
№ 7 (6094) 1 апреля 2011 г.

СУДА СДАЮТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НАВИГАЦИЯ 2011

ГЛАВНАЯ 
ТЕМА

НАЧАЛАСЬ  
СДАЧА ФЛОТА  
В НАВИГАЦИОННУЮ 
ГОТОВНОСТЬ 

стр. 1

БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЗАВЕРШИЛ РАБОТУ  
VII СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА 
РАБОТНИКОВ ВОДНОГО 
ТРАНСПОРТА РФ

стр. 1

ПАРТНЁРЫ

ТРАНСПОРТНАЯ 
ЛОГИСТИКА ГМК 
«НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ»  
И ПАРОХОДСТВО

стр. 2

ОБРАЗОВАНИЕ
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24 марта в Москве состоялся VII съезд Профсоюза 
работников водного транспорта РФ. В его работе 
приняли участие руководитель Федеральной службы 
морского и речного транспорта «Росморречфлот» 

А. А. Давыденко, заместитель председателя Федерации не-
зависимых профсоюзов России С. Г. Некрасов, председатель 
подкомитета по водному транспорту комитета по транс-
порту Государственной Думы РФ Ф. М. Швалев. 

В Енисейском па-
роходстве начался 
процесс сдачи фло-
та в эксплуатацию. 

По состоянию на конец мар-
та в навигационную готов-
ность сдано порядка 25 судов, 
в основном несамоходных.

СОСТОЯЛСЯ VII СЪЕЗД ОТРАСЛЕВОГО ПРОФСОЮЗА

ПАРОХОДСТВУ 
 80 ЛЕТ

РОВЕСНИК ПРЕДПРИЯТИЯ
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БАСКОМФЛОТ 
ИНФОРМИРУЕТ

Енисейскую бассейновую органи-
зацию ПРВТ на съезде представляли 
делегаты – члены ЦК ПРВТ: В. В. Хан 
– председатель Енисейского баском-
флота, и Н. В. Щёлоков – член бас-
комфлота, председатель профкома 
управления, главный диспетчер ФГУ 
«Енисейречтранс».

Работе форума предшествовали 
текущие профсоюзные мероприятия, 
посвящённые подготовке съезда. Со-
стоялись заседание президиума ЦК 
и пленум ЦК профсоюза. 

После приветствия делегатов 

председателем ПРВТ В. В. Кеппом 
и открытия съезда были выбраны 
рабочие органы – президиум, се-
кретариат, мандатная, счётная и 
редакционная комиссии. Делегат от 
Енисейской бассейновой организа-
ции В. В. Хан был избран членом и 
председателем редакционной комис-
сии съезда.

С докладом о современном со-
стоянии водного транспорта стра-
ны, о перспективах его развития 
выступил руководитель «Росмор-
речфлота» А. А. Давыденко, ко-

торый прибыл на съезд со своими 
помощниками. После выступления 
Александр Александрович обстоя-
тельно ответил на вопросы делега-
тов съезда.

Съезд заслушал отчёт ЦК о дея-
тельности по выполнению решений 
VI съезда и действий Профсоюза 
работников водного транспорта по 
защите трудовых прав и социаль-
но-экономических интересов чле-
нов профсоюза, отчёт контрольно-
ревизионной комиссии ПРВТ. Была 
рассмотрена и принята «Програм-
ма действий Профсоюза работни-
ков водного транспорта Российской 
Федерации в сфере защиты соци-
ально-экономических интересов 
членов профсоюза на 2011 – 2016 
гг.», внесены изменения и допол-
нения в Устав ПРВТ РФ и в «Поло-
жение о контрольно-ревизионных 
органах ПРВТ». 

Делегаты избрали председате-
ля Профсоюза работников водного 
транспорта: им стал прежний пред-
седатель Валентин Викторович Кепп. 
Были определены кандидатуры за-
местителей председателя. 

Состоялись также выборы Цент-
рального комитета и контрольно-ре-
визионной комиссии ПРВТ. Членами 
ЦК на новый срок избраны пред-
ставители Енисейской бассейновой 
организации ПРВТ – Вальдемар Ва-
сильевич Хан и Николай Васильевич 
Щёлоков. 25 марта на организаци-
онном пленуме ЦК профсоюза В. В. 
Хан вновь избран членом ЦК. 

Енисейский баскомфлот

В Красноярском судоремонтном 
центре, где первое судно было вве-
дено в эксплуатацию ещё 11 февра-
ля, на сегодня сдано 9 барж «БО» 
и 6 барж-площадок для Червенской 
линии грузоперевозок технологиче-
ского песка. 

В Ермолаевской РЭБ флота ввод 
судов в эксплуатацию начался 9 мар-
та. Приняты в навигационную готов-
ность баржи, рейдовые теплоходы 
«Абан» и «Буй». В полном составе 
сдан нефтезачистной комплекс, ко-
торый уже начал эксплуатироваться 
как мини-док: здесь поднимают бар-
жи, делают ремонт подводной части 
корпусов, после чего предъявляют 
суда Российскому Речному Регистру.

Процесс обеспечения своевре-
менной и качественной подготов-
ки судов к навигации регулируется 
приказом генерального директора 
пароходства «О приёмке флота в 
эксплуатацию». На ремонтно-эксплуа- 
тационных предприятиях созданы 

соответствующие комиссии по приё-
мке судов в зимнюю техническую го-
товность и в эксплуатацию: восемь 
комиссий – по судам после текущего 
ремонта, девять – по судам после 
среднего ремонта, а также две ко-
миссии по приёмке в эксплуатацию 
судов прибрежно-морского и морско-
го плавания.       

Кроме ремонтных предприятий, 
где непосредственно ведётся под-
готовка флота, сдачу судов в экс-
плуатацию обеспечивают производ-
ственно-техническое управление, 
служба безопасности судовожде-
ния, отдел безопасности труда, 
управление информационных тех-
нологий ОАО «ЕРП». Задействова-
ны также специалисты Енисейского 
управления «Госморречнадзора» и 
Енисейского филиала Российского 
Речного Регистра.

– На сегодня пароходство уже за-
ключило договоры с Центром гигие-
ны и эпидемиологии в Красноярском 
крае на анализ воды для жизнедея-
тельности судовых экипажей, – гово-
рит руководитель производствен-
но-технического управления ОАО 
«ЕРП» Александр Хлебнов. – Так-
же готовы и согласованы графики 
предъявления судов специалистам 
Центра, что позволяет нам рассре-
доточить этот процесс по времени, 

избежать ажиотажа и задержек с 
проверками судов пароходства спе-
циалистами этой государственной 
структуры. Дело в том, что накануне 
навигации туда обращаются все су-
доходные компании края, и нагрузки 
на специалистов Центра гигиены и 
эпидемиологии возрастают много-
кратно. 

На первых порах в эксплуатацию 
будут вводиться по большей части 
несамоходные суда. Более сложные 
операции – по сдаче самоходного 
флота, когда уже идёт речь о судах 
вместе с экипажами, готовыми выйти 
в плавание, – начнутся ближе к на-
чалу навигации.    

