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ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК 
Учредители: Диксонский городской совет Депутатов и Администрация городского поселения Диксон 

Электронный вариант на 
www.dikson-taimyr.ru 

издается с 31 марта 2006 года 

27 сентября 2018года 
№ 30(442) 

«24» сентября 2018 года                          №  08-2018-П 
 
Об определении должностного лица для временного испол-

нения полномочий Главы городского поселения Диксон  
 
Руководствуясь пунктом 2 статьи 42 Устава муниципального 

образования «Городское поселение Диксон»,  
 
Диксонский городской Совет депутатов  ПОСТАНОВИЛ: 
 
1. В связи с временным отсутствием Главы городского поселе-

ния Диксон и заместителя Главы городского поселения Диксон, 
определить на период с 03октября  2018 года временно исполняю-
щей полномочия  Главы городского поселения Диксон Фещукову 
Людмилу Васильевну - ведущего специалиста группы по экономике 
и имущественным отношениям Администрации городского поселе-
ния Диксон. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его 
подписания  и подлежит опубликованию. 

 
Председатель Диксонского 
городского Совета депутатов                    Р.А. Прасценис   

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО) АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2003 г. N 450 
 

О ПОРЯДКЕ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ПО МЕЖСЕЛЕННЫМ ТЕРРИТОРИЯМ 
ТАЙМЫРСКОГО (ДОЛГАНО-НЕНЕЦКОГО) АВТО-

НОМНОГО ОКРУГА 
 
 

 
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Лесным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом 
"Об охране окружающей среды" в целях предотвращения негатив-
ного воздействия транспортных средств на земли, расположенные 
в границах Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа 
(далее - округ), и являющихся основой жизни и деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Администрация округа 
постановляет: 

 
1. Запретить передвижение транспортных средств по межселен-

ным территориям (землям, расположенным за пределами границ 
поселений) округа: 

1.1. Расположенным южнее широты 72 градуса в период с 20 
мая по 1 декабря. 

1.2. Расположенным на материковой части (с шельфовыми ост-

ровами) севернее широты 72 градуса в период с 25 мая по 20 но-
ября. 

1.3. Расположенным на архипелаге Северная Земля в период с 
10 июня по 1 ноября. 

2. Ограничения, установленные пунктом 1 настоящего постанов-
ления, распространяются на транспортные средства (самоходные 
машины и механизмы): 

2.1. На гусеничном ходу, за исключением снегоходов. 
2.2. На пневматическом ходу с разрешенной максимальной 

массой более 3,5 тонн. 
3. В исключительных случаях вопрос о необходимости передви-

жения транспортных средств по межселенным территориям выно-
сится на заседание Координационного совета по природопользова-
нию и охране окружающей среды Таймырского (Долгано-
Ненецкого) автономного округа. 

(п. 3 введен Постановлением Администрации ТАО от 19.05.2005 
N 214) 

4. Ограничения не распространяются на передвижение транс-
портных средств, указанных в пункте 2: 

4.1. По федеральной дороге Дудинка - Алыкель - Норильск и 
зимникам. 

4.2. При проведении поисково-спасательных работ, а также 
работ по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

5. Установить, что периоды запрета передвижения транспорт-
ных средств по межселенным территориям могут быть временно 
изменены постановлением Администрации округа: 

5.1. При установлении гарантированного промерзания почвы, 
рек, озер и болот. 

5.2. При образовании достаточной мощности и плотности снеж-
ного покрова. 

5.3. При возникновении иных изменений природно-
климатических условий. 

6. Утратил силу. - Постановление Администрации ТАО от 
01.02.2006 N 20. 

7. За нарушение правил, установленных настоящим Постанов-
лением, виновные граждане и юридические лица привлекаются к 
ответственности, предусмотренной действующим законодатель-
ством Российской Федерации и округа. 

