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СУДОХОДНЫЙ СЕЗОН ВАНКОРА
В нынешнюю на-
вигацию один из 
основных грузопо-
токов Енисейского 

пароходства – перевозки на 
Ванкор – действовал прак-
тически безостановочно. 
Это стало возможно благо-
даря достаточным для су-
доходства уровням воды на 
реке Большая Хета. Даже 
сейчас, в последние дни 
сентября, река остаётся 
ещё судоходной вплоть до 
Ванкор-Берега.

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

VIII ПЛЕНУМ ЦК  
И ДРУГИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОФСОЮЗА 

стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИЛИЩЕ РЕЧНИКОВ 
ПЕРЕВЫПОЛНИЛО  
ПЛАН НАБОРА

стр. 3

ИННОВАЦИИ

ЕНИСЕЙСКОЕ 
ПАРОХОДСТВО  
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ 
ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ДОКУМЕНТООБОРОТА

стр. 1

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

ФУТБОЛЬНАЯ КОМАНДА 
РЕЧНОГО ФЛОТА ЗАНЯЛА 
ПРИЗОВОЕ МЕСТО

стр. 4

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

РЕКА БОЛЬШАЯ ХЕТА 
СУДОХОДНА ПОЧТИ ВСЮ 
НАВИГАЦИЮ 

стр. 1

ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 
Енисейское пароходство – один из лидеров среди 
предприятий и организаций Красноярского края 
по внедрению системы электронного документо-
оборота. Об этом заявляет компания «Синтез-

Сервис» – красноярское подразделение группы компаний 
«Синтез Н», которая зарекомендовала себя ведущим си-
стемным интегратором Сибири и Дальнего Востока.

– За время партнёрства мы реали-
зовали много проектов разного мас-
штаба – от одного рабочего места до 
максимального охвата организации, 
– отметила ведущий специалист 
направления автоматизации де-

лопроизводства и документообо-
рота ООО «Синтез-Сервис» Елена 
Юрисова. – Наиболее интересные 
проекты были в ОАО «Енисейское 
речное пароходство», где внедрено 
около 50 рабочих мест системы элек-

тронного документооборота «Дело», 
в Управлении «Роспотребнадзора» 
по Красноярскому краю и их подве-
домственной организации – ФГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
по Красноярскому краю», где всего 
внедрено около 200 рабочих мест. 
Каждый из этих проектов постоянно 
развивается, расширяя использова-
ние системы «Дело». Эта система 
электронного документооборота яв-
ляется сегодня наиболее востребо-
ванным продуктом.

Вопросами внедрения и развития 

системы «Дело» в Енисейском реч-
ном пароходстве занимаются специа- 
листы Службы документационного 
обеспечения и Управления инфор-
мационных технологий. Внедрение 
системы электронного документо-
оборота началось в 2005 году, когда 
ОАО «ЕРП» приобрело первые во-
семь рабочих мест системы «Дело» 
для сотрудников Службы документа-
ционного обеспечения.

Сергей ИВАНОВ
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Экспедиционный завоз на Ванкор в навигацию 2010 года.

Но сначала, в период раннего 
весенне-летнего завоза, Большая 
Хета в полной мере показала свой 
непредсказуемый нрав: уровни были 
критическими для продвижения мно-
госильных теплоходов серии «ОТ». 

– Продвижение караванов по реке 
шло с трудом, – рассказывает на-
чальник Службы безопасности 
судовождения ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Валентин 
Кузьмин, который принял непосред-
ственное участие в экспедиционном 
завозе на Ванкор. – Очень много 
было грузов, много барж и самоход-
ных судов. Большой воды, которая 
обычно бывает в паводки, на Боль-
шой Хете в этом году не было, так 
как зима стояла малоснежная, река 

сильно промёрзла. Хета лишь чуть 
всколыхнулась, потом вода упала, 
затем немного поднялась. При столь 
критических уровнях мы ещё никог-
да не задействовали «ОТы». Мы 
работали, работали и работали, в 
том числе делали распаузку. В ито-
ге всё, что должны были завезти на 
Ванкор, завезли, а это сразу более 
250 тысяч тонн грузов. Хорошо сра-
ботали и «ОТы» – «Борис Колесни-
ков», «Николай Ефремов», «Механик 
Данилин», «Капитан Лобастов» и 

ОАО «ЕРП», состоялось рабочее 
совещание с участием первого за-
местителя генерального директора 
ЗАО «Ванкорнефть» Юрия Нагор-
ного. Были подведены первые ито-
ги и обговорены планы завоза на 
Ванкор и с Ванкора в Байкаловск и 
Ананьинск в завершающий период 
навигации. 

Для «Ванкорнефти» беспрепят-
ственное судоходство по Большой 
Хете в меженный период – прекрас-
ная возможность сэкономить за счёт 
сокращения объёмов грузов, пере-
возимых вертолётами.

– Оплата одного часа эксплуата-
ции вертолёта равна примерно за-
тратам на доставку груза на двухсот-
тонной барже до Ванкора, – отметил 
Валентин Кузьмин.

И вот на Ванкор уже идут послед-
ние в этом сезоне суда. Замыкающим 
следует с грузами теплоход «Анга-

ра-74». Уровни воды на Большой 
Хете начали падать – за сутки на 
восемь-десять сантиметров, и до кри-
тического уровня осталось несколько 
дней. Поэтому руководством Енисей-
ского пароходства принято решение 
подготовить флот к выводу с Большой 
Хеты, с тем чтобы избежать случай-
ных зимовок в этом регионе. 

– Благоприятные для судоходства 
условия на Большой Хете случаются 
далеко не каждую навигацию, – гово-
рит Валентин Ольгертович. – Послед-
ний раз такой сезон, помнится, был в 
2006 году. Всё лето уровни воды на 
притоке были достаточными для дви-
жения флота. Правда, больших пере-
возок на Ванкор, в отличие от нынеш-
ней навигации, тогда не было. 

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

другие, которые неоднократно до-
ходили до Ванкор-Берега, несмотря 
на мелководье, и «ОТА» –  «Капитан 
Ильинский», «ОТА-898», «ОТА-915», 
и «РТ», и «Р-14», и «Ангары». 

Когда паводковый сезон закончил-
ся и река должна была обмелеть, 
пошли дожди, в результате Большая 

Хета оказалась вполне судоходной 
для таких судов, как «МБВ», «Ан-
гары», баржи «БРП-200», «БРОП-
1000». Грузы на Ванкор доставля-
лись и в июне, и в июле, и завозятся 
сейчас. Только в августе в течение 
двух недель судоходство было не-
возможно из-за мелководья, но вско-
ре на Севере снова установилась 
дождливая погода, и навигация на 
Большой Хете продолжилась.

