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ВЗЯЛИ КУРС НА БОЛЬШУЮ ХЕТУ

ГРУЗОВОЙ КАРАВАН НА ВАНКОР И СУЗУНВ этом году первые 
суда направлением 
на Ванкор подошли  
к Игарке 31 мая. 

Там в ожидании дальнейшего 
ледохода караван скапливал-
ся до 5 июня. 6 июня вслед 
за льдом флот подошёл к 
устью Большой Хеты. Ос-
новная масса льда вышла из 
притока к полудню 9 июня, и 
в тот же день караван начал 
продвижение по притоку при 
уровне 19,7 метра.

– Это низкий уровень для прохож-
дения больших составов, – отметил 
главный диспетчер управления 
эксплуатации флота АО «Енисей-
ское речное пароходство» Илья 
Косов. – Из-за этого первые семь 
составов – в каждом по четыре суд-
на – не удалось поднять до пункта 
назначения. И на 292-м километре 
составы пришлось расформиро-
вывать и поднимать до Ванкора 
по две единицы. Первые суда при-
были к месту назначения 11 июня 
при уровне 19,2 метра. Сразу же  

началась интенсивная выгрузка.
В первую очередь по Большой 

Хете были доставлены плавкраны. 
Шесть из них сегодня работают на 
Ванкоре, где сразу были организова-
ны пять причалов под выгрузку щеб-
ня и три причала для генеральных 
грузов. На причалах в Сузуне выгруз-
ку щебня и генгрузов осуществляют 
два плавкрана.

Для организации выгрузки флота 
на Хету на теплоходе «Заря-360» 
направлен штаб, в который во- 
шли начальник управления грузо-
вой и коммерческой работы ООО 
«Норникель – ЕРП» Рашид Хаки-
мулин, заместитель руководителя 
управления эксплуатации флота 
АО «ЕРП» Вениамин Данилов, для 
организации круглосуточной вы-
грузки – диспетчеры пароходства 
Александр Баранов и Герман Ко-
рочкин. Начальник пристани в Сузу-
не – заместитель директора по про-
изводству Таймырского районного  

управления ЕРП Вадим Щербаков.
126 единиц флота, включая плав-

краны, тягу и несамоходные суда, 
входят в этом году в Ванкорский 
караван Енисейского пароходства. 
Тягу несамоходного флота осу-
ществляют теплоходы типов ОТ, 

Суда Енисейского пароходства на реке Большая Хета.

ОТА, РТ, Р-14, «Ангара» и теплоход 
«Механик Руденко».

Весенний период навигации на 
Большой Хете длится меньше ме-
сяца. По большой воде на Сузун и 
Ванкор планируется завезти щебень, 
нефтеналив, генеральные грузы.

Завоз происходит в основном в 
два этапа: одну часть флота букси-
ры-толкачи доставляют до пунктов 
выгрузки, вторая часть под охраной 
рейдового судна ожидает тяги на 
устье. За период весенней навига-
ции речники успевают совершить 
два подъёма, а в единичных случа-
ях, при необходимости, – три. Плав-
краны, как правило, поднимаются с 
первыми составами, чтобы к подхо-
ду первых судов каравана к местам 
доставки приступить к разгрузочным 
операциям без промедления.

После окончания экспедиционно-
го весеннего периода навигации на 
реке Большая Хета работа флота 
Енисейского пароходства продол-
жится в режиме летней навигации – 
мелкосидящим флотом.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото управления 

эксплуатации флота 
АО «ЕРП»

Теплоход «Талнах» нынешней 
зимой принял новый капитан – 
Александр Шпагин. На этом судне 
он вырос с третьего помощника до 
старпома, а затем перешёл на теп- 
лоход «Караганда», где отработал 
семь навигаций. В конце прошлого 
года Александру Александровичу 
предложили принять «Талнах» уже 
в должности капитана. Говорит, с 
одной стороны, всё в новинку – те-
перь, как никогда, много обязан-
ностей, связанных с отчётностью 
и ведением документов, а ответ-
ственность за это, как и за всё про-
исходящее на судне, конечно же, на 
капитане. С другой стороны, тепло-
ход хорошо знаком: и на Енисее, и 
на боковых реках за его штурвалом 

В Красноярском речном порту загрузился и отпра-
вился в рейс на Большую Хету сухогрузный тепло-
ход «Талнах», который в этом году вышел в навига-
цию после трёхлетнего перерыва.

Погрузка теплохода «Талнах» в Красноярском речном порту.

Экипаж теплохода «Талнах» Енисейского пароходства перед рейсом на реку Большая Хета.

не раз стоял, будучи первым штур-
маном. Работа, по сути, та же.

За зиму сформировался и новый 
экипаж «Талнаха». Старпом Влади-
мир Наумкин тоже работал на этом 
теплоходе семь лет назад, и капи-
тан, зная коллегу как хорошего спе-
циалиста, пригласил его в команду.

С электромехаником Алексан-
дром Хабаровым Александр Шпа-
гин когда-то познакомился в Крас-
ноярском судоремонтном центре 
на разборке движительно-рулевого 
комплекса буксировщика «ОТА-
917»: заведена такая практика у 
речников – после отпуска, если есть 
время и желание, поработать на 
межнавигационном ремонте других 
судов. Александр Хабаров, узнав, 
что Александр Александрович стал 
командиром на «Талнахе», попро-
сился к нему в команду. В новом 
экипаже сейчас и младший брат 
Александра Шпагина Дмитрий, тоже 
с флотским опытом: работал мото-
ристом на «Уяре», «Сборщике-4»,  
«Караганде».

Приятно слышать, как капи-
тан отзывается о практикантах из 
Красноярского института водного 
транспорта, которые в этом году 
были распределены для прохож-
дения производственной практики 
в Енисейское речное пароходство 
и попали на «Талнах». Говорит, ре-

бята вполне обучаемые, задания 
выполняют и уже знают, что рабо-
та на флоте имеет свои особенно-
сти: здесь и удалённость от дома, 
и жизнь по уставу, и непредсказуе- 
мые ситуации, когда, независимо 
от того, на вахте ты или нет, нужно 
идти и выполнять задание. Одна из 
практикантов КИВТа Снежана Иса-
кова после третьего курса электро-
механического отделения на «Тал-
нахе» проходит практику матросом. 
Девчонка совсем юная, но с задача-
ми справляется на «отлично».

