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Успешный руководитель – это 

прирождённый лидер или тща-

тельно подготовленный менеджер? 

Однозначного ответа на этот воп-

рос нет. Понятно, что необходимо 

иметь и определённые человеческие 

качества, и знания для грамотного 

управления персоналом. Решение 

второй задачи взяли на себя органи-

заторы и преподаватели Президент-

ской программы подготовки управ-

ленческих кадров, действующей в 

стране с 1997 года, а в Красноярском 

крае с 1998 года.

– Программа реализуется на 

базе двух красноярских универси-

тетов, – вводит в курс дела куратор 

программы в Енисейском пароходс-

тве заместитель начальника службы 

по работе с персоналом Анна Зай-

цева. – Это очень хорошая система 

подготовки руководителей среднего 

звена, так как развивает стратегичес-

кое видение, умение планировать. 

Предполагается, что выпускники 

программы должны стать высокок-

валифицированными, компетент-

ными менеджерами. 

Критерии отбора участников 

программы достаточно жёсткие: 

возраст до 40 лет, пять лет общего 

стажа работы и три года стажа на 

управленческой должности плюс 

рекомендация от руководителя 

структурного подразделения ком-

пании. Правда, допустим вариант 

обучения специалиста с функци-

ями управления. К примеру, одна 

из участниц программы – главный 

специалист финансового отдела 

ОАО «ЕРП» Ирина Купранец – не 

имеет подчинённых, но руководит 

разработкой бюджетов в филиалах 

компании. Обучение начинается 

после восьмичасового рабочего дня 

и длится около трёх часов шесть раз 

в неделю. Понятно, что немногие 

способны выдержать такую нагрузку 

в течение года. Помимо этого, «пре-

зидентам» необходимо понимать и 

связно общаться на английском.

– Когда мне предложили поучас-

твовать, я без колебаний согласился, 

– рассказывает начальник отдела 

В марте стартует очередной набор сотрудников Ени-
сейского пароходства для обучения по Президентской 
программе подготовки управленческих кадров. Сейчас 
в ней участвуют восемь специалистов ОАО «ЕРП». 

Они гордо называют друг друга «президентами» и уверяют, 
что курс не столько даёт новые знания, сколько помогает иначе 
взглянуть на, казалось бы, привычную и знакомую работу.
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Объёмы судоремонта и реконструкции флота, которые в этом году 
получил Красноярский судоремонтный центр ОАО «ЕРП», потре-
бовали гораздо больше площадок, чем в прежние годы. О том, как 
удалось компенсировать нехватку места на слипе, – в репортаже 
корреспондента бассейновой газеты.

Из-за нехватки площадей на слипе, «Шира» и «Светлогорск» приходится ремонтировать на барже.

И.о. начальника первого цеха КСЦ Николай Васильев показывает, 

какие участки подводной части корпуса заменят на теплоходе.

Продолжение на стр. 2 

В затоне стоят десятки судов, большинство из 

них самоходные. Вокруг некоторых, как моделье-

ры вокруг своего творения, кружат рабочие – на-

носят белую краску, пытаясь обнаружить дефекты 

сварки. Всё это привычная картина для данного 

времени. Необычное зрелище мы обнаружили 

чуть дальше на барже М-1. На ней – два теплохо-

да: «Шира» и «Светлогорск». Впервые за много лет 

средний ремонт теплоходов проекта Р-14 вынуж-

дены делать на барже. Причина банальна – других 

мест просто нет, так как слип полностью занят, а 

ремонт судов в доках расписан чуть ли не по ми-

нутам.

– Сейчас занимаемся заменой корпусов подвод-

ной части и ремонтом ДРК. Сроки очень сжатые. 

Пытаемся успеть до того, как поднимется уровень 

воды в Енисее. Иначе придётся баржу подтапливать, 

– объясняет и.о. начальника первого цеха Николай 

Васильев.

Мы подходим к слипу, здесь стоят теплоходы «Ша-

рыпово», «Саяногорск» и три нефтеналивные баржи. 

– Осенью мы начали ремонтировать слип, – рас-

сказывает Николай Анатольевич. – Заменили рельсы, 

шпалы, отсыпали гравий, проверили горизонтальные 

пути. На поправленные участки перекатываем баржи. 

