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ПРИШЛИ С «СЕВЕРОВ» В КРАСНОЯРСК
Навигация 2010 
года уходит в про-
шлое. Один за дру-
гим возвращаются 

с «северов» в родные зато-
ны суда. 15 октября из свое-
го последнего в этом году 
рейса пришёл в Красноярск 
теплоход «Капитан Ильи-
на», приписанный к Красно-
ярскому судоремонтному 
центру Енисейского паро-
ходства. 

НАВИГАЦИЯ 2010

НА ТАЙМЫРЕ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ СЕВЕРНОГО 
ЗАВОЗА 

стр. 2

КОНКУРС

СТАРТОВАЛ 
ЕЖЕГОДНЫЙ ДЕТСКИЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ 
КОНКУРС КОМПАНИЙ 
«НОРИЛьСКОГО НИКЕЛЯ»
«ДОРОГА В ЗАВТРА»

стр. 4

ФЛОТ РЕКА МОРЕ

ЗАВЕРШИЛАСь ПОЧТИ 
20 ЛЕТНЯЯ ИСТОРИЯ 
РАБОТЫ МОРСКИХ 
СУДОВ ЕНИСЕЙСКОГО 
ПАРОХОДСТВА В МОРЯХ 
ЕВРОПЫ И БЛИЖНЕГО 
ВОСТОКА

стр. 2

ФЛОТ ИЗ ДУДИНКИ ВЫВЕДЕН
Навигация 2010 года была продлена как минимум 
на неделю против ранее намеченных сроков за-
крытия судоходного сезона. Этому способство-
вали благоприятные климатические условия, 

которые сложились в октябре по всему Енисейскому мери-
диану, вплоть до Крайнего Севера.

– Первоначально, согласно приказу 
генерального директора пароходства 
по завершению навигации, последнее 
судно из Красноярска должно было 
выйти 6 октября, – говорит замести-
тель руководителя управления экс-
плуатации флота ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Евгений Гру-
динов. – Однако из Гидрометеоцент-
ра были получены прогнозы на более 
поздние сроки начала ледообразо-
вания в Нижнем Енисее, чем прогно-
зировалось раньше, и руководством 
пароходства было принято решение 
об отправке последнего судна на Се-
вер позже запланированной даты. Это 

произошло как нельзя кстати, потому 
что появились срочные грузы в Дудин-
ку для ГМК «Норильский никель».

Дополнительно удалось отпра-
вить на Север несколько составов. 
Последним с грузом клинкера для 
горно-металлургической компании 14 
октября вышел из Лесосибирского 
порта на Дудинку теплоход «Алек-
сандр Сибиряков» (капитан Анатолий 
Эрднеев). 

И уже 19 – 20 октября последние 
суда Енисейского пароходства по-
кинули Дудинский порт. 19 октября 
взяли курс на юг теплоходы «Механик 
Маклаков» (капитан Александр За-

видов), «Николай Игнатюк» (капитан 
Александр Андронов) с двумя плав-
кранами и «ОТА-968» (капитан Алек-
сей Чернов) – это судно выполняло 
рейдовые работы. А 20 октября из 
заполярного порта вышел последний 
теплоход Енисейского пароходства – 
«Александр Сибиряков» с составом 
из двух барж, одна из которых загру-
жена контейнерной тарой, другая – 
порожняя. 

Экипажу теплохода «Капитан Игна-
тюк» пришлось завершать собствен-
ную навигацию в Дудинке в этом году 
дважды. В первой половине октября 
теплоход уже распрощался с этим 
заполярным портом и с составом 
барж шёл в Красноярск – на зимний 
отстой. Однако в Осиновских поро-
гах, в районе Глотихи, экипажу было 
дано новое задание – взять часть со-
става теплохода «Капитан Крылов» 
(капитан Сергей Сапрыкин), дабы 

ускорить его продвижение на Север, 
и следовать опять в Дудинку. Эта за-
дача была успешно выполнена. И 
сейчас, следуя из Дудинки, экипаж 
получил ещё одно ответственное за-
дание: в Прилуках вдобавок к двум 
плавкранам теплоход должен взять 
в свой состав дополнительно пять-
шесть несамоходных судов.

– Вывод флота с Севера прохо-
дит без особых проблем, – отметил 
Евгений Грудинов. – На сегодня на 
Енисее ниже Игарки не осталось 
ни одного теплохода Енисейского 
пароходства, а все суда грузово-
го флота уже выше Лесосибирска. 
Суда выходили из Дудинки по чи-
стой воде. В настоящее время по-
года на Севере резко изменилась, 
идёт процесс ледообразования. Мы 
успели уйти из Дудинки вовремя.

Сергей ИВАНОВ 

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕТЕРАНА О БЫВШЕМ 
РУКОВОДИТЕЛЕ 
ДУДИНСКОГО  
И КРАСНОЯРСКОГО 
ПОРТОВ
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НАВИГАЦИЯ 2010

Теплоход «Капитан Ильина» вы-
шел в навигацию 2010 года 17 мая. 
За пять месяцев капитан Алик Ми-
куть и его команда сделали в общей 
сложности семь рейсов: один по 
Подкаменной Тунгуске, остальные – 
по Енисею: сообщением Красноярск 
– Дудинка и один сообщением Крас-
ноярск – Усть-Порт. Всего на Север 
было доставлено более 4 тысяч тонн 
грузов. 

Теплоход перевозит промышлен-
но-продовольственные грузы, боль-
шей частью скоропортящиеся про-
дукты питания, такие, как, например, 
овощи, мясные изделия. На судне 
имеются вспомогательные двигатели 
и специальная установка, к которой на 
период перевозки грузов на дальние 
расстояния подключаются рефри- 
жераторные контейнеры. Таким об-
разом гарантируются сохранность 
продуктов питания, их свежесть.  

Урожай в нынешний сельскохо-
зяйственный сезон был собран позд-
нее привычных сроков, поэтому его 

транспортировка осенью грозила за-
тянуться.

– Если нужно будет, мы готовы 
работать до самых льдов, – заме-
тил капитан теплохода «Капитан 
Ильина» Алик Микуть, отправляясь 
в последний рейс навигации на Ду-
динку. – Мы возим продукты и людей 
голодными не оставим.

В связи с богатым урожаем уве-
личился грузопоток. Если сначала, 
в летнее время, теплоход «Капитан 
Ильина» простаивал в порту до двух 
суток, то в осенний завоз процесс 
погрузки длился не более 18 часов, 
– грузовладельцы разных компаний 
поторапливались доставить урожай 
на Север.

Трудности продлённой навигации 
Алика Степановича не пугали. Тем 
более что у него есть отличные по-
мощники – курсанты Енисейского 
филиала Новосибирской государ-
ственной академии водного транс-
порта, или, как по старинке говорят 
в экипаже, Красноярского команд-
ного речного училища. Это Алек-
сей Черняк и Дмитрий Батура – оба 
мотористы-рулевые.

– Они уже способны управлять теп- 
лоходом самостоятельно. Осуществ- 
ляют погрузку контейнеров, хотя это 
в их обязанности не входит, – хвалит 
своих учеников Алик Степанович. Он 
доверяет молодым специалистам и 
выражает готовность принять их в 
состав экипажа, когда ребята окон-
чат речное училище.

– Груз мы возим коммерческий, он 
стоит больших денег. Но его свое- 

временную транспортировку, со-
хранность мы всегда обеспечиваем 
должным образом. Наши ребята 
справляются, – отметил капитан 
Алик Микуть.

Среди надёжных «ребят» – пер-
вый штурман Вячеслав Вениами-
нович Насонов, который пришёл в 
экипаж четыре года назад, имея за 
плечами богатый штурманский опыт. 

