
Уходящий год был непростым, но, 
несмотря на маловодность и тяже-
лейшие судоходные условия, нам 
удалось осуществить намеченные 
планы, выполнить все задачи и до-
ставить необходимые грузы для се-
верных территорий. Во многом это 
стало возможным благодаря Ваше-
му упорству, профессионализму и 
мужеству. От всей души благодарю 
Вас за ответственную и плодотвор-

ную работу в уходящем году.
В эти праздничные дни примите 

искренние пожелания доброго здоро-
вья, счастья, хорошего настроения. 
Пусть грядущий год будет наполнен 
яркими событиями, добрыми и хоро-
шими делами. Пусть он станет годом 
новых свершений, новых возмож-
ностей и побед. Пусть новый, 2013 
год будет для Вас годом сбывшихся 
надежд и желаний и принесёт Вам 
успехи в профессиональной деятель-
ности и финансовое благополучие.

Доброго здоровья, счастья, хоро-
шего настроения, тепла и любви Вам 
и Вашим близким! Счастливого Ново-
го года и Рождества!

Александр ИВАНОВ, 
генеральный директор  

ОАО «Енисейское  
речное пароходство»

№ 26 (6139) 28 декабря 2012 г.

СОБЫТИЯ 
ГОДА

ВСЕ ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЕНИСЕйСкОГО 
ПАрОхОДСТВА 
И ПрЕДПрИЯТИй
ПАрТНЁрОВ В 2012 ГОДУ

стр. 1 3

рАССкАЗ 
кАПИТАНА

НОВЫй ГОД  
В эГЕйСкОм мОрЕ

стр. 3, 4

НОВОГОДНЯЯ 
ИСТОрИЯ

ДЕД мОрОЗ  
ИЗ рЕЧНИкОВ

стр. 4

(Продолжение на стр. 2, 3).

Уважаемые реч-
ники – работники 
Енисейского паро-
ходства, его фи- 

лиалов и дочерних об-
ществ, дорогие ветераны, 
коллеги! Поздравляю Вас 
с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!

Уходящий год был динамичным, насыщенным 
событиями самого разного характера не толь-
ко в стране и мире. Много чего интересного 
произошло и в Енисейском пароходстве. О со-

бытиях, участниками которых были предприятие и его 
люди, а также партнёры по сотрудничеству, бассейно-
вая газета в течение всего года сообщала в своих ста-
тьях и репортажах, отчётах и интервью. Пришло время 
подвести итоги 2012 года, который в эти дни уходит в 
историю. Вот каким он был для речников Енисея.

С НОВЫм ГОДОм! С рОЖДЕСТВОм!

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2012 ГОДА

 ГЛАВНАЯ 
ТЕмА

ПОЗДрАВЛЕНИЯ 
С НОВОГОДНИмИ 
ПрАЗДНИкАмИ
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Уважаемые вете-
раны, активисты 
ветеранских ор-
ганизаций управ-

ления Енисейского речного 
пароходства и его пред-
приятий! 

Поздравляю Вас с Новым годом 
и Рождеством! Пусть 2013 год будет 

для Вас удачным во всех отношени-
ях. Желаю Вам крепкого здоровья 
и долгих лет жизни, благополучия, 
уважения и поддержки со стороны 
родных и близких.

Борис ГОНЧАРОВ, 
председатель  

Совета ветеранов  
управления ОАО «Енисейское  

речное пароходство» 

Уважаемые ра-
ботники путевого 
хозяйства, судо-
ходных организа-

ций, ветераны! От имени 
руководства ФБУ «Енисей-
речтранс» поздравляю Вас 
с наступающим 2013 годом!

Приближается Новый год. Об-
ращаясь к будущему, мы подводим 
итоги года уходящего и строим но-
вые планы. 

Уходящий год был непростым для 
нас, речников. В условиях малой вод-
ности работники путевого хозяйства 
приложили максимум усилий для 

обеспечения безопасной и своевре-
менной доставки грузов и пассажиров 
по водным магистралям нашего бас-
сейна. Можно твёрдо сказать: путей-
цы не подвели и успешно справились 
с поставленными задачами.

Желаю всем крепкого здоровья, се-
мейного согласия, прочного финансо-
вого положения, уверенности, удачи, 
благополучия! Пусть сбудутся Ваши 
самые заветные мечты! Пусть рядом 
с Вами будут самые дорогие и самые 
близкие люди. Будьте счастливы!  
С Новым, 2013 годом!

Владимир БАЙКАЛОВ, 
руководитель  

ФБУ «Енисейречтранс»

Дорогие речники – 
работники Енисей-
ского пароходства, 
Государственного 

бассейнового управления 
«Енисейречтранс», предприя- 
тий и организаций бассей-
на, участники и активисты 
профсоюзного движения, ве-
тераны флота и берега!

От Президиума баскомфлота,  
профсоюзных организаций Енисей-

ского бассейна поздравляю Вас с Но-
вым, 2013 годом! 

Пусть всё замечательное, что до-
стигнуто в уходящем году в Вашей 
жизни и трудовой деятельности, 
возрастёт и приумножится, а то, что 
огорчало Вас, не повторится в на-
ступающем году. Желаю здоровья, 
благополучия, успехов! С Новым 
годом, дорогие друзья!

Вальдемар ХАН, 
председатель  

Енисейского баскомфлота

  23 февраля вступил в силу техни-
ческий регламент «О безопасности 
объектов внутреннего водного транс-
порта». Требования регламента рас-
пространились на все суда внутрен-
него водного транспорта, материалы и 
изделия для таких судов. Подготовка к 
навигации-2012 в Енисейском речном 
пароходстве шла уже с учётом новых 
требований, условия технического ре-
гламента были выполнены.

  В конце февраля пароходство по-
сетил известный писатель, лауреат 
литературной премии «Ясная Поля-
на» в номинации «XXI век», краевед 
и таёжник Михаил Александрович 
Тарковский.

  16 апреля в Енисейском паро-
ходстве с участием руководителя 
Агентства государственного заказа 
Красноярского края Дмитрия Кипни-
са состоялось совещание по вопро-
сам северного завоза в навигацию 
2012 года.

  20 апреля в ОАО «Красноярская 

судостроительная верфь» было 
спущено на воду очередное судно, 
построенное по заказу Енисейского 
пароходства, – баржа «БСП-1003» 
грузоподъёмностью 1170 тонн. В 
торжественном митинге, посвящён-
ном этому событию, принял участие  
и. о. главы города Красноярска Эд-
хам Акбулатов.

