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ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ: 
ГРУЗООБОРОТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Несмотря на недостаточный уро-
вень воды в реке Енисей, объемы пе-
ревозок грузов сохранены на уровне 
прошлого года. А объём погрузочно-
разгрузочных работ здесь ожидают 
выше запланированного – это благо-
даря привлечению дополнительной 
клиентуры. 

– В целом за навигацию 2008 
года объём переработки грузов, по 
предварительной оценке, составит 
1250 – 1260 тысяч тонн, что выше 
уровня прошлого года на 6,3 процен-
та, – говорит генеральный директор 
ОАО «Лесосибирский порт» Виктор 
Андреевич Колесников. – Основной 
груз, который перерабатывает наш 
порт, предназначен для Заполярно-
го филиала ОАО «ГМК «Норильский 
никель», – это, преимущественно, 

кокс, сода. Вместе с тем в нынешнем 
году большое количество груза – в 
основном, буровое, различное вспо-
могательное оборудование – было 
перевалено через Лесосибирский 
порт для предприятий нефтяной и 
газовой промышленности. Для порта 
это, можно сказать, новый грузовой 
поток, который в дальнейшем, мы 
надеемся, будет развиваться. 

Главным фактором, который пре-
пятствует лучшим финансовым по-

казателям, стабильной работе и реа-
лизации планов, Виктор Андреевич 
называет повышение цен на топли-
во. И это при том, что мировые цены 
на нефть последние полгода, как раз 
в период навигации, постоянно сни-
жались. К сожалению, эта тенденция 
не сказывается на ценах на горючее 
для отечественных предприятий.

Надо отдать должное лесосибир-
ским портовикам, при неблагоприят-

С РАБОЧИМ  
ВИЗИТОМ

– Перевозим социально значи-
мые грузы! – ответил на мой вопрос 
о задачах теплохода «СТ-717» в 
навигацию-2008 капитан этого суд-
на Владимир Анатольевич Васи-
ленко. 

Если конкретно, то эти социаль-
но значимые грузы – уголь и керо-
син. Теплоход завозит их для насе-
ления Таймырского муниципального 
района. Основные направления пе-
ревозок: Дудинка, Усть-Енисейский 
район, город Снежногорск, поселки 
Караул и Носок. 

Владимир Анатольевич рабо-
тает на теплоходе «СТ-717» с 1992 
года. Окончил Красноярское ко-
мандное речное училище. Отслу-
жил в армии, после чего трудился 
на судах типа ГТ, где «дорос» до 
первого штурмана. В этой же долж-
ности начинал на теплоходе «СТ-
717», и вот уже шесть лет, как рабо-
тает здесь капитаном. 

В составе экипажа – восемь 
человек, среди которых есть и кур-
санты речного училища. Каждую 
навигацию, сменяя друг друга, по-
ступают они на судно, где проходят 
производственную практику. Быва-
ет, что с кем-то вскоре приходится 
попрощаться, но большинство их 
неплохо справляются с работой. 

На вопрос, случаются ли техни-
ческие поломки, капитан ответил, 
то ли отшучиваясь, то ли серьёзно: 
«Техника идеальная!» Как выяс-
нилось, её проверяют постоянно, 
поэтому больших поломок не слу-
чается.

– Мы в прямом смысле завале-
ны работой. Судно приходит в порт, 
выгружается и снова загружается. 
Некоторые не выдерживают такой 

график, потому что очень большой 
объём работ. Тяжело – и морально, 
и физически. Работаем, не покла-
дая рук, круглые сутки. Неблагодар-
ная это работа, – говорит Владимир 
Анатольевич.

За время нашей беседы капи-
тан не раз переводил мои вопросы 
в шутку. Значит, правду говорят, что 
жить легко, когда идёшь по жизни, 
смеясь. Вот и Владимир Анато-
льевич Василенко доказывает, что 
сложная задача станет легкой, если 
поднять настроение себе и другим.

Ольга ДОБРИДЕНКО

Фото: Алексей БУРАЦОВ

НАВИГАЦИЯ НИ МИНУТЫ ПОКОЯ
У каждого экипажа в период навигации – своя 
задача, свои грузы, свои маршруты. И зачас-
тую от работы одного теплохода зависит 

благополучие на год вперёд многих сотен, если не 
тысяч, людей.  

Капитан теплохода «СТ-717» Владимир Василенко.

До завершения судоходного сезона осталось 
несколько недель, и на предприятиях речного 
флота начинают подводить предваритель-

ные итоги. В ОАО «Лесосибирский порт» навигацию 
2008 года, при всех проблемах внешнего характера, 
оценивают как удачную.

(Окончание на стр. 2)

В Красноярске с 
рабочим визитом 
побывал генераль-

ный директор ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Вла-
димир Стржалковский.

Он встретился с губернатором 
Красноярского края Александром 
Хлопониным и председателем Зако-
нодательного собрания Александром 
Уссом, обсуждались перспективы 
взаимодействия компании и региона.

1 октября Владимир Стржалков-
ский посетил Енисейское пароход-
ство. Также побывал на объектах 
фанпарка «Бобровый Лог». Встретил-
ся с генеральным директором ОАО 
«Красцветмет им. В. Н. Гулидова» 
Игорем Тиховым, были подведены 
итоги и согласованы дальнейшие 
планы по развитию сотрудничества. 

По словам Владимира Стржал-
ковского, на сегодняшний день основ-
ные производственные мощности 
ГМК «Норильский никель», несмотря 
на её статус глобального произво-
дителя цветных и драгоценных ме-
таллов, расположены на территории 
Красноярского края. 

