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дорогие друзья!
перед вами очередной литературный сборник, на страницах которого представлены лучшие произведения, худо-

жественные фотографии и картины наших коллег – сотрудников общества «газпром трансгаз югорск».

отрадно, что люди, которые трудятся на предприятии «газпром трансгаз югорск», – не просто ответственные и 
добросовестные работники, но и творческие личности. впервые идея познакомить читателей с литературными произ-
ведениями и творчеством газовиков возникла почти двадцать лет назад. тогда была заложена замечательная традиция, 
которая позволила открыть широкой аудитории имена неизвестных талантливых авторов, фотографов и художников, 
живущих и работающих в трассовых городах и поселках. Благодаря «югорской звезде» свершился творческий полет, 
и литературное и художественное творчество газовиков вышло за пределы трассовых городов и  поселков. 

символично, что четвертый сборник увидел свет в юбилейный для компании год. судьба каждого автора нераз-
рывно связана с «газпром трансгаз югорском», и в этом творчестве нашли отражение трудовые будни газовиков, их 
переживания и мечты. на этих страницах – жизнь глазами наших современников-газовиков. темы разные, но авторов 
объединяет любовь к своему краю, предприятию и приверженность к большому общему  делу – безаварийному транс-
порту газа для нашей великой страны.

как без зрителя не может состояться актер, так и без читателя не состоится писатель. надеюсь, эти творческие 
работы найдут дорогу к сердцу читателя. пусть этот сборник займет достойное место на вашей книжной полке. ну а 
авторам – вдохновения и новых творческих высот! 

 

С уважением, Петр Созонов, 
генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Югорск»

югорская звезда. 2016
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На завалиНке

аБакУмов евгений, ямБУргское ЛпУмг

стиль жизНи

выгодНая сделка

– всего восемьсот штук за три планеты, чего тут 
думать, курт? – джо энергично размахивал руками, воз-
бужденный возможностью совершить потенциально при-
быльную покупку.

септурианин стоял тут же, в одном из темных углов 
космобара, и ждал окончательного решения. на его эмо-
циональном состоянии можно было смело ставить помет-
ку «очень нервничает». во что бы то ни стало ему нуж-
но было избавиться от этих планеток, висевших на нем 
мертвым грузом последние полгода. на планетки уже 
набежало одиннадцать тысяч пространственного налого-
вого долга – и это всё, что септурианин успел поиметь от 
тетушкиного скоропостижного наследства.

– Эй ты, септ, топай сюда! – крикнул курт торговцу. – 
дай посмотреть свои брелки.

– да-да-да, сетяс-сетяс, – залебезил септурианин и 
подскочил к офицерам, держа в руках пластиковые кар-
точки информационного реестра планет. – вот: Бливвей, 
Ээт – квафныи и Цимла – вофтая...

– дай, сам прочитаю, жертва дантиста, – грубо пре-
рвал его курт, брезгливо вырвав карточки из лап септа. – 
ни ... не понятно из твоего бормотания.

в первую очередь курт решил изучить планеты «крас-
ной» категории. Любую из таких можно будет толкнуть на тор-
гах за миллион, а то и за полтора. а уж если заняться их раз-
работкой... да и «желтую», выкачанную, можно продать под 
военную базу-хранилище штук за пятьсот. есть у курта один 
офицер из комитета обеспечения, так он по старой дружбе...

джо, выглядывая из-за плеча напарника, подогревал 
ситуацию:

– смотри, курт, – два красных брелка – берем!
курт, однако, решил изучить «красные» детальнее. 

наконец, он решился:
– та-а-к. Блиггер и Лэт, говоришь...
– и Цимла, фэр, – вставил септ.
– Ладно, пойдет, слюнобрызг. дикцию подработай, – 

Бливвей, Бливвей! – передразнил его курт. септ подха-
лимски захихикал.

пачка аспирина уже давно лежала пустой и изорван-
ной, а головная боль даже и не думала униматься. черт, 
почему-то прозванный коллегами мэйвериком, устало 
уперся мордой в датчики подогрева смолы – с появле-
нием техники здесь стало скучновато. звуки, издаваемые 
клиентурой, сегодня особенно его раздражали, и к концу 
смены мэйверик окончательно пришел в ярость. войдя в 
лифт, он едва не разбил ударом волосатой лапы кнопку 
«Up».

* * *

«сколько можно терпеть все эти напевы и рулады? – 
уныло думал ангел (Эйнджи), прохаживаясь по райским 
облачкам. – до чего неоригинальный народ – кто их сюда 
отправил? вот ангелам из соседнего сектора больше по-
везло. попались бы мне рок-музыканты – загибался бы я 
сейчас со скуки?» – продолжал завистливо размышлять 
ангел.

на свою голову ангел прошел мимо компании ка-
ких-то старичков, непонятно зачем прыгающих через рай-
ские лужицы. к нему тут же подбежал какой-то мужичок 
в белой одежде, с еще более белой бородкой. его глаза 
почему-то показались Эйнджи похожими на вдавленные 
в Луну пуговицы.

– не уделишь ли ты нам время? – вопрошал старец.
– да знаешь, как-то не до тебя, – попробовал отвер-

теться Эйнджи.
– в чем истина, святейший?..
в кнопку «Down» ангел долбанул чуть ли не головой.

* * *

двери лифта распахнулись и, выпустив кучу пара 
вместе с Эйнджи, тут же исчезли. ангел облегченно вы-
дохнул. окинув взглядом ржаное поле, пристыкованное к 
лесу, он выбрал себе в пристанище лежавшее на опуш-
ке бревно-завалинку. на бревнышке уже сидел грузный 
волосатый мужлан с рогами. мужлан курил папироску, 
перехваченную согнутой пополам веточкой. ангел присел 
рядышком, обреченно подперев голову руками, словно 
страдая от зубной боли.

– достали? – сочувственно спросил у ангела сосед по 
бревну. Эйнджи машинально кивнул головой.

– оно, конечно тяжело, пока молодой, – решил под-
бодрить его мэйверик. – мне вот тоже сейчас тяжко ста-
ло: варишь их, болезных, варишь, и никакого просвету – 
сплошь скука и развлечений никаких…

– не хочешь – не вари, – некультурно возразил ему 
Эйнджи.

– дак нам чертям сложно не по специальности-то. 
особенно в моем возрасте… – ответил мэйверик, ничуть 
не обидевшись.

сделав еще пару затяжек, он выкинул окурок и про-
должил разговор:

– ты вот скажи – ты охоту, к примеру, любишь? или 
нельзя вам? сходил бы, душу отвел – все же легче...

– я музыку люблю, – надтреснутым голосом пожало-
вался ангел, – Oasis, Beatles... а они... – Эйнджи раздосадова-
но махнул рукой куда-то вверх. в глазах у него стояли слезы.

мэйверик сочувственно вздохнул, достал пачку и 
протянул ангелу папироску:

– или ты не…
– да ладно, чего уж там… – Эйнджи смущенно взял 

из лап мэйверика папироску и коробок спичек. неумело 
прикурил, испортив три спички. затянувшись закашлялся.

мэйверик продолжал его успокаивать:
– слышь-ка! а давай в воскресенье на рыбалку мах-

нем? в Швеции, говорят, есть места. а что, посидим с 
удочкой, поговорим! отдых, опять же…

– не умею я с удочкой.
– научиться – делов-то…

***

так вот они и проболтали до тех пор, пока солнечный 
диск не стал угрожающе проваливаться за горизонт. про-
щаясь, Эйнджи попросил своего нового знакомого:

– ты там своих это… не очень…
– да нешто я злой? начальство!
нажав на слом бревнышка каждый со своей стороны, 

знакомцы разошлись к своим лифтам, возвращаясь к по-
вседневным делам.

выпьем же...» и, сталкиваясь с остальными, приводила 
мозги, желудок и степу ну в полную нирвану.

сообразив, что до сих пор трет глаз и, вспомнив, что 
«если долго глаз тереть, очень можно умереть», степан 
прекратил тиранить око и начал неспортивно выползать 
к балкону – скоро должна была прийти валентина, а со-
стояние «витязь на распитьи» среди послевчерашней 
квартиры плохо вписывалось в начинающиеся романтиче-
ские отношения. восстановленное оптическое равновесие 
позволило степе пронаблюдать открывшийся окружаю-
щий мир. «какое все зеленое, какое небо синее. только 
наоборот», – заметил про себя наблюдатель. пережевав 
несколько кусков свежего утреннего воздуха и тем са-
мым поднявшись по эволюционной лестнице повыше к 
человеку, степа «восторженно-уныло» побрел в ванную, 
где, глянув в зеркало и чертыхнувшись на тему «человек 
это звучит гордо», начал осуществлять хэденшолдерс-
но-жилеттные операции. преодолев таким образом еще 
несколько эволюционных ступенек и одевшись, он глянул 
на себя в зеркало в прихожей. на степу тут же уставился 
почти двухметровый и теперь уже двадцатипятилетний 
брюнетистый ален делон в легком весеннем плаще. «еще 
сигару в зубы – и вперед, рекламировать чудесную силу 
алка-зельцера», – подумал эволюционер.

сбежав (пардон, спустившись, как и полагает чело-
веку, пережившему столь большую нагрузку) по ступень-
кам и поздравив по пути соседа с новым фингалом (сосед, 
впрочем, безрадостно воспринял такую внимательность к 
обновке), степа продефилировал к ближайшему киоску. 
Бегло глянув на табачно-винно-кондитерские изделия, ален 
делон почувствовал спазмоподобные обиды желудка. «Это 
ж надо было так вчера...» – раздосадовано подумал степан 
и погрузился в детальное изучение продукции Pepsi.

проходивший мимо старичок с сумкой, полной 
пустых бутылок, нечаянно споткнулся об уроненную 
каким-то балбесом скамеечку и громыхнул всей имев-
шейся в авоське стеклотарой. звук соударяющегося 
бутылочного стекла вызвал у новоявленного поклонни-
ка пепси-колы ярко выраженный павловский рефлекс. 
вздрогнув и вздохнув, степан уединился на свободной 
скамейке с бутылочкой только что купленного «спрай-
та». глотнув несколько раз неалкоголя, он наконец-то 
расслабился, почувствовав, как на зубах приятно ло-
паются пузырьки газировки. вышеупомянутое чувство 
лопанья смешалось с еще более приятным обдувающим 
ветерком и несколько взбодрило нашего страдальца, так 
что степан уже перестал чувствовать себя, скажем так, 
не очень хорошо. стало совсем легко и весело. и даже 
футболист на обертке антиимиджного напитка, совето-
вавший де встать на колени и ловить мячики, выглядел 
живым и почти родным.

чуть расслабившись, степа заметил, что на него не 
отрываясь смотрит какая-то девушка. «привет, камен-
ский!», – это была валя. степа почувствовал, что близится 
расплата – он был уверен, что большинство из эндшпиля 
вчерашнего вечера она хорошо помнит, а вот степан, в 
свою очередь, этим похвастаться ну никак не мог.

«ну ты даешь! – степа напрягся. – мало того, что с 
соседом подрался, так еще и скамейки во дворе поопро-
кидывал. тебе своей штанги не хватает, что ли? Ладно, по-
ехали в «Фаворит» за билетами – там сегодня премьера, а 
мне как раз стипендию дали... ты чего молчишь, степа?». 
валя вдруг тоже замолчала и посмотрела на каменского, 
как врач на больного с осложнениями. «привет, сибир-
цева», – сказал степан и краешком рта улыбнулся. Жить 
стало гораздо легче.

вот уже несколько минут правый глаз упрямо не же-
лал открываться. после нескольких поступательно-вра-
щательных движений правой верхней конечностью степа-
ну все же удалось восстановить оптическое равновесие, 
а заодно и мысли. и если первое еще могло степу пора-
довать, то вот мысли почему-то вводили его в состояние 

космонавта после тренировки: все интеллектуальные 
изощрения сливались в тугую, мозгоплавкую массу, а 
где-то в недрах подсознания околачивались фразы напо-
добие «...пожелаем же нашему...», «...так пусть же...» и тэ 
пэ. Фразы крутились, как взвинченные детские волчки, 
причем самой взвинченно-волчковой дрыгалась «...так 
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– джо, оформляй сделку – передай данные о плане-
тах в Центр. – курт несказанно радовался тому, что время 
общения с септурианином подходит к концу. – а ты, кра-
савец, готовь электроподпись, – эти слова были обраще-
ны уже к септу, который теперь вовсю улыбался, обнажая 
китовые зубы-пластины.

– о’кей, – джо достал из кармана миникомпьютер. – 
минуточку, сейчас соединюсь… готово! диктуй, дружище.

– Блиггер – шесть, семь, семь, три, ноль, пять, один… 
Лэт – четыре, ноль, восемь… и... – офицер, наконец, об-
ратил внимание и на желтый брелок.

прочитанное вызвало в его по-солдатски грубова-
той голове некоторое ностальгическое помешательство. 
в памяти всплыли воспоминания многолетней давности: 
он, курт, родился на этой планете, вырос. там он, соб-
ственно, и попал в подразделение звездной пехоты. не-
ужели...

пальцы офицера сами собой сжались в кулак, а ку-
лак, в свою очередь, весьма нетактично сделал септу ак-
куратный апперкот.

– ты че, кореш, сдурел? – джо очумело посмотрел 
на напарника, не в силах понять причину такой нежности.

курт же, игнорируя вопрос, кинул на уроненного сеп-
та кред-карту и процедил сквозь зубы:

– там семьсот восемьдесят штук. двадцать за твои 
просроченные налоги. и запомни... – офицер звездной пе-
хоты смачно сплюнул в сторону, – ...запомни, урод, – эта 
планета называется земля.

Мой Мир

Магистраль 

а поМНишь, как всё НачиНалось? 

ЩеНок

вреМя

БуМажНые лЮди

андрес миХаиЛ, УЭзис

арзУманян андрей, сорУмское ЛпУмг 

в картонной коробке сидел и скулил
Щенок на птичьем рынке, кто бы купил.
проходят люди берут в холодные руки.
а где же мама? где прежние звуки?
куда пропали запахи из коридора?
сейчас ему уже ничто не напомнит,
нет больше ласки и родных братьев,
и он смотрит на мир в надежде встретить счастье.

а счастье – мама, и больше его просто нет.
вечер, и продавцы пьют, и снова как бред.
первый луч света и тепло мамы.
Холод взамен всему этому. неустанно
скулит… Уже нет сил скулить громче.
потом позже скроет сон ночью
сухие слезы на щеках, и боль утихнет.
и он с мамой как на картинке.

сколько стерто из памяти, помню то время,
что обжигало лучами, сейчас тихо тлеет.
тот, кто был другом, стал просто прохожим.
Эти судьбы разные в принципе так похожи.
кто-то старается, тянется ближе к солнцу.
кто-то, увы, уже сюда никогда не вернется.
кто-то крутится как белка, часы не замечая.
а мне пары делений на часах не хватает,

чтобы позвонить друзьям, собраться вечером,
Узнать, кто кем болеет, кто как лечится.
но время уходит и вот уже новый день.
автобусы, маршруты, от глаз уходит тень
за горизонт, и вот снова утро встречает
сквозь ткань лучами, и, вроде, все с начала,
с чистого листа, по кольцевому движению.
и рассказать еще об этом мне хватит времени.

Белая полоса бумаги сложенная кратно,
пара движений ножницами, и все понятно,
новые люди входят в мир полный блеска.
помнишь? Эту игру из далекого детства.
вроде как оживали под пальцами лица,
вроде как оставались на полках пылиться.
посмотри вокруг, видишь, они живыми стали,
заполнив кабинеты рабочими местами.

прикрыты пиджаками бумажные сердца.
они тоже любят отдыхать, когда жара
и сломан кондиционер, и отчет готов.
впереди выходные, затем снова любовь.
Это работа от восхода до заката.
отчеты, согласования и контракты.
самое главное не угодить при этом в урну.
Бумажные люди, дальше сам придумай.

где-то внутри груди греется дикая птица.
я не знаю, сколько эта жизнь продлится.
откуда ожидать беды – с запада или с востока?
Храню эти мысли, как зеницу ока.
в моем мире мечты оживают, как льдинки.
мысли все целиком я делю на половинки.
Ломаю, как кусочки хлеба для серых бродяг.
Бывает в песнях, чаще слышат только друзья.

Эти слова, сложенные по ступеням,
я охраняю покой внутри, но тем не менее.
пылает пламя, освещая мне дорогу.
пусть даже я немногий из этих многих
поэтов, именно поэтому играю словами,
мои слова простые, но смысл, как гамма,
до ноты соль, до тысячи вариаций…
мой мир – это смесь звуков и ярких красок.

по сугробам, по заснеженной тайге 
путь проходит наш значительный и долгий. 
по болотам и по вечной мерзлоте 
мы пройдем свой путь, минуя все преграды.
 
Белый снег укроет темный лес, 
освящая до небес дорогу. 
только боль всю в сердце сохраня, 
оставляя на душе тревогу. 

магистраль, магистраль, магистраль. 
звук турбины, как стук сердца. 

но не жаль, мне не жаль, мне не жаль, 
Этот путь пусть повторится. 

магистраль, магистраль, магистраль. 
звук турбины, как стук сердца. 
но не жаль, нам не жаль, нам не жаль, 
пройден путь, и нам есть чем гордиться. 

за тобой как за каменной стеной, 
наш поселок на краю планеты. 
нам для счастья довольно одной, 
нам с тобой одной, до боли родной. 

а помнишь, как всё начиналось 
в забытой сибирской тайге. 
где лето с зимой не встречались, 
где снег таял лишь по весне. 

я помню все, я помню все, 
я помню все, как было. 
моя любовь к тебе, сорум, 
издалека манила. 

а помнишь, как в белые ночи 
детей не могли уложить, 
а спать нам хотелось, нам очень, 
но как это все позабыть. 

я помню все, я помню все, 
я помню все, как было. 
моя любовь к тебе, сорум, 
издалека манила. 

а помнишь, как шли по дорожке, 
по лесу с тобой, не спеша, 
с деревьев свисали сережки, 
и радовалась детвора. 

я помню все, я помню все, 
я помню все, как было. 
моя любовь к тебе, сорум, 
издалека манила.
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Мечты сБываЮтся

БаргиЛевич оЛег,  
администраЦия оБЩества

У офицеров, которые прошли службу в отдаленных 
воинских гарнизонах, и у тех, кто продолжает служить, 
всегда была главная и заветная мечта: «Стать достойным 
защитником своего Отечества». 

но в каждой офицерской семье существовали и дру-
гие мечты, не менее важные для выполнения поставленной 
родиной боевой задачи. в них не было ничего сверхъесте-
ственного и несбыточного, но жителям военных гарнизо-
нов было важно, чтобы котельные работали без перебоев 
и отапливались газом, чтобы мужьям после дежурства не 
приходилось до утра долбить ломами замерзший уголь. 
чтобы от суровых сибирских зим не размораживалась си-
стема отопления военного городка. чтобы в домах всегда 
были тепло, горячая и холодная вода. чтобы гарнизон был 
обеспечен продуктами, керосином, боеприпасами и други-
ми материально-техническими средствами для поддержа-
ния постоянной боевой готовности авиационного полка. 
чтобы офицеры и прапорщики, отдав родине воинский 
долг, могли найти достойное место для дальнейшей работы 
по специальности после увольнения в запас (возраст 40-45 
лет – вполне трудоспособный).

срочНый вызов

в июле 1990 года меня вызвали на собеседование в 
политотдел челябинской дивизии войск пво. срочный вы-
зов озадачил: ровно год назад начальник политотдела уже 
вызывал на собеседование, после которого меня в течение 
недели перевели на повышение, назначив заместителем 
командира отдельной части обеспечения авиационного 
гарнизона «сокол» в г. нижнем тагиле.

часть была самая отстающая в пермском корпусе 
пво. до моего перевода она успела «прославиться» чрез-
вычайным происшествием: шесть военнослужащих сроч-
ной службы отравились техническим спиртом. трое из них 
умерли, а остальные стали инвалидами. все руководство 
части сняли с должностей и назначили новое.

нам с командиром, подполковником алдушиным в.т., 
приходилось сутками быть на службе. но результаты того 
стоили: менее чем через год наша часть перестала быть 
балластом дивизии и вошла в тройку передовиков в перм-
ском корпусе. итоговая проверка подтвердила наш статус 
одной из лучших частей обеспечения корпуса и дивизии.

…всю дорогу в челябинск не сомкнул глаз. мысли 
не давали уснуть. в моей части проблем не было, итого-
вую проверку сдали успешно, дисциплину среди офицеров, 
прапорщиков и военнослужащих срочной службы подняли 
на высокий уровень. что же случилось?

на встречу с заместителем начальника политотдела 
подполковником марченко а.в. я прибыл в срок. в кабинете 

кроме марченко был командир дивизии полковник Бижев 
а.м. оба имели крутой нрав и не терпели препирательств 
со стороны подчиненных. говорил Бижев: «в авиационном 
гарнизоне пос. комсомольского в 763-й истребительный 
авиационный полк в конце 1989 года назначен новый ко-
мандир полка – полковник сапроненков в.м. им проведе-
на полная ротация кадров, уволен начальник политотдела, 
его заместитель переведен в другую часть. нужно срочно 
убыть в полк и приступить к выполнению обязанностей за-
местителя начальника политотдела».

«куда угодНо, только Не в коМсоМольский!»

о службе в авиационном гарнизоне пос. комсомоль-
ский я знал из личного опыта: в 1981 году молодым лейте-
нантом прибыл сюда для дальнейшего прохождения служ-
бы в радиотехнический батальон обеспечения полетов. до 
поселка 12 км. дорога существовала условно, по ней мож-
но было передвигаться только на лесовозах и вездеходах. 
в распутицу река выходила из берегов, и в гарнизон хлеб 
возили на легкомоторном самолетике. в домах вода была 
только на первых этажах, зимой в квартирах очень холод-
но, а продукты привозили из свердловска раз в неделю. 
за 200 граммами колбасы стояли по полдня в очереди. с 
огромным трудом мне удалось перевестись на службу в 
Ханты-мансийск. 

опыт не из приятных. вспомнились слова моей жены 
надежды, прозвучавшие на прощанье: «переводись куда 
угодно, только не в комсомольский!». перед глазами про-
неслись все шесть моих переводов (каждый раз неожидан-
ных) к новым местам службы.

например, теперь как страшный сон я вспоминаю 
перевод в нижне-тагильскую зенитно-ракетную бригаду 
пво на должность заместителя командира технического 
дивизиона 75-го зенитно-ракетного комплекса. квартир не 
было (достраивался 36 квартирный дом в гарнизоне), поэ-
тому жилье обещали дать через полгода, а поскольку жить 
было негде, меня с маленьким полуторагодовалым сыном 
и женой поселили в общежитии с «химиками». один душ и 
туалет на весь этаж. половину нашей комнаты площадью 
20 квадратных метров занимали вещи в коробках, один 
угол был отведен под кухню, рядом стояли диван и детская 
кроватка. 

проход между вещами и диваном составлял 60 см. 
подвал общежития был затоплен, и комары роем кружили 
в коридорах, проникали в комнаты, не давая спать… нам 
обещали, что жить в таких условиях придется максимум 5-6 
месяцев, но проверка на выживаемость длилась почти два 
года.

в июле 1986 года (шел уже второй год жизни в обще-
житии) меня вызвали в политотдел зенитно-ракетной бри-

гады. полковник сердюк к.д. по-отечески сказал: «сынок, я 
знаю, в каких трудных условиях ты живешь с семьей, но не 
в моих силах отменить указание политотдела нашей армии. 
тебе завтра нужно срочно убыть в пермь, вступить в долж-
ность секретаря парткома 1086-го целинного батальона и 
совместно с командиром батальона приступить к его уком-
плектованию и формированию с последующей отправкой 
батальона на уборку урожая в северный казахстан. – и до-
бавил. – капитан, приказ обсуждению не подлежит».

 страшно было оставлять в ужасной общаге сына и 
жену. до сих пор в ушах стоит тихий плач надежды. об отъ-
езде я ей сообщил в самый последний момент, надеясь на 
то, что командировку отменят. с тех пор прошло много лет, 
но жена часто вспоминает о той моей полугодовой коман-
дировке и о том, как ей с маленьким сыном сашей прихо-
дилось бороться с проблемами и неурядицами.

 на целине пришлось хлебнуть полную чашу трудно-
стей. Батальон был укомплектован на 90% бывшими воен-
нослужащими, призванными из запаса. мы их называли 
«партизанами». роты со взводами были рассредоточены 
по всем крупным населенным пунктам в радиусе 500 км. но 
руководство бригады я не подвел, из командировки вернул-
ся с десятком почетных грамот и благодарностей.

…очнувшись от воспоминаний, я ответил: «поеду 
куда угодно, только не в этот полк». «Хорошо, – сказал пол-
ковник Бижев, – мы предполагали такой ответ. ты офицер 
перспективный, и мы тебя срочно отправим в город мары, 
в туркмению, на должность полковника, а замененного 
подполковника – в комсомольский». 

я вспомнил курсантскую поговорку: «есть на свете 
три дыры: диксон, кушка и мары!». пришлось выбирать 
меньшее из зол, и я согласился ехать в пос. комсомоль-
ский. только в 1998 году, после увольнения из армии по со-
кращению нашего полка, я понял, что беседа в челябинске 
была переломным моментом в моей трудовой биографии, 
и, как показала жизнь, в лучшую сторону.

«МаМа, здесь так холодНо и теМНо!»

через две недели на пустынном полустанке станции 
«мансийская» я произнес: «здравствуй, глухой югорский 
край! принимай по-доброму своего защитника!».

четыре месяца я прожил в кабинете партучета. и 
вот, наконец, дали долгожданное жилье. 4 ноября я бегом 
взбежал на пятый этаж и распахнул дверь. стены квартиры 
промерзли и были покрыты инеем, потолки оккупировала 
плесень. отопление дали только к 7 ноября, ко дню рожде-
ния авиационного полка. но больше 10-15 градусов тепла в 
комнатах не было, несмотря на обогреватель и горевший на 
кухне круглые сутки газ. 

8 ноября 1990 года, после полугодовой разлуки, на ма-
ленькой станции «мансийская» я встречал жену надежду и 
сына александра. на улице 30 градусов мороза, темнота. 
Шестилетний сын прижался к матери и робко попросил: 
«мама, давай вернемся назад, здесь так холодно и темно!».

я увидел, как по щекам жены скатываются слезы, 
мгновенно превращаясь в ледяные шарики. мы влезли в 
«Урал» и в течение получаса ехали молча. квартира произ-

вела на надежду гнетущее впечатление. я, как мог, успока-
ивал ее, говорил, что командование дивизии обещало мне 
через год обратно перевести в нижний тагил на полковни-
чью должность.

так судьба повторно вернула меня в столицу газови-
ков и строителей – поселок комсомольский (будущий го-
род югорск). в песне газовиков «югорская звезда», словно 
строки из моей биографии, звучат слова: «…мы много 
здесь нашли и много потеряли, приехали на год, остались 
навсегда».

прибегая домой на обед, каждый раз видел одну и ту 
же картину: сын в валенках, шубе и шапке сидит в большой 
пустой комнате у экрана черно-белого телевизора. справа – 
две солдатские кровати. 

через месяц мы получили долгожданный контейнер с 
домашними вещами. стало гораздо уютнее, но, к сожале-
нию, не теплее. для того чтобы помыться, ставили будиль-
ник на три часа ночи. днем на пятый этаж горячая вода не 
поднималась.

в ноябре 1993 года военный городок был подвержен 
реальной угрозе полного размораживания системы ото-
пления всех домов из-за аварии в котельной. первыми ри-
сковали замерзнуть жители домов № 6 и № 7. полковник 
сапроненков поднял всех жильцов по тревоге. со всего 
гарнизона были собраны паяльные лампы. Бензин брали 
из командирского Уаза, поставленного между двумя дома-
ми. офицеры и прапорщики стояли по периметру подвалов 
обоих домов. каждому был выделено для обогрева по ме-
тру трубы. операция длилась около суток. чумазые, слегка 
угоревшие, но удовлетворенные результатами авральных 
работ, жители домов расходились по домам. гарнизон не 
замерз. постепенно жизнь городка начала улучшаться.

«Мы ваМ поМожеМ»

мечты офицеров о том, чтобы в домах были тепло, 
холодная и горячая вода, начали сбываться после того, как 
на аэродроме городка по стечению обстоятельств оказался 
генеральный директор ооо «тюментрансгаз» (1986-1996 
гг.) поляков григорий николаевич. 

в начале января 1994 года из-за сложных метеоусло-
вий аэропорт «советский» был закрыт и не принимал са-
молеты. поляков г.н. с гостями летел из г. надыма. через 
диспетчерскую службу аэропорта «советский» он вышел 
на связь с командиром авиационного полка и попросил 
ввиду непредвиденных обстоятельств, в виде исключения, 
разрешить посадку гражданского борта на полосу военного 
аэродрома. 

владимир михайлович взял на себя ответственность 
и дал добро на прием гражданского самолета. посадку 
совершили благополучно, борт после дозаправки вылетел 
дальше по маршруту. григорий николаевич захотел позна-
комиться с работой стартового командного пункта (скп) и 
поднялся на второй этаж в зал управления полетами. «вла-
димир михайлович! как у вас идут дела? – спросил он ко-
мандира полка. – какая нужна помощь? если она в рамках 
моей компетенции, то в кратчайшие сроки я дам соответ-
ствующие распоряжения, и мы вам поможем». 
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григорию николаевичу рассказали о проблемах 
гарнизона: о том, что котельные не справляются с ото-
плением из-за устаревшего оборудования и слабых 
мощностей, о том, что в гарнизоне практически нет 
горячей и холодной воды. поляков г.н. внимательно 
выслушал и сказал: «командир, приезжай завтра ко 
мне в офис. вопрос решаемый, наша компания вам 
поможет». присутствующие на скп не поверили своим 
ушам, жители городка надеялись только на чудо, каза-
лось, вышестоящее командование о нас и наших про-
блемах давно забыло.

генеральный директор крупнейшей в мире га-
зотранспортной компании мира ооо «тюментрансгаз» 
слов на ветер не бросал. в середине мая была разверну-
та новая котельная со всеми соответствующими комму-
никациями. начальник филиала компании «комсомоль-
скэнергогаз» ершов е.и. организовал участок и выделил 
своих сотрудников. в военном городке закипела новая 
жизнь. Энергогазовцы к концу мая начали плановую 
подготовку к зиме, как это принято во всех филиалах га-
зотранспортной компании. за лето и осень были устра-
нены проблемные участки на теплотрассе, отремонти-
рована система отопления в квартирах с аварийными 
трубами. 

к концу сентября в домах было подключено отопле-
ние, появилась, правда, с перебоями, холодная и горячая 
вода. Жители ходили по городку с улыбками, на лицах 
не было прежнего страха за то, как нам пережить оче-
редную зиму. пуск системы отопления и подача воды 
в сентябре на все этажи стали настоящим праздником, 
раньше такого не было. Жители гарнизона с огромной 
благодарностью отзывались о «тюментрансгазе» и его 
руководителе. 

не омрачило атмосферу общего праздника даже 
то, что офицеры и прапорщики не получали зарплату по 
4-5 месяцев. из ситуации выкручивались, как могли: по 
решению офицерского собрания деньги в первую оче-
редь выделяли отпускникам, а сами затягивали пояса и 
питались зеленью и картошкой, выращенными на своих 
небольших огородах. да и лес-кормилец рядом. я до сих 
пор не могу есть грибы и бруснику, видно, в те далекие, 
не очень сытные безденежные годы (1993-1997 гг.) на-
елся лесных даров досыта.

в начале 1996 года полковник сапроненков в.м. 
убыл на повышение в москву. вместо него полк принял 
новый командир. полковник васильев е.и., в отличие от 
грамотного и очень любимого всеми владимира михай-
ловича, не пользовался авторитетом у своих подчинен-
ных.

времена для организации полетов и боевой подго-
товки личного состава полка были не самые хорошие. 

полетов не организовывали по 5-6 месяцев. с централь-
ных складов министерства обороны не завозили керо-
син. но с боевого дежурства нас не снимали. выкручи-
вались, как могли: для того, чтобы продлить сроки и 
получить допуски для заступления на боевое дежурство 
и получить минимальный налет, каждый месяц несколь-
ко экипажей на две-три недели отправляли в пермь – 
там стоял полк миг-31, рядом работал нефтеперегон-
ный завод. Летчики, получив необходимые допуски и 
минимальный налет, возвращались в военный городок 
и через сутки заступали на дежурную пару для несения 
боевого дежурства. 

отсутствие топлива и нерегулярные полеты привели 
к потере летных навыков. в июле и августе 1996 года в 
гарнизоне произошли две авиакатастрофы. погибли два 
летчика, иван емельянов и ян синецкий. наверное, са-
мое тяжелое в нашей жизни – это хоронить своих боевых 
товарищей.

в конце марта 1998 года пришел приказ министра 
обороны о сокращении 763-го истребительного авиаци-
онного полка. по инициативе начальника штаба подпол-
ковника витюка н.н. на центральной заправочной был 
выстроен наш полк и все части обеспечения. в строю ни-
кто не шелохнулся, почти у всех на глаза наворачивались 
слезы. кто-то пытался украдкой смахнуть влагу со щеки, 
но многие не стеснялись нахлынувшего чувства сожале-
ния, подавленности, жизненной неопределенности, стра-
ха перед тем, что нас ждет завтра. в запас были уволены 
около 600 офицеров, прапорщиков, женщин-военно- 
служащих и гражданских специалистов. возраст уволен-
ных – 35-45 лет.

я в 1991 году успешно закончил Уральский соци-
ально политический университет, так что к гражданской 
жизни более или менее был готов.

Мечты Найти хорошуЮ раБоту сБылись

в россии было сокращено много авиационных пол-
ков, многие гарнизоны были заброшены и разрушены, 
но нашему военному городку повезло: практически все 
офицеры и прапорщики нашли работу в ооо «тюмен-
трансгаз». военный городок стал микрорайоном югор-
ска. Благодаря губернаторам а.в. Филиппенко, н.в. ко-
маровой, руководству ооо «газпром трансгаз югорск» и 
главе города р.з. салахову он каждый год благоустраи-
вается, практически все дома и медсанчасть капитально 
отремонтированы, заменены системы отопления и водо-
провода, озеленена и асфальтирована территория при-
легающая к домам.

мы с честью и достоинством несли высокое звание 
офицера и служили своему отечеству, стойко перенося 
все тяготы и лишения воинской службы. и сейчас, огля-
дываясь в прошлое, я точно могу сказать: «наши мечты 
сбылись благодаря тому, что в нашем регионе с 1966 
года транспортирует газ крупнейшая в мире газотранс-
портная компания «газпром трансгаз югорск», и работа-
ют в ней добрые, отзывчивые и неравнодушные к чужим 
бедам люди».

попов алексей васильевич родился 19 ноября 1955 
года в волгоградской области в г. михайловка. родители 
у алексея были не из династии военных. мама – донская 
казачка, папа простой тамбовский мужик, две сестры – 
старшая и младшая.

в 1973 году алексей успешно окончил среднюю шко-
лу. когда он после традиционной встречи с выпускниками 
пришел рано утром домой, его ждала мать и предупреди-
ла о том, что звонили из военкомата: необходимо срочно 
приехать и забрать направление и проездные документы 
для убытия в город ставрополь. алексей получил все не-
обходимые документы и вечером убыл для поступления 
в ставропольское высшее военное училище летчиков и 
штурманов.

НеБо оказалось сильНее

в те далекие советские времена было всего два 
военных училища, выпускавших летчиков и штурманов 
истребительной авиации пво – ставропольское и арма-
вирское.

алексей васильевич еще в девятом классе задумы-
вался о небе, с замиранием сердца вглядывался в него и 
белой завистью завидовал летчикам-курсантам. Была у 
него и еще одна мечта – стать геологом. его всегда при-
тягивало чувство риска, нового и неизведанного. но небо 
оказалось сильнее, и алексей сделал свой выбор, написав 
заявление в городской военкомат с просьбой направить 
для поступления в любое летное училище. 

пришлось пройти много врачебно-летных комиссий, 
но упорного мальчишку это не остановило, и он получил 
долгожданные документы и направление для осуществле-
ния своей заветной мечты – покорить небо.

алексей впервые уехал в такую даль самостоятельно. 
Было много пересадок, на улице стояла дикая жара, нако-
нец-то 1 июля 1973 года он прибыл в город ставрополь.

в училище встретили приветливо, и снова очередная 
медицинская комиссия и вступительные экзамены. алек-
сей все успешно прошел и сдал экзамены. 

саМое трудНое Было пройти тесты

подполковник попов а.в. вспоминает: «самое труд-
ное было пройти тесты психологов. все проходило в экс-
тремальных боевых условиях. Хриплый голос диктора 
из магнитофона требовал четких действий и ответов, но 
мешал искусственно создаваемый шум и помехи – пери-
одически било низкочастотным током и отвлекали сами 
психологи». алексей вошел в десятку лучших прошед-
ших психологический отбор из всего потока поступав-
ших, а это более 600 человек. Эта десятка не понесла ни 
одной потери, все летчики до сих пор живы и здоровы. 
все трудности были преодолены, начался «курс молодо-
го бойца», а это ранние подъемы, утренняя физическая 
зарядка, строительные и ремонтные работы, внутренние 
наряды.

товариЩ геНерал, подстригусь!

алексей вспоминает генерал-майора авиации голод-
никова н.г. – председателя мандатной комиссии, выно-
сившей решение о поступлении или же отчислении кур-
сантов из летного училища. он тогда носил длинные до 
плеч волосы (битловская мода). генерал сказал: «алексей 
васильевич, ты хорошо сдал вступительные экзамены, 
прекрасно справился с тестами, у тебя прекрасные ха-
рактеристики, но почему у тебя такие длинные не нужные 
в армии волосы? алексей ответил: «товарищ генерал, 
подстригусь!». генерал немного подумав, сказал: «нет уж, 
мы вас всех сами подстрижем!». вечером все курсанты в 
эскадрильи превратились в братьев близнецов в одина-
ковых зеленых гимнастерках, сапогах и наголо острижен-
ных, в пилотках, пытавшихся свалиться с головы из-за 
отсутствия волос.

второго сентября молодые курсанты приняли при-
сягу, а 5 сентября совершили прыжки с парашютом. 
алексей васильевич продолжает вспоминать: «…мы все 
прыгали в первый раз. для нас это было незабываемое 
событие. подготовка была короткая, пятого сентября мы 
совершили по два прыжка, а через полгода нас опреде-
лили в учебные летные полки, где мы приступили к по-
летам».

«…У меня первый учебный полк был расположен в 
станице слепцовской (чечено–ингушетия), летать начал 
на учебном самолете Л-29. отлетав пять месяцев, я впер-
вые совершил в числе первых свой самостоятельный вы-
лет. в полку дали налетать около 25 часов».

распределили в 763-й иап коМсоМольский-2

в 1977 году после успешного окончания военного 
училища лейтенант попов а.в. и еще три молодых офице-
ра прибыли служить в авиационный гарнизон комсомоль-
ский-2. в третьем доме им дали на всех трехкомнатную 
квартиру. 

алексей васильевич отмечает: «…як-28 – это при-
личный самолет третьего поколения, как миг-25 ракето-
носный, он мог нести две больших ракеты средней даль-
ности и две маленьких для ведения ближнего боя, имел 
вполне приличную скорость до 1600 км в час. в 1982 году 
я на як-28 налетал больше 1000 часов. в 1980 году я пере-
летел территорию всего советского союза. в ноябре 1982 
года у нас начался период переучивания на новый тип 
самолетов миг-31. транспортным самолетом нас увезли 
на авиабазу в саваслейку. с ноября до нового года у нас 
была с утра до вечера теория в субботу тоже учились». 

к июню месяцу алексей васильевич освоил новый 
самолет миг-31 и имел инструкторскую подготовку. в 
комсомольском-2 взлетно-посадочная полоса была на 
ремонте. 763-й иап получил 5 самолетов, они временно 
находились на аэродроме в г. перми. командир полка от-
правил попова а.в. в пермский полк готовить методиче-
скую базу для организации полетов. 

проФессиоНал высочайшего класса
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попов а.в. рассказывает: «…в 1983 году в сен-
тябре месяце мы перебазировали наши самолеты из 
перми на родной аэродром. я обучал летчиков и прак-
тически не вылезал из самолета. тогда бывало так, что 
200 часов за год налетал, а своих налетов вообще нет, 
там же как, надо 50 часов налетать, чтобы класс под-
твердить, 40 часов, чтобы год за два пошел, а я летаю 
инструктором, а эти часы в зачет не идут».

встреча с Б.Н. ельциНыМ

Летом 1984 года в г. нижнем тагиле устроили показ 
авиационной техники. там на вооружении стояли миг-23 
и миг-25. алексей васильевич рассказывает: «…Штурман 
у меня был молодой лейтенант Хмелевский станислав. 
поставили мы самолеты около домика дежурных сил, там 
уже таблички были установлены. к нам подъехала маши-
на, из нее вышел Б.н. ельцин. в 1984 году Борис николае-
вич был первым секретарем свердловского обкома.

он залез в наш самолет и сел в первую кабину. Б.н. 
ельцин насмешил нас: педалями подвигал, это что у 
вас – газ? мы на воздухозаборниках сидели, сопрово-
ждали его, когда он вылез из кабины самолета, нам ска-
зали, что можете лететь домой. командующий свердлов-
ской армии говорит: «…если времени хватит, сделайте 
круг, взлетите и сделайте проход, они пошли дежурный 
домик смотреть, только низко не летите». «...мы взле-
тели, быстренько кружок сделали, спустились пониже, 
включили форсажи и красиво ушли домой. Б.н. ельцин и 
сопровождающие стояли на улице, мы все сделали очень 
эффектно, всем понравилось. нас потом вызывали на 
построение полка и зачитали постановление свердлов-
ского обкома кпсс – Борисом николаевичем ельциным 
нам была объявлена благодарность». 

НаграждеН ордеНоМ

в числе первых подполковник попов а.в. за освое-
ние миг-31 был награжден орденом «за службу родине 
в вооруженных силах ссср» III степени. алексей ва-
сильевич был единственный руководитель полетов из 
числа командиров эскадрилий. к руководству полетами 
допускали штатных руководителей полетов и замести-
телей командира полка. 

подполковник попов а.в. продолжает: «...У наших 
первых миг-31 сырья было много. перевооружили три 
полка: комсомольский-2, правдинск и мончегорск. 
Были у меня случаи, когда двигатели отключались, а на 
авиабазе в саваслейке фонарь сорвало с задней каби-
ны на высоте 11000 м. я услышал хлопок, спрашиваю 
штурмана что случилось, а он не отвечает, когда залез 
под приборную доску, только тогда смог разговаривать 
со мной, было это в 1983 году». 

зНать, какая опасНость  
ожидает летчика

алексей васильевич налетал около 3000 часов. 
профессионал высочайшего уровня. сохранил свою 
жизнь и жизни не одному десятку летчиков. он умел 
хорошо учить молодежь и щедро делился своими зна-
ниями и мастерством. а.в. попов рассказывает: «…Был 
у нас известный начальник – генерал–майор андреев, 
он командовал в свое время авиацией пво страны, был 
командующим московским военным округом, он пре-
красно знал и понимал аэродинамику, конструкцию са-
молетов, он всегда говорил: «в любом моменте надо ис-
ходить из чего? знать, какая опасность ожидает, знать, 
как ее избежать, знать, как, если попал в нее, выйти из 
нее, и тогда все у тебя получится, а самое главное, это 
предвидеть ее». 

Мы едиНствеННые в россии летали  
отрядаМи НочьЮ

алексей васильевич продолжает: «…мы един-
ственные в россии летали отрядами ночью. ночью ле-
тишь только по приборам, была аппаратура определения 
координат. Лететь очень сложно, никто никого не видит, 
потом мы совершали маневры по самостоятельному 
поиску, то есть выстраивали четыре самолета, которые 
вели, была у нас фигура такая – «Баттерфляй-бабоч-
ка», чтобы постоянно просматривать 400-километровую 
зону. – Это, стоя на одном месте, надо распределить об-
зорное пространство 400 км. У нас выходило конкретно, 
каждый самолет ходит, пошел сюда, пошел назад, на его 
место пошел другой, вот такие мы маневры устраивали. 
потом я видел в книге по тактике нечто похожее. Был у 
нас такой маневр, который мы называли «яйца малы-
гина», когда два самолета становятся друг за другом и 
начинают ходить по эллипсу, просматривая простран-
ство и прикрывая друг друга, это для перехвата, для 
авиации пво – самое главное, чтобы обнаружить цель. 
мы этот маневр успешно использовали на полигоне, 
на стрельбах. миг-31 мог действовать автономно, там, 
где нет радиолокационного поля. он сам обнаруживал и 
уничтожал цели. миг-31, например, мог одновременно 
сопровождать 10 целей и осуществлять одновременный 
пуск по четырем». 

вторая эскадрилья подполковника попова а.в. 
была самой боеготовой, все экипажи могли выполнить 
любую поставленную боевую задачу в любых метео-
условиях.

Уволился командир второй авиационной эскадри-
льи подполковник попов в ноябре 1991 года. до 2015 
года работал в Умтсик ооо «газпром трансгаз югорск» 
начальником отдела таможенного декларирования. пен-
сионер, ветеран общества за время работы зарекомен-
довал себя только с положительной стороны, получил 
много поощрений от руководства филиала и компании 
«газпром трансгаз югорск». орденоносцы плохо слу-
жить и работать не умеют. 

в природе счастье растворилось

захватить Нас Мечтали все

 БарсУкова татьяна, пенсионер оБЩества 

сначала капелька упала,
затем – вторая, третья – следом,
а дальше – музыка играла
в оркестре с тучей, ветром, небом.

стучали капельки по крышам,
тряслась от смеха в небе туча.
дождь перестал, его не слышно,
и просочился солнца лучик.

потрогал травку и цветочек,
размножился в огромной луже.
собрал росу с травинок, с кочек,
им шмель мохнатый был разбужен.

земля, умытая, сверкала,
и в каплях солнышко искрилось.
для счастья нужно очень мало – 
в природе счастье растворилось.

задрожала земля,
загудела земля,
налетели враги несусветные.

полетела молва,
вдаль летела молва – 
враг порушил мечты все заветные.

разрушал всё, громил,
кровь невинную пролил – 
с рук сошли преступленья и пакости.

полыхала заря,
дети – в концлагеря,
забирали одежду и сладости.

но поднялся народ,
весь сплотился народ – 
не видать земли нашей захватчику!

Живота не щадя,
воевала страна
за любовь и за родину-матушку.

враг недолго шагал – 
силы не рассчитал,
захлебнулся в крови нашей, в жадности.

кто с мечом к нам придет,
смерть свою здесь найдет.
Это все издалека, из давности.

сапогами прошли
километры пути,
наслаждаясь победами, силою.

и теперь у огня
мы, победу храня,
даем клятву над братской могилою.

да, был голод и страх,
но в горячих сердцах
гимн звучал, гимн свободной россии!

мы, как черти, дрались
за победу и жизнь – 
еле ноги враги уносили.

время мчится вперед,
но никто не поймет,
что за люди в россии живут?

а нам надо немного – 
мир, покой у порога,
дети наши пусть песни поют.

захватить нас мечтали,
все на нас нападали – 
простофиля иван и медведь.

мы сильнее, чем прежде,
не теряем надежду.
неповадно всем будет и впредь.
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глухоНеМая лЮБовь

край Мой таёжНый

лЮБите зеМлицу, лЮди!

трагедия в БеслаНе

рассердилась природа-царица:
«что ж с тобой сотворили, землица?
твое тело в ожогах и ранах, 
заросло все травой и бурьяном...

затянулись тиною реки, 
родники замолчали навеки. 
в океанах круги нефтяные, 
полыхают костры торфяные.

рыба мрет, исчезают звери... 
как же мне во все это поверить? 
я тебя по частям собирала, 
всем сестрицам по серьгам давала.

чтоб все в дружбе с тобой, земля, жили,
чтобы всем луна с солнцем светили».
что ж с землею вы сделали, люди? 
а пощады не ждите, не будет!

так устройте ж субботник всемирный! 
встаньте дружно по стойке смирно! 
и землице отдайте честь –
Уж она вам отдаст все, что есть!

Будет воздух над нами чистый,
солнце будет в воде искриться!
мусор, свалки везде уберите...
и любите землицу, любите!!!

на скамейке в парке у реки
молча парень с девушкой сидели, 
Лишь скрестили нежно две руки, 
да в глаза друг другу всё глядели.

чувства били в их сердцах ключом! 
как же рассказать они хотели, 
что друг друга любят горячо!.. 
но... к несчастью, оба не умели.

всё при них: ум, сердце, красота! 
но судьба не хочет уступить: 

вместо звука – только пустота, 
им не слышать и не говорить...

но они преграды все снесли:
половинки обе отыскались.
чувства выражали, как могли,
обнимались молча, целовались.

ощущая за собой вину, 
к ним природа рвется вновь и вновь! 
и, взрывая чувством тишину, 
дарит им прекрасную любовь!

еду ль я в отпуск, гуляю ли в поле, 
связана с краем родимым судьбой.
птица зачахнет, погибнет в неволе, 
так же и я без тебя, край родной.
всё здесь родное и дышится вольно,
силы мне дарит старушка-земля. 
только бывает обидно и больно 
знать, что травой зарастают поля.

край мой сибирский, край мой таежный,
с летом коротким и долгой зимой. 
знаешь, расстаться с тобой невозможно – 
связаны крепко одной мы судьбой.
всюду леса, реки горные мчатся,
яркий оазис – мой город в тайге.
как я люблю каждый раз возвращаться – 
где б ни была я, стремлюсь я к тебе!

годы незримо листают страницы, 
время пришло собирать урожай. 
ты для меня всей вселенной столица, 
край мой сибирский – таинственный рай.
еду ль я в отпуск, гуляю ли в поле, 
связана с краем родимым судьбой.
птица зачахнет, погибнет в неволе, 
так же и я без тебя, край родной.

вечно борется здесь лето с осенью,
а с зимою воюет весна!
здесь багульник цветет, небо с просинью – 
слева – солнце, а справа – Луна.
Лето жду зимой, зиму летом жду – 
навожу между ними мосты. 
милый город мой, о тебе пою,
край мой сказочный, город мечты!

(Захват заложников 
1 сентября 1994 года 
в школе в Северной Осетии. 
Погибло более 300 человек.)

первый день сентября – новый год,
в школе окна на солнце сияют.
к своду знаний стремится народ,
но беда уже рядом шагает…

и тревога над миром легла –
горе, слезы и море печали.
Бьются силы добра и зла –
вновь бандиты заложников взяли.

одни свой покинули отчий дом,
рискуя своей, другим жизни спасают.
другие дурманят мозги, а потом
ни в чем не повинных людей убивают.

ребенок иль взрослый – им просто плевать,
зеленые доллары свет весь затмили.
им цель указали – пошли убивать,
а думать о жертвах их не научили.

и где-то бандюга-главарь за столом
пьет виски, ест фрукты, флиртует, жирует.
он нынче богат, а что будет потом,
отправится в ад он – его не волнует.

Ходят зомби, гуляют по свету,
открывая все двери пинком.
автоматом грозя, пистолетом…
и аллах тут совсем ни при чем.

очнись же, господь! или ты близорук?
детей, стариков, как косою ты косишь.
их жизнь, словно ад, умирают от мук…
зачем «не греши!», «не убий!» – ты просишь?

Наша паМять – вагоН-городок...

Мы – МеНестрели, Мы – вагаНты...

БеЛькова зинаида, пенсионер, ветеран оБЩества

Богданов игорь, ныдинское ЛпУмг

наша память – вагон-городок
и вагон-магазин средь березок,
нет еще ни домов, ни дорог,
только несколько тропок-полосок.

но один за одним цеха
поднимались среди болот…
как мы дружно жили тогда – 
молодой и веселый народ!

как встречали всегда ледоход
и бросали мелочь в реку,

и свой праздник, впервые в тот год,
отмечали на берегу.

Жизни мчится водоворот.
вот и дети выросли тут…
но всегда впереди всех забот
Был на станции нашей – труд.

и вливались живым ручейком
в магистраль наших газовых рек,
в городах голубым огоньком
загорался твой труд, человек!

мы – менестрели, мы – ваганты, 
мы скальды северных широт,
певцы, поэты, музыканты, 
Бродячий, праздничный народ. 
Живя в придуманной державе 
между реальным и мечтой, 
не эфемерной служим славе, 

а музе грешной и святой. 
ее дороги – наши боги, 
ее забвенье – наша боль. 
она избранница не многих, 
но тем весомей наша роль. 
и, нащипав гусиных перьев, 
мы выльем души на листы, 
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и оправдается поверье, 
что мир заложник красоты...
а этот мир всё злее, строже, 
он глохнет в хаосе времен, 

Услышать музыку не может 
и злостью бренной напоен. 
дробит прикладом чьи-то пальцы, 
рвет языки, калечит слог, 
но вдохновенные скитальцы 
пылят клавирами дорог. 
и музой вышитые стяги 
несут в священные места, 
где лист исписанной бумаги 
сравним с величием креста! 

девчонкой угловатою весна 
Шагает вдоль витрин ночных, вздыхая. 
в кого-то безнадежно влюблена,
который день от слез не просыхая. 

в ее льняных кудряшках запах гроз, 
под легким ситцем платья бархат кожи, 
и в конопушках рыжих спрятан нос, 
и по спине бегут крупинки дрожи.
 
идет девчонкой хрупкою весна, 
не замечая ландышей поклоны, 
от суеты земной удалена, 
как в храме чудотворные иконы.
 
и мир, уставший мерзнуть, верит в сны 
и льет неон витринный ей на плечи, 

и обещает тонкий серп луны 
восторг любви и радостные встречи... 

весна, девчонкой нежной, как щенок, 
Бредет по тихой улице без звука. 
и я читаю где-то между строк, 
как тяжела прощения наука. 

но зло таить природе не к лицу. 
сердечко молодое ищет счастье. 
ей в платье белом хочется к венцу, 
а люди рвут тепло ее на части... 

весна всегда стыдлива и чиста, 
нам возвращая чувства после стужи. 
Шагает по бульварам красота, 
снег ноздреватый превращая в лужи. 

девчоНкой угловатоЮ весНа...

я украду тебя у всех, 
кто так же был влюблен и верил 
в свой подготовленный успех, 
скребясь ночами в эти двери. 

почти без звука уведу, 
как цыган лошадь ездовую, 
в рассветный час скользя по льду, 
от поцелуев чуть живую. 

к ногам твоим весь брошу свет 
с его прилизанной моралью. 
к чему нам, смертным, этикет, 
знакомящий сердца с печалью. 

греши без видимых причин, 
Люби в январские морозы, 
как любят женщины мужчин, 
смеясь и проливая слезы. 

Жизнь не боится новизны, 
в любых желаниях красива, 
ее дочурки и сыны 
друг к другу тянутся игриво. 

Хватаю сладкую пыльцу 
с перестоявшего бутона, 
им всё под стать, им всё к лицу: 
и портупея, и корона. 

вот так и мы, забыв про сон 
нырнем без страха в омут страсти. 
кто победил? кто побежден? 
решить способно только счастье. 

милее кражи не сыскать. 
рискнувшим выпала удача. 
позволь скорей тебя обнять, 
с утра дрожащую от плача.

я украду теБя у всех...

и сНова деНь зарделся алыМ заревоМ...

Богданова анЖеЛЛа, ниЖнетУринское ЛпУмг

и снова день зарделся алым заревом, 
но завтра вновь откроется нам мир. 
и что нас ждет с тобой, увы, не знаем мы, 
но без сомненья: мир не повторим. 

и каждый миг в нем – новое творение, 
и с трепетом его мы познаем. 
познанье мира придает нам сил, терпение 
и веру в то, что мы любимы в нем. 

я дуМала, что все так просто в жизНи...

я думала, что все так просто в жизни, 
что нет в ней ни беды, ни суеты. 
но вот все завертелось, 
Безнадежно я окунулась в бездну пустоты. 

я мучилась, страдала и кричала, 
металась в темноте ее сплошной! 
и вдруг, увидев свет, я простонала 
и крикнула: «постой, постой, постой!». 

тот свет был очень слабым и далеким, 
но он манил к себе: «иди, иди, иди! 

забудь, родная, все твои тревоги, 
при теплоте моей скорей усни, 

я отогрею душу твою, знай же, 
не будешь больше помнить ты беды! 
пламя любви без лести и без фальши 
возьмет тебя в объятия свои». 

и, словно мотылек на бездну света,
я полетела к теплому огню. 
но чувствую, что до рассвета, 
Увы, но я дотла сгорю...

скажи, зачеМ теБе НужНа я? 

 скажи, зачем тебе нужна я? 
что радует тебя во мне? 
ты говорил мне: «дорогая, 
ты не такая здесь, как все!». 

что в этом слове – «не такая» – 
Быть может больше теплоты? 

а может, свет я излучаю 
тебе на жизненном пути? 

ответь мне искренно и честно, 
что радует тебя во мне? 
и шепот с губ сорвался нежных: 
«ты не такая здесь, как все». 

расставаНие

мои слова – твои глаза, 
обиды полная слеза. 
сомненья, грусть, печаль, 
что ж, пусть расстанемся мы навсегда. 

но сквозь туман прошедших дней 
мы будем вспоминать о ней: 

Любви той нежной и большой 
и поцелуев жарких «рой». 

наши объятья, душ сплетенье, 
постели первое смятенье, 
все это в жизни наших дней 
оставит чувств прекрасных шлейф. 
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первый жёлтый лист

Бригадиров анатоЛий,  
краснотУрьинское ЛпУмг

первый южный ветер разогнал облака,
солнце шлет поклон с высоты.
снова мы вдвоем, и я волнуюсь слегка,
собираю в поле цветы.

я тебе букетик из ромашек нарву
и еще один для венца.
обнимаясь, скроемся в густую траву,
радостью наполним сердца.

Это был наш день и наша ночь до утра!
почему ж стучит кровь в виски?
с севера подули ледяные ветра,
ты грустишь и рвешь лепестки.

затянуло небо, вышел срок теплых дней,
и в венце завяли цветы.
что-то в этом мире оказалось сильней
нашей лучезарной мечты.

сердцу не прикажешь, не поспоришь с судьбой.
выбрала ты свой лепесток.
мне не по пути идти на запад с тобой,
я всегда глядел на восток.

на прощанье я тебе букетик нарву,
ты с лица дождинку смахнешь.
опустился первый желтый лист на траву – 
прошлого уже не вернешь.

Наш сезоН

такая эпоха

отгорела зорька медью,
ночь зажгла свои огни.
а давай с тобой уедем
в мир, где будем мы одни.

