
Теплоход «Волго-Балт-246» вышел 
из Санкт-Петербурга в ночь с 29 на 30 
июля. Потребовалось менее месяца, 
чтобы, пройдя Беломоро-Балтийский 
канал, Белое море, Северный мор-
ской путь и реку Енисей, дойти до 
Красноярска. Это к тому, что в одной 
из телевизионных передач, в которой 
говорилось о приходе в Красноярск из 
Мариуполя (порт на Азовском море, 
Украина) морского теплохода с транс-
форматорами для Богучанской ГЭС, 
было заявлено дословно: «Несколько 
месяцев (?!) понадобилось для того, 
чтобы доставить груз по Енисею».      

После того как рабочие колёса  
№ 8 и 9 для гидротурбин будут выгру-
жены на собственном причале ГЭС 
на Ангаре, можно будет говорить, что 
транспортная операция по доставке 
водными путями главных агрегатов 
для Богучанской ГЭС завершена в 
полном объёме. 

Все крупногабариты, которые 
транспортом других видов доставить 
из Европы до Богучан невозможно, 
были завезены водными путями на 
Ангару в течение четырёх лет. Первое 
рабочее колесо и некоторое другое 
оборудование из Санкт-Петербурга 
в Красноярск были доставлены в на-
вигацию 2008 года. Енисейское паро-
ходство обеспечило перевалку груза 
в Красноярском порту и транспорти-
ровку его до причала ГЭС. 

В 2009 году теплоходы Енисейско-
го пароходства класса река – море 

«Весьегонск» и «Электросталь» из 
украинского порта Мариуполь до-
ставили в Красноярск три трансфор-
матора весом по 120 тонн каждый 
и четыре – по 210 тонн. Тогда же из 
Санкт-Петербурга морским судном 
были привезены три рабочих колеса 
гидротурбин. Далее, до площадки 
ГЭС, трансформаторы и колёса тур-
бин, как и в предыдущую навигацию, 
доставляли суда ЕРП.

В навигацию 2010 года Енисейское 
пароходство осуществило транспор-
тировку из Красноярска до причала 
ГЭС трёх рабочих колёс гидротурбин, 
трёх силовых трансформаторов, двух 
фаз автотрансформаторов и четырёх 
трансформаторов для собственных 
нужд электростанции.

И вот завершение операции в ны-
нешнюю навигацию. 

– Последняя партия силовых 
трансформаторов для Богучанской 
ГЭС в количестве трёх штук, кото-
рые были привезены в Красноярск из 
Санкт-Петербурга в первой половине 
августа, уже доставлены на Ангару, 
– отметил главный диспетчер ОАО 
«ЕРП» Борис Бурков. – Их выгрузка 
из барж на причале негабаритных тя-
желовесных грузов Богучанской ГЭС 
была завершена 28 августа. Транс-
портная операция прошла успешно. 
В условиях малых глубин, извилисто-
го хода и каменистого грунта Ангары 
хорошо со своими задачами спра-
вились экипажи теплоходов «Аскиз» 
– капитан Владимир Шкитырь, «Ан-

гара-62» – Александр Сухотин, «Ан-
гара-71» – капитан Алексей Татауров, 
«Ангара-84» – капитан Дмитрий Ба-
диков, «Ангара-91» – капитан Алек-
сандр Гельгорн.

Два рабочих колеса – в пути сле-
дования. В Красноярском речном 
порту с помощью уникального крана 
грузоподъёмностью до 250 тонн их 
погрузили на баржу «БРОП-1024». По 
данным «РусГидро», рабочие колёса, 
изготовленные ОАО «Силовые маши-
ны» для Богучанской ГЭС, – крупней-
шие по массе и габаритам среди про-
изведённых в России за последние 
десятилетия. Диаметр каждого из них 
составляет 7,86 метра, вес – 155,6 
тонны. По своим габаритам эти ко-
лёса превосходят аналогичные узлы  
гидроагрегатов для Саяно-Шушен-
ской и Красноярской ГЭС.

Баржу по Енисею до устья Ангары 
повёл теплоход Енисейского паро-
ходства «Лейтенант Филиппов» – ка-
питан Олег Крапивин. Далее «БРОП-
1024» перехватят мелкосидящие 
суда – теплоходы «Ангара-71», «Ан-
гара-84», «Аскиз». 

Между тем на Богучанской ГЭС 
ведутся монтажные работы по 
установке оборудования. Ввод в 
работу первых трёх гидроагрега-
тов намечен на второй квартал 
2012 года. Поэтапный пуск остав-
шихся шести гидроагрегатов и вы-
ход станции на проектную мощ-
ность запланирован на 2013 год.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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ФОРМЕННАЯ ОДЕЖДА КАК АТРИБУТ ДИСЦИПЛИНЫ РОСМОРРЕЧФЛОТ

26 августа в Крас-
ноярском речном 
порту с теплохода 
«Волго-Балт-246», 

прибывшего из Санкт-
Петербурга, была выгруже-
на последняя партия круп-
ногабаритных узлов для 
гидроагрегатов Богучан-
ской ГЭС. А 29 августа крас-
ноярские докеры погрузили 
оборудование на баржу Ени-
сейского пароходства.
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Енисейское государственное бассейновое управле-
ние водных путей и судоходства получило разъясне-
ния о порядке ношения форменной одежды и знаков 
различия на речном флоте. 

Красноярский речной порт. Погрузка на баржу Енисейского пароходства последней партии оборудования для Богучанской ГЭС.

В официальном письме за  
подписью руководителя Федераль-
ного агентства морского и речного 
транспорта Минтранса РФ А. А. Давы-
денко руководителям государствен-

ных бассейновых управлений водных 
путей и судоходства отмечено, что в 
Росморречфлот поступают запросы о 
порядке ношения форменной одежды 
и знаков различия. 

В связи с этим Федеральное 
агентство сообщает, что в настоя-
щее время основным документом, 
регламентирующим ношение фор-
менной одежды, является Приказ 
Минречфлота РСФСР от 28.04.1986 г.  
№ 69-пр «О форме одежды и знаках 
различия работников Министерства 
речного флота», которым необхо-
димо руководствоваться в части, не 

противоречащей законодательству 
Российской Федерации.

