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ПАЛАТА 
СУДОХОДСТВА

ХРОНОЛОГИЯ 
НАВИГАЦИИ

НАВИГАЦИЯ-2017

ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПО ПРОФЕССИИ
Общероссийское отраслевое объединение работодателей 
«Российская палата судоходства» подвело итоги 
конкурса «Лучший по профессии». Одним из победителей 
в номинации «Капитан-механик года» стал Юрий 

Тронин – работник филиала «Красноярский судоремонтный центр» 
Акционерного общества «Енисейское речное пароходство». 

Енисейское паро-
ходство наращи-
вает объёмы пере-
возок в направле-

нии Красноярск – Дудинка.

Экипаж теплохода Подтёсовской РЭБ флота «Миха-
ил Мунин» навигацию 2017 года начал с новым капи-
таном. Им стал бывший механик этого судна Олег 
Урванцев. Новый командир рассказал о флотских буд-

нях экипажа, работе на притоках. А поработать экипажу дове-
лось на всех трёх больших притоках, грузы по которым пароход-
ство завозит на начальном этапе навигации.

Стаж работы Юрия Александро-
вича в речной отрасли составляет 
45 лет, из них 38 лет – в должности ка-
питана-механика. В настоящее время 
он командует теплоходом «Кисло-
водск». Грамотный специалист, опыт-
ный судоводитель, капитан Юрий 
Тронин в работе неизменно прояв-
ляет инициативу, демонстрирует вы-
сокий профессионализм, является 
одним из лучших капитанов в Енисей-
ском бассейне по внедрению и освое-
нию передовых методов технической 
эксплуатации судов речного флота.

Погрузка теплохода «Кисловодск» трубами для Ванкора в Енисейском грузовом районе Красноярского порта.

Капитан-механик теплохода 
«Кисловодск» Юрий Тронин.

Победителям конкурса вручается 
приз «Лучший по профессии».

Теплоход «Михаил Мунин» берёт на буксир баржу под погрузку на Север.

Возглавляемый Юрием Трони-
ным экипаж задействован на пере-
возке спецгрузов для ПАО «Гор-
но-металлургическая компания 
«Норильский никель», в весенний 
период по притокам завозит грузы 
в Эвенкию. Работает стабильно, 
без аварий и эксплуатационных 
происшествий, уделяет большое 
внимание сохранности перевози-
мых грузов, не допуская их утери 
и порчи, коммерческих браков. Те-
плоход содержится в отличном тех-
ническом состоянии. 

Столь опытному капитану до-
веряют решение самых сложных и 
подчас неординарных задач. Так, 
например, в августе прошлого года 
именно теплоход «Кисловодск» до-
ставил из Дудинки в Красноярск 
необычный и очень ценный груз 
– самолёт времён Великой Оте-
чественной войны С-47 «Дуглас» 
(максимальная габаритная часть – 

19 метров, общая масса – 8 тонн), 
почти 70 лет пролежавший в тундре. 

На теплоходе ежегодно проходят 
производственную практику уча-
щиеся учебных заведений водного 
транспорта, и Юрий Александрович 
передаёт им свои знания, богатый 
профессиональный и житейский опыт.

Капитан Ю. А. Тронин является 
специалистом высшего класса. За 

добросовестный труд и высокие 
показатели в работе он награждён 
значком «Отличник речного фло-
та», знаками «Почётный работник 
речного флота», «За безаварий-
ную работу на речном транспорте» 
II степени, Почётной грамотой Гу-
бернатора Красноярского края, ме-
далью АО «ЕРП» «За вклад в раз-
витие предприятия».

ЗАВОЗ 
НА ДУДИНКУ

На сегодняшний день по заказу 
ПАО «ГМК «Норильский никель» на 
флот пароходства отгружено 309 ты-
сяч 400 тонн песка. За каждые сутки 
это число увеличивается примерно 
на 19 тысяч тонн. Добычу песка на 
Червинском месторождении тради-
ционно производит земснаряд «ПЗС-
500/26». Доставку груза в Дудинский 
порт осуществляют пять мощных 
буксиров-толкачей пароходства: «Ка-
питан Смирнов», «Капитан Яковлев», 
«Капитан Ильинский», «Александр 
Кизим» и «Капитан Попов». Рейдово-
вспомогательные работы на Черве 
выполняет теплоход «Капитан Колы-
гаев».

25 июля в Красноярск из Дудинки 
пришёл первый состав с серой. По-
сле разгрузки в Енисейском грузовом 
районе Красноярского речного порта 
груз отправится на экспорт в Китай 
железнодорожным транспортом. 
Загрузка в порту Дудинка несамо-
ходных судов ЕРП серой началась 
7 июля, на сегодня отгружено 33 ты-
сячи тонн. Суточный объём погрузки 
составляет около 2,5 тысячи тонн.

Кроме того, для ПАО «ГМК «Но-
рильский никель» с причалов Крас-

ноярского речного порта отгружено 
17 тысяч 100 тонн различных гене-
ральных грузов – техники, оборудо-
вания, металлопроката.

Также флот Енисейского паро-
ходства осуществляет перевозку 
грузов в Дудинку из Лесосибирского 
порта. В настоящий момент отгру-
жено и отправлено в пункт доставки 
17 тысяч тонн кокса, 50 тысяч тонн 
цементного клинкера, тысяча тонн 
кристаллической соды и 7 тысяч 
300 тонн железорудных окатышей.

Специалисты управления эксплуа-
тации флота АО «ЕРП» отметили, что 
навигация на линии Красноярск – Ду-
динка идёт по плану.

Кристина СЕРГЕЕВА

Порт Дудинка, куда 
сегодня доставля-
ет грузы флот Ени-
сейского пароход-

ства, принимает и морские, 
и речные суда. В 2016 году 
общий водный грузооборот 
порта Дудинка Заполярного 
транспортного филиала ПАО 
«ГМК «Норильский никель» со-
ставил 3,9 миллиона тонн, из 
которых 1,2 миллиона тонн 
пришлись на перевозки по 
Северному морскому пути и 
более 2,7 миллиона тонн – по 
реке Енисей.

ПОБЫВАЛИ НА ТРЁХ ПРИТОКАХ

18 мая «Михаил Мунин» зашёл 
в Подкаменную Тунгуску в составе 
каравана из 64 единиц. Поднялись 
выше Куюмбы – до 217-й скважины. 
30 мая, выйдя из притока, ушли на 
Нижнюю, по которой добрались до 
Туры. Основная работа экипажа ОТа 
– оказывать судам помощь в преодо-
лении сложных порогов. В каждом из 
них «Михаил Мунин» совершил по 
пять-шесть подъёмов с привлечением 
дополнительной тяги.

