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НАВИГАЦИЯ-2018

С ДНЁМ ПОБЕДЫ, ДОРОГИЕ РЕЧНИКИ!
Уважаемые работ-
ники и ветераны 
Енисейского реч-
ного пароходства! 

Примите самые сердечные 
поздравления с днём воинской 
и трудовой славы, националь-
ной гордости и народной па-
мяти – Днём Победы!

Уважаемые вете-
раны, уважаемые 
коллеги! От имени 
Президиума Ени-

сейского баскомфлота и от 
себя лично сердечно поздрав-
ляю вас с 73-й годовщиной 
Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Уважаемые вете-
раны Великой Оте-
чественной войны! 
Поздравляю вас с 

Днём Великой Победы!

Уважаемые вете-
раны Великой Оте-
чественной войны, 
ветераны труда, 

работники флота и берега, от 
всего сердца поздравляю вас с 
праздником 9 Мая – Днём Победы!

Уважаемые сотруд-
ники Енисейского 
речного пароход-
ства, дорогие вете-

раны! Поздравляю вас с Вели-
ким праздником – Днём Победы!

Дорогие речники – 
работники Енисей-
ского речного па-
роходства, других 

судовладельческих предприя-
тий и организаций, уважаемые 
ветераны речного флота, по-
здравляю вас с великим празд-
ником – Днём Победы!

Ледовые работы на переправе Еркалово – Прибрежная.

Для всех нас это особенный, святой 
праздник. Благодаря мужеству и геро-
изму миллионов советских солдат, на-
пряжённому и тяжёлому труду в тылу 
мир избавился от фашизма. Этот 
светлый праздник объединяет отцов и 
детей, ветеранов и молодёжь, все на-
роды нашей Великой Отчизны.

От всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих и светлых лет жиз-
ни, душевного тепла, внимания, забо-
ты близких и друзей, мира, согласия, 
счастья, благополучия и успехов в де-
лах на благо Родины.

Директор Красноярского 
транспортного 

филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» 

О. Г. ШПАГИН

Этот памятный для всех граждан 
России день всё дальше уходит в 
прошлое: выросло не одно поколение 
людей, знающих о Великой Отече-
ственной войне только по рассказам 
старших и учебникам истории. Но и 
сегодня мы помним о подвигах наших 
отцов и дедов и о той страшной цене, 
которую пришлось им заплатить за то, 
чтобы мы жили в свободной стране. 

Судьбы людей, повидавших войну 
и прошедших её, – это яркий пример 
мужества, героизма, самоотвержен-
ности, пример настоящего служения 
Родине и любви к ней. Всё меньше 
остаётся людей, которым мы можем 
лично сказать спасибо за этот подвиг. 
Хочется, чтобы и будущие поколения 
чтили и уважали этот важный день и 
всё, что за ним стоит.

Желаю вам, уважаемые ветераны и 
сотрудники пароходства, крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, добра, благо-
получия и мирного неба над головой.
Генеральный директор АО «ЕРП» 

А. В. ЯКОВЛЕВ

Особые поздравления – ветера-
нам Великой Отечественной войны, 
которые в кровопролитных боях с 
коварным врагом, в заводских цехах, 
за штурвалами судов приближали 
этот долгожданный и решающий День 
Победы. 

Ваши ратные и трудовые подви-
ги, сопряжённые с неимоверными 
трудностями и лишениями, как и 
подвиги всех наших соотечествен-
ников, павших на полях сражений, 
никогда не будут забыты. Ваша сла-
ва вдохновляет молодые поколения 
россиян на высокий патриотизм, 
любовь к Родине, готовность по-
жертвовать собой ради свободы и 
счастья народа. И ярких примеров 
тому немало.

Желаю вам и вашим близким всего 
доброго в жизни, крепкого здоровья 
и долголетия, мира и благополучия. 
С Днём Победы!

Исполнительный директор 
Ассоциации Енисейских 

судовладельцев 
И. А. БУЛАВА

9 мая 1945 года – священная дата 
в истории нашей страны. Проходят 
десятилетия, но этот праздник был 
и остаётся самым ярким свидетель-
ством силы духа, несгибаемой стой-
кости и мужества нашего народа. В 
годы тяжёлых испытаний вся страна в 
едином порыве поднялась на борьбу 

с фашизмом. Бесценный вклад в при-
ближение Победы внесли выдающие-
ся полководцы и рядовые солдаты, 
партизаны и труженики тыла. Память 
о жертвах и подвигах суровых воен-
ных лет навсегда останется в наших 
сердцах.

День Победы – символ нашей на-
циональной гордости, день славы, 
воинской доблести и народного един-
ства. В этот день мы чтим память о 
подвигах участников той страшной 
войны. Они для нас – нравственный 
ориентир во всех делах и начинаниях.

Дорогие ветераны, низкий вам по-
клон! Вам мы обязаны мирной жиз-
нью, настоящим и будущим России.

В этот праздничный день желаю 
всем крепкого здоровья, светлых на-

Мы гордимся вами и говорим вам: 
«Спасибо!». И низкий вам поклон. Вы 
– наши защитники. Вы сделали всё, 
чтобы мы жили на земле, видели небо 
и солнце над головой, трудились и ра-
довались жизни. 

Крепкого вам здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. С праздником!

Председатель 
Совета ветеранов 

Б. М. ГОНЧАРОВ

73 года прошло с того времени, 
как нашим героическим народом 
была одержана победа над немец-

22 апреля заработала 
паромная переправа 
Подтёсово – Комары. 
Сообщение Еркалово 

– Прибрежная пока не налажено: 
этому препятствуют сложные 
ледовые условия на реке.

ПЕРЕПРАВА В ПОДТЁСОВО ОТКРЫТА

Традиционная линия работы «Паро-
ма-10» Енисейского пароходства – Еркало-
во – Прибрежная. В нынешнем году попытку 
подготовить переправу в этом районе сдела-
ли теплоходы «Механик Руденко» (капитан-
механик Виктор Малентович) и «Подтёсо-

вец» (капитан-механик Сергей Максимов). 
12 апреля они начали пробивать выход из 
затона Подтёсовской РЭБ. 15 апреля вслед 
за ледоходом вышли на Енисей.

При ширине Енисея 1200 метров ледо-
ход прошёл, захватив лишь 400 метров в 
середине русла и оставив внушительные 
забереги – по 400 метров с каждой сторо-
ны. Ситуацию прокомментировал началь-
ник службы безопасности судовожде-
ния АО «ЕРП» Сергей Косоуров:

– Осенью Енисей встал при высоком уров-
не воды – 9 метров, и при этом же уровне 
произошла серьёзная подвижка льда, в ре-
зультате которой образовались гигантские то-
росы и шуга, намертво смерзшиеся за зиму.

