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НОВЫЕ ПЕРВОПРОХОДЦЫ БАЙКАЛОВСКА

МОЛОДЁЖНЫЙ ПРОЕКТ В ПАРОХОДСТВЕ

Как уже сообщалось, 
в конце навигации 
2010 года был от-
крыт грузопоток на 

Байкаловск. Более месяца суда 
Енисейского пароходства 
доставляли грузы «Ванкор-
нефти» и других компаний на 
Байкаловский лицензионный 
участок «Роснефти»: всего 
было завезено около 46 тысяч 
тонн. Об особенностях завоза 
в этот заполярный пункт на 
правобережье Енисея, о том, 
как работали экипажи судов, 
наш корреспондент беседует 
с заместителем руководите-
ля управления грузовой и ком-
мерческой работы ОАО «ЕРП» 
Рашидом Хакимулиным, кото-
рый почти весь период осен-
ней «байкаловской» кампании 
обеспечивал и контролировал 
организацию выгрузки, сдачу 
грузов заказчикам.

2 декабря в акто-
вом зале управления 
Енисейского паро-
ходства в рамках 

Молодёжной недели в Крас-
ноярске состоялась презен-
тация молодёжного проекта 
«Енисейский меридиан».

ОБРАЗОВАНИЕ

КРАСНОЯРСКОЕ РЕЧНОЕ 
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ГЛАВНАЯ 
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ФЛОТ ПАРОХОДСТВА 
НАЧАЛ РАБОТАТЬ  
НА ОСВОЕНИЕ НОВОГО  
НЕФТЯНОГО РАЙОНА 
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В БАЙКАЛОВСК 
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VII Красноярский молодёжный фо-
рум проходил в формате «Молодёжная 
неделя «КМФ-индустрия». С 27 ноября 
по 3 декабря было проведено более 
70 мероприятий форума, призванного 
придать инновационный динамизм дея-
тельности красноярской молодёжи.

В презентации проекта «Енисейский 
меридиан» приняли участие руководи-
тели и специалисты муниципального 
учреждения «Молодёжный центр «Зер-

кало» Центрального района», руковод-
ство и воспитанники Красноярского 
детского речного пароходства, пред-
ставители Енисейского пароходства, 
Енисейского филиала Новосибирской 
государственной академии водного 
транспорта в г. Красноярске, центра 
путешественников «Енисейский мери-
диан» и других организаций.

В актовом зале было выставлено 
два огромных стенда, посвящённых 
этапам молодёжного проекта «Енисей-
ский меридиан». Информация и фото-
графии демонстрировались на экране. 
Специалисты подробно рассказывали 
об этапах проекта. 

Первый этап связан с запланирован-
ным на 2011 год путешествием по Крас-

ноярскому водохранилищу. Маршрут 
от Шушенского до Бахты (не путать с 
Бахтой на плёсе Енисея ниже Красно-
ярска) протяжённостью 400 километ-
ров предполагается пройти за 21 день. 
Средства передвижения – маломерные 
суда, надувные катамараны большой 
грузоподъёмности, которые способны 
плавать даже в океане. Участникам 
проекта по ходу маршрута предстоит 
изучать территорию, посещать памят-
ники и знаковые места, вести видео-
съёмку, с тем чтобы впоследствии 
выложить видеоматериалы и инфор-
мацию в интернет-ресурсе, поскольку 
«Енисейский меридиан» – проект об-
разовательный и одна из главных его 
целей – комплексное исследование 

регионов Красноярского края.
Второй этап – путешествие в нави-

гацию 2011 года на теплоходе «Юнга» 
Енисейского филиала НГАВТ по марш-
руту Красноярск – Бахта. Протяжён-
ность маршрута – 1029 километров, 
срок путешествия – 15 дней.

На презентации было особо подчёрк- 
нуто, что успех реализации проекта, 
особенно его второго этапа, будет за-
висеть от сотрудничества молодёжных 
организаций с Енисейским речным 
пароходством, Енисейским филиалом 
Новосибирской государственной ака-
демии водного транспорта.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

– Рашид Хадыевич, как начиналось 
освоение пароходством пристани 
Байкаловск в осеннюю навигацию?

– Пристани как таковой в этом месте 
нет, это чисто береговая зона. Сначала 
там побывал представитель службы 
безопасности судовождения паро-
ходства Шашеро Николай Петрович с 
целью осмотра условий безопасного 
подхода судов к месту выгрузки и вы-
дачи рекомендаций капитанам. И уже 
потом пошли суда с грузами. Надо от-
дать должное экипажам: с поставлен-
ными задачами, несмотря на много-
численные трудности, они справились 
успешно. 

– В чём состояли эти сложности? 
Как конкретно проходила работа?

– Было мелко. В этом районе чётко 
проявляются морские условия – при-
ливы и отливы. Например, вечером по-
ставили плавкран под выгрузку, утром 
он практически в нерабочем состоянии: 
вода уходит – и кран остаётся на мели. 
Так же и с баржами. Поэтому приходи-
лось делать распаузку на рейде, для 
этого специально держали несамоход-
ную баржу. 

Вплотную к берегу подойти было за-
труднительно, есть камни. Поставить 
одновременно два плавкрана для вы-
грузки и две баржи невозможно. Прихо-
дилось производить дополнительные 
перестановки барж, заниматься их рас-
кантовкой. Заказчику грузоперевозок 
предстоит поработать над тем, чтобы 
подготовить береговую зону для пере-
работки больших объёмов грузов.

Были эпизоды, когда поднимался 
ветер, и возникало очень большое 
волнение – образовывались волны до 
полутора метров. Сила ветра и высота 
волны доходили порой до того, что по 
требованиям безопасности эксплуата-

ции плавкранов возникала необходи-
мость приостановки погрузочно-разгру-
зочных работ.

– Ледовая обстановка не помешала?
– Последние две недели работали в 

условиях ледообразования у берегов. 
Толщина льда достигала 5 – 7 санти-
метров. Невозможно было свободно 
подойти к берегу на расстояние метров 
30 – 40. Корпусом теплохода «ОТА» об-
калывали лёд, делали выбоины и толь-
ко потом подводили баржи к кранам. 

– Какие суда были задействованы в 
перевозках? На каких линиях работали?

– Грузопоток обеспечивали десятки 
судов, в том числе «чешки» проекта 
2188 смешанного река – море плава-
ния, самоходные и несамоходные бар-
жи. Грузы в Байкаловск везли из Крас-
ноярска, с Ванкора, из устья Большой 
Хеты, из Прилук. А также из Ананьино, 
– есть такой пункт между Дудинкой 
и устьем Большой Хеты, – где ранее 
были накоплены грузы. Из ближних 
пунктов до Байкаловска экипажи успе-
ли сделать по нескольку рейсов.

– Что за грузы доставлялись в 
Байкаловск? 

– В основном сухогрузы: строитель-
ные, химические и прочие, металл, це-
мент. Самый массовый груз – песок из 
Прилук. 800 тонн доставлено нефтена-
лива, в частности, дизтоплива, – танкер 
«ТН-662» совершил три рейса.

Основной груз предназначен для 

строительства площадок, дорог до неф- 
тяных скважин. Буровые площадки 
будут располагаться на расстоянии 5 
– 15 километров от Байкаловска. Пред-
полагается, что уже в 2011 году здесь 
будет запущена добыча нефти. А это 
большое строительство, и грузов по-
требуется много.

– Как сработали заказчики грузо-
перевозок?

– Было четыре структуры, которые 
принимали грузы. Сначала со сторо-
ны некоторых представителей было 
недопонимание того, что определение 
и подготовка места выгрузки – задача 
грузополучателя, а не судоходной ком-
пании. Приходилось тратить время на 
выяснение, чей именно груз идёт. Но 
всё это в первые дни. Проблемные си-
туации были урегулированы, система 
отлажена, и всё пошло организованно. 

В этом смысле осенний завоз в Бай-
каловск был своего рода пробным, и 
мы – грузополучатели и речники – по-
лучали здесь первый опыт выгрузки 
больших объёмов. Около 50 тысяч тонн 
грузов – это всё же приличный объём, 
учитывая ограничения по времени за-
воза и метеоусловиям, необорудован-
ное место выгрузки.

– Рашид Хадыевич, чтобы свести 
до минимума влияние погодных ус-
ловий на процесс грузовых работ в 
Байкаловске, что, на ваш взгляд, как 
специалиста, поработавшего на ме-

сте, можно и нужно там сделать?
– Это всё решаемо. Нужно выпол-

нить дноуглубительные работы, чтобы 
была возможность для подхода гружё-
ных судов, чтобы у берега можно было 
поставить хотя бы три-четыре плавкра-
на и, соответственно, столько же барж.

