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НАГРАДЫ

КУЛЬТУРНЫЙ 
ОТДЫХ

Уважаемые речники и 
портовики! Дорогие 
ветераны! Подходит 
к концу ещё один год, 

и можно с уверенностью назвать 
его итоги успешными.

Уважаемые речники – 
работники судоходных 
компаний и организа-
ций речного флота! 

От всего сердца поздравляю Вас 
с Новым годом и Рождеством!

1 декабря профсо-
юзный комитет АО 
«Красноярский реч-
ной порт» на тер-

ритории спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Гренада» 
провёл спортивно-массовое 
мероприятие, посвящённое 
традиционной «Встрече зимы».

7 декабря 2018 года в Кремле состоялось торжественное 
вручение Премии Русского географического общества. Впер-
вые в истории проект Красноярского краевого отделения 
Русского географического общества «Борт Тюрикова. Воз-

вращение» стал победителем в номинации «Экспедиция по России».

Уважаемые ветераны! От чистого серд-
ца поздравляю Вас с Новым годом и Рож-
деством!

Уважаемые члены Клуба Енисейских капи-
танов! От имени Совета Клуба поздравляю 
Вас с наступающим Новым, 2019 годом!

Уважаемые коллеги! 
От имени Президи-
ума Енисейского ба-
скомфлота и себя 

лично поздравляю Вас с са-
мыми добрыми и семейными 
праздниками – Новым годом и 
Рождеством!

Уважаемые речники 
– работники Енисей-
ского пароходства, 
дорогие ветераны! 

Поздравляю Вас с наступающим 
Новым, 2019 годом!

Президент РФ Владимир Путин и председатель Красноярского 
краевого отделения РГО Игорь Спириденко после вручения премии 

за победу в номинации «Экспедиция по России».

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÅ×ÍÈÊÈ! 

Пусть всё доброе и позитивное, что 
было в Вашей жизни, трудовой дея-
тельности в году уходящем, не только 
сохранится в новом, 2019 году, но и при-
умножится. Пусть крепнет и развивается 
сотрудничество речников разных судо-
ходных компаний во имя дальнейшего 
процветания судоходства на Енисее и 
речного флота в целом.

В эти предпраздничные дни желаю 
Вам прекрасного настроения, крепкого 
здоровья, семейного благополучия, уда-
чи в делах и начинаниях. 

С праздником, дорогие речники! Семь 
футов под килем!

Иван БУЛАВА, 
исполнительный директор 

Ассоциации Енисейских 
судовладельцев

Позвольте поблагодарить всех Вас за 
ответственную и плодотворную работу в 
уходящем году, за выполнение планов и 
задач, а также за удачное завершение 
навигации. Это во многом стало воз-
можным благодаря Вашему старанию, 
профессионализму, добросовестному 
труду и высокой степени ответственно-
сти за порученное дело.

В эти праздничные дни примите ис-
кренние пожелания доброго здоровья, 
благополучия, хорошего настроения. 
Пусть новый, 2019 год будет для всех 
нас мирным и безмятежным, пусть он 
станет годом новых свершений и новых 
возможностей, принесёт счастливые 
перемены.

Тепла и любви Вам и Вашим близким! 
Андрей ЯКОВЛЕВ, 

генеральный директор 
АО «Енисейское речное 

пароходство» 

В преддверии этих праздников каж-
дый из нас вспоминает яркие мгно-
вения уходящего года, осмысливает 
пережитое, настраивается на лучшее. 

Мы встречаем Новый год с верой в 
добро, с надеждой на новые сверше-
ния. Пусть Ваши целеустремлённость 
и трудолюбие станут основой движе-
ния вперёд, помогут достичь наме-
ченных целей, воплотить в жизнь все 
мечты.

Желаю Вам добра, сердечного и 
душевного тепла, согласия и мира, 
удачи и счастья! Пусть в предстоя-
щем году успех будет Вашим посто-
янным спутником и принесёт в Ваш 
дом достаток и благополучие. Здоро-
вья Вам и Вашим близким!

Александр ИВАНОВ, 
председатель 

Енисейского баскомфлота 
Профсоюза работников водного 

транспорта РФ

Пусть всё в новом году начнётся с радости и счастья, добра 
и улыбки. Пусть светлый праздник Рождества принесёт в дом 
любовь и нежность, удачу и уют. 

Желаю крепкого здоровья, долголетия, благополучия и до-
стойной прибавки к пенсиям.

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель Совета ветеранов Управления 

АО «Енисейское речное пароходство»  

Мира и счастья Вашему дому! Желаю, чтобы доходы 
Ваших семей росли и счастливых моментов в жизни было 
как можно больше. Чтобы всё, о чём мечтаете, сбылось в 
новом году. Крепкого Вам здоровья, семейного тепла и ува-
жения в обществе. С Новым годом и Рождеством!

Геннадий СТЕРЖАНОВ, 
исполнительный директор 

КРОО «Клуб Енисейских капитанов»

ПРЕМИЯ ЗА ЭКСПЕДИЦИЮ

Напомним, это ключевая награда в 
области национальной географии, эко-
логии, сохранения и популяризации при-
родного и историко-культурного насле-
дия России. Премия учреждена в 2014 
году и присуждается раз в два года. В 
2018 году на соискание премии посту-
пило более 540 заявок из 76 регионов 
страны и иностранных государств.

Премию председателю Краснояр-
ского краевого отделения РГО Игорю 
Спириденко вручил лично Президент 

РФ, Председатель попечительского со-
вета РГО Владимир Путин.

В результате слаженной работы участ-
ников экспедиции за два года удалось 
вывезти из тундры уникальный самолёт. 
В числе партнёров Русского географи-
ческого общества выступила компания 
«Норильский никель» совместно с Ени-
сейским речным пароходством. Так, в 
2016 году суда пароходства доставили 
экспедиционное оборудование на север 
и вывезли самолёт «Дуглас» по маршруту 

Дудинка – Красноярск, а в 2017-м осуще-
ствили транспортировку крыльев «Дуг-
ласа» в Красноярск. В  операции по до-
ставке уникального груза приняли участие 
теплоходы «Кисловодск» и «Талнах».

