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ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ  
НАРАСТИЛ ОБЪЁМЫ ГРУЗООБОРОТА

Судоходный сезон 
в Енисейском бас-
сейне завершён, и 
предприятия реч-

ного флота подводят пер-
вые итоги. Для ОАО «Лесо-
сибирский порт» навигация 
2010 года оказалась особен-
но успешной. Наш корреспон-
дент беседует с и. о. гене-
рального директора порта 
– заместителем генерально-
го директора по эксплуата-
ции и коммерческим вопросам 
Александром Пустоваровым.

ПАРТНЁРЫ

ДИЗЕЛЬ ЭЛЕКТРОХОД 
«НОРИЛЬСКОГО 
НИКЕЛЯ» СОВЕРШИЛ 
РЕЙС В ШАНХАЙ
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР 
РЕЧНИКОВ
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КАЖДОМУ СУДНУ В ЗАТОНЕ – СВОЁ МЕСТО 
С каждым днём в за-
тон Ермолаевской 
РЭБ флота по мере 
их возвращения из 

навигации заводятся суда. 
К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

РАССКАЗ ВЕТЕРАНА  
О ФЛОТСКОЙ ДИНАСТИИ
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ЮБИЛЕЙ

СКОРОСТНОМУ ФЛОТУ 
ЕНИСЕЯ  50 ЛЕТ
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ГРАФИК ВСТРЕЧ  
С ПЛАВСОСТАВОМ

По традиции после 
завершения навига-
ционного сезона на 
предприятиях Ени-

сейского речного пароходства 
проводятся встречи генераль-
ного директора и ведущих спе-
циалистов с плавсоставом.

В управлении по работе с персо-
налом разработан и генеральным 
директором ОАО «ЕРП» Алексан-
дром Ивановым утверждён график 
проведения встреч с плавсоставом 
по итогам навигации 2010 года.

9 ноября состоится встреча гене-
рального директора с плавсоставом 
Красноярского судоремонтного центра; 
11 ноября – с плавсоставом Ермолаев-
ской РЭБ флота; 16 ноября – с плавсо-
ставом Подтёсовской РЭБ флота.

НАВИГАЦИЯ 2010

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

ГРУЗООБОРОТ 
ЛЕСОСИБИРСКОГО 
ПОРТА ВОЗРОС 
БОЛЕЕ ЧЕМ  
НА 10 ПРОЦЕНТОВ

стр. 1

– Александр Евгеньевич, како-
вы предварительные итоги на-
вигации в Лесосибирском порту? 
Как сработали портовики по срав-
нению с прошлым годом? 

– Грузооборот Лесосибирского 
порта с учётом приписанных прича-

лов и пристаней составил за навига-
цию 2 миллиона 522,5 тысячи тонн. 
Общий объём переработки грузов за 
10 месяцев 2010 года – 1 миллион 
322 тысячи тонн. 

По сравнению с навигацией 2009 
года объёмы значительно возросли. 
Так, общий  грузооборот порта уве-
личился на 234,7 тысячи тонн. В про-
шлом году было 2 миллиона 287,8 
тысячи тонн.

– С чем это связано? Появи-

лись новые грузы?
– Появились, но в незначительном 

объёме. К примеру, камень известко-
вый – 11 тысяч тонн, клинкер цемент-
ный – 8,8 тысячи тонн. Основные 
грузы, которые влияют на объёмы 
грузооборота, были традиционными: 
уголь каменный, сода кальциниро-
ванная, коксовый орешек, изделия 
из чёрных металлов, рудный кон-
центрат, цемент, светлые нефтепро-
дукты и так далее. В нынешнем году 
объёмы перевалки и переработки в 
нашем порту некоторых из этих гру-
зов увеличились, отсюда и рост.

– Куда шли грузопотоки из порта 
и его подразделений в навигацию 
2010 года?

– Основные грузопотоки с желез-
ной дороги на воду – это грузы на-
значением в Дудинку, на Ванкор и 
в другие пункты на реке Большая 

Хета, в Прилуки на реке Енисей, 
уголь для населённых пунктов Туру-
ханского района по программе се-
верного завоза. С воды на железную 
дорогу основной грузопоток – руд-
ный концентрат.

– И кто в этом году были основ-
ными партнёрами порта?

– Это, прежде всего, ГМК «Нориль-
ский никель», ЗАО «Ванкорнефть», 
ОАО «Сузун», Новоангарский обога-
тительный комбинат, ЗАО «Полюс», 
Новоенисейский ЛХК, Лесосибир-
ский ЛДК № 1, а также ряд других 
компаний.

– Порт располагает собственным 
флотом. На каких направлениях в 
навигацию 2010 года велась транс-
портная работа? Какой объём гру-
зов перевезён флотом порта?

– В нынешнюю навигацию, как и 
в прошлые годы, порт осуществлял 

перевозки лесных грузов для ле-
соперерабатывающих комбинатов 
города Лесосибирска из Ярцево и 
Назимово, рудного концентрата из 
Новоангарска, угля из Кокуя, рабо-
тал на других линиях. Всего за на-
вигацию перевезено 306 тысяч тонн 
различных грузов, включая ПГС соб-
ственной добычи.

– И последний вопрос, Алек-
сандр Евгеньевич: какие задачи 
стоят перед портом сейчас, когда 
навигация, можно сказать, закон-
чилась?

– Главные задачи сегодня – хо-
рошо войти в ремонт, обеспечить 
готовность к навигации следующего 
года на всех направлениях. В финан-
совом плане – это, прежде всего, за-
щита бюджета.

Сергей ИВАНОВ
Фото Лесосибирского порта

При этом очерёдность возвращения 
не означает очерёдность расстановки 
на зимний отстой. Сначала в голову за-
тона были поставлены баржи, которые 
не будут ремонтироваться. За ними 
были заведены специальные баржи 
для транспортировки метанола. Каждо-
му судну – своё место.   

Первыми, выполнив программу за-
воза на Север жидкого топлива, на 
базу начали возвращаться баржи-
«нефтянки». В середине августа были 
приведены четыре «БРН-800». По-
следние «нефтянки» пришли в конце 
сентября. 

В августе РЭБ начала зачистку пер-
вых нефтеналивных барж. С каждым 
днём этот процесс набирал обороты. 
На сегодня все «БН» зачищены и на 
двух судах производится средний ре-
монт, на остальных – текущий. 

С конца сентября в Ермолаевскую 
РЭБ начали прибывать сухогрузные 
баржи. По состоянию на 1 ноября в пути 
было ещё около 40 судов, в основном 
«РВ» и «БРГ». Они в составе караванов 
покинули «севера» по чистой воде, и со 
дня на день ожидается их прибытие. 

Совершила свой первый рейс под ко-
нец навигации и вернулась в затон бар-
жа «БП-2018», построенная нынешним 
летом на Красноярской судоверфи. 

 – За лето мы успели на «БП-2018» 
установить каюту, получить санитарное 
свидетельство сроком на один год и дру-
гие необходимые документы, – расска-
зывает директор Ермолаевской РЭБ 
флота Артур Бипперт. – И буквально 
с последним караваном баржа, ставшая 
в результате реконструкции командной, 
ушла на Ванкор с ценным грузом. 

