
Основными вопросами повестки дня 
были отчёт Совета ветеранов управле-
ния ОАО «ЕРП» и выборы нового со-
става Совета. Кроме того, интересным 
и плодотворным стало обсуждение с 
генеральным директором Енисейского 
пароходства Александром Борисови-
чем Ивановым вопросов социальной 
поддержки пенсионеров и ветеранов.

С докладом об итогах работы вы-
ступил председатель Совета вете-
ранов управления ЕРП Иван Ивано-
вич Пономаренко. Он рассказал, что 
за последние годы удалось сделать и 
что ещё предстоит. Отметил основные 
ежегодные мероприятия, инициато-
ром которых выступала ветеранская 
организация. Предложил и дальше 
вести активную работу по социальной 
и культурно-массовой поддержке всех 
пенсионеров и ветеранов. 

Отчётную часть общего собрания про-
должил главный спортсмен, ветеран 
пароходства Николай Васильевич 
Стручков. Активный организатор всех 
спортивных мероприятий, он рассказал 
о спортивной работе среди ветеранов, 
об успехах и перспективах спортивно-

оздоровительного движения. 
Завершая отчётные выступления 

членов Совета ветеранов, от имени го-
родской и районной организаций вете-
ранов выступил Василий Алексеевич 
Кучинский, который в организации Цен-
трального района является куратором 
Совета ветеранов управления ЕРП. 
Он очень высоко оценил работу Совета 
ветеранов под руководством И. И. По-
номаренко, отметив, что «ветеранская 
организация Енисейского пароходства 
является одной из крупнейших в Цен-
тральном районе. И особенно важно, что 
только у этой организации на контроле 

абсолютно все ветераны и пенсионеры 
предприятия, – здесь никого не упуска-
ют из виду». Василий Алексеевич так-
же сказал, что Енисейское пароходство 
одно из немногих предприятий города, 
которое помогает своим ветеранам ма-
териально – выделяет более 3 миллио-
нов рублей в год на поддержку бывших 
работников. Завершая выступление, 
он сообщил, что Совет ветеранов Цен-
трального района признал работу Со-
вета ветеранов управления пароходства 
хорошей, и рекомендовал всем осталь-
ным ветеранским организациям города 
перенимать опыт этой работы.

По результатам выступлений и оце-
нок участники собрания единогласно 
признали работу Совета ветеранов 
управления ЕРП удовлетворительной. 
Собрание так же единогласно утвер-
дило изменения в составе Совета ве-
теранов.

На общем собрании выступил пред-
седатель Баскомфлота Вальдемар 
Васильевич Хан. Он, выслушав все за-
мечания и пожелания от пенсионеров, 
заверил их в том, что при формировании 
бюджета на текущий год бассейновый 
комитет постарается увеличить размер 
социальной помощи.

Завершилось общее собрание выступ- 
лением генерального директора ОАО 
«ЕРП» Александра Борисовича Ива-
нова. Он особо отметил: «Вы – золотой 
фонд нашего предприятия, за плечами 
каждого – огромный вклад в развитие 
пароходства». Комментируя возмож-
ность повышения размера социальной 
помощи пенсионерам, Александр Ива-

нов сообщил: «Размер  социальных вы-
плат всегда зависел и будет зависеть от 
экономической ситуации в пароходстве. 
Думаю, по итогам финансового резуль-
тата предприятия в 2010 году мы смо-
жем рассмотреть этот вопрос и реализо-
вать его с января 2011 года».

Генеральный директор ОАО «ЕРП» 
пожелал новому составу Совета вете-
ранов плодотворной работы, членам 
Совета быть более настойчивыми в ре-
шении совместно с руководством ком-
пании важных вопросов. Он также за-
верил, что со стороны руководства они 
всегда найдут отклик и поддержку.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Инна БАБУШКИНА
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В состав Совета ве-
теранов управления 
ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство» избраны:
Гончаров Борис Михайлович – 

председатель Совета ветеранов;
Елендюкова Полина Николаевна – 

 заместитель председателя  
Совета ветеранов;

Пономаренко Иван Иванович;
Дегтянникова Галина Фёдоровна;
Зубрилин Павел Владимирович;

Зверева Лилия Сергеевна;
Литвинцева Галина Ивановна;

Конных Таисия Сергеевна;
Птухина Валентина Сергеевна;

Татаурова Клара Павловна;
Твеховский Алексей Михайлович.

Енисейское паро-
ходство выиграло 
тендер по доставке 
угля для Таймырско-

го муниципального района. 
Конкурс в рамках программы 
северного завоза в навигацию 
2010 года проводило Агент-
ство государственного зака-
за Красноярского края.

На предприятиях 
Енисейского паро-
ходства началась 
подготовка к празд-

нованию юбилея Великой По-
беды. Мероприятия пройдут 
во всех филиалах и дочерних 
предприятиях компании.
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6 апреля 2010 года 
состоялось собрание 
ветеранов управле-
ния ОАО «Енисей-

ское речное пароходство». 
Встреча получилась предста-
вительной: кроме ветеранов 
предприятия, в собрании при-
няли участие представители 
Совета ветеранов Централь-
ного района г. Красноярска, 
руководство Енисейского паро-
ходства и Енисейского бассей-
нового комитета профсоюза. 

В президиуме собрания. С отчётным докладом выступает председатель Совета ветеранов И. И. Пономаренко.

Ветераны управления голосуют за новый состав Совета.

«ТАЙМЫРСКИЙ» ТЕНДЕР

ГОТОВЯТСЯ К ПРАЗДНИКУ
По условиям тендера, пароходству 

предстоит завезти более 22 тысяч тонн 
угля в населённые пункты Таймыра, рас-
положенные по берегам Енисейского за-
лива, а также в посёлок Диксон. 

– Наше участие в конкурсе по достав-
ке угля для Таймырского муниципального 
района, можно сказать, стало традицион-
ным, – отметил руководитель управле-
ния грузовой и коммерческой работы 
ОАО «ЕРП» Владимир Клименков. – И 
на протяжении ряда лет мы выигрываем 

этот конкурс, пароходство зарекомендо-
вало себя добросовестным, исполнитель-
ным поставщиком. Качество оказываемых 
услуг всегда устраивает потребителей, а 
потребителями в данном случае являются 
муниципальное предприятие «Таймыр-
топснаб» и Управление муниципального 
заказа Таймырского района. 

Сроки выполнения поставок: август 
– сентябрь, начало октября. Уголь и по-
путные грузы в Енисейском заливе будут 
транспортировать суда пароходства клас-
са Речного Регистра «МПР» – морского 
и прибрежного плавания, в частности, 
теплоход «Фёдор Наянов». Команды и 
суда готовы к осуществлению программы 
северного завоза на Таймыре.

Сергей ИВАНОВ

Всего в этом году пароходство по-
здравит 272 участников боевых дей-
ствий и тружеников тыла. Будет оказана 
материальная помощь и ветеранам па-
роходства в посёлках, где ранее разме-
щались ремонтные базы предприятия.

7 мая во всех дочерних компаниях 
и филиалах Енисейского пароходства 
пройдут торжественные мероприятия. За-
планировано проведение митингов у стел 
в честь погибших речников, посещение 
участников Великой Отечественной вой-
ны на дому и в больницах, организация 
торжественных концертов для ветеранов. 

