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НАГРАДЫ

Акционерное обще-
ство «Енисейское 
речное пароход-
ство» стало побе-

дителем ежегодного конкур-
са Росморречфлота «Лидер 
отрасли» в номинации «Судо-
ходная компания, осуществ-
ляющая речные грузовые пе-
ревозки (наливные)». 

На причалы Зло-
бинского грузово-
го района Красно-
ярского речного 

порта поступают грузы. До 
начала навигации на Енисее 
и притоках осталось чуть 
больше месяца.

Результаты конкурса «Лидер отрас-
ли» по итогам работы в 2018 году были 
объявлены на расширенном совмест-
ном заседании Коллегии Федераль-

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА «ЛИДЕР ОТРАСЛИ»

ГРУЗЫ ДЛЯ ПЕРВЫХ КАРАВАНОВ

ного агентства морского и речного 
транспорта и Общественного совета 
при Росморречфлоте, состоявшемся 
27 марта под председательством за-
местителя министра транспорта РФ – 
руководителя Росморречфлота Юрия 
Цветкова и приуроченного к 15-летию 
Федерального агентства.

Обсуждению главных тем повестки 
дня совместного заседания – итоги 
2018 морского и речного года, планы 
и задачи на 2019 год – предшество-
вала торжественная церемония на-
граждения предприятий и организа-
ций – победителей конкурса «Лидер 
отрасли».

Представителю Енисейского реч-
ного пароходства – заместителю 
генерального директора по эксплуа-
тации флота АО «ЕРП» Евгению Гру-
динову были вручены Свидетельство 

Обследование подземной галереи, расположенной под складом № 16 порта.

и вымпел победителя конкурса «Ли-
дер отрасли» в номинации «Судо-
ходная компания, осуществляющая 
речные грузовые перевозки (налив-
ные)».

В общей сложности объявлены по-
бедители в 12 номинациях конкурса,  
которые награждены свидетельства-
ми и вымпелами. Ещё шести номи-
нантам вручены дипломы конкурса 
«Лидер отрасли». 

Ежегодный конкурс «Лидер от-
расли» учреждён Росморречфлотом 
шесть лет назад. В нём принимают 
участие администрации морских 
портов и бассейнов внутренних вод-
ных путей, учебные заведения от-
расли и их филиалы, морские и 
речные стивидорные и судоходные 
компании.

Сергей ИВАНОВ

ПОДГОТОВКА
К НАВИГАЦИИ

Сейчас портовики заняты, в ос-
новном, набором и подготовкой не-
достающих кадров и ремонтом тех-
ники – кранов, погрузчиков, заменой 
электрооборудования, подготовкой 
грузовых площадей. Всему этому 
предстоит бесперебойно обеспечи-
вать грузооборот на протяжении семи 
месяцев судоходства.

С февраля на хранение в Злобин-
ский грузовой район начали посту-
пать грузы разных отправителей с 
последующим направлением на при-
токи Енисея – Подкаменную Тунгуску и 
Большую Хету. ЖБИ, перекрытия, фун-
даментные блоки отправятся с первым 
караваном по Подкаменной Тунгуске в 
село Ванавара Эвенкийского муници-
пального района: там начинается стро-
ительство новой общеобразовательной 
школы взамен старой, находящейся в 
аварийном состоянии. Подготовлены 
грузы в 3-тонном контейнере для по-
сёлка Бурного, затаривается 5-тонный 
контейнер в Байкит, и так далее.

Злобинский грузовой район оказы-
вает услуги по выгрузке, погрузке и 
хранению 40-футовых контейнеров 
одной из лесных компаний. Порожние 

контейнеры приходят в порт железной 
дорогой из Томска. В Красноярске пор-
товики перегружают их на автотран-
спорт и отправляют в Лесосибирск, 
где контейнеры загружаются, а затем 
возвращаются на Злобино, откуда уже 
гружёные уходят железнодорожным 
транспортом заказчику.

В ближайшее время Красноярский 

речной порт намерен приобретать 
тяжеловесную автотехнику для транс-
портировки грузов по территории Зло-
бинского грузового района. Речь идёт 
о погрузчиках-ричстакерах, которые 
способны перевозить 40-футовые 
контейнеры, при этом нагрузка на 
переднюю ось составляет 80-90 тонн.

Некоторые площадки грузового 
района не рассчитаны на такую на-
грузку, и вот почему. В начале 40-х го-
дов прошлого века порт ещё не распо-
лагал крановой техникой. Основным 
способом доставки грузов из складов 
на причал являлась лошадиная тяга. 
Всё, что необходимо было погрузить с 
берега на воду, грузчики – сегодня их 
называют докерами – перетаскивали 
на своих спинах.

Те, кто стоял у истоков строитель-
ства Красноярского речного порта, 
разработали технологию перемеще-
ния грузов, основанную на идеях ра-
циональности и продуктивности: под 
складами, которые располагались по 
всей территории грузового района – от 
проходной до причала, были прорыты 
подземные галереи, сквозь которые 

проходила транспортёрная лента к 
самому причалу. Эти подземные по-
стройки относятся ещё к сталинским 
временам и существуют до сих пор, – 
правда, в 1980-е годы в целях безопас-
ности их законсервировали.

О работе порта в те времена рас-
сказал первоклассный крановщик, 
наставник, опытнейший докер-меха-
низатор порта, ветеран федерального 
значения, ветеран труда «Норильско-

го никеля» Александр Воловик. 46 лет 
назад, когда Александр Николаевич 
начал работать в порту, подземные 
галереи уже не эксплуатировались, 
но фронтовики, вернувшиеся в порт 
после войны, передали ему некото-
рые сведения о той технологической 

системе. По их воспоминаниям, гру-
зов поступало много, а техники было 
мало, так что штатные работники не 
успевали обрабатывать грузы, и штат 
порта, помимо временщиков-красно-
ярцев, пополнялся даже студентами 
из Москвы. Грузы из железнодорож-
ных вагонов разгружали в склады, 
откуда через подвал они попадали на 
транспортёрные ленты, которые по 
галереям шли к причалам. Там уже 
грузчики работали вручную.

