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«Кисловодск» входит в Красноярский 
речной порт.

«Дуглас» пролежал на Таймыре 69 лет.

Авелина Анциферова и капитан-механик Юрий Тронин перед журналистами.

Последняя надпись на борту:  
«11 мая. Мы спасены!».

«КИСЛОВОДСК» ДОСТАВИЛ «ДУГЛАС»
В Красноярском 
речном порту те-
плоход «Кисло-
водск» встречало 

почти два десятка телека-
мер. Причина повышенного 
внимания в необычном гру-
зе: на судне в трех грузовых 
отсеках в разобранном виде 
находился самолет С-47 «Ду-
глас». Почти 70 лет он про-
лежал в тундре на Таймыре, 
и вот теперь пароходство на 
безвозмездной основе доста-
вило его в Красноярск. Среди 
встречавших теплоход при-
сутствовала дочь пилота 
самолета «Дуглас» Авелина 
Анциферова – работник па-
роходства и победитель кон-
курса «Народный корреспон-
дент».

На Красноярской судоверфи спустили на воду самоходный тан-
кер-бункеровщик жидкого топлива. Он построен по заказу ПАО 
«ГМК «Норильский никель».

В своей статье, опубликованной в 
девятом номере нашей газеты, Аве-
лина Максимовна рассказала исто-
рию гибели самолета.

 Напомним, в апреле 1947 года с 
грузом на борту и 26 пассажирами 
«Дуглас» вылетел по маршруту бухта 
Кожевникова – Хатанга – Красноярск. 
Пилотом был Максим Дмитриевич 
Тюриков. Из-за обледенения левого 
мотора, а затем и правого, после пяти 
часов слепого полета была соверше-
на вынужденная посадка. Оказывает-
ся, в тот день на Таймыре произошло 
резкое потепление, именно поэтому 
обледенели моторы, но по этой же 
причине и смогли выжить люди.

СУДОСТРОЕНИЕ

18 суток члены экипажа, пасса-
жиры с детьми ждали помощи. До-
ждались не все. На седьмые сутки 
после крушения Максим Тюриков 
с тремя членами экипажа и пя-
тью пассажирами отправились на 

поиски ближайшего населенного 
пункта. Никто из них не вернулся. 
Останки командира воздушного суд-
на спустя шесть лет в 120 км юго-за-
паднее местонахождения самолета 
нашел эвенкийский оленевод. 

Полярный летчик, орденоносец 
Максим Тюриков не представлял 
свою жизнь без полетов. Порази- 
тельно, но даже имена своих двоих 
детей он постарался связать с не-
бом. Авелину должны были звать 
Авилиной – от слова «авиа», но 

паспортисты перепутали буквы в 
документах. Сына пилот назвал 
Владислав – если оставить только 
гласные и одну «в», также получит-
ся «авиа».

 Организатором экспедиции и 
инициатором доставки самолета в 
Красноярск выступил Экспедици-
онный центр Русского географиче-
ского общества при поддержке ПАО 
«ГМК «Норильский никель». Аве-
лина Анциферова тоже принимала 
участие в экспедиции. Она возложи-

ла цветы к мемориалу, установлен-
ному на месте крушения самолета.

– Я ждала этого момента всю жизнь, 
изучала историю отца, искала архив-
ные документы, – рассказала Авелина 
Максимовна. – Сейчас я могу сказать, 
что жизнь прожита не зря. 

Самолет C-47 «Дуглас» был изго-
товлен в США в феврале 1943 года. 
Затем в рамках ленд-лиза передан 
СССР. В годы Великой Отечественной 
войны США передали в нашу страну 
около 14 тысяч самолетов этой марки. 
Найденный самолет в военных дей-
ствиях не участвовал, с апреля 1943 
года работал в полярной авиации на 
севере Красноярского края. Возмож-
но, поэтому он – единственный само-
лет этой марки в России, дошедший 
до наших дней в хорошем состоянии.

По словам участников экспеди-
ции, несмотря на то, что борт про-
лежал в тундре почти 70 лет, болты, 
гайки и прочие крепежные элемен-
ты легко поддавались демонтажу. 
Самолет разобрали на части: фю-
зеляж, центроплан, два двигателя, 
крылья. Сначала «Дуглас» доста-
вили в порт Валек, затем тралами 
до порта в Дудинке, там погрузили 
на «Кисловодск», и вот теперь «Ду-
глас» в Красноярске. 

 – Мы старались доставить наш 
необычный груз как можно быстрее, 
транспортировка по Енисею заняла 
пять суток, – рассказал журнали-
стам капитан-механик «Кисловод-
ска» Юрий Тронин. 