В Енисейском пароходстве, в 
управлении эксплуатации флота 

В составе ка равана на Большую Хету следовал  
начальник службы безопасности судовождения Валентин Кузьмин.  

Справа – капитан теплохода «Борис Колесников» Сергей Косоуров.

Разгрузка судов пароходства на пристани Ванкор-Берег.



2

№ 19 (6081) 24 сентября 2010 г.

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

НАВИГАЦИЯ 2010

12 сентября была 
завершена много-
сложная операция 
по доставке очеред-

ной партии тяжеловесного 
негабаритного оборудования 
для Богучанской ГЭС водным 
путём из Санкт-Петербурга 
и Мариуполя в Центральную 
Сибирь – на реку Ангару. В 
этот день на собственный 
причал ГЭС были выгружены 
рабочие колёса для турбин с 
последней из четырёх барж 
Енисейского пароходства, 
которые доставили грузы из 
Красноярского речного пор-
та по Енисею и Ангаре – за-
вершающему маршруту всего 
водного пути. Общая протя-
жённость заключительно-
го этапа транспортировки 
груза составила 750 киломе-
тров: 330 километров по Ени-
сею и 420 – по Ангаре. Наш 
корреспондент беседует с 
главным диспетчером ОАО 
«ЕРП» Борисом Бурковым, 
который прошёл с караваном 
самую сложную часть пути по 
Ангаре – от Мурского порога 
до Кодинска.

В первой декаде 
сентября Цент-
ральным комите-
том Профсоюза 

работников водного транс-
порта РФ проведён ряд 
плановых профсоюзных 
мероприятий в Геленджи-
ке. В них принял участие 
председатель Енисейского 
баскомфлота и член Прези-
диума ЦК В. В. Хан.

ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА НА АНГАРЕ

ПРОФСОЮЗ В ДЕЙСТВИИ

Сначала прошли заседания ко-
миссий ЦК по профстроительству 
и уставной деятельности, на кото-
рых рассмотрены предложения и 
замечания первичных профсоюз-
ных организаций по проекту нового 
Устава Профсоюза работников вод- 
ного транспорта РФ. Одновременно 
состоялось заседание комиссии ЦК 
по подготовке очередного, VII, съез-
да ПРВТ.

На состоявшемся семинаре-
совещании на тему «Коллективный 
договор в системе социального 
партнёрства. Практика заключения 
коллективных договоров» с сообще-
нием выступил директор Волго-
градского института профдвижения  
Г. Д. Долженко. Затем на заседании 

«круглого стола» были обсуждены 
проблемные вопросы принятия кол-
лективных договоров в путейских ор-
ганизациях отрасли.

Главным событием мероприятий 
в Геленджике стал VIII Пленум ЦК 
ПРВТ. Был заслушан отчёт Прези-
диума ЦК о работе по выполнению 
решений VI съезда профсоюза. С со-
общением о ходе выполнения Ени-
сейской бассейновой профсоюзной 
организацией решений VI съезда 
ПРВТ выступил член Президиума ЦК 
профсоюза В. В. Хан. Пленум рас-
смотрел также ход выполнения пла-
на подготовки VII съезда.

Напомним, что 16 – 18 июня 2010 
г. в Красноярске состоялось заседа-
ние Совета Федерального агентства 
морского и речного транспорта Рос-
сии, которое проводилось с участи-
ем членов Общественного совета 
при Росморречфлоте (член ОС – 
председатель ЦК профсоюза В. В. 
Кепп) и представителей Профсоюза 
работников водного транспорта РФ 
(член ЦК профсоюза Н. Н. Асанов, 
члены Президиума ЦК В. В. Хан,  

Г. И. Новикова) при активном со-
действии ФГУ «Енисейречтранс». 
В Красноярске председатель ПРВТ  
В. В. Кепп встретился с профсо-
юзным активом Енисейской бас-
сейновой организации профсоюза. 
Он проинформировал участников 
встречи о работе руководящих орга-
нов и решениях, принятых ими в свя-
зи с проведением отчётно-выборной 
кампании в ПРВТ и подготовкой со-
зыва очередного, VII, съезда проф-
союза в марте 2011 года.

На VIII пленуме было особо под-
чёркнуто, что благодаря усилиям 
профсоюзов внесены существен-
ные изменения в пенсионное зако-
нодательство. В итоге с 2010 года 
базовая и страховая части пенсии 
объединены в одну страховую часть, 
и её общий размер будет индексиро-
ваться одновременно.

В результате трёхлетних уси-
лий ПРВТ добился, чтобы работа 
плавсостава в течение полного на-
вигационного периода стала вновь 
насчитываться за полный год специ-
ального стажа.

Плодом многолетних требований 
профсоюзов стало внесение измене-
ний в пенсионное законодательство. 
В частности, с 1 января 2010 года 
ранее действовавший единый соци-
альный налог заменён на страховые 
взносы во внебюджетные фонды. 
ПРВТ продолжает работу по введе-
нию размера пенсии не менее 40 
процентов от заработной платы.

Было отмечено, что продолжает-
ся борьба профсоюзов за сохране-
ние конституционных прав граждан 
на бесплатную медицину и образо-
вание, поскольку законные права 
на бесплатные услуги в медицине и 
образовании последовательно сни-
жаются. 

Профсоюзы выступили с кате-
горическим несогласием с нормой 
законопроекта в части привле-
чения к уголовной ответственно-
сти лиц, принимающих участие в 
блокировании путей сообщения, 
поскольку достаточно было пред-
ложено иных мер ответственности. 
В результате из проекта закона эта 
норма исключена.

Представители ПРВТ активно уча-
ствуют в аттестации рабочих мест 
по условиям труда. Только от актив-
ности и принципиальности первичек 
зависит своевременность и объек-
тивность проведения аттестации, 
выявление превышения допустимых 
норм вредных факторов производ-
ства и основания для предоставле-
ния льгот и компенсаций работникам 
за вредные условия труда. Коорди-
нировать эту работу – важнейшая 
задача бассейновой профсоюзной 
организации.

На пленуме ЦК профсоюза были 
рассмотрены другие вопросы, кото-
рые касаются деятельности Прези-
диума Центрального комитета ПРВТ, 
бассейновых и первичных организа-
ций водного транспорта.