К нулевому причалу галереи не было. 
Здесь грузили металлопродукцию, раз-
гружали цветной металл – медь, ни-
кель. Подходила баржа, опускался на 
неё крепкий трап, два грузчика брали 
лист металла – около 35 килограммов 

Злобинский грузовой район Красноярского порта. Первые грузы на Ванкор.

– и укладывали на «козу» – так называ-
лось специальное устройство на лям-
ках с двумя «рогами» внизу, которое 
крепилось на спину третьего грузчика. 
Носили по два-три листа.

С появлением техники необходи-
мость в галереях начала отпадать. 
Первый кран, появившийся в порту, 
был паровым. Его работу обеспечи-
вали кочегар и крановщик. Потом по-
явились 1,5-тонные паровые краны 
«Старый бурлак» пермской постройки. 
В 1950-е грузы по территории порта 
начали развозить автопогрузчиком. 
Дорог в порту не было, и он постоянно 
застревал в грязи. Приходилось вы-
таскивать погрузчик старыми добрыми 
лошадьми. В конце 1960-х на причалах 
стали ездить 10-тонные «Кировцы», 
некоторые из них до сих пор функцио-
нируют. Первый кран 10-тонник, «Аль-
батрос» № 8, появился в 1973 году.

Потребность в подземных галереях 
отпала в 1960-х годах. Эксплуатиро-
вались только подвалы – в качестве 
площадей для хранения грузов. 

Сегодня галереи открывают и ис-
следуются с целью будущей полной 
засыпки их песчано-гравийной сме-
сью, чтобы тяжёлые погрузчики могли 
безопасно перемещаться по террито-
рии грузового района. 

Старые склады на территории 
порта также планируется снести. На 
их месте будут продолжены крано-
вые пути и сделана площадка для 
размещения грузов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Докер-механизатор порта 
Александр Воловик.

Сменный помощник начальника грузового района Вячеслав Пономарёв.
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СОВЕТ ВЕТЕРАНОВСОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЯРЫ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Участники выездного заседания комиссии Совета ветеранов 
Центрального района в Музее истории и развития судоходства.

На пьедестале почёта краевой спартакиады – лыжницы 
из команды Енисейского баскомфлота.

Красноярская региональная общественная орга-
низация «Клуб Енисейских капитанов» объявляет 
о проведении в навигацию 2019 года бассейнового 
конкурса среди экипажей именных судов «Имя на 

борту». Положение о конкурсе утверждено президентом Клу-
ба Енисейских капитанов Андреем Яковлевым.

19 марта состоялось выездное заседание комиссии 
по организационно-методической работе Совета 
ветеранов Центрального района города Красно-
ярска на базе первичной ветеранской организации 

Управления АО «Енисейское речное пароходство».

16 марта в Красно-
ярске, на лыжном 
стадионе «Вет-
лужанка», прошли 

соревнования по лыжным 
гонкам Спартакиады тру-
дящихся Красноярского 
края 2019 года, посвящён-
ной 85-летию образования 
Красноярского края.

БАССЕЙНОВЫЙ КОНКУРС «ИМЯ НА БОРТУ»

ОТЛИЧИЛСЯ ЖЕНСКИЙ СОСТАВ

ПОБЕДИЛИ В ГОРОДСКОМ СМОТРЕ

Организатором конкурса выступает 
КРОО «Клуб Енисейских капитанов». 
Мероприятие проводится в сотрудни-
честве с Ассоциацией Енисейских судо-
владельцев и капитанами-наставника-
ми судоходных компаний при согласо-
вании с руководством компаний.

Целями конкурса являются: привле-
чение интереса речников, ветеранов 
флота, учащихся учебных заведений 
водного транспорта, общественности 
к такой важной флотской традиции, как 
присвоение судам имён заслуженных 
деятелей, прежде всего, капитанов, ме-
хаников, управленцев речного флота; 
выявление экипажей именных судов, в 
которых наилучшим образом поставле-
на работа по представлению на борту 
судна героя, чьё имя оно носит, кото-
рые поддерживают связь с родственни-
ками героя, обеспечивают уход за его 

могилой, памятными знаками, мемори-
альными досками, посвящёнными ему; 
популяризация среди речников, в пер-
вую очередь молодых поколений, имён 
знаменитых капитанов, механиков, 
управленцев речного флота, их ратных 
и трудовых достижений.

Конкурс направлен на то, чтобы на 
всех именных судах Енисейского бас-
сейна улучшить работу по представле-
нию на судне наглядными средствами 
(оформление стендов, уголков) героя, 
имя которого оно носит, чтобы экипажи 
активизировали, а где их нет – устано-
вили, связи с родственниками героя, 
если таковые имеются, организовали 
уход за местом погребения героя.

Задачами конкурса также являются 
воспитание молодых речников на при-
мерах жизни и деятельности героев, 
именами которых названы суда, повы-

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Елену Алексеевну КАРПИНСКУЮ
– с 50-летием (6 апреля). Работает 

помощником шкипера лихтера «9190».
Ларису Николаевну ИЛЬИНЫХ

– с 50-летием (7 апреля). Работает 
инженером 1-й категории службы 

по персоналу и социальной политике.
Татьяну Васильевну МАЛЕНТОВИЧ

– с 65-летием (7 апреля). 
Стаж работы – 25 лет. Работала 

проводницей, матросом, уборщицей. 
Награждена Почётными грамотами, 

объявлялись благодарности.
Людмилу Тимофеевну ПОНОМАРЁВУ

– с 70-летием (10 апреля). Стаж 
работы – 27 лет. Работала матросом, 

поваром. Объявлялась благодарность.
Юрия Валентиновича ВАСИЛЬЕВА

– с 50-летием (12 апреля). 
Работает сменным механиком – 

шкипером «СКПО-2».
Веру Дмитриевну ГАРБУЗ
– с 60-летием (12 апреля). 

Работает матросом-кассиром 
теплохода «БТ-303».

