
Перед входом в актовый зал 
представительницам прекрасной 
половины мужчины вручали цве-
ты, а в заполненном до отказа 
зале галантно уступали им места. 
«С праздником Весны, Красоты, 8 
Марта» женщин поздравили гене-
ральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов и председа-

тель Енисейского баскомфлота 
Вальдемар Хан, которые, отметив 
вклад женщин в развитие пароход-
ства, их мастерство во всех обла-
стях, связанных с речным флотом, 
пожелали им добра, благополучия, 
успешной работы на предприятии.

Процедура награждения нача-
лась с вручения «Почётного знака 

Енисейского пароходства» II сте-
пени сменному капитану – смен-
ному механику теплохода «Чайка» 
Анатолию Терешкову. Этой награ-
ды Анатолий Ильич удостоен за 
многолетнюю, в течение 43 лет, 
работу в пароходстве и в связи с 
60-летием со дня рождения. 

Затем генеральный директор 
Александр Иванов вручил ряду ра-
ботников и ветеранов нагрудные 
знаки «В память 200-летия Управ-
ления водяными и сухопутными 
сообщениями», которыми они 
были удостоены Министерством 
транспорта Российской Федера-
ции за добросовестную многолет-

нюю работу, особые заслуги перед 
речным флотом. В эти дни торже-
ственное вручение памятных зна-
ков Минтранса проходило на всех 
предприятиях пароходства, в его 
дочерних и зависимых обществах. 

В заключительной части со-
брания с концертной программой, 
посвящённой празднику 8 Марта 
и женщинам пароходства, вы-
ступили приглашённые артисты, 
которые виртуозно исполнили му-
зыкальные, вокальные и танце-
вальные номера.

Сергей ИВАНОВ
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Накануне Международного женского дня состоя-
лось общее собрание трудового коллектива 
управления ОАО «Енисейское речное пароход-
ство». Торжественное событие было посвящено 

поздравлению женщин и вручению нагрудных памятных 
знаков Министерства транспорта РФ и наград пароход-
ства лучшим работникам и ветеранам.

Звание «Заслужен-
ный работник транс- 
порта Российской 
Федерации» присвое- 

но руководителю «Енисейреч-
транса» Байкалову Владимиру 
Викторовичу.

Через полтора 
– два месяца пер-
вые суда речного 
флота встанут 

под погрузку, и начнётся на-
вигация. О том, как сегодня 
формируется грузовая база 
навигации-2010, рассказыва-
ет руководитель управления 
грузовой и коммерческой ра-
боты ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» Владимир 
Клименков:

– Наш главный акционер ОАО 
«Норильский никель» со своей 
группой компаний – «Норильскгаз-
промом», Таймырской топливной 
компанией и Заполярным филиа-
лом – предъявляет объёмы грузо-
перевозок даже чуть больше, чем 
в прошлом году. Правда, ТТК не-
сколько уменьшает грузопоток, но 
это компенсируется увеличением 
объёмов серы и песка по заявке 
Заполярного филиала. В принци-
пе, по доходам грузопотоки «Но-
рильского никеля» остаются на 
уровне прошлогодней навигации, 
а по тоннам и тонно-километрам 
объёмы будут несколько больши-
ми. В Лесосибирском порту уже 
началось накопление груза соды 
для Заполярного филиала.

 В работе – договор с ЗАО «Ван-
корнефть». Есть реальные пред-
посылки к тому, что транспортная 
программа этой компании на 2010 
год в части объёмов перевозок 
грузов по реке будет не меньше, 
чем в прошлом году. Красноярский 
речной порт принял первые грузы 
для Ванкора – от 3 до 5 тысяч тонн 
труб и оборудования, и этот про-
цесс продолжается.

ЗАО «Полюс» в этом году на 
Большой Пит, в Епишино и Нази-
мово, готовит заявку на перевоз-
ку угля в объёмах, соизмеримых 

с прошлогодним завозом. В конце 
мая мы уже повезём уголь в эти 
населённые пункты. «Полюс» в 
качестве эксперимента планирует 
также завоз угля в Брянку – тоже 
по Большому Питу. Объёмы этого 
грузопотока согласовываются.

В этом году к нам вновь пришла 
«ТНК – Бритиш Петролеум». В 
2008 году это было ОАО «Сузун». 
Сейчас структура называется ЗАО 
«Роспанинтернейшнл», которая 

объединяет 9 дочерних компаний. 
В 2008 году для ОАО «Сузун» мы 
завезли 32 тысячи тонн, работа 
пароходства их вполне устроила. 
В 2009 году из-за отсутствия фи-
нансирования они свернули свою 
программу. Сейчас грузы на Сузун 
пошли вновь. 

Из новых грузопотоков прораба-
тывается транспортная схема по 
доставке из Красноярска в Дудин-
ку негашёного известняка. В этом 

году повезём 100 – 120 тысяч тонн. 
Возможно, это будет долговремен-
ный грузопоток.

Вот наши самые крупные кли-
енты и самые крупные планы по 
грузовой базе в навигацию 2010 
года. Работаем мы также с мел-
кой клиентурой. Договорная кам-
пания продолжается.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Первые грузы навигации-2010. Разгрузка буровых труб для «Ванкорнефти»  
в Енисейском грузовом районе Красноярского речного порта. 

9 марта в Красноярск, в адрес 
Федерального государственного 
учреждения «Енисейское государ-
ственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства», на имя 
руководителя, поступила правитель-
ственная телеграмма следующего 
содержания:

«Уважаемый Владимир Викто-
рович! 

Указом Президента Российской 
Федерации от 21 февраля 2010 года 
Вам присвоено почётное звание 
«Заслуженный работник транспорта 
Российской Федерации». 

Сердечно поздравляю Вас с на-
граждением государственной награ-
дой и желаю крепкого здоровья, сча-
стья и дальнейших успехов в труде 
на благо России. 

Министр транспорта 
Российской Федерации  

И. ЛЕВИТИН».

14 марта 2010 г. 
проходили выбо-
ры глав местных 
администраций и 

представительных органов 
власти во многих районах и 
населённых пунктах Красно-
ярского края.

Главой посёлка Подтёсово из-
брана заместитель начальника 
службы персонала и социальной 
политики Подтёсовской РЭБ фло-
та Анна Матвеевна Лейбович. 17 
марта новый глава посёлка реч-

ников начала принимать дела у 
бывшего главы.

Двое работников Подтёсовской 
РЭБ избраны депутатами Енисей-
ского районного Совета. Это за-
меститель директора предприятия 
Николай Степанович Олейников и 
начальник кислородной станции 
Павел Фёдорович Дудура. 
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Красноярский край 
относится к числу 
регионов-локомоти-
вов. Именно в этом 

регионе осуществляются 
крупнейшие в России промыш-
ленные инвестиционные про-
екты – пилотный для систе-
мы государственно-частного  
партнёрства проект разви-
тия Нижнего Приангарья, фор-
мирование новой нефтегазо-
вой провинции, которая должна 
обеспечить возмещение выбы-
вающих мощностей западноси-
бирских месторождений угле-
водородов.

«РАБОТАЕМ НА ПЕРСПЕКТИВУ…»

ИННОВАЦИИ
В Красноярском крае 
назрел ряд водных, 
воздушных и назем-
ных транспортных 

проблем. Решать их надо в 
комплексе, с привлечением как 
традиционных транспортных 
средств, так и новых.