Также Росморречфлот обращает 
внимание на то, что ношение фор-
менной одежды оговорено в пункте 4 
Устава о дисциплине работников 
речного транспорта, утверждённого 
Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 26.08.1985 г. № 812, при-
меняемого в части, не противореча-

щей законодательству Российской 
Федерации.

– Эту информацию мы доводим до 
сведения всех судовладельцев, ко-
торые эксплуатируют суда в Енисей-
ском бассейне, – отметил начальник 
службы кадровой и социальной 
политики «Енисейречтранса» Пётр 
Яворский.

Караван с грузами для ГЭС на Ангаре, навигация 2010 года.
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1 СЕНТЯБРЯ  
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

«ДАЛЕКО РОДНАЯ БАЗА ФЛОТА…»

НА БАЙКАЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ

Вот уже четвёртую 
навигацию наш не-
большой, но нужный 
теплоход «МБВ-

252» работает в составе Хе-
тинского каравана. 

В НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД  
С НОВЫМИ СТАНДАРТАМИ

1 сентября педаго-
ги, учащиеся и все, 
кто причастен к си-
стеме образования, 

отметили День знаний. Новый 
учебный год начался в учебных 
заведениях речного флота 
Красноярского края, в том чис-
ле в Профессиональном учили-
ще № 2 (речников).

Грузовая линия на Байкаловск, которую флот Енисей-
ского пароходства освоил в сжатые сроки в конце на-
вигации 2010 года, вновь открыта. 19 августа с грузом 
песка из Игарки в направлении Байкаловска вышел теп-

лоход класса река – море плавания «Дмитров». 20 августа груз 
был доставлен к месту назначения – на Байкаловский лицензион-
ный участок «Роснефти», где нефтяники начинают разработку 
нового нефтяного месторождения.

Как и у всех образовательных уч-
реждений, особенно начального про-
фессионального образования, у педа-
гогического коллектива ПУ № 2 были 
опасения, что из-за последствий де-
мографического кризиса 1990-х годов 
случится критический недобор перво-
курсников. А это может поставить под 
вопрос судьбу любого учебного заве-
дения: если некого учить, зачем оно 
существует. 

Однако худшего не произошло. Бо-
лее того, на краевом педсовете, засе-
дание которого состоялось 24 августа в 
Красноярске, в докладе Министерства 
образования и науки Красноярского 
края Профессиональное училище № 2 
(речников) было названо в числе луч-
ших по набору первокурсников, что го-
ворит о его высоком авторитете в крае: 
здесь ребята хотят учиться. Похвалы 
были удостоены учебные заведения, 
которые план зачисления на первый 
курс выполнили от 90 до 100 процен-
тов. А к 1 сентября набор в ПУ № 2 был 
завершён полностью. Всего на первый 
курс принято 75 ребят, которые будут 
учиться на мотористов – две группы и 
сварщиков – одна группа.

В День знаний в училище состоялось 
торжественное построение первокурс-
ников, был организован ряд мероприя-
тий, посвящённых празднику и началу 
нового учебного года. Перед новобран-
цами и их родителями, педагогами и 
почётными гостями, в том числе пред-
ставителями Министерства образова-
ния и науки, Енисейского пароходства, 
других предприятий и организаций реч-
ного флота, с концертной программой 
выступила агитбригада училища – 15 
самодеятельных артистов-второкурс-
ников. После торжественной части 
учащиеся первых курсов совершили 
экскурсию по Енисею на пассажирском 
теплоходе «Енисейск», за что руковод-
ство училища очень благодарно судо-
владельцу – компании «ПассажирРеч-
Транс».

Учебный год для учащихся второго 
курса начнётся чуть позже – 5 сентяб-
ря. А ребята третьего и четвёртого 
курсов, которые в основном проходят 
плавательскую практику на судах реч-
ного флота,– это ни мало ни много 85 
курсантов, из них 50 работают на судах 
Енисейского пароходства, – приступят 
к занятиям по окончании навигации – 
после 10 ноября.

– С нынешнего года мы начинаем 
учебный процесс по новому Федераль-
ному государственному образователь-
ному стандарту третьего поколения, 
– рассказывает директор Профессио- 
нального училища № 2 (речников) 

Николай Степанов. – Получили соот-
ветствующую лицензию, документ по 
стандарту. Были переписаны методи-
ческие планы, и их утвердила комис-
сия. Коллектив училища, наши пре-
подаватели к новому учебному году и 
новому образовательному стандарту 
готовы.

Нововведения серьёзные. В соответ-
ствии с образовательным стандартом 
третьего поколения сроки подготовки 
специалистов начального профессио-
нального образования сокращаются. 
Если прежде мотористов в ПУ № 2 го-
товили четыре года, а сварщиков три 
года, то теперь обеим специальностям 
здесь будут учить два с половиной 
года. Предполагается, что поскольку 
новые стандарты повышают качество 
образования, то этого времени вполне 
достаточно, чтобы учащимся дать про-
фессию и среднее образование. 

Ребята, которые поступили в про-
шлые годы, будут учиться три и четыре 
года. А вот первокурсники окончат учи-
лище уже через два с половиной года.

Если в этой части против нового об-
разовательного стандарта трудно по-
спорить, то новую систему подготовки 
мотористов отдельно и рулевых от-
дельно в училище считают не совсем 
приемлемой, так как спроса на таких 
специалистов в судоходных компани-
ях Енисейского бассейна практически 
нет – необходимы специалисты совме-
щённых профессий, а именно мотори-
сты-рулевые. В соответствии с преж-
ним стандартом в ПУ № 2 ребят учили 
профессии «судоводитель – помощник 
механика» и присваивали им квалифи-
кацию «моторист-рулевой».

– Этот вопрос необходимо решать, 
– отметил Николай Степанов. – Про-
сто мотористы и просто рулевые в бас-
сейне не нужны, это приемлемо для 
морского флота, но не для речного. Я 
обращался в федеральные инстанции, 
но пока положительного ответа не по-
лучено.

Это, пожалуй, единственная проб-
лема, которая омрачает начавшийся 
2011 – 2012 учебный год. Но в Про-
фессиональном училище № 2 (реч-
ников) надеются, что здравый смысл 
возьмёт верх и училище перейдёт на 
подготовку действительно востребо-
ванных специалистов рядового со-
става речного флота.

