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ПаРтнЁРЫГРУЗЫ ДлЯ БоГУЧанСКоЙ ГЭС
В ОАО «Силовые машины» в г. Санкт-Петербурге 
изготовлены и готовы к отправке на Ангару, на 
Богучанскую ГЭС, крупногабаритные грузы. Как и 
в прошлые годы, в навигацию 2011 года из Красно-

ярска до причала строящейся гидростанции гидротурбины и 
рабочие колёса будет доставлять Енисейское пароходство.

Дни становятся 
длиннее и теплее. 
И это на руку ра-
бочим и специалис-

там Енисейского пароход-
ства, занятым на ремонте 
судов. Больший размах приоб-
рела работа на судоремонт-
ных площадках Ермолаевской 
РЭБ флота.

Всего по условиям контрактов 
«Силовые машины» обеспечива-
ют проектирование и изготовление 
для Богучанской ГЭС девяти гидро-
турбин, девяти рабочих колёс и де-
вяти гидрогенераторов номиналь-
ной мощностью 333 МВт каждый. 
Установленная мощность станции, 
оснащённой этим оборудованием, 
составит 3000 МВт, среднемного-
летняя выработка электроэнергии 
– 17,6 млрд. кВт/ч.

По состоянию на январь 2011 
года «Силовые машины» изгото-
вили для Богучанской ГЭС семь 
комплектов гидротурбин, девять 
рабочих колёс, а также семь гидро-
генераторов. Непосредственно на 
строительную площадку ГЭС до-
ставлено семь гидротурбин, семь 
рабочих колёс и основная часть 
оборудования для четырёх гидро-
генераторов и частично для одного. 

Если гидрогенераторы от Санкт-
Петербурга до ГЭС транспортиру-
ются железной дорогой, то такое 
крупногабаритное тяжеловесное 
оборудование, как турбины и рабо-
чие колёса, – Северным морским и 
внутренними водными путями. На 

участке из Красноярска до площад-
ки ГЭС, по Енисею и Ангаре, их до-
ставляют судами Енисейского реч-
ного пароходства.

Из крупногабаритного оборудо-
вания на Богучанскую ГЭС оста-
лось завезти две гидротурбины и 
два рабочих колеса. Если рабочие 
колёса готовы и ждут начала нави-
гации на водных путях Северо-За-
падного федерального округа, то 
гидротурбины находятся сегодня 
в стадии изготовления, причём ра-
боты по восьмой турбине в основ-
ном завершены. 

По материалам  
ОАО «РусГидро»

К 80 летИЮ 
ПаРоХоДСтва

РаССКаЗ о КаПИтане 
СемЁнове
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– Темпы приходится наращивать. 
Наша задача – в первом квартале 
выполнить судоремонт на более 
чем 8 миллионов 700 тысяч рублей. 
Для основных работ остаётся фев-
раль – март, а в апреле уже начнётся 
сдача судов, – рассказывает дирек-
тор Ермолаевской РЭБ флота Ар-
тур Бипперт. – К тому же большую 
часть работ мы производим со льда 
– и должны успеть всё сделать, пока 
не выступили наледи и держится 
лёд. Главное сейчас – действовать 
оперативно. Вопросы обеспечения 
материалами, будь то электроды, 
паранит, электрические распреде-
лительные рубильники и так далее, 
решаем в рабочем порядке. 

В числе приоритетных – ремонт-
ные работы на баржах по транспор-
тировке метанола. На всех меняются 
деревянные подушки под ёмкостями 
– операция, которая, согласно прави-
лам Российского Речного Регистра, 
выполняется раз в 25 – 30 л ет. В об-

щей сложности нужно поднять 48 ём-
костей массой около 10 тонн каждая. 
Пароходство приобрело для этой 
операции специальные домкраты, 
способные держать вес до 20 тонн. 
Технология освоена, и процесс за-
мены подушек идёт без сбоев. Кроме 
того, на одной из метанольных барж 

производится средний ремонт, в том 
числе по запорной арматуре, на трёх 
– текущий.

Одновременно на семи баржах 
проекта «РВ-1800» ведётся ремонт 
корпусов, из них на трёх судах вы-
полняется средний ремонт, на 
остальных – текущий. Здесь очень 

большой объём сварочных работ. 
Эти баржи-площадки разряда пла-
вания «О» Речного Регистра служат 
для перевозки сыпучих грузов, в том 
числе на Ванкор, и пойдут в навига-
цию в числе первых караванов.

Текущий ремонт ведётся на неко-
торых баржах-площадках проекта 
«БП-2000» постройки Красноярской 
судоверфи, а их в Ермолаевской 
РЭБ флота уже 18. Причём порой 
ремонт этих судов вызван мелким 
воровством – например, вантовых 
тросиков с мачтовых устройств и 
леерного ограждения. Управление 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП» 
ставит задачу – часть барж «БП-
2000» сделать командными. Пять 
судов уже переоборудованы, и этот 
процесс будет продолжен в 2011 
году.

Ремонтные работы выполняются 
также на группе 200-тонных барж. В 
частности, в соответствии с требова-
ниями Речного Регистра на них под-
крепляют корпуса. 

На днях в Ермолаевской РЭБ под-
вели окончательные итоги 2010 года. 
Работ по факту было выполнено на 
32 миллиона 841 тысячу рублей, 
план года выполнен на 110 процен-

тов. Дело в том, что после согласова-
ния и корректировки бюджета были 
выделены дополнительные средства 
на работы, связанные с обновлени-
ем зачистной станции. Коллектив с 
новым заданием справился.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА, 

Инны БАБУШКИНОЙ

Отгрузка рабочего колеса  
для БоГЭС в ОАО «Силовые машины».

Наибольший объём ремонта барж  
связан со сварочными работами.

В затоне Ермолаевской РЭБ флота. 

На борту теплохода «Буй». Капитан-механик теплохода Александр Моложаев, 
рабочий каравана Дмитрий Грищенко, групповой инженер-механик Владимир 

Перепелица, старший инспектор несамоходного флота Александр Исиченко.
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офИЦИалЬно

СоБЫтИе

воДнЫе ПУтИ

в ПамЯтЬ о Канале И тРУДовом ПоДвИГе

отЧЁт 
об итогах голосования  
на внеочередном общем  

собрании акционеров  
Открытого акционерного 

общества «Енисейское 
 речное пароходство»

Полное фирменное наименование 
общества: Открытое акционерное обще-
ство «Енисейское речное пароходство».

Место нахождения общества: 660049, 
город Красноярск, ул. Бограда, д. 15.

Вид общего собрания акционеров: 
внеочередное.

Форма проведения общего собрания 
акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания: 
25 января 2011 года.

Председатель собрания: С. И. Бузов.
Секретарь собрания: Р. Н. Дергунов.

Повестка дня общего собрания:
1. О внесении изменений в Устав 

ОАО «Енисейское речное пароход-
ство».

2. О сделке ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» с ЗАО «Таймырская  
топливная компания», в совершении 
которой имеется заинтересован-
ность (Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору поставки нефтепро-
дуктов № ТТК/38-дг/16-03.1-16.2-160 от 
10 марта 2010 г.).

3. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по ко-
торой ОАО «ГМК «Норильский никель» 
предоставляет ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» денежные средства 
(заём) в пределах лимита единов-
ременной задолженности в размере  
500 000 000 рублей.

4. О сделке ОАО «Енисейское речное 
пароходство» с ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по ко-
торой ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» предоставляет ОАО «ГМК 
«Норильский никель» денежные сред-
ства (заём) в пределах лимита едино-

временной задолженности в размере 
550 000 000 рублей.

По вопросу № 1 повестки дня вне-
очередного общего собрания акционеров 
Общества «О внесении изменений в Устав 
ОАО «Енисейское речное пароходство».

Число голосов, которыми по указанному 
вопросу обладали все лица, включённые в 
список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании: 324 888.

Число голосов, которыми по указанному 
вопросу обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании (кворум имеется): 
274 091.

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования: «ЗА» – 274 001, 
«ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 47.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: «Внести изменения в Устав ОАО 
«Енисейское речное пароходство» со-
гласно Приложению 1».

По вопросу № 2 повестки дня вне-
очередного общего собрания акционе-
ров Общества «О сделке ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» с ЗАО 
«Таймырская топливная компания», в 
совершении которой имеется заинтере-
сованность (Дополнительное соглашение 
№ 1 к договору поставки нефтепродуктов  
№ ТТК/38-дг/16-03.1-16.2-160 от 10 марта 
2010 г.)».

Число голосов, которыми по ука-
занному вопросу обладали все лица, 
включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не 
заинтересованные в совершении обще-
ством сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указан-
ному вопросу обладали лица, не заинте-
ресованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем со-
брании (кворум имеется): 105 446.

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования: «ЗА» – 105 402, 
«ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повест-
ки дня: «Одобрить сделку ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» с ЗАО 
«Таймырская топливная компания», 
в совершении которой имеется за-
интересованность, по которой вно-

сятся изменения в условия Договора 
поставки нефтепродуктов № ТТК/38-
дг/16-03.1-16.2-160 от 10 марта 2010 
г. Сведения о цене, предмете и иных 
существенных условиях одобряемой 
сделки содержатся в проекте Допол-
нительного соглашения № 1 к назван-
ному Договору (Приложение 2)».

По вопросу № 3 повестки дня вне-
очередного общего собрания акционе-
ров Общества: «О сделке ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересованность, 
по которой ОАО «ГМК «Норильский ни-
кель» предоставляет ОАО «Енисейское 
речное пароходство» денежные сред-
ства (заём) в пределах лимита едино-
временной задолженности в размере  
500 000 000 рублей».

Число голосов, которыми по ука-
занному вопросу обладали все лица, 
включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не 
заинтересованные в совершении обще-
ством сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указан-
ному вопросу обладали лица, не заинте-
ресованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем со-
брании (кворум имеется): 105 446.

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования: «ЗА» – 105 402, 
«ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повест-
ки дня: «Одобрить сделку ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» с ОАО 
«ГМК «Норильский никель», в совер-
шении которой имеется заинтересо-
ванность, по которой ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» предоставляет ОАО 
«Енисейское речное пароходство» де-
нежные средства (заём) в пределах ли-
мита единовременной задолженности 
в размере 500 000 000 рублей. Сведения 
о цене, предмете и иных существен-
ных условиях одобряемой сделки со-
держатся в проекте Договора займа 
(Приложение 3)».

По вопросу № 4 повестки дня вне-
очередного общего собрания акционеров 
Общества: «О сделке ОАО «Енисейское 

речное пароходство» с ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», в совершении которой 
имеется заинтересованность, по которой 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
предоставляет ОАО «ГМК «Норильский 
никель» денежные средства (заём) в пре-
делах лимита единовременной задолжен-
ности в размере 550 000 000 рублей».

Число голосов, которыми по ука-
занному вопросу обладали все лица, 
включённые в список лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании, не 
заинтересованные в совершении обще-
ством сделки: 156 243.

Число голосов, которыми по указан-
ному вопросу обладали лица, не заинте-
ресованные в совершении обществом 
сделки, принявшие участие в общем со-
брании (кворум имеется): 105 446.

Число голосов, отданных за каждый из 
вариантов голосования: «ЗА» – 105 402, 
«ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 38.

Формулировка решения, принятого 
общим собранием по вопросу повестки 
дня: «Одобрить сделку ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» с ОАО «ГМК 
«Норильский никель», в совершении 
которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» предоставляет 
ОАО «ГМК «Норильский никель» денеж-
ные средства (заём) в пределах лими-
та единовременной задолженности в 
размере 550 000 000 рублей. Сведения 
о цене, предмете и иных существен-
ных условиях одобряемой сделки со-
держатся в проекте Договора займа 
(Приложение 4)».

Полное фирменное наименование 
и место нахождения регистратора, а 
также имена уполномоченных им лиц: 
Закрытое акционерное общество «Ком-
пьютершер регистратор», 121108, Москва,  
ул. Ивана Франко, д. 8; члены счётной 
комиссии: Потапова Н. В. – председатель 
счётной комиссии, Галкина С. А. – секре-
тарь счётной комиссии, Моисеева Н. Л. – 
член счётной комиссии.

Во встрече принял участие гене-
ральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов, который вы-
разил поддержку исследованиям, 
связанным с Обь-Енисейским вод- 
ным путём, и дал распоряжение спе-
циалистам пароходства поднять ар-
хивы на предмет перегона по Кеть-
Касскому каналу судов с Енисея на 
Обь в годы Великой Отечественной 
войны. Тогда по этому каналу были 
переправлены четыре судна Енисей-
ского речного пароходства, передан-
ных Западно-Сибирскому речному 
пароходству: пароходы «Погранич-
ник», «Капитан», «Механик» и газо-
ход «Газ-25».

– Мы сейчас пытаемся восста-
новить память героев не только 
фронта, но и тыла, – рассказал в 
интервью нашему корреспонденту 
руководитель творческой группы, 
главный продюсер телекиноком-
пании «Концепт-С», член Сою- 
за кинематографистов, кандидат 
исторических наук Леонид Ситни-
ков. – Прошедший в 2010 году юби-
лей Великой Победы показал, что, к 
большому сожалению, самым забы-
тым отрядом тружеников тыла ока-
зываются речники. Мы много знаем 
о предприятиях, которые были пере-
мещены на восток во время эвакуа-
ции. Знаем, как доблестно и герои-
чески трудились железнодорожники. 
Но совершенно неоправданно забы-
ты речники, и эту несправедливость 
надо преодолевать. 

По заказу Министерства культуры 
России мы делаем фильм, который 
должен рассказать о событиях 1942 
года, когда речники Красноярска, Но-
восибирска, Томской области, объ-
единившись, провели три парохода 
и один газоход через заброшенную 
трассу Обь-Енисейского водного 
пути. Это проходило в сложных усло-
виях, так как канал не поддерживал-

ся в рабочем состоянии с 1920-х го-
дов. Надо было какие-то сооружения 
восстанавливать, делать специаль-
ные запруды, чтобы поднять воду. Да 
и пароходы были сделаны не под ус-
ловия шлюзов, которые сооружались 
в XIX веке. Поэтому работа предстоя- 
ла громадная, очень тяжёлая. Тем 
не менее, переход был совершён, 
но по ряду причин, которые нам ещё 
предстоит прояснить, подвиг этот 
оказался забытым. Наш долг перед 
отцами и дедами – чтобы такие под-
виги стали известными, чтобы о них 
помнили не только мы, но и наши по-
томки. Нужно будет установить также 
памятные знаки. 