Президиум ЦК профсоюза об-
ратился к профсоюзным органи-
зациям отрасли с требованием 
активизировать действия по вы-
полнению решений и других про-
граммных документов VI съезда 
Профсоюза работников водного 
транспорта. 

– Борис Витальевич, в чём, на 
ваш взгляд, заключается уникаль-
ность операции по перевозке обо-
рудования для ГЭС?

– В собственно транспортном про-
цессе ничего необычного для нас 
нет, если не считать большой про-
тяжённости водного пути – от Азов-
ского и Балтийского морей до Енисея 
и Ангары. Но и это становится уже 
привычным делом. В 2008 году из 
Европейской части было доставле-
но по Северному морскому пути на 
Енисей и мы завезли по Ангаре одно 
рабочее колесо для гидротурбины, 
в 2009 году – три рабочих колеса и 
семь трансформаторов. И вот, в этом 
году – тоже три рабочих колеса и де-
вять трансформаторов. На будущий 
год остаётся доставить два рабочих 
колеса, – всего на Богучанской ГЭС 
турбин будет девять, – несколько 
трансформаторов и другое оборудо-
вание.

В гораздо большей степени уни-
кальность операции состоит, я бы 
сказал, в высокой ответственности 
– очень дорогой груз. Если что-то 
произойдёт, тут, что называется, не 
рассчитаешься никогда. К тому же 
трансформаторы заправлены мас-
лом, на них подвешены баллоны, 
а это чревато экологическими про-
блемами. Поэтому на первое место 
выходит вопрос сохранности груза, а 
значит, и безопасности плавания.

– Каким образом обеспечивает-
ся эта безопасность?

– Первоначально, когда стало из-
вестно, что нам предстоит везти три 
рабочих колеса и девять трансфор-
маторов, были произведены расчёты 
конструкторским бюро пароходства 
по тысячетонным баржам, которые 
решено было задействовать, – по 
размещению на них грузов, их креп-
лению и так далее. При этом всё, 
в том числе расчёты и схемы КБ, 
должно строго соответствовать тре-
бования Речного Регистра. Баржи 
должны быть абсолютно неводотеч-
ными, с безупречно работающими 
якорными устройствами и прочими 
механизмами. Кроме того, корпуса 
барж были специально усилены для 
перевозки тяжеловесных негабарит-
ных грузов. Всё было предъявлено 
для осмотра и получило одобрение 
Речного Регистра.

Из Красноярска до Стрелки, по 
Енисею, баржи с оборудованием 
доставили два теплохода «РТ». Но 
самый сложный участок пути – это, 
конечно, Ангара. В Стрелке зара-
нее был подготовлен мелкосидящий 
флот. Мы определились, что для того, 
чтобы безопасно и надёжно поднять 
баржи до Кодинска, необходимо пять 
теплоходов проекта Р96А «Ангара» 
и для работы выше Богучан – тепло-
ход проекта Р-14 «Аскиз», который 
был занят на перевозках угля по 
Ангаре. Этот теплоход, где капита-
ном работает опытный судоводитель 
Шкитырь Владимир Михайлович, и 
в 2008, и в 2009 годах участвовал в 
подъёмке барж с оборудованием для 
Богучанской ГЭС. 

Там же, на Стрелке, на каждый теп- 
лоход заблаговременно были выда-
ны распоряжения. В них расписано – 
с какой баржей какой теплоход сле-
дует, чтобы капитан принял баржу, 
тщательно осмотрел её техническое 
состояние, и, самое главное, чтобы 
никто – категорически, ни под каким 
предлогом – не лез к оборудованию, 
которое везём.

– Раньше был опыт перевозки по 
Ангаре подобного оборудования?

– Возили рабочие колёса и обо-

рудование для Усть-Илимской ГЭС. 
Тоже навигации четыре. Это было в 
начале 1970-х годов, тогда я работал 
в Стрелке главным диспетчером Ан-
гарского районного управления. За-
возили ещё дальше – выше Кежмы, в 
Иркутскую область. Там судовой ход 
сложнее. Но это было давно, и судо-
водители, которые участвовали в тех 
перевозках, уже не работают на фло-
те. Так что сегодняшние перевозки 
тяжеловесного гидрооборудования 
для ныне работающих судоводите-
лей – дело, конечно, новое.

– Как проходил завоз по Ангаре? 
Сколько дней потребовалось?

– 4 сентября караван ушёл со 
Стрелки. В его составе следовал 
капитан-наставник Гульбинас Вита-
лий Николаевич. Подняться в Стрел-
ковском пороге помогли теплоходы 
«Снежногорск» и «Ангара-70». В 
Кокуе к каравану присоединился теп-
лоход «Аскиз». В районе Богучан, 
догнав их на теплоходе «Заря», я 
перешёл на борт «Аскиза».

8 сентября после обеда подошли 
к особо сложному Мурскому порогу. 
Поднимали по одной барже четыре 
«Ангары» и «Аскиз», и одна «Анга-
ра» была на страховке – на случай, 
если где-то оборвётся буксир или 
ещё что-то случится. Но, к счастью, 
ничего чрезвычайного не произошло.

Каждый подъём проходил часа 
полтора. Надо было поднять баржу, 

поставить, спуститься за очередной. 
И так до позднего вечера. Было уже 
темно, когда закончили подъём в 
Мурском пороге. 

С рассветом пошли дальше. Не-
далеко от Кодинска поднялись через 
Брянскую шиверу, после чего тепло-
ход «Аскиз» был отпущен – ушёл 
работать на угольную линию Кокуй 
– Лесосибирск.

Со строителями и нашими под-
рядчиками по транспортировке был 
согласован порядок подачи барж 
к причалу Богучанской ГЭС, в за-
висимости от номенклатуры груза. 
Первой должна быть поставлена 
«БРОП-1028» с 210-тонным транс-
форматором и трансформаторами 
полегче. Выше Брянской шиверы её 
взяли на буксир теплоходы «Анга-
ра-62», капитан Сухотин Александр 
Анатольевич, и «Ангара-85», капитан 
Чащин Александр Мартемьянович.

– Причал был готов?
– В основном, готов. Я уехал впе-

рёд на «Заре» просмотреть причал. 
Одно место было занято рабочим 
колесом турбины – из тех, что мы 
доставили в прошлом году. С дирек-
тором департамента снабжения Бо-
гучанской ГЭС Ежовым Иваном Ива-
новичем, – с ним мы работаем также 
по вопросам аренды нашего тепло-
хода «Курагино», который в райо-
не строительства ГЭС осуществ- 
ляет переправу через Ангару, – эта 
проблема была оперативно решена. 
Колесо быстро убрали, никаких за-
держек в связи с этим не было. 

