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ПРОГРАММА ОБНОВЛЕНИЯ В ДЕЙСТВИИ

ЕНИСЕЙСКИЙ 
БАССЕЙН

6 августа на Красноярской судостроительной вер-
фи спустили на воду новое несамоходное судно – 
баржу-площадку «БП-2018». Это второе судно, ко-
торое сошло со стапелей верфи в нынешнем году: 

двумя месяцами ранее здесь был спущен на воду новый паром, 
построенный по заказу Правительства Красноярского края.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ КАРТЫ ВОДНЫХ ПУТЕЙ
Министр транспорта Красноярского края Захар Ти-
тов принял участие в заседании Совета Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта, 
которое проходило в Красноярске. 

НАВИГАЦИЯ 2010

В КРАСНОЯРСКИЙ ПОРТ 
ИЗ САНКТ ПЕТЕРБУРГА 
ДОСТАВЛЕНА ТРЕТЬЯ 
ПАРТИЯ ГРУЗОВ ДЛЯ ГЭС
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Члены Совета обсудили вопро-
сы создания электронных карт и баз 
данных для картографического обес-
печения внутренних водных путей с 
использованием ГЛОНАСС. 

Как отметил Захар Титов, Крас-
ноярский край является активным 
участником реализации федераль-
ной целевой программы «Глобаль-
ная навигационная система». Эта 
программа определяет цели широ-
кого внедрения технологий спут-
никовой навигации для решения 

социально-экономических задач 
транспортной инфраструктуры. 

В рамках этой программы Енисей-
ское государственное бассейновое 
управление водных путей и судоход-
ства уже создаёт электронные нави-
гационные карты, проводит руслоизы-
скательские работы на реке Енисей. 
В 2009 году были собраны материалы 
на водные пути общей протяжённо-
стью 2400 километров – на участок 
реки Енисей от порта Абакан до порта 
Игарка. В 2010 году планируется вы-

полнение русловых изысканий ещё 
на 400 километрах пути. 

– Правительство Красноярского 
края поддерживает направления 
деятельности «Росморречфлота». 
Создание электронных карт являет-
ся приоритетным направлением раз-
вития речной картографии в нави-
гационных целях и незаменимо при 
резком наступлении сложных метео-
условий. Внедрение электронных на-
вигационных карт повысит безопас-
ность судоходства в Енисейском 
бассейне, – подчеркнул Захар Титов. 

В 2010 году государственные бас-
сейновые управления России бу-
дут оснащены 40 АПК (АПК/АПИК 
– автоматизированный промерный/

промерно-изыскательский комплекс, 
используется для проведения русло-
изыскательских работ с целью обсле-
дования рельефа дна на затруднитель-
ных для судоходства участках реки и 
создания электронных карт и баз дан-
ных для картографического обеспече-
ния внутренних водных путей). 

Сегодня в Енисейском государ-
ственном бассейновом управлении 
водных путей и судоходства имеется 
пять АПК, в 2010 году планируется 
поступление ещё двух комплексов.

Пресс-служба 
Правительства 

Красноярского края

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
9 августа 2010 г. на заседании Совета директо-
ров ОАО «Енисейское речное пароходство» избран 
председатель Совета директоров нового соста-
ва. Им стал Бузов Сергей Иванович, заместитель 

генерального директора – руководитель Блока товарно-
транспортной логистики ОАО «ГМК «Норильский никель».

ПАРОХОДСТВО

АССОЦИАЦИЯ

ГОДОВОЕ  
СОБРАНИЕ

26 июля 2010 года 
в городе Санкт-
Петербурге со-
стоялось годовое 

собрание членов Ассоциации 
портов и судовладельцев реч-
ного транспорта (АПСРТ).

Это был 15-й форум ассоциации. 
На годовом собрании были подведе-
ны итоги работы АПСРТ в период с 
августа 2009 года по июль 2010 года 
и определены приоритетные направ-
ления деятельности ассоциации на 
2010 – 2011 годы. С отчётным до-
кладом выступил президент АПСРТ 
Александр Зайцев.

В работе годового собрания Ас-
социации портов и судовладель-
цев приняли участие член Совета 
АПСРТ, генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Александр Иванов, предста-
вители Красноярского речного порта, 
ОАО «ПассажирРечТранс».

Новый состав Совета директоров 
ОАО «ЕРП» был избран ранее, 24 
июня 2010 г., на годовом общем со-
брании акционеров общества. В Со-
вет директоров ОАО «Енисейское 
речное пароходство» вошли:

1. Абрамов Владимир Владими-
рович, руководитель Территориаль-
ного управления «Росимущества» в 
Красноярском крае.

2. Аглушевич Сергей Викторо-
вич, начальник отдела обеспече-
ния перевозок Управления грузовых 
перевозок Департамента логистики 
ОАО «ГМК «Норильский никель».

3. Батурина Галина Николаев-
на, заместитель начальника отдела 
управления «Росимущества».

4. Бузов Сергей Иванович, за-
меститель генерального директо-

ра – руководитель Блока товарно-
транспортной логистики ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

5. Ветлинская Ольга Владими-
ровна, заместитель начальника 
административного управления Де-
партамента управления делами ОАО 
«ГМК «Норильский никель».

6. Корниенко Игорь Николаевич, 
начальник отдела Территориального 
управления «Росимущества» в Крас-
ноярском крае.

7. Лыков Андрей Евгеньевич, 
начальник Управления производ-
ственного развития ОАО «ГМК «Но-
рильский никель».

8. Малов Алексей Александро-

вич, начальник Управления дочер-
них и зависимых обществ Корпора-
тивного департамента ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

9. Моисеев Константин Виталье-
вич, заместитель руководителя Тер-
риториального управления «Росиму-
щества» в городе Москве.

10. Суриков Олег Вячеславович, 
директор Корпоративного департа-
мента ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель».

11. Шахмарданов Олег Юну-
сович, заместитель руководителя 
«Росморречфлота».

Строительство нового флота се-
годня является значимым событием 
как для региона, так и для отрасли 
в целом. Развитие транспортной 
инфраструктуры даёт основу для 
осуществления крупнейших инве-
стиционных проектов – это  и раз-
витие нефтедобычи на Ванкоре, 
сотни тысяч тонн грузов на который 
доставляются судами Енисейского 
пароходства, и Нижнее Приангарье, 
и строительство Богучанской ГЭС, и 
ряд других. 

– Сегодня пароходство в качестве 
заказчика, а судоверфь в качестве 
исполнителя являются единственны-
ми в России предприятиями речного 
транспорта, которые в соответствии 

с долгосрочной Программой обнов-
ления флота в сложных экономиче-
ских условиях ежегодно строят но-
вые суда, – отметил генеральный 
директор Енисейского пароход-
ства Александр Иванов. 

 «БП-2018» – восемнадцатая бар-
жа проекта 82260. Судно построено 

по заказу ОАО «Енисейское речное 
пароходство» и предназначено для 
перевозки широкой номенклату-
ры грузов открытого хранения (лес, 
уголь, минерально-строительные 
материалы), а также автотехни-
ки, оборудования, контейнеров. На 
строительстве каждой такой баржи 
задействовано более 60 человек бе-
регового состава рабочего ядра пред-
приятия. Стоимость судна составляет 
порядка 35 миллионов рублей.

Уже традиционно новое судно 
окрашено в фирменные цвета Ени-
сейского речного пароходства.