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

НАВИГАЦИЯ-2019
шение престижа профессий речного 
флота среди молодёжи, доведение до 
них мысли, что имена лучших капита-
нов, механиков, руководителей флота 
не предаются забвению, они живут в 
памяти речников Енисея и даже при-
сваиваются кораблям. 

Конкурс проводится среди экипажей 
именных судов Енисейского бассейна. 
Для получения сведений о том, как по-
ставлена работа на именных судах, 
создана конкурсная комиссия в со-
ставе членов КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов». Представители конкурсной 
комиссии будут совершать рейды на 
именные суда по согласованию с руко-
водством судоходных компаний. 

По итогам конкурса экипажам имен-
ных судов, продемонстрировавшим 
лучшие результаты по показателям, 
обозначенным в целях конкурса, при-
сваиваются призовые места с вруче-
нием дипломов конкурса и денежных 
поощрений:

– за первое место – Диплом I степе-
ни и 5 тысяч рублей;

– за второе место – Диплом II степе-
ни и 3 тысячи рублей;

– за третье место – Диплом III степе-
ни и 2 тысячи рублей.

Трём экипажам судов из числа участ-
ников конкурса, не занявшим призовые 
места, присваивается звание «Лауреат 
бассейнового конкурса «Имя на борту».

К участию в конкурсе допускаются 
экипажи именных судов речного флота 
судоходных компаний – членов Ассо-
циации Енисейских судовладельцев. 
Конкурс проводится с февраля по ок-
тябрь. Подведение итогов – 25 октября.

По вопросам проведения бассей-
нового конкурса среди экипажей 
«Имя на борту» можно обращаться 
по адресам: г. Красноярск, проспект 
им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, 4-й этаж, КРОО «Клуб Енисей-
ских капитанов»; ул. Бограда, 15, 
оф. 18-12, Ассоциация Енисейских 
судовладельцев, а также по тел.: 
252-70-27, 8-983-502-80-48, 259-18-11.

Конкурсная комиссия

Повестка дня заседания комис-
сии была следующей: «Опыт рабо-
ты Совета ветеранской организации 
Енисейского речного пароходства 

с различными категориями ветера-
нов-пенсионеров. Формы и методы 
патриотического воспитания моло-
дёжи». 

С информацией об опыте работы 
ветеранской организации по данным 
направлениям выступил председа-
тель Совета ветеранов Управления 
АО «ЕРП» Борис Михайлович Гон-
чаров. Члены комиссии районного 
Совета ветеранов ознакомились с 
представленной документацией, по-
беседовали с членами Совета пер-
вичной ветеранской организации. 

В обсуждении темы выступили чле-
ны комиссии А. Н. Суглобов,  И. П. Со-
колов, К. С. Терешонок. Ими была от-
мечена интересная работа первичной 
ветеранской организации с различ-
ными категориями ветеранов. Поло-
жительные оценки были даны работе 
Совета ветеранов и его председателя 
Б. М. Гончарова, особенно по части 
материальной помощи ветеранам, 
ежеквартальных выплат каждому из 
них. Высоко отмечена тесная связь 
Совета ветеранов, председателя Со-
вета с руководством Енисейского па-
роходства.

Итоги обсуждения подвела за-
меститель председателя Совета 
ветеранов Центрального района, 
председатель комиссии по органи-
зационно-методической работе Со-
вета Елена Андреевна Машина:

– Хочется отметить положитель-
ную работу ветеранской организа-
ции, особенно её Совета и, в первую 

очередь, председателя Совета Бо-
риса Михайловича Гончарова. Ве-
теранская организация Управления 
Енисейского речного пароходства 
признана победителем городского 
смотра-конкурса ветеранских ор-
ганизаций под девизом «Заботу и 
внимание – каждому ветерану». Это 
наша лучшая ветеранская органи-
зация. Есть предложение обобщить 
её опыт работы с различными ка-
тегориями ветеранов-пенсионеров, 
взять формы и методы этой работы 
за основу в других первичных орга-
низациях. Хочу попросить Бориса 
Михайловича совместно с курато-
ром Александром Николаевичем 
Суглобовым издать буклет об опыте 
работы первичной ветеранской ор-
ганизации Управления Енисейского 
речного пароходства.

В заключительной части выездного 
заседания члены комиссии ознако-
мились с работой Музея истории и 
развития судоходства в Енисейском 
бассейне, в том числе в области па-
триотического воспитания молодёжи. 
Б. М. Гончаров провёл для участни-
ков выездного заседания экскурсию 
по музею.

Совет ветеранов Центрального 
района г. Красноярска

Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ

В соревнованиях приняла участие 
команда Енисейского баскомфлота, 
входящая в спортивную группу II. Кроме 
баскомфлота, в неё входят автодорож-
ники, связисты, АО «Красмаш», авиара-
ботники, ООО «РН-Ванкор», «Торговое 
единство», «Жизнеобеспечение». А 
всего в лыжных гонках краевой спарта-
киады приняли участие 15 команд раз-
ных отраслей и предприятий, на старт 
вышли более 150 человек.

Особо отличился женский состав 
команды Енисейского баскомфлота. В 
лыжных гонках среди женщин 1974 – 
1983 годов рождения все три призовых 
места заняли спортсменки из команды 
речников: первое место – Ольга Миро-
нова, второе – Наталья Фраиндт, третье 
– Ульяна Оськина.

Среди мужчин из команды баском-
флота призёром соревнований стал 
Алексей Кудрявцев. Выступая в воз-
растной категории 1964 – 1973 годов 
рождения, Алексей занял третье место, 
уступив связисту и автодорожнику.

Четыре призовых места речников 
привели к успеху в общекомандном 
зачёте: команда баскомфлота в сорев-

нованиях по лыжным гонкам краевой 
Спартакиады заняла почётное третье 
место в своей группе.

Сергей ИВАНОВ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Виктора Михайловича ПЕТРУШИНА
– с 65-летием (1 апреля). 

Трубопроводчик судовой 5-го разряда 
механосборочного цеха.

Владимира Петровича БАБИНОВА
– с 65-летием (3 апреля). 40 лет 

проработал на речном флоте, из них 
19 лет – на теплоходе «ОТ-2001». 

