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АССОЦИАЦИЯ ВЫБРАЛА ПРЕЗИДЕНТА

Объявив о начале форума, пред-
седатель баскомфлота Вальдемар 
Хан довёл до делегатов информа-
цию о том, что член бассейнового 
комитета – председатель профкома 
Енисейской клинической больницы 
Е. П. Данцер написала заявление о 
выходе из состава баскомфлота, так 
как весь коллектив медучреждения 
организационно вошёл в Сибирский 
медицинский центр Федерального 
медико-биологического агентства – 
это ведомство совершенно не связа-
но с речным флотом. Просьбу Елены 
Павловны Пленум удовлетворил. 
Новым членом комитета вместо вы-
бывшего была избрана заместитель 
председателя профкома Краснояр-
ского судоремонтного центра Л. Н. 
Прилепская.

Основная часть Пленума, по-
свящённая культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной 
работе в первичных организаци-
ях, началась с доклада на эту тему 
председателя профкома КСЦ Ва-
лерия Фадеева. Всего профсоюз-
ная организация Судоремонтного 
центра насчитывает 694 члена проф- 
союза. Поздравления работников 
с юбилейными датами, культурно-
развлекательные мероприятия в 
День работников морского и речного 
флота, на Новый год и в другие празд-
ники, приобретение художествен-
ной литературы для профсоюзной 
библиотеки, спортивные мероприя-
тия, в том числе активное участие 
судоремонтников в соревнованиях 
краевой и бассейновой спартакиад, 
в корпоративном спортивном конкур-
се компании «Норильский никель» 

«Мама, папа, я – спортивная семья»,  
вовлечение детей работников КСЦ 
в корпоративный конкурс «Дорога в 
Завтра» – далеко не полный пере-
чень дел профкома КСЦ. 

После 20-летнего перерыва в 
проведении спартакиад среди плав-
состава в навигацию 2008 года такое 
мероприятие было организовано. В 
возрождении традиции принял уча-
стие и профком КСЦ. На суда были 
приобретены велотренажёры, при-
способления и снаряды для занятия 
тяжёлой атлетикой, другими видами 
спорта. Экипажи Судоремонтного 
центра активно участвовали в лет-
ней спартакиаде, а команда тепло-
хода «Сергей Качалов» вошла в 
число лучших спортивных экипажей 
бассейна. Профком приобретает 
для членов профсоюза абонементы 
на прокат велосипедов, коньков, по-
сещение плавательного бассейна, а 
также билеты в театр. Председатель 
профкома отметил большую роль в 
организации спортивных мероприя-

тий на КСЦ и за его пределами акти-
виста спорта Алексея Валентиновича 
Чернова. 

В 2008 году профком начал вы-
пускать свою газету «Вестник проф-
союза» тиражом 40 экземпляров. За 
год вышло четыре номера. По сло-
вам Валерия Васильевича, «в кол-
лективе газета понравилась», и её 
издание будет продолжено. 

О вкладе профсоюза в развитие 
культуры и спорта в трудовом кол-
лективе рассказала председатель 
профкома Подтёсовской РЭБ фло-
та Татьяна Тен. Из порядка 1100 ра-
ботников предприятия членами про-
фсоюза являются 807 человек. В том, 
что касается культурных мероприя-
тий, профком РЭБ тесно взаимодей-
ствует с поселковым Домом культу-
ры, и редкий праздник проходит без 
концертно-музыкальной программы 
для речников. Здесь же устраивают-
ся творческие конкурсы, выставки, 
другие культурные мероприятия. Не 
меньшее внимание уделяется раз-

витию спорта. Для экипажей, где 
профсоюзная работа поставлена на 
достойный уровень, приобретается 
спортинвентарь. А вот возможности 
участия коллектива РЭБ в соревно-
ваниях бассейновой спартакиады 
ограничены. Подтёсово два раза в 
год бывает отрезанным от «большой 
земли» ледоставами и ледоходами. 
Татьяна Болеславна выразила поже-
лание, чтобы о проведении спортив-
ных мероприятий в Красноярске ор-
ганизаторы извещали Подтёсовскую 
РЭБ не за два-три дня до их начала, 
а гораздо раньше, потому что необ-
ходимо время для решения вопро-
сов доставки спортсменов в краевой 
центр. Но самая большая пробле-
ма – отсутствие в РЭБ спортивного 
зала, – тот, что когда-то был, занят 
юными дзюдоистами. Нет базы для 
развития хоккея, волейбола, других 
видов спорта. На школьные спорт-
площадки речников не пускают. В ли-
цее требуют заключение договора – 
 

17 марта состоял-
ся VII Пленум Ени-
сейского бассей-
нового комитета 

Профсоюза работников во-
дного транспорта РФ, посвя-
щённый развитию в бассей-
не физкультуры и спорта, 
итогам работы президиума 
баскомфлота. В работе Пле-
нума принял участие гене-
ральный директор ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
Александр Иванов.

Генеральный директор ОАО «Енисейское речное па-
роходство» Александр Иванов избран президентом 
Ассоциации енисейских судовладельцев.

VII Пленум Енисейского баскомфлота заслушал председателей профсоюзных комитетов.

(Окончание на стр. 2)

24 марта состоялось отчетно-
выборное собрание Ассоциации 
енисейских судовладельцев. В по-
вестке собрания главным вопросом  
были выборы нового президента 
Ассоциации. Члены АЕС единоглас-
но проголосовали за кандидатуру 
генерального директора ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» Алек-
сандра Иванова. 

– Только совместными усилиями 
мы сможем решать все проблемы, 
которые сегодня стоят перед ени-
сейскими судовладельцами, – ска-
зал Александр Иванов. – Не секрет, 
что отрасль речного транспорта се-
годня переживает нелегкий период. 
Очень много проблем, связанных 
с судоходной обстановкой на реке, 
эксплуатацией флота, износом и 
старением судов, финансировани-
ем отрасли, взаимоотношениями с 
контролирующими органами. И Ас-
социация в этом плане – достаточно 
весомый орган, способный влиять 
на принятие решений на региональ-

ном и федеральном уровнях, осо-
бенно в вопросах перевозок в бас-
сейне Енисея.

На собрании также выступили 
представители Енисейского фи-
лиала ФГУ «Российский Речной Ре-
гистр» и Енисейского управления 
«Госморречнадзора». Обсуждались 
нововведения в правила предъявле-
ния судов Речному Регистру, вопро-
сы оснащения флота спасательным 
оборудованием, изменения в прави-
лах лицензирования деятельности 
судовладельцев, проблемы судо-
ходства на определённых участках 
в низовьях Енисея. 