А для самого Алика Степановича 
уходящая навигация стала самой что 
ни на есть юбилейной: ровно трид-
цать лет назад, в 1980 году, он стал 
капитаном. Первым его судном на 
капитанском поприще был теплоход 
«ГТ-12». Потом были другие суда, 
которыми он командовал до того, как 
в 1997 году был назначен капитаном 
теплохода «Капитан Ильина». 

– Поработали мы в эту навигацию 
хорошо, никого не подвели, – подво-
дит итог своей юбилейной капитан-
ской навигации Алик Степанович. 
– И, что особенно важно, доставку 
продуктов последним рейсом осу-
ществили своевременно и вышли с 
Севера благополучно, не попав в ле-
довые условия. 

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото Алексея БУРАВЦОВА

Навигация-2010 завершена. Теплоход «Капитан Ильина» прибыл в Красноярск. 

Капитан Алик Микуть на своём рабочем месте.

ГЛАВНЫЕ 
ТЕМЫ

ФЛОТ ОАО «ЕРП» 
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ФЛОТ РЕКА МОРЕ

НАВИГАЦИЯ 2010

СВЯЗь 
ПОКОЛЕНИЙ

21 сентября 2010 
года завершился зна-
чительный этап в 
транспортной дея-

тельности Енисейского речно-
го пароходства – этап, связан-
ный с работой в Балтийском, 
Североморском и Черноморско-
Средиземноморском бассейнах 
флота мореплавания ЕРП, или 
загранфлота, как его называ-
ли первоначально. В этот день 
на Енисей, в Дудинский порт, 
прибыл последний теплоход 
морской «флотилии» пароход-
ства – «Дмитров». А тремя 
днями раньше в родные пена-
ты вернулся «Северодонецк».

В начале октяб-
ря в Таймырском 
Долгано-Ненецком 
м у н и ц и п а л ь н о м 

районе подвели итоги север-
ного завоза-2010.

МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА, ПЛАВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

ТАЙМЫРЦЫ ПОДВЕЛИ ИТОГИ

ПОДПИШИСь НА «РЕЧНИК ЕНИСЕЯ»!

ВВОДНЫЙ КУРС В ПРОФЕССИЮ

По сообщению управления обще-
ственных связей администрации 
района, с начала июня и до конца 
сентября 30 речных и морских судов 
доставили в 23 труднодоступных на-
селённых пункта для кочевого насе-
ления более 94 тысяч тонн энергоно-
сителей – угля, дизельного топлива, 
моторного масла и осветительного 
керосина. Также груз доставлен в 
ряд районов Таймыра для обеспече-
ния деятельности предприятий ЖКХ, 
учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры и для населения, 
проживающего в домах с печным 
отоплением.

В завозе топливно-энергетических 
ресурсов принимали участие суда 
ЗАО «Хатангский морской торговый 
порт», муниципального предприятия 
«Таймыр», Енисейского речного па-

роходства, Ленского объединённого 
речного пароходства. Так, теплоход 
«Фёдор Наянов» Енисейского паро-
ходства доставил уголь для посёл-
ков Воронцово, Казанцево, Караул, 
Диксон, танкер «Александр Пече-
ник» этой же компании – дизельное 
топливо на Диксон. 

По словам начальника управ-
ления муниципального заказа и 
потребительского рынка админи-
страции Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального рай-
она Сергея Шаронова, северный 
завоз, несмотря на трудности, свя-
занные с неблагоприятными метео-
рологическими условиями, слож-
ной гидрографической обстановкой 
лета, выполнен в заданные сроки и 
в полном объёме. 

По материалам  
ИА «Таймырский телеграф»

В мероприятии приняли участие 
члены Совета Красноярской регио-
нальной общественной организации 
«Клуб капитанов», ветераны речного 
флота Енисейского пароходства Ни-
колай Скобло и Александр Садовский, 
в прошлом капитаны и капитаны-
наставники. Чётко и организованно, 

с творческим подходом вела встречу 
педагог-организатор Енисейского фи-
лиала академии Марина Симонова.

Николай Павлович рассказал на-
чинающим речникам о флоте Ени-
сея, его истории, традициях, особен-
ностях судоходства и прочёл своё 
стихотворение «Казачинский порог». 
Этот лирический фактор имел осо-
бое значение: ребятам было проде-
монстрировано, что романтика реч-
ной профессии – не просто волны и 
ветра, восходы и закаты, ожидания и 
встречи, но и высокий флотский дух, 
вызывающий вдохновение, жажду 
выразить переполняющие душу чув-
ства словом – будь то стихи, песни 
или проза. Поэтому не случайно сре-
ди речников Енисея много людей по-
настоящему творческих.

Александр Иванович поведал пер-
вокурсникам о том, как он сам стано-
вился речником, о работе на Енисее 
и Подкаменной Тунгуске, о первом, 
экспериментальном, рейсе пассажир-
ского теплохода «В. Чкалов» с тури-
стами на Диксон, участником которого 
он был.

– Ребята, только что поступившие в 
речное училище, слушали нас очень 
внимательно, – отметил член Совета 
Клуба капитанов Николай Скобло. – 
Они ещё не совсем представляют, что 
такое работа на флоте, поэтому мы 
им преподали как бы вводную часть – 
о работе на притоках, выводке флота 
и так далее, о том, что это вообще за 
профессия такая – речник.

Сергей ИВАНОВ

«Почта России» на- 
чала подписку на 
периодическую пе-
чать на первое по-

лугодие 2011 года. 

Оформить подписку на газету 
«Речник Енисея» можно в любом 
почтовом отделении Красноярска и 
Красноярского края. 

Подписная цена на один месяц 
– 10 руб. 15 коп.; на полугодие – 
60 руб. 90 коп. 

Подписной индекс газеты: 52353.

В актовом зале Ени-
сейского филиала 
Новосибирской го-
сударственной ака-

демии водного транспорта 
состоялась встреча перво-
курсников судоводительской 
и судомеханической специ-
альностей с членами Клуба 
капитанов.

Почти 20 лет теплоходы смешанного 
река-море плавания Енисейского пароход-
ства бороздили воды Чёрного, Азовского, 
Средиземного, Мраморного, Адриатическо-
го, Балтийского и Северного морей. Первы-
ми в 1991 году ушли работать на Балтику 
и в Северное море теплоходы «Енисей», 
«Нева» и «Красноярск», на Чёрное и Сре-
диземное моря – «Иван Назаров» и «Вя-
чеслав Шишков». Процесс перегона судов 
с Енисея Северным морским путём продол-
жался до 1997 года, после чего на морях ра-
ботал уже солидный флот ОАО «ЕРП» – 24 
теплохода, один буксир и две баржи.

Флот мореплавания выполнил свою глав-
ную миссию – помог Енисейскому пароход-
ству выжить в суровые годы экономических 
реформ, особенно в межнавигационные 
периоды, а во второй половине 1990-х спас 
молодое акционерное общество от банк-
ротства. Благодаря флоту мореплавания в 
трудное время получили работу и средства 
к существованию экипажи – максимально 
было занято порядка 300 речников Енисея, 
которые прошли переподготовку для рабо-
ты на море, так как специализация и усло-
вия работы на море и на реке отличаются. 
На подготовке судов к морским походам за-
рабатывали и судоремонтники. Включение 
теплоходов класса «река-море» в активный 
транспортный процесс позволило пароход-
ству сохранить ядро этого флота. 