Идея возникла в общественной 
организации Фонд «Отечество». 
Наша творческая группа осуществ-
ляет информационную поддержку 
этой акции. Главная задача сегодня 
– найти подлинные исторические до-
кументы, чтобы полностью, деталь-
но восстановить ход той экспедиции, 
установить списочный состав её 
участников, чтобы в фильме была 
только достоверная информация. 

На вопрос, с чего началась иссле-
довательская работа и что уже сде-
лано, Леонид Александрович сказал: 

– Довольно-таки большой объём 
работы мы уже проделали. Начали 
даже не с местных архивов, а с мос-
ковского Государственного архива 
экономики, где хранятся документы 
Наркомата речного флота ещё с мо-
мента создания этого комиссариата. 
Мы работали с документами эпохи 
войны, поработали в новосибирских 
архивах. И теперь прибыли в Красно-
ярск, чтобы установить ту часть со-
бытий, которая связана с участием в 
них красноярских речников.

В составе творческой группы – 
Александр Осипов, он же коорди-
натор проекта установки памятных 
знаков на реках Кеть и Кас. К объекту 

исследования у Александра Николае- 
вича, можно сказать, личный инте-
рес: его отец Николай Яковлевич 
Осипов был одним из руководителей 
экспедиции 1942 года.   

– Он работал на Кети гидротех-
ником Колпашевского техучастка 
Бассейнового управления пути За-
падно-Сибирского пароходства, 
– рассказывает Александр Оси-
пов. – Ранней весной 1942 года 
был начальником отряда, который 
осуществлял изучение и подготовку 
перегона. Затем его назначили за-
местителем начальника экспедиции. 
Начальником был Михаил Григорье-
вич Назаров, – по всей видимости, 
он не связан с Иван Михайловичем 
Назаровым, бывшим начальником 
Енисейского пароходства, хотя это 
следует дополнительно выяснить. 

Когда суда, прибывшие из Красно-
ярска, добрались до Александровско-
го шлюза Обь-Енисейского водного 
пути, там их уже поджидали участ-
ники передового отряда, вышедшие 
весной из Колпашево. От Александ-
ровского шлюза всю флотилию по ка-
налу, через речки, озеро – километр 
за километром – стали продвигать в 
сторону Оби. О масштабах работы го-
ворит тот факт, что в экспедиции уча-
ствовало почти 100 человек.

Вскоре после встречи речников и 
учёных в архиве службы документа-
ционного обучения ОАО «ЕРП» был 
найден первый документ – приказ  
№ 148 от 7 мая 1942 года, в котором 
в числе прочих расписаны кадровые 
перемещения по двум судам из че-
тырёх, которые подлежали перегону 
на Обь. Согласно приказу, в связи с 
передачей пароходов «Механик» и 
«Пограничник» в Западно-Сибирское 
пароходство в распоряжение послед-
него передаются и команды этих су-
дов. Перечисляются члены экипажа 
парохода «Механик» (из-за ветхости 
машинописного шрифта не все фа-
милии и инициалы прочитываются, 
– там, где имеются сомнения в точно-
сти расшифровки, поставлен знак ?): 
матросы Кондрева Ф(?). Г. и Кондре-
ва, II пом. мех. Кондрин Ф(?)., коче-
гары Красков В. В., Прокопенко, Кон-
чрав(?) А., кок Федотова Н. Г., и члены 
парохода «Пограничник»: штурман 
Савельев Н. А(?)., матрос (вари-

ант) Яданцев А. Н(?)., II п/мех. По-
катилов, матрос Покатилов А. Н(?).,  
кочегары Иванов В(?). Н., Кондалев 
Н(?). Г. Всего из двух команд в ЗСРП 
было передано 13 человек.

Далее указано: «Транзитной кас-
се произвести полный расчёт ука-
занным лицам». Остальным членам  
команд по окончании передачи судов 
приказано явиться в распоряжение 
отдела кадров Енисейского управле-
ния речного пароходства для назна-
чения на другие суда.

Отдельный параграф касается ка-
питана парохода «Механик» Зыкова 
Ф. Т., которому предписано после 
спуска судна до Енисейска «перейти 
II штурманом на п/х «Нар. Коммуна». 

Это всего лишь один документ, 
но он проясняет многое. Исследо-
ватели, например, считали, что в 

Александровском шлюзе речники 
Енисея передали суда речникам Оби 
и те повели их дальше. Но приказ  
№ 148 однозначно говорит, что и 
многие члены экипажей были пере-
даны в Западно-Сибирское пароход-
ство. Как долго они там работали? 
Или приказ «переиграли», и  дальше 
Александровского шлюза енисейцы 
не пошли, вернулись в своё пароход-
ство? Пока эти и многие другие во-
просы остаются без ответов.

Информацией с членами творче-
ской группы поделился президент 

новаЯ КаРта  
РеКИ анГаРЫ

Вышла в свет новая 
карта реки Ангары 
от Богучанской ГЭС 
до устья, издание 

2010 года. Ввод её в действие 
– с навигации 2011 года. 

Отпуск карт – по заявкам судовла-
дельцев. Отпускная стоимость одно-
го экземпляра карты с учётом НДС 
– 875 рублей 37 копеек.

Карта реки Ангары от Богучанской 
ГЭС до устья, издание 1984 г., с на-
вигации 2011 года утрачивает своё 
действие. Справки по приобретению 
карт по тел.: 259-14-40, 259-14-36.

ФГУ «Енисейречтранс»
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Клуба капитанов Иван Булава, ко-
торый, в частности, отметил:

– Кеть-Касский канал был задей-
ствован и в послевоенные годы. На-
пример, в 1984 году по нему с Оби 
перегоняли суда на Енисей и дальше 
на Лену. Но это было при большой 
воде и без использования шлюзовой 
системы. Уникальность экспедиции 
1942 года состоит в том, что это был 
последний перегон, когда ещё в какой-
то степени сохранялась шлюзовая си-
стема. Правда, многое приходилось 
на ходу восстанавливать, предприни-
мая поистине героические усилия.

Исследовательская работа была 
продолжена и в краевых архивах.

– Сбор материалов не завершён, 
– сказал в заключение Леонид Сит-

ников. – Нам бы хотелось узнать как 
можно больше об экспедиции 1942 
года по Обь-Енисейскому водному 
пути. У родственников тех, кто уча-
ствовал в этом историческом пере-
гоне, могли остаться фотографии, 
какие-то документы из личных архи-
вов. В этом случае мы просим свя-
заться с нами по электронной почте: 
concept-c@bk.ru или, при неимении 
таковой, позвонить в редакцию газе-
ты «Речник Енисея».

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

На встрече речников с творческой группой  
по исследованию Обь-Енисейского водного пути.

