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СЕВЕРНЫЙ 
ЗАВОЗ

РЕЙС ЭКИПАЖА НАЗВАЛИ ГЕРОИЧЕСКИМ

Середина августа для 
теплохода «ГТ-11» 
Енисейского реч-
ного пароходства 

ознаменовалась завершением 
десятого кругового рейса нави-
гации, ремонтно-профилакти-
ческими работами в Краснояр-
ске и последующей погрузкой в 
очередной рейс.

Флот Енисейского 
речного пароход-
ства задейство-
ван в снабжении 

топливно-энергетическими 
ресурсами предприятий жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, бюджетных учреж-
дений, жителей частного 
сектора Таймыра. 

18 августа, время заключитель-
ного этапа навигации на Енисее. 
Сухогрузный теплоход «ГТ-11» при-
нимает контейнеры в Красноярском 
речном порту и одновременно сдаёт 
накопившиеся в ходе работы под-
сланевые и сточные воды судам-
сборщикам. Согласно графику пред-
стоит ещё загрузка питьевой водой 
с «Водолея-1». Шесть кубов – этого 
объёма экипажу хватает как раз на 
один круговой рейс Красноярск – Ду-
динка – Красноярск. В этот раз «ГТ-11», 
выполняя свою основную функцию 
– контейнеровоза, повезёт на Север 
Красноярского края большие кон- Погрузка теплохода «ГТ-11» в Красноярском речном порту.

Экипаж теплохода перед отходом из порта.

В перевозках на Диксон задействован 
теплоход «Механик Маклаков».

РАБОТА В МОРСКИХ УСЛОВИЯХ

По информации заместителя гла-
вы Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района по вопросам 
развития инфраструктуры и завозу 
топливно-энергетических ресурсов 
Сергея Шаронова, мероприятия по 
доставке каменного угля в населён-
ные пункты Таймыра в рамках север-
ного завоза – 2017 на начало августа 
уже выполнены на 82 процента. На 
40 процентов от запланированного 
объёма реализована доставка горюче-
смазочных материалов.

– В суровых условиях Крайнего Се-
вера завоз топливно-энергетических 

ресурсов является важнейшей зада-
чей при подготовке к отопительному 
сезону, – отметил Сергей Шаронов. 
– За короткий навигационный период 
нужно доставить в 24 отдалённых на-
селённых пункта запасы горюче-сма-
зочных материалов, осветительный 
керосин и каменный уголь на предстоя-
щий зимний период. Несмотря на то, 
что начало навигации было осложне-
но низким уровнем воды в некоторых 
водных системах, с поставленными 
задачами транспортники справляют-
ся успешно. Сейчас поставки топлив-
но-энергетических ресурсов в целом 
идут с опережением графиков.

Всего для сельчан, проживающих 
в домах с печным отоплением, а 
также для ЖКХ и учреждений бюд-
жетной сферы Таймыра в этом году 
запланировано доставить 40 тысяч 
тонн каменного угля. Из них поряд-
ка 15 тысяч тонн обязалось завезти 

АО «Енисейское речное пароход-
ство». На первом этапе 8 тысяч 
тонн каменного угля судами ЕРП 
уже доставлено в населённые пун-
кты Воронцово, Казанцево, Караул, 
Левинские Пески, Носок, Потапово, 
Усть-Порт, Байкаловск и Хантайское 
Озеро. Сейчас флот пароходства 
завозит каменный уголь на Диксон. 
Всего туда планируется транспорти-
ровать из Дудинки 7 тысяч тонн угля.

Перевозки на Диксон начались 
3 августа, как только позволила ледо-
вая обстановка в Енисейском заливе 
и Карском море. В первый рейс по 
маршруту Дудинка – Диксон вышел су-
хогрузный теплоход пароходства «Фё-
дор Наянов», оснащённый подъём-
ным краном. Экипажу предстоит со-
вершить четыре таких рейса. И один 
рейс выполнит буксирный теплоход 
«Механик Маклаков» с баржей грузо-
подъёмностью 2500 тонн.

Расстояние от Дудинки до Дик-
сона по Енисею составляет 680 
километров, из них на протяжении 
570 километров (от посёлка Усть-

Порт и ниже) действуют правила 
морского судоходства. Требования 
по безопасности к судам и экипа-
жам предъявляются очень жёсткие. 
Суда Енисейского пароходства – оба 
теплохода и баржа – имеют уси-
ленные корпуса, оснащены соот-
ветствующим навигационным обо-
рудованием и эксплуатируются 
экипажами, прошедшими подготовку 
в соответствии с требованиями Мор-
ского кодекса и других нормативных 
документов, регламентирующих ра-
боту в морских условиях. 

Завершить доставку угля на Дик-
сон пароходство планирует к 15 
сентября. 

По информации 
АО «ЕРП» и Таймырского 

Долгано-Ненецкого 
муниципального района

НАВИГАЦИЯ-2017
тейнеры со стройматериалами.

Сутки между рейсами экипаж по-
святил профилактике. «ГТ-11» по-
сетили специалисты Красноярского 
судоремонтного центра по радио-
навигационному оборудованию и то-
пливной аппаратуре, двигатели суд-
на осмотрели линейные механики. 

Заключение было вынесено одно-
значное: теплоход в порядке.

Хотя начало навигации для «ГТ-11»
выдалось непростым. Под первую 
в этом году погрузку встали 4 мая. 
Загрузились контейнерами с продук-
тами питания, промышленными гру-
зами. Для строительства котельной 
в эвенкийской глубинке повезли кот-
лы, ёмкости, насосы, плиты и другие 
агрегаты. 

Зашли в Подкаменную Тунгуску, 
сразу за выходом льда, в соста-
ве первого каравана. Путь «ГТ-11» 
лежал до самой Ванавары, а туда 
из-за низких уровней воды в реке в 
этом году добрались не все суда.

Рассказывает капитан теплохода 
«ГТ-11» Николай Шарапов:

– До Мирюги дошли быстро. Но 
выше судоходные условия стали 
очень сложными. С помощью бук-
сировщика проекта Р-14 и при ра-
боте двигателей в полную мощность 
труднопроходимые пороги всё же 
преодолели.

Для Эвенкии прибытие каравана 
Енисейского пароходства – всегда 
великий праздник. На берегу в Ва-
наваре теплоход «ГТ-11» встречал 
весь сельский люд. А местные ре-
портёры в новостной телепрограмме 
«Ванаварские вести» назвали рейс 
экипажа по Подкаменной Тунгуске 
героическим.

Обратная дорога до Контрольной 
шиверы была не менее сложной. 
Команда «ГТ-11» готовилась к непро-
стому рейсу морально, а также пред-
приняла стратегические меры для 
безопасного спуска. Одной из таких 
мер было заполнение трюмов судна 
водой для создания небольшого диф-
ферента – чтобы немного «выдавить» 
из воды корму. Рассуждали так: необ-
ходимо спуститься без происшествий 
хотя бы до Байкита, а дальше река 
будет уже более благосклонна к реч-
никам. Так и вышло.

