
В церемонии спуска судна на 
воду приняли участие первый за-
меститель губернатора – пред-
седатель Правительства Красно-
ярского края Эдхам Акбулатов, 
министр промышленности и энер-
гетики края Денис Пашков, руко-
водители судоходных компаний и 
федеральных организаций речно-
го флота, работники Енисейского 
пароходства и Красноярской судо-
верфи, руководители и курсанты 
речного училища.

– Спуск на воду нового парома, 
построенного на Красноярской су-
доверфи, – событие для нас зна-
менательное, – сказал, выступая 
на митинге, председатель Прави-
тельства края Эдхам Акбулатов. 
– Впервые за многие десятилетия 
мы разместили на вашем пред-
приятии заказ по строительству 
нового судна. Паром получился 
красивый, и нам понравился. Для 
обеспечения транспортных по-
требностей края необходимо будет 

построить ещё два парома и само-
ходное судно.

Речь идёт о строительстве на 
судоверфи двух паромов ледового 
класса – для города Игарки и линии 
Енисейск – Еркалово, а также про-
гулочного теплохода для внутриго-
родских и пригородных сообщений. 
Это предусмотрено ведомственной 
целевой программой «Развитие 
транспорта в Красноярском крае на 
период 2009 – 2011 годы».

Корабелов верфи с трудовой 
победой поздравил генеральный 
директор Енисейского пароход-
ства Александр Иванов:

– Мы очень рады, что на Крас-
ноярской судостроительной верфи 
впервые за многие годы размещён 
краевой заказ и выполнен вами 
качественно. А два дня назад вы-

пущен новый контейнер – начата 
большая программа по строитель-
ству контейнеров для Норильско-
го комбината. Вот он, первый об-
разец, стоит перед вами. В этом 
году на верфи будет построено 
пять единиц флота. Программа 
на следующий год ещё более рас-
ширена. Будет строиться уникаль-
ный теплоход для рейдовых работ 
в Дудинке. В этом залог развития 
предприятия, создания новых ра-
бочих мест. Благодарю всех, кто 
принимал участие в строительстве 
парома, за качественный, хороший 
труд, за то, что всё было сделано 
вовремя.

В течение июня планируется 
оформить все документы, раз-
решающие эксплуатацию нового 
паромного судна на внутренних 
водных путях, и зарегистрировать 
его в собственности Красноярско-
го края. После этого паром будет 
передан в аренду ОАО «Пассажир-
РечТранс».

– Новый паром рассчитан на од-
новременную перевозку 50 пасса-
жиров и 20 легковых автомобилей, 
– отметил генеральный директор 
ОАО «ПассажирРечТранс» Лео-
нид Фёдоров. – Его мы планируем 
запустить на обслуживание пере-
правы Предивинск – Левый берег. 
Работающий здесь старый паром 
федеральной собственности, кото-
рый мы сегодня арендуем, с этой 
линии будет снят.

Сергей ИВАНОВ 
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Всего на Ванкор следует более 150 
единиц флота ОАО «ЕРП». На Ванкор-
ское месторождение пароходство до-
ставляет трубы, оборудование, технику, 
различные стройматериалы, щебень, 
металлоконструкции. Все это необходи-
мо завезти за 2-3 недели большой воды. 

    По состоянию на 7 июля, было от-
гружено и находилось в пути около 200 
тысяч тонн груза. Всего в навигацию 2010 
года Енисейскому пароходству на Ван-
корское месторождение и базу Прилуки 
предстоит завезти более 300 тысяч тонн. 
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РОСМОРРЕЧФЛОТ

3 июня в ОАО «Красноярская судостроитель-
ная верфь» в торжественной обстановке, под 
звуки духового оркестра состоялся спуск на 
воду парома № 88, построенного по заказу Пра-

вительства Красноярского края. За последние 30 лет 
это первый опыт инвестиций краевой власти в судо-
строение на территории региона.

Караван судов Ени-
сейского пароход-
ства начал завоз на 
Большую Хету. 14 

июня, когда река вскрылась ото 
льда, суда вошли в устье и про-
должили путь по притоку. 

17 июня 2010 года в Красноярске состоялось сов-
местное заседание Совета Федерального агент-
ства морского и речного транспорта Министерства 
транспорта Российской Федерации и Общественно-

го совета при «Росморречфлоте».

ЗАВОЗ НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ

СОВЕЩАНИЕ ПО ВАЖНЫМ ВОПРОСАМ
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    Сложностей на этом притоке мно-
го: низкие уровни воды, отсутствие обо-
рудованных причалов, короткие сроки 
навигации. За две недели суда ЕРП 

обязаны успеть доставить весь груз до 
точки назначения, а это более 400 кило-
метров. 

    Напомним, Большая Хета – левый 
приток Енисея в его нижнем течении. 
Длина – 646 километров. Относится к 
рекам с экспедиционным завозом. Гру-
зоперевозки по реке Большая Хета до 
Ванкорского нефтегазового месторож-
дения возможны только с середины 
июня до начала июля. 

Ольга МАЦУЛЬ

Наряду с членами Совета Фе-
дерального агентства морского и 
речного транспорта и Обществен-
ного совета в работе совместного 
заседания приняли участие заме-
ститель министра транспорта РФ 
В. А. Олерский, представители Де-
партамента государственной поли-
тики в области морского и речного 
транспорта Минтранса РФ, капита-
ны администраций морских портов, 
руководители государственных бас-
сейновых управлений водных путей 
и судоходства, крупных судоходных 
компаний, ректоры государствен-

ных академий водного транспорта, 
начальники и президенты государ-
ственных морских академий, пред-
седатель ЦК профсоюза работников 
водного транспорта В. В. Кепп и дру-
гие работники подведомственных 
предприятий. 

На заседании обсуждались вопро-
сы реформирования системы управ-
ления внутренними водными путями 
Российской Федерации, создания 
электронных карт и баз данных для 
картографического обеспечения 
внутренних водных путей с исполь-
зованием глобальных навигацион-

ных систем, проблемы применения 
современных технологий в области 
обеспечения безопасности морских 
объектов и портовых комплексов, 
а также мероприятия по исполне-
нию Указа Президента Российской 
Федерации от 13.04.2010 № 460 «О 
Национальной стратегии противо-
действия коррупции и Национальном 
плане противодействия коррупции 
на 2010 – 2011 годы». 

Заседание проходило в 
конференц-зале Международно-
го выставочно-делового центра  
«Сибирь».

Новый паром к спуску на воду готов.

В митинге приняли участие работники верфи –  
красноярские корабелы.

Руководители предприятий  
и организаций речного флота осматривают  

новую продукцию верфи – морской контейнер.

Торжественный митинг. Выступает председатель  
Правительства Красноярского края Эдхам Акбулатов.