Игорь Спириденко поблагодарил 
речников и руководство Красноярского 
транспортного филиала ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» в лице Олега Шпагина. 
«Ваша помощь в проведении экспедиции 
по возвращению «Дугласа» из тундры 
была очень весомой, и мы уверены, что 
это общая награда, – отмечено в благо-
дарственном письме. – Искренне надеюсь 
на продолжение нашего партнёрства и со-
вместное участие в проектах Краснояр-
ского краевого отделения РГО». 

Ольга ЖВАЛЕЕВА, 
пресс-секретарь АО «ЕРП» 

Фото пресс-службы Президента РФ 
Статьи о роли реч-
ников в экспедиции по 
доставке узлов са-
молёта «Дуглас» из 

таймырской тундры в Красно-
ярск печатались в газете «Реч-
ник Енисея». Были опубликованы 
две работы наших корреспон-
дентов: «Кисловодск» доста-
вил «Дуглас» – в «РЕ» № 17 от 
9 сентября 2016 г., и «Возвра-
щение «Дугласа» по реке» – в 
«РЕ» № 17 от 8 сентября 2017 г.

В ЧЕСТЬ СИБИРСКОЙ ЗИМЫ

Активными участниками подготовки 
и проведения программы выходного 
дня стали работники порта, прибыв-
шие на праздник с семьями, детьми. 
На спортивной площадке, сцене, тан-
цевальном поле – всюду царили спор-
тивный азарт, хорошее настроение, 
коллективный дух, играла музыка. Все 
200 участников мероприятия показали 
спортивную сноровку, проявили твор-

ческие способности. К примеру, само-
деятельный концерт был составлен из 
11 разнообразных номеров.

Первый день зимы выдался по-
настоящему морозным. Но горячий 
чай, сибирские пироги и песни под ги-
тару согревали тесный круг портови-
ков, собравшихся за общим столом. 
Все шутили: уже решено – весной 
будем зиму провожать, а летом… ле-
том будет навигация!

Виктор БЕЗРУКИХ, 
председатель первичной 

профсоюзной организации 
АО «Красноярский речной порт» 

В эти предпраздничные дни желаю 

и можно с уверенностью назвать 

дом достаток и благополучие. Здоро-

Александр ИВАНОВ, 

Вы все – большая, дружная коман-
да профессионалов. Благодаря Ва-
шему слаженному и плодотворному 
труду удаётся качественно и в срок 
выполнять сложнейшие задачи по до-
ставке грузов для компании «Норни-
кель» и других ведущих предприятий 
региона, осуществлять северный за-
воз. Ваша работа жизненно важна для 
всего края. 

От имени компании «Норникель» вы-
ражаю каждому из Вас искреннюю при-
знательность и благодарность за Вашу 
работу.

Новый год – добрый и по-настоящему 
семейный праздник, традиционно вхо-
дит в нашу жизнь вместе со светлыми 
надеждами и планами на будущее. 
Пусть 2019 год принесёт только хоро-
шее и светлое в Ваш дом и семью. Здо-
ровья, успехов и всего наилучшего!

Олег ШПАГИН, 
директор Красноярского 
транспортного филиала 

ПАО «ГМК «Норильский никель», 
председатель  Координационного 

совета Группы компаний АО 
«Енисейское речное пароходство»
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В президиуме собрания. Исполнительный директор Клуба 
Геннадий Стержанов демонстрирует фотоальбом «Имя на борту».

За зелёным столом – команда Красноярского судоремонтного центра.

КЛУБ КАПИТАНОВ

В Енисейском па-
роходстве со-
стоялся турнир 
по охране труда и 

промышленной безопасно-
сти в формате интеллек-
туальной игры брейн-ринг 
среди восьми команд от 
предприятий речной отрас-
ли края и профильных учеб-
ных заведений. Организато-
ром мероприятия выступил 
Енисейский баскомфлот.

6 декабря в актовом зале управления Енисейского 
речного пароходства состоялось очередное общее 
собрание Красноярской региональной обществен-
ной организации «Клуб Енисейских капитанов». 

В собрании приняло участие около 50 членов Клуба – как рабо-
тающих речников, так и ветеранов флота. Были подведены 
итоги деятельности общественной организации в 2018 году, 
поставлены задачи на будущий год.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФЛОТ, ЧЕСТЬ, СОДРУЖЕСТВО

ОХРАНА ТРУДА В ФОРМАТЕ ИГРЫ

По повестке дня первым был рассмо-
трен вопрос об итогах работы речников в 
минувшую навигацию. О том, как прохо-
дила навигация на Подкаменной и Ниж-
ней Тунгусках, Большой Хете и Хатанге, 
главной магистрали – Енисее, об особен-
ностях северного завоза по муниципаль-
ным заказам, поставках песка и пере-
возках других грузов для «Норильского 
никеля», плодотворном сотрудничестве 
речников с нефтяниками в Эвенкии и 
на Большой Хете рассказал президент 
Клуба Енисейских капитанов, гене-
ральный директор АО «ЕРП» Андрей 
Яковлев. До собрания была доведена 
информация и о перспективных грузо-
потоках:

– В этом году пароходством освоено 
новое направление грузоперевозок – 
нефтеналив на Таймыр и в Туруханский 
район мы возили с Оби. Коммерсанты 
предложили удобную логистику: в схеме 
нет железнодорожных вагонов-цистерн, 
не нужно производить слив на нефте-
базу, наши суда «Ленанефть» подходят 
к причалам завода и заливают топли-
во напрямую. Хорошо отработали это 
направление, будем его продолжать. 
Новые грузопотоки, которые начнём ос-
ваивать в будущую навигацию, – это пе-
ревозки угля в районе Диксона и грузов 
для нефтяников в район Байкаловска. 
Перспектива перевозок неплохая, рабо-
та для флота есть. Думаю, пароходство 
будет продолжать заданный темп рабо-
ты, и это главное.

