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ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ

Как только завер-
шилась навигация 
2010 года, в кадро-
вых службах Ени-

сейского пароходства и его 
предприятий развернулась 
работа по подготовке кад-
ров к следующей навигации.

В декабре 2010 года Президент России Дмитрий 
Медведев подписал ряд указов о награждении го-
сударственными наградами соотечественников, 
особо отличившихся в профессиональной деятель-

ности. Среди награждённых есть и речники Енисея – работ-
ники Енисейского пароходства. 

На предприятиях 
Енисейского паро-
ходства с началом 
нового года вновь 

активизировался ремонт су-
дов под будущую навигацию. 
Интенсивно ремонтные ра-
боты ведутся в Краснояр-
ском судоремонтном центре.

– Поскольку залогом надёжной 
работы пароходства было и оста-
ётся наличие кадров высокого про-
фессионального уровня, вопросам 
подготовки наших специалистов мы 
уделяем первостепенное внимание, 

– говорит руководитель управле-
ния по работе с персоналом ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Татьяна Фёдорова. – Было запла-
нировано, что в межнавигационный 
период повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку 
пройдут 1400 человек. Если учесть, 
что в ОАО «ЕРП» трудится 2708 че-
ловек (по состоянию на 31 декабря 
2010 года), это составляет 53 про-
цента от общего числа работников 
и соответствует установленной в 
ОАО «ЕРП» периодичности обуче-
ния руководителей и специалистов. 

На сегодня повышение квалифика-
ции и профессиональную подготовку 
прошли уже 750 работников. 

В целях качественного обучения 
кадров различного уровня в соот-
ветствии с решаемыми задачами 
пароходством заключён ряд дого-
воров на подготовку и повышение 
квалификации персонала. Так, для 
обеспечения потребности в кадрах 
рядового состава заключаются до-
говоры с базовыми учебными заве-
дениями. Для подтверждения соот-
ветствия работников плавсостава, 
в том числе после повышения ква-

лификации или профессиональной 
переподготовки, проводятся плано-
вые аттестации. 

– ОАО «ЕРП» интенсивно интегри-
руется в транспортный рынок края, 
где конкуренцию ему составляют 
другие транспортные компании, – от-
метила Татьяна Ивановна. – В этих 
условиях мы исходим из того, что от 
состояния развития кадрового потен-
циала зависят успех деятельности 
пароходства, его финансовое поло-
жение и интересы акционеров.

Сергей ИВАНОВ 

В минувшем году на ремонте су-
дов в КСЦ было освоено более 148 
миллионов 700 тысяч рублей. План 
судоремонта на 2011 год здесь уве-
личился до 166 миллионов 143 тысяч 
рублей.

В соответствии с масштабами фи-
нансирования кипит и работа. 

– Ремонт и замена валовых линий 
производится на 19 судах. По этой 
позиции мы должны сделать и капи-
тально отремонтировать 36 гребных 
валов, – рассказывает главный ин-
женер Красноярского судоремонт-
ного центра Алексей Кудрявцев. 
– Причём необходимо изготовить 26 
новых валов. За последние четыре-
пять лет подобных объёмов по за-
мене и ремонту гребных валов у 
нас не было. Наращивание объёмов 
связано с тем, что ужесточились тре-
бования к гребным валам со стороны 

Медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени на-

граждены генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароход-

ство» Александр Борисович Ива-
нов и капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Лобастов» 
Красноярского судоремонтного 
центра Владимир Леонидович Ка-
ханов. Государственных наград 
они удостоены «за достигнутые 
трудовые успехи и многолетнюю 
добросовестную работу, активную 

общественную деятельность».
С высокими наградами речников 

правительственными телеграммами 
поздравил и пожелал им дальнейших 
успехов в труде на благо России ми-
нистр транспорта РФ Игорь Левитин.

Сергей ИВАНОВ

Российского Речного Регистра. На 
сегодня сделано уже 20 валов, то 
есть больше половины от заплани-
рованного. Рассчитываем на то, что 
в марте все работы по валам будут 
выполнены.

Другая значительная программа 

Красноярского судоремонтного цент-
ра – переоборудование четырёх теп-
лоходов «РТ» из разряда «Р» Речно-
го Регистра в разряд «О». Основная 
работа – подкрепление корпусов – на 
всех судах выполнена. Сейчас про-
изводится замена дверей. 

На слипе центра стоят тепло-
ходы «Снежногорск», «Тасеево», 
«Краснотуранск», «Сборщик-1». 
На этих судах специалисты и ра-
бочие ведут ремонт корпусов и 
движительно-рулевых комплексов. 
Теплоход «ОТА-968» для удобства 

ремонта корпуса поднят на баржу.
Все мощности и цеха предприятия 

задействованы в ремонтных рабо-
тах. С особым усердием трудятся 
коллективы корпусно-сварочного 
цеха – начальник Михаил Волков, 
докового участка – начальник Васи-
лий Васильев. Отмечает руководство 
КСЦ также работу механосборочного 
цеха, где ведётся ремонт движитель-
но-рулевых комплексов, – начальник 
Виктор Маяуцкас, цеха технической 
эксплуатации флота – начальник 
Николай Васильев. На высоком тех-
нологическом уровне производится 
центровка валовых линий в берего-
вом производственном участке – на-
чальник Юрий Прокопенко. В рабо-
тах по ремонту активно участвуют и 
командные составы судов, приписан-
ных к Красноярскому судоремонтно-
му центру.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Изготовление гребного вала в механосборочном цехе Красноярского судоремонтного центра. 

На теплоходе «Снежногорск»  
производится ремонт корпуса.Обработка баллера для движительно-рулевого комплекса.
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СОБЫТИЕ
14 января на борту 
корабля-гостиницы 
«Маяк» состоялось 
т о р ж е с т ве н н о е 

вручение удостоверения чле-
на Союза писателей России 
Ивану Булаве – исполнитель-
ному директору Ассоциации 
енисейских судовладельцев, 
президенту Клуба капита-
нов, бывшему генеральному 
директору ОАО «Енисейское 
речное пароходство», авто-
ру четырёх книг и десятков 
публикаций в средствах мас-
совой информации.

В связи с многочис-
ленными запросами, 
поступающими от 
судовладельцев, ФГУ 

«Енисейречтранс» разъясня-
ет порядок прохождения ква-
лификационных испытаний и 
получения квалификационного 
свидетельства рядовым со-
ставом судов внутреннего  
водного транспорта.

В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ 
ПРИНЯТ РЕЧНИК 

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ В ПРОФСОЮЗЕ

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА
ДЛЯ РЯДОВОГО ПЛАВСОСТАВА

Вручая Ивану Антоновичу член-
ский билет, председатель правле-
ния Красноярского регионального 
отделения Союза писателей Рос-
сии Алексей Мещеряков сказал:

– Все мы, кто получал членский 
билет, помним, что это такое в жизни 
каждого из нас. Иван Антонович, вру-
чаю от всей души. Вы прошли долгий 
и непростой путь в 10 лет – от пре-
дисловия Астафьева к вашей первой 
книге до последней книжки «Встречи 
на Енисее». Дай вам Бог семь футов 
под килем.