Уже после неё пришла «БП-2017». И 
теперь все суда этой серии находятся 
на базе.

– «БП-2000» – это перспективные, 
надёжные баржи, позволяют транспор-
тировать в больших объёмах высоко-
тарифицированные грузы, – отметил 

Артур Бипперт. – Особое значение в 
управлении эксплуатации флота ОАО 
«ЕРП» придают командным баржам 
«БП-2000», которых у нас стало уже 
пять. На одной каюта была надстрое-
на в Павловской РЭБ флота, когда она 
была приписана к этой базе, на четырёх 
других необходимые работы выполне-
ны у нас. Для перевозки высокоценных 
грузов командные баржи незаменимы.

Сейчас на Ермолаевской РЭБ фло-
та в первоочередном режиме ведётся 
зачистка топливных танков, машинных 
отделений прибывших из навигации 
танкеров и теплоходов, приписанных к 
другим базам Енисейского пароходства. 
Поэтому нефтезачистной комплекс и 
очистная станция Ермолаевской РЭБ 
– пожалуй, самые востребованные 
сегодня производства. Поскольку па-
водок принёс много придонного песка, 
у очистной станции заблаговременно 
были проведены дноуглубительные 
работы, и теперь нет никакой угрозы 
посадки на мель очищаемых судов, не-
зависимо от их водоизмещения.

Сергей ИВАНОВ

Грузовые работы в Лесосибирском порту в навигацию-2010.

Один из теплоходов  
портовского флота.

НАВИГАЦИЯ 2010

ЕРМОЛАЕВСКАЯ РЭБ  
ПОСЛЕ НАВИГАЦИИ 
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ПАРТНЁРЫ

В числе первых 
предприятий Ени-
сейского пароход-
ства судоходный 

сезон 2010 года завершил 
Игарский эксплуатационный 
участок.

Проходить медицинский осмотр стало намного 
удобнее. Современнейшее оборудование, комфорт-
ные кабинеты – эти и другие новшества приятно 
удивили работников Енисейского пароходства при 

прохождении процедур по программе ежегодного медосмотра.

В субботний день 30 
октября в Краснояр-
ске состоялся обще-
городской осенний 

субботник, в котором самое 
активное участие приняли 
речники.

Дизель-электроход 
«Мончегорск» усилен-
ного ледового класса, 
принадлежащий ОАО 

«ГМК «Норильский никель», 17 
октября прибыл в пункт назна-
чения – порт Шанхай. 

ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП В ИГАРКЕ

В Красноярской поликлинике № 2 
Сибирского клинического центра в пе-
риод с 1 по 15 сентября проводился 
медицинский осмотр работников управ-
ления ОАО «ЕРП». Комиссию прошли 
263 человека. А 18 октября начался 
медицинский осмотр работников Крас-
ноярского судоремонтного центра.

Периодический медицинский осмотр 
и диспансеризация работников прово-
дятся за счет федерального бюджета, 
так как в ноябре 2008 года бывшая 
Енисейская клиническая больница и её 
поликлиника № 2 официально вошли в 
состав Сибирского клинического цен-
тра, созданного в структуре Федераль-
ного медико-биологического агентства 
России. В ходе преобразований был 
сделан капитальный ремонт здания, 

закуплено новое оборудование, и в де-
кабре 2009 года поликлиника открыла 
свои двери в новом облике. 

– Значительно улучшились условия 
работы персонала, обслуживания па-
циентов, – говорит заведующая по-
ликлиникой № 2 Сибирского клини-
ческого центра Раиса Мансуровна 
Валеева. – Например, появился более 
просторный процедурный кабинет, в 
котором расположены два посадочных 
кресла, и теперь забор крови прово-
дится у двух пациентов одновременно. 
Анализы делаются не с помощью ми-
кроскопа, как это было раньше, когда 
наши лаборанты сами подсчитывали 
количество лейкоцитов и эритроцитов, 
а отвозятся в лабораторию центра на 
улице Коломенской, где все подсчёты 

производит специальная техника. 
Действительно, комфорта стало 

больше. Прежде пациенты приходили 
к 8 часам утра в регистратуру, отстаи-
вали очередь, чтобы получить амбу-
латорную карту, – столько времени 
теряли. А теперь процедурный каби-
нет, регистратура, гардероб начинают 
работать с 7 часов, и к началу приёма 
врачами-специалистами вспомогатель-
ные процедуры бывают уже пройдены. 
Соответственно, сократились очереди 
у кабинетов.  

В поликлинике № 2 имеются ка-
бинеты ультразвукового исследова-
ния, электрокардиографии, кабинет 
по исследованию внешнего дыхания, 
комната для забора биоматериалов, 
физиокабинет. На базе поликлиники 
проводятся ультразвуковое обследова-
ние всех органов, эхокардиография. 

Работники управления пароходства 
проходили осмотр окулиста, невроло-
га, терапевта, гинеколога. Поскольку 
за последнюю пару лет резко возрос 

процент онкологических заболеваний 
кишечника, в состав медкомиссии был 
включён колопроктолог. Особое вни-
мание было уделено проверке зрения, 
так как большая часть сотрудников по 
своим служебным обязанностям мно-
го времени проводит за компьютерной 
техникой. В гинекологическом кабинете 
одновременно проводился забор мазка 
на атипичные (раковые) клетки и вос-
паление. 

Среди проходивших медосмотр 
были водолазы. С учётом условий их 
работы в комиссию были включены до-
полнительно отоларинголог, дермато-
венеролог, хирург, эндокринолог.

15 октября профпатолог поликлиники 
№ 2 Светлана Николаевна Курбанова 
подвела итоги проведённого периодиче-
ского медосмотра работников управле-
ния пароходства. Тем, у кого выявлены 
патологии или подозрения на заболева-
ния, даны рекомендации дообследова-
ния, стационарного, амбулаторного или 
санаторно-курортного лечения.

А сейчас в поликлинике № 2 прово-
дится медосмотр плавсостава Красно-
ярского судоремонтного центра Ени-
сейского пароходства. Работники КСЦ 
осматриваются по приказу 511 – на 
допуск к навигации-2011. До 3 декабря 
2010 года периодический медицинский 
осмотр должны пройти 700 речников. 
Пациенты с выявленными заболева-
ниями или с подозрением на заболева-
ние будут проходить дополнительное 
обследование и лечение до весны 2011 
года. Весной будет решаться вопрос их 
допуска к навигации.

Как отметила заведующая Раиса 
Мансуровна, оптимально раннее вы-
явление заболеваний – приоритет-
ное направление работы поликли-
ники, и проведение медосмотров на 
допуск к профессии – один из наибо-
лее эффективных путей к достиже-
нию этой цели. 