На этом судне прошёл ступени 
профессионального мастерства 
от третьего штурмана – третьего 
помощника механика до дублёра 

капитана. Затем работал капитаном 
на теплоходах «ОТ-2420», «РБТ-301».

 Удостоен звания «Специалист 
высшего класса». Награждён медалью 

Енисейского речного пароходства 
«За вклад в развитие предприятия».  

Зинаиду Ивановну ГРИГОРЬЕВУ
– с 55-летием (5 апреля). 

Матрос теплохода «Капитан Пановик».
Светлану Виликантьевну ПЛЕШКОВУ

– с 60-летием (9 апреля). 
Матрос теплохода «Ярцево».

Ирину Борисовну ДЕМЧЕНКО
– с 80-летием (13 апреля). Стаж работы 

на Красноярском судоремонтном 
заводе – 41 год. Работала токарем, 

нормировщиком, инженером ООТиЗ, 
инженером по организации труда, 
экономистом по труду. Награждена 

медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Тамару Кузьминичну ФЕДУЛОВУ
– с 80-летием (18 апреля). На судах 
Енисейского речного пароходства 

работала поваром, матросом. 
Трудовой стаж – 28 лет.

Юрия Ивановича ШИТИКОВА
– с 90-летием (18 апреля). Проработал 

на флоте 50 лет. Трудовую деятельность 
начал третьим помощником механика 

теплохода «Багратион». Затем работал 
вторым, первым помощником механика, 
механиком парохода «Адмирал Ушаков», 

механиком пароходов «Невельской», 
«Менделеев», «Жуковский», «Истомин». 

Награждён медалями «За трудовую 
доблесть», «За доблестный труд. 

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

труда», «300 лет Российскому 
флоту», знаками «Победитель 

социалистического соревнования», 
«В память 200-летия Управления 

водяными и сухопутными сообщениями».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Галину Ивановну САВИНУ

– с 80-летием (3 марта). Работала 
матросом баржи № 333, матросом 

лесовоза № 1504, рабочей 
деревообрабатывающего участка, 

кочегаром, сторожем, рабочей 
малярного участка, техничкой 

механообрабатывающего участка. 
Трудовой стаж – 34 года.

Леонида Васильевича ДАВЫДОВА
– с 65-летием (28 марта). Работал 

шкипером барж «БРН-216», «БРН-605», 
«БРН-804». В настоящее время 

шкипер баржи «БРН-1004». 
Трудовой стаж – 29 лет.

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

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Галину Васильевну КРАЮХИНУ

– с 85-летием (8 апреля). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1958 году, по окончании 
Новосибирского института инженеров 

водного транспорта, диспетчером 
пристани Стрелка. С 1959 года – 

инженер по учёту флота пристани 
Стрелка, с 1960 года – инженер 

Ангарского эксплуатационного участка, 
с 1962 года – старший инженер отдела 
труда и заработной платы управления 

Енисейского речного пароходства. 
В 1989 году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП – 31 год. 
Неоднократно поощрялась руководством 

пароходства и баскомфлота. 
Награждена медалями «Ветеран труда», 

«300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемой Галине 

Васильевне здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни.
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ПРОФСОЮЗЫ

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ ЮБИЛЯРЫ

В период с 28 по 30 марта 2019 года в Красноярске 
состоялись VII пленум Енисейского баскомфлота 
и обучающий семинар, в которых активное уча-
стие приняли члены Президиума баскомфлота, 

председатели и заместители председателей, представи-
тели профактивов первичных профсоюзных организаций, 
входящих в состав баскомфлота.

Как заметил Теодор 
Драйзер, «финансо-
вая деятельность 
– то же искусство, 

сложнейшая совокупность 
действий людей».

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» поздравляют:
Василия Ивановича СЕНТЯБОВА

– с 50-летием (1 апреля). 
В Ангарском прорабстве 

Красноярского района водных путей 
и судоходства работает 28 лет. 

Прошёл трудовой путь 
от моториста до механика теплохода 

«Путейский-133». Награждён 
медалью «Ветеран труда», 

является ветераном труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Владимира Александровича 
ЧУДИНОВА

– с 55-летием (7 апреля). 
В Енисейском районе водных путей 
и судоходства работает с 2018 года.

Игоря Юрьевича СКАЛЕНКО
– с 50-летием (8 апреля). 

Первый помощник командира 
земснаряда «Енисейский-204». 

Стаж работы в ЕРВПиС – 28 лет.
Награждён Благодарностью 

губернатора Красноярского края, 
Почётными грамотами 

и Благодарностями 
начальника филиала. 
В 2013 году присвоено 

звание «Ветеран труда ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни.

После работы пленума состоялся обучающий семинар для профактива.

Профсоюзные активисты побывали на премьере комедийного спектакля 
«Палата бизнес-класса» в посёлке речников Ермолаево.

Участники выездного мероприятия, организованного первичной профсоюзной организацией АО «Красноярский 
речной порт». Во встрече принял участие председатель ПРВТ РФ Олег Яковенко.

Откликнулись на приглашение 
Президиума баскомфлота и приняли 
участие в мероприятиях председа-
тель Профсоюза работников водного 
транспорта Российской Федерации 
Олег Владимирович Яковенко и член 
Ассоциации профсоюзных организа-
ций водных путей, гидросооружений и 
судоходства ПРВТ РФ Надежда Дми-
триевна Чеснокова.

 VII пленум Енисейского баскомфло-

та рассмотрел вопросы обозначенной 
Президиумом повестки дня. С докла-
дом выступил председатель Профсою-
за О. В. Яковенко, который поднял 
темы создания и функционирования 
молодёжных советов при баскомфло-
тах, опыта мотивации профсоюзного 
членства у молодёжи в разных реги-
онах РФ, поделился своим мнением 
и комментариями по другим вопросам 
повестки дня пленума. Председатель 
Енисейского баскомфлота в своём 
выступлении озвучил такие вопросы, 
как проведение ротации в составах 

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ПЛЕНУМА И СЕМИНАРА

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ФИЛИАЛА

В современном обществе с его стре-
мительностью технологических процес-
сов и всеобщей автоматизацией многие 
говорят: бухучёт – это не наука, и сегод-
ня существуют компьютерные програм-
мы, которые сами всё сделают. Некото-
рые программисты вообще считают, что 
посади за компьютер любого человека – 
и он будет прекрасным бухгалтером, так 
как их программные продукты настолько 
простые и понятные, что никакие знания 
по бухучёту не нужны.