Удостоверение члена Союза пи-
сателей председатель правления 
вручил ещё одному красноярскому 
писателю – Андрею Леонтьеву.

– Здесь собрались многие люди, 
которые поддерживали Булаву в его 
творчестве, – каждый давал какую-то 
крупицу своих знаний, и эти крупицы 
не падала на сухую землю, но пада-
ли на плодородный, разумный слой 
в сознании человека и прорастали 
литературными произведениями, 

которых уже четыре книги, – отме-
тил Леонид Щипко, журналист и 
писатель, автор книг о полярных 
капитанах и знаток Севера. – Каждая 
книга отличалась от предыдущей 
своим качеством, языком, умением 
изложить события и явления. Желаю 
Ивану Антоновичу здоровья и чтобы 
он написал и издал ещё несколько 
хороших книг.

Ивана Булаву с вступлением в 
творческий союз поздравили капи-
таны Енисейского пароходства: ви-
це-президент Клуба капитанов, Ге-
рой Социалистического Труда Иван 
Марусев, почётный член Клуба ка-
питанов Виталий Козаченко, автор 
ряда книг Николай Скобло, а также 
директор Ермолаевской РЭБ флота 
Артур Бипперт, заведующая отделом 
краеведческой информации Госу-
дарственной универсальной научной 
библиотеки Красноярского края На-
талья Фефелова, писатель, критик 
и литературовед, доцент Краснояр-
ского государственного педагогиче-
ского университета Раиса Сакова, 
писатели Владимир Шанин, Тамара 
Булевич-Гармаш, Сергей Кузичкин, 
Виталий Пшеничников, поэт Анато-
лий Ануфриев и другие. 

В заключение Иван Антонович от 
души поблагодарил всех, кто при-
был поздравить его с вступлением в 
Союз писателей России. В этом, не-
сомненно, его очередная литератур-
ная и жизненная победа.

Сергей ИВАНОВ

В соответствии  с п. 1 статьи 27 
Кодекса внутреннего водного транс-
порта РФ, «Положением о дипломи-
ровании членов экипажей судов внут- 
реннего плавания», утвержденным 
Постановлением Правительства РФ 
от 31 мая 2005 года № 349, и «По-
рядком образования квалификаци-
онных комиссий, проведения квали-
фикационных испытаний, выдачи, 
изъятия и аннулирования, а также 
приостановления действия дипло-
мов, подтверждений к дипломам и 
квалификационных свидетельств 
членов экипажей судов внутреннего 
плавания», утверждённым Прика-
зом Минтранса России от 30 октября 
2007 года № 154, к назначению на 
должности, относящиеся к судовой 
команде, допускаются лица, имею-
щие квалификационные свидетель-
ства.

Квалификационные свидетельства 
установленного образца выдаются 
квалификационными комиссиями по 
результатам квалификационных ис-
пытаний членам судовой команды, 
имеющим соответствующее профес-
сиональное образование, годным 
по состоянию здоровья к работе на 
судах и прошедшим квалификацион-
ные испытания.

Членам экипажей су-
дов, эксплуатируемых 
на внутренних водных 

путях Российской Федерации, 
выдаются следующие квали-
фикационные свидетельства:

   шкипера;
   боцмана;
   рулевого;

   кормщика;
   матроса;
   моториста;
   машиниста,
   электрика судового;
   радиооператора;
   лебедчика;
   повара;
   проводника.

Для проведения квалификацион-
ных испытаний кандидат подаёт в ко-
миссию на имя председателя личное 

заявление, к которому прилагаются:
   действительный документ, удо-

стоверяющий личность;
   документ о соответствующем 

профессиональном образовании;
   документ, подтверждающий год-

ность работы на судах по состоянию 
здоровья;

   справки о стаже плавания (с 
2006 по 2010 год; или одну справку 
за 2010 год);

   копия трудовой книжки или за-
веренная в установленном порядке 
выписка из трудовой книжки;

   две фотографии размером 3х4 
см.

Квалификационные испытания 
проводятся по программам, утверж-
дённым в установленном порядке, и 
предусматривают по выбору предсе-
дателя комиссии: 

   билетный опрос;
   устное собеседование.

По результатам квалификацион-
ных испытаний комиссиями выно-
сится заключение о соответствии 
компетенции кандидата должности, 
оформляемое протоколом. При за-
ключении о несоответствии ком-
петентности кандидата должности 
повторное квалификационное ис-
пытание проводится не ранее одно-
го месяца со дня предыдущего ква-
лификационного испытания.

В межнавигационный период 2010 
– 2011 гг. «Енисейречтрансом» про-
водится замена у рядового состава 
судов ранее выданных общеобра-
зовательными учреждениями до-
кументов на занятие соответствую- 
щей должности на квалификацион-
ные свидетельства. Для больших 

судовладельческих предприятий 
«Енисейречтрансом» составлен 
график проведения квалификаци-
онных испытаний. Остальные судо-
владельческие организации подают 
документы на проведение квалифи-
кационных испытаний у рядового 
состава в «Енисейречтранс» в лю-
бой день в течение всего зимнего 
периода. 

Чтобы не сорвать начало нави-
гации, судовладельцам не следует 

откладывать замену удостоверений 
на весну, так как бассейновая ко-
миссия не сможет провести квали-
фикационные испытания большого 
количества рядового состава в огра-
ниченные сроки перед навигацией.

Квалификационные 
испытания рядового 
состава (после тео-

ретической самоподготовки) 
проводятся в региональных 
рабочих квалификационных ко-
миссиях «Енисейречтранса»: 
в г. Красноярске, г. Енисейске, 
п. Мотыгино.

За получение квалификационного 
свидетельства оплачивается гос-
пошлина в размере 800 рублей.

Стоимость услуг «Енисейреч-
транса» за проведение квалифи-
кационных испытаний рядового со-
става (в том числе при совмещении 
профессий: например, моторист-ру-
левой) составляет 826 рублей.

Консультации можно получить 
по телефонам: (391) 259-14-19, 
259-14-20. 

Александр СОКОЛОВ, 
начальник службы 

безопасности судоходства, 
дипломирования  

и аттестации  
ФГУ «Енисейречтранс» 

В работе форума, кроме делегатов 
от профорганизаций трудовых коллек-
тивов, приняли участие председатель 
Федерации профсоюзов Красноярского 
края Олег Исянов, генеральный директор 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Александр Иванов, руководитель ФГУ 
«Енисейречтранс» Владимир Байкалов, 
представители ряда других предприятий 
и организаций флота.

С отчётом о работе президиума бас-
сейнового профсоюзного комитета за 
период с декабря 2005 по декабрь 2010 
года выступил председатель Енисейско-
го баскомфлота Вальдемар Хан. Под-
вергнув критике ситуацию, когда не все 
социальные права трудящихся, провоз-
глашённые Конституцией, в стране ещё 
обеспечены в полном объёме, докладчик 
отметил положительные моменты в том, 
что касается защиты социальных интере-
сов работников на предприятиях водного 
транспорта Енисейского бассейна. В пе-
риод всеобщего кризиса на таких пред-
приятиях, как ОАО «Енисейское речное 
пароходство», ФГУ «Енисейречтранс», 
ОАО «ПассажирРечТранс», практически 
не было падения экономических показате-
лей, что позволило сохранить имеющие- 
ся социальные гарантии. Более того, в 
Енисейском пароходстве, крупнейшей 
компании бассейна, где трудится подав-
ляющее большинство членов бассейно-
вой профсоюзной организации, наметил-
ся рост экономики – и в 2010 году на 20 
процентов была повышена заработная 
плата всех работников.

