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12 января 2009 
года на заседании 
Совета директо-

ров ОАО «Енисейское 
речное пароходство» 
была утверждена кан-
дидатура нового руко-
водителя предприятия.

Генеральным директором Ени-
сейского пароходства избран Иванов 
Александр Борисович. 16 января 
2009 г. он приступил к своим обязан-
ностям. 

Ранее Иванов занимал долж-
ность директора Московского Запад-
ного порта.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

Иванов Александр Борисович 
родился в 1958 году в городе Красне 
Львовской области. Окончил Львовское 
высшее военно-политическое учили-
ще, Военную академию и Поволжскую 
академию государственной службы им. 
П. А. Столыпина  с отличием. 

Двадцать два года прослужил в Во-
оруженных Силах, полковник запаса.

С 1999 года – заместитель управ-
ляющего делами Исполкома Всерос-
сийского общественного движения 
ветеранов локальных войн и военных 
конфликтов «Боевое братство».

 С 2000-го по 2001 год – замести-
тель председателя Комитета по делам 
печати и информации, заместитель 
министра-руководителя аппарата Пра-
вительства Московской области.

С 2001-го года Иванов возглавляет 
управляющую компанию Московского 
Гостиного Двора. 

С 2005 по 2008 год – директор 
ГУП «Московский Западный порт», где 
основной его задачей являлось при-
остановление процесса банкротства, 
оздоровление экономики предприятия, 
сохранение государственного имуще-
ственного комплекса. С его участием 
разработана Концепция реконструкции 
Западного порта и создания на его базе 
крупнейшего в Европе логистического 
комплекса «Порт-Сити» в системе Мо-
сковского международного делового 
центра «Москва-Сити».

Александр Борисович Иванов явля-
ется членом Совета по морским делам 
при Мэре Москвы, членом Экспертного 
Совета Комитета Госдумы РФ по транс-
порту, автором трёх общественно-
политических сборников, членом Сою-
за журналистов.

Награждён орденом «За военные 
заслуги», медалями. 

Женат, имеет дочь.
Пресс-служба ОАО «ЕРП»

Приезд в краевой центр высше-
го руководства ГМК «Норильский 
никель» совпал с событием в жизни 
пароходства – сменой генерального 
директора. В течение двух лет пред-
приятие возглавлял Николай Петро-
вич Молочков, который в системе 
Енисейского пароходства проработал 
36 лет, долгое время – на посту гене-
рального директора Лесосибирского 
порта. 

– На всех должностях Николай 
Петрович проявил себя исключи-
тельно грамотным, добросовестным 
и очень надежным руководителем, 
– отметил директор департамента 
транспортно-логистического ком-
плекса ГМК Юрий Петрович Голо-
вин и вручил теперь уже бывшему 
генеральному директору пароходства 
Благодарственное письмо и ценный 
подарок Министра транспорта РФ.

Перед речниками выступил гене-
ральный директор – председатель 
правления ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель» Владимир Игоревич 
Стржалковский:

– В первую очередь, я хочу вы-
разить слова благодарности в адрес 
предыдущего директора Енисейского 
пароходства Молочкова Николая Пе-
тровича, – спасибо вам за работу, и 
удачи в дальнейшей служебной дея-
тельности. И хочу представить вам но-
вого руководителя Иванова Алексан-
дра Борисовича. Это человек, который 
прошел большой жизненный путь, в 
том числе школу армейской службы: 
до 1999 года служил в Вооруженных 
силах сначала Советского Союза, а 
затем России, имеет воинское зва-
ние полковник, награжден орденом 
«За воинские заслуги», девятью ме-
далями. После окончания военной 
службы Александр Борисович рабо-
тал аппаратчиком в Правительстве 
Московской области – с губернатором 

Громовым Борисом Всеволодовичем, 
занимал различные руководящие 
должности. С 2005-го по 2008 год ра-
ботал в ГУП «Московский Западный 
порт», возглавлял это предприятие. В 
этот период порт преобразился, прои-
зошло заметное, существенное разви-
тие предприятия. В лице Александра 
Борисовича вы – как коллектив, мы 
– как руководство компании получаем 
чрезвычайно опытного, грамотного, 
ответственного руководителя. Я вам 
желаю на этом посту творчески рабо-
тать с коллективом. Мы надеемся, что 
результаты, которые Енисейское паро-
ходство будет показывать в экономи-
ке, будут радовать нас всех. 

Далее Владимир Стржалковский 
затронул тему глобального экономи-
ческого кризиса, проинформировал 
речников о некоторых планах ГМК по 
преодолению его последствий:

– В это непростое время перед 
всеми стоит вопрос, как будет работать 
компания, какие есть перспективы, что 
нас ждёт, на что можно надеяться, на 
что рассчитывать. Финансовый кри-
зис, который затронул не только Рос-
сию, все страны, безусловно, влияет 
на развитие экономики, на развитие 
компаний. Но «Норильский никель» 
– крупная, достаточно диверсифици-
рованная компания. Руководством 
разработаны меры по сокращению 
издержек, по оптимизации финансо-
вых затрат. В компании утверждён 
бюджет 2009 года, который позволяет 
пройти этот сложный, возможно самый 
сложный, период кризиса без суще-
ственных изменений. Компания имеет 
возможность нормально функциони-
ровать, выплачивать заработную пла-
ту, инвестировать в те проекты, кото-
рые необходимы, которые сохраняют 
ее жизнедеятельность. Компания не 
будет брать дополнительных, необо-
снованных заимствований. Она спо-

собна выполнять свои обязательства 
по кредитам, по договорам. Мы не рас-
сматриваем на сегодняшний момент 
необходимость необоснованных со-
кращений сотрудников в группе наших 
компаний. Безусловно, мы будем пред-
принимать меры по выполнению при-
нятых социальных программ. Новых 
социальных обязательств брать не бу-
дем, но старые выполнять будем.

На совещании в Енисейском речном пароходстве (слева направо):  
А. Б. Иванов, В. И. Стржалковский, А. С. Волошин, Ю. П. Головин.

16 – 17 января Красноярск с деловым визитом 
посетили председатель Совета директоров 
ОАО «ГМК «Норильский никель» Александр 

Волошин и генеральный директор – председатель 
правления компании Владимир Стржалковский. 16 
января они встретились с коллективом управлен-
цев ОАО «Енисейское речное пароходство». Встре-
ча проходила в актовом зале управления.

