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ТЕПЛОХОДЫ, КОТОРЫЕ ВНОВЬ ВОСТРЕБОВАНЫ

РАБОТА В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ ПЛАВДОКИ

В предстоящую навигацию Енисейскому речному па-
роходству предстоит выполнить большой объём 
транспортной работы. Для решения поставленных 
задач появилась необходимость в подготовке к на-

вигационному сезону дополнительных судов.
Теплоходы «Капитан Ильина» и 

«Курагино», последние навигации 
невостребованные, готовят к вводу 
в эксплуатацию на Подтёсовской 
РЭБ флота. По правилам Российско-
го Классификационного Общества, 
прежде чем выйти в плавание, оба 
этих судна должны пройти освиде-
тельствование, которое проводится 
раз в пять лет. 

На начальном этапе подготовки те-
плоходы подверглись обязательной 
процедуре дефектации, и по её ре-
зультатам составлен план их ремон-
та. На теплоходе «Капитан Ильина» 
предстоит заменить обшивку корпу-
са общей площадью 420 квадратных 
метров. По состоянию на начало 
марта, выполнено 10 процентов этой 
работы. Кроме того, на судне полно-
стью отремонтируют движительно-
рулевой комплекс (ДРК), включая 
выемку гребных валов, обновление 
винтов и рулевого поворотного меха-
низма, – порядка 20 процентов этих 
работ уже сделано. 

К слову, теплоходу «Капитан Ильи-
на» в этом году исполняется 60 лет. 
Судно было построено в 1963 году в 
Восточной Германии. Последняя на-
вигация теплохода была в 2016-м. 
Предполагается, что в навигацию 2023 

СУДОРЕМОНТ

Теплоход «Капитан Ильина» будет существенно обновлён. 

На теплоходе «Курагино» ведутся корпусные работы.

года в свой первый после масштабно-
го ремонта рейс он выйдет 7 августа. 

А теплоход «Курагино», постро-
енный в Красноярске в 1977 году (в 
прошлом году он отметил своё 45-ле-
тие) и пробывший в простое послед-
ние три года, отправится в плавание 
раньше – 15 июня. До этой даты на 
судне произведут смену обшивки 
корпуса на площади 85 квадратных 
метров и отремонтируют движитель-
но-рулевой комплекс. Корпусные 
работы выполнены на 25 процентов, 
ремонт ДРК – на 90 процентов. На 

последнем этапе будет проведена 
обстройка жилых помещений судна. 

– Каюты находятся в трюме, об-
шиты деревом и пластиком. Поэтому 
для проведения огневых работ по 
замене обшивки корпуса приходится 

полностью разбирать жилые поме-
щения, чтобы снизить пожароопас-
ность. Получается довольно боль-
шой объём работ, – рассказывает 
заместитель директора по эксплу-
атации флота Подтёсовской РЭБ 
Максим Боголюбов.

В ремонте обоих теплоходов 
задействовано несколько цехов 
предприятия. Например, котельно-
корпусный. В задачи сварщиков, га-
зорезчиков и других специалистов 
этого цеха входит замена обшивки 
судовых корпусов. Работники мон-

тажно-механического цеха выпол-
няют, в том числе, ремонт винтов и 
рулевого комплекса судов. Чуть поз-
же к делу подключатся специалисты 
участка деревообработки и ремонт-
ных работ, а маляры и плотники зай- 
мутся обстройкой внутренних поме-
щений теплоходов. 

В ремонте судов активно участву-
ют их капитаны: Владимир Патюков 
– теплоход «Капитан Ильина», и Ро-
ман Литвак – «Курагино». Что касает-
ся экипажей, они ещё формируются.

Но уже известны задачи, которые 
будут выполнять в предстоящий на-

вигационный период ремонтируемые 
суда. Теплоход «Капитан Ильина» 
приступит к перевозке контейнеров 
по маршруту Красноярск – Дудинка.  
«Курагино» будет перевозить уголь по 
Ангаре – из Лесосибирска в Мотыгино.

Галина ПАНОВА
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ 

и Антона ПЕТРОВА

С того момента, 
как закончилась на-
вигация, в доках 
Красноярского судо-

ремонтного центра началась 
и не прекращается горячая 
пора. Суда направляются в 
доки на ультразвуковую де-
фектоскопию или ремонт 
подводной части корпуса, а 
также на разборку-сборку 
движительно-рулевого ком-
плекса.

СПРАВКА
Серия плавучих доков проек-

тов 945МСП и 1778 строилась в 
городе Клайпеда Литовской ССР 
на судостроительном заводе 
«Балтия».

Док № 441 перегнали на Енисей 
в 1976 году, а док № 450 – в 1982-м.  
Конструктивно он отличается от 
предшественника тем, что его 
стапель-палуба шире на 1 метр 
80 сантиметров. Но эта разница 
много решает: в 450-й док может 
встать несколько больших судов 
одновременно, например, тепло-
ход 936-го проекта (так называе-
мая «побежимовка») и теплоход 
типа «ОТА», или четыре «ОТА». А 
в 441-м уже недостаточно места 
для такой комбинации.

Есть разница в метр и по длине 
стапель-палубы: 450-й док коро-
че 441-го. Но эта техническая ха-
рактеристика не имеет большого 
значения: ворота дока при необ-
ходимости открываются, так что 
поднять можно и 140-метровый 
корабль. Главное, чтобы основная 
часть корпуса села на кильблоки, 
а нос и корма могут немного «ви-
сеть» – это допустимо. Учитывая 
грузоподъёмность дока – 4500 
тонн, поднимать он способен не 
только речные, но и морские суда.

В разное время в плавдоках 
Красноярского судоремонтного 
центра поднимались такие боль-
шие корабли, как морские сухогру-
зы «Вячеслав Шишков» и «Иван 
Назаров», танкер «Нордвик» типа 
«Волгонефть» и морской ледокол 
«Авраамий Завенягин», крупные 
пассажирские суда «Антон Че-
хов» и прибывший на Енисей с 
Волги «Максим Горький».Работники машинной и палубной команд плавучего дока № 450.