– Да, сейчас все говорят, что в КСЦ работа 

кипит, судоремонта столько, что мужикам пере-

курить некогда, а на самом деле что-то никого не 

видно. Почему так? – интересуюсь у Николая Ва-

сильева, и, кажется, обижаю его этим вопросом:

– Просто все делом заняты, а не слоняются 

почём зря.

Подтверждение его словам видим сразу же, как 

только заходим внутрь теплохода «Шарыпово» – от 

искр сварки приходится зажмурить глаза. Такая же 

картина и во втором доке – там ремонтируют БОА-

48. В первом доке меняют днище «Талнаха».

– Процесс сварки – почти ювелирная ра-

бота, – посвящает меня в тонкости судоремон-

та Николай Васильев. – Куски металла надо 

выправить, расшить эти места. Сваривают 

двойным швом: хорошо, если большие про-

странства, а бывают отсеки по 70 сантиметров 

в высоту, приходится лазить как шахтерам. Мы 

гордимся работой своих мастеров, ведь не каж-

дому это под силу.

Любовь АСТАПОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА



Красноярский реч-
ной порт успешно 
завершил прошед-
ший год. Руководс-

тво предприятия воздержи-
вается от высоких оценок, но 
за него говорят сухие цифры: 
план по доходам перевыполнен 
на 40 процентов. Отрадно, 
что и зарплата работников 
порта в 2007 году выросла 
пропорционально – почти на 
41 процент.

Заместитель генерального ди-

ректора ОАО «Красноярский речной 

порт» Александр Ляшенко считает, 

что столь существенный прирост 

обусловлен как объективными, так 

и субъективными факторами:

– Во-первых, на нас, произ-

водственниках, наконец-то начало 

сказываться общее оздоровление 

экономики региона и страны. Это 

неизбежно спровоцировало потреб-

ность в наших услугах, – пояснил 

он. – Во-вторых, так сложилась ко-

нъюнктура рынка, что в прошлом 

году порт получил сразу несколько 

крупных заказов.

В целом, грузооборот Красно-

ярского речного порта в 2007 году 

составил почти 2,4 миллиона тонн, 

что на 15 процентов превышает по-

казатели 2006 года. Значительный 

прирост объёмов дала отгрузка серы 

– по сравнению с прошлым годом 

порт перевалил на железную доро-

гу более 231 тысячи тонн, что на 52 

процента больше, чем годом ранее. 

Ещё один крупный заказчик, 

обеспечивший портовиков работой, 

– ЗАО «Ванкорнефть». Практичес-

ки все грузы, шедшие на строяще-

еся месторождение, складирова-

лись и отправлялись по воде через                  

ОАО «КРП». Кроме того, для раз-

грузки нефтяники брали в аренду 

у порта плавкраны, что тоже при-

несло дополнительные доходы. Так 

как строительство инфраструктуры 

Ванкорского месторождения про-

должится ещё несколько лет, мож-

но смело рассчитывать на то, что 

услуги порта будут востребованы. 

Кстати, Злобинский грузовой район 

ОАО «КРП» уже начал принимать 

оборудование, предназначенное для 

отправки на Большую Хету. 

Бесспорной удачей для коммер-

ческих служб Красноярского порта 

в прошлом году стало заключение 

договора на поставку 100 тысяч ку-

бометров гравия. В последние годы 

покупателей на этот вид продукции 

было крайне мало. Если песок стро-

ительные компании разбирали «на 

ура», то гравием, в связи с новыми 

нормами, перестали интересоваться 

даже дорожники. Лишь изредка не-

большие партии приобретали заво-

ды, производящие щебень.

Напомним, что в прошлом году 

строительной компании, возводя-

щей новый микрорайон на терри-

тории бывшего судостроительного 

завода, понадобился гравий для от-

сыпки берега. Претендентов на его 

поставку было немало, портовики 

смогли предложить наиболее выгод-

ные условия. Поэтапно застройщик 

намерен приобрести для отсыпки до 

миллиона кубометров гравия.

