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Судоходный сезон 
подошёл к концу, 
– из Заполярья на 

Енисей надвигается зима. 
В середине октября Ени-
сейское пароходство нача-
ло вывод флота из  низо-
вьев реки.

Навигация заканчивается, и суда держат курс в 
порты и базы приписки. 23 октября из Дудинки в 
«родные пенаты» возвратился теплоход «Кис-

ловодск». Но, прежде чем поставить судно на отстой 
в Красноярский затон, экипажу предстоит ещё немало 
поработать.

ФЛОТ ПОКИДАЕТ «СЕВЕРА»
ДО БУДУЩЕЙ НАВИГАЦИИ

Последним из Красноярска в 
Дудинку был отправлен 10 октября 
теплоход «Директор Новосёлов». А 
уже 20 октября Дудинку покидало 
последнее речное судно – теплоход 
«Николай Игнатюк». 

– Вторая декада октября была 
очень холодной, но тёплая вода 
Енисея позволяла надеяться, что 
последний караван не попадёт в 
ледовые условия, – рассказывает 
руководитель Управления экс-
плуатации флота ОАО «ЕРП» 
Сергей Георгиевич Преснов. – В 
принципе начальный период ледо-
става уже происходил: лёд в ни-
зовьях начал формироваться. Но, 
основываясь на прогнозах метеоро-
логов, мы знали, что в третьей де-
каде будет потепление. Также про-
водилась огромная аналитическая 
работа. Ежедневно нам поступала 
информация с судов по обстанов-
ке на реке: о температуре воздуха, 
воды, направлении и силе ветра и, 
конечно же, о ледовых условиях. С 
учётом всех этих данных и плани-
ровалась работа флота. 

А идти надо было, потому что 
хорошие объёмы грузоперевозок 
заказали «Таймыргаз» и «Межреги-
онтрубопроводстрой». Отработали 
нормально. Сейчас, по состоянию 
на 29 октября, теплоход «Николай 
Игнатюк» миновал посёлок Подтёсо-

во. Остальной караван следует уже в 
районе Казачинского порога. 

– Сергей Георгиевич, когда го-
ворится об осеннем выводе фло-
та с Севера, о каком его количе-
стве идёт речь? Насколько это 
масштабная операция?

– Это почти весь 428-й проект, 
то есть все наши ОТы. Единствен-
ное, на верхнем плече, на линии 
Красноярск – Лесосибирск, у нас 
работал «Николай Ефремов», а все 
остальные ОТы – на Севере. В по-

мощь им в Дудинку, так как у нас нет 
ледокола, были отправлены тепло-
ходы с ледовым поясом: «Механик 
Руденко» и «Академик Анучин». А 
всего с Севера выходит порядка 80 
единиц самоходного и несамоходно-
го флота.

– По сравнению с прошлогод-
ней навигацией срок вывода фло-
та как-то сдвинулся?

– Практически нет. В прошлом 
году мы тоже вышли примерно в 
это же время. В последние годы по-

года нас балует. 
– Когда с Казачинского порога 

будет снят туер «Енисей»?
– Планируем это сделать в на-

чале ноября. Как только пройдёт 
весь основной караван и подни-
мем баржи, которые идут в плано-
вые пункты отстоя – в Красноярск, 
Павловщину и Ермолаево, так всё 
– туер уходит.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

– Сейчас наша задача – под-
готовиться к зимовке, то есть к оче-
редному ремонту, – говорит капитан 
теплохода «Кисловодск» Юрий 
Александрович Тронин. – Сегодня 
стоим у бункерной станции, произво-
дим зачистку топливных танков, по-
сле чего их будем выпаривать, – это 
подготовительные работы к ремонту 
по замене днища в районе топливных 
танков. Ремонт начнётся в ноябре – 
согласно графику, разработанному 
Производственно-техническим управ-
лением пароходства, и будет произ-
водиться работниками Красноярского 
судоремонтного центра. Так что основ-
ная наша забота в межнавигационный 
период – обновить корпус судна. Сде-
лать работы «по верху», выполнить 
текущий ремонт – это второстепенное 
дело, это мы всегда успеем.

– Юрий Александрович, как 
работали в навигацию, на каких 
линиях?

– Сначала ходили на приток Под-

каменная Тунгуска, – это май – сере-
дина июня, – поднимались до Бай-
кита и Куюмбы. Начали выгрузку в 
Байките, но воды было мало, да и та 
стала падать, – надо было спешить. 
Часть груза сняли и ушли выше, в Ку-
юмбу. Там выгрузили то, что предна-
значалось для нефтяников и других 
заказчиков, а на обратном пути вы-
грузили в Байките оставшийся груз, 
предназначенный для этого населён-
ного пункта. Так что зашли и вышли с 
Подкаменной нормально. 

Потом пошли в Дудинку. Почти 
три недели работали в аренде у Ду-
динского морского порта – занима-
лись перевозкой металлопродукции 
ГМК «Норильский никель» из речки 
Дудинка до морских транспортов, 
стоявших на рейде. 

– Они что, к причалам морско-
го порта не могут подойти?

– Дело в том, что по большой 
воде причалы залиты, их просто не 
видно, и это продолжается до июля. 

У моряков нет возможности зайти в 
речку, нормально пришвартоваться и 
взять металл. Поэтому они становят-
ся на рейде, а мы с причалов высо-
кой воды доставляем им грузы. Как 
раз на рейде стоял новый морской 
дизель-электроход «Норильский ни-
кель» – судно ледового класса, на 
своём «Кисловодске» мы возили ме-
талл для него. 

– На каких направлениях вам 
ещё пришлось поработать?

– После аренды пошли на «свою» 
линию: Абалаково – Дудинка, где 
всегда работаем: возили взрывчатые 
вещества по заказу ГМК «Норильский 
никель». Когда закончили эту работу, 
перешли на линию Красноярск – Ду-
динка. Здесь, в основном, контейнер-
ные перевозки – самых разных грузов. 
Из Дудинки в Красноярск – порожние 
контейнеры. Вот и последним рейсом 
пришли с таким грузом.

НАВИГАЦИЯ ДУДИНСКАЯ ЛИНИЯ «КИСЛОВОДСКА»

(Окончание на стр. 2)

Капитан Юрий Тронин.
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Конкурс будет проходить с 6 октя-
бря 2008 года по 26 января 2009 года. 
Тема мероприятия: «Север – терри-
тория чудес». 