В Экспедиционном центре РГО 
сообщили, что самолет находится у 
них на хранении. Планируется, что 
в Музее освоения Севера он станет 
центральным экспонатом и его мож-
но будет увидеть всем желающим. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора, с сайта  

Экспедиционного центра РГО

СУДОВЕРФЬ ПОСТРОИЛА ТАНКЕР
Суда данного класса прежде не стро-

ились в Красноярске. Его длина – около 
70 м, ширина – 12,6, высота борта – 4,8, 
дедвейт – порядка 1200 тонн. Кроме 
танков, внутри бункеровщика располо-
жены два трюма, в которых можно раз-
местить 200 бочек с горюче-смазочными 
материалами. Судно морского класса 
рассчитано на хождение во льду толщи-
ной до 40 сантиметров.

Построенный по проекту, разработан-
ному новгородским КБ «Вымпел», тан-

кер отвечает требованиям Российского 
Речного Регистра, в том числе в области 
экологической безопасности. Речь идет 
о повышенной степени защищенности 
от аварий: грузовые танки, емкости с 
топливом не примыкают к наружной об-
шивке, а отделены от нее двойным бор-
том. Танкер-бункеровщик, получивший 
название «Владимир Матвеев», будет 
работать в морском порту Дудинка.

Вера БИКТИМИРОВА 
Фото Ольги ЖВАЛЕЕВОЙ
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МОРЯК ИЗ ДИНАСТИИ РЕЧНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЫ
ПАРОХОДСТВА

Фамилия Данилиных енисейским речникам хорошо 
знакома. В честь Георгия Данилина, отработавше-
го в пароходстве 55 лет, назван теплоход «Механик 
Данилин». Его сын, начальник отдела мореплавания 

и СУБ Сергей Данилин, также имеет всего одну запись в тру-
довой книжке. Стаж работы в ЕРП – более 40 лет. Недавно он 
отметил 60-летие. Сейчас еще и сын Тимур в третьем поко-
лении продолжает флотскую династию – работает старшим 
помощником в судоходной компании.

Семейная летопись Данилиных полна 
как трагических, так и героических стра-
ниц. Дед Сергея Данилина родом из Ор-
ловской губернии. В Сибирь, в деревню 
Налобово Рыбинского района, Андриан 
Данилин приехал в 1929 году после рас-
кулачивания. Однако и здесь до него до-
брался красный террор: 6 ноября 1937 
года его арестовали, осудили тройкой по 
58-й статье УК РСФСР как врага народа, 
а через месяц расстреляли. В 1965 году 
Андриана Данилина реабилитировали 
посмертно. 

Трудно представить, какие тяготы и 
лишения перенесла бабушка Сергея Ге-
оргиевича, чтобы в одиночку вырастить 
девятерых детей. Спасаясь от нищеты 
и голода, в 1946 году 17-летний Георгий 
приехал в Красноярск. Днем учился в 
ремесленном училище № 2, а вечерами 
зарабатывал на хлеб. Брался за любую 
работу, где платили. Чаще всего кидал 
уголь в кочегарке и разгружал баржи в 
порту. Часть денег оставлял себе, часть 
отправлял матери.

По окончании училища Георгий Дани-
лин три года отработал масленщиком 
на теплоходе «Серго Орджоникидзе». 
После службы в армии вернулся в паро-
ходство и вскоре женился на корреспон-
дентке газеты «Речник Енисея» Музе 
Лебедевой. До этого она провела 10 лет 
на Севере – работала преподавателем 
начальных классов. Педагогическую де-
ятельность Муза Ивановна продолжила 
в Подтесово. Туда в год рождения пер-
венца направили молодую семью.  

Георгий Андрианович Данилин в Под-
тесовской РЭБ работал на разных су-

дах. Закончил трудовую деятельность 
в плавсоставе в должности главного 
механика на теплоходе «Александр 
Матросов». В 1986 году его перевели в 
службу судового хозяйства Енисейско-
го речного пароходства на должность 
инспектора по флоту. Заслужил много 
государственных наград.

Несмотря на то, что жизнь Георгия 
Андриановича не баловала, по словам 
сына Сергея Георгиевича, отец не был 
черствым человеком:

– Голос на нас, детей, никогда не по-
вышал. На работе также. Думаю, что 
многие из речников ему благодарны: он 
был хорошим наставником. 

Перед проблемой выбора профес-
сии сын прославленного речника ни-
когда не стоял. В 1971 после окончания 
школы  он поступил на дневное отде-
ление судомеханической специально-
сти в Красноярское речное училище. 
Конкурс в тот год был огромный – 10 
человек на место. 

По окончании КРУ в 1975 году Сергея 
Данилина направили в Подтесовскую 
ремонтно-эксплуатационную базу фло-
та в плавсостав. Назначили третьим 
штурманом – третьим помощником ме-
ханика на сухогрузный теплоход «Волго-
Балт-139». 

С 1975 по 1977 год – служба в Воору-
женных силах СССР. После увольнения 
в запас поступил в Ленинградский ин-
ститут водного транспорта на специаль-
ность «судовые машины и механизмы». 
По окончании ЛИВТа в 1983 году был 
направлен в Подтесовскую РЭБ Ени-
сейского пароходства.

В 1984 году прошел дипломирование 
и был назначен вторым штурманом – 
вторым помощником механика на те-
плоход «Иван Назаров». На этом судне 
Сергей Данилин проработал десять лет 
и дошел до должности сменного капита-
на-механика.