В Музее истории и развития судоходства 
в Енисейском бассейне будет организо-
вана постоянно действующая экспози-
ция, посвящённая героям-речникам. 

Распоряжением генерального ди-
ректора пароходства в городах и по-
сёлках, где расположены структурные 
подразделения ОАО «ЕРП», силами 
работников предприятий будет оказа-
на помощь по благоустройству, вос-
становлению и приведению в надле-
жащий вид памятников и захоронений 
ветеранов Великой Отечественной.

В честь Дня Победы ветераны полу-
чат материальную помощь от пароход-
ства: участники войны по 3000 рублей, 
труженики тыла по 1000 рублей.

Ольга МАЦУЛЬ
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ПАРТНЁРЫ

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

В этом году в Ли-
нейном отделе вну-
тренних дел в порту 
г. Красноярска два 

юбилейных события. 30 лет 
образования Линейного отде-
ла при краевом УВД. И 25 лет с 
момента вхождения Линейного 
отдела в состав Сибирского 
УВД на транспорте. На вопро-
сы нашего корреспондента от-
вечает начальник ЛОВД в пор-
ту г. Красноярска, полковник 
милиции Игорь Чоп.

Красноярским центром по гидрометеорологии и монито-
рингу окружающей среды дан прогноз сроков вскрытия, 
максимальных уровней весеннего половодья на Енисее, 
его притоках и на р. Чулым весной 2010 года. Насколько 

этот прогноз способен повлиять на сроки начала навигации? Наш 
корреспондент беседует с и. о. начальника службы безопасности 
судовождения Енисейского пароходства Николаем Шашеро.

БЛИЦ
ИНТЕРВЬЮ

ДВА ЮБИЛЕЯ ЛИНЕЙНОГО ОТДЕЛА

ПРОГНОЗ НА ПОЗДНЕЕ ВСКРЫТИЕ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

– Игорь Викторович, какова исто-
рия и что изменилось за эти годы для 
ЛОВД?

– 21 мая 1980 года был создан Ли-
нейный отдел милиции УВД исполкома 
Красноярского краевого Совета народных 
депутатов, то есть сначала ЛОВД назы-
вался Линейным отделом милиции. В его 
задачу входило обслуживание акватории 
реки Енисей в пределах Красноярского 
края. В начале 1985 года, – недавно мы 
отметили 25-летие этого события, – Ли-
нейный отдел был передан в подчинение 
Сибирскому управлению внутренних дел 
на транспорте, и с этого момента он функ-
ционирует полнокровно – на всей терри-
тории Енисейского бассейна. 

Раньше в структуру нашего отдела 
входили подразделения, которые находи-
лись, кроме краевого центра, в Абакане и 
Дудинке. Со временем были проведены 
определённые структурные изменения, и 
сегодня мы имеем подразделение в Крас-
ноярске и линейные пункты милиции в 
Бору, Игарке и Лесосибирске.

– Что-то новое появилось в работе 
ЛОВД в последнее время?

– Каких-либо принципиальных ново-
введений нет. Изменились приоритеты. 
Одной из основных наших задач стало 
обеспечение безопасности судоходства 
на Енисее и в бассейне в целом. Сейчас 
на это обращается очень пристальное 
внимание, как со стороны краевой власти, 
так и со стороны правоохранительных ор-
ганов. 

В последнее время у нас налажены 
очень плотные контакты как с ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» – генераль-
ный директор Иванов Александр Бори-
сович, советник генерального директора 
по безопасности и режиму Мариловцев 
Николай Александрович, так и с контро-
лирующими ведомствами, связанными 
с безопасностью судоходства, а именно: 

с Енисейским управлением «Госморреч-
надзора» – руководитель Рязанов Юрий 
Владимирович, Енисейским филиалом 
Речного Регистра – Учаев Николай Геор-
гиевич, «Енисейречтрансом» – Байкалов 
Владимир Викторович. В период навига-
ции создаются специализированные груп-
пы, и мы работаем во взаимодействии с 
этими ведомствами. При необходимости 
на совместные мероприятия привлекаем 
ОМОН нашего Сибирского УВД на транс-
порте.  

– В чём заключаются функции мили-
ции в подобных мероприятиях?

– Во-первых, обеспечение физической 
защиты проверяющих. Во-вторых, оказа-
ние различного рода помощи при прове-
дении проверки специалистами вышеука-
занных ведомств. 

Также в ходе этой работы мы прове-
ряем деятельность судовладельцев на 
предмет возможных правонарушений, а 
то и преступлений. Это может быть неза-
конный оборот наркотиков, оружия и бое-
припасов, алкогольной продукции, нару-
шения миграционного, природоохранного 
законодательства, хищение грузов, вещей 
пассажиров и так далее. 

– И каковы результаты?
– Что касается безопасности судо-

ходства, обстановка здесь не сказать, 
что кардинально, но в корне изменилась 
в лучшую сторону. Мы делали анализ: 
если в 2007 году нами было зафиксиро-
вано 202 правонарушения в этой сфере, 
то в 2009-м – в три раза меньше. Плюс 
к этому, резко уменьшилось количество 
преступлений и нарушений, связанных с 
незаконной добычей биоресурсов. 

Незаконный вылов рыбы осетровых по-

род – на реке это основная проблема. И 
вот эту ситуацию удалось несколько пере-
ломить. Меры оперативного характера, 
рейдовые мероприятия, разъяснитель-
ная работа, доведение до плавсостава 
норм законодательства о запрете приоб-
ретения, провоза этой рыбы и так далее 
– дали положительный результат: значи-
тельно сократилось количество изымае-
мых предметов лова и самой незаконно 
выловленной рыбы. Однако, несмотря на 
очевидные успехи, в этом направлении 
необходимо ещё много работать.

– В Линейном отделе достаточно се-
годня технических средств для эффек-
тивной работы?

– У нас есть скоростной катер, два ка-
тера типа «Ярославец», моторные лодки. 
Наше Управление вопросам технического 
обеспечения уделяет должное внимание: 
по мере возможности нас комплектуют 
новыми моторами – многосильными, пла-
нируется приобретение новых плаватель-
ных средств. Здесь, в принципе, ситуация 
нормальная.

– А как обстоят дела с человеческим 
фактором?

– Костяк кадров у нас устоявшийся. 
Люди работают с полной отдачей сил, 
не считаясь с личным временем. Это и 
сотрудники криминальной милиции, ко-
торые занимаются выявлением тяжких 
и особо тяжких преступлений. Опер-
уполномоченный Якушенко Геннадий и 
оперуполномоченный Терентьев Сергей 
– молодые специалисты – пришли к нам 
недавно, но уже имеют весомые резуль-
таты по раскрытию преступлений. Это и 
сотрудники службы по борьбе с экономи-
ческими преступлениями во главе с на-
чальником БЭП Ларионовым Геннадием 
Анатольевичем. И следственное подраз-
деление, возглавляемое Прейс Натальей 
Геннадьевной, – на высоком уровне, одно 
из лидирующих, довольно сплочённое ра-
бочее подразделение. 