К участию в конкурсе приглаша-
ются дети, чьи родители, хотя бы 
один из них, работают на предприяти-
ях Группы «Норильский никель», а 
также дети, проживающие в местах 
расположения таких предприятий. 
И, конечно же, стопроцентное право 
участвовать в конкурсе «Дорога в 
Завтра» имеют дети работников ОАО 
«Енисейское речное пароходство», 
его филиалов и дочерних обществ. 

Возраст участников – от 3 до 17 
лет, они подразделяются на четыре 
возрастные группы: 1-я – дошколь-
ники в возрасте от 3 до 6 лет (вклю-
чительно); 2-я – школьники от 6 до 9 
лет; 3-я – школьники от 10 до 12 лет; 
4-я – школьники от 13 до 17 лет. Побе-
дители первой и второй возрастных 
групп будут награждены медалями и 
призами, победители третьей и чет-
вёртой групп – медалями и культурно-

познавательной поездкой. Все участ-
ники получат на память сувениры. 

Конкурс проводится в три тура: 
I тур – интеллектуальная викто-

рина. Сроки проведения: с 6 октября 
по 26 декабря 2008 года. Участники: 
школьники в возрасте от 6 до 17 лет 
(2-я, 3-я, 4-я возрастные группы). 
Каждый участник должен ответить на 
вопросы викторины, соответствую-
щие его возрасту. Ответить на во-
просы можно: на сайте www.nickelca.
ru, предварительно заполнив карточ-
ку участника I тура; в письменной 
форме, получив текст викторины и 
карточку участника I тура в службе 
персонала предприятия Группы «Но-
рильский никель», ответственного за 
проведение конкурса в регионе.

II тур – конкурс творческих ра-
бот в регионах. Сроки проведения: 
с 26 ноября по 26 декабря 2008 года. 
Участники: дошкольники в возрасте 
от 3 до 6 лет (1-я возрастная группа); 
школьники от 6 до 17 лет (2-я, 3-я, 4-я 
возрастные группы) – только участни-
ки I тура. Каждый участник II тура дол-
жен выполнить творческую работу на 
тему: «Север – территория чудес». 

Работы могут быть представле-
ны в области литературного и музы-
кального жанров, изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства, 
научно-технического творчества, а 
также фото- и видеоматериалы, рас-

крывающие тему конкурса. 
III тур – корпоративный конкурс 

«Норильского никеля». Сроки про-
ведения: с 26 декабря 2008 года по 26 
января 2009 года. Участники: ребята 
всех возрастных групп – победители 
II тура. III тур проходит в Москве в 
виде закрытого заседания членов не-
зависимого жюри конкурса, где выяв-
ляются лучшие работы, суммируются 
баллы, полученные в викторине, и 
определяются победители корпора-
тивного конкурса (по 
одному победителю 
в каждой возрастной 
группе, независимо 
от региона их про-
живания). Победите-
ли III тура конкурса 
становятся облада-
телями «Гран-при» и 
ценных подарков.

У с л о в и я 
оформления твор-
ческих работ: лите-
ратурные работы – в 
печатном виде; му-
зыкальные номера 
– в видеозаписи на 
диске; произведения 
изобразительного 
искусства (рисунки, 
вышивка, мозаика и 
т. п.) выполняются с 
применением трёх 

стандартных форматов: А-4 (210х297 
мм), А-3 (297х420мм) и А-2 (420х594 
мм), обрамляются в бумажные или 
картонные паспарту (ручной работы 
или промышленного производства); 
объемные декоративно-прикладные 
работы сдаются на конкурс в короб-
ках, удобных для транспортировки.

Основной критерий оценки 
творческих работ – глубина раскры-
тия темы конкурса «Север – террито-
рия чудес».

ТЕХНОЛОГИИ

КОНКУРС «ДОРОГА В ЗАВТРА» – 2008:
 «СЕВЕР – ТЕРРИТОРИЯ ЧУДЕС»Определены сроки 

проведения в ОАО 
«ГМК «Норильский 

никель», его дочерних и за-
висимых обществах девя-
того ежегодного детского 
корпоративного конкурса 
«Дорога в Завтра».

БЕЗБУЖАЖНЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ

Такое заявление сделал не кто-
нибудь – Президент России Дмитрий 
Медведев на заседании Президиума 
Государственного совета в городе 
Петрозаводске. Для этого, по мнению 
главы государства, необходимо вве-
сти не только непрерывное обучение 
госслужащих, но и критерий компью-
терной грамотности при аттестации. 
«Или учись – или до свидания», – при-
грозил Дмитрий Анатольевич чинов-
никам, которые не будут овладевать 
электронными средствами труда или 
будут это делать «спустя рукава».

Если уж государство всерьёз оза-
ботилось о тотальном внедрении в 
своих структурах электронного до-
кументооборота, надо полагать, этот 
процесс распространится на всех 
и вся, включая негосударственные 
предприятия. Словом, дело нешуточ-
ное, и мудро поступит тот, кто начнёт 
готовиться к неизбежности заранее.

Оказывается, Енисейское речное 
пароходство по электронному доку-
ментообороту – в числе лидеров сре-
ди предприятий Красноярского края.

– Ещё в декабре 2004 года было 
принято решение о внедрении Систе-
мы автоматизации делопроизводства 
и электронного документооборота 
«Дело» в структурных подразделе-
ниях Управления пароходства, – 
рассказывает начальник Службы 
документационного обеспечения 
ОАО «ЕРП» Наталия Геннадьевна 
Сергеева. – И, как первый шаг на 
этом пути, было приобретено восемь 
рабочих мест для сотрудников нашей 
службы. 

Внедрение системы «Дело» про-
изводится поэтапно. Первый этап 
осуществлялся в течение двух лет. В 
2005 году в Управлении автоматизи-
ровали регистрационные и контроль-
ные функции, – руководство пред-
приятия и исполнители продолжали 
работать с бумажными документами.

На другой год, в 2006-м, были при-
обретены дополнительные клиентские 
места, число пользователей системы 
увеличилось до 43. Это позволило 
начать подготовку к внедрению безбу-
мажной технологии. Система «Дело» 
была установлена на рабочие ме-
ста руководителей подразделений и 
сотрудников-делопроизводителей, 
каждому пользователю был обеспе-
чен доступ к определенным функ-
циям системы, проведено обучение 

пользователей, а также выданы крат-
кие инструкции по работе в системе. 
В целях улучшения качества сканиро-
вания документов на рабочие места 
сотрудников Службы документацион-
ного обеспечения были приобретены 
сканеры поточного сканирования, а 
также обновлена версия программы 
Fine Reader 7,0 Scripting edition.