Напомним, что Ассоциация ени-
сейских судовладельцев (АЕС) была 
основана в 2000 году и является не-
коммерческой организацией, кото-
рая объединяет почти два десятка 
компаний-перевозчиков грузов и 
пассажиров в Енисейском речном 
бассейне. 

Пресс-служба  
ОАО «Енисейское  

речное пароходство»
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Собрание Ассоциации енисейских судовладельцев.
Кандидатуру президента представляет  

исполнительный директор АЕС Борис Еремеев.
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С февраля 2009 
года вступили в 
действия «Правила 
рыболовства для 

Западно-Сибирского рыбохо-
зяйственного бассейна». Они 
имеют ряд отличий от преж-
них «Правил рыболовства». 

В частности,  запрещено ловить 
рыбу на судоходных фарватерах, на 

зимовальных ямах, у плотин, мостов, 
шлюзов и других гидротехнических 
сооружений на расстоянии менее 0,5 
километра от них, у сбросовых кол-
лекторов в радиусе менее 0,5 кило-
метра. 

Запрещается также передвигать-
ся по руслам нерестовых рек, озё-
рам, водохранилищам и их протокам 
на маломерных моторных плавсред-
ствах всех видов в период нересто-
вого хода рыбы. 

С другой стороны, в новых «Пра-
вилах рыболовства» отсутствует 
норма вылова за один выезд, неза-
висимо от времени пребывания на 

водоеме. Это значит, что рыболовам-
любителям ловить можно без ограни-
чения разрешенными орудиями лова 
в разрешенные для лова периоды. 

Д. А. ЛЕВЧЕНКО, 
госинспектор  

Красноярского межрайонного  
отдела государственного 

контроля, надзора и охраны 
водных биологических 
ресурсов Енисейского 

территориального 
управления Федерального 

агентства по рыболовству 

РЫБОЛОВСТВО

НОВЫЕ ПРАВИЛА РЫБНОЙ ЛОВЛИ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРЕЖНИХ

ПОПРАВКА ОБЪЯВЛЕНИЕ

чтобы речники платили за право за-
ниматься физкультурой и спортом. 

– Тем не менее, мы прилагаем все 
усилия для того, чтобы спорт разви-
вался, – говорит Татьяна Тен. – Приоб-
ретаем и шашки, и шахматы, и лыжи, 
волейбольные и баскетбольные мячи, 
сетки и прочий инвентарь, – правда, 
всё это хранится не у нас, а в лицее. 
На предприятии проводятся межцехо-
вые соревнования. Например, в пер-
вом цехе, в красном уголке, проходят 
соревнования по теннису. Хотела бы 
отметить береговой производствен-
ный участок, руководитель которого 
Лысенко Валерий Петрович поддер-
живает профсоюзную организацию, 
много делает для организации и про-
ведения спортивных мероприятий. 

Главной повестке дня Пленума 
был также посвящён доклад предсе-
дателя профкома Управления ОАО 
«ЕРП» Елены Жандаровой:

– В Управлении работает 295 
человек, из них 100 являются чле-
нами профсоюза. Это 34 процента. 
Вовлечь очень тяжело. В отличие 
от производства, куда приходят 
выпускники-курсанты, уже состоящие 
в профсоюзе, у нас молодёжь при-
ходит, уходит, вступать в профсоюз 
не хотят. Но зато 100 наших членов 
профсоюза – это как раз те, которые 
работают очень активно. 

Далее Елена Николаевна рас-
сказала о культурно-массовых меро-
приятиях, которыми охвачены члены 
профсоюза и их семьи. Профком 
приобретает билеты в театры, в цирк: 
за 2008 год – 500 билетов; проводит 
новогодние мероприятия для детей, 
поздравляет с юбилейными датами 
членов профсоюза, в особых случаях 
оказывает им материальную помощь. 
Профком договорился с профилакто-
рием «Речник», и теперь 40 человек 
посещают тренажёрный зал, бассейн и 
сауну. Коллектив управления участву-
ет практически во всех соревнованиях 
бассейновой и краевой спартакиад.  

В продолжение темы развития 
физкультурно-спортивного движе-
ния в бассейне выступил Николай 
Стручков, в прошлом председа-
тель Енисейского совета ДСО «Во-
дник», общественный организатор 
и активист спорта в бассейне.

– Несмотря на сложные условия, 
мероприятия по физической культуре 
и спорту в бассейне проводятся, – 
сказал Николай Васильевич. – Слож-
ность заключается в том, что в ходе так 
называемой перестройки трудовые 
коллективы лишились спортивных 
баз. Сегодня развитие физкультуры 
и спорта в бассейне осуществляется, 
в основном, силами общественного 
актива. Проводятся соревнования 
внутри коллективов Подтёсовской 
РЭБ флота, Красноярского судоре-
монтного центра, Лесосибирского 
речного порта, Енисейского филиа-
ла академии водного транспорта, 
Красноярского района водных путей 
и судоходства и других предприятий. 
В Лесосибирском порту организуют-
ся и зимняя, и летняя спартакиады, и 
даже отдельно женская спартакиада. 
Ежегодно проводится бассейновая 
спартакиада. Бассейновый комитет 
профсоюза сборными командами 
ежегодно принимает участие в крае-

вых спартакиадах, в 2008 году была 
седьмая, и мы заняли второе место 
среди 14 команд-участниц. 

Со стороны профсоюзных коми-
тетов помощь в проведении спортив-
ных мероприятий оказывается всегда. 
Хотел бы отметить большую работу 
с детьми работников Ермолаевской 
РЭБ флота, которую проводит Заслу-
женный тренер Российской Федера-
ции Николай Гаврилович Гульбис. Он 
объединил детей в посёлке речников, 
на протяжении многих лет занимает-
ся с ними, и они добиваются успехов 
не только на краевом уровне, но и на 
федеральном. Большую помощь в 
пропаганде физической культуры и 
спорта оказывает газета «Речник Ени-
сея», которая постоянно освещает 
спортивные события.

Отметив как положительный 
момент возобновление спартакиад 
плавсостава, Николай Васильевич 
остановился на некоторых проблемах 
физкультурно-спортивной работы в 
Енисейском бассейне. Он предло-
жил на всех предприятиях проводить 
внутренние соревнования – на пер-
венства цехов, отделов, групп, а при 
определении даты проведения бас-
сейновых соревнований учитывать 
сроки краевых, чтобы сначала реч-
ники участвовали в бассейновой, а 
затем в краевой спартакиаде. Всё это 
позволит выявлять лучших спортсме-
нов, которых с надеждой на успех 

можно направлять на соревнования 
более высокого уровня. Ветеран 
спорта предложил также при прове-
дении бассейновых спартакиад под-
разделять коллективы на две группы: 
первая – крупные коллективы, вторая 
– малочисленные коллективы, это 
будет стимулировать к участию в со-
ревнованиях всех предприятий бас-
сейна, независимо от численности 
работающих. Призвав спортсменов 
Енисейского пароходства более тща-
тельно готовиться к корпоративным 
соревнованиям «Норильского нике-
ля», Николай Васильевич в заключе-
ние сказал:

– У нас на протяжении многих де-
сятилетий работал Совет по физкуль-
туре и спорту. Это контролирующий и 
координирующий орган, который осу-
ществляет всю эту работу. Сегодня у 
нас его нет, – я думаю, он необходим. 
Надеюсь на то, что при помощи про-
фсоюзных комитетов, общественно-
физкультурного актива мы сможем 
качественно улучшить физическую 
культуру и спорт в бассейне.