– Процесс возвращения судов смешан-
ного река-море плавания начался в про-
шлом году, – рассказывает начальник от-
дела мореплавания ОАО «Енисейское 
речное пароходство» Сергей Данилин. – 
Сначала мы перегнали теплоходы «Весье-
гонск» и «Электросталь», которые в августе 

2009 года пришли в Красноярск с оборудо-
ванием для Богучанской ГЭС. В том же году 
наш отдел перегнал ещё два теплохода 
– «Солнечногорск» и «Пушкино», которые 
пришли в балласте. И вот недавно, в сен-
тябре этого года, возвратились теплоходы 
«Северодонецк» – с грузами для Богучан-
ской ГЭС и «Дмитров» – в балласте: очень 
трудно найти груз в сторону Енисея без 
определённой проработки этого коммерче-
ского вопроса.

Все перегоны организовывал и контро-
лировал наш отдел мореплавания. Была 
проведена очень большая договорная ра-
бота. Например, в прошлом году на перегон 
только двух судов мы заключили 27 догово-
ров. Это договоры с Российским Морским 
Регистром Судоходства – на внеочередное 
освидетельствование судов по причине вы-
хода в неустановленные районы плавания, 
с Морским инженерным бюро – чтобы нам 
рассчитали перегон с учётом безопасного 
мореплавания в соответствии с правила-
ми Морского Регистра, с лоцманами – на 
проводку по Волге, Онежскому озеру, с 
пятью государственными бассейновыми 
управлениями водных путей и судоходства 
(Азово-Донское, Волго-Донское, Волжское, 
Волго-Балтийское, Беломорско-Онежское) 
и ФГУП «Канал имени Москвы» – по обе-
спечению прохода по внутренним водным 
путям, с ФГУП «Атомфлот» – по проходу 
трассы Северного морского пути.

В этом году навигация затянулась, и 
Северным морским путём мы пошли в 
сентябре. В этот период погода там очень 
отвратительная – начинаются ветра се-
верных направлений, которым открыто всё 
Баренцево море. Поэтому для оказания 
помощи в проводке по трассе Северного 
морского пути теплохода «Дмитров» на его 

борту шёл главный штурман Александр 
Константинович Баранов. Идти в Карском 
море было спокойнее, так как оно закрыто 
от ветров островом Новая Земля.

Оба перегоны – и в этом году, и в про-
шлом – прошли благополучно, благодаря 
своевременной и качественной подготовке 
к таким мероприятиям, а также слаженной 
работе структурных подразделений паро-
ходства и его высокопрофессиональных 
специалистов, принимавших участие в 
переходе флота из Европейской части Рос-
сии на Енисей, за что хочется сказать всем 
большое спасибо. 

Теперь весь флот мореплавания паро-
ходства будет работать в Енисейском бас-
сейне.

– Работа для него есть?
– Пришедшие в прошлом году теплохо-

ды «Весьегонск» и «Электросталь» с на-
чалом навигации 2010 года включились в 
работу. Позже «Электросталь» сходил на 
Диксон, доставив туда генеральный груз. 

Особенно востребованными оказались 
морские суда, когда с началом осени откры-
лась новая линия по перевозке из Прилук 
(район Игарки) до Байкаловска песка, а так-
же бетонных плит, техники и других грузов. 
Работы на этом направлении образовалось 
так много, что в неё включился тут же, как 
только пришёл на Енисей, теплоход «Дми-
тров» и до конца навигации успел сделать 
три рейса по маршруту Прилуки – Байка-
ловск. Линия до Байкаловска – это особые, 
приближенные к морским, условия плава-
ния, и, соответственно, здесь можно задей-
ствовать далеко не все суда, работающие 
на Енисее.

Теплоход «Северодонецк», пришедший 
на Енисей с грузом гидротехнического обо-
рудования, после выгрузки в Красноярске 

тоже включился в навигационную работу. В 
грузовом районе Злобино были погружены 
генеральный груз и колёсная техника для 
«Ванкорнефти», после чего теплоход ушёл 
в рейс до Байкаловска. 

Теплоходы «Весьегонск» и «Электро-
сталь» поднадзорны Речному Регистру, и с 
ними проблем по вводу в работу в навига-
цию 2010 года не было. «Пушкино» и «Сол-
нечногорск», когда мы их перегнали на Ени-
сей, находились под надзором Морского 
Регистра. Сейчас они стоят в затоне Подтё-
совской РЭБ флота на переклассификации. 
Мы переводим их под надзор Речного Реги-
стра, потому что это позволяет расширить 
район плавания и увеличить грузоподъём-
ность каждого теплохода на 300 тонн.

– Каким образом это достигается?
– Дело в том, что в 1994 – 1997 годах 

была проведена модернизация всех шести 
судов, которые вернулись сегодня на Ени-
сей. В ходе модернизации мы подкрепили 
их корпуса – наварили листы по днищу, бор-
там, палубе. В результате была достигнута 
жёсткость корпуса, достаточная для того, 
чтобы по требованиям Российского Речного 
Регистра увеличить грузоподъёмность суд-
на на 300 тонн. 

По условиям Российского Морско-
го Регистра Судоходства для этих двух 
теплоходов Карское море закрыто, Ба-
ренцево, Белое моря – закрыты, то есть 
являются неустановленными районами 
плавания. И они могут работать в море 
только в районе устья реки Енисей. Если 
нужно выйти дальше устья, необходимо 
выполнить проект перегона. По правилам 
Речного Регистра для судов класса М – 
СП (морской – смешанного плавания), 
каковыми являются наши теплоходы, 
море открыто – они имеют полное право 

ходить в 20-мильной прибрежной зоне.
В первых числах октября мы получи-

ли необходимую документацию для про-
ведения процедуры переклассификации 
судов, одобренную Главным управлением 
Российского Речного Регистра. Теперь уже 
однозначно можно сказать, что теплоходы 
«Пушкино» и «Солнечногорск» будут под-
надзорны Речному Регистру и с навигации 
2011 года начнут ходить по его правилам. 

Процесс переклассификации затронет 
также теплоход «Дмитров», который нахо-
дится пока под надзором Морского Регистра. 

В будущую навигацию будут задей-
ствованы все наши морские суда. Сейчас 
Управление грузовой и коммерческой рабо-
ты ищет им работу – ведёт переговоры с по-
тенциальными грузовладельцами. Велика 
вероятность того, что два судна класса М 
– СП будут отправлены по Северному мор-
скому пути за грузами в Европейскую часть 
России. Для этой транспортной операции 
по распоряжению генерального директора 
мы готовим теплоходы «Электросталь» и 
«Весьегонск».

– Каково сегодня кадровое обеспе-
чение прибывшего флота? Какие здесь 
планы?

– Доучивать и переучивать кадры для ра-
боты на море, так как район плавания ниже 
Игарки считается морским, и выход в другие 
регионы требует другого штатного расписа-
ния на судах река-море плавания, чем на 
судах, работающих на Енисее. Здесь уже 
идёт разделение на штурманскую и меха-
ническую службы. Необходимая работа в 
этом направлении сегодня ведётся.  

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА, 

отдела мореплавания

Рассказывает глав-
ный штурман ОАО 
«Енисейское речное 
пароходство» Алек-

сандр Баранов:
– Моей задачей было – прибыть в 

Санкт-Петербург, в Морском инженер-
ном бюро взять разработанную докумен-
тацию по переходу наших судов трассой 
Северного морского пути, обеспечить 
доставку представителя Российского 
Морского Регистра Судоходства из Пе-
тербурга в порт Беломорск, где теплоход 
«Дмитров» уже находился в ожидании 
выхода в море. Всё это было сделано. 

С утра и до двух часов дня предста-
витель Морского Регистра досконально 
проверял наличие и сроки действия ре-
гистровых документов, состояние кор-
пуса судна и его механизмов, запускал 
пожарную мотопомпу. Он обошёл всё 
судно, пока не убедился в готовности его 
хозяйства к нормальной жизнедеятель-
ности и безопасному мореплаванию. 
Всё было нормально, и положительное 
заключение Регистра нами было полу-
чено. 