ВСТРЕЧА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Коснувшись работы Енисейского 

пароходства, генеральный директор 
ГМК «Норильский никель» сказал:

– Когда экономика падает, это, 
конечно же, сказывается на транс-
порте, на перевозках. Мы понимаем, 
что вас ждет непростой период – не-
обходимо искать новые грузы, чтобы 
восполнить их недостаток. Не рас-
считывать только на те, плановые, 
заказы компании, которые существу-
ют, но рассчитывать и на то, чтобы 
получать заявки от других компаний. 
Вы все опытные, грамотные, сосре-
доточенные специалисты, и решите 
самым активным образом все те за-
дачи, которые перед вами ставятся.

На встречу руководства ГМК «Но-
рильский никель» и Енисейского паро-
ходства прибыл министр транспорта 
и связи Правительства Краснояр-
ского края Александр Фёдорович 
Ядов. Он поблагодарил Николая Пе-
тровича Молочкова за большой труд 
и вклад в развитие края и от имени 
губернатора Александра Хлопонина 
вручил ему «Благодарственное пись-
мо», выразив при этом надежду, что 
его опыт ещё будет востребован.     

– Задачи, которые стоят перед 
краем, речники всегда выполняли и 
будут выполнять, – отметил Алек-
сандр Ядов. – Тот коллектив, который 
создан, это очень трудоспособный, 
очень квалифицированный коллек-
тив, ему по силам любые задачи. И 
с теми трудностями, которые сейчас 
у нас в России, я думаю, Енисейское 
пароходство справится.

В заключение министр транспор-
та и связи края выразил надежду на 
плодотворное сотрудничество с но-
вым руководством ОАО «Енисейское 
речное пароходство».

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВ
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ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ

ОАО «Пассажир-
РечТранс» – един-
ственная в крае 

судоходная компания, ко-
торая специализируется 
на перевозке пассажиров 
по магистральным во-
дным путям. Наш корре-
спондент беседует с ге-
неральным директором 
предприятия Леонидом 
Фёдоровым.

О с о б е н н о с т и 
города Красно-
ярска во многом 

определяются тем, что 
он стоит у воды, на 
Енисее. У иногородних, 
даже у тех, кто никогда 
не бывал в Красноярске, 
наш город ассоциирует-
ся именно с этой рекой. 
Красота енисейских про-
сторов и прибрежных 
ландшафтов манит не 
только туристов из дру-
гих регионов России, но и 
иностранцев. Как разви-
вается это направление 
туристического отдыха 
– туризм по Енисею?

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ –  
ОБНОВЛЕНИЕ ФЛОТА

СТАНЕТ ЛИ ЕНИСЕЙ  
МЕСТОМ ПАЛОМНИЧЕСТВА?

– Леонид Никонович, сколько 
уже навигаций отработал «Пас-
сажирРечТранс» с того времени, 
как предприятие было создано?

– Навигация 2008 года – уже 
третья. Компания была образована 
путём выделения из состава Енисей-
ского речного пароходства филиала 
«Красноярское пассажирское агент-
ство» в апреле 2006 года.

– Как проходила минувшая на-
вигация? Каковы динамика, тен-
денции развития компании за 
эти три года?

– Если проанализировать про-
шедшие три навигации по объём-
ным показателям, то самой удачной 
была навигация 2007 года, когда ко-
личество перевезённых пассажиров 
компания существенно увеличила и 
закончила год с прибылью в полтора 
миллиона рублей – с учётом субси-
дий. Если в 2006 году мы перевезли 
109 тысяч пассажиров, то в 2007 году 
– уже 139 тысяч.  

2008 год для нас был тяжёлым: 
произошёл спад пассажирских пере-
возок, – было перевезено 112 тысяч 
человек. Самое существенное сни-
жение мы получили на линии «Крас-
ноярск – Дивногорск». Вместе с тем 
есть линии, на которых нам удалось 
удержаться на уровне 2007 года, – 
это «Красноярск – Дудинка», «Ши-
рокий Лог – Мотыгино». Есть линии, 
перевозки по которым возросли – за 
счёт увеличения количества рейсов.

Принципиальная тенденция: мы 

начинаем постепенно из Краснояр-
ска уходить в Енисейск, где создаём 
отправные пункты скоростных судов 
– это такие линии, как «Енисейск – 
Ярцево», «Енисейск – Бор», «Широ-
кий Лог – Мотыгино». Дело в том, что 
автодорога «Красноярск – Енисейск» 
сегодня в нормальном состоянии, и 
автотранспортное движение, марш-
рутная сеть автобусов выстроены 
оптимально. Можно за четыре с по-
ловиной – пять часов доехать до 
Енисейска, а наши суда идут семь с 
половиной – восемь часов. Мы, ко-
нечно, – по времени и по затратам, 
– такую конкуренцию не выдержим, 
поэтому идёт сворачивание рейсов 
из Красноярска. Возможно, красно-
ярским пассажирам это не совсем 
удобно – добираться на Север с пе-
ресадками, но другого выхода у нас 
нет. В прошлую навигацию мы уже 
одну линию –  «Красноярск – Ярце-
во» – закрыли, заменив её линией 
«Енисейск – Ярцево». Следует от-
метить, что расписание движения 
наших судов и автобусов в городе 
Енисейске и Широком Логу взаимоу-
вязаны – для удобства пассажиров.

Кроме того, вот уже в течение 
двух лет мы обслуживаем паромные 
переправы. На сегодняшний день из 
22 существующих на Енисее и в бас-
сейне Ангары переправ «Пассажир-
РечТранс» обслуживает девять. Мы 
начали это делать с 2007 года по 
поручению администрации Красно-
ярского края. Обеспечиваем такие 
переправы, как «Даурск – Черёмуш-
ки» на Красноярском «море», «Коно-
ново – Усть-Кан», «Енисейск – Под-
тёсово», «Галанино – Момотово», 
«Кежма – Таёжный», и другие.

– Вы упоминали о линии «Крас-
ноярск – Дивногорск». По какой 
причине здесь произошло сниже-
ние пассажиропотока?

– С учётом того, что в направ-
лении до Дивногорска действует 
железная дорога, есть автомобиль-
ный транспорт, – водная линия 
была переведена в разряд ком-

мерческой, то есть, она не стала 
субсидироваться. Соответственно, 
подорожали билеты, и количество 
пассажиров уменьшилось: если в 
2007 году мы перевезли на этом 
направлении 28 тысяч человек, 
то в минувшую навигацию только 
18 тысяч. Свою лепту в снижение 
пассажиропотока внесли поломки 
устаревших скоростных судов. 

