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НАВИГАЦИЯ-2019

Заключительный этап навигации на Енисее. Боль-
шая часть грузов перевезена, флот постепенно вы-
водится из эксплуатации. Но «лесная линия» в этом 
году обещает быть загруженной до самой шуги. 

Один из теплоходов, задействованных в перевозках древеси-
ны, – буксир-толкач «ОТА-965». Пока экипаж ожидал докумен-
ты на выход в очередной рейс из Красноярского речного пор-
та, мы поговорили с командирами теплохода о работе.

3 сентября грузо-
перевозки флотом 
Енисейского паро-
ходства на реке Ан-

гаре закончились, после чего 
суда постепенно начали поки-
дать правый приток Енисея.

ПО АНГАРЕ ГРУЗЫ ФЛОТОМ ДОСТАВЛЕНЫ

ЖАЛЬ, ЧТО НАВИГАЦИЯ ПРОХОДИТ БЫСТРО

Обычно навигация теплохода 
«ОТА-965», когда он был приписан к 
Лесосибирскому порту, начиналась 
в апреле: вставали на Назимовскую 
линию, кололи лёд в протоке. Корпус 
судна позволяет: ледовый класс те-
плохода – «Лёд-30» – даже выше, чем 
у ОТов. Напарником в этой работе у 
«ОТА-965» был теплоход «Виктор Ко-
лесников». Затем, как обычно, возили 
лес из Назимово, Сергеево, Кривляка 
на лесоперерабатывающие предприя- 
тия Лесосибирска.

В этом году «ОТА-965» из Лесоси-
бирского порта передали в филиал 
Енисейского речного пароходства – 
Подтёсовскую РЭБ флота. В навига-
цию экипаж вышел 4 июня. Работали 
на Сергеевской линии по перевозкам 
древесины. Благополучно закончив 
транспортировку леса, сделали рейс 
с углём из Стрелки до Назимово, за-
тем пять рейсов в Красноярск с раз-
ными грузами – щебнем, технически-
ми, генеральными грузами.

Типовой состав для «ОТА-965» – 
две баржи РВ или МП. Но, бывало, 
и две БО поднимали из Кривляка в 
Лесосибирск. Начиная с 4 июня и по 
состоянию на 10 сентября «ОТА-965» 
перевёз баржами порядка 70 тысяч 
тонн грузов.

Сейчас буксир-толкач работает на 
линии Стрелка – Берёзовка. Экипаж 
«ОТА-965» надеется, что работы на 
этом направлении будет достаточно 
до середины октября.

В связи со сменой локации пере-
возок команда теплохода, прежде ра-
ботавшего в среднем плёсе Енисея, 
осваивает судовождение в верхнем 
плёсе. Тут уже и течение другое – 
свальное, и Казачинский порог. Зато в 
среднем и нижнем плёсе, по словам 
капитана «ОТА-965» Андрея Путина, 
любой участок без проблем пройдёт 
каждый моторист его команды.

Пока есть единственная проблема 
– отсутствие на теплоходе такого на-
вигационного оборудования, которое 
бы позволяло работать в условиях 
ограниченной видимости: сейчас, 
осенью, на реке постоянные туманы, 
и ночью судно стоит – пережидает. 
Но в ближайшее время теплоход пла-

нируется оборудовать необходимой 
электрорадионавигационной систе-
мой приборов.

Мотористы на «ОТА-965» име-
ют дипломы третьих штурманов и 
продолжают учёбу в университете, 
получая высшее механическое об-
разование. У второго помощника ка-
питана Василия Писанина – диплом 
первого штурмана. Старший команд-
ный состав – со свежими капитан-
скими дипломами. Вообще у капи-
тана «ОТА-965» была возможность 
самостоятельно подобрать команду, 
и практически каждого члена экипажа 
он заранее знал лично, так что сейчас 
очень доволен коллективом и резуль-
татами работы.

– Я в своём экипаже уверен. Готов 
с ним хоть в Карское море. Не бро-
сят, не кинут, отработают достойно. 
У каждого, конечно, свой характер, 

все мы иногда устаём, но в целом все 
ребята надёжные, – говорит капитан 
Андрей Путин.

Что касается командного соста-
ва, в экипаже «ОТА-965» люди эти 
не случайные и с хорошим флот-
ским опытом. Сам капитан работает 
здесь третью навигацию. До этого 
был сменным капитаном (в возрасте  
27 лет) на «Плотоводе-717», помо-
гающем туеру в Казачинском пороге. 
Работал механиком – сменным капи-
таном на теплоходе типа ОТА «Капи-
тан Мизеровский».

Подводя итоги нынешней навига-
ции на Ангаре, стоит отметить хоро-
шие – выше проектных – уровни в 
реке: Богучанская ГЭС в этом году 
воды сбрасывает достаточно для 
судоходства. Это позволило реч-
никам выполнить безаварийно и в 
срок все договорные обязательства 
на 2019 год.

По договору с золотодобываю-
щей компанией «Полюс» из Кокуя в 
Стрелку перевезено 220 тысяч тонн 
угля, и столько же из Стрелки в На-
зимово. На линии Кокуй – Стрелка 
было задействовано 11 теплоходов 
Р-14А и 28 барж проектов РВ, БРОП 
и БСП.

Также из Кокуя в Мотыгино уголь 
перевозили для нужд населения 
Мотыгинского района по заказу ком-
пании «КрасЭКО» – 10 тысяч тонн. 
Здесь работали два теплохода Р-14 с 
четырьмя баржами БСП.

Для Новоангарского обогатитель-
ного комбината двумя буксировщика-
ми Р-14А и четырьмя баржами БСП 

из Кокуя в Новоангарск доставлено  
4 300 тонн угля.

На линии Абалаково – Рыбное про-
изведена перевозка нефтеналива по 
договору с АО «Красноярскнефтепро-
дукт» в объёме 16 400 тонн. Пере-
возку выполнили баржами БРН-204, 
-215, -212 и -229 теплоходы «Анга-
ра-62» и «Ангара-70».

Сегодня часть судов Р-14А, вы-
полнивших задания на Ангаре, про-
должает работу на линии Красноярск 
– Епишино, осуществляя перевоз-
ку селитры и извести по заказу ПАО 
«Полюс».

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото Ильи КОСОВА Река Ангара. Теплоход «Балахта» с гружёнными углём баржами.

Речная династия Путиных нача-
лась с бабушки, которая была пова-
ром и матросом на теплоходе «Юрий 
Гагарин». Отец Андрея Сергеевича 
также работал на судах Енисейского 
пароходства. Мама тоже флотская. 
Супруга работает диспетчером в Ле-
сосибирском порту.