– В этой связи для нас стратеги-
чески важно эффективно взаимодей-
ствовать с региональными органами 
власти, укреплять отношения с пар-
тнерами и развивать бизнес, осно-
ванный на принципах социальной от-
ветственности, – отметил Владимир 
Стржалковский.

ИСТОРИЯ

ЭКСПЕДИЦИИ 
ПО ПЕРЕГОНУ 
ТРОФЕЙНЫХ 
НЕМЕЦКИХ 
СУДОВ  
НА ЕНИСЕЙ –  
60 ЛЕТ
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Речники доставят в арктический 
порт оборудование для учреждений 
образования, культуры и спорта, 
строительные инструменты, оргтех-
нику, радиопереговорное устройство, 
дизель-генератор. Все эти грузы – 
«диксонская» часть шефской помо-
щи Заполярного филиала ОАО «ГМК 
«Норильский никель» Таймырскому 

муниципальному району. 
Надо ли говорить о важности 

грузов и миссии речников для Дик-
сона? Например, радиопереговор-
ное устройство позволит обеспечить 
бесперебойную связь при организа-
ции пассажирских перевозок между 
островной и материковой частями 
посёлка Диксон зимой, а дизельную 
установку на 5 кВт предполагается 
использовать в случае аварийных 
отключений электричества.

Рейс теплохода «Фёдор Наянов», 
капитан Владислав Михайлович Дру-
жинин, будет проходить в морских 
условиях, ведь порт Диксон находит-
ся в акватории Карского моря, почти 
в 700 километрах от Дудинки. На этом 
ответственном пути экипажу предсто-
ит проявить всё своё мастерство.

По материалам  
ИА «Норильские новости»

ных уровнях воды, чрезмерных ценах 
на топливо планы навигации перевы-
полнены. Трудовые коллективы пор-
та – как бригады докеров, так и экипа-
жи судов – работают чётко, проявляя 
дисциплину и ответственность, не 
допуская непроизводительных про-
стоев. Например, основная нагрузка 
по перевозке леса из Новоназимово 
легла на экипажи теплоходов «ОТА-
960», капитан Владимир Мольник, и 
«ОТА-965», капитан Михаил Глотов. 
Оба коллектива трудятся слаженно, 
с полной отдачей. 

В числе отличившихся – экипаж 
плавкрана № 102, капитан Игорь Ту-
ренко. Всю навигацию плавкран ра-
ботал без сбоев, не было ни одной 
поломки, что позволило продуктив-

но отрабатывать план навигации. 
Большая заслуга в этом капитана, 
который умело организовал деятель-
ность экипажа.

– Среди бригадиров комплекс-
ных бригад докеров-механизаторов 
высокой оценки заслуживает брига-
да Владимира Спирина, – говорит 
начальник грузового района Лесо-
сибирского порта Виктор Самарин. 
– Работает Владимир эффективно, 
с хорошими производственными по-
казателями. Неплохие результаты 
переработки грузов демонстрирует 
смена Евгения Казакова – сменно-
го помощника начальника грузового 
района. 

Ремонтная служба обеспечива-
ла бесперебойный ремонт кранов в 
течение всего навигационного перио-

да. Так, слесарный участок грузового 
района выполнил укладку стрелы с 
заменой втулок портального крана № 
1, это было делано вне плана. Здесь 
следует отметить отличную работу 
Александра Панкратова и Камиля 
Гореева. Большой объем докумен-
тооборота при подготовке к отгрузке 
грузов ложится на плечи приемосдат-
чиков. На этом участке работы хоро-
шо справляется со своими обязанно-
стями старший приемосдатчик Лилия 
Лавренко. И вообще, большинство 
работников грузового района, как и 
всего нашего порта, – настоящие про-
фессионалы своего дела.

Яна СЕМЁНОВА, 
Сергей ИВАНОВ

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ЛЕСОСИБИРСКИЙ ПОРТ: 
ГРУЗООБОРОТ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Каждый год про-
исходит эта тор-
жественная це-

ремония в Красноярском 
командном речном учили-
ще (ныне Енисейский фи-
лиал Новосибирской го-
сударственной академии 
водного транспорта), и 
всякий раз она волнует бу-
дущих речников до глубины 
души. Речь идёт о торже-
ственном обещании, или, 
выражаясь армейским язы-
ком, присяге курсантов-
первокурсников.

В конце сентября 
из порта Дудинка 
на Диксон отпра-

вился теплоход Енисей-
ского речного пароход-
ства «Фёдор Наянов», 
приписанный к Подтёсов-
ской РЭБ флота. На бор-
ту судна – груз для запо-
лярного посёлка Диксон.

22 сентября, во второй полови-
не дня, родителей, родственников 
и друзей в просторном спортивном 
зале училища собралось не меньше, 
чем самих курсантов. Когда они шли 
на построение, знаменосцы – ребята 
постарше наказывали, как надо пра-
вильно носить курсантскую пилотку: 
«Сделай вот так, чтоб чёлку не было 
видно», «Должно быть на два пальца 
от брови». Кто-то послушно поправлял 
головной убор, кто-то, не понимая, что 
от него требуется, шёл в строй с выда-
ющейся из-под пилотки чёлкой. Беда 
лиха начало: у них всё ещё впереди. 

Тем не менее, построились ребята 
как по линейке, – кое-чему уже успе-
ли научиться. Открыл торжественное 
мероприятие директор Енисейского 
филиала академии Валерий Васи-
льевич Корнев:

– Товарищи курсанты, уважаемые 
работники училища, гости! Сегодня у 
нас большое событие: в 78-й раз со 
дня образования нашего учебного за-
ведения вчерашние школьники дают 
торжественное обещание – перед 
лицом всего коллектива произносят 
слова клятвы на верность избранной 
профессии, клянутся дорожить честью 
и достоинством курсанта, настойчиво 
овладевать профессиональными зна-
ниями флотского специалиста, быть 
требовательными к себе, к своим това-
рищам, служить примером поведения 
в обществе, и в конечном итоге – впер-
вые произносят слова клятвы быть 
верными нашей великой Родине. 