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Более четырёх месяцев продол-
жалась навигация в Игарке. Пер-
вый теплоход с грузами прибыл 
сюда 14 июня. Последние суда 
ушли 23 октября. К этому времени 
в Прилуках находились плавкран 

№ 60 Подтёсовской РЭБ флота, 
три порожние баржи, на которых 
из Красноярского и Лесосибирско-
го портов последними караванами 
были доставлены металлокон-
струкции, утеплители для строя-
щихся объектов и другие грузы, и 
одна баржа, прибывшая с притока 
Большая Хета с грузом техники. 
Идущие из Дудинки на юг теплохо-

ды «Николай Игнатюк» и «Капитан 
Крылов», подождав окончания раз-
грузочных операций, взяли в свои 
составы эти несамоходные суда, и 
навигационный сезон в Игарке был 
закрыт. А грузы, завезённые речни-
ками в Прилуки под занавес нави-
гации, нефтяники будут доставлять 
на Ванкор уже по зимней дороге, 
протяжённость которой составляет 
порядка 120 километров. 

Суда ушли по чистой воде. Более 
того, по состоянию на 28 октября в 
районе Игарки стояла ещё тёплая 
погода – минус два-три градуса, 
вопреки официальным гидроме-
теопрогнозам, обещавшим к этому 
времени чуть ли не ледостав. Что 
и говорить, непредсказуема се-
верная природа. Но и без того ны-
нешняя навигация была продлена 
Енисейским пароходством более 
чем на неделю против запланиро-
ванных сроков её окончания, – тут 
гидрометеорологам надо отдать 
должное: они дали благоприятный 
прогноз, и он оказался верным. До-
полнительно были завезены десят-
ки тысяч тонн грузов. Прибавились 
объёмы и для Игарки.

– За весь период навигации 
нами было принято и отправлено 
почти 180 тысяч тонн грузов, – го-

ворит начальник Игарского экс-
плуатационного участка Вадим 
Щербаков. – То есть это тот наш 
грузооборот, который прошёл через 
Прилуки, остров Игарский, Игарку 
и пристань Туруханск. Если учесть, 
что на начало сентября мы приняли 
и отписали чуть больше 40 тысяч 
тонн грузов, то завершающий этап 
навигации можно охарактеризовать 
как очень интенсивный для нашего 
участка.

Это связано, во-первых, с тем, 
что в сентябре существенно воз-
росли объёмы грузопоставок в 
направлении Ванкора, поскольку 
Большая Хета оказалась полново-
дной, и судоходство здесь продол-
жалось, вопреки обыкновению, до 
октября. Во-вторых, появился но-
вый грузопоток – транспортировка 
всевозможных грузов до Байкалов-
ска. В первой половине сентября 
туда массово пошли грузы из Крас-
ноярска, Лесосибирска, Ванкора, 
Игарки, Дудинки, и рейсы продол-
жались вплоть до последних дней 
навигации. 

– От нас, из Прилук, в Байкаловск 
шла техника, вагончики для про-
живания специалистов и рабочих, 
плиты и песок для строительства 
грузовой площадки, – рассказыва-

ет Вадим Щербаков. – Это пока не-
большие объёмы, но, думаю, новое 
направление – хорошая перспекти-
ва, в том числе для Игарского экс-
плуатационного участка, поскольку 
в районе Байкаловска будет разра-
батываться крупное месторождение 
нефти. Объёмы грузоперевозок ожи-
даются не меньше, чем на Ванкор.

На вопросы, как он оценивает на-
вигацию 2010 года, какие проблемы 
она обозначила, Вадим Алексан-
дрович сказал:  

– В целом навигация прошла 
успешно, весь состав Игарского 
участка, в том числе нашей приста-
ни Туруханск, работал нормально. 
Поэтому ходом и итогами навига-
ции мы в основном удовлетворены. 
Что касается проблем, хотелось бы 
сделать некоторые поправки в си-
стеме движения сопроводительных 
документов. Нынешняя навигация 
ещё раз показала, что этот процесс 
необходимо как следует отладить. 
Работа в этом направлении ведёт-
ся, и хочется надеяться, что в на-
вигацию 2011 года вопрос будет 
решён.

Сергей ИВАНОВ
Фото Вадима ЩеРБАКОВАРазгрузка судов Енисейского пароходства в Прилуках в навигацию 2010 года.

МЕДИЦИНСКИЙ ОСМОТР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

НА СУББОТНИК ВЫШЛИ ДРУЖНО ИЗ ДУДИНКИ ДО ШАНХАЯ  ЗА 20 ДНЕЙ

Заведующая поликлиникой № 2  
Сибирского клинического центра Р. М. Валеева.

В офтальмологическом кабинете. Офтальмолог  
О. Ю. Никифорова (справа) и медсестра Г. А. Кузнецова. Приём речников ведёт профпатолог С. Н. Курбанова.

Накануне глава города Пётр Пимаш-
ков обратился к горожанам: «Я обращаюсь 
к красноярцам с просьбой помочь навести 
порядок. Каждый может внести посильный 
вклад, помогая убрать свой двор, улицу, 
ближайший сквер. Только совместными 
усилиями мы сможем сделать наш город 
чистым и уютным и сохранить его таким».

В Центральном районе Красноярска на 
субботник вышли сотрудники управления 
ОАО «Енисейское речное пароходство» в 
количестве 76 человек. Разделившись на 
две группы, они провели уборку террито-
рии нижней и верхней набережной Енисея 
от Коммунального моста до улицы Сури-
кова. Было вывезено две машины мусора. 

Организационные мероприятия по про-

ведению субботника были оперативно вы-
полнены административно-хозяйственной 
службой ОАО «ЕРП» и её структурными 
подразделениями. Явившимся на суббот-
ник были выданы орудия труда и рабочие 
перчатки. 

– Сотрудники управления пароходства 
вышли на субботник организованно и 
дружно, работали по наведению поряд-
ка добросовестно, – отметила началь-
ник административно-хозяйственной 
службы ЕРП Галина Бровкина. – Адми-
нистрация Центрального района города 
Красноярска поблагодарила коллектив 
пароходства за участие в субботнике, за 
выполненную работу на участке город-
ской территории, который был закреплён 
за нами. Я, в свою очередь, хочу сказать 
большое спасибо всем работникам управ-
ления пароходства, принявшим участие в 
общегородском субботнике, особенно ру-
ководителям ряда структурных подразде-
лений, которые показали пример активной 
общественной работы.

Сергей ИВАНОВ

Этот рейс является уникальным, 
поскольку впервые в истории судоход-
ства в акватории Северного морского 
пути и в истории ГМК судно крупней-
шей российской металлургической 
компании под флагом России совер-
шило рейс по восточной части Севмор-
пути без сторонней ледокольной под-
держки. Контейнеровоз «Мончегорск» 
вышел из порта Мурманска 16 сентя-
бря по маршруту Мурманск – Дудинка 
– Пусан – Шанхай.

Самый короткий путь транспорти-
ровки продукции компании от мест её 
производства до потребителей Юго-

Восточной Азии проходит по восточ-
ной части Северного морского пути. 
Традиционный маршрут из Дудинки 
до Шанхая через порты перевалки 
в Европе и Суэцкий канал занимает 
60 – 65 дней, через Восток – 19 – 20 
дней.

– Обратный рейс дизель-
электрохода «Мончегорск» не будет 
пустым, будет идти оборудование, 
– отметил директор Заполярного 
филиала ГМК Евгений Муравьев. 
– В прошлом году мы везли грузы из 
Дудинки прямо в Европу, обратно – 
оборудование в Дудинку. Такую схему 
намерены применить и в направлении 
Юго-Восточной Азии.

