
– Николай Петрович, Вы возглавили Енисейское 
пароходство в начале прошлой осени. Наверняка, нелегко 
давать оценку своей работе, но всё же, на Ваш взгляд, как 
изменилась компания за прошедшие год и два месяца?

– Финансово-экономическое состояние Ени-

сейского пароходства сегодня перешло на более 

высокий уровень. Прошлой осенью новое руководс-

тво ставило перед собой несколько задач. Я условно 

называю их «минимум», «средняя» и «максимум». В 

компании срочно необходимо было налаживать фи-

нансово-учётную политику, выстраивать отношения 

с партнёрами и краевыми властями, наращивать гру-

зовую базу, повышать заработную плату. 

Одной из самых главных задач для нас было 

сохранение рабочего ядра и восстановление флота. 

Проведённая инвентаризация позволила понять, 

что мы имеем и в каком состоянии. В результате, мы 

остановили списание 18 барж типа БО, теперь у нас 

есть суда под перевозку серы. В этом году появились 

дополнительно свыше 105 миллионов рублей, кото-

рые были направлены на судоремонт. Мы подписали 

серьёзное соглашение с Российским Речным Регист-

ром об обновлении флота Енисейского пароходства. 

Всё это позволит подготовиться к увеличению объ-

ёмов перевозок. Красноярский край развивается 

быстрыми темпами, и я уверен, что в ближайшие три 

года грузовая база вырастет на 50 процентов. 

– Как вы оцениваете прошедшую навигацию?
– В целом, позитивно. Я хотел бы поблагодарить 

весь коллектив Енисейского пароходства: и плавсос-

тав, и береговые структуры. В этом году навигация 

началась почти на две недели раньше. С одной сто-

роны, радоваться надо: раньше вышли, и период ра-

боты увеличился. С другой стороны, флот пришлось 

сдавать в авральном режиме. Считаю, что все отрабо-

тали чётко и слаженно. Здесь нам, конечно, помогли 

и контролирующие органы – серьёзных проволочек 

с приёмкой судов не было. 

В этом году грузовая база компании выросла, 

дочерние предприятия сделали солидный шаг в на-

ращивании объёмов. Всего за навигацию вместе с 

Красноярским и Лесосибирским портом перевезено 

почти 4,6 миллиона тонн грузов. Это на 450 тысяч 

тонн больше, чем в прошлом году. Естественно, кое-

что осталось недоделанным. Но на то она и програм-

ма максимум, чтобы было, к чему стремиться. 

– Известно ли Вам, как оценивает работу Енисей-
ского пароходства главный акционер – ОАО «ГМК 
«Норильский никель»?

– Думаю, мнение о нашей работе будет озвучено 

чуть позже, после подведения итогов года. Проведём 

анализ, выясним, какая деятельность была убыточ-

ной, откорректируем работу. Единственное, что могу 

сказать, требования к нам предъявляют непростые, а 

именно – сохранить взятый высокий темп. 

– В начале года Правление ОАО «ЕРП» утвердило 
условия предоставления скидок к тарифам на перевозку 
грузов и буксировку леса в плотах в 2007 году. Условно 
их назвали «тарифной политикой». Навигация показа-
ла, насколько эффективным было это решение?

– Любые чёткие регламентирующие документы 

себя оправдывают. Тарифная политика – это ясная и 

открытая позиция компании по отношению к парт-

нёрам, не допускающая кривотолков. Это, несом-

ненно, упорядочило работу.
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БУДЕМ ДОТЯГИВАТЬ 
ДО МАКСИМУМА

Генеральный директор Ени-
сейского пароходства Нико-
лай Молочков считает, что в 
ближайшие три года грузовая 

база в Красноярском крае вырастет 
на 50 процентов. О планах на будущее 
и об итогах прошедшей навигации – в 
интервью бассейновой газете «Речник 
Енисея».

Генеральный директор ОАО «Енисейское речное пароходство» Николай Молочков:

«Нам необходимо сохранить взятый высокий темп».

– Изменились ли взаимоотношения с краевыми 
властями?

– Не могу судить о том, какими они были пре-

жде, скажу лишь о сегодняшнем дне. На мой взгляд, 

мы хорошо понимаем друг друга. Все задачи, которые 

ставили перед нами губернатор и краевая админист-

рация, мы выполнили. 

