
Ваш жизненный путь, ваши трудовые, а у 
многих и ратные подвиги, многолетний житей-
ский опыт служат достойным примером для 
новых поколений. Молодым есть кем гордиться 
и на кого равняться – в этом Ваша огромная 
заслуга.

Желаю Вам крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла, уважения молодёжи, 
заботы со стороны родных и близких.

А. Б. ИВАНОВ,  
генеральный директор  

ОАО «Енисейское речное пароходство»

Трудовая биография каждого из Вас насыщена 
многообразием славных и полезных дел по созда-
нию безопасных условий судоходства и обеспечению 
перевозок грузов речным транспортом в Енисейском 
бассейне. Рад сообщить Вам, что руководителем 
«Енисейречтранса» подписан приказ о выплате каж-
дому неработающему пенсионеру единовременной 
материальной помощи в размере 650 рублей.

От души желаю Вам, Вашим родным и близким 
крепкого сибирского здоровья и достойной жизни.

А. И. ЧЕСНОКОВ,  
и. о. руководителя «Енисейречтранса»

Мои особые поздравления – ветеранам проф-
союзного движения, которыми много сделано для 
развития всех сфер социальной жизни в трудо-
вых коллективах бассейна. Большая часть того, 
что было достигнуто в своё время, актуально и 
продолжает действовать сегодня. Огромное Вам 
спасибо!  

Желаю Вам, дорогие речники-ветераны, добро-
го здоровья, долгих лет жизни и благополучия, что-
бы своими успехами Вас радовали дети и внуки.

В. В. ХАН, председатель  
Енисейского баскомфлота 

Уважаемые ветераны Енисей-
ского речного пароходства! 
От всего сердца поздравляю 
Вас с Международным днём по-

жилых людей.

Дорогие ветераны водных путей, 
работники пенсионного возраста! 
С чувством глубокого уважения 
поздравляю Вас с Международным 

днём пожилых людей!

Уважаемые ветераны предприятий 
и организаций речного флота, от 
имени президиума Енисейского бас-
комфлота и себя лично поздравляю 

Вас с Международным днём пожилых людей!
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Председатель Прави-
тельства Российской 
Федерации Владимир 
Путин поставил за-

дачу перед Министерством 
транспорта РФ разработать 
транспортную схему доставки 
на Саяно-Шушенскую ГЭС круп-
ногабаритного энергетическо-
го оборудования.

ТРАНСПОРТНАЯ СХЕМА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ НА ТАЙМЫР: 
ГРУЗЫ ИДУТ С ЕНИСЕЯ И ЛЕНЫ

В результате аварии большинство 
гидротурбин и трансформаторов 
вышли из строя. И вопрос стоит так, 
что для ремонта ГЭС необходимы 
новые турбины и трансформаторы. 

Министр транспорта РФ Игорь Ле-
витин во время своего рабочего ви-
зита в Игарку провёл совещание, на 
котором речь шла о выполнении госу-
дарственной задачи по доставке не-
обходимого крупногабаритного обо-
рудования для Саяно-Шушенской 
ГЭС. В совещании приняли участие 
руководитель Федерального государ-
ственного учреждения «Енисейреч-
транс» Владимир Байкалов и гене-
ральный директор ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Александр 
Иванов. Они довели до министра ин-
формацию об уже испытанной схеме 
доставки тяжеловесного гидротехни-
ческого оборудования с Чёрного и 
Балтийского морей до Красноярска 
по морским и внутренним водным пу-
тям в навигацию 2009 года. 

Перевалка в Красноярском речном 
порту грузов для Богучанской ГЭС – 
трёх рабочих колёс турбин массой 
155,6 тонны каждая и семи трансфор-
маторных ванн (три – по 120 и четыре 
– по 210 тонн) – с судов класса «река-
море» на речные баржи осуществля-
лась как раз в дни аварии на Саяно-
Шушенской ГЭС и ликвидации её 
последствий. Тогда внимание средств 
массовой информации и общества от 

этой уникальной операции было от-
влечено трагическими событиями, и 
она не нашла широкого резонанса. 
Между тем операция по перевалке 
и доставке грузов из Красноярска на 
Ангару, к причалу Богучанской ГЭС, 
осуществлена успешно. 

Подобная транспортная схема 
была предложена речниками Ени-
сея и для доставки тяжеловесного 
энергетического оборудования на 
Саяно-Шушенскую ГЭС. Эта схема 
Министерством транспорта России 
была одобрена.

– Предполагается, что оборудо-
вание из Санкт-Петербурга будет 
доставлено водным путём до Крас-
ноярска, где будет произведена его 
перевалка на мелкосидящие суда, –  
отметил генеральный директор 
Енисейского пароходства Алек-
сандр Иванов. – Из Красноярска 
суда пойдут вверх по Енисею, через 
уникальный судоподъёмник, Крас-
ноярское водохранилище и далее 
до плотины Майнской ГЭС. Чтобы 
обеспечить судоходство на верх-
них участках Енисея, где глубины 

недостаточны для прохождения 
большегрузных составов, гидро-
энергетики произведут необходи-
мые попуски воды через плотины 
Саяно-Шушенской и Майнской ГЭС. 
Договорённости об этом, я надеюсь, 
будут достигнуты, ведь это в их ин-
тересах. Что касается Енисейско-
го пароходства, у нас имеется всё 
необходимое для проведения этой 
транспортной операции государ-
ственной важности.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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Пароходство располагает флотом, способным транспортировать грузы из Европы в Сибирь и обратно.  
Теплоходы класса «река-море» «Электросталь» и «Весьегонск» в Красноярском речном порту. 

Суда ОАО «Енисейское речное 
пароходство» завершают поставку 
твёрдого топлива в посёлок Дик-
сон. По состоянию на середину 
сентября теплоход «Фёдор Ная-
нов» (капитан – Дружинин Влади-

слав Михайлович) с более 500 тон-
нами угля на борту был на подходе 
к Диксону. Там же заканчивались 
работы по выгрузке дизельного 
топлива с танкера пароходства 
«Александр Печеник» (капитан – 

Симонов Александр Анатольевич).
После прибытия из Усть-Авама 

в посёлок Валёк баржи «Быран-
га» здесь началась отгрузка 170 
тонн угля для населения посёлка 
Кресты. Доставку твёрдого топли-
ва в посёлок осуществляет МП 
«Таймыр». 

Общий объём завоза по дизель-
ному топливу также приближается 
к стопроцентным плановым пока-
зателям. Завоз технических масел 

в посёлки планируется завершить 
до 25 сентября, когда последние 
200 тонн будут доставлены в село 
Хатанга. Масла были отгружены на 
судно Ленского объединённого реч-
ного пароходства «Святитель Инно-
кентий», которое взяло курс на Тай-
мыр 15 сентября. Этим же рейсом 
в Хатангу следует техническое обо-
рудование для строительства шах-
ты «Котуй-Новая», осветительный 
керосин для кочевого населения, а 
также продукты.

