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15 июня 2009 г. состо-
ялось годовое Общее 
собрание акционеров 
ОАО «Енисейское реч-

ное пароходство».

17 мая на одной из 
высочайших вершин 
мира был развёрнут 
корпоративный флаг 

Енисейского пароходства. Этот 
атрибут речного флота привёз 
на Гималаи и водрузил на вершине 
горы Пумори знаменитый совет-
ский и российский альпинист, ин-
женер связи Управления информа-
ционных технологий ОАО «ЕРП» 
Николай Сметанин.

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ 
АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ЕРП»
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ФЛАГ ЕНИСЕЙСКОГО ПАРОХОДСТВА – НА «КРЫШЕ МИРА»

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

В соответствии с повесткой дня 
были рассмотрены: годовой отчёт 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», годовая бухгалтерская отчёт-
ность, в том числе отчёты о прибылях 
и убытках, распределение прибыли, 
размер дивидендов по результатам 
2008 года. Помимо основных во-
просов финансово-хозяйственной 
деятельности, решались вопросы об 
избрании членов Совета директоров 
ОАО «ЕРП», членов ревизионной ко-
миссии и аудитора Общества, о ряде 
сделок.

С основным докладом о результа-
тах работы ОАО «Енисейское речное 
пароходство» в 2008 году перед ак-
ционерами выступил генеральный 
директор пароходства Александр 
Иванов. В своём выступлении он от-
метил, что Енисейское пароходство 
занимает особое место в транспорт-
ной системе Красноярского края и 
играет большую роль в экономиче-
ской безопасности региона. 

С 2002 года ЕРП выступает 
основным поставщиком социально-
значимых грузов в административ-
ные районы Красноярского края, 
в том числе в Эвенкию и на Тай-
мыр. На долю компании приходится 
75% перевозок на Север. Услугами 
ЕРП пользуются 150 контрагентов. 
Основными  партнёрами пароход-
ства являются предприятия группы 
«Норильский никель» (50%), нефтя-
ники (20%), предприятия лесного 
комплекса (15%). 

Отчитываясь о результатах 
финансово-хозяйственной деятель-

ности акционерного общества за 2008 
год, Александр Иванов сообщил, 
что задачи, которые стояли перед 
обществом в прошлом году, успешно 
реализованы. Среди основных – обе-
спечение надёжного транспортного 
обслуживания промышленной и со-
циальной инфраструктуры северных 
территорий Красноярского края и 
Норильского промышленного района, 
стабильное осуществление и нара-
щивание грузовых перевозок в бас-
сейне реки Енисей, обеспечение по-

ставок социально значимых грузов в 
районы Крайнего Севера, сохранение 
и обновление основных фондов и, в 
первую очередь, рабочего ядра фло-
та, а также сохранение и воспитание 
высококвалифицированных кадров.

2008 год стал годом наращивания 
объёмов грузоперевозок. Выручка 
Общества по сравнению с 2007 го-
дом увеличилась на 30,7%. Итогом 
финансово-хозяйственной деятель-
ности пароходства в 2008 году стала 
чистая прибыль в размере 214 млн. 

369 тыс. рублей. Предприятием за 
навигацию 2008 года перевезено 3 
млн. 676 тыс. тонн различных грузов. 
Выполнение плана по перевозкам 
составило 112%.

Помимо этого, за прошлый год 
пароходством профинансировано 
строительство трёх несамоходных 
судов.

Одним из разделов доклада гене-
рального директора ЕРП стал под-
робный отчёт перед акционерами о 

До того, как прийти в пароходство, 
Николай Александрович Сметанин за-
нимался чисто спортивной работой в 
ДСО «Спартак». В 1985 году он устро-
ился инженером в Информационно-
вычислительный центр Енисейского 
пароходства, и слава его спортивных 
достижений множилась уже под покро-
вительством ДСО «Водник». Работая 
в системе речного флота, Николай на 
трёх чемпионатах СССР по альпиниз-
му завоевал «золото». Трижды на все-
союзных чемпионатах был удостоен 
серебряных медалей. 

Число «три» и сейчас оказалось судь-
боносным для Николая Сметанина –  
Мастера спорта по альпинизму. Не-
давний штурм Гималаев стал для него 
третьей экспедицией в эту горную стра-
ну: ранее были восхождения на Дхау-
лагири – в 1992 году и на Эверест – в 
1996-ом, – а покорённая гора Пумори –  
третьей вершиной-семитысячником в 
его спортивно-альпинистской карьере.

Целью Красноярской экспедиция 
«Гималаи-2009» была гора Пумори. 
Высотой 7 145 метров, она находится 
рядом с Эверестом, или, по-тибетски, 

Джомолунгмой. Впервые на Пумори 
в 1962 году поднялся немец Герхард 
Ленсер. В новом веке ещё никому не 
удалось взойти на эту вершину. 

В экспедиции «Гималаи-2009» при-
няли участие две группы. Одна – «ве-
теранская», в составе шести человек, 
включая Николая Сметанина. И группа 
Антона Пуговкина – четыре альпини-
ста, в задачу которых входило поднять-
ся на Пумори по одному из нехоженых 
рёбер Южной стены. Когда до верши-
ны оставалось около 200 метров, эта 
группа прекратила восхождение и вер-
нулась в базовый лагерь – из-за высо-
кой лавиноопасности склонов. 

Трое ветеранов альпинизма верши-
ну Пумори покорили – это: Николай 

Сметанин, Владимир Каратаев, Евге-
ний Бакалейников. Другие вышли из 
строя. С задачей справилась и группа 
альпинистов из Санкт-Петербурга.

– Вылетели мы из Красноярска 18 
апреля, – рассказывает Николай Алек-
сандрович Сметанин. – В Москве к нам 
подключились трое питерцев. Только 
на самолётах мы добирались почти 
двое суток. Из Москвы – в Доху (это 
столица государства Катар), затем – в 
Катманду, оттуда – в Луклу. Из Луклу, 
это уже Непал, неделю поднимались 
пешком: никаких дорог, пешеходная 
тропа – и всё. 

Весна в этом районе – период мус-
сонов. Тёплые потоки воздуха из Ин-
дийского океана смешиваются с хо-

лодными тибетскими, и каждый день 
после обеда начинается ненастье, 
дожди, а вверху – сплошные снегопа-
ды. Мы попали как раз к началу мус-
сона, погода была уже неблагоприят-
ная. Переход составлял 5-6 часов: из 
одного населенного пункта переходили 
до следующего, там ночевали, на дру-
гое утро опять продолжали движение 
вверх – всё выше и выше. За неделю 
мы дошли до предгорья Эвереста – до 
последнего населённого пункта перед 
Эверестом. Практически рядом с ним –  
Пумори.  