8. Рекомендовать Управлению государственного охотничьего 
надзора и регулирования охотничьих ресурсов по Таймырскому 
(Долгано-Ненецкому) автономному округу (Курбалов А.Н.), Таймыр-
ской окружной инспекции рыбоохраны (Быков В.П.), Таймырскому 
окружному обществу охотников и рыболовов (Кузьмин В.В.) при 
осуществлении лицензирования знакомить граждан и юридических 
лиц с настоящим Постановлением. 

9. Признать утратившим силу Решение исполнительного 
комитета Совета народных депутатов округа от 19.01.1989 N 2 "О 
сроках проведения геологопоисковых и других видов полевых 
работ в округе". 

10. Управлению общественных связей Администрации округа 
(Щукин В.А.) обеспечить освещение положений настоящего Поста-
новления в средствах массовой информации округа и единого му-
ниципального образования "город Норильск". 

11. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 
дней после его официального опубликования в газете "Таймыр". 

 
Губернатор округа 

О.М.БУДАРГИН 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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Обращение в Администрацию г.п. Диксон 
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Из книги «ЗАЩИТНИКИ КАРСКОГО МОРЯ» 

Леонид Щипко 
 

Огненные рейсы.  1944-й год. 
Группу командиров кораблей  в штабе Беломорской военной флоти-
лии поставили в известность, чтобы они готовились к выходу в море 
для охраны пароходов. Предупредили и о том, что на пути следова-
ния ожидается большое количество мин. Об этой опасности свиде-
тельствовало и назначение командиром предстоящего конвоя ни 
кого-то там, а командира бригады минного траления главной базы 
Северного флота Александра Захаровича Шмелёва. 
Операция готовилась в глубокой тайне. О маршруте моряки узнали 
только за несколько часов до начала рейса. Трём тральщикам пред-
стояло охранять грузопассажирский транспорт «Марина Раскова» от 
устья Северной Двины до Диксона. 
Тёплым днём 8 августа они вышли в море. Новые тральщики, осна-
щённые всем необходимым для обнаружения и обезвреживания 
мин, уверенно прокладывали дорогу. 
Одним из них, «ТЩ-116», командовал Василий Александрович Баба-
нов. На флоте он с 1937 года, Великую Отечественную войну начал 
на Севере в должности командира небольшого корабля, а затем 
отрядом «малых охотников». Участвовал в высадке десантов в тылу 

врага.  
 Капитан-лейтенант Бабанов был на мостике, когда с «Марины Расковой» раздался тревожный сигнал. Морской транспорт остановил-

ся, окутываясь клубами дыма и пара. 
Бабанову доложили, что на пароходе авария с котлами, машинная команда приступила к их ремонту. Он мысленно выругал «этих 

гражданских» за их беспечность. Задержка была нежелательной – синоптики предсказывали приближение шторма. 
А на «Марине Расковой», видимо, приняли все возможные меры, и спустя восемь часов пароход смог двинуться дальше. На нём 

было 354 пассажира: зимовщики полярных станций, работники различных предприятий Главсевморпути со своими семьями, в трюмах – 
более 6 тысяч тонн продуктов и технических грузов. 

В море уже не было льдов, и до острова Белого, напротив устья оби, конвой прошёл всего за 4 дня, а отсюда до Диксона – подать 
рукой. 

Бабанов хорошо видел в бинокль остров Белый, пустынный и безлюдный. Его корабль шёл с северной стороны конвоя и был дальше 
всех от острова. 

Вдруг со стороны «Марины Расковой» донёсся грохот, и пароход окутался белыми клубами. У Бабанова мелькнула мысль: вновь 
подводят паровые котлы! 

На этот раз он ошибся. Вокруг всё море было белым-бело. Это из трюмов взрывом выбросило муку. Здесь же на волнах болтались 
обломки шлюпок, висевших с правого борта, где произошёл взрыв, а сейчас зияла огромная рваная пробоина. 

С каждой минутой всё отчётливее были видны мечущиеся на палубе люди. За борт спускались шлюпки, плоты и катера. Но вот наме-
тился порядок: первыми стали покидать пароход женщины и дети. 

