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Программа включает в себя мо-
дернизацию и строительство флота 
Енисейского пароходства с целью 
сохранения и дальнейшего увеличе-
ния тоннажа, позволяющего гаранти-
ровать 100-процентное выполнение 
объёмов перевозок. 

Необходимость строительства и 
обновления флота продиктована 
планами пароходства по развитию 
перевозок, связанными с реализа-
цией крупнейших инвестиционных 
проектов на территории края. Так, 
программой строительства предусмат- 
ривается постройка барж-площадок 
грузоподъёмностью до 2000 тонн. 
В последние годы объём перевозок 
с использованием барж такого типа 
возрастает. Этот флот используется 
для перевозки грузов для ЗАО «Ван-
корнефть» и ЗАО «ТНК – BP».

В планах – строительство барж 
грузоподъёмностью до 1000 тонн. 
Реализация проекта связана с необ-
ходимостью замены несамоходных 
судов грузоподъёмностью 200 тонн 
на суда грузоподъёмностью 1000 
тонн для доставки грузов на притоки 
в рамках северного завоза, что суще-
ственно увеличивает эффективность 
перевозок на этих направлениях. 
Объём завоза грузов на притоки по-
стоянно увеличивается, а с началом 
освоения Юрубчено-Тохомского ме-
сторождения нефти ещё возрастёт.

Более грузоподъёмные, на 3000 
тонн, баржи задействованы на Чер-
винском месторождении песка, 
востребованного в Норильском 
промышленном районе. Более мил-
лиона тонн песка ежегодно достав-

ляется речниками на Червинской 
линии.

В рамках реализации программы 
строительства флота в 2010 году 
Енисейское пароходство планирует 
построить 4 единицы несамоходного 
флота. 

Немаловажной задачей становит-
ся и модернизация действующих 
судов Енисейского пароходства. Се-
годня это одна из первоочередных 
задач предприятия. 

Требования Российского Речного 
Регистра к судам, работающим на 
линии Красноярск – Дудинка и при-
токах, ужесточились. Так, на участ-
ке Енисея от порта Игарка до пор-
та Дудинка и далее до устья реки 
Большая Хета запрещено использо-
вать суда разряда «Река». Необхо-
димо переоборудование флота про-
ектов Р-14, Р-56 в разряд «Озеро» 
для выполнения производственной 
программы по завозу грузов для 

ОАО «Норильскгазпром» и других 
компаний. 

Другое направление модерниза-
ции флота связано с вступившими 
в действие с 5 апреля 2005 года по-
правками к «Правилам предотвра-
щения загрязнения нефтью». Об-
новлённые Правила внесли запрет 
на эксплуатацию однокорпусных 
нефтеналивных судов максималь-
ной грузоподъёмностью 600 тонн и 
более. К этому типу судов относятся 
баржи проекта 459Н Енисейского па-
роходства. Оснащение барж двойны-
ми бортами и вторым дном позволит 
осуществлять перевозки нефтепро-
дуктов на притоках как по программе 
северного завоза, так и при освоении 
Юрубчено-Тохомского месторожде-
ния. 

Программа развития флота преду-
сматривает и оптимизацию процес-
сов ремонта, эксплуатации и содер-
жания флота. 

Развитие и увеличение потенциа-
ла работы пароходства является 
важной задачей для руководства 
компании. 

С программой развития флота 
связан вопрос эксплуатации судов, 
находящихся в федеральной соб-
ственности: 79 судов находится в 
безвозмездном пользовании ЕРП и 6 
используются по договорам аренды. 
Енисейское пароходство заинтере-
совано в выкупе федерального фло-
та. Это имеет важное значение для 
поддержания социально ориентиро-
ванных тарифов на перевозки грузов 
в рамках северного завоза, осущест-
вления поставок в районы Крайнего 
Севера и в Норильский промышлен-
ный район. 

Ольга МАЦУЛЬ,  
начальник пресс-службы  

ОАО «ЕРП»
Фото автора

ВЫБОРНОЕ  
СОБРАНИЕ

ИНВЕСТИЦИИ В ОБНОВЛЕНИЕ
Более 1 миллиарда 
рублей инвестирует 
ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» в об-

новление флота Енисейского 
речного пароходства.

Состоялось вне-
очередное заседание 
Ассоциации енисей-
ских судовладель-

цев. В повестке дня был один 
вопрос – выборы исполнитель-
ного директора АЕС.

На совещании, ко-
торое 3 декабря 
провёл в Краснояр-
ске, в управлении 

Енисейского пароходства, ге-
неральный директор – пред-
седатель правления ОАО 
«ГМК «Норильский никель» 
Владимир Стржалковский, 
была рассмотрена производ-
ственная программа разви-
тия речного флота на бли-
жайшую перспективу.

Баржа-площадка грузоподъёмностью 2 тысячи тонн. В 2010 году строительство таких судов будет продолжено. 

Перед членами Ассоциации вы-
ступил Борис Еремеев, занимавший 
пост исполнительного директора 
АЕС 10 лет – с момента образования 
этой некоммерческой организации в 
начале 2000 года. Он попросил осво-
бодить его от занимаемой должности 
по состоянию здоровья. Отставка 
была принята. 

По Уставу АЕС, кандидатуру ис-
полнительного директора выдвигает 
президент Ассоциации енисейских су-
довладельцев. Президент АЕС – гене-
ральный директор ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Александр Ива-
нов предложил назначить на этот пост 
Ивана Булаву, который в своё время, 

будучи генеральным директором ОАО 
«ЕРП», инициировал создание Ассо-
циации и на протяжении ряда лет был 
её первым руководителем. 

Президент АЕС, который также яв-
ляется членом Совета Ассоциации 
портов и судовладельцев речного 
транспорта, сообщил собранию, что 
кандидатура И. А. Булавы согласо-
вана с президентом АПСРТ Алексан-
дром Зайцевым. Напомним, Ассо-
циация енисейских судовладельцев 
является коллективным членом 
АПСРТ. В итоге новым исполнитель-
ным директором АЕС был избран 
Иван Булава.

Президент и члены Ассоциации 
дали высокую оценку деятельности 
прежнего исполнительного дирек-
тора АЕС Бориса Еремеева и по-
желали успехов новому директору в 
большой и важной работе по защите 
интересов судовладельцев Енисей-
ского бассейна. 

Сергей ИВАНОВ

Об этом заявил генеральный ди-
ректор – председатель правления 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Вла-
димир Стржалковский в ходе рабочей 
встречи с руководством ОАО «ЕРП» в 
декабре 2009 года в Красноярске. На 
встрече были подведены итоги дея-
тельности пароходства и обозначены 
перспективы его развития.