ПРИНЦИП  
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 

Для того чтобы доку «утонуть», то 
есть погрузиться до уровня, при ко-
тором суда беспрепятственно зай- 
дут в него по воде, нужно 30-40 
минут. Для погружения открывает-
ся комплекс приёмных задвижек, 

Начальник докового участка КСЦ 
Василий Васильевич Васильев.

через которые вода поступает в 
шесть понтонов. Они наполняются, 
и за счёт этого огромное судоподъ-
ёмное сооружение «тонет». Когда 
оно достигает достаточной глубины 
погружения, приёмные задвижки 
закрываются. Это принцип подвод- 
ной лодки.

Когда теплоход или баржа заве-
дена в док, он всплывает, ведь за-
дача – открыть доступ к подводной 
части докуемого судна. Чтобы доку 
всплыть, при закрытых приёмных 
задвижках открываются отливные, 
запускаются три главных двигателя 
по 150 кВт каждый, шесть насосов 
с большим объёмом перемещаемой 
жидкости, и док поднимается на гла-
зах: выкачивается 120 тысяч кубоме-
тров воды в час (!).

Чтобы выпустить судно в затон по-
сле завершения ремонтных работ, 

вновь начинается докование. Если 
ремонтировался корпус, то в момент 
погружения на судне обязательно 
находится бригада сварщиков. Они 
следят, не пропускают ли воду све-
жие сварочные швы. Если в каком-то 
месте сварки обнаруживается про-
течка, погружение дока останавлива-
ют, сварщики оперативно устраняют 
дефекты, и процесс погружения про-
должается.

После того как док погрузился 
до уровня, при котором докуемое 
судно под действием собственной 
выталкивающей силы приобрета-
ет плавучесть и поднимается от 
кильблоков на безопасное рас-
стояние, с помощью лебёдочного 
устройства его выводят за ворота 
дока. И рейдово-вспомогательный 
теплоход буксирует вышедшее из 
дока судно на место отстоя либо 

дальнейшего ремонта работника-
ми берегового производственного 
участка. 

КРЕН И ДИФФЕРЕНТ  
ПОД КОНТРОЛЕМ

Процесс докования управляется 
электромехаником из центрального 
пульта управления плавдока. От его 
профессиональных умений зависит 
успех процедуры на всех этапах по-
гружения и правильность посадки 
судна на кильблоки.

– В зависимости от конструктор-
ских особенностей докуемого судна 
док погружается с определённым, 
строго выверенным креном и диффе-
рентом, чтобы не допустить излиш-
него давления кильблоков на ту или 

(Окончание на стр. 2).
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов КСЦ поздравляют:

Юрия Валентиновича ПЛЕШАКОВА
– с 55-летием (18 марта).  

Рабочий береговой Берёзовской РММ флота.
Виктора Ивановича АНАНЧЕНКО

– с 60-летием (19 марта).  
Капитан-механик теплохода «ТН-662».

Виктора Ивановича ГРИГОРЬЕВА
– с 70-летием (20 марта). В 1970 году 

поступил в ГПТУ № 2 (Речников). В 1972 году, 
по окончании училища, был принят на КСРЗ 
рулевым-мотористом теплохода «ТН-654». 
В дальнейшем работал вторым штурманом –  

вторым помощником механика, первым 
штурманом – первым помощником механика 
теплохода «НТ-68», механиком – дублёром 

капитана теплохода «Пётр Щетинкин», 
капитаном-механиком теплохода «ТН-663».  
Стаж работы в Енисейском пароходстве –  

48 лет. Награждён нагрудным знаком 
отличия «За безаварийную работу на речном 

транспорте», медалью ЕРП «За вклад  
в развитие предприятия», знаками «Ударник 
XI пятилетки», «Ударник коммунистического 

труда», знаком «Енисейречтранса» 
«Флотский крест». Ветеран труда РФ.
Юрия Валериановича ЗАМКОВА

– с 60-летием (21 марта). Слесарь-
электрик по ремонту электрооборудования 

5-го разряда бригады по ремонту 
электрооборудования электроучастка 

энергомеханического цеха.
Владимира Николаевича СИНАЧЁВА

– с 70-летием (25 марта). В 1968 – 1971 годах 
окончил ГПТУ № 5 в Подтёсово. Работал 

на КСРЗ рулевым-мотористом теплоходов 
«Иркутск» и «ТНМ-28», вторым штурманом –  
вторым помощником механика теплохода 
«МБВ-172», первым штурманом – первым 

помощником механика теплоходов «ТНМ-28»,  
«Назимово», капитаном-механиком 

теплоходов «Светлогорск» и «Галанино». 
Стаж работы в ЕРП – 48 лет. Награждён 

медалью Ушакова, общественной медалью 
«100 лет подводному флоту России», 

нагрудным знаком отличия «За безаварийную 
работу  на речном транспорте», значком 

«Отличник речного флота», медалью ЕРП 
«За вклад в развитие предприятия».

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов, 
профком Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Владислава Евгеньевича САЗАНОВА

– с 65-летием (19 марта). Инженер цеха 
технической эксплуатации флота.

Любовь Николаевну СИНЮШКИНУ
– с 65-летием (20 марта). Работала 

проводницей теплоходов «Академик 
Киренский», «Профессор Близняк»,  
«А. Матросов», поваром, матросом 

теплоходов «ОМ-343», «Капитан Мецайк», 
учётчицей административно-хозяйственного 

отдела, машинисткой, заведующей 
канцелярией. Стаж работы – 25 лет. 

Объявлена благодарность.  
Ветеран труда Красноярского края.