Прошёл 21 день со дня прибытия 
вас, товарищи курсанты, в наше учеб-
ное заведение. Этот период своео-

КУРСАНТЫ ПОКЛЯЛИСЬ  
ЗА ЧЕСТЬ И ДОСТОИНСТВО

Музыкальный номер «Бригантины».
Билеты получены,  

теперь мы – настоящие курсанты…

Курсанты принимают торжественное обещание.

Подпись под текстом «присяги».

бразного карантина вы прошли успеш-
но – период адаптации, вживания в 
коллектив, понимания требований 
устава. Выражаю уверенность всего 
коллектива в том, что после принятия 
торжественного обещания вы пойдёте 
правильной дорогой избранной вами 
профессии, вплоть до выпуска. Же-
лаю всем здоровья, больших успехов 
в учёбе, участия в самодеятельности, 
спорте, хорошей мужской дружбы. 
Торжественное собрание, посвящен-
ное принятию торжественного обе-
щания курсантами набора 2008 года, 
объявляю открытым!

Прозвучал Государственный Гимн. 
Группа знаменосцев и часовых вынес-
ла флаги России и училища. Замести-
тель директора Владимир Павлович 
Корниенко вручил тексты торжествен-

ного обещания командирам рот, после 
чего началась церемония принятия 
присяги погруппно.  

«Став курсантами Красноярского 
командного речного училища, перед 
лицом своих товарищей торжествен-
но клянёмся, – плотным хором повто-
ряли курсанты слова торжественного 
обещания, – всегда и везде помнить и 
дорожить честью и достоинством кур-
санта, приумножать славные традиции 
училища и флота – клянёмся! Настой-
чиво овладевать профессиональными 
знаниями, быть требовательными к 
себе, уважительно относиться к стар-
шим, не обижать младших, оказывать 
им помощь – клянёмся! Строго соблю-
дать правила внутреннего распорядка 
и устава училища – клянёмся! Всегда 
служить примером культурного пове-
дения – клянёмся! Быть верным своей 
Родине, свято соблюдать Конститу-
цию и законы Российской Федерации 
– клянёмся!»

С гордостью за своих детей поо-
даль стояли родители, вглядываясь 
в лица и стать серьёзных, словно в 
одночасье повзрослевших, ребят. 
Многие из родственников приехали на 
церемонию из отдалённых городов и 
районов края.

– Сын Антон учится на электроме-
ханика, – в этом году окончил школу, 
сдал экзамены по математике и рус-
скому – и поступил. Вот он стоит, на-
против, в первом ряду, – говорит Вера 
Васильевна Игнатьева, жительница 
села Вахрушево Тасеевского района. 

– Я здесь с его двоюродной сестрой, 
которая учится в Красноярске, в тех-
нологическом университете. Беспоко-
имся за него и одновременно радуем-
ся, что он уже принимает присягу. Мы 
приезжали сюда на построение в День 
знаний, и сейчас вот приехали.

Когда курсанты всех групп приня-
ли торжественное обещание, поста-
вили свои подписи под текстом «при-
сяги» и получили билеты учащихся, в 
исполнении артистов ансамбля «Бри-
гантина» прозвучал Гимн училища. 
Затем ребят поздравил начальник 
военно-морского отделения Воен-
ного комиссариата Красноярского 
края, капитана второго ранга Ан-
дрей Алексеевич Палий:

– Уважаемые первокурсники, се-
годня у вас торжественный, волную-

щий день, вы даете присягу родному 
училищу. Это не просто красивый ри-
туал, не просто дань традициям, – вы 
во всеуслышание заявляете о своём 
мужском, взвешенном решении по-
святить себя флоту. Возможно, не все 
из вас будут работать по выбранной 
профессии, но училище научит вас 
главному – чувству товарищества, 
флотскому братству, ответственности 
не только за себя, но и за стоящего ря-
дом. Ведь зачастую, как только отдали 
швартовые, экипажи кораблей, судов 
несут одну судьбу – одну на всех. Учи-
тесь, живите, работайте так, чтобы 
имя вашего училища было лучшим в 
России, чтобы любой из вас с легким, 
но заслуженным чувством превос-
ходства мог сказать: «Я – выпускник 
Красноярского командного речного». 
Помните, любой океан, любое море 
начинается с реки. Дерзайте! Удачи 
вам, семь футов под килем! 

Поздравляя курсантов с приняти-
ем торжественного обещания, пред-
ставитель объединённого (Ленин-
ского и Кировского) райвоенкомата, 
старший лейтенант Алексей Викто-
рович Тюменцев сказал:

– Наступил решающий для вас 
момент: вы дали клятву на верность 
училищу, верность его традициям. 
Теперь вы несёте ответственность за 
своё училище, за то, как вы будете его 
представлять в дальнейшем. Мои по-
желания: чтобы вы всегда, везде вы-
глядели достойно; прежде, чем что-то 
сделать, всегда думали. А также хочу, 

чтобы вы не останавливались на до-
стигнутом: окончив данное училище, 
поступали в высшие учебные заведе-
ния флота. Будьте гражданами своей 
России, своей страны.