Сменный капитан – сменный меха-
ник «ОТА-965» Игорь Колесник – са-
мый старший на теплоходе: 2 августа 
ему исполнилось 60 лет. Механизмы 
знает на «отлично». Пять лет назад 
под его руководством был проведён 

капитальный ремонт главных двигате-
лей судна, и они работают прекрасно, 
с ресурсом на многие годы вперёд.

Игорь Фёдорович тоже предста-
витель флотской династии: отец его 
был капитаном на судах Подтёсовской 
РЭБ флота, сын – третий штурман на 
теплоходе «Дмитрий Корольский». 
Сам он на флоте с 1977 года. Окончил 
речное училище в Подтёсово, заочно 
Красноярский институт водного транс-
порта. Работал на буксировщиках  
10-го проекта, где с третьего штурма-
на поднялся до капитана. Был пер-
вым штурманом, а затем капитаном-
дублёром «Плотовода-708». Иногда 
замещал капитанов на «румынках» – 
«Енисейске», «Гаване», «Гвардейске».  
С 2004 года работает на «ОТА-965».

Механик – сменный капитан «ОТА-
965» Евгений Кистанов на этом тепло-
ходе третью навигацию. В прошлом 
был командиром на бункерной барже 
в Лесосибирском порту. 

Матрос Ирина Яковлева работала 
в радиобюро Подтёсовской РЭБ и в 
результате оптимизации попала под 
сокращение. Капитан пригласил её на 
теплоход, и она с удовольствием со-
гласилась. Говорит, лучше бы никогда 
не уходила с флота.

Изначально «ОТА-965» проектиро-

вался как морской буксировщик – с 
острой носовой частью и без упоров. 
Работал теплоход в Обской губе. В 
1990-е его пригнали в Подтёсовскую 
РЭБ, модернизировали, приварили 
упоры, и функциональность судна 
расширилась. Но рубка у этого ОТА 
ниже, чем, например, у теплохода 
«Капитан Пановик» (ОТА более ран-
него проекта, озёрного класса, пред-
назначенного для толкания). Поэтому 
высокие баржи с большим штабелем 
или с нагруженными в два ряда кон-
тейнерами «ОТА-965» взять не может. 
Но это судно имеет разряд М-3, а зна-
чит, может ходить в низовья Енисея. 
И у экипажа «ОТА-965» есть хорошие 
перспективы и большие надежды на 
будущую навигацию: когда теплоход 
будет укомплектован современным 
электронавигационным оборудовани-
ем, появится возможность перевозить 
грузы в районе Байкаловска.

– Жаль, что навигация проходит 
быстро, – говорит Андрей Путин. – 
Нам, флотским, нужно работать как 
можно дольше, ведь от этого зависит 
наш заработок, на который нам жить 
до следующей навигации.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Экипаж теплохода «ОТА-965» Енисейского речного пароходства перед выходом в очередной рейс.

Теплоход «ОТА-965» работает на линии по транспортировке древесины.
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В плавсоставе Енисейского речного пароход-
ства трудится немало высококлассных специа- 
листов, настоящих профессионалов своего 
дела. Одним из них, несомненно, является Нико-

лай Ильич Плотников – бывший капитан-механик, ныне 
старпом теплохода «Капитан Пановик».  

Более семи тысяч 
мальков осетра вы-
пущено в реку Ени-
сей акционерным 

обществом «Лесосибирский 
порт» в рамках компенсаци-
онных мер при добыче песча-
но-гравийной смеси (ПГС). 

ЮБИЛЯРЫ

Руководство, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов Красноярского 

судоремонтного центра поздравляют:
Марину Петровну НИКИТАЕВУ

– с 50-летием (17 сентября).  
Матрос теплохода «РТ-760».

Маргариту Яковлевну 
КРАСНОПОЛЬСКУЮ

– с 85-летием (22 сентября).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе отработала 31 год. Трудилась 
мастером ОТК цеха № 7, мастером 

лесопильного участка, инженером ОТиЗ, 
старшим инженером ОТиЗ, инженером 
2-й категории – руководителем бюро. 

Награждена медалями «Ветеран труда», 
«300 лет Российскому флоту».

Надежду Анатольевну БАРАНОВУ
– с 65-летием (28 сентября). Проработала 

35 лет на судоремонтном заводе 
штукатуром-маляром. Удостоена звания 

«Лучший по профессии».
Михаила Григорьевича ДОЛГОВА

– с 75-летием (29 сентября).  
По окончании речного училища начал 

трудовую деятельность на заводе третьим 
штурманом – третьим помощником 

механика теплохода «ГТ-4». Затем работал 
вторым штурманом – вторым помощником 
механика теплохода «Славянка», первым 

штурманом – первым помощником 
механика теплохода «НТ-67». В 1972 году  

был назначен капитаном-механиком 
теплохода «ТН-654». В дальнейшем 

трудился дублёром-капитаном – дублёром-
механиком на теплоходах «ИркутскГЭС», 

«СТ-717», капитаном-механиком теплохода 
«ТН-62», в течение 12 лет групповым 

механиком. Стаж работы на флоте – 46 лет. 
Награждён медалью «300 лет Российскому 

флоту», медалью пароходства  
«За вклад в развитие предприятия». 

Является ветераном труда РФ. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ флота 

поздравляют:
Любовь Анатольевну ПИРОГОВУ

– с 70-летием (18 сентября). Трудовая 
деятельность в системе Енисейского 

речного пароходства: подсобный рабочий 
караванного цеха, матрос лесовоза № 1508, 
няня детского сада, воспитатель интерната, 

рабочая деревообрабатывающего цеха, 
матрос барж «БРН-302», «№ 520», 

рабочая малярного участка, матрос баржи 
«Камбала», завхоз детского сада, сторож 
детского сада, сторож производственной 

охраны. Трудовой стаж – 27 лет.
Александра Ивановича БИППЕРТА

– с 65-летием (24 сентября). Трудился 
рабочим деревообрабатывающего 

цеха, линейным механиком, плотником 
деревообрабатывающего участка, кузнецом 

5-го разряда в механообрабатывающем 
цехе, столяром 2-го и 5-го разрядов 

в деревообрабатывающем цехе, 
кузнецом ручной ковки 3-го разряда  
механообрабатывающего участка. 
Продолжает работать слесарем-
судоремонтником 4-го разряда 

