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ФЛОТ МОРЕПЛАВАНИЯ ПАРОХОДСТВА: 
 ПЕРЕГОН НА ЕНИСЕЙ ЗАВЕРШЁН

2 октября в Крас-
ноярский речной 
порт из Санкт-
Петербурга с оче-

редной партией гидроэнер-
гетического оборудования 
для Богучанской ГЭС прибыл 
теплоход «Северодонецк» 
Енисейского пароходства. 
Пришёл на Енисей и тепло-
ход «Дмитров». 

ПРАЗДНИК

ВЕТЕРАНЫ РЕЧНОГО 
ФЛОТА ОТМЕТИЛИ  
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

стр. 3

СОБЫТИЕ

МУЗЕЮ ПАРОХОДУ 
«СВ. НИКОЛАЙ»  40 ЛЕТ

стр. 2

КРАЕВОЙ 
ПРОЕКТ

«ДОМ РЕЧНИКА» 
ПОСЕТИЛ ГУБЕРНАТОР

стр. 3

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ВСЕ СУДА ФЛОТА 
МОРЕПЛАВАНИЯ 
ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА 
ВОЗВРАТИЛИСЬ  
НА ЕНИСЕЙ 

стр. 1

ОСЕННИЙ КАРАВАН В ТУРУ
24 сентября в 14 часов в Туру прибыл караван Ени-
сейского речного пароходства. Нижняя Тунгус- 
ка на участке от устья до посёлка Тура на про-
тяжении всего завоза оставалась судоходной. 

Караван доставил так необходи-
мые Эвенкии грузы: стройматериалы 
для Туры и посёлков Илимпийской 
группы сельских поселений, блок-
модули для здания Туринского про-
фессионального лицея. 

На судах привезли также продукты 
и овощи – запас на зиму, которая в 
Туре уже фактически началась.

Всё это было погружено на четы-
ре баржи в грузовом районе Злобино 
Красноярского речного порта. По ин-

формации директора муниципаль-
ного предприятия «Эвенкийская 
база снабжения» Игоря Кульши-
на, треть грузов – овощи и другие 
продукты, остальное – товарно-
материальные ценности и строи-
тельные материалы, в том числе для 
возведения лицея.

Старое здание профессионально-
го лицея № 91 в п. Тура находилось 
в аварийном состоянии и по требо-
ванию надзорных органов снесено. 

Конструкции для нового корпуса это-
го учебного заведения доставлены 
Енисейским пароходством в собран-
ном виде. Как сообщают специали-
сты управления делами администра-
ции Эвенкийского муниципального 
района, монтаж конструкций и все 
другие работы должны быть закон-
чены в октябре. Новый корпус пло-
щадью около 200 квадратных ме-
тров состоит из тамбура, холла, 
раздевалки, учительской, кабинетов, 
лабораторий. Укомплектован систе-
мами водяного отопления, электро-
снабжения, вентиляции и пожарной 
сигнализации. Возможность полной 

комплектации модулей в условиях 
тундры и лесотундры позволяет с 
минимальными затратами возвести 
новый объект. 

Кроме этого, частным флотом в 
районный центр завезены металло-
конструкции, гипсокартон, пиломате-
риалы и сэндвич-панели для завер-
шения строительства детского сада 
в Ессее. Стройматериалы поступят в 
этот заполярный посёлок с открыти-
ем зимней дороги.
По материалам Пресс-службы  
администрации Эвенкийского 

муниципального района 
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«Северодонецк» 25 августа при-
был в Санкт-Петербург, где был за-
гружен тремя центральными частями 
остова ротора весом 80 тонн каждая, 
частями корпуса статора и другим 
оборудованием для Богучанской 
ГЭС. 28 августа теплоход вышел из 
Санкт-Петербурга и 18 сентября был 
в Дудинке. После предъявления ка-
питану порта и Судоходной инспек-
ции взял курс на Красноярск. 

Теплоход «Дмитров» выгрузился 
в Турции и пошёл в Мариуполь, где 
попутно взял на борт металлопрокат, 
выгрузил его в городе Волжском и от-
туда в балласте начал подниматься 
по Волге и далее до морского порта 
Беломорска. 21 сентября теплоход 
прибыл в Дудинку, где в 8 часов утра 
стал на рейде острова Кабацкий. 

Из Беломорска до Дудинки на бор-
ту «Дмитрова» следовал главный 

штурман Енисейского пароходства 
Александр Баранов. Сейчас «Дмит-
ров» работает на перевозках песка 
и других грузов из Игарки до Байка-
ловска. Кстати, Александр Баранов 
также проделал на теплоходе путь 
из Дудинки до Игарки и из Игарки до 
Байкаловска, чтобы экипаж быстрее 
и без проблем освоился с новым для 
него судовым ходом и включился в 
этот новый для Енисейского паро-
ходства грузопоток.    

Теплоходы привели на Енисей эки-
пажи, которые и работали на морях. 
Капитан теплохода «Северодонецк» 
Анатолий Лукьянов карьеру на судах 
мореплавания Енисейского речного 
пароходства начинал ещё в 1995 году 
– вторым штурманом теплохода «По-
леново». Дорос до капитана. И вот 
его теплоход «Северодонецк» теперь 
на Енисее. Анатолий Петрович живёт 
на Волге, в городе Волжском, и уез-
жает домой. Как ни грустно ему рас-
ставаться со ставшим родным теп- 
лоходом, но делать это приходится. 
На его место заступает капитан из 
Подтёсово Виктор Чибисов. А капи-
таном теплохода «Дмитров» остаётся 
Равшан Гумеров.  

На период следования теплохо-
да «Северодонецк» из Дудинки до 
Красноярска в помощь морскому 

капитану для обеспечения безопас-
ности плавания по незнакомому 
Енисею службой безопасности судо-
вождения ОАО «ЕРП» были приданы 
капитан-наставник Сергей Алексеев 
и капитан Виктор Залба. Всё прошло 
благополучно.  