В будущем году, по словам директо-
ра Заполярного филиала, через Вос-
точный сектор Арктики планируется 
отправить уже 8 – 10 судов. 

19 октября на борту «Мончегорска» 
состоялось торжественное мероприя-
тие, в котором принял участие дипло-
матический состав Генерального кон-

сульства РФ в Шанхае. На борту судна 
под эгидой консульства при поддержке 
«Норильского никеля» был проведён от-
крытый урок по географии на тему «Рос-
сийская Арктика. История освоения и со-
временность» для учащихся школы при 
Генконсульстве РФ в Шанхае и детей со-
отечественников, проживающих в этом 
городе. Урок провели директор Мурман-
ского транспортного филиала ГМК «Но-
рильский никель» Алексей Тюкавин и ка-
питан дизель-электрохода «Мончегорск» 
Сергей Кудрявцев.

По материалам  
ИА «Таймырский телеграф»

Дизель-электроход «Мончегорск».
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ПРОКУРАТУРА

Из глубины веков, с 
незапамятных вре-
мён Енисей, угрю-
мый и загадочный, 

овеян легендами. Одна из них: 
он притягивает к себе только 
самых храбрых и мужествен-
ных, любящих своё дело людей.

ЗОВ ПРЕДКОВ

ОШТРАФОВАНЫ ЗА ПЕРЕВОЗКИ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

ДОСТОЙНЫЙ ПОДАРОК ЮБИЛЯРУ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Ивана евгеньевича КЛЮЧНИКОВА
– с 80-летием (31 октября). Стаж в РЭБ 

флота – более 50 лет. Работал капитаном, 
помощником шкипера – помощником 

механика плавмастерской, мотористом-
матросом берегового производственного 

участка. Присвоено звание «Ветеран труда».
Александра Анатольевича СУХОТИНА

– с 60-летием (2 ноября).  
Капитан теплохода «Ангара-62».

Людмилу Николаевну РУКОСУеВУ
– с 65-летием (6 ноября). Стаж работы 
в РЭБ – более 20 лет. Ветеран труда. 

Работала старшим оператором, 
инженером-программистом МСС.
Галину Ивановну КУЗЬМИНУ

– с 70-летием (12 ноября). Стаж работы 
в РЭБ – более 30 лет. Ветеран труда. 

Работала нормировщиком,  
инженером-экономистом.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

Администрация ОАО «енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Зинаиду Ивановну ЖАРИКОВУ 

– с 75-летием (28 октября). Почётный 
ветеран ЕРП. Работать в пароходстве 

начала в 1952 г. телефонисткой линейного 
телефонного узла. С 1957 г. и до ухода 
на пенсию в 1991 г. – ревизор контроля 

доходов, экономист финансового отдела, 
инженер группы по планированию  

и учёту работы флота, инженер отдела 
пассажирских перевозок, инженер-

диспетчер службы пассажирских перевозок. 
Стаж в ЕРП – 39 лет. Награждена медалью 

«Ветеран труда», знаками «Победитель 
социалистического соревнования  

1979 года», «Ударник десятой пятилетки».
Антонину Яковлевну РОГОЗИНУ 

– с 70-летием (30 октября). Стаж  
в ЕРП – 35 лет. Трудовую деятельность 
начала в 1969 г. старшим бухгалтером 

главной бухгалтерии. В 1972 – 2002 гг. – 
заместитель главного бухгалтера, в 2002 – 
2004 гг. – ведущий бухгалтер. Награждена 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
знаками «Отличник социалистического 

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

Нину Михайловну ЧМЫХАЛО 
– с 65-летием (1 ноября). Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1974 г. 
секретарём начальника пароходства  

(в 1995 – 2004 гг. – секретарь генерального 
директора) и проработала на этом 

ответственном посту 30 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда»,  

знаком «Отличник речного флота».
Николая Ивановича ЩеГОЛеВА 

– с 70-летием (2 ноября).  В 1965 г. начал 
работать III штурманом – III помощником 
механика теплохода «Пушкино». Прошёл 

трудовой путь до капитана-механика 
теплохода «Шлюзовой 109».  

Трудовой стаж в системе ЕРП – 30 лет.  
Награждён медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту».
Наталью Леонидовну КРЮЧКОВУ 

– с 60-летием (4 ноября). В 1970 г. начала 
работать в ЕРП слесарем-прибористом 

КИПа. В 1982 – 1995 гг. трудилась 
инженером производственно-технического 

управления связи и радионавигации 
пароходства, в 1995 – 2002 гг. – 

инженером государственного предприятия 
«Енисейречсвязь». Награждена медалью 

«300 лет Российскому флоту».
Василия Федосеевича ПУЗАНА
– с 80-летием (8 ноября). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в пароходстве начал  

в 1960 г. слесарем ремонтно-строительного 
управления пароходства. В дальнейшем 
работал в РСУ слесарем-сантехником, 

машинистом копра, монтажником.  
Стаж работы в ЕРП – 32 года.  

Награждён медалью «Ветеран труда».
Ларису Николаевну СИМАКОВУ

– с 75-летием (11 ноября).  Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1962 г. 

заместителем главного бухгалтера главной 
бухгалтерии пароходства. В 1971 – 1994 гг.  

работала главным бухгалтером.  
В 1994 – 2003 гг. – главный специалист 

по экономическим вопросам управления 
пароходства. Трудовой стаж в ЕРП –  
41 год, из них 23 года – в должности 

главного бухгалтера. Награждена 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», знаком 
«Почётный работник речного флота».

Валентину Ивановну ПОЗДНЯКОВУ 
– с 75-летием (16 ноября). В 1959 г. начала 

работать нормировщиком Красноярской 
судостроительной верфи. Прошла 

трудовой путь до начальника финансового 
отдела управления пароходства. Работала 

заведующей отделом информационного 
обеспечения информационно-

вычислительного центра. Трудовой стаж 
в системе ЕРП – 31 год. Награждена 
медалью «Ветеран труда», знаком 

«Ударник десятой пятилетки».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Галину Ивановну ТЫЧеНКО
– с 70-летием (6 октября). Начала 

трудовой путь учеником нарядчика.  
В дальнейшем работала машинистом,  

в течение 14 лет – инженером-технологом 
ОГТ. Награждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту».

Галину Афанасьевну КУИМОВУ
– с 75-летием (2 ноября). Стаж работы – 
37 лет. Работала радистом-оператором, 
старшим табельщиком. Своё призвание 

нашла в работе с плавсоставом  
в отделе кадров судоремонтного завода. 

Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту», значком 
«Ударник коммунистического труда».  

Геннадия Михайловича ЦИ-ФУ-ЛИНГУЯ
– с 60-летием (5 ноября). Капитан – 

сменный механик теплохода «Заря-360».
Андрея Карловича АЛЬБРАНДТА

– с 50-летием (7 ноября). Моторист цеха 
технической эксплуатации флота.
Любовь Андреевну БОРОДИНУ

– с 65-летием (8 ноября).  
На Красноярском судоремонтном заводе 
работала воспитателем детского сада, 

паспортисткой ЖКО, заведующей архивом, 
инженером ПДО, контролёром КПП. 