механообрабатывающего участка.
Любовь Никифоровну ТАРАСОВУ

– с 65-летием (26 сентября). Трудовой 
путь в системе Енисейского речного 

пароходства начала поваром теплохода 
«Ангара-46» Красноярского судоремонтного 

завода. Затем работала в Ермолаевской 
РЭБ флота – матросом барж «БРН-204», 

«БРН-209», «БРН-309», машинистом 
(кочегаром) котельной; в Кононовской РЭБ 
флота – мотористом-рулевым теплохода 

«Ангара-39». Трудовой стаж – 24 года.
Желаем уважаемым юбилярам здоровья  

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

ЕНИСЕЙ ПОПОЛНИЛИ РЫБОЙ

ВСЯ ЖИЗНЬ – НА КОРАБЛЯХ

Мальки осетров были выращены в 
одном из рыбоводческих питомников 
ФГБУ «Белоярский рыбоводный за-
вод» (посёлок Изыхские Копи Алтай-
ского района Республики Хакасия). 
Для доставки их к месту запуска в де-
ревне Прутовая Енисейского района 
был использован специализирован-
ный транспорт, который обеспечил 
для молоди необходимый кислород-
ный и температурный режим.

По прибытии к месту запуска были 
проведены мероприятия по рецир-
куляции воды в целях соответствия 
температурных режимов в ёмкостях с 
мальками и в Енисее. И спустя поло-
женное для адаптации время мальки 

были выпущены в водоём с помощью 
специальных приспособлений, обе-
спечивающих минимизацию механи-
ческого и стрессового воздействия.  

Искусственное восполнение водных 
биологических ресурсов является 

обязательным экологическим компен-
сационным мероприятием в рамках 
проведения работ по добыче песча-
но-гравийной смеси на Рудиковском 
месторождении ПГС в навигации 2016 
– 2020 годов. Технология разработки 
месторождения на указанный период 
согласована с Енисейским территори-
альным управлением Федерального 
агентства по рыбоводству. 

Добыча песчано-гравийной сме-
си производится плавкранами «КПЛ 
16-30» или «КПЛ 5-30». Поднятое 
сырьё грузится на баржи-площадки, 
установленные у борта плавкрана, 
и транспортируется для выгрузки на 
причалы АО «Лесосибирский порт».

Яна СЕМЁНОВА
Фото АО «Лесосибирский порт»

ПРОФЕССИОНАЛЫ 
ПАРОХОДСТВА

Николай Плотников работает на флоте пароходства почти 45 лет.

Вот что сказал о нём его коллега «по 
цеху» капитан теплохода «РТ-751»  
Николай Палагин:

– Николай Ильич умеет быть учи-
телем. Многие на флоте имеют и зна-
ния, и опыт, но не умеют их передать 
новому поколению. А он терпеливо 
объясняет и, если видит, что у челове-
ка получается, доверяет ему штурвал, 
позволяет принимать судоводитель-
ские решения, но при этом, конечно, 
внимательно следит, контролирует, 
не допуская аварийных ситуаций. На 
флоте только так и можно чему-то на-
учиться. Мне повезло – у меня были 
такие же грамотные учителя.

А вот что рассказал о своём флот-
ском пути сам Николай Плотников, 
который скоро отметит 45-летие не-
прерывного стажа работы речником.

– Николай Ильич, в вашей объ-
ективке указано, что учились вы в 
Пермском речном училище. Как с 
Камы вас «занесло» на Енисей?

– Читал журнал «Водный транс-
порт», газеты отраслевые, там пе-
чатали объявления о вакансиях по 
всему Союзу. О Енисее я давно был 
наслышан и вот нашёл объявление: 
«Красноярский судоремонтный завод 
набирает мотористов для обучения на 
штурманов».

У меня уже был диплом второго 
штурмана: после училища я поработал 
в Камском пароходстве, потом навига-
цию в Волго-Донском. Приехал в Си-
бирь в 1975 году, и меня приняли на те-
плоход «Кузбасс» третьим штурманом. 
Потом была навигация на теплоходе 
«Камчатка». А затем были только ОТА. 
Таких кораблей, тогда ещё номерных, 
я прошёл немало: ОТА-897, -912, -914, 
-915, -949, -946 (сейчас это «Капитан 
Пановик»). Именно на ОТА сходил я 
на все притоки, в том числе на Анга-
ру однажды, до Мотыгино, по большой 

воде. По Хете ходил до Тухарда, тогда 
ещё и Ванкора не было. На Хантайке 
был, на Курейке, Большом Питу, обе-
их Тунгусках. Так с третьего штурмана 
дошёл до капитана-механика. Сейчас 
перевёлся старпомом: возраст уже – 
70 лет почти.

– Были какие-то знаковые собы-
тия в вашей работе за эти годы?

– Прошло почти 45 лет, все эмоции 
уже как-то нивелировались. Вот, пом-
ню, недоразумение на Подкаменной. 
В 1991 году мы с Александром Ива-
новичем Садовским (он тогда был на-
ставником Подкаменского каравана, а 
я капитаном «ОТА-912») попали в ми-
лицию в Байките. Нам поручили спу-
скать плавкран и одну БО. Пока мы го-
товили баржу, кто-то с причала украл 
лодку местного охотоведа. Её подня-
ли краном, сняли мотор и выкинули 
обратно, и она уплыла. Мы спустили 
свой состав в Полигус, вернулись на-
зад в Байкит, где нас забрали в отде-
ление. А мы про эту лодку ни сном, 
ни духом не ведали. Вода уже пада-
ла, нам, большегрузным судам, надо 

было немедленно убегать. Но благо 
кто-то из подозреваемых сознался в 
краже, и нас вовремя отпустили.

Конечно, никогда ни у кого не забы-
вается первый рейс на Подкаменную 
Тунгуску. Да и на Нижнюю тоже. Впе-
чатления на всю жизнь. А Большой 

Пит – это для нас был как домашний 
вариант, так часто мы на него ходи-
ли! Баржу с углём, 1,5 тысячи тонн, 
поднимаешь двое суток со средней 
скоростью 4 километра в час, обрат-
но спускаешься 6 часов. Там одна за-
дача – дойти до Брянки по большой 
воде и успеть убежать с притока.

Раньше через Брянку шла пере-
валка угля, который затем возили ав-
тотранспортом в Северо-Енисейский. 
Пока вода в Большом Питу позволя-
ла, флотом доставляли до 80 тысяч 
тонн. Потом перешли на реку Вельмо 
– туда через Подкаменную завозили. 
А сейчас построили дорогу с правого 
берега Енисея, и всё – уголь возят с 
Ангары до Назимово и оттуда уже ав-
тотранспортом. Сейчас ни на Вельмо, 
ни на Большой Пит не ходят.