Как же они заблуждаются! И вот 
почему: каждый день бухгалтер стал-
кивается с разного рода новыми си-
туациями, продиктованными текущей 
жизнью. И никакая пусть самая со-
вершенная программа не сможет за-
менить человека с аналитическим 
складом ума и умением правильно 
селектировать информацию, выбирая 
из неё самое необходимое в конкрет-
ный момент времени. А аналитическое 
мышление позволяет предугадывать 
последствия принимаемых решений, 
что очень важно для бухгалтера в лю-
бой современной организации.

Сегодня  бухгалтер, тем более глав-
ный, отвечающий за финансово-эко-
номическое положение предприятия, 

должен и обладать профессиональны-
ми знаниями и умениями, и быть чуть 
ли не юристом и специалистом налого-
вой инспекции в одном лице. О таком 
представителе этой славной профес-
сии и пойдёт речь. 

31 марта 2019 года отметила свой 
юбилей Галина Михайловна Иванова – 
главный бухгалтер Красноярского рай-
она водных путей и судоходства. Прак-
тически вся её трудовая деятельность, 
а это более 40 лет, связана с речным 
транспортом. В Красноярском районе 
водных путей и судоходства она рабо-
тает с 2005 года, в должности главного 
бухгалтера – с марта 2007-го.

Зная Галину Михайловну, её эруди-

цию, умение быстро всё понимать и 
учиться, находить общий язык с колле-
гами, специалистами других организа-
ций, с которыми ей приходится иметь 
дело по долгу службы, можно с уве-
ренностью сказать, что она стала бы 
отличным специалистом в любой про-
фессии, любом виде деятельности.   

Одно из самых важных качеств 
человека, занимающего столь ответ-
ственную должность, – это, конечно 
же, способность правильно и грамот-
но организовать работу подчинённых. 
Ведь без чёткой организации трудо-
вого процесса главный бухгалтер не 
сможет добиться высоких показателей 
и своей работы, и работы учреждения 
в целом. И в этом Галина Михайловна 
проявляет свои лучшие организатор-
ские способности: чётко распределяет 
обязанности между сотрудниками и 
контролирует их точное выполнение. 
Как результат бухгалтерия КРВПиС на 
протяжении многих лет работает сла-
женно и качественно. А по-другому и 
нельзя, ведь бухгалтерия один из са-
мых ответственных участков работы 
предприятия.

Галина Михайловна – инициатив-
ный и очень ответственный работник, 
профессионал своего дела, надёжный 
человек. С таким главным бухгалте-
ром – как за каменной стеной. К тому 
же с ней очень легко и интересно ра-
ботать: она доброжелательна, ком-
муникабельна, отзывчива, открыта к 
людям, с хорошим чувством юмора. А 
ещё она прекрасная женщина, любя-

щая мать и заботливая бабушка для 
внука и внучки.

За многолетний добросовестный 
труд Г. М. Иванова неоднократно на-
граждалась руководством ФБУ «Ад-
министрация «Енисейречтранс» и 
Федерального агентства морского и 
речного транспорта, поощрялась Ми-
нистерством транспорта Российской 
Федерации, губернатором Краснояр-
ского края. 

В этом году распоряжением губер-
натора за высокий профессионализм 
и большой вклад в развитие внутрен-
него водного транспорта в Енисейском 
бассейне Галина Михайловна награж-
дена высшим знаком отличия Красно-
ярского края «За трудовые заслуги». 
Вот так высоко оценён труд главного 
бухгалтера Красноярского района вод-
ных путей и судоходства. 

Когда смотришь на Галину Михай-
ловну, общаешься с ней, хочется не 
только говорить ей спасибо за работу, 
но и восхищаться и восклицать: «Ах, 
какая женщина!».

Поздравляем дорогую Галину Ми-
хайловну с юбилеем, желаем ей здо-
ровья, радости и тепла, успехов и уда-
чи во всех начинаниях. Пусть жизнь 
преподносит только хорошие сюрпри-
зы. Счастья, добра и благополучия 
Вам и Вашим близким!

Администрация, 
профсоюзный комитет, 

коллектив ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», руководство, 

профком, коллектив КРВПиС

`

Президиума и контрольно-ревизион-
ной комиссии баскомфлота, участие 
членов Профсоюза в Первомайской 
акции профсоюзов, а также ряд других 
не менее актуальных вопросов.

По завершении работы VII пленума 
его участники продолжили работу в 
формате обучающего семинара в ка-
честве слушателей.

Обучающий семинар был организо-
ван  при поддержке негосударствен-

ного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального 
образования Федерации профсоюзов 
Красноярского края «Восточно-Си-
бирский региональный учебный центр 
профсоюзов». Программой обучения 
было предусмотрено рассмотрение 
нескольких тем:

– Мотивация профсоюзного член-
ства (современные аспекты, новые 
подходы) в формате интерактивного 
обучения;

– Психологическая разгрузка (сниже-
ние влияние стрессового воздействия, 

техники работы с эмоциональным на-
пряжением, формирование общих на-
выков индивидуальных способов сня-
тия стрессового напряжения);

– Обзор изменений законодатель-
ства РФ (трудовое, социальное, фи-
нансовое и т. п.).

В рамках указанных тем слушатели 
не только получили новые теоретиче-
ские знания, но и на практике смогли 
разобрать целый ряд вопросов, с кото-
рыми ежедневно приходится сталки-
ваться в работе первичной профорга-
низации.

В ходе практических занятий на 
тему организации культурно-массо-
вых, спортивно-оздоровительных 
мероприятий участники семинара по-
сетили премьеру комедийного спектак-
ля «Палата бизнес-класса», которая 
состоялась 29 марта во Дворце куль-
туры посёлка Ермолаево. Спектакль 
поставлен при участии работников 
Ермолаевской РЭБ флота и жителей 
посёлка. 