Параллельно работе Сергей Георги-
евич постоянно учился: с 1983 по 1985 
год в КРУ получил специальность «судо-
вождение на внутренних водных путях», 
с 1986 по 1987 год «судовые машины и 
механизмы» на судах река-море. 

В 1991 году после перегона теплохо-
да «Иван Назаров» в регион Черного и 
Средиземного морей Сергея Георгиеви-
ча перевели в группу загранфлота. Два 
года он отработал в этом регионе. 

В 1994 году Сергей Данилин в долж-
ности второго механика теплохода «Ях-
рома» участвовал в перегоне судов па-
роходства по Северному морскому пути 
с Енисея на Средиземное море с грузом 
пилоэкспорта. Караван состоял из че-
тырех сухогрузных судов проекта 21-88. 
В ночь с 6 на 7 октября в Баренцевом 
море, в районе Печерской губы, судно 
попало в эпицентр шторма и потерпело 
кораблекрушение. 

Порывами шквального ветра были 
сбиты три крышки носового грузового 
трюма, произошла разгерметизация, 
вода поступила внутрь судна. Экипажу 
теплохода «Яхрома» пытались помочь 
«Капитан Мецайк», приписанный к Под-
тесовской РЭБ флота, и судно специ-
ального назначения «Бавенит», зани-
мавшееся изучением шельфа в море 
Лаптевых.

Подойти близко к терпящему бед-
ствие судну корабли не могли из-за 
сильного ветра (20-25 м/сек) и боль-
шой волны (5-6 метров). С помощью 
линиметных устройств на «Яхроме» 

Директор института, в прошлом 
выпускник КРУ, Геннадий Сорокин 
поздравил с началом учебного года 
присутствующих и предоставил слово 
гостям. Заместитель генерального 
директора по эксплуатации флота 
ОАО «Енисейское речное пароход-
ство» Евгений Грудинов в своем вы-
ступлении акцентировал внимание на 
перспективности и востребованности 
выбранной профессии:

– Енисейское пароходство – круп-
нейший грузоперевозчик по реке не 
только в нашем регионе, но и в стра-
не. И пароходство нуждается в вас: по 
окончании института ждем вас на на-
ших предприятиях и судах. Получайте 
знания, осваивайте профессию и при-
ходите к нам работать.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА В ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ветеран Военно-морского флота 
Иван Маркович Тараненко обра-
тился к учащимся с патриотической 
речью:

– Родине всегда требовались силь-
ные, грамотные специалисты речного 
дела. Для мужчин, связавших жизнь 
с флотом, честь и достоинство – не 
пустой звук. Это два важнейших поня-
тия, на которых зиждутся профессии 
моряка и речника. Помните об этом.

На дневном отделении Краснояр-
ского института водного транспорта 
– филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ» об-
учается 586 человек. В 2016 году на 
196 бюджетных мест было подано 
309 заявлений. На базе основного 
общего образования было принято 
на специальность «Судовождение» 

подавали «проводники». Их пытались 
соединить с буксирным тросом, но вол-
ны сбивали людей с ног и не давали это 
сделать.

За судно боролись весь день, но без-
успешно. Тогда было принято решение 
спасать людей. Поздним вечером, когда 
ветер немного стих, а на поверхности 
воды оставались небольшая часть гру-
зовой палубы и надстройка, экипаж был 
снят с судна вертолетом спасательно-
координационного центра. 

– Я находился в машинном отделении 
во время кораблекрушения, – рассказы-
вает Сергей Данилин. – Из-за попада-
ния грязи и воды в топливные фильтры 
главные и вспомогательные механизмы 
постоянно останавливались. Я отвечал 
за их работу, все время был занят, и, на-
верное, по этой причине страха за свою 
жизнь не было. Наоборот, была уверен-
ность, что помощь придет и нас спасут. 

В октябре 1995 года Сергей Геор-
гиевич переводится из плавсостава в 
управление Енисейского речного паро-
ходства в только что организованный 
отдел загранперевозок на должность 
главного специалиста по техническому 
обслуживанию флота. 

В конце 1990-х – начале 2000-х годов 
в Европейской части России на направ-
лении река-море работала 31 единица 
самоходного и несамоходного флота. За 
отделом загранфлота числилось более 
350 судовых специалистов. Партнера-
ми пароходства были представители из 
разных стран – Турции, Израиля, Украи-
ны, Болгарии, Швеции. 

Для плодотворной работы с зарубеж-
ными коллегами нужно было знать не 
только английский язык, но и законы го-
сударств, обычаи стран, в чьи порты за-
ходили суда Енисейского пароходства. 
Ответственность большая, но и инте-

По традиции в День знаний в филиале Краснояр-
ского института водного транспорта ФГБОУ ВО 
«СГУВТ» состоялась торжественная линейка с вы-
носом флага России и знамени учебного заведения.  