Два дня потребовалось докерам-
механизаторам грузового района 
Песчанка Красноярского речного пор-

та, чтобы разгрузить теплоход «Се-
веродонецк». 4 октября судно встало 
под погрузку оборудованием, которое 
по заказу ЗАО «Ванкорнефть» необ-
ходимо доставить в район Крайнего 
Севера – в Байкаловск. Эту задачу 
предстоит выполнить уже экипажу из 
Подтёсовской РЭБ флота.

Сергей ИВАНОВ
Фото Сергея ДАНИЛИНА

– Теплоходы «Северодонецк» и 
«Дмитров» – последние наши суда из 
состава флота мореплавания, кото-
рые в этом году ещё продолжали ра-
ботать в Средиземно-Черноморском 
бассейне, – рассказывает началь-
ник отдела мореплавания ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Сергей Данилин. – В первой декаде 
августа началась операция  по воз-
вращению теплоходов на Енисей. 

Теплоход «Северодонецк» с грузами прибыл в Красноярск.

Разгрузка теплохода в грузовом районе Песчанка.

Капитан Анатолий Лукьянов.
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Для теплохода «Ди-
ректор Новосёлов» 
и его экипажа на-
вигация 2010 года 

особенна тем, что она прохо-
дит под руководством нового 
капитана. Осенью прошлого 
года, когда флот уже был по-
ставлен в затоны, капитаном 
«Директора Новосёлова» был 
назначен Владимир Соловей. 
Вот почему для него нынеш-
няя навигация стала первой в 
должности командира судна.

30 сентября на на-
бережной Енисея в 
Красноярске состо-
ялось торжествен-

ное открытие отреставри-
рованного после наводнения 
2006 года Музея-парохода 
«Св. Николай» и поднятие на 
нём Государственного фла-
га. Одновременно чествова-
лось 40-летие с того момен-
та, как пароход стал музеем. 
Это произошло в 1970 году, 
в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина, после 
того как «Св. Николай» был 
восстановлен на Краснояр-
ском судоремонтном заводе 
Енисейского пароходства. 

ТЕПЛОХОД СЛАВЕН ТРУДОМ, ЭКИПАЖ  КАПИТАНОМ

МУЗЕЙ ПАРОХОД ВНОВЬ В СТРОЮ

На набережной и пароходе – со-
трудники Красноярского краевого 
краеведческого музея, филиалом 
которого «Св. Николай» является, 
почётные гости, в том числе члены 
Клуба капитанов, горожане, много 
молодёжи. Поют и танцуют воспи-
танники Красноярского хореографи-
ческого колледжа и Красноярского 
колледжа искусств. По палубе и на-
бережной прогуливаются «кавалер 
с дамой», одетые по моде столет-
ней давности, – актёры образцового 
театра-студии «Кулиска» из Сосно-
воборска. Судовую вахту на парохо-
де несут курсанты Профессиональ-
ного училища № 2 (речников).

– Пароход «Святитель Николай», 
родившийся в девятнадцатом веке, 
смог возродиться в двадцатом. А в 
этом году – ровно сорок лет, как он 
является музеем-пароходом, – отме-
тила в своём выступлении директор 

Краевого краеведческого музея 
Валентина Ярошевская. – Четыре 
года назад мы были в отчаянии, ког-
да новую, только что созданную экс-
позицию буквально через три недели 
из-за паводка вынуждены были разо-
брать. Было так жалко и так страш-
но, когда все реликвии поместили в 
одном трюме музея-парохода. Но 
наши героические «музеяне» спасли 
все экспонаты и потом сделали всё, 
чтобы восстановить этот памятник. 
Конечно, нас не бросили власти, и 
большое им спасибо, что по полной 
программе были выделены сред-
ства на реконструкцию парохода. 
Я всех вас поздравляю с открыти-
ем и желаю нашему музею плыть 
вперёд, иметь как можно больше 
посетителей-«пассажиров» и радо-
вать красноярцев.

Из представителей краевой вла-
сти поздравить сотрудников музея 
и осмотреть плоды реконструкции, 
новую экспозицию парохода прибыл 
депутат Законодательного Собрания 
Красноярского края Всеволод Сева-
стьянов.

Слово было предоставлено руко-
водителю Федерального государ-
ственного учреждения «Енисей-
речтранс» Владимиру Байкалову: 

– Сегодня знаменательный день 
в судьбе парохода «Святитель Ни-
колай» – третий раз он рождается, 
правильно сказать, возрождается. 
Это частица истории, которая свя-
зана с нашим государством. На этом 
пароходе от Берёзовки до Краснояр-
ска шёл цесаревич Николай, Влади-
мир Ильич Ленин шёл в ссылку из 

Красноярска до Шушенского. Так уж 
случилось, что, будучи курсантом, 
в 1968 году я принимал участие в 
восстановлении парохода. Мы, кур-
санты речного училища, красили, чи-
стили, готовили его к 1970 году, когда 
он был поставлен на набережной как 

музей. С праздником вас – с открыти-
ем музея-парохода, чтобы молодёжь 
могла здесь видеть историю, чтить 
её и помнить.

Президент Клуба капитанов 
Иван Булава, отметив, что инициа-
тором идеи сделать пароход музе-
ем был Иван Михайлович Назаров, 
который руководил Енисейским 
пароходством с 1939 по 1970 год (с 
перерывом во время войны) и под 
руководством которого судно восста-
навливалось, передал в дар музею 
форменную фуражку Ивана Михай-
ловича и его книгу «Были Великой 
реки»: «На фотографии, помещён-
ной в книге, начальник пароходства 
запечатлён в этой фуражке». Также 
Иван Булава подарил музею спра-
вочник «Капитаны Енисея» и новые 
книги собственного сочинения – 
«Второе дыхание» и только что вы-
шедшую «Енисейские встречи».

– Значимость этого события, ко-
торое происходит сегодня, трудно 
переоценить, – сказал президент 

Клуба капитанов. – Это ещё один 
центр притяжения к Енисею. В экспо-
зициях музея мы можем видеть про-
шлую жизнь на Енисее. И сам паро-
ход, связанный с именами Николая 
Романова и В. И. Ленина, – живая 
история. В 1920 году его переиме-
новали в «Красноярец», в 1922 году 
– в «Фридрих Энгельс». В 1927 году 
он стал несамоходной баржей. Мы 
сегодня переживаем третий период 
жизни парохода. В это сегодняш-
нее восстановление пожелаем ему 
счастливого творческого плавания и 
семь футов под килем.