Всего в рамках Программы об-
новления флота Красноярская судо-
верфь планирует построить для ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
порядка 60 барж. Строительство су-
дов данного типа началось в 2002 
году. Первая баржа была спущена на 
воду 21 августа 2003 года.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото автора  

и Инны БАБУШКИНОЙНовую баржу буксируют теплоходы «Ангара-77» и «Тасеево».

Перед спуском на воду.

Заказчики и исполнители результатом удовлетворены.  
Главный инженер пароходства Александр Четвериков (в центре слева) 

и генеральный директор судоверфи Владимир Стыврин (в центре справа).

ПАРОХОДСТВО  
ОБНОВЛЯЕТ ФЛОТ
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ИННОВАЦИИ

В навигацию-2010 
Енисейское паро-
ходство проводит 
технический экс-

перимент. Экипажам судов 
выданы новые материалы и 
технологии, позволяющие в 
«походных условиях», без за-
хода на судоремонтные базы, 
устранять технические не-
исправности износостойких 
деталей. Наш корреспондент 
беседует с руководителем 
производственно-технического 
управления ОАО «ЕРП» Алек-
сандром Хлебновым.

11 августа теплоход «СТК-1020» с тремя рабочи-
ми колёсами гидротурбин, изготовленными и от-
груженными концерном «Силовые машины» в г. 
Санкт-Петербурге, преодолев внутренние водные 

пути Северо-Запада, Северный морской путь и продвигаясь 
по Енисею, достиг города Красноярска. Оборудование было 
выгружено на причалы Красноярского порта. 

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕЧФЛОТА 

ИЗ ПЕТЕРБУРГА В КРАСНОЯРСК ПО РЕКАМ И МОРЯМ НАВИГАЦИЯ 2010

Колёса турбин предназначены для 
гидроагрегатов № 5, 6 и 7 Богучан-
ской ГЭС, строительство которой 
в Красноярском крае, на реке Ан-
гаре, ведут ОАО «РусГидро» и ОК  

«РУСАЛ». Транспортная операция 
по доставке тяжеловесного груза на 
строительную площадку БоГЭС осу-
ществляется морскими и речными 
трассами в период летней навига-

ции. Общая протяжённость маршру-
та перевозки составляет 6500 кило-
метров. 

Пункт назначения теплохода на 
данном этапе транспортной опе-
рации – грузовой район Песчанка 
Красноярского речного порта. Здесь 
оборудование будет погружено на 
суда Енисейского пароходства для 
дальнейшей его доставки по Енисею 
и Ангаре к причалу тяжеловесных 
грузов Богучанской ГЭС. Ранее, в 
2008 – 2009 гг., на БоГЭС анало-

гичным способом были доставлены 
радиально-осевые рабочие колёса 
турбин № 1, 2, 3 и 4. 

Турбины Богучанской ГЭС являют-
ся крупнейшими по массе и габари-
там среди произведённых в России 
гидротурбин за последние десяти-
летия. Диаметр каждого рабочего ко-
леса турбины составляет 7,86 метра, 
вес – 155,6 тонны.

Контракты на изготовление гидро-
силового и гидротурбинного оборудо-
вания для Богучанской ГЭС подписа-

ны между ОАО «Силовые машины» 
и партнёрами по проекту строитель-
ства станции – ОАО «РусГидро» и ОК 
«РУСАЛ» – в 2006 – 2007 гг. Общая 
сумма контрактов составляет более 
6 млрд. рублей, поставки оборудова-
ния намечено завершить в 2012 году. 
В соответствии с условиями контрак-
тов «Силовые машины» обеспечи-
вают проектирование, изготовление 
и поставку на БоГЭС девяти гидро-
турбин и девяти гидрогенераторов 
номинальной мощностью 333 МВт 
каждый. Специалисты петербургской 
энергомашиностроительной компа-
нии также осуществят шеф-монтаж, 
они же проведут пусконаладочные 
работы оборудования на станции.

На сегодня петербургский энерго-
машиностроительный концерн из-
готовил для Богучанской ГЭС семь 
комплектов гидротурбин и пять гид-
рогенераторов. В производственных 
филиалах «Силовых машин» продол-
жаются работы по изготовлению вось-
мой гидротурбины, а также шестого и 
седьмого гидрогенераторов. 

По материалам  
пресс-центра ОАО «РусГидро»

Фото Алексея БУРАВЦОВА  
и пресс-центра «РусГидро»

– Александр Александрович, како-
вы сегодня потребности пароходства 
в новых технологиях?

– Прежде всего, эти потребности свя-
заны с судоремонтом, и они достаточно 
большие. Речь идёт о применении новых 
техпроцессов, новых материалов, кото-
рые разрабатываются как у нас в стране, 
так и за рубежом. Есть технологии, ко-
торые применялись в Советском Союзе 
и были забыты. Сейчас их начинают 
возобновлять, потому что их примене-
ние позволяет в определённых случаях 
уменьшить стоимость судоремонта. 

Особый интерес вызывают техноло-
гии, которые защищают металл от корро-
зии в труднодоступных для ремонта ме-
стах, например, в ёмкостях для сточных 
вод. Чтобы их вытаскивать для ремонта 
и ставить на место, необходимо прило-
жить много усилий, вплоть до того, что 
приходится делать вырез в борту судна. 

В этом году мы впервые применили 
новую технологию ремонта таких ём-
костей. Это делается без демонтажа. 
Новый материал, подобный резине, 
наклеивается на подготовленную по-
верхность металлической ёмкости, за-
тем облучается ультрафиолетовыми 
лампами и застывает – становится, как 
стекло. Этот материал повышает не 
только антикоррозийные качества сте-
нок ёмкости, но и их прочность. Причём, 
даже если металл прогнил насквозь, его 
можно восстановить.

– Вы сказали о советских технологи-
ях. Что здесь представляет интерес?

– Технологии на базе эпоксидных 
смол – применение теплопластиков и 
других прочностных материалов. Раз-
работки середины 1970-х годов сегодня 
реанимируются в институтах Новоси-
бирска и других городов. Основываясь 
на новых достижениях химии, которая 
с того времени шагнула далеко вперёд, 
они придают этим материалам дополни-
тельные свойства и удешевляют их, что 
тоже немаловажно.

– Кого из партнёров пароходства 
вы бы отметили в части сотрудниче-
ства по внедрению новаций?

– В прошлом году начали налаживать 
сотрудничество с представительством 
компании, которая продвигает техноло-
гии Loctite фирмы «Хенкель». Они за-
нимаются судоремонтом давно, много 
работали с моряками. В России – боль-
ше пяти лет, недавно пришли на красно-
ярский рынок. Их предложения по судам 
речного флота вызвали интерес, но не 
было сертификатов Российского Речно-
го Регистра. Ведь одно из главных требо-
ваний к судоремонту состоит в том, что 
ответственные узлы и детали должны 
ремонтироваться под наблюдением Ре-
гистра, и на все материалы, применяе- 
мые при ремонте этих узлов и деталей, 
должны быть сертификаты Регистра.

В течение зимы они получили сер-
тификаты Речного Регистра, и теперь 
пароходство сотрудничает с этой ком-
панией. Её представители выдали нам 
брошюру, в которой обозначены на-
правления развития новых технологий, 
и мы все вопросы тщательно изучаем. 
Ставим разного рода задачи, которые 
нам необходимо решить в целях повы-
шения эффективности транспортно-
производственного процесса. 