Енисейское речное пароходство 
выполняет социально важные за-
дачи для Красноярского края. Это 
единственная транспортная структу-
ра в регионе, способная надёжно и 
качественно обеспечить отдалённые 
северные города и районы края жиз-
ненно важными грузами в рамках се-
верного завоза. 

Работа ЕРП за прошедший период 
получила положительную оценку. По 
итогам прошедшей навигации план 
перевыполнен. Успехов удалось до-

стичь за счёт грамотного проведения 
перевозок, оптимизации издержек, 
увеличения периода эксплуатации 
судов. 

Сейчас, по словам В. Стржалков-
ского, важно обеспечить дальнейшее 
развитие и увеличение потенциала ра-
боты пароходства. «Поэтому, – отме-
тил он, – мы рассматривали вопросы 
модернизации флота, строительства 
новых судов, возможного выкупа су-
дов федерального флота и ряд других 
мер, направленных, в том числе, на 
обеспечение безопасности на реке».

В ближайшие пять лет на обновле-
ние флота будет выделено 1 милли-
ард 200 миллионов рублей. «Отслу-
жившие свой срок суда будем сдавать 
на металлолом и активно строить но-
вые», – заявил Владимир Стржалков-
ский. При этом генеральный директор 
«Норильского никеля» подчеркнул, 
что заказы на строительство судов 
будут размещаться, в том числе, на 
красноярских верфях, что немало-
важно для экономики региона.

Независимое 
информационное агентство
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Мы обращаемся ко всем ветера-
нам флота, к работающим речникам, 
семьям, в которых прадеды, деды, 
отцы связали свои судьбы с Енисе-
ем, а сегодня их дело продолжают 
дети, внуки и правнуки, рассказать о 
людях реки, внёсших своим трудом 
значительный вклад в освоение и 
развитие Красноярского края.

Это касается капитанов, механи-
ков, лоцманов, радистов, шкиперов 
и других работников речных профес-
сий, руководителей различных ран-
гов и уровней Енисейского речного 
пароходства и его подразделений, 
ФГУ «Енисейречтранс», Енисейско-
го филиала ФГУ «Российский Реч-
ной Регистр», ОАО «ПассажирРеч-
Транс», Енисейского управления 

«Госморречнадзора», Ассоциации 
енисейских судовладельцев, судо-
ходных компаний и отдельных вла-
дельцев флота, учебных заведений 
водного транспорта и других органи-
заций и учреждений, тесно связан-
ных с работой флота.

Память о людях, внёсших боль-
шой вклад в освоение и развитие 
Енисейского флота и всего Красно-
ярского края, а также о тружениках, 
которые продолжают трудиться и 
приумножать славу и традиции реч-
ного флота, должна служить нашим 
потомкам примером беззаветного 
служения флоту, Родине, России.

Нами разработана анкета. Её не-
обходимо заполнить и передать в 
советы ветеранов своих организа-
ций или в редакцию газеты «Речник 
Енисея» на имя Скобло Н. П., или 
переслать по адресу: 660055, г. Крас-
ноярск-55, а/я 8519, Скобло Н. П. 

Совет Красноярской 
региональной общественной 
организации «Клуб капитанов»

Сведения нужно 
излагать полно и 
чётко, – если от 
руки, то предель-

но разборчивым почерком, 
во избежание неточно-
стей. В анкете необходимо 
сообщить:

1. Ф. И. О.
2. Год рождения (если человек 
умер – дату смерти)
3. Место рождения
4. Образование
5. Сведения о трудовой деятель-
ности
6. Награды
7. Почётные звания
8. Общественная работа
9. Ветеран войны, тыла, труда и пр.
10. Грамоты от органов власти
11. Участие в перегонах судов
12. Иные сведения о человеке
P. S. Анкетные данные необхо-

димы также для второго издания 
энциклопедического справочника 
«Капитаны Енисея».

– Подтёсовская РЭБ – крупней-
шее подразделение Енисейского 
пароходства, поэтому её вклад в 
общий результат деятельности 
компании огромен. Николай Сте-
панович, какие важные задачи 
стояли в 2009 году перед Подтё-
совской РЭБ?

– Самой главной, как и во все вре-
мена, для Подтёсовской базы флота 
остаётся функция подготовки Енисей-
ского флота к навигации. Могу ска-
зать, что подтёсовские судоремонт-
ники с основной задачей справились. 
Все суда, включённые в рабочее 
ядро на 2009 год, – а их 184 единицы, 
в том числе 69 самоходных, – были 
отремонтированы  и своевременно 
сданы в эксплуатацию без каких-либо 
серьёзных замечаний.

– Какими производственными 
достижениями прошедшего года 
может гордиться предприятие?

– В 2009 году завершился ремонт 
самоходного наливного флота – это 
танкеры «Василий Суриков», «Вик-
тор Астафьев» и «Александр Пече-
ник». Кроме того, сданы в эксплуа-
тацию две наливные баржи проекта 
Р-93 («БРН-801» и «БРН-803»). 

– Чем лично вам запомнится 
2009 год?

– Год запомнится возвращением 
в родные пенаты четырёх «чешек» 
проекта 2188: «Солнечногорск», 
«Электросталь», «Пушкино», «Ве-
сьегонск». Подтёсовцы хорошо пом-
нят, как проводили их переоборудо-
вание  под «моряков» в 90-е годы и 

они уходили работать в южные моря. 
Никто не надеялся увидеть их снова 
на Енисее, и вот они снова в затоне. 
Хочется надеяться, что у них после 
возвращения будет счастливая судь-
ба, и они окажутся востребованны-
ми на перевозках грузов, включая и 
морские.

– Изменятся ли планы по судо-
ремонту в 2010 году? 

– В этом году мы намерены прове-
сти большой объём ремонтных работ 
по флоту. Только по крупнотоннаж-
ным баржам проекта Р-29 (БО, БОА, 
БОБ) на средний ремонт поставлено 
20 единиц, из них 3 – на слипе, 17 – в 
чаше затона. Производить работы на 
них будем со льда. 

На стапелях слипа ремонтиру-
ются 14 единиц самоходного и 9 
единиц несамоходного флота – это 
суда среднего ремонта с больши-
ми объёмами ремонта корпусов и 
движительно-рулевых комплексов. 
До начала навигации мы их должны 
привести в хорошее техническое со-
стояние и сдать в эксплуатацию. 

Всего предстоит подготовить к на-

чалу навигации более 180 единиц 
самоходного и несамоходного фло-
та, освоить на ремонте более 126 
миллионов рублей. 

Кроме этого, в течение межнави-
гационного периода нам предстоит 
реализовать программу подготовки 
и переподготовки  плавсостава,  ко-
торая охватывает более 300 чело-
век командного и рядового состава 
флота. Мы понимаем, что хорошо и 
своевременно отремонтированный 
флот – это только половина дела. 
Без подготовленных экипажей экс-
плуатация этих судов невозможна, 
поэтому делаем и будем делать всё 
возможное, чтобы обе задачи были 
решены положительно.