Геннадия Фёдоровича ЗМЕЙКО
– с 70-летием (22 марта). Слесарь-ремонтник 

котельно-корпусного цеха.
Николая Георгиевича КАРПОВА

– с 75-летием (28 марта).  
Работал мотористом-рулевым теплоходов 

«Хабаровск», «Ракета-М-01», третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплоходов «Дмитрий Пожарский»,  
«Спартак», вторым штурманом – вторым 

помощником механика теплохода 
«Академик Анучин», капитаном-дублёром – 
первым помощником механика теплоходов 

«Заря-218», «Заря-78», «Заря-159», 
«Ракета-М-01», капитаном-механиком 

теплохода «Ракета-117», сменным капитаном 
– вторым помощником механика теплохода 
«Садко», производителем работ участка 

деревообработки и ремонтных работ. Стаж –  
37 лет. Награждён медалью «За воинскую 

доблесть. В ознаменование 100-летия  
со дня рождения В. И. Ленина», знаками 

«Победитель соцсоревнования»  
за 1974 и 1980 годы. Ветеран труда РФ.
Марину Георгиевну ПОКАТИЛОВУ
– с 50-летием (29 марта). Маляр участка 

деревообработки и ремонтных работ.
Ольгу Владимировну АРНДТ

– с 50-летием (30 марта).  
Главный специалист отдела охраны 

труда, промышленной и экологической 
безопасности. 

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет членов Клуба:
Сергея Валентиновича АЛЕКСЕЕВА

– с 65-летием (15 марта).
Виктора Ивановича ГРИГОРЬЕВА

– с 70-летием (20 марта).
Леонида Никоновича ФЁДОРОВА

– с 65-летием (20 марта).
Владимира Николаевича СИНАЧЁВА

– с 70-летием (25 марта).
Виталия Степановича ДЕРЕВЦОВА

– с 70-летием (26 марта).
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА«ВЕСНА НА РЕКЕ»

РАБОТА В НЕПРЕРЫВНОМ РЕЖИМЕ
иную часть борта судна при всплы-
тии, – объясняет электромеханик 
дока № 450 Александр Зотов. – 
Доки являются сложно продуман-
ными инженерными сооружениями, 
способными «подстраиваться» под 
судно. Иногда решающими являются 
всего пара градусов наклона.

Сменные механики, электроме-
ханики и мотористы составляют ма-
шинную команду дока и работают 
сутки через трое. В доке № 450 рабо-
ту машинной команды организовы-
вает старший механик дока Алексей 
Гаус. Опыт механика у него богатый: 
в юности он приобретал его, работая 
на судах Енисейского пароходства, 
в том числе на дизель-электроходе 
«Бородин» и туере «Енисей», а с 
1994 года – на плавдоках.

(Окончание. Начало на стр. 1).

ПЛАВДОКИ

Моторист Сергей Вьюжанин 
производит спуск конденсата 

воздуха перед запуском 
двигателей дока.

Док погружен, теплоход «Караганда» выходит в затон.

– Мы следим за состоянием дви-
гателей во время погружения и 
всплытия плавдока, осуществляем 
управление электрооборудовани-
ем от главного распределительного 
щита, в том числе палубными меха-
низмами, которые питаются от элек-
тричества, – сварочными и венти-
ляционными аппаратами, – говорит 
Алексей Александрович. – И в целом 
осуществляем комплексное обслу-
живание этого сложного инженер-

ного сооружения, поддерживая его 
стабильную и надёжную работоспо-
собность в круглогодичном режиме.

ЭЙ, ВЫ ТАМ, НА ПАЛУБЕ!
Организацией работы палубной 

команды дока № 450 руководит за-
меститель начальника докового 
участка – начальник дока Руслан 
Аюпов. В палубную команду входят 
крановщик, дежурный сварщик, ма-
стер и подсобный рабочий. Они ра-

ботают по стандартному графику – с 
8 до 17 часов.

Прежде чем в док заведут тот ли 
иной теплоход или баржу, техниче-
ский отдел КСЦ производит расчёт 
подъёма и составляет схему уста-
новки судна на кильблоки в зависи-
мости от особенностей его конструк-
ции, учитывая план ремонтных работ 
по корпусу судна. И важнейшая зада-
ча палубной команды – расстановка 
кильблоков строго по схеме, предо-
ставленной техотделом.

Но не все подъёмы осуществляются 
по стандартной, наработанной схеме.

– Бывают подъёмы сложные, где 
нам приходится искать нестандарт-
ные решения, – рассказывает Рус-
лан Ильгизович. – К примеру, подъём 
в док № 450 морского ледокола «Ав-
раамий Завенягин» летом 2022 года, 
когда в среднем плёсе Енисея были 
критически низкие уровни воды. Из-
за них док не мог погрузиться на до-
статочную для подъёма ледокола 
глубину. Ведь, учитывая его осадку, 

необходимо было обеспечить запас 
под днищем судна в 10-20 санти-
метров, а этого вода не позволяла. 
Решение предложил директор КСЦ 
Алексей Николаевич Койнов. Он по-
ручил техническому отделу КСЦ раз-
работать новую схему подъёма, в со-
ответствии с которой мы разбирали 
кильблоки, уменьшая их высоту на-
половину, затем наращивали на них 
специальные деревянные подушки, 
которые изготовил ремонтно-строи-
тельный участок. В общем, под этот 

подъём за несколько дней мы пере-
делали 157 кильблоков. Работали 
над этим команда дока и несколько 
человек из караванной бригады цеха 
технической эксплуатации флота. 
В результате мы пришли к тому, что 
запас под днищем морского судна 
составил 40 сантиметров. Подъём 
ледокола прошёл успешно, и все за-
дачи по ремонту были выполнены.

После подъёма судна палубная 
команда подаёт на него электро-
питание с дока и, с учётом плана 
корпусных работ, устанавливает 
сварочные посты в необходимых 
местах, оборудуя их пожарными 
шлангами и огнетушителями. Кро-
ме того, палубная команда плавдо-
ка помогает экипажам судов в раз-
борке и сборке ДРК.

ВИРТУОЗЫ СВОЕГО ДЕЛА
Док № 450 оборудован двумя 

мобильными портальными крана-
ми, которые двигаются по рельсам 

на верхней палубе. Уже 15 лет не-
изменный машинист крана в доке  
№ 450 – Наталья Ефремова. Она 
виртуозно справляется со своей ра-
ботой на кране, перемещает между 
доком и технологической баржей 
детали ДРК, строительные леса, 
кильблоки и множество других тяже-
ловесных грузов.

Наталья Владимировна – не един-
ственная женщина в коллективе 
дока № 450. Есть ещё одна – матрос 
Неля Григорьевна Кравченко. Она 
уже давно заслужила пенсию, но 
продолжает работать в каждоднев-
ном режиме: не могу, говорит, без 
родного коллектива.