18 января в конференц-зале управления Енисейского 
пароходства состоялась встреча речников – пред-
ставителей пароходства и Клуба капитанов с при-
бывшей из Москвы и Новосибирска творческой груп-

пой по изучению последнего перегона судов по Обь-Енисейскому 
водному пути в 1942 году. Особую важность событию прида-
ёт то обстоятельство, что эта малоисследованная тема 
была затронута накануне 80-летия пароходства. 

Караван судов на Ангаре.  
Навигация 2010 года.
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К 80 летИЮ 
ПаРоХоДСтва

твоРЧеСтво

ЮБИлЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Ельму Ивановну БИБИШЕВУ
– с 70-летием (9 января). Работала 

поваром на теплоходе «Артёмовск», 
мотористом теплохода «Прометей», 

лаборантом-табельщиком цеха технической 
эксплуатации флота, мотористом-рулевым 

теплохода «Прометей». Трудовой стаж  
на КСРЗ – 27 лет.

Зинаиду Антоновну СЫЧЁВУ
– с 70-летием (11 января). В 1981 г. 

поступила на завод вахтёром общежития. 
В дальнейшем работала комендантом 

участка ЖКО, проводницей на пассажирских 
дизель-электроходах «Композитор 

Бородин», «Михаил Годенко». Трудовой 
стаж в системе пароходства – 15 лет. 

Ивана Петровича БУТКО
– с 75-летием (16 января). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1960 г.  

в Кононовской РЭБ флота электриком 
5-го разряда, в том же году был назначен 

механиком – II штурманом теплохода 
«Монитор». С 1966 г. работал механиком, 
затем капитаном-механиком теплохода 

«Хакасия». В 1974 г. был переведён  
в Красноярский судоремонтный завод  

на должность капитана теплохода «Рига»  
и проработал на этом посту более 30 лет.  

Общий стаж в системе ЕРП – 45 лет. 
Награждён орденами Трудовой Славы  

III степени, Трудового Красного Знамени, 
орденом «Знак Почёта», медалями «Ветеран 

труда», «300 лет Российскому флоту», 
значками «Победитель соцсоревнования», 
«Ударник пятилетки». Присвоено звание 
«Заслуженный работник транспорта РФ». 

Марию Ивановну КОРОЛЁВУ
– с 75-летием (18 января). В 1967 г. 

начала трудовую деятельность поваром 
на пароходе «Дежнёв». В дальнейшем 

до ухода на заслуженный отдых в 1994 г. 
работала поваром на теплоходах «Баку», 
«Рефрижератор-901», кассиром-матросом 

на теплоходах «Ракета-7», Ракета-61». 
Присвоено звание  

«Ветеран Красноярского края».   
Алевтину Константиновну 

КАЗАНЦЕВУ
– с 70-летием (22 января). В 1973 г. была 
принята в отдел кадров судоремзавода 

 и в течение 30 лет работала инспектором 
по кадрам. Награждена медалями «300 лет 

Российскому флоту», «Ветеран труда».
Галину Васильевну ЛОГИНОВУ

– с 75-летием (24 января). Начала трудовую 
деятельность проводницей на теплоходе 

«А. Матросов». Работала поваром  
на теплоходах «БМВ-159», «БратскГЭС», 

«Шира», «Боград». Общий стаж  
на флоте – 36 лет.

Александра Анатольевича 
БОНДАРЕНКО

– с 60-летием (1 февраля). Работает 
старшим помощником капитана –  

I помощником механика теплохода 
«Николай Ефремов».

Михаила Ивановича АНДРЕЕВА
– с 60-летием (6 февраля). Старший 

электромеханик плавучего дока № 450.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Николая Васильевича СКОРОПАТОВА

– с 65-летием (26 января). Работал 
слесарем, плотником-бетонщиком. 

Трудовой стаж – 39 лет.
Виктора Михайловича ВИХРОВА
– с 80-летием (27 января). Трудовой 

стаж – более 40 лет. Работал инженером-
конструктором конструкторско-

технологического отдела. Награждён 
медалями «50 лет Победы», «300 лет 

Российскому флоту», знаком «Победитель 
соцсоревнования». Присвоены звания 

«Лучший рационализатор речного флота», 
«Ветеран труда». 

Александра Константиновича 
НЕВОЛИНА

– с 55-летием (30 января). Работает 
механиком – сменным капитаном теплохода 

«Капитан Крылов».
Владимира Эдуардовича ИГНАТЕНКО

– с 50-летием (31 января).  
Механик – сменный капитан  

теплохода «Александр Печеник».
Валентину Афанасьевну ЯРКОВУ

– с 55-летием (1 февраля). Трудовой стаж  
в РЭБ – 25 лет. Работала поваром, 

матросом, шкипером. 
Александра Игоревича 

МОРОЖНИКОВА
– с 50-летием (3 февраля). Работает 

слесарем-ремонтником РМЦ.
Геннадия Степановича ПАРШАКОВА

– с 55-летием (4 февраля). Начальник 
отдела технического контроля.

Екатерину Яковлевну ПАХОМОВУ
– с 65-летием (4 февраля). 

Стаж – более 30 лет. Работала  
мотористом-рулевым, поваром.
Александра Анатольевича 

СИМОНОВА
– с 50-летием (5 февраля).  
Капитан – сменный механик  

теплохода «Александр Печеник».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

К енисейским ка-
питанам особую 
почтительность 
и уважение прояв-

ляют если не все, то почти 
все, кто с ними встречается. 
Нельзя было не испытывать 
подобные чувства и к капи-
тану-наставнику Енисей-
ского речного пароходства 
Юрию Сергеевичу Семёнову.

КаПИтан ИЗ енИСеЙСКа

ПеСнЯ «моИ ЖУРавлИ»В Красноярском ко-
мандном речном учи-
лище, как и в Енисей-
ском пароходстве, 

есть немало людей творче-
ских. В их числе преподаватель 
основ безопасности жизнедея-
тельности (на старый манер 
эту должность в училище на-
зывают военрук) Иван Сигачёв, 
который пишет стихи и песни.

Иван Андреевич – в прошлом кад-
ровый военный, подполковник. Слу-
жил в Нагорном Карабахе – одной 
из «горячих точек». Мастер спорта 
СССР по боксу. С 1994 года работает 
в училище.

«К 80-летию Красноярского команд- 
ного речного училища И. А. Сигачёв 
сочинил песню и музыку к ней. Пес-
ня очень понравилась работникам, 
курсантам, выпускникам училища, 
так как производит очень сильное 
эмоциональное впечатление», – пи-
шет в редакцию начальник ККРУ  
В. В. Корнев с просьбой опублико-
вать произведение Ивана Андрее-
вича в бассейновой газете. Вот эта 
песня.

Прилетела весной 
                            журавлиная стая,
Прилетела в родные места.
И, кружась на ветру на донском,
Вы узнали здесь отчий дом,
Где учились летать над окном.

Вспомнил детство своё,
Журавлиную стаю.
Вспомнил детство, вечерний закат, – 
И как будто бы снова летят:
Слышу крик журавлей, журавлят.
Память детство вернула назад.