Потом мы пригласили капитана порта. 
Он проверил все судовые документы и 
разрешения, которые у нас были, и до-
ложил в Москву – в Администрацию 
Северного морского пути, в отдел ледо-

кольного обеспечения и гидрографии. 
Был четверг, и мы очень беспокоились, 
что не удастся получить разрешение до 
выходных. Тогда выход в море отклады-
вался бы как минимум до понедельника-
вторника будущей недели. 

К нашему удовлетворению, после пе-
реговоров начальника отдела морепла-
вания Енисейского пароходства с руко-
водством Администрации СМП «добро» 
из Москвы было получено в пятницу, в 
середине дня, после чего капитан порта 
выдал разрешение на выход теплохода 
«Дмитров» из порта Беломорск. Вече-
ром мы вышли в Белое море.

Когда подошли к приёмному бую в 
Белом море, дали радиограмму в Штаб 

морских операций Западного сектора 
Арктики о том, что мы готовы к движе-
нию и чтобы они нас контролировали 
на трассе СМП, давали прогноз погоды. 
На следующий день, с утра, они начали 
выдавать нам метеопрогнозы. В свою 
очередь, мы два раза в сутки, утром и 
вечером, давали в отдел мореплавания 
пароходства информацию о том, где мы 
находимся, о направлении ветра, высоте 
волны, запасах ГСМ, состоянии экипажа 
и судна. 

Первым, на четыре дня раньше нас, 
вышел из Беломорска «Северодонецк», 
но мы его догнали и потом следовали на 
дистанции. Дело в том, что он два дня 
не мог выйти из Белого моря: мешали от-

лив и сильный ветер. Затем, как только 
вышел, у Каниного Носа в Баренцевом 
море его на двое суток прихватило штор-
мом. Но потом всё было нормально. 

Перегон на Енисей обоих судов – и 
«Дмитрова», и «Северодонецка» – про-
шёл благополучно. Это ещё раз говорит 
о том, что по трассе Севморпути могут 
ходить не только морские и океанские 
корабли, но и суда, специально обору-
дованные для работы в море согласно 
проекту, разработанному уполномочен-
ным на то учреждением, имеющие одоб-
рение Регистра. Все суда класса «река-
море» Енисейского пароходства прошли 
дооборудование, которое велось под 
надзором  Регистра.

Начальник отдела мореплавания  
Сергей Данилин.

Теплоход «Дмитров» в Беломорском порту  
перед выходом на трассу Севморпути.

Теплоходы «Электросталь» и «Весьегонск»  
на выгрузке в Красноярском порту, навигация 2009 года.
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КРАЕВАЯ  
СПАРТАКИАДА

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

БАСКОМФЛОТ
ИНФОРМИРУЕТ

(Окончание на стр. 4).

13 октября в Красноярске, в Доме науки и техники, состо-
ялось краевое собрание профсоюзного актива под деви-
зом «Достойному труду – государственные гарантии». 
Мероприятие проходило в рамках Всемирного дня дей-

ствий профсоюзов и Международной акции «За достойный труд!».

АКЦИЯ ЗА ДОСТОЙНЫЙ ТРУД

СОРЕВНУЮТСЯ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ

НАШИХ ВСТРЕЧ ЗАБЫТь НЕЛьЗЯ

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра 
поздравляют:

Любовь Прокопьевну СТЕПАНЬКОВУ
– с 85-летием (19 октября). Ветеран Великой 

Отечественной войны и ветеран труда. 
Первая и единственная женщина-механик 
на речном флоте Енисея. В 1942 г. после 
окончания Ремесленного училища № 2 

была направлена маслёнщиком на теплоход 
«Товарищ» Енисейского пароходства.  

В дальнейшем работала II и I помощником 
механика теплохода «Товарищ», механиком 

теплохода «Туркменистан». С 1952 г. –  
на береговой работе: линейный механик, 
старший товаровед отдела материально-

технического снабжения, старший 
инженер-диспетчер, групповой механик цеха 

технической эксплуатации флота. Всегда 
активно занималась общественной работой, 

участвовала в культурных и спортивных 
мероприятиях судоремонтного завода  

и пароходства. 
19 октября у Любови Прокопьевны ещё 

один юбилей – 60-летие совместной жизни 
с Алексеем Васильевичем Степаньковым, 

который также является ветераном речфлота. 
Поздравляем Любовь Прокопьевну  

с 85-летием, её и Алексея Васильевича 
– с бриллиантовой свадьбой. Желаем 

доброго здоровья и долголетия,  
любви и спокойствия,  

уважения и внимания детей.
*      *      *

В поздравлении Виктора Георгиевича Христенко 
в «РЕ» № 20 под рубрикой «Юбиляры» вместо 

«14 октября» следует читать: «4 октября».  
Совет ветеранов КСЦ приносит извинения 
Виктору Георгиевичу и читателям газеты  

за допущенную неточность.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Валерия Владимировича ПАТЮКОВА

– с 50-летием (1 октября). Старший 
помощник капитана – I помощник 
механика теплохода «Ангара-85».

Владимира Павловича ИВАНОВА
– с 65-летием (2 октября). Стаж в РЭБ 

флота – более 30 лет. Работал  
I штурманом – I помощником механика, 

сторожем.
Александра Александровича 

РЫЧКОВА
– с 55-летием (3 октября). Работает 

старшим диспетчером.
Фёдора Карловича РУДОЛЬФА

– с 55-летием (5 октября). Стаж в РЭБ 
флота – более 30 лет. Работал мотористом 

плавкрана «ПК-60».
Анатолия Александровича ВИШНЕВА

– с 70-летием (6 октября). Стаж в РЭБ 
флота – более 30 лет. Работал токарем 

6-го разряда. Присвоены звания 
«Заслуженный работник транспорта 

РСФСР», «Ветеран труда». Награждён 
медалями «За трудовое отличие», «За 

доблестный труд», значком «Победитель 
соцсоревнования».

Николая Петровича КАДИРУ
– с 50-летием (12 октября). II помощник 

капитана – II помощник механика 
теплохода «Александр Печеник».

Лидию Григорьевну КОРОВИНУ
– с 50-летием (12 октября). Матрос 

теплохода «Капитан Крылов».
Гайильхаят Мухаметдиновну 

НАФИКОВУ
– с 70-летием (15 октября).  

Стаж в РЭБ флота – более 20 лет. 
Работала матросом-мотористом. 

Присвоено звание «Ветеран труда».
Алексея Васильевича ЛОМАКИНА

– с 60-летием (19 октября). Стаж в РЭБ 
флота – более 30 лет. Работал столяром. 

Присвоены звания «Отличник речного 
флота», «Ветеран труда».

Сергея Викторовича СУЛЬДИНА
– с 55-летием (20 октября). Водитель.

Владимира Семёновича ЕРКАЛОВА
– с 55-летием (22 октября). Начальник 

отдела пожарного надзора.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 
семейного благополучия.

КРОО «Клуб капитанов» 
поздравляет членов Клуба:

Александра Ивановича ЛОВЧЕНКО
– с 75-летием (2 октября).

Михаила Фёдоровича МАКСИМОВА
– с 75-летием (12 октября).  

Алексея Васильевича БОРОДИНА
– с 70-летием (14 октября).

Константина Владимировича 
БЕКРЕНЁВА

– с 50-летием (17 октября).
Любовь Прокопьевну СТЕПАНЬКОВУ

– с 85-летием (19 октября).
Анатолия Владимировича 

СЕМЕРИКОВА
– с 75-летием (20 октября).