Сергей ИВАНОВ
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Сразу же после отправления «Дми-
трова» в Енисейский залив, в Байка-
ловск, под погрузку в Игарке встал 
теплоход «Северодонецк», следом 
– «Солнечногорск» и другие суда про-
екта 21-88 морского плавания. Теперь 
грузоперевозки на этом направлении 
будут продолжаться до конца навига-
ции. 

Добыча и отгрузка песка произво-
дится на острове Малый Медвежий, в 
районе Игарки. Всего флоту пароход-
ства предстоит завезти в этом году в 
Байкаловск 60 тысяч тонн, или 40 ты-
сяч кубометров, песка, который неф-
тяники используют при строительстве 
в тундре дорог и площадок. Это почти 
в два раза больше прошлогоднего 
объёма: тогда было завезено 32 ты-
сячи тонн песка. 

– Работа идёт, к четырём теплохо-
дам морского плавания, которые на-
чали грузоперевозки на Байкаловск, 
присоединились ещё два судна тако-
го же класса, – рассказывает замес-
титель руководителя управления 
эксплуатации флота ОАО «ЕРП» 
Евгений Грудинов. – Грузим их на 
осадку 2 метра 40 сантиметров, по-
скольку у необорудованного причала 
Байкаловска мелко и дно реки ка-
менистое. Поэтому приходится при-
нимать меры безопасности судоход-
ства: загрузка одного теплохода – не 
более 1900 тонн. Планируем подклю-
чить к перевозкам морские баржи.

Выгрузку песка производит 16-тон-
ный «Плавкран-416», который паро-
ходство специально переоборудова-
ло для работы в районах с морским 

режимом судоходства. Плавкран был 
доставлен в Байкаловск теплоходом 
«Механик Маклаков».

– Механиками пароходства в меж-
навигационный период была прове-
дена большая работа по подготовке 
флота для грузоперевозок и грузовых 
работ в морских условиях Енисейско-
го залива, – отметил Евгений Груди-
нов. – Кроме модернизации «Плав-
крана-416», был дооборудован в 
соответствии с новыми требованиями 
Российского Речного Регистра тепло-
ход «ОТА-968». На днях он должен 
приступить к маневровым работам 

в Байкаловске – будет обеспечивать 
безопасную подводку к плавкрану гру-
жёных барж, а при необходимости и 
теплоходов. 

Шесть судов, которые сегодня за-
няты на перевозках в Байкаловск, 
ещё недавно составляли ядро флота 
загранплавания Енисейского паро-
ходства и работали в морских бас-
сейнах Европы и Ближнего Востока. 
В 2009 – 2010 годах теплоходы были 
возвращены на Енисей.

– Нынешняя навигация стала 
первой, когда все суда пароходства 
разряда М-СП Российского Речного 
Регистра, вернувшиеся из загранпла-
вания, вышли на линию, – говорит на-
чальник отдела мореплавания ОАО 
«ЕРП» Сергей Данилин. – Судовые 
свидетельства на них были заменены 
на новые, лицензии продлены. Тепло-
ходы «Солнечногорск», «Пушкино», 
«Дмитров» прошли переклассифика-
цию из состава Российского Морского 
Регистра Судоходства в Российский 
Речной Регистр. Все комплекты доку-
ментов получены, необходимые тех-
нические работы выполнены, и суда 

флота мореплавания в навигацию 
2011 года работают в полном составе. 
Ходили с грузами на Большую Хету, 
в Дудинку, Прилуки и сейчас возят 
песок на линии Игарка – Байкаловск 
– Игарка. Последним на линию встал 
теплоход «Весьегонск», который пе-
ред этим доставил железобетонные 
плиты, вахтовые домики и прочий 
генеральный груз из Красноярска на 
базу «Ванкорнефти» в Прилуках. На-
вигационная работа продолжается.

Сергей ИВАНОВ
Фото отдела мореплавания 

ОАО «ЕРП»

Добыча песка производится на острове Малый Медвежий в районе Игарки.

Погрузка теплохода река – море плавания «Электросталь».

Все мы выходцы с Ангары. На 
этой реке набирались опыта и 
стали капитанами почти все наши 
капитаны. На Ангаре прошла наша 
молодость – лучшие годы. Но 
жизнь идёт вперёд, и в прошлом 
осталась Ангара. Всё больше мес- 
та в жизни занимает Большая 
Хета. Ненавязчиво она завоёвы-
вает наши души своей неласковой 
красотой, своим непредсказуемым 
нравом. 

Уже четыре месяца, с самого на-

чала навигации, мы не были дома. 
Ещё немного, ещё чуть-чуть…

Эти стихи я посвящаю нашему ка-
равану. Желаю всем терпения, боль-
шой воды, успехов в работе.

*       *       *
Снова мы оторваны от мира
В нашем теплоходе на Хете.
Говорят: «Не сотвори кумира», –
Вроде бы кумиры все не те.
А для нас кумир давно работа,
На Хете она – сплошной экстрим.
Далеко родная база флота,
Только флотский дух неистребим.
Это он гоняет нас по свету,
Не даёт сидеть на берегу.

Заработать я свою монету,
Видно, по-другому не могу.
Здесь у нас коротенькое лето,
Очень своенравная Хета.

Только главное для нас не это,
Главное у нас – работа ТА!
Та, что нас весной срывает с места.
Та, что не даёт нам раскисать,
Учит быть терпимым повсеместно,
Жизнь любить, себя в ней уважать.

*       *       *
По весне идём-ползём к Ванкору,
Только не обсохнуть бы в тайге.
Речка обмелела до упора,
Нет воды в Уродливой, в Карге.
Над водою – все пески Виктории,
Сашин тоже труднопроходим.
Были мы не раз в такой истории,
Не желаем этого другим.
Мы всегда с мели друг друга стянем,
Груз поставим вовремя под кран.

Никогда престиж терять не станет
Дружный наш 
                   Хетинский караван.

*       *       *
Берега, скалы, скалы,
А на скалах – тайга,
Ветров сильные шквалы
Заметают снега.
Ангара, осень снова 
На твоих берегах.
Ангара – это слово, 
Словно песня, в веках.
Ангара, ты мне снишься 
Долгой серой зимой,
Чистотою искришься
И зовёшь за собой.
Ангара, ты – богиня,
Светлый ангел речной.
Ты – моя берегиня.
Я в разлуке с тобой.