Также, чтобы работать с баржами 
– по их подводу к плавкранам и отво-
ду обратно, нужно рассмотреть вопрос 
использования для маневровых работ 
судна с более низкой осадкой, чем у 
теплохода «ОТА». Это на случай, если 
не будут проведены дноуглубительные 
работы или их проведение по каким-то 
причинам невозможно.

– Как прошёл процесс вывода судов 
из Байкаловска в конце навигации?

– Без проблем, в организованном 
порядке. Мы ушли оттуда в день моего 
рождения – 18 октября. Прибрежный 
лёд не помешал: все суда, задейство-
ванные на перевозках грузов на Байка-
ловский лицензионный участок, до пунк- 
тов отстоя дошли благополучно.

Пользуясь случаем, хочу от имени 
управления грузовой и коммерческой ра-
боты ОАО «ЕРП» поблагодарить экипажи 
судов пароходства за самоотверженный 
труд и успешное окончание навигации 
2010 года, пожелать здоровья, благопо-
лучия, успехов в нелёгкой работе. 

Сергей ИВАНОВ 
Фото Рашида ХАКИМУЛИНА

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Разгрузка судов на рейде Байкаловского лицензионного участка в навигацию 2010 года.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

РАССКАЗ КАПИТАНА 
О РЕЙСЕ В ЛЕДОВЫХ 
УСЛОВИЯХ
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Кузницей кадров на-
зывал И. М. Назаров, 
начальник Енисей-
ского пароходства 

в 1939 – 1970 годах, речное 
училище, одно из старейших 
учебных заведений города 
Красноярска.

10 декабря в Крас-
ноярске, во Дворце 
культуры «Киров-
ский», состоялся 

торжественный вечер, посвя-
щённый 80-летию образова-
ния Красноярского речного 
техникума, ныне Енисейский 
филиал Новосибирской госу-
дарственной академии водно-
го транспорта.

Ассоциация енисей-
ских судовладельцев 
объединяет 12 су-
доходных компаний 

Красноярского края. 30 ноября в 
управлении ОАО «ЕРП» прошло 
очередное собрание АЕС.

ДОМ НА ЯКОРЯХУЧИЛИЩЕ ОТМЕТИЛО ЮБИЛЕЙ

В ПОВЕСТКЕ ДНЯ  АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

По первому вопросу повестки дня 
с информацией о деятельности Ассо-
циации енисейских судовладельцев, 
а также Ассоциации портов и судо-
владельцев речного транспорта (АЕС 
является членом АПСР) выступил пре-
зидент АЕС, генеральный директор 
Енисейского пароходства А. Б. Иванов. 

Первый заместитель руководителя 
ФГУ «Енисейречтранс» А. И. Чесноков 
рассказал о работе бассейнового управ-
ления водных путей и судоходства в на-
вигацию 2010 года, руководитель Ени-
сейского управления государственного 
морского и речного надзора «Ространс-
надзора» Ю. В. Рязанов – о состоянии 
аварийности во время навигации и обе-
спечении безопасного отстоя флота в 
межнавигационный период. 

Информацию об изменениях и допол-
нениях в требования Речного Регистра 
при подготовке и приёмке флота в нави-
гацию 2011 года довёл до судовладель-
цев руководитель Енисейского филиала 
Российского Речного Регистра Н. Г. Уча-
ев. Заместитель Енисейского транс-
портного прокурора О. А. Давыденко 
выступила с докладом о соблюдении 
законности и правопорядка на водном 
транспорте в Енисейском бассейне.

В обсуждении ряда актуальных для 
Ассоциации и судовладельцев вопросов 
приняли участие В. М. Рукосуев – судо-
ходная компания «Гадалов», А. И. Ше-
повалов – транспортная компания «Си-
бирь-РечТранс», А. С. Рыбьяков – ОАО 
«Енисейская сплавная контора», И. А. 
Булава – исполнительный директор АЕС.

Особую значимость для судовла-
дельцев имеют проблемы судоходства 
в низовьях Енисея. Положение, которое 
определяет режим плавания судов от 
Игарки до устья реки, в условиях дей-
ствия МПСС (Международные правила 
предупреждения столкновения судов 
в море) не отвечает требованиям без-
опасности плавания. Обстановка в этом 

районе меняется сегодня коренным об-
разом: все временные положения по 
эпизодическим плаваниям и разовым 
переходам утрачивают силу. Береговая 
и плавучая обстановка Игарской гидро-
базой не обслуживается, потому что 
морские суда Игарку не посещают. Все 
речные суда разряда «О» несут соот-
ветствующие огни и знаки, а их команд-
ный состав имеет морские вкладыши в 
рабочих дипломах. Требование дообо-
рудовать суда для плавания в разряде 
«М» по правилам Регистра практически 
неосуществимо и экономически неце-
лесообразно. Однако северный завоз 
– задача государственная, перевозки 
стратегического значения остаются, их 
надо выполнять. 

Решение проблемы члены АЕС видят 
в том, чтобы район плавания от Игарки 
до Усть-Порта внести в перечень вну-
тренних водных путей. Это тем более 
актуально и возможно в свете того, что 
в навигацию 2011 года приобретает 
силу закона электронная карта судово-
го хода Енисея.

По сообщению ФГУ «Енисейреч-
транс», в навигацию 2011 года рядовой 

состав всего флота должен иметь ква-
лификационные свидетельства уста-
новленного образца на право занятия 
должности. Эти документы выдаются 
комиссией «Енисейречтранса» по пред-
ставлению документа об окончании 
соответствующего курса обучения в 
группах при Енисейском филиале Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта, Профессиональ-
ном училище № 2 (речников), Профес-
сиональном лицее № 5 в Подтёсово, в 
школах подготовки рядового плавсоста-
ва. При этом все учебные заведения 
должны иметь лицензию на подготовку 
плавсостава.

Судовладельцами было отмечено, 
что в серьёзную финансовую проблему 
для них вылилась сдача флота в экс-
плуатацию весной 2010 года. Новый 
порядок выдачи разрешений Федераль-
ного центра гигиены и эпидемиологии 
«Роспотребнадзора» только Енисейско-
му пароходству обошёлся в 7 миллио-
нов рублей дополнительных расходов. 
В связи с этим членам Ассоциации 
предложено представить исполнитель-
ному директору АЕС анализ увеличе-

ния затрат по сдаче судов в эксплуата-
цию в навигацию 2010 года – по линии 
разных контролирующих органов – для 
совместного рассмотрения и принятия 
решения АЕС.

Согласно заявлению Речного Реги-
стра, судовладельцам следует быть 
готовыми к серьёзным изменениям 
требований по судоремонту в связи с 
подготовкой закона о техническом ре-
гламенте. Информацию о том, каковы 
эти изменения, можно получить в Ени-
сейском филиале Российского Речного 
Регистра.

Енисейская транспортная проку-
ратура призвала судовладельцев со-
блюдать нормы и правила, работать 
без нарушения законов. Тем более что 
ужесточены меры ответственности за 
повторные нарушения правил – в виде 
увеличения кратности штрафов, огра-
ничения деятельности по лицензии, ли-
шения лицензии.

На собрании АЕС был рассмотрены 
также и другие вопросы, в том числе ор-
ганизационного характера. 

Сергей ИВАНОВ

Красноярский техникум водных путей 
сообщения, тогда он так назывался, обра-
зован приказом Народного комиссариата 
путей сообщения за № 304-к в июне 1930 
года. Это были годы бурного развития се-
верных территорий, начало строительства 
города Игарки, Норильского промышлен-
ного района, освоения лесных богатств. 
Интенсивно развивалось судоходство от 
Минусинска до Кызыла. Шло освоение бо-
ковых рек. Лозунг первых пятилеток «Ка-
дры решают всё!» как нигде был актуален 
на Енисее.

Техникум был размещён в помещениях 
макаронной фабрики и клубе «Водников» 
по проспекту Сталина, 19 и 21. На первый 
курс – на специальности судоводителей, 
судомехаников и гидротехников – было по-
дано 1500 заявлений на 240 мест. Педаго-
гический коллектив подобрался опытный. 
Вот как отзывались первые выпускники 
И. Я. и А. Я. Вакутины, Ф. Г. Ермолаев,  
М. А. Чечкин, Н. Н. Ефремов о том времени: 
«Учебников не хватало, особенно по специ-
альным дисциплинам, зато были хорошие 
конспекты лекций, на высоком уровне про-
водилась практика на учебных пароходах 
«Ян Рудзутак» и «М. Литвинов». Руководил 
практикой Ф. Г. Алексеев, который написал 
учебник по такелажному делу».