– Решения, которые были приняты ХХ 
бассейновой отчётно-выборной конфе-
ренцией нашей профсоюзной организа-

ции, выполнены, – отметил Вальдемар 
Хан. – Большое внимание мы уделяли 
мотивации профсоюзного членства. Осо-
бенно успешно эта работа проводилась 
профкомами Подтёсовской РЭБ флота, 
Красноярского района водных путей и 
судоходства, Ермолаевской РЭБ флота, 
Красноярского судоремонтного центра, 
учебных заведений. Это позволило уве-
личить численность бассейновой проф-
союзной организации, в том числе моло-
дыми речниками, на 135 человек.

Среди других положительных состав-
ляющих профсоюзной работы Вальде-
мар Васильевич выделил то обстоятель-
ство, что коллективные договоры теперь 
заключают на всех предприятиях бассей-
на, где действуют профсоюзные органи-
зации, чего раньше не было. 

В отчётном докладе были затронуты 
все сферы деятельности президиума бас- 
комфлота и Енисейской профсоюзной 
организации в целом. По отдельным мо-
ментам были высказаны критические за-
мечания. Так, некоторые профкомы полу-
чили нарекание за то, что «устранились 
от работы по охране труда».

С отчётом о работе Бассейновой конт-
рольно-ревизионной комиссии выступил 
председатель комиссии Пётр Яворский. 
Отметив, что в составе бассейновой проф- 
организации сегодня насчитывается 16 
первичных профсоюзных организаций, 
которые объединяют более 5800 членов 
профсоюза, включая учащихся, Пётр 
Александрович довёл до делегатов под-
робную информацию о доходах и расхо-
дах президиума баскомфлота. И расход-
ная, и доходная части бюджета вызвали 
горячие дискуссии.

К делегатам конференции обратился 
председатель Федерации профсою-
зов Красноярского края Олег Исянов:

– Приветствую вас от имени нашего 
большого коллектива, который включает 
в себя более 320 тысяч членов проф-
союзов. В этом году отчётно-выборные 
собрания проходят почти во всех отрас-
левых профсоюзах края. И вот вы тоже 
собрались по этому поводу. Надеюсь, что 
ваши решения будут мудрыми и правиль-
ными, и что ваш корабль и дальше будет 
плыть вперёд, потому что для Краснояр-
ского края речной транспорт имеет особое 
значение. Енисейская бассейновая проф- 
союзная организация в лице Вальдемара 
Васильевича в Федерации профсоюзов 
Красноярского края представлена достой-
но. Он обладает мудростью, которая не-
обходима при налаживании партнёрских 
отношений с работодателем.

Олег Исянов рассказал о работе Фе-
дерации профсоюзов, особенностях со-
временного профсоюзного движения, от-
ношениях профсоюзов и собственников 
предприятий.

В прениях выступили председатели 
профкомов крупнейших первичных проф-
союзных организаций. Организатор спор-
та Николай Стручков рассказал о физ-
культурно-спортивной работе в бассейне, 
отметив, что в 2010 году в краевой спар-
такиаде отраслевых профсоюзов Ени-
сейский баскомфлот занял пятое место. 
Он призвал организовать работу Совета 
по физкультуре и спорту, развивать име-
ющиеся и создавать новые спортивные 
объекты, ввести на предприятиях систе-
му поощрения лучших спортсменов.

Перед делегатами выступил гене-
ральный директор Енисейского паро-
ходства Александр Иванов, который, в 
частности, сказал:

– В жёстких условиях жизни единствен-
ной структурой, которая полно и всесто-
ронне отстаивает интересы трудящегося 
человека, являются профсоюзы. Другой 
такой структуры нет. Что касается нашей 
профсоюзной организации, я впервые 

увидел такой Коллективный договор, ко-
торый довольно объёмный и по которому 
пароходство много тратит на социальную 
поддержку. Этот договор стал возможен 
благодаря вам, сидящим здесь. В 2010 
году на социальные программы в ЕРП 
потрачено 29,5 миллиона рублей, – в 
2009 году было 23 миллиона. Зарплата в 
пароходстве в 2010 году возросла. Соци-
альная поддержка увеличивается. 

Генеральный директор положительно 
оценил деятельность В. В. Хана на по-
сту председателя баскомфлота, а пред-
седателей профкомов призвал проявлять 
больше инициативы, обещая поддержку, 
если эти инициативы не найдут отклика у 
руководителей на местах. 

– В нашей совместной работе исхо-
дить нужно из того, что профсоюз – это 
не оппозиция, профсоюз – это партнёр, – 
отметил Александр Иванов.

О сотрудничестве с профсоюзом го-
ворил руководитель ФГУ «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов: 

– Наше взаимодействие с баскомфло-
том находится на хорошем, рабочем уров-
не. Иногда случается недопонимание, но 

по мере возможности мы решаем все со-
циальные вопросы. К сожалению, наши 
финансовые возможности ограничены. 
Желаю профсоюзу успехов в работе, что-
бы, учитывая ошибки, к решению проблем 
в баскомфлоте подходили разумно.

Активистам профсоюза были вруче-
ны Грамоты Федерации профсоюзов 
Красноярского края, Почётные грамоты 
и Дипломы ФНПР, ЦК Профсоюза работ-
ников водного транспорта РФ. Президиум 
зачитал приветственные телеграммы, ко-
торые поступили из ЦК ПРВТ, от коллег 
из Обской, Тихоокеанской, Северо-За-
падной бассейновых организаций проф-
союза водников.

Работа президиума Енисейского бас-
комфлота конференцией признана удов-
летворительной. Конференция утвер-
дила программу действий Енисейской 
бассейновой профсоюзной организации 
на 2011 – 2016 годы. 

Одним из самых главных событий фо-
рума стали выборы. Из двух кандидатов 
на пост председателя бассейнового ко-
митета – Вальдемара Хана и капитана 
теплохода «ОТА-968» Енисейского па-
роходства Алексея Чернова – в ходе от-
крытого голосования делегатов победу 
одержал действующий председатель. 

Затем конференцией были утвержде-
ны кандидатуры, делегированные пер-
вичными профорганизациями в состав 
баскомфлота, – вместе с председателем 
19 человек; проведены выборы членов 
бассейновой контрольно-ревизионной 
комиссии, делегатов на VII съезд Проф-
союза работников водного транспорта 
РФ, делегированы представители в ЦК 
профсоюза и представитель в Президиум 
ЦК Профсоюза – председатель баском-
флота В. В. Хан. Рассмотрен ряд других 
вопросов, по которым также приняты 
соответствующие решения бассейновой 
конференции.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

На XXI бассейновую отчётно-выборную конферен-
цию Енисейской организации Профсоюза работни-
ков водного транспорта РФ, которая состоялась 
в декабре минувшего года, прибыли 46 делегатов 

от предприятий и организаций, учебных заведений речного 
флота. Конференция проходила в актовом зале управления 
Енисейского пароходства.

