поднят Российский 
флаг. 

Проект разработан Морским Инже-

нерным Бюро. Стоимость буксира со-
ставляет 120 млн. рублей. 

В соответствии с Правилами Россий-
ского Речного Регистра судно построе-
но с учётом требований по предот-
вращению загрязнения окружающей 
среды.

Выгрузка буксира с морского судна в 
порту Дудинка производилась плавкра-
ном «Севастополец-5». Установка его 
на берегу, на зимний отстой, осущест-
влена с помощью специально спроек-
тированных кильблоков.

В начале ноября в 
порт Дудинка при-
был ледокольный 
буксир нового поко-

ления «Портовый-1», постро-
енный по заказу ОАО «ГМК 
«Норильский никель» в городе 
Бор Нижегородской области.

Такого старожилы 
Енисейского паро-
ходства не припом-
нят: договорная 

кампания под навигацию бу-
дущего года началась, когда 
флот ещё только-только 
начал становиться на зим-
ний отстой. Об итогах про-
шедшей навигации, о новой 
договорной кампании наш 
корреспондент беседует с ру-
ководителем управления гру-
зовой и коммерческой работы 
ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Владимиром Кли-
менковым.  

КОММЕРЧЕСКАЯ РАБОТА: ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

– Владимир Николаевич, как вы 
оцениваете навигацию 2009 года с 
точки зрения коммерческой работы?

– В плане коммерческом эта нави-
гация, может быть, благодаря кризису, 
имела положительные особенности. 
Прежде всего, под кризис от нас ушла 
клиентура либо неплатёжеспособная, 
либо проблемно-платёжная. Это, в 
основном, предприятия лесного ком-
плекса. 

Поскольку предприятия стали в 
большей степени выходить на прямые 
связи, рынок покинули различные по-
средники, так называемые «проклад-
ки». Один такой посредник заявлял к 
перевозке в навигацию 2009 года боль-
шие объёмы. Причём нам были пред-
ложены вроде благоприятные условия, 
чуть ли не 100-процентная предопла-
та. Но когда начали более детально 
изучать возможности этой компании, 
оказалось, что она пытается постав-
лять грузы поставщиков «Ванкорнеф-
ти», то есть стать «прокладкой» между 
«Ванкорнефтью» и её поставщиками. В 
условиях кризиса сотрудничать с таки-
ми структурами себе дороже. Поэтому 
по поводу потери таких «грузовладель-
цев» сожалеть не стоит.

Конечно, нас огорчил уход с рынка в 
2009 году ОАО «Сузун». Объясняется 
это тем, что было свёрнуто финансиро-
вание проекта. Сейчас средства появи-
лись, и «Сузун» пришёл к нам. С таким 
клиентом приятно работать. В 2008 
году для них мы перевезли 32 тысячи 
тонн грузов, в ближайшей перспективе 
объём может вырасти до 82 тысяч тонн. 

Ушли от нас ЛДК-1, Новоенисейский 
ЛХК. Причина – в кризисных явлениях. 
«Новоенисейцы» всегда пользовались 
своим флотом, на буксировке плотов 
у них занят достаточно мощный транс-
портный цех, поэтому, снизив объёмы 
сырьевой базы, они отказались от услуг 
пароходства. В ЛДК-1 решили, что, по-
скольку упали перевозки пилоэкспорта, 
все остальные работы они могут за-
крыть и без пароходства. Худо ли бедно 
ли, закрыли, потому что нашли под-
рядчиков по перевозке плотов – Ени-
сейскую сплавную контору и ещё одну 
организацию, которым надо было про-
сто выживать, и они готовы были дем-
пинговать до бесконечности. 

Да, из-за ухода лесопереработчиков 
мы потеряли 7 процентов доходов. Но 
есть группа судов, которые мы исполь-
зуем на притоках, а после притоков 

обеспечивали им занятость на Ангаре. 
Теперь это стало делать сложнее, но в 
минувшую навигацию часть экипажей 
получила работу на перевозках гидро-
оборудования для Богучанской ГЭС. 
Для ангарских экипажей мы найдём ра-
боту: в ближайшей перспективе – уве-
личение завоза грузов на Большой Пит.

– С какими партнёрами пароход-
ство работало в минувшую навига-
цию наиболее слаженно, без особых 
проблем?

– Это, безусловно, ЗАО «Полюс», 
который и свои обязательства по 
предъявлению грузов исполнял в ого-
воренные сроки, и рассчитывался, как 
и было предусмотрено контрактами. 
Небольшой долг по нему есть, но это 
текущий долг. Сейчас в аренде рабо-
тает несколько единиц нашего флота, 
который обеспечивает производствен-
ную переправу для «Полюса». И я не 
сомневаюсь, что в ближайшее время 
он рассчитается за эти услуги. Там, как 
на производстве, так и в транспортной 
логистике, работают люди уже не один 
год, и они чётко выстроили отношения 
с пароходством. К «Полюсу» никаких 
претензий у нас нет. Это, я считаю, иде-
альный клиент с точки зрения транс-
портной организации. Поэтому мы 
даём ему определённые преференции. 
К примеру, начинаем завоз на Большой 
Пит, не получив всей предоплаты. В до-
говорах выстраивается определённая 
линия оплаты, которой «Полюс» не-
укоснительно следует.

