
В Подтёсово к красноярской груп-
пе присоединились суда, приписан-
ные к Подтёсовской РЭБ флота, ко-
торые ранее в Лесосибирском порту 
были загружены контейнерами, обо-
рудованием, техническими грузами. 
В составе каравана следуют 46 еди-
ниц флота. Общий объём грузов –  
26 тысяч тонн. 

15 мая суда подошли к устью 
Большого Пита, а 18 мая первая 
баржа была уже в конечном пункте 

следования каравана – в Брянке. 
В эти дни работа на Питу продол-
жается. 

– Уровни воды, хотя и начали па-
дать из-за наступивших холодов, 
остаются удовлетворительными для 
продвижения судов питского карава-
на, – отметил руководитель управ-
ления эксплуатации флота ОАО 
«ЕРП» Сергей Преснов. – Завоз на 
Большой Пит планируем завершить 
до конца мая.

16 мая из Красноярска вышел 
ещё один караван – на Подкамен-
ную Тунгуску. Суда пароходства 
следуют на этот приток с сухогруза-
ми для Ванавары, Байкита и других 
населённых пунктов Эвенкийского 
муниципального района.

Сергей ИВАНОВ
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ВСТРЕЧА С ПЛАВСОСТАВОМ
6 мая в Краснояр-
ском судоремонт-
ном центре со-
стоялась встреча 

генерального директора 
Енисейского пароходства 
Александра Иванова с плав-
составом. Речь шла о готов-
ности флота к судоходному 
сезону, особенностях и зада-
чах навигации-2010.

30 апреля теплоход 
«Михаил Годенко» 
ОАО «ПассажирРеч-
Транс» открыл пасса-

жирскую навигацию на Енисее.

9 мая, в День Побе-
ды, из Красноярска на 
Большой Пит вышел 
первый караван судов 

с грузами для ЗАО «Полюс». На-
вигация 2010 года в Енисейском 
пароходстве началась.

ПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯПЕРВЫЕ КАРАВАНЫ

Маршрут следования теплохода тра-
диционный: Торговый центр – Речной 
вокзал – Караульная – Известковый 
– остров Овсянский – Телефонистов – 
Боровое – Усть-Мана. Пассажировме-
стимость новейшего, комфортабельно-
го судна, каковым является «Михаил 
Годенко», составляет 100 человек, од-
нако желающих отправиться в первый 
рейс было больше, и пришлось пасса-
жиропоток ограничивать. 

– На первых порах на этой линии мы 
будет совершать два рейса в день – 
утром и вечером. Если пассажиропоток 
будет большой, добавим по одному рей-

су в пятницу и воскресенье, – отметил 
генеральный директор ОАО «Пасса-
жирРечТранс» Леонид Фёдоров.

Кроме первого пассажирского марш-
рута, 30 апреля «ПассажирРечТранс» 
запустил в работу паромную пере-
праву Епишино – Северо-Енисейский. 
Это уже пятая переправа, которую 
открыла компания в навигацию-2010. 
13 марта суда на воздушной подушке 
серии «Марс» начали обеспечивать 
переправу Предивинск – Правый бе-
рег. С 1 апреля заработала переправа 
Галанино – Момотово, с 24 апреля – 
Язаевка – Луговское и Казачинское – 
Захарово.  Также ОАО «ПассажирРеч-
Транс» намерено открыть паромное 
сообщение на Красноярском море и 
Ангаре – по маршруту Кежма – Недо-
кура, это выше Богучанской ГЭС. 

Сергей ИВАНОВ
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стр. 2 Во встрече приняли участие пер-
вый заместитель генерального 
директора Андрей Яковлев, пред-
седатель Енисейского баскомфло-
та Вальдемар Хан, руководители 
управлений и служб пароходства, ру-
ководство и капитаны Красноярского 
судоремонтного центра. 

– Навигация в этом году предстоит 
непростая, – отметил генеральный 
директор ОАО «ЕРП» Александр 
Иванов. – Климатические условия, 
которые определяют её начальный 
период, неблагоприятные. В Эвен-
кии высота снежного покрова 50 – 75 
процентов от среднегодового уровня, 
и притоки сильно промёрзли. На Под-
каменной Тунгуске метр восемьдесят 
сплошного льда до самого грунта. На 
других притоках Енисея обстановка 
не лучше. Это осложняет весенний 
завоз. Могут быть непредвиденные 
ситуации, и вы к ним должны быть 
готовы. Надеюсь, что ваш опыт, про-
фессионализм, ответственное отно-
шение к делу позволят отработать 
навигацию на притоках безопасно.

Также генеральный директор об-
ратил внимание плавсостава и 
специалистов береговых служб на 
трудности экономического характе-
ра. Если в прошлом году финансово-
экономический кризис создал слож-
ности для судоходных компаний 

Центральной России, то в этом году 
он докатился до Сибири.

Заявок на грузоперевозки в па-
роходство поступило много, однако 
грузов в портах к началу навигации 
накоплено в разы меньше, чем в про-
шлом году. Есть грузоотправители, 
которые выразили намерение завез-
ти на притоки серьёзные объёмы, но 
поскольку грузы к причалам они по-
ставляют медленно, а навигация на 
притоках ограничена во времени, то 

сохраняется вероятность того, что 
успеть завезти всё не удастся. Паро-
ходство торопит своих партнёров с 
накоплением грузов, но и те зависят 
от поставщиков.

Остановившись на сотрудничестве 
с ОАО «ГМК «Норильский никель», 
Александр Иванов заметил, что объ-
ём грузоперевозок для основного 
акционера пока запланирован чуть 
меньше, чем в прошлом году. Вместе 
с тем надо готовиться к тому, что с 
будущего года «Норильский никель» 
переходит на схему завоза нефтена-
лива в Дудинку по Северному мор-
скому пути собственным танкером, 
который будет построен в 2010 году. 
В этой ситуации следует определить-
ся, чем можно будет заменить грузо-
поток нефтеналива в дудинском на-
правлении.

Неудовлетворительно идёт накоп-
ление грузов в портах по программе 
северного завоза. По прогнозам па-
роходства, здесь вероятно снижение 
объёмов по сравнению с прошлым 
годом в пределах 10 процентов.

К удовлетворению капитанов, гене-
ральный директор сделал заявление 
о том, что удалось изыскать средства 
и к началу навигации поднять зара-
ботную плату плавсоставу. Зарплата 
работников береговых служб будет 
увеличена с 1 июля. 