Например, идёт большой износ ре-
фулёрной помпы на земснаряде «ПЗС-
500». Приходится останавливать ра-
боты и менять оборудование, на это 
уходят дни. Мы спрашиваем, могут ли 
они что-то предложить, чтобы нам не за-
ниматься сваркой, не наплавлять кры-
латку этой помпы, которая быстро изна-
шивается из-за песка и камня. Есть ли 
какой-то материал, который мы будем 
наносить, и он продлит срок эксплуата-
ции помпы в период навигации. Оказы-
вается, такой материал есть.  

Особенно важно, что компания «Хен-
кель» предлагает не только новые мате-
риалы, но и технологии по применению 
этих материалов. Если просто взять 
материал и не обученному человеку его 
применить, ничего из этого может не по-
лучиться. Поэтому мы обучили новаци-
ям ряд специалистов из экипажей судов, 
берегового производственного участка 
Красноярского судоремонтного центра, 

нефтезачистного комплекса Ермолаев-
ской РЭБ флота. 

– На судах уже работают с этими 
технологиями? 

– Мы сформировали так называемые 
судовые аптечки и выдали их экипажам. 
Конечно, включили в эти аптечки не 
весь спектр имеющихся материалов, 
но основной, как посчитали наши ме-
ханики, наиболее нужный для ремонта 
судового оборудования, начиная от тру-
бопроводов и заканчивая ответственны-
ми деталями, в том числе в двигателях.

Флотские ко всему, как правило, от-
носятся скептически. Но когда они пора-
ботали с этими материалами, нам стали 
задавать вопросы: «А почему дали так 
мало?», «Почему не нам?». Поступили 
просьбы: «Обучите меня тоже».

Речь идёт пока об ограниченном 
количестве материалов. По итогам 
навигации, полученным отзывам мы 
планируем разработать оптимальный 
список материалов, которые действи-
тельно будут нужны на судах. Пока мы 
ещё чётко не представляем, сколько и 
чего необходимо. Экипажи поработают, 
разберутся в материалах и дадут пред-
ложения, что им нужно, что не нужно, 
в чём есть наибольший эффект, в чём 
наименьший.

Гораздо большее количество мате-
риалов ушло на береговой производ-
ственный участок КСЦ, где выполняется 
более обширная работа по судоремон-
ту. Здесь осваивается очень большой 
спектр новых материалов и технологий. 
Их начинают применять все основные 
подразделения – начиная от цеха № 6, 
который занимается ремонтом электро-
двигателей, и заканчивая участком, где 
ремонтируют топливные насосы. 

Большую выгоду получают от внед-
рения новаций на нефтезачистном 
комплексе в Ермолаево, где много все-
возможных задвижек, энергетического 
оборудования, которое необходимо 
ремонтировать. В ряде случаев речь 
идёт даже не о ремонте, а о том, чтобы 
дополнительно защитить оборудование 
от коррозии, повысить износостойкость 
деталей. 

– Ещё какие технические вопросы 

можно будет решить за счёт внедре-
ния новых технологий?

– Из того, что мы попросили у пред-
ставителей компании «Хенкель», очень 
важное для нас значение имеют тех-
нологии по восстановлению гребных 
валов. Регистр ограничил сроки их ис-
пользования в годах и часах, то есть вал 
должен работать не больше 15 лет, 18 
тысяч часов. При этом должно быть сде-
лано не больше трёх наплавок. 

Раньше мы восстанавливали  вало-
вую линию – производили наплавку, 
протачивали и так далее – гораздо боль-
ше, чем три раза. Хотя дефектоскопия 
показывает, что всё нормально, на са-
мом деле термическая обработка, как 
бы ни наплавляли поверхностный слой, 
не даёт стопроцентной гарантии каче-
ства. Внешний слой всё равно  нагре-
вается сильнее, чем внутренние слои, и 
получается так называемый мостик пе-
рехода, который при высоких нагрузках 
может разрушаться. Сделать переход от 
сварочного шва к холодной поверхности 
максимально мягким – это большие за-
траты и, можно сказать, мировая техно-
логическая проблема.

Сейчас есть технологии, которые по-
зволяют вообще исключить из процесса 
восстановления гребного вала такую 
операцию, как наплавка. Всё происхо-
дит без сварки. Применяется металло-
наполненная шпатлёвка. Её нагревают, 
в зависимости от температуры окружаю- 
щей среды, до 36 – 40 градусов. Она 
застывает, и вал восстановлен. Этот 
материал Речным Регистром сертифи-
цирован. Теперь стоит задача – разра-
ботать технологию его применения. То 
есть, нужен техпроцесс, согласуясь с ко-
торым слесарь или токарь будет приме-
нять этот материал при восстановлении 
гребного вала. Работа в этом направле-
нии ведётся.

Есть у наших партнёров высокоэф-
фективная технология по установке та-
кого оборудования, как брашпили, элек-
тродвигатели, судовые двигатели на так 
называемый жидкий клин. Сегодня, на-
пример, центровка двигателя происхо-
дит так: его поставили на определённые 
шайбы и начинают выравнивать, цент-

ровать с валовой линией. Отцентрова-
ли, и затем в том же положении, в каком 
он стал, двигатель нужно закрепить. 
И как бы эти шайбы ни подгоняли, при 
закручивании гаек они прижимаются, и 
возникают погрешности. Всё опять раз-
бирается, шайбы фрезеруются – боль-
ше, меньше, снимаются сотые доли 
миллиметра и так далее. Это очень тру-
доёмкий и долгий процесс. Некоторые 
двигатели идут особенно тяжело, их 
центруют месяцами. Причём двигатели 
мы ставим в зимний период, центровать 
начинаем весной. Время затягивается.

Новая технология заключается в сле-
дующем. Выставили двигатель, сдела-
ли опалубку, как для бетона, и залили 
туда материал. Материал застыл – и 
двигатель прочно стал в этом материа-
ле. Осталось его прикрутить, и не нужна 
никакая подгонка шайб. На всю работу 
потребуется три-четыре, а при отработ-
ке технологии два-три дня.

По вопросам внедрения этой техноло-
гии с представителями компании «Хен-
кель» сейчас также ведётся работа. 

– И последний вопрос, Александр 
Александрович. Как будет обеспечи-
ваться подготовка кадров для рабо-
ты с новыми технологиями?

– Как я уже говорил, обучение группы 
специалистов мы провели. Для этого 
организовали семинар, который про-
ходил в Красноярском судоремонтном 
центре. Обучение проводили предста-
вители компании «Хенкель» из Москвы 
и Красноярска. Слушателям семинара 
были выданы соответствующие серти-
фикаты.

Сегодня стоит вопрос о том, чтобы 
обучение флотских кадров новым тех-
нологиям проводить на базе Енисей-
ского филиала Новосибирской государ-
ственной академии водного транспорта. 
Это направление наиболее перспектив-
ное. Руководство Енисейского филиала 
уже предприняло ряд действенных мер 
по налаживанию такого обучения.

Сергей ИВАНОВ
Фото Инны БАБУШКИНОЙ 

и представительства 
компании «Хенкель»

Руководитель управления 
Александр Хлебнов.

Ремонт винта по новой технологии  
в Подтёсовской РЭБ флота.

Транспортировка рабочего колеса гидротурбины  
по улицам Санкт-Петербурга. Разгрузка в Красноярском речном порту.