Честь поднятия Государственного 
флага России была предоставлена 
Ивану Булаве и будущему речнику 
– одному из лучших курсантов Про-
фессионального училища № 2 (реч-
ников) Станиславу Васильеву. Над 
кормой под судовой гудок взвился 
флаг, Владимир Байкалов разбил о 
борт бутылку шампанского. И про-
звучал Гимн. Обновлённый музей-
пароход «Св. Николай» открылся.

Помещения музея заполнились 
многочисленными гостями. Была 
продемонстрирована выставка 
«Дама сдавала багаж», развёрнутая 
в рамках Года А. П. Чехова. Рассказ 
экскурсовода театрализованными 
представлениями по мотивам про-
изведений писателя дополнили 
артисты театра-студии «Кулиска». 
Работники музея провели экскурсии 

по всем тематическим залам, до-
вольно насыщенным экспонатами. 
Курсанты-речники демонстрировали 
посетителям мастерство вязания 
морских узлов, азбуку флажного се-
мафора и другие флотские премуд-
рости. 

Пароходу «Св. Николай», в от-
личие от своих собратьев, выпала 
счастливая судьба – всё-таки он про-
должает свою корабельную жизнь, 
пусть и в качестве музея.

– Пароходы, как и люди, имеют 
свою биографию, свою историю жиз-
ненного пути, – отметил в интервью 
газете «Речник Енисея» Иван Булава. 
– У одних она яркая, как путеводная 
звезда, у других – от спуска на воду 
до ухода на металлолом, ни одной 
заметной страницы. Экспедицион-
ное судно «Фрам» – в переводе с 
норвежского «Вперёд», – на котором 
Фритьоф Нансен совершил дрейф во 
льдах Северного Ледовитого океана, 
в тридцатые годы прошлого века 
было поставлено на вечную стоянку 
как Музей Фрама. Крейсер «Аврора» 
в Санкт-Петербурге – корабль-музей 
Военно-Морского флота и символ 
боевой славы русских моряков. Яр-
кая судьба и у нашего речного па-
рохода «Святитель Николай», оче-
редную страницу жизни которого мы 
сегодня открыли.      

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Уже много лет прошло с тех пор, 
как Владимир Соловей окончил на 
Украине Киевское речное училище 
по специальности «судоводитель». 
Отслужил в армии и приехал в 
Красноярск – работать речником на 
Енисее. Первым его теплоходом на 
сибирской реке стал «Николай Игна-
тюк». На борту этого судна Владимир 
Владимирович прошёл все штурман-
ские ступени – от третьего штурмана 
до старпома. Одну навигацию пора-
ботал на «ОТА-968» первым штурма-
ном – первым помощником механи-
ка. Затем в течение десяти лет ходил 
механиком – сменным капитаном на 
теплоходе «Капитан Лобастов», пока 
не был назначен капитаном теплохо-
да «Директор Новосёлов». Работая, 
находил в себе силы и волю учить-
ся – окончил заочно Новосибирскую 
государственную академию водного 
транспорта. 

В навигацию нынешнего года под 
руководством Владимира Соловья  
теплоход «Директор Новосёлов» вы-
шел после основательного ремонта 
по движительно-рулевому комплексу 
и среднего ремонта по корпусу. 21 

мая теплоход с баржами взял курс 
на Подкаменную Тунгуску. Пока по-
зволяли глубины, успели сделать по 
этой реке четыре рейса. Это была 
очень интенсивная работа. 

Потом был рейс из Красноярска 
на Ванкор – на реку Большая Хета. 
Затем рейс по магистральной ли-
нии до Дудинки. В общей сложно-
сти с начала навигации было пере-
везено 50 тысяч тонн  грузов. Когда 
теплоход прибыл в Красноярск за 
очередной партией, мы встрети-
лись с капитаном в его владениях 
– на борту судна.   

На теплоходе несут вахту 14 чело-
век, четверо из которых курсанты.

– Много обязанностей у капитана, 
но самая сложная – это, пожалуй, 
работа с новичками, – говорит капи-
тан Владимир Соловей. – Их при-
ходится особенно контролировать, 
учить самым что ни на есть азам. Но 
для них главное – больше терпения 
и ответственности, и тогда всё обя-

зательно получится. Кто из молодых 
речников следует этому совету, тот 
добивается успеха. Такова практика.

На новом для него посту капитан 
Владимир Соловей учит всех своим 
личным примером.  

–  Когда команда работает, Влади-
мир Владимирович не только коман-
дует, он активно трудится вместе со 
всем экипажем, – отметил эту осо-
бенность капитана электромеханик 
теплохода Александр Иванников.

– Я должен был родиться речни-
ком, – рассказывает о себе Влади-
мир Соловей. – Это моя судьба. В 
ночь перед моим рождением мате-
ри приснился сон, будто она дер-
жит в руке банку с рыбой, – это был 
сом, – и рыбе тесно в малой таре. 
Мать идёт к реке и выпускает её в 
воду. Для меня этот сон оказался 
вещим.

Возможно, из-за этого предзнаме-
нования Владимир Владимирович 
стал человеком суеверным. Он ни-

когда не выходит в рейсы по поне-
дельникам и не показывает пальцем 
в сторону реки или моря – это чтобы 
не вызвать гнев воды.

– Могу выйти в рейс без пят-
надцати двенадцать в ночь на по-
недельник, но не позже, – говорит 
капитан. 

Однажды, несмотря на суеверия, 
он вышел в рейс в первый день неде-

ли на теплоходе «Капитан Лобастов» 
из Дудинки. И рейс не удался: были 
проблемы с баржей, не могли под-
нять якорь. Решение было принято 
однозначное: больше по понедель-
никам в рейс не выходить.

В буднях речников есть место и 
шутке. Курьёзные ситуации посто-
янно происходят рядом с нами, при-
вязанными к суше, а что уж говорить 
о людях романтической профессии 
– речниках. 

