
По информации Управления гру-
зовой и коммерческой работы ОАО 
«ЕРП», по реке Большая Хета непо-
средственно на Ванкор судами паро-
ходства уже доставлено 200 тысяч 
тонн грузов в период июньского экс-
педиционного завоза. Кроме того, 
по заявке «Ванкорнефти» в течение 

всей навигации предстоит завезти 
150 тысяч тонн в Прилуки, располо-
женные в 12 километрах ниже Игар-
ки, и на остров Игарский. Грузовую и 
коммерческую работу в этих пунктах 
от имени пароходства осуществля-
ет Игарский эксплуатационный уча-
сток – то, что осталось от бывшего 

Игарского речного порта в результате 
экономических перестроек и реформ 
конца прошлого века. 

Груз поступает стабильно. На не-
оборудованном причале острова 
Игарский производится разгрузка 
судов, которые привозят сюда строи-
тельные материалы и оборудование 
для строящегося нового аэропорта. 
Своевременная подача барж к прича-
лам, обеспечение крановой техникой 
и рабочей силой, чёткая, организо-
ванная работа, исключающая простои 
судов, контроль над качеством грузо-
вых операций, сдача грузов адресату 
и т. д. – сфера ответственности Игар-
ского эксплуатационного участка. 

Большой объём работ участка свя-
зан с грузовыми операциями на базе 
Прилуки. Эта перевалочная база 
«Ванкорнефти» находится – по авто-
зимнику – в 170 километрах от опор-
ной базы Ванкора, что на притоке 
Большая Хета. В Прилуках произво-
дится перевалка и накопление грузов 
для отправки их дальше. 

Первый год начальником Игарского 

эксплуатационного участка являет-
ся Вадим Щербаков, работавший до 
этого назначения вторым штурманом 
теплохода «РТ-709» Енисейского па-
роходства.

– Хотя экспедиционный завоз по 
большой воде на Большую Хету 
давно завершён, – говорит Вадим 
Александрович, – работа по доставке 
грузов для «Ванкорнефти» не оста-
навливается, и мы ожидаем, что к 
осени грузооборот ещё более увели-
чится. На этом направлении затишья 
нет, грузы идут постоянно.

Ванкор осваивается, и в этом нема-
лая заслуга тружеников Енисейского 
пароходства. Предполагается, что в 
самое ближайшее время, в августе-
сентябре, там начнут нефтедобычу 
– в торжественной обстановке место-
рождение будет запущено в промыш-
ленную эксплуатацию. И это только 
начало, впереди ещё много работы, в 
том числе для речников Енисея.

Сергей ИВАНОВ
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Традиционно Енисей-
ское пароходство 
играет важную роль 
в жизнеобеспечении 

районов Крайнего Севера и мест-
ностей, приравненных к ним, 
осуществляя доставку грузов по 
заказу органов исполнительной 
власти муниципальных районов 
Красноярского края. Почти 75 
процентов всех грузоперевозок 
для нужд северных территорий 
края обеспечивается судами ЕРП.

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ 
БЛИЗИТСЯ  
К ЗАВЕРШЕНИЮ
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ПРОГРАММА СЕВЕРНОГО ЗАВОЗА: 
ОСНОВНОЙ ОБЪЁМ ГРУЗОВ ДОСТАВЛЕН

Северный завоз 2009 года находит-
ся в завершающей стадии. Енисей-
ский флот почти уже выполнил одну 
из основных краевых стратегически 
важных задач.

27 июля в самый крайний населён-
ный пункт, посёлок Диксон, прибыл 
теплоход Енисейского пароходства 
«ОТА-959» с 2 тыс. тонн угля на бор-
ту. В ближайшие дни ещё один тепло-
ход – «Фёдор Наянов» – отправится в 
очередной рейс до Диксона с партией 
груза. 

На сегодняшний день в населённые 
пункты, расположенные в нижнем те-
чении Енисея и на берегах Енисей-
ского залива, пароходство доставило 
почти весь объём нефтеналива – это 
4,6 тыс. тонн и 14 тыс. тонн угля. Дик-
сонскому порту осталось принять еще 
1,1 тыс. тонн ГСМ и 8,2 тыс. тонн твёр-
дого топлива. 

В целом по заявке администрации 
Таймырского муниципального района 
Енисейское пароходство перевезёт 
для социальных нужд около 28 тыс. 
тонн грузов.

Северный завоз в Эвенкийский му-
ниципальный район завершился месяц 
назад. Напомним, что флот пароход-
ства доставил в посёлки Эвенкии 50 
тысяч тонн необходимых грузов.

По заявке администрации Турухан-
ского района день судами ЕРП завезе-
но более 40 тыс. тонн груза из предъ-
явленных 72,4 тыс. тонн (62,3 тыс. тонн 
угля и 10,1 тыс. тонн жидкого топлива).

– Перевозка социально значимых 

грузов идёт по графику, – отмечает ру-
ководитель управления грузовой и 
коммерческой работы ОАО «ЕРП» 
Владимир Клименков. – По заявкам 
Службы госзаказа Красноярского края 
и администраций Таймырского, Эвен-
кийского и Туруханского муниципаль-
ных районов в эту навигацию мы пере-
везём более 150 тысяч тонн грузов. 
Северный завоз планируем завершить 
к концу августа. 

Напомним, что для получения зака-
зов от государства на осуществление 
северного завоза ОАО «ЕРП» каждый 
год участвует в открытых конкурсах 
КГУ «Служба государственного заказа 
Красноярского края» и в тендерах, объ-
являемых Таймырским, Эвенкийским 
и другими муниципальными районами 
на поставку того или иного вида груза. 

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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«НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»: 
ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ  
В АРКТИКЕ

стр. 3

НАВИГАЦИЯ
С освоением Ванкорского нефтяного месторождения полу-
чают вторую жизнь заполярный город Игарка и расположен-
ные на его территории предприятия, в том числе Игарский 
эксплуатационный участок Енисейского пароходства.

Вот уже месяц, как 
на Енисее работает 
«Червинская линия» 
– перевозка песка по 

маршруту Черва – Дудинка.

ВАНКОРСКИЙ ГРУЗОПОТОК

«ПЕСЧАНАЯ» ЛИНИЯ ОТЛАЖЕНА

Экспедиционный завоз по Подкаменной Тунгуске. Караван прибыл в п. Байкит, Эвенкия.