– Какие задачи Вы ставите перед собой и компани-
ей на ближайшую и далёкую перспективу?

– Раскрывать все планы полностью пока не 

хотелось бы – сейчас наступает период подго-

товки к следующей навигации, переговоры, за-

ключение договоров. До поры до времени это 

коммерческая тайна. Могу лишь сказать, что мы 

намерены увеличить грузооборот. Перспективы 

для этого есть – экономическая ситуация в крае 

благоприятная. 

В межнавигационный период работы предстоит 

много. Нам надо готовить флот под будущие объёмы. 

Уже известно, что перевозки серы вырастут до 240-250 

тысяч тонн, произойдёт увеличение и по другим по-

зициям. Всё это позволит привлечь дополнительные 

средства на решение не только производственных, но 

и социальных вопросов. Год назад на встречах с коллек-

тивами я говорил, что мы постараемся повысить зар-

плату на 20 процентов. Это обещание выполнено, но 

мы не намерены останавливаться на достигнутом. Пока 

не решён вопрос строительства жилья в Подтёсово. Не 

всё здесь зависит от нас, мы делаем всё возможное. В 

общем, будем дотягивать до максимума.

Подготовила
Александра ДУБИНЦОВА

Фото Алексея БУРАВЦОВА



Капитаны судов, которые в 1952 

году приняли решение зазимовать 

вблизи посёлка Ермолаево, вряд ли 

предполагали, что через десятки лет на 

месте случайной стоянки вырастет ре-

монтно-эксплуатационная база, спе-

циализирующаяся на обслуживании 

нефтеналивного флота Енисейского 

пароходства. И если 55 лет назад ны-

нешние Ермолаевский и Есаульский 

затоны был лишь удобным местом для 

отстоя флота, то сегодня в них распо-

лагаются все нефтеналивные и часть 

сухогрузных барж компании, а также 

стратегический объект – нефтезачист-

ная станция. 

Сегодня в затонах базы отстаива-

ются более 100 единиц флота. К юби-

лею практически все вернулись из 

навигации. Работать в этом году при-

шлось в напряжённом ритме. Главный 

диспетчер управления эксплуатации 

флота ОАО «ЕРП» Борис Бурков на 

встрече с плавсоставом Ермолаевской 

РЭБ флота поблагодарил коллектив 

базы за добросовестное выполнение 

обязанностей:

– Притоки нынче вскрылись рано, 

флот потребовалось вывести раньше 

графика, – сказал Борис Витальевич. 

– Вы не подвели и подготовили флот 

по нашим заявкам без замечаний. Неф-

теналивных грузов за навигацию пере-

везено на 58 тысяч тонн больше, чем в 

прошлом году. Это солидный прирост, 

да и вы сами, наверное, заметили, что 

отдыхать было некогда. Суда простаи-

вали мало, летом в затонах было пусто. 

Всего же нефтеналивной флот Енисей-

ского пароходства перевёз 168 тысяч 

тонн топлива, ГСМ и сырой нефти.

У шкиперов несамоходного фло-

та накопилось немало вопросов, на 

встрече с руководством ОАО «ЕРП» 

появилась возможность лично задать 

их генеральному директору компании. 

Коллектив волнуют разные проблемы: 

от производственных мелочей до перс-

пектив предприятия.

В который раз всплыла тема от-

чётности по деньгам, выданным на 

питание плавсостава. Ответ прежний 

– необходимо собирать чеки или за-

купочные акты, иначе подтвердить 

расходы не получится. Повышение 

зарплаты в этом году ощутили все, но у 

цен свой темп, и они продолжают рас-

ти. Здесь ответ очевиден: будут средс-

тва – будет и увеличение доходов. 

Доказательством тому – нынешний 

год: как только компания изыскала 

возможность, зарплата коллектива 

выросла. 

Специалисты базы предложили 

построить причальную стенку, так как 

в последнее время приходится ремон-

тировать крупнотоннажные баржи, без 

неё сложно. Но это слишком затрат-

но, и в зале прозвучала ещё одна идея 

– вкопать старое судно. Генеральный 

директор ОАО «ЕРП» Николай Молоч-

ков посоветовал подготовить обосно-

ванное предложение, только так можно 

принимать взвешенное решение. 