Хочешь, мы поедем в лето
веселиться, песни петь?
Это очень близко где-то, 
надо только захотеть.

не захочешь в лето если,
(разве не свободны мы?)
Будем осени петь песни
в ожидании зимы.

а зимою… Это сложно.
ну, смотри, тебе видней.
здесь совсем замерзнуть можно,
не дождавшись теплых дней.

а дождемся, вспыхнет лучик
на проталине лесной.
знаешь, это все же лучше,
Жить с надеждою весной.

что ж, решай, тебе по праву
выбирать для нас сезон.
подойдет, какой по нраву,
нашим общим станет он.

нам по порции снова отвесят,
все равно не дадут умереть.
но не хочется петь больше песен
и не хочется больше хотеть.

но сказал он: «не все так плохо.
ведь не катятся реки вспять.
Это наша такая эпоха,
нам никак ее не миновать». 

мы друг с другом теперь осторожней,
мы в предательстве знаем толк.
но сказал он, что жить надежней,
там, где каждый другому волк.

где в почете отсутствие мысли,
где нет песен, и где нет стихов.
где работают в полном смысле
работяги бесправней рабов.

свое время мы водкой мерим
и сжигаем его в дыму.
и живем, только больше не верим
ни во что, никогда, никому.

мы оставим свои завещанья,
нам самим ничего не успеть.
только надо бы на прощанье
что-то очень хорошее спеть.

граБли

постарел ли я, ослаб ли,
не могу понять.
на одни и те же грабли 
наступил опять.

сколько жизнь меня учила:
душу – на замок!
не учел и получил я
по носу щелчок.

с кем-то жить и ждать потери, – 
Лучше одному.
только, как прожить, не веря
Больше никому?

не стремиться к новой встрече,
не обжечься впредь.
но тогда придется лечь и
просто умереть.

да, наделал я ошибок,
да, попал в беду.
но пройдут мои ушибы – 
встану и пойду!

помирать я стану вряд ли,
ни к чему тужить!
наступлю опять на грабли,
Буду дальше жить.

итоги

не пора ль мне в жизни что-то подытожить…
на холодный дождик я смотрю в окно.
не хочу южнее, севернее – тоже,
доживу свой век, где мне судьбой дано.

Бедность и богатство с нами ходят рядом.
с этим разобрался я давным-давно.
мне не надо больше, меньше мне не надо.
Буду жить я так, как совестью дано.

и люблю я женщин так, как я умею,
с ними пью, бывает, горькое вино.

не могу слабее, не могу сильнее,
я люблю их так, как сердцем мне дано.

кто стремится в небо, кто к земле поближе.
для себя я вывел правило одно:
мне не надо выше, и не надо ниже,
Буду там летать, где богом мне дано.

а какая песня мной должна быть спета?
долго я искал единственный ответ.
не подходит та, и надоела эта.
мне нужна одна, которой еще нет.

покаяНие

проходит срок, уходят вздорные мечты.
как ни тяни, спускаться надо с высоты.
вознес себя, протопав жизни полпути,
и вот теперь на землю надо мне сойти.

как угораздило сюда, не знаю сам,
что повлекло меня с земли на небеса?
ведь знал, дорога эта будет нелегка,
но так на все глядеть хотелось свысока.

что доказать пытался всем, что заиметь?
чего хотел я с высоты той разглядеть?
плевал на все, по головам упрямо шел.
скорей наверх! там, думал, будет хорошо.

стоял, смотрел на мир, лежащий возле ног.
но осознал, что я остался одинок,
что свою совесть на гордыню променял,
нажил врагов, ну а друзей порастерял.

и перед спуском я всевышнего спросил:
– как мне собраться с духом, где набраться сил? 
чтоб я себе ответил раз и навсегда, 
откуда мы, зачем идем, да и куда?

он дал наказ мне с покаяньем вниз идти,
не жечь зря время на обратном полпути.
я постараюсь, сколь успею, я готов,
найду друзей и полюблю своих врагов.
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Югорская звезда

под майские и радостные вести
помчались вертолеты, поезда.
туда, где собирает нас всех вместе
взошедшая «югорская звезда».

с весной пришел прекрасный новый праздник,
нам в календарь внести его не грех.
я встретил здесь друзей хороших, разных
и был готов расцеловать их всех.

Железная дорога – две полоски,
стучат колеса, навевают грусть.
я ехал, вспоминая о югорске,
и знал, что обязательно вернусь.

и вот однажды позвала дорога.
приеду, от души поговорим.
своим твореньем мартовский серега
собрал нас, мы его благодарим.

на куполах златых дождинок блестки,
свои узоры осень доткала,
а сердце бьется – снова я в югорске!
и в такт ему звонят колокола.

мне эта встреча тосты подсказала
за здравие, за дружбу, за успех!
друзья меня проводят до вокзала,
и я, прощаясь, расцелую всех.

и есть на свете города другие,
но понял, без югорска мне нельзя!
здесь согревают душу дорогие,
надежные и добрые друзья.

дождусь весны, и будет встреча в зале.
Увижу вновь своих знакомых, тех, 
с которыми прощался на вокзале,
и обниму и расцелую всех!

Не Моя звезда

а я опять не сплю сегодня ночью.
в пустой квартире грустно, ты поверь.
Ловлюсь на мысли, что желаю очень
я твой звонок услышать в свою дверь.

я не могу смотреть на вещи проще,
как ты меня просила иногда.
Без женщины не дом, а лишь жилплощадь,
не будет в нем уюта никогда.

а помнишь, как по городу гуляли?
как ночи говорили напролет?
друг друга с полуслова понимали,
всегда вдвоем встречали новый год!

клялись быть вместе в счастье и несчастье.
да так и жили, радость ли, беда…
разрушить это можно в одночасье,
восстановить, пожалуй, никогда.

зачем же ты такое натворила?
ни сердцем, ни умом мне не понять.
зачем такую кашу заварила,
что нам ее вовек не расхлебать.

прошу, ты не пойми меня превратно.
я, знаешь, на интриги не мастак.
но даже если ты придешь обратно,
У нас с тобою будет все не так.

в окошко месяц надо мной смеется,
а что могу ответить я ему?
я помню все, надсадно сердце бьется,
и мучает вопрос: «ну, почему?».

Хоть время беспощадно, дорогая,
того, что было, мне не позабыть.
но я уже другой, и ты – другая,
нам снова вместе никогда не быть.

и не сердись, прости меня, дуреха,
за то, что говорю напрямоту:
Без прежней без тебя мне очень плохо,
но с нынешнею жить невмоготу.

…Уходит ночь, мне на работу скоро,
из крана звонко капает вода,
колышатся нестиранные шторы,
а в небе светит не моя звезда.

Моей Щеки слегка косНулось солНце...

я стрекозу БордовуЮ здесь видела...

НезриМый оБраз твой теперь всегда со МНоЮ... 

клуБкоМ сверНувшись под рукой твоей...

БУгай анастасия, правоХеттинское ЛпУмг

моей щеки слегка коснулось солнце,
тепло весны негаданно даря,
сквозь тучи лучик солнца чрез оконце
впорхнул, задев нечаянным крылом меня.

смотрю я на него через ресницы:
Лучи играют в ауре моей.

и мнится, что уже не повторится
тех заунывных стылых зимних дней.

Легонько прикасаясь к моей коже,
Шепча теплом, неслышимо звеня,
сегодня улыбнулось солнце все же
весною новой светлой для меня.

я стрекозу бордовую здесь видела
и даже гладила коня.
в багрянце лес махал мне лапами.
и мышка в доме у меня.

рябина подарила бусики,
корзинку ива подала,

крольчонок дал комочек пуха мне – 
свяжу носки – и все дела!

не устаю тут удивляться я – 
здесь есть и воля, и краса:
крик петуха, дымок над банькою...
россии глубь, люблю тебя!

незримый образ твой теперь всегда со мною. 
твоих забот-хлопот добро средь бега дня.
слова твои – мои: мы словимся с тобою,
на перекрестке зим, весну нечаянно даря.

остановлюсь и вдруг замру, не зная,
к протянутой тобой руке не прикоснусь,
Лишь запишу мгновенье это навсегда я,
раскаюсь. и заплачу. и проснусь.

клубком свернувшись под рукой твоей,
я забываю имена и лица
Людей и дней, и лет, обид небытие,
что памятью моей так тщательно хранится.

мой друг, под кровом крыл твоих
пребуду тихо.
я выдохну легко и всё забуду, слышишь?
обиды, лица, дни, часы и годы
Уйдут в февраль, смиряя непогоды.
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таиНствеННо и величаво... 

таинственно и величаво, 
в ожиданьи сказочных чудес, 
в безмолвии печальном тянет 
руки-ветки к небу зимний лес. 

на реке, застыв, уснули волны, 
Укрываясь шубой ледяной. 

одинокий волк, задравши к небу морду, 
сиротливо воет под луной. 

осыпает кружево снежинок 
гибкое сплетение ветвей, 
и клюет кроваво-красную рябину 
стая красногрудых снегирей. 

поле, поле Без коНца и края...

поле, поле без конца и края. 
золотится колосом пшеница. 
сторона моя, сторонушка родная, 
что-то часто стала ты мне сниться. 

отчий дом с зеленым палисадом, 
за окошком заросли сирени. 
ах, как часто, плача от досады, 
прятался я в мамины колени. 

моя мама с ласковой усмешкой 
гладила вихрастую макушку. 
– мальчик мой, не плачь! ведь ты же взрослый, – 
тихо говорила мне на ушко. 

Жизнь мелькнула, словно утренний рассвет: 
детство, юность, дальние дороги. 
голова моя седа. и мамы нет. 
мама лишь во сне ко мне приходит. 

жизНь прожить – Не поле перейти...

Жизнь прожить – не поле перейти: 
Эта истина придумана не нами. 
верных, преданных друзей найти. 
и чтоб дружба только крепла лишь с годами.
 
верный друг плечо всегда подставит, 
не предаст, душой не покривит. 
и в беде тебя он не оставит, 
и придет на помощь каждый миг. 

он поделится с тобой теплом и хлебом, 
в связке первым поспешит вперед. 
оступился ты – и, из-под снега, 
он тебя достанет и спасет. 

если ж стал ты для него проблемой – 
не грусти о нем, и не жалей. 
не пытайся разрешить дилемму, 
просто вычеркни его из памяти своей. 

БУнин евгений, пенсионер оБЩества

я Ближе вас хочу узНать… 

дышит холодоМ...

ЮНость

эта родиНка

ФоНарик

я ближе вас хочу узнать… 
в любовь поверить не земную.
и на волнах любви – летать,
сливаясь в страстном поцелуе!

чтоб сексуальная краса
зубами мне в плечо вонзалась;
Фонтанным стоном извергалась 
слезоточивая роса.

чтоб, окропивши стержень соком,
Хрустальная смеялась чаша, 
из целомудренности вашей
горячесладостным сиропом.

чтобы пришел волшебный спазм,
и души наши трепетали;
и с наслаждением встречали
совместный, трепетный оргазм!

...дышит холодом в губы замерзшая снежная баба,
Ледяною улыбкой мое расцелует лицо,
Убежит наше счастье по пышным сугробам-ухабам
и в пурге потеряет свое золотое кольцо, 
и заплачет печально надрывисто, тонко,
вздернув носик курносый, соседка-луна,

и рукою махнет мне снежинка-девчонка,
и рисунком сойдет с ледяного окна,
и колечко отыщет в пурпурном сиянье,
и вернет наше счастье, ничто не попросит взамен,
возвратится из прошлого снова мое покаянье,
и опять попаду я к заснеженной бабушке в плен…

нежность – волшебной улыбки сияние,
кротость, смущенье, заря,
пылкость – ласкающих губ прикасание,
грусть, менуэт соловья,

Шепот – влюбленного сердца признания;
трепет, журчанье ручья,
миг – исполнения страсти желания,
дивная юность моя!

я сегодня стал ближе к мечте,
ты открыла свои объятья,
Эту родинку на плече
отыскал через тонкое платье.
Белым шелком закрытая грудь
от моих поцелуев скрывается,

и душа твоя, тихая грусть,
сквозь одежды с моей обнимается.
Эта родинка, грудь и душа,
как же вы далеки, о проклятье!
я снимаю с тебя, чуть дыша,
Шелковистое тонкое платье…

слеза серебренная катится, как шарик,
по щечке розовой твоей.
и ярко вспыхнул мой фонарик
под стон открывшихся дверей.
он шторы шелковые нежно раздвигает,
в преддверие торопится скорей.

кудрявая проказница мешает
добраться до мечты ему своей.
свободен вход! сияющий фонарик,
в прекрасный мир войти успей!
и высыхает слезный шарик
на щечке пламенной твоей…

БУЛатова татьяна, таёЖное ЛпУмг 

журавли курлычут только осеНьЮ... 

Журавли курлычут только осенью, 
величаво проплывая стаей. 
в небе, облаками запорошенном, 
клин летит над озером, прощаясь. 

Ждет их путь неведомый и трудный 
через горы, реки голубые. 

в крике журавлином, сильном, трубном, 
слышатся нам отзвуки стальные. 

а когда зима пойдет на убыль, 
Жизнь, ликуя, снова расцветает. 
звонкие серебряные трубы 
Журавли несут нам, возвращаясь. 
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с ЮБилееМ, газпроМ!

прошло праздников немало
за былые времена,
день за днем, как бесконечность
не считали мы года.

юбилеи мы справляли,
и теперь настал тот час:
сорок пятый наступает 
юбилей тюментрансгаз.

но есть хорошая примета,
когда газпром судьбы моей

принять за чистую монету
мы можем: это – юбилей!

мы, производства ветераны,
и нам негоже забывать:
в этот славный юбилей
Будем всех мы поздравлять!

а мы, желаем оставаться
таким, без изменений, впредь!
чтоб на газпром могли смотреть
мы вновь и вновь им восторгаться!

реальНо в жизНи всё прошло...

зиМа алМазы разНоцветьеМ раскидала...

реально в жизни всё прошло:
всё то, что было и сегодня стало.
проходит жизнь и это нелегко,
в душе и теле вдруг похолодало.

витают мысли в памяти моей.
пытаюсь вспомнить то, что было.
Упрямо крутит память в голове,
от напряженья голова моя устала.

а вспомнить есть что…
ведь жизнь прожил недаром.
по-всякому бывало, было нелегко.
Любовь была, теперь ее не стало.

я понял, жизнь это игра
куда серьезнее, чем предполагаем.
не знаем, что или когда
и где тебя злодейка поджидает.

гоню я мысли о плохом…
о болях в сердце и суставах,
зарывшись в одеяло с головой,
забудусь и усну устало.

а утром – снова, снова свет.
с кровати тихо встану.
настанет новый день и новый свет,
и духом я воспряну.

зима алмазы разноцветьем раскидала, 
от них и холод и тепло.

наш снег уральский чист и ярок, 
и я привык к нему давно.

из дома выйдешь – вздох глубокий,
 прищурив глаз пытаясь разглядеть:

в дали покрыты россыпью алмазов, 
стоят дома и наш уральский лес.

а красота уральского хребта… 
и видно все извилины, вершины,

внизу подножия скалы – река, 
богатство нашей матушки россии.

БУрмантов юрий, пенсионер оБЩества

сНегири Моего детства

 васиЛьева татьяна, пенсионер оБЩества

мартовский ветер, нагулявшись за ночь, утих и 
уже сожалел о том, что выстудил все тепло из домов по 
округе. он искренне раскаивался в своем проступке пе-
ред соломой, покрывающей наш старый плетеный сарай, 
надеясь хотя бы на ее понимание: смущенно и осторож-
но перебирал выбившуюся солому, будто кисти женской 
шали. теперь ночной озорник ждал того момента, когда 
из дома напротив, накинув старую, затертую фуфайку, 
выйдет хозяйка – моя мама за дровами в сарай. за ночь 
дом настыл, пора протопить печь. притихший было ве-
тер снова рванулся, но теперь уже для того, чтобы рас-
пахнуть перед ней двери сарая, как истинный кавалер, в 
знак извинения.

– да что же это сегодня творится! – недоуменно вос-
кликнула женщина, еле удерживая дверь, которая откры-
лась почти без ее участия. ветер тут же умчался, по всей 
вероятности испугавшись новой оплошности. 

набирая березовые поленья, мама успела хозяйским 
взглядом окинуть пустеющий сарай, в котором дров оста-
валось не так уж и много, а до конца холодов было еще 
далеко. подумала о том, что в лес сейчас дорога пока хо-
рошая, наезженная, нужно будет пополнить запас, лишь 
бы председатель не отказал – уж больно строг стал в по-
следнее время – лошади не допроситься. поправив вы-
бившийся из-под фуфайки платок, она быстро направи-
лась к дому с тяжелой охапкой березовых дров. 

а в доме, уже проснувшись, поджав под себя ноги 
калачиком, сидела я на стареньком, всеми нами любимом 
кресле, скрестив тонкие ручонки на груди, пытаясь сохра-
нить остатки тепла и сна. по тишине в доме догадалась, 
что мама уже хлопочет по хозяйству. решила ждать ее 
прихода. вернуться под теплое, еще не потерявшее тепло 
одеяло мне уже не хотелось, а вернее, не было силы сту-
пить на холодный пол, чтобы добежать до моей постельки. 
прикрыв глаза, представляла себе как сейчас холодно на 
улице и не могла понять, почему мама всегда так спокой-
но, даже почти безвольно, не задумываясь, идет в любую 
погоду за картошкой и соленьями в погреб, за кормом для 
птицы, за дровами? неужели ей не страшно в утренних 
сумерках выходить на жгучий мороз и леденящий ветер? 
нет, я бы так не смогла. 

мамины шаги мне удавалось распознать всегда. Бы-
струю, легкую ее походку ни с чьей другой нельзя было 
перепутать. вот и сейчас я уже точно знала, заслышав 
звонкие скрипы ступенек крыльца, что это идет мама. мне 
стало немного совестно, ведь я могла бы уже встать и сбе-
гать в сарайчик за дровами – не такая уж и маленькая. по-
следнее время мама все больше устает. присядет на пару 
минут, опустив зеленоватые, наверное, очень красивые в 
молодости глаза, чтобы мы, дети, не увидели в них печаль 
и невыразимую и необъяснимую нам боль.

войдя в дом вместе с легким облаком морозного 
воздуха, она не сразу заметила проснувшуюся меня и 
только, опустив на пол дрова возле печки, выпрямившись, 
удивленно посмотрела на меня.

Увидев мои поджатые ноги, мама заговорила, воркуя: 
– сейчас будет тепло! надень валенки, пташка ранняя! и 
чего проснулась? а на улице сегодня ветер, как ошалел! 
всю ночь гремел и утром не успокоится. стала открывать 
сарай, так дверь чуть не вырвал с петель!

при этом ее проворные и привыкшие к разной работе 
руки быстро отыскали в ворохе дров поленца потоньше 
да посуше, сложили их так, чтобы огонь от бересты, под-
ложенной снизу, вспыхнув, облизал бы их быстро ярким 
и горячим пламенем, заплясал бы внутри печи весело и 
озорно, а долгожданное и ласковое тепло нагретых кир-
пичей быстро бы наполняло дом. мне нравилось смотреть 
на этот танец огня через щели раскаленных кругов плиты 
и слушать гудение печи. вот и сейчас он уже выплясывал 
внутри печки-голландки, а ветер на этот раз действитель-
но услужил – гуд от тяги в трубе стоял такой, что казалось, 
стены печки вот-вот развалятся.

выйдя из судней, отгороженной легкими досками, 
оклеенными обоями незамысловатого узора, но приве-
зенных из самой москвы Лексанюшкой, односельчанкой, 
мама направилась ко мне, светло улыбаясь и приговари-
вая: 

– вот видишь, как печка старается? вмиг потеплеет!
подбросив в печь поленья уже покрупнее, она по-

дошла к окну, отвела в сторону простенькие, беленькие 
деревенские занавески-задергушки.

что можно было увидеть через озерца проталин та-
кого необычного, если лицо мамы сразу просветлело, по-
молодело, глаза оживились и засветились зеленоватыми 
звездочками?

она поманила меня рукой и тихо, почти шепотом, 
будто боялась спугнуть увиденное, произнесла:

– глянь скорее! да откуда же это они! а справа-то, 
глянь, какой красавец! 

нехотя, только уступая просьбе матери, которая слы-
шалась в ее голосе, я повернула голову к морозному окну, 
приподнялась повыше на кресле и замерла… 

вот почему меня так настойчиво и в то же время 
осторожно упрашивала мама посмотреть на зимний па-
лисадник! да, он необычайно красиво смотрелся в этой 
утренней тиши: розовый отблеск света тающей зари мягко 
лежал на тонких веточках зимнего сада, обновленных лег-
ким сверкающим инеем, а тени узорно пролегли четкой 
синей подсветкой по всем изгибам акации, или, как у нас 
говорили, акатника. но настоящим чудом были красногру-
дые снегири на этих пушистых синеватых ветках, смело 
опустившиеся веселой стайкой на кусты акации, уронив 
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немного инея вниз. падая, он переливался в лучах раннего 
солнца мелкими разноцветными огоньками. 

заиндевелые ветки слегка покачивались. птицы ко-
кетливо поворачивали из стороны в сторону головы, слов-
но хотели убедиться, что место они выбрали самое заме-
чательное, где можно немного отдохнуть и поговорить о 
своих птичьих делах. мне даже показалось, что один из 
них, с самой красной грудкой, заметил меня. не дыша, я 
смотрела то на снегирей, то на маму, которая, так же как 
и я, еле переводила дыхание, любуясь чудесной карти-
ной. я задержала свой взгляд на материнском лице. как 
светло может улыбаться моя мама! какие у нее лучистые 
веселые глаза, какая она красивая, не смотря на свои не-
молодые, как мне тогда казалось, годы, на все трудности 
жизни. детей почти такая же стайка, как птиц за окном, 
муж вернулся с войны с ранениями, да слава богу, жи-
вой. сколько пережито и за годы войны, и в послевоенное 
время. дом построить для такой оравы детей чего только 
стоило. и все сами. все своими руками. 

сколько времени птицы просидели в нашем палисад-
нике не помню: может минуту, а может и не одну, но ис-
чезли они как-то быстро и незаметно, словно упали в глу-
бокий снег, как румяные яблоки в густую высокую траву. 
когда я перевела взгляд с маминого лица за окно, смель-

чаков-снегирей уже не было, и только легкое прощальное 
покачивание веток вслед улетевшим птицам говорило, что 
это не было видение или сон.

долго еще потом, просыпаясь по утрам, подбегала я 
к окну посмотреть, не сидят ли на акации мои снегири? 
нет, не прилетали больше к нам под окно чудо-птицы.

 не одна зима прошла с того раннего морозного утра. 
много легло на сады и луга пушистых белых снегов, убе-
гающих весной разноголосыми ручьями по ложбинкам 
и овражкам, унося вдаль чудесное беззаботное время с 
яркими неповторимыми картинами. давно не скрипят по- 
особенному ступеньки под легкими шагами моей матери. 
ветер-игрун не теребит кисти соломенных шалей крыш, не 
поет своих песен в трубах печей, как нет и самих соломен-
ных крыш, да и печки из кирпича с теплой лежанкой стали 
большой редкостью в деревне. кусты акации, разросшись, 
чем-то помешали новым жильцам и уже не украшают па-
лисадник. может, поэтому редко бываю в родных местах. 
словно боюсь спугнуть, как в то давнее зимнее утро, стайку 
снегирей – свои детские воспоминания. а когда в зимний 
сквер нашего городка прилетают на заснеженные деревья 
птицы, мне всегда вспоминаются чудо-снегири далекого 
детства, светлое лицо матери в простом белесом платочке, 
ее лучистые зеленые глаза полные радости и восхищения. 
незаметно тает грусть, и забываются неудачи. сердце на-
полняется теплом и нежностью родной материнской улыб-
ки. и верится, что эти красногрудые озорные и смелые кра-
савцы-снегири так и живут там, в моей далекой деревне, 
и прилетают зимним утром в наш палисадник и все ждут, 
когда я посмотрю на них через проталинку в окошке. 

вот и вечер закатНый уЮтНый…

вреМя

вот и вечер закатный уютный…
в час такой тишина дорога,
а за окнами лягут под утро
голубыми песцами снега.

мысли тихо свернутся в клубочек,
и в светлеющей звонкой тиши
отогреется уголочек
моей детско-наивной души.

Утро брызнет алмазною пылью
на березовые кружева,
ветер легкий шелковыми крыльями
мне нашепчет простые слова.

позовет к ледяному оконцу,
где пушистые снеги-песцы,
посмотреть, как огромное солнце
день выводит на круг под уздцы.

время уходит, свой шаг не меняя,
каплей последней звенит, исчезая.
просто уходит листвою, дождями,
ветром поющим, детскими снами,
поступью тихой и осторожной,
криками птиц и травой придорожной,
Легкой усталостью, тонкой морщинкой,
Эхом зовущим, летящей тропинкой,

запахом сосен и дрожью осинной
и отгорает в косынке рябины.

время приходит и петь, и смеяться,
радость дарить и с судьбою смиряться,
и не бояться со временем слиться,
в робком стихе, как в воде, отразиться.

деревце в три поБега...

иваН-чай

деревеНские...

деревНя светлая Моя...

деревце в три побега,
стайка листочков юных.
сколько ветров и снега,
сколько тревог и раздумий:
выстоять средь метелей,
вынести ветра боли,

встретить весну в капели,
солнца напиться вволю,
в синь подниматься трудно,
Шороха трав не бояться,
вслушаться в дождик мудрый,
с радугой повстречаться.

встретил меня на тамбовской
милой, родной земле:
яркий, розово-броский,
машет с откоса мне.
всюду меня узнает – 
в надымском краю и в москве.
как я люблю иван-чая
свечи в зеленой траве.

гордый и беспечальный, 
он с высоты своей
Льет щедро свет иван-чаевый
светлой душе моей.
Будут разлуки и встречи,
сердце мое, принимай!
как хорошо, что под вечер
свечи зажег иван-чай!

деревенские бабы дуни
и крестьяночки тети клавы! 
вы седели от горьких раздумий.
за работу не жаждали славы.
Лишь бы поле ответило хлебом,
только б тучи ко времени лили.

вы зоветесь так просто – народом,
и не дарят вам роз и лилий.
исцелованы ваши руки
черноземом, сухими травами.
как платочки светлы ваши души – 
Бабы дуни и тети клавы!

деревня светлая моя!
в окно постукивает ветка.
ты осторожно-неприметна,
деревня светлая моя.

деревня, как ты дорога!
из дальних мест к тебе вернувшись,

стою, как в тайну окунувшись,
Увидев поле и стога.

деревня милая! прости!
здесь детства чистые истоки.
и шепчут тихо губы строки:
– деревня милая! прости.

встречая осеНи красу...

встречая осени красу,
вплету в прическу рыжесть листьев.
в восторге ветер лихо свистнет,
а птицы горечь унесут.

как хорошо в глуши лесной
приметить платьице рябины!

вдруг боль неясная отхлынет,
исчезнув дымкой надо мной.

и пусть твердят, что так грустны
одежды осени и думы,
в них таинство и зов безумный,
и предрождение весны.
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дождь в косуЮ лиНиЮ...

дождь в косую линию
расчертил окно.
вечереет, сумерки,
вот совсем темно.
август. Лето клонится
к своему концу.
и гнедою конницей
осень пронесут

клены и осины
средь пустых полей.
Хлещет ветер в спины
огненных коней.
яркой гривой носятся
Листья в вышине,
и, срываясь, просятся 
на постой ко мне.

еЩе одиН свершился круг...

еще один свершился круг,
еще одна заря уснула,
и я листок перевернула,
и ощутила тяжесть рук.
растают силы, как снега,
и, отзвенев, ручьи исчезнут,

и канет, растворяясь, в бездну
моя летящая звезда.
Жизнь начинает новый бег
и тянет нити золотые,
сплетая истины простые
из века в век, из века в век.

красота в крупиНке

прикосНовеНие

медленно приближается зимняя пора. звездные 
ночи становятся все холоднее, и налившаяся багрянцем 
спелая брусника молчаливо засыпает. и в полусонном 
состоянии вспоминает, когда еще совсем недавно она 
была всего-навсего крохотным белоснежно-розовым 
цветочком, что не упускал ни единого солнечного лу-
чика, который превратил ее в самую изумительную во 
всем лесу… и сейчас она – барыня леса, ей нет равных.

но скоро на землю ляжет снег и укроет ее, коро-
леву леса, теплым одеялом. всю зиму будет сладко 
спать брусничка под звуки колыбельных песен наших 
северных ветров. только весной ласковое солнышко 
растопит снег, нежные лучики солнца своим прикос-
новением разбудят вечнозеленый куст брусники. но к 

сожалению, ягодки на веточке увянут, поблекнут, а к 
маю вовсе засохнут, будут неживыми. зато летом мой 
знакомый кустарничек брусники вновь наденет лилей-
ный свадебный наряд. а к осени превратится в зрелую 
особу с румянцем…

все-таки какое интересное явление происходит в 
природе. наверное, когда теплое, радостное, возраста-
ющее – это все такое зеленое, юное, милое – это сама 
жизнь… Люди, как растения, деревья, тянутся к солнцу, 
к Богу, а с годами увядают… мой кустарничек брусники 
весной начинает расцветать, а к поздней осени стано-
вится мудрым и как бы постаревшим. и это повторяется 
каждый год. и каждый год я учусь у друга-брусничника 
чему-то духовному, учусь созерцать.

Уже начала увядать сирень. свою очередь цвете-
ния настойчиво заняла акация. ее нежный сладкова-
тый аромат заполнял воздушное пространство дворов 
и улиц. готовились к принятию эстафеты показа своей 
красоты величавые каштаны. их елочки-бутоны уже 
выстроились на мощных ветках, вот-вот готовые встать 
в свой полный рост и раскрыться нежно-салатовым 
цветом во всей красе. весна в этом городе солнца на 
нижней волге чувствовала себя полной хозяйкой…

ярослав в свои семнадцать за два года уже давно 
свыкся с казенной общежитской жизнью, и его не раз-
дражало ее суровое серое однообразие: подъем, учеб-
ные занятия в техникуме, всегда долгожданный обед 
в заводской столовой, ничегонеделание и общение с 
такими же подростками, оторванными от родительской 
опеки, занятия в спортивной секции, подготовка к сле-
дующему учебному дню, предсонные поиски чего-ни-
будь съесть…

свыкся до такой степени, что ему уже приелась эта 
обыденность, от которой было некуда деться. ведь он 
приехал из провинции в этот областной город по сво-
ему собственному желанию получить полюбившуюся 
ему профессию газовика, чтобы устраивать свою даль-
нейшую жизнь, имея хорошую специальность.

о-о-о! Эти студенческие годы! годы обретения сво-
боды, которой ярослав был не в силах воспользоваться 
в полной мере. он был человеком обязательным, чело-
веком дела и просто так, попусту, этой свободой распо-
рядиться не имел права и не мог.

но это чарующее время юности искало что-то свое, 
весна звала куда-то из общежития. он не мог еще оце-
нить движения своей души. ему хотелось радоваться 
солнцу, наслаждаться пением птиц, ароматом цветущих 
деревьев и кустарников. поэтому ярослав с большим 
желанием откликнулся на приглашение своего одно-
группника володи голикова потусоваться предстоящим 
вечером во дворе своего дома. Благо это было совсем 
недалеко от общежития.

предвкушение предстоящих новых знакомств бу-
доражило его воображение, но и настораживало – как 
воспримут его городские ребята. ведь к общежитским 
отношение было не однозначное, потому что жили там 
студенты из всей области, многие из далекой глубинки, 
в основном из бедных семей.

но все прошло как нельзя просто и обыденно. и 
дела до него особого ни у кого не было, каждый был за-
нят чем-то своим. володя представил ярослава своим 
дворовым приятелям. те кто как назвался сам, продол-
жая свои незатейливые разговоры. и только группа де-
вушек с явным интересом, оценивающе окинула гостя 
своими взглядами. 

– таня, – озорливо представилась первая из них, 
явно хороводившая во дворе.

– тоже таня, – не менее живо с искусно исполнен-
ным реверансом произнесла другая.

но кто эта девушка, полная скромности и красо-
ты? она была настолько привлекательна, что с первых 
минут своего появления в кругу володиных приятелей 
ярослав потерял всякий интерес ко всему происходя-
щему в этой шумной молодой компании.

– наташа, – не сказала, проронила эта девочка чи-
стым, чарующим голосом.

наташа… какое мягкое и теплое имя. в ней притя-
гивало все. голос – нежный, бархатный. говорит тихо. 
застенчивая улыбка и бездонные серые с голубизной 
глаза, утонченная фигурка. У нее были роскошные 
темно-русые до плеч волосы, прелестный небольшой 
ротик и ямочки на щеках, мягкий, теплый взгляд. она 
была прекрасна, как заря. какое-то общее внешнее оча-
рование привлекало к ней.

ярославу показалось, что наташа на кого-то похо-
жа из его знакомых, кого-то очень напоминает… ната-
ша… наташа… да это же созданная великим толстым 
наташа ростова из «войны и мир»! конечно же. наташа 
ростова. только та, книжная, была живее и ярче. а эта 
вся была полна скромности. но такая же хрупкая, неж-
ная, юная.

с этого вечера наташа отняла его покой. все мыс-
ли были теперь там, во дворе на даугавской. все было 
таким тревожно-радостным, неизведанным и неиспы-
танным. романтический возраст… мир рушится в та-
ком возрасте от мелочей, и он не хотел их допускать. 
теперь каждый вечер у него был там, на даугавской.

казалось, что вся эта дворовая компания с насту-
плением вечера собиралась для каких-то неотложных 
дел, непременно обязанных свершиться с их участи-
ем и при их помощи. все были чем-то заняты, чем-то 
обеспокоены, о чем-то мечтавшие вместе и каждый 
по-отдельности, все были излишне, в отличие от днев-
ной суеты, возбуждены. но это был лишь шаг в новую 
взрослую жизнь.

их глаза все время искали друг друга, и им уже не 
было дела до всех разговоров, шуток и смеха на весь 
двор. весна, как ветер, растревожила их сердца. они 
еще не понимали, что происходит с каждым из них, они 
обменивались лишь робкими взглядами и короткими 
репликами. на разговоры не отваживались. стоило ему 
выходить на прямое общение с наташей, как он вдруг 
терял весь свой словарный запас.

охарактеризовать те их взаимоотношения словами 
невозможно. Это можно прочувствовать и нужно пере-
жить. как говорят, не влюбившись – не полюбишь. но как 

весеЛова ЛюдмиЛа, приозёрное ЛпУмг

вЛасенко вЛадимир, пенсионер

еду в ЮНость...

еду в юность, за юностью, с юностью,
где меня помнят чистой и светлой,
и ни капельки не волнуюсь я,
что морщинки мои заметны.

Лишь бы сердце цвело белокипенно,
Лишь бы мысли в узлы не вязались,
Лишь бы радость, давно позабытая,
чистым светом ко мне возвращалась.
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понять, что ты полюбил, что и к тебе пришло это необык-
новенное, особое отношение к девушке? какой критерий 
даст свое неоспоримое заключение? не по расписанию 
же она приходит или по достижению какого-то возраста. 
сам ярослав понял это несколько лет спустя. просто на-
ступал такой период в его жизни, когда вокруг него все 
стали влюбляться. кто и не влюблялся, казалось, искал 
такой повод, чтобы это чувство быстрее пришло, приду-
мывая ее, любовь. играли в любовь, как юные герои ху-
дожественного фильма «я шагаю по москве». ровно так 
же, как рано закуривали, чтобы казаться взрослее. тем 
более живя самостоятельно в общежитии.

новый интерес в жизни ярослава намного изменил 
привычный ритм. напряженная учеба и непростой об-
щежитский быт теперь скрашивались теплыми, в пря-
мом и переносном смысле, вечерами. 

в городе уже давно и прочно установилась сухая и 
жаркая погода. казалось бы однообразие вечеров мог-
ло бы быстро наскучить, но тем не менее туда манило, 
каждый из них приносил что-то новое. ярослав и се-
годня отчетливо помнит тот вечер. двор затихал, как 
вдруг в листве деревьев и в траве зашуршал дождь. в 
кромешной темноте сонной ночи набежавших туч никто 
не заметил. да и не до них было разухабистым ребятам 
и юным красавицам, беспрестанно острившим и смею-
щимся. немного порадовавшись этому долгожданному 
дождю, принесшему необыкновенную чистоту возду-
ху, промокшая молодежь всей гурьбой устремилась в 
подъезд дома, надеясь на недолгое свое заточение в 
душном и неуютном убежище.

в этот раз он оказался совсем рядом с ней. не-
большого роста, она как-то полубоком своим острень-
ким плечиком уперлась ему в грудь. ему было боязно 
сдунуть аромат с этого нежного цветка. от ее мокрых 
волос повеяло запахом весны. насквозь промокшее 
платьице подчеркивало еще нескладную девичью фи-
гуру. он не знал куда деть свои руки, которые в этот 
момент казались ему совсем лишними. он боялся за 
них, чтобы они не сделали чего непотребного. но куда 
же деть свои глаза? он смотрел как завороженный на 
ее подрагивающую грудь, когда она оживленно говори-
ла и смеялась. а смотреть на ее оголенные части было 
настоящим мучением – глаз невозможно было оторвать 
и сладостная истома охватывала его. такое непонятное 
чувство так неожиданно охватило его впервые.

тогда ярослав неприкрыто взглянул в ее чистые, 
как степные роднички, серо-голубые глаза. и она уло-
вила его взгляд. они как-будто обменялись паролями. 
не говоря друг другу ни слова, они поняли, что в этой 
юношеской компании им уже не нужен никто. о-о-о, 
этот дождь! Это все дождь. спасибо дождю.

Бывать наедине им еще долго не приходилось. 
возникшую симпатию таили внутри себя. открыто уе-
диняться не позволяло стеснение, в них еще прочно 
сидело детское «тили-тили тесто, жених и невеста». 
он продолжал любоваться радостному блеску ее глаз и 
улыбкой, в особенности ее утонченной грацией и неж-
ным, бархатным голосом, когда она вдруг заговаривала.

нет, думал ярослав, пожалуй она больше похожа 
на сложившийся у него образ дуни из «станционного 
смотрителя» пушкина. такая же вся воздушная и без-
защитная.

в один из вечеров всей гурьбой решили пройтись 
по улице. как-то само собой ярослав с наташей немно-
го приотстали. скорее всего им в этом поспособство-
вали их товарищи, потому что, он знал от взрослых, 
шило в мешке не утаишь – взгляды, вздохи, взаимные 
симпатии стали заметны каждому. Это им самим еще 
казалось, что у каждого из них только зарождалась 
сердечная тайна, самим себе еще до конца неведомая. 
но для других она, эта тайна, стала вполне очевидной.

и теперь, оставшись наедине, хочешь – не хочешь 
нужно было вести разговор. с чего начать, что спро-
сить, как себя вести в давно желанной обстановке, он 
не знал. выручила наташа, поинтересовавшаяся его 
редким именем. и тут его прорвало, язык стал рабо-
тать без умолку. ярослав рассказал, что его славянское 
имя, как и большинство других, двухзначное и состоит 
из двух частей. первая часть означает бога-опекуна – 
ярило (солнце), вторая означает действие. все вместе – 
несет славу солнцу. таким образом имя это открывает 
предназначение человека. а потом, осмелев, сам засы-
пал вопросами собеседницу. теперь ярослав знал, что 
наташа живет в одном подъезде с володей, что закан-
чивает восьмой класс и собирается поступать в нефтя-
ной техникум, где учатся многие ее друзья.

ему вдруг стало как-то легко и свободно, как буд-
то с души был снят тяжелый камень, давивший и ско-
вывавший его уже много вечеров, как только он видел 
наташу. до чего же все вокруг стало прекрасным – и 
рыжий туман вокруг фонарей, и густой запах акаций, 
и эта идущая с ним рядом девочка с осинной талией, 
доставлявшая теперь радость общения. ах, эта весна! и 
что за луна на темном южном небе!

прошло лето, прошла преддипломная практика в 
другом городе. вернулся ярослав под новый год. наташа 
уже училась в его техникуме. Увиделись они на смотре 
художественной самодеятельности, на котором он снова 
услышал ее нежный, бархатный голос, певший только 
что зазвучавшую по стране песню о медведях, которые 
трутся о земную ось. потом был вечер танцев, и ярослав 
снова оказался в ее золотисто-лучистой ауре, как под 
солнышком. тогда он, уже выпускник техникума, впер-
вые обнял ее тонкий и подвижный стан, чувствуя трепе-
щущее так близко от него девичье тело. ее замирающее 
выражение лица было готово ловить каждое его слово. 
она ждала это слово, объясняющее отношения двух мо-
лодых людей. он это уже понимал, он это чувствовал. 

ярослав продолжал испытывать к наташе трепетные 
чувства, которые кто-то и назвал бы любовью, только 
без эротического подтекста. они оба проявляли взаим-
ную внимательность и какую-то нежную бережность, 
будто боялись что-то вспугнуть. У них не было крепких 
объятий, жарких поцелуев и встреч зари. многое им, 
юным, еще было непонятным. рождался частный опыт, 
который не бывает в таких отношениях общим достояни-
ем и установившейся практикой.

время по листочку отрывало от календаря день за 
днем. юность разбросала их по разным уголкам страны. 
вначале ярослав, получив диплом, уехал на северный 
Урал. в круговерти одной из самых больших в стране 
строек, в которую он окунулся со всей своей молодой 
горячностью, прежние знакомства и дружеские связи 
хотя и не прекратились, но как-то ушли на второй план, 
оставив их письмам. затем была двухлетняя армейская 
служба, откуда вернулся на свой север. а наташа после 
окончания техникума уехала по распределению в крас-
нодар. переписка понемножку сошла на нет. У яросла-
ва осталась лишь ее фотография, присланная на север 
перед службой.

ах, эта юношеская влюбленность. врывается вна-
чале и крадучись уходит в конце…

север ярославу понравился. все получалось на ра-
боте, сложилась дружная компания новых приятелей, 
по душе была открытая атмосфера бытия. но не хвата-
ло южного солнца.

на севере весна другая. с приходом тепла и замет-
ным увеличением продолжительности дня в апреле-мае 
большие толщи снега долго набирают влагу, и потом 
постепенно размягчающаяся снежно-водная масса дол-
го доставляла неудобства, особенно в не обустроенных 
таежных поселках. а уйдя талой водой в реки и озера, 
прежнего ощущения весны ярославу она не прибав-
ляла, потому что надоедали серые дни, и настоящего 
тепла еще долго не было. снег нередко напоминал о 
себе еще и в июне, когда только-только на деревьях по-
являлась листва.

а в этот раз его ждала весна, которую он знал и 
любил – с ярким южным солнцем, птичьими разговора-
ми, разноцветьем парков и скверов любимого города. 
ярослав оформил отпуск и махнул в родные места к ро-
дителям – повидаться и подготовиться к первой летней 
сессии в институте, в который поступил на заочное обу-
чение. зашел в техникум, давший ему путевку в жизнь. 
и к володе голикову, который остался работать в своем 
городе.

– а ты знаешь, – заметил володя, – наташа при-
ехала к родителям на майские праздники. Хочешь ее 
увидеть?

ярослав не нашелся что ответить сразу. такой обо-
рот событий он не ожидал. все как-то забылось, остыло, 
получило его определенные оценки. но наташа здесь, 
совсем рядом, всего этажом выше… нет, она не продол-
жала жить в нем до сих пор. но не увидеть ее снова он 
не смог. видно недавняя история была еще не доиграна.

– конечно, конечно приятно встретиться со стары-
ми друзьями, – на одном дыхании и одной интонации 
вылетели из уст ярослава слова согласия.

– сейчас схожу, – как-то радостно ответил володя. 
телефона на квартире не было.

друг знал ярослава лучше, чем его рождаемая ав-
тобиография или рентген, которому еще нечего было 
искать негативного в его молодом организме, а распоз-
нать мысли и чувства он был не в состоянии. володя 
чувствовал, что наташа все равно была ярославу небез-
различна и эта неожиданная встреча с ней ему будет 
приятна.

не успел ярослав что-то предметное подумать о 
наташе (в голове судорожно начали мелькать только 
мысли одна приятнее другой, и какая-то неловкость, 
вина и даже стыд овладели им, вмиг сломали бодрое 
жизнерадостное настроение, с которым только что он 
общался с другом), как дверь квартиры отворилась и 
вошла она.

что вызывает у него эта их новая встреча? кем 
была она для него? его большая юношеская симпатия. 
Это была еще не любовь. может быть это только любви 
прикосновение.

волшебница, скажи, какая сила

влечет меня к покинутым струнам;

какой огонь ты в сердце заронила,

какой восторг разлился по перстам!

пришли на память эти строки стихотворения «вол-
шебница» василия дмитриевича денисова, получивше-
го отказ руки и сердца наташи ростовой.

ярослав понимал, что у каждого из них впереди 
будет личное счастье, а сегодняшняя встреча лишь 
взятый ими у этого счастья день взаймы. чтобы на миг 
окунуться в безмятежный мир сладких волнительных 
юношеских увлечений, стоящих на пороге открытия че-
ловеческих отношений.

повзрослевшая наташа, небольшого роста, очень 
пропорционально сложенная, полная изящества и уже 
женственности, какого-то внутреннего обаяния. оде-
та просто и элегантно. она всегда тянулась ко все-
му красивому, обладала тонким от природы вкусом и 
развитым чувством индивидуальности. все тот же еле 
уловимый жест, как она между делом убирает за ухо 
свесившуюся прядь волос. все тот же курносый носик. 
все так же ведет разговор: лаконично, серьезно и без 
малейшего заигрывания.

на ее лице было привычное ярославу смущение, 
которое сменилось счастливой улыбкой, когда он тепло 
и участливо поздоровался и уже по-взрослому поцело-
вал ее в щеку. чувствовалось, что эта встреча для ната-
ши тоже была полной неожиданностью, и по тому, как 
быстро они с володей пришли, она к ней была готова. 
ее замирающее выражение лица казалось было готово 
и грустить, и восторгаться.
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на столе тем временем появилась бутылка бол-
гарской «монастырской избы», конфеты, и дальше все 
шло будто по заготовленному сценарию. вино развяза-
ло языки, разрумянило щеки и даже придало окружно-
сти их жестам.

оставшаяся часть дня пролетела быстро. пооб-
щавшись за столом, по предложению володи разго-
ряченная вином и приятной встречей троица съездила 
навестить татьяну. ту, бойкую, хороводившую среди 
своих дворовых подружек, безответную тайную воло-
дину симпатию, успевшую выйти замуж и недавно ро-
дившую сына.

пламенел закат, когда они вернулись в свой двор. 
назавтра по приметам ожидался ветер. такое в этих 
степных местах не редкость.

«а у нас во дворе все пластинка поет, и проститься 
с тобой все никак не дает», – как будто к месту в тему 
ярославу вспомнились строчки популярной тогда пес-
ни.

володя, понимая ситуацию, как-то враз юркнул в 
подъезд, пожелав накоротке своим попутчикам прият-
ного времяпрепровождения. как и в прежние редкие 
времена ярослав и наташа остались наедине. он готов 
был тоже уже попрощаться, но видел и чувствовал, что 
этого не хочет наташа. еще тогда, за бокалом вина, 
нельзя было не видеть, как печально она смотрела на 
него из-за того, что ярослав не мог ее понять и отве-
тить взаимностью. в ее глазах была надежда, что мо-
жет быть он все же поймет. ее глаза словно просили: 
«загляни в мое сердце». похожее на это происходило и 
сейчас у двери ее подъезда.

наконец, не получив от ярослава вразумитель-
ных предложений, решила уйти домой и наташа. он 
вызвался довести ее до квартиры, тем более было 
нужно забрать свою спортивную сумку с учебниками, 
оставленную незамеченной для постороннего взгляда в 
подъезде, когда они уезжали все вместе навестить та-
тьяну.

– до свидания, – проронила наташа, как только 
они поднялись по лестнице на четвертый этаж. дом уже 
спал и стояла тишина.

– до свидания, – ответил ярослав.
и оба не сдвинулись с места. он ждал, когда от-

кроет свою дверь наташа. ей же не хотелось этого де-
лать. так и стояли напротив друг друга на полутемной 
лестничной площадке у окна, не желая нарушать эту 
тишину.

он смотрел на нее с обожанием, но не смел ис-
пытать ее неприступность. понимал, чувствовал, что 
позволь себе большее, он был бы виноватым перед на-
ташей.

как же могут долгое время общаться человек с че-
ловеком без слов? только взгляд, только вздох, только 
редкие повороты головы и бесцельные несвязные дви-
жения рук… воистину великое чувство находится не на 
языке, оно сидит глубоко в сердце, в душе.

о чем она думает? он догадывался, что в ее вос-
приятии их отношения и чувства были совсем не таки-
ми, какими они представлялись ему.

черт возьми! как же не просто ему сейчас быть 
один на один с девушкой, которая рядом с тобой почти 
не дышит и ловит каждое твое слово, которая так пре-
данно смотрит на тебя своими чистыми глазами… а он 
лукавит, несет всякую несусветицу и не осмеливается 
прервать полет ее надежд, потому что ему совестно, не 
удобно это делать, потому что она, это нежное существо, 
ему не безразлична, ему с ней хорошо. Хотелось сказать 
что-то нежное, значительное и обязательное, но его со-
стояние затуманило голову, и слова куда-то подевались.

вспомнилось, как один его сокурсник, знатный 
ловелас, как-то поделился, что у девушек, у всех без 
исключения, богатое воображение. ну что она, подумал 
ярослав, глядя на наташу, себе напридумывала? ей хо-
телось любви. может быть это и была ее первая лю-
бовь? но это осталось с ней. он об этом не узнал.

она была полна боли и отчаяния. он видел ее ду-
шевные страдания, переживания не состоявшихся от-
ношений. он даже чувствовал их, но ответить не мог. 

«ах, милая наташа! не твое я видно счастье», – хо-
телось ему ответить. «не волен я в сердце своем», – как 
ответил садко объяснившейся ему в любви дочери под-
водного царя. не срослось, не екнуло сердце, не вспых-
нуло, не проросло в нем это большое и сильное чувство, 
хотя и бродило, летало где-то поблизости. «зорко одно 
лишь сердце, главное глазами не увидишь», – сказал 
герой одной доброй книжки. его сердце стучало пока 
ровно, аритмия ему пока была неведома.

нарастающее напряжение прервал все-таки ярослав.
– я пойду. прости. – выдавил он из себя почти 

шепотом, повернулся и стал потихоньку, осторожно, 
чтобы не нарушить ночную тишину, в которой незри-
мо повисли их так и не сложившиеся отношения. внизу 
он остановился, разыскивая в полутьме свою забро-
шенную сумку. прислушался. вверху стояла все та же 
тягостная тишина, и лишь еле слышный звук от про-
водимой наташей по подоконнику оставленной кем-то 
скрепкой изредка расходился по всем этажам неприят-
ным скрипом.

когда он вышел из подъезда, была уже темная ночь. 
народная примета оправдалась. Луна и звезды спрята-
лись за тучами, нагнанными поднявшимся ветром.

прошли годы. судьба развела их. но до сих пор 
не прошло то притяжение. У ярослава уже внучка такая 
же, какой была тогда, много лет назад, наташа. мно-
гие впечатления юности померкли в его памяти, но та 
встреча в ней отпечаталась особой меткой. он был бла-
годарен ей за ту встречу, открывшую новую дверцу в 
мир.

вУсик вера, пенсионер оБЩества 

спасиБо. господи...

Югорск, Югра, Югория...

когда пишу стихи во сНе...

деНь Начался Новый...

спасибо. господи, за свет, 
за нежно-розовый рассвет,
за ветер легкий и прохладный,

за дождик мокрый и приятный,
за солнца лучезарный свет,
за жизнь, милей которой нет!

югорск, югра, югория – родной, любимый край.
с тобой навеки сердцем я, об этом, милый, знай.
край прозрачных озер и зеленой тайги,
где весной свою песню поют глухари.
где несется в сталь-русле голубая река,
и теплом рук, сердец согревает дома.
край бескрайних болот, где ночует туман,

и от ярких рябин не однажды был пьян.
где валили леса своей твердой рукой, 
а поодаль шумел, подрастал молодой.
край, покрытый багряновым златом лесов,
снегом пушистым, серебром кружевов.
поднялось солнце красное, унеслось в синеву.
югорск, югра, югория – здесь живу, здесь люблю.

когда пишу стихи во сне,
приходит ангел мой ко мне.
тихонько в ноги сядет,
по волосам погладит,
полечит душу, успокоит,
все дырки в ауре закроет.
потом с собою позовет
в далекий сказочный полет.
Летала с ним в мадагаскар 
на развеселый карнавал.

где солнце яркое светило,
а душу все ж назад манило.
в наш дом, где суета и грех, 
одна беда, одна любовь на всех.
где дети родились и повзрослели,
а мы немного постарели.
но все же, иногда, ночной порой,
приходит ангел неземной.
Уносит вдаль, шепча: «Живешь ты не напрасно.
ты – женщина, и ты – прекрасна».

день начался новый
и работы много.
ангел мой, хранитель мой,

поработаешь со мной?
сделать предстоит не мало, 
но, а главное – начало. 



3736 Югорская звезда. творчество газовиков

гадеБская нина, сосьвинское ЛпУмг

гоЛовко оЛеся, пангодинское ЛпУмг

гоЛыШева татьяна, сУ «казымЭнергогаз»

газовикаМ посвяЩается…

ет иМ в МаНь ускве

Мария сергеевНа

много слов о профессиях сказано.
много спето и сложено в стих,
но с одной лишь судьба наша связана,
она гордо звучит – газовик!

газовик! вроде, слово короткое…
но а сколько включает в себя:
гул турбин, песнь тайги, снег за окнами
и рабочих задач череда.

и я не понаслышке знаю,
как им бывает тяжело,
но всё ж по трубам газ качают
ветрам и холодам назло.

размеры трассы необъятны,
как сердце каждого из них.
и можно славить бесконечно
Людей, судьба чья – газовик.

мы приехали из Хулимсунта,
Хотим повидать природу ясунта.
Хотим услыхать мансийские сказки,
Хотим увидать мансийские «маски».

Хотим углубиться мы в старину,
Хотим удивиться мы бытию.
стрелы хотим, как наши предки пускать,
Хотим научиться белке в глаз попадать.

мансийскому творчеству здесь научиться,
ремеслу наших предков здесь поучиться.
знатоков мансийской культуры увидеть,
мансийские песни хотелось услышать.

спасибо, что люди хорошие здесь,
в газетах могли мы о них все прочесть.
кто здесь побывал, тот в душе навсегда
оставил вашу частичку – труда!

Благодарность стакановым объявляем
и людям приезжим повелеваем,
всем, что здесь делается – дорожить,
детям и взрослым надо дружить.

на ус намотать все слова,
прислушиваться ко всем голосам.
клянемся традиции все уважать, 
культуру народа своего возрождать!

марию сергеевну я очень полюбила,
мансийский узор шить меня учила.
куклу аканьку показала как сшивать,
мне даже показалось, что мне родная она мать!

мария сергеевна – доброта, знаток,
научила нас шить мансийский платок.
как-то бережно, медленно и тихо говорит,
как будто для того, чтоб четко уловили мысль.

мне понравилось с ней находиться вместе,
очень хочу пригласить ее к себе в гости.
ее здоровье держала в мань Ускве на контроле,
она в моих мыслях сидела, как на троне!

в уголочке своем сияла, шила, как святая,
мария сергеевна, очень добрая, она одна такая!
пусть живет она, милая, долго на земле,
слава богу, что я познакомилась с ней.

очень хотелось быть похожей на нее,
но к сожалению, не всем это дано.
мечта моя в этом году сбылась,
марию сергеевну в мань Ускве увидеть довелось.

с ее талантом знаком почти весь мир,
я говорю это без всяких прочих лир.
теперь и мне эта мастерица стала идеал,
завтра же куплю на платье материал!

россия-Мать

теБе…

Не спеши жить

позволь мне пред тобой склонить колени,
немного неба твоего обнять,
тобой гордится столько поколений,
святая русь, родной очаг, россия-мать!

ты разная для всех, но все ж едина,
избушкой ветхой ты в глухом лесу
иль в городе большом возле камина
и в деревушке на худом мосту.

россия-мать, души моей кусочек,
и это я не в силах передать:

всю красоту весной разбухших почек,
сирени колдовскую благодать.

россия-мать! ты в каждом переулке,
в озерной глади, в лодке рыбака
и в крике ты на юг летящей утки,
в ветрах снежинках и моих мечтах.

прошу тебя, живи и процветай!
ведь ты для нас на свете всех милее.
мы – часть тебя, мы дети твои, знай,
и с каждым днем мы связаны сильнее.

я потушу в квартире свет
и отключу с розетки телефон,
открою молча пачку сигарет
и буду ждать уж запоздавший сон.
душа загадка, не могу понять,
чего хочу от жизни этой.
Хочу любить, хочу тебя обнять,
но не пойму, а нужно ли все это.
наверно, нет, раз стали мы чужими.
ты в слух не произносишь мое имя,
и я при встрече отвожу глаза,
Хотя о многом хочется сказать.

мне часто хочется побыть одной,
чтоб слез моих никто не видел.
чужой ты, но всегда со мной!
я не сержусь. меня ты не обидел.
Бежим мы сами от себя,
и ты, и я боимся оглянуться.
ведь знаем все обиды зря,
Лишь стоит нам друг к другу прикоснуться.
а я остановлюсь на полпути,
ведь мне от своих чувств не убежать,
нам наяву с тобой не по пути,
во сне тебя я все же буду ждать.

мы три сестры и брат у нас.
в потоке быстрых дней тотчас,
мы забываем о родстве,
Живя в заботах о семье.
и о родных своих порой,
не вспомним в суете большой.
а время вспять не повернуть,
и дней прошедших не вернуть,
не наверстать в последний миг,
того, что не дал ты для них.
пусть расстоянье велико,
и в гости ездить нелегко,
но можно ж чаще нам звонить,
«привет! здоровье как?» – спросить.

и вот конец… и брата нет…
и поздно свой сказать «привет»…
и слезы душат, в горле ком,
теперь лишь вспоминать о нем…
Увидеть можно только в снах,
а встретиться – лишь в небесах…
нам кажется, что жизнь вечна,
не может кончиться она.
и в хлопотах ее не замечаем, 
порою даже «подгоняем» – 
скорей бы отпуск, выходной,
«торопимся» мы в мир иной…
Ценить нам надо каждый миг 
и Жизнь любить, любить, любить!
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Бушует стихия...