Выполнив сверхзадачи по Подка-
менной, «ГТ-11» повёз в Туру, рас-
положенную на Нижней Тунгуске, 

340 тонн муки и немного технических 
грузов. Все четыре трюма были запол-
нены мешками на поддонах. В пункте 
доставки второй помощник капитана 
Александр Сиков при сдаче груза не 
раз пересчитал эти мешки – их было 
2 тысячи 900 штук. Надолго же ему за-
помнится этот рейс!

Экипаж на «ГТ-11» небольшой – 
семь человек. Комсостав уже много 
лет не меняется: капитан, первый и 
второй штурманы – люди здесь посто-
янные. В каждую навигацию экипаж 
укомплектовывается новыми курсан-
тами-практикантами – из Краснояр-
ского речного училища, Красноярско-
го техникума транспорта и сервиса, 
иногородних учебных заведений.

– Лишь бы на флоте оставались, – 
говорит о молодёжи старший помощ-
ник капитана Геннадий Тихонович. 
– Работы здесь хватает, грузов доста-
точно. А флотскому делу мы научим.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Капитан Николай Шарапов.
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СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ - 155 ЛЕТНА ЕНИСЕЕ - 155 ЛЕТ

СОБЫТИЕ

СУДОХОДСТВО 
ПОД УГРОЗОЙ МОРСКОЙ ДЕСАНТ НА ЕНИСЕЕ

21 августа на засе-
дании Правитель-
ства Красноярского 
края было принято 

решение о введении с 20 авгу-
ста режима чрезвычайной си-
туации на территории горо-
да Лесосибирска, Енисейского, 
Мотыгинского, Богучанского 
и Кежемского районов.

Весной 1863 года 
был построен и 31 
мая того же года 
отправился в нави-

гацию первый на Енисее паро-
ход, названный именем вели-
кой сибирской реки. 

В Ермолаевской РЭБ флота производятся рабо-
ты по укомплектованию барж-площадок проекта 
81106, они же «БС-1300», визуальным сигнальным 
электрооборудованием. Это делается в целях по-

вышения безопасности судоходства с участием таких судов.

21 августа впервые в истории освоения Енисея на 
реке начались межвидовые тактические учения по ве-
дению боевых действий при высадке морского десан-
та на необорудованное побережье в районе Дудинки. 

А ещё раньше, 18 августа, впервые на Енисей прибыл большой 
противолодочный корабль проекта 1155, имеющий габариты 
163 метра в длину и 19 в ширину.

Работы на барже «БС-1306» выполняет электрогазосварщик 
4-го разряда Анатолий Байдышев.

Большой противолодочный корабль 
«Североморск» на Енисее.

Высадка морского десанта 
на необорудованный берег Енисея.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

НИЖНЕЕ 
ПРИАНГАРЬЕ

СИГНАЛЬНЫЕ ОГНИ ДЛЯ БАРЖ-ТЯЖЕЛОВЕСОВ 
Баржи «БС-1302», «БС-1304», «БС-

1306», «БС-1307» и так называемая 
«Пелядка», приписанные к Ермолаев-
ской РЭБ флота, предназначены, в том 
числе, для перевозок в акваториях клас-
са «О». В связи с этим, согласно Прави-
лам Российского Речного Регистра, они 
должны быть дооборудованы специаль-
ными сигнальными средствами.

Баржи проекта 81106 построены в 
Красноярске в 1980-х годах. Интерес-
на одна конструкторская особенность 
этих судов – на них, в рамках плана ГО 
и ЧС, сделаны технологические заезды, 
чтобы в случае военных действий и 
прочих чрезвычайных ситуаций можно 
было грузить тяжёлую технику. Поэтому 
«БС-1300» очень крепкие и прочные.

Баржи-тяжеловесы ежегодно начина-
ют навигацию с погрузки и отправления 
на притоки. 2017 год – не исключение. 
На этих судах, оборудованных специ-
альными подпорными стенками, не 
дающими перевозимым грузам разва-
литься, доставили на Север края раз-
личные стройматериалы. Выполнив 
свои функции по весеннему завозу, бар-
жи вернулись в Ермолаевский затон на 
модернизацию.

Согласно разработанному проекту 
на данном этапе на упоры барж при-
вариваются ниши, в которые будут 

установлены сигнальные бортовые огни 
(включаются в тёмное время суток при 
движении судна), аварийная сигнализа-
ция-гирлянда – три красных огня на од-
ном проводе (вывешиваются в случае, 
когда судно село на мель). На этих ра-
ботах сейчас занято восемь постоянных 
специалистов – электрики и слесари. 
Кроме того, на покраску электросва-
рочных швов, нанесение маркировки и 
надписей выходят женщины-маляры. 
На одной из барж этой серии – «Пеляд-
ке» работы уже завершены. 

Кстати, в прошлом веке большим, 
стратегически важным баржам неред-
ко давали имена в честь какой-нибудь 
рыбы, а когда говорили о баржах в 
общем, называли их «рыбинами». Мож-
но было услышать такие названия, как 
«Ставрида», «Омуль», «Кумжа». Вот и 
наша «Пелядка» названа в честь пеля-
ди – озёрно-речной рыбы, обитающей 
в бассейнах рек Северного Ледовитого 
океана. «Пелядка» работает в составе 
флота Енисейского пароходства вторую 
навигацию. В межнавигационный пери-
од 2016 – 2017 годов эта баржа вместе 
с «БС-1307» зимовала на реке Большая 
Хета.

Как рассказал механик-наставник по 
несамоходному флоту Ермолаевской 
РЭБ флота Александр Анатольевич 

Пермяков, в 2017 году 20 судов ремонт-
но-эксплуатационной базы ожидает 
процедура очередного освидетельство-
вания Российским Речным Регистром. 
Баржи с доковым весом свыше 350 
тонн – их семь единиц – поднимут в док 
Красноярского судоремонтного центра 
для освидетельствования и корпусно-
го ремонта, а лёгкие баржи предъявят 
экспертам РРР в кренователе, функ-
ционирующем в составе «Зачистной 
станции-2» в Есаульском затоне Ермо-
лаевской РЭБ флота. На одной барже-
площадке проекта РВ-1800 постройки 
1960-х годов планируется замена браш-
пиля, другая будет поднята на слип КСЦ 
для производства корпусных работ по 
замене и ремонту днища.