– Весна в этом году, по прогнозам 
метеорологов, начинается раньше. 
Если в прошлом году в это время 
кромка льда на Енисее была где-то 
в районе Казачинского порога, то 
сейчас она подходит к Лесосибирску. 
Это приближает сроки навигации и, 
соответственно, сроки сдачи фло-
та, – отметил Александр Хлебнов. 
– Возможно, на неделю-полторы 
придётся сдавать флот – его основ-
ное ядро – раньше по сравнению с 
прошлым годом. Мы к этому готовы. 
Можно сказать, навигация уже начи-
нается. Со дня на день, предположи-
тельно 31 марта – 1 апреля, портови-
ки планируют начать отгрузку щебня 

по заявке «Ванкорнефти». И первые 
баржи, которые мы сдали в эксплуа-
тацию, пойдут под погрузку.

В Подтёсовской РЭБ флота и на 
Павловской базе флота суда в экс-
плуатационную готовность, согласно 
графику, начнут сдавать с 11 апреля. 
Если с флотом Павловской базы осо-
бых сложностей не предвидится: там 
всего порядка десяти судов, которые 
будут сданы довольно оперативно, 
то с вводом в эксплуатацию флота 
Подтёсовской РЭБ работать при-
дётся много и интенсивно. Поскольку 
затон здесь изрядно промерзает, то 
сдают сначала самоходный флот, 
чтобы задействовать его на освобож-
дении изо льда несамоходных судов. 
Это очень трудоёмкая и затратная по 
времени операция. 

– Не исключено, что сдача фло-
та в Подтёсовской РЭБ начнётся 
раньше графика, – замечает Алек-
сандр Хлебнов. – Мы уже объявили 
вооружение теплохода «Механик 
Руденко» – для ведения работ в 
Подтёсовском затоне. Если лёд 
пройдёт раньше, необходимо будет 
открывать паромную переправу, – 
раньше графика придётся выводить 
в навигацию и паром.  

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

В затоне Красноярского судоремонтного центра.  
К сдаче в эксплуатацию готовится самоходный флот.

Нефтезачистной комплекс  
Ермолаевской РЭБ флота  

эксплуатируется как мини-док.

СПОРТ

НА КРАЕВОЙ 
СПАРТАКИАДЕ РЕЧНИКИ 
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ПАРТНЁРЫРЕЗУЛЬТАТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ

24 марта в ОАО 
«Горно-металлур-
гическая компания 
«Норильский ни-

кель» были подведены итоги 
работы транспортно-ло-
гистического блока в 2010 
году. В информации на эту 
тему, распространённой 
пресс-центром компании, 
отмечена работа Енисей-
ского речного пароходства 
– крупнейшего транспорт-
ного звена «Норильского ни-
келя», на долю которого при-
ходится более 60 процентов 
грузоперевозок ГМК.

Блок товарно-транспортной логисти-
ки обеспечивает перевозку всех грузов 
компании водным, железнодорожным, 
автомобильным, авиационным транс-
портом. В 2010 году грузооборот по 
предприятиям блока составил около 2,5 
млн. тонн, из которых более 1 млн. тонн 
приходится на перевозки по Северному 
морскому пути и около 1,5 млн. тонн – 
по реке Енисей.

Арктический транспортный флот ГМК 
«Норильский никель» в составе пяти су-
дов усиленного ледового класса грузо-
подъёмностью 16 тыс. тонн каждое обе-
спечивает круглогодичное регулярное 
сообщение между морскими портами 
Дудинка, Мурманск, Архангельск, Рот-
тердам, Гамбург. В 2010 году собствен-
ными судами ГМК выполнено 54 рейса 
между портами России, 12 прямых рей-
сов в порты Европы и один рейс в Юго-
Восточную Азию.

В планах на 2011 – 2012 годы – про-
ведение модернизации флота: дообору-
дование арктических контейнеровозов 
грузовыми кранами грузоподъёмностью 
40 тонн каждый, что позволит произво-
дить обработку судов без их постановки 
к оборудованному причалу, выполнять 
грузовые операции на ледяном припае, 
необорудованном берегу, на рейде.

В дополнение к имеющимся морским 
судам компания осуществляет строи-
тельство арктического танкера. Срок 
завершения строительства и ввода тан-
кера в эксплуатацию – конец третьего 
квартала текущего года.

В 2010 году инициирован проект строи- 
тельства топливо-перевалочной базы в 
Архангельске с ёмкостью единовремен-
ного хранения нефтепродуктов порядка 
50 тыс. куб. м. Нефтебаза, помимо накоп- 
ления и отгрузки нефтепродуктов для 
Норильского промышленного района, 
будет использоваться для бункеровки 
собственных ледокольно-транспортных 
судов. Срок завершения строительства 
базы – конец 2012 года, расчётная стои-
мость инвестиционного проекта – 790 
млн. рублей.

Продолжается реализация проекта 
строительства собственного перегру-
зочного терминала в Мурманске. Сумма 
инвестиций первого этапа составила 1,1 
млрд. рублей. По завершении реализа-
ции первого этапа строительства (конец 
2011 года) все грузы ГМК, проходящие 
через Мурманск, будут обрабатываться 
на собственном терминале. В 2010 году 
в процессе модернизации и проведения 
реконструкции на собственном терми-
нале в Мурманске было обработано 10 
судов компании, объём перевалки со-
ставил 104 тыс. тонн грузов. В 2011 году 
предусмотрен рост объёмов перевалки 
здесь грузов до 200 тыс. тонн, а с 2012 
года – до 750 тыс. тонн в год.

В 2010 году был инициирован ряд ин-
вестиционных проектов по обновлению 
портового флота Заполярного транс-
портного филиала. Разработаны и ут-
верждены бизнес-планы по строитель-
ству бункеровщика жидким топливом 

грузоподъёмностью 1,1 тыс. тонн, стои-
мость проекта 300 млн. рублей; морско-
го буксира-кантовщика мощностью 2 
750 л. с., стоимость – 216 млн. рублей; 
речного буксира мощностью 600 л. с., 
стоимостью 140 млн. рублей.

Речной грузовой флот сосредоточен 
в ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» (дочернее предприятие ГМК «Но-
рильский никель»). По состоянию на  
1 января 2011 года на балансе Енисей-
ского пароходства состоит 676 единиц 
флота, включая буксирные суда, сухо-
грузные и нефтеналивные самоходные 
и несамоходные суда. Перевозка грузов 
осуществляется пароходством по всем 
судоходным рекам Енисейского речного 
бассейна. ОАО «Енисейское речное па-
роходство» является крупнейшим реч-
ным перевозчиком Красноярского края. 
В 2010 году перевезено порядка 3200 
тыс. тонн грузов.