– В перспективе «Пассажир-
РечТранс» планирует открывать 
новые линии?

– Сейчас принят трехлетний 
бюджет края, в котором прописаны 
субсидии «ПассажирРечТрансу» на 
возмещение убытков по перевозкам 
пассажиров. Отдельно выделена ин-
вестиционная программа по обнов-
лению флота. Также отдельно рас-
писано субсидирование паромных 
переправ – через фонды финансо-
вой поддержки муниципальных об-
разований. Поэтому самая главная 
сегодня задача – сохранить суще-
ствующую маршрутную сеть и обно-
вить флот, который работает на этих 
линиях. 

В то же время мы не исключаем, 
что добавятся новые линии. С уче-
том прихода новых скоростных су-
дов специалистами ОАО «Пассажир-
РечТранс» и муниципальными 
территориями в настоящее время 
ведутся расчеты, готовятся обосно-
вания на предмет открытия новых 
пассажирских линий: первая линия 
– на Красноярском «море» – от Шу-
михи до Новосёлово и далее; вто-
рая – от Туруханска или Игарки до 
Бора или Енисейска; и третья линия 
– от Кодинска или Богучан до Широ-
кого Лога. 

– Каким флотом располагает 
сегодня «ПассажирРечТранс», и 
каковы планы его обновления?

– Тот флот, который был пере-
дан нам из пароходства, понятно, 
далеко не новый. Поэтому сразу же – 
совместно с администрацией края – 
было принято решение об обновле-
нии флота. В 2007 году нам удалось 
заключить контракт на постройку че-
тырёх судов проекта А45-1. Контракт 
на данный момент в действии: два 
теплохода построены, один из ко-
торых – теплоход «Енисейск» – уже 
здесь, в Красноярске. В 2009 году 
контракт должен быть исполнен: два 
теплохода из Зеленодольска, это в 
бассейне реки Волги, придут на Ени-
сей где-то в конце июня – начале 
июля; четвёртый теплоход, я думаю, 
подойдёт в конце августа. 

За счёт четырёх новых теплохо-
дов мы полностью обновим скорост-
ной флот, то есть, заменим тепло-
ходы типа «Восход» и «Ракета». В 
течение будущей навигации будем 
выводить их из эксплуатации. Не ис-
ключено, что одну «Ракету» ещё на 
две-три навигации оставим на линии 
«Красноярск – Дивногорск».

Заключён контракт и ведётся 

проектирование теплохода для вну-
тригородских и пригородных пере-
возок на 190 мест. Завод-строитель 
пока не определён. Финансирование 
на 2009 год прописано в бюджете 
края. Предположительно, в марте бу-
дет проведён конкурс – кому строить 
новое судно. Пока рассматриваются 
две кандидатуры: Самусьская РЭБ 
флота в Томской области и Красно-
ярская судоверфь. Этот теплоход 
позволит нам на внутригородских и 
пригородных перевозках, на линии 
«Красноярск – Торговый центр – 
Усть-Мана», постепенно отказаться 
от теплоходов типа «Заря», вместо 
двух таких судов использовать одно 
новое, количество мест в котором 
даёт возможность осилить весь пас-
сажиропоток. Кроме того, совершая 
два рейса до Усть-Маны – утром и 
вечером, теплоход в дневное время 
может работать как экскурсионный в 
черте города. Подобная схема, по на-
шим расчётам, позволяет полностью 
вывести на рентабельность эту ли-
нию. А снятые с неё теплоходы типа 
«Заря» мы планируем использовать 
в северных территориях в качестве 
паромных переправ: они ещё могут 
послужить там, где необходимы вну-
трирайонные перевозки, в том же Бо-
гучанском, Туруханском районах.

С учётом того, что все наши во-
доизмещающие суда уже старше 50 
лет, принято решение о проектирова-
нии нового водоизмещающего тепло-
хода. Сумма на проектирование в 
бюджете заложена. После 2010 года, 
в течение пяти-шести лет, мы долж-
ны построить три водоизмещающих 
теплохода, которые будут работать 
на линии «Красноярск – Дудинка». 

Наш четвёртый проект касается 
обновления паромных переправ. В 
прошедшую навигацию мы получили 
теплоход на 20 мест постройки Ко-
стромского судоремонтного завода. 
С 1 сентября 2008 года запустили его 
на паромной переправе, и довольно 
удачно. «Костромич» позволяет об-
служивать две линии: «Язаевка – Лу-

говское» и «Казачинское – Захаров-
ка», а раньше мы были вынуждены 
держать там два катера.

И еще, в планах на 2009 год – 
начинать работать на судах на воз-
душной подушке. В течение трёх 
ближайших лет каждый год мы 
должны получать по одному такому 
теплоходу. Дело это новое, с такими 
судами мы ещё не работали; даже 
законодательная база ещё до конца 
не отработана. Но, предполагаем, 
все вопросы будут решены, и где-то 
в апреле-мае мы получим первое 
судно. Сейчас ведём переговоры с 
заводом-строителем, чтобы уже к 
предстоящей навигации теплоход 
на воздушной подушке был нам до-
ставлен, после чего его можно будет 
ставить на конкретную линию. 

Первое такое судно проекта 
«Марс-2000» для «ПассажирРеч-
Транса» планируется построить в 
Нижнем Новгороде к апрелю 2009 
года. Речь идёт о новых судах на воз-
душной подушке на 18 сидящих мест, 
их можно использовать на расстоя-
нии до 500 километров. Например, в 
Енисейском районе у нас возникает 
проблема: кромка льда на водном 
пути до Ярцево уходит обычно с 1 
по 10 мая, а мы начинаем работать 
с 1 июня. 20 дней, а то и месяц там 
вынуждены использовать дорого-
стоящие вертолёты, что не совсем 
эффективно. Суда такого класса 
позволили бы как раз в весенний 
и осенний ледовые периоды обе-
спечивать пассажирские перевозки 
на определённых линиях. Также их 
можно использовать в летнее время, 
– например, на мелких реках.

– Многие эксперты перспекти-
вы Приенисейского региона свя-
зывают с развитием туризма. У 
«ПассажирРечТранса» есть какие-
то планы в этом направлении?