Что касается барж проекта 81106, за-
вершить их дооборудование планиру-
ется за предстоящий зимний период. В 
любом случае в следующую навигацию 
баржи «БС-1300» выйдут в работу во-
время.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Председатель Правительства 
края подчеркнул, что это связано со 
сложной гидрологической обстанов-
кой – малой водностью – в бассейне 
водохранилищ всего Ангаро-Енисей-
ского каскада, в связи с чем уже с 
21 августа возможно прекращение 
навигации на Нижней Ангаре. Си-
туация требует особого внимания и 
принятия ряда мер, поскольку необ-
ходимо завершить завоз угля, ГСМ и 
других грузов для нужд предприятий 
и муниципальных образований, не 
допустить перебоев в работе жилищ-
но-коммунального хозяйства, а также 
решить вопрос поставки сырья для 
лесоперерабатывающих предпри-
ятий края, чтобы не остановить про-
изводственный процесс на градоо-
бразующих комбинатах. 

Главам Лесосибирска, Енисейского, 
Мотыгинского, Богучанского и Кежем-
ского районов рекомендовано орга-
низовать работу по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуа-
ций в связи с возможным прекраще-
нием навигации на Нижней Ангаре, 

а Главному управлению МЧС России 
по Красноярскому краю поручено ор-
ганизовать взаимодействие всех эле-
ментов территориальной подсистемы 
РСЧС (Единая государственная си-
стема предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций) края и осу-
ществлять постоянный мониторинг 
складывающейся обстановки.

По информации 
Главного управления МЧС 

по Красноярскому краю

Обмеление Ангары 
и введение режима 
ЧС в городе Ле-
сосибирске и рай-

онах Нижнего Приангарья 
негативно сказываются на 
северном завозе и транспор-
тировке грузов промышлен-
ных предприятий региона. 

Это затрудняет и делает невозмож-
ным работу судоходных компаний, за-
нятых перевозками угля, древесины, 
магнезита и ряда других грузов. 

Как сообщили в управлении эксплу-
атации флота АО «Енисейское речное 
пароходство», по состоянию на 22 ав-
густа последние гружёные суда выхо-
дят с Ангары, и навигация на Ангаре 
прекращается. На какой период – ни-
кто не знает. Только обильные осад-
ки могут исправить неблагоприятную 
для речников, муниципалитетов и 
промышленников ситуацию, которая 
сложилась в Нижнем Приангарье в 
этом году.

КОНКУРС В ЧЕСТЬ ПАМЯТНОЙ ДАТЫ

С этого времени начался отсчёт исто-
рии судоходства на Енисее с использова-
нием металлических судов, движущихся 
за счёт механической тяги. В 2018 году 
исполнится 155 лет этому выдающемуся 
событию, от которого ведёт свою летопись 
современное судоходство на реке Енисей 
и его притоках.

В преддверии этой знаменательной 
даты Клуб енисейских капитанов, Ассоци-
ация енисейских судовладельцев и входя-
щие в неё судоходные компании, а также 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» 
и редакция газеты «Речник Енисея» объ-
являют о проведении Бассейнового твор-
ческого конкурса среди речников, посвя-
щённого 155-летию открытия парового 
судоходства на Енисее.

Целями конкурса являются:  
– привлечение интереса работающих 

речников и ветеранов речного флота, 

учащихся учебных заведений водного 
транспорта, общественности к важной 
исторической дате в многовековой летопи-
си освоения реки Енисей и его притоков –
155-летию начала парового судоходства на 
Енисее; 

– воспитание в речниках чувства сопри-
частности к великой истории освоения об-
ширного Приенисейского региона. 

Одновременно с этим конкурс ставит 
перед собой задачи: 

– получение новых сведений, свиде-
тельств, воспоминаний, оценок, касающих-
ся важных событий, деятельности отдель-
ных работников речного флота, внёсших 
значительный вклад в развитие судоход-
ства в Енисейском бассейне;

– выявление среди речников новых 
творческих талантов;

– привитие молодёжи любви к профессии, 
чувства гордости за профессию речника. 

Конкурс проводится среди авторов лите-
ратурно-публицистических произведений. 
Темы предлагаются следующие: разви-
тие судоходства в Енисейском бассейне 
в определённые исторические периоды; 

работа речников Енисея на магистраль-
ной реке и её притоках, а также на реках 
Чулым, Хатанга, Обь и др., не являющихся 
реками Енисейского бассейна, на трассах 
Северного морского пути, в Карском и дру-
гих морях; жизнь и деятельность известных 
капитанов, механиков и других работников 
речного флота, береговых подразделений; 
судоремонт и судостроение в Енисейском 
бассейне; подготовка кадров для Енисей-
ского флота; решение социальных вопро-
сов на предприятиях бассейна. 

По итогам конкурса за лучшие произве-
дения их авторы поощряются:

– за первое место – диплом I степени и 
3 тысячи рублей;

– за второе место – диплом II степени и 
2 тысячи рублей;

– за третье место – диплом III степени и 
1 тысяча рублей.

Трём авторам из числа участников кон-
курса, не занявшим призовые места, при-
сваиваются поощрительные призы по 500 
рублей каждому и звание «Лауреат Бас-
сейнового творческого конкурса».

Работы, представляемые на конкурс 

и отвечающие его условиям, будут опу-
бликованы в бассейновой газете «Речник 
Енисея» под рубрикой «Судоходству на 
Енисее – 155 лет».

Работы, представлявшиеся на творче-
ские конкурсы, которые проводились ра-
нее, и публиковавшиеся в газете «Речник 
Енисея», к участию в конкурсе не принима-
ются и конкурсной комиссией не рассма-
триваются.

В конкурсе могут принять участие реч-
ники, в том числе ветераны, преподава-
тели и учащиеся учебных заведений, го-
товящих кадры для Енисейского речного 
флота. Участвовать могут также авторы, 
не работающие в сфере речного транспор-
та, но создавшие произведение на одну 
из тем конкурса. К участию в конкурсе не 
допускаются профессиональные журнали-
сты и историки.

На конкурс представляются литера-
турно-публицистические произведения – 
статьи, очерки, рассказы – в рукописном, 
печатном или электронном виде. Участник 
конкурса может представить как одно, так 
и несколько произведений. Каждая работа 

должна сопровождаться сведениями: фа-
милия, имя, отчество автора; место рабо-
ты, должность (для работающих); название 
произведения; контактная информация. К 
авторскому произведению может прила-
гаться фотоиллюстрация. Произведения, 
представленные на конкурс, не рецензиру-
ются и не возвращаются.

Качество представляемых на конкурс 
работ оценивается членами конкурсной 
комиссии, исходя из следующих критериев 
и требований:

– соответствие тематике конкурса и дру-
гим требованиям Положения о конкурсе;

– степень новизны сведений, содержа-
щихся в произведении;

– правдивость и точность сведений; 
– литературно-художественная вырази-

тельность изложения.
Работы на конкурс принимаются с 28 ав-

густа 2017 г. до 31 мая 2018 г.
Контактные телефоны: 8 (391) 259-18-

23, 259-19-98.
Электронная почта: rechnik@e-river.ru

Организационный комитет конкурса

В учениях, которые продлятся до 
26 августа, принимают участие эки-
пажи кораблей, морские пехотинцы и 
арктические мотострелки Северного 
флота, авиация и подразделения спе-
циального назначения Центрального 
военного округа, а также подразделе-
ния воздушно-десантных войск. 