При заходе каравана на Подкамен-
ную Тунгуску уровни воды были на-
много меньше, чем в прошлые годы, 
несмотря на многоснежную зиму. 
Вообще уровни в этом году оказа-
лись нестабильными настолько, что 
в течение суток разница показателей 
достигала метра. В таких условиях 
преодолевать пороги, течение в ко-
торых достигает 20 километров в час, 
становится ещё труднее. Не зря Под-
каменная Тунгуска считается одной 
из сложнейших для судоходства рек 
России.

Отработав на Нижней Тунгуске, те-
плоход «Михаил Мунин» начал спуск 
по Енисею. Взяв в Туруханске баржи 
с щебнем, отправился на Большую 

Хету. Управились быстро: зашли 
15 июня, вышли 19-го. Кстати, этот 
буксир-толкач – единственный из 
ОТов пароходства, побывавших в 
этом году на трёх «весенних» при-
токах. В перерыве между рейсами, 
8 июля, экипажи теплоходов «Миха-
ил Мунин» и «Александр Сибиряков» 
приняли участие в параде, посвящён-
ном большому краевому празднику 
«Енисейская уха» под Енисейском с 
участием Губернатора Красноярского 

края. А затем ушли на Север – с гру-
зами для Дудинки.

*     *     *
К навигации-2017 экипаж «Михаила 

Мунина» подготовился своевременно. 
По окончании предыдущей навигации 
составили заявку со списком необходи-
мых деталей и инвентаря в службу снаб-
жения. Зимой и весной произвели теку-
щий ремонт согласно единой ремонтной 
ведомости: смену трубопровода, ча-
стичный разбор двигателя, замеры 
износа деталей и исправление непо-
ладок, возникших в ходе эксплуатации. 

(Окончание на стр. 2)
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«НОРИЛЬСКИЙ 
НИКЕЛЬ»

ТВОРЧЕСКИЙ 
КОНКУРС

Для того чтобы принять участие в 
«Nornickel Photography Award», доста-
точно выбрать одну из предложенных 
тем конкурса – «Город в объективе» 
(бесценные моменты жизни города: 
ландшафт, архитектура, эмоции горо-
жан), «Работа в фотографии» (фото-
графии на тему рабочих будней в 
компании), «Эко-стоп-кадр» (экология 
– природа, флора и фауна, люди, при-
нимающие участие в изменении от-
ношения к природе, технологические 
процессы или объекты, которые спо-
собствуют охране окружающей среды), 
«Портрет крупным планом» (авторские 
постановочные работы), – сделать фо-
тографию любым удобным способом 
(на телефон или фотоаппарат) и отпра-
вить удачный снимок (каждый участник 
может представить на конкурс только 
одну фотографию в одной из выбран-
ных номинаций) на электронный адрес 
NNPhotoAward@nornik.ru.

Конкурс «Nornickel Photography 
Award 2017» проводится с 15 июля по 
31 августа 2017 года.

Победителей выберет компетентное 
жюри МАММ во главе с руководителем 
арт-музея Ольгой Свибловой. Авторы 
лучших работ получат эксклюзивные 
призы и памятные дипломы. 

 «Норникель» и Мультимедиа Арт 
музей давно связывают тёплые пар-
тнёрские отношения. За последние два 
года по инициативе компании в ММАМ 
были проведены многочисленные вы-
ставки, посвящённые Русскому Северу, 
истории СССР, а также компании («Но-
рильский комбинат. 8 десятилетий»). 
Кроме того, экспозиции ММАМ неодно-
кратно были представлены на Таймыре 
и Кольском полуострове.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ФОТОКОНКУРС

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

МОЙ ПАПА – КАПИТАН

«Норникель» и Мо-
сковский Мульти-
медиа Арт музей 
(ММАМ) объявляют 

о старте беспрецедентного 
совместного проекта – кон-
курса «Nornickel Photography 
Award 2017». Впервые сотруд-
ники компании смогут стать 
выдающимися фотохудожни-
ками по версии одного из са-
мых авторитетных художе-
ственных площадок Москвы. 

В Ассоциации 
Енисейских судов-
ладельцев под-
ведены итоги бас-

сейнового творческого 
конкурса среди детей, по-
свящённого Дню работ-
ников морского и речного 
флота. 

17 июля в актовом зале АО «ЕРП» состоялось еже-
квартальное публичное обсуждение результатов пра-
воприменительной практики Енисейского управления 
Государственного морского и речного надзора «Рос-

транснадзора» по результатам второго квартала 2017 года. 
Подобные мероприятия проводятся в рамках приоритетной 
программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Если бы меня спро-
сили: «Как это, когда 
твой папа – капитан 
настоящего кораб-

ля?», я бы сказала: «Наверное, 
это примерно то же, что ко-
рабль становится тебе до-
мом, а вода – кислородом, без 
которого ты не сможешь ды-
шать».

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профком Подтёсовской РЭБ 
флота поздравляют:

Николая Ивановича БОЛМОСОВА
– с 65-летием (17 июля). Работает капитаном-

механиком теплохода «Ангара-56».
Владимира Юрьевича МИЗЕРОВСКОГО

– с 55-летием (18 июля). Работает сменным капитаном 
– сменным механиком теплохода «Портовый-7».

Михаила Андреевича МАКУХУ
– с 55-летием (21 июля). Работает крановщиком слипа.

Татьяну Матвеевну КУРБАТОВУ
– с 65-летием (23 июля). Стаж работы – 30 лет. Ветеран 
труда РФ. Работала инженером ООТиЗ, начальником 

УДиРР, старшим мастером УДиРР. 
Анатолия Леонтьевича КАРПАЧЁВА
– с 70-летием (26 июля). Стаж работы – 31 год. 

Работал водителем, мотористом-рулевым.
Николая Васильевича КОСТЕНКО

– с 55-летием (27 июля). Работает 
электрогазосварщиком ремонтно-механического цеха.

Людмилу Францевну ПЕРМЯКОВУ
– с 60-летием (28 июля). Стаж работы – 17 лет. 

Работала крановщиком.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.
ОАО «Красноярский речной порт» поздравляет:

Николая Дмитриевича ФОМЕНКО
– с 70-летием (20 июля). В порту отработал 40 лет. 

Трудился главным энергетиком. Ветеран труда порта.
Надежду Александровну КОРКИНУ

– с 60-летием (25 июля). Работает инженером 
(диспетчером) Злобинского грузового района. 

Стаж работы в порту – более 22 лет.
Валентину Васильевну МАРЫГИНУ
– с 80-летием (25 июля). В порту отработала 

более 40 лет. Трудилась техником энергослужбы. 
Ветеран труда порта.

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

Совет ветеранов Кононовской РЭБ поздравляет:
Нину Александровну ШАПЧЕНОВУ

– с 75-летием (15 июля). Стаж работы в Кононовской 
РЭБ – 23 года. Работала рулевым-мотористом, пекарем.  
Желаем уважаемой Нине Александровне здоровья, 

благополучия, долгих лет жизни.

Победитель творческого конкурса 
Екатерина Безруких.

Экипаж теплохода «Михаил Мунин», капитан Олег Урванцев – в центре.