Предложения Николая Стручко-
ва были поддержаны председателем 
баскомфлота Вальдемаром Ханом и 
членом баскомфлота – председате-
лем ревизионной комиссии Петром 
Яворским. Пётр Александрович 
предложил также в постановлении 
Пленума отметить необходимость 
разработки графика соревнований 
бассейновой спартакиады на весь пе-
риод её проведения.

Готовность помогать профсоюзам 
в проведении массовых спортивных 
мероприятий выразил генеральный 
директор ОАО «Енисейское речное 
пароходство» Александр Иванов.

– Что касается позиции руковод-
ства пароходства, то обещаю в этом 
деле всяческую поддержку, – сказал 
Александр Борисович. – Я помню, как 
хорошо был организован массовый 
спорт в советские годы, потом всё это 
потихоньку скатилось до того уровня, 
который сегодня есть. Спортивные 
объекты закрыли, отдали, и мы име-
ем, что имеем. Всё упирается, прежде 
всего, в финансы и в отсутствие базы. 
Конечно, новых залов мы не постро-
им, особенно сейчас, когда страна 
находится в экономическом кризисе. 
Но выходить из положения надо. На 
местном уровне профсоюзам необ-
ходимо самым тесным образом ра-
ботать с руководством предприятий. 
Всегда можно найти и организовать 
небольшой спортзал. Начните с ма-
лых помещений: на предприятии 
возьмите одну-две комнаты, а потом 
посмотрим. Самое главное – начать. 
Вы на местах лучше знаете, где, что 
пустует, – делайте руководителям 
предложения. Профсоюз должен 
быть инициатором в этих вопросах. 
Спорт не только укрепляет здоровье, 
но и сплачивает коллективы. 

С докладом «О работе президиу-
ма Енисейской бассейновой организа-
ции Профсоюза   работников  водного  
транспорта  РФ между VI и VII плену-
мами баскомфлота» выступила заме-
ститель председателя Енисейского 
баскомфлота Мария Петровна Худ-
зюкова, которая, в частности, сказала:

– Работа президиума баскомфло-
та между шестым и седьмым пле-
нумами, с марта 2008 года по март 
2009 года, была направлена на укре-
пление солидарности профсоюзного 
движения, социального партнерства, 
мотивации профсоюзного членства в 
первичных профорганизациях, на раз-
витие физической культуры и спорта, 
охрану труда и оздоровление членов 
профсоюза. Наша бассейновая ор-
ганизация объединяет 22 первичных 
профсоюзных организации с числом 
работающих и учащихся 6025 чело-
век, из них членов профсоюза – 4637, 
что составляет 77 процента от общей 
численности коллективов. Охват чле-
нами профсоюза за 2008 год увели-
чился на 0,3 процента по сравнению 
с 2007 годом. В наши ряды было при-
нято 166 человек, вышли из проф-
союза по собственному желанию 119 
человек, в том числе 90 – из проф-
организации ОАО «Красноярский 
речной порт». Но сейчас новый пред-
седатель профкома Калинин  Павел 
Викторович делает всё возможное 
по возвращению людей в профсоюз, 
принятию новых членов,  в том чис-

ле взял на себя ответственность за 
выдачу ссуды из профсоюзного бюд-
жета остро нуждающимся. Все наши 
другие профкомы принимают всевоз-
можные меры, чтобы привлечь рабо-
тающих в члены профсоюза. В 2008 
году в состав Енисейской бассейно-
вой организации влилась первичка 
ОАО «Енисейрыбвод» с числом рабо-
тающих 106 человек.

Мария Петровна подчеркнула, 
что сегодня, как никогда, бассейно-
вая профсоюзная организация силь-
на своими руководящими кадрами. 
Во многом это достигнуто благодаря 
тому, что председатели профкомов, 
члены оргкомиссий постоянно обу-
чаются на базе Восточно-Сибирского 

регионального учебного центра про-
фсоюзов в г. Красноярске. Также они 
обучаются на ежегодных выездах в 
пансионат «Гренада», где проводят 
занятия главные специалисты Фе-
дерации профсоюзов края. В докла-
де были затронуты вопросы охраны 
труда, оплаты больничных листов, 
развития в бассейне физкультуры и 
спорта и ряд других. 

Отметив, что большое внимание 
профсоюз уделяет социальному пар-
тнерству в бассейне, Мария Худзюко-
ва сказала:

– На нас ложится особенная от-
ветственность по заключению кол-
лективных договоров, изменению 
пунктов колдоговоров. И если по 
какой-то причине решение принима-
ется не в пользу работников, они не 
идут к работодателю, они идут в про-
фсоюз и говорят: «Вы нас должны за-
щищать». Поэтому нужно быть очень 
внимательными, помнить, что за нами 
стоят трудовые коллективы. Сейчас, 
в условиях экономического кризиса, 
перед нами стоят непростые зада-
чи. Необходимо сохранить трудовые 
коллективы и провести предстоящую 
навигацию 2009 года с выполнением 
плана по перевозкам, доходам, без 
травм и аварийных происшествий.

Информацию о работе Енисей-
ского пароходства, подготовке к буду-
щей навигации довёл до участников 
Пленума генеральный директор 
ОАО «ЕРП» Александр Иванов:

– В условиях экономического 
кризиса структура, способная обе-
спечить социальные гарантии работ-
никам, это профсоюз. Я представляю, 
насколько сложна ваша роль, особен-
но сейчас, потому что для человека, 

который пришёл на рабочее место, 
главное, чтобы его обеспечили рабо-
той, нормальными условиями труда, 
достойной заработной платой. Если 
этого нет или что-то начинает давать 
сбои, естественно, он идёт в профсо-
юз и говорит: «Защищайте мои права, 
которые мне положены по закону». 