38 часов понадобилось отряду 
кораблей и судов обеспечения Се-
верного флота во главе с большим 
противолодочным кораблём (БПК) 
«Североморск» для того, чтобы пре-
одолеть путь от Карского моря по 
Енисейскому заливу и реке Енисей до 
Дудинки. На пирсе Дудинского мор-
ского порта экипаж «Североморска» 
под звуки бубна, с хлебом и солью 
встречали артисты ансамбля «Хей-
ро», сотрудники Таймырского дома 
народного творчества в националь-
ных костюмах. Представители пяти 
этносов, проживающих на Таймыре, 
поприветствовали гостей каждый на 
своём языке. 

– Проход по речному фарватеру 
североморцы осуществили, разделив-
шись на два отряда. Первыми к прича-
лу порта Дудинка прибыли БПК «Севе-
роморск», большие десантные корабли 
«Георгий Победоносец» и «Александр 

Отраковский», – отметил начальник 
пресс-службы Северного флота, ка-
питан первого ранга Вадим Серга. 

В составе отряда кораблей, прибыв-
ших на Таймыр: БПК «Североморск», 
десантные корабли «Кондопога», 
«Александр Отраковский» и «Георгий 
Победоносец», а также суда обеспече-
ния – танкер «Сергей Осипов», спаса-
тельный буксир «Памир» и килектор-
ное судно. 

Целью учений является обеспе-
чение безопасности экономической 
деятельности и судоходства в Аркти-
ческой зоне России. Учебный бой на-
чался с нанесения авиационного уда-
ра по позициям условных террористов 
и заброски групп спецназа в тыл к бое-

викам для корректировки артиллерий-
ского огня с кораблей. 

С получением целеуказаний боевые 
расчёты батарей АК-100 «Северомор-
ска» открыли огонь по закрытым бе-
реговым позициям, подавив огневые 
точки условного противника. Экипаж 
корабля, впервые принявший участие 
в подобных учениях на реке Енисей, 
успешно справился с поставленной 
задачей. 

Затем вертолётами Ка-27ПС на по-
бережье были доставлены группы во-
енных инженеров, которые провели 
разминирование подходов к берегу и 
подготовили место высадки техники, 
обозначив его сигнальными фальшве-
ерами. Действия инженеров прикрыва-
ли морские пехотинцы, высадившиеся 
на быстроходных лодках с борта БПК 
«Североморск». 

(Окончание на стр. 4).
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КАДРЫ 
ЕНИСЕЙРЕЧТРАНСА

СПЕЦОДЕЖДА

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

Сергею Алексан-
дровичу Коржу, на-
чальнику Управле-
ния эксплуатации 

Красноярского судоподъём-
ника – филиала ФБУ «Адми-
нистрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных 
путей», 31 августа 2017 
года исполняется 65 лет. 
Практически вся его трудо-
вая биография, а это более 
38 лет, связана с эксплуа-
тацией Красноярского судо-
подъёмника – уникального 
судоходного гидротехниче-
ского сооружения, не имею-
щего аналогов в мире. 

В августе 2017 
года Федеральным 
агентством мор-
ского и речного 

транспорта утверждена про-
ектная документация «Разра-
ботка и реализация комплекс-
ного проекта реконструкции 
гидротехнических сооруже-
ний и водных путей Енисей-
ского бассейна. II этап».

Задумывались ли вы когда-нибудь, где и как воз-
никла спецодежда? А ведь в наши дни она зани-
мает, пожалуй, одно из главных мест в гарде-
робе рабочего человека. Благодаря спецодежде 

мы легко отличаем представителей одной компании от 
другой, вследствие чего спецодежда становится ча-
стью корпоративной культуры большинства современ-
ных предприятий. Куда бы вы ни зашли – в супермаркет, 
на станцию технического обслуживания, на какое-нибудь 
производство или даже в банк, везде встретите одетых 
в одном стиле и одной цветовой гамме сотрудников. Так 
откуда же берёт своё происхождение рабочая одежда?

МОРСКОЙ ДЕСАНТ НА ЕНИСЕЕ

Молодые кадры УЭКСа (слева направо): 
Никита Курников, Степан Басс, Андрей Березин.

ЗАСЛУЖИЛ ПОЧЁТ И УВАЖЕНИЕ 

По окончании Новосибирско-
го института инженеров водного 
транспорта Сергей Александрович 
работал сначала инженером, затем 
старшим мастером цеха судоподъё-
ма. Вскоре был назначен главным 
инженером УЭКСа и проработал в 
этой должности более 26 лет. Под 
его непосредственным техническим 
руководством была проведена от-
ветственная работа по первому 
этапу реконструкции судоходного ги-

дротехнического сооружения в 1995 
– 2006 годах в рамках Государствен-
ной программы развития внутренних 
путей Российской Федерации.

В период работы главным инже-

нером С. А. Корж курировал работу 
по созданию в УЭКСе станции испы-
тания надувных спасательных пло-
тов. Благодаря его настойчивости и 
целеустремлённости станция была 

НАДЕЖДА НА МОЛОДЁЖЬ

На Красноярском судоподъёмнике 
предстоит огромный объём работ по 
реконструкции зданий, сооружений, ин-
женерных сетей, систем управления и 
автоматики судовозной камеры и по-
воротного устройства. Для грамотного 
освоения нового оборудования будут 
востребованы знания современных тех-
нологий, пригодится имеющийся опыт по 
эксплуатации объектов судоподъёмника.

В последнее время молодёжь редко 
выбирает технические специальности и 
не очень охотно идёт работать на про-
изводство. Но это не относится к моло-
дым людям, которые выбрали электро-
техническую специальность и работают 
на судоподъёмнике в подразделении по 
эксплуатации судопропускного гидро-
технического сооружения.

Оперативный персонал подразде-
ления, управляя судовозной камерой и 
поворотным устройством, обеспечивает 
выполнение основной функции гидро-
технического сооружения – перевозку 
судов через плотину Красноярской ГЭС. 
Кроме того, в круглосуточном режиме 
обеспечиваются бесперебойное элек-
троснабжение, оперативное обслужи-
вание и необходимые режимы работы 
электроустановок всего судопропускно-
го комплекса.

Персонал подразделения по эксплу-
атации судопропускного гидротехниче-
ского сооружения производит ремонт, 
техническое обслуживание, наладку и 
испытания силового электрооборудо-
вания, аппаратуры релейной защиты 

и автоматики, контрольно-измеритель-
ных приборов, средств связи и сигна-
лизации.