НАВИГАЦИЯ 2010

СУДА ПОШЛИ  
ПО БОЛЬШОЙ ХЕТЕ

стр. 1

ГРУЗЫ ДОСТАВЛЕНЫ  
В ЦЕНТР ЭВЕНКИИ  ТУРУ

стр. 2
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Судоходную обстановку для безопасного плавания 
по рекам бассейна обеспечивают путейцы. Они 
начинают навигацию первыми. Какова специфика 
работы путейцев Енисея? Что нового появилось 

в этой работе? Насколько отразился экономический кризис 
на деятельности ГБУ «Енисейречтранс»? На эти и другие 
вопросы нашего корреспондента отвечает руководитель 
Федерального государственного учреждения «Енисейское 
государственное бассейновое управление водных путей и 
судоходства» Владимир Байкалов.

Первые суда Ени-
сейского пароход-
ства в админи-
стративный центр 

Эвенкии – посёлок Тура 
пришли 8 июня.

15 июня исполни-
лось 60 лет ру-
ководителю ФГУ 
«Енисейское госу-

дарственное управление вод-
ных путей и судоходства», 
Заслуженному работнику 
транспорта России Влади-
миру Викторовичу Байкалову.

ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ ЕНИСЕЯ

ГРУЗЫ В ТУРУ ДОСТАВЛЕНЫ

На пяти баржах по притоку Нижняя 
Тунгуска были доставлены продукты 
питания и хозяйственные товары. В 
тот же день прибыл нефтеналивной 
танкер «Виктор Астафьев», который 
доставил почти 2 тысячи тонн топли-
ва. К 11 июня танкер был разгружен и 
отправился в Красноярск, а вечером 
этого же дня завершена разгрузка 

танкера «Василий Суриков», на его 
борту в Туру прибыло 1,5 тысячи 
тонн дизельного топлива.  

–  На рейде Туры находится танкер 
«Щетинкин», на подходе ещё четыре 
единицы – два танкера и две баржи, 
которые везут в общей сложности 
5000 тонн горюче-смазочных мате-
риалов – самолётное и дизельное 
топливо, – рассказывает началь-
ник муниципального учреждения 
«Управление по делам ГО и ЧС» 
Владимир Тронько. 

По последним данным, сухогруз 
«Краснодар» привёз стройматериа-
лы и продукты питания общим весом 

710 тонн. На подходе – другие суда. 
В административный центр Эвенкии 
прибывает широкий ассортимент 
грузов. Так, в этом году впервые туда 
отправлены мотоциклы, квадроцик-
лы, мопеды для розничной продажи 
в магазинах муниципального района.

Всего в навигационном завозе на 
Нижней Тунгуске задействовано 36 
судов Енисейского пароходства.
По материалам пресс-службы  
администрации Эвенкийского 

муниципального района

Трудовая биография Владимира 
Викторовича неразрывно связана с 
речным транспортом Енисейского 
бассейна. В Енисейском пароход-
стве он прошёл все ступени про-
фессионального мастерства, стал 
высококвалифицированным спе-
циалистом речного дела, получил 
богатый опыт управленческой рабо-

ты. И вот уже седьмой год успешно 
возглавляет Федеральное государ-
ственное учреждение.

Сердечно поздравляем уважаемо-
го Владимира Викторовича с юби-
леем. Желаем крепкого здоровья и 
оптимизма, мира, добра, благополу-
чия, долгих и счастливых лет жизни.

Коллектив 
«Енисейречтранса», 

администрация  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»,  
Енисейский баскомфлот

– Владимир Викторович, в вашем 
кабинете я вижу карту, на которой 
изображены схемы всех государ-
ственных бассейновых управлений 
водных путей и судоходства страны. 
Деятельность Енисейского ГБУ чем-то 
отличается от других, имеет какие-то 
особенности?

– Если сравнивать по протяжённости 
внутренних водных путей, то два бассей-
на – Ленский и Обь-Иртышский – по этому 
параметру превосходят наш бассейн. Но 
Енисей отличается тем, что по объёму 
стока это самая полноводная река в Рос-
сии и четвёртая в мире. Соответственно 
здесь большие скорости течения. На две 
третьих русло реки каменистое, и только 
одна четвёртая часть – песчаный грунт, да 
и то ниже Туруханска. Всё это обусловли-
вает сложность судоходства.

– Как это отражается на работе пу-
тейцев Енисея?

– Обеспечивая в условиях высокой 
скорости течения судоходную обстанов-
ку, мы используем буи особой модифи-
кации, так называемые быстротоки. Они 
применяются повсеместно только у нас и 
частично на Лене, в её верхнем течении. 

Ежегодно в районе Осиновского порога 
образуются заторы, в результате, как из-
вестно во всём крае, подтапливает Зоти-
но, Ворогово, Ярцево. Неделю затор сто-
ит, а потом всё это срывается. С острова 
Нижнеосиновского сносит песок и заносит 
им Нижнеосиновский перекат. И каждый 
год, чтобы обеспечить нормальный су-
довой ход, мы ставим туда земснаряд и 
убираем эти песчаные наносы. Подобных 
примеров специфики работы нашей пу-
тейской организации довольно много.

– Что-то новое появилось за послед-
ние годы в работе Енисейского ГБУ?

– Из нового, я считаю, наиболее про-
грессивное, перспективное направление 
– разработка и внедрение электронных 
карт. За предыдущую пятилетку мы про-
вели изыскания на основной магистра-
ли Енисея, на Подкаменной, Нижней 
Тунгусках, Сыме, Касе и других реках. 
В этом году заканчиваем изыскания на 
всех мелких боковых речках. Через Фе-
деральное агентство морского и речного 
транспорта заключили договор с Санкт-
Петербургской компанией «Транзас», 
которая обрабатывает полученные нами 
данные, переводит их в электронный вид. 
Будет выпущена, – думаю, в 2012 году 
судоводители начнут ею пользоваться, – 
узаконенная электронная карта водных 
путей Енисейского бассейна.

Сам я, капитан более чем с 20-летним 
стажем, когда увидел электронную карту 
и прошёл по ней, отчётливо понял, как это 
удобно и необходимо для безопасного су-
довождения.

– И часто ходите по Енисею?
– За навигацию дважды: в первой по-

ловине и в конце навигации. Это чтобы 
самому контролировать линию. Выходят 
на линию и мои заместители, – есть со-
ответствующий график, которого мы при-
держиваемся.

И вот когда я оценил значение элек-
тронных карт, все силы были брошены на 
то, чтобы ускорить процесс. Пусть это про-
звучит нескромно, но за Уралом мы пер-
вые, кто уже готов к изданию таких карт.

– Есть разработки, которые уже дей-
ствуют?

– Пока есть рабочие варианты для 
служебного пользования, но результат 
уже очевиден. Сегодня путевой мастер не 
ищет, – как раньше, ставили какие-то там 
заметки, створики на берегах, – куда буй 
бросить. Всё есть на электронной карте 
– забита точка, обозначены координаты. 
Подходит теплоход, экипаж совмещает 
точку, координаты и бросает на это место 
буй. Это существенно облегчило расста-
новку плавучей судоходной обстановки.

В нынешнем году мы ставим четыре 
корректирующих станции «ГЛОНАСС», 
тоже первыми в Сибири. Это необходимо 
для коррекции спутниковых сигналов и 
координат. Через корректирующие стан-
ции сигналы со спутников передаются на 
судно. При этом будет очень маленькая 
погрешность – в пределах пяти метров, 
для флота это очень точное определение 
координат.