НАВИГАЦИЯ-2017

ГОСМОРРЕЧНАДЗОР

ПОБЫВАЛИ НА ТРЁХ ПРИТОКАХ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Команда успешно предъявила судно 
специалистам Системы управления 
безопасностью и Российского Речного 
Регистра.

По ходу навигации каждый месяц 
на теплоходе проводятся инструктажи 
по технике безопасности, тренировки 
по тревогам: «Шлюпочная», «Пожар-
ная», «Человек за бортом». До конца 
навигации составлен график провер-
ки судовых устройств и механизмов.

Согласно общесудовому приказу по 
заведованиям, за главные двигатели 
отвечает старпом Игорь Тетерин, за 
вспомогательные двигатели и ком-
прессоры – второй помощник капитана 
Сергей Ефимов, за электрорадиона-
вигационные приборы – электромеха-
ник Игорь Баранов. Третий помощник 
капитана Сергей Кривошеев заведует 
системой водоснабжения судна.

*     *     *
В этом году на подтёсовском буксир-

ном флоте сменилось четыре капита-
на. Теплоходы «Александр Сибиря-
ков», «Леонид Головачёв», «Дмитрий 
Корольский» и «Михаил Мунин» воз-
главили новые судоводители.

Капитан – сменный механик Олег 
Урванцев пришёл на теплоход «Миха-
ил Мунин» третьим штурманом в 1998 
году. С тех пор работал под командо-
ванием Владимира Мизеровского. 
Три года теплоход стоял в затоне, 
когда весь экипаж перебрасывали на 

судно «Капитан Угрюмов», чтобы вос-
становить его после длительного от-
стоя и ввести в эксплуатацию.

Сегодня экипаж теплохода «Ми-
хаил Мунин» состоит, в основном, из 
подтёсовцев. Костяк его – речники с 
многолетней флотской практикой. Это, 
в первую очередь, электромеханик 
Игорь Баранов, флотский стаж кото-
рого насчитывает 37 лет. Это механик 
– сменный капитан Олег Чиколаев, ко-
торый с 16 лет на флоте, в основном 
на буксирном. Это старший помощник 
капитана Игорь Тетерин с его опытом 

38 навигаций. В нынешнем году на 
полную ставку приняты мотористы, 
прибывшие из Новосибирска. Тяже-
ловато и тем, и другим: старшим – на-
учить, младшим – научиться. Но этот 
путь проходили и будут проходить все, 
кто связал свою жизнь с речным фло-
том. Тем более что сегодня на флоте 
нехватка рядового состава.

Среди речников негласно считается, 
что на буксирном флоте молодёжь по-
лучает самую лучшую практику. Труд 
здесь тяжёлый не только с точки зре-
ния навыков работы с составами. На 

перетяжке или смене крыши двигате-
ля одну огромную гайку откручивают 
сразу шесть человек! А при формиро-
вании состава работает и вовсе вся 
команда. Старший командный состав 
на притоках несёт усиленную вахту. У 
кого после вахты остаются силы, за-
нимается на тренажёрах, турнике и 
тягает гантели, которые есть на судне. 
А вообще один только спецключ здесь 
весит больше, чем эти гантели.

Есть на судне большая библиотека. 
Особенно интересны коллекция книг 
серии «Жизнь замечательных людей» 
и старые подшивки «Роман-газеты». 
Радует, что читают не только старожи-
лы теплохода, но и молодёжь. Когда 
теплоход проходит Лесосибирск, Под-
тёсово или Красноярск, экипаж знако-
мится с новостями пароходства через 
газету «Речник Енисея».

*     *     *
На теплоходе «Михаил Мунин» 

есть памятная табличка, повествую-
щая о его переименовании, и пор-
трет Михаила Гавриловича Мунина. В 
2003 году в честь 140-летия парового 
судоходства на Енисее буксиру-тол-
качу проекта Н-3290 было присвое-
но имя этого известного енисейского 
капитана, который стал начальником 
Красноярского речного порта, а затем 
и заместителем начальника Енисей-
ского речного пароходства.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Победителем конкурса в номина-
ции «Лучшее литературное произ-
ведение» стала Екатерина Безруких 
2004 года рождения, ученица 6 «Л» 
класса Муниципального бюджетно-
го образовательного учреждения 
«Лицей» города Лесосибирска. Ей 
вручены Диплом I степени, тысяча 
рублей и книга «Капитаны Вели-
кой реки». Работа лесосибирской 
школьницы «Мой папа – капитан», 
согласно условиям конкурса, пуб-
ликуется сегодня в бассейновой 
газете.

Мой папа – капитан теплохода «Ан-
гара-69». С самых ранних лет меня 
знакомили с Великой рекой, и имен-
но там проходило моё счастливое 
раннее детство, там я выросла. Ещё 
маленькой девочкой я изучала каж-
дый винтик огромного и неизведан-
ного судна, и моему восторгу не было 
предела. Я любовалась острыми ска-
лами, бескрайними сибирскими леса-
ми и могучей Ангарой. Река, ветер и 

лес стали моими лучшими друзьями, 
я чувствовала себя свободной, когда 
вставала на палубу, расправляла руки 
в стороны и думала, что могу летать.

«Когда я вырасту, я стану такой 
же, как ты, папа», – говорила я ему, а 
он улыбался и кивал в ответ. Тайком, 
бывало, я надевала его капитанскую 
фуражку, и думаю, он это давно зна-
ет, но ничего так и не говорит.

С четырёх лет я умею плавать. 
Меня научил мой дедушка. Его знают 
многие люди на флоте. Как бы я его 
описала, будь на их месте? Славный 
человек с железным характером и го-
рячей душой. Он долго был на посту 
капитана, но уступил очередь своему 
сыну – моему папе. О моём отце я 
могу сказать много хороших слов, но, 
думаю, всей бумаги в мире не хватит, 
чтобы описать мою любовь к это-
му человеку. Моя бабушка – первая 
женщина-штурман на Ангаре. Она 
очень жизнерадостная и добрая, и я 
её очень люблю. В общем, родители 
моего папы – жители реки, и он по-
шёл по их стопам. Это своего рода 
было их маленькое семейное дело.

«Так, выходит, ты есть та самая 
капитанская дочка?» – спросите 
вы, а я отвечу: «Более того. У моего 
папы две таких, капитанских, дочки, 
– значит, в два раза больше сча-
стья». Мы с моей сестрой выросли 
на флоте, и за это спасибо нашему 
папе. Он сделал наше детство.

Я точно не знаю, кем хочу стать в 
жизни. По опыту папы могу с точно-
стью сказать: «Чтобы добиться высот, 
нужно сначала упорно поработать на 
земле». Мой путь будет тернистый 
и сложный, как у моего отца, но я 
буду стараться преодолевать препят-
ствия и набирать высоту. Надеюсь, 
мой папа никогда не забудет свою 
маленькую дочку, которая надевала 
его капитанскую фуражку и мечтала 
стать такой же, как её супергерой.