ЭКРАНОЛЁТЫ  ПРОЕКТ ДЛЯ КРАЯ

Для огромной территории Централь-
ной Сибири и Центральной Арктики со 
сложным рельефом, высокой обвод-
нённостью, суровыми климатическими 
условиями к транспортным средствам 
должны предъявляться особо высокие 
требования. Среди новых разработок 
этим требованиям соответствуют экра-
нолёты. Они эксплуатируются в воз-
душной среде, могут глиссировать и 
скользить по воде, снегу и льду, то есть 
объединяют в себе способы движения 
воздушного, водного, морского и автомо-
бильного видов транспорта.

Экранолёты проектируются по нор-

мам прочности судов гражданской авиа-
ции, изготовляются на авиационных 
заводах, однако относятся к водному 
транспорту и регистрируются в Морском 
и Речном Регистрах.

На первом этапе внедрения экрано-
лётов в Красноярском крае акцентиру-
ем внимание на моделях модификации 
«Иволга» ЭК-12.

Судно зарегистрировано в Россий-
ском Морском Регистре, оборудовано 
всеми приборами и средствами, со-
гласно требованиям РМР. Движение 

осуществляется в трёх режимах: 1 – 40 
км/час; 40 – 80 км/час и 80 – 220 км/час. 
Крылья на судне поднимаются в верти-
кальное положение при прохождении 
узким фарватером и при швартовке. 
Пассажировместимость судна ЭК-12 
составляет 12 человек или 1200 кг по-
лезного груза.

Эксплуатация экранолётов типа 
«Иволга» имеет следующие преимуще-
ства:

 перед традиционными речными су-
дами: увеличение скорости в 2 – 10 раз, 
экономия топлива на 60 – 90%; не нужны 
причальные дебаркадеры и затоны для 
отстоя; эксплуатируются круглогодично;

 перед автомобильным транспортом: 
увеличение скорости перевозки в 3,5 – 4 
раза, экономия топлива на 15 – 30%.

Экранолёты типа «Иволга» выпуска-
ются в Омске. Заказные образцы стоят 

до 30 млн. рублей. При организации мас-
сового производства стоимость экрано-
лёта будет соизмерима со стоимостью 
автобуса. 

С 1998 года экранолёты эксплуатиру-
ются на реках Москва, Ангара и Лена, на 
Байкале и Иркутском водохранилище.

На начальном этапе внедрения экра-
нолётов в Красноярском крае требуется 
350 млн. руб. для приобретения семи 
судов типа «Иволга» ЭК-12 и созда-
ния трёх баз их базирования: в городах 
Красноярск, Дудинка и в посёлке Бор. 
Расчётная окупаемость – 3 года. При ис-
пользовании экранолётов в программах 
северного завоза с обратной загрузкой 
рыбой и мясом оленя окупаемость со-
ставит 2,2 года. 

Значительная экономия средств мо-
жет быть получена от выполнения по-
путных задач: экстренная доставка ме-

дикаментов и почты, транспортировка 
больных, контроль по охране водных 
ресурсов и предупреждению браконьер-
ства осетровых рыб.

Разрабатываются предложения по 
созданию как самостоятельной компа-
нии по эксплуатации экранолётов «Аль-
батрос – Иванеси», так и комплексной 
транспортной компании. 

Борис ПЕСТРЯКОВ,  
генеральный директор  

ЗАО «Воздушная  
и транспортная компания 

«Пестряков и Кᵒ», 
директор Центра по научно-
прикладным исследованиям 

Севера России, Арктики  
и Антарктиды Петровской 

академии наук и искусств

При этом главной особенностью реа-
лизации этих и ряда других проектов 
является неразвитость транспортной 
инфраструктуры: край протянулся от 
предгорий Саян до Карского моря, но 
достаточно развита транспортная инф-
раструктура, включающая сеть авто-
мобильных дорог, южный и средний 
ходы Транссибирской железнодорож-
ной магистрали, лишь в уже освоенных 
территориях – в центре и на юге края. 
А новые проекты освоения находят-
ся далеко от них – главным образом, 
на севере и северо-востоке региона. 
И главными артериями для доставки 
сюда строительных грузов, продоволь-
ствия, топлива остаются Енисей и его 
притоки. Сегодня здесь работают де-
сятки компаний-судовладельцев, зани-
мающихся грузоперевозками, однако 
львиная доля грузооборота приходится 
на крупнейшую в Сибири группу компа-
ний «Енисейское речное пароходство». 

Об итогах работы в прошлом году, 
особенностях навигации-2009, планах 
на будущее с генеральным директо-
ром ОАО «Енисейской речное паро-
ходство» Александром Ивановым 
беседует корреспондент «Российской 
газеты».

– Александр Борисович, вы сами 
удовлетворены результатами рабо-
ты в минувшем году?

– Вполне. Этот год можно назвать 
прорывным для пароходства. В систе-
ме речфлота России, в которой около 
трети от общего числа пароходств на-
ходятся либо в тяжёлом экономическом 
положении, либо на грани банкротства, 
только нам удалось перевыполнить 
план как по перевозкам грузов, так и 
по доходам. Если в среднем другие 
российские пароходства не дотянули 
до плана в среднем 35–39 процентов, 
то мы перевыполнили план по перевоз-
кам на 2,9 процента, по доходам – на 
9 процентов и стали лучшим пароход-
ством России.  Нам присуждена самая 
престижная  и высшая национальная 
премия «Золотая колесница» в номи-
нации «Лидер внутреннего водного 
транспорта России».

– За счёт каких заказов?
– В первую очередь, за счет нефтя-

ников: для ЗАО «Ванкорнефть», осваи-
вающего Ванкорское нефтегазовое 
месторождение в Туруханском районе, 
мы перевезли всего за восемь дней на-
вигации 206 тысяч тонн грузов на опор-
ную базу весной и еще 450 тысяч тонн 
– на базу в Прилуках, что обустроена на 
Енисее неподалёку от Игарки. Сравни-
те: в навигацию-2008 мы завезли для 
Ванкора всего 135 тыс. тонн, а в преды-
дущие пять лет (освоение месторож-
дения началось в 2003 году) завозили 
всего по 25–30 тыс. тонн. Согласитесь, 
цифры говорят сами за себя: за два 
года 25-кратный рост только на одном 
направлении. 

Существенно растёт объём пере-
возимых грузов по заказу золотодобы-

вающей компании «Полюс»: на Боль-
шой Пит по высокой воде на Брянку 
мы завезли 62 тысячи тонн различных 
грузов, в том числе оборудование, и 
впервые по Ангаре вывезли с Кокуй-
ского угольного месторождения, также 
входящего в компанию «Полюс», в На-
зимово и Епишино 360 тысяч тонн угля. 

По-прежнему крупнейшим нашим 
партнёром остаётся ГМК «Норильский 
никель» и Норильский промышленный 
район: мы обеспечиваем 70 процентов 
всего грузопотока для этого региона. Я 
считаю, это важнейшее направление 
мы тоже отработали вполне качествен-
но. На 20 процентов увеличился объём 
грузов, который мы перевозили в рам-
ках северного завоза, и тоже всё в срок. 