Флагман конвоя тральщик «ТЩ-118», на котором находился Шмелёв, обгоняя корабль Бабанова, устремился к пароходу. Но не успел 
к нему подойти, как и под его кормой раздался взрыв! Тральщик осел, накренился… Второй взрыв! Столб воды, поднятый им, упал на 
волны, на которых, кроме обломков, уже ничего не было. 

«Что происходит? – Бабанов пытался разобраться в обстановке. – Мины? По звуку вроде и так, но только что прошли тральщики и 
ничего не обнаружили. Откуда же они взялись и что это за мины?» 

Правда, ночью было получено сообщение о вражеской подводной лодке, обнаруженной у Диксона, но у острова Белого не было и 
малейшего признака её присутствия. 

Командир конвоя и командиры тральщиков были убеждены, что попали на минное поле. К тому же с «ТЩ-114» передали по рации, 
что они якобы заметили несколько мин, чтобы Бабанов их остерегался. 

Не подозревали наши моряки, что это взрывались новые немецкие акустические торпеды. 
Командир «ТЩ-114» принимает решение стать на якоря, чтобы избежать столкновения с минами, и в это же время со шлюпок вести 

спасательные работы. Решение разумное, если бы в море были мины. 
А Бабанова что-то настораживает. Он принимает иное решение: вешками отметить в море участок, по которому водить корабль с 

опущенным тралом, для вылавливания мин. Но ничего, естественно, выловить ему не удалось. 
 - Добровольцы, на спасение терпящих бедствие! – приказывает Бабанов. – Посмотрите внимательно, возможно, командир конвоя на 

воде! 
Через несколько минут от корабля отходят катер и шлюпка. Прошло немного времени и они возвратились с мокрыми, дрожащими от 

холода и окровавленными людьми. Командира конвоя среди них не было. И ещё рейс, и ещё… Постепенно спасёнными людьми на 
тральщике заполняются все салоны, каюты, коридоры и даже трапы. 

И вдруг моряки заметили вдали одинокий парус. Он медленно приближался. Что за судно? Откуда оно взялось? Подул ветерок, слег-
ка повернулся парус, под ним сверкнули стёкла. Перископ подводной лодки! Парус для маскировки! 

Это был враг, с которым нужно было вести бой, и Бабанов приказал: 
 - Приготовиться к атаке! 
Подводную лодку заметили и со спасательного катера. На нём на полную мощность включили мотор и помчались к неподвижному 

тральщику «ТЩ-114», на котором были женщины и дети с «Марины Расковой», чтобы предупредить их об опасности. Но не успели – 
опередила торпеда. 

Воинский долг велел Бабанову атаковать врага. Корабль на ходу, все боевые средства в полной готовности! Но на корабле снятые с 
воды люди… 

 - Сколько спасли? 
 - Сто восемьдесят три, - докладывают командиру.  
Имеет ли он право рисковать ими? Их в два с половиной раза больше, чем матросов в экипаже. Беспомощные, окровавленные… 

Вновь поставить их жизнь под угрозу? 
Одно дело экипаж корабля, когда каждый знает своё место и может постоять за себя с оружием в руках, другое – те, кто с мольбой и 

надеждой заглядывает в глаза. Они уверены, что их спасли, а он собирается подвергнуть их не меньшей, а ещё большей опасности, чем 
та, когда они находились на шлюпках или плотиках. 

Видано ли такое, идти на врага с ранеными и женщинами? 
Бабанову некуда было девать пострадавших. Их присутствие на корабле связывало его, он не мог не думать о них, не тревожиться, а 

ему нужна ясность и раскованность в своих решениях и действиях, тогда бы он мог вести бой смело, расчётливо и точно. К тому же, 
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предупреждённый о том, что в море полно мин, он знал, что тральщик подорвётся на них раньше, чем подойдёт к лодке на расстояние 
выстрела. 