Есть все основания полагать, 

что крупные заказы, полученные в 

прошлом году, будут иметь не менее 

крупное продолжение. Более того, по 

всем проектам уже идут активные пе-

реговоры. Но, по словам Александра 

Ляшенко, предприятие не намерено 

останавливаться на уже приобретён-

ных партнёрах и продолжает искать 

дополнительные источники доходов. 

Александра ДУБИНЦОВА
Фото Любови АСТАПОВОЙ

претензионно-исковой работы юри-

дического департамента ОАО «ЕРП» 

Роман Лепешев. – Самое главное 

в том, что обучение перестраивает 

мышление. Причём кардинально. К 

примеру, начинаешь по-другому оце-

нивать коллектив, понимать коллег, 

и доносить до них мысль, что можно 

работать с удовольствием. Объём спе-

циальных знаний систематизируешь, 

с учётом прошлого опыта работы вы-

рабатываешь дальнейшую стратегию. 

Причём, не абстрактную модель, а 

вполне конкретный план развития. 

Ещё одна ценность обучения – обще-

ние. Люди собираются из разных ор-

ганизаций, поэтому всегда интересно 

узнать, как построена работа у них. 

Казалось бы: напряжённый 

график, несколько часов занятий 

– когда общаться? Но в том-то вся 

и «фишка» президентской програм-

мы, что привычных в нашем по-

нимании лекций там практически 

нет. Обучение организовано в ин-

терактивной форме. На семинарах 

преподаватель не хмуро выслуши-

вает ответы «президентов», а вместе 

с ними разбирается в конкретных 

ситуациях, возникающих в работе. 

Кстати, преподаватели – не сухие 

теоретики, многие имеют собс-

твенный бизнес или консультируют 

руководителей частных компаний. 

Большая часть времени посвящена 

разработке проекта развития пред-

приятия или его подразделения, то 

есть непосредственно дипломной 

работе. После её защиты – стажи-

ровка за границей от двух недель 

до трёх месяцев. Многие выбира-

ют Германию, США, Японию, чуть 

реже Италию, Кипр, Англию. С 2004 

года появилась возможность стажи-

роваться на смежных по профилю 

отечественных предприятиях. Кста-

ти, на этот период за «президентом» 

сохранятся рабочее место и средняя 

заработная плата.

 – В идеале мы направляем на 

учёбу сотрудника для того, чтобы он 

усовершенствовал свою работу или 

деятельность вверенного ему отдела, 

– говорит Анна Зайцева. – О резуль-

татах пока рано говорить, но я увере-

на, что все наши «президенты» по-

черпнут для себя полезные знания и 

с успехом применят их на практике. 

Любовь АСТАПОВА
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По данным на начало февраля, 
ремонтно-эксплуатационные 
базы Енисейского пароходс-
тва сдали в зимнюю техни-
ческую готовность 71 еди-
ницу флота. Четыре баржи 
(одна – на Павловской, три 
– на Подтёсовской РЭБ) сда-
ны в эксплуатацию и готовы 
к работе. В целом, к середине 
межнавигационного перио-
да практически все филиалы 
ОАО «ЕРП» выполнили более 
50 процентов работ, касаю-
щихся среднего ремонта. На 
судоремонте и восстановле-
нии флота занято около 250 
человек.

Пока подразделения Енисейс-

кого пароходства сдают в техготов-

ность только несамоходный флот. 

Работы на теплоходах, как обычно, 

начнутся в конце февраля – начале 

марта, когда экипажи судов выйдут 

из отпусков. Кроме того, как сооб-

щил, начальник отдела материаль-

но-технического снабжения депар-

тамента материально-технических 

ресурсов ОАО «ЕРП» Олег Попов, 

к этому времени планируется пос-

тупление оборудования и запчастей. 

Пока двигатели и котлы не подош-

ли, полным ходом идут корпусные 

работы и ремонт ДРК.

БЕРЁЗОВКА
Берёзовские ремонтно-механи-

ческие мастерские к концу января 

сдали в зимнюю техготовность 16 

единиц флота и выполнили более 

50 процентов работ, запланирован-

ных на межнавигационный период. 

По данным производственно-тех-

нического управления ОАО «ЕРП», 

бригады РММ сейчас заняты на 

восстановлении БОА-52 и ремон-

те двух барж «червинской» линии: 

МП-3349 и ТС-3.