В 2010 году горно-металлургическая 
компания «Норильский никель» при-
ступила к модернизации системы орга-
низации перевозок и управления транс-
портной инфраструктурой ГМК на базе 
транспортно-логистических программ, 
разработанных корпорацией Oracle. В 
системе будут отражены вся транспорт-
ная инфраструктура компании и связи 
между её компонентами. Планируется 
сформировать интерактивную транс-
портную сеть компании, которая будет 
отображать в режиме реального време-
ни состояние перевозок. В результате 
внедрения системы ожидается сокра-
щение транспортных расходов не менее 
чем на 2,5 процента в год.

Строительство собственного флота, 
замена старых портальных кранов на 
современные мобильные краны и об-

новление парка погрузчиков постави-
ли задачу обновления контейнерного 
парка и перехода к перевозкам грузов 
преимущественно в контейнерах. Кон-
тейнеризация перевозок обеспечивает 
сохранность и безопасность продукции 
на всех этапах транспортировки, со-
кращение сроков доставки продукции 
за счёт уменьшения сроков грузовых 
работ и операций в портах перевалки, 
а также снижение стоимости перевозки 
тонны груза в среднем на 15 процентов 
за счёт исключения в портах перевалки 
расходов, связанных с обработкой на-
вальных грузов. 

В 2010 году компания приступила к 
перевозкам экспортной металлопро-
дукции в крупнотоннажных контейне-
рах международных морских линий 
непосредственно со склада произво-
дителя до базисов поставки в Шан-

хае и Балтиморе. Взаимодействие с 
сервисами международных морских 
линий и контроль над исполнением 
перевозок обеспечивает логистиче-
ский офис ГМК в Европе Norilsk Nickel 
Logistics B.V. 

На базе Мурманского транспортно-
го филиала создано железнодорожное 
подразделение, которое будет обеспе-
чивать перевозку грузов компании в 
контейнерах железнодорожным транс-
портом – завоз файнштейна на комби-
нат «Североникель» Кольской ГМК, вы-
воз с комбината готовой продукции. Для 
этих целей предусмотрено приобрете-
ние одного магистрального электрово-
за 2ЭСSK «Ермак», одного тепловоза 
2М62 и 95 единиц фитинговых плат-
форм. Общий объём инвестиций соста-
вит порядка 350 млн. рублей.

Пресс-центр  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ УЧИЛИЩУ РЕЧНИКОВ  90 ЛЕТ
Карьера многих капитанов и механиков Енисейского 
речного флота, Енисейского пароходства начиналась 
с Ремесленного училища № 2. 4 марта в Красноярске, 
в актовом зале училища, состоялись торжества, по-

свящённые 90-летию этого славного учебного заведения.

Дизель-электроход ГМК «Мончегорск» в 2010 г. впервые в мировой практике 
совершил рейс Мурманск – Дудинка – Пусан – Шанхай и обратно.

Училище ФЗУ (фабрично-заводское 
ученичество), так оно называлось 
первоначально, создано 17 января 
1921 года. С этой даты современное 
образовательное учреждение и ведёт 
свою историю. В 1940 году на базе 
ФЗУ было образовано Ремесленное 
училище № 2. Затем оно называлось 
Среднее профессионально-техниче-
ское училище № 2. Ныне его полное 
наименование – Краевое бюджетное 
образовательное учреждение началь-
ного профессионального образования 
«Профессиональное училище № 2 
(речников)».

На торжества, посвящённые 90-ле-
тию одного из старейших учебных 
заведений Сибири, прибыли предста-
вители Законодательного Собрания 
Красноярского края, Министерства об-
разования и науки края, администра-
ций города Красноярска и Кировского 
района, Енисейского речного пароход-
ства, ФГУ «Енисейречтранс», судоход-
ной компании «Енисей», других пред-

приятий и учреждений, общественных 
организаций. Было много выпускников, 
которые наконец-то получили возмож-
ность встретиться, – объявленный 
ранее, на 12 февраля, традиционный 
вечер выпускников училища не состо-
ялся по причине эпидемии гриппа и 
карантина. 

На торжественном вечере звуча-
ли слова поздравлений директору 
Профессионального училища № 2 
(речников) Николаю Степанову, педа-
гогическому коллективу, учащимся и 
выпускникам. Достижения коллектива, 
труд лучших работников был отмечен 
подарками, памятными адресами, гра-
мотами и благодарностями. 

От имени руководства и коллектива 
Енисейского пароходства преподавате-
лей и воспитанников училища поздра-
вила и вручила награды руководитель 
управления по работе с персоналом 
ОАО «Енисейское речное пароходство» 
Татьяна Фёдорова. Группа сотрудников 
ПУ № 2 была награждена юбилейными 

медалями «За вклад в развитие паро-
ходства», а учащиеся, которые отличи-
лись во время плавательской практики 
в навигацию 2010 года, – грамотами и 
ценными подарками ЕРП.

Особые почести были возданы 
старейшим работникам, заслужен-
ным ветеранам учебного заведения. 
В их числе Деминев Александр Пав-
лович – преподаватель судовожде-
ния, который работает в училище 44 
года; Афанасьев Вадим Григорье-
вич – в системе начального профес-
сионального образования трудится 
с 1963 года, в ПУ № 2 – 19 лет, из 
них 13 лет был директором учили-
ща; Лусников Александр Николае- 
вич, который более 30 лет проработал 
на реке, с 2005 года преподаёт в учи-
лище лоцию и навигацию.

За всю свою 90-летнюю историю 
Профессиональное училище № 2 вы-
пустило более 12 тысяч речников и ра-
бочих. Особая гордость училища – его 
выпускники, ставшие Героями Совет-
ского Союза: Евсевьев Иван Иванович 
– выпускник 1928 года, участник рево-
люции в Испании, участник Великой 
Отечественной войны, генерал-лейте-
нант, и Олейников Василий Семёнович 
– выпускник 1940 года, участник Вели-

кой Отечественной войны, погиб после 
войны в Австрии, похоронен в Вене.

Образцы мужества и героизма прояв-
ляют и нынешние воспитанники учили-
ща. Так, в 2005 году на грузопассажир-
ском теплоходе «Некрасов» частной 
судоходной компании учащийся ПУ № 2  
Степан Тарасенков (выпускник 2006 
года) проходил плавательскую прак-
тику в должности рулевого-моториста. 
Когда пароход потерпел крушение и за-
тонул на рейде порта Дудинка, Степан 
не растерялся и спас несколько чело-
век. Государственную награду России – 
медаль «За спасение погибавших» ему 
вручил лично губернатор Красноярско-

полним музыкой сердца» вокальный 
ансамбль «Волна» – его участниками 
являются педагоги училища, хор уча-
щихся и хореографический ансамбль, 
который зажигательно исполнил на-
родный танец «Яблочко». 

Этот фирменный танец ансамбля 
знаменует собой тот высокий дух, кото-
рый позволяет коллективу профессио-
нально работать, активно действовать 

и добиваться успехов. Не случайно кол-
лектив училища уже трижды был участ-
ником проекта «Территория инициатив-
ной молодёжи «Бирюса» и отличился 
на четвёртом, пятом и шестом слётах 
красноярских краевых студенческих от-
рядов, заняв первые и призовые места 
в ряде конкурсов. А в 2010 году «Дом 
речника», который училищем был раз-
вёрнут на берегу Красноярского водо-
хранилища в дни работы VI слёта, по-
сетил губернатор края Лев Кузнецов. 