Первый выход у нас был в целях 
акклиматизации. В этом деле всё упи-
рается в акклиматизацию. Это своего 
рода подготовка организма к работе на 
больших высотах. Затем у подножия 
Пумори, на высоте 5 километров 100 
метров, началась спортивная работа. 
И здесь же мы разделились. Четвёрка 
молодых направилась своим марш-
рутом. А мы, ветераны, должны были 
идти по «классике». Но, оказалось, 
никакой «классики» там не было: надо 
идти по сложному рельефу, выбирать 
более безопасные места, а главное, 
искать проходы на разорванном лед-
нике.

Восхождение непосредственно на 
Пумори начали 8 мая. Прошли до от-
метки 6 200, переночевали, опять спу-
стились вниз – туда, где лес. Там два 
дня пожили, восстановились, после 
чего пошли на основной штурм. 

Гора словно не пускает, не случайно 
у неё название в переводе на русский –  
Непорочная, Недоступная. Когда вто-
рой раз вышли на 6 200, случился 
ледовый обвал. Хорошо, что всё обо-

шлось, и никого не задело: глыбы и ку-
ски льда пролетели как бы трамплином 
– буквально над нашими головами. Мы 
тут же развернулись и ушли с этого ме-
ста, спустились опять вниз – подальше 
от греха, думая при этом, не дай, Бог, 
быть ещё одному ледопаду.

Пумори отличается от других. Сколь-
ко я ходил на горы – от пяти- до восьми-
тысячников, – ни разу такого не было. 
Обычно – выраженный рельеф – гре-
бень, по нему и идёшь, и ориентиру-
ешься. А здесь вообще нет понятий ни 
гребня, ни маршрута. Нужно всё время 
выбирать проходы, потому что это – 
просто падающий ледник, со всевоз-
можными трещинами, провалами и так 
далее. И плюс ещё непогода. Мы име-
ли возможность передвигаться только 
с утра и часов до 10-12 дня. После это-
го уже ничего не делаешь: прячешься 
в палатке и пережидаешь непогоду. 
Поэтому, когда мы пошли на третий вы-
ход, решили работать по ночам – ког-
да распогодится: видны луна, звёзды, 
и всё вокруг схватывается морозом. 
Ночью – самое безопасное передвиже-
ние, – почти никаких неожиданностей.

Начали брать ночными бросками. 
Ночь прошли – встали, выжидая пого-
ду. Ещё одну ночь. Думали с третьего 
ночного броска – от лагеря на отмет-
ке 6500, где мы поставили палатки, 
– достичь вершины, но просчита-
лись. Пришлось нам потуже затянуть 

СПАРТАКИАДА 
ПЛАВСОСТАВА

НАВИГАЦИЯ

АВТОНОМНАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ  
НА ПОДКАМЕННУЮ
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Общее годовое собрание акционеров. С отчётом выступает  
генеральный директор ОАО «ЕРП» Александр Иванов.

АЛЬПИНИЗМ

Вершина горы Пумори. Флаг Енисейского пароходства держит в руках 
Николай Сметанин. На заднем плане – Эверест, она же Джомолунгма.

НА ГИМАЛАЯХ 
РАЗВЁРНУТ ФЛАГ 
ПАРОХОДСТВА
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4 – 6 июня проходила деловая мобилизационная 
игра с заместителями Губернатора края, членами 
краевого Правительства и руководителями орга-
нов государственной власти Красноярского края. 

Проведение учебных занятий деловой игры обеспечивал и 
ряд организаций и предприятий, в том числе ОАО «Енисей-
ское речное пароходство», ФГУ «Енисейречтранс», Управле-
ние военных сообщений на Енисейском бассейне.

Завозить грузы 
на притоки, осо-
бенно в населён-
ные пункты, где 

нет коммерческих пред-
ставителей пароходства, 
Управление эксплуатации 
флота ОАО «ЕРП» поруча-
ет опытным, грамотным 
капитанам и экипажам, ко-
торые ответственно от-
носятся к поставленным за-
дачам и способны достойно 
представлять интересы 
компании. В числе надёжных 
флотских коллективов – ка-
питан и экипаж теплохода 
«Рига».

НАВИГАЦИЯ

НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА КРАЯ

ЛУЧШАЯ СТРАХОВКА – НАДЁЖНЫЙ ЭКИПАЖ

10 мая ушёл на Подкаменную Тун-
гуску из Красноярска основной кара-
ван, но из-за нерасторопности грузо-
отправителей часть грузов поступила 
в порты позже намеченных сроков. 
И для речников возникла проблема: 
удастся ли доставить запоздалые 
грузы до места назначения, зайти 
и выйти с притока? А это зависит от 
того, как долго будет держаться там 
полная вода, сумеют ли справиться 
с задачей в случае нештатной ситуа-
ции судоводители? 

21 мая с грузом продуктов и контей-
неров из Красноярска был отправлен 
на Подкаменную Тунгуску теплоход 
«Рига». Всё шло без промедлений. 
Уже на другой день, 22 мая, судно 
было догружено в Лесосибирске кон-
тейнерами. Общая масса грузов со-
ставила 643 тонны. 

– 23 мая, в 24.00, мы зашли в устье 
Подкаменной Тунгуски, – рассказыва-
ет капитан теплохода «Рига» Алек-
сандр Иванович Щербаков. – У нас 
было пять пунктов выгрузки – пять 
населённых пунктов: Суломай, Кузь-
мовка, Бурный, Полигус и Байкит, – 
куда 100 тонн, куда – 80, а куда и 150. 
Сразу же столкнулись с проблемой. 
Сначала на реке, когда основной ле-
доход прошёл, установился средний 
уровень воды. А потом вода пошла на 
подъём, и лёд, оставшийся по бере-
гам и на дне реки, всплыл. Поэтому 
судовой ход на момент нашего захода 
был обильно усеян льдинами, и при-

ходилось между ними лавировать. 
Это испытание преодолели успешно. 
Благодаря современному локатору, 
эхолоту Фуруно, спутниковой систе-
ме Инмарсат и электронной карте, 
мы двигались и в ночное время. На 
карте отмечены все препятствия, буи 
и прочая обстановка – это отличное 
подспорье судоводителю. Случается, 

ледоход сбивает береговые знаки. Но 
путейцы оперативно их восстанавли-
вают. Вообще они работают хорошо, 
насчёт этого – никаких претензий.

Кроме льдов, была ещё одна «на-
пасть» – пороги. Два порога тепло-
ход преодолел самостоятельно. Но, 
когда вода ещё больше прибыла и 
скорость течения возросла, его уже 
поднимали толкачи: в Большом поро-
ге – «Капитан Крылов», в каскаде по-
рогов Дедушка-Бабушка-Горлышко –  
«Директор Новосёлов».