Отдельно президент Клуба поднял 
такие темы, как резкое подорожание 
судового топлива, безопасность судо-
ходства, а также актуальную для реч-
ников тему Ангары:   

– К сожалению, Ангара не первый год 
даёт сбои в том, что касается воды. Об-
надёживает пока одно: озеро Байкал, го-
ворят, наконец-то наполнилось, даже до 
уровня выше нормы, и на следующий год 
воды в Ангаре должно быть достаточно 
для безопасного судоходства. На этой 
реке у нас стабильный объём. Это пере-
возки угля по заказам нашего уважаемо-
го «Полюса». Хорошо работает группа 
«Магнезит», которая каждый раз нара-
щивает объёмы: было когда-то 50 тысяч 
тонн, на сегодня уже 300, на следующий 
год заявляю 400 тысяч – серьёзные объё-
мы для Ангары.

О том, что делается в отрасли водный 
транспорт по линии Росморречфлота, 
что появилось нового и ожидается в бли-
жайшее время, о работе путейцев Ени-
сея в навигацию 2018 года собрание про-
информировал вице-президент Клуба 
Енисейских капитанов, руководитель 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов:

– Меня как руководителя учреждения, 
обеспечивающего условия для того, что-
бы было безопасным судоходство, волну-

ет, в первую очередь, финансирование. 
Сегодня объявлено, что на стопроцент-
ное финансирование мы перейдём в 2020 
году. Тем не менее, я пока не вижу особых 
жалоб флотских, – наоборот, в последние 
годы плавсостав всегда с благодарно-
стью говорит о том, что судоходная об-
становка содержится в хорошем состоя-
нии. Необходимые габариты мы также 
выдерживаем. На протяжении последних 
восьми лет сделали шесть перекатов, 
остался один – Падеринский, работы по 
которому планируем завершить в бли-
жайшее время. Плавсостав видит, что мы 
осваиваем Лазоревую протоку. В минув-
шую навигацию там уже движение было, 
и сейчас мы ведём гидрологические на-
блюдения, проводим изыскания весной и 
осенью, смотрим, есть ли перемещение 
грунта после того, что мы сделали, – вы 
знаете, грунт там песчаный. Есть возмож-
ность перекат ещё расширить и сделать 
приемлемым для движения судов вниз. 
Сделана заявка на проектные работы в 
Бурмакинских камнях.

Также Владимир Байкалов рассказал 
о новом этапе в развитии электронных 
карт, системах АИС и другой технике, 
позволяющей совмещать электронные 
карты с локаторами. Это уже совер-
шенно другой уровень: любые обнару-
женные в ходе мониторинга изменения 
судового хода начинают отображаться в 
системе электронной картографии уже 
через 15 минут. Сейчас производится 
корректировка инновационной системы, 
и не сегодня-завтра ею будут владеть 
все судоводители.

С отчётным докладом о деятельно-
сти Клуба Енисейских капитанов вы-
ступил его исполнительный директор 
Геннадий Стержанов: 

– Работа нашего Клуба проводилась 
под девизом «Флот, Честь, Содруже-
ство». В 2018 году в организацию при-

нято 27 человек, собрано членских 
взносов 64 600 рублей. Из них израс-
ходовано на нужды Клуба 50 тысяч. 

Члены Совета Клуба не оставляли без 
внимания старожилов флота: поздравля-
ли их с днём рождения по телефону, от-
правляли поздравительные открытки по 
случаю юбилеев, праздников. Недавно в 
Клубе было проведено чествование и по-

Формат брейн-ринга предполагает по-
единки на эрудицию. В каждом поединке 
принимают участие две команды, которые 
занимают красный и зелёный столы. Ве-
дущий зачитывает вопрос, и, как только 
он даёт команду «Время!», запускается 
секундомер, после чего игроки имеют в 
своём распоряжении 60 секунд для об-
суждения ответа. 

В случае готовности капитан команды 
нажимает на кнопку в центре стола и либо 
сам отвечает на вопрос, либо называет 
игрока, который будет озвучивать версию 
команды. Команда, ответившая правиль-
но, получает одно очко. Если команда, 
отвечавшая первой, даёт неверный ответ, 

здравление с 70-, 80- и 85-летием старей-
ших капитанов и механиков – членов Клу-
ба, и эту традицию будем поддерживать.

Продолжается замена удостоверений 
и значков Клуба нового образца. Она 
проводится как в Клубе, так и на дому, 
куда выезжаем к ветеранам, которые не 
могут по состоянию здоровья или другим 
причинам посетить Клуб. Они восприни-
мают это с радостью, делятся воспоми-

наниями, задают вопросы, порой дают 
дельные советы и наставления. 

Уходят от нас ветераны – члены Клуба 
Енисейских капитанов. Многие могилы 
забыты, заброшены, заросли бурьяном. 
Но те, которые нашлись, приведены в по-
рядок, покрашены оградки, и теперь они 
ухожены.

Летом я имел возможность проехать 
на теплоходе «В. Чкалов» до Дудинки и 
обратно на теплоходе «А. Матросов». А 
ещё раньше, весной, с членом Совета 

то секундомер вновь запускается, и дру-
гая команда имеет остаток времени для 
подготовки ответа. Для победы в поединке 
команде необходимо набрать пять очков.

Вот примеры вопросов, на которые от-
вечали участники турнира по охране труда 
и промышленной безопасности в отрасли 
речного транспорта. Что необходимо сде-
лать для производства ремонтных работ с 
люками, горловинами и другими отверсти-
ями в палубах? Как часто должны подвер-
гаться испытанию электроинструменты, 
ручные светильники и вспомогательное 
электрооборудование к ним? На каком 
расстоянии запрещается находиться при 
работе со стальными и «растительными» 
тросами? Какую обувь запрещается но-
сить на судне даже в свободное от вахт 
время? Что должен предпринять работ-
ник, оказавшийся очевидцем несчастного 
случая? И многие другие.

О правильности ответов участников су-
дило жюри: технический инспектор труда 
Федерации профсоюзов Красноярского 
края Михаил Курбанов, начальник служ-
бы охраны труда, пожарной безопасно-
сти и экологии АО «ЕРП» Юрий Леонов, 
председатель Енисейского баскомфлота 

Александр Иванов. В итоге в полуфинал 
вышли четыре команды, а призовые ме-
ста распределились так: первое место за-
воевала команда Лесосибирского порта, 
второе – Красноярского речного порта, 
третье – Подтёсовской РЭБ флота и чет-
вёртое место – АО «ПассажирРечТранс».