– В своих планах мы исходим 
из того флота, который существует. 
Туризм по водным маршрутам – на-
правление, конечно, перспективное, 
но, к сожалению, отсутствие комфор-
табельного теплохода сводит на нет 
все наши желания в этой сфере. В 
2007 году мы создали отдел по туриз-
му, сделали даже туристический рейс 
до Дудинки – под эгидой «Пассажир-
РечТранса». Также на теплоходе «А. 
Матросов» обслуживали ресторан. 

Пока красноярцам и гостям наше-
го края будем предлагать традицион-
ные «Маршруты выходного дня». В 
2007 году мы сделали шесть таких 
рейсов. Если какая-то туристическая 
компания проявит интерес к данному 
маршруту или хотя бы к одному тури-
стическому рейсу «Красноярск – Ду-
динка» и обратно, мы из летнего рас-
писания один из теплоходов будем 
готовы выделить. 

– И последний вопрос, Леонид 
Никонович: на каких линиях бу-
дет работать новый теплоход 
«Енисейск», который пришёл в 
Красноярск осенью?

– Мы его пока запланировали на 
линию «Енисейск – Бор». 1 июня он 
должен стать на эту линию и начать 
работать. 

Сергей ИВАНОВ
Фото: Алексей БУРАВЦОВТеплоход «Енисейск» в затоне Красноярского судоремонтного центра.

ТУРИЗМ

Одна из компаний, активно раз-
вивающих этот вид туризма, – «Дюла-
Сибирь», которая ныне располагает-
ся в здании бывшего речного вокзала 
Красноярска. Суда для путешествий 

компания, в основном, арендует, но 
есть и специальные программы – со-
вместная работа с частными владель-
цами небольших теплоходов.

 – Это очень перспективное на-
правление, – говорит исполнитель-
ный директор компании «Дюла-
Сибирь» Игорь Константинович 
Шишкин, – поскольку именно сейчас 
у красноярцев входят в моду заказы 
теплоходов для празднования сва-
деб, дней рождения или просто для 
банкетов. Это пока ново, не баналь-
но и пользуется хорошим спросом. 
У нас уже есть постоянные корпора-
тивные клиенты.  

Летом 2008 года одним из самых 
популярных предложений у красно-
ярцев и гостей города (в основном, 
это жители края) стал круиз выход-
ного дня. В июле из-за жары многие 
красноярцы уезжали на озёра, но в 
августе люди начали возвращаться 

в город и, желая активно провести 
остаток лета, охотно отправлялись 
в круизы. Именно в августе пас-
сажиропоток был максимальным. 
Хотя цены и немаленькие, это 
предложение стабильно пользует-
ся спросом. За двое суток круиза 
судно проходит более 100, точнее 
– 110, километров. Ночью теплоход 
стоит, а днём взорам отдыхающих 
открываются прекрасные виды на 
енисейские берега. По словам Иго-
ря Константиновича, именно кра-
соты Енисея манят сюда туристов, 
ведь Енисей – красивейшая река не 
только Сибири, но и всей России. 
Это неоднократно признавали даже 
бывалые туристы из нашей страны 
и иностранцы.

Сейчас компания ведет пере-
говоры о реализации нового про-
екта, – он связан с увеличением 
притока иностранных туристов на 

Енисей. По территории страны кур-
сируют поезда сообщением Москва 
– Владивосток, Москва – Пекин, на 
которых путешествуют иностран-
цы. В планах компании – включить 
в программы этих поездок также и 
посещение Красноярска. Скорее 
всего, при этом придется сократить 
стоянку в Новосибирске. Но ведь и в 
Красноярске иностранцам есть что 
показать: сам город, ГЭС и, конечно 
же, Енисей, – многие за границей 
наслышаны о нём. 

И сегодня Красноярск посещают 
иностранцы, но это всего лишь об-
зорные экскурсии, рассчитанные на 
два-три дня. А чтобы познакомить 
их с городом, показать все красоты 
земли Сибирской, требуется как ми-
нимум неделя.

Вместе с тем для того, чтобы 
иностранцы не проезжали транзи-
том, а останавливались в городе, 

нужны определённые условия. На-
пример, они привыкли к тому, чтобы 
на теплоходе, в каждой каюте, был 
душ. Поэтому для развития туризма 
по Енисею необходим новый тепло-
ход современного класса, как, напри-
мер, «Антон Чехов». 

Что касается маршрутов «водно-
го» туризма, по которым можно было 
бы возить иностранцев, то нет ниче-
го лучше традиционного рейса – до 
Дудинки. Именно этот рейс открыва-
ет всю панораму енисейских красот. 
Северные маршруты популярны и у 
жителей края. И вообще, по оценкам 
специалистов туристического бизне-
са, северное направление нашего 
края в плане развития туризма сей-
час самое перспективное.

Остаётся надеяться, что через 
несколько лет Енисей станет насто-
ящим местом паломничества ино-
странных туристов. Тем более, нам 
есть что показать.

Дарья АМИНОВА
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Красноярский судоремонтный 
центр поздравляет:

Евдокию Тимофеевну ЛОПАТИНУ
– с 70-летием (5 января). Трудовую 

деятельность на флоте начала 
матросом теплохода «Истомин». 

Работала поваром.  
Окончила Красноярское командное 
речное училище и была назначена  
III штурманом дизель-электрохода 

«Антон Рубинштейн».  
С 1998 г. – на заслуженном отдыхе.
Павла Яковлевича ЧИСТЯКОВА

– с 75-летием (17 января).  
На Красноярском судоремонтном 

заводе, в «горячем» цехе,  
проработал 49 лет.  

Трудился котельщиком, 
судокорпусником-ремонтником. 

Награждён медалями:  
«За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941 – 1945 гг.», 
«40 лет Победы», «50 лет Победы», 
«60 лет Победы», «Ветеран труда».

Геннадия Николаевича 
ШАПОВАЛОВА

– с 70-летием (19 января). В течение 
43 лет работал водителем цеха  

№ 14 Красноярского  
судоремонтного завода.

Зинаиду Николаевну ТКАЧЕНКО
– с 70-летием (20 января). В 1980 г. 
была принята поваром на теплоход 
«Львов». Затем работала матросом, 

мотористом-рулевым. С 1996 г. –  
на заслуженном отдыхе.

Николая Андреевича БЕЛЯЕВА
– с 70-летием (27 января). Стаж 
работы в речном флоте – 45 лет. 