Да, дороги строят, авиасообщение 
налаживают… Но профессия наша всё 
равно будет востребована. Эвенкия, 
Таймыр, другие территории – здесь за-
менить нас нечем. Например, тот же 
уголь с Ангары до Назимово возят наши 
речники, без флота здесь не обойтись.

– «Капитан Пановик» в пароход-
стве считается самым загружен-
ным рейдовым теплоходом. В ка-
ком ритме сейчас вы работаете?

– Команды диспетчеров сыплют-
ся непрерывно. Где-то что-то нужно 
– «Пановик», вперёд! Бывает и вре-
менное затишье. Бывает, можем днём 
простоять, зато потом ночью навёр-
стывать. Причалов много: на Злобино, 
базе «Енисей», в Песчанке, а ещё есть 
лесной причал ниже Берёзовки; и в 
Берёзовском затоне манёвры делаем, 
там постоянно баржи нужно перестав-
лять; на Ладейских причалах наши бар-
жи грузятся порой. Мы должны везде 
успеть. Я на «Пановике» с 2005 года, 
мне уже привычно в таком режиме. 

К тому же у нас и выходные иногда 
бывают. Это на транзите – ушёл на 
всё лето, вернулся осенью. А здесь 
график: пять дней отработал, день-
два выходных.

– Вам как старпому приходится за-
ниматься с младшим командным со-
ставом. Всё ли у ребят получается?

– Терпение и труд всё перетрут – 
вот что я им говорю. Если человек 
жаждет научиться, он точно научится. 
Если просто время пришёл провести 
– это другое. Сейчас много тех, кто 
имеет диплом, но работает мотори-
стом, не хочет на транзит уходить. Не 
рвутся далеко теперь речники. В моё 
время не думали об этом: нам было 
интересно работать, да и зарабаты-
вать для семьи было нужно. Поэтому 
учились, старались, не выбирали, а 
хватались за работу.

Может, поэтому мы и не пред-
ставляем себя за другой работой. 
У меня, например, никогда не было 
дачи, я к такому не привык – летом-
то работали всегда. И не рыбак я – 
что-то не научился за 40 с лишним 
лет флотской жизни. Зато у меня 
есть другие знания, и, пока у меня 
есть силы и возможность работать, 
я буду их передавать.

Кристина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЛЕСОСИБИРСКИЙ 
ПОРТ

Таких мальков осетра выпущено 
в Енисей более 7 тысяч.

Мальки осетра доставлены из Хакасии к месту выпуска 
на Енисее специально оборудованным автотранспортом.

Ответственные за проведение компенсационных мероприятий – работники 
нефтеналивного района порта Михаил Гриднев и Виталий Черкашин.

Измерение параметров воды 
в Енисее в целях рециркуляции.

Уважаемые вете-
раны Енисейского 
речного пароход-
ства! С Междуна-

родным днём пожилых людей!
Пусть сияет Вам солнечный свет, 

не случаются в жизни бураны, не 
бывает сомнений и бед. И здоровья 
до 100 лет!

Все друзья пусть Вас не забывают, 
а родные всегда берегут, пусть глаза 
светлым счастьем сияют, а болезни 
от вас убегут! 

Б. М. ГОНЧАРОВ, председатель 
Совета ветеранов       

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ
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ПРОЕКТЫ

ОБЬ-ЕНИСЕЙСКИЙ 
КАНАЛ

Во исполнение поручения заместителя начальника 
Управления внутренних водных путей Росморреч-
флота руководством Управления эксплуатации 
Красноярского судоподъёмника были подготовле-

ны материалы для проекта концепции развития внутрен-
них водных путей Российской Федерации до 2030 года, в ко-
торых отражено значение развития флота и судоходного 
гидротехнического сооружения.

27 августа в Новосибирске, в парке напротив глав-
ного корпуса Сибирского государственного универ-
ситета водного транспорта, открыт мемориал, 
посвящённый сибирским речникам, осуществив-

шим в 1942 году проводку каравана судов с Енисея на Обь по 
трассе заброшенного Обь-Енисейского канала.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ 
В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ И РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

В ПАМЯТЬ О СЕКРЕТНОМ ПЕРЕХОДЕ 

В Управление эксплуатации Крас-
ноярского судоподъёмника – филиала 
Федерального бюджетного учреждения 
«Администрация Енисейского бассей-
на внутренних водных путей» входят 
Красноярский судоподъёмник, Кызыл-
ское и Минусинское прорабства.

Красноярский судоподъёмник 
введён в постоянную эксплуатацию в 
1982 году. В состав судоходного гидро-
технического сооружения входят объ-
екты: судовозная камера, поворотное 
устройство, здание служебно-пуль-
товых помещений, здание закрытого 
распределительного устройства 6 кВ, 
помещения питающих пунктов трол-
лей контактной сети 35 кВ, эстакада 
НСП, кабельные тоннели, помещения 
ремонтно-механических мастерских, 
компрессорная, очистные сооруже-
ния, гараж, столярная мастерская, 
центральный склад и склад запасного 
оборудования, бытовое здание пун-
кта отстоя судов, объект 30/35 (убежи-
ще), ремонтное заграждение нижнего 
бьефа, причальные устои нижнего и 
верхнего бьефов, периметральное 
ограждение, инженерные сети.

Для поддержания в работоспособ-
ном состоянии оборудования и систем 
Красноярского судоподъёмника про-
водится техническое обслуживание в 
соответствии с планами и графиками, 
а по итогам дефектовки – ремонтно-
восстановительные работы. Для повы-
шения надёжности и безопасности ра-
боты гидротехнического сооружения 
необходимо проведение капитальных 
ремонтов и реконструкции.

Кызылское прорабство обслужи-
вает судоходную обстановку участка 

реки Верхний Енисей протяжённо-
стью 295 км от города Кызыла до се-
ления Тоора-Хем Республики Тыва. 
Участок затруднителен для судоход-
ства из-за ледовых и паводковых воз-
действий на русло реки, значительно 
влияющих на габариты судового хода. 

Флот Кызылского прорабства, экс-
плуатируемый более тридцати лет, 
является единственным водным 
транспортом, обеспечивающим об-
служивание и содержание водных 
путей в Республике Тыва, а также 
для осуществления перевозок нефте-
продуктов, сухогрузов, оказания услуг 
сторонним организациям по букси-
ровке паромов и доставке грузов.