Бушует стихия, в огне вся россия. 
деревни горят и поля… 
сто двадцать одна с половиною тысяч 
гектаров лесных выгорают дотла… 
огонь верховой, страшно-грозная сила, 
Узду не накинешь, не свалишь его, 
несется, как демон, с пламенной гривой, 
подряд все сжигая и – нет ничего… 
смятенье и страх вплелись в это лето: 
Борьба тяжела и не видно конца… 
природа обижена на человека, 
и помощь огню оказала она… 
дождей не предвидится в эти недели, 
плюс тридцать и больше будет пока… 

погибли десятки, спастись не успели, 
Без крова осталась двухтысячная семья… 
и слезы отчаянья слились в одно море, 
но им не затушишь пламени жар… 
и бьются сердца в охватившем их горе, 
страдает и стонет в каждом душа… 
вот женщина плачет, сгорела их улица, 
нет дома ее, из вещей – ничего, 
осталась она, да спасенная курица, 
как дальше ей жить? не скажет никто… 
кто ж здесь виноват? скажем – это природа, 
аномальная, жаркая очень она… 
человеческий фактор, не кивай на погоду, 
Был и есть, остаешься ты, спутником зла.

Ностальгия

есть разум – точный наш «компьютер», 
все рассчитает, не напутав. 
и есть душа – всех чувств сплетенье – 
печаль и радость, вдохновенье. 
когда в ладу они, все просто – 
и жить легко, и нет вопросов. 
но вот случилось разногласье, 
душа и разум не согласны… 

и сердце рвется здесь на части – 
в решении принять участие. 
дилемма здесь – быть иль не быть 
в краю далеком, а свой – забыть… 
душа не может здесь прижиться, 
назад мечтает возвратиться, 
прекрасный рай не мил и чужд, 
когда нет рядом кровных душ. 

 из цикла «часы»

выходят стрелки за пределы циФерБлата...

секуНдНая Бежит по циФерБлату...

Мечта

последНяя встреча

в паМять о Моих родителях

настенные спешат,
Будильник отстает,
на сотовом уж больно цифры мелки.
но так ли важно, что показывают стрелки,
коль время все равно
вперед, вперед, вперед?
а чтоб чуть-чуть назад,
где море, солнце, чайки
и по утрам цветы, 
Умытые росой,
вечерний променад 
с сонетами петрарки
и как триумф мечты – 
колечко с бирюзой.
закончился роман
курортный – се ля ви,
но в памяти моей не меркнут краски,

и дочке перед сном рассказываю сказки
о море дальних стран,
о чайках, о любви…
все чаще за окном
на горизонте тучки,
мало давным-давно
колечко с бирюзой,
и сказки перед сном
Уже читаю внучке,
и в кружке – не вино,
а травяной настой.
настенные стоят,
Будильнику – отбой,
в мобильном разрядилась батарейка.
и время ускользнет неуловимой змейкой,
где были ты и я.
и чайка – над волной.

выходят стрелки за пределы циферблата,
Цепляются за часовые пояса.
а ты садишься в скоростные поезда
в стремлении одном – сбежать куда-то.

но рельсы-параллели убегут,
а ты останешься наедине с разлукой.
и, как всегда, не хватит нескольких минут
родиться заново в предсмертных муках.

секундная бежит по циферблату,
торопится, но не сойдет с орбиты,
наматывая час за часом даты
рождения – живым. а что – убитым?
и я бегу по замкнутому кругу
в обыденности дней и, хмуря брови,
не успеваю ни врагу, ни другу

признаться в ненависти иль в любови.
ах, палку б в колесо – остановиться!
да и с оси сорваться в поднебесье!
расправить крылья!
        Жизнь вдохнуть!
    влюбиться!
и память о себе оставить – песню.

а мечта сбылась.
но как-то вяло.
да и запоздала: двадцать лет
мучила, пугала, но – сияла,
а вчера угас манящий свет.

Угольком холодным на ладошке – 
радость и досада пополам.
новый вид из нового окошка.
новый взгляд на новый старый хлам.

смс оставлю без ответа,
на звонок откликнусь – не беда.
«Уезжаю утренней «каретой».
встретимся?» и соглашаюсь: «да».
столик у окна в уютной нише,
вазочка с мороженым, бокал
яркого коктейля с терпкой вишней,
запах дорогого табака,

рук прикосновенье – по привычке,
разговор нейтральный, ни о чем…
но ломается за спичкой спичка.
но без ласки – зябкое плечо.
в воду не поставили – забыли – 
розы в целлофане. что за блажь?
скоро ль скроется под слоем пыли
Этой встречи маленький коллаж?

с юбилеем великой победы,
дети долгой и страшной войны!
пережиты и горе, и беды,
только вы их забыть не вольны.
в каждой клеточке вашего тела
память жуткое время хранит.
Худосочные дети на деле
оказались крепки, как гранит.

не сломили вас голод, заботы,
похоронки на братьев, отцов.
после взрослой, тяжелой работы
вы старались глядеть молодцом.
свою долю в победу вложили,
и за это вам – слава и честь.
мы так рады за вас, что вы живы,
Благодарны за то, что вы есть.

гриБакина гаЛина, краснотУрьинское ЛпУмг 
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гУченко вЛадимир,  
правоХеттинское ЛпУмг

севера

собирали чемоданы, были молоды, упрямы.
провожали нас родные и друзья.
на одном энтузиазме, так подсказывал нам разум.
Уезжали покорять мы севера.

добирались кто из Львова, 
кто с донбасса, из ростова.

очень вяло сервис делала страна.
не слыхали гром оркестров, 

не было цветов и песен.
не охотно нас встречали севера.

но, зарывались в землю прочно, 
мы основательно и точно.

магистраль стране большой была нужна.
«Уренгой-Ужгород» стройка, 

комсомольцы народ стойкий.
раньше сроков всех была завершена.

раздавали нам медали, а кому-то не давали.
разве было в том значение тогда.
каждый ехал по призванию, 

комсомольскому заданию.
всей страной мы покоряли севера.

сто дорог ушло на север. кто в безумие не верил?
Были скептики, не верили тогда.
что на севере, на крайнем, 

газ найдут и что буквально.
Будет севером согрета вся страна.

но трудом рабочих гвардий, 
без наград и без регалий

положившим жизнь и молодость своя.
вопреки безумным спорам, 

да кричащим разговорам.
газ нашли и покорили севера.

о чести

позвольте сказать вам, друзья, господа:
о чести я знаю не мало.
еще до рождения мама моя
по крохам мне честь собирала.
ей было в то время всего 25.
из них полных пять фронтовые.
два ордена красного знамени, брат,
за так не давали в россии.
мне честь заработана в лютых боях
медсестрой в полевом медсанбате.
от курской земли на девичьих плечах 
несла ее в белом халате.
несла на груди в боевых орденах,
не смев замарать ни на йоту.
обязанных жизнью ей русских солдат 
наберется на целую роту.
и каждый с достоинством прожитый миг
прославлен в чести, до упора.
об этом она никогда не кричит
и редко ведет разговоры.
перезвоном медалей своих боевых
за победу, отвагу, за прагу
честь и славу, замешенную на крови,

своим внукам оставит в награду.
я знаю, что каждый, кто верен себе,
не приемлет бесчестье позором.
У таких, как она, в сердце пламя горит,
зажженное Богом, с которым...
с которым, врываясь во вражий окоп,
молитву шептали губами:
спаси ты нас, господи.
а вдруг повезет,
но падали наземь как камень.
я знаю, что каждый, кто верен себе,
не станет разменной монетой,
и в жизни, на мирной уже, на земле
не будут горланить об этом.
о чести не мало могу говорить,
да, стоит учить этим нравам.
все это в конце подытожит нам жизнь,
и вспомните, что я был правым.

еще до рождения мама моя
по крохам мне честь собирала.
с грудным молоком честью вскормлен был я.
о чести я знаю не мало.

первопроходцы

первопроходцы, под северным солнцем.
Шли не за цветами, не за деньгами, шли за мечтой.
север открыли, мы первыми были.
и уходя навсегда, мы его забираем с собой.

Штормовые ветра пели нам бесконечные песни.
вьюгам снежным, казалось, не будет вовеки конца.
мы теряли друзей, получали недобрые вести.
и любовь пролетела, оставив пустыми сердца.
не искали мы легких путей. север жизни учил очень строго.
но единой семьей жили, верность и дружбу храня.

нам быть первыми здесь предначертано было от Бога.
то, что сделано, только ему и судить в нужный час.
мы уходим, годами иссякнув до срока,
молодым поколениям оставив свои имена.
оставляем мечту, без нее грустно и одиноко.
север гордость нам дал, но забрал наши с вами сердца.
забираем с собой наши первые, снежные вьюги.
забираем морозы трескучие за пятьдесят.
север – наша любовь, здесь мечта, здесь друзья и подруги.
и дай Бог, чтоб потомки не думали плохо о нас.

чтоБы зНали все

снова хмурый рассвет расползется над правой Хеттой.
Жаль, что ясные дни – это редкость в таежной глуши.
только нам не впервой, 20 лет мы встречаем с тобой
все рассветы страны, потому что мы газовики.
не стихает на миг монотонная дрожь магистрали,
разорвав тишину остановом и пуском турбин.

мы дорогу свою с этой отраслью прочно связали.
а кому, как не нам, потому что мы газовики.
сквозь умы и сердца протянулась по северу в даль
нам до боли родная, знакомая всем магистраль.
мы ее, как святую икону, на веру храним.
ЭХз, гкс служба ЛЭс, Эвс, 

но важней всего служба каим.

двинянинова мария, сосьвинское ЛпУмг

Не стреляйте в Белых леБедей

Хотела б солнце в руки взять,
но жаль его мне не достать,
Хотела б к небу я взлететь.
на мир вселенной посмотреть.

Увидеть: как и почему?
все происходит там вверху?
зачем кровавится закат?
словно праздничный плакат.

а там, на речке, лебедь ранен, – 
не ужель, зато закат кровавый?
огнем, пылающим над лесом,
зеркально в речке отражен.

ведь есть на свете злые люди,
способные принесть кому-то муки,
решившись ранить птицу – не дрогнула рука,
Лишь капли крови лебединой приняла река.

долго ль птице еще осталось жить?
сможет ли беспомощный на юг он улететь?

Уделить ему б дыхание свое,
пусть летит пернатый, проклиная всё.

нет, не может бедный даже чуть взлететь,
видно нету силы и боль не одолеть.
и я не в силах птице, чтоб помочь в беде,
плещется и мечется в кровавой он воде.

а тот, кто ранил птицу, доволен ли теперь?
и сердце его камень – был в жизни без потерь,
коль смогла подняться на лебедя рука,
которая при выстреле и вздрогнуть не могла.

но случай с белым лебедем, запомню навсегда.
ту кровь по этой речке унесет вода.
в край, где плещут волны далеких берегов,
Унося с собой закаты вечерних берегов.

с утра туман рассеявшись ведрами плывет,
а белый лебедь раненый в глазах у меня плывет.
прошу вас, люди добрые, будьте подобрей:
зря губить не будем мы белых лебедей.
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три Берёзки

три сестрицы. три березки.
красота природы нашей.
что же вы как сиротинки – 
в стороне от всех друзей?

приютились в уголочке,
в стороне от всех подруг.
и лишь только ветерочек
Шевелит тревожно лист.

то ли вас обидел кто-то,
стройных трех берез красавиц?
то ль грустите вы о чем-то,
как слезу, роняя лист?

три березки, три сестрички,
в платьях белых из берестинки.
не грустите, не дрожите,
до весны себя храните.

ну и что, что скоро осень,
Унесет с вас желтый лист.
но ведь это же не проседь – 
весною будет новый лист.

ветерок подул холодный,
на путь срывая лист.
скоро – скоро снежок первый
запорошит осенний куст.

как невесты, вы зимой
в своих нарядных белых платьях.
и точно свадебной фатой
повисли кисти на ветвях.

видя вас в таком наряде,
так и радуется глаз.
вы как будто бы из сказки
оказались среди нас.

перелетНые птицы

перелетные птицы на юг улетают,
виднеясь в осенней дали голубой.
на зимнее время они улетают,
тепло, унося за собой.

Лишь я не хочу улетать.
остаюсь на родимой земле.
суждено мне на веки здесь жить
на богатой сибирской земле.

а крылатую птицу бог создал для полета,
и при этом всех деток готовит в дорогу,
очищать оперенья она их заставляет,
Летать высоко-высоко строго их приучает.

чтобы гуси никто не болели,
и в дальнем полете они не устали,
каждый день собиралися в стаи,
с криком над нами они пролетали.

Жалобным криком они здесь кружили,
прощаясь со всеми до ранней весны,
как будто при этом они нас просили
видеть про них нам приятные сны.

но время уже подгоняет.
реки, озера коркой льда покрывает.
некогда медлить птицам пернатым,
в высь поднимаются с криком прощальным.

и вот, на далеком уже горизонте
в небесной дали голубой
виднеется точка от стаи гусей,
прощавшейся с нами осенней порой.

деЛьЦов вЛадимир, администраЦия оБЩества

живой газпроМ

ревут турбины, пульс доверив
Биению стальных сердец.
звенит в кедровых лапах ветер – 
известий радостных гонец!

среди тайги, расправив плечи,
Шагает гордый исполин:

газпром – живой даритель света
и технологий господин.

тепло по душам разливая,
струится свежей силой вновь
внутри артерий магистральных
россии голубая кровь!

средь Бурь, НеНастья и сМятеНий...

средь бурь, ненастья и смятений
Укажет верный путь компас.
всегда вперед нас без сомнений
ведет «газпром югорск трансгаз»!

он в деле каждом бьет рекорды,
в труде и спорте фору даст!

гарант величия россии,
Живет «газпром югорск трансгаз»!

«газпром трансгаз югорск» – ты сила.
наполним ветром паруса
югорска, округа, россии!
пусть синий факел – стяг газпрома – 
все выше рвется в небеса!

разМышлеНие о жеНЩиНе

Эпитетов немало веских
изрек о Женщине поэт.
и добродетель и пороки
воспел стихами Белый свет.

ее застенчивость и робость,
иль жгучей страсти колдовство
то в нас вселяет нежный трепет,
то – пробуждает естество…

откуда в ней такая сила,
кто даровал такую власть?
одним единым только взглядом
мужчину на лопатки класть.

в ней, верно, что-то есть от Бога,
ее он тешит и журит.
однако, все же змей лукавый
ее устами говорит.

всевышний от души трудился,
вселить стараясь в плоть добро,
с материалом лишь ошибся,
избрав адамово ребро…

его он холил, придавая
обворожительность и лоск,

забыв про то, что в этой кости
отсутствует какой-то мозг...

своим творением любуясь,
дань интуиции воздал.
но осветить рассудок темный,
видать нечистый удержал…

ее удел – отдаться чувству,
а там, «гори оно огнем».
влекомая лишь провиденьем,
идет по жизни напролом.

и мы, как в мудрый взгляд удава,
глядим в бесстыжие глаза,
прощая спорное созданье
за ноги и за телеса.

мы верим в Божье начертанье,
что статус наш неколебим,
не осознав, что нами вертят,
решив, что сами так хотим.

мы истину давно познали,
но правда только в том, кажись,
Увы, кто Женщины не знает,
вовеки не познает Жизнь.
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ты – Мой!

мне приснилось, что ты разлюбил меня,
оставляешь, уходишь, прощаешься…
дождь стучится в окно, за неверность кляня,
и вдогонку кричит: «стой, покаешься!».
ты не слышишь, к другой на свиданье спеша,
зачеркнув все, что нами прожито,

от обиды и горечи нечем дышать,
дождик, милый, скажи мне, что ж это?
одиночество вдруг обступило стеной,
и земля под ногами качается,
открываю глаза – ты здесь, рядом со мной,
сладко спишь, и во сне улыбаешься…

докУчаева ЛюБовь, пенсионер оБЩества

Новый год

свет далеких планет 
меркнет в радуге огней
и гирлянд, и свечей бенгальских.
сейчас мы встретим рассвет 
в объятьях елочных ветвей,
в сияньи звезд тех райских.

все туда спешим, где 
прячет внучку красный нос,
пусть он празднует вместе с нами.
вперед, навстречу звезде,
там сосны утренний мороз
Украсит кружевами.

мы откроем вино, 
вспыхнет множество огней,
и всю печаль оставим в прошлом, 
здесь позабудем про всё,
встретим новый год веселей
и вспомним о хорошем.

за праздничным столом
Жизни новый поворот,
с друзьями его встретим вместе.
мир мы наполним теплом,
этот добрый переворот
Устроим на планете. 

сНеговичок

 вечер-ФоНарЩик

девичьи страдаНия

сын зимы – снеговичок,
ведро – шапка на бочок,
посреди двора стоит
и с тоской на дом глядит.
в доме том живет малец –
озорник и сорванец.
Это он, не так давно,
притащил во двор ведро,
всех друзей своих собрал,
с ними снежный ком скатал.
а потом поменьше два –
Это грудь и голова,
вот пуговки, как бирюза,
и снеговик открыл глаза.
видит – рядом юный друг,

слышит сердца детский стук.
румянец яркий у мальца
и улыбка в пол-лица.
мальчишка руку протянул,
снеговичку он подмигнул,
повязал его шарфом
и побежал вприпрыжку в дом.
туда, где ждет его семья,
снеговичку в тепло нельзя…
остался он совсем один,
вот от того и загрустил.
снеговичок, ты не грусти,
а только в друга верь и жди.
не стоит горестно вздыхать,
вы утром встретитесь опять.

когда вечер, как фонарщик, 
зажигает звезд огни,
в руки взяв волшебный ящик,
Укоряя все шаги,
на работу сон выходит,
тихо в каждый дом заходит
и на цыпочках к кроваткам
пробирается впотьмах,
открывает он украдкой,
пряча смех в седых усах,
чудо-ящик снов цветных,
развеселых, озорных.
в них увидит детвора
страны чужедальние,
где зимой стоит жара,
карпы есть зеркальные,
и висят там на лиане
попрыгуньи-обезьяны.
в небо, фыркая струей,
как гора огромный,

кит гуляет голубой,
глаз, прищурив сонный.
как волшебная царь-птица,
распускает хвост павлин,
и на ветках золотится
в чудо-роще апельсин.
там деревья из печенья,
ветки – просто объеденье,
на лужайках из бисквита
мармеладные цветы,
там из жвачек гнезда свиты,
в них бисквитные птенцы.
попугай ученый есть,
там – полным-полно чудес,
чтобы в ту страну попасть,
дам совет простой – 
поскорей ложись в кровать,
глазоньки закрой,
и откроет сон седой
чудо-ящик над тобой!

кружева на окнах белые
вяжет зимушка-зима,
что ж я, бедная, наделала –
сердце парню отдала?
за глаза и губы алые,
Брови черные – вразлет,
если б только раньше знала я,
что любовь мне принесет?

замела поземка начисто
все дороги, все пути,
не смеется и не плачется,
от печали не уйти.
неужели и не вспомнится
милому любовь моя?
и кружит тоска-бессонница,
словно вьюга, у окна.

НовогодНяя Метель

круговертит метель, заметает,
серебром все вокруг покрывает.
там, где стройно стояли дома,
только глянь – вознеслись терема.
крыши – башни, на окнах узоры,
их причудливость радует взоры.
воздух стылый звенит хрусталем,
песня праздника слышится в нем.
и танцуют под песню ту ели,

они лучшие платья надели,
завели меж собой хоровод.
«новый год к нам идет! новый год!».
а метель между тем в поднебесье,
ярких сполохов бусы развесив,
Любовалась работой своей:
«как прекрасна земля – мир людей!
пусть живет без печалей, забот
Этот мир каждый день, круглый год!».
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ты засыпаешь На Моей руке...

Не отпускаЮ свои сНы... 

ты засыпаешь на моей руке.
игриво водопад волос струится.
не шевелюсь. пускай тебе приснится
прозрачный воздух, облака в реке.
и радугою мост навстречу мне.
Лишь для тебя. Беги. скорей. не бойся,
тебя здесь непременно встретит солнце
и отразится в ласковой волне.

ты засыпай! твой сон я сберегу,
и эту сказку, что тебе приснится,
и пьющую из рук твоих жар-птицу,
и маки на высоком берегу. 
ты не волнуйся! Буду я с тобой,
когда завьюжат грустные метели…
дрожат твои реснички еле-еле…
спит тихо счастье под моей рукой… 

не отпускаю свои сны – 
кружится мир, звенит и слепит солнцем.
и наша дочка весело смеется,
как будто бы и не было войны…
и в зелени травы притихший двор,
ступеньки у крыльца мокры от влаги.
и пятеро щенков, вот, бедолаги, 
пытаются пробраться под забор.
и счастьем воздух летний напоен,
он вкусно пахнет ранней земляникой.
я озорные солнечные блики
Ловлю губами на плече твоем…

ты здесь. ты рядом. все еще живой,
от твоих рук и губ под сердцем жарко…
а на воротах заводского парка
завязан мой платочек голубой.
он в узелки связал воспоминанья,
пронизанные солнцем и тобой,
растерзанные страшной той войной,
и заменил их болью и страданьем.
не отпускаю свои сны…
я в них могу побыть еще счастливой.
поверить в мир безудержно красивый,
как будто бы и не было войны.

заХарова инесса, перегреБненское ЛпУмг

успеЮ ли сказать, что я лЮБлЮ...

Успею ли сказать, что я люблю.
Люблю твой голос в трубке телефонной,
Любую интонацию ловлю,
согретую дыханьем невесомым.
Успею ли понять, что я люблю
все то, о чем недавно и не знала.

и что ни капельки теперь я не пролью
Желанного любовного нектара.
Успею ли? как сладко с этим жить,
и открывать в себе себя иную.
и каждый новый день благодарить
за миг, твоим согретый поцелуем.

за окошкоМ сНег кружится в вальсе...

ты МНе сегодНя сНился...

за окошком снег кружится в вальсе,
скоро ночь. и мне приснится сон.
словно кружево, надетое на пяльцы,
он тончайшим флером окружен:
мы бежим тропиночкою снежной,
сзади санки брошены давно,
ты меня за руку держишь нежно…
крутится давнишнее кино.

на той пленке, старой, черно-белой,
не поймать румянца моих щек,
ты же такой юный и несмелый.
что творится с нами, невдомек.
Убегает в прошлое тропинка,
в памяти тепло твоей руки.
мы с тобой раскрасим ту картинку
в цвет надежды, веры и любви.

ты мне сегодня снился...
ты меня целовал очень нежно,
и стучалось в окошко лето
среди грустной погоды снежной.
ты щеки осторожно касался,
я ресниц ощущала трепет,
и мне так не хотелось прощаться
с этим сладостным сном на рассвете.

я тебя узнаю, по капелькам,
по крупицам в себя вбирая.
и, наверное, это – правильно,
и теперь я совсем другая.
как-то вдруг стало в жизни солнечно,
свежим ветром ворвалось счастье.
Этот сон мой, он был особенный,
там шептал ты: «ну, здравствуй, здравствуй»…

встреча

Узенькая скамеечка возле старого дома,
и руки мои нечаянно в твоих горячих ладонях…
не помню, о чем ты спрашивал, я просто голос твой слушала,
и руки мои лежали в твоих ладонях послушно.
и было легко и радостно, как в те далекие годы,
как будто вновь стали подростками, хмелея от этой свободы.
и двор узнавал в нас нынешних тех влюбленных, 

восторженных,

и ветерком сентябрьским ласкал горячую кожу.
солнце в ветвях играло, легко наших лиц касаясь,
мальчишеским ярким восторгом в твоих глазах отражаясь. 
Узенькая скамеечка, листьев опавших ворох,
и что-то, ну, очень важное в сегодняшнем разговоре…
да, просто, легко так дышалось под белыми облаками, 
и обнимало детство ласковыми руками…

живые цветы

на ямале весна и лето вместе приходят. еще не сошел 
снег в лесу, а сквозь ледяную корку уже несмело пробива-
ются тоненькие зеленые травинки, умылись талой водой 
глянцевые, восковые вечно зеленые брусничные листочки, 
выбросил бордовый росток кипрей. на деревьях набухают 
почки, вот-вот проклюнется навстречу ласковому солнеч-
ному лучу первый клейкий березовый лист, и потянутся с 
теплых краев на гнездование стаи перелетных птиц. июнь в 
наших краях – это и весна, и лето.

маленькие юркие птички чечетки прилетают в мае-ию-
не большими стаями, нередко насчитывающими сотни птиц. 
чечетки перекликаются между собой «че-че-че, пьюии, чень-
чень», а песня у них – такие же сухие и незатейливые трели 
«трьрьрь – трьрьрь». самцы поют и в воздухе, и сидя на то-
ненькой березовой или ивовой ветке.

птички теребят маленькими клювиками березовые и 
ольховые сережки, роняя на снежный наст легкие крылатые 
семена. посмотришь на снег под деревом – везде рассыпаны 
желтоватые точки – растрепанные семена северных деревь-
ев. а кто их рассыпал? поднимаешь глаза вверх, что за диво 
дивное – голые березовые ветки расцвели диковинными 
цветами. Это чечетки с красными шапочками на голове сте-
пенно расселись на ветках и лакомятся дарами леса. самцы 
кроме красных шапочек имеют еще и красные грудки. за 
необыкновенный окрас чечеток прозвали живыми цветами.

в эту весеннюю пору, когда просыпаются от зимнего 
сна деревья и зацветает багульник, чечетки разбиваются на 
пары: приступают к гнездованию. нередко между самцами 
случаются драки, где побеждает более сильный самец. часто 
на место гнездования чечетки прилетают уже парами, кото-
рые долго кочуют с места на место и не спешат с выбором 
гнездового участка.

одна пара чечеток выбрала себе место для гнезда на 
ивовом кусте прямо у входа в библиотеку. крыльцо библи-
отеки расположено с южной стороны, ивовый куст хорошо 
освещен солнцем и защищен стеной от неласкового холод-
ного северного ветра. пара птиц долго летала возле ивового 
куста, присматриваясь, совещаясь, то садясь на выбранное 
место, то взлетая ввысь и осматривая окрестности с высоты 
птичьего полета.

 и не зря местные жители – ненцы прозвали чечет-
ку «ивовой птичкой», для места гнездования пара чечеток 
выбрала низкорослую пушистую иву единогласно. в уют-
ной расщелине, на месте пяти срезанных ивовых прутиков, 
самка начала строить конусообразное гнездо. она кружила 
возле ивового куста, собирая маленьким клювиком тонень-
кие прутики, сухие травинки и искусно переплетая их, как 
заправская вязальщица. чечетка торопливо строила свой 
уютный семейный птичий дом. самец пел свои незатейли-
вые песни, в строительстве гнезда самке не помогал, видимо 

зУБарева татьяна, пенсионер оБЩества
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полностью доверяя ей в решении этого важного вопроса. 
Хотя терпеливо сопровождал самку во время ее вылетов за 
строительным материалом. гнездо построила самка быстро, 
дело осталось за малым, выстелить его мягким материа-
лом, чтобы крохотные голые птенчики чувствовали себя в 
нем уютно и не поранились острыми кончиками веточек и 
травинок. на этот раз самка улетела сравнительно далеко, 
но очень скоро принесла в клювике вату, которой видимо, 
украшали новогоднюю елку: сбоку поблескивал в солнеч-
ных лучах серебристый новогодний «дождик». чечетка за-
ботливо уложила ватку в гнездо, на минутку присела в нем, 
но результатом своей работы осталась недовольна. гнездо 
все-таки показалось ей жестким и холодным. тогда она при-
нялась летать на крохотное болотце, выдергивать пух из уже 
распустившейся болотной пушицы и выстилать этим пухом 
гнездо поверх лежащей в нем ваты. в довершение всего че-
четка клювиком выдернула перышки и пушинки из своей 
грудки и этим завершила строительство семейного гнезда. 
самец осмотрел место появления на свет будущих птенцов и 
остался доволен трудолюбием своей заботливой подруги. с 
этого дня самка плотно села на гнездо и стала откладывать 
каждый день по одному крохотному голубому яйцу с бурыми 
пятнами, чередуя кладку яиц с насиживанием. она покидала 
гнездо ненадолго, к плотно сидящей в гнезде чечетке можно 
было подойти очень близко, и только когда кто-нибудь под-
ходил почти вплотную, она встревожено вспархивала, даже 
не стараясь защитить свое гнездо от непрошеных гостей. 
самец крутился поблизости, подкармливал свою подругу, 
терпеливо высиживающую птенцов, мелкими насекомыми 
и семенами прошлогодних трав, в изобилии росших вокруг 
библиотеки. их взаимопониманию можно было только по-
завидовать. через пять дней в гнезде чечетки лежало четыре 

голубовато-бурых малюсеньких яйца, на этом птица остано-
вилась и занялась только высиживанием птенцов. 

 с каждым днем чечетка отлучалась из гнезда все реже, 
самец трудился за двоих, обеспечивая будущую мать пищей. 
иногда он пел ей песни, будто-бы поддерживая ее в трудную 
минуту.

 прошло тринадцать дней. на четырнадцатый день из 
яйца проклюнулся первый крохотный голенький и слепой 
птенец. в течение двух дней все четыре птенца покинули 
надоевшую скорлупу и дружно открывали желтые клюви-
ки, требуя у родителей пищу. их розовые тельца покрылись 
мягким сереньким пушком, затем птенцы открыли глазки и 
превратились в крохотных сереньких птичек очень похожих 
на своих родителей. и для родителей-чечеток наступил от-
ветственный момент: попробуй прокормить целую ораву 
пищащих прожорливых птенцов! да еще и защитить их от 
непрошеных гостей – кошек, собак, и, конечно же, не в меру 
любопытных детей. с раннего утра до поздней ночи носили 
чечетки в маленьких клювиках пищу и кормили досыта своих 
малышей. на двенадцатый день птенцы начали учиться ле-
тать и самостоятельно добывать себе пищу, а на четырнад-
цатый день семья чечеток дружненько покинула свое теплое 
да уютное просторное гнездо.

 
прошел год. и каким же было мое удивление, когда я 

снова теплым июньским днем увидела возле библиотеки на 
кудрявом ивовом кусте пару красноголовых чечеток, забот-
ливо подправляющих и выстилающих легким пухом старое 
прошлогоднее гнездо. вот так чудеса! после зимовки в те-
плых краях мои чечетки вернулись к месту гнездования, не 
забыли старое полюбившееся место. 

 и опять по кругу: кладка яиц, высиживание птенцов, 
забота о потомстве, подготовка к самостоятельной жизни и 
дальнему перелету в теплые края. провожаю взглядом ве-
селую семейку улетающих птиц и надеюсь, что на моей по-
любившейся пернатым друзьям кудрявой иве в следующем 
июне опять расцветут необыкновенной красоты «живые цве-
ты» – веселые и беззаботные ивовые птички.

Белые Ночи

Белые ночи на крайнем севере – прекрасная пора! 
круглосуточно огромное оранжевое светило ходит по кру-
гу. только что закатилось за горизонт, а на розовый закат 
налюбоваться не успеешь, из-за просыпающегося от зимней 
спячки леса оно величественно выплывает снова и опять пу-
тешествует по небосводу, даря настрадавшимся от долгой 
зимы северянам свет и тепло. в это время и жители север-
ных просторов не торопятся домой, а как будто стараются 
скомпенсировать время долгой зимы. в выходные дни и по 
вечерам и стар, и млад спешит к освободившейся ото льда 
реке. здесь далеко за полночь можно встретить молодоже-
нов и влюбленных, счастливые семейные пары и голосистые 
стайки подростков. некоторые проводят благодатные деньки 
на реке целыми семьями – родители и ребятишки. 

через каких-нибудь десяток метров горят маленькие 
рыбацкие костерки, пахнет дымом и свежесваренной ухой. 
заброшены удочки и спиннинги, рыбаки сосредоточенно 
смотрят на трепыхающиеся на водной глади поплавки. а 
улов есть! 

время от времени прорезает речную тишину рев мотор-
ных лодок, стремительно проносящихся вниз по реке. кача-
ются на ветру кисточки набирающей цвет черемухи. трава 
растет не по дням, а по часам. клейкие березовые листочки 
распространяют чудный неповторимый аромат. 

как хорошо, что прекрасная северная природа выма-
нивает из душных квартир уставших северян. ведь к реке 
приходят те, кто ведет здоровый образ жизни и приучает к 
здоровому образу жизни своих детей. 

север Мой

край сибирский земли таежной.
Лишь сугробы, да комарье.
для меня ты такой надежный,
моя крепость, мое жилье.
по ухабам, по бездорожью,
по сугробам и мерзлоте,
с звонкой песней и мелкой дрожью
Шли уверенно мы, к судьбе.
здесь за пропастью льдов хрустальных,
все тайга, да круги болот.
Лишь зимой здесь порой печально,
а весной снова все цветет.

зацветут голубые дали
высоко, в синеве небес,
и накинет лазурной шалью
скучный, серый, таежный лес.
я люблю тебя, грозный север!
за морозы, пургу, метель.
ведь приехали мы на время,
а живем и растим детей.
мне б сравнить тебя с небосводом,
с безымянною целиной,
но пройдут времена и годы,
для меня навсегда ты – мой!

зыкова оЛьга, верХнеказымское ЛпУмг

Не заБывайте Матерей

вечерами сидя у окошка,
мать плела из ниток кружева.
с нежной грустью о былом немножко,
все детей ждала. пока жива…

а перед глазами милый домик,
печь побелена, в углу ведро,
три кровати, старенький комодик
и малышек ласковых тепло.

не забыть ей тех ночей бессонных
и тревог, что на сердце легли,
детский плач, порой неугомонный,
душераздирающий внутри.

мать их на руках своих качала,
прижимая бережно к груди,
разве она думала и знала,
что покинут остров корабли.

пролетали годы чередою,
дети незаметно подросли
и, меняя садик свой на школу, 
к совершеннолетью подошли.

повзрослели, выросли ребята.
превратились в белых лебедей,
покидая дом, неслись куда-то
из объятий матери своей.

вдруг глаза наполнились тревогой,
вглядывались в детское лицо,
провожая в дальнюю дорогу,
вслед глядела, выйдя на крыльцо.

мамины глаза, они украдкой
прятали надежду, как в бреду.
плакали над детскою кроваткой,
отводя нависшую беду.

для нее давно вы повзрослели,
появились деточки свои,
но для мамы, вы, всё те же дети,
как в былые, радостные дни.

самое нелепое на свете,
самая ужасная беда,
когда старость обижают дети,
позабыв о прошлом навсегда.

но порой о прошлом забывая,
вспомните о старости хоть раз.
старость – беспощадная, лихая
впереди у каждого из нас.

но ценить мы начинаем поздно
Безмятежность сладких, нежных снов.
маме позвонить, приехать можно,
подарить тепло и нежность слов.

может стали вы, мудрей с годами,
в жизни многое смогли суметь,
я прошу вас: «Берегите мамУ!».
чтоб потом об этом не жалеть.

но всё та картина: У окошка…
мать плетет из ниток кружева.
только собеседник ее – кошка,
мама ждет детей. она жива!
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сиБирь

снег серебрится за окном
и на стекле морозный иней,
моя сибирь, край снежный снов,
ты манишь нас за дымкой синей.
здесь воздух чист, уют, покой,
тайги несказанная сила.
ты для меня такой родной,
до умопомрачения красивый!

пускай мороз стучит в окно,
метели воют до рассвета.
теплом согреет милый дом,
Укутав мягким, теплым пледом.

здесь запах ели, как дурман,
наполнит воздух своей жизнью.
и лишь в мороз, седой туман
Украсит ели снежной пылью.

и в этой дивной стороне,
такой бездонной и красивой,
на свете лучше нет земли,
с таким могуществом и силой!
там ширь лесов, болот круги
и красота небесной сини,
с суровым климатом тайги
я познакомилась в сибири.

верхНеказыМский – цветуЩий поселок 

на краю бескрайней синевы,
где встречаются закаты и рассветы,
есть на берегу быстрой реки
Уголок, не раз уже воспетый.
и на этой крошечной земле,
словно гордость для моей округи,
вырос островок в седой тайге,
островок, что построили руки.
горделива, тревожна тайга,
там давно уж проложили трассу,
и дома, как на бал-маскарад,
приоделись по высшему классу.
новый день. и на жизнь новый взгляд,
мир становится лучше, богаче,
несказанно я этому рад!
Эту радость не скроешь, не спрячешь.
я люблю свой поселок весной!
Хоть с трудом, отдохнувший от снега,

свеж, хорош, как побег молодой,
Без листвы и цветов, чист, как нега.
но, а летом, красив как цветок,
он все краски собрал и оттенки.
и до осени поздней поток.
засыпает листвою скамейки.
а зимой, когда скрипит мороз
под ногами так зыбко, тревожно,
понимаю, что сердцем прирос
и уже оторваться невозможно.
посмотрю в окно – кругом светло!
даже ночью, где должно быть мрачно,
понимаю, как мне повезло!
просто выбрал я место удачно!
пусть живет и расцветает вновь,
Будет еще ярче и красивей!
мой поселок! ты моя любовь!
 для меня ты – самый-самый милый!!!

МиНута

спортсМеНу

Успевай, ведь осталась минута – 
сотни крошек в песочных часах.
по знакомому стрелка маршруту
начала свой отсчет второпях…

подойди, ведь всего лишь два шага
между нами с тобою лежит;
Без обиды, без боли, без страха…
ты пойми, просто время бежит…

не молчи, ведь осталось немного
до последнего мига начал.
Уже выход. Уже на пороге, – 
ну и черт с ним, что ты промолчал…

обними, ведь тебе я оставлю
Ускользающий свой аромат.
Уже поздно искать чью-то правду.
ты послушай – секунды спешат…

подари поцелуй, ведь губами
ты вдохнешь в меня счастья глоток.
тишина… а теперь между нами
Лишь застывший в сосуде песок…

ну, прощай, ведь прошла та минута.
на меня даже не посмотрел…
я тебя не виню почему-то,
просто, видимо, ты не успел… 

спросишь: «где сила берется?»
простого ответа не дам.
она нам недаром дается –
равняется сила трудам.
тогда ты становишься сильным, 

со лба когда капает пот, 
молчишь, когда боль нестерпима, 
еле дыша, мчишь вперед. 
не смотришь назад никогда. 
У сильных такая судьба!

иванова аЛександра, карпинское ЛпУмг

покореНие севера

я помню дорогу на север,
тревожные лица друзей,
играющий с ветвями ветер
и даль уходящих степей.

как выйдет, что будет со мною,
я смутно представить могла,
да разве поспоришь с судьбою,
что вихрем по жизни прошла.

так думалось мне и мечталось
под шум самолетных турбин.

дорога от дома скрывалась
средь гор и бескрайних равнин.

в сибирской, заснеженной дали,
средь кедров, берез и болот,
где лета совсем не бывает,
поселок таежный живет.

здесь пахнет смолой, ежевикой,
грибами, метелью, пургой,
здесь слышаться детские крики,
задор и азарт за игрой.

каданЦев ваЛерий, пенсионер 

евгеНий яковлев. НастояЩий иНтеллигеНт

е.Н. яковлев стоял у истока развития  
предприятия и Югорска. 

 «Все прекрасное на земле –  
от солнца, и все хорошее – от человека»

М. Пришвин

с евгением николаевичем яковлевым меня познако-
мил начальник игримского управления по добыче и транс-
порту газа и.и. Цюрка. евгений николаевич прилетал в 
игрим по производственным делам, попутно решил сде-
лать рентгеновский снимок предплечья. иван привез его в 
больницу. пока готовились к исследованию, я познакомил 
евгения николаевича с нашими отделениями, показал по-
ликлинику, лаборатории, отделение скорой медицинской 
помощи.

осмотрев больницу, евгений николаевич сказал: 
«неплохая больница, такой в пос. комсомольский нет, 
планируем построить современные больничные ком-
плексы в комсомольском и Белоярском». впоследствии 

я неоднократно встречался с евгением николаевичем и 
всегда видел в нем прежде всего интеллигентного чело-
века, великолепного тактика, выдержанного, спокойного, 
умеющего сглаживать острые углы руководителя. он мог 
выслушать, вникнуть в суть проблемы, принять решение.

однажды, признаюсь, как на духу, нужны были день-
ги для здравоохранения района, я привез евгению нико-
лаевичу «липоватый» реестр о перевезенных санавиацией 
больных для восстановления затраченных средств. он 
внимательно прочитал, пригласил главного бухгалтера 
в.и. войцеховского и поручил ему проверить пофамильно 
указанных в реестре работников трансгаза. главный бух-
галтер внимательно проверил и значительно уменьшил 
предъявленную сумму… с другими предприятиями было 
значительно проще.

вспомнился забавный случай.
Лето в тот год стояло жаркое, не похожее не север-

ное. конец первой недели августа жара, яркое солнце, уже 
темные ночи. меня и моего приятеля ивана пригласил на 
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екте, умел организовать людей. Устранить аварию. ввести 
новую мощность. евгений николаевич вместе с начальни-
ком Лонг-юганского ЛпУ климовым Борисом иванови-
чем осуществляли пуск в эксплуатацию первого цеха.

евгений николаевич ценил людей, бережно относил-
ся к специалистам, за 14 лет своей работы генеральным 
директором он не уволил ни одного начальника линей-
но-производственного управления, он сомневался будет 
ли новый руководитель лучше прежнего, зачем менять? а 
где гарантия, что новый будет лучше старого!

я очень многому научился, перенял от евгения ни-
колаевича в отношении к работе, людям, близким. моя 
память хранит многие ставшие яркими выражения: «нере-
шаемых вопросов не бывает, если ими заняться», «У вас 
вертолетов, как комаров в лесу».

вспоминает председатель совета трудового коллек-
тива в.а. Барулев: «про генеральных и не генеральных 
директоров писать не мне, уровень не тот, и мнение су-
губо субъективное. евгений николаевич яковлев стоял у 
самого истока развития предприятия. грамотный руко-
водитель, умеющий брать ответственность на себя, а это 
значит ответственность за самое ценное – людей.

административно-командные методы руководства, в 
годы работы яковлева в тюментрансгазе, никаким обра-
зом не сказывались на его подчиненных, он умел доверять 
людям инициативным и, думаю, не очень – тем, кто сразу 
брал под козырек и слепо выполнял поставленные задачи. 
считаю большой заслугой евгения николаевича то, что в 
середине восьмидесятых годов он сумел остудить горячие 
головы тем, кто хотел расчленить трансгаз на несколько 

частей – не допустил «резни по живому организму», по-
следствия которой, в первую очередь затронули всех нас и 
вряд ли в лучшую сторону. он отработал в тюментрансга-
зе около 15 лет.

ветеран трансгаза, поэт владимир маркович пар-
фёнчик посвятил евгению николаевичу такие строки:

его трудов, его заслуг
всех перечислить невозможно –
мне и в уме, не только вслух
проделать это слишком сложно.
скажу, что стал югорск таким,
Благодаря его порывам.
индустриальность вместе с ним
здесь корни мощные пустила.
при нем построен зсм –
отец и мать пятиэтажек.
я думаю, понятно всем,
что для югорска это значит.

 17 октября 2011 года, в день 80-летнего юбилея я 
позвонил евгению николаевичу. обращаясь к нему, я ска-
зал: «евгений николаевич звонит каданцев, вы не забыли 
меня?» 

«валерий алексеевич, конечно нет, мы общались с 
тобой в игриме, Ханты-мансийске, комсомольском. мно-
го добрых дел удалось сделать».

«евгений николаевич, в югорске вас помнят, любят, 
уважают!» 

«не выдавливай слезу…».

день рождения володя дрововоз, начальник отдела приме-
нения авиации в народном хозяйстве аэропорта. торжество 
планировалось на флагманском катере «ярославце» цеха 
эксплуатации флота строителей газовых магистралей. я 
заехал за иваном, чтобы вместе отправиться на берег, он 
сказал, что для меня праздник отменяется, из комсомоль-
ского летит вертолет с генеральным директором по «тю-
ментрансгаз» е.н. яковлевым и заместителем министра га-
зовой промышленности по строительству с.с. кашировым. 

собравшаяся компания на катере отправилась вниз по 
течению северной сосьвы, к песчаной косе, на которой не-
сколько десятилетий назад стояла деревня с таким краси-
вым названием Люлюкары. коса располагалась на правом 
берегу реки, 90 километров выше Березово. первый раз я 
побывал в этой деревне в августе 1968 года. в то время в 
деревне стояло несколько изб, магазин смешанных това-
ров. прошло несколько лет, из деревни ушли все жители, 
остался один – илья степанович сангилев. я называл его 
«последний из Люлюкар». он вернулся с фронта, шел пеш-
ком через непроходимую тайгу, преодолевая болота, реки. 
добирался до родной деревни несколько месяцев. 

через сорок минут праздничный катер причалил к пес-
чаному берегу. за это время компания успела поздравить в. 
дрововоза, выпить, закусить отбивными, приготовленными 
прекрасным коком катера. я поднялся на палубу, прыгнул 
в сосьву, коричневая прозрачная вода освежала, какое-то 
время я наслаждался теплой водой, потом поднялся на па-
лубу, остался стоять в лучах заходящего солнца. я стоял 
на носу, а мимо катера проходили иван иванович и евге-
ний николаевич. евгений николаевич обращаясь, сказал: 
«валерий алексеевич, почему ты не с нами?» я ответил: 
«сейчас буду». и спустился по трапу на песок. присоеди-
нившись к ним, мы пошли вдоль берега, подошли к ры-
бакам, поднявшим сеть из реки. они насыпали нам еще 
живой сосьвинской селедки в пластмассовое ведерко, ко-
торое держал иван иванович. мы подошли к катеру ивана 
ивановича, к месту, где они причалили на песчаной косе. 
горел костер, варилась уха, готовились угли для шашлы-
ка. рядом с костром стояли сергей степанович каширов и 
николай Федорович речинский, я познакомился с ними и 
предложил сергею степановичу прогуляться по Люлюка-
рам. мы поднялись на вершину косы, вековые кедры-вели-
каны как бы подчеркивали свое величие, отражаясь в воде. 
гребень косы возвышался на 12 метров над уровнем реки. 
мы прошли вглубь, осмотрели национальное кладбище. 
на поляне под деревьями нашли несколько подосинови-
ков, возвратились к костру. тройная уха, аппетитный запах 
шашлыка, только что засоленная рыба требовали скорого 
тоста. несколько тостов, разговоры.

солнечные лучи освещали реку, надвигались сумерки, 
в августе ночи становятся темными. вечер наступил бы-

стро, неожиданно на небосводе появились звезды. компа-
ния поднялась на катер, расположились на корме. николай 
Федорович несколько раз подчеркнул свое уважение и сим-
патию сергею степановичу и запел его любимую песню е. 
родыгина «едут новоселы», которую николай Федорович и 
сергей степанович спели не менее десяти раз. 

наш катер спустился до резимовской протоки, раз-
вернулся в сторону игрима, огни которого были на го-
ризонте. Утром, после завтрака я, иван и присоединив-
шийся к нам начальник игримской конторы авто-водного 
транспорта п.н. горелов проводили гостей в Хулимсунт. 
там на компрессорной станции в одном из цехов возникла 
аварийная ситуация. сергей степанович должен был при-
нять решение по ремонту цеха, при строительстве которо-
го допустили отклонение от проекта – забили сваи не на 
положенную глубину. 

не раз встречались с евгением николаевичем в игри-
ме, комсомольском, Ханты-мансийске. во время работы 
в окружном исполкоме мне поручали встречать депутата 
окружного совета, заместителя министра газовой про-
мышленности ссср, начальника главтюменгазпрома ев-
гения николаевича. валентина павловна теленкова позво-
лила даже использовать свою черную «волгу» с красными 
сиденьями. вспоминаю такой случай: я, иван иванович, а 
мы тоже были депутатами окружного совета, встретили 
евгения николаевича, привезли в гостиницу «югра», раз-
местили в «люксе», но вот неудача – не работает телеви-
зор. евгений николаевич спокойно, без лишних движений 
и возмущений, вытер пыль, проверил предохранитель, 
покрутил ручки, настроил – телевизор заработал.

только благодаря настойчивости евгения николаеви-
ча в поселке комсомольский появился железнодорожный 
вокзал, профилакторий, бассейн, хоккейный корт, начато 
строительство пятиэтажных домов. в процессе написания 
книги я обратился к жителям города югорска, работавшим 
и знавшим евгения николаевича, с просьбой поделиться 
воспоминаниями. почетный работник министерства газо-
вой промышленности, почетный гражданин города югор-
ска, секретарь партийного комитета по «тюментрансгаз» 
с 1981 по 1985 гг. евгений иванович ершов. вот, что он 
рассказал: «евгений николаевич великий человек, второ-
го такого я в этой жизни не встречал. грамотный инженер, 
успешный руководитель. он отличался потрясающей па-
мятью, высокой эрудицией и интеллектом, обладал самой 
большой библиотекой в комсомольском.

в моем понимании он настоящий русский интелли-
гент, о которых писали и.с. тургенев, н.с. Лесков.

о его уникальной памяти говорит тот факт, что когда 
в 2000 году я решил баллотироваться на должность гла-
вы города, позвонил евгению николаевичу за советом, он 
сказал: «Женя. открой страницу 162 книги «посмертные 
записки пиквикского клуба» там все написано…».

евгений николаевич придерживался демократиче-
ского стиля руководства. случались неординарные ситу-
ации, аварии на компрессорных станциях Уральской или 
сосьвинской, запуск новых агрегатов, он не боялся брать 
ответственности, по несколько недель находился на объ-

каЛентьев юрий, комсомоЛьское ЛпУмг 

сахалиН

море стелется туманом,
старый колокол гласит,
сахалин своим причалом
приглашает погостить.

недалеко, за холмами,
за тюремною стеной,
мужичье лежит вздыхая,
смрадом дышит, сам не свой.

кормит порченною кровью
вшей упрямых и клопов,
стонет грязный, сытый болью,
он на нарах, да без слов.

Жмутся в холоде соседи,
накрываются рваньем,
от чахотки красны стены, – 
Жизнь похожая на сон. 

к кандалам прибиты цепи,
Цепь к телеге, жизнь к столбу,
поутру бредут «коллеги»
с красным потом, да на лбу.

скрипом проклиная ветер,
рудники и холода,
проклинают каждый метр,
где становится нога.

под землей вода струится,
кирка в судоргах кружит,
смерть под балками таится,
пелена в глазах стоит.

катят каторжные жизни,
на телегах, средь руды,
да до нар бы доплестися,
да не сдохнуть от чумы.
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путь доМой

клонит в дрему путь далекий,
звук полозьев о снега,
распласталася широкой
Лентой степь за облака.

солнце блеклое садится,
иней в воздухе кружит,
от мороза путь искрится,
да кибитка все скрипит.

Лошаденка притомилась,
паром пышет в синеву,
колокольчик едва слышно
отмеряет вновь версту.

приподняв ворот тулупа,
скособочась на козлах,
воет песню томно, скупо
мой ямщик, седой казак.

воет тихо и протяжно,
все срываясь на низах,
то утрет слезинку важно,
то рукой махнет в сердцах.

не видать краев дороги,
солнце спряталось вдали,
только песня, словно стоны,
разливается в степи.

сквозь туман липучей дремы,
слышу в песне я слова,
те слова – мои оковы,
мои думы и тоска.

в них расплывчатое детство,
юность строгая, мечта.
необузданные чувства,
да разбитая душа.

«что ты воешь, старый демон,
надрываешь душу мне,
то ли вспомнил дома деток,
то ли молишься во сне.

погоняй старик скорее, – 
вскрылась первая звезда.
Эй, лошадка, веселее!
Ждет родная у окна».

питер

ослепили белой тенью
петербургские мосты,
приковали взоры ленью, – 
мысли вдаль не отвести.

мойки медленные воды
кружат черные круги,
и дождливые погоды
облизали все зонты.

я брожу, как блеклый призрак,
растворяюсь в мостовой,
Это, братец, первый признак,
что прощаюсь я с тобой.

не увидимся мы больше,
дивный старец, удалой,

не поклонишься печально
петропавловской главой.

не спеши, не ври упорно,
питер ветхий и шальной,
посмотреть мне не зазорно,
как ты машешь сединой.

притоми коней немного,
сбей глазуревую спесь,
зря набрался ты чужого,
обратил во благо лесть.

ты встряхнись, пусть разлетится
вздохом пушки мишура,
медным всадником вцепись-ка
за петровские узда.

осеНь

атака 

я слышу, как она тихонько дышит, 
и от меня в ладонях прячет свои сны, 
как в воздухе она с улыбкой пишет, 
что далеко теперь осталось до весны.
 
она пришла, она со всех нас спросит, 
и разрешит сначала всё начать, 
она пришла, и имя ее – осень, 
она простит, она умеет нас прощать. 

она жива, в ней также бьется сердце, 
она не время, а живое существо, 

пришла и приоткрыла в душах дверцы, 
пришла и в тайну распахнет окно. 

вдруг стало ясно все, и у нее 
прошу прощенья, что кривил душой, 
что обещал и брался за свое, 
и что не честен был с самим собой. 

Улыбкой грустной прикрывая тайну, 
коснется лба прохладною рукой, 
посмотрит вдаль красиво и печально, 
Уйдет и душу заберет мою с собой. 

черной грязью холодной растянут наш путь, 
черной грязью с востока на запад, 
смерть ослепла от крови и, жадно вдохнув, 
нас так ловко находит на запах. 

вышло так, что весна нам не время любви, 
что она лишь помеха для танков, 
еще утром мы в этой грязи залегли, 
среди чьих-то кровавых останков. 

Холод наш так легко обгоняющий боль, 
голод наш обгоняющий мысли, 
Шансы выжить так ясно сошли все на ноль, 
и от нас ничего не зависит. 

я рванул от земли что есть силы в руках, 
долгожданные крики «в атаку!», 
чтобы остервенело дырявить врага 
в эту в жизни последнюю драку. 

я смирился с собой, я молю об одном, 
не за жизнь, не за сделку с судьбою, 
я молю об одном – прежде чем я умру, 
дай забрать их побольше с собою. 

мы в окопах врага, все прошло словно миг, 
дождь как будто вздохнул и закапал, 
и, сухою травой вытирая свой штык, 
я вдруг дал слабину и заплакал... 

каЛинин андрей, БоБровское ЛпУмг 

каптеЛинин георгий, пенсионер оБЩества

доБро рождается в БорьБе...

добро рождается в борьбе.
зло проникает, не найдя преграды,
и, получая иногда награды,
на веки поселяется в тебе.

и ритм мелодии, что пел,
сбиваешь такт, меняешь лады,
и так коверкаешь рулады
в нераспустившейся судьбе…

Легкодоступное не манит
того, чей дух в борьбе
находит счастья суть.

а только тот себя обманет,
кто наперекор судьбе
свернет на легкий путь.
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страдать и Не желать другого...

прошедшее проЩая, НовоМу судья...

страдать и не желать другого,
минуты счастья ожидать.
как раньше мог не понимать,
сколь жизнь прекрасна и сурова?

Любить, другому все отдать,
и чашу жизни всю испить.
кого мне было бы винить,
что мог ее я не узнать?

Ждать ночь, чтоб быстро пролетела.
гнать день, чтоб быстро он прошел,
закрыть глаза, и чтоб все пело.

мечтать, чтоб смело мысль звенела,
пронзая, содрогая тело.
в пустыне я цветок нашел!

прошедшее прощая, новому судья,
такое лето больше не случится.
промчатся годы перелетной птицей
и унесут печаль в далекие края.

да, время изменяет лик людей,
но вереницей, словно книг страницы,
мельканьем молний лица будут сниться
«венеры» Боттичелли и друзей.

как можно позабыть вчерашний путь?
я, как уставший путник, сев на придорожный камень,
вдруг разведу костер огнем воспоминаний.

назад течение реки не повернуть,
Лишь в тихой заводи в миг отразится пламень
реальности былой в размывах, меж волнами.

прошедшее уходит БезвозвратНо...

прошедшее уходит безвозвратно,
вчерашний день унес мою печаль.
пусть от него мне чуточку досадно,
но почему же день ушедший жаль?

за тучами невидимое солнце,
рассеяв мрак, приносит нам тепло.
так без тебя мне грустно и светло,
пусть даже ночи мгла стучит в оконце.

ведь можно так привыкнуть воздухом дышать,
порой того совсем не замечать,
как воздух свеж и чист.

но можно, раз почувствовав, понять,
что нет возможности прекрасное объять,
что не поймать рукою соловьиный свист.

катаенко юрий, пенсионер, ветеран оБЩества

лЮБовь тоМлеНьеМ одарила...

Любовь томленьем одарила.
где мне спокойствия искать?
и надо ли тоску мне гнать,
а вдруг в тоске любви вся сила?

ночные грезы веют мило,
грозя напрасно явью стать.
душа пытается удрать,
чтобы тоской не раздавило.

твоих волос едва касаюсь,
Улыбку губ поймать пытаюсь.
так жуть! как на войне.

Букетом разноцветных роз
нахлынул рой прелестных грез,
в спокойном тихом сне.

сторожевая вышка

1943 год. город краснодар, без гитлеровцев, лежал в 
развалинах. за короткий период времени после их бегства 
успели только снять фашистские плакаты, таблички, сбить с 
фронтонов фашистских орлов с растопырившими от страха 
перьями, и демонтировать виселицы с веревочными петля-
ми, на которых следы крови советских граждан, и с искусно 
завязанными немецкими палачами узлами. совсем недавно, 
совсем недавно!.. на этих виселицах раскачивались на ветру 
безжизненные тела с табличками на груди «партызан».

и все же город начинал оживать. на улицах, расчищен-
ных от завалов разрушенных зданий, появились прохожие 
со спокойными лицами, идущие без страха, улыбаясь друг 
другу. над городом перестали реветь моторы самолетов, 
и перестали раздаваться громкие крики фашистов. а где-
то, на западе, гремели канонады. гром победы «Ура!» гнал 
фашистов на запад к их логову. смерть войны продолжала 
собирать свою ужасную дань. каждая пуля, каждый осколок 
от взрыва, каждый штык или нож – смерть, слезы матери, 
сиротство детей! 

из «подземелий», вышли детишки. маленькими стай-
ками бегали по улицам с палками наперевес и импровизи-
рованными пистолетами, играя в войну. порой между ними 
разгорались жаркие споры. никто не хотел играть на стороне 
немцев. с трудом они между собой договаривались, кто бу-
дет врагом. для этих маленьких граждан понятия «немец» 
и «фашист» сливались в одно слово «фриц». маленький, 
тощий, сопливый мальчик, отбиваясь от старших, заставля-
ющих его в игре быть фрицем, картавя, говорил:

– не хочу флицем! папа на флонте их бьет! не буду я 
флицем.