Высота ледовой стенки вдоль берега – 
4-5 метров. Теплоход «Механик Руденко» 
частично справился с ней, пробившись 
на 150-200 метров к берегу. Кроме этого, 
привлекалась и тяжёлая экскаваторная 
техника: один экскаватор, установленный 
на барже, работал в русле (руководил ра-
ботами капитан рейда Сергей Болдырев), 
второй находился на берегу со стороны 
Енисейска и рубил ледовые гряды оттуда.

Сроки установления регулярного транс-
портного сообщения между населёнными 
пунктами Енисейского района подошли, но 
природные условия в этом году оказались 
сильнее техники: лёд поддавался очень 
плохо. Поэтому Енисейское пароходство 
приняло решение открыть паромную пере-
праву Подтёсово – Комары, которая нахо-
дится ниже по течению на 8 километров, 
где ледовые условия гораздо проще.

– На строительство переправы Подтёсово 
– Комары ушло три дня, – рассказывает стар-
ший капитан-наставник службы безопас-
ности судовождения при Подтёсовской 
РЭБ Евгений Антонов. – И 22 апреля она 
начала функционировать по расписанию, на 
данный момент – с 7 до 19 часов, осущест-
вляя круговые рейсы через каждые три часа.

Стоит отметить, что для жителей право-
бережных посёлков Подтёсово, Еркалово, 
Ожигово, Епишино и всех населённых пун-
ктов Северо-Енисейского района паромная 
переправа является единственным доступ-
ным способом транспортного сообщения с 
левым берегом Енисея. В этом году ледо-
вая переправа закрылась 10 апреля, и хотя 
на линии курсировало судно на воздушной 
подушке, оно не обеспечивало массовый 
завоз продуктов питания в посёлки на пра-
вом берегу. Поэтому в течение 10-12 дней 
до открытия паромной переправы местное 
население было в каком-то смысле отреза-
но от близлежащих городов и Енисейского 
тракта. Как только пустили паромное сооб-
щение, в деревни завезли продукты, а жи-
тели, у которых была такая необходимость, 
смогли добраться до городских больниц.

Когда ледовая обстановка в районе 
переправы Еркалово – Прибрежная по-
зволит речникам начать работу в этом 
районе, «Паром-10» перейдёт на свою 
традиционную линию.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Службы безопасности 

судовождения АО «ЕРП»

дежд, мирного неба, долгих лет жизни 
и большого человеческого счастья. 
С Днём Победы!

Председатель Енисейского 
баскомфлота 
А. А. ИВАНОВ

ко-фашистскими захватчиками. Но 
память об этом величайшем под-
виге, отважных героях, погибших 
мирных гражданах, разрушенных 
городах и сёлах, самоотверженном 
труде в тылу жива сегодня и будет 
жить в веках. И мы, и более моло-
дые поколения в высшей степени 
благодарны всем, кто отстоял свобо-
ду и независимость нашей Родины, 
спас мир от фашизма.

Желаю всем прекрасного настрое-
ния и добра, здоровья, благополу-
чия, всегда мирного неба над голо-
вой. С праздником Победы, дорогие 
речники!

Исполнительный директор 
Клуба Енисейских капитанов 

Г. А. СТЕРЖАНОВ
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Участники Регионального форума «Транспортная безопасность: 
актуальные проблемы и пути их решения», состоявшегося на площадке ЕРП. 

Александр Варыгин с отцом и матерью 
(отцу – 31 год, матери – 28 лет), июль 1941 г.

Красноармейцы. Н. А. Варыгин (слева) с товарищами 
перед отправкой на запад – на войну, г. Хабаровск, 1941 г.  

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ТРАНСПОРТНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

АССОЦИАЦИЯ 
СУДОВЛАДЕЛЬЦЕВ

ПОЗДРАВЛЕНИЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОРУМ В КРАСНОЯРСКЕ

Мой прадед Максим 
Иванович Алфёров, 
бывший капитан 
судов Енисейского 

речного пароходства, ро-
дился в 1925 году в селе Ал-
фёровка Оренбургской об-
ласти.

20 апреля в конференц-зале Енисейского речно-
го пароходства состоялся Региональный форум 
«Транспортная безопасность: актуальные про-
блемы и пути их решения». Организаторами ме-

роприятия выступили Блок корпоративной защиты ПАО 
«ГМК «Норильский никель», Красноярская транспортная 
прокуратура и АО «ЕРП».

Со 2 апреля в Ени-
сейском грузовом 
районе Краснояр-
ского речного пор-

та ведётся погрузка несамо-
ходных судов грузами, пред-
назначенными к завозу по 
реке Подкаменная Тунгуска.

ДЕНЬ ПОБЕДЫБОЕВОЙ ПУТЬ ОТЦА
Когда началась Великая Отечественная война, 
мой отец, Николай Аркадьевич Варыгин, 1910 
года рождения, был призван в армию 26 июля 1941 
года Казачинским РВК Красноярского края.

Жили мы тогда в деревне Вароковка 
Казачинского района. Я вместе с мамой, 
– мне было пять лет, – провожал отца на 
фронт. В селе Галанино всех призывни-
ков посадили на пароход «М. Ульянова» и 
увезли в Красноярск.

Первое время отец служил в Хабаров-
ске – переписчиком в штабе. Обратный 
адрес его единственного оттуда письма 
был такой: г. Хабаровск, полевая почта 
№ 534, п/я 7209/35. Это письмо хранится у 
меня до сих пор.

В семье у нас на тот момент было шесте-
ро детей – три девочки и трое мальчиков. 
Из всех только один я сегодня живу, мне 
82 года, инвалид второй группы.

Писем из Хабаровска больше не было. А 
может, они потерялись.

В хранящемся в Центральном архиве Ми-
нистерства обороны донесении за № 30118
послевоенного времени от 29.04.1947 г. 
(копия донесения размещена на сайте Мин-

обороны «Память народа») значится, что 
отец был призван Казачинским РВК в 1941 
году, воевал солдатом Красной Армии, его 
последний адрес: полевая почта № 1727, 
166-й стрелковый полк. В графе «С какого 
времени прекращена связь» напечатано: 
1942 г., а ниже от руки написано: «Пр. б/в 
март 43», то есть пропал без вести.