Дежурный сварщик дока № 450 –  
судокорпусник-ремонтник Сергей  
Леонидович Воронцов. Работает 
здесь с 1997 года. В КСЦ его знают 
как аса в деле вырезания изношен-
ных резинометаллических подшип-
ников – втулок Гудрича. В этом деле 
ему нет равных. «Так аккуратно вы-
резать втулку, не задев дейдвудную 
или кронштейновую трубу, может 
только Сергей Воронцов», – говорят 
о нём коллеги.

За процессы докования в обоих 
плавдоках, за благополучие эки-
пажа каждого из них и сохранность 
докуемых судов несёт ответствен-
ность начальник докового участка 
Василий Васильевич Васильев. Он 
прошёл путь от рулевого-мотори-
ста до механика – сменного капи-
тана на теплоходах пароходства и 
почти 30-летний путь в плавдоках 
КСЦ. И сегодня в вопросах докова-
ния он профи: все сложные подъё- 
мы и спуски судов в обоих доках 
проводятся только под его руко-
водством. А ещё Василий Васи-
льевич хороший учитель: и опыт-
ные работники, и молодые ребята, 
которые приходят работать в док, 
многое от него узнают и благодар-
ны ему за профессиональное на-
ставничество.

Сейчас в док № 450 заведены и под-
няты танкеры «ТН-662» и «ТН-663»,  
на которых ведётся большой объ-
ём ремонтных работ: 122 квадрата 
смены наружной обшивки днища с 
набором на одном и 98 квадратов 
на другом. Работы команде дока, 
бригадам корпусников-ремонтни-
ков, сварщикам и экипажам судов –  
на целый месяц.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Сотрудницы Ени-
сейского речного 
пароходства проде-
монстрировали свои 

таланты, приняв участие в 
корпоративном творческом 
конкурсе поделок в честь 
Международного женского 
дня. Они представили на суд 
жюри композиции ручной рабо-
ты на тему «Весна на реке». 

Призы участницам конкурса вручал исполнительный 
директор Енисейского пароходства Евгений Грудинов.

Картина Галины Вечерко  
заняла первое место.

На втором месте –  
композиция Ксении Гунько.

Аппликация Натальи  
Куликовой – третье место.

Конкурсантками стали работницы 
«Норникель – ЕРП», Ермолаевской 
РЭБ флота, Красноярского речного 
и Лесосибирского портов, Красно-
ярского судоремонтного центра. На-
граждение авторов лучших работ 
состоялось в преддверии праздника, 
7 марта, в управлении пароходства. 

Третье место заняла Наталья Ку-

ликова, ведущий специалист отде-
ла организации документооборота 
«Норникель – ЕРП». Второе место 

присуждено Ксении Гунько, ведуще-
му специалисту производственного 
отдела Ермолаевской РЭБ флота. 
Победителем стала Галина Вечерко, 
ведущий специалист отдела по рабо-
те с персоналом КСЦ. 

Обладательница первого места 
призналась, что победа стала для 
неё приятным сюрпризом, да ещё 
накануне 8 Марта. На изготовление 
технически сложной картины Галина 
потратила всего два дня. Работа вы-
полнена из шпатлёвки, смешанной с 
лаком, клеем и акрилом. Такую кар-
тину даже можно мыть. 

– Это моё хобби. Расслабляет, – 
рассказывает Галина Вечерко. – У 
меня это уже третья картина. Первую 

я сделала в подарок родственнику. 
Потом подарила ещё одну коллеге. 

К слову, именно коллеги поддер-
жали Галину в решении участвовать 
в конкурсе, и, как оказалось, не зря. 
Помимо картин, написанных шпат-
лёвкой, она увлекается и другими 
видами творчества – вязанием, ва-
лянием из шерсти, выжиганием, вы-
резанием из бумаги. 

Все участницы конкурса «Весна на 
реке» получили подарочные серти-
фикаты разных номиналов в магазин 
косметики и парфюмерии.

Галина ПАНОВА
Фото Веры БИКТИМИРОВОЙ  

и Елены БУСОЛЬ
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ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация Енисейского 
бассейна внутренних водных путей» 

поздравляют:
Евгения Анатольевича 

КИРИЛЛОВА
– с 55-летием (15 марта). 

Слесарь-ремонтник 6-го разряда 
гидромеханического подразделения 

Управления эксплуатации  
Красноярского судоподъёмника.  

Стаж работы на предприятии – 30 лет.  
Награждён Почётной грамотой  

и Благодарностью ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», неоднократно 
поощрялся руководством УЭКСа.

Юрия Анатольевича ОБЕРЕНКО
– с 60-летием (23 марта). 

Водитель автотранспортного  
участка Красноярского района  
водных путей и судоходства.  

Стаж работы на предприятии – 20 лет. 
Награждён Почётной грамотой ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс».

Желаем уважаемым  юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

 СОБЫТИЕ

РЕЧНИКИ-
ПУТЕЙЦЫ

С 3 по 5 марта 2023 года в городе Истра Московской 
области, в оздоровительном комплексе «Снегири», 
проходила  Общероссийская Спартакиада Профсоюза 
работников водного транспорта РФ.

Программа Спартакиады состояла 
из семи видов спорта: мини-футбол, во-
лейбол, настольный теннис, толкание 
гири, подтягивание на перекладине, 
перетягивание каната и плавание.

Состязались восемь команд, пред-
ставлявших: Росморречфлот, ФГБУ 
«Канал имени Москвы», ФГБУ «Мор-
ская спасательная служба», ФБУ «Ад-
министрация Енисейского бассейна 
внутренних водных путей», ФБУ «Адми-
нистрация Обь-Иртышского бассейна 

20 марта первому  
заместителю руко- 
водителя ФБУ «Ад-
министрация Ени-

сейского бассейна внутрен-
них водных путей» Леониду 
Никоновичу Фёдорову испол-
няется 65 лет. Всю свою тру-
довую жизнь он посвятил реч-
ному флоту.