Северный завоз 2009 года на Таймыре подходит к завер-
шению. К концу сентября население и предприятия му-
ниципального района будут обеспечены углём и горюче-
смазочными материалами на 100 процентов. Об этом 

сообщает управление общественных связей Таймырского района.
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АССОЦИАЦИЯ
17 сентября в 
управлении ОАО 
«ЕРП» состоялось 
очередное заседа-

ние Ассоциации енисейских 
судовладельцев. Речь шла, 
в основном, о безопасности 
судоходства в завершающий 
период навигации.

В собрании приняли участие не толь-
ко судовладельцы – члены АЕС, но и 
представители государственных орга-
низаций – «Енисейречтранса», Речного 
Регистра, «Госморречнадзора». 

С информацией о ходе и решениях 
общего годового собрания Ассоциа-
ции портов и судовладельцев речного 
транспорта, которое проходило в кон-
це июля этого года в Коломне, перед 
енисейскими судовладельцами вы-
ступил президент АЕС – генераль-
ный директор Енисейского паро-
ходства Александр Иванов: 

– Основной вопрос, который обсуж-
дали члены АПСРТ в Коломне, – как 
выжить в трудных условиях кризиса. 
Многие крупные порты, судоходные 
компании вынуждены существенно 
снизить объёмы работ по сравнению 
с прошлым годом. Более-менее про-
должается работа на Лене, неплохо 
обстоят дела в Обь-Иртышском бас-
сейне. И, надо сказать, Енисей – в 
самой лучшей ситуации, хотя и нам 
приходится сталкиваться со многими 
сложностями. Но обольщаться не сто-
ит, нужно быть готовыми к тому, что 
следующая навигация будет сложнее, 
чем эта.

Президент АЕС рассказал о при-
нятых в Коломне решениях (см. «РЕ» 
№ 16 за 14 августа 2009 г., статья 
«Собрание ассоциации в Коломне»). 
О том, с какими трудностями ени-
сейским судовладельцам пришлось 

столкнуться в нынешнюю навигацию, 
говорил директор ООО «Енисей-
транссервис» Юрий Зырянов:

– Если в прошлом году с грузоотпра-
вителями договаривались без особых 
проблем, то сейчас такие понятия, как 
«оплата простоев», «аренда флота», 
не принимаются. Условия усложни-
лись. В результате объёмы грузопе-
ревозок снижаются – предварительно 
65-70 процентов от уровня прошлого 
года. Надеемся на реализацию в крае 
новых строительных проектов.

О работе пассажирского флота 
Енисея судовладельцев проинформи-
ровал генеральный директор ОАО 
«ПассажирРечТранс» Леонид Фё-
доров:

– Ожидаемое падение пассажир-
ских перевозок – 10-12 процентов от 
уровня прошлого года. Но есть линии, 
где наблюдается и рост до 7 процен-
тов. Причём падение пассажирообо-
рота происходит, в основном, по при-
чине развития автодорожной сети. К 
примеру, на одной линии перевозили 
более 12 тысяч пассажиров, построи-
ли дорогу – пассажиропоток снизился 
до 5 тысяч. По автомобильной дороге 
– быстрее и дешевле. Какие-то линии 
будем закрывать, открывать новые 
там, где они будут пользоваться спро-
сом. В этом году открыли линию до 
Богучан.

Далее Леонид Никонович расска-
зал о перспективах развития пасса-
жирского флота на Енисее, о пробле-
мах туристических перевозок.

Приступив к обсуждению основной 
повестки дня, исполнительный ди-
ректор АЕС Борис Еремеев отме-
тил, что собрание ассоциации имен-
но в сентябре стало традиционным, 
потому что начинается особо ответ-
ственный момент навигации – вывод 
флота в сложных условиях непогоды, 
замерзающих плёсов:

– Есть примеры, когда на Енисее 
замораживались суда, потому что их 
судовладельцы, не являющиеся чле-
нами нашей ассоциации, не обраща-
лись к нам. 

Президенту АЕС – генеральному 
директору ОАО «ЕРП» Александру 
Иванову было передано письмо за 
подписью судовладельцев с просьбой 
оказывать помощь судам, в случае 
если они попадут в экстремальные 
ситуации.

– Мы поработаем над этим вопро-
сом. Без помощи мы вас не оставим, 
– заявил Александр Борисович. – Но 
и к судовладельцам есть пожелание, 
чтобы они взвешивали свои возмож-
ности, – прежде чем рисковать, ду-
мали, стоит ли начинать рейс, когда 
известно, что достаточных глубин, на-
пример у Большого порога на Нижней 
Тунгуске, нет и не будет.

Руководитель Енисейского 
управления «Госморречнадзора» 
Юрий Рязанов обратился к судовла-
дельцам с настоятельной просьбой, 
чтобы штаты судоводителей на судах, 
особенно в ответственный период за-
вершения навигации, были укомплек-
тованы:

– Многие работают с недостаточ-
ным комплектом судоводителей: без 
третьего штурмана, редко – со вто-
рым. Необходимо укомплектовать 
штаты, чтобы судоводители имели 
возможность нормально отдыхать по-
сле вахты.

В заключение руководители АЕС 
пожелали судовладельцам завершить 
навигацию успешно и безопасно.

Сергей ИВАНОВ

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

БЕЛЫЕ НОЧИ ВАНКОРА

ОПЕРАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ»

ВЕСТИ ИЗ ФИЛИАЛА

Мы старались не уронить честь 
и достоинство Енисейского речного 
пароходства. Мы сделали всё, что 
могли. А на досуге даже стихи «со-
чинились»:
Белые ночи Ванкора,
Лето, солнце, жара!
Мы здесь стоим до упора,
Кормим мошку, комара.
Дикие пляжи карьера
И золотые пески,
Преодоленье барьеров,
Преодоленье тоски.
Синий отважный кораблик
На баржу-монстра идёт, – 
Против неё он, как зяблик, –
Всё же толкает вперёд.
Юрича остров, как сказка,
Из Хеты-речки встаёт.
На леере сохнет тельняшка,
Деньки летят напролёт.
Пусть мы грустим порою
В бухте Золотой Рог,
Памятью тихо прикрою
Жизненный этот урок.

Н. СУЧКОВА
Такое письмо получила редакция. Его 

автор, Наталья Сергеевна Сучкова, рабо-
тает поваром на теплоходе «МБВ-252».  

Уже давно завер-
шены грузовые экс-
педиции на прито-
ки, в том числе на 

Большую Хету. Уже вовсю 
«шумит» осень, но теплоход 
«МБВ-252» продолжает свою 
работу на Ванкоре.