Владимира Семёновича ЕРКАЛОВА
– с 55-летием (22 октября).

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, долголетия,  

семейного благополучия.

Закончились соревнования по волейболу краевой 
спартакиады профсоюзов. Это был седьмой вид 
спорта из девяти, вошедших в программу спарта-
киады. Соревнования проходили в спортивном зале 

«Металлург», в Зелёной Роще.

Владимир Николаевич Ли – по нынешним меркам 
менеджер высочайшего класса. Был руководите-
лем Дудинского и Красноярского портов – важных 
транспортных узлов на Енисее. Он умел ценить 

дружбу и выстраивать хорошие деловые отношения с речни-
ками. Воспоминания о Владимире Николаевиче, посвящённые 
80-летию Енисейского пароходства, я написал, что называ-
ется, на одном дыхании.

В собрании приняли участие руково-
дители Федерации профсоюзов Красно-
ярского края во главе с председателем 
Олегом Исяновым, представители отрас-
левых профсоюзных организаций края. 
Делегацию краевой организации Проф-
союза работников водного транспорта 
возглавил председатель Енисейского бас-
комфлота Вальдемар Хан. 

Из социальных партнёров краевых 
профсоюзов в собрании приняли участие 
первый заместитель губернатора – пред-
седатель Правительства Красноярского 
края Эдхам Акбулатов, заместитель гу-
бернатора – заместитель председателя 
правительства Андрей Гнездилов, депу-
тат Государственной Думы РФ Валерий 
Зубов, представители краевой законода-
тельной и городской властей, прокурату-

ры, инспекции труда, пенсионного фонда, 
объединения работодателей, координато-
ры трёхсторонних комиссий.

Отметив, что отношения профсоюзов 
с социальными партнёрами в крае «вы-
строены довольно чётко и понятно», 
председатель ФПКК Олег Исянов обра-
тил внимание собравшихся на непростые 
ситуации, которые переживают сегодня 
ЦБК и некоторые другие предприятия, 
и предложил обсудить возможные пути 
выхода из тупика на заседании анти-
кризисного центра, созданного в крае на 
начальном этапе кризиса. Касаясь вопро-
са индексации заработной платы, Олег 
Исянов заявил, что профсоюзы и впредь 
намерены требовать повышения заработ-
ной платы на величину не меньшую, чем 
коэффициент инфляции.

– Также мы будем добиваться отмены 
унифицированного для всех регионов 
размера минимальной заработной платы. 
На одну и ту же минимальную зарплату 
можно прожить на берегу Чёрного моря, 
но не в Дудинке. Это несправедливо, – 
сказал лидер краевых профсоюзов.

Председатель Правительства края 
Эдхам Акбулатов, положительно оценив 
партнёрство властей, работодателей и 
профсоюзов, довёл до краевого профак-
тива довольно подробную информацию о 
выполнении антикризисной программы, – 
на её реализацию в социальном аспекте 
было потрачено 15 миллиардов рублей, 
– и мероприятий по модернизации эко-
номики, рассказал о достижениях и перс-
пективах инновационного развития края, 
начиная от освоения Ванкорского и других 
нефтяных месторождений, развития Ниж-
него Приангарья, деревообрабатывающей 
промышленности, сельского хозяйства и 
заканчивая строительством крупных объ-
ектов здравоохранения в Красноярске. 
Было отмечено, что антикризисный центр 
сейчас не столь актуален, на первом ме-
сте – вопросы модернизации экономики.  

– Сегодня безработица в крае состав-
ляет 2,1 процента, это соответствует 
уровню благополучного 2007 года, – ска-
зал председатель правительства. – Глав-
ная наша задача в том, чтобы помочь 
человеку переучиться, получить новую 
специальность, востребованную на рынке 
труда, помочь ему переехать в место, где 
работа есть, с места, где работы нет.

Самые больные темы подняли пять 
отраслевых профсоюзов: Российский 
проф-союз машиностроителей – явная 
и скрытая безработица из-за незагру-
женности работой или неграмотного 
менеджмента на некоторых предприяти-
ях; Профсоюз работников образования 
– невыполнение индексации заработ-
ной платы в течение двух лет, низкая 
зарплата в дошкольных учреждениях; 
Профсоюз работников здравоохранения 
– проблемы индексации, выживаемости 
медперсонала в глубинке; Профсоюз 

Жизнеобеспечения – проблемы работ-
ников электротранспорта, предприятий 
инвалидов; Профсоюз «Торговое Един-
ство» – проблема корректировки законо-
дательства, подрывающего конкуренцию 
в торговле. 

В ходе выступлений и коротких дис-
куссий стороны выслушали друг друга. 
Доходило и до накала страстей. Основ-
ная часть социальных проблем – либо в 
компетенции федеральной власти, либо 
в плоскости неумолимых законов рынка. 
Тем не менее, какие-то решения обещано 
принять на уровне краевой власти.

– Что касается работников водного 
транспорта, нашей бассейновой органи-
зации Профсоюза работников водного 
транспорта, в результате совместной ра-
боты с основными работодателями, в том 
числе с администрацией Енисейского реч-
ного пароходства, ряд проблемных вопро-
сов в социальной сфере решён, – сказал 
нашему корреспонденту председатель 
Енисейского баскомфлота Вальдемар 
Хан. – Особенно значительно то обстоя-
тельство, что в этом году в пароходстве 
была проиндексирована заработная пла-
та – с учётом этого и прошлого годов сразу 
на 20 процентов. Тем не менее, поскольку 
многие члены нашего профсоюза – ра-
ботники государственных организаций, а 
равно и по соображениям солидарности, 
мы намерены поддерживать Федерацию 
профсоюзов Красноярского края и ФНПР 
в требовании индексировать заработную 
плату бюджетников на достойную величи-
ну, а не на 6,5 процента, как это собирает-
ся сделать федеральная власть.

В заключительной части краевое со-
брание приняло ряд резолюций акции 
профсоюзов «За достойный труд!»: «О 
минимальном размере оплаты труда», 
«Об индексации заработной платы» и 
некоторые другие.

Сергей ИВАНОВ
Фото Федерации профсоюзов 

Красноярского края
Краевое собрание профсоюзного актива.  

В президиуме – представители профсоюзов, властей, работодателей.

Состязаться за первенство и призовые 
места собрались 19 команд комитетов от-
раслевых профсоюзов: девять сборных 
первой группы и десять – второй. Речники 
принимали участие в соревнованиях вто-
рой группы. 

Команды этой группы были разбиты на 

три подгруппы: по три команды – в первой 
и второй подгруппах, четыре – в третьей 
подгруппе. Сборная команда речного фло-
та вошла во вторую подгруппу.

Первую игру – с командой геологов – 
речники проиграли 16:14, обе партии. А вот 
игру с командой Профсоюза работников 

здравоохранения выиграли со счётом 2:0. 
В стыковых встречах, которые проходили 
на другой день, наши волейболисты уве-
ренно победили команду Профсоюза Жиз-
необеспечения со счётом 2:1 и команду 
Профсоюза автомобилистов со счётом 2:0.

В общем зачёте сборная команда Ени-
сейского баскомфлота в своей группе из 
десяти команд заняла четвёртое место.

Спортивную честь речников защищали 
преимущественно волейболисты из Крас-
ноярского судоподъёмника: Александр 
Тимофеев – капитан команды, Николай 

Келеров, Александр Юшков, Роман Катри-
ченко, Сергей Мищенко, Сергей Тужиков, 
а также Денис Ахаев и Гавриил Власов из 
управления «Енисейречтранса». Игры кор-
ректировал специалист по физкультуре и 
спорту Юрий Андрианович Лукьянов.