С отчётным докладом выступает 
председатель баскомфлота  

Вальдемар Хан.
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Нехотя подхожу к пульту управления: 
так уж не хочется нарушать размеренное 
движение теплохода по зеркальной гла-
ди реки. Но надо. По расписанию – «зе-
лёная» стоянка. Туристы из Западной 
Европы всегда с удовольствием осмат-
ривают нашу сибирскую тайгу.

Уменьшаю ход. Теплоход медленно 
разворачивается, приближаясь к берегу. 
Берег каменистый, неглубокий, – вплот-
ную к нему не подойти. Метрах в ста пя-
тидесяти от него становимся на якоря. 
Палубная команда во главе со вторым и 
третьим помощниками капитана быстро 
спускает на воду оба мотобота. 

Минут через пятьдесят все туристы, же-
лающие познакомиться с сибирской при-
родой, уже прогуливались по камешкам 
комсинской «зелёной» стоянки. Затем они 
в сопровождении двух егерей из посёлка 
Бор, расположенного чуть ниже устья Под-
каменной Тунгуски, удаляются в тайгу. 

Ребята-егеря прибыли сюда раньше 
теплохода на алюминиевых лодках с 
мощными подвесными моторами «Яма-
ха». Поджидая туристов, они развели у 
воды небольшой костёр, отгоняя дым-
ком назойливых комаров. Как только мо-
тоботы с туристами причалили к берегу, 
егеря, потушив костёр, через перевод-
чиков начали инструктировать туристов: 
поодиночке далеко в тайгу не уходить, 
лучше группами прогуливаться вместе с 
ними, егерями. В тайге встречаются мед-
веди. Туристы – безоружные, а у егерей 
– ружья.

Часа через три туристы, прилично ис-
кусанные не совсем гостеприимными си-
бирскими комарами, но довольные и улы-
бающиеся, разошлись по своим каютам.

Как только были подняты и закрепле-
ны на шлюпбалках мотоботы, в рубку 
ввалился возбуждённый, запыхавшийся 
третий помощник капитана Олег Влади-
мирович Касаткин, ныне первый помощ-
ник капитана дизель-электрохода «М. Ю. 
Лермонтов»:

– Иван Тимофеевич! Ой, какая инте-
ресная новость! У нас на борту нахо-
дится швейцарский мальчик по имени 
Енисей.

– Да? – удивляюсь не менее Олега 
Владимировича я. – Откуда ты это взял?

И Олег Владимирович поведал сле-
дующее:

– Доставил я на берег последних ту-
ристов. Они ушли в лес, а я, закрепив 
фалинь мотобота за небольшой валун, 
уселся на соседний покурить. Перекур 
мой затянулся минут на сорок, когда из 
леса вышла небольшая группа туристов. 
Впереди неё бежали двое мальчишек. 
Переднему было лет шесть, а второму 
– лет восемь-девять. Они бежали пря-
мо к воде, и старший кричал младшему: 

«Енисей! Енисей!», – и что-то добавлял на 
своём, не понятном мне, языке. Я сначала 
не придал этому значения: ну, запомнили 
название реки. Но когда они побежали в 
обратную сторону, и старший снова за-
кричал: «Енисей! Енисей!», младший от-
кликнулся и остановился, и они о чём-то 
разговаривали. Чуть позже к ним подошли 
родители. С ними была и переводчица 
Таня. Я подошёл к ним: «Скажите, пожа-
луйста, это ваши малыши?» – «Да, наши». 
– «А нельзя узнать их имена?» – «Можно, 
конечно. Этот – Рикардо, – указывая на 
старшего, ответила немного смущённая 
мать. – А этот – Енисей».

– Да, Олег Владимирович, новость, 
действительно, очень интересная. Да-
вай вот что сделаем: на подходе к Ту-
руханску, перед началом нашей с тобой 
вахты, вы с переводчицей Таней найди-
те родителей этих юных туристов и при-
гласите их ко мне в каюту.

Назавтра в половине двенадцатого на 

диване за небольшим стеклянным столи-
ком с кружками дымящегося чая сидели 
довольно молодые отец мальчишек Ро-
берт Спесер и мать Кэтти Спесер, а также 
шустрая черноглазая переводчица Таня.

– Вы, пожалуйста, извините меня, что 
я вас побеспокоил, – начал я. – Но нам 
очень интересно было узнать, что ваше-
го младшего сына зовут именем нашей 
реки. Кому из вас и как пришла мысль 
назвать его Енисеем?

Роберт смущённо помалкивал, – вид-
но было, что он не очень разговорчивый. 
Кэтти, преодолев смущение, начала рас-
сказывать:

– Мы должны вам признаться, капитан, 
что мы простые, небогатые люди. Роберт 
работает на одном предприятии слеса-
рем, я – на почте. Когда мы поженились 
и через год ждали ребёнка, муж сказал: 
«Ладно, первому ребёнку даёшь имя ты. 
Ну, а второму подберу имя я». Родился 
мальчик, и я назвала его Рикардо. 

Через два года мы вновь ожидали по-
полнение в семье. Должна вам сказать, 
капитан, мы с мужем давно любим вашу 
страну. Поэтому перед рождением вто-
рого ребёнка, – мы узнали, что будет 
мальчик, – Роберт как-то лёг на пол, 
развернул карту России и долго-долго 
что-то там рассматривал. Затем встал, 
вздохнул и сказал: «Ну вот, имя нашему 
второму мальчику будет Енисей».

– Я не возражала, раз у нас была та-

В Хете речке водица мутная,
Дело наше здесь не минутное.

*   *   *
Навигация нынче длинная,
На Ванкор дорога – единая.

*   *   *
Навигация нынче сложная,
Капитанская вахта тревожная.

*   *   *
Ищем ход, идём караваном, –
Сам Ольгертович за штурвалом.

*   *   *
Теплоход наш с виду маленький,
Да в работе он удаленький.

*   *   *
Разошлись теплоходы встречные,
Повара машут ручкой сердечные.

*   *   *
Пароходство ты наше славное,
Не теряй связь с Ванкором, главное.

*   *   *
От тоски штурман Юра мается:
Дома девушка дожидается.

*   *   *
По берегам всё медведи бродят.
Мы соскучились по дому вроде.

*   *   *
По берегам зайцы серые скачут.
Дома жёны давно уже плачут.

*   *   *
Аномальная жара напугала вас,
Холода и ветры закалили нас.

*   *   *
Лето провели все в тёплых курточках,

Аборигены – в оленьих юрточках.
*   *   *

Обмелел перекат Виктория.
На Хете уж зима, не более.

*   *   *
Нам на голову – снежок ранний.
Не крути нас, жизнь, в рог бараний.

*   *   *
Скоро скажем Хете: «До свидания»,
А весной – снова к ней  
      на свидание.