Леонид Фёдоров, уроженец Чуваш-
ской АССР, после окончания средней 
школы в 1975 году поехал в город Горь-
кий (ныне Нижний Новгород), что рас-
кинулся на берегах Волги, где поступил 
в Горьковское речное училище имени 
И. П. Кулибина. В 1977 году, в период 
учёбы, работал мотористом-рулевым 
теплохода «Волго-Дон-145» Городец-
кого судоремонтно-механического за-
вода. В 1978 году окончил училище и 
поступил в Горьковский институт инже-
неров водного транспорта.

В институтские годы приходилось 
работать в разных должностях и на 
разных предприятиях – матросом 2-го 
класса гидрографических судов «Си-
рена» и «ГС-192» войсковой части, 
контролёром Верхне-Волжского бас-
сейнового совета Добровольного спор-
тивного общества «Водник», сменным 
помощником начальника грузового 
района Ярославского речного порта, 
слесарем по ремонту оборудования 
механического цеха завода портового 
и судового оборудования «Теплоход».

В 1984 году Леонид Никонович окон-
чил институт, получив специальность 
«Эксплуатация водного транспорта», и 
был распределён на Енисей – в Крас-
ноярский речной порт Енисейского 
пароходства. В порту был принят стар-
шим инженером-технологом. Вскоре 
стал сменным помощником начальника 
грузового района, затем заместителем 
начальника по коммерческой работе 
грузового района. В дальнейшем ра-
ботал начальником грузового района, 
начальником планово-экономического 

ТРУДОВОЙ ПУТЬ УПРАВЛЕНЦА
отдела, главным экономистом порта, 
заместителем начальника порта по эко-
номике и коммерческой работе. 

В 1995 году, когда Енисейское реч-
ное пароходство было преобразовано 
в акционерное общество и потребова-
лись современные руководящие кадры 
– умелые организаторы производства, 
Леонид Никонович был назначен заме-
стителем генерального директора ЕРП, 
а позже и первым заместителем гене-
рального директора. В трудное время 
становления рыночных отношений он 
занимался эксплуатацией флота, ком-
мерческой работой, маркетингом.

В период с 2006 по 2014 год Л. Н. 
Фёдоров трудился генеральным ди-
ректором новой судоходной компании 
Красноярского края – акционерного 
общества «ПассажирРечТранс». Со- 
здание и развитие этого предприятия 
на начальном этапе его истории в 
полной мере связано с именем Лео-
нида Фёдорова.

В 2014 году начался новый этап 
трудовой деятельности Леонида Нико-
новича: он стал заместителем руково-
дителя, затем был назначен первым 
заместителем руководителя Федераль-
ного бюджетного учреждения «Адми-
нистрация Енисейского бассейна вну-
тренних водных путей». Работая в ФБУ, 
зарекомендовал себя добросовестным 
управленцем, обладающим разносто-
ронними практическими навыками и 
хорошими организаторскими способ-
ностями, имеющим широкий кругозор 
и практикующим деловой подход к ре-
шению самых разных производствен-
но-финансовых вопросов деятельности 
учреждения.

Леонид Никонович многое делает 
для повышения качественных харак-
теристик внутренних водных путей в 
Енисейском бассейне в соответствии 
с Программой гарантированных габа-

ритов судовых ходов, категорийности 
и действия судоходной обстановки. 
При его непосредственном руководстве 
проведён комплекс путевых работ на 
реке Енисей, в итоге протяжённость  
водных путей с гарантированными га-
баритами судовых ходов возросла с 
5284 км в 2014 году до 5519 км в 2023 
году. Для обеспечения безопасных 
перевозок лесопродукции на реке Ан-
гаре, на протяжении 821 км, категория 
внутренних водных путей повышена 
с неосвещаемой на светоотражатель-
ную. Кроме того, после проведения ска-
лоуборочных работ в 2016 году на этой 
реке начал действовать новый судовой 
ход протяжённостью 20 км, который 
был необходим для обхода огражда-
ющей дамбы карьера Новоангарского 
горно-обогатительного комбината.

Улучшенные судоходные условия 
на реках Енисей и Ангара позволили 
судовладельческим компаниям увели-
чить объём перевозок грузов с 4580,3 
тыс. тонн в 2014 году до 6016,5 тыс. 
тонн в 2022 году.

Ещё два направления деятельности, 
которые курирует Леонид Никонович, 
– изыскательские работы и связь. За 
последние пять лет были выполнены 
русловые изыскательские работы и 
созданы электронные навигационные 
карты, покрытие которыми водных пу-
тей Енисейского бассейна достигло  
100 процентов. Технический флот ос-
нащён судовыми технологическими 
комплексами, такими, как судовые об-
становочные комплексы, системы ото-
бражения электронных навигационных 
карт, система координирования управ-
ления позиционированием, автомати-
зированные промерные изыскатель-
ские комплексы.

В начале 2020 года введён в эксплуа- 
тацию новый, полностью автоматизи-
рованный передающий радиоцентр, 

оснащённый новейшими передатчика-
ми и антенными системами. На сегод-
няшний день передающий центр ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс» 
является самым современным среди 
предприятий речной отрасли.

При участии Л. Н. Фёдорова прове-
дены капитальные работы по укрепле-
нию материально-технической базы ре-
монтных подразделений учреждения. В 
2018 году выполнены работы в объёме 
75,2 млн. рублей по модернизации Ла-
дейских ремонтно-механических ма-
стерских. Расширена горизонтальная 
часть слипа, что обеспечило возмож-
ность проведения требуемого ремонта 
подводных частей судов. В 2019 году 
Леонид Никонович принимал активное 
участие в строительстве причальной 
стенки длиной 43 метра и причала для 
комплексного обслуживания эксплуа-
тируемого флота. Также в Ладейских 
РММ возведены три корпуса производ-
ственных цехов, закрытый склад обста-
новочного имущества.

Успешно ведутся работы по рекон-
струкции Красноярского судоподъём-
ника. По завершении реконструкции 
это судоходное гидротехническое 
сооружение обеспечит безопасную 
перевозку судов через плотину Крас-
ноярской ГЭС.