Наталья СУЧКОВА, 
повар теплохода «МБВ-252»  

Подтёсовской РЭБ флота 
– филиала ОАО «Енисейское 

речное пароходство»
Фото Валентина КУЗЬМИНАХетинский караван Енисейского пароходства на рейде Ванкор-Берега.

Капитан теплохода «МБВ-252» 
Виктор Сучков. Повар и поэт Наталья Сучкова (слева).

«МБВ-252» выполняет маневровые работы.
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ПОДТЁСОВСКОЙ 
РЭБ – 75 ЛЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

ЗАТОНСКАЯ ЮНОСТЬ ВЕЛА НАС НА ФЛОТ

В 2011 году исполнилось 80 лет Енисейскому речному 
пароходству. Исполняется 75 лет и Подтёсовской 
ремонтно-эксплуатационной базе флота. Моя жизнь 
связана с Енисеем, предприятиями речного флота, 

посёлком Подтёсово более 50 лет. Хочется поделиться свои-
ми наблюдениями, впечатлениями о жизни речников – моих то-
варищей и соратников.

Родился я до войны в городе Игар-
ка. Сознательно помню детство уже 
после войны. Жили мы в Межвежьем 
Логу, где располагался посёлок реч-
ников-судоремонтников. Дом был 
на две семьи, в другой его половине 
проживала семья капитана парохода 
«Северный» Мамаева Андрея Степа-
новича. В нашей семье было трое де-
тей – я и две сестры, у соседей – две 
девочки.

Наш дом по улице Горького, 1, сто-
ял первым от Енисея. Рядом был са-
рай с плоской крышей, на которую мы 
с парнишками натаскали детали дви-
гателей, раздобыли тумбу со штурва-
лом, мачту с флагом, тросы, кнехт. И 
всё время летом проводили на этой 
крыше. Вход был по трапу. Играли все 
дружно «в капитанов». 

В затоне и на Енисее мы знали 
все суда, издалека определяли их по 
приметам: по цвету, по мачтам или 
по трубам. Правда, тогда их было не 
очень много. А на судах, что зимовали 
в затоне, мы знали капитанов, членов 
экипажей, их детей. Парнишки Тесто-
вы, Капустины, Мамаевы, Шимохины, 
Мичурины, Войновы, Фёдоровы были 
моими друзьями, а мы все – «портов-
скими пацанами».

Вот так появилась и укреплялась 
привязанность к реке, к людям, по-
тому что вся жизнь была связана с 
рекой. Она кормила, давала топливо 
для обогрева, успокаивала, обеспе-
чивала связь между родными, многие 
из которых тоже жили на её берегах.

Учиться я начал в 1946 году в Игар-
ской школе № 2, в Новом городе, на-
против театра. Наш класс вела учи-
тельница Евдокия Васильевна. Когда 
я учился в третьем классе, а соседка 
Тома в первом, о моих «успехах» в 
школе мама узнавала раньше, чем я 
успевал придумать оправдание. Ко-
нечно, это детские воспоминания, но 
они оставили глубокое, тёплое чув-
ство о моей малой родине.

Отец после войны работал в судо-
ремонтных мастерских. В 1947 году 
был направлен в командировку в 
Барнаул на курсы по ремонту дизелей 
Д-6. Это были танковые двигатели, и 
их готовили на речной флот. В то вре-
мя руководителями Игарских мастер-
ских были Мартынов Алексей Петро-
вич и Войнов Алексей Денисович.

В 1952 году наша семья переехала 
в Подтёсово. К тому времени в по-
сёлок перебрались многие игарчане: 
шкипера, капитаны, механики, повара 
и даже руководители предприятия. 
Все знали друг друга, и были тёплые 
отношения, хотя жили в очень стес-
нённых условиях. Так, в нашей секции 
коммунальной квартиры одну комнату 
занимали молодые Ледневские – Вик-
тор Савельевич с женой и сыном, на 
кухне квартировали два брата Мур-
зины – один с женой за занавеской, 
другой на полу, и в комнате поболь-

ше – наша семья из пяти человек. 
Но никаких ссор, распрей не было. 
Олежка Ледневский был маленький 
и ходил ко всем в гости, так как две-
ри были открыты. Топили дровами, в 
каждой комнате была кирпичная печь. 
Во многом это тесное, тёплое, уважи-
тельное содружество создавала моя 
мама – Елена Дмитриевна.

Я мечтал работать на судах, это же-
лание поддерживал молодой капитан 
Ледневский В. С. Уже после восьмого 
класса я хотел пойти в речное учили-
ще, но туда стали принимать только 
со средним образованием, и при-
шлось оканчивать среднюю школу. 

Все летние каникулы проходили в 
затоне, на Енисее. С 1950-х годов шло 
бурное пополнение флота, и почти все 
новые суда, идущие с моря вверх по 
Енисею, заходили в Подтёсово. Пусть 
и визуально, мы знакомились с ними 
первыми. Это ещё больше разжигало 
интерес к профессии речника. 

Когда в 1954 году мимо затона, вдоль 
левого берега Енисея шли необычной 
красоты трёхпалубные теплоходы  
(«В. Чкалов» и «А. Матросов»), мы бе-
жали по берегу острова, где купались, 
что-то орали, прыгали, махали руками. 
А потом делились мечтами: хотелось 
зайти посмотреть на эти суда и даже по-
работать на них. Затем появились бук-
сиры из Чехословакии (Ч-800, Ч-1100), 
перегон которых осуществляли подтё-
совские молодые специалисты в долж-
ностях капитанов, механиков.

Когда наступала весна, флот и на-
род посёлка оживали. У всех блесте-
ли глаза: у пап – от открытия навига-
ции, у мам – от слёз, а у ребятишек 
– от общей суматохи. Суда постройки 
Сормово (проект 10, они же «петуш-
ки») «О. Кошевой», «У. Громова»,  
«Л. Шевцова», «С. Тюленин»,  
«Т. Фрунзе», «Л. Чайкина», «В. Тала-
лихин» и другие с портретами героев 
на рубке вставали носом в берег, на 
них включали радиодинамики с хоро-
шей музыкой (все – с разной), и посё-
лок преображался. Вечером  в скве-
ре на берегу собиралось множество 
народа, и не только молодёжи, – это 
было подтёсовское общество, боль-
шая семья, объединённая общим 
делом. Дети видели рабочее место 
своих родителей и гордились ими. Ро-

дители видели, что дети пошли в но-
вые ясли, новый садик, новую школу. 
Был построен новый Дом культуры, 
строился кинотеатр «Восток». Посё-
лок благоустраивался и хорошел, по-
явились тротуары, скверы, аллеи.