Наталья СУЧКОВА,  
повар теплохода «МБВ-252» 

Енисейского пароходства

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ТВОРЧЕСТВО

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, Совет 
ветеранов КСЦ поздравляют:

Нурсабах Мирзовну ЗАКИРОВУ
– с 80-летием (1 января). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность начала проводницей  

на теплоходе «С. Орджоникидзе». Работала 
проводницей на дизель-электроходе «Антон 

Рубинштейн», более 20 лет – маляром  
в цехе № 7 судоремзавода. Трудовой стаж – 

34 года. Награждена медалями  
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«50 лет Победы», «60 лет Победы», 
орденом Трудовой Славы III степени.

Владимира Николаевича РУКОСУЕВА
– с 50-летием (1 января). Работает 

командиром – I помощником механика 
«ПЗС-500-26».

Владимира Николаевича КОМАРОВА
– с 65-летием (2 января). После окончания 

Ремесленного училища № 2 начал 
трудовой путь рулевым-мотористом. 

Работал капитаном-механиком на 
теплоходах «МБВ-184», «Рассвет», 
«Шарыпово». В 1994 г. был избран 

председателем профсоюзного комитета 
КСРЗ и проработал на этом посту 5 лет. 
Затем трудился директором общежития 

завода. Стаж работы в ЕРП – 41 год.     
Валерия Ивановича ЛУЧКОВА

– с 70-летием (2 января). Прошёл путь  
от рулевого-моториста до капитана-

механика грузового флота.  
Стаж работы в пароходстве – 40 лет.
Василия Сергеевича ГЛАДКОВА
– с 75-летием (3 января). В течение  

28 лет работал слесарем-судоремонтником 
на Красноярском судоремонтном заводе. 
Удостоен медали «За доблестный труд.  

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

судоремонтник завода», «Ветеран труда». 
Григория Васильевича ЛОПАТИНА

– с 85-летием (4 января). Ветеран Великой 
Отечественной войны. С 1941 г., будучи 

практикантом Красноярского речного 
техникума, работал маслёнщиком-
мотористом на судах пароходства.  

В 1944 г., после окончания техникума, 
был назначен III помощником механика. 

В дальнейшем трудился II, I помощником 
механика, механиком парохода «Лесник» 

(с 1951 г.), теплохода «Сергей Лазо». 
Заочно окончил НИИВТ и в 1961 г. был 

назначен I помощником механика дизель-
электрохода «М. Ю. Лермонтов». Затем 
до ухода на заслуженный отдых в 1981 г. 
работал механиком дизель-электрохода 

«А. П. Чехов». Награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, медалями  

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«30 лет Победы», «40 лет Победы»,  
«50 лет Победы», «60 лет Победы»,  

«За трудовое отличие», «Ветеран труда». 
Удостоен званий «Лучший по профессии» 
Министерства речного флота, «Ударник 

11-й пятилетки», «Почётный ветеран труда 
Красноярского судоремонтного завода». 
Николая Михайловича ФИЛИППОВА

– с 60-летием (5 января). Работает 
капитаном-механиком теплохода «РТ-761».

Лилию Ивановну ЛАЛЕТИНУ
– с 65-летием (12 января). Работала 

матросом, поваром, рулевым-мотористом 
на теплоходах «ОТА-978», «МБВ-162», 

«Новоенисейск».  
Валентину Михайловну ГАЛИМОВУ 

– с 60-летием (18 января). Работает 
матросом теплохода «Сергей Качалов».

Геннадия Ивановича КАЗАЧЕНКА 
– с 50-летием (18 января). Сменный 
электромеханик КПЛ-16/30 № 416.

Виктора Викторовича КРЫЛЕНКО 
– с 50-летием (18 января). Капитан-

механик теплохода «ТН-662».
Юрия Васильевича ЧЕБОТАРЁВА 
– с 50-летием (18 января). Моторист-

рулевой теплохода «Линейный-2».
Александра Григорьевича ЗОТОВА 

– с 60-летием (21 января). Фрезеровщик 
5-го разряда механосборочного цеха.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Гузаль Ахметсафеевну СИНИЦЫНУ
– с 65-летием (1 января). В 1971 – 2006 гг. 
работала секретарём начальника порта. 

Ветеран труда порта.
Нину Ивановну ТРАМБИЦКУЮ

– с 70-летием (12 января). В порту 
работала в 1962 – 1996 гг., старший 

приёмосдатчик Злобинского грузового 
района. Ветеран труда порта.

Василия Николаевича МАЦКЕВИЧА
– с 55-летием (14 января). Старший 

электромеханик плавкрана № 56. В порту 
работает с 1989 г. Ветеран труда порта.
Антонину Антоновну ТРЕТЬЯКОВУ

– с 55-летием (20 января). Старший 
приёмосдатчик груза и багажа 

Злобинского грузового района. В порту 
работает с 1974 г. Ветеран труда порта.

Зинаиду Михайловну ЭГЛИС
– с 60-летием (21 января). Заведующая 
центральным складом ОМТС. В порту 

работает с 1969 г. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Геннадия Ивановича ШМУРЫГИНА

– с 55-летием (2 января). Работает 
сменным капитаном – I помощником 

механика теплохода «Ангара-72».
Станислава Ивановича ДУБУ

– с 60-летием (4 января). Заместитель 
начальника цеха технической 

эксплуатации флота.
Степана Ивановича БОБЕРСКОГО
– с 50-летием (8 января). Моторист-

рулевой «Техпомощи № 5».
Нину Ефимовну БОЛМОСОВУ

– с 70-летием (10 января). Работала 
матросом, поваром, рабочей. 

 Трудовой стаж – более 45 лет.  
Присвоено звание «Ветеран труда».
Владимира Ивановича ПЕТРОВА
– с 55-летием (10 января). В течение  
18 лет работал в РЭБ мотористом-

рулевым. Ликвидатор аварии  
на Чернобыльской АЭС. Награждён 

медалью «За спасение погибавших».
Валентину Николаевну ГОРШКОВУ
– с 60-летием (12 января). В течение 

16 лет работала в РЭБ матросом, 
мотористом-матросом.

Альбину Михайловну МАХОВУ
– с 70-летием (12 января).  

Работала матросом, рабочей 
топливоподачи, бункеровщиком.  
Трудовой стаж – более 36 лет.  

Присвоено звание «Ветеран труда».
Владимира Владимировича РЕПИНА

– с 55-летием (14 января). Работает 
машинистом (кочегаром) энергоцеха.

Владимира Александровича 
ПОНОМАРЁВА

– с 60-летием (16 января). Работал 
станочником по деревообработке, 

рулевым-мотористом, столяром. Трудовой 
стаж – более 30 лет. Награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения В. И. Ленина», 
знаком «Победитель соцсоревнования». 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Александра Васильевича ПИСАНИНА

– с 55-летием (18 января). Работает 
механиком-наставником цеха технической 

эксплуатации флота.
Григория Сергеевича ЧЕРКАСОВА
– с 50-летием (19 января). Старший 

помощник капитана – I помощник 
механика «Плотовода-718».

Павла Михайловича ПЕРМЯКОВА
– с 80-летием (23 января). 