То есть в недалёкой перспективе по 
электронной карте с помощью системы 
«ГЛОНАСС» местонахождение судна 
можно определить в любое время, на-
жав кнопку в диспетчерской. Все данные 
о движении судов, с параметрами их ско-
рости, манёвров, будут у диспетчера на 
дисплее.

Сейчас это актуальная проблема для 
всей страны. Не случайно одна из глав-
ных тем совместного заседания Совета 
Федерального агентства морского и реч-
ного транспорта Министерства транс-
порта Российской Федерации и Обще-
ственного совета при «Росморречфлоте», 
которое состоится 17 июня в Краснояр-
ске, – проблемы создания электронных 
карт и баз данных для картографического 
обеспечения внутренних водных путей с 
использованием глобальных навигацион-
ных систем.

– Экономический кризис ещё даёт 
о себе знать. Это как-то повлияло на 
обеспечение путейцами Енисея судо-
ходной обстановки в навигацию 2010 
года?  

– Несмотря на кризис и урезание в 
связи с этим бюджета, вот уже второй год 
свои обязательства перед судоходными 
компаниями по обеспечению безопас-
ности движения мы выполняем. В этом 
году вовремя, согласно графику, открыли 
судоходную обстановку, выставили пла-
вучую обстановку. Всё идёт в рабочем, 
штатном режиме.

 Конечно, есть проблемы из-за недо-
финансирования – по ремонту нашего 
флота, замене оборудования. Из-за эко-
номического кризиса не начала работать 
федеральная целевая программа «Раз-
витие транспортной системы Российской 
Федерации на 2010 – 2015 годы», соглас-
но которой должно было развернуться 
строительство технического флота. Но 
это отодвинуто пока до 2012 года.

– Как сегодня строится работа ГБУ с 
судоходными компаниями? Имеются 
ли претензии друг к другу? 

– Надо отметить, сегодня уже нет раз-
ных восприятий того, кто что должен де-
лать, как это было, – мы с вами помним, 
– лет восемь-десять назад. Путейцы не 
понимали пароходства, пароходство 
– путейцев. Сегодня действует Обще-
ственный совет безопасности, который 
я возглавляю. В него входят предста-
вители практически всех судоходных 
компаний. На Общественном совете 
рассматриваем все вопросы, которые 
необходимо решить в целях улучшения 
условий судоходства и безопасности 
плавания. Сегодня, я считаю, налажен 
нормальный, рабочий, деловой контакт 
со всеми судоходными компаниями.

Конечно, есть определённые пробле-
мы. Так, лесопромышленники желают 
иметь обеспечиваемые за счёт государ-
ства плотовые ходы. Но их нет в переч-
не судовых ходов, обязательных для 

обслуживания. Они являются дополни-
тельными и потому могут содержаться 
за счёт тех же лесопромышленников. 
Это совершенно небольшая сумма, но 
лесники решили, что это для них много, 
и сами занимаются перевозками, сами 
там что-то выставляют. Но это уже их от-
ветственность.

В последнее время несколько раз под-
нимался вопрос по Большой Хете. Сей-
час там большие перевозки – порядка 

300 тысяч тонн в год, это уже солидный 
тоннаж. Но скоротечность навигации, ко-
торая длится там не более двух недель, 
и разовые переходы требуют специфи-
ческого подхода к решению проблемы. 
Вариант есть. Исследовать реку, поста-
вить посты, выставить судоходную об-
становку, создать электронную карту. Но, 
опять же, под это необходимо финанси-
рование. Пока же мы обслуживаем 42 
километра Большой Хеты – до Тухарта, 
где расположена база газовиков.

– Не первый год стоит вопрос о ре-
формировании бассейновых управ-
лений, путейского хозяйства. На ваш 
взгляд, это близкая или далёкая перс-
пектива?

– Реформирование и его направле-
ния, которые предполагались, частично 
будут изменены, потому что выходит за-
кон, – он уже принят во втором чтении, 
– по бюджетным организациям, феде-
ральным и муниципальным, который 
даёт им больше прав и возможностей. То 
есть реорганизация ГБУ как раз предпо-
лагала сделать то, что теперь вводится 
законом. Соответственно проект рефор-
мирования в каких-то моментах придёт-
ся пересматривать.

– Объединять Енисейский бассейн 
с Ангарой и Байкалом на уровне ГБУ 
не будут? 

– Нет. Было такое мнение лет семь 
назад, когда предполагалось провести 
укрупнение бассейновых управлений. 
Что касается нашего бассейна, речь 
шла о соединении с Верхней Анга-
рой и Байкалом, которые обслуживает 
Байкало-Ангарское ГБУ. Нижняя Ангара, 
до Усть-Илимской ГЭС, – это сфера дея-

тельности нашего управления. По стране 
хотели объединить ещё некоторые ГБУ. 
Но потом пришло понимание, что полу-
чатся неуправляемые конструкции, и от 
этой идеи отказались.

– Насколько Енисейское ГБУ обес-
печено профессиональными кадра-
ми? Есть ли здесь какие-либо про-
блемы?

– Приходится констатировать, что 
работники в управлении и управлениях 
районов, в основном, в возрасте, моло-
дых кадров мало. Престижность профес-
сии несколько утеряна. Если раньше мы 
были романтики, то сегодняшняя моло-
дёжь – зачастую прагматики. Их больше 
интересует, сколько они будут зарабаты-
вать, каковы перспективы. К сожалению, 
мы не можем похвастаться хорошей 
заработной платой, она ниже, чем в па-
роходстве и других крупных судоходных 
компаниях. 

Остро стоит проблема с кадрами на 
Красноярском судоподъёмнике. Циклич-
ный характер работы, её небольшая 
продолжительность, соответственно и 
уровень зарплаты низкий. А вот по энер-
говооружённости, сложности техники это 
один из самых сложных производствен-
ных участков, который требует хорошо 
подготовленных, высококлассных спе-
циалистов.

Особенно большая сложность с гидро-

техниками. Их работа специфическая. 
Гидротехников готовят только в Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта. Но эту проблему на-
чинаем решать. Так, в прошлом году из 
Новосибирской академии взяли толково-
го молодого специалиста, чтобы вырас-
тить из него профессионала. В этом году 
в плане приём ещё одного специалиста 
из числа молодёжи.

– И последний вопрос, Владимир 
Викторович. У вас нынче юбилейная 
дата со дня рождения. В Енисее за 
это время утекло много воды. Имея 
за плечами такой солидный опыт, ска-
жите, что значит для вас профессия 
речника? Не жалеете о выборе, сде-
ланном в юности?

– Не жалею. Более того, считаю, что я 
счастливый человек, потому что занима-
юсь делом, которое мне по душе. И это 
притом, что я не собирался в речники. 
Но после восьми классов как-то вдруг, 
случайно прочитал объявление в газе-
те «Красноярский рабочий», – морская 
форма – это особенно понравилось, – и 
поехал в Красноярск поступать в учили-
ще речников. И вот уже сорок лет я на 
Енисее, не считая двух лет армейской 
службы. Как бы сложилась судьба, будь 
я в какой-то другой отрасли, не могу себе 
представить. 