А флот развивался, пополнялся, 
крепла судоремонтная база. Плаву-

чий деревянный док заменили совре-
менным судоподъёмным сооружени-
ем – слипом типа Г-150 (гребенчатый, 
грузоподъёмность косяковой тележки 
150 тонн). На слипе было смонтиро-
вано 11 путей. Углубляя акваторию 
затона, каждое лето грохотал дно-
углубительный ковшовый земснаряд.

После окончания средней школы 
я пошёл работать на судоремонтное 
предприятие, в механический цех. 
Из нашего выпускного класса в этот 
цех пришли четверо: Кустова Анфи-
са, Шорохов Анатолий, Валя Кош-
карёва и я. Девчата выучились на 
фрезеровщиков, парни – на токарей. 
Нашими учителями были мастера 
своего дела: фрезеровщик Арутюнов 
Левон Арамович, токари Чепалов 
Александр Филиппович, Золотанин 
Виктор Константинович, Кочелаев 
Павел Николаевич. Это были специа- 
листы-универсалы: имели высокую 
квалификацию, опыт работы на воен-
ных заводах и судоремонте. 

Теоретическую часть на техми-
нимумах преподавал Задисенский 
Александр Емельянович. К нам, как 
имеющим среднее образование, от-
ношение было уважительное и до-
брожелательное. Мы отвечали своим 
наставникам тем же и старались в 
совершенстве овладеть техникой то-
карного и фрезерного дела, внедряя 
новые режимы обработки металлов. 

Нашей дисциплиной, порывами и 
выходками управляли мастера смены 
Задисенский А. Е., Чалбышев Д. А. и 
мастер ОТК Мухортов Леонид Влади-
мирович. Начальник цеха Урбан Ми-
хаил Петрович был для нас не только 
самым главным начальником, но и 
тактичным, внимательным, строгим 
по отношению к требованиям дисцип-
лины воспитателем.

Цех работал в три смены. Третья 
смена была с часа ночи до восьми утра. 
Из нашей смены шесть человек по вече-
рам учились (трое на заочном отделе-
нии Новосибирского института водного 
транспорта, трое в техникуме и в школе 
комсостава), поэтому нам приходилось 
работать одну неделю в первую смену и 
две недели подряд в третью.

Молодым работать ночью очень 
трудно, поэтому, чтобы не уснуть, 
устраивали небольшие перерывы, 
иногда не совсем умные розыгрыши 
друг друга, сердились, получали уст-
ные взыскания от мастеров. В период 
ночной работы, когда включались стан-
ки, всей сменой орали песни, чтобы пе-
рекричать гудение станков и не уснуть. 

Наша бригада часто перевыпол-
няла сменное задание, и когда не 
хватало материалов для продукции 
сверх плана, мы заходили в кабинет 
мастера, а его задача тогда была за-

нять нас, чтобы мы не уснули или что-
нибудь не натворили. Запомнились 
интересные беседы Данилы Андрее-
вича. Он был мастером на все руки, 
педагогом-воспитателем и рассказчи-
ком. Управлял нами умело, корректно 
ругал, но никогда не матерился. Мы 
его уважали и не подводили.

Мастера в начале нашей самостоя-
тельной деятельности объясняли, по-
казывали технологию изготовления 
сложных деталей, но в дальнейшем мы 
сами придумывали приспособления, 
заточку резцов, подбирали технологию 
и свои режимы работы станка. Мы на-
чали понимать, что самые универсаль-
ные специалисты-станочники это те, 
кто работает на судоремонте: в РЭБ 
на отстое и ремонте было 38 типов 
самоходных судов и более 50 типов 
несамоходных, а это всё разные меха-
низмы и размеры. И мы гордились, что 
нам доверяли делать сложные детали. 
Через год вся наша бригада имела ква-
лификационный 4-й разряд токарей и к 
началу 1958 года – 5-й разряд. А наша 
фрезеровщица Кустова Анфиса в 1957 
году была направлена на Всемирный 
фестиваль молодёжи и студентов.

Конечно, мы комплексовали, что 
наши одноклассники уже на втором 
курсе вузов, а мы – «неудачники», 
заочники, поселковые повесы. Хотя 
учились везде, где было можно: в 
школе комсостава, вечернем технику-
ме, учебно-консультационном пункте 
НИИВТа. Участвовали в поселковой 
самодеятельности в новом ДК.

Работая в механическом цехе, 
перезнакомились с элитой флота – 
механиками, которые подходили к 
станкам, приносили эскизы деталей, 
если не было чертежей. Иногда неко-
торые, особенно шкипера, пробовали 
показывать руками, какие должны 
быть размеры деталей: «Вот такая 
хреновина, а в ней дыра (и показыва-
ет пальцами – большим и указатель-
ным) и ещё козырёк, чтобы не про-
валилась». Подобный технический 
юмор запоминается на всю жизнь, 
а шкипер становится знакомым на 
долгие годы, а я в его понятии – «ум-
ным», так как нарисовал втулку с бор-
тиком и проставил размеры, когда он 
принёс смежную деталь. 

Находясь в рабочем потоке в од-

ном из главных цехов завода, сейчас 
понимаю, как это было нужно – прой-
ти школу рабочего класса. Сколько 
встретилось талантов! Мастеров 
самых разных профессий, чудаков и  
добрых людей.

