
По узкому проходу между контей-
нерами мы приближаемся к теплоходу. 
Приветственный крик одного из матро-
сов на барже: «Да что вы так медленно 
идёте? Не бойтесь, дальше воды не 
упадёте!».

Вот и «Брест». По деревянному 
настилу мы попадаем на палубу. При-
ятно удивляют новая техника и чисто-
та. У экипажа теплохода небольшая 
передышка: всю ночь была погрузка, 
теперь ожидается новый груз – кон-

тейнеры с техникой, машинами. Капи-
тан Александр Николаевич Прибытков 
руководил ночной погрузкой и теперь 
отдыхал, поэтому на палубе «Бреста» 
я встретилась с первым помощником 
капитана Олегом Игоревичем Андрее-
вым. Попросила рассказать его о себе, 
о связи с рекой, о теплоходе, на кото-
ром сейчас работает.

Хотя родители никак не связа-
ны с этой отраслью, стать «водопла-
вающим», как говорит он сам, решил 
давно. Еще в школьные времена, до 
восьмого класса, несколько лет ходил 
в Клуб юного речника, где с такими 
же мальчишками строил модели кора-
блей, изучал речную жизнь. После шко-
лы, когда пришла пора выбирать, «кем 
становиться?», долго не раздумывал – 
пошел в речное училище. Так и связал 
свою судьбу с Енисеем. 

На речном флоте Олег Игоре-
вич уже больше четверти века – с 
1982 года. Три года служил в Военно-
Морском флоте. После воинской служ-

бы снова вернулся на Енисей. Роман-
тика манила, как сам признаётся, ведь 
«провожают пароходы совсем не так, 
как поезда». Работал сначала мотори-
стом, потом стал третьим штурманом 
и уже после – первым помощником 
капитана. 

На «Бресте» Олег Игоревич рабо-
тает два года, до этого плавал на «Тал-
нахе». Об экипаже говорит так: «На-
звать лучших? Да у нас все лучшие!». 
Вообще же экипаж «Бреста» состоит 
из восьми человек: капитан, первый по-
мощник, штурманы, моторист, матрос, 
повар. Что радует, на теплоходе есть 
достойная смена – молодежь экипажа.

Судно, как признаётся Олег Иго-
ревич, далеко не новое – в эксплуа-
тации с 1962 года, но все системы 
установлены не так давно – плавать 
можно. Правда, 15 июня потребовал 
небольшого ремонта главный двига-
тель. Отремонтировали, и с тех пор 
всё работает исправно. Навигация 
для «Бреста» должна завершиться 

без технических проблем. 
Направление грузоперевозок у 

теплохода разное, но в основном это 
порт Дудинка. По пути судно заходит 
в районный центр Туруханск, в посё-
лок Бор. В течение всей навигации в 
Дудинку сделали много рейсов с кир-
пичом, а так самый обычный груз – 
техника. Всего в навигацию случается 
выполнять 17-18 рейсов. После каждо-
го рейса – несколько суток отдыха. На 
вопрос о сложности и тяжести такого 
режима Олег Игоревич отвечает: «Да 
что сложного? Привыкаешь. Тем более 
потом полгода отдыхаешь, можно и со-
скучиться успеть!».

Навигация-2008 для «Бреста» и 
его экипажа в эти дни заканчивается. 
Последний рейс был, опять же, на Ду-
динку.

Видимо, всё-таки можно пронести 
через всю жизнь тягу к романтике, к 
чему-то новому и неизведанному, к 
ускользающему бегу воды. Вот и Олег 
Игоревич Андреев связал свою жизнь 

с рекой очень давно, но не жалеет об 
этом. Хотя, признаётся, ответственно-
сти много, особенно у старшего соста-
ва: «Но кто-то же должен это делать! 
А если б не пошел на флот, может, 
шофером бы стал, как отец». Но, ви-
димо, вода шлейфом за кормой манит 
больше, чем быстрый бег дороги под 
колёсами. 

Дарья АМИНОВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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12 октября в Крас-
ноярск прибыло 
первое скоростное 

пассажирское судно новой 
серии, построенное для 
ОАО «ПассажирРечТранс» 
в Зеленодольске, Респу-
блика Татарстан.

В Злобинском гру-
зовом районе Крас-
ноярского речного 

порта кипит работа. Над 
теплоходами и баржами 
сосредоточенно нависли 
краны, ответственное 
дело – погрузка!

НОВЫЙ ТЕПЛОХОД
ДЛЯ ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА

Торжественный спуск теплохода 
«Енисейск» – такое название полу-
чило новенькое судно – со стапелей 
ОАО «Зеленодольский завод имени 
А. М. Горького» состоялся 27 июня 
2008 года. После того, как были про-
ведены все испытания на Волге, 14 
августа теплоход отошёл от пирса 
завода курсом до Архангельска, от-
куда на морском судне по Северно-
му морскому пути был доставлен в 
Дудинку. А уже оттуда отправился в 
своё первое плавание по Енисею – 
до места приписки в Красноярске. 

Особенности судна глиссирую-
щего типа уже успели оценить зна-
токи – опытнейшие судоводители 
Енисейского бассейна. От Ермаково 
до Красноярска на теплоходе «Ени-
сейск» следовал начальник Службы 
безопасности судовождения ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Валентин Кузьмин, который возвра-
щался из длительной командировки 
в Заполярье. 

– Это судно современное, совер-
шенно нового поколения, – говорит 
Валентин Ольгертович. – С точки 
зрения безопасности оно на порядок 
безопаснее по сравнению с теми же 
«Метеорами», «Восходами», особен-
но с «Ракетами». Низкая осадка – 80 
сантиметров – гарантирует безопас-
ное преодоление подводных пре-
пятствий. И на Ангаре, и на Енисее, 
практически у любого берега, может 
делать остановки, чтобы высаживать 
или принимать на борт пассажиров, 
чему также способствует удобный 
электрический трап. Здесь установ-
лены современное оборудование, 
современные системы управления, 
основанные на компьютерных техно-
логиях. Очень шикарный салон. Но, 
поскольку теплоход этот – в своей 
серии головной, необходимо выпол-
нить некоторые доработки: что-то 

заменить, что-то устранить, а что-то 
дополнить. Например, следовало бы 
укрепить корпус, ведь у нас, на Ени-
сее или Ангаре, волна более мощная, 
чем на той же Волге, где вода спо-
койная. Соответственно, и нагрузка 
на корпус в наших реках выше. Не-
обходимо установить электронную 
навигацию, электронные карты. По 
ходу движения мы общались с судо-
водителями «ПассажирРечТранса», 
которые уже наметили планы дора-
ботки теплохода до совершенства. 
А так, судно прекрасное: проект за-
думан очень хороший и хорошо вы-
полнен.