Кстати, одна из экспозиций «Дома 
речника» демонстрировалась под де-
визом «90 лет служим Енисею». И вот 
училище перешагнуло этот 90-летний 
рубеж. Служба Енисею продолжается.  

Сергей ИВАНОВ
Фото Любови КИСЕЛЁВОЙ 

го края Александр Хлопонин.  
– Сегодня у нас учатся 216 ребят, 

которые овладевают специальностя-
ми мотористов-рулевых, матросов, 
помощников механика, судоводителей 
маломерного флота, сварщиков, – го-
ворит заместитель директора ПУ  
№ 2 (речников) Елена Лебедева. – 
Основные работодатели для наших 
выпускников и партнёры училища 
– ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», судоходная компания «Енисей», 
ОАО «ПассажирРечТранс». 

Достойным украшением юбилейного 
праздника стала концертная програм-
ма, подготовленная собственными 
творческими коллективами училища. 
Вдохновенно, на высоком артистиче-
ском уровне выступили неоднократ-
ный лауреат краевого фестиваля «На-Снимок на память о юбилее училища. Преподаватели, учащиеся, выпускники, почётные гости.

Юбилейный праздник в честь 90-летия ПУ № 2 (речников).  
Выступает хор учащихся.
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ПАРОХОДСТВУ 
 80 ЛЕТ

ТВОРЧЕСТВО

КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА

РОВЕСНИК ПАРОХОДСТВА

РЕЧНИКИ ЗАНЯЛИ ПРИЗОВОЕ МЕСТО 

ВДОХНОВЕННЫЙ ОТДЫХ

Почти каждый день 
кто-нибудь из реч-
ников да отмечает 
юбилейную дату со 

дня своего рождения. Но мало 
кто сегодня может сказать, 
что он – ровесник Енисейско-
го пароходства, и 80-летний 
юбилей предприятия это и 
его личный юбилей. В числе 
немногих – механик флота 
Георгий Николаевич Чупров.  

Закончились сорев-
нования по лыжным 
гонкам краевой 
спартакиады сре-

ди комманд комитетов от-
раслевых профсоюзов. Всего 
по программе спартакиады 
2011 года предусмотрено 
проведение соревнований по 
девяти видам спорта.

Хочу через газе-
ту поблагодарить 
руководство ОАО 
«Енисейское речное 

пароходство» за предостав-
ленную путёвку в лечебно-
оздоровительный комплекс 
«Долина Алтая». 

Он поступил в Школу командного 
состава флота Енисейского речного 
пароходства – в группу помощников 
механика. И уже с начала навигации 
1955 года начал работать на судах 
на Ангаре – на сплаве плотов. Затем 
был переведён на теплоход проекта 
10, который обеспечивал перевозки 
на Енисее.

Работа на реке пришлась по душе, 
и Георгий Николаевич поступил в 
Красноярское речное училище, на 
механическое отделение. После его 

Георгия Чупрова, который обучал 
новый экипаж, знакомил его членов 
со всеми механизмами и системами 
сооружения. 

В октябре 1982 года на Енисей 
был доставлен второй док – № 450, 
и Г. Н. Чупров был назначен его 
главным механиком. Он внёс много 
рационализаторских предложений, 
что значительно ускорило ввод в экс-
плуатацию нового сооружения. Его 
требовательность к подчинённым, 
стремление разобраться во всём до 

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Николая Михайловича БОГДАНОВА
– с 70-летием (21 марта). Стаж работы 

на КСРЗ – 32 года. Трудился водителем, 
медником-ремонтировщиком.

Марию Александровну БЕЗГАЧЁВУ
– с 65-летием (23 марта). В течение  

19 лет работала проводницей на дизель-
электроходах «Антон Рубинштейн», 
«Ипполитов-Иванов». Награждена  

медалью «Ветеран труда».
Елену Леонидовну КУЗНЕЦОВУ 

– с 50-летием (23 марта).  
Работает секретарём Красноярского 

судоремонтного центра.
Веру Константиновну ФОКИНУ

– с 75-летием (25 марта). В течение 25 лет 
трудилась заведующей детским садом № 130  

Красноярского судоремонтного завода.
Владимира Григорьевича ДАРОВСКИХ

– с 80-летием (28 марта). Ветеран  
Великой Отечественной войны.  

В 1944 г. начал трудовую деятельность 
учеником штурмана на теплоходе «Клим 

Ворошилов». Работал III, II, I штурманом на 
теплоходах «Таёжный», «Нахимов», после 
службы в армии – II штурманом теплохода 

«Красноярский рабочий». С 1966 г. –  
компасный мастер, с 1989 г. и до ухода  

на заслуженный отдых в 2005 г. – девиатор 
Красноярской электронавигационной 
камеры. Стаж работы в ЕРП – 45 лет. 
Награждён медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», знаком Министерства 

транспорта РФ «В память 200-летия 
Управления водяными  

и сухопутными сообщениями».
Сергея Михайловича МАЛАХОВА 

– с 50-летием (4 апреля).  
Работает механиком – II помощником 

капитана теплохода «Брест».
Валерия Ивановича МАЛАШИНА

– с 80-летием (4 апреля). Ветеран Великой 
Отечественной войны. Работал механиком 

дизель-электрохода «Композитор 
Калинников», теплохода «Рига», 

заместителем начальника цеха технической 
эксплуатации флота КСРЗ, в течение 
28 лет – старшим электромехаником 

«Плавкрана-53». Стаж работы в ЕРП –  
47 лет. Награждён медалями «За победу 
над Германией», «За доблестный труд.  

В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», «60 лет Победы», 

«300 лет Российскому флоту». 
Валентина Александровича 

КОЛОСОВА
– с 60-летием (10 апреля). Механик – 

сменный командир плавучего земснаряда 
«ПЗС-500-26».

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.
*       *       *

В поздравлении юбиляров КСЦ в «Речнике 
Енисея» № 6 за 18 марта 2011 г. фамилию 

«Сержанову» следует читать «Стержанову», 
фамилию «Пащенко» – «Ващенко».  

В поздравлении Петра Кузьмича Ващенко 
вместо «Стаж работы в ЕРП – 50 лет» следует 

читать «Стаж работы в ЕРП – 57 лет».  
Совет ветеранов КСЦ  

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Сергея Алексеевича БЕЛОУСОВА

– с 50-летием (21 марта). Старший 
помощник капитана – I помощник механика 

теплохода «Ангара-70».    
Анатолия Ивановича СЕМЁНОВА

– с 60-летием (24 марта). Капитан-механик 
теплохода «Техпомощь-5».