Таким образом, Енисейское речное 
пароходство полностью и с хорошим 
качеством справилось со всеми зада-
чами, за счёт чего перевыполнен про-
изводственный план и получены допол-
нительные доходы.

– Можно ли сказать, что для вас 
просто удачно сложилась конъюн-
ктура, хотя бы в связи с тем, что к 
пусковому режиму готовился Ван-
кор, на который и пришлась боль-
шая часть грузов?

– Вы упрощаете! Да, Енисейское 
речное пароходство работает в регио-
не, который бурно развивается, любой 
реализуемый на территории края про-
ект даёт мощный мультиплицирующий 
эффект, а мы являемся неотъемле-
мой частью всего хозяйственного ком-
плекса региона, так что этот эффект 
работает и в отношении транспортной 
инфраструктуры. Но, на мой взгляд, 
главное, что позволило нам так каче-
ственно отработать в навигацию-2009, 
– наша готовность к работе. Заметь-
те: объём грузов для того же Ванкора 
вырос в разы, а рабочее ядро нашего 
флота в количественном отношении 
практически не увеличилось. О чём это 
говорит? О том, что мы работали высо-
копроизводительно, качественно орга-
низовали процесс транспортировки, а 
также погрузки-разгрузки, что наши спе-
циалисты за счёт своей очень высокой 
квалификации сумели даже в самых 
сложных гидрологических условиях от-
работать в сжатые сроки. 

Успех ведь приходит не сам по себе, 
к нему надо быть всегда готовым. Мы 
сделали всё, чтобы подготовиться к 
большой работе.

Наиболее яркие примеры. Первый – 
Ванкорское месторождение. Весенняя 
навигация на Большой Хете продолжа-
лась всего восемь дней! За это время 
на расстояние 430 километров от устья 
притока завезено 206 тысяч тонн гру-
зов, в том числе негабаритного обору-

дования, на линии работало 162 судна 
и ледокол, на разгрузке 18 плавкранов. 
В результате ни одного сколько-нибудь 
серьёзного сбоя, и, самое главное, все 
без исключения суда удалось вывести 
из притока до того, как там упала вода 
и обстановка стала несудоходной. Это 
не везение, не стечение обстоятельств, 
это чёткая организация процесса, го-
товность к его осуществлению и высо-
кий профессионализм речников. Не зря 
работа пароходства по доставке грузов 
на Ванкор получила высокую оценку 
министра транспорта РФ И. Е. Леви-
тина и была отмечена на совещании, 
которое проводил в Игарке премьер  
В. В. Путин. Ванкор – стратегический 
проект для всей России, и можно толь-
ко гордиться тем, что мы в нём участву-
ем, и участвуем достойно.

Второй пример – доставка турбин и 
трансформаторов на Богучанскую ГЭС, 
которая является ключевым звеном 
ещё одного масштабного инвестицион-
ного проекта – освоения Нижнего При-
ангарья. В прошлом году мы провели 
уникальную операцию по реконструк-
ции стационарного крана на причале 
Песчанка в Красноярском речном пор-
ту. За девять месяцев мы его переобо-
рудовали и получили разрешение на 
погрузку сверхтяжёлых грузов – до 250 
тонн. Реконструкцию проводили специ-
ально для погрузки трансформаторов 
для Богучанской ГЭС. Такой кран те-
перь единственный в бассейне. И, как 
показали дальнейшие события, мы 
правильно сделали, затратив на ре-
конструкцию крана большие средства, 
потому что работой с грузами для Богу-
чанской ГЭС задачи не ограничивают-
ся. Предстоит замена турбин на Саяно-
Шушенской ГЭС, и наиболее выгодна 
и надёжна логистическая схема их до-
ставки из Санкт-Петербурга – по воде: 
из Балтики, через Северный морской 
путь, по Енисею до Красноярска, отсю-
да – через водохранилище Краснояр-
ской ГЭС до Майнской ГЭС (контррегу-
лирующей станции Саяно-Шушенского 
комплекса). Енисейское пароходство 
обладает сегодня всеми техническими 
и организационными возможностями и, 
самое главное, опытом, чтобы выпол-
нить такую задачу. 

– Оцените, пожалуйста, состояние 
флота Енисейского речного паро-
ходства.

– Сегодня в рабочем ядре Енисей-
ского речного пароходства 452 едини-
цы флота, из них 62 единицы – флот 
обеспечения. Но состояние флота 
пароходства ничем не отличается от 
флота, который действует во всех реч-
ных бассейнах России. Флот старый: 
более 30 лет эксплуатируются почти 
все суда, есть суда возрастом 45 лет и 
старше, это очень много. Например, в 
Европе крупные речные порты судам, 
возраст которых превышает 25 лет, не 
дают швартоваться у своих причалов, 
опасаясь за экологическое состояние 
своих акваторий и за безопасность су-
доходства в целом. 

Енисейское пароходство тратит 
очень много средств на поддержание 
флота в рабочем состоянии. Ремонт 
судов в рамках подготовки к навигации 
2010 года потребует 410 миллионов 
рублей, на 80 миллионов больше, чем 
в 2008 году, и, главным образом, не за 
счёт инфляционной составляющей, а за 
счёт физического увеличения объёмов 
работ. Это очень большая сумма. Мы 
тратим на эти цели больше всех в Рос-
сии. Кроме этого, у нас, у единственных 
в стране, есть сегодня целевая про-
грамма обновления флота, остальные 
компании строят суда, что называется, 

экспромтом. Наша программа обновле-
ния флота была принята в 2003 году и 
рассчитана до 2015 года. Мы ежегодно 
сдаём 3 – 4 единицы новых судов, в на-
вигацию 2009 года на воду были спуще-
ны три баржи, в 2010 году со стапелей 
Красноярской судоверфи будет спу-
щено на воду четыре баржи. Мы пони-
маем, что строительство новых судов 
обеспечит наше будущее. В этом году 
на обновление флота планируется по-
тратить 218 млн. рублей, а до 2015 года 
в рамках программы обновления флота 
– более миллиарда рублей. 

– За счёт чего вы планируете оку-
пить эти затраты?

– Мы видим перспективу. Стабиль-
ный завоз для нужд ГМК «Норильский 
никель». Ванкорское месторождение 
ещё года три будет требовать больших 
объёмов завоза. Компания «Полюс 
Золото» планирует увеличение гру-
зопотока. С 2011 года начнётся актив-
ная разработка Юрубчено-Тохомского 
месторождения, это тоже будет очень 
солидная часть. Это основные про-
граммы, которые позволят быть задей-
ствованными в развитии края и нара-
щивать объёмы грузоперевозок, потому 
что значение Енисея как транспортной 
артерии, на наш взгляд, будет с каждым 
годом только возрастать. 

– Что для пароходства северный 
завоз – источник доходов или лиш-
няя докука?

– Северный завоз занимает всего 5 
процентов в общем объёме наших гру-
зоперевозок, и доходы от участия в нём 
минимальные, иногда работаем себе 
в убыток, особенно если речь идёт о 

доставке грузов по притокам в малые 
посёлки. Что такое сегодня удалённые 
населённые пункты на Нижней или 
Подкаменной Тунгусках, куда достав-
ляется всего-то по 150–200 тонн горю-
чего? А доставить груз нужно не только 
на очень дальнее расстояние, но и че-
рез пороги, приходится задействовать 
по несколько малотоннажных судов с 
малой осадкой, чтобы не допустить по-
садки на мели.