Прошёл трудовой путь от штурмана 
малого флота до капитана –  
сменного механика крупного 

буксирного теплохода «ОТ-2006». 
Награждён медалями  

«300 лет Российскому флоту», 
«Ветеран труда», медалью ВДНХ. 

Присвоены звания  
«Специалист высшего класса», 

«Отличник речного флота».
Александра Ивановича 

АНДРЕЕВА
– с 70-летием (30 января). В системе 

пароходства отработал 49 лет.  
После окончания СГПТУ-2  

в 1955 г. начал трудовую деятельность 
электромехаником. Работал  

сменным механиком. С 2004 г. –  
на заслуженном отдыхе.

Желаем юбилярам здоровья, 
долгих лет, прекрасного 

настроения, внимания близких.

ОАО «Красноярский речной 
порт» поздравляет: 

Константина Андреевича 
ХАРИТОНЧЕНКО

– с 65-летием (2 января). С 1969-го 
 по 2003 г. работал водителем 

автотранспортного цеха.  
Ветеран труда порта. 

Василия Васильевича ЛОПАТИНА
– с 55-летием (5 января). В порту 
работает с 2005 г. Механизатор 
(докер-механизатор) 1 класса 

комплексной бригады  
на погрузочно-разгрузочных работах 

Енисейского грузового района. 
Юрия Алексеевича ПОЛИЩУКА
– с 55-летием (12 января). В порту 

работает с 1985 г. Механизатор 
(докер-механизатор) 1 класса 

комплексной бригады на погрузочно-
разгрузочных работах Злобинского 

грузового района.  
Ветеран труда порта. 

Любовь Яковлевну КАЗАКОВУ
– с 60-летием (13 января). В порту 
работала в 1990 – 2002 гг. старшим 
кладовщиком – завхозом ремонтно-

механических мастерских.
Надежду Петровну АСТАНИНУ
– с 85-летием (17 января). В порту 
работала в 1963 – 1987 гг. поваром 

детского сада № 62.  
Ветеран труда порта. 

Валерия Геннадьевича БАРКИНА
– с 50-летием (18 января). 

Заместитель начальника ЕПКНСМ.  
В порту работает с 2001 г.
Валентину Васильевну 

ЛЕГОТИНУ
– с 70-летием (23 января). В порту 

работала с 1961-го по 2002 г. 
Ведущий инженер по организации 
и нормированию труда экономико-

аналитического отдела.  
Ветеран труда порта.

Желаем ветеранам и работающим 
юбилярам здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни и процветания.

Администрация, профком, 
Совет ветеранов ОАО 

«Енисейское речное 
пароходство» поздравляют:

Анатолия Романовича 
СКРИПАЛЬЩИКОВА

– с 75-летием (2 января).  
В пароходстве проработал 41 год. 

С 1953 г. – в плавсоставе: штурман, 
капитан парохода «Сеченов», 

теплоходов «Дунай», «Л. Шевцова». 
С 1980 г. – на береговой работе: 

старший инспектор отдела кадров 
пароходства, линейный механик, 

главный диспетчер по ремонту флота. 
Ивана Васильевича ДЕМЕНТЬЕВА

– с 90-летием (7 января). 
Участник Великой Отечественной 

войны. Трудовую деятельность 
в пароходстве начал в 1937 г. 

рулевым-мотористом парохода  
«К. Маркс». С 1938 г. – на командных 

должностях на судах ЕРП. Когда 
началась война, воевал на 

Сталинградском и других фронтах 
в подразделениях реактивных 

«катюш». После войны работал 
капитаном пароходов «Пушкин», 

«В. Маяковский», дизель-
электрохода «Композитор 

Калинников». В 1973 г. был назначен 
начальником службы безопасности 

судовождения. В 1979 г. вышел 
на пенсию. За боевые подвиги и 
трудовые достижения награждён 
орденами: Александра Невского, 

Отечественной войны I и II степеней, 
Октябрьской Революции; медалями: 
«За отвагу», пятью медалями в честь 

юбилеев Победы, «За победу над 
Германией», медалью Жукова, «За 
доблестный труд. В ознаменования 

100-летия со дня рождения  
В. И. Ленина», «300 лет Российскому 

флоту», тремя медалями в честь 
юбилеев Советской Армии и Флота  

и Вооружённых Сил СССР.
Людмилу Сергеевну 

САЛАМАХИНУ
– с 70-летием (13 января). Трудовую 
деятельность в пароходстве начала 

в 1962 г. Сначала работала в 
детском саду, с 1964 г. 

– в управлении ЕРП: оператор 
вычислительных машин, экономист, 

инженер отдела статистического 
учёта. В 1994 г. уволилась на 

заслуженный отдых. Награждена 
медалью «Ветеран труда».

Желаем ветеранам здоровья, 
долголетия, семейного и 

финансового благополучия.

Федеральное государственное 
учреждение «Енисейречтранс» 

поздравляет:
Виктора Павловича ЛОПАТИНА
– с 60-летием (11 января). Работает 
начальником Службы капитального 

строительства и развития.  
Стаж работы – 40 лет.  

Виктора Анатольевича ШИЛОВА
– с 50-летием (14 января). Работает 
заместителем начальника Службы 

имущественных отношений  
и финансов. Стаж работы  

в управлении – 10 лет.
Анатолия Семёновича 

НЕПРЯХИНА
– с 70-летием (20 января). До 
ухода на заслуженный отдых 

работал главным специалистом 
по безопасности судоходства 

«Енисейречтранса». Общий стаж 
трудовой деятельности в системе 
речного транспорта Енисейского 

бассейна – более 52 лет, из них 32 
года – в Государственной речной 

судоходной инспекции Енисейского 
бассейна и более 9 лет –  

в управлении «Енисейречтранса».
Желаем юбилярам успехов 
в труде и жизни, здоровья, 

семейного счастья  
и благополучия.

Енисейская клиническая 
больница Сибирского окружного 
медицинского центра Росздрава 

поздравляет:
Любовь Ивановну КИСЕЛЁВУ

– с 70-летием (1 января). Работает 
мед. статистом Консультативного 

центра ЕКБ. Высококлассный 
специалист. В 1958 г. закончила 
Красноярское медучилище по 

специальности «фельдшер». Более 
50 лет жизни отданы медицине, 

из них 39 лет – в Енисейской 
клинической больнице.  

Желаем Любови Ивановне 
здоровья, семейного счастья, 

благополучия.