9 сентября в два часа дня первая 
из наших барж была поставлена к 
причалу. Для выгрузки тяжеловесов 
там установлен специально сделан-
ный кран грузоподъёмностью 350 
тонн, построен бетонный причал. 
Это довольно мощное сооружение. 
Процесс пошёл нормально, и 12 сен-
тября была выгружена четвёртая, 
последняя, баржа.

Сегодня, по состоянию на 15 авгу-
ста, две из этих барж уже работают 
на перевозке кокуйского угля. Две 
грузятся там же, в Кодинске, строи-
тельной техникой, которую по дого-
вору между пароходством и гидро-
строительной компанией мы должны 
доставить на Ванкор – на Большую 
Хету. В Лесосибирске груз будет пе-

регружен на одну баржу и отправлен 
по назначению.

– Уровни воды в Ангаре были 
достаточными для продвижения 
каравана?

– С этим было нормально. Правда, 
получилось немного не так, как мы 
ожидали. Через бассейновое управ-
ление «Енисейречтранс» мы проси-
ли, чтобы Усть-Илимская ГЭС увели-
чила попуски. Это было необходимо 
для того, чтобы без проблем под-
няться через Мурский порог. Попуски 
сделали. Но когда караван подошёл 
к порогу, сброшенная дополнительно 
вода не дошла. Ждать её прихода 
надо было ещё двое суток. Мы опре-
делили, что в данный момент уровни 
воды для судов достаточны, и наши 
опытные судоводители подняли пер-
вую баржу, после чего дело пошло.

– Борис Витальевич, после того 
как выполнено это ответственное 
задание, что ещё остаётся сделать 
на Ангаре до конца навигации?

– Остаётся уголь. Сегодня, по со-
стоянию на 15 сентября, на линии Ко-
куй – Лесосибирск работает 14 теп- 
лоходов серии «Р-14» и 7 теплохо-
дов серии «Ангара». В Лесосибирске 
производится перевалка угля на дру-
гие баржи, которые транспортируют-
ся до Назимово. 

На сегодня с Кокуя мы увезли бо-
лее 315 тысяч тонн. Остаётся около 
90 тысяч. Это напряжённая работа, 
но, я думаю, никаких сомнений не 
может быть, что мы с этим объёмом 
не справимся. До 10 октября этот за-
каз выполним.

Основной заказчик перевозок угля 
– ЗАО «Полюс». На него приходится 
392 тысячи тонн, остальное – уголь 
для Мотыгино. 

– Впервые такой объём по углю?
– Впервые. В прошлом году было 

345 тысяч тонн. В этом году должны 
увезти 404 тысячи тонн. Из года в год 
идёт увеличение объёмов. Динамика 
роста – до 500 тысяч тонн за навига-
цию. Весь Ангарский мелкосидящий 
флот пароходства, который был подго-
товлен к навигации 2010 года, сегодня 
задействован. На будущий год плани-
руем вводить дополнительный резерв. 
Работа для флота на Ангаре есть.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Караван с рабочими колёсами гидротурбин  
и трансформаторами на Ангаре.

Главный диспетчер Борис Бурков  
и начальник причала Кодинск Енисейского пароходства  

Николай Мельниченко на фоне строящейся ГЭС. Подача первой баржи каравана к причалу Богучанской ГЭС.
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

С историей Енисей-
ского речного паро-
ходства неразрывно 
связана история его 

скоростного флота. Словно в 
подтверждение этого два юби-
лея – 80-летие пароходства и 
50-летие со дня появления на 
Енисее первого скоростного 
судна – почти совпадают. 

КРЫЛЬЯ ЕНИСЕЯ

УЧАЩИХСЯ ПРИБАВИЛОСЬ
МАРАФОНЕЦ  

ИЗ УЧИЛИЩА

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Раису Ивановну БЕЗРУКИХ

– с 60-летием (30 сентября).  
Трудовую деятельность  

в ЕРП начала после окончания  
Новосибирского института инженеров  

водного транспорта в 1973 г.  
инженером-конструктором КБ  

Красноярского судоремонтного завода. 
 В 1976 – 2006 гг. работала  

в Ангарском районном управлении,  
где прошла путь от бухгалтера  

до главного бухгалтера 
райуправления. Стаж в системе 

ЕРП – 32 года. Награждена знаком 
«Почётный работник речного флота». 

Оксану Михайловну ПОПОВУ
– с 70-летием (1 октября).  

Стаж в ЕРП – 35 лет.  
Работать в пароходстве начала 
в 1962 г. оператором фабрики 

механизированного учёта.  
Прошла трудовой путь  

до инженера первой категории 
отдела автоматизированных систем 
управления и программирования. 

Награждена медалью  
«Ветеран труда».

Александра Ивановича ЛОВЧЕНКО 
– с 75-летием (2 октября). Стаж  

в ЕРП – 40 лет. В 1963 г. поступил  
на работу старшим инженером отдела 
капитального строительства и прошёл 
трудовой путь до начальника ОКСа, 

которым руководил 25 лет.  
В 1995 – 2003 гг. – главный специалист 
по капитальному строительству и учёту 
недвижимого имущества ОАО «ЕРП». 

Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаками «Отличник социалистического 

соревнования МРФ РСФСР», 
«Почётный работник речного флота».

Тамару Петровну ДОРОВУ
– с 80-летием (3 октября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1980 г. 
инженером управления материально-

технического снабжения, в том же 
году была назначена заместителем 
начальника управления. С 1985 г. –  

на заслуженном отдыхе. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Александру Павловну ГАЙДУК
– с 70-летием (3 октября). В 1969 г.  

начала работать в управлении 
рабочего снабжения ЕРП продавцом 
магазина «Маяк» и прошла трудовой 
путь до директора магазина. С 1974 г.  

и до выхода на пенсию в 1994 г. 
работала директором столовых № 4 и 5,

 заведующей столовой № 6, 
заведующей котлопунктом. 

Награждена медалью  
«Ветеран труда»,  

знаком «Отличник советской торговли».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Петра Ивановича НИЧИПОРЧИКА
– с 85-летием (25 сентября).  

В порту работал в 1954 – 1995 гг. 
инженером-механиком гаража. 

Ветеран труда порта.
Николая Ивановича СЕРГЕЕВА

– с 60-летием (29 сентября).  
В порту работал в 1973 – 2007 гг. 
сменным инженером-механиком 

автотранспортного цеха.  
Ветеран труда порта.