За счёт всего этого себестоимость 
тонно-километра становится очень вы-
сокой. Но при этом мы понимаем, что 
северный завоз – это ежегодный со-
циальный проект, за счёт реализации 
которого обеспечивается энергетиче-
ская и продовольственная безопас-
ность удалённых населённых пунктов 
края, их текущая жизнедеятельность и 
будущее развитие. И этот социальный 
проект финансируется из бюджета, по-
этому о прибыли речь не идёт, главное 
– хотя бы возместить себестоимость 
доставки грузов, чтобы мы имели сред-
ства на поддержание флота в рабочем 
состоянии и на его подготовку к очеред-
ному северному завозу.

– Енисейское речное пароходство 
принимало самое активное участие 
в ликвидации последствий аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС – занима-
лось сбором мазута, вылившегося 
из повреждённых трансформаторов 
в Енисей…

– Да, у нас есть опыт такой работы, 
есть необходимые мощности, мы сде-
лали всё, что могли, чтобы сохранить 
реку. Однако должен сказать, что при 
всей тяжести случившейся аварии, не 
её последствия хуже всего влияют на 
главную реку региона, а ежегодное, 
постоянное «отравление» продуктами 
жизнедеятельности, которые сбрасыва-
ются с судов, курсирующих по Енисею. 

Сегодня только Енисейское пароход-
ство досконально выполняет экологи-
ческие требования, сдавая подсланце-
вые и фекальные воды на специальные 
суда-сборщики. Большинство же судо-
владельцев экологические требования 
просто игнорируют. Но это большой и 
отдельный разговор, к которому, ду-
маю, уже крайне необходимо привлечь 
контролирующие органы, прокуратуру, 
законодателей, представителей ис-
полнительной власти, экологов, обще-
ственность. Иначе Енисею очень скоро 
будет нанесён невосполнимый урон.

– Какие у вас планы и прогнозы на 
навигацию-2010?

– Что касается планов, то мы знаем: 
лёгкой навигация не будет, это точно. 
Мы ожидаем прироста объёмов пере-
возок. Например, если в прошлую на-

вигацию мы для «Полюса» перевезли 
всего 360 тысяч тонн угля в Назимово 
и Епишино, то в эту навигацию плани-
руется перевезти уже 500 тысяч тонн. 
Предстоит большая работа с «Русгид-
ро» по доставке турбин и трансформа-
торов на Богучанскую ГЭС. Даже если 
остальные грузопотоки останутся на 
прошлогоднем уровне, легко не будет. 
Тем более что сегодня вряд ли кто мо-
жет дать точный прогноз относительно 
будущей гидрологической обстановки 
на Енисее и его притоках. Сибирские 
реки, как известно, капризны и мало 
предсказуемы. 

Но, самое главное, мы сегодня в пол-
ную силу, несмотря на суровые морозы 
в зимний период, готовим суда к пред-
стоящей навигации. Те затраты – фи-
нансовые, трудовые, которые мы про-
изводим, окупятся не только будущими 
доходами, но и благодарностью жите-
лей отдалённых посёлков, стоящих на 
притоках, и городов, расположенных на 
Енисее. Они сейчас тоже очень ждут 
начала навигации. 

Вера СТРЕЛЬЦОВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Генеральный директор ОАО «ЕРП»  
Александр Иванов.

Завоз грузов для ЗАО «Полюс» по Большому Питу.

Экранолёт «ЭК-12» скользит по снегу.
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ВСТРЕЧА С ФЛОТСКОЙ РОМАНТИКОЙ

ВСПОМНИМ БЫЛОЕ

ИСТОРИЯ

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

ПОПРАВКА

Члены Совета Крас-
ноярской региональ-
ной общественной 
организации «Клуб 

капитанов» провели выездное 
заседание совместно со стар-
шими классами Берёзовской об-
щеобразовательной школы № 4.

Без прошлого нет 
будущего – так 
или примерно так 
гласит народная 

мудрость. События лет ми-
нувших не должны уйти в не-
бытие, и долг каждого поко-
ления – сохранить в памяти 
пережитое. Придёт время, 
когда напишут историю род-
ного пароходства, где будет 
место каждому, кто внёс 
даже малую толику в святое 
дело его становления и раз-
вития. 

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Нину Николаевну ШАТРОВУ
– с 85-летием (4 марта). Ветеран 
войны и труда. В годы Великой 

Отечественной войны работала на 
Красноярском судоремонтном заводе 

в горячем цехе – формовщицей 
литейного. 22 года её трудовой жизни 

связаны с заводом. Награждена 
медалями «За доблестный труд  
в Великую Отечественную войну 
1941-1945 гг.», «Ветеран труда»,  

«50 лет Победы», «60 лет Победы».  
Алексея Валериевича КУДРЯВЦЕВА

– с 40-летием (5 марта). 
Главный инженер Красноярского 

судоремонтного центра.
Клавдию Тимофеевну РОМАНОВУ

– с 90-летием (5 марта). Ветеран 
войны и труда. Награждена медалями 

«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», 
«Ветеран труда», «60 лет Победы».

Владимира Александровича 
ЧЕТВЕРУГИНА

– с 60-летием (8 марта). Слесарь 5-го 
разряда механосборочного цеха.

Валериана Степановича СТЕПАНОВА 
– с 70-летием (9 марта). Диспетчер 

цеха технической эксплуатации флота.
Валентина Викторовича 

НИКОЛАЕНКО
– с 75-летием (15 марта). В 1959 г. 

 начал трудовую деятельность  
в системе пароходства мотористом. 

Пройдя все ступени мастерства, стал 
капитаном. Обеспечивал доставку 
грузов на Подкаменную и Нижнюю 

Тунгуски. Наставник молодёжи. 
Удостоен звания «Ветеран труда».

Валентину Александровну НОВИКОВУ
– с 60-летием (17 марта). В течение 

34 лет работала на КСРЗ: крановщик, 
машинист крана на ремонте ДВС, 

маляр-штукатур. Присвоено звание 
«Ветеран труда». Награждена медалью 

«300 лет Российскому флоту».
Раису Фёдоровну СТЕНЧИНУ

– с 60-летием (19 марта). Работала 
поваром на теплоходах «Краснодар», 

«Тбилиси», «ПМ-2».
Анатолия Романовича КУЗНЕЦОВА

– с 75-летием (20 марта). 34 года 
проработал мотористом плавкрана. 

Присвоено звание «Ветеран 
Красноярского края».

Ульяну Васильевну ТАРХОВУ
– с 80-летием (20 марта). Работала 
рулевым, матросом, проводницей. 

Удостоена званий  
«Ударник коммунистического труда»,  

«Ветеран Красноярского края».   
Галину Ивановну ЧЕРВИНСКЕНЕ 
– с 60-летием (22 марта). Уборщик 

производственных помещений 
корпусно-сварочного цеха.

Николая Валерьевича ШАРАПОВА
– с 40-летием (22 марта). Капитан-

механик теплохода «ГТ-11».
Виктора Анатольевича 

ЕПИМАХОВА
– с 40-летием (25 марта). 

Электромеханик-радиооператор 
теплохода «ОТ-2034».

