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ВСТРЕЧА  
С КАПИТАНАМИ

В управлении и на предприятиях Енисейского па-
роходства прошли мероприятия, посвящённые за-
вершению навигации 2010 года. Несмотря на отго-
лоски мирового экономического кризиса, нынешний 

судоходный сезон для компании сложился благоприятно. До-
стичь положительных результатов не помешали даже не-
благополучные гидрометеорологические условия на прито-
ках Енисея в начальный период навигации. Об этом и многом 
другом говорилось на встречах генерального директора ОАО 
«ЕРП» с плавсоставом и специалистами пароходства.

9 ноября состоя-
лась первая из за-
п л а н и р о в а н н ы х 
встреч генерально-

го директора ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» с 
плавсоставом по итогам на-
вигации 2010 года. Это была 
встреча с капитанами Крас-
ноярского судоремонтного 
центра.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

КНИГУ ПИСАТЕЛЯ
РЕЧНИКА ПРЕДСТАВИЛИ  
В НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

стр. 3

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЛАВАНИЯ

БЫВАЛЫЙ КАПИТАН 
ВСПОМИНАЕТ О СЛУЧАЕ,  
КОТОРЫЙ МОГ ОКАЗАТЬСЯ  
ТРАГИЧЕСКИМ

стр. 4

СПАРТАКИАДА 
ПЛАВСОСТАВА

ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ЛУЧШАЯ 
СПОРТИВНАЯ КОМАНДА 
СРЕДИ СУДОВЫХ 
ЭКИПАЖЕЙ ПАРОХОДСТВА

стр. 4

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

В СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПЛОВЦОВ РЕЧНИКИ 
ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ МЕСТО

стр. 4

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

НА БАЗАХ ФЛОТА 
И В УПРАВЛЕНИИ 
ОАО «ЕРП» 
ПРОШЛИ ВСТРЕЧИ 
ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА  
С ПЛАВСОСТАВОМ 
И СПЕЦИАЛИСТАМИ, 
ПОСВЯЩЁННЫЕ 
ЗАВЕРШЕНИЮ 
НАВИГАЦИИ

стр. 1, 2

Во встрече приняли участие гене-
ральный директор ОАО «ЕРП» Алек-
сандр Иванов, руководитель Енисей-
ского филиала Российского Речного 
Регистра Николай Учаев, председатель 
Енисейского баскомфлота Вальдемар 
Хан, директор Красноярского судоре-
монтного центра Александр Вац, руко-
водители ведущих управлений и служб 
пароходства. Мероприятие проходило 
в актовом зале управления акционер-
ного общества и носило одновременно 
деловой и торжественный характер. 

– Хочу поблагодарить всех за хо-
рошую работу. Мы закончили нави-
гацию, которая была по результатам 
лучше, чем в прошлом году, – отме-
тил, открывая встречу, генеральный 
директор Енисейского пароходства 
Александр Иванов. – Годовой план 
перевыполнен. На сегодняшний день 
ещё не все документы по перевозкам 
обработаны, но предварительные дан-
ные позволяют нам говорить, что план 
по грузоперевозкам выполнен более 
чем на 102 процента, по доходам – в 
пределах 110 процентов. В этом боль-
шая заслуга вас, сидящих здесь. Без 
хороших капитанов, специалистов мы 
не смогли бы достичь высоких пока-
зателей. Я всегда говорил и говорю, 
что капитан – это главная должность 
Енисейского пароходства. Ни в одном 
бассейне такой напряжённости, таких 

тяжелейших условий эксплуатации 
флота нет. Здесь надо иметь особое 
мастерство и громадный опыт.

Затем с анализом работы флота и 
подразделений пароходства выступи-
ли руководители управлений и служб.

Руководитель управления экс-
плуатации флота ОАО «ЕРП» Сергей 
Преснов довёл до собрания информа-
цию об итогах работы пароходства по 
перевозкам грузов:

– Фактически флотом пароходства 
перевезено 3 миллиона 290,3 тысячи 
тонн при грузообороте 2 миллиарда 
526,6 миллиона тонно-километров. На-
вигационный план по объёму грузов 
выполнен на 102,4 процента. Увеличе-
ние на 78,5 тысячи тонн к плану про-
изошло за счёт увеличения перевозок 

нефтеналива и сухогрузов, и во многом 
это стало возможным благодаря про-
длению навигации на более чем не-
дельный срок.

По сравнению с 2009 годом увеличи-
лись перевозки угля Кокуйского место-
рождения, чёрных металлов, соли, це-
мента, промышленного сырья, песка, 
соды, нефтеналива и прочих грузов. 
Грузооборот флота в минувшую нави-
гацию по сравнению с прошлогодним 
уровнем возрос на 133,9 миллиона тон-
но-километров, или на 5,6 процента.

На реку Большой Пит судами ЕРП 
завезено 25,7 тысячи тонн строитель-
ных грузов. 

– Навигация на Большом Питу была 
сложной, – сказал Сергей Преснов. – 
Завоз сопровождался низкими горизон-
тами воды, из-за чего возникла необ-
ходимость распаузки и использования 
судов с малой осадкой и, соответствен-
но, малой мощности и грузоподъёмно-
сти. В результате принятых мер груз в 
Брянку был завезён полностью.   

Если объём предъявленных грузов 
на Большой Пит был меньше, чем в 
прошлом году, то объёмы перевозок 
на Подкаменную Тунгуску – 18,8 тыся-
чи тонн, и на Нижнюю Тунгуску – 38,9 

тысячи тонн, напротив, существенно 
возросли – на 34 и 32 процента соот-
ветственно.

Также значительно увеличились пе-
ревозки на реку Большая Хета. Всего 
на Ванкор было завезено 305,2 тысячи 
тонн, что на 43 процента больше про-
шлогоднего.

– На этих перевозках, при экспеди-
ционном завозе, в полную силу исполь-
зовались суда с большой мощностью 
и грузоподъёмностью. Завоз сопро-
вождался низкими горизонтами воды, 
из-за чего возникла угроза распаузки в 
нескольких пунктах реки. В меженный 
период на Большой Хете использова-
лись суда с малой осадкой.

На Прилуки, в район Игарки, было 
доставлено 100,4 тысячи тонн грузов.

В результате завоза на Большую 
Хету и в Прилуки, грузопотоков из Хеты 
и Прилук доля компании «Ванкор-
нефть» в общей доле перевозок па-
роходства составила 12,3 процента по 
объёму грузов и 35,5 процента по гру-
зообороту.

Для головной компании – ГМК «Но-
рильский никель» – пароходство пере-
везло 1 миллион 598,3 тысячи тонн 

(Окончание на стр. 2).

Выступает генеральный директор  
ОАО «Енисейское речное пароходство» Александр Иванов.

Во встрече приняли участие капитаны Красноярска,  
руководящие работники управления пароходства. 