Проект теплохода «Енисейск» 
– идея проектной организации ОАО 
«КБ «Агат Дизайн Бюро» из Санкт-
Петербурга. Сначала там был вы-
полнен инновационный проект А45, 
по которому в 2004 году в Зелено-
дольске началось строительство 
теплохода «Лена», а в 2006 году 
Ленское объединённое речное па-

роходство получило это принципи-
ально новое пассажирское судно, 
отвечающее современным требова-
ниям Российского Речного Регистра, 
Росморречнадзора, санитарно-
эпидемиологическим стандартам. 
Проект А45 – судно представитель-
ского класса, предназначенное для 
корпоративных целей (оно изобра-
жено на фотографии, опубликован-
ной в «Речнике Енисея» № 18 от 19 
сентября 2008 г., статья «Курсанту 
«Лена» по душе»). На его базе про-
ектировщиками КБ «Агат Дизайн 
Бюро» был разработан проект А45-1 
– проект «Енисейска». Новый тепло-
ход вмещает 100 пассажиров, раз-
вивает скорость более 70 киломе-
тров в час, способен без дозаправки 
преодолевать расстояние в 650 ки-
лометров, имеет низкую осадку 0,9 
метра, что позволяет причаливать к 
необорудованному берегу. Осадка 
0,9 метра – проектная. Следуя по 
Енисею без полной экипировки и 

пассажиров, теплоход имел осадку 
0,8 метра, о чём выше говорил Ва-
лентин Кузьмин. 

Для «ПассажирРечТранса» в 
Зеленодольске построено уже и вто-
рое такое же судно, которое со все-
ми торжествами было спущено со 
стапелей чуть позже – 5 июля. Оно 
придёт на Енисей в навигацию 2009 
года. Завод продолжает строитель-
ство ещё двух судов проекта А45-1 
для Красноярска.

По задумке проектировщиков и 
судостроителей, теплоходы этой се-
рии позволят заменить устаревший 
парк пассажирских судов речного 
и прибрежного морского плавания. 
Насколько хорошо воплощается по-
добная идея – теперь это предстоит 
испытать судоводителям и пассажи-
рам. Судоводителям, судя по всему, 
проект пришёлся по душе.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Теплоход «Енисейск» в затоне Красноярского судоремонтного центра.

НАВИГАЦИЯ ТЯГА К РОМАНТИКЕ – СИЛА ЭКИПАЖА

Старпом Олег Андреев.
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МИЛИЦИЯ

БАСКОМФЛОТ ОПЛАТА ТРУДА И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Пленум рассмотрел итоги рабо-
ты ЦК Профсоюза и его Президиума 
за период с марта по август 2008 
года. Положительная оценка была 
дана мартовскому заседанию Пре-
зидиума, в работе которого принял 
участие руководитель Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта Минтранса России А. А. 
Давыденко и на котором было рас-
смотрено и принято решение более 

чем по 15 вопросам. С докладом «О 
действиях Енисейского баскомфлота 
по выстраиванию системы организа-
ции работ, обеспечивающих участие 
Профсоюза в принятии решений по 
вопросам охраны труда и здоровья 
работников» выступил председатель 
Енисейского баскомфлота В. В. Хан. 

– Пятый пленум вновь вернулся 
к Постановлению № 4-3, принято-
му на четвёртом пленуме, который 

состоялся в то же время, 26 марта, 
– «О подготовке к введению новых 
систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учрежде-
ний морского и внутреннего водного 
транспорта», – рассказывает Валь-
демар Васильевич. – Тогда Про-
фсоюзом был проведён анализ хода 
подготовки, правового обеспечения 
новых систем оплаты труда. Резуль-
таты анализа нас не удовлетворили, 
налицо были предпосылки к срыву 
сроков подготовки нормативной пра-
вовой базы введения новых систем 
оплаты труда – тех сроков, что были 
установлены Постановлением Пра-
вительства от 22 сентября 2007 года 
№ 605. С марта по август в центре 
внимания ЦК было решение связан-

ных с этим проблем. Большим успе-
хом являлось то обстоятельство, что 
представители нашего Профсоюза 
принимали непосредственное уча-
стие в работе специальных рабочих 
групп Минтранса России и Росмор-
речфлота по подготовке проектов 
нормативных актов, направляемых в 
Минздравсоцразвития, и имели воз-
можность влиять на окончательные 
выводы и предложения. И, наконец, 
5 августа Постановление Прави-
тельства № 583 «О введении новых 
систем оплаты труда работников 
федеральных бюджетных учрежде-
ний федеральных государственных 
органов…, оплата труда которых в 
настоящее время осуществляется 
на основе Единой тарифной сетки по 

оплате труда работников федераль-
ных государственных учреждений» 
было принято. В соответствии с ним, 
новая система вводится с 1 декабря 
2008 года. Пятый Пленум отметил 
положительную роль Профсоюза в 
этой работе.

На пятом Пленуме был поднят 
ряд других вопросов, в их числе: ра-
бота с обращениями профсоюзных 
организаций и членов профсоюза, 
законотворческая и нормотворче-
ская деятельность, проблемы меди-
цинского обслуживания, отраслевое 
тарифное соглашение, социальное 
партнёрство, рабочие встречи с 
Минтрансом России и Росморреч-
флотом, обращения в государствен-
ные учреждения, взаимодействие 
с другими профсоюзными органа-
ми и организациями по вопросам 
социально-экономической защиты.

Сергей ИВАНОВ

В Москве состоялся V пленум Центрально-
го комитета Профсоюза работников водно-
го транспорта РФ. Водников Енисея – чле-

нов Профсоюза представлял член Президиума ЦК, 
председатель Енисейского баскомфлота Вальдемар  
Васильевич Хан.

5 октября сотрудники уголовного розыска под-
разделений МВД, в том числе Линейного отде-
ла внутренних дел в речном порту г. Краснояр-

ска, отметили День работников уголовного розыска. 
О деятельности оперативников «водной» милиции 
рассказывает первый заместитель начальника – на-
чальник криминальной милиции ЛОВД, подполковник 
Эдуард Кравченко.

«СТАРЕЙШАЯ ПРОФЕССИЯ: 
СЫСК – ВЕЧЕН…»

Эдуард Александрович КРАВЧЕНКО, первый заместитель начальни-
ка – начальник криминальной милиции ЛОВД в речном порту г. Красно-
ярска, подполковник милиции.  