Что касается перспектив, то, по 

словам Николая Петровича, будущее у 

Ермолаевской ремонтно-эксплуатаци-

онной базы есть. Даже несмотря на то, 

что в последнее время некоторые пред-

приятия предпочитают строить нефте-

перерабатывающие мини-заводы. Ведь 

«северный завоз» в Красноярском крае 

никуда не денется. Губернатор Алек-

сандр Хлопонин обратил особое вни-

мание на то, что доставлять опасные 

грузы по госзаказу должны только про-

веренные перевозчики. Именно поэ-

тому в навигацию 2007 года все нефте-

наливные грузы для социальных нужд 

транспортировали суда Енисейского 

пароходства. Ещё одно перспектив-

ное направление – перевозка сырой 

нефти. Нефтедобывающие компании, 

развернувшие деятельность на севере 

края, конечно, строят нефтепровод, но 

это не исключает возможность вывоза 

нефти в судах. Так что работы впереди 

много, не зря в филиалах компании 

полным ходом идёт переоборудование 

несамоходных судов проект Р-93. Для 

перевозки нефтепродуктов потребу-

ются баржи, отвечающие стандартам 

экологической безопасности.

В завершении встречи Николай 

Молочков и директор Ермолаевс-

кой РЭБ флота Артур Бипперт вру-

чили лучшим работникам грамоты, 

благодарственные письма и корпо-

ративные награды. Кстати, Артур 

Давыдович в прошлом месяце от-

метил 50-летие. Почти всю жизнь 

прожив на берегах Ермолаевского 

затона, он продолжает работать на 

благо родного предприятия. Дирек-

тор ремонтно-эксплуатационной 

базы отметил, что лейтмотивом се-

годняшнего дня становится жела-

ние и умение договариваться. 

– Мы должны работать гибко, 

грамотно и высокопрофессионально, 

– напомнил он коллективу.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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В прошлом году Управление Ени-

сейского пароходства озадачилось 

возможностью замены старых дви-

гателей барнаульского производства, 

установленных на «Ангарах», на но-

вые. Необходимость в этом назрела 

острейшая. Двигатели, которые пос-

тавляет барнаульский завод, затратные 

в эксплуатации. После каждых трёх 

навигаций они нуждаются в ремонте, 

а после девяти им требуется уже ка-

питальный ремонт. В Европе на судах 

мощностью до 300 лошадиных сил уже 

давно применяются более надёжные 

двигатели, изготовленные в Китае по 

австрийской лицензии. У них хорошие 

рекомендации, они надёжны и легки 

в обслуживании. Паспортные данные 

завода-изготовителя говорят о том, что 

эти двигатели могут эксплуатировать-

ся гораздо дольше и с наименьшими 

затратами. 

– Исходя из этого, было приня-

то решение опробовать, испытать на 

нашем флоте и в наших условиях по-

пулярный на Западе двигатель, – объ-

ясняет начальник технической эксплу-

атации флота Подтёсовской РЭБ Пётр 

Соляник. – В эксперименте будут 

участвовать сразу два судна: «Ангара-

70» и «Ангара-74».

Прибывшие из Китая двигатели 

завезли в цех, расконсервировали, ос-

мотрели и приступили к изготовлению 

фундамента. Одно из судов, «Ангара-

70», уже поднято на слип. И после того, 

как фундамент изготовят и поставят 

на него двигатель, команда теплохода 

приступит непосредственно к установ-

ке нового механизма.

– Работы идут только месяц. Ду-

маю, что развернуться нам удастся 

только к концу года. В течение зимы 

всё доделаем, и весной 2008 года уже 

начнём испытывать, – делится плана-

ми на будущее Пётр Николаевич. 

Новому двигателю необходимо 

будет отработать гарантийные ресур-

сы. А это две-три навигации, которые 

и покажут, каково «иностранцам» в 

суровых сибирских условиях. Капи-

таны, которым доверили испытать 

новые двигатели, будут писать отчё-

ты, о том, как ведёт себя оборудова-

ние во время навигации, каково оно 

в эксплуатации. Судоводители будут 

отражать экономические показатели: 

расход масла, топлива. И только пос-

ле этого станет ясно, целесообразна 

ли замена всего парка дизелей на ан-

гарском флоте.