Екатерина БЕЗРУКИХ, 
г. Лесосибирск

ВОПРОСЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ

В публичном обсуждении приняли уча-
стие представители судовладельческих 
компаний, органов исполнительной вла-
сти, Общественной палаты, Российского 
Речного Регистра, Администрации Ени-
сейского бассейна внутренних водных пу-
тей, Государственного портового контроля 
– всего 30 человек. Было проведено анке-
тирование предпринимательского сообще-
ства по вопросу восприятия контроль-
но-надзорной деятельности Енисейского 
управления ГМРН.

С докладом о правоприменительной 
практике за второй квартал и разъяснени-

ями ряда положений законодательства, 
в том числе новых нормативно-правовых 
актов, выступил временно исполняющий 
обязанности начальника Енисейского 
управления «Госморречнадзора» В. А. 
Пересыпкин. 

В основном докладе было отмечено, 
что за второй квартал Енисейским управ-
лением было проведено 27 проверок: 
8 плановых, 14 внеплановых и 5 предли-
цензионных, не считая профилактических 
мероприятий. Инспектора провели семи-
нары с судоводительским составом ряда 
компаний, на которых рассматривались 

вопросы соблюдения обязательных тре-
бований, разъяснялись новые норматив-
ные акты, анализировалась аварийность 
в Енисейском бассейне в навигации 2016 
и 2017 годов – характерные транспортные 
нарушения и их причины.

В ходе проверок было осмотрено 
39 объектов транспортной инфраструк-
туры, на которых выявлено 83 нару-
шения обязательных требований. Наи-
более типичными нарушениями были 
названы: невыполнение в установленный 
срок законного предписания об устране-
нии выявленных недостатков, отсутствие 
декларации соответствия безопасности 
причальных сооружений, паспортов гид-
ротехнических сооружений, плакатов с 
указанием схем эксплуатационных на-
грузок, журналов технического контроля 
за состоянием и режимом эксплуатации 
причальных сооружений, актов ежегодно-
го освидетельствования причальных со-
оружений, планов оперативных действий 

персонала при локализации и ликвидации 
опасных повреждений и аварийных ситу-
аций, обозначений прикордонной полосы 
объекта регулирования, документов о со-
ответствии разработанной и применяемой 
системы управления безопасностью обя-
зательным требованиям, удостоверений о 
прохождении аттестации работниками, от-
ветственными за обеспечение безопасной 
эксплуатации судов, а также отсутствие 
на судах судовых документов и договоров 
страхования членов экипажей.

Участникам обсуждения, которые зада-
ли вопроса, были даны подробные ответы.

 По информации 
Енисейского УГМРН
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ИМЯ НА БОРТУ
В целях увекове-
чивания имён за-
служенных реч-
ников-путейцев, 

в продолжение устано-
вившейся традиции пере-
именования судов тех-
нического флота ФБУ 
«Администрация «Енисей-
речтранс» в честь достой-
ных работников предприя-
тия официально присвоены 
новые названия трём су-
дам.

Трудовую дея-
тельность Ни-
колай Аврамович 
Аза начал в фев-

рале 1955 года в Краснояр-
ском техническом участке 
Енисейского бассейнового 
управления пути взрыв-
ником-практикантом на 
ледовзрывных работах. 
В том же году работал 
взрывником Ангарского 
выправительного прораб-
ства.

Трудовая деятель-
ность Фаддея 
Яковлевича Цыган-
кова в Краснояр-

ском техническом участке 
Енисейского бассейнового 
управления пути началась в 
сентябре 1946 года. 

Земснаряд «Юрий Чехвалов».

Путейский теплоход «Фаддей Цыганков».

Земснаряд «Николай Аза».

В ЧЕСТЬ ДОСТОЙНЫХ 
РЕЧНИКОВ-ПУТЕЙЦЕВ

Земснаряд «Енисейский-407» по-
лучил новое название «Юрий Чехва-
лов», земснаряд «Енисейский-110» 
– «Николай Аза», теплоход «Путей-
ский-111» – «Фаддей Цыганков». Все 
суда входят в состав технического 
флота Красноярского района водных 
путей и судоходства – филиала Фе-
дерального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бас-
сейна внутренних водных путей».

В декабре того же года он стал 
командиром «Енисейского-209». В 
декабре 1965 года был назначен ис-
полняющим обязанности главного 
инженера Минусинского техучастка, 
а в июле 1966 года – главным инже-
нером. В 1968 году Юрия Леонидо-
вича перевели в Енисейский БУП, в 
Красноярск, на должность старшего 
инженера теплотехнической партии. 
Затем он работал заместителем на-
чальника гидроотдела, начальником 
технического отдела, и в 1971 году 
получил назначение на должность 
начальника службы пути бассейно-
вого управления, которую возглавлял 
более семи лет. 

После этого более 16 лет работал 
главным инженером Енисейского 
БУПа, а с июля 1995 года и до ухо-
да на пенсию в августе 2003 года – 
первым заместителем начальника 
Енисейского бассейнового управле-
ния водных путей и судоходства. Его 
стаж работы в Енисейском бассейне 
составил 40 лет.

Под руководством Ю. Л. Чехва-
лова за счёт коренного улучшения 

В августе 1963 года после окончания Новосибир-
ского института инженеров водного транспорта 
Ю. Л. Чехвалов получил назначение в филиал  Ени-
сейского бассейнового управления пути – Минусин-

ский технический участок на должность помощника команди-
ра земснаряда «Енисейский-209». 

К очередному вы-
пуску студентов 
Сибирский государ-
ственный универ-

ситет водного транспорта 
получил приложение к Свиде-
тельству о государственной 
аккредитации, подтверждаю-
щее соответствие качества 
подготовки по программам 
магистратуры государствен-
ным требованиям в области 
образования. 

технологии работ, с применением 
скалодробильной техники, земле-
черпательных и дноочиститель-
ных снарядов на реке Енисей, на 
участке Красноярская ГЭС – устье 
реки Ангары, выведены из разряда 
с односторонним движением слож-
нейшие для судоходства перекаты: 
Атамановские Камни, Предивинские 
Камни, Берёзовские Камни. Для 
улучшения судоходных условий на 
сложных участках со свальными те-
чениями началось строительство 
струенаправляющих дамб на пере-
катах Средне-Ладейский, Нижне-Ла-
дейский, Средне-Шиверский, Ниж-
не-Частоостровский, Быстрянский, 
Падеринский. Это строительство по-
лучило продолжение и в настоящее 
время.  

Юрий Леонидович был награждён 
медалями «Ветеран труда», «300 лет 
Российскому флоту», многими Благо-
дарностями и Почётными грамотами 
Министерства транспорта, удостоен 
званий «Почётный работник речного 
флота», «Почётный работник транс-
порта России».