ЕРМОЛАЕВО
Старожилы Енисейского паро-

ходства, как ни пытались, не вспом-

нили ни одного случая, когда кре-

нователь Ермолаевской РЭБ флота 

работал круглогодично, без зимнего 

отстоя. Похоже, в этом году впер-

вые. А всё из-за того, что объёмы 

судоремонта возросли настолько, 

что приходится задействовать все 

имеющиеся мощности. 

Кроме того, продолжается те-

кущий ремонт в затонах ремонтно-

эксплуатационной базы. На этой 

неделе работы шли на БРН-228, 

БРП-270 и РВ-54. В плановом ре-

жиме продолжается реконструкция 

БС-1305 под нефтезачистную стан-

цию: завершены корпусные работы, 

идёт подготовка к установке трубоп-

ровода.

Александра ДУБИНЦОВА

ДНЕВНИК 
СУДОРЕМОНТА

ВСТАВАЙ НА ЛЫЖИ!
1 февраля стартовал мара-
фон здоровья «Лыжня «Но-
рильского никеля», который 
продлится до завершения 
лыжного сезона. В нём мо-
гут посостязаться ветера-
ны, работники предприятий 
Енисейского пароходства и 
зависимых обществ вместе с 
семьями. 

Участникам марафона необ-

ходимо пройти во время лыжных 

прогулок как можно больше кило-

метров. Отметим, что для этого не 

обязательно бежать в магазин за лы-

жами – их можно получить бесплат-

но (предъявив удостоверение ра-

ботника Енисейского пароходства) 

на лыжной базе «Сибиряк», нахо-

дящейся в березовой роще Студен-

ческого городка. Для регистрации 

данных о пройденных километрах 

звонить по номеру 59-19-49 и 41-93-

28 Валерию Павловичу Таскину в 

управление ОАО «ЕРП». По итогам 

марафона победители получат спе-

циальные призы от компании ОАО 

«ГМК «Норильский никель». 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Правоохранительные органы 
готовятся к предстоящим вы-
борам, намеченным на 2 марта.

Руководство ЛОВД в порту                  

г. Красноярска просит работников 

предприятий водного транспорта 

сообщать о фактах нарушения об-

щественного порядка, о совершён-

ных или готовящихся преступлени-

ях, о незаконном распространении 

агитационных материалов и иных 

нарушениях законодательства. Де-

журная часть ЛОВД принимает 

звонки по телефонам 34-56-18 и 34-

20-82, а также по телефону доверия 

34-21-47. Конфиденциальность га-

рантируется.

МУЖЧИНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Ветераны енисейского флота 
приготовили мужчинам му-
зыкальный подарок.

Хор «Енисейская волна» при-

глашает всех желающих ветеранов и 

работников пароходства на концерт 

в честь Дня защитника Отечества, 

который состояится 22 февраля 

2008 года в 12 часов в актовом зале 

Управления ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство». 

Соб. инф. 
Фото Валерия ТАСКИНА

НОВОСТИ

Бегом к здоровью.

Окончание. Начало на стр. 1

«ПРЕЗИДЕНТОВ» НАБЕРУТ
В ПАРОХОДСТВЕ

КАДРОВАЯ 
ПОЛИТКИА

УСПЕХИ 
ПРОШЛОГО 
ГОДА – НЕ ПОВОД 
ОСТАНАВЛИ-
ВАТЬСЯ НА 
ДОСТИГНУТОМ

КРАСНОЯРСКИЙ 
ПОРТ ДОХОДЫ ВЫРОСЛИ 

НА 40 ПРОЦЕНТОВ

Грузы, предназначенные для отправки на Ванкор,

уже поступают на причалы Злобинского грузового района ОАО «КРП».



т р у ж е н и к и  р е к и № 2 (6014) 8 февраля 2008 г.

3

В наш край люди 
едут со всей Рос-
сии. Что их манит 
в Сибирь? Как они 

укореняются здесь? Об этом 
в истории династии Фаде-
евых. Валерий Васильевич, 
первый речник в этой семье, 
пришел на Енисей случайно, 
а остался навсегда. Бывший 
капитан, сейчас – председа-
тель профкома Красноярс-
кого судоремонтного центра 
Енисейского пароходства. 
Сыновья  идут по его стопам 
и не видят жизни без речного 
дела. 

