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ВАНКОРСКИЙ РЕКОРД ПАРОХОДСТВА

НАВИГАЦИЯ 2010

Теплоход «Капитан 
Лобастов» вышел в 
навигацию 19 мая. С 
того момента эки-

пажем выполнено 18 рейсов 
разного сообщения. До конца 
навигации планируется сде-
лать ещё как минимум три 
рейса по главной магист- 
рали Енисея.
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НА МАГИСТРАЛЬНОЙ ЛИНИИПОРТ ДУДИНКА ГОТОВ
Судами Енисейско-
го пароходства в 
порт Дудинка с на-
чала навигации до-

ставлено около 500 тысяч 
тонн грузов. С каждым днём 
темпы работ на магистраль-
ной линии возрастают.

К концу второй де-
кады июля в порту 
Дудинка Заполярно-
го транспортного 

филиала ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» завершилось по-
слепаводковое восстановле-
ние причалов.

– Загрузка первых судов направ-
лением в Дудинку была произведена 
ещё 5 – 7 июня в Красноярском реч-
ном порту, – рассказывает начальник 
отдела планирования и учёта ра-
боты флота управления эксплуа- 
тации флота ОАО «ЕРП» Виктор 
Образцов. – 6 июня навигация на 
Дудинку была открыта теплоходом 
«Кисловодск», который 11 июня с 
грузами первым прибыл в северный 
порт. В основном, это были грузы для 
ГМК «Норильский никель». 

Следом за «Кисловодском» (капи-
тан Юрий Тронин), на другой день в 
Дудинку пришли теплоходы «Костро-

ма» (капитан Юрий Токмаков) и «Тал-
нах» (капитан Иван Корниенко). Так 
была открыта Дудинская навигация. 

Первыми судами в морской порт 
Заполярья были доставлены авто-
мобили и запчасти, прокат чёрных 
металлов, древесный уголь, строи-
тельные, химические и прочие грузы.

26 июня началась загрузка и от-
правка судов в Дудинку из Червы 
– заработала Червинская линия по 
доставке песка для Заполярного фи-
лиала «Норильского никеля».

– Всего за навигацию 2010 года, – 
отметил Виктор Образцов, – для ГМК 
«Норильский никель» мы должны за-
везти более 1 миллиона 640 тысяч 
тонн грузов разной номенклатуры.

Сергей ИВАНОВ

Навигация-2010 для теплохода 
«Капитан Лобастов», как и для 
других судов Енисейского паро-
ходства, занятых на перевозках 
грузов для Ванкорского нефтя-
ного месторождения, особенная. 
Пароходство побило своего рода 
рекорд по объёму грузов, достав-
ленных на приток Большая Хета. 
Если в прошлогоднюю навигацию 
на Ванкор по Большой Хете было 
завезено порядка 200 тысяч тонн, 
то в нынешнем году этот показа-
тель превысил отметку 250 тысяч 
тонн. Немалая в этом заслуга и 
экипажа теплохода «Капитан Ло-
бастов».

– Всё, что было запланирова-
но, мы сделали, хотя далось это с 
большим трудом, – рассказывает 
капитан Владимир Леонидович 
Каханов. – Перед нами стояла 
задача – из Лесосибирска идти с 
баржами на приток Большая Хета 
до Ванкора. На Большой Хете воз-
никли сложности: было так мелко, 
что мы вынуждены были приоста-

новить дальнейшее продвижение. 
На 292-м километре пришлось пе-
регружать баржи, после чего, обес-
печив минимальную осадку, двину-
лись дальше. Грузы, несмотря ни 
на что, были доставлены. 

После завоза на Большую Хету 
теплоход встал на плановую линию 
Красноярск – Дудинка и сегодня 
работает по заданиям диспетчер-
ского аппарата ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

На этот год запланирован ре-
монт движительно-рулевого комп-
лекса теплохода «Капитан Лоба-
стов», а также ремонт корпуса, 
который проводится каждые пять 
лет. В связи с этим навигационный 
период для судна может быть со-
кращён.

– В 2008 году навигацию мы за-
кончили и пришли в затон 10 нояб- 

ря, в прошлом году – 5 ноября. 
Сейчас завершаем раньше, – ком-
ментирует Владимир Каханов. 
– Но ничего страшного, зато сде-
лаем ремонт, и к своему юбилею 
теплоход будет как новенький.

Юбилейная дата теплохода «Ка-
питан Лобастов» выпадает на 21 
июня 2011 года. Исполнится 40 лет 
с момента поднятия на судне фла-
га Советского Союза, когда теп- 
лоход был принят в Венгрии Ми-
нистерством речного флота нашей 
страны. В связи с большой занято-
стью экипажа план празднования 
пока не намечен. Но то, что этот 
юбилей – событие для всего экипа-
жа знаменательное, сомнений ни у 
кого не вызывает.

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Теплоходом управляет капитан Владимир Каханов.

Теплоход «Капитан Лобастов» на Большой Хете.

Сначала, в период паводка, Ду-
динский морской порт работал на 
причалах высокой воды, и обработка 
грузов осуществлялась по времен-
ным схемам. 

Причалы обычного режима вво-
дились в эксплуатацию поэтапно, по 
мере их готовности. Одновременно 
с восстановлением причалов обра-
ботка морских судов мобильными 
кранами «Либхерр» производилась 
также по временной схеме. 

В этом навигационном сезоне до-
керам Заполярного транспортного 
филиала (ЗТФ) предстоит принять и 
обработать около 2 миллионов тонн 

грузов в речном направлении и око-
ло 1 миллиона тонн в морском. 

В последние годы структура грузов 
в ЗТФ не изменяется: 95 процентов 
всех завозимых грузов предназна-
чены для Группы предприятий ГМК 
«Норильский никель» в Норильском 
промышленном районе и лишь 5 
процентов являются коммерческими.
По материалам пресс-службы  
ОАО «ГМК «Норильский никель»

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

Причалы высокой воды порта Дудинка.
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Приказом по Министер-
ству транспорта РФ за 
достигнутые трудовые 

успехи, многолетнюю добросо-
вестную работу на речном транс-
порте и в связи с 60-летием со дня 
рождения медалью «За заслуги в 
развитии транспортного комплек-
са России» награждён:

Байкалов Владимир Викторович
– руководитель Федерального 
государственного учреждения 
«Енисейское государственное 

бассейновое управление водных 
путей и судоходства». 

За достигнутые трудо-
вые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу 

на речном транспорте и в связи с 
60-летием со дня рождения нагруд-
ным знаком «Почётный работник 
транспорта России» награждён:

Софин Владимир Николаевич
– начальник службы  

ФГУ «Енисейречтранс».