Состав экипажа немногочислен-
ный – всего четыре человека. Кроме 
повара Натальи Сергеевны, здесь 
трудятся Виктор Феофанович Сучков 
– капитан, Валерий Юрьевич Ускирев 
– первый штурман, и Владимир Пав-
лович Макаров – рулевой-моторист. 
Все они из Подтёсово.

– Теплоход «МБВ-252» работает на 
Большой Хете второй год, – расска-
зывает начальник службы безопас-
ности судовождения Енисейского 
пароходства Валентин Ольгерто-
вич Кузьмин. – В прошлом году, осе-
нью, экипаж там хорошо себя пока-
зал, поэтому нынче, когда на Ванкор 
пошли грузовые караваны, мы взяли 
этот теплоход с собой. Доставив гру-
зы, основной флот ушёл с Большой 
Хеты по большой воде, но три баржи 
с тяжеловесным оборудованием для 
Ванкорского месторождения оста-
лись. Остался и теплоход «МБВ-252», 
который ЗАО «Ванкорнефть» взяло у 
пароходства в аренду. 

Охрана судов и грузов, приёмка-
сдача документов, маневровые ра-

боты с баржами – вот те работы, ко-
торые выполняет экипаж теплохода. 
Особенно ответственны маневровые 
работы, к тому же в условиях мелко-
водья: баржи с тяжеловесами надо 
подвести вплотную к причалу вы-
грузки, вывести, да так, чтобы не за-
толкать их на песок. На сегодня две 
баржи, гружённых уловителями, – это 
ёмкости по 150-200 тонн, – нефтяни-
ками разгружены. В процессе выгруз-
ки – баржа с ящиками: генераторы, 
двигатели и другая техника.

В этом году теплоход «МБВ-252» 
был оборудован современным эхоло-
том, и это позволило задействовать 
его в работах по замеру глубин, вы-
явлению опасных участков судового 
хода на Большой Хете. Поскольку 
песчаное дно реки довольно подвиж-
но, судовой ход здесь приходится 
регулярно уточнять. Полученные эки-
пажем «МБВ-252» данные будут ис-
пользованы при корректировке карт 
Большой Хеты, которые обновляются 
каждый год. В прошлогоднюю навига-
цию были произведены промеры дна 
от устья до Сузуна, в этом году про-
смотрен весь ход.  

«МБВ-252» будет оставаться на 
Большой Хете до завершения нави-
гации. Как отметил Валентин Кузь-
мин, если уровни в Большой Хете в 
эти осенние дни поднимутся до от-
метки 17,5 метра, баржи пароходства 
начнут оттуда выводить. В этой опе-
рации будет задействован и тепло-
ход «МБВ-252». 

Не исключена вероятность зимовки 
теплохода и барж. В прошлом году на 
Ванкоре зимовала баржа «РВ-52». 
Условия для этого есть: нефтяниками 
из прибрежной поймы реки вынут пе-
сок, сделан котлован, и глубины для 
отстоя судов достаточные.

– Надеемся на осенний подъём 
воды, – говорит Валентин Кузьмин. – 
Если этого не произойдёт, теплоход 
«МБВ-252» с помощью подъёмного 
крана поставим на одну из барж, где 
он и будет отстаиваться. А экипаж 
вертолётом будет доставлен до Игар-
ки, оттуда – самолётом в Красноярск.  

Сергей ИВАНОВ
Фото: пресс-центр «Роснефти»

НАВИГАЦИЯ
Лето 2009 года теп- 
лоход «МБВ-252» 
работал на рей-
де Ванкора. Один. 

В условиях крайне низкого 
уровня воды. 

В Линейном отде-
ле внутренних дел 

 в порту г. Красно-
ярска проводилась 

оперативно-профилакти-
ческая операция «Здоровье». 
Она имела всероссийский мас-
штаб, на неё было обращено 
особое внимание.

С 9 по 11 сентября в 
Енисейском филиале 
проходило рабочее 
совещание Совета 

директоров филиалов Новоси-
бирской государственной ака-
демии водного транспорта.

Обустройство Ванкорского месторождения. Теплоход «МБВ-252»  
транспортирует баржу с ёмкостями пробкоулавливателя; июль 2009 года.

Основное направление операции –  
профилактика алкоголизма и нарко-
мании среди молодёжи. Это сегодня 
одна из самых острых проблем.

ЛОВД совместно с отделами по 
делам несовершеннолетних терри-
ториальных РУВД были проведе-
ны проверки по месту жительства 
подростков, проживающих вблизи 
объектов водного транспорта и со-
стоящих на учёте за ранее совер-
шённые преступления или противо-
правные общественные деяния. 
Также отработан жилой сектор, при-

легающий к объектам транспорта. 
В результате рейдов составлены ад-

министративные протоколы за ненад-
лежащее исполнение родительских 
обязанностей, распитие несовершен-
нолетними, в том числе малолетни-
ми детьми, алкогольной продукции, 
появление в общественном месте в 
состоянии алкогольного опьянения, 
вовлечение несовершеннолетнего в 
распитие алкоголя. В общей сложно-
сти 9 протоколов за недельную опера-
цию. Это говорит о том, что проблема 
есть и её надо решать. И помощь в 
этом только приветствуется. 

Телефон доверия ЛОВД в порту 
г. Красноярска: 201-21-19.

Артём ОЖИГАНОВ

В совещании приняли участие 
представители Омского, Осетровско-
го, Томского, Тобольского филиалов 
и Новосибирского речного училища, 
а также Енисейского филиала. Воз-
главлял мероприятие проректор 
по учебной работе ЗО (заочное от-
деление) и СПО (среднее профес-
сиональное образование) академии 
водного транспорта Е. Н. Лоскутов. 
Перед коллективами филиалов 
была поставлена цель – подготовка 
конкурентоспособного работника, 
полностью адаптированного к совре-
менному рынку труда. Также Евгений 
Николаевич подробно остановился 
на анализе результатов приёма кур-
сантов на бюджетной основе, под-
черкнув, что в этом году произошло 
снижение приёма по внебюджету. 

Был обсуждён вопрос о переходе 
на двухуровневую систему образо-
вания. Директора филиалов подели-
лись опытом организации профори-
ентационной работы. Успешно она 
проведена в Новосибирском речном 

училище, где конкурс был в среднем 
2,5 человека на место.

О. Ю. Лебедев, декан ЗО и СПО 
академии, рассказал об итогах пред-
варительного определения рейтинга 
подразделений среднего профессио-
нального образования. Особо отме-
тил хорошую методическую работу 
(ответственные: зам. директора фи-
лиала по учебной работе А. Ф. Кох, 
зав. методкабинетом Л. И. Баран-
цева, методист по воспитательной 
работе И. В. Ривкина), культурно-
массовую и спортивную работу (от-
ветственные: педагог-организатор М. 
В. Симонова, руководитель по физи-
ческому воспитанию И. О. Попов) в 
Енисейском филиале.