Заказчик «песчаного» грузового 
потока – ГМК «Норильский никель». 
Песок мелкой фракции необходим 
компании для технологических про-
цессов, связанных с металлургией.   

– Согласно плану, мы должны пе-
ревезти за навигацию 1 миллион 100 
тысяч тонн песка, – говорит главный 

диспетчер Енисейского пароход-
ства Дмитрий Михайлович Меш-
ков. – Загрузка первых барж была 
произведена 27 июня. На сегодня, 
по состоянию на 28 июля, в порту 
Дудинка уже выгружено 252 тысячи 
тонн. Работа ведётся в соответствии 
с графиком. По сравнению с про-
шлым годом – немного с опережени-
ем. В порту для приёмки песка всё 

было подготовлено: причалы, техни-
ка и так далее. Здесь никаких про-
блем нет. Линия действует с давних 
времён, и весь процесс достаточно 
отлажен. В транспортировке песка 
задействованы три теплохода «ОТА» 
и 12 барж «МП». С поставленными 
задачами экипажи справляются. 

По сообщению газеты «Таймыр», 
с 12 июля «песчаная» линия в пор-

ту Дудинка заработала в полную 
силу. В этот день речники постави-
ли первую баржу с песком к прича-
лу производственно-погрузочного 
комплекса № 1. До этого дня песок 
с Червинского месторождения обра-
батывался только на ППК № 2.

«Началом обработки барж с пе-
ском на первом комплексе довольны, 
конечно же, не только речники, но и 

портовики, – сообщает газета. – И 
тем, и другим нужно выполнить план 
«водного» грузооборота. Для кол-
лектива Заполярного транспортного 
филиала ОАО «ГМК «Норильский 
никель» это ни мало ни много боль-
ше трети годового производственно-
го задания, для работников Таймыр-
ского районного управления – и того 
больше».

По навигационному плану Енисей-
ского пароходства перевозки песка 
будут осуществляться до 10 октября.

Грузовая база ЗАО «Ванкорнефть» в Прилуках.
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ПРОЕКТЫ

НАВИГАЦИЯ

ГОРЯЧАЯ ПОРА БУКСИРА

ИССЛЕДУЕТСЯ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
ЭВЕНКИЙСКОЙ ГЭС

ГРУЗЫ ПО АНГАРЕ: УГОЛЬ И ТУРБИНЫ ГЭС

Из длительной 
командировки в 
Красноярск пришёл 
один из первых те-

плоходов, открывших нави-
гацию 2009 года. 5 мая после 
зимнего отстоя и текущего 
ремонта в составе речно-
го каравана теплоход «Ба-
лахта» отправился на реку 
Большой Пит.

З а в е р ш а ю т с я 
многофакторные 
экологические и 
социальные иссле-

дования по оценке воздей-
ствия на окружающую сре-
ду (ОВОС) предполагаемой 
Эвенкийской ГЭС.

– Борис Витальевич, когда па-
роходство начало навигацию на 
Ангаре, и как она проходит?

– Перевозки мы начали 30 мая. 
Речь идёт о перевозках угля с Кокуй-
ского месторождения. В нынешнем 
году это – основной наш грузопоток 
по Ангаре. По плану мы должны 
перевезти 351 тысячу тонн угля: для 
ЗАО «Полюс», для Мотыгинского 
района – по пунктам: Новоангарск, 
Кулаково, Первомайск, Мотыгино, и 
в Стрелку – для местного ЖКХ. 

Самый большой объём – для ком-
пании «Полюс»: 325 тысяч тонн. Из 
них 250 тысяч – в Назимово и 75 
тысяч – в Епишино. На сегодняшний 
день, 28 июля, перевезено 154,3 ты-
сячи тонн угля: 100 тысяч в Назимо-
во и 54,3 тысячи тонн в Епишино.

«Полюс» должен отгружать в 
среднем 2880 тонн угля в сутки, на 
сегодня получается 2600 тонн. Из-
за этого накопилось уже отстава-
ние от графика – порядка 10 тысяч 
тонн. Основная причина: причалы 
погрузки в Кокуе и причалы выгруз-
ки в Епишино и Назимово – это всё 
в ведении «Полюса» – длительное 
время простаивали из-за ремонта 
крановой техники. Другой момент: 
согласно договору, в Кокуе должно 
быть два причала. Работает пока 
только один. Причалы в Епишино 
и Назимово нас устраивают, но там 
регулярно выходят из строя краны. 
Соответственно, возрастают про-
стои флота, и упущено самое бла-
гоприятное время – это июнь. Вот 

уже последние дни июля, установи-
лись летние уровни воды, и скоро 
наступят тёмные ночи, что будет 
ограничивать возможности судово-
дителей. 

Конечно, мы работаем с нашими 
партнёрами. Они второй причал в 
Кокуе, в общем-то, делают, предпри-
нимают другие меры. 

– И есть шансы, что отставание 
удастся наверстать?

– Другого выхода нет: уголь-то ну-
жен для отопления зимой. И завезти 
его надо весь, несмотря ни на какие 
благоприятные или неблагопри-
ятные факторы. Если что – будем 
изыскивать дополнительные воз-
можности.

– Сколько флота участвует в 
перевозках кокуйского угля?

– На сегодняшний день 11 тепло-
ходов проекта «Р-14», 26 барж про-
екта «РВ-1800» – это на линиях от 
Кокуя до Лесосибирска и Епишино. 
И ещё везём уголь из Лесосибир-
ска, где производится его перевалка: 
перегружаем на большие баржи на 
полную грузоподъёмность и везём в 
Назимово. На этой линии работают 
шесть барж и два теплохода «РТ-
600».

Линии отлажены, экипажи работа-
ют, у меня замечаний ни к кому нет. 

Все они хорошо отработали на при-
токах. Сначала на Большом Питу, 
где были все «Р-14». Работали на 
Подкаменной, на Нижней Тунгуске. 
После этого вернулись на Ангару, где 
работают прекрасно. 

– Вы упомянули о перевозках 
нефтеналива по заказу «Красно-
ярскнефтепродукта». Какова си-
туация с этим грузопотоком?

– Здесь работа происходит по схе-
ме: они дали заявку, допустим, на 
две баржи – увезти 400 тонн в Мо-
тыгино, мы это  выполнили и опять 
ждём, когда будет следующая заяв-
ка. Порожние нефтеналивные баржи 
стоят в Стрелке и в любой момент 
готовы стать под загрузку. В общем-
то пока это незначительные объёмы. 
Я думаю, к осени будет, как обычно, 
увеличение грузопотока. Ведь у нас 
зачастую происходит так, что народ 
просыпается к осени, сейчас ещё 
тепло – лето. 

