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Рабочей встречей 
в посёлке Ермола-
евский Затон за-

вершилась серия после-
навигационных встреч 
генерального директора 
ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Николая 
Петровича Молочкова 
и других руководителей 
предприятия с плавсо-
ставом.

ЕРМОЛАЕВСКАЯ БАЗА ФЛОТА: 
ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СУДОВЕРФЬ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСАСУДОСТРОЕНИЕ

Каждый год ОАО «Красноярская судострои-
тельная вервь» спускает на воду до четырёх 
новых барж, производит ремонт нескольких су-

дов. Насколько мировой финансовый кризис может за-
тронуть судостроительную программу верфи?

В январе 2008 года Енисейское 
речное пароходство и ОАО «ГМК 
«Норильский никель» выразили на-
мерение построить на Красноярской 
судоверфи головную баржу грузо-
подъёмностью 3000 тонн. Предпо-
лагалось, что заказчиком выступит 
Горно-металлургическая компания. 
Намечалось строительство судна 
включить в производственный план 
на 2009 год.

За короткий срок на верфи были 
разработаны чертежи будущей кон-
струкции и даже заготовлен металл. 
Однако, в связи с финансовыми про-
блемами, возникшими из-за мирово-
го кризиса, из ГМК «Норильский ни-
кель» всем дочерним предприятиям 
был разослан приказ, из которого 

следовало, что необходимо приоста-
новить разработку и строительство 
инвестиционных объектов.

Но опускать руки никто пока не 
собирается. 16 декабря в Москве, 
в Главном офисе ГМК, должна со-
стояться защита проекта, по резуль-

татам которой будет окончательно 
решён вопрос о строительстве 3000-
тонной баржи. 

Ситуацию прокомментировал на-
чальник судокорпусного цеха вер-
фи Николай Григорьевич Чернов:

– Пока трудно что-либо прогнози-
ровать относительно того, будут или 
нет приняты в бюджете на 2009 год 
расходы на строительство баржи. Но, 
надеюсь, всё благополучно разре-
шится, ведь «Норильскому никелю» 
эта баржа просто необходима. Если 
вопрос будет решён положительно, 
мы, в свою очередь, обещаем уско-
рить весь технический процесс и 
сдать баржу как можно раньше – не 
более чем через год.

В соответствии с разработанным 
проектом, будущая конструкция бар-
жи будет высотой более трех метров. 
Судно предназначено для перевоз-
ки песка для ГМК «Норильский ни-
кель». 

Это, конечно, далеко не един-
ственный проект Красноярской судо-

строительной верви. 
– А в целом наша работа не за-

мораживается, несмотря на кризис, – 
говорит Николай Григорьевич. – Сей-
час мы достраиваем баржу проекта 
82-260 для Енисейского пароходства. 
Работа продолжалась в течение 
года. Думаю, в скором времени мы 
сможем сдать эту баржу заказчику. В 
данный момент на её строительстве 
занято 72 человека. Дело осталось 
за малым – приварить корму. Плюс к 
этому в работе ещё две баржи грузо-
подъёмностью 2000 тонн. Одна уже 
построена, ведётся её доработка; 
другая – в сборке. Также ремонтиру-
ем два теплохода.

Согласно графику, строящиеся 
баржи на Красноярской судоверфи в 
2009 году будут сдаваться в следую-
щие сроки: в апреле, мае, августе. 
А что потом? Вопрос, как говорится, 
остаётся пока открытым.

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ        
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На встрече с плавсоставом Фи-
лиала ОАО «ЕРП» – Ермолаевской 
РЭБ флота были рассмотрены тра-
диционные для подобных меропри-
ятий вопросы: итоги работы паро-
ходства в навигацию-2008, задачи 
судоремонта на межнавигационный 
период 2008 – 2009 годов,  подготов-
ка к будущей навигации. 

Трудовой коллектив Ермолаев-
ской РЭБ – в Берёзовском районе в 
числе лучших. Поэтому не случайно 
было появление на встрече замести-
теля главы администрации райо-
на по культуре и спорту Виктора 
Николаевича Тесленко. Поздравив 
речников с завершением навигации, 
он особо отметил и поблагодарил 
спортсменов предприятия, вручил 
Благодарственное письмо главы ад-
министрации Березовского района 
директору Ермолаевской РЭБ фло-
та Артуру Давыдовичу Бипперту – 
за вклад в развитие физкультуры и 
спорта в районе.

В период, когда речники в первое 
воскресенье июля отмечали свой 
профессиональный праздник, многие 
награждённые были в рейсах. На-
вигация закончилась – и появилась 
возможность вручить награды Ми-
нистерства транспорта РФ особо от-
личившимся работникам флота. Не-
сколько таких наград было вручено 
на встречах с плавсоставом в Подтё-
сово и Красноярске. В Ермолаевском 
Затоне Благодарность Министра 
транспорта и поздравления коллег 
получила шкипер баржи «БРН-2005» 

Полина Григорьевна Шестакова.
Слово было предоставлено 

главному диспетчеру Управления 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП» 
Борису Витальевичу Буркову, 
который проинформировал ермо-
лаевских речников об итогах нави-
гации. Как уже сообщалось ранее, 
за весь судоходный сезон 2008 года 
пароходством было перевезено 3 
миллиона 678, 5 тысячи тонн грузов 
(без учета объёмов дочерних пред-
приятий – Красноярского и Лесоси-
бирского портов). Провозная плата 
составила 2 098 319, 6 тыс. руб., что 
на 490 142, 2 тыс. руб. больше, чем в 
навигацию 2007 года. Первоначаль-
ный план грузоперевозок был вы-
полнен на 104 процента. А вот план 
по объёму грузов, перевозимых для 
основного партнёра пароходства – 
ОАО «ГМК «Норильский никель», 
– выполнить не удалось: было пере-
везено 1 миллион 576 тыс. тонн при 
плане в 1 миллион 823,2 тыс. тонн. 

Причина невыполнения – непредъ-
явление грузов к перевозке, в том 
числе 143,3 тыс. тонн серы. Доходов 
от завоза грузов для ГМК получено 
513 675,2 тыс. руб.