Иногда разумное отступление – тот же боевой выигрыш. И Бабанов повёл корабль из зоны боя, оставив в море даже шлюпку с матро-
сами. Сутки-двое они продержатся, в крайнем случае, высадятся на острове Белом. А к тому времени он вернётся, заберёт их и вступит 
в бой с подводным врагом. 

В Хабарово тральщик задержали. Корабельный журнал был арестован. Произошло самое нелепое, что только можно было предполо-
жить – ему не разрешили возвратиться к месту боя. 

Здесь, в порту, у командиров базы не укладывалось в сознании, что в море погибли пароход и два тральщика, а третий, целый и 
невредимый, с полным вооружением пришёл на базу. 

Не подозревали тогда о невиданном оружии, акустических электроторпедах и делали выводы, что корабли погибли «…вероятнее 
всего от торпедирования подлодками, хотя не исключается возможность подрыва транспорта и «ТЩ-118» на выставленной подлодкой 
маневренном минном заграждении из донных, вероятнее, якорных мин». 

Теперь мы знаем, что это была первая западная лодка «U-365» из группы «Гриф» под командованием Ведемаера. Она поджидала 
наш караван у острова Белого, находясь на небольшой глубине, что само по себе уже необычно, ведь на таких глубинах лодку легко 
обнаружить и уничтожить. Но Ведемаер знал, на что шёл. Он весь свой расчёт и построил на необычности вооружения и местоположе-
ния. 

Только после того как в Хабарово прилетел вице-адмирал Степан Григорьевич Кучеров и поговорил с Бабановым, арест был снят и 
тральщик отправился на поиски вражеского подводного корабля. Однако ему не удалось обнаружить не только врага, но и шлюпку с 
матросами-добровольцами: Николаем Алексеевым, Борисрм Демяненко, Евгением Мирофановым, Манусом Булатовым, Михаилом 
Шалдыбиным, Иваном Назаренко, Анатолием Пожинским. Не было в море и других шлюпок. 

Что же произошло с людьми? 
Старшина Николай Алексеев и с ним шесть матросов, отправившиеся на помощь терпящим бедствие, первым делом пересели в 

большую свободную лодку (очевидно её взрывом сбросило с палубы парохода) и приняли к себе восемнадцать человек, державшихся 
на воде. Затем взяли курс на тральщик. И в это время буквально в полусотне метров из воды показалась рубка подводной лодки… Ясно 
было видно, как из открывшегося люка на палубу выскакивали люди в комбинезонах. 

 - Попытаются брать в плен, бейте вёслами! – приказал Алексеев. 
Страшные минуты. Двадцать пять безоружных людей против подводного корабля. Но гитлеровцы не заметили лодку, прошли мимо. 
А тем временем родной корабль скрылся за горизонтом. Усилился ветер, штормовая волна заливала людей, поднялся густой туман, 

резко похолодало. Лодку понесло по воле стихии. 
* * *   
Командованием Карской военно-морской базы принимались все меры для спасения людей, которых на шлюпках, плотах и кунгасах 

носило море. На Диксоне тральщики «ТЩ-60», «ТЩ-61» и сторожевой катер «СК-501» получили боевой приказ выйти в море «… с зада-
чей поиска и спасения людей. Возвращаться только по приказу командира базы». 

Сторожевым катером командовал капитан-лейтенант Мартемьянов, кадровый морской офицер, отлично знающий своё дело. Он 
начал с того, вывел катер в район, где были боевые действия. Но напрасно он всматривался в волны, надеясь увидеть на них лодки или 
плоты. На волнах были бочки, ящики, доски и – ни одного человека. 

И тогда Мартемьянов подумал, что потерпевшие бедствие должны стремиться к берегу. А так как среди них находятся и моряки, то 
они могли выбрать правильное направление. Мартемьянов повёл катер противолодочными зигзагами к ближайшему побережью – ост-
рову Белому, плоскому, пустынному и необитаемому. 