Творческой группой Красноярской региональ-
ной общественной организации «Клуб капи-
танов» завершена большая работа над элек-

тронной картой Енисея. Она предназначена для всех, 
кто желает познакомиться с нашей великой рекой. 
Карта – сродни летописи, и самое подходящее на-
звание для неё – «Енисейская сага».

ПО ЕНИСЕЮ – В ИНТЕРНЕТЕ

С 1968 года начал работать он в 
Подтесовской РЭБ флота в должно-
сти матроса теплохода «Байкал». 
В том же году поступил на учебу 
в Красноярское речное училище, 
на вечерне-заочное отделение. 
Весной 1979 года Михаил Панте-
леймонович становится капитаном-

механиком теплохода «ОМ-343». 
За сорок лет работы на флоте он 

не изменил выбранной в юности про-
фессии. В настоящее время возглав-
ляет экипаж теплохода «БТ-303», ра-
ботая в сложной ледовой обстановке 
на переправе. 

Михаил Пантелеймонович всегда 
с предельной честностью относился 
к выполнению служебного долга. Он 
охотно делится опытом с молоде-
жью, учит молодое поколение флот-
ским профессиям и традициям. 

Коллектив Подтёсовской РЭБ 
флота, друзья и товарищи по-
здравляют Михаила Пантелей-
моновича с юбилеем и желают 
ему крепкого здоровья, счастья, 
долгих лет жизни и трудовых 
успехов.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ТЁЗКА ЕНИСЕЙСКОГО «ТАЛНАХА» 

11 января 2009 
года капитану-
механику тепло-

хода «БТ-303» Михаилу 
Пантелеймоновичу Се-
рёдкину исполнилось 60 
лет.

В графической части карты обо-
значены контуры берегов от истока 
реки до её устья, включая Енисейский 
залив и остров Диксон. В описательной 
части прошлое перекликается с насто-
ящим и будущим громадного региона. 
История городов и других населённых 
пунктов, краткие описания судового 
хода, топонимика названий порогов и 
отдельных препятствий в русле реки, 
характеристика боковых рек, гидроэ-
лектростанций и многое другое нашло 
здесь отражение. Енисей представлен 
как единое целое. Это возможность 
совершить виртуальное путешествие 
в неведомую страну Енисеину для 
тех, кто собирается её посетить. Путе-
шествие по электронной карте Енисея 
будет интересно и познавательно для 
курсантов и студентов учебных заве-
дений речного транспорта. 

«Енисейская сага» размещена 
в Интернете, на сайте Клуба капи-
танов, по адресу: www.enisey-live-
history.ru Сайт открыт в 2007 году и 
уже получил широкую популярность 
среди пользователей. Здесь можно 
познакомиться с книгами серии «Ле-
топись Енисея», сборником рассказов 

группы авторов «Енисей. Живая исто-
рия». В стадии завершения – работа 
над справочником «Капитаны Ени-
сея». Автор – известный енисейский 
капитан В. Г. Яковлев. Он же является 
автором уже получившего признание 
речников «Хронографа Енисея». Над 
справочником «Капитаны Енисея» ра-
ботали и внесли значительные правки 
А. А. Агапов, И. А. Булава, А. К. Вин-
ник, В. А. Козаченко, В. И. Похабов,  

С. И. Фомин; литературным редак-
тором является С. С. Иванов. Спра-
вочник ежегодно будет дополняться 
новыми именами и событиями. Пред-
ложения просим направлять в КРОО 
«Клуб капитанов».

В канун Нового года на расши-
ренном заседании Совета Клуба ка-
питанов одобрено предложение на-
чать «Енисейскую книгу наивысших 
достижений, рекордов». Содержание 
книги, вошедшие в неё статьи, по 
мнению автора предложения, долж-
ны стать кирпичиками монументаль-
ного здания, которым видится Ени-
сейская История.

Иван БУЛАВА,  
президент Красноярской 

региональной общественной 
организации «Клуб капитанов» 

Главная страница сайта Клуба капитанов.

УБЕРЕЧЬ МОЛОДЁЖЬ МИЛИЦИЯ

Цель операции – пресечение 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений несовершеннолет-
них и фактов их вовлечения в анти-
общественную деятельность.

Инспектором по делам несовер-
шеннолетних совместно с патрульно-
постовой службы ЛОВД проведено 
четыре профилактических рейда 
по объектам водного транспорта, 
в ходе которых выявлено два без-
надзорных подростка. Один подро-
сток был задержан за употребление 
одурманивающего вещества – кра-
ски «Карат». По данному факту был 
составлен административный про-
токол на мать подростка – согласно 
ст. 20. 22 КоАП РФ.

Также проведен ряд мероприятий 
совместно с отделами по делам не-
совершеннолетних УВД Кировского, 

Свердловского и Центрального рай-
онов г. Красноярска на территориях, 
прилегающих к объектам водного 
транспорта.  Мероприятия были на-
правлены на предупреждение группо-
вой и рецидивной преступности сре-
ди несовершеннолетних, выявление 
взрослых, вовлекающих ребят в про-
тивоправную  деятельность. Также 
была проведена проверка по месту 
жительства подростков, состоящих 
на списочном учете в ЛОВД и терри-
ториальных ОДН, с целью выяснить, 
в каких условиях они проживают, как 
ведут себя в быту, каковы взаимоот-
ношения родителей и детей. В ходе 
мероприятий проводились профи-
лактические беседы с подростками 
и их родителями. По одному факту 
неисполнения родительских обязан-
ностей по воспитанию и содержанию 
детей был составлен протокол по ст. 
5. 35 КоАП РФ.

В целях разъяснения требова-
ний законодательства РФ учащимся 
учебных заведений, расположенных 
на прилегающей к объектам транс-
порта территории, формирования 
у подростков позитивного правосо-

знания, установления доверитель-
ных отношений между сотрудниками 
милиции и несовершеннолетними 
инспектором ПДН Линейного отдела 
было проведено 15 индивидуальных 
бесед в Профессиональном учили-
ще № 2 (речников) и Красноярской 
средней школе № 80. А в Енисей-
ском филиале Новосибирской ака-
демии водного транспорта совмест-
но с оперативно-розыскным отделом 
ЛОВД организованы две профилак-
тические лекции на тему «Экстре-
мизм в молодежных кругах»: до уча-
щихся первого курса была доведена 
информация о тенденции внедрения 
негативного мышления в умы самого 
подверженного разного рода влияни-
ям социального слоя – молодежи, о 
различных версиях политического, 
экономического и межнационального 
проявления этой проблемы.