В 1990-е капитан теплохода «ОТА-
968» сказал о своём старшем по-
мощнике Соловье: «У этого парня на 
каждый случай найдётся история или 
анекдот». Уже тогда ещё молодой 

речник Владимир Соловей подмечал 
и запоминал ситуации, которые по-
рой не для всех бывали заметны. 

– Однажды, когда я работал на 
«ОТА-968», мы вели баржу, – вспо-
минает Владимир Владимирович. 
– Вывели её на рейд и отправили 
матроса якорь отдавать. Тот возвра-
щается и кричит, что якоря нет. А мы 
ему: «Ты нос с кормой не перепу-

тал?!». «Перепутал», – пробормотал 
парень и ушёл.

Вот такие комические случаи про-
исходят порой на речном флоте.

Жизнь на воде полна приклю-
чений и романтики. В ходе нашей 
беседы выяснилось, что капитан 
теплохода «Директор Новосёлов» 
подумывает написать книгу. За 
двадцать лет хождения по Енисею 
накоплено множество историй, ко-
торые Владимир Владимирович хо-
чет сохранить и поведать будущим 
поколениям речников. 

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Капитан Владимир Соловей.

Стояночная вахта теплохода «Директор Новосёлов».

Выступает руководитель ФГУ «Енисейречтранс» Владимир Байкалов.

Поднятие Государственного флага.

На открытие парохода-музея «Св. Николай» пришли многие красноярцы.
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Это мероприятие проводится еже-
годно. Очередной слёт инициативной 
молодёжи проходил в первой декаде 
сентября на берегу Красноярского водо-
хранилища, где был разбит палаточный 
лагерь. Участвовало 1000 ребят из выс-
ших, средних специальных и начальных 
профессиональных учебных заведений, 
общеобразовательных школ Краснояр-
ска и других населённых пунктов края. 

Профессиональное училище № 2 
(речников) представляло на ТИМ «Би-
рюса-2010» Союз молодых профессио-
налов, который действует при Красно-
ярском городском Дворце молодёжи. 
Творчество и инициативу демонстри-
ровали девять будущих речников – уча-
щихся второго курса и преподаватель 
физкультуры Дмитрий Сергеевич Гри-
горьев. Руководила командой мастер 

На теплоходе «Юнга» Енисей-
ского филиала Новосибирской го-
сударственной академии водного 
транспорта ветераны управления 
ОАО «ЕРП» и их гости – группа пред-
ставителей от Совета ветеранов 
Центрального района г. Красноярска 
отправились на прогулку по Енисею. 
Пассажиров «Юнги» с Днём пожи-
лых людей поздравил председатель 
Совета ветеранов управления Ени-
сейского пароходства Борис Михай-
лович Гончаров. Здесь же, на борту 
теплохода, был организован празд-
ничный обед.

Ветераны Красноярского судоре-
монтного центра прогулку по Енисею 
совершили на теплоходе «Нордвик», 
арендованном пароходством специ-
ально по этому случаю у ОАО «Пас-
сажирРечТранс». С международным 
праздником пожилых ветеранов КСЦ 
от имени руководства Енисейского 
пароходства поздравил начальник 

отдела кадровой и социальной поли-
тики ОАО «ЕРП» Александр Анато-
льевич Иванов. На борту «Нордвика» 
также было организовано чаепитие. 
Пассажирам пришёлся по душе вы-
ход на природу – они с удовольстви-
ем погуляли по осеннему лесу, укра-
шенному золотыми листьями.

Ветераны флота и берега были 
благодарны руководству за предо-
ставленную возможность встре-
титься, пообщаться, спеть любимые 
песни. 

На других предприятиях пароход-
ства люди преклонного возраста так-
же не остались без внимания. 

– Мы поздравили практически всех 
наших ветеранов, – отметил дирек-
тор Ермолаевской РЭБ флота Ар-
тур Бипперт. – На полученные от 
пароходства деньги купили «слад-
кие» подарки и вручили их ветера-
нам. Тех, кто по состоянию здоровья 
не смог прибыть на предприятие, по-
здравляли на дому или по телефону.

Ветеранов Подтёсово, в том числе 
Подтёсовской РЭБ флота, местные 
власти и руководство РЭБ поздрави-
ли на торжественном собрании, ко-
торое проходило в поселковом Доме 
культуры. С концертной программой 
перед ветеранами выступили твор-
ческие коллективы.     

Сергей ИВАНОВ
Фото Инны БАБУШКИНОЙ, 

Алексея БУРАВЦОВА

1 октября, в Между-
народный день по-
жилых людей, для ве-
теранов Енисейского 

речного пароходства были ор-
ганизованы праздничные меро-
приятия.

ПРАЗДНИК ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

«ДОМ РЕЧНИКА» НА КРАСНОЯРСКОМ МОРЕ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Лидию Ивановну КАЛИНОВСКУЮ 

– с 85-летием (10 октября). Ветеран 
Великой Отечественной войны.  

В пароходстве работала с 1952 г.  
инженером, в 1956 – 1985 гг. 

заведующей теплотехнической 
лабораторией. В 1985 – 1986 гг. – 

старший инженер теплотехнической 
партии службы судового хозяйства 

пароходства. Награждена медалями 
«За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «Ветеран 

труда», «50 лет Победы»,  
«60 лет Победы», знаком «Отличник 

социалистического соревнования  
МРФ РСФСР».

Людмилу Николаевну ВАСИЧКОВУ 
– с 65-летием (14 октября). В 1983 г.  

начала работать в управлении 
рабочего снабжения ЕРП продавцом 

магазина № 2. С 1985 г. – заведующая 
складом, в 1989 – 2000 гг. – 

заведующая плавмагазином № 3. 
Анатолия Владимировича 

СЕМЕРИКОВА 
– с 75-летием (20 октября). Стаж  
в системе водного транспорта –  

36 лет. В 1958 – 1962 гг. – II помощник 
электромеханика дизель-электрохода 

«Ипполитов-Иванов» Енисейского 
пароходства. В 1962 – 1994 гг. – 
уполномоченный Министерства 

речного флота РСФСР по наблюдению 
за постройкой и приёмкой судов  

на Красноярском судостроительном 
заводе им. Побежимова. Награждён 

медалями «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия  

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

социалистического соревнования  
МРФ РСФСР».