Это для меня любимая работа. Я её 
знаю, знаю бассейн, людей. Работа хоть 
и напряжённая, но, когда ты видишь ре-
зультат своего труда, это доставляет удо-
вольствие и гордость, что ты проработал 
столько лет не зря и то, что делаешь, де-
лаешь правильно. 

Конечно, предстоит ещё много сделать, 

чтобы вернуть те объёмы производствен-
ных работ, которые когда-то выполняло 
ГБУ. Надо восстанавливать землечерпа-
тельную технику, технический флот. За пе-
риод перестройки и реформирования было 
утеряно 20 сантиметров осадки судов:  если 
в советское время было 300 – допустимая 
осадка на плёсе Красноярск – Стрелка, то 
потом стало 280. Десять сантиметров мы 
вернули, теперь даётся осадка 290. Но ещё 
10 сантиметров дополнительно надо обес-
печить, потому что на этом теряют судоход-
ные компании: недогруз каждой баржи БО 
из-за этих 10 сантиметров составляет при-
мерно 100 – 120 тонн. 

Нужны большие объёмы землечерпа-
тельных работ, много средств. Но преж-
ние глубины плёса хочется вернуть. Это, 
я считаю, наша и моя, как руководителя 
ГБУ, главная задача.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Дмитрий МУРАШОВ

Владимир БАЙКА-
ЛОВ, руководитель 
ФГУ «Енисейское го-

сударственное бассейновое 
управление водных путей и 
судоходства».

Родился в 1950 г. в городе Абазе 
Красноярского края. Окончил ГПТУ 
№ 2 (речников), Красноярское реч-
ное училище, Новосибирский  ин-
ститут инженеров водного транс-
порта. 

Трудовой путь начинал в Ени-
сейском пароходстве рулевым-
мотористом на теплоходах «МБВ-
164», «Караганда». После службы 
в армии работал II штурманом – II 
помощником механика теплохо-
да «Иланск», I штурманом – I по-
мощником механика теплохода 
«Приморск». В 1975 г. назначен 
капитаном-механиком теплохода 
«Тасеево». В дальнейшем – груп-
повой механик, капитан-механик 
теплоходов «ТН-654», «Рефриже-
ратор-901», дизель-электрохода 
«Михаил Годенко». С 1996 г. – в 
администрации ОАО «ЕРП»: на-
чальник службы материально-
технического обеспечения, заме-
ститель генерального директора по 
маркетингу, административный ди-
ректор. С 2004 года – руководитель 
ФГУ «Енисейское государственное 
бассейновое управление водных 
путей и судоходства».

Награждён медалями «За тру-
довую доблесть», «300 лет Рос-
сийскому флоту», значками «От-
личник речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «По-
чётным знаком Енисейского паро-
ходства» I степени, знаками «200 
лет МВД России», «Почётный ра-
ботник транспорта России», «Герб 
города Красноярска», «5 лет Фе-
деральному агентству морского и 
речного транспорта», «В память 
200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», «За-
служенный работник Енисейского 
пароходства», Почётной грамотой 
губернатора Красноярского края и 
др. Заслуженный работник транс-
порта Российской Федерации.

Путейские работы в Казачинском пороге Енисея.
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Лицей имеет славную, почти 70-лет-
нюю историю, которая начиналась не на 
Среднем Енисее, где расположено Под-
тёсово, а на Верхнем Енисее, в городе 
Минусинске. Там 1 августа 1941 года от-
крылось Ремесленное училище № 5. 

В 1957 году, по предложению Ени-
сейского речного пароходства, РУ № 5  
было переведено в Подтёсово и ста-
ло развиваться на материально-
производственной базе Подтёсовского 

судоремонтного завода. Через пять 
лет, в 1962 году, учебное заведение 
было переименовано в Городское 
профессионально-техническое учили-
ще № 5. С 1978 года стало называться 
Средним городским профессионально-
техническим училищем № 5. Вскоре 
были построены новые учебные корпуса 
и общежитие. В 1985 году открыт филиал 
училища в Стрелке.

Звёздный час СГПТУ № 5 наступил 
в 1991 году, когда оно стараниями его 
директора Николая Степановича Олей-
никова (занимал этот пост в 1988 – 1998 
гг.) было преобразовано в Высшее про-
фессиональное училище № 5 – профес-
сиональный технический лицей водного 
транспорта. А ещё раньше, в 1989 году, 
при СГПТУ № 5 было создано Детское 
речное пароходство – хорошая абитури-
ентская база.

В 1999 году ВПУ № 5 было переиме-
новано в Профессиональный лицей № 5.  
Полное его название сегодня: Краевое 
государственное бюджетное образова-
тельное учреждение начального про-
фессионального образования «Профес-

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Александра Карловича 

ЦИММЕРМАНА
– с 50-летием (18 июня).  
Работает трактористом.

Альбину Фёдоровну БОБКОВУ
– с 70-летием (22 июня). Стаж работы 

в РЭБ – более 25 лет. Работала 
инженером ПДО.

Галину Александровну КУДРУК
– с 50-летием (22 июня). Инженер-

конструктор конструкторско-
технологического отдела.

Александра Иосифовича  
ФОЛЬКА

– с 60-летием (22 июня).  
Стаж работы в РЭБ – более 30 лет. 

Работал I штурманом –  
I помощником механика.

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

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Павла Васильевича  

ЗУБРИЛИНА
– с 70-летием (16 июня). Трудовой 

стаж в пароходстве – 37 лет.  
В 1959 г. после окончания 

Калачёвского технического училища 
поступил на работу в ЕРП рулевым. 
Прошёл путь до капитана-механика 

теплохода «ТН-652». Отработав 
20 лет в плавсоставе, перешёл на 

работу в управление ЕРП: инспектор 
несамоходного флота службы судового 

хозяйства, старший диспетчер  
по комплексному обслуживанию флота 

службы движения. С 1996 года –  
на заслуженном отдыхе. В настоящее 

время – член Совета ветеранов 
управления ОАО «ЕРП». Награждён 

медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия  

со дня рождения В. И. Ленина», 
«Ветеран труда».

Клару Павловну ТАТАУРОВУ
– с 75-летием (19 июня).  

Стаж работы в пароходстве – 41 год. 
Трудовую деятельность начала  

в 1958 г. III штурманом теплохода 
«Камчатка» Подтёсовского 

судоремонтного завода.  
Работала капитаном – II помощником 

механика теплохода «Узбекистан»,  
I штурманом теплохода «Профессор 
Близняк». Пребывая на заслуженном 

отдыхе, активно занимается 
общественной работой – является 

членом Совета ветеранов управления 
ОАО «ЕРП». Награждена  

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

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

ЛИЦЕЙ РЕЧНОГО ФЛОТА

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ
Лето – пора поступ-
ления в учебные за-
ведения. Профессио-
нальный лицей № 5 

посёлка Подтёсово открыл 
приём желающих получить про-
фессии судоводителя – помощ-
ника механика судов речного 
флота и судового электрика. 
Также здесь можно выучиться 
на повара-кондитера, продавца, 
контролёра-кассира.