Рассматривая его в бинокль. Он скоро увидел на песке перевёрнутую шлюпку. Она была на большом расстоянии от воды. Так далеко 
её могли вытащить только люди, которые боялись, чтобы шлюпку не смыло водой. Однако возле неё никого не было. Напрасно Марте-
мьянов подавал звуковые и световые сигналы – берег молчал. 

Командира катера охватило беспокойство, тысячи различных предположений и догадок зародилось у него в голове: и что люди уже 
умерли от ран и голода, что их расстреляли с немецких лодок, как это уже бывало в Карском море… 

Он решает высадиться на берег и осмотреть его. В вельбот село пять краснофлотцев. 
Выйдя на сушу, они увидели консервные банки из-под сгущённого молока, обломки сухарей… Вот так бросить сухари люди могли 

лишь при чрезвычайных обстоятельствах. 
Краснофлотцы разделились на две группы и пошли в разные стороны вдоль берега, но никого не нашли. Поиск продолжался долго, 

но безрезультатно. 
Мартемьянов повёл катер на юг, к устью Оби. На шестой день плавания подошла к концу питьевая вода. Её стали выдавать по одной 

кружке в день на человека. О том, чтобы умыться пресной водой, не могло быть и речи. Умывались морской, солёной, стягивающей кожу 
и делающей её сухой, как бумага… 

Однажды на материковом берегу Мартемьянов увидел брошенный катер. Вновь с группой матросов он вышел на сушу. Оказалось, 
что катер с погибшего «ТЩ-114». В носовой части у него была пробоина, заложенная различными вещами, мотор снят. Внутри матросы 
обнаружили надпись: «Вальский А. Ф. в 1.30 13 августа 1944 г. потерпели аварию». Один ли Вальский был или с ним ещё люди? Где они 
сейчас? 

Было безлюдно, как на острове Белом, а вокруг валялись папиросы, сухари и даже стояла кружка с недопитым какао. Следовательно, 
направление поиска Мартемьянов выбрал правильное, но почему-то перед его приходом люди куда-то исчезали, он всё время опазды-
вал. 

На двенадцатый день Мартемьянову разрешили возвратиться на Диксон. И здесь он узнал, что произошло с людьми, которых он так 
упорно искал – их подобрали гидросамолёты. 

* * *  
Давайте вернёмся к трагическому дню – 12 августа. В тот день в бухте Диксона с воды поднялся самолёт, который повёл на запад 

лётчик Матвей Ильич Козлов. Внизу скользили тучи, а в просветах мелькали слева – зелёная тундра в зеркальцах воды, а справа – чи-
стая гладь моря. Иногда на песчаных отмелях были видны чёрные тела тюленей, а в прозрачной воде – подводные скалы. 

Через несколько часов Козлов заметил одинокий парус. Он подумал: рыбацкое судёнышко унесло ветром в море. Решил посмотреть, 
нет ли на нём людей? Снизился… Неожиданно из-под паруса засверкал огонь автоматической зенитной пушки. 

Козлов бросил самолёт в сторону, но тем не менее по тому, как вздрогнула машина, понял, что её задело снарядом. Стрелка, показы-
вающая уровень горючего в баке, запрыгала к нулю. Пробоина! 

От недостатка горючего мотор зачихал и закашлял… Теперь не долететь до Амдермы. Козлов повернул к посёлку Усть-Кара… По-
быстрее сообщить военному командованию о встрече с подводной лодкой! 

Из Усть-Кары в Архангельск пришла тревожная телеграмма, и радисты сразу же стали вызывать корабли охранения «марины Раско-
вой», чтобы предупредить их об опасности, но было уже поздно. Конвой атаковали фашисты. 

…У Козлова и двух членов его экипажа ремонт самолёта занял немного времени, но из-за штормовой погоды они не могли отпра-
виться на поиски людей с затонувших кораблей. Вылетели только 15 августа. Море клубилось туманами, густая пелена закрывала вод-
ную гладь. И возвращаясь из полёта, Козлов беспомощно разводил руками: «Никого». 