В другом донесении – № 47245 от 
24.06.1947 г. – указано, что Варыгин Нико-
лай Аркадьевич был призван Казачинским 
РВК 25.VII.42 (что совершенно не так), вое-
вал в 166-м стрелковом полку в разведке. 
В графе «С какого времени прекращена 
связь» напечатано: 25/VI 1942 (получается, 
что раньше, чем был призван?), ниже от 
руки значится: XII-42. И ещё ниже допечата-
но: «Пропал без вести». А также написано 
от руки (со ссылкой на донесение № 30118 
от 29.04.1947 г.), что пропал без вести в мар-
те 1943 года. На каком основании получена 
эта информация, неизвестно. А донесения 

готовил Казачинский РВК. По рассказам 
родственников других фронтовиков, подоб-
ная путаница встречается довольно часто.

Согласно информации сайта «Память 
народа», 166-й стрелковый полк 98-й стрел-
ковой дивизии, где служил мой отец, в 1942 
году принимал участие в Сталинградской 
битве. В марте 1943 года, когда отец погиб, 
полк участвовал в боевых действиях в райо-
не западнее Краснодара (7-9 марта), затем в 
районе севернее Ростова-на-Дону (15 мар-
та). В одном из этих боёв, возможно, и погиб 
мой отец. Домой сначала пришла повестка, 
что он пропал без вести, а позже была «по-
хоронка», что погиб. По крайней мере, так 
говорила мать. 

Многое осталось неизвестным. Был отец 
ранен или нет, об этом он не писал. Поче-
му он «пропал без вести» и как «пропал»? 
Посылали ему посылку, но она вернулась 
обратно. Видимо, его уже не было в живых.

Александр ВАРЫГИН, 
бывший капитан судов 

Енисейского речного пароходства 
и Красноярского речного порта

Фото из архива автора

С приветственным словом к участни-
кам форума обратился председатель За-
конодательного Собрания Красноярского 
края Дмитрий Свиридов, который, в част-
ности, отметил высокую актуальность 
проблематики форума и вовлечённость в 
его проведение как представителей рос-
сийских компаний, так и органов государ-
ственной власти. Особо он подчеркнул не-
обходимость обеспечения транспортной 

безопасности в процессе подготовки и 
проведения Универсиады-2019 в Крас-
ноярске и создания Енисейской экономи-
ческой зоны – перспективного кластера 
социально-экономического развития Си-
бирского региона.

С основным докладом на форуме вы-
ступил Транспортный прокурор Крас-
ноярского края Илья Сухоносов. По его 
словам, проблематика транспортной без-

опасности находится в числе первоочеред-
ных вопросов прокурорского реагирования: 

– Данные вопросы не только входят в 
сферу нашей профессиональной ответ-
ственности, но и являются социально зна-
чимыми как с точки зрения обеспечения 
безопасности транспортировки грузов, так 
и с позиции защиты граждан, занятых в 
этом сегменте либо пользующихся объек-
тами транспортной инфраструктуры. Это 
наша общая задача, которую, уверен, мы 
сможем конструктивно обсудить в рамках 
настоящего форума.

Позицию Транспортного прокурора 
Красноярска поддержал и. о. замести-
теля губернатора Красноярского края 
Павел Солодков, обративший внимание 
участников на место проведения форума:

– Красноярск – сердце Сибири, здесь 
сосредоточены мощности ведущих рос-
сийских промышленных предприятий. Их 
стабильная работа возможна только при 
устойчивом, бесперебойном функциони-
ровании транспортных объектов и сетей. 
Порядок и жесткий контроль за безопасно-
стью на транспорте, унификация и транс-
парентность требований в этой сфере, 
уверен, будут способствовать дальнейше-
му развитию экономики края.

Директор Департамента корпоратив-
ной безопасности «Норникеля» Роман 
Гудов в своём выступлении отметил, что го-
сударственно-частное партнёрство – наибо-
лее перспективная форма взаимодействия, 
позволяющая комплексно решать пробле-
мы безопасности в транспортной сфере:

– По сути, мы выступаем за синергию 
усилий государства и частных компаний, 
практическим выражением чего послужит 

создание постоянно действующей рабо-
чей группы по транспортной безопасности 
при Координационном совещании по обе-
спечению правопорядка при губернаторе 
края. Это будет новая качественная пло-
щадка профессионального диалога и раз-
решения назревших вопросов.

По результатам дискуссии предложе-
ние «Норникеля» было поддержано все-
ми участниками форума.

Комментируя итоги мероприятия, Ро-
ман Гудов поблагодарил всех за конструк-
тивный подход и плодотворную работу, 
обратив внимание на принципиальное 
значение, которое придаёт «Норникель» 
«фактору региона» при реализации своих 
проектов. В заключение он подчеркнул:

– В Красноярске и на близлежащих 
территориях расположены такие активы 
компании, как Енисейское речное па-
роходство, Красноярский речной порт, 
Лесосибирский порт, авиакомпания 
«NordStar», фан-парк «Бобровый лог» и 
так далее. Отсюда – масштаб транспорт-
ной инфраструктуры, связывающей пред-
приятия Группы компаний «Норникель» 
в единый экономический организм, и, со-
ответственно, уровень вопросов в сфере 
корпоративной защиты в целом и транс-
портной безопасности в частности, кото-
рые мы будем решать сообща и, прежде 
всего, на местах.

По информации АО «ЕРП»

МОЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ПРАДЕД

Семья переехала в Сибирь, и, когда 
началась война, Максим Иванович прожи-
вал в городе Боготоле Красноярского края. 
В феврале 1943 года он был призван на 
военную службу Боготольским РВК. По 
окончании учебного подразделения про-
ходил военную службу в должности стрел-
ка, в звании рядового в 960-м стрелковом 
полку 299-й стрелковой дивизии.

В августе 1943 года мой прадед прини-
мал участие в освобождении Харькова при 

Белгородско-Харьковской наступательной 
операции Курской битвы. В октябре 1943 
года при форсировании Днепра в районе 
деревни Успенская Кременчугского района 
Кировоградской области он был контужен 
и ранен. На плацдарме развернулись оже-
сточённые бои, и раненый Максим Ивано-
вич попал в плен. В донесении исх. № 0819 
Управления 299-й стрелковой дивизии от 
11 ноября 1943 указано, что он «пропал 
без вести с 1 октября 1943 года в районе 
Кременчуга» и «до настоящего времени 
числится пропавшим без вести» (это же 
зафиксировано в Книге памяти Краснояр-
ского края, том 2, страница 398).