сиональный лицей № 5». Учредителем 
является Министерство образования и 
науки Красноярского края.

– В настоящее время наше учебное 
заведение имеет статус начального 
профессионального образования и го-
товит специалистов рядового плавсо-
става речного флота, – говорит дирек-
тор Профессионального лицея № 5 
Валерий Ерёмин. – Наши выпускники 
трудоустраиваются на предприяти-
ях Енисейского речного пароходства. 
Но главным работодателем для них 

ОБРАЗОВАНИЕ

ПОЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

Совет ветеранов труда 
«Енисейречтранса» поздравляет: 

руководителя Енисейского 
государственного бассейнового 

управления водных путей  
и судоходства  

Владимира Викторовича 
БАйКАЛОВА  

– с 60-летием (15 июня).
Более 40 лет его трудовой 

деятельности связано 
 с речным транспортом, из них 27 лет 

– работа в плавсоставе, на речных 
судах. О проблемах речников  

он знает не понаслышке.
Выражаем Владимиру Викторовичу 
благодарность за благожелательное 
отношение к деятельности Совета 
ветеранов, за чуткое реагирование  

на нужды ветеранов-путейцев,  
за поддержку в возрождении 

ветеранской организации 
«Енисейречтранса». 

От души желаем юбиляру крепкого 
здоровья, успешной работы, 

благополучия и семейного счастья.
По поручению ветеранов труда 

«Енисейречтранса», председатель 
Совета ветеранов Н. А. АЗА  

и члены Совета ветеранов

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анатолия Григорьевича ЕГУДКИНА
– с 80-летием (18 июня). В порту 

работал в 1964 – 2000 гг. электриком 
ЦРП. Ветеран труда порта.

Ольгу Иннокентьевну 
КОНОПЛЯНИК

– с 30-летием (19 июня). Инженер  
по организации и нормированию труда 

Енисейского грузового района.  
В порту работает с 1997 г.

Валерия Петровича ЛАЛЕТИНА
– с 50-летием (19 июня).  

Докер-механизатор I класса  
Злобинского грузового района.  

В порту работает с 2005 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости  
на долгие годы жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов»  
поздравляет членов Клуба:

Геннадия Михайловича 
ПИЛЮКШИНА 

– с 55-летием (12 мая).  
Работает капитаном  

в ОАО «ПассажирРечТранс».
Виктора Васильевича 

БОГОМОЛОВА 
– с 55-летием (28 мая). Работал 
капитаном, в настоящее время 

диспетчер Красноярского 
судоремонтного центра.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

является Подтёсовская ремонтно-
эксплуатационная база флота. Се-
годня в Подтёсовской РЭБ, да и на 
других предприятиях пароходства, на-
зрела острая потребность в специали-
стах среднего звена. Над решением 
вопроса преобразования лицея в тех-
никум мы активно работаем. Надеюсь, 
в ближайшее время это будет сделано. 
Для повышения статуса учебного за-
ведения у нас есть все условия – хо-
рошая материально-техническая база, 
квалифицированные преподаватели с 
большим производственным и препо-
давательским стажем. 

Профессиональный лицей № 5 распо-
лагает корпусом учебно-технических заня-
тий; общественно-бытовым корпусом, где 
расположены столовая, актовый и спор-
тивный залы; собственным общежитием. 

Отдельный корпус занимают учебные ма-
стерские. Словом, есть всё необходимое 
для обучения, проживания и бесплатного 
питания лицеистов. На первый курс лицей 
готов набрать 120 человек.  

В учебном заведении работают де-
сятки преподавателей и мастеров, 
многие за высокий профессионализм 
и опыт получили почётные звания. Зна-
ком «Почётный работник начального 
профессионального образования Рос-
сийской Федерации» отмечены Виктор 
Григорьевич Лейбович – заместитель 

За всю историю 
Енисейского речно-
го пароходства мно-
го людей, извест-

ных не только в стране, но и 
в мире, побывало на берегах 
Енисея. Среди них знамени-
тые политики и космонавты, 
учёные и писатели, актёры и 
художники. И, как правило, та-
кие визиты и встречи не обхо-
дились без участия речников. 

Одна из таких встреч на Енисее – с 
первым секретарём Польской объеди-
нённой рабочей партии Эдвардом Гере-
ком и министром обороны этой страны 
Войцехом Ярузельским. 

В то время нам, речникам Енисея, 
доверяли «больших гостей края», в том 
числе экипажу нашего скоростного судна 
«Метеор-70», капитаном-механиком кото-
рого я был в течение десяти лет. И всегда 
такие рейсы выполнялись на должном 
уровне, с гарантией безопасности пла-
вания. Так было и тогда, в самом начале 
70-х, теперь уже далёких, годов прошлого 
столетия. 

Красноярская ГЭС была закрыта для 
посещения её иностранцами, и побывать 
на ней зарубежным гостям можно было 
только по разрешению ЦК КПСС. Исклю-
чение было сделано и для польской де-
легации, которая, возвращаясь со съезда 
Монгольской народно-революционной 
партии, сделала остановку в Красноярске.

Как сейчас помню тот холодный авгу-
стовский день. Мы на теплоходе «Мете-
ор», на борт которого прибыли начальник 

Енисейского пароходства Степан Ива-
нович Фомин и начальник Бассейнового 
управления пути Юрий Николаевич Зом-
мер, отправились в Дивногорск. Там в 
ожидании гостей стали у дебаркадера. На 
судне было холодно, и Степан Иванович 
просил: «Ну, погрейте же как-нибудь». К 
сожалению, калориферное отопление 
салонов возможно только на ходу – за 
счёт горячей воды системы охлаждения 
двигателей и встречного скоростного 
напора воздуха. А на стоянке обогреть 
«Метеор» было невозможно. Зоммер, ак-
тивный садовод, сокрушался: «Помёрзли 
помидоры».

После двухчасового ожидания кортеж 
подъехал по насыпи к дебаркадеру. Я, как 
капитан теплохода, сошёл с трапа встре-
тить гостей. Ко мне подошёл первый 
секретарь крайкома партии Владимир 
Иванович Долгих, сухо поздоровался: 
«Здравствуй, капитан», – и представил 
меня членам польской делегации. Это 
были молодые и энергичные мужчины, с 
которыми мы обменялись крепкими руко-
пожатиями. 

Когда рассадили всех в носовом са-
лоне, Долгих предупредил меня: «Силь-
но не торопитесь, а то прошёл дождь, и 
машины могут не состыковаться с нами 
в Красноярске». Ну, что же, если нужно, 
как говорят в авиации, погасим время на 
петле. Я медленно, на одном двигателе, 
прошёл до Дивногорского моста и сде-
лал оборот, на «полусогнутых» вышел 

на крылья и не спеша «попилил» вниз по 
Енисею. 