Маршрут Кызыл – Тоора-Хем свя-
зывает со столицей Республики Тыва 
и между собой пять населённых пун-
ктов, в которых проживает около 4500 
человек. Ранее в период навигации 
по данному маршруту перевозилось 
порядка 10-12 тысяч пассажиров. 
Перевозка пассажиров водным транс-
портом и сегодня является весьма 
востребованной. Так, доставка грузов 
в навигационный период в населён-
ные пункты Сейба, Ырбан, Тоора-Хем 
Республики Тыва, расположенные 
на реке Большой Енисей, возможна 
только водным транспортом, который 
в данный период является безальтер-
нативным. Автодорожное сообщение 
в весенне-летний период отсутствует. 

В 2014 году Комиссия по промыш-
ленности и инновационным проектам 
Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации для 
решения вопросов по повышению 
инвестиционной привлекательности 

Республики Тыва предложила вер-
нуться к использованию водного пути 
в интересах социально-экономиче-
ского развития региона.

Развитие производственной дея-
тельности ООО «Голевская горноруд-
ная компания» потребует значитель-
ного увеличения перевозок, для чего 
необходимо предусмотреть расчистку 
русла реки от каменных глыб, препят-
ствующих безопасным условиям судо-
ходства, модернизацию существую- 
щей береговой обстановки. 

В перспективе возможно разви-
тие (восстановление) водного пути 
по реке Малый Енисей (Ка-Хем, по-
тувински Каа-Хем) для перевозки 
грузов до административного центра 
Сарыг-Сеп Каа-Хемского района, на 
территории которого действует гор-
норудная компания КНР, имеются 
разведанные залежи полезных иско-
паемых.

Протоколом координационного со-
вещания, состоявшегося в городе Кы-
зыле 26.12.2018 г., при заместителе 
председателя правительства Респуб- 
лики Тыва «О ходе исполнения пла-
нов мероприятий «дорожных карт» 
по развитию туристской отрасли Рес- 
публики Тыва на 2019 год» поставле-
ны задачи для изучения и внесения 
предложений по организации водных 
перевозок на территории региона и 
сроки их реализации. Реализация ту-
ризма по водным путям повлечёт уве-
личение объёмов обслуживания и со-
держания внутренних водных путей.

Модернизация и обновление флота 
решит задачу полного и качествен-
ного обслуживания и содержания 
водных путей для выполнения госу-
дарственных заданий, что позволит, в 
свою очередь, удовлетворить потреб-
ность в увеличении грузоперевозок 
развивающейся экономики региона.

Для организации безопасного 
межнавигационного отстоя судов 
технического флота, обеспечения 
комплексного обслуживания флота, 
выполнения работ по навигационно-

му и межнавигационному ремонту 
судов необходима развитая инфра-
структура, включающая заградитель-
ную дамбу для обеспечения без-
опасного отстоя флота в процессе 
природных явлений (весенних павод-
ков) и ремонтный участок в пункте от-
стоя судов Кызылского прорабства. 
Строительство ремонтного участка 
обусловлено возведением площадей 
и объектов с укомплектованием их 
станочным парком, оборудованием, 
вспомогательными приспособления-
ми, подъёмными механизмами.

Минусинское прорабство, также 
являющееся подразделением Управле-
ния эксплуатации Красноярского судо-
подъёмника, обслуживает водные пути 
от Красноярской ГЭС до поселения 
Селиваниха общей протяжённостью  
341 км с использованием теплохода 
1979 года постройки и сухогрузной бар-
жи 1963 года постройки. Гарантирован-
ные габариты судовых ходов обеспече-
ны на Красноярском водохранилище 
протяжённостью 301 км.  

Реализация мероприятий, направ-
ленных на проведение капитальных 
ремонтов и реконструкцию Красно-
ярского судоподъёмника, обновление 
флота, благоустройство пунктов от-
стоя судов, позволит привести Управ-
ление эксплуатации Красноярского 
судоподъёмника в состояние совре-
менного, рентабельного предприятия, 
обслуживающего государственные 
водные пути, отвечающего современ-
ным нормативным требованиям про-
изводственной, санитарно-экологиче-
ской и транспортной безопасности.

Светлана ЗАИКИНА,  
главный специалист 

(руководитель)  
производственно-технического  

подразделения УЭКСа

ПОЖАРНАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ

ПАМЯТКА  
НА ОСЕННИЙ ПЕРИОД

С наступлением 
холодов начина-
ется активное 
использование на-

селением электротехниче-
ских и теплогенерирующих 
устройств. Традиционно в 
этот период основное коли-
чество пожаров происходит 
по электротехническим при-
чинам и по причинам, связан-
ным с неправильным устрой-
ством или эксплуатацией 
теплогенерирующего обору-
дования печей и дымоходов.

Требованиями пожарной безопас-
ности установлены определённые 
правила при устройстве и эксплуата-
ции электротехнического и теплоге-
нерирующего оборудования, соблю-
дение которых позволит максимально 
обезопасить себя от риска возникно-
вения пожара.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

При эксплуатации электрических 
приборов запрещается:

– использовать приёмники электри-
ческой энергии (электроприборы) в 
условиях, не соответствующих требо-
ваниям инструкций предприятий-из-
готовителей;

– использовать электроприборы, 
имеющие неисправности;

– эксплуатировать электропровода 
и кабели с повреждённой или потеряв-
шей защитные свойства изоляцией;

– устанавливать самодельные 
«жучки» при перегорании плавкой 
вставки предохранителей, это приво-
дит к перегреву всей электропровод-
ки, короткому замыканию и возникно-
вению пожара;

– окрашивать краской или заклеи- 
вать открытую электропроводку 
обоями;

– пользоваться повреждёнными 
выключателями, розетками, патро-
нами;

– закрывать электрические лампоч-
ки абажурами из горючих материалов;

– использовать электронагрева-
тельные приборы при отсутствии или 
неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией.

Недопустимо включение несколь-
ких электрических приборов большой 
мощности в одну розетку – во избе-
жание перегрузок, большого пере-
ходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.

Частой причиной пожаров является 
воспламенение горючих материалов, 
находящихся вблизи от включенных и 
оставленных без присмотра электро-
нагревательных приборов (электри-
ческие плиты, кипятильники, камины, 
утюги, грелки и т. д.).

Включенные электронагреватель-
ные приборы должны быть установ-
лены на негорючие теплоизоляцион-
ные подставки.

Для предупреждения высыхания и 
повреждения изоляции проводов за-
прещается прокладка их по нагреваю- 
щимся поверхностям (печей, дымохо-
дов, батарей отопления и т. д.).

Перед уходом из дома на дли-
тельное время нужно проверить и 
убедиться, что все электронагре-
вательные и осветительные при-
боры отключены.