Вчерашние школьники впервые встали в строй в форменной 
одежде курсантов. В мероприятии приняли участие почетные 
гости института – представители органов власти, предприя- 
тий речного флота, ветераны и педагоги учебного заведения.

ресных случаев было немало. Сергей 
Георгиевич с удовольствием о них рас-
сказывает:

– Представьте ситуацию: вечер, я 
дома, звонок из Греции. Дежурный спа-
сательно-координационного центра 
по Адриатическому морю на англий-
ском спрашивает: «Сухогрузное судно 
«Северодонецк» ваше?» – «Наше». 
– «Оно терпит кораблекрушение и по-
дает сигнал SOS». – «Подождите, это 
какая-то ошибка. Не должно оно там 
находиться».

 Знаю, что судно стоит под погруз-
кой в Ростове-на-Дону. Связываюсь с 
капитаном – точно. Судно под погруз-
кой, и командир не в курсе, что вот-вот 
начнется операция по спасению судна. 
Перезвонил дежурному по СКЦ Греции 
и сообщил, что тревога ложная.

Как выяснилось позднее, при прове-
дении тестирования в радиобуе обра-
зовалась микротрещина. Оказывается, 
вахтенная служба на судне «скатыва-
ла» палубу, брызги воды попали на ра-
диобуй, он и сработал. 

Кстати, способность к обучению ино-
странным языкам – семейная черта 
Данилиных. Сестра Сергея Георгие-
вича работала переводчиком на госу-
дарственном предприятии в Венгрии. 
В этой стране она уже много лет живет 
с семьей, воспитывает детей и  внуков. 

Что и говорить, талантливые потомки 
у расстрелянного кулака.

С 2004 года по сей день Сергей Да-
нилин – начальник отдела морепла-
вания и СУБ. Коллеги хорошо о нем 
отзываются, подчеркивают его профес-
сиональную грамотность, стремление к 
внедрению и освоению новых техноло-
гий и передовых методов работы. Как и 
его отец, он уделяет большое внимание 
подготовке молодых специалистов, вос-
питывает и прививает любовь к флот-
ской профессии курсантам и студентам 
профильных учебных заведений.

– Я люблю свою работу, – говорит 
Сергей Георгиевич. – Мне нравится 
приходить сюда каждое утро, связы-
ваться с капитанами судов, общаться 
с представителями заводов, учебных 
заведений, капитанами портов, фрах-
тователями… 

В кабинете Сергея Данилина мно-
го необходимых для работы мелочей 
– бинокль, компас, штурманская ли-
нейка, транспортир, циркуль, морские 
карты, вымпелы пароходства. Каждая 
деталь на своем месте. Смотришь на 
все это и понимаешь: Сергей Геор-
гиевич о любви к профессии сказал 
не для красного словца, он на самом 
деле любит свою профессию.

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора и из архива ЕРП

75 человек, на специальность «Экс-
плуатация судовых энергетических 
установок» – 50 человек и на «Экс-
плуатацию судового электрооборудо-
вания и средств автоматики» – 50. На 
базе среднего общего образования 
на специальность «Судовождение» 

приняли 13 человек, «Эксплуатация 
судовых энергетических установок» 
– 4, «Эксплуатация судового элек-
трооборудования и средств автома-
тики» – 4.

С 1 сентября до 25 ноября открыт 
прием заявлений на заочное обуче-

ние по перечисленным выше специ-
альностям.

По окончании Красноярского инсти-
тута водного транспорта продолжить 
обучение, чтобы получить высшее об-
разование, можно в Новосибирске – в 
Сибирском государственном универ-
ситете водного транспорта. 

Непосредственно в СГУВТе в со-
седнем сибирском городе также 
прошли торжественные мероприятия, 
посвященные Дню знаний. В этом 
учебном году в СГУВТ на разные фа-
культеты поступило 540 человек.

Опыт последних лет работы при-
емной комиссии СГУВТа показыва-
ет, что общий уровень подготовки 
абитуриентов качественно вырос. 
Об этом свидетельствуют как бал-
лы аттестата, так и результаты ЕГЭ. 
В пресс-службе СГУВТа сообщили, 
что регулярно проводят анкетирова-
ние абитуриентов. На вопрос: какие 
планы у вас после окончания вуза, 
больше половины из них отвечают, 
что хотят работать по выбранной спе-
циальности, причем исключительно 
в отрасли водного транспорта. Несо-
мненно, это свидетельствует об осоз-
нанном выборе будущей профессии и 
планах на жизнь в целом. 

Любовь КАТЕРЕНЮК
Фото автора 

Курсанты торжественно пронесли флаг России и знамя учебного заведения.

На теплоходе «Иван Назаров» Сергей Георгиевич проработал больше десяти лет. 
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СООБЩЕНИЕ СЛУЖБЫ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РАЗВИТИЯ

Новые металлические створные знаки в районе с. Фомка.

Сотрудники УЭКС Александр Тимофеев и Юрий Русанов (слева направо).

Верхний бьеф Красноярского судоподъемника.