Надежду Леонидовну КАЖАРОВУ
– с 35-летием (30 сентября).  

Старший приёмосдатчик груза  
и багажа Енисейского грузового района.  

В порту работает с 2004 г.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья,  
долгих лет жизни, благополучия.

В сентябре 1960 года, 50 лет на-
зад, на финском лихтёре в Крас-
ноярск прибыло первое судно на 
подводных крыльях «Ракета-7». Его 
для обозрения поставили к причалу 
у речного вокзала. Председателем 
приёмной комиссии был Игорь Яков-
левич Вакутин – механик-наставник 
пароходства. Капитаном назначили 
Вячеслава Ивановича Солдатова, 
механиком – Юрия Даниловича Ар-
тюха. Сначала в механики прочили 
меня, но так сложилось, что механи-
ку теплохода «В. Чкалов» Ю. Д. Ар-
тюху нужно было переехать в Крас-
ноярск – пришло время учить детей 
в вузе, и заместитель начальника 
пароходства по кадрам Леонид Фи-
липпович Головачёв попросил меня 
повременить.

Первый рейс на «Ракете-7» с на-
чальником пароходства на борту 
совершили в Минусинск – за шесть 
часов прошли 400 километров. Это, 
конечно, была техническая рево-
люция. Хотя «Ракета», как вскоре 
выяснилось, не являлась совершен-
ным судном, но по тем временам это 
было что-то фантастическое и очень 
радовало пассажиров. Тем более 
цены на билеты были приемлемыми 
и достойными – на уровне билетов 
на автобус или самолёт. Так, доехать 
из Красноярска до Енисейска на но-
вом судне стоило восемь рублей.

В следующем году на Енисей при-
были ещё две «Ракеты». Капитаном 
«Ракеты-23» стал Михаил Ильич 
Платунов, механиком – Виктор Ва-
сильевич Саушкин. А в 1962 году 
пришло сразу четыре судна на под-
водных крыльях. В числе других я 
был назначен механиком – дублёром 
капитана на «Ракету-54». Предвари-
тельно все мы прошли стажировку 
на «Ракете-23», – кроме меня, И. В. 
Дементьев, А. А. Агапов, Т. Д. Кобя-
ков, А. А. Лопардин и особо уважае-
мый нами Евгений Михайлович Це-
лищев. Это была элита Енисейского 
пароходства, в народе нас называли 
«ракетчиками». Все нам завидовали 
смертельной «радостью», потому 
что мы получили возможность во 
время навигации не отрываться на 
долгое время от дома и хоть через 
день спать со своими жёнами.

Да и зарплата была, не сказать, 
чтобы большая, но несколько выше, 
чем у других. Для примера: у капита-
на дизель-электрохода – 200 рублей, 
а на «Ракете» – 240. Секрет в том, 
что оплата зависела от мощности 
двигателя, а она была на «Ракете» 
1200 лошадиных сил. Особенно зар-

плата «ракетчиков» была костью в 
горле для чиновников управления, 
где оклады были ещё ниже.

Помню наш разговор с начальни-
ком пассажирского отдела Александ-
ром Ивановичем Кольцовым. За его 
строгость все его побаивались, а 
меня он почему-то уважал. Когда он 
пытался устраивать мне разнос, что 
было редко, я начинал безудержно 
хохотать, и это его обезоруживало. 
Так вот он мне говорит: «Да вы долж-
ны молиться на эту зелёную звезду 
над речным вокзалом».

Однажды с Головачёвым мы ехали 
на такси через Коммунальный мост 
и сказали таксисту, сколько у нас по-
лучают «ракетчики». Он бросил руль, 
схватившись за голову, и мы чуть не 
свалились с моста. 

А работа была не из лёгких. Ког-
да к нам на «Ракету» пришёл вы-
пускник Новосибирского института 
инженеров водного транспорта Ана-
толий Иванович Игнатов и мы, стоя 
у дебаркадера, перебрали за ночь 
двигатель М-50, после чего наш но-
вичок с купленным в рейсе торше-
ром в руках отправился через мост 
домой, а утром – снова в рейс, – он 
сказал: «Пусть кто-нибудь скажет, 
что на «Ракете» работа лёгкая. Мор-
ду набью».

«Ракеты» были далеки от совер-
шенства. Двигатели М-50, снятые с 
торпедных катеров, часто ломались. 
Мы говорили: «Не знаешь, на какой 
версте он сдохнет». Рубка и управ-
ление располагались над двигате-
лем, от которого исходили шум в 150 
децибел и вредная для людей высо-
кочастотная вибрация. Циферблаты 
приборов были покрыты фосфором 
и излучали радиацию, которая еже-
часно облучала нас. Но мы были мо-
лоды и счастливы.

В 1965 году на Енисей прибыл 
первый «Метеор». Это уже было со-
вершенное судно – самое удачное 
детище гениального конструктора 
Алексеева, лауреата Ленинской пре-
мии, присуждённой ему, думается, 
в основном за «Метеор». Были и 
другие его попытки создать более 
вместительные и более скоростные 
суда. Так, к XXII съезду партии было 
построено судно «Спутник» на 300 
пассажиров, с четырьмя двигате-
лями. Но неудачно: при выходе на 
крылья один из четырёх двигателей 
выходил из строя, а на трёх судно 
не выходило на крылья. Прокатили 
делегатов съезда по Москве-реке – и 
отбуксировали «Спутник» на Волгу, в 
Тольятти, где сдали на металлолом.

Был ещё «Буревестник» – с водо-
мётными движителями, с приводом 
авиационных газовых турбин, спи-
санных с самолётов «ИЛ-18». Судно 
оказалось не экономичным, хотя и 
развивало скорость 100 километров 

в час и эксплуатировалось на линии 
Горький – Казань: за одну навига-
цию перерасход топлива составил в 
денежном выражении 100 тысяч ру-
блей, – и в серию не пошло – было 
утилизировано.

Работал конструктор Алексеев и 
для обороны. Вначале были пере-
сажены на крылья 10 торпедных ка-
теров, а затем создан перехватчик, 
развивавший скорость до 200 кило-
метров в час.

«Метеоры» были очень эконо-
мичными и совершенными судами, 
удобными в эксплуатации и ком-
фортными для пассажиров. Гидрав-
лическое управление рулями давало 
возможность быстро перекладывать 
рули, что было особенно важно при 
движении по участкам со сплошным 
«буреломом».