После окончания Печорского командного речного училища получил диплом 
первого помощника капитана – первого помощника механика. Работал в Обь-
Иртышском речном пароходстве третьим, вторым, первым штурманом на 
теплоходах «СТК», «СТ», «Р-14». Служил в армии – в спецназе. После демо-
билизации пришёл в милицию: работал в уголовном розыске в ЛОВД на стан-
ции Абакан, Сибирском УВД на транспорте, начальником уголовного розыска 
ЛОВД в аэропорту г. Красноярска. С июля 2005 года – первый заместитель на-
чальника – начальник криминальной милиции ЛОВД в речном порту г. Краснояр-
ска. Окончил Сибирский юридический институт, в настоящее время учится в 
Академии управления МВД России. Неоднократно бывал в служебных команди-
ровках в Чеченской Республике. Награждён медалью «За отвагу», ведомствен-
ными знаками отличия, благодарственными грамотами губернатора Красно-
ярского края, главы администрации города Красноярска, другими наградами.

– Эдуард Александрович, ка-
кими результатами встречаете 
профессиональный праздник?

– К Дню работников уголовного ро-
зыска наш Линейный отдел подошёл с 
хорошими результатами, со стабиль-
ной раскрываемостью краж и других 
преступлений. Недавно расследовали 
серию краж в речном порту. Товарно-
материальные ценности похищались 
из контейнеров, которые по водному 
пути отправлялись на Север. Была 
задержана группа в количестве трёх 
человек, один из которых сейчас на-
ходится в «сизо», двоим избрана мера 

продали «КамАЗ» картофеля другим 
лицам, завладели деньгами на сумму 
около 80 тысяч рублей и скрылись. 
Преступление было раскрыто по го-
рячим следам. У весовой, где взвеши-
вался «КамАЗ», один из преступников 
пил кока-колу, а банку оставил возле 
мусорницы. С банки сняли следы паль-
цев рук – и вышли на преступника.

– Что, у вас есть и криминали-
стическая лаборатория?

– В Сибирском управлении вну-
тренних дел на транспорте имеется 
целый Экспертно-криминалистический 
центр, и мы пользуемся его услугами. 
Эксперты центра также выезжают с 
нами на осмотр мест происшествий, 
снимают отпечатки пальцев, иссле-
дуют вещественные доказательства, 
собирают микрочастицы и так далее. 
Есть масса примеров, когда там по 
микроскопическим частицам доказы-
вали, что такой-то человек совершил 
такое-то преступление.

– Вы работаете во взаимодей-
ствии и с другими подразделения-
ми СибУВДТ?  

– Кроме Экспертно-криминалис-
тического центра, плотно взаимодей-
ствуем со службами следствия, дозна-
ния, кинологической службой СибУВД 
на транспорте. Сотрудничаем и с тер-
риториальными органами: Кировским, 
Центральным РОВД,  с управлениями 
внутренних дел города и края. В рас-
крытии наркотических преступлений – 
со Службой по контролю за оборотом 
наркотиков по Красноярскому краю. В 
прошлом году с нашей помощью они 
выявили четырех курьеров, которые 
поставляли наркотики в районы Край-
него Севера. Или, например, в деле 
раскрытия и нейтрализации организо-
ванной преступной группы мы сработа-
ли совместно с Управлением по борь-
бе с организованной преступностью 
города Красноярска, – наши эпизоды 
были основными, доказывающими. 
Без взаимодействия между разными 
подразделениями внутренних дел, 
как и без современных технических 
средств, в борьбе с преступностью не 

обойтись.
Сотрудничаем также с Таймыр-

ским ЛОВД в Дудинке, с подразделе-
ниями внутренних дел ряда городов 
и районов края. Дело в том, что про-
тяженность участка оперативного 
обслуживания ЛОВД очень большая 
– от плотины Красноярской ГЭС до 
устья реки Хантайка, всего – около 90 

объектов: в основном, предприятия и 
причалы. У нас есть подразделение 
в порту города Лесосибирска. Сейчас 
ещё добавилась Игарка. Выезжаем 
в Бор. Работы очень много, и люди у 
нас, бывает, из командировок не вы-
лезают: приехали, отдохнули – и опять 
в командировку. И в Подтёсово тоже 
работают, – недавно были раскрыты 
две кражи металла из Подтёсовской 
РЭБ флота, туда выезжал наш опера-
тивник.

– Кого из сотрудников вы хоте-
ли бы отметить? И каковы будут 
ваши пожелания в День работни-
ков уголовного розыска?

– Особо я бы отметил молодых ре-
бят, которые пришли к нам и у которых 
есть желание работать, и работают 
они успешно. Среди них – Терентьев 
Сергей, у него есть показатели, есть 
инициатива, и, главное, есть желание. 
Это и Москвин Виталий, который рабо-
тает давно, и другие наши сотрудники. 
Они и в дождь, и в зной – постоянно 
– на боевом посту. Было такое, что 
вставали с праздничного стола и шли 
выполнять свой долг. Эта служба тя-
желая, я сам на себе всё это испытал, 
знаю не понаслышке. 

Хотел бы поздравить с профессио-
нальным праздником всех сотрудников 
уголовного розыска нашего ЛОВД, по-
желать им успехов в работе, хороших 
показателей, оперской удачи, счастья 
и семейного благополучия. Поздрав-
ляю также всех представителей этой 
профессии из других подразделений 
внутренних дел Красноярского края. 
Кстати, в системе МВД это самая ста-
рейшая профессия: сыск – вечен. 

Сергей ИВАНОВ

пресечения – подписка о невыезде. Вы-
яснилось, что они совершили ряд краж 
не только в порту, но и на территории 
Кировского района, поэтому часть ма-
териалов передана в Кировский РОВД. 

Также у нас хорошие результаты 
по раскрытию преступлений, связан-
ных с наркотиками. Благодаря про-
филактической и оперативной работе 
не допущено убийств, изнасилований, 
других особо тяжких преступлений. 

– Какое из подразделений ЛОВД 
занимается уголовно-розыскной 
деятельностью?

– Оперативно-розыскное отделе-
ние. Кстати, таких подразделений нет 
нигде – только в органах транспортной 
милиции. Есть просто – «уголовный 
розыск»: отдел или отделение уголов-
ного розыска. А у нас – оперативно-
розыскное отделение. Это потому, что 
в него входит ещё и группа, которая за-
нимается кражами грузов, – специали-
зированное подразделение уголовного 
розыска. 