Юрия Андреевича КИРЬЯНОВА
– с 65-летием (29 марта). Работал 
капитаном-механиком теплохода 

«Ангара-61». Трудовой стаж – более  
45 лет. Присвоены звания «Ударник  
10-й пятилетки», «Ветеран труда». 
Желаем уважаемым юбилярам  

здоровья и бодрости, долгих лет жизни,  
семейного благополучия.

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Геннадия Михайловича АБРАМОВА
– с 65-летием (22 марта).  

Бывший докер-механизатор Енисейского 
грузового района. В порту работал  

в 1972 – 2001 гг. Ветеран труда порта.
Зинаиду Ивановну КУКАЛЕВСКУЮ

– с 55-летием (22 марта).  
Стрелок отряда охраны участка «Енисей». 

В порту работает с 2007 г.
Михаила Васильевича ИГНАТОВА

– с 55-летием (23 марта). 
Электрогазосварщик ремонтно-

механических мастерских.  
В порту работает с 1993 г.

Марину Васильевну ПЕРЕВОЗНИКОВУ
– с 45-летием (25 марта).  

Диспетчер железнодорожного цеха.  
В порту работает с 1982 г.  

Ветеран труда порта.
Алексея Васильевича САВЧУКА
– с 60-летием (26 марта). Старший 

электромеханик «Плавкрана-93». В порту 
работает с 1969 г. Ветеран труда порта.

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет жизни, 

благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство», Совет 

ветеранов поздравляют:
Светлану Ивановну РЖЕВУТСКУЮ 

– с 65-летием (21 марта). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1975 г. рулевым-мотористом теплохода 
«СТ-704». В 1976 г. была направлена 

инспектором отдела кадров пароходства, 
где прошла путь до старшего инженера.  

С 1985 г. и до ухода на заслуженный отдых 
в 2001 г. – инженер 2-го отдела.  

Стаж в ЕРП – 26 лет. Награждена  
медалью «Ветеран труда».

Светлану Павловну МИРОНОВУ 
– с 70-летием (23 марта). Работать в ЕРП 

начала в 1974 г. оператором Фабрики 
механизированного счёта. Прошла трудовой 

путь до экономиста отдела.  
Стаж в пароходстве – 30 лет.  

Награждена медалью «Ветеран труда».
Владимира Степановича ЧАЙЧУКА 

– с 75-летием (28 марта). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1962 г.  

рулевым-мотористом теплохода 
«Хабаровск». По этой же специальности 
работал на теплоходах «В. Талалихин», 
«Находка». В 1965 г. после окончания 
Красноярского речного училища был 

направлен III штурманом – III помощником 
механика на теплоход «И. Сусанин». 

Прошёл путь до I штурмана – I помощника 
механика теплохода «Арзамас». С 1968 г. – 

инженер отдела кадров ЕРП. В течение  
13 лет работал начальником отдела кадров.  
В 1984 – 2001 гг. – начальник специального 
отдела пароходства. Награждён медалями 

«40 лет Вооружённых Сил СССР», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту», 

значком «Отличник речного флота», знаком 
«Почётный работник речного флота».

Тамару Григорьевну КУРОПАТКИНУ
– с 75-летием (29 марта). Трудовую 
деятельность начала котеровщицей 
конструкторского бюро Красноярской 

судостроительной верфи. В 1965 – 1991 гг.  
трудилась в конструкторском бюро 
управления ЕРП, где прошла путь  

от котеровщицы до техника корпусной 
группы. Стаж в системе ЕРП – 31 год. 

Награждена медалью «Ветеран труда».
Марию Ивановну КЛИМЕНТОВУ 
– с 75-летием (1 апреля). Работать  

в пароходстве начала в 1966 г. продавцом 
магазина «Маяк» управления рабочего 

снабжения. Прошла трудовой путь  
до заведующей магазином «Маяк».  

Стаж в системе ЕРП – 28 лет. 
Павла Павловича БОРЕЙШУ 

– с 85-летием (10 апреля). Ветеран 
Великой Отечественной войны. Трудовую 

деятельность в пароходстве начал в 1942 г. 
матросом парохода «Островский». Прошёл 

путь до капитана ледоколов. В течение 10 лет  
работал капитаном мощного ледокола 

«Капитан Чечкин». Трудовой стаж в ЕРП – 
44 года. Награждён двумя орденами «Знак 
Почёта», медалями «За доблестный труд  

в Великой Отечественной войне  
1941 – 1945 гг.», «30 лет Победы»,  

«50 лет Победы», «60 лет Победы», «Ветеран 
труда», «300 лет Российскому флоту».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Руководство и коллектив 
Таймырского районного 

управления поздравляют:
Сергея Евгеньевича ИПАТОВА

– с 50-летием (6 апреля).  
Работает заместителем директора  

Таймырского районного управления. 
Желаем уважаемому Сергею 

Евгеньевичу здоровья, счастья, успехов.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов» поздравляет 
членов Клуба:

Геннадия Григорьевича ЧЕТВЕРГОВА
– с 55-летием (25 марта).

Александра Павловича ДЕМЕНЕВА
– с 65-летием (28 марта).

Владимира Григорьевича ДОРОВСКИХ
– с 80-летием (28 марта).

Владимира Степановича ЧАЙЧУКА 
– с 75-летием (28 марта).

Геннадия Ивановича ПОГОДСКОГО
– с 70-летием (30 марта).

Николая Анатольевича ВАСИЛЬЕВА
– с 55-летием (2 апреля).

Павла Павловича БОРЕЙШУ
– с 85-летием (10 апреля). 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Тамару Михайловну ЧАЩИНУ

– с 70-летием (26 марта). В течение 10 лет 
работала бухгалтером. Затем в связи  

с заболеванием ушла на инвалидность.
Геннадия Ивановича ПОГОДСКОГО

– с 70-летием (30 марта). В системе 
пароходства проработал 38 лет, из них  

33 года – капитаном-механиком теплохода 
«ГТ-11». Награждён орденом  
Трудового Красного Знамени,  

присвоено звание «Ветеран труда».    
Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья,  

долгих лет жизни.

В 1941 году началась Великая Оте- 
чественная война, и Гоше Чупро-
ву пришлось идти не в школу, а на 
поля Устюгского колхоза. И только 
когда закончилась война и вернулся 
отец, по его настоянию он снова по-
шёл учиться – в пятый класс. После 
окончания семилетки, в 1949 году, 
Георгий поехал в Красноярск, где по-
ступил на агрономическое отделение 
сельхозтехникума. 

Со второго курса его призвали в 
армию. Служил в танковых войсках 
на Дальнем Востоке, в районе Порт-
Артура. Дослужился до командира 
танка. Домой вернулся в ноябре 
1954 года. 

Встал вопрос: как жить дальше? 
И решение было принято в пользу 
новой специальности, связанной с 
техникой, к которой у Георгия за годы 
службы появился большой интерес. 

окончания пошёл учиться дальше – в 
Новосибирский институт инженеров 
водного транспорта. Пройдя «уни-
верситеты», получил диплом инже-
нера-механика и рабочий диплом 
капитана-механика всех групп судов.