Для ермолаевцев особый инте-
рес представляли итоги выполнения 
плана по перевозкам нефтеналива, 
поскольку все баржи-«нефтянки» 
приписаны к Ермолаевской РЭБ 
флота. Так вот, нефтеналива пере-
везено 274,8 тысячи тонн – на 20,8 
тысячи больше запланированного 
на навигацию. Огромный вклад в это 
достижение внесли речники Ермола-
евского Затона. 

С информацией о ремонтной 
программе на межнавигационный 
период выступил директор Депар-
тамента технического регулиро-
вания пароходства Олег Юрье-
вич Барташов. Он отметил, что на 
реализацию запланированных про-
ектов, связанных с инвестициями, 
рассчитывать не приходится, а вот 

что касается ремонта флота, всё из 
заявленного будет выполнено, в том 
числе по Ермолаевской РЭБ. 

О главных итогах работы пароход-
ства и РЭБ, о некоторых перспективах 
на 2009 год и проблемах, связанных с 
глобальным экономическим кризисом 
речникам Ермолаевского Затона рас-
сказал генеральный директор ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
Николай Петрович Молочков. Он 
проинформировал коллектив базы о 
том, что в связи с переносом за пре-
делы города Красноярска предприя-
тий пароходства, которые базируются 
в краевом центре, судоремонтные 
мощности Ермолаевской РЭБ флота 
будут расширяться. 

В заключение Николай Петрович 
поблагодарил ермолаевских речни-
ков за совместную работу, за их до-
стижения в навигацию 2008 года и 
пожелал дальнейших успехов.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Красноярская судоверфь. Строительство 
 кормовой части 2000-тонной баржи.

В затоне Ермолаевской РЭБ флота.



2

№ 24 (6036) 12 декабря 2008 г.

А начиналось всё с того, что мо-
лодой, и такой ещё свежий в памя-
ти, май «сказал»: «Пора в рейс!». И 
вмиг разнеслись над Енисеем и его 
притоками запахи сохнущей краски 
и свежего ветра, поднимающегося с 
ещё не надышавшейся после схода 
льда воды.

Зеленый июнь раскудрявился 
листвой и протянул в своей ласко-
вой руке надежду на безоблачное 
лето: всё будет хорошо!

Радостный и быстрый июль на-

валился переменчивой погодой, 
забрал, умчал в даль, оставил в 
прошлом весёлую игру солнечных 
лучей на рябых волнах.

Загорелый август, нахлынув-
ший обычным изобилием ягод и 
фруктов, с тёплой добротой уронил 
звезду со своего чёрного бриллиан-
тового неба: загадывай желание! И 
отдалился, потух и стих, как тепло-
ходный гудок, – чуть повисев в про-
зрачном воздухе, скрылся – попро-
щался с нами!

Сентябрь вместе со своим сосе-
дом октябрём отшелестел листвой 
желтеющих, горящих как свечки по 
берегам Енисея деревьев, мелким 
дождиком, который ну никак не со-
путствует поднятию настроения в 
рейсе, – собрал в метлу поникшую 
траву и отмёл лето. 

Целая жизнь. Жизнь со своими 
взлетами и падениями, успехами и 
ошибками. И, как во всякой жизни, 

наступает момент подвести итоги, 
оценить работу, расставить акценты. 

Своеобразным подведением 
итогов очередного витка большой 

портовской жизни Лесосибирска 
стало торжественное закрытие 
навигации-2008, которое проходило 
7 ноября в актовом зале Лесосибир-
ского порта. 

Звучали тёплые слова, под 
громкие аплодисменты на сцену 
выходили представленные к на-
граде работники порта. Молодые 
музыканты исполняли любимые 
флотские песни. Шесть человек 
стали ветеранами предприятия, – 
это работники, которые трудятся 
в порту 20 лет. Каждый из них по-
лучил медаль «Ветеран Лесоси-
бирского порта» и денежную пре-
мию. По традиции администрация 
предприятия пригласила на торже-
ственное мероприятие ветеранов-
юбиляров, которые пребывают на 
заслуженном отдыхе, но с удоволь-
ствием приходят навестить старых 
друзей.

Навигация завершилась. Но 
только для того, чтобы речникам 
весной с новой силой ворваться в 
водную стихию Енисея, вывести ко-
рабли на рейд, поднять флаги Рос-
сии и открыть навигацию-2009. 

Яна СЕМЁНОВА

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

Подписная цена на 1 мес. –  
7 руб. 67 коп.

Подписная цена на полугодие –  
46 руб. 02 коп. 

Подписной индекс газеты:  
52353.

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Во всех почто-
вых отделени-
ях Красноярска 

и края производится  
подписка на газету «Реч-
ник Енисея».

СОБЫТИЕ

ФИНАНСЫ

Остались за кор-
мой навигации-
2008: закаты и 

рассветы, плеск волн и 
шорох ветра, крики чаек 
и пение лесных птиц, 
радостные встречи на 
борту и тёплые рас-
ставания.

24 ноября в пор-
ту Мурманск со-
стоялась торже-

ственная встреча и ввод 
в эксплуатацию дизель-
электрохода «Заполяр-
ный», который пришёл в 
порт приписки накануне. 
Это уже третье суд-
но усиленного ледового 
класса, построенное в 
Германии для ОАО «ГМК 
«Норильский никель».

В ЛЕСОСИБИРСКОМ ПОРТУ  
ТОРЖЕСТВЕННО ЗАКРЫЛИ НАВИГАЦИЮ

ТРЕТИЙ «ДИЗЕЛЬ» 
ДЛЯ АРКТИКИ

Церемонию награждения  
проводит Наталья Иванова –  

заместитель генерального  
директора порта  

по экономике и финансам.

Вручение медали «Ветеран Лесосибирского порта» 
старшему капитану рейда М. А. Титову.

Музыкальное поздравление речников; поют Е. Рогозин и Ю. Сальманович.

Почётной грамотой награждается 
командир «Плавкрана № 102» Игорь Туренко.

ОБРАЗОВАНИЕ
Западно-Сибир-
ской транспорт-
ной прокурату-

рой в ходе проведенной 
проверки выявлены на-
рушения законодатель-
ства РФ об образовании 
в деятельности ФГОУ 
ВПО «Новосибирская го-
сударственная академия 
водного транспорта».