Сегодня всем нам приходится 
работать в жёстких условиях конку-
ренции. Мы, как транспортная состав-
ляющая, вынуждены снижать свои 
тарифы до уровня прошлого года. И 
это приходится делать в условиях, 
когда дорожают энергоносители, за-
пасные части. Мы проанализирова-
ли: за год запчасти подорожали – от 
20 до 70 процентов, цена среднего по 
мощности двигателя выросла от двух 
с половиной миллионов до шести 
миллионов рублей. Дорожают услуги 
за обучение и аттестацию специали-
стов. Потенциальные наши заказчики 
медлят с заключениями договоров на 
навигационные перевозки. На разво-

рот навигации сегодня необходима 
многомиллионная сумма. И это при 
том, что наши должники тоже попали 
в кризис – платят копейки или вообще 
не платят. В этих условиях мы вынуж-
дены сокращать расходы. Пока это не 
сильно отражается на ремонте, – всё 
основное, что необходимо для этого, 
мы успели закупить в прошлом году. 
Но, хотим мы того или нет, придётся 
кое-где оптимизировать структуру. И, 
в этой связи, хочу вас попросить, что-
бы вы активно подключились к данно-
му процессу, объективно посмотрели 
на все моменты и очень внимательно 
отнеслись к человеческим судьбам. 

В мае, когда уже будут опреде-
лённость с договорами по перевоз-
кам, мы готовы провести ещё одну 
встречу с активом профсоюза. И тог-
да можно будет уже более конкретно 
выработать стратегию по нашей со-
вместной работе. 

Генеральный директор пароход-
ства ответил на ряд вопросов членов 
баскомфлота.   

Делегаты VII Пленума единоглас-
но приняли постановление «О со-
вершенствовании работы первичных 
профсоюзных организаций Краснояр-
ского судоремонтного центра, Подтё-
совской РЭБ флота и Управления ОАО 
«Енисейское речное пароходство» 
по развитию культурно-массовой и 
физкультурно-оздоровительной ра-
боты в трудовых коллективах». В 
документе отмечены достижения 
первичных организаций в этой сфе-
ре, определены конкретные меры по 
совершенствованию эффективности 
культурно-спортивной работы.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

ПЛЕНУМ ПРОФСОЮЗА: 
СПОРТ, КУЛЬТУРА, СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

В заметке ФГУ «Енисейреч-
транс» «Информация судовладель-
цам», опубликованной в «РЕ» № 5 
от 13 марта 2009 г., второй абзац 
снизу вместо: «Карта реки Енисей 
от Красноярской ГЭС до устья реки 
Ангара, издание 1988 года, с навига-
ции 1998 года утрачивает своё дей-
ствие», – следует читать: 

«Карта реки Енисей от Красно-
ярской ГЭС до устья реки Ангара, 
издание 1988 года, с навигации 
2009 года утрачивает своё дей-
ствие». 

Редакция приносит извинения 
читателям и специалистам ФГУ 
«Енисейречтранс» за допущенную 
опечатку.

Уважаемые пенсио-
неры Красноярско-
го судоремонтного 
центра! При Совете 

ветеранов действует Клуб 
по интересам.

Первое заседание – по теме «Ру-
кодельницы» – состоится 15 апреля, 
в 14.00. Желающих принять участие 
просим принести изделия: вышивки, 
вязания, макраме, плетение, – вы-
полненные своими руками. 

Ждём Вас в клубе.
Совет ветеранов 

Красноярского 
судоремонтного центра

На Пленуме баскомфлота выступил  
генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов.

Председатель баскомфлота 
Вальдемар Хан и заместитель 

председателя Мария Худзюкова.



3

№ 6 (6043) 27 марта 2009 г.

В середине девяно-
стых годов, в пери-
од бурного развития 
нефтегазового ком-

плекса Нижнего Приобья, воз-
никла острая необходимость 
в строительных материа-
лах, в том числе в гравии. 

ЮБИЛЯРЫЮБИЛЯРЫ
Руководство, Совет ветеранов, 

профком Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Геннадия Алексеевича 

МУХАМЕДЗЯНОВА
– с 60-летием (24 марта). Трудовой 

путь начал в 1968 г. мотористом-
рулевым теплохода «Вольфрам». 
В 1971 г. после армейской службы 
вернулся на теплоход «Вольфрам» 

на прежнюю должность. В навигацию 
того же года был назначен сначала 

I штурманом – I пом. механика 
теплохода «Бодайбо», затем 

капитаном-механиком теплохода 
«Достойный». В дальнейшем: 
капитан-механик теплоходов 

«Нарым», «Плавмагазин-3»; с 1984 
года и до настоящего времени 
– капитан-механик теплохода 

«Сборщик-3». Награждён медалями 
«300 лет Российскому флоту», 

«Ветеран труда».  
Александра Тимофеевича 

ИВАНОВА
– с 80-летием (27 марта). В годы 

войны работал помощником кузнеца. 
Трудовую деятельность на флоте 

начал в 1946 г. матросом на пароходе 
«Улу-Хем». Работал маслёнщиком 

парохода «Чернышевский», 
мотористом теплохода «С. Киров».  

В 1949 г. прошёл обучение  
на Барнаульском дизельном заводе 

и был назначен 1-м помощником 
механика дизельного катера 

«Маслов». После 5 лет службы 
в ВМФ, с 1955 г., работал 2-м 

помощником механика плавкрана.  
С 1959 г. – групповой механик, затем 
– механик-наставник Красноярского 

порта. В течение 5 лет работал 
групповым механиком Берёзовской 
РЭБ флота. Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великую 

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

«Ветеран труда».
Александра Ивановича 

МАНАГАРОВА
– с 75-летием (4 апреля). Пришёл 
на флот в 1953 г. после окончания 
ремесленного училища. Прошёл 
путь до капитана-механика и 42 

года проработал в этой должности 
на маломерных судах: «Могучий», 

«Езагаш», «Поздеев», «Поддубный», 
«РБТ-301».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долгих лет, 
благополучия во всём. 

Енисейский баскомфлот, 
профком Красноярского 
судоремонтного центра 

поздравляют:
Валерия Васильевича ФАДЕЕВА
– с 60-летием (19 марта). В системе 

пароходства работает 42 года. 
Начинал трудовой путь рулевым-
мотористом, много лет работал  

в командных должностях  
на теплоходах «ОТА-946», «ОТА-897»,  
с 1986 г. – капитан теплохода «ОТ-2409».  

С 2000 г. – на профсоюзной работе: 
сначала председатель профкома 
цеха плавсостава, в настоящее 

время – председатель профкома 
Красноярского судоремонтного центра. 