Первый караван навигации 2010 года на Крайний Север продвигался среди льдов.
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грузов при плане 1 миллион 644,7 ты-
сячи тонн. Причина невыполнения – 
непредъявление грузов заказчиком, в 
основном, серы и леса в плотах. При 
этом планы перевозок соды и кокса вы-
полнены.

Сделав акцент на том, что «навига-
ция 2010 года показала – перспектива 
развития перевозок в Енисейском бас-
сейне существует», Сергей Преснов 
представил основные грузопотоки на-
вигации 2011 года, к которым следует 
готовиться уже сегодня.

Следующий вопрос, который был 
рассмотрен на встрече, – безопасность 
судоходства. Случаев аварий в период 
навигации не было, эксплуатационных 
происшествий произошло всего три, 
что в 2,5 раза меньше, чем в 2008 году 
и на 25 процентов меньше показателя 
2009 года. 

– Количество транспортных проис-
шествий и затраты на их ликвидацию 
существенно уменьшились, – отметил 
заместитель начальника службы 
безопасности судовождения ОАО 
«ЕРП» Николай Шашеро. – В первую 
очередь, это заслуга командного соста-

ва наших судов, который показал вы-
сокий профессионализм, организовал 
работу каждого судна, сообразуясь со 
складывающейся обстановкой, обстоя-
тельствами и условиями плавания.

 Так как завоз грузов на притоки в 
эту навигацию проходил в сложных 
гидрометеорологических условиях, 
быстрого снижения уровней воды, – 
особенно это проявилось на реках 
Большой Пит и Большая Хета, – при-
ходилось производить распаузку и 
перегрузку судов, регулировать ра-
боту флота, сообразуясь с глубина-
ми и осадкой судов. В этих условиях 
были незначительные повреждения 
корпусов. Несмотря на сложности, ко-
мандиры и экипажи судов, проявляя 
оправданный риск, все заявленные к 
перевозке грузы доставили клиентам. 

Было зарегистрировано три транс-
портных происшествия, причём два 
из них произошли за сроками со-
держания судоходной обстановки. 
Убытки при этом составили 370 тысяч 
рублей, что ниже прошлогоднего по-
казателя, когда пароходство понесло 
убытки из-за происшествий в 1 мил-
лион 687 тысяч рублей.

Подробно охарактеризовав каж-
дое из трёх происшествий, причины 
их возникновения, Николай Шашеро 
продолжил:

– Снижение числа транспортных 
происшествий радует, но насторажи-
вает тот факт, что на нескольких су-
дах имели место нарушения устава 
службы на судах: допускались случаи 
распития спиртных напитков, само-
вольного оставления судна, неоправ-
данных простоев. В таких экипажах 
не чувствуется твёрдой руки капи-
тана. Руководство пароходства при-
нимает жёсткие меры по всем этим 
случаям, и, я думаю, в будущем это 
не повторится. 

Весомую помощь судоводителям 
при плавании в сложных гидрометео-
рологических условиях оказывают 
современные навигационные комп-
лексы. Но зачастую молодые судо-
водители, работая с этой техникой, 
не могут ответить на вопрос, в каком 
месте они в данный момент находят-
ся. Поэтому я бы хотел призвать вас 
к тому, чтобы вы больше готовили бу-
дущих судоводителей в этом плане. 
Это будет только на руку безопасно-
сти судовождения, особенно в какой-
либо исключительной ситуации.

На следующий год «Енисейреч-
транс» через «Транзас» обещает 

запустить у нас электронные карты. 
Хочу выразить надежду, что, освоив 
эту электронную картографию, мы 
с вами в будущем сможем работать 
так, чтобы вообще не допускать ника-
ких транспортных происшествий. Как 
только электронные карты поступят 
в пароходство, будет разработан гра-
фик их внедрения на судах. 

О планах судоремонта на 2001 год 
говорил в своём выступлении глав-
ный инженер ОАО «ЕРП» Алек-
сандр Четвериков:

– На предстоящий ремонт объём 
средств увеличен. Если в этом году 
ремонтный фонд для Красноярского 
судоремонтного центра составлял 136 
миллионов рублей, то планом судо-
ремонта на 2011 год предусмотрено 
освоить 168 миллионов рублей. Будет 
продолжена работа по установке ново-
го оборудования взамен изношенного. 
На четырёх судах запланировано за-
менить главные двигатели, на восьми 
– генераторы, на пяти – котлоагрегаты, 
на двух судах – буксирные лебёдки и  
т. д. Поскольку прогнозируется боль-
шой объём перевозок на Байкаловск, 
предстоит произвести работы по 
переклассификации ряда судов с раз-
ряда «О» в разряд «М» и частично в  
«М-СП». Проект переоборудования 
«ПК-416» в разряд «М-СП» уже готов и 

согласован с Российским Речным Ре-
гистром, в ближайшее время начнутся 
работы по модернизации плавкрана. 

В следующую навигацию будет 
возобновлена практика по инспекти-
рованию, осмотрам технического со-
стояния судов на линии. Решение об 
этом уже принято, и мы будем его ис-
полнять. 

В заключение Александр Четвери-
ков пожелал судоводителям, чтобы 
судоремонт был проведён оперативно, 
качественно, с наибольшей отдачей. 
«Тем более что средств для этого до-
статочно», – отметил главный инженер.

Руководитель Енисейского фи-
лиала Российского Речного Реги-
стра Николай Учаев рассказал о 
новациях в технической политике го-
сударства на речном флоте. Готовят-
ся новые технические регламенты. В 
этом вопросе намечается некоторая 
либерализация. В частности, будет 
определён перечень технических тре-
бований, которые являются обяза-
тельными, всё остальное будет носить 
добровольный характер.

Итоги встречи с плавсоставом под-
вёл генеральный директор ОАО 
«ЕРП» Александр Иванов:

– Навигация на притоках была, 
действительно, очень сложной, осо-
бенно на Нижней Тунгуске, Большой 
Хете, где лёд вскрылся раньше, чем 
на Енисее, и реки начали быстро ме-
леть. Синоптики говорят, что раз в 50 
лет такое бывает, – думаю, на вашем 
веку были и более сложные ситуации. 
Но в этом году на Большой Хете мы 
попали в очень сложную, критическую 
ситуацию. При этом мы везли впервые 
100 процентов грузов для Ванкора. И, 
к чести судоводителей, служб управ-
ления флотом, с задачей справились 
успешно.

Далее Александр Иванов призвал 
руководящий состав РЭБ и пароход-
ства, кадровиков и движенцев, службу 
безопасности судовождения усилить 
контроль над работой флота, а неко-
торым капитанам напомнил, что «есть 
устав службы на судах, и его надо вы-
полнять».

– Мы предприняли ряд мер, чтобы 
одеть плавсостав в форменную одеж-
ду, как это принято на Волге, на Амуре. 
Также на следующий год усилим кон-
троль по проверкам вахт, экипажей, 
проведения тренировок по готовности 
к пожарным и другим судовым трево-
гам, технического состояния судов и 
так далее.