Добрая память осталась у выпускников 
техникума о преподавателях математики 
В. П. Кутумове и В. Ф. Буракове, химии –  
П. А. Черняеве, русского языка – С. Г. Зотове, 
специальных дисциплин – Н. Н. Новикове, 
капитане учебно-производственного судна 
Е. Ф. Сергееве, капитане дальнего плава-
ния Н. А. Добровольском, библиотекаре  
О. К. Рахманиновой, завуче А. П. Каминской. 

С первыми директорами техникуму не 
повезло. Они подвергались репрессиям 
один за другим, не оставляя заметного 
следа в истории техникума. Первые вы-
пускники отзывались о них как о заботли-
вых, уважаемых студентами и преподава-
телями руководителях. «Притворялись», 
– давали тогда оценку таким, как они.

В 1933 году директором техникума был 
назначен М. С. Лавриненко. Грамотный 
специалист речного транспорта, инже-
нер, молодой, он оказался на удивление 
хорошим организатором. За короткое 
время добился перевода техникума в 
двухэтажное деревянное здание по ули-
це Просвещения, 11. Силами студентов 
и преподавателей из общежития грузчи-
ков речного порта здание превратилось 
в техникум с просторными учебными ка-
бинетами и лабораториями. Правда, не 
было центрального отопления, а печное 
требовало соблюдения постоянной пожар-
ной безопасности и большого количества 
дров. Их заготавливали вахтовым мето-
дом курсанты во главе с преподавателями.  
М. С. Лавриненко сумел убедить Нарком-
вод в нецелесообразности перевода тех-
никума в Минусинск.

Методы воспитания в техникуме в пред-
военные и военные годы, как и по всей 
стране, были репрессивные. Об этом 
красноречиво говорят сохранившиеся ар-
хивы. Исключали из техникума за скрытое 
социальное происхождение, репрессиро-
ванных родителей, отказ подписаться на 
Государственный заём, а с 1943 года за те 

же деяния отправляли в штрафные роты.
В конце 1941 года техникум перевели 

за город, в пионерский лагерь «Водник», 
ныне район Академгородка. Вот как вспо-
минает это время студент первого курса 
С. И. Фомин (начальник Енисейского паро-
ходства в 1970 – 1984 годах): «В техникуме 
разместили военный госпиталь. Мы, маль-
чишки и девчонки 16 – 17 лет, под руковод-
ством преподавателя Н. А. Добровольско-
го перетащили на себе всё оборудование 
на новое место. Пионерский лагерь не был 
приспособлен для зимних условий, и мы 
«загоняли тепло» – круглосуточно топили 
печи. Заготовленные дрова закончились в 
январе, и в топку уходило всё, что можно 
было использовать для этих целей в окру-
ге. Продержались до 12 февраля 1942 
года, а затем для занятий было отведено 
деревянное здание по ул. Дубровинского, 
58. Учиться было тяжело, но все понима-
ли, что на фронте труднее».

Второе рождение техникум получил в 
1955 году, когда приказом министра реч-
ного флота СССР З. А. Шашковым на 
базе Пеледуйского Арктического судо-
строительного училища и Красноярско-
го речного техникума было образовано 
Красноярское речное училище. Профиль 
подготовки специалистов – среднее звено 
командного состава для речного флота и 
младших лейтенантов запаса для Воен-
но-Морского флота. В этой связи особые 
организаторские способности проявил 
директор техникума, а затем начальник 
училища И. С. Карякин. За короткое время 
силами курсантов и преподавателей разо-
брали, перевезли из Енисейска в Красно-
ярск и собрали четыре восьмиквартирных 
дома под общежитие курсантов, построи-
ли столовую и смонтировали учебное обо-
рудование для кафедры военно-морской 
подготовки. 

На первый курс штурманского и судо-
механического отделений было принято 
120 курсантов со средним образованием, 
и 1 октября 1956 года училище начало 
работать в новом качестве. Беспокойный 
по натуре Иван Семёнович Карякин, на-
чальник училища, не остановился на этом 
– добился отвода земельного участка для 
строительства нового училища рядом со 
стадионом «Водник», недалеко от речного 
порта и судоремонтного завода. Это место 
получило в дальнейшем адрес: переулок 
Якорный, 3. 

Однако строительство затянулось. 
Руководство города и края считало целе-
сообразным передать начатое строитель-
ство под институт цветных металлов им. 
Калинина. Активные действия начальника 
пароходства И. М. Назарова и начальника 
училища И. С. Карякина отстояли перво-
начальный вариант. И после этого строи-
тельство велось, как говорят в народе, 
ни шатко ни валко. Главная причина – не 
хватало кирпича. И тогда Иван Семёнович 
решился на крайние меры: в нарядах на 
получение кирпича он дописал нули, – и 
строительство оживилось. Аферу раскры-
ли, когда здание подвели под кровлю. 

– Ругали крепко на партийном бюро 
Кировского райкома, выговор объявили. 
Однако дело было сделано, – потом вспо-
минал Иван Семёнович.

Крутоват на расправу был начальник 
училища, но справедлив. Его курсанты 
боялись, а преподаватели и командиры 
подразделений уважали. Хотя методы вос-
питания стали гуманнее, дисциплина дер-
жалась на высоком уровне. 

Хрущёвская оттепель шестидесятых 
годов, большее внимание чисто педагоги-
ческим методам воспитания последующих 

(Окончание на стр. 4).

В мероприятии приняли участие пред-
ставители различных органов власти, 
предприятий и организаций речного фло-
та, учебных заведений, преподаватели и 
курсанты, выпускники разных лет, ветера-
ны флота. Празднично украшенные залы, 
в холле дворца – стенды с фотографиями 
преподавателей и ветеранов, фотоальбо-
мы и экспонаты из музея училища. 

Праздник начался с музыкальной про-
граммы Красноярского камерного ор-
кестра. После завершения концерта из 
четырёх номеров музыкантам было вру-
чено Благодарственное письмо Енисей-
ского филиала – за давнее творческое 
сотрудничество оркестра с учебным за-
ведением. 

– Я рад вас приветствовать в училище, 
которое многим из нас открыло дорогу во 
флот. Училище, которое сроднило очень 
многих людей, – сказал, открывая вечер, 
директор Енисейского филиала НГАВТ 
Олег Барташов. – Я думаю, ни один вы-
пускник не пожалел о том, что он в своё вре-
мя оказался в стенах нашего учебного за-
ведения, учился здесь, получил профессию.

После поздравительного слова директо-
ра начальник училища Валерий Корнев 
озвучил приказ – вынести Государствен-
ный флаг и знамя учебного заведения. 
Прозвучал Гимн России, и ансамбль «Бри-
гантина» исполнил песню «Сыны Енисея», 
которую написал красноярский поэт, вы-
пускник училища Анатолий Третьяков.

Ведущие Марина Симонова и Ирина 
Ривкина поведали о летописи училища, 
корабль которого вот уже 80 лет плывёт, 
ориентируясь по историческим вехам: 
Красноярский речной техникум – Красно-
ярское речное училище – Красноярское 
командное речное училище – Енисейский 
филиал академии водного транспорта. 
На сцену был приглашён руководитель 
ГБУ «Енисейречтранс» Владимир Бай-
калов. Поздравив коллектив и гостей с 
юбилеем учебного заведения, он призвал 
собравшихся почтить минутой молчания 

память преподавателей училища, которых 
уже нет, но которые на всю жизнь остают-
ся в сердцах выпускников. Позже минутой 
молчания будут почтены преподаватели и 
курсанты училища, погибшие в Великую 
Отечественную войну. 

Владимир Байкалов передал поздрав-
ление коллективу училища с юбилеем 
лично от руководителя Федерального 
агентства морского и речного транспорта 
Александра Давыденко и вручил Почёт-
ную грамоту Министерства транспорта РФ 
заместителю директора по учебно-произ-

водственной работе филиала В. И. По-
меранцеву и Благодарственные письма 
«Енисейречтранса» группе педагогиче-
ских работников.

После очередного музыкального номе-
ра от имени председателя Правительства 
Красноярского края Эдхама Акбулатова и 
себя лично коллектив учебного заведения 
поздравил министр транспорта края За-
хар Титов.

– Развитие экономики края без раз-
вития речного и морского транспорта не-
возможно: он обеспечивает две третьих 
территории региона. Преподавательский 
состав воспитывает сильных духом и 
крепких людей, у которых есть стремле-
ние работать, возрождать экономику края, 
– отметил Захар Титов и вручил группе 
преподавателей Благодарственные пись-
ма губернатора.

От лица ректората, профессорско-пре-
подавательского состава, многочисленно-
го студенческого коллектива Новосибир-
ской государственной академии водного 
транспорта преподавателей и курсантов 
филиала-юбиляра поздравил проректор 
по заочному обучению, кандидат техни-
ческих наук, доцент Евгений Лоскутов. 
Вручив Почётные грамоты академии вось-
ми сотрудникам филиала, он заметил:

– У Енисейского филиала есть третий 
дом, который открыт для вас всегда, – это 
наша академия в Новосибирске.