УДАРНИК ПЯТИЛЕТОК

СОВЕРШЕНСТВОВАЛ 
ТЕХНОЛОГИЮ РАБОТ

В мае 1958 года был назначен на 
должность третьего помощника ко-
мандира земснаряда, в 1961 году 
– командиром земснаряда «Енисей-
ский-1», в 1965 году – командиром 
«Енисейского-105», в 1971 году – 
«Енисейского-110». 

С мая 1981 года Николай Аврамо-
вич работал заместителем начальни-
ка по труду и кадрам Красноярского 
технического участка. В 1996 году был 
переведён в Енисейское бассейновое 
управление пути на должность глав-
ного специалиста по охране труда и 
гражданской обороне, где проработал 
до 2005 года. Его трудовой стаж в Ени-
сейском бассейне составил 50 лет.

При непосредственном участии 
Н. А. Азы была проведена огромная 
работа на реке Ангаре по удалению 
в шиверах Алёшкины Камни, Татар-
ская, Нижняя Мурожная скальных 
пород и отдельных камней с приме-
нением накладных зарядов и буро-

взрывной техники в зимний и летний 
периоды и очистке судовых ходов для 
прохождения транспортного флота. 
Вследствие целого комплекса путе-
вых работ на сложнейших для судо-
ходства участках были достигнуты 
минимальные глубины 110 сантиме-
тров при ширине судового хода 50 
метров. Он принимал активное уча-
стие в строительстве струенаправ-
ляющих дамб в перекатах Шалунин-
ский, Средне-Ладейский, Есаульский, 
Средне-Шиверский, Нижне-Часто-
островский, Быстрянский, Пискунов-
ский, Падеринский – в целях улучше-
ния судоходных условий на сложных 

участках со свальными течениями.
Николай Аврамович был награж-

дён орденом Трудового Красного 
Знамени, медалями «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина», «Вете-
ран труда», «300 лет Российскому 
флоту», значками «Победитель соц-
соревнования» в 1974 и 1981 годах, 
«Ударник 9-й пятилетки» в 1975 году, 
«Ударник 10-й пятилетки» в 1980 году, 
«Ударник 11-й пятилетки» в 1986 году, 
удостоен званий «Отличник речного 
флота», «Почётный  работник речного 
флота», «Почётный работник транс-
порта России».

КАВАЛЕР ТРЁХ ОРДЕНОВ

Начав обмерщиком водпоста, он про-
шёл путь до капитана – сменного меха-
ника – мастера пути теплохода «Аист». 
На командных должностях работал с 
1953 года. Трудовой стаж Фаддея Яков-
левича в Енисейском бассейне соста-
вил 53 года.

При его непосредственном уча-
стии были проведены масштабные 
буровзрывные работы на перекатах 
Шиверо-Атамановской системы, в 
результате удалены скальные поро-
ды на необходимой для безопасного 
судоходства ширине русла реки, что 

позволило вывести этот участок из 
разряда засемафоренных. Улучшая 
судоходные условия на сложных 
участках со свальными течениями, он 
участвовал в строительстве струена-
правляющих дамб и разработке русла 
реки Енисей в перекатах Есаульский, 
Средне-Шиверский, Нижне-Частоо-
стровский.

14 июля 2017 г. на 84-м году после тяжё-
лой болезни ушла из жизни ветеран труда 

ГЕНЦЕЛОВА Нина Михайловна.
В ФБУ «Администрация «Енисейреч-

транс» отработала 27 лет. Трудилась убор-
щицей подсобных помещений. Выполняла 
свои обязанности всегда с душой и ответ-
ственно. Большим уважением пользовалась 
среди работников коллектива.

Руководство, Совет ветеранов, коллек-
тив ФБУ «Администрация «Енисейреч-
транс» выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойной.

ЮБИЛЯРЫ

Администрация, профсоюзный 
комитет, коллектив ФБУ 

«Администрация «Енисейречтранс» 
поздравляют:

Александра Евгеньевича ФОНАРЁВА 
– с 55-летием (21 июля). 

Рабочий по комплексному обслуживанию 
и ремонту зданий Управления 

ФБУ «Администрация «Енисейречтранс». 
Общий стаж работы в организации – 

более 8 лет. 
Администрация и профком 

Енисейского района водных путей 
и судоходства поздравляют: 

Анатолия Ефимовича ШАДРИНА
– с 60-летием (31 июля). Работает 

помощником производителя путевых 
работ. Стаж работы в ЕРВПиС – более 16 
лет. За многолетний добросовестный труд 

награждён Почётной грамотой 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс», 
неоднократно награждался руководством 

филиала.
Администрация, профсоюзный 
комитет Красноярского района 

водных путей и судоходства (КРВПиС) 
поздравляют:

Виктора Васильевича ГОРШЕНИНА
– с 60-летием (30 июля). Работает первым 

помощником командира земснаряда 
«Енисейский-407». Общий стаж на 

земснарядах в должностях комсостава 
составляет 38 лет. Опытный наставник 
молодёжи, уделяет большое внимание 

обучению молодых специалистов. 
Владимира Ивановича АРХИПЕНКО 

– с 65-летием (18 июля). В системе 
«Енисейречтранса» трудится более 8 лет. 
С 2009 года возглавлял автотранспортный 

участок КРВПиС. В настоящее время 
работает механиком. 

Олега Николаевича ДУБЕЖИНСКОГО
– с 50-летием (27 июля). В системе 

«Енисейречтранса» трудится более 15 лет. 
В настоящее время работает мотористом 

теплохода «Эколог-1» КРВПиС. 
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,
долгих лет жизни.КАДРЫ ДЛЯ БАССЕЙНОВ СИБИРИ 

В соответствии с приказом ректо-
ра Татьяны Зайко дипломы магистра 
вручены выпускникам, успешно завер-
шившим обучение по направлениям 
подготовки «Строительство», «Инфор-
мационные системы и технологии», 
«Электроэнергетика и электротехника»,  
«Природообустройство и водопользова-
ние», «Управление водным транспортом 
и гидрографическое обеспечение судо-
ходства», «Кораблестроение, океанотех-
ника и системотехника объектов морской 
инфраструктуры», «Менеджмент». Из 25 

выпускников магистратуры 13 магистров 
получили дипломы с отличием.

А общий выпуск университета в 2017 
году по программам высшего образова-
ния очной формы обучения составил 310 
человек. Из них 75 выпускников получили 
дипломы с отличием.

Напомним, что Сибирский государствен-
ный университет водного транспорта об-
разован в 1951 году как Новосибирский 
институт инженеров водного транспорта. 
За 66 лет вуз подготовил десятки тысяч ин-
женеров-водников, которые обеспечивали 

и обеспечивают работу сотен предприятий 
водного транспорта не только в Сибирском 
регионе, но и на всей территории Россий-
ской Федерации. В состав университета 
входит пять филиалов, расположенных в 
регионах, где водный транспорт занимает 
значительную долю транспортных перевоз-
ок. Филиалы расположены в Омске, Крас-
ноярске, Усть-Куте, Якутске и Хабаровске.