Александр КОНУСОВ, 
заместитель начальника 

ЛОВД – начальник МОБ ЛОВД 
в порту г. Красноярска, 

полковник милиции

А р к т и ч е с к и й 
флот ОАО «ГМК 
«Норильский ни-

кель» пополняется стре-
мительно. 

24 ноября в Мурманске торже-
ственно приняли в эксплуатацию 
третий дизель-электроход усиленно-
го ледового класса, а уже 11 декабря 
в германском городе Висмаре со-

стоялась приёмка четвертого судна 
– дизель-электрохода «Талнах».  

Подписание Акта приёмки и подъ-
ём Государственного флага Россий-
ской Федерации на новом судне про-
исходили на верфи компании Wadan 
Yards. Именно этой компании пору-
чено заниматься строительством Ар-
ктического флота ГМК. «Талнах» – это 
уже третье судно, переданное верфью 
«Норильскому никелю» в 2008 году. А 
начиналось всё с дизель-электрохода 

«Норильский никель», который ГМК 
приняла в апреле 2006 года. 

12 декабря дизель-электроход 
«Талнах» из Висмара отправился в 
Мурманск и накануне Нового года 
прибыл в порт приписки. 

Компания «Норильский никель» 
в феврале 2009 года намерена вве-
сти в эксплуатацию пятый дизель-
электроход – «Надежда».
По материалам Пресс-центра  
ОАО «ГМК «Норильский никель» 

В прошлом меся-
це Линейный от-
дел внутренних 

дел в порту г. Краснояр-
ска проводил операцию 
«Безнадзорные дети». 
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На 82-м году жизни скончалась
БЫКОВА Лариса Ивановна.

Всю жизнь она трудилась добросовестно, была награждена медалями  
«300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда»,  

знаком «Победитель соцсоревнования в 1975 году».
Выражаем соболезнование родным и близким Ларисы Ивановны.

Администрация, Совет ветеранов Управления ОАО «ЕРП»

СПАРТАКИАДА-2008: 
ЛУЧШИЕ ЭКИПАЖИ

СПОРТ
Бассейновая спар- 
такиада плавсо-
става Енисей-

ского пароходства и 
технического флота 
путейцев в бытность 
ДСО «Водник» была са-
мым массовым спортив-
ным мероприятием. 

Такие спартакиады проводились в 
период навигации ежегодно и охваты-
вали экипажи более 200 судов. Кроме 
того, через каждые два года Мини-
стерство морского и речного флота со-
вместно с Центральным советом ДСО 
«Водник» проводили финальные стар-
ты между командами пароходств. На 
представленном здесь снимке – сбор-
ная Енисейского пароходства, заняв-
шая третье место в министерской спар-
такиаде в городе Омске в 1976 году. 

В течение многих последних лет, 
в силу объективных причин, подобные 
мероприятия не организовывались. 
Первой ласточкой на пути возрождения 
массового спорта в бассейне стал ми-
нувший год, когда руководство Енисей-
ского пароходства, «Енисейречтранса» 
и «ПассажирРечТранса», Енисейский 
бассейновый комитет Профсоюза ра-
ботников водного транспорта приняли 
решение о проведении бассейновой 
спартакиады плавсостава в навигацию-
2008. В программе спартакиады были 
представлены доступные виды спорта, 
в том числе непосредственно связан-
ные с производственной деятельностью 
речников: шашки, шахматы, гиревой 

спорт, армрестлинг, гребной спорт, ме-
тание лёгости, перетягивание каната. 

Сегодня подведены итоги спарта-
киады. Лучшим среди экипажей «Ени-
сейречтранса» признан экипаж тепло-
хода «Путейский-601». Чемпионом по 
шахматам стал Василий Коньков, по 
дартсу – Олег Кутявин, по армрестлин-
гу и гиревому спорту – Владимир Сугак, 
в стрельбе из пневматической винтов-
ки – Эдуард Лобанов.

Лучшим спортивным экипажем 
среди судов Красноярского судоре-

монтного центра признан экипаж те-
плохода «Сергей Качалов», капитан 
– Шмидт Валерий Эдуардович. Здесь 
проводились соревнования по шахма-
там, гиревому спорту, армрестлингу. Во 
время стоянок экипаж организовывал 
соревнования с командами других су-
дов. Активное участие в организации и 
проведении спортивных мероприятий 
на теплоходе принимал первый штур-
ман Александр Свиридов.

Среди судов Красноярского реч-
ного порта победителем стал экипаж 
теплохода «Ангара-110». По гиревому 
спорту первое место занял Леонид Кор-
нев, второе – Андрей Байдуев, третье 
– Дмитрий Криволуцкий. В соревнова-
ниях по армрестлингу: на первом месте 
– Андрей Байдуев, на втором – Леонид 
Корнев, и на третьем месте – Дмитрий 
Криволуцкий.

Лучшим спортивным экипажем 
в Ермолаевской РЭБ флота признан 
экипаж «БРН-1004», возглавляемый 
Русланом Мартазаевым. Лучшим в 
ОАО «ПассажирРечТранс» стал эки-
паж дизель-электрохода «М. Ю. Лер-
монтов».

Примечательно, что проведение 
спартакиады плавсостава в навигацию-
2008 одобрил генеральный директор 
ОАО «ЕРП» Николай Петрович Мо-
лочков. Он всегда оказывал поддержку 
физкультурно-массовой работе. Буду-
чи капитаном теплохода «ОТ-2076», 
сам принимал участие в спартакиадах, 

и его экипаж был лучшим спортивным 
экипажем в пароходстве. 

По мнению известных капитанов, 
проведение спортивных мероприятий 
на судах в период навигации создаёт 
положительный микроклимат в эки-
пажах, укрепляет дружбу, развивает 
отношения взаимовыручки, помогает 
выполнять производственные задания, 
пропагандирует здоровый образ жизни 
среди всех речников.

Николай СТРУЧКОВ

Спортивная команда Енисейского речного пароходства, 1976 год.

Память – самое дорогое, что есть у чело-
века. Она остаётся не только в предметах, 
письмах и фотографиях, но, в первую оче-

редь, в сердцах людей. Потому что великие дела ни-
когда не забываются. Память о великих событиях, 
связанных с освоением Енисея, бережёт для потом-
ков Музей истории и развития судоходства в Ени-
сейском бассейне – в своих экспозициях и многочис-
ленных экспонатах.