Для капитана Щербакова Подка-
менная Тунгуска – река, хорошо зна-
комая. По примерной прикидке, он 
здесь ходит навигаций двадцать – на-
стоящий лоцман Подкаменной. А во-
обще на флоте Александр Иванович 
уже 30 лет, если отсчитывать стаж с 
начала производственной практики в 
навигацию 1977 года и вычесть два 
года армейской службы. А начавшая-
ся навигация – в его трудовой жизни 
31-я. В 1978 году он окончил Красно-

ярское командное речное училище 
по судоводительской специальности. 
Работал в Енисейском пароходстве 
штурманом. Окончил вечернее от-
деление Новосибирского института 
инженеров водного транспорта, меха-
нический факультет. 

Отслужив в войсках ПВО, Забай-
кальский военный округ, Александр 

вернулся на флот. Сначала он – вто-
рой штурман теплохода «Измаил», с 
1983 года по 1988-й – первый штур-
ман «Риги». В 1988 году становится 
капитаном: теплоходы «БТП-604», 
«Львов», «Уссури», с 2005 года – 
«Рига» – вот те суда, с которыми свя-
зана капитанская биография Алек-
сандра Щербакова. В начале 2000-х 
годов поработал и механиком – на 
теплоходе «Тбилиси».  

– Бывали навигации на Подкамен-
ной и гораздо хуже, чем в этом году, 
– говорит он. – Сейчас вода держит-
ся до сих пор (по состоянию на 11 
июня. – С. И.), и можно сделать ещё 
рейс, если появится груз. А раньше, 
как правило, было так: дней 10, мак-
симум 14 – и уровень резко падает. 
В этот сезон за счёт того, что зимой 
было холодно и льда образовалось 
больше, – да и осадков тоже было 
много, – вода в реке, когда настала 
жара, почти не убывала, и даже её 
уровни, когда мы проходили поро-

ги, ещё более повышались. Поэто-
му нынче, без угрозы резкого спада 
воды, работать было как бы легче. 
Хотя, опять же, – эти льды, высокие 
скорости течения… Вся река была во 
льду, – невозможно подойти к дерев-
ням. Суломай пришлось миновать на 
проход: весь берег завален льдом –  
не приткнуться. По реке Вельмо 
пришли в Бурный, – берег тоже во 
льду. Прямо носом теплохода уткну-
лись в ледяное поле. Начали сооб-
ражать, как здесь разгрузиться. Трак-
тор подъехать не может. С помощью 
своего судового крана выровняли 
на льду площадку. На неё ставили 
контейнеры, и местные работники 
разгружали их, вручную таскали гру-
зы на гористый берег – по сходням, 
которые они специально для этого 
сделали, – а больше никак не вы-
грузиться. Также было в Кузьмовке. 
Потом уже в Суломае, более-менее, 
лёд растаял, и мы разгрузились не-
посредственно на берег. В Полигусе 
имеется передвижной пирс – было 
полегче. В Байките – причал, здесь 
выгрузка шла нормально. Спуска-
лись без проблем: вода большая, –  
неслись, как говорится, на всех па-
русах. 

Руководство Управления эксплуа-
тации флота ОАО «ЕРП» дало высо-
кую оценку автономной работе капи-
тана и экипажа теплохода «Рига» на 
Подкаменной Тунгуске. Капитан за 
успех экспедиции благодарит каждого 
из своей команды:    

– Экипаж хороший, испытания на 
Подкаменной Тунгуске выдержали 
все. Стараюсь держать, как-то со-
хранять сложившийся коллектив. 

Когда экипаж не меняется, легче 
работать: люди хорошо узнают друг 
друга, прирабатываются, привы-
кают к теплоходу. Если начинают 
уходить-приходить, это худо для ра-
боты, результаты уже не те. Механик 
Дмитрий Валерьевич Киселёв рабо-
тает на флоте порядка 16 лет. Нын-
че продипломировался – повысил 
квалификацию, после чего стал ещё 
и вторым штурманом. Первый штур-
ман Антон Александрович Кокоулин 
начинал у меня третьим, потом ра-
ботал вторым. Продипломировался 
– стал первым штурманом. Третий 
штурман три года назад окончил Ко-
мандное речное училище и пришёл 
работать на «Ригу», а ещё раньше, 
когда проходил практику, работал у 
меня мотористом. Осенью он тоже 
будет дипломироваться. Все другие 
члены экипажа – люди работящие, 
умеют уживаться в коллективе. Я до-
волен, что экипаж подобрался имен-
но такой, что его состав сохраняется 
неизменным. 

В эти дни экипаж теплохода 
«Рига» выполняет очередной рейс 
по программе Северного завоза для 
Эвенкийского района – на Нижнюю 
Тунгуску. На этот раз «рижане» везут 
продовольствие и промышленные 
грузы в Тутончаны, Учами, Нидым 
и Туру – административный центр 
района. В Тутончанах, куда уже ра-
нее была доставлена баржа с углём, 
с помощью судового крана они долж-
ны разгрузить уголь. Навигация про-
должается.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Капитан Александр Щербаков.

Теплоход «Рига» с грузами на борту. Экспедиция в Эвенкию.

– В рамках мероприятия мы про-
демонстрировали готовность реч-
ного флота к выполнению моби-
лизационных заданий, – отметил 
начальник специального отдела 
Енисейского пароходства Алек-
сандр Фёдорович Булова. – Де-

монстрация проходила на острове 
Татышева – в Красноярске и в зато-
не Ермолаевской РЭБ флота. Фраг-
менты мобилизационной готовности 
речного транспорта пароходство от-
рабатывало совместно с Федераль-
ным государственным учреждением 

«Енисейречтранс» и Управлением 
военных сообщений на Енисейском 
бассейне. Мобилизационное управ-
ление Губернатора Красноярского 
края, которое выступало организа-
тором деловой мобилизационной 
игры, положительно оценило работу 
речников.

За хорошую организацию и про-
ведение деловой мобилизационной 
игры Губернатор Красноярского края 
наградил «Благодарственным пись-
мом» генерального директора ОАО 
«ЕРП» Александра Иванова и ру-
ководителя ФГУ «Енисейречтранс» 
Владимира Байкалова.

ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
социальной деятельности компании. 
В 2008 году продолжилась работа по 
сохранению и развитию кадрового 
потенциала предприятия и его до-
черних обществ. В 2008 году  тариф-
ные ставки и должностные оклады 
работников увеличены на 20%. На 
реализацию социальных программ 
направлено 7 млн. 274 тыс. руб. Суб-
сидии на приобретение жилья со-
ставили 1 млн. 612 тыс. руб. Особое 
внимание уделялось организации 
культурного и спортивного досуга 
работников общества. На эти цели 
направлено 3 млн. 496 тыс. руб. На 
обеспечение санаторно-курортного 
лечения, отдыха – 833 тысячи ру-
блей. Продолжала реализовываться 
программа «Материальная помощь 
неработающим пенсионерам». Об-
щий размер помощи составил 3 млн. 
574 тыс. рублей. Совокупные  расхо-
ды на благотворительные програм-
мы в 2008 году составили 4 млн. 587 
тыс. рублей.