Ремонт на теплоходе под навига-
цию 2021 года команда начала сра-
зу после новогодних праздников. 
Предстояло много восстановитель-
ных работ. Самым трудоёмким стал 
ремонт крышек грузовых трюмов: 
тормоза на щитах закисли, и щиты 

перестали двигаться. Экипажем 
высвобождали каждый из восьми 
щитов, переносили плавкраном на 
берег, разбирали, в цехе КСЦ «рас-
хаживали» тормоза, собирали и 
снова краном устанавливали на те-
плоход. Кое-где крышки были трес-
нувшие – заварили. Подремонтиро-
вали дизели, перебрали турбины, в 
гребном валу поменяли подшипник, 
отцентровали. В душевом помеще-
нии за три года без эксплуатации 
провис потолок – рассохлась де-
ревянная обшивка. Всё обновили, 
и теперь там новый красивый ка-
фель. В завершение произвели по-
краску палубы.

15 мая вышли из Красноярска на 
Подкаменную Тунгуску и следом за 
караваном 18 мая зашли на приток. 
В Большом пороге «Талнах» продёр-

нули, а через остальные сложные 
пороги и шиверы – Вельминский, 
Мучной, Дедушка, Бабушка, Гор-
лышко – капитан провёл теплоход 
самостоятельно. Круговой рейс сде-
лали за 11 дней: завезли в Куюмбу 
коммерческий груз для нефтяников,  
после подхода плавкрана выгрузи-
лись и выбежали обратно. 

В свой второй рейс – на Большую 
Хету – теплоход «Талнах» загрузил-
ся в Красноярском порту химиче-
скими грузами, которые необходи-
мо доставить на Сузун. Как раз для 
перевозки такого рода грузов и нуж-
но было восстановить нормальную 
работу крышек грузовых трюмов.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора и экипажа 

теплохода «Талнах»
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СУДА ВЫХОДЯТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ФЛОТ РЕКА-МОРЕ ЮБИЛЯРЫ

СОБЫТИЕ

ВОЗРОЖДЕНИЕ «ГАРДЕМАРИНОВ» 

Флот морского и прибрежного 
плавания принимает в эксплуа-
тацию специально созданная ко-
миссия Енисейского пароходства. 
В неё входят специалисты отдела 
мореплавания и СУБ, капитаны-
наставники и механики-наставники 
службы безопасности судовожде-
ния, Красноярского судоремонт-
ного центра, Подтёсовской РЭБ 
флота. Возглавляет комиссию  
начальник отдела мореплавания 
и СУБ Сергей Данилин, который 
рассказал, как ведётся эта работа:

– В первой декаде июня мы при-
няли в эксплуатацию суда морского, 
прибрежного плавания, приписан-
ные к Подтёсовской РЭБ флота. Это 
сухогрузы «Весьегонск», «Дмитров», 
«Северодонецк», буксировщик «Ме-
ханик Маклаков», плавкран «СПК-
49/25». Флот находится в хорошем 
техническом состоянии, которое со-
ответствует техрегламенту и прави-
лам Российского Речного Регистра.

Стоит отметить, что требования 
РРР к состоянию судов класса М-ПР 
и подготовке их экипажей повышен-
ные. Это более широкое оснащение 
флота спасательным и пожарным 
оборудованием (закрытые спаса-
тельные шлюпки, термогидроко-
стюмы для каждого члена экипажа), 
определённый опыт работы капи-

1 июля Администрация Северного морского пути 
открывает трассу, морские и прибрежные районы 
для прохождения флота Енисейского речного паро-
ходства. Суда ЕРП, которые в эту навигацию запла-

нированы для работы в Обской губе, а также суда, ежегодно 
работающие в Енисейском заливе, выходят в эксплуатацию.

Теплоход «Фёдор Наянов» река-море плавания на Диксоне.
танов в морских условиях, чёткое 
знание документации, требуемой 
для предъявления в морских пор-
тах, а также наличие дипломов, по-
зволяющих плавсоставу работать в 
прибрежных, морских районах и на 
трассе Севморпути.

Кроме того, согласно Международ-
ной конвенции по предотвращению 
загрязнения с судов, все теплоходы 
этого класса должны иметь страхов-
ку от загрязнения окружающей сре-

ды бункерным топливом и нефтью.
Ниже Воронцово устье Енисея за-

канчивается. В этом районе речники 
начинают судовождение по морским 
навигационным картам. И командный 
состав судов класса М-ПР Енисей-

ского пароходства умеет работать 
с такими картами, самостоятельно 
прокладывать маршрут с учётом на-
правления ветра, течений, сигналов 
маяков. Это одно из важнейших тре-
бований для работы в Енисейском за-
ливе и на трассе Севморпути.

Около 30 судов рабочего ядра 
пароходства, включая плавкраны и 
несамоходные баржи, относятся к 
классу М-ПР. В этом году, как и в пре-
дыдущие годы, крановый сухогруз 

«СТ-717» будет доставлять гене-
ральные грузы в пункты от Дудинки 
до Байкаловска – в Усть-Порт, Носок, 
Караул. Плавкранам предстоит ра-
ботать в Енисейском заливе – от Ду-
динки до Диксона. Теплоход «Фёдор 
Наянов» вновь пойдёт снабжать Дик-
сон, Байкаловск и Воронцово грузами 
жизненной необходимости. Нефте-
наливные суда «ТН-662» и «ТН-663» 
пойдут по станкам до северной око-
нечности Бреховских островов. Круп-
ные танкеры «Виктор Астафьев», 
«Александр Печеник» и «Василий 
Суриков», вероятно, направятся в 
Обскую губу. В последние годы эти 
суда перевозили сырую нефть из по-
сёлка Ныда Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в Туруханск.

«Чешки» пароходства «Дми-
тров», «Северодонецк», «Весье-
гонск», которые имеют разряд 
М-СП – высший по классификации 
Российского Речного Регистра, в 
прошлые годы перевозили гене-
ральные грузы из Сургута Ханты-
Мансийского автономного округа в 
Енисейский бассейн. Возможно, и 
в нынешнюю навигацию они будут 
работать на этом же направлении.