В СИБИРЬ, ЗА РОМАНТИКОЙ
16-летний мальчуган Валера, 

живший в Новгородской области, 

неожиданно получил приглашение 

от дяди. Тот окончил Ленинград-

ский авиационный институт при-

боростроения и по распределению 

попал в Красноярск – работал ин-

женером. И вот он пишет своему 

племяннику про романтику Сиби-

ри, про тайгу, кедры высокие, ребят 

в тельняшках… Кому не хочется в 16 

лет из дома рвануть? Валерий мгно-

венно зажёгся идеей стать речником 

и работать на Енисее. Однако с пос-

туплением он опоздал, зачисление в 

КРУ уже закончилось. Не беда – по-

шёл в профессиональное училище, 

идея фикс у него была в то время 

– речником стать. Специальностей 

было много, Валерия Васильевича 

привлекла «рулевой-моторист».

В то время как раз выпустили па-

роходы 732 проекта, только-только 

переоборудованные под толкание, 

новоиспечённый выпускник пошёл 

работать именно туда:

– На пароходе было хорошо. Это 

огромная машина и, казалось бы, 

всё должно греметь и стукать. Воп-

реки ожиданиям было очень тихо и 

спокойно: только клапана цак-цак 

и труба большая дымит всё время, 

– вспоминает Валерий Васильевич. 

Сначала он работал рулевым-

мотористом, потом продипломи-

ровался на II штурмана. И вот в 

рабочем багаже 8 лет на пароходах с 

перерывом на службу в армии.

– После армии, как все, соску-

чился по маме, уехал в Валдай. К 

тому времени там построили боль-

шой завод,  выпускавший фотоап-

параты «Зенит». Родные уговорили 

меня остаться на этом заводе. Но 

уже в июне, как защемило сердце 

по Енисею, тут же написал письмо в 

кадры, и меня пригласили обратно.

До 1975 года Валерий Василь-

евич работал на пароходах, потом 

перешёл на теплоход «ОТА-946» 

II штурманом. И как пошло по 

служебной лестнице вверх, так в 

1978 году капитаном принимал 

«ОТА-897». 

– Мне очень нравилось уп-

равлять кораблями. Романтика со 

временем, конечно, отошла на вто-

рой план, уступив место тяжёлой и 

напряжённой работе. Но всё равно 

ощущения непередаваемые, когда 

заходишь в неисследованные тобой 

притоки, или плывёшь мимо бере-

гов, а там медведи ходят, нога чело-

века ещё не ступала по этим землям! 

В 1985-м я принял теплоход «ОТ-

2409», но отработал на нём всего два 

года. В то время моё здоровье уже 

пошатнулось.

Врачи посоветовали переходить 

на берег, а это значит: никаких теп-

лоходов, пароходов, навигаций и 

опасностей на пути. Выход один – 

заняться активной деятельностью, 

чтобы не было времени на воспоми-

нания. И наш герой ушёл в партком. 

Сначала работал председателем це-

ховой парторганизации. В 1990 году 

перешёл на работу в учебный ком-

бинат при заводе:

– Работа была живая, за зиму 

выпускали по шесть групп руле-

вых-мотористов, две-три группы 

судоводителей! – не без гордости 

рассказывает Валерий Васильевич, 

однако добавляет: – Но потом, пос-

кольку экономика в стране начала 

разваливаться, мы стали выпускать 

бухгалтеров – учили людей приспо-

сабливаться к современной жизни.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Очень интересна история любви 

нашего героя и его жены Людми-

лы. Сначала, как водится, молодые 

люди потанцевали на дискотеке, по-

том Валерий проводил её до дома… 

И так ездил 5 лет:

– Приеду, погуляю с ней и уеду. 

Когда вернулся в Валдай после ар-

мии, мама сказала: «Валера, у неё, 

кажется, есть парень. Ты приехал и 

уехал, а теперь не мешай, пусть они 

дружат». Меня это задело! Я пря-

мым ходом к Люде и категорически 

заявляю: «Завтра в обед я тебя встре-

чу, бери паспорт, пойдём в загс. Или 

сейчас женимся или никогда».