Подводя итоги  работы Общества, 
Александр Иванов подчеркнул:

– 2008 год можно охарактеризо-
вать как год стабильного развития 
производственной и финансово-
экономической ситуации в Обще-
стве. Ключевые показатели дают 
основания для достижения постав-
ленных целей. Заложен твёрдый 
фундамент дальнейшего активного 
развития предприятия до уровня, 
отвечающего современным техно-
логическим и экономическим тре-
бованиям. Основные перспективы, 
безусловно, связаны с реализацией 
крупнейших инвестиционных про-
ектов на территории Красноярского 
края, выполнение которых возможно 
только с участием Енисейского реч-
ного пароходства.

После выступления генерального 
директора прошла процедура голо-
сования по всем вопросам, заявлен-
ным в повестке дня.

По итогам голосования Общего 
собрания акционеров утверждён го-

довой отчёт Общества за 2008 год, 
годовой бухгалтерский отчет, избра-
ны Совет директоров, ревизионная 
комиссия, аудитор. Большинством 
голосов все сделки одобрены.

Рассмотрев итоги финансово-
хозяйственной деятельности 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» за 2008 год, в соответствии с 
Федеральным законом «Об акцио-
нерных обществах», а также Уставом 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство», Общим собранием было реше-
но выплатить годовые дивиденды по 
привилегированным акциям типа «А» 
в размере: на 1 акцию – 208, 52 рубля.

Решения собрания акционеров и 
утвержденный годовой отчёт ОАО 
«ЕРП» будут размещены в раз-
деле официальных документов на 
сайте Енисейского пароходства:  
www.e-river.ru.

Ольга МАЦУЛЬ,  
пресс-секретарь ОАО «ЕРП»

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

(Окончание. Начало на стр. 1).
(Окончание. Начало на стр. 1).

пояса, так как продуктов взяли на 
два дня. На четвёртый день, 17 мая, 
в 8.40, мы достигли вершины 7 145. 
Трое из нашей команды и трое питер-
цев. Наш знаменитый Володя Карата-
ев из Дивногорска, – за достижения в 
альпинизме он получил когда-то ор-
ден Ленина – последний, подписан-
ный президентом СССР Михаилом 
Горбачёвым, – несмотря на то, что 
весь обмороженный с прошлых вос-
хождений, орудуя своими культями, 
всё снимал и снимал на свою каме-
ру. Специально для меня он сделал 
кадр, где я стою на вершине Пумори, 
на фоне Эвереста, и держу флаг Ени-
сейского пароходства. 

До нас десять лет никого на этой 
вершине не было, хотя попыток взой-
ти предпринималось много. На этот 
раз одновременно с нами шли новозе-
ландцы: они поглядели на гору и раз-
вернулись назад, – и словаки, которые 
уже и палатку поставили, навешали 
какие-то верёвки, но подниматься 
не рискнули. Гора непредсказуема. 
Маршрут надо выбирать по ходу про-
движения, и надо много верёвок, сна-
ряжения, чего не всегда хватает. Если 
по прямой проложить маршрут на эту 
вершину, он раз в десять получается 
короче, чем тот путь, который при-
шлось пройти нам. На всё это уходит 
снаряжение, а оно не бесконечное. По 
сути, его немного не хватило и нам, 
но, как говорится, выходили из поло-
жения, – может, где-то чуть рисковали, 
однако надо было идти. 

Это, конечно, неординарное событие 
– большая победа, особенно для нас – 
красноярских ветеранов альпинизма. 
Питерцы – молодые, моложе нас лет на 
10. Но, оказалось, мы – ничуть не хуже. 
К примеру, я и первым работал при 
восхождении. Поскольку они молодые 

и амбициозные, мы их сдерживали, на-
правляли, чтобы никаких «головомоек» 
потом не получилось. Вовремя остано-
виться, посмотреть, подождать – это 
важно для безопасного восхождения. 
Это же не просто так: пошёл – и идёшь. 
Тот же ледопад случился: все находи-
лись под укрытием – и все остались це-
лые. Если б чуть растянулись, кто-то не 
успел – могла случиться трагедия. Но 
всё, слава Богу, обошлось нормально: 
мы одолели Пумори.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Владимир КАРАТАЕВ

ФЛАГ ЕНИСЕЙСКОГО ПАРОХОДСТВА – 
НА «КРЫШЕ МИРА»

Опасное восхождение.
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Администрация, Совет 

ветеранов, профком 
Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Михаила Дмитриевича 

ТЮРЮМИНА
– с 70-летием (27 июня). После 

окончания РУ-2 работал рулевым 
теплохода «Советская Сибирь». 
Отслужил в армии и возвратился  
на Енисей. С 1971 г. – капитан-
механик теплохода «Брест»,  

с 1977 г. – начальник отдела кадров 
КСРЗ, затем – капитан-наставник. 

Читал лекции в Учебном комбинате 
КСРЗ. Награждён медалями  

«300 лет Российскому флоту»,  
«Ветеран труда», знаком  

«Отличник соцсоревнования».
Эмилию Филипповну ЛОРЕЙ

– с 80-летием (30 июня).  
На судоремонтном заводе прошла 

обучение на формовщика  
и проработала по этой профессии 
в цехе № 2 до ухода на пенсию. 

Награждена медалью  
«300 лет Российскому флоту».   

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья, долгих лет, 

благополучия. 

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Виктора Ивановича СТЕПАНОВА
– с 60-летием (23 июня). Работает 

судовым электромонтажником БПУ.
Нину Геннадьевну ЧЕКИНУ

– с 50-летием (24 июня).  
Работает диспетчером БПУ.
Нину Ильиничну ЗВЕРЕВУ

– с 60-летием (30 июня). Работала 
в Подтёсовской РЭБ более 30 лет: 

поваром, изолировщиком,  
матросом, рабочей.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов управления 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Николая Степановича 
СОСТАВНЁВА

– с 60-летием (26 июня). После 
окончания Подтёсовского СПТУ 

№ 5 начал трудовую деятельность 
рулевым-мотористом. В дальнейшем 
работал штурманом – II помощником 

механика, капитаном-механиком 
теплохода «МБВ-172», капитаном-
механиком теплоходов «МБВ-153», 
«Ермаково», «Рассвет». В 2002 г.  

по состоянию здоровья ушёл 
на берег – работал столяром-

плотником участка эксплуатации 
административного здания  

ОАО «ЕРП» до ухода  
на заслуженный отдых в 2004 г.
Желаем уважаемому Николаю 

Степановичу здоровья, долголетия, 
семейного благополучия. 

 Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Анатолия Ивановича АНТОНОВА

– с 50-летием (3 июня). 
Работает капитаном теплохода 
«Путейский-109» Красноярского 

района водных путей и судоходства.
Николая Борисовича КУЗЬМИНА
– с 50-летием (11 июня). Работает 
мотористом теплохода «Разлив» 

Енисейского района водных путей  
и судоходства. Стаж работы  

на предприятии – более 17 лет.
Анну Михайловну КРАВЧЕНКО

– с 60-летием (16 июня).  
Бывшая работница управления.  

Ветеран труда «Енисейречтранса».  
Клавдию Ивановну БАЛЯСНИКОВУ

– с 70-летием (24 июня). Бывшая 
работница службы пути управления. 
Ветеран труда «Енисейречтранса». 

Виталия Валентиновича 
ШИРОКИХ

– с 60-летием (1 июля). Работает 
механиком теплохода «Волна».  

Стаж работы на речном транспорте – 
более 38 лет. 

Ульяну Ивановну КОНОВАЛОВУ
– с 50-летием (12 июля). Работает 

бухгалтером 1-й категории 
бухгалтерии Енисейского района 

водных путей и судоходства.  
На предприятии трудится около 20 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, семейного счастья, 

благополучия. 

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет:
Нелли Илларионовну 

ПОДЛИПСКУЮ
– с 70-летием (1 июня). В порту 

работала в 1962-1994 гг., старший 
приёмосдатчик-таксировщик 

Злобинского грузового района. 
Ветеран труда порта.

Николая Павловича СОРОКУ
– с 70-летием (1 июня). В порту 

работал в 1964-2008 гг., инженер-
механик железнодорожного цеха. 

Ветеран труда порта.
Василия Иосифовича 

ЗДОЛБИЦКОГО
– с 55-летием (4 июня). В порту 

работает с 1975 г., бригадир 
комплексной бригады докеров-

механизаторов Злобинского 
грузового района.  

Ветеран труда порта.
Марину Макаровну КОЖЕВНИКОВУ

– с 80-летием (16 июня). В порту 
работала в 1977-1988 гг., старший 

приёмосдатчик Злобинского 
грузового района.

Тамару Николаевну ВОРОШИЛОВУ
– с 70-летием (17 июня).  

В порту работала в 1975-1994 гг., 
 старший приёмосдатчик 

Злобинского грузового района.  
Ветеран труда порта.

Ивана Николаевича ДАВЫДЕНКО
– с 75-летием (25 июня).  

В порту работал в 1970-1996 гг., 
 водитель гусеничного крана 

автотранспортного цеха.  
Ветеран труда порта.

Габилу Насира Оглы НАСИРОВА
– с 50-летием (26 июня). 

В порту работает с 1993 г., 
докер-механизатор 1-го класса 

комплексной бригады Злобинского 
грузового района.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни,  
прекрасного настроения.

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба: 

Владимира Михайловича 
ТЮТЬКОВА

– с 60-летием (23 июня).
Виктора Ивановича ТУРОВЦА

– с 70-летием (26 июня).
Михаила Дмитриевича 

ТЮРЮМИНА
– с 70-летием (27 июня).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  
успехов во всяком деле.       

Совет ветеранов бывшей 
Кононовской РЭБ флота 

поздравляет:
Бориса Кузьмича КРАМОРЕНКО

– с 80-летием (26 июня). Трудовой 
стаж в плавсоставе – 35 лет. 

Работал матросом-шкипером.
Желаем уважаемому Борису 

Кузьмичу здоровья,  
счастья в жизни. 

РАССКАЗ  
О РЕЧНИКЕ

Разгар летней навигации. У при-
чала, расположенного недалеко от 
управления Енисейского речного 
пароходства, стоит теплоход «Вячес-
лав Шишков». К его борту подходят 
автомашины с различными груза-
ми: продовольствие, комбикорма и 
огромное количество ящиков с вод-
кой и вином. Столь много спиртного 
в трюмах мне ещё не доводилось 
видеть. 

Погрузка велась с помощью бор-
товых подъёмных кранов, которыми 
умело управляли члены экипажа. 
Возглавлял тогда экипаж замеча-
тельный человек и опытный капитан 
Александр Гордеевич Калачёв, хоро-
шо знающий Енисей и Енисейский 
залив, частый гость на Диксоне. Под 
пристальным вниманием его и второ-
го помощника капитана Петра Ильи-
ча Весёлкина происходили такие 
сложные и ответственные операции, 
как погрузка, размещение, укладка 
груза в трюмах, – ведь теплоход идёт 
в низовье Енисея, там огромные во-
дные просторы, а значит, есть, где 
разгуляться высокой волне.

 Экипаж готовился к рейсу тща-
тельно во всех отношениях. Алек-
сандр Сергеевич Ларин проводил 
профилактический осмотр сложного 
радионавигационного оборудования. 
Старпом Владимир Петрович Кулага, 
засучив рукава, делал ремонт и ре-
гулировку двигателя катера. Судя по 
его лицу, не всё шло гладко. Женщи-
ны на камбузе заготавливали впрок 
зелень и овощи. 

Когда погрузка на причале была 
закончена, «Вячеслав Шишков» пе-
решёл в порт. Здесь на крышки его 
трюмов поставили и как следует за-
крепили несколько автокранов фир-
мы «КАТО». 

После оформления необходимых 
документов теплоход взял курс на 
Север. Прошёл самостоятельно Ка-
зачинский порог, затем – сложный 
Осиновский порог и через некоторое 

время прибыл в Игарку, где начина-
ется Севморпуть. Все суда должны 
идти по морским правилам, с лоц-
манской проводкой. Енисейские лоц-
маны – специалисты высокого клас-
са и всегда желанные гости на судах.

Непродолжительная стоянка в 
Игарке закончилась, и «Вячеслав 
Шишков» взял курс на Дудинку. При 
подходе к рейду Дудинки теплоход 
пригласили к причалу. Порожние 
платформы для «КАТО» уже стояли 
на железнодорожных путях порта. 
Вскоре на них были выгружены ав-
токраны.

Следующим пунктом разгрузки 
должен быть Усть-Порт. Как только 
стали удаляться портовые краны 
Дудинки, недалеко от бортов наше-
го теплохода появились моторные 
лодки с местными жителями. Они 
кричали: «Водка!», «Водка!», – и под-
нимали вверх большие рыбины. Ка-
питан настойчиво просил их не под-
ходить близко к бортам. Но, видимо, 
желание выпить превосходило страх 
перед опасностью. 

Вскоре «Вячеслав Шишков» стал 
на рейде Усть-Порта. Причал, к кото-
рому должен был пришвартоваться 
теплоход, представлял собой два-
три десятка свай, торчащих из воды. 
Верхнего настила не было. Нас ни-
кто здесь не встречал, только около 
уреза воды бегали дети с собаками, 
а на пригорке, у балка, рядом с на-
ртами, стояли два линяющих оленя. 
Мне приходилось участвовать в вы-
грузках на полярные станции. Для 
полярников приход судна – праздник: 
на встречу приходят все свободные 
от вахты полярники, в воздух взлета-
ют ракеты, гремят выстрелы, все ак-
тивно участвуют в выгрузке. В Усть-
Порту – обстановка другая.