В один из мартовских дней 1958 
года к моему токарному станку по-

дошёл главный механик теплохода 
«В. Чкалов» Артюх Юрий Данилович. 
Я точил валики к санитарному насо-
су по чертежам на этот теплоход. Он 
постоял, посмотрел, как я работаю, и 
просто, без предисловий спросил: 

– Хочешь работать на «Чкалове»? 
Я остановил станок, внутри всё 

ликовало и сомневалось: правда ли, 
мне – и на «Чкалов»? Когда я очухал-
ся и опустился на землю, сказал: 

– Хочу. А кем?
– Кочегаром.
В голове возникло: лопата, уголь, 

топка – это я видел на пароходе «Кол-
хозник» в Игарке и здесь, в Подтёсов-
ском затоне, на «Степане Разине», 
«Молотове», где работал механиком 
отец моего друга. И я начал отнеки-
ваться:

– Я не умею.
– Научим. А пока месяца два пора-

ботаешь токарем на судне.
Чтобы, наверное, поддержать меня 

морально, он пояснил:
– Я интересовался у мастеров, они 

порекомендовали поговорить с тобой.
На третий день я уже был на тепло-

ходе. Юрий Данилович подвёл меня к 
капитану и сказал:

– Вот новый кочегар.
Капитан Фомин Степан Иванович 

посмотрел на новенького, – а вид у 
меня не очень привлекательный: ма-
ленький рост, щуплый, – и сказал:

– Ну и хорошо, работайте. Может, 
понравится.

Так я стал членом экипажа тепло-
хода «Валерий Чкалов».

Владимир БУЛАЕВ,  
п. Подтёсово

Фото Алексея БУРАВЦОВА

В затоне Подтёсовской РЭБ флота.

Теплоход «В. Чкалов»  
пришёл на Енисей в 1954 году.

ОТЧЁТ 
об итогах голосования 

на внеочередном Общем 
собрании акционеров 

Открытого акционерного 
общества «Красноярский 
судоремонтный завод»

Полное фирменное наименование Общества: 
Открытое акционерное общество «Красноярский судо-
ремонтный завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: 660010, г. Красно-
ярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», д. 150.

Вид Общего собрания (далее – Собрание): вне-
очередное.

Форма проведения Собрания: заочное голосо-
вание. 

Дата проведения Собрания: 16 августа 2011 года.
Председатель Общего собрания: Сураев Андрей 

Николаевич.
Секретарь Общего собрания: Дергунов Роман 

Николаевич. 

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О сделке ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» передаёт в аренду ОАО 
«Енисейское речное пароходство» недвижимое 
имущество (комнаты № 8 и № 9 в нежилом зда-
нии, расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. 
им. газеты «Красноярский рабочий», 150, стр.  
№ 17).

2. О сделке ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» передаёт в аренду ОАО 
«Енисейское речное пароходство» недвижимое 

имущество (нежилые помещения, расположенные 
по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красно-
ярский рабочий», 150, лит. Б7, Б8).

3. О сделке ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» передаёт в аренду ОАО 
«Енисейское речное пароходство» недвижимое 
имущество (помещение № 1 в нежилом здании, 
расположенном по адресу: г. Красноярск, пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», 150, стр. № 50, 
лит. В21).

4. О сделке ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» передаёт в аренду ОАО 
«Енисейское речное пароходство» недвижимое 
имущество (нежилые помещения, расположенные 
по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты «Красно-
ярский рабочий», 150).

5. О сделке ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» с ОАО «Енисейское речное пароходство», 
в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» передаёт в аренду ОАО «Енисей-
ское речное пароходство» недвижимое имущество 
(гидротехническое сооружение слип № 5).

6. О сделке ОАО «Красноярский судоремонт-
ный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заин-
тересованность, по которой ОАО «Енисейское 
речное пароходство» выполняет для ОАО «Крас-
ноярский судоремонтный завод» работы по ком-
плексному сервисно-техническому обслуживанию 
внутренних инженерных сетей, оборудования, 
входящего в их состав, и коммуникаций, располо-
женных по адресу: г. Красноярск, пр. им. газеты 
«Красноярский рабочий», 150.

Кворум и итоги голосования по вопросам по-
вестки дня:

– Число голосов, которыми по указанному вопросу 
обладали все лица, включённые в список лиц, имею-
щих право на участие в Общем собрании, не заинте-

ресованные в совершении сделки, составляет 11 700.
– Число голосов, которыми по указанному вопросу 

обладали лица, не заинтересованные в совершении 
Обществом сделки, принявшие участие в Общем со-
брании, составляет 6 035. 

В соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», решение по данному 
вопросу принимается большинством голосов всех не 
заинтересованных в сделке акционеров – владельцев 
голосующих акций, т. е. для принятия решения необхо-
димо, чтобы «ЗА» было подано не менее 5 851 голоса.

Кворум по вопросу повестки дня внеочередного 
Общего собрания акционеров имелся. 

Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня 
Собрания: 

ЗА – 6 031 голос; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0 голосов. 

Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня 
Собрания: 

ЗА – 6 031 голос; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0 голосов. 

Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня 
Собрания: 

ЗА – 6 031 голос; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0 голосов. 

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня 
Собрания: 

ЗА – 6 031 голос; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0 голосов. 

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня 
Собрания: 

ЗА – 6 031 голос; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0 голосов. 

Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня 
Собрания: 

ЗА – 6 031 голос; ПРОТИВ – 0 голосов; ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ – 0 голосов. 

По вопросу № 1 повестки дня Собрания принято 
решение:

– «Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» передаёт в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имущество (комнаты № 8 

и № 9 в нежилом здании, расположенном по адресу: 
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, стр. № 17). Сведения о цене, предмете и иных су-
щественных условиях одобряемой сделки содержатся 
в проекте Договора аренды недвижимого имущества 
(Приложение 1)».

По вопросу № 2 повестки дня Собрания принято 
решение:

– «Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» передаёт в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имущество (нежилые по-
мещения, расположенные по адресу: г. Красноярск, пр. 
им. газеты «Красноярский рабочий», 150, лит. Б7, Б8). 
Сведения о цене, предмете и иных существенных усло-
виях одобряемой сделки содержатся в проекте Догово-
ра аренды недвижимого имущества (Приложение 2)».

По вопросу № 3 повестки дня Собрания принято 
решение:

– «Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» передаёт в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имущество (помещение  
№ 1 в нежилом здании, расположенном по адресу:  
г. Красноярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 
150, стр. № 50, лит. В21). Сведения о цене, предмете 
и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в проекте Договора аренды недвижимого 
имущества (Приложение 3)».