За достигнутые трудо-
вые успехи, многолетнюю 
добросовестную работу 

на речном транспорте и в связи с 
50-летием со дня рождения нагруд-
ным знаком «Почётный работник 
речного флота» награждён:

Бочаров Сергей Викторович
– заместитель начальника по флоту 
Енисейского района водных путей  

и судоходства – филиала  
ФГУ «Енисейречтранс».

За трудовые успехи, 
многолетнюю добросо-
вестную работу и в связи 

с Днём работников морского и реч-
ного флота награждены:

нагрудным знаком «Почётный 
работник речного флота»:

Бизяев Михаил Алексеевич  
– производитель путевых работ 

Кызылского прорабства  
управления эксплуатации 

Красноярского судоподъёмника,
Созонтова Екатерина Евгеньевна

– главный специалист ФГУ;
Почётной грамотой  

Министерства транспорта РФ:
Ланг Александр Викторович
– заместитель начальника по 

Ангарскому прорабству Красноярского 
района водных путей и судоходства.

Объявлены благодарности 
министра транспорта  

Российской Федерации:
Ефимовой Вере Алексеевне
– инженеру радиобюро ФГУ,

Иванину Олегу Анатольевичу
– мастеру участка Красноярского 

района водных путей и судоходства,
Коновалову Анатолию 

Владимировичу 
– механику теплохода Енисейского 

района водных путей и судоходства.

За многолетний добросо-
вестный труд на речном 
транспорте в Енисейском 

бассейне Почётной грамотой гу-
бернатора Красноярского края на-
граждены:

Байкалов Владимир Викторович
– руководитель ФГУ 
«Енисейречтранс»,

Полищук Виктор Григорьевич
– начальник Красноярского района 

водных путей и судоходства.

ПАРТНЁРЫ

БЛАГОДАРНОСТЬ

НАГРАДЫ
Флот Енисейского речного пароходства насчитыва-
ет сотни судов, каждое из которых хранит уникаль-
ную историю, выполняет индивидуальные задачи и 
живёт своей жизнью. Это целые миры, в центре ко-

торых капитаны со своими экипажами. В Красноярске сделал 
плановую остановку теплоход «Сергей Качалов», и мы не упус-
тили возможности познакомиться с его экипажем.

8 июля 2010 года 
комплексная ин-
формационно-уп-
равляющая систе- 

ма добычи нефти на Ванкор-
ском месторождении пока-
зала добычу 10-миллионной 
тонны нефти.

МИКРОКЛИМАТ В ЭКИПАЖЕ  ЗАЛОГ УСПЕХА

БОЛЬШАЯ НЕФТЬ КРАЯ  

От имени ветера-
нов хочу поблаго-
дарить руковод-
ство Енисейского 

речного пароходства, Крас-
ноярского судоремонтно-
го центра, а также Совет 
ветеранов и профсоюзную 
организацию за то, что 
нас, бывших работников 
плавсостава и берега, ко-
торые сегодня пребывают 
на заслуженном отдыхе, не 
забывают. 

Так, лично я в честь 100-летия 
Красноярского судоремонтного заво-
да получила поощрение.  

Всем работникам Енисейского 
речного пароходства, судоремонт-
ного центра, ветеранам речного 
флота желаю крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и мирного неба.

Людмила ЯКИМОВА,  
бывшая работница 

Енисейского пароходства

В честь знаменательных собы-
тий более 800 человек получили 
корпоративные награды ОАО «ГМК 
«Норильский никель». Наград раз-
личных уровней удостоены также 
работники дочерних и зависимых 
обществ, в том числе Енисейского 
пароходства. 

Почётным знаком компании 
«Норильский никель» III степени 
награждён директор Краснояр-
ского судоремонтного центра Вац 
Александр Павлович. 

Почётной грамотой компании 
отмечен электросварщик ручной 
сварки 5-го разряда котельно-

корпусного цеха Подтёсовской 
РЭБ флота Шароглазов Александр 
Викторович.

Этой чести работники пароход-
ства удостоены «За большой вклад 
в развитие ОАО «ГМК «Норильский 
никель» и в связи с празднованием 
Дня металлурга и Дня компании». 

Если Почётными грамотами ГМК 
речники награждались и ранее, то 
вручение корпоративного Почётного 
знака работнику речного флота про-
изошло впервые.

РЕЧНИКАМ  ОТ МЕТАЛЛУРГОВ
18 июля в Норильске праздновали День метал-
лурга и День компании «Норильский никель». На 
этот раз профессиональный праздник совпал с 
юбилейной датой – 75-летием со дня создания 

Норильского горно-металлургического комбината.

Ванкорское месторождение запу-
щено в промышленную эксплуата-
цию в августе 2009 года. И меньше 
чем за год уровень добычи нефти до-
стиг 10-миллионной отметки. 

Заместитель генерального дирек-
тора ЗАО «Ванкорнефть» Александр 
Назаренко, комментируя это собы-
тие, отметил:

 – Сегодня мы присутствуем при 
добыче 10-миллионной тонны неф-
ти. Это знаковое событие для кол-
лектива «Ванкорнефти» и не менее 
знаковое для Красноярского края. 

Красноярский край становится в ряд 
нефтедобывающих регионов – ре-
гионов, добывающих миллионы тонн 
нефти. Проект Ванкора продолжает 
развиваться. К 2014 году мы плани-
руем выйти на объёмы добычи более 
20 миллионов тонн в год. К 2015-му  
общая добыча нефти составит 
100 миллионов тонн.

По информации  
«Туруханск-Региона»
Вклад ОАО «Ени-
сейское речное па-
роходство» в осво-
ение Ванкорского 

нефтяного месторождения:
2006 год – флотом ЕРП завезено 7 

тыс. тонн оборудования по Большой 
Хете и 92 тыс. тонн гравия на При-

луки (опорная база «Ванкорнефти» 
на левом берегу Енисея). Всего 99 
тыс. тонн. 

2007 год – 22,6 тыс. тонн оборудо-
вания по Большой Хете, 30 тыс. тонн 
песка и около 20 тыс. тонн сухогру-
зов в Прилуки. Всего 72,6 тыс. тонн.  

2008 год – 136,6 тыс. тонн обору-
дования по Большой Хете, 53,8 тыс. 
тонн сухогрузов и 383 тыс. тонн пес-
ка в Прилуки. Всего 573,4 тыс. тонн.

2009 год – 200,6 тыс. тонн обору-
дования по Большой Хете, 242 тыс. 
тонн сухогрузов и 250 тыс. тонн пес-
ка в Прилуки. Всего 692,6 тыс. тонн.