– Предполагается ли ремонт 
основных фондов предприятия?

– Что касается активной части 
основных фондов, в 2010 году пла-
нируется замена двух металлообра-
батывающих станков, с комплектом 
оснастки, в механическом цехе, 
четырёх единиц автотранспортной 
техники по автогаражу, приобрете-
ние приборов контроля для ОТК и 
многое другое, что связано непо-
средственно с переоснащением про-
изводственных мощностей. 

Мы будем продолжать ремонт 
кровель зданий основных промыш-
ленных цехов, санитарных узлов и 
внутренних служебных помещений, 
а также дорожного полотна терри-
тории промышленной площадки. 
Перед нами стоит задача, как мини-
мум, привести всю пассивную часть 
основных производственных фондов 
в хорошее техническое состояние, и 
такие возможности бюджетом преду-
сматриваются. 

– Какова финансовая составля-
ющая этих планов?

– На 2010 год бюджетный комитет 
пароходства утвердил бюджет Под-
тёсовской РЭБ флота как бюджет 
дальнейшего развития и укрепле-
ния производственной базы пред-

приятия. Это знаковое событие для 
коллектива РЭБ, так как сегодня все 
понимают, что если предприятие не 
растёт, у него уменьшаются шансы 
выжить. 

Сегодня мы планируем не только 
продолжение ремонта горизонталь-
ного стапеля слипа, но и долгождан-
ный ремонт наклонного, включая 
подводную часть, на которую более 
50 лет не находилось средств. 

– Планируется ли повышение 
заработной платы работникам 
предприятия?

– Да, нам уже озвучено руковод-
ством компании, что в планах на 
2010 год – повышение должностных 
окладов и тарифных ставок: с июня – 
для флота, с июля – для береговых 
работников предприятия. В условиях 
продолжающегося экономического 
кризиса в стране и наличия опреде-
лённых рисков при формировании 
объёмов перевозок на предстоящую 
навигацию принятие такого решения 
руководством Енисейского пароход-
ства дорогого стоит. Ведь расчёт 

рисков – это дело науки, а выбор его 
разумно допустимой нормы – искус-
ство интуиции топ-менеджера. 

– Как вы сами оцениваете итоги 
работы в минувшем году?

– Перед многими предприятиями 
сегодня стоят проблемы своевре-
менной выплаты налогов, заработ-
ной платы, чтобы хоть как-то свести 
концы с концами, не говоря уже об 
инвестировании средств на разви-
тие производства. По истечении года 
бухгалтерский баланс ставит оценку 
хозяйственной деятельности каждого 
предприятия, в том числе и нашего. 

Оценивая работу Подтёсовской 
РЭБ, могу сказать, что со всеми по-
ставленными руководством компа-
нии задачами мы справились. Более 
30 работников плавсостава и берего-
вых подразделений РЭБ награждены 
за успехи, достигнутые в труде. И это 
справедливо, так как в успехи паро-
ходства вложены усилия всего пер-
сонала, как флота, так и берега. 

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ОБРАЩЕНИЕ

ФИЛИАЛЫ

Об итогах минувше-
го года и планах на 
2010 год с замести-
телем директора 

по экономике Подтёсовской 
РЭБ флота Николаем Олей-
никовым беседует наш корре-
спондент.

Уважаемые речники 
Енисея! Клуб капи-
танов совместно 
с ОАО «Енисейское 

речное пароходство» гото-
вит книгу «След на земле».

Арктический флот 
ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» подвёл 
итоги работы в 2009 г.

ВРЕМЯ РАЗВИТИЯ И ОБНОВЛЕНИЯ

КО ВСЕМ РЕЧНИКАМ  
И ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ

ГОДОВОЙ РУБЕЖ В МИЛЛИОН ТОНН

На зимнем отстое в Подтёсовском затоне.

Заместитель директора РЭБ 
Николай Олейников.

ОБРАЗОВАНИЕ
Группа судоводите-
лей и специалистов 
Енисейского паро-
ходства и ряда дру-

гих судоходных компаний про-
шла обучение по программе 
«Обеспечение безопасности 
судоходства на внутреннем 
водном транспорте».

УЧЁБА И АТТЕСТАЦИЯ 
СУДОВОДИТЕЛЕЙ

Учёба проводилась в Енисейском 
филиале Новосибирской государ-
ственной академии водного транс-
порта. Теоретическая подготовка 
дополнялась занятиями на новом, 
недавно полученном филиалом су-
доводительском тренажёре, который 
позволяет максимально смоделиро-
вать судовой ход со всеми его осо-
бенностями.

– Подобное обучение судоводи-
тели и все, от кого зависит обеспе-
чение безопасности судоходства, 
должны проходить один раз в пять 
лет, – рассказывает начальник 
службы безопасности судовож-
дения ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Валентин Кузьмин. 
– Это не только подтверждение, но 
и повышение квалификации. Всё но-
вое, что появилось за истекшие пять 
лет в области обеспе-
чения безопасности 
судоходства, доводит-
ся до слушателей кур-
сов, отрабатывается 
на тренажёре. 

Занятия проводили 
не только препода-
ватели Енисейского 
филиала НГАВТ На-
дежда Владимировна 
Капустина, Николай 
Павлович Бологов, 
Александр Стефано-
вич Дьяков, но и та-
кие профессионалы-
практики, как Николай 
Петрович Шашеро и 
Александр Констан-
тинович Баранов из 

управления Енисейского пароход-
ства, Пётр Александрович Яворский 
и Александр Васильевич Соколов 
из ГБУ «Енисейречтранс», Виталий 
Степанович Деревцов и Евгений 

Павлович Тимофеев из Енисейско-
го управления Госморречнадзора, 
Владислав Генрихович Сабанский 
из Енисейского филиала Россий-
ского Речного Регистра.

Все окончившие курсы получи-
ли удостоверения о повышении 
квалификации. Затем была сдача 
своеобразного экзамена комиссии 
при Енисейском государственном 
бассейновом управлении водных 
путей и судоходства («Енисейреч-
транс»). Здесь аттестацию прошли 
также все слушатели и получили 
удостоверения, в которых записано, 
что предъявитель документа «соот-
ветствует занимаемой должности, 
связанной с обеспечением безопас-
ности судоходства».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Валентин КУЗЬМИН

Удостоверение о повышении квалификации получает 
капитан-наставник пароходства Виталий Гульбинас.

ПАРТНЁРЫ
Последнее в минувшем году судно, 

загруженное металлопродукцией Запо-
лярного филиала, ушло из Дудинского 
морского порта 31 декабря. 