Возглавляет оперативно-розыск-
ное отделение майор милиции Чехов 
Николай Витальевич, – возглавляет 
давно и успешно. На счету отделе-
ния – раскрытие преступлений, мож-
но сказать, краевого масштаба. Так, 
в позапрошлом году была задержана 
организованная преступная группа, ко-
торая совершила порядка 50 краж по 
всему городу Красноярску, в том числе 
оргтехники и офисной техники на тер-
ритории Судоремонтного завода. Эти 
люди уже осуждены.

Было интересное дело по мошен-
ничеству предпринимателя из глубин-
ки, который привёз сдавать в Крас-
ноярск картофель. Они орудовали 
вдвоём: под видом предпринимателей 

НАЧАЛИ УЧЕБНЫЙ ГОД

Этому событию радовались не 
только юные речники. В особо при-
поднятом настроении были препода-
ватели, руководитель Детского реч-
ного пароходства Валерий Кузьмич 
Гамолин. Ещё бы, полку воспитанни-
ков заметно прибыло – более чем на 
11 процентов по сравнению с 2007 
– 2008 учебным годом. Учреждение 
становится всё более востребован-
ным среди красноярских подростков 
и молодёжи. 

– Если в прошлом году у нас обу-
чалось 170 ребят, то сейчас приняли 

189, – такая динамика не может не 
радовать, – говорит начальник от-
дела начальной профессиональной 
подготовки Енисейского филиала 
Новосибирской госакадемии водного 
транспорта Валерий Гамолин. – Уве-
личение численности произошло, в 
основном, за счёт девятиклассников. 
Если так дело пойдёт и дальше, не-
далеко и до рекордных наборов 80-х 
годов. Хотя расти до них и расти: тог-
да у нас доходило до 24 групп, сей-
час значительно меньше, но динами-
ка, как видим, налицо.  

В этом учебном году переходим 
на трёхгодичное обучение, то есть 
ребята, которые сейчас приступили к 
занятиям, будут обучаться флотско-
му ремеслу уже три года, а не два, 
как это было прежде. Обучение с 
первого по третий курс будет вестись 
по 16 дисциплинам. Появились, на-
пример, такие новые дисциплины, 
как компьютерные технологии судо-
вождения, компьютерные технологии 
судостроения. Сегодня мы продол-
жаем разрабатывать учебные про-
граммы трёхгодичного обучения.

Учебный год в Детском речном 
пароходстве начался. 
С 1 октября до сере-
дины июня мальчиш-
ки и девчонки будут 
изучать в теории и на 
практике флотское 
дело – от такелажа до 
судовождения и ком-
пьютерного модели-
рования судов. И мно-
гие из них в будущем 
непременно станут 
профессиональными 
речниками, моряками 
или судостроителями, 
как это всегда было. 

Сергей ИВАНОВ

Фото: Алексей 
БУРАВЦОВ

Первый учебный день –  
с флагом Детского пароходства.

В 1968 году, окончив Енисей-
ское ЛТУ-13, он приехал в Подтё-
сово, где начал работать рулевым-
мотористом. После прохождения 
курсов Школы командного состава 
стал занимать командные должности 
на судах Ангарского флота. 

В 1986 году Владимир Констан-
тинович оканчивает Красноярское 
речное училище и вскоре становится 
капитаном-механиком. За сорок лет 
работы на флоте он не изменил вы-
бранной в юности профессии и реке 
Ангаре. Сейчас Владимир Константи-
нович возглавляет экипаж теплохода 
«Ангара-69». Он является не только 
уважаемым капитаном, но и настав-
ником молодых  речников, учит их 
флотским профессиям и традициям. 

Владимир Константинович на-
граждён почетными грамотами, зна-
ками «Отличник речного флота», 
«Ударник XI пятилетки», «Специа-
лист высшего класса».

14 октября капи-
тану -механику 
теплохода «Анга-

ра-69» Владимиру Кон-
стантиновичу Безруких 
исполнилось 60 лет.

ОБРАЗОВАНИЕ

1 октября в Крас-
ноярском детском 
речном пароход-

стве состоялись торже-
ственные мероприятия в 
честь открытия нового 
учебного года.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Коллектив Подтёсовской РЭБ флота, друзья и товарищи поздравляют 
Владимира Константиновича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, 
счастья, долгих лет жизни и трудовых успехов.
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ПРАЗДНИК

ЮБИЛЯРЫ

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет: 

Валентина Фёдоровича 
КЕЗЕРОВА

– с 70-летием (29 октября). 
Работает капитаном –  

первым помощником механика 
теплохода «Уяр».

Владимира Степановича 
ЛАВРЕНОВА

– с 60-летием (30 октября). 
Работает электромехаником  

1-й категории участка по ремонту 
и обслуживанию судового 

электрооборудования  
и средств автоматизации.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:

Владимира Викторовича 
СКОБЕЛИНА

– с 50-летием (14 октября). 
Командир – 2-й помощник 

механика земснаряда «ПЧС-609», 
в порту работает с 1998 г.

Сергея Петровича ЗВОНАРЁВА
– с 50-летием (20 октября). 

Водитель автомашины 
автотранспортного цеха,  
в порту работает с 1989 г.

Юрия Юрьевича КРУТИКОВА
– с 50-летием (23 октября). 

Электромонтёр Злобинского 
грузового района,  

в порту работает с 1994 г.
Анатолия Фёдоровича 

ШВАЙКОВСКОГО
– с 60-летием (26 октября). 

Водитель автомашины 
автотранспортного цеха, в порту 
работает с 1978 г. Ветеран труда 

порта, оформляется  
на пенсию по возрасту.

Подтёсовская РЭБ флота 
поздравляет:

Александра Ивановича 
САМСОНОВА

– с 65-летием (1 октября). 
Трудовой стаж на РЭБ флота – 

более 35 лет. Начинал рулевым-
мотористом, работал I штурманом, 

в течение 22 лет – капитаном  
на Ангаре. Удостоен знака 
«Ударник 11-й пятилетки». 

Евгению Лазаревну 
ПРИВАЛИХИНУ

– с 75-летием (15 октября). 
Работала поваром, матросом, 

рабочей станции слива. Трудовой 
стаж – более 30 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда».
Валентину Исааковну 

БОРОВИКОВУ 
– с 70-летием (17 октября).

Екатерину Эйнеровну 
ПЕРЬЯНЕН 

– с 50-летием (19 октября).
Кузьму Пантелеймоновича 

РЯБЧЕНКО
– с 80-летием (28 октября).  