Значительное внимание было 
уделено переходу на федеральные 
государственные образовательные 
стандарты третьего поколения. Это 
совершенно новый подход к органи-
зации учебного процесса, разработ-
ке модулей по самым современным 
стандартам, совместной работе с 
работодателями в сфере инноваци-
онной подготовки кадров.

Валерий Васильевич после окон-
чания Новосибирского института ин-
женеров водного транспорта связал 
свою жизнь с флотом. Из 53 лет тру-
дового стажа 46 отдано Краснояр-
скому командному речному училищу 
(ныне – филиал НГАВТ). Он прошёл 
путь от преподавателя до директо-
ра Енисейского филиала Новоси-
бирской государственной академии 
водного транспорта. Постоянно на-
правлял свои силы на улучшение 
всех сфер деятельности учебного 
заведения, обеспечивал стабиль-
ную работу преподавательского со-
става, модернизацию и обновление 
учебно-материальной базы, реше-
ние вопросов материального сти-

мулирования работников филиала, 
сохранность контингента курсантов 
и студентов. Проводил активную 
работу в коллективе по внедрению 
современных форм и методов обу-
чения и воспитания.

Человеческие качества и его уме-
ние по достоинству оценивать про-
фессионализм работников позволи-
ли Валерию Васильевичу создать 
команду, которая воплощает в жизнь 
современные требования к процессу 
обучения.

За усердие и добросовестный труд 
В. В. Корнев неоднократно поощрял-
ся руководством отрасли, Енисей-
ским пароходством, администра-
циями Красноярского края, города 
Красноярска и Кировского района. Он 
удостоен званий «Почётный работник 
речного флота», «Почётный работник 
транспорта РФ», «Заслуженный учи-
тель РФ», многих других наград.

Представители филиалов, рабо-
тодателей, руководители НГАВТ и 
работники Енисейского филиала, 
курсанты и студенты поздравляют 
Валерия Васильевича с юбилеем. 
Желают радости, добра, крепкого 
здоровья, благополучия и творческих 
успехов. Так держать! Семь футов 
под килем!

По поручению коллектива 
Л. И. БАРАНЦЕВА,  

заведующая 
методкабинетом, 

председатель  
профкома работников  

СПО Енисейского филиала

Руководители филиалов, работники ВПО и СПО Ени-
сейского филиала, руководители Енисейского паро-
ходства и базовых предприятий, министр транспор-
та Красноярского края, курсанты и студенты очень 

тепло поздравили с 70-летним юбилеем заместителя дирек-
тора Енисейского филиала по СПО В. В. Корнева. 

В. В. Корнев в Красноярском  
командном речном училище  

(Енисейском филиале)  
проработал почти полвека.
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Жизнь пролетела день за днём и 
год за годом. Вся она была в трудах и 
заботах – о семье, детях, внуках. Но 
было много радостных дней и даже 
счастливых. Были дни и печальные – 
из-за потери близких, родных. 

Давно прошла пора цветения. 
Пожелтела уже листва, и остались 
лишь воспоминания от прожитых в 
молодости ярких, красочных, весё-
лых летах, которые наполняли нас 
верою в себя. И не думал я в ту пору, 

что так быстро пробегут мои года.
Давно уже я не работаю на флоте, 

но по ночам часто снятся пароходы 
и теплоходы. Снятся и люди. И те, с 
которыми когда-то работал. И те, ко-
торых уж нет. Каждый из них оставил 
свой трудовой след на Енисее.

Разве можно забыть енисейские 
плёсы, крутые и пологие берега, 
острова и каменистые перекаты! А 
порою вдруг приснится незнакомый 
фарватер, как будто потерялся, и 
не знаю, куда идти – то ли вправо, 

то ли влево. И просыпаешься в тре-
вожном сне. 

Нередко снится порт Дудинка с его 
широким рейдовым простором и кораб-
ли, стоящие у причала. Или приснится 
Туруханская протока и замёрзшие во 
льдах, занесённые снегом суда. 

И так вся жизнь повторяется во 
снах и не даёт покоя даже ночью…

Пётр ПУТИНЦЕВ,  
бывший работник Енисейского 
пароходства, ветеран труда

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Васильевича КУДРУКА

– с 60-летием (30 сентября). 
Работает в РЭБ  

стропальщиком слипа.
Ирину Давыдовну МОТОРЕНКО

– с 80-летием (30 сентября). 
Трудовой стаж в РЭБ – более  

20 лет. Работала поваром, дежурным 
общежития. Ветеран труда.

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

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Валентину Михайловну КАЧКОВУ
– с 60-летием (26 сентября). В 1970-
2001 гг. работала подсобной рабочей 

РСУ. Ветеран труда порта.
Михаила Филипповича ЖУКОВА

– с 55-летием (27 сентября). 
Начальник технического отдела.  

В порту работает с 1981 г.  
Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни,  
прекрасного настроения.

ТРЕВОЖНЫЕ СНЫ

ПРИГОВОР
УЖЕСТОЧЁН

РАНЬШЕ, ЧЕМ МАНГАЗЕЯ

Администрация,  
Совет ветеранов, профком 

Красноярского судоремонтного 
центра поздравляют:

Александра Васильевича 
ГОРБАНЁВА

– с 60-летием (26 сентября). 
Работает машинистом 
автомобильного крана  

транспортно-хозяйственного цеха.
Николая Геннадьевича ХАНЖИНА

– с 30-летием (26 сентября).  
I штурман – I помощник механика 

теплохода «РТ-751».
Надежду Анатольевну БАРАНОВУ

– с 55-летием (28 сентября).  
Маляр 4-го разряда  

ремонтно-строительного участка.
Александра Минихазеевича 

САБИРОВА
– с 45-летием (28 сентября). 

Сменный капитан – сменный механик 
теплохода «Капитан Пановик».

Андрея Васильевича ГЛУШКОВА
– с 35-летием (29 сентября). 

Моторист-рулевой  
теплохода «Тасеево».

Михаила Григорьевича ДОЛГОВА 
– с 65-летием (29 сентября). 

Групповой капитан цеха технической 
эксплуатации флота.

Ирину Петровну ФОМИНУ
– с 45-летием (29 сентября).  