Присвоено звание  
«Ветеран Красноярского края». 

Василия Васильевича ПРЫТКОВА
– с 60-летием (10 ноября). Водитель 
транспортно-хозяйственного цеха.

Надежду Григорьевну ЯКИМЧУК
– с 70-летием (11 ноября). Работала 

маляром, затем на флоте – кассиром-
матросом теплохода «Метеор-70».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анастасию Яковлевну ХАРЧеНОВУ
– с 80-летием (27 октября). Ветеран труда 
порта. В порту работала в 1957 – 1989 гг.,  

старший приёмосдатчик пристани Нефтепункт.
Желаем уважаемой Анастасии 

Яковлевне доброго здоровья, долгих 
лет жизни, благополучия.

Енисейской транспортной прокуратурой в ходе 
проверки выявлены нарушения законодатель-
ства о лицензировании перевозок пассажиров 
и грузов на внутреннем водном транспорте  

в деятельности ООО «Ермак». 

Закончился чем-
пионат Красно-
ярского края по 
борьбе дзюдо сре-

ди взрослых спортсменов. 
В соревнованиях, которые 
проходили в городе Дивно-
горске, собралось 220 силь-
нейших борцов региона.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

«Почта России» 
проводит очеред-
ную подписную кам-
панию. Оформить 

подписку на газету «Речник 
Енисея» на первое полугодие 
2011 года можно в любом поч-
товом отделении Краснояр-
ска и Красноярского края. 

Подписная цена на один месяц –  
10 руб. 15 коп.; на полугодие – 
60 руб. 90 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

Хочу выразить благодарность ад-
министрации ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство», Совету ветеранов 
управления ОАО «ЕРП», лично Гонча-
рову Борису Михайловичу, Елене Сер-
геевне Холкиной, Полине Николаевне 
Елендюковой, всем, кто организовал 
1 октября праздник для ветеранов па-
роходства.

Большое спасибо за заботу и внима-
ние, за интересный рейс на теплоходе 
«Юнга», за тёплые слова и пожелания. 
Казалось, что даже погода благопри-
ятствовала тем, кто пришёл на это ме-
роприятие, – был тёплый осенний день. 
Вам удалось подарить людям приятные 
минуты общения и воспоминаний, воз-
можность полюбоваться красотами могу-
чего Енисея и послушать стихи Николая 
Скобло, посвящённые судоводителям, 
и многое другое. Все, кто находился в 
этот день рядом, словно помолодели, 
общались с задором, вспоминали, каки-
ми были теплоходы, какова была значи-
мость на них радистов, работников УРСа 
и т. д. И каждый говорил слова благодар-
ности организаторам за то, что смогли 
побывать на борту судна, на этом празд-
нике. Огромное спасибо всем.

Н. П. ДУБИНЧИК

БЛАГОДАРНОСТЬ

Так думал я, стоя на борту тепло-
хода «В. Чкалов». Именно таким явля-
ется его капитан Алексей Михайлович 
Бояринцев.

Ещё в далёком детстве Алёша, как 
и многие мальчишки, мечтал о море 
далёком, таинственном и загадочном. 
Он часто бывал на берегу Енисея, 
взглядом встречая и провожая тепло-
ходы. Здесь легла на его плечо тёплая 
натруженная отцовская рука – так Ми-
хаил Григорьевич поведал сыну, что 
его родной дедушка Григорий Алек-
сеевич Бояринцев всю жизнь прорабо-
тал на Енисее, был капитаном Енисей-
ского речного пароходства. Слова эти 
запали в душу мальчика, а память о 
дедушке позвала его в дальние дали, 
туда, где воды могучей реки сливают-
ся с океаном.

Прошли годы, позади речное учи-
лище, первые впечатления от работы 
на флоте. 1988 год – Алексей поки-
дает родной дом. «Служи, сынок, как 
служили твои деды», – напутствовали 
родители. Знал и помнил Алексей, что 
у его дедушки в семье из 18 человек 

было ещё девять братьев, и на всех 
пришли похоронки. Они погибли смер-
тью героев в годы войны, защищая 
родную землю.

Владивосток, залив Петра Велико-
го, бухта Горностай. Дивизия морской 
пехоты Краснознамённого Тихооке-
анского флота. Здесь служил наш 
земляк Алексей Бояринцев. Отличник 
боевой и политической подготовки, от-
личник ВМФ, спортсмен-разрядник. Из 
простых дворовых мальчишек здесь 
делают настоящих мужчин, закалён-
ных духовно и физически, прошедших 
школу мужества и морского братства.

1990 год. Алексей Бояринцев рос-
лым, бравым воином в ладно сидящей 
морской форме вернулся на родной 
Енисей. Позади – боевые походы, де-
сантирования,  учения и парады сил 
флота, впереди – работа на родной 
реке, в Енисейском пароходстве. Позже 
поработать довелось и на морях, где он 
освоил азы «мудрых морских наук». 

Самая высокая точка роста для 
человека флотского – капитанский 
мостик. Алексей Бояринцев, умудрён-
ный опытом, в 2004 году принимает 
теплоход «В. Чкалов» – в должности 
капитана. 

Работа на пассажирском флоте 
– это, прежде всего, высокая от-
ветственность. Как когда-то гово-
рил известный капитан Николай 
Андреевич Шангин: «Пассажир 
доверяет нам самое дорогое, что 
у него есть, – свою жизнь…». Боя-

ринцев знает и всегда помнит это. 
Бывает всякое. Как-то капитан 

одного большого теплохода в тумане 
у речки Бузим сел на мель. Его так 
«повоспитывали» в разных кабинетах 
пароходства, что он взмолился: «Я 
же в таком состоянии не смогу завтра 
идти в рейс». И он прав. Нормальное 
душевное и моральное состояние ка-
питана – одна из главных задач руко-
водства, как бы залог успешной рабо-
ты судна.

Однако вернёмся на борт тепло-
хода. Где-то в глубине корпуса едва 
слышен, как сердце человека, пульс 
работы главных двигателей. Тем вре-
менем на судне без всякой спешки и 
напоминаний каждый занимается сво-
им делом. Чистота и порядок – почти 
образцовые. 

Часто бываю в рубке, по старой при-
вычке. Сразу заметно, что обстановка 
на реке теперь та, о которой в свои мо-
лодые годы могли мы только мечтать. 
Буи и створы всегда на месте, ночью 
горят огни – и хорошо видны. Молод-
цы путейцы, дело своё знают. Ещё 
бы, руководит-то путейцами бывший 
капитан, знающий, что нужно судово-
дителю.

Стоя на мостике, ощущаешь ритм 
Великой реки. Так и кажется, что Ени-
сей вот-вот расправит свои могучие 
плечи в полную силу. После многих 
лет своего отсутствия на реке как бы 
в первый раз ощущаешь всю прелесть 
осенних пейзажей, неповторимую гам-
му их разноцветья. Вот где раздолье 
для художников и поэтов!