– Мы должны посмотреть, во 

сколько обойдётся содержание новых 

двигателей, – продолжает Пётр Соля-

ник. – Если на судах этого проекта они 

«поведут себя хорошо», то можно будет 

задумываться и о замене механизмов 

на других маломощных судах. Но это 

перспектива далёкая, пока же мы со-

средоточены на ангарском флоте, на 

тех 30-40 единицах, которые работают 

на двигателях барнаульского завода. 

Время покажет. 

Капитан теплохода «Ангара-70» 

Игорь Антонов согласен с тем, что 

пришло время таких перемен:

– Конечно, нужно искать более 

эффективные варианты. Только в про-

шлую навигацию я сменил два бар-

наульских двигателя, причём один из 

них был после первого, второй – пос-

ле второго капитального ремонта. А в 

2001 году, помню, пришлось отправить 

назад новый двигатель. Поскольку он 

был непригоден к эксплуатации.

Инна ШАЙИХОВА
Фото автора

БАРНАУЛЬСКИЕ 
ДВИГАТЕЛИ 
МЕНЯЮТ
НА КИТАЙСКИЕ

ЗАГРАНИЦА
НАМ ПОМОЖЕТ

ПОДТЁСОВО

В цехах Подтёсовской РЭБ флота ОАО «ЕРП» идёт 
эксперимент – на двух «Ангарах» устанавливают 
новые судовые двигатели китайского производства. 
Есть предположение, что это оборудование превос-

ходит по характеристикам уже привычные барнаульские дви-
гатели. Чем было вызвано решение опробовать новинку, и чего 
пытаются добиться технические службы Енисейского паро-
ходства, читайте ниже.

Если новое оборудование себя оправдает,

такое же появится и на других «Ангарах» Енисейского пароходства.

ОБЪЁМЫ 
ПЕРЕВОЗКИ 
НЕФТЕГРУЗОВ 
РАСТУТ,
НАДО ГОТОВИТЬ 
ФЛОТ

РАССЛАБЛЯТЬСЯ 
НЕКОГДА

ЕРМОЛАЕВО

2 ноября ермолаевцы отмечали сразу два праздника: 
окончание грузовой навигации Енисейского пароходс-
тва и 55-летие ремонтно-эксплуатационной базы 
флота. Этот день для посёлка речников выдался на-

сыщенным: поздравления, подведение итогов работы, беседа с 
руководством ОАО «ЕРП», юбилейный концерт. В целом, год 
для предприятия сложился удачно: нефтеналивных грузов пе-
ревезено больше, простоев практически не было.

По итогам навигации генеральный директор ОАО «ЕРП» Николай Молочков

наградил лучших работников Ермолаевской РЭБ флота.

НА ЛИНИЮ ВЫЙДЕТ
БОЛЬШЕ СУДОВ
Утверждено рабочее ядро 
флота Енисейского пароходс-
тва на следующий год.

В навигацию 2008 года планиру-

ется вывести на линию 461 единицу, 

9 судов – в резерве. Отметим, что в 

навигацию 2007 года работало на 20 

судов меньше.

СРОКИ КОНКУРСА
ПРОДЛЕНЫ
Организаторы детского кор-
поративного конкурса «Доро-
га в Завтра» продлили сроки 
приёма работ.

Первый тур (интеллектуальная 

викторина) завершится на месяц позже 

– 30 ноября, второй тур (оценка твор-

ческих работ на местах) продлён до 30 

декабря, а третий тур (определение 

финалистов) пройдёт с 8 по 20 янва-

ря. У детей сотрудников Енисейского 

пароходства появился дополнитель-

ный шанс принять участие в конкур-

се. Отвечайте на вопросы викторины 

и готовьте творческую работу. Лучших 

авторов ждут замечательные призы. 

«ЕНИСЕЙСКАЯ ВОЛНА»
ПРИГЛАШАЕТ НА КОНЦЕРТ
20 ноября хор ветеранов «Ени-
сейская волна» приглашает 
на праздничный концерт, ко-
торый начнётся в 12:00 в зале 
Управления ОАО «ЕРП».

Программу выступления ветераны 

посвящают Дню народного единства 

и 90-летию Октябрьской революции. 

Хор приглашает работников и вете-

ранов Енисейского пароходства, всех 

желающих.