В 2009 году на трассе Северного 
морского пути без ледокольного со-
провождения работали собственные 
суда Горно-металлургической компа-
нии – дизель-электроходы усиленного 
ледового класса: «Норильский ни-
кель», «Мончегорск», «Заполярный», 
«Талнах» и «Надежда». Для доставки 
норильского металла потребителям в 
январе-феврале 2009 года привлекал-
ся теплоход Дальневосточного морско-
го пароходства «Капитан Манн», кото-
рый выполнил два рейса и перевёз в 

общей сложности 17 тысяч тонн метал-
лопродукции.

В течение года суда собственно-
го флота ГМК «Норильский никель», 
обеспечивая снижение себестоимости 
продукции, перевезли 1 миллион тонн 
различных грузов, включая 449 тысяч 
тонн металлопродукции и 156 тысяч 
тонн файнштейна. Кроме основной 
металлопродукции, на экспорт и вну-
тренний рынок судами компании пере-
возится кобальт в слитках, кобальт в 
оксиде, селен, теллур, никель гранули-
рованный. 

В общей сложности в 2009 году суда 
компании совершили 57 рейсов в Мур-
манск, Архангельск и Роттердам. 

В 2010 году программу перевозки ме-
таллопродукции Заполярного филиала 
компании открыл дизель-электроход 
«Заполярный». В начале января он 
прибыл за грузами в Дудинский порт. 

После догрузки в Мурманске «Запо-
лярный» отправится в Роттердам.

Тем временем в ГМК «Норильский 
никель» завершена работа по  подго-
товке и заключению нового судострои-
тельного контракта – по строительству 
арктического танкера усиленного ле-
дового класса. Это современное суд-
но будет доставлять в Норильский 
промышленный район необходимые 
для  жизнедеятельности региона свет-
лые нефтепродукты, а на экспорт в 
Европу – газовый конденсат с Пелят-
кинского месторождения.

Пресс-центр  
ОАО «ГМК «Норильский никель»
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СЛОВО КАПИТАНА 
О ВЕЛИКОЙ РЕКЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПЕНСИОННОЕ 
ПРАВО

БИБЛИОГРАФИЯ
В завершение 2009 
года в Красноярске 
вышла в свет но-
вая книга Виктора 

Ледневского «Легенды Вели-
кой реки». 

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

Администрация, Совет 
ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Ларису Степановну СЕМЁНОВУ
– с 60-летием (1 января). Большую 

часть трудовой жизни посвятила флоту: 
работала матросом, поваром на судах 

пароходства. Удостоена звания  
«Ветеран Красноярского края».

Галину Борисовну ШНЫТКИНУ
– с 60-летием (1 января). В течение 22 
лет трудилась на КСРЗ, в «горячем» 

цехе. Начала трудовой путь мастером 
участка. В дальнейшем работала 
заместителем начальника цеха.

Екатерину Владимировну БРУС
– с 75-летием (3 января). Трудовую 

деятельность на КСРЗ начала 
крановщицей. Работала инженером-

технологом, инженером, в течение 17 лет – 
мастером производственного обучения, 
готовила кадры для завода. Награждена 

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

Владимира Никитича ШУВАЛОВА
– с 75-летием (8 января). Трудовой стаж 
на флоте – 30 лет. Работал механиком, 

капитаном судов пароходства. 
Награждён медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Юрия Борисовича ЗИМИНСКОГО
– с 70-летием (14 января). Трудовую 
деятельность на флоте начал после 
окончания Ремесленного училища  

№ 2 (речников). Работал радистом на 
судах «Алтай», «Нестеров», «Сеченов», 
радистом, начальником радиостанции на 
дизель-электроходах «М. Ю. Лермонтов», 
«А. П. Чехов», «Композитор Прокофьев», 
«Антон Рубинштейн». Удостоен званий 

«Почётный радист», «Лучший по 
профессии», «Специалист высшего 
класса», медали «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Надежду Ивановну АНФЕРОВУ

– с 50-летием (2 января).  
Работает начальником ПЭО.

Алексея Дмитриевича ЛЯБИНА
– с 60-летием (9 января).  

Работает матросом «БРН-314».
Любовь Николаевну ПЕТРОВУ

– с 60-летием (9 января).  
Трудовой стаж в ЕРП – 20 лет.  

Работала проводницей, поваром.
Тамару Александровну КУДРУК

– с 60-летием (14 января).  
Трудовой стаж в ЕРП – 29 лет.  

Работала проводницей, маляром.
Нину Гавриловну САВЕНКО

– с 80-летием (14 января). Трудовой стаж 
в ЕРП – более 30 лет. Работала рулевым-

мотористом, техником-сметчиком. 
Удостоена званий «Победитель 

соцсоревнования», «Ветеран труда», 
медали «За доблестный труд».
Валентину Александровну 

ЩЕРБАКОВУ
– с 60-летием (15 января).  

Трудовой стаж в ЕРП – 25 лет.  
Работала поваром, техничкой.

Леонида Николаевича КУСТОВА
– с 60-летием (17 января). Работает 

механиком теплохода «Михаил Бурак».
Лидию Александровну ДАНКОВУ

– с 60-летием (20 января).  
Работает поваром «БС-13».

Светлану Николаевну ВОЙТОВИЧ
– с 60-летием (20 января). Работает 

матросом теплохода «Академик Анучин».
Михаила Ивановича ДРОЗДОВА

– с 55-летием (21 января). Трудовой стаж 
в ЕРП – более 30 лет. Работал капитаном, 

I штурманом – I пом. механика.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Руководство, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов 

«Енисейречтранса» 
поздравляют:

Василия Петровича 
ПШЕНИЧНИКОВА

– с 80-летием (14 января).  
На предприятиях речного транспорта 

Енисейского бассейна проработал 
более 45 лет. Общий стаж трудовой 

деятельности – свыше 57 лет. С 1990 г. 
 и по настоящее время трудится 
в «Енисейречтрансе». Наставник 

молодёжи. Присвоены звания «Ветеран 
труда», «Отличник речного флота».

Василия Ивановича СМОЛЯЧКОВА
– с 80-летием (15 января). Общий 
стаж работы в системе путевого 

хозяйства – 43 года. Ветеран труда 
«Енисейречтранса», Почётный работник 
речного флота. Внёс значительный вклад 
в развитие водных путей на Енисее и его 

северных притоках.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости  
на долгие годы жизни.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Галину Фёдоровну ДЕГТЯННИКОВУ

– с 70-летием (1 января). Трудовую 
деятельность начала в 1963 г. на 

Подтёсовском СРЗ мастером-
инструктором ИВЦ. Работала техником-
сметчиком. В 1970 г. была переведена 
в управление ЕРП, в службу движения, 

где трудилась инженером, старшим 
инженером, инженером-диспетчером.  