Вот и лето прошло,
Снова осень настала.
Собирайтесь в дорогу, друзья.
И, над Доном, Донцом, Калитвой
Пролетая, махните крылом,
Улетая в чужие края.
Закружилась она 
В небе синем, высоком –
Журавлиная стая моя.
Слышен крик журавлей в небесах.
Снова с вами расстались в слезах,
До весны мы расстались опять.
Ты, вожак, сохрани
Журавлиную стаю,
Сбереги молодых журавлей.
За собой клин усталый веди,
Будет много преград впереди
На твоём журавлином пути.
Я люблю журавлей,
На вечернем закате
Прилетевших сюда по весне.
И как будто бы в радостном сне
Детство, юность вернулись ко мне.
Память детство вернула ко мне.

Слова и музыка Ивана СИГАЧЁВА

Родился он в марте 1928 года в городе 
Енисейске. Детство будущего капитана и 
капитана-наставника проходило на берегах 
Енисея. Трудиться Юрий начал с 15 лет и на 
всю жизнь связал себя с Великой рекой. Это 
подвиг, если учесть, что работа, особенно 
работа капитана на Енисее, весьма и весьма 
неспокойная – ответственная, хлопотливая. 

Наверное, это настоящее счастье для ка-
питана – родиться именно в Енисейске, где 
зарождалось судоходство по всему Енисею. 
В этом городе побывали экспедиции многих 
известных землепроходцев. В 1630-е годы 
здесь служил первооткрыватель С. И. Деж-
нёв, в 1858 году родился соучредитель «Ак-
ционерного общества пароходства по реке 
Енисею» А. И. Кытманов. В 1896 году в Ени-
сейске закончил свой поход по Севморпути 
и Енисею адмирал С. О. Макаров. А в 1913 
году город посетил норвежский исследова-
тель Арктики Ф. Нансен.

Семья Юрия Семёнова не просто жила 
на Енисее. Его отец в последние годы сво-
ей жизни был речником. А родной дядя по 
матери – Николай Ильич Игнатюк – работал 
тогда капитаном в Енисейском пароходстве, 
а затем и капитаном-наставником. Трудовой 
путь Николай Ильич начинал ещё в 1933 
году практикантом на пароходах. В 1937 
году окончил Красноярский техникум водных 
путей сообщения. Обладая глубокими зна-
ниями и организаторскими способностями, с 
первых шагов трудовой биографии занимал 
командные должности на судах Енисейского 
флота. 60 лет своей жизни Николай Игнатюк 
отдал речному делу. Ему поручали ответ-
ственные задания по обеспечению жителей 
Эвенкии всем необходимым в период корот-
кой весенней навигации по реке Нижняя Тун-
гуска. Он руководил операциями по выводу 
флота с Севера в ледовых условиях. Многие 
годы обеспечивал безопасный отстой судов 
на случайных зимовках.

Словом, Юрию Сергеевичу Семёнову 
было с кого брать пример. И его с полным 
на то правом можно назвать потомственным 
речником.

Шёл военный 1943 год. Время тяжёлое, 
неспокойное. Год выдался неурожайным, 
с продовольствием начались сложности. 
Часты были перебои в подаче тепла в жи-
лые и хозяйственные помещения. Всюду 
плакаты-воззвания: «Всё для фронта! Всё 
для победы!». В этот год Юрий Семёнов, 
получив семилетнее образование, поступил 
в Енисейске в Ремесленное училище № 7. 
Тогда же воспитанниками училища стали 
Иван Широков, Николай Харин, Анатолий 
Афонченко, Виталий Рыбников. Все они 
в последующем, через 10 лет, стали капи-
танами самых мощных судов Енисейского 
пароходства. Годом раньше это же училище 
окончил будущий капитан Алексей Степано-
вич Белогур.

Директора Ремесленного училища № 7 
Николая Тимофеевича Тищенко учащиеся 
любили за доброту и тактичность. Препо-
давательский состав представляли, в основ-
ном, капитаны дальнего плавания: Алексей 
Николаевич Ковалёв, Фрол Перфильевич 
Демидов, Виктор Адольфович Грагайтис, 
Драничников, Поморцев, Сапоцкий. 

В перерывах между занятиями Фрол 
Перфильевич Демидов рассказывал ребя-
там о могучей сибирской реке, которая на 
дальнем Севере сливается с Ледовитым 
океаном, о диких берегах, меж которых она 
бежит, о народностях, населяющих эти бе-

рега, их обычаях, излагал занимательные 
истории о замечательных енисейских капи-
танах. Эти рассказы производили глубокое 
впечатление, и Юрия Семёнова неудержимо 
тянуло увидеть всё своими глазами.

После окончания в 1945 году двухгодич-
ного училища по специальности «Судовож-
дение на внутренних водных путях» он полу-
чил аттестат штурмана II разряда речного и 
озёрного плавания.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 2 октября 1940 года «О государ-
ственных трудовых резервах СССР» было 
установлено, что все окончившие ремеслен-
ные училища считаются мобилизованными 
и обязаны четыре года проработать на госу-
дарственных предприятиях. 20 апреля 1945 
года Юрия Семёнова направили в Подтёсо-
во – матросом на теплоход «К. Ворошилов».

Для него после плавания на катерах теп-
лоход показался очень огромным и мощ-
ным. С ярко выраженными, красивыми обво-
дами корпуса «К. Ворошилов» уже стоял на 
парах – в готовности к выходу из затона на 
пробные испытания после ремонта. Дизели 
ритмично постукивали, и дымок кольцами, 
строго через одинаковые промежутки вре-
мени вылетал из свежеокрашенной трубы. 
Юрий с трудом верил, что ему предстоит 
работать на этом гиганте.

«К. Ворошилов» на линии Красноярск 
– Дудинка, вверх и вниз по Енисею, водил 
большие караваны барж. Коллектив делал 
полтора плана. Матрос-намётчик Юрий Се-
мёнов службу нёс чётко. Порой на баке по 
пять-шесть часов 12-футовой намёткой изу-
чал он глубины Енисея. Частенько удава-
лось и за рулём постоять – это были самые 
счастливые моменты в его жизни.

В октябре 1945 года теплоход «К. Воро-
шилов» с большим караваном судов ушёл в 
Дудинку, где и остался на зимовку. Капитан 
Александр Николаевич Здоров отпустил 
Юрия Семёнова на учёбу в Красноярск, и он 
поступил на третий курс судоводительского 
отделения речного техникума.

Начиная со школы, Юрий всегда учился 
старательно, был прилежным учеником. 
Оценки были разные. Любил историю, гео-
графию, литературу. Много читал, особенно 
Лермонтова, Пушкина, Есенина, Стендаля. 
Многие стихи помнил наизусть и даже в 
зрелые годы при случае мог прочесть их с 
удовольствием. Любил спортивные занятия 
– коньки, лыжи, футбол. Обожал кататься на 
лодке, – управлять плавучим средством ещё 
в детстве его научил отец.

В период учёбы в техникуме Юрий Семё-
нов во время навигации работал на штур-
манских должностях: в 1946 году – третьим 

штурманом парохода «Пушкин», у капитана 
Михаила Дмитриевича Штеппо; в 1947-м – 
вторым штурманом парохода «Литвинов», 
капитан Дмитрий Евстигнеевич Втюрин. В 
1948 году он окончил Красноярский речной 
техникум по специальности «Судовождение 
на внутренних водных путях» и поступил на 
пароход «Литвинов» уже первым штурманом.