Валерия Васильевича КУЗНЕЦОВА
– с 60-летием (27 марта). Капитан-

механик теплохода «НТ-68».
Ирину Семёновну ОВЧИННИКОВУ
– с 60-летием (27 марта). Ведущий 

бухгалтер бухгалтерии КСЦ.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Александра Алексеевича ЛЯШЕНКО
– с 45-летием (17 марта). 

Заместитель генерального директора 
порта по экономическим вопросам.  

В порту работает с 2003 г.
Тамару Александровну САРИНУ
– с 55-летием (18 марта). Мастер 
железнодорожного цеха. В порту 

работает с 1985 г. Ветеран труда порта.
Алексея Андреевича КАЧАЛОВА
– с 60-летием (23 марта). В порту 

работал в 1971-2009 гг. Токарь 
ремонтно-механических мастерских. 

Ветеран труда порта.
Веру Андреевну ГУРТОВУЮ

– с 55-летием (24 марта). Мастер 
погрузочно-разгрузочных работ 
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 1975 г.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости  
на долгие годы жизни.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Нину Петровну НОВИЧЕНКОВУ

– с 60-летием (18 марта). 
Работает заведующей химической 

лабораторией.
Анну Анисимовну ДРУЖИНИНУ

– с 85-летием (20 марта). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 20 лет. Работала 

рулевым-мотористом, матросом. 
Присвоено звание «Ветеран труда». 

Награждена медалью  
«За доблестный труд.  

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

«Ударник коммунистического труда».
Виктора Андреевича МОТОРЕНКО

– с 70-летием (22 марта).  
Трудовой стаж в РЭБ – более 35 лет. 

Работал капитаном, машинистом 
насосных установок. Присвоено 

звание «Ветеран труда».  
Награждён медалью  

«300 лет Российскому флоту»,  
знаком «50 лет Подтёсовской РЭБ».

Эдуарда Ивановича ШАДРИНА
– с 70-летием (29 марта). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 35 лет. Работал 
машинистом лебёдки, пилоставом 
участка лесопиления. Присвоено 

звание «Ветеран труда». Награждён 
«Знаком отличия».

Валентину Николаевну 
МУСТАФИНУ

– с 65-летием (30 марта).  
Трудовой стаж в РЭБ – более 25 лет. 

Работала поваром.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Галину Андреевну ДРЯННЫХ

– с 75-летием (16 марта). С 1953 г. 
работала матросом баржи № 621 
Павловской РЭБ флота. С 1969 г. 
и до ухода на пенсию в 1984 г. – 
электросварщиком. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Виталия Александровича 

КОЗАЧЕНКО
– с 80-летием (16 марта). В 1948 г. 

начал трудовую деятельность  
в порту Игарка. Работал капитаном 
пароходов «Ижорец», «Молоков», 

«Полярный», теплоходов «Академик 
Туполев», «Астрахань», капитаном-
наставником, главным диспетчером, 

заместителем начальника по 
эксплуатации Ангарского районного 

управления, инспектором-
капитаном Нижне-Ангарского 

отделения Судоходной инспекции, 
лоцманом Енисейского пароходства, 
исполнительным директором Клуба 

капитанов. Награждён медалями  
«За трудовую доблесть»,  

«Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаком 
«Отличник речного флота», 

присвоено звание «Лучший капитан 
Министерства речного флота».

Лидию Николаевну ПОЛЮЩЕНКО
– с 75-летием (25 марта). Трудовую 

деятельность начала в 1977 г.  
кассиром стройуправления 
пароходства. В дальнейшем 

работала бухгалтером.
Юрия Семёновича ДУДИНА

– с 75-летием (27 марта). Проработал 
в пароходстве, в основном  

в плавсоставе, 38 лет: I помощник 
механика, I штурман, капитан-

механик, инженер-диспетчер службы 
перевозок. Награждён медалью 

«Ветеран труда». 
Михаила Ефимовича 

САПОЖНИКОВА
– с 60-летием (30 марта). Работал  

в Ермолаевской РЭБ флота матросом, 
шкипером «БРП-616», «БРН-301». 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия,  
семейного благополучия.

В «Речнике Енисея» № 5 от 5 марта 
2010 г. на стр. 4, в подписи на фотогра-
фии к статье «Министр Кучкин и Ени-
сей», фразу: «Игарка, 1973 г.» – сле-
дует упустить как несоответствующую 
действительности. Редакция приносит 
извинения читателям за допущенную 
неточность.

Часто можно слышать уже ставшее 
привычным выражение «эпоха Назаро-
ва», – невольно хочется поделиться с 
окружающими, как всё тогда было. 

Однажды в разговоре я спросил у 
своего бывшего механика, достигшего 
высокого положения в структурах крае-
вой власти, какую работу он считает са-
мой любимой в своей жизни. Ответ был 
однозначный: «Конечно же, работу на 
флоте». 

Это незабываемо. Позади годы войны, 
идёт пополнение флота. Новая техника – 
новые возможности. Теплоходы проекта 
10 – по тому времени корабли солидные, 
на них довелось мне поработать более 
десяти лет: сначала помощником (с 1950 
г.), а позже и капитаном (с 1954 г.). Как-
то так получилось, что эти незаметные 
трудяги постепенно стали основным ра-
бочим ядром буксирного флота. Капита-
ны – почти все молодые, любящие своё 
дело, полные сил и энергии. 

Были и стимулы для успешной ра-
боты всего экипажа, о которых стоит 
вспомнить. Прогрессивная оплата тру-
да за выполнение и перевыполнение 
плана перевозок касалась каждого. При 
успешной работе доплата составляла в 
отдельные месяцы до ста и более про-
центов к окладу плюс выслуга лет и 
другие надбавки. Всё было хорошо про-
думано: проработал три года – получай 
10 процентов к окладу, ушёл в армию 
– идёт стаж, вернулся – получай уже 15 
процентов за выслугу лет.

В те годы теплоход «Кузбасс», где 
мне довелось быть капитаном, работал 
на хозяйственном расчёте. Теперь уже 
трудно вспомнить – прогрессивка это 
или отчисления в фонд капитана, но 
суммы были значительные. Фонд де-
лился на две части: премиальный и на 

приобретение культинвентаря. Премии 
по решению капитана и судового коми-
тета профсоюза обычно выплачивались 
дважды: в середине навигации и по её 
итогам. Кроме того, по необходимости 
выделялись деньги для поездки на лече-
ние или отдых – на усмотрение капитана. 
А самим капитанам поездка оплачива-
лась из фонда по решению командиров 
флота во главе со старшим капитаном. 
На юбилей, лечение, проводы на пен-
сию, материальную помощь и т. д. вноси-
ли все капитаны, имеющие фонд.

За короткий период на наш тепло-
ход «Кузбасс» во времена всеобщего 
дефицита удалось приобрести культин-
вентарь: холодильник «ЗИЛ», перво-

классный радиоприёмник, шлюпочный 
мотор, все музыкальные инструменты, 
Большую советскую энциклопедию и 
др. Такого не было ни на одном судне. 
Техническое состояние – отличное, дис-
циплина – на высоте, чистота и порядок 
– образцовые. Как выразился ветеран 
флота Е. А. Данилин: «На Енисее только 
два человека могут держать такой поря-
док – капитаны Копеев и Таскин». Что ж, 
как говорится, глас народа – глас Божий. 