Коллективом ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» в 2016 году продолжены работы по выпол-
нению программного мероприятия федеральной 
целевой программы «Развитие транспортной си-

стемы России (2010-2020), подпрограммы «Внутренний вод- 
ный транспорт» по освоению комплексного проекта ре-
конструкции гидротехнических сооружений  и водных пу-
тей Енисейского бассейна. Федеральной адресной инве-
стиционной программой на 2016 год выделено 175,2 млн. 
рублей.

ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс», профсоюзный 

комитет поздравляют:
ДРОЗДОВА Николая Федоровича,

инспектора Енисейской инспекции 
государственного портового контроля,  

– с юбилеем.  
10 сентября ему исполняется 60 лет.

Николай Федорович более  
25 лет отработал в организациях 
внутреннего водного транспорта,  

14 лет в системе ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс». За период 
работы в учреждении проявил 

себя высококвалифицированным 
специалистом, инициативным, 

добросовестным и ответственным 
работником. Четко понимает цели  

и задачи, стоящие перед речниками-
путейцами. Обладает богатым опытом 

и профессиональными знаниями, 
активно участвует в реализации  
и внедрении законодательных  

и нормативных актов, 
регламентирующих безопасность 

судоходства на речном транспорте. 
За многолетний добросовестный труд 

имеет множество поощрений. 

ШАРЫГИНА  
Виктора Анатольевича,

электромонтажника судового,  
– с 55-летием (5 сентября).

Стаж работы в ЕРВПиС – 7 лет. 
За достигнутые трудовые успехи 
поощрялся Почетной грамотой 

начальника филиала.

ГРАФ Наталью Иосифовну,
уборщика производственных 

помещений транспортного участка,  
– с 50-летием (11 сентября).

Стаж работы в ЕРВПиС – более 8 лет. 

СКОРНЯКОВА Ивана Никитича,
моториста теплохода «Путейский-103», 

– с 65-летием (17 сентября).
Стаж работы в ЕРВПиС – более  

23 лет. За достигнутые трудовые успехи 
поощрялся Почетной грамотой  

и благодарностями «Енисейречтранса», 
в 2013 году присвоено звание  

«Ветеран труда «Енисейречтранса».

 ДУЛЬНЕВУ Людмилу Михайловну,
главного бухгалтера,  

– с 65-летием (23 сентября).
Стаж работы в ЕРВПиС – более 30 лет. 

За достигнутые успехи поощрялась 
медалью «За заслуги перед флотом», 

нагрудным знаком «В память 200-летия 
Управления водяными и сухопутными 

сообщениями», нагрудным знаком 
«Отличник речного флота», Почетной 

грамотой «Енисейречтранса», 
благодарностями и почетными 

грамотами начальника филиала, в 2005 
году присвоено звание «Ветеран труда 

«Енисейречтранса», знаком  
«10 лет Росморречфлоту».

БАГРОВУ Тамару Ивановну,
маляра участка ремонта КРВПиС,  

– с 70-летием (11 сентября).  
Стаж работы в системе ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» – 
14 лет. За трудовой вклад в 

производственную деятельность 
неоднократно поощрялась 
администрацией КРВПиС.

ДОЛГОПОЛОВА  
Михаила Федоровича

со знаменательным событием  
– 85-летием!

Более 20 лет Александр Георгиевич 
посвятил путевому хозяйству на реке 

Енисей и его притоках, честно  
и добросовестно отработав в 

Енисейском бассейне с 1969 года. 
За многолетний добросовестный 

труд имеет более 35 поощрений – 
много благодарностей, почетных 
грамот, орден «Трудовой славы» 
III степени, звание «Специалист 

высшего класса», медаль «Ветеран 
труда», медаль «За доблестный труд 

в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.». Его опыт работы на 
флоте и профессионализм снискали 

заслуженный почет и уважение 
коллег. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  
насыщенных радостью, 

долгих лет жизни. 

В рамках реализации программы в 
текущем году завершается строитель-
ство выправительного сооружения на 
перекате Березовские Камни длиной 
1296 метров, начатого в 2015 году. 
Начаты работы по реконструкции су-
дового хода на перекате Быстрянский 
со строительством выправительного 
сооружения с каменными оголов-
ками протяженностью 1379 метров. 
Это уже шестое выправительное со-
оружение с начала реализации про-
граммы.

Возводимые сооружения обеспе-
чивают стабилизацию судовых ходов 
на лимитируемых перекатах, повы-
шая безопасность судоходства и 
снижая при этом эксплуатационные 
расходы по поддержанию гарантиро-

ванных габаритов судового хода на 
этих участках.

Продолжены работы по строитель-
ству металлических береговых знаков 
навигационного оборудования, нача-
тые в 2015 году. К концу текущего года 
101 пара ветхих деревянных знаков 
будет заменена на новые металличе-
ские. Они в несколько раз улучшают 
качество действия навигационного 
оборудования.