– тогда уходи из игры.
мальчик отошел в сторону, обиженно опустил голову, 

сдерживая слезы.
– пошли, витя, домой. скоро мама придет с работы, – 

предложил, подошедший к нему мальчик чуть старше вити.
Это его старший брат николай. он взял витю за руку, 

и они пошли вдоль забора парка имени горького, затем 
вдоль трамвайного пути, который вел их на юг, на окраину 
краснодара под названием «горогороды». осторожно шли, 
наступая босыми ногами на разбитую машинами и взрывами 
дорогу. они остановились около двух мужчин, сидящих по 
разные стороны трамвайной рельсы. У одного мужчины не 
было ноги, и рядом лежали костыли, у другого мужчины не 
было левой руки, пустой рукав, сложенный пополам и ско-
лотый булавкой, свободно свисал с плеча. оба были одеты 
в солдатскую форму. мальчиков заинтересовала работа, 
которую выполняли бывшие фронтовики. они монотонно, 
поперек рельсы, перемещали загадочный предмет, который, 
издавая скрипучий звук, вгрызался в металл. недалеко от 
них женщины устанавливали шпалы и укладывали на них 
трамвайные рельсы. командовал всеми мужчина, тоже в во-

енной форме, недостающую часть ноги до колена заменяла 
деревянная «колодка», он подбадривал женщин:

– давайте, бабоньки, пошевеливайтесь, скоро закон-
чим, и побежит по рельсам первый послевоенный трамвай. 
давайте, бабоньки, дружно взяли…

понаблюдав за работой, николай и витя пошли дальше 
и вскоре остановились у рынка, расположенного у конечной 
трамвайной остановки. их привлекали разбросанные на зем-
ле косточки от вишен, абрикосов, алычи. дети набили ими 
карманы и пошли домой. Хатка, где они жили, находилась 
напротив трамвайной остановки.

она многое пережила, в том числе и оккупацию фаши-
стами города. она видела бегство фрицев по дороге, которая 
шла вдоль трамвайного полотна. когда появлялись совет-
ские самолеты-штурмовики, дорога для отступающих плот-
ной живой лентой фашистов, превращалась в ад. они разбе-
гались в панике, кричали, падали на чужую землю, стараясь 
в нее вдавиться, надеясь, что эта земля их спасет. напрасно. 
дорога и обочина превращались в кипящий слой от взрывов 
в сопровождении ревущих моторов. а затем на дороге, и на 
обочинах, лежали неподвижные тела чистокровных арийцев, 
которых уж никогда не дождется их родина. Шли убивать, и 
оказались убитыми. 

витя и николай зашли во двор и стали камнями разби-
вать косточки, добывая из них ядрышки. вкус у них несколь-
ко терпкий, но они вполне съедобные. 

вскоре во двор зашла худенькая, среднего роста, мо-
лодая женщина. дети с возгласом «мама» побежали к ней 
на встречу.

– мои хорошие, мальчики! У вас, деточки, все хоро-
шо? – обнимая ребят, заговорила Людмила иванова. – я по-
лучила продуктовый паек, пойдемте, я вас покормлю.

маленькая хатка-времянка, «камышевка», с одним ок-
ном, с одним уцелевшим стеклом. стены во многих местах 
отмечены осколками и пулями. Удивительно, как она уцеле-
ла, стоящая у дороги, как сторожевая вышка, пережившая 
бомбежку, обстрелы, проход рядом с ней тяжелой техники. 
и еще большее удивление и восхищение вызывала Людмила 
иванова. молодая мать двоих сыновей, хрупкая, истощенная 
женщина, сохранившая себя и детишек в этот час жесточай-
ших испытаний войной.

Людмила усадила детишек за стол, стоящий у окна, и 
развернула небольшой сверток. там оказался кусочек черно-
го хлеба. разрезала его на три кусочка. делала это осторож-
но, чтобы меньше было крошек. детям достались одинако-
вые кусочки хлеба, а Людмиле, поменьше. дети смотрели на 
хлеб и ждали, пока мать не сказала:

– кушайте. скоро война кончится, придет папа, тогда 
больше будет хлеба…

– полная талелка? – спросил витя.
– да, витенька, полная тарелка.
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– и много можно будет кушать.
– да, сколько сможешь, столько и можно!
– мама, я в обе щеки буду к-у-у-шать и к-у-у-шать! я 

наемся? – спросил витя.
– наешься сыночек, наешься, – отвечала Людмила, сма-

хивая одной рукой слезу с ресниц, а другой гладила ребенка 
по головке. – завтра я буду дежурить на сторожевой вышке. 
приходите, там поиграете, и я буду вас видеть, и моему серд-
цу спокойнее будет. коля, ты старшенький, куда идти знаешь.

за железной дорогой восстанавливали завод, и уже ча-
стично он начал работать на фронт. его территория была ого-
рожена высоким забором из досок с колючей проволокой, 
протянутой над ней. а по периметру располагались стороже-
вые вышки. Людмила работала в военизированной охране и 
на одной из вышек несла службу. витя и николай уже при-
бегали туда и видели свою маму, которая почти неподвижно 
стояла на вышке, держа винтовку наперевес.

на следующий день, когда проснулись дети, их мать 
уже давно ушла на работу. дети подбежали к столу и нашли 
небольшой кусочек хлеба, который вчера Людмила не доела. 
они переглянулись между собой, и в их глазах отразился во-
прос: «Брать или не брать?». 

за долгие месяцы войны дети уже привыкли к постоян-
ному чувству голода, которое уже становилось незаметным. 
нет, они не возьмут этот чудесно пахнущий кусочек хлеба. 
Этот хлеб они оставили для мамы, ведь она его просто не 
доела.

когда дети вышли во двор, солнце уже поднялось над 
горизонтом, и они отправились через железнодорожную на-
сыпь к сторожевой вышке. до знакомого забора добрались 
благополучно и нашли маму. она помахала им рукой:

– играйте здесь, чтобы я вас видела. далеко не убегай-
те. когда помашу рукой, то спрячьтесь у забора.

для детей игра была одна, это война, прятаться в ям-
ках, за холмиками и издавать звуки выстрелов, или собирать 
осколки от бомб и снарядов, патроны и гильзы от ружейных 
патронов. на этот раз увлеклись поисками осколков и патро-
нов. за этим занятием время шло быстро. николай, как стар-
ший, время от времени поглядывал на сторожевую вышку, 
и вовремя заметил сигнал матери. николай скомандовал 
брату:

– прячемся, – и побежал к забору.

за ним последовал витя, и оба спрятались у неболь-
шого куста, росшего у забора и наблюдали за шедшими к 
сторожевой вышке тремя женщинами, несшими небольшие, 
зеленого цвета, термосы и сумку. они остановились около 
маминой вышки, и наполнили котелки, несколько из них, су-
пом и кашей, и сверху положили кусочек черного хлеба.

когда женщины, разносившие обед, ушли к следующей 
сторожевой вышке, Людмила, негромко, позвала детей к 
себе.

виктор и николай проворно пролезли в лаз, находив-
шийся за кустом, и вскарабкались на вышку к матери. и од-
ной ложкой витя с колей по очереди кушали суп. закончив с 
супом, приступили к каше. но скоро и здесь ложка заскребла 
по дну котелка.

а затем мама приказала им бежать домой и ждать ее с 
работы.

– Хлеб на столе я вам оставила, попозже поделите и ку-
шайте, – кричала она им вдогонку…

***

с открытой террасы было видно черное море с зеле-
ной водой, по которой катились небольшие волны с белыми 
вершинами. справа в дымке виднелась вершина ай-петри 
крымских гор.

– витя, а ты помнишь, как мы прятались у забора? 
помнишь, как мы с тобой поднимались по крутой лестнице 
на сторожевую вышку к маме и ели суп и кашу? ты пом-
нишь? – спрашивал седой человек лет семидесяти у такого 
же пожилого и тоже седого собеседника.

– не помню, давно это было, хотя память хранит мно-
гое из тех далеких голодных дней, – отвечал, слегка картавя, 
виктор николаю.

Брат задумчиво смотрел вдаль, в его руке заметно дро-
жал бокал красного вина, доносился легкий шум моря.

– я помню, все хорошо помню, – прервал молчание 
николай. – я только не помню, оставляли мы хоть немного 
еды для мамы. помню только, как она небольшим кусочком 
хлеба, отломанным для себя, тщательно вытирала крышку 
котелка, с которого исчезала такая вкусная каша. затем кла-
ла себе в рот, и долго и осторожно жевала.

николай отпил вина из бокала, печально посмотрел на 
брата, и промолвил: 

– чем старше я становился, тем мучительнее мне ста-
новилось вспоминать то время, тем дороже становилась мне 
наша мама. как она смогла, постоянно не доедая, спасти 
нас? как?

– Это ее подвиг, как и других матерей, – вытерев набе-
жавшую слезу, сказал виктор. 

далекое детство

руки

Береза

есть ли где-нибудь средство, чтоб тоску превозмочь?
мне далекое детство снится каждую ночь.
позабытое детство из далекой дали
Шлет привет, как наследство, от родимой земли.

над воргункою скалы, голубой небосвод!
там! пахучие травы и кустов хоровод!
над забытой деревней пролетают года.
на одно лишь мгновенье я вернулась сюда.       

кто видел руки? руки,
которые работой горят!
которые в трудах сибири
в морозном воздухе дымят.
кто видел руки? руки
наших пламенных ребят, 
которые в трудах сибири
стальными канатами звенят!

те руки крепкие, людские,
не пугает таежная зима.
их опуститься не заставит
Болот суровая тропа!
два чуда в вечной дружбе
гуляют с крепкого плеча,
в суровой разбуженной сибири
творят земные чудеса!

когда восхода алый луч
коснется молодой березы,
и небо ясное без туч
разгонит сумрачные грезы,
Береза вдруг роняет слезы...
как в нераскрывшемся бутоне розы,
в ней не замечают красоты,
и в первой зелени листвы
не замечают созревшие мечты.

когда достигнет день вершины,
и солнца яркие лучи
пробудят жизни жаркие костры,
наступит час рождения судьбы…
Береза вдруг роняет слезы...
Березы молодой листы

прекрасны, молоды, нежны,
а тень ее заманчива, густа, 
но пастух, который чудно пел,
в ее тени обедать не хотел.

когда еще закат горит,
Багрянцем небо украшая,
Листва еще тепло хранит,
прекрасный день свой провожая,
Береза вдруг роняет слезы...
пришел пастух к ней, наконец.
на ветки ей повесил свой венец.
но нежностью зари и жаром дня
Береза не может встретить пастуха.
пожелтевшая на ней шумит листва.

кЛычкова ЛюдмиЛа, трест «комсомоЛьскстройгаз»

апрель Богат На дНи рождеНья...

апрель богат на дни рожденья,
и, никого не позабыв,
я рассылаю поздравленья
и свой горячий с ними пыл.

Любви, здоровья и удачи
Желаю всем я и всегда,
и чтобы было не иначе
на ваши долгие года!

Любой из вас мне сердцу дорог,
Любой из вас – сестра и брат,
откину в будущее полог – 
возможно, кто-то станет сват!

родни ж немерено повсюду,
но тем сильнее каждый род,
чем больше родственного люда
под нашим солнышком живет.

Люблю всех вас! и без сомненья
дарю прекрасные слова,
и пусть от светлых поздравлений
кружится хмелем голова!!!
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своиМ друзьяМ пошлЮ привет...

своим друзьям пошлю привет – 
из лесу в лес пускай стремится,
Цыганской почтой пусть ответ
ко мне горячий возвратится!

здесь нету связи, никому
нигде никак не дозвониться,
и я в том временном дому
Устала каждую ночь катиться!

стоит с уклоном мой вагон,
и градус сильно убавляет
мой крепкий ежедневный сон,
но благо, что хоть не качает!

и пусть бы к стеночке несло,
на край качусь я, как шальная,
меня еще не повело,
но есть опасность вот такая.

вот был бы тазик – да в мой рост,
туда б постельку намостила,

Легла б и хрен на тот уклон
с душою легкой положила!

и мне б приснился легкий сон:
как будто я в кругу приятном,
и каждый друг мой приглашен,
и мы веселые, нарядны…

Без слов понятны все дела,
глаза горят, мы удалые,
и юность словно не прошла,
а мы влюбленные такие…

…Упала раз. Упала два…
куда и сон тот подевался,
набила шишку, голова
и глаз подбитый красовался.

с такою рожей до любви
найти охотников – ну нету!
ну, буду верной. но лови
мои горячие приветы!!!

кокЛев вЛадимир, совХоз комсомоЛьский 

когда Наступает МиНута МолчаНья...

от БелизНы заНавесок...

отстояли Мир отцы и деды...

когда наступает минута молчанья,
тихо награды звенят,
и ветераны не случайно
стараются выдержать ряд.

звените медали как можно дольше,
отзвук прошедшей войны.
вас, убеленных седою порошей,
сегодня чествуем мы.

вчера друг на друга очень похожи
в беседе застольной простой –
с наградами стали как будто строже,
снова готовы в бой.

нас уберечь хотят как когда-то,
собою хотят заслонить.
и как в далеком том сорок пятом
вражьи знамена сложить.

что вспоминают в местечках укромных,
Лаская внуков, внучат.
о наградах своих говорят очень скромно,
или совсем молчат.

гладя рукой черно-желтую ленту,
смотрят в прошедшую даль.
в белесых глазах, по погибшим нетленно,
застыла навеки печаль.

от белизны занавесок
в комнате все бело,
солнца лучи, как подвески,
звенят на кухне в окно.

я еще сплю, но упрямо
сквозь эту дремотную стать
тихим пением мама
славит иисуса Христа.

меня встречает яичком
добрым «Христос воскрес»,
и хотя еще заспано личико,
но на душе благовест.

а потом с пацанами все вместе
мы обходим свой околот.
и на наше «Христос воскресе»
кто конфеты, кто яйца дает.

есть у нас место на поле,
мы убегаем туда.
и на свободе, на воле
пируем там дотемна.

сигаем без всякой опаски
в холодный еще водоем, – 
такой мне запомнилась пасха
в дальнем детстве моем.

отстояли мир отцы и деды
Более шести десятков лет назад,
но сегодня я в канун победы
вспомню не героев, но солдат.

как разрывами от минометов
в сумрак превратился ясный день.
Были загнаны бойцы в болото,
их фашисты захватили в плен.

ну, а дальше, лагеря, побои,
мученья, униженья каждый час.
даже в самом страшном сне такое
не приснится каждому из нас.

до победы – этот путь не близкий
Шли одним желанием горя,

многие из лагерей фашистских
в советские попали лагеря.

те, кого не тронули невзгоды,
Лагеря и тюрьмы миновав,
все они еще четыре года
не могли иметь законных прав.

получив такую вот пилюлю,
на родной земле конец нашли,
так вот, не попав врагу на пулю,
все равно солдатами ушли.

несмотря на выпавшие беды
преданными были до конца,
и сегодня я в канун победы
вспоминаю своего отца.

отчего сегодНя весь Народ...

отчего сегодня весь народ
прутья нарезает в упоении,
потому что перед пасхой каждый год
вербное приходит воскресенье.

вербочек букетик в этот день
каждого в любой семье утешит, – 

и хоть это вовсе не сирень, 
радости у нас ничуть не меньше.

мягоньких комочков серебро
всех людей приводит в умиленье,
оттого все делают добро
в вербное святое воскресенье.
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где МНе звуки Найти такие... 

Белая птица грешНого Мая...

где мне звуки найти такие, 
чтобы песню для вас сложить,
как слова подобрать простые,
чтоб всю нежность в строку вложить?

про твою красоту неземную,
про твой стройный, прекрасный стан,
про улыбку твою дорогую,
про твой взгляд, что пьянит, как дурман.

как сказать, что я самый счастливый,
даже мельком видя тебя,
Храня в памяти образ милый,
каждый взгляд твой в душе храня.

я бродил по лесам осторожно,
я спросил о том синюю высь,
звезды тайны хранят надежно,
Лишь сказали: «вокруг оглянись!».

Эти звуки в цветах и травах,
в стрекотаньи ночных мотыльков,
Эти песни в морях и скалах,
в тихом шепоте мудрых лесов.

У цветов есть слова простые,
струны я попрошу у дождя,
звезды будут сиять золотые,
 до утра буду петь для тебя. 

Белая птица грешного мая
в сердце впорхнула, шутя и играя.
Ладошку свою мне в ладонь положив,
в холодной душе зимний лед растопив.

и заиграла в душе с переливом
Улыбка той птицы, жемчужным отливом.
смех колокольчиками зазвенел,
я вместе с маем смеялся и пел.

Хмурое небо летнего дня
в плащ из дождей одевало меня.
я ветров порывы не замечал,
только о птице желанной мечтал.

но осень холодным дыханьем подула,
и птица, смеясь, от меня упорхнула.

оставь хоть надежду, без тебя я тоскую!!!
я смог лишь коснуться крыла поцелуем…

наступит зима, снова ночь, снова снег,
метелей холодных стремительный бег.
погасла свеча, но вино не допито,
а значит, твоя красота не забыта.

и каждую ночь, лишь закрою ресницы,
я вижу прекрасный полет белой птицы.
что мне ураганы, и что мне зима,
я знаю, что скоро наступит весна.

я жду и надеюсь, что птица вернется,
когда среди туч лучик солнца пробьется.
я в небо кричу – поскорей прилетай,
поверь, что теперь у меня в сердце май!

корнев андрей, пангодинское ЛпУмг

весь Мир поБелел перед властьЮ зиМы...

я выйду На сцеНу, зНакоМое чувство...

весь мир побелел перед властью зимы,
вздрогнул и замер в бессильном молчании,
а вьюга, не пряча своей седины,
кружит по улицам в танце отчаянном.

звезды, как призрачные маяки,
Укажут дорогу, ведущую в вечность,
Холодные волны млечной реки
Уносят корабль мой в бесконечность.

но я не собьюсь, не сломаюсь в пути,
не сдамся безудержному течению.
сиянья полярные в черной ночи
напрасно зовут к ледяному забвению.

я стану мечтою себя согревать,
я музыкой буду лечить свое сердце,

и теплое море твое рисовать,
чтоб в этих снегах бесконечных согреться.

я вспомню твой грустный и ласковый взгляд,
Улыбку, с которой ничто не сравнится,
и снова в душе моей птицы взлетят,
и снова весна в мое сердце стучится.

напрасно пурга надрывается воем.
а вьюга в истерике сходит с ума.
всегда, когда взглядом встречаются двое,
Бессильны и холод, и ночь, и зима!

и вечером зимним, и снежною ночью,
надолго с гитарой сажусь у окна.
пускай ничего твои сны не тревожит,
Лишь нежно поет средь метелей струна.

я выйду на сцену, знакомое чувство,
когда сотни глаз смотрят лишь на тебя.
и я улыбнусь им, я снова очнулся,
от будней, что мчатся, за вьюгой звеня.

Холодными днями беру в свои руки
гитару и ноты, и вместе с мечтой,
под песни метелей рождаются звуки,
которые я согреваю душой. 
Летят эти звуки к далекому морю,
туда, где дельфины поют на заре,
где волны встают, словно синие горы,
где парусник мчится к вечерней звезде.

пройдет много дней, мои звуки, как птицы,
окрепнут в руках моих, станут быстрей,

и будут, как дети, на струнах резвиться,
и станут мелодией нежной моей.

я выйду на сцену, взгляну в бездну зала,
софиты бьют ярко из темноты.
но лишь об одном в этот миг я мечтаю:
надеясь – сейчас на меня смотришь ты.

я буду играть тебе музыку сердца,
музыку молний и музыку волн.
представь на мгновенье картины из детства,
представь свое море и парус на нем.

и если смогу я, хотя б на минуту
Холодной зимой тебе солнце вернуть,
и ласковый ветер, и теплое море,
растает, как снег, моя тайная грусть.

Мой НежНый свет, Моя Надежда...

мой нежный свет, моя надежда,
ты мой закат, ты мой рассвет,
ты мое утро, ты мой вечер, 
и никого прекрасней нет.
ты мое море, ты мой ветер,
ты мое солнце и луна,
с тех пор, когда тебя я встретил, 
в моей душе лишь ты одна.
свежа, как утренняя россыпь
в цветах сверкающей росы,
и весь мой мир перевернулся
от этой дивной красоты.

ты мое страстное желанье,
ты моя грустная печаль,
мое бессильное признанье,
как крик души, летящий вдаль.
ты моя музыка и мысли,
мои наивные стихи,
моя бессонница ночная
и в звездном небе огоньки.
ты мои птицы, мое небо,
все это вижу я в тебе,
ты моя быль и моя небыль,
ты сладкий миг в моей судьбе.

косяков дмитрий, пеЛымское ЛпУмг 

зачеМ природа уМирает в осеНь?

зачем природа умирает в осень?
с последним дыханием цветка
печаль лугов, полей она уносит
последним взмахом крыльев мотылька…

зачем природа умирает в осень?
ведь ведает и знает, что творит.
и грустный птичий крик она доносит.
Шурша листвою, лесом говорит.

зачем природа умирает в осень?
все реки скоро упадут под лед.
и небо у земли дождем прощенья просит,
а та в предсмертном вздохе зимушку зовет…

кто знает, никогда уже не спросит.
вопрос тот, леденящий в жилах кровь:
зачем природа умирает в осень?
а чтоб весною возродиться вновь!
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цветок

я шел по лесу, вышел в поле.
Увидел я картину ту:
там рос цветок один на воле,
свою открыв мне красоту.

остановился я немея, 
не зная, что и говорить…
тогда решил всего скорее
стихотворенье сочинить.
Был месяц март. на поле этом
еще ничто не зацвело.
природы вопреки запретам 
он распустился все равно.

я знал одно: той чудной сказки,
которую увидел взор,
и той природной дивной ласки
не испытал я до сих пор…

Цветок был полон жизнью, светом,
и радугою он сиял…
но все же слаб он был пред ветром,
который лепестки срывал.

мгновенье быстро пролетело.
сопротивленья вышел срок.
ветер закончил свое дело…
Упал надломленный цветок…

кочетков максим, пангодинское ЛпУмг

Носатик

 возможно это всего лишь сказка, а может быть 
и правда, рассказанная шестилетней девочкой. но все 
же, одно маленькое последствие этого приключения 
вполне может удивить.

 во дворе около дома было скучно. подружки ви-
олетта и арина еще не вышли гулять, а так хотелось 
уже строить снежный городок и играть в магазин. соня, 
посмотрев по сторонам, решила пролезть к гаражу и 
проверить, где лежат забытые ею со вчера ледянки. 
вскарабкавшись на кучу снега в палисаднике и лихо 
скатившись вниз, она оказалась прямо возле желто-зе-
леных ворот. рядом припорошенные снегом спокойно 
лежали зеленые ледянки. помня про то, как ей попало 
от старшей сестры, соня взяла ледянки и начала караб-
каться обратно ко входу в дом. вдруг где-то сбоку она 
услышала тихий свист и жалобные всхлипывания, по-
хожие на бульканье. «наверно, это кошка маша, опять 
боится слезть с дерева и орет», – подумала соня. обер-
нувшись, она увидела не совсем то, что ожидала, а вер-
нее очень странное существо.

 перед ее взглядом предстал комочек размером с 
маленький мячик желтого цвета. сбоку к мячику были 
приделаны большие круги, а впереди торчал длинный 
хоботок, который постоянно шевелился и издавал зву-
ки похожие на бульканье. мячик был пушистый, а яр-
ко-зеленый глазик как будто светился. существо чем-
то напоминало чебурашку, про которого они вместе 
с мамой читали вчера, но длинный хобот и один глаз 
немного его портили. носатик (как про себя прозвала 
его соня) тихо махал ушами и разводил по сторонам 
маленькие лапки. 

«ты кто?» – спросила соня, совершенно не боясь 
незнакомого существа, но на всякий случай закрыв-
шись ледянками. 

«помогите!» – произнес носатик тихим механиче-
ским голосом, как у говорящей азбуки, и его глаз не-
подвижно уставился вниз.

«тебе что-то надо достать из под снега?» – озвучи-
ла свою догадку соня. 

«да», – еще тише произнес носатик и еще громче 
захлюпал носом.

 соня, конечно, была не самой смелой девочкой, 
но носатика было жалко и хотелось ему помочь. подо-
бравшись поближе, соня увидела рядом с существом 
небольшое отверстие в снегу, куда вполне могла про-
лезть ее рука. на дне ямки был виден небольшой пред-
мет похожий на кубик из ее конструктора. чуть покопав 
сверху, соня без труда вытащила предмет и протянула 
его носатику.

«Холодно, надо тепло», – жалобно и со свистом 
произнес носатик.

«так он, пожалуй, совсем замерзнет. надо тащить 
его домой. может родители ему помогут?» – подумала 
соня.

очень осторожно, положив «кубик» в карман, соня 
взяла носатика чуть ниже ушей и подняла со снега. он 
показался ей тяжелым, как ее кроватка для «беби-бо-
на», но дотащить его к дому она смогла без труда.

 войдя в коридор, она хотела позвать родителей, 
но существо очень тихим шепотом сказало: «нет», и 
хобот его зашевелился гораздо быстрее. соня слыша-
ла, что родители смотрели телевизор в зале и не обра-
щали на ее приход никакого внимания. тут же появи-
лась кошка маша, она с любопытством уставилась на 
носатика и уже через секунду облизывала его и урча-
ла. соня сначала хотела прогнать ее, но заметила, что 
носатику это нравится, так как уши его зашевелились 
сильнее, а хоботок нежно гладил машу по спине. кош-
ка тихонько мяукала, а носатик отвечал ей похожими 
звуками. 

«разговаривают. наверно, это инопланетный 
кот», – подумала соня.

 тем временем носатик совсем ожил, а маша, усев-
шись рядом, стала умываться. 

«дай!» – сказал носатик и показал хоботом в сто-
рону кармана сониной куртки, где лежал «кубик».

«конечно, он мне не нужен, забирай», – сказала 
соня и положила «кубик» между машей и существом.

 носатик потрогал «кубик» хоботом, потом сложил 
уши и закрыл глаз. 

«спасибо. читай», – просвистел голосок, раздался 
тихий хлопок, и носатик исчез.

«ну вот, а я хотела его всем показать и сфоткаться 
с ним, а теперь мне никто не поверит. одна маша всё 
видела, но рассказать не сможет», – огорченно про-
шептала соня и, увидев подружек подходящих к дому, 
побежала гулять.

 вечером, решив поиграть в школу, соня рассадила 
кукол и достала книжку со сказками. открыв ее на люби-
мом рассказе о принцессе мирабель и приготовившись 
вспоминать, что там читала ей мама, соня вдруг поняла, 
что означало последнее слово носатика. слова в книге 
вдруг стали понятны и сложились в единый смысл.

 конечно, соня рассказала нам эту историю и даже 
показывала место и дырку, из которой доставала «ку-
бик», а так же призывала в свидетели кошку машу, но 
как-то во всё это не верилось. но результат, достигну-
тый за один день, мы так и не смогли объяснить.

страх

пожалуй, она не была трусихой, но боялась очень 
многого. особенно пугали насмешки и страх сделать 
что-нибудь не так или непонимание другими. страшны-
ми были врачи, продавцы в магазинах, машины, идущие 
в плотных городских потоках, и даже учителя. иногда 
страх удавалось перебороть, но он оставался всегда ощу-
тимым и близким.

 вот и сейчас ей было страшно из-за внимания и 
суеты вокруг нее. в руках и ногах была какая-то непо-
нятная слабость, а внутри неприятная дрожь. иришка до 
сих пор не вполне осознавала все те события, которые 
произошли, кажется, минуту назад. сейчас ее хвалили, 
вручали какие-то подарки, играла музыка, и какие-то 
важные дяди и тети говорили громкие слова. вокруг все 
хлопали, а ее одноклассники смотрели на нее странными 
восторженными глазами. 

 до сих пор ира так и не поняла, как случайно, уви-
дев мальчика лет шести, катившегося с горки, смогла 
так молниеносно среагировать. время как будто растяну-
лось, и каждая секунда превратилась в длинный час. вот 
мальчик катится вниз и, подпрыгнув неудачно на кочке, 
съезжает в бок с накатанной колеи. еще один неудачный 
поворот, слабый крик и видны только руки, взметнувши-
еся над темной водой полыньи. 

 как-то автоматически руки сами собой сорвали с 
тела пуховик и шапку, валенки полетели вверх и вбок, 
один мощный рывок бросил тело вперед. дальше ириш-
ка помнила все очень смутно. Ледяная вода обожгла 
ей лицо и руки, одежда, не сразу намокнув, вздулась 
пузырем и мешала нырнуть, рука вытянулась вперед и 
каким-то чудом сама по себе схватила железной хваткой 
рукав куртки уже затянутого под лед мальчишки. после 
этого сил хватило только на то, чтобы вытянуть тяжелен-
ный груз на лед, и непонятно как самой вылезти из воды.

 Уже теряя сознание, иришка увидела бегущих лю-
дей. она чувствовала, как с нее срывают одежду, и она 
погружается во что-то мягкое и теплое. она пыталась 
всем сказать, чтобы спасали мальчика, но изо рта выры-
вался только неясный шепот.

 очнулась она от того, что руку ей согревали теплые 
капли и очень знакомые слова родного голоса. когда 
глаза смогли открыться, иришка увидела папу сидящего 
рядом, из глаз его катились слезы, а голос произносил 
только ее имя. через мгновение появилась мама, и лоб 
со щеками покрылись горячими поцелуями.

 к вечеру того же дня иришка была уже дома. она 
даже умудрилась не заболеть простым насморком, а че-
рез пару дней началась беспокойная жизнь героини.
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вдохНовеНье леса

закат На опушке

зайдя в излюбленное место
и воздух глубоко вдохнув,
почувствую я вдохновенье леса.
забыв про все, рукой махнув,
пишу я строки о природе,
про лес и дивный его дар.
Ловлю я вдохновенье. вроде
в душе моей горит пожар.
и этим чувством насыщаясь,
я растворилась здесь, в лесу.
его я постоянно посещаю.
в душе я радость от него несу.
я обнимаю милую березку,
почувствовав волшебное тепло.

ты забрала мою печаль, тоску,
на сердце стало ясно и легко.
ты чудеса творишь, мой милый лес.
ты от тоски и тяготы спасаешь.
в тебе есть много дивных мест.
и я люблю тебя, ты знаешь.
Люблю иголками от елки
пощекотать свою щеку.
и пусть они немного колки,
поглажу их и отпущу.
тебя люблю в любое время года,
и в снежную пургу, и в летние дожди.
пускай порой не балует погода.
меня ты все равно забвенно жди.

красивый закат на опушке!
заставляет задуматься он.
он стоит, прям на макушке,
а под ним стоит старенький дом.
и на крыше этого дома
солнышко готовится ко сну.
полюбуюсь закатом я снова,
подойдя к своему я окну.
красиво день снова уходит,
и виден уже полумрак.
Быстро годы проходят.
остановить бы этот закат!
остановить бы его на немного
и вспомнить былое разок.

ведь сделано уже много
и сделать еще бы чуток.
постой, не спеши ты напрасно!
но! нет! он уходит за дом.
на тебя посмотрю я с опаской – 
озорной и светящийся ком.
так проходит день снова
и снова. пробегают наши лета.
недостаточно просто слова,
чтоб сбылась чья-то мечта.
завтра снова я им помилуюсь,
Этим славным красивым комком.
день пройдет, и я полюбуюсь,
когда сядет он снова на дом.

кУрыШев аЛександр, таёЖное ЛпУмг 

перед НеНастьеМ или перед Бурей... 

перед ненастьем или перед бурей 
закрой глаза и вспомни: в жизни той, 
что за плечами позади осталась, 
что было предначертано судьбой. 
ты вспомни мать, отца, сестру, братишку, друга, 
ты вспомни тех, с кем все делил сполна, 
кто для тебя стремился сделать больше, 
чтоб жизнь твоя напрасной не была. 
ты вспомни тех, о ком гитара плачет, 
ты вспомни тех, кого уж с нами нет, 

тех пацанов, которые смеялись, 
когда мы собирались за столом. 
и пусть воспоминания остались, 
но память до сих пор живет в сердцах, 
о тех друзьях, о людях самых близких, 
мы будем помнить лица их всегда. 
мы все, кто помнит слово дружба, 
все те, кто чтит их в памяти своей, 
давайте выпьем, чтобы в этой жизни, 
не приходилось нам терять друзей. 

вся жизНь Моя одНа дорога... 

взгляНи На НеБо, видишь звезды...

вся жизнь моя одна дорога, 
идти по ней мне нелегко, 
ведь на пути препятствий много, 
справляться с ними тяжело. 
а кто сказал, что в жизни просто, 
что все дается так легко, 
ведь без особого усилия вздохнуть бывает тяжело. 
Ушел из дома я от близких, 
ведь на душе мне нелегко. 

и даже вынести разлуку порой бывает тяжело. 
я много лет в судьбе скитался, 
на сердце было нелегко, 
и на душе огромный камень, 
его нести мне тяжело. 
и хоть обратной той дорогой, 
вернуться будет нелегко, 
а может быть мне и не надо, 
ведь все, что было, то прошло. 

взгляни на небо, видишь звезды, 
они сияют в вышине, 
они укажут, что на свете 
не близкий путь лежит к тебе. 
что в нашей жизни все не просто, 
что в этой жизни не дано, 
что впереди стоит задача, 
ее решить мне нелегко. 
но я сдаваться не намерен, 
и отступать я не хочу, 

идти вперед – моя задача, 
я знаю точно, что хочу. 
Хочу я знать ответ задачи, 
Хочу узнать короче путь, 
Хочу узнать, что звезды скажут, 
ведь в этом смысла жизни суть. 
и пусть сегодня не все вышло, 
Быть может, завтра повезет, 
я точно знаю, в этой жизни
надежда в сердце не умрет. 

крыЛова оксана, сосьвинское ЛпУмг

весНа

звонкая капель. ручьи звенят.
яркие огни тебя манят.
ты забросил книги и тетрадь,
ты не можешь думать и читать.
а какой же может быть тут сон?
ведь она согрела всех теплом,
Эта долгожданная пора.
с гордостью идет теперь весна.

вы вместе? ясно все без слов:
пришла пора любви, пора цветов.
и хочется про все дела забыть,
гулять везде, везде, счастливой быть.
как хорошо!!! природа вся проснулась,
тепло нам подарила, улыбнулась.
ярким светом к нам в сердца зашла,
веру, счастье и любовь дала.
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Береги МеНя

МНе кажется сНова...

Береги меня, любимый,
самый близкий человек.
не капризна я – ранима.
У любви недолгий век.

он нежнее паутинки,
тоньше тихой тишины.
не страшны любви зазимки,
Холод, голод, гул войны.

но неласковое слово,
но косой недобрый взгляд,
глупой ревности оковы – 
нам любви не сохранят.

а моя любовь тревожна,
настороженна, горда,
оборвать ее несложно, – 
вмиг уйдет. и навсегда.

но участливо хранима,
не умрет, не сгинет вдруг.
не капризна я – ранима.
Береги меня, мой друг.

мне кажется снова,
что годы разлуки
промчались меж нами
за несколько дней.
и снова тяну я
к тебе свои руки,
опять я тоскую
один все сильней.

и хочется верить:
покрыв расстоянья,
я снова к любимой
своей возвращусь.
приду, как и раньше,
к тебе на свиданье,
небритой щекою
к губам я прижмусь.

и сердце забьется 
неистово звонко,
и руки протянутся
к телу опять.
я рад, что на свете
такая девчонка
согласна так долго
меня ожидать.

и в жизни прекрасней,
наверное, нету
мгновений, чем эти
порывы души…
с большим любопытством
Брожу я по свету,
а счастье со мной
дружить не спешит…

лирические строки

я иду знакомым переулком,
не пытаясь вспомнить ничего…
каблуки отстукивают гулко,
как удары сердца моего.
я смотрю в заснеженные окна,
где мерцает тусклый огонек…
все былое в памяти поблекло,
Хоть тот день совсем и не далек.
я тебя в тот день случайно встретил,
поболтал немного и ушел,
Лишь позднее как-то я заметил,
что с тобой мне было хорошо.

наш союз, казалось, был непрочен:
мы сошлись с тобою наугад.
но теперь, пожалуй, знаю точно:
я тогда во всем был виноват!
я тогда, неопытный мальчишка,
не сумел понять твоей души,
я к тебе придирчивым был слишком,
делать вывод из всего спешил.
я питаю тайную надежду,
сам не веря в это ни на грош,
что случайно выйдешь ты, как прежде,
и ко мне с улыбкой подойдешь.

западНая сиБирь

север – край необъятный – тайга без предела.
раньше гуще была, а теперь поредела.
и олени паслись тут стадами без счета,
а теперь у нефтяников только работа.
реки рыбой кишели, и звери водились,
Ханты семьями в чумах по рекам селились.
ягод – море, греби хоть рукой, хоть лопатой,
тропы бил по болотам хозяин – сохатый.
глухари на токах по весне токовали.

Жили местные люди, не зная печали.
что мы сделали с ними? куда все девалось?
звери где? рыба где? только память осталась.
Хантов нет, только округ Хантыйским зовется.
газа, нефти все меньше в земле остается.
если дальше пойдет так, совсем обнищаем.
не пора ли опомниться хоть на немного.
к вымиранию ведет нас такая дорога.

ЛиБега ваЛентина, пенсионер 

о теБе передуМал МНогое... 

о тебе передумал многое, 
но тебе ничего не сказал,
Хоть и шли мы одной дорогою
и влюблено смотрели в глаза.

пусть пройдем мы путями новыми – 
каждый только своим путем,
наше счастье, уверен, снова мы
через годы любви найдем!

все, что в жизни сейчас задумаю,
верю, сбудется в нужный срок,
потому что найду я ту мою,
Без которой прожить не мог.
 
сердце верой опять наполнено,
что мы встретимся в жизни вновь…
ты ведь тоже меня запомнила,
дорогая моя любовь!

скажи МНе, ветер, и скажи, луНа...

скажи мне, ветер, и скажи, луна, 
скажите, звезды, в синеве небесной, 
разве в жизни есть дорога лишь одна, 
и лишь по ней нести мне крест судьбы той грешной. 
и я к вершине этот крест несу, 
я разодрал ладони и колени, 
его я там оставлю, наверху, 
и буду жить без страха, боли, лепи. 
но мне мешают ливни и ветра, 
и сверху камни осыпаются под ноги, 

а впереди лишь только цель одна, 
дойти, все сбросить и спуститься по дороге. 
с той стороны зеленая трава, 
там светит солнце и живет надежда, 
там мое сердце и моя судьба, 
Любовью дом заполненный, как прежде. 
ну, а пока лежит нелегок путь, 
и вверх идти мне остается миля, 
а сил все меньше, но надо дотянуть, 
я должен выдержать, такая моя доля. 
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счастье стучится

под шум дождя мне хорошо так спится.
дождинки тихо бьются о стекло.
и, кажется, что счастье там стучится.
вот миг – оно заглянет мне в окно.
оно большое и веселое такое!
и скажет мне: «привет, вот я пришло!».
а я так рада! и скорей окно закрою,
чтоб счастье то большое не ушло.
я отведу ему удобное местечко.
пылинки буду я с него сдувать.

чтоб не озябло, сядет там, где печка.
и буду я его оберегать.
я зря его растрачивать не стану,
по капельке, по дольке буду брать.
я любоваться этим счастьем стану.
как можно дольше буду сохранять.
как же сейчас хочу я быть счастливой,
чтоб не иметь лишений всяких, бед.
я отказалась бы, наверно, быть красивой,
чтобы счастливой быть на много лет.

Берегите лЮБовь

Берегите любовь! то бесценное чудо на свете.
Берегите любовь, без нее нам на свете не жить.
для себя, для людей, для детей на планете,
Берегите любовь! Без нее нам не жить и не быть.
Берегите любовь, как священный огонь той лампады,
пред которой за вас ночью молится старая мать.
вы с любовью осилите жизни всей той перепады.
постарайтесь то чувство любви не терять, не предать.
Берегите любовь, как весною росток от мороза.
не губите ее грубым словом, ненужной хулой.
сохраняйте любовь и дарите любимым вы розы,
не сгорела любовь чтоб, и не стала 

чтоб жизнь та – золой.

Берегите любовь и осилите все жизни прозы.
и не дайте потухнуть той искре большого огня.
вы тогда и осилите жизни нелегкой угрозы.
не топчите любовь! сохраняйте ее для себя.
ну, а если та искра любви на глазах затухает,
вспоминайте, какою любовь та прекрасной была.
и она, вновь, как роза, в саду расцветает.
Берегите любовь, чтоб она была с вами,
чтоб любовь та от вас не ушла.
а уйдет та любовь, и ее не вернуть, не догнать.
словно дымка над речкою – была, и нет.
и спешите «Люблю» вы любимым сказать,
ни на год, ни на два, а на тысячу, тысячу лет.

ЛоБова (кУкЛина) оЛьга, приозёрное ЛпУмг

Мой город

мой белый город в голубой тайге.
надолго жизнь с тобою нас связала.
и где б ни ехала, и где б я не была,
такого, города, конечно, не видала.
ты, словно остров солнца и добра,
надежды и любви и созиданья.
ты – чудо городок в заснеженной тайге.
прими же ты в любви моей признанье.
ехали сюда, кто за туманом,
за любовью кто, за запахом тайги.

но тайга нас заманила, как дурманом.
и оставить этот город не смогли.
мы старели, и взрослели наши дети,
а теперь уже и внуки подросли.
город этот нас по-доброму приветил.
мы судьбу свою в том городе нашли.
так живи же наш чудесный городочек.
Белый остров в ожерелии тайги.
много на земле красивых точек.
краше городочка не найти.

северНое лето

посмотрите, снова это наше северное лето!
солнца жаркие лучи, до чего же хороши!
все вокруг зазеленело, распустилось.
все поспело.
и сережки на березке, белый пух на тополе.
вербы цветом распушились,
кузнечики зацокали.
чик-чирик, да цвини, цвини!
гвалт и шум, и суета.
и шмеля там разбудили,
в норке – спящего крота.
что такое? что же это?
Это – северное лето.
Лето то спешит, бежит,
чтоб, успеть ему побыть.

север – это край суровый,
с ним шутить никак нельзя!
Успевай в сезон сей новый.
и не трать ты время зря.
посади и все посей,
Урожай собрать успей.
вдоволь солнышком насыться,
вдоволь накупайся.
теплом лета зарядись ты, 
спеши! наслаждайся!
потому что все вот это – 
наше северное лето.
пролетит, как миг один,
и простишься скоро с ним.

вечер встречи

вот уж пролетело 30 лет,
как жемчужины рассыпались годочки.
не вернуть их нам, конечно нет,
не начать жизнь, как поэму, с новой строчки.

а, вообще, зачем их возвращать,
прожито и понято не мало.
«Жизнь прекрасна!» – я хочу сказать,
здесь – она взяла свое начало.

в этой школе среди стен родных,
грызли мы азы у всех наук.
с ней прощались мы на выпускных,
находили здесь друзей, подруг.

здесь нас в пионеры принимали,
а затем во всесоюзный комсомол.
Это было все тогда нормально.
Лишь сейчас куда-то все ушло.

мы тогда ценили это свято,
Цель и комсомольский тот наказ.
Лучшее ушло от нас куда-то,
вот о чем жалею я сейчас.

здесь встречали первую любовь.
и в записках тем с подругами делились,
и в колхозе у костра мы вновь и вновь,
под гитару песни пели, веселились.

в эти классы мы спешили на урок.
и гурьбою собирались в перемены.
здесь звенел последний наш звонок.
все секреты знали эти стены.

30 лет с поры той пролетело,
много что с водою унесло,
только все равно не оскудело 
ниточки невидимой тепло.

и душа моя все время рвется,
на ямале я или в крыму –
в то село, что родиной зовется,
с радостью всегда лечу к нему.

30 лет рассыпались как жемчуг,
наполняя нашей жизни нить.
Хорошо, что есть на свете пыщуг,
куда можно прилететь и просто жить! 

Лисенкова тамара, казымское ЛпУмг

я лЮБлЮ этот Мир!

я так люблю этот прекрасный мир!
пред ним в поклоне голову склоню.
достоин он воспетью сотней лир.
Хвалебну оду я ему пою.
его полям с ромашковым простором,
его лесам с шатрами тишины.
его горам, холмам, пролескам, долам.
и этой прелести небесной вышины.
Люблю сей мир в туманной синеве,
а также в пору зимних снегопадов.
Люб этот мир в весенней суете
и золоте осенних листопадов.
я так люблю закатов красоту
и очарована восходов дивной сказкой.
а радуг красоту – где я еще найду.
и лето с изумрудами раскраской.

как чудно пенье птиц в сиреневом шатре
и грациозное стрекоз летом порханье.
и жаворонка пенье в вышине,
весенних гроз шальное грохотанье.
всю красоту враз взором не объять,
всей мира прелестью вмиг не налюбоваться.
пред этим миром на колени надо встать,
чтобы в своих грехах пред ним исповедаться.
Любите этот мир неповторимый!
он богом дарован для всех.
гибель его – процесс необратимый.
Любите этот мир, прошу вас всех!
Любите мир! Лелейте, берегите!
он добротой отплатит вам вдвойне.
вы гибели его не допустите,
и счастливы мы будем на земле.
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спасиБо, что ты есть

мне окунуться хочется в тебя,
вдохнуть твой запах, затаив дыханье,
не представляю жизни без тебя,
Любимый, милый, ненаглядный ваня.

Хочу я рядышком с тобой идти –
по полю средь цветов держась за руки,
Лишь одному тебе венок сплести,
венок любви, а не венок разлуки.

Хочу твоих я нежных ласк и губ,
и слушать твой спокойный, тихий голос.
как ты мне дорог, как же ты мне люб,
твой каждый жест, улыбка, взгляд и волос.

Хочу твой сон всегда оберегать,
и слушать твое ровное дыханье,

и каждый день тебя с работы ждать,
Любимый, милый, ненаглядный ваня.

Хочу на речку, в лес с тобой ходить,
косить траву и ночевать в стогу,
Лишь одного тебя, родной, любить.
и никогда, поверь, не разлюблю.

Хочу с тобой до старости дожить
и слушать стариковское ворчание.
и внуков замуж выдать, иль женить,
мой милый, дорогой, любимый ваня.

кричать хочу: «спасибо, что ты есть!»,
а ты сиди, мой дорогой, и слушай –
Хочу в любви признаться сейчас, здесь,
Любимый, ненаглядный мой ванюша.

ЛонШакова еЛена, пенсионер оБЩества

вНуку

четыре года как в тумане
растеряна, в непониманье,
что изменилось? в чем секрет?
всегда я мыслила реально
Устроен мир не идеально,
и каждый индивидуал
совсем-совсем не идеал.
замкнулся мудрых мыслей круг,
когда на свет явился внук.

все упущенья дочки, сына
передо мной, как ясный свет,
их промахи и неполадки,
в быту какие неуладки,
У мужа куча недостатков.
У внука недостатков нет!

как пятница – бегом с работы,
дождаться не могу субботы.
на сердце позитива взлет,
в субботу в гости внук придет.

поспать подольше, но не спится.
тихонько в дверь внучок стучится.
открыла. «Это что за чудо?
данил! свалился ты откуда?».

на челке из пластмассы каска,
в руке резиновая маска,
за детской спинкой автомат.
«ну, здравствуй, баба. я солдат».
«малыш! солдатом быть – достойно.

теперь я за тебя спокойна».
«нам, баб, с тобой не до покоя.
твоя квартира – поле боя».
«воюй, родной! не будет порки
за ликвидацию уборки».

свистели пули, пушки били.
пять деревень освободили,
и вдруг настала тишина.
видать закончилась война.
она закончилась победой
как раз к готовому обеду.
Боец немного отдохнул,
Борща тарелку навернул
и тут же за столом уснул.

Уснул – но это не предел.
У парня умотаться дел:
покрасить молоко в стакане,
зеленкой в бирюзовый цвет,
гвоздем дыру пробить в диване,
залить ковер, порезать плед,
прийти из городка с занозой,
разбить горшок с цветущей розой.

пусть выходной, как на вулкане,
не жду от внука оправданий.
вокруг сплошные беспорядки,
ремень бы в руки – спору нет.
поцеловал... и взятки-гладки.
У внука недостатков нет!

приозёрНый! ты МНе стал родНыМ!

Была затерянная точка на планете,
тайга, болота, голубая гладь озер.
сейчас ее роднее нет на свете,
и ближе, чем поселок приозерный.

тебя мы создавали по крупицам,
с первого колышка, с забитой первой сваи,
и знаю, как уеду, будешь сниться –
родной поселок мой с красивейшим названьем.

как не любить того, что сам создал?
построил и слепил – вот этими руками.
в ту пору здесь не жил, а выживал,
Борясь с морозами, дождями, комарами.

в ту пору думали все об одном:
как комсомола выполнить наказ.
тепло и свет доставить в каждый дом,
чтоб грел, кормил людей сибирский газ.

Бывало по колено все в грязи,
в сырой одежде шли мы на работу,
друг друга подбодряя: «потерпи,
еще немного, ну хотя б полгода».

а вечером усевшись у костра,
гитару брали, пели и шутили,
и вроде б не кусала мошкара,
и было весело, хотя совсем не пили.

под треск костра, мы вспоминали о родных,
слезу украдкой от соседа вытирали,
казалось, в этом мире мы одни
среди тайги зеленой затерялись.

но прилетал заветный вертолет
и доставлял нам весточки из дома.
о, как мы ждали все его прилет!
с письмом заветным, с почерком знакомым.

и на работу с радостью все шли,
забыв про дождь и мокрую одежду,
делясь с друзьями новостью с «земли»,
и веря лишь в удачу и надежду.

мы верили: здесь будет город-сад!
с красивыми, уютными домами.
и дети побегут здесь в детский сад,
и в школу, и работать будут с нами.

и город вырастет среди тайги,
и будет он на карте обозначен.
мы с вами будем называться – земляки,
и приозерцы, ну, а как иначе.

он вечерами будет весь в огнях,
мелодии из окон будут литься,
мальчишки будут где-то мяч гонять…
тогда могло нам это только сниться.

мы в это верили, и каждый этим жил,
и каждый делал всю работу честно.
и лепту он в историю вносил,
Хоть оставался он порою неизвестен.

но главное совсем не в этом суть,
кто вспомнит о тебе, а кто забудет.
поселок вырос, а когда-нибудь
и город обязательно здесь будет!

и дорог мне поселок свой родной
в седых снегах, в нежно-зеленом мае.
и прикипела я к нему душой,
что жизни без него не представляю.

твои огни мерцают так теплом,
и люди все душевные, простые,
здесь запросто войдешь ты в каждый дом,
где все друг друга знают – все родные.

и радуешься ты, чего создал,
что выполнил задачу комсомола,
и годы как страницы ты листал,
все, вспоминая снова, снова, снова!

Уж четверть века минуло с тех пор,
но разве то начало позабудешь?
как разжигали средь тайги костер
и верили, что газ с земли добудем.

и вот десятый цех уже стоит,
для всей страны кс качает газ,
и факел приозерский наш горит,
теплом и светом радуя всех нас.

среди тайги, озер, среди болот
есть маленькая точка на планете.
поселок приозерный здесь растет,
а вместе с ним растут, взрослеют дети. 
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ода роМаНу

на мягком плюшевом диване
сидит моя подруга таня,
с душистой сдобой кофе пьет.
глаза отвел – уже ревет.
Удивлены?
но знайте – это не артистический талант.
в руках у тани фолиант.
роман с тяжелою судьбой,
обильно сбрызнутый слезой.
…Буквально через две страницы
из глаз танюшкиных струится
земного счастья благодать,

и вы хотели бы узнать.
что пишут в книге?
в чем стенанья?
смотри внимательно на таню.
коль слезы градом – дело худо.
смотрите. Ждите. Будет чудо.
я знаю точно, без ошибки,
что вновь танюшкино лицо
в довольной расцветет улыбке.
конец. завершено прочтенье,
и закрывается роман 

с протяжным вздохом облегченья.

маЛьЦева светЛана, сорУмское ЛпУмг

соруМ

Несостоявшийся разговор 

паралиМпийскоМу чеМпиоНу

снился мне чудесный, дивный сон:
Будто легкокрылой птицей стала я
и летела на манящий звон 
в незнакомые мне дальние края.
день за днем, за годом год стрелой
пролетели. сон мечта сменила. 
в суете обыденной мирской
я о ней однажды позабыла.
и негаданно, как это вдруг бывает,
мне судьбой дарован поворот:
из села родного улетаю
на просторы северных широт.

сорум – милый сердцу уголок!
ты красив, ты добр необычайно!
и манящий вольности поток
я ловлю в твоих лесах отчаянно.
и любуюсь северным сияньем,
россыпями звезд на небосклоне…
прикоснувшись к тайнам мирозданья,
свет луны ловлю в свои ладони. 
вдруг послышится знакомый звонкий смех,
с елей снег осыплется на плечи:
– здравствуй, вот скрываешься ты где! – 
и волшебным станет этот вечер.

я нахожусь сама с собой,
не замечая жизнь вокруг.
прошу, поговори со мной!
твое молчанье – мой недуг.

скажи, тебе не интересна я?
Хотя бы это мне скажи!
я верю, я терплю, я жду,
Быть может, даже сладкой лжи.

нуждаюсь в голосе твоем.
слова бессмысленны? и пусть!
они полны твоим теплом,
а значит, сгладят мою грусть…

я нахожусь сама с собой,
Лишь дождь в окошко мне стучит.
прошу отчаянной душой:
скажи, хоть слово, не молчи!

прекрасен мир и всё вокруг,
когда здоров и полон сил.
но неожиданно недуг 
тебя без спроса посетил!

обрушился, как снежный ком,
в миг жизнь твою перечеркнул.
на сердце тяжесть словно лом.
крича, чуть в бездну не шагнул.

но услыхала вся страна – 
сердца и руки золотые.

ведь все с тобой! открой глаза!
мы – как один. мы не чужие!

прошли года, ушли печали.
вдыхая жизни кислород,
стоишь теперь на пьедестале,
достиг невиданных высот.

паралимпийский чемпион!
весь мир твоей победой изумлен.
за вклад твой личный в торжество страны
мы все тебя сейчас благодарим!

разМышлеНия жеНЩиНы в деНь НезависиМости

даже в день независимости
остаемся зависимы мы,
кто от мужа, кто от босса,
кто от банковского взноса.

давят годы, нет погоды,
Уповаем на невзгоды,
Хоть куда мосты мости,
не придешь к независимости.

мартыШев ЭдУард, пенсионер оБЩества 

цикл о войНе 

солдат идет по полЮ БраНи...

ах ты полЮшко, поле россейское... 

горит, пылает самоходка,
но дорогой взята ценой,
и пусть дуэль была короткой,
запомнят немцы этот бой.
разорван бок стальной «пантеры»,
из ран ручьем бежит металл,

повержен символ «новой веры»,
ощерив злобный свой оскал.
разбит тягач, молчит зенитка,
размолот в кашу пулемет,
и, поздно осознав ошибку,
Укрыт землею весь расчет.

солдат идет по полю брани
один из всех, от двух сторон,
и ран не счесть – он весь изранен,
солдат идет почти на грани,
под крики злобные ворон…

Цари хотели знатной дани,
Бойцов без счета в каждом стане,
но бой прошел, и, как в тумане,
один бредет, роняя стон…

ах ты полюшко, поле россейское, 
сколько ты проводило ветров?
ах ты поле, поле судейское, 
сколько ты хоронило сынов? 

ты не рожь, ты кресты колосила, 
не пшеницу, а братство могил, 
ты жнецов своих хоронило, 
тех, что год сорок первый убил.

пусть, говорят, что вреМеНи Не хватит...

пусть, говорят, что времени не хватит, 
что все напрасно, участь решена,

а ты борись, как твой боролся прадед,
ведь жизнь – в борьбе, и правда – лишь одна.
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последНий крест

два дНя, две Ночи Бой греМел...

Железный крест обеих степеней,
один в мадриде, а другой в париже, 
Бродил средь елисейских ты полей,
когда де голль был донельзя унижен,
а следом рыцарский ты «заработал» крест,
Уже майором покорял Либаву, 
себя хозяином ты представлял тех мест,
имение хотел, почет и славу.

в горящий псков полковником вошел,
и пару получив дубовых листьев,
подумал ты, что броды все прошел, 
и впереди все ровненько и чисто.
а в декабре под нашею москвой
ты два креста добавить умудрился – 
один сверкающий немецкий – золотой,
второй из досок над тобой установился.

два дня, две ночи бой гремел,
земля захлебывалась кровью,
металл в руках, в сердцах звенел,
но крепкий дух был лучшей бронью,

два дня, две ночи – дым и смрад,
но тут воюют даже тени,
а значит – нет пути назад,
никто не встанет на колени!

матвеев ваЛентин, казымское ЛпУмг

ох, и давНо это все-таки Было...

ох, и давно это все-таки было...
как перелом поворотный в судьбе – 
я, из иванова, север мой милый,
в пятидесятых прибился к тебе...

Шлепал колесник – упорно, сноровко,
резал обскую свинцовую гладь.
ехал рисковый народ по вербовке
трудное счастье себе добывать.

прямо на палубах ели и спали,
не выдавая тревоги в груди...
зыбкой надеждой себя согревали:
что нам маячило там – впереди?

Лесоучастки, лесные делянки,
труд на износ и души непокой;
редко ли, часто ли – пьянки-гулянки
в серых бараках над светлой рекой.

...Эти барачные «чудо-творенья» – 
символ убожества и нищеты...
выжило в них не одно поколенье,
в них и рождались, и гибли мечты.

Хочется верить, что дети и внуки
станут участниками торжества,
где разберут под фанфарные звуки
самый последний барак на дрова!

только тогда невдомек это было...
все на виду – и успех, и грехи…
что-то такое нас даже роднило
и очищало от шелухи.

там довелось-посчастливилось встретить
ту, что меня одного и ждала…
там появились и выросли дети – 
два моих смелых и сильных крыла!

время летело, катилось, спешило.
Жил я, старел... и, наверно, мудрел.
так получилось, что, север мой милый,
сердцем к тебе насовсем прикипел.

сердцем с тобой и душою – сроднился.
тем и горжусь! я, как сын у отца,
ни у кого – у тебя научился
в холод не прятать за ворот лица!

так и живу, и по жизни иду я.
мне за себя самому отвечать!
только стараюсь руду дорогую
в массе породы пустой отличать.

если когда-то придется итожить,
сколько мы песен с тобою споем – 
знай, я хотел на тебя быть похожим,
север мой милый, приобье мое!..