Когда ремонт причала закончился, 
«Вячеслав Шишков», наконец, подо-
шёл к нему. Сделать это было непро-
сто, но, благодаря грамотной, сла-
женной работе капитана и экипажа, 
теплоход был быстро пришвартован, 
а разгрузку закончили в короткий 
срок. Груз из трюмов выгружали бор-

товыми кранами на грузовые маши-
ны, стоящие на причале.

Теплоход взял курс на север, к по-
сёлку Байкаловск. Из-за мелководья 
он не смог подойти близко и стал на 
рейде, на расстоянии одной мили 
от берега. В Байкаловске было не-
сколько жилых домиков и складское 
помещение. Отдельно на берегу 
стоял водомерный пост. За домика-
ми змейкой уходили далеко в тундру 
горы пустых ржавых бочек. 

Для разгрузки «Вячеслава Шишко-
ва» обещали катер «Норд» с носовой 
откидывающейся аппарелью. Катер 
ждали сутки. Когда он, наконец, по-
дошёл, началась разгрузка. Загру-
женный катер из-за малых глубин 
тоже не мог подходить вплотную к 
берегу и останавливался в четырёх 
метрах от уреза воды. Члены экипа-
жа вынуждены были выносить груз 
на берег на руках и плечах, передви-
гаясь в ледяной воде, рискуя своим 
здоровьем. На берегу груз вручную 
перегружался на прицепную тележку 
трактора и перевозился на склад.

Трудоемкий и затратный получил-
ся разгрузочно-погрузочный процесс 
в Байкаловске. Улучшить техноло-
гию таких работ на открытых рейдах 
в низовье Енисея можно за счёт ис-
пользования плавающего трактора 
типа ТП-90, который должен нахо-
диться на борту судна-снабженца. 
При использовании такого трактора 
значительно сокращается продолжи-
тельность снабженческого рейса, на 
25 процентов снижается себестои-
мость перевозки и перевалки груза, 
а производительность погрузочно-
разгрузочных работ возрастает на 50 
процентов. К сожалению, тогда те-
плоход не имел подобного трактора.

Конечным пунктом снабженческо-
го рейса «Вячеслава Шишкова» стал 
посёлок Воронцово. Когда теплоход 

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ РЕЙС 
В НИЗОВЬЕ ЕНИСЕЯ

Из многих рейсов в 
низовье Енисея, в 
которых мне дове-
лось участвовать 

в годы Советской власти, 
вспоминается один – слож-
ный и незабываемый.

Владимиру Ивано-
вичу Булаеву – 70! 
Ни поздравлять 
именинника, ни вос-

торгаться этой датой нет 
желания. 

С чем поздравлять, чему радо-
ваться, и по какому поводу веселить-
ся? Вернуть бы Булаева в его зрелые 
годы, в 1970 – 1980-е, когда Влади-
мир Иванович – активный техниче-
ский руководитель Подтёсовской 
РЭБ флота. Или когда на его пле-
чах денно и нощно – заботы о 8-ты-
сячном посёлке почти родных ему 
– пусть не кровно, но очень им ува-
жаемых – людей. И эти люди, прини-
мая заботы Владимира Ивановича, 
отвечали ему таким же доверием и 
уважением, избирая его на высшую 
должность советского руководителя 
посёлка 12 (!) раз.

Семнадцати лет, в 1956 году, Во-
лодя поступает учеником токаря в 
слесарно-механический цех Под-
тёсовского судоремонтного завода 
и затем, до поступления в Новоси-
бирский институт инженеров водного 
транспорта в 1960 году, трудится то-
карем в этом цехе. В 1965 году Вла-

димир Иванович, уже с дипломом 
инженера-механика, пройдя три пла-
вательских практики – мотористом и 
помощником механика на теплоходе 
«В. Чкалов», направляется в тот же 
слесарно-механический цех масте-
ром и потом становится начальником 
этого цеха.

Жители Подтёсово – енисейские 
речники – понимали, что рачитель-
ным и заботливым хозяином посёл-
ка может быть только свой человек. 
И таким человеком был определён 
Владимир Иванович. Продолжая 
традиции своих предшественников 
на посту председателя исполкома 
поссовета, он поставил для себя 
главную задачу – решение жилищно-
социальных проблем посёлка. И 
многого добился в этом направле-
нии: активно строилось жильё, бы-
товые, детские, медицинские учреж-
дения, по уровню благоустройства 
посёлок становился посёлком город-
ского типа.

В течение последующих девяти 
лет Булаев – главный инженер за-
вода. Бурный рост флота требует 
срочной модернизации цехов и су-

доподъёмных сооружений, и техни-
ческий штаб завода во главе с глав-
ным инженером Булаевым успешно 
решает возникающие технические 
проблемы. Подтёсовская РЭБ фло-
та могла ремонтировать любые суда 
Енисейского пароходства, незави-
симо от их размеров и технической 
оснащённости.

Завершив организационно-
руководящую деятельность, Влади-
мир Иванович дальнейшую жизнь 
решил посвятить молодому поколе-
нию посёлка. Являясь высокогра-
мотным техническим специалистом, 
он последние 8 лет – до ухода на 
заслуженный отдых – преподавал в 
Подтёсовском средне-специальном 
лицее технические дисциплины: ма-
шины и механизмы, их эксплуатацию 
и ремонт.

Практически коренной житель по-
сёлка Подтёсово (его привезли туда 
родители из Игарки, когда ему было 
пять лет от сотворения), Владимир 
Иванович знал по имени и отчеству 
всех основных рабочих из цехов за-
вода и не гнушался при встрече с 
ними подать руку и тепло попривет-

ствовать уважаемых тружеников. 
Встречаться с ним не желали пья-
ницы и лодыри, хотя в те далёкие 
времена в заводе их можно было 
на пальцах перечесть. Сам являясь 
примером ответственейшего отно-
шения к делу и безукоризненного 
поведения в семье, Владимир Ива-
нович и сегодня уважаем в посёлке и 
открыто смотрит в глаза людей.

Если, наконец, нынешние ру-
ководители Подтёсово и завода 
учредят стенд заслуженных людей 
посёлка и завода, то имя бывшего 
токаря и затем начальника слесарно-
механического цеха, легендарного 
– 12 созывов – председателя испол-
кома поссовета, главного инженера 
завода и просто беззаветного труже-
ника Енисейского пароходства Вла-
димира Ивановича Булаева на этом 
стенде должно быть!

Борис ЕРЕМЕЕВ,  
ветеран  

Енисейского пароходства,  
директор Подтёсовской  

РЭБ флота в 1983-1987 гг.