Матрос теплохода «Ворогово».
Виктора Николаевича ДАНИЛОВА 

– с 50-летием (30 сентября). 
Слесарь-сантехник 5-го разряда 

бригады по ремонту и обслуживанию 
трубопроводных сетей.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Виктора Николаевича ЕЛИЗОВА

– с 60-летием (21 августа). 
Главный специалист по ремонту 

и материально-техническому 
снабжению Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника. 
Стаж работы  

на предприятии – 34 года.
Алексея Ивановича СОБОЛЕВА

– с 60-летием (30 августа). Главный 
специалист по средствам связи, 
радиоэлектронной и пожарной 

сигнализации Управления 
эксплуатации Красноярского 

судоподъёмника.  
На предприятии работает 19 лет.
Николая Ивановича ЛОБАЧЁВА

– с 70-летием (2 сентября). Ветеран 
труда, стаж работы в системе 

путевого хозяйства – 47 лет. Бывший 
заместитель начальника службы 
судового хозяйства управления, 

ныне работник Красноярского района 
водных путей и судоходства.

Ивана Яковлевича ГЕРМАНА
– с 60-летием (11 сентября). Главный 
специалист по наладке и испытаниям 

электротехнической лаборатории 
Управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника. 
Ветеран труда «Енисейречтранса». 

Стаж работы  
на судоподъёмнике – 34 года.

Веру Александровну ПАНОВУ
– с 55-летием (13 сентября). 
Ведущий инженер-экономист 

ремонтно-механических мастерских 
Енисейского района водных путей 

и судоходства. Ветеран труда 
«Енисейречтранса». На предприятии 

проработала 36 лет.
Виктора Николаевича НАУМОВА

– с 55-летием (14 сентября). 
Главный специалист по судоремонту 

Симановских РММ Енисейского 
района водных путей и судоходства. 
Ветеран труда «Енисейречтранса». 

Стаж трудовой деятельности  
на речном транспорте –  

около 30 лет.  
Присвоено звание «Почётный 

работник речного флота».
Геннадия Викторовича 

МЕЛКОЗЁРОВА
– с 70-летием (25 сентября).  
Главный специалист службы 

картографии и русловых изысканий 
управления «Енисейречтранса». 

В системе путевого хозяйства 
проработал более 19 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья, 

благополучия. 

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

БЕЗОПАСНОСТЬ 
СУДОХОДСТВА

ИСТОРИЯ

ВЕТЕРАНЫ

Затон – слово это, такое ёмкое и 
необычное, я познал, когда стал пом-
нить самого себя. Мой отец Павел 
Яковлевич рано утром уходил на ра-
боту в затон пешком через Енисей, а 
вечером – на занятия в речной техни-
кум, который и окончил в 1933 году. 
Это был первый выпуск, а в 1935 году 
он – капитан парохода «Н. Крупская». 

Итак, разгар лета, отец взял меня 
с собой в затон, и я с удовольствием 
шлёпал босыми ногами по пыльной 
дороге вдоль забора из горбыля, 
пропахшего пылью и угольной гарью. 
Неказистая проходная. Так я впер-
вые перешагнул порог завода, ещё 
не представляя, что это первый раз 
и на всю мою жизнь. 

Пароход «Н. Крупская», 500 ло-
шадиных сил, по тем временам был 
кораблём вполне солидным. Дел 
много, и отец поручил меня боцману 
по фамилии Кривогузов. Боцман был 
ещё и артельщиком, а его каптёрка, 
куда он меня привёл, находилась 

внизу, в носовом кубрике. Он, види-
мо, рассчитывал, что здесь, среди 
мешков с мукой и крупой, ящиков и 
бочек, я просижу весь день. Какое-то 
время я раскладывал пачки дешёвых 
папирос «Красная звезда», коробки 
спичек, вдыхая тот необычный воз-
дух взрослой жизни, в которую не-
вольно окунулся. 

Скоро каптёрка мне наскучила, я 
выбрался, как говорится, на свет Бо-
жий и юркнул на берег. Здесь сразу 
же попал в компанию затонских маль-
чишек и оказался в верхней части 
затона, в так называемом «гнилом 
углу», где стояли старые пароходы. 
Их никто не охранял, и мы облюбо-
вали самый большой, где ещё сохра-
нилось название «Туруханск». Пахло 
ржавчиной, старой краской и ещё 
чем-то неуловимым, как уже теперь 
понял, пахло историей. Наверху ещё 
стояло рулевое колесо, и мы крутили 
его, воображая, что плывём по бур-
ному морю навстречу своей мечте.

Шло время, и когда меня разыскал 
боцман, уже приближался конец ра-
бочего дня. Кривогузов был добрым 
дядькой и не стал жаловаться отцу. 
Теперь мы шли с ним вдоль затона, 
по изъезженной заводской дороге, 
он крепко держал меня своей рукой, 
на которой не было одного паль-
ца. Вереница работяг шла вместе 
с нами к устью затона, мимо боль-
ших каменных корпусов цехов, где 
дымила котельная. Рабочие пере-
говаривались, и часто было слышно 
необычное имя «Красный Бакен». 
Спросить, что это такое, у своего 
дядьки я не решился.

На устье затона рабочих терпе-
ливо ожидал небольшой парохо-
дик «Северный», где всеми делами 
распоряжался рослый, коренастый 
мужчина в брезентовом стареньком 
дождевике и высоких сапогах. Его 
округлое, бронзово-красное лицо 
украшали рыжеватые усы под обго-
ревшим на солнце носом. Но боль-
ше всего он поражал окружающих 
своим раскатистым командирским 
голосом, – как шутили, в одном кон-
це затона рявкнет – на другом слыш-
но. Оказалось, Красный Бакен – это 
шутливое прозвище караванного ка-
питана Терентия Степановича Поно-
марёва. Попробуй такому перечить, 
– его авторитет был несокрушимым. 

Пароходик, пыхтя и дымя един-
ственной трубой, отвалил от берега 
и устремился вверх, преодолевая 
течение. Небо уже стало багряным, 
похолодало, и боцман прижал меня 
к себе, заслоняя от ветра. Добрались 
до города, как тогда говорили, по-
скольку правый берег городом ещё 
не считался.

Так состоялось первое знаком-
ство с затоном и судоремонтным 
заводом. 

Прошли годы и десятилетия. Завод 
ковал кадры для флота, туда шли те, 
кто не боялся трудной и ответствен-
ной работы, был смелым и находчи-
вым, любил свою профессию. Так на 
флоте Енисея выросли уникальные 
кадры, которым любое дело было по 
плечу. Таких, получивших путёвку в 
жизнь, было сотни и тысячи. Назову 
только свою династию, поскольку ей 
в этом году исполнилось 90 лет. 

Отец, Таскин Павел Яковлевич, 
в 1919 году поступил матросом на 
пароход «Россия» (капитан Крылов 
Е. К.), многие годы проработал капи-
таном. Его сестра Ефросинья Яков-
левна – начальник товарной конторы 
речного порта, всю жизнь – на Доске 
Почёта. Старший сын Юрий работал 
и учился в речном техникуме, в 1942 
году ушёл защищать Родину – воен-
ный лётчик. Его сын Володя с отличи-
ем окончил речное училище, работал 
на флоте, ушёл в науку – кандидат 
технических наук. Мне довелось про-
должить дело отца: на флоте – всю 
жизнь, более 30 лет – капитаном. Та-
кое не забывается. 