Также участники семинара приняли 
участие в выездном мероприятии, ор-
ганизованном первичной профсоюз-
ной организацией АО «Красноярский 

речной порт» для работников предпри-
ятия, членов их семей и уважаемых 
ветеранов в честь 85-летия порта, на 
котором поздравили всех собравших-
ся с праздником от имени Профсоюза, 
его территориальной организации и 
первичных профорганизаций отрасли.

Мы понимаем важность постоянного 
обучения и повышения уровня квали-
фикации наших профсоюзных кадров. 
В системе социального партнёрства 
для качественного решения возложен-
ных на профсоюз задач с учётом по-
стоянно вносимых изменений в нормы 
трудового права и охраны труда мы 
должны постоянно совершенствовать 
свой уровень подготовки. Поэтому по-
добные семинары стали традицион-
ными для Енисейского баскомфлота 
– проводятся ежегодно на протяжении 
последних лет.

Благодарим всех участников и кол-
лег за совместно проведённые меро-
приятия. Уверены, что полученные 
знания и навыки будут способствовать 
решению наших общих задач.

Александр ИВАНОВ, 
председатель Енисейского 

баскомфлота
Фото баскомфлота
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БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

РАССКАЗ

26 марта 2019 г. на 95-м году 
ушла из жизни

АРХИПОВА Елена Кузьминична,
ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран Енисейского 
речного пароходства.

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1967 году продавцом магазина 
№ 2 Управления рабочего снабжения. С 
1972 года работала заведующей отделом 
магазина № 2, с 1976 года и до ухода на 
заслуженный отдых в 1989 году – дирек-
тором судового ресторана. За многолет-
ний добросовестный труд неоднократно 
поощрялась руководством УРСа, паро-
ходства и баскомфлота. Была награжде-
на медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941 – 1945 
гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда».

Руководство Енисейского пароход-
ства и баскомфлота, Совет ветеранов 
выражают искреннее соболезнование 
родным и близким покойной.

14 марта 2019 г. на 90-м году 
после продолжительной болезни 

ушёл из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны, 

ветеран труда
ТЫРКОВ Леонид Григорьевич.

40 лет Леонид Григорьевич отдал лю-
бимому делу, флоту, Енисею. По окон-
чании Ремесленного училища № 2 был 
направлен маслёнщиком на пароход 
«А. С. Пушкин». После службы в армии 
вернулся на Красноярский судоремонт-
ный завод. Работал на пароходах «Багра-
тион», «Вейнбаум», «Академик Павлов», 
теплоходах «С. Орджоникидзе», «Одес-
са» в разных должностях – от третьего по-
мощника механика до механика. 23 года 
трудился механиком теплохода «Ижо-
рец». Был награждён медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «300 лет Россий-
скому флоту», «Ветеран труда», получил 
звание «Лучший механик речного флота». 

Руководство Красноярского судоре-
монтного цеха, Совет ветеранов, проф-
ком выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

4 марта 2019 г. на 88-м году после 
продолжительной тяжёлой болезни 

ушла из жизни ветеран Великой 
Отечественной войны, ветеран труда

БОНДАРЬ Валентина Павловна.
30 лет Валентина Павловна прорабо-

тала на Красноярском судоремонтном за-
воде – трудилась маляром, кладовщиком 
цеха. Была награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.», «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «300 лет Россий-
скому флоту», «Ветеран труда».

Руководство Красноярского судоре-
монтного цеха, Совет ветеранов, проф-
ком выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ЧЕМПИОНЫ – СУДОРЕМОНТНИКИ

КРАСНЫЙ ЯКОРЬ

23 марта в горо-
де Лесосибирске, 
на лыжной трассе 
ДЮСШ № 1, со-

стоялись лично-командные 
соревнования по лыжным 
гонкам в рамках програм-
мы Енисейской бассейновой 
спартакиады трудящихся 
среди работников предприя-
тий речной отрасли края и 
учащихся профильных учеб-
ных заведений в 2019 году.

Сидели мы как-
то рано утром у 
костра на берегу 
батюшки Енисея 

с моим старым другом, ка-
питаном – настоящим мор-
ским волком, жарили ельчи-
ков на рожне, и рассказал он 
мне быль, – или небылицу, – 
случившуюся с ним на Крас-
ноярском море, в Бирюсин-
ском заливе.

В соревнованиях приняли участие 
команды лыжников Управления АО 
«Енисейское речное пароходство», 
Федерального бюджетного учреж-
дения «Администрация Енисейреч-
транс», АО «Лесосибирский порт», 
Красноярского судоремонтного цен-
тра, Подтёсовской и Ермолаевской 
РЭБ флота – всего шесть команд. 

Все лыжные гонки проходили в сво-
бодном стиле и на разные дистанции 
– 2, 3, 5 километров, в зависимости от 
половозрастной категории участни-
ков, общее количество которых соста-
вило более 50 человек: женщин – 20, 
мужчин – 33. Главным судьёй сорев-
нований являлся В. А. Новиков.

Среди женщин 18-29 лет на дис-
танции 3 километра первой пришла 
к финишу Татьяна Аюпова из коман-

ды КСЦ, второе место – у Елизаветы 
Трабуль из Управления АО «ЕРП». 
Третья участница в этой возрастной 
категории не стартовала.

Среди женщин 30-39 лет на дистан-
ции 3 километра лидировала Ната-
лья Фраиндт, второй пришла Ульяна 
Оськина – обе лыжницы из команды 
Управления АО «ЕРП», на третьем 
месте – Марина Шикарева из Лесоси-
бирского порта.  

Самая многочисленная возрастная 
группа женщин, принявших участие в 
соревнованиях, – лыжницы, которым 
от 40 до 49 лет: их было восемь, и 
они состязались на дистанции 2 ки-
лометра. Первое место заняла Ольга 
Миронова из КСЦ, на втором месте – 
Ирина Степченко из Администрации 
«Енисейречтранс», на третьем – Ири-
на Зайцева из Управления АО «ЕРП».