Следующая навигация будет слож-
нее. Объёмы перевозок увеличива-
ются. По тарифам вопрос решается 
очень сложно, при этом цены на ре-
сурсы растут. Конкурентная борьба 
в бассейне обостряется, появляется 
больше флота, и на этом фоне дем-
пингуются тендеры. Эти факторы нам 
надо учитывать.

Всем желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия и удачи. Надеюсь, что все 
вместе достойно встретим 80-летие 
пароходства. Празднование намечено 
на 4 февраля. Это очень знаменатель-
ная дата не только для Енисейского 
пароходства, но и для всего Краснояр-
ского края. У нас есть чем гордиться и 
с чем прийти к этому празднику.

В заключительной части встречи 
особо отличившимся в навигацию ка-
питанам и другим работникам плавсо-
става Красноярского судоремонтного 
центра были вручены Грамоты Ени-
сейского пароходства.

(Окончание. Начало на стр. 1).

11 ноября состоя-
лась посленавига-
ционная встреча 
генерального ди-

ректора Енисейского паро-
ходства Александра Иванова 
с плавсоставом Ермолаев-
ской РЭБ флота. Мероприя-
тие проходило в только что 
отремонтированном крас-
ном уголке предприятия.

12 ноября в акто-
вом зале админи-
стративного зда-
ния Енисейского 

пароходства состоялось 
общее собрание коллектива 
управления ОАО «ЕРП», по-
свящённое закрытию нави-
гации 2010 года.

В Подтёсовской 
РЭБ флота по-
сленавигационная 
встреча генераль-

ного директора Енисейского 
пароходства с плавсоста-
вом состоялась 16 ноября. 

ЕНИСЕЙСКОЕ ПАРОХОДСТВО  
ЗАВЕРШИЛО НАВИГАЦИЮ 2010 

ПОЗДРАВИЛИ 
ЕРМОЛАЕВЦЕВ

СОБРАНИЕ 
В УПРАВЛЕНИИ

ВСТРЕТИЛИСЬ  
В ПОДТЁСОВО

В рубке теплохода «Ангара-79» – капитан Николай Паршин.

Составы теплоходов «ОТА-915» и «Николай Ефремов».

Вручение Грамоты капитану теплохода  
«Николай Игнатюк» Александру Андронову.

Грамота Енисейского пароходства  
вручается капитану «ОТА-968» Алексею Чернову.

Капитан теплохода «Заря-360» Геннадий Цифулингуй  
за трудовые успехи и в связи с 60-летием награждён  

Почётным знаком Енисейского пароходства II степени.

Генеральный директор поблаго-
дарил ермолаевских речников за 
успешную работу по выполнению 
навигационных задач и поздравил 
их с благополучным завершением 
навигации 2010 года. Касаясь орга-
низации и проведения судоремонта, 
Александр Иванов напомнил, что 
в этом году на Ермолаевской РЭБ 
флота стоял вопрос обеспечения 
учёта и контроля материальных цен-
ностей и заработной платы на судо-
ремонте компьютерными программа-
ми, с удовлетворением отметил, что 
проблема решается, и призвал раз-
вивать это направление.

Также перед плавсоставом РЭБ 
флота выступили с краткими докла-
дами руководители управлений и 
служб ОАО «ЕРП». 

В заключение встречи работни-
кам Ермолаевской РЭБ флота, до-
бившимся наилучших результатов в 
навигацию-2010, были вручены Гра-
моты и Благодарности Енисейского 
пароходства.

Генеральный директор пароходства 
Александр Иванов поблагодарил ра-
ботников управления за хорошую ра-
боту по организации навигации 2010 
года, отметив, что каждый внёс до-
стойную лепту в общий результат.

– Енисейское пароходство ещё раз 
подтвердило свою репутацию надёж-
ного партнёра, – сказал Александр 
Иванов. – Мы нормально прошли по 
всем притокам, несмотря на экст-
ремальные условия, и завезли все 

грузы, которые обязались завезти. 
Наши заказчики удовлетворены такой 
чёткой работой. Буквально сегодня я 
разговаривал с главой администрации 
Эвенкии, он просил передать самые 
тёплые слова благодарности коллек-
тиву пароходства за труд по обеспе-
чению этой северной территории всем 
необходимым.

Особые слова благодарности гене-
ральный директор адресовал управ-
лению эксплуатации флота, навигаци-
онному штабу, который в критических 
условиях на Большой Хете «работал 
хорошо, быстро и чётко», представи-
телям пароходства в Эвенкии, на Тай-
мыре, в Игарке.

Среди особенностей навигации 
было отмечено то обстоятельство, что 
пароходство перешло от низкотари-
фицированных грузов к более тарифи-
цированным. Впервые за годы завоза 
на Большую Хету все 100 процентов 
грузов на Ванкор были доставлены па-
роходством. Продолжилась тенденция 
снижения эксплуатационных происше-
ствий на флоте.

Под занавес собрания ряду работ-
ников управления были вручены Гра-
моты Енисейского пароходства – за 
большой трудовой вклад, повышение 
эффективности производства, высо-
кие показатели работы по итогам на-
вигации 2010 года.

Из Красноярска в посёлок реч-
ников на встречу прибыли гене-
ральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов, начальник Ени-
сейского управления Госморречнад-
зора Юрий Рязанов, председатель 
Енисейского баскомфлота Профсо-
юза работников водного транспорта 
РФ Вальдемар Хан, руководители 
ведущих управлений и служб ЕРП. 
Отметив огромный вклад плавсо-
става и всего коллектива Подтёсов-
ской ремонтно-эксплуатационной 
базы флота в общую навигационную 
работу Енисейского пароходства, в 
достижение высоких показателей 
по объёмам перевозок, полученным 
доходам, генеральный директор 
поздравил подтёсовцев с заверше-
нием навигации и пожелал им здо-
ровья, всех благ и успехов в даль-
нейшей трудовой деятельности. 

Вместе с тем Александр Иванов 
обратил внимание на случаи нару-
шения дисциплины в некоторых эки-
пажах судов и отметил, что руковод-
ство ОАО «ЕРП» усилит работу по 
укреплению трудовой дисциплины, 
особенно во время навигации, и по-
высит ответственность руководите-
лей за проступки.

С докладами по своим направле-
ниям работы выступили ведущие 
менеджеры управления пароход-
ства. 

Капитанам и другим работникам 
Подтёсовской РЭБ флота, которые 
достигли особых трудовых успехов в 
навигацию 2010 года, были вручены 
Грамоты и Благодарности Енисей-
ского пароходства.