Это можно было понять, как приглаше-
ние курсантов к продолжению образова-
ния на третьей ступени – в высшей школе.

От руководства и коллектива Енисей-
ского речного пароходства – главного ра-
ботодателя для молодых специалистов 
училища всех времён и всех выпусков 
– преподавательский состав, курсантов и 
выпускников приветствовал и поздравил 
главный инженер, член правления ОАО 
«ЕРП» Александр Четвериков:

– Коллективу желаю успехов в воспита-
нии будущих специалистов Енисея. Зада-
ча эта очень сложная, но и очень почётная. 

80 лет – цифра красивая и важная, но она 
проходная, потому что гигант Енисей бу-
дет катить свои волны всегда, и училищу 
желаю ещё долго-долго работать.

Александр Четвериков вручил сотруд-
никам учебного заведения награды – По-
чётные знаки Енисейского пароходства и 
Благодарственные письма.

В последние годы на Енисее появились 
новые работодатели, которые трудоустраи- 
вают выпускников. Вот уже пять лет учи-
лище в этом направлении сотрудничает с 
ОАО «ПассажирРечТранс». Генеральный 
директор крупнейшей на Енисее компа-
нии пассажирского флота Леонид Фёдо-
ров, поздравляя коллектив с юбилеем, 
отметил, что каждый год во время нави-
гации в «ПассажирРечТранс» на работу 
приходят 80 курсантов, и выразил надеж-
ду, что сотрудничество будет продолжать-
ся. Группа преподавателей была отмече-
на наградами судоходной компании.

Среди почётных гостей вечера было 
немало выпускников училища, которые 
сегодня занимают весьма ответственные 
посты, как, например, первый замести-
тель главы города Красноярска Владимир 
Шевляков (выпускник 1967 года), депутат 
Красноярского городского Совета Пётр 
Константинов, директор Красноярского 
драматического театра имени А. С. Пуш-
кина Пётр Аникин (выпускник 1976 года) 
и многие другие. Поздравить коллектива 
училища, который принимает самое ак-
тивное участие в хозяйственной и обще-
ственной жизни района, прибыл руково-
дитель администрации Кировского района 
Виктор Лабунец. Представители админи-
страций города и района вручили ряду 
работников училища награды за успехи в 
педагогической деятельности.

Много в этот вечер было сказано тёп-
лых слов в адрес преподавателей, ве-
теранов училища, его воспитанников. 
Выступали руководители предприятий 
Енисейского пароходства, представители 
Совета ветеранов города Красноярска и 
Красноярской региональной обществен-
ной организации «Клуб капитанов», дру-
гих учреждений. Немало было исполнено 
музыкальных, сольных и танцевальных 
номеров профессиональными и само-
деятельными артистами, в том числе ре-
бятами из Профессионального училища 
№ 2 (речников). Много было подарков и 
наград, которые, несомненно, заслужили 
своим кропотливым, нужным, великим 
трудом те, кто их получил.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Торжественный вечер в честь 80-летия  
Красноярского речного училища начался.

Коллектив Енисейского филиала 
поздравляет главный инженер  

пароходства А.С. Четвериков (справа).
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К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

История Енисейского пароходства неразрывно свя-
зана с историей строительства, становления и 
развития Норильского горно-металлургического 
комбината – ныне ГМК «Норильский никель», всего 

Норильского промышленного района. Многие тысячи речников 
участвовали и участвуют в наше время в этой большой и важ-
ной для страны работе. В их числе – Борис Николаевич Ереме-
ев, который с 1952 по 1967 год возил в Дудинку и в обратном 
направлении грузы ГМК. Сегодня ветеран труда, в прошлом ка-
питан-механик грузового теплохода, на примере одного из позд-
них осенних рейсов вспоминает о том, как это было.

Теплоход «Междуре-
ченск», гружённый 
на полную осадку 
норильской медью 

в количестве 2070 тонн, вы-
шел из Дудинки 4 октября 
1966 года последним рейсом 
на Красноярск. 

СПЕЦРЕЙС ДЛЯ ТАЛНАХА

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Геннадия Павловича КОЖЕКО 
– с 65-летием (8 декабря).  

В 1967 г. начал трудовую деятельность 
рулевым-мотористом.  

В дальнейшем работал механиком  
дизель-электрохода «Ипполитов-Иванов», 

с 1977 г. – инженером-конструктором КСРЗ. 
Стаж в пароходстве – 38 лет.  

Присвоено звание «Ветеран труда». 
Инну Андреевну РАДЮКОВУ 

– с 75-летием (11 декабря).  
В течение 15 лет трудилась проводницей  

на дизель-электроходах  
«М. Ю. Лермонтов», «Антон Рубинштейн». 

Награждена медалью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня рождения 

В. И. Ленина», удостоена звания  
«Ветеран труда».

Виктора Борисовича ЗАВИЗИНА
– с 50-летием (16 декабря).  

Механик-наставник цеха технической 
эксплуатации флота.

Анну Александровну ОВЧИННИКОВУ
– с 75-летием (20 декабря). Начинала 

трудиться на КСРЗ разнорабочей, затем 
работала судоподъёмщиком, штукатуром-
маляром. Стаж – 39 лет. Удостоена звания 

«Почётный ветеран Красноярской  
РЭБ флота», медали «Ветеран труда». 
Надежду Леонидовну КРИВУША

– с 50-летием (21 декабря).  
Повар теплохода «РТ-710».

Сергея Викторовича ЛЕБЕДЕВА
– с 50-летием (22 декабря). Инженер 

по неразрушающим методам контроля 
центральной лаборатории.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Михаила Леонидовича МИХАЙЛОВА

– с 55-летием (11 декабря).  
Работает механиком-шкипером  

бункерной станции № 13.
Анну Михайловну ТЕПЛОВУ

– с 70-летием (14 декабря).  
Стаж в РЭБ – 18 лет. Работала поваром.  

Удостоена звания «Ветеран труда».
Нину Михайловну КОРОТКИХ

– с 55-летием (18 декабря).  
Работает инженером охраны труда  

и окружающей среды.
Ивана Михайловича СТЕПАНОВА

– с 80-летием (18 декабря). Стаж  
в системе ЕРП – 38 лет. Работал слесарем.  

Удостоен звания «Ветеран труда».
Альберта Александровича 

БАЖЕНОВА
– с 70-летием (19 декабря). Стаж в РЭБ 
– 38 лет. Работал капитаном-механиком 

теплохода «ОТ-2044». Награждался знаками 
«Победитель соцсоревнования».  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Сергея Викторовича МАКСИМОВА

– с 50-летием (19 декабря).  
Работает капитаном-механиком  

теплохода «Подтёсовец».
Валентину Ивановну КАЗАНЦЕВУ

– с 70-летием (20 декабря). Стаж в РЭБ –  
31 год. Работала поваром, няней, 

мотористом-матросом. Удостоена медали 
«300 лет Российскому флоту»,  

звания «Ветеран труда».
Надежду Александровну 

ЗАДОРОЖИНУ
– с 65-летием (21 декабря). Стаж в РЭБ –  

31 год. Работала поваром, уборщицей.
Леонида Лукича ШАДРИНА

– с 55-летием (21 декабря).  
Стаж в ЕРП – более 30 лет.  

Работал судокорпусником-ремонтником.
Клавдию Меркурьевну ВОЗБРЮХОВУ

– с 75-летием (22 декабря).  
Стаж в системе ЕРП – 36 лет.  

Трудилась бункеровщицей, рабочей ОРСа.
Евгения Александровича СТАВСКОГО

– с 55-летием (22 декабря). Работает 
судовым электромонтажником в береговом 

производственном участке.
Ольгу Леонидовну ТАХОВЕЕВУ
– с 50-летием (22 декабря). Работает 

нормировщиком цеха технической 
эксплуатации флота.

Зою Ивановну ЧЕРНОМАЗ
– с 70-летием (22 декабря). Стаж в ЕРП – 

более 20 лет. Работала поваром, матросом. 
Удостоена звания «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДАПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 2010 ГОДАЗакончилась крае-

вая спартакиада 
профсоюзов 2010 
года, в которой 

приняли участие коман-
ды первой группы – от 9 
комитетов отраслевых 
профсоюзов и команды 
второй группы – от 16 ко-
митетов.

В соревнованиях участвовали только ра-
бочие и служащие, представители учебных 
заведений не допускались. Все участники, 
как правило, разбивались на три возраст-

ные группы: 18 – 30 лет, 31 – 45 лет, 46 лет 
и старше.