В контрактах с новыми, не знакомы-
ми нам структурами мы вводим требо-
вание полной предоплаты, потому что 
зачастую подобные структуры перехо-
дят потом в разряд должников. Чтобы 
получить какие-то преференции, нужно 
зарекомендовать себя в течение трёх-
пяти навигаций. 

Значительно улучшилась работа 
с ЗАО «Ванкорнефть». В нынешнем 
году эта организация со своими под-
рядчиками в структуре наших доходов 
перекрыла «Норильский никель» – 950 
миллионов рублей против порядка 880 
миллионов. В «Ванкорнефти» в по-
следнее время происходит закрепле-
ние кадров, появились люди, которые 
понимают транспортную логистику, 

способны оперативно, со знанием дела 
решать вопросы. Соответственно, ра-
ботать становится легче.

Из лесоперерабатывающих предпри-
ятий идеально сработал Енисейский 
ЦБК. В плане расчётов с пароходством, 
в отличие от предыдущих лет, они были 
очень корректны. По сравнению с 2008 
годом увеличили объём перевозок бо-
лее чем в три раза, и, соответственно, 
мы заработали более чем в три раза: в 
прошлом году 10 миллионов рублей, в 
этом – более 30 миллионов.

Деревообрабатывающая компания 
«Енисей», что находится в Берёзовке, 
тоже абсолютно корректная органи-
зация, и к ней нет никаких претензий. 
Осталась мизерная сумма долга – где-
то 500 тысяч рублей, которая, безуслов-
но, до Нового года «Енисеем» будет 
погашена, как и предусмотрено дого-
вором. 

Несколько отстал от графика расчё-
тов Красноярский ДОК, который к тому 
же предъявил к перевозке не все заяв-
ленные объёмы грузов. Его долг на се-
годня – около 3 миллионов рублей. До 1 
января он должен с нами рассчитаться, 
возможности для этого есть. К сожале-
нию, продуктивной совместной работе 
мешает стереотип мышления руковод-
ства этого предприятия. Все контакты 
идут в формате вялотекущего бумаж-
ного режима, на уровне исполнителей. 
Там просто избегают деловой встречи 
на высоком уровне, в результате нако-
пился ряд трудно решаемых вопросов.

– Как выстраивались отношения с 
основным заказчиком услуг Енисей-
ского пароходства – головной компа-
нией «Норильский никель»?

– За последние пять лет доля основ-
ного акционера пароходства в структу-
ре наших доходов уменьшилась с 65 
процентов до 32,5. В будущем году ожи-
даются положительные сдвиги: рассма-
тривается вопрос перевозок большого 
объёма серы, увеличение объёмов тех-
нологического песка для Заполярного 
филиала «Норильского никеля», грузов 
для «Норильскгазпрома».

– Владимир Николаевич, можно 
ли сегодня констатировать, что до-
говорная кампания под навигацию 
2010 года началась? Каковы вообще, 
на ваш взгляд, перспективы на буду-
щую навигацию?

– Договорная кампания не только 
началась, уже есть положительный 
результат. Такого я на своей памяти 
не припомню: в ноябре был заключён 
первый договор – с фирмой «Энерго-
газинжиниринг», это подрядчик «Ван-
корнефти». Фирма выиграла тендер 
в «Роснефти» на строительство про-
изводственных зданий. На Север по 
Большой Хете необходимо доставить 
много утеплителей, то есть легковес-
ных грузов, которые прекрасно уложат-
ся в одни и те же суда с ванкорскими 
тяжеловесами. На сегодня этот объём 
сопоставим с перевозками для «Но-
рильскгазпрома». Причём договором 
предусмотрена предоплата 70 про-
центов до 1 апреля 2010 год, то есть 
к началу навигации. И окончательные 

расчёты – в течение 15 дней с момента 
окончания перевозок. 

Даже в благоприятные 2007-2008 
годы у нас таких клиентов не было, а в 
кризисный 2009-й вдруг появился. Кста-
ти, не единственный. Договор с «Тай-
мыргеологией», предприятием группы 
«Норильский никель», находится в 
стадии проработки. Пусть небольшой 
объём – порядка 500 тонн нефтепро-
дуктов, но это хорошая тенденция. Есть 
обращения других структур, которые 
интересуются условиями перевозок в 
2010 году. 

Если раньше ранее января или фев-
раля особенно никто не интересовался 
будущей навигацией, то в этом году ин-
терес у людей появился уже в августе-
сентябре. То есть они планируют свои 
работы на предстоящий год. Это залог 
даже более успешного 2010 года, не-
жели 2009-го. Нынешний год был хо-
рошим – на четыре с плюсом, десятый 
год по этой шкале может быть уже и на 
пятёрку.