ПРЕДАННОСТЬ ДЕЛУ

ИСТОРИЯ

(Окончание на стр. 4).

Теплоход Енисейского пароходства «Вячеслав Шишков».
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12 июня 2009 года на 74-м году жизни  
скоропостижно скончался 

РУЗАНОВ Георгий Павлович.
Трудовую деятельность в системе путево-

го хозяйства Енисейского бассейна Георгий 
Павлович начал в должности старшего инже-
нера Нижне-Ангарского технического участка 
в августе 1965 года, сразу после окончания 
Новосибирского института инженеров водно-
го транспорта, получив диплом с отличием 
по специальности инженера гидротехника с 
правом производства общестроительных ра-
бот. С тех пор его трудовая биография была 
связана с речным транспортом в Енисейском 
бассейне. 

Рузанов Г. П. прошел сложный и интересный 
трудовой путь. Работал главным инженером, 
начальником Нижне-Ангарского техучастка, главным энергетиком Енисейско-
го БУПа. С начала строительства в 1970 году и до мая 1974 года был на-
чальником строящегося гидроузла Красноярского судоподъемника, а затем 
в течение 10 лет возглавлял коллектив этого уникального судопропускного 
сооружения. В 1984 году он был переведен на работу в Енисейское бассей-
новое управление пути на должность заместителя начальника управления. С 
1997 года и до выхода на пенсию трудился в качестве помощника начальника 
управления, главного специалиста «Енисейречтранса». 

Рузанов Г. П. внёс достойный вклад в развитие судоходства на Ангаре, 
строительство и содержание объектов производственного и жилищного на-
значения в структурных подразделениях «Енисейречтранса», в подготовку 
профессиональных кадров.

От имени работников управления и филиалов «Енисейречтранса» выра-
жаем соболезнование родным и близким Рузанова Г. П.

Администрация, Совет ветеранов ФГУ «Енисейречтранс»

12 июня на 97-м году жизни скончался 
КОЗЬМИН Василий Никитич.

В течение 18 лет, в 1947 – 1965 гг., Василий Никитич возглавлял Краснояр-
скую судостроительную верфь Енисейского пароходства. Он внёс большой 
личный вклад в техническое и технологическое развитие одного из веду-
щих судостроительных предприятий речного флота страны. Несколько по-
колений работников верфи и члены их семей добрым словом вспоминают 
инициативность и настойчивость Василия Никитича в деле строительства 
для корабелов благоустроенного жилья, детских дошкольных учреждений. 
Отзывчивость и трудолюбие снискали ему почёт и уважение среди людей. 

Приносим искреннее соболезнование родным и близким покойного.  
Администрация, профком Красноярской судоверфи, 

администрация ОАО «Енисейское речное пароходство» 

1 июня скончался почётный ветеран труда
ГУЛОВ Виктор Филиппович.

43 года проработал он на Красноярском судоремонтном заводе. Начинал 
котельщиком, закончил трудовую деятельность мастером-технологом.

Выражаем соболезнование родным и близким Виктора Филипповича.
Профком, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

30 мая на 73-м году жизни скончался
ПОЗДНЯКОВ Виталий Петрович.

В течение 20 лет работал водителем цеха № 14 Красноярского судорем-
завода. Выражаем соболезнование родным и близким Виталия Петровича.
Профком, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

26 мая ушла из жизни
ШИШ Нина Александровна,

участница Великой Отечественной войны, ветеран труда.
После окончания школы была призвана в Красную Армию, воевала на 

Карельском фронте, на Дальнем Востоке. В Енисейском пароходстве рабо-
тала рентген-лаборантом Центральной бассейновой больницы, затем про-
водницей на дизель-электроходе «Композитор Калинников».

Светлая память о Нине Александровне останется в сердцах всех, кто 
знал её. Выражаем соболезнование родным и близким.
Профком, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра  

РЕГИОН

СОВЕЩАНИЕ  
ПО ПЕРЕВОЗКАМ

ОТКАЗЫВАТЬ НЕ В ПРАВЕ

ИСТОРИЯ

Предварительно Енисейским бас- 
комфлотом и профсоюзными коми-
тетами предприятий было разра-
ботано «Положение о бассейновой 
спартакиаде плавсостава среди 
судов Енисейского бассейна 2009 
года». Как и в прошлом году, в про-
грамму спартакиады включены виды 
спорта, непосредственно связанные 
с производственной деятельностью 
речников: гребной спорт, шахматы, 
шашки, армрестлинг, метание лёго-
сти, перетягивание каната и другие. 
Причём речь идёт не только о со-
ревнованиях внутри судовых коллек-
тивов, – предусматриваются также 
спортивные встречи между экипажа-
ми судов во время необходимых и 

вынужденных стоянок в населённых 
пунктах, портах и базах.

Несмотря на сложные условия, 
связанные с экономическим кризи-
сом, речники Енисейского бассейна 
возрождают спортивные традиции, 
сложившиеся в бытность ДСО «Во-
дник», в данном случае – проведе-
ние спартакиад плавсостава. После 
долгого «затишья» вновь первое 
такое мероприятие состоялось в 
навигацию 2008 года. Переходящий 
Кубок спартакиады плавсостава за-
воевал экипаж танкера «Василий 
Суриков» Подтёсовской РЭБ флота, 
капитан судна – Дмитрий Гнедов. 
Грамотами спортивной славы, кроме 
команды «Василия Сурикова», были 
награждены экипажи теплоходов: 
«Сергей Качалов» Красноярского 
судоремонтного центра, капитан – 
Валерий Шмидт, особо отмечается 
роль в спортивной работе первого 
штурмана Александра Свиридова; 
«Ангара-110» Красноярского речного 
порта, капитан – Леонид Корнев; «Пу-
тейский-601» «Енисейречтранса», 
капитан – Эдуард Лобанов; дизель-
электрохода «М. Ю. Лермонтов» 
«ПассажирРечТранса», капитан –  
Владимир Тараканчиков.

Многие капитаны судов использу-
ют спортивные мероприятия для соз-
дания положительного микроклима-
та в коллективе, укрепления дружбы, 
взаимовыручки, отработки чёткости и 
слаженности действий в выполнении 
нелёгких производственных задач. 
Зачастую капитаны сами участвуют 
в спортивных мероприятиях, своим 
примером вовлекая членов экипа-
жей. Уместно напомнить, что в своё 
время бывший капитан теплохода 
«Ирша» Николай Цируль активно 
принимал участие в соревнованиях 
внутри экипажа и между команда-
ми судов, входил в состав сборной 
Енисейского пароходства. Участвуя 

в министерской спартакиаде морско-
го и речного флота, он занял третье 
призовое место в состязаниях по ме-
танию лёгости. Или, например, Алек-
сандр Печеник, будучи капитаном те-
плохода, в составе сборной команды 
пароходства успешно выступил на 
министерской спартакиаде – в сорев-
нованиях по гиревому спорту.