Как отметил один из социальных 
партнёров турнира ветеран Западно-Си-
бирской транспортной прокуратуры 
Иван Борисенко, подобные мероприятия 
имеют большое значение:

– Двенадцать лет я отработал первым 
Енисейским транспортным прокурором. 
Отмечу, что около 60 процентов нару-
шений, выявлявшихся нами на речном 
транспорте, касались охраны труда. Мир 
быстро меняется, меняется и трудовое за-
конодательство. Поэтому нужно держать 
руку на пульсе. Этот турнир поможет оце-
нить и повысить уровень знаний работ-
ников отрасли в области промышленной 
безопасности и, надеюсь, снизить коли-
чество транспортных происшествий на 
предприятиях.

Как раз такие задачи и ставили перед 
собой организаторы турнира: повы-
сить уровень знаний и ответственности 

работающей и учащейся молодёжи по 
соблюдению правил охраны труда, пра-
вил безопасности, правил технической 
эксплуатации и инструкций по охране 
труда; привлечь внимание молодёжи к 
решению различных вопросов охраны 

труда на предприятиях отрасли; снизить 
до минимума травматизм среди моло-
дых специалистов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Клуба Александром Николаевичем Ан-
дроновым ходили по судам. Выяснилось, 
что не все члены экипажей знают, кто 
такие уважаемые люди, имена которых 
значатся на борту. На некоторых имен-
ных кораблях вывешены обветшалые 
фото и тексты биографии героев. Хотя 
сейчас есть много фотоматериалов, ста-
тей и даже книг, где описаны трудовые 
доблести наших флотоводцев, которые 
прославили не только Енисей, но и стра-
ну. Предлагаю приобрести такую литера-
туру, чтобы каждый член экипажа знал 
достаточно хорошо имя героя, присвоен-
ное кораблю.

В День защитника Отечества была 
организована встреча членов Клуба со 
студентами Красноярского техникума 
транспорта и сервиса. Ветераны флота 
рассказали о себе, кораблях, на кото-
рых служили, и нашем родном Енисее. 
Студенты были очень довольны и ушли 
с хорошим настроением, почерпнув для 
себя информацию, которая им пригодит-
ся в освоении профессии речника.

Члены Клуба – механики и капитаны 
приняли участие в подготовке студентов 
Красноярского института водного транс-
порта к сдаче экзаменов на рулевого-
моториста на компьютере. Член Клуба 
Виктор Титович Гордиенко увлекает 
учеников посёлка Берёзовка расска-
зами о Енисее, кораблях и капитанах, 
об экологии реки. И его лекции не про-
ходят даром: встречаются студенты из 
Берёзовки как в техникуме транспорта и 
сервиса, так и в институте водного транс-
порта. А Любовь Прокопьевна Степань-
кова в свои 93 года взяла шефство над 
школой в посёлке Водников, агитирует 
школьников шестых – восьмых классов 
на учёбу в Детском речном пароходстве. 
У неё много дипломов, грамот и других 

наград. А недавно она завоевала первое 
место в ежегодном краевом конкурсе 
«Супербабушка-2018», за что ей дали 
приз – путёвку в санаторий, где она и от-
дохнула. Члены Совета Клуба принима-
ют активное участие во всех торжествах, 
смотрах, праздниках, читают стихи, игра-
ют на гитаре, поют песни о Енисее и его 
тружениках.

В офисе Клуба отреставрирован 
стенд «Почётные члены Клуба Енисей-
ских капитанов». Изготовлен образец 

Общее собрание Клуба Енисейских капитанов проходило в актовом зале 
Управления АО «Енисейское речное пароходство».

альбома «Имя на борту», и будет сдела-
но ещё пять таких альбомов. Готовится 
фотостенд, посвящённый работе Клуба. 

Озвучивая планы будущей работы, 
Геннадий Стержанов призвал капитанов 
активно проводить встречи экипажей 
именных судов с родственниками героев, 
а всех членов Клуба – не забывать име-
нитых, достойных ветеранов. Предложе-
но также в плане работы организации 
учесть мероприятия по празднованию в 
2019 году 20-летия со дня образования 
Клуба Енисейских капитанов.

Вице-президент Клуба Иван Булава
напомнил о таком важном событии года, 
как включение в Книгу рекордов России 
бывшего механика теплохода «В. Чка-
лов» Енисейского речного пароходства 
Эльфрида Иосифовича Скрыча, ста-
рейшего члена Клуба, скончавшегося в 
феврале 2018 года: он стал обладате-
лем рекорда «Наибольший стаж работы 
механиком на одном теплоходе». За-
тем Иван Булава выступил с презента-
цией электронного варианта своей новой 
книги «Рождённые Енисеем», обложка и 
страницы которой были продемонстри-
рованы на сценическом экране:

– Книга состоит из двух частей, в пер-
вой рассказано о событиях, произошед-
ших за 155-летнюю историю судоходства 
на Енисее. Во второй части, более об-
ширной, представлены статьи по алфа-
виту о более 600 капитанах, механиках 
и других людях, связанных с речным 
флотом и пароходством. И эта книга в её 
электронном варианте может пополнять-
ся бесконечно долго. 

Следующим был рассмотрен вопрос о 
присвоении одному из теплоходов имени 
основателя и Почётного члена Клуба Ени-
сейских капитанов Виталия Козаченко.

– Поскольку мы придаём очень боль-
шое значение имени на борту, эта рабо-
та, связанная с присвоением судам имён 
выдающихся речников, должна продол-
жаться. Не так давно ушёл из жизни наш 
соратник, капитан и капитан-наставник 
Виталий Александрович Козаченко. Его 
имя является достойным для того, чтобы 
находиться на борту судна. Я знал его 
немало – с 1959 года, и знаю, как много 
сделано по его инициативе, – отметил 
Иван Булава и подробно рассказал о 
жизни и деятельности Виталия Алексан-
дровича (большой очерк о капитане В. А. 
Козаченко «Река его жизни» опубликован 
в газете «Речник Енисея» № 20 от 19 ок-
тября 2018 г.).

Члены Клуба единогласно проголо-
совали за то, чтобы присвоить одному 
из теплоходов Енисейского флота имя 
«Капитан Козаченко». Решено также хо-
датайствовать по этому вопросу перед 
руководством Енисейского речного па-
роходства. 