35 лет отработал в РЭБ флота: 
маслёнщик электростанции, 

старший мастер, мастер 
кислородной станции. Награждён 
медалями «За доблестный труд 
в Великую Отечественную войну 

1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы», 
«40 лет Победы», «50 лет 

Победы», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня 

рождения В. И. Ленина»,  
«Ветеран труда».

Павловская РЭБ флота 
поздравляет:

Галину Иосифовну КИМ
– с 50-летием (14 октября). 

Заведующая складом, стаж работы 
в РЭБ – более 30 лет.

Людмилу Николаевну 
АЛАЛЫКИНУ

– с 60-летием (16 октября). 
Работала рабочей, стаж работы  

в РЭБ – 31 год.
Веру Ивановну БЕЛЕНЯ 
– с 85-летием (6 октября). 

Работала рабочей, стаж работы 
в РЭБ – 12 лет. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Зинаиду Евграфовну 
ЛОЗИЦКУЮ

– с 85-летием (15 октября). 
Работала матросом, стаж работы 

в РЭБ – 18 лет. Награждена 
медалями «Ветеран труда»,  

«300 лет Российскому флоту», «50 
лет Победы», «60 лет Победы». 

ЮБИЛЯРЫ

В Международ-
ный день по-
жилых людей, 1 

октября, в санатории-
профилактории «Речник» 
собрались люди, большую 
часть своей жизни посвя-
тившие флоту. Их ожи-
дал настоящий праздник 
– экскурсии за город и бан-
кет с развлекательной 
программой.

Администрация, Совет 
ветеранов Управления  

ОАО «ЕРП» поздравляют:
Нину Васильевну СИЛИНУ

– с 75-летием (3 октября). 
Работала товароведом ОМТС, 

поваром на теплоходе «Керчь», 
шкипером Ермолаевской  

РЭБ флота. 
Александра Ивановича 

САДОВСКОГО
– с 70-летием (20 октября). Стаж 

работы в пароходстве –  
41 год. После окончания в 1960 г. 
Красноярского речного училища 

работал III, II, I штурманом 
на теплоходе «М. Калинин». 

Затем был назначен капитаном 
теплохода «ОТА-916», через 

год – капитаном самого мощного 
буксира-толкача «ОТ-2007»,  

на котором трудился в течение 
9 лет. В 1978 – 1982 гг. работал 
преподавателем КРУ. С 1982 г.  

и до ухода на заслуженный отдых 
в 2005 г. Александр Иванович – 
капитан-наставник Енисейского 

пароходства. Награждён медалями 
«Ветеран труда», «300 лет 

Российскому флоту», знаками 
и званиями «Отличник речного 
флота», «Почётный работник 

речного флота», «Заслуженный 
работник транспорта РФ».  

  
ФГУ «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Сергея Николаевича 

СИТНИКОВА
– с 50-летием (4 октября). 

Работает мастером путевых работ 
Красноярского РВПиС. Награждён 

медалью Ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Валентина Прокопьевича 

ЛАЗАРЕВА
– с 80-летием (7 октября). Участник 

Великой Отечественной войны,  
с 1951 г. работал путейцем,  

с 1954 г., после окончания курсов 
мастеров-старшин, – мастером 

пути Красноярского технического 
участка (ныне КРВПиС) на 

одном из труднейших участков 
Енисея – Казачинском пороге. 
Присвоены звания «Отличник 

соцсоревнования Министерства 
речного флота», «Лучший по 
профессии МРФ», награждён 

Почётной грамотой МРФ. 
Фриду Генриховну КЛЫКОВУ 

– с 70-летием (13 октября). 
Ветеран труда «Енисейречтранса», 

в системе путевого хозяйства 
отработала 37 лет.

Дмитрия Викторовича 
ШАШКОВА 

– с 60-летием (15 октября). 
Работает начальником 

Енисейского района водных путей 
и судоходства. Стаж трудовой 

деятельности в системе путевого 
хозяйства бассейна – более 22 лет.

   
Енисейская клиническая 

больница Сибирского окружного 
медицинского центра 

Росздрава поздравляет:
Ольгу Григорьевну 

БУРМИНСКУЮ
– с 50-летием (28 октября). Врач 

первой категории. Окончила 
медицинское училище, Омский 

медицинский институт. Работала 
акушеркой родильного дома, 

проходила интернатуру акушером-
гинекологом в Ачинске, с 1994 г. – 

 акушер-гинеколог Енисейской 
клинической больницы. Мастер 

своего дела, демонстрирует 
стабильно высокий процент 
выявляемости заболеваний. 
добивается выздоровления 

пациенток – работниц водного 
транспорта и женщин-госслужащих.

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Александра Ивановича 
САДОВСКОГО

– с 70-летием (20 октября). 
Сергея Викторовича 

САПРЫКИНА
– с 50-летием (21 октября).

Виктора Георгиевича ЭПОВА
– с 60-летием (23 октября).

Валерия Фёдоровича ТЕЗЕРОВА 
– с 70-летием (29 октября).

«И ЧЕМ СИЛЬНЕЙ ЗАБОТА БУДЕТ…»

И вот, ровно в 12 часов, на двух 
автобусах от профилактория мы от-
правились на Смотровую площадку. 
За окнами мелькают вывески, дома, 
осенние пейзажи. «Вот осень-то кра-
савица», – слышится в автобусе. Но 
настоящую красоту осенней природы 
можно было оценить только на Смо-
тровой площадке. Отсюда, с высоты 
птичьего полета, наши пенсионеры 
увидели Енисей. Кто-то на память фо-
тографировался с Царь-рыбой, кто-то 
покупал сувениры и календарики. 

Вдоволь налюбовавшись осенни-
ми видами, мы едем в Овсянку. Дом 
бабушки Виктора Астафьева для 
многих оказался таким знакомым, 
будто родным: детские воспомина-
ния посещали пожилых людей при 
виде русской печи, вышитых поло-
тенец, старинных часов. В доме Вик-
тора Петровича приятно удивляет 
большая библиотека. Здесь выясня-
ется, что некоторые из присутствую-
щих знали о нашем великом земляке 
не понаслышке – видели его, а то и 
общались с ним, – тем  интереснее 
было побывать в том месте, где жил 
и творил Виктор Петрович.

Экскурсоводы рассказали нам о 
жизни и творчестве писателя, о ста-
новлении Музейного комплекса, о 
визите президента, ныне премьер-
министра Владимира Путина и даже 
показали его памятную запись в кни-
ге отзывов, где он благодарит работ-
ников музея.