2010 год – 256 тыс. тонн обору-
дования по Большой Хете, около 10 
тыс. тонн (по состоянию на 20 июля) 
сухогрузов в Прилуки.

Таким образом, общий объём за-

воза грузов на объекты «Ванкорнеф-
ти» судами ОАО «ЕРП» за пять на-
вигаций составляет уже более 1 млн. 
700 тыс. тонн. И это не окончатель-
ная цифра. 

– Доставка грузов по заказу 
«Ванкорнефти» в Прилуки продол-
жается, – говорит руководитель 
управления грузовой и коммер-
ческой работы ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Владимир 
Клименков. – До конца навигации 
в этот пункт нашим судам предсто-
ит завезти ещё около 200 тысяч 
тонн сухогрузов.

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

На Ванкорском месторождении нефти.   
Выгрузка теплохода «Рига» Енисейского пароходства  

на причале Ванкор-берег, навигация-2010.

Судно носит имя Сергея Александ-
ровича Качалова – участника Великой 
Отечественной войны, известного на 
Енисее управленца, заместителя на-
чальника пароходства по эксплуатации 
флота в начале 1970-х годов. На борту 
теплохода несут вахту 15 человек, в 
том числе двое курсантов из Енисей-
ского филиала Новосибирской государ-
ственной академии водного транспорта 
и двое – из Профессионального учили-
ща № 2 (речников). Во главе экипажа 
– Валерий Эдуардович Шмидт, капитан 
с двадцатилетним стажем. А общий его 
стаж на флоте – 34 года.

– Команда у нас крепкая, спло-
чённая. Вот уже пять лет её состав 
не меняется. Живём, как говорит-
ся, одной семьёй. В свой коллек-
тив приняли курсантов. В этом году 
они меня радуют – работящие, – 

хвалит свою команду капитан. 
И действительно, ходят в плавание 

семьями, в прямом смысле слова. В 
одном экипаже – две династии.

– На нашем теплоходе уже много 
лет работает механиком Александр 
Свиридов. Нас с ним связывает 
многолетняя дружба, – рассказывает 
Валерий Эдуардович. – Мы позна-
комились, когда я ходил капитаном 
на теплоходе «ОТ-2040». Александр 
Владимирович в то время являлся 
старшим помощником капитана суд-
на, тогда-то мы и сдружились.

В составе экипажа в должности тре-
тьего штурмана трудится и сын Алек-
сандра Владимировича – Александр 
Александрович Свиридов. С детства 
Свиридов-младший представлял 
свою жизнь связанной с речным де-
лом, не иначе:

– Я с седьмого класса стремился 
попасть на флот. Мечтал работать на 
теплоходе, ведь это работа для настоя-
щих мужчин. Ты борешься со стихией, 
с большой водой – плечом к плечу со 
своей командой.

Другая история очень похожа на 
предыдущую: дядя, капитан Валерий 
Шмидт, стал примером во всём для 
своего племянника Эдуарда, который 
сегодня работает рулевым-мотористом 

на теплоходе «Сергей Качалов».
Команда судна – это большая семья, 

где радости и невзгоды общие. Празд-
ники, знаменательные даты и дни 
рождения не остаются без внимания 
сослуживцев. Кок Валентина Шарпило-
ва под такие торжественные моменты 
готовит торт, внося тем самым празд-
ничные мотивы в суровые будни на-
вигации. Для Валентины Дмитриевны  
команда – всё равно, что родная се-
мья. Собственные дети выросли, у них 
своя жизнь, – может, поэтому она стала 
для экипажа как настоящая мать.

В свободное время экипаж тепло-
хода, как правило, занимается на спор-
тивных тренажёрах. И это способствует 
поддержанию прекрасной физической 
формы команды.

Как бы ни была тяжела работа 
на теплоходе, атмосфера взаимо-
уважения, царящая здесь, согревает 
речников и поддерживает их во всех 
рейсах навигации.

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВТретий штурман Александр Свиридов.

Теплоход «Сергей Качалов» в Красноярском затоне.

Капитан Валерий Шмидт.
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Капитан привычно прохаживался от бор-
та к борту перед ходовой рубкой, погляды-
вая на залитые солнцем таёжные берега. 
Отражённые в енисейской воде, они плыли 
в его прозрачной синеве.

Уже сорок лет Михаил Демьянович Сели-
ванов плавал по Енисею и любил эту гроз-
ную, своенравную реку. Енисей был прекра-

сен для него в любую погоду, и без борьбы 
со стихией не было для капитана жизни.

Приближался порог. Вот и он – узкий, ре-
вущий коридор между подводными скалами. 
Никто не отважился в сумерки пройти этот 
порог – Енисей безжалостен. Так и сейчас. 
Вокруг неожиданно потемнело, и вода по-
крылась множеством крупных пузырьков. 
Пошёл сильный и частый град. Плывущий 
вдали на лодке рыбак укрыл голову тело-
грейкой и низко пригнулся ко дну лодки. 

Крупные градины с оглушительным грохо-
том бомбардировали железную палубу суд-
на. Град стал усиливаться, и вскоре не толь-
ко порог, но и берега скрылись в зловещей 
седине. Первый штурман и рулевой плотно 
прижались лбами к стеклам ходовой рубки, 
стараясь разглядеть хоть какой-нибудь ори-
ентир, но всё расплывалось в этом хаосе, 
растворялось в чёрном кошмаре.

Я стоял у штурвала. Всё мое внимание 

было приковано к капитану – его силуэт 
едва просматривался через окно рубки. В 
открытые настежь двери врывался вместе 
с шумом порога и грохотом града громкий и 
резкий голос Селиванова.

– Левее, левее, жмись к скале. Леве-е-е! 
– кричал он. – На правый борт! Руль – на 
правый борт! Заходи в слив!

Михаил Демьянович быстро двигал руч-
ки электрических телеграфов, маневрируя 
машинами. Судно кренится, поворачивая в 
сторону…

– Одерживай!
Рядом с судном стремительно проносит-

ся бакен.
– Забирай вправо! Дави корпусом пово-

ротный бакен!
Где-то здесь, под водой, каменистая пли-

та Модест, на которой когда-то потерпел 
аварию старый товарно-пассажирский па-
роход «Модест». Он налетел на эту плиту, 
переломился пополам и затонул. В хорошую 
погоду требуется большая сноровка, чтобы 
пройти Казачинский порог. А в этом аду, в 
этом грохоте и рёве непогоды всё зависело 
от опыта, воли и интуиции капитана. Любая 
случайность – и…

Стрелка аксиометра, которая показывает 
отклонение пера руля, лихорадочно враща-
ется из стороны в сторону, делая резкие зиг-
заги. Судно кренится, поворачивая то влево, 
то вправо.