Среди женщин 50 лет и старше на 
дистанции 2 километра победила Та-
тьяна Фёдорова из команды Управле-
ния АО «ЕРП», второе место заняла 
Лариса Ванюта из этой же команды, 
третье – Наталья Ефремова из КСЦ.

Самую многочисленную мужскую 
возрастную группу представляли 
лыжники от 18 до 29 лет – 12 участ-
ников. Дистанция гонок составляла 
5 километров. Весь пьедестал заня-

ли спортсмены команды КСЦ: первое 
место – Артём Белянин, второе – Дми-
трий Гумбин, третье – Руслан Аюпов. 

Среди мужчин от 30 до 39 лет на 
дистанции 5 километров призовые 
места завоевали лыжники Лесоси-
бирского порта: первым к финишу 
пришёл Иван Силаев, вторым – Захар 

Призёры соревнований по лыжным гонкам Енисейской бассейновой 
спартакиады после вручения наград.

Яхты в марине на Красноярском водохранилище.

Назаренко, третьим – Александр Без-
денежных.

Среди мужчин 40-49 лет на дистан-
ции 3 километра лидировал Виталий 
Лёвкин из Лесосибирского порта, на 
втором месте – Олег Архипов, и на 
третьем – Алексей Кудрявцев, оба из 
команды КСЦ.

Среди мужчин группы 50 лет и 
старше на дистанции 3 километра 
победу одержал Олег Родин из Лесо-
сибирского порта, второе место занял 
Леонид Фёдоров из Администрации 
«Енисейречтранс», третье – Николай 
Жарков из Подтёсовской РЭБ флота.

В общекомандном зачёте соревно-
ваний по лыжным гонкам места рас-
пределились следующим образом: 
чемпионом стала команда Краснояр-
ского судоремонтного центра, заняв-
шая первое место, на втором месте 
– команда АО «Лесосибирский порт», 
на третьем – команда Управления АО 
«Енисейское речное пароходство». 
Четвёртое, пятое и шестое места за-
няли, соответственно, команды ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс», 
Подтёсовской РЭБ флота и Ермола-
евской РЭБ флота.

Участники лыжных гонок, заняв-
шие призовые места в индивидуаль-
ном зачёте, награждены грамотами, 
медалями и ценными подарками. 
Команды, занявшие первое – третье 
места, удостоены дипломов соот-
ветствующих степеней.

Сергей ИВАНОВ
Фото Яны СЕМЁНОВОЙ

Пригласили его на старости лет на службу 
в должности сменного капитана яхт, мало-
мерных судов с длиной корпуса до двадцати 
метров, – работать в прокате экопарка «Адми-
рал», обслуживать турагентства и отдыхаю-
щих со всей матушки России и зарубежья. 
Закрепили за ним катер «Флаер» с открытой 
палубой, с подвесным мотором «Хонда» – 
250 лошадиных сил. Он гордо назвал его «ка-
бриолетом» и даже по этому случаю нашёл и 
записал на флешку песню Маши Распутиной: 
«А я сяду в кабриолет и поеду куда-нибудь».

Напевая в мыслях эти строки, капитан при-
ступил к осмотру и подготовке вверенного 
ему катера и других прокатных яхт к очеред-
ной навигации. Проверяя судовое имущество 
на «Флаере», стоявшем в эллинге, он не 
обнаружил в наличии якоря: якорный отсек 
есть, но ни цепочки, ни самого якоря нет.

И капитан подался к руководству компании: 
где же на катер взять якорь и цепочку метров 
25-30? Ему говорят, что судно купили два года 
назад без якоря, – пусть так и ходит. Капитан 
промолчал, сам же подумал: «Это как же вы, 
милые буржуины, Речному Регистру предъ-
являетесь и прочим службам, ведь здесь пас-
сажиры – женщины, дети, иностранцы. Купить 
можно всё, а совесть можно только потерять, 
– купить новую уже невозможно».

В заброшенном углу эллинга он нашёл не-
плохую капроновую верёвку метров тридца-
ти, постирал её. У капитана с головной яхты, 
который оказался хорошим человеком, вы-
просил старенький вертлюг из нержавеющей 
стали, подремонтировал, шлифанул его так, 
что он засиял чистым серебром, и повесил 
на него старенький ржавый якорь килограм-
мов на пятнадцать.

«Не дело это, – рассудил капитан. – 
Вертлюг – «нержа», и якорь на яхте должен 
быть «нержа». Купил пузырёк алюминие-
вой пудры, развёл её лаком и покрасил на 
три раза якорь под нержавейку. Получился 
серо-белый якорёк. Закрепил его в якорном 
отсеке, навязал на канате узелки-муслинги 
через метр – получилось 27, – и, доволь-
ный, занялся другими делами.

В начале августа пошли дожди, в местном 
сосновом бору народ стал собирать лисички 
и маслята. На прокат «Флаера» поступила 
заявка – с 18-го по 20-е число, прогулка в Би-
рюсинский залив. К катеру подошла молодая 
пара – без опоздания, не проявляя каких-ли-
бо амбиций, беззаботно и весело о чём-то 
болтая. «Лет двадцать семь – тридцать», 
– определил капитан намётанным глазом. 

Вежливо поздоровавшись, он пригласил при-
бывших на борт своего «кабриолета», подав 
руку красивой молодой женщине.

– Наверное, будет дождь, придётся поси-
деть в каюте, да и купаться уже поздно – сол-
нышко не согреет, – сказал капитан, глядя в 
карие, выразительные глаза пассажирки.

– Ничего страшного, капитан, – нежным и 
слегка томным голосом сказала она.

– Да, да, ничего страшного, – закивал её 
спутник, здоровяк килограммов 120 весом.

– Вы откуда родом, мои дорогие? – про-
являя учтивость, спросил капитан.

