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28.11.1938 – 08.10.2017

С прискорбием сообщаем, что 8 октября 2017 года на 79 - году ушел из жизни
замечательный человек, капитан Мурманского морского пароходства, легендарная
личность в истории освоения Арктики – Шестопалов Валерий Иванович.

Валерий Иванович родился 28 ноября 1938 года.

Пришел в пароходство в 1963 году, сразу по окончании Ленинградского высшего
инженерного морского училища им. адмирала С.О. Макарова. Работал на судах
«Дежнев», «Северная Земля», теплоходе «Бирюса», дизель-электроходах «Рионгэс» и
«Гижига».

В 1974 стал капитаном д/э «Гижига». В 1977 и 1978 гг. экипаж дизель-электрохода
«Гижига» под руководством Шестопалова В.И. в сложной ледовой обстановке, в
условиях полярной ночи блестяще справился с заданием по перевозке
народнохозяйственных грузов на полуостров Ямал. Для нефтяников Тюмени было
доставлено и выгружено моряками на ледовый припай более 14 тысяч тонн различного
груза. Тогда В.И. Шестопалов был награжден Орденом Трудового Красного Знамени.
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С 1978 по 1982 гг. работал капитаном-дублером, капитаном а/л «Сибирь», «Арктика».
С1982 по 1985 гг. – капитан ледоколов «Мурманск», «Диксон», «Капитан Сорокин»,
«Красин». В 1987г. переведен на должность капитана-наставника ледовой проводки, а
затем с июня 1987 г. назначен заместителем начальника Мурманского морского
пароходства - начальником службы ледокольного флота. За заслуги в подготовке и
осуществлении высокоширотной экспедиции а/л «Сибирь»(1987) в район Северного
полюса награжден орденом «Дружбы народов». С 1988 по 1994г. – капитан а/л
«Вайгач». С 1997 г. – капитан-наставник службы безопасности мореплавания, с 2000 по
2008г. – заместитель директора по судоходству по грузовым операциям танкеров. С
2008 по 2013 год – капитан-наставник службы безопасности мореплавания.

С 1999 года В.И. Шестопалов возглавлял Мурманскую городскую общественную
организацию Ассоциация исследователей Арктики. Общий стаж работы Валерия
Ивановича в Мурманском морском пароходстве – 46 лет. В.И. Шестопалов - почетный
полярник, ветеран труда ММП.

Глубоко скорбим о безвременной кончине Валерия Ивановича и выражаем искреннее
соболезнование его родным, близким и всем, кто знал и уважал этого замечательного
человека.

Валерия Ивановича похоронят в Гомеле (Белоруссии). В среду 11 октября
состоится прощание с покойным.
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