По информации Росморречфлота

Ф. Я. Цыганков отлично знал путевые 
условия на своём сложном для судо-
ходства участке водного пути и неодно-
кратно осуществлял проводку судов и 
составов в маловодные периоды на-
вигации. А навигационную обстановку 
всегда содержал в отличном состоянии.   

Фаддей Яковлевич был награждён 
орденами Трудовой Славы III и II степе-
ней, орденом Почёта, медалями «Ве-
теран труда», «300 лет Российскому 
флоту», удостоен званий «Почётный 
работник речного флота», «Почётный 
работник транспорта России».
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ЮБИЛЯРЫ

ОБРАЗОВАНИЕ 12 июля 2017 г. на 86-м году ушёл из жиз-
ни ветеран Енисейского речного пароход-
ства, Заслуженный рационализатор СССР 

АГАПОВ Анатолий Андреевич.
Начав трудовую деятельность в Ени-

сейском пароходстве третьим штурма-
ном, Анатолий Андреевич быстро прошёл 
путь до капитана. Работал капитаном на 
грузовых судах, капитаном-механиком 
скоростных пассажирских теплоходов 
«Ракета-62», «Метеор-33», «Метеор-71», 
«Восход». Был награждён орденом «Знак 
Почёта», медалями «За трудовую доб-
лесть», «За освоение целины», Сере-
бряной медалью ВДНХ, удостоен звания 
«Отличник социалистического соревно-
вания Министерства речного флота».

Руководство АО «ЕРП», баскомфлот, 
Клуб енисейских капитанов, Совет вете-
ранов выражают искреннее соболезнова-
ние родным и близким покойного.

100 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ

ПАМЯТИ 
КАПИТАНА

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Подтёсовский филиал 

Краевого государственного 
автономного 

профессионального 
образовательного 

учреждения «Красноярский 
техникум транспорта 

и сервиса» 
объявляет приём учащихся 
на 2017 – 2018 учебный год
на очное обучение на базе 
9 классов по профессиям 

среднего профессионального 
образования:

´

Владимир Путинцев родился 1 июля 1917 
года во Владивостоке, в семье военного мо-
ряка, и даже был крещён в церкви флотского 
экипажа. В результате революционных со-
бытий семья переехала в Самусьский затон 
под Томском. Там он после школы окончил 
фабрично-заводское училище и начал трудо-
вой путь слесарем на Самусьском судостро-
ительно-судоремонтном заводе.  В 1942 году 
окончил Томский индустриальный институт 
по специальности «инженер-механик по дви-
гателям внутреннего сгорания» и продолжил 
работу на том же заводе, – к тому времени в 
отношении представителей ряда профессий 
действовала бронь на призыв в армию. После 
войны В. Г. Путинцев работал на Хабаровском 
и Павлодарском судоремзаводах. 

В 1953 году окончил Академию морского 
и речного флота в Ленинграде и переехал в 
Красноярск, где поступил на работу в судо-
строительный завод мастером ОТК, через 

шесть лет стал главным конструктором пред-
приятия и проработал в этой должности до 
выхода на пенсию. На заводе строил разные 
суда, в том числе класса «река – море». Мно-
гие теплоходы красноярской постройки по-
полняли флот Енисейского речного пароход-
ства. При сдаче новых судов в эксплуатацию 
главный конструктор ходил по Енисею до Кар-
ского моря и далее, до Оби.

Кроме того, Владимир Григорьевичем 
был заядлым спортсменом. Если раньше 
занимался лыжами и лёгкой атлетикой, то в 
Красноярске его хобби стало скалолазание 
и альпинизм. В 1959 году в Альпах покорил 
Монблан, а позже, когда ему было уже за 

шестьдесят, – пики Ленина, Коммунизма, гору 
Эльбрус. В 1964 году получил звание масте-
ра спорта СССР по альпинизму, в 1972 году 
– звание заслуженного тренера РСФСР по 
скалолазанию. 

В те годы большое развитие на Енисее 
имело ДСО «Водник». Кстати, стадион «Вод-
ник», принадлежавший добровольному спор-
тивному обществу, находился на балансе 
Красноярского судоремонтного завода. В 
1975 году Владимир Путинцев принял самое 
активное участие в создании при ДСО «Вод-
ник» ДЮСШ по скалолазанию и возглавил эту 
школу, занимаясь с детьми, как тогда гово-
рили, без отрыва от производства. Это была 
первая в Советском Союзе детско-юношеская 
школа по скалолазанию. В 1980 году её руко-
водителю было присвоено звание заслужен-
ного тренера СССР, и он был единственным, 
кто получил это звание, работая в спорте на 
общественных началах. 

Владимир Григорьевич подготовил 22 ма-
стера спорта СССР, трёх мастеров спорта 
международного класса. Команды скалола-
зов под его руководством 12 раз становились 
победителями в чемпионатах и первенствах 
СССР, ВЦСПС, России, 32 раза – на Абала-
ковских соревнованиях. Ушёл из жизни Вла-
димир Путинцев в 2000 году в возрасте 83 лет 
и похоронен на кладбище Бадалык, на аллее 
Славы.

Обо всём этом, о ярком жизненном пути 
В. Г. Путинцева говорили участники встречи в 
честь 100-летия со дня его рождения, которая 
прошла 30 июня в центральном корпусе Крас-

СПОРТСМЕН И ВОДНИК

ЧЕЛОВЕК ПЫТЛИВОГО УМА

Руководство, профсоюзный комитет, Совет 
ветеранов Красноярского судоремонтного 

центра поздравляют:
Фёдора Ивановича КОВАЛЁВА

– с 70-летием (10 июля). Работу на флоте начал 
мотористом на судне «Далдыкан». В 1966 – 1969 гг.
 служил в армии. В дальнейшем работал вторым 
помощником механика по электрооборудованию 

на теплоходах «Лена», «Киев», «Москва», первым 
помощником механика по электрооборудованию, 

электромехаником на теплоходе «ОТ-2039». 
Трудовой стаж – 36 лет. 

Валентина Семёновича КУТИЩЕВА
– с 80-летием (16 июля). На Красноярском 

судоремонтном заводе работал слесарем в цехе 
№ 5, мастером цеха № 8, слесарем-судоремонтником. 

Стаж – 43 года. Награждён медалями «За трудовое 
отличие», «300 лет Российскому флоту», 

удостоен звания «Ветеран труда» РФ.  
Екатерину Никитичну МИЛЛЕР

– с 60-летием (17 июля). Работала на флоте матросом 
на теплоходах «В. Ленин» и «Бородино», поваром 
на «ТНМ-28», на берегу – крановщицей цеха № 3, 
машинистом дока № 441. Трудовой стаж – 32 года. 
Присвоено звание «Ветеран Красноярского края». 