ПРАВА СТУДЕНТОВ 
 НАРУШЕНЫ

Проверкой установлено, что 
администрацией Академии созда-
вались искусственные ограничения 
при приеме студентов на места за-
очного отделения, финансируемые 
за счет средств федерального бюд-
жета.

Так, вместо 735 человек, под-
лежащих плановому набору на 
2008-2009 учебный год в рамках 
бесплатного обучения на заочном 
отделении, учебным заведением 
принято лишь 400 человек, в то 
время как на коммерческие места 
зачислено 993 человека.

Указанными действиями адми-
нистрации были нарушены нормы 
Федерального закона «О высшем 
и послевузовском профессиональ-
ном образовании», в результате 
чего 335 студентов, имеющих право 
на бесплатное обучение, были вы-
нуждены получать образование за 
счет собственных средств.

Кроме того, прокуратурой выяв-
лен факт неисполнения Академией 
предусмотренной законом обязан-
ности по оплате за счет средств 
учебного заведения проезда сту-
дентов железнодорожным или во-
дным транспортом к месту прохож-
дения практики. Студенты ФГОУ 
ВПО «Новосибирская государствен-
ная академия водного транспорта» 
вынуждены были оплачивать про-
езд до места прохождения практи-

ки (г. Владивосток) из собственных 
средств.

В ходе проведенной проверки 
в ФГОУ ВПО «Новосибирская го-
сударственная академия водного 
транспорта» также выявлены на-
рушения законодательства РФ, 
касающиеся использования феде-
рального имущества, переданного 
Академии в постоянное (бессроч-

ное) пользование. В частности, на 
земельном участке, предназначен-
ном для эксплуатации общежития 
студентов и лабораторного корпуса 
со спорткомлексом, администра-
цией данного учебного заведения 
организована платная стоянка ав-
томобильного транспорта общей 
площадью 2376 кв.м.

Проверкой выявлены и иные на-
рушения, касающиеся порядка за-
мещения руководящих должностей, 
а также соблюдения требований 
законодательства РФ о пожарной 
безопасности.

В целях устранения нарушений 
прав граждан на получение высше-
го образования Западно-Сибирской 
транспортной прокуратурой ректору 
ФГОУ ВПО «Новосибирская государ-
ственная академия водного транс-
порта» внесено представление. 
Кроме того, в Западно-Сибирское 
УВДТ направлены материалы для 
проведения доследственной про-
верки по факту самоуправных дей-
ствий должностных лиц учебного 
заведения, связанных с нецелевым 
использованием объектов государ-
ственной собственности, а также 
осуществлением образовательной 
деятельности вопреки требовани-
ям, установленным законом.

Информационный портал 
«Большой Новосибирск»

НОРИЛЬСКИЙ 
ФЛОТ ДОСТРОЯТ

25 ноября ОАО 
«ГМК «Нориль-
ский никель» и 

группа западных финан-
совых учреждений под-
писали соглашение о 
предоставлении ГМК кре-
дитной линии на общую 
сумму 278,8 миллиона 
евро под покрытие Экс-
портного Кредитного 
Агентства Euler Hermes 
Kreditversicherung AG.

Заимствование произведено в 
целях рефинансирования судострои-
тельной программы, предполагающей 
строительство дизель-электроходов 
усиленного ледового класса компани-
ей Aker MTW Werft GmbH (Германия). 
Кредит предоставлен на срок 10 лет и 
будет использован в долларах США.

По словам заместителя генераль-
ного директора ГМК «Норильский 
никель» по экономике и финансам 
Олега Лобанова, подобная схема фи-
нансирования используется компани-
ей впервые.

–  Мы чрезвычайно рады, что 
нам удалось успешно закрыть дан-
ную сделку при разумном сочетании 
срока и привлекательной стоимости 
заимствования, несмотря на сегод-
няшние непростые экономические и 
финансовые условия, – отметил Олег 
Лобанов. – Компания и в дальнейшем 
будет привлекать заемные средства 
под покрытие Экспортных Кредитных 
Агентств для финансирования своей 
программы капитальных вложений. 
Это позволит нам диверсифициро-
вать кредитный портфель и оптими-
зировать структуру долговых выплат.
По информации Пресс-центра 
 ОАО «ГМК «Норильский никель»

Два первых дизель-электрохода, 
которые были построены ранее: 
«Норильский никель» – в 2006 году 
и «Мончегорск» – в 2008 году, – уже 
работают на арктических линиях, 
осуществляя перевозки для ГМК. 
Дизель-электроходы этого класса в 
Мурманске называют не иначе, как 
суперсовременными. Они имеют 
дедвейт 14,5 тысячи тонн и являются 
судами двойного действия. Оборудо-
ваны современными движительными 
комплексами типа «Азипод». В усло-
виях самостоятельного, безледоколь-
ного, плавания способны преодоле-
вать более чем полутораметровые 
арктические льды. Стоимость одного 
судна составляет около 82 миллио-
нов евро.

В митинге, который проходил 
прямо на причале, рядом с дизель-
электроходом «Заполярный», приня-
ли участие генеральный директор – 
председатель Правления ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Владимир 
Стржалковский, генеральный дирек-
тор Кольской ГМК Евгений Потапов, 
руководитель германской судоходной 
компании Wadan Yards Ейнар Брун-
ланд, депутат Государственной Думы 
Артур Чилингаров, глава администра-
ции города Мурманска Михаил Сав-
ченко и ряд других представителей 
власти и бизнеса. 

Непосредственно на борту судна 
гостей принимал капитан Дмитрий 
Борейша. Он отметил, что числен-
ность экипажа – 19 человек, дизель-
электроход способен везти сразу 600 
контейнеров. Первый рейс судно со-
вершит на Дудинку.

В соответствии с Транспортной 
стратегией ОАО «ГМК «Норильский 
никель», в декабре 2008 года в Мур-
манск из Германии должно прийти 
четвёртое судно – дизель-электроход 
«Талнах», а в феврале 2009 года – пя-
тое – дизель-электроход «Надежда».
По материалам Пресс-центра 
ОАО «ГМК «Норильский никель»
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ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет:
Людмилу Францевну 

ТАБУРЧИНОВУ
– с 75-летием (8 декабря). Стаж 

работы на КСРЗ – 36 лет. Работала 
старшим товароведом ОМТС, 
инженером цеха технической 

эксплуатации флота, заместителем 
начальника ОМТС, старшим 

инженером финансово-сбытового 
отдела, кладовщиком-крановщиком 
цеха, экономистом по материально-

техническому снабжению отдела 
снабжения по коммерческой службе. 