За трудовые успехи, высокий про-
фессионализм Л. Н. Фёдоров награж-
дён медалями «300 лет Российскому 
флоту», «100 лет Транссибирской 
магистрали», медалью ФНПР «100 
лет профсоюзам России», нагрудны-
ми знаками Министерства транспор-
та РФ «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транс-
порта России», «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутны-
ми сообщениями», знаком отличия 
Красноярского края «За трудовые 
заслуги», Благодарностями министра 

транспорта РФ, губернатора Крас-
ноярского края и многими другими 
наградами. Он занимается научной 
деятельностью, является кандидатом 
технических наук. Активно участвует 
в спортивной жизни трудового коллек-
тива, имеет звание мастера спорта по 
лыжным гонкам.

От всей души поздравляем Лео-
нида Никоновича с 65-летним юби-
леем! Желаем крепкого здоровья и 
долголетия, благополучия, успехов 
во всём.

Коллектив ФБУ 
«Администрация 

Енисейского бассейна 
внутренних водных путей»

Первый заместитель 
руководителя  

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс»  

Леонид Никонович Фёдоров.

СПОРТИВНАЯ КОМАНДА ПУТЕЙЦЕВ ЕНИСЕЯ – 
ПРИЗЁР ОБЩЕРОССИЙСКОЙ СПАРТАКИАДЫ

Спортивная команда ФБУ «Администрация «Енисейречтранс»,  
принявшая участие в Общероссийской Спартакиаде, после вручения «бронзового» Кубка.

внутренних водных путей», ФБУ «Адми-
нистрация Волго-Балтийского бассейна 
внутренних водных путей», ФБУ «Ад-
министрация Волго-Донского бассейна 
внутренних водных путей» и ФБУ «Ад-
министрация Двинско-Печорского бас-
сейна внутренних водных путей».

Председатель Профсоюза работников 
водного транспорта Олег Яковенко, дав-
ший старт Спартакиаде, приветствовал 
участников и отметил, что «групповые 
виды спорта не только укрепляют спло-

чённость коллектива и учат работать в 
команде, но и дарят здоровье, долголе-
тие, помогают развиваться и достигать 
успехов в различных сферах жизни».

Все соревнования были наполнены 

участники соревнований по волейболу. 
Первое место заняла команда Админи-
страции «Волго-Дон», второе – коман-
да Администрации Енисейского бас-
сейна, «бронзу» завоевали спортсмены 
Росморречфлота.  

В турнире по настольному теннису 
первое место заняла команда Канала 
имени Москвы, «серебро» – у теннисис- 
тов Морспасслужбы, на третьем месте 
– команда Администрации Двинско-Пе-
чорского бассейна.

В соревнованиях по гиревому спорту 
первое место заняла команда Админи-
страции «Обь-Иртышводпуть», второе 
– команда Администрации «Волго-
Балт», третье место – у гиревиков Ка-
нала имени Москвы.

Соревнования по подтягиванию на 
перекладине распределили места по 
сумме общего количества подтягиваний 
команд. Первое место заняла команда 
Администрации Обь-Иртышского бас-
сейна, на втором месте – гимнасты 
Морспасслужбы, на третьем – команда 
Администрации Енисейского бассейна.

В соревнованиях по перетягиванию 
каната особую роль играли выносли-
вость и навыки командной работы. 
Первое место – за атлетами Канала 
имени Москвы, второе место – у коман-
ды Росморречфлота, «бронзу» получи-
ла команда Администрации Енисейско-
го бассейна.

Соревнования по плаванию прошли 
в мужских группах – до 30 лет, до 50, 
старше 50 лет, и в одной женской груп-
пе. По общему результату всех участ-
ников подгрупп первое место заняла 
команда Морспасслужбы, второе место 
– команда Канала имени Москвы, на 
третьем месте – пловцы Администра-
ции Енисейского бассейна.

По итогам всех соревнований первое 
место в общем командном зачёте полу-
чила команда Канала имени Москвы, 
второе место – команда Морской спа-
сательной службы, на третьем месте 
– команда Администрации Енисейского 
бассейна.

В церемонии закрытия Спартакиады 
приняли участие заместитель руководи-
теля Федерального агентства морского 

и речного транспорта Константин Ани-
симов, председатель ПРВТ Олег Яко-
венко, его заместитель Олеся Прокопи-
шина, руководители подведомственных 
организаций Росморречфлота.

– Профсоюз работников водного 
транспорта показывает, что может объ-
единять и собирать на такие большие 
мероприятия. Пусть проведение этого 
прекрасного спортивно-общественного 
мероприятия станет для всех нас еже-
годной традицией, – отметил руково-
дитель ФГБУ «Канал имени Москвы» 
Олег Шахмарданов.

Команды и участники, одержавшие 
победу в соревнованиях, награждены 
кубками, медалями и ценными приза-
ми. Каждый уехал домой с отличным 
настроением, энергией и спортивной 
мотивацией на то, чтобы ещё лучше 
выступить в следующем году.

По информации 
Росморречфлота

энтузиазмом и энергией, что сделало 
их незабываемыми. Конкуренция была 
ожесточённой, каждая команда со 
страстью боролась за победу. Наиболь-
шее впечатление болельщиков вызвал 
мини-футбол. Победителем стала  
команда Канала имени Москвы, второе 
место заняла команда Администрации 
Волго-Балтийского бассейна, третье – 
за футболистами Администрации Вол-
го-Донского бассейна.

Захватывающую игру показали 

За трудовые успехи, высокий про-
фессионализм Л. Н. Фёдоров награж-
дён медалями «300 лет Российскому 
флоту», «100 лет Транссибирской ма-
гистрали», медалью ФНПР «100 лет 
профсоюзам России», нагрудными зна-
ками Министерства транспорта РФ «По-
чётный работник речного флота», «По-
чётный работник транспорта России», 
«В память 200-летия Управления во-
дяными и сухопутными сообщениями», 
знаком отличия Красноярского края 
«За трудовые заслуги», Благодарно-
стями министра транспорта РФ, губер- 

натора Красноярского края и многими 
другими наградами.

Леонид Никонович занимается на-
учной деятельностью, является канди-
датом технических наук. Активно уча-
ствует в спортивной жизни трудового 
коллектива, имеет звание мастера спор-
та по лыжным гонкам.