Лидию Васильевну БУРЛАКОВУ
– с 65-летием (20 октября). В 1976 г. 

начала работать радистом теплохода 
«ВТ-2» Подтёсовской РЭБ флота. 

В 1988 – 2002 гг. – радиомонтажник 
производственно-технического 

управления связи и радионавигации 
ЕРП (с середины 1990-х гг. – 

Предприятие связи и радионавигации 
Енисейского бассейна). С 2002 г. 
и до ухода на пенсию в 2007 г. – 
электромонтажник 5-го разряда, 
радиомонтажник 6-го разряда 

электрорадионавигационной камеры 
Подтёсовской РЭБ флота. Награждена 

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

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Елизавету Михайловну ЯНКОВСКУЮ
– с 85-летием (6 октября).  

Участник Великой Отечественной 
войны. Ветеран труда порта.  

В порту работала в 1955 – 1983 гг., 
кладовщик-заправщик Енисейского 

грузового района.
Валентину Васильевну ИЛЬЧЕНКО
– с 75-летием (7 октября). Ветеран 

труда порта. В порту работала в 1961 –  
1996 гг., инженер по организации  

и нормированию труда Енисейского 
грузового района. Награждена 

медалью «За оборону Ленинграда».
Виктора Петровича ПРИХОДСКОГО
– с 60-летием (10 октября). В порту 

работает с 2000 г. Слесарь по ремонту 
и обслуживанию перегрузочных машин 

Енисейского грузового района. 
Павла Викторовича КАЛИНИНА

– с 35-летием (12 октября). В порту 
работает с 1998 г. Групповой механик 

Енисейского грузового района, 
председатель профкома  

ОАО «Красноярский речной порт».
Раису Петровну ГРУЗДОВУ
– с 70-летием (13 октября).  

Ветеран труда порта.  
В порту работала в 1963 – 1996 гг.,  

старший приёмосдатчик   
Енисейского грузового района.

Александра Сергеевича ФИЛИЧКИНА
– с 30-летием (14 октября).  
В порту работает с 2005 г.  

Инженер-энергетик Енисейского 
грузового района.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Валерия Владимировича КОЧЕРГИНА
– с 50-летием (6 октября).  

Сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Курагино».

Владимира Михайловича РОМАНОВА
– с 70-летием (6 октября).  

Отработал в пароходстве 38 лет. 
Механик теплохода «МБВ-207»,  

II штурман – II помощник механика 
теплохода «Бородино», III штурман –  

III помощник механика теплохода 
«Красноярск», капитан теплоходов 

«Теплотехник», «Имбатск», «Очуры», 
«РБТ-301», «Навигатор».
 Сергея Александровича 

КОМИССАРОВА
– с 50-летием (7 октября).  

Начальник станции (надувных 
спасательных средств) участка  

по ремонту и обслуживанию судового 
электрооборудования  

и средств автоматизации.
Валентина Ивановича КРИЦКОГО

– с 60-летием (8 октября).  
Токарь 6-го разряда  

механосборочного цеха.
Александру Васильевну СМЕТАНИНУ

– с 60-летием (13 октября).  
Повар теплохода «Курагино».

Виктора Георгиевича ХРИСТЕНКО
– с 70-летием (14 октября).  
46 лет проработал на судах 

пароходства. Трудовую деятельность 
начал до призыва в армию рулевым 

теплохода «Одесса». После армейской 
службы вернулся на флот,  

где прошёл путь до капитана.  
Многие годы работал капитаном 

теплохода «СТ-720».
Анну Серапионовну ПРОХОРОВУ

– с 75-летием (15 октября).  
Стаж в системе ЕРП – 32 года.  

В 1959 г. после окончания института 
поступила на работу в Ермолаевскую 
РЭБ флота инженером-экономистом. 

В дальнейшем старший инженер-
экономист КСРЗ, начальник 

планового отдела Берёзовской РЭБ 
флота, старший инженер по флоту 

Красноярской базы флота.  
Валентина Ильича САЕНКО
– с 60-летием (21 октября).  

Сменный электромеханик плавучего 
дока № 441.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет 

жизни, благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Нину Петровну ЗЕЛИКОВУ
– с 75-летием (7 октября).  

В течение 20 лет работала матросом  
и рабочей РЭБ флота.

Галину Тимофеевну ГАЦУРУ
– с 70-летием (20 октября).  

Стаж работы в системе Енисейского 
пароходства – 35 лет. Начала  

трудовую деятельность в 1958 г. 
матросом на теплоходе «Мусоргский» 

в Подтёсово. Затем 31 год  
трудилась в Кононовской РЭБ флота 

матросом и рабочей. 
Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья, 

долгих лет жизни.

Поздравляем
Анастасию Васильевну КОКОУЛИНУ

– с днём рождения, с 84-летием  
(6 октября). Ветеран Енисейского речного 

пароходства. В её трудовой книжке 
только одна запись: Подтёсовская РЭБ 

флота. Живёт в Подтёсово,  
пишет стихи. Например, такие:
Я накину шаль на плечи,
Ночью сяду у окна.
Ты обвей-ка, тёплый ветер, – 
Никакого нет мне сна.
Тёплый ветер, тёплый ветер, 
Шелестящий лист шумит.  
И ласкает, и ласкает,
Что-то тихо говорит.
От души желаем здоровья, 

долголетия, терпения и всех 
благ нашей мамочке, Анастасии 
Васильевне. Низкий ей поклон.

Родные и близкие

Краевое бюджетное 
образовательное 
учреждение началь- 
ного профессио-

нального образования «Про-
фессиональное училище № 2  
(речников)» стало участни-
ком проекта «Территория 
инициативной молодёжи «Би-
рюса-2010» и отличилось на 
VI слёте красноярских крае-
вых студенческих отрядов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

КРАЕВОЙ 
ПРОЕКТ

В салоне теплохода «Нордвик».  
Ветераны Красноярского судоремонтного центра.

В День пожилых людей на палубе теплохода «Юнга».

В «Доме речника». В центре – губернатор Красноярского края Лев Кузнецов  
и директор Профессионального училища № 2 (речников) Николай Степанов.