В 1969 году Г. Чупрова назначили 
механиком теплохода «ОТ-2002» и 
командировали в Дудинку на приём-
ку этого судна от экспедиции «Спец-
морпроводки». Я был назначен капи-
таном нового теплохода. Сразу же 
после приёмки нам было дано рас-
поряжение забуксировать три боль-
ших лихтера и следовать вверх до 
Лесосибирска. Первое задание было 
выполнено успешно, в чём была не-
малая заслуга механика Чупрова.

На «ОТ-2002» Георгий работал по 
совмещению: механик – третий штур-
ман, потом вторым, первым штурма-
ном. На штурманском посту освоил 
спецлоцию реки от Красноярска до 
Дудинки. Познавая новое судно сам, 
он организовывал обучение экипа-
жа по эксплуатации механизмов, 
систем, устройств теплохода. При 
этом теория сразу же закреплялась 
на практике. В результате экипаж ос-
воил новое судно за короткие сроки. 

В мае 1976 года Г. Н. Чупров был 
назначен механиком на приёмку пла-
вучего дока № 441, построенного для 
Енисейского речного пароходства на 
судостроительном заводе «Балтия», 
в городе Клайпеда. Док был принят от 
завода и передан экспедиции морских 
проводок для доставки на Енисей. В 
сентябре он был уже в затоне Красно-
ярского судоремонтного завода.

Введение плавдока в эксплуата-
цию также проходило при непосред-
ственном участии главного механика 

тонкостей снискали ему заслужен-
ный авторитет.

Я бы покривил душой, если бы ска-
зал, что в наших взаимоотношениях 
всё было гладко и трений не возника-
ло, – в работе всякое бывает, – но мы 
находили разумные компромиссные 
решения, и общее дело не страдало.

В трудовой книжке Георгия Ни-
колаевича много записей о награ-
дах. Он награждён медалями «За 
доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«50 лет Победы», «60 лет Победы», 
«65 лет Победы», «300 лет Россий-
скому флоту», медалью КНР «Китай-
ско-Советская дружба», а благодар-
ностей и премий не счесть.

Г. Н. Чупров был не только акти-
вистом-производственником, о чём 
говорит его насыщенная рациона-
лизаторская деятельность. Он также 
увлекался хоккеем, футболом, лыжа-
ми, шахматами. 

Сегодня Георгий Николаевич, пре-
бывая на пенсии, постоянно поддер-
живает связь с коллегами. В февра-
ле 2011 года ему, как и Енисейскому 
речному пароходству, исполнилось 80 
лет. Пароходство для Георгия Нико-
лаевича самое что ни на есть родное, 
ведь он отработал здесь 49 лет. Если 
бы мне довелось ещё потрудиться, я 
был бы рад работать вместе с ним. 
Хочется пожелать этому достойному 
человеку крепкого здоровья, так дер-
жать и семь футов под килем.

Владимир ШИРОКИХ,  
ветеран Енисейского 

пароходства

Механик флота Георгий Чупров.

Я получил возможность не только 
отдохнуть, укрепить здоровье, но и 
полюбоваться прекрасной природой 
этого края. Спасибо! Алтай вдохно-
вил меня, душа пела от величия 
гор и пейзажей, и я написал не-
сколько стихотворений. Пусть это 
будет моим творческим отчётом о 
пребывании в «Долине Алтая». 

Александр ЗВЕРЕВ, 
Красноярский 

судоремонтный центр

«ДОЛИНА АЛТАЯ»
ПЕСНЯ  

Валерию Шипунову  
и его команде

Направил Чергинский хребет
Выси-горы до самой Белухи.
Берите, ребята, билет
От забот и от жизненной скуки.

Припев:
Где речка журчит между гор,
На сопках сплошь сосны, берёзы.
Красивый сибирский простор,
Алтайской долины узоры.

Улыбкой вас встретит отель,
Зовётся «Долиной Алтая».
А в речке – радона капель,
Водица течёт в ней живая.

Припев:
Где речка журчит между гор,
На сопках сплошь сосны, берёзы.

Красивый сибирский простор,
Алтайской долины узоры.

Алтай, р. Даниловка

КАТУНЬ
Эх, алтайская река,
Дочь-краса горы Белухи,
В этом месте глубока,
Где помыл лицо и руки.

Тихий, равномерный бег,
Цвет зелёный с бирюзою.
Нет на свете больше рек
С горной сказочной водою.

Над тобой висят мосты
И стоят с тайгою горы,
А над церковью – кресты,
Алтая райские просторы.

Катунь – матушка река,
Дай твоей воды напиться,
Чтоб душа была легка,
И я мог тобой дивиться.

Алтай, Чемал

Состязания проходили на лыж-
ном стадионе Красноярска в райо-
не Ветлужанки. Участники спар-
такиады были разделены на три 
возрастные группы: младшая груп-
па – 18 – 30 лет, средняя – 31 – 45 
лет, и старшая группа – 46 лет и 
старше. Мужчины соревновались 
на дистанции 5 километров, жен-
щина – 3 километра.

Спортивную честь речников на 
соревнованиях краевого уровня 
защищали: Наталья Ефремова, 
Сергей Комиссаров и Владимир 
Пивоварчик из Красноярского су-
доремонтного центра, Леонид 
Фёдоров из ОАО «Пассажир-
РечТранс», Владимир Крицкий и 
Александр Синицин из Енисей-
ского филиала Новосибирской 
государственной академии вод-
ного транспорта, Алексей Савчук 
из Красноярского речного порта, 
Вадим Щербаков из Игарского 
эксплуатационного участка ОАО 
«ЕРП», Василий Полев из Управ-
ления ОАО «ЕРП».

В общекомандном первенстве 
енисейские речники заняли тре-
тье призовое место. На эту сту-
пеньку в соревнованиях по лы-
жам они поднялись впервые за 

всё время проведения краевых 
спартакиад. Вместе с тем следу-
ет отметить, что результаты мог-
ли быть значительно лучше, если 
бы бассейновые соревнования по 
лыжам проводились перед крае-
выми. К сожалению, они были 
проведены на другой день после 
краевых.

Следующие соревнования крае-
вой спартакиады – по шахматам 
– намечены на 2-3 апреля. Они 
пройдут в шахматном клубе Цент-
рального стадиона Красноярска на 
острове Отдыха.

Николай СТРУЧКОВ
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9 февраля 2011 г. на 74-м году жизни  
после тяжелой продолжительной болезни скончалась

ПОДГОРНАЯ Антонина Семёновна,
ветеран Енисейского пароходства, бывший директор судового ресторана 

управления рабочего снабжения. 
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов
12 марта 2011 г. на 78-м году жизни скончался

МАНАГАРОВ Александр Иванович.
Вся его трудовая жизнь была связана с флотом. Поступил на работу  

в Красноярский судоремонтный завод после окончания ремесленного училища  
и прошёл трудовой путь до механика судов, работал капитаном-механиком.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

25 февраля 2011 г. на 91-м году жизни скончалась  
РОМАНОВА Клавдия Тимофеевна,

ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда.  
На Красноярском судоремонтном заводе проработала 47 лет. 