А всё началось с затона. 
Игорь ТАСКИН

17 сентября 2009 г.

Теплоход «Некрасов», принад-
лежавший ООО «Фарватер», зато-
нул 16 сентября 2005 года недалеко 
от морского порта Дудинка. В ре-
зультате погибли два члена экипа-
жа и 12 пассажиров. Всего на борту 
судна было пять членов экипажа 
и 12 пассажиров – граждан Узбеки-
стана, Азербайджана и Таджикиста-
на, которые нелегально находились 
на территории России. 

Следствие установило, что тепло-
ход был сильно перегружен: при мак-
симально допустимой загрузке 70-
80 тонн он имел на борту не менее 
101 тонны. При выполнении поворота 
вправо для захода в порт судно по-
лучило крен, вода стала заливать-
ся во внутренние помещения через 
открытые иллюминаторы, которые 
нельзя было закрыть, так как подхо-
ды к ним были заставлены ящиками 
с овощами и фруктами. В результате 
теплоход опрокинулся. Пассажиры 
и команда не смогли вовремя поки-
нуть его также из-за ящиков.

В 2007 году директор ООО «Фар-
ватер» Алексей Гопонтюй и его за-
меститель по организации перевозок 
и безопасности эксплуатации водного 
транспорта Виктор Гордиенко полу-
чили решением суда Таймырского 
автономного округа условные сроки. 
Однако Дудинский транспортный про-
курор не согласился со столь мягким 
наказанием и обратился в Верховный 
суд РФ, откуда дело направили на 
новое рассмотрение в Красноярский 
краевой суд.

9 сентября в суде огласили приго-
воры подсудимым. А. Гопонтюй при-
знан виновным в нарушении правил 
безопасности движения и эксплуата-
ции водного транспорта, повлекшем 
по неосторожности гибель людей, 
– ч. 3 ст. 263 УК РФ, и в незаконном 
хранении оружия и боеприпасов – ч. 
1 ст. 222 УК РФ. Он получил три года 
колонии-поселения с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной 
с управлением и эксплуатацией вну-
треннего водного транспорта, на три 
года. В. Гордиенко по ч. 3 ст. 263 полу-
чил четыре года колонии-поселения, 
также с запретом на эксплуатацию вод- 
ного транспорта на три года.
ИА «Лаборатория новостей»

Пароход «Н. Крупская».

П. Я. Таскин, 1930 г.
Т. С. Пономарёв  
(справа), 1947 г.

Память – это, пожа-
луй, одна из самых 
важных сторон бы-
тия человека, эта-

кая способность сохранить 
и передать людям события 
лет минувших, и обладает ею 
далеко не каждый. На особом 
месте – память детства, его 
мечты и реальность. 

1 октября – Между-
народный день по- 
жилых людей. Это-
му событию я по-

свящаю свои размышления.

9 сентября реше-
нием Красноярского 
краевого суда были 
ужесточены приго-

воры по делу виновных в ги-
бели теплохода «Некрасов» 
– собственников судна.

P. S. Петру Михайловичу Путинцеву 79 лет. Из них 54 года он проработал 
в Енисейском речном пароходстве, в том числе капитаном судов грузового 
и пассажирского флота. Но не стареет душой ветеран: интересуется совре-
менной жизнью, читает, пробует писать стихи. Это позволяет ему сохранять 
бодрость духа.

Жители села Русское Устье, распо-
ложенного в устье реки Индигирки, в 
Якутии, считают, что заселение Севе-
ра Сибири началось ещё в XVI веке. 

В 1570 году их предки бежали из 
Великого Новгорода, опасаясь пре-
следований Ивана Грозного. Они 
прошли тысячи вёрст, прежде чем 
нашли пристанище на Севере Яку-
тии, которая к тому времени ещё не 
была никому известна: официаль-
ной датой присоединения Якутии к 
России является 1632 год. Там они и 
создали потерявшееся во времени и 
пространстве село.

Об этом и многом другом говори-
лось на собрании общественной ор-
ганизации жителей Русского Устья, 
которое прошло под Якутском, в мест-
ности Усс Хатын. Впрочем, участники 
назвали это мероприятие «Полярное 
вече», указав лишний раз на своё 
родство с новгородцами.

На вече было принято обращение 
к сородичам-новгородцам в связи с 
юбилейной датой города: 19-21 сен-
тября отмечалось 1150-летие со дня 
образования Великого Новгорода. 
Обращение составлено на старорус-
ском диалекте, который до сих пор 

сохранился в Русском Устье. В нём, в 
частности, говорится: «Мудрёна Русь! 
Новгородская земля – матерь Роди-
на дальняя, мы за неё по сей день 
молимся, приклады прикладываем. 
Веки-вечные, бесконечные здесь, в 
тайболе живём, притулилися бед-
ные, с досельных времён караемся 
до таперя. Инде с Новгороду Велико-
го вестей по сей день да ниту, ничего 
не знаем, не ведаем, оляшились мы 
в своём невежестве. Коли жива Нов-
городская земля, будьте да кабуть, 
люди добрые, тамошние. Мы здесь за 
вас чарку поднимем – не перевелась 
ещё хмель русская!».

По информации  
РИА «Восток-Медиа»

Историки утверждают, что первые поселения рус-
ских на Оби, Енисее и других реках бассейна Север-
ного Ледовитого океана были основаны в начале 
XVII века: самая ранняя Мангазея на реке Таз – в 1601 

году, Туруханск на Енисее – в 1607 году. 
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14 сентября 2009 года на 86-м году жизни скончалась
БОЯНДИНА Евдокия Павловна.

Вся её трудовая деятельность прошла в Игарском речном порту,  
где в течение 42 лет Евдокия Павловна работала матросом, уборщицей. 

Была награждена медалями «За доблестный труд в Великую 
Отечественную войну 1941-1945 гг.», «50 лет Победы», «Ветеран труда».
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», Совет ветеранов 

выражают соболезнование родным и близким Бояндиной Е. П.

БЕЛОРУССКИЕ ЗАПИСИ

ФИНАЛЬНЫЕ СТАРТЫ

ПРАЗДНИК УРОЖАЯПУТЕВЫЕ 
ЗАМЕТКИ

КРАЕВАЯ 
СПАРТАКИАДА

Семья была большая – семь чело-
век: бабушка, папа с мамой и нас чет-
веро братьев. Началась война. Отец 
погиб на фронте, мать с младшим 
братом были убиты в Минске, братья 
пропали без вести. Лишь через 30 лет 
после войны нашлась сродная сестра, 
которая, как оказалось, вернулась в 
Минск. А я воспитывался в детском 
доме: сперва в Горьковской области, а 
затем в Кировской.