В заключение нагрудным знаком 
«Флотский Крест», учреждённым ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» и 
утверждённым Агентством морского и 
речного транспорта Минтранса РФ, были 
награждены члены Клуба Енисейских ка-
питанов Александр Леонидович Рогалёв, 
Леонид Георгиевич Дегтянников и Алек-
сандр Иванович Садовский.

Сергей ИВАНОВ
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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БИБЛИОГРАФИЯ

С НОВЫМ, 2019 ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Дорогие  ветераны, уважаемые работники пу-
тевого хозяйства, судоходных организаций! От 
имени руководства ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» от всей души поздравляю Вас с на-

ступающими праздниками – Новым, 2019 годом  и Рожде-
ством Христовым!

Дорогие товарищи, 
уважаемые коллеги 
и соратники, искрен-
не поздравляю Вас 

с наступающим Новым годом!

Уважаемые кол-
леги! Поздравляю 
Вас с наступаю-
щим Новым годом!

Уважаемые колле-
ги, поздравляю Вас 
с Новым годом!

Сообщение о том, что в Красноярске издана книга 
«Путейцы Енисея» и её написал Николай Скобло, 
впервые прозвучало на торжественном собрании, 
посвящённом 80-летию образования Енисейского 

бассейнового управления пути, ныне – ФБУ «Администра-
ция Енисейского бассейна внутренних водных путей».

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Николая Александровича ЛОПАТИНА
– с 65-летием (26 декабря). 
Рабочий по комплексному 

обслуживанию зданий и сооружений. 
Стаж работы в Енисейском районе 

водных путей и судоходства – более 
34 лет. Награждён нагрудными значками 
«Отличник речного флота», «В память 

200-летия Управления водяными и 
сухопутными сообщениями», Почётной 

грамотой ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», Благодарностями 
и Почётными грамотами начальника 

филиала. В 2004 году присвоено звание 
«Ветеран труда «Енисейречтранса». 
Геннадия Алексеевича МЕЛАКОВА

– с 80-летием (26 декабря). 
Работал плотником-бетонщиком, 

водителем поливомоечной машины, 
контролёром-сторожем. Стаж работы 
в УЭКСе – 28 лет. Награждён медалью 

«Ветеран труда», удостоен званий 
«Ветеран производства УЭКСа», 

«Ветеран труда ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс».

Михаила Дмитриевича  РОЖКОВА
– с 80-летием (28 декабря). Более 37 
лет проработал капитаном-механиком 
в Ангарском прорабстве Красноярского 

района водных путей и судоходства. 
Награждён орденом Дружбы народов, 

медалями «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда»,
 знаками «Почётный работник 
речного флота», «Победитель 

социалистического соревнования», 
«Ударник 10-й пятилетки», 

Благодарностью «50 лет Октября» 
Енисейского бассейнового управления 

пути, Почётной грамотой 
Красноярского техучастка.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни. 

ПЕРВАЯ КНИГА О ПУТЕЙЦАХ ЕНИСЕЯ

Если прежде издавались только 
проспекты, посвящённые «Енисейреч-
трансу», то на этот раз руководство 
учреждения большую юбилейную 
дату решило ознаменовать полноцен-
ной книгой, рассказывающей о работе 
речников-путейцев Енисея в разные 
периоды истории. Эту книгу поэт и пи-
сатель, ветеран флота Енисейского 
речного пароходства Николай Павло-
вич Скобло писал в течение нескольких 
лет, а отпечатана она была накануне 
юбилейных торжеств, что сделало из-
дание прекрасным подарком трудовым 
коллективам, работникам, ветеранам 
«Енисейречтранса».

Композиционно книга «Путейцы Ени-
сея» состоит из восьми глав. В первой 
главе под названием «ФБУ «Админи-
страция «Енисейречтранс»: история и 
современность» автор рассказывает 
о первопроходцах-исследователях во-
дных путей бассейна, первых съёмках 
и картах реки Енисей, первых государ-
ственных органах, ответственных за 
водные пути в Енисейской губернии, 
создании в 1938 году Енисейского бас-
сейнового управления пути, тяжёлых 
годах Великой Отечественной войны 
и других значимых вехах и событиях, о 
работе путейцев в современных усло-
виях, внедрении инноваций. Заверша-
ется глава перечнем «Путейский флот 
Енисея», в котором приведены все 
суда, работающие сегодня в подразде-
лениях «Енисейречтранса», с указани-
ем их мощности.

Глава «Кадры путевого хозяйства» 
тоже говорит сама за себя. В неё вклю-
чены рассказы о руководителях БУПа и 
«Енисейречтранса», поимённо назва-

ны все, кто был включён в Книгу Почёта 
передовиков социалистического сорев-
нования за период с 1947 по 1990 год. 
Под заголовком «Творцы судоходной 
обстановки» перечислены прорабы, ка-
питаны путейских теплоходов – масте-
ра пути, а также командиры, механики и 
электромеханики земснарядов. Расска-
зано о знаменитых путейцах Енисея, 
именами которых названы суда, о наи-
более известных путейских династиях, 
заслуженных ветеранах управления, 
современном руководящем составе и 
коллективах служб ФБУ «Администра-
ция «Енисейречтранс».

По отдельной главе посвящено каж-
дому из филиалов учреждения: Ени-
сейскому району водных путей и судо-
ходства, отличием этой главы является 
полный список работников Енисейского 
техучастка, воевавших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны; Краснояр-
скому району водных путей и судоход-
ства, история которого тесным образом 
переплелась с бывшим Нижне-Ангар-
ским техническим участком; Управ-
лению эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника, унаследовавшему 
историю упразднённого Минусинского 
технического участка.

В главе «Красная нить памяти» даны 
воспоминания, выступления руково-
дителей и специалистов БУПа и «Ени-
сейречтранса» разных лет. Небольшая 
глава посвящена предприятиям и их 
руководителям – партнёрам ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс». И за-
вершает книгу глава «Поэзия и проза 
водного пути», составленная из очер-
ков и стихотворений автора, посвящён-
ных путейцам Енисея.