Сейчас многие из этих судов за-
действованы в завозе на Нижнюю 
Тунгуску, пойдут и на Большую 
Хету, а затем продолжат работу в 
низовьях Енисея, в морских и при-
брежных районах.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото экипажа теплохода 

«Фёдор Наянов»

 

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, Совет ветеранов 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Виктора Васильевича 
АРЫШЕВА

– с 65-летием (16 июня).  
Капитан – сменный механик 

теплохода «Заря-346».
Галину Ивановну КУЛАГИНУ

– с 75-летием (21 июня).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе работала техником-
технологом отдела главного 

технолога, экономистом ЖКО.  
Стаж – 33 года. Награждена медалью 

«Ветеран труда». Ветеран труда 
Красноярского края.

Умуда Исмаила Оглы 
ИСМАИЛОВА

– с 55-летием (24 июня).  
Моторист-рулевой теплохода «Уяр».
Светлану Тихоновну КИЗНЕР

– с 55-летием (26 июня). Кладовщик 
единого складского хозяйства.
Владимира Анатольевича 

МОМОТОВА
– с 60-летием (26 июня). Старший 
механик участка по обслуживанию 
«Плавмастерской-715» берегового 

производственного участка.
Ирину Валерьевну РОМАНЕНКО

– с 50-летием (29 июня).  
Повар теплохода «Курагино».

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

Администрация АО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Валентину Александровну 

БУЗУНОВУ
– с 80-летием (25 июня).  

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1964 году нормировщиком 

механического цеха Кононовской 
РЭБ флота. С 1969 года – старший 

инспектор отдела кадров, с 1980 
года – председатель профсоюзного 
комитета, с 1988 года – инспектор 

отдела кадров, с 1989 года – 
бухгалтер ЖКХ, с 1992 года – инженер 

спецчасти, с 1995 года – инженер 
спецчасти – инспектор отдела 

кадров Кононовской РЭБ флота.                                                                                                       
В 1996  году ушла на заслуженный 

отдых. Трудовой стаж в ЕРП –  
33 года. Неоднократно поощрялась 

руководством Кононовской РЭБ 
флота, пароходства и баскомфлота. 

Награждена медалями «Ветеран туда» 
и «300 лет Российскому флоту».
Желаем уважаемой Валентине 

Александровне здоровья, 
благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов 

Подтёсовской РЭБ флота 
поздравляют:

Марию Константиновну 
КИСЕЛЁВУ

– с 65-летием (17 июня).  
Работала поваром на теплоходах 

«Академик Архангельский», 
«Смоленск», «ОТ-2104», 

«Дмитрий Лаптев», «Академик 
Тюрин», «Вайгач», «ОТА-965», 
«Плотовод-709», «ОТ-2103», 

«Борис Колесников», матросом 
теплохода «Спартак», мотористом-

матросом, поваром теплохода 
«Академик Терентьев».  
Стаж работы – 32 года.  

Ветеран труда Красноярского края.
Татьяну Игнатьевну 

ЛАКТИОНОВУ
– с 50-летием (19 июня).  

Работала поваром  
на теплоходах «Новороссийск», 
«Ленанефть-2035», «Механик 

Руденко», «Ангара-61», «Механик 
Данилин», «Фёдор Наянов», 

«Борис Колесников».  
Стаж работы – 24 года. 

Объявлялись благодарности.
Людмилу Валентиновну 

ГРОМОВУ
– с 70-летием (21 июня). 

Работала поваром на теплоходах 
«Юрий Гагарин», «ОТ-2059», 

кассиром-матросом теплохода 
«Заря-207», машинистом 

водонасосной станции, мастером 
малярных работ, начальником 

административно-хозяйственного 
отдела, сторожем.  

Стаж работы – 31 год.
Валентину Анатольевну 

ЯНКИНУ
– с 80-летием (22 июня).  

Работала мотористом-матросом 
теплохода «Норильск», 

поваром теплоходов «Глинка», 
«Мусоргский», «Чукотка», 
бухгалтером-расчётчиком, 

заместителем главного 
бухгалтера, матросом-мотористом 

теплохода «Гавана».  
Стаж работы – 16 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда». 
Ветеран труда РФ.

Владимира Александровича 
ГИЛЕВА

– с 65-летием (24 июня). 
Работал мотористом-рулевым 

теплохода «Ангара-35», 
старшим рулевым-мотористом 

теплохода «Петрищево», 
рулевым-мотористом теплоходов 

«Заря-207», «Ракета-01», 
третьим помощником механика 

по электрооборудованию 
теплохода «Вайгач», 

электрорадиомонтажником 
судовым, начальником 

радиостанции теплохода  
«А. Матросов», начальником 

радиостанции – третьим 
помощником электромеханика 

теплохода «В. Чкалов», 
первым помощником механика 

по электрооборудованию 
теплохода «Академик Анучин», 
электромехаником теплохода 

«Борис Колесников».  
Стаж работы – 36 лет.  

Награждён Почётными грамотами, 
объявлялись благодарности. 

Ветеран труда Красноярского края.
Ильхома Уринбоевича 

ЭШОВА
– с 55-летием (24 июня).  

Механик автогаража.
Нину Георгиевну ШУТКОВУ

– с 70-летием (26 июня).  
Работала рулевым-мотористом 

теплохода «Пушкино», 
воспитателем интерната, 

общежития ЖКО, сметчиком 
технического отдела, поваром 

теплохода «Ангара-69», 
начальником учебного комбината, 
инспектором по подготовке кадров, 

инженер 1-й категории  
по работе с кадрами.  
Стаж работы – 45 лет. 

Объявлялись благодарности. 
Ветеран труда РФ.

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

Марина Владимировна Симонова 
работала в Красноярском институте 
водного транспорта педагогом-орга-
низатором, заместителем директора 
по воспитательной работе. Именно 
она придумала и разработала формат 
игры «Гардемарины, вперёд!» и в по-
следний раз провела её в 2012 году. 
И вот сегодня институт возрождает 
это интереснейшее, зрелищное меро- 
приятие, имеющее большое развива-
ющее и воспитательное значение.

В этом году участие в организации 
и проведении разных этапов игры 
приняли администрация Кировского 
района Красноярска, музейный ком-
плекс «Мемориал Победы», Моло-
дёжная оборонная спортивно-техни-
ческая региональная общественная 
организация «Патриот», Краснояр-
ская региональная общественная 
организация органов правопорядка 
и безопасности «Ветераны Спецпод- 
разделений» и Главное управление 
МЧС России по Красноярскому краю.