Судно имело три салона на 124 
посадочных кресла. Но планы по 
пассажироперевозкам были такими, 
что для того, чтобы их выполнить 
и получить премию, приходилось 
брать на борт 150 человек. И ничего, 
главное – выйти на крылья. Говорят, 
на Красноярском море возили и по 
300 пассажиров. «Метеоры» экспор-
тировались на Дунай, в Болгарию, 
так там брали людей столько, чтоб 
только двери закрылись, и меньше 
всего беспокоились за двигатели, так 
как суда находились на гарантии и 
обслуживались постоянной бригадой 
завода-строителя.

В судьбе многих речников суда на 
подводных крыльях стали главным 
делом трудовой жизни. Особенно 
хочу отметить моего коллегу по ра-
боте на «Метеоре» Юрия Александ-
ровича Хохрина – честного и муже-
ственного человека, ответственного 
и принципиального судоводителя, 
проработавшего на «Метеорах» 25 
лет. Выпускник судоводительского 

факультета Новосибирского инсти-
тута инженеров водного транспор-
та, он работал первым штурманом 
на теплоходе «ИркутскГЭС». В 1969 
году вместе со мной был откоман-
дирован на приёмку судов. На заво-
де имени М. Горького мы в течение 
полугода строили и принимали два 
«Метеора», после чего отправили 
их морем на Енисей, куда они благо-
получно и прибыли. А по весне 1970 
года нашлись «ловкие люди»: Юрия 
Александровича отправили в мой 
экипаж первым штурманом – первым 
помощником механика. Надо отдать 
ему должное, он не озлобился и при-
нял такую рокировку как ни в чём не 
бывало – засучил рукава и начал по-
стигать наше мазутное дело. Одно-
временно поступил на механический 
факультет Новосибирского институ-
та и окончил его. Вскоре был назна-
чен механиком «Метеора», и в этой 
должности дослужился до пенсии. 
Никогда не пожалел и не рвался в 
капитаны – пример, достойный под-
ражания, для многих.

«Метеоры» были высокорента-
бельными судами. За навигацию 
один «Метеор» давал столько дохо-
дов, сколько 10 дизель-электроходов 
вместе взятых. Так как авиация 
забрала весь поток пассажиров с 
«северов», дизель-электроходы на-
кручивали пустые рейсы, работая в 
убыток, который покрывался за счёт 
«Метеоров». 

Прочные и добротно склёпанные 
красавцы работяги, они могли бы 
ещё долго служить на радость лю-
дям. Но судьба их сложилась иначе. 
Пришедшие им на замену суда глис-
сирующего типа, хотя по автоматиза-
ции – шаг вперёд, но, я считаю, не 
приживутся на Енисее. 

Борис ЗОТОВ 

В результате вместо трёх учебных 
групп в училище сформировано четы-
ре: три группы мотористов-рулевых и 
одна газоэлектросварщиков.

– Несмотря на явный дефицит 
абитуриентов вследствие демогра-
фических проблем 1990-х годов, нам 
удалось перевыполнить план набо-
ра, – говорит директор Профессио-
нального училища № 2 (речников) 
Николай Степанов. – В результате 
мы получили одобрение Министер-
ства образования и науки Краснояр-
ского края на то, чтобы сформировать 

дополнительную группу рулевых-
мотористов. Это особенно важно, по-
тому что Енисейское речное пароход-
ство, другие судоходные компании с 
каждым годом всё больше и больше 
ощущают дефицит профессиональ-
ных кадров рулевых-мотористов, их 
уже катастрофически не хватает.

1 сентября, в День знаний, все но-
вобранцы совершили путешествие 
по Енисею на пассажирском тепло-
ходе «Михаил Годенко».

– Через газету я бы хотел выра-
зить благодарность акционерному 
обществу «ПассажирРечТранс» за 
помощь в проведении Дня знаний, 
за предоставление пассажирского 
судна для ребят, многие из которых 
впервые в жизни вступили на борт 
теплохода, совершили прогулку по 
Енисею, посмотрели Красноярск, – 
отметил Николай Романович. 

Сергей ИВАНОВ

Первокурсники училища речников совершили прогулку по Енисею. 
В салоне теплохода «Михаил Годенко». 

Теплоход «Ракета» на Енисее.

В городе Омске со-
стоялся XXI Сибир-
ский международный 
марафон, посвящён-

ный 2500-летию марафонского 
движения. В турнире приняли 
участие легкоатлеты Россий-
ской Федерации и других стран. 

Среди участников был красноярец – 
преподаватель Енисейского филиала 
Новосибирской государственной акаде-
мии водного транспорта Гончаров Ва-
лентин Дмитриевич. Он упорно сражал-
ся за победу на марафонской дистанции 
42 километра и в своей возрастной груп-
пе 70 лет и старше занял четвёртое ме-
сто из 15 марафонцев группы.

Валентин Дмитриевич делает до-
брое и полезное дело в речном учили-
ще – Енисейском филиале академии, 
пропагандируя здоровый образ жиз-
ни, увлекая курсантов своим личным 
примером упорной борьбы за высокие 
спортивные достижения.

Николай СТРУЧКОВ

СПОРТ

Новый учебный год 
для Краевого бюд-
жетного образова-
тельного учреждения 

начального профессионального 
образования «Профессиональ-
ное училище № 2 (речников)» 
особенный. Учиться на первый 
курс поступило 100 ребят, что 
значительно больше, чем пла-
нировалось. 

ПОПРАВКА

В газете «Речник Енисея» № 18 от 
10 сентября 2010 г., на стр. 2, в ста-
тье «Новая учебная навигация на-
чалась», в пятой колонке, во втором 
абзаце снизу, вместо «Василий Жи-
ров» следует читать «Василий Зуев». 
Редакция приносит свои извинения В. 
В. Зуеву и читателям. 

В электронной версии газеты фами-
лия полковника запаса Василия Зуева 
указана верно. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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В программе соревнований – бег 
у мужчин на дистанции 1000 и 2000 
метров, у женщин – 500 и 1000 ме-
тров. Участники были распределены 
на три возрастные группы: 18 – 30 
лет – младшая группа, 31 – 45 лет – 
средняя, 46 лет и более – старшая. 

Спортивную честь речников защи-
щали Наталья Мартазаева из Ермо-
лаевской РЭБ флота, Алексей Сав-
чук из Красноярского речного порта, 
Владимир Крицкий, Иван Долгов, 
Илья Попов из Енисейского филиа-
ла Новосибирской госакадемии вод-
ного транспорта, Никита Федякин из 
Красноярского района водных путей 
и судоходства. В комплексном зачёте 
команда Енисейского баскомфлота 
заняла четвёртое место.