Спартакиада проводилась в течение все-
го года. В программу входили соревнования 
по девяти видам спорта: лыжные гонки, на-
стольный теннис, шахматы, легкоатлетиче-
ский кросс, мужской и женский волейбол, 
мини-футбол, плавание, боулинг. Речники 
активно участвовали во всей программе 
спартакиады во второй группе команд.

В комплексном зачёте наши спортсмены 
заняли пятое место из 16 командных мест. 
В соревнованиях по мини-футболу, шахма-

там, плаванию они занимали третьи места. 
Наибольший вклад в копилку команды бас-
комфлота внесли спортсмены-путейцы, ко-
торые закрыли четыре этапа спартакиады 
– соревнования по шахматам, волейболу, 
плаванию, мини-футболу.

Результаты для речников могли быть 
лучше, если бы некоторые бассейновые 
соревнования проводились не после анало-
гичных соревнований краевой спартакиады, 
а перед ними. Тогда была бы возможность 
более качественного отбора лучших спорт-
сменов к участию в краевых встречах. В 

этом смысле недопустима ситуация, когда, 
например, соревнования по плаванию крае-
вой спартакиады проводятся 7 ноября, а 
бассейновые – 21 ноября.

Общественно-физкультурный актив бла-
годарит редакцию газеты «Речник Енисея» 
за регулярное освещение спортивных ме-
роприятий краевой спартакиады, пропаган-
ду здорового образа жизни среди речников. 
Благодарность за большую помощь в орга-
низации мероприятий по участию речников 
в краевой спартакиаде заслуживают Пётр 
Александрович Яворский, Юрий Андри-

анович Лукьянов, председатели профсо-
юзных комитетов Юрий Иванович Кротов, 
Максим Алексеевич Титов, Юрий Иванович 
Дулебенец, Валерий Васильевич Фадеев, 
Елена Николаевна Жандарова, Николай 
Васильевич Щёлоков, Татьяна Боле- 
славовна Тен.

В декабре началась подготовка к краевой 
спартакиаде профсоюзов 2011 года. Первы-
ми вступят с борьбу лыжники.

Николай СТРУЧКОВ

Зима в этих широтах была уже полной 
хозяйкой: в Дудинке ребятишки накатали 
снежные горки, и суда уходили от метелей и 
морозов на юг – в Красноярск, Подтёсово – 
на зимний отстой и ремонт.

Мы прошли негустую шугу, приносимую из 
Нижней и Подкаменной Тунгусок. В районе 
Ярцево и выше стали попадаться крепень-
кие льдины из Каса, Пита и Ангары. Посочув-
ствовали в душе тем, чьи суда ещё стояли 
у причалов Дудинки и должны были 10 – 12 
октября пойти вверх: морозы там набирали 
силу и уже достигли минус 20 градусов. 

Впереди нас шли 10 – 15 судов с таким 
же грузом, как и у нас. И мы наметили себе 
3 – 4-суточную стоянку в ожидании своей 
очереди на разгрузку. Но вдруг диспетчер 
Красноярского порта через рейдовый катер 
передал нам распоряжение – с ходу стано-
виться к причалу под разгрузку вне всякой 
очереди. Нас удивила и озадачила такая 
«любезность» порта, но мы отнесли её на 
счёт заботы о необходимости нашего воз-
вращении в Подтёсово на отстой: у стенки 
в два-три пыжа стояли суда красноярской 
приписки. 

Любезности порта радовались мы напрас-
но. Как только закончилась швартовка, меня 
пригласили к телефону, и, поздоровавшись, 
начальник службы движения пароходства 
Степан Иванович Фомин сообщил, что че-
рез час-полтора мне нужно будет встретить 
высокое начальство пароходства и края, 
которое прибудет прямо к борту теплохода 
с очень важным для меня разговором. Огля-
нувшись на близкое прошлое, я не обнару-
жил в нём причин для посещения меня столь 
важными персонами, и всё же стал ждать их 
с некоторым трепетом.

К борту «Междуреченска» подкатили две 
«Волги». Из одной вышли Степан Иванович 
Фомин и начальник пароходства Иван Ми-
хайлович Назаров, из другой – заместитель 
председателя Красноярского Совнархоза 
В. Н. Ксентарис, в прошлом один из извест-
нейших заместителей директора Нориль-
комбината, и постоянный представитель 
Норилькомбината в Красноярске по вопро-
сам снабжения Ольга Григорьевна Календа. 
Иван Михайлович поздоровался, представил 
норильчан, задал два-три вопроса о работе 
судна в прошедшую навигацию и тут же пе-
решёл к сути их, как он выразился, «налёта» 
на судно.

А суть состояла в том, что уже был за-
пущен крупнейший комплекс Норильского 
комбината «Талнах», но его главный цех не 
был укомплектован мостовым краном, ко-
торый общим весом около 900 тонн только 
что на десяти платформах прибыл в порт и, 
несмотря ни на что, должен быть доставлен 
в Дудинку.

– С рассветом следующего дня «Между-
реченск» должен выйти в рейс до Дудинки 
с краном на борту, и никакие обстоятель-
ства и причины не могут сорвать это важное 
государственное дело, – закончили нашу 
краткую беседу Иван Михайлович и руково-
дитель края.

– К тебе дублёром на этот рейс назначен 
капитан поставленного на отстой «Матросо-
ва» Добкевич. Он прибудет на борт «Меж-
дуреченска», когда ты будешь проходить 
участок Енисейск – Подтёсово, – поставил 
последнюю точку Степан Иванович. – Сей-
час к борту подойдут плавмагазин с продук-
тами и необходимой суммой операционного 
аванса и «Щетинкин» с топливом и маслом. 
Бункероваться – под завязку.

И, попрощавшись, все расселись по ма-
шинам.

С железнодорожных платформ два пор-
тальных крана снимали детали нашего буду-
щего груза и на эти же платформы ставили 
пакеты с медью из трюмов нашего тепло-
хода. В уже освободившийся носовой трюм 
пошли первые агрегаты и детали мостового 
крана.

«Всегда бы такой ритм и слаженность в 
работе портовиков», – мелькнуло у меня, 
ещё не очень вникнувшего в свалившееся на 
меня государственное задание с высочай-
шей степенью ответственности.

Почти одновременно – около четырёх 
часов ночи – и погрузка, и выгрузка были 
закончены. В 5 утра я проснулся от толчка 
запускаемых для прогрева двигателей. Ещё 
продолжалась холодная тёмная осенняя 
ночь, но была ясная атмосфера, все огни на 
реке чётко просматривались, и мы решили 
отходить, предупредив об этом диспетчера 
пароходства. Со Степаном Ивановичем до-
говорились, что все суда на участке Крас-
ноярск – Галанино будут предупреждены о 
нашем выходе из Красноярска с категориче-
ским требованием не препятствовать наше-
му движению в закрытых и затруднительных 
участках среднего плёса.

На ровном киле с грузом на борту около 
1000 тонн и осадкой 180 сантиметров, при 
хорошем осеннем горизонте воды «Между-
реченск» прошёл на полном ходу Ладейские 
перекаты, и к рассвету мы запросили у Ба-
рабановского блокпоста «добро» на заход в 
Шиверо-Атамановскую группу.

В таком же темпе, ни разу не притронув-
шись к рычагам управления двигателями, в 
14 часов мы проскочили Казачинский порог и 
в 18 часов были на траверзе Стрелки.

Диспетчер Стрелки предупредил нас, что 
почти всей рекой по Ангаре в Енисей идёт 
лёд, плавучей обстановки нет, возможны 
только вехи, но все береговые знаки – ство-
ры и «перевалки» – освещены до Подкамен-
ной и ниже.

Створы действительно горели. Ход уба-
вили до малого, шуга ощутимо толкалась в 
борта, в рубке шелестели локатор и эхолот. 
Но лёд почти по всей реке смазывал картин-
ку на экране, и, хотя береговая полоса отби-
валась более-менее чётко, ориентироваться 
по нему было плохо. Как бывший плотовод, я 
хорошо знал правый, в своё время плотовой, 
ход Бурмакинских камней – лёд от мыса от-
брасывало здесь аж за середину реки, и мы 
благополучно, уже в полной темноте, про-
шли серьёзное препятствие, прижимаясь к 
правому ходовому мысу.

Маклаково – Енисейск – простое для 
движения, даже в этих тяжёлых услови-
ях, плёсо. Шумно расталкивая и разбивая 
крепенькую ангарскую шугу, мы дошли до 
Енисейска, где поздним вечером, в 23 часа, 
с рейдового ледокольчика «Добрыня Ни-
китич» приняли на борт дублёра капитана 
– «пассажирского» судоводителя Генриха 
Марьяновича Добкевича.