Козлов – опытный полярный лётчик. С 19 лет он на флоте, затем школа морских лётчиков, служба на Чёрном море, а с 1932 
года – Арктика… 

В 1934 году за отвагу и мужество, проявленные при доставке продовольствия зимовщикам на Новую Землю, Козлов был награж-
дён орденом Красного Знамени. В 1937 году он принимал участие в успешном полёте на Северный полюс. Когда началась война с 
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белофиннами, Козлова призвали в бомбардировочную авиацию. В конце военной кампании командир и комиссар полка дали ему очень 
высокую аттестацию и как лётчику, и как человеку. 

«Летал в сложных метеорологических условиях. Десять раз был обстрелян огнём зенитной артиллерии и зенитных пулемётов, 
атаковывался истребителями противника. Смелый, хладнокровный в бою. Представлен к награде за проявленную отвагу, муже-
ство при выполнении боевых заданий. Представлен к повышению в звании…» 

Таким был лётчик Матвей Ильич Козлов, бороздивший небо над Карским морем. Но прошло уже шесть суток после гибели парохода 
и тральщиков, а обнаружить людей ему не удавалось. И уже было трудно надеяться, что кто-либо ещё жив. 

Специалисты из штаба морских проводок каждый раз давали новый район поиска. Они строили свои предположения, учитывая ско-
рость ветра, направление течений, которые могли повлиять на передвижение шлюпок. 

 
18 августа видимость на море улучшилась. Хотя был туман, но он стоял не сплошной стеной, а клочьями, его рвал и нёс низовой 

ветер, который не был опасен для полётов. Перед лётчиками открывались широкие просторы. 
И сразу удача! Была замечена лодка. Козлов повёл самолёт на посадку. 
…В первый момент после боя в лодке все были страшно взволнованы и только стремились уйти из опасного района, подальше от 

врага. О еде и одежде никто не подумал. В тот день была тёплая погода. Затем, когда мало-мальски успокоились, все почувствовали 
жажду, голод и холод. А тут ещё разыгрался шторм. Лодку захлёстывало, нужно было вычерпывать воду, лавировать между гребнями 
волн, чтобы не перевернуться. 

По-разному повели себя люди. Одни, стоя по колени в воде, вычерпывали её фуражками, пригоршнями, так как ни вёдер, ни чего-
либо другого не было. Другие уже на второй день отказались от борьбы за свою жизнь. Они молча, согнувшись сидели на скамейках и 
покорно ждали своей участи. Их пытались усовестить, растормошить, заставить двигаться, но это не всегда удавалось. И такие слабо-
вольные начали погибать. 

Держались только те, кто всё время боролся со стихией, работал на вёслах, у кого было страстное желание остаться в живых и вера 
в то, что к ним придут на помощь, о них помнят и их ищут. 

Каждый день они надеялись, что он последний, что сегодня их найдут корабли. Но проходил день, второй, третий… Кораблей не бы-
ло. 

Однажды они услыхали над собой шум самолёта. Кто мог, вскочил на ноги, махал фуражкой или порванной мокрой рубашкой. Крича-
ли все вместе, хотя и понимали, что это бесполезно. Лётчики не могли их услышать и увидеть – был туман. 

Однако теперь появилась надежда на помощь и с воздуха. И когда погода несколько улучшилась, они всё время поглядывали на небо 
в надежде услышать и увидеть самолёт. Когда же он закружил над ними, у них не было сил, чтобы подняться и помахать ему. Те, кто 
поздоровее, лёжа или став на колени, лишь тянулись  к нему руками. 

У некоторых от долгого пребывания в холодной воде парализовало ноги, они не могли двигаться, но увидев на лицах склонившихся 
над ними лётчиков сострадание, они смеялись: 

 - Это чепуха, братцы. 
Обнимали пилотов. Каждому хотелось притронуться к их кожаным меховым курткам, чтобы этим ласковым движением передать всю 

глубину благодарности, признательности за своё спасение. 
Так была снята с воды первая группа людей. В район находки вылетел ещё один самолёт. Лётчик Сокол спас одиннадцать  человек.  
Краснофлотцы, ушедшие с корабля на шлюпке для спасения терпящих бедствие были доставлены Козловым на Диксон, в госпиталь. 