  20 апреля состоялись торжествен-
ные мероприятия, посвящённые 
35-летию Красноярского детского 
речного пароходства. 
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– Введение технического регла-
мента «О безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта» вы-
звало ужесточение требований Рос-
сийского речного регистра по части 
номенклатуры, которая вошла в обя-
зательную сертификацию. То есть ма-
териалы, которые изготовлены после 
введения регламента, должны были 
иметь документы соответствия этому 
техническому регламенту.

Регламент вступил в силу в февра-
ле, и весной у нас возникли проблемы 
с поставщиками – заводами-изготови-
телями. Хотя регламент был утверж-
дён в 2010 году и дали полтора года, 
чтобы предприятия подготовились, но 
многие тянули до последнего. В ре-
зультате было так: мы предъявляем 
Регистру отремонтированные суда, а 

нам говорят: регламент вступил в силу, 
покажите документы, которые удосто-
веряют, что это оборудование или эта 
запчасть соответствует техническо-
му регламенту. Нужно было сделать 
достаточно много бумажной работы, 
разного рода согласований с постав-
щиками. Поэтому на полтора, два, а 
где-то и на три месяца была задержка 
с поставками оборудования для судо-
ремонта. Механикам приходилось бук-
вально авралить. Чтобы не задержать 
ввод флота в навигационную эксплуа-
тацию, установку каких-то узлов пере-
несли на четвёртый квартал 2012 года. 

В общем, нам пришлось напря-
гать производителей, и мы стояли на  
своём жёстко, потому что с нас требо-
вал Регистр, не допуская никаких ком-
промиссов. Быстрее всех перешли на 
сертификацию продукции в соответ-
ствии с техническим регламентом, 
как ни странно, металлургические за-
воды: задержку по металлу мы прак-
тически не ощутили. Сразу же после 
вступления регламента отгрузки ме-
талла пошли с сертификатами.

С двигателями, генераторами про-
блем тоже не было, так как это боль-
шие объёмы ресурсов и их постав-

ки по заключённым договорам под 
межнавигационный ремонт начались 
сразу же по завершении навигации 
2011 года. Все они были изготовле-
ны поставщиками до вступления в 
силу технического регламента, то 
есть были предъявлены Регистру до  
23 февраля 2012 года.

Труднее всего было с оборудовани-
ем, которое выпускается эксклюзив-
но, единственными во всей стране за-
водами. Например, трансформаторы, 
вентиляторы во взрывобезопасном 
исполнении для установки на нефте-
наливных судах.

Где-то с июля-августа началась 
нормализация процесса. На сегодня 
все вопросы урегулированы и отрабо-
таны. Материалы, запчасти, оборудо-
вание под межнавигационный судо-
ремонт 2012 – 2013 года поступают 
от заводов-изготовителей с докумен-
тами соответствия техническому ре-
гламенту «О безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта».

Сергей ИВАНОВ
Фото Алексея БУРАВЦОВА
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В 2012 году вступил в силу технический регламент 
«О безопасности объектов внутреннего водного 
транспорта». Под его регулирование попали ма-
териалы, запчасти, оборудование, используемые 

при ремонте, модернизации, строительстве судов. О том, 
как проходило внедрение технического регламента и с чем 
пришлось столкнуться при этом речникам, рассказывает ру-
ководитель управления материально-технических ресурсов 
ОАО «Енисейское речное пароходство» Александр Хлебнов:

В конце навигации 2012 года был совершён первый 
рейс с Енисея в новый арктический морской порт 
Сабетта, строительство которого началось в 
июле 2012 года в Обской губе. Это один из важней-

ших плацдармов масштабного, стратегического проекта 
«Ямал СПГ». Морскую баржу с ценным грузом в Сабетту до-
ставил теплоход «Механик Маклаков» Енисейского речно-
го пароходства. Об особенностях плавания в этот регион 
Западной Сибири, о порте Сабетта рассказывает капитан 
«Механика Маклакова» Александр Завидов:

В конце сентября – начале октября 2012 года кара-
ван Енисейского пароходства доставил на Верхний 
Енисей последнюю партию рабочих колёс для гид-
ротурбин Саяно-Шушенской ГЭС, на которой после 

завершения восстановительного ремонта производятся ра-
боты по замене всех турбин, в том числе уцелевших после 
техногенной катастрофы 2009 года. В составе каравана в 
качестве головного следовал теплоход «Минусинск». Слово 
капитану теплохода «Минусинск» Игорю Иванову:

ОТкрЫТИЕ САБЕТТЫ

кАрАВАН В ВЕрхОВЬЯ ЕНИСЕЯ

рЕГЛАмЕНТ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководитель управления материально-
технических ресурсов Александр Хлебнов.

Капитан теплохода «Механик Маклаков» 
река-море плавания Александр Завидов.

– Для меня это был не первый рейс 
в район морского плавания. На Оби 
и в Обской губе, – а для этого надо 
пройти Карским морем, – я бывал не-
сколько раз. Впервые в 1999 году, ког-
да мы ходили до Салехарда на этом 
же теплоходе, на котором работаю и 
сейчас. Только тогда он назывался 
«ОТА-959» (имя «Механик Маклаков» 
наш теплоход получил в 2010 году), а 
я был третьим штурманом. 

Бывали также в Новом Порту. Од-
нажды доставили груз в район речки 
Сабетты, где сейчас строится мор-
ской порт. Это было то ли в 2001-м, то 
ли в 2003 году, и там имелся причаль-
чик. В 2010 году, когда меня уже на-
значили капитаном, дважды ходили в 
Ямбург – тоже в Обской губе. Кстати, 
туда мы доставляли груз на той самой 
барже «М-2», что и на Сабетту в ми-
нувшую навигацию.

Главная особенность плавания 
в этом районе – сильные шторма и 
ветры. Практически каждый раз стал-
киваешься с таким штормом. Когда 
ходили на Ямбург, отстаивались под 
защитой острова Сибирякова – ожи-

дали, когда волны утихнут. Там всегда 
надо быть бдительным, внимательно 
смотреть на прогноз, наблюдать по-
году. В этом году вышли из-за Шо-
кальского острова, было нормально. 
Через час ветер усилился, возросли 
волны, и скорость сразу упала до 
полутора-трёх километров в час. 
Пока достигли левого берега Обской 
губы, прошло почти четыре часа.

То есть нужно постоянно ориенти-
роваться на погоду и хорошо знать 
ходовые качества своего теплохода, 
его возможности. Ну, и чтобы экипаж 
работал дружной командой – все как 
один.

А вообще практика показывает, что 
в Обскую губу, в том числе в порт Са-
бетта, ходить можно. Главное, чтобы 
были суда, оборудованные под мор-
ской класс Речного регистра – это 
класс М-ПР, и люди с морскими доку-
ментами. И, конечно, чтобы был груз, 
была работа.