С первого января 2007года начал-
ся второй этап внедрения – переход 
на работу с электронными копиями 
документов. Каждому пользователю 
системы «Дело» было организовано 
«виртуальное рабочее место» – его 
личный кабинет, который предостав-
лял удобные средства и возможности 
для работы с документами: знаком-
ство с текстом документа и резолю-
цией, печатание документа, выдача, 
контроль и исполнение поручений, 
другие функции.  

– Какие конкретно структуры 
занимаются внедрением системы?

– Работа по настройке системы 
в соответствии с организационной 
структурой Енисейского пароходства, 
определению правил делопроизвод-
ства и документооборота выполнена 
специалистами Службы документа-
ционного обеспечения и Управления 
информационных технологий. Одним 
из ключевых пользователей системы 
является системный технолог Лидия 
Анатольевна Кирющенко, которая вы-
полняет наиболее сложную и ответ-
ственную часть работы по настройке 
системы «Дело».

– Можно ли говорить о том, 
что эта система в пароходстве 
внедрена в полном масштабе?

– Работы по её внедрению про-
должаются. В 2008 году число пользо-
вателей было увеличено за счет уста-
новки рабочих мест системы «Дело» 
в Красноярском судоремонтном цен-
тре. Была также автоматизирована 
функция отправки внутренних и исхо-
дящих документов в филиалы, пред-
ставительства и дочерние общества, 
расположенные в городах Дудинка, 
Лесосибирск, Москва, Красноярск и 
посёлке Подтёсово. 

– Наталия Геннадьевна, живу-
ча такая версия, что хранить до-
кументы только в компьютере 
ненадёжно. «Полетел» систем-
ный блок – и что делать?

– Я бы назвала это мифом. Когда 
в результате второго этапа внедрения 

системы «Дело» мы перешли на ра-
боту с электронными копиями доку-
ментов, была полностью исключена 
возможность утери документов и от-
пала необходимость их копировать. 
Ведь все электронные версии хранят-
ся на сервере, а не только в персо-
нальном компьютере того или иного 
работника. 

Преимущества системы «Дело» 
очевидны. К примеру, внедрение 
функции отправки документов по 
электронной почте из интерфейса 
системы позволило ускорить время 
доставки документов адресатам, а 
также сократить почтовые расходы. 
Преимуществ – масса, и эту систе-
му, конечно, необходимо развивать и 
дальше.

Минувшим летом 
Енисейское паро- 
ходство, как пред-

приятие, добившееся вы-
дающихся успехов во вне-
дрении системы «Дело», 
было приглашено на семи-
нар по теме: «Электрон-
ный документооборот как 
эффективный инстру-
мент управления».

Семинар проходил в Красноярске 
с участием местных и барнаульских 
специалистов. От пароходства в его 
работе приняли участие начальник 
Службы документационного обеспе-
чения Наталия Сергеева и главный 
специалист отдела программного 
обеспечения Управления информа-
ционных технологий Лидия Кирющен-
ко. Были рассмотрены актуальные 
вопросы системы электронного доку-
ментооборота. С докладом на тему: 
«Предприятие, перешедшее на элек-
тронный документооборот (цели, за-
дачи, проблемы, итоги)» на семинаре 
выступила Наталия Геннадьевна.

После этого события в адрес Ени-
сейского пароходства поступило Бла-
годарственное письмо от организа-
торов семинара, которые выражают 
признательность предприятию за ак-
тивное участие в семинаре. Судя по 
всему, ОАО «ЕРП» является хорошим 
примером для других, как можно и по-
чему нужно переходить на электрон-
ный документооборот.

Сергей ИВАНОВ

ЮБИЛЯРЫ

Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет: 

Галину Ивановну РУДАКОВУ 
– с 65-летием (31 октября).  

Общий стаж работы – 33 года,  
из них 10 лет – в пароходстве. 

Работала поваром на теплоходах 
«Ярцево», «Казачинск», 
«Саяногорск», «Кежма».

Дмитрия Степановича ИЛЬИНА 
– с 70-летием (9 ноября).  
Работает шлифовщиком 
механосборочного цеха.

Наталью Ивановну ФОМИНЫХ
– с 65-летием (10 ноября).  

Стаж работы в пароходстве – 16 лет. 
Трудилась матросом на теплоходе 

«Речник Енисея»,  
проводницей на теплоходе «Антон 

Чехов», старшим крановщиком 
ремонтно-строительного отдела 

КСРЗ, кладовщиком-крановщиком  
цеха № 1, уборщицей ЖКО.

Юрия Нухимовича ЗЕМЛЯНКЕРА
– с 70-летием (17 ноября).  

Работает слесарем-электриком  
по ремонту электрооборудования  

4 разряда.

Администрация Управления  
ОАО «ЕРП» поздравляет:

Раису Леонтьевну ШАШЕРО 
– с 50-летием (20 октября).  

Работает ведущим специалистом 
учета и контроля доходов 
Енисейского пароходства

Организации, которые игнорируют компью-
терный учёт документов, в ближайшее буду-
щее могут столкнуться с серьёзными пробле-

мами. Электронный документооборот должен стать 
реальностью в 2010 году.

В рулевой рубке. Автопортрет.

– Как вы оцениваете эту на-
вигацию? Чем для вас она отли-
чается от прошлогодней?

– В принципе это была успешная 
навигация, и завершилась она успеш-
но, без происшествий. Все задания 
выполнили, отработали безаварийно. 
Был, правда, случай, когда за бор-
том оказалась наша «корабельная» 
кошка. Хорошо, что это произошло в 
Дудинке, где вода спокойная, а так бы 
могло унести течением. По трапу спу-
стились, и животное было спасено.

По сравнению с прошлым годом, в 
эту навигацию на один рейс в Дудинку 
мы сделали больше. А всего ходили 
туда девять раз, не считая первого захо-
да, когда работали с моряками: четыре 
рейса – из Абалаково и пять – из Крас-
ноярска. Но, с другой стороны, барж от-
буксировали несколько меньше. 

– Как в техническом отноше-
нии, – сбоев не было?

– В этом году, в межнавигационный 
период, мы произвели средний ремонт 
теплохода. Всё было сделано нор-
мально, и техника ни разу не подводи-
ла, на протяжении всей навигации. 

– И ещё, Юрий Александро-
вич, – об экипаже: как работают 
люди? Насколько стабилен ваш 
коллектив? 

– Основной контингент, ядро ко-
манды, в основном, не меняется. Это 
капитан, первый помощник, повар, 
электромеханик, матрос. Например, 
четыре навигации работает старпо-
мом Владислав Валерьевич Фадеев, 
и уже вырос до капитана. Работает 
очень хорошо, надёжно. 