Несколько месяцев Максим Иванович 
находился в немецком плену. После ос-

вобождения из плена в районе Молдав-
ской ССР он прошёл спецпроверку. В те-
чение месяца служил в 213-м армейском 
запасном полку 37-й отдельной армии. 
В сентябре 1944 года был направлен в 
55-й гвардейский стрелковый полк 20-й 
гвардейской дивизии 57-й армии 3-го 
Украинского фронта. В составе миномёт-
ного подразделения форсировал Дунай, 
участвовал в освобождении Венгрии и 
Болгарии.

За проявленные доблесть и отвагу в 
боях с немецко-фашистскими захват-
чиками мой прадед был награждён ор-
деном Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». Ему было присвоено воинское 
звание сержант. После окончания Вели-

кой Отечественной войны он проходил 
военную службу в Австрии и вернулся на 
Родину только в начале 1950 года. 

В 1947 году Боготольский РВК напра-
вил донесение о безвозвратных потерях 
и повторно указал прадеда как пропав-
шего без вести в октябре 1943 года.

По окончании военной службы он сра-
зу же прибыл в город Красноярск и по-
ступил в Красноярское речное училище. 
Возможно, по этой причине и не была 
устранена ошибка в райвоенкомате по 
месту призыва.

Максим Иванович прошёл путь от ма-
троса до капитана. Длительное время 
являлся капитаном судов Енисейского 
речного пароходства. За трудовые до-

стижения в течение 40-летней службы в 
ведомстве Министерства речного флота 
РСФСР был награждён медалью «За 
трудовую доблесть» и ведомственными 
наградами.

В 2002 году мой прадед скончался и 
был похоронен на кладбище Бадалык в 
Красноярске. 

Я горжусь своим прадедом Максимом 
Ивановичем Алфёровым, который прошёл 
все тягости и лишения воинской службы 
в период Великой Отечественной войны, 
был ранен, находился в немецком плену и 
всё выдержал как настоящий герой.

Геннадий ВАХРУШЕВ, 
учащийся Красноярского лицея № 2

2 мая исполнилось 
95 лет Анне Пан-
телеевне Гулый – 
ветерану труда, 

участнику Великой Отече-
ственной войны.

ФРОНТОВАЯ
МЕДСЕСТРА 

По окончании десяти классов, пройдя 
воинскую подготовку в городе Новоси-
бирске, она была направлена в медсан-
бат, на Западный фронт. Участвовала в 
боях на подступах к Москве, на Волоко-
ламском направлении, где шли крово-
пролитные бои, и в районе реки Истры. 
Медсестра Анна, столкнувшись с ужа-
сами войны, не впала в отчаяние, но, 
проявив выдержку и смелость, по мере 
сил помогала раненым, спасала своих 
«братишек» и «отцов».

Получив контузию, после лечения она 
вернулась в действующую часть и про-
должила исполнять свои обязанности  
медсестры, хирургической медсестры, 
бойца с оружием в руках. 

В 1944 году началось формирование 
войск для отправки на Дальний Вос-
ток. И Анна Пантелеевна в теплушке с 
медсанбатом поехала на войну с ми-
литаристской Японией. Там медсанбат 
двигался непосредственно за армией, 
принимая раненых. 

По завершении военных действий на 
Дальнем Востоке она продолжала рабо-
тать в военном госпитале № 301. И толь-
ко в 1946 году вернулась на родину в зва-
нии лейтенанта медицинской службы. За 
ратный труд Анна Пантелеевна получила 
многие награды – орден Отечественной 
войны II степени, медали «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией», «За победу над 
Японией», медаль Жукова, медаль КНР 
«Китайско-Советская дружба», юбилей-
ные медали Победы. 

В мирное время она связала свою судь-
бу с флотом: работала судовым фельдше-
ром на дизель-электроходе «Композитор 
Прокофьев», теплоходе «Антон Чехов». 
Её флотский стаж составил 20 лет. 

Пройдя суровыми дорогами войны, 
Анна Пантелеевна Гулый не растеряла 
оптимизма, любви к жизни, энтузиазма. 
Долгое время являлась членом Сове-
та ветеранов Кировского района горо-
да Красноярска, принимала активное 
участие в мероприятиях района. Она и 
сейчас, в свои 95 лет, такая же добрая 
и приветливая – как всегда. Сегодня 
это единственный в Красноярском су-
доремонтном центре участник Великой 
Отечественной войны.

Милая наша Анна Пантелеевна, сер-
дечно поздравляем Вас с юбилеем, с 
Днём Победы. Живите долго, радуйте 
нас. Мы благодарны Вам! 

Совет ветеранов КСЦ

ГРУЗЯТСЯ 
БАРЖИ

По информации управления экс-
плуатации флота АО «ЕРП», на на-
чало мая было отгружено 15 барж. 
На суда докеры погрузили же-
лезобетонные изделия, трубную 
продукцию, цемент – всего около 
20 тысяч тонн. 27 апреля теплоход 
«Капитан Пановик» начал спуск отгру-
женных барж в район Лесосибирска. 

Согласно предварительным про-
гнозам Гидрометцентра, заход кара-
вана судов Енисейского пароходства 
в реку Подкаменная Тунгуска станет 
возможен в середине мая.

В Песчанском грузовом районе 
Красноярского порта с 16 апреля щеб-
нем отгружаются баржи направлением 
на реку Большая Хета. Всего на сегод-
ня для компании «РН-Ванкор» отгру-
жено 79 тысяч тонн – кроме щебня, 
это трубы, химические грузы, цемент. 
Погружено 39 несамоходных судов.

Караван на Большую Хету зайдёт 
позднее, чем на Подкаменную, – в июне.

Кристина СЕРГЕЕВА

НАВИГАЦИЯ-2018
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СОБЫТИЕ

Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги, работ-
ники водных путей и судоходных компаний! Горячо  
поздравляю вас с Днём Победы, а также с началом 
навигации 2018 года.

28 апреля в горо-
де Красноярске, на 
Центральной набе-
режной реки Енисей, 

состоялось торжественное 
открытие навигации 2018 
года в Енисейском бассейне.