– Капитан должен чувствовать от-
ветственность за экипаж, быть при-
мером во всём. Не предпринимайте 
ничего, что бы подрывало ваш авто-
ритет, – отметил в своём обращении 
к капитанам Александр Иванов.

О готовности флота к навигации, 
расстановке судов в портах и их по-
грузке, утверждённых типовых со-
ставах, грузовых потоках рассказал 
руководитель управления эксплуа- 
тации флота Сергей Преснов. Так, 
для перевозки 185 – 200 тысяч тонн 
грузов на Большую Хету полностью 
подготовлен самоходный, несамо-
ходный и вспомогательный флот. На 
этот приток необходимо будет доста-
вить нефтеналив, щебень, цемент, 
плиты, оборудование и другие грузы.

Информацию об особенностях 
судоходной обстановки в навига-

цию 2010 года до капитанов довёл 
начальник службы безопасности 
судовождения ОАО «ЕРП» Вален-
тин Кузьмин. Он обратил внимание 
на то, что федеральных средств для 
создания условий безопасного судо-
ходства путейцы Енисея получат не 
меньше, чем в прошлом году. А это 
значит, что освещение и судоходная 
обстановка на магистральной линии 
будет на уровне прошлых лет. В це-
лях безопасного плавания на Боль-
шую Хету будет отправлена группа 
мелкосидящих теплоходов, которые 
должны обеспечить проводку основ-
ных караванов. Также в устье Боль-
шой Хеты и выше по притоку будут 
проведены ледокольные работы. 

Председатель Енисейского бас-
комфлота Вальдемар Хан отметил, 
что замечания, высказанные плав-
составом в ходе обсуждения проек-
та нового Коллективного договора, 
были учтены. Он призвал капитанов 
применять на практике документы по 
охране труда, которые соответствуют 
новому законодательству и которые 
профсоюз и отдел безопасности тру-
да пароходства отправили на суда, 
а также содействовать избранию  
профоргов в экипажах. «Один из 
действенных помощников команди-
ра – это профорг», – сказал Вальде-
мар Хан.

Судоводители задавали вопро-
сы. По каждому из них генеральным 
директором пароходства были даны 
поручения.

В заключительной части рабочей 
встречи генеральный директор поже-
лал судоводителям и экипажам успеш-
ной работы в навигацию 2010 года.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Встреча генерального директора ОАО «ЕРП» с плавсоставом.  
Выступает начальник службы безопасности судовождения Валентин Кузьмин.

В Красноярском затоне  
перед выходом флота в навигацию. 

Судоводители Красноярского судоремонтного центра.
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«Речник Енисея» на второе по-
лугодие 2010 года можно в лю-
бом почтовом отделении Крас-
ноярска и Красноярского края. 

Подписная цена  
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Подписной индекс газеты: 52353.
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Насколько готов флот к тому, чтобы в слож-
ных сибирских условиях доставить грузы во все 
уголки нашего огромного края вовремя, куда от-
правились первые караваны судов, какие грузы 

речникам предстоит завезти – об этом и многом другом 
рассказал журналистам в пресс-центре «Комсомольской 
правды» генеральный директор Енисейского речного па-
роходства Александр Иванов.

9 мая из Красно-
ярска отправил-
ся первый в этом 
году караван су-

дов – на Большой Пит, с 
грузом для компании «По-
люс». Этот приток Енисея 
и раньше давал речникам 
очень мало времени, чтобы 
дойти до посёлка Брянка, 
разгрузиться и успеть вер-
нуться назад. В этом году 
ситуация будет ещё слож-
ней – виной тому особенно 
морозная и местами мало-
снежная зима.

14 мая в Красноярске, 
у причалов речного 
вокзала, состоял-
ся торжественный 

митинг, посвящённый при-
своению судам Енисейского 
пароходства имён капитанов 
речного флота.

12 мая на общем со-
брании трудового 
коллектива управ-
ления Енисейского 

пароходства на заслуженный 
отдых провожали советника 
генерального директора, чле-
на правления ОАО «ЕРП» Ни-
колая Молочкова.

СОБЫТИЕ

СТАРТОВАЛА ГРУЗОВАЯ НАВИГАЦИЯ

– На северных притоках Енисея тол-
щина льда 1,5 – 2,2 метра, – отметил 
Александр Иванов. – Навигация в этом 
году началась на 5 – 7 дней позже обыч-
ного. Снега в Эвенкии и на Таймыре 
выпало на 30 – 40 процентов меньше 
прошлогоднего, и это вызовет низкие 
уровни воды. Особенно сложным будет 

завоз грузов на Подкаменную и Ниж-
нюю Тунгуски, Большую Хету. В истории 
пароходства уже бывали случаи, когда 
суда по высокой воде не успевали раз-
грузиться и вернуться обратно, но мы 
рассчитываем, что в этом году такого не 
произойдёт, и готовы сделать для этого 
всё возможное. Например, на Большую 
Хету везём с собой 20 единиц разгру-
зочной техники, чтобы быстрее осво-
бодить суда, на Подкаменной Тунгуске 
не исключена перегрузка на мелкосидя-
щие баржи, которые тоже пойдут в со-
ставе каравана.

Поможет и МЧС: по просьбе речни-
ков спасатели, если понадобится, будут 
взрывать заторы в устьях северных рек, 
позволяя получить дополнительное вре-
мя для прохода судов.

На Большой Хете выручит ледокол, 
который проложит гружёным судам до-
рогу. В прошлом году он помог выиграть 
трое лишних суток, а это дорогого стоит: 
во время навигации каждый день, в бук-
вальном смысле, год кормит.

– Навигацию на Большой Хете надо 

видеть, – рассказывает Александр Ива-
нов. – Представьте, в устье выстраи-
ваются 162 судна Енисейского речного 
пароходства и ждут команды. Как только 
ледокол очистил русло – все они кара-
ванами по 5 – 10 судов быстро заходят 
на Большую Хету. Нужно пройти с грузом 
вверх по течению 420 километров. Каж-
дый, от капитана до матроса, понимает, 

что при нерасторопности можно за-
стрять здесь до следующей навигации.  