Хотелось бы отметить и моих замести-
телей, которые обеспечивают эффектив-
ную работу по своим направлениям дея-
тельности. Это и заместитель начальника 
по работе с личным составом Муртазин 
Вячеслав Владимирович, и первый за-
меститель по криминальной милиции 
Кравченко Эдуард Александрович, и на-
чальник милиции общественной безопас-
ности Конусов Александр Эдуардович. По 
линии МОБ мы уже второй год практикуем 
выборочное сопровождение пассажир-
ских судов. Наши сотрудники выезжают, 
обеспечивают охрану общественного по-
рядка, работают в будни и выходные дни, 
подолгу находятся в командировках. 

То есть, сотрудники Линейного отдела 

– довольно слаженный, сплочённый кол-
лектив, способный выполнять поставлен-
ные перед ним задачи. 

Приходят к нам кадры из нашего Си-
бирского юридического института. Конеч-
но, одно дело – юридический институт, 
другое – когда молодой специалист по-
знаёт практическую работу, непосред-
ственно сталкивается с нарушителем, 
преступником. Поэтому особое внимание 
мы уделяем подготовке молодёжи. За мо-
лодым специалистом закрепляется опыт-
ный сотрудник. Эта работа находится на 
серьёзном уровне, – очень важно, чтобы 
из молодого специалиста получился нор-
мальный кадровый работник, способный 
выполнять служебные задачи. 

Берём, кстати, сотрудников из числа 
гражданских, которые окончили красно-
ярские вузы. Эти люди пришли к нам с 
желанием работать и имеют неплохие 
результаты.

– Игорь Викторович, как вы пришли 
в милицию, на каких постах успели по-
работать?

– Честно говоря, я даже не предпо-
лагал, что буду работать в милиции. Но 
судьба сложилась так. Сам я кадровый 
военный, окончил Ленинградское артил-
лерийское училище в 1985 году. Служил 
в различных регионах: это и Прибалтика, 
и Монголия, и Афганистан, и опять Монго-
лия. Потом было вынужденное сокраще-
ние, – в 1990 году сокращалась большая 
группировка. Хотелось бы продолжить 
службу. И тут меня судьба столкнула с 
Таскиным Валерием Трофимовичем, – он 
был первым заместителем начальника 
Сибирского управления внутренних дел 
на транспорте, – который дал мне «путёв-

ку в жизнь» уже в транспортной милиции. 
Специфика, конечно, разная, но он меня 
убедил, что работа очень интересная, 
работать можно, и что у меня здесь всё 
должно получиться.

В Управлении я был назначен опер-
уполномоченным ОБХСС в ЛОВД в порту 
города Красноярска. Здесь в становлении 
меня как сотрудника милиции большую 
роль сыграли бывший начальник Линей-
ного отдела Чёба Виктор Николаевич и в 
то время замполит Ерошкин Сергей Алек-
сандрович. Они мне здорово помогли. За-
тем была работа в ОБХСС Управления, 
снова в ЛОВД – первым заместителем 
начальника по криминальной милиции, 
опять в Управлении – начальником от-
дела БЭП, начальником оперативно-
розыскной части. Затем, в 2005 году, вер-
нулся сюда – уже в качестве начальника 
ЛОВД.

– Юбилеи ЛОВД, которые вы отме-
чаете в этом году, для вашего коллек-
тива события праздничные. Что бы вы 
пожелали коллегам?

– Хотелось бы, прежде всего, поздра-
вить наших ветеранов, которые отдали 
огромную часть своей жизни работе в 
транспортной милиции, пожелать им сча-
стья и крепкого здоровья. Поздравляю 
также действующих сотрудников транс-
портной милиции, желаю им счастья, 
здоровья, терпения, самое главное – про-
фессиональной удачи. И чтобы всегда у 
нас было ясное небо, а семьи сотрудни-
ков жили спокойно, не переживали, когда 
супруг уходит на работу. Чтобы всё у нас 
было хорошо.

Сергей ИВАНОВ

ЭКОЛОГИЯ
Ежегодно, соглас-
но требованиям по 
охране окружающей 
среды, Енисейское 

пароходство готовит флот 
специального назначения, на-
зываемый экологическим. Ге-
неральным директором ОАО 
«ЕРП» утверждён график экс-
плуатации вспомогательного 
флота в навигацию 2010 года.

ДЛЯ ВСЕГО БАССЕЙНА

На всем протяжении Енисея будут 
выставлены суда-сборщики, принад-
лежащие Енисейскому пароходству. 
Этот флот снабжён оборудованием 
и материалами для сбора отходов и 
подсланевых вод с судов, а также неф- 
тяных загрязнений с поверхности рек 
в соответствии с требованиями при-
родоохранного законодательства. 

В пароходстве уже началась кам-

пания по заключению договоров со 
сторонними судовладельцами на 
комплексное обслуживание флота, 
включающее природоохранные ме-
роприятия.

– Мощностей экологического фло-
та ЕРП достаточно, чтобы обеспечить 
нормальную работу всего флота Ени-
сейского бассейна, – отметил руко-
водитель пароходства Александр 
Иванов.

Однако не все судовладельцы добро-
совестно подходят к экологии на Ени-
сее. Даже заключив договоры на сдачу 
подсланевых вод, предпочитают их сли-
вать в реку, а не сдавать на сборщики.

Ольга МАЦУЛЬ

Торжественное собрание личного состава ЛОВД, посвящённое празднику.

Начальник ЛОВД,  
полковник милиции Игорь Чоп.

– Николай Петрович, какие прогно-
зы даёт Гидрометцентр по вскрытию 
Енисея и притоков в этом году?

– Вскрытие Енисея и притоков про-
гнозируется в сроки от двух до семи дней 
позже по сравнению с прошлогодними, 
что соответствует средним характери-
стикам вскрытия. Например, в прошлом 
году мы на Большой Пит первым кара-
ваном заходили 4 мая. В этом году, по 
прогнозу Гидрометцентра, Большой Пит 
в районе Брянки вскроется 11 мая.

– Флот готовится исходя из этого 
прогноза?

– Флот готовится исходя из того гра-

фика, который уже есть. Но график будет 
корректироваться по факту вскрытия 
притока ото льда. Как показывает прак-
тика, нельзя однозначно сказать, что это 
произойдёт именно 11 мая, а не раньше. 
Чтобы вовремя успеть завезти грузы на 
притоки, мы должны всё заранее преду-
смотреть и загрузить флот. И уже сегод-
ня, по мере поступления грузов в порты, 
начинаем подавать к причалам суда.

– Прогнозы по срокам вскрытия 
Подкаменной Тунгуски, Большой 
Хеты Гидрометцентром тоже даны?

– По этим притокам пока ещё нет. Они 
будут сделаны чуть позже, и, я думаю, 

оснований для их точности будет больше, 
чем сегодня. Сейчас известны прогнозы 
вскрытия притоков Енисея от Абакана до 
Ангары, реки Чулым Обского бассейна и 
Енисея от Кызыла до Караула. Вскрытие 
реки в Дудинке тоже обещают несколь-
ко позднее – 9 июня. В прошлом году на 
этом участке ледоход прошёл 7 июня. 
Но, как показывает практика, даже если 
в верховьях Енисей вскрывается позже, 
чем обычно, на пути к Дудинке этот про-
цесс может ускориться. 