К сожалению, придётся нам рас-
ставаться с третьим штурманом: он 
уходит в армию. Это Юрий Викторович 
Лантушко. В прошлом году был у нас 
на практике – работал мотористом-
рулевым. В этом году окончил Крас-
ноярское командное речное училище 
и пришёл к нам, всю навигацию от-
работал третьим штурманом. Пер-
спективный молодой человек. Думаю, 
после службы он вернётся на флот. А 
вот со вторым штурманом – дефицит. 

Работаем вдвоём со старпомом, по 
двухсменному графику.

Прекрасно отработали навигацию 
мотористами-рулевыми практиканты 
Командного речного училища Антон 
Рубцов и Фёдор Корнев. К делу от-
носятся серьёзно и грамотно, к ним 
не было никаких претензий. Есть на-
дежда, что в будущем ребята станут 
командирами флота. 

*         *         *
В нынешнем году исполнилось 

35 лет, как Юрий Тронин пришёл 
на теплоход «Кисловодск» тре-
тьим штурманом после окончания 
Красноярского командного речно-
го училища. В 1979 году, когда ему 
было 26 лет, его назначили капита-
ном. Так что и будущий год будет 
для него юбилейным – 30 лет на 
капитанском мостике. 

Получается, вся флотская жизнь 
Юрия Александровича – теплоход 
«Кисловодск». Здесь он заслужил 
почётные звания «Лучший по про-
фессии», «Лучший капитан-механик», 
был награждён знаком «Отличник 
речного транспорта», медалью «300 
лет Российскому флоту». Впрочем, и 
личная жизнь капитана – тоже «Кис-
ловодск». Людмила Николаевна Тро-
нина, супруга Юрия Александровича, 
по профессии библиотекарь, уже дав-
но работает на теплоходе поваром. 

– Однажды решила уйти на берег, 
– рассказывает Людмила Николаев-
на, – устроилась в банк. Но банк вско-
ре обанкротился, и я опять вернулась 
сюда. Теперь не жалею, что всё так 
произошло. Эта работа – моя самая 
любимая.

Здесь же работает сын, Николай 
Юрьевич, со своей женой Еленой 
Александровной: он – электромеха-
ник, она – матрос. Поэтому на борту 
теплохода – не просто чистота и по-
рядок, но и особый уют, что, конечно, 
способствует слаженной работе. А 
работы в навигацию 2008 года, как 
видим, было достаточно.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 1)

ДУДИНСКАЯ ЛИНИЯ 
«КИСЛОВОДСКА»

«Кисловодск» у бункерной станции, на рейде Красноярского порта.

Один из снимков фотоколлажа «Город 
и Компания в истории моей семьи» – 

творческой работы, представленной  
на конкурс «Дорога в Завтра» – 2006 

Александром БОРИСОВЫМ.
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МЕДИЦИНА

ИСТОРИЯ

ЗДОРОВЬЕ ФЛОТСКИХ  
ПОД ПРИСМОТРОМ

ТРАГЕДИЯ ВЕКА

Это трагическая и скорбная стра-
ница в истории Советского государства: 
большевистская партия и её лидеры 
совершали преступные злодеяния про-
тив своего народа в невероятных мас-
штабах. 

По архивным данным органов гос-
безопасности России, с 1917-го по 1990 
год в СССР было репрессировано 12 
миллионов человек, из них приговоре-
но к высшей мере 2 миллиона. За этими 
устрашающими цифрами – массовые 
расстрелы невинных граждан, страда-
ния обездоленных родных и близких, 
преследуемых и униженных детей 
«врагов народа», лишённых участия в 
общественной жизни, уменьшение ро-
ста численности населения страны.

В одном только Красноярском крае 
с 1935-го по 1956 год через норильские 
и красноярские концентрационные ла-
геря прошли более 800 тысяч человек, 
позднее реабилитированных. Об ад-
ских муках в лагерях Гулага исследо-
вателями Красноярска, Новосибирска, 
Норильска, Иркутска написана книга 
«Норильская Голгофа».

Известно, что во многих городах 
страны, в пригородных лесах, прово-

дились массовые расстрелы «врагов 
народа», их могилы назывались нако-
пителями. По разным соображениям 
работники госбезопасности скрывают 
эти могилы, а обнаруживаются они при 
строительных работах. 

Так, в 1987 году было обнаруже-
но захоронение расстрелянных «вра-
гов народа» вблизи города Иркутска, 
в лесу, принадлежавшему местному 
управлению НКВД. Иркутские власти 
тех лет организовали вскрытие могил 
и перезахоронение останков репрес-
сированных, в числе которых был мой 
отец. Сейчас там благоустроенный ме-
мориал, установлен обелиск из гранит-
ных глыб, на которых слова с того све-
та: «Помни, Родина, нас всех, кто погиб 
невинно». За обелиском – большой 
Христианский Крест скорби, на могилах 
– клумбы цветов. На мемориальной до-
ске – имена расстрелянных. Первона-
чально считалось, что расстрелянных 
было 300 человек, на сегодня, обнару-
жено в архивах, – многие тысячи.

ЯЗЫЧЕСКИЕ КУЛЬТЫ
Партия большевиков и её лидеры 

проповедовали и верили в неизбеж-
ность мировой революции и считали 
закономерным переход общества от 
капитализма к коммунизму, предска-
занный Карлом Марксом ещё в XIX 
веке, а В. И. Ленин развил это учение. 

Культ Карла Маркса: «Великий 
учитель и вождь международного про-
летариата». Культ В. И. Ленина: «Вели-
кий вождь и учитель трудящихся всего 

мира». Культ И. В. Сталина: «Отец всех 
народов мира».

70-летняя история советской дик-
татуры показала несостоятельность, 
утопию этой теории, как и тщету культа 
её вдохновителей. Да и как могла увен-
чаться она победой при таком парадок-
се безумия советских руководителей: 
провозгласить своей политикой по-
строение коммунистического, бесклас-
сового, общества в стране – и одновре-
менно в лагерях Гулага планомерно 
истреблять население этой страны. 

Пополнением «утечки» заключён-
ных занимались специальные подраз-
деления НКВД, которые постоянно по-
ставляли в лагеря всё новых и новых 
«врагов народа». С этой целью репрес-
сии по стране не прекращались вплоть 
до смерти Сталина в 1953 году.

