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НАВИГАЦИЯ-2010 ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Хотя судоходный 
сезон уже вошёл 
в свою завершаю-
щую фазу, коммер-

ческая работа Енисейского 
пароходства под навигацию-
2010 продолжается и прино-
сит свои положительные 
плоды. В середине августа 
был выигран тендер на до-
ставку в Дудинку топлива 
для буровиков.

НАВИГАЦИЯ 2010

РЕПОРТАЖИ О РАБОТЕ
ЭКИПАЖЕЙ
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НА ЕНИСЕЙ ВЕРНУЛИСЬ С МОРЯ 

За годы морского плавания на бор-
ту судна сменился не один экипаж. С 
апреля 2010 года капитаном тепло-
хода является Владислав Анатолье-
вич Гурулёв, который ранее ходил 
на «Электростали» старшим помощ-
ником капитана. В его подчинении 
– команда из 13 человек. Половина 
членов экипажа вот уже несколько 
лет трудятся вместе. Они много раз 

бывали на Чёрном, Азовском и Сре-
диземном морях, ходили по Дону и 
Волге. 

Вернувшись домой, в Подтёсов-
скую РЭБ флота Енисейского паро-
ходства, теплоход включился в реч-
ную навигацию 2010 года. Сначала 
был выполнен рейс в Дудинку. Оче-
редное задание экипажу – доставить 
груз на Прилуки – базу «Ванкорнеф-
ти» на Енисее.

– Надеемся до конца навигации 
поработать и в Енисейском заливе, 
и на море, – говорит капитан Вла-
дислав Гурулёв. – А на будущий 
год, возможно, пойдём на Обь. Такое 
судно, как наше, без работы не оста-
нется.

Теплоход «Электросталь» был 
модернизирован в 1996 году в Под-
тёсовской РЭБ флота – из судна реч-
ного типа в смешанного река – море 
плавания. Был усилен корпус, смон-
тировано современное навигацион-
ное оборудование, выполнено много 
другой работы. Словом, судно было 
полностью подготовлено для хожде-
ния в дальние моря.

– Подобных теплоходов в Енисей-
ском речном флоте не так уж и много, 
– отметил Владислав Анатольевич. 

Капитан и команда привезли с 
собой целый багаж воспоминаний и 
фотографий, запечатлевших удиви-
тельные места, где им довелось по-
бывать на своём теплоходе. Купаясь 

в водах Хорватии, они гладили рука-
ми рыб. Восхищались необыкновен-
ной красотой пролива в Греции, – и 
сегодня с восторгом рассказывают:

– Вы только представьте, прохо-
дим в проливе между скал. Расстоя-
ние до них от борта всего несколько 
метров. И несколько метров в высо-
ту. И  закат солнца. Это удивитель-
ная картина! Такое можно увидеть 
только в море. 

Однажды, когда проплывали Ита-
лию, матросы заметили маленькие 
чёрные островки, диаметром пару 
метров. Через несколько секунд их 
стало больше. Экипаж начал при-
глядываться: что же это такое?! 
Они были повсюду – водная гладь 
будто усыпана этими крошечными 
островками. Один из матросов за-
кричал: «Так это ж черепахи!». Когда 
теплоход подошёл ближе, уже всем 
удалось рассмотреть, что это за ос-
тровки, – действительно, это были 
морские черепахи. 

– Такие моменты запоминают-
ся на всю жизнь, – комментирует 
второй механик Александр Лаптев. 
– Я сразу же вспоминаю своё первое 
плавание, когда в 1997 году пришли 
из Лесосибирска прямо в Турцию. И 
сделали там остановку на два дня. 
Тогда я впервые оказался за грани-
цей. Мы с командой гуляли по городу 
и удивлялись менталитету местных 
жителей: среди них царило уважение 
друг к другу и к туристам. Помню этот 
выход как сейчас.

Длительный срок работы теп-

лохода «Электросталь» на южных 
морях теперь в прошлом. Экипаж 
вновь дома. Из Енисейского грузо-
вого района теплоход отправился 
с грузами на Прилуки. А в начале 
августа судно стало под погрузку 
в порту Дудинка, откуда вышло на 
Диксон. Этот рейс «Электростали» 
пролегает уже через Енисейский за-
лив и Карское море. Опыт морского 
плавания экипажа оказался востре-
бованным и на Енисее.

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Тендер был объявлен ООО «РН-
Бурение», одной из дочерних ком-
паний «Роснефти». Енисейскому па-
роходству, победителю конкурсных 
торгов, предстоит завезти из Лесо-
сибирска в Дудинку 5,4 тысячи тонн 
топлива. 18 августа первые нефте-
наливные суда встали под погрузку в 
Лесосибирском порту.

  – С компанией «РН-Бурение» мы 
заключаем контракт не впервые, – 
говорит руководитель управления 
грузовой и коммерческой работы 
ОАО «ЕРП» Владимир Клименков. 
– В навигацию прошлого года по 
заявке этого предприятия из Лесо-
сибирска в Дудинку нами было за-
везено 1200 тонн топлива. Кстати, в 
нынешнем году «РН-Бурение» прово-
дило шесть конкурсов, в которых мы 
тоже принимали участие. Хочется на-
деяться, что наше сотрудничество с 
компанией «РН-Бурение» в дальней-
шем будет развиваться по нарастаю-
щей, ведь пароходство предлагает 
выгодные условия транспортировки 
грузов, в том числе топлива.

Теплоход «Элект-
росталь», который 
в прошлом году вер-
нулся на Енисей пос-

ле 13-летнего странствия 
по морям, в один из июльских 
дней навигации-2010 стал 
под погрузку в Енисейском 
грузовом районе Красноярско-
го речного порта.

ПО ЗАЯВКЕ
БУРОВИКОВ

20 августа на пристани посёлка Ту-
харт, на реке Большая Хета, в 41 км 
от её устья, встал под погрузку теп-
лоход «Механик Маклаков» (капитан 

Александр Завидов, Подтёсовская 
РЭБ флота) с баржей «М-1». После 
погрузки оборудования, техники и 
других грузов теплоход с буксируе-              
мой баржей отправился в Ямбург. 
Этот посёлок Ямало-Ненецкого авто-
номного округа расположен на Тазов-
ском полуострове, на берегу залива 
Обская Губа.