От всей души поздравляем Лео-
нида Никоновича с 65-летним юби-
леем! Желаем крепкого здоровья и 
долголетия, благополучия, успехов 
во всём.
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КЛУБ КАПИТАНОВ

ОБНОВЛЕНЫ СОСТАВ И УСТАВ

ЮБИЛЯРЫ

В Красноярской региональной общественной орга-
низации «Клуб Енисейских капитанов» произошли 
организационные изменения. Новым президентом 
Клуба избран Евгений Егорович Грудинов – исполни-

тельный директор Енисейского речного пароходства.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Анатолия Анатольевича 

ГРИГОРЬЕВА
– с 65-летием (17 марта). Работал 

слесарем, рабочим пилорамы, матросом 
баржи «№ 520», судокорпусником, 

шкипером баржи «БРН-209», механиком 
гаража, шкипером барж «БРН-803»,  

«БП-2019». Стаж работы в ЕРП – 35 лет.
Татьяну Борисовну ПОДБЕЛЬЦЕВУ

– с 65-летием (28 марта). Работала 
воспитателем круглосуточной группы 

сезонного детского сада, музыкальным 
работником, завхозом, методистом 

детского сада, кочегаром, аппаратчиком 
очистки сточных вод, матросом «Очистной 
станции-1». Стаж работы в ЕРП – 20 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Николая Николаевича ЛЕБЕДЕВА
– с 65-летием (3 марта). Ветеран порта. 

Работал водителем автотранспортного цеха.
Сергея Владимировича КАЛЯБИНА

– с 50-летием (8 марта). 
Электрогазосварщик 5-го разряда 
ремонтно-механического участка.
Юрия Михайловича ЛЫМАРЯ

– с 60-летием (9 марта).  
Докер-механизатор комплексной  

бригады погрузочно-разгрузочных работ 
Енисейского грузового района.

Геннадия Михайловича 
ГОСТЕВСКОГО

– с 65-летием (16 марта).  
Ветеран порта. Работал слесарем-

сантехником Енисейского грузового района.
Павла Иосифовича БОЛЬШАКОВА

– с 85-летием (27 марта).  
Ветеран порта. Работал водителем 

автотранспортного цеха. 
Евгения Владимировича ФИРСОВА

– с 50-летием (27 марта).  
Слесарь по такелажу, грузозахватывающим 

приспособлениям 6-го разряда  
ремонтно-механического участка.

Леонида Михайловича ШУБКИНА
– с 75-летием (27 марта). Ветеран порта. 

Работал начальником отдела материально-
технического снабжения.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, бодрости и благополучия  

на многие годы.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Людмилу Алексеевну ПУТРОВУ
– с 65-летием (15 марта). В 1981 году 

начала трудовой путь на судоверфи няней 
детского сада. Затем работала штукатуром-

маляром. Постоянно повышала свою 
квалификацию и в 2007 году стала маляром 

4-го разряда ремонтно-механического 
участка корпусно-сварочного цеха № 6. 

В 2015 году ушла на заслуженный отдых. 
Трудовой стаж на судоверфи – 34 года. 

Неоднократно поощрялась руководством 
и профкомом предприятия. Награждена 

Почётными грамотами и денежными 
премиями, медалью Енисейского  
речного пароходства «За вклад  

в развитие предприятия».  
Ветеран труда Красноярского края.

Желаем уважаемой Людмиле Алексеевне  
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

16 марта супруги 
Александр Сергее-
вич и Людмила Фё-
доровна Галины от-

метили 50-летний юбилей 
совместной жизни.

Поздравляем уважаемых юби-
ляров, желаем крепкого здоровья, 
прекрасного настроения, бодрости 
духа и прожить ещё многие годы в 
мире и согласии.

Совет ветеранов 
Красноярского 

судоремонтного центра

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ!

– Необходимость избрания нового 
президента была продиктована тем, 
что бывший президент нашей орга-
низации Андрей Васильевич Яковлев 
перешёл на другую работу, не связан-
ную с речным флотом и водным транс-
портом, – отметил исполнительный 
директор Клуба Геннадий Стержа-
нов. – Евгений Егорович всю свою 
жизнь посвятил речному флоту, при-
числив себя к флотскому сообществу 
ещё в юные годы, когда с отличием 
окончил Красноярское детское речное 
пароходство. Будучи студентом Ново-
сибирского института инженеров вод- 
ного транспорта, он начал работать в 
плавсоставе Енисейского речного па-
роходства, дослужился до капитана. 
Затем работал в управлении эксплу-
атации флота, прошёл трудовой путь 
до исполнительного директора паро-
ходства. Много лет Евгений Егорович 
оказывает действенную помощь Клу-
бу Енисейских капитанов, поддержи-
вает его инициативы, будь то работа 
с ветеранами речного флота или 
воспитательная, патриотическая де-
ятельность среди речников молодого 
поколения. Единогласным решением 
Совета Евгений Егорович избран так-
же Почётным членом Клуба.

Кроме избрания нового президен-
та, конференцией Клуба утверждён 
новый состав Совета в количестве  
20 человек, одобрен отчётный доклад 
о деятельности Клуба, представлен-
ный его исполнительным директором, 

принята новая редакция Устава.
Последний раз обновлённая ре-

дакция Устава Клуба утверждалась 
в 2017 году. С того времени произо- 
шли изменения в законодательстве 
Российской Федерации, повысились 
правовые требования к обществен-
ным организациям. Экспертиза Уста-
ва, проведённая профессиональным 
юристом, выявила устаревшие по-
ложения, которые были исправлены 
в соответствии с современными тре-
бованиями. В настоящее время новая 
редакция Устава проходит процедуру 
государственной регистрации.

Совет КРОО «КЕК»

В этом году в мероприятии от Клу-
ба Енисейских капитанов приняли 
участие ветераны флота – капи-
тан-наставник, Почётный работник 
речного флота Виталий Никола- 
евич Гульбинас и капитан-меха-
ник, специалист высшего класса 
Геннадий Степанович Мясников, 
а также работающие капитаны – 
Почётный работник речного фло-
та, капитан-наставник Анатолий 
Сангаджигоряевич Эрднеев, капи-
тан-механик теплохода «СТ-717»  
Николай Иванович Фесенко и пер-
вый механик по электрообору-

Участники встречи капитанов и студентов-речников.