Александра ДУБИНЦОВА

НОВОСТИ



С 1985 года работает Андрей Фо-

менков в Подтёсовской РЭБ флота, куда 

пришёл сразу после окончания Красно-

ярского командного речного училища. И 

хотя его семья два года назад переехала в 

Красноярск, Андрей Викторович продол-

жает работать в Подтёсово. А вообще, его 

жизнь – редкий пример того, как случай-

ное решение юности – заняться речным 

делом – стало верным выбором пути.

– Чем может быть продиктован 

выбор в 15 лет? – усмехается наш герой. 

– Пальцем ткнул, а оказалось, что уга-

дал. И не жалею об этом. Я люблю свою 

работу. За что? Врать не стану, романтика 

проходит быстро. Я с 17 лет на Енисее. 

Но то чувство, которое переполняет душу 

каждую весну перед выходом в рейс, объ-

яснить не могу до сих пор. 

Морской инженер в будущем, 

Андрей Фоменков сейчас учится на 

последнем курсе Новосибирской ака-

демии инженеров водного транспорта. 

А бороздить морские просторы ему уже 

приходилось. Он работал и на Балтий-

ском, и на Чёрном морях. У моря своя 

прелесть, но река интересней, считает 

штурман. Она требует к себе присталь-

ного внимания и всецелого поглоще-

ния. Андрей Викторович, смеясь, вспо-

минает, что порой во время навигации 

забывает, какой день недели. В вахтен-

ном журнале приходится смотреть.

– Засиделся наш старпом в штур-

манах, – считает команда «Виктора 

Астафьева». – 15 лет уже, пора б ему в 

капитаны!

А Андрей Фоменков уверен, что всё 

приходит вовремя к тому, кто умеет ждать.

– Я горжусь тем, что работаю на 

этом танкере. И считаю, нашей коман-

де крупно повезло. Ведь у нас теперь 

практически новое судно. Горжусь, что 

работаю на флоте, где люди особен-

ные: неравнодушные, всегда готовые 

прийти на помощь друг другу. Да и во-

обще, хорошо у нас! – заключает пер-

вый штурман.

Инна ШАЙИХОВА
Фото автора
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АНДРЕЙ 
ФОМЕНКОВ: 
«НЕ МОГУ 
ОБЪЯСНИТЬ 
ЧУВСТВО,          
ЧТО НАПОЛНЯЕТ 
ДУШУ ПЕРЕД 
РЕЙСОМ»

РОМАНТИКИ НЕТ, НО…ПОРТРЕТ

Андрей Фоменков: «Хорошо у нас на флоте!»

I штурмана-I помощника механика теплохода «Вик-
тор Астафьев» Андрея Фоменкова мы оторвали от 
работы в машинном отделении. Он прокачивал дви-
гатель – в ближайшие дни намечались ходовые ис-

пытания танкера. Смущённый вниманием Андрей Викторович 
разводит перепачканными в мазуте руками и пытается уве-
рить нас, что он де вовсе не герой. Но героизм бывает разный, и 
ежедневный труд в нашей повседневной жизни является тоже 
своего рода подвигом. Ведь своим существованием предприятие 
обязано им, скромным «героям труда».

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
НАВИГАЦИЮ?

ГАЗЕТА
ЗАДАЛА
ОДИН И ТОТ ЖЕ 
ВОПРОС

МНЕНИЕ

Диспетчер по флоту Подтё-
совской РЭБ флота Владимир 
Матонин:

– Наша служба отработала эту 

навигацию в штатном режиме, без за-

мечаний. Всё прошло довольно-таки 

спокойно. Сейчас занимаемся расста-

новкой флота и навигационным ре-

монтом. На зимовку осталось завести 

порядка десяти судов. Остальные уже 

стоят в затоне.

Капитан теплохода «Фёдор 
Наянов» Виктор Костюков:

– В эту навигацию нам пришлось 

перевезти гораздо больше грузов, чем 

в прошлом году, поскольку на Дик-

соне работал только наш теплоход. 

Мы сделали около десятка рейсов. 

Низовья Енисея не баловали нас бла-

гоприятными погодными условиями. 

Постоянные ветра нагоняли волны, и 

практически каждый рейс мы испыты-

вали хорошую качку. Завоз угля в про-

блемные деревни Енисейского залива 

прошёл в плановом режиме. У деревни 

Воронцово удалось разгрузиться всего 

за 11 суток, в сравнении с прошлогод-

ними 17-ю.