Награждена медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту».
Николая Тимофеевича СКЛЮЕВА

– с 60-летием (12 декабря). Работает 
начальником станции надувных 

спасательных средств участка по 
ремонту и обслуживанию судового 

электрооборудования  
и средств автоматизации.

Сергея Михайловича 
ТЮЛЬПАНОВА

– с 50-летием (12 декабря). Работает 
механиком – сменным капитаном 
теплохода «Николай Ефремов».

Людмилу Александровну 
АБОЛЕНЦЕВУ

– с 65-летием (16 декабря). 
Стаж работы на КСРЗ – 41 год. 

Работала токарем, нормировщиком, 
инженером-технологом цеха № 3, 

инженером-технологом – сметчиком 
отдела главного технолога. 

Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту». 
Нину Петровну ПОЛЕЖАЕВУ

– с 60-летием (16 декабря). Стаж 
работы на КСРЗ – 36 лет. Работала 
телефонистом, электромонтёром 
станционного оборудования АТС. 

Награждена медалями  
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда». 
Николая Николаевича ЛЕСКОВА

– с 85-летием (21 декабря).  
В 1942 г. начал работать кочегаром-

маслёнщиком на пароходе  
«В. Маяковский». Уже в следующую 

навигацию был назначен 2-м 
пом. механика. Затем становится 
1-м пом. механика, механиком. 
Работал механиком теплоходов 

«Шухов», «Нестеров», «С. Дежнёв», 
«Невельской». Общий флотский 
стаж – 47 лет. Воспитал не один 
десяток механиков. Награждён 
орденом Трудового Красного 

Знамени, медалями «За доблестный 
труд в Великую Отечественную 

войну 1941 – 1945 гг.»,  
«300 лет Российскому флоту».        

Андрея Михайловича СЕКУНОВА
– с 50-летием (21 декабря). 

Работает подсобным рабочим 
корпусно-сварочного цеха.
Еву Калистратовну СМЫК

– с 65-летием (22 декабря).  
Стаж работы на КСРЗ – 13 лет.  
Работала швейцаром в ЖКО,  

уборщицей общежития. 
Владимира Георгиевича 

ВЕРЕМЕЯ
– с 60-летием (25 декабря). 

Работает сменным капитаном  
туера «Енисей».

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет: 

Николая Павловича ТКАЧУКА
– с 50-летием (2 декабря).  

В порту работает с 2001 г., ведущий 
инженер-энергетик ЕПКНСМ.

Людмилу Матвеевну КЛИМОВУ
– с 75-летием (5 декабря). Работала 

в порту с 1961-го по 1996 г., 
штукатур-маляр РСУ.  
Ветеран труда порта. 

Александра Фотеевича КОТОВА
– с 50-летием (19 декабря). В порту 
работает с 2006 г., капитан-механик 

теплохода «РТ-758». 
Любовь Александровну ТОПЧИЙ
– с 50-летием (22 декабря). В порту 

работает с 1987 г., заведующая бюро 
пропусков. Ветеран труда порта.

Ивана Петровича КУДРЯВЦЕВА
– с 85-летием (25 декабря). Работал 
в порту с 1953-го по 1988 г., мастер 

РММ. Ветеран труда порта.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Алевтину Ивановну ФРОЛОВУ 
– с 70-летием (19 декабря). 

Работала начальником  
отдела кадров.

Енисейский филиал ФГУ 
«Российский Речной Регистр» 

поздравляет:
Всеволода Николаевича 

ПИГАСОВА
– с 80-летием (11 декабря). После 

окончания судостроительного 
факультета Красноярского речного 
техникума в 1950 г. начал трудовой 
путь диспетчером котельного цеха 

Омских судоремонтных мастерских. 
В 1950 – 1955 гг. служил в ВМФ – 
на кораблях Балтийского флота. 
После демобилизации работал 

инженером, конструктором, 
главным механиком  

в Енисейском пароходстве. 
Окончил Новосибирский институт 

инженеров водного транспорта 
по специальности инженер-
механик. С 1967-го по 2001 г. 

работал в Енисейской инспекции 
Речного Регистра – инженером-

инспектором, старшим инженером-
инспектором, заместителем 

начальника, с 1989 г. 
 – начальником инспекции.   

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Михаила Кузьмича САХНО
– с 70-летием (22 декабря). 

Стаж работы в РЭБ – 18 лет. 
Работал капитаном-механиком 

на теплоходах «Юксеево», 
«Мотыгино», «РТ-353», «ГТ-9», 
«ГТ-7». Затем был переведён 
в Судоходную инспекцию, где 

трудился судоходным инспектором 
до ухода на пенсию. Победитель 

соревнований в 1973, 1974, 
1976 гг. Отличник соревнования. 

Награждён медалью  
«300 лет Российскому флоту».  

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба:
Александра Александровича 

ТАРАБРИНА
– с 70-летием (6 декабря).
Станислава Фёдоровича 

ГНЕДОВА
– с 70-летием (10 декабря).
Всеволода Николаевича 

ПИГАСОВА
– с 80-летием (11 декабря).

Николая Яковлевича ЦАРЁВА
– с 50-летием (19 декабря).
Анатолия Михайловича 

РАЙКОВА
– с 70-летием (22 декабря).
Владимира Георгиевича 

ВЕРЕМЕЯ
– с 60-летием (25 декабря).

СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

КАПИТАН ОДНАЖДЫ – 
КАПИТАН ВСЕГДАВ Красноярске, в 

читальном зале 
библиотеки Ени-

сейского филиала Ново-
сибирской государствен-
ной академии водного 
транспорта, состоялась 
научно-практическая 
конференция «История 
енисейских капитанов», 
организованная Клубом 
капитанов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В 1994 году, после переез-
да в Красноярск из Риги, где она 
почти 20 лет «проходила служ-
бу» вместе с мужем военным, 
Татьяна Васильевна пришла ра-
ботать в Енисейское речное паро-
ходство инспектором канцелярии 
административно-хозяйственного 
отдела. С тех пор подразделение 
поменяло несколько названий: кан-
целярия, общий отдел, служба до-
кументационного обеспечения, а 
Татьяна Васильевна – всегда привет-
ливая, улыбчивая, доброжелатель-
ная – по-прежнему на своём рабочем 
месте и отправляет корреспонден-
цию управления пароходства во все 
уголки нашей страны и зарубежья. 

Татьяна Васильевна несколько 

раз повышала свою квалификацию, 
освоила вторую профессию. В тече-
ние четырёх лет наряду со своими 
обязанностями исполняла обязан-
ности секретаря генерального дирек-
тора Енисейского пароходства. За 
безупречную работу награждалась 
грамотами и благодарственными 
письмами. 

Татьяна Васильевна – не только 
знающий, ответственный работник, 
но и прекрасная, любящая мать и ба-
бушка. У неё двое детей: сын Иван и 
дочь Ольга; внуки: Марк и Алиса, в 
которых бабушка души не чает.

От всей души поздравляем Та-
тьяну Васильевну с юбилейной 
датой. Желаем ей оставаться всег-
да такой же молодой, энергичной, 
неунывающей.  Крепкого сибирского 
здоровья, удачи и везения ей и всем 
её близким.

Коллектив Службы 
документационного 

обеспечения ОАО «ЕРП»

Юбилейную дату 
со дня рождения 
отметила Та-

тьяна Васильевна Ли-
старкова.

В конференции приняли участие 
заслуженные речники – в основном, 
члены Клуба капитанов, и представите-
ли других профессий, занимающиеся 
исследованиями истории судоходства 
на Енисее, а также курсанты судово-
дительской специальности филиала 
академии. Об открытии конференции 
объявил заместитель директора по 
учебной работе Енисейского фи-
лиала Александр Филиппович Кох. 
Затем слово было предоставлено 
президенту Клуба капитанов Ивану 
Антоновичу Булаве, который, в част-
ности, сказал:

– Мы собрались здесь, чтобы про-
должить тему, начатую нами около 
десяти лет назад, когда был создан 
Клуб капитанов, – тему исследования 
истории Енисейского флота. Флот 
– вещь неодушевлённая, но когда 
к нему добавляется понятие «капи-
тан» – появляется смысл. Капитаны 
флота – от времён Попова, Мецайка 
и до наших дней – это и есть история 
Енисея. Она нашла своё отражение 
во многих книгах.

Президент Клуба подробно рас-
сказал о литературной, исследова-
тельской деятельности речников, о 
написанных ими книгах, начиная от 
«Былей великой реки» Ивана Назаро-
ва и заканчивая «Вторым дыханием» – 
третьей книгой самого Ивана Булавы. 

– В прошлом году мы выиграли 
краевой грант «Енисей. Живая исто-
рия», – продолжил Иван Антонович. 
– Благодаря этому был издан сборник 
наших исследований под таким же 
названием и, что особенно важно, в 
сети Интернет мы создали сайт Клуба 
капитанов. Теперь каждый в любой 

точке земного шара может получить 
информацию о наших капитанах, об 
истории флота, об особенностях судо-
ходства по Енисею. Причём наш сайт 
постоянно развивается. Здесь будет 
размещена электронная карта для 
туристов. Первая часть, в которой по-
вествуется о путешествии по Енисею 
от истоков до Красноярска, уже гото-
ва; рассказ об особенностях маршру-
та от Красноярска до Диксона сейчас 
в работе. Суть проекта заключается в 
следующем: вы заходите на борт суд-
на и плывёте по Енисею. Мы расска-
зываем об истории освоения Енисея, 
о населённых пунктах по его берегам 
и других объектах, особенностях судо-
вого хода: перекат Сахарный Камень, 
Казачинский порог и так далее, – все 
интересные места. Также будет пред-
ставлен энциклопедический справоч-
ник обо всех капитанах Енисея – от 
первых, известных нам, до ныне рабо-
тающих. В этом году Клуб капитанов 
выиграл очередной грант – «Капита-
ны енисейской истории». Одна из тем 
грантовой программы: «Династии ени-
сейских речников». Несомненно, что 
тема исследований по истории Енисея 
существенно углубится и расширится 

за счёт исследований по теме флот-
ских династий. В том числе эту тему 
призвана дополнить и развить наша 
сегодняшняя научно-практическая 
конференция. 

С докладом «Капитан – главная 
фигура на флоте» выступил Виталий 
Александрович Козаченко – капи-
тан, пребывающий на заслуженном 
отдыхе: 

– Капитанского опыта я набирался 
смолоду. За 50 лет работы на флоте 
прошёл капитанские должности на 
судах всех групп. Капитан – это не 
должность, это звание на всю жизнь. 
Есть английская поговорка: «Капитан 
однажды – капитан всегда». Капитан 
на своём судне является единона-
чальником. Он может советоваться с 
экипажем, с пассажирами, но решение 
принимает единолично. Кроме капита-
на, на судне из командиров нет нико-
го. Он и принимает решения, и несёт 
ответственность в любых ситуациях, 
какими бы сложными и опасными они 
ни были. Капитан в силу своей про-
фессии человек гордый: он никогда не 

пойдёт просить за себя. Но если дело 
касается экипажа или судна, которыми 
он командует, капитан, как говорится, 
разобьётся в доску, но выбьет всё, что 
нужно.

Виталий Александрович рассказал 
о роли капитанов не только на флоте, 
но и в открытии и освоении новых зе-
мель, в истории страны и края. Были 
упомянуты имена многих известных 
енисейских капитанов. В заключение 
прочёл стихотворение о нелёгкой ка-
питанской доле, которое написал в 
своё время капитан, инициатор новых 
форм организации труда Владимир 
Константинович Семёнов, ныне по-
койный.