Что касается порта Сабетта, ра-
боты по его строительству в те дни, 
когда мы там были, велись большие. 
Есть уже капитальный причал, покры-

тый железобетонными плитами, пока 
на три судна. Завозится очень много 
труб, железобетона, песка и гравия, 
оборудования. Чуть ниже строится 
терминал – уже непосредственно для 
подхода и загрузки судов, что преду-
смотрено проектом «Ямал СПГ». 

В порту работал морской земсна-
ряд, углубляя подходы к причалам. 
В 2013 году к дноуглубительным 
работам будут привлечены речные 
земснаряды, чтобы заход судов в 
порт больше не зависел от отливов 
и приливов. Там же, в районе Сабет-
ты, будут строить аэропорт. Грузов 
понадобится много.

Сергей ИВАНОВ

– В верховья Енисея за всё время 
работы на флоте мне пришлось идти 
впервые. Теплоход «Минусинск» был 
введён в эксплуатацию в 2010 году 
после восстановительного ремонта и 
для такой операции в смысле техни-
ческой надёжности вполне подходил. 
Транспортную операцию осуществля-
ли также теплоходы «Ярцево», «Ан-
гара-84» и «Ангара-91». На борту на-
шего теплохода в целях обеспечения 
безопасности следовал заместитель 
начальника службы безопасности су-
довождения пароходства Сергей Ва-
лерьевич Косяченко, на борту тепло-
хода «Ярцево» – капитан-наставник 
Виталий Николаевич Гульбинас.

20 сентября мы отошли от причала 
Песчанка Красноярского порта с бар-
жей, на которой было погружено че-

тыре рабочих колеса турбин. До Крас-
ноярского судоподъёмника, кроме 
нас, баржу вели теплоходы «Ярцево» 
и «Ангара-84». Подъём через плотину 
Красноярского водохранилища про-
шёл нормально. Дальше проблем с 
переходом по водохранилищу до при-
стани Черногорск вообще не было. 

После Черногорска судовой ход 
резко обмелел. Из-за того что Сая-
но-Шушенская ГЭС не дала сбросов, 
воды было мало, и вскоре мы стали 
– идти дальше было опасно. И только 
когда водосбросы были произведе-
ны, мы продолжили путь. Теперь уже 
были задействованы все четыре на-
ших теплохода. 

Несмотря на сбросы через плоти-
ну ГЭС, в перекатах воды было не 
сильно много, что замедляло продви-

жение каравана. Впереди нас следо-
вал путейский теплоход «Подпор», 
производил промеры, выставлял об-
становку. Благодаря этому и нашим 
капитанам-наставникам весь путь мы 
проделали без происшествий. 7 октяб- 
ря прибыли в конечный пункт – на 
Майнскую ГЭС.  

В обратный путь спускались нор-
мально. Наш «Минусинск» и «Анга-

ра-91» вели баржу. Поскольку судо-
ходная обстановка была выставлена, 
особых трудностей не возникло. Ко-
нечно, если бы не мелководье, вся 
операция прошла бы в два раза бы-
стрее.

Сергей ИВАНОВ
Фото Сергея КОСЯЧЕНКО

Караван Енисейского пароходства с рабочими колёсами гидротурбин  
для Саяно-Шушенской ГЭС на подходе к нижнему бьефу Майнской ГЭС.
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  25 апреля Красноярская судоверфь 
сдала Енисейскому пароходству ещё 
одно судно – баржу «БП-3002» грузо-
подъёмностью 3 тысячи тонн. 

  27 апреля на базе Профессио-
нального училища № 2 (Речников) и 
Красноярского судоремонтного центра 
состоялся конкурс профессиональ-
ного мастерства по профессии «мо-
торист-машинист» среди учащихся 
образовательных учреждений началь-
ного профессионального образования 
Красноярского края.

  5 мая после масштабной модер-
низации состоялось открытие Музея 
истории и развития судоходства в Ени-
сейском бассейне. Обновлённый му-
зей символическим разрезанием лен-
точки открыли генеральный директор 
ЕРП Александр Иванов и известный 
енисейский капитан Герой Социали-
стического Труда Иван Марусев.

  14 мая управление Енисейского 
пароходства посетил Глава Краснояр-
ской митрополии Русской Православ-
ной Церкви Митрополит Красноярский 
и Ачинский Пантелеимон. Митрополит 
встретился с руководством предприя-
тия, осмотрел Музей истории и разви-
тия судоходства в Енисейском бассей-
не, побывал на судах пароходства.

  16-18 мая впервые в Красноярске 
проводилась военно-патриотическая 
игра «Гардемарины, вперёд!» Ново-
сибирской государственной академии 
водного транспорта. В мероприятии 
приняли участие команды из Крас-
ноярского, Якутского и Усть-Кутского 
институтов водного транспорта, Ново-
сибирского командного речного учи-
лища. Победу одержали красноярские 
курсанты-речники.

  2-3 июня в посёлке речников Под-
тёсово прошёл юбилейный X Краевой 
турнир по греко-римской борьбе среди 
юношей на призы генерального дирек-
тора ОАО «Енисейское речное паро-
ходство» и главы Енисейского района.

  8 июня на базу «205-й километр» 
компании «ТНК-ВР» – на Сузунское 
нефтяное месторождение – караван 
Енисейского пароходства, следуя по 
Большой Хете, впервые доставил гру-
зы. В составе каравана были теплохо-
ды «РТ-700», «Академик Анучин», три 
несамоходных судна.

  В первых числах июля Енисейское 
речное пароходство получило Между-
народный сертификат лидера эконо-
мики Российской Федерации «Пред-
приятие года». Этой награды компания 
была удостоена за первое место в Меж-
дународном экономическом рейтинге 
«Лига Лучших» в разделе «Деятель-
ность внутреннего водного грузового 
транспорта» среди крупных предприя-
тий. Победитель определялся согласно 
данным Росстата за 2011 год. Генераль-
ный директор ОАО «ЕРП» Александр 
Иванов – за личный профессионализм 
и высокопроизводительную работу, 
обеспечивающую преимущества пред-
приятия над конкурентами, – получил 
сертификат «Руководитель года» и ор-
ден «Крест Почёта».

  3 июля Красноярская судострои-
тельная верфь спустила на воду новое 
судно, построенное по заказу Енисей-
ского пароходства, – баржу «БП-2020» 
грузоподъёмностью 2000 тонн. Все 20 
барж этого проекта были построены 
для пароходства.

  24 июля краевой Комиссией по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности на Ангаре, на 
участке Богучанская ГЭС – устье реки, 
был введён режим чрезвычайной си-
туации. Режим ЧС ввели также на тер-
ритории Енисейского и Туруханского 
районов. Вплоть до завершения нави-
гации флот Енисейского пароходства 
работал в условиях чрезвычайной си-
туации.