Эти дни всегда насыщены атмосфе-
рой радости, новых надежд и гордо-
стью за достигнутые успехи. Из года 
в год под бой курантов мы ощущаем 
стремление жить и трудиться ради бу-
дущего страны, благополучия родных и 
близких.

В предновогодние дни особенно 
приятно вспомнить о хорошем. В 
уходящем году исполнилось 80 лет 
нашему Учреждению. Все эти годы 
работники путевого хозяйства при-
лагали максимум усилий, чтобы 
обеспечить безопасную и своевре-
менную доставку грузов и пассажи-
ров по водным магистралям нашего 
бассейна.   

Особенно тёплые, сердечные по-

Книга имеет журнальный формат и 
полноцветную печать, содержит боль-
шое количество фотоиллюстраций, осо-
бенно много портретов работающих пу-
тейцев, ветеранов путевого хозяйства. 

К достоинствам книги «Путейцы Ени-
сея» следует отнести размещённый 
в конце именной указатель. По нему 
можно судить, сколько человек тем или 
иным образом упомянуто в книге, на 
каких страницах, – таких персонажей 
почти тысяча. 

Издание в целом является свое-
го рода энциклопедией Енисейского 
БУПа и «Енисейречтранса», богатым 
источником информации для всех, 
кого интересует работа и деятель-
ность путейцев Енисейского бассей-
на в прошлом и настоящем.

Сергей ИВАНОВ

От коллектива Управления экс-
плуатации Красноярского судоподъ-
ёмника сердечно благодарю руко-
водство, сотрудников Учреждения 
за помощь и поддержку, которую Вы 
оказывали нашему филиалу в непро-
стых производственных и житейских 
ситуациях уходящего года.

Путейцы и гидротехники Верхнего 
Енисея надеются, что 2019 год станет 
для всех нас успешным в реализации 
грядущих планов и заданий, а также 
принесёт не менее 2019 удач, улыбок, 
ярких встреч и всего, что сопутствует 
счастью, здоровью и благополучию.

С Новым годом, дорогие путейцы! 
Пусть Ваша жизнь станет светлее и на-
полнится самыми добрыми событиями.

Сергей КОРЖ, 
начальник Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника               

здравления – ветеранам, внёсшим 
весомый вклад в становление и раз-
витие путевого хозяйства в Енисей-
ском бассейне. Сегодня мы имеем 
развитую материально-техническую 
базу, и в том немалая заслуга стар-
ших поколений. 

Дорогие  ветераны, уважаемые 
работники путевого хозяйства, при-
мите слова искренней благодар-
ности  за добросовестный и плодо-
творный труд. Давайте смотреть в 
будущее с оптимизмом! С твёрдой 
уверенностью, что всё – в наших 
силах. 

Дорогие друзья, желаю Вам здо-
ровья и счастья! Пусть сбудутся все 
самые заветные мечты, и в каждый 
дом придут мир, любовь, благополу-
чие и удача.

С наступающим Новым, 2019 го-
дом и Рождеством Христовым!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс»

Уходящий, 2018 год для нас был 
не только юбилейным. Несмотря на 
трудности, нам с Вами удалось мно-
гого добиться и многое совершить. 
Примите слова искренней благодар-
ности за Ваш нелёгкий труд, профес-
сионализм, высокое чувство ответ-
ственности, верность своему делу.

Желаю Вам в новом году реали-
зации всех профессиональных пла-
нов, успехов в делах и начинаниях. 

Пусть в новом году Вашими по-
стоянными спутниками будут удача 
и хорошее настроение, а радость от 
сбывшихся надежд и желаний не по-
кидает Вас.

Доброго Вам здоровья и только 
счастливых дней в новом году!

Дмитрий ШАШКОВ, 
начальник  Енисейского района 
водных путей  и судоходства 

Пусть новый год станет для каж-
дого из Вас невероятно счастливым 
и мирным. Пусть каждый рабочий 
день радует результатами труда, а 
все накопленные проблемы разре-
шатся благополучно. Пусть новый год 
будет успешным в профессиональ-
ном плане и незабываемым в личной 
жизни.

Пусть в Ваших домах царят ду-
шевное тепло, любовь и достаток. 
Чистых Вам горизонтов, много но-
вых вершин и достаточно сил, чтобы 
их покорить!

Виктор ПОЛИЩУК, 
начальник Красноярского района 

водных путей и судоходства 

Администрация, профсоюзный комитет, 
коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» поздравляют:

Геннадия Сергеевича  СЕМЁНОВА
– с 65-летием (1 января). Работал водителем 

в Красноярском районе водных путей 
и судоходства в течение 23 лет. 

Удостоен звания «Ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс».     

Василия Фёдоровича ЗИНОВЬЕВА
– с 70-летием (4 января). Капитан теплохода 

«Юрий Зоммер». Стаж работы 
в Красноярском районе  водных путей 

и судоходства – 49 лет. Награждён знаком 
«В память 200-летия Управления водяными 

и сухопутными сообщениями», Почётной 
грамотой Губернатора Красноярского края, 
Почётной грамотой ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс», объявлена Благодарность 
Министра транспорта Российской Федерации, 

удостоен звания «Ветеран труда 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.
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БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

СПОРТ

15 декабря 2018 г. на 80-м году ушёл из жизни ветеран труда, 
капитан Енисейского речного пароходства

БАБКИН Александр Александрович.
В течение 50 лет работал на Ангаре – механиком теплохода «ГК-202», первым по-

мощником механика, капитаном-механиком теплохода «Имбатск», капитаном-механи-
ком теплоходов «МБВ-221» и «ТНМ-17», инструктором по безопасности отдела охраны 
труда. Воспитал не один десяток молодых речников, пользовался заслуженным авто-
ритетом среди коллег. Был награждён медалью «Ветеран труда».

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов КСЦ выража-
ют искреннее соболезнование родным и близким покойного.

18 декабря 2018 г. на 70-м году скоропостижно ушёл из жизни
ВОРОБЕЙ Павел Валентинович.

Работал на судах Енисейского речного пароходства – радистом дизель-элек-
троходов «Литва» и «Ипполитов-Иванов», начальником радиостанции дизель-
электрохода «Композитор Прокофьев». Был удостоен звания «Специалист выс-
шего класса».