Есть уже ясность по «Ванкорнефти», 
которая заявляет объёмы перевозок не 
меньше, чем было в девятом году. Ван-

корское месторождение запущено толь-
ко на четверть проектной мощности, и 
работы там ещё очень и очень много. 

Ведутся интенсивные переговоры с 
ОАО «Сузун», ОАО «Тагульское» – это 
структуры «ТНК – Бритиш Петролеум» 
– о завозе порядка 100 тысяч тонн по 
Большой Хете на базу, которая ближе 
от устья, чем Ванкор. 

На наш транспортный рынок прихо-
дит ещё одно дочернее предприятие 
«Роснефти» – Восточно-Сибирская 
нефтегазовая компания. Район её ин-
тересов – Байкит, Куюмба, Славянка, 
Подкаменная Тунгуска. На 2010 год у 
них запланирована транспортировка 
82 тысяч тонн грузов. Они работают 
первый год, поэтому ещё не опреде-
лились в транспортной схеме. Рас-
сматривают разные варианты. У меня 
уже были встречи с начальниками 
управлений материально-технического 
обеспечения, транспортной логистики. 
Сейчас ведутся переговоры о выстраи-
вании логистической схемы. Думаю, к 
началу навигации будут обязательно 

Руководитель управления  
Владимир Клименков.

Экспедиционный завоз по реке Большой Пит в навигацию-2009.

В ближайшее вре-
мя «Норильский 
никель» планиру-
ет пополнить свой 

флот новым морским судном, 
предназначенным для пере-
возки горюче-смазочных ма-
териалов и нефтепродуктов 
до Дудинки и обратно.

По словам заместителя начальни-
ка управления производственного 
развития ОАО «Норильский ни-
кель» Николая Матюшенко, до конца 
2009 года планируется заключить кон-

Ледокольный буксир «Портовый-1».

достигнуты договорённости по этому 
направлению.

Минувшая навигация и перспекти-
вы дальнейшей работы показывают, 
что структура перевозок пароходства 
сдвигается в сторону крупных потреби-
телей наших услуг. На сегодня группы 
«Норильский никель», «Ванкорнефть» 
и «Полюс» – это 85 процентов доходов 
Енисейского пароходства. Все осталь-
ные многочисленные партнёры дают 15 
процентов. Если появятся такие круп-
ные клиенты, как «ТНК – Бритиш Пе-
тролеум», ВСНК, плюс администрация 
Красноярского края и муниципальные 
районы с их северным завозом, тогда 
вообще доля 6-8 крупных клиентов бу-
дет составлять не менее 90 процентов 
доходов Енисейского пароходства.

В ряду более отдалённых перспектив 
мне видятся грузопотоки, связанные со 
строительством Туруханской, она же 
Эвенкийская, ГЭС. Для этого проекта 
грузов каждый год будет требоваться 
столько, сколько сегодня возят все су-
довладельцы Енисейского бассейна. 
Вопрос в том, когда начнётся это строи-
тельство. Но к нему надо быть готовым.     

– Флот справляется с поставлен-
ными задачами? Не бывает такого, 
что где-то что-то не довезли или при-
везли не вовремя?

– Не бывает. Сохранность грузов – 
стопроцентная, доставка – всегда без 
опозданий от графика. Мастерства 
у наших судоводителей, капитанов-
наставников достаточно для того, чтобы 
выполнять практически любые задачи 
по доставке грузов. 

Возвращаясь к перспективам на-
вигации будущего года, хочу сказать, 
что она будет удачнее, чем в 2009 
году, и в этом у нас нет сомнений. На 
мой взгляд, Енисейское пароходство в 
кризис в нынешнем году и не попада-
ло. И, думаю, коллектив пароходства 
приложит все усилия к тому, чтобы уж 
в десятом-то году мы в него не попали 
ни под каким соусом. Все предпосыл-
ки для успешной работы в навигацию 
2010 года у нас есть.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

тракт на строительство нефтеналивно-
го танкера высокого ледового класса 
дедвейтом (общий вес грузов, которые 
принимает судно) 20 тысяч тонн. 

В число наиболее вероятных су-
достроительных заводов для раз-
мещения этого заказа входят верфи 
Финляндии, Германии и Хорватии. 
Срок строительства – полтора года. 
Сейчас проходит конкурс по выбору 
верфи. Новый танкер будет завоз-
ить в порт Дудинка светлые нефте-
продукты и вывозить газовый кон-
денсат, добытый на Пеляткинском 
месторождении.
По информации пресс-центра  
ОАО «ГМК «Норильский никель»
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200 ЛЕТ  ПОВОД ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

НАГРАДА

30 ноября в акто-
вом зале Енисей-
ского филиала 
Новосибирской госу-

дарственной академии водно-
го транспорта состоялись 
торжества, посвящённые 
200-летию транспортного 
образования России.

В далёкое от нас 
время, в ноябре-
декабре 1934 года, 
на случайную зи-

мовку в Павловщине стали 
первые суда. Тогда же были 
организованы Павловские 
ремонтно-механические ма-
стерские.