производственного обучения, мастер 
высшей категории Ольга Александров-
на Деревяшко.

Программа была насыщенной до пре-
дела. В первой части – тренинги, лекции, 
обучение молодёжи специалистами 
высшей школы. Во второй – культурно-
массовые и спортивные мероприятия, 
всевозможные конкурсы.

Команда Профессионального учи-
лища № 2 участвовала во всех меро-
приятиях слёта. Ребята заняли первое 
место в конкурсе палаток, за что были 
удостоены Диплома I степени. 

В конкурсе визиток всесторонне 
представили своё учебное заведение, 
рассказали о будущей профессии и за 
творческий подход, который был при 
этом продемонстрирован, заняли вто-
рое место. Участникам команды были 
вручены дипломы и футболки. 

В конкурсе дефиле – на лучшую 
рабочую одежду, который проходил в 
рамках ярмарки профессий, победил 
курсант училища Кашучик Роман, кото-
рый представлял форменную одежду 
речников. Роман был удостоен дипло-
ма, кубка и куртки с реквизитами ТИМ 
«Бирюса-2010».

На ярмарке презентаций среди учеб-
ных заведений начального и среднего 
профессионального образования «Город 
мастеров» ПУ № 2 (речников) разверну-
ло площадку под названием «Дом речни-

ка». Здесь же была представлена экспо-
зиция фотоматериалов и реквизитов под 
девизом «90 лет служим Енисею» – 17 
января 2011 года исполняется 90 лет со 
дня основания училища речников. 

«Дом речника» посетили почётные 
гости ТИМ «Бирюса-2010» – губерна-
тор Красноярского края Лев Кузнецов, 
министр спорта, туризма и молодёжной 
политики края Сергей Гуров и депутат 
Законодательного Собрания края, ко-
миссар Движения красноярских краевых 
студенческих отрядов Марина Назарова.   

– Мы подарили губернатору макет 
якоря с логотипом нашего учебного за-
ведения, – отметил директор Профес-
сионального училища № 2 (речников) 
Николай Степанов, который также при-
был на ТИМ «Бирюса-2010» оценить 
работу своих воспитанников. – Он был 
очень доволен увиденным – нашим «До-
мом речника», его оформлением. Был 
поставлен вопрос о спортивном зале 
для училища. Лев Владимирович ска-
зал, что решит этот вопрос. Сегодня это, 
пожалуй, самая главная наша проблема.

В слётах краевых студенческих от-
рядов училище приняло участие третий 
раз – до этого были IV и V слёты с уча-
стием речников. Из учебных заведений 
речного флота оно единственное, кото-
рое представлено в краевом молодёж-
ном проекте.

– Цель проекта «Территория инициа-
тивной молодёжи «Бирюса» – объеди-
нение учащейся молодёжи, – говорит 
мастер производственного обучения 
ПУ № 2 (речников) Ольга Деревяшко. 
– Для участия в форуме мы отбираем са-
мых инициативных ребят, и они не под-
водят. Например, первое место в конкур-
се палаток заняли на всех трёх слётах, 
в которых участвовали. ТИМ «Бирюса» 
– это очень хорошее мероприятие, море 
позитива для молодёжи. Проект с каж-
дым годом набирает обороты, совер-
шенствуется его база, идёт рост во всём. 
Соответственно, растём и мы. 

Сергей ИВАНОВ
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23 сентября 2010 г. на 86-м году жизни после тяжёлой продолжительной 
болезни скончалась ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда

ТЮТЬКОВА Валентина Ильинична.
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Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», Совет ветеранов

КОНКУРС

БИБЛИОГРАФИЯ

СПОРТ

В нынешнем году 
прохладная и пас-
мурная погода внес-
ла свои коррективы 

в работу по благоустройству 
и озеленению территории Ле-
сосибирского порта. Но, не-
смотря на дожди, желающие 
поучаствовать в конкурсе 
активно взялись за работу по 
устройству газонов, клумб, 
цветников, отремонтирова-
ли и благоустроили грузовые 
площадки, открытые склады, 
тротуары. В Красноярске вышла очередная книга президента Клу-

ба капитанов, бывшего генерального директора Ени-
сейского речного пароходства Ивана Булавы «Встречи 
на Енисее». Это уже четвёртая книга автора, который 

ровно десять лет назад начал заниматься писательским трудом 
– приступил к работе над своей первой книгой «Флотская судьба».

Пожалуй, у каждого 
есть то памятное 
место, где довелось 
начать или продол-

жить свой жизненный путь в 
юные годы, путь становления 
как личности, как специали-
ста высокого класса выбран-
ной раз и навсегда профессии.

В Красноярске, во 
Дворце спорта им. 
Ивана Ярыгина, 
состоялся Всерос-

сийский турнир по борьбе 
дзюдо, посвящённый памяти 
известного спортсмена, ге-
нерального директора Крас-
ноярского завода цветных 
металлов В. Н. Гулидова.

ВСЕ КРАСКИ ЛЕТА,
или КАК БЫЛ БЛАГОУСТРОЕН ПОРТ

УСПЕХ ЕРМОЛАЕВЦЕВРОСТКИ НОВОГО

ТРИЛОГИЯ О ЕНИСЕЕ

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

Конкурс «Благоустройство терри-
тории ОАО «Лесосибирский порт» 
среди подразделений предприятия», 
основная задача которого – улучше-
ние санитарного содержания, благо-
устройства и озеленения территорий, 
проходил с мая по август. Участие в 
конкурсе приняли 12 подразделений 
порта. Лучших определяла конкурс-
ная комиссия, в которую входили 
как представители подразделений-
участников, так и члены профсоюзно-
го комитета.

27 августа комиссия совершила 
обход подразделений и оценила бла-
гоустройство территории, состояние 
газонов и цветников, а также опреде-
лила в целом работу по озеленению и 
благоустройству. Победители конкур-
са были приглашены на совещание, 
где генеральный директор в торже-
ственной обстановке вручил победи-
телям заслуженные дипломы и де-
нежные премии. 