Будучи на пенсии, вёл большую общественную работу, являясь депутатом го-
родского Совета города Дивногорска, в котором проживал.

Руководство Красноярского судоремонтного центра, Совет ветеранов КСЦ вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫПОБЕДИТЕЛИ ИЗВЕСТНЫ

«ЗОЛОТО» ВЕТЕРАНА-АЛЬПИНИСТА

Енисейская бас-
сейновая спарта-
киада трудящихся 
среди работников 

предприятий речной отрас-
ли края и профильных учеб-
ных заведений 2018 года 
завершилась. Последние со-
ревнования проходили в но-
ябре-декабре.

Поистине счастливым выдался 2018 год для веду-
щего инженера Енисейского речного пароходства 
Николая Александровича Сметанина: он стал 
чемпионом ежегодного чемпионата России по 

альпинизму среди ветеранов. Чемпиону страны – 68 лет.

11 ноября состоялись соревно-
вания по волейболу, в которых при-
няли участие пять команд. Чемпио-

ном стала команда Красноярского 
судоремонтного центра. На втором 
месте – Красноярский институт вод-
ного транспорта, третье место – у 
Лесосибирского порта.

В турнире по настольному тен-
нису, состоявшемуся 24 ноября, 
первое место заняла команда Ле-
сосибирского порта, второе место 
– команда I ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» и третье место 
– команда курсантов Красноярского 
института водного транспорта. Все-
го участвовало восемь команд.

Заключительными в спартакиа-

де 2018 года стали соревнования 
по боулингу, которые прошли 8 де-
кабря. Первое место – у команды I 
ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс», второе – у команды Крас-
ноярского речного порта, и третье 
место – у команды Управления АО 
«Енисейское речное пароходство».

После проведения 
последних сорев-
нований подведе-
ны общие итоги 

Енисейской бассейновой 
спартакиады трудящихся 
среди работников пред-
приятий речной отрасли 
края и учащихся профиль-
ных учебных заведений 
2018 года.

Всего было проведено восемь 
соревнований по разным видам 
спорта. По сумме их результатов аб-
солютным победителем спартакиа-
ды стала команда Управления АО 
«Енисейское речное пароходство». 
Второе место по праву досталось 
спортсменам Лесосибирского пор-
та. Команда I ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» заняла почётное 
третье место.

Поздравляем победителей, жела-
ем успехов и новых спортивных до-
стижений!

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Людмилу Александровну АБОЛЕНЦЕВУ

– с 75-летием (16 декабря). Работала 
на Красноярском судоремонтном заводе токарем, 

нормировщицей, инженером-технологом. 
Стаж – 41 год. Ветеран труда РФ. Награждена 

медалью «300 лет Российскому флоту». 
Нину Петровну ПОЛЕЖАЕВУ

– с 70-летием (16 декабря). Работала на КСРЗ 
телефонисткой, электромонтёром. Стаж – 36 лет. 

Ветеран труда РФ. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту». 
Еву Калистратовну СМЫК

– с 65-летием (22 декабря). Работала на КСРЗ 
швейцаром ЖКО, уборщицей общежития. 

Стаж –12 лет.
Сергея Фёдоровича КУЛАКОВА

– с 65-летием (23 декабря). Береговой рабочий 
цеха технической эксплуатации флота.
Игоря Александровича САКМЕНОВА

– с 55-летием (27 декабря). 
Капитан-механик теплохода «РТ-708».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Подтёсовской 
РЭБ флота поздравляют:

Валерия Леонидовича ШУБНИКОВА
– с 55-летием (19 декабря). Работает капитаном-

механиком теплохода «Ангара-84».
Владимира Андреевича СЕМЁНОВА
– с 65-летием (27 декабря). Работает 

электромехаником теплохода «Виктор Астафьев».
Фёдора Ефимовича БАРАНОВА

– с 80-летием (30 декабря). Стаж – 37 лет. 
Ветеран труда РФ. Работал котельщиком, 

электросварщиком, газорезчиком. Награждён 
знаками «Отличник соцсоревнования», 

«Победитель соцсоревнования», 
Почётными грамотами, денежными премиями. 

Объявлялись благодарности.
Зинаиду Ивановну ШУБНИКОВУ

– с 55-летием (30 декабря). Работает 
матросом теплохода «РТ-758».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Ироиду Семёновну МИХАЙЛОВУ
– с 65-летием (10 декабря). Работала 
матросом, воспитателем интерната, 

бухгалтером материальной группы, кассиром-
счетоводом, кочегаром котельной, рабочей 

деревообрабатывающего участка, сторожем. 
В настоящее время на заслуженном отдыхе. 

Трудовой стаж – 27 лет. 
Людмилу Антоновну ГАМАЗИНУ

– с 60-летием (28 декабря). Работала рабочей 
малярного участка, поваром теплохода «Учум», 
матросом лесовоза № 1508, шкипером баржи 

«Сливная-1», кочегаром котельной, матросом барж 
«БРН-604», «БРН-205», помощником шкипера 
«БРН-205», «БРН-225», шкипером «БРН-218». 
В настоящее время шкипер баржи «БРП-805». 

Трудовой стаж – 27 лет.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Анатолия Михайловича РАЙКОВА

– с 80-летием (22 декабря). Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1958 году третьим 

штурманом парохода «Тельман». С 1958 по 1960 
год служил в армии. С 1960 года работал третьим 

штурманом парохода «Жуковский», вторым 
штурманом – вторым помощником механика 

теплохода «Ф. Бабкин», третьим штурманом –
третьим помощником механика теплоходов 

«Коми», «СТ-705», первым штурманом – вторым 
помощником механика теплохода «ГТ-9», первым 

штурманом – первым помощником механика 
«ГТ-7», первым штурманом – вторым помощником 

механика теплохода «Львов». В 1967 году 
был назначен капитаном-дублёром – первым 

помощником механика теплохода «Ракета-52». 
Затем в этой же должности работал на теплоходе 
«Ракета-54», с 1977 года – капитаном-механиком 
«Ракеты-54», с 1988 года – капитаном – сменным 
механиком, а с 1989 года – капитаном-механиком 

теплохода «Восход-56», с 1996 года – 
диспетчером – начальником смены Красноярского 
пассажирского агентства, с 2002 года – дежурным 

по залу Красноярского речного вокзала. В 2004 
году ушёл на заслуженный отдых. Трудовой стаж 

в ЕРП – 46 лет. Пребывая на заслуженном отдыхе, 
ведёт активную общественную работу. Являлся 

участником хора речников-ветеранов «Енисейская 
волна», работал исполнительным директором 

Клуба Енисейских капитанов. В настоящее время  
член Совета ветеранов Управления 

АО «ЕРП», член Совета Клуба Енисейских капитанов. 
Награждён медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту». Неоднократно поощрялся 

руководством КСРЗ, Красноярского пассажирского 
агентства, пароходства и баскомфлота.