Прежде чем достичь места назна-
чения, судам пароходства предстоит 
пройти Енисейский залив, Карское 

море, Обскую Губу – водные пути 
с особыми, отличными от речных, 
условиями плавания. Для экипажа 
теплохода «Механик Маклаков» это 
очень ответственное задание.

Грузы из Тухарта в Ямбург до-
ставляются по заявке ООО «Энер-
гостройсервис». Чтобы перевезти 
весь объём, теплоходу Енисейского 
пароходства «Механик Маклаков» 
необходимо сделать два рейса.

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА

РЕЙСЫ В ОБСКУЮ ГУБУ
Не каждую навига-
цию Енисейское паро-
ходство отправляет 
свои суда в соседний 

Обский бассейн. В этом году 
Обский маршрут оказался вос-
требован.

Транспортировка топлива по Енисею.
Буксировка нефтеналивной баржи «БРН-2001» в Осиновском пороге.

Капитан теплохода Владислав Гурулёв. Второй механик Александр Лаптев.

Теплоход «Электросталь»
на погрузке в Красноярском порту.

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

ПАРОХОДСТВО ВЫИГРАЛО 
ОЧЕРЕДНОЙ ТЕНДЕР

стр. 1
НАЧАЛСЯ ГРУЗОВОЙ РЕЙС 
ПО МАРШРУТУ БОЛЬШАЯ 
ХЕТА – ОБСКАЯ ГУБА

стр. 1

ПАРТНёРЫ

С УКРАИНЫ
В КРАСНОЯРСК
ВОДНЫМ ПУТёМ

стр. 2

К 80-ЛЕТИЮ
ПАРОХОДСТВА

ТРУДНАЯ МИССИЯ 
КАПИТАНА

стр. 3



�

№ 17 (6079) 27 августа 2010 г.

выбраться. Вот таким макаром – по-
тихоньку, потихоньку – и побеждаешь 
порог. Сам победил, и такое на душе 
облегчение! 

Сегодня экипаж теплохода «Крас-
нодар» состоит из девяти человек: 
капитан – второй помощник механика 
Николай Луговой, механик – второй 
помощник капитана Виктор Расюков 
со стажем работы в плавсоставе бо-
лее 30 лет, старший помощник капи-
тана – первый помощник механика 
Андрей Воробьев – более 15 лет, 
матрос Лариса Ударцева с 17-летним 
стажем, повар Екатерина Минько – 
12 лет на флоте; мотористы-рулевые 
Александр Крупенько и Михаил Жу-
ков являются курсантами и работают 
на теплоходе более трёх месяцев. 
Возраст членов команды разный: 35, 
20 лет, старожилам за 50. 

– Работаем вместе давно, не один 
десяток лет, –  говорит Николай Алек-
сеевич.

Единственным минусом профес-
сии капитан считает оторванность от 
дома, от детей: 

– Это на берегу кажется: вот идёт 
красивый кораблик, с берега люди 
машут, радуются, кричат. На самом 
деле это река – неустроенность 
быта, тяжёлый труд. 

Несмотря на почти полугодовое 
отсутствие на суше, у речников есть 
любимые занятия. Походить по лесу 
за грибами, ягодами любят все. Ну и 
главное, конечно, рыбалка. 

– Жить на воде и не рыбачить – это 
противоестественно, – отмечает Ни-
колай Алексеевич. 

Правда, охоту Луговой не прием-
лет. Говорит, не по-людски это уби-
вать животных – красоту сибирской 
тайги. 

– Если есть деньги купить ружьё, 
или «Буран» например, то неужели 
не находится средств купить мяса в 
магазине, – с возмущением говорит 
капитан.

Природа реки, шум воды, пейзажи 
скалистых берегов – всё это будни 
для речников. Только вот зиму не 
очень любят. Зима – период, когда 
навигации нет, есть только ремонт: 
тяжёлая работа с металлом. 

И всегда  с нетерпением ждут реч-
ники мая, когда начнётся навигация, 
и пойдут в рейс теплоходы, разрезая 

водные просторы великой реки.
– Хочется всегда выполнить и пере-

выполнить план по доставке. И девиз 
у нас: «Больше! Лучше! Дальше!», 
– прямо как в советские времена, 
– улыбается Николай Алексеевич.

Огромное желание работать на 
флоте, любить реку, природу – за-
лог успеха. Так считают все члены 
экипажа теплохода «Краснодар». У 
людей, работающих на реке, особое 
отношение к ней. 

И не за деньгами идут молодые 
ребята на флот. Идут они по зову 
сердца и души покорять просторы 
сибирских рек, преодолевая снег, 
ветер и туманы. Выполнять важную 

миссию по доставке необходимых 
грузов далеко на Север – людям, 
для которых этот груз жизненно 
необходим. Участвовать в строи-
тельстве промышленных объектов, 
энергетических станций, доставляя 
оборудование и стройматериалы за 
тысячи километров. Вносить свой 
весомый вклад в развитие нашего 
региона.

– Ведь главное – любить свою ра-
боту, иначе не получится стать речни-
ком, – в завершение беседы с гордос-
тью отметил Николай Алексеевич.

Ольга МАЦУЛЬ
Фото: Инна БАБУШКИНА

Груз составляют три блочных си-
ловых трансформатора, две фазы 
автотрансформаторов и четыре 
трансформатора собственных нужд 
электростанции. Общий вес пере-
возимого оборудования 1 357 838 
килограммов, общий объём 2158,25 

кубического метра, оборудование за-
нимает 142 грузовых места.

Транспортная схема перевозки 
тяжеловесных трансформаторов со-
стоит из двух основных этапов. Пер-
вый включает в себя доставку обору-
дования по следующему маршруту: 

порт г. Мариуполя – река Дон – канал 
Волго-Дон – река Волга – Онежское 
озеро – Беломоро-Балтийский канал 
– Белое море – Карское море – река 
Енисей – порт г. Красноярска. 

Второй этап включает перевалку 
крупногабаритных тяжеловесных кор-
пусов трансформаторов и основных 
комплектующих с борта теплохода, 
пришедшего в Красноярск из Мариу-
поля, на три большегрузных речных 
баржи-площадки «БРОП-1000» Ени-

сейского речного пароходства. Не-
самоходными баржами трансфор-
маторы доставят непосредственно к 
причалу разгрузки тяжеловесных гру-
зов Богучанской ГЭС на реке Ангаре.