По вопросу № 4 повестки дня Собрания принято 
решение:

– «Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоре-
монтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» передаёт в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имущество (нежилые поме-
щения, расположенные по адресу: г. Красноярск, пр. им. 
газеты «Красноярский рабочий», 150). Сведения о цене, 
предмете и иных существенных условиях одобряе- 
мой сделки содержатся в проекте Договора аренды не-

движимого имущества (Приложение 4)».
По вопросу № 5 повестки дня Собрания принято 

решение:
– «Одобрить сделку ОАО «Красноярский судоре-

монтный завод» с ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», в совершении которой имеется заинтересован-
ность, по которой ОАО «Красноярский судоремонтный 
завод» передаёт в аренду ОАО «Енисейское речное 
пароходство» недвижимое имущество (гидротехниче-
ское сооружение слип № 5). Сведения о цене, предме-
те и иных существенных условиях одобряемой сделки 
содержатся в проекте Договора аренды недвижимого 
имущества (Приложение 5)».

По вопросу № 6 повестки дня Собрания принято 
решение:

– «Одобрить сделку ОАО «Красноярский судо-
ремонтный завод» с ОАО «Енисейское речное па-
роходство», в совершении которой имеется заинте-
ресованность, по которой ОАО «Енисейское речное 
пароходство» выполняет для ОАО «Красноярский 
судоремонтный завод» работы по комплексному сер-
висно-техническому обслуживанию внутренних инже-
нерных сетей, оборудования, входящего в их состав, 
и коммуникаций, расположенных по адресу: г. Красно-
ярск, пр. им. газеты «Красноярский рабочий», 150. Све-
дения о цене, предмете и иных существенных условиях 
одобряемой сделки содержатся в проекте Договора на 
выполнение работ по комплексному сервисно-техниче-
скому обслуживанию (Приложение 6)».

Функции Счётной комиссии Общества выпол-
нял регистратор Общества:

Функции Счётной комиссии выполняло Закрытое 
акционерное общество «Компьютершер Регистратор», 
место нахождения: Россия, 121108, Москва, ул. Ивана 
Франко, д. 8.

Уполномоченные лица регистратора: Оруджева  
Е. М. – председатель, Баженова М. А. – секретарь, Во-
легова О. В.
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28 августа 2011 г. на 77-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни 
скончалась ветеран Енисейского речного пароходства

ТАТАУРОВА Клара Павловна.
Трудовую деятельность в ЕРП начала в 1958 г. после окончания  

Красноярского речного училища третьим штурманом теплохода «Камчатка». 
Через 8 лет была назначена капитаном – вторым помощником механика 
теплохода «Узбекистан». В дальнейшем работала первым штурманом 
пассажирского теплохода «Профессор Близняк», главным диспетчером 
пассажирских перевозок. С 1999 г. пребывала на заслуженном отдыхе,  

вела активную работу в Совете ветеранов.
Была награждена медалями «Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». 

Выражаем соболезнование родным и близким покойной.
Администрация ОАО «ЕРП», Совет ветеранов

ДЕТИ 
РЕЧНИКОВ

БИБЛИОГРАФИЯ

ПОДПИСНАЯ 
КАМПАНИЯ

ЛЕТНИЙ ОТДЫх ПО НОВОМУ
Дети, родители ко-
торых работают 
в Енисейском реч-
ном пароходстве, 

нынешним летом отдыхали 
и оздоравливались на Чёрном 
море – в детском санаторно-
оздоровительном комплексе 
«Жемчужина России» г. Анапа.

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

ТАРИФЫ НЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
«Почта России» 
начала подписную 
кампанию на пер-
вое полугодие 2012 

года. Подписку на газеты 
и журналы, в том числе на 
бассейновую газету «Речник 
Енисея», можно оформить в 
любом почтовом отделении 
Красноярского края.

25 августа сотрудники Управления 
федеральной почтовой связи Красно-
ярского края – филиала ФГУП «Почта 
России» в красном уголке управления 
встретились с представителями ре-
дакций. Речь шла об очередной под-
писной кампании. Было отмечено, 
что по итогам 2011 года удельный вес 
центральных печатных СМИ в общем 
объёме подписных тиражей в крае 
вырос на 4 процента, в то время как 
доля местных газет и журналов сни-
зилась на 2,5 процента. Не допускать 
какого бы то ни было снижения, уве-
личивать тиражи, повышать конку-
рентоспособность печатных СМИ по 
сравнению с электронными – в этом 
общий интерес почты и газетно-жур-
нальных изданий.

«Почта России» намерена акти-
визировать подписную кампанию, 
привлечь к ней своих сотрудников на 
местах, заинтересовать их. В Крас-
ноярске и районах запланировано 
проведение ярмарок подписок, дней 
молодёжной и детской прессы, дней 
и декад подписчика, подписок в офи-
сах, благотворительной подписки, чи-
тательских конференций, всевозмож-

ных конкурсов и акций, в том числе 
приуроченных к профессиональным 
праздникам и знаменательным дням. 
Наиболее активным подписчикам бу-
дут предоставляться льготы. В кам-
пании примут участие спонсоры и во-
лонтёры, организованные УФПС. 

Тарифы на услуги почты в первом 
полугодии 2012 года остаются на уров-
не второго полугодия 2011 года. Ве-
теранам и участникам Великой Оте- 
чественной войны, инвалидам первой 
и второй групп предоставляется скид-
ка 20 процентов от стоимости почто-
вых услуг. 

С вопросами о нюансах подписной 
кампании, об участии в мероприяти-
ях и датах их проведения подписчики 
могут обращаться в местные почто-
вые отделения. 

Призываем наших 
читателей, всех, 
кто хотел бы по-
лучать газету по 

почте, своевременно офор-
мить подписку на бассейно-
вую газету «Речник Енисея». 
Полная подписная цена на 
первое полугодие 2012 года 
– 60 руб. 90 коп., для под-
писчиков северных районов –  
75 руб. 48 коп. Подписной ин-
декс газеты: 52353.

О НАЧАЛЬНИКЕ ДВУх ПОРТОВ
В Москве вышла 
книга о бывшем на-
чальнике Дудинского 
и Красноярского пор-

тов Владимире Ли «В исто-
рию порта вписан навечно».

Всего за счёт собственных средств 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» приобрело 24 путёвки для де-
тей речников.