  24 июля в городе Бор Нижегород-
ской области подписан акт приёма-пе-
редачи речного буксира «Портовый-2», 
построенного заводом «Нижего-
родский теплоход» для ОАО «ГМК  
«Норильский никель».

  25 июля Ленинградский судострои-
тельный завод «Пелла» передал ГМК 
«Норильский никель» построенный 
по заказу компании морской буксир  
«Путорана».

  6-9 августа в Красноярском крае 
прошло выездное совещание Совета 
Безопасности Российской Федера-
ции. Секретарь Совета Безопасности  
Николай Патрушев совершил рабочую 
поездку по Енисею, ознакомился с де-
ятельностью объектов речного транс-
порта, в частности Лесосибирского 
порта. Заместитель секретаря Совбе-
за Юрий Аверьянов, представители 
исполнительных органов власти РФ 
и субъектов Федерации, Российской 
Академии наук, крупных компаний 
посетили филиал ОАО «ЕРП» – Под-
тёсовскую РЭБ флота, дали высокую 
оценку предприятию. В правитель-
ственной телеграмме Совета Без-
опасности РФ, поступившей на имя 
Губернатора Красноярского края по-
сле проведения выездного совещания, 
было отмечено «добросовестное от-
ношение к исполнению своих обязан-
ностей и внимание к участникам пере-
хода (по Енисею. – Ред.) руководства и 
сотрудников ОАО «Енисейское речное 
пароходство», ОАО «ПассажирРеч-
Транс» и команды теплохода «Алек-
сандр Матросов».

  9 августа в Дудинском морском пор-
ту состоялось официальное открытие 
постоянного пункта грузопассажирско-
го пропуска через Государственную 
границу России. Порт Дудинка приоб-
рёл статус международного порта.

  29 августа в Енисейском бассейне 
введён портовый контроль. Для его 
осуществления при ФБУ «Енисейреч-
транс» была создана Инспекция госу-
дарственного портового контроля во 
главе с капитаном бассейна. Первые 
инспекторские проверки судов про-
шли в Красноярском и Лесосибирском 
речных портах. Первым судном, под-
вергшимся проверке, стал теплоход 
«Юнга» Красноярского института вод-
ного транспорта.
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рАССкАЗ 
кАПИТАНА

2012 год войдёт в историю внутренних водных путей 
и судоходства тем, что при государственных бассей-
новых управлениях (администрациях бассейнов) были 
созданы инспекции государственного портового конт-

роля, возглавляемые капитанами бассейнов. О первых итогах ра-
боты рассказывает заместитель руководителя ГБУ «Енисейреч-
транс» – капитан Енисейского бассейна Николай Шашеро:

Наш корабль – один 
из теплоходов фло-
та загранплавания 
Енисейского паро-

ходства – следовал Эгейским 
морем вниз. Так моряки называ-
ют направление по карте: вниз 
– значит на юг.

ПОрТОВЫй кОНТрОЛЬ В ДЕйСТВИИ

НОВЫй ГОД НА кОрАБЛЕ

СОБЫТИЯ 2012 ГОДА
  12 сентября Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл, пре-
бывая с трёхдневным Первосвяти-
тельским визитом в Красноярскую 
митрополию, совершил ознакомитель-
ную поездку по Енисею на теплоходе 
«Чайка» Енисейского речного паро-
ходства. В «Книге Почётных гостей 
Енисейского пароходства» Святейший 
Патриарх сделал запись с пожелания-
ми пароходству и генеральному ди-
ректору «помощи Божией и успехов в 
трудах».

  18 сентября Богучанская ГЭС пере-
шла на санитарные сбросы воды, и, 
таким образом, навигация на Ангаре 
завершилась досрочно. Пароходство, 
несмотря на мелководье, полностью 
справилось с производственной про-
граммой на этом притоке, перевезя 
почти полмиллиона тонн грузов.

  20 сентября из грузового райо-
на Песчанка Красноярского речного 
порта вверх по Енисею отправился 
караван Енисейского пароходства с 
тяжеловесным и крупногабаритным 
оборудованием для Саяно-Шушен-
ской ГЭС. Транспортная операция 
проходила в сложных условиях мел-
ководья, сложившихся на реках бас-
сейна из-за аномальной жары. 7 ок-
тября важный и ценный груз – четыре 
рабочих колеса гидротурбин – был 
доставлен в конечный пункт следова-
ния – в нижний бьеф Майнской ГЭС. 
В экспедиции на Верхний Енисей при-
няли участие теплоходы «Минусинск», 
«Ярцево», «Ангара-84» и «Ангара-91», 
баржа «БС-1304».

  22 сентября караван Енисейско-
го пароходства в составе теплохода 
«Механик Маклаков» и баржи «М-2» 
впервые доставил грузы с Енисея в 
новый порт Сабетта, строительство 
которого началось летом 2012 года на 
правом берегу Обской губы, на восто-
ке полуострова Ямал.

  Лесосибирский порт признан по-
бедителем регионального этапа Все-
российского конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности». В конце сентября 
на имя руководства порта и профсо-
юзного комитета поступило поздра-
вительное письмо из Министерства 
экономики и регионального развития 
Красноярского края.

  15 октября были запущены пер-
вые гидроагрегаты Богучанской ГЭС 
– новой станции Ангарского гидро-
энергетического каскада. Доставку 
тяжеловесных и крупногабаритных 
грузов для ГЭС с 2008 по 2011 год 
осуществлял флот Енисейского па-
роходства.

  25 октября пароходству вручён 
«Сертификат социальной ответствен-
ности» I степени Отделения Пенсион-
ного фонда Российской Федерации по 
Красноярскому краю. Этой награды 
предприятие удостоено за высокий 
уровень организации работы по обяза-
тельному пенсионному и медицинско-
му страхованию.

  26 октября ОАО «Енисейское реч-
ное пароходство» награждено Ди-
пломом главы города Красноярска 
за третье место в смотре-конкурсе 
на лучшую организацию работы в об-
ласти социального партнёрства и ох-
раны труда за 2011 год в номинации 
«Транспорт и связь».

  30 октября состоялась встреча 
Президента Российской Федерации 
Владимира Путина с представителя-
ми транспортного сообщества стра-
ны. Транспортников Красноярского 
края, предприятия водного транспор-
та Сибири и Дальнего Востока на 
встрече с Президентом представлял 
генеральный директор ОАО «ЕРП» 
Александр Иванов.

  2-4 ноября в посёлке Ермолаев-
ский Затон прошли торжества, по-
свящённые 60-летию со дня обра-
зования Ермолаевской РЭБ флота 
– филиала ОАО «Енисейское речное 
пароходство».