Только один пример. Стоим в Игар-
ском порту. На борт поднялся главный 
инженер пароходства М. И. Бурак, пред-
ложил пройтись по рейду. Звонок гром-
кого боя, взревел вспомогательный дви-
гатель, машины – «товсь!», швартовы 
отданы. Несколько минут – и теплоход 
на ходу. Начальство одобрительно по-
кашливает – лучшая похвала: порядок 
– это и его гордость. 

Точно так же работает пароходство – 
как хорошо отлаженный механизм. Шли 
и шли по голубой дороге караваны су-
дов на «севера»: пилоэкспорт до Игар-
ки – с перевалкой в морские пароходы 
во многие страны мира, технические и 
другие грузы для Норильского комби-
ната и строительства железной дороги 
Салехард – Игарка – стройки № 503. Ка-
раваны огромные. Мне доводилось идти 
даже с двойной нагрузкой на гаке 19 ты-
сяч тонн, и это при мощности теплохода 
«Кузбасс» всего до 600 л. с. Всё позна-
ётся в сравнении, – хорошо бы, кто-то 
посчитал нагрузку на лошадиную силу 
при 600 л. с. и при 2200 л. с. современ-
ных буксиров-толкачей с максимальной 
загрузкой.

То были лучшие годы работы Ени-
сейского пароходства, у руля которого 
был Иван Михайлович Назаров, – 1939 
– 1970 годы. Главные доходы – от рабо-

ты флота. Ему – слава и почёт. Капитан 
– главная фигура в транспортном про-
цессе. Зарплата достойная, но и стро-
гий спрос. Много должностей на флоте, 
но за всё отвечает только он, первый 
после Бога – капитан. В те времена это 
хорошо понимали и ценили, и не слу-
чайно Енисейское пароходство всегда 
было примером для других, даже близ-
ких к столице. А авторитет его руководи-
теля был заслуженно высоким.

Однажды наш министр докладывал 
в ЦК КПСС о положении дел и планах 
перевозки грузов на север нашего края. 
Его просто спросили: «А вы согласова-
ли с Назаровым?», – и обсуждаемый 
вопрос был отложен. О жизни и работе 
нашего енисейского адмирала ходили 
легенды, а те времена назвали эпохой 
Назарова. 

Пожалуй, главная черта характера 
Ивана Михайловича – умение работать 
с людьми, а это – результат многолетней 
кропотливой работы. Он был прост и до-
ступен. 

Одна из форм общения тогда – 
партийно-хозяйственные активы, а про-
ще – подведение итогов работы за оче-
редную навигацию. Обычно собирались 
в Доме офицеров. Это было похоже на 
дружескую встречу и даже на неболь-
шой праздник. Съезжались отовсюду, в 
том числе с далёких зимовок Крайнего 
Севера, капитаны и механики судов, 
много говорили о своих нуждах, успехах 
в работе и недостатках. Были и коман-
диры несамоходного флота – шкипера. 
Обычно вели не только деловые разго-
воры, но было и место юмору, и везде-
сущей флотской подначке. В перерывах 
рассматривали дружеские шаржи: кто-
то узнавал себя, обычно обиженных не 
было. Люди получали заряд бодрости 
и энергии на весь год. В работе бывало 
всякое, иногда находила коса на камень, 
и в пылу спора за справедливость кто-
то, теряя надежду, говорил: «Тогда я 
пойду к Назарову». И этого почти всегда 
было достаточно в решении вопроса.

В часы, когда на душе тяжко от груза 
забот, Иван Михайлович шёл на берег 
и задумчиво, глядя вдаль, о чём-то 
думал. Енисей он звал Батькой, вкла-
дывая в это слово безмерную любовь 
и преданность делу всей своей жизни. 
Великая река будет нести свои воды 
в Ледовитый океан вечно, как вечна и 
память о её славном сыне.

Игорь ТАСКИН

Школа примечательна тем, что все 
её выпускники 2009 года поступили в 
высшие учебные заведения, несмотря 
на то, что ученический состав сборный: 
здесь получают знания дети не только 
из районного центра – посёлка Берё-
зовка, но и из близлежащих деревень.

В заседании клуба приняли уча-
стие его президент И. А. Булава – в 
прошлом генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство», за-
меститель президента Герой Социали-
стического Труда И. Т. Марусев – быв-
ший капитан теплохода «Антон Чехов», 
директор школы В. А. Осипов, его заме-
ститель по воспитательной работе А. В. 
Тараненко, учителя и ученики школы. В 
числе преподавателей – В. Т. Гордиен-
ко, член Клуба капитанов, в прошлом 
речник – преподаватель Красноярского 
речного училища. 

Встреча была посвящена 370-летию 
со дня основания Берёзовки и 75-ле-
тию Красноярского края. Ребятам пред-
стояло ознакомиться с Енисеем – живой 
историей, совершить виртуальное пла-
вание на теплоходе «Антон Чехов». Для 
проведения необычного мероприятия 
был подготовлен кабинет. На стене – 
красочная карта Енисея от истоков реки 
до Карского моря, с трассой Северного 
морского пути, арктическим побере-
жьем и островами в Ледовитом океане. 
Оргтехника для демонстрации фото-
графий и слайдов. Корабельная рында, 
штурвал – всё приготовлено для плава-
ния в историю и географию Енисея.

Ведущая А. В. Тараненко, высту-
пающая в роли старшего помощника 
капитана, предоставляет слово прези-
денту КРОО «Клуб капитанов» Ивану 
Антоновичу Булаве – Заслуженному 
работнику транспорта России, награж-
дённому орденом «Знак Почёта», ме-
далями и другими знаками отличия, 
долгое время руководившему Енисей-
ским пароходством. С далёкого детства 
в Белорусском Полесье начал своё по-
вествование рассказчик. Потом были 
Рижское и Омское речные училища, 
практика на Днепре, Северной Двине, 
Иртыше и Оби. И, наконец, ледокол 
«Енисей» в заполярной Игарке, пла-
вания по трассе Северного морского 
пути, проводки речных караванов, спа-
сательные операции. Затем на тепло-
ходе «А. Матросов» И.  Булава пости-
гал специальную лоцию реки Енисей, 
учился работать с туристами. Первое 
судно, куда его назначили капитаном, 
была плавбаза «Норильск», а потом 
он стал капитаном теплохода «В. Чка-
лов». «Непростая это была работа, 

на плавбазе «Норильск», но экипаж с 
ней справился, – вспоминал Иван Ан-
тонович. – Были и острые моменты во 
флотской жизни». На некоторых из них 
рассказчик остановился подробно. 

Жизнь человека – история края. 
Иван Булава рассказывал ребятам, 
которые слушали его с интересом, о 
своей работе начальником Краснояр-
ского речного училища, заместителем 
начальника Енисейского пароходства 
по кадрам, инструктором отдела транс-
порта и связи крайкома КПСС. После 
партийной работы он снова пришёл в 
пароходство, где возглавил эксплуата-
цию флота, а затем стал генеральным 
директором уже акционерного обще-
ства. Повествование о себе рассказ-
чик увязывал с развитием, как тогда 
называли, производительных сил 

(Окончание на стр. 4).