Сергей ИВАНОВ  
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Яркой страницей 
вписывается речной 
флот Енисея в исто-
рию становления и 

развития города Красноярска, 
в летопись строительства 
северных городов – Игарки, 
Дудинки, Норильска – в непро-
стое для страны время. Наш 
долг – вспомнить тех, кто по 
крупицам создавал традиции и 
укреплял трудовой коллектив, 
кто по крохам собирал, нара-
щивал флот, судоремонтные 
предприятия и всё хозяйство, 
кто, идя тернистыми тро-
пами познания, отлаживал 
технологии, кто по-отечески 
пестовал молодых специали-
стов – будущих командиров 
Енисейского флота. Их надо 
знать, обязательно помнить 
и чтить! Настало всё же вре-
мя – 80-летие Енисейского па-
роходства, когда надо вспом-
нить о прошлом. Без прошлого 
нет будущего.

ВРЕМЯ УЧИЛО ЖИТЬ

ДОЛГ ПИСАТЕЛЯ – ТВОРИТЬ О ЕНИСЕЕ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Анну Андреевну КРЮКОВУ
– с 75-летием (22 ноября). В 1969 г. была 
принята на КСРЗ проводницей дизель-
электрохода «Литва». В дальнейшем 

работала матросом теплохода «Алдан», 
кассиром-матросом теплохода «Ракета 265», 

 матросом-мотористом «ОТ-2001», 
матросом плавкрана «СПК-1».  

Стаж работы на флоте – 25 лет.
Юрия Александровича ХОХРИНА
– с 70-летием (22 ноября). Трудовую 

деятельность начинал рулевым-мотористом 
на дизель-электроходе «Бородин». Затем 
работал II штурманом дизель-электрохода 

«Композитор Прокофьев», капитаном 
скоростных теплоходов «Метеор-71», 

«Метеор-70», «Метеор-225». На скоростном 
флоте проработал 39 лет.  

Нэллу Николаевну КУЛИНИЧ
– с 50-летием (24 ноября).  

Повар теплохода «ОТА-949».
Якова Яковлевича ШРЕППА

– с 85-летием (29 ноября). Пришёл  
на КСРЗ в 1964 г. формовщиком-
заливщиком и проработал 18 лет. 

Награждён медалью «60 лет Победы».
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Марию Васильевну ТРЕТЬЯКОВУ

– с 70-летием (19 ноября). Стаж работы 
в РЭБ – более 30 лет. Ветеран труда. 

Работала поваром, кассиром-матросом.
Тамару Александровну ЛИТВИНЦЕВУ
– с 60-летием (20 ноября). Стаж работы 

в РЭБ – более 30 лет. Работала поваром, 
оператором очистных сооружений.
Сергея Георгиевича ШАДРИНА
– с 50-летием (21 ноября). Работает 

слесарем-инструментальщиком РММ.
Ольгу Николаевну КОВЕРДИЙ

– с 55-летием (28 ноября).  
Повар теплохода «БТ-303».

Нину Александровну КОЧЕРГИНУ
– с 65-летием (30 ноября). Стаж работы 

в РЭБ – более 20 лет. Ветеран труда. 
Работала телефонисткой узла связи.

Юрия Васильевича ЖИЛИНСКОГО
– с 75-летием (30 ноября). Стаж работы  

в РЭБ – более 40 лет. Работал капитаном, 
шкипером. Награждён орденом «Знак Почёта», 

медалями «300 лет Российскому флоту» 
«Ветеран труда», «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина», значком «Ударник пятилетки».   

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, долгих лет жизни,  

семейного благополучия.

В краевой науч-
ной библиотеке 
состоялась пре-
зентация книги 

исполнительного дирек-
тора Ассоциации енисей-
ских судовладельцев и пре-
зидента Клуба капитанов 
Ивана Булавы «Встречи на 
Енисее».

На творческий вечер пришли речники, в 
том числе члены Клуба капитанов, писате-
ли и издатели, библиотекари и краеведы, 
преподаватели и курсанты речного учили-
ща, школьники и просто друзья речников. 
Работниками библиотеки была развёрну-
та выставка книг о Енисее, в том числе на-
писанных речниками. На установленном в 
зале экране в течение всей презентации 
демонстрировались фотографии из книги 
«Встреча на Енисее», из архивов автора. 

– Мы знаем Ивана Антоновича дав-
но, он хороший и надёжный друг нашей 
библиотеки, – отметила, открывая пре-
зентацию, директор Государственной 
универсальной научной библиотеки 
Красноярского края Татьяна Савелье-
ва. – Он – наш читатель, мы – его почи-
татели. Это очень интересный человек, 
и не только потому, что он капитан и 
долгие годы возглавлял крупнейшее па-
роходство России – Енисейское речное 
пароходство, а сейчас возглавляет Клуб 
капитанов, и не потому, что любит край, 
любит Енисей и наш город, но и потому, 
что решился на такую смелость – не бу-
дучи писателем профессиональным, пи-
сать о крае, Енисее, о людях, которые ра-
ботали на этой реке и посвятили ей всю 
свою жизнь.  

Вице-президент Клуба капитанов, в 
прошлом капитан пассажирского флаг-
мана Енисейского пароходства, Герой 
Социалистического Труда Иван Мару-
сев, отметив большое значение новой 
книги И. Булавы для речников Енисея и 
подрастающего поколения, напомнил, что 
на одной из презентаций предыдущих книг 
автора он дал ему совет переходить от пуб- 
лицистики к художественному слову.

– И в этой книге я это слово нашёл, – с   

удовлетворением заметил Иван Тимофе-
евич.

Член Союза писателей России Ве-
роника Ануфриева рассказывала в сво-
их книгах о речниках Енисея, в том числе 
об Иване Булаве, и труд речников знаком 
ей не понаслышке. Книгу «Встречи на 
Енисее» Вероника Владимировна прочла 
очень внимательно.

– Каждая строка дарит восхищение, 
– сказала она, – восхищение Енисеем, 
восхищение необычным, но очень тя-
жёлым трудом речников. Это исходит 
из того, что, начиная с ледокола, с на-
шего Севера, и за все последующие 
годы работы на Енисее автор сумел всё 
увидеть, прочувствовать, познать. Че-
ловек поэтического слова, поэтического 
дара, он всё это изложил в книге. Пре-
красная полиграфия, чувство меры, ху-
дожественный стиль – это не может не 
нравиться читателю.

От писательского сообщества Крас-
ноярска Ивана Антоновича поздравили 
также председатель правления Красно-
ярского регионального отделения Союза 
писателей России Алексей Мещеряков, 
члены Союза писателей Владимир Ша-

нин и Анатолий Третьяков. А накануне В. 
Я. Шанин с рецензией на книгу «Встречи 
на Енисее» выступил в краевой газете 
«Красноярский рабочий». На презента-
ции писатель дал высокую оценку тому, 
что автор «справедлив не только к худо-
жественному оформлению, но и в отно-
шении тех людей, о которых пишет», что 
в книге «изображены реальные люди и 
реальные события».

Виталий Козаченко, в прошлом капи-
тан и капитан-наставник, автор многих 
десятков очерков о речниках, расска-
зал о профессиональной деятельности  
И. А. Булавы, который, будучи судово-
дителем, в глазах капитана-наставника  
В. А. Козаченко «всегда был эталоном ка-
питана, эталоном флотского командира». 
Выступавший поведал также о первых 
литературных опытах Ивана Антоновича, 
о литературно-издательской деятель-
ности Енисейского пароходства и Клуба 
капитанов.