В те годы Норильский комбинат и запо-
лярные города Игарка, Дудинка, Норильск 
развивались довольно высокими темпами. 
Требовались флот и люди. Талантливые 
штурманы быстро продвигались по служеб-
ной лестнице. Не был исключением из этого 
правила и Юрий Семёнов. Его незаурядные 
способности в судовождении, знания реки 
Енисей были уже известны в кадровых служ-
бах пароходства. Знали о его способностях 
и капитаны многих буксирных судов. Капитан 
парохода «Грузия» Василий Никитович Сец-
ко попросил заместителя начальника паро-
ходства по кадрам перевести штурмана Се-
мёнова с парохода «Литвинов» на плотовод 
«Грузия» – на должность первого штурмана. 
И в том же 1948 году Юрий Семёнов стал ра-
ботать под началом капитана Сецко.

Однако и на этом стремительность его 
карьеры не приостановилась. В 1950 году 
Юрий Сергеевич был назначен капитаном 
парохода «Грузия». А Василий Никито-
вич стал капитаном теплохода проекта-10  
«И. Земнухов». 

Работать приходилось в тяжелейших ус-
ловиях. «Возьмём в Стрелке на буксир плот 
кубомассой в 25 тысяч и плывём с ним со 
скоростью, равной скорости течения реки. А 
силёнок у парохода маловато, чтобы полно-
стью подчинять себе такую махину, – вспо-
минал позже Юрий Сергеевич. – И начина-
ешь думать, как правильно зайти в перекат, 
не наломав дров. Здесь главное – вовремя 
отдать с головки плота цепи-волокуши (они 
выполняли как бы роль якоря, притормажи-
вая ход плота. – В. Л.). Тогда будет успех. А 
для этого надо хорошо знать направления, 
глубины слива воды на перекатах, да и ха-
рактер течений на свободных плёсах – при-
жимные они, эти течения, или отвальные. 

Как-то на буксире нашего парохода «Гру-
зия» был плот 28 тысяч кубов. В районе 
Осиновского порога от речки Ботовой, ниже 
Щёк, плот шёл ближе к правой стороне. И 
понемногу стал попадать в свальное тече-
ние, а головка плота, двигаясь серединой 
фарватера, вышла на сильное течение. 
Хотя нами и были отданы две цепи, плот 
стало разворачивать дугой. Вспомогатель-
ное судно – пароход «Лесник» в 300 л. с. – 
не смогло выправить его вдоль фарватера, 
и плот понесло поперёк реки – прямо на ска-
листый участок острова».

В этой сложной ситуации капитан Юрий 
Семёнов принимает решение – отдать бук-
сир. После чего пароход «Грузия» быстро 
подходит к головке плота и становится рядом 
с пароходом «Лесник». Совместными усилия- 
ми суда смогли выправить плот и избежать 
навала его на остров. Но плот оказался за-
правленным в правый судовой ход, который 
тогда был предназначен в этом месте для 
судов, идущих снизу. К счастью, на подходе 
снизу встречных судов не было. Но все ба-
кены в правом ходу были сбиты со штатных 
мест. Зато плот от навала на остров Кораб-
лик был спасён. А случаи навала плотов на 
остров в практике плотовождения были. 

Экипаж парохода «Грузия» был большой 
дружной семьёй – жили по принципу «один 
за всех и все за одного». План выполняли 
по тем временам большой. Пароход водил и 
спаренные плоты, а это до 50 тысяч кубиче-
ских метров. Не раз за досрочное выполне-
ние плана, по условиям социалистического 
соревнования, экипажу в конце навигации 
присваивалось звание «Экипаж коммуни-
стического труда» с выдачей премии.

Три года Юрий Семёнов в должности 
первого штурмана и капитана работал на 
пароходе «Грузия». Но эти три года вмести-

ли в себя многое. Главное – был приобре-
тён совершенный опыт плотовождения. И 
в навигацию 1951 года Юрия Сергеевича 
назначили капитаном более мощного пло-
товода – теплохода «Иван Сусанин». Затем 
он работал капитаном теплохода «Академик 
Тюрин», на котором также водил плоты. С 
1958 года Юрий Семёнов – капитан тепло-
хода «Рефрижератор-505», в 1961 – 1966 
годах – капитан теплохода «Воскресенск».

В своей трудовой деятельности он всег-
да опирался на партийную, профсоюзную, 
комсомольскую организации. Да и сам со-
стоял в рядах партии и являлся секретарём 
партийной группы. Юрий Сергеевич был 
человеком образованным, талантливым, 
честным, оберегал государственную соб-
ственность от воров и мелких расхитителей, 
Енисей – от разного рода сбросов во время 
ремонта судов и их эксплуатации.

Любил капитан Семёнов речную форму. 
Эту прилежность к форменной одежде я 
замечал, когда мы вместе учились в ремес-
ленном училище, речном техникуме, Новоси-
бирском институте инженеров водного транс-
порта. Работая на судах, Юрий Сергеевич 
всегда носил форму сам и требовал этого от 
других. Таким и остался в памяти коллег – вы-
сокий, стройный, весёлый и жизнерадостный, 
и непременно в форме речника. При всём 
при том не было ему чуждо чувство юмора: 
любил и слушать, и рассказывать анекдоты. 
Зависти к другим удачникам по службе не ис-
пытывал. Всегда был прост, приветлив, рас-
полагал к себе собеседников.

Поступить в НИИВТ – это было его дав-
ней мечтой. Институт он окончил успешно 
и получил диплом капитана-механика всех 
групп судов.

В 1966 году Юрий Сергеевич стал капита-
ном-наставником Енисейского пароходства. 
Заступив на эту должность, он активно вклю-
чился в работу с судоводительскими кадра-
ми. По его инициативе была организована 
командирская и техническая учёба в рамках 
совмещения профессий – своеобразный об-
мен судоводительским опытом по вождению 
большегрузных судов и плотовождению. Он 
оказывал всемерную судоводительскую по-
мощь молодым капитанам, особенно в том, 
что касается спуска плотов, продвижения 
буксирных составов по Енисею и его при-
токам Подкаменной и Нижней Тунгускам, в 
низовьях Енисея.

В 1967 – 1979 годах Юрий Сергеевич ра-
ботал на новой для него административной 
должности – главным диспетчером по экс-
плуатации флота Енисейского речного паро-
ходства. Затем с 1979 по 1993 год трудил-
ся заместителем начальника Судоходной 
инспекции Енисейского бассейна. Какое-то 
время возглавлял Совет ветеранов Енисей-
ского пароходства.

За 50 лет трудовой деятельности на реч-
ном флоте он много сделал для развития 
судоходства на Енисее и его притоках. Его 
труд был достойно отмечен государственны-
ми наградами, званиями и ценными подар-
ками Министерства речного флота, почёт-
ными грамотами начальника Енисейского 
речного пароходства, местных властей. Его 
статьи были опубликованы в газетах «Вод-
ный транспорт» и «Речник Енисея». 

Юрий Сергеевич Семёнов прожил не-
долгую жизнь – 65 лет: родился в 1928 году, 
скончался в 1993-м. Но, благодаря своему 
таланту, трудолюбию, честности, он стал 
одним из лучших капитанов и капитанов-
наставников Енисейского речного пароход-
ства, 50 лет сверяя часы своей жизни с фло-
том и большой семьёй енисейских речников.