Посадка винта на вал – втулочный фиксатор  
по технологии Loctite. На переднем плане – капитан 

теплохода «Лейтенант Филиппов» Александр Подачев.
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

О трудном перегоне 
на Енисей в 1948 году 
немецких судов, до-
ставшихся СССР по 

репатриации, написано немало. 
Но практически нет рассказов 
из первых уст. Своими воспо-
минаниями решил поделиться 
участник перегона, бывший 
капитан-механик Енисейского 
пароходства, ныне пенсионер 
Алексей Петрович Тихонов.

Сегодня из живых 
участников перегона 
теплохода «СТ-111», 
который буквально 

разломился в девятибалльный 
шторм в Баренцевом море, 
остались я и Анатолий Грачёв. 
Он был вторым, я – первым по-
мощником механика. Тогда из 
всего нашего перегонного ка-
равана потерпели катастро-
фу три немецких теплохода. 
Мы спаслись чудом.

ИСПЫТАНИЕ ДЕВЯТЫМ ВАЛОМ

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Зинаиду Нисеновну СТОЛЯР
– с 75-летием (5 августа). На КСРЗ 

проработала 27 лет. Трудилась 
инженером-технологом, старшим 
мастером, начальником цеха № 6. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту». Удостоена 
званий «Победитель соцсоревнования», 

«Ударник 11-й пятилетки».
Геннадия Дмитриевича ПОДОЛЯКА

– с 60-летием (10 августа). 
Электромонтажник судовой 6-го 

разряда электромонтажного цеха.
Александру Фёдоровну КОСТЕННИКОВУ

– с 65-летием (11 августа).  
В течение 20 лет работала на флоте 
– проводницей, поваром, кассиром-

матросом. Присвоено звание 
«Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Николаевича ИЛЬИНА

– с 55-летием (9 августа). Работает 
шкипером лихтёра «9182».

Анатолия Васильевича БЕЗУСЕНКО
– с 75-летием (10 августа). Стаж 

работы в РЭБ – более 30 лет. Работал 
капитаном-механиком. Награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 
лет Российскому флоту», знаком 

«Отличник соцсоревнования».
Александра Ивановича ЛОПАТИНА

– с 60-летием (10 августа).  
Начальник службы по персоналу  

и социальной политике.
Николая Ивановича ВАЛУЕВА

– с 60-летием (11 августа). Работает 
диспетчером по флоту.

Владимира Андреевича СОКОЛОВА
– с 50-летием (12 августа).  

Работает водителем автогаража.
Лидию Алексеевну ТОРОПОВУ

– с 60-летием (14 августа). Стаж 
работы в ЕРП – более 30 лет. 

Работала поваром, кладовщиком.
Сергея Фёдоровича КУРБАТОВА

– с 60-летием (19 августа). Работает 
диспетчером по флоту. 

Виктора Владимировича ЛИПМАНА
– с 70-летием (19 августа). Стаж 
работы в системе ЕРП – 28 лет. 
Работал капитаном-механиком, 

медником, термистом.
Сергея Дмитриевича ВАРКЕНТИНА
– с 60-летием (23 августа). Работает 

мастером цеха технической 
эксплуатации флота.

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

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Андреевича ЛИСОВЦА
– с 80-летием (2 августа). В порту 

работал в 1955 – 1992 гг. диспетчером 
железнодорожного цеха. Ветеран 

труда порта.
Наталью Ивановну МАЙОРОВУ

– с 70-летием (6 августа). В 1962 – 
1999 гг. работала сторожем управления 

порта. Ветеран труда порта.
Михаила Ильича ВОЛКОВА
– с 80-летием (10 августа).  

В порту работал в 1956 – 1993 гг. 
электрогазосварщиком ремонтно-

механических мастерских. Ветеран 
труда порта.

Равиля Гасимовича ИСМАГИЛОВА
– с 70-летием (15 августа). В порту 
работал в 1965 – 2002 гг. мастером 

РСУ. Ветеран труда порта.
Юрия Павловича ГОРДЕЛЕЖА

– с 70-летием (17 августа). В порту 
работал в 1964 – 2009 гг. инженером- 
механиком автотранспортного цеха. 

Ветеран труда порта.
Олега Валентиновича ДОМБРОВСКОГО

– с 70-летием (22 августа). Линейный 
инженер-механик Берёзовских ремонтно-

механических мастерских. В порту 
работает с 1990 г. Ветеран труда порта.

Лидию Алексеевну ЛЕБЕДОК
– с 55-летием (23 августа). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа 
Енисейского грузового района.  

В работает с 2001 г.
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Петра Фроловича БРЮХАНОВА 

– с 70-летием (9 августа). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1962 г.  

после окончания Красноярского 
речного училища III штурманом –  

III помощником механика теплохода 
«СТ-708». Прошёл путь до I штурмана 
– I помощника механика теплоходов 

«СТ-706», «Камчатка». Заочно 
окончил НИИВТ и в 1970 г. перешёл  

в службу движения флота, где занимал 
должности от дежурного диспетчера  

до главного диспетчера грузового  
флота. Трудовой стаж в ЕРП –  

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

Салиха Садыковича САДЫКОВА 
– с 70-летием (12 августа). Начал 

работать в ЕРП в 1977 г. прорабом 
ремонтно-строительного управления. 
С 2008 г. – на заслуженном отдыхе. 

Награждён  медалью «Ветеран труда».
Римму Иосифовну ЛИВЕНСКУЮ 

– с 70-летием (20 августа). На работу 
в управление рабочего снабжения 
ЕРП поступила в 1972 г. учеником 

бухгалтера. В 1973 – 1976 гг. работала 
калькулятором столовых № 3 и 4,  

в 1981 – 1995 гг. – вахтёром. 
Юрия Григорьевича МЕЖОВА 

– с 75-летием (23 августа). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал 

практикантом в 1954 г. рулевым 
парохода. Окончил Красноярский 
речной техникум, в 1956 – 1960 гг. 
служил в ВМФ. После армейской 
службы работал III штурманом 

парохода «Яблочков». Прошёл путь 
до капитана парохода «Докучаев». 

Работал дублёром капитана 
теплохода «Минск». С 1970 г. – 

старший инженер промышленного 
отдела ЕРП. В 1994 – 2001 гг. – 

начальник, заместитель начальника, 
главный механик производственно-

технической службы. Награждён 
медалью «300 лет Российскому 
флоту», знаками «Победитель 

социалистического соревнования  
1975 года», «Ударник 10-й пятилетки».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, долгих лет.

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

управления «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Виктора Ивановича РОМАНЕНКО
– с 50-летием (31 июля). Механик 

многочерпакового дноуглубительного 
снаряда «Енисейский-407» 

Красноярского района водных путей  
и судоходства. Добросовестно 

трудится на флоте 27 лет.
Валерия Георгиевича РЫЧКОВА

– с 60-летием (6 августа). Капитан 
теплохода «Путейский-303» 

Ангарского прорабства Красноярского 
района водных путей и судоходства.

Виктора Гавриловича ГОРДЕЕВА
– с 80-летием (8 августа). 

Старейший путеец, ветеран труда 
«Енисейречтранса», безупречно 
проработавший на водных путях 

Енисейского бассейна около полувека.
Алевтину Ивановну МАНТУЛЕНКО

– с 65-летием (19 августа). В системе 
путевого хозяйства безукоризненно 

проработала 18 лет.
Желаем уважаемым юбилярам 

крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в жизни. 

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Алексея Ильича КОШТУНКОВА

– с 80-летием (18 августа). В 1944 г.  
подростком начал трудовую 

деятельность учеником слесаря  
в Кононовском затоне «Енисейзолота». 