– Отворачивай от Заостровки! Остров – 
справа по курсу!

Я оглушён непогодой и автоматически 
выполняю команды капитана.

И вот порог позади. Град разом стиха-
ет. Енисей чист и отливает густой синевой. 
Палуба покрыта толстым слоем крупных 
ледяных горошин. Они сверкают на солнце. 
Седые волосы капитана похожи на цвет этих 
ледяных шариков.

А пассажиры, переждав непогоду в каю-
тах, снова вышли на прогулочную палубу, на 
свежий воздух и, облокотившись на поручни 
фальшборта, любовались берегами Енисея, 
густо поросшими тайгой, и двойной радугой, 
опоясавшей Казачинский порог.

Енисей дышал напряжённой будничной 
жизнью.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

Среди речников Енисея и в Красноярском крае ветеран 
речного флота Николай Скобло известен как поэт и ав-
тор исторических исследований. Куда реже он выступа-
ет на страницах печатных изданий как автор рассказов 

и очерков. На этот раз Николай Павлович изменил своей традиции 
и написал ряд прозаических произведений о жизни и работе реч-
ников. Более того, решил представить их на литературный кон-
курс, посвящённый 80-летию Енисейского пароходства. 

Двухпалубный пас-
сажирский дизель-
электроход «А. П. 
Чехов» подходил к 

Казачинскому порогу. Капитан 
Селиванов вышел на мостик. 
На семафорной мачте блок-
поста «Два свистка» висел 
чёрный цилиндр – ход сверху 
разрешён.

Двухпалубный пас-
сажирский дизель-
электроход «Бай-
кал» возвращался 

последним рейсом из Дудинки. 
Морозный северный ветер и 
метели укрыли седой пеленой 
непогоды предзимний Енисей. 
Густая шуга двигалась по 
всему плёсу. Ни берегов, ни 
встречных судов.

КАЗАЧИНСКИЙ ПОРОГ

СЛУЧАЙ В ПУТИ

ЮБИЛЯРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

В корпусе сегодня обучается 145 ка-
дет, 106 из которых находятся на пол-
ном пансионе. В учреждении работают 
педагоги с высокой профессиональной 
подготовкой.

В октябре 2010 года на базе кадет-
ского корпуса пройдёт Всероссийский 
семинар по кадетскому образованию. 
Уже сегодня руководство корпуса 
готовится к этому событию. При фи-
нансовой поддержке Енисейского па-
роходства для кадет закупили новую 
учебную литературу, мебель для ком-
нат отдыха, начали ремонт конференц-
зала и корпусов. 

– Сегодня бизнес должен осуществ-
лять поддержку учебных заведений, 
особенно таких, как Норильский кадет-
ский корпус, – отметил генеральный 
директор пароходства Александр 
Иванов. – От того, как мы сегодня бу-
дем относиться к воспитанию и разви-
тию молодежи, зависит наше будущее. 

Начиная с 2002 года Енисейское 
пароходство на добровольных на-
чалах выполняет ряд социально-
благотворительных программ, 
средства на реализацию которых за-
кладываются в бюджет предприятия 
ежегодно. Эти программы в соответ-
ствии с корпоративными стандартами 
разработаны и утверждаются годовым 
бюджетом ОАО «ЕРП». 

Ольга МАЦУЛЬ 

В ПОМОЩЬ  
КАДЕТАМ

ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 
уже несколько лет 
шефствует над Но-

рильским кадетским корпусом, 
расположенным в г. Железно-
горске, оказывая поддержку в 
рамках принятой на предприя-
тии благотворительной про-
граммы по поддержке учебных 
и профильных заведений.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Георгия Михайловича ШИРЯЕВА

– с 80-летием (27 июля). Стаж  в системе 
ЕРП – 30 лет. Работал II помощником 

механика, шкипером-механиком, 
слесарем. Присвоено звание  

«Ветеран Красноярского края».
Валентину Дмитриевну ИЗМЕСТЬЕВУ

– с 65-летием (28 июля). Стаж работы  
в РЭБ – более 30 лет. Работала старшей 

медсестрой. Присвоено звание  
«Ветеран труда».

Марию Васильевну КУЗЬМИНУ
– с 70-летием (1 августа). Стаж работы 
в ЕРП – 25 лет. Работала бухгалтером. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Владимира Фёдоровича 

ШИРИНКИНА
– с 70-летием (1 августа). Стаж 

работы в ЕРП – более 30 лет. Работал 
капитаном, заместителем начальника 
цеха технической эксплуатации флота, 

линейным инженером-механиком. 
Присвоено звание «Ветеран труда».
Евгению Петровну КАЛИНИНУ

– с 75-летием (3 августа). Стаж работы 
в РЭБ – более 30 лет. Работала 

электромонтёром по обслуживанию 
электрооборудования. Награждена 

медалями «50 лет Победы», «В память 
300-летия Санкт-Петербурга», знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда». 
Присвоено звание «Ветеран труда».

Владимира Васильевича СЕМЕРНЮ
– с 75-летием (3 августа). Стаж в системе 
ЕРП – 58 лет. Сначала работал на флоте. 
С 1980 г. и до ухода на пенсию в 2010 г. –  

начальник ОТК. Награждён медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 

100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», знаком «В память 
200-летия управления водяными  
и сухопутными сообщениями». 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Бориса Романовича СПАСОВА
– с 50-летием (7 августа). Работает 
электросварщиком ручной сварки 

котельно-корпусного цеха.  
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет 
жизни, семейного благополучия.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Аграфену Ивановну БАТОВУ
– с 90-летием (20 июля). В течение 14 лет 
работала поваром на судах пароходства. 
Награждена медалями «50 лет Победы», 

присвоено звание «Ветеран труда».
Валерия Павловича ПОПОВА
– с 60-летием (24 июля). Капитан-

механик теплохода «РТ-751».
Станислава Витальевича МАЗУРА

– с 60-летием (26 июля). Судовой 
механик участка по ремонту  

и обслуживанию холодильного 
оборудования.

Любовь Константиновну 
КОЛПАКОВУ

– с 70-летием (30 июля). Трудовой путь 
на флоте начинала судовым поваром, 
затем работала рулевым-мотористом.  