Завершаются работы по вводу в 
эксплуатацию здания социально-
бытового корпуса плавсостава на 
территории Ладейских ремонтно-ме-
ханических мастерских. Его строили 
на протяжении 2014-2015 годов. До 
конца текущего года будут приобрете-
ны мебель и бытовое оборудование, 

предусмотренные проектом, после 
чего начнется эксплуатация этого 
объекта.

Перспективными планами капи-
тального строительства предусма-
тривается завершение реконструкции 
судовых ходов на двух перекатах, 
Пискуновском и Падеринском, и про-

ведение модернизации Ладейских 
ремонтно-механических мастерских, 
проект которых проходит государ-
ственную экспертизу. 

Виктор ЛОПАТИН, 
начальник службы капитального 

строительства и развития

К ПЕРЕВОЗКАМ ГОТОВЫ
В первых числах 
июня Красноярский 
судоподъемник на-
чал эксплуатацион-

ную работу по судопропуску, 
не прекращая ремонтно-ре-
визионных работ, проводи-
мых на судовозной камере и 
поворотном устройстве. Со 
2 июня по 22 августа переве-
зено 14 судов, выполнены все 
поступившие заявки на пере-
возку судов.

3 сентября – дата официального 
начала навигации для Красноярско-
го судоподъемника, установленная 
Распоряжением Росморречфлота от 
18.12.2015 г. № СГ-421-р «О категори-
ях средств навигационного оборудо-
вания и сроках работы, гарантирован-
ных габаритах судовых ходов, а также 
сроках работы судоходных гидротех-
нических сооружений в навигацию 
2016 – 2018 годов», когда судоходное 
гидротехническое сооружение будет 
готово к эксплуатационной работе 
по перевозкам судов через плотину 
Красноярской ГЭС в полном объеме. 
К этому времени на судопропускном 
комплексе заканчиваются ремонтно-
ревизионные и наладочные работы 
оборудования, которое является не 
только уникальным, но и довольно 
многочисленным. 

Ключевую роль в обеспечении 
бесперебойного судопропуска игра-
ет состояние электрооборудования, 
которое включает в себя силовые 
трансформаторы напряжением 
35/6кВ (6 штук) и 6/0,4 кВ (15 штук), 
электродвигатели мощностью 800 кВт 
напряжением 6 кВ (19 штук), электро-
двигатели напряжением 0,4 кВ (бо-
лее 100 штук), контактную сеть 35 кВ 
общей длиной 1700 метров, десятки 
километров силовых и контрольных 
кабелей, тысячи единиц релейной и 
пусковой аппаратуры в схемах управ-
ления и автоматики. Основной состав 
оборудования находится в эксплуата-
ции более 40 лет и поэтому требует к 
себе повышенного внимания.

Круглосуточный контроль и обеспе-
чение нормальных режимов работы 

электрооборудования производит 
оперативный персонал подразделе-
ния по эксплуатации СГТС, на кото-
рый возложены обязанности как по 
оперативному обслуживанию элек-
троустановок, так и по организации 
и осуществлению перевозок флота. 
Инженеры судовозной камеры, цен-
трального диспетчерского пульта и 
поворотного устройства под руковод-
ством главного диспетчера по движе-
нию флота с честью справляются с 
поставленными задачами.

Надо отметить, что от эффектив-
ности работы, правильного принятия 
решений, действий каждого из них 
напрямую зависит надежная и без-
опасная работа гидротехнического 
сооружения. От каждого работника, 
независимо от должности, требуют-
ся хорошие знания, опыт, высокая 
ответственность и дисциплина при 
выполнении своих обязанностей. 
Для того чтобы доверить человеку 
управление судовозной камерой или 
поворотным устройством, требуется 
несколько лет работы рядом с опыт-
ным специалистом.

Высокие требования необходимы, 
для того чтобы уникальное сооруже-
ние оставалось в рабочем состоя-
нии и обеспечивалась безопасность 
судопропуска. Во время движения 
судовозной камеры, сооружения 
длиной более 100 метров и весом 
более 8 тыс. тонн, одно неверное 
действие дежурного инженера не 

только на судовозной камере, но и 
на поворотном устройстве или под-
станции напряжением 35/6кВ может 
привести к непоправимым послед-
ствиям.

Недаром в составе оперативного 
персонала нет случайных людей. Те, 
кто не соответствует высоким требо-
ваниям и не занимается самообразо-
ванием, уходят.

В подразделении сложился спло-
ченный коллектив «оперативников», 
где рядом с ветеранами предприятия 
трудятся и набираются опыта моло-
дые работники подразделения.

Опыт и профессионализм отлича-
ют главных диспетчеров по движению 
флота: Нину Ивановну Соколову, Ната-
лью Алексеевну Смольникову, Эдуарда 
Иозасовича Швамбариса, Татьяну Вла-
димировну Тарасову. Они организовы-
вают работу и обеспечивают руковод-
ство вахтенным персоналом.

Ведущие инженеры судовозной ка-
меры Юрий Русанов, Александр Ти-
мофеев и Владимир Мезин уверенно 
управляют судовозной камерой, а при 
отсутствии перевозок выполняют опе-
ративное обслуживание береговых 
объектов. Благодаря высокому уров-
ню подготовки они замещают главного 
диспетчера по движению флота.