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

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Зою Васильевну ЧАЩИНУ
– с 80-летием (5 декабря).  

В течение 28 лет работала в ЖКО 
судоремонтного завода бухгалтером, 
главным бухгалтером. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Павла Валентиновича ВОРОБЕЯ

– с 60-летием (9 декабря).  
После окончания ГПТУ  
был назначен радистом  

на дизель-электроход «Литва».  
Служил в армии. В 1981 г. 

возвратился на флот  
и до выхода на пенсию работал  

начальником радиостанции  
на дизель-электроходах  
«Ипполитов-Иванов»,  

«Композитор Прокофьев».  
Было присвоено звание  

«Специалист высшего класса».
Раису Григорьевну ХАРЧЕНКО

– с 70-летием (11 декабря).  
25 лет проработала на КСРЗ – 

лаборантом, крановщиком.
Людмилу Анатольевну ВАХЛЕЕВУ

– с 60-летием (13 декабря).  
В течение 37 лет работала на заводе, 

в ЖКО, паспортистом, мастером.
Сергея Николаевича МЕЛЬНИКОВА

– с 50-летием (14 декабря).  
Моторист-матрос  

бункеровочной станции-5.
Николая Павловича БАЖЕНОВА

– с 50-летием (18 декабря).  
Мастер корпусно-сварочного цеха.

Виктора Геннадьевича 
БОГДАНОВА

– с 35-летием (18 декабря). 
Судокорпусник-ремонтник 3-го 

разряда корпусно-сварочного цеха.
Людмилу Прокопьевну РОДИНУ

– с 60-летием (22 декабря). 
Диспетчер берегового 

производственного участка.
Вячеслава Михайловича АНДРЕЕВА 

– с 50-летием (25 декабря). 
Заместитель начальника  

докового участка –  
начальник плавучего дока № 441.

Николая Валерьевича ЧЕРНЫШЁВА
– с 35-летием (25 декабря). Главный 
метролог электромонтажного цеха.

Владимира Константиновича 
НИЦЫНА 

– с 45-летием (29 декабря). 
 Моторист-рулевой теплохода «Уяр».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Викторовича 

САЛТЫКОВА
– с 55-летием (30 ноября).  

Работает сменным механиком 
теплохода «Фёдор Наянов».

Валентину Ивановну ЖДАНОВУ
– с 75-летием (12 декабря). Стаж 
работы на предприятии – 21 год. 
Работала проводницей, поваром, 
техничкой. Награждена медалью  

«За трудовую доблесть»,  
присвоено звание «Ветеран труда». 
Николаю Фёдоровича ШЕСТАКОВА

– с 60-летием (13 декабря).  
Работает судовым  

механиком берегового 
производственного участка.

Николая Михайловича АНТОНОВА
– с 55-летием (15 декабря).  

Общий стаж в системе  
пароходства – 28 лет.  

Работал машинистом-кочегаром.
Варвару Павловну ДУРНЕВУ

– с 80-летием (30 декабря).  
Участник трудового фронта  

Великой Отечественной войны. 
Общий трудовой стаж – 24 года. 
Работала матросом, рабочей.

Валентину Ивановну КАЗАКОВУ
– с 55-летием (30 декабря).  

Трудовой стаж – 29 лет.  
Работала матросом, сторожем.

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

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Георгия Михайловича НЕЛЮБИНА

– с 75-летием (3 декабря). 
Екатерину Никитичну ЛЕМЕШЕВУ

– с 70-летием (1 января 2010 г.). 
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, счастья,  
всех благ. 

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», 

Совет ветеранов, профком 
поздравляют:

Любовь Алексеевну НИКОЛАЕВУ
– с 80-летием (8 декабря). 

Проработала в пароходстве  
53 года. В 1945 г. поступила радистом 

на пароход «Гастелло».  
Работала радистом на пароходах  

«Н. Островский», «Яблочков».  
С 1965 г. и до ухода на заслуженный 
отдых в 1998 г. – радист радиобюро. 

Награждена медалями  
«Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Галину Фёдоровну ПОДОЛЯК

– с 80-летием (19 декабря). 
В течение 27 лет на разных 

должностях работала в УРСе 
пароходства. Награждена медалями 

«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда».   
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия, семейного 
благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Михайловича КОЩЕЕВА
– с 65-летием (25 ноября).  

Работает начальником ремонтно-
механической мастерской.  

Стаж работы в порту – более 40 лет. 
Ветеран труда порта. Награждён 

орденом Трудовой Славы III степени, 
медалью «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина»,  Почётным 

знаком «Заслуженный работник 
Енисейского пароходства». 

Зинаиду Филипповну АНУФРИЕНКО
– с 75-летием (10 декабря). Ветеран 

труда порта. На предприятии 
работала в 1954-1994 гг., старший 

приёмосдатчик-кладовщик 
Песчанского района. 