Рядом с опытными специалистами 
трудятся молодые работники. Желая 
стать грамотными специалистами, они 
охотно осваивают свою профессию, 
постепенно повышая квалификацию, 
допуская ошибки и исправляя их, на-
бираясь опыта. Так, придя работать на 
судоподъёмник после окончания техни-
кума, заочно получили высшее образо-
вание и сегодня с высокой ответствен-
ностью выполняют свои обязанности 
ведущий инженер судовозной камеры 
Александр Тимофеев, ведущий инже-
нер центрального диспетчерского пуль-
та и поворотного устройства Александр 
Юшков, инженер по наладке и испыта-
ниям Виталий Закусилов.

Успешно трудятся, накапливая опыт 
и профессиональные навыки, главный 
специалист по средствам связи Евге-
ний Бурмакин, инженеры центрального 
диспетчерского пульта и поворотного 
устройства Никита Инжеваткин и Богдан 
Марк. Добросовестно работают, повы-
шают свою квалификацию, стремятся 
стать профессионалами в своём деле 
электромонтёры по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Андрей 
Березин, Никита Курников, Степан Басс.

Молодые кадры продолжают дело из-
вестных ветеранов Управления эксплу-
атации Красноярского судоподъёмника, 
вносят весомый вклад в обеспечение 
надёжной работы судопропускного ком-
плекса и в состоянии решать предстоя-
щие задачи, связанные со вторым эта-
пом реконструкции гидротехнического 
сооружения и его объектов.

Владимир СБЕГЛОВ, 
главный специалист 

по оперативному управлению 
и ремонту СГТС

успешно введена в эксплуатацию в 
2009 году. В это же время активно 
происходило переоснащение флота 
УЭКСа современными средствами 
связи. 

В августе 2011 года С. А. Коржа 
назначили начальником управления 
эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника. Заступив на этот пост, 
он внёс значительный вклад в реали-
зацию Государственной программы 
по восстановлению Саяно-Шушен-
ской ГЭС после техногенной ката-
строфы. При его непосредственном 
участии в навигационный период 
2011 года была чётко, грамотно, на 
высоком профессиональном уровне 
подготовлена и проведена перевоз-
ка через плотину Красноярской ГЭС 
судов с оборудованием для Саяно-
Шушенской ГЭС. 

За заслуги в развитии, эксплу-
атации, ремонте и реконструкции 
уникального судоходного гидро-
технического сооружения речного 
транспорта – Красноярского судо-
подъёмника, в обслуживании водных 
путей верхнего бассейна реки Енисей 

С. А. Корж награждён медалью «300 
лет Российскому флоту», знаками 
«Почётный работник транспорта», 
«Почётный работник речного флота», 
«В память 200-летия Управления во-
дяными и сухопутными сообщени-
ями», значком «Отличник речного 
флота», Благодарственным письмом 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта, Благодарностя-
ми Министра транспорта Российской 
Федерации, главы города Дивногор-
ска. Он неоднократно поощрялся 
руководством ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и УЭКСа.

Коллектив Управления эксплуата-
ции Красноярского судоподъёмника 
поздравляет Сергея Александрови-
ча с юбилеем и желает ему крепкого 
здоровья, благополучия, бодрости 
на долгие годы.

Ольга ВАСИЛЁНОК, 
главный специалист 

по кадрам УЭКСа
Фото из архива УЭКСа

ОТ ГРУБОГО ФАРТУКА 
ДО МОДНОЙ УНИФОРМЫ

Первым предметом спецодежды счи-
тается фартук. Его родиной называют 
Древний Египет. Набедренная повязка 
– схенти – представляла собой полосу 
ткани, обмотанную вокруг бёдер и за-
креплённую на талии поясом. Первый 
фартук носили строители гробниц и пи-
рамид, рыболовы, ремесленники и дру-
гие рабочие. Не последнюю роль в исто-
рии спецодежды сыграла и знаменитая 
Римская империя, где одежда рабочего 
класса состояла в основном из туники с 
короткими рукавами, не доходившими 
до локтя, и плотного, толстого плаща. 

Одним из древнейших примеров во-
енной формы как отличительного знака 
можно считать алые плащи спартанских 
воинов. Это четырёхугольный кусок тол-
стой грубой шерстяной ткани, который 
накидывался на спину и застёгивался 
фибулой на правом плече или спере-
ди под горлом. Таким образом, имен-
но в Древнем Риме появилась первая 
солдатская униформа, которую можно 
считать родоначальницей всей военной 
спецодежды.

Чуть позже, приблизительно 300 лет 
до н. э., была изобретена кольчуга. Коль-
чуга оказалась уникальным доспехом, 
сочетающим гибкость, подвижность, 
небольшую толщину и вполне прием-
лемую защиту. Изготовление кольчуги 
было очень трудоёмким занятием. Ты-
сячи металлических колец переплета-
лись между собой. Бытует мнение, что 
само слово «шитьё» произошло именно 
в процессе работы с одеждой рыцарей. 
Гербовые цвета и изображения на щит-
ках становятся отличительным знаком 
воинов. Именно отсюда пошло зарожде-
ние будущих логотипов на спецодежде.

История человечества – это, к сожа-
лению, не всегда мир открытий и до-
стижений, а зачастую цепь несметного 
количества войн. К таким относятся и 
крестовые походы, совершавшиеся с 
XI по XIII век. Целью крестовых похо-
дов было спасти христианский мир от 
мусульман. И, так как в одежде «нехри-
стей» часто встречалась полосатая рас-
цветка, в раннесредневековых гравюрах 
и живописи всех «подданных дьявола» 
стали хотя бы частично изображать по-
лосатыми. Поэтому полосатая одежда 
для Европы стала считаться позорной, 
унизительной и дьявольской.  

С теми же мыслями суеверные ры-
баки с северо-запада Франции  нача-
ли одеваться в вязаные чёрно-белые 
рубахи, думая, что защищаются тем 

самым от морской нечисти. Когда же 
эти суеверные рыбаки стали пополнять 
голландский флот, будущее тельняшки 
было предрешено. И постепенно от-
ношение к полоскам в Европе изме-
нилось. Полоска навсегда завоевала 
сердца всех моряков и стала жизненно 
важной в морских плаваниях, ведь тель-
няшку было отлично видно и на фоне 
парусов, и в ситуации, когда матрос мог 
оказаться за бортом, – контрастная по-
лоса значительно облегчала его поиск и 
спасение. Рубашку с полосками допол-
няли короткими шароварами из грубой 
парусины, и именно этот «просторный 
костюм моряков» на голландском языке 
звучал как слово «роба». 

Пётр Великий позаимствовал многие 
детали из костюма голландских моря-
ков, после чего на их основе был раз-
работан полный комплект униформы 
для матросов Российского флота, а 
слово «роба» прочно вошло в русский 
обиход. Позднее люди научились до-
полнительно пропитывать робу горя-
чим воском, что делало костюм непро-
ницаемым для воды. 