Также есть вероятность того, что 
в пароходство обратятся лесопро-
мышленные предприятия, если у них 
появится необходимость в дополни-
тельной тяге для буксировки плотов. 
Мы готовы завозить и топливо для 
ангарских леспромхозов.   

– Что-то ещё планируется в эту 
навигацию возить по Ангаре, кро-
ме топлива и леса?

– Есть и другие грузы. Уже подпи-
саны договоры о перевозках с двумя 
фирмами: одна поставляет рабочие 
колёса турбин для Богучанской ГЭС, 
другая – трансформаторы для этой 
же гидростанции. Трансформаторы 
и турбинное оборудование уже от-
гружены на морские суда. Транс-
форматоры – на наши теплоходы 
класса река-море «Электросталь» и 
«Весьегонск», которые возвращают-
ся сюда, на Енисей, с морских бас-
сейнов Европейской части России. 
На сегодня они находятся в Бело-
морске. Узлы турбин везёт Мурман-
ское пароходство. Оборудование в 
Санкт-Петербурге загружено на те-
плоход «СТК», который в прошлом 
году доставил первую турбину для 
Богучанской ГЭС.

Морские суда прибудут в Красно-
ярск. Отсюда мы должны доставить 
грузы по Енисею и Ангаре к месту 
строительства ГЭС. Для этих целей 
планируем шесть барж проекта 942 
грузоподъёмностью каждая по ты-
сяче тонн. Сейчас разрабатывается 
проект погрузки. Всё это согласова-
но с поставщиками, с которыми мы 
заключили договоры на перевозки. 
Нужно укрепить палубу и прочее, 
ведь груз тяжеловесный.

Всё проработано в договорах, всё 
учтено: какие теплоходы, какие бар-
жи и так далее. Приход «моряков» 
в Красноярск планируется на 8-10 
августа. А 20-21 августа мы должны 
все баржи поднять в Кодинск для 
выгрузки. Две баржи повезут рабо-
чие колёса турбин, четыре баржи – 
трансформаторы. Этими делами мы 
сейчас и занимаемся. В том числе 
готовимся к тому, чтобы в Красно-
ярске произвести перегрузку тяже-
ловесного оборудования. Это будет 
происходить в Песчанке с использо-
ванием 200-тонного крана. Каждое 
рабочее колесо турбины – на этот 
раз их будет три – весит 155 тонн. 

Трансформаторов будет семь, ве-
сом от 120 до 200 тонн каждый.

– И ещё один вопрос, Борис 
Витальевич. Судовой ход на Ан-
гаре сегодня устраивает судово-
дителей?

– Надо отметить, что судоходная 
обстановка до Кокуя – высшая точка, 
где мы работаем, – была выставлена 
вовремя. Она, конечно, не освещае-
мая, но это в министерской програм-
ме не заложено. Гарантированные 
глубины пока выдерживаются – за 
счёт реки Тасеевой, которая в этом 
районе впадает в Ангару. Там были 
дожди, и произошёл подъём воды. 
В общем, работать можно. И ава-
рийных происшествий у нас на Ан-
гаре пока не было, как говорится, не 
сглазить бы. Капитаны и штурманы 
своим мастерством обеспечивают 
безопасность плавания.

Сергей ИВАНОВ 
Фото:  

Инна БАБУШКИНА,  
Александр ДОЛИДЁНОК  

Ангара – един-
ственный приток 
Енисея, где судо-
ходство продолжа-

ется в течение всей навига-
ции. Что сегодня возят по 
реке? Как работают экипа-
жи? Об этом наш корреспон-
дент беседует с главным 
диспетчером управления 
эксплуатации флота ОАО 
«Енисейское речное пароход-
ство» Борисом Бурковым.

Главный диспетчер Борис Бурков.

Погрузка угля Кокуйского месторождения  
на суда Енисейского пароходства.

На этот раз ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» поставило перед 
семнадцатью буксирами-толкачами 
задачу – доставить баржи с песком для 
ЗАО «Полюс». Судоходные условия 
здесь сложные. Этот правый приток 

Енисея открывается самым первым, 
но и навигация там длится недолго. 
За две недели теплоходу нужно было 
успеть выполнить по реке порядка 
шести-семи рейсов с доставкой техни-
ческого груза и песка. С этой задачей 
экипаж справился успешно. 

После Пита из посёлка Брянка по 
большой воде, не возвращаясь в Крас-
ноярск, «Балахта» отправилась на 
Ангару. В июне Енисейским пароход-
ством перед экипажем были постав-
лены новые задачи – теперь нужно до-
ставить каменный уголь с Кокуйского 
месторождения в пункты назначения, 
обозначенные золотодобытчиками. 

– За два месяца безостановочной ра-

боты теплоход совершил 11 рейсов, –  
отметил капитан «Балахты» Вла-
димир Анатольевич Васильев. – 
Рейсы были непростые: малые гори-
зонты воды прибавляли нам забот, 
усложняли работу. Но благодаря сла-
женной и чёткой работе экипажа мы 
выполняем план, не отклоняясь от на-
меченного руководством графика.

В этом году на «Балахте» работают 
семь человек. Это капитан, первый 
штурман, матрос, повар и третий штур-
ман, который по завершении навига-
ции отправится служить в Российскую 
армию. В течение всего времени на-
вигации на теплоходе проходят прак-
тику два стажёра: учащийся второго 
курса Профессионального училища  
№ 2 (речников) и курсант второго курса 
Енисейского филиала НГАВТ, по пово-
ду которого Владимир Анатольевич за-
метил, что из парня выйдет отличный 
штурман. 

На мой вопрос о том, как родные 
и близкие встречают своих речников, 
которых не было уже несколько ме-

сяцев дома, капитан ответил:
– Нам сейчас не до встреч. Главное –  

успеть пройти ТО-2 и снова отправить-
ся в путь, потому что ещё много угля 
нужно перевезти. Будем праздновать 
после того, как выполним коммерче-
ский заказ партнёра.