Заместитель директора Влади-
мир Павлович Корниенко коротко 
рассказал курсантам об основных ве-
хах славной истории училища:

– Через два года вам придётся 
праздновать 80-летие Красноярского 
командного речного училища. Осно-
ванное 24 июня 1930 года, оно сохра-
няет лучшие традиции; его выпускни-
ки, где бы они ни были, всегда дорожат 
честью нашего учебного заведения. 
Многие из них геройски сражались на 
фронтах Великой Отечественной вой-
ны. Достаточно сказать, что выпускник 
нашего училища Григорий Степанов, 
командуя орудием, по существу со-
вершил подвиг, достойный звания 
Героя Советского Союза. Когда танки 
рвались к Севастополю и закончились 
снаряды, он и его подчинённые обвя-
зались гранатами и бросились под че-
тыре танка, тем самым был перекрыт 
проход на Севастополь. Григорий 
Степанов был удостоен ордена Оте-
чественной войны. Наши выпускники 
прославили себя и на речном флоте. 
Многие суда носят имена капитанов 
Енисейского флота – выпускников 
училища. Я думаю, вы всегда будете 
помнить слова, которые произнесли 
перед лицом своих товарищей, перед 
лицом родителей, помнить и выпол-
нять то, в чём вы клялись. Желаю вам 

успехов в учебе, потому что без хоро-
ших знаний не будет хорошего специ-
алиста. Желаю вам успехов и счастья 
в личной жизни!

От «бывалых» курсантов выступил 
второкурсник Григорий Гнездилов: 

– Уважаемые преподаватели, до-
рогие родители, товарищи курсанты 
нового набора! Всего год прошёл с тех 
пор, как мы также старательно приши-
вали знаки отличия, гладили «трой-
ку», волновались, запоминая слова 
торжественного обещания. Праздник 
закончится, и начнутся обычные кур-
сантские будни. Постарайтесь среди 
будней помнить о том, что теперь вы 
– единая команда, что так важны взаи-
мопомощь и взаимовыручка, а силы и 
бесстрашия нам не занимать.

Поздравила «присягнувших» сту-
дентка экологической специально-
сти Нина Питько: 

– Для студентов Енисейского фи-
лиала звание «курсант» символизиру-
ет надежность, опору, внешнюю при-
влекательность. И пусть порою ваша 
учеба связана с настоящими трудно-
стями, это лишь закаляет волю и куёт 
характер. А мы, в свою очередь, поста-
раемся раскрасить ваше пребывание 
здесь в яркие краски и впечатления.

Среди тех, кто принимал торже-
ственное обещание, был курсант-
первокурсник электромеханиче-
ской специальности Олег Беер. Ему 
выпала честь выступить от имени всех 
своих товарищей: 

– Уважаемые преподаватели, до-
рогие родители, товарищи курсанты! 
Разрешите от имени курсантов нового 
набора поблагодарить вас за теплые 
слова и поддержку, а также заверить, 
что мы будем с честью нести звание 
курсанта Енисейского филиала Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта.

Из многочисленных родителей не 
нашлось охотников публично поздра-
вить курсантов с важным в их жизни 
событием. От их лица ребят поздра-
вил директор Валерий Корнев, а соли-
сты «Бригантины» исполнили песню 
из флотского репертуара. 

В заключение Валерий Василье-
вич, напутствуя курсантов на добрые 
дела, пожелал им успехов и объявил 
о закрытии торжественного собрания. 
Прозвучал Государственный Гимн, 
знаменосная группа вынесла знамё-
на. Праздник посвящения в курсанты, 
а по сути – в профессию речника-
водника, закончился. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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Весёлая и звонкая музыка, прибаутки и шутки, аро-
матные запахи и задорный смех манили работников и го-
стей предприятия в столовую, где 25 августа проходила 
ежегодная ярмарка «Урожайное лето – 2008».

«Все ряды уже с утра позахвачены, много разного до-
бра, всякой всячины», – приговаривал скоморох и при-
глашал всех посмотреть на чудо-урожай речников. Чего 
здесь только не было: неотразимая «Шахерезада Ива-
новна» из репки, очаровательная «Китайская весёлая 
семейка» из овощей, композиция с забавными гусеница-
ми из зелёного горошка. И море цветов – неотразимые 
маки, шикарные георгины, утончённые гладиолусы, оча-
ровательные анютины глазки. Некоторые из участников 
урожайной ярмарки представили свои цветочные компо-
зиции на фотографиях. Получился целый цикл снимков 
«Городские цветы». И, конечно же, всех покорил настоя-

щий виноград, который вырос в нашем суровом сибир-
ском климате. 

По результатам выставки-продажи урожая 2008 года 
жюри определило круг победителей по различным но-
минациям. Приз зрительских симпатий получила Елена 
Мельникова – за представленные оригинальные букеты 
и интересные композиции из овощей. 

Яна СЕМЁНОВА, г. Лесосибирск

Как возможная и приятная альтер-
натива  – санаторий-профилакторий 
«Речник». Одно из первых удобств – 
он расположен в черте города Крас-
ноярска, недалеко от центрального 
проспекта правого берега. Ежегодно 
санаторий возвращает здоровье поч-
ти тысяче человек. 

Это оздоровительно-профилак-
тическое учреждение существует 
уже 15 лет. Раньше оно было соб-
ственностью Красноярского речно-
го порта, в период экономического 
кризиса закрывалось. В 
2000 году было решено 
возобновить его работу, 
и 15 июля 2002 года от-
ремонтированный сана-
торий вновь открыл свои 
двери для отдыхающих. 