паМяти героя

(В.М. Косорукову)
в этом доме, спокойно и тихо, 
среди волн человеческих рек,
повидавший страданий и лиха
замечательный жил человек.
он встречал огневые рассветы,
Жил в омытые кровью года,
на груди великой победы, 
золотая сияла звезда.
он сражался под сталинградом,
он под прагою шел на штурм,
сквозь пустыню, ставшую адом,
он в далекий пришел порт-артур.
годы жизни – суровые строки,
он своею был юностью горд, 

человек тот судьбы высокой, 
что сражался за свой народ.
он достойно увидел старость, 
но не знающих чести вина,
что подонкам доставило радость 
с ветеранов срывать ордена.
вор, украв звезду, не забудет – 
ведь душонку лучи ее жгут, 
а расплата, конечно же, будет – 
в этом мире есть высший суд. 
я иду по улице светлой, 
в летний зной, я помню, и в снег, 
в этом доме, на улице этой
замечательный жил человек!

трактор

1.
работал от зари и до зари,
подошвы траков стер по бездорожьям...
вдруг разом что-то лопнуло внутри,
и умер он с последней в теле дрожью...
 
оглохла тишина на полверсты,
Лишь солнце припекало в поле жарко.
и на бурьян, на пыльные цветы
горячей кровью капала солярка...

а рядом по асфальту лихо мчал
«москвич» – красавец в новенькой эмали.
да не ему взлететь на пьедестал,
а трактора стоят на пьедестале!

2.
…он жил в тридцатых – селами катил
«Фарзонщик», созидая, а не руша,
и пел народ: «петруша, прокати! –
просил народ. – на тракторе, петруша!».
 
и вот теперь, по всей стране с утра –
в полях, карьерах, на лесных делянках –
работают трудяги-трактора –
родные братья грозных наших танков!

а кто проспекты городов коптил,
искал, где глаже путь, да интересней;
не сеял, не растил, не возводил –
не будет жить – ни в памяти, ни в песне!

Буря

земля втянула небо черным ртом,
ревущий смерч связал их воедино,
и все смешалось – и листва, и глина,
раскаты молний и небесный гром.

деревьев стоны, полные мольбы,
глубин земных утробные раскаты,
свободы обретенье – боль утраты,
и голос ангела, и пение трубы.
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речеНька

песНя

 утреННяя зарисовка

откуда ты, реченька, – тихая речка?
и где родничок – изначальный твой дом?
Шепни камышинкой, скажи мне словечко,
как ты половодья ждала подо льдом?

я тоже весну ожидаю зимою,
я верю в цветение, верю в тепло, 
Хотя и кружили снега надо мною,
и в реках немало воды утекло...

смотри, как по омутам бешено крутит
наносную грязь и придонную муть...
не дай этой грязи, не дай этой мути
смешаться с тобой и отправиться в путь!

за дальними далями, где-то в тумане,
ты будешь не реченька, будешь – река!
я очень прошу тебя: и в океане
в себе пронеси чистоту родника.

я помню, мы оба любили впервые,
впервые встречали рассвет у реки.
по-детски светились глаза голубые...
Эх, васильки, васильки!..

мы часто у старой рябины сидели,
нам грезилось счастье звездою вдали,

не верить тогда мы еще не умели...
и – не могли, не могли!

твои золотые смешные кудряшки
Ласкал ветерок да речная вода...
но все отцвело, словно в поле ромашки,
и отцвело навсегда...

на работу иду, а навстречу мне –
в этот ранний сентябрьский час – 
переулки плывут, расцвечены
Цветом шапочек детских и глаз.

на душе хорошо до беспечности,
и вдыхается воздух всласть –

мне на Утренник человечества
ненароком пришлось попасть!

все хорошее наше и лучшее
отдадим дорогой ребятне.
дети – символ благополучия
и надежность грядущих дней!

митроФанов сергей, кск «норд»

Мой Югорск

 где НевидиМо лежит...

1 куплет:
над югорском летят облака,
отражаясь в таежный озерах,
мы с тобою, дружище, пока
остаемся на этих просторах.

вдалеке от бурлящих дорог,
что зовутся «большою землею»,
Хоть и климат суров, и порой даже строг,
пролегла здесь судьба колеёю.

Припев:
Мой Югорск – это газ, это лес.
Это песня февральской метели.
Мой Югорск – это ветер надежд,
Что влетает к нам в окна в апреле.

Магистральных артерий венец,
Сотворение рук человека,
Колокольный звон в небе плывет.
Мой Югорск – это молодость века.

2 куплет:
вот проектор играет лучом,
где на кадрах цветной кинопленки
там югорск мой, поселок еще,
подмигнет мне улыбкой девчонки.

той, что станет навеки одна,
как Луна для земли неизменна.
и для наших детей, город станет родной.
он живет в моем сердце, наверно.

где невидимо лежит полярный круг,
и народ уже не ропщет на морозы,
со своей судьбой решусь сыграть я вдруг,
но у ней в руках всегда припрятан козырь.

ах, судьба-злодейка! где ж те кипарисы?
где тот дом у моря, тот, что обещала?
долго ль мне еще терпеть твои капризы?
Бросим карты и начнем всю жизнь сначала.

и вот так вот, много лет с моей судьбою,
я, как с пьяною торговкой, пререкаюсь.
вот уж дети, да и внуки за спиною,
вспоминаю я вокзал и тайно каюсь.

где цыганка та, что север нагадала,
и огонь с водой, и газовые трубы.
сколько дров в душе моей ты наломала, 
и еще кому заговоришь ты зубы?

но теперь я строю дом, и даже дачу
в мерзлоте, в которой вряд ли что родится.
и судьба моя изрядно удивится,
и с досадой, даже может быть, заплачет.

я ее, конечно, сразу пожалею,
предложу ей охладиться лимонада.
может нам друзьям сердечным так и надо,
мы помиримся и выпьем вместе с нею.

в клуБе Новый год

под легкими сводами клубного зала – 
гирлянд разноцветных лучи,
и с детской задорностью – звонкой и шалой – 
про елочку песня звучит.

мы песенку эту запомнили с детства…
как нам она в память вошла,
так нашим детишкам досталась в наследство
на добрые сны и дела.

из всех новогодних гаданий-желаний
не все в нашей жизни сбылось…

задумчиво сердце от воспоминаний,
на многое ставит вопрос.

но только сегодня об этом не надо…
не будем себя омрачать.
смешаемся в пестрых цветах маскарада – 
с детишками петь и плясать.

пускай за окошком и ветер, и вьюга, – 
нам в зале сверкают огни...
возьми мою верную руку, подруга,
по-детски в глаза загляни!..

полустаНок Без НазваНия

стучат колеса, серые столбы,
снегами занесенный полустанок,
и дым меланхоличный из трубы,
и девушка с флажками спозаранок.

я подышу на мерзлое стекло,
но нет названья в синеве рассвета,
Лишь искоркою выпорхнет в окно
докуренная чья-то сигарета.

и шагну в предутренний туман
из спящего безмолвия вагона.
над головою вспыхнет звезд фонтан
и поплывет сверкая вдоль перрона.

а там, где фонарей дрожащий свет,
стоит мальчишка на меня похожий,
как будто сам я на десятки лет
на этом полустанке стал моложе.

и жизнь замедлит свой круговорот,
и поплывет в обратном направлении,
и тот мальчишка молча поведет
меня в свой край чудесных превращений.

но звук гудка и семафора глаз.
зеленый свет мигнет, как знак прощанья.
наверно суждено мне только раз
ступить на полустанок без названия.
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Мы – ЮгорчаНе

1 куплет:
по бескрайним югорским просторам,
через реки, леса и болота
Люди дерзко тропу проложили
распахнуть в новый город ворота.

Быть достойным отцов дело наше,
взять из недр все богатства земли,
чтобы жизнь стала в городе краше,
и сказать мы друг другу могли:

Припев:
Это Земля моя – дали бескрайние.
Это любовь моя – песня турбин.
Это судьба моя – нить магистральная.
Газовых трасс сердце и мозг – город Югорск.

2 куплет:
наше главное правило в жизни – 
никогда не гнушаться работы.
чтобы счастливо жить нашим детям – 
Это главная наша забота.

вспомним тех, кто воздвиг город твердо,
кто стоял у истоков в начале,
тех, кто право нам дал зваться гордо.
мы с тобою, мой друг, югорчане.

никУЛин евгений, пенсионер, ветеран оБЩества

у озера...

старый доМ...

тайга Не успела отчаяться... 

радость, что живу...

         Живут над озером лесным
         во снах моих – мои рыданья,
         кострами жаркими воспоминья – 
         пахуч их, терпок теплый дым...

         Уносит он куда-то вдаль
         обрывки вечного сюжета:
         Хранимую в душе печаль
         по канувшему счастью в Лету. 

загулявший ветер, не стучись в окно,
в опустевшем доме пусто и темно,
в окнах, как в глазницах, мутно, пыльный взгляд,
тень не шелохнется, доски не скрипят.

клавесина тоны больше не звучат,
и входные двери тоже не стучат...
стоны привидений, да шуршанье ног
здесь плывут ночами, тех кто жить тут мог.

ах, гулена ветер, не ломись в окно,
тайны дома старого не выдает оно!

светлое зеркало озера сонного,
с ветки сорвавшийся лист...
птичьего пенья не слышится сольного:
в небе печальный лишь свист.

глядя в зеркало, чайки прощаются
на год с недвижной водой...

только тайга не успела отчаяться 
перед грядущей зимой.

осень стоит золотая, неспешная – 
чудная прелесть земли...
дымка над озером призрачно-нежная
тает с восходом вдали...

покраснели кисти у рябины...
снова осень под моим окном,
Убегают за город машины – 
чтоб скорее быть в лесу грибном.

я иду туда, где лист желтеет,
где прозрачный воздух свеж и чист...

вижу подосиновик у пня краснеет,
с дерева, кружась, петляет лист.

тихой струйкой льется радость в душу
от того, что жив я на земле:
Шепот листьев, что еще я слышу...
мир открылся красотою мне.

холод севера...

чары спяЩего озера...

коркой льда затянуло оконце.
и деревья от ветра дрожат,
погрузилось замерзшее солнце
в облака мрачно-черного ад.

омертвела земля, словно мумия,
Хладом дышит пустой небосвод,
и сверкает глазами безумия
на речных проплешинах лед.

на дороги, как будто на раны,
наметало сугробов бинты,
день закончился в клочьях тумана,
Хлещут ночь злые ветра хлысты.

 рукавицами жесткими стужи
 замерзающий город зажат.
 греясь, вывернут мехом наружу,
 каждый в стужу теплу в доме рад. 

слышу я, как воды шумят,
то под снег ныряя глубоко,
то обваливаясь с водостока...
как тяжелые тучи летят...

значит, вновь на реке потемнели
ноздреватые, старые льды,
и грачи наконец прилетели,
чтоб напиться в прогалах воды.

вижу, мимо идя, как залиты
Этой мутною талой водой
оседают надгробные плиты,
что видны мне под нашей горой.

слава богу – грядут перемены,
и всю ночь будоражат мой ум
Шорох льдин, бормотание пены – 
что ни час нарастающий шум...

гладь серебристая озера спящего
нет-нет да вздрогнет бегущей волной:
то веселится в ней жизнь немудрящая,
прежде чем ей уходить на покой.

что-то не слышно уже птичьих возгласов,
сумрак покрыл их седой пеленой,

спать улеглись зверушки всех возрастов,
тени не видно в кустах ни одной.

ночь стоит тихая, неторопливая
над половиной земли...
дымка над озером лентой ленивою
тянется долго вдали...

никУЛина-воЛоБУева раиса, пенсионер

соБачья история

ее нашли неуклюжим щенком. дали ласковую кличку – 
Лада, и прижилась собачка среди солдат срочной службы.

она следовала за ними повсюду: на построение, ве-
черние проверки. принимала участие в автомобильных 
марш-бросках, сидя в кабине у своего покровителя – рядо-

вого сергея зуева. Ходила с ним в столовую, где с аппетитом 
поедала нехитрую солдатскую пищу. Бойцы любили Ладу. в 
свободное от службы время они резвились с ней, и тогда их 
глаза по-мальчишески озорно загорались, а смех становился 
заливистым.
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рядовой андрей захаров умел играть на баяне, и тут не-
ожиданно для всех выявился певческий талант у собаки. она 
стала подвывать баянисту. да так складно, что всех порази-
ла. после этого Ладу еще больше полюбили.

время шло, собачка подрастала. ей уже было четыре с 
половиной месяца. своих хорошо знала, никого не трогала, 
по пустякам не лаяла.

вскоре произошла реформа. воинские части, базиро-
вавшиеся на н-ской территории, стали ликвидироваться. 
вместо современного авиационного полка была сформи-
рована комендатура, в обязанность которой входила охрана 
оставленных военных объектов и не вывезенного техниче-
ского имущества. Была создана сторожевая команда из жен-
щин, а солдаты начали собираться на дембеля и разъезжать-
ся по домам.

рядовой сергей зуев собрался везти Ладу домой – на 
родину. в первую очередь собаке необходимо было сделать 
соответствующие прививки, затем соорудить специальный 
ящик для транспортировки по железной дороге. все это тре-
бовало массу времени и денежных затрат, которых у солдата 
не было. Женщины-сторожа стали уговаривать сергея не 
забирать Ладу. оставить им, как сторожевую собаку. обе-
щали заботиться о ней. после длительных раздумий сергей 
сдался, и осталась Лада на объекте – на попечении сторожей. 
а боец увез домой кассету, на которой запечатлел свою лю-
бимицу.

Женщины жалели собачку, подкармливали ее. в непо-
году пускали в дежурку – единственное теплое помещение. 
вместе со сторожами Лада совершала обходы территории. 
Лаем предупреждала их о приближении посторонних лиц.

в прошлую осенне-зимнюю пору объект длительное 
время находился без света, вплоть до самого нового года. 
Женщины сторожили в кромешной темноте, пугаясь каждо-
го шороха и скрипа. особенно зловещие звуки раздавались 
со стороны кладбища металлолома. им вторило лесное эхо. 
получалось этакое многоголосое душераздирающее скре-
жетание. именно тогда присутствие собаки вселяло уверен-
ность и надежность. ведь не каждая из них обладала муж-
ским хладнокровием, находясь одна на большой территории 
ночью.

дни и ночи шли своим чередом: дежурства, обходы, 
проверки – размеренно и однообразно. в собачьей жизни 
Лады прошла пора любви. Щенилась она тяжело и дол-
го – больше суток. за это время произвела на свет четырех 
щенков. один был парализован. видимо, какой-то недобрый 
человек пнул собаку, когда она вынашивала потомство, зато 
остальные были крепки и здоровы. 

 когда Лада щенилась, дежурку посетил начальник ох-
раны, человек требовательный и принципиальный. дежу-
рившая женщина забыла предупредить его, что под столом 
молодая мать со щенками. когда начальник присел к столу, 

стой водой – для споласкивания. и… работа закипела! Щен-
ков вымыли, вытерли досуха, завернули в солдатский ватник 
и положили возле печки. теперь дошла очередь до Лады. что 
делать? Это грациозное животное не помещалось в ведре! 
пришлось оттирать ей лапы и грудь тряпкой. так завершился 
собачий банный день. 

после этого происшествия васильевна со степановной 
решили, что пора искать своим питомцам добрых хозяев. 
им повезло. первого щенка увез в ивдель один команди-
ровочный, который неплохо разбирался в собаках. он сразу 
определил, что из щенка получится хороший сторожевой 
пес. другого собачонка отдали одинокой женщине, любящей 
животных. третьего взяла молодая семья, державшая жив-
ность на подворье. а четвертый, названный Бимом, остался 
с матерью. однажды собак на территории увидел начальник 
и приказал смастерить для них конуру и посадить на цепь. 
но, где взять доски? кроме дров для «буржуйки» ничего 
сюда не завозили. Женщины пытались уговорить начальни-
ка разрешить собакам остаться в боксе до весны, но он был 
категоричен.

тогда, неумело пользуясь топором, пилой и молотком, 
васильевна со степановной все-таки соорудили будку из 
всякого старого пиломатериала. невесть какую, но все же 
это было укрытие от непогоды. теперь оставалось найти 
цепь. но, где? зимой! пробовали посадить Ладу на фал, но 
свободолюбивая собака постоянно перегрызала его.

вскоре начальник уволился, а на его место был назна-
чен новый, не менее требовательный и принципиальный. 
Лада пыталась завоевать его симпатию. она преданно смо-
трела в его глаза, виляла хвостом, пыталась лизнуть руку. но 
тщетно, если человек не любит животных, тут никакие ухищ-
рения не помогут!

Лада была умной и сообразительной собакой, она стала 
меньше показываться начальнику на глаза. подолгу сидела 
в конуре и оттуда уныло следила за происходящим. невоз-
можно было без сожаления и грусти смотреть на нее. и жен-
щины решили попроситься дежурить на отдаленный объект, 
где собак можно было бы выпускать порезвиться. их прось-
бу удовлетворили.

васильевна со степановной с энтузиазмом взялись за 
переселение. они вместе с конурой и собаками переехали 
на новое место. Ладе с Бимом здесь было раздолье: рядом 
лес, а в низине болото. собаки носились по лесу, сами себе 
добывая пропитание. а однажды Лада положила к ногам 
удивленной степановны дикую утку. видимо, пришла пора 
отблагодарить покровительницу за заботу.

 но коротко северное лето. снова зачастили дожди, по-
дул холодный ветер и запахло снегом. а на объекте опять 
произошла смена власти – начальниками смен снова стали 
другие… собак привязали, чтобы они привыкли к новым 
хозяевам, но ночью сторожа их отпускали – для подкормки. 

начальники тоже оказались охотниками. они расстав-
ляли петли и капканы на зайцев, считая, что вся дичь и зве-
рье в районе бывшего аэродрома принадлежит им. и нача-
лись конфликты по поводу найденных в силках зайцев то без 
головы, то без лапы. подозрение, конечно же, пало на собак. 
поздней осенью, когда выпал первый снег – был застрелен 
Бим, а спустя два месяца, пропала Лада… 

теперь на отдаленном объекте тишина. сторож, боязли-
во оглядываясь, прислушивается к каждому шороху. кругом 
тайга, болота. он не чувствует себя защищенным от опас-
ности. а пустующая конура и цепь, бренчащая от порывов 
ветра, напоминают о собаках, по которым до сих пор скорбят 
две немолодые одинокие женщины…

после смерти сторожевых собак Лады и Бима конура 
пустовала. тяжело пережив их гибель, я решила не заво-
дить больше животных. все время задавала вопрос: от-
куда в людях столько жестокости? и не находила ответа.

прошел год. однажды поздней осенью возле будки 
появилась незнакомая собака, похожая на немецкую ов-
чарку. видно было, она не бездомная, но какая-то грусть 
таилась в умных глазах. я покормила ее. поев, собака 
исчезла. потом она еще приходила, я стала оставлять ей 
еду возле конуры. назвала собаку альфа. чья она, почему 
прибегает на отдаленный объект?

 спустя некоторое время узнала: собаку оставил на 
произвол судьбы хозяин, уехавший к новому месту жи-
тельства. ее часто видели на автобусной остановке, где 
она терпеливо наблюдала за выходящими из рейсового 
автобуса пассажирами, не отводя тоскливого взгляда от 
дверей. временами собака к чему-то чутко прислушива-
лась, а черный нос втягивал воздух. видимо, пыталась 

уловить ей одной известные звуки и запахи. однажды она 
решилась на поступок: попыталась проникнуть внутрь ав-
тобуса, но бдительная кондукторша заметила и выгнала 
изрядно продрогшую собаку из салона. 

наступившие холода заставили ее искать крышу над 
головой. собаку приютили в котельной, где под завыва-
ние лютого январского ветра она ощенилась. но щенки 
никому не были нужны, и их утопили в ведре – прямо на 
глазах у изумленной альфы, таким образом лишив мате-
ринства…

наступила весна. апрельским днем собака снова по-
явилась на объекте. по округлившимся бокам заметила: 
она снова ждет потомство. несколько раз заглядывала в 
пустовавшую конуру, но занять не решалась. неужели в 
ней до сих пор сохранился запах Лады и Бима?

альфе пора было щениться, и она в очередной раз 
исчезла. привыкшие к ее внезапным появлениям и исчез-
новениям, мы не беспокоились.

собака слегка цапнула его за коленку. он испугался, закричал 
и замахнулся на Ладу. та, следуя материнскому инстинкту, 
вцепилась ему в рукав. сразу последовал приказ – убрать 
собаку из дежурки! а день стоял морозный, минус тридцать 
пять. 

 но нашлись две сердобольные женщины – васильевна 
со степановной, которые взяли заботу о собачьей семье на 
себя. они принесли из дома обогреватель, благо свет к тому 
времени на объекте починили. и поначалу перевели Ладу с 
потомством в пустующую холодную комнату, здесь же, на 
контрольно-техническом пункте.

 но укушенный начальник затаил злобу. в докладе ко-
мандиру комендатуры он почему-то исказил факты, сказав, 
что собака напала на него в районе аэродрома и она, по всей 
видимости, бешеная. в результате расследования оказалось, 
что «собака на объекте не предусмотрена инструкцией, и ей 
здесь – не место». неположенными также оказались валенки 
для сторожей…

на этом преследование собаки не прекратилось. при-
шлось васильевне со степановной в одном из пустующих 
боксов соорудить навес, где они поставили ящик, заблаго-
временно утеплив его брошенной солдатской амуницией, и 
переселили в него Ладу со щенками. Женщины поочередно 
приходили сюда, чтобы накормить собак. когда дежурили 
сами, забирали их в дежурку до утра.

через две недели щенки открыли глаза. когда их при-
несли из темного бокса, они панически боялись яркого света 
и заползали под материнское брюхо. а Лада лизала своим 
благодетельницам руки, радостно виляла хвостом и предан-
но глядела на них умными глазами.

вскоре щенки начали забавно играть друг с другом. 
глядя на них, женщины забывали про неуютную дежурку, 
бытовые неудобства, радовались их беззаботности. чувства 
нежности и сострадания рождались в сердцах уже немоло-
дых, много повидавших на своем веку женщин.

продолжались морозные дни. полог над собачьим 
укрытием был опущен до самой пола. так сохранялось тепло, 
и щенки не могли выползти наружу и замерзнуть.

но однажды утром, когда васильевна со степановной 
открыли бокс, чтобы накормить своих питомцев, их встрети-
ла Лада. на ее шее болтался обрывок фалы-стропы от тор-
мозного самолетного парашюта. а щенки были перемазаны 
какой-то грязью. внимательно осмотрев хранилище, женщи-
ны догадались, что произошло минувшей ночью.

подрастающие щенки выползли из укрытия и начали 
изучать место своего заточения. для двоих из них это «пу-
тешествие» закончилось плачевно. они свалились в смотро-
вую яму, на дне которой был разлит мазут. Лада металась, 
пытаясь освободиться от ошейника, чтобы прийти на по-
мощь испуганным, визжавшим малышам. наконец догада-
лась перегрызть фал, затем вытащила по очереди из ямы 
перемазанных холодных щенков.

Женщины пришли в ужас: надо срочно почистить со-
бак! нагреть воду! если раньше они экономили дрова, то 
теперь поленья полетели в печку одно за другим. помеще-
ние быстро согрелось. растопили на плите в ведрах снег. в 
одном приготовили мыльный раствор, другое оставили с чи-

МатериНский иНстиНкт
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огарков вЛадимир, казымское ЛпУмг

детство Моё

восточНая красавица

где-то в далеких таежных лесах
на берегу иртыша затерялась
та деревенька, в которой я рос.
с древних веков Цынгалы называлась.

редко бываю, но помню всегда
Улицы, остров, дома, переулки,
яркий рассвет и закат за горой,
тихие песни, ночные прогулки.

помню, как ждали на озере лед,
чтобы в хоккей дотемна наиграться,
и под луной, чуть касаясь рукой,
с самой красивой девчонкой кататься.

мы открывали купальный сезон,
на «вареньяге» ныряли с моста

и, выбегая из речки гуськом,
грелись потом у большого костра.

чтоб посмотреть на индейцев в кино,
в зал без билетов умели пробраться,
стрелы из лука пускали в полет,
каждый хотел чингачгуком назваться.

детство мое, словно солнечный зайчик,
ярким лучом промелькнет иногда.
капли дождя ловит маленький мальчик.
детство мое, не вернуться туда.

детство мое, словно солнечный зайчик,
Жизнь закрутила – плутовка лиса.
только стоит старый дом под березой,
мать и отец у родного крыльца.

пробудились сонные барханы,
заискрился золотом песок,
повстречалась мне моя принцесса,
мой восточный сказочный цветок.

словно в сказке чудо неземное,
красотой богов одарена
здесь гуляет девушка по саду,
южная красавица моя.

с тобою не соскучишься,
с тобою не состаришься,

в пути звездой всегда со мной
восточная красавица.

затуманил взор горячий пламень,
словно омут, милые глаза,
мой оазис счастья, моя гавань,
Улыбнись, любимая моя.

спой ручьем весенним свою песню
про мираж пылающей любви,
про звезду сияющей надежды,
обещай мне встречи до зари.

шаМаН

там, в краю урманов,
посреди югры,
Жил шаман веселый,
Жег костры в ночи.
он плясал под бубен,
он глотал туман.
только одиноким
очень был шаман.

а в лесном селенье
девушка жила –
всем на загляденье
Лотосом цвела!
кудри, как у кедра, – 
дикая краса!
Были колдовскими
девичьи глаза…

только, к сожаленью,
для ночей и дней
не было в селеньи
для нее парней.
оттого смотрела
девушка с тоской
на огонь шамана
где-то за рекой…

и однажды утром,
или вечерком,
Уплыла к шаману
девушка тайком.
и с тех пор за речкой,
к радости для всех,
слышен звонкий бубен
и девичий смех.

коМсоМольский отряд 

помнишь, друг, комсомольский отряд 
на перроне советской страны.
сколько было счастливых ребят – 
столько песен пропето в пути. 

в майском небе кружил вертолет, 
и шептала о чем-то тайга. 
вдруг спросил как-то странно пилот: 
«вы, наверное, к нам навсегда?».

Утопая в трясине болот, 
разрезая таежную даль, 
мы построили сотни дорог 
и открыли свою магистраль.

счетчик времени крутит земля. 
Эти годы мы вспомним не раз, 
всех друзей и подруг имена, 
и, конечно, югорский трансгаз! 

сколько было таежных костров, 
пили спирт, чтоб согреться в мороз, 
и шутили, когда не везло, 
над судьбою смеялись до слез. 

ни болота, ни груды камней 
не смогли удержать наш азарт. 
мы загнали «железных коней», 
Шли вперед и не шагу назад.

 на майские праздники неожиданно выпал обильный 
снег. на нем были четко видны собачьи следы. я решила 
пойти по ним, чтобы выследить альфу. на мой свист собака 
появилась неожиданно, будто из-под земли, повизгивая и 
виляя хвостом. одного взгляда на нее было достаточно, что-
бы понять: она ощенилась.

– ну, веди к своим деткам, показывай, какие они у тебя!
но собака, поводив меня полчаса от одного заброшен-

ного объекта к другому, запутав следы, исчезла... как сквозь 
землю провалилась! я поняла, она не доверяет мне, уводит 
от своего укрытия. и все же я задалась целью отыскать щен-
ков, чтобы переселить в конуру.

на следующий день я продолжила поиски. проходя 
мимо обвалившегося ангара, заметила припорошенный хол-
мик у стены. Это был лаз, который уходил под шестиметро-
вую бетонную плиту. заглянула. раздалось грозное рычание. 
нашла! да, недоступное место выбрала собака, чтобы со-
хранить свое потомство. позвала альфу, но она, смолкнув, 
вылезать не спешила. послышалась возня, повизгивание 
щенят, урчание... наконец показалась голова! выходить из 
своего укрытия она не захотела. понаблюдала, затем исчез-
ла внутри. 

я решила дождаться, когда сойдет снег и сделать под-
коп, чтобы все-таки вытащить щенков. но сначала необходи-
мо было приручить недоверчивую псину. стала приносить к 
лазу еду, разговаривать с ней.

через неделю снег растаял. я заманила альфу куском 
мяса в помещение и закрыла. сама взяла лопату и пошла 
к ангару. остановилась перед плитой: с какой стороны ко-
пать? 

посередине трещина, сквозь нее проникал в подземе-
лье слабый солнечный свет. приложила ухо, пытаясь уло-
вить щенячье дыхание. тишина. вероятно, они находились 
где-то глубже. покопав с полчаса, убедилась, что выбрала 
неправильное направление. стала делать подкоп с противо-
положной стороны, где плита уходила в почву, была засыпа-
на еловыми иголками и поросла травой. пришлось встать на 
колени, осторожно выгребая песок, боясь обвала. наконец 
показался просвет, в который потянуло сквозняком. в глуби-
не увидела свернувшихся клубком щенят, но дотянуться до 
них рукой было невозможно: что делать?

 сходила за совковой лопатой, уменьшила для удобства 
черенок, просунула под плиту. почуяв чужое прикосновение, 
малыши проснулись, завизжали. вытащила черного с рыжи-
ми подпалинами. сразу дала кличку гром. следующий щенок 
оказался рыжеватой окраски. очнувшись в моих руках, он 
зевнул, но продолжал спать. Этот будет трезором. третий – 
серой окраски с нежно-голубым оттенком. ну, совсем как 
волчонок! рекс. перенесла потомство в конуру.

а на альфу надела приготовленный ошейник, посади-
ла на привязь и стала наблюдать, как она будет себя вести. 
сначала собака втянула носом воздух. Уловив запах щенят, 
подошла к будке, заглянула, затем стала скулить и метаться, 
не зная, что ей делать. я решила помочь альфе преодолеть 
недоверчивость к человеку – втолкнула ее в конуру. Щенки, 
почуяв мать, мгновенно потянулись к ее животу. материн-
ский инстинкт сработал: собака затихла, потом растянулась 
во всю будку, подставляя соски щенкам. я отошла, чтобы не 
мешать собачьей семье свыкнуться с новой обстановкой.

прошло три месяца. Щенки растут. Это будущие сто-
рожевые псы, которые будут охранять объекты авиацион-
но-технического спортивного клуба «прометей». 

глядя на их беззаботную возню, куда-то уходят тоска и 
печаль. на душе легко и спокойно. дай Бог, чтобы никто не 
поднял ружье на эту собачью семью, которая наконец обрела 
крышу над головой… 
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гиМН «газпроМ траНсгаз Югорска»

эта песНя про Нас…

на бескрайних просторах сибири,
от ямала до нижней туры,
транспортируем газ для россии
мы, надежда и гордость югры.
газ бежит по стальным магистралям.
Ждут поселки и ждут города.
каждый знает, что северным краем
согревается наша страна.

Припев:
«Трансгаз Югорск» победами гордится.
Мы здесь нашли свою судьбу и дом.
И пусть летит над миром белой птицей
Великий и надежный наш «ГАЗПРОМ».
И пусть летит над миром белой птицей
Великий и надежный наш «ГАЗПРОМ».

молодое растет поколение,
сохраняя традиции лет,
«сила духа, характер и рвение!» – 
наш девиз для борьбы и побед.
мы гордимся спортивной элитой,
образ жизни здоровый ведем,
нам дорога в науку открыта,
гордо факел культуры несем.

Припев.

мы историю пишем делами,
проверяя «на прочность» людей.
помним тех, кто шагал перед нами,
и становимся только сильней.
Будут новые звать горизонты,
открывая иные пути,
но родней коллектива «трансгаза»
нам на свете нигде не найти.

мы все живем за синею рекою,
и окружает нас бескрайняя тайга.
нам, видно, предназначено судьбою
наш город строить вместе на века.

мы все прошли вагончики, палатки,
зимой – морозы, летом – мошкару,
и голубое золото качая,
построили и город и мечту.

Припев:
Это песня про нас.
Транспортируем газ,
Пусть приходит тепло в каждый дом.

Из Югорской земли
Для великой страны
Трубопроводов нити ведем.

мы трудимся, о будущем мечтая,
и каждому югра нам дорога.
пусть песня друга сердце согревает,
нам не страшны ни холод, ни жара.

давно года виски посеребрили,
но вечной будет юная душа.
мы северу и людям посвятили
свой факел жизни света и тепла.

орЛова светЛана, администраЦия оБЩества

сила НастояЩей раБоты

Белый снег кружится под свинцовым ветром,
январское рождение вещая всем вокруг.
тянутся на сотни тысяч километров
«газпром трансгаз югорска» стальные нити труб.

там, где бор сосновый, там, где глушь лесная,
компрессорные станции поют свой гимн труда.

смотрит синим взглядом, новый день встречая,
«газпром трансгаз югорска» счастливая звезда! 

к новым горизонтам флагману газпрома 
просторы открываются, что края не видать.
сила настоящей слаженной работы – 
«газпром трансгаз югорска» проверенная стать! 

родителяМ-первопроходцаМ

шуршит сеНтяБрь сухой листвой...

молодыми приехали в край не обжитый,
в неизвестность тайги без кастрюль и пожитков,
в этом славном поселке жизнь семьи зародилась,
здесь на свет вскоре первенец – дочь появилась.
как предвидеть сумел тот парнишка попутчик,
что здесь вырастет город – не встретите лучше.
вот рябинку опять приукрасила осень,
и югорску сегодня уже тридцать восемь.
пролетают года, но ничто не забылось,
ваша молодость здесь средь болот растворилась.

тихо падает лист, над землею танцуя,
город празднично чист, и в душе все ликует,
несмотря на года он уютней и краше,
сердце в нем навсегда, вместе стали мы старше.
тут случайные люди не смогли удержаться,
только сильные духом здесь сумели остаться.
Лишь упорством в труде достигались вершины,
честь, хвала и поклон за югорск, старожилы.

Шуршит сентябрь сухой листвой,
в природе пушкинская осень,
мы сверстники, югорск, с тобой,
Уж сколько вместе зим и весен.

мой город вырос на глазах, 
он плод труда первопроходцев,
построен был в глухих лесах
и на болотистых колодцах.

гремел когда-то леспромхоз,
в лесу визжали бензопилы,

и мчался с грузом лесовоз,
рыча в тайге со всею силой.

трудились рьяно лесники,
они поселок заложили,
а мужики-газовики
вторую жизнь ему открыли.

Листает время календарь,
Уходят в прошлое страницы,
а годы те немного жаль,
Уже ничто не повторится.

утро

Утро прохладное. Хмурится небо.
дождик прошел стороной.
в городе ночью сегодня он не был,
не оросил его чистой слезой.

Утро прохладное. свежестью веет.
Листья берез шелестят.
нежно на ветках они зеленеют,
миру о тайнах своих говорят.

Утро прохладное. все оживает,
в окнах домов виден свет,
Лица любимые утро встречает,
и ничего необычнее нет.

радость, восторг, первый солнечный зайчик.
мир засиял ото сна.
вот улыбнулся взъерошенный мальчик,
и заплясали в ответ облака.

Новой эры взлёт

наши нефть и газ – сибирское богатство,
подземные сокровища земля хранит.
а люди – это газовое братство,
сплетенье судеб и характеров гранит.

им жизнь путь отвела совсем не легкий,
в истории югры открытия грядут.
на первом плане снова те же люди,
их подвиг, слава, честь в историю войдут.

тем повезло стать «автором открытий»,
кто испытал восторг и горечь неудач,
кто шел отважно к званью «покоритель»
и не бросал в пути поставленных задач.

дорога к славе оказалась долгой,
пройти досталось все от черновых работ.
Быть первооткрывателями недр почетно,
так эры газовой пошел отсчет.
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открытие

гиМН Югорску

в небо взвился фонтан голубой,
сколько этой минуты все ждали,
грела вера, надежда, любовь
и родные бескрайние дали.

рукотворные реки бегут 
по стальному подземному руслу,

ведь трансгазовцы вахту несут,
держат руку на газовом пульсе.

сколько лет прославляют трудом
ту страну, что россией зовется.
коль работа идет с огоньком,
значит, подвигам место найдется!

на просторах могучей сибири,
в океане бескрайней тайги
вырос маленький город россии,
самоцвет в ожерелье земли.

Припев:
Ты, Югорск, из особого сплава,
Закален и проверен трудом,
Ты, Югорск, наша гордость и слава,
Эту песню тебе мы поем!

сосны, кедры стоят величаво,
помнят, как в те лихие года
Лесникам покорялись по праву,
в них рождая героев труда!

Припев.

нашей родины малой столица,
где строитель, лесник, газовик
в биографию пишут страницы.
славя каждой истории миг!

Припев.

вот и дети уже повзрослели,
есть достойная смена у нас,
продолжают отцовское дело,
транспортируют родине газ!

Припев.

своей статью и улиц красою,
добротою людей ты силен.
наше сердце навеки с тобою
остается сквозь призму времен.

парФёнчик вЛадимир, пенсионер, ветеран оБЩества

Моя Югория

Югорск

в Югорск

югра, югория, югорск –
Эти понятья адекватны,
средь сосен, кедров и берез
Близки они мне и приятны.

Люблю таежный наш народ
и труд его почти геройский,
страну сберегший от невзгод
соленым потом, а не войском.

он дал стране и нефть, и газ,
и миллиарды кубов леса,
а в недрах есть большой запас
всего, для разных интересов.

югра – сокровищ кладовая,
не только тех, что под землей:
здесь молодежь передовая
в прогрессе не допустит сбой.

здесь ветераны опыт славный
передают свой новичкам,
здесь, как и прежде, труд заглавный,
и пот здесь трудовой – не срам…

югра, югория, югорск –
вторая родина моя!
к тебе всем сердцем я прирос –
одной мы крови – ты и я.

югорск – таежный малахит,
вернее – изумруд уральский,
судьба твоя звездой горит –
поярче, чем огонь бенгальский.

твоя спортивная заря
сверкает гранями алмаза –
в югорске говорят не зря,
что не подвластна она сглазу.

все творческие коллективы
всегда на ищущей черте,
талантливые их активы
стремятся к звездной высоте.

певцы, танцоры, акробаты,
Хористы, цирковой задор
переросли свои пенаты
и вышли на большой простор.

югорск – арена фестивалей,
югорск – приют олимпиад,

югорск – словно магнит медалей,
дипломов и других наград.

здесь труд привычный, сноровистый
и, помня родины наказ,
югорск по трубам серебристым
родной стране качает газ.

качает газ и за границу –
соседям ближних, дальних стран:
с друзьями любит он делиться –
Щедроты честь, а не изъян.

строительство ведется круто –
по вводу – первые места.
и эти сводки не раздуты,
а цифр отчетных прямота…

югорск же воспевал и буду
за его добрые дела,
чтоб слава светлая повсюду
о нем, как обь-река, текла.

поют колеса под вагоном,
и мне приятна песнь колес,
и за последним перегоном
меня встречает мой югорск.

я встречи жду всегда с волненьем
так же, как первой встречи с ней.
с кумиром моего влеченья –
с любимой девушкой моей.

и встречи все аналогичны
с тобой, заветный город мой:
сердечко бьется неритмично…
так отчего же этот сбой?

не от того ль, что мы сроднились,
и эти узы так крепки –
мы словно воедино слились,
как воды волги и оки.

осеННий Бал

чудесное время на севере крайнем,
меж летом зеленым и желтой порой.
янтарные бусы надели березы,
кокетливо с ветром играют листвой.

осины как будто на подиум вышли,
природа сама им пошила наряд,
кокошник рябины узорами вышит,
рубинами гроздья на солнце горят.

из леса таинственно фея выходит,
Укутавшись в облаке желтой листвы,

зовут королеву прекрасную – осень,
вокруг ореол неземной красоты.

за ней летит шлейф золоченого шелка,
касаясь материей нежно земли.
он словно волшебною вышит иголкой,
минорным мотивом на глади стежки.

к осеннему балу готовится фея,
по залам хозяйкой идет, не спеша.
Лесные красавицы в бархат одеты,
и праздника ждет в предвкушеньи душа.
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переваЛова раиса,  
пенсионер, ветеран оБЩества  

родиНа

Нет, уже Не сНегириНая зиМа... 

твой голос слышится во всеМ

не смотреть на тебя,
не любить не могу.
ты как свет для меня,
ты цвети на лугу.

ты весенний рассвет
и сияние дня,
звонкой трели привет
на заре соловья.

ты цветущая рожь,
запах смольной сосны,
Летний ласковый дождь,
Блеск озерной волны.

ты осенних полей
необъятная синь,

поздний крик журавлей,
У дороги – полынь.

ты заснеженный лес,
дикий посвист пурги,
солнце русских небес
над простором тайги.

ты – надежда моя,
ты – опора в беде,
ты – и гордость моя
в необычной судьбе.

я любуюсь тобой,
от невзгод берегу.
не смотреть на тебя,
не любить – не могу.

нет, уже не снегириная зима – 
воробьиная, погасшая, усталая.
все размякло, слякотное стало.
и стоят, нахохлившись, дома.
пусть чернильно-черные грачи
так важны сейчас и так отважны.

но везде повышенная влажность,
и повсюду лужи да ручьи.
нет уже торжественности той.
нет уже свечения и блеска.
снегири – за дальним перелеском,
а зима – за городской чертой.

когда по прихоти судьбы
нас разделяют расстоянья,
твой образ музыкой мечты
ко мне приходит на свиданья.

то в легком вальсе закружит,
то флейтой иволги встречает,
то в шуме леса зазвучит,
то в звуках скрипки наплывает.

твой голос слышится во всем,
а смех чудесной песней льется,
то в летнем небе голубом
незримый жаворонок вьется.

твой образ в отблеске волны,
он лепет трепетной осины,

он тишь вечерней синевы,
дремотный шепот камышиный.

он полон искренностью чувств,
в нем непосредственность ребенка,
и легкая сквозит в нем грусть,
как в трели свиристели звонкой.

глаза смеются и манят,
в них пляшут леса светотени,
не то купальницы горят,
не то ромашки запестрели.

природа полнится тобой.
зима ли, осень или лето – 
все, даже свежесть тьмы ночной,
твоим присутствием согрето.

жить и жизНьЮ Наслаждаться

давайте жить и жизнью наслаждаться.
кто знает, сколько нам еще осталось.
давайте будем чаще улыбаться,
чтоб и следа от грусти не осталось.

давайте жить и значимость момента
Ценить в сто крат, как в чудное мгновенье.
ведь наша жизнь, увы, не кинолента – 
не повернуть назад ее движенье.

давайте жить и жизнью наслаждаться,
не проживать ее в тоске беспечной.
давайте будем вновь и вновь влюбляться,
как в первый раз, безумно и навечно.

давайте делать глупости, как прежде,
и верить в чудо, в сказки, в небылицы.
и жить в любви, и в вере, и в надежде,
чтоб без конца к чему-нибудь стремиться.

давайте жить и жизнью наслаждаться.
пусть будет все, чему дано случиться.
давайте жить и весело смеяться,
да так, чтоб сердце не устало биться.

ведь завтра может все перемениться,
не предсказать судьбу и настроенье.
так что ж мы ждем? нам надо торопиться,
чтоб получить от жизни наслажденье.

пЛаста юрий, пенсионер, ветеран оБЩества

торжествеННая 

в великой сибири от края до края,
там, где тайга и мороз,
стоит величаво, под солнцем сияя, 
«газпром трансгаз югорск».

славься! года не считая.
свой голос возвысь до небес.
славься, людей прославляя, 
силу газпрома и честь.

мы в спорте едины, в культуре прекрасны.
пусть гордо летит магистраль! 

славным трудом мы газпром прославляем.
Лет пролетевших не жаль.
пусть в каждой квартире великой россии,
горит огонек голубой.
сердца пусть согреет и радость подарит,
тепло принесет и покой. 

славься! года не считая.
свой голос возвысь до небес.
славься, людей прославляя, 
силу газпрома и честь.
силу газпрома и честь.

Югория – Наш отчий доМ 

зря ты споришь, что здесь не климат, 
зря ты споришь, что здесь мороз, 
если ты не бывал в сибири, 
разговоры все не всерьез. 
знаешь, здесь есть места такие. 
даже взгляда не отведешь, 
приезжай, поживи в сибири. 
сам все поймешь. 

если дождь – обязательно ливень. 
если снег – то ночью и днем. 
мы с тобою живем в сибири 
и югория край свой зовем. 

если сердце твое остынет, 
мы согреем своим теплом, 
потому что живем в сибири, 
и югория наш отчий дом. 

красота у тайги не строже, 
чем в париже или в москве. 
но зато здесь прекрасней все же, 
чем в сахаре на жарком песке. 
зря ты споришь, что здесь не климат, 
зря ты споришь, что здесь мороз, 
приезжай, поживи в сибири. 
сам все поймешь.
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заЩитНикаМ отечества

ода посёлку

вреМя 

а будет надо, мы все встанем в строй,
защитники отечества в запасе.
мы знаем как вести неравный бой
и отражать противника атаки.

в горячих точках были вы не раз,
и пуля-дура вас не раз ловила.
скупым обычно был потом рассказ.
и мама: «Береги себя», – молила.

пусть небо будет мирным, без войны.
и пусть спокойно люди дома спят.
и знайте все, кто жаждете войны, 
защитники отечества не спят.

покой страны в руках богатырей
с веков начальных и до наших дней.
отечества поздравим сыновей
и крикнем им, трехкратное ура!!! 

овеянный щедро ветрами, омытый обильно дождем. 
стоит, не старея с годами, поселок, в котором живем. 
как прежде грохочут турбины, и лет пролетевших не жаль. 
Летит по россии с великой сибири газовая магистраль.
 
многим ты стал отчим домом, родиной малою стал. 
так процветай с каждым годом и нас с собой прославляй. 

трудности, слякоть и холод преодолеем мы в раз. 
славим тебя наш поселок, и ЛпУ, и трансгаз. 
славься поселок цветущий, 
славься народ в нем живущий, 
славься во все времена. 
слава тебе и хвала! 

время подожди, не торопи свой час, 
неужель ты так неумолимо? 
время, я прошу, ну поверни назад, 
повтори еще раз все, что было. 
ты прошло, промчалось, пронеслось, 
нам оставив памяти густые. 
говорят, что время истекло. 
время! но а ты у нас хоть было? 
помнишь, как приехали сюда, 
молодые, крепкие такие, 
здесь прожить хотели года два, 
оказалось, жизнь свою прожили. 

наступила осени пора, 
Желтый лист остался одинокий. 
сединой покрылась голова, 
день свинцовой дымкою взъерошен. 
много здесь нашли себе друзей, 
много здесь друзей мы потеряли. 
время пролетело, и, поверь, 
мы его не зря с судьбой сверяли. 
посмотри, кругом оно летит, 
веселясь на милых лицах детства. 
так, сменяя нас, идет к другим. 
времени в огромном мире тесно. 

соН – Мираж 

пусть всегда Будет так 

ты Моя 

Лишь открою я глаза, предо мною небеса. 
и звучит, звучит в ушах птичье пение. 
где же милая моя, глаз печальных небеса, 
и горю, горю, горю в нетерпении. 

снова вижу моря бриз, и опять в ушах каприз. 
прикоснулось к волосам дуновение. 
слово я хочу сказать, но не в силах рот разжать. 
Уплываю в море синь, сновидение. 

отчего такая блажь, почему, опять мираж, 
почему тебя во сне только вижу? 

я хочу тебя обнять, в губы нежно целовать, 
не во сне, а наяву твой голос слышать. 

видно это не по мне, и грущу я при луне. 
звезды млечный путь собой озаряют. 
я не знаю, как мне быть, не могу тебя забыть. 
звездам имя я твое повторяю. 
Шум волны, морской прибой унесет тебя с собой. 
Упаду в песок сухой без движения. 
разбросаю руки прочь, и наступит снова ночь, 
и опять тебя увижу в сновидениях. 

я не знаю, как быть и с чего бы начать. 
не могу я так жить, не могу не мечтать. 
я мечтаю о том, что наступит тот день, 
и исчезнет все зло, сбросит черную тень. 

счастье сменит печаль, радость сменит тоску, 
вновь вернется любовь, и тогда я спою. 

пусть всегда будет так! 

я прошел сотни верст, столько встретил преград. 
много видел я лжи, не искал я наград. 

Лишь хочу быть с тобой, видеть только тебя. 
есть одна только ты, ты пленила меня. 
Будет солнечный день, будет лунною ночь, 
я гитару возьму и спою тебе вновь, 
пусть всегда будет так? 
я мечтаю о том, что исчезнет беда. 
постучусь в чью-то дверь, и откроют всегда.
Будет много любви, счастья и доброты, 
и любимым своим все подарят цветы. 

да, пусть всегда будет так. 

что ты смотришь так печально, грустно? 
знаю, тоже сердце теребит, 
и душа тревожно, тихо, грустно 
о прошедшем с сердцем говорит. 

не заметно годы пролетели. 
седина и потускневший взгляд, 
и немного кости захрустели, 
и глаза уж без очков не зрят. 

я смотрю тебе в глаза родная, 
на морщинки милые смотрю 
и, как прежде нежно обнимая, 
о любви тебе я говорю. 

повзрослели наши дети, внуки, 
и у каждого своя семья, 
не могу я без тебя в разлуке, 
до последней мысли ты моя. 

свиНцовый полдеНь, жёлтый лист кружится...

свинцовый полдень, желтый лист кружится.
в багрянце красном кое-где листва.
и в небе клином стая вдаль стремится.
еще не долго, и придет зима.

течет река, слегка волной играя,
песчаный брег волною омывая.

там, за утесом, уж земля другая.
и это тоже родина моя.

так и по жизни дней веселых меньше.
и голова покрылась сединой.
и понимаешь разумом, не вечен, 
а сердце не в согласии с тобой.

таёжНая Наша кс 

в великой сибири от края до края, 
где горы, болота и лес. 
стоит величаво, под солнцем сияя, 
таежная наша кс. 

мы в спорте едины, в культуре прекрасны. 
Братских народов не счесть. 
славным трудом своим мы прославляем 
таежную нашу кс. 

пусть в каждой квартире великой россии 
горит огонек голубой. 
сердца пусть согреет и радость подарит. 
тепло принесет и покой. 

славься, года не считая. 
свой голос возвысь до небес. 
славься, людей прославляя, 
таежная наша кс. 
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уНъЮгаН 

паМять 

очень часто здесь дожди и слякоть, 
и зима семь месяцев у нас. 
не привыкли мы стонать и плакать. 
слабые не держатся как раз. 

здесь тайга и комары, и гнусы, 
и болота не пугают нас. 

мы качаем газ и зимней стужей, 
и зовемся мы «газпром трансгаз». 

тайга прекрасна, и, при всем при этом, 
много сложено про то стихов. 
и гремят, дымя, зимой и летом 
крейсера компрессорных цехов. 

а ну все тише! Братан! 
налей-ка водки стакан. 
налей, чтоб боли в душе утолить. 
и в рюмку тоже налей, 
и коркой хлеба накрой, 
мы помянем всех родных и друзей. 

гримасу скорби сними. 
стакан граненный возьми. 
и выпей стоя за память друзей. 
и пусть с небес души их 
не ранят души живых, 
а мы, живые, все помним о них. 

доля, наша ты доля. 
путь-дорожка одна. 
доля, наша ты доля. 
птица – черных два крыла. 

а ну налей-ка еще, 
так на душе хорошо. 
не надо слез, давай песни споем. 
ведь жизнь идет чередой, 
дни улетают стрелой. 
пусть память будет с тобой и со мной. 

дарите жеНЩиНаМ цветы

дарите женщинам цветы, 
дарите просто, без причины. 
и в будний день и в день причинный. 
дарите женщинам цветы. 
и засияет вся она 
на мрачно-черном небосводе, 
и на контрастном этом фоне 
засветит яркая звезда. 
дарите женщинам цветы. 
дарите просто без причины. 
и в будний день и в день причинный 
дарите женщинам цветы. 
слезинкой счастья по щекам 

Улыбка нежно отзовется. 
Любовью это все зовется, 
что небеса даруют нам. 
дарите женщинам цветы. 
дарите даже пусть не к месту. 
на переходе, в людном месте 
на шумной площади, в тиши 
дарите женщинам цветы. 
весной и летом, зимней стужей, 
когда дожди или снега. 
причинный повод вам не нужен, 
причина женщина сама. 
дарите женщинам цветы. 

Бывает

в детстве, когда мы еще чудесам доверяем.
добрые сказки в нашем сознании живут.
и о любви даже не помышляем.
а всех девчонок делим на рыжих и дур.

Припев:
Солнце одно нам светило и светит, как прежде.
Тучи и дождь, снег и ветер, и зыбкая дрожь.
И не всегда нам удача летела навстречу.
Чаще всего это просто коварная ложь. 

Жизнь нам не строила гнусные козни.
и о предательстве даже речей не велось.
в школе учились так, между прочим.
а школу по жизни познали потом.

Припев.

Люди взрослеют, меняют и взгляды, и мысли.
Уходит куда-то кураж и настрой.
Бывает, хочется просто так выпить,
чтобы забыть все плохое, что в жизни сбылось.

Припев.

Бывает, что что-то проходит.
Бывает, что рядом жестокая ложь.
Бывает, что детство уходит.
но правда по жизни сильнее, чем ложь. 

отчий доМ 

там далеко-далеко мой дом. 
плещет водой соленой море пред окном. 
чайки кричат, как будто снова зовут. 
верю, что там далеко меня еще ждут. 

но почему-то грустно в доме сейчас. 
он пролетел, промчался юности час. 
здесь я узнал впервые чары любви. 
сердце забилось больно в моей груди. 

здравствуй, мой дом! 
добрый мой дом! 

отчий мой дом! 
юности дом! 

за поворотом новый крутой поворот. 
нас разлучили годы, а что еще ждет? 
вдруг опустело поле – траву не коси. 
Это еще не горе, проси – не проси. 

я открываю окна – ветер влетел. 
тихо, прохладно, нежно песню свою он спел. 
мне он напомнил время первой любви. 
сердце забилось больно в моей груди. 

 пЛатУЩиХин ЭдУард, пенсионер

Югорское Богатство

наш городок в государстве российском –
пусть он не сочи и не южногорск –
в северном округе, в Ханты-мансийском,
есть замечательный город югорск.

вековые сосны, ели да березки –
море зеленое – дремучая тайга.
мы с тобою встретились в городе югорске,
где немного солнца и снега-снега.

не развлеченья – его привлеченья:
средь городов и среди городков
маленький город большого значенья –
город строителей, газовиков.

вековые сосны, ели да березки –
море таежное – не видно берегов.
здесь когда-то встретились мы на перекрестке,
под нежарким солнцем, средь больших снегов.

всюду в югорске богатства таятся,
а югорчанки – ну, просто нет слов.
Это первейшее наше богатство,
Это главнейшая наша любовь.

вековые сосны, ели да березки –
море зеленое да белые снега.
мы живем с тобою в городе югорске,
где немного лета и зима долга. 
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пронин аЛександр, пенсионер 

Берёзовград

игриМ

Березовград – звонят колокола
на берегу под куполом небес,
Березовград – родимая земля,
сибирский край, болота, реки, лес.

здесь меньшиков дожил свои года,
Хотя всегда отечеству служил, 
не ведал в петербурге он тогда,
что будет знать сибирских старожил.

Богаты наши реки и леса,
земли сибирской необъятные границы,
чтобы увидеть эти чудеса,
здесь нужно хоть на время поселиться.

где ненадолго, значит навсегда,
так уж ведется, как это не странно,

все едут вроде временно сюда,
а остаются здесь на постоянно.

Живут здесь люди уже много лет,
трудясь, крепя могущество страны,
Узнали счастье, радости побед 
и веру в то, что родине нужны.

когда в пятидесятые года
гул скважины страну оповестил,
всем было очень радостно тогда,
что первый газовый фонтан у нас забил.

мы верим, что удачи полоса
с родной землей навек соединится,
так будем уповать на небеса,
Любимый край, Березовград – столица!

родной игрим, как долго он стоит
на этом берегу у речки быстрой,
и как про то история гласит,
он больше века многим сердцу близкий.

слияние двух рек, как двух сердец,
Большой и малой сосьвы, став единым,
и катят воды уже много лет –
два русла, но одним неразделимым.

купцом Бешкильцевым основан был игрим
в далекие, заоблачные годы,
и много разных он имен носил,
и знал капризы северной погоды.

игрим-зырянский был на левом берегу,
он Луговой в то время назывался,
Бывало, что испытывал судьбу – 
весеннею водой он заливался.

здесь жили ханты, манси много лет,
рыбачили, охотились, трудились,
и жили они счастливо, без бед,
и родиной они своей гордились.

в 30-х ссыльными на правом берегу,
построен был поселок игрим-Ледник,
здесь рыбзавод в ту страшную войну
работал, как герой, судьбы наследник.

но все ж с природой трудно совладать,
Был смыт поселок наводнением упорным,
и на горе он строится опять,
и будет называться игрим-горный.

игрим, как остров, с трех сторон вода,
с четвертой – были топкие болота,
и трудно было в давние года
попасть сюда, где шла уже работа.

игрим расцвел, когда здесь газ нашли,
и всесоюзная к нему пришла известность,
и по путевкам добровольцы всей страны
в глубинку ехали – на север, в неизвестность.

зимой – морозы, летом – комары,
не все увидеть это ожидали,
но молодость и лозунг той поры
«даеШь!», и родине газ первый дали.

поселок строился, стал силу набирать,
к нему и газопровод проложили,
чтоб людям было лучше отдыхать,
когда домой с работы приходили.

да, это было уже так давно,
и «игримгаз» для родины трудился,
Лишь кинохронику увидишь ты в кино,
и знаешь, как за них в душе гордился.

как жаль, игрим остался в стороне
от линий газопроводов, дорог,
но все же дал свой первый газ стране
по газопроводу «игрим-пунга-серов».

спасибо всем, кто здесь сейчас живет
и проявляет благосклонное терпенье,
мы будем верить, вновь наступит и придет
для нас для всех счастливое мгновенье.

Наши годы

Жаль, быстро годы так проходят,
давно ли было двадцать лет.
Уж пятьдесят – на небосводе
все те же звезды, тот же свет,

который светит нам из детства
такого дальнего порой,
но крепко бьется наше сердце,
в душе все также молодой.

мы здесь росли и здесь растили
своих детей, рад вам сказать,
мы ничего не упустили –
стремленье к жизни не отнять.

как не отнять у неба солнце,
как не отнять у ночи дня,

с рассветом выглянешь в оконце,
Жизнь продолжается твоя.

как жаль, что не вернуть однажды
Уже прошедшие года,
Жизнь не дано прожить нам дважды,
один лишь раз она дана.

поэтому прожить достойно
нам надо эту жизнь свою,
и будет на душе спокойно,
и не обидно никому.

не зря живем на белом свете – 
так значит всем нам суждено.
пусть будет мир на всей планете – 
всем в мире Богом жить дано.