Владимира Михайловича ШКИТЫРЯ
– с 55-летием (19 июля). Капитан-механик  

теплохода «НТ-64».
Валентину Ефимовну ИНДИРЯКОВУ

– с 70-летием (20 июля). Трудовую деятельность 
на КСРЗ начала проводницей дизель-электрохода 

«Антон Рубинштейн». В дальнейшем работала 
бухгалтером-ревизором, главным бухгалтером завода. 

Трудовой стаж – 32 года. Награждена Почётной 
грамотой Министерства речного флота, 
удостоена звания «Ветеран труда» РФ.
Леонида Адамовича ЛЕЙХНЕРА

– с 70-летием (20 июля). Работать на КСРЗ пришёл 
после Ремесленного училища № 2 рулевым-

мотористом теплохода «Севастополь». После службы 
в армии вернулся на речной флот, работал вторым 

штурманом – вторым помощником механика 
на теплоходе «ТН-668», первым штурманом – первым 

помощником механика на теплоходах «Шлюзовой» 
и «Железцов», капитаном-дублёром – третьим 
помощником механика теплохода «Железцов», 
капитаном-механиком теплохода «ОТА-917», 

групповым капитаном. Стаж – 40 лет. Награждён 
медалью «300 лет Российскому флоту», 
удостоен звания «Ветеран труда» РФ.      
Петра Михайловича ШУЛЬГУ

– с 65-летием (20 июля). Сменный механик 
плавучего дока № 450.

Николая Николаевича МОСКАЛЁВА
– с 60-летием (24 июля). Начальник 

электрорадионавигационной камеры. 
Владимира Леонидовича ОРЛОВА
– с 70-летием (24 июля). На Красноярском 
судоремонтном заводе работал токарем 

механосборочного цеха, оператором станков 
с числовым программным управлением 5-го разряда, 

токарем-корпусником механосборочного цеха. 
Трудовой стаж – 31 год. 

Присвоено звание «Ветеран труда» РФ. 
Виктора Яковлевича КАУФМАНА

– с 60-летием (30 июля). Работает начальником 
отдела технического контроля КСЦ.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация, профком Ермолаевской РЭБ 
флота поздравляют:

Романа Викторовича ГОЛУБОВИЧА
– с 50-летием (20 июля). Трудовой стаж в системе 

Енисейского речного пароходства – 30 лет. Сначала 
работал в Павловской РЭБ флота – слесарем, 

рулевым-мотористом теплохода «Тобол», дежурным 
электриком, судовым электриком теплохода «РТ-709»,

 плотником, сторожем, кочегаром котельной, 
мотористом-рулевым теплохода «РТ-708», рабочим 

караванного участка, шкипером баржи «БРОП-1018». 
Продолжает трудовую деятельность в Ермолаевской 

РЭБ флота шкипером баржи «БП-2002».
Желаем уважаемому Роману Викторовичу здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов Минусинской РЭБ флота 
поздравляет:

Анатолия Николаевича НАЗАРОВА
– с 90-летием (23 июля). Проработал на флоте 
43 года. Прошёл путь от третьего помощника 

механика до механика теплоходов. 
Награждён медалью «300 лет Российскому флоту», 

многими грамотами Минусинской РЭБ флота.
Желаем уважаемому Анатолию Николаевичу 

здоровья, благополучия, бодрости 
и многих жизненных сил.

Поздравляем с юбилеем Алексан-
дра Вениаминовича Иванникова – 
главного механика Производствен-
но-технического управления АО 
«Енисейское речное пароходство».

31 июля Александру Вениаминови-
чу исполняется 50 лет. Желаем ему 
здоровья, счастья, энергии, успехов, 
хорошего настроения, добрых друзей.

Родные и близкие, коллеги

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ УЧАЩИХСЯ
1. Судоводитель – юноши (срок обу-

чения: 2 года 10 мес.) – 25 бюджетных 
мест.

2. Повар судовой – девушки, юно-
ши (срок обучения: 2 года 10 мес.) – 
25 бюджетных мест.

Приём заявлений с 20 июня по 15 
августа. При наличии свободных мест 
– до 1 октября.

Приём без экзаменов.
Документы для поступления:
1. Заявление на имя директора с 

указанием выбранной профессии.
2. Документ государственного об-

разца об уровне образования (атте-
стат об основном общем образова-

нии, оригинал).
3. Паспорт (копия).
4. Фотографии 3×4 см – 4 шт.
При себе иметь ИНН, СНИЛС, ме-

дицинский полис, прививочную карту.
Иногородние обеспечиваются об-

щежитием и питанием.
Справки по телефонам:
8 (39195) 60-3-78; 8 (39195) 60-4-31.
Электронная почта: goupl5@mail.ru
Сайт: gou-pl5.ru
Адрес: 663168, Красноярский край, 

Енисейский район, п. Подтёсово, ул.   
Калинина, д. 5.

1 июля исполнилось 
100 лет со дня рож-
дения знаменитого 
красноярского аль-

пиниста и скалолаза, мастера 
спорта СССР по альпинизму, 
заслуженного тренера СССР 
и РСФСР по скалолазанию 
Владимира Григорьевича Пу-
тинцева, имевшего при жизни 
самое непосредственное от-
ношение к водному транспор-
ту Красноярского края, в том 
числе к добровольному спор-
тивному обществу «Водник».

12 июля 2017 года на 
86-м году скончался 
Анатолий Андрее-
вич Агапов. Вся его 

жизнь была тесно связана с 
речным флотом Енисея. 

ноярского государственного педагогического 
университета. А 1 июля на Столбах, на скале 
Китайская стенка, состоялись соревнования 
по скалолазанию, посвящённые памяти Вла-
димира Григорьевича. Скалолазам вручались 
памятные медали с рельефным изображени-
ем В. Г. Путинцева. Во встрече памяти принял 
участие коллега речников, ведущий инженер 
отдела коммуникаций Енисейского речного 
пароходства Николай Сметанин – мастер 
спорта, трёхкратный чемпион СССР по аль-
пинизму.

– Владимир Григорьевич Путинцев однаж-
ды, в 1988 году, был нашим тренером – сбор-
ной СССР по альпинизму, – вспоминает Ни-
колай Александрович. – Мы тренировались 
в Дагестане, на отвесной скале в отрогах 
Кавказа. Ему было тогда уже за семьдесят, но 
он поражал своей энергичностью, выносливо-
стью, трудолюбием. И в этом смысле был для 
меня и остаётся сейчас примером, достойным 
подражания. Многие называют его своим учи-
телем, и это заслуженно. Приятно осознавать, 
что в Музее истории развития судоходства 
в Енисейском бассейне оформлен стенд в 
честь ДСО «Водник», есть там и экспонаты, 
посвящённые Владимиру Григорьевичу. Это 
прекрасно, что наши речники хранят память 
об этом выдающемся человеке.