И действительно, теплоходу «Ба-
лахта» в ДОКе отведено всего 48 ча-
сов на техническое обслуживание, 
после которого он вновь отправится в 
Мотыгинский район, где ему предстоит 
сделать порядка двух десятков рейсов 
с доставкой каменного угля по Ангаре. 
Там судоходная обстановка непростая 
– пороги, многочисленные шивёры и 
низкие уровни воды осложняют мест-
ное судоходство. 

В заключение нашей беседы Вла-
димир Анатольевич пожелал своей 
команде и экипажам, которые работа-
ют в Нижнем Приангарье на перевоз-
ке угля, отсутствия простоев, больших 
горизонтов и успехов в работе.

Инна БАБУШКИНА
Фото автора

Капитан Владимир Васильев.

Теплоход «Балахта» и его экипаж.

Результаты исследований будут 
доступны широкой общественно-
сти с 16 августа 2009 года, когда в 
общественных приёмных в Красно-
ярске, посёлке Тура, сёлах Учами, 
Нидым, Тутончаны, Кислокан, Юкта 
Эвенкийского муниципального рай-
она и селе Туруханск Туруханского 
муниципального района, а также на 
сайте ОАО «РусГидро» будут вы-
ложены предварительные материа-
лы ОВОС и резюме нетехнического 
характера. Окончательный вариант 
ОВОС будет сформирован после 
проведения общественных обсуж-
дений с учётом замечаний и пред-
ложений всех заинтересованных 
сторон.

Эвенкийская ГЭС на реке Нижняя 
Тунгуска планируется мощностью 
от 8 до 12 ГВт. Стратегические, 
высокоманёвренные мощности ги-
дростанции обеспечат потребности 
промышленности и населения реги-
она Сибири и Урала в энергии, раз-
витие транспортной и социальной 
инфраструктуры, освоение малона-
селённых территорий Эвенкийского 
и Туруханского районов, а также 
вывод из эксплуатации физически 
и морально устаревших тепловых 
мощностей. Реализация проекта по-
служит стратегическим интересам 
России – увеличению доли генера-

ции на возобновляемых энергоре-
сурсах (сохранению углеводородов).

Возможность строительства и 
эксплуатации гидростанции на реке 
Нижняя Тунгуска прорабатывалась 
ещё в советский период: работы по 
проекту Туруханской ГЭС велись 
вплоть до 1994 года. Однако в свя-
зи с общим сокращением финанси-
рования они были приостановлены. 
Современный проект Эвенкийской 
ГЭС не является продолжением 
проекта Туруханской ГЭС: их ключе-
вые параметры разные. 

Работы по проекту Эвенкийской 

ГЭС стартовали в 2001 году. 17 
апреля 2003 года на совместном 
совещании научно-технического со-
вета РАО «ЕЭС России» и научного 
совета РАН по проблемам надёжно-
сти и безопасности больших систем 
энергетики было рекомендовано 
продолжить проектирование.

Начиная с 2006 года, исследова-
ния по проекту Эвенкийской ГЭС 
курирует ОАО «РусГидро». Проект 
ГЭС включён в утверждённую Пра-
вительством «Генеральную схему 
размещения объектов электроэнер-
гетики до 2020 года». Проект син-
хронизируется с проектами Газпро-
ма (подписан протокол о важности 
развития доли гидрогенерации для 
надёжного энергообеспечения ре-
гиона Тюмени и Урала).

Генеральным проектировщиком 
оценки воздействия на окружающую 
среду Эвенкийской ГЭС является 
ОАО «Ленгидропроект». В рамках 
ОВОС изучение экологического и 
социально-экономического воздей-
ствия проводят ведущие российские 
исследовательские организации и 
институты, в том числе Сибирский 
федеральный университет, Инсти-
тут леса им. В. Н. Сукачёва СО РАН 
Красноярского научного центра, 
ЗАО «ПИИ Ленгипроречтранс».

ИА «Туруханск-Регион»



3

№ 15 (6052) 31 июля 2009 г.

Последним из Германии в рос-
сийский порт Мурманск прибыл 
дизель-электроход «Надежда». 
В конце февраля 2009 года, ког-
да это судно пришло в Дудинку с 
грузами контейнеров, руководство 
«Норильского никеля» официально 
объявило о том, что формирова-
ние компанией собственного флота 
усиленного ледового класса завер-
шено.

Контейнеровоз «Надежда» – 
единственный дизель-электроход 
в серии, который оборудован дву-
мя кранами грузоподъёмностью 
40 тонн каждый. При необходимо-
сти они могут грузить и выгружать 
грузы вне портов. Длина судна – 
169 метров, ширина – 23,1 метра, 
дедвейт – 18 112 тонн. Оно может 
брать на борт 12-14 тыс. тонн гру-
зов в зависимости от уровня воды 
(лимитирует только осадка, которая 
составляет около 9 метров) и пере-
возить до 700 стандартных контей-
неров.

Преимущества новых судов 
многократно подтверждены прак-
тикой работы дизель-электрохода 
«Норильский никель» – первого в 
«ледовой» серии. По сообщению 
пресс-службы ГМК, он демонстри-
рует высокие эксплуатационные 
качества арктического судна, до-

ставляя продукцию Заполярного 
филиала компании потребителям. 
За первые три года эксплуатации 
дизель-электроходом перевезено 
615 тыс. тонн собственных грузов 
компании и 148 тыс. тонн попутных 
грузов сторонних грузовладельцев. 

За это время судно прошло около 
87 тыс. морских миль (условно, 
два кругосветных плавания), из них 
44 тыс. миль – во льдах.

При любых ледовых условиях 
на дудинском направлении дизель-
электроход «Норильский никель» 
ни разу не прибегал к услугам ледо-
кольной проводки по Севморпути, 
подтверждая тем самым свои вы-
сокие технические характеристики 
и способность самостоятельного 

плавания во льдах – во многом 
за счёт использования высокоэф-
фективного движителя «Азипод».

Движитель типа «Азипод» пред-
ставляет собой подвешенную под 
кормой поворотную гондолу с греб-
ным винтом, с мощностью электро-
двигателя 13 МВт (17 тыс. л. с.). 
Благодаря ему, дизель-электроход 
способен кормой вперёд преодо-
левать арктические льды толщиной 
около 1,5 метра, со скоростью до 
трёх узлов. 

– Это первое в мире судно – 
транспортный ледокол‚ который 
возит груз в ледовых условиях. 
Нам не нужен сопровождающий 
ледокол. Если лёд толщиной до 0‚5 
метра – идём вперёд носом‚ если 
толще – кормой, – объясняет преи-
мущества судна старший механик 
дизель-электрохода «Нориль-
ский никель» Юрий Кручинкин. О 
нём он рассказывает с гордостью: 
за 40 лет своей флотской карьеры 
на таком ещё ни разу не работал.