В 1967 г. после окончания Красноярского 
речного училища была назначена  

на теплоход «МБВ-159» II штурманом –  
II помощником механика. На теплоходе 

«ТР-9» работала I штурманом –  
I помощником механика. С 1987 г. – 

капитан – механик-дублёр теплохода 
«Сборщик-1». В 2004 г. ушла на 

заслуженный отдых. Принимает активное 
участие в общественной деятельности: 

является членом Совета ветеранов 
КСЦ, ведёт большую работу в Совете 

ветеранов Свердловского района  
г. Красноярска. Награждена медалями 

«За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения  

В. И. Ленина», «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту»,  

«За трудовую доблесть».      
Индуса Хусаеновича 

НУРИСЛАМОВА
– с 50-летием (2 августа).  

Капитан-механик теплохода «ОТА-914».
Василия Константиновича 

ПУНЕГОВА
– с 60-летием (6 августа).  

Сменный механик плавучего дока № 441.
Анатолия Михайловича ВАХЛЕЕВА

– с 60-летием (7 августа).  
Водитель автомобиля транспортно-

хозяйственного цеха.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья, долгих лет жизни, 
благополучия.

Администрация ОАО «Енисейское 
речное пароходство»,  

Совет ветеранов поздравляют:
Галину Александровну ДРЁМИНУ

– с 75-летием (24 июля). Работать  
в пароходстве начала в 1953 г. –  

в ВОХРе. В 1957 – 1974 гг. – сначала 
оператор, затем старший экономист 

фабрики механизированного учёта ЕРП, 
в 1974 – 1985 гг. – инженер-технолог 
управления ЕРП, в 1986 – 1990 гг. – 
старший инженер службы движения 

флота. Стаж в системе пароходства –  
36 лет. Награждена медалью  

«Ветеран труда».
Владимира Степановича ДЕКИНА 

– с 75-летием (25 июля). Трудовую 
деятельность в ЕРП начал в 1956 г. 
III штурманом теплохода «Сахалин» 

Подтёсовской РЭБ флота и прошёл путь 
до капитана ледокола «Капитан Мецайк». 

В 1991 – 2004 гг. работал  
в  Красноярском речном порту.  

Стаж в системе пароходства – 48 лет. 
Награждён орденом Трудовой Славы  

III степени, медалями «Ветеран труда»,  
«300 лет Российскому флоту».

Антонину Яковлевну МУТОВИНУ 
– с 80-летием (2 августа).  

В 1974 – 1997 гг. работала в пароходстве 
радиооператором. Награждена медалями 

«За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 

«50 лет Победы»,  
«300 лет Российскому флоту». 

Людмилу Андреевну НЕФЁДОВУ 
– с 60-летием (2 августа). В 1985 –  

2003 гг. работала шкипером 
Ермолаевской РЭБ флота. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Красноярская региональная 
общественная организация  

«Клуб капитанов»  
поздравляет членов Клуба:

Николая Алексеевича ЛУГОВОГО 
– с 55-летием (14 июля). Работает 

капитаном теплохода «Краснодар».
Сергея Фёдоровича КУРБАТОВА 

– с 60-летием (19 июля).
Владимира Степановича ДЕКИНА

– с 75-летием (25 июля).
Олега Валентиновича 

ДОМБРОВСКОГО
– с 70-летием (31 июля).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Енисей сильно штормило. Тысячетонное 
судно легко поднимало на крутой волне: 
оно резко кренилось то в одну, то в другую 
сторону, словно спотыкаясь на неровной, 
ухабистой дороге. Когда снеговые заряды 
ненадолго стихали, открывались низкие за-
снеженные берега, посветлевшие таёжные 
дали, уснувшие до весны. С каждым днём 
увеличивались забереги, сужая русло реки.

В ходовой рубке дизель-электрохода на 
вахте находился первый штурман. У штурва-
ла стоял рулевой. За бортом была ещё ночь, 
хотя часы показывали шесть утра. Штурман, 
прильнув к локатору, следил за экраном, где 
контурно высвечивались берега, командо-
вал курс рулевому и периодически произ-
водил промеры глубин по эхолоту. Зелёный 
глазок эхолота настороженно смотрел на лю-
дей. Сверив показания приборов, штурман 
выходил на капитанский мостик, прислуши-
вался к непогоде и тянул руку к гудку. «Иду 
в тумане» – звучали три продолжительных 
сигнала.

Холодный, колючий ветер со снегом плот-
но окутал вахтенного штурмана, пронизывая 
насквозь. Он возвращался в рубку, привычно 
ступая по качающейся палубе. В рубке сно-
ва приникал к локатору. Тот негромко и нудно 
визжал, вплетая свой голос в шум непогоды 
и работающих дизелей.

В дверь постучали. Вошёл вахтенный 
матрос. За его спиной послышалось всхли-
пывание. Плакала женщина. Она старалась 
сдерживать слёзы, но не могла. Штурман с 
трудом понимал слова:

– Там… доченька… умирает…
Штурман подошёл к телефону:
– Галина Ивановна, срочно в амбулато-

рию. Девочке плохо.
В трубке услышал сонный голос судового 

медика:
– Что случилось?
– Не знаю. На месте  разберётесь. Матрос 

проводит маму с девочкой к вам.
И, обращаясь к матросу, сказал:
– Проводите женщину к врачу, помогите 

ей донести девочку. Поднимите радиста, – 
может, потребуется.

Минут через пятнадцать штурман позво-
нил снова:

– Галина Ивановна, больная у вас? 
– Да-да.
– Тяжёлое? Срочная операция? Хорошо-

хорошо, сейчас доложу капитану. Держите 
нас в курсе.

Звонок разбудил капитана.
– Так, – выслушав штурмана, проговорил 

он. – Вызовите Красноярск на связь. Объя-
вите по судовой трансляции, – может быть, 
среди пассажиров есть врачи. Шторм не сти-
хает? Плохо. Сейчас приду.

Капитан был в рубке, когда в дверь кто-то 
робко постучал. Вошла женщина.

– Я детский врач, – сказала она. – Где у 
вас больная?

– Николай Харитонович, – обратился ка-
питан к штурману, – проводите доктора.

Капитан вызвал радиста.
– Город на связи? Хорошо, – и капитан 

протянул ему радиограмму. – Срочно пере-
дайте в пассажирский отдел.

Вернулся штурман. Он снова принял 
управление судном на себя.

Зазвонил телефон. Капитан снял трубку:
– Галина Ивановна, ей хуже? Делаете 

девочке уколы? Да-да, связь с городом есть. 
Пришла в сознание? Подождите, город вы-
зывает на переговоры.

В радиорубке радист передал капита-
ну радиомикрофон. Связь была неважной, 
много шума, помех, но слова можно было 
разобрать. Город спрашивал, капитан отве-
чал громко, стараясь перекричать все радио-
помехи:

– Острый аппендицит! Аппендицит! Во-
семь лет. С мамой. Девочка теряет сознание. 
Кислород на исходе. Что? Прошли Горошиху. 
До Туруханска пять часов хода. Какая пого-
да? Снег, шторм. Хорошо, ждём указаний.