Навигация на притоках во многом 
зависит от слаженной работы с партнё-
рами. Речники благодарны и «Ванкор-
нефти», и «Полюсу» за чёткость и орга-

низованность: уже сейчас готовы точные 
графики приёма грузов, отработана оче-
рёдность выгрузки.

В этом году, как и всегда, енисейские 
речники доставят топливо, оборудова-
ние, стройматериалы и другие необ-
ходимые грузы и для своих основных 
заказчиков, и для всех отдалённых по-
сёлков края. 

Для Енисейского речного пароход-
ства обеспечить северный завоз по 
заказу администрации края – очень 
важная задача. Именно пароходство 
доставляет 90 процентов всех необ-
ходимых грузов.

Сейчас главы некоторых районов 
края выбирают в партнёры мелких пере-
возчиков, но это могут позволить себе 
только те, кто имеет выход к Енисею.

– Для тех, кто находится на при-
токах Енисея, груз можем надёжно 
доставить только мы. И это все по-
нимают, – говорит Александр Иванов. 
– Мы готовы решить самые сложные 
и ответственные задачи в полном 
объёме и точно в срок. И для этого у 
нас есть абсолютно всё. Енисейское 
речное пароходство, единственное в 
стране, сохранило всю инфраструкту-
ру: есть и судостроение, и базы ремон-
та, и порты, и вспомогательный флот 
– поисково-спасательные партии, за-
правщики, сборщики мусора и нефтя-
ных отходов, пожарные и ремонтные 
суда. Для доставки грузов мы исполь-
зуем и маленькие теплоходы, и боль-
шие баржи – под любой заказ. Есть у 
нас и единственный в мире туер, сде-
ланный специально для Енисея, кото-
рый уже больше 40 лет осуществляет 
проводку судов через чрезвычайно 
сложный Казачинский порог.

Ещё одна серьёзная задача для ени-
сейских речников в этом году – доста-
вить последние турбины для Богучан-
ской ГЭС: до Красноярска их довезут 
морские суда, а в Красноярском порту 
перегрузят на баржи, и каждую к месту 
назначения поведут два теплохода. А 
в 2011 году такую же работу предстоит 
сделать для Саяно-Шушенской ГЭС.

Татьяна РЯБИНИНА,
Пресс-центр «КП»

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

На пресс-конференции генерального директора ОАО «ЕРП»  
в пресс-центре «Комсомольской правды».

В 1969 году он начал работать в 
Подтёсовской РЭБ флота мотористом-
рулевым теплохода «Весьегонск». В 
1976 году, пройдя все штурманские 
ступени (по схеме «штурман – по-
мощник механика») на теплоходах 
«Пушкино», «Краснодон», «ОТ-2058» 
и армейскую службу, был назначен 
капитаном-механиком «ОТ-2076». В 
1980 году Николая Петровича выдвину-
ли на партийную работу, и до 1984 года 

он трудился секретарём парткома Под-
тёсовского судоремонтного завода Ле-
сосибирского горкома КПСС. Затем в 
течение 22 лет работал начальником, а 
после акционирования – генеральным 
директором Лесосибирского порта. В 
2006 году был назначен генеральным 
директором ОАО «Енисейское речное 
пароходство». С января 2009 года – со-
ветник генерального директора.

– На речном флоте России нет такой 
организации, в которой бы не знали  
Н. П. Молочкова и не относились 
к нему с уважением, – отметил ге-
неральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов. – Он заслужил 
уважение своей скромностью, трудо-
любием, компетентностью и высоки-

ми человеческими качествами. Всю 
свою жизнь Николай Петрович отдал 
Енисею и Енисейскому пароходству. 
Его большая заслуга – в решении 
социальных и жилищных проблем 
речников, в том, что флот выстоял в 
трудные времена кризисов, в развитии 
речных перевозок в крае, в налажива-
нии деловых отношений с партнёрами 
пароходства. А также в том, что Лесо-
сибирский порт – многие годы самое 
образцовое и передовое предприятие 
в Енисейском бассейне.  

Александр Иванов вручил виновни-
ку торжества букет цветов, подарок и 
Грамоту, которой Николай Молочков 
награждён за заслуги перед Енисей-
ским пароходством и в связи с уходом 

на заслуженный отдых. Ранее он был 
удостоен «Почётного знака Енисей-
ского пароходства» I степени, знака 
«Заслуженный работник Енисейского 
пароходства», медали «Ветеран Ле-
сосибирского порта», знаков и званий 
«Отличник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта», медалей «300 
лет Российскому флоту», «За заслуги 
в развитии транспортного комплекса 
России» и др.  

Председатель Енисейского ба-
скомфлота Вальдемар Хан рассказал 
о том, что с именем Николая Петро-
вича связано много славных дел. В 
годы работы в плавсоставе ему было 
присвоено звание «Лучший капитан 

Министерства речного флота». Порт, 
который он возглавлял, получил звание 
«Лучший порт МРФ», а столовая порта 
была удостоена титула «Лучшая сто-
ловая ВЦСПС». Также профсоюзный 
лидер отметил большой вклад Николая 
Молочкова в работу по утверждению в 
Енисейском бассейне принципов соци-
ального партнёрства.

В заключение Николай Молочков 
рассказал о своих первых капитанах, у 
которых он проходил школу флотского 
мастерства и жизни, о работе в Подтё-
совской РЭБ флота и Лесосибирском 
порту и поблагодарил сотрудников па-
роходства за совместную работу:

– Мы с вами сделали много. Я счи-
таю, что у Енисейского пароходства 
большое будущее. Желаю, чтобы вам 
в труде всегда сопутствовали успехи.

Сергей ИВАНОВ

С ЕНИСЕЕМ СВЯЗАНА СУДЬБА

КАЖДОЕ ИМЯ  ВЕХА ИСТОРИИ

В мероприятии приняли участие не 
только руководство, работники и вете-
раны ОАО «ЕРП», но и почётные гости: 
заместитель губернатора Красноярско-
го края – заместитель председателя 
правительства края Михаил Кузичев, 
главный федеральный инспектор по 
Красноярскому краю Николай Худых, на-
чальник Сибирского УВД на транспорте 
генерал-майор милиции Андрей Кухта, 
руководитель Управления Федеральной 
антимонопольной службы по Краснояр-
скому краю Валерий Захаров, ректор 
Красноярского педагогического универ-
ситета Николай Дроздов и др. 