Главный водолазный специа-
лист Михаил Дядичкин:

– У нас каждая навигация лучше 

предыдущей. В этом году в течение 

нескольких месяцев ремонтировали 

подводную часть подтёсовского слипа. 

12 дорожек по 50 метров в воде каждая. 

Наверное, неплохо сделали, если он 

два большегрузных танкера выдержал.

Моторист-рулевой теплохо-
да «Борис Колесников» Павел 
Куприянов: 

– Это была третья моя навигация на 

«Борисе Колесникове». В этом году, по-

мимо привычной для нас работы на ли-

нии Красноярск-Дудинка, мы возили 

нефтеналив на Нижнюю Тунгуску. Ос-

ваивали новую навигационную систе-

му, установленную на теплоходе. Лично 

для меня этот год стал примечательным 

тем, что я повысил свою квалифика-

цию – продипломировался на третьего 

штурмана четвёртой группы судов.

Учащийся III курса Професси-
онального училища № 2 (реч-
ников) Руслан Лисицкий:

– Этим летом у меня была пла-

вательская практика. Проходил её на 

танкере «Ирша». Работа очень понра-

вилась: побывал на Подкаменной и 

Нижней Тунгусках, дошёл до Дудинки, 

дважды был на Диксоне. В общем, впе-

чатлений масса. Хотя на этих реках я 

уже ходил. В моей семье все флотские, 

в детстве родители брали меня в рейсы. 

Но тогда я на природу особого вни-

мания не обращал. Сейчас же увидел 

и поразился: рельефы Подкаменной, 

горы Нижней, льды, сильное тече-

ние. Твёрдо решил пойти по стопам 

родителей. Работа на флоте, конечно, 

тяжёлая, но она того стоит – столько 

всего можно увидеть, познакомиться с 

разными людьми. 

Курсант IV курса Енисей-
ского филиала ФГОУ ВПО 
«НГАВТ» в г. Красноярске 

Шкипер «БРН-229» Алек-
сандр Алеев:

– Что сказать? Вышли мы рано: 

обычно в конце мая, а этой весной – 2-

го. На Ванкор опять сходили, оттуда 

в июне в валенках вернулись. Работы 

было больше, грузов – много, почти не 

стояли. А что нам ещё надо? В целом, 

довольны.

Капитан-сменный механик 
теплохода «БТП-604» Андрей 
Губанов:

– Наш теплоход вышел в навига-

цию 18 апреля. Перевозили лес с Мо-

мотово, Зотино, Междуречья. Сейчас 

стоим на ремонте – на «БТП-604» ме-

няют главные двигатели и редукторы. 

Радует, что порт заботится о состоянии 

теплоходов. Навигацией-2007 доволь-

на и команда, и я сам. 

Начальник Службы безопас-
ности судовождения ОАО 
«ЕРП» Валентин Кузьмин:

– С точки зрения безопасности 

судовождения флот Енисейского па-

роходства отработал нормально. Даже 

на Большую Хету, которую, по сути, 

открыли-то только в прошлом году, за-

везли грузы без замечаний. Навигация 

прошла без серьёзных аварий. Были 

лишь небольшие происшествия. Замечу, 

что их причиной стали в первую очередь 

невнимательность судоводителя. Вторая 

причина – не выдерживаются габариты 

судовых ходов. 

Подготовили
Александра ДУБИНЦОВА,

Яна СЕМЁНОВА,
Инна ШАЙИХОВА.

(Красноярское командное 
речное училище) Илья Гла-
гольев:

– Я в этом году работал в море 

Лаптевых. Возили грузы на Чукотку, в 

другие морские порты. Приходилось 

и в сильный шторм в одиночку вести 

теплоход. Вахтенный начальник, когда 

понял, что мне можно судно доверить, 

поручал столь ответственные задания. 

Многое удалось повидать: нерп, ме-

дуз, оленей и море необычного цвета. 

Удивило, что песцы по улицам бегают. 

Вообще, северные города очень друг на 

друга похожи и сильно отличаются от 

привычного Красноярска.  



ЗЕРКАЛО 
ДУШИ

РОМАНТИК
…Меня заводят в каюту старпома. 

Он уехал получать зарплату, поэтому в 

течение суток его не будет, и капитан 

любезно предложил мне разместиться 

у первого штурмана. Я не знакома с че-

ловеком и никогда его ранее не видела, 

но его каюта может многое рассказать 

о своём хозяине. 