пУдов сергей, пенсионер оБЩества 

огоНёк в Ночи

Линия горизонта уже исчезла в вечернем полумраке, 
когда мы увидели маленькую черную точку.

– должно быть, палатка Шапорева, заметил мой спут-
ник. рыбацкая палатка даже вблизи выглядела небольшой 
квадратной коробкой, обнесенной со всех сторон сугро-
бами снега. недалеко от нее маячили силуэты людей. на-
встречу нам с лаем бросилась собака.

мы оставили лошадей, и пошли на порядок. рыбаки 
ставили сети. вся бригада якова ивановича Шапорева со-
стоит из пяти человек.

– кто у нас сегодня кухарка? – спрашивает у ребят 
бригадир. – ты, анатолий? иди, готовь ужин. мы сами 
управимся.

и вот укреплена последняя наслушка. день, чувству-
ется, был напряженным. рыбаки идут неторопливо, молча. 
растворились во тьме палатки. и лишь слабый огонек при-
зывно мерцал в окне.

сюда, глубже в море, бригада переехала недавно. по-
ставили 150 муксуновых сетей. но рыбы нет. ставят еще. 

– пусть хотя бы по одному в сетку, – рассуждает бри-
гадир, – и то уже улов.

Шапорев сидит за столом. он рассказывает о ребятах 
из бригады, о том, как своенравная и особо коварная ны-
нешней осенью обская губа помешала им выловить сельдь. 
рыба шла косяками. но в море выйти нельзя. Шуга идет. так 
и отсиживались на берегу. потом мороз крепко сковал ее. и 
бригада вышла на лед, постепенно удаляясь в море.

пока мы разговаривали, проворная «кухарка», толя 
герасимов, накрыл на стол. ребята, продрогшие на морозе 
и ветре, разогрелись в жарко натопленной палатке. разде-
лись, как дома, и уткнулись в газеты, привезенные мной. 
на гвоздях висят обледеневшие телогрейки и рукавицы. от 
них тянет легкий парок.

строганину ели молча.
– Это у нас всегда подается на первое, – шутит брига-

дир. – на второе – уха.
– кухарка пересолил! – кричит петр Щинов. – варить 

не умеешь.
– не пересолил, а выкипело, – виновато оправдывает-

ся «кухарка» и по-крестьянски проводит ладонью по вспо-
тевшему лицу. и потом совсем по-женски вытирает руки о 
передник.

– ты уж молчи, – шутливо буркнул яков иванович на 
петра. – сам-то наварил на прошлой неделе рыбного хо-
лодца – собаки есть не стали. «Жидковат», – говорят.

раздался дружный хохот. а уха рыбацкая была на 
славу.

– У нас нет кухарки, – объясняет бригадир. – мы го-
товим по очереди.

Ужин закончен. каждый занят своим делом. играют 
в шахматы, домино. только «кухарка» сидит у печи и до-
брыми глазами хозяйки, довольный, что ее гости сыты и 
веселы, смотрит на увлеченных игрой ребят. а в тазу на 
плите греется вода с посудой.
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гараж в Мерзлоте

использование вечной мерзлоты для нужд производ-
ства вопрос не новый. Уже давно на крайнем севере веч-
номерзлотные холодильники применяются для хранения 
и заморозки рыбы, мяса и других продуктов. постройка 
таких холодильников и их эксплуатация обходятся гораз-
до дешевле, чем наземных деревянных сооружений.

в первую очередь это чисто экономическое сообра-
жение и натолкнуло инженера-конструктора новопортов-
ского рыбозавода г.ю. Бекмана на мысль приспособить 
подземные вечномерзлотные сооружения для тракторно-
го гаража. Это была смелая мысль. г.ю. Бекман не сразу 
вынес ее на обсуждение специалистов. не один десяток 
листов бумаги перевел он, производя экономические и 
технические расчеты, чтобы смелая идея превратилась в 
конкретное предложение.

но даже инженерно обоснованный проект не сразу 
был принят безоговорочно. нашлось немало людей, кото-
рых пугало само сочетание слов: вечная мерзлота и гараж. 
прошло больше года, пока проект Бекмана был внесен на 
обсуждение техсовета.

Бурным было заседание технического совета, на ко-
торое собрались ведущие специалисты завода, механики, 
трактористы. на десятки вопросов пришлось ответить ав-
тору смелого предложения.

вот тракторист кривов. он на техсовете самое заин-
тересованное лицо, для него и его товарищей предлагают 
необыкновенный гараж.

– как проводить ремонт тракторов в мерзлоте? – 
спрашивает он Бекмана. – кругом лед, в смотровой яме 
тоже. а на лед не ляжешь.

но ведь смотровую яму можно обшить досками, на-
стелить маты. и это будет гораздо теплее, чем ложиться зи-
мой на снег при 30-40-градусном морозе, да еще при ветре.

серьезные возражения выдвинул главный механик 
завода горбиков.

– санитарно-технические требования в вечно-
мерзлотном гараже будет выполнять очень трудно. там, 
где трактора – там масло, грязь. при работе машин воз-
дух в таком гараже будет тяжелый. поэтому я считаю, что 
лучше утеплить наземный гараж, чем строить мерзлотник.

– грязь бывает там, где работают неаккуратные люди. 
Без больших затрат можно периодически заливать пол га-
ража льдом. то же самое и с вентиляцией в гараже. если 
не хватит мощности вытяжной трубы, то можно поставить 
принудительную вентиляцию.

с цифрами в руках пришлось отвечать густаву юлье-
вичу и на вопрос главного инженера дубкова.

– вечномерзлотный гараж можно использовать толь-
ко зимой. а как быть летом? – спрашивает главный инже-
нер. – к тому же мы затратили немало средств на назем-
ный гараж. стоит ли еще тратиться на новый гараж?

ответ был довольно убедительным.
– зима у нас длится 7-8 месяцев. причем, это са-

мое горячее для завода время, когда особенно важная 
бесперебойная работа тракторного парка. наземный же 
гараж ни в коем случае не удовлетворит потребности ме-
ханизаторов. Экономическая сторона вопроса тоже не в 
пользу деревянного сооружения. на этот гараж затраче-
но более 41 тысячи рублей, а конца работ еще не видно. 
да и в процессе эксплуатации без расходования средств 
не обойтись. служить же наземный гараж будет недол-
го. строительство вечномерзлотного гаража обойдется 
примерно в 30 тысяч рублей. и это всё. никаких затрат, 
по существу, больше не потребуется. а служить он будет 
вечно.

как видите, возражения на заседании техсовета были 
выдвинуты веские. но гораздо аргументированнее звуча-
ли выступления тех, кто поверил в проект, признал его 
важность в условиях заполярья.

вот выступление инженера-строителя волченкова.
– вечномерзлотный гараж выгоден во многих отно-

шениях. для его текущего ремонта потребуется только 
снег и вода. использовать гараж можно 7-8 месяцев в 
году. температура в помещении будет не ниже минус 10-
12 градусов.

– а при такой температуре, – поддерживает заведую-
щий гаражом рубгко, – трактора заводятся легко, без по-
догрева. а ведь только на это трактористы тратят два-три 
часа рабочего времени. время, особенно во втором квар-
тале, очень дорого.

– в летнее время, – вступает в разговор инженер-ме-
ханик Будников, – у нас многие трактора не эксплуатиру-
ются. поэтому их можно держать в вечномерзлотнике. 
техника от этого будет сохраннее.

горячо поддержала г.ю. Бекмана и начальник плано-
вого отдела магницкая.

– в вечномерзлотном гараже будет единая произ-
водственная площадь. Это заставит механизаторов содер-
жать в чистоте свое рабочее место. не будет у нас валятся 
где попало инструмент, запасные части. Экономическая 
сторона вопроса: за все сооружения мы ежегодно вно-
сим в банк значительные амортизационные отчисления. 
на гараж в вечной мерзлоте амортизация начисляться не 
будет. следовательно, расходы на его сооружение окупят-
ся очень быстро. служить, как уже говорили, подземный 
гараж будет вечно.

новое всегда с трудом пробивает себе дорогу. Жизнь 
заставляет признать новое, особенно если это новое несет 
экономические и технические выгоды.

так случилось и с проектом г.ю. Бекмана. его пред-
ложение строить гараж в вечной мерзлоте было принято 
техническим советом новопортовского рыбозавода.

пУзырева иоЛЛа, комсомоЛьское ЛпУмг 

яБлоНевый цвет

яблонька-невеста цвет теряет быстро,
стоит только дунуть ветру-молодцу.
и стоит невеста как обычно – в чистом,
по кусочкам рвет он девичью фату!

вот и так, и в жизни у людей бывает,
молодцы-красавцы с нас срывают цвет.
станем мы невесты просто в чистом платье,
и пройдет любовь и нежность через тройку лет!

что-то вот взгрустнулось.
может – кто осудит,
может кто-то скажет: «все это не так!
и любовь-то вечна!
нежность – не исчезла!».
только вот у многих – это все не так!

и живут на свете «яблоньки-невесты»,
просто доживая «по привычке» век.
помните, мужчины, жизнь ведь скоротечна,
Берегите смолоду яблоневый цвет!!! 

ошиБка штурМаНа

мыс каменный… восточное побережье полу- 
острова ямал. каменный, но вы не найдете на мысу ни 
одного камешка. коренные жители ямала – ненцы – 
называют этот мыс пай-саля – «кривой мыс» – за его 
характерную форму. слова пэ – «камень» и пай – «кри-
вой» звучат довольно близко друг другу. Штурман и.н. 
иванов написал в своем дневнике в 1828 году пэ-саля – 
«каменный мыс». Эта роковая ошибка начала XIX века 
и привела к трагическим событиям 1947 года и лагерям 
гУЛага.

итоги второй мировой войны и сложившаяся по-
слевоенная обстановка требовала от ссср строитель-
ства морских и военно-воздушных баз на центральном 
и восточном побережье северного Ледовитого океана. 
необходимо было строить, прежде всего, промежуточ-
ную базу морских коммуникаций, опирающихся на сеть 
действующих железнодорожных сообщений.

Ученые и практики вели поиск новых решений, 
способных в корне изменить облик ямала. еще в 1942 
году институт «Ленжилдорпроект» обосновал возмож-
ность строительства северо-сибирской магистрали 
«севсиб», призванной объединить европейский и ази-
атский север страны.

22 апреля 1947 года совет министров ссср принял 
решение о немедленном начале строительства морско-
го порта на мысу каменном и железной дороги к нему 
от станции чум. проектная длина линии под номером 
502 составляла 499 километров. в том же 1947 году 
строительные объединения мвд ссср приступили к со-
оружению первой очереди железной дороги под номе-
ром 501 чум-игарка протяженностью 1250 километров.

в 1949 году строители ввели в эксплуатацию пер-
вый и единственный участок дороги до станции Ла-
бытнанги от магистрали москва-воркута. в 1953 году 
строительство остальных участков было прекращено. 
501-ой и 502-ой стройкам народ дал название «мерт-
вые дороги».

с 1947 года подразделения 502-й стройки мвд 
пытались возвести секретный объект в ямальском рай-
оне – военно-морскую базу северного флота на мысе 
каменном. но в 1948 году выяснилось, что мыс камен-
ный не пригоден для строительства морского порта 
из-за малых глубин и подвижности песчаного грунта. 
окончательно отказались от претворения этих мас-
штабных государственных планов лишь в 1949 году.

почему же сорвались планы советского правитель-
ства. в поисках ответа откроем дневниковые записи 
штурмана 12 класса ивана никифоровича иванова. вы-
сочайшей волей в декабре 1825 года он был назначен 
начальником восточного отряда печерской экспедиции, 
снаряженной государственным адмиралтейским депар-
таментом. и уже в конце апреля 1827 года приступил 
к описанию берегов и составлению карт полуострова 
ямал.

«северные материалы по гидрографии северных 
берегов россии, – свидетельствует морской историк 
василий пасецкий, – были использованы в первых со-
ветских лоциях».

в память о штурмане иванове ненцы назвали не-
большой двухметровый курган на берегу пролива ма-
лыгина турман-юмба, что в переводе означает курган 
штурмана.



101100 Югорская звезда. творчество газовиков

росЛяков сергей, сосновское ЛпУмг

деду своеМу посвяЩаЮ

за эту алуЮ зарЮ...

здравствуй, сединою убеленный,
сквозь огненный прошедший ад,
сурово-строгий, гордо-непреклонный,
родной и милый дед-солдат!
немного сдал ты, старина;
плывут года, берут свое.
а тут еще- проклятая война,
не позабудешь горечи ее…
юнцом безусым, обнявши мать,
котомку на плече поправив,
Ушел ты в сорок первом воевать,
и юность на полях боев оставил…
терял друзей, товарищей хороших.
под свист и вой разящего свинца
в горниле осколочной пороши
закалялось мужество бойца!
Бессильным гневом отступленья
горели слезы на глазах,
но к новым призывал сраженьям
родной народ и долг, и Флаг!
ты, стиснув зубы в ярости суровой,
в атаку шел на грозного врага.

крича в лицо пурге свинцовой
простуженное русское «Ура»;
сквозь лютый грохот канонад,
вдыхая горечь битв кровавых,
к святой победе шел солдат,
в знамен сияньи алых!
познали вражьи супостаты
великий гнев руси могучей;
мирным ветром сорок пятый
развеял грозовые тучи.
но не приходит в одиночку
никем не званная беда,
гражданскую надев сорочку,
с руин ты строил города;
ты сеял хлеб, голодным телом
на плуг, заржавленный, ложась,
ты слушал холода напевы
в печи, что дров не дождалась…
но превзошедший бремя лихолетий,
ты устоял перед бичом судьбы;
я очень счастлив, что на свете
Живут такие деды!

за эту алую зарю,
за синий мирный небосклон,
за жизнь, цветущую мою
прими, солдат, земной поклон…
за мягкий хлеба каравай,
за волю необъятную,

за сердцу милый край,
за землю не распятую.
за свежесть воздуха россии,
за нежность солнечной весны,
прими, солдат, мое – спасибо,
Благодарности созвучное страны!

рУдт аЛександр, пенсионер, ветеран оБЩества 

полет листа

виНовато лето в тоМ, что я спокоеН...

ты Молча чистишь апельсиН...

а на влажный сруб колодца
вздохом бабочка уселась...
светел день, и так поется,
как давно уже не пелось...
тень моя передо мною
не спеша идет к колодцу...
пахнет пылью и смолою...
Летом это все зовется...
Летом... ветер тронул кожу,
пробежался сквозь малинник,

Лес недальний растревожил,
бабочку подбросил к сини...
на бревне вот этом темном
миг она была, не боле... – 
и опять летит бездомно
через поле, через поле...
Лишь простор над нею властен...
дальше, дальше... невесомей...
не мое ли это счастье?
не моей ли жизни промельк?

виновато лето в том, что я спокоен,
что в траве валяюсь, ничего не жду...
рядом лес сосновый – и смолист, и строен – 
не таит нисколько птичью чехарду...
над водой склоняюсь – в ней дробится небо,
облака и солнце входят в мою грудь.
в этот миг о доле горевать нелепо,
и не надо даже встречи с кем-нибудь...

как светло бывает в сердце одиноком!
как свежи оттенки, как безмерен час!
Это пробудились лучшие истоки, 
мелочи исчезли и не застят глаз...
как ничтожны беды... все давно простилось...
мы с тобой исчезнем – а траве шуметь...
и оставить Это? подскажи на милость,
как бы повториться хоть разок суметь?..

ты молча чистишь апельсин,
дождь за окном идет лениво...
как много на земле причин
себя почувствовать счастливым.

судьбы тончайшая спираль
закручивается без спешки...
да здравствует моя печаль!
да здравствует твоя усмешка!

потом – тех дней не миновать! – 
привыкнув ко всему на свете,
мы будем с грустью вспоминать
счастливые размолвки эти.

плод собираясь надкусить,
хранишь задумчивость во взоре, 
не зная, чем же объяснить
мою улыбку даже в ссоре.

посвяЩеНие сыНу

ты родился в ночь, на рассвете
дождалась я первого вздоха,
человечек мой главный на свете!
мой сынок, родная моя кроха!

собрала бы я звездочки с неба
и отвар бы из них сотворила.
искупала б тебя я, сыночек,
чтобы хворь стороной обходила!

а из лучиков солнышка жаркого
я сплела б тебе желтый веночек,
чтоб господь дал таланта яркого,
дорогой мой любимый санёчек!

чтобы жизнь твоя полной чашей
наполнялась кипучей энергией.
с каждым днем становился бы краше,
став семейною гордостью нашей!

лай Ближе стал. красивый, Быстрый...

Лай ближе стал. красивый, быстрый
к поляне заяц подлетел. 
я ждал его. и грянул выстрел.
и снег под зайцем покраснел.
зверек подраненный поднялся.
а пес уже мелькал за ним.
секунду заяц колебался,
потом пополз... к ногам моим...
и понял в это я мгновенье,

охоту и себя кляня:
он от клыков искал спасенье
У человека! У меня!
я вновь прицелился. и муки 
его окончились. Лесок 
вобрал и погасил все звуки,
и я тогда сглотнул комок...
с тех пор я не спускал курок... 
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все тайНое когда-то стаНет явьЮ...

все тайное когда-то станет явью.
моей же тайне много тысяч лет.
однажды вседержитель мне предъявит
счастливый, только для меня билет.

а в том билете, мне родные, цифры,
которые одной лишь мне даны.
стихов моих немыслимые циклы
великой силы, высшей все полны.

не надо говорить, что я – невежда,
я знаю больше, нежели толпа.
я – долгожданная и вечная невеста
небесной силы – Божьего столпа!

и мой удел не описать словами,
он так велик, что стынет в венах кровь,
его не видно зоркими глазами,
ему на небе Богом данный кров.

к совреМеННикаМ о россии

я русь мою не дам врагу вовеки!!!
пускай текут свободно по россии реки!
Фашист, не смей топтать зеленые ты травы!
пусть родина живет и пусть растут дубравы!

земля! не знай войны! пусть мир лишь процветает!
родную сторону душа лишь принимает!
поэтому пою песни о россии,
которую люблю, которой нет красивей!

о, родина моя! тебе отдам все чувства,
всю широту души и все плоды искусства!
тебе я посвящаю все песни небосвода,
во имя земли русской, все только для народа!

пусть на защиту мира народ россии встанет!
я это говорю священными устами.
и берегите русь – родную сторону!
Бог дал планете нашей такую лишь одну!!!

БесполезНо МНе давать советы...

Бесполезно мне давать советы,
я все всегда по-своему вершу.
по правилам банального сюжета
грешу и каюсь, каюсь и грешу.

коль жизнь дается мне, как испытанье,
проверить мою силу и дух мой,
коль много мне отведено страданья,
я выстою и обрету покой.

каприз судьбы – как перст, я одинока.
господь рисует грани бытия.

все так печально, может быть, жестоко,
но это нужно для развития.

и, как мне жить, мне говорить не нужно,
У каждого своя дорога есть.
и, может быть, порой со мною сложно,
но для судьбы храню свою я честь.

так возликуй, восторг мой забубенный,
разлейся по душе желанный жар!
ведь всем поэтам, в Лиру кто влюбленный,
так просто не дается Божий дар.

рУсская (гУторова) марина, пенсионер 

Моя крылатая Мечта

допишусь до вечных стихов!
Это чувствую чуткой душой.
после всех мне прощеных грехов
все небесное царство со мной.

я не злою по жизни была,
только сил не хватало на нет,
но мои восемь белых крыла
оберегом мне были от бед.

но моя неземная душа
отправлялась на поиск чудес,

Хоть нет за душой ни гроша,
под ногами воркует злой бес,

но зато надо мною летят
девять ангелов – господа дар,
они сделать послушной хотят
дочь земную с созвездием чар.

я покорно веленью небес
распахну свою душу красиво!
с небожителем, знамо, не без
сотворится великое диво.

Не БоЮсь своих лет

НаскокоМ лиру Не возьМешь...встретились глаза с глазаМи…

не боюсь своих лет,
а ими горжусь.
я – югорский поэт!
славлю стансами русь!

мне кручина не шла,
но печаль вековая
распахнула крыла,
я осталась нагая.

на душе нет оков,
душой правит свобода!
море сказанных слов –
все во имя народа.

четко вижу свой путь –
прямо к Божьим ногам!
Лира – жизни сей суть!
путь я свой не предам!

наскоком Лиру не возьмешь!
Лишь вывернув ты душу наизнанку,
душой же этой то, родной, поймешь,
что Лира – рыба та, не клюнет на приманку.

ей душу всю отдай и не спеши
серпом косить богатый урожай.
Будь чист душой! задумаешь грешить,
пропало все! в сердца людей сажай

поэзии ростки. откинув покрывало
Любви святой. не обернись назад.
а коли этого ей станет мало,
не сторонись усмешек и преград.

дана стезя, хоть трудно тебе, больно,
иди вперед, народный ты поэт!
и, знай всегда, достойней нету доли!
прекрасней музы в этом мире нет!

встретились глаза с глазами… рада!!!
что за чудо? ты уже герой!
приключилась неземная радость –
я любуюсь, незнакомец мой, тобой!

не успел ты даже догадаться,
что душа волнуется моя.

Хочется мне плакать и смеяться
оттого, что вертится земля.

никогда тебя я не увижу.
половинкой будешь ты другой.
не люблю тебя. не ненавижу.
просто ты нарушил мой покой.

рюгер ЭЛЛа, пеЛымское ЛпУмг 

спорт как лекарство Нового поколеНия...

долой пилюли, прощай аптека,
спасенье в спорте для человека!
долой наркотики и алкоголь,
и сигарету, долой под ноль!
долой сомненья, прогоним лень,
в программе Жизни – спорт каждый день!

в спортзал спешите скорее люди.
там ждут подарки судьбы на блюде.
там всем воздастся по заслугам.
там ближний станет вам лучшим другом!
долой пилюли, прощай аптека,
в здоровье – счастье для человека!
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поНятие

стул

Не НужНо поМНить о плохоМ...

Женщина – нежна и воздушна,
красива, умна и немного послушна,
прекрасна она и дает много ласки,
она словно фея из волшебной сказки.
она грациозна, слегка терпелива,
немного упряма, немного строптива.
она вкусно пахнет, приятна на цвет.
создания лучше, чем женщина, нет!
однако бывают порой недостатки,
и их замечают мужья лишь в припадке.
когда наступают такие моменты,
и нужно жене заплатить алименты,
тогда видит «в глазе соринку» мужчина

и начинает искать, в чем причина?
ответ очень прост и совсем безобиден,
для тех, кто умен, он очевиден:
махните рукой на причуды подруг
и постепенно «лечите недуг».
подумаешь, изредка скажет не в тему,
или создаст она в чем-то проблему?
много попросит, что дорого – носит,
много болтает о тайнах, что знает.
много желаний она загадает,
тем, кто их выполнить не успевает.
Это все мелочи – «жизни осадки».
Женщин – любите, все будет в порядке!

Жил был стул, одинокий такой,
он от дум очень грустным стал:
«что за жизнь у меня всегда?
кто-то сел, а кто просто – встал?

и вообще, он не он, а она,
очень трудно ей угодить,
потому, что я – просто стул,
и никак мне мягким не быть.

а вот если бы я был диван
или в крайний случай – матрас,
вот тогда б я ей возразил –
я на жизнь смотрю шире вас!».

так стоял и думал он,
а потом, поменялась она.
и теперь вместо стула – трон,
только тема осталась все та…

не нужно помнить о плохом,
о том, что что-то не случилось.
не нужно ждать и уповать
на чью-то жалость или милость.

не нужно мстить и осуждать,
не нужно думать о пощаде,
не нужно слабых обижать,
не нужно, даже бога ради.

не нужно умолять судьбу,
прося ее о снисхожденьи,

не нужно убивать любовь,
пытаясь превратить в забвенье.

не нужно мимо проходить,
когда кому-то очень плохо,
не нужно грубо говорить,
Хоть и заслуживает кто-то.

так много «нет», так мало «да»,
я думаю, все очень просто:
Жить надо, как велит судьба,
и меньше задавать вопросов.

Научите МеНя жить – очеНь Надо...

научите меня жить – очень надо.
как счастливо жизнь прожить, и без спада,
Без борьбы за лучший куш и награды,
научите меня жить, так – как надо.

как суметь пробиться там, где все «тупо»,
как суметь собою стать, а не глупой,
не сменив свой интеллект на бездарность
и при этом получить «благодарность».

самоХваЛова гаЛина, администраЦия оБЩества

Надо просто жить…

разМышлеНия 60-летНего ЮБиляра

дарите жеНЩиНаМ цветы, дарите...

за прозой жизНи Мы порой Не заМечаеМ...

мне сегодня – 50! вот полвека пролетело.
дочки выросли мои, ну а мама постарела.
научила жизнь меня, красоту ценить,
влюбляться, удивляться, наслаждаться,
радоваться, восхищаться,
а еще не обольщаться, за пустое – не цепляться,

твердо на земле держаться, без причин не огорчаться,
на глупцов не обижаться, нагибаясь – распрямляться,
никогда не расслабляться, стойкой быть,
сопротивляться, верить людям, улыбаться,
в общем, просто честно жить, честно жить и не тужить!

что такое 60? два раза по 30!
Боже! годы как летят! только подивиться.
появилась седина, дети повзрослели,
внуки стали подрастать, годы – полетели!
годы, годы-птицы, что же с вами делать?
вы несетесь, вдаль безбрежную маня,
и нельзя никак остановить вас,
да и это не зависит от меня.
еще рано делать передышки,
ведь душа еще зовет вперед,

и, опять же, говорят не понаслышке,
тот, кто движется – лишь тот живет!
сколько ж переделать можно дела,
коль на месте сиднем не сидеть,
и от дела, чтобы сердце молодело,
ну и тело, чтоб не думало стареть.
и пусть годы-птицы пролетают,
их не надо останавливать полет,
Лишь душа пусть будет молодая,
как сегодня, так и на сто лет вперед!

дарите женщинам цветы, дарите!
Любите женщин, мужики, любите!
Целуйте женщин, мужики, целуйте!
Балуйте женщин, мужики, балуйте!
сжимайте женщин, мужики, в объятьях,

в порыве страсти и любви срывайте платья!
стремитесь к женщине душой и телом,
пленяйтесь женской красотой не между делом,
и станет женщина прекрасною богиней 
навеки вечные для вас отныне!

за прозой жизни мы порой не замечаем
ту красоту, что окружает нас.
природа нас с собой венчает,
разводимся мы с ней подчас…

давайте наслаждаться красотой,
Жизнь наша, в общем, скоротечна,
ну а природа... а природа вечна!

смоЛенский вячесЛав, пенсионер оБЩества 

друзья

стас был человеком чистоплотным – любил себя лю-
бимого.

нынешней зимой в номерах, вестибюлях и коридорах 
санатория «Белокуриха» стояла небывалая теплынь, и он, 

как человек склонный к полноте, с трудом переносил жару: 
маялся, и даже, к стыду своему, потел – не то чтобы очень, 
но все-таки.

именно по этой причине, спустя два дня своего пре-
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бывания на курорте, решил устроить легкую постирушку. 
две хлопчатобумажные футболки плюс некоторые, скажем 
так, интимные предметы мужского туалета отправились на 
балкон, на сушилку-гармошку.

с чувством исполненного долга станислав закурил 
сигарету и, наслаждаясь красотой волшебного алтайско-
го утра, залюбовался полупрозрачными облаками, кото-
рые, сбившись в веселую стайку, кружились над призрач-
но-сонным хребтом. почти невесомые, они едва касались 
крутых полузаснеженных склонов. их прикосновения к 
каменным легендам походили на нежнейшие поцелуи 
женских губ. но вот из-за горы круглой выплыло солнце – 
вспыхнуло ослепительным пожаром и растопило зыбкий 
мираж.

стас, прикрыв ладонью глаза, переключил свое вни-
мание на одинокого красавца-голубя, парящего у подножья 
соседней горы.

– Лети ко мне, – позвал его стас. – Лети, не бойся…
и птица словно услышала его: вспорхнула ввысь и, 

грациозно спланировав, опустилась на поручень балкона. 
сложила изящные крылышки и уставилась на станислава 
маленькими смышлеными глазками.

– ах, ты моя умница, ах, ты моя славная! сейчас я тебя 
накормлю…

зайдя в комнату, стас вынул из пакета утреннюю булоч-
ку и, вернувшись на балкон, осторожно, стараясь не спугнуть 
голубку (он почему-то был уверен, что к нему прилетела 
именно голубка), стал крошить хлеб на кафельный пол.

Утренняя гостья, как ни странно, не проявила к вкусно 
пахнущей сдобе должного интереса, наоборот, проигнориро-
вала угощение – камнем ушла к земле и скрылась из глаз.

– чудачка, – пожал плечами стас. но он явно поторо-
пился с выводом, потому как, уже спустя минуту, голубка 
вернулась в окружении трех сизокрылых собратьев.

– однако, – подивился стас столь благородному по-
ступку смышленой птицы. Улыбнулся, добавил:

– Ладно, ешьте. не стану вам мешать. мне и самому 
самое время подкрепиться.

сказал и пошел в столовую.
после обеда, согласно раз и навсегда заведенному 

ритуалу, он вышел на балкон покурить и столкнулся с неза-
дачей: все белье, подобно искрящемуся на солнце бисеру, 
было усеяно капелюшками птичьего помета.

станислав вздохнул, покачал головой, улыбнулся.
он нисколечко не обиделся на пернатых друзей. снял 

испачканное белье и с помощью стирального порошка по-
вторил несложную, в общем-то, процедуру.

вешая на сушилку тщательно выполосканные вещи, 
подумал: «Хорошо, что голуби не люди – от людской грязи 
иногда отмыться куда сложнее».

лоМ

миша Фрейнк, имел одну-единственную слабость – 
очень любил рассказывать анекдоты, в особенности про 
евреев, хотя сам, по собственному уже утверждению, яв-
лялся «натуральной чистокровкой».

он был добропорядочным гражданином: отличался 
усердием в труде, вел положительный образ жизни и ис-
правно платил налоги.

к двадцати четырем годам с отличием окончил сель-
скохозяйственный техникум по специальности «Экономика 
и бухгалтерский учет» и уже четыре года успешно трудился 
бухгалтером в городской конторе под благозвучным назва-
нием «водоканал», о чем свидетельствовала огромных раз-
меров непрезентабельная надпись, выполненная от руки, 
масляной краской синего цвета, на глухом высоченном 
заборе из бетонных плит. работал он на участке спецводо- 
очистки, говоря проще, на очистных сооружениях. появ-
лялся на службу к восьми, уходил ровно в семнадцать ча-
сов. и так, изо дня в день.

со своими профессиональными обязанностями миша 
справлялся играючи. зарплата хоть и маленькая, но его, как 
человека холостого, вполне устраивала, во всяком случае, 

пока… денег ему хватало настолько, что он умудрился ку-
пить двухкомнатную квартиру в новом кирпичном доме, что 
по речному переулку.

на работу он всегда добирался пешком, считая про-
гулки на свежем воздухе полезной и необходимой для здо-
ровья процедурой, впрочем, до водоканала общественный 
транспорт всё равно не ходил – выбирать не приходилось.

на уже годами испытанный маршрут уходило ровно 
пятнадцать минут.

но сегодня случилось непредвиденное. впервые за 
четыре года, без всякой на то причины, он проспал. часы 
на стене, вместо запрограммированных шести ноль-ноль, 
показывали ровно семь.

миша вздохнул. придется сокращать традиционный 
процесс пробуждения. время на принятие душа, чистку 
зубов, причесывание и утренний кофе урезается напо-
ловину. если бы подобные обстоятельства были нормой 
или, по крайней мере, случались чаще, то он бы легко 
уложился в час времени, но нынешнее «внештатное» про-
буждение явилось исключением из правил и застало его 
врасплох.

миша не умел торопиться. отказывать себе даже в 
незначительном удовольствии тоже не желал. кроме того, 
размеренные сборы и неспешный, можно сказать, прогу-
лочный, поход на работу был укоренившимся в его жизни 
ритуалом. именно поэтому он расстроился, взглянув на 
часы. вздохнул, и с сожалением, почесывая растрепанную 
после сна макушку, побрел в ванную. 

на доме вовсю кипела работа. не выспавшийся хозяин 
поторапливал строителей:

– ребятки, шевелитесь, прошу вас. к обеду надо на-
крыть – синоптики обещают осадки.

собственно дождь и не прекращался. назвать осадки, 
падающие с небесных высот, дождем было трудно: так, что-
то вроде мелкой досадной мороси скучно орошало землю.

половину крыши успели накрыть металлочерепицей 
еще вчера вечером. сегодня предстояло завершить нача-
тое. Хозяин прав, если вдруг хлынет хороший дождь, ни-
каким целлофаном дом не спасешь – проникнет вода через 
потолочное перекрытие, как сквозь решето, и погубит вну-
треннюю отделку.

миша вышел из дома и только тогда заметил, что за-
был зонт. но возвращаться – плохая примета. подняв во-
ротник куртки, он, вжав голову в плечи, стал подниматься в 
гору по улице Фомина. он терпеть не мог эту улицу. Узкая, 
с плохо устроенными тротуарами, со злыми собаками, ла-
ющими из-под каждых ворот – не улица, а черт знает что 
такое! тротуары теснятся вплотную к завалинкам, а крыши 
старых, еще довоенных рубленых домов нависают так низ-
ко: того гляди зацепишь головой иную. 

обычно он выходил из подъезда за двадцать минут 
до начала работы, в крайнем случае, без четверти восемь. 
Этого времени вполне хватало, чтобы, пройдя триста ме-
тров по речному переулку, свернуть на 3-ю курскую, под-
няться вверх до светофора, спокойно перейти улицу имени 

5-го августа на зеленый свет и уже по магазинной дойти 
до тупика, где базировался «водоканал». сегодня, увы, он 
вынужденно шел по Фомина.

он не слыл завзятым педантом, но позволить себе 
опоздание на службу не мог. он знал, разумеется, по клас-
сическим примерам: стоит только раз изменить своему 
правилу, как это может войти в норму либо привести к че-
му-то нехорошему, непредвиденному.

Бригадир с помощью лома аккуратно оторвал шифер-
ный лист от обрешетки. осталось снять последний ряд. по-
ложив лом на верхний от конька асбестоцементный лист, 
обвязал веревкой беушный* и стал осторожно опускать его 
вниз, на руки стоящих на земле подсобников. толи от ветра, 
то ли от неловкого движения бригадира лом качнулся.

миша дошел до дома на углу улиц Фомина и 5-го ав-
густа. попытался перейти дорогу, но не тут-то было. Утро: 
час-пик. магистраль загружена. водители откровенно иг-
норировали знак «пешеходный переход»: неслись мимо с 
бешеной скоростью. оставалось ждать, когда образуется 
просвет в интенсивном движении и, рискуя головой, пере-
бежать на противоположную сторону.

Лом качнулся, лег в ложбинку листа и, издав неприят-
ный скрежет, медленно заскользил вниз по желобу.

миша предпринял еще одну попытку перебежать про-
езжую часть, но тяжелый грузовик обдал его с ног до голо-
вы грязной водой. чертыхнувшись, миша отскочил назад.

а лом, грохоча и набирая скорость, по желобу, как по 
бобслейной трассе, неудержимо летел к земле.

миша поднял голову к небу, не обращая внимания на 
усилившийся дождь, прокричал что-то.

и в этот момент лом, оторвавшись от крыши, пролетел 
по воздуху последний метр неотвратимого пути, острым 
концом своим и вонзился мише в висок.

___________________
*…беушный – старый, бывший в употреблении

привет из детства

предзакатным сургучом
небо запечатано:
тонкий серенький конверт,
марки-облака.
а за ангельским плечом
тайна-сказка спрятана,
Это – осени привет
в пальцах ветерка.

сотни легких кораблей
из конфетных фантиков
посылает в вышину
детская рука.
все они без якорей – 
морячки-романтики
курсом прямо на луну
мчатся сквозь века.

не остынут, не уснут
стекла запотевшие – 
от ладошек озорных
влажные следы.
если облака не лгут,
дети повзрослевшие
видят призрачные сны
с отблеском мечты.

строчки тонкие дождя
на страницах воздуха – 
распечатала письмо
через много лет.
и по-ангельски глядят,
и не знают отдыха
осень, мокрое окно...
да ладошки след.
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сотникова татьяна, октяБрьское ЛпУмг 

лесНая сказка

Может, раНьше её лЮБили...

что такое? всё в порядке?

как-то раз порою зимней,
в час, когда уже все спят, 
на опушке очень дивной 
сидело четверо зайчат.
первый зайчик был трусишкой,
а второй всегда грустил.

третий был ужасно дикий,
а четвертый очень мил.
непоседа-вертихвостик,
Хвастунишка, ну и плут.
Эй, ребята подскажите,
как четвертого зовут?

может, раньше ее любили,
может, раньше ее берегли,
а сейчас ее забыли,
и в больницу ее упекли.
в ней нашлось

недугов несчетно.
не нужна никому теперь.
так зачем же мы
забываем наших
русских родных матерей!

что такое? все в порядке?
то, что плачу я украдкой,
не могу так больше жить,
не могу тебя забыть.
ты мне – словно наважденье,
перед сном, как сновиденье,
появляешься всегда.
и зачем не знаю я!
вроде я тебя забыла, 
очень сильно не любила,
но а ты все снишься мне,
часто грезишься во сне.
знаю, ты страдаешь тоже,
ну, а встретиться не можем,
ты же дал себе зарок,
не поможет тут и бог!

не рассеет он страданья,
оправдав все ожиданья!
сами виноваты мы в том,
что очень далеки.
протянуть нам надо руки,
чтоб не умереть со скуки.
нам не сделать этот шаг,
нам мешает стыд и страх,
неизвестность нас пугает, 
что же нас там ожидает?
Либо крепкая любовь, 
Либо огорчений боль?
ну, а если постараться,
можем вместе мы остаться.
не разлучит нас тогда
ни огонь, и ни вода!

сНег кружится и На зеМлЮ ложится... 

снег кружится и на землю ложится, 
падая, заметая все стежки,
не найдешь ни следов, ни дорожки.
он, как ватное одеяло, 
Укрывает все то, что под руку попало. 
все деревья в лесу, словно в белом пуху,
и красивые стройные ели 

нарядиться уже все успели. 
дома и другие лачужки,
словно замки, все наши избушки. 
каждый маленький ком и комочек, 
Будто шустренький, смелый зверечек. 
и куда ты ни глянешь вокруг, 
все прекрасно, мой маленький друг.

ставиЦкий никоЛай, пенсионер

ветераНаМ великой отечествеННой войНы

ветераны войны! ветераны труда! 
весь ваш путь от начала по ныне, 
Будет жить незабвенно во все времена, 
как великая слава россии! 
не жалея ни сил и ни жизни своей, 
невозможное вы совершали, 
разгромили фашистов и всех сволочей, 
что на русскую землю напали! 
из руин города вы подняли вновь ввысь 
и земли залечили все раны, 
и во многих делах вы вперед унеслись, 
обогнав зарубежные страны. 

из гранита и бронзы лица ваших друзей, 
навсегда молодыми застыли. 
и совсем не осталось уж тех матерей, 
что героев таких народили. 
ветераны войны, низкий мой вам поклон 
за горячее сердце и руки, 
вас осталось всего с небольшой батальон, 
и вы вновь пожинаете муки. 
скудный завтрак, обед, да со скорбью мигрень, 
вновь сопутствуют с вашей судьбою. 
Эх, как жаль, что в россии всего один день 
посвящен ветерану-герою! 

к весеННеМу НеБу

по чистоте твоих округлых плеч
я догадалась – лето неизбежно.
ты, осиянное светилом одиноким,
стремишься в меланхолию увлечь,
но смотришь повелительно и нежно
своим недремлющим и плутоватым оком.

мелодия твоя едва звучит
на острых почках тополиных веток,
ей вторит хор капели оголтелый.

а в облаках – скрипичные ключи
и радужные ноты всех расцветок,
и птичьих крыльев голубые стрелы.

калейдоскопом вертится в руке,
серебряные блики топит в лужах
звенящий смех весны – прелюдия феерий.
гигант небесный, ты на поводке,
тебе глоток свободы, видно, нужен?
весна сулила... ни за что не верь ей!

вечерНяя радуга

черноземье, словно пряный чай,
Летний дождь заварит по оврагам.
я в пути! встречай меня, встречай,
ветер – неприкаянный бродяга!
я несу в котомке васильки – 
синие, как небо на закате...
здесь шаги особенно легки,
одиночество и вечер – очень кстати.
загадала решку, но ребром – 
солнце, как монета, над полями.

пыль прибита влажным серебром – 
остро пахнет детством и дождями.
Босиком по теплым ковылям,
по вечерним росам я шагаю.
слышу, как поет моя земля,
на ладонях горизонт качая.
тянется ко мне издалека,
спину над пространством выгибает – 
словно кошка, радуга-дуга
из оврагов теплый чай лакает.
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гиМН «газпроМ траНсгаз Югорску»

МаМе
Моя Югра

I куплет:
растянулся по трем регионам
газопровод в сибирской тайге.
поставляет он газ миллионам,
вопреки всем ветрам и пурге.

Припев:
«Газпром трансгаз Югорск» – ты наша сила!
«Газпром трансгаз Югорск» – ты наша мощь!
И верит в это вся наша Россия!
Свое тепло ты людям отдаешь!

II куплет:
а в югорске – одно из крупнейших
предприятий газпрома в стране!
из задач у него наиважнейших  –  
транспорт газа всегда и везде!

Припев

III куплет:
газпром трансгаз югорск – что это значит?
тепло, уют, комфорт и свет огня.
весь шар земной газопроводом охвачен,
огнями синими мерцая и маня.

Припев

IV куплет:
слагаем песню мы первопроходцам нашим,
чьи имена в историю вошли!
«огромное спасибо», – всем им скажем!
и поклонимся низко до земли!

так хочется вернуться в детство…
в тот беззаботный чудный край!
где притаилась сказка по соседству,
и счастья безграничного хоть отбавляй!

а рядышком всегда твои родные.
и мама смотрит нежно на тебя…
она без слов все понимает.
и в трудную минуту подбодрит, любя.

а если вдруг беда случится,
и будет уж совсем невмоготу.

то мама вмиг к тебе примчится,
душевную заполнит пустоту.

так хочется вернуться в детство…
и снова стать девчушкой озорной,
но для моей мечты нет в жизни места:
теперь я – мама доченьки родной…

и я смотрю с любовью на нее…
и вспоминаю свое детство,
где сказка добрая моя
вновь притаилась по соседству.

югра – моя малая родина…
Люблю я тебя всей душой!
за снежные зимние россыпи,
за запах сирени весной.

Ценю тебя в любую пору:
зимой, и летом, и весной.
и с листопадом твоим спорю,
и удивляюсь неба высотой.

твое ночное небо так прекрасно!
и звезды манят множеством огней.
и даже на югах, на море у причала
не видела я этих звезд родней.

Люблю я осенью по лесу прогуляться.
вдыхать таежный воздух, тишину.
и снова не перестаю влюбляться
в богатство красок, леса красоту!

я очарована грибной порою!
вот где раздолье для меня!!!
и восхищенья я не скрою
от дней осенних сентября!

и белый гриб – король лесного царства,
своей шикарной шляпой помахав,
мне улыбнется вместе с малым братцем
и солнышку в далеких облаках.

весна наша – подруга долгожданная.
ее все с нетерпеньем ждут.
придет весна, придет тепло желанное,
Цветы, деревья, люди расцветут!

и снова повторится все сначала.
рассада, семена, земля.
для дачников – сезона нового начало,
где будет занята семья.

а следом северное лето подоспело
с ночами белыми, прохладным ветерком.
но так стремительно все пролетело, 
что даже вспоминается с трудом.

югра наша порой непредсказуема.
порой она красива и нежна.
и все-таки люблю я до безумия
ее разнообразные цвета!

мне хочется сберечь ее от жадности,
от грубого насилия и зла.
чтобы не знала она своей старости.
чиста, красива, бесконечно молода!

тогда увидят ее наши дети
во всей необычайной красоте.
и все они – сережи, маши, пети
останутся в своей родной югре!!!

загляНула осеНь в гости к лету...

заглянула осень в гости к лету
незаметно, впрочем, как всегда.
Шепчет – будто песня его спета,
не видать нам солнца и тепла.

но мы в слова ее совсем не верим.
и ждем прекрасных теплых дней.
сомненья и тревоги мы развеем.
придите теплые деньки скорей!

Хотим под вашими лучами греться,
купаться в нежной роскоши тепла.
но никуда от ранней осени не деться,
и мы грустим тихонько у окна.

и будем снова ждать прихода лета,
мечтать о том, чтобы цвели сады.
ведь северное лето затерялось где-то.
опять вернуть его не в силах мы...

стреЛеЦ ЛюдмиЛа, казымское ЛпУмг

голуБой огоНёк

очень много в мире нашем огней разных:
Фиолетовых, синих, желтых и красных.
ни тебе и не мне вовсе-то невдомек – 
мою душу привлек голубой огонек.

повстречались с тобой мы не в жарких югах, 
а на этих суровых седых берегах.
здесь зима так зима, а мороз так мороз,
здесь в снегу все дома, а в окне букет роз.

все съезжались сюда по причине одной – 
над тайгою увидеть огонь голубой.
как когда-то зажег огонек прометей,
так и наш огонек согрел сердце людей.

так гори же над нами огонь голубой,
над сибирью просторной, седою тайгой.
здесь мы счастье свое повстречали с тобой.
счастье наше с тобою зовется – судьбой.

старЦева еЛена, ооо «газпром инФорм» крылья

нет ничего прекрасней в жизни,
чем за спиною два крыла.
и в мире нет правдивей мысли,
что жизнь нам лишь одна дана.

Живи, дыши свободой этой!
и крыльями взмахни хотя бы раз.
и пусть в стихах будет воспета,
мечта, что так и не сбылась.

мечта о сказочном, прекрасном.
нет места ей средь серой мглы.
я за нее и умереть согласна,
вдохнув ее невинной чистоты.

но все-таки не суждено ей сбыться.
моей мечте, уж слишком я робка.
и крыльям не дано раскрыться,
и больше не взлететь за облака…



113112 Югорская звезда. творчество газовиков

стреЛков витаЛий, таёЖное ЛпУмг

историЮ своЮ храНить...

россии сыНы

историю свою хранить
нам суждено века,
ведь каждый в этот день из нас – 
под знаменем полка.
российский войн, отец и брат,
в дружине боевой
мужчина в этот день солдат
своей страны большой.

два года или двадцать пять
служили службу мы.
прошли сквозь тысячи боев – 
отечеству верны.
пусть мирный сон детей и жен
не потревожит враг.
россии лучшие сыны
несут свой воинский стяг.

чистое небо над головой,
синее море, песок под ногами.
все это мы заслужили с тобой,
тысячи верст, протоптав сапогами.

русские воины, россии сыны,
воинскую славу ковали веками.
гордо шагали под стягом страны,
мир берегли своими руками.

Жизнь не жалели в годы лихие,
Храбро в боях сражаясь с врагами.
и погибали совсем молодые,
мир и сейчас в долгу перед вами.

русские воины, россии сыны,
вы наша гордость! вы наша слава!
и в это праздничный день для страны
все мы гордимся вами по праву!

здравствуй, север

вы видели, какиМ Бывает сНег?..

вы видели, каким бывает снег?
он белый, просто очень белый.
таким не будет даже чистый лист,
а снег всегда был совершенно белый.

на небе мгла, кругом черно,
и лишь пригреет солнышко пожарче,
снег падает, сквозь небо-решето
снег падает, а солнце светит ярче.

в саду, весной, садовник чародей
куст розы посадил, полил обильно.
но на беду, метель и снегопад,
и загрустил кудесник очень сильно.

мечтал он, чтоб на веточках куста
стучали алые сердца бутонов,
Хотел он их любимой подарить,
Услышать милый смех и душу всю раскрыть, 
а если есть любовь, то нет канонов.

куст не погиб, а вырос и зацвел,
садовник ждал, когда раскроются бутоны.
и вот когда один цветок расцвел,
вдруг раздались восторженные стоны.
все лепестки весеннего цветка,
как первый снег, белее молока.

в них блеск, и свежесть утренней росы,
а запах, словно вечное блаженство.
и понял наш садовник чародей,
что в мире появилось совершенство.

он розу белую любимой подарил,
и душу перед ней свою раскрыл.
она была чиста, как первый снег,
а роза стала символом навек.

Белоярский – жеМчужиНа севера

средь тайги, средь душистого клевера,
Белоярский – жемчужина севера!
ты мне в душу проник, как журчащий родник.
и в тебя я всем сердцем поверила.

Припев:
Белоярский – наш город родной,
Окруженный Казымом рекой,
Людям даришь тепло, и на сердце светло
От того, что ты славный такой.

ты еще молодой городок,
но вниманьем своим всех привлек.
в твоих жилах течет голубой огонек, 
что стремится на запад-восток.

ты черпаешь из недр земли
силы вечные, силы любви.
так сияй много лет и дари всем рассвет.
никогда не погаснет твой свет.

русский солдат

защитник отечества, русский солдат
прошел сквозь года и века.
он нес караул, на страже стоял
и бил беспощадно врага.
тупился булат, разрывалась броня,
и все пылало кругом,
но русский солдат стоял до конца
с суровым, кровавым лицом.

и смерти в глаза смотрел он не раз,
но участь минула его,
и миллионы от гибели спас,
ведь жизнь дороже всего.
герои войны и мирных времен,
мы ваши храним имена.
мужчины россии, отчизны сыны,
пусть вами гордится страна!

загорались небеса.
вдаль струилась полоса,
от родимого порога
Уводила в даль дорога.

вот и север: «здравствуй, брат!».
я надеюсь, ты мне рад.
все я делаю отчаянно
забрела к тебе случайно.

рядом буду я с тобой:
Летом, осенью, зимой.
от дождя до снегопада
я тебе всегда так рада.

ты суровый и приветлив,
пасмурный, бываешь светлый.
и волшебник ты и маг,
с умыслом твой каждый шаг.

красотою одаришь
и нектаром напоишь.
ароматами овеешь – 
вобщем-то, все ты умеешь.

Людям ты даришь тепло.
и уютно, и светло.
голубым огнем сверкаешь,
ты все страны согреваешь.
сквозь болота, камыши,
ты несешь тепло души.

с радостью тебя встречают:
Уважают, величают.
и течет рекою газ,
то – заботливый трансгаз,
в нем всегда кипит работа – 
знать о людях есть забота.

даришь радость на века,
с голубого огонька
все течет, течет река.
всем желаем долголетья, 
так живи, цвети столетья.
сил ни капли не жалей,
согревай сердца людей.
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летчик от Бога

осеНь

он был летчик от бога, пилотаж высший класс,
и в компании друзей балагур, каких мало,
а в воздушном бою он был попросту асс,
и за небо мадрида звезда на мундире сияла.

небо – стихия его.
пятый земли океан.
но окунуться в него
ему помешать мог
только на взлетке туман.

а в бою под смоленском он был все-таки сбит.
перевес в небесах за крестовыми втрое,
но, как известно, судьба или Бог
Балагуров по жизни хранит,
и в прыжке затяжном он ушел
от курносой с косой.

сколько было потом бесконечно тяжелых боев,
за которые грудь ордена украшали.
полк гвардейский его до Берлина победу донес.
Жаль пропал балагур, появился полковник 

седой и печальный.
скольких друзей потерял он в войне
там, в небесах, у москвы, под сталинградом,
в небе над курской, над вислой в горящем пике.
там обелиски, как память стоят им в награду.

и небо – стихия для них.
пятый земли океан.
но, окунуться в него 
им помешать может
только туман.
над обелисками стелется белый туман.

капельки-дождики, по стеклу стекают,
за окошком осень хмурая такая.
дождь свинцовой тучей затянула все небо,
серая картинка, осень после лета.

с журавлиным клином годы улетают.
сколько их осталось, я, увы, не знаю.
не расскажут карты, промолчит кукушка,
а она-то знает, серая подружка.

знает, но не хочет выдать жизни долю.
сколько же осталось, ну ответь мне, что ли.
но молчит, кукушка, то ли век мой минул,
то ли ее голос временно покинул.

в волосах не проседь – седина крутая.
за окошком осень, хмурая такая.
дождь свинцовой тучей затянул все небо,
серая картинка, и старость рядом где-то.

сУворов сергей, ниЖнетУринское ЛпУмг

про жизНь

я постучался. 
– войдите! 
– извини, я немного опоздал из-за дороги. 
она приветливо улыбнулась и тихим, бархатным голо-

сом сказала в ответ: 
– ничего. все люди часто опаздывают или не успевают. 
в комнате было и не светло, и не сумрачно, было как-

то обычно, привычно – обыкновенно. кресло у стола оказа-
лось очень уютным, и вообще, обстановка в комнате была 
какой-то до боли знакомой, хотя я был здесь в первый раз. 

она сидела напротив меня, изящно оперев свое милое 
личико на руку на столе. я посмотрел в ее серо-голубые гла-
за, в которых был виден интерес и внимание. 

– ну, и про что мы будем говорить? – спросила с хи-
тринкой она. 

– не знаю, – ответил я, – наверное, про любовь и чув-
ства. 

– ты уверен? 
– да. мне кажется, мы ведь для этого... собрались. Без 

любви нет жизни. но можно сказать и, наоборот: без жиз-
ни – нет любви. 

она мило улыбнулась. 
– Хорошо. ну, а какой смысл ты вкладываешь в слово 

«жизнь»? Это некая альтернатива слову «блага»? или это, 
по-твоему, процесс во вселенной? 

я по-доброму ухмыльнулся: 
– а ты, оказывается, еще и очень любишь пофилософ-

ствовать и вообще рассудительная. 
– а как же, – ее глаза стали еще более выразительными, 

а улыбка больше. – для того мы и встретились, чтобы понять 
друг друга полностью. 

– ну, да. а «без жизни – нет любви» объясняется про-
сто: если человек не будет полноценно, насыщено жить – не 
будет любви, да и, собственно, других человеческих чувств. 
но любовь, я думаю, это – главное, основа жизни... 

она прикрыла свои красивые глаза и произнесла как-то 
тихо, почти шепотом: 

– да, любовь это и есть сама жизнь, это непреодоли-
мая тяга к духовному и физическому слиянию, это «поле 
счастья», в результате которого и рождается новая жизнь и 
прогрессирует текущая. от того, какая это любовь и зависит 
понятие «сама жизнь». 

– как ты точно определила. 
я задумался. она молчала и, мило улыбаясь, погляды-

вала на меня: «твой ход»... 
– но ведь любовь может быть разной! – воскликнул 

я в озарении. – Это может быть просто кратковременный 
порыв страсти или чувства на всю жизнь любимых. Это мо-
жет быть просто близость тел или это духовное слияние 
душ! в конце концов, это может и просто родительская, 
дружеская, родственная любовь, которая у всех нормаль-
ных людей есть. 

– конечно. но это тоже движение жизни, тоже великая 
созидательная энергия, в отличие от «стирающей» энергии 
ненависти... 

она посмотрела прямо мне в глаза, и я увидел, словно 
саму бесконечность звездного неба, которая заканчивалась 
где-то там, вдали, черным, приближающимся в мое сознание 
зрачком... я выключился. 

***

 Это продолжалось уже почти час. Лаконичные и чет-
кие команды раздавались в реанимации как-то по-особому 
напряженно. даже за пределами медицинского блока слы-
шался ритмичный и какой-то тревожный звук аппарата ис-
кусственной вентиляции легких. 

 зоя васильевна устало поставила ведро и подошла к 
машеньке, к столу медсестры реанимационного отделения. 

– и как он? – спросила она медсестру. 
– да тяжелый он, тёть зоя, – говорят: пятьдесят на пять-

десят. такой удар и ожоги... 
 зоя васильевна, уже в который раз за час, почти скоро-

говоркой, рассказала подробности маше: 
- надо же, ведь двоих спас. говорят четырех и пяти 

лет ребятки. мальчик помладше, а девочка старшенькая... 
прямо с полымя их выхватил... вытащил из-под кровати, 
обмотал одеялами и в окно их, только пожарным передал и 
сознание потерял, еле вытащили... 

– тёть зоя, да знаю я. 
– молиться надо за него. – зоя васильевна перекрести-

лась и, уходя, стала бормотать слова молитвы. 

 ***

таня стояла одна в коридоре. слезы то и дело набегали 
на ее лицо, и она тихо утиралась платочком. 

«господи, помоги, нам... спаси его, он же спас дети-
шек...», – думала она. 

ее серо-голубые глаза потускнели от слез и горя. Бук-
вально позавчера они решили стать мужем и женой. они ду-
мали о бесконечном счастье во взаимной любви и согласии. 
они встретились случайно, но во время первой встречи ее 
сердечко екнуло и заволновалось. она почувствовала осо-
бенное чувство общности, чего-то близкого и родного рядом 
с ним. и чем больше они встречались, тем сильнее были ее 
чувства. а когда выяснилось, что эти чувства взаимны, то ее 
радости не было границ. Это и было окрыляющее, вдохнов-
ляющее, осчастливливающее чувство нежной и трепетной 
любви. 

«я согласна, сама отдать жизнь, господи, если никак 
по-другому не получится, за его жизнь...» – плакала танечка. 

***

кажется, я вновь увидел ее. да, точно – это она. сидит 
за столом и мило улыбается. я бы сказал: с любовью. ее ла-

строинский вЛадимир, 
верХнеказымское ЛпУмг 

где шуМит кс-7

чтоб голубой зажегся огонек,
неся тепло в квартиры и дома,
качает газ стране российский паренек
из мест, где очень долгая зима.

где синь озер и топь болот,
где белизной, до слез, слепят глаза снега,
где, взвыв волчицей в феврале, метель метет,
и где шумит бескрайняя тайга.

где ниток трассы коридор взамен дорог
к большой земле протянуты, как струны,

где северный, таежный городок
с годами стал родным и не таким угрюмым.

где теплотой душевной ценится народ,
и руку помощи протянут вам друзья,
где в глубине тайги, у северных широт, 
качает газ кс-верхнеказымская.

там синь озер и топь болот,
там белизной, до слез, слепят глаза снега,
и, взвыв волчицей в феврале, метель метет,
и где шумит бескрайняя тайга.
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сковый взгляд серо-голубых глаз из-под пушистых ресниц 
как-то успокаивал и вселял какую-то уверенность. я мучи-
тельно думал, почему именно уверенность? мы же с ней го-
ворили о жизни и о любви? 

– ты вернулся, – сказала она тихо и нежно. 
– ну, да, я собственно, не уходил. но ты мне скажи, – 

продолжил я горячо, – всё-таки, мы с тобой говорили... ты 
же помнишь? мы говорили, что жизнь – это любовь, а лю-
бовь – это жизнь! 