Несмотря на то, что в 1956 году на 
ХХ съезде компартии Советского Сою-
за культ личности Сталина был осуж-
дён, поклонение этому культу всё ещё 
сохраняется в людях старшего поколе-
ния. В 2006 году красноярские комму-
нисты изготовили бюст Сталина. Но не 
смогли установить его у здания адми-
нистрации города и отправили в Курей-
ку, где Сталин когда-то отбывал ссылку. 
Однако этот бюст, установленный в 
Пантеоне, где стоял бронзовый памят-
ник Сталину, утопленный в 1950-е годы 
в пучине вод Енисея, был немедленно 
разрушен ссыльными Курейки. Их-то 
никто не обманет своими псевдопатри-
отическими идеями и акциями! 

Вопрос в том, из псевдопатриоти-
ческих ли побуждений красноярские 
предприниматели делают расходы на 
такие памятники, – или они не заблуж-
даются, и это – расчёт на то, что ком-
мунисты придут к власти на очередной 
виток истории?

Уместно отметить, что недавно, ко 
Дню памяти жертв, Президиум Верхов-
ного суда РФ принял постановление, 
согласно которому император России 
Николай II и члены его семьи, расстре-
лянные большевиками в 1918 году в 
Екатеринбурге, объявлены пострадав-
шими от политических репрессий. А от 
этого зависит многое, – в частности, их 
реабилитация.

ПАМЯТЬ НЕЗЫБЛЕМА
Сегодня в Красноярске проживает 

порядка 7 тысяч репрессированных 
в годы советской власти. В День па-
мяти жертв политических репрессий 
городские и районные власти, органы 
соцзащиты проводят в домах культуры 
встречи с гражданами, пострадавшими 
от репрессий, семинары, беседы, кон-
цертные выступления, вручают подар-
ки. В Культурно-историческом центре 
(бывший Музей Ленина) совместно с 
Красноярским обществом «Мемориал» 
ежегодно организуются выставки на 
темы политических репрессий, расши-
ренные встречи с участием музейных 
работников, представителей УВД края. 

У «Закладного камня-обелиска», 
посвящённого жертвам политических 
репрессий, проводится массовый ми-
тинг с возложением венков и цветов. В 
вечерних сумерках участники митинга 
с набережной Енисея наблюдают ил-
люминацию памятных венков с горя-

щими свечами, спущенных на воду с 
борта речного судна и уносимых тече-
нием в северную даль – туда, куда об-
речённые, ни в чём невиновные люди 
массово, в трюмах деревянных барж, 
в невыносимых условиях увозились в 
лагеря и ссылки, в неизвестность сво-
ей судьбы. Очень многим не суждено 
было возвратиться.

Будет ли когда-нибудь возмездие, 
пусть даже посмертное, вдохновителям 
и исполнителям невиданных в истории 
человечества ужасных злодеяний, ван-
дализма и глумления над своим на-
родом? Генеральной прокуратуре РФ 
существующие законы позволяют воз-
буждать уголовные дела за тягчайшие 
преступления. Надо полагать, что со 
временем это произойдёт. Будущим и 
сегодняшним поколениям людей надо 
знать правду о прошлом своей страны, 
чтобы извлечь необходимые уроки.

День памяти жертв политических 
репрессий достойно отмечен в Красно-
ярске и в нынешнем году. 29 и 30 октя-
бря в Культурно-историческом центре 
и других культурно-просветительских 
учреждениях города состоялись встре-
чи репрессированных с участием офи-
циальных лиц и просто красноярцев, 
которые неравнодушны к этой трагич-
ной странице нашей истории, также 
были организованы выставки, концерт-
ные программы.

Михаил ВАЛКО,  
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
 Почётный ветеран 

Красноярского 
судоремонтного завода

– Людмила Васильевна, когда и 
как в подразделениях больницы на-
чинают готовиться к медосмотру 
плавсостава? Как долго он продол-
жается?

– Готовиться начинаем с первых 
дней осени. Осмотр проходит обычно 
с октября, после составления плана. 
Но когда он заканчивается – сказать 
сложно, потому что кого-то мы об-
следуем по нескольку раз, кого-то от-
правляем в санатории подлечиться, 
поправить здоровье. Но к весне всег-
да выдаем отчеты о годности либо не-
годности человека к работе на флоте. 
А обследуем всегда 100 процентов 
плавсостава.

– Профессиональные факторы 
влияют на результаты осмотра?

– Конечно! Это, прежде всего, фак-
торы, связанные с вредными условия-
ми: усиленная вибрация, постоянный 
шум, переохлаждение, гиподинамия. 
Отсюда и все профессиональные забо-
левания. Например, часто встречаются 
проблемы со слухом: тугоухость, гипер-
тония, остеохондрозы…

– Вы как-то разделяете плавсо-
став при осмотре? Или методики, 
требования одинаковы для всех?

– У нас практикуется система раз-
деления на семь групп: командный 
состав (капитаны), командный состав 
по совмещению, радионавигационные 
работники, обслуживающий персонал 
и так далее. К каждой группе – свои 
требования. Понятно, что здоровье ка-
питана должно быть «железным», ведь 

от него зависит жизнь экипажа!
– Кто осматривает речников – 

рядовые врачи?
– Нет, осматривают работников 

флота только врачи, имеющие профес-
сиональную подготовку. Мы создаем 
специальную комиссию – КМОП (Ко-
миссия медицинского осмотра плав-
состава), которая утверждается еже-
годно. Я  работаю председателем этой 
комиссии. В неё входят даже врачи с 
высшей категорией. 

А вообще медицинский состав, про-
изводящий осмотр, у нас стандартен – 
это терапевт, хирург, офтальмолог, лор, 
невролог и прочие специалисты. До-

4 ноября исполня-
ется 80 лет Ели-
завете Алексе-

евне Урдаевой, ветерану 
речного флота Енисея, 
нашей любимой маме, ба-
бушке и прабабушке.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У неё сейчас 6 внуков и внучек, 
одна правнучка. В юности Елизавета 
Алексеевна и не думала, что у неё бу-
дет такая большая семья и что свою 
судьбу она свяжет с речным флотом. В 
1943 году ей пришла повестка, обязы-
вающая поступать на радиста в учили-
ще речников № 2. Отучившись, мама 
получила распределение в Енисейское 
пароходство, где отработала 41 год. 
Сначала – на радиостанции в Крас-
ноярске, затем трудилась радистом в 
Пискуново, Галанино – на теплоходе 
«Ульяна Громова», на берегу. Отец 
тоже работал радистом, в том числе 
на судах, был начальником радио-
станции. В 1963 году семья переехала 
в Красноярск, и родители продолжили 
работу на главной радиостанции. 