Безусловным лидером стал неф-
теналивной район. Коллектив  под-
разделения, который возглавляет 

начальник района Носко Анатолий 
Степанович, уже не первый год раду-
ет работников порта ухоженной тер-
риторией, яркими клумбами, чистотой 
и порядком. 

В число призёров вошли также гру-
зовой район, территория бытового 
корпуса, электроцех, станция биоло-
гической очистки и управление порта.

– Для каждого речника отношение к 
работе начинается именно с отноше-
ния к своему рабочему месту, – отме-
тил во время награждения победите-
лей конкурса генеральный директор 
ОАО «Лесосибирский порт» Виктор 
Андреевич Колесников. – От его 
ухоженности зависит уровень бытово-
го комфорта и бытовой культуры пор-
товиков. А вы – пример того, как нуж-
но бережно, по-хозяйски относиться к 
своему рабочему месту, к своему под-
разделению, к своему родному порту.  

Яна СЕМЁНОВА
Фото Галины КАНДАРИЯ

Участвовать в столь крупных сорев-
нованиях прибыли 262 сильнейших 
борца, в их числе дзюдоисты Ермола-
евской детско-юношеской спортивной 
школы под руководством заслуженного 
тренера Российской Федерации Гуль-
биса Николая Гавриловича. 

В упорных схватках с маститыми 
мастерами речники успешно защитили 
спортивную честь края. Так, Галина Ми-
хеева, выступая в весовой категории 

78 кг, стала победителем и выполнила 
норму мастера спорта Российской Фе-
дерации. Ольга Артошина в весовой 
категории 72 кг также завоевала пер-
вое место. Светлана Барнева, весовая 
категория 52 кг, и Даниил Маскаленко, 
весовая категория 100 кг, заняли вто-
рые места. Кроме того, Даниил принял 
участие в абсолютном первенстве и 
вышел на второе место.

К сожалению, на фоне высоких спор-
тивных достижений ермолаевских бор-
цов приходится констатировать, что 
спортивный зал, где они занимаются, на-
ходится в запущенном состоянии, здесь 
многие годы не проводился ремонт. 

Николай СТРУЧКОВ

На работе – как дома. 
Изысканность во всём.

На территории порта. Цветочная мозаика.

Новое издание получилось ёмким по 
содержанию. Состоит из трёх условных 
книг, разбитых, в свою очередь, на ча-
сти. Иван Булава в коротком предисло-
вии к книге определяет её как трилогию. 
«Трилогия «Встречи на Енисее» – это 
воспоминания о прошлом», – пишет он. 

Особую важность имеет то обстоя-
тельство, что трилогия посвящается 
80-летию образования Енисейского 
речного пароходства. Это с удовлетво-
рением отмечает во вступлении к кни-
ге генеральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов. Также во вступле-
нии «Курс в историю» он даёт такую 
оценку: «Произведение Ивана Булавы 
«Встречи на Енисее» является значи-
тельным вкладом в летопись Енисея».  

В книге первой трилогии – «Сага о 
Енисее» – повествуется о Енисее от 
его истоков, слияния Большого Ени-
сея и Малого, до Енисейского залива 
и Диксона, особенностях судоходства, 
объектах водного транспорта и про-
мышленности, городах и достопримеча-
тельностях, расположенных по берегам 

Великой реки. Получился своеобраз-
ный путеводитель по Енисею, написан-
ный через призму восприятия не просто 
экскурсовода, а енисейского капитана и 
менеджера речного флота, подлинного 
знатока Енисейского меридиана.

Вторая книга – «Содружество» 
– посвящена истории становле-
ния и развития Норильского горно-
металлургического комбината и всего 
Норильского промышленного района, 
роли речников Енисея в этом процес-
се, сотрудничеству Енисейского паро-
ходства с ГМК «Норильский никель» в 
период новейшей истории. Названия 
очерков – как вехи истории, породнив-
шей на многие десятилетия два пред-
приятия: «Первопроходцы Севера», 
«Человек-легенда» – об исследователе 
Таймыра Никифоре Бегичеве, «Пионе-
ры Енисея и Талнаха», «Зарождение 
строительства», «Пясинские карава-
ны», «Эпоха Норильлага», «Раздел 
флота», «Обновление флота», «Кла-
довая Талнаха», «Под знаком «Надеж-
ды», «Новые времена», «Приватиза-
ция», «Преодоление кризиса», «Борьба 
за пароходство», «Развитие продолжа-
ется». Ценность повествованию прида-
ёт тот факт, что рассказчик – свидетель 
и непосредственный участник многих 
событий, в том числе переломных, 
как, например, приватизация или при-
обретение контрольного пакета акций 
Енисейского пароходства компанией 
«Норильский никель».    

Название сборнику дала третья кни-
га – «Встречи на Енисее», состоящая 
из четырёх частей и эпилога. «Мы вспо-
минаем теперь уже ставшие историей 
шестидесятые и семидесятые годы 
прошлого века, когда к Енисею было 
приковано внимание всей страны, – пи-
шет Иван Булава в очерке «Первые ту-
ристы». – На всех языках звучали слова 
удивления и восхищения. Именно тог-
да родились знаменитые «Енисейские 
встречи». Писатели всех республик тог-
дашнего Союза устремились сюда, что-

бы в своих статьях и книгах рассказать 
о незабываемом чуде, имя которому – 
Енисей». 

Этот интерес к Енисею был вызван 
многими факторами, и, прежде всего, 
модными тогда великими стройками на 
его берегах, всплеском романтики вдох-
новлённых «оттепелью» шестидесятни-
ков. Иван Булава смог всё это, ранее 
разрозненное, собрать воедино.   

Не только о встречах на Енисее с 
поэтами и писателями рассказывает он, 
но и о визитах на Енисей руководителей 
государств, космонавтов, артистов, ко-
торые снимались в создаваемых здесь 
фильмах, с учёными, которые приезжа-
ли сюда на симпозиумы, проходившие 
на пассажирских судах. Не обойдены 
вниманием известные капитаны и меха-
ники речного флота Енисея, с которыми 
автор работал и общался. Он приводит 
их воспоминания о встречах с выдаю-
щимися современниками и просто с ин-
тересными людьми. Так, в части второй 
«Капитанские встречи» рассказывает о 
капитане пассажирского флагмана «Ан-
тон Чехов», Герое Социалистического 
Труда Иване Марусеве и его встречах 
с космонавтом Алексеем Елисеевым, 
иностранными туристами, знамени-
тым оперным певцом, народным ар-
тистом СССР Борисом Штоколовым, 
их общим знакомым капитаном Игар-
ского и Дудинского портов, капитаном-
наставником Енисейского пароходства 
Анатолием Быковским, с которым бу-
дущий артист в середине 1940-х годов 
учился в Школе юнг на Соловках, и так 
далее.  