Желаем уважаемому Анатолию Михайловичу 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» поздравляет:
Любовь Александровну ТОПЧИЙ

– с 60-летием (22 декабря). Работала заведующей 
бюро пропусков. Стаж работы в порту – 

более 26 лет. Ветеран труда порта. 
Геннадия Сергеевича РУЗИНА

– с 75-летием (26 декабря). Работал машинистом 
крана Злобинского грузового района. Стаж работы 

в порту – более 33 лет. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 
бодрости и благополучия на многие годы.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Николая Яковлевича ЦАРЁВА
– с 60-летием (19 декабря). 

Анатолия Михайловича РАЙКОВА
– с 80-летием (22 декабря). Член Совета Клуба.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:
Михаила Кузьмича САХНО

– с 80-летием (22 декабря). Стаж работы 
в Кононовской РЭБ – 22 года. Работал матросом, 

вторым штурманом – вторым помощником 
механика, капитаном-механиком. 

Перед выходом на заслуженный отдых трудился 
в Судоходной инспекции.

Желаем уважаемому Михаилу Кузьмичу 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации «Красноярская 
судостроительная верфь» поздравляет:

Раису Васильевну ИЛЬЧИК 
– с 80-летием (27 декабря). С 1965 года работала 

на судоверфи инженером-технологом, затем 
инженером-технологом-нормировщиком. 
В 1970 году была переведена мастером 

деревообрабатывающего цеха № 2. С 1977 года 
работала инженером-технологом I, II категорий, 

начальником цеха. В 2000 году уволена в связи с 
реорганизацией производства. Трудовой стаж –
36 лет. Многократно поощрялась руководством 

Красноярской судоверфи и Енисейского речного 
пароходства. Награждена медалями 

«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту», 
знаком «Ударник 11-й пятилетки».

Желаем уважаемой Раисе Васильевне 
здоровья и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком, Совет ветеранов 
Красноярского института водного 

транспорта поздравляют:
Маргариту Абрамовну ЧУБАРЬ
– с 85-летием (20 декабря). С 1956 

по 1989 год работала в Красноярском речном 
училище методистом на вечерне-заочном 

отделении, преподавателем истории. 
За долголетний безупречный труд, подготовку 

высококвалифицированных специалистов 
награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту», Почётными 
грамотами Министерства речного флота РСФСР, 

Енисейского пароходства, училища. 
Неоднократно отмечалась Благодарностями. 

Екатерину Степановну КОВАЛЬСКУЮ
– с 85-летием (29 декабря). В течение 16 лет 
работала в Красноярском речном училище 

заведующей кастелянной и портнихой.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья, 

благополучия, заботы и внимания 
родных и близких.

Участники команды Управления АО «ЕРП» с Кубком Енисейской 
бассейновой спартакиады, вручённом команде за первое место.

КОРПОРАТИВНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

В составе Группы 
компаний «Нориль-
ский никель» функ-
ционирует Служба 

корпоративного доверия. 
В Службу можно анонимно сообщить 

о хищениях, злоупотреблениях служеб-
ным положением и прочих нарушениях, 
совершаемых на предприятиях Группы.

Круглосуточные бесплатные телефо-
ны Службы корпоративного доверия: 
8-800-700-1941, 8-800-700-1945. Элек-
тронная почта: skd@nornik.ru.

Соревнования ветеранов-альпи-
нистов проходили в горном массиве 
Ергаки.

– Мы с напарником по связке Кон-
стантином Колесниковым серьёзно 
подошли к выбору маршрута, ко-
торый позволял бы надеяться на 
высокий результат в чемпионате 
России в этом сезоне, – рассказал 
Николай Сметанин. – И объект вос-
хождения был выбран соответствую-
щий – северо-восточная стена пика 
Звёздный, по маршруту наивысшей 
категории сложности и впервые 
предложенному для восхождения, то 
есть это было первовосхождение.

Оно проходило в первых числах 
августа. Сначала была произведена 
заброска снаряжения под маршрут, 
затем два дня ушло на обработку са-
мой сложной части маршрута. 

10 августа в 5.00 началось основ-
ное восхождение. За день работы на 
маршруте было пройдено 500 метров 
по вертикальным стенам крутизной 
от 85 до 93 градусов. В 21.00 встали 
на ночёвку на небольшой полке.

– Встали – сказано громко, – по-
ясняет Николай Александрович. – На 
самом деле ночёвка оказалась сидя-
чая. Просидели ночь и утром 11 авгу-
ста в 5.00 продолжили восхождение. 

На вершину вышли в 10.54. Затем 
был спуск с вершины и возвраще-
ние в базовый лагерь. А пройденный 
маршрут мы предложили судейской 
комиссии оценить как шестой, наи-
высшей, категории сложности и дать 
ему условное название «Чёрный ква-
драт».

В ежегодном чемпионате России по 
альпинизму среди ветеранов Николай 
Сметанин принял участие уже в ше-
стой раз. В 2013 и 2014 годах занял тре-
тье место, а в 2016 году был первым. И 
вот вновь стал чемпионом. Это говорит 
о том, что конкуренция среди ветера-
нов-альпинистов очень высокая и, как 
говорится, раз на раз не приходится.

Сергей ИВАНОВ
Фото из архива 

Николая СМЕТАНИНА 

Николай Сметанин 
штурмует отвесную стену 

пика Звёздный в Ергаках.

Покорённая стена 
с маршрутом «Чёрный квадрат».