В Красноярск я приехал в 1956 году 
и служил Енисейскому флоту полвека. 
Прошёл путь от матроса до капитана-
наставника. В этом году мы с детьми и 
внуками гостили в Минске. Проехали 
по всей Белоруссии. 

Расскажу о своих впечатлениях. В 
Белоруссии порядок, достаток, дороги 
чудесные, люди довольны в городах и 
сёлах. Деревни ухожены, газифициро-
ваны, к ним ведут асфальтированные 
дороги. В магазинах есть всё, цены 
примерно равные: что-то дешевле, что-
то дороже, но весь товар качествен-
ный. Здесь ещё сохранились черты 
социализма. Работают предприятия, 
хорошо развито сельское хозяйство. 
Россиян встречают, как братьев.

Столица Белоруссии Минск впе-
чатляет чистотой улиц, спокойствием, 
обилием зелёных парков, садов и скве-
ров, широкими проспектами, величе-
ственными и разнообразными высот-
ными зданиями, отсутствием бомжей, 
пьяных  и уличных торговых ларьков. 
В городе обилие больших универмагов 
и торговых центров с большим количе-
ством высококачественного товара, в 
продовольственных магазинах широ-
кий ассортимент продуктов.

Музеи, театры, вузы, красивые про-
сторные площади, различные обще-
ственные и производственные заведе-
ния представляют гордость столицы. 
Но главная ценность – это люди, веж-
ливые, доброжелательные, трудолю-
бивые, уважающие власть и гостей, 
особенно из России. Возникает ощу-
щение, что ты у себя дома. Особенно 
много молодёжи. Транспорт работает, 
как часы, точно по графику, очередей 
не видно. По вечерам минчане гуляют 
по улицам города. Всё освещено. 

По своим делам я побывал в приём-
ной Президента республики  А. Г. Лука-
шенко, в Союзе писателей Беларуси я 
встретился с известными писателями 
Г. Марчуком и Н. Чергинцом, которые 
передали большой привет земле Си-
бирской и всем землякам-белорусам.

Свои впечатления я выразил в сти-
хах, часть из которых предлагаю вни-
манию читателей.

Николай  СКОБЛО

Я НА РОДИНЕ
Я на Родине, я дома,
В Белоруссии родной,
Вспоминаю детство снова,
Опалённое войной.
Сердце плачет о минувшем,
Новью радостно живёт
И со временем всё лучше,
Краше, молодо цветёт.
Не такой бы, как хотелось, – 
Время сдерживает взлёт, 
Перестроечные мели, 
Да и кризис сильно бьёт.
Но корабль с названьем гордым
«Беларусь» плывёт вперёд,
Капитан на ней упорный,
А команда – весь народ.
Через мели и пороги
Выплывает на простор,
И его пути-дороги
Радуют всех до сих пор.
Чуть штормит порою море,
Но надёжен капитан, – 
И спокойствие во взоре, – 
Проплывая сквозь туман.
Беларусь моя родная,
Радуюсь я за тебя,
Счастья светлого желаю,
Да хранит тебя судьба.
Черпаю в тебе я силы,
Сын полесской стороны,

И везу с собой в Россию
Эти радостные сны.
Там сегодня, в Красноярске,
Дом, семья и память лет –
Удивительная сказка,
Уж давно которой нет.
Мы – страны единой дети,
И надеемся на то,
Что мы снова будем вместе,
И не сломит  нас ничто.
11-12 августа 2009 г.

ГОРОД ДЕТСТВА
Город светлого детства
И начала войны,
Что прошла через сердце
В те далёкие дни.
Защищала Отчизна 
И спасала детей,
Наши хрупкие жизни
Заслонила своей.
На Востоке, в России,
Жили дети войны,
В детском доме росли мы,
Посреди тишины.
В эти тяжкие годы
Весь Советский Союз
Защищал от невзгоды
И тебя, Беларусь.
День Победы всем миром
Отмечала земля,
В самом центре Берлина
Завершилась война.
От Москвы до Берлина
Обелиски стоят,
Путь нелёгкий и длинный
Прошагал наш солдат.
Из руин поднимала 
Беларусь города,
И селенья вставали,
Что сжигал враг тогда.
Не узнать нынче город, 
Главный город страны,
Минск всем гражданам дорог
Посреди тишины.
Перестройка Союза
Разомкнула наш круг,
Но славянские узы,
Как пожатие рук.

Что бы ни было в мире,
Нас не сломит ничто,
Беларусь и Россию
Не поссорит никто.
И сегодня мы вместе, 
Хоть границы порознь,
Но мы выдержим с честью
Испытание гроз.
Наши братские страны
Были, есть и всегда
Будут вместе, и станет
Нам Отчизна одна.
15 августа 2009 г.

ПРОЩАНИЕ
Расстаёмся с Беларусью, 
До свиданья, город Минск.
С затаённой ноткой грусти
В скорый поезд я сажусь.
Провожают нас родные,
Что остались в Минске жить,
Перелётной птицей ныне
Продолжаю я кружить.
Унесла война детишек
В сорок первом на Восток,
Далеко в Россию слишком,
Где нас враг достать не мог.
Я остался сиротою,
На войне отец погиб,
Горе мыкалось за мною,
И родных не стало вмиг.

Разбросало нас войною
По огромнейшей стране, – 
Видно, выпало судьбою
Жить от Минска в стороне.
Без родительской поддержки
Всё же выстоять сумел,
Был порой то тих, то дерзок
Я – детдомовский пострел.
Всё же вывела Россия
В люди горе-паренька.
Капитаном Енисея
Исходил я берега.
И нет-нет напомнит сердцу
Вдруг нахлынувшая грусть,
Со своёй семьёю вместе
Собираюсь в дальний путь.
Снова я в родной столице,
Отдыхаю у родных,
Словно всё это мне снится
После тех сороковых…
Побываю на Хатыни,
Брестской крепостью пройду,
Посещу места святые,
Дом, где в детстве жил, найду.
И уходит боль из сердца.
В Красноярске дом, семья,
Где в таёжном дальнем крае
Песня сложилась моя.
Стала Родиной приёмной
Эта русская земля.
Но тебя люблю и помню,
Белоруссия моя.
Я воспел в стихах и песнях
И тоску минувших лет,
И суровый край чудесный,
Где оставил добрый след.
И зовёт меня мессия
Снова в дальние края,
К быстрым водам Енисея
Возвращается семья.
Провожают нас родные,
Поезд трогается в путь,
На восток, как в дни былые,
Но уже в другую суть.
24 августа 2009 г.