У причалов выстроились свежеокра-
шенные, расцвеченные семафорными 
флажками теплоходы. В карауле – кур-

санты Енисейского филиала НГАВТ. Под 
музыку духового оркестра начальник от-
дела работы с персоналом ОАО «ЕРП» 
А. А. Иванов объявил об открытии тор-
жественной церемонии. Первым участ-
ников митинга и речников приветствовал 
генеральный директор Енисейского 
пароходства Александр Иванов: 

– Сегодня знаменательный день в 
истории Енисейского пароходства, кото-
рое в феврале 2011 года отметит своё 
80-летие. За эти годы на предприятии 
работало и работает сегодня очень мно-
го талантливых, действительно само-
отверженных, заслуженных людей. Мы 
присваиваем теплоходам, на которых 
трудятся наши лучшие экипажи, имена 
лучших бывших работников. Капитан 
Смирнов в годы Первой мировой войны 
за храбрость был удостоен трёх Георги-
евских крестов, в мирное время водил 
караваны по Енисею, за что был удо-
стоен двух орденов Ленина, воспитал 
сотни прекрасных судоводителей. Его 

имя увековечено в Георгиевском зале 
Московского Кремля. 

Капитан Лиханский участвовал в пер-
вой Пясинской экспедиции по доставке 
людей и грузов в Норильский промыш-
ленный район, был признан лучшим 
капитаном флота, награждён орденом 
Ленина. 

Капитан Ильинский впервые в исто-
рии судоходства преодолел Большой 
порог на Нижней Тунгуске, был перво-
открывателем прохода речных судов до 
Туры на этом притоке Енисея и до Янова 
Стана на реке Турухан, награждён орде-
ном Ленина. 

Алексей Николаевич Захаров – капи-
тан одного из самых мощных буксиров 
«Красноярский рабочий», на котором он 
проработал 25 лет, в 1945 году участво-
вал в легендарном перегоне судов из 

США на Енисей, осуществлял уникаль-
ную проводку из Дудинки до Красноярска 
морского лихтёра с первыми рабочими 
колёсами для Красноярской ГЭС. И он 
тоже был награждён орденом Ленина.

Каждое имя – целая веха в истории 
Енисея. 

В ближайшее время будут присвоены 
имена заслуженных речников ещё трём 
теплоходам в Подтёсово. 

Александр Иванов также отметил, 

что инициатива ветеранов Енисейского 
пароходства, Клуба капитанов по при-
своению теплоходам имён знаменитых 
речников заслуживает уважения, и руко-
водство компании будет поддерживать 
такие начинания и в дальнейшем. Ге-
неральный директор пожелал экипажам 
переименованных судов хорошей рабо-
ты, крепкого здоровья и благополучного 
выполнения всех задач навигации.

Коллектив Енисейского пароходства 
с присвоением судам высоких званий – 
имён земляков-красноярцев поздравил 
главный федеральный инспектор по 
Красноярскому краю Николай Худых.

Под музыку был озвучен приказ ге-
нерального директора ОАО «ЕРП» о 
присвоении судам имён капитанов и 
сдёрнуты покровы, закрывавшие но-
вые бортовые надписи. Слово было 
предоставлено исполнительному ди-
ректору Ассоциации енисейских су-
довладельцев Ивану Булаве, который 
отметил, что в Енисейском пароходстве 
стало хорошей традицией называть суда 
именами людей, чьи дела золотыми бук-
вами вписаны в историю судоходства 
на Енисее, в историю Красноярского 
края, – таких судов уже более 40, на их 
именах воспитывается молодёжь. Иван 
Булава выразил благодарность руковод-
ству Енисейского пароходства, которое, 
несмотря на тяжёлое время кризиса, 
изыскало средства для увековечивания 
памяти речников, по жизни которых мож-
но изучать историю.

Капитанам переименованных судов 
были вручены новые судовые свиде-
тельства: капитану теплохода «Капитан 
Захаров» Валерию Деянову, капитану 
теплохода «Капитан Смирнов» Индусу 
Нурисламову, капитану теплохода «Ка-
питан Ильинский» Владимиру Костыле-
ву, капитану теплохода «Капитан Лихан-
ский» Сергею Любезных.  

– Сегодняшний день знаменательный 
для нашей семьи: по достоинству оце-
нены заслуги моего дедушки Захарова 
Алексея Николаевича – в честь него на-
зван теплоход-буксировщик, – сказал, 
выступая на митинге, внук капитана 
Артём Алексеевич. – На теплоходах-
буксирах он проработал всю свою жизнь. 
Этот теплоход такой же сильный, как он 
сам. От всей нашей семьи хочу выска-
зать искреннюю благодарность Клубу 
капитанов и Енисейскому речному па-
роходству за то, что в честь моего деда 
назван корабль.

Выступили также сын капитана Смир-
нова Олег Михайлович, внук капитана 
Ильинского Вадим Григорьевич. Потомки 
заслуженных капитанов подарили экипа-
жам портреты своих предков-речников и 
воспоминания о них.

В заключение генеральный директор 
пароходства Александр Иванов отдал 
приказ экипажам переименованных су-
дов приступить к навигации 2010 года. 
Теплоходы под звуки марша и судовые 
гудки один за другим отошли от прича-
лов, сделали развороты и полным ходом 
двинулись вверх по Енисею.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

*     *     *Не умирают капитаны, –
Оставив память на земле,

В бессрочном рейсе ветераны
Идут на звёздном корабле.
Они незримо вместе с нами
На вахту будут выходить,

Стоять под теми же ветрами,
В которых мы остались жить.
И, память светлую тревожа,
Войдут названьем в корабли:

Они при жизни трудной ношей
Своё бессмертье обрели.

Николай СКОБЛО

Покровы с нового бортового имени 
«Капитан Захаров» сняты.

Генеральный директор Александр Иванов выдаёт новое судовое свидетельство 
 капитану теплохода «Капитан Ильинский» Владимиру Костылеву.
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Это мероприятие, направленное на 
привлечение в речное училище как 
можно большего числа абитуриентов 
из числа выпускников школ, уже дав-
но стало традиционным. На этот раз в 
Дне открытых дверей приняли участие 
почти сто ребят. Из них чуть больше 
половины – воспитанники Краснояр-
ского детского речного пароходства. 
Прибыли также школьники из Киров-

ского, Ленинского, Центрального и 
Советского районов краевого центра, 
из городов Дивногорск, Канск, Зелено-
горск, Бородино, посёлка Ермолаево, 
Дзержинского района и даже из города 
Тайшета соседней Иркутской области. 