Они категорически отказались эвакуироваться в Архангельск. Ещё простуженные, кашляющие, некоторые на костылях от переохлажде-
ния, они решили вернуться на корабль. 

На следующий день поиск повели и Козлов, и Сокол. Экипаж второй машины заметил кунгас. Для того, чтобы забрать людей, Сокол 
сбросил в море весь бомбовый груз и сел на воду. В резиновой шлюпке лётчики подошли к кунгасу – в нём было тридцать пять человек. 
Двух доставили к самолёту… Но тут налетел резкий ветер, поднялась волна. Шлюпку оторвало от самолёта и унесло в море. Пришлось 
срочно возвращаться на базу. 

А ветер всё крепчал. Туман сбивало в плотную массу. О том, чтобы в таких условиях сесть возле кунгаса не могло быть и речи. 
После гибели «Марины Расковой» прошло 12 дней. Чуть прояснилось, вновь вылетел Козлов. Он должен был найти кунгас и напра-

вить к нему спасательный корабль. 
Кунгас обнаружен… Видны распростёртые тела людей. А корабль-спаситель всё не подходит. В баках самолёта горючего только для 

возвращения на Диксон. 
 - Что будем делать? – Спрашивает Козлов штурмана и бортмеханика, - волна большая. 
Они понимали, что могут потерять не только машину, но и сами погибнуть. Но ведь там, внизу, люди. 
 - Надевайте спасательные пояса! – приказал Козлов. 
Люди в кунгасе были еле живы, самостоятельно перейти в самолёт они уже не могли. 
В своём донесении штабу морских операций , которое сохранилось в Архангельском областном архиве лётчик Козлов писал: 

«Бортмеханик Комирный, штурман Леонов, занимавшиеся переброской людей с кунгаса на самолёт, нашли там 14 человек живыми… По 
заявлению снятых людей и из осмотра кунгаса установлено, что пресной воды, а также каких-либо продуктов на кунгасе не было. По-
следний кусок сала был съеден за три дня до нашего прихода, и пресную воду по полкружки люди получили из анкера, оставленного 
лётчиком С. Соколом 19 августа 1944 года». 

Тем временем море разыгралось ещё больше. Волны захлёстывали стёкла кабины. 
 - Пойдём по воде, - принимает решение Козлов. – Курс в пролив Малыгина. Он мелководный, волны меньше и подлодка туда не 

зайдёт. 
Словно жук, побежал гидросамолёт по морю. Его заливало водой, бросало с волны на волну. От Козлова требовалось не лётное, а 

скорее судоводительское мастерство. 
Этот беспримерный в истории авиации переход продолжался 12 часов. В итоге он благополучно завершился встречей с советским 

кораблём. 
О подвиге Козлова не писали газеты, не передавало радио. Тогда это, видимо, нельзя было делать, а потом другие подвиги. Другие 

события вытеснили его из памяти. А жаль! 
Поиски в море проводили и лётчики, базировавшиеся на Новой Земле, Евдокимов и Беляев. Они доставили в бухту Белушью 29 че-

ловек с острова Белого и устья Оби. 
Всего в спасательных работах участвовало 4 тральщика, 3 катера, 4 самолёта. 
Благодаря отваге советских моряков и лётчиков было спасено 256 человек. 
* * * 
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ПОМНИТЕ! НЕ ОПАСЕН  
ЛИШЬ ТОТ БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ,  
КОТОРЫЙ ОТ ВАС ДАЛЕКО. 