КРАСНОЯРСК
Я вернулся вновь из-за границы
В ставший близким мне 
                                     Красноярск,
Видеть рад я знакомые лица
И за Рощей дымящийся КрАЗ.
Красноярск стал родным и близким
Пятьдесят с лишним лет назад, –
Унесённый войной из Минска,
Жил в детдоме среди ребят.
Тяжело поднимался в жизни
Без родительского крыла,
Я набил синяков и шишек,
Но хранила судьба меня.
Никому неизвестным парнем
После армии прибыл я
По путёвке в сибирские дали,
В удивительные края.
И матросом на теплоходе
В дали заполярные ходил.
Вырос я на Енисейском флоте,
Капитаном корабли водил.
Красноярск мне стал родимым домом,
Здесь женился и детей поднял,
И все эти золотые годы
Енисей волной меня качал.
Здесь, в Сибири, я обрёл опору,
Благодарен я своей судьбе,
Ну, а енисейские просторы
Помогали выстоять в борьбе.
Беларусь сидела в моём сердце.
В детство, опалённое войной,
Где я был на волоске от смерти,
Приезжал я, как к себе домой.
Никого знакомых или близких,
Я один на родине своей,
И поклон земле сыновний в Минске
Отдавал я Беларуси всей.
Стоя возле обелиска Славы,
Видел в свете Вечного огня
Лица тех, что жизнь свою отдали,
Защищая землю и меня.
Посреди их я на миг увидел
И лицо знакомое отца,
Смертью храбрых павшего 
           под Ельней,
Где стоял до самого конца.
Город детства и воспоминаний
До войны и после грозных дней
Покидаю я рассветной ранью,
Отправляясь в путь на Енисей.
Я вернулся вновь из-за границы
В ставший близким город Красноярск,
Как же трудно сердцу разделиться
С тем, что вечно связывало нас.
Общая была для нас Отчизна,
Родина у каждого своя;
Беларусь с Россией больше жизни
Я люблю, на части не деля.
27 августа 2009 г.

В конце августа я вер-
нулся из поездки по Бе-
лоруссии, где родился 
и жил до войны.

Праздник урожая, на-
верное, главный празд-
ник осени. Он приходит 
в каждый дом, в каждую 

семью – с овощами, ягодами, мё-
дом, хлебом и другими дарами 
матушки земли. 

13 сентября на лыж-
ном стадионе в райо-
не Ветлужанки были 
проведены очередные 

соревнования краевой спарта-
киады 2009 года – по легкоатле-
тическому кроссу.

Брестская крепость-герой.  
Николай Скобло с внучкой  

Анастасией и внуком Николаем. 

Пропитанный лучами солнца, дождя-
ми, простором полей, заботой и теплом 
человеческим, урожай приносит в дом 
достаток и радость.

Уже третий год Лесосибирский 
порт в последний день лета пригла-
шает своих работников поучаство-
вать в ярмарке «Урожайное лето». В 
столовой управления порта речники 
«накрывают столы» чудесными цве-
точными композициями, удивитель-
ными поделками из овощей и ягод, 
поистине волшебными по своему 
вкусу и виду уго-
щеньями. Вот она 
– культура ярко, 
выразительно пре-
поднести красоту и 
здоровье! Мелочь, 
кажется, да только 
из таких приятных 
«мелочей» русская 
культура и тради-
ции складываются 
и потом передают-
ся от старшего по-
коления младшим.

И н т е р е с н ы й , 
самобытный полу-
чился праздник! И 
в то же время со-
временный. Празд-
ник, который сде-

лали люди, живущие рядом с нами. И 
выявить победителя вдруг оказалось 
не самым главным. Жюри отметило 
«изюминки» каждого участника ярмар-
ки и вручило всем призы и дипломы. 
Победителем зрительских симпатий 
стала Елена Мельникова. За подбор-
ку колоритных дачных фотографий 
Оксана Ланг получила специальный 
приз  от Военно-страховой компании 
(регионального отделения в г. Лесоси-
бирске) – сертификат страхования на 
все случаи жизни.

Праздник урожая в ОАО «Лесоси-
бирский порт» – яркое и символичное 
событие, уже ставшее доброй тради-
цией. А значит, залогом стабильности в 
нашем переменчивом мире.
Яна СЕМЁНОВА, г. Лесосибирск

Фото автора

В соревнованиях приняли участие 
девять сборных команд краевых ко-
митетов отраслевых профсоюзов. 
Участники были разбиты на три воз-
растные группы: 18-30 лет – первая 
группа, 31-45 – вторая, 46 лет и стар-
ше – третья. Мужчины соревновались 
на дистанции 2 и 1 километр, женщи-
ны – на дистанции 1000 и 500 метров. 

Спортивную честь речников защи-
щали Мартазаева Наталья и Камин-
ский Александр – Ермолаевская РЭБ 
флота, Бурковцева Евгения и Савчук 
Алексей – Красноярский речной порт, 
Илья Попов и Владислав Крицкий – 
Енисейский филиал Новосибирской 
государственной академии водного 
транспорта, Александр Янушевич 
– управление Енисейского пароход-
ства, Тимофей Ишимкин – ГБУ «Ени-
сейречтранс». Речники заняли пятое 
командное место.

12-13 сентября на 
красноярских ста-
дионах «Металлург» 
(в Зелёной Роще) и 

«Юность» (на острове Отдыха) 
проходили соревнования по мини-
футболу – также по программе 
краевой спартакиады.

Речники на футбольной арене 
были представлены командой Ени-
сейского района водных путей и су-
доходства «Енисейречтранса». А 

всего в соревнованиях приняли уча-
стие десять сборных команд краевых 
комитетов профсоюзов. Они были 
разбиты на две подгруппы по пять 
команд в каждой. Игры проходили по 
круговой системе в один круг.

Наши футболисты одержали побе-
ду над командами связистов и авиа-
торов, команде профсоюза «Строи-
тель» проиграли. Заняв второе 
место в своей подгруппе, вошли в 
полуфинал, где боролись за третье-
четвёртое места. В стыковых встре-
чах уступили соперникам и заняли 
четвёртое место. 

В составе команды речного флота 
играли: Ахаев Денис, Зверев Влади-
слав, Кабушев Алексей, Прозоров 
Андрей, Шишков Алексей – капитан 
команды, Щетников Денис, Вороши-
лов Матвей, Чичиль Сергей. Также 
следует отметить положительную 
роль начальника Енисейского района 
водных путей и судоходства Шашко-
ва Дмитрия Викторовича. Руковод-
ство предприятия выделило сред-
ства на приобретение для команды 
футболистов спортивной формы, 
обеспечило транспортом и, таким об-
разом, создало все возможности для 
участия ребят в спартакиаде.

Следующие соревнования крае-
вой спартакиады профсоюзов 2009 
года – по мужскому волейболу. Наме-
чены дата и место их проведения –  
2-4 октября, Дворец спорта им. Ми-
хаила Дворкина.

Николай СТРУЧКОВ

Ярмарка урожая в Лесосибирском порту.  
Угощенье подано.