Восьмой вид спорта, по которому прой-
дут соревнования краевой спартакиады, 
– плавание. Проведение соревнований 
намечено на 7 ноября в плавательном бас-
сейне «Спартак».

Николай СТРУЧКОВ

Владимир Ли в период  
работы в порту Дудинка.

В навигацию 1951 года я был назначен 
капитаном парохода «Полярный», который 
был приписан к Игарскому порту. Паро-
ход после капитального ремонта принял 
в Красноярске и в начале июля прибыл в 
порт приписки.

В Игарке к тому времени я проработал 
три года и, безусловно, знал всех руководи-
телей и работников порта. Доложив диспет-
черу о готовности парохода к дальнейшей 
работе, я обратил внимание на молодого 
человека, который стоял в стороне и улы-
бался. Он подошёл ко мне и представился: 
«Я рад видеть молодого капитана, – давай 
знакомиться. Проскуряков Владимир Ми-
хайлович, назначен старшим диспетчером. 
Буду руководить перевозками, – разумеет-
ся, с вашей помощью».

С той поры мы подружились с В. М. Про-
скуряковым. Давая распоряжение следо-
вать в Дудинку, он мне сказал, что вместе 
с ним был направлен на Енисей, в Дудинку, 
старшим диспетчером его друг и однокаш-
ник по Горьковскому институту инженеров 
водного транспорта Владимир Николаевич 
Ли, и просил передать ему большой дру-
жеский привет. Так в ту навигацию я возил 
«приветы» от одного Владимира к другому.

Знакомство с Владимиром Николаеви-
чем Ли произошло в диспетчерской при-
стани Дудинки. Домик диспетчерской рас-
полагался тогда на откосе ниже речного 
вокзала и выше угольного причала. Откос 
был застроен маленькими домиками и 

балками – так называлось частное жильё 
из подручного материала. Этот район на-
зывался Шанхаем.

Домик пристани выгодно отличался от 
окружающих построек. Двухэтажный, по-
беленный белой известью, он был свое-
образным ориентиром для судоводителей. 
Когда суда проходили Грибановский мыс, 
капитаны часто давали команду рулевому: 
«Держать курс на диспетчерскую».

Дудинская диспетчерская в то время 
руководила флотом Енисейского пароход-
ства в границах от Дудинки до Диксона. 
Были значительные перевозки на Диксон, 
в пункты Нижнего Енисея, а также в Караул 
и Усть-Порт. Основная сложность состояла 
в том, что речные суда выходили работать 
в морские условия, и то, как будет обеспе-
чено их безопасное плавание, зависело 
от диспетчерского руководства Дудинской 
пристани.

Владимир Николаевич до конца своей 
первой навигации хорошо освоился с ра-
ботой, и ему пришлось не только учиться, 
но и учить диспетчерский аппарат грамот-
но управлять флотом. Им были внедрены 
графики движения и обработки судов, от-
лажена чёткая работа рейдового и транс-
портного флота. Диспетчеры, связисты и 
коммерсанты стали работать как единый 
организм. Его усилия были соответствую-
щим образом оценены руководством 
Енисейского пароходства, и уже в конце 
навигации 1952 года он стал начальником 

Дудинской пристани.
Навигация 1952 года в районе, где мы 

работали, началась трагически: потерпел 
катастрофу пароход «Енисейск», припи-
санный к Норильскому комбинату. Из-за су-
доводительской ошибки капитана Вронско-
го Н. В. на Игарском рейде были утоплены 
три баржи, которые разбились о лихтёры 
№ 16 и 17, стоявшие на внешнем рейде. 
Их и баржи оставили на рейде теплоход 
«В. Ленин» и пароход «Родина», так как в 
Дудинке ещё не прошёл ледоход. Пароход 
«Енисейск» также следовал в Дудинку.

После ликвидации и расследования 
аварии все лихтёры и баржи надо было 
вести в Дудинку. Транзитной тяги в Игарке 
не было, и выполнить эту работу поручили 
пароходу «Полярный».

Я учалил оба каравана в один, – в голову 
поставил пыжом два лихтёра, с тем чтобы 
оградить баржи от плывущих отдельных 
льдин, – и всю эту ораву повёл в Дудинку. 
Общая загрузка была 15 – 17 тысяч тонн, 
а пароход – мощностью 300 л. с. Скажем 
прямо, картина впечатляющая.

Когда мы взяли курс на Дудинскую дис-
петчерскую, там увидели, что к ним само-
сплавом идёт армада судов (пароход на 
фоне лихтёров не был заметен), и сначала 
озадачились – что делать, как и чем их ло-
вить.

Оборот мы сделали на траверзе речки 
Дудинки, а поставить суда на якоря смогли 
только ниже угольного причала, у правого 
берега Енисея. Закончив установку, отдали 
буксир и подошли к берегу, точнее, к нагро-
мождениям льда. 

Я поднялся в диспетчерскую. Меня 
встретил В. Н. Ли, он с восхищением обнял 
меня и сказал: «Вот теперь я вижу, что ты 
настоящий капитан». Для меня это была 
высокая оценка, и я в смущении пробормо-
тал: «То ли ещё будет…»

Навигация проходила в штатном режи-

ме. Начали осваивать метод толкания. Из 
Дудинки в Туруханск перевозили уголь на 
барже «Припять», специально оборудован-
ной под толкание. Я постоянно чувствовал 
поддержку Владимира Николаевича, и у 
нас сложились добрые, товарищеские от-
ношения. В эту навигацию к нему приехала 
молодая жена – Раиса Романовна. Я тоже 
женился в Игарке.

Но окончание навигации было довольно 
драматичным. Ранний ледостав на Енисее 
спутал все планы по завершению судо-
ходного сезона. В результате резкого по-
холодания – до минус 25 – в ночь с 14 на 
15 октября Енисей стал от Туруханска до 
устья. В это время на Дудинку ещё следо-
вали караваны с грузами для Норильского 
комбината. Это были суда Енисейского 
пароходства и водного отдела Дудинского 
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15 октября 2010 г. на 83-м году жизни скончался
ТРЕПУКОВ Фёдор Иванович.

Вся его жизнь была связана со спортом. С 1951 г. работал в районной сельской 
спортивной организации, затем в Краевом совете ДСО «Буревестник». 

Окончил техникум физической культуры и факультет физического воспитания 
Красноярского педагогического института.

31 год проработал в Красноярском речном училище руководителем 
физического воспитания. Под его руководством сборная КРУ добивалась 

хороших спортивных результатов. Он был высокопрофессиональным 
специалистом своего дела, прекрасным человеком, который личным примером 

вовлекал курсантов в занятия спортом.
Ветеран Великой Отечественной войны. Был награждён многими медалями  

и орденами. Фёдор Иванович воспитывал в молодом поколении  
чувство патриотизма, ответственности и долга.

Светлая память о замечательном и отзывчивом человеке, добром и хорошем 
друге всех курсантов и преподавателей навсегда останется в наших сердцах.

О. Ю. БАРТАШОВ, директор Енисейского филиала;  
Л. И. БАРАНЦЕВА, председатель профкома работников филиала;  

М. В. СИМОНОВА, председатель профкома курсантов;  
В. И. БЫЧКОВ, председатель Совета ветеранов филиала 

КОНКУРС
В компаниях, вхо-
дящих в структуру 
ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», стар-

товал очередной ежегодный 
корпоративный конкурс дет-
ского творчества «Дорога в 
Завтра» 2010 г. 

(Окончание. Начало на стр. 3).

ПРИГЛАШЕНИЕ В «ГОРОД МАСТЕРОВ»

К 80 ЛЕТИЮ 
ПАРОХОДСТВА

На этот раз организаторы предлагают 
участникам пофантазировать на тему «Го-
род мастеров». У детей сотрудников Ени-
сейского речного пароходства есть все шан-
сы выиграть ценные призы.