 Работал в РЭБ более 20 лет.  
Награждён медалью «50 лет Победы»,  

знаком «Победитель соцсоревнования».  
Присвоено звание «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Степана Ивановича ФОМИНА

– с 85-летием (25 декабря). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Трудовую 

деятельность в пароходстве начал 
в 1942 г. рулевым парохода «Лётчик 

Алексеев» и прошёл путь до капитана 
пассажирского теплохода «В. Чкалов».  
С 1962 г. – начальник службы перевозок  

и движения флота ЕРП. В период с 20 мая 
1970 г. по 1 октября 1984 г. – начальник 

Енисейского речного пароходства.  
В 1984 – 1988 гг. работал в Министерстве 

речного флота – представителем  
за границей. Общий стаж в ЕРП  

и министерстве – 46 лет. Награждён 
орденами Октябрьской Революции, 

Трудового Красного Знамени, 
«Знак Почёта», медалями «За доблестный 

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

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

«50 лет Победы», «300 лет Российскому 
флоту», «Ветеран труда»,  

званием и нагрудным знаком  
«Почётный работник речного флота».
Варвару Ивановну СЕЛИВАНОВУ 
– с 85-летием (12 января). Ветеран 

Великой Отечественной войны. Трудовую 
деятельность в пароходстве начинала 

в годы войны учеником штурмана. 
После окончания Красноярского речного 

техникума в 1946 г. была назначена  
III штурманом парохода «Академик 

Павлов». Прошла трудовой путь 
 до I штурмана  парохода «Пушкин».  
В 1958 – 1981 гг. работала на берегу 

в разных должностях – от диспетчера 
Красноярского речного порта до старшего 

инженера-диспетчера по нефтеналиву 
службы перевозок и движения флота 
пароходства. Стаж в ЕРП – 38  лет. 

Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне  

1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».
Галину Павловну ЗАЙЦЕВУ

– с 65-летием (14 января). На работу 
в пароходство поступила в 1971 г. 

радиооператором радиобюро и трудилась 
на этом посту до ухода на заслуженный 

отдых в 2002 г. Стаж  в ЕРП – 31 год.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ХЕТИНСКИЕ ЧАСТУШКИ

В период с 1993 по 2001 год Енисей был популярным 
объектом международного туризма. Енисейское 
речное пароходство, сотрудничая с зарубежными 
компаниями, обеспечивало туристические пере-

возки на самом комфортабельном пассажирском теплоходе 
бассейна «Антон Чехов». Капитаном флагмана был Герой 
Социалистического Труда Иван Марусев. Много впечатлений 
вынес он из многочисленных встреч с иностранными тури-
стами, написал ряд очерков. Свой очередной рассказ на эту 
тему капитан представил на литературный конкурс, посвя-
щённый 80-летию пароходства. 

ЕНИСЕЙ МЛАДШИЙ
Яркое июльское солн- 
це беззаботно кати-
лось по синему си-
бирскому небосклону, 

указывая на вторую полови-
ну дня. За кормой теплохода 
«Антон Чехов» только что 
остались Подкаменная Тунгу-
ска, Сумароково и Сумароков-
ский перекат, а впереди про- 
сматривался приверх Комсин-
ского острова.

кая договорённость, – продолжала Кэт-
ти. – С этим именем он и живёт вот уж 
шесть лет. Ну, а нынче, как только появи-
лась у нас возможность, мы сразу же ре-
шили побывать на Енисее, посмотреть, 
познакомиться поближе.

– Какие вы молодцы, ребята! Я иск-
ренне поздравляю вас, – и я крепко по-
жал руку сначала Роберту, затем Кэтти. 
– Спасибо вам за вашу любовь к нашей 
стране и за Енисея. Сегодня вечером мы 
будем пересекать Северный полярный 
круг. По традиции будет проводиться 
праздник Нептуна. Если вы не возра- 
жаете, мы сделаем главным героем 
праздника вашего Енисея.

Они сразу же согласились.
– Да, и ещё один вопросик. Вы совсем 

ещё молоды, и если у вас родится ещё и 
девочка, как вы её назовёте? Наверное, 
Леной? (Я имел в виду нашу соседнюю 
реку Лену.)

Кэтти рассмеялась и возразила:
– Нет, капитан. Если у нас появится 

девочка, имя для неё уже определено – 
это будет Лариса.

– Ну, что ж, замечательное имя, – ска-
зал я.

Вечером на подходе к устью реки Ку-
рейки, где проходит Северный полярный 
круг, в главном салоне теплохода собра-
лись все туристы – на праздник Непту-
на. Перед ними – главные действующие 
лица: Нептун, русалки, дельфины, капи-

тан, на коленях которого сидел шести-
летний Енисей.

После выступлений Нептуна, русалок 
и прочих морских обитателей капитан 
поднял на руки малыша и представил 
туристам:

– Знакомьтесь, друзья, – Енисей-
младший!

Все присутствующие недоумённо при-
тихли.

– Да-да, друзья, этого юного туриста 
из Швейцарии зовут Енисеем.

И тут салон взорвался бурными про-
должительными аплодисментами.

А чуть позже я одаривал юного Ени-
сея сувенирами, значками, буклетами и 
даже нашим флотским символом – тель-
няшкой, а окружившие малыша туристы 
осыпали его конфетами, сникерсами и 
всякими безделушками.

С тех пор минуло двенадцать лет. 
Сегодня швейцарскому Енисею уже во-
семнадцать. Наверное, он уже студент 
какого-нибудь университета.

К сожалению, я не попросил у Спе-
серов их швейцарского адреса. И после 
того рейса никаких связей с этой замеча-
тельной семьёй не имел.

Иван МАРУСЕВ,  
бывший капитан  

теплохода «Антон Чехов» 
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА

Праздник Нептуна на борту теплохода «Антон Чехов».  
Первый слева (сидит) – капитан Иван Марусев.
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13 января 2011 г. на 75-м году жизни скончался 
ЮШКОВ Георгий Иннокентьевич.

В 1955 г. Георгий Иннокентьевич начал трудовую деятельность маслёнщиком 
на пароходе «Тимирязев», затем работал на пароходе «Дежнёв».  

В 1964 г. был назначен механиком парохода «Докучаев». Работал в этой же 
должности на теплоходах «Одесса», «Л. Шевцова». С 1981 г. и до ухода  

на заслуженный отдых в 1992 г. трудился линейным механиком по дизельному 
флоту Красноярского судоремонтного завода. Был награждён медалью 

«Ветеран труда», званием «Почётный ветеран труда завода».
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Руководство Красноярского судоремонтного центра,  
Совет ветеранов, профком КСЦ

В 2010 г. (8 ноября) на 84-м году жизни после тяжёлой болезни  
скончалась ветеран Енисейского пароходства

СЕМЕЙКИНА Ракия Ильинична.
В течение 10 лет Ракия Ильинична работала в УРСе ЕнУРПа  

продавцом плавучих магазинов.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов

В 2010 г. (25 октября) на 85-м году жизни после тяжёлой продолжительной 
болезни скончалась ветеран Енисейского пароходства

АВДЕЕВА Мира Моисеевна.
В течение 18 лет Мира Моисеевна работала в УРСе ЕнУРПа  

продавцом плавучих магазинов.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов

В 2010 г. (5 мая) на 74-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни 
скончалась ветеран Енисейского пароходства

ТРАПЕЗНИКОВА Тамара Алексеевна.
Трудовую деятельность Тамара Алексеевна начала в 1982 г. в УРСе ЕнУРПа 
старшим бухгалтером судовых ресторанов и проработала в этой должности  

до 2001 г. Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

РЕЧНАЯ БЫЛЬ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1991 год
Перегон судов с Енисея: на Бал-

тийское море – теплоходов «Енисей» 
(бывший «СТК-1032»), «Нева» («СТК-
1030»), «Красноярск» («350 лет Крас-
ноярску»); на Чёрное море – тепло-
ходов «Иван Назаров» и «Вячеслав 
Шишков».