В дальнейшем работал слесарем, 
в 1955 – 1992 гг. – слесарем-

инструментальщиком. Общий стаж 
работы в Кононовском затоне 

 и Кононовской РЭБ флота – 48 лет. 
Награждён медалями «За доблестный 

труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «Ветеран 
труда» и др., присвоены звания 

«Ударник коммунистического труда», 
«Победитель соцсоревнования»  

в 1974, 1975, 1978 гг.  
Желаем уважаемому юбиляру 
здоровья, семейного счастья, 

долгих лет жизни.

Капитаном на «СТ-111» был Пантелей 
Тихонович Игнатков, механиком – Алексей 
Савельевич Дрыгин. Как только вышли из Ар-
хангельска, началась качка. Механик Дрыгин 
не терпел качку и вскоре слёг. В машинном 
отделении мы с Грачёвым остались вдвоём. 
Когда оставалось полсуток хода до Печоры, 
ночью начался шторм, и меня за отсутствием 
механика вызвали на мостик.

Как сейчас помню, было 5 часов 20 минут. 
Мы стояли в рубке: капитан, первый штурман 
Сургутский, я, кто-то из рулевых, и вдруг на 
наших глазах нос теплохода начал резко под-
ниматься. Капитан говорит, обращаясь ко мне:

– Слушай, Лёша, давай-ка беги с правого 
борта, посмотри, что там.

Такую же команду – посмотреть с левого 
борта – дал штурману Сургутскому.

И мы побежали. Добежали до середины. 
Там была небольшая надстройка. Но её не 
было, вместо надстройки я увидел бушую-
щие волны и разломы нашего теплохода. 
Кормовая и носовая части отошли друг от 
друга, их удерживала между собой одна 
только брага – 32-миллиметровый трос. Я 
прикинул, было где-то метра четыре слабины 
этого троса.

Бегу в рубку и докладываю капитану, что 
судно переломило. В этот момент открыва-
ется дверь, и заходит штурман Сургутский 
– весь седой и ничего не может сказать. Мне 
было тогда 20 лет, а он года на три-четыре 
старше.

Пантелей Тихонович посмотрел на него, 
повернулся ко мне и говорит:

– Лёша, если ты не разделаешь брагу, 
шкимку не уберёшь, мы все погибнем. Уже 
ясно, на плаву остаётся нос, а корма тонет. 
Она утащит нас за собой…

Наш «СТ-111» был большой теплоход, 
длиной более 80 метров. В караване было 
три таких судна, которые держали всего две 
волны, а не четыре, как необходимо для безо-
пасного плавания. Что значит четыре? Одна 
волна выходит, вторая в это время заходит с 
носа судна, ещё волна в середине, и волна 
в кормовой части – это равномерно распре-
деляет давление на корпус. У нас же была 
переменная нагрузка – волны ударяли на нос 
и на корму, и корпус переломился пополам. 
Крепления судов были речными, теплоходы 
не были рассчитаны на река – море плава-
ние, и шторм оказался для некоторых из них 
роковым. Кроме нашего, тогда же переломи-
лись теплоходы «СТ-102» и «СТ-21». 

Когда судно переломилось, ветром завер-
нуло нос, браги легли на трюм, начали давить 
его книзу. Волнами нос бросило на корму, и 
якорем ударило корпус в районе машинного 
отделения, образовалась пробоина выше ва-
терлинии. 

Волны накатывались одна за другой. Пер-
вая волна меньше, вторая побольше и так 
далее. На четвёртой или пятой волне появ-
ляется гребень, потом гребень больше, силь-

нее, девятый вал – сокрушающий гребень. И 
все эти волны вбрасывают воду в пробоину, 
корма тяжелеет, опускается всё ниже. Наше 
спасение было в том, чтобы отсоединить кор-
му от носа.

Но сначала нам надо было перебраться с 
кормы на носовую часть. Капитан дал коман-
ду собрать всех. Я побежал на кормовой дек, 
захожу за фальштрубу и вижу – стоит Анато-
лий, второй помощник механика, надел на 
себя спасательный круг и поёт: «Наверх вы, 
товарищи, все по местам…». Я приобнял его 
за плечи и говорю:

– Толя, ты что себя хоронишь?
– Так мы же это, погибнем.

Я говорю:
– Толя, всё в порядке. У нас ещё лес нагру-

жен. Может, ещё как-то выберемся.
На палубу и в трюмы в Архангельске был 

нагружен лес. Считалось, что это необходи-
мо для укрепления корпуса и для того, чтобы 
судно не сильно болтало в море.

Анатолий пошёл за мной. Я спустился на 
палубу. Люди ещё находились в каютах. Толь-
ко одна моя каюта была в носовой части, все 
другие – на корме. Мы зашли к механику Дры-
гину. Я говорю:

– Быстренько одевайся. Мы тонем.
Дрыгин одевался, и было заметно, как он 

трясётся.
– Одевайся потеплее, потому что ветер 

пронзительный, – говорю я. И чуть ли не си-
лой заставляю его надеть свитер.

Я прочёл немало литературы про Север и 
знал, что человек может сорок минут пробыть 
в воде и даже до часа, если он в одежде, не 
дрыгается и имеет плавучесть – ухватился за 
спасательный круг или какое-то подручное 
средство. Вода заходит под одежду и нагре-
вается телом. Если человек мечется, тёплая 
вода быстро уходит.

Мы с Анатолием вывели механика под 
руки. Толя, смотрю, как будто повеселел. 

Когда все собрались, мы спустили шлюпку, 
и она тут же наполнилась водой, держалась 
на плаву только за счёт воздуха в баках. Ста-
ло ясно, что шлюпку, когда ударило носом о 
корму, тоже давануло.

Стоим мы на корме, её болтает волнами, 
еле держимся на ногах. Корма ниже носа. Нос 
задран кверху, метра на полтора выше. Надо 
туда перебраться, чтобы потом отдать кон-
цы и на носовой части уплыть, спастись. Но 
как туда перейти, если нос оттянуло на три-
четыре метра от нас? Капитан говорит:

– Кто прыгнуть может?
А как прыгнешь? Вверх не прыгнешь. Все 

молчат. 
И капитан, больше ни слова не говоря, раз-

бегается и прыгает. Потом, размышляя, я по-
нял, почему он рискнул. Пантелей Тихонович 
был репатриирован в Игарку, у него были проб-
лемы с властью. А тут ещё припишут потопле-
ние судна – грехов не оберёшься. И он быстро 
принял отчаянное решение, рассчитывая, что 
разбежится, прыгнет и ухватится за леер или 
кромку палубы, по которой стекает вода. 

Но ни за что не поймался и бухнулся в 
море. К счастью, рядом плавала раздавлен-
ная шлюпка – затопленная, но баки её дер-
жали. Капитан ухватился за шлюпку и вылез 
на неё. Кто ему помог, я не знаю – случай 
или Бог: волна подбросила шлюпку, он успел 
схватиться за леер и вылез на нос теплохода. 
Оттуда подал нам чалку. Мы заделали трос за 
кнехт и стали, как только появится слабина, 
подтягивать его. И таким образом подтянули 
корму и нос друг к другу на расстояние, по-
зволяющее безопасно перепрыгнуть. Так мы 
все перебрались на нос.

Пантелей Тихонович, вспомнив про шким-
ку, сказал:

– Ну, Лёша, теперь всё зависит от тебя. 
Только, сынок, осторожней.