Елизавета Алексеевна была на-
граждена медалями «За доблестный 
труд в Великую Отечественную войну 

1941 – 1945 гг.», «50 лет Победы», «300 
лет Российскому флоту». Будучи на 
заслуженном отдыхе, работала в реги-
стратуре бассейновой поликлиники. 

От всего сердца поздравляем 
нашу дорогую Елизавету Алексеевну с 
юбилеем и желаем ей крепкого здоро-
вья на радость всем нам – её родным 
и близким.

Анатолий УРДАЕВ, 
генерал-лейтенант, 

президент Красноярского 
регионального отделения 

Академии проблем 
безопасности, обороны  

и правопорядка;  
Александр УРДАЕВ, 

старший специалист 
Сибирского регионального 

центра МЧС;  
Алексей УРДАЕВ, 

старший преподаватель 
Красноярского института 

железнодорожного 
транспорта

30 октября стра-
на отметила 
День памяти 

жертв политических ре-
прессий, учреждённый в 
1991 году.

21 октября капи-
тану – сменному 
механику тепло-

хода «Капитан Крылов» 
Сергею Викторовичу Са-
прыкину исполнилось 50 
лет.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Трудовой путь Сергей Викторович 
начал рулевым-мотористом на тепло-
ходе «ОТ-2109» в Подтёсовской базе 
флота, ещё когда учился в НИИВТе. 
После окончания института в 1981 
году прибыл в Подтёсово на долж-
ность III штурмана – III помощника 
механика теплохода «ОТ-2059». Его 
трудовой путь постоянно связан с эти-
ми мощными теплоходами, какими яв-
ляются «ОТы». 

Сегодня специалист высшего клас-
са Сергей Викторович возглавляет 
экипаж теплохода «Капитан Крылов», 
где пользуется непререкаемым авто-
ритетом и уважением. Под его коман-
дованием экипаж теплохода, работая 
безаварийно, постоянно выполняет и 
перевыполняет плановые задания.

За достигнутые трудовые успехи и 
многолетнюю добросовестную работу 
Сергей Викторович награждён меда-

лью «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени.

Искренне поздравляем Сергея Вик-
торовича со славным юбилеем и жела-
ем ему счастья, крепкого здоровья, бла-
гополучия, успехов и новых свершений 
в его нелёгком труде.

Коллектив Подтёсовской 
РЭБ флота, Подтёсовский 

филиал Клуба капитанов

С ЮБИЛЕЕМ!
ЭПОВУ В. Г.

Ты посвятил речному флоту
Всю трудовую жизнь свою,
Ходил в любую непогоду,
Порою было – как в бою.

По Енисею до Дудинки
Водил речные корабли, 
И на виски легли снежинки,
Что через годы протекли.

Шёл сквозь Ангарские пороги,
Плоты и груз водил по ним,
Был командиром очень строгим,
Команде был отцом родным.

Из капитанов в КаэНэСы – 
На высший флотский пьедестал
Поднялся ты за годы эти,
Наставником для многих стал.

На Кас и прочие притоки
Водил речные корабли
И в сжатые для флота сроки
Плоты до устья приводил.

Ты отдавался весь работе
И сверху похвалы не ждал;
Пахал, как говорят в пехоте, –
Награды, званья получал.

Любил свою семью, но служба
Надолго уводила вдаль:
Супругам помогала дружба
И обходила их печаль.

И потому родной супруге – 
Поклон до матушки-земли:
За все её заботы, муки
Сегодня крепко обними.

Без тыла крепкого, поверьте, 
Не состоится командир, –
У флотских жён такое сердце,
Что равного не сыщет мир.

Твой славный путь 
  служенья флоту
Примером стал для молодых, –
Таким быть каждому охота,
Глядя на мастеров седых.

Твои ученики сегодня 
По Енисею вдаль идут
И, возвращаясь из похода,
Привет тебе передают.

Ты память добрую оставил,
Живой легендой в РЭБе стал
И опыт жизненный, наставник,
Своим коллегам передал.

И пусть шестидесятилетье,
Как праздник, в жизнь твою войдёт, –
Поздравят флотские коллеги,
Семья застолье соберёт.

И мы, твои друзья, кто близко,
Кто далеко совсем живёт,
Заздравную сегодня выпьем – 
По чарочке за каждый год.
23 октября 2008 г.

Николай СКОБЛО

Вот уже многие десятилетия на страже здо-
ровья работников Енисейского речного паро-
ходства и других предприятий речного флота 

бассейна стоят люди в белых халатах – врачи Ени-
сейской клинической больницы Сибирского окружного 
медицинского центра. О специфике работы с плавсо-
ставом, о достижениях больницы в сфере диагности-
ки и лечения наш корреспондент беседует с замести-
телем главного врача по клинико-экспертной работе 
Людмилой Навалихиной.

(Окончание на стр. 4)

полнительно предоставляем речникам 
возможность пройти УЗИ всех органов, 
компьютерную томографию, сканиро-
вание сосудов головы, эхо головного 
мозга – это можно даже в период на-
вигации, плавсостав мы обслуживаем 
вне очереди. Также у нас работают спе-
циалисты по профилактике инсульта.

Комиссия осуществляет контроль 
над осмотром, решает: годен – не годен 
ли человек к работе на флоте. А может 
быть – годен, но с ограничениями, на-
пример, района плавания – нельзя хо-
дить в дальние рейсы. Если возникают 
спорные вопросы, мы создаем еще 
одну – клинико-экспертную комиссию, 
которая их и решает. 

А вообще решение о годности – не-
годности принимаем в тесном контакте 
с администрацией того или иного пред-
приятия речного флота, запрашиваем 
данные о профессиональных обязан-
ностях человека. Потом только выно-
сим вердикт.

– Каковы меры профилактики 
для работников флота?

– На каждого работника мы состав-
ляем план профилактики, в который 
могут быть включены дополнительные 
обследования или стационарное ле-
чение. Оздоровлением наших речни-
ков занимаемся в период между осе-
нью и весной. Часто отправляем их в 
санатории-профилактории, на курорты 
края. На территории Красноярска даже 
действует специализированный сана-
торий «Речник».
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Выражаем искреннюю благодарность руководству и 
службам Федерального государственного учреждения 
«Енисейречтранс» за прекрасно организованный и про-
ведённый праздник, посвящённый 70-летию предпри-

ятия, и за постоянную, на протяжении последних лет, 
заботу о ветеранах труда.

Ветераны труда: Н. А. АЗА,  
Е. И. МЕЛЬНИКОВА, В. Ф. ЛЯБИНА,  

А. Ф. КОЗЛОВА, К. И. БАЛЯСНИКОВА и др.