В рубке было много «наблюдателей»: 
начальник отдела административных 
органов крайкома партии – довольно мо-
лодой человек; заместитель начальника 
управления КГБ по Красноярскому краю 
Анатолий Иванович Герасимов; старший 
мастер пути от Бассейнового управления 
пути и начальник этого управления Зом-
мер; механик-наставник службы судового 
хозяйства пароходства Виктор Василье-
вич Саушкин; капитан-наставник Евгений 
Фёдорович Сергеев и другие.

Перед выходом в рейс сотрудники 
госбезопасности проверили судно, взяли 
на анализ топливо и смазку, и даже воду 
замкнутого контура охлаждения. Провели 
инструктаж с экипажем, членам которого 
посоветовали поменьше попадаться на 
глаза и быть аккуратно одетыми, жела-
тельно по форме, сказали, как отвечать, 
если будут вопросы, и больше улыбать-
ся. Чтобы доблестный Российский флот и 
лицо Страны Советов не опозорить! «Не 
подведём, чего уж там», – отвечали бра-
вые молодые речники.

И, действительно, осознавая ответ-
ственность за порученное дело, все ра-
ботали чётко и профессионально. Когда 
подходили к Красноярску, я увидел, что 
кортеж автомобилей уже выстроился на 
набережной в ожидании. И я понял, что 
опасения Долгих не подтвердились.

В. И. Долгих многое сделал для края и 

красноярцев. Во время его руководства 
краем было достигнуто небывалое про-
цветание, был прогресс в промышленно-
сти и сельском хозяйстве, а в магазинах 
продавалось мясо по два рубля за кило-
грамм и масло по три пятьдесят. И это 
во время всеобщего дефицита в стране. 
Когда Владимира Ивановича перевели в 
Москву секретарём ЦК, изобилие сразу 
закончилось. Я в то время, как он был 
назначен, ехал на электричке в Москве 
и слышал: «Москвичи ему дорогу не да-
дут». Так говорили люди, обсуждая эту 
новость.

Ошвартовались у дебаркадера. Жду, 
когда гости начнут выходить. Пришёл 
Долгих и сказал: «Не выходят. Ждут ка-
питана, чтобы поблагодарить». «Вот это 
культура, – подумал я. – Наши иногда про-
сто уходят». Первый секретарь Герек дол-
го благодарил и пригласил посетить Поль-
шу в качестве гостя главы государства. 
Приятно всё-таки, когда вот так ценят. 

Обиженным оказался только Зоммер. 
Он говорил об этом несколько раз на-
чальнику пароходства. Оказалось, когда 
он спустился в салон, увидел, что за ним 
осталась не прикрытой дверь. Пробовал 
потихоньку прикрыть – не получилось, и 
он стал держать её рукой. В это время 
начали обносить всех минеральной во-
дой, – вода не водка, много не выпьешь. 
А когда начали угощать коньяком, руки 
у него оказались заняты: одной держал 
дверь, другой – стакан с водой. Степан 

Иванович на сетования Зоммера только 
усмехался. «Да нужно было дверь чуть-
чуть прихлопнуть», – заметил я. «Шуметь 
боялся», – сказал Зоммер. 

После той встречи с высокопоставлен-
ными польскими гостями мне словно ав-
томатически передалась их вежливость. 
С тех пор, когда я был пассажиром хоть 
какого транспортного средства, при вы-
ходе всегда благодарил работников, ко-
торые перевозят людей. Это у меня полу-
чалось как-то само собой, будто помимо 
моей воли.       

А вот воспользоваться приглашением 
первого лица Польши мне не удалось – 
по банальной причине. Жена работала 
руководителем группы оборудования на 
оборонном заводе, и мне сказали, что в 
целях безопасности, если даже она уво-
лится, мне ещё десять лет не будет по-
зволено выезжать за рубеж.

За годы работы на скоростном флоте, 
в течение 17 лет, довелось встречаться 
со многими известными людьми – воена-
чальниками, артистами, писателями, кос-
монавтами. Всех манил и манит Енисей 
своей чарующей красотой и добрыми 
людьми. 

Как-то я после путешествия спросил 
известную советскую писательницу Ма-
риэтту Шагинян о её впечатлениях и за-
помнил дословно её слова: «Сибирь – 
богатая, люди – бедные».

Борис ЗОТОВ       

директора по учебно-производственной 
работе, Валентина Юрьевна Угрюмова 
– заведующая филиалом, Александр 
Михайлович Урбан; знаками «Отличник 
профессионально-технического образо-
вания Российской Федерации» – Галина 
Ефимовна Урванцева, Лидия Николаев-
на Терехова, Пётр Алексеевич Чанчин; 
Почётными грамотами Министерства 
образования РФ награждены Александр 
Сергеевич Урванцев, Светлана Васи-
льевна Кайзер, Людмила Михайловна 
Ружникова. А Леонид Петрович Коляскин 
удостоен звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации». Эти сотрудники 
– золотой фонд лицея, залог качествен-
ного образования.

Сергей ИВАНОВ

 судоводитель – помощник ме-
ханика судов речного флота;

 судовой электрик;
 повар-кондитер;
 продавец;
 контролёр-кассир.

Принимаются выпускники девя-
тых классов.

Зачисление производится по ре-
зультатам собеседования.

Сроки обучения: по специаль-
ности «судоводитель – помощник 
механика судов речного флота» –  
4 года; по другим специальностям –  
3 года.

Лицеистам на период учёбы пре-
доставляется общежитие. Трудо-
устройство после окончания лицея 
гарантируется.

Документы принимаются с 1 июля  
до 1 сентября 2010 г.

Обращаться по адресу: 
663168, Красноярский край, 

Енисейский район, п. Подтёсово, 
ул. Калинина, 5. Тел.: 8 (39195) 

60-3-78 (факс), 60-4-31.

Профессиональный 
лицей № 5 (п. Подтё-
сово) объявляет набор 

на 2010 – 2011 учебный год по 
специальностям:

У центрального входа в главный корпус лицея.

Директор Профессионального 
лицея № 5 Валерий Ерёмин.
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ПУТЕЙЦЫ ВЫБИРАЮТ СПОРТ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ КАПИТАНА

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1936 год
Принято решение о строительстве 

в Подтёсово затона для отстоя флота. 
Образованы Подтёсовские механиче-
ские мастерские.

Красноярский затон переименован 
в Красноярский судоремонтный завод 
первого разряда.

Стахановское движение в пароход-
стве. Теплоход «Советская Сибирь» 
(капитан И. Л. Перевалов) в один при-
ём впервые провёл караван из восьми 
барж с грузом 9000 тонн через Осинов-
ский порог. Теплоход «К. Ворошилов» 
(капитан Е. К. Крылов) впервые поднял 
караван барж с грузом в 6000 тонн че-
рез Казачинский порог. 

Очередная Пясинская экспедиция в 
Норильск в составе теплохода «Красно-
ярский рабочий», парохода «Лесник», 
бота «Вьюга» и 19 барж.