  7-9 ноября состоялись рабочие 
совещания генерального директора 
ОАО «ЕРП» с плавсоставом филиа-
лов по итогам навигации-2012 и зада-
чам на навигацию-2013.

  7 ноября оргкомитетом «Всерос-
сийского бизнес-рейтинга» подве-
дены итоги отраслевого экономиче-
ского рейтинга среди 50 крупнейших 
предприятий внутреннего водного 
транспорта. «Лидером отрасли 2012 
года» стало Енисейское речное па-
роходство.

– Инспекция государственного пор-
тового контроля Енисейского бассей-
на была создана 9 августа 2012 года, а  
30 августа, как того требовал Феде-
ральный закон, она начала свою дея-
тельность в Красноярске и Лесосибир-
ске, где расположены речные порты.

Одними из первых были проверены 
три пассажирских судна: теплоходы 
«Юнга», «Куприян», «Александр Ма-
тросов». Проверка проводилась при 
стоянке судов у причала, отсутствии 
пассажиров на борту. Например, по 
теплоходу «Юнга» было выставлено 
четыре замечания с предписанием 
их устранения в двухнедельный срок. 
При повторной проверке замечания 
были устранены. Выявление на борту 
этого судна конкретных замечаний и их 
реальное исправление говорит в поль-
зу эффективности портового конт- 
роля и его необходимости.

Инспекция ГПК в ходе обычной инс- 
пекции проводит внешний осмотр суд-
на, наличие судовых документов, пред-
усмотренных статьёй 14 Кодекса вну-
треннего водного транспорта (КВВТ), 
наличие дипломов и квалификационных 
свидетельств у членов экипажа судна 
и соответствие указанных дипломов и 
квалификационных свидетельств требо-
ваниям, установленным в соответствии 
с пунктом 1 статьи 27 КВВТ, проверку су-
довых журналов. При обнаружении за-
мечаний в ходе обычной проверки про-
изводится расширенный осмотр судна.

С завершением навигации на Ени-
сее и постановкой судов на ремонт и 
зимний отстой с 1 ноября ИГПК при-
ступила к проверкам стоечных судов 
(плавдоков, плавгостиниц, плавре-
сторанов) и судов, обеспечивающих 
безопасность зимнего отстоя флота 
по предприятиям (пожарных, рейдово-
вспомогательных), а также паромных 
переправ: Еркалово – Прибрежное, 

Стрелка – Каргино, Даурск – Черёмуш-
ки, переправы в районе Предивинска.

В период с 30 августа по 10 декабря 
2012 года Инспекцией государствен-
ного портового контроля Енисейского 
бассейна проведено 448 проверок, в 
ходе 85 проверок было выставлено 
266 замечаний, задержано 5 судов. Из 
общего количества проверок в Крас-
ноярском порту проведено 260 инс-
пекций, в ходе 52 из них выставлено 
175 замечаний, 5 судов задержано. В 
Лесосибирском порту – 188 проверок, 
91 замечание в ходе 33 инспекций, за-
держаний судов не было.  

Процедура задержания применя-
лась по отношению к теплоходу «Хро-
нометр» – 4 сентября 2012 г., были 
просрочены регистровые документы); 
теплоходам «Кизир» и «Помор» –  
7 сентября, отсутствовали все судо-
вые документы; теплоходу «Як» – 13 
сентября, было просрочено санитар-

Бушевал шторм. Кажется, Нептун раз-
гневался не на шутку: встречные волны 
всей своей мощью обрушивались на ко-
рабль, пытаясь остановить его, разорвать 
в клочья, поглотить в пучине. Свинцовое 
небо опустилось и, казалось, задевая 
за мачты мечущегося в волнах корабля, 
смешалось с волнами, превратилось в 
сплошную круговерть. 

Был канун Нового года, время клони-
лось к вечеру, но на корабле всё как будто 
вымерло, не было обычной в таких слу-
чаях предпраздничной суеты. Только кок, 
как заведённый механизм, чародейство-
вал на камбузе, да некоторые моряки, 
несмело выглянув из кают, справив свои 
нехитрые надобности, снова скрывались 
за дверьми. 

На капитанском мостике, святая свя-
тых корабля, тоже не слышно было шу-

ток, обычных в таких случаях баек, ожив-
ления, воспоминаний, где и как ранее 
встречали Новый год. Вахта молчалива, 
сосредоточена. Слышен лишь лёгкий гул 
работающих приборов да редкие, чёткие 
команды капитана, взявшего при таких 
обстоятельствах управление кораблём 
на себя. Вахтенный помощник здесь же, 
и матрос – на руле, а за бортом – волны, 
которые стонут и плачут и бьются о борт 
корабля, – как в песне.

Элефсис, по-гречески Элефсина, порт 
нашего назначения, должен был пока-
заться к вечеру, а к концу суток (и к концу 
года) мы намеревались на рейде стать на 
якорь – и Новогодний праздник наш, как у 
нормальных людей. У моряков и так не-
много праздников, то есть по календарю 
они есть, но вот в реальности случаются 
далеко не всегда. А тут – счастливый слу-
чай, как выигрыш в лотерею, и упустить 
его мы не могли. 

Такую возможность мы просчитали 
ещё в порту отправления. Так как горь-
кий опыт в этом деле был почти у каждо-
го, мы, не надеясь на то, что магазины 
порта назначения будут открыты в ново-
годнюю ночь, сделали соответствующие 
припасы.

Но Нептун, видимо, решил распоря-

диться по-своему: скорость хода значи-
тельно снизилась, и время прибытия от-
кладывалось. А впереди ещё был пролив 
Доро, где буйство волн усиливалось, – 
такое уж это злополучное место. Обойти 
его или укрыться возможности не было, 
и пришлось идти, как в пасть к удаву. И 
только дальше, за проливом, маячил, как 
казалось, спасительный берег, где можно 
было, хоть и не в порту, стать на якорь, 
успокоиться, отдохнуть. И встретить, как 
положено, Новый год.

Ещё не приблизились к берегу, как 
стало ясно, что берег неприветлив, нет 
ни сколько-нибудь подходящей бухточки, 
ни достаточных глубин для постановки на 
якорь. Кто-то вспомнил, что и ранее уже 
были попытки спрятаться, укрыться здесь 
от шторма, но безрезультатно. 

Рейс пришлось продолжить. И снова 
в бой, покой нам только снится. После 
таких – ночных, штормовых – вахт неко-
торые не выдерживают и навсегда уходят 
на берег. Оставшиеся живут в тесных 
каютах, несут вахту и не представляют 
себе, как можно жить в городской кварти-
ре, она им кажется непомерно большой, 
они в ней теряются. А за стенами квар-
тиры нет того простора, что охватывает 
взор, когда выйдешь на палубу, на капи-
танский мостик, – свобода, ширь, – и вды-
хаешь всё это полной грудью.