Тема очередного конкурса «Дорога в Зав-
тра» открывает перед участниками бескрай-
ние возможности. Конкурсные работы могут 
отображать разнообразие профессий роди-
телей, мощь производственного комплекса, 

раскрывать уникальность, неповторимость 
и красоту родного края. 

Участие в конкурсе является индивиду-
альным. Каждый участник может предста-
вить не более одной работы.

Конкурсные работы могут быть представ-
лены в следующих жанрах:

 изобразительное искусство – формат 
работ А4, А3, А2; 

 литературный жанр – форма произ-
ведения свободная (стихотворения, со-
чинения, эссе, рассказ, репортаж, доклад, 
исследование); 

 фотография; 
 декоративно-прикладное творчество; 
 научно-техническое творчество; 
 видеофильм. 

От родителей требуется лишь помочь 
ребёнку стать участником конкурса. Для 
этого необходимо обратиться в служ-
бу персонала своего предприятия, где 
можно получить всю информацию. Как 
и прежде, в конкурсе могут принять уча-
стие дети сотрудников компаний, входя-
щих в структуру ОАО «ГМК «Норильский 
никель».

Участники распределяются по возраст-
ным группам:

 от 4 до 6 лет (включительно);
 от 7 до 9 лет (включительно);
 от 10 до 12 лет (включительно);
 от 13 до 17 лет (на момент участия в 

конкурсе – учащиеся общеобразовательных 
учреждений). 

«Дорога в Завтра» пройдёт поэтапно: 
 первый тур – на предприятиях и в зави-

симых обществах ОАО «ЕРП» с 20.09.2010 
г. по 20.11.2010 г.;  

 второй тур – региональный, прово-
дит Управление по работе с персоналом 
(отдел кадровой и социальной политики) 
ОАО «ЕРП»  с 20.11.2010 г. по 01.12.2010 г.;  

 третий тур – общекорпоративный,  
пройдёт в главном офисе ОАО «ГМК «Но-
рильский никель», в г. Москве, с 22.12.2010 
г. по 22.01.2011 г., в нём примут участие при-
зёры регионального тура (по одной работе в 
каждой возрастной группе).

Все победители регионального тура 
награждаются дипломами и памятными 
медалями. 

Победители регионального тура в пер-
вой, второй и третьей возрастных группах 
награждаются ценными призами, в четвёр-
той возрастной группе – познавательно-
развлекательной поездкой.

В общекорпоративном туре, в каждой 
возрастной группе, будет разыгран главный 
приз – Гран-при. 

Спешите принять участие!

Отдел кадровой  
и социальной политики 

ОАО «Енисейское речное 
пароходство»

НАШИХ ВСТРЕЧ ЗАБЫТь НЕЛьЗЯ
порта. В Полое стали на зимовку пароходы 
«Норильчанин», «Таймыр», «Силач» с бар-
жами. У острова Чёрный, выше Туруханска, 
получив пробоины, затонул пароход «Бо-
рец». Группа караванов ЕнУРПа с большим 
трудом была заведена в Игарскую протоку.

На участке от Потапово до Хантайки 
оказались теплоходы «Советская Сибирь» 
с грузом мяса для Норильска, пароход «Ха-
баровск» с лихтёром № 7, пароходы «Ду-
динка», «Полярный», «Жданов» – с баржей 
«Припять». Пароходы следовали в Игарку, 
а рефрижератор «Советская Сибирь» – в 
Дудинку. По этой группе судов руковод-
ством Енисейского пароходства и Нориль-
ского комбината было принято решение 
– повернуть все пароходы на Дудинку для 
сопровождения «Советской Сибири».

Ледовая эпопея продолжалась более 
месяца, только 22 ноября все суда, кроме 
баржи «Припять», которая была брошена у 
Ситковского мыса, стали на зимний отстой 
у морского причала в Дудинке. В этой свя-
зи большую работу по проводке каравана 
проделали работники Дудинского порта 
под руководством А. А. Афанасьева. А 
подготовка жилья, финансирование и ряд 
других проблемных вопросов легли на Ду-
динскую пристань, которой уже руководил 
В. Н. Ли. 

Жильё для экипажей судов было под-
готовлено в речном вокзале – на террасах 
выгородили общежитие, которое с чьей-то 
лёгкой руки получило название «Индия». 
Комсостав и капитаны были расселены 
по кабинетам – по четыре человека. Если 
учесть условия проживания дудинцев в те 
годы, это были «люксы» – тепло, светло и 
совсем не скучно. Особенно после марта 
1953 года, когда была объявлена амни-
стия: люди выехать на «материк» не могли 
и на ночь собирались в залах речного вок-
зала. Что в то время происходило, в этом 
повествовании описать невозможно.

Наступила полярная ночь. Нужно было 
чем-то занять плавсостав. Мы проводили 
шахматные турниры, ходили на танцы в ДК 
порта. Появился спортинвентарь. Иногда 
пили спирт «по широте».

Как-то в один из зимних дней я сидел в 
кабинете В. Н. Ли. Шёл разговор на разные 
темы, он мне говорит: «Слушай, Виталий, 
до меня дошло известие, что ты – чемпи-
он по шахматам в «Индии». Давай сгоняем 
партию». Я не стал отказываться, тем бо-
лее что в то время в речном вокзале меня 
никто не обыгрывал. Игра шла в быстром 
темпе. Владимир Николаевич ходил, как 
мне показалось, не задумываясь. И вот 
дело уже подходит к концу: я вижу, что че-
рез два-три хода ему – мат. Только тогда он 
приостановил игру и сказал: «А вот теперь 
мне надо подумать». Пока он думал, я с 
чувством превосходства ходил по кабинету 

и для вида рассматривал графики.
Владимир Николаевич почесал затылок, 

хитро сощурил глаза и с улыбкой заявил: 
«Я думаю, у нас получилась ничья». Я 
даже растерялся от такого заявления и 
внимательно проанализировал его ход, 
после чего согласился на ничью. Казалось 
бы, ничего такого не произошло, это была 
обычная товарищеская игра. Но с того мо-
мента и до нынешней поры я не беру в руки 
шахматы. 

Однажды всех капитанов и начальника 
пристани пригласили к начальнику Дудин-
ского порта А. А. Афанасьеву с повесткой 
«Отстой и ремонт зимующего флота». Сле-
дует сказать, что все расходы по отстою и 
ремонту флота взял на себя Норильский 
комбинат. До этого совещания я не был 
знаком с А. А. Афанасьевым и видел его 
редко. В процессе нашего продвижения 
он был только на теплоходе «Советская 
Сибирь». 

Александр Александрович внимательно 
выслушивал выступавших, некоторых ора-
торов спокойно сажал на место, делая за-
мечание: «Вы не готовы. Для каждого даю 
для выступления и предложений две-три 
минуты, воду лить не нужно». Внешне он 
выглядел спокойным, говорил твёрдо, чув-
ствовалось, что дело знает хорошо. Взгляд 
его был внимательный, жёсткий. 

Я обратил внимание на его причёску – 
волосы были зачёсаны на сторону, а край 
чёлки прикрывал правую бровь и частично 
глаз. У меня в уме это ассоциировалось с 
чёлкой Гитлера, изображаемого на карика-
турах. Но спустя много лет, когда я узнал 
о жизни и работе А. А. Афанасьева, мне 
стало ясно, что это была не случайная при-
чёска и, уж тем более, не следствие его не-
брежности, – волосами он прикрывал шрам 
на брови, полученный при одной из встреч 
с Л. Берией.