Капитан опять позвонил в амбулаторию:
– Что? По-прежнему плохо? Состояние 

шоковое? Галина Ивановна, подождите, го-
род вызывает. Трубку не кладите.

– Да, капитан на связи. Так, так… Хорошо, 
сообщу, – и, уже обращаясь к радисту, ска-
зал: – Со связи не уходить.

Капитан снова взял телефонную трубку:
– Алло! Галина Ивановна! Что? Судороги? 

Тяжело дышит? Держитесь, держитесь, по-
жалуйста. Из Туруханска вылетел вертолёт с 
врачами. Через полчаса будет у нас. Готовь-
те девочку к эвакуации. 

Словно стараясь помочь людям, метель 
стихает. И только Енисей продолжает взды-
мать белые гребни волн. 

Скоро вдали показалась серая точка. Она 
приближалась, росла, принимая  очертания 
вертолёта. Вот машина прошла с громким 
рокотом над судном и повернула к право-
му берегу, показывая тем самым, где она 
намерена приземлиться. Но в такую погоду 
шлюпку просто разобьёт у берега огромны-
ми волнами, да и ледяной припай не позво-
лит ей подойти близко к берегу.

Впереди, в двухстах метров от судна, 
виднелся небольшой Селивановский осерё-

док, вершина которого едва высовывалась 
из воды. Волны с шумом докатывались до 
него, то укрывая, то оголяя жёлтый песок. 
Это было, пожалуй, самое удобное место 
для посадки вертолёта и передачи на него 
больной девочки.

Капитан сбавил ход до самого мало-
го. Риск был, но выбирать не приходилось. 
Красными ракетами капитан показал на-
правление и место предполагаемой посадки 
вертолёта. Лётчики поняли его и, сделав об-
лёт осерёдка, стали снижаться.

Дизель-электроход развернулся попе-
рёк реки, лагом к волне. Качка усилилась, 
но так было безопаснее спускать шлюпку с 
подветренной стороны. Опытные матросы, 
боцман и первый штурман в красных спа-
сательных жилетах спрыгнули в шлюпку. И 
хотя корпус судна защищал её от гуляющих 
по реке волн, шлюпку высоко поднимало на 
мятой волне у борта. Крепкие руки команды 
держали её почти на метровом расстоянии 
от судна.

Вот и девочка, завёрнутая в одеяло. Её 
бережно подхватывает первый штурман, 
и шлюпка сразу отходит. Матросы дружно 
гребут, налегая на вёсла. Шлюпка высоко 
поднимается на волне и с размаху ныряет 
в пустоту. С корабля тревожно следят за её 
продвижением.

Вертолёт ждёт на осерёдке. Лопасти его 
винтов продолжают вращаться. Непогода 
слизывает с колёс речной песок.

Шлюпка приближается. У осерёдка, чтобы 
шлюпку не захлестнуло волнами, гребцы по 
пояс в воде стали удерживать её на месте. 
Первый штурман, подняв больную девочку 
над головой, понёс её к вертолету. Из рук в 
руки она была передана врачам.

Вода отступила от колёс вертолёта под 
напором вращающихся лопастей, он мед-
ленно оторвался от земли и взял курс на 
Туруханск. Шлюпка возвратилась на судно. 
Рейс продолжался.

Через два часа ликующий радист вбежал 
в ходовую рубку.

– Спасена! Спасена! – кричал он, и подал 
капитану радиограмму.

Капитан зачитал её вслух:
– «Байкал» кс Селиванову тчк Девочке 

сделана операция зпт жизнь её вне опасно-
сти тчк Начальник пристани Корольский тчк.

Капитан передал радиограмму первому 
штурману:

– Николай Харитонович, отнесите её ма-
тери.

Он нашёл её в вестибюле. Женщина чи-
тала радиограмму, и слёзы радости залива-
ли её лицо. Она прижала листок к губам и 
шептала:

– Доченька, милая, жива…
Николай СКОБЛО

Фото: Алексей БУРАВЦОВ

В Казачинском пороге.
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– Свою новую книгу я посвятил 
светлой памяти моего отчима, пол-
ного кавалера орденов Славы Коло-
сова Прокопия Леонтьевича и всем 
фронтовикам Великой Отечест- 
венной войны, – говорит Борис Се-
мёнович. – Мой труд – скромный 
вклад в утверждение вечной идеи 
жизни. Жизни против войны, про-
тив страданий и смерти. Благодаря 
тому, что наши отцы победили вра-
га в жестокой войне, мы получили 
возможность мирно жить и рабо-
тать, в том числе на такой великой 
реке, как наш Енисей.  

В отличие от двух предыдущих 
книг – «Мыс Ксензюка» и «В хо-
лодном краю Эвенкии», новый 
сборник Бориса Зотова получился 
небольшим по объёму, но очень 
ценным в том смысле, что в него 
автор включил то, что было «не 
договорено, не допето» в пиковый 
период его творческой деятельно-
сти. Исключение составляет лишь 
рассказ «Шаманка Нинэ Чегрене», 
который ранее, в 2004 году, был на-
печатан в газете «Речник Енисея» и 
позже вошёл в книгу «В холодном 
краю Эвенкии». Рассказ вызвал 
широкий резонанс читателей, по-
скольку затрагивает спорные темы 
так называемой нетрадиционной 
медицины, народного знахарства и 
обыкновенного шаманства.

Другие произведения книги «Во 
имя жизни» – недавно написанные 
рассказы и очерки. Они посвящены 
теме победы человека над смер-
тью в годы войны – «Разведчик 
Колосов» и «Шкипер Верилов», а 
также романтике и красоте мирного 
труда на речном флоте. Для авто-
ра характерен свойственный ему 
стиль изложения событий и обра-
зов. По большей части это живой, 
разговорный язык, неторопливое, 
лишённое излишеств повествова-
ние. Встречаются широкие обоб-
щения и тонкий флотский юмор. 

В книге представлен блок фото-
графий. И впервые дана библио-
графия Бориса Зотова – перечень 
всех публикаций автора в бас-
сейновой газете «Речник Енисея» 
с указанием названия статьи и 
номера газеты, в которой статья 
была напечатана, с изложением её 
краткого содержания. Например: 
«Встреча с Высоцким» – № 3 за 
23 – 29 января 1998 г. – Статья к 
60-летию Владимира Высоцкого»; 
«Капитан, капитан, улыбнитесь!» 
– № 36 за 8 – 14 сентября 2000 
г. – О капитане теплохода «Киев» 
Владимире Никаноровиче Савчен-
ко»; «Мой друг Бетонная Голова» 

– № 26 за 29 июня – 5 июля 2001 
г. – Рассказ о том, как речник с Ени-
сея готовил командиров для флота 
«БратскГЭСстроя»;  и т. д. – более 
50 публикаций на самые разные 
темы.