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

4 марта 2011 г. на 61-м году жизни скончался 
СЕЛЯЕВ Павел Макарович.

В течение 30 лет трудился на Красноярском судоремонтном заводе  
водителем транспортного цеха.

Выражаем соболезнование родным и близким покойного.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

СПОРТ

БАССЕЙНОВАЯ 
СПАРТАКИАДА

КРАЕВЕДЕНИЕ

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ЛЫЖАМ

СПОРТИВНЫМ ТРАДИЦИЯМ  ЖИТЬ НА ПАМЯТЬ 
ОТ КАПИТАНА

О бывшем капитане-
механике, почётном 
ветеране Енисейско-
го речного пароход-

ства Борисе Зотове расска-
зал своим землякам в местной 
газете директор Историко-
краеведческого музея Любин-
ского района Омской области 
Владимир Букреев.

В целях создания лучших условий для занятий лыж-
ным спортом и более массового охвата речников 
этим видом спорта в 1987 году по рекомендации 
председателя ДСО «Водник» Н. В. Стручкова, дирек-

тора лыжной базы Красноярского речного порта В. А. Баже-
нова и тренера по лыжным гонкам А. В. Ромасько бассейновое 
управление пути «Енисейречтранс» (в то время начальник  
Н. П. Жигалин) совместно с Красноярским районом водных 
путей (тогда начальник А. И. Чесноков) приняли решение – 
построить рядом с лыжной базой «Водник», в Студгородке, 
двухэтажное кирпичное здание – спортивно-оздоровитель-
ный центр для работников «Енисейречтранса».

13 марта 2011 года в посёлке Берёзовка по програм-
ме спартакиады 2011 года прошли соревнования по 
лыжным гонкам среди работников предприятий ОАО 
«Енисейское речное пароходство» и профсоюзных 

организаций Енисейского баскомфлота.
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

2002 год
Музею истории и развития су-

доходства в Енисейском бассейне 
присвоено звание «Народный».

Перегон с Енисея: на Волгу – тан-
керов «ИркутскГЭС», «Цимлянск 
ГЭС», «НовосибирскГЭС»; на 
Чёрное море – теплоходов «Гвар-
дейск», «Евпатория», «Междуре-
ченск».

2003 год
Генеральным директором ОАО 

«Енисейское речное пароходство» 
назначен В. В. Кургузов. 

Учреждена корпоративная награ-
да ЕРП – нагрудный «Знак Енисей-
ского пароходства» I  и II степеней.

На Красноярской судостроитель-
ной верфи для Енисейского паро-
ходства построено головное судно 
проекта 82260 грузоподъёмностью 
2000 тонн – баржа «БП-2001».

Перегон с Енисея: на Волгу – 
флагмана пассажирского флота 
«Антон Чехов», теплоходов «ОТА-
913», «ОТА-916», «ОТ-2075», 
«ОТ-2420», «Рефрижератор-907», 
«Рефрижератор-909», танкеров 
«СвирьГЭС», «ДнепроГЭС». 

2004 год
Генеральным директором ОАО 

«Енисейское речное пароходство» 
назначен Ф. В. Михайловский.

Перегон с Енисея: на Волгу – теп-
лоходов «ОТ-2022», «ОТ-2040», 
«СТ-2001», «СТ-2002», «СТ-2003»; 
на Обь – теплохода «Академик Ко-
маров».

2005 год            
Перегон с Енисея на Каспийское 

море ледокола «Капитан Мецайк».

ПАРОХОДСТВУ 
 80 ЛЕТ

В статье «Трилогия капитана», 
опубликованной в районной газете 
«Маяк» № 6 за 2011 год, автор пишет, 
что капитан Енисея Борис Семёно-
вич Зотов родился в Омской области, 
в суровые военные и послевоенные 
годы жил в районном центре Люби-
но, где окончил семилетку, после это-
го уехал в Омск учиться на речника. 
Рассказывает о флотской карьере 
капитана на Иртыше, а затем и на 
Енисее. 

Читатель узнаёт о том, что среди 
экспонатов Историко-краеведческого 
музея Любинского района – три книги 
Бориса Зотова, которые он подарил 
малой Родине со своими автографа-
ми: «Мыс Ксензюка», «В холодном 
краю Эвенкии», «Во имя жизни». «Эти 
книги, написанные доступным язы-
ком, читать просто интересно», – кон-
статирует директор музея В. Букреев. 
Для любинцев литературные произ-
ведения енисейского капитана инте-
ресны не только тем, что автор – их 
земляк, но также и тем, что в одной из 
повестей Борис Семёнович рассказы-
вает о посёлке Любино и его жителях.  

Сергей ИВАНОВ

Семь лет продолжалось строи-
тельство этого спортсооружения, по 
ходу которого на рабочих планёр-
ках вносились предложения по из-
менению проектных характеристик. 
Комиссия в составе руководства и 
специалистов выносила решения в 
пользу целесообразности подобных 
предложений. Сдавая объект в экс-
плуатацию в 1995 году, проектант 
был крайне удивлён новшествам, 
внесённым в его детище, и тому, как 
умело и добротно всё было сделано. 
Мечта молодости – построить спорт-
сооружение как память о спортивной 
работе – нами, специалистами спор-
та, была осуществлена. Объект был 
сдан с оценкой «хорошо».

После длительной эксплуатации 
и последовавшего затем капиталь-
ного ремонта спортивно-оздорови-
тельный комплекс получил новое 
название – база управления произ-
водственно-технического обучения 
персонала. И сегодня здесь прово-
дятся учёба персонала и спортивно-
оздоровительный отдых работников 
«Енисейречтранса». 

Что касается лыжной базы «Вод-
ник» Красноярского речного порта, 
после того как я перешёл на работу 
в новое здание «Енисейречтранса», 

её стало лихорадить. Руководство 
порта не сумело или не захотело 
отстоять лыжную базу перед гор-
спорткомитетом, и через два года 
её забрали. Прошло уже много лет, 
как она перестала выполнять свою 
прямую обязанность – оздоровлять 
работников порта и других подразде-
лений Енисейского пароходства. 

Об этом приходится только сожа-
леть, ведь в течение 20 лет здание 
базы было одним из лучших спортсо-
оружений Студенческого городка, а 
по итогам работы в зимний сезон база 
регулярно награждалась крае-вым и 
городским комитетами физкультуры. 
Туда постоянно выезжали на слу-
жебном автобусе семьи работников 
порта во главе с главным инженером 
В. Н. Алёшиным, начальником РММ 
А. М. Кощеевым, главным механиком 
В. Н. Росинским. В хорошую погоду 
по субботам и воскресным дням на 
базе проводили свободное время – 
получали заряд бодрости, катаясь 
на лыжах, активные пропагандисты 
здорового образа жизни: мастер 
спорта по лыжным гонкам Лео- 
нид Фёдоров – ныне генеральный 

директор «ПассажирРечТранса»; 
кандидаты в мастера спорта: быв-
ший технолог Красноярской судовер-
фи Николай Тертычный и капитан 
теплохода Николай Цыганков; перво-
разрядники: капитаны и специалисты 
пароходства Владимир Рукосуев, 
Николай Пестов, Владимир Смолин, 
Пётр Путинцев, Александр Минякин, 
Николай Чупров, Владимир Кудряв-
цев, Вильям Косогов, Борис Зотов и 
многие другие.