Этим дизель-электроходам при-
своен впервые в истории арктиче-
ского судоходства самый высокий, 
седьмой, ледовый класс. Для вы-
бора оптимальных курсов в дрей-
фующих льдах Карского моря на 
судах установлены современные 
информационные компьютерные 
терминалы с использованием спут-
никовой связи. Информацию о ле-
довой обстановке капитан получает 
из Института Арктики и Антарктики 
(Санкт-Петербург) в режиме on-line. 

Но самое главное – флотилия 
дизель-электроходов уже обеспе-
чивает для ГМК «Норильский ни-
кель» экономические преимуще-
ства за счёт независимой тарифной 
политики на грузоперевозки.
По материалам пресс-службы  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

ВОДНО ТРАНСПОРТНАЯ 
НЕЗАВИСИМОСТЬ В АРКТИКЕ

КУРСАНТСКАЯ НАВИГАЦИЯ  
ТОЛЬКО НА ЕНИСЕЕ

АНГАРЦЫ  
ПЕРЕСЕЛЯЮТСЯ

Впервые летнюю 
навигацию Аркти-
ческий флот ОАО 
«ГМК «Норильский 

никель» работает в пол-
ном составе – Северный 
морской путь бороздят все 
пять дизель-электроходов, 
которые, согласно стра-
тегии достижения транс-
портной независимости 
компании, были построены в 
Финляндии (головное судно) 
и Германии в течение чуть 
более трёх лет.

30 июля исполни-
лось 70 лет Вале-
рию Васильевичу 
Корневу, директо-

ру Енисейского филиала 
ФГОУ ВПО «Новосибирская 
государственная академия 
водного транспорта» на 
протяжении многих лет. 

На водных ма-
гистралях бас-
сейна проходят 
практику курсан-

ты Енисейского филиала 
Новосибирской государ-
ственной академии водного 
транспорта. На эту тему 
наш корреспондент бе-
седует с заместителем 
директора по учебно-
производственной работе 
Енисейского филиала Вла-
димиром Померанцевым.

Жители Кежмы по-
прощались со своим 
селом, находящим-
ся в зоне затопле-

ния Богучанской ГЭС.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Администрация, Совет 
ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Анатолия Андреевича СВИЩЁВА
– с 80-летием (12 июня). В 1947 г. 

после окончания РУ-2 начал 
трудовую деятельность в ЕРП 
радистом парохода «Чехов».  

В дальнейшем работал радистом 
на пароходах «Фрунзе», 

«Нахимов», теплоходе «Минск», 
дизель-электроходе «Композитор 

Калинников», радистом-электриком 
на «Минске», вторым штурманом 

теплохода «Орджоникидзе».  
С 1962 г. и до ухода на пенсию  

в 1998 г. – инженер ОМТС. 
Награждён медалями  

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

Прим. Совет ветеранов КСЦ просит 
у Анатолия Андреевича извинения  

за запоздалое поздравление. 
Ольгу Дмитриевну МЫСЛИВУЮ
– с 85-летием (19 июля). В 1943 г. 

начала работать в 13-м отряде 
военной охраны речного флота 

ЕнУРПа, с 1946 г. – счетовод ВОХР. 
В 1987 г. ушла на заслуженный 
отдых. Награждена медалями 

«За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», 

«Ветеран труда».
Валерия Витальевича ВАУЛИНА
– с 35-летием (28 июля). Моторист-

рулевой теплохода «ТН-663».
Сергея Григорьевича КОТОВА

– с 40-летием (28 июля). 
Электросварщик ручной сварки 4-го 
разряда корпусно-сварочного цеха.

Дмитрия Анатольевича ГОРЛОВА 
– с 30-летием (30 июля). Первый 

штурман – первый помощник 
механика теплохода «ОТ-2034».

Надежду Александровну ЛАЗАРЕВУ 
– с 45-летием (30 июля). Кладовщик 

электромонтажного цеха.
Николая Михайловича КОРОЛЁВА
– с 60-летием (6 августа). Водитель 
легкового автомобиля транспортно-

хозяйственного цеха.
Ивана Васильевича ПАШЕНКО

– с 50-летием (8 августа). Водитель 
грузового автомобиля транспортно-

хозяйственного цеха.
Галину Ильиничну СТРОМИЛОВУ
– с 45-летием (8 августа). Уборщик 

производственных помещений 
участка по обслуживанию 
«Плавмастерской-591».

Бориса Николаевича ЗАХАРЦЕВА
– с 50-летием (10 августа).  
Механик туера «Енисей».

Евгения Викторовича ШЕСТАКОВА
– с 30-летием (10 августа). Моторист-

рулевой теплохода «ОТА-917».
Илью Ананьевича ИНДИРЯКОВА

– с 60-летием (11 августа). Моторист-
рулевой теплохода «Водолей-1».
Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Галину Павловну ДЁМИНУ
– с 80-летием (2 августа). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  
в 1953 г. инспектором отдела кадров.  

С 1965 г. – архивариус,  
с 1975 г. и до ухода на пенсию  

в 1984 г. – секретарь-машинистка 
службы движения. Награждена 

медалями «50 лет Победы», 
«Ветеран труда».

Ольгу Николаевну ЧАГИНУ
– с 60-летием (8 августа). В 1988-

2003 гг. работала продавцом  
в УРСе пароходства.

Желаем уважаемым юбилярам 
крепкого здоровья, долголетия, 

семейного благополучия. 

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Таисию Степановну ПОЧЕКУТОВУ 
– с 70-летием (1 июля). В порту 

работала в 1957-1996 гг., начальник 
группы учёта Енисейского грузового 

района. Ветеран труда порта.
Алевтину Владимировну КОРНЕВУ

– с 50-летием (6 июля).  
В порту работает с 2005 г.,  

матрос теплохода «РТ-759».
Михаила Ивановича ПАРХОМЕНКО

– с 75-летием (7 июля). В порту 
работал в 1988-2000 гг., капитан 

рейда диспетчерской.
(Продолжение в 5-й колонке). 

(Продолжение. Начало в 1-й колонке). 
Александра Анатольевича 

ОСАНОВА
– с 65-летием (25 июля).  