– ты – мой любимый, – сказала неожиданно она, – ты 
сам все понял и про любовь, и про жизнь... 

возвращайся... 

 ***

я проснулся от яркого света. понял, что лежу в стран-
ной кровати, будто в невесомости – не было ощущения 
одеяла или матраца, я был будто в воде. Лицо было стяну-
то повязкой и было везде больно, но боль была тупой и, 
вроде, терпимой, во рту держался странный привкус. стали 
моментально всплывать воспоминания того вечера, когда я 

сУпонникова ирина, сорУмское ЛпУмг 

школа Нашей Мечты

сочиНеНие

стоит на лесной опушке не шалаш, не избушка,
стоит современная школа, с лоджиями и балконами!!!
вокруг цветочные клумбы: цветов, каких только нет!!!
из окон струится мягкий, приятный и нежный свет!

в школу (почти с рассветом) радостно мчатся дети!
Учитель у входа ждет веселый ребячий народ.
можно прийти без формы, в наушниках, с телефонами…
а если забыли дома, (!!!) учитель вам выдаст новые.

в свободное время – боулинг! в кафе – настоящая пицца! 
для полного удовольствия: перемена, минут на тридцать!

для тех, кто устал подчас, возможно, будет сончас!
конечно, тогда из школы за уши не вытащить нас!!!

в холлах устроить надо струящиеся водопады,
чтоб шумом воды насладиться и, наконец, напиться
вкуснейшей, чистейшей, прохладной…
и в магазин не надо!

а чтоб не замучила лень, четыре урока в день.
начало часов в двенадцать!!! ну, как тут не улыбаться?
свободное плюс посещение и дружеские отношения:
Ученик – учитель – родитель – директор и учредитель!

класс притих. идет работа.
сочинение у нас.
может, недоволен кто-то,
но работает весь класс.

тема? что ж, «отцы и дети».
непростой, скажу, вопрос!
за кого и кто в ответе?
что кому и как принес?

да, Базаров напрягает:
тут попробуй разберись!
всё сначала отрицает,
а потом возьми – влюбись!!!

но при этом все девчонки
замирают: как хорош!
но при этом все мальчишки
говорят: на нас похож!!!

деНь саМоуправлеНия

день суматошный, чудесный день в школе:
сегодня ребята в учительской роли.
долго готовились, чуть торопились, 
чтобы сегодня всё получилось!

планы – конспекты к урокам готовы,
в холле висит расписание новое!
программу концертную, как полагается,
предусмотрели. влад улыбается.

владик сегодня директор – дублер:
он и психолог, и «контролер»!
его коллектив – коллективам пример!
и вовка не вовка, а зам по вр!

оля зараева – завучем стала:
тяготы должности этой познала!

тарификация, списки, приказы –
все нужно быстро и все нужно сразу!

все остальные робко немного
в классы входили как педагоги.
что-то читали, что-то писали,
что-то по теме своей объясняли.

на переменках с владом делились,
что получилось, что не получилось…
влад, разумеется, в дело вникал,
по ситуации всем помогал.

на педсовете ребята признались,
что никогда так не волновались.
сделано всеми одно открытие:
Урок – это подвиг в труде учителя!

случайно проезжал мимо пожара в старом бараке на окраине 
города. 

– ну, что ж, батенька, – раздался рядом голос, и ко мне 
справа быстро подошел среднего роста коренастый с акаде-
мической бородкой человек в белом халате. – вы в рубаш-
ке, как говорится, родились. при таких сильных ожогах вы 
всё-таки с трудом выкарабкались с того света. 

– да я ничего не помню, и спасибо вам огромное, док. 
– пожалуйста. но только работа у нас такая. а вас спас-

ла, наверное, ваша девушка. она почти здесь жила и очень 
просила за вас. вот ведь умудрилась меня найти и попро-
сить. сказала, что очень-очень любит вас и умрет, если вы 
погибните. пришлось мне втройне при вас работать... Шучу. 

У меня почему-то всплыли в памяти эти последние сны, 
и, как бы странным это не показалось, я под впечатлением 
этих снов ответил доктору: 

– да, я встречался с ней во сне, похоже... Это была моя 
судьба, которая меня любит. я ведь, док, выжил из-за нее, 
моей судьбы, и теперь твердо знаю, что любовь – означает 
жизнь. 

– Эх, романтики вы романтики, – сказал как-то мягко 
доктор. – только с того света выкарабкался, и сразу про лю-
бовь и про жизнь. а многие начинают про смерть говорить... 
ну, а вообще это правильно, судьба любит тех, кто любит 
жизнь, и кто бережно носит в сердце любовь.

тиХонова Лариса, приозёрное ЛпУмг 

сиреНевый Букет 

Белой сиренью – огромный букет, 
я хрустальную вазу наполню, 
и невинный ее белый цвет 
мне прошедшую юность напомнит. 
как гуляли мы в майскую ночь, 
как высокие звезды мерцали, 
как расстаться нам было невмочь, 
и друг другу мы руки все крепче сжимали. 
а сирень разливала дурман-аромат, 
голова от него невозможно кружилась, 
сколько раз проходили вперед и назад, 
а проститься нам было не в силах. 

крепко руки сплетались, и жар от сердец 
поднимался к щекам, опаляя нам губы. 
ты молчал, ты не клялся вести под венец, 
но я знала, как сильно ты любишь. 
и в хмельном окружении белых цветов, 
среди звездно-небесной пустыни, 
Бледный месяц – пастух гроз и снов, 
нам пророчил быть вместе, но ныне 
вот уже у тебя на висках седина, 
дети внуков тебе нарожали, 
ты – семейный, и я не одна, 
но забыть ту сирень мне едва ли!.. 

Утопия. коллективное творчество 11 класса

приходит осеНь, Но как Будто Бы весНа...

приходит осень, но как будто бы весна – 
в душе взывая чувств различных бурю… 
она красива, чувственна, до дерзости смела,
сметая с силой ту, совсем другую:

ту, осень, что становится неяркой и немой.
ту, что не видит в жизни счастья вдохновенья.
Уходит в зиму дальнюю, где просто есть покой
и нет уже в душе любви приятного волнения. 

приходит осень, но надежда в нас живет,
мы думаем о чувствах, что в душе рождают бурю.
да, осень есть, она конечно не уйдет,
но любим осень эту, новую, совсем другую.

ту, что бывает яркой, нежной и смешной.
ту, что рождает искры счастья, вдохновения, 
осыпав золотом наш скверик небольшой, 
Ловлю я в свою осень чудные мгновенья.
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тоЛстов сергей, надымское Уттист

ЮБилей

Наша ЮНость

под НеБоМ голуБыМ

в этот северный край незнакомый
мы пришли, потревожив тайгу,
и под звездным ночным небосклоном
появились палатки в снегу.

те палатки нам домом служили 
и в жару, и в пургу, и в мороз.
все мы вытерпели, пережили,
Хоть и трудно бывало до слез.

сюда не на чем было добраться,
выручал, как всегда, вертолет,
тут ему уж пришлось постараться:
грузы сутки возил напролет.

нам немало пришлось потрудиться,
чтобы здесь над таежной рекой
наш поселок сумел появиться
и компрессорной станции строй.

на стекле след мороза узорный,
первый месяц весны вновь идет.
звонкий голос турбин приозерной
четверть века уже как поет!

пусть огни нашей станции светят,
и турбины поют веселей.
твердо верю она еще встретит
свой полувековой юбилей!!!

надрываясь, ревели моторы,
путь по зимнику не был простым.
и крутили баранку шоферы
по дороге, ведущей в надым.

Увязая в снегах и болотах,
мы упрямо стремились вперед,
чтобы здесь, в приполярных широтах, 
под землею лег газопровод.

мы на трассе встречали рассвет,
мы встречали на трассе закаты,
чтобы газ пролетел по трубе
триллион кубометров десятый.

и в каком далеке мы не будем,
станет волос, как пепел, седым,
мы тебя никогда не забудем,
песня юности нашей – надым!!!
 

среди полярной тундры
под небом голубым
стоит здесь город с чудным 
 названием надым.

в огнях и блеске сварок, 
и стройки суеты,
как северу подарок,
на свет явился ты.

просторных улиц линии,
кварталов ровный строй.
среди сугробов зимних
стоишь ты, город мой.

сюда звала нас молодость,
в край вечной мерзлоты,
чтоб наши здесь исполнились
надежды и мечты.

к нам, как поется в песне,
и ведь точней не спеть,
Лишь только самолетом
можно долететь.

из песни слов не выкинуть
и не добавить к ним.
перед тобою светлый путь,
Любимый наш надым!

северНые цветы 

держу в руках букетик княженики, 
ты посмотри – цветы совсем неброски, 
но среди северной холодной мерзлоты 
наперекор всему весной приходят в гости. 

им очень нелегко пробиться сквозь густой валежник, 
но к солнцу тянется их хрупкая листва, 
и вот он – северный простой подснежник,
в нем сок земли и неба синева. 

Мой посёлок 

ночь звездной кисеей все небо затянула, 
и бледный месяц над тайгою голову склонил, 
в округе тихо – всё давно уснуло, 
во сне спокойном, крепком, набирая сил. 

не слышно голосов, и лай собак унялся, 
в поселке царствует его величество морфей, 
и только на кс рабочий шум не прекращался, 
качает газ она отчизне – родине моей. 

триБУШевский аЛександр, казымское ЛпУмг 

в каБиНете, втихоМолку...

чужая Боль – учитель...

в кабинете, втихомолку
сочиняю, толку, толку,
часики стучат.
кот играется с ногою,
разошелся,
ноет, ноет,
дождь, осенний сад.
а души моей отрада
вяжет свитер,
надо, надо,
песня о любви.
отчего же грусть, кручина
в моем сердце,
нина, нина,
Локоны твои.

пламя с пеплом вперемешку,
серебрятся.
спешка, спешка,
пролетают дни.
дай тебя я поцелую,
алилуйя! алилуйя!
Бог тебя храни!
в кабинете, втихомолку
сочиняю…, толку, толку,
часики стучат.
кот играется с ногою,
разошелся,
ноет, ноет,
дождь, осенний сад…

чужая боль – учитель 
никудышный, 

и опыт мой, прости меня, 
всевышний,

незрелому, что мертвому 
припарка,

ты ждешь любви, как дети 
ждут подарка.

ты ждешь ее, как нищий 
подаяния,

светить слепым – напрасные 
старания.

река весны, познай свои 
оковы!

Лед – часть тебя, ломай его 
и новый

продолжи путь: уверенный, 
спокойный,

Любви не ждущий, но любви 
достойный.
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Мы лЮБиМ деНь под НеБоМ ясНыМ...

мы любим день под небом ясным,
он – наполнение прекрасным,
восторг земного бытия,
и в нем хозяин жизни – я.
мне ж ночь открыла 

Бесконечность,
и окунула в бездну вечность,
где я – невидимая тень, и
подарила новый день.

тропе звериНой Нет коНца...

тропе звериной нет конца,
куда бы ни пошел.
и нет на свете удальца,
что тропы все прошел.
коль скоро ты идешь по ней,
и жизнь твоя – версты, 
то не страшись, люби зверей,
и счастлив будешь ты.

тропа звериная тебе
подскажет в речке брод
и, может стать, что по судьбе
сквозь топи проведет.
предсказывать я не силен,
то метится судьбой,
что сердцу скажет зверя стон,
Убитого тобой.

тримБач нина, пенсионер, ветеран оБЩества

а если восеМНадцать

апрели

одним взрослеть не хочется, а кто-то сам торопится,
но день совершеннолетия приходит, наконец.
а если восемнадцать – душе как не мечтаться:
дела, друзья, подруги, соблазны, пыл сердец...
и хочется, понятно, объять все необъятное,
и кажется, учениям уж близится конец.

и молодого гения (да и не только гения)
оценят по заслугам, отметят, наконец.

дай бог тебе свершений, достойных славы гения,
друзей тебе хороших, подругу под венец.
и кроме пожеланий одно напоминание:
не забывай, что дома есть мама и отец.

ах, сколько апрелей промчаться успело.
Бывали капели, случались метели.
да мало ль какие встречались апрели,
сверкали порою в них юбилеи,
Хотя и виски понемногу седели,

но жизнь продолжалась, и солнце блестело,
и радость бывала, и дети взрослели.
но главное, что сказать захотелось,

что вовсе не стоит вести счет апрелям,
коль тяжести их не заметить сумели.

ведь было прекрасных апрелей немало,
когда жизнь цвела и ликовала.
Была, знать, опора крепка в этом деле
по жизни во всем. и не только в апреле.
но сколько их все же промчаться успело...

о МужчиНах

слово будет о мужчинах.
есть для этого причины:
говорят, они не те
нынче, не на высоте.

кто-то выдумал:
мужчина – сочетанье мужа с чином,
и мечтают о таких
Благородных и крутых.

но электрики – мужчины
независимо от чина.
и не важно, был когда-то
или не был кто солдатом.

по-мужски, без лишних слов
дело сделают толково.
и всегда они готовы
стать защитой и опорой.

сомневаться нет причины – 
вы электрики – мужчины.
если честно уж признаться,
кой-кому ночами сняться.

кое-кто из вас, мужчины,
значит, есть на то причины,
чтоб о вас порой мечтали
и надеялись, и ждали.

Благородных, честных, смелых.
что такие вы, мы верим,
что такие вы – мы знаем.
вам от всей души желаем.

счастья море, добра – горы.
и пускай там кто-то спорит,
те мужчины иль не те.
вы – на должной высоте!

коллегаМ-электрикаМ

с днем энергетика примите поздравления
те, кто с энергией связал судьбу свою.
здоровья вам и новых достижений,
тепла семейного, и быть всегда в строю!

сложнейшие и умные машины
на пользу людям служат там и тут,
пока неутомимые турбины
для них электроэнергию дают.

а повелевает этим энергетик – 
на вид вполне обычный человек,

но он и созидатель, и волшебник
в цивилизованный наш век.

и по его высокому велению
Бежит до самых отдаленных мест
рабочий ток согласно напряжению,
дающий жизни и тепло, и свет.

пусть верно служат токи переменные,
и, независимо от вольт и герц,
пусть постоянным будет настроение,
неиссякаемой энергия сердец!

Усманова натаЛья, таёЖное ЛпУмг

что-то я оставила...

что-то я оставила,
что-то припасла.
Жизнь меня заставила –
черный день ждала.
все сидела скучная:
«ну, когда придет?»
черный и непрошеный,
как соседский кот.
надоело мучиться,
маяться и ждать.

скуку сухотущую
решила прогнать.
раздала, развеяла
по свету добро,
на изнанку вытряхнув
все свое нутро.
счастливая, свободная
славлю, господа!
а когда же черный день?
просто никогда.
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в поисках лЮБви иЩейкой рыскала...

Ночь, ветер стих...

в поисках любви ищейкой рыскала,
как с одной рукою реку вплавь.
Бог мне говорил: «я рядом, близко я!».
отвечала: «господи, оставь,
нет мне дела, времени и места нет
для тебя и для твоей Любви.
понимаешь, в этой жизни тесно мне,
как экспресс несутся – мчатся дни.

мне б успеть найти любовь огромную,
чтобы с головою, да в огонь,
да чтоб чувства наполняли томные,
точно воздухом меха гармонь».
невдомек, снаружи только красочно,
а внутри мехов лишь пустота.
и любовь не мыло сериальное,
в Божией Любви вся полнота.

ночь, ветер стих,
и в эту тишь крадется – стих.
за словом слово, из сердца фраза,
на лист бумаги не вдруг, не сразу.
да, надо, знаешь, себя заставить

в «озеро» верить и блажь оставить.
не покориться судьбе-злодейке,
а поклониться простой линейке
за то, что прямо свой век короткий
соединяет две точки кротко.

осеНь дНи Мои оБНулила...

осень дни мои обнулила,
метлой, с листьями, подмела,
чисто-чисто дождями омыла,
я как будто и не жила.

прибрала и не дня не оставила,
прибрала и в костре все сожгла,
седину мне в прическе поправила,
к новой жизни меня позвала!

прячу в карМаНы руки-ледышки...

прячу в карманы руки-ледышки,
Холод эмоции все погасил.
Хочется плакать, но рядом детишки,
и я держусь изо всех дамских сил.
где справедливость, везде уже лето,
Легкий костюмчик зря припасла.
сеточки-шлепки на ноги надеты,
теплых вещей я с собой не везла.
я понимала, что еду на север,
но согласитесь, омск тоже не юг.
там еще красочно буйствует клевер.
инеем здесь все покрыто вокруг.
поезд ушел, на прощание свистнув,
ради детей на себя «наступлю».

Хочется плакать, но зубы я стисну,
вместо околков – тайгу полюблю.
все было в жизни: потери, находки, 
горе и счастье, слезы и смех.
время шагает легкой походкой,
часто меняя провал на успех.
выросли дети – такая картина,
яркие краски не вытеснит мгла.
сын родил внучку мне катерину,
дочь внука виктора мне родила.
тот же вокзал и перрон тот «братишка»,
я в Унъюгане уже 20 лет.
Больше не прячу руки-ледышки,
на сарафан теплый свитер надет.

ФиЛатов аЛександр, югорское Уттист

случай На яМБурге

мороз крепчал, уже давно за сорок,
и ветер ни на миг не утихал,
срывая снег и пыль с окрестных горок,
порывисто взвывая, лютовал.

все как вчера, хотя промчались годы,
их в смене было ровно двадцать пять,
и третий день им не было погоды,
а вылеты задержаны опять.

их ждали семьи, жены, дети, внуки,
и каждый был по-своему уж зол,
а женские заботливые руки 
давно накрыли новогодний стол.

вдруг вырвалось из них почти что разом:
что толку ждать, не будет все равно,
к чертям погоду, все айда на базу,
автобусом доехали б давно.

и вот в пути уже четвертый час,
и, что там впереди, никто из них не знал.
дремали все, но, не смыкая глаз,
водитель вел по зимнику «Урал».

и вдруг толчок, и бешеный удар,
машина вмиг легла на левый бок,
едва заметив «пригруз» в свете фар,
он сделать ничего уже не смог.

и вот они в безжизненной пустыне,
поднять, подрыть – теснилось в головах,
нашли топор с лопатою в машине, 
но сделать все трудней, чем на словах.

они кричали, зычно матерились,
работали, чем можно и кто мог.
и жгли бензин и про себя молились,
чтобы помог им всемогущий бог.

остыло все, проклятый жгучий холод 
в них проникал и сердце холодил.
и каждый был из них красив и молод,
и каждый в одиночку уходил.

и вот в живых осталось только пять, 
кругом пустыня – кустика не сыщешь,
и помощи им неоткуда ждать,
и рыщет смерть, и лютый ветер свищет.

сожгли что есть, последний cкат сгорел,
и с каждой искрой гасла и надежда,
и каждый лет на десять постарел,
и греть не греет теплая одежда.

их так у ската позже и нашли: 
заснеженный «Урал» и рядом двадцать шесть.
такими, вот мне в память и вошли.
всё без прикрас, я рассказал как есть.

ХоЛькин игорь, таёЖное ЛпУмг

НедостижиМое

как в первый рейс поднимают реактивный самолет,
как на воду спускают корабли,
так людей посылают в эту жизнь, как в полет
с парашютом-судьбою вниз до земли.

но ведь людям труднее – хотят они, наверно, знать,
что ждет за цель их впереди.
способность мыслить – кара или благодать?
кто объяснит, кто поможет им?
они просят бога, каждый своего,

и молят убого помощь у него:
«ты прости меня, а за что – ты сам все знаешь,
научи меня, как врагов любить.
помоги терпеть, когда ты судьбой играешь,
просто расскажи, как на свете жить?».

им никто не ответит, недоступно это знать,
недостижимое во мгле.
и лететь им по жизни, лишь способным понять,
что всё узнают там, на земле…
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оН и оНа

ночь наступила, а с нею тишина.
он в пустой квартире, она в своей – одна.
не знают друг о друге, не ведают о том,
Живут что по соседству, в дворике одном.

он мечтает встретить, она жалеет стать.
он напрасно ищет, она устала ждать.
вот ведь как бывает – жестоко и любя,
судьба играет с нами, спасая и губя.

он сидит на кухне, готовит бутерброд.
она лицом в подушке – когда же он придет?
судьба, ну пожалей их, их мукам нет конца,
Быть может, друг о друге мечтают их сердца.

трудней всего найти для человека того, 
с кем было по пути.
но подчас нужно просто выглянуть в окно,
и там его найти.

соН

необычный, как фильм, я вчера видел сон.
все в душе разметал, разобрал мысли он.

я попал словно в сказку, я попал в чудный сад –
как прекрасны цветы, трели птиц, аромат.
он так призрачно мал,
но добротою сиял.
вдруг увидел себя, словно со стороны:
я был весь в золотом, я дарил всем цветы.
сам от счастья я не свой –
рад, что я дарю всем людям радость,
счастлив, что дарю надежду и покой,
красоту и покой.

снова вижу себя, будто в фильме другом.
весь вдруг в черном, как ночь, – какофония, звон.
я ломаю цветы, камни в сад свой кладу,
из пустыни песком засыпаю траву.
ночь – длиннее дня,
сам убиваю себя.
я услышал вдруг голос – это был словно глас:
«то все мысли твои, твоих дел парафраз.
как людей научить?
пусть бывает очень трудно жить,
нужно сад в своей душе хранить,
его друг другу дарить».

необычный, как фильм, я вчера видел сон.
все в душе разметал, разобрал мысли он…

ХомУтинин Cергей, комсомоЛьское ЛпУмг 

словНо тропкой лесНой...

словно тропкой лесной
пробираюсь сторожко
позвонками бетонными плит.
я боюсь тишину потревожить оплошкой.
«город спит. город спит. город спит», – 

каблуком бьет по крышам лукавое эхо. 
треплет ветра порыв провода. 
в мокром шелке небесном зияет прореха.
и за шиворот сыплет вода.

многотруден был день, как младенец плаксив.
неспокойна капризная ночь.

Желтым глазом кошачьим мигнуло такси
и ворчливо уносится прочь.

отдыхает мой маленький город. впрессован
он руками рабочих в таежную топь.
поутру ополчится походом крестовым
каблуков, каблучков торопливая дробь – 

Это город проснется и ринется в споры,
в шум цехов, не заметив весну,
и подстрелит еще не прогретым мотором
Улетающую тишину...

Ностальгия

сезоН охоты

какие Б Мы Ни выБирали теМы...

на печке дед ругал погоду,
суставы сжавшую в тисы.
январь крепчал. ему в угоду
краснели щеки и носы.

и вырывался дым косматый
из труб... а неба темный лик,
подмигивая воровато,
дразнился, высунув язык.

и, не боясь иголок знобких,
Бежали дети... звонкий смех...
натоптанная вилась тропка
к реке сквозь белопенный мех.

а там... чрез призрачный туманец
темнела прорубь. в крошках льда
являла обморочный глянец
в ведре крещенская вода...

осенний лес осиротел
и жаден стал на звук.
иду, как взятый на прицел,
сглатывая испуг.

как многовековой балласт,
мой шаг стреножит он.
а чей-то слух, а чей-то глаз
предельно обострен.

и ветки хруст раздует страх –
попробуй, разберись:
смерть притаилась в тех кустах
или другая жизнь?

но солнца нет еще, пока.
оно, рождая тень,
словно нажатием курка,
вдруг окровавит день...

какие б мы ни выбирали темы, 
У каждого – свои строка и крест. 
вот только одинаковы проблемы, 
что точат нас, как зубы – кариес.
и сколько бы чудесных озарений 
из тьмы тоски не вынес я на свет –
пусть гамлет разговаривает с тенью, 

а мне нужны друзья и их совет.
спасибо телефону, расстояние
сжимающему в несколько гудков...
есть друг и у него,
я знал заранее,
есть несколько простых и нужных слов...

ЦУприков иван, администраЦия оБЩества

осиНовая каша

кончик резца вроде только дотрагивается до угол-
ка бруска, а после себя оставляет глубокую бороздку. 
колька заворожено следит за работой деда, глубоко 
вдыхая в себя приятно щекочущий его маленькие ноз-
дри запах дерева.

– а это осина? – спрашивает он.
– Угадал, – улыбается дед. – дерево хорошее, ле-

чебное. а кто тебе сказал, что это осина?

– ты сказал бабе, что будешь из осины вырезать 
ковш.

– верно. вот распарил брус осиновый, и чищу его 
изнутри.

– а я, деда, на какой доске буду вырезать снежин-
ку?

– ты? – дед, подняв на лоб очки, чистя пальцами 
от стружки свои раскидистые седые усы, смотрит на 
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дедовские истории

огонек свечи замер, через секунду-другую потянулся 
вверх, словно пытаясь через мое плечо посмотреть, чем 
занимается у печи дед архип. посмотрел, опустился на-
зад, и ожидает его возвращения к столу.

– да вот так и было, – затянувшись трубкой, кашля-
нул дед. – Бывало-тя, наметет снегу до крыши, и выйти 
не знашь как. вот так, унучек, было! мы тогда летом-то 
прорыли под землей от подвала проход к бугру. и всё. 
если намете, там выходим. так хитрюга росомаха узнала 
наш секрет-то. вот. туда лазать стала. проход, нет чтобы 
прорыть в одну сторону с дверью, так нет, с другой сторо-
ны избы сделали. а в избе как-то холодать стало. Батька 
мне и говорит, посмотри. ну, пошел, а в подвале все нор-
мально, тока в бочке соленого мяса стало меньше. думаю, 
батька взял, мало-ли зачем, не стал спрашивать. потом 
смотрю, картошка промерзла, а такого раньше не было, 
так-то, унучек. и снег стало у подвал заносить, думал пар 
мороз садит. и собака выть стала. чего, спрашиватся? 
может мишка, волк, а может и болезнь кака. вот так было.

дед встал в полный рост, затянулся трубкой, за-
кашлялся. 

а свеча любознательная, снова вытянулась вверх, за 
дедом архипом наблюдает. и я – тоже, обернулся:

– и померла? – спрашиваю у него.
– кто?
– да собака.
– а-а, так нет. ее в избе поселили, ну мало ли чего 

идет. мой дед, кхе-кхе, – откашлялся старик, – говорил, 
может, кака невзгода на земле готовится. то перед тря-
ской, то перед пургой, собака, как старик, чувствует все, 
беспокоит хозяина. кхе-кхе.

наблюдаю за свечой, тянется ее огонек все выше и 
выше и, наконец, замерла.

– так вота, спим ночью, а собака в пол уставилась, да 
дрожит всё. не гавкат, не-е-е, а пыщит, как волк больной 
чумой. ну, деда иван говорит, мол, держися, щас трясанет 
нас. ну-у, я Шарика обнял, а он в дрожи весь, аж я трясусь 
с ним. чай будешь, унучек? так наливай, и – мне!

и свеча задрожала, словно торопит меня: быстрей 
наливай, а то дед забудет, о чем рассказывал. 

тоже верно. наливаю чаю себе, деду, банку варенья 
малинового на середину стола ставлю, хлеба нарезанного. 
черпанул мизинцем варенья, свече подношу, угощаю: по-
пробовала, не понравилось, снова вытянулась…

– так вота, дрожим мы с Шариком, – садится дед за 
стол, – а сам на дедку ваньку смотрю. а он храпит. вот 
хитер, а, унучек. напужал, а сам храпака дает.

– так что, землетрясение должно было быть?
– вот то-то. ну, надоело мне, кушать захотел, открыл 

подпол, свечу туда сую, а она погасла. и всё, ветер значит-
ца дует оттуда и холод такой, а Шарик залаял.

деда проснулся, ружжё взял, вниз, да как бахнет, 
бахнет. а потом оттуда росомаху вынес. вот така была 
большая, – дед развел во всю ширину руки. – дыру сде-
лала в проходе-то, и давай воровать все у нас с подпола: 
рыбу, мясо. вот так, унучек, было.

вот здесь лежала шкура ее, когда был гольцом бать-
ка твой, на ней спать любил, – дед постучал по блюдцу 
трубкой, выбивая из нее пепел.

свеча запрыгала, словно смеется до упаду над рас-
сказом деда.

– а сейчас тот проход сохранился, дед?
– а? – не расслышал архип.
– ну, подземный проход сохранился?
– а-а, – наконец понял дед, о чем его спрашиваю. – 

не-ет, то старая была изба, это уже третья после нее.
– понятно.
закивала и свеча, и ей понятно.
чай вкусный, смородиновый. варенье скатывается 

с корки хлеба на стол, подхватить его капельку рукой не 
успел. а дед хоть и глуховат, но зоркий. Улыбается.

– как уроню каплю, так слизывать со стола ее лю-
бил. Бабка моя ругалась, а дед иван – нет. струнил ее, 
так вкуснее унуку. вот как-то, когда он был мальцом, 
жисть себе из-за того сохранил. Упала капля варенца на 
стол, наклонился, а черепица в костре стрельнула и ее 
осколок, прямо над его головой прошел, в стенку уткнул-
ся. вот так было. 

а у того деда ивана, – почесав бороду, заулыбался 
дед архип, – дед был васькой. смела-ай! две войны про-
шел, но это потом. а как мальцом был-ла, так из глины 
солдат делал. смажет их жиром, салом-то, и налепливает 
на них из листочков форму-то солдатску. много солдат 
наделал, и играл ими всю зиму. а как весна пришла, снова 
их смальцем смазал, кору стал клеить с дерева, лыцарей 
делать. а неподалеку от нас мишка проснулся. матё-ёр, 
худючий! ну и пошел к избе пра-пра-пра-деда, скока я 
сказал «пра»? так вота, а васька то, мой дед, пра-пра-пра, 
а еще пра, так вота, услышал мишку-то и в избу бегом, 
закрылся.

а мишка всех его солдат и поел-то. наелся глины и 
оставил моего пра-пра-прадеда ваську живым. вот так-
то…

…свеча догорела, доела свою ниточку и уснула. 
темно стало в избе, только слышен деда храп и тихий гуд 
вьюги за окном: у-у-у-у. Укрывшись одеялом, натянул на 
голову еще и ватник, чтобы еще теплее было, а дрожь все 
никак не успокаивается. только бы мишка с росомахой в 
гости к нам не пришли с дедом, думаю я. спали бы в своей 
норе и в берлоге, как мы с дедом в избе, и снились бы им 
хорошие сны про их дедов, пра-прадедов и пра-пра-пра-
дедов, – зазевался я. 

пегас

до слез было обидно смотреть на то, что всем везло, 
только не мне. 

особенно той, белокурой красотке, с голубыми чара-
ми, колдовски коснувшимися меня... перед ней, первой, 
грациозно застучал копытами о ромашковое поле самый 
беспокойный в стаде жеребец. его темно-бурый окрас 
лоснился в солнечных лучах, смешиваясь с серебряными 
тканями легкого плаща прелестницы, с легкостью запры-
гнувшей к нему на круп. дух захватывало от этой красоты, 
которую они, словно по сговору, удлинили для всех нас 
еще на несколько мгновений. и конь, сорвавшись с места, 
унося свою хозяйку, устремился к солнцу.

снова оторвался от табуна конь, потом – второй, тре-
тий. они быстро выбирали из гомонившей толпы своих 
наездников и, сделав небольшой круг, под наше хлопанье 
и улюлюканье, уносили своих счастливчиков в небеса.

толпа быстро редела. я с болью в душе смотрел на 
прямо на глазах уменьшающийся табун. какими они были 
счастливыми, те люди, которых выбирали кони-пегасы. 
все они были разной масти: белые и соловые, чубарые и 
буланые, пегие и мышастые. и каждый из них, казалось, 
бежал именно за мной, но, приблизившись, находил ко-
го-то сзади и – уносил его...

растворился табун в дымке. сколько осталось неу-
дачников, посмотреть сил не было, да и стыдно, а вдруг 
никого. а так покойнее, когда не знаешь, сколько их, то и 
в представлении своем можно сочинить: миллионы таких 
же как я, не услышанных, не увиденных, недооцененных.

плелся, опустив голову, долго ли, коротко ли... при-
сел у родничка, черпнул в ладонь водицы, испить хотел. 
но, опустилась передо мной лошадиная морда и языком 
слизнула воду. неужели и за мной пришел пегас?

внука. – из липы. я уже покрасил ее черной краской, 
подсохнет, нарисую снежинку.

– а чего не из осины?
– так, братец, больно твердая она, сил у тебя не 

хватит.
– почему?
– а борщ-то полкану отдал.
– тс-с-с, – приложил внук палец к губам, – а то 

бабушка узнает. я не хочу бощ.
– не бощ, а борщ, он силу рукам, знаешь, какую 

дает! иди к бабушке, плова поешь.
– нет, – глубоко вздохнул колька. – я плов не люблю.
– а что любишь?
– я? – внук из-подо лба смотрит на деда. – Блины!
– о-о, брат, так у нас с ними не проблема. У бабуш-

ки и варенье к ним есть абрикосовое, сливовое. иди к 
бабушке, плов кушать, а кто хорошо ест, тому и блины 
с вареньем.

– не-е, – поморщился внук. – не люблю. – деда, а 
ты говорил, когда был маленький, тебя деда ваня кор-
мил кашей осиновой.

– нет, коля, не осиновой, а овсяной.
– нет, осиновой! – возмущается внук.
– осиновой? так осиновой, а будешь? ну, тогда 

дров в печку подбрось, – и открывает ему крышку.
...колька безотрывно смотрит, как огонь своими 

языками ухватился за дрова и затрещал, поедая их.

а тем временем дед залил водой кастрюльку и по-
ставил ее на печь. вода быстро закипела по ее стенкам, 
запарила.

– деда, а она железная, кастрюля?
– правильно заметил, но ложка то осиновая, – и 

мешает ей насыпанный в кастрюлю сахар.
– а каша, тоже будет осиновая?
– ну, конечно!
дед ссыпает в воду из бумажного мешка стружку.
– а она осиновая? – не успокаивается внук, видя, 

как упавшие в воду хлопья начинают тонуть.
– гер-ку-лесовая, – читает дед на мешке, – значит, 

овсяная, – и вливает в кастрюлю молоко.
– а зачем молоко? – любопытствует колька.
– а чтобы вкуснее была.
вскоре каша становится густой. дед, помешивая ее 

деревянной ложкой, пробует, причмокивая.
– дай и я попробую, – берет коля деревянную лож-

ку, дует в нее и, попробовав, громко восклицает, – оси-
новая! мммм, какая вкусная!

– ну, значит осиновая, – улыбается дед.
и вот перед колей стоит деревянная тарелка на-

полненная кашей. внук, перемешивая в ней сливочное 
масло, по чуть-чуть пробует:

– все, деда, в самый раз. дома расскажу всем про 
твою осиновую кашу.

– ах, вот вы где! – открывает дверь в кухню бабуш-
ка. – а я думаю, где мой внук запропастился.

– о, баба, осиновую кашу ем.
– кто ж это тебе такую приготовил? – улыбается 

бабушка, рассматривая кулек с геркулесом.
– деда. кушай с нами! вкус-сная! – облизывая 

ложку с причмокиванием, говорит внук. 
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чепУрна светЛана, УраЛьское ЛпУмг

всегда всеМу приходит свой черёд... 

Наши параллельНые Миры...

легкой кистьЮ художНик...

тихий, тихий лес...

всегда всему приходит свой черед. 
разъедется отсюда весь народ. 
Болота зарастят поселка след... 
когда-нибудь... когда под толщей лет 
в культурном слое сыщик-археолог 
найдет наш дом... как будет ему дорог 
с научной точки – каждый наш горшок... 
и он, конечно, испытает шок. 

от качества культурного развития... 
а вечером, в восторге от открытия, 
о пращурах он песню сочинит: 
что был когда-то очень дикий вид, 
что жил он антисанитарной жизнью, 
о чистоте понятья не имев... 
У слушателей, ясно, слезы брызнут... 
своих несчастных предков пожалев, 
собрав в культурном слое всю посуду, 
они, сложив бутылки на верблюда, 
до пункта стеклотары, по пескам 
пошлют гонца за ящичком винца... 

потом, по древним банкам расплескав, 
чуть выпьют, тихо радуясь удаче, 
что у гонца еще осталась сдача 
на опохмел... и на стакан воды!..
ее на всех поделят за обедом... 
потом еще по баночке отведав, 
(а истина во все века в вине)... 
на предков психанут – и будут правы...
ведь это мы – на землю льем отраву, 
ведь это мы – свой некультурный слой 
помойки оставляем им в наследство... 
мы – люди с антисанитарным сердцем. 
с девизом: «после нас – пусть хоть потоп!».
не хмурь, читатель возмущенно лоб.
а просто согласись: 
«Живем как свиньи!»...
... я не уверена, что будешь, ты отныне 
свинарник свой лелеять и беречь... 
а впрочем, что я? не об этом речь... 
а о потопе...

наши параллельные миры
могут иногда соприкасаться...
остается только опасаться,
что не вечно боги к нам добры!..

что наскучив тасовать разлуки,
разозлятся так, что будь здоров...
и однажды мы услышим звуки
параллельно бьющихся миров!..

Легкой кистью художник 
написал полотно.
в странный мир осторожно
приоткрыл он окно.

в повороте аллеи,
там, где гаснущий свет,
чуть угадан, светлеет,
сквозь листву силуэт.

неразгаданной тайной
Летний сад напоен.
с тонким вкусом печали,
как несбывшийся сон.

...Легкой грустью художник
написал полотно.
и маняще тревожит
то, что было давно.

тихий, тихий лес 
стоит вокруг.
ветви от росы отяжелели...

Лишь удрал с шуршаньем бурундук,
повстречав меня у старой ели.

черноБай Богдан, пенсионер оБЩества

дороги, дороги, дороги...

Ночи по-яНварски холодНы...

спряталось солНце стыдливо...

Не скупится вреМя На подарки...

о, как вкусНо пахНет хлеБоМ...

дороги, дороги, дороги,
в них жизни канва соткана.
среди перепутанных многих
У каждого только одна.

У каждого зори и ночи,
и много негаданных встреч,
таких, что расстаться не хочешь,
что в памяти хочешь сберечь.

ночи по-январски холодны,
речка подо льдом свободы просит.
Бор сосновый запахи весны
ветерку на ветвях преподносит.
тараторит весело движок,
восторгаясь мудростью своею,
избы собрались на бережок, 
слушают, окошками краснея.

неохотно щурится луна
на таежный крохотный поселок,
издалёка радиоволна
песню принесла про новоселов.
про любовь поют и про весну.
пой динамик, утопая в ночи.
но он бросил шумную волну:
Люди спят – они устали очень.

спряталось солнце стыдливо
сопкам в заплечный мешок.
чешет кустарников гривы
ветра густой гребешок.
искор заря набросала
в синюю шапку небес.

ночь, разметнув покрывало,
грудью упала на лес.
спальный мешок приглашает
в пасть меховую нырнуть.
в море таежного мая
так хорошо утонуть.

не скупится время на подарки
в празднике осенней суеты,
словно на конверт цветные марки,
клеит рощам желтые листы.
звездной ночью в небе прогрохочет,
распоров галактик густоту,

современный транспортный извозчик – 
в прошлое готовящийся «ту».
в августе со звездными дождями
пыль с веков смел разума порыв.
человек успешно сдал экзамен
для вступленья в дальние миры.

о, как вкусно пахнет хлебом!
черствым, мерзлым,
если вместо крыши – небо
с люстрой звездной.
если чайник вам бормочет
что-то с жаром
и плюет навстречу ночи

Жгучим паром.
если руки забывают про мозоли,
если корку покрывает горка соли.
Хлеб усталости и соли не боится,
если с кем-нибудь, тем боле,
поделиться.
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тает утро в розовоМ туМаНе...

тает утро в розовом тумане,
Холод влажный медленно течет,
слабенькая зорька на аркане
солнце на работу волочет.
вяло смотрит солнышко на землю,
в тучах серых спрятаться спешит

и, как вол, плетясь лениво дремлет,
золотя слюною камыши.
и в ту даль спешит скорей склониться,
где над речкой копны, как стада,
знать, боится снова раскалиться
от людского жаркого труда.

черныШова еЛена, октяБрьское ЛпУмг

север – это доБлесть и отвага...

ах, НадеНу я ситцево платье...

МаМуль, я так теБя лЮБлЮ...

север – это доблесть и отвага,
мошкара, мороз и гул турбин,
где все за одного, а если надо,
Шагнет вперед за всех один.

здесь точно ставишь ты приоритеты 
и ценишь каждый день и каждый час,
здесь получаешь сразу ты ответы
на все вопросы, что волнуют нас.

романтики здесь нет, и не ищите.
всё это выдумки, а жаль,
и хлюпикам нет места здесь, простите,
за то поймешь, «как закалялась сталь».

и все-таки невидимым магнитом
притягивают здешние места.
родились, выросли здесь наши дети,
приехав мы на год, остались – навсегда.

ах, надену я ситцево платье,
поясочек в контраст повяжу
и улыбкой обезоружу,
теплотой в крепкий плен заберу.

ты не сможешь понять, что случилось.
на решенье инструкции нет!

заберу твое сердце в придачу,
разорву твой обратный билет.

не оставлю шагов к отступленью,
все преграды взглядом смету,
я смогу, если только мне скажешь: 
«я тебя очень сильно люблю!»

мамуль, я так тебя люблю
и каждый день я так скучаю,
но время вспять не повернуть,
что делать, я порой не знаю.

тоска съедает изнутри,
когтями, раздирая душу,
ну почему не рядом ты,
когда совет твой очень нужен!

как не хватает мне тебя,
твоей любви и пониманья,

той необъятной теплоты,
тех глаз лучистого сиянья.

как много не успели мы
сказать друг другу слов заветных,
поведать девичьи мечты
и тайны дел своих сердечных.

как хочется закрыть глаза
и хоть в мечтах к тебе прижаться.
так не хватает мне тебя,
что сердце хочет разорваться!

чикаЛин анатоЛий, пенсионер

ФроНтовики, НадеНьте ордеНа

Не уБий

аФгаНистаН давНо уже Не сНится

Фронтовики, наденьте ордена!
в них отражаются и радости, и беды.
в них отражается суровая война.
в них отражается великий день победы.

Фронтовики, наденьте ордена,
пропитанные мужеством и славой.
ведь это вам могучее «Ура!»
по миру катится огромной лавой!

Фронтовики, наденьте ордена!
носите гордо их всегда и всюду.
в них ваша жизнь вся долгая видна,
нигде и никогда вас не забудут.

Фронтовики, наденьте ордена!
они не побрякушки и не цацки,

ведь ваши ордена и седина – 
святая быль – не басни и не сказки.

Фронтовики, наденьте ордена!
гордятся вами ваши внуки, дети,
гордится вами наша вся страна,
гордятся вами люди на планете.

Фронтовики, наденьте ордена!
сегодня семь десятков лет победе.
она была ведь вами рождена
для будущих потомков и наследий.

Фронтовики, наденьте ордена!
награды вы по праву заслужили.
и за победу выпейте до дна.
и дай вам Бог, еще чтоб долго жили.

нас учили когда-то по-книжному:
не убий и других не суди,
когда трудно чужому и ближнему,
помоги, помоги, помоги.

только жизнь по велению времени
нам иной преподносит урок:
Хладнокровно рукою уверенной
нажимать беспощадный курок.

Припев:
Помолитесь за нас, православные,
Пусть Всевышний простит нам вину, – 
Не за славою, нет, не за славою 

Мы уходим на эту войну,
На великое дело, на правое – 
Защитить свой народ и страну.

никогда мы об этом не думали,
что придется однажды с тобой
со смертельно-горячими дулами
поиграть в неигрушечный бой.

а на добром лице маска злости,
матерщина на чистых устах…
и кому-то кресты на погосте,
кому грудь в орденах и крестах.

и вспомним мы о молодости прошлой,
что не скажи, а молодость была,
она была шальною, но не пошлой,
иною быть она и не могла.

и не могли мы поступить иначе,
когда приказ солдату строгий дан,
приказ – он есть приказ, а это значит –
нам предстоит войти в афганистан.

Припев:
Афганистан давно уже не снится,
Уже давно закончилась война,

Но в памяти навеки сохранится
Далекая и близкая страна –
Страна душевных ран – Афганистан.

да, знать дает порой на теле рана,
Живи, братан, коли остался жив.
и не забудет ветеран афгана
друзей своих, бои за рубежи;
Живи, братишка, за себя, за друга
и выкини из сердца всю печаль,
но память, наша память так упруга,
нам навсегда поставила печать.
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Никто Не заБыт, Ничто Не заБыто

цеНа поБед

герой-патриот

вновь пытаюсь нынешней весною
памятью своей соединить
на века безжалостно войною
времени разорванную нить.
накрепко связав, на ней оставить
Шрамами больными узелки,
на земле живущим всем на память,
вечную, длиною в две строки,
в монолите твердого гранита:
никто не забыт,
ничто не забыто.

сохранить, в дальнейшем не нарушив,
многовековую связь времен,
не сгубить страданиями души,
не умножить памятных имен,
не спалить своими же руками
все мосты всех пройденных дорог,
не изжить нажитое веками,
не забыть незыблемых двух строк
в суматохе нынешнего быта:
никто не забыт,
ничто не забыто.

победили! но, признаться честно – 
тяжело, и это – не секрет;
сколько всех погибших? неизвестно.
какова цена? ответа нет.

победили всенародной силой,
собственною кровью и числом,
погибая гордо и красиво
со штыком, дубиною, кайлом.

победителей, конечно же, не судим,
победителям и слава и почет;
побеждали, побеждать мы будем
и вести немыслимый учет.

не кощунствую и память не утрачу
всем погибшим на любой войне…
но нельзя ли побеждать иначе,
думая о бешеной цене.

силу воли и дух закаляя
в те суровые годы войны,
год рожденья себе прибавляя,
Уходили на фронт пацаны,
патриоты любимой отчизны
на защиту родимой земли,
не щадя своей собственной жизни,
чтоб другие жить дальше могли.
а ему уже было за сорок,
для призыва хватало вдвойне,
и не раз уже нюхал он порох
на германской кровавой войне:
гавриил епифаныч собянин,
добрый муж и хороший отец,
из сибири охотник-крестьянин,
доброволец, отважный боец.
снова были землянки, окопы,
как всегда он по-прежнему смел
и с боями прошел пол-европы,
до победы дойти не сумел.

Беспощадная пуля шальная
оборвала вдруг жизненный путь,
Была дальше дорога иная,
где иные и смысл, и суть.
Благодарный народ свято помнит
всех погибших солдат имена,
и его героический подвиг
оценила достойно страна.
и поныне традиции живы:
по велению долга и чувств,
на родной стороне, там где жил он,
возвели ему памятный бюст.
он стоит в гимнастерке из бронзы,
охраняя наш мир и покой,
и ласкает вечернее солнце
его грудь со звездой золотой.
и не зябко ему, и не жарко,
Улыбаясь, глядит на народ
под покровом зеленого парка
земли русской герой-патриот.

Меж двух огНей

тянет поезд на последних вздохах,
скоро герой-город волгоград.
«здесь когда-то я лежал в окопах», – 
говорил мне в тамбуре солдат
прошлой мировой и вне запаса,
семьдесят с лихвою уж ему,
на лице от ран былых гримаса,
он культёй пригладил седину,
а другой рукав пустой под корень
и засунут в боковой карман.
сколько ж, воин, выстрадал ты горя,
как же вынес боль ты стольких ран?
заглянул ему в глаза и вижу,
где-то был сейчас на той войне,
там в окопах он, в промозглой жиже
и горел израненный в огне…
не мешал ему, а он в забвенье,
в памяти своей перебирал
те давно минувшие мгновенья,
но, воспоминания прервал
голос в репродукторе охрипший:
прибываем в город волгоград…
к окнам мы, прильнув, на стекла дышим,
в темноту вонзая томный взгляд;
на перроне сумрачно и сыро – 
осень, непогода, листопад…
над вокзалом светят как-то сиро
Буквы из неона: волгоград.
чуть поодаль, над высокой аркой
распростерся вид совсем другой – 
Щит рекламный, разноцветно-яркий:
«мальборо» и удалой ковбой,
с дорогой, не нашей сигаретой,
в шляпе и по модному одет…
«вон у них как…нашим где там…», – 
передернул рваной скулой дед.

а ковбой, нахально улыбаясь,
Будто бы глумясь над стариком,
ярче засиял, ему на зависть…
дед ответил, под ноги, плевком.

отправленье. дернулись вагоны,
сцепок лязг, колесный скрип;

снова темнота в стекле оконном.
«слава Богу», – вымолвил старик.
помолчав, он голосом скрипучим,
с матом пересоленным, сказал:
«довели страну до самой ручки…».
и слова другие – про вокзал.
прав или не прав? ну, кто осудит,
старого солдата, в тот момент…
«скоро, – говорю, – дедуля, будет
воинам, погибшим, монумент».
из купе выходят пассажиры – 
с гомоном, всех прежде, детвора,
взрослые и много, кто пожили;
впереди – поклонная гора.
напрягая взгляд, глядим в окошко: 
темнота кругом – хоть глаз коли.
где же, где? да вот еще немножко…
огонек чуть светится вдали;
героиня-мать, с мечом огромным,
в темноте, лишь на конце меча
маячок горит, довольно скромно,
как скорбящая по родине свеча.
«а была ведь раньше здесь подсветка,
так светло – хоть иглы собирай, – 
Лепетала бабушка-соседка, – 
видно, скоро будет света край…».
по местам все разбрелись спокойно,
мы опять со стариком вдвоем;
думал он, наверное, про войны,
я про деда – каждый о своем…
закурил, в раздумье, сигарету,
дым поплыл волною голубой;
далеко, объятый ярким светом,
Улыбался удалой ковбой.
мчался поезд, с песней монотонной,
память нашу зыбкую качал;
оставался на горе поклонной
огонек, как жалкая свеча…

Фронтовик витал под облаками,
в зареве войны, минувших дней;
он без рук обеих, я – с руками, – 
между двух сжигающих огней…

солНышко

вот проснулось солнышко
и росой умылось,
золотым подсолнушком
в небе заискрилось.
рыженькие лучики – 
солнечные зайчики
взобрались на тучки
и играют в мячики.
спрыгнули в деревню,

разбежались в стороны,
скачут по деревьям,
крышам, под заборами.
озорные зайчики – 
солнышкины дети,
девочки и мальчики:
вани,тани,пети,
катюши и сережи,
и на нас похожи.
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как Молоды вы Были

детство

разлука

опять сегодня праздник ваш – газовика!
Былое станет в мыслях проноситься,
как прибыли десантом вы издалека
в пунге родной навечно поселиться.

рассвет над озером подарит новый день,
вы славную откроете эпоху.
тогда всем незнакома, чужда была лень –
газовиков вы выбрали дорогу.

вперед вас молодость уверенно вела,
сметая все заторы и преграды,

пунга путевку жизни юности дала
и первый газ за преданность в награду.

тропою мужества и улицей надежд
вы отмечали романтизма время,
попутно дул вам нескончаемый норд-вест,
росло и крепло молодости племя.

а вечером под шепот сосен и рябин
вы о любви впервые говорили,
и соловьи в ночи с катушечных бобин
российские напевы вам дарили.

ах, детства славная пора!
вернуть тебя я, кажется, не прочь…
мне не забыть, как убегаю со двора,
а над селом хозяйничает ночь.

Лишь только распоются петухи,
рассвет встречая на заборе,
меня приветствуют у речки лопухи.
они – убежище мое, а речка – сине море.

в тени огромнейших листов
я забываю обо всем на свете,
я – капитан, и к подвигу готов,
а в плаванье за всех в ответе.

но вот кораблик мой отплыл
от пирса, уходя в походы…

я компас взял и кортик не забыл,
и зонтик с лопуха от непогоды.

со мною верный мой щенок,
зовут его матросом.
«сидеть!» – команду подаю я впрок,
а то он к камбузу потягивает носом.

я с ним в воображении плыву,
пиратов отражаючи атаки,
и кажется, что все переверну
в мечтах я с помощью собаки.

меня встречают новые миры,
зовут морей и океанов воды…
и в сполохах предутренней зари
проходят детства золотые годы.

вот я один, опять пришла разлука:
ты улетела в вертолете от меня.
за что мне наказанье, эта мука –
остаться одиноким без тебя?

все те же стены и обои,
и стол, и телевизор, и диван,
но нет тебя, любимая, со мною,
и все вокруг, мне кажется, обман.
мне все не нравится в квартире,
а состоянье, как в гостях…
и остается в виртуальном мире
наш разговор на проводах…
ты мне звонишь по телефону,
и мы болтаем тихо о своем.
слова твои душевным стоном

зовут меня, чтоб быть вдвоем.
и я готов в момент сорваться,
к тебе на крыльях полететь,
Хоть на минуту рядом оказаться,
в глаза с любовью посмотреть.

погладить нежно твои плечи,
прижать тебя, любимую, к себе,
Шептать на ухо пламенные речи,
чтоб не грустилось, милая, тебе.

но это будет в будущем, родная,
сегодня телефон для нас – удел,
поговорим, о встрече помечтаем
пред единеньем наших душ и тел.

ШУмаков юрий, пенсионер

тружеНики тыла

мужчин всех на фронт призвали,
на селе остались женщины, подростки и деды,
они пахали, сеяли хлеб и убирали,
делали все для фронта, все для победы.

на тракторах, лошадях, быках пахали,
на коровах даже работать пришлось,
вручную зерном все поля засевали,
в основном это делали женщины и молодежь.

на полевых станах работали,
пшеницу, рожь серпами жали,
тут же большие снопы вязали,
которые в копна дружно собирались.

снопы на молотилках молотили,
зерно на веялках веяли,
на элеваторы, мельницы отправляли,
Хлебом фронт и тыл обеспечивали.

на заводах у станков стояли,
Бывшая молодежь хлеб растила,
тогда пионерами, комсомольцами были,
их сейчас зовут «труженики тыла».

в западной сибири хлеб растили,
в военное время работал стар и мал,
на Урале по приказу заводы возводили,
где ковали оружие и плавили металл.

для фронта ковал оружие Урал.
делал снаряды, катюши, мины и торпеды.
постоянно танки «тридцатьчетверки» выпускал,
он был отечественной кузницей победы.

дети войНы

в начале сороковых они рождены,
в россии таких было полно,
детей самой страшной войны,
Увидеть которую им не дано.

дети эти не видели войны,
Жили – ничего не понимали,
все заботы сражающейся страны
душой как губкой они впитали.

навис голод над страной,
одна восьмушка хлеба на денек,
из отрубей наполовину с лебедой – 
Был для всех такой паек.

все были счастливы и очень рады,
Узнав про первый победный бой,
когда знаменитые сибирские отряды – 
с ходу разбили фашистов под москвой.

знаменит битвой город сталинград,
Это триумф всего советского народа.
освободили: одессу, киев, Ленинград.
Узнали дети новое слово – свобода!

нападение на родину не кончилось добром,
перешла армия вновь в наступление.
разбили армады под курском и орлом – 
Это было великое сражение.

погнали огромные орды назад,
с боями взят Берлин – победа!
на красной площади парад,
торжествует свободная планета.

разгром фашизма наш успех,
странам европы свобода дана,
так в сорок пятом для всех
закончилась великая отечественная война.
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МаМе

сижу и дуМаЮ. о чёМ, Не зНаЮ...

уходи из Моих сНов...

нет ничего роднее маминых глаз,
нет ничего нежнее маминых рук.
ты окружаешь заботой и ласкою нас,
счастье вокруг и радость сеешь вокруг.

весело смотрят глаза на твоем лице,
звонко смеешься с нами от всей души.

по вечерам дочек-школьниц ждешь на крыльце,
сладко мечтая о чем-то в ночной тиши.

дай тебе бог здоровья, любви и добра,
солнца огромного в небе зимой и весной!
ты для нас будешь всегда дорога и мила,
Будем везде и всегда восхищаться тобой!

сижу и думаю. о чём, не знаю.
о нашей жизни. и о любви.
сижу и думаю – зачем страдают,
столкнувшись с трудностями на пути?
зачем уходят в открытый космос,
зачем весною цветут сады,
зачем уходят в большое море,
как в море жизни, корабли?

зачем влюбляются и разлюбляют,
а после этого одно лишь зло?
зачем грешат, а потом каются
и смотрят в небо, прости, мол, бог?
вообще, жизнь – что-то очень странное.
зачем на свете мы все живем?
и почему сердца, как камни,
У нас становятся потом…

Уходи из моих снов,
из реальности уходи,
не могу без тебя, нет слов,
но оставим все позади.

я гоню тебя мысленно вдаль, 
сердце плачет и просит: «стой».
в глазах бьется тоска и печаль,
я шепчу в пустоту: «ты мой».

я прошу, если можешь, прости.
тихий шепот срывается в крик…
я тебя не смогу отпустить,
если ты не уйдешь через миг.

забери теплоту своих глаз,
нежность рук, прижимавших к груди.
ночь и звезды, скрывавшие нас.
всё с собой забери. Уходи.

сварЩик

давно народ думал и гадал,
как два куска железа соединить,
об этом много лет мечтал,
чтоб не испортить, а объединить.

смогли доказать, всех удивить, 
Управляя электрической дугой,
что сталь можно сварить,
как волшебною рукой.

У сварщика в левой руке особый щиток,
он от вспышки яркой глаза спасает.
когда к держателю подают электроток,
на специальном столе электродом цепь замыкает.

как плавится металл,
смотря на это диво,

он расплавился, жидким стал.
как все удивительно красиво!

расплавленный металл пустоту заливает,
Ложится ровным красивым швом,
две половинки детали соединяет,
так крепко, что не разбить молотком.

закончишь колледж, практику пройдешь,
между электродом мал размер.
руку хорошо натренируешь,
отработаешь точный глазомер.

трубы сможешь огромные сварить,
чувствовать себя, как дома,
работу будешь свою любить,
гордясь тем, что ты сварщик газпрома.

деНь поБеды

Ударила беды волна,
пронеслась по сердцу, как поток,
великая народная война
Шла с запада на восток.

танки, бомбы, самолеты.
не война, кромешный ад.
автоматы, минометы.
кто остался жив, был рад.

в победное пошли мы наступление,
когда ударили «катюши»,
началось великое сражение.
затряслись у оккупантов души.

погнали фашистов мы назад,
впереди Берлин, победа!
на красной площади парад!
Ликует вся планета.

день победы армии родной,
не забываем эту дату,
гимн победителям поем,
поем российскому солдату.

орден святого георгия
Утвердила екатерина не зря.
Ленту георгия победоносца
в честь победы носим друзья.

газпроМ траНсгаз Югорск

поведу такой рассказ,
как вставал тюментрансгаз.
получили вдруг указ – 
добывать в сибири газ.

прибывают мужики,
приезжают все сюда,
мужики – газовики,
в комсомольский, навсегда.

груз составы доставляют,
здесь спецвагоны разгружают,
в мехколонны загружают.
все на север отправляют.