НАВИГАЦИЯ-2018 НА ЕНИСЕЕ ОТКРЫТА

С ВЕЛИКИМ ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ПЕРЕЧЕНЬ СУДОВЫХ ХОДОВ В НАВИГАЦИЮ 2018 ГОДА ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ «АДМИНИСТРАЦИЯ ЕНИСЕЙСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ  ВОДНЫХ ПУТЕЙ» 

Приложение № 2 к распоряжению Росморречфлота от 15 декабря 2017 г. № ВО-344-р
Распоряжение № ВО-124-р от 19.04.2018 г. о внесении изменений в перечень судовых ходов на р. Ангаре – участке Богучанская ГЭС - устье

Наименование водного 
пути

верхняя граница по 
течению

нижняя граница 
по течению

Протяжённость 
(км)

Габарит, 
глубина, см

Габарит, 
ширина, м

Габарит, 
R, м Категория Водпост

Проектный уровень воды 
(абс. отм. м) над “0” 

графика, см

Прогнозируемые сроки действия СНО
дата открытия дата закрытия продолжительность, 

дней
Река Енисей устье р. Тубы Красноярская ГЭС 301 250 300 300 отражат. ВБ Красноярской ГЭС (230.00) 3 сентября 3 октября 31
Река Енисей Красноярская ГЭС г. Красноярск 36 250 70 600 отражат. Красноярск (136.21) 10 мая 10 октября 154
Река Енисей г. Красноярск устье р. Ангара 339 290 90¹ 600 освещ. 25.07² Красноярск (136.21) 10 мая 20 октября 164
Река Енисей устье р. Ангара Подтёсово 100 300 70 600 освещ. 01.08² Енисейск (67.78) 15 мая 12 октября 151
Река Енисей Подтёсово Ярцево 252 300 70 600 освещ. 01.08² Енисейск (67.78) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей Ярцево устье р. Подкаменная 
Тунгуска 198 290 70 600 освещ. 01.08² Осиновский порог (29.91) 20 мая 12 октября 146

Река Енисей устье р. Подкаменная 
Тунгуска Туруханск 565 320 150 1000 освещ. 01.08² П. Тунгуска (26.14) 5 июня 8 октября 126

Река Енисей Туруханск ухвостье острова 
Большой Медвежий 290 320 150 1000 освещ. 01.08² Селиваниха (4.07) 15 июня 4 октября 112

Река Енисей ухвостье острова 
Большой Медвежий порт Дудинка 263 350 150 1000 освещ. 01.08² Игарка (0.78) 15 июня 4 октября 112

Река Ангара 672 км Богучанская ГЭС 228 200 300 300 неосвещ. В. б. Богучанской ГЭС 207,00 10 июня 5 октября 118
Река Ангара Богучанская ГЭС Богучаны 122 90 45 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31 мая 25 сентября 118
Река Ангара Богучаны Кокуй 177 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 31 мая 25 сентября 118
Река Ангара Кокуй устье р. Тасеевой 77 110 50 250 неосвещ. Богучаны (121.15) 15 мая 5 октября 144
Река Ангара устье р. Тасеевой устье (р. Енисей) 68 110 50 250 неосвещ. Татарка (84.12) 15 мая 5 октября 144
Река Кас 120 км устье (р. Енисей) 120 80 30 150 неосвещ. Александровский шлюз (93.46) 21 мая 28 мая 8
Река Сым 135 км устье (р. Енисей) 135 80 30 150 неосвещ. Фактория Сым (78.83) 26 мая 3 июня 9
Река Подкаменная Тунгуска с. Ванавара Байкит 591 240 40 200 неосвещ. Ванавара (245.67) 28 мая 8 июня 12
Река Подкаменная Тунгуска Байкит устье р. Вельмо 282 250 50 200 неосвещ. Байкит (143.74) 28 мая 11 июня 15
Река Подкаменная Тунгуска устье р. Вельмо устье (р. Енисей) 273 255 50 200 неосвещ. Кузьмовка (48.11) 28 мая 11 июня 15
Река Нижняя Тунгуска г. Тура г. Ногинск 577 270 40 200 неосвещ. Тура (131.64) 5 июня 30 июня 26
Река Нижняя Тунгуска г. Ногинск устье (р. Енисей) 290 290 50 200 неосвещ. Большой порог (22.82) 5 июня 30 июня 26
Всего: 5284

1 – за исключением Казачинского порога, где ширина судового хода 70 метров.
2 – плавучие знаки оборудованы световозвращающей плёнкой, действующей в течение всей навигации, с освещением их сигнальными навигационными огнями согласно указанным срокам.

Самые тёплые, самые сердеч-
ные поздравления в этот празд-
ничный день – ветеранам Великой 
Отечественной войны, участникам 
боевых сражений и труженикам 
тыла. По сложившейся замечатель-
ной традиции мы отдаём вам дань 
огромного уважения за стойкость 
и мужество в отстаивании незави-

симости нашей Родины, спасении 
мира от фашизма. 

Нынешнее поколение речников 
работает на благо своей страны, 
вносит достойный вклад в укрепле-
ние экономики родного края, достав-
ляя важные грузы в отдалённые рай-
оны. Выражаю вам признательность 
за добросовестную профессио-

нальную деятельность на водных 
магистралях Енисейского бассейна. 

В этот праздничный  день желаю 
всем речникам благополучной нави-
гации, оптимизма, выдержки и упор-
ства в осуществлении новых целей. 
Передаю свои искренние пожелания 
крепкого здоровья и достойной жиз-
ни ветеранам войны и ветеранам 
труда. 

Руководитель 
ФБУ «Администрация 

«Енисейречтранс» 
В. В. БАЙКАЛОВ

В мероприятии, организованном 
Федеральным бюджетным учрежде-
нием «Администрация «Енисейреч-
транс», приняли участие речники, 
ветераны речного флота, представи-

тели краевой власти, руководители 
предприятий и организаций водного 
транспорта, профсоюзных и других 
общественных организаций, а также 
жители и гости города.

На набережной специально к этому 
дню была выстроена и украшена воз-
душными шарами сценическая пло-

щадка. К 12.00 по местному времени 
у причалов речного вокзала выстрои-
лись в парадный ряд пассажирские и 
грузовые суда, украшенные флагами 
расцвечивания. На берегу замерли 

в строю облачённые в форменную 
одежду курсанты Красноярского ин-
ститута водного транспорта. Особый 
колорит празднику придавали далеко 
несущиеся над Енисеем звуки духо-
вого оркестра.