Виртуальное путешествие по Енисею для школьников.  
Президент Клуба капитанов И. А. Булава и его заместитель И. Т. Марусев.
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27 февраля 2010 г. на 87-м году ушёл из жизни
КАЙЧУК Григорий Титович,

участник Великой Отечественной войны, бывший работник Енисейского 
района водных путей и судоходства. Вся жизнь Григория Титовича была 
насыщена яркими боевыми и трудовыми событиями. В сентябре 1942 г.  

после окончания 1-го Томского артиллерийского училища он был 
направлен на Воронежский фронт командиром огневого взвода полковой 

батареи. В октябре 1943 г., будучи командиром батареи  
1-го Прибалтийского фронта, был тяжело ранен. После длительного 
лечения в Свердловском госпитале был откомандирован в г. Канск 
Красноярского края. Работал помощником оперуполномоченного 
районного отделения милиции, военруком в школе, возглавлял 

комсомольскую полеводческую бригаду, затем три года – Канский 
районный комитет комсомола.  

В 1951 – 1964 гг. находился на партийной работе в Ставропольском крае  
и Крымской области. Окончил высшую партийную школу Украины  

и Крымский педагогический институт, историк. В августе 1977 г. вернулся 
в Сибирь. Работал директором Енисейской средней школы, заведующим 

Енисейским гороно, снова директором школы. 
Последние 13 лет своей трудовой деятельности, перед уходом в 1996 г. 
на заслуженный отдых, Г. Т. Кайчук работал в Енисейском техническом 

участке пути инженером по охране труда. 
За боевые и трудовые заслуги он был награждён орденами Ленина, 
Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, многими медалями. 

Обладал широким кругозором, богатым жизненным опытом, был 
интереснейшим собеседником, принципиальным, справедливым  

и трудолюбивым работником. Именно таким он навсегда  
останется в нашей памяти. 

От имени работников управления и Енисейского РВПиС «Енисейречтранса» 
выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Администрация, Совет ветеранов «Енисейречтранса»

7 марта 2010 г. на 59-м году жизни после тяжёлой болезни скончалась
ПОНОМАРЁВА Надежда Вадимовна.

В течение 19 лет работала в Енисейском пароходстве  
инженером I категории радиобюро.

Выражаем соболезнование родным и близким Надежды Вадимовны.
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Совет ветеранов

ТВОРЧЕСТВО

УВЛЕЧЕНИЕ

СПАРТАКИАДА
Самым массовым 
спортивным меро-
приятием в быт-
ность работы 

добровольно-спортивного об-
щества «Водник» была бас-
сейновая спартакиада плав-
состава – среди экипажей 
судов пассажирского, грузо-
вого и технического флотов.

Спартакиады плавсостава проводи-
лись в период навигации. В них принима-
ло участие подавляющее большинство 
судовых экипажей. К сожалению, в силу 
ряда причин спартакиады плавсостава 
многие годы в Енисейском бассейне не 
проводились. Лишь два года назад они 
были возобновлены, и две последние 
навигации часть экипажей приняла уча-
стие в спартакиадах. 

– Спартакиады плавсостава и вообще 
спортивные соревнования, в которых 
участвует наш экипаж, способствуют 
физической закалке людей, сплачивают  
команду и, я бы сказал, поднимают флот-
ский дух в целом, – отметил капитан 
теплохода «Путейский-601» Лобанов 
Эдуард Владимирович. – В прошлом 
году в честь открытия навигации мы 
участвовали в турнире по армрестлингу 
и из пяти экипажей показали лучший ре-
зультат. От нашего экипажа выступили я 
и Фарахутдинов Хаким Галиевич. 24 мая 
прошли соревнования по мини-футболу 
между командами нашего теплохода 
и земснаряда «Енисейский-407». Со 
счётом 8:2 победили мы. В июне про-
вели соревнования по гиревому спорту 
в своём коллективе – на предмет, кто 
большее количество раз поднимет гирю 
16 килограммов за две минуты. Победу 
одержал моторист Сугак Владимир Ми-
хайлович: его результат – 64 жима.

Капитан Лобанов Э. В. занял тогда 
второе место, выжав гирю 58 раз.  Уча-
ствовал экипаж и в соревнованиях по 
борьбе, посвящённых Дню работников 
морского и речного флота. Каждый из 
теплоходов «Путейский-601», «Путей-
ский-401», «Стрелка», земснарядов 
«Енисейский-407» и «Енисейский-110» 
выставил по одному борцу. Во всех 
четырёх единоборствах победу одер-
жал Толпыгин Сергей Сергеевич с 
«Путейского-601». Второе место занял 

За время моей многолетней ра-
боты в сфере физической культуры 
и спорта, как в системе профтех-
образования, так и на водном транс-
порте, особенно в деле подготовки 
спортсменов высокого класса, про-
исходило много знаменательных 
событий, которые были связаны с 
известными людьми и остались в па-
мяти на всю жизнь.

Особое место занимает герой ре-
кордов Гиннесса по зимнему плава-
нию, воспитанник речников Енисея 
Николай Цыганков. Сын знаменитого 
ветерана флота «Енисейречтранса», 
он с детства увлекался спортом, осо-
бенно плаванием. Зимой катался на 
лыжах, а летом вместе с отцом бо-
роздил водные глади. Просторы Ени-

сея становились для него родным 
домом. Вопрос, кем быть, ему был 
ясен со школьной скамьи. Окончив 
командное речное училище, Нико-
лай трудился на теплоходах, следуя 
по ступенькам роста до капитана.

В соревнованиях по лыжным гон-
кам он показывал хорошие результа-
ты. Несколько раз принимал участие 
в составе сборной команды бассей-
нового совета, в соревнованиях Цен-
трального совета ДСО «Водник», где 
выполнил норматив кандидата в ма-
стера спорта по лыжным гонкам. 

В 30 лет, когда уже был капита-
ном теплохода, Николай Цыганков 
увлёкся зимним плаванием – мор-
жеванием. В холодной воде мог 
плавать часами. Он стал одним 
из организаторов клуба моржей  в 
Красноярске.

В 1990 году Николая, тогда ему 
было уже 37 лет, пригласили принять 
участие в представительном заплы-
ве моржей через Москву-реку. Было 
собрано 20 лучших спортсменов из 
разных концов страны. Перед стар-

том ледокол очистил русло реки ото 
льда. Преодолев шесть раз 200-ме-
тровое расстояние в ледяной воде, 
красноярец обнаружил, что соревно-
ваться больше не с кем. Но на всякий 
случай ещё раз пересёк фарватер 
реки. Тем самым Николай Цыганков 
установил новый рекорд Гиннесса 
по дальности зимнего плавания при 
температуре воды 0 градусов.  

Его феноменальный результат – 
1400 метров за 30 минут – был за-
несён в Книгу рекордов Гиннесса под 
названием «Диво», о чём свидетель-
ствует выданный ему сертификат. 

Так в историю рекордов Гиннесса 
впервые вошёл красноярец.  

В дальнейшем Николай Цыган-
ков принимал участие в заплыве 
через Берингов пролив, в других 
соревнованиях. Моржевание и 
лыжные гонки стали постоянными 
увлечениями его жизни.