Для пароходства на Красноярском 
судоремонтном заводе построены па-
роходы «М. Горький», «Л. Каганович», 
«М. Литвинов».

Перегон парохода «Норильск» из Ле-
нинграда на Енисей.

1937 год
Начальником Енисейского пароход-

ства назначен Н. С. Гавриленко. 
Служба пути пароходства преобра-

зована в Бассейновое управление пути.
Перегон на Енисей Северным мор-

ским путём пароходов «Ижорец», «Пу-
гачёв», «Белоруссия» постройки Ижор-
ского завода.

Начало отстоя и зимовки флота в 
Подтёсово на постоянной основе.

1938 год
Начальником Енисейского пароход-

ства назначен Н. С. Овсянников.
Организована служба связи пароход-

ства.
Бассейновое управление пути выве-

дено из состава пароходства.
Через Большой порог Верхнего Ени-

сея поднят пароход «Улу-Хем» для ра-
боты в Тувинской Народной Республи-
ке. В этом же году спущен через порог 
обратно.

Перегон на Енисей парохода «Фе-
ликс».

1939 год
Пароходству из ГУСМП (Главное 

управление Северного морского пути) 
переданы флот и хозяйственные объек-
ты, находившиеся на территории Ени-
сейского бассейна.

Начальником Енисейского пароход-
ства назначен И. М. Назаров.

Флот пароходства пополнился тепло-
ходом «И. Сталин» – первым тепло-
ходом, построенным на Красноярском 
судоремонтном заводе.

Перегон на Енисей теплохода «В. 
Куйбышев».

1940 год
На Красноярском судоремонтном за-

воде построен второй теплоход – «С. 
Орджоникидзе».

На Красноярской судоверфи постро-
ен первый газоход.

Перегон с Оби на Енисей пароходов 
«Красный пахарь» и «Грузия».

На участке Енисея от Игарки до 
устья реки введены в действие прави-
ла МППСС (Международные правила 
предупреждения столкновения судов в 
море).

Состав флота пароходства: 24 грузо-
пассажирских судна общей мощностью 
6884 л. с., грузоподъёмностью 1559 
тонн и пассажировместимостью 4 456 
человек; 49 буксирных и рейдовых судов 
мощностью 18 172 л. с.; 196 – несамо-
ходных сухогрузных грузоподъёмностью 
108 047 тонн; 15 – несамоходных неф-
теналивных грузоподъёмностью 9000 
тонн; 18 – служебно-вспомогательных 
мощностью 1640 л. с.; 19 – стоечных. 
Всего – 321 судно.

За навигацию перевезено: 973,8 
тыс. тонн грузов при грузообороте 
696,5 млн. т/км; 1 млн. 245,7 тыс. 
пассажиров.
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4 июня 2010 г. после продолжительной болезни на 77-м году жизни скончалась
БЫСТРОВА Эмилия Петровна.

Она работала учительницей школы в центре г. Красноярска, но вся её жизнь 
была связана с речниками Енисея. Эмилия Петровна родилась и выросла 

среди речников, речником был её муж, многие её стихи, рассказы и очерки, 
напечатанные в бассейновой газете, в её книгах, были о речниках.

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Редакция газеты «Речник Енисея»,  

Литературное объединение Клуба капитанов,  
участники бывшего хора «Енисейская волна», подруги и друзья

Основой физкуль-
турно-спортивного 
движения являются 
коллективы физ-

культуры. И от того, как 
в них будет организована
физкультурно-массовая и 
спортивная работа, зависит 
общий уровень развития физ-
культуры и спорта в отрасли.

Ветеран флота, в 
прошлом капитан 
ряда судов Енисей-
ского пароходства, 

автор многих рассказов и 
очерков, опубликованных в га-
зете «Речник Енисея», Игорь 
Павлович Таскин издал свою 
очередную книгу под названи-
ем «Река и люди».

5 – 6 июня в посёлке 
Подтёсово прошёл 
традиционный VIII 
открытый краевой 

турнир по греко-римской борь-
бе среди юношей 1996 – 1997 
годов рождения на призы гене-
рального директора ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» и 
главы Енисейского района.

КРАЕВОЙ ТУРНИР В ПОДТЁСОВО

ПОДПИСНАЯ
КАМПАНИЯ

«Почта России» 
завершает подпис-
ную кампанию на 
второе полуго-

дие 2010 года. Оформить  
подписку на газету «Речник 
Енисея» можно в любом по-
чтовом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края.

Подписная цена на один месяц 
– 10 руб. 15 коп.; 

на полугодие – 60 руб. 90 коп. 
Подписной индекс газеты: 

52353.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА СПОРТ

На турнир съехалось 74 участника со 
всей Сибири. Эти соревнования ежегодно 
проходят в Подтёсово и являются старто-
вой площадкой. Именно на таких соревно-
ваниях талантливые ребята могут получить 
путёвку в большой спорт.

Енисейское пароходство вот уже 8 лет 
осуществляет поддержку турнира. Подтё-
сово – посёлок речников, здесь живут ра-
ботники крупнейшей базы флота, их семьи. 

– Сегодня  для нас очень важно, чтобы 
ребята в этом небольшом посёлке были 
заняты делом, – говорит генеральный ди-
ректор Енисейского пароходства Алек-
сандр Иванов. – Мы будем  прикладывать 
все усилия, чтобы вырастить достойную, 
здоровую смену.  

На торжественной церемонии открытия 

присутствовали и почётные гости: глав-
ный тренер Красноярского края по греко-
римской борьбе, заслуженный тренер 
России Михаил Александрович Гамзин, 
представитель Федерации греко-римской 
борьбы России Евгений Юрьевич Викулин, 
глава Енисейского района Сергей Васи-
льевич Ермаков, глава посёлка Подтёсово 
Анна Матвеевна Лейбович.

Победителями турнира стали: 
 весовая категория 29 кг – Сергей Ле-

щенко, Сосновоборск;
 весовая категория 32 кг – Анар Мансу-

ров, Красноярск;
 весовая категория 35 кг – Дмитрий 

Ченчиков, Сосновоборск;
 весовая категория 38 кг – Михаил Ку-

рак, Енисейск; 
 весовая категория 42 кг – Кирилл Кле-

пов, Енисейск;
 весовая категория 46 кг – Максим Кас-

пирович, Зеленогорск;
 весовая категория 50 кг – Максим Мон-

донен, Енисейский район;
 весовая категория 54 кг – Владислав 

Мельников, Сосновоборск;
 весовая категория 58 кг – Александр 

Сысоев, Зеленогорск;
 весовая категория 63 кг – Сергей Ка-

каулин, Зеленогорск;

 весовая категория 69 кг – Илез Эсте-
миров, Красноярск;

 весовая категория 76 кг – Даниил Гриц, 
Сосновоборск;

 весовая категория до 85 кг – Егор Ани-
кьев, Енисейский район;

 весовая категория свыше 85 кг – Сер-
гей Кажихов, Красноярск. 

Главный приз генерального директора 
ОАО «Енисейское речное пароходство» был 

вручён самому техничному борцу – Влади-
славу Мельникову, приз «За волю к победе» 
– Егору Аникьеву. Приз главы Енисейского 
района получил Кирилл Клепов, а приз гла-
вы посёлка Подтёсово – Сергей Кажихов. 