Первое, что бросается в глаза 

– кресло, а над ним висящий на стене 

портрет Есенина. Приглушённый свет, 

почти полумрак, помогает завершить 

настрой, который создают эти два яр-

ких и, на первый взгляд, редких для 

каюты предметов. Знакомство с поме-

щением продолжается: кровать спря-

талась за шторкой, ноги приятно уто-

пают в ковре, на одной из стен висит 

фонарь, очень напоминающий «ми-

галку» кареты «скорой помощи» (ну 

или проблесковый маячок, если вам 

так больше нравится). Вообще, почти 

сразу приходит ощущение идеального 

порядка и чистоты. Все предметы на 

полках и столе лежат аккуратно. По-

хоже, что у бритвенных принадлеж-

ностей, у книг и сигарет – строго опре-

делённое место. 

Поверхность стола заслуживает 

особого внимания: под стеклом лежат 

пожелтевшие от времени фотографии, 

с которых смотрят, наверное, предки 

хозяина или люди, которые много для 

него значат. Снимки очень старые, на 

них – речники в парадных кителях 

и фуражках. Рядом с письменными 

принадлежностями – томик стихов… 

Кого бы вы думали? Сергея Есенина, 

конечно. 

С одной стороны, старпом, несом-

ненно, как большинство речников, 

мастер на все руки (об этом свидетель-

ствуют всевозможные предметы и при-

способления, сделанные своими рука-

ми). С другой стороны, он – романтик, 

стремящийся отдыхать после вахты не 

только телом, но и душой. 

ХОЗЯЙСТВЕННИК
Удивила меня и ещё одна каюта, 

в которой мне пришлось побывать во 

время командировки. В ней жил ти-

пичный хозяйственник. Несомненно, 

он, как говорит известная народная 

мудрость, и сани летом готовит, и те-

легу зимой чинит. Его каюта – это не 

только место для отдыха, но и кладовая. 

Под кроватью стоят банки варенья, в 

холодильнике – солёная и копчёная 

рыба, есть даже мороженые и сушёные 

грибы. Всё собственного производства. 

Здесь же хранится и бытовая техника, 

необходимая для приготовления: ку-

хонный комбайн с соковыжималкой, 

посуда для заготовок. 

Как только выпадает свободная 

минутка, хозяин каюты не тратит вре-

мя попусту. Он достаёт купленную не-

давно ягоду, перебирает и пересыпает 

её сахаром, начинает варить сладкое 

лакомство. 

– Там в трюме рыбку развесил, как 

раз к возвращению домой можно будет 

угоститься, – делится хозяйственник. 

– В прошлом году за навигацию успел 

много наготовить. Варенье всю зиму 

ели, а рыба даже к новогоднему столу 

осталась.

– Наверное, жена довольна, что муж 

такой запасливый? – спрашиваю я.

– Конечно, довольна. Хорошо и 

вкусно кушать все любят, – смеётся 

наш герой.

* * *

P.S. Автор намеренно избежал упо-
минания названий судов, каюты которых 
описаны, и имён. Потому что, раскры-
вая фамилии, мы позволим посторонним 
вторгнуться в личную жизнь людей. Нам 
всего лишь хотелось показать, что реч-
ники – люди неординарные и в каждом 
кроется удивительный внутренний мир. 
Присмотритесь к коллеге, возможно, 
именно о нём шла речь.

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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ОБУЧЕНИЕ
Министерство транспорта РФ, Фе-

деральное агентство морского и речно-
го флота, Енисейский филиал ФГОУ 
ВПО «НГАВТ» в г. Красноярске (Крас-
ноярское командное речное училище) 
проводит приём студентов на базе 9-11 
классов на заочную форму обучения по 
специальностям:

на бюджетной основе:
1. «Судовождение на внутренних вод-
ных путях и в прибрежном плавании»;
2. «Эксплуатация транспортного элек-
трооборудования и автоматики на вод-
ном транспорте»;

3. «Эксплуатация транспортных энер-
гетических установок».

на коммерческой основе:
1. «Экономика и бухгалтерский учёт»;
2. «Правоведение».

Адрес: 660025, г. Красноярск, пере-
улок Якорный, д. 3. Остановка транс-
порта «Торговый центр» (правый берег).