В состязаниях встретились пять 
команд: две из Красноярского ин-
ститута водного транспорта, две из 
Восточно-Сибирского техникума ту-
ризма и сервиса и одна из Омского 
института водного транспорта.

В первый день для приезжих кур-
сантов была организована экскурсия 
по Красноярску. Затем началось не-
посредственное прохождение этапов 

С 7 по 9 июня в Красноярском институте водного 
транспорта прошли межвузовские соревнования в 
формате военно-патриотической игры «Гардема-
рины, вперёд!» памяти М. В. Симоновой.

Стрельбу из пневматической винтовки ведёт 
команда девочек из техникума туризма и сервиса.

Сборка-разборка автомата курсантами 
Красноярского института водного транспорта.

Участники военно-патриотической игры «Гардемарины, вперёд!» 
после подведения итогов и вручения наград.  

игры – строевая подготовка, мета-
ние ножей, презентация команд и 
интеллектуальный этап «Информа-
ционные войны», в котором каждая 
команда подробно раскрыла неко-
торые факты о Великой Отечествен-
ной войне и доказала их значимость 
в мировом историческом процессе.

Второй день был ещё более насы-
щенным. Этап «Марш-бросок» про-
шёл в парке «Звезда». В него вошли 
соревнования по стрельбе из пневма-
тической винтовки, метанию гранаты, 
сборке-разборке автомата, имитация 
прохождения минного поля и демон-

страция элементов рукопашного боя. 
На водной базе острова Молокова 
состоялись зрелищный этап «Анти-
террор» и игра в пейнтбол. Вечером 
ребята прошлись до острова Сосно-
вый на теплоходе «Юнга».

На третий день команды состяза-
лись в морском многоборье. Гребля 
на ялах, метание лёгости на даль-
ность и точность, такелажная прак-
тика, расшифровка письма «Азбука 
Морзе», перетягивание каната, тест 
на знание правил поведения на воде 
и спасение утопающих – вот таким 

(Окончание на стр. 4).
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив  

ФБУ «Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных 

путей» поздравляют:
Игоря Александровича УСКОВА

– с 50-летием (21 июня).  
Моторист-рулевой теплохода 

«Путейский-106». Стаж работы  
в Енисейском районе водных путей 

и судоходства – 10 лет. Поощрён 
благодарностями начальника филиала. 

Александра Александровича 
БОРИСЕНКО

– с 55-летием (22  июня). Заместитель 
начальника службы судового 

хозяйства ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». Стаж работы 

в учреждении – 8 лет. Имеет 
поощрения от Росморречфлота и ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Ирину Владимировну 
ЛУКЬЯНИЦУ

– с 50-летием (24 июня).  
Ведущий инженер-лаборант очистных 
сооружений Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника. Стаж 

работы в филиале – 16 лет. Имеет 
поощрения от ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» и УЭКСа.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ 
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

РОСМОРРЕЧФЛОТ
С 2 по 4 июня в го-
роде Коломна Мо-
сковской области 
проходила 65-я Все- 

российская научно-практичес- 
кая конференция по обеспече-
нию безопасности и надёжно-
сти судоходных гидротехни-
ческих сооружений.

В работе конференции приняли 
участие представители руководства 
Росморречфлота, Ространснадзора, 
администраций бассейнов внутрен-
них водных путей, проектных орга-
низаций и бизнеса. Енисейский бас-
сейн представлял руководитель ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
Владимир Байкалов.

В течение трёх дней работы фору-
ма, организованного при поддержке 
Росморречфлота Центральным прав-
лением Российского научно-техниче-
ского общества водного транспорта 

совместно с ФГБУ «Канал имени Мо-
сквы», его участники обменивались 
практическим опытом в сфере экс-
плуатации, обслуживания и ремонта 
гидротехнических сооружений, об-
суждали вопросы применения при их 
реконструкции передовых технологий 
и современных материалов.

С докладами и сообщениями на 
конференции выступили свыше  
40 профильных специалистов из раз-
ных регионов страны.

В рамках практической части 
программы участники смогли озна-
комиться с одним из ключевых объ-
ектов инфраструктуры Московского 

бассейна внутренних водных путей 
– расположенным на реке Оке новей-
шим гидроузлом «Белоомут», вхо-
дящим в состав Рязанского района 
гидротехнических сооружений – фи-
лиала ФГБУ «Канал имени Москвы».

Этот крупный гидротехнический объ-
ект в апреле 2021 года, по завершении 
его полномасштабной комплексной 
реконструкции, был торжественно вве-
дён в эксплуатацию в рамках церемо-
нии с участием министра транспорта 
России Виталия Савельева, давшего 
по видеоконференцсвязи команду о 
начале шлюзования, и руководителя 
Росморречфлота Андрея Лаврищева.  

Во время посещения гидроузла 
участники конференции смогли не-
посредственно на месте ознакомить-
ся с организацией судопропуска и 
особенностями работы систем и  
механизмов гидроузла, а также полу-
чить всю необходимую информацию 
об этапах и стадиях реконструкции 
гидротехнического сооружения.

В заключительный день работы 
конференции участникам была пре-
доставлена возможность понаблю-
дать за работой судостроительно-су-
доремонтного комплекса АО «Порт 
Коломна». Это специализированное 
подразделение, слип которого спо-

собен поднимать суда весом 2000 
тонн и длиной 120 метров, а произ-
водственные мощности позволяют 
выполнять полный комплекс работ 
по проектированию, строительству, 
ремонту и модернизации всех видов 
работающих в регионе судов и пла-
вучих сооружений.

По итогам конференции приняты 
соответствующие решения и реко-
мендации, которые вместе с материа-
лами форума будут в установленном 
порядке направлены в Росморреч-
флот, Ространснадзор, администра-
циям бассейнов внутренних водных 
путей и в другие заинтересованные 
учреждения и организации.

По информации 
Росморречфлота  

50-летний брак – это ценность, 
которая складывается годами, это 
значит полвека делить друг с другом 
счастье и невзгоды, вместе радовать-
ся и грустить, гордиться успехами лю-
бимого человека, переживать взлёты 
и счастливые моменты и, конечно, 
делить пополам падения, разочаро-
вания и просто всегда быть рядом. 