Вспомогательное навесное обо-
рудование трансформаторов – сис-
темы охлаждения, пожаротушения, 
диагностики и другие – из Красно-
ярска на строительную площадку 
БоГЭС будет перевозиться автомо-
бильным транспортом.

Погрузка второй партии силовых 
трансформаторов производства За-
порожского трансформаторного заво-
да (ЗТР) с причала порта Мариуполь 
на грузовое судно «Волго-Балт-246» 
класса «река-море» завершилась 14 
июля. 15 июля сухогруз покинул аква-
торию порта Мариуполь. Операция по 
доставке второй партии трансформа-
торов на Богучанскую ГЭС полностью 
завершится в сентябре 2010 года.

Договоры с ЗТР на изготовление 
и последующие поставки трансфор-
маторного оборудования инвестора-
ми строительства Богучанской ГЭС 
– ОАО «РусГидро» и ОК «РУСАЛ» 
– заключены в 2008 году. Всего по 
условиям договоров должны быть 

изготовлены и доставлены на стан-
цию 9 блочных силовых трансфор-
маторов двух марок, 6 фаз автотранс- 
форматоров и 4 трансформатора 
собственных нужд. Данное силовое 
трансформаторное оборудование 
является одним из важнейших со-
ставляющих электрической схемы 
выдачи мощности Богучанской ГЭС.

Первая партия трансформаторов 
в составе трёх силовых и четырёх 
фаз автотрансформаторов была до-
ставлена на Богучанскую ГЭС в на-
вигацию 2009 года. 

Третью, завершающую поставки, 
партию трансформаторного оборудо-
вания – три блочных силовых транс-
форматора – к причалу Богучанской 
ГЭС предстоит доставить в 2011 году.

По материалам
пресс-центра ОАО «РусГидро»
Фото пресс-центра «РусГидро»

и Алексея БУРАВЦОВА

В Красноярский речной порт из азовского порта 
Мариуполь (Украина) прибыл теплоход «Волго-
Балт-246» с грузом трансформаторов для Богу-
чанской ГЭС.

«НАДО ЛЮБИТЬ ЭТУ РАБОТУ...»

ДОСТАВЛЕНО С УКРАИНЫ В КРАСНОЯРСК ВОДНЫМ ПУТёМ
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Сухогрузный теплоход «Красно-
дар» прибыл в Красноярский речной 
порт из очередного рейса и встал под 
погрузку. На теплоход грузят контей-
неры, которые далее будут достав-
лены в Туруханск и Дудинку. 

Пока идёт погрузка, некоторые 
члены экипажа стараются выбраться 
в город, повидать родных, купить про-
дукты, решить срочные дела. Всего 
сутки стоит теплоход. Из девяти чле-
нов экипажа на борту только пятеро, 
но капитан всегда здесь, всегда на 
посту, ведь именно он несёт личную 
ответственность за судно.

Николай Луговой пришёл на флот 
спонтанно, как он сам говорит: 

– Это не мечта была. Товарищ мой 
хороший, – когда-то вместе дружили, 
– поехал и поступил. И мне  гово-
рит: «Поехали вместе, там здорово, 
девчонки красивые, тельняшки на-
денем, и сразу все наши будут…» 
(смеётся). 

После окончания Красноярского 
речного училища Николай Алексе-
евич сразу пошёл на флот. Сегодня 
он работает 36-ю навигацию, а непо-
средственно на теплоходе «Красно-
дар» уже 30 лет. 

Управлять теплоходом, обеспе-
чивать безопасность людей и груза, 
поддерживать порядок на «плавучей 

единице» нелегко. Всё это постоянно 
приходится контролировать капита-
ну. И сама река очень часто препод-
носит сюрпризы. 

– Не бывает одинаковых рейсов, – 
говорит Николай Алексеевич. – Они 
все сложны по-своему, всегда нужно 
быть начеку, учитывать и ветер, и по-

году, и глубины, и загрузку теплохо-
да. Надо всё просчитать, ведь случаи 
разные бывают. Иногда туман такой, 
что приходится по нескольку часов 
стоять с биноклем. Глаза устают, но 
ничего – привыкаешь.  

Пороги, перекаты, сложные учас-
тки на реке не редкость. И вот тут 
удачный исход встречи решают про-
фессионализм, выдержка и слажен-
ность работы команды.

– Бывает, идёшь и в десяти метрах 
от берега буксуешь, – рассказывает 
капитан. – Встали – не хватает мощ-
ности двигателей, чтобы преодолеть 
порог. Иногда стоишь, ждёшь помо-
щи, а иногда пытаешься сам. С од-
ного берега не получается, пошёл 
потихоньку к другому, там пытаешься 

ПАРТНёРЫ

Погрузка трансформаторов для Богучанской ГЭС
в украинском морском порту Мариуполь.

Выгрузка трансформаторов в грузовом районе
«Песчанка» Красноярского речного порта.

Навигация на Ени-
сее продолжается. 
Но сегодня речь 
пойдёт не о резуль-

татах работы и объёмах пе-
ревезённых грузов, а об осо-
бенностях этой, на первый 
взгляд, романтической про-
фессии. О том, как живут реч-
ники в рейсе, какие трудности 
им приходится преодолевать 
и какие радостные моменты 
случаются в пути, нам рас-
сказал Николай Алексеевич 
Луговой – капитан теплохода 
«Краснодар».

Капитан Николай Луговой
на рабочем месте.

На борту теплохода «Краснодар» чистота и порядок.
Капитан рассказывает о радостях

и трудностях флотского труда.

На теплоходе установлены современные системы радионавигации.
 Вверху на рубке судовой радар Furuno.Вахта в полном составе.
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августе 1959 года на Диксоне собралось 
несколько судов: «Туполев», «Академик 
Шокальский» и наш «Тюрин». Смотрим, 
заходит «Ермак», чтобы забункероваться 
брикетированным углём – «Только для 
«Ермака»!», взять пресной водички и т. д. 

В эти же дни проходили ходовые ис-
пытания ледокола-атомохода  «Ленин» 
мощностью 40 тысяч л. с., командовал 
которым Кучиев. Есть такая поговор-
ка: «Сила есть – ума не надо». Так вот, 
«Ленин» в проливе Вилькицкого попал в 
ледяную засаду, и «Ермаку» – десятиты-
сячнику – пришлось высвобождать гиган-

та из ледового плена. Потом, видимо, 
свою тактику капитан «Ленина» изменил 
и стал действовать уже не агрессивно, а 
так, как научил его «Ермак».