С приветственным словом к ребя-
там обратился заместитель дирек-
тора Енисейского филиала Валерий 
Васильевич Корнев. Об основных 
профессиях, по которым обучают в 
училище, рассказали начальник судо-
водительской специальности Николай 
Васильевич Фёдоров, начальник судо-
механической специальности Василий 
Викторович Пальмин, начальник спе-

циальностей «Сервис на транспорте» 
и «Охрана окружающей среды» Татья-
на Николаевна Лалетина. Была прове-
дена видеопрезентация Енисейского 
филиала: школьники познакомились 
с учебными помещениями, тренажёр-

ными центрами, бытовыми условиями  
и т. д. В заключительной части с кон-
цертной программой выступил творче-
ский коллектив «Бригантина».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Настя КИСЕЛЁВА

Аналогичное Распоряжение от 
17.03.2009 № АД-37-р, принятое на 
навигации 2009 – 2011 годов, и Рас-
поряжения о внесении в него измене-
ний признаны утратившими силу.

Предлагаем вашему 
вниманию прилагае-
мую к Распоряжению 
«Росморречфлота» Програм-
му по ФГУ «Енисейречтранс».

К Распоряжению 
«Росморречфлота» 
прилагается также 
документ «Сроки 

работы основных шлюзов на 
внутренних водных путях в 
навигации 2010 – 2012 гг.».

Этот документ регулирует, в том 
числе, работу Красноярского су-
доподъёмника. Начало работы су-
доподъёмника – 3 сентября, окон-
чание – 3 октября. В этот период 
подъём и спуск судов через Красно-
ярский судоподъёмник производит-
ся с 08.00 до 20.00.

Как мы уже сооб-
щали, Федеральное 
агентство морского 
и речного транспор-

та за подписью руководите-
ля А. А. Давыденко приняло 
Распоряжение от 26.03.2010 
№ АД-46-р «О категориях 
средств навигационного обо-
рудования и сроках их работы, 
гарантированных габаритах 
судовых ходов, а также сроках 
работы судовых гидротехни-
ческих сооружений в навига-
ции 2010 – 2012 годов».

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Вячеслава Гавриловича КАШАРИНА
– с 50-летием (9 мая). 

Электросварщик ручной сварки 5-го 
разряда корпусно-сварочного цеха.
Желаем уважаемому Вячеславу 
Гавриловичу доброго здоровья, 
долгих лет жизни, благополучия.

В поздравлении с юбилеем Бориса 
Михайловича Евтова в прошлом номере газеты 

вместо: «механиком теплоходов «СТ-706», 
«Калининград», – следует читать: «капитаном 
теплоходов «СТ-706», «Калининград». Совет 

ветеранов КСЦ приносит свои извинения Борису 
Михайловичу за допущенную неточность.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ поздравляют:
Анатолия Васильевича САЗОНОВА

– с 60-летием (7 мая). Работает 
разметчиком 5-го разряда котельно-

корпусного цеха.
Николая Степановича 

ОЛЕЙНИКОВА
– с 60-летием (16 мая). Работает 

заместителем директора 
Подтёсовской РЭБ флота.

Николая Пантелеевича ШАВЛАЧА
– с 55-летием (21 мая). Работает 
электромонтажником берегового 

производственного участка.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Сергея Саидовича АМИНОВА
– с 55-летием (21 мая). Диспетчер 
железнодорожного цеха. В порту 

работает с 1986 г. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемому Сергею 

Саидовичу здоровья и бодрости 
на долгие годы жизни.

Коллеги и товарищи поздравляют:
Сергея Павловича КОЛЬГУ

– с 60-летием (15 мая). Долгие годы 
работал в Кононовской РЭБ флота – 
шкипером БН-100, в Ермолаевской 
РЭБ флота – шкипером БРН-221. 
Ныне пребывает на заслуженном 

отдыхе, занимается фермерством.
Желаем уважаемому Сергею 

Павловичу здоровья, успехов 
в труде и в воспитании дочери, 

долгих лет жизни.

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ  
ДЛЯ БУДУЩИХ РЕЧНИКОВ

ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС

ЮБИЛЯРЫ 65 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ7 мая у стелы памяти 

работников Енисей-
ского речного паро-
ходства, погибших в 

Великую Отечественную войну, 
состоялся торжественный ми-
тинг, посвящённый 65-й годов-
щине Победы.

День открытых две-
рей прошёл в Ени-
сейском филиале 
Новосибирской гос-

академии водного транспорта. 

У стелы с именами речников-
фронтовиков собрались работники 
и ветераны войны управления ОАО 
«ЕРП», Красноярского судоремонт-
ного центра. Из динамиков звучали 
песни о войне и Победе. Ведущий 
объявил о начале торжественного 
митинга. Слово для поздравления 
было предоставлено генеральному 
директору пароходства Александ-
ру Иванову:

– Дорогие гости, речники! 65 лет – 
это очень большой срок. У Роберта 
Рождественского есть такие стро-
ки: «Есть память, которой не будет 
забвенья, и слава, которой не будет 
конца». Эту славу великой стране 
ковали вы на фронтах и в тылу, на 
Енисее, своим трудом, своим здо-
ровьем, своим энтузиазмом. В Под-
московье, у деревни Снегири, где 
стоит памятник сибирякам, – это по-
следний рубеж, куда фашисты дош-
ли и где сибирские дивизии их оста-
новили и прогнали, – нет ни одной 
высотки, от Истры и Волоколамска 

до Ржева и  Твери, где бы не было 
братских могил. Такого количества 
воинских захоронений я в своей жиз-
ни не видел. Поля буквально усеяны 
нашими сибиряками. Маршал Жуков 
в своих трудах отметил, что, не при-
ди сибирские дивизии, мы Москву не 
удержали бы. Я вам желаю крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, благо-
получия. Вы заслужили, чтобы вас 
помнили и чествовали. Земной пок- 
лон вам за то, что вы сделали для 
нашей страны в этой великой, тяжё-

лой войне. Здесь, на Енисее, возили 
столько грузов, что оборона страны 
не смогла бы получить без вас ни 
металла, ни танков, ни миномётов. 
Спасибо вам!