Отделение надзорной 
деятельности  

и профилактической работы  
по Центральному району ОНДиПР 

по г. Красноярску

Память героев-речников, принявших 
участие в этой уникальной, секретной 
операции, почтили сотрудники СГУВТ, 
выпускники прошлых лет, кадеты Дет-
ского морского центра «Каравелла»  
им. А. Москаленко.

На открытии памятника – трёхметро-
вой гранитной стелы-монумента с яко-
рем присутствовали министр культуры 
и заместитель министра региональной 
политики Новосибирской области, мэр 
Новосибирска, а освятил обелиск про-
тоиерей Николай Москалюк.

Инициатором создания мемориала 
выступил Межрегиональный союз си-
ловых структур Родины под эгидой пра-
вительства Новосибирской области, 
мэрии Новосибирска, Новосибирского 
областного оргкомитета «Победа» и 
Новосибирского областного Совета ве-
теранов войны, труда, военной службы 
и правоохранительных органов. Ав-
тором памятника стал новосибирский 
архитектор Максим Салахов, а сам 
монумент создан на средства муници-
пального гранта.

Обь-Енисейский канал – старинная 
мечта наших предков, веривших, что 
соединение двух великих сибирских 
рек будет иметь для России огромное 
экономическое и военно-политическое 
значение. Канал должен был пройти 
через притоки Оби и Енисея. С XVII 
века по этим таёжным притокам прохо-
дил водно-сухопутный Кетский путь. В 
конце XIX века Обь-Енисейский канал 
был построен, его протяжённость со-

ставила 154,2 км. Движение небольших 
судов по каналу было открыто в 1891 
году. Судьба канала оказалась драма-
тичной, его забросили и вспомнили о 
нём только в 1942 году.

– В навигацию 1942 года совершилась 
героическая экспедиционная провод-
ка каравана буксиров с Енисея на Обь, 
через заброшенный Обь-Енисейский ка-
нал, – рассказал  вдохновитель возведе-
ния памятника речникам, председатель 
Координационного совета Межрегио- 

нального союза силовых структур 
Родины Олег Коляденко. – Сибирские 
речники с большим трудом смогли про-
вести недействующим водным путём три 
колёсных парохода: «Капитан», «Меха-
ник», «Пограничник» и винтовой газо-
ходный катер «Газоход-25». Экспедиция 

проходила под грифом «Совершенно се-
кретно», под руководством представите-
лей НКВД СССР, которые только и знали, 
что истинное назначение экспедиции – 
разведка резервного пути для переброс- 
ки продукции Норильского комбината 
на заводы Урала и Сибири. Это было 
в то время, когда фашисты подходили 
к Волге, а японцы готовились к нападе-
нию на СССР с востока. Оборонная про-
мышленность остро нуждалась в сырье 
для производства стали. Настало время 

Освящение памятника «Героям-речникам – участникам проводки  
каравана судов по Обь-Енисейскому каналу в 1942 году».

восстановления исторической справед-
ливости, и имена всех героев – участни-
ков проводки, и названия судов должны 
быть увековечены. Наша задача, чтобы 
человеческая память не стёрлась. То, 
чем мы должны гордиться, мы хотим до-
нести людям.

Стоит отметить, что речники были 
вынуждены не только вести суда, про-
таскивая их по мелководью, но и вос-
станавливать разрушенные плотины, 
строить временные запруды. За 50 лет 
бездействия канала таёжные речки об-
мелели, гидротехнические сооружения 
частично были разрушены или неис-
правны, многие железные детали пло-
тин и шлюзов сданы в утиль или рас-
тащены местным населением. Иногда 
пароходы приходилось частично раз-
бирать, из-за этого за день суда про-
двигались лишь на сотню метров.

Всего же речники затратили на пере-
ход четыре месяца. Чтобы понять, 
какие испытания и неимоверные фи-
зические нагрузки выпали на их долю, 
достаточно вспомнить, что экспедиция 
проходила в условиях военного време-
ни, когда  не хватало инструментов, сна-
ряжения, материалов. Экспедиционные 
работы велись в безлюдной тайге, где 
господствовал гнус и болотная сырость.

Открытие мемориала, посвящённого 
сибирским речникам – участникам про-
водки каравана по Обь-Енисейскому 
каналу в 1942 году, навсегда сохранит 
в памяти потомков этот подвиг.
По информации «Росморречфлота»

Фото СГУВТ
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ПАМЯТЬ

19 августа 2019 года с Волги на Енисей отпра-
вился комфортабельный четырёхпалубный пас-
сажирский теплоход «Максим Горький». Маршрут 
его следования – Волго-Балтийский и Беломор-

ско-Балтийский каналы, Белое, Баренцево, Печорское, Кар-
ское моря, Енисейский залив и река Енисей до Красноярска.

В 2019 году испол-
няется 100 лет со  
дня рождения зна-
менитого енисей-

ского капитана Николая 
Александровича Данцера.

ЮБИЛЯРЫ ЮБИЛЯРЫ«МАКСИМ ГОРЬКИЙ» ДЛЯ ЕНИСЕЯ 

РЕКОРДЫ КАПИТАНА ДАНЦЕРА

Теплоход «Максим Горький» был 
построен в Австрии в 1974 году. Это 
судно проекта Q-040 – серии кру-
изных речных теплоходов, строив-
шихся на судоверфи в австрийском 
городе Корнейбурге по заказу СССР 
в 1974 – 1975 годах. Всего было по-
строено четыре судна проектов 
Q-040 и Q-040А. Кроме «Горького», 
это теплоходы «Василий Суриков», 
«Илья Репин» (оба работают в ком-
пании «Мостурфлот») и «Александр 
Пушкин» (компания «Водоходъ»).

Кстати, комфортабельный четырёх-
палубный теплоход «Антон Чехов», 
являвшийся флагманом пассажир-
ского флота Енисейского речного па-
роходства в течение четверти века, 

относится к судам проекта Q-056 и 
построен на той же австрийской вер-
фи в 1978 году.   

После ввода в эксплуатацию 
теплоход «Максим Горький» был 
передан в Волжское объединённое 
речное пароходство и приписан к 
Горькому (ныне Нижний Новгород). 
С 1975 года фрахтовался компанией 
«Интурист» и выполнял рейсы с ино-
странными туристами по маршруту 
Казань – Ростов-на-Дону. В 1990-х 
годах, перейдя в управление ОАО 
«Волжское пароходство», продол-
жал работать с иностранными ту-
ристами. В 2012 году был передан в 
управление компании «Водоходъ».

В марте 2019 года стало известно, 

что пассажирский речной теплоход 
«Санкт-Петербург» получит загрузку 
туристами, которые ранее приобрели 
круизы на теплоходе «Максим Горь-
кий». В апреле получила подтвержде-
ние информация о том, что «Максим 
Горький» в 2019 году будет передан с 
Волги на Енисей.