Когда после окончания совещания мы с 
Владимиром Николаевичем пошли по сво-
им делам, я ему сказал, что на меня про-
извело большое впечатление то, как Афа-
насьев провёл совещание. На это он мне 
ответил: «Ещё бы, он в недавнем прошлом 
– министр морского флота», – и попросил 
меня на эту тему не распространяться. 

Тогда в тех краях можно было встретить 
не только бывшего министра.

В делах и заботах прошла полярная 
ночь. С наступлением весны, в начале 
марта, нашу страну потрясла трагическая 
весть – скончался И. В. Сталин. Траурный 
митинг в Дудинке проходил на стадионе. 
Было морозно, и дул пронизывающий ве-
тер. А люди стояли без шапок, и у многих 
на глазах были слёзы.

После похорон И. В. Сталина в зоне сре-
ди заключённых началось брожение, все 
они обсуждали скорую амнистию, о чём 
мы не имели никакой информации. Дей-
ствительно, амнистия была объявлена, и 
тут началось… Дудинку потряс взрыв пре-
ступности. На пристани был тяжело ранен 
диспетчер Владимир Сорокин. Владимир 
Николаевич Ли ввёл круглосуточное дежур-
ство в диспетчерской, дежурного вооружал 
карабином. 

Но жизнь продолжалась. В семье Ли в 
мае родился первенец – Саша. Радости 
Владимира Николаевича не было границ, 
и он решил отметить это событие у себя 
дома, для чего пригласил капитанов А. Ф. 
Тестова, И. А. Петрова и автора этих строк. 
На столе из напитков были шампанское и 
спирт. Не помню, по чьему предложению 
мы пили напиток под названием «Северное 
сияние» – смесь спирта с шампанским кре-
постью «дудинской широты», т. е. 70 граду-
сов. После этого возлияния я такой напиток 
больше не пил, так как наутро, – а может, 
был и вечер, ведь стоял полярный день, – 
мы все не могли, что называется, оторвать 

голову от подушек. Она была словно нали-
та свинцом. Но тогда мы были молодыми, и 
это пережили.

Впечатлений от этой зимовки осталось 
много. Весенний отстой в Дудинке прошёл 
благополучно. После этого я уехал из Игар-
ки в Подтёсово, где перешёл работать на 
теплоход «Сергей Киров». И снова работал 
в Заполярье, в Арктике, на четыре года Ду-
динка стала самой южной точкой в нашем 
плавании.

В навигацию 1954 года теплоход «Сер-
гей Киров», на котором я был первым штур-
маном, а капитаном – известный полярник 
П. П. Борейша, выполнял перевозки в ни-
зовьях Енисея, до острова Диксон. В на-
чале навигации мы высаживали рыбаков в 
Енисейском заливе и на островах Карского 
моря, а летом занимались перевозками 
грузов по факториям, выполняли основ-
ную работу по завозу угля на Диксон для 
полярных станций и ледоколов. Водили на 
буксире морские лихтёры «Курейка», «Дал-
дыкан» и другие от Дудинки до Диксона.

Стараясь полнее вникнуть в суть пере-
возок на этом участке, Владимир Николае-
вич Ли пошёл с нами в рейс до Диксона. 
Лихтёр «Далдыкан» грузоподъёмностью 
3000 тонн был загружен на 3700 тонн. Это 
был, конечно, большой перегруз, и его ин-
тересовало, как всё это будет выглядеть 
в море. Можно сказать, ему «повезло»: в 
районе острова Сибирякова мы попали в 
хороший шторм. Волны перекатывались 
через палубу лихтёра, над водой возвы-
шалась только носовая часть – полубак и 
кормовая – полуют. Владимир Николаевич 
всё время спрашивал: «А он не утонет?». 
Павел Павлович его успокаивал, объяснял, 
что это не первый шторм на нашу голову, и 
лихтёры их хорошо выдерживают, что трю-
мы надёжно задраены, брезенты достаточ-
но прочны, и всё будет «о’кей».

Да, несколько навигаций было всё хо-
рошо. Но однажды капитан порта Диксон 
«приколол» все морские лихтёры паро-
ходства – запретил выход в море. Причина 
была банальной – сгнили все брезенты. 
Вот это уже для пароходства была на-
стоящая головная боль, почище, чем «Се-
верное сияние». Срочно шили брезенты и 
самолётами завозили на Диксон.

С 1958 года я работал капитаном те-
плохода «Академик Туполев», затем – 
капитаном-наставником, снова капитаном 
– теплохода «Астрахань», и у нас с В. Н. Ли 
были по-прежнему товарищеские отноше-
ния. Но в 1970 году наши пути разошлись 
– я перешёл на береговую работу: руково-
дил перевозками на Ангаре и в качестве 
привета дудинцам отправлял к ним плоты 
с Ангары.

В 1985 году вышел на пенсию и перее-
хал в Красноярск, где меня пригласили на 
работу в управление пароходства, в служ-
бу безопасности судоходства. В. Н. Ли в 
1988 году тоже ушёл на пенсию, и его так-
же пригласили в управление – помощни-
ком начальника управления пароходства. 
Здесь мы в кругу трёх ветеранов – М. Г. 
Мунин, В. Н. Ли и В. А. Козаченко – подолгу 
вспоминали минувшие дни. 

К моему великому сожалению, их уже со 
мной нет, и я в силу своих возможностей 
стараюсь сохранить добрую память о сво-
их друзьях, которые умели не только рабо-
тать, но и хранить дружбу в течение всей 
своей жизни. Приходится сожалеть также о 
том, что наша жизнь на этой планете бы-
стротечна.

Виталий КОЗАЧЕНКО

Порт Дудинка связал  
многие корабли и судьбы.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК

ОВЕРДРАФТ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОАО «ЕНИСЕЙСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

СУММА КРЕДИТА:
Минимальная сумма кредитного лимита: 3 000 рублей.

Максимальная сумма кредитного лимита: 600 000  рублей.
Возможно оформление Овердрафта до момента перечисления первой 
заработной платы на личный банковский счёт в ОАО АКБ «Росбанк». 

СРОК КРЕДИТА: 72 месяца с шагом в 1 год.

ГОДОВАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА: 17,9%
При расторжении трудового договора (контракта) между Клиентом и Банком, 

Клиент будет переведён на процентную ставку, изначально указанную в кре-
дитном договоре, равную действующей процентной ставке на момент оформ-
ления кредита для категории «физические лица – вкладчики Банка» (если иной 
размер процентной ставки не будет согласован сторонами (Банк – Клиент) до-
полнительно.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ  
(с момента представления всех необходимых документов): 

1-3 рабочих дня. 

ДОКУМЕНТЫ:
1. Паспорт и его копия.
2. Справка по форме 2НДФЛ за последние 3 мес., выписка по ЛБС за по-

следние 3 мес., заявление-анкета.         

ПОРЯДОК ГАШЕНИЯ КРЕДИТА:

Погашение кредита в конце срока.
Ежемесячно в течение месяца, следующего за истекшим, осуществляется 

погашение начисленных процентов и обязательного платежа по кредитам в 
размере 10% от задолженности по кредиту по состоянию на окончание опера-
ционного дня последней даты истекшего месяца.

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЁМЩИКУ:

– Гражданство РФ.  
– Возраст: минимальный – от 22 лет, максимальный – 65 лет на момент 

погашения кредита.
– Наличие постоянного места работы – стаж на последнем месте не менее 

3 месяцев.  
– Обязательное условие – наличие открытого ЛБС в Банке.

Более полную информацию 
Вы можете получить  по телефону справочной службы 

8-800-200-66-33
или  дополнительного офиса «Левобережный»  

г. Красноярск, ул. К. Маркса, 78, тел.: (391) 2660314, 2660315, 2660312
Генеральная лицензия Банка России № 2272