С 65-летием Великой Победы ве-
теранов поздравил председатель 
Енисейского баскомфлота Валь-
демар Хан, пожелав им доброго здо-
ровья, бодрости на многие-многие 
годы, успехов в воспитании подрас-
тающего поколения.

Сегодня в Енисейском пароход-

стве 21 участник войны. Среди них 
Клавдия Васильевна Веретенни-
кова – ветеран управления ОАО 
«ЕРП». Она выступила от имени 
победителей-фронтовиков.

Затем к стеле был возложен венок-
гирлянда. Эту почётную обязанность 
выполнили курсанты Енисейского 
филиала Новосибирской государ-
ственной академии водного транс-
порта. Память павших на фронтах, 
ветеранов войны, не дошивших до 
65-летия Победы, речники почтили 
минутой молчания.

Торжественные мероприятия, 
посвящённые празднику Великой 
Победы, прошли в Красноярском 
судоремонтном центре и на Крас-
ноярском судоремонтном заводе, в 
Подтёсовской и Ермолаевской РЭБ 
флота, в Красноярском и Лесосибир-
ском портах, на других предприятиях 
пароходства. Речники – ветераны и 
молодые поколения – ещё раз дока-
зали, что они помнят о павших бой-
цах, о ветеранах войны, с которыми 
им довелось работать, но которых 
сегодня уже нет рядом. Помнят всех 
их поимённо и выражают глубокую 
благодарность за Великую Победу.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Программа категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых ходов
в навигации 2010 – 2012 годов по Федеральному государственному учреждению  «Енисейское государственное бассейновое управление  водных путей и судоходства»

Наименование  
водного пути

Верхняя граница 
по течению

Нижняя граница  
по течению

Про-
тяжён-
ность 
(км)

Габарит, 
глуби-
на, см

Габа-
рит, 

шири-
на, м

Габа-
рит, 
R, м

Катего-
рия Водопост

Проектный уро-
вень воды (абс. 
отм. м) над «0» 

графика, см

Дата 
откры-

тия

Дата 
за-

кры-
тия

Продол-
житель-
ность, 
дней

Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красно-
ярской ГЭС (230.00) 3 сент. 03.окт 31

Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Дивногорск 75 10 мая 10.окт 154

Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангары 339 290 90* 600 ** освещ. 
25.07 Базаиха 300 10 мая 15.окт 159

Река Енисей устье р. Ангары Подтесово 100 300 70 600 **освещ. 
01.08 Енисейск 300 15 мая 12.окт 151

Река Енисей Подтесово Ярцево 252 300 70 600 **освещ. 
01.08 Енисейск 300 20 мая 12.окт 146

Река Енисей Ярцево
устье  

р. Подкаменная 
Тунгуска

198 290 70 600 **освещ. 
05.08

Осиновский 
порог 160 20 мая 12.окт 146

Река Енисей
устье  

р. Подкаменная 
Тунгуска

Туруханск 565 320 150 1000 **освещ. 
10.08 П. Тунгуска 630 10 

июня 08.окт 121

Река Енисей Туруханск ухвостье острова 
Большой Медвежий 290 320 150 1000 **освещ. 

10.08 Селиваниха 280 20 
июня 4 окт. 107

Река Ангара 672 км Кежма 37 85 30 150 неосвещ. Кежма 30 10 июня 5 окт. 118

Река Ангара Кежма Богучаны 313 90 45 250 неосвещ. Кежма 30 10 июня 5 окт. 118

Река Ангара Богучаны Мотыгино 202 110 50 250 неосвещ. Богучаны 0 10 июня 5 окт. 118

Река Ангара Мотыгино устье р. Тасеевой 52 110 50 250 неосвещ. Богучаны 0 1 июня 10 окт. 132

Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка 180 1 июня 10 окт. 132

Река Кас 120 км устье (р.Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Алексан-
дровск. шлюз 440 21 мая 28 мая 8

Река Сым 135 км устье (р.Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория 
Сым 720 26 мая 3 июня 9

Река Подкаменная 
Тунгуска с.Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара 300 28 мая 8 июня 12

Река Подкаменная 
Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит 400 28 мая 11 

июня 15

Река Подкаменная 
Тунгуска устье р. Вельмо устье (р.Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка 560 28 мая 11 

июня 15

Река Нижняя Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура 680 5 июня 30 июня 26

Река Нижняя Тунгуска г. Ногинск устье (р.Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой 
порог 880 5 июня 30 июня 26

ВСЕГО 5021

* – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
** – плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанным срокам. 

На митинге в честь 65-летия Великой Победы. С орденами и медалями –  
ветеран пароходства, участница войны К. В. Веретенникова. 

Начальники дисциплин Енисейского филиала  
и школьники края на Дне открытых дверей.
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В соревнованиях приняли участие 
представители шести коллективов. 

В результате упорной борьбы в личном 
первенстве в кроссе первые и призовые 
места заняли:

Среди мужчин:
Возрастная группа 18 – 29 лет:

1. Пономарёв Александр – ОАО «Лесоси-
бирский порт».
2. Суранов Антон – ОАО «Красноярский 
речной порт».
3. Сайко Владимир – Ермолаевская РЭБ 
флота.

Возрастная группа 30 – 39 лет:
1. Чернов Алексей – Красноярский судо-
ремонтный центр.
2. Федотенко Сергей – ОАО «Краснояр-
ский речной порт».

Возрастная группа 40 – 49 лет:
1. Родин Олег – ОАО «Лесосибирский 
порт».
2. Шуркин Валерий – ОАО «Лесосибир-
ский порт».

3. Янушевич Александр – Управление 
ОАО «ЕРП».

Возрастная группа 50 лет и старше:
1. Фёдоров Леонид – ОАО «Пассажирреч-
транс»».
2. Савчук Алексей – ОАО «Красноярский 
речной порт».
3. Каменский Александр – Ермолаевская 
РЭБ флота.

Среди женщин:
Возрастная группа 18 – 29 лет:

1. Силкина Елена – ОАО «Лесосибирский 
порт».
2. Оськина Ульяна – Управление ОАО 
«ЕРП».
3. Ефимова Маргарита – Управление ОАО 
«ЕРП».

Возрастная группа 30 – 39 лет:
1. Фраинд Наталья – Управление ОАО 
«ЕРП».
2. Хасанова Айгуль – Красноярский судо-
ремонтный центр.
3. Лукьянова Екатерина – ФГУ «Енисей-
речтранс».