1992 год
Конференция трудового коллектива 

Енисейского пароходства приняла ре-
шение о приватизации предприятия.

В Енисейском пароходстве открыт 
«Музей истории и развития судоход-
ства в Енисейском бассейне».

Перегон с Енисея на Балтийское 
море теплоходов «Игарка» («Ом-
ский-36»), «Псомиади» («Омский-35»), 
«Охта» («Волго-нефть-134»), «Ингур» 
(«МБ-1215») с баржами «М-3» и «М-4». 

Вынужденные зимовки флота: у Еф-
ремова Камня – один плавкран; в райо-
не Иннокентьевской бухты и Шайтан-
ского мыса – 3 судна; на реке Большая 
Хета, в Тухарде, – один теплоход; в пор-
ту Дудинка – 28 судов; в порту Игарка 
– 32 судна; на Подкаменной Тунгуске, 
в Большом пороге, – один теплоход; на 
Ангаре, в Новом Быку, – один плавкран.

1993 год
Перегон судов с Енисея: на Бал-

тийское море – теплохода «Волго-
нефть-133»; на Чёрное море – теп- 
лоходов «Механик Вакутин» («Волго-
Дон-5062»), «Механик Черкасов» 
(«Волго-Дон-5066»), «Механик Ермо-
лаев» («Волго-Дон-5058»).

1994 год
Государственное предприятие «Ени-

сейское речное пароходство» преоб-
разовано в Акционерное общество 
открытого типа «Енисейское речное па-
роходство». Исполняющие обязанность 
генерального директора АООТ «ЕРП», 
обязанности членов Совета директо-
ров (3 человека) и членов правления 
(6 человек) назначены постановлением 
Красноярского краевого комитета по 
управлению государственным имуще-
ством. Исполнение обязанностей гене-
рального директора возложено на на-
чальника пароходства А. А. Печеника.

Пребывание на борту пассажирско-
го теплохода «А. Матросов» Енисей-
ского пароходства Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина и 
сопровождавшей его делегации.

Флот из Красноярского судоремонт-
ного завода передан в пароходство. 
Для его обслуживания создана Крас-
ноярская база флота.  

Перегон с Енисея на Чёрное море 
теплоходов «Пушкино», «Джамбул», 
«Воскресенск», «Яхрома». По причине 
сильного шторма в Баренцевом море 
теплоход «Яхрома» потерпел аварию 
и затонул.

1995 год
Первое собрание акционеров Ак-

ционерного общества открытого типа 
«Енисейское речное пароходство». 

Генеральным директором АООТ 
«Енисейское речное пароходство» из-
бран И. А. Булава.

Избран Совет директоров АООТ 
«ЕРП» в составе 11 человек.

В пароходстве создан отдел загра-
ничных перевозок (позже переимено-
ван в отдел мореплавания). 

Перегон с Енисея на Чёрное море 
теплоходов «Дмитров» и «Поленово».

Состав флота АООТ «Енисейское 
речное пароходство»: грузопассажир-
ский – 42 ед.; грузовой – 115 ед.; тан-
керный – 29 ед.; буксирный – 240 ед.; 
служебно-вспомогательный – 61 ед.; 
несамоходный сухогрузный – 447 ед.; 
несамоходный нефтеналивной – 87 
ед.; стоечный – 21 ед. Всего: самоход-
ного – 487 ед.; несамоходного – 545 ед.

Перевезено грузов: 5449,9 тыс. т 
при грузообороте 3261,5 млн. т/км, в 
том числе: сухогрузов – 3757,3 тыс. т; 
плотов – 1306 тыс. т; нефтеналива – 
537,6 тыс. т. Перевезено пассажиров: 
291,7 тыс. человек. 

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕННИСУ

УЖЕ ИСТОРИЯ

СХВАТКА

26 декабря 2010 г. в спортивном зале Енисейского 
филиала Новосибирской государственной академии 
водного транспорта состоялись соревнования по 
настольному теннису в рамках бассейновой спар-

такиады среди представителей предприятий ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» и профсоюзных физкультурных 
организаций Енисейского баскомфлота. 

Зрелость и муд-
рость приходят с 
годами: к кому-то 
раньше, иным позже, 

– такова жизнь. Тогда же на-
чинаешь понимать слова и со-
веты старших, их несомнен-
ную пользу и необходимость.

Ослепительное сол-
нечное утро. Над 
Енисеем – тишина. 
Даже птицы не ос-

меливались нарушить удиви-
тельное безмолвие.

При встречах начальник пароходства 
Иван Михайлович Назаров по-отечески 
неоднократно советовал писать о раз-
ных случаях, ситуациях и событиях, 
которыми так богата наша флотская 
жизнь. И это желание писать, наконец, 
пришло.

Одним из самых значительных собы-
тий в истории пароходства был переход 
Северным морским путём из Архан-
гельска на Енисей большой группы су-
дов самоходного флота. Как участник 
экспедиции я вёл дневник, и он помог 
воссоздать давние события, образцы 
мужества и героизма простых людей, 
выполнявших особо важное правитель-
ственное задание. Показал свои наброс- 
ки редактору нашей газеты Владимиру 
Ивановичу, который не был в восторге и 
просто вежливо отказал. (Позже повесть 
«Путями отважных» была опубликована 
в «РЕ» – печаталась в период с января 
по май 1998 г., а впервые некоторые её 
главы появились в коллективном сбор-
нике речников «Летопись Енисея», из-
данном в Красноярске в 1997 г. – Ред.). 
Обращался я в баскомфлот, где меня 
также «отфутболили». И всё же джинн 
был выпущен из бутылки. И, как это ча-
сто бывает, помог случай.

Как-то зашёл по делу к руководителю 
пароходства, – им тогда был Иван Анто-
нович Булава, – и в разговоре сумел его 
убедить в проведении мероприятий в 
честь 50-летия Арктической экспедиции 
1948 года. При мне он дал задание си-
девшему здесь же специалисту на пред-
мет разработки памятных мероприятий. 

К тому времени мной уже была под-
готовлена книга «Путями отважных». 
Этим путём шли отважные первопро-
ходцы Великой Северной экспедиции 
1733 – 1744 гг., задуманной ещё Петром 
Великим, – отсюда и название книги.