Впрочем, сами метеорологи в 
своих прогнозах указывают на 
возможную погрешность – плюс-
минус три-пять дней.

Сергей ИВАНОВ

– Нам ставилась задача – миними-
зировать расходы, мы её выполнили. 
В прошлом году флот компании начал 
осуществлять международные рейсы. 
Из Дудинки мы пошли прямым рейсом 

на Роттердам и Гамбург. Это позволи-
ло сократить минимум на 30 процентов 
стоимость готовой продукции. Теперь 
эти рейсы выполняются регулярно. В 
первой половине года – один рейс в ме-
сяц, во второй половине – два рейса в 
месяц, – сказал Сергей Бузов. 

Он подчеркнул, что оптимизация 
коснулась не только морского флота. В 
2009 году при меньшем количестве ис-
пользованных судов удалось нарастить 
объём грузоперевозок по Енисею сила-
ми Енисейского речного пароходства. 

– В этом году мы ещё больше увели-
чим грузопоток по Енисею, – отметил 
Сергей Бузов. – Тем более что готов-
ность у речного флота для этого сто-

процентная. Делегация ГМК «Нориль-
ский никель» в конце марта побывала 
в Лесосибирске, признав состояние и 
портовых сооружений, и подвижного 
состава Енисейского пароходства соот-
ветствующим всем требованиям. 

Заместитель генерального директо-
ра ГМК также заявил, что в ближайшей 
перспективе речной флот получит по-
полнение: 

– В прошлом году для Енисейского 
пароходства на Красноярской судо-
верфи были построены три баржи-
площадки. Такое же количество барж 
будет спущено на воду в 2010 году. 
Кроме того, верфи будут заказаны бук-
сир и танкер-бункеровщик, предназна-

ченные для работы в Дудинском порту. 
В планах ГМК – открыть на базе 

Красноярской судостроительной верфи 
производство крупнотоннажных мор-
ских контейнеров.

– Потребность «Норильского нике-
ля» в таких контейнерах – несколько 
тысяч штук, и эта программа обеспе-
чит верфь круглогодичной загрузкой 
на 10 – 15 лет. В России сегодня ни-
кто не производит подобные контей-
неры на круглогодичной основе. По 
заказу их делают только на заводе 
«Абаканвагонмаш». В будущем Крас-
ноярская верфь может стать вторым 
предприятием в стране, изготавли-
вающим крупнотоннажные морские 

контейнеры, – сказал Сергей Бузов.
Он также сообщил, что Дудинский 

порт ждут новые работы по рекон-
струкции. Там будет усилена охрана, 
создана новая досмотровая зона. Мо-
дернизация кранового хозяйства пор-
та, между тем, уже почти завершена. 
Стационарные краны оттуда вывозятся 
в Мурманск и Архангельск. На террито-
рии Дудинского порта будут работать 
только колёсные краны, что позволит 
уберечь дорогостоящую технику в пе-
риоды паводков.

По материалам  
ИА «Пресс-Лайн» и НИА

ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» провело 
успешную оптимиза-
цию расходов транс-

портного комплекса компании. 
Об этом сообщил замести-
тель генерального директора 
– руководитель блока товарно-
транспортной логистики ГМК 
Сергей Бузов. 
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Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Михаила Ивановича КАРАБОНЦЕВА

– с 75-летием (15 апреля).  
В пароходстве проработал 46 лет. 

Трудовой путь начал рулевым 
теплохода «К. Ворошилов».  

В дальнейшем работал штурманом 
на теплоходах «Красноярский 

рабочий», «В. Ленин», капитаном 
танкера «НовосибирскГЭС», 
теплоходов «Кандалакша»,  

«ОТ-2001». Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, 

медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «300 лет 

Российскому флоту», «Ветеран 
труда», Серебряной медалью ВДНХ.
Эльфрида Иосифовича СКРЫЧА

– с 75-летием (24 апреля). Стаж 
работы в пароходстве – 47 лет.  

В 1958 г., после окончания высшего 
учебного заведения, прибыл  

в Подтёсовский судоремонтный 
завод, где был назначен  

II помощником механика теплохода 
«В. Чкалов». С 1961 г. – механик 
теплохода «В. Чкалов». На этом 

посту проработал до ухода  
на пенсию в 2005 г. Награждён 

орденом «Знак Почёта», медалью 
«300 лет Российскому флоту», 

знаками «Заслуженный работник 
транспорта»,  «Отличник 

социалистического соревнования 
Министерства речного флота».      

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Руководство и профсоюзный 
комитет управления 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Владимира Николаевича СОФИНА

– с 60-летием (14 апреля). Начальник 
службы мобилизационной подготовки, 

гражданской обороны и режима, 
Почётный работник речного флота, 
ветеран труда «Енисейречтранса».

Владимира Алексеевича БАЖЕНОВА
– с 75-летием (15 апреля). Бывший 

заместитель председателя Краевого 
Совета ДСО «Трудовые резервы». 

Ныне работник Управления 
производственно-технического 

обучения персонала Красноярского 
района водных путей и судоходства 

«Енисейречтранса». Удостоен звания 
«Отличник профтехобразования».
Желаем уважаемым юбилярам 

крепкого здоровья,  
долгих и счастливых лет жизни. 

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Владимира Фёдоровича СЫСОЕВА
– с 65-летием (13 апреля). В системе 
Енисейского пароходства проработал 

20 лет. Прошёл трудовой путь на флоте 
от рулевого до капитана-механика.
Клавдию Фёдоровну ИВАНОВУ

– с 75-летием (27 апреля). В течение 
29 лет трудилась в детском саду 

Кононовской РЭБ флота.
Желаем уважаемым ветеранам 

здоровья и всех благ.

5 апреля отметил юбилей 
капитан теплохода «РТ-783» 

Александр Савватеевич ПОПКОВ.
После речного училища из далёкой 
Архангельской области приехал он  

на Енисей. И вот уже 30 лет  
трудится здесь. Прошёл путь  

от моториста до капитана.
От души поздравляем Александра 

Савватеевича с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали.

И дружно просим: «Не болей!».
Ещё собраться обещаем

На твой столетний юбилей!
Леоновы, Беспаловы, Николаевы 

Администрация, Совет 
ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Эльзу Александровну МАЖУГИНУ

– с 70-летием (5 апреля).  
28 лет проработала электриком  

в ЖКО Красноярского судоремонтного 
завода. С 1995 г. –  

на заслуженном отдыхе.
Ирину Алексеевну МЕЛЬНИКОВУ

– с 85-летием (7 апреля).  
В 1943 – 1945 гг. работала  

на заводе «Сибтяжмаш», выполняла 
военные заказы. На Красноярском 
судоремонтном заводе работала  

в плавсоставе – матросом, судовым 
поваром. Награждена медалями 
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», 

«Ветеран труда».
Лидию Петровну КОБЫЛИНСКУЮ
– с 80-летием (10 апреля). Трудовую 

деятельность на КСРЗ начала 
оператором финансового отдела,  

в дальнейшем трудилась инженером 
планового отдела. На заводе 

проработала 34 года. Награждена 
медалями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».

Гайнакамал Гайнакамал ПАВЛОВУ
– с 70-летием (12 апреля). В 1965 г. 