К четырём часам автобусы прим-
чали нас к точке отсчёта – профилак-
торию «Речник». Там уже накрыли 
столы, и фирменное блюдо – солян-
ка – ждало своего часа. Виновники 
торжества сразу оценили домашнюю 
атмосферу и вкусную кухню, за что 
неоднократно благодарили поваров. 
Полные бокалы, торжественные то-
сты: «За Енисей! За нас! За то, что 
мы сделали!», – зазвенели во всех 
концах зала. 

Наших пенсионеров поздравили: 
от имени администрации Енисейско-
го пароходства и от себя лично – На-
дежда Павловна Сафонова, началь-
ник отдела социальной политики и 
общественных связей; руководство 
профилактория «Речник». Все жела-
ли здоровья, любви и долгих лет жиз-
ни. И снова тост: «Чтоб и в следую-
щий, и в последующие за ним годы 
нам встретиться!».

Но какое же празднество без пе-
сен и плясок? Ансамбль «Бригантина» 
порадовал пенсионеров лирическими 
песнями о реке, флоте, о вечных цен-
ностях – любви и счастье. На проща-
нье творческий коллектив подарил 
санаторию диск с песнями – чтобы ра-

довать слух и душу отдыхающих. 
Ансамбль «Родные напевы» из 

клуба «Огонек» Ленинского района 
на деле доказал, что «возраст – со-
стояние души». Заразительные по 
энергетике и проникновенные песни 
о Енисее, Красноярске, осени понра-
вились всем без исключения.

«Прощай, любимый город! Ухо-
дим завтра в море», – пели всем 
залом. О жизненной позиции наших 
ветеранов можно было судить и по 
тем строкам, которые звучали в этот 
вечер громче всего: «Я люблю тебя, 
жизнь!» и «Любовь нечаянно нагря-
нет».

Николай Павлович Скобло, 
– «наш поэт», как говорят о нем 
друзья, – выразил благодарность 
Совету ветеранов в лице его пред-
седателя Ивана Ивановича Понома-
ренко, Енисейскому пароходству – за 
праздник, администрации профилак-
тория «Речник» – за теплый прием, 
и прочитал стихотворение ко Дню 
пожилых людей, в котором как завет 
молодым поколениям звучат послед-
ние строки:
И чем сильней забота будет, 
Тем легче будет жить самим!

Викторина о реке Енисей выяви-
ла, что наши ветераны флота знают 
о Енисее буквально все – для них не 
составило трудности ответить, где 
начинается Енисей или как он изна-
чально назывался. Самым активным 
вручили памятные подарки с речной 
символикой.

Пенсионеры признавались, что 
сегодня для них устроили настоящий 
праздник, – они были рады увидеть 
друг друга, побывать на экскурсии 

(как потом выяснилось, многие ни 
разу не были ни на Смотровой пло-
щадке, ни в Музее Астафьева), по-
петь любимые песни и поднять тост 
за Енисей, ведь для них нет реки 
«любимей и родней».

Празднично-развлекательные 
мероприятия в честь Дня пожилых 
прошли и в Подтёсово – в крупном 
филиале «Подтёсовская РЭБ фло-
та», и в Сухобузимском районе – в 
Павловской РЭБ, и в Красноярском 
судоремонтном центре, в других 
филиалах и предприятиях Ени-
сейского пароходства. Цель всех 
этих мероприятий одна – еще раз 
сказать «спасибо» и низко покло-
ниться тем, кто однажды и навсег-
да связал свою жизнь с необозри-
мыми и быстрыми водами Енисея, 
кто отдал лучшие свои годы флоту 
и для кого речной путь – это дорога 
всей жизни.

Дарья АМИНОВА
Фото автора 

*       *       *
День пожилого человека 
Для енисейских речников
Пришёл к нам поздним 
  бабьим летом,
Плывущим в золоте садов.

Экскурсия для ветеранов
Прошла к Астафьевским местам,
Берёзы в янтаре нарядном 
Кивали по дороге нам.

Сегодня в праздничном наряде
И енисейская тайга,
Царь-рыба смотрит с крутояра
На лиственные берега.

Стоим в Астафьевской усадьбе,
Где он родился, жил потом;
Отлитый в бронзе,
          с добрым взглядом,
Сидит с женой под кедрачом.

Погода – словно по заказу,
Листва на солнышке горит;
Мы возвращаемся на базу,
Где стол для пожилых накрыт.

Всё по-домашнему, уютно
В профилактории «Речник», 
Приятно музыку послушать,
Народ от этого отвык.

И благодарность пароходству
За эти добрые дела
Мы выражаем руководству,
Чтоб крепче эта связь была.

Нам, ветеранам, трудно очень, 
И помощь, и вниманье к нам
Сквозь нашу жизненную просинь
Продляют годы старикам.
1 октября 2008 г.

Николай СКОБЛО

ТВОЙ ПУТЬ – МАЯК 
85-летию моей матери 

посвящается

Мама милая, родная!
Что за цифрами-то, что?
Жизнь прожитая какая?
Жизнь – как обруч-колесо.

Нет конца и нету края;
Бьёт, как по воде весло,
Курс движенья создавая.
Что супротив, то – ничто.

Мы живём, не замечая,
Порою ставим ни во что
Мечты свои, того не зная,
Что светит там, когда за сто.

Твои невзгоды позади,
Ты больше века в жизни будь,
Для нас себя побереги.
Маяк для всех –
           твой светлый путь!

Владимир ШКАПОВ, 
«ПассажирРечТранс»

День пожилых людей, ветераны флота на Смотровой площадке.

СОРЕВНУЮТСЯ ПУТЕЙЦЫ

Спортивное мероприятие было 
посвящено 70-летию образования 
ГБУ «Енисейречтранс». 

Первыми вступили в борьбу 
шахматисты. Участники были раз-
биты на две группы, игры в которых 

проходили по круговой системе в 
один круг. После предварительных и 
стыковых встреч победителем стал 
Юрий Дулебенец из Красноярского 
судоподъёмника; на втором месте – 
Пётр Яворский из Управления «Ени-
сейречтранса»; на третьем – Евгений 
Закутнев из Красноярского района 
водных путей и судоходства. 

В командном зачёте первое ме-
сто заняли шахматисты Краснояр-
ского района водных путей, второе 
– команда Красноярского судоподъ-
ёмника, на третьем месте – Управле-
ние «Енисейречтранса». 