Пассажирское судно и теплоход «Между-
реченск» – разница небольшая, и дублёр 
сразу же запросился на вахту, попросив, 
однако, в помощь кого-нибудь из комсостава 
для, так сказать, технического обслуживания 
рычагов, выключателей, приборов, сигналов 
и сигнализации. Договорились так: второй 
штурман – второй помощник механика Вик-
тор Андреевич Сычёв от вахты в рубке осво-
бождается и, будучи опытным помощником 
механика, на весь период нашего движения 
до Дудинки несёт круглосуточную вахту толь-
ко в машинном отделении, отвечая за всё, 
что может там случиться. Добкевич и третий 
штурман несут вахту с 2 до 10 часов, первый 
штурман Юрий Степанович Ладысев – с 10 
до 18, и я – с 18 до двух ночи. Мы с Генрихом 
разделили всю тёмную часть суток пополам, 
ясно понимая, что для сна нам хватит 3 – 4 
часа, а всё остальное время мы будем на-
ходиться в рубке.

Ниже Ангары лёд стал плотнее. Мороз 
крепчал: к утру, при подходе к Ярцево, за 
бортом уже потрескивало за минус 15. Шугу 
добавляли Пит, Кас, другие мелкие притоки. 
Скорость нашего движения уменьшилась 
почти наполовину и составляла не более 14 
– 16 километров в час. Стало часто забивать 
насадки, и мы приняли решение для больше-
го заглубления винтов принять на борт бал-
ласт воды 400 тонн и путём дифферентовки 
увеличить осадку носа ещё на 20 – 25 санти-
метров. Судно начало хуже управляться, но 
под корпус стало меньше попадать льда, и 
«чистить» насадки стали гораздо реже.

на Нижнем Енисее. И если локатор не подве-
дёт, а Енисей не остановит наше движение, 
в Дудинке – будем!

В сплошном ледовом потоке уже не шуги, 
а крепенького, 8 – 10 сантиметров толщи-
ной, льда, чуть обгоняя его, движемся к 
Туруханску, к впадению в Енисей более 
мощного притока – Нижней Тунгуски. И по-
стоянно требуем от движенцев пароходства 
ледокольной помощи. Но ледокол «Поляр-
ный» стоит в Игарке без двигателей, и вся 
надежда на дудинский «Борец» – портовый 
ледокол, на котором в 1951 году я проходил 
свою третью плавпрактику в качестве ма-

Между Ярцево и Ворогово мы встретили 
большую, последнюю, группу судов паро-
ходства, возвращавшихся с Севера. И на 
каждом из них команды, ясно понимая, что 
играют на наших нервах, гудели нам про-
щальными гудками. Так вот проявлялась 
флотская солидарность! Наш тифон утробно 
молчал.

Впереди – большой приток Подкаменная 
Тунгуска. Осиновскую систему проползли с 
величайшим бдением. Берега, острова, осе-
рёдки сплошь покрыты толстым слоем сне-
га. Створы залеплены им же, и отыскать их 
днём стало невероятно трудно. Многие про-
токи замёрзли, и вся шуга концентрирова-
лась на основном судовом ходу. На траверзе 
Подкаменной воды из-за борта ведром уже 
нельзя было зачерпнуть – лёд обжал борта 
судна плотным кольцом. Мы едва обгоняли 
течение.

– Да, в этакой ледовой плотности – только 
на воздушной подушке. В кромку бы не упе-
реться, – беспокоился дублёр Генрих.

Как судоводитель, я давно заметил: снеж-
ные пурги и вообще ветра начинаются ближе 
к ночи, и свирепость их приходится на тём-
ное время суток. Видимо, так они – ветра и 
пурги – сами себе кажутся свирепее. 

троса-водолаза. Ледокольчик был не ахти 
какой: паровой, 600 л. с., с осадкой 360 сан-
тиметров. Но этот лёд он бы растолкал, как 
говорят, одной левой, хотя имел всего один 
главный двигатель. Пароход уже вышел из 
Дудинки нам навстречу, но где он сейчас – 
никто не знает. И мы советовали нашему 
радисту искать его в эфире. 

Пристань Туруханск с уходом последних 
судов своё существование прекращала. Да 
и связь с ней ничего не давала в смысле об-
легчения нашего положения на реке.

К Туруханску должны были подойти с 
рассветом на следующие сутки. Вдруг на 
связи появилась Игарка, и бодрым голосом 
начальник порта Корольский сообщил, что, 
по прогнозу, ожидаются потепление аж до 
плюсовых температур и осадки в виде мо-
крого снега и даже дождя. Дождь – это как 
раз то, что нам очень нужно в ближайшие 
сутки. Иначе плывущие вокруг нас громад-
ные льдины сцепятся намертво, расклинятся 
в берега. Первый же затор остановит всякое 
движение по реке – и тогда…

Громадные ледовые торосы у пристани 
Туруханск и по всему туруханскому «са-

Снежная пурга началась на траверзе 
посёлка Бор. Всё вокруг зазвенело и за-
визжало, от топовых и бортовых огней об-
разовались белые снежные облака, и мы, 
ослеплённые этим светом, выключили их. Да 
и кому они светили бы в этой воющей круго-
верти? Окна рубки залепило толстым слоем 
снега, и теперь – только локатор, но не дай 
бог ему погаснуть: полная слепота и беспо-
мощность котят.

А впереди – Сумароковский перекат с не-
ярко выраженными береговыми габаритами: 
слева – песчаные отмели да ещё этот «Ми-
нусинск» под водой, справа – Сумароковский 
осерёдок, очень нужный для ориентировки 
при проходе переката. Но он ещё не обсох, и 
судовой ход придётся рассчитывать по экра-
ну локатора, отталкиваясь при этом от право-
го коренного берега.

Эхолот зазвенел. Это значило, что мы 
вышли на опасно заданную глубину под 
днищем – менее 1,5 метра. Наши сомнения 
пали на левые отмели: опасаясь правого 
осерёдка, мы отклонились далековато вле-
во. Теплоход трудно разворачивается впра-
во, гремят винты в насадках, но «чистить» 
их нет никакой возможности – надо уходить 
от песчаных отмелей. Опять же, на правой 
косе, поговаривали судоводители, есть ка-
мешки.

В рубке не очень тепло, но рубашка при-
липает к спине, на лбу испарина, потеют 
руки. Каждую секунду ждёшь опасных толч-
ков, характерного скрежета под днищем. Вы-
скакиваю на мостик, но ни реки, ни даже кры-
ла мостика не вижу – всё в сплошной чёрной 
снежной круговерти.

Норильчане думают, что только им труд-
но даётся освоение заполярных подземных 
богатств. А ведь большую часть нужного для 
этого освоения они получают Енисеем-рекой.

Не прошли, а проплыли Сумароковский 
перекат – последнее серьёзное препятствие 

пожку» погасили было нашу приподнятость 
после игарских сообщений, но появились 
небольшие разводья. Идти стало полегче и 
побыстрее, винты перестали грохотать в пу-
стоте забитых льдом насадок. И мы поняли, 
что Нижнюю «затирает» и она готовится к 
зимнему состоянию.

– Ещё Курейка впереди добавит мороки, 
– неуверенно предположил Генрих Марья-
нович. Но в его голосе явственно прозвуча-
ла надежда на то, что эта-то река наверня-
ка уже успокоилась и по ней снуют оленьи 
упряжки аборигенов.

Игарка порадовала нас тем, что в её 
протоке стояли под погрузкой восемь мор-
ских транспортов, с помощью которых мы 
обязательно доберёмся до Дудинки, и что 
переданный вчера прогноз начинает оправ-
дываться: теплеет прямо на глазах. С окон 
рубки, опускать которые в рейсе не было 
никакого смысла, отваливались ледово-
снежные панцири. Усиливавшийся южный 
ветер прижимал лёд к правому берегу, к 
Хантайке. Стала обозначаться чистая по-
лоса воды от левого берега, и под эхолот 
можно было этой полосой двигаться самым 
полным ходом.

Пароход «Борец» от Игарки идти за нами 
этой полосой не мог по причине своей осад-
ки, сразу же отстал от нас. Да и не нуждались 
мы уже в помощи ледокола: раньше, до Ту-
руханска, была нужна эта помощь.

В Черве, на Ситковском и Грибановском 
мысах, мы хватили ещё густо сжатого льда, 
но его крепость размякла, и мы уверенно 
вышли на дудинские огни. Пуск цеха в Тал-
нахе состоится вовремя!

Так получилось, что в тот же день неожи-
данно для нас всех мы вышли в Красноярск 
с грузом меди. Но это уже тема отдельного 
повествования. 

Борис ЕРЕМЕЕВ
Фото из архива автора

Порт Дудинка – пункт перевалки грузов  
для Норильского комбината. 