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Валерий ТАСКИН

Одна из схваток турнира.  
Егор Аникьев (справа) получил приз «За волю к победе».

Эту истину хорошо усвоил общественно-
физкультурный актив «Енисейречтранса». 
Так, путейцы Енисейского района водных 
путей и судоходства проводят не только 
свои, внутриколлективные, соревнования 
по разным видам спорта, но и принимают 
участие в городских спортивных меро-
приятиях г. Енисейска. Команда футболи-
стов, участвуя в первенствах города, не 
один год занимает призовые места, а ряд 
футболистов-путейцев входят в состав 
сборной Енисейска.

Спортсмены Красноярского судоподъём-
ника принимают участие в городской спар-
такиаде г. Дивногорска. Совсем свежий при-
мер: волейболисты путейского предприятия 
на соревнованиях города, в которых приня-
ло участие шесть команд, заняли второе 
место, уступив команде ГЭС.

Спортивные мероприятия в Краснояр-
ском районе водных путей и судоходства 
проводятся в помещении управления 
производственно-технического обучения 
персонала «Енисейречтранса». Это сорев-
нования по шахматам, настольному тенни-
су, армрестлингу и другим видам спорта, 
которые проходят под руководством Юрия 
Андриановича Лукьянова. 

Экипажи судов «Енисейречтранса» 
активно участвуют в бассейновой спарта-
киаде плавсостава. В навигацию прошлого 
года лучшим признан экипаж теплохода 

«Путейский-104» – капитан Кирилл Карпу-
хин. За лидерство в спартакиаде экипаж 
награждён переходящим Кубком спарта-
киады плавсостава, Дипломом и спортин-
вентарём. 

Наибольший вклад в копилку сборной 
команды Енисейского баскомфлота на 
соревнованиях краевой спартакиады от-
раслевых профсоюзов вносят спортсмены 
«Енисейречтранса». Активно участвуют 
они и в бассейновой спартакиаде.

Помощь и поддержку в проведении 
спортивных мероприятий оказывает ад-
министрация «Енисейречтранса» в лице 
руководителя Владимира Викторовича 
Байкалова, который осознаёт значение 
физкультуры и спорта для создания в 
трудовых коллективах благоприятного 
микроклимата, настроя на эффективную 
работу. Также следует отметить таких 

ревностных сторонников развития физ-
культуры и спорта среди путейцев, как 
начальник Енисейского района водных 
путей и судоходства Дмитрий Викторович 
Шашков и председатель профкома этого 
предприятия Юрий Иванович Котов, на-
чальник Красноярского судоподъёмника 
Геннадий Адольфович Василёнок и пред-
седатель профкома Юрий Иванович Ду-
лебенец, начальник службы кадровой и 
социальной политики управления Пётр 
Александрович Яворский.

Несмотря на сложные условия, свя-
занные с экономическим кризисом и фи-
нансовыми проблемами, физкультурно-
массовая и спортивная работа в 
коллективах «Енисейречтранса» под-
держивается на достойном уровне.

Николай СТРУЧКОВ

Книга автора под таким же названи-
ем уже выходила: «Река и люди. Часть 
первая» – в 1999 году, «Река и люди. 
Часть вторая» – в 2002 году. Считая эту 
повесть самой главной в своём творче-
стве, Игорь Таскин решил назвать так и 
новую книгу, в которую вошли обе части 
«Река и люди». 

Более того, в издание включено всё, 
написанное автором за его многолет-
нюю творческую деятельность. Поэто-
му книгу «Река и люди» можно опреде-
лить как полное собрание сочинений 
писателя-речника. А написано им не-
мало – сборник получился объёмным: 
почти 460 страниц журнального форма-
та. Содержит 7 повестей и 77 рассказов. 
Произведения отличаются чёткостью 
фабулы, художественной выразитель-
ностью, для рассказов характерна че-

ховская краткость. Книга хорошо проил-
люстрирована – почти 360 фотографий 
с изображением людей, судов, трудовых 
и бытовых сцен. Иллюстрации воспри-
нимаются как яркое дополнение к лите-
ратурному повествованию и подтверж-
дение того, что сюжеты книги взяты из 
жизни. Такой солидный труд хорошо 
было бы вместить в твёрдые обложки, 
но из-за экономии средств книга вышла 
в мягком переплёте. 

Не только о себе и своём отце, кото-
рый тоже был капитаном Енисейского 
флота, пишет Игорь Таскин. Через его 
книгу проходят сотни персонажей, сотни 
судов, множество событий, связанных с 
историей развития судоходства на Ени-
сее, историей Енисейского пароходства, 
края и страны. В своих повестях Игорь 
Павлович рассказывает о переходе па-
рохода «Родина» с Енисея до устья Пе-
чоры и перегоне большой группы немец-
ких судов из Архангельска на Енисей в 
1948 году – не забыт ни один из участни-
ков этой, по тем временам героической, 
эпопеи; о приёмке и перегоне судов из 
Ленинграда на Енисей в 1951 году. 

В повести «В стране нибелунгов» ав-
тор описывает своё пребывание в Гер-
манской Демократической Республике, 
куда он в 1959 году был направлен в ко-
мандировку наблюдать за постройкой 

и принимать теплоход серии «СТ». В 
повести «По следам Фритьофа Нансе-
на» рассказывает об экспедиции нор-
вежцев по местам путешествий своего 
великого соотечественника, – это было 
в 1990 году, капитан теплохода «Некра-
сов» Игорь Таскин обеспечивал транс-
портное обслуживание экспедиции. 

В рассказах повествует о капитанах 
и механиках Енисея, встречах с инте-
ресными людьми, флотских и житей-
ских событиях. Немало произведений 
на тему войны, что подвигло автора по-
святить своё издание 65-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Большинство очерков и рассказов 
речникам знакомо по публикациям в 
бассейновой газете. Первый очерк Иго-
ря Таскина «Подвиг капитана» – глава 
из будущей повести, которую автор тог-
да определил как «Неоконченная по-
весть», – был опубликован в «Речнике 
Енисея» № 20 за 23 – 29 мая 1997 года. 
С тех пор и до наших дней сотрудни-
чество Игоря Павловича с газетой не 
прерывалось. За эти годы в «Речнике 
Енисея» опубликовано более 80 его 
очерков, рассказов, отрывков из по-
вестей. И редакция, и читатели наде-
ются, что это плодотворное сотрудни-
чество будет продолжаться, и мы ещё 
увидим немало ярких и интересных 

произведений писателя-капитана.
В предисловии к книге «Река и люди» 

Игорь Павлович за возможность её из-
дания благодарит Енисейское паро-
ходство в лице генерального директо-
ра ОАО «ЕРП» Александра Иванова. 
Автор также выражает благодарность 
многим людям за содействие и помощь 
материалами, информацией, свиде-
тельствами при работе над литератур-
ными произведениями в разные годы.

Сергей ИВАНОВ