Борис Семёнович родился в 1934 
году в посёлке Черлак Омской об-
ласти. Окончил Омское ремес-
ленное училище речников, Школу 
командного состава флота, Крас-
ноярское речное училище. 

Трудовую деятельность на реч-
ном флоте начал в 1950 году на 
Иртыше. В 1955 году переехал в 

Красноярск, на Енисей, где рабо-
тал механиком, капитаном многих 
теплоходов, в том числе пасса-
жирских судов на подводных кры-
льях. Зимой, в межнавигационный 
период, преподавал судовождение 
в Школах командного состава реч-
ного флота в Братске, Кежме, Богу-
чанах, в административном центре 
Эвенкии Туре. 

За трудовые успехи, добросо-
вестное, творческое отношение к 
труду был удостоен знаков и зва-
ний «Отличник морского и речного 
флота СССР», «Отличник речного 
флота РСФСР», «Лучший рацио-
нализатор Министерства речного 
флота».

В 1997 году ушёл на заслужен-
ный отдых. Участвовал в ансамбле 
ветеранов «Енисейская волна» 
Енисейского речного пароходства. 
С 2000 года поёт в народном хоре 
«Родник» Железнодорожного райо-
на города Красноярска.

Писательским трудом начал за-
ниматься в 1950-е годы. Первые 
стихи и очерки опубликованы в га-
зетах «Речник Иртыша» и «Омская 
правда». С 1998 года публикуется в 
газете «Речник Енисея». 
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ТВОРЧЕСТВО

СПОРТ

БИБЛИОГРАФИЯ
Вышел третий 
сборник рассказов 
и очерков бывшего 
капитана, почёт-

ного ветерана Енисейского 
пароходства Бориса Зото-
ва. Автор назвал её симво-
лично – «Во имя жизни».

В городе Байкальске 
Иркутской области 
проведены финаль-
ные встречи Россий-

ской спартакиады по борьбе 
самбо среди юношей и девушек.

Стихи посвящают-
ся учебному рейсу 
юных водников – вос-
питанников Крас- 

ноярского детского речного 
пароходства на теплоходе 
«Юнга» с 20 по 30 июня 2010 
года по маршруту Красноярск –  
Бор – Красноярск.

Линейный отдел 
внутренних дел в 
порту г. Красно-
ярска Сибирского 

УВДТ МВД России подвёл 
итоги работы за первое 
полугодие 2010 года.

ВОДНАЯ 
МИЛИЦИЯ

ПОПРАВКА

ЖИЗНЬ СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

ИТОГИ ЗА ПОЛУГОДИЕ

ОТЛИЧИЛИСЬ В ФИНАЛЕ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1946 год
Для Енисейского пароходства на 

Красноярском судоремонтном заводе 
построены пароходы «А. Пархомен-
ко», «Котовский» и две металличе-
ские баржи.

На реке Чулым Обского бассейна 
для перевалки леса и зерна образован 
Ачинский речной порт Енисейского па-
роходства.

1947 год
Начальником Енисейского пароход-

ства вновь назначен И. М. Назаров.
Перегон из Финляндии на Енисей 

Северным морским путём пароходов 
«Таймыр», «Норильчанин», «Борец», 
«Силач» и шхуны «Полярная».

Перегон из Архангельска группы су-
дов немецкой постройки, полученных 
СССР от Германии по репарации. В пе-
регоне приняли участие речники Ени-
сея, т. к. часть судов предназначалась 
для Енисейского пароходства. Во вре-
мя перегона было принято решение: 
все суда отправить на Обь и Иртыш.

1948 год
Перегоны на Енисей: из Германии 

– группы репарационных судов «Азер-
байджан», «Армения», «Казахстан», 
«Карелия», «Киргизия», «Молдавия», 
«Россия», «Таджикистан», «Туркме-
ния», «Узбекистан», «Украина», «Хака-
сия», «Чувашия», «Якутия», «Аджари-
стан»; из г. Щербакова (ныне Рыбинск, 
р. Волга) – парохода «Свирь»; из Фин-
ляндии – парохода «А. Жданов». 

Перегон из Ленинграда четырёх су-
дов с участием капитанов Енисейского 
пароходства. Во время перегона было 
принято решение суда Енисейской 
группы передать Обь-Иртышскому па-
роходству.

1949 год
В Енисейском пароходстве создан 

политотдел, объединивший работу 
партийной, профсоюзной и комсомоль-
ской организаций.

Пароходство начало осуществлять 
перевозки людей и грузов для «Строй-
ки № 503» – восточного участка желез-
ной дороги Салехард – Игарка.

Подтёсовские механические мастер-
ские переименованы в Подтёсовский 
судоремонтный завод второго разряда.

Впервые в истории речного транс-
порта речники Енисейского пароход-
ства стали водить по Енисею спарен-
ные плоты объёмом от 45 тыс. до 60 
тыс. кубометров вместо обычных 10 
– 15 тыс. 

Перегон с Енисея на Обь землечер-
пательного снаряда.

Перегон из г. Горького на Енисей 
теплоходов-буксировщиков проек-
та 10 постройки Сормовского завода 
«Штурман», «Талалихин», «Шевцова», 
«Фрунзе», «Чайкина», «Земнухов», 
«Тюленин», «Громова», пароходов 
«Игарка», «Дудинка», «Говоров», тан-
кера «Коми».

1950 год
Построена причальная стенка дли-

ной 600 метров Красноярского речного 
порта (Злобинский грузовой район).

Капитан теплохода «И. Сталин» 
Енисейского пароходства И. Г. Лоба-
стов избран депутатом Верховного 
Совета СССР.

Впервые через Большой порог на 
р. Подкаменная Тунгуска поднялись 
грузовые теплоходы «Россия», «Азер-
байджан» и «Чувашия» (капитаны А. 
Е. Даровских, И. И. Ребров, В. Ф. Жда-
нов). До этого на лодках-илимках груз 
поднимали лямщики.

Перегоны судов: из города Горького 
– теплоходов проекта 10 «Селенга», 
«Ангара», «Лена», «Алдан», «О. Ко-
шевой», «Сахалин», «Камчатка»; из 
Финляндии – парохода «Курейка»; из 
города Омска – рефрижератора «Со-
ветская Сибирь», изготовленного на 
Сормовском заводе (г. Горький) и со-
бранного на Омском судоремонтно-
судостроительном заводе.