Мне нужно было разрезать шкимку – за-
мотку морской травой петли одного из тросов. 
Шкимка была очень твёрдая, её я должен был 
распилить финкой. Капитан собрал команду 
на баке и говорит мне:

– Как только будет подходить волна с греб-
нем, мы будем кричать тебе, и ты, Лёша, беги 
назад.

Я подобрался к кнехту и начал резать 
шкимку с внутренней стороны петли. Полмет-
ра разрезал, слышу, они кричат. Я бросил это 
дело и побежал. Когда подбежал к ребятам, 
волна плескала уже в ноги. Девятый вал отсту-
пил, за ним пошли небольшие волны, и я бе-
гом вернулся к тросу. Одной рукой держусь за 
леер, другой режу. Ветер, волны заплёскива-
ют, держусь изо всех сил, чтобы меня не сор- 
вало и не унесло за борт. Слышу, опять кри-
чат. А я уже обнаглел, чувствую, что у меня 
есть силы, и думаю: «Он же сказал, что если я 
не успею, мы все погибнем». Оставалось ещё 
резать 15 сантиметров. 

Они кричат, чтобы я убегал. Я, уцепив-
шись за леер, ногами упёрся в комингс трюма 
– сделал распор и жду. Вал воды пошёл на 
меня, я поднял глаза вверх: надо мной, в мет-

рах полутора-двух, зелёная-зелёная волна, и 
напряжение такое, как будто на меня давит 
огромный груз. По-моему, на какие-то мгнове-
ния я потерял сознание. Потом почувствовал, 
как мои руки оторвало от леера и меня понес-
ло. Думаю: «Ну, всё, мне капут». Меня удари-
ло о кнехт, и ноги мои оказались за бортом, а 
грудью я лёг на этот кнехт. 

Очухался, они меня вытаскивают, а фин-

ки нету. Все в ужасе – шкимка не дорезана, 
корма продолжает погружаться, мы утонем. 
Один наш писатель из речников об этом пи-
шет, что первый штурман скомандовал – мол, 
посмотрите, может, где-то финка. Не помню 
кто, но кто-то из команды увидел, что финка 
заскочила в углубление между косынкой и 
постаментом кнехта. Я опять начал пилить 
шкимку изо всех сил. Кричу:

– Ребята, в сторону! Ребята, в сторону!
Они же, любопытные, норовят посмот-

реть, о шторме будто забыли. Когда остава-
лось сантиметров шесть, остатки намотки за-
трещали, я отскочил. Конец троса рванулся, 
заскользил через кольца цепей между кнех-
тами и блеснул в море.

Если б у меня не было финского ножа, мы 
не освободились бы от кормы. А финка мне 
досталась таким образом. Во время Великой 
Отечественной войны мой сродный брат на-
ходился в плену у немцев. В составе группы 
из нескольких человек он бежал из плена. 
Среди них был один моряк, который после 
войны жил в Архангельске. Узнав, что я еду в 
Архангельск на перегон судов, брат дал мне 
адрес этого человека, чтоб я к нему зашёл, 
передал привет, поговорил с ним, как он жи-
вёт. Я побывал у моряка в гостях. Когда рас-
сказал о том, что мы идём в море, он сказал:

– На этих судах вы же погибнете. У нас в 
море никто не выходит без ножа. Нож – это 
всё. Я подарю тебе нож, потом отдашь свое-
му брату – от меня подарок.

А брат у меня был охотником. 
И эта финка спасла меня и моих товари-

щей. И не носил я её за голяшкой, как пишет 
наш писатель, – она у меня была на поясе. 

Тонущая корма осталась в стороне, а 
нас понесло. Ни зги не видно, сплошной ад. 
Действительно, с ума можно было сойти: ни 
звёзд, ничего нет, всё небо заволокло тучами, 
темень, хотя был полярный день. Мы не мог-
ли ориентироваться, куда нас несут волны и 
ветер – на юг, север, запад или восток. Мы 
молили Бога, чтобы несло не в центр моря, 
во льды, где нас раздавит и мы утонем, а что-
бы выбросило куда-нибудь на сушу.

Пять часов нас мотало и выбросило, как 
потом мы узнали, на третью Гуляевскую Кош-
ку, это не доходя до Нарьян-Мара 80 миль. 
Мы отдали якоря, чтобы нас не утащило об-
ратно в море, если изменится направление 
ветра. В шестом часу утра море успокоилось, 
и даже выглянуло солнце. С момента пере-
лома судна прошло почти 12 часов. Что мы 
за это время успели пережить!

Мы сделали плот. Капитан отправил меня 
с матросом и рулевым выяснить, где мы. Это 
оказался остров. Как мы выживали на этом 
острове – не менее долгий рассказ. Только на 
третьи сутки нас обнаружил самолёт и спас-
ли военные моряки. 

Когда «СТ-111» во время шторма перело-
мило, спасти нас пошёл какой-то теплоход, 
но у него не хватило воды под килем, он раз-
вернулся и ушёл. Нас бросили, предупредив, 
что если мы сами себя не спасём, то все по-
гибнем.

Экипажам «СТ-102» и «СТ-21» повезло. 
Финский лихтёр, который шёл к нам, на Ени-
сей, заходил носом между кормовой и но-
совой частями аварийных судов, и команды 
перепрыгивали на его борт. Спаслись все. 
На нашем теплоходе было семь человек. Мы 
тоже спаслись.

Моряки доставили нас в Северную Печо-
ру, где на рейде стояли более 30 судов, сле-
довавших на реки Сибири. Флот был изрядно 
помят. Сюда привезли сварку, материалы. 
Корпусам сделали дополнительные крепле-
ния – приварили рельсы. 

Далее я шёл первым помощником ме-
ханика на теплоходе «Молдавия». Перед 
Диксоном прихватил небольшой шторм. 
Когда боролись с девятибалльным штор-
мом в Баренцевом море, я не боялся. А тут 
мне стало по-настоящему страшно. Наш 
радист всё сидел на рации и взывал о по-
мощи: «Помогите! Помогите!». На этот раз 
обошлось благополучно.

Алексей ТИХОНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА, 
из архива Клуба капитанов

Ветеран флота А. П. Тихонов.

Теплоход серии «СТ».
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8 августа 2010 г. на 62-м году  
после тяжёлой непродолжительной болезни скончался

БАКИРОВ Самат Ибрагимович.
Долгие годы работал водителем в системе связи Енисейского пароходства,  

в ГП «Енисейречсвязь».
Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», Совет ветеранов  

30 июля 2010 г. на 85-м году жизни скончался ветеран, бывший капитан 
Енисейского пароходства, ветеран Великой Отечественной войны

БЕЛОГУР Алексей Степанович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1943 г. рулевым парохода  

«В. Маяковский», уже через два года был назначен вторым штурманом этого же 
парохода. С 1951 г. – капитан теплохода «Узбекистан». В дальнейшем работал 

капитаном теплоходов «Каганович», «Славянка», «Рефрижератор-902».
Был награждён медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «30 лет Победы», «300 лет Российскому флоту».

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

Совет ветеранов, Клуб капитанов

БИБЛИОГРАФИЯ

КЛУБ 
КАПИТАНОВ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

5 августа состоя- 
лось очередное 
заседание Сове-
та Красноярской 

региональной обществен-
ной организации «Клуб ка-
питанов». Был рассмот-
рен ряд актуальных для 
Клуба и Енисейского фло-
та вопросов.