Рейс продолжается. День клонится к 
закату, уже давно стемнело, но всё так 
же воет ветер, всё так же грохочут вол-
ны. Обстоятельства заставили скоррек-
тировать курс – почти на 90 градусов, и 
корабль стал бортом к волне. Была сла-
бая надежда, что шторм хоть несколько 
поутихнет, но море буйствовало с преж-
ней силой, и пришлось лагом к волне сле-
довать в течение трёх часов. Удары волн 
в носовую часть уменьшились, но усили-
лась бортовая качка, порой невыносимая 
и очень опасная. Ветер бил в левый борт, 
а справа по борту – скалистый, почти от-
весный берег. Малейшая оплошность, 
малейший сбой в машине – и… Невесё-
лые мысли были навязчивы. 

Слева из мглы показалось светлое 
пятно. Оно стремительно приближалось, 

и вскоре мы увидели сияющий огнями и 
праздничной иллюминацией круизный 
лайнер. С громкой музыкой, он, как лету-
чий голландец, промчался мимо и так же 
неожиданно скрылся. Уж кто-кто, а те, кто 
на борту лайнера, успеют к праздничному 
столу, – у нас же и кораблик не тот, и ско-
рость не та. И опять мы одиноки во всей 
вселенной – мы и бушующее море.

Однако, долго ли, коротко ли, остался 
позади злополучный участок моря. Снова 
– поворот, и мы – под защитой острова. 
Ветер поутих, волны поубавились, Неп-
тун к нам и на этот раз оказался благо-
склонным, просто было очередное испы-
тание на стойкость, на прочность.

Впереди – сплошное зарево, море 
огней. Это порт Пирей, самый большой 
порт Греции, а за ним уходят в гору амфи-
театром Афины. Пирей и Афины слились 
в единый мегаполис. Всё сияло, всё свер-
кало, всё было готово к встрече Нового 
года. Казалось, всё море освещается, 
хотя это было ещё далеко от нас.  

Наш порт назначения Элефсис распо-
ложен рядом с портом Пирей, в заливе. 
Нам предстояло пройти ещё около двад-

Капитан бассейна Николай Шашеро лично проводил инспекторскую проверку судов с грузами 
для Саяно-Шушенской ГЭС перед их отправкой из Красноярского порта в верховья Енисея.

ное свидетельство (этот недостаток 
был устранён в недельный срок, до 
выхода из порта); барже «РВ-58» – 24 
сентября, был повреждён корпус.

По результатам проведённых ин-
спекторских проверок можно выделить 
характерные, часто встречающиеся 
замечания:

– отклонение от норм ведения судо-
вого журнала, отсутствие записей: об 
учебных тревогах, осадках, количестве 
грузов;

– отсутствие маркировки по судну 
(согласно НБЖС-РФ-86);

– наличие трещин в иллюминаторах 
и окнах на мостике и в жилых помеще-
ниях; 

– отсутствие указателей путей эва-
куации с судна;

– отсутствие обозначения аварий-
ных выходов из машинно-котельного 
отделения (МКО);

– отсутствие светящихся табло (ава-
рийный выход);

– хранение пиротехники в неуста-
новленных местах;

– разночтение в судовых документах;
– отсутствие оформления установ-

ленного нового оборудования;
– отсутствие на мостике «Аварийной 

папки»;

– отсутствие инструкции по исполь-
зованию бытового штатного оборудо-
вания;

– отсутствие в машинно-котельном 
отделении инструкции по использова-
нию сверлильного, токарного, точиль-
ного оборудования.

Некоторые капитаны замечания 
подобного рода считают незначитель-
ными и скептически относятся к их 
предъявлению. Но здесь следует по-
нимать, что всё начинается с мелочей, 
а мелочей на флоте не бывает. Игно-
рирование требований безопасности, 
иных норм и правил неприемлемо. К 
виновным, согласно  существующе-
му законодательству, за нарушения, 
подпадающие под статьи Кодекса об 
административных правонарушениях, 
будут применяться административные  
взыскания в виде штрафов. В отноше-
нии юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, игнорирую-
щих выставленные требования, дела 
будут передаваться Госморречнадзо-
ру и в суд.

В ходе первых инспекторских про-
верок в портах были выявлены опре-
делённые проблемы, которые так или 
иначе влияют на эффективность рабо-
ты инспекции. Это отсутствие разъезд-
ных судов и возможность вести дисло-
кацию флота. 

Коллеги из Обского бассейна делят-
ся опытом работы мобильных групп. 
Это даёт возможность проверки судов 
как с воды, так и с берега. В Инспекции 
государственного портового контроля 
Енисейского бассейна, в соответствии 
с опытом обских коллег, мы планируем 
применять метод работы мобильных 
групп не только для проверки судов в 
портах, но и на линии. Для этого не-
обходимы быстроходные  катера с 
автономностью плавания не менее не-
дели, оснащённые всем необходимым 
для проведения инспектирования и 
отдыха инспекторов. Мобильные груп-
пы позволят более эффективно прово-
дить инспектирование.

Сергей ИВАНОВ
Фото Сергея КОСЯЧЕНКО

Теплоход «Солнечногорск» у причала Красноярского порта.  
На этом судне капитан А. Л. Рогалёв ходил по морям.

Капитан дальнего плавания  
Александр Рогалёв.

(Окончание на стр. 4).
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3 декабря 2012 г. на 66-м году скоропостижно скончался 
ЩЕРБИНИН Пётр Александрович.

В течение 44 лет трудился он в Подтёсовской РЭБ флота судовым электро-
механиком, механиком-наставником по электрооборудованию, с 2010 года – 
главным энергетиком в Енисейском районе водных путей и судоходства.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покойного.
Руководство Подтёсовской РЭБ, Енисейского района водных путей и судоходства

8 декабря 2012 г. на 89-м году ушла из жизни 
ВЕРЕТНОВА Елизавета Петровна,

старейшая работница Красноярского судоремонтного завода, ветеран тру-
да. В течение 35 лет работала на предприятии бухгалтером, экономистом.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойной.
Руководство, Совет ветеранов Красноярского судоремонтного центра

НОВОГОДНЯЯ 
ИСТОрИЯ

Администрация, профком 
Подтёсовской РЭБ поздравляют:
Юрия Сергеевича КОПЕНДАКОВА

– с 65-летием (29 декабря). Стаж – 35 лет. 
Работал начальником причала Богучаны. 
Желаем уважаемому Юрию Сергеевичу 
здоровья и бодрости, долгих лет жизни, 

семейного благополучия.