Инженеры центрального диспетчер-
ского пульта и поворотного устройства 
Александр Юшков, Игорь Карпусь, Ни-
кита Инжеваткин, Богдан Марк произ-
водят оперативное обслуживание элек-
троустановок и управляют поворотным 
устройством для перевода судовозной 
камеры с судовозных путей одного бье-
фа на пути другого.

Немногочисленный коллектив, кото-
рый обеспечивает жизнедеятельность 
предприятия в круглосуточном режиме и 
выполняет основную функцию гидротех-
нического сооружения по обеспечению 
судопропуска, занимает ведущее место 
в производственном процессе предприя- 
тия и готов к перевозкам флота.

Владимир СБЕГЛО, главный 
специалист по оперативному 

управлению и ремонту СГТС
Фото из архива УЭКС
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ЮБИЛЯРЫ
ФОТОГРАФИЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ» В АВГУСТЕ

 СТАТЬЯ – ПОБЕДИТЕЛЬ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА «НАРОДНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ»  В АВГУСТЕ 

ОАО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

БАСАРСКУЮ Нину Петровну,
работавшую паспортистом-
делопроизводителем ЖКО.  
В порту отработала 34 года.

23 августа ей исполнилось 75 лет. 
ГАЛАНИДИ Ивана Христофоровича,
бывшего машиниста тепловоза ЖДЦ.  

В порту отработал 42 года.
3 сентября ему исполнилось 85 лет. 

ОЩЕПКОВУ Юлию Борисовну,
ведущего специалиста отдела 

материально-технического снабжения.
9 сентября ей исполнилось 50 лет.

ПОДОРОЖНОГО Юрия Тихоновича, 
сменного электромеханика плавучего 

крана № 61 ЕПКНСМ. 
2 сентября ему исполнилось 60 лет.

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Совет ветеранов Красноярского 
судоремонтного центра поздравляет:

СЛОБОДНИКОВУ  
Тамару Александровну.

Проработала на судоремонтном заводе 
35 лет – кладовщиком цеха № 4, старшим 
кладовщиком, контролером сторожевой 

охраны. Награждена медалью  
«Ветеран труда».

7 сентября ей исполнилось 70 лет.
КРАЙТА Бориса Юдовича,

старейшего работника завода – 
электромеханика. Стаж работы – 

53 года. Награжден медалями  
«300 лет Российскому флоту»,  
«Ветеран труда», имеет звание 
«Специалист высшего класса».

8 сентября ему исполнилось 80 лет.
КУХАРЕНКО Александру Ивановну.

Работала кассиром-проводником, 
кассиром-матросом. Стаж работы –  

30 лет. Награждена медалями  
«300 лет Российскому флоту»,  
«Ветеран труда», имеет звание 
«Специалист высшего класса».

8 сентября ей исполнилось 80 лет. 

Желаем уважаемым юбилярам 
здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Подтесовской РЭБ флота 

поздравляют:
ПОЛОМОШНОВУ  

Валентину Степановну.
Работала проводником, мотористом-

рулевым, шкипером. Стаж работы  
в ЕРП – 23 года. 

1 сентября ей исполнилось 80 лет 
ЧУВАШОВУ Нину Степановну.

Работала мотористом-рулевым, поваром, 
маляром, станочником. Ветеран труда. 

Стаж работы – 23 года. 
1 сентября ей исполнилось 80 лет. 

ДУЗЕЕВА Александра Ивановича,
старшего помощника капитана –  

первого помощника механика «РТ-709».
2 сентября ему исполнилось 55 лет. 

СМИРНОВА Анатолия Анатольевича,
диспетчера по флоту  
причала «Стрелка».

4 сентября ему исполнилось 50 лет.
ЗЫКОВА Владимира Анатольевича.
Работал первым штурманом – первым 

помощником механика, капитаном-
механиком. Ветеран труда.  

Стаж работы в ЕРП – 43 года.
5 сентября ему исполнилось 70 лет. 

МАКСИМОВА Александра Никитича. 
Работал слесарем, механиком, кочегаром. 

Ветеран труда. Стаж работы  
в ЕРП – 42 года. 

8 сентября ему исполнилось 80 лет. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Филиал Красноярского института 
водного транспорта ФГБОУ ВО 

«СГУВТ» поздравляет:
АНДРЕЕВА Вячеслава Павловича, 

преподавателя дополнительного 
образования – тренера по настольному 

теннису. Стаж работы в учебном  
заведении – 8 лет. 

10 сентября ему исполняется 75 лет.

Желаем уважаемому Вячеславу 
Павловичу здоровья, благополучия,  

долгих лет жизни. 

РЕЙС ВЫХОДНОГО ДНЯ

– почтовый адрес: 660049, г. Крас-
ноярск, ул. Бограда, 15, ОАО «ЕРП», 
редакция газеты «Речник Енисея»; 

– электронный адрес:  
rechnik@e-river.ru

Дорогие читатели!
Продолжается прием работ 
в номинациях «Лучшее фото 
сентября» и «Лучшая статья 
сентября». Творческих успехов!