СОХРАНЯТЬ ЭКСПОНАТЫ 
– ХРАНИТЬ ИСТОРИЮ ФЛОТА

МУЗЕЙНОЕ 
ДЕЛО

Летопись Енисейского флота 
продолжается и сегодня, а нача-
лась она с первых кочей и русских 
первопроходцев, дерзнувших прийти 
через Северный Ледовитый океан 
осваивать могучую реку. Эта страни-
ца истории широко представлена в 
музее, с неё здесь начинается любая 
экскурсия.

Уникальный в своём роде музей 
существует уже более 15 лет. Дру-
гих таких, так насыщенно, наглядно 
представляющих историю судоход-
ства по Енисею и его притокам, в 
Красноярском крае нет. В своё вре-
мя руководство Енисейского паро-
ходства дало поручение заняться 
созданием музея бывшему капитану 
Михаилу Демьяновичу Селиванову, 
который незамедлительно принялся 
за работу: изучал опыт других музе-
ев, по крупицам собирал экспонаты. 
В 1992 году Музей истории и разви-
тия судоходства был открыт офици-
ально. Благодаря огромному труду 
первого директора и создателя, он 
стал не просто собранием экспона-
тов, а культурно-просветительским 
учреждением. Здесь уже давно про-
водятся экскурсии для курсантов 
Красноярского командного речного 
училища, Детского речного пароход-
ства, для красноярских школьников, 

гостей пароходства и 
делегаций, и просто 
для всех желающих.

Потенциал, зало-
женный с самого на-
чала, придаёт актуаль-
ность работе музея и в 
наши дни. Благодаря 
спонсированию со сто-
роны Енисейского па-
роходства, не прекра-
щается его развитие, 
пополнение коллекций, 
обустройство выста-
вочного зала. 

Сегодня руково-
дит Музеем истории и 
развития судоходства 
Иван Иванович Поно-
маренко, бывший капи-
тан с тридцатилетним 
стажем. Теперь на пле-
чи бывалого капитана 
возложена вся работа, 
связанная с музеем: 
он следит за состоянием экспонатов, 
обеспечивает здесь порядок, прово-
дит экскурсии. Относится к музейно-
му делу с душой и трепетом. Предло-
жение об этой работе поступило от 
руководства Енисейского пароход-
ства, на что он дал своё согласие.

– В коллекции музея насчиты-

вается более полутора тысяч экспо-
натов. Ценным является каждый из 
них, – рассказывает Иван Иванович. 
– Здесь вы видите макеты теплохо-
дов, сделанных по заказу – специ-
ально для музея. Всего 40 макетов. 

А это фотографии первых судов, 
проходивших через Северный Ледо-
витый океан. Вот снимки капитанов, 
которые заслужили особое уважение 
речников. Очень много документов, 
по которым можно изучать историю 
не только судоходства, но и освоения 
Красноярского края, Хакасии, Тувы. 

Такое собрание привлекает не 
только внимание речников и гостей 
пароходства, но и исследователей 
истории, работников Краевого крае-
ведческого музея, с которыми Музей 
истории и развития судоходства тес-
но сотрудничает.

Сегодня и за пределами Красно-
ярска наблюдается большой интерес 
к истории судоходства. Идею созда-
ния у себя музея переняли работ-
ники Лесосибирского порта, с кото-
рыми Иван Иванович Пономаренко 
намерен наладить тесное сотрудни-
чество. В Красноярской судоверфи, 
Красноярском судоремонтном цен-
тре существуют выставочные залы, 
посвящённые истории не только су-
доходства, но и судостроения, судо-
ремонта на Енисее.

Марина БОЛЬШАКОВА
Фото: Алексей БУРАВЦОВ

На экскурсии – представители Ассоциации портов  
и судовладельцев речного транспорта.

Директор Музея Иван Пономаренко (слева).

БЛАГОДАРНОСТЬ
От имени ветеранов и себя лично 

благодарю руководство Енисейского 
речного пароходства, Клуба капита-
нов и Совет ветеранов ОАО «ЕРП» 
за внимательное отношение к нам, 

пенсионерам. Спасибо за то, что о 
нас вспоминают и поздравляют с 
праздниками. Вот и сейчас поздра-
вили с Новым годом. Огромное всем 
спасибо!

Л. Н. СИМАКОВА, ветеран 
Енисейского пароходства

ЛЫЖНИЦА
Посвящается Кирилловой  

Валентине Петровне,  
проработавшей  

в Енисейском пароходстве  
40 лет радисткой 

Кто же там на лыжах мчится?
Как бы мне не ошибиться, –
Дай надену я очки.
Боже! Матушки мои!
Да ведь это Валентина,
Свет Кирилловна при том.
Вот бы бабок удивила,
Что всегда сторожат дом!
Во даёт моя подруга!
Сделала четыре круга.
Жаль, меня не позвала, –
Я б подняться помогла.
Все дела свои забыла,
Завтра вновь бежать решила.
Лыжам, видно, сносу нет, –
Зря стояли много лет.

Ну, давай валяй – катайся!
Сильно-то не зазнавайся,
Не то лыжи я куплю, –
Может быть, и догоню.

ВСЁ – НЕ ВЕЧНО
Закатилось ясно солнышко,
Закатилось навсегда.
Испила я жизнь до донышка, –
Будто бы и не жила.
Дал Господь двоих мне деточек;
Мне б ещё – не допустил.
У ствола же много веточек, –
Две оставить он решил…
И чего же я расплакалась!
Сын и дочь, и внуки есть.
Народилось трое правнуков,
А других – уже не счесть.
Пусть рожают, сколько хочется, –
Ствол ветвями обрастёт.
Может, бабушка им вспомнится.
Моя ветка – тоже в счёт!

ЗИМА
Отпустил мороз немножко,
Но деревья в серебре
Он оставил. Разве можно
Нарушать фасон зиме?!
Я иду по трассе белой
И любуюсь красотой.
Задевать ветвей не смею,
Что обвиты бахромой.
Сад ожил, «цветёт» повсюду, –
Так и хочется сказать:
«Где ещё такое чудо
Вам придётся увидать?»
Убедилась я воочию – 
Красота во всём нужна.
На снегу, что выпал ночью,
Кто-то написал: «Зима!»
Ничего нарядней нету,
Чем сибирская зима!
Кто бы спорил? Но и лету
Здесь присуща красота!

Лидия ДЕСЯТОВА