Перед собравшимися выступил 
руководитель ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» В. В. Байкалов. От 
имени Федерального агентства мор-
ского и речного флота он поздравил 
речников Енисея с официальным от-
крытием навигации 2018 года. При этом 
отметил, что начинающаяся навигация 
для Енисейского бассейна юбилейная: 
155 лет назад первую на Великой реке 
навигацию начал первый пароход, по-
строенный на Енисее. Кроме того, 2018 
год является юбилейным и для ФБУ 
«Администрация «Енисейречтранс»: 
исполняется 80 лет со дня образования 
Енисейского бассейнового управления 
пути, от которого ведёт свою историю 

«Енисейречтранс». Руководитель ФБУ 
выразил надежду, что навигация на 
магистральной реке будет полново-
дной. Что касается Ангары, из-за веро-
ятной маловодности в летний период 
навигация на этой реке будет открыта 
15 мая – на 10 дней раньше, чем это 
было предусмотрено первоначальны-
ми сроками. Судоходные компании 
готовы к навигации, в портах идёт на-
копление грузов – это хорошие предпо-
сылки для успешной работы. Владимир 
Викторович поздравил речников Ени-
сея с открытием навигации и пожелал 
им безаварийной работы.

После того как прозвучал Гимн России 
в исполнении духового оркестра, речни-
ков на успешную, безопасную навига-
цию благословил священник Русской 
православной церкви отец Сергий: «Да 
благословит вас Господь в этих трудах, 
заботах и попечениях в вашем нелёг-
ком труде, потому что труд на водном 

Официальное открытие навигации 2018 года на Енисее. Выступает 
руководитель ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» В. В. Байкалов.

Почётные гости праздника – ветераны речного флота. Один из номеров концертной программы.

транспорте сопряжён с опасностями».
С приветствиями и поздравлени-

ями к речникам обратились депутат 
Законодательного Собрания Красно-
ярского края В. П. Демидов, министр 
транспорта Красноярского края К. Н. 
Димитров, директор Красноярского 
транспортного филиала ПАО «ГМК 
«Норильский никель» О. Г. Шпагин, ге-
неральный директор АО «Енисейское 
речное пароходство» А. В. Яковлев, 
председатель Енисейского баском-
флота А. А. Иванов, исполнительный 
директор Ассоциации Енисейских су-
довладельцев И. А. Булава. 

В заключение торжественного ми-
тинга с концертной программой, по-
свящённой открытию навигации в 
Енисейском бассейне, выступили му-
зыкально-танцевальные коллективы.

Сергей ИВАНОВ
Фото Дмитрия МУРАШОВА
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БИБЛИОГРАФИЯ

СУДОХОДСТВУ 
НА ЕНИСЕЕ – 155 ЛЕТ

ТВОРЧЕСТВОЮБИЛЯРЫ

31 марта 2018 г. на 90-м году 
ушла из жизни 

ИЛЬЧЕНКО Анна Никифоровна,
ветеран Великой Отечественной войны, 

ветеран  Енисейского 
речного пароходства.

Трудовую деятельность в пароходстве 
начала в 1965 году бухгалтером склада 
УРСа. С 1969 года работала бухгалтером 
магазина № 4, с 1985 года – руководите-
лем группы по учёту товаров и тары отде-
ла розницы, с 1992 года – руководителем 
группы по учёту товаров и материальных 
ценностей. С 1994  года находилась на 
заслуженном отдыхе. Проработала в 
УРСе ЕнуРПа 29 лет. За многолетний 
добросовестный труд неоднократно по-
ощрялась руководством УРСа, пароход-
ства и баскомфлота. Была награждена 
медалями «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»,  
«Ветеран труда», «50 лет Победы».

Руководство АО «ЕРП», баскомфло-
та, Совет ветеранов выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
покойной.

ДЕТИ НЕ ХОТЯТ ВОЙНЫ

КРАСНОЯРСКИЙ СЛИП

ЛИРИКА И ОБРАЗЫ 
«ШИПОВ И РОЗ»

В Красноярске вы-
шла в свет очеред-
ная книга стихов 
ветерана Енисей-

ского речного пароходства, 
бывшего капитана и капи-
тана-наставника Николая 
Павловича Скобло. В сборник 
«Шипы и розы» включены но-
вые стихи, написанные авто-
ром в 2016 – 2017 годах.

Одна из главных за-
дач мировой обще-
ственности сегод-
ня – воспитание у 

подрастающего поколения 
веры в светлое будущее 
нашей планеты. Светлое 
будущее должно быть без 
конфликтов и войн, в разные 
исторические периоды при-
нёсших человечеству много 
страданий, разрушений, по-
терь близких, родных, друзей.

Послевоенное раз-
витие экономики 
Сибири требовало 
освоения енисейско-

го Севера и вместе с тем со-
вершенствования флота. 

Побудить детей к изучению историче-
ских событий, происходивших в разное 
время во всём мире, можно с помощью 
творчества. На это и направлен Между-
народный конкурс детских рисунков 
«Дети не хотят войны» (Les enfants ne 
veulent pas de guerre), который ежегодно 
проходит во Франции. Его цель – поддер-
жание интереса детей к мировой истории 

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Владимира Николаевича ЗАЙЦЕВА

– с 55-летием (8 мая). Инженер-электроник 
1-й категории энергомеханического цеха. 
Валентину Фоминичну ЗАГОРОДНУЮ

– с 80-летием (9 мая). Работала проводницей 
на дизель-электроходах «Композитор 

Прокофьев», «Композитор Калинников». 
Трудовой стаж в плавсоставе – 13 лет. 

Удостоена звания «Ветеран Красноярского края». 
Александра Юрьевича САПРЫГИНА
– с 65-летием (10 мая). В Енисейском 

пароходстве проработал 22 года – вторым 
помощником механика, первым штурманом –
первым помощником механика, капитаном-

механиком теплохода «Шушенское», групповым 
механиком цеха технической эксплуатации флота, 

строителем по судоремонту производственно-
диспетчерского отдела. 

Валентина Николаевича ГРИНИНА
– с 60-летием (12 мая). На Красноярском 
судоремонтном заводе работал третьим 

штурманом – третьим помощником механика 
теплохода «ЦимлянскГЭС», первым штурманом 
– первым помощником механика на «ТН-654», 

механиком – дублёром капитана теплохода 
«П. Щетинкин», слесарем-ремонтником дока, 

медником по изготовлению судовых двигателей 
в цехе № 8. Заводской стаж – 25 лет.