 была принята на Красноярский 
судоремзавод и проработала 
на флоте 31 год – матросом, 

мотористом-матросом на 
теплоходах «РФ-901», 

«Новосибирск», «Барнаул», 
поваром на теплоходах «Омск», 

«Свердловск», «НовосибирскГЭС». 
Удостоена званий «Лучший матрос 

Министерства речного флота», 
«Ветеран труда».      

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья,  

долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Февронью Никаноровну СУТАРЕВУ

– с 90-летием (15 апреля). В РЭБ 
флота работала 12 лет. Награждена 

медалями «За доблестный труд  
в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина».
Любовь Георгиевну ГОРОДОК

– с 65-летием (27 апреля). Трудовой 
стаж в РЭБ – более 40 лет. Работала 

кассиром-матросом, бухгалтером. 
Присвоено звание «Ветеран труда». 

Анатолия Васильевича 
ШАРОГЛАЗОВА

– с 70-летием (28 апреля).  
Трудовой стаж в РЭБ – более 35 лет. 
Работал формовщиком-литейщиком, 

завхозом.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости,  
долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Нину Александровну ЦЕЙЦИНУ
– с 55-летием (16 апреля). Товаровед 

ОМТС. В порту работает с 1990 г.
Олега Александровича 

АПОЛЛОНОВА
– с 45-летием (19 апреля). Начальник 
отдела производства и поставок НСМ. 

В порту работает с 1990 г.
Анну Дмитриевну КУЛАГИНУ

– с 75-летием (29 апреля).  
В порту работала в 1973 – 1996 гг. 
Старший бухгалтер бухгалтерии. 

Ветеран труда порта.
Галину Викторовну МАКАРОВУ

– с 55-летием (30 апреля). Старший 
приёмосдатчик груза и багажа 
Енисейского грузового района.  

В порту работает с 2005 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости,  
долгих лет жизни.

НОВЫЕ ИМЕНА ДЛЯ СУДОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УТОЧНЕНИЕ

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

65 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ

В Енисейском пароходстве сложилась добрая тра-
диция в честь знаменательных событий называть 
суда именами замечательных людей, оставивших 
след в истории судоходства на Енисее. Генераль-
ным директором ОАО «ЕРП» А. Б. Ивановым принято 

решение в честь 65-летия Великой Победы переиме-
новать семь номерных судов, присвоив им имена: 
«Капитан Захаров» (ОТ-2034), «Капитан Смирнов» 
(ОТА-968), «Капитан Ильинский» (ОТА-949), «Капитан 
Лиханский» (ОТА-936), «Капитан Угрюмов» (ОТ-2051), 
«Механик Данилин» (ОТ-2076), «Механик Маклаков» 
(ОТА-959). Кто-то из них был участником Великой 
Отечественной войны, кто-то – ветераном трудового 
фронта. О капитане теплохода «Красноярский рабо-
чий» А. Н. Захарове, имя которого появится на борту 
одного из теплоходов, – наше повествование.

Тем более, у Алексея Захарова уже 
был опыт плавания матросом на пароходе 
«Спартак», где капитаном был Н. А. Дан-
цер. Капитана с положительной стороны 
хорошо знал отец Алексея. 

На вступительные экзамены в речной 
техникум после своей первой навигации 
Алёша уже опоздал. Пришлось отцу идти 
на приём к начальнику пароходства И. М. 
Назарову за содействием.

– Парнишонка, мой сын Алёша, опоздал 
на вступительные экзамены в речной тех-
никум, работал у Данцера. Вот его характе-
ристика. Помогите, не хочется терять год, 
– попросил он. 

Иван Михайлович взял лист бумаги, 
весь исписанный убористым почерком 
капитана, и углубился в чтение. После ми-
нутной паузы заметил:

– Что ж, очень хороший отзыв капитана. 
А потом неожиданно спросил:
– А где сам виновник? 
– Да он здесь, в приёмной, я позову его.
Через минуту открылась дверь, отец и 

сын зашли в кабинет.
– Вот это парнишонка! – с восхищением 

произнёс Иван Михайлович. Сын – вро-
вень с отцом, хотя и тот был высоким, 
очень крупного телосложения. – Какой раз-
мер обуви носишь?

–  Так шьём под заказ, его размера в 
продаже не бывает, – за сына ответил 
отец. 

Алексея зачислили в техникум, хотя 
преподаватель по математике В. Ф. Бура-
ков сделал замечание:

– Что-то я не припомню, когда вы сдава-
ли вступительные экзамены.

Ещё не окончив техникум, в 1945 году 
Алексей Николаевич в качестве матроса 
первого класса участвовал в перегоне па-
роходов «Родина» и «Победа» из Соеди-
нённых Штатов Америки на Енисей. По-
сле окончания техникума его назначили 

Алексей Николаевич 
Захаров родился 11 
октября 1926 года в 
бывшей деревне Кар-

дачи Красноярского края, это не-
далеко от Емельяново. Детские 
и юношеские годы прошли в Юк-
сеево, на берегу Енисея, среди 
речников. Его отец Н. А. Захаров 
был начальником пристани Юк-
сеево. Поэтому после окончания 
семилетки вопрос, куда пойти 
учиться, для него не стоял. 

Теплоход ОТ-2034 (с 2010 года – «Капитан Захаров») на Подкаменной Тунгуске.

А. Н. Захаров в годы работы  
в Казачинском пороге. 

Енисей, а по приходу принял однотипный 
теплоход «Советская Сибирь» (впослед-
ствии «Михаил Калинин»). На теплоходе 
«Красноярский рабочий» капитаном стал 
М. Е. Лиханский. Он вёл наблюдение за его 
строительством, а на перегоне был стар-
шим помощником. Е. К. Крылов – капитан 
третьего однотипного теплохода – «Комсе-
верпуть», после переименования – «Вла-
димир Ленин». 

Когда в стране началась охота на шпио-
нов, Перевалова и Лиханского арестовали. 
Крылов не стал ждать, когда за ним при-
дут, взял отгулы, отпуск и сбежал. Аресто-
ванных капитанов больше года пытали в 
застенках НКВД, но потом освободили, с 
надорванным здоровьем, по причине от-
сутствия вины. Когда авральный «шпио-
наж» утих, Е. К. Крылов вернулся и был 
назначен капитаном-наставником.

– У капитана М. М. Мутовина было чему 
поучиться, – рассказывал Алексей Ни-
колаевич. – Он любил чистоту, не терпел 
любителей устраивать на судне банкеты. 
Для него вахта – святое дело. Он требовал 
дисциплины в поведении членов экипажа, 
ношения форменной одежды и т. д. Не дай 
бог появиться в кают-компании или на мо-
стике в тапках и пижаме. Распоряжение 
диспетчера не обсуждалось. Между наши-
ми тремя экипажами было соревнование 
на лучшее техническое содержание судна, 
выполнение плана, отсутствие аварий и 
аварийных происшествий.

Эти принципы в работе стали традици-
ей, и Алексей Николаевич Захаров, будучи 
капитаном, строго их выполнял и требовал 
того же от других.

В канун 80-летия Алексея Николаеви-
ча мы встретились с ним в Красноярской 
региональной общественной организации 
«Клуб капитанов», членом которой он был. 
А перед этим вместе с его однокурсником 
В. А. Козаченко встречались у него дома.