«Министр речно-
го флота» – под 
таким названием в 
Москве вышла кни-

га, посвящённая 100-летию 
со дня рождения Сергея Анд-
реевича Кучкина, который 
возглавлял речное ведомство 
России в 1960 – 1978 годах.

В течение четырёх 
дней, начиная с 30 
июля, на спортив-
ных сооружениях 

города Красноярска проходи-
ла краевая спартакиада сре-
ди ветеранов физкультуры и 
спорта.

ВСТРЕЧИ, ЛЮДИ, ИСТОРИЯ

СТАРТУЮТ ВЕТЕРАНЫ

ОТ БЛАГОДАРНЫХ РЕЧНИКОВ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1951 год
Впервые на Енисее пароходом «Поляр-

ный» (капитан В. А. Козаченко, капитан-
наставник К. А. Мецайк) применён метод 
толкания несамоходной баржи. 

Перегон Северным морским путём 
на Енисей: из Финляндии – парохода 
«Хабаровск», из ГДР – теплохода «Сла-
вянин», из города Горького, с завода 
«Красное Сормово», – теплоходов про-
екта 10 «Алтай», «Амур», «Кузбасс», 
«Урал», «Таймыр», «И. Сусанин».

1952 год
В Красноярске принят в эксплуата-

цию речной вокзал.
Перегон из Тюмени на Енисей паро-

ходов проекта 732 «Лодыгин», «Ползу-
нов», «Кулибин», «Яблочков», «Шухов», 
«Циолковский», винтовых пароходов 
«Курейка» и «Дудинка», 16 лихтёров, в 
том числе композитных.

Первая случайная зимовка в районе 
Ермолаево теплохода «Канск» (капитан 
А. А. Чухломин), восьми сухогрузных 
барж, лихтёра № 13 Енисейского паро-
ходства и судов «Норильстроя». Зимов-
ка положила начало образованию Ермо-
лаевской РЭБ флота.    

1953 год
Перегон из Тюмени на Енисей паро-

ходов проекта 732 «С. Дежнев», «Хирург 
Пирогов», «Сеченов», «Мечников», «До-
кучаев», «Пржевальский».

Вышла первая подробная «Лоция 
реки Енисей от Енисейска до Дудинки», 
подготовленная капитаном-наставником 
К. А. Мецайком.

Перегон с Енисея на Лену теплоходов 
проекта 573 постройки Красноярского 
судостроительного завода «Сталин-
град» и «Севастополь».

В Маклаково прибыли первые строи-
тели нового речного порта Енисейского 
пароходства (с 1975 года – Лесосибир-
ский речной порт). 

На Красноярском судоремонтном за-
воде построен слип. 

1954 год
Все суда Норильского горно-

металлургического комбината переданы 
Енисейскому пароходству.

Впервые самоходное судно – тепло-
ход «Таджикистан» (капитан А. С. Се-
рёдкин) – поднялось по Нижней Тунгус-
ке до фактории Кислокан.

Перегоны на Енисей: из Тюмени – 
пароходов проекта 732 «Ломоносов», 
«Жуковский», «Столетов», «С. Ковалев-
ская», «А. Попов», «С. Лазо», «Адмирал 
Ушаков», из Германии – теплоходов 
«Байкал», «Балхаш», «В. Чкалов», «А. 
Матросов», «Некрасов».

Перегон с Енисея в Северное мор-
ское пароходство парохода «Маршал 
Говоров». 

1955 год
В пароходстве началось внедрение 

метода совмещения профессий в плав-
составе.

На Красноярском судоремонтном 
заводе установлен памятник речникам 
Енисея, погибшим в Великую Отече-
ственную войну 1941 – 1945 гг.

Перегон с Енисея в Беломоро-
Онежское пароходство парохода  
«С. Челюскин».

Состав флота пароходства: 
28 грузопассажирских судов общей 

мощностью 12 596 л. с., грузоподъёмно-
стью 508 тонн, пассажировместимостью 
6815 человек; 

23 сухогрузных судна общей мощно-
стью 10 475 л. с., грузоподъёмностью  
13 748 тонн;

3 танкера общей мощностью 1 180 л. с., 
грузоподъёмностью 2 216 тонн;

110 буксирных и рейдовых судов об-
щей мощностью 50 278 л. с.;

296 несамоходных сухогрузных об-
щей грузоподъёмностью 50 278 тонн;

18 несамоходных нефтеналивных об-
щей грузоподъёмностью 8 960 тонн.

За навигацию перевезено: 3 968,2 
тыс. тонн грузов при грузообороте 2 493 
млн. т/км, в т. ч. плотов – 2 200,2 тыс. 
т; леса в судах – 803,2 тыс. т; хлебных 
грузов – 301,9 тыс. т; каменного угля – 
153,2 тыс. т; нефтеналива – 128,7 тыс. 
т; металла – 83,8 тыс. т; строительных 
материалов – 73 тыс. т; руды – 20,4 тыс. 
т; соли – 17,2 тыс. т; цемента – 6,6 тыс. 
т; прочих грузов – 180 тыс. т. Перевезено 
пассажиров – 882,2 тыс.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

В программу спартакиады входили 
соревнования по лёгкой атлетике, 
мини-футболу, мужскому и женско-
му волейболу, настольному теннису, 
шахматам, плаванию. Спартакиада 
проходила по двум группам – среди 
городов и районов края. К участию 
допускались ветераны спорта не мо-
ложе 35 лет. За возрастной ценз да-
вался коэффициент.

В состав сборных районов и горо-
дов входили и речники. В команде 
города Енисейска по мини-футболу 
участвовали Денис Щетников и Алек-
сей Шминов из Енисейского района 
водных путей и судоходства. Спор-
тивную честь города Дивногорска в 
соревнованиях по шахматам защи-
щал Юрий Дулебенец, по волейболу 
– Александр Тимофеев, оба из Управ-
ления эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника. А накануне сборная 
Дивногорска по шахматам с участи-
ем Юрия Дулебенца заняла второе  
место в соревнованиях в честь 

60-летия города Железногорска.
В состав сборной команды Берё-

зовского района входили представи-
тели Ермолаевской РЭБ флота: по 
настольному теннису – Александр 
Исиченко, по волейболу – Александр 
Моложаев. Примечательно, что в 
комплексном общекомандном за-
чёте сборная Берёзовского района 
заняла третье призовое место среди 
26 районов, участвовавших в спарта-
киаде.

Спортсмены Лесосибирского пор-
та соревновались за город Лесоси-
бирск: Валерий Шуркин – по мини-
футболу, Ольга Золотовская – по 
лёгкой атлетике.

Войти в состав сборных команд 
районов и городов – почётно и от-
ветственно. В такие команды попа-
дают, как правило, представители 
коллективов, руководители которых 
оказывают поддержку общественно-
физкультурному активу и в которых 
организуют собственные соревнова-
ния, выявляя таким образом лучших 
спортсменов.      

Николай СТРУЧКОВ

Во вступительном слове к изданию 
министр транспорта Российской Фе-
дерации И. Е. Левитин пишет: «С. А. 
Кучкин, имея хорошую школу руково-
дителя пароходств Бельского, Волж-
ского и «Волготанкер» и проработав 

18 лет в должности министра речного 
флота РСФСР, отдавая все свои зна-
ния и силы развитию речного транс-
порта России, проявил себя крупным 
государственным деятелем». 