На стадионе «Ме- 
таллург» в районе 
Зелёной Рощи со-
стоялись сорев-

нования по мини-футбо-
лу краевой спартакиады  
профсоюзов.

В спортивном мероприятии при-
няли участие 11 команд комитетов 
отраслевых профсоюзов. Речников 

представляли футболисты Енисей-
ского района водных путей и судо-
ходства: Денис Ахаев, Владислав 
Зверев, Алексей Кабушев, Алексей 
Пиль, Константин Потыкайленко, 
Алексей Шишков, Денис Щетников, 
Алексей Юрчук.

Команды были разделены на две 
подгруппы. Игры в подгруппах прохо-
дили по круговой системе в один круг. 
Команда речного флота одержала 
победы во встречах: со связистами 
– счёт 2:1, с командой Профсоюза 
Жизнеобеспечения – 2:0, с автомо-
билистами – 1:0, – и по результатам 
стыковых встреч заняла третье ме-
сто. Это большой успех наших фут-
болистов в краевой спартакиаде.

В связи с этим достижением следует 
отметить особую поддержку физкуль-
турного актива и понимание значимо-
сти спорта со стороны руководства в 
лице начальника Енисейского района 
водных путей и судоходства Шашкова 
Дмитрия Викторовича и председателя 
профкома этого предприятия Кротова 
Юрия Ивановича.

Очередные соревнования, седь-
мые по счёту, краевой спартакиады 
отраслевых профсоюзов запланиро-
ваны на первую декаду октября. Это 
будут соревнования по волейболу 
среди мужских команд. 

Николай СТРУЧКОВ
Фото Виктора МАГОНИ
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14 сентября 2010 г. на 85-м году жизни скончался ветеран войны и труда
УДОВИЧ Василий Павлович.

В годы Великой Отечественной войны  
он участвовал в боях за освобождение Сахалина.  

После демобилизации работал рулевым  
на судах Норильского горно-металлургического комбината.  

С 1954 г. – III штурман парохода «Веребрюсов»  
Енисейского речного пароходства. Прошёл путь до капитана –  

I помощника механика теплохода «Кронштадт».  
С 1969 г. – заместитель начальника службы безопасности судовождения  

и штурманского обеспечения ЕРП,  
с 1970 г. – капитан-наставник службы безопасности судовождения,  

после выхода на пенсию в 1986 г. – шкипер рейда Красноярского речного порта,  
шкипер водолазного бота Красноярского судоремонтного завода, 

начальник штаба гражданской обороны КСРЗ.
Был награждён орденом «Знак Почёта», медалями «За Победу над Японией», 

«30 лет Победы» и др., знаками «Почётный работник речного флота», 
«В память 200-летия образования Управления водяными и сухопутными 

сообщениями». Автор книги «Красноярский судоремонтный. 1909 – 1999».
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Администрации ОАО «Енисейское речное пароходство»  
и Красноярского судоремонтного центра,  

советы ветеранов управления ОАО «ЕРП» и КСЦ, Клуб капитанов 

21 сентября на 90-м году жизни скончалась
ЗДОРОВА Мария Тимофеевна.

Вся её трудовая жизнь была связана с Енисейским пароходством.  
Участник трудового фронта Великой Отечественной войны.  

После окончания Красноярского речного техникума в 1944 г. работала  
I штурманом теплохода  «К. Ворошилов», арендуемого Норильским комбинатом, 

в дальнейшем – I штурманом парохода «А. С. Пушкин»,  
диспетчером Красноярского судоремонтного завода.  

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Администрации ОАО «Енисейское речное пароходство» и Красноярского  

судоремонтного центра, Совет ветеранов КСЦ, Клуб капитанов

11 сентября 2010 г. после тяжёлой болезни на 80-м году ушёл из жизни 
старейший работник Красноярского района водных путей и судоходства 

РОСТОВЦЕВ Виктор Семёнович,
ветеран Великой Отечественной войны и труда.

Более 46 лет он добросовестно отдавал себя труду,  
из них 25 лет работал в системе путевого хозяйства.

Светлая память о нём навсегда останется в сердцах его близких и друзей.
Администрация «Енисейречтранса», Совет ветеранов

11 сентября 2010 г. после тяжёлой болезни на 81-м году ушла из жизни 
АРЕНДОВА Нина Александровна,

ветеран труда Российской Федерации.
Более 36 лет добросовестно трудилась на предприятиях края, из которых 

17 лет занималась вопросами труда и зарплаты на речном транспорте.
Светлая память о ней навсегда останется в сердцах её близких и друзей.

Администрация «Енисейречтранса», Совет ветеранов

БИБЛИОГРАФИЯ
КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

В Красноярске 
вышел очередной 
сборник стихов 
Николая Павлови-

ча Скобло. Книга «Клинки» 
стала девятой в творче-
стве поэта и речника, вос-
певающего в своих стихах 
сибирскую природу и Ени-
сей, флотский труд и про-
сто человеческую жизнь.

Закончились со-
ревнования по 
легкоатлетиче-
скому кроссу крае- 

вой спартакиады отрасле-
вых профсоюзов 2010 года. 
Они проходили на лыжном 
стадионе в районе Ветлу-
жанки.

СОБРАНИЕ ОСТРЫХ МЫСЛЕЙ

РЕЧНИКИ ОТЛИЧИЛИСЬ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1966 год
Красноярский речной порт Енисей-

ского пароходства награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Перегон на Енисей судов: из 
Чехословакии – теплоходов-
рефрижераторов проекта 21-89 «РФ-
905», «РФ-906», «РФ-907», «РФ-908», 
«РФ-909» и сухогрузов проекта 21-88 
«Весьегонск», «Новокуйбышевск», 
«Солнечногорск», «Астрахань»; из 
Горького – танкеров проекта 576 «Но-
восибирскГЭС», «ЦимлянскГЭС», 
«СвирьГЭС»; из Перми – буксиров 
проекта 758АМ – двух номерных 
«ОТА-800» и теплохода «Пожарский»; 
с Печоры – теплоходов-буксиров про-
екта 10 «Краснодон», «Багратион», 
«Пржевальский», «Репин». 

1967 год
Небывалый весенний паводок на 

Енисее. Вода поднялась до отметки 
117,5 метра, выше причалов грузо-
вого района Злобино Красноярского 
речного порта.