Телефон заочного отделения: 
(3912) 34-57-85. Лицензия А № 162267, 
аккредитация № 55-0477. 

ВАКАНСИИ
ОАО «ПассажирРечТранс» пригла-

шает на работу судоводителей, имею-
щих диплом капитана-механика или 
старшего помощника капитана, для 
работы на скоростном флоте. Стажи-
ровка, дипломирование. Тел.: 52-27-63.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Р

СПОРТ

ТУРНИР ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ
В пятом корпоративном тур-
нире по мини-футболу сре-
ди предприятий ОАО «ГМК 
«Норильский никель» сборная 
Енисейского пароходства за-
няла восьмое место.

В соревнованиях приняли участие 

16 футбольных команд, среди кото-

рых были сборные ОАО «Кольская 

ГМК», ОАО «Архангельский морской 

порт», ЗАО «Алыкель», ОАО «НТЭК»,         

ОАО «Норильскгазпром», Московско-

го коммерческого центра и другие. 

Футболисты Енисейского пароходс-

тва вошли в самую сильную подгруппу. 

Во встрече с командой горно-металлур-

гической дирекции ЗФ ОАО  «ГМК «НН» 

мы проиграли со счетом 7:1, вторая игра 

с командой города Талнаха закончилась 

со счётом 8:2 в пользу Талнаха. Победить 

получилось только сборную Заполярно-

го транспортного филиала (4:1). 

По итогам турнира первое место 

заняла команда Московского коммер-

ческого центра, второе – сборная Тай-

мырского муниципального района, 

на третьем месте оказались талнахцы. 

Речники Енисейского пароходства за-

няли восьмое место.

Валерий ТАСКИН
Фото автора

МОЛОДЁЖНЫЕ ИГРЫ
Курсанты Енисейского фи-
лиала ФГОУ ВПО «НГАВТ», 
более известного как Крас-
ноярское командное речное 
училище, приняли участие в 
молодёжных играх среди от-
раслевых комитетов профсо-
юзов и достойно представили 
речников.

В ежегодных молодёжных соревно-

ваниях участвовали 12 команд. Возраст 

спортсменов не должен был превышать 

35 лет. От речников на игры прибыла 

команда курсантов ККРУ под руко-

водством тренера Максима Рожнова. 

В целом, ребята выступили успешно: в 

легкоатлетической эстафете они заняли 

4-е место, в соревнованиях по волейбо-

лу уступили лишь автотранспортникам 

и заняли 2-е место, а в перетягивании 

каната были бесспорными лидерами.

Николай СТРУЧКОВ

Большинство речников стремится обустроить 
свою каюту. Внутреннее убранство жилых поме-
щений теплоходов помогает понять характер и 
привычки хозяина так же, как обстановка квар-

тиры или дома раскрывает внутренний мир своих жильцов. 
Каюты наших сотрудников говорят о том, что в Енисейс-
ком пароходстве работают интересные, увлекающиеся и 
неординарные личности.

Ушёл из жизни представитель старинного рода Шароглазовых, потомствен-

ный речник 

ШАРОГЛАЗОВ Афанасий Константинович.
Предки и родственники огромной династии Шароглазовых стояли у истоков 

рождения рабочего посёлка речников Подтёсово и судоремонтного завода, воевали 

на фронтах Великой Отечественной войны.

Афанасий Константинович свою жизнь посвятил енисейскому флоту. Кипу-

чая энергия и деловые качества Афанасия Константиновича всегда будут приме-

ром для новых поколений речников Енисейского пароходства.

Скорбим вместе с родными и близкими, будем помнить беззаветного труже-

ника и светлого человека.

Руководство ОАО «ЕРП», баскомфлот,
совет ветеранов, Клуб капитанов

КАЮТА МОЖЕТ 
МНОГОЕ 
РАССКАЗАТЬ

ДЕТАЛИ

Сборная ОАО «ЕРП»: Валерий Шуркин, Вячеслав Нерода, Олег Хильманович,

Александр Рощин, Денис Кучеряев (ОАО «Лесосибирский порт»), Александр Дудин,

Евгений Карпов (Подтёсовская РЭБ флота),

Руслан Свирчевский (Управление ОАО «Енисейское речное пароходство»).

Каюта хранит немало тайн.

В этой, например, прижился попугай.