газ на север с размахом
в древних недрах возлежал,
поднялся в стальной рубахе
и по трубам побежал.

вокруг природа – «Божий дар»,
в гарнизоне эскадрилья стояла,
с ней знаменитый наш «радар»
границу, газопровод охраняла.

давление в трубах чтоб поднять,
компрессорные станции вдоль газопровода,
стали турбины с самолета применять,
значит газ, будет у народа.

роМаНтичНо и важНо Наступает весНа...

романтично и важно наступает весна,
всё пытается в срок разбудить ото сна.
вот и я потянусь, улыбнусь, запою,
чем я хуже других – я ведь тоже люблю!

Люблю море и звезды, росу на траве,
Люблю ноченькой темной мечтать о тебе,
вспоминать твои губы и шепот ночной,
разбудила весна, забрала мой покой.

как во сне я хожу, улыбаюсь мечтам,
про меня говорят, ты не здесь, где-то там.
но о чем еще думать, любовь во дворе
в каждой клеточке тела – в тебе и во мне!

просыпайтесь от спячки, откройте глаза!
вы поймите, ЛюБовь лишь творит чудеса!
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голуБая Мечта

гриБочки

как раБота Моя хороша...

говорят, что есть на свете
голубое море счастья.
про него все знают дети
и влюбленные, отчасти.
вот бы всем из того моря
досыта воды напиться,
чтобы не осталось горя
ни крупинки, ни частицы.
чтоб нигде и никогда
У отцов и матерей

вновь жестокая война
не сгубила сыновей.
чтоб девчата замуж шли, 
зачерпнув воды из моря,
не за деньги, по любви,
Жили ладно, да не споря.
чтобы деток полон дом
море счастья вам дарило,
чтоб всегда копились в нем
красота, добро и сила!

я стою, грибочки жарю
и про осень вспоминаю:
Лес, конечно, здесь не тот…
не манит, не заведет.
деревца, как будто чахнут,
но зато грибы как пахнут!
Бродишь тихо по ковру,
иногда лишь ветки хруст,
а ковер цветной с узором
не охватишь одним взором.

мох любого цвета есть – 
Хочется с размаху сесть!
сядешь, приглядишься ближе:
клюквы хоровод увидишь,
а за ней брусника пляшет,
разные бока покажет.
вот черника с голубикой
поскромней танцуют чуть.
возвращаешься из леса
в мыслях снова: «завтра в путь!».

как работа моя хороша,
звучит музыка каждый день!
и ко взрослым, и к малышам
приходить мне совсем не лень.
дети – это кладезь идей!
словно полная чаша добра – 

приложись ты скорее к ней,
и – душа красотою полна.
если б все по призванию шли
по утрам на работу свою,
Люди горы свернуть бы могли.
Люди жили бы, как в раю!

душа Мечется. душа плачется...

душа мечется. душа плачется.
Жизнь спокойная под гору катится.
с каждым метром набирает оборотики,
Бьется сердце мое, словно часы-ходики.

не споткнуться б, не упасть – тропка узкая,
но я женщина рисковая. я русская!
обойду кусты и кочки птицей белою,
Буду жить. не буду думать, что ж я делаю.

запирала душу я в оковушки,
но, зараза, рвется – нет головушки.
запирай, не запирай душу – вырвется,
позовешь, не позовешь – не откликнется.

Ухнет в озере любви, в море счастьюшка,
позабудет о всех прошлых ненастьюшках.
может быть она права? чего маяться?
в тридцать лет моя жизнь продолжается!

осеНь-голуБушка, дай МНе НеМНого счастья...

осень-голубушка, дай мне немного счастья!
ветви березы пусть сберегут от ненастья,
ветви осени ласково приголубят,
ветер, проказник, пусть меня гордую любит.

осень-голубушка, дай мне печали крошку,
я посижу средь листвы, помечтаю немножко,

на птиц полюбуюсь, летящих сквозь рваные тучи.
в волосы нежно вплету свои солнечный лучик.

осень-голубушка, дай мне немного покоя,
дай позабыть обо всем, надышаться тобою!
душу излив тебе, птицей счастливой порхаю.
спасибо тебе за все, пора зоЛотая!

Хо
м

як
ов

 с
ер

ге
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им
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к»

север НежНый

звездным вышита узором
Шаль небесная ночная.
не ухватишь одним взором,
не увидишь сразу края.
елки тянут свои руки,
кинут неба шаль на плечи,
здесь зимой заглянешь в утро – 
оглянёшься – уже вечер.

небо любит лютый север,
к себе ближе прижимает
и заботливой рукою
от чего-то укрывает.
только здесь в косичку можно
облако вплести небрежно,
и шепчу я осторожно:
«милый север – север нежный!»
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аБакуМов евгеНий викторович родился 9 июля 1978 г. в г. тобольске тюменской области. слесарь кипиа ямбургского ЛпУмг. 
публиковался в «Литературном факеле» пао «газпром». автор миниатюр. Увлекается плаванием и легкой атлетикой. имеет 1 разряд. 

алексеев василий Николаевич родился 11 сентября 1985 г. в пос. комсомольском. с 2011 г. работает в югорском филиале 
ап «газпром авиа» на должности экономиста. Фотографией увлекается со школы. является одним из организаторов сообщества 
фотолюбителей югорска и советского, объединившего людей, увлекающихся фотографией и занимающихся ей профессионально. 

аНдрес Михаил коНстаНтиНович родился 1 августа 1989 г. в г. южно-сахалинске. работает слесарем-ремонтником в УЭзис. 
в 1993 г. переехал жить в г. югорск. по образованию экономист. закончил Уральский колледж архитектуры, строительства и предпри-
нимательства (г. екатеринбург). стихи пишет с детства. окончил музыкальную школу. входил в творческий музыкальный коллектив, в 
котором выполнял роль автора и исполнителя песен. 

арзуМаНяН аНдрей Николаевич родился 24 октября 1979 г. в солнечном Баку. затем вместе с родителями переехал в г. 
ставрополь, где окончил среднюю общеобразовательную школу. с 2007 года работает в сорумском ЛпУмг слесарем 6 разряда. «се-
вер восхищает меня своей красотой, люди – своим трудом. стихи начал писать недавно. наш край поистине раскрывает в человеке 
различные таланты и его самобытность».

Баргилевич олег аНтоНович родился 9 июля 1960 г. в 1981 г. окончил красноярское высшее командное училище по специ-
альности «инженер по эксплуатации радиотехнических средств» и в 1990 г. Уральский социально-политический институт по специаль-
ности «политолог». член союза писателей россии, заслуженный деятель культуры Хмао-югры, ветеран общества, депутат думы г. 
югорска IV-VI созывов, подполковник запаса, начальник службы по связям с общественностью и сми. автор четырех научно-публици-
стических монографий: «иван ильин о духовных основах патриотизма, правосознания и воинского служения», «Философия духовного 
опыта ивана ильина», «Жизнь – только миг», «иван ильин о духовных основах возрождения россии».

Барсукова татьяНа дМитриевНа родилась 18 мая 1958 г. в молдавии, в г. Бендеры. в пос. комсомольский приехала в 1983 
году. 20 лет проработала в детском саду «радуга». стихи сочиняет на протяжении 25 лет. пишет о природе, о людях, о детях и для 
детей. татьяна опубликовала семь книг: «солнечный зайчик», «загадочный мир», «волшебный сон», «по секрету всему свету», «на 
алтарь победы», «У природы нет плохой погоды», «мир спасёт любовь». член творческого союза «Элегия».

БезручкиНа светлаНа вячеславовНа родилась 11 ноября 1976 г. в г. самара. в 1999 году окончила югорское художественное 
училище, а в 2003 г. – художественно-графический факультет нижнетагильского педагогического института. ей всегда была интересна 
декоративная техника. но самым любимым стал батик, которым она занимается более десяти лет. на шелке рождаются красочные 
фантазийные работы, заставляющие, например, забыть об осеннем ненастье и погрузится в яркий сказочный мир. работает 
корреспондентом студии тв и рв «норд» Управления связи. член творческого союза «Элегия».

Белькова зиНаида петровНа родилась 27 января 1953 г. в г. ревда свердловской области. окончила в 1971 г. ирбитское педа-
гогическое училище по специальности «воспитатель детского сада». с 1976 г. работала аккумуляторщиком в перегребненском ЛпУмг. 
является автором стихов и сценариев конкурсов. ветеран общества. пенсионер. проживает в пос. перегребное.

БогдаНов игорь аНатольевич родился 10 ноября 1963 г. в рабочей семье в г. Бокситогорск Ленинградской области. окончил 
сгптУ-248 по специальности «слесарь механосборочных работ». с 1989 г. работает в ныдинском ЛпУмг в службе ЛЭс линейным 
трубопроводчиком. стихи пишет с 16 лет. печатался в литературных сборниках «югорская звезда». выпустил два сборника стихов 
разных лет. Увлекается рыбалкой.

БогдаНова аНжелла сергеевНа родилась 29 апреля 1969 г. в пос. яйпан Узбекской сср. образование высшее. в 2006 г. окон-
чила челябинскую государственную академию искусства и культуры по специальности «социально-культурная деятельность». с 1991 
по 2011 г. работала руководителем кружка культурно-спортивного комплекса нижнетуринского ЛпУмг. Богданова анжелла – методист 
кск Лялинского ЛпУмг. 

БоНдарь алексаНдр георгиевич родился в г. Целинограде казахской сср. после многочисленных переездов, связанных с 
обучением и сменой трудовой деятельности, оказался в пос. приполярный. работает в Уральском ЛпУмг. с помощью фотоаппарата 
он выражает свой взгляд на окружающий мир. Фотографией увлекается более 20 лет. 

Бригадиров аНатолий владиМирович родился в 1956 г. работал сварщиком в аварийно-восстановительном поезде крас-
нотурьинского ЛпУмг. в своей поэзии поднимал социальные темы, вопросы добра и зла. самодеятельный автор-исполнитель. 24 
февраля 2016 г. ему исполнилось бы 60 лет. теперь остались только память о нем, его стихи и песни. 

Бугай аНастасия евгеНьевНа родилась в 1976 г. в г. серове свердловской области. окончила медицинский колледж. с 2005 г. 
работает гардеробщиком службы кск правохеттинского ЛпУмг. активно участвует в спортивных внутренних спартакиадах, в свобод-
ное время занимается рукоделием.

Булатова татьяНа БорисовНа родилась 17 июня 1947 г. в г. кулебаки нижегородской области. в 1966 г. по комсомольской пу-
тевке поехала на остров сахалин строить вахрушевскую грЭс. в 1983 г. приехала в пос. Унъюган. работала в столовой, потом перешла 
в таежное ЛпУмг в службу воХр. «сами собой мои мысли стали складываться в строчки, так я начала писать стихи».

БуНиН евгеНий викторович родился в 1951 г. в г. волгограде. на север приехал в 26 лет, работал в пуровском ЛпУмг. пенси-
онер, ветеран общества. стихи пишет со школы.

БурМаНтов Юрий аФаНасьевич родился 7 августа 1952 г. в пос. Бурмантово свердловской области. в 1968 году посту-
пил в птУ № 55 г. серова, обучался по специальности «тракторист». с 1980 по 2012 г. проработал в пелымском ЛпУмг и крас-
нотурьинском птп слесарем по ремонту технологического оборудования 5 разряда. пенсионер общества.

васильева татьяНа васильевНа родилась 1 декабря 1954 г. в тамбовской области. закончила педучилище, ишимский 
пединститут. около 20 лет прожила в пос. правая Хетта, работала педагогом начальных классов, воспитателем и заведующим 
детским садом гп «тюментрансгаз». с юности увлекалась поэзией и живописью. публиковалась в газете «транспорт газа», в 
литературных альманахах и журналах «Факел», «московский писатель», «надым», «газпром», «Литературный факел». сейчас – 
заведующая литературного объединения в г. звенигороде московской области.

веселова лЮдМила васильевНа родилась 27 сентября 1961 г. в пос. вахтан Шахунского района горьковской области. 
в 1979 г. поступила в арзамасский государственный педагогический институт, который закончила в 1983 г. по специальности 
«русский язык и литература». стаж педагогической работы – 31 год, в моУ «приозерная соШ» – 28 лет. награждена почетной 
грамотой министерства образования и науки российской Федерации.

власеНко владиМир васильевич родился 28 сентября 1949 г. в с. Лемешкино волгоградской области. окончил в 1968 
году волгоградский техникум газовой и нефтяной промышленности по специальности «транспорт и хранение нефти и газа». 
трудовую биографию начал машинистом турбокомпрессорного цеха нижнетуринского районного управления сУУмг. отслужив 
в армии, в 1971 г. устроился машинистом на пелымскую гкс. работал старшим машинистом, старшим диспетчером, старшим ин-
женером на компрессорных станциях по «тюментрансгаз». в 1981 г. избран заместителем председателя профкома объединения, 
с 1985 г. возглавил отдел управления персоналом. Удостоен звания «почетный работник газовой промышленности».

вусик вера БорисовНа родилась 4 января 1949 г. в г. свердловске. в 1982 г. окончила Уральский электромеханический 
институт инженеров железнодорожного транспорта. работала в отделе связи администрации общества. пенсионер, ветеран 
общества, ветеран труда рФ, секретарь югорской городской общественной организации ветеранов великой отечественной 
войны, ветеранов труда (пенсионеров). ведет работу в мБУ «музей истории и этнографии г. югорска», где обеспечивает создание 
архивных документов (папки, фотоальбомы и др.) организации. стихи пишет более 20 лет. член творческого союза «Элегия».

гадеБская НиНа НиколаевНа родилась и выросла в пос. Хулимсунт. после окончания тюменской государственной меди-
цинской академии работала врачом-терапевтом в Березовской районной больнице. с 2000 г. по настоящее время работает в здрав- 
пункте сосьвинского ЛпУмг отделения производственной медицины санатория-профилактория ооо «газпром трансгаз югорск». 

головко олеся викторовНа родилась 17 мая 1980 г. в г. запорожье (Украина). в 2008 г. окончила тюменский государ-
ственный университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит». с 1998 г. работает в пангодинском ЛпУмг, на 
данный момент в должности заведующий хозяйством. с 2007 г. возглавляет молодежный комитет. олеся – творческий человек, 
ее поэтический талант знаком не только многим жителям нашего поселка, но и далеко за его пределами. она является неодно-
кратной участницей и победительницей регионального корпоративного фестиваля-конкурса самодеятельной бардовской песни 
«молодые ветра». ее стихи стали гимном этого фестиваля.

горев сергей Николаевич родился 1 сентября 1983 г. в 2005 г. окончил московский гуманитарно-экономический инсти-
тут (филиал в г. кирове) по специальности «журналистика». с 2007 г. работает корреспондентом 1 категории редакции газет 
службы по связям с общественностью и сми администрации общества. 

горячук татьяНа васильевНа родилась в 1982 году в пос. Березово Хмао-югры. с 2012 г. работает техником службы 
аим в приозерном ЛпУмг. Фотографией занимается с 2010 г. Больше всего ей нравится фотографировать нашу северную 
природу. 

гриБакиНа галиНа владиМировНа родилась 21 декабря 1956 г. в г. серове свердловской области. после школы училась 
в краснотурьинском индустриальном техникуме на теплотехническом отделении. в октябре 1977 г. устроилась в краснотурьин-
ское ЛпУмг оператором очистных сооружений. пенсионер. стихи начала писать 20 лет назад. в 2003 году опубликовала соб-
ственный сборник стихов под названием «незабудка».

двиНяНиНова Мария тихоНовНа родилась 5 апреля 1951 г в с. няксимволь Березовского района. окончила ялуторовское 
медицинское училище, по профессии – фельдшер. с 1974 по 1994 г. работала фельдшером в деревне Хулимсунт. в 1996 г. ушла 
на льготную пенсию и устроилась работать охранником в орс пос. Хулимсунт. с этого времени начала писать стихи. в 2010 г. 
вышел сборник ее стихов под названием «не стреляйте в белых лебедей». она доносит до представителей манси их культуру. 
пенсионер.

дельцов владиМир Юрьевич родился 29 марта 1968 г. в г. челябинске. в 1990 г. окончил даугавпилсское высшее во-
енное авиационное инженерное училище им. я.Ф. Фабрициуса. капитан запаса. служил в 763-м иап (пос. комсомольский-2) 
начальником группы авиационного оборудования. с 2002 г. работает заместителем начальника службы корпоративной защиты 
общества. Увлечения: пишет стихи, занимается спортивными единоборствами.

докучаева лЮБовь евгеНьевНа родилась 2 ноября 1959 г. в г. алма-ата казахской сср. окончила в 1980 г. кемеровское 
училище культуры, факультет режиссуры массовых праздников. с 2001 г. работает методистом в культурно-спортивном ком-
плексе правохеттинского ЛпУмг, руководитель молодежного театра миниатюр «Лакмус». пенсионер общества. 

евдокиМов алексаНдр леоНидович родился 27 мая 1962 г. ветеран вс рФ, майор запаса. C 1998 г. работает в ооо 
«газпром трансгаз югорск», в настоящее время – диспетчер УЭзис. Фотографией занимается более 30 лет.

еФиМеНко заМир Накипович родился 24 апреля 1961 г. в г. кизил пермской области. стаж работы в обществе – 36 лет. 
пенсионер, ветеран «газпром трансгаз югорска». член творческой группы художников «рубикон». публиковался в периодиче-
ских изданиях югорска, советского, надыма, Ханты-мансийска, тюмени, москвы, екатеринбурга. Участвовал в 22 фотовыстав-
ках, 6 из них – персональные. основные увлечения: туризм и фотография. член творческого союза «Элегия».

авторы
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закиров сеМеН агезяМович родился 23 февраля 1984 г. в 2006 г. окончил гоУвпо «Уральский государственный технический 
университет – Упи» по специальности «газотурбинные, паротурбинные установки и двигатели» с присвоением квалификации «инже-
нер». работает в карпинском ЛпУмг. в 2012 году занял первое место в конкурсе «Лучший по профессии инженер по Эого».

захарова иНесса эдуардовНа родилась 28 марта 1962 г. окончила в 1984 г. севастопольский приборостроительный институт. 
с 1986 г. работала инженером-программистом I категории в службе аим перегребненского ЛпУмг. пенсионер, ветеран общества. 
«перегребное поразило меня своей красотой, согрело своим дыханием, наполнило творческой энергией и вдохновением. и все, о чем 
я пишу в своих стихотворениях и рассказах, непременно несет в себе его частичку». 

 зуБарева татьяНа петровНа родилась в г. золотоноша черкасской области (Украина). в 1979 г. окончила с отличием Харьков-
ский государственный институт культуры. с 1981 г. работает в обществе на должности директора дома культуры «таежный» пунгин-
ского ЛпУмг. в 1983 г. уехала на строительство газопровода «Уренгой-Ужгород» на кс № 3 «правохеттинская». с 26 октября 1983 г. 
живет и работает в пос. правохеттинский янао. в 1984 г. открыла дом культуры правохеттинского ЛпУмг, где создала библиотеку-пе-
редвижку для газотранспортников. пишет прозу и стихи. с 16 марта 2006 г. – корреспондент газеты «транспорт газа» ооо «газпром 
трансгаз югорск». Лауреат премии «Белая птица». в 2007 г. награждена почетной грамотой издательства «газоил-пресс». в 2008 г. за 
цикл рассказов и новелл в «Литературном факеле» оао «газпром» награждена дипломом победителя литературного конкурса «Фа-
кел-2008». депутат мо пос. правохеттинский в двух созывах (2005-2007 гг. и 2007-2012 гг.). пенсионер общества.

зыкова ольга МитроФаНовНа родилась 26 июля 1985 г. в деревне плоское касторенского района курской области. после окон-
чания семилукского профессионально-технического училища приехал в пос. верхнеказымский Березовского района тюменской области. 
ее трудовая деятельность началась с марта 1985 г. в верхнеказымском ЛпУмг. 31 год ольга митрофановна живет и работает в пос. 
верхнеказымский. ее первое стихотворение появилось на свет еще во время прохождения практики, а творческий талант проявился в 
2003 г. сегодня поэтесса ольга зыкова тесно сотрудничает с кск, читает свои стихи детям и взрослым, мечтает о собственном сборнике.

иваНова алексаНдра сергеевНа родилась 15 сентября 1988 г. в г. верхняя салда в творческой семье: папа – художник, а 
мама – педагог-культуролог. с детства александра занималась музыкой и театром, а в подростковом возрасте увлеклась и сочини-
тельством: писала небольшие рассказы и стихи. в 2010 г. окончила филологический факультет Уральского государственного педаго-
гического университета (г. екатеринбург), выбрав специальность «культурология». в 2007 году, побывав впервые на море, александра 
«заразилась» фотоискусством. в июле 2013 года устроилась в культурно-спортивный комплекс карпинского ЛпУмг гардеробщиком. 
сейчас александра активно принимает участие в корпоративных мероприятиях, освещая их в сми.

кадаНцев валерий алексеевич родился 17 ноября 1944 г в г. ставрополе. Более 45 лет проработал на руководящих должно-
стях в медицинских учреждениях Ханты-мансийского округа. заслуженный врач российской Федерации, почетный член обществен-
ной палаты Хмао-югры. почетный гражданин города югорска, почетный профессор Ханты-мансийской медицинской академии. им 
написан книги «река времен», «наедине с осенью», «дорогой памяти», «человек Эпохи», «комсомольский-югорск и его руководите-
ли». руководитель творческого союза «Элегия». член редакционного совета журнала «медицина и здоровье» (г. екатеринбург).

калеНтьев Юрий валеНтиНович родился 9 ноября 1974 г. в Башкирии. работает начальником смены диспетчерской службы 
комсомольского ЛпУмг. Фотохудожник. Байкер. рисует картины, играет на гитаре, пишет стихи. с детства занимается атлетизмом. 
поклонник классической литературы и рок-музыки. член творческого союза «Элегия».

калиНиН аНдрей алексаНдрович родился 12 июня 1981 г. в г. серафимовиче волгоградской области. в 2003 году закон-
чил тюменский филиал военно-инженерного университета. с 2006 по 2008 г. работал в Белоярском управлении технологического 
транспорта и специальной техники. с 2008 г. – в Бобровском ЛпУмг.

каНдауров владиМир Николаевич родился 7 декабря 1967 г. в г. свердловске. в 1985 г. закончил учебу в гптУ и устроился 
работать на верх-исетский металлургический завод в цех холодной прокатки трансформаторной стали. с 1986 по 1988 г. – служба в 
армии. в 1990 г. устроился на работу в краснотурьинское ЛпУмг слесарем кипиа, где и трудится по настоящее время. 

каптелиНиН георгий васильевич родился 2 октября 1950 г. в Башкирии, в пос. нижнетроицкий туймазинского района. в 1973 
году окончил Уфимский нефтяной институт, по квалификации – инженер-механик. в 1997 году окончил академию искусств и художе-
ственных ремесел в г. екатеринбурге по специальности «живопись». имеет квалификацию «художник-живописец» и звание «бакалавр 
искусств». работал инженером производственного отдела по эксплуатации магистральных газопроводов ооо «тюментрансгаз». пен-
сионер. Участник творческой группы художников «рубикон» со дня ее основания.

катаеНко Юрий кузьМич более десяти лет работал в обществе инженером кипиа. пенсионер, ветеран общества. Был актив-
ным внештатным корреспондентом корпоративной газеты «транспорт газа». с детства писал стихи, прозу. его произведения выходили 
в различных сборниках предприятия, а также в «Литературном факеле пао «газпром». сейчас, выйдя на пенсию, он продолжает 
заниматься литературным творчеством, публикуется на творческих сайтах в интернете.

клычкова лЮдМила НиколаевНа родилась 10 февраля 1959 г. Более 10 лет работала инженером в смУ-4 треста «комсо-
мольскстройгаз» гп «тюментрансгаз». в нынешнее время проживает в пос. игрим, продолжает работать в строительной организации. 
с юности увлекается поэзией. автор нескольких сборников. публиковалась в газетах «транспорт газа», «строитель», в альманахе пао 
«газпром» «Литературный факел».

коклев владиМира аНдреевич – ветеран «газпром трансгаз югорска», работал в совхозе «комсомольский». 

коНдейко алексаНдр коНстаНтиНович родился 8 сентября 1955 г. в г. краснотурьинске свердловской области. в 1974 г. 
окончил индустриальный техникум по специальности «металлургия легких металлов и титана». с 1978 г. работает в краснотурьинском 
ЛпУмг машинистом технологических компрессоров. на заслуженный отдых вышел в сентябре 2010 г. ветеран общества, награжден 
медалью «за трудовую доблесть». Фотографией увлекся в 1978 г. сейчас профессионально фотографирует пейзажи, природу, людей.

корНев аНдрей валерьевич родился 27 июля 1977 г. в с. Усть-ишим омской области. в 1997 г. окончил екатеринбургское 
пожарно-техническое училище мвд. с 2001 года работает в пангодинском ЛпУмг в должности начальника караула ведомственной 
пожарной охраны. окончив в 1994 г. музыкальную школу по классу гитары, андрей не расстается с этим инструментом. параллельно 
с музыкой андрей корнев занимается живописью и сочиняет стихи.

косяков дМитрий викторович родился 17 сентября 1979 г. в г. краснотурьинске свердловской области. 1996-2001 – годы 
учебы в УгтУ-Упи по специальности «инженер-металлург цветных металлов». с сентября 2001 по май 2007 г. работал в оао «Баз-
сУаЛ» мастером асУтп, инженером технологом в краснотурьинском ЛпУмг. с сентября 2007 г. – в пелымском ЛпУмг в аварийно-
восстановительном поезде работает слесарем-ремонтником, исполняет обязанности мастера авп, инженера. Увлечения: футбол, стихи.

кочетков МаксиМ евгеНьевич родился в г. симферополе 23 марта 1974 г. в 1996 г. окончил крымский институт природоох-
ранного и курортного строительства по специальности «инженер-строитель». с 2005 г. работает в пангодинском ЛпУмг начальником 
службы ринс. максим – творческий человек, с детства увлекается поэзией и пишет рассказы.

крылова оксаНа аНатольевНа родилась 25 ноября 1976 г. в пос. Хулимсунт Березовского района. в 2008 г. окончила си-
бирский институт бизнеса и информационных технологий (г. омск). работает в администрации сельского поселения пос. Хулимсунт. 
занимается спортом. первое стихотворение написала в 2005 году. 

курышев алексаНдр викторович родился 31 января 1969 г. в пос. Хурба комсомольского района Хабаровского края. в 1976 
г. приехал в пос. Унъюган, где и проживает в настоящее время. в 1989 г. начал работать в таежном ЛпУмг, где и трудится в настоящее 
время машинистом гкс. 

лиБега валеНтиНа васильевНа родилась 20 июля 1947 г. в г. мурманске. в ооо «газпром трансгаз югорск» проработала око-
ло 10 лет штукатуром-маляром и мозаичником-мраморщиком. пять лет училась в Библейской школе (г. омск). стихи пишет с детства.

леБедев Михаил Борисович родился 17 октября 1960 г. в г. тутаев ярославской области. в феврале 1985 г. приехал в пос. 
светлый Березовского района. в 1991 переехал в пос. приозерный надымского района. с апреля 1993 года работает в приозерном 
ЛпУмг слесарем кипиа. Фотографией увлекается со школы. на данный момент главное увлечение – фотография. Участвовал в соз-
дании фотоэкспозиции «Жемчужная россыпь лет» и фотоархивов, посвященных 30-летию приозерного ЛпУмг.

лисеНкова таМара иваНовНа родилась в 1936 г. в многодетной семье в г. ярославле. на севере с 1962 г. в Белоярский прие-
хала в 1974 г. здесь, в северном городе, и начала писать стихи. они о природе, о любви, о человеческих судьбах, о родине. выступает в 
детских садах, школах, подростковых клубах. дипломант шести конкурсов, в том числе имеет почетную грамоту за участие в окружном 
фестивале «не стареют душой ветераны».

лоБова (куклиНа) ольга петровНа родилась 3 сентября 1964 г. в деревне калиновка костромской области. она выросла в 
многодетной семье – была восьмым ребенком. Жили не богато, но дружно и весело. в 1981 г. поступила учиться в гптУ, где получила 
специальность крановщика башенных и козловых кранов. работала в дск г. Шарья костромской области. в апреле 1983 г. вместе с 
мужем поехала по комсомольской путёвке в составе отряда им. ю.а. гагарина покорять север. 16 апреля 1983 г. оба были направлены 
на строительство кс «приозерная», где до сих пор ольга петровна живет и работает. 20 лет отдала детском саду «морозко». сейчас 
работает в кск руководителем творческого кружка. 

лоНшакова елеНа павловНа родилась 24 декабря 1958 г. в г. перми. в 1994 г. окончила советский лесотехнический техникум 
по специальности «экономист». с 1985 по 2013 г. работала в администрации общества оператором в Хс. ветеран общества. стихи и 
рассказы пишет с 10 класса. Увлекается рукодельем.

Мейер татьяНа валеНтиНовНа родилась 30 апреля 1986 г. в пермской области. в 2004 г. окончила птУ в г. верещагино по 
специальности «исполнитель художественно оформительских работ, художник росписи по дереву». с 2008 г. работает методистом, 
руководителем кружка в муниципальном учреждении культуры «культурно-досуговый центр муниципального образования пос. прио-
зерный». Хобби: спорт, танцы, декоративно-прикладное искусство.

Макаров алексаНдр владиМирович родился 21 ноября 1989 г. в пос. сергинский Хмао-югры. с 2013 г. работает в корпора-
тивной газете «транспорт газа» в споссо и сми ооо «газпром трансгаз югорск». «делая подборку своих фотографий, я не случайно 
выбрал тему патриотизма. патриотизм является источником духовной силы русского народа. патриотизм формирует у подрастающего 
поколения высокие нравственные качества и ответственность за судьбу нашего отечества».

Мальцева светлаНа аФаНасьевНа в 2010 г. приехала на север из пермского края. в 2008 г. окончила кудымкарский педаго-
гический колледж, продолжает обучаться заочно в тульском институте экономики и информатики. педагог-организатор сорумской 
средней школы. стихи светланы наполнены теплом и светом. они о жителях поселка. 

Мартышев эдуард вячеславович много лет проработал слесарем в правохеттинском УрнЭмо птУ «надымгазремонт» ооо 
«газпром трансгаз югорск». сейчас продолжает трудиться в этой организации, только в другом отделении. его хобби – поэзия. публи-
ковался на страницах корпоративной газеты «транспорт газа», в альманахе пао «газпром» «Литературный факел».

Матвеев валеНтиН васильевич родился 28 июля 1935 г. в деревне старово ивановской области. на тюменский север приехал 
в 1955 г. с января 1976 г. до дня гибели 22 июля 1993 г. – бессменный художник казымского ЛпУмг. автор-участник коллективных 
сборников стихов «порыв» (1993), «Литературная гостиная» (1994), «сияй, югорская звезда» (1999), «грани» (2000). судя по воспоми-
наниям людей, близко знавших в.в. матвеева, для него художник – это не просто профессия, это смысл его жизни. стихи, живопись, 
иконы – на все он находил время и душевные силы. наверное, его питала любовь – к жизни, к своей семье, к северной природе. 
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Мерцалова ольга алексаНдровНа родилась 29 июня 1978 г. в г. ивдель свердловской области, а вскоре вместе с родителями 
переехала в пос. Хулимсунт Березовского района Хмао-югры. член союза художников россии, член международной ассоциации изо-
бразительных искусств аиап юнеско. Участник нескольких десятков выставок различного масштаба: от районных до всероссийских 
и международных, в том числе и зарубежных. заслуженный деятель культуры Ханты-мансийского автономного округа югры. Лауреат, 
медалист, дипломант многих художественных выставок и фестивалей. мама четырех дочерей. работник общества, оператор котель-
ной сосьвинского ЛпУмг.

МитроФаНов сергей Михайлович родился 6 мая 1961 г. в г. серове. окончил краснотурьинское музыкальное училище. с 1996 
года работает в кск «норд» руководителем детского творческого коллектива. считает музыку своим призванием. в свободное время 
играет на гитаре и сочиняет песни. 

НикулиН евгеНий Николаевич родился 28 апреля 1945 г. в г. краснотурьинске свердловской области. после окончания срока 
службы в январе 1968 г. устроился на работу в краснотурьинское ЛпУмг машинистом компрессора 3 разряда. на заслуженный отдых 
вышел в 2005 г. с должности инженера по охране труда. общий стаж его работы в газовой промышленности составил 37 лет. евгений 
человек творческий, им написано более трех тысяч произведений – это стихи, сказки, басни, поэмы.

НикулиНа-волоБуева раиса степаНовНа родилась 12 июня 1947 г. в пос. домбаровский в оренбуржье. работала инспекто-
ром отдела культуры, заведующей отделом писем газеты «восход». на тюменском севере с 1979 года. двадцать лет проработала в 
763-м истребительном авиационном полку. после сокращения полка работала комендантом аэродрома в югорском филиале авиаци-
онно-технического спортивного клуба «прометей». ветеран вс рФ, прапорщик запаса, член югорского литературного союза «Элегия». 
автор сборников «Благодать на реке», «верить. Любить. прощать.», «в мире грез». 

огарков владиМир алексаНдрович родился в 1962 г. в пос. Цингалы Ханты-мансийского района. заместитель начальника 
кск по культуре, руководитель коллектива «акЦент» в дк «газовик» казымского ЛпУмг ооо «газпром трансгаз югорск». заслужен-
ный деятель культуры Хмао-югры.

орлова светлаНа валериевНа родилась 8 марта 1963 года в пос. комсомольском. с 2003 года работает в ооо «газпром 
трансгаз югорск» в бюро пропусков службы корпоративной защиты общества. Увлекается скандинавской ходьбой, лыжами, стрель-
бой, цветоводством, пишет сценарии капустников и праздничных мероприятий, любит золотую осень.

парФёНчик владиМир Маркович родился 1 мая 1934 г. в Белоруссии хутор дмитровка. после войны учился, служил в армии, 
работал на стройках сибири, средней азии, на крайнем севере. ветеран общества. пенсионер. стихи начал сочинять с 4 лет. почетный 
работник министерства газовой промышленности, ветеран труда, награжден орденом «знак почета». 

перевалова раиса иваНовНа родилась 27 сентября 1937 года в с. Шеркалы октябрьского района. окончила тобольский библи-
отечный техникум, институт культуры им. н.к. крупской. с 1968 года работала заведующей районной библиотекой г. советский, затем 
заведующей районным отделом культуры. автор пяти поэтических сборников и книги для детей. член югорского творческого союза 
«Элегия». Умерла в 2010 году.

пласта Юрий Николаевич родился 1 января 1954 г. в г. керчь крымской области рсФср. в 1973 г. окончил дмитров-
ский рыбопромышленный техникум в московской области по специальности «гидротехническое, гражданское и промышленное 
строительство». в апреле 1982 г. начал трудовую деятельность в пос. приполярный в смУ-5 «комсомольскстройгаз» дп «тюмен-
трансгаз». преподавал детям, будущим защитникам отечества, китайскую гимнастику у–шу. с 1992 г. работал машинистом тк в 
таежном ЛпУмг. Участник нескольких фестивалей авторской песни, включая фестиваль «обская волна». с 2014 г. пенсионер. 
ветеран общества. председатель совета ветеранов войны и труда в пос. Унъюган. продолжает активную культурную и спортивную 
деятельность.

платуЩихиН эдуард алексеевич родился 29 сентября 1940 г. в г. сочи в семье офицера. окончил суворовское военное 
училище, московскую школу криминалистики, академию мвд ссср. имеет правительственные награды. майор запаса. ветеран труда 
рФ и мвд ссср. автор газетных и журнальных публикаций в изданиях Белоруссии и россии. автор книг «сочи. глав.почта. до востре-
бования», «я – сочи», «кадетский корпус или маленькие генералы», «внутренние органы», «государевы опричники», «веду неравный 
бой», «понт Эвксинский», «сибирский кот», «куда нас гонит ветер жизни», «старые истины для новых русских». член творческого 
союза «Элегия».

попов алексей павлович родился в 1979 г. в станице Усть-Бузулукская волгоградской области. в приозерном ЛпУмг начал 
трудовую деятельность с 1999 г. слесарем по ремонту службы гкс. с 2001 года по настоящее время работает машинистом технологи-
ческих компрессоров. с 2004 г. в свободное от работы время увлекается фотографией, чтением художественной литературы. алексей 
неоднократно печатался в годовых календарях ооо «газпром трансгаз югорск», в газете «транспорт газа». Участвовал в фотовыстав-
ках регионального уровня.

попова ириНа алексаНдровНа родилась 11 апреля 1975 г. в пос. комсомольский тюменской области. окончила в 2003 г. рос-
сийский государственный социальный университет по специальности «юриспруденция». в ооо «газпром трансгаз югорск» работает с 
1997 г., ведущий специалист по кадрам. Увлечения: йога, психология, фотография.

проНиН алексаНдр евгеНьевич родился 2 мая 1958 г. в г. Уфа. с 1964 г. живет в пос. игрим Березовского района. в 1980 г. 
окончил тюменский машиностроительный техникум. с 1976 по 1978 г. служил в рядах советской армии. с 1980 г. работал в игримской 
кавт Белоярского Уттист водителем, слесарем-агрегатчиком, стропальщиком. в 2008 г. награжден почетной грамотой губернатора 
Хмао-югры. в настоящее время пенсионер общества. печатался в поэтическом альманахе общественного творческого объединения 
«друза-2013» и в газете «Жизнь югры». стихи пишет с 2010 г.

пудов сергей павлович родился 7 октября 1936 г. в деревне межевая, неподалеку от г. серова. работал корреспондентом в 
газете, редактором регионального телевидения, член союза журналистов. пенсионер общества. член творческого союза «Элегия».

поНькиНа Наталья МихайловНа родилась 4 марта 1964 г. в г. прокопьевске кемеровской области. в 1988 г. окончила кузбас-
ский политехнический институт по специальности «инженер-механик». с 1987 г. работает машинистом технологических компрессо-
ров, инженером по технике безопасности и охране труда, освобожденным председатель профкома сосьвинского ЛпУмг.

пузыревa иолла альБертовНa родилась в г. коканде Узбекской сср. в 1977 г. перехала в пос. комсомольский. в 80-е годы от 
советского района была отправлена делегатом в москву на всесоюзный слет секретарей школьных комсомольских организаций. по-
ступила в серовское педагогическое училище, закончила его с отличием. с 1989 г. работала в детском саду «радуга» воспитателем. с 
1999 г. трудится в комсомольском ЛпУмг. заочно закончила университет. принимала активное участие во всех творческих начинаниях 
Управления. пенсионер общества. пишет стихи, увлекается рыбалкой, вязанием. 

росляков сергей иваНович родился 9 мая 1961 г. в селе алексеево-Лозовское. там прошли годы детства и юности. по окон-
чании школы и профтехучилища приобрел профессию механизатора, был призван в ряды советской армии. с 1984 года трудился в 
народном хозяйстве. стихи, пишет с детства, они неоднократно публиковались в районной газете. с 2006 года живет и работает на 
севере в трассовом поселке сосновка Белоярского района. 

рудт алексаНдр яковлевич родился в г. краснотурьинске, образование – Литературный институт им. а.м. горького. руко-
водитель городского литобъединения «диалог». член союза писателей россии. работал в птУ «тюментрансгазремонт». пенсионер. 

русская (гуторова) МариНа алексаНдровНа родилась 8 января 1959 г. в пос. Баранчинском свердловской области. закон-
чила тюменский инженерно-строительный институт и московский государственный социальный университет. 17 лет отработала в ооо 
«газпром трансгаз югорск». пенсионер. Увлекается спортом, вокалом и написанием стихов. издано три сборника стихов: «моей любви 
высок полет», «родине моей – россии!», «я буду жить долго». член творческого союза «Элегия».

рЮгер элла валеНтиНовНа родилась 12 июля 1971 г. Уроженка г. Целинограда казахской сср. образование высшее. работает 
в пелымском ЛпУмг в службе Эвс. Любит спорт, культуру, музыку, животных, природу.

саврулиНа даНа леоНидовНа родилась в 1974 году в городе новая каховка Херсонской области. Уже более 20 лет работает в 
ооо «газпром трансгаз югорск» фотографом в хозяйственной службе. Фотографией дана увлеклась еще в детстве. первым учителем 
был отец – Леонид сорока, профессиональный фотохудожник. опыт, приобретенный в детстве, был подкреплен профессиональ-
ной подготовкой в москве в научно-исследовательском институте кинематографии и фотографии, окончив который дана приобрела 
специальность «фотограф-репортажник». 

сазоНов стаНислав викторович родился 16 июня 1987 г. в пос. советский. образование высшее. в комсомольском ЛпУмг 
работает с 2009 г. по специальности «слесарь кипиа». Фотографией начал увлекаться с детства, когда в его руки попал пленочный 
фотоаппарат ФЭд-3. для себя главным в фотоискусстве считает умение поймать момент, так как он уникален и больше не повторится.

салиМова оксаНа евгеНьевНа родилась 19 ноября 1978 г. в г. югорске. в 2001 г. окончила гуманитарный университет в г. 
екатеринбурге. с 2001 г. работает инженером по организации и нормированию труда в администрации общества. основное хобби – 
фотография, графический дизайн, дизайн фотокниг. «Улыбайтесь и наслаждайтесь красотой маленьких чудес огромного мира».

саМариНа галиНа валерьевНа родилась 2 сентября 1981 г. в пгт. октябрьское. в 2003 г. окончила механико-математический 
факультет томского государственного университета по специальности «механика», в 2005 г. – высшую школу бизнеса при томском 
государственном университете. с 2012 г. работает в октябрьском ЛпУмг инженером по организации и нормированию труда. занима-
ется любительской фотосъемкой – в основном объектов природы. «считаю, что природа совершенна, очаровательна и разнообразна». 

саМохвалова галиНа аНатольевНа родилась 27 июня 1956 г. в деревне онохино тюменской области. в 1978 г. окончила 
химический факультет тюменского государственного университета. в 1995 г. была приглашена на работу в надымское управление 
по добыче газа дп «тюментрансгаз», где работала начальником отдела охраны окружающей среды и промсанитарии. с 2002 по 2011 
г. работала ведущим инженером в отделе охраны окружающей среды администрации ооо «газпром трансгаз югорск». пенсионер, 
ветеран общества.

сиялов дМитрий геННадьевич родился 14 мая 1963 г. в г. муроме владимирской области. в 1986 г. окончил одесский элек-
тротехнический институт связи имени а.с. попова. с 1986 по 1988 г. – служба в пограничных войсках. с 1992 г. работает в Бобровском 
ЛпУмг в должности инженера службы связи, с 2006 года в должности начальника службы связи. Увлекается фотографией, видеосъем-
кой, сотрудничает как внештатный корреспондент с трк «норд», газетами «транспорт газа» и «Белоярские вести». Лауреат премии «Белая 
птица» в номинации «за профессионализм и активное освещение в сми опыта работы в области развития и поддержки здорового образа 
жизни». отмечен знаком «золотой фонд прессы». является обладателем гран-при фестиваля «созвездие талантов» (г. Белоярский).

сМолеНский вячеслав Михайлович родился в 1952 году в г. северо-енисейске красноярского края, вырос в детском доме 
на смоленщине. работал строителем, журналистом. автор книг «Шантажист», «путевка в сибирь», «дорога к себе», «кривичи», «пу-
теводитель в неизвестное» и др. ветеран общества, пенсионер. работал начальником службы по связям с общественностью ооо 
«югорскремстройгаз».

соковцова (исакова) аНастасия евгеНьевНа родилась 14 мая 1987 г. в 2010 г. окончила югорский государственный универ-
ситет по специальности «журналистика», с этого же года работает корректором в корпоративной газете «норд» службы по связям с 
общественностью и сми. Хобби: стихи, рок-музыка. автор текстов для рок-групп.

сотНикова татьяНа алексаНдровНа родилась 15 июля 1974 г. с 30 мая 1993 г. работает в октябрьском ЛпУмг бухгалтером Укг.

ставицкий Николай Николаевич родился 11 января 1960 г. в с. Бурлук котовского района волгоградской области. в октябре 
1980 г. приехал в пос. сорум Белоярского района начал работать машинистом ткЦ-4 по транспорту газа. в 1987 г. стал инженером 
по ремонту и в 1988 – начальником кс-7. в 1990 г. заочно окончил техникум нефти и газа в городе волгограде. начиная с 12 лет и на 
протяжении всей жизни, до аварии в 1993 г., писал стихи, но, так как не вел записей, в основном все стихи были утрачены и лишь не-
которые из них чудом сохранились в памяти. вернулся к стихам основательно в 1994 г., когда сутками напролет обездвиженный лежал 
после травмы. стихи ставицкого вошли в четыре сборника: «сияй, югорская звезда», «югорская звезда», альманах «Факел», «Белые 
ночи». 17 февраля 2014 г. ставицкий н. н. ушел из жизни.
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старцева (коНдакова) елеНа МихайловНа, родилась 29 сентября 1975 г. в с. первомайское нижнесергинского района сверд-
ловской области. заочно окончила тюменский государственный нефтегазовый университет. работает в филиале ооо «газпром ин-
форм». с 2013 г. сотрудничает с городской библиотекой. принимает участие в различных конкурсах, пишет стихи, рассказы, увле-
кается фотографией. в фотоконкурсах занимала призовые места. становилась победителем в городских, районных литературных 
конкурсах. в 2016 году стала финалистом II всероссийского литературного конкурса «герои великой победы – 2016». является членом 
творческого союза «Элегия».

стрелец лЮдМила иваНовНа родилась на Украине. образование высшее. преподаватель педагогики и психологии. на севере 
30 лет. сочинять стихи и рассказы начала со второго класса. написала детскую книгу «росинки». вышла в свет детская книга «прота-
линки». так же вышел альбомный диск песен «Эдельвейс». издала вестник «серебряные нити». Была редактором газеты «Литератур-
ный Белоярский». пять лет руководила литературным салоном. 

стрелков виталий викторович родился 25 февраля 1971 г. в г. кургане. с 1989 по 1991 г. проходил службу в рядах воору-
женных сил ссср в 23-й воздушно-десантной бригаде. с 2004 г. работает в таежном ЛпУмг тренером-преподавателем по спорту. 
стихи – одно из его увлечений. первые написал в 1996 г. «очень надеюсь на то, что стихи понравятся читателям, ведь это моя первая 
большая публикация».

супоННикова ириНа павловНа в 1982 г. окончила адыгейское педагогическое училище, в 1994 г. заочно – филологический 
факультет тюменского государственного университета. с 1985 года проживает в пос. сорум Белоярского района, вот уже почти 30 лет 
отдает себя сорумским мальчишкам и девчонкам. творчество ирины павловны связано с ее учениками, школьной жизнью, радостями 
и переживаниями детей – самого прекрасного населения планеты.

тиМашева екатериНа сергеевНа родилась 24 сентября 1980 г. в г. Ханты-мансийске. в 1999 г. закончила обучение в Хан-
ты-мансийском медицинском училище по специальности «лечебное дело». в 2004 г. закончила обучение в тюменском государ-
ственном университете по специальности «педагог-психолог». с 2008 г. работает лаборантом химического анализа в октябрьском 
ЛпУмг в группе по охране природы и лабораторного контроля. Любит фотографировать интересные моменты в жизни. предпо-
читает работать в жанре детской фотографии, семейного фото и пейзажа. в свободное от работы время увлекается танцами и 
вышивкой.

тихоНова лариса НиколаевНа родилась 21 июля 1948 г. в западной Украине. в 1991 году приехала на север. обосновалась в 
пос. приозерный надымского района янао. 

толстов сергей Михайлович родился 1 февраля 1952 г. в станице Усть-Бузулукской алексеевского района волгоградской 
области. Учился в школе механизации, работал в колхозе на тракторе, затем выучился на шофера. в 1976 г. приехал в Усть-Бузулукское 
ЛпУмг, где работал шофером, принимал участие в строительстве калининской компрессорной станции в ростовской области. с 1987 
по 2011 г. работал в приозерном ЛпУмг машинистом экскаватора, затем перешел в надымское пттист. пенсионер.

треБушевский алексаНдр алексаНдрович родился в Белоруссии в могилевской области. на север приехал в 1977 г. окон-
чил минское техническое училище. в г. Белоярском с 1977 г. работал обходчиком службы ЛЭс казымского ЛпУмг. сейчас на заслу-
женном отдыхе. Увлечения: охота, стихи и басни.

триМБач НиНа иваНовНа родилась 8 сентября 1950 г. в селе червоная каменка александрийского района кировоградской 
области. с 1972 по 2005 г. работала в ооо «тюментрансгаз» в структуре ЦптЭЛ (комсомольское ЛпУмг, птУ краснотурьинсокого 
участка) пенсионер ооо тюментрансгаз». ветеран общества. член творческого союза «Элегия».

усМаНова Наталья иваНовНа родилась в 1960 году в с. козинка черлакского района омской области. окончила факультет 
агрономии омского сХт. с 1989 года живет в пос. Унъюган и работает в таежном ЛпУмг аппаратчиком Хво.

Филатов алексаНдр Юрьевич родился 8 апреля 1961 г. в небольшой деревеньке в тамбовской области. после окончания 
Брянского института транспортного машиностроения работал три года по распределению в ооо «пенздизельмаш», а с 1986 г. по на-
стоящее время – в югорском Уттист. стихи пишет со школьной скамьи. «пишу, когда уже не могу не писать и удерживать в себе боль, 
радость, горечь, восторг и тревогу прожитых мгновений, эпизодов и лет». член творческого союза «Элегия».

харлаМов владиМир иваНович родился 11 января 1947 г. в станице глубокой ростовской области. закончил художествен-
ную школу. в 1970 г. окончил Луганский машиностроительный институт. по профессии – инженер-механик. мастер спорта ссср по 
фехтованию. во время учебы в институте увлекся альпинизмом, совершал восхождения на кавказе и памире. с 1974 г. проживает в 
Ханты-мансийском автономном округе. с 1977 г. работал в комсомольском пммк-5 художником-оформителем. по его проекту и с 
его участием была создана стела при въезде в пос. комсомольский. с 1993 по 2007 г. работал в комсомольском ЛпУмг инженером 
службы Эвс. начал фотографировать в 1958 году. Участвовал во многих фотовыставках, издал несколько фотоальбомов. Увлекается 
живописью, резьбой по дереву, чеканкой, графикой. член творческого союза «Элегия».

холькиН игорь алексаНдрович родился в 1966 г. в курганской области. после окончания учебного заведения в 1986 г. по 
распределению приехал на север. работает в таежном ЛпУмг уже 30 лет, в настоящее время в должности начальника кс. Больше всего 
любит книги, музыку. пишет стихи для песен. мечта – записать альбом песен собственного сочинения. «стихи сочиняю в основном как 
тексты песен, которые исполняю в узком кругу друзей и родных. сначала рождается мелодия, потом пытаюсь все чувства, вызванные  
музыкой, перенести в слова». 

хоМутиНиН сергей алексаНдрович родился 1 января 1974 г. в г. талица свердловской области. работает инженером аим 
комсомольского ЛпУмг. стихи пишет с детства. автор книг «Желторотые», «родовая память». неоднократный призер конкурсов 
профессионального мастерства. в 2014 г. закончил с отличием спбгЭтУ «ЛЭти» им. в.и. Ульянова-Ленина. в комсомольском ЛпУмг 
работает с 1996 г. член творческого союза «Элегия».

хоМяков сергей Михайлович родился 11 мая 1963 г. в донецкой области. окончил киевское высшее радиотехническое учи-
лище пво. майор запаса, ветеран вс рФ. с 1998 г. работает ведущим инженером-электронщиком сиУс администрации общества. Фо-
тографией увлекается с 5 класса. неоднократный победитель фотоконкурсов, организованных пао «газпром» совместно с журналом 
«Литературный факел». награжден в 2008-2009 гг. почетными дипломами победителя этого конкурса. в 2010 г. награжден дипломом 
«золотой кадр газовой промышленности».

цуприков иваН валеНтиНович родился 27 августа 1962 г. в крыму. окончил Львовское высшее военно-политического учили-
ще, факультет политработы и журналистики. с 1989 года работает редактором, главным редактором редакции газет «транспорт газа» 
и «норд» общества. прошел школу военной журналистики в десантных войсках в афганистане. капитан запаса. за боевые заслуги 
награжден орденом красной звезды и многими медалями. член союза писателей россии. автор детективов «афера», «в поисках па-
лача», «тень уходит последней», эпического романа «секреты кощьих навей: агония демона», романа «кремень», военных повестей 
«операция «Шайтан» («в волчьей шкуре», изд. «Эксмо»), «кобра» в мышеловке», «в маске черного Файзуллы», «крещенные пятью 
львами», мистических романов «под крылом черного ворона» и «последнее слово шамана», сборников рассказов «Лых-хо», «Укус 
черной вдовы». член творческого союза «Элегия».

чепурНа светлаНа ЮрьевНа родилась 22 июля 1957 г. в с. новомихайловское Шаховского района московской области. в 1973 
г. окончила строительное училище в г. красный Луч Луганской области. приехала в пос. приполярный в 1978 г. в 1997 году окончила 
академию искусств и художественных ремесел (г. екатеринбург) по специальности «живопись». имеет квалификацию «художник-жи-
вописец» и звание «бакалавр искусств». ветеран общества. стихи пишет с 1988 года.

черНоБай БогдаН васильевич родился 12 июня 1941 г. на Украине. после окончания вечернего отделения архитектурного 
факультета новосибирского инженерно-строительного института работал в школе учителем черчения и рисования. с 1975 по 2005 г. 
работал художником-оформителем в комсомольском ЛпУмг. Живописью стал серьезно заниматься после выхода на пенсию. Люби-
мый жанр – пейзажи русского севера. еще одним увлечением Богдана васильевича стала поэзия. член творческого союза «Элегия».

черНышова елеНа владиМировНа родилась 5 декабря 1968 г. в г. мурманске. в 1990 г. окончила Уральский политехнический 
техникум (г. екатеринбург) по специальности «Эвм, приборы и устройства». в 1991 году приехала в пгт. андра. с января 1992 г. рабо-
тает в газокомпрессорной службе октябрьского ЛпУмг оператором электронно-вычислительных машин. воспитывает двух дочерей. 
«стараюсь жить, как поется в песне: «Жить – гореть и не угасать! Жить – а не существовать!». 

черМак виктор иваНович родился 16 марта 1970 г. в с. зеленая черновицкой области Усср. в 1990 г. окончил черновицкое 
профессиональное техническое училище № 6. с 1998 года работает в пангодинском ЛпУмг электромонтером службы Эвс. Любовь к 
фотографии увлекла его со школьных лет. он является постоянным участником поселковых и районных фотовыставок и конкурсов.

чикалиН аНатолий викторович родился 16 августа 1955 г. в деревне верхний елбак новосибирской области. инвалид по зре-
нию. Живет в пгт. игрим. работник дп «тюментрансгаз». окончил новосибирское профтехучилище по специальности «слесарь-мон-
тажник теплооборудования». с 1973 по 1975 г. – служба в рядах вооруженных сил в заполярье, пос. тикси. с 1976 г. трудился в игрим-
ской конторе автотракторного хозяйства кавт (ныне Белоярское Уттист). в 1996 г. перешел работать в ремонтно-эксплуатационную 
базу флота дао «спецгазавтотранс» машинистом холодильных установок. пенсионер. стихи начал сочинять с раннего детства. один 
из авторов стихотворений «азбуки газовика» (2015 г.). автор более двух сотен песен, сказок, стихотворений и баллад. особенно вдох-
новляет его северная природа. Любит рыбалку, охоту. 

чикишев сергей леоНидович родился 25 февраля 1952 г. в г. краснокамске пермского края. Учился на энергетика. в ооо 
«газпром трансгаз» проработал 32 года в должности начальника службы Эвс Лялинского ЛпУмг. Фотографией увлекается с 1961 г. 
Лауреат премии «Белая птица» за ряд спортивных фоторепортажей. в октябре 2012 г. стал победителем конкурса оао «газпром» «Фа-
кел-2012» в номинации «за цикл фотоснимков природы сибири и Урала». в 2012 г. стал членом международного центра фотографии. 
в 2013 г. награжден дипломом «золотой кадр газпрома» за достижения в фотоискусстве. в 2012 г. ушел на пенсию. ветеран общества 
и ветерана труда рФ.

шМаков аНатолий Михайлович родился 21 июня 1952 г. с марта 1985 г. работал слесарем по ремонту технологических уста-
новок в службе гкс пунгинского ЛпУмг. в 2006 г. ушел на пенсию с должности мастера службы энерговодоснабжения пунгинского 
ЛпУмг. он находил время заниматься и творческой работой. его белые стихи, посвященные великой отечественной войне, тружени-
кам-газовикам, всегда находили своего слушателя и читателя. не раз газета «транспорт газа» публиковала его поэтические работы 
на своих литературных страничках, а также несколько его стихотворений было опубликовано в альманахе «Литературный факел» и в 
сборнике «югорская звезда».

шуМаков Юрий дМитриевич родился 17 августа 1941 г. в с. яланское курганской области. окончил курганский педагогиче-
ский институт в 1972 г. работал учителем физического воспитания в школе № 2 г. югорска. с 2011 г. – пенсионер. имеет звание ве-
теран труда рФ, награжден многими дипломами, грамотами и благодарственными письмами министерства просвещения российской 
Федерации. член творческого союза «Элегия».

якиМова Наталья НиколаевНа родилась 2 июля 1970 г. в г. нефтеюганске. с 1971 г. проживает в г. югорске. с 2005 г. работает 
в УЭзис оператором стиральных машин на участке по содержанию административных объектов. в 2008 г. – победитель городского 
конкурса фоторабот «мир твоих увлечений». в 2014 г. – победитель городского летнего Фотокросса «краски жизни».

ярославская Надежда алексаНдровНа родилась 22 октября 1974 г. в 1978 г. с семьей приехала в пос. светлый. в 1991 г. 
окончила школу, затем техникум, родила детей-пятирняшек. работает в пунгинском ЛпУмг, училась в тюменском нефтегазовом уни-
верситете. в редкие свободные минуты пишет стихи.

ячМеНева светлаНа алексаНдровНа родилась 9 апреля 1970 г. в г. кургане. в 1987 г. поступила в культурно-просветительное 
училище на хореографическое отделение. с детства занималась танцами, писала стихи в школе. в 2005 г. окончила чгпУ по специаль-
ности «преподаватель, руководитель хореографического коллектива». в 2007 г. приехала на север и продолжила работать по специ-
альности в правохеттинском ЛпУмг. ее стихи публиковались в газетах «транспорт газа», «рабочий надыма». 
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