Тогда же на Диксон прибыла воен-
ная эскадра в составе подлодки, двух 
эсминцев, двух транспортов с морской 
пехотой, двух торпедных катеров и двух 
тральщиков. Их командиры рассказыва-
ли, что по пути пришлось «дать шороху» 
и принять превентивные меры по поводу 
нескольких чужих подлодок, блудивших 
в арктических владениях Нептуна. 

Виктор Савельевич пространно описы-
вает 100-летнюю историю (1909 – 2009) 
Красноярского затона и судоремонтного 
завода. Первым вдохновенным исполни-
телем организационных работ и руково-
дителем затона был Александр Викторо-
вич Телегин. Родился он 8 декабря 1883 
года в селе Фомино Новгородской облас-
ти. Когда Александру исполнилось 14 лет, 
отец направил своего первенца (в семье 
было девять детей) учиться в Александ-
ровское техническое училище в городе 
Череповце. В 1903 году Александр Те-
легин заканчивает с отличием училище 
и удостаивается звания машиниста. Пос-
ле этого он становится красноярцем. Его 
дальнейший духовный и творческий рост 
я описывать не стану, на это не хватит 
всех страниц газеты. Читателю, который 
отважится узнать о его деятельности во 
всей полноте, рекомендую ознакомить-
ся с книгой Василия Павловича Удовича 
«Красноярский судоремонтный. 1909 
– 1999», изданной к 90-летию КСРЗ, и 
книгой Виктора Савельевича Ледневско-
го «Легенды Великой реки», вышедшей к 
100-летию завода в 2009 году.

Совершив массу творческих и полез-
ных дел по становлению и росту Крас-
ноярского затона, А. В. Телегин пере-
шёл работать на завод «Красмаш». Это 
предприятие стало для него роковым: 
обвинив его в контрреволюционной дея-
тельности, военная коллегия Верховного 
суда СССР 29 октября 1937 года – тра-
гичного для очень многих людей года 
– приговорила Александра Викторовича 
к расстрелу.

О дальнейшем развитии Краснояр-
ского затона и завода, Енисейского реч-
ного пароходства, об успехах трудовых 
коллективов и отдельных личностей, 
причастных к приумножению доблести и 
славы речного флота Енисея, можно уз-
нать из достоверной информации, изло-
женной в книгах Виктора Савельевича, 
Василия Павловича и других авторов.

Отрадно, что в последнее вре-
мя Енисейское пароходство дважды 
– в 2008 и 2009 годах – удостаивалось 
престижной отраслевой награды – пре-
мии «Золотая колесница». Это говорит 
о том, что трудовой коллектив в пред-
дверии 80-летия родного предприятия 
работает вдохновенно и качественно. 
Трудовые подвиги таких капитанов, как 
Виктор Савельевич Ледневский, имеют 
достойное продолжение.

Михаил ТРЕТЬЯКОВ
Фото Вячеслава ПЕНЕРОВА

В первой книге описаны детство и 
юность, становление личности будущего 
капитана, его работа на судах пассажир-
ского флота Енисейского пароходства. В 
том, что в 1971 году за большой вклад в 
развитие производительных сил Красно-
ярского края предприятие было награж-
дено орденом Ленина, есть заслуга и 
Виктора Савельевича, который к работе 
на речном флоте всегда относился про-
фессионально, добросовестно, самоот-
верженно.

Автор живо повествует о том, как 10 
июля 1976 года дизель-электроход «Ком-
позитор Калинников», где Виктор Лед-
невский был капитаном, принимал на 
своём борту гостей – артистов Краснояр-
ского государственного ансамбля танца 
Сибири во главе с народным артистом 
РСФСР Михаилом Семёновичем Годен-
ко. Ансамбль побывал с концертами во 
многих странах мира, впоследствии стал 
академическим, а Михаил Семёнович 
– народным артистом СССР, Героем Со-
циалистического Труда. 

Кстати, руководителем оркестра ан-
самбля в то время был заслуженный ар-
тист РСФСР Александр Александрович 
Вагнер. Сан Саныча, как его называли 
почти все, я хорошо знал и крепко дру-
жил с его семьёй. Поэтому знал и его 
жену Литу, бывшую солистку филармо-
нии, и его сыновей Валеру и Сашу. Когда 
ансамбль возвращался из-за рубежа, 
Сан Саныч всегда звонил мне на квар-
тиру – приглашал отметить его приезд и 
встречу. Ранее его семья жила по про-
спекту Мира, в доме № 100, где прожи-
вал и Михаил Семёнович Годенко. Но 
потом Вагнерам предоставили квартиру 
большей площади по улице Гладкова, № 
5. Сан Саныч умер 30 марта 1999 года 
на 73-м году жизни.

Виктор Савельевич хорошо описывает 
встречу с красноярским поэтом, бывшим 
речником Анатолием Ивановичем Третья-
ковым, который оставил на память ка-
питану несколько своих стихотворений, 
написанных во время круиза на дизель-
электроходе «Композитор Калинников» в 
июле 1995 года, посвящённого 50-летию 
Победы. В стихотворении «Впереди Каза-
чинский порог» с посвящением «Капита-
ну В. С. Ледневскому» читаем:
Бакены ныряют, словно тонут,
Куст прибрежный на ветру продрог.
Капитан подходит к микрофону:
«Впереди – Казачинский порог».
Судовой здесь ход давно прочерчен,
Хоть всё кажется, – может быть, не зря, –
Что шампанским тешатся здесь черти
И любую пакость сотворят…

Виктор Савельевич в своих книгах 
очень тепло и душевно отзывается о 
чете Еремеевых – Людмиле Сергеевне 
и Борисе Николаевиче. Всю жизнь они 
проработали в системе речного флота. 
Оба – краеведы, незаурядные личнос-
ти. Когда говорят о семье Еремеевых, 
мне представляются образы женщины 
и мужчины с добрыми, улыбающимися 
глазами, излучающими непосредствен-
ную доброжелательность, душевную 
теплоту и порядочность.