В Клубе Енисейских капитанов прошло военно-
патриотическое мероприятие – встреча чле-
нов Клуба со студентами Красноярского тех-
никума транспорта и сервиса. Это уже пятая 

встреча капитанов и начинающих речников, посвящённая  
Дню защитника Отечества.

УРОКИ АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ 

дованию пассажирского парома 
«Анатолий Чмыхало» Дмитрий 
Сергеевич Андропов. 

Капитаны рассказали ребятам 
истории о солдатских буднях, поде-
лились опытом прохождения воин-
ской службы, дали полезные советы 
будущим защитникам Отечества, в 
том числе на предмет того, как нужно 
готовиться к прохождению службы в 
рядах Вооружённых сил Российской 
Федерации.

Встреча с капитанами разных по-
колений проходила в дружеской, 
оживлённой атмосфере и надолго 
запомнится студентам, ведь жизнен-
ные уроки – самые ценные для юных 
речников.

Завершилось мероприятие чаепи-
тием, знаменитой песней «Смуглян-
ка» и стихами в исполнении ребят.

Педагогический коллектив и сту-
денты техникума благодарят ис-
полнительного директора Клуба 
Енисейских капитанов Геннадия Ан-
дреевича Стержанова за организа-
цию мероприятия.

Ольга ДЕРЕВЯШКО
Фото автора

4 марта 2023 г. на 95-м году ушёл из жизни  
старейший ветеран Красноярского  

судоремонтного центра
ГУТМАН Самуил Лазаревич.

Самуил Лазаревич являлся ветераном Великой Оте- 
чественной войны. В 1942 году в 14-летнем возрасте 
начал трудовую деятельность учеником электромон-
тажника Красноярского авиационного отряда Главного 
управления Северного морского пути. После войны, 
в 1946 году, поступил в Ленинградское арктическое 
морское училище имени адмирала С. О. Макарова, 
по окончании которого в 1950 году получил распре-
деление в Мурманское арктическое пароходство ГУ 
СМП, где прошёл путь от машиниста до помощника 
механика ледокола «Ермак». С 1954 года работал 

на Красноярском судоремонтном заводе – мастером 
механосборочного цеха, председателем профкома, 
прорабом по строительству туера «Енисей», замести-
телем начальника корпусно-сварочного цеха, началь-
ником деревообрабатывающего цеха, заместителем 
главного инженера по охране труда, председателем 
Совета ветеранов.

Стаж работы Самуила Лазаревича в Енисейском 
речном пароходстве составлял 48 лет. Он был награж-
дён многими медалями, значком «Отличник речного 
флота», знаком «Почётный работник речного флота» 
и многими другими наградами.

Руководство Красноярского судоремонтного цен-
тра, Совет ветеранов, профком выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного.

9 марта 2023 г. на 87-м году ушёл из жизни ветеран  
Енисейского речного пароходства 
СОРОКИН Николай Васильевич.

После семи классов поступил в Ремесленное училище 
№ 5 (Речников) в г. Минусинске, по окончании которого 
всю жизнь проработал на флоте. Прошёл трудовой путь 
от рулевого до механика и капитана. Работал механиком 
пассажирского теплохода «ОМ-367» Минусинской РЭБ 
флота Енисейского пароходства. Освоил метод совме-
щения профессий и был назначен капитаном-механиком 
этого же теплохода. За высокий профессионализм, тру-
довые успехи Николай Васильевич получил много наград 
и поощрений.

Ветераны бывшей Минусинской РЭБ флота выражают 
искреннее соболезнование родным и близким покойного.

11-12 марта коман-
да Енисейского реч-
ного пароходства 
приняла участие 

в корпоративных соревно-
ваниях по горным лыжам и 
сноуборду среди сотрудников 
предприятий группы компа-
ний «Норникель». Состяза-
ния проходили в красноярском 
фанпарке «Бобровый лог». 

На турнир, который проводится 
уже девятый год, в Красноярск съе-
хались представители семнадцати 
предприятий ГМК «Норильский ни-
кель» – порядка 167 человек. В пер-
вый день участники соревновались 
в слалом-гиганте по обоим видам 
спорта в личном зачёте. Во второй 

КОРПОРАТИВНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯГОРНЫЕ ЛЫЖИ И СНОУБОРД

Соревнования по горным лыжам. Стартует участница команды ЕРП.

Команда сноубордистов и горнолыжников Енисейского пароходства.

день состоялась командная эстафе-
та в параллельном слаломе. Вёл со-
ревнования опытный комментатор, 
съёмки производили профессио-
нальные операторы. Прямую транс-
ляцию можно было смотреть на кор-
поративном портале «Норникеля» 
и на официальном YouTube-канале 
компании, а также в помещении 
кафе на территории фанпарка, где 
установлены два телеэкрана. 

От Енисейского речного пароход-
ства в состязаниях участвовали во-
семь человек: три женщины и пятеро 
мужчин. Среди них – Наталья Буб-
нова, главный специалист отдела 
закупок управления материально-

технического снабжения «Норни-
кель – ЕРП». На горных лыжах она 
катается 20 лет, но на прошедших со-
ревнованиях впервые спускалась по 
трассе с флажками. Пришлось пре-
одолевать свои страхи.

– Было невозможно волнительно, 

следующем году. Я бы с удоволь-
ствием приняла в них участие. Такие 
турниры также дают возможность по-
знакомиться с коллегами из других 
отделов и филиалов предприятия. И 
ты понимаешь, какие замечательные  
люди работают у нас в компании.

– рассказывает Наталья. – Я принес-
ла своей команде 26 очков. Соперни-
ки были очень сильные. Создавалось 
ощущение, что смотришь всероссий-
ские соревнования. И это хороший 
стимул для того, чтобы ещё лучше 
подготовиться к соревнованиям в 

  Завершились спортивные сорев-
нования флешмобом. Представите-
ли команд устроили показательный 
спуск с горы с флагом «Норникеля».

Галина ПАНОВА 
Фото «Норникеля»