Книга «Встреча на Енисее» была под-
готовлена к печати и вышла в свет в изда-
тельском доме «Сибирские промыслы». 
Это уже вторая книга Ивана Булавы, из-
данная здесь, – сначала была «Енисей 
– река жизни».

 – Книги Ивана Антоновича довольно 
интересные, и нам интересно с ним ра-
ботать – и как с человеком, и как с авто-
ром, – отметил  генеральный директор 
ООО «Издательский дом «Сибирские 
промыслы» Николай Шкарёв. – Сотни 
имён, десятки редких фотографий – это 
сложный процесс работы, и потому инте-
ресный для наших сотрудников.  

Поздравили автора с выпуском новой 
книги и прочли свои стихи член Совета 
Клуба капитанов Николай Скобло и вой-
сковой атаман Енисейского единого ка-
зачьего войска, походный атаман Союза 
казачьих войск Азиатской части России ка-
зачий полковник Вячеслав Кривоногов. Вя-
чеслав Анатольевич вручил Ивану Булаве 
высшую награду сибирского казачества – 
золотой «Сибирский казачий крест имени 
Ермака Тимофеевича», которым решени-

ем Совета атаманов он был награждён «за 
большую плодотворную деятельность на 
ниве нашего трудолюбивого Енисея».

С творческой программой на презен-
тации выступили юные дарования из 
поэтического клуба «Вдохновение» во 
главе с его руководителем Ириной Ярош. 
Несколько лет назад состоялась твор-
ческая встреча членов этого литератур-
ного объединения с И. А. Булавой, с тех 
пор у писателя с поэтами установилась 
дружба. Ребята прочли свои стихи, сочи-
нёнными ими по случаю, как, например, 
это четверостишие, озвученное Ириной 
Афанасьевной:

Иван Антоныч Булава – 
Это, братцы, голова.
Это ж сколько надо знать,
Чтобы столько написать.
Среди поздравивших автора с очеред-

ной творческой победой были замести-
тель директора Енисейского филиала 
Новосибирской государственной акаде-
мии водного транспорта А. Ф. Кох и пре-
подаватель русского языка и литературы 

филиала Т. М. Бурак, кандидат техниче-
ских наук, изобретатель П. А. Кожевников 
– большой друг речников (в своё время 
преподнёс в дар Музею истории и разви-
тия судоходства в Енисейском бассейне 
личные вещи бывшего начальника Ени-
сейского пароходства И. М. Назарова), 
Заслуженный работник культуры России, 
профессор, кандидат философских наук 
В. И. Замышляев, главный редактор газе-
ты «Городские новости» Е. М. Южакова, 
краевед и автор книги «Подтёсово – род-
ной причал» Л. С. Еремеева и многие 
другие. 

Иван Антонович поблагодарил всех, 
кто пришёл на презентацию его книги 
«Встречи на Енисее», а также выразил 
свою признательность и благодарность 
тем,  кто оказал ему информационную, 
консультативную, редакционную помощь 
в творческой работе, обеспечил дизайн и 
издание книги. 

Сергей ИВАНОВ 
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Иван Булава награждается  
Сибирским казачьим крестом. 

Автора книги «Встречи на Енисее»  
поздравляют ребята из поэтического клуба «Вдохновение».

Помню, как сейчас, шёл холодный по-
слевоенный 1946 год. В Красноярском 
затоне зимуют разные по классу суда: 
пассажирские, буксирные, грузовые, тех-
нические различного типа. Зимовали и 
деревянные баржи. Расстановкой флота 
на зимний отстой и ремонт занимался ка-
раванный капитан М. Д. Селиванов. 

Идёт полным ходом ремонт. Суда рас-
ставлены таким образом, чтобы можно 
было свободно попадать на каждое из них, 
и в зависимости от категории ремонта. Теп-
лоходы «Серго Орджоникидзе» и «Иосиф 
Сталин», где были капитанами Михаил 
Меркушев и Иван Лобастов, всегда стояли 
отдельно друг от друга, но поближе к це-
хам, пользовались некоторой привилегией 
по части охраны и ремонта.

«Гнилым углом», «проклятым» называ-
ли речники это место, куда впадала, неся 
городские нечистоты, речка Панюковка, 
которая сегодня течёт в трубах. Здесь в 
одном ряду – старые колёсные пароходы: 
«Адмирал Макаров», «Тельман», «Гас-
телло», «Полководец Багратион», «Па-
рижская Коммуна», «Максим Горький», 
«Котовский», «Островский», «Колхозник», 
«Лётчик Алексеев», «Папанин», «Степан 
Разин», «Красный Пахарь». 

В средней части затона – пассажирские 
пароходы: «Фридрих Энгельс», «Спартак», 
«Мария Ульянова», «Каганович», «Литви-
нов», «Маяковский», «Пушкин», «Вейнба-
ум», «Академик Павлов», «Тимирязев».

Ближе к выходу из затона – теплохо-
ды: «Красноярский рабочий», «Владимир 
Ленин», «Клим Ворошилов», «В. Куйбы-
шев». Во время Великой Отечественной 
войны теплоход «Клим Ворошилов» был 
передан Норильскому комбинату и пере-
именован в «Норильск», а вскоре ему 
вернули прежнее бортовое имя. Теплоход 
«Советская Сибирь» переименовали во 
«Владимир Ленин», а пассажирский паро-
ход «Владимир Ленин» стал называться 
«Маяковским». 

Из теплоходов той поры до настоящего 
времени сохранился только «Краснояр-
ский рабочий», который стоит на причале 
у острова Отдыха. Капитанами теплоходов 
были М. М. Меркушев, Н. И. Привалов,  
М. Е. Лиханский, Е. К. Крылов, М. И. Чеч- 
кин, Г. М. Угрюмов, П. А. Алексеев, А. Н. Здо- 
ров, М. М. Мутовин.

Зима в 1946 году, хотя и была холод-
ной, в марте всё же сдала свои пози-
ции: потянул тёплый, на несколько дней 
южный, ветерок. Пароходы после зимы 
сбросили свои белые шапки, и ярким цве-
том красок засверкали их корпуса. Дина-
мичный шум паровых котлов предвещал 
окончание работ. 

День и ночь был слышен тихий ритмич-
ный звук теплоходов – работающих глав-
ных и вспомогательных двигателей. 

Берег жил, готовился, работал. Всё это 
постоянно проходило под девизом заня-
тости, труда, подготовки к формированию 
каравана. И когда наступал момент рас-
ставания, провожающие – родственники, 
друзья, знакомые – выходили на причал 
и дружно провожали речников в далёкий 
путь. Было что-то интересное и значитель-
ное в том, что флот брал разные направ-
ления – кто на юг, в сторону Минусинска, а 
кто – на север, в студёные дали. И мы так 
хотели счастья людям, провожающим нас 
с теплом!