В порту работал в 1964-1997 гг., 
электрогазосварщик ремонтно-

механических мастерских.  
Ветеран труда порта.

Марию Ивановну САВИНОВУ
– с 85-летием (25 июля).  

В порту работала в 1955-1979 гг.,  
маляр РСУ. Ветеран труда порта.

Нину Константиновну ТЮНЯЕВУ
– с 75-летием (25 июля).  

В порту работала в 1958-1995 гг., 
инженер по организации  

и нормированию труда ООТиЗа. 
Ветеран труда порта.

Лидию Викторовну ОЖОГИНУ
– с 55-летием (28 июля).  

В порту работает с 1982 г., 
экономист автотранспортного цеха. 

Ветеран труда порта.
Алину Александровну 

ЦЫГАНКОВУ
– с 80-летием (28 июля).  

В порту работала в 1975-1990 гг.,  
кладовщик камеры хранения  

пристани Атаманово.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия, 
 долгих лет жизни,  

прекрасного настроения.

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба: 

Юрия Николаевича ВАВИЛОВА
– с 80-летием (29 июля). 

Валерия Васильевича КОРНЕВА
– с 70-летием (30 июля).

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

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

ПАРТНЁРЫ

БЛИЦ
ИНТЕРВЬЮ

СОБЫТИЕ

Уважаемый Валерий Васильевич! 
От имени коллективов управления 
и филиалов «Енисейречтранса» го-
рячо и сердечно поздравляю Вас с 
70-летием со дня рождения. Плоды 
Вашего труда в подготовке квали-
фицированных кадров для речного 
транспорта, высокий профессиона-
лизм, большие запасы творческой 
энергии снискали авторитет среди 
речников Енисейского бассейна и ру-
ководства отрасли. Искренне желаю 
Вам крепкого здоровья, семейного 
счастья и благополучия.

В. В. БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФГУ «Енисейречтранс»

– Владимир Иванович, рас-
скажите, пожалуйста, читателям 
«Речника Енисея», когда нача-
лась производственная практика 
курсантов и как она сегодня про-
ходит?

– В этом году на практику наши 
ребята были отправлены в апреле, 
когда ещё только шла подготовка к 
предстоящей навигации. И, надо от-
метить, проходит практика на долж-
ном уровне, в соответствии с планом. 

– Практика этого года чем-то отли-
чается от практик предыдущих лет?

– Отличается: впервые в этом 
году наши подопечные остались 
трудиться в Енисейском бассейне. 
Ранее каждый год мы направляли 
порядка пятидесяти человек в Лен-
ское объединённое речное паро-
ходство.

– С чем связаны такие пере-
мены?

– Прежде всего, это связано с 
тем, что со стороны ведущих су-
довладельцев Енисея выросла по-
требность в практикантах. Большие 
объёмы перевозок, ускоренные тем-
пы работы требуют привлечения до-
полнительной рабочей силы.

– На судах каких компаний рабо-
тают курсанты?

– Мы заключили договор с ОАО 
«ЕРП», и на судах Енисейского паро-
ходства работают, перевозят грузы 
на север Красноярского края 120 на-
ших практикантов. Согласно догово-
ру с «Енисейречтрансом», работают 
на путейских судах, следят за обста-
новкой на Енисее 15 курсантов. ОАО 
«ПассажирРечТранс» приняло на 
пассажирские суда 30 практикантов-
третьекурсников. 

– А второкурсники проходят 
ознакомительную практику?

– Да, они с большим удовольстви-
ем работают на таких судах «Пас-
сажирРечТранса», как «В. Чкалов», 
«А. Матросов», «М. Ю. Лермонтов», 
«Профессор Близняк». В данном 
случае практика наших подопечных 
длится месяц, согласно установлен-
ному графику. 

Курсантов второго курса на озна-
комительную практику принял на 
борт и наш теплоход «Юнга». А прак-
тиканты с третьего курса зачислены 
в его штат.

– И последний вопрос: как долго 
продлится практика?

– Курсанты заканчивают практи-
коваться вместе с окончанием на-
вигации на Енисее, затем передают 
в деканат все документы, отчёты и 
сдают экзамены по практике, после 
чего их переводят на следующий 
курс. Традиционно в конце ноября 
администрация Енисейского филиа-
ла ФГОУ ВПО «НГАВТ» проводит 
конференцию, на которой подво-
дятся итоги курсантской навигации, 
приглашаются руководители пред-
приятий, на чьих судах проходила 
практика, лучшим ребятам вручают-
ся награды. 

Инна БАБУШКИНА

Движительно-рулевой комплекс типа «Азипод».

Дизель-электроход «Надежда» с грузами контейнеров.

По сообщению информационного 
агентства KNews, 25 июля прошли тор-
жества, посвящённые прощанию с се-
лом Кежма, которое находится на тер-
ритории будущего водохранилища.

Всего на празднике собралось 
cвыше 400 гостей. Их встретили ещё 
около 1600 человек, которые толь-
ко готовятся к переезду и пока живут 
в селе. Торжества начались с откры-
тия фотовыставок, посвящённых исто-
рии села, основанного в 1665 году. 
Гости познакомились с бытом и тради-
ционной кухней Нижнего Приангарья.
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11 июля в Енисей-
ском районе жите-
ли отметили два 
знаменательных 

события: 85-летие Енисей-
ского района и 355-летие со 
дня основания посёлка Под-
тёсово.

В трудовых коллек-
тивах бассейна в 
начале июля про-
ходили массовые 

спортивные соревнования, по-
свящённые Дню работников 
морского и речного флота.

Дошла и до Москвы 
книга «Второе ды-
хание» Ивана Бу-
лавы. Читая её, 

погружаешься в историю 
освоения могучего Енисея во 
имя жизни народа, проживав-
шего в далёком прошлом и 
живущего в настоящее время 
на земле Красноярского края.

ВСЕОБЩИЙ ПРАЗДНИК ПОДТЁСОВО СОСТЯЗАНИЯ  
НА ПРИРОДЕ

КНИГА О СОБЫТИЯХ И ЛЮДЯХ

ЮБИЛЕИ

БИБЛИОГРАФИЯ

Празднование юбилеев проходило 
на территории Подтёсово. В торже-
ствах приняли участие представители 
местных властей – районной и по-
селковой, полномочный представи-
тель губернатора Красноярского края 
в Приенисейском территориальном 
округе Юрий Захаринский, от Ени-
сейского пароходства – генеральный 
директор Александр Иванов и совет-
ник генерального директора Николай 
Молочков, руководители предприятий 
района, жители многих населённых 
пунктов. Паром, на котором многочис-
ленные гости ехали в Подтёсово, был 
ярко украшен и весь праздничный день 
перевозил пассажиров бесплатно. 