Они многое пережили вместе и 
многое сделали. Счастливая супру-
жеская пара, прожившая в любви и 
согласии такой долгий срок, всегда 
вызывала и вызывает чувство вос-
хищения и уважение.

Супруги родом из Новосибирска. 
Судьбоносное знакомство юбиля-
ров произошло в 1970 году. В 1971 
году виновники торжества сыграли 
шумную свадьбу и на два счастли-

РЕЧНИКИ-ПУТЕЙЦЫ СОХРАНИЛИ СЧАСТЬЕ СЕМЬИ
Народная мудрость гласит, что создать семью не-
сложно, сложно её сохранить. Не всем везёт встре-
тить того самого, единственного человека, свою 
вторую половинку. 16 июня Николай Павлович и  

Галина Феликсовна Жигалины отметили одну из главных дат 
супружества – 50-летие совместной жизни.

Николай Павлович  
и Галина Феликсовна Жигалины.

вых года уехали в посёлок Мотыги-
но, на Ангару. 

Немного официальной инфор-
мации о наших героях. Галина Фе-
ликсовна Жигалина окончила Но-
восибирский институт инженеров 
железнодорожного транспорта в 
1968 году по специальности «Мосты 
и тоннели», с присвоением квалифи-
кации «инженер путей сообщения 
– строитель». Работала в «Енисей-
речтрансе» в должности ведущего 
специалиста службы лицензирова-
ния с 1994 по 1999 год.

Николай Павлович Жигалин окон-
чил Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта в 1971 
году по специальности «Гидротехни-
ческое строительство водных путей и 
портов», с присвоением квалифика-

ции «инженер-гидротехник с правом 
производства общестроительных 
работ». Кандидат технических наук. 
Работал в нашем учреждении с 1971 
по 2009 год – прорабом скалоуборки, 
главным инженером Нижне-Ангар-
ского техучастка, главным инжене-
ром, начальником Красноярского тех- 
участка, начальником Енисейского 
БУПа, заместителем руководителя 
«Енисейречтранса». 

На протяжении совместного жиз-
ненного пути супруги поддерживали 
друг друга во всех делах и начинани-
ях и всего добились в жизни именно 
благодаря взаимной поддержке, ста-
раниям и труду. Ведь пройти по жиз-
ни вместе, плечом к плечу столько 
лет дорогого стоит. И наградой для 
них является семья. Они вырастили 
и воспитали сына, счастливых ба-
бушку и дедушку радует внучка.

Николая Павловича и Галину Фе-
ликсовну от всей души поздравляем 
с золотой свадьбой! Они достойно 
пронесли свою любовь через жиз-
ненные испытания и нелёгкие годы, 

сумели создать дружную семью, со-
хранить счастье и домашний уют. 
Желаем им ещё много-много лет 
жить в любви, гармонии, мире и до-
статке. Пусть каждый день жизни бу-
дет светлым и радостным.

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив 

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»

Как мы уже сообща- 
ли, в прошлом году 
исполнилось 100 лет  
комсомолу Красно-

ярского края, и группе реч-
ников – ветеранов комсо-
мольского движения в ФБУ 
«Администрация «Енисейреч- 
транс» были вручены Благо-
дарственные письма обще-
ственной организации «Ве-
тераны комсомола». Свои 
воспоминания о комсомоль-
ско-молодёжной юности пред- 
ставил бывший лоцман, ка-
питан путейского флота, 
сотрудник органов безопас-
ности Вильям Алексеевич  
Косогов, чья трудовая биогра-
фия тесным образом связана 
с Игарским и Красноярским 
техническими участками Ени- 
сейского бассейнового управ-
ления пути:  

– Думаю, мой рассказ о комсомольской 
юности представителям молодого по-
коления, которые никогда не вступали в 
комсомол, будет интересен.

В комсомол я как бы и не вступал – 
влился в него естественным путём. Путём 
развития того общества, которое было, 
развивалось и процветало. Всеми ощу-
щалась радость бытия – хоть в деревне, 
хоть в городе. Радовали поля, покрытые 
снегом в ясный, солнечный день зимой, 
колосившиеся хлебами летом, украшен-
ные суслонами после уборки урожая 
осенью. Захватывали рассказы взрослых 
о войне, о том, как убегали от банд Колча-
ка, про красных и белых. В городе было 
больше разговоров о войне в Испании, о 
помощи испанским детям, появились «ис-
паночки» – головные уборы с кисточками.

Всё это подпитывалось произве-
дениями Аркадия Гайдара, «немыми» 
кинофильмами типа «Джульбарс» и па-
триотическими песнями, которые пели 
везде – и на колхозных полях (по дороге  

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
ПАМЯТЬМОЯ КОМСОМОЛЬСКАЯ ЮНОСТЬ

Вильям Косогов даёт интервью 
телеканалу «Россия».

туда и обратно), и в компаниях.
Я жил в атмосфере большой страны, 

установившей справедливый строй, где 
правил трудовой народ.

В школу я пошёл в сельской местности 
и сразу попал в актив. Вступил в октября-
та автоматически – сразу пришлось по 
душе, что там проповедовались только 
хорошие начинания: хорошо учиться, слу-
шаться родителей и т.д. Вернулся из шко-
лы со значком октябрёнка – портретом  
В. И. Ленина в детстве.

Мы бабушку звали бабусей. Она была 
глубоко верующим человеком, и мы все 
престольные праздники называли бабуш-
киными – никто никогда их не запрещал, 
по крайней мере, в годы моего детства, 
юности и в последующее время. Так вот, 
бабуся поинтересовалась, что это за зна-
чок. Я рассказал ей, кто такой октябрёнок. 
Позже это вылилось в такие строки:
Я рассказал ей, что октябрёнок,
Что должен послушным быть маме и ей,
Что должен учиться теперь на «отлично»,
Примером во всём быть другой ребятне.

Бабуся, погладив меня по головке,
Перекрестила, вздохнула легко,
Сказала, что Божье дело вершится,
Коль в школе у нас преподносят добро.

И это благословение всю жизнь сопро-
вождало меня как единство христианской 
и коммунистической морали.