Александра Дмитриевича 
ПОЛБЕННИКОВА

– с 60-летием (12 декабря). Водитель 
автобуса автотранспортного цеха.  

В порту работает с 2002 года. 
Галину Григорьевну ЮШМАНОВУ
– с 65-летием (18 декабря). Ветеран 

труда порта. На предприятии 
работала в 1972-2000 гг.,  

кладовщик профилактория «Речник». 
Николая Яковлевича МАРТЫШЕВА

– с 75-летием (19 декабря).  
Водитель автотранспортного цеха.  

На предприятии работал  
в 1962-2005 гг. Ветеран труда порта.

Валентина Ивановича 
КУДРЯВЦЕВА

– с 75-летием (22 декабря). Ветеран 
труда порта. На предприятии работал 

в 1957-1990 гг., инженер-механик 
железнодорожного цеха. 

Ивана Петровича КУДРЯВЦЕВА
– с 85-летием (25 декабря). Ветеран 

труда порта. На предприятии работал 
в 1953-1988 гг., мастер РММ. 

Александру Фёдоровну СИДОРОВУ
– с 85-летием (25 декабря).  

В порту работала в 1969-1988 гг., 
приёмосдатчик-таксировщик  

причала Нефтепункт. 
Владимира Павловича ЧАВКИНА

– с 55 летием (26 декабря).  
Докер-механизатор 1-го класса 

комплексной бригады  
Енисейского грузового района.  

В порту работает с 1998 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

От имени всех,  
ныне здравствующих, 

выпускников Красноярского 
речного училища 1964 г. 

поздравляю
Урмаса Югановича ВАЛБУ
– с 70-летием (17 декабря).  

На Енисее прошёл трудовой путь  
от рулевого до капитана-механика 
судов типа «ОТ». В дальнейшем 

работал в администрации 
пароходства. В настоящее время 

проживает в Минусинске. Поздравляю 
Урмаса Валбу такими стихами:

Давно ли гюйсы на плечах носили,
Мечтами были головы полны.
По-разному судьба у всех сложилась,
Но дружбы флотской не забудем мы.
В твой юбилей семидесятилетний 
От нас всех поздравление прими.
Всегда уверен будь, и добр, и весел.
На сотню лет
 свой курс теперь держи!

Валерий ТРОШЕВ, г. Красноярск

МЕДАЛЬ ОРДЕНА КАПИТАНУ

ПАВЛОВСКОЙ БАЗЕ ФЛОТА  75

Указом Президента Российской Федерации Николай 
Сергеевич Попов, капитан теплохода «Разлив» Ени-
сейского государственного бассейнового управления 
водных путей и судоходства, награждён медалью Ор-

дена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Этой награды Н. С. Попов удо-
стоен за заслуги в развитии транс-
портного комплекса, достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю до-

бросовестную работу в Енисейском 
районе водных путей и судоходства 
«Енисейречтранса». 

В адрес капитана поступила теле-

грамма от губернатора Краснояр-
ского края Александра Хлопонина, 
в которой сказано: «Уважаемый 
Николай Сергеевич! Сердечно по-
здравляю с награждением медалью 
Ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени… Желаю Вам 
крепкого здоровья, новых трудовых 
успехов, благополучия». 

В праздничной встрече приняли 
участие преподаватели и студен-
ты учебных заведений транспорт-
ной отрасли, расположенных на 
территории Красноярского края, 
– Енисейского филиала «НГАВТ» в 
г. Красноярске, Красноярского ав-
тотранспортного техникума, Крас-
ноярского института железнодо-
рожного транспорта, Красноярского 
авиационно-технического колледжа 
гражданской авиации, Профессио-
нального училища речников № 2. А 
также почётные гости – представи-
тели департамента транспорта ад-
министрации города Красноярска, 
Енисейского речного пароходства, 
Красноярской железной дороги, 
управления СибУВД на транспорте, 
ряда других организаций и пред-
приятий.

В фойе актового зала были раз-
вёрнуты книжная выставка «200 лет 
транспорту России», экспозиция Му-
зея Енисейского филиала, выставка 
моделей речных и морских судов. С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратился директор филиала 
Олег Барташов, который поздравил 
преподавателей, курсантов и сту-
дентов учебных заведений с 200-ле-
тием транспортного образования в 
стране, а также с 200-летием транс-
портного ведомства России. Затем в 
праздничную программу включились 
ведущие Марина Симонова, она же 
автор праздничного сценария, и Ири-
на Ривкина. Песней «Мы – речники» 

в исполнении вокального ансамбля 
«Бригантина» открылась обширная 
концертная программа, где свои 
артистические способности демон-
стрировали и творческие коллективы 
других учебных заведений.