Чета Еремеевых, в свою очередь, Вик-
тору Савельевичу Ледневскому выражает 
свою признательность как «капитану-орга-
низатору, капитану-воспитателю. К нему 
просились, Ледневского-человека уважа-
ли, Ледневского-хозяина побаивались…»

Виктор Савельевич довольно подроб-

ТВОРЧЕСТВО

*   *   *
Она такая, брат, работа –
У флотских вдвое тяжелей:
Они, как матушка пехота,
Берут на приступ Енисей!
Здесь за спиной не отсидишься,
Здесь каждый флотский на виду.
Со стороны лишь удивишься
Их напряжённому труду.
Романтика вошла годами
В нелёгкую судьбу людей,
Воспела шквальными ветрами
Дела отважных сыновей.
Навстречу ветру и ненастью
Нацелен неуёмный взгляд.
В борьбе испытывая счастье,
Они не требуют наград.

ЮНЫЙ КАПИТАН
Я хочу быть капитаном,
Мне уже двенадцать лет;
По морям и океанам
Обойду весь белый свет.
Буду в Африке далёкой,
Вдоль Австралии пройду,
И в арктическом просторе
Полюс Северный найду.
Я, как Немо или Нансен,
Буду мир спасать от бед,
Жаль, что мне сегодня мало
Для такой работы лет.
Но меня волнует море,
Мачты, реи, паруса;
Со стихией я поспорю
У штурвала-колеса.
Подрасту ещё немного
И на флот служить пойду;
Капитанскую дорогу
Обязательно найду!
Обо мне узнают люди
Всех шести материков,
И земля отсалютует
Капитану моряков.

Николай СКОБЛО

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

80-летняя история 
Енисейского паро-
ходства знает много 
славных имён высо-

коклассных специалистов-судо-
водителей. В их числе ветеран 
труда, опытнейший капитан, 
ныне летописец пароходства 
Виктор Савельевич Леднев-
ский. Летописец потому, что 
им написаны и увидели свет 
три книги: «Между рекой и мо-
рем», «Рейс к берегам прошло-
го», «Легенды Великой реки». 
Теперь он пишет четвёртую 
книгу, с названием которой пока 
не определился.

ТРУДНАЯ МИССИЯ КАПИТАНА

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ

Администрация
ОАО «Енисейское речное

пароходство», Совет
ветеранов поздравляют:

Валентину Васильевну ЧУПРОВУ
– с 85-летием (29 августа). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1942 г. 

матросом теплохода «Большой
Красноярск». В 1948 – 1957 гг.

работала грузоприёмосдатчиком,
в 1957 – 1968 гг. – инспектором отдела 

кадров, с 1968 г. и до ухода
на заслуженный отдых в 1996 г. 

– сменным помощником начальника 
Красноярского речного вокзала.
Трудовой стаж в ЕРП – 54 года.

Награждена медалями
«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», 
«30 лет Победы», «40 лет Победы», 

«50 лет Победы».
Наталью Семёновну БУРДИНУ

– с 80-летием (1 сентября). В 1967 г. 
начала работать в управлении

рабочего снабжения пароходства 
бухгалтером. В 1987 – 1991 гг. –
бухгалтер ресторана теплохода

«Антон Чехов». Награждена
медалью «Ветеран труда».
Анну Филипповну ЗАЙЦЕВУ

– с 70-летием (10 сентября). Трудовую 
деятельность в ЕРП начала в 1979 г. 

заведующей хозяйством
административно-хозяйственного 
отдела. В дальнейшем работала

в финансовом отделе – заведующей 
складом, ревизором. С 1996 г. –

на заслуженном отдыхе. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,

долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей
Кононовской РЭБ флота

поздравляет:
Ивана Еремеевича СТАРОВАТЫХ

– с 75-летием (1 сентября). В системе 
Енисейского пароходства проработал 
48 лет. Из них 35 лет – в Кононовской 

РЭБ флота капитаном-механиком, 
групповым механиком,
главным инженером.

Лилию Васильевну УСКОВУ
– с 60-летием (10 сентября).
В течение 29 лет работала
бухгалтером РЭБ флота.

Желаем уважаемым юбилярам
здоровья, семейного счастья,

долгих лет жизни.

Администрация, профком,
Совет ветеранов Красноярского

судоремонтного центра
поздравляют:

Валерия Михайловича КОВАЛЕНКО
– с 50-летием (27 августа).

Судокорпусник-ремонтник 4-го
разряда корпусно-сварочного цеха.
Веру Михайловну ПАНКРАШКИНУ

– с 80-летием (29 августа). Трудовой 
стаж в ЕРП – 44 года. Работала

матросом, поваром, мотористом-
рулевым на теплоходах «Боготол», 

«40 лет Октября», «Тбилиси»,
«Линейный-2». На теплоходе

«Линейный-2» трудилась 18 лет.
Награждена медалями «Ветеран 
труда», «За доблестный труд». 

Желаем уважаемым юбилярам 
доброго здоровья,

долгих лет жизни, благополучия.

Администрация, профком
Подтёсовской РЭБ флота

поздравляют:
Владимира Александровича РАЙХЕЛЯ
– с 55-летием (24 августа). Работает 

водителем автогаража.
Леонида Сергеевича РУЖНИКОВА

– с 60-летием (27 августа). Машинист 
компрессорной установки энергоцеха.

Нину Дмитриевну БОТТ
– с 55-летием (28 августа). Стаж 

работы – 30 лет. Работала поваром, 
маляром, проводницей.

Николая Васильевича ЛОГАШОВА
– с 75-летием (29 августа). Стаж 

работы – 52 года. Работал групповым 
механиком по электрооборудованию, 
механиком-наставником. Награждён 

орденом «Знак Почёта», знаком
«Победитель соцсоревнования». 

Присвоены звания «Лучший
рационализатор речного флота», 

«Ветеран труда».
Владимира Васильевича ХВОЙНОВА

– с 75-летием (29 августа). Стаж
работы – более 35 лет. Работал

котельщиком, слесарем-ремонтником.
Марию Адамовну ГРАУР

– с 70-летием (30 августа). Стаж
работы – более 30 лет.

Работала матросом, помощником 
шкипера, рабочей.

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

ОАО «Красноярский речной порт»
поздравляет:

Александра Тимофеевича ЛЕОНОВИЧА
– с 70-летием (26 августа). Сторож-

слесарь Злобинского грузового
района. В порту работает с 1971 г. 