С 1995 г. и до ухода на пенсию в 2005 г. – 
 инженер 1-й категории управления 
эксплуатации флота. Награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком 

«Отличник речного флота». 
Антонину Ивановну БЕЛЯНИНУ

– с 80-летием (4 января). Проработала  
в пароходстве 33 года – кладовщиком  

в порту, горничной, дежурной по речному 
вокзалу пассажирского агентства. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Зою Фёдоровну ОБУХОВУ

– с 85-летием (12 января). Поступила  
в пароходство в 1941 г. радистом 

радиобюро. В дальнейшем работала 
радистом на пароходах «Грузия», 

«Макаров», теплоходе «И. Сталин».  
В 1951 г. вновь вернулась в радиобюро, 

где трудилась радистом до ухода на 
пенсию в 1986 г. Награждена медалями «За 
доблестный труд в Великую Отечественную 
войну 1941-1945 гг.», «300 лет Российскому 
флоту», «40 лет Победы», «50 лет Победы», 

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

Василия Петровича ПШЕНИЧНИКОВА
– с 80-летием (14 января). Трудовую 

деятельность начал в 1949 г. рулевым-
мотористом теплохода «В. Талалихин».  
С 1950 г. – III штурман этого же судна, 

затем II, I штурман теплохода  
«И. Земнухов». В 1957 г. назначен капитаном 

 теплохода «К. Маркс». В дальнейшем 
работал капитаном теплоходов «Чао-

Холь», «Поленово», «Новокуйбышевск», 
секретарём парткома, председателем 

профкома судоремонтного завода.  
С 1975 г. – заместитель председателя 
управления НТО водного транспорта.  
В 1985 г. уволился из пароходства в 

связи с выходом на пенсию. Награждён 
медалями «За трудовое отличие»,  

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

«300 лет Российскому флоту».
Василия Николаевича ЧЕРНЫХ

– с 75-летием (14 января). 39 лет трудился 
на Подтёсовском СРЗ, куда был принят  

в 1959 г. мастером плотницких работ. 
С 1964 г. – инженер-конструктор 

технического отдела, в 1980-1998 гг. 
– инженер-конструктор 1-й категории. 

Удостоен звания «Лучший рационализатор 
речного флота», медали «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Виктора Антоновича ЧЕРНЕНКО
– с 70-летием (1 января). В порту 
работал в 1966-2004 гг., инженер-
механик автотранспортного цеха. 

Ветеран труда порта. 
Вячеслава Павловича БАНДАЛЕТА

– с 45-летием (2 января). Дежурный  
по каравану РММ флота.  
В порту работает с 1998 г. 

Василия Леонтьевича ГОРЕЛОВА
– с 70-летием (6 января). В порту работал  

в 1963-2001 гг., водитель автотранспортного 
цеха. Ветеран труда порта. 

Валерия Николаевича КОЗЛОВА
– с 55-летием (7 января). 

Электрогазосварщик РММ флота.  
В порту работает с 1999 г. 

Людмилу Владимировну ФИКС
– с 60-летием (8 января). Старший 

приёмосдатчик Злобинского грузового 
района. В порту работает с 1993 г. 

Нагима Макусимовича ВАЛЕЕВА
– с 70-летием (13 января). В порту 

работал в 1982-2000 гг., плотник РСУ.
Ивана Васильевича МОЩЕЕВА
– с 95-летием (15 января). Участник 
Великой Отечественной войны. До 
выхода на пенсию в 1975 г. работал 

инженером-технологом порта.
Екатерину Пантелеевну ЧЕРНЫХ

– с 80-летием (15 января). В порту 
работала в 1955-1990 гг., старший 

приёмосдатчик Злобинского грузового 
района. Ветеран труда порта. 

Альберта Ивановича ПОПОВА
– с 75-летием (21 января). В порту 
работал в 1969-1994 гг., сменный 
электромеханик плавучего крана. 

Ветеран труда порта. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ поздравляет:

Нину Григорьевну ЛУКИНУ
– с 60-летием (15 января). В течение 

21 года работала в РЭБ конструктором, 
занималась общественной работой – 

возглавляла профсоюзную организацию 
предприятия.

Желаем уважаемой Нине Григорьевне 
доброго здоровья, счастья, всех благ.

НПФ «НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»: 
ОЦЕНКИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Речники, которые заключили договоры о накопитель-
ных пенсиях с НПФ «Норильский никель», были очень 
обеспокоены, когда Фонд оказался на грани развала. 
Сегодня уже можно однозначно сказать, что, благо-
даря действиям нового руководства ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель», кризис в Фонде преодолён, о чём свидетельствует эта 
информация, поступившая из пресс-центра головной компании.

30 декабря минувше-
го года Правление 
ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» на оче-

редном заседании рассмотрело 
вопрос об итогах деятельно-
сти негосударственного пен-
сионного фонда «Норильский 
никель» в 2009 году.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Не лишним будет напомнить чи-
тателям бассейновой газеты и всем 
речникам, кто лично знаком с Вик-
тором Савельевичем, что это уже 
третья книга автора. Запечатлеть 
уходящее время, историю своего по-
коления в рассказах и очерках – это 
стало смыслом жизни енисейского 
капитана, верой и правдой прослу-
жившего Енисею 60 лет. Ещё ра-
ботая на флоте, будучи капитаном 
пассажирского дизель-электрохода 
«Композитор Калинников», Виктор 
Ледневский стал писать очерки и 
рассказы. Потом вышли его книги 
«Между рекой и морем», «Рейс к 
берегам прошлого». И вот – третье 
издание.   

В обращении «К читателю» в 
своей новой книге автор называет 
творческий процесс «мучительным 
счастьем». Это значит, что написать 
книгу – не только благородный, но 
и тяжёлый, если не сказать изнури-
тельный, труд. 

– Об этом знает только тот, кто пи-
шет, – говорит Виктор Савельевич. – 
Но писать надо, потому что мне есть 
что сказать. Книгу «Легенды Великой 
реки» я посвятил 100-летию Крас-

ноярского судоремонтного завода. 
Всю жизнь я работал в плавсоставе 
КСРЗ. Завод – понятие для меня, 
для всего нашего поколения святое. 

Потому значительная часть книги 
– рассказы и очерки о заводе, ка-
питанах, механиках, специалистах 
этого предприятия, как, впрочем, 
и Енисейского пароходства тоже. 
Вместе с тем автор рассказывает о 
многогранной жизни на берегах реки, 
о встречах как с известными людьми, 
такими, как первый секретарь Эвен-
кийского окружкома партии В. Н. Ува-
чан, так и с преступными отбросами 
общества той эпохи. И даже есть 
рассказы про любовь. Разнообраз-
ные по теме произведения компози-
ционно связаны между собой впечат-
лениями, мыслями, мировоззрением 
писателя-капитана.