За время операции в Линейный от-
дел доставлено 23 подростка: за без-
надзорное нахождение на объектах 
транспорта – 17, за административные 
правонарушения – 6. Были обследова-
ны территории грузовых дворов, кон-
тейнерных пунктов, грузовых районов, 
складов на предмет выявления мест 
концентрации подростков, склонных к 
совершению имущественных и эконо-
мических преступлений. 

В целях выявления и изъятия с 
объектов транспорта безнадзорных де-
тей, занимающихся бродяжничеством, 
находящихся в состоянии алкогольно-
го, токсического, наркотического опья-
нения, проведено 10 профилактиче-
ских рейдов, из них 2 – с ОПДН РУВД 
по Свердловскому району, 2 – с ОПДН 
РУВД по Кировскому району г. Красно-
ярска. В ходе рейдов выявлено 4 мало-
имущих семьи.

В рамках операции «Помоги пойти 
учиться» посещались семьи подрост-
ков, состоящих на списочном учёте в 
ПДН Линейного отдела, с целью вы-
явления семей, которые находятся в 
трудной жизненной ситуации. В ЛОВД 
был организован пункт по сбору вещей, 
обуви, книг, школьно-письменных при-
надлежностей для оказания матери-
альной помощи малоимущим семьям 

при подготовке детей к учебному году. 
Собранные вещи и канцтовары пере-
даны в Центр социальной помощи 
семье и детям «Первомайский» – для 
распределения их по нуждающимся 
семьям. 

В целях разъяснения учащимся 
учебных заведений, расположенных на 
прилегающей к объектам транспорта 
территории, требований законодатель-
ства РФ, формирования у подростков 
позитивного правосознания, уста-
новления доверительных отношений 
между сотрудниками милиции и несо-
вершеннолетними – инспектором ПДН 
проведено 6 профилактических бесед. 

Руководство ЛОВД обращается ко 
всем учащимся учебных заведений во-
дного транспорта: в случае, если в от-
ношении Вас совершено преступление, 
либо Вы стали свидетелем противо-
правных действий, нарушающих обще-
ственный порядок и безопасность, лич-
ную и имущественную безопасность 
граждан, Вы может сообщить об этом 
по «телефону доверия» ЛОВД в любое 
время суток. 

«Телефон доверия» ЛОВД  
работает круглосуточно, номер: 
234-21-47; с 15 ноября 2008 года но-
мер телефона: 201-21-19.

Александр КОНУСОВ, 
заместитель начальника 

ЛОВД, начальник  
МОБ ЛОВД в речном порту 

г. Красноярска,  
полковник милиции

С 15 августа 
по 30 сентября 
ЛОВД проводил 

операцию «Помоги пой-
ти учиться».

В ЗАЩИТУ ДЕТСТВА

В сборник стихов и прозы Эми-
лии Быстровой вошли стихи, песни, 
басни, романсы, а также повести 
и рассказы. Лирическая часть бо-
лее обширна: представлены стихи 
на тему любви и городской жизни, 
историческая и церковная тематики, 
стихотворения о детстве и для детей. 
Она по-особому чувствует природу, 
образы которой становятся частью 
её переживаний:
Я люблю тебя, русское поле,
С криком ворона, взлётом орла.
Забываю печали и горе,
Когда вижу весной соловья.

Лирический герой поэтессы ча-
сто одинок в своих чувствах, но он 
не предаётся трагедии, а смиренно 
говорит с Богом:
Во храме Божьем тишина,
Потрескивают свечи.
А только женщина одна
Молит о чём-то вечном.

Или начинает действовать на-
перекор одинокой судьбе:
Пусть бродягою дождь
Постучит в мою хату.
Разрешите влюбиться
Так надолго и свято.

Представлена в книге и речная 
тематика. В «Песне волн» автор по-
вествует о речниках и Енисее. Одно 
из стихотворений посвящено Алек-
сандре Петровне Потылицыной – ве-
терану речного флота, которая в про-
шлом работала штурманом на судах 
Енисейского пароходства.

О себе Эмилия Быстрова гово-
рит так:
Я, казачья дочь, 
        родилась на рассвете,
Когда дрогнула мгла, 
             и закончился дождь.

Родом она из Красноярска, здесь 
же окончила Педагогический инсти-
тут. Работала учителем в школе в 
Емельяново.

– В это же время учителем ма-
тематики там был князь Сергей Кон-
стантинович Голицын, – вспоминает 
Эмилия Петровна. – А до этого он 

работал директором Емельяновской 
школы, но его лишили должности по 
классовым соображениям. Это был 
красивый, высокий, очень интел-
лигентный человек, с богатой судь-
бой. Ему даже довелось работать 
матросом на енисейском пароходе 
«Обь».

После Емельяново Эмилия Пе-
тровна трудилась в школах Красно-
ярска, редактором кинопередач на 
студии телевидения, литературным 
сотрудником многотиражной газеты, 
педагогом Красноярского хорео-
графического училища. Её бывший 
муж был штурманом и капитаном 
судов-плотоводов Енисейского па-
роходства, и о труде речников она 
знает не понаслышке. Свои первые 
заметки начинала писать в «Речник 
Енисея» ещё в 1960-е годы. Осо-
бенно много ею было написано в 
конце 1990 – начале 2000-х годов. 
В этот период в бассейновой газете 
стали публиковаться стихи Эмилии 
Петровны. Ряд её стихотворений и 
чуть ли не все произведения про-
зы, включённые в книгу «За синей 
птицей», впервые были напечатаны 
именно в «Речнике Енисея». 

Новая книга для Эмилии Бы-
стровой – не первая. Несколько лет 
назад была издана книга стихов 
«Тополиная грусть», её произве-
дения печатались во многих кол-
лективных сборниках, в журналах 
«Енисей», «Тайга», в газетах края и 
города. Недавно Эмилия Петровна 
была приглашена на «Шёлковый 
бал» – мероприятие Центрального 
района Красноярска. И здесь звуча-
ла её песня «Ситцевый бал», слова 
и мелодия – всё сочинено ею.

«Синяя птица – это мечта. Мы 
годы проводили в поисках синей пти-
цы, чтобы удержать её в своих ру-
ках. Но удержать мечту невозможно. 
Она рядом, и она далеко», – пишет 
Эмилия Петровна в предисловии к 
своей книге. Но всё же одну мечту – 
издавать книги своих литературных 
трудов – она удержала.