Капитан Борис Еремеев 
во время рейса в ледовых 

условиях, 1960-е годы.
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ТВОРЧЕСТВО

БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОПРАВКА

ЮБИЛЯРЫ

ДОМ НА ЯКОРЯХ

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Альбину Васильевну ТАСКИНУ

– с 65-летием (8 декабря). Поступила  
на работу в управление рабочего снабжения 
ЕРП в 1969 г. продавцом магазина «Маяк». 

Стаж в УРСе пароходства – 32 года. 
Награждена медалью «Ветеран труда».
Марию Максимовну ДЕМЕНТЬЕВУ 

– с 85-летием (23 декабря). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Трудовую 

деятельность в ЕРП начала в 1942 г. после 
окончания Ремесленного училища № 2 

(речников) практикантом-радистом  
на пароходе «Багратион». Затем перешла  
на работу в радиобюро ЕРП, где прошла 

путь до бригадира радиобюро. Стаж 
в пароходстве – 46 лет. Награждена 

медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  

«30 лет Победы», «40 лет Победы», «50 лет 
Победы», «300 лет Российскому флоту».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Заису Петровну ТИСЛЕНКО
– с 75-летием (15 декабря).  

В порту работала в 1959 – 1995 гг., начальник 
склада Енисейского грузового района. 

Ветеран труда порта.
Желаем уважаемой Заисе Петровне 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия. 

Коллектив Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляет

Виктора Алексеевича КАЛИНИНА
– с 65-летием (12 декабря). После окончания 
речного училища в 1967 г. работал на судах 

Красноярского судоремонтного завода. 
Прошёл путь до генерального директора 

ОАО «КСРЗ»: на этом посту трудился в 1997 
– 2004 гг. С 2009 г. – начальник зачистной 
станции № 1 Ермолаевской РЭБ флота. 

Награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту», удостоен званий «Почётный 

работник речного флота», «Ветеран труда».
Желаем уважаемому Виктору Алексеевичу 

здоровья, успехов в труде, семейного 
благополучия. И дарим эти строки  

из большого стихотворения, 
посвящённого юбиляру: 

Был первокурсник, уже рулевой.
Третий пом. мех., через год и второй.
После училища – сразу в НИИВТ,
Крепко рука на штурвале лежит.
Вехи и вешки по жизни ведут.
Успешно закончен был институт, –
Старший механик, затем инженер,
По электронике – в знаньях пример.
На судоремонтном – партсекретарь,
Избран на должность народом, как встарь.
Виктор Калинин с нуля собирал
Центр тренажерный – компьютерный зал.
В работе всегда – ускоренный ход,
Пройдены трудности – полный вперёд!
Русский умелец, во всём деловой,
До генерального – курс непростой.
Снова на службу река позвала,
Судьба в наш посёлок вас привела:
На флоте комплекс возглавили –
Нефтезачистной в Ермолаево.
Ум, честь и совесть прошлой эпохи.
Лозунги эти не были плохи.
Вы в своей жизни их воплотили,
Служите верно нашей России.

Галина ЧЕРНОВА

Выражаю огромную признательность 
и благодарность генеральному директору 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Иванову Александру Борисовичу за помощь 
в издании моего буклета «50 лет в строю». 
Издание посвящено 50-летию первого вы-
пуска Красноярского речного училища и 
приурочено к 80-летнему юбилею училища.
Александр РОГАЛЁВ, ветеран 

Енисейского пароходства 

В газете «Речник Енисея» № 24 за 3 
декабря 2010 г. в статье «Мы были в гуще 
технической революции…» на 3-й страни-
це, в 3-й колонке, в 3-й строке снизу вме-
сто «начальником» следует читать: «зам. 
начальника». Редакция приносит извине-
ния читателям за допущенную неточность.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1981 год
Перегон судов на Енисей: из Болга-

рии – танкера «Ленанефть-2040»; из 
Финляндии – грузовых теплоходов «Си-
бирский-2122» и «Сибирский-2133».

Впервые пассажирское судно – ди-
зель-электроход «Антон Рубинштейн» 
Енисейского пароходства – было под-
нято Красноярским судоподъёмником 
из плёса Енисея в Красноярское во-
дохранилище и продолжило путь до 
Черногорска. 

Вынужденная зимовка флота на реке 
Подкаменная Тунгуска: в Ванаваре – 13 
судов (в том числе 5 самоходных); в 
Панолике – одна баржа; в Оскобе – 6 
судов (3 самоходных); у ручья Глубоко-
го – 3 баржи.

1982 год
На Красноярский судоремонтный 

завод Енисейского пароходства при-
был «Плавдок-450» (второй плавдок 
завода).

Образована Берёзовская РЭБ флота.
Рейсы караванов в тяжёлых ледовых 

условиях из Игарки в Дудинку и обрат-
но. Зимовка в Игарке большой группы 
судов пароходства.

Крановщице Н. П. Ващенко Красно-
ярского порта Енисейского пароходства 
за трудовые достижения присвоено 
звание лауреата Государственной пре-
мии СССР. 

1983 год
Перегон судов на Енисей: из Венгрии 

– теплохода «ОТ-2403»; из Перми –  
теплоходов «Ляхницкий» и «Герой Те-
рентьев».

1984 год
Начальником Енисейского пароход-

ства назначен А. А. Печеник.
Перегон судов на Енисей: из Фин-

ляндии – ледокола «Капитан Мецайк»; 
из Венгрии – теплоходов «ОТ-2408», 
«ОТ-20409», «Озёрный-216»; из Зеле-
нодольска – теплохода «Метеор-189» 
(по СМП – морским транспортом).

Ледокол «Капитан Чечкин» (капитан 
Н. С. Ганьшин), обеспечивая проводку 
по Северному морскому пути речных 
судов Ленского каравана, совершил 
рейс в Восточный сектор Арктики – до 
Лены, Колымы и Индигирки.

1985 год
Перегон судов на Енисей: из Венгрии 

– теплоходов «ОТ-2418» и «ОТ-2420»; 
из Тюмени – теплохода «РТ-700» и 
«Плотовода»; из Киренска (река Лена) 
– теплохода «Уссури».

Капитану-механику «ОТ-2034» Я. 
П. Пановику за высокие показатели 
работы экипажа теплохода присвое-
но звание лауреата премии Советских 
профсоюзов имени Н. И. Чадаева за 
1984 год.

На Красноярской судоверфи для па-
роходства построено головное судно 
нового проекта 81170 – «БТП-601» (все-
го было построено 6 судов этой серии). 

Состав флот пароходства: 58 гру-
зопассажирских судов общей мощно-
стью 54140 л. с., грузоподъёмностью 
663 тонны, пассажировместимостью 
6850 человек; 127 грузовых сухогруз-
ных судов – 118130 л. с., 162290 тонн; 
30 танкеров – 21640 л. с., 43590 тонн; 
288 буксирных и рейдовых судов мощ-
ностью 153750 л. с.; 480 несамоходных 
сухогрузных судов грузоподъёмностью 
803059 тонн; 91 несамоходное нефте-
наливное судно грузоподъёмностью 
57230 тонн.

За навигацию перевезено 25395,2 
тыс. тонн грузов с грузооборотом 
11200,5 млн. тонн, в т. ч.: материалы 
строительные – 13229,6 тыс. т, плоты 
– 5839,2 тыс. т, лес в судах – 2268,6 
тыс. т, прочие грузы – 1067,6 тыс. т, 
нефтеналив – 811 тыс. т, промсырьё 
– 700,2 тыс. т, каменный уголь – 542,6 
тыс. т, химические грузы – 345,6 тыс. 
т, металлы – 178,2 тыс. т, хлеб – 175,9 
тыс. т, руда – 167,8 тыс. т, цемент – 
56,3 тыс. т. Перевезено пассажиров: 
1563,5 тыс. человек.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

РЕЧНОМУ УЧИЛИЩУ
Училище – ровесник пароходства,
Его животрепещущая ветвь,
Где постигают тайны судоходства
Курсанты, что идут за нами вслед.
Вы – будущая гордость Енисея,
Первопроходцев славные сыны.
Вам предстоит водить 

на Крайний Север
Тяжёлые речные корабли.
В любую непогоду, днём и ночью
Фарватером порожистой реки
В низовья Енисея курсом точным
Пройдёте, дорогие речники.
На мостике, в машинном отделенье
Вы будете на вахту выходить, –
Мы ждём вас, молодое поколенье, –
Просторы Енисея бороздить.
Что ж, набирайтесь опыта и силы,
На капитанов смотрит вся страна.
Взрослеют в КРУ сыны России,
Традиции великие храня.