Этот рейс – завершающий, и капи-
тан теперь больше всего озабочен тру-
доустройством своей команды зимой, 
её выживаемостью в межнавигацион-
ный период. Нет никаких сомнений, 
что все они весной вернутся к своему 
капитану, как в дом родной. 

Остаётся пожелать капитану Боя-
ринцеву большого плавания на мно-
гие годы.

PS. Пользуясь случаем, выражаю 
огромную благодарность и призна-
тельность генеральному директору 
ОАО «ПассажирРечТранс» Фёдоро-
ву Леониду Никоновичу за предо-
ставленную возможность совершить 
творческую поездку по Енисею на 
пассажирском теплоходе «В. Чкалов» 
по маршруту Красноярск – Дудинка – 
Красноярск в навигацию 2010 года.

Игорь ТАСКИН
Капитан Алексей Бояринцев знакомит  

с теплоходом «В. Чкалов» школьников Подтёсово. 

Установлено, что указанное юри-
дическое лицо, эксплуатируя тепло-
ход «ГЭС-55» и баржу-площадку 
«ГЭС-Б-17», осуществляло перевоз-
ку легковых и грузовых автомобилей 
через реку Ангару по маршруту «Ур. 
Абакан – п. Ангарский» в Богучан-
ском районе Красноярского края при 
отсутствии необходимой лицензии.

По результатам проверки Енисей-
ским транспортным прокурором руко-
водству ООО «Ермак» было внесено 
представление об устранении вы-
явленных нарушений закона. После 
рассмотрения представления юриди-
ческим лицом получена лицензия на 
перевозку грузов и пассажиров вну-
тренним водным транспортом.

Наряду с этим ООО «Ермак» по 

инициативе транспортной прокурату-
ры привлечено Арбитражным судом 
Красноярского края к администра-
тивной ответственности по ч. 2 ст. 
14.1 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях (осуществле-
ние предпринимательской деятель-
ности без специального разрешения 
(лицензии). Предприятию назначено 
наказание в виде штрафа в размере 
40 тысяч рублей.

Вместе с тем это не единственный 
случай игнорирования требований 
законодательства о лицензировании 
перевозчиками Красноярского края.

Например, регулярная безлицен-
зионная деятельность по перевозке 
внутренним водным транспортом гру-
зов и пассажиров на реке Ангаре без 

необходимой лицензии осуществ-
лялась также ООО «СибРечТранс», 
что послужило основанием для при-
влечения транспортной прокурату-
рой виновного юридического лица к 
административной ответственности 
в виде штрафа в размере 40 тысяч 
рублей. После внесения руководству 
ООО «СибРечТранс» представления 
об устранении выявленных наруше-
ний закона данным юридическим 
лицом лицензия на перевозку грузов 
и пассажиров внутренним водным 
транспортом получена.

Л.Н. ЩеРБАКОВ,  
енисейский транспортный 

прокурор, младший  
советник юстиции

В чемпионате приняли участие 
воспитанники Заслуженного тре-
нера Российской Федерации – Ер-
молаевской спортивной школы  

Николая Гавриловича Гульбиса, ко-
торые добились блестящих резуль-
татов. Чемпионами края стали Свет-
лана Барнева, в весовой категории 
52 кг, и Галина Михеева, в категории 
78 кг. И это притом что в каждой весо-
вой категории выступало не менее 15 
борцов. А Даниил Москаленко вышел 
победителем в абсолютном весе.

Таким образом, воспитанники Ни-
колая Гавриловича преподнесли до-
стойный подарок своему тренеру к 
его 65-летию.

Сейчас наши борцы проходят 

подготовку-сбор перед чемпионатом 
Сибирского федерального округа, ко-
торый состоится 18 ноября в городе 
Новосибирске.

Общественно-физкультурный 
актив речников Енисея сердечно 
поздравляет талантливого трене-
ра Николая Гавриловича Гульби-
са с юбилеем и желает крепкого 
здоровья и успехов в воспитании  
спортсменов.

Николай СТРУЧКОВ 

СПОРТ
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29 октября 2010 г. на 59-м году жизни трагически погиб
ЕЛИСЕЕВ Владимир Алексеевич,

старший электромеханик плавучего крана «СПК-49/25» Подтёсовской РЭБ флота.
В Подтёсовской РЭБ начал работать в 1970 г. радистом-электриком теплохода «Шагонар». 

Затем трудился третьим помощником механика по электрооборудованию на теплоходе 
«Репин», прошёл путь от третьего до первого помощника на «ОТ-2044», в 1980 – 1988 гг. –  

первый помощник механика по электрооборудованию теплохода «Иван Назаров».  
В дальнейшем работал начальником участка электросетей, старшим мастером энергоцеха. 

С февраля 2009 г. – старший электромеханик плавкрана. 
В 1986 г. заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. За мастерство 

и трудовые успехи был удостоен званий «Лучший электромеханик Министерства речного 
флота», «Специалист высшего класса», награждён грамотой Енисейского речного пароходства. 

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

руководство Подтёсовской РЭБ флота

29 октября 2010 г. на 49-м году жизни  
трагически погибла 

ПЕТУХОВА Светлана Алексеевна,
матрос плавучего крана «СПК-49/25» Подтёсовской РЭБ флота.

В Подтёсовской РЭБ с 1984 г. работала поваром  
на теплоходах «Курган», «Ангара-26», мотористом-рулевым 

на «МБВ-248», матросом плавпавильона.  
В течение нескольких лет трудилась на берегу в сторожевой 
охране. С 2007 г. – вновь в плавсоставе: матрос теплохода 

«Новосёлово», лихтера «ЛС9182»,  
с мая 2010 г. – плавкрана «СПК-49/25». 

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Администрация ОАО  

«енисейское речное пароходство»,  
руководство Подтёсовской РЭБ флота

31 октября 2010 г. скончался 
КУДРЯВЦЕВ Иван Петрович,

1924 года рождения, участник Великой Отечественной войны, 
награждённый орденами Отечественной войны II степени, 

Александра Невского, Славы III степени.
В Красноярском речном порту Кудрявцев И. П. отработал  
35 лет – от рабочего до заместителя главного инженера.  

В памяти коллектива он останется добросовестным работником, 
мастером своего дела, надёжным товарищем,  

наставником молодёжи, воспитавшим и давшим путёвку  
в трудовую жизнь многим руководителям производства. 
Светлую память о товарище сохраним в наших сердцах.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Коллектив ОАО «Красноярский речной порт»

С ЮБИЛЕЕМ!

В ЧЕСТЬ СКОРОСТНОГО ФЛОТА
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

1971 год
Енисейское речное пароходство на-

граждено орденом Ленина.
Образован Маклаковский (ныне Ле-

сосибирский) порт Енисейского паро-
ходства.

В Енисейском пароходстве впервые в 
стране весь флот переведён на прямое 
совмещение профессий плавсостава. 

Перегон на Енисей: из Финляндии – 
грузовых теплоходов река – море пла-
вания «Морской-21» и «Морской-22»; из 
Чехо-словакии – грузовых теплоходов 
«Волго-Балт-139» и «Волг-Балт-144»; 
из Венгрии – буксирных теплоходов 
«ОТ-2033», «ОТ-2034, «ОТ-2039» и «ОТ-
2040»; из Волгограда – танкеров проекта 
587 «Выг», «Тенгиз» и «Ветлуга».