С поздравительными приветствия-
ми выступали директор Краснояр-
ского автотранспортного техникума 
Александр Сорокин и заместитель 
директора техникума по воспита-
тельной работе Татьяна Верёвкина, 
заместитель начальника Красно-
ярской железной дороги по кадрам 
и социальным вопросам Николай 
Захаров, директор Красноярского 
авиационно-технического колледжа 
Гражданской авиации Виктор Де-
вотчак, командир ОМОН Сибирско-
го управления внутренних дел на 

транспорте полковник Виктор Абра-
менко. От имени руководства и кол-
лектива Енисейского речного паро-
ходства преподавателей и учащихся 
поздравил заместитель начальника 
управления эксплуатации флота 
ОАО «ЕРП» Евгений Грудинов. 

Со сцены, кроме поздравлений и 
концертных номеров, звучали расска-
зы ведущих о становлении системы 
государственного управления транс-
портом России, об истории развития 
транспортного образования, выступа-
ющие презентовали свои учебные за-
ведения. «Специальные корреспон-
денты» передавали «теленовости» 
из разных уголков России о новых 
транспортных объектах, сданных в 
эксплуатацию в последнее время. 

О том, как курсанты-речники про-
ходили плавательскую практику в 
навигацию 2009 года, рассказал за-
меститель директора Енисейского 
филиала Владимир Померанцев. А 
коллективам техникумов, принимав-
шим активное участие в празднике, 
заместителем директора Енисей-
ского филиала Валерием Корневым 
были вручены Почётные грамоты. 

В заключительной части празд-
ника было продемонстрировано 
единство разных видов транспорта 
– на сцену вышли представители 
всех учебных заведений. Они уве-
рены в прозвучавшей со сцены ис-
тине: «Работа на транспорте – это 
интересно, почётно, и этому можно 
посвятить всю свою жизнь». Рефре-
ном к этим словам была исполнена 
песня «Романтики».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Выступает директор Енисейского 
филиала Олег Барташов.

Концертная программа торжественных мероприятий.

От Енисейского пароходства 
педагогов и учащихся поздравил 

Евгений Грудинов.

С каждым годом флота на отстой 
становилось всё больше, начали 
строить цеха. Первым построили 
баржевый цех, – баржи тогда были 
ещё деревянные, – потом механиче-
ский. Со временем ремонтные ма-
стерские переименовали в ремонт-
ную базу флота. На отстой и ремонт 
начали ставить и пароходы. Затон 
постоянно развивался. На смену 
пароходам пришли теплоходы, де-
ревянные баржи заменили боль-
шие металлические. Работы стало 
очень много. Численность персо-
нала Павловской РЭБ флота соот-
ветствовала объёмам работ. Затон 
в межнавигационный период был 
забит полностью – 140-150 единиц 
несамоходного флота, дебаркаде-
ры, самоходные суда. 

За последние годы картина из-
менилась: угрюмо стоят несколько 
барж, работы стало намного меньше. 
В этом году Павловская ремонтно-
эксплуатационная база флота была 
преобразована в базу флота.

Несмотря ни на что, хочется по-
здравить всех ветеранов, рабо-
тающих речников Павловщины с 
75-летием Павловской базы флота! 
Желаю вам всем здоровья на дол-
гие годы, благополучия, мира и до-
бра вашим семьям.

Л. И. АНДРЕЕВА,  
с. Павловщина  

P. S. Я отработала на Павловской 
РЭБ флота 33 года, из них 21 год – 
главным бухгалтером.

Фото: Алексей БУРАВЦОВВ затоне Павловской РЭБ флота.
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23 ноября 2009 г. ушла из жизни  
ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда  

КРАУЗЕ Зинаида Ивановна.
В течение 40 лет работала на Красноярском судоремонтном заводе.
Выражаем искреннее соболезнование родным Зинаиды Ивановны.

Совет ветеранов, профком Красноярского судоремонтного центра

ПРАЗДНИК

БЛАГОДАРНОСТЬ

БИБЛИОГРАФИЯ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

В конце ноября были 
проведены соревнова-
ния по плаванию и боу-
лингу по программе 

краевой спартакиады отрасле-
вых профсоюзов 2009 года.

Составил справочник, написал 
энциклопедические статьи Вален-
тин Яковлев – енисейский капитан, 
в прошлом начальник службы безо-
пасности судовождения Енисейско-
го пароходства, директор Красно-
ярского филиала Новосибирского 
института инженеров водного транс-
порта, ныне пенсионер. Эту работу 

Валентин Георгиевич вёл на про-
тяжении ряда лет. Первоначальный 
проект корректировался и допол-
нялся членами редакционного сове-
та. Много поправок внесли И. А. Бу-
лава – президент Клуба капитанов, 
в прошлом генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», С. И. Фомин – в прошлом на-
чальник пароходства, В. А. Козачен-
ко – капитан и капитан-наставник,  
А. А. Агапов – капитан, заслуженный 
рационализатор России, В. И. Поха-
бов – капитан-механик скоростного 
флота.

– Я очень благодарен руководству 
Енисейского речного пароходства за 
финансовую помощь в издании энци-
клопедического справочника «Капи-
таны Енисея», – говорит президент 
Клуба капитанов и председатель 
общественного редакционного со-

вета Литературного объединения 
Иван Булава. – И, надо отметить, 
это не единичный случай, когда па-
роходство оказывает помощь в из-
дании книг, написанных речниками. 
Такая помощь – весомый вклад в 
развитие краеведения по речно-
му флоту, в создание и сохранение 
истории судоходства на Енисее.      