 
    П А М Я Т К А 

по предотвращению нападения  
белого медведя на человека 

 
Подавляющее большинство людей очень плохо представляют осо-

бенности образа жизни и поведения зверя, степень его опасности для 
человека.  
Нередки случаи подкармливания медведей, попытки приблизиться к 

ним.  
Случается, что человек непреднамеренно сталкивается с хищни-

ком.  
Меры, снижающие вероятность нападения белого мед-

ведя на человека 
Если вы столкнулись с белым медведем, не пытайтесь сразу же 

обратиться в бегство. Как у всякого крупного хищного зверя, у мед-
ведя рефлекторно может сработать инстинкт преследования. Опыт показывает: в таком случае надо 
постараться не двигаться и оставаться какое-то время на одном месте, либо начать медленно и без суе-
ты отходить. При нахождении на торосистом льду вблизи берега, лучше всего отходить к суше, где у 
человека больше шансов спастись. Медведю, особенно жирному, намного труднее догнать человека на 
суше, чем в привычной для зверя стихии. 
Следует всегда помнить, что чем ближе подходить к медведю, тем более непредсказуемым стано-

вится поведение зверя, хотя может казаться, что он не обращает на вас внимание. В проблемной ситуа-
ции, а именно ее и создает приближающийся к зверю человек, медведь ведет себя не агрессивно до тех 
пор, пока у него не наступает перевозбуждение нервной системы. При перевозбуждении срабатывает 
стереотип поведения хищника, направленного на активно-оборонительную реакцию, т. е. на нападе-
ние. Но, даже находясь на расстоянии нескольких сот метров от зверя, лучше не привлекать его вни-
мание и не пытаться подойти ближе. Подкрадывается медведь к жертве обычно с подветренной сторо-
ны, но иногда выбирает путь, сообразуясь с рельефом местности. 
При плохой видимости желательно передвижение вдвоем или группой на некотором расстоянии друг 

от друга; 
Поведение белого медведя при встрече с человеком 

1.  Если медведь вытягивает шею, поднимая голову и шумно втягивая воздух, «нюхает» в вашу сто-
рону, - он проявляет любопытство. Тогда белый медведь обычно не опасен. Он может приблизиться к 
вам на очень близкое расстояние. 

2.  Если белый медведь низко опускает голову, прижимается к земле и быстрыми шагами приближа-
ется к вам, - он проявляет агрессию. Такое поведение белого медведя очень опасно. Но с первой попытки 
белый медведь почти никогда не нападает, он делает это с третьей попытки, поэтому приблизившись 
на расстояние 2-3-х метров, он резко останавливается и издает резкий шипящий звук. Дает понять, 
чтобы вы удалились. Но у него может быть и другое намерение – лучше узнать своего противника, 
чтобы предпринять еще одну попытку нападения, и, если происходит вторая, третья атака, то: 

- не поддавайтесь панике: нельзя кричать и убегать; 
- по возможности, нужно подняться на возвышенность, чтобы оказаться выше зверя; 
- снять какую-нибудь одежду и, когда белый медведь подойдет на опасно близкое расстояние, из-

дать резкий шипящий звук, одновременно выбросив руки с одеждой вверх; 
- если нет под рукой ничего и нет возвышенности, при опасном приближении зверя резко сделайте 

шаг в его сторону, издайте резкий шипящий звук, одновременно поднимая руки вверх. 
Если зверь после этого зевает, значит, вы ему безразличны. 
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В связи с участившимися случаями появления в 
поселке белого медведя, просьба ко всем жителям 
Диксона соблюдать следующие меры безопасности: 

 
1.  Не подкармливать медведя; 
2.  Не пытаться сфотографироваться; 
3.  Не оставлять мусор возле подъезда (на улице); 
4.  Не ходить после 20.00 по одному; 
5.  Не выпускать детей на улицу без сопровождения 

взрослого;  
6.  При обнаружении белого медведя сообщать участко-

вому Фещукову Николаю Алексеевичу по тел. 
8 905 977 15 40.  

ВНИМАНИЮ  
ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА ДИКСОН !!! 