По настольному теннису лучший 
результат показал Юрий Лукьянов 
(Красноярский район водных путей). 

Вторым стал Денис Щетников (Ени-
сейский район водных путей), на 
третьем месте – Евгений Куликов 
из Красноярского судоподъёмника. 
В командном зачёте первое место 
заняли теннисисты Красноярского 
района водных путей, на втором ме-
сте – команда Енисейского района 
водных путей, на третьем – Красно-
ярский судоподъёмник. 

Состязания проходили в упорной, 
бескомпромиссной борьбе и стали 
хорошей подготовкой к краевым со-
ревнованиям. Победители и призёры 
были награждены ценными призами. 
Общественно-физкультурный актив 
выступил с предложением прово-
дить ежегодные соревнования по 
шахматам, настольному теннису и 
другим видам спорта.

Николай СТРУЧКОВ

4 и 5 октября на 
спортивной базе 
«Енисейречтран-

са», в районе Студго-
родка, прошли лично-
командные соревнования 
по шахматам и настоль-
ному теннису среди пу-
тейцев. 
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9 – 10 октября в приенисейские 
населённые пункты выезжали пре-
зидент и исполнительный директор 
Клуба капитанов Иван Антонович 
Булава и Анатолий Константинович 
Винник. Они побывали в Атаманово, 
Кононово, Павловщине, где встре-
чались с педагогическими коллек-
тивами и учащимися местных школ. 
Дело в том, что программа гранта 
«Капитаны Енисейской истории» 
нацелена, прежде всего, на моло-
дое поколение. Речники, участвуя 
в этой программе, должны донести 
до молодёжи знание о значении 
и особенностях флотского труда, 
рассказать о капитанах, известных 
династиях судоводителей. Ребятам 
будет ещё более интересно, если 
окажется, что чей-то отец, дед или 
прадед был или сейчас работает 
капитаном. В школах Ивану Булаве 
и Анатолию Виннику передали дет-
ские рисунки на конкурс, который 
пройдёт в рамках грантовой про-
граммы. Лучшие работы будут от-
мечены призами.

В районном центре руководи-
тели Клуба капитанов посетили 
Сухобузимский районный отдел об-
разования, где провели переговоры 
на предмет совместной работы над 
грантом. 

– В надежде найти необходи-
мую информацию мы побывали в 
Сухобузимском районном музее, 
– рассказывает Анатолий Констан-
тинович. – Оказывается, это очень 
прекрасный музей, в нём масса 
экспонатов. Например, на тему эко-
логии Енисея, которая нас также 
интересовала, есть фотографии, 
компакт-диски, проспекты. Имеют-
ся материалы по истории флота, 
по флотским династиям. Наиболее 
интересные экспонаты были предо-
ставлены нам в электронном виде. 
В свою очередь, Клуб капитанов 
передал в отдел образования, для 
школ района, такие книги авторов-
речников, как «Второе дыхание», 
«Были великой реки», «Летопись 
Енисея», «Флотская судьба», из-
данный не так давно сборник «Ени-
сей. Живая история».

Аналогичную работу Клуб капита-
нов проводит и в других населённых 
пунктах, расположенных по берегам 
Енисея. В посёлках Берёзовка и Ер-
молаево сбором информации зани-
маются члены Клуба Виктор Титович 
Гордиенко и Галина Петровна Черно-
ва. А член Клуба Николай Павлович 
Скобло отправился в командировку в 
Подтёсово и Енисейск. 

Если работа Клуба в этом направ-
лении окажется успешной, свет уви-
дит ещё один труд авторов-речников. 
Скорее всего, он так и будет назван: 
«Капитаны Енисейской истории».

Сергей ИВАНОВ

Соревновались между собой 17 
сборных от краевых комитетов от-
раслевых профсоюзов. Спортивную 
честь речников защищали спортсме-
ны из Красноярского судоподъёмни-
ка и Красноярского района водных 
путей и судоходства. Капитан коман-
ды – опытнейший спортсмен Юрий 
Андрианович Лукьянов.

Игры проходили по групповой 
системе в один круг. Предваритель-
но команды были разбиты на четыре 
группы. По жребию, водники встре-
чались с сильнейшей командой 
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8 октября на 83-м году жизни скончалась старейшая работница  
Енисейского пароходства

ИВАНОВА Антонина Васильевна,
проработавшая в системе УРСа 39 лет. Была награждена медалями  

«За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«Ветеран труда», «50 лет Победы».

Администрация, Совет ветеранов Енисейского пароходства  
выражают соболезнование родным и близким покойной.

5 октября, на 79-м году жизни, по причине тяжёлой и продолжительной 
болезни скончался капитан Енисейского пароходства,  

Почётный речник России, ветеран флота 
ЛЯШКЕВИЧ Михаил Григорьевич.

Окончив в 1950 году Красноярский речной техникум, уже в 1954 году  
он становится капитаном пассажирского парохода «Академик Павлов». 

Затем командовал пароходом «Мария Ульянова», теплоходом «Академик 
Туполев» и другими крупными судами. Последние 15 лет своей  

капитанской деятельности Михаил Григорьевич был широко известен  
на Енисее как капитан крылатого пассажирского теплохода «Метеор-70».  

Его ученики сегодня успешно продолжают дело своего учителя.
Светлая память о капитане Ляшкевиче Михаиле Григорьевиче будет жить 

в сердцах его соратников и учеников, будет жить на берегах Енисея.
Руководство и Совет ветеранов ОАО «Енисейское речное 

пароходство», руководство и Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра, Енисейский баскомфлот

24 сентября после тяжёлой и продолжительной болезни, на 82-м году 
жизни скончался старейший работник Енисейского пароходства,  

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда
ВАЩИЛКО Александр Сидорович.

59 лет отдал он любимому делу. Начав трудовую деятельность  
маслёнщиком на пароходе «Каганович», вырос до механика крупных 

грузовых и пассажирских судов. Специалист высшего класса,  
Александр Сидорович обучил не один десяток молодых речников.  

Был удостоен звания «Лучший механик Министерства речного флота». 
Память об этом замечательном человеке останется в сердцах людей, 

знавших Александра Сидоровича.  
Выражаем искреннее соболезнование семье покойного.