Перед дальним походом на Енисей 
на судне были выполнены внутрен-
ние работы по каютам и обществен-
ным помещениям, а также работы по 
конвертации для перегона – обрезки 
привальника с обоих бортов для про-
хода теплохода в шлюзы Беломорско-
Балтийского канала.

По материалам Круизного 
информационного агентства

СПРАВКА
«Максим Горький» – пассажирский 

теплоход мощностью 1800 л. с.
Тип судна: озёрно-речной пасса-

жирский теплоход.
Назначение судна: перевозка тури-

стов и пассажиров.
Класс Российского Речного Реги-

стра: ★О.
Характеристики (проектные): длина 

– 110,1 м; ширина – 14,5 м; высота бор-
та – 4,5 м; высота габаритная – 15,1 м; 
водоизмещение в грузу – 2099 т; осадка 
в грузу – 2,2 м; пассажировместимость 
– 216 чел. (после модернизации – 186 
чел.); скорость – 22 км/ч; тип главных 
двигателей – дизель 6ЧРН36/45 (Г60); 
мощность ГД – 2х900 л. с.

Экипаж теплохода: 65 человек.

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ флота 

поздравляют:
Олега Николаевича БЕЛОУСОВА

– с 55-летием (17 сентября).  
Капитан-механик теплохода «РТ-759».

Александра Васильевича БОРВЕНОВА
– с 65-летием (17 сентября). Работал 

мотористом-рулевым, третьим штурманом 
– третьим помощником механика,  

вторым штурманом – вторым помощником 
механика, первым штурманом – первым 

помощником механика на теплоходах 
«Глазунов», «Айвазовский», «Пушкино», 

«Рефрижератор-505», «Мурманск», 
«Волгонефть-133». Стаж работы –  

28 лет. Награждён знаком «Ударник 
9-й пятилетки», Почётными грамотами. 

Ветеран труда РФ.
Андрея Яковлевича ДОЛГИХ
– с 55-летием (17 сентября).  

Работает слесарем-инструментальщиком 
ремонтно-механического цеха.

Веру Матвеевну КЫТМАНОВУ
– с 70-летием (18 сентября). Работала 
матросом, бухгалтером, счетоводом.  
Стаж работы – 27 лет. Награждена 

медалью «Ветеран труда», Почётными 
грамотами, ценными подарками, 

объявлялись благодарности.
Наталью Васильевну АЛЕКСЕЕВУ

– с 55-летием (20 сентября).  
Работает радиооператором 

радионавигационной камеры.
Раису Алексеевну ВЕБЕР
– с 80-летием (21 сентября).  

Работала проводником, мотористом-
матросом, поваром, счетоводом-

расчётчиком. Стаж работы – 22 года. 
Награждена медалью «Ветеран труда», 

ценными, памятными подарками, 
объявлялись благодарности.

Марию Ивановну НЕДБАЙЛО
– с 80-летием (24 сентября). Работала 

матросом, поваром. Стаж работы – 27 лет. 
Награждена медалью «Ветеран труда».

Людмилу Гавриловну БОХАН
– с 70-летием (26 сентября).  

Работала поваром, матросом, сторожем.  
Стаж работы – 23 года. Ветеран труда 

Красноярского края.
Геннадия Ильича ПРОХОРОВА

– с 80-летием (29 сентября). 
Работал электриком, слесарем-

электромонтажником. Стаж работы –  
27 лет. Награждён Почётными грамотами, 

памятными подарками,  
объявлялись благодарности.

Виктора Васильевича КУДРУКА
– с 70-летием (30 сентября). Работал 

мотористом-рулевым, матросом, рабочим, 
плотником-бетонщиком, стропальщиком. 

Стаж работы – 39 лет. Объявлялись 
благодарности, вручались денежные премии. 
Желаем уважаемым юбилярам здоровья 

и бодрости, семейного благополучия, 
долгих лет жизни.

Администрация АО «Енисейское речное 
пароходство», Совет ветеранов 

поздравляют:
Лидию Фёдоровну СОЛОМЕННИКОВУ

– с 90-летием (20 сентября). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала  

в 1951 году табельщиком 
деревообрабатывающего цеха Павловских 

судоремонтных мастерских. С 1952 года 
работала заведующей магазином № 2 

отдела рабочего снабжения Павловских 
СРМ, с 1953 года – буфетчицей 

дебаркадера Управления рабочего 
снабжения пароходства, с 1954 года 

– продавцом плавлавки, с 1959 года – 
продавцом магазинов № 4, № 1,  

с 1968 года – заведующей отделом магазина 
«Маяк», с 1973 года – директором магазина 

№ 7, с 1976 года – директором магазина 
«Маяк», с 1983 года – директором магазина 
№ 4, с 1986 года – заведующей магазином 

№ 9, с 1988 года – старшим продавцом 
плавмагазина. В 1991 году ушла на 

заслуженный отдых. Трудовой стаж в ЕРП –  
39 лет. Награждена медалями «Ветеран 

труда», «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина», нагрудным 

знаком «Отличник советской торговли». 
Неоднократно поощрялась руководством 

УРСа ЕнУРПа, пароходства и баскомфлота.
Желаем уважаемой Лидии Фёдоровне 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни.

Родился Николай Александрович 
в 1919 году на Урале, в шахтёрском 
посёлке (ныне город Артёмовский 
Свердловской области), в семье 
фельдшера. В начале тридцатых го-
дов родители переехали в Балахту 
Восточно-Сибирского края (с 1934 
года Красноярский край).

Чуть раньше, в 1927 – 1930 годах, 
в этом селе – районном центре жил 
и работал Иван Михайлович Наза-
ров, будущий начальник Енисейско-
го речного пароходства. Возмож-
но, отсюда пошла легенда среди 
речников, что по его протекции по 
окончании семи классов Николай 
Данцер поступил в Красноярский 
речной техникум, на судоводитель-
ское отделение. Но к этому време-
ни Иван Михайлович трудился уже 
в тресте «Енисейзолото» и вряд ли 
имел какое-то отношение к Балахте 
и судьбе выпускника семилетки. 

Окончив техникум, Николай Дан-
цер работал помощником капитана 
на грузопассажирских судах Енисей-
ского пароходства. Разное бывало, 
особенно в годы Великой Отечествен-
ной войны, когда кадров на флоте 
катастрофически не хватало, речники 
самоотверженно работали в тылу, и 
за малейшие провинности в услови-
ях военного положения можно было 
попасть в лагеря. Позже, уже в наше 
время, бывший начальник Енисейско-
го речного пароходства Степан Ива-
нович Фомин рассказывал:

ПАССАЖИРСКИЙ 
ФЛОТ

Теплоход «Максим Горький» со дня на день прибудет на Енисей.