Желаем уважаемым юбилярам здоровья 
и бодрости, семейного благополучия, 

долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Тамару Сергеевну КОЗАЧЕНКО

– с 85-летием (1 мая). Трудовую деятельность 
в Енисейском пароходстве начала в 1951 году 
кассиром Игарского речного порта. С 1961 года 

работала заведующей столовой № 1 ОРСа 
Подтёсовской РЭБ флота, с 1963 года – поваром 

теплохода «Академик Туполев», с 1967 года – 
паспортистом, счетоводом ЖКО, с 1972 года –
начальником причала Говорково Ангарского 

эксплуатационного участка, с 1973 по 1985 год –
в сторонней организации, с 1985 года – 

заведующей хозяйством дома связи, с 1989-го 
и до ухода на заслуженный отдых в 2004 году – 

лифтёром-диспетчером участка по эксплуатации 
административного здания. Трудовой стаж в ЕРП –
 29 лет. Неоднократно поощрялась руководством  

Подтёсовской РЭБ флота, пароходства 
и баскомфлота. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем уважаемой Тамаре Сергеевне 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских капитанов» 
поздравляет члена Клуба:

Юрия Георгиевича МАРТЫНОВА
– с 65-летием (15 мая).

Желаем уважаемому Юрию Георгиевичу 
здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации «Красноярская 
судостроительная верфь» поздравляет:

Валентину Тарасовну ХРИПАЧЁВУ
– с 75-летием (10 мая). Проработала 

на судоверфи 35 лет. Поступила на работу 
в 1969 году инженером-химиком в отдел главного 

технолога. С 1970 года трудилась мастером 
малярных работ, затем инженером-технологом 

в отделе главного технолога. 
За ответственное участие в строительстве судов 

в качестве ведущего технолога неоднократно 
поощрялась руководством верфи грамотами, 

благодарностями, денежной премией. 
В 1993 году была назначена инженером 

по охране труда и окружающей среды. Занимая 
этот пост до ухода на заслуженный отдых 

в 2004 году, принципиально требовала 
от работников неукоснительного выполнения 

норм и правил по охране труда. На протяжении 
всего периода работы на верфи активно 

участвовала в спортивных соревнованиях 
по лыжным гонкам, плаванию, настольному 

теннису. Награждена медалью 
«300 лет Российскому флоту», медалью ЕРП 

«За вклад в развитие предприятия». В настоящее 
время активно участвует в работе ветеранской 

организации Красноярской судоверфи.
Желаем уважаемой Валентине Тарасовне 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Руководство, коллектив 
АО «ПассажирРечТранс» поздравляют:
Надежду Вениаминовну ПРОВИДОШИНУ

– с 60-летием (26 апреля). Трудовую 
деятельность начала в 1975 году. С 1984 года 

работала бухгалтером-кассиром в Красноярском 
речном порту, с 1992 года – старшим кассиром 

в Красноярском пассажирском агентстве 
Енисейского речного пароходства. 

С 2006 года по настоящее время трудится 
в АО «ПассажирРечТранс» старшим ревизором. 

Награждена Благодарностью 
Министра транспорта РФ (2008), 

знаком «В память 200-летия Управления 
водяными и сухопутными сообщениями» (2009). 

Неоднократно поощрялась 
руководством предприятий.

Желаем уважаемой Надежде Вениаминовне 
здоровья, бодрости и благополучия 

на многие годы.

Работа Александра Булавы «Нет войне» была представлена 
на парижском Международном конкурсе детских рисунков.

Медаль и диплом I степени – награды за картину «Нет войне».

Стихи Николая Скобло посвящены нашей 
прекрасной в своём неповторимом величии 
реке Енисей, великолепной сибирской при-
роде, родной стране, людям. Во многих ли-
рических образах отражены впечатления, 
полученные поэтом от поездки в город Ир-
кутск, – цикл «Из Иркутской тетради», и во 
время путешествия по Енисею от Краснояр-
ска до Дудинки и обратно, совершённого в 
прошлом году на пассажирском теплоходе, 
– цикл «Из Енисейской тетради». 

Во многих лирических произведениях 
представлена философская, гражданская 
и даже политическая, международная те-
матика. И, как всегда, есть стихи о любви.

Почти четверть книги посвящена корот-
кому жанру – трёхстишиям, которые сам 
автор уже давно определил как «клинки», 
и четверостишиям. Книга «Шипы и розы» 
издана в твёрдом переплёте, имеет объ-
ём более 180 страниц и содержит 150 сти-
хотворений, почти 190 «клинков» и более 
30 четверостиший. Эта многочисленность 
стихотворных произведений, как и содер-
жание книги, говорит о высокой поэти-
ческой активности автора, его умении ви-
деть прекрасное в самых разнообразных 
вещах и явлениях. 

«Жизнь прекрасна, она дышит запахом 
весны, радостью лета, осенней спелостью 
и зимним спокойствием. Ей сопутствуют 
любовь, вера, надежда», – пишет в преди-
словии к сборнику поэт. В этих словах – суть 
мировоззрения Николая Скобло, первопри-
чина его творческого вдохновения и богат-
ства лирических образов.

и роли страны каждого конкурсанта в ми-
ровом историческом процессе. И, конеч-
но, раскрытие творческих способностей 
детей. Основной лозунг конкурса органи-
затор, французский холдинг Euro Media 
Star Group, сформулировал так: «Дети 
не хотят войны, они просто хотят играть, 
смеяться, учиться, дружить и танцевать».

В конкурсе принял участие 10-летний 
Саша Булава – ученик Красноярской гим-
назии № 16, сын известного енисейского 
речника И. А. Булавы. Со своей работой 
«Нет войне» Саша стал лауреатом I сте-
пени конкурса в средней возрастной груп-
пе. Наградой ему стали Диплом лауреа-
та, медаль и сертификат к медали. 

Кристина СЕРГЕЕВА

На смену старым деревянным судам прихо-
дят металлические, большое внимание  уде-
ляется строительству грузового самоходного 
флота. С каждым годом острее становится и 
проблема ремонта корпусов судов, особенно 
подводной их части. Возрастающие объёмы 
судоремонта не позволили бы выполнять в 
полной мере ни дефицитные к тому времени 
погружные доки, ни выморозочные работы. 
Единственным и правильным решением было 
строительство слипа.

На совместном заседании Управления 
Енисейского речного пароходства и Мини-
стерства речного флота РСФСР было принято  
решение о строительстве на Красноярском 
судоремонтном заводе слипа. Заказ на про-
изводство проектно-сметной документации 
и составление технического проекта были 
поручены Ленинградскому отделению Гипро-
речтранса и Бюро экспертизы НТС МРФ (про-
токол № 35 от 9 марта 1949 года).