Возрастная группа 40 – 49 лет:
1. Бурковцева Евгения – ОАО «Краснояр-
ский речной порт».
2. Аполлонова Елена – ОАО «Краснояр-
ский речной порт».

Возрастная группа 50 лет и старше:
1. Фёдорова Татьяна – Управление ОАО 
«ЕРП».
2. Жигалко Казимира – ОАО «Лесосибир-
ский порт».

В смешанной эстафете:
1. Команда ОАО «Лесосибирский порт»

2. Команда Красноярского судоремонтно-
го центра.
3. Команда ОАО «Красноярский речной 
порт». 

В итоге командные места распредели-
лись следующим образом:
1. Команда ОАО «Лесосибирский порт».
2. Команда ОАО «Красноярский речной 
порт».
3. Команда Красноярского судоремонтно-
го центра.
4. Команда Управления ОАО «ЕРП».
5. Команда ФГУ «Енисейречтранс».
6. Команда Ермолаевской РЭБ флота.

Победителям в личном первенстве вру-
чены дипломы, медали и призы. Команде-
победительнице – переходящий Кубок 
спартакиады.

Был рассмотрен отчёт о работе 
Совета в первом квартале текущего 
года. Особое внимание было уделе-
но встрече членов Совета со школь-
никами пригородного посёлка Берё-
зовка – административного центра 
Берёзовского района. Эта встреча, в 

которой приняли участие президент 
Клуба И. А. Булава, вице-президент 
И. Т. Марусев и член Клуба В. Т. Гор-
диенко, показала, насколько высок 
интерес подрастающего поколения 
к истории судоходства на Енисее, к 
профессии речника. Было отмечено, 
что подобные мероприятия следует 
проводить и в дальнейшем.

Совет принял план работы на вто-
рой квартал, утвердил список членов 
Клуба – юбиляров этого года, кото-
рых по традиции поздравят. Было 
чем отчитываться комиссии Клуба по 
переименованию судов. Инициатива 
капитанов была поддержана руко-

водством Енисейского пароходства, 
и решением генерального директора 
ОАО «ЕРП» А. Б. Иванова семь но-
мерных судов получили имена из-
вестных капитанов и механиков. Эта 
акция приурочена к 65-летию Вели-
кой Победы, поэтому почти все капи-
таны и механики, именами которых 
названы суда, при жизни отличились 
также на полях сражений или на тру-
довом фронте Великой Отечествен-
ной войны. Совет утвердил план 
мероприятий по работе с экипажами 
переименованных судов. 

Также был принят план подготов-
ки к важной для всех членов Клуба 

дате – 80-летию Енисейского паро-
ходства.

В заключительной части Клуб капи-
танов поздравил одного из своих ста-
рейших членов – Э. И. Скрыча с 75-лет-
ним юбилеем. Всю свою трудовую 
жизнь – с 1958 по 2005 год – Эльфрид 
Иосифович проработал на пассажир-
ском теплоходе «В. Чкалов» Енисей-
ского пароходства: сначала помощни-
ком механика, с 1961 года – механиком. 
Рекорд, достойный «Книги рекордов 
Гиннесса». Много тёплых слов было 
сказано членами Клуба в адрес своего 
коллеги по флотскому труду. 

Сергей ИВАНОВ
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8 мая 2010 г. на 80-м году жизни после продолжительной болезни скончался 
ветеран Енисейского пароходства, Почётный работник речного флота  

ЛУГОВКИН Николай Александрович,
бывший начальник службы материально-технического обеспечения пароходства.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов управления 

16 мая 2010 г. на 81-м году жизни после продолжительной болезни  
скончался ветеран Енисейского пароходства  
КЛИМОВИЧ Владимир Александрович.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов управления 

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

БЛАГОДАРНОСТЬ

В Красноярской 
региональной об-
щественной орга-
низации «Клуб ка-

питанов» прошло очередное 
заседание Совета Клуба. 

5 мая на здании 
Красноярского му-
зыкального теа-
тра по инициативе 

ветерана Енисейского реч-
ного пароходства Игоря Тас- 
кина была открыта мемо-
риальная доска в память о 
дислокации в Красноярске в 
годы Великой Отечествен-
ной войны подготовитель-
ного курса Высшего военно-
морского училища им. М. В. 
Фрунзе и Фельдшерского 
училища ВМФ.

В посёлке Ермола-
евский Затон про- 
шли соревнования по 
лёгкой атлетике – 

кроссу и смешанной эстафете 
– по программе бассейновой 
спартакиады среди работни-
ков предприятий ОАО «ЕРП» 
и физкультурных организаций 
Енисейского баскомфлота. 

После соревнований 
по лёгкой атлетике 
развернулась борь-
ба на волейбольной 

площадке спортивного зала 
Ермолаевской школы. 

Прошли соревнова-
ния по настольному 
теннису – очеред-
ной этап краевой 

спартакиады отраслевых 
профсоюзов 2010 года.

15 мая впервые были 
проведены соревно-
вания на личное пер-
венство по шахма- 

там среди ветеранов Енисей-
ского бассейна, посвящённые 
Великой Победе.

В честь 65-й годов-
щины Победы со-
стоялся митинг у 
памятника воинам-

спортсменам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны.

65 ЛЕТ 
ПОБЕДЫ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Соревнования проходили в спор-
тивном зале «Металлург», в районе 
Зелёной Рощи. Собралось рекордное 
для тенниса и спартакиады в целом 
количество команд, представляющих 
краевые комитеты профсоюзов, – 9 
команд первой группы и 14 – второй.

Речники играли во второй группе. 
Участники были распределены на две 
подгруппы по семь команд в каждой. 
Наша команда по жребию попала 
в первую подгруппу, где собрались 
сильнейшие теннисисты. 

Соревнования проходили по кру-

говой системе в один круг. Всего  
командой баскомфлота было сыграно 
шесть туров в подгруппе и две игры в 
стыковой встрече. В комплексном за-
чёте речники из 14 команд своей груп-
пы заняли шестое место.

Спортивную честь речного фло-
та защищали Олег Родин и Валерий 
Шуркин из Лесосибирского порта, Ва-
лентина Хрипачёва из Красноярской 
судостроительной верфи.