Перегон теплохода «Волго-Балт-139» 
с Енисея в Северо-Западное пароход-
ство.

1972 год
Перегон на Енисей: из Венгрии – те-

плоходов «ОТ-2044» и «ОТ-2051»; из 
Волгограда – танкера «Колва»; из Кот-
ласа – теплоходов «Славгород» и «Ту-
руханск».

1973 год
В Енисейском пароходстве на базе 

Дудинской пристани образовано Тай-
мырское районное управление.

Образовано Ангарское районное 
управление.

Впервые на Енисее проведён кара-
ван судов грузоподъёмностью 18 тыс. 
тонн. Караван от Туруханска до Игарки 
вёл теплоход «ОТ-2001», капитан Ю. В. 
Холминский. 

Перегон на Енисей: из Венгрии – те-
плоходов «ОТ-2058» и «ОТ-2059»; из 
ГДР – теплохода-плавмагазина «ПМ-
519»; из Ленинграда – теплохода «Игар-
ка»; из Перми – теплохода «ОТА-946»; 
из Петрокрепости – теплохода «Шлюзо-
вой-100». 

1974 год
Капитану-механику теплохода «Иван 

Назаров» («Морской-21») И. Т. Марусеву 
присвоено звание «Герой Социалисти-
ческого Труда». Из речников Енисея он 
– единственный, кто удостоен этой выс-
шей награды.

Образовано Кызылское районное 
управление Енисейского пароходства.  

На Красноярской судоверфи освоен 
выпуск буксирных теплоходов проекта 
Р-96 «Ангара» мощностью 300 л. с.

Перегон на Енисей: из ГДР – тепло-
хода «ПМ-630»; из Петрокрепости – те-
плоходов «Шлюзовой-108» и «Шлюзо-
вой-109».

Случайные зимовки на Енисее: в Ду-
динке, Игарке, Старом Туруханске, в 
устье речки Бакланихи, в Верхнеимбат-
ске, у реки Нижний Имбак, в устье Под-
каменной Тунгуски.

1975 год
Маклаковский речной порт переиме-

нован в Лесосибирский.
Впервые по реке Курейке, до 86-го 

километра вверх, где ныне расположен 
посёлок Светлогорск, поднята баржа с 
грузом для изыскателей и строителей 
Курейской ГЭС. Доставил баржу тепло-
ход «Шлюзовой-100», капитан В. Н. 
Наумов.  

В Подтёсово установлен памятник 
речникам, павшим в Великую Отече-
ственную войну 1941 – 1945 гг.

Перегон на Енисей: из Чехослова-
кии – теплоходов «Волго-Дон-5058» и 
«Волго-Дон-5059»; из Петрокрепости – 
теплохода «Шлюзовой-123».

(Окончание в 5-й колонке).

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА 28 октября в Красноярске состоялась встреча быв-

ших и действующих работников скоростного фло-
та, посвящённая 50-летию прибытия на Енисей, в 
Енисейское речное пароходство, первого теплохо-

да на подводных крыльях «Ракета-7». За «Ракетами» пошли 
«Метеоры», «Восходы». Скоростной флот затронул судьбы 
сотен речников Енисея.

Прошло полвека ге-
роической страницы 
истории Енисейско-
го флота, которая 

была открыта в далёком 1960 
году с появлением на Енисее 
необычного для того времени 
крылатого судна.

50 ЛЕТИЮ «РАКЕТЧИКОВ»
Мы помним, как пришла на Енисей 
Впервые быстроходная «Ракета».
И шум работы мощных дизелей
Был слышен далеко за сотни метров.
От скорости захватывало дух, – 
Как самолет, летела над водою.
«Ракетчики» Солдатов и Артюх
Открыли время новое собою.
В машинном и на мостике «Ракет»
Стояла енисейская элита, – 
Как Целищев, Агапов – много лет.
«Ракетчики» и нынче знамениты.
Шли годы. Быстрокрылые суда – 
«Ракеты», «Метеоры» и «Восходы» –
Просторы Енисея бороздят, 
Свободно обгоняя теплоходы.
Сегодня – юбилей скоростников!
Мы поздравляем с пятидесятилетьем
Всех ветеранов скоростных судов
И наше молодое поколенье.
Все – от матросов и проводников
До капитанов этих быстрокрылых – 
Хранят традиции скоростников;
И дружбу флотскую всегда крепили. 

Николай СКОБЛО

Теплоход «Метеор» – из класса крылатых судов  
скоростного пассажирского флота. 

КАК ПОЛЕТЕЛА ПЕРВАЯ «РАКЕТА»25 сентября 1960 
года я получил на-
значение на долж-
ность капитана – 

дублёра механика первого в 
Енисейском пароходстве и, 
соответственно, на Енисее 
скоростного пассажирского 
теплохода на подводных кры-
льях «Ракета-7». 

Теплоход привезли морем на лихтере. 
Встретил я его у причала Злобинского 
района Красноярского речного порта, он 
стоял на своём штатном стапеле на па-
лубе тысячетонного лихтера. Со стороны 
борта вид его был современный, дина-
мичный, обтекаемый, а спереди он со 
стойками крыльев походил на большую 
лягушку, готовую к прыжку.

После предварительного осмотра 
встал вопрос, как спускать судно с бор-
та лихтера на воду. Вес его 20 тонн, а 
грузоподъёмность береговых кранов 15 
тонн. Портовики решили спускать одно-
временно двумя кранами. Такая техно-
логия являлась необычной, и возникала 
сложность по взаимодействию кранов 
с риском повреждения «Ракеты» или 
кранов. Но подъём «Ракеты» с палубы 
лихтера и спуск её на воду под умелым 
руководством специалистов порта про-

шёл благополучно. В стороне, недалеко, 
я заметил начальника порта, который из-
за угла склада с любопытством наблю-
дал за этой операцией. Надо полагать, 
он понимал рискованность мероприятия 
и прятался от соучастия, а значит, и от 
ответственности в случае неблагоприят-
ного исхода.

Рейдовый буксир «РБТ» завёл «Ра-
кету-7» в затон к причалу, недалеко от 
устья затона, и механик Артюх Юрий Да-
нилович с энтузиазмом начал подготовку 
к запуску главного двигателя. Главный 
двигатель от воздушного баллона запу-
скался идеально! Но, как только пере-
крывался воздух из баллона, двигатель 
синхронно с закрытием вентиля останав-
ливался. 

Было произведено более десяти за-
пусков. Снова накачивался воздух в 
баллоны, но желаемого результата не 
было. Механик расстроился. Он суе-
тился, ни с кем не разговаривал и готов 
был разбирать новый двигатель. По-
года была солнечная, безветренная, и 
синим, едким дымом от выхлопов заво-
локло ползатона. 

Наконец, я пригласил механика при-
сесть на диван в корме судна и начал 
рассуждать. Почему глохнет двигатель? 