Руководство Енисейского паро-
ходства, «Енисейречтранса», «Пас-
сажирРечТранса», профсоюзные ко-
митеты и Баскомфлот поддерживают 
инициативу проведения бассейновой 
спартакиады плавсостава 2009 года. 
Сегодня есть уверенность в том, что 
на этот раз в спартакиаде примут 
участие значительно больше экипа-
жей, чем в прошлом году.

Николай СТРУЧКОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

СПАРТАКИАДА 
ПЛАВСОСТАВА

Открылась нави-
гация, и на судах 
Енисейского па-
роходства, «Ени-

сейречтранса», «Пасса-
жирРечТранса» начинается 
спартакиада плавсостава.

Полномочный пред-
ставитель гу-
бернатора Крас-
ноярского края в 

Северном территориальном 
округе Алексей Слепченко 
провел в Дудинке совещание, 
посвящённое началу речной 
навигации в регионе.

Независимо от 
места и времени 
совершения пре-
ступления, органы 

внутренних дел не в праве 
отказывать в приёме заявле-
ний, сообщений и другой ин-
формации о преступлениях и 
происшествиях. 

прибыл на рейд, плот, с помощью 
которого должна была производить-
ся разгрузка, лежал на берегу. Его 
конструкция, выполненная из метал-
лических бочек, с верхним настилом 
и ограждением, имела много серьёз-
ных дефектов. На их устранение 
ушло немало времени. Когда всё 
было сделано, плот отбуксировали с 
помощью катера к борту теплохода. 

Загруженный плот останавливал-
ся в двух метрах от уреза воды, а 
затем с помощью трактора его под-
тягивали вплотную к берегу. С плота 
груз вручную разгружали на тележку, 
прицепленную к трактору. Большая 
удалённость складских помещений и 
ручная разгрузка значительно увели-
чивали стояночное время теплохода. 

В Воронцово была доставле-
на самая большая партия водки и 
вина. Некоторые жители посёлка 
охотно предлагали свои услуги для 
разгрузки спиртных напитков. Они 
с удовольствием грузили и перено-
сили на руках ящики с алкоголем. 
В Воронцово приезжали из тундры 
ненцы, нганасаны, долгане. Все они 
были опрятно одеты в националь-
ную одежду и обувь, тем самым 
значительно отличаясь от жителей 
посёлка. Неповторимая природа тун-
дры оказывала на них благотворное 
влияние. В посёлке тоже жили пред-
ставители этих этнических групп, но 
это были другие люди: унылые, не-
довольные, неопрятно одетые, одур-
маненные алкоголем. Они бродили 
по посёлку, как призраки.

В поселковом магазине имелась 
долговая книга, где записывалось, 

какие товары, продукты, спиртные 
напитки были выданы в долг. Из этих 
записей было видно, что жители по-
сёлка чаще всего берут в долг водку 
и вино. В пристрастии к ним и кро-
ется причина деградации народов 
Севера, потому как они имеют опре-
деленные генетические особенности 
своего организма: алкоголь плохо 
усваивается и долгое время не выво-
дится из организма, быстро наступа-
ет опьянение, а затем – длительная 
депрессия.

Незабвенный Виктор Петрович 
Астафьев – совесть нашей эпохи – 
бесконечно любил Енисей и резко 
выступал против пьянства в среде 
малочисленных народов Крайнего 
Севера. Местная власть слушала 
его, но ничего не делала для ис-
коренения этого коварного порока. В 
своей предсмертной записке Виктор 
Петрович написал: «Я пришел в мир 
добрый, родной и любил его беско-
нечно. Я ухожу из мира чужого, злоб-
ного, порочного. Мне нечего сказать 
вам на прощание». 

Великие люди уходят, а жизнь про-
должается. Так и сейчас великий, мо-
гучий, красивый Енисей по-прежнему 
несет свои бурные воды в Карское 
море, а по нему плывут суда, достав-
ляющие грузы в отдаленные районы 
Крайнего Севера.

Владимир БЕЛАВЕНЦЕВ, 
 г. Новосибирск

МИЛИЦИЯ

Каждый гражданин имеет право 
обратиться в любой ОВД. При при-
ёме заявления или сообщения о 
преступлении заявителю выдаётся 
талон уведомления, а также сооб-
щается регистрационный номер и 
дата регистрации обращения. При 
этом заявитель предупреждается об 
ответственности за дачу заведомо 
ложных сведений.

Со дня подачи заявления о престу-
плениях в срок не более трёх суток, 
а в исключительных случаях не бо-
лее 10 суток, в ОВД должны принять 
одно из решений: о возбуждении 
уголовного дела, об отказе в возбуж-
дении, о передаче по подследствен-

ности или подсудности.
О противоправных действиях и 

преступлениях можно круглосуточно 
сообщать по телефонам дежурной 
части ЛОВД в порту г. Красноярска: 

201-21-51, 201-21-18, или по «теле-
фону доверия»: 201-21-19. Если в 
отношении вас совершено престу-
пление, вы стали свидетелем про-
тивоправных действий, вам стало 
известно о готовящемся преступле-
нии, в том числе террористического 
характера, вы можете в любое вре-
мя суток обратиться по указанным 
телефонам. Ваше сообщение в обя-
зательном порядке примут, и сотруд-
никами ЛОВД будут приняты необхо-
димые меры.

Иван АНИКЕВИЧ,  
начальник штаба ЛОВД 
в порту г. Красноярска

Участники совещания обсудили 
вопросы организации пассажирских 
перевозок по Енисею жителей Таймы-
ра, безопасности судоходства на ре-
ках Енисей, Дудинка, Хатанга, а также 
проблемы, связанные с поставками по 
воде продуктов питания.

По итогам совещания решено обе-
спечить в период навигации каче-
ственные пассажирские перевозки 
между населенными пунктами райо-
на, обратить особое внимание на ор-
ганизацию этой работы в Диксоне. 

Правоохранительным и контро-
лирующим структурам Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального 
района и города Норильска поручено 
проверить, как соблюдается законода-
тельство при проведении погрузочно-
разгрузочных работ. Им же поручено 
содействовать капитану морского 
порта Дудинка в соблюдении режима 
плавания судов на реке Дудинка.

НАША СПРАВКА: В Северный 
территориальный округ края вхо-
дят: город Норильск, Таймырский 
Долгано-Ненецкий и Туруханский му-
ниципальные районы. 

СНАБЖЕНЧЕСКИЙ РЕЙС 
В НИЗОВЬЕ ЕНИСЕЯ

(Окончание. Начало на стр. 3).

Переходящий Кубок завоевал  
экипаж «Василия Сурикова».

«Грамота за достижения в спорте» –  
 лучшим спортивным экипажам.