Юрий Захаринский поздравил 
от имени губернатора всех жите-
лей Енисейского района и посёлка 
Подтёсово. Он же вручал почётные 
грамоты и благодарственные пись-
ма. Поздравляя подтёсовцев, пред-
ставитель губернатора отметил, 
что «люди, выбравшие нелёгкую 
профессию речника, пользуются 
большим уважением. Посёлок, где 

находится одна из крупнейших су-
доремонтных баз, особо значим для 
развития края. К Подтёсово приписа-
ны многие суда, бороздящие воды от 
Красноярска до Северного Ледови-
того океана». 

Было организовано праздничное 
шествие трудовых коллективов не 
только Подтёсово, но и всего Енисей-
ского района. Выставлено множество 
стендов, повествующих об истории 
посёлка, развитии флота, образова-
ния, культуры, других сфер жизни и 
деятельности подтёсовцев. Состоя-
лись концерты творческих коллекти-
вов, спортивные состязания.

В спорте хозяева праздника не 
оплошали: команда волейболистов-
речников заняла первое место. Для 
гостей были проведены экскурсии в 
картинную галерею Подтёсовской 
детской школы искусств, в библиоте-
ку. Весь день работали площадки с 
аттракционами для детей. На одной 
из площадок ребятишек «принимали 
в армию»: включившись в игру, они 
охотно писали заявления о желании 
служить Родине. На площадке для 
молодёжи местные танцоры отпля-
сывали брейк.

Творческое мастерство и ловкость 
демонстрировали казаки Енисей-
ского войска. Армия выставила во-
енную технику, которую особо тща-
тельно «изучала» детвора. Работали 
выставки народного творчества и 

народной кухни из самых разных 
уголков района. Народу предлагали 
блюда из рыбы, медовуху и множе-
ство других кулинарных изысков. 
Вечером праздник с улиц переме-
стился в поселковый Дом культуры, 
где после концерта началась ночная 
дискотека, продолжавшаяся до двух 
часов. 

К 355-летию посёлка местными 
властями было учреждено звание 
«Почётный гражданин посёлка Под-
тёсово». Впервые состоялось при-
своение этого титула. Первыми По-
чётными гражданами Подтёсово 
стали 12 человек, среди них – ра-
ботники Подтёсовской РЭБ флота: 
Макаров Юрий Васильевич – глав-
ный инженер, Шульмина Валентина 
Николаевна – заведующая библио-
текой профкома, Максимов Виктор 
Сергеевич – бывший моторист бе-
регового производственного участка 
(ему звание присвоено посмертно), 
Лейбович Александр Лазаревич – 
ветеран флота.

Почётного звания также удостоены: 
Булаев Владимир Иванович – быв-
ший председатель Подтёсовского 
поссовета, Островских Александр Ни-
колаевич – бывший начальник ЖКХ, 
Мухина Лилия Петровна – бывшая за-
ведующая Детской школой искусств, 
Капустин Юрий Павлович – препо-
даватель Подтёсовского профес-
сионального лицея, Антонова Нина 

Ефимовна – декан Ново-
сибирской государствен-
ной академии водного 
транспорта в Подтёсово, 
Еремеева Людмила Сер-
геевна – бывший главный 
врач Подтёсовской ли-
нейной больницы, крае-
вед и писатель, Гераси-
менко Ефим Сергеевич 
и Мартынова Феоктиста 
Марковна – ветераны 
труда.

Многие были удостое-
ны почётных грамот, бла-
годарственных писем и 
благодарностей главы и 
администрации Енисей-
ского района, районного 
Совета. Из работников 
Подтёсовской РЭБ фло-
та наградами отмече-
ны: Еркалов Владимир 
Семёнович – начальник 
отдела пожарного над-

зора, Кулага Владимир Петрович 
– механик – сменный капитан тепло-
хода «Михаил Мунин», Белякович 
Николай Михайлович – групповой 
капитан цеха технической эксплуа-
тации флота, Куканос Евдокия Ива-
новна – маляр, Дудура Павел Фё-
дорович – начальник кислородной 
станции, Зырянова Елена Георгиев-
на – заправщик кислородных балло-
нов. Награждены также работники 
и ветераны образования, культуры, 
здравоохранения, милиции, почто-
вой связи, поссовета Подтёсово.

– Праздник всем очень понравился. 
Это было самое что ни на есть мас-
совое мероприятие, – говорит пред-
седатель профсоюзного комитета 
Подтёсовской РЭБ флота Татьяна 
Болеславовна Тен. – Мы шли с го-
лубыми шарфиками. Этих «знаков 
отличия» не хватило, и нашим реч-
никам мы стали раздавать гербы по-
сёлка Подтёсово, которых было 120, 
но и их не хватило всем желающим. 
Всё было ярко, насыщенно. Каждый 
нашёл занятие по душе, по своим ин-
тересам. Люди не уходили домой до 
вечера. Это был всеобщий подъём, 
всеобщий праздник.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Много внимания уделено перво-
проходцам, внесшим большой вклад 
в развитие судоходства от Минусин-
ска до устья Енисея, в организацию 
экспедиций морских пароходов, в 
постройку первого в бассейне паро-
хода «Енисей». С увлечением автор 
рассказывает о неуклонном росте 
грузовых и пассажирских перевозок, 
оснащении флота Енисейского паро-
ходства грузовыми и пассажирскими 
судами, в том числе теплоходами на 
подводных крыльях типа «Ракета», 
«Метеор», о развитии туризма, осво-
ении Красноярского водохранилища, 
участии капитанов судов в монтаже 
арок Коммунального моста через 
Енисей в краевом центре.

Весьма обстоятельно И. А. Булава 
пишет о нелёгком труде капитанов и 
экипажей судов, приводит конкрет-
ные факты тяжёлых событий флот-
ской жизни – о затонувших судах, 
гибели работников плавсостава в 
результате аварий и других чрезвы-

чайных происшествий, которые слу-
чались на судах во время навигаций. 
Отмечена особая роль в развитии 
пароходства Пясинских экспедиций 
в период строительства Норильского 
горно-металлургического комбината.