В справочнике объёмом 130 стра-
ниц указаны почти все капитаны 
Енисея, а также многие механики, 
прежде всего, паровых судов. Боль-
шинство из них работали или рабо-
тают сегодня на флоте Енисейского 
пароходства, есть капитаны флотов 
ГБУ «Енисейречтранс», ОАО «Пас-
сажирРечТранс». В анонсе издания 
отмечено: «Записанные сведения 
не претендуют на биографические 
справки. Скорее всего, это перечень 
людей, которые в разное время стоя-

ли на мостике судов Енисейского 
речного флота». И таких людей на-
звано ни много ни мало более 2200 
человек.

«Ценность справочника заклю-
чается в том, что он охватывает пе-
риод от первого капитана парохода 
«Енисей» А. С. Попова до капитанов, 
награждённых в 2009 году за безава-
рийное плавание. В нём авторы от-
разили заслуги особо отличивших-
ся капитанов», – пишет в кратком 
предисловии к изданию генераль-
ный директор ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Александр 
Иванов и особо подчёркивает воз-
можность справочник дополнять, 
вносить изменения. Это ещё раз 
говорит о том, что энциклопедия не 
претендует на полноту охвата всего 
и вся, и что это лишь первый опыт 
подобного издания, которое, несо-

мненно, будет развиваться, как вся-
кий энциклопедический труд.

Сергей ИВАНОВ 

«Он погиб под 
Ржевом» – так на-
зывается статья 
в «Речнике Ени-

сея» № 21 за 23 октября 
2009 года. Рассказывается 
о найденных поисковиками 
близ Ржева останках солда-
та из Подтёсово, который 
погиб в кровопролитных 
боях Ржевской битвы в 1942 
году, не был захоронен и 
значился в списках как про-
павший без вести. 10 октя-
бря 2009 года бойца похоро-
нили в Подтёсово. 

Эти события до глубины души 
взволновали Александра Зверева, 
ветерана Енисейского пароходства, 
в прошлом капитана судов речного 
флота. Свои чувства и мысли Алек-
сандр Васильевич выразил в стихах, 
которые так и назвал:

ОН ПОГИБ ПОД РЖЕВОМ
Под Ржевом долго шли бои,
И смерть огнём в лицо дышала,
Звала к себе: «Мои! Мои!», –
Убитых взрывом раскидала.
Свистели пули, танки шли,
Летели бомбы с самолётов.
И многие покой нашли, – 
Кому там было до отчётов!
Вот донесенье давних лет:
Земля полки там засыпала,
И пропадал под нею след,
Где рота от снарядов пала.
Поисковики его нашли,
Держал солдат в руках гранату.
Жетон с волнением прочли –
Кто спас страну, родную хату.
Васильев Яков. Он – герой, 
Лежал здесь долго на пригорке.
Вступил с врагом в жестокий бой,
А смерть его была в осколке.
Пробита каска, не спасла.
Объявлен без вести пропавшим.
Исполнил долг свой до конца,
С родными встречи не дождавшись.
И вот в минуту похорон
В строю Подтёсово застыло.
Хоронит Енисейский гарнизон.
У земляков слезу пробило.
И залп прощальный прозвучал,
С отцом простилась дочь родная.
Себя он славой увенчал,
Гранёный штык в врага вонзая. 
Уходили на фронт миллионы,
Отчизну свою защищать.
Всё садились, садились в вагоны,
Позвала их Родина-мать.
Не все дошли в боях до Берлина
И брали фашистский Рейхстаг.
Под Ржевом нашла Родина сына,
Погиб он с гранатой в руках.

Александр ЗВЕРЕВ

ПАМЯТЬ

Благодарим всех, кто разде-
лил с нами горе утраты, оказал 
помощь в похоронах Вергейчика 
Владимира Михайловича, меха-
ника транспортно-хозяйственного 
цеха Красноярского судоремонт-
ного центра. 

Наша особая благодарность – 
Букатину Николаю Васильевичу, 
Годованюку Александру Игнатье-
вичу – начальнику транспортно-

хозяйственного цеха КСЦ, кол-
лективу цеха. Большое вам 
спасибо, добрые люди.

Родные и близкие  
Владимира Михайловича –

ВЕРГЕЙЧИКИ и СТЕПАНЬКОВЫ

ОБЪЯВЛЕНИЕПОДПИСКА

Енисейский филиал ФГОУ ВПО 
«Новосибирская государственная 
академия водного транспорта» 
объявляет конкурс на замещение 
вакантных должностей:

доцента кафедры управления ра-
ботой флота;

старшего преподавателя кафедры 
управления работой флота;

старшего преподавателя кафедры 
философии и права.

Обращаться по телефонам: 
8(391)2-68-65-64, 2-68-91-14. 