Сергей ИВАНОВ

ЧИСТЫЙ РОДНИК
Я опять возвращаюсь 
              к тебе со словами,
Со словами любви, 
               ожиданий, тревог.
Я опять возвращаюсь 
             к тебе со стихами,
Только зов до сих пор 
       ты понять их не смог.
Поцелуй же меня у кудрявой берёзы.
Поцелуй же два раза в лесу, у сосны.
Поцелуй у осинки и вытри мне слёзы,
Крепко-крепко целуй на виду у луны.
Успокой моё сердце. 
 Ты слышишь. Как бьётся?

Успокой мою душу, что стала твоей.
Слышишь, песня моя  
   для тебя только вьётся,
Словно чистый родник 
        из-под добрых камней. 

СОН
Мне снился вещий сон,
Мне снился чудо-сон,
Мне снились облака.
Мне снилася река.
И в этом вещем сне
Явился ты ко мне.
И снова нежным был,
И вновь меня любил.
И облако совсем
Спустилось близко к нам,
Купалося в реке, 
Что протекала там.
А мы с тобой вдвоём
Плескалися в реке,
И нежно улыбалось 
Нам солнце вдалеке.
И ласково река
Окуталася мглой.
Но вдруг исчезло всё…
И нет тебя со мной.
И я опять одна осталася
Тужить.
Всплакнула и волна…
Но как тон сон забыть?

  

ПОЭТУ-КРИТИКУ
Вы сами не поэт, давно уж не поэт.
И не судите о других так смело.
В стихах у Вас ни чувств, 
                    ни правды нет.
А пишете так скверно, неумело.
Когда услышат Ваш последний глас,
Тогда почувствуют, 
        что это всё прогнило.
Не трогайте, что так умело в нас,
Не задевайте Вы того, что мило.

Эмилия БЫСТРОВА

Эту женщину род-
нит с речниками 
романтический 

настрой души. Не слу-
чайно свою новую книгу, 
которая недавно вышла в 
Красноярске, она назвала 
«За синей птицей».

В ПОИСКАХ СИНЕЙ ПТИЦЫ
ТВОРЧЕСТВО

Совместно с Управлением фе-
деральной миграционной службы по 
Красноярскому краю был проведён 
рейд по грузовым причалам левого 
берега реки Енисей, в районе моста 
«777», деревень Коркино и Песчан-
ка. В результате выявлен подросток 
1991 года рождения узбекской на-
циональности, который осуществлял 
трудовую деятельность без соответ-
ствующего разрешения. Также выяв-
лены два подростка 1992 и 1991 г. р. 
таджикистанской национальности с 
нарушениями миграционного режи-
ма. По законодательству РФ, все они 
являются несовершеннолетними, что 
запрещает им не то что работать, а 
даже находиться на объектах водно-
го транспорта. Однако, иностранные 
граждане в силу своей юридической 
неграмотности продолжают совер-
шать подобные правонарушения. 
Эта проблема поставлена на особый 

В августе-
сентябре в Ли-
нейном отде-

ле внутренних дел в 
речном порту г. Крас-
ноярска проходил тре-
тий этап оперативно-
п р о ф и л а к т и ч е с к о й 
операции «Подросток».

ОПЕРАЦИЯ «ПОДРОСТОК»

МИЛИЦИЯ

контроль, и проведение профилак-
тических рейдов в местах скопления 
подобного контингента на объектах 
транспорта решено проводить чаще.

Острыми на сегодня остаются та-
кие проблемы, как отсутствие или не-

надлежащее воспитание родителями 
своих несовершеннолетних детей. Во 
время операции «Подросток» с ОДН 
(отделы по делам несовершеннолет-
них) территориальных РУВД были 
организованы проверки по месту жи-
тельства подростков, проживающих 
вблизи объектов водного транспорта 
и состоящих на учете в ПДН за ра-
нее совершенные преступления или 
общественные деяния. В результате 
рейдов составлено два администра-
тивных протокола по ст. 5. 35 КоАП 
РФ за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. Все 
случаи до боли банальны: родители 
злоупотребляют алкоголем, на детей 
времени не остается, в результате 
чего последние предоставлены сами 
себе. В итоге в поисках еды и удо-
влетворения других потребностей 
они выходят на улицу и становятся 
социально-опасным контингентом.

– Как часто выявляются про-
фзаболевания?

– По одному случаю инвалидно-
сти или заболевания в год обнаружи-
ваем. Как правило, после этого выпи-
сываем ограничения по работе.

– Когда человек устраивает-
ся работать на флот, первое об-
следование он проходит у вас?

– Мы начинам обследовать по-
тенциальных речников гораздо рань-
ше – еще со студенческой скамьи. 
Осматриваем ребят из речного учи-

лища и прочих учебных заведений с 
первого курса. Сразу выявляем, – и 
если работа на флоте по состоянию 
здоровья нежелательна, советуем 
задуматься о смене специализации. 
Но последующие осмотры показыва-
ют, что далеко не все юноши, кото-
рые приходят на флот, годны к этой 
работе. В процентном соотношении 
по показателям годности преоблада-
ет все-таки старшее поколение. 

– Кого еще, кроме работников 
флота, вы обследуете?

– У нас очень большая сеть пред-

приятий, в том числе государствен-
ных. Кого-то мы обследуем за счет 
госбюджета, но есть и пациенты, ко-
торые осматриваются на возмездной 
основе. К тому же не стоит забывать, 
что мы помогаем и пенсионерам во-
дного транспорта. 

– Многое изменилось в боль-
нице за последние годы? Можно 
сказать, что вы идете в ногу с 
быстро развивающейся медици-
ной?

– Да, изменилось многое. Не так 
давно мы получили Диплом – вошли 

в сотню лучших медучреждений Си-
бирского федерального округа. Этой 
осенью наша больница получила ли-
цензию еще на пять лет. 

Мы имеем большую базу по не-
врологической службе, работаем в 
тесном контакте с кафедрой невро-
логии и терапии Красноярской меди-
цинской академии. На базе больни-
цы работают профессора и доценты. 
На кафедре имеется мощная диагно-
стическая база. Мы используем но-
вое усовершенствованное оборудо-
вание, которое позволяем выявлять 

болезни даже на ранней стадии. Это, 
в основном, компьютерные системы.

*        *        *
За здоровьем и самочувствием 

речников следят не только эти по-
профессиональному добрые люди, 
которые каждый день в своих каби-
нетах принимают десятки людей, но 
и судовые медики, которые ходят в 
навигацию вместе с плавсоставом в 
дальние и ближние рейсы. Остается 
только поблагодарить их за нелегкий 
труд и пожелать им – этим людям в 
белых халатах – светлых дней.

Дарья АМИНОВА
Фото: Алексей ДУБИНЦОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ
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