Люда, видимо, опешив от такой 

категоричности (или любви?) согла-

силась. Вот только пожениться сразу 

не смогли, так как по закону было по-

ложено два месяца на раздумья. Про-

блема разрешилась только с помощью 

папиного друга – начальника КГБ.

Валерий Васильевич не только 

взял Людмилу с собой в Красно-

ярск. Спустя какое-то время муж и 

жена уже работали на одном судне. 

У Люды специальность была обоз-

начена как котельный моторист-

матрос. 10 лет они работали вместе. 

Позже появился первый сын Вла-

дислав, и уже втроём семья выходи-

ла в рейсы. 

– Лучше всего было, когда Люда 

находилась рядом. А когда ни жены 

не было, ни детей становилось скуч-

новато. Семья – это же очень хоро-

шо. Считайте, оба сына выросли у 

меня на глазах, на теплоходах, – де-

лится Валерий Васильевич.

Неудивительно, что оба сына, 

Владислав и Александр, пошли по 

стопам отца:

– Я специально проводил бе-

седу, вдалбливал, что нечего делать 

на флоте, но ведь, черти, оба пос-

тупили в КРУ! – добавляет Валерий 

Фадеев.

Владислав, первый ребёнок в се-

мье, другой работы, кроме как на ко-

раблях, себе просто не представлял:

– Всё детство я провёл на судах, 

может, поэтому и думал, что пойду 

только на флот! Родители уходили в 

навигацию в конце апреля, я вмес-

те с ними. Приходилось сдавать все 

контрольные и диктанты либо экс-

терном, либо оставлять их на осень. 

Мама, помню, заставляла сидеть в 

каюте, писать эти злосчастные со-

чинения и диктанты. Окончив шко-

лу, вместе с другом, тоже из динас-

тии речников, Пашей Пановиком, 

решили поступать в КРУ. Я пошёл 

втайне от родителей.

– Первоначально я работал на 

сухогрузе, – вспоминает Владислав. 

– Прервать деятельность пришлось, 

когда забрали в армию. После это-

го меня пригласили на Балтику, на 

теплоходы «Охта» и «Нева». Два года 

прошли ярко и интересно: рейсы 

были в Бельгию, Норвегию, Данию, 

Швецию, Германию, Англию…

Остаться на загранфлоте Вла-

дислав не решился. Множество 

неудобств были тому виной. При-

ходилось летать до Санкт-Петер-

бурга, там ждать, когда придёт 

корабль (а жильё экипажу не пре-

доставляли). Да и душевного, по 

словам Владислава, в морском деле 

мало. Капитан на корабле – вроде 

директора. На вахте он никогда не 

стоит, только если в рубку загля-

нет и в целом посмотрит на работу 

экипажа. От капитана морского 

судна не услышишь претензий и 

упрёков, команде всё высказывает 

старпом…

Кроме этого, у Владислава не 

было морского диплома, поэтому 

он мог работать там только матро-

сом. Уход из морского флота не раз-

досадовал сына Валерия Фадеева: 

– Моряки не такие, как речни-

ки. Речники, на мой взгляд, как-то 

поотважнее и посмелее будут. Взять 

такую ситуацию: на радаре появля-

ется неизвестное судно. Речники 

особенно переживать не станут, пока 

время не подойдёт. Моряки же сразу 

начнут беспокоиться.  Вдобавок на 

Енисее работать сложнее. Я иногда 

представляю: какие у моряков лица 

будут, если их провести через Каза-

чинский порог? Забавно.

Младший сын Александр –

в машинном отделении.

Младший сын Валерия Василь-

евича, Александр, пошёл по стопам 

отца и брата и тоже поступил в КРУ. 

Сейчас он работает на «Караганде», 

где до него 5 лет работал брат Вла-

дислав. Александр не хочет уходить 

с «Караганды» на более оплачивае-

мую работу: предпочитает на этом 

теплоходе набираться опыта.

– Почему я не хотел, чтобы 

они были речниками? Потому что 

это тяжёлый труд, ответственность 

большая. Надо смекалку иметь, 

мгновенно реагировать на форс-

мажорные ситуации. Хотя сейчас 

я уже втайне подумываю: может, 

внучка Валерия (дочь Александ-

ра) продолжит нашу династию? 