Дальше так и пошло: учёба, активная 
общественная работа, окончание семи-
летки с отличием, поступление в Крас-
ноярский речной техникум, где меня на 
первом курсе без особых церемоний при-
няли в ВЛКСМ, а вскоре избрали комсор-
гом группы на все четыре года учёбы.

Я был абсолютно идейным комсо-
мольцем и, выступая на собраниях, до-
бросовестно отстаивал святые для меня 
идеалы. Да и сама жизнь была подтверж-
дением святости этих идеалов. С каждым 
годом она становилась легче.

Преподавателем литературы у нас 
был Зотов, фронтовик без руки. Он рас-
сказывал нам, как мы постепенно будем 
подходить к коммунизму: вот уже хлеб в 
столовых бесплатно, ежегодно снижают-
ся цены на необходимые товары, со вре-
менем будут бесплатными общественный 
транспорт, телефонные разговоры и т.д.

После окончания техникума в 1953 году 
меня направили в Игарку. Там в первый 
же межнавигационный период избрали 
секретарём комитета комсомола Игарско-
го технического участка Енисейского бас-
сейнового управления пути, а через год 
– вторым секретарём Игарского горкома 
ВЛКСМ. Причём это произошло не сразу 
на городской конференции, а потом, на 
пленуме, после того как второй секретарь 
Владимир Третьяков, бывший следова-
тель транспортной прокуратуры, попро-
сил освободить его от должности второго 
секретаря по семейным обстоятельствам. 
Со мной предварительно никто на эту 
тему не говорил, а поставили меня в из-
вестность перед самым пленумом, заявив, 
что есть такое мнение и что я чуть ли не 
единственный достойный кандидат.

Мне же не очень хотелось уходить с 
работы морским государственным лоцма-

ном по проводке иностранных кораблей в 
Игарку и обратно, где я, кстати, тоже вёл 
идеологическую борьбу уже с конкрет-
ным идеологическим  противником. Но 
раз надо, значит, надо, и я дал согласие. 
Потом, на конференции, Вера Бергер, 
секретарь комитета комсомола Хатанг-
ского авиаотряда, дислоцировавшегося 
в Игарке, спросила меня, как я отношусь 
к тому, что буду получать меньшую зар-
плату. Я ответил, что горжусь доверием 
комсомольцев, а деньги – дело нажив-
ное, и Вера успокоилась. Меня избрали 
сразу и членом бюро городского комитета 
ВЛКСМ, членом горкома я уже был.

Первый секретарь ГК ВЛКСМ Гортен-
зия Михайловна Воробьёва тут же по-
грузила меня в практическую работу, в 
том числе по ведению заседаний бюро, 
а значит, и по их подготовке, а сама за-
собиралась в длительный «полярный» 
отпуск на полгода. Впереди была нави-
гация, приезд вербованных в лесокомби-
нат, рыбные путины, полевые работы в 
экспедициях и т. д. И везде комсомольцы 
должны принимать активное участие, не 
только в делах, но и в отдыхе.

Какие мы проводили праздники песни! 
Городские хоры выступали на площадях, 
исполнялись патриотические, друже-
ственно-интернациональные песни: «Мо-
сква – Пекин. / Идут, идут вперёд народы. 
/ За светлый путь, за прочный мир / Под 
знаменем свободы», «На вольной Висле, 
на Янцзы, / На голубом Памире / Мы бу-
дем петь, мы будем петь. / Мы будем петь 
о мире!» и другие.

Но главной заботой на перспективу 
было формирование сети комсомольской 
политучёбы. И эту работу мы провели хо-
рошо: каждый комсомолец был учтён и 
знал, какой кружок, семинар или школу он 
будет посещать, что будет изучать и т.д. 
Все кружки были укомплектованы пропа-
гандистами и прочими организаторами.

Ближе к осени к нам приехал проверя-
ющий из Красноярского крайкома ВЛКСМ: 
готовился краевой семинар по проверке 
готовности комсомольской политучёбы. 
К этому времени из отпуска вернулась 

первый секретарь горкома комсомола  
Г. М. Воробьёва. С проверкой приехала 
молодая девушка, и Гортензия отправила 
её ко мне. Я всё изложил ей и устно, и 
на бумаге. Инструктор внимательно слу-
шала, задавала наводящие вопросы, вы-
ражала сомнение в стопроцентном охва-
те наших комсомольцев политучёбой, но 
все проверки подтвердили, что это факт.

Всё закончилось тем, что меня пригла-
сила к себе первый секретарь и сказала, 
что комсомольский краевой инструктор 
сделала вывод, что опыт Игарской го-
родской комсомольской организации по 
формированию политучёбы заслуживает 
того, чтобы его изучить на краевом семи-
наре, и предложила мне готовиться к вы-
ступлению.

И вот я на семинаре, мне дают десять 
минут, спрашивают, хватит ли. Я ответил, 
что если есть возможность дать больше, 
то у меня есть что сказать, если нет, уло-
жусь в десять минут. Оставили десять ми-
нут, и я сразу перешёл к конкретным де-
лам по формированию политсети, но так 
увлекся конкретикой, что, глянув на часы, 
обнаружил, что не вписываюсь в десять 
минут, и быстро приступил к завершению 
выступления, подчеркнув, что мы доби-
лись стопроцентного охвата комсомоль-
цев участием в политучёбе. Слушали 
внимательно, не перебивая, потом минут 
десять задавали вопросы. Закончилось 
выступление аплодисментами, хотя не 
очень бурными. 

Первый секретарь краевого комитета 
ВЛКСМ П. Г. Макеева в заключительном 
слове подчеркнула, что человек, и года не 
работающий в аппарате горкома ВЛКСМ, 
сумел, благодаря своей энергии, само-
отдаче, создать и сформировать комсо-
мольскую политсеть со стопроцентным 
охватом комсомольцев, и посоветовала 
засидевшимся «старичкам» смелее вы-
двигать молодых, поручая и доверяя им 
конкретное дело. 

Такой была для меня комсомольская 
юность.
Фото Кристины СЕРГЕЕВОЙ
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ЮБИЛЕЙ МОРЯКА И РЕЧНИКА КЛУБ КАПИТАНОВ

3 июня 2021 г. на 74-м году  
скоропостижно ушёл из жизни  

ветеран Енисейского речного пароходства,  
специалист первой категории отдела связи 

управления информационных технологий АО «ЕРП»
ЧУМИКОВ Валерий Фёдорович.

Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1965 году ра-
дистом теплохода «Куйбышев». С 1966 по 1970 год работал 
радистом дизель-электрохода «М. Ю. Лермонтов», теплохода 
«Некрасов», дизель-электрохода «Латвия», радиооператором 
радиобюро ЕРП.  После службы, с 1970 по 1972 год, в Совет-
ской Армии вернулся в пароходство, где трудился радистом 
дизель-электрохода «Бородин», радиооператором 1-го клас-
са в радиобюро, матросом теплохода «Лиза Чайкина», с 1975 
года рулевым, с 1976 года третьим штурманом дизель-электро-
хода «Композитор Прокофьев», с 1977 года – третьим штурма-
ном – третьим помощником механика теплохода «Днестр». В 
1977 году окончил Красноярское речное училище по специаль-
ности «техник-судоводитель».

С 1978 по 1990 год Чумиков В. Ф. работал в сторонних организациях, с 1990 года – вновь в Енисей-
ском пароходстве: электромонтёром станционного оборудования радио- и телеграфной связи Произ-
водственно-технического управления связи и радионавигации, с 1997 года – ведущим инженером от-
дела автоматизированных систем управления и программирования, с 2003 года – заведующим группой 
информационно-технического обеспечения, главным специалистом отдела информационно-техниче-
ского обеспечения, главным специалистом отдела связи управления информационных технологий, с 
2021 года – специалистом первой категории отдела связи.

Трудовой стаж Валерия Фёдоровича в Енисейском речном пароходстве составлял 41 год. За много-
летний добросовестный труд он неоднократно поощрялся руководством КСРЗ, пароходства и баском-
флота. Был награждён нагрудным знаком «В память 200-летия Управления водяными и сухопутными 
сообщениями». 

Руководство Енисейского речного пароходства, Красноярского судоремонтного центра, баскомфло-
та, Совет ветеранов выражают искреннее соболезнование родным и близким покойного.  

17 мая 2021 г. на 76-м году ушёл из жизни
ДЬЯКОВ Александр Стефанович.

Всю свою жизнь Александр Стефанович посвятил морскому и речному флоту. Родился 14 июня 1945 
года на хуторе Астаховка Глубинского района Ростовской области. В 1967 году окончил Ростовское-на-
Дону морское училище рыбного флота по специальности «судоводитель». Работал на судах Дальнево-
сточного морского пароходства, прошёл путь от третьего помощника до капитана дальнего плавания. 
Был главным штурманом ОАО «Енисейское речное пароходство». С 1998 по 2020 год трудился препо-
давателем спецдисциплин в Красноярском институте водного транспорта.

Руководство, коллеги, Совет ветеранов института выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

9 июня 2021 г. на 94-м году ушёл из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран Енисейского речного пароходства, 
бывший начальник отдела труда и заработной платы

ГАЛЫНИН Валентин Петрович.
Трудовую деятельность в пароходстве начал в 1951 году стар-

шим диспетчером службы перевозок и движения флота. С 1959 
года работал в сторонних организациях, с 1961 года – начальни-
ком технолого-нормативной партии пароходства, с 1963 года – за-
местителем начальника службы перевозок и движения флота, с 
1966 года – начальником планово-производственного отдела, с 
1980 года и до ухода на заслуженный отдых в 1987 году – началь-
ником отдела труда и заработной платы. Трудовой стаж в ЕРП со-
ставлял 34 года.

За многолетний добросовестный труд Валентин Петрович неод-
нократно поощрялся руководством Министерства речного флота 
РСФСР, пароходства и баскомфлота. Был награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения В. И. Ленина», «Ветеран труда», «50 лет Победы», знаком 
«Отличник социалистического соревнования Министерства реч-
ного флота РСФСР».

Руководство пароходства, баскомфлота, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойного. 

11 июня 2021 г. на 86-м году  
после тяжёлой болезни ушла из жизни 

ветеран Енисейского речного пароходства 
ДРЁМИНА Галина Александровна.

Трудовую деятельность в пароходстве начала в 1958 году 
оператором Фабрики механизированного счёта. С 1961 года 
работала старшим оператором ФМС, с 1966 года – экономи-
стом, с 1970 года – старшим экономистом линейного цеха 
ФМС, с 1974 года – инженером, с 1985 года – старшим инжене-
ром технолого-нормативной партии пароходства, с 1989 года – 
инженером 2-й категории службы перевозок и движения фло-
та. В 1990 году ушла на заслуженный отдых. Трудовой стаж в 
ЕРП составлял 32 года.

За многолетний добросовестный труд Галина Александровна 
неоднократно поощрялась руководством пароходства и баском-
флота. Была награждена медалью «Ветеран труда».

Руководство пароходства и баскомфлота, Совет ветеранов вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким покойной.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Анатолия Григорьевича 
САВЕЛЬЕВА

– с 70-летием (8 мая).  
Заместитель начальника  

по механизации Енисейского 
грузового района 

Производственного управления.
Александру Васильевну 

МОРДИКОВУ
– с 80-летием (9 мая).  

Работала старшим 
приёмосдатчиком груза и багажа 
Злобинского грузового района. 

Николая Ивановича 
ЛОПАТИНА

– с 90-летием (13 мая).  
Работал помощником машиниста 

тепловоза железнодорожного цеха.
Надежду Фёдоровну ИОНОВУ

– с 70-летием (17 мая).  
Работала диспетчером 

железнодорожного цеха.  
Трудовой стаж в порту – 32 года.

Юрия Александровича 
АНУФРИЕВА

– с 60-летием (24 мая). Машинист 
тепловоза железнодорожного цеха 

службы транспортного обеспечения 
Производственного управления.

Леонида Георгиевича 
ЖИДКОВА

– с 90-летием (28 мая).  
Работал заместителем начальника 

отдела грузовой и коммерческой 
работы порта.

Сергея Эйновича 
СУДАРИНЕНА

– с 60-летием (28 мая). 
Механизатор (докер-механизатор) 

комплексной бригады  
на погрузочно-разгрузочных 

работах Енисейского грузового 
района Производственного 

управления.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости  
и благополучия на многие годы.