– Местные мы, красноярцы.
– Ну, вот и славно, – закончил разговор 

капитан, отдавая швартовые концы.
Выйдя на простор из акватории марины, 

«Флаер» полным ходом, со скоростью 65 
километров в час, полетел в Бирюсинский 
залив. В 18.30 прибыли в район Царских во-
рот и на малом ходу, любуясь освещёнными 
солнцем скалами, двинулись в Каменный 
город – посмотреть на гору Дракона, охра-
няющего, по преданию, этот рай древнего 
человека. В своё время здесь было зареги-
стрировано 250 пещер с рисунками и знаками 
древней цивилизации. Большая часть пещер 
была затоплена при наполнении Краснояр-
ского водохранилища в 1972 году.

Стоял полный штиль. В это время суток 
освещены солнцем только вершины ска-
листых, в разных красках гор и низкие ку-
чевые облака с проглядывающими между 
ними озёрами голубого неба.

– Красота неописуемая, – тихо прогово-
рил капитан.

Неожиданно пассажирка заявила:
– Я хочу купаться. Ведь это можно сде-

лать прямо сейчас?
Было видно, как в её глазах отражаются 

отблески солнца, идущие от причудливых 
скал.

– Конечно, можно, – сказал капитан. – Сей-
час температура воды около плюс двадцати 
пяти, есть полотенца и пледы. Встанем у 

берега на якорь и будем спокойно купаться 
минут двадцать-тридцать, времени у нас ещё 
достаточно. Переодеться можно в каюте, всё 
для этого предусмотрено. А я встаю на якорь.

Подготовив якорь к отдаче, он подошёл к 
берегу метров на двадцать и скомандовал 
самому себе:

– Отдать якорь!
Якорь ушёл на глубину шесть-семь ме-

тров. Потравив канат ещё метра на три и 
закрепив его за «утку», капитан сказал уже 
готовой к купанию даме:

– Стоим на месте, якорь взял грунт. Будь-
те, пожалуйста, осторожны, далеко не за-
плывайте.

И добавил:
– А как же ваш спутник, купаться не будет?
На этот вопрос молодой человек отве-

тил сам:
 – Нет, товарищ капитан, я сегодня не в 

форме: что-то горло першит, боюсь ангины.
– Как ваше имя, мадам? – полушутя 

спросил капитан.
– Наталья, – весело сказала она и, за-

дорно засмеявшись, бомбочкой прыгнула с 
кормы за борт.

– У неё разряд по прыжкам в воду, из 
бассейна не вылазит ни зимой, ни летом, – 
пояснил парень.

Наталья, облачённая в светло-голубой 
открытый купальник, взобравшись на кор-
му по трапу, обворожительно улыбнулась и 
спросила:

– А можно нырнуть с носовой палубы?
– Можно, можно, – весело сказал капи-

тан, прикрывая свою лысеющую макушку 
форменной фуражкой: начал накрапывать 
слепой дождик. – Но при одном условии – 
вы будете крёстной мамой у моего якоря, он 
сегодня впервые нырнул на семь метров. 
Благословите его, чтобы он не боялся глу-
бины, да и невзначай не потерялся в этих 
бирюсинских шхерах.

– Согласна! – выпалила она, уверенно 
поднимаясь на носовую палубу. И, с ходу 

подпрыгнув высоко вверх, ласточкой вошла 
в воду, не оставив даже брызг.

Капитан и молодой человек, словно за-
ворожённые, смотрели на расходящиеся 
круги. Прошло около минуты, Наталья не 
выныривала на поверхность. Капитан по-
смотрел в глаза молча стоявшему и, не 
моргая, смотревшему на воду детине.

– Капитан, всё нормально, сейчас вы-
нырнет, – смущённо промямлил тот.

В этот момент на глубине полтора-два ме-
тра красавица, махая из стороны в сторону 
руками, ловили слетевшие с неё трусики, 
– видимо, была слабоватой резинка. Лишь 
якорь, лёжа на дне, мог наблюдать эту карти-
ну. Словно живой, без команды оторвавшись 
от грунта, левой лапой он поймал порхаю-
щие, как бабочка, трусики, а правой изо всех 
сил толкнул ныряльщицу в правую ягодицу – 
на поверхность.

Вынырнув и побарахтавшись в момент на-
девания трусиков, Наталья, смеясь, во весь 
дух поплыла к яхте. Поднявшись на борт и 
продолжая смеяться на всю округу заливи-
стым и громким смехом, спросила:

– Что это было? Меня кто-то вытолкнул на 
поверхность без плавок, я их еле поймала!

Капитан промямлил:
– Место это намоленное, заворожённое. 

Дракон его бережёт, следит тут за порядком.
Дождь усилился. Верзила укутал спутни-

цу в полотенце и плед, а капитан, натянув 
на себя целлофановый дождевик и что-то 
бормоча, полез выбирать якорь. Каково же 
было его удивление: якорь вышел из воды 
совершенно чистым, без следов грунта, и 
был он красного цвета. Закрепив якорь по-
походному и не сказав никому больше ни 
слова, капитан запустил двигатель. В этот 
момент от берега до берега вспыхнула всеми 
цветами радуга. Направив свой «кабриолет» 
на устье залива малым ходом, зачарованный 
капитан повёл его под сияющую арку.

– Это хорошая примета – быть добру. 
Дракон провожает нас с почестями, – гром-
ко сказал капитан и дал полный ход.

«Флаер», словно белая чайка, полетел 
в Шумиху, скользя по гладкой, как стекло, 
чуть студёной воде. Высадив на пирсе, 
в марине, красивую молодую пару, капи-
тан подошёл к якорному отсеку и, открыв 
его, вновь увидел красный, как рак, якорь, 
смирно лежавший на узловатом канате.

– Чудеса! – громко воскликнул он, а про 
себя подумал: «Это он, шельма такая, от 
стыда покраснел. Без команды, стервец, 
оторвался от грунта, да и картинку посмо-
трел со дна нехилую. Стыдно ему очень».

– Хочешь, верь, друг, хочешь – нет, а я 
даже ночью могу отличить красный буй от 
белого, а нержавейку от красного якоря – тем 
более, – улыбаясь, сказал капитан, закончив 
свой рассказ об этой удивительной истории.                                                                                          

Александр АНДРОНОВ, 
член Совета Клуба 

Енисейских капитанов