Вот перед вами гвардия речная,
Курсантами когда-то были мы.
И, эстафету вам передавая,
Мы верим в вас, и вас боготворим.
Мы поздравляем всех вас с юбилеем,
Особенно седых учителей. 
За преданную службу Енисею
В ответ вам благодарен Енисей.
В запас уходят ветераны флота,
На смену им приходит молодёжь.
Быть капитаном – трудная работа,
Но благодарней в мире не найдёшь.

Николай СКОБЛО

ПУТЕЙЦЫ
Коллективу  

«Енисейречтранса»
Необъятная наша река,
С гребнями волны бегут.
Красивей не найти берега, –
Путейцы её стерегут.

Земснарядом пройдут перекаты,
В нужном месте выставят знак,
Встречая рассветы, закаты, – 
Нипочём им темень и мрак.
Обстановкой реку украшают,
Мастера постоянно в пути.
Знаки краской себя отражают, 
Чтоб кораблям безопасно идти.
Ночью видно далёкие створы,
Буй светится яркой звездой.
Енисейские дали, просторы,
И есть перекат Золотой.
Необъятная наша река,
С гребнями волны бегут.
Красивей не найти берега, –
Путейцы её стерегут.

Александр ЗВЕРЕВ

начальников училища Н. М. Пшенникова, 
а затем Н. А. Лукьянова постепенно осла-
били дисциплину и качество подготовки 
специалистов для речного транспорта. У 
руководства пароходства начали накапли-
ваться негативные отзывы от капитанов 
судов, где проходили производственную 
практику курсанты: самовольные уходы, 
дедовщина, которая набирала силу. Мно-
гие преподаватели видели, что училище 
катится по наклонной плоскости, и стави-
ли вопрос перед Министерством речного 
флота о смене начальника училища. Их 
поддержало руководство пароходства и 
предложило на этот пост меня, тогда капи-
тана теплохода «В. Чкалов», окончившего 
в 1959 году с отличием Омское речное 
училище и заочно Новосибирский институт 
инженеров водного транспорта. 

В педколлективе меня приняли насторо-
женно. Некоторые считали, что опыта пре-
подавательской работы я не имею, и это 
негативно скажется на качестве учебного 
процесса. Мои предложения, направлен-
ные на сближение специальных предметов 

– лоции, судовождения – с математикой и 
английским языком, совершенствование 
процесса воспитания за счёт внедрения 
количественных методов его оценки, – не 
находили у большинства преподавателей 
должного понимания. 

Говорят, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. В училище произошёл 
трагический случай. Курсанты четвёртого 
курса учинили физическую расправу над 
третьекурсником, который выбросился 
через окно с четвёртого этажа и разбился. 
После этого случая все поняли, что даль-
ше так жить нельзя. 

Только после этой трагедии в училище 
пошли реформы. Не всем это нравилось, 
особенно командирам рот. Ушли началь-
ник организационно-строевого отдела  
Л. В. Поздеев, четверо из шести команди-
ров рот. По новому принципу мы начали 
формировать строевые подразделения, 
объединяя первый, второй, третий и чет-
вёртый курсы одной специальности в 
одну роту, а лучших курсантов четвёртого 
курса, отслуживших в Советской Армии, 
назначать их командирами. Была усиле-
на роль и ответственность классных ру-
ководителей за состояние успеваемости 
и дисциплины в группе. Начали работать 
родительские комитеты. 

Большую помощь в улучшении учебно-
материальной базы оказали Енисейское 
пароходство и Министерство речного фло-
та. За короткое время были приобретены 
два лингафонных кабинета, классы про-
граммированного обучения и навигации. 
Построены дополнительно три лаборато-
рии, приобретены два новых дизеля, обо-
рудована лаборатория электрорадионави-
гационных приборов. Получены автобус, 
легковой автомобиль, учебный теплоход. 
Выделены значительные средства для 
капитального ремонта учебного корпуса и 
общежития, спортивного и актового залов, 
системы канализации. 

Институт «Гражданпроект» выполнил 
проект строительства нового учебного 
корпуса. Для подготовки стройплощадки 
предстояло снести шесть восьмиквар-
тирных двухэтажных деревянных домов, 
где было прописано около восьмидесяти 
семей, которых предстояло переселить в 
благоустроенные отдельные квартиры. За 
счёт вариантов расселения и переселения 
улучшили свои жилищные условия десять 

семей работников училища. Не обошлось 
без объяснений, и мне, как начальнику 
училища, был объявлен выговор.

Прошло немногим более трёх лет, и 
Красноярское речное училище снова на-
чало славиться успехами своих спортсме-
нов, победителями на олимпиадах, шлю-
почными походами, клубными вечерами и 
молодыми специалистами. 

Добрую память оставили о себе педа-
гоги той поры: И. В. Гринько – замполит 
и преподаватель навигации, В. М. Еме-
льянов – начальник вечерне-заочного об-
учения и преподаватель экономики, Т. М. 
Бурак – преподаватель русского языка 
и литературы, Ю. П. Родин – начальник 
организационно-строевого отдела и пре-
подаватель специальных дисциплин, пре-
подаватели Б. М. Янкевич, В. Т. Гордиенко,  
И. Н. Михайлюк, Ю. А. Лукьянов, В. Л. Ве-
селкова, лаборант П. Т. Янов и др. 

Доброй славой пользуется в училище 
А. Ф. Кох. Более сорока лет трудового ста-
жа, в том числе на должности начальника 
судомеханической специальности. Имеет 
многочисленные благодарности от своих 
выпускников и награды от руководства 
училища и министерства.

В марте 1981 года начальником учили-
ща назначен В. В. Корнев. Закончив в 1961 
году Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта, судоводительский 
факультет, Валерий Васильевич работал 
в командных должностях на судах Енисей-
ского пароходства, а с марта 1963 года – в 
речном училище преподавателем специ-
альных предметов. Зарекомендовал себя 
как способный преподаватель и умелый 
воспитатель. Вскоре был назначен началь-
ником судоводительской специальности, а 
затем заместителем начальника училища 
по учебной работе. 

За двадцать восемь лет, в течение ко-
торых Валерий Васильевич Корнев воз-
главлял Красноярское речное училище, 
были подъёмы и падения. В это время 
совершенствовалась учебно-лаборатор-
ная база, открывались новые отделения 
– электромеханической специальности, 
морского судовождения, по подготовке 
экологов. Училище стало центром пере-
подготовки командного состава флота Вос-
точной Сибири на тренажёрах нового по-
коления. Опорой руководства Кировского 
района г. Красноярска в части благоустрой-

ства и озеленения, проведения овощных 
кампаний были курсанты училища.

В тяжёлые девяностые годы прошлого 
столетия, при отсутствии финансирования 
из федерального бюджета жизнь в учили-
ще не остановилась благодаря находчиво-
сти его руководства. За счёт сельхозработ 
обеспечивалась овощами столовая учи-
лища, была открыта мастерская пошива 
форменной одежды. 

Пожар в училище в 1992 году не сломил 
Валерия Васильевича. Он сумел с помо-
щью коллектива сотрудников и курсантов 
восстановить училище при активной под-
держке пароходства и его предприятий. В 
том же году руководство Енисейского па-
роходства и речного училища – на фоне 
массового закрытия детских учреждений, 
клубов, детско-юношеских спортивных 
школ – сохранило Красноярское детское 
пароходство, передав его на определён-
ных условиях в состав речного училища. 
Совместными усилиями пароходства и 
училища была создана база водноспор-
тивной подготовки.

Несколько лет назад был сделан ещё 
один крупный шаг в подготовке специали-
стов для речного транспорта: Краснояр-
ское командное речное училище вошло 
в состав Новосибирской государственной 
академии водного транспорта. Получилась 
трёхзвенная система: выбор специально-
сти и адаптация – детское пароходство, 
подготовка специалистов среднего звена – 
речное училище, получение высшего обра-
зования и диплома инженера – академия 
водного транспорта. Формула «от юнги – 
до капитана или механика на флоте» даёт 
большую гарантию избежать ошибки при 
выборе профессии и предлагает наиболее 
короткий путь к её вершинам.

Коллектив уже Енисейского филиала 
Федерального государственного обще-
образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Но-
восибирская государственная академия 
водного транспорта» в г. Красноярске, 
как сегодня официально называют «Дом 
на якорях», отмечая восьмидесятилетие 
училища под началом нового руководи-
теля О. Ю. Борташова, уверенно смотрит 
в будущее.

Иван БУЛАВА, президент 
Красноярской региональной 
общественной организации 

«Клуб капитанов»
Фото Александра ФЁДОРОВА

(Окончание. Начало на стр. 2).

Речное училище расположено на переулке Якорном,  
его визитная карточка – якоря у центрального входа.