Работает «Речник» 
круглогодично, – плав-
состав обслуживается в 
осенне-весенний период, 
в остальное время здесь 
поправляют здоровье 
жители края, в том чис-
ле дети от 7 до 14 лет. 
Но детские заезды осу-
ществляются не только 
летом, – можно отпра-
вить своего ребенка на 
отдых и посреди учебного года, ведь 
в «Речнике» действует специальная 
программа, в соответствии с которой 
дети не только поправляют здоро-
вье, но и учатся. Для этого санаторий 
приглашает преподавателей. В сво-
бодное от процедур и учебы время 
ребятам показывают город, возят 
в театры и на экскурсии, – в «Роев 
Ручей», например. Как признается 
главный врач санатория Валерий 
Константинович Ананьин, это очень 
интересно и познавательно для де-
тей, особенно для тех, кто живет не в 

ПАРТНЁРЫ

ЮБИЛЯРЫ ЯРМАРКА
Красноярский судоремонтный 

центр поздравляет: 
Василия Васильевича 

ВАСИЛЬЕВА
– с 50-летием (8 октября). 

Работает начальником  
докового участка.

Павла Васильевича 
АЛЕКСАНДРОВА 

– с 60-летием (15 октября). 
Работает сменным механиком 

участка по обслуживанию 
«Плавмастерской-715».

Галину Иосифовну ПУРИКОВУ
–  с 50-летием (16 октября). 

Работает заместителем 
начальника производственно-

диспетчерского отдела.

Совет ветеранов Управления 
ОАО «ЕРП» поздравляет:

Тамару Николаевну ЯМЩИКОВУ
– с 60-летием (29 сентября).  

14 лет проработала телефонисткой 
в системе связи пароходства. 

Награждена медалью  
«Ветеран труда». 

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Александра Алексеевича 
ЛЕОНОВА

– с 55-летием (26 сентября).
Александра Леонидовича 

РОГАЛЁВА
– с 70-летием (26 сентября).

Александра Петровича 
КОРОЛЁВА

– с 75-летием (28 сентября).
Ивана Васильевича КОЗЛОВА

– с 60-летием (29 сентября).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
28 сентября ис-
полнилось 55 лет 
главному врачу 

Енисейской клинической 
больницы ФГУ «Сибирский 
окружной медицинский 
центр» Росздрава Ларисе 
Юрьевне Хайдаровой. 

Лариса Юрьевна – выходец из 
семьи потомственных речников, дочь 
капитана, проработавшего более 45 
лет в Енисейском речном пароход-
стве. В нынешнем году, незадолго до 
юбилея, произошло ещё одно важное 
событие в её жизни – исполнилось 30 
лет с начала трудовой деятельности 
в системе здравоохранения: в 1978 
году, после окончания медицинского 
института, поступила она на работу 
цеховым терапевтом в родном по-
сёлке Подтёсово. Через шесть лет 
стала главным врачом Подтёсовско-
го филиала Енисейской клинической 
центральной бассейновой больницы 
(так называлась ЕКБ в то время). 

Сегодня Лариса Юрьевна успеш-
но руководит Енисейской клиниче-
ской больницей – одним из самых из-
вестных медучреждений Росздрава. 
Недавно получен сертификат, под-
тверждающий включение больницы 
в официальный реестр каталога «100 
лучших медицинских учреждений Си-
бирского федерального округа». 

Лариса Юрьевна – врач выс-
шей категории, за добросовестный 
труд награждена орденом Почёта, а 
в 2007 году Указом Президента РФ 
ей присвоено звание «Заслуженный 
врач Российской Федерации». 

Искренне поздравляем  
Ларису Юрьевну  

с юбилеем и 30-летием  
трудовой деятельности  

в системе здравоохранения!  
Желаем счастья  

и благополучия в личной  
жизни, наилучших  

достижений и успехов  
в нелёгком,  

но благородном труде. 
Коллектив Енисейской 

клинической больницы, 
Консультативного 

центра ЕКБ

Арктический флот 
ОАО «ГМК «Но-
рильский никель» 

пополнился новым дизель-
электроходом усиленного 
ледового класса «Монче-
горск», который в августе 
пришёл в порт приписки 
Мурманск из немецкого 
порта Висмар.

НОВЫЙ ФЛОТ АРКТИКИ
Построен дизель-

электроход на Висмарской 
судостроительной верфи 
Aker Yards. Это второе из 
пяти судов собственно-
го флота, строительство 
которого ведет ГМК «Но-
рильский никель». Первый 
дизель-электроход с борто-
вым именем «Норильский 
никель», тоже ледового 
класса, компания приняла 
в апреле 2006 года. За бо-
лее чем двухлетний срок 
эксплуатации судно продемонстри-
ровало высокие эксплуатационные 
качества.

Дизель-электроход «Мончегорск» 
был спущен на воду в Германии в ян-
варе 2008 года и успешно прошел все 
ходовые испытания. 31 июля на нём 
был поднят государственный флаг 
Российской Федерации, после чего 
сухогруз отправился в самостоятель-
ное плавание курсом на Мурманск. 

– Сегодня мы можем констатиро-
вать, что решение о строительстве 
«Норильским никелем» собственно-
го флота было стратегически вер-
ным. Он обеспечит не только эконо-

мическую безопасность компании, 
но и позволит снизить транспортные 
издержки на 25 – 30 процентов, – 
отметил руководитель дирекции 
транспортно-логистического ком-
плекса ГМК «Норильский никель» 
Юрий Головин. 

В ближайшее время арктический 

Дизель-электроход «Мончегорск». 

флот компании пополнят ещё три 
судна, предназначенные для рабо-
ты в условиях Северного морского 
пути, – это будут такие же дизель-
электроходы: «Заполярный» – его 
приход ожидается осенью 2008 года, 
«Талнах» – зимой 2008 года, «Надеж-
да» – в первом квартале 2009 года. Их 
строительством, как и первых двух су-
дов, занимается компания Aker Yards.