АО «Красноярский речной порт» 
поздравляет:

Галину Андреевну КРАВЧЕНКО
– с 55-летием (19 сентября). Работала 

старшим приёмосдатчиком-таксировщиком 
Енисейского грузового района. Стаж 

работы в порту – более 12 лет. 
Валентину Михайловну КАЧКОВУ

– с 70-летием (26 сентября). Работала 
няней детского сада. Стаж работы в порту 

– более 30 лет. Ветеран труда порта.
Михаила Филипповича ЖУКОВА

– с 65-летием (27 сентября). Ведущий 
инженер технического отдела. В порту 

работает с 1981 года. Ветеран труда порта.
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, бодрости и благополучия  
на многие годы.

Совет ветеранов бывшей Кононовской 
РЭБ флота поздравляет:

Валентину Ильиничну ПЕРЕВАЛОВУ
– с 80-летием (26 сентября).  

Проработала в РЭБ флота 31 год. 
Трудилась матросом, шкипером, поваром.
Желаем уважаемой Валентине Ильиничне 
здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов бывшей Павловской 
РЭБ флота поздравляет:

Александра Михайловича ЧЕРЕПАНОВА
– с 70-летием (12 сентября).  

Трудился рабочим на пилораме,  
старшим сторожем охраны.  

Стаж работы в РЭБ флота – 17 лет.
Желаем уважаемому Александру 

Михайловичу здоровья и бодрости, 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет ветеранов первичной 
ветеранской организации 

«Красноярская судостроительная 
верфь» поздравляет:

Юрия Алексеевича ФОКИНА
– с 75-летием (20 сентября). Трудовую 

деятельность на судоверфи начал  
в 1968 году шофером транспортного 

участка. В 1973 году был назначен старшим 
мастером, а в 1974 году – начальником 

гаража. С 1984 года работал инженером-
технологом технического отдела,  

с 1985 года – заместителем директора 
верфи по кадрам и быту,  

с 2002 года – начальником отдела кадров, 
с 2004 года – инженером по подготовке 

кадров, председателем профкома, с 2012 
года и до ухода на заслуженный отдых  

в 2017 году – специалистом гражданской 
обороны. Стаж работы на верфи – 49 лет. 

Награждён медалью «300 лет Российскому 
флоту», нагрудным значком «Отличник 
речного флота», медалью Енисейского 

речного пароходства «За вклад в развитие 
предприятия», Почётными грамотами, 

денежными премиями. Ветеран труда РФ. 
Желаем уважаемому Юрию Алексеевичу 

здоровья и бодрости, семейного 
благополучия, долгих лет жизни.

Совет КРОО «Клуб Енисейских 
капитанов» поздравляет члена Клуба:

Александра Николаевича БУТРИНА
– с 55-летием (28 сентября).

Желаем уважаемому Александру 
Николаевичу здоровья и бодрости, 

семейного благополучия, долгих лет жизни.

– Вспоминается случай. 1944 год, 
в ходовой рубке капитан Николай 
Андреевич Шангин, первый штурман 
Николай Александрович Данцер и я 
– второй штурман. Слушаем радио. 
Левитан читает очередную сводку 
от Информбюро: «Наши войска, пре- 
одолев ожесточённое сопротивле-
ние противника... – и так далее – взя-
ли такой-то город». Гремит победный 
салют. Николай Андреевич с грустью 
говорит: «Вот, Николай Александро-
вич, все радуются, а меня с тобой по-
сле Победы ожидает лагерь за колю-
чей проволокой. Меня – на семь лет 
за посадку теплохода на косу Туру-
ханский Сапог, а тебя – на три года за 
испорченный овёс в 100-тонном па-
узке». Дело в том, что во время вой- 
ны работали не только трибуналы, но 
и суды. Суд выносил решение, а ис-
полнение его было назначено после 
окончания войны. Слава богу, их всех 
после войны амнистировали.

В 1948 году Николай Данцер 
был назначен капитаном парохода 
«Спартак», затем капитаном те-
плохода «Таймыр». А в 1957 году в 
Чехословацкой Социалистической 
Республике, на верфи Комарно, ка-
питан Данцер принял из судострое- 
ния и перегнал на Енисей дизель-
электроход «М. Ю. Лермонтов», ко-
торый стал для него поистине судь-
боносным.

Проработав на этом пассажир-
ском судне бессменно почти 40 лет, 
он ушёл с капитанского мостика на 
заслуженный отдых в 1996 году. Им 
были побиты не только все рекорды 
капитанской службы на одном суд-
не. Почти за 50 навигаций на Ени-
сее в должности капитана Николай 
Александрович не имел аварий и 

происшествий. Вот почему его имя 
заслуженно внесено в Енисейский 
энциклопедический словарь.

Капитан Н. А. Данцер был награж-
дён многими медалями, знаками, 
Почётными грамотами Министер-
ства речного флота и Енисейского 
речного пароходства, удостоен зва-
ния «Почётный работник речного 
флота».

Умер Николай Александрович в 
1998 году, похоронен в Красноярске. 
Но память о нём живёт среди речни-
ков Енисея.

Иван БУЛАВА,  
вице-президент Клуба  

Енисейских капитанов,  
член Союза писателей России

16 сентября 2019 г. на 89-м году 
ушёл из жизни ветеран  

Енисейского речного пароходства
КУЗЬМИН Александр Николаевич,

почётный радист СССР,  
бывший начальник Красноярского 

радиопроводного центра  
связи и радионавигации.

Трудовую деятельность в пароход-
стве начал в 1949 году техником-на-
стройщиком приёмной станции. За  
50 лет трудовой деятельности про-
шёл путь до начальника Краснояр-
ского радиопроводного центра связи 
и радионавигации. В 2000 году ушёл 
на заслуженный отдых. Его трудовой 
стаж в Енисейском пароходстве со-
ставлял 51 год.

За многолетний добросовестный 
труд Александр Николаевич неодно-
кратно поощрялся руководством 
пароходства и баскомфлота. Был 
награждён медалями «Ветеран тру-
да»,  «300 лет Российскому флоту»,  
нагрудным знаком «Почётный радист 
СССР».

Руководство АО «Енисейское реч-
ное пароходство», баскомфлот, Со-
вет ветеранов выражают искреннее 
соболезнование родным и близким 
покойного.