Администрация, профком 
Ермолаевской РЭБ поздравляют:
Любовь Борисовну ЧЕРЕПАНОВУ

– с 60-летием (28 декабря). Трудилась 
рабочей малярного участка, 

сторожем детского сада, рабочей 
деревообрабатывающего участка, 

машинистом-кочегаром котельной. Стаж  
в пароходстве – 22 года. Сейчас пребывает 

на заслуженном отдыхе.
Желаем уважаемой Любови Борисовне 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни.

Администрация, Совет ветеранов 
Павловской базы флота поздравляют:

Иннокентия Петровича КУРАКО 
– с 80-летием (4 декабря).  

Работал рулевым-мотористом.  
Стаж в Павловской РЭБ – 15 лет.  

Награждён медалью «Ветеран труда».
Марию Дмитриевну МИЛЕХИНУ

– с 75-летием (14 декабря). В течение 
34 лет работала в Павловской РЭБ 
экономистом. Награждена медалью 

«Ветеран труда».
Виктора Ивановича ГРИБОВА

– с 80-летием (21 декабря). Работал 
слесарем. Стаж в Павловской РЭБ – 11 лет.  

Награждён медалью «Ветеран труда».
Желаем уважаемым юбилярам 

здоровья, благополучия,  
долгих лет жизни. 

ДЕД мОрОЗ ИЗ рЕЧНИкОВ
В преддверии нового, 2013 года наш корреспон-
дент встретился с самым лучшим Дедом Моро-
зом города Красноярска и Красноярского края, 
пятикратным победителем городских и крае-

вых парадов Дедов Морозов, лауреатом Международного 
конкурса ведущих развлекательных программ в г. Тюмени 
Анатолием Ивановичем Светловым.

Сначала, это было ещё в юности, 
Анатолий Светлов решил стать реч-
ником. В 1958 году, окончив десять 
классов в городе Ужуре, он приехал 
в краевой центр и поступил в Красно-
ярское речное училище, на судомеха-
ническое отделение: хорошие знания 
позволили преодолеть немаленький 
конкурс – около семи человек на  
место.

Учась в школе, Анатолий приоб-
рёл и артистические навыки: охотно 
участвовал в агитработе, демон-
стрируя недюжинные способности к 
художественному чтению, в составе 
театрального коллектива при город-
ском ДК исполнял роли в пьесах, вёл 
концерты. И когда после поступления 
курсантов-новичков направили в Под-
тёсово – поработать на судоремонт-
ном предприятии, он сразу же об-
ратил на себя внимание тем, что не 
давал товарищам скучать во время 
досуга. 

Дальше больше: уж где-где, а в 
речном училище художественная 
самодеятельность всегда была на 
уровне. Тем более в ту пору, когда 
директор учебного заведения Иван 
Семёнович Карякин говаривал: «Кур-
сант, который только учится, – это 
шлак для училища». Агитировать кур-
санта Светлова надобности не было. 
Он с энтузиазмом включился в худо-
жественную самодеятельность – стал 
петь в хоре, выезжать с коллективом 
на концерты, ходить в агитпоходы на 
шлюпках, зимой – на лыжах.

– Командиром нашего взвода был 
старший лейтенант Шарлай, – вспо-
минает Анатолий Иванович. – Од-
нажды, накануне нового, 1959 года, 
– я учился на первом курсе, – он спо-
койно так сказал: «Светлов, надевай 
тулуп Деда Мороза, пойдёшь наших 
детишек веселить». Речь шла о но-
вогодней ёлке для детей работников 
училища. Отсюда и пошло. С тех пор 
каждый Новый год «морожу». Как-то 
посчитал, за всё это время у меня две 
тысячи зажжённых ёлок.

Практику после первого курса в 
навигацию 1959 года Анатолий про-
ходил кочегаром на теплоходе «Олег 
Кошевой». Особенно запомнился су-
доходный сезон 1960 года, когда он 
работал мотористом на дизель-элек-
троходе «Композитор Прокофьев»:

– Коллектив судна получил звание 

«Экипаж коммунистического труда», 
и нас всех снимали, а потом показали 
по телевидению.

В навигацию 1961 года самодея-
тельный артист практиковался на 
агиттеплоходе «Молдавия». Здесь 
уже были концертные программы по 
всему Енисею, в которых моторист 
Светлов принимал самое непосред-
ственное участие. 

В межнавигационный период твор-
ческие коллективы курсантов пригла-
шали на краевое телевидение, где в 
студийных условиях их концерты за-
писывали для показа в художествен-
ных телепрограммах. Тогда это было 
распространённой практикой – до-
носить до телезрителей лучшие об-
разцы самодеятельного творчества. 
Увидев по ТВ выступление Светлова, 
руководство Дворца культуры имени 
В. В. Маяковского предложило ему 
вести программы эстрадного орке-
стра, и он согласился.

Учёба в речном училище подхо-
дила к концу. В 1962 году Анатолий 
Иванович получил диплом и распре-
деление на работу в Енисейское реч-
ное пароходство. Сначала его при-
няли вторым помощником механика 
агиттеплохода «Молдавия». В том же 
году агитсудно вывели из эксплуата-
ции, и молодой специалист был пере-
ведён на грузовой теплоход «СТ-712» 
третьим помощником механика – тре-
тьим штурманом.

Возможно, так и продолжалась бы 
его карьера на речном флоте, если 
бы у Красноярской филармонии не 
возникла острая нужда в способном 
конферансье. В 1964 году на имя ди-
ректора Красноярского судоремонт-
ного завода, а им уже стал бывший 
директор КРУ И. С. Карякин, поступи-
ла письменная просьба – перевести 
Анатолия Светлова из КСРЗ в филар-
монию – «для усиления творческих 
сил». Ещё с год оставалось ему до 
обязательной трёхлетней отработ-
ки на предприятии после окончания 
училища, но Иван Семёнович своё 
согласие на перевод третьего помощ-
ника механика – третьего штурмана в 
сферу культуры всё же дал. 

15 лет проработал Анатолий Свет-
лов в Красноярской краевой филар-
монии. Кстати, и здесь приходилось 
быть Дедом Морозом: каждый год в 
20-х числах декабря культработники 
улетали в Норильск, где проводили 
новогодние мероприятия для детей и 
взрослых, охватывая также Дудинку, 
Кайеркан, Талнах и даже Диксон.