Дизель-электроходы способны 
преодолевать в условиях самостоя-
тельного плавания более чем 1,5-
метровые арктические льды. Стои-
мость одного судна составляет около 
82 миллионов евро.

ЕНИСЕЙСКАЯ ЗДРАВНИЦА

Навигация подхо-
дит к концу. На-
ступает  пора 

отдыха для тех, кто 
полгода ходил в рейсы по 
Енисею. Но как же прове-
сти это время с пользой 
для ума и тела и отдо-
хнуть при этом?

ЗДОРОВЬЕ
Красноярске. Для многих это первое 
знакомство с центром края, и работ-
ники санатория стараются, чтобы это 
знакомство стало приятным.

В штате учреждения 40 человек, 
7 врачей ежедневно наблюдают за 
состоянием здоровья отдыхающих. 
Основной покупатель путевок в 
«Речник» – Фонд социального стра-
хования, который заботится об от-
дыхе работников бюджетной сферы. 
Но отдохнуть в профилактории мо-
жет любой желающий. Минималь-
ная путевка рассчитана на 14 дней, 
стандартная – на 21. И вовсе не 
обязательно брать отпуск для того, 
чтобы отдохнуть в санатории: для 
работающих действует специальный 
режим – можно купить «курсовку» и 
проходить лечение каждый вечер по-
сле работы. При этом набор проце-
дур и оздоровительных мероприятий 
не отличается от тех, на которые рас-
считана  обычная путевка. 

Можно сказать, что санаторий 
ориентирован на коррекцию здоро-
вья «профвредников» плавсоста-
ва с заболеваниями лор-органов и 
опорно-двигательного аппарата. С 
учётом этого фактора Енисейское 
пароходство неоднократно помогало 

заменить старое оборудование на 
новое. И теперь здание профилак-
тория – это настоящая здравница, 
оборудованная по последнему слову 
техники.

Букет болезней, которые можно 
устранить в «Речнике», очень широк 
– от нарушения органов пищеваре-
ния до вегето-сосудистой дистонии 
и радикулита. В арсенале санато-
рия – новое оборудование: аппарат 
«Фитотрон» для фитотерапии, йо-
добромные, скипидарные ванны; к 
услугам отдыхающих – теплолече-

ние и грязелечение. Практикуется 
несколько  способов массажа: меди-
цинский ручной, точечный, сегмен-
тарный,  рефлекторный, подводный. 
А также процедуры стандартного на-
бора: квантовая лазеротерапия, уль-
тразвуковая, магнитотерапия. Можно 

заниматься и лечебной 
физкультурой под наблю-
дением специалистов. 

Отдельно стоит сказать 
о диетическом питании. 
Для каждого отдыхающего 
специалисты составляют 
индивидуальное меню, 
учитываются все его осо-
бенности и недомогания. 

Время отдыхающих за-
полнено не только проце-
дурами, – к их услугам бас-
сейн, сауна, волейбольная 
и баскетбольная площадки, 
тренажерный и бильярд-
ный залы, библиотека. И, 
конечно, замечательное 
общение – этому во многом 

способствуют и обслуживающий пер-
сонал, и внимательные врачи. 

Как еще одно преимущество 
«Речника» – многочисленные отзывы 
отдыхающих: благодарности работ-
никам за «прекрасное отношение» и 
«любовь к своей работе». 

В конце августа закончился дет-
ский заезд, и в начале октября, после 
косметического ремонта, санаторий 
приветливо откроет свои двери для 
работников флота.

Дарья АМИНОВА

УРОЖАЙНОЕ ЛЕТО – 2008
«Эй, народ речной, незадачливый, 
живо к ярмарке поворачивай!» – 
призывный крик скомороха разда-

вался в здании управления Лесосибирско-
го порта.
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В жизни нашего края были 
события большие и не очень, но 
одно из них никак нельзя обойти 
вниманием – это первый в исто-
рии массовый перегон речных су-
дов Северным морским путём. 

Послевоенный 1946 год. Наши 
перегонные команды направлены в 
германский порт Штеттин (позже Ще-
цин) принимать самоходные баржи, 
перешедшие нам в результате разде-
ла флота – морского и речного – меж-
ду державами-победительницами во 
Второй мировой войне. Отбирали 
тщательно только те суда, которые 
пригодны для перехода морем. Но 

перегон на Енисей не состоялся из-
за тяжёлой ледовой обстановки в 
Арктике. 

1947 год. Наши перегонные ко-
манды, теперь в Архангельске, при-
нимают у волгарей самоходные 
баржи для Енисея. И снова путь к 
родным берегам закрыт полярными 
льдами, из-за чего все суда ушли на 
Обь. 

А флота на Енисее катастрофи-
чески не хватало. Его пополнение 
становится особо важной правитель-
ственной задачей.

1948 год. Наши перегонные ко-
манды опять в Архангельске, и готовы 
выйти в море. Им навстречу из порта 
Диксон выходит пароход «Родина» 
(капитан П. Я. Таскин), а возглавля-
ет этот морской переход капитан-
наставник К. А. Мецайк – опытный мо-
реход, легенда Енисея. Мне довелось 
участвовать в этом походе, описать 
который спустя пятьдесят лет (в кон-
це 1990-х годов автором этих строк 
об Арктической экспедиции 1948 года 
и связанных с ней событиях написа-
ны очерки, которые публиковались в 
«Речнике Енисея», и книга «Путями 
отважных», изданная в Краснояр-
ске. – Ред.) помог мой дневник. Как 
и прежде, проливы Югорский Шар и 
Карские Ворота были забиты льдами. 
Но не таков капитан Мецайк, чтобы 
отступить. Он принимает единствен-
но правильное и смелое решение – 
пройти в Баренцево море из Карского 
проливом Маточкин Шар (архипелаг 

В новый сборник Лидии Васи-
льевны вошли лирические стихи, объ-
единённые в главу под названием «О 
себе» – о своих чувствах и пережива-
ниях, а также стихотворения на темы 
войны (эта тема особенно близка 
автору, которая в детские годы пере-
жила блокаду Ленинграда), природы 
и путешествий, религии, городской 
жизни. Отдельная глава посвящена 
стихам и песенкам для детей.