Виктор ЛЕДНЕВСКИЙ, 
Почётный работник 
транспорта России

Фото из архива автора

Юрий Семёнов в годы работы  
капитаном-наставником.
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Восемь десятков – как жизнь человека…
Ходили по водам в любую погоду.
Морскими путями вели теплоходы
И строили верфи, причалы, заводы.

* * *
Газету речную «Большевистский аврал»
Енисейский бассейн 

с нетерпением ждал.
Меняла названье, но жизнь продолжалась.
Любимицей многих доныне осталась.

* * *
В широтах северных впервые на флоте
Среди суровых мест 

зимовка стала в честь.
На реку Пясину было подвластно нам
Провести караван – 

во главе Мецайк-капитан.
* * *

В цветной индустрии – 
гордость всей России,

Флагман по Сибири 
и престижный в мире –

На реке Норилке комбинат взрастили,
Металлургический и стратегический.

* * *
Подтёсовский затон историей силён.
Наметил Отто Шмидт: 

«Здесь будущему быть!».
С тех пор десятки лет – 

движенье в новый век!
Подтёсовский причал 

родным для многих стал.
* * *

Сыны Енисея в войну, не робея,
Не ждали приказа – 

вступили в бой сразу.

В традициях отцов наш «А. Сибиряков»
Подобно «Варягу» не опозорил флага.

* * *
Был осуществлён массовый перегон
Самоходных судов с участием речников –
По трассе Севморпуть енисейцы идут.
Командир Наянов во главе каравана.

* * *
Вступил вокзал речной 

в архитектурный строй.
Оригинальность есть – 

здесь Голубеву честь.
Автору проекта важного объекта
За благое дело – «серебро» в Брюсселе.

* * *
Пароходство наше – 

двигатель прогресса.
Знамениты люди, пишет о них пресса.

Артерией края реку называют.
Ведут по ней грузы, 

гудки не смолкают.
* * *

Васильевский рудник – золотой родник,
Богучанская ГЭС и Кокуйский разрез,
Лесные богатства, 

сибирское братство –
С Енисейским флотом закипит работа.

* * *
Выстроились даты,
Как в строю солдаты. 
Историю хранят!
Столь событий важных,
Речников отважных 
                          не будем забывать!
Бесконечно много
Водные дороги 
                    могли бы рассказать…
Жизнь, как киноплёнку,
Можно лишь потомкам 
                            перекрутить назад.

Галина ЧЕРНОВА
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26 января 2011 г. на 80-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной 
войны, старейший путеец Енисейского бассейна

АЗА Николай Аврамович
Всю трудовую деятельность, с 1955 до 2005 г., Николай Аврамович посвятил 

Енисею. Работал взрывником, помощником командира, командиром  
на земснарядах. В 1981 г. был назначен заместителем начальника 

Красноярского технического участка пути по труду и кадрам,  
а в 1996 г. переведён в управление пути на должность главного специалиста  

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. 
Выйдя на пенсию, являлся заместителем председателя, с 2006 г. – 

председателем Совета ветеранов труда «Енисейречтранса».
Был награждён орденом Трудового Красного Знамени, тремя медалями 
и многочисленными наградами отрасли, в том числе нагрудным знаком 

«Почётный работник транспорта России».
От имени работников управления и Красноярского РВПиС «Енисейречтранса» 

выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Администрация, Совет ветеранов ФГУ «Енисейречтранс»

28 января 2011 г. на 78-м году жизни скончалась
ЛИУНГИ Екатерина Викторовна.

Трудовую деятельность Екатерина Викторовна начала в 1954 г. третьим 
штурманом парохода «Победа». В дальнейшем работала третьим штурманом 

на теплоходах «Академик Туполев», «Родина», вторым штурманом дизель-
электроходов «Профессор Близняк», «Ипполитов-Иванов». Была награждена 

медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту».
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов

22 января 2011 г. на 71-м году жизни после продолжительной болезни 
скончался ветеран Енисейского пароходства

БРЮХАНОВ Пётр Фролович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1962 г., после окончания 

Красноярского речного училища, третьим штурманом – третьим помощником 
механика теплохода «СТ-706». Прошёл путь до первого штурмана – 

 первого помощника механика. Затем в течение 28 лет трудился  
в службе перевозок и движения флота, в том числе на посту главного 

диспетчера по грузовому флоту. Трудовой стаж в пароходстве – 36 лет.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Совет ветеранов

22 января 2011 г. на 84-м году жизни после тяжёлой  
продолжительной болезни скончался ветеран речного флота,  

ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.
КАЛИНОВСКИЙ Павел Алексеевич.

В 1949 г. после окончания Красноярского речного техникума был принят 
 в Енисейское пароходство третьим помощником механика парохода 

«Энгельс». Отслужив в армии, работал старшим техником теплопартии, 
старшим инженером-механиком службы судового хозяйства пароходства. 

Затем более 10 лет трудился инженером-инспектором в Енисейской инспекции 
Речного Регистра. В системе речного флота проработал более 40 лет.  

Заочно окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта.
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Енисейский филиал Российского Речного Регистра,  

Совет ветеранов управления ОАО «ЕРП»

БИБлИоГРафИЯ

БлаГоДаРноСтЬ

ХРонИКа СоБЫтИЙ
1996 год
На теплоходе «Заря-346» Ени-

сейского пароходства по маршруту 
Овсянка – Сосны совершил поездку 
первый Президент РФ Б. Н. Ельцин, 
посетивший Красноярский край во 
второй раз.

Перегон с Енисея на Чёрное море 
грузовых теплоходов «Северодо-
нецк», «Электросталь», «Весье-
гонск».

Пароходство «за выживание в 
сложных экономических условиях» 
получило Международную награду 
«Факел Бирменгема» (в некоторых 
источниках – Бирменгама).

1997 год
Пребывание на Енисее и поездки 

на теплоходе «Заря-346» Енисейско-
го пароходства Президента РФ Б. Н. 
Ельцина и премьер-министра Японии 
Р. Хасимото. 

Перегон с Енисея на Чёрное море 
грузовых теплоходов «Астрахань», 
«Солнечногорск», «Петрищево».

1998 год
Перегон с Енисея на Чёрное море 

теплохода «Иван Ярыгин» (бывший 
«Омский-6»).

1999 год
В пароходстве создано новое 

управление связи и информатики 
(бывшее производственно-техниче-
ское управление связи в 1995 г. выде-
лилось в отдельное Государственное 
предприятие «Енисейречсвязь»).

При поддержке пароходства орга-
низовано Красноярское региональ-
ное общественное объединение 
«Клуб капитанов».

Перегон с Енисея на Волгу тепло-
ходов «Рефрижератор-901» и «Реф-
рижератор-902».

Введена в эксплуатацию нефтеба-
за пароходства в Песчанке.

По инициативе пароходства учреж-
дена Ассоциация енисейских судо-
владельцев.

2000 год
Первый караван судов пароход-

ства на Большую Хету, до Сузуна 
и Ванкора, во главе с капитаном-
наставником В. Г. Эповым – два 
танкера «ТНМ», четыре теплохода 
типа «Ангара», 5 нефтеналивных 
барж.