Большая галерея имён проходит че-
рез одну только часть книги. А всего в 
ней, судя по именному указателю, упо-
мянуто более 400 человек, так или ина-
че причастных к Енисею, его истории. 

Книга «Встречи на Енисее» имеет 
журнальный формат, издана в твёрдом 
переплёте и цветной суперобложке. Бо-
гато проиллюстрирована фотоматериа-
лом. Но самая главная её ценность – в 
содержании, в том, что большая часть 
изложенных событий уже стала истори-
ей, и автор сумел запечатлеть эту исто-
рию в слове.

Сергей ИВАНОВ 

Подтёсовская база флота. Имен-
но здесь когда-то был собран лучший 
флот Енисея, здесь росли и мужали 
вчерашние мальчишки, первый раз в 
жизни поднялись они на капитанский 
мостик. А у меня уже позади были 
великие муки и страдания военного 
лихолетья, впереди – мирные будни и 
любимая работа.

Итак, я снова на этой земле, где жил 
мой отец, где я создал семью и всту-
пил в самостоятельную жизнь. Посе-
тить могилу родителей – мой сыновний 
долг. Подновить, подправить, согреть 
вниманием. В этом святом деле, конеч-
но же, помогло руководство базы фло-
та. Здесь ценят и помнят ветеранов, 
своим трудом приближавших Победу. 

Утром заглянул в управление. Нико-
лая Николаевича Губаревича ещё не 
было. На мой вопрос кто-то ответил: 
«Такого не может быть». И в самом 
деле – внизу уже звучал его голос. По 
складу своего характера он не любит 
сидеть в кабинете, всегда среди людей 
и на ходу решает многие вопросы. Это, 
пожалуй, и есть та боевитость, о кото-
рой когда-то мечтали коммунисты. Вы-
сокий, стройный, – кажется, его энер-
гия заряжает окружающих. Побольше 
бы нам таких.

Всё же как быстро бежит время. Уже 
больше 50 лет, как я знаю Володю Бу-

лаева – бывшего моего моториста из 
НИИВТа, улыбчивого юркого паренька. 
С ним-то мы и распределили привезён-
ные мною книги – в школу, библиотеку, 
лицей, друзьям. Когда я ему пожало-
вался, что едва дотащил эту тяжёлую 
ношу, в ответ Володя просто заметил: 
«Это же для людей».

Довелось побывать и в новой школе 
имени В. П. Астафьева – гордость по-
сёлка, посетить музей Виктора Петро-
вича, пообщаться с ребятами старших 
классов и поделиться воспоминаниями 
о встрече с великим писателем. Доби-
раясь с завучем Татьяной Дмитриев-
ной до музея по коридорам, лестницам 
и переходам, я сравнивал школу с 
большим кораблём, а её называл стар-
помом корабля. Она не возражала. 

Как говорится, улица полна неожи-
данностей – встретил ветерана флота 
Юрия Павловича Гурьева. Обнялись, 
передал ему привет от красноярских 
ветеранов и напомнил, чтобы больше 
писал своих воспоминаний. Он улыб-
нулся, но ничего не сказал.

Однако вернёмся к делам насущ-
ным. По всему чувствовалось, что 
основная проблема в Подтёсово – про-
блема занятости. Это хорошо знает 
руководство пароходства, и, чтобы вы-
тянуть всю цепь проблем, определено 
главное звено – ввести в строй слип. 
Будет работать слип – будет решать-
ся и проблема занятости. Уже многое 
сделано на горизонтальной его части. 
Подкрановые пути укладываются на 
массивные бетонные блоки. Впечатля-
ет монолитный бетон межрельсового 
пространства. Рельсы наклонной ча-
сти слипа укладываются на бетонные 
шпалы, работают водолазы. Здесь 
работают на будущее, на будущий 
Большой флот Енисея, и это радует. 
И как-то не ощутил я пораженческих 

настроений и уныния – значит, люди 
верят во всё хорошее.

Приезжая в Подтёсово, я каждый раз 
посещаю семью Игнатьевых. С Пав-
лом Константиновичем работали не 
так долго, а вот дружба с ним и позже 
с его семьёй длится более полувека. 
Вот и сейчас провожает меня Володя 
Овчинников – зять Павла Игнатьева. 

До отхода автобуса ещё было вре-
мя, и мы решили проехать по посёлку. 
На самом видном месте, в центре, воз-
ле ДК, строится большое здание, уже 
вставлены евроокна, идёт достройка. 
Володя объяснил: «Жилой дом для 
ветеранов». Невольно на душе потеп-
лело. Власть не забывает ветеранов, 
находит возможность улучшить жизнь 
тех, кто вынес все тяготы войны, от-
дал своё здоровье во имя спасения 
Родины.

Побывал я и в доме на улице Кали-
нина, где когда-то жил со своей семьёй. 
Во дворе встретил пожилого, явно пен-
сионного возраста, худощавого чело-
века, поздоровались. Что-то знакомое 
было в нём, но вспомнить так и не смог. 
Уже в машине Володя мне объяснил, 
что это Яша Кайзер. Так я встретился с 
бывшим моим мотористом, а теперь – 
капитаном на пенсии. И такое бывает.

Домой возвращался знакомой до-
рогой, по которой суровой зимой 1945 
года мы трое пешком шли в Енисейск, 
на призывной пункт. Теперь катим 
по ровному асфальту, и хорошие, 
добрые мысли радуют. Вот и флот 
возвращается с морей: в этом году 
приходят ещё два теплохода – «Дми-
тров» и «Северодонецк». Будет жить 
затон, и флоту – быть!

Игорь ТАСКИН