– Путёвки были распределены по 
предприятиям пропорционально ко-
личеству имеющихся у работников 
детей в возрасте от 7 до 14 лет, – го-
ворит главный специалист отдела 
кадровой и социальной политики 
управления по работе с персона-
лом ОАО «ЕРП» Елена Холкина. 

Ребята отдыхали в одном из четы-
рёх санаториев комплекса – «Сол-
нечном». Не только купались и за-
горали под лучами южного солнца, 
– отдых был насыщен игровыми и 
развлекательными мероприятиями. 
Это было особенно кстати, когда на 
море разыгрался настоящий, взды-
мавший волны на высоту до трёх ме-
тров шторм. 

В первые дни смены были избра-
ны президент глобальной сети «Сол-
нечного», премьер-министр и пять 
министров. Министром финансов 
стала 13-летняя красноярка Севиль 

Кузнецова – дочь второго помощника 
капитана – второго помощника меха-
ника теплохода «Бот водолазный-1» 
Красноярского судоремонтного цент-
ра Виталия Кузнецова.

Из числа самых активных и отли-
чившихся определялись герои дня 
«Солнечного». Таким героем была 
признана посетительница центра арт-
терапии 11-летняя Елизавета Шима-
рева из Подтёсово – дочь машиниста 
(кочегара) котельной Подтёсовской 
РЭБ флота Геннадия Шимарева.

– В центре арт-терапии мне очень 
понравилось, – поделилась своими 

впечатлениями Елизавета. – В круж-
ке изотерапии мы делали оригами. 
А ещё красивая была выставка кар-
тин. В школе я занималась оригами. 
Это интересно! Хотела узнать что-то 
новое.

Проводились конкурсы «Лидер ХХI 
века», «Минута славы», спортивный 
КВН, «Мисс и Мистер «Солнечного», 
конкурс танцев «Жемчужная регата» 
и многие другие, а также фестивали, 
спортивные соревнования, дискоте-
ки. Словом, скучать ребятам не при-
ходилось.  

– Что было важно для родителей, 
они могли через Интернет ежеднев-
но получать информацию о том, как 
проходит отдых, чем занимаются 
ребята, как питаются, какая погода и 
так далее, – отметила Елена Холки-
на. – Детский комплекс «Жемчужина 
России» – это прообраз знаменито-
го в СССР «Артека», отдых детей 
здесь организован на современном 
уровне. Судя по отзывам, оздорови-
тельный сезон и детям, и их родите-
лям очень понравился.

Сергей ИВАНОВ
Фото Инны БАБУШКИНОЙ  

и пресс-центра  
санатория «Солнечный»

Герой дня Елизавета Шимарева.

Автор и составитель книги Павел 
Соловьёв, который ранее написал 
большой труд «История Дудинского 

порта», пишет в предисловии: «Чем 
дальше уходит время, тем больше 
воспоминания греют душу, и так хо-
чется рассказать о тех, кто работал 
рядом с тобой… Доброй памяти за-
служивает Владимир Николаевич Ли, 
работавший начальником Дудинского 
порта с 1960 по 1970 год». Трудиться 
в порту он начал ещё раньше, с 1951 
года, – диспетчером пристани.

Книга составлена из воспоминаний 
коллег, товарищей, супруги и других 
людей, с кем В. Н. Ли работал. В ос-
новном, это старожилы и бывшие 
жители Дудинки. Рамки повествова-
ния существенно раздвигают, рас-
сказывая и о красноярском периоде 
трудовой деятельности Владимира 
Ли, речники – ветераны Енисейского 
пароходства. Это капитан Виталий 
Козаченко – в очерке «Наших встреч 
забыть нельзя…», генеральный ди-
ректор Енисейского пароходства в 
1995 – 2005 годах Иван Булава – в 
очерке «Енисейский самородок». 
Кроме того, В. А. Козаченко записал 
воспоминания и мнения о В. Н. Ли 
других, в том числе начальника Ени-
сейского пароходства в 1970 – 1984 
годах Степана Фомина. 

Автор-составитель благодарит реч-
ников за помощь. «Мысль написать 
об этом человеке родилась давно, 
но не было достаточно материала, 
– рассказывает он о работе над кни-

гой. – Пришлось обратиться к тем, кто 
близко знал Владимира Николаеви-
ча. Виталий Александрович Козачен-
ко один из них. О таких говорят: «реч-
ной волк»… Я также благодарю А. И. 
Панкова, И. А. Булаву за активную по-
мощь в сборе материалов, они знали 
и работали с В. Н. Ли».

Кстати, один из очерков, вошед-
ших в книгу, – «Наших встреч забыть 
нельзя» Виталия Козаченко – впер-
вые был опубликован в бассейновой 
газете «Речник Енисея» № 21 за 22 
октября 2010 года и был посвящён 
80-летию Енисейского пароходства. 
А в творческом конкурсе в честь 
юбилея пароходства за эту работу 
автору очерка было присуждено тре-
тье место. 

В книге содержится богатый фото-
материал с изображениями главного 
героя, его коллег, города Дудинки и Ду-
динского порта в 1950 – 1970-х годах.

«В историю Дудинского порта имя 
Владимира Николаевича Ли вписано 
навечно», – такими словами заканчи-
вает Павел Соловьёв свой труд, ещё 
раз возвращаясь к основной идее, 
выраженной в названии книги. К это-
му можно добавить, что навечно имя 
Владимира Ли вписано и в историю 
Красноярского порта. 

Сергей ИВАНОВ

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!
СПЕШИТЕ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ…

В рамках популя-
ризации корпора-
тивной культуры 
на предприятиях 

Группы «Норильский никель» 
планируется проведение кор-
поративного турнира КВNN. 

Турнир будет проводиться в г. Сочи 
с 18 по 21 ноября 2011 года.

В связи с этим от ОАО «ЕРП» фор-
мируется команда КВNN. Приглаша-

ем  задорных, талантливых, молодых  
работников ОАО «ЕРП» принять учас- 
тие в  команде КВNN. Справки по те-
лефонам: 259-19-90, 259-14-66.

Поддержку и внимание управление 
по работе с персоналом гарантирует.

Дети речников Енисея в санатории «Солнечный».

В санатории часто устраиваются 
спортивные мероприятия.