И далее: «За 18-летний период ру-
ководства отраслью С. А. Кучкиным 
объёмы перевозок грузов речным 
транспортом увеличились в 2,2 раза – 
с 210 млн. т в 1960 году до 465 млн. т 
в 1978 году, значительно улучшилось 
транспортное обслуживание страны, 
особенно в бассейнах рек Сибири и 
Дальнего Востока».

Именно по этой причине министр  
С. А. Кучкин заслужил глубокое ува-
жение речников Енисейского бассей-
на, куда в те годы чуть ли не каждый 
год поступали партии новых судов, где 
интенсивно строились объекты речно-
го транспорта, социальной сферы. На 
берегах Енисея Сергей Андреевич 
бывал много раз, и не только по делам 
отрасли, но и как кандидат в депутаты 
и депутат Верховного Совета РСФСР 
по Красноярскому краю от Енисейско-
го района, Эвенкийского и Таймыр-
ского национальных округов, города 
Норильска. Те, кто общался с ним, 
проникались к нему уважением за его 
человеческие и деловые качества, 
приверженность к справедливости.

Книга написана по воспоминаниям 
современников, коллег и партнёров, 

родственников министра, богато про-
иллюстрирована чёрно-белыми и 
цветными фотографиями. В самой 
объёмной главе «Во главе отрасли. 
1960 – 1978 годы» содержится под-
раздел «Енисею – особое внимание», 
в который включены рассказ Ивана 
Антоновича Булавы, генерального 
директора Енисейского пароходства 
в 1995 – 2003 годах, и воспоминания 
Владимира Ивановича Полищука, 
заместителя директора Норильского 
горно-металлургического комбината 
в 1961 – 1995 годах, лауреата Госу-
дарственной премии СССР, – всего 16 
страниц, около трёх десятков истори-
ческих и современных фотографий. 
Кстати, несколько сокращённый ва-
риант большой статьи Ивана Булавы 
ещё до выхода книги был опублико-
ван в бассейновой газете «Речник 
Енисея» № 5 за 5 марта 2010 г., статья 
«Министр Кучкин и Енисей».

Издание появилось благодаря тру-
ду многих авторов. Руководитель ав-
торского коллектива – Н. Г. Смирнов, 
в прошлом заместитель министра 
транспорта РФ – руководитель «Рос-
речфлота», ныне президент Ассоциа-
ции судоходных компаний. Книга из-
дана в твёрдом переплёте, объёмом 
240 страниц журнального формата. 
Тираж – 2000 экземпляров.

Сергей ИВАНОВ 

Члены Совета, капитаны и меха-
ники, горячо приветствовали почёт-
ного гостя клуба, одного из самых 
старейших капитанов Енисея П. П. 
Борейшу. Павел Павлович приехал 
погостить в Красноярск из города 
Калуги, где поселился после выхода 
на пенсию. С 1951 года он работал 
капитаном теплохода «С. Киров», 
но более известен как полярный 
капитан Енисейского пароходства. 
Почти тридцать лет Павел Борейша 
был капитаном ледоколов «Енисей» 
(позднее переименованного в «По-
лярный») и «Капитан Чечкин». На 
заслуженный отдых ушёл с долж-
ности капитана-наставника. Связь 
с родным пароходством ветеран, 
несмотря на возраст и дальность 
расстояния, не прерывает: является 
членом Клуба капитанов, часто при-
езжает в Красноярск, регулярно по-
лучает бассейновую газету.

Читатели газеты «Речник Енисея» 
наверняка помнят публикации Пав-
ла Борейши в конце 1990-х – нача-

ле 2000-х годов, в которых бывалый 
капитан рассказывал о сложной 
работе в Енисейском заливе и Кар-
ском море, о своих походах в моря 
Восточного сектора Арктики. В те же 
годы в Красноярске вышла его книга 
«В Енисейском заливе», в неё во-
шли рассказы и очерки автора, про-
шедшие апробацию в бассейновой 
газете.

– Павел Павлович Борейша мно-
го испытал, много знает, – отметил 
президент Клуба капитанов Иван 
Булава. – Я начинал с ним рабо-
тать в Игарке. После речного учили-
ща был направлен к нему третьим 
штурманом. Прихожу на ледокол, 
Павел Павлович говорит: «А у меня 
третий штурман есть». Был у него 
кандидат из рулевых-мотористов. 
По этому вопросу разобрались. Тог-
да он спрашивает: «А в Арктике не 
боишься замёрзнуть?». Я отвечаю: 
«Как все, так и я». Так мы познако-
мились.

Минутой молчания капитаны и 
механики почтили память члена 
Клуба, известного капитана, бывше-
го начальника службы безопасности 
судовождения Енисейского паро-
ходства Валентина Георгиевича 
Яковлева, который ушёл в мир иной 
11 июля 2010 года. Было отмечено, 
что этот человек очень много сде-
лал для Енисейского пароходства, 
для всего речного флота Енисея.    

Так как руководство ОАО «Ени-

сейское речное пароходство» вы-
разило готовность рассмотреть 
предложения Клуба капитанов по 
присвоению номерным судам имён 
достойных капитанов и механиков 
речного флота, на собрании Совета 
были обсуждены кандидатуры реч-
ников, именами которых можно на-
звать теплоходы. Из почти двадцати 
прозвучавших имён в ходе дискус-
сий были выбраны около десяти ка-
питанов и механиков, которые внес-
ли наибольший вклад в развитие 
судоходства на Енисее, в теорию 
и практику безопасного плавания, 
были примером для других в труде 
и новаторстве, отличались челове-
ческими качествами характера. 

Ни у кого не возникло сомне-
ний в правомочности того, что на 
Енисее должны быть такие суда, 
как «Капитан Попов» – в честь 
первого капитана первого в исто-
рии края парохода, построенного 
на Енисее в 1863 году, – речь идёт 
об Андрее Степановиче Попове, 
капитане парохода «Енисей»; «Ка-
питан Филатов» – в честь капитана 
и капитана-наставника Енисей-
ского пароходства, заслуженного 
художника РСФСР, автора книги 
«Имя на борту» Михаила Ефимо-
вича Филатова; и другие. Думает-
ся, ещё преждевременно называть 
возможные новые имена судов, по-
тому что процесс переименования 
– дело не простое, требующее се-

рьёзных обоснований и многих со-
гласований, времени, материаль-
ных затрат. Можно лишь сказать 
одно: работа в этом направлении 
началась.

Капитаны рассмотрели вопрос 
подготовки ко второму изданию 
энциклопедического справочни-
ка «Капитаны Енисея» Валентина 
Яковлева. Было решено собрать 
все дополнения и исправления к из-
данному справочнику к началу сен-
тября.

– Через газету «Речник Енисея» я 
обращаюсь ко всем капитанам, ме-
ханикам, специалистам Енисейско-
го пароходства, других предприятий 
речного флота, чтобы они поспеши-
ли с предоставлением информации 
для второго издания, – говорит и. о. 
исполнительного директора Клу-
ба капитанов Николай Павлович 
Скобло. – Материалы для нового 
издания мы уже заканчиваем обра-
батывать, скоро они будут сданы в 
типографию.

Собрание Клуба было отмечено 
другими литературными события-
ми. Николай Скобло вручил капита-
нам свою только что изданную книгу 
стихов «Клинки». Бывший капитан 
Игорь Таскин подарил гостю из Ка-
луги Павлу Борейше своё собрание 
сочинений «Река и люди». 

Сергей ИВАНОВ