В довоенное время и в период войны 
флот Енисейского пароходства состоял, в 
основном, из судов с паровыми машинами, 
винтовыми или колёсными двигателями. 

На таких судах работали авторитетные, 
заслуженные капитаны. Взять, например, 
пароходы: «Колхозник» – капитан В. Н. 
Сецко, «Тельман» – капитан В. А. Нехо-
рошко, «Полководец Багратион» – капитан 
И. А. Аверин, «Котовский» – капитан Ф. Т. 
Зыков, «Гастелло» – капитан В. А. Корса-
ков, «Степан Разин» – капитан Н. В. Врон-
ский, «Островский» – капитан А. Г. Чекизов, 
«Папанин» – капитан А. Е. Фадеев, «Крас-
ный Пахарь» – капитан П. А. Алексеев, 
«Лётчик Алексеев» – капитан П. Г. Ескин. 
На многих пароходах во время войны тру-
дились целыми семьями.

У каждого парохода – своя история, свои 
достижения. В 1924 году по реке Нижняя 
Тунгуска на 63-й километр, до Северной 
речки, впервые поднялся – под командова-
нием капитана В. В. Ильинского – пароход 
«Кооператор» с баржей «Дудинка». На сле-
дующий год этот же пароход достиг факто-
рии Большой Порог – 122-й километр. В 
1928 году «Кооператор» с гружёной баржей 
поднялся до 865-го километра – до Туры. И 
начался расцвет Эвенкийского националь-
ного округа. Объём перевозок грузов по 
Нижней Тунгуске многократно возрос. Поз-
же суда пароходства продлили свои рейсы 
ещё на 287 километров – начали достав-
лять грузы в Кислокан. На обратном пути, 
из Ногинска в Красноярск, стали забирать 
и вывозить графит, пользующийся спросом 
не только в нашей стране, но и за рубежом.

В 1954 году капитан парохода «Литви-
нов» Юрий Ильич Киреев рейсом до Туры 
открыл впервые на Нижней Тунгуске пас-
сажирскую линию. Пассажиров – 250 че-
ловек, на пароходе не было элементарных 
удобств: общий унитаз, общий душ. Всё – в 
стеснённых условиях. Ехали, в том числе, 
дети, больные, престарелые – категории 
пассажиров, за которыми нужен особый 
уход. Сложности были по части топлива, 
хотя к этому времени часть судов, в том 
числе «Литвинов», перешли на уголь, и 
баржи с углём стояли в Туруханске, Ногин-
ске, Туре. Но, несмотря на все сложности 
и неудобства, рейс «Литвинова» до Туры 
прошёл благополучно.

В 1926 году в Красноярск были достав-
лены корпуса и механизмы пароходов 
«Омск» и «Барнаул», которые на Енисее 
стали двухпалубными пассажирскими 
пароходами «Косиор» и «Ян Рудзутак», 
а позже – «Фридрих Энгельс» и «Мария 
Ульянова». В 1948 году пароход «Фридрих 
Энгельс» под командованием капитана  
А. Г. Чекизова с 250 пассажирами и грузом 
багажа 150 тонн на борту прибыл в Байкит. 
С того времени на реке Подкаменная Тун-
гуска начались пассажирские перевозки. 

Пять пароходов – «Лесник», «Сплав-
щик», «Кас», «Олень» и «Пионер» – при-
шли в Красноярск перегоном, можно ска-
зать, задолго до начала войны – в 1930 
году. Их мощность была до 200 л. с. В 1930 
– 1940-х годах эти суда участвовали в Пя-
синских экспедициях по доставке оборудо-
вания для строившегося Норильского ком-
бината, в транспортировке плотов в Игарку, 
в других работах на Енисее. 

Пополнялся флот судами, построенны-
ми на Красноярском судоремонтном за-
воде и Красноярской судоверфи. В 1938 
– 1940-х годах были построены пароходы 
«Литвинов», «Каганович», «Академик Пав-

лов», «Тимирязев», теплоходы «Иосиф 
Сталин», «Серго Орджоникидзе».

Особое значение в работе пароходов 
имела транспортировка плотов с лесом. 
До войны на Енисее плотовождение осу-
ществлялось лоцманами самосплавом, 
без тяги, в кошелях от пяти до десяти ты-
сяч кубов – до адресата, то есть до Игар-
ки. Случалось, что, попадая в штормовую 
погоду, не доходили – разбивало напрочь. 

Экономика северных городов после вой-
ны развивалась быстрыми темпами, осо-
бенно Норильский комбинат. Потребовал-
ся круглый лес в больших масштабах. Под 
топор пошла ангарская корабельная сосна. 
На линии Стрелка – Игарка – Дудинка во-
дить плоты стали пароходы. Это была их 
тяжёлая, изнурительная работа. 

Пароходы, старые, физически изношен-
ные, работали на твёрдом топливе – дрова, 
уголь. В тяжёлое время войны, до и после 
неё у государства не было возможности 
организовать леспромхозы по заготовке 
дров на берегах Енисея на всём большом 
пути. Топливо для своих судов, особенно 
на участке от Туруханска до Игарки, экипа-
жи готовили прямо на плоту, вычаливая из 
пучков брёвна. 

Или действовали по другому варианту: 
пароход бросает плот на самосплав, а сам 
к берегу – экипажем пилить сушняк. На 
каждое судно выдавали пилы-двухручки, 
топоры, колуны. После заготовки метровые 
дрова на носилках грузили на пароход. И 
так – каждый раз, через двое-трое суток, 
до Игарки, с запасом топлива 50 – 60 ку-
бометров. 

Пароходы выполняли и другую работу 
– ходили на все притоки, возили баржи с 
разными грузами – техническими, про-
довольственными. Мощность пароходов 
была в пределах от 300 до 450 л. с. У 
пароходов «Степан Разин» и «Красный 
Пахарь» мощность судовой силовой уста-
новки составляла 800 л. с., и они водили 
плоты до Дудинки. По правилам Регистра 
им разрешалось, это были прочные суда.

Пройденный речниками старших поко-
лений нелёгкий жизненный путь позволяет 
с твёрдой уверенностью заявить: мы пере-
живём сложные, порой разрушительные 
– из-за разного рода кризисов, времена, и 
флот на Енисее вернёт былую славу.

Быстро бежит время, меняются люди и 
флот, внедряются новые технологии. Есть 
что вспомнить о прошлом, подумать о на-
стоящем. Без прошлого нет будущего.

Виктор ЛЕДНЕВСКИЙ, 
Почётный работник 
транспорта России 



4

№ 23 (6085) 19 ноября 2010 г.

Адрес редакции и издателя:
660049, г. Красноярск, ул. Бограда, 15.
E-mail: rechnik@e-river.ru
       ivanov@e-river.ru
http://www.e-river.ru/press-centre/gazeta/rc

Телефоны: главный редактор –
(391) 259-19-86.
Корреспонденты –
(391) 259-19-98.
Факс: (391) 259-14-51
с пометкой «Для редакции».