Присвоены звания «Специалист 
высшего класса», «Лучший капитан-

механик Министерства речного 
флота», награждён значком «Отличник 

соцсоревнования речного флота», 
медалью ФНПР  

«100 лет профсоюзам России». 
Желаем уважаемому Валерию 

Васильевичу здоровья, благополучия, 
успехов во всех начинаниях.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Анатолия Григорьевича 

СОСНОВСКОГО
– с 70-летием (28 марта). Стаж  

в пароходстве – более 30 лет. Работал  
штурманом, капитаном-механиком. 

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

Нину Васильевну ТЕСКОВУ
– с 70-летием (1 апреля). Стаж 

работы в пароходстве – более 30 
лет. Работала матросом, поваром, 

штурманом. Ветеран труда.
Татьяну Васильевну 

МАЛЕНТОВИЧ
– с 55-летием (7 апреля). Стаж 

работы в пароходстве – более 30 лет. 
Работала матросом, уборщицей АХО.

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

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет: 

Алину Михайловну ТИХОНОВУ
– 60-летием (28 марта). С 1997 г. 

работает старшим таксировщиком 
Енисейского грузового района.

Желаем уважаемой Алине 
Михайловне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни, 
прекрасного настроения.

ОАО «Лесосибирский порт» 
поздравляет:

Юрия Вильгельмовича КЕНЗАПА
– с 55-летием (1 марта). Работает 

главным энергетиком порта.
Александра Алексеевича 

ЮДНИКОВА
– с 50-летием (2 марта).  

Работает начальником технического 
отдела порта. 

Светлану Семёновну 
МИХАЙЛЮК

– с 55-летием (4 марта). Работает 
начальником службы материально-

технического и товарного 
обеспечения.

Александра Владимировича 
КРАВЧЕНКО

– с 55-летием (11 марта). Работает 
докером-механизатором 2 класса 

грузового района.
Татьяну Игоревну ПОЛСТЯНОВУ
– с 55-летием (14 марта), Работает 
кладовщиком центрального склада.

Ария Ивановича КЕЛЬМИКА
– с 75-летием (20 марта). Ветеран 

порта. Работал на грузовом районе 
мастером.

Александра Николаевича 
ФИЛИППОВА

– с 55-летием (20 марта). Работает 
такелажником 6 разряда ремонтно-

механических мастерских.
Виктора Андреевича ДЕРГУНОВА

– с 75-летием (20 марта). Ветеран 
порта. Работал со дня образования 

порта шофером 1 класса.
Зинаиду Александровну 

ВАРФОЛОМЕЕВУ
– с 55-летием (26 марта). Ветеран 

порта. Работала поваром теплохода 
«БТП-604».

Желаем уважаемым ветеранам 
здоровья, семейного благополучия, 

успехов во всех начинаниях.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО 

«Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Александра Петровича 
ЕФИМОВА

– с 55-летием (15 марта). После 
окончания КРРУ и службы  

в Вооружённых силах занимал 
различные командные должности 

на судах пароходства, прошёл путь 
до механика дизель-электрохода 

«Композитор Бородин». Затем 
работал механиком-наставником 
ССХ пароходства, заместителем 

директора по производству 
Красноярской базы флота. Ныне 

главный механик производственно-
технического отдела Департамента 

технического регулирования  
ОАО «ЕРП». Стаж работы – 32 года.  

Бориса Семёновича ЗОТОВА
– с 75-летием (29 марта). Стаж 
работы в пароходстве – 47 лет. 

Начинал 3-м помощником механика 
теплохода «Пожарский».  

В дальнейшем работал механиком 
теплохода «СТ-718», механиком – 
дублёром капитана «Ракеты-54», 
капитаном-механиком теплохода 

«Метеор-70», на судах других типов. 
Награждён медалями «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому 

флоту», знаками «Отличник речного 
флота», «Лучший рационализатор 

Министерства речного флота».
Виктора Егоровича ГУБАНОВА
– с 80-летием (31 марта). В УРСе 

пароходства в течение 18 лет 
работал водителем. Награждён 

медалью «Ветеран труда».  
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия, семейного  
и финансового благополучия.

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Наталью Иосифовну ЖАРТУН

– с 55-летием (19 марта). 
Работает ведущим специалистом 

картографии и русловых изысканий. 
Стаж работы на речном транспорте – 

 около 34 лет. Ветеран труда 
«Енисейречтранса».

Желаем уважаемой Наталье 
Иосифовне здоровья, семейного 

счастья, благополучия. 

КАПИТАНСКАЯ УХА

В ПАМЯТЬ О ГУЛАГОВСКОЙ СТРОЙКЕ

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба: 

Петра Николаевича АЛЕКСЕЕВА
– с 55-летием (1 марта).

Александра Дмитриевича 
КИРЕЕВА

– с 70-летием (6 марта).
Владимира Ивановича СНЕЖКО

– с 70-летием (6 марта).
Дамира Султановича ВАХИТОВА

– с 70-летием (11 марта).
Александра Антоновича 

ЗАЛИВАНА
– с 55-летием (19 марта).

Валерия Васильевича ФАДЕЕВА
– с 60-летием (19 марта).

Ивана Семёновича КАРЯКИНА
– с 85-летием (24 марта).

Александра Илларионовича 
ВЛАСОВА

– с 55-летием (26 марта).
Бориса Семёнович ЗОТОВА

– с 75-летием (29 марта).
Алексея Анатольевича 

НОВИЧЕНКОВА
– с 70-летием (7 апреля).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  
успехов во всяком деле.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Марию Михайловну СОЛДАТЕНКО

– с 80-летием (7 февраля). 
Начинала работать кассиром-

поваром на теплоходе «Потехин», 
затем трудилась в системе  

УРСа пароходства.  
Ветеран Великой Отечественной 

войны, ветеран труда.
Желаем уважаемой  

Марии Михайловне здоровья, 
бодрости и всех благ. 

Известный красноярский писатель и поэт, в прошлом 
главный редактор газеты «Речник Енисея» и долгие 
годы её активный нештатный автор Владимир Пен-
тюхов умеет метко и выразительно называть свои 

книги. Так получилось и на этот раз: «Пленники печальной судь-
бы» – назвал он своё очередное издание.

ИСТОРИЯ

На Оби гравия нет, только песок. 
Есть, правда, небольшие запасы в 
Томске, – для строек в городе Омске 
существовала гравийная линия Томск 
– Омск протяжённостью 4 тысячи ки-
лометров, но это далеко и дорого. А 
вот на Енисее гравий везде, причём в 
больших количествах. И было приня-
то решение возить гравий с Енисея на 
Обь судами река-море. 

Гравий добывали в устье Ниж-
ней Тунгуски, откуда большегруз-
ными составами его отправляли до 
Усть-Порта. Там с барж Енисейского 
пароходства гравий грузили на суда 
река-море, – были задействованы все 
имеющиеся суда этого класса Лен-
ского, Обь-Иртышского, Енисейского 
пароходств, а также в целях оператив-
ного руководства перевозками – наш 
теплоход «Патрульный», на борту ко-
торого находился, в том числе, стар-
ший капитан портнадзора из Сале-
харда Шуренков Валерий Антонович 
– для оформления разрешений судам 
на выход в море. 