Владимир БАЖЕНОВ, 
ветеран труда и спорта

ЕНИСЕЙСКИМ 
РЕЧНИКАМ

Вспоминаем мы пути-дороги,
Через камни бьющийся поток.
Идём к Байкиту сквозь пороги,
Сотни миль, всё курсом на восток.
Вокруг торчат опасно камни,
О днище гальки слышен стук.
Не подведут друг друга парни.
Штурвал вспотел от флотских рук.
Везут груза в Норильск, на Диксон
Всю навигацию суда,
И день, и ночь, порою с риском,
Во льдах и снеге иногда.
Идём сквозь мели, перекаты,
Последним рейсом с северов,
Речной романтики солдаты,
Почти не видя берегов.
И ветер завывает в реях,
Семь футов пишет эхолот.
Спешить домой настало время,
Ведём на юг упорно флот.
Осветит мать Отчизну солнце,
И флот, покинувши затон, 
Весною двинет ходом полным
На Крайний Север, вслед за льдом.
Пройдёт весною все притоки,
Груза доставит на Ванкор.
Могучей Родины истоки
Хранит наш северный простор.

Александр ЗВЕРЕВ

ЖИЗНЬ
Уж полвека прошло, 

и пять лет пролетело,
С февраля полста пятого, 

с той далёкой зимы,
Когда выла пурга и свистели метели,
В баньке русской по-чёрному

меня мать родила.
Пролетела зима, 

на полях снег растаял,
Потянулись в Сибирь журавлей косяки.
Жил и я на земле, 

день за днём подрастая, –
Можно много о детской

поре говорить.
Как уехал отец 

в тёплый край изумрудный,
Как его заменила бабка Фёкла моя.
Поучала она 

всем премудростям жизни,
После смерти её жизнь учила меня.
В КРУ поступил, прошёл добрую школу,
На судах поработать 

немного пришлось,
Я водил корабли аж до Карского моря,
А потом в речной порт 

их грузить я ушёл.
Скоро сорок уж лет, 

как судьба нас связала
Неразрывною нитью с Енисеем-рекой.
Сколько лет и невзгод 

позади уж осталось,

Впереди – неизвестно, 
сколько будет ещё.

Сейчас ведомо мне: жил-работал 
не зря я,

Обучал молодёжь сам всему, что умел.
Не успел я лишь сделать 

на горе у погоста
Мемориал разорённым 

родным деревням.
Деревень тех на свете давно уже нету,
Но они всегда в нашем сердце 

живут,
Потому что приходятся 

малой нам Родиной,
Которую любят и помнят, и чтут…

Эдуард СТЕПАНЬКОВ

P. S. Эдуард Васильевич Степань-
ков окончил Красноярское речное 
училище. Работал штурманом, 
механиком на судах Енисейского 
пароходства. Сейчас трудится 
в Красноярском порту слесарем 
ремонтно-механических мастер-
ских. Стихи начал писать со школь-
ных лет. Стихотворение «Жизнь» 
– его первое произведение, опубли-
кованное в «Речнике Енисея». 

В этом году испол-
нилось 20 лет пер-
вому красноярскому 
рекорду, который 

был отмечен в Книге рекор-
дов Гиннесса. Рекордсменом 
стал енисейский речник.

ВСТРЕЧА С ФЛОТСКОЙ РОМАНТИКОЙ
Красноярского края, с общественно-
политическими изменениями, которые 
происходили в стране и крае.

Вторая часть общения И. А. Булавы 
с ребятами посвящена работе Клуба 
капитанов, образованного в 1999 году, 
творческой деятельности литературно-
го объединения, которое было создано 
при клубе. «Летопись Енисея» – под 
таким девизом речники, ветераны фло-
та и берега, стали писать рассказы и 
очерки. Издано уже несколько десят-
ков книг о речниках, реке, исторических 
событиях, участниками которых были 
сами авторы. Более подробно Иван Ан-
тонович рассказал о своей последней 
книге-трилогии «Встречи на Енисее», 
уже подготовленной к изданию. Это 
книга-путеводитель по великой сибир-
ской реке с её историей, событиями, 
человеческими судьбами и встречами.

После короткого перерыва «пла-
вание» на теплоходе «Антон Чехов» 
начинается с доклада капитану И. Т. 
Марусеву о готовности судна к отходу. 
Капитан подаёт третий отходной сиг-
нал, командует: «Убрать трап! Отдать 
швартовы!». Боцману: «Брать якорь!». 
Доносится с бака один удар в колокол 
– сигнал, что якорь оторвался от грун-
та. И капитан включает марш «Про-

щание славянки». Иван Тимофеевич 
даёт ребятам путевую информацию, 
рассказывает, как проходило знаком-
ство экипажа с туристами. Школьники 
внимательно слушают информацию о 
судне и его характеристиках, о том, как 
работает экипаж, что видят туристы в 
этом путешествии.

Когда теплоход вернулся из своего 
виртуального рейса, начались вопросы 
к капитану: о капитанских встречах, ин-

тересных случаях, участником которых 
он был, о реке и речниках. 

Совместная фотография на память 
– и пора заканчивать встречу. Как гово-
рится, регламент давно исчерпан.

Итог встречи подвёл директор шко-
лы В. А. Осипов, который поблагодарил 
гостей, отметил большой, неподдель-
ный интерес учащихся к проведённому 
мероприятию.

Владимир ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 3).

Фото на память о встрече с бывалыми капитанами. 

представитель команды земснаряда 
«Енисейский-110» Тимошенко Геннадий 
Александрович.

Хорошо выступил экипаж «Путейско-
го-601» в командном турнире по рус-
скому бильярду среди подразделений 

Красноярского района водных путей 
и судоходства, который проводился 
15 сентября на территории Ладейских 
ремонтно-механических мастерских. 
Команда в составе Лобанова Эдуарда 
Владимировича и Конькова Василия 
Владимировича заняла почётное второе 
место.

А вот рассказ ещё одного капитана 
– теплохода «Путейский-104» – Карпу-
хина Кирилла Сергеевича:

«В период навигации 2009 года мы 
принимали активное участие в спортив-
ных соревнованиях, как внутри экипажа, 
так и между экипажами. 21 июня был 
организован турнир по шахматам между 
экипажами нашего теплохода и земсна-
ряда «Енисейский-110», победу одержал 
Вернер С. Н. 15 июля состоялись со-
ревнования по русскому бильярду с уча-
стием этих же экипажей. Первое место 
занял Пономарёв М. А., второе – Тимо-
шенко Г. А., третье – Вернер С. Н. 

1 августа совместно с экипажем те-
плохода «Путейский-601» провели со-
стязания по дартсу, победили Вернер 
С. Н. и Гаврилов А. С. В соревнованиях 
с экипажем теплохода «Водопад» по 
шашкам, которые состоялись 18 авгу-
ста, призёрами стали Голубев Р. Н. и 
Гаврилов А. С.

Дважды в течение навигации наш эки-
паж встречался с командой теплохода 
«Стрелка». 16 августа мы одержали по-
беду в соревнованиях по настольному 
теннису. 18 августа экипаж «Стрелки» 
попытался взять реванш в стрельбе из 
пневматической винтовки, однако безу-
спешно: мы вновь победили».

Победили благодаря капитану те-
плохода «Путейский-104» Карпухину 
К. С., который в тех соревнованиях 
занял первое место – отличный при-
мер для экипажа.

Николай СТРУЧКОВ