Руководство  
АО «ПассажирРечТранс» 

поздравляет:
Георгия Евгеньевича САВИНА

– с 60-летием (24 июня).  
Шкипер дебаркадера  

«ПО 06-37/0032».
Светлану Юрьевну 

ТЮВИКОВУ
– с 50-летием (24 июня). Кассир-
матрос теплохода «Красноярск».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

ПОДПИШИСЬ  
НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

Управление Феде-
ральной почтовой 
связи Красноярского 
края акционерного 

общества «Почта России» 
заканчивает подписную кам-
панию на второе полугодие 
2021 года. 

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» можно в любом 
почтовом отделении Красноярска и 
Красноярского края.
Подписная цена на 6 месяцев – 

195 руб. 72 коп.;  
для подписчиков северных  

районов края – 250 руб. 14 коп.
Подписной индекс газеты: 

ПР826.

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

В Клубе Енисейских 
капитанов состоя- 
лось чествование 
ветерана Енисей-

ского речного пароходства, 
члена Клуба Антона Брони- 
славовича Пчицкого в связи с 
его 75-летием.

Всю свою трудовую жизнь А. Б. 
Пчицкий посвятил флоту. Начав ра-
ботать на судах пароходства маши-
нистом и матросом, дослужился до 
первого штурмана – первого механи-
ка теплохода «Славгород», а затем 
был назначен капитаном-механиком 
теплохода «Батискаф», на котором 
трудился с 1976 по 1979 год. Затем 
работал капитаном теплохода «Ин-
спекторский-3» (1979 – 1983), капи-
таном Енисейской бассейновой СЭС 
(1983 – 1987), теплоходов «Рассвет» 
(1987 – 1988), «Спасатель» (1989 – 
1990), механиком «Аварийно-спаса-
тельной станции-1» (1990 – 1993), 

сменным капитаном теплоходов 
«Шарыпово» (1993 – 1995) и «Эльтон» 
(1995 – 1996), механиком «АСС-1»  
(1996 – 2002). Будучи на пенсии, про-
должал трудовую деятельность в 
плавсоставе в рядовых должностях. 
Стаж работы капитана Пчицкого в 
Енисейском речном пароходстве со-
ставляет 50 лет.

Есть в его биографии и морская 
страница. В далёких 1965 – 1968 го-
дах Антон Брониславович проходил 
воинскую службу на Тихоокеанском 
флоте, в морской пехоте, был стрел-
ком-гранатомётчиком. Поэтому, кро-
ме Клуба Енисейских капитанов, он 
состоит в рядах Красноярской регио-
нальной общественной организации 
«Ветеранов ВМФ» и является се-
кретарём секции ветеранов-моряков 
Свердловского района Красноярска. 
Президиум Совета КРОО «Ветера-

нов ВМФ» неоднократно награждал 
Антона Брониславовича медалями 
и знаком отличия общества за актив-
ное участие в движении ветеранов 
Военно-Морского флота.  

75 лет ветерану исполнилось  
6 июня. С этой знаменательной датой 
Антона Брониславовича поздрави-
ли, вручили ему Благодарность – «за 
верность флотскому сообществу», 
юбилейную ленту и подарок исполни-
тельный директор Клуба Енисейских 
капитанов Геннадий Стержанов и член 
Клуба Дмитрий Тюрин, начальник от-
дела технического контроля Красно-
ярского судоремонтного центра.

Юбиляр рассказал о воинской 
службе, о работе на судах пароход-
ства и поблагодарил Клуб капитанов, 
его активистов за внимание.

Совет КРОО «Клуб 
Енисейских капитанов»

Антон Брониславович Пчицкий 
(слева) после награждения.

СОБЫТИЕВОЗРОЖДЕНИЕ «ГАРДЕМАРИНОВ» 

Гребля на ялах. Команда Омского института водного транспорта.

насыщенным был заключительный 
этап игр «Гардемарины, вперёд!».

По итогам трёх соревновательных 
дней победителем военно-патриоти-
ческой игры «Гардемарины, вперёд!» 
стала одна из команд Красноярского 
института водного транспорта. Вторая 
команда КИВТа заняла второе место. 
Третьими стали омичи. На четвёртом 
месте – одна из команд Восточно-Си-
бирского техникума туризма и сервиса. 
Команда девочек из этого же учебного 
заведения получила специальную но-
минацию – «За волю к победе».

После награждения ребята поде-
лились впечатлениями.

– Участвовать в соревнованиях 
мне очень понравилось, – сказал 
курсант группы ЭМ-12 Омского 
института водного транспорта 
Михаил Светличный. – Встретили 
нас в Красноярске тепло и сразу же 
заселили в комфортное общежитие, 

(Окончание. Начало на стр. 2).

обеспечили питание. Много разно- 
образных этапов, борьба за места – 
всё было интересно, особенно этап 
с греблей на ялах. Мы гребли впер-
вые, получили много эмоций. Одним 
из интересных этапов стала игра в 
пейнтбол, где нам удалось успешно 
выступить. Всегда хотелось попро-
бовать условия, приближенные к  

боевым. Хочу сказать спасибо КИВТу и 
всем организаторам за приглашение.

– Я приехала на эти соревнования, 
чтобы побыть группой поддержки 
для своих девочек, – сказала Лена 
Бочкарёва, студентка Восточно-
Сибирского техникума туризма и 
сервиса. – И, несмотря на то, что 
они были одни среди мальчиков, 

я думаю, что справились девчата  
неплохо. Это было очень круто! Куча 
эмоций и незабываемых ощущений. 
Больше всего мне понравилось на-
блюдать за испытанием «Гребля», 
потому что девочки там выложились 
по полной и вышли из лодки устав-
шие, но довольные. А не понрави-
лось только одно – то, что мы шли 
не в зачёт. Ждите нас на следующих 
соревнованиях: девочки будут идти 
наравне с мальчиками.

Принять участие в военно-патрио- 
тической игре «Гардемарины, впе-
рёд!» памяти М. В. Симоновой в сле-
дующем году Красноярский институт 
водного транспорта приглашает ре-
бят из Новосибирска, Томска, Усть-
Кута, Подтёсово, Якутска, Тюмени, 
Омска и, конечно, Красноярска.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора  

и Александра САХАРИЛЕНКО