– Мне в жизни повезло, – говорил Алек-
сей Николаевич. – На теплоходе я встре-
тил свою будущую жену – практиканта 
второго выпуска судомеханического фа-
культета Новосибирского института (ныне 
академия) водного транспорта. Любовь с 
первого взгляда, и на всю жизнь.

Счастливая семья: сын, дочь, внуки, 
которые души не чаяли в дедушке и ба-
бушке. Алексей Николаевич – интересный 
рассказчик: 

– После окончания техникума для меня 
отец заказал сапоги. Получились доброт-
ные, из яловой кожи, с отворотами, чтобы 
глубже заходить в воду при швартовых 
операциях и погрузке дров. В этих сапогах 

ноярский рабочий». Я, второй штурман, 
– на вахте. В ходовую рубку поднимается 
капитан. Он долго смотрит на мои сапоги, 
потом говорит: «Сними левый сапог!». Я 
снял и подал ему. Он тщательно рассмо-
трел подошву сапога и обнаружил два 
немного вылезших гвоздя. «Так вот кто 
портит палубу!» – воскликнул капитан. А 
палуба была сделана из канадской сосны, 
без единого сучка, отдраена, пропитана 
олифой, блестела на солнце янтарём. Это 
была гордость экипажа…

Вспоминал капитан свои походы на 
притоки:

– Во время паводка приходилось под-
нимать суда через пороги и шиверы. Вы-
ходили на Енисей с чёрной, закопчённой, 
трубой. Всё время работали с форсажем 
двигателей. Потом вставали на экспорт-
ную линию Маклаково – Игарка. Спускали 
одновременно до 15 гружёных барж. С 
достоинством выполнили спецзадание по 
наведению железобетонных арок строив-
шегося Коммунального моста, буксирова-
ли лихтёр «Лодьма» с первыми агрегатами 
для Красноярской ГЭС, поднимали соста-
вы в Казачинском пороге.

В 1974 году Алексея Николаевича на-
граждают орденом Ленина. В 1977 году он 
покидает борт своего теплохода и уходит 
капитаном-наставником на Казачинский 
порог.

Беспокойна должность капитана-
наставника в Казачинском пороге. Днём и 
ночью спускаются и поднимаются отдель-
ные суда и целые составы. Каждый день 
он докладывает в пароходство, сколь-
ко судов поднято через порог, сколько в 
ожидании подъёма. Очень часто Алексею 
Николаевичу приходится оправдываться 
за большое количество гружёных барж, 
откачки которых он добивался перед тем, 
как позволить их взять на буксир туеру 
«Енисей». 

–  Мил-человек, прежде чем поднимать 
суда, вы откачайте из них воду, – настой-
чиво требовал наставник от капитанов бук-
сировщиков. 

А тем делать это неохота, и они жалуют-
ся диспетчеру пароходства. Часто Алексей 
Николаевич оставался без вины винова-
тым. Его обращение «мил-человек» раз-
дражало отдельных движенцев, как назы-
вали диспетчеров, и они жаловались ещё 
выше – руководству пароходства. Это об-
стоятельство сильно огорчало Алексея Ни-
колаевича, и он в 1995 году по состоянию 
здоровья оставляет должность капитана-
наставника. Однако сдаваться болезням 
не хочет и становится мастером блокпоста 
«Два свистка» в Казачинском пороге.

В канун своего 75-летия он окончатель-
но расстаётся с флотом.

Умер Алексей Николаевич в 2007 
году. Но его духовная жизнь про-
должится в делах экипажа теплохода 
«Капитан Захаров».

Иван БУЛАВА
Фото: архив Клуба капитанов; 

Алексей БУРАВЦОВ

я поехал на стажировку во Владивосток. 
Во флотском экипаже, где нас обмундиро-
вали, верхнюю одежду кое-как подобрали, 
хотя она, как говорится, трещала по швам. 
А обувь – ни в какую. В строй меня в са-
погах не пускали, и маршировал я рядом. 
Это продолжалось до первой встречи с 
командиром батальона, который устроил 
разнос своему заместителю по тылу. Тот 
нашёл выход. На складе взяли ботинки 
самого большого размера, отрубили носы 
и пришили удлинённые. В этих модернизи-
рованных ботинках я прошёл стажировку и 
по её окончании сдал их на склад. 

На следующий год стажёры с Ени-
сея обнаружили необычный экспонат в 
Военно-морском музее. Под стеклянным 
колпаком стояли необычные ботинки. Под 
ними надпись: «Обувь мичмана А. Н. За-
харова с Енисея».

– Был ещё случай на теплоходе «Крас-

Имя на борту всегда ассоциируется 
с подвигом. Это не просто название 
судна. За ним стоит человек, вошед-
ший в историю. Это увековечивание 

его памяти и свершений в назидание потомкам. 

вторым штурманом на грузопассажирский 
пароход «Спартак». 

– Больно неуютно перед пассажирами 
я себя чувствовал на этом судне. Чтобы 
пробраться к себе в каюту, сменившись 
с вахты, претерпевал настоящие муки, 
– вспоминал Алексей Николаевич. – Пас-
сажиры на всех палубах и в пролётах ле-
жали, сидели – почти друг на друге. Куда 
поставить ногу? Каждый шаг – проблема. 
Меня тянуло на большие теплоходы. И 
по моему желанию меня назначили вто-
рым помощником капитана на теплоход 
«Красноярский рабочий». Там от второго 
штурмана до капитана я изучил все пре-
мудрости речного дела под руководством 
капитана М. М. Мутовина.

С первыми капитанами этого теплохо-
да работать не пришлось, но встречаться 
доводилось. И. Л. Перевалов был капита-
ном на переходе этого судна из Европы на 

Следующий номер бассейновой 
газеты «Речник Енисея» выйдет 7 
мая 2010 г. в соответствии с графи-
ком выпуска газеты на первое полу-
годие 2010 г.

После публикации в «РЕ» № 7 от 2 апре-
ля 2010 г. статьи «Буксиры-труженики» в 
редакцию из п. Подтёсово позвонил ав-
тор – Юрий Павлович Гурьев и попросил 
внести уточнение. Во второй колонке в 
нижнем абзаце «Благодаря своему быв-
шему однокурснику – 1943 года выпуска 
– Колову С. К.» правильно будет не «1943 
года выпуска», а: «поступили в речной 
техникум в 1943 году».
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Во встрече шахматистов, которая 
проходила в краевом шахматном 
клубе на острове Отдыха, приняли 
участие 13 сборных команд край-
комов профсоюзов. Игры прово-
дились по круговой системе в один 
круг. На каждую шахматную партию 
было отведено 40 минут – по 20 ми-
нут на одного игрока.

Спортивную честь речного фло-
та защищала команда Енисейского 
бассейнового комитета Профсою-
за работников водного транспорта 
РФ: Юрий Дулебенец и Александра 

Костеренко из Управления Крас-
ноярского судоподъёмника, Юрий 
Закутнев из Красноярского района 
водных путей и судоходства, Вла-
димир Кравченко из Красноярского 
судоремонтного центра.