Линия Енисей – Обь работала це-
лую пятилетку. За это время в Прио-
бье было отправлено гравия около 
5 миллионов тонн, что позволило в 
условиях болот и вечной мерзлоты, на 
насыпном грунте обустроить дороги, 
нефтегазопромыслы и города – всё то, 
что сегодня даёт России возможность 
благополучно экспортировать нефть, 
газ и иметь авторитет во всём мире. 
Но это уже история. 

Одним из минусов этой эпопеи 

была оторванность от баз снабжения 
продуктами. Хлеб покупали в Усть-
Порту, в остальном приходилось рас-
считывать на «подножный корм», то 
есть использовать местные дары при-
роды. В реке было много рыбы, а по 
берегам – заросли дикого зелёного 
лука, в тундре – много морошки и мно-
го дичи – уток. 

Оценив обстановку, я понял, что 
с голоду не помрём, если будем тру-
диться, – команда наша была спло-
чённая и задачу понимала.

И работа закипела. Но первая по-
пытка окончилась неудачей: выстав-
ленную с берега в залив сеть скрутило 
и выбросило штормом на берег. Поняв 
ошибку, мы поставили сеть далеко от 
берега – на глубине 80 метров. Резуль-
тат не заставил себя ждать. И хотя с 
такой глубины сеть тянуть и под-
нимать тяжело, да и рыба попалась 
сплошь крупная и отборная, но силы 
было много, – навались, ребята!

В устьях многочисленных ручьёв 
было много дождевых червей, а к вече-
ру подходили косяки каких-то рыб – что-
то вроде крупной сороги. Так что по ве-
черам все в удовольствие удили рыбу. 

Днём парни ходили на озёра на 
охоту и приносили крупных и очень 
жирных уток – крохалей. Добытчики 
все были от Бога, ведь наши далёкие 
предки были охотниками, и этот дух в 
нас неистребим. 

А вот готовить всё это богатство, 
свалившееся на нас, никто не хотел. 
Но не пропадать же добру, да и голод 

не тётка, и я эту задачу взвалил на 
себя. И вскоре на весь караван про-
славился как автор «капитанской ухи». 
Сначала варил её в десятилитровой 
кастрюле на газовой плите, но, когда 
количество «рыбоедов» резко увели-
чилось, пришлось подобрать посудину 
побольше: на заброшенном стойбище 
рыбаков нашли вместительный котёл. 

Я разработал собственную рецеп-
туру: сначала в котёл клали и варили 
одну или две утки, потом в этот навар 
опускали головы и хвосты крупной 
рыбы, затем в марлевом мешке – мел-
кую рыбу. Уток и рыбу вытаскивали и 
клали в котёл картошку, специи, осе-
трину и рыбные потрошки, а в заклю-
чение – зелёный лук, растёртый с ры-
бьей печенью – «максой». 

Как только уха была готова, уда-
рами в судовой колокол – рынду и по 
УКВ-связи извещали, что пора пожа-
ловать к столу. И к нашему борту спе-
шили шлюпки и лодки со всех бортов. 
Уха для всех была бесплатна. Люди 
усаживались в салоне за большой 
стол и предавались чревоугодию, воз-
нося хвалу капитану и желая здоровья 
рыбакам. Эта оценка была нам лест-
на и приятна. Здесь же капитан пор-
тнадзора Шуренков собирал у гостей 
необходимые документы и выдавал 
разрешения на выход судов с грузом 
гравия в море.

Осенью на запах ухи с окрестной 
тундры сбегались расплодившиеся го-
лодные песцы. После линьки, белыми, 
они уже не приходили «на уху», будто 
осознанно берегли свои ценные шкурки.

Проходят годы, но эту уху и наше 
Енисейское гостеприимство помнят 
многие, и не только на Енисее.

Борис ЗОТОВ

НОВАЯ 
КНИГА

Книга написана в жанре доку-
ментальной повести, главные герои 
которой, как поясняет автор в про-
странном подзаголовке, – бывшие 
советские воины, которые в годы Ве-
ликой Отечественной войны остались 
живыми в немецких концлагерях, 
а после освобождения в 1945 году 
были осуждены за измену Родине и 
направлены на строительство желез-
ной дороги Салехард – Игарка. 

«Без зазрения совести записыва-
ли в изменники Родины и тех, кто был 
пленён раненым», – с болью в серд-
це пишет автор и развивает эту тему 
в очерке «Почему безногий не бежал 
из плена?». Его земляка, калеку, чу-
дом выжившего в фашистском плену, 
родная Советская власть отправила 
на пять лет в Гулаг за то, что попал в 
плен и не сбежал из плена. Всего на 
стройку Северной железной дороги – 
знаменитые стройки № 501 и № 503 
МВД СССР – были отправлены де-
сятки тысяч таких «врагов народа». 

Волею судьбы, на Стройку № 503 
в 1949 году попал и Владимир Фроло-
вич Пентюхов, за плечами которого к 
тому времени была служба в полку на 
Дальнем Востоке, контузия, получен-
ная в боях против японцев, служба 
в Забайкалье и Коми АССР. Продол-
жал он армейскую службу сначала в 
Игарке, затем в Ермаково – опорных 
пунктах Стройки № 503. Впечатления 
тех лет, встречи и общение с заклю-
чёнными Гулага легли в основу книги.

Вызывает интерес литературная 
форма документальной повести: она 

написана в прозе и чуть больше по-
ловины – в стихах, в той балладно-
эпической манере, в которой рань-
ше Владимиром Пентюховым были 
созданы многие поэмы. Кстати, не-
которые стихотворные произведе-
ния, вошедшие в книгу «Пленники 
печальной судьбы», впервые были 
опубликованы в «Речнике Енисея» 
почти десять лет назад («РЕ» № 11 
за 17 – 23 марта и № 12 за 24 – 30 
марта 2000 г.), – это поэмы «Князь 
Болховской», «Двадцать лет спустя», 
стихотворение «Вчера артисты ста-
вили «Кармен». А всего в свою новую 
книгу автор включил 4 поэмы и бо-
лее 80 стихотворений, посвящённых 
теме узников сталинских лагерей. 
По-особому, ёмко эта тема выражена 
в стихотворении «Я на погосте», где 
есть такие строки:
Заключённым ставят кол с дощечкой,
Умершим солдатам – со звездой.
Ну а тем, кто застрелился с горя,
В головах уж ставят кол простой.