Знаменательным для рабочей одеж-
ды по праву считается 1741 год, когда 
был принят так называемый «Суконный 
регламент», который обязал переодеть 
рабочих фабрик и мануфактур в спец-
одежду. Эта первая рабочая спецодеж-
да состояла просто из рубахи и штанов, 
ввели её для того, чтобы не видеть лох-
мотьев, которые вынужден был носить 
бедный рабочий люд. Нововведение не 
облегчило труд, но, по крайней мере, 
внешне его облагородило. Самое инте-
ресное, что изначально переодевание 
рабочих в спецодежду было запланиро-
вано провести за их собственный счёт, с 
вычетом её стоимости из зарплаты.

Сегодня нам сложно представить со-
трудников, которые радуются чистым 
штанам и рубахе как подарку вселенско-
го масштаба. Обеспечение спецодеж-
дой и средствами защиты сотрудников 
предприятия является обязательным 
условием, а современная спецодежда 
несёт в себе уже не только функцио-
нальную, но и эстетическую нагрузку.

Во времена «золотой лихорадки», в 
середине XIX века, широкое распро-
странение среди старателей получили 
полукомбинезоны. В Америку прибыли 
тысячи эмигрантов из Европы. Брюки 
из парусной ткани, которые носили мо-
ряки-эмигранты, оказались настолько 
крепкими, что грубую и плотную па-
русину срочно взяли на вооружение 

предприимчивые производители ра-
бочей одежды. До этого штаны золо-
тодобытчиков быстро протирались на 
коленях и нисколько не защищали от 
грязи живот. 

Полукомбинезоны старателей оказа-
лись настолько удобными и практичны-
ми, что моментально завоевали попу-
лярность среди фермеров и ковбоев и 
позднее стали одним из самых востре-
бованных в мире видом спецодежды.

Парусина, пропитанная огнеупорны-
ми, водоотталкивающими и противо-
гнилостными составами, превратилась 
в брезент. Защитные свойства брезента 
нашли применение в рабочей одежде 
сварщиков.

Изобретение прядильной машины 
дало мощный старт текстильной про-
мышленности, а появление искусствен-
ных волокон позволило создавать не-
обычайно прочные, износостойкие тка-
ни для спецодежды, обладающие мини-
мальной усадкой, не теряющие форму, 
удобные в уходе.

Процесс совершенствования специ-
альной одежды продолжается. Благода-
ря новейшим научно-технологическим 
разработкам материалы для спецодеж-
ды приобретают новые свойства, обе-
спечивающие комфорт и безопасность 
работников. 

Над созданием спецодежды нового 
поколения в единой связке работают 
не только технологи, но и профессио-
нальные дизайнеры. Сегодня уже все 
привыкли к спецодежде с логотипом 
предприятия, которая несёт не только 
защитную, но и рекламную функцию. 
В вопросе приобретения спецодежды 
наше руководство и работники, обе-
спечивающие снабжение, ставят перед 
собой цель, чтобы специальная одежда 
персонала предприятия была не только 
практичной и удобной, но и красивой, 
модной, чтобы её хотелось с удоволь-
ствием носить. 

Лариса ШАДРИНА, 
специалист по охране труда 

1-й категории Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника
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ЭКОЛОГИЯ

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

СПОРТ

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:
Надежду Григорьевну САХНОВСКУЮ

– с 60-летием (16 августа). Работала бухгалтером 
на Красноярском судоремонтном заводе, главным 

бухгалтером пароходства, экономистом отдела 
статистики и управления ЕРП. Стаж работы – 34 года. 

Удостоена звания «Ветеран Красноярского края».
Геннадия Аутовича АЛЕКСАНДРОВА

– с 80-летием (17 августа). Работал на КСРЗ слесарем 
по ремонту автомобилей, водителем автомашин 

«Москвич», «Волга». Стаж работы – 22 года. Является 
участником ликвидации аварии на Чернобыльской 

АЭС. Награждён орденом Мужества, 
медалью ЕРП «За вклад в развитие предприятия», 

удостоен звания «Ветеран труда» РФ.
Игоря Павловича ТАСКИНА

– с 90-летием (25 августа). Трудовую деятельность 
на флоте начал в 1944 году рулевым парохода «Улу-

Хем». Через год поступил в Красноярский речной 
техникум, в периоды навигаций работал на судах. 

Окончив в 1949 году техникум, был назначен вторым 
штурманом парохода «Родина».  В дальнейшем работал 

первым штурманом на судах «Селенга», «Кузбасс», 
капитаном «Кузбасса», «Рефрижератора-909», 

капитаном – вторым помощником механика теплоходов 
«Тюмень», «Евпатория», «Рефрижератор-901». 

В 1971 – 1983 гг. трудился в сторонней организации. 
Вернувшись на флот, работал дублёром капитана –

дублёром механика теплохода «Новосибирск», 
капитаном – первым помощником механика 

на теплоходах «Тенгиз», «Некрасов», вторым 
штурманом дизель-электрохода «Композитор 

Калинников». Трудовой стаж – 36 лет. Ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран Военно-Морского флота, 
участник Арктической экспедиции по перегону судов на 
Енисей. Награждён медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,
«300 лет Российскому флоту», медалями в честь 

юбилеев Победы, медалью ВМФ «100 лет адмиралу 
флота Советского Союза Н. Г. Кузнецову», знаком 

«50 лет Арктической экспедиции на Енисее», удостоен 
званий «Почётный работник речного флота», «Ветеран 

труда» РФ. Является автором ряда книг о речниках 
и судоходстве на Енисее. Десятки его рассказов 

и воспоминаний напечатаны в газете «Речник Енисея». 
Ведёт большую общественную работу среди молодёжи, 
рассказывая о флоте, о людях – тружениках, ветеранах 

Енисейского пароходства.
Надежду Акимовну СКОБЕЛИНУ

– с 80-летием (26 августа). На Красноярском 
судоремонтном заводе, в плавсоставе, работала 
в течение десяти лет – проводницей на дизель-
электроходах «М. Ю. Лермонтов», «Байкал», 
«Композитор Прокофьев». Удостоена звания 

«Ветеран Красноярского края».      
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Любовь Николаевну МАРТЫНОВУ
– с 65-летием (16 августа). Стаж работы – 

15 лет. Работала по специальности 
«наполнитель кислородных баллонов», 

аппаратчиком кислородной станции.
Бориса Григорьевича ЛЕЙБОВИЧА

– с 65-летием (17 августа). Стаж работы – 34 года. 
Ветеран труда РФ. Работал мотористом-рулевым.

Дмитрия Геннадьевича ДОЛГАНЕВА
– с 50-летием (19 августа). Работает мотористом-
матросом берегового производственного участка.

Сергея Ивановича ЗЫРЯНОВА
– с 65-летием (22 августа). Работает старшим 

мастером ККЦ.
Сергея Викторовича ЕРОШЕВИЧА

– с 55-летием (23 августа). Работает машинистом 
энергоблока.