Теме «Связь поколений» было 
посвящено выступление бывшего 
капитана и капитана-наставника 
Александра Ивановича Садовского, 
который может по праву считать себя 
родоначальником флотской династии. 
Он начинал карьеру на одном из трёх 
самых мощных судов буксирного фло-
та Енисейского пароходства – тепло-
ходе «Михаил Калинин», где прошёл 
все штурманские ступени. Дважды 
принимал в Венгрии мощнейшие ОТ-
2000 и работал на них и штурманом, 
и капитаном:

– Семья была, можно сказать, 
флотская: жена работала вместе со 
мной – поваром на судах. Когда я был 
уже капитаном ОТ-2000, сын, хотя и 
маленьким был, но что-то черпал из 
рассказов, что-то видел: фотографии, 
форму, – в то время форму носили, 
хотя и шили за свой счёт; сейчас, к 
сожалению, капитаны носят её реже. 
И сын, конечно, был заинтересован в 
нашей профессии. Так, постепенно, он 
приобщался к флоту. Окончил Красно-
ярское детское речное пароходство. 
Но после службы в армии решил на 
реке не оставаться, а поработать в 
морских условиях. Получил образо-
вание в Херсонском мореходном учи-
лище и сейчас работает капитаном на 
судах нашего пароходства, которые со-
ставляют Енисейский флот на Чёрном 
и Средиземном морях. Сначала ходи-
ли и на Балтике, где он был штурма-
ном. Так образовалась наша династия 
– совсем, правда, небольшая: всего 
два человека – отец и сын. Я бы хотел 
обратиться к курсантам: вы – будущие 
капитаны, – естественно, каждый об 
этом мечтает. И, наверное, каждый из 
вас, обзаведясь семьей, будет думать: 
«Эх, сын бы родился!». Так вот, же-
лаю, чтобы у каждого из вас был сын 
и чтобы он учился тому, чему сейчас 
учитесь вы, и работал на флоте, как 
будете работать вы. Вам, подрастаю-
щему поколению, надо уже сегодня 
задумываться о том, что вы должны 
стать достойной сменой нашим поко-
лениям и что у вас тоже должна быть 
достойная смена. 

С докладом на эту же тему высту-
пил капитан в третьем поколении 
Пётр Николаевич Алексеев. Иссле-
дование о династии капитанов Алек-
сеевых провёл и написал солидный 
трактат его сын Александр, когда ещё 
учился в лицее.

– В научной работе под названи-
ем «Династия енисейских речников» 

(Окончание на стр. 4)

СФОРМИРУЙ 
СВОЮ ПЕНСИЮ

1 октября 2008 г. вступил в силу 
Федеральный закон от 30. 04. 2008 
№ 56-ФЗ «О дополнительных стра-
ховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государ-
ственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений» в части 
принятия «Заявления о доброволь-
ном вступлении в правоотношения 
по обязательному пенсионному 
страхованию в целях уплаты до-
полнительных страховых взносов 
на накопительную часть трудовой 
пенсии».

Красноярский край уверенно лиди-
рует в Сибирском федеральном округе 
по количеству уже поданных заявле-
ний. По состоянию на 1 декабря 2008 г. 
в крае принято 8 488 заявлений, по Рос-
сийской Федерации в целом – 347 134.

Вступить в  программу по форми-
рованию накопительной части трудо-
вой пенсии при софинансировании 
государства можно в течение пяти лет 
– с 1 октября 2008 г. до 1 октября 2013 
г. Для этого вам необходимо заполнить 
бланк заявления. 

Смысл программы прост: вы от-
кладываете каждый год определенную 
сумму денег и ровно столько же на ваш 
личный пенсионный счет перечислит 
государство.  В программе могут уча-
ствовать все категории граждан. 

Сотрудники нашего Управления 
готовы ответить на все ваши вопросы. 
Тел.: 252-23-00; 252-23-91.

В. А. СИДЕЛЁВ,  
начальник Управления ПФР  

в Центральном районе  
г. Красноярска

Конференция проходила в читальном зале библиотеки  
Енисейского филиала академии.
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На 84-м году жизни после продолжительной болезни ушёл из жизни 
ветеран бывшей Кононовской РЭБ флота Енисейского пароходства 

ЗЕЛИКОВ Михаил Иванович.
В период трудовой деятельности Михаил Иванович работал столяром-

модельщиком – изготавливал модели деталей судовых двигателей  
для литья по заказам предприятий пароходства.  

Он был специалистом высшего класса.  
Выражаем соболезнование родным и близким покойного.

Совет ветеранов бывшей Кононовской РЭБ флота

26 ноября на 88-м году жизни после тяжёлой  
и продолжительной болезни скончалась 
ФИЛИППОВА Елена Андреевна,

ветеран труда Красноярского судоремонтного завода и профсоюзной 
организации, Почётный донор Красноярского края. Была награждена 

медалями «За доблестный труд в Великую Отечественную  
войну 1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «60 лет Победы».

Выражаем соболезнование родным  
и близким Елены Андреевны Филипповой.

Руководство, профсоюзный комитет,  
Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

7 декабря на 89-м году жизни скончался  
ветеран Енисейского пароходства, механик флота

БЕЗВЕРХОВ Михаил Григорьевич.
В 1937 г., после окончания ФЗУ, Михаил Григорьевич был назначен 

маслёнщиком на пароход «Петровский». Затем работал механиком парохода 
«Папанин», берегового производственного участка, теплохода «РФ-902».

Коллеги и друзья помнят его как прекрасного специалиста,  
человека доброй души, замечательного отца и деда.  

Светлая память о Михаиле Григорьевиче останется в наших сердцах.
Администрация, Совет ветеранов  

Красноярского судоремонтного центра

БЛАГОДАРНОСТЬ

он повествует о моих родственниках, 
их жизни, трудовой деятельности, – 
рассказывает Пётр Николаевич. – С 
этой работой сын ездил в Москву, где 
получил премию. Начинает он с жиз-
неописания родоначальника нашей 
династии – Алексеева Петра Алексан-
дровича. Это мой дед, его прадед…

Пётр Александрович работал по-
мощником капитана, капитаном на та-
ких пароходах, как «Спартак», «Пётр 
Щетинкин», «Надежда Крупская», 
«Красный пахарь». В 1937 году был 
арестован в Минусинске и на барже 
с такими же «врагами народа» эта-
пирован в Красноярск. То ли встреча 
его матери с «всесоюзным старостой» 
Калининым в Москве, то ли смена 
руководства в НКВД послужили при-
чиной того, что капитан Алексеев был 
освобождён. В годы войны работал 
героически. «Если бы это был фронт 
– тоже бы ждали погоды?» – сказал 
он однажды и отдал приказ собирать 
в караван баржи в условиях долго 
неутихающего шторма на рейде пор-
та Дудинка. В последние годы жиз-
ни работал капитаном-наставником 
на Ангаре. Себя не щадил, пережил 
приступ сердца и в возрасте 48 лет 
скоропостижно скончался в посёлке 
Стрелка. 