Ветеран труда порта.
Евгению Михайловну БУРКОВЦЕВУ

– с 45-летием (28 августа).
Начальник учебного пункта.
В порту работает с 2001 г.

Светлану Александровну ЛАДЫГА
– с 55-летием (30 августа).
Телеграфист участка связи.
В порту работает с 1987 г.

Ветеран труда порта.
Ирину Евгеньевну БАЖЕНОВУ

– с 40-летием (2 сентября).
Матрос плавкрана № 57.
В порту работает с 1992 г.

Ольгу Николаевну ДАМЖЕНОК
– с 35-летием (7 сентября). Грузовой 

кассир Енисейского грузового района. 
В порту работает с 1992 г.

Аграфену Петровну ЛУЩИК
– с 85-летием (8 сентября).
Работала в 1970 – 1982 гг.

бухгалтером управления порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

доброго здоровья,
долгих лет жизни, благополучия.

Красноярская региональная
общественная организация

«Клуб капитанов» поздравляет 
членов Клуба:

Владимира Александровича 
ТАРАКАНЧИКОВА

– с 55-летием (6 августа).
Капитан дизель-электрохода

«М. Ю. Лермонтов».
Александра Ивановича ЛОПАТИНА

– с 60-летием (10 августа). Начальник 
службы персонала и социальной 

политики Подтёсовской РЭБ флота.
Вадима Григорьевича АФАНАСЬЕВА

– с 70-летием (16 августа).
Николая Васильевича ЛОГАШЁВА

– с 75-летием (29 августа).
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, долголетия,
семейного благополучия.

но излагает сведения о коллегах-речни-
ках. Пишет о том, какие учебные заведе-
ния они заканчивали, перед тем как пойти 
работать на флот, и где учились в даль-
нейшем. Рассказывает о профессиональ-
ном становлении и этапах должностного 
роста своих героев, их деловых и интел-
лектуальных способностях, морально-
нравственных и этических качествах.

Перед нами проходит целая галерея 
работников речного флота, в том числе 
руководителей. Это Иван Михайлович 
Назаров, оставивший глубокий след в 
жизни речников Енисея, в истории Ени-
сейского пароходства. Продолжателем 
его линии стал Степан Иванович Фомин, 
который за время руководства предприя-
тием сделал много полезных дел. Сле-
дующим руководителем был чудесный 
человек, опытный администратор Алек-
сандр Афанасьевич Печеник, который, 

к сожалению, очень малое время стоял 
у руля пароходства – по причине своего 
нездоровья. Вслед за ним руководство 
пароходством принял Иван Антонович 
Булава, на его время выпало немало 
щепетильных реорганизационных ме-
роприятий. Достойным руководителем 
и организатором был Николай Петрович 
Молочков. И вот теперь руководителем 
пароходства является Александр Бори-
сович Иванов, благодаря которому кри-
зисный период в экономике речники Ени-
сея переживают довольно успешно.

Виктор Савельевич взял на себя труд-
ную миссию – написать, да ещё издать 
в наше сложное время три книги. Это, 
безусловно, подвиг. Как-то мы беседова-
ли с ним о писательской кухне. Творче-
ская работа над любой книгой оставляет 
автора без сна и отдыха на весь период 
её написания. Это варварский, тяжёлый, 
изнурительный труд. Пусть кто-нибудь 
нам возразит, что это не так!

Виктор Савельевич человек не скупой, 
обязательный, рачительный, в меру стро-
гий, несколько жёсткий, когда диктует воз-
никающая обстановка, но очень добрый, 
честный и справедливый. Эти его качест-
ва я разделяю и приветствую, потому что 
не люблю людей расчётливых, хитрых, 
слащавых, завистливых, вечно стремя-
щихся к своей похвале и славе.

Судьбе капитана не позавидуешь: он 
– в постоянной суете, беспокойстве и 
тревогах. Даже после своей ночной вах-
ты душа его не на месте – нет ни сна, 
ни отдыха, особенно когда возникают 
сомнения в отношении своих непосред-
ственных помощников. Поэтому капитан 
подбирает себе старпомов, на которых 
можно опереться. Чтобы капитану пол-
жизни отстоять на мостике без всяких ЧП 
и аварий – это, я вам скажу, надо уметь. 
Это не каждому дано.

Виктор Савельевич отработал в Ени-
сейском пароходстве 60 лет. В этом году, 
11 мая, ему исполнилось 82 года. Он 
окончил Новосибирский институт инже-
неров водного транспорта. Участвовал в 
двух перегонах судов: из Ленинграда в 
1948 году, с завода «Красное Сормово» 
(город Горький) в 1949-м – так называе-
мых «петушков». Награждён медалями 
«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 гг.», «За тру-
довую доблесть», «50 лет Победы», «60 
лет Победы», «65 лет Победы», «300 лет 
Российскому флоту», Почётным знаком 
Енисейского пароходства I степени. Ему 
были присвоены звания «Специалист 
высшего класса», «Лучший капитан Ми-
нистерства речного флота», «Почётный 
работник речного флота», «Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны», «Ветеран 
труда» и самое главное – «Почётный ра-
ботник транспорта России». А Почётных 
грамот, Благодарственных писем, кото-
рых удостоен капитан, и вовсе не счесть.

В одной из книг Виктор Савельевич 
пишет о ветеране флота, коренном крас-
ноярце Семёне Лазаревиче Гутмане, 
ходившем в своё время на легендар-
ном ордена Ленина ледоколе «Ермак» 
четвёртым механиком. В этой связи мне 
вспоминается одна история.  

Я работал на теплоходе «Тюрин» ра-
дистом. Капитаном был Ю. С. Семёнов, 
первым штурманом – В. И. Мельников, 
вторым – Ваня Марусев, третьим – Олег 
Сбоев, с которым мы крепко дружили. Он 
владел английским и в конце навигации 
ушёл в лоцманскую школу в Игарке. В 

Почётный работник транспорта
России В. С. Ледневский.

На дизель-электроходе «Композитор Калинников»
Виктор Ледневский проработал капитаном почти четверть века. 
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2 и 3 сентября 2010 года по марш-
руту Красноярск – Дудинка – Диксон 
пройдёт культурно-историческая акция 
«Арктический фарватер памяти», по-
свящённая 65-летию Победы, 68-й го-
довщине обороны Диксона и 95-летию 
арктического посёлка. 