– Исполнилось 60 лет с того вре-
мени, как начиналось строительство 
железной дороги Салехард – Игарка, 
– сказал Владимир Фролович, ком-
ментируя своё новое издание. – Кни-
гой «Пленники печальной судьбы» я 
хочу ещё раз напомнить об этой тра-
гичной и вместе с тем героической 
странице нашей истории. Трагедия, 
прежде всего, в том, что были осуж-
дены, по большей части, невинные 
люди и отправлены в тундру, в тя-
желейшие условия – осуществлять 

грандиозное строительство. Они, и 
без того истомлённые, работали са-
моотверженно, многие умирали. До-
рога была почти построена, когда её 
законсервировали, а потом и вовсе 
закрыли проект. Жертвы, трудовой 
героизм оказались напрасными – в 
этом моральная трагедия людей, 
которые участвовали в строитель-
стве, прошли через всякого рода 
испытания. Пусть моя книга станет 
хоть каким-то посылом к тому, чтобы 
эта железная дорога была построе-
на – в память о тех жертвах и лише-
ниях Стройки № 503, свидетелем 
которых мне суждено было стать. К 
тому же сегодня эта дорога нужна 
нашей стране. 

Сергей ИВАНОВ
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Всего соревновалось восемь ко-
манд, которые были разбиты на две 
группы по четыре команды каждая. 
После предварительных встреч во-
лейболисты Красноярского судоподъ-
ёмника «Енисейречтранса», капитан 
команды – Александр Тимофеев, 
вошли в финальную пульку. В упор-
ной борьбе они заняли второе место.

Очередные соревнования, в ко-
торых намерена принять участие 
команда судоподъёмника, – товари-
щеская встреча с волейболистами 
Красноярского района водных путей 
и судоходства, которая должна прой-
ти в ближайшие дни.   

На городских со-
ревнованиях г. 
Енисейска по конь-
кобежному спорту 

успешно выступила команда 
Енисейского района водных 
путей и судоходства.

Енисейские путейцы заняли тре-
тье место. 

Спортсмены предприятия наме-
рены принять участие в следующих 
соревнованиях города Енисейска – на 
этот раз по лыжному спорту. Проведе-
ние первенства намечено на 28 марта. 

14 марта на Лыж-
ной базе Красно-
ярского района 
водных путей и су-

доходства были проведены 
командные соревнования по 
теннису.

Игры проходили по круговой си-
стеме в один круг. Победителем со-
ревнований стала команда Краснояр-
ского района водных путей. На втором 
месте – теннисисты Енисейского рай-
она водных путей, на третьем – Крас-
ноярского судоподъёмника.

Эти соревнования можно рас-
ценивать как хорошую подготовку к 
краевым соревнованиям по теннису.

Николай СТРУЧКОВ
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Россия – снежная страна, поэтому лыжи – «абори-
генный» атрибут любой нашей глубинки, где зима 
властвует до шести месяцев в году. Огромные за-
снеженные пространства России иногда порожда-

ют мысль, что лыжи у нас появились так же естественно, 
как и снег.

9 марта на Лыжном 
стадионе, в районе 
Ветлужанки, были 
проведены сорев-

нования по лыжному спорту 
– первое мероприятие Крае-
вой спартакиады профсою-
зов 2009 года.

ЛЫЖНЯ – РОДНАЯ СТИХИЯ ПОРТОВИКОВ

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ В БЕРЁЗОВКЕ

СТАРТОВАЛА КРАЕВАЯ СПАРТАКИАДА

НОВОСТИ 
СПОРТА

ВОЗРОЖДЕНИЕ

СПОРТ

Март месяц. Календарь на стене 
упорно напоминает нам о том, что 
зима прошла – «весне дорогу», а в 
Лесосибирском порту только-только 
начался самый активный лыжный 
сезон. Солнце, накатанная лыжня – 
чем не повод попробовать себя в со-
ревнованиях, которых в первой поло-
вине начального весеннего месяца 
проводилось немало. И спортсмены 
порта не упустили возможность по-
казать свои способности на снежной 
глади.

7 марта в рамках всероссийской 
акции «Лыжня России» в Лесосибир-
ске проходили лыжные соревнова-
ния в разных возрастных категори-
ях: на старт выходили как юниоры, 
так и ветераны спорта. Несмотря на 

то, что погода отнюдь не радовала, 
спортсмены порта на «Лыжне Рос-
сии» выступили достойно. 

9 марта команда ОАО «Лесоси-
бирский порт» приняла участие в 
краевой спартакиаде профсоюзов. 
Заряд энергии и бодрость духа, 
всеохватывающее прекрасное на-
строение подарил участникам со-
ревнований послепраздничный день 
на лыжне в районе Ветлужанки го-
рода Красноярска. 15 отраслевых 
профсоюзов края выставили состя-
заться своих сильнейших лыжников. 
Спортсмены Лесосибирского порта, 
защищавшие спортивную честь реч-
ного флота, заняли четвёртое место 
в этой нелегкой «снежной борьбе». 

14 марта в посёлке Берёзов-
ка Красноярского края состоялись 
лично-командные соревнования по 
лыжным гонкам бассейновой спар-

такиады среди предприятий и ор-
ганизаций речного флота. Лучшие 
лыжники Енисейского речного паро-
ходства, Енисейского филиала ФГОУ 
«ВПО «Новосибирская государствен-
ная академия водного транспорта, 
Ермолаевской РЭБ флота, ОАО 
«ПассажирРечТранс», ФГУ «Енисей-
речтранс», Красноярского судоре-
монтного центра и Лесосибирского 
порта прибыли на трассу участво-
вать в соревнованиях, а лучшие бо-
лельщики – болеть за своих. 

Под звонкий гимн ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» и 
приветственно-одобрительные слова 
главного судьи Валерия Павловича 
Таскина лыжные гонки были объявле-
ны открытыми. И в следующие мину-
ты они стали стремительными: одни 
спортсмены стартовали, другие прихо-
дили к финишу, третьи сходили с дис-
танции, четвертые удивлялись, что со-
ревнования так быстро закончились. 

Подведение итогов. Явными фа-
воритами соревнований становятся 
лыжники ОАО «Лесосибирский порт». 
Первые места в своих возрастных 
категориях заняли спортсмены порта 
Марина Шикарева, Ольга Золотов-
ская, Татьяна Нерода, Олег Родин. 

Поддержать командный дух, 
продолжить спортивную подготовку, 
выдержать, выстоять и, безусловно, 
получить заслуженную порцию адре-
налина – программа минимум для 
спортсменов Лесосибирского порта. 
Программа максимум – победить. 
Впереди нас ждут ещё не одни со-
стязания: мини-футбол, легкая атле-
тика, теннис… И не одни победы. 