В городе Абакане (Хакасия) обра-
зовано Верхне-Енисейское районное 
управление Енисейского пароходства. 

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

В соревнованиях в составе сбор-
ной Красноярского края приняли уча-
стие юные водники. Ольга Артошина 
стала победителем в весовой катего-
рии 72 кг. Светлана Барнева в своей 
весовой категории заняла третье 
место. Пройдя через горнило раз-
личных отборочных состязаний, они 
были включены в состав сборной 
России для участия в чемпионате 

Европы, который состоится в первой 
декаде августа. Сейчас юные спорт-
сменки находятся на сборах.

Таким образом, воспитанники за-
служенного тренера Российской 
Федерации Николая Гульбиса, ру-
ководителя Ермолаевской детско-
юношеской спортивной школы, 
успешно выступают на ответствен-
ных соревнованиях.

Николай СТРУЧКОВ

В статье «Сила речного флота 
– в преемственности поколений» 
(газета «Речник Енисея» № 8 за 16 
апреля 2010 г.) допущена неточ-
ность при описании туристическо-
го рейса теплохода «В. Чкалов» в 
1958 году на Диксон. Автор сооб-
щает, что в обратном направлении 
теплоход «В. Чкалов» «вёл старый 
ледокол «Макаров». 

Ледокола с таким именем на борту 
на трассе Северного морского пути 
в 1958 году не было. Старым ледо-
колом того периода был ледокол 
«Ермак», который был построен по 

инициативе и при участии адмирала 
С. О. Макарова в 1898 году и до 1964 
года работал на трассе Северного 
морского пути – в Западном секторе 
Арктики, куда входит и Диксон.

Семён ГУТМАН,  
Почётный ветеран  
речного флота РФ,  

бывший помощник механика  
ордена Ленина ледокола «Ермак»

ЮНЫЕ ВОДНИКИ
О рейсе дальнем мы мечтали, 
По Енисею чтоб пройти.
На «Юнге» нам возможность дали 
Мечте реальность обрести.
Прошли минуты расставанья,
От стенки сделан оборот.
Все помахали на прощанье,
И в рейс уходит теплоход.
После отхода нас собрали,
И капитан нам говорит,
Чтоб мы порядок соблюдали,
Чтоб где попало не курить.
Нас разместили по каютам,
И в списках вахт мы учтены. 
Постель нам роздали, с уютом
На «Юнге» все расселены.

Был график чёткий нам составлен – 
Куда, кому, когда ходить.
Режим щадящий был представлен – 
Во сколько спать и есть, и пить.
Несли мы вахту за штурвалом, 
По графику на камбуз шли,
Учились у старпома, капитана.
Кок флотские варила щи.
За рейс мы многое узнали,
Теперь учёба предстоит.
Мы Енисейский флот видали,
Господь нас в путь благословил.
Мы ненадолго расстаёмся,
Лишь до начала октября.
И в пароходство вновь вернёмся,
Ведь здесь сдружились мы не зря!

Валерий ГАМОЛИН,  
начальник Красноярского 

детского речного пароходства,  
по поручению юных водников

30 июня 2010 г.,  
борт теплохода «Юнга»

Выявлено и поставлено на учёт 96 
преступлений, из них направлено в 
суд 60 уголовных дел. Так, в сфере 
противодействия экономическим пре-
ступлениям поставлено на учёт 34 
преступления, из них коррупционной 
направленности – 15. 

Вскрыто 36 наркопреступлений, 
в том числе 25 фактов незаконного 
сбыта наркотиков. 

Раскрыто 7 краж имущества, из них 
2 кражи грузов. 

Сотрудниками патрульно-постовых 
нарядов милиции общественной безо- 
пасности выявлено 5 преступлений. 

Подчинёнными линейными пунк-
тами милиции по линии незаконного 
оборота оружия поставлено на учёт 5 
преступлений, из незаконного оборота 
изъято более 500 граммов взрывчатых 
веществ и 40 единиц боеприпасов.

В сфере охраны биоресурсов про-
ведено 84 рейда, к административной 
ответственности привлечено 250 граж-
дан, что на 19 человек больше, чем в 
прошлом году. Изъято 40 запрещён-
ных орудий для отлова рыбы: сетей – 
35, крючковых снастей-самоловов – 5, 
а также 1183 экземпляра рыбы.

В результате работы по линии ПДН 
(проведено 67 профилактических лек-
ций и бесед, 73 рейда) уменьшилось 
число несовершеннолетних, бесцель-
но находящихся на объектах транс-
порта, которые являются зоной повы-
шенной опасности. 

Обращаемся ко всем читателям 
газеты, гражданам, работникам пред-
приятий водного транспорта. Мы на-
деемся на ваше сотрудничество и 
оказание помощи в решении нелёгких 
задач охраны правопорядка. От ва-
шей помощи и своевременного обра-

щения в ЛОВД зависит очень многое, 
и первое – незамедлительное реаги-
рование сотрудников водной милиции 
на совершённое либо совершаемое 
преступление. 

Ваше обращение круглосуточно го-
товы принять в дежурной части ЛОВД 
по телефонам: 201-21-51, 201-21-18, 

а также по телефону доверия: 201-21-
19 (анонимность гарантируется). 

Кроме того, следует знать, что вне 
зависимости от места и времени со-
вершения преступления любой граж-
данин вправе обратиться не только 
к сотруднику транспортной милиции, 
но и в любой ОВД, к любому другому 
представителю органов государствен-
ной власти. 

При приёме заявления или сообще-
ния о преступлении в ОВД заявителю 
выдаётся талон уведомления, а также 
сообщается регистрационный номер и 
дата регистрации сделанного им заяв-
ления или сообщения. Соответствен-
но заявитель при подаче заявления 
предупреждается об ответственности 
за дачу заведомо ложных сведений. 

В срок не более трёх суток со дня 
подачи заявления о преступлении, а 
в исключительных случаях не более 
десяти суток, ОВД должно быть при-
нято решение, о чём заявитель уве-
домляется письменно. 

В случае если в отношении вас со-
вершаются неправомерные действия 
со стороны сотрудников транспортной 
милиции, обжаловать их действия вы 
можете, обратившись в Енисейскую 
транспортную прокуратуру (телефо-
ны:  259-19-61, 259-19-62). 

Игорь ЧОП, начальник ЛОВД  
в порту г. Красноярска  

Сибирского УВДТ МВД России,  
полковник милиции 