«Мой прадед был строг к сыну, а 
на рабочем месте – в особенности. 
Наверное, поэтому и вырос мой дед 
Николай Петрович настоящим ени-
сейским капитаном – требователь-
ным. Суда, на которых трудился пра-
дед, были буксиры. И дед пошёл по 
его стопам», – пишет юноша в своей 
работе о втором капитане династии – 
Николае Петровиче Алексееве, име-
нем которого назван теплоход «Ка-
питан Алексеев», состоящий сейчас 
в рабочем ядре флота Енисейского 
пароходства. 

Третий капитан Алексеев – Пётр 
Николаевич – участник конференции.

– Я тринадцать лет на буксиров-
щике работал. Потом – на скоростном 
флоте, где до сих пор и работаю, – ска-
зал он о себе скромно.

Стоит отметить, что в работе «Ди-
настия енисейских речников» Алек-
сандр Алексеев повествует не только 
о предках-капитанах, но и о событиях, 
которые переживала страна, о флоте, 
упоминаются имена других енисей-
ских речников.   

Свой реферат на тему «Связь по-
колений» представил на конференции 
сын капитана Андрей Вячеславо-
вич Плотников. Будучи учащимся 11 
класса Подтёсовской средней школы, 
в конце 1990-х – начале 2000-х гг. он 
написал работу о начальнике Глав-
ного управления Северного морского 
пути в 1932 – 1939 годах, знаменитом 
учёном и полярном исследователе 
Отто Юльевиче Шмидте, благодаря 
которому в Подтёсово появился затон, 
и своём отце – очень уважаемом во 
флотской среде капитане и капитане-
наставнике Вячеславе Александрови-
че Плотникове, который погиб на 31-м 

году жизни в авиационной катастро-
фе, следуя на самолёте в Ванавару 
инспектировать суда, ставшие на слу-
чайную зимовку.

– Когда я учился в школе, у меня 
было два пути: идти по профессии 
отца либо идти по совсем другой про-
фессии, – сказал в заключение Андрей 
Плотников. – Я выбрал другой путь 
– путь программиста. С рекой связан 
мой брат Антон, – он работает в паро-
ходстве. Люди поколения Шмидта и 
моего отца больше думали не о себе, 
а о других, о своей Родине. Я желаю 
новому поколению, чтобы помнили и 
ценили своих отцов, чтобы не поте-
ряли всё то хорошее, что получают от 
их наследства, чтобы я и вы, и мы все 
были достойны их памяти.

О капитанских традициях расска-
зал заместитель президента Клуба 
капитанов, в прошлом капитан Иван 
Тимофеевич Марусев: 

– Мы сегодня стараемся делать 
всё для того, чтобы флотские тра-
диции жили на Енисее долго-долго. 
Самые главные, я считаю, это кол-
лективизм, спло-
чённость, добрые 
дружеские от-
ношения между 
собою, взаимо-
понимание. Сле-
дующая неплохая 
традиция – это 
взаимопомощь, 
взаимовыручка 
флотских. Когда 
готовили суда к 
навигации, среди 
экипажей и капи-
танов было своего 
рода негласное 
с оревнование , 
особенно в части 
покраски: все ста-
рались, чтобы их 
теплоход выгля-
дел красиво, при-
лично и так далее. 
Если эта традиция сохранилась до 
сих пор – это неплохо. Одна из хоро-
ших традиций – ношение форменной 
одежды, знаков различия. Форма дис-
циплинирует, в ней любой командир, 
да и не только командир, выглядит 
всегда подтянутым, бодрым. Одной 
из традиций у нас на Енисее являет-
ся приветствие экипажами друг друга 
судовыми гудками. Есть и такая тра-
диция, как чествование юбиляров, 
ветеранов: Клуб капитанов, Совет 
ветеранов, раньше был Совет коман-
диров, всегда чествуют, поздравляют 
своих коллег со знаменательными со-
бытиями в их жизни. И когда капитаны 
собираются, чтобы проводить кого-то 
из своих рядов в последний путь, – 
это тоже традиция. Добрые флотские 

традиции всегда помогают в работе, 
объединяют, сплачивают коллектив.

Тезисы о традициях Иван Тимо-
феевич проиллюстрировал примера-
ми из флотской практики и истории, в 
том числе Российского флота.   

Выступая по теме «Капитаны 
Енисея», о своей флотской судьбе, 
об освоении проводки спаренных 
плотов рассказал Валентин Георгие-
вич Яковлев, который долгие годы 
работал капитаном, начальником 
Службы безопасности судовож-
дения Енисейского пароходства. 
Также докладчик коротко поведал 
историю аварийности на Енисее и Ан-
гаре. Валентин Георгиевич известен 
тем, что написал «Хронограф Ени-
сея», составивший добрую половину 
литературно-исторического сборника 
«Летопись Енисея», изданного в 1997 
году. Сейчас он работает над энци-
клопедическим справочником, где 
представлены капитаны, а также ме-
ханики, руководители флота Енисея. 
Основной труд уже сделан, речь идёт 
о доработке. Пока неизвестно, удастся 

ли издать этот труд, но совет Клуба ка-
питанов уже однозначно решил: спра-
вочник будет размещён в Интернете 
– на сайте организации. 