– мечтательно улыбается Валерий 

Васильевич.

Наталья ПАВИНА
Фото из семейного

архива Фадеевых

ДЕТИ ПОШЛИ ПО 
СТОПАМ ОТЦА, 
НЕСМОТРЯ НА 
ОТГОВОРЫ

ДИНАСТИЯ

Глава семейства и родоначальник 

династии речников Валерий Фадеев                  

в молодости.

Теплоход «ОТА-897» капитан Фадеев принял в 1978 году.

Старший сын Владислав – на вахте.

БЫЛ СЛУЧАЙ…
* * *

– Однажды по Енисею на плоту, буксируемому катером, спускалась 

экспедиция чехов. Они записывали фольклор северных национальнос-

тей. Диспетчер нам сообщил, что они захотели в бане попариться, а из 

ближайших теплоходов сауна только на нашем судне. Пригласили к себе, 

устроили им экскурсию по кораблю. Чехи пошли в баню, а мы сидим 

их дожидаемся. Тут залетает к нам моторист и кричит, размахивая рука-

ми: «Кошмар, какой! Стоят на протопчине мужчины и женщина, и все 

голые!». Мы удивились, конечно, но так у них, видимо, принято. При-

шлось воспринять это как само собой разумеющееся. Чехи же остались 

очень довольны приёмом сибиряков. 

* * *

– 24 сентября 1986 года принял вахту. На Убойном мысу, недалеко от 

Дудинки, пошёл снег и начался сильный ветер. У нас 8 барж, их ломает, 

тросы рвутся. Трудности в том, что, во-первых, ночь, во-вторых, к баржам 

не подойти – ветер сильный. Экипажу пришлось ползти на четвереньках, 

чтобы хоть якоря бросить. Баржи не затонули. Наутро всё стихло, к нам 

пришли на помощь, связали состав. Без пробоин, конечно, не обошлось, 

но списали всё это на форс-мажор, на стихию. В ту ночь вообще было 

несколько аварий, природа очень разбушевалась…

ПРИКИПЕЛ К ФЛОТУ
ВСЕМ СЕРДЦЕМ



ВАКАНСИИ
Енисейский филиал ФГОУ ВПО «Но-

восибирская государственная академия 
водного транспорта» объявляет конкурс 
на замещение вакантных должностей:
– доцента кафедры управления ра-

ботой флота;

– ст. преподавателя кафедры управ-

ления работой флота;

– доцента кафедры вычислительной 

математики и техники;

– доцента кафедры высшей матема-

тики;

– доцента кафедры экономики и 

менеджмента;

– доцента кафедры истории и тео-

рии общества;

– доцента кафедры экономики тру-

да и хозяйственной деятельности;

– доцента кафедры сопротивления 

материалов и подъёмно-транспорт-

ных механизмов;

– доцента кафедры экономики и 

менеджмента;

– доцента кафедры экономики и 

менеджмента;

– доцента кафедры истории и тео-

рии общества;

– доцента кафедры экономики тру-

да и хозяйственной деятельности;

– доцента кафедры экономики 

транспорта и финансов;

– ст. преподавателя кафедры эконо-

мики транспорта и финансов;

– профессора кафедры философии 

и права;

– профессора кафедры инженерной 

экологии;

– ст. преподаватель кафедры судо-

вождения.

Адрес: 660025, г. Красно-

ярск, пер. Якорный, д. 3. Оста-

новка общественного транспорта 

– «Торговый центр» (правый берег).                                   

Тел.: 34-74-96, 68-91-00.
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Значком         отмечены материалы, опубликованные на платной основе.Р

24 января на 69-м году ушёл из жизни Почётный работник речного флота

ХОМЕНКО Александр Александрович. 
Бывший главный технический инспектор труда ЦК профсоюза по 

Енисейскому бассейну, а затем главный государственный инспектор труда 

краевой инспекции труда. Его трудовая деятельность многие годы была не-

разрывно связана с флотом, активной работой по обеспечению безопасных 

условий труда речников. Глубоко соболезнуем родным и близким. 
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