Стихи Лидия Десятова начала 
писать в 1996 году. Поскольку она в 
это время работала в Енисейском 
пароходстве, первые её лирические 
произведения – и последующие тоже 
– увидели свет в бассейновой газете 
«Речник Енисея». В разное время 
здесь было напечатано более 170 
стихов поэтессы. Печатают их и в рай-
онной газете «Дзержинец».

Вышедший сборник стихов Лидии 
Васильевны не ставит точку в её по-
этическом творчестве. Вновь и вновь 
черпает она вдохновение в окружаю-
щем мире, находя его прекрасным 

даже тогда, когда хочется плакать:
Поплачь, голубонька, немножко, –
Слезам, наверно, месту быть.

И принимает душой все противо-
речия и парадоксы этого мира, объ-
ясняя их на свой лад:
Тишину я слышу во всём, –
Даже там, где грохочет гром.
Там, где молнии часто молчат,
Иногда разверзается ад.

После того, как вышел сборник 
«Времена года», Лидия Васильевна 
уже успела написать более десяти 
стихотворений, объединив их в цикл 
«Летние стихи». Вот одно из них:

СЧАСТЬЕ
Потрогать счастье ведь нельзя,
А быть счастливым хочется.
Кому-то счастья – короба,
Ко мне ж оно не просится.
Все двери вечно на замке,
И окна все зашторены.
Как счастье попадёт ко мне? –
Дорожки не проторены.
И жизнь почти уже прошла,
А счастья я не встретила.
Где разминулась с ним? Когда? –
Уж я б его приветила…
Что не дано – то не дано,
Чего теперь печалиться.
Открою шторы и окно –
Вдруг счастье и причалится.
Перо Жар-птицы покружит
Вдруг над моей головушкой,
Да так ни с чем и улетит,
Не пропоёт соловушка…
А счастье будет жить всегда, –
Пусть всем оно достанется.
Коль по земле идёт Весна – 
То и любовь прибавится.

1 октября народы мира, в том 
числе России, отмечали Между-
народный день пожилых людей. 
К этому событию Лидия Десятова 
сочинила стихотворение, в кото-
ром она бросает вызов годам:

ПОЖИЛЫМ
А я молодею среди молодых
И день ото дня здоровею.
Богатств не скопила, –  
                              они – для других, –
Довольствуюсь тем, что имею.

Я черпаю силы в природе, любви,
Которой немного и было.
А ложь и обман – всё уже позади.
Жизнь в общем-то нас не щадила.
Нас много, проживших 
                               войны круговерть
И послевоенное время.
Несладким был тот –  
            перекроенный – век,
Несли мы посильное бремя.
Пусть жизнь не задалась,
                                но мы ведь живы!
Четвёртым горды поколеньем.
В них младости нашей 
                находим черты, –
Пусть меньше им будет волнений.

Лидия ДЕСЯТОВА
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21 сентября на 62-м году жизни,  
после тяжёлой продолжительной болезни скончался 

МАСЛАКОВ Виктор Иванович, 
работавший ранее начальником Ангарского и Таймырского районных 

управлений, заместителем начальника службы грузовой и коммерческой 
работы Енисейского речного пароходства, начальником отдела грузовой 

и коммерческой работы Лесосибирского речного порта.  
Он был высокопрофессиональным специалистом своего дела,  

ответственным сотрудником, прекрасным человеком.  
Память о Викторе Ивановиче навсегда сохранится в сердцах тех,  

кто его знал и работал с ним. 
Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство»,  

администрация ОАО «Лесосибирский порт», управление грузовой  
и коммерческой работы ОАО «ЕРП», администрация ОАО «Красноярский 
речной порт», Таймырское районное управление – филиал ОАО «ЕРП», 

Ангарский производственный участок ОАО «ЕРП», друзья,  
бывшие коллеги выражают соболезнования родным и близким покойного. 

Светлая ему память!

Ветераны хора «Енисейская волна» скорбят 
и склоняют головы по случаю ухода из жизни на 83-м году участника хора 

ЧЕРЕПАНОВА Василия Николаевича.
Мы потеряли верного друга, готового в любой момент прийти  

на помощь. Он беззаветно любил родной Енисей, речной флот  
и хорошую русскую песню, особенно флотскую, обладал искусством  

игры на баяне. Этот очень скромный, тактичный человек был участником 
боёв Великой Отечественной войны, отличным командиром флота. 
Выражаем глубокие соболезнования родным и близким покойного.  

Память о нём навсегда останется в наших сердцах,  
он будет жить в наших песнях.

ИСТОРИЯ

ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодар-

ность и признательность руководству 
Енисейского речного пароходства, 
Подтёсовской РЭБ флота, Подтё-
совского филиала ОАО «Северное», 
бухгалтерии и работникам РЭБ, 

всем, кто разделил с нами горечь и 
боль утраты, кто оказал помощь в 
проведении похорон Надежды Федо-
сеевны Чуриловой – главного бухгал-
тера Подтёсовской РЭБ флота. 

Родные и близкие 
Чуриловой Н. Ф.