По условиям соревнований каж-
дой команде предстояло сыграть 
семь туров. Речники одержали по-
беду над командами профсоюзов 
авиаторов, машиностроителей, 
«Торговое единство», работни-
ков жизнеобеспечения, проиграли  
командам профсоюзов здравоохра-
нения и культуры. Набрав в общем 
зачёте 12,5 очка, сборная шахмати-
стов Баскомфлота в своей подгруп-
пе заняла третье призовое место. 
На первое место вышли шахмати-
сты Профсоюза работников здра-

воохранения. Второе место заняла 
команда Профсоюза работников 
культуры.

В Красноярском краевом комитете 
ФНПР председателю Енисейского 
баскомфлота Вальдемару Василье-
вичу Хану была вручена Грамота, 
которой команда шахматистов-
речников награждена за третье ме-
сто в спартакиаде 2010 года.

Следующие соревнования крае-
вой спартакиады – по настольно-
му теннису и легкоатлетическому 
кроссу. Соревнования по настоль-
ному теннису уже прошли. Об их 
итогах будет рассказано в очеред-
ной статье под рубрикой «Краевая 
спартакиада».

Николай СТРУЧКОВ

В ЧИСЛЕ ПРИЗЁРОВ

ЛАУРЕАТ ФЕСТИВАЛЯ

ТУРНИР ПО ШАХМАТАМ

СИЛА РЕЧНОГО ФЛОТА  
В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ
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23 марта 2010 г. на 84-м году жизни скончалась
ИВАНОВА Зинаида Владимировна,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда,  
старейший работник Красноярского судоремонтного завода.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство Красноярского судоремонтного центра,  

Совет ветеранов, профком 

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

65 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ

Состоялись сорев-
нования по шахма-
там краевой спар- 
такиады отрасле-

вых профсоюзов 2010 года.

31 марта в Красноярске, в ДК «Кировский», состо-
ялся районный фестиваль народного творчества 
ветеранов, посвящённый 65-летию Победы. В ме-
роприятии приняли участие ветеранские органи-

зации Кировского района.

27 марта в поме-
щении Управления 
производственно-
т е х н и ч е с к о г о 

обучения персонала «Ени-
сейречтранса» прошли лично-
командные соревнования по 
шахматам по программе бас-
сейновой спартакиады сре-
ди работников предприятий 
Енисейского пароходства и 
физкультурных организаций 
Енисейского баскомфлота.

Когда мы, получив 
дипломы судоводи-
телей после окон-
чания Красноярско-

го речного училища, начали 
самостоятельную трудовую 
деятельность на флоте, 
Енисейскому пароходству 
было около 30 лет. И никто, 
конечно, не думал тогда, 
что большинству из нас, мо-
лодых специалистов, дове-
дётся встречать 80-летний 
юбилей предприятия.

Главной кузницей кадров для Енисейского пароход-
ства во все времена его истории было Краснояр-
ское речное училище. Тысячи работников и вете-
ранов предприятия сегодня с гордостью говорят: 

«Я окончил КРУ». Этот рассказ – о судьбах выпускников 
училища, которые пришли на работу в Енисейское пароход-
ство в 1960 году.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

Назову лишь несколько фамилий 
выпускников 1960 года, трудовая де-
ятельность которых была полностью 
посвящена Енисейскому речному 
пароходству. Это: Гнедов С. Ф., Ган-
жа Н. Т., Логинов В. И., Мизеровский 
Ю. К., Матюшенко А. П., Потапов Г. 
М., Рогалёв А. Л., Сахно М. К., Са-
довский А. И., Сухотин Г. Г., Серёгин 
В. Ф., Терешонок В. А., Хлунов В. Г., 
Хоменко А. А. Мы работали в период 
развития пароходства, пополнения 
флота новыми судами – грузовыми 
и пассажирскими, буксирными и ско-
ростными.

Моя деятельность на флоте нача-
лась в 1958 году с практики на тепло-
ходе «В. Чкалов», где командиром 
был Фомин С. И. – будущий началь-
ник Енисейского речного пароход-
ства. Я, Сухотин Г. Г. и Терешонок 
В. А. работали матросами и стали 
участниками первого туристическо-
го рейса теплохода «В. Чкалов» на 
Диксон. Это была романтика! Нача-
ло августа, а вокруг острова Диксона 
– лёд. Провожал нас на Диксон мор-
ской дизель-электроход «Индигир-
ка», а обратно вёл старый ледокол 
«Макаров».

Мы пришли работать на флот, 
когда там служили знаменитые ка-
питаны и капитаны-наставники паро-
ходства, награждённые за трудовые 
подвиги орденами и медалями: Чеч-
кин М. А., Игнатюк Н. И., Угрюмов Г. 
М., Захаров А. Н., Алексеев Н. П., Ко-
лов С. К., Дементьев И. В., Лобастов 
И. Г., Селиванов М. Д., Солдатов В. 
И. Нам было с кого брать пример, у 
кого учиться флотскому мастерству 
судовождения. И сегодня корабли 
уже с их именами на борту бороздят 
просторы Енисея.

После окончания училища я был 
направлен штурманом на буксирный 
теплоход «М. Калинин», где капита-
ном был Угрюмов Г. М. На этом судне 
я работал вторым, а затем и первым 
штурманом. Теплоход «М. Кали-
нин» совместно с теплоходом «В. 
Ленин» участвовал в строительстве 
Коммунального моста через Енисей 
в 1960 – 1961 годах, – они наводи-
ли на понтонах полуарки мостовых 
перекрытий. Но основной работой 
нашего судна была перевозка экс-
портных грузов – пиломатериалов 
– из Маклаково в Игарку. Максималь-
ный состав, который в мою бытность 
спустили вниз по Енисею теплохо-
дом «М. Калинин», включал в себя 
18 барж! Весной мы работали на 
притоках – Подкаменной и Нижней 
Тунгусках, а осенью, в завершающий 
период навигации, участвовали в вы-
водке судов с Севера.

Дважды я был командирован в 
Венгрию для приёмки теплоходов но-
вого судостроения: «ОТ-2011» (озёр-
ный толкач) мощностью 2000 л. с. – в 
1969 году и «ОТ-2420» мощностью 
2400 л. с. – в 1985 году. С приходом 
этого типа судов изменился характер 
работы на притоках. Например, если 
буксировщики «М. Калинин» и «Ро-

дина» могли поднимать суда через 
Большой порог на Подкаменной Тун-
гуске при уровнях воды по водомер-
ному посту 11-12 метров, то мощные 
теплоходы «ОТ-2000» работали при 
уровнях 15-16 и даже 17 метров. 

Первыми капитанами новых те-
плоходов стали известные судово-

дители: «ОТ-2001» – Карабонцев 
М. И., «ОТ-2002» – Широких В. Ф., 
Туровец В. И., «ОТ-2006» – Шишкин 
А. Ф., «ОТ-2007» – Садовский А. И., 
«ОТ-2008» – Колегов И. Г., «ОТ-2011» 
– Холминский Ю. В., «ОТ-2020» – На-
заров А. А., «ОТ-2044» – Валбу У. 
И., «ОТ-2051» – Яковлев В. Г., «ОТ-
2058» – Мизеровский Ю. К. 