Но вот беда, по каким-то причинам 
денег на издание книги мне не дали. 
Расстроенный, я вышел из дверей па-
роходства и по дороге встретил Влади-
мира Михайловича Рукосуева. Он, как 
всегда, был приветлив и благожелате-
лен. Узнав о моих бедах, видимо, что-
то прикинув в уме, с некоторой долей 

юмора обронил: «Денег-то у меня нет, а 
вот бартером, наверное, помочь смогу». 
За десять мешков минусинской муки в 
типографии согласились издать мою 
книгу. Никогда не забуду В. М. Рукосуе-
ва – этого человека из обоймы птенцов 
назаровского гнезда.

На состоявшемся торжестве каждый 
участник экспедиции получил памятный 
знак, удостоверение, небольшую пре-
мию и мою книгу. Эти люди, выходя на 
низкосидящих речных судах в океан, 
подвергали свою жизнь опасности, а 
проще – шли на верную смерть. Но они 
выстояли и победили.

С конца 1990-х стали пробовать свои 
творческие силы многие речники – мои 
коллеги по работе и службе. Будем на-
деяться, что их усилия достойно оце-
нены самым строгим критиком – чи-
тателем. И всё же скажу об одном из 
этой славной плеяды. Инвалид первой 
группы, ветеран флота Борис Зотов, по-
терявший всех своих близких, находит 
жизненные силы, а может, и душевное 
равновесие в литературном труде. Про-
стым душевным языком, иногда с юмо-
ром и флотской подначкой повествует 
он о былом, доносит до людей скупую 
правду жизни.

В этих делах всегда и всюду пишущей 
братии приходит на помощь редактор 
нашей газеты Сергей Сергеевич Ива-
нов. Редакция при нём – это как бы штаб 
и центр литературного творчества.

Настало время сотрудничества с 
журналом «Речной транспорт», где мои 
публикации имели место быть в разде-
ле «Литературная страница». Повести 
и рассказы с берегов Енисея были на-
печатаны в ряде выпусков журнала. А в 
литературных конкурсах мне дважды – в 
2003 и 2004 годах – присудили первое 
место. 

Мною была написана книга «Река и 
люди», но почти десять лет я не мог 
её издать. Однако всё течёт, всё ме-
няется: эта книга в 465 страниц была 
издана в прошлом году, и помогло 
родное пароходство. Знающие люди 
говорят, что этот значительный труд 
в будущем может послужить весомым 
вкладом в создание полноценного 
литературно-исторического труда под 
названием «История Енисейского реч-
ного пароходства», о котором и меч-
тал «Адмирал Енисейского флота» 
Иван Михайлович Назаров.

Игорь ТАСКИН

Cудно шло вблизи берега, остав-
ляя за собой крутые волны. Неожи-
данно в глаза ударил слепящий по-
ток света. Но вот дизель-электроход 
повернул: встречные лучи исчезли, и 
люди увидели редкое зрелище.

Огромный орёл, ожесточённо хло-
пая крыльями, пытался вытащить из 
воды крупного тайменя. Жертва ока-
залась тяжёлой и сильной. И орёл 
всё ниже опускался к воде. Коснулся 
её, ещё раз собрав силы, попробо-
вал оторваться, но сильный рывок 
рыбы глубоко погрузил его в воду: на 
поверхности торчали только голова 
да кончики крыльев.

Схватка продолжалась. Орёл так 
и не смог подняться вверх. Но и тай-
мень обессилел.

Неуклюже загребая воду крылья-
ми, как вёслами, орёл медленно под-
плывал к берегу. Вот рыба коснулась 
грунта. Орёл взмахнул мокрыми кры-
льями, держа добычу в когтях. Тяже-
ло опустился у самого уреза воды и 
неподвижно застыл на месте, не в 
силах разжать когти.

Теплоход был уже рядом. Набе-
жавшая волна подбросила тайменя 
и понесла вместе с орлом обратно 
в реку. Орёл с трудом расправил 
крылья, подпрыгнул и перенёс улов 
подальше к берегу. Таймень сереб-
ристой полоской распластался на 
песке и слегка шевелил хвостом. 
Орёл безжизненно свесил крылья и, 

не поворачивая головы, смотрел на 
свою жертву.

Судно замедлило ход, остано-
вилось. С кормы спустили шлюпку. 
Четверо матросов дружно налегли 
на вёсла. На руле стоял боцман. Он 
держал шлюпку вразрез течению – 
так меньше сносило. Берег быстро 
приближался.

– Суши весла! – подал команду 
боцман. 

Под днищем зашуршала галька, 
нос по инерции выскочил далеко на 
песок. Все выпрыгнули.

Шлюпку подтянули к берегу и при-
вязали к большому кусту тальника. 
Все пошли к орлу. Слышался мер-
ный плеск волн и скрип гальки под 
ногами. Чуть выше шумела густая 
енисейская тайга.

Вот и орёл, большой и беспомощ-
ный. Кто-то задел палкой опущенное 
крыло – орёл не двигался. Только 
зрачки его устало шевелились.

Таймень неподвижно лежал на пе-
ске. Он весил не меньше пятнадцати 
килограммов.

– Рыбу возьмём на судно. А что с 
орлом? Заберём? – спросил матрос 
у боцмана.

Боцман покачал головой, молча 
достал нож собственной конструкции 
и подошёл вплотную к птице. Внима-
тельно посмотрел на тайменя, при-
сел и взмахнул ножом: раз, другой… 

Таймень, разрезанный на три ча-
сти, лежал под орлом. В когтях у него 
осталась добрая треть рыбины.

– Это твоя доля, – сказал боцман, 
с уважением глядя на победителя. – 
Ты её честно заработал.

Николай СКОБЛО

В соревнованиях приняли участие 
девять команд.

В результате упорной борьбы в 
личном первенстве места распре-
делились следующим образом:

среди мужчин:
1. Шуркин Валерий – ОАО «Лесо-

сибирский порт»,
2. Родин Олег – ОАО «Лесосибир-

ский порт»,
3. Пахомов Андрей – ОАО «Пасса-

жирречтранс»;
среди женщин:
1. Хрипачёва Валентина, ветеран 

спорта, – ОАО «Красноярская судо-
строительная верфь»,

2. Нерода Татьяна – ОАО «Лесоси-
бирский порт»,

3. Чемоданова Нина – ОАО «Лесо-
сибирский порт».

Командные места:
первое место – команда ОАО «Ле-

сосибирский порт»,
второе место – команда Енисей-

ского филиала «НГАВТ»,
третье место – команда ОАО «Пас-

сажирречтранс»,

четвёртое место – команда Крас-
ноярского района водных путей и 
судоходства,

пятое место поделили команды 
Красноярского судоремонтного цен-
тра и управления Красноярского су-
доподъёмника,

шестое место – команда ОАО 
«Красноярский речной порт»,

седьмое место – команда ОАО 
«Красноярская судоверфь»,

восьмое место – команда управле-
ния ОАО «ЕРП».

Победителям в личном первенстве 
вручены дипломы, медали и призы. 

Команда-победительница на-
граждена переходящим кубком 
бассейновой спартакиады, коман-
ды-призёры – дипломами.

Валерий ТАСКИН
Фото автора

Победитель среди мужчин Валерий Шуркин.
Валентина Хрипачёва – 
чемпион спартакиады.