Хороший пример многолетней 

любви к лыжному спорту демонстри-
руют руководители, специалисты, ве-
тераны ГБУ «Енисейречтранс» А. И. 
Чесноков, Н. П. Жигалин, В. Р. Овчин-
ников, П. А. Яворский. А также наши 
замечательные женщины – работни-
цы Енисейского пароходства и «Ени-
сейречтранса»: Т. Зенич, Т. Фёдоро-
ва, О. Овчинникова, Г. Кудрявцева,  
В. Чехвалова, Т. Шушунова, Г. Жига-
лина, В. Росинская. Честь им и хвала 
за их добрые дела, – они не только 
сами участвуют в лыжных гонках, но 
и приобщают к этому виду спорта 
своих детей, а кто-то уже и внуков.

В лыжной секции под руковод-
ством Анатолия Васильевича Ро-
масько, ныне Заслуженного тренера 
России, впервые в спортивном обще-
стве «Водник» была подготовлена 
мастер спорта Ольга Бочкарёва, ко-
торая, выйдя замуж за нашего лыж-
ника, кандидата в мастера спорта 
Романа Устюгова, родила двоих сы-
новей. Один из них – Евгений Устю-
гов – пошёл по стопам матери и отца 
и сегодня в составе сборной коман-
ды России по биатлону радует нас 
своими успехами в соревнованиях 

самого высокого ранга. На зимних 
Олимпийских играх в Ванкувере, ко-
торые проходили в 2010 году, Евге-
ний стал чемпионом. 

А лыжница Ольга Бердюгина, 
ставшая женой Ромасько, сначала 
выиграла чемпионат страны на дис-
танции 5 километров, затем, перей-

дя в секцию биатлона, трижды по-
бедила на чемпионате мира, а на 
Олимпийских играх в Нагано в 1998 
году завоевала серебряную медаль. 
Спортсменка по достоинству полу-
чила высокое звание «Заслуженный 
мастер спорта», а её тренеру и мужу 
присвоено почётное звание «Заслу-
женный тренер России по биатло-
ну». Именно Ольга Ромасько со сво-
им мужем проложили добрую тропу 
к высотам спортивного мастерства 
– Ольге Пылёвой-Медведцевой, 
Светлане Черноусовой, Евгению 
Устюгову.

Традиции любви к спорту, зало-
женные специалистами по физиче-
ской культуре ДСО «Водник», а также 
Красноярского командного речного 
училища и ПТУ № 2 (речников) про-
должают жить и приносить успехи не 
только в лыжных гонках и биатлоне, 
но и в борьбе самбо, боксе, скалола-
зании. Особенно это радует нас, ве-
теранов, и вдохновляет ощущением 
того, что труд наш не пропал даром.

Владимир БАЖЕНОВ,  
ветеран труда и спорта

После церемонии торжественного от-
крытия состязаний в борьбу вступили 9 
команд производственных коллективов 
и одна команда учебного заведения. 
Первыми на дистанцию 2 километра 
ушли женщины и мужчины в возрасте 
50 лет и старше. Затем пошли женщи-
ны на дистанцию 3 километра, за ними 
– мужчины на дистанцию 5 километров.

По окончании соревнований глав-
ным судьёй были подведены итоги. В 
результате упорной  борьбы места рас-
пределились следующим образом:

командные места:
1. Команда ОАО «Лесосибирский 
порт»,
2. Команда Управления ОАО «ЕРП»,
3. Команда Красноярского судоремонт-
ного центра, 
4. Команда Енисейского филиала Но-
восибирской государственной акаде-
мии водного транспорта,
5. Команда ФГУ «Енисейречтранс»,
6. Команда Подтёсовской РЭБ флота,
7. Команда Управления Красноярского 
судоподъёмника,
8. Команда ОАО «Красноярская судо-
строительная верфь»,
9. Команда ОАО «Красноярский речной 
порт»,
10. Команда Ермолаевской РЭБ флота;

в личном первенстве среди мужчин:
в возрастной группе 18 – 29 лет:

1. Силаев Иван – ОАО «Лесосибирский 
порт»,
2. Мазура Артём – Енисейский филиал 
НГАВТ,
3. Новиков Алексей – ОАО «Лесоси-
бирский порт»; 

в возрастной группе 30 – 39 лет:
1. Щербаков Вадим – Управление ОАО 
«ЕРП»,
2. Филиппов Сергей – Подтёсовская 
РЭБ флота,
3. Синицин Александр – Енисейский 
филиал НГАВТ;

в возрастной группе 40 – 49 лет:
1. Родин Олег – ОАО «Лесосибирский 
порт»,
2. Дмитриев Евгений – ОАО «Краснояр-
ская судостроительная верфь»,
3. Кудрявцев Алексей – Красноярский 
судоремонтный центр;
в возрастной группе 50 лет и старше:
1. Фёдоров Леонид – ОАО «Пассажир-
РечТранс»,
2. Комиссаров Сергей – Красноярский 
судоремонтный центр,
3. Полев Василий – Управление ЕРП;
в личном первенстве среди женщин:

в возрастной группе 18 – 29 лет:
1. Хлебникова Валентина – ОАО 

«Лесосибирский порт»,
2. Бусоль Елена – Управление ЕРП,
3. Кудрявцева Ольга – Красноярский 
судоремонтный центр;

в возрастной группе 30 – 39 лет:
1. Золотовская Ольга – ОАО «Лесоси-
бирский порт»,
2. Мартазаева Наталья – Ермолаев-
ская РЭБ флота,
3. Ананьева Оксана – «Енисейречтранс»;

в возрастной группе 40 – 49 лет:
1. Яковкина Инна – управление ЕРП,
2. Ермолаева Светлана – Ермолаев-
ская РЭБ флота,
3. Якубович Татьяна – Енисейский фи-
лиал НГАВТ;

в возрастной группе 50 лет и старше:
1. Фёдорова Татьяна – Управление ЕРП,
2. Овчинникова Ольга – «Енисейреч-
транс»,

3. Нерода Татьяна – ОАО «Лесоси-
бирский порт».

Команда-победительница награждена 
переходящим кубком и дипломом спар-
такиады, команды-призёры – диплома-
ми. Победители в личном первенстве 
удостоены дипломов, медалей и призов. 

Валерий ТАСКИН
Фото Галины КАНДАРИЯ

В этой гонке победил лыжник из Лесосибирского порта Иван Силаев.