Книга хорошо проиллюстриро-
вана. На форзацах и мелованных 
вклейках – порядка ста фотографий, 
многие из которых являются истори-
ческими – на них запечатлены собы-
тия, которых уже никогда не произой-
дёт, и люди, которых уже нет. Немало 
и современных фотоснимков. Всё 
это – прекрасное дополнение к со-
держательному, порой документиро-

ванному, зачастую художественному 
повествованию.  

Тот, кто написал книгу, – герой. 
Но дважды герой тот, кто сумеет её 
издать. За помощь в издании кни-
ги Виктор Ледневский благодарит 
Енисейское речное пароходство, 
архитектора Ольгу Фёдоровну Ва-
ховскую, главного инженера архитек-
турного строительства Александра 
Владимировича Максимова. Именно 
благодаря таким спонсорам и меце-
натам книги, которые пишут авторы-
речники, становятся достоянием 
общественности, фактом литератур-
ной жизни, богатым материалом для 
историков и краеведов.

Сергей ИВАНОВ

Правление указало, что в период 
нахождения Фонда вне корпоратив-
ного контроля со стороны ГМК «Но-
рильский никель» (с 16 июля по 16 
декабря 2008 года, председатель 
Совета Фонда тогда – О. Ю. Голодец) 
прежние органы управления  реали-
зовывали неэффективные финан-
совые решения, которые нанесли 
НПФ «Норильский никель» прямой 
экономический и репутационный 
ущерб. И это без учёта негативно-
го влияния всеобщего финансово-
экономического кризиса.

В октябре 2008 года прежним ру-
ководством Фонда было принято 
решение о переводе пенсионных 
резервов и пенсионных накоплений, 

размещённых в шести управляющих 
компаниях, только в одной  из них – в 
УК «Росбанка» (нынешнее название 
– ООО «РБизнес Управление актива-
ми»), что противоречило принципам 
снижения рисков инвестирования 
путём диверсификации портфеля. 
В результате убытки по итогам 2008 
года, зафиксированные в балансе 
НПФ, составили 2,1 млрд. рублей. 
Отрицательная доходность деятель-
ности по управлению пенсионными 
резервами в 2008 году составила 
18,7 процента, а по управлению пен-
сионными накоплениями – 13,4 про-
цента. Кроме того, в управлении УК 
«Росбанка» до сих пор находятся 
проблемные активы стоимостью 1 
млрд. рублей, в силу невозможности 
передачи этих активов другим управ-
ляющим компаниям. 

При прежнем руководстве отсут-
ствовал ряд обязательных норматив-
ных документов, объём страхового 
резерва не соответствовал лицен-
зионным требованиям, а президент 
Фонда не отчитывался о результатах 
деятельности перед Советом Фонда.

Для решения задач, связанных со 
сложившейся негативной ситуацией, 
и нормализации деятельности Фонда 
в начале 2009 года была произведе-
на смена руководящего состава НПФ 
«Норильский никель». В течение де-
вяти месяцев новым менеджментом 
были проведены реорганизационные 
мероприятия, направленные на ин-
тенсивное развитие по лицензируе-
мым видам деятельности при одно-
временном создании условий для 
построения системы, способной обе-
спечить не только количественный, 
но и управляемый качественный 
рост, стабильное развитие бизнеса и 
решение накопившихся за предыду-
щий год проблем. 

В результате работы Фонда всего 
за девять месяцев 2009 года (с мар-
та) прирост по количеству застра-
хованных лиц составил 250 тысяч 
договоров, что почти равно общему 
числу заключённых договоров за 
всю предыдущую деятельность Фон-
да (300 тысяч договоров). При этом 
были обеспечены снижение себе-
стоимости привлечения договоров по 
сравнению с 2008 годом и эффектив-
ность бизнеса в целом. Полученные 
доходы по пенсионным накоплениям 
и резервам составили 1,3 млрд. ру-
блей. Варианты покрытия убытков, 
нанесённых Фонду по результатам 
деятельности в 2008 году, изучаются.

Пресс-центр  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Выражаем благодарность и при-
знательность Енисейскому пароход-
ству, генеральному директору ОАО 
«ЕРП» Иванову А. Б. за помощь в из-
дании плакатных календарей за 2010 
год, посвящённых Красноярскому 
детскому речному пароходству. 

Также мы очень благодарны проф-
союзной организации бассейна и 
председателю Енисейского баском-
флота Хану В. В., Енисейскому фили-
алу НГАВТ и его директору Барташову 
О. Ю. за выделение средств в при-
зовой фонд Новогоднего праздника, 
который был организован и успеш-
но проведён Детским пароходством. 
Юные водники получили возможность 
весело, в рамках насыщенного номе-
рами сценария встретить Новый год. 
Для них это был настоящий праздник.     
Руководство, наставники КДРП Новогодний праздник в Детском речном пароходстве.
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Здесь не бывает продолжитель-
ного бабьего лета, погода зависит от 
направления ветров: подул северный 
– готовь шубу и шапку.

Думаю, что эта поездка на борту 
теплохода «Профессор Близняк» – 
последний мой рейс в Заполярье, 
– как говорится, пришло время соби-
рать камни. На память приходят годы 
моей службы в северных широтах – 
1946-1969 гг. Особое место занимает 
период работы на теплоходе «Сергей 
Киров», с 1953 по 1957 год, в Енисей-
ском заливе и Карском море, где я 
был старшим помощником капитана. 
За это время мне довелось познать 
природные катаклизмы Арктики во 
всех её проявлениях.

В 1957 году теплоход «Сергей Ки-
ров» завершал свою 52-ю навигацию 
на Севере. Забегая вперёд, скажу, что 
это была последняя навигация в про-
должительной и непростой жизни это-
го судна. Первое его название было 
– пароход «Лена». Он пришёл на Ени-
сей в составе большой экспедиции в 
1905 году. По существу это был грузо-
вой пароход, оборудованный четырь-
мя трюмами, грузоподъёмностью  
46 500 пудов, с паровой машиной 450 
л. с. В двадцатые годы, когда машина 
вышла из строя, его стали буксиро-
вать как несамоходный лихтёр. Затем 
на Красноярском судоремонтном за-
воде судно обрело вторую жизнь: на 
нём установили два дизеля по 400 л. с. 
каждый. Это уже был обновлённый 
буксиро-грузопассажирский теплоход 
«Сергей Киров», приспособленный 
для работы в морских условиях.