Яна СЕМЁНОВА
Фото автора

После открытия соревнований в 
борьбу вступили пять команд про-
изводственных коллективов и одна 
команда учебного заведения. Пер-
выми на дистанцию 3 километра 
ушли мужчины в возрасте 50 лет и 
старше и женщины. Когда финиши-
ровала первая группа лыжников, на 
дистанцию 5 километров стартовали 
мужчины. 

По окончанию соревнований 
главным судьёй были подведены 
итоги. В результате упорной  борьбы 
первое место заняла команда ОАО 
«Лесосибирский порт». На втором 
месте – команда Енисейского фили-
ала Новосибирской государственной 
академии водного транспорта. Тре-
тье место поделили команды Управ-
ления ОАО «ЕРП» и Красноярского 
судоремонтного центра. Четвёртое 

место заняла команда Ермолаев-
ской РЭБ флота, и пятое – команда 
ФГУ «Енисейречтранс».

В личном первенстве среди 
мужчин места распределились 
следующим образом:
по возрастной группе 18 – 29 лет:

1. Щербаков Вадим – Подтёсов- 
ская РЭБ флота,
2. Халипов Владислав – Енисейский 
филиал «НГАВТ»,
3. Тавмосян Арсен – Енисейский фи-
лиал «НГАВТ»; 
по возрастной группе 30 – 39 лет:

1. Кудрявцев Алексей – Краснояр-
ский судоремонтный центр,
2. Попов Илья – Енисейский филиал 
«НГАВТ»;
по возрастной группе 40 – 49 лет:

1. Родин Олег – ОАО «Лесосибир-
ский порт»,
2. Комиссаров Сергей – Краснояр-
ский судоремонтный центр,
3. Тимофеев Михаил – Красноярский 
судоремонтный центр;

по возрастной группе  
50 лет и старше:

1. Фёдоров Леонид – ОАО «Пасса-
жирРечТранс»,
2. Овчинников Виктор – ФГУ «Ени-
сейречтранс»,
3. Каменский Александр – Ермолаев-
ская РЭБ флота.

В первенстве среди женщин:
по возрастной группе 18 – 29 лет:

1. Шикарева Марина – ОАО «Лесоси-

бирский порт»,
2. Нурмамедова Лейла – Управление 
пароходства,
3. Питько Нина – Енисейский филиал 
«НГАВТ»;
по возрастной группе 30 – 39 лет:

1. Золотовская Ольга – ОАО «Лесо-
сибирский порт»,
2. Мартазаева Наталья – Ермолаев-
ская РЭБ флота,
3. Янькова Лариса – ОАО «Лесоси-
бирский порт»;
по возрастной группе 40 – 49 лет:

1. Фёдорова Татьяна – Управление 
пароходства,
2. Яковкина Инна – Управление  

пароходства;
по группе 50 лет и старше:

1. Нерода Татьяна – ОАО «Лесоси-
бирский порт»,
2. Балыбердина Нина – ОАО «Лесо-
сибирский порт»,
3. Жигалина Галина – ФГУ «Енисей-
речтранс».    

Команда-победительница на-
граждена переходящим Кубком, ко-
торый остается на вечное хранение, 
и дипломом; команды призеры – ди-
пломами. Победителям в личном пер-
венстве вручены дипломы и призы. 

Валерий ТАСКИН
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

В программе соревнований были 
лыжные гонки: на 5 километров – у 
мужчин и 3 километра – у женщин. 
Все участники были разделены на 
три возрастные группы: первая – 18-

30 лет, вторая – 31-45, третья – 46 лет 
и старше. Водники были представле-
ны во всех возрастных группах. 

Спортивную честь речного флота 
защищали: Марина Шикарева, Иван 
Силаев и Олег Родин из Лесосибир-
ского порта, Алексей Кудрявцев, Ми-
хаил Тимофеев, Сергей Комиссаров 
и Айгуль Хасанова из Красноярско-
го судоремонтного центра, Лейла 
Нурмамедова из Управления ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 

Сергей Урюпин из Ермолаевской 
РЭБ флота. Наша сборная заняла 
четвёртое место в своей группе, про-
играв четыре очка команде, которая 
стала третьей.

Лучший результат среди речни-
ков показали Олег Родин и Марина 
Шикарева. К сожалению, соревнова-
ния по лыжам бассейновой спартаки-
ады прошли позже, чем аналогичные 
соревнования краевой спартакиады. 
Если бы было наоборот, можно было 

заранее определить сильнейших и 
предоставить им право участвовать 
в соревнованиях края.

Всего в соревнованиях краевой 
спартакиады приняли участие 14 
сборных команд крайкомов отрасле-
вых профсоюзов. Следующие сорев-
нования спартакиады – по шахматам 
– проводятся 10-11 апреля на Цен-
тральном стадионе острова Отдыха.

Николай СТРУЧКОВ

14 марта в при-
городном посёлке 
Берёзовка прошли 
соревнования по 

лыжным гонкам среди работ-
ников предприятий ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» 
и физкультурных организа-
ций Енисейского баскомфло-
та по программе бассейновой 
спартакиады 2009 года.

В Дивногорске за-
вершилось первен-
ство города по во-
лейболу, в котором 

приняли участие речники-
путейцы.

В отличие от Ени-
сейского бассейна, 
спартакиады в Ир-
тышском бассейне в 

1990-е и 2000-е годы не прово-
дились. 22 февраля 2009 года 
стало датой возрождения мас-
совых спортивных мероприя-
тий среди речников Иртыша.

В этот день состоялась Первая 
зимняя спартакиада Иртышского 
бассейна. Тот факт, что спартакиаду 
назвали Первой, говорит о том, что 
история спорта в бассейне, где в своё 
время проводились и зимние, и летние 
спартакиады, прервалась начисто. 

Возродить традицию после 18 
лет «спортивного безмолвия» ре-
шил Иртышский баскомфлот. В спар-
такиаде приняли участие команды 
всего четырёх коллективов: Омского 
судостроительно-судоремонтного за-
вода, управления ОАО «Иртышское 
пароходство», Омского института во-
дного транспорта НГАВТ и Профес-
сионального училища № 2. Команды 
соревновались по семи видам спорта: 
перетягивание каната, лыжи, плава-
ние, настольный теннис, мини-футбол, 
волейбол, гири. Кубок и Диплом I сте-
пени получила сборная Омского ин-
ститута водного транспорта. 

По материалам газеты 
«Речник Иртыша»

Стартуют женщины.

Соревнования «Лыжня России» в г. Лесосибирске.

Команда лыжников Лесосибирского порта  
 на бассейновой спартакиаде в Берёзовке.

Церемония награждения 
победителей и призёров.