МИССИОНЕРЫ 
ЕНИСЕЯ

На Таймыре завер-
шилась миссионер-
ская экспедиция по 

отдаленным посёлкам му-
ниципального района. 

Участники экспедиции во главе 
с настоятелем Норильского собора 
Всех Скорбящих Радость протоиере-
ем Михаилом Гренадёровым преодо-
лели более 100 километров по Ени-
сею на теплоходе «Вымпел». 

Миссионеры побывали в школах-
интернатах и больницах, а также 
встретились с главами поселков. Кро-
ме того, участники экспедиции прове-
ли более 30 обрядов крещения, посе-
тили недостроенный храм-часовню 
во имя великомученика Георгия По-
бедоносца в посёлке Усть-Порт и от-
служили молебен возле памятника 
монаху Пимену в бывшем посёлке 
Толстый Нос.

ИА «Таймырский 
телеграф»

«ТИШИНУ Я СЛЫШУ ВО ВСЁМ…»

КАК ЭТО БЫЛО…

Сборник «Време-
на года» – это 
уже вторая книга 

стихов Лидии Десято-
вой, первая называлась 
«Летние дожди». Многие 
её лирические произведе-
ния были опубликованы в 
коллективных сборниках, 
изданных в Красноярске и 
селе Дзержинском – район-
ном центре, где поэтесса 
когда-то проживала.

20 сентября в  Див-
ногорске состоя-
лись краевые сорев-

нования по борьбе дзюдо 
среди юношей и девушек. 

Первенство по дзюдо оспарива-
ли 150 спортсменов из всех регио-

нов края, в том числе воспитанники 
Заслуженного тренера РФ Николая 
Гавриловича Гульбиса – Ермолаев-
ская детско-юношеская спортивная 
школа. В упорной борьбе в своих 
весовых категориях они добились 
впечатляющих результатов: Гали-
на Михеева стала чемпионом края, 
Света Барнева и Ира Герасимова за-
няли вторые места, Андрей Донцов 
– третье, Александр Ничкасов и Егор 

Котов – седьмое и восьмое места. Не 
случайно ермолаевские дзюдоисты 
являются членами сборной края. 

На 2 октября запланировано про-
ведение в городе Железногорске 
учебно-тренировочных сборов моло-
дёжной команды России по дзюдо. В 
состав сборной вошли Галя Михеева, 
Света Барнева, Ира Герасимова.

Николай СТРУЧКОВ 

ЕРМОЛАЕВЦЫ ПОБЕЖДАЮТ

Арктической экс-
педиции по пере-
гону на Енисей 

большой партии герман-
ских трофейных судов – 
60 лет. Предлагаем рас-
сказ очевидца событий 
1948 года.

Новая Земля).
Но вернёмся на Архангелогород-

ские берега. Арктическая экспедиция 
Министерства речного флота со-
стояла из двух отрядов: Енисейского 
– 16 самоходных барж, один танкер, 
пароход «Свирь»; и Обь-Иртышского 
отряда – 17 самоходных барж, не-
сколько несамоходных и пароход 
«Сухуми». Начальник экспедиции – 
капитан второго ранга Ф. В. Наянов. 
По всем морским законам капитан 
порта не мог дать разрешение на 
выход в море речных судов, поэтому 
выходили под военно-морским фла-
гом кораблей Северного флота, со-

провождавших экспедицию на всём 
пути следования на Восток. 

Позади длительная стоянка в Ар-
хангельске, где наши парни, голод-
ные, плохо одетые, сделали всё для 
безопасного перехода, – они пони-
мали, что выполняют особо важное 
правительственное задание, – самое 
главное – подкрепили продольную 
прочность судовых корпусов круглым 
лесом. И вот, первый раз в жизни, 
вышли в открытое море. Их приоде-
ли и выдали настоящий морской 
паёк. Наши мореходы повеселели, 
нашлось место и юмору, и неистре-
бимой флотской подначке. 

Белое море 
прошли без особых 
помех, – обогнув 
мыс Канин Нос, 
вышли в Барен-
цево море. Ветер 
усиливался. Поза-
ди – остров Колгу-
ев. Шли двумя ко-
лоннами: впереди 
– два тральщика, 
замыкающими идут 
два БО – «больших 
охотника». 

В Баренцевом 
море, у мыса Русский Заворот, – 
шторм, видимость нулевая. Караван 
разбросало. Три самоходки: 12, 102, 
111, – переломились и затонули. 
Люди спаслись, – выручили военные 
моряки. Вот такое получилось кре-
щение морем, память на всю жизнь. 
В устье Печоры подремонтирова-
лись, дождались хорошей погоды и 
проливом Югорский Шар прошли в 
Карское море.

В Карском море опять штормит, 
волны готовы поглотить хрупкие су-
дёнышки. Едва успели укрыться в 
проливе Малыгина, за островом Бе-
лый. Здесь и распрощались с Обь-
Иртышским отрядом. И, наконец, 
добрались до родных берегов. Так 
на Енисее появились самоходные 
баржи. 

Пополнение флота имело гро-
мадное значение для возрастающего 
потока грузов на Север и нужд гиган-
та цветной металлургии – Норильско-
го горно-металлургического комбина-
та, стройки века – железной дороги 
«Салехард – Игарка», перевозок по 
притокам Енисея.

8 октября – торжественная 
встреча в родном городе, восторг и 
ликование публики были, пожалуй, 
самой высокой оценкой их трудово-
го подвига. Наших покорителей по-
лярных морей будет помнить всегда 
Енисей – брат океана.
16.09.2008

Игорь ТАСКИН

Шторм в Баренцевом море,  
самоходная баржа «Шарлотта», 1948 г.