Автор повествует о первых на-
чальниках Енисейского пароходства 
в 1931-1938 годах – А. Т. Парышеве, 
Н. С. Гавриленко, П. М. Мещерякове 
и далее весьма подробно – об И. М. 
Назарове, С. И. Фомине, А. А. Пе-
ченике, о себе. В книге помещены 
фотографии руководителей паро-
ходства. Также представлены очень 
ценные, исторические фотографии 
капитанов Срочно-казённого паро-
ходства периода 1914-1917 годов – в 
количестве 13 человек.

Представляет большой интерес 
фотография 1928 года, на которой 
запечатлены работники плавсостава 
Красноярского отделения Агентства 
Сибирского государственного паро-
ходства. Историческая фотография 
– встреча И. М. Назарова с первым 
космонавтом Юрием Гагариным на 
теплоходе «Некрасов». Много дру-
гих ценных фотографий: капитаны-
наставники 1950-1970 годов, нача-
ла 1980-х и до сегодняшнего дня, 
механики-наставники. Это выдаю-
щиеся специалисты Енисейского па-

роходства, настоящие флотоводцы. 
На этих фотографиях – много знако-
мых мне лиц.

Автор подробно и обстоятель-
но, чётко и содержательно описал 
в книге свою трудовую биографию, 
рассказал о своей семейной жизни. 
В период приватизации, работая ге-
неральным директором, он жёстко 
противостоял растаскиванию ино-
странными фирмами и российски-
ми олигархами основных фондов 
Енисейского пароходства – судов, 
портов, ремонтно-эксплуатационных 
баз. В результате ему удалось не до-
пустить раздробления предприятия. 
В начале 2000-х годов ОАО «Ени-
сейское речное пароходство» стало 
составной частью ОАО «ГМК «Но-
рильский никель». Эту позицию под-
держал и И. А. Булава.

В целях сохранения финансово-
экономической и хозяйственной 
деятельности Енисейского паро-
ходства в период смутного време-
ни Иван Антонович нашёл выход 
– сдавать в аренду часть флота 
иностранным и совместным судо-
ходным компаниям, обеспечивав-
шим перевозки в Турции, Израиле 
и других странах. В процессе осу-
ществления перевозок было много 
трудностей, различных нестыковок, 

которые решал сам И. А. Булава.
С чувством глубокой любви к 

жене и детям написана часть книги, 
посвящённая личной жизни автора. 
Марина Александровна Злобина в 
прошлом работала в пароходстве. 
Это очень образованная, красивая 
женщина, знает не только русский 
язык (окончила факультет ино-
странных языков Красноярского 
пединститута). Её роль в ведении 
переговоров на иностранном языке 
с представителями инофирм была 
неоценимой.

Благодаря жене и детям И. А. Бу-
лава словно обрёл второе дыхание в 
своей жизни. Поэтому и книгу назвал 
«Второе дыхание». Оценивая по до-
стоинству свою супругу, он в начале 
книги написал: «Посвящается Мари-
не – жене, другу, хранительнице се-
мейного очага – с признательностью 
и любовью». 

Чтобы написать эту книгу, автор 
проделал огромную работу по сбору 
материалов, документов, фотогра-
фий, обработке своих воспоминаний 
и др. Это очень и очень большой 
труд: на 240 страницах книги жур-
нального формата поимённо назва-
ны 654 человека, каждый из которых 
связан с историей освоения Енисея и 
всего Красноярского края. В книге по-

мещено 250 фотографий работников 
плавсостава и других специалистов, 
связанных с развитием судоходства 
в Енисейском бассейне.

Я с чувством глубокого уважения 
отношусь ко всем работникам плав-
состава, руководителям и основа-
телям Енисейского пароходства 
и всем другим труженикам, много 
сделавшим для освоения могучего 
Енисея. Книга «Второе дыхание» 
– это фактически энциклопедия 
Енисея, книга об истории освоения 
Красноярской земли. Спасибо Вам, 
Иван Антонович, за тот большой 
труд, который Вы вложили в на-
писание книги. С учётом ранее на-
писанных Вами книг о Енисее, его 
освоении Вы заслужили чести быть 
членом Союза писателей России 
и Почётным гражданином города 
Красноярска.

Иван КАРЯКИН,  
член Союза краеведов России, 

начальник Красноярского 
речного училища (техникума)  

в 1952-1961 гг., 
директор Красноярского 
судоремонтного завода  

в 1961-1965 гг.;
г. Москва

Официальный герб Подтёсово.

Вид на посёлок со стороны затона Подтёсовской РЭБ флота.

Так, красноярские портовики  
5 июля выезжали на берег речки 
Есауловки, многие приехали с се-
мьями. Программа соревнований 
была разнообразной. В состязаниях 
по гиревому спорту лучший резуль-
тат показал Никита Деев, который 54 
раза выжал 16-килограммовую гирю. 
В упражнениях на скакалке победи-
телем стала Ольга Конопляник. В со-
ревнованиях по волейболу приняли 
участие четыре команды. Игры про-
ходили по круговой системе в один 
круг. Победу одержала команда гру-
зового района. Охотно участвовали 
в соревнованиях и дети портовиков. 

Руководство спортивными меро-
приятиями осуществляла Евгения 
Бурковцева. Большую помощь в их 
подготовке и проведении оказал ве-
теран спорта Алексей Савчук, кото-
рый к тому же сам принимал участие 
в соревнованиях. 

Работники управления «Енисей-
речтранса» и Красноярского района 
водных путей и судоходства выезжа-
ли на остров Талый. В состязаниях 
по армрестлингу первое место занял 
Игорь Селевёров. В соревнованиях 
по мини-футболу уверенно выиграла 
команда Красноярского района во-
дных путей со счётом 2:0. В перетя-
гивании каната верх взяла команда 
плавсостава. Самое активное уча-
стие во всех видах спорта принима-
ли дети. Все они, а также победители 
и призёры «взрослых» соревнований 
получили сувениры. 

Руководил спортивными меропри-
ятиями путейцев Юрий Андрианович 
Лукьянов. Все соревнования прош-
ли организованно. Дети и взрослые, 
получив заряд энергии на природе, 
возвращались домой в хорошем на-
строении.

Спортивные мероприятия были 
проведены также в коллективах 
Подтёсовской РЭБ флота, Лесоси-
бирского порта, других предприятий 
речного флота.

Николай СТРУЧКОВ