Михаила Григорьевича БОЯРИНЦЕВА
– с 80-летием (26 августа). Трудился в Подтёсовской 

РЭБ флота. Стаж работы – 37 лет. 
Марию Дмитриевну СИДОРУК

– с 85-летием (26 августа). Стаж работы в РЭБ – 12 лет. 
Ветеран труда РФ. Работала техничкой.

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

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Михаила Андриановича СИМОНОВА
– с 60-летием (22 августа). Работал мотористом-

рулевым теплохода «Абан», сменным механиком – 
шкипером «Нефтезачистной станции», мотористом 

по водоподготовке «Зачистной станции-2». Продолжает 
трудовую деятельность шкипером «Зачистной 

станции-2». Стаж в РЭБ – 16 лет. 
Наталью Васильевну САВЕЛЬЕВУ

– с 55-летием (24 августа). В системе ЕРП работала 
воспитателем детского сада, кочегаром «Очистной 
станции-1». Сейчас трудится поваром «Очистной 

станции-1». Стаж в РЭБ – 21 год.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:

Любовь Егоровну КИРИЛЮК
– 60-летием (18 августа). Работает начальником склада 

Злобинского грузового района. 
В порту трудится с 2000 года.

Анатолия Ивановича СИБИЛЁВА
– с 80-летием (18 августа). Работал старшим 

электромехаником плавучего крана. Стаж работы 
в порту – более 39 лет. Ветеран труда порта.

Светлану Юрьевну ФЕЛЕР
– с 65-летием (24 августа). Сменный помощник 

главного диспетчера главной диспетчерской. В порту 
работает с 1995 года. Ветеран труда порта.

Тамару Ивановну ДУЛЬНЕВУ
– с 60-летием (26 августа). Работала старшим 

приёмосдатчиком груза и багажа Злобинского грузового 
района. Стаж работы в порту – более 15 лет.

Павла Алексеевича ПОСТНОВА
– с 60-летием (26 августа). Начальник Злобинского 

грузового района. В порту работает с 1990 года. 
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Фото на память после вручения призов. В центре – Анатолий Лихачёв. 

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов поздравляют:

Олега Львовича МЯКОТИНА
– с 70-летием (16 августа). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1970 году электрослесарем 

6-го разряда берегового производственного участка 
Подтёсовской РЭБ флота. С 1972 года – первый 

помощник электромеханика теплохода «Яхрома», 
с 1985 года – мастер производственного обучения 
ПТУ-5, с 1992 года – первый помощник механика 
по электрооборудованию на судах Подтёсовской 
РЭБ флота. В 2007 году ушёл на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 37 лет. Неоднократно 
поощрялся руководством пароходства и баскомфлота. 

Таисью Сергеевну ОБРАЗЦОВУ
– с 70-летием (20 августа). Трудовую деятельность 

в пароходстве начала в 1969 году машинистом-
матросом парохода «Невельской». С 1972 года – 

котельный машинист парохода «Невельской», 
с 1974 года – рулевой-моторист теплохода «Курск», 
с 1975 года – рулевой, а с 1977 по 1980 год – третий, 
второй штурман дизель-электрохода «Композитор 
Калинников», с 1980 года – инженер отдела кадров 

Красноярского судоремонтного завода, с 1984 года – 
дежурный инженер-диспетчер службы перевозок 

и движения флота пароходства, с 1991 года – старший 
администратор теплохода «Антон Чехов», с 1991 года – 
инженер-диспетчер управления эксплуатации флота.
В 2006 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой 

стаж в ЕРП – 38 лет. Неоднократно поощрялась 
руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Николая Ефимовича ШЕСТОВА

– с 80-летием (25 августа). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1964 году старшим 

дежурным слесарем цеха № 4 Красноярской 
судостроительной верфи. Затем работал мастером 

по крановому оборудованию, 
с 1966 года – заместителем начальника цеха, 

с 1968 года – старшим инженером по организации 
и планированию работ, с 1969 года – заместителем 

начальника цеха № 4. В 1979 году был назначен 
начальником ремонтно-строительного управления 
пароходства. В дальнейшем работал заведующим 

складом административно-хозяйственного 
отдела пароходства. С 2004 года – начальник 

административно-хозяйственного управления, с 2007 
года – начальник административно-хозяйственной 
службы департамента технического регулирования 

пароходства. В 2007 году ушёл на заслуженный 
отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 44 года. Неоднократно 

поощрялся руководством пароходства и баскомфлота. 
Награждён орденом Трудового Красного Знамени, 

медалью «Ветеран труда», знаком «Отличник 
социалистического соревнования МРФ РСФСР», 

«Почётным знаком Енисейского пароходства» 
II степени.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

МОРСКОЙ ДЕСАНТ НА ЕНИСЕЕ
(Окончание. Начало на стр. 2).

После подготовки позиции для высад-
ки техники морского десанта к береговой 
линии друг за другом подошли большие 
десантные корабли «Георгий Победоно-
сец», «Кондопога» и «Александр Отра-
ковский». Из твиндеков кораблей было 
высажено способом «на упор» более 
30 единиц колёсной и гусеничной тех-
ники морской пехоты, арктической бри-
гады и соединения воздушно-десант-
ных войск: БТР-82А, БМД-3, МТ-ЛБВ, 
САУ 2с1 «Гвоздика» и ТТМ-4902ПС-10. 

– Весь личный состав продемонстри-
ровал высокий уровень боевой выучки 
и взаимодействия при проведении со-
вместной операции, – сообщил капитан 
первого ранга Вадим Серга.  

Североморцы уже второй раз выпол-
няли поставленные задачи на Таймыре. 
Ранее, в 2015 году, впервые были про-
ведены межвидовые учения с участием 
подразделений арктической мотострел-
ковой бригады Северного флота по за-
щите важных промышленных объектов 
на полуострове Таймыр.
По информации официального 

сайта Таймырского 
Долгано-Ненецкого 

муниципального района 

Первые на Енисее 
учения по высадке 
морского десанта 
комментирует ви-

це-президент Клуба енисей-
ских капитанов Иван Булава:

– Плавание военных моряков на 
Енисее имеет давнюю историю, о кото-
рой хорошо рассказал в своём очерке 
енисейский капитан Николай Тычков. 
Первый отряд кораблей под военным 
флагом Российской империи прибыл 
на Енисей 124 года назад. Это были 
корабли «Лейтенант Овцын», «Лейте-
нант Скуратов», «Лейтенант Малыгин». 
Экспедицией командовал лейтенант 
Леонид Фёдорович Добротворский. 
22 августа 1893 года отряд остановился 
в Гольчихе. На буксире у корабля «Лей-
тенант Овцын» была баржа с рельсами, 
предназначенными для строительства 
Транссибирской железной дороги. Этот 
исторический факт и сегодняшние во-
енные учения на Енисее говорят о том, 
что Енисей для России всегда являлся 
важным стратегическим рубежом, нахо-
дится на переднем крае экономических 
и военных интересов страны. И эта его 
роль только возрастает.

С ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ!

26 августа 2017 
года 50-летие со-
вместной жизни от-
мечают супруги Зоя 

Константиновна и Михаил 
Михеевич Маклаковы. 

Михаил Михеевич начал трудовой 
путь в Енисейском пароходстве в 
1964 году рулевым-мотористом те-
плохода «Севастополь». В дальней-
шем работал третьим штурманом 
– третьим помощником механика на 
теплоходах «Гагарин», «РФ-503», 
вторым штурманом – вторым по-
мощником механика на теплоходах 
«РФ-503», «СТ-704», «Артёмовск», 
механиком-мастером на Краснояр-
ской судоверфи, первым штурманом 
– первым помощником механика те-
плохода «Артёмовск», механиком 
– первым штурманом, капитаном-ме-
хаником теплохода «Залив», механи-
ком-шкипером «БС-15», начальником 
нефтепункта «Злобино» ОАО «ЕРП». 
Проработал в пароходстве 40 лет.

Зоя Константиновна трудилась 
лаборантом сталеплавильного цеха 

ШТАНГИСТ ИЗ ОТДЕЛА МОРЕПЛАВАНИЯ

ОЧИСТИЛИ БЕРЕГ ЕНИСЕЯ

В отделе мореплавания и СУБ Енисейского пароход-
ства главным специалистом работает Анатолий 
Лихачёв. Мало кто знает, что 15 из 27 лет своей 
жизни молодой человек занимается пауэрлифтингом, 

имеет спортивное звание мастера спорта и является много-
кратным призёром соревнований и турниров разного уровня.

Сотрудники Си-
бирского линей-
ного управления 
МВД России и 

общественники присоеди-
нились к экологической ак-
ции, организованной Управ-
лением на транспорте по 
Сибирскому федеральному 
округу и посвящённой Году 
экологии. 

Его отец подарил ему первые ганте-
ли и сварил небольшую штангу, когда 
Анатолию было 13 лет. Поступив в Под-
тёсовское ПУ № 5, юноша нашёл едино-
мышленников, вместе с которыми регу-
лярно занимался в спортзале училища. 
Постепенно набирал собственный вес и 
увеличивал поднимаемые тяжести. В 19 
лет решился на участие в любительских 
соревнованиях, проходивших в Лесо-
сибирске. И сразу же стал серебряным 
призёром по жиму штанги лёжа в весо-
вой категории до 59 килограммов.

В это время Анатолий работал на 
дебаркадере «ПассажирРечТранса» 
вместе со своими родителями Сергеем 
Анатольевичем и Татьяной Алексеев-
ной. Упорно тренировался и во время 
навигаций. Через шесть лет, окончив 

НГАВТ, перешёл на береговую службу 
линейным инженером-электриком. В 
отделе мореплавания и СУБ Анатолий 
работает с 2015 года.

С момента участия в первых сорев-
нованиях прошло семь лет. Анатолий 
выступил ещё на 19 турнирах разного 
уровня и во всех занял призовые мес-
та. Сначала это были любительские 
соревнования, а затем – краевые чем-
пионаты и даже кубки Сибири. По мере 
взросления Анатолий менял возрастные 
категории – юниоры, юноши, мужчины, а 
по мере развития спортивной формы 
– также и весовые категории. Сейчас 
он выступает в открытой категории 75 
килограммов среди мужчин. Самостоя-
тельно разработал план тренировок, по 
которому занимается три раза в неделю. 

В итоге на сегодня в копилке спортив-
ных достижений Анатолия три третьих, 
два вторых и 15 первых мест. Медали за-
полнили родительский дом. Очередное 
«золото» он завоевал недавно, 29 июля, 
– по жиму штанги лёжа и народному 
жиму на чемпионате Федерации пауэр-
лифтинга WRPF/СПР «Регион 24», кото-
рый проходил в Красноярске. 

Пауэрлифтинг – это силовое троебо-
рье, включающее в себя приседание 
со штангой на плечах, поднятие штанги 
лёжа и отрыв штанги от помоста. Зада-
ча спортсмена – поднять максимально 
тяжёлый вес. Первый свой норматив 
мастера спорта по жиму штанги лёжа 
Анатолий выполнил в 2015 году на От-
крытом кубке Красноярского края по 
версии WPC/AWPC с прохождением 
допинг-контроля. Тогда он выступал 
в категории до 75 килограммов среди 
мужчин и выжал 135 килограммов. В 
2017 году в другой версии – СПР «Союз 
пауэрлифтеров России» – ещё раз вы-
полнил норматив мастера, увеличив вес 
штанги до 147 килограммов.

Особого режима питания Анатолий 
не придерживается. На соревнованиях 
в своей весовой категории он выступа-
ет при самом малом весе по сравнению 
с соперниками и при этом выжимает 
больше всех. Поэтому обычно его пер-
вого отправляют на допинг-контроль.

Сейчас Анатолий готовится к сорев-
нованиям Кубка Сибири по силовым 
видам спорта «Живая Сталь 2» по вер-
сии НАП – «Национальная ассоциация 
пауэрлифтинга», которые состоятся 
17 сентября в городе Кемерово.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено 

Анатолием ЛИХАЧЁВЫМ

Транспортные полицейские и пред-
ставители Государственной инспекции по 
маломерным судам (ГИМС) МЧС России в 
ходе рейдов выявили замусоренный берег 
в районе лодочной станции на реке Енисей 
в Красноярске. Специальных контейнеров 
в этом месте нет, поэтому владельцы ма-
ломерных судов оставляют мусор прямо 
на земле, тем самым ухудшая санитарное 
состояние территории. 

Стражи порядка совместно с сотруд-
никами Центра ГИМС МЧС России по 
Красноярскому краю, Енисейского терри-
ториального управления Росрыболовства, 
представителями ветеранской организа-
ции и Общественного совета при Сибир-
ском ЛУ МВД России очистили от мусора 
прибрежную речную зону. За несколько 
часов ударной работы на относительно 
небольшом участке им удалось собрать и 

вывезти с берега более пяти мешков мусо-
ра, оставшегося после отдыха и рыбалки 
горожан и туристов.

С находившимися на берегу жителями 
участники мероприятия провели беседы и 
призвали не засорять окружающую среду. 

Ирина КАРЗОВА, сотрудник 
Сибирского ЛУ МВД России

завода «Сибэлектросталь», в ин-
ституте «НИИстрой», инженером-
экономистом ОМТС в Красноярском 
ДОКе.

Чета Маклаковых вырастила трёх 
дочерей и одного сына. У юбиляров 
четыре внука, две внучки и кроха 
правнучка.

Родные и близкие, а также Совет 
ветеранов Енисейского пароходства 
поздравляют супругов Маклаковых с 
золотым юбилеем совместной жизни 
и желают здоровья, благополучия и 
долгих лет жизни.