Газета зарегистрирована  
Средне-Сибирским управлением Федеральной 
службы по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС16-472 от 23 октября 2007 г.

Подписной индекс: 52353.
Газета распространяется по подписке.
Цена свободная.

Компьютерный набор и корректура:
редакция газеты «Речник Енисея».
Компьютерная вёрстка:
Е.В. Девяткова
Отпечатано:
ООО «Знак»
660028, г. Красноярск,
ул. Телевизорная, 1, стр. 21.
Телефон: (391) 201-97-87.
Подписано в печать: 2.11.2010 г.
по графику - 14.00, фактически - 14.00
Заказ № 3245. Тираж: 2320 экз.

Издатель: ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»
Главный редактор: ИВАНОВ С. С.

«РЕЧНИК ЕНИСЕЯ» – газета речников Енисейского бассейна

Учредители:
Открытое акционерное общество «Енисейское речное пароходство»,
Федеральное государственное учреждение «Енисейское государственное бассейновое управление 
водных путей и судоходства», Енисейская бассейновая профсоюзная организация Профсоюза 
работников водного транспорта Российской Федерации.
Знаком      обозначены материалы, опубликованные на платной основе.R

СПАРТАКИАДА 
ПЛАВСОСТАВА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПЛАВАНИЯ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

БЛАГОДАРНОСТЬ

ФИНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ

КАК МЫ ТОНУЛИ

СОРЕВНУЮТСЯ ПЛОВЦЫ

6 ноября в спор-
тивном зале Ени-
сейского филиала 
Н о в о с и б и р с к о й 

государственной акаде-
мии водного транспорта 
прошли финальные стар-
ты спартакиады 2010 
года среди судовых эки-
пажей ОАО «Енисейское 
речное пароходство». По-
бедителем спартакиады 
стал экипаж теплохода 
«ОТА-968».

Этот случай, ко-
торый мог закон-
читься трагически 
для меня, капитана, 

моториста и двух проводни-
ков, запомнился на всю жизнь. 
Такое бывает в результате 
пренебрежительного отно-
шения к требованиям безо-
пасного плавания.

Закончились сорев-
нования по плаванию 
краевой спартакиа-
ды 2010 года между 

сборными командами от-
раслевых комитетов проф- 
союзов, которые проходили в 
красноярском плавательном 
бассейне «Спартак». 

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1976 год
Речники Енисея и всех бассейнов стра-

ны впервые отметили профессиональ-
ный праздник – День работников морско-
го и речного флота. 

Через Красноярский судоподъёмник с 
плёса Енисея в Красноярское водохрани-
лище через плотину ГЭС поднято первое 
судно – теплоход «ГТ-4» Кононовской 
РЭБ флота Енисейского пароходства.  

Перегон на Енисей: из Венгрии – 
буксирных теплоходов «ОТ-2075» и 
«ОТ-2076»; из Болгарии – теплохода 
«Ленанефть-2005»; из Чехословакии – 
теплохода «Волго-Дон-5062»; из Петро-
крепости – теплоходов «Шлюзовой-141» 
и «Шлюзовой-142»; из Феодосии – тепло-
ходов «Ракета-265» и «Ракета-270» (по 
Северному морскому пути перевезены 
морскими транспортами).

1977 год 
При Енисейском речном пароходстве 

создано Красноярское детское речное 
пароходство.

В пароходстве создано управление 
связи и радионавигации.

Перегон на Енисей: из Болгарии – 
танкеров «Волгонефть-133» и «Волго-
нефть-134»; с Волги – буксирных тепло-
ходов «Капитан Железцов» и «Капитан 
Чесноков»; из Чехословакии – тепло-
ходов «Волго-Дон-5066» и «Волго-
Дон-5067»; из Зеленодольска – тепло-
хода «Метеор-133» (по СМП – морским 
транспортом); из Венгрии – буксирного 
теплохода «ОТ-2104»; из Финляндии – 
ледокола «Капитан Чечкин».

1978 год
Принят в эксплуатацию Лесосибир-

ский порт Енисейского пароходства.
Экипажи судов пароходства «Рига», 

«Москва», «Рефрижератор-503», «СТ-
701», «СТ-712», «ТНМ-5» и «Столетов» 
взяли на себя социалистическое обяза-
тельство: «План четырёх лет сделать за 
три года».

Перегон на Енисей: из Венгрии – теп-
лоходов «ОТ-2106», «ОТ-2109» и «ОТ-
2111»; из Австрии – пассажирского тепло-
хода «Антон Чехов».

1979 год
Впервые на Енисее, на линии Лесо-

сибирск – Дудинка, осуществлена про-
водка большегрузных составов с грузами 
от 20 тыс. до 23 тыс. тонн теплоходами 
«ОТ-2001» (капитан-механик М. И. Ка-
рабонцев), «ОТ-2008» (капитан-механик  
И. Г. Колегов), «ОТ-2044» (капитан-меха-
ник У. Ю. Валбу). 

Перегон на Енисей: из Чистополя – теп- 
лохода «Портовый-7»; из Венгрии –  
теплохода «ОТ-2114»; из Перми – тепло-
хода «ОТА-968».  

Перегон с Енисея: на Лену – буксирно-
го теплохода «Днепр»; на Иртыш – тепло-
ходов «ОТ-2109» и «ОТ-2111».

1980 год
Внедрение дублёрской системы рабо-

ты командного состава на буксирных и 
грузовых судах пароходства (по принци-
пу: капитан-механик и дублёр капитана-
механика).

Капитан-механик теплохода «ОТ-
2058» Ю. К. Мизеровский стал лауреатом 
Государственной премии СССР за 1979 
год. Премия капитану вручена в Георги-
евском зале Кремля.  

Перегон на Енисей из Болгарии танке-
ра «Ленанефть-2035».

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

Нас постигло огромное горе. Так 
случилось, что трагически погиб-
ли наши родные: Елисеев Влади-
мир Алексеевич и Петухова Свет-
лана Алексеевна. 

Очень многие люди не оставили 
нас в беде, в трудную минуту пришли  
на помощь. Мы очень благодарны ру-
ководству Подтёсовской РЭБ флота, 
администрации ОАО «Енисейское 
речное пароходство» и лично гене-
ральному директору Иванову Алек-
сандру Борисовичу, всем, кто оказал 
помощь в организации похорон.

ЕЛИСЕЕВЫ, ПЕТУХОВЫ,  
п. Подтёсово

В шестидесятые годы прошлого 
века я работал сначала на теплоходе 
«Железноводск», затем на теплохо-
де «Залив» вторым штурманом. Эти 
суда обеспечивали перевозки в низо-
вьях Енисея – ниже Игарки, Дудинки, 
до Воронцово и даже до Диксона. 