Пароходство за успехи в сфере 
бизнеса получило Международную 
награду «Хрустальная Ника», гене-
ральному директору присвоено зва-
ние «Генеральный менеджер – 2000» 
с вручением Золотой медали.

К 80 летИЮ 
ПаРоХоДСтва

К 80 летИЮ 
ПаРоХоДСтва

веСЬ енИСеЙСКИЙ флот

енИСеЙ  РеКа лЮДеЙ

Такого издания нет ни в одном речном бассейне Рос-
сии. «Энциклопедия Енисейского флота» – так на-
зывается справочник енисейских судов, изданный в 
Красноярске и претендующий на полный охват всех 

пароходов и теплоходов, которые когда-либо работали и про-
должают работать в Енисейском бассейне. Автор энцикло-
педии – капитан и поэт, историк и краевед Николай Скобло.

«Энциклопедия Енисейского фло-
та» – это своего рода системный 
обзор самоходного флота с 1863 
года – с момента постройки в городе 
Енисейске первого парохода «Ени-
сей» – до 2010 года, когда в бассейн 
прибыли пассажирские теплоходы 
«Арктика-3Д» и «КС-110». Правда, 
упомянуты два судна из «допаро-
ходной» эпохи – клипер-боты «Обь-
Почтальон» и «Тобол» – за 1737 год. 
Но сразу же за этой датой следует 
1863 год.

Именно по такому хронологиче-
скому принципу и составлена эн-
циклопедия: указывается год, и под 
ним следуют в алфавитном порядке 
названия судов, которые прибыли в 
этом году на Енисей. 

Например:
1954 год
«Адмирал Ушаков»
п/х-к (что значит, пароход колёс-

ный) 400 л. с. Тюмень (откуда прибыл 
на Енисей или где был построен) пр. 
– 732 (проектный номер) буксир док/
вес – 259 т. 57,9х17,495х0,851/1,1 м 
(габариты судна), скор. – 18,2 км. 
Район плавания – до Игарки (разряд 
– «Р»). Владелец – ЕнУРП. Приписка 
– КСРЗ. 1954 – 1974 гг. (годы эксплуа-
тации). Списан.

«Александр Матросов» т/х 1200 
л. с. ГДР и т. д.

Для удобства пользования пере-
чень сокращений и расшифровок 
дан в начале справочника. 

Приведённый пример – статья с 
наиболее полной информацией о 
судне. О некоторых судах сохрани-
лись более скудные сведения. Как 
правило, они небольшой мощности, 
или вспомогательные, или принад-
лежавшие несудоходным предприя- 
тиям. А всего в энциклопедии содер-
жатся сведения о более 4300 едини-
цах флота.

– Замысел собрать материал обо 
всех судах Енисея появился в 1986 
году, когда я встречался и общал-
ся с капитанами Валентином Геор-
гиевичем Яковлевым и Виталием 
Даниловичем Сморгуном, которые 
с большим интересом занимались 
изучением истории судоходства и 
флота, – рассказывает Николай Пав-

лович. – Валентин Георгиевич уже 
тогда работал над своим «Хроногра-
фом Енисея». А Виталий Данилович 
входил в десятку лучших коллекцио-
неров СССР по тематике военных и 
гражданских, морских и речных су-
дов нашей страны и всего мира. Два 
года у меня ушло на то, чтобы под-

готовить энциклопедию к изданию 
отдельной книгой. Почти год заняла 
работа непосредственно с типогра-
фией, когда книга версталась, кор-
ректировалась, дополнялась, уточ-
нялись какие-то параметры. Я очень 
благодарен руководству Енисейского 
пароходства за поддержку проекта, 
за помощь в издании энциклопеди-
ческого справочника.

Отдельной главой в книге дан пере-
чень и характеристики судов, год при-
хода которых на Енисей не известен. 
Дополнительно включены «Сведения 
о переименовании судов», прило-
жения о поимённом составе флотов 
разных организаций в 1930-е годы, 
данные о построенных судах Крас-
ноярской судостроительной верфью 
и Красноярским судостроительным 
заводом. В конце книги приведён ал-
фавитный список судов по их перво-
начальному названию. 

Последний раз подобный спра-
вочник, гораздо меньший по объёму 
в силу малочисленности флота того 
времени, был издан в 1917 году в 
Новосибирске. Это был реестр судов 
Оби и Енисея. С тех пор ничего по-
добного не издавалось. 

Сергей ИВАНОВ

Юбилею Енисейского речного пароходства посвящается

оБЪЯвленИе

Управление эксплуатации Красно-
ярского судоподъёмника – филиал 
Енисейского государственного бас-
сейнового управления водных путей 
и судоходства предлагает свои услу-
ги по переукладке и испытанию на-
дувных спасательных плотов марки 
ПСН-Р ПСНЯ, ПСН-МК, спасательных 
кругов и жилетов, гидрокостюмов.

На указанные виды деятельности 
имеется Свидетельство о признании 
Енисейского филиала Российского Реч-
ного Регистра.

Обращаться: тел. 8 (39144) 3-89-26, 
факс 8 (39144) 3-71-59.

Выражаем благодарность админи-
страции Федерального государственного 
учреждения «Енисейречтранс» и админи-
страции Красноярского района водных пу-
тей и судоходства за моральную поддерж-
ку и помощь, оказанную нам в организации 
похорон Аза Николая Аврамовича.

Семья и близкие Аза Н. А.

Администрация  
ОАО «ЕРП», Совет ветеранов 

поздравляют:
Зою Ильиничну ТЕРЁХИНУ

– с 70-летием (30 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала в 1973 г.  
дежурной камеры хранения пассажирского 

вокзала Красноярского речного порта. 
Прошла трудовой путь до старшего кассира 

Красноярского пассажирского агентства. 
Стаж в системе ЕРП – 29 лет.
Владимира Тимофеевича 

ЖУРАВЛЁВА
– с 80-летием (2 февраля). В 1947 – 1951 гг.  

служил на Тихоокеанском флоте. После 
демобилизации трудился в «Крайречтрансе» 

(по малым рекам). Работать в ЕРП начал  
в 1959 г. – на Красноярском судоремонтном 
заводе инженером по оборудованию судов. 

В 1963 – 1992 гг. – линейный механик 
службы судового хозяйства пароходства. 
После выхода на пенсию с 1992 по 2004 г.  

работал вахтёром в административном 
здании пароходства. Стаж в ЕРП – 45 лет. 

Награждён медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Наталью Геннадьевну СТЕПАНЕНКО
– с 50-летием (25 января). Старший 

приёмосдатчик груза и багажа Злобинского 
грузового района. В порту работает с 2004 г.

Ларису Владимировну ФОМЕНКО
– с 60-летием (31 января). В порту работала 

в 1973 – 2004 гг., ведущий инженер  
по организации и нормированию труда 

экономико-аналитического отдела.  
Ветеран труда порта.

Виктора Сергеевича ДЫНИНА
– с 65-летием (2 февраля). С 1968 по 2004 г. 
работал докером-механизатором – сторожем 

участка Песчанка. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам доброго 

здоровья, долгих лет, благополучия. 

ЮБИлЯРЫ