Много капитанов, в том числе ле-
гендарных, стояло у штурвала этого 
судна. Перегонял пароход на Енисей 
первый его капитан Игансен Ганс Кри-
стиан (1905). Затем были: А. Г. Вар-
зугин, В. В. Ильинский, П. А. Потапов, 
М. А. Чечкин, П. Д. Патюков, П. П. 
Борейша, и последним – автор этих 
строк. На мою долю выпали участие 
в списании этого теплохода и пере-
дача легендарного штурвала в музей 
Енисейска – города, который положил 
начало паровому судоходству на Ени-
сее в 1863 году.

А теперь о событиях завершающей 
навигации 1957 года. Эта навигация 
была особенной: теплоход на всё 
лето арендовал УРС «Краслеспрома» 

для работы с рыбаками в Енисейском 
заливе. Рыбаков было значительно 
больше, чем обычно, и требовалась 
предварительная съёмка с рыболо-
вецких песков добытой рыбы. Вы-
садка рыбаков закончилась в конце 
июля, а уже в августе решили начать 
съёмку рыбы с острова Олений. 

Пришли к западной оконечности 
острова, к знаку Комсомольский. По-
года – как по заказу: тепло, солнечно, 
полный штиль. Но рыбаки – на берегу, 
невода – на вешалах. Ситуация непо-
нятная. Встали на якоря, встретились 
с рыбаками. Спрашиваем: «Где рыба 
для погрузки?». Отвечают: «Рыба в 
море, но взять не можем». Оказа-
лось, что к острову подошёл очень 
большой косяк омуля, но весь он – 
молодь, не вышел в промысловый 
размер, его нельзя добывать.

Мы попросили невод, чтобы не-
множко поймать на питание экипажа. 
Когда подвели невод к берегу, картина 
предстала впечатляющая – омуля в 
неводе несколько тонн, и весь одного 
размера – на один-два сантиметра не 
дотягивал до нормы. «Однометки», – 
пояснили рыбаки. Мы взяли 200-300 
килограммов, остальную рыбу выпу-
стили в море. А тут в придачу на воде 
плавали тысячные стаи лётного гуся, 
которого нельзя было добывать, и мы 
ушли ни с чем.

Внезапно подул довольно сильный 
северный ветер, мы взяли курс к юж-
ной оконечности острова Сибиряко-
ва, где стали для отстоя. На острове 
поохотились на серых уток, которых 
на озёрах было великое множество, и 
забросили судовой невод, но рыбы не 
поймали. Как говорят рыбаки: «При 
отдорном ветре рыба от берегов ухо-
дит в море». Но зато мы нашли остан-
ки погибшего судна, это был морской 
бот «Белушатник». Его выбросило 
штормом на берег и разбило шторма-
ми и льдами в начале 1930-х годов. 
Как позднее выяснилось, им коман-
довал моряк Н. А. Добровольский, 
который после этой катастрофы пере-
шёл на преподавательскую работу в 
Красноярский речной техникум, где 
преподавал нам навигацию и морское 
судовождение. Он никогда не расска-
зывал об этой трагедии.

В Красноярске мне потом довелось 
встретиться с Николаем Антоновичем 
Добровольским, и я рассказал ему об 
останках «Белушатника». Он нахму-
рился и разговор на эту тему не стал 
поддерживать. Я понял, что эта дра-
ма осталась в его душе на всю жизнь, 
и он не пытался из этой трагедии со-
чинить красивый рассказ в назидание 
потомкам. Это была только его тайна, 
и он не хотел нас посвящать в неё.

Ветер стал постепенно заходить на 

восток, и мы перешли в бухту Варзу-
гина. Её открыл капитан парохода 
«Лена» А. Г. Варзугин в 1907 году. Бух-
та расположена на восточном побе-
режье Енисейского залива, севернее 
Крестовских островов. Защищает от 
северо-восточных ветров, но полно-
стью открыта ветрам западной четвер-
ти. В 1934 году во время шторма в ней 
потерпел аварию пароход «Север».

Как это иногда бывает, вопреки 
всем метеопрогнозам, ветер резко из-
менился – зашёл на запад, постоян-
но усиливаясь, и в бухту устремился 
мощный волновой накат. Теплоход 
стал дрейфовать к береговым скалам. 
Якоря были вытравлены до жвака-
галса, но грунт был скалистый, и они 
не держали судно. Были запущены 
обе машины, однако ветер крепчал, и 
дрейф остановить не удавалось. 

С большим трудом выбрали якоря 
и вышли в море. Но это мало изме-
нило наше положение, крупные вол-
ны могли переломить корпус судна. 
С тем чтобы уменьшить нагрузку на 
корпус, пришлось держаться к волне 
под углом 45 градусов. Этот манёвр 
усилил бортовую качку, и крен дохо-
дил до критического. 

Единственный выход из создавше-
гося положения был нам понятен – 
оборот на волне и следование по ве-
тру в Широкую бухту, за Крестовские 
острова. Эту операцию нужно было 

произвести быстро и без малейшей 
ошибки, так как существовал риск 
переломления корпуса или опроки-
дывания судна. 

Обсудили проведение манёвра. Ка-
питан Павел Павлович Борейша стал 
на правый борт, к машинному теле-
графу. Его подстраховывал механик 
Иван Пантелеевич Савенко, который 
расположился у переговорной трубы 
связи с машинным отделением. И у 
штурвала стал я. Расчёт был такой: 
как только пройдёт самая крупная 
волна (девятый вал), нужно на после-
дующей малой волне быстро делать 
оборот, помогая машинами. Опреде-
лять мощь волны было бесполезно, 
так как «девятый вал» был не всегда 
девятым – он колебался от седьмого 
до десятого.

И вот подошёл, как нам показалось, 
удобный момент. Капитан показывает 
жестом руки: «Лево на борт». Я пере-
кладываю руль на борт. Теплоход кру-
то пошёл на оборот, но, оказавшись 
на гребне волны, как-то завис, вин-
ты оголились, управляемость упала. 
Капитан резко переводит ручку теле-
графа левой машины на «полный  
назад». В это время обрывается тро-
сик телеграфа – команда не срабаты-
вает. Но механик, видя сложившуюся 
ситуацию, даёт команду в машину 
голосом в переговорную трубу. И, как 
только среверсировали левую ма-
шину, теплоход сделал оборот, и мы 
пошли по ветру в спасительную бухту. 
Волны вдогонку нам обрушивались 
на корму, не причиняя вреда.  

После постановки на якоря в Ши-
рокой бухте все собрались в рулевой 
рубке и некоторое время молча смот- 
рели друг на друга. Наши глаза вы-
ражали радость, а нужных слов ни у 
кого не находилось. Только капитан 
спросил меня: «Какой был макси-
мальный крен на кренометре?» Я ни-
чего не ответил, и он понял, что в то 
время я не смотрел на кренометр. Мы 
все понимали, что сложившаяся ситу-
ация могла закончиться катастрофой, 
а раз мы сумели из неё выйти, то те-
перь о чём говорить? 