Общая стоимость строительства в ценах 
1950 года была определена в сумме 7475,6 
тыс. рублей. Позднее сделана вторичная экс-
пертиза, и стоимость проекта снизилась до 
6497,7 тыс. рублей. Главным инженером про-
екта был назначен Г. М. Лепский. 

На территории КСРЗ определили площад-
ку, предусматривавшую перспективу развития 
как самого затона, так и слипа. И было решено 
– до 1 июля 1950 года приступить к производ-
ству работ.

Изначально проект предусматривал строи-
тельство наклонной части на 10 тележек, ко-
торые обеспечивали подъём всех типов судов 
пароходства. Одновременно слип мог принять 
35 единиц самоходного флота или 24 единицы 
несамоходного. Тип слипа определялся как 
поперечно-гребёнчатый с наклонными тележ-
ками Г-150 (150 тонн нагрузки).

Первая очередь горизонтальной (стапель-
ной) части слипа вступила в строй уже в 1950 
году. Вторую очередь этой части сдали в экс-
плуатацию в 1951 году. Строительство гори-
зонтальной части вести было значительно 
легче, чем наклонной части, поскольку все 
работы велись посуху и привлечение спецтех-
ники и водолазов не требовалось.

Со строительством наклонной части слипа 
было намного сложнее. Предъявлялись более 
высокие требования к подготовке площадки. 

Строительство подводной части имело свою 
специфику, к тому же гидротехники обладали 
малым опытом работы при сооружении по-
добных строений. Тем не менее, задача была 
выполнена. 

Всего продольных горизонтальных путей 
было уложено 11, поперечных – 8. Именно эти 
поперечные пути и принимают от наклонных 
тележек поднимаемое судно. Первые тележ-
ки для слипа были установлены германского 
производства – фирмы «Абус».

В 1953 году первая очередь слипа всту-
пила в эксплуатацию. Первым начальником 
Красноярского слипа был назначен Сергей 
Сергеевич Афанасьев.

В декабре того же года были сделаны 
первые подъёмы на слип судов. Это были 
теплоходы «В. Куйбышев» и «Таджикистан», 
а также пароходы «Адмирал Нахимов» и 
«Ф. Энгельс». Эти подъёмы имели знаковое 
значение: во-первых, они делались в усло-
виях сибирской зимы, а во-вторых, все суда 
были различной конструкции и назначения. 

При дальнейшем развитии слипа не обо-
шлось без казуса. По распоряжению Мини-
стерства речного флота РСФСР в ноябре 
1954 года Новосибирский судоремонтный 
завод должен был передать одну косяковую 
тележку и одну фрикционную лебёдку Крас-
ноярскому СРЗ и такой же комплект – Под-
тёсовской РЭБ флота, для проектируемого 
слипа в Подтёсовском затоне. Однако из 
Новосибирска пришёл ответ, что в декабре 
1954 года два комплекта косяковых тележек 
отгружены на Судостроительную верфь им. 
Е. М. Ярославского (город Слюдянка Иркут-
ской области). Главснабу пришлось в сроч-
ном порядке пересматривать графики поста-
вок оборудования.

Для обеспечения электроэнергией нового 
комплекса на Красноярском судоремонтном 
заводе была построена своя подстанция с 
двумя трансформаторами по 320 кВА. 

Известно, что за навигацию 1954 года было 
поднято для ремонта 90 судов.

В 1957 году было добавлено ещё две те-
лежки. В результате увеличилась мощность 
слипа по габаритам судов. Теперь длина на-
клонной части составила 111,2 м при ширине 
78 м, расстояние между путями – 8 метров. 

Одновременно шло расширение акватории 
затона, длина которого достигла 1250 метров, 
а ширина – 200, сужаясь к устью до 90 м.

Уже в 1965 году стал прорабатываться во-
прос о возможности подъёма на слип судов 
грузоподъёмностью 2000 тонн (проектов 576 и 
21-88) и расширении горизонтального стапеля 
в северном направлении (в сторону речного 
порта).

Дальнейшее развитие флота Енисейского 

речного пароходства показало, что действу-
ющих мощностей слипа недостаточно. И в 
1977 году начинается реконструкция сли-
па. Главная цель проекта – увеличение его 
мощности. Происходит комплексное обнов-
ление наклонной части. Деревянные шпалы 
наклонных дорожек меняются на бетонные. 
Укрепляется поверхность наклонной части. 
И, самое главное, идёт замена тележек на 
более мощные Г-300, за счёт чего грузоподъ-
ёмность каждой увеличивается в два раза. 
Новые тележки изготавливаются на Невском 
судостроительном заводе. Рельсы заменены 
на более мощные Р-50. Увеличена мощность 
питающей подстанции: смонтировано два 
трансформатора – по 560 и 630 кВА.

Большая работа по частичной рекон-
струкции слипа была проведена в 1984 году. 
Строители отгородили дамбой часть затона и 
откачали воду, благодаря чему работы в под-
водной части велись посуху, что значительно 
облегчало трудозатраты и способствовало 
качеству. Наклонная часть слипа увеличилась 
до 13 дорожек.

Вторая, более глобальная, реконструкция  
началась в 1990 году. На 6,25 м были увели-
чены горизонтальные пути стапеля. 

Тогда же СЭС потребовала строительства 
водных резервуаров и очистных сооружений, 
предотвращающих попадание в акваторию 
затона грязных сточных вод, особенно с на-
клонной части слипа при подъёме судов с 
повреждёнными корпусами. Это требование 
было выполнено. Также была оборудована 
противопожарная система трубопроводов по 
всей площадке слипа. Это необходимо было 
выполнить на случай возгорания, поскольку 
КСРЗ находится практически в центре право-
бережья города. Произведены ремонт и ча-
стичная замена путей наклонной и горизон-
тальной частей слипа. 

С открытием навигации 1991 года начался 
ремонт подводной части  слипа. Велись ком-
плексные работы по укреплению береговой 
кромки. Последующие события в стране на 
несколько лет остановили развитие предпри-
ятий Енисейского речного пароходства. При-
бывшие на Енисей плавдоки нисколько не 
снизили значимость слипа. Будь ещё десяток 
доков на реке, предприятиям, ремонтирую-
щим суда, не обойтись без слипов – верных и 
вечных тружеников корабелов.

В заключение хочется выразить благодар-
ность главному инженеру Красноярского су-
доремонтного центра Алексею Валериевичу 
Кудрявцеву и главному энергетику КСЦ Фёдо-
ру Владимировичу Михееву за содействие в 
написании данной статьи.

Александр КОМКИН, г. Лесосибирск