В рамках акции состоятся: презента-
ция книги «Красноярск – Берлин. 1941 
– 1945 годы», премьера документаль-
ного фильма «Самая холодная война», 
концертная патриотическая программа 
«Вальс Победы» с участием мастеров 
искусств и творческих коллективов 
Таймыра и Красноярска, открытие Дик-
сонской картинной галереи. В память 
о воинах-североморцах в арктические 
воды залива будут спущены венки, со-
стоится митинг у Монумента Славы. В 
мероприятиях примут участие первые 
лица Красноярского края и Сибирского 
федерального округа.

В ходе подготовки к акции Минис-
терством культуры были осуществлены 

реставрационные работы на объекте 
культурного наследия регионального 
значения «Братская могила семи севе-
роморцев, погибших в бою с фашист-

ским линкором 27 августа 1942 года», 
оказана помощь в подготовке к откры-
тию после ремонта Диксонской картин-
ной галереи (оформление картин).

Пресс-служба
Министерства культуры

Красноярского края

Посещение Вологды – один из 
этапов проекта «По Астафьевским 
местам», в котором мы сегодня при-
нимаем участие. Старт был дан в 
2008 году. Тогда группа учащихся 
Подтёсовской школы отправилась в 
Овсянку, где прошло детство В. П. 
Астафьева.

Самым сложным был второй этап, 
так как поездка в Игарку сопряжена 
с особыми трудностями. Туда – или 
самолётом, или теплоходом. На по-
мощь пришло Министерство транс-
порта Красноярского края. Первым 
пассажирским рейсом навигации 
2009 года мы отправились в путешест-
вие в далёкую Игарку, где нас ждали 
для реализации проекта «Васюткина 
тропа». Эта поездка на теплоходе 
«В. Чкалов» стала для нас незабы-
ваемой, а для многих – настоящим 
открытием профессии своих роди-
телей, ведь ребята смогли увидеть 
нелёгкую романтику труда речников. 

Была организована экскурсия по теп-
лоходу. Он немножко похож на му-
зей: в коридорах размещены карти-
ны и фотографии, рассказывающие 
об истории судоходства на Енисее.

Если бы не помощь Министерства 
транспорта края, мы не смогли бы 
реализовать и следующий этап про-
екта – поездку в город Чусовой, где 
Виктор Петрович прожил 18 лет и со-
стоялся как писатель. 

И вот, когда три этапа проекта 
были преодолены, мы пришли к по-
ниманию того, что на летние канику-
лы 2010 года поедем в Вологду – го-
род, где Виктор Петрович Астафьев 
прожил одиннадцать лет: с 1969 по 
1980 год, где написал свою знамени-
тую «Царь-рыбу» и стал лауреатом 
Государственной премии. 

И нам удалось осуществить это на-
мерение. Тем самым мы ещё на шаг 
приблизились к завершению проек-
та: четыре этапа из пяти пройдено. А 

итогом будет видеофильм, который 
смогут использовать в своей работе 
все школы района. 

Вот так, шаг за шагом, мы изуча-
ем жизнь и творчество нашего ве-
ликого земляка, собираем фото- и 
видеоматериалы, которые  помогут 
в проведении уроков по литературе 
и культуре края. Спасибо огромное 

всем, кто помогает нам в этом, и 
прежде всего Министерству транс-
порта Красноярского края. 

Т. ГУБАРЕВА,
руководитель школьного

Музея имени В. П. Астафьева
Подтёсовской СОШ № 46 

На судах типа «Красноярский рабо-
чий» в 1940-х годах был свой ритуал 
при встрече с однотипными судами. 
Теплоходы этого класса возили боль-
шие составы – более двух десятков 
барж, как вверх, так и вниз по тече-
нию. Капитаны следили, где какое 
судно находится, и заранее знали 
район встречи. Расхождение судов 
осуществлялось любыми бортами в 
зависимости от места встречи. 

Створов тогда не было. Составы 
вели вверх, ориентируясь ходовыми 
знаками от «перевалки» до «пере-
валки» (перевальные знаки), естес-
твенными и искусственными приме-
тами на берегу и на реке, учитывая 
уровни воды по водопостам. Вместо 
эхолотов была намётка – футшток. 

Вахта второго штурмана – дневная 
– для намётчиков и рулевых счита-
лась самой трудной. Всё зависело от 
знания берегов штурманом. Порой 
намётывать приходилось всю вахту.

В тёмное время суток местонахож-
дение судна обозначали мощным 
лучом угольного прожектора, направ-
ленного вверх. Луч был виден на де-
сятки километров. 

Процесс расхождения однотип-
ных судов выглядел так. Заранее 
поднимался специально свёрнутый 
по-походному вымпел Енисейского 
пароходства к ноку реи носовой мач-
ты. В момент, когда рулевые рубки 
встречавшихся судов оказывались 
на траверзе, подавался короткий 
сигнал главным гудком (бас), вымпел 

мгновенно распускался, капитаны 
обоих судов, находясь на мостике, 
приподнимали головные уборы. Эки-
пажи на главной палубе внизу, махая, 
приветствовали друг друга. Красивая 
церемония! 

Дисциплина и порядок на этих судах 
были строгие. Вахтенный начальник 
во время движения в любую погоду на-
ходился на мостике и редко заходил в 
рубку. На непогоду имелась спецроба: 
дождевик, полушубок и даже тулуп. 
Вход в рулевую рубку был запрещён, 
кроме вахты. Через каждые четыре 
часа били склянки. Строго соблюда-
лись правила содержания и приборки 
на прикреплённых участках судового 
оборудования. Множество медных из-
делий различного назначения блесте-
ли зеркальной чистотой.

Многие речники, приобретая опыт 
вождения большегрузных составов, 
мечтали работать на этих самых 
крупных и мощных во всей системе 
Министерства речного флота буксир-
ных судах. А для начинающих водни-

ков здесь были организованы отлич-
ная деловая учёба и практика. 

Мне повезло с практикой, и я гор-
жусь этим. Начал работать и учиться 
у весьма именитых судоводителей 
того времени. Это капитаны Шангин 
И. И., Вронский Н. В., Мутовин М. М., 
Белоногов Н. П., капитаны-настав-
ники Лиханский М. Е., Чечкин М. А., 
Игнатюк Н. И. Я сдавал экзамен на 
второго штурмана знаменитому на-
ставнику Мецайку К. А.