Это был для нас урок на всю жизнь. 

В это время мы не знали, что бухта 
Варзугина была названа в честь на-
шего предшественника – капитана 
парохода «Лена» Анатолия Григорье-
вича Варзугина, незаурядного спе-
циалиста своего дела. Он открыл эту 
бухту, а мы, его последователи, чуть 
не погубили теплоход в этой бухте.

Навигация 1957 года была послед-
ней для теплохода «Сергей Киров», 
бывшего парохода «Лена», – на 53-м 
году его списали на металлолом. А 
все мы, «кировцы», продолжили ра-
боту на других судах, более совре-
менных, и сохранили сложившуюся 
дружбу на всю оставшуюся жизнь.

Виталий КОЗАЧЕНКО,  
в прошлом старпом 

теплохода «Сергей Киров»
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ИСТОРИЯ 
ФЛОТАТВОРЧЕСТВО

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Спустя много лет я 
снова за Полярным 
кругом. «Перешаг-
нул» 70-ю парал-

лель, и холодный арктиче-
ский ветер дует мне в лицо. 
Осень уже вступила в свои 
права. Это хорошо ощуща-
ется в северных широтах. 

Подведены итоги 
краевой спарта-
киады профсоюзов, 
которая проходила 

в течение всего 2009 года.

Навигация 2009 года для ветерана Енисейского 
пароходства, автора многих очерков по истории 
флота и общественного активиста Виталия Алек-
сандровича Козаченко была особенной: он совер-
шил поездку на теплоходе по Енисею на Крайний Север. Это 
для много повидавшего на своём веку, в прошлом капитана 
и капитана-наставника стало откровением. Свои впечатле-
ния, навеянные путешествием воспоминания Виталий Алек-
сандрович выразил в ряде очерков. Предлагаем один из них. 

В программу спартакиады-2009 
входили соревнования по девяти ви-
дам спорта. Речники приняли участие 
во всех, кроме соревнований по жен-
скому волейболу. В лыжном спорте 
команда водников заняла четвёртое 
место, набрав 15 очков, в соревнова-
ниях по шахматам, настольному тен-
нису – седьмые места (в обоих случа-

ях по 11 очков), по легкоатлетическому 
кроссу – пятое место (14 очков), по 
мини-футболу – четвёртое (15 очков), 
по волейболу среди мужчин – седьмое 
(12 очков), по плаванию – восьмое (11 
очков), по боулингу – второе место (20 
очков).

В комплексном зачёте по итогам 
спартакиады из 15 сборных команд 
краевых комитетов отраслевых 
проф-союзов, участвовавших в 
этом спортивном мероприятии, реч-
ники заняли пятое место, набрав 
119 очков. До призового места, до-
ставшегося команде здравоохране-

ния, не хватило шести очков.
Наибольший вклад в копилку  

команды водников внесли спортсмены 
Енисейского района водных путей и су-
доходства – председатель профсоюз-
ного комитета Юрий Иванович Кротов, 
Красноярского судоремонтного центра 
– председатель профкома Валерий 
Васильевич Фадеев, ГБУ «Енисейреч-
транс» – председатель профкома Ни-
колай Васильевич Щелоков, Краснояр-
ского судоподъёмника – председатель 
профкома Юрий Иванович Дулебенец, 
управления ОАО «Енисейское речное 
пароходство» – председатель проф-

кома Елена Николаевна Жандарова. 
Хороших результатов в соревнованиях 
спартакиады достигли: Олег Родин и 
Валентина Хрипачёва – по настольно-
му теннису, Виктор Гаранин – по пла-
ванию, Пётр Яворский – по боулингу, 
Илья Попов – по лёгкой атлетике, Вла-
димир Кравченко и Юрий Закутнев – 
по шахматам.

Решением Федерации профсоюзов 
Красноярского края намечено проведе-
ние краевой спартакиады в 2010 году. 
Первыми выйдут на старт лыжники.

Николай СТРУЧКОВ

Пароход «Лена», позднее перестроен в теплоход «Сергей Киров». 

ПОЮ ТЕБЕ, ЕНИСЕЙ!
Пою вечно встречному ветру,
Родной енисейской волне,
Седому таёжному кедру
И звёздам в ночной тишине;
Туманам, штормам, снегопадам,
Идущим в ночи кораблям,
Командам, которые рядом,
Родным и хорошим друзьям;
Нелёгким порогам и плёсам,
Бурлящим притокам весной,
Отважным и смелым матросам
И гвардии всей рядовой;
От боцмана – до капитана,
Механикам всех кораблей,
Что вахту несут неустанно
И служат тебе, Енисей;
Электрикам и мотористам, – 
Профессий нам не перечесть, –
Не обойтись без радистов,
А кокам – особая честь;
Чудеснейшим бортпроводницам
И всем штурманам молодым –
Чудесная наша землица
Богата народом таким.
Пою вам всем – флотские жёны,
С терпением и добротой,
Не видясь с мужьями сезоны,
Вы ждёте с детьми их домой.
Поклон Енисею и людям
Великой Сибирской земли,
Что край обживают и будят
Себе и судьбе вопреки.
Пою тебе, край мой любимый,
Что связан с судьбою твоей:
Прекраснее места нет в мире, 
Чем наш дорогой Енисей.

Николай СКОБЛО

ДОМ
Зима. Январь. 

Стоят крещенские морозы.
Всё замерло от холода в лесу.
На опушке – голые, 

озябшие берёзы,
Следы зайца, обманувшего лису.
Свои следы он оборвал прыжком,
Под куст благополучно 

приземлился.
Не скажешь, что надёжен 

этот дом.
Да и хозяин ненадолго поселился.

Владимир ЛАПТЕВ, 
п. Подтёсово

ЕНИСЕЙСКИЙ 
ПРОСТОР

Есть что-то своё у реки,
Нас она манит, зовёт,
И в стужу февральской пурги
Сердце о далях поёт.
Там где-то багровый закат,
Ровный, как зеркало, плёс,
И озорной перекат,
Далёкий и близкий до грёз.
Зелёной тайги берега,
И островок Парусок,
Там, где река глубока,
Жёлтый на косах песок.
Горные реки, ручьи,
С каменных стрел водопад – 
Днём он гремит и в ночи,
Огромный водный каскад.
Летний белый туман,
И теплоходов гудки.
Не вместит и роман 
Красу сибирской реки.
Когда наступает весна,
Бурный идёт ледоход,
Тогда речникам не до сна –
Суда готовят в поход.
Нет красивее «дороги»,
Чем наш Енисейский простор.
Водим суда сквозь пороги
В Дудинку, Куюмбу, Ванкор!

Александр ЗВЕРЕВ