Сергей ИВАНОВ
Фото предоставлено 

Николаем СМЕТАНИНЫМ

Как известно, водный путь всегда обстав-
ляется судоходной обстановкой – створами, 
буями, бакенами и вехами, ходовыми и пере-
вальными знаками. Всё это устанавливается 
и освещается в нужном месте и в положенное 
время. Но, в конечном итоге, за всё отвечает 
капитан, ему приписывается Уставом и Прави-
лами: во всех случаях, когда возникает опас-
ность для судна, груза, экипажа и пассажиров, 
он должен в безопасном месте стать на якоря 
– до устранения препятствия. 

Таких случаев у капитана Агапова было мно-
го, и в большинстве из них он принимал нестан-
дартное решение и устранял проблему. Один 
только раз «сплоховал», работая третьим штур-
маном на пароходе «Степан Веребрюсов», ка-
питаном которого был Н. И. Игнатюк. Пароход 
находился в аренде у Норильского горно-ме-
таллургического комбината. Велась выгрузка 
тарно-штучных грузов женщинами-заключён-
ными. Они были одеты легко, по-летнему, а тем-
пература воздуха ниже нуля. Им, продрогшим и 
голодным, Анатолий Андреевич разрешил зай-
ти на камбуз погреться и чем-нибудь подкре-
питься. Это было нарушение режима, и через 
час сердобольный штурман был арестован и 
посажен в отдельную камеру в комендатуре. 
Ему показали его подпись под обязательством 
о недопущении любой связи с заключёнными, 
и, без сомнения, он пополнил бы ряды ЗК, не 
приди ему на выручку капитан Игнатюк. 

В 1952 году А. А. Агапова назначили капита-
ном на грузовой теплоход «Киргизия», работав-
ший на линии Туба – Абакан. Возили с элевато-
ров зерно нового урожая. В одном из перекатов 
теплоходу не хватило воды – по сигнальной 

мачте до двадцати сантиметров, и её уровень 
продолжал падать. Замерив намёткой с лодки 
глубину в перекате, в его самом узком месте, – 
там не хватало десять сантиметров, – Анатолий 
Андреевич, посоветовавшись по радиосвязи с 
капитаном-наставником С. М. Чемагиным, при-
нял решение брать перекат штурмом. За 15 
метров до гребня переката капитан с полного 
хода ставит оба двигателя на «стоп», и судно 
на придонной волне по инерции проходит опас-
ное препятствие – перекат не задевает его дно. 
Случись авария, а грузом была пшеница 600 
тонн, капитану было бы не сдобровать.

В начале 1960-х годов Анатолий Андреевич 
был назначен приёмным капитаном-механиком 
на танкер «Ирша», строившийся на базе фин-
ского лихтера. Более тридцати рационализа-
торских предложений, поданных капитаном, 
было внедрено в процессе достройки судна 
и его опытной эксплуатации. Дотошность в 
каждой мелочи, которая прямо или косвенно 
влияет на безопасность, способствовала тому, 
что танкер «Ирша» до сих пор в рабочем ядре 
флота Енисейского пароходства. Все суда это-
го проекта давно уже, после произошедших с 
ними катастроф, разделаны на металлолом: 
«Чао-Холь», «Артёмовск», «Железноводск», 
«Дербент» и др.

Свою лебединую песню Анатолий Андрее-
вич исполнил, работая на скоростных судах – 
«Ракетах», «Метеорах», «Восходах». Ему при-
надлежит лидерство в адаптации этих судов 
к условиям Енисея с его бурным Казачинским 
порогом и многими перекатами с односторон-
ним движением на самом длинном маршруте 
от Красноярска до Игарки, а также к условиям 
Верхнего Енисея в Тыве и особенностям реки 
Ангары. 

Пальма первенства и заслуга Анатолия 
Андреевича в том, что он доказал правитель-
ственной комиссии во главе с председателем 
Совета Министров РСФСР М. А. Ясновым воз-
можность движения на Красноярском водохра-
нилище – от Шумихи до Абакана, по расписа-
нию – теплоходов типа «Метеор» и «Восход». 

За короткое время, в течение месяца, нужно 
было решить ряд проблем: переброска «Метео-
ра» через плотину Красноярской ГЭС, посад-
ка и высадка пассажиров у необорудованного 
берега  водохранилища, плавание на нём при 
ограниченной видимости, оборудование судов 
курсоуказателями – по принципу работы гиро-
компаса. 

В тесном содружестве конструкторского 
бюро Енисейского пароходства, Красноярского 
судоремонтного завода и гидроэнергетиков в 
сжатые сроки были разработаны проект пере-
броски «Метеора» через плотину ГЭС и проект 
телескопического трапа, решён вопрос обо-
рудования теплохода усовершенствованным 
малогабаритным радиолокатором «Дека». Ана-
толий Андреевич сам произвёл расчёт предва-
рительной прокладки курса «Метеора» от при-
чала Шумиха до Абакана и обратно. 

Чтобы уложиться в сроки доставки «Метео-
ра-71» на Красноярское водохранилище, нужно 
было решить проблему перегона теплохода 
своим ходом от порта Феодосия до Архангель-
ска. Получить разрешение на это официально 
было немыслимо. С приключениями, устной 
договорённостью с руководителем безопас-
ности Министерства речного флота,  Анатолий 
Андреевич, в рекордный срок проведя «Мете-
ор» от Чёрного моря до Белого своим ходом, 
погрузил свой корабль на морской сухогруз, и 
через 32 часа он был выгружен у морского при-
чала в Дудинке. Переход от Дудинки до Крас-
ноярска одолел за двое суток. А здесь всё уже 
было подготовлено для переброски «Метео-
ра-71» на Красноярское водохранилище, где  
для теплохода началась новая жизнь. 

Как правило, в лучшие времена на перегон 
судов на Енисей затрачивалось два с полови-
ной – три месяца. Капитан Агапов за рекордный 
срок обеспечил переход скоростного судна с 
Чёрного моря до Красноярска. И в дальней-
шем, чтобы обкатать линию Абакан – Дивно-
горск, ему пришлось решить не одну сложней-
шую проблему. Например, такие, как кавитация 
винта, организация технического обслуживания 

на промежуточных пристанях, и др.
В конце 1980-х годов Анатолий Андреевич 

принял новое скоростное судно «Восход» го-
сударственного предприятия «Красмаш». С 
ноля начал он создавать базу для организации 
отдыха красмашевцев и решил эту проблему 
блестяще.

Всесторонне дотошным был характер Ана-
толия Андреевича. Ему было до всего дело. Он 
доходил до всего своим умом и всё делал свои-
ми руками, не стеснялся ставить вопросы даже 
перед самым высоким начальством и решал 
эти вопросы. Не случайно одним из первых он 
был награждён знаком «Заслуженный рациона-
лизатор СССР». Был по-настоящему наставни-
ком молодёжи из числа капитанов-механиков 
скоростных судов.

Иван БУЛАВА, президент 
КРОО «Клуб енисейских капитанов»

Владимир Григорьевич Путинцев 
с внучкой. Май 1984 года.