С докладом «Капитаны Енисея» 
выступил Николай Павлович Скоб-
ло – не только капитан и капитан-
наставник, но и поэт, исследователь 
истории Енисейского флота с давних 
времён и до наших дней:

– Звание капитана овеяно леген-
дами. Это романтика, которая привле-
кает молодых. Но на самом деле это 
большой, тяжкий труд, который взва-
ливает капитан на свои плечи и несёт 
всю свою жизнь. Практически капитан 
находится на вахте 24 часа. Даже ког-
да он отдыхает, в любой момент его 
могут вызвать из-за самых разных 

ситуаций, которых на судне возникает 
множество. Прежде, чем стать капи-
таном, человек проходит все стадии 
флотской жизни, постигает всю эту аз-
буку – матроса, рулевого, боцманской 
и штурманской работы. И уже с таким 
опытом он становится капитаном. Не 
каждый, конечно, выдерживает эту 
работу, некоторые сходят с дистан-
ции. На флоте – как и в авиации. Есть 
такая песня: «Первым делом, первым 
делом – самолеты…» То же и о капи-
танах: он отдаёт всю свою жизнь, в 
основном, кораблю, – семья у него на 
втором месте. Но это не потому, что он 
такой, а потому, что такая у него обя-
занность. И капитаны, конечно, благо-
дарны своим жёнам за их терпение, за 
то, что они воспитывают детей.

Николай Павлович подробно рас-
сказал курсантам о том, какими каче-
ствами должен обладать капитан, и в 
завершение прочёл свое стихотворе-
ние, где есть такие строки:

Нас трудности не испугали, –
Мы шли сквозь шторма напролом.
И юность такою же станет 
Под нашим надёжным крылом. 

Тему «Капита-
ны Енисея» про-
должил Анатолий 
Андреевич Ага-
пов – в прошлом 
капитан скорост-
ного флота, один 
из главных героев 
книги Ивана Була-
вы «Второе дыха-
ние». 

– Я хочу ска-
зать о том, что 
капитанам нужно 
помогать своему 
экипажу, не просто 
воспитывать, а по-
могать, – начал 
своё выступление 
Анатолий Андрее-
вич и проиллю-
стрировал этот 

тезис примером из своей жизни. 
Однажды он дал задание талантли-
вому молодому человеку, который у 
него на теплоходе проходил прак-
тику, сконструировать авторулевой 
для судов на подводных крыльях, 
а потом ценой невероятных усилий 
помог зарегистрировать это изо-
бретение в Москве, способствовал 
внедрению его на крылатом флоте 
Енисейского пароходства.

Анатолий Андреевич расска-
зал также о системе отношений 
между капитанами и руководством 
Енисейского пароходства, бывшего 
Министерства речного флота. Он 
охарактеризовал эти отношения по-
ложительно, и как результат – высо-
коэффективная работа: 

– С помощью начальника Главной 
судоходной инспекции МРФ на кры-
латом теплоходе с Чёрного моря, из 
Феодосии, мы пришли домой, в Крас-
ноярск, за три недели, в то время как 
перегоны этих судов до и после дли-
лись четыре-пять месяцев. 

В заключительной части конфе-
ренции выступил Иван Антонович Бу-
лава. Он прочёл ёмкие по значению 
и смыслу слова писателей Виктора 
Астафьева и Анатолия Чмыхало о 
енисейских капитанах, после чего об-
ратился к участникам конференции: 

– Наша с вами задача состоит в 
том, чтобы роль капитана на судне, по 
крайней мере, та роль, которая была, 
не завяла, не померкла. Николай Ни-
колаевич Балакин в своей книге «О 
чём рассказывают старые парохо-
ды…» говорил о старых капитанах, 
что они были другими, какими-то не-
понятными его поколению. Сегодня 
нам не совсем понятны капитаны 
нынешние, потому что поменялось 
государство, поменялась психология, 
поменялся характер собственности, 
изменилось отношение к заработной 
плате и прочее, прочее. Но незыблемо 
одно: капитан остался ключевой фигу-
рой на судне, главнее его нет. И кому, 
как не капитану поддерживать на суд-
не флотские традиции, о которых мы 
здесь говорили.

Хочу обратить ваше внимание на 
семейные капитанские традиции. Не-
простое это дело – быть капитаном. 
Хотя бы потому, что он подолгу не бы-
вает дома, без него растут дети. Но 
всё равно некоторые идут по следам 
своих отцов. Ситуации могут быть са-
мые разные. Когда я говорю малому 
сыну, что ты будешь капитаном, жена 
возражает: «Нам хватит одного капи-
тана». Или, например, есть такая се-
мья: мать – педагог, отец – капитан, а 
сына отправили учиться не в речное 
училище, а в технологический инсти-
тут. Он его закончил, но потом стал 
капитаном – сначала грузового тепло-
хода, а затем большого пассажир-
ского, на котором ходил с туристами. 
Он находится среди вас – это Олег 
Юрьевич Попов, ныне руководитель 
одного из управлений Енисейского 
пароходства. Тот же пример Алексан-
дра Ивановича Садовского: отец – ка-
питан, и сын осознанно становится 
капитаном. 

Те капитаны, которые являют-
ся представителями династий – 
капитаны-отцы, капитаны-сыновья, 
капитаны-внуки, правнуки – заслу-
живают постоянного внимания на-
шей общественной организации. На 
сайте Клуба капитанов в Интернете 
мы постараемся показать основ-
ные династии енисейских капита-
нов, чтобы о них знали не только в 
Красноярском крае, но и далеко за 
его пределами. Это будет хорошим 
примером для молодых поколений 
речников.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

От всего сердца благодарим ру-
ководство, работников ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» и 
Лесосибирского порта за помощь 

в проведении похорон Маслакова 
Виктора Ивановича, а также всех, 
кто был неравнодушен к нашему 
горю, поддержал нас в трудную ми-
нуту. Спасибо вам всем огромное и 
низкий поклон.

Семья МАСЛАКОВЫХ: 
жена, дети

КАПИТАН ОДНАЖДЫ – 
КАПИТАН ВСЕГДА

(Окончание. Начало на стр. 3)
СВЯЗЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые пенсионеры 

Красноярского  
судоремонтного центра 

(бывшие база флота  
и судоремонтный завод)! 

Приглашаем вас  
на отчётно-выборную  

конференцию,  
которая состоится 17 декабря,  

начало в 14.00,  
в здании заводоуправления –  

в актовом зале.
Совет ветеранов 

Красноярского 
судоремонтного центра

Выступает капитан Виталий Козаченко. За столом – президент  
Клуба капитанов Иван Булава и заместитель директора  

Енисейского филиала академии Александр Кох. 