Адрес: г. Красноярск, пер. Якор-
ный, 3, каб. 407.

Соревнования по плаванию про-
ходили в плавательном бассейне 
«Спартак». Мужчины соревновались 
на дистанции 50 метров, женщины – 
25. Все участники были разбиты на 
три возрастные группы: младшая 
– от 18 до 30 лет, средняя – 31-45, 
старшая – 46 лет и старше. 

Спортивную честь речников защи-
щали: Ефремова Наталья, Гаранин 
Виктор – Красноярский судоремонт-
ный центр, Попов Илья, Крицкий 
Владимир – Енисейский филиал 
академии водного транспорта, Жи-
галина Галина – «Енисейречтранс».

Всего в состязаниях пловцов при-
няло участие 12 сборных команд кра-
евых комитетов отраслевых проф- 
союзов. Речники заняли седьмое 
место.

Соревнования по боулингу в за-
чёт краевой спартакиады профсою-
зов проходили в боулинг-клубе «Це-
зарь», в районе Взлётки. Каждому 
участнику давалась возможность 
совершить 10 бросков шаром. Всего 
было 14 команд. В состав сборной 
речников входили: Хан Вальдемар 
– Енисейский баскомфлот, набрав-
ший 115 очков, и трое спортсменов 
из «Енисейречтранса»: Яворский 
Пётр – 143, Овчинников Виктор – 
109, Бутурлин Вячеслав – 70 очков. 
Речники заняли второе призовое ме-
сто во второй группе.

Николай СТРУЧКОВ

ФИНАЛЬНЫЕ 
СТАРТЫ

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

«Почта России» завершает подпис-
ную кампанию. Оформить подпис- 
ку на газету «Речник Енисея» на 
первое полугодие 2010 года ещё не 
поздно в любом почтовом отделении 
Красноярска и Красноярского края. 

Подписная цена на полугодие –  
57 руб. 24 коп., для районов Крайнего 
Севера и приравненных к таковым –  
70 руб. 68 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

Есть в году день, 
когда все славят 
женщину, говорят 
тёплые и прият-

ные слова, дарят цветы, 
открытки, подарки. 

Почему? Может быть, потому, что 
у женщин очень много достоинств, 
они завоевали себе право выбирать 
любую профессию, потому что могут 
делать всё не хуже мужчин. Но при-
чина не в этом. Есть такая миссия на 
земле, которая целиком принадле-
жит женщине, – стоять у колыбели, 
бороться с любыми напастями, за-
щищая огонёк новой жизни, вводить 
маленького человека в мир, помо-
гать ему делать первые шаги. 

Посмотрите вокруг: мы живём на 
удивительной планете заботливых 
мам. На ней всегда светит солнце, 
живут добрые, ласковые и весёлые 
мамы. Закройте глаза, прислушай-
тесь, и вы услышите мамин голос. 
Он живёт в нас, такой родной. Его не 
спутаешь ни с каким другим голосом. 
Даже когда станешь взрослым, всег-
да будешь помнить мамины глаза, 
мамин голос, мамины руки.

Мамины руки – волшебные! Они 
и пригладят непослушные кудри, и 
смахнут обидную слезу, и дружески 
похлопают по плечу. Мамины руки 
– чудесные! Они могут связать не-
повторимое платье для любимой 
куклы, слепить из пластилина за-
бавных смешариков. Только мамы 
могут превратить своих дочерей 
в принцесс: шикарное бальное 
платье, сказочная причёска, яр-
кие бусы из пуговиц – всё руками 
любимой мамы. А какие игрушки 
умеют делать наши мамы, – целый 
кукольный театр можно разыграть 

при помощи одной сшитой куклы. 
Чего только не делают мамы! 

Пироги, вышивка, пледы… Это 
и многое другое представили на 
празднике, посвящённом Дню мате-
ри, работники ОАО «Лесосибирский 
порт». Дети с удовольствием расска-
зывали о своих мамах, показывали 
чудеса маминых рук, хвастались и 
искренне гордились своими мамами. 
Чтобы донести до мам свою любовь, 
ребята с помощью карты сокровищ 
нашли сундук с бесценными богат-
ствами – символами любви – картон-
ными сердцами, которые оставалось 
только украсить отпечатками своих 
ладошек, – и подарок к празднику 
для мамы готов! 

Чаепитие, воздушные шары с по-
здравлениями дорогим мамам, по-
дарки – всё это наполнило стены 
Лесосибирского порта, где царила 
атмосфера праздника и душевности. 
Ведь так приятно каждый день гово-
рить своей маме: «Я тебя люблю!».

Яна СЕМЁНОВА,  
г. Лесосибирск

Фото автора

Красноярской ре-
гиональной обще-
ственной орга-
низацией «Клуб 

капитанов» при финансо-
вой поддержке Енисейского 
речного пароходства издан 
энциклопедический справоч-
ник «Капитаны Енисея».

Мамины чудеса.

В поисках сокровищ.

Катя Рау и её мама.