Эстафету от старейших, знаме-
нитых капитанов приняли капитаны 
следующего поколения – 1970-х го-
дов. С ростом грузооборота начали 
строиться большегрузные баржи 
грузоподъёмностью 3000 тонн, и ко-
рабли стали работать с большегруз-
ными толкаемыми составами в 6, 12, 
18 тысяч тонн, а экспериментальный 
рейс был выполнен с составом в 24 
тысячи тонн!

Капитаны – выпускники-судово-
дители 1960 года освоили работу 
и на скоростных судах: Ганжа Н. Т.,  
Потапов Г. М., Хлунов В. Г., Сухотин Г. Г. –  
впоследствии заместитель начальни-
ка пароходства. А на грузовом фло-
те капитанами стали: Рогалёв А. Л.,  
Гнедов С. Ф., Сахно М. К., Матюшен-
ко А. П., Логинов В. И., который рабо-
тал на всех притоках и водил плоты 
по Ангаре.

Среди притоков Енисея особое ме-
сто занимает Подкаменная Тунгуска. 
Я познакомился с этой рекой, ещё 
плавая штурманом на теплоходе «М. 
Калинин». Затем, будучи капитаном 
теплохода «ОТ-2007», работал там 
на подъёме судов через Щёки, Вель-
минский, Большой, Мучной пороги, 
порог Дедушка, шиверы Бабушка, 
Горлышко. Весной, после вскрытия 
Подкаменной, в зависимости от тем-
пературы воздуха и запасов снега, 
идёт интенсивное таяние снежного 
покрова, и резко повышается уро-
вень воды. Так, в Ванаваре подъём 

воды бывает на 8-9 метров выше 
летнего уровня, в Байките – на 17-18 
метров. При таких уровнях пороги не-
проходимы даже судами «ОТ-2000».

С 1982 по 2005 год я работал 
капитаном-наставником на группе су-
дов «ОТ-2000». Сейчас эти суда водят 
капитаны поколения 1980 – 1990-х

годов. Многие из них награждены 
орденами и медалями СССР и Рос-
сии, это: Андронов А. Н., Суворов 
Н. И. (ныне капитан-наставник), 
Сапрыкин С. В., Эрднеев А. С., Зе-
лихов В. А., Каханов В. Л. Приняли 
эстафету от своих отцов и стали ка-
питанами: Гнедов С. Ф. – теплоход 
«Василий Суриков», Мизеровский 
В. Ю. – теплоход «Михаил Мунин», 
Садовский О. А. – капитан дальнего 
плавания, работает на судах ОАО 
«Енисейское речное пароходство» в 
Чёрном и Средиземном морях.

Каждый год весной в должности 
капитана-наставника я отправлял-
ся на Подкаменную Тунгуску. Ра-
ботал в Большом пороге. Старшим 
капитаном-наставником по притоку 
был Удович В. П., которого я впо-
следствии сменил на этом посту. Он 
много сделал для улучшения судо-
ходных условий в верховьях реки –  

на участке Мирюга – Ванавара.
С 1 сентября 1986 года я был на-

значен начальником отстоя флота, 
зазимовавшего на Подкаменной 
Тунгуске, в количестве 22 судов: в 
Ванаваре – 13, Оскобе – 6, Пано-
лике – 1, Ванькиной шивере – 2. Зи-
мовка и отстой флота прошли благо-
получно.

В 1987 – 2004 годах я трудился 
старшим капитаном-наставником 
по притокам Подкаменная Тунгуска 
и Вельмо. Работать было сложно, 
но интересно. Перевозки росли: 
до 160-180 тысяч тонн – на Подка-
менной Тунгуске и до 25-30 тысяч 
тонн – на Вельмо. Резкое снижение 
произошло в 1993 году в связи с из-
вестными событиями в стране: объ-
ём перевозок упал до 62 тысяч тонн 
на Подкаменной Тунгуске и до 16 
тысяч тонн в 1995 году – на Вельмо. 
Сегодня наблюдается небольшой 
рост объёма перевозок – до 30-40 
тысяч тонн.

Капитаны, которых я упоминал 
выше, хорошо изучили Подкамен-
ную Тунгуску, и путь их лежал уже до 
Ванавары. Они стали высококласс-
ными специалистами по порогам и 
труднопроходимым участкам реки, 
были надёжной опорой капитана-
наставника, особенно в части опти-
мального распределения судов по 
порогам и эффективной, безопасной 
работы флота на реке в целом.

С 1982 по 2004 год ежегодно при-
казом начальника Енисейского па-
роходства я назначался старшим 
капитаном-наставником по выводке 
флота с Севера в завершающий пе-
риод навигации, когда суда, работая 
в трудных условиях ледостава, не-
достаточности глубин, отсутствия 
судоходной обстановки, неблагопри-
ятной метеорологической ситуации, 
возвращались на зимний отстой в 
свои затоны.

И сегодня я не порываю свя-
зи с флотом, с капитанами судов, 
веду общественную работу в КРОО 
«Клуб капитанов», являясь членом 
Совета Клуба.

Александр САДОВСКИЙ, 
ветеран труда, капитан-

наставник ОАО «Енисейское 
речное пароходство», 

Заслуженный работник 
транспорта России

Фото: Дарья АМИНОВА

Ветеран флота 
 Александр Садовский.

В соревнованиях приняли участие 
шесть команд. В результате упорной 
борьбы первое место заняла команда 
Управления Красноярского судоподъ-
ёмника, второе – Красноярского района 
водных путей и судоходства, третье – 
Красноярского судоремонтного центра, 
четвёртое – команда ОАО «Лесосибир-
ский порт». 

В личном первенстве на первой до-
ске победу одержал Закутнев Юрий 
– Красноярский РВПиС, второе место 
занял Дулебенец Юрий – Управление 

судоподъёмника, третье – Кравченко 
Владимир – Судоремонтный центр. 

На второй доске: первое место – Бо-
ровский Михаил – Управление судо-
подъёмника, второе – Закутнев Евгений 
– Красноярский РВПиС, третье – Шур-
кин Владимир – Судоремонтный центр. 

На третьей доске: первое место – 
Авдохин Юрий – Красноярский РВПиС, 
второе – Костеренко Владимир – Управ-
ление судоподъёмника, третье – Зару-
бин Василий – Судоремонтный центр. 

Среди женщин первое место заняла 
Костеренко Александра – Управление 
судоподъёмника, второе – Ефремова На-
талья – Судоремонтный центр, третье – 
Семёнова Яна – Лесосибирский порт.

Победителям и призёрам вручены 
памятные призы, медали и дипломы. 
Команде-победительнице вручён пере-
ходящий Кубок спартакиады.

Валерий ТАСКИН

Ветеранскую организацию Крас-
ноярского судоремонтного центра 
представлял ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран труда, 
старейший работник пароходства 

Алексей Петрович Тихонов. Он ис-
полнил песню «Заветный камень» 
– стихи Александра Жарова, му-
зыка Бориса Мокроусова, – и стал 
лауреатом 10-го районного фести-

валя народного творчества.
От всей души поздравляем уважае-

мого Алексея Петровича с активным 
участием в фестивале и одержанной 
победой. Желаем крепкого здоровья 
и новых творческих успехов.

Совет ветеранов 
Красноярского 

судоремонтного центра