Мастера высшего класса, профес-
сионалы судоводительского искус-
ства, асы своего дела, они оставили 
свой след в истории развития Ени-
сейского пароходства, как красивые 
морские лайнеры оставляют за со-
бой глубокий и ровный след, уходя-
щий далеко за горизонт жизни.

Юрий ГУРЬЕВ,
ветеран Енисейского речного

пароходства, п. Подтёсово
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4 августа 2010 г. на 70-м году жизни после тяжёлой продолжительной болезни 
скончалась ветеран труда

ТЕРЕХОВА Светлана Филипповна.
Трудовую деятельность начала в 1971 г. старшим продавцом магазина № 4 УРСа 

Енисейского пароходства. В дальнейшем работала на плавмагазине-630.
Выражаем соболезнование родным и близким покойной.

Администрация ОАО «Енисейское речное пароходство», Совет ветеранов

Трудно представить речной флот Енисея без таких 
ритуальных церемоний, как парад судов у бывшего 
речного вокзала г. Красноярска, трансляция музы-
ки на пассажирских судах при отходе от пристани, 

сигналы приветствия при встрече судов и др. Одни традиции 
стали достоянием истории, другие продолжают жить.

Заканчиваются летние школьные каникулы, всего не-
сколько дней осталось до 1 сентября – Дня знаний и 
начала нового учебного года. Где и как провести са-
мые большие каникулы – для учащихся Подтёсовской 

средней общеобразовательной школы № 46 имени В. П. Аста-
фьева такой проблемы не существовало. Их летний отдых был 
спланирован ещё летом прошлого года, когда созрело решение 
в 2010 году непременно побывать в Вологде.

ЧТИТЬ ТРАДИЦИИ – ДОРОЖИТЬ ИСТОРИЕЙ

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
1956 год
Перегон на Енисей: из Тюмени – бук-

сирных пароходов проекта 732 «Мен-
делеев», «Невельской», «Истомин», 
«Нестеров»; из ГДР – теплохода «Со-
ветский Север».

1957 год
Образовано ремонтно-строительное 

управление (РСУ) Енисейского речного 
пароходства.

Перегон на Енисей из Чехословакии 
пассажирских дизель-электроходов 
проекта 785 «Ипполитов-Иванов», 
«Антон Рубинштейн», «Бородин».

1958 год
На судах пароходства началось 

внедрение метода прямого совмеще-
ния профессий. 

Теплоход «В. Чкалов» совершил 
первый туристический рейс на Диксон. 

Перегон на Енисей: из Чехословакии 
– пассажирских дизель-электроходов 
проекта 785 «М. Ю. Лермонтов», «А. 
П. Чехов», «Композитор Калинников», 
«Композитор Прокофьев», буксирных 
теплоходов проекта Ч-800 «Академик 
Анучин», «Академик Тюрин», «Акаде-
мик Архангельский», «Академик Тупо-
лев», «Академик Радлов», «Академик 
Шокальский»; из ГДР – сухогрузных 
теплоходов проекта 276 «СТ-701», «СТ-
702», «СТ-703», «СТ-704», «Каменка», 
«Славянка»; из Финляндии – буксирных 
теплоходов проекта У1А4 «Днепр», 
«Днестр», «Академик Комаров»; из Ле-
нинграда – теплохода «Енисей», из Кие-
ва – теплохода «Советская Россия».

1959 год
Красноярская судоверфь перешла 

из Наркомлеса в подчинение Минис-
терству речного флота СССР.

На Красноярской судоверфи освоен 
серийный выпуск буксирных судов про-
екта 861А – «МБВ» мощностью 150 л. с.

Перегон на Енисей: из ГДР – су-
хогрузных теплоходов проекта 276 
«СТ-705», «СТ-706», «СТ-707», «СТ-
708», «СТ-709», «СТ-710», «СТ-712», 
«СТ-713», «СТ-714»; из Чехословакии 
– буксирных теплоходов проекта Ч-800 
«Челекен», «Котлин».

1960 год
Красноярский судостроительный за-

вод начал выпуск саморазгружающих-
ся методом кренования барж.

Перегон на Енисей: из ГДР теплохо-
дов проекта 276 «СТ-716», «СТ-717», 
«СТ-718», «СТ-720»; из Горького – пас-
сажирского теплохода на подводных 
крыльях «Ракета-7»; из Финляндии 
– теплохода «Рефрижератор-501» 
(«Советская Арктика»); из Тюмени 
– танкеров.

В Енисейском пароходстве образо-
вана бассейновая контора связи и ра-
дионавигации.

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ОБРАЗОВАНИЕПО АСТАФЬЕВСКИМ МЕСТАМ

Школьники Подтёсово перед поездкой в Игарку
для участия в проекте «Васюткина тропа».

СПОРТИВНЫЙ АНОНС
На 28 августа наме-
чено проведение со-
ревнований по лег-
коатлетическому 

кроссу среди коллективов ФГУ 
«Енисейречтранс». В програм-
ме – бег у мужчин на дистан-
цию 1000 метров, у женщин 
– 500 метров.

Соревнования состоятся на тер-
ритории управления производствен-
но-технического обучения персонала 
«Енисейречтранса» (лыжная база), 
по ул. Ленинградской, 74.

Состав команд не ограничен. На-
чало соревнований – в 11.00. При-
глашаются все желающие.

Определены сроки 
соревнований по лег-
коатлетическому 
кроссу и мини-фут-

болу в рамках Краевой спарта-
киады профсоюзов.

Соревнования по мини-футболу 
между сборными командами крае-
вых комитетов профсоюзов прово-
дятся 11 – 12 сентября на острове 
Отдыха, стадионе «Юность». Нача-
ло – в 11.00.

Соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу состоятся 12 сентября на 
лыжном стадионе в районе Ветлужан-
ки. Начало мероприятия – в 11.00.

Николай СТРУЧКОВ

ПАМЯТЬВОИНАМ-ГЕРОЯМ ДИКСОНА
В Министерстве культуры Красноярского края ут-
верждена программа мероприятий культурно-исто-
рической акции «Арктический фарватер памяти», 
посвящённой историческому событию – военным 

действиям на территории края, на Диксоне, в 1942 году.

Экспозиция Краеведческого музея Диксона,
посвящённая подвигу защитников Диксона в 1942 году.