Ушёл он из филармонии только по-
тому, что работа там совершенно не 
оставляла времени для учёбы в ин-
ституте. Перевёлся на должность ме-
тодиста-инструктора в краевой Дом 

работников просвещения и поступил 
в Восточно-Сибирский государствен-
ный институт культуры в г. Улан-Удэ, 
на режиссёрско-театральное отде-
ление. Через пять лет институт был 
окончен. 

В Доме просвещения Анатолий 
Иванович был одним из руководи-
телей народного театра эстрадных 
миниатюр «Фиалка» – лауреата Все-
союзного конкурса эстрадных теат-
ров в г. Ангарске, победителя ряда 
городских и краевых конкурсов. Здесь 
он получил богатый опыт ведуще-
го развлекательных программ, т. е. 
массовика-затейника. В дальнейшем 
трудился во Дворце культуры завода 
«Красцветмет» – режиссёром образ-
цового театра эстрадных миниатюр 
«Пламя», в гимназии № 7 Ленинско-
го района – режиссёром массовых 
праздников. Заводу цветных метал-
лов благодарен за то, что это пред-
приятие предоставило ему отдель-
ную квартиру. 

Много раз бывал Анатолий Ивано-
вич там, где получил флотское об-
разование, – вёл в речном училище 
режиссуру, помогал в оформлении 
сцены, декораций, давал добрые со-
веты. Однажды проводил творческую 
встречу с курсантами, и его спросили, 
зачем, мол, вы учились в КРУ, если 
стали артистом, на что он ответил: 
«Для меня это была школа жизни, 
и я никогда не пожалел, что учился 
здесь. Научился электротехнике, ме-
ханике – всё это очень пригодилось 
в жизни. А строевая подготовка – она 
заставляет слышать и понимать друг 
друга. Это так важно – уметь пони-
мать и слышать друг друга».

Сегодня Анатолий Иванович рабо-
тает ведущим муниципального духо-

вого оркестра города Красноярска.
– Работы полно, – рассказывает 

он. – Я ведь сам пишу сценарии му-
зыкально-развлекательных, познава-
тельных программ. Помимо этого, со-
трудничаю с краевой филармонией, 
где веду концерты Государственного 
ансамбля песни «Краса». В пред-
стоящий Новогодний праздник, как 
всегда, буду «морозить» – заранее, 
за месяц до торжеств, пригласили 
во Дворец культуры «Красцветмета». 
Есть и другие приглашения. Раньше 
«морозили» много, так сказать, до 
одурения. Сейчас меньше. Пригла-
шают, в основном, на корпоративные 
новогодние вечера, в дома, квартиры. 
Появилось много Дедов Морозов, но 
далеко не все умеют ими быть. 

Анатолий Иванович «морозит» 
профессионально. У него каждый 
год – новая программа. Он написал 
множество сценариев больших но-
вогодних праздников. Много раз от-
крывал городские новогодние ёлки 
в Красноярске, Норильске, Дудинке. 
Неоднократно выходил победителем 
парадов и других конкурсов среди Де-
дов Морозов. Дважды был удостоен 
Сертификата главы города Красно-
ярска. Являясь частым гостем про-
грамм краевого телевидения и радио, 
охотно делится богатым творческим 
опытом. 

Светловский Дед Мороз предпочи-
тает использовать не популярную пес-
ню «В лесу родилась ёлочка», а ново-
годние песни местных композиторов. 
Износив пять тулупов, он заказал 
себе парчовый костюм – аж за 25 ты- 
сяч рублей, и бережёт его как зеницу 
ока. Костюм принципиально синий:

– Дед Мороз-Трескун – красный, 
злой. На Руси всегда был синий и бе-
лый – это добрый Дед Мороз. Крас-
ный цвет – это Санта-Клаус.

А Снегурочек при Деде Морозе за 
все годы перебывало – около двад-
цати:

– Они меняются постоянно, это же 
возрастная роль. Причём одной Сне-
гурочки недостаточно. Их, как прави-
ло, бывает две. Одна молодая – для 
детских празднований, другая постар-
ше – для взрослых сообществ.

Есть у нашего Деда Мороза и пря-
мые наследники – два сына. Старший 
работает врачом, младший выбрал 
путь отца – занимается музыкой, ос-
воил специальность диджея. А ещё 
есть внучка и два внука. Жизнь про-
должается.

Сергей ИВАНОВ
Фото Виктора БАБИНЦЕВА  

и из архива  
Анатолия СВЕТЛОВА

цати миль, а часы отмеряли последние 
минуты уходящего года. Все мы очень 
огорчились: была такая возможность 
встретить Новый год в Греции, увидеть, 
как это здесь происходит, а шторм замед-
лил наш ход, и мы опоздали. 

Но мы увидели, мы увидели то, что 
можно увидеть только с моря, издалека. 
Увидели всю панораму: над морем огней 
и иллюминации появилось буйство фей-
ерверков всех возможных форм и красок. 
Пересказать это, тем более описать, не-
возможно, – это надо видеть, а потом ос-
мыслить: то ли видел, то ли почудилось.

По распоряжению службы порта стали 
на якорь под защитой небольшого остро-
ва. К утру шторм поутих, прибыл лоцман. 
Как и положено, с его помощью зашли в 
порт и стали к причалу. Но порт в празд-
ничные дни не работал, и мы получили 
великолепную возможность посетить и 
посмотреть небольшой старинный горо-
док Элефсис и столичный город Афины.

Афины – это Акрополь, Парфенон, 
Коринф, гора Олимп, античные боги, 
Афродита. К Акрополю ведёт местами 
сохранившаяся дорога, по которой боги 
ездили на колесницах. Неужели всё это 
было, и это всё вижу я? Правда, многое 
в развалинах, но воображение дополняет 
увиденное, воскрешает. На память прихо-
дит: 378 лет Красноярску, 100 лет мосту 
через Енисей, гордость мэра – фонтаны.

Однажды услышал, как человек, кото-
рого позвали съездить на Акрополь, ска-
зал: «Что, я старых камней не видел?». 
По-моему, он был далеко не прав.

А Новый год мы всё-таки встретили. 
Правда, не в полном составе, а только 
свободные от усиленной штормовой вах-
ты, под руководством кока Жени. И был 
традиционный тост: «За тех, кто в море!».

На якорь мы стали только в третьем 
часу ночи по местному времени. Так для 
нас наступил новый, 2003 год от Рожде-
ства Христова.

Александр РОГАЛЁВ

Дед Мороз А. И. Светлов с Сертификатом 
главы города Красноярска.

Анатолий Светлов – курсант  
Красноярского речного училища.

Пригласительный билет, декабрь 1958 года.

Курсанты речного училища отправляются в агитпоход по Енисею.

(Окончание. Начало на стр. 3).

НОВЫй ГОД  
НА кОрАБЛЕ

рАССкАЗ 
кАПИТАНА