Теплоходы были слабо оснащены 
не только навигационными прибора-
ми, но и спасательным инвентарём. 
Спасательная шлюпка спускалась и 
поднималась на борт шлюп-талями 
вручную. Спасательные пояса хра-

нились в кладовой, ими почти не 
пользовались. Имелась небольшая 
семиместная разъездная лодка с 
подвесным мотором на корме.

В конце сентября в Игарке наш теп-
лоход «Залив» загрузили строитель-
ным грузом для посёлка Байкаловск. 
Груз сопровождали два проводника. 

Когда подошли к Байкаловску, 
сильно штормило. Встали на рейде 
далеко от берега. Из-за непогоды бо-
лее суток не могли подойти к посёл-
ку. Также и поселковые опасались 
плыть к судну на своих лодках. 

В какой-то момент ветер понемно-
гу начал стихать, но волнение было 
ещё довольно приличное. Всё-таки 
мы решили плыть к берегу. В семи-
местную лодку сели капитан, я, два 
проводника с документами и мото-
рист у подвесного мотора. 

Отчалив от борта, решили обо-
гнуть судно по носу. Но лодку нача-
ло заливать набегающими волнами. 
Кто чем пытались вычерпывать воду. 
Однако через очень короткое время 
лодка затонула, и мы все в тяжёлой 
осенней одежде оказались в холод-
ной воде. 

Моторист был одет полегче и сразу 
же поплыл к шторм-трапу. Двое про-
водников какое-то время держались 
за нос лодки, но, увидев, что её нача-
ло относить в сторону от фарватера, 
поплыли к борту судна. Они ухвати-
лись за шторм-трап, но подняться на 
борт самостоятельно уже не могли. 

Я и капитан доплыли до тепло-
хода. На борту был один первый 
штурман. Вскоре прибежали механик 
и другие члены экипажа. Все суе-
тились, а спасать нас было нечем. 

Одежда на мне до предела намокла 
и тянула ко дну. 

Слышу слова капитана, – он был у 
борта ближе к носу: «Ну вот, и жизнь 
моя кончается». Я прошу первого 
штурмана: «Принеси верёвку, иначе 
я сейчас утону». Когда он бросил мне 
конец верёвки, я сумел перевязать 
себя, и так, на верёвке, меня подтя-
нули к шторм-трапу. Так же и капита-
на. Сами мы уже не могли подняться 
на палубу, поэтому поднимали нас 
оставшейся на борту командой. По-
следними подняли проводников.

Спасло нас то, что мы не слишком 
далеко отплыли от судна, и каждый 
поодиночке смог доплыть до борта 
теплохода.

Пётр ПУТИНЦЕВ, ветеран 
Енисейского пароходства    

На соревнования прибыли коман-
ды от 12 крайкомов, в том числе от 

Енисейского баскомфлота. 
В программе спартакиады было 

плавание на 25 метров – у женщин и 
50 метров – у мужчин. Все участники 
были разделены на три возрастные 
группы: младшая – от 18 до 30 лет, 
средняя – от 31 до 45 лет и старшая 
группа – старше 45 лет.

Спортивную честь речников защи-
щали: Галина Баранова из Красно-
ярского судоподъёмника, Светлана 
Ермолаева из Ермолаевской РЭБ 
флота, Наталья Ефремова из Крас-
ноярского судоремонтного центра, 

Галина Жигалина и Роман Чесноков 
из управления «Енисейречтранс».

Речники выступили успешно и за-
няли третье призовое место. Коман-
да награждена Грамотой Федерации 
профсоюзов Красноярского края.

Последний вид спорта, по которо-
му ещё не проводились состязания 
краевой спартакиады 2010 года, – 
боулинг. Соревнования по боулингу 
состоятся 21 ноября в клубе «Це-
зарь». Начало в 10.00.

Николай СТРУЧКОВ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ
«Почта России» про-
водит очередную под-
писную кампанию. 

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» на первое полуго-
дие 2011 года можно в любом почто-
вом отделении Красноярска и Крас-
ноярского края. 

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

Подписной индекс газеты: 52353.

В личном первенстве в сорев-
нованиях по настольному теннису 
победу одержал Алексей Чернов, 
капитан – сменный механик «ОТА-
968». 

В соревнованиях по гирям не 
было равных Александру Цветко-
ву, третьему штурману – третьему 
помощнику механика «ОТА-968». 

Победителем соревнований по 
подтягиванию на перекладине 
стал моторист-рулевой «ОТА-968» 

Руслан Камянецкий. 
В метании лёгости лучший ре-

зультат показал старший руле-
вой-моторист «ОТА-968» Максим 
Тарханов.

Главный приз, который завоевал 
экипаж теплохода «ОТА-968», – 
беговая дорожка.    

Валерий ТАСКИН
Фото автора

ЮБИЛЯРЫ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Юрия Алексеевича ТАТАУРОВА 
– с 70-летием (24 ноября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1962 г.  

III штурманом – III помощником механика 
теплохода «Тайга» Подтёсовской  

РЭБ флота. Прошёл путь до капитана-
механика теплохода «Петрищево».  
В 1986 – 1992 гг. работал сменным 
капитаном – механиком теплохода 

«Омский-36». Трудовой стаж  
в пароходстве – 30 лет. Награждён 

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

Желаем уважаемому Юрию Алексеевичу 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Людмилу Ивановну ИВАНОВУ
– с 70-летием (2 ноября).  

Работала в 1973 – 1996 гг. старшим 
приёмосдатчиком Енисейского грузового 

района. Ветеран труда порта.
Вячеслава Николаевича ИСАКОВА

– с 60-летием (3 ноября).  
Докер-механизатор 1-го класса 

комплексной бригады Енисейского 
грузового района. В порту работает  

с 1975 г. Ветеран труда порта.
Виктора Дмитриевича ТИТЕНКОВА

– с 80-летием (3 ноября).  Работал  
в 1973 – 1990 гг. приёмосдатчиком 

Злобинского грузового района. 
Зою Ивановну КОЛМАКОВУ

– с 50-летием (4 ноября). Таксировщик 
участка Песчанка. В порту работает  

с 1978 г. Ветеран труда порта.
Надежду Игнатьевну 

ДОБРОВОЛЬСКУЮ
– с 65-летием (7 ноября). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа 
Енисейского грузового района. В порту 
работает с 1968 г. Ветеран труда порта.
Ирину Витальевну ГОРЖЕВСКУЮ
– с 40-летием (16 ноября). Фельдшер 

здравпункта. В порту работает с 2007 г.
Дауткана Кабдышевича 

МОЛДЫБАЕВА
– с 60-летием (18 ноября). Водитель 

автопогрузчика «Валмет» Енисейского 
грузового района. В порту работает  

с 1984 г. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.  

К метанию лёгости 
готовится Максим Тарханов. 

Руслан Камянецкий отличился  
в подтягивании на перекладине.

Чемпион по гиревому спорту  
Александр Цветков.

Спортивная команда экипажа теплохода «ОТА-968» –  
чемпион спартакиады плавсостава Енисейского пароходства.