Присылайте статьи и фотосним-
ки с пометкой «На конкурс»: 

Теплым пятничным вечером наша 
компания поднялась на борт трех-
палубного красавца «Александра 
Матросова». Для экипажа енисейско-
го лайнера, курсирующего по линии 
Красноярск – Дудинка, лето – жаркая 
пора. Между рейсами теплоход выхо-
дит на маршрут выходного дня. В та-
кое путешествие мы и отправились 19 
августа с нашими дорогими гостями. 
Нас было 15 человек, и это далеко не 
все родственники, многие, к сожале-
нию, не смогли поехать.

Надо сказать, что теплоход «Алек-
сандр Матросов» 588 проекта 1954 
года постройки поддерживается в 
хорошем состоянии. Сверкает, как 
новая, деревянная отделка во вну-
тренних помещениях, блестят лакиро-
ванные  рейлинги на палубах. Судно 

почти уникальное. Их всего два таких, 
и оба – на Енисее (второй – теплоход 
«В. Чкалов»). Таких не встретишь, до-
пустим, на Волге – там везде  внутри 
пластик.

Что и говорить, умели в Германии 
делать суда. 126 сортов древесины 
пошло на строительство «Матросо-
ва». Причем это дерево сушилось в 
специальных сушильных камерах по 
несколько лет. Удивительной прочно-
сти и металл корпуса. За более чем 
60 лет эксплуатации он стерся на доли 
миллиметра, в то время как заплаты 
из современных материалов уже не 
раз были изношены и заменены.

На теплоходе есть все для того, 
чтобы отлично провести время. Ре-
стораны, бары, музыкальный салон, 
читальный зал, шахматы, караоке, 

Об авторе 
Сергей КОСЯЧЕНКО, началь-

ник службы Государственного 
портового контроля ФБУ «Адми-
нистрация «Енисейречтранс».

Много лет отработал на судах 
ОАО «Енисейское речное паро-
ходство», был заместителем на-
чальника службы безопасности 
судовождения ЕРП. «Путь на Туру» Сергей Косяченко 

В рубке с капитаном 

Прощальный вечерний костер

В письме необходимо указать: 
ФИО автора, место работы, долж-

ность (для пенсионера – последнее 
место работы), контактные данные 
(обратный адрес, телефон).

Телефон для справок: 259-19-86.

дискотека – предусмотрены занятия 
на любой возраст и вкус. Нас окружи-
ли заботой и вовлекли в круговорот 
общения, разнообразных конкурсов. 
Мне подарили кружку с изображени-
ем «Матросова». Сувенир я передала 
внучке, чтобы он напоминал ей в Гер-
мании о нашем приключении. Экскур-
сия в капитанскую рубку и машинное 
отделение, фильм об Енисее, викто-
рины, песни и танцы, конкурс «Угадай 

мелодию», шоу алхимиков, мастер-
класс по изготовлению мороженого 
– программа прерывалась только на 
завтрак, обед и ужин. 

Утром подошли к берегу. Наблю-
дать, как сплоченная команда ловко 
швартует огромный теплоход, устанав-
ливает сходни, – настоящее удоволь-
ствие. Развлечения продолжились на 
суше. Жарили шашлыки, купались, 
гуляли по лесу и даже нашли грибы. 
Играли в футбол против команды эки-
пажа, состязались в поднятии гири 
(победил капитан), дети – в перетяги-
вании каната, а потом собирали ветки 
для прощального костра. С наступле-
нием ночи отчалили.

Это был замечательный рейс, воспо-
минания о котором мы навсегда сохра-
ним в своих сердцах. Хочется от всей 
души поблагодарить экипаж теплохода 

Этим летом меня навестили родственники из Гер-
мании – внучка и две правнучки. Конечно, появилось 
желание собраться где-нибудь всей большой семьей. 
А так как мы с мужем всю жизнь проработали на 

флоте, то, конечно, решили показать родным Енисей: по на-
шему, ветеранов-речников, мнению  – это самое лучшее, что 
есть в Красноярском крае.

«Александр Матросов» и лично капи-
тана Сергея Владимировича Чума-
ченко, старпома Алексея Салимовича 
Хусаинова, судового врача Анатолия 
Федоровича Титова; генерального 
директора АО «Пассажирречтранс» 
Ивана Ивановича Шевченко, руково-
дителя ФБУ «Администрация «Ени-
сейречтранс» Владимира Викторовича 
Байкалова; ОАО «Енисейское речное 
пароходство», а также директора кру-
иза Ольгу Александровну Суворову 
и генерального директора туристиче-
ской  компании «Калейдоскоп путе-
шествий» Нину Ивановну Третьякову 
за внимание к ветеранам-речникам и 
возможность быть на одной волне с 
великим Енисеем.

Любовь СТЕПАНЬКОВА,  
ветеран Енисейского речного 

пароходства