Руководство ОАО «Енисейское речное пароходство»,  
Клуб капитанов, Совет ветеранов

Не стало светлого человека, талантливого судоводителя,  
преданнейшего Енисею речника 

ЛЯШКЕВИЧА Михаила Григорьевича. 
Вся его жизнь – от поступления в Красноярский речной техникум  
в 1946 году до тяжёлых последних дней жизни – на наших глазах,  

в нашей памяти. Проявив себя как умелый организатор и судоводитель, 
на пятом году своей производственной деятельности он становится 

капитаном крупного пассажирского парохода и затем осваивает все пре-
мудрости судовождения во всех видах транспортной деятельности, будь 

то буксировка судов и плотов или судовождение  
крупнотоннажных и крылатых судов.

Не только Енисей, но и Подкаменная и Нижняя Тунгуски помнят  
отчаянного, но умелого и безаварийного судоводителя,  

каким был Михаил Григорьевич.
Енисей потерял своего верного сына, а мы – его друзья и соратники –  

замечательного товарища, брата по тяжёлой флотской жизни,  
не раз приходившего к нам на помощь и на речных перекатах,  

и на житейских порогах. И если уж давать судам имена  
замечательных людей, то «Капитан Ляшкевич» заслуженно и почётно 

украсил бы борт любого Енисейского теплохода.
Прощай, дорогой друг, соратник, учитель Михаил Григорьевич.

Друзья, соратники, ученики

КЛУБ
КАПИТАНОВ

Члены Клуба ка-
питанов, решив 
в очередной раз 

принять участие в про-
грамме издательских 
грантов, приступили к 
активной работе в этом 
направлении. Задача но-
мер один – собрать как 
можно больше материа-
лов по теме «Капитаны 
Енисейской истории».

11 – 12 октября в 
Красноярске про-
ходили соревно-

вания по волейболу по 
программе краевой Спар-
такиады профсоюзов 
2008 года.

Финал корпоративных состязаний «Нориль-
ского никеля» «Папа, мама, я – спортивная се-
мья!» прошёл в этом году в Сочи.МОЛОДЁЖИ – 

О КАПИТАНАХ

Министерство транспорта Российской Федерации
Федеральное агентство морского и речного транспорта
Енисейский филиал Федерального государственного  

образовательного учреждения высшего профессионального 
образования «Новосибирская государственная академия  

водного транспорта» (в г. Красноярске)
КРАСНОЯРСКОЕ КОМАНДНОЕ РЕЧНОЕ УЧИЛИЩЕ

Проводит приём студентов по специальностям  
на базе 9 – 11 классов  

по заочной форме обучения
НА БЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ:

1. Судовождение на внутренних водных путях  
и в прибрежном плавании.

2. Эксплуатация транспортного электрооборудования  
и автоматики на водном транспорте.

3. Эксплуатация транспортных энергетических установок.
НА КОММЕРЧЕСКОЙ ОСНОВЕ:

1. Экономика и бухгалтерский учёт.
2. Правоведение.

Телефон заочного отделения: 234-57-85
Адрес: 660025, г. Красноярск, пер. Якорный, д. 3.  

Остановка транспорта: «Торговый центр».

ВОЛЕЙБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ

крайкома профсоюза образования. 
Первую партию с минимальным счё-
том проиграли, вторую – уверенно 
выиграли, третью – вновь проигра-
ли. Общий счёт 2:1 в пользу коман-
ды образования.

Во второй встрече – с железно-
дорожниками – наши волейболисты 
в упорной борьбе уступили сопер-

никам. В своей группе команда за-
няла третье место. В общем зачёте, 
после предварительных и стыковых 
встреч, волейболисты-речники заня-
ли одиннадцатое место.

Следующие соревнования, со-
гласно программе краевой Спарта-
киады, – по плаванию и шахматам. 
Их проведение запланировано на 
вторую декаду декабря. Пройдут со-
ревнования в плавательном бассей-
не «Спартак» и в Шахматном клубе 
острова Отдыха.

Николай СТРУЧКОВ

ПАПА, МАМА, Я – СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ!

Турнир был организован на самом высоком уровне, 
а по накалу борьбы и переживанию зрителей не уступал 
лучшим мировым спортивным событиям – чемпионату 
Европы по футболу в Австрии и Олимпийским играм в 
Пекине, с оговоркой, конечно, на масштаб. Организаторы 
мероприятия, коими в этом году выступили работники са-
натория «Заполярье», постарались на славу.

В соревнованиях участвовали 16 команд. На всё про 
всё ушло два дня. В первый, подготовительный, день 
судьи ознакомили участников с программой состязаний, 
которая состояла из шести дисциплин. Главная из номи-
наций – полоса «туризма», – в силу того, что день про-
ведения турнира совпал с Всемирным днем туризма. В 
результате судьями было принято решение, что в случае 
равенства очков победителем будет объявлен тот, кто 
оказался самым шустрым «туристом». Заслуживал от-
дельного внимания биатлон «по-сочински» – пробежка 
всех членов семьи вокруг теннисного корта и выстрел по 
воздушному шарику. Кроме того, командам предстояло 
демонстрировать своё мастерство в прыжках в длину с 
места, в баскетболе, спортивном ориентировании и «ве-
сёлых стартах».

«Соревновательный» день начинала морская эста-
фета, которой предшествовала красочная церемония 
открытия турнира: мам, пап и детей приветствовал царь 
морей Нептун, причаливший к берегу на моторной лод-
ке со всей своей морской свитой. Сказав напутственные 
слова, морской владыка приказал своим помощницам 
обрызгать участников святой морской водой. 

В упорной борьбе во всех соревнованиях финального 
турнира команда Енисейского пароходства – семья Хари-
тонова Сергея Николаевича – заняла шестое место.

Валерий ТАСКИН
Фото автора

На финальных 
соревнованиях 
Сибири и Дальне-

го Востока по гребному 
спорту на шестивёсель-
ных ялах успешно высту-
пила юношеская команда 
гребцов спортивного клу-
ба «Водник» Енисейского 
филиала Новосибирской 
госакадемии водного 
транспорта (ККРУ).

Соревнования проходили на Аба-
канской протоке Енисея. Гребцы состя-
зались на дистанции 2 километра. Ко-
манда училища, – в её состав входят: 
Евгений Редькин, Антон Боровиков, 
Валерий Алексеев, Андрей Секленев, 
Владимир Данилов, Евгений Алексеев, 
Максим Смородько, – заняла второе 
место, – ребята выполнили нормативы 
кандидатов в мастера спорта.

Кропотливую, грамотную работу с 
курсантами по их подготовке к соревно-
ваниям по гребному спорту ведёт тре-
нер команды Максим Юрьевич Рожнов.

Николай СТРУЧКОВ

КАНДИДАТЫ 
В МАСТЕРА

СПОРТ

Семья Харитоновых, «весёлые старты».