В Игарский порт прибыл морской 
пассажирский теплоход «Татария», 
совершивший первый в истории ту-
ристический рейс по маршруту Мур-
манск – Игарка.

Перегон с Енисея на Амур тепло-
хода «РФ-907».

Енисейское пароходство за тру-
довые успехи в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия Вели-
кого Октября Министерством речного 
флота и ЦК Профсоюза работников 
водного транспорта награждено По-
чётным Знаменем.

Состав флота пароходства: 453 са-
моходных, 357 несамоходных судов. 

1968 год
Перегон судов на Енисей: из Венг-

рии – первого теплохода-толкача 
проекта 428 «ОТ-2001» постройки 
Обудайского судостроительного заво-
да; из Перми – буксиров «ОТА-912», 
«ОТА-913», «ОТА-914», «ОТА-915», 
«ОТА-916»; из Тюмени – танкеров 
проекта 866-06 «ТН-652», «ТН-654», 
«НТ-64», «НТ-67», «НТ-68» и восьми 
барж проекта Р-56 грузоподъёмно-
стью 3000 тонн; с Печоры – буксиров 
проекта 10 «Суриков», «Айвазов-
ский», «Байкал».

1969 год
Вступил в строй газопровод Мессоя- 

ха – Норильск. Доставку труб и обо-
рудования по реке Большая Хета до 
временного причала Кислый Мыс осу-
ществляло Енисейское пароходство.

Перегон судов на Енисей: из Венг-
рии – теплоходов «ОТ-2002», «ОТ-
2006», «ОТ-2008»; из Перми – тепло-
хода «ОТА-917»; из Зеленодольска 
– теплохода «Метеор-71»; из Феодо-
сии – теплохода «Ракета-М-01» (по 
Северному морскому пути «Метеор» 
и «Ракета» доставлены морскими 
транспортами).    

1970 год
Началось строительство нового 

речного порта на Енисее в Маклаково 
(будущий Лесосибирский порт).

Начальником Енисейского паро-
ходства назначен С. И. Фомин.

На стоянку в Красноярске в ка-
честве музейного судна поставлен 
пароход «Св. Николай», отреставри-
рованный на Красноярском судоре-
монтном заводе.

На Енисее впервые на речном 
флоте освоено вождение судна на 
подводных крыльях в ночное время. 
Инициатором и исполнителем идеи 
выступил капитан-механик теплохода 
«Метеор-71» А. А. Агапов.

Перегон судов на Енисей: из 
Венгрии – теплоходов «ОТ-2011», 
«ОТ-2020»; из ГДР – теплохода-
плавмагазина «ПМ-608».

Перегон с Енисея на Лену теплохо-
да «Дунай».

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

Название «Клинки» как нельзя 
лучше характеризует литературную 
форму стихотворных произведений, 
включённых в книгу, – все они пред-
ставляют собой трёхстишия. По-
скольку под словом «клинок» подразу- 
мевается режущая, колющая часть 
холодного оружия, в поэтическом 
понятии «клинки», новаторски вве-
дённом Николаем Скобло для опре-
деления жанра своих новых стихов, 
заключены, прежде всего, острота 
мысли лирического героя, отточен-
ность и сжатость образов. И то, и 
другое мы видим в «клинках» поэта:

Добро и зло – соседи,
Их множество на свете.
И лечат, и калечат.
Или:
Друг – это как судьба,
Друг – это навсегда.
Их много не бывает. 
Как поясняет сам автор, «клинки» 

состоят из трёх частей: 1-я – ввод-
ная, 2-я – смысловое усиление или 
противопоставление, 3-я – вывод или 
констатация законченной мысли. Это 
деление, по сути, присутствует в каж-
дом из «клинков», вошедших в книгу. 
Например:

Жёлтый цвет – настала осень,
Холод всю природу косит. 
Спелость жизни.
В первой строке вводится карти-

на классической осени. Во второй 
строке образом холода, который 
«всю природу косит», автор усили-
вает главный образ – образ осени, 
придаёт ему большую яркость и вы-
разительность. Но, оказывается, и 
осень – ещё не основной образ трёх-
стишия. Наиглавнейшее заключено в 
третьей строке – «Спелость жизни». 
А это уже вселенский образ. 

«Клинки» Николая Скобло часто 
похожи на загадку и предлагае-
мую здесь же отгадку, как, напри-
мер, этот:      

Любовь – божественный огонь,
Пройдёт по телу, только тронь.
Трепет души.
Автор словно спрашивает: «Что 

это значит: «Любовь – божествен-
ный огонь, Пройдёт по телу, только 
тронь?». И в третьей строке даёт от-
вет на свою загадку: «Это – «Трепет 
души».

Тематика трёхстиший самая раз-
нообразная – от простых бытовых 

сцен до глубоких философских раз-
мышлений. Не отказывает автору и 
чувство юмора, – например:

Бороздят простор морей
Экипажи кораблей.
Капитан, капитан, улыбнитесь…
Или этот:
Человек с утра встаёт,
И душа его поёт.
Доброе утро.
В предисловии к изданию при-

ведены слова члена Союза пи-
сателей, действительного члена 
Академии российской литературы 
Анатолия Третьякова: «Отрадно от-
метить, что Николай Скобло в поис-
ке… Его «Клинки» – своеобразная 
калька с японского хокку. Вот здесь 
у автора появляется возможность 
поговорить и пофилософствовать 
о жизни во всех её проявлениях. 
Здесь много философии, метких 
наблюдений…»

Всего в сборник включено 1000 
трёхстиший, расположенных в 
том порядке, в каком вышли из-
под пера автора. Книга издана в 
твёрдом переплёте. 

Сергей ИВАНОВ

ЕЩЁ НЕКОТОРЫЕ «КЛИНКИ»  
*     *     *
На любом этапе жизни
Есть удачи и капризы.
Рука судьбы.
*     *     *
Скуден человек умом,
Если рушит всё кругом
Ради своего величия.
*     *     *
Одиночество людское –
Наказанье дорогое.
Живая смерть.
*     *     *
Любовь и страсть любовных чар,
Как в сердце вспыхнувший пожар.
Только он и она.  
*     *     *
Любовь как ураган ворвётся,
И сердце радостно забьётся
В её лучах.
*     *     *
Веселье, радость и восторг
Приносит яркой жизни ток.
Краски жизни.

Николай СКОБЛО

Играют команды Енисейского баскомфлота  
и крайкома Общероссийского профсоюза работников связи.