Следующие соревнования по про-
грамме краевой спартакиады – по легко-
атлетическому кроссу и мини-футболу.

Николай СТРУЧКОВ  

Соревнования проходили в поме-
щении управления производственно-
технического обучения персонала 
«Енисейречтранса». Большинству 
участников – далеко за шестьдесят. 
Игры проходили по круговой системе 
в один круг, каждый с каждым. На пар-
тию давалось 30 минут.

Борьба была по-настоящему 
упорной и бескомпромиссной. По-
бедителем стал Евгений Яковлевич 
Закутнев. На втором месте – Юрий 
Андрианович Лукьянов. Оба – вете-
раны Красноярского района водных 
путей и судоходства. Третье место 
занял Михаил Петрович Сизов – вете-
ран Енисейского пароходства, в про-
шлом капитан дизель-электрохода 
«М. Ю. Лермонтов».

Обслуживал соревнования глав-
ный судья Юрий Закутнев. Помощник 
главного судьи – председатель Бас-
сейновой федерации шахмат Влади-
мир Кравченко. Соревнования про- 
шли организованно и вызвали боль-
шой интерес у игроков.

Призёрам первенства были вруче-
ны дипломы и сувениры. По просьбе 
ветеранов – участников соревнова-
ний решено проводить такие меро-
приятия ежегодно – в дни празднова-
ния Великой Победы.

Площадь Центрального стадиона 
на острове Отдыха заполнили ве-
тераны спорта и учащиеся детско-
юношеских спортивных школ города. 
В митинге приняла участие группа 
ветеранов-речников в составе Вале-
рия Коновалова, Анны Кудриной и 
других. 

В приветственной речи заместитель 
главы города Красноярска Василий 
Васильевич Куимов отметил огром-
ный вклад ветеранов в развитие в крае 
физкультуры и спорта и призвал моло-
дёжь брать пример с них. 

От имени ветеранов выступил ка-
валер двух орденов Славы и облада-
тель многих других наград Владлен 
Григорьевич Кузнецов. Он рассказал 
о своём боевом и трудовом пути и 
призвал молодёжь помнить о вете-
ранах спорта, отдавших свою жизнь 
за Родину. В выступлениях ответ-
ственных физкультурных работников 
отмечалось, что молодые поколения 
приложат максимум усилий и при-
умножат вклад в развитие физкульту-
ры и спорта. 

Митинг закончился возложением 
цветов к памятнику. Каждому ветера-
ну на память была вручена групповая 
фотография. Затем состоялись сорев-
нования по разным видам спорта.

Николай СТРУЧКОВ    

От имени участников войны и тру-
жеников тыла, а также ветеранов 
Минусинской РЭБ флота благодарим 
руководство Енисейского речного па-
роходства за внимание к ветеранам 
предприятия, за материальную по-
мощь, поздравления с Днём Победы: 
4 мая от имени пароходства Гончаров 
Борис Михайлович и Ворожбыт Васи-
лий Васильевич поздравили ветера-
нов Великой Отечественной войны с 
Днём Победы и вручили им подарки. 

Совет ветеранов 
Минусинской РЭБ флота

В церемонии открытия приняли участие 
депутат Законодательного Собрания Крас-
ноярского края Юрий Швыткин, замести-
тель главы города Красноярска Василий 
Куимов, руководитель администрации 
Железнодорожного района Леонид Бег-
люк, работники культуры, военнослужа-
щие, ветераны речного и Военно-морского 
флота, горожане. В почётном карауле со 
знамёнами ВМФ советского образца и но-
вой России выстроились курсанты речного 
училища. 

Василий Куимов выразил благодар-
ность Игорю Павловичу Таскину за прояв-
ленную инициативу, за то, что он «поступил 
правильно, добиваясь установки мемо-
риальной доски в память о славной и до-
брой странице в истории нашего города». 
Дело в том, что «пробивать» воплощение 
своей идеи ветерану флота И. П. Таскину 
пришлось несколько лет. И вот, наконец, 
благодаря депутату Юрию Швыткину и 
бизнесмену Александру Дьякову, мемори-
альная доска была изготовлена и заняла 
достойное место на здании театра. Ю. Н. 

Швыткин в знак благодарности вручил Иго-
рю Таскину и полномочному представите-
лю Совета ветеранов Краснознамённого 
Тихоокеанского флота и Краснознамённой 
Амурской флотилии в г. Красноярске Вале-
рию Одинцову командирские часы с сим-
воликой Военно-морского флота. 

– Заняться этой историей меня подвиг-
ла память о моряках, которые в годы вой-
ны маршировали по этим улицам, – сказал 
в своём выступлении Игорь Павлович. – Я 
тогда ещё учился в школе и не мог понять, 
почему у нас в городе появились моряки. 
Прошли годы, я начал осознавать, что эта 
страница истории нашего города не долж-
на быть забыта, и стал заниматься этим 
вопросом.

Ветеран исследовал тему. В Краснояр-
ске на подготовительный курс ВВМУ им. 
М. В. Фрунзе из числа местной молодёжи 
поступило 109 человек, двое из которых 

стали контр-адмиралами. В 1943 году 
курс был передислоцирован в Тихооке-
анское высшее военно-морское училище. 
Среди курсантов красноярского призыва 
был Мечислав Петрович Лось, который 
участвовал в боях против Японии, а по-
сле войны служил на Балтийском флоте, 
работал в Енисейском речном пароход-
стве, в том числе капитаном и капитаном-
наставником. Из слушателей курса крас-
ноярского периода до 65-летия Великой 
Победы дожил один – Сергей Иванович 
Павлов. По состоянию здоровья фронто-
вик не смог прибыть на открытие мемори-
альной доски.

От имени молодого поколения крас-
ноярцев выступил курсант речного 
училища Александр Дошин.

Сергей ИВАНОВ

Ветеран Енисейского пароходства И. П. Таскин (справа в центре)  
и ветеран ВМФ Валерий Одинцов у мемориальной доски  

в память об учебных заведениях Военно-морского флота.

В соревнованиях по волейболу, также по 
программе бассейновой спартакиады, при-
няло участие семь команд. В результате 
упорной борьбы первое место заняла коман- 
да ОАО «Лесосибирский порт», второе – 
Подтёсовской РЭБ флота и третье место 
– команда Красноярского судоподъёмника.

Валерий ТАСКИН