Когда к нему поступает воздух, он рабо-
тает; подача воздуха из баллона пере-
крывается, он сразу останавливается. 
Значит, причина в поступлении атмо-
сферного воздуха через воздухозабор-
ник. Механик резко сорвался с места – и 
к воздухозаборнику двигателя, – сунул 
руку, а там деревянная пробка. Она, оче-
видно, была поставлена на время пере-
гона, чтобы не допускать попадания в 
двигатель или испарений, или брызг мор-
ской воды. После удаления пробки двига-
тель стал работать нормально.

Запустив двигатель, мы легко и про-
сто вышли из затона и направились 
вверх по реке. Мы нигде не видели, 
как ходят или летают суда на подвод-
ных крыльях. Восточнее Урала только-
только появились две первые «Ракеты» 
– на Енисее и в Иркутске. Я стоял у руля, 
механик – у рычагов подачи топлива, т. 
е. рычагов установки оборотов и мощно-
сти. Мы впервые наблюдали, как «Раке-
та» набирает скорость. Вот она вышла 
на режим глиссирования, мы стали бы-
стро обгонять другие суда, и вдруг она 
оторвалась от воды и действительно по-
летела со скоростью птицы. Казалось, 
суда, которые мы обгоняли, стоят на 
месте с белыми бурунами воды у носа 

и кормы. Такое возникло впечатление от 
зрительной относительности скоростей 
«Ракеты» – около 20 м/с – и обгоняемых 
судов и составов – 3 – 5 м/с.

После пробных пробегов и докумен-
тальных формальностей «Ракету» поста-
вили на линию Красноярск – Енисейск 
протяжённостью 413 километров. 

Под конец навигации-1960 и в после-
дующие годы пассажиры охотно поль-
зовались таким видом транспорта, и 
билеты всегда продавались на полную 
пассажировместимость (65 человек). По-
ездка пассажиров совершалась быстрее 
и комфортнее, чем на автобусе по до-
рогам того времени. И сегодня для на-
селённых пунктов, не связанных автома-
гистралями, скоростные суда могли бы 
быть популярнее автобусов.

Вячеслав СОЛДАТОВ,  
первый капитан – дублёр 

механика теплохода 
«Ракета-7» енисейского 

речного пароходства, доцент,  
кандидат технических наук  

по судовождению,  
г. Новосибирск

50 ЛЕТ НА ЕНИСЕЕ

Бытовало мнение, что на Енисее – с его 
многочисленными засемафоренными участ-
ками, перекатами с односторонним движе-
нием судов, порогами и шиверами, неожи-
данными туманами, невозможностью стать 
на якорь в любом месте реки, а также от-
сутствием обустроенных на линии пристаней 
для оказания технической помощи – затея 
с организацией скоростного движения про-
вальная. Остряки на флоте шутили: «Какова 
будет траектория полёта капитана, если «Ра-
кета» с полного хода сядет на Кобылью косу? 
Долетит до Красноярска или нет?».

Но нашлись на Енисее люди, которые 
поверили в успех. Это, прежде всего, И. М. 

Назаров – начальник пароходства, который 
дал отмашку на проведение опытных рейсов 
«Ракеты». 

Первыми капитаном и механиком были 
В. И. Солдатов и Г. Д. Артюх, а первым 
всегда труднее. Тандем Солдатов – Артюх 
как нельзя лучше подходил для решения 
поставленной задачи. Опыт эксплуатации 
теплохода «Ракета-7» в первую навигацию 
убедил всех, в том числе Министерство реч-
ного флота, что на Енисее скоростной флот 
работать будет. 

Крылатые суда принимались енисейцами 
непосредственно на заводе-строителе. По-
чётной и престижной была работа на них, 
и туда запросились многие, к тому времени 
известные на Енисее, капитаны. Прельщало 
постоянное проживание дома, с семьёй, от-
суствие ночных вахт. Всегда на виду у пасса-
жиров и руководства пароходства. Пробова-
ли свои силы на этих судах И. В. Дементьев, 

М. И. Платунов, В. П. Удович, А. А. Лопар-
дин и др. Однако их хватило ненадолго: 
ушли капитанами на пассажирские дизель-
электроходы, капитанами-наставниками, на 
береговую работу. 

А работать было действительно трудно, 
особенно на линии Красноярск – Енисейск – 
Красноярск. Каждый день в рейсе.

 –  У некоторых командиров из ушей кровь 
шла, – вспоминает то время капитан-механик 
теплохода «Ракета-42» В. И. Похабов.

Выстояли многие. Это люди особого скла-
да: С. И. Богемский, Е. М. Целищев, Т. Д. 
Кобяков, И. Г. Грибанов, В. А. Старченко, В. 
С. Степанов, Л. С. Дронов, А. В. Гаас, В. С. 
Худяков, В. Г. Хлунов и многие другие. 

Особую роль в развитии скоростного дви-
жения на Красноярском водохранилище сы-
грал капитан-механик А. А. Агапов. Анатолий 
Андреевич – хороший наставник, воспитал 
десятки классных командиров скоростных 

судов. Талантливый изобретатель, он раз-
работал и внедрил не одну рационализа-
торскую идею: трапы для посадки и высадки 
пассажиров на берегу водохранилища, но-
вую технологию изготовления гребных вин-
тов для теплоходов «Восход», плавание в 
ночное время на Красноярском водохрани-
лище и многое другое.

И сегодня новое поколение командиров 
скоростных судов более совершенных кон-
струкций решает проблему перевозок пасса-
жиров, используя большой опыт первых «ра-
кетчиков», ставший уже историей Енисея.

Красноярская региональная обществен-
ная организация «Клуб капитанов» сердечно 
поздравляет командиров скоростных судов 
со знаменательной датой. Желаем всем здо-
ровья, успехов и семь футов под килем! 

И. А. БУЛАВА, президент 
КРОО «Клуб капитанов»

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
(Окончание. Начало в 1-й колонке) 

Флот пароходства: 
грузопассажирский – 53 ед., общая мощ-

ность – 41500 л. с., грузоподъёмность – 923 
т, пассажировместимость – 7027 чел.;

грузовой сухогрузный – 137 ед., общая 
мощность – 112300 л. с., грузоподъёмность 
– 142096 т;

танкерный – 34 ед., общая мощность – 
19150 л. с., грузоподъёмность – 38415 т;

буксирный и рейдовый – 274 ед., общая 
мощность – 121490 л. с.;

несамоходный сухогрузный – 351 ед., 
грузоподъёмность – 513498 т;

несамоходный нефтеналивной – 77 ед., 
грузоподъёмность – 45675 т.

Перевезено за навигацию: 17124,9 тыс. т 
при грузообороте 9159,1 млн. т, в т. ч.: лес в 
плотах – 6631,1 тыс. т, строительные грузы 
– 4982,6 тыс. т, лес в судах – 2483,2 тыс. т, 
прочие – 914,7 тыс. т; нефтеналив – 709,5 
тыс. т, цемент – 582,2 тыс. т, каменный уголь 
– 319,4 тыс. т, хлебные грузы – 174,6 тыс. т, 
химические грузы – 97,2 тыс. т, металлы – 
94 тыс. т, промсырьё – 79 тыс. т, соль – 51,5 
тыс. т, кокс и руда – 5,9 тыс. т; пассажиров 
– 1373,9 тыс. чел.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА


