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Югорская звезда. 2016

Дорогие друзья!
Перед вами очередной литературный сборник, на страницах которого представлены лучшие произведения, художественные 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 произведениями 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 неразрывно 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 транспорту 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»
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Абакумов Евгений, Ямбургское ЛПУМГ

На завалинке
Пачка аспирина уже давно лежала пустой и изорванной, а головная боль даже и не думала униматься. Черт,
почему-то прозванный коллегами Мэйвериком, устало
уперся мордой в датчики подогрева смолы – с появлением 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 повезло. Попались бы мне рок-музыканты – загибался бы я
сейчас со скуки?» – продолжал завистливо размышлять
Ангел.
На свою голову Ангел прошел мимо компании каких-то старичков, непонятно зачем прыгающих через райские 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 отвертеться 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 выдохнул. Окинув взглядом ржаное поле, пристыкованное к
лесу, он выбрал себе в пристанище лежавшее на опушке 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 подбодрить его Мэйверик. – Мне вот тоже сейчас тяжко стало: 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 продолжил разговор:
– Ты вот скажи – ты охоту, к примеру, любишь? Или
нельзя вам? Сходил бы, душу отвел – все же легче...
– Я музыку люблю, – надтреснутым голосом пожаловался Ангел, – Oasis, Beatles... А они... – Эйнджи раздосадовано 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 махнем? 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. Прощаясь, 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 повседневным делам.

Стиль жизни
Вот уже несколько минут правый глаз упрямо не желал открываться. После нескольких поступательно-вращательных движений правой верхней конечностью Степану все же удалось восстановить оптическое равновесие,
а заодно и мысли. И если первое еще могло Степу порадовать, то вот мысли почему-то вводили его в состояние
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космонавта после тренировки: все интеллектуальные
изощрения сливались в тугую, мозгоплавкую массу, а
где-то в недрах подсознания околачивались фразы наподобие «...пожелаем же нашему...», «...так пусть же...» и тэ
пэ. Фразы крутились, как взвинченные детские волчки,
причем самой взвинченно-волчковой дрыгалась «...так

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 состояние «витязь на распитьи» среди послевчерашней
квартиры плохо вписывалось в начинающиеся романтические отношения. Восстановленное оптическое равновесие
позволило Степе пронаблюдать открывшийся окружающий мир. «Какое все зеленое, какое небо синее. Только
наоборот», – заметил про себя наблюдатель. Пережевав
несколько кусков свежего утреннего воздуха и тем самым 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 хэденшолдерсно-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 человеку, пережившему столь большую нагрузку) по ступенькам 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 имевшейся в авоське стеклотарой. Звук соударяющегося
бутылочного стекла вызвал у новоявленного поклонника пепси-колы ярко выраженный павловский рефлекс.
Вздрогнув и вздохнув, Степан уединился на свободной
скамейке с бутылочкой только что купленного «Спрайта». Глотнув несколько раз неалкоголя, он наконец-то
расслабился, почувствовав, как на зубах приятно лопаются 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, советовавший 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, Каменский!», – 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 поопрокидывал. Тебе своей штанги не хватает, что ли? Ладно, поехали 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, Сибирцева», – сказал Степан и краешком рта улыбнулся. Жить
стало гораздо легче.

Выгодная сделка
– Всего восемьсот штук за три планеты, чего тут
думать, Курт? – Джо энергично размахивал руками, возбужденный возможностью совершить потенциально прибыльную покупку.
Септурианин стоял тут же, в одном из темных углов
космобара, и ждал окончательного решения. На его эмоциональном состоянии можно было смело ставить пометку «очень нервничает». Во что бы то ни стало ему нужно было избавиться от этих планеток, висевших на нем
мертвым грузом последние полгода. На планетки уже
набежало одиннадцать тысяч пространственного налогового 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 карточки Информационного Реестра Планет. – Вот: Бливвей,
Ээт – квафныи и Цимла – вофтая...

– Дай, сам прочитаю, жертва дантиста, – грубо прервал его Курт, брезгливо вырвав карточки из лап Септа. –
Ни ... не понятно из твоего бормотания.
В первую очередь Курт решил изучить планеты «красной» категории. Любую из таких можно будет толкнуть на торгах за миллион, а то и за полтора. А уж если заняться их разработкой... 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 подхалимски захихикал.
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– Джо, оформляй сделку – передай данные о планетах в Центр. – Курт несказанно радовался тому, что время
общения с Септурианином подходит к концу. – А ты, красавец, готовь электроподпись, – эти слова были обращены 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, обратил внимание и на желтый брелок.

Прочитанное вызвало в его по-солдатски грубоватой голове некоторое ностальгическое помешательство.
В памяти всплыли воспоминания многолетней давности:
он, Курт, родился на этой планете, вырос. Там он, собственно, и попал в подразделение звездной пехоты. Неужели...
Пальцы офицера сами собой сжались в кулак, а кулак, в свою очередь, весьма нетактично сделал Септу аккуратный апперкот.
– Ты че, кореш, сдурел? – Джо очумело посмотрел
на напарника, не в силах понять причину такой нежности.
Курт же, игнорируя вопрос, кинул на уроненного Септа кред-карту и процедил сквозь зубы:
– Там семьсот восемьдесят штук. Двадцать за твои
просроченные налоги. И запомни... – офицер звездной пехоты смачно сплюнул в сторону, – ...запомни, урод, – эта
планета называется Земля.

Бумажные люди
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.

Арзуманян Андрей, Сорумское ЛПУМГ

Магистраль

Андрес Михаил, УЭЗиС

Мой мир
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.

Щенок
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.

Время
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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.

А помнишь, как всё начиналось?
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.

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.

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.

Югорская звезда. творчество газовиков
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Баргилевич Олег,
Администрация Общества

МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
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 другие мечты, не менее важные для выполнения поставленной
Родиной боевой задачи. В них не было ничего сверхъестественного и несбыточного, но жителям военных гарнизонов 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 система отопления военного городка. Чтобы в домах всегда
были тепло, горячая и холодная вода. Чтобы гарнизон был
обеспечен продуктами, керосином, боеприпасами и другими материально-техническими средствами для поддержания 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 вызов 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» чрезвычайным происшествием: шесть военнослужащих срочной 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 Пермском 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, итоговую 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
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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 командир полка – полковник Сапроненков В.М. Им проведена полная ротация кадров, уволен начальник политотдела,
его заместитель переведен в другую часть. Нужно срочно
убыть в полк и приступить к выполнению обязанностей заместителя начальника политотдела».
«Куда угодно, только не в Комсомольский!»
О службе в авиационном гарнизоне пос. Комсомольский я знал из личного опыта: в 1981 году молодым лейтенантом прибыл сюда для дальнейшего прохождения службы в радиотехнический батальон обеспечения полетов. До
поселка 12 км. Дорога существовала условно, по ней можно 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 холодно, 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 пронеслись все шесть моих переводов (каждый раз неожиданных) 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), поэтому 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 общежитии) 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 должность секретаря парткома 1086-го целинного батальона и
совместно с командиром батальона приступить к его укомплектованию и формированию с последующей отправкой
батальона на уборку урожая в Северный Казахстан. – И добавил. – Капитан, приказ обсуждению не подлежит».
Страшно было оставлять в ужасной общаге сына и
жену. До сих пор в ушах стоит тихий плач Надежды. Об отъезде 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 командировке и о том, как ей с маленьким сыном Сашей приходилось бороться с проблемами и неурядицами.
На целине пришлось хлебнуть полную чашу трудностей. Батальон был укомплектован на 90% бывшими военнослужащими, 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 вернулся с десятком почетных грамот и благодарностей.
…Очнувшись от воспоминаний, я ответил: «Поеду
куда угодно, только не в этот полк». «Хорошо, – сказал полковник 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. Комсомольский. Только в 1998 году, после увольнения из армии по сокращению 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 рождения 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 маленькой 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, успокаивал ее, говорил, что командование дивизии обещало мне
через год обратно перевести в Нижний Тагил на полковничью должность.
Так судьба повторно вернула меня в столицу газовиков и строителей – поселок Комсомольский (будущий город 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 сожалению, не теплее. Для того чтобы помыться, ставили будильник 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 отопления всех домов из-за аварии в котельной. Первыми рисковали 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 домами. Офицеры и прапорщики стояли по периметру подвалов
обоих домов. Каждому был выделено для обогрева по метру 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 метеоусловий аэропорт «Советский» был закрыт и не принимал самолеты. 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 познакомиться с работой стартового командного пункта (СКП) и
поднялся на второй этаж в зал управления полетами. «Владимир Михайлович! Как у вас идут дела? – спросил он командира полка. – Какая нужна помощь? Если она в рамках
моей компетенции, то в кратчайшие сроки я дам соответствующие распоряжения, и мы вам поможем».
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Григорию Николаевичу рассказали о проблемах
гарнизона: о том, что котельные не справляются с отоплением 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, казалось, вышестоящее командование о нас и наших проблемах давно забыло.
Генеральный директор крупнейшей в мире газотранспортной компании мира ООО «Тюментрансгаз»
слов на ветер не бросал. В середине мая была развернута новая котельная со всеми соответствующими коммуникациями. Начальник филиала компании «Комсомольскэнергогаз» 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 газотранспортной компании. За лето и осень были устранены проблемные участки на теплотрассе, отремонтирована система отопления в квартирах с аварийными
трубами.
К концу сентября в домах было подключено отопление, 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 очередную 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 очередь 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.) наелся 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 Михайловича, не пользовался авторитетом у своих подчиненных.
Времена для организации полетов и боевой подготовки личного состава полка были не самые хорошие.
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Полетов не организовывали по 5-6 месяцев. С центральных складов Министерства обороны не завозили керосин. Но с боевого дежурства нас не снимали. Выкручивались, как могли: для того, чтобы продлить сроки и
получить допуски для заступления на боевое дежурство
и получить минимальный налет, каждый месяц несколько экипажей на две-три недели отправляли в Пермь –
там стоял полк МиГ-31, рядом работал нефтеперегонный 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, самое тяжелое в нашей жизни – это хоронить своих боевых
товарищей.
В конце марта 1998 года пришел приказ министра
обороны о сокращении 763-го истребительного авиационного полка. По инициативе начальника штаба подполковника Витюка Н.Н. на центральной заправочной был
выстроен наш полк и все части обеспечения. В строю никто не шелохнулся, почти у всех на глаза наворачивались
слезы. Кто-то пытался украдкой смахнуть влагу со щеки,
но многие не стеснялись нахлынувшего чувства сожаления, подавленности, жизненной неопределенности, страха перед тем, что нас ждет завтра. В запас были уволены
около 600 офицеров, прапорщиков, женщин-военнослужащих и гражданских специалистов. Возраст уволенных – 35-45 лет.
Я в 1991 году успешно закончил Уральский социально политический университет, так что к гражданской
жизни более или менее был готов.
Мечты найти хорошую работу сбылись
В России было сокращено много авиационных полков, многие гарнизоны были заброшены и разрушены,
но нашему военному городку повезло: практически все
офицеры и прапорщики нашли работу в ООО «Тюментрансгаз». Военный городок стал микрорайоном Югорска. Благодаря губернаторам А.В. Филиппенко, Н.В. Комаровой, руководству ООО «Газпром трансгаз Югорск» и
главе города Р.З. Салахову он каждый год благоустраивается, практически все дома и медсанчасть капитально
отремонтированы, заменены системы отопления и водопровода, озеленена и асфальтирована территория прилегающая 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, оглядываясь в прошлое, я точно могу сказать: «Наши мечты
сбылись благодаря тому, что в нашем регионе с 1966
года транспортирует газ крупнейшая в мире газотранспортная компания «Газпром трансгаз Югорск», и работают в ней добрые, отзывчивые и неравнодушные к чужим
бедам люди».

ПРОФЕССИОНАЛ ВЫСОЧАЙШЕГО КЛАССА
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 школу. Когда он после традиционной встречи с выпускниками
пришел рано утром домой, его ждала мать и предупредила о том, что звонили из военкомата: необходимо срочно
приехать и забрать направление и проездные документы
для убытия в город Ставрополь. Алексей получил все необходимые 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 Армавирское.
Алексей Васильевич еще в девятом классе задумывался 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 притягивало 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 осуществления своей заветной мечты – покорить небо.
Алексей впервые уехал в такую даль самостоятельно.
Было много пересадок, на улице стояла дикая жара, наконец-то 1 июля 1973 года он прибыл в город Ставрополь.
В училище встретили приветливо, и снова очередная
медицинская комиссия и вступительные экзамены. Алексей все успешно прошел и сдал экзамены.
Самое трудное было пройти тесты
Подполковник Попов А.В. вспоминает: «Самое трудное было пройти тесты психологов. Все проходило в экстремальных боевых условиях. Хриплый голос диктора
из магнитофона требовал четких действий и ответов, но
мешал искусственно создаваемый шум и помехи – периодически било низкочастотным током и отвлекали сами
психологи». Алексей вошел в десятку лучших прошедших психологический отбор из всего потока поступавших, 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 молодого бойца», а это ранние подъемы, утренняя физическая
зарядка, строительные и ремонтные работы, внутренние
наряды.

Товарищ генерал, подстригусь!
Алексей вспоминает генерал-майора авиации Голодникова Н.Г. – председателя мандатной комиссии, выносившей решение о поступлении или же отчислении курсантов 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 характеристики, 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 одинаковых зеленых гимнастерках, сапогах и наголо остриженных, в пилотках, пытавшихся свалиться с головы из-за
отсутствия волос.
Второго сентября молодые курсанты приняли присягу, 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 определили в учебные летные полки, где мы приступили к полетам».
«…У меня первый учебный полк был расположен в
станице Слепцовской (Чечено–Ингушетия), летать начал
на учебном самолете Л-29. Отлетав пять месяцев, я впервые совершил в числе первых свой самостоятельный вылет. 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 офицера прибыли служить в авиационный гарнизон Комсомольский-2. В третьем доме им дали на всех трехкомнатную
квартиру.
Алексей Васильевич отмечает: «…Як-28 – это приличный самолет третьего поколения, как МиГ-25 ракетоносный, он мог нести две больших ракеты средней дальности 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 перелетел 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 отправил Попова А.В. в Пермский полк готовить методическую базу для организации полетов.
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Барсукова Татьяна, пенсионер Общества

Знать, какая опасность
ожидает летчика

Попов А.В. рассказывает: «…В 1983 году в сентябре месяце мы перебазировали наши самолеты из
Перми на родной аэродром. Я обучал летчиков и практически 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 подтвердить, 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 машина, из нее вышел Б.Н. Ельцин. В 1984 году Борис Николаевич 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, сопровождали его, когда он вылез из кабины самолета, нам сказали, что можете лететь домой. Командующий Свердловской армии говорит: «…Если времени хватит, сделайте
круг, взлетите и сделайте проход, они пошли дежурный
домик смотреть, только низко не летите». «...Мы взлетели, 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 Свердловского обкома КПСС – Борисом Николаевичем Ельциным
нам была объявлена благодарность».
Награжден орденом
В числе первых подполковник Попов А.В. за освоение МиГ-31 был награжден орденом «За службу Родине
в Вооруженных Силах СССР» III степени. Алексей Васильевич был единственный руководитель полетов из
числа командиров эскадрилий. К руководству полетами
допускали штатных руководителей полетов и заместителей 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 кабины 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».
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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 знаниями 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 прекрасно знал и понимал аэродинамику, конструкцию самолетов, он всегда говорил: «В любом моменте надо исходить 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».

В ПРИРОДЕ СЧАСТЬЕ РАСТВОРИЛОСЬ
Сначала капелька упала,
Затем – вторая, третья – следом,
А дальше – музыка играла
В оркестре с тучей, ветром, небом.

Потрогал травку и цветочек,
Размножился в огромной луже.
Собрал росу с травинок, с кочек,
Им шмель мохнатый был разбужен.

Стучали капельки по крышам,
Тряслась от смеха в небе туча.
Дождь перестал, его не слышно,
И просочился солнца лучик.

Земля, умытая, сверкала,
И в каплях солнышко искрилось.
Для счастья нужно очень мало –
В природе счастье растворилось.

Мы единственные в России летали
отрядами ночью
Алексей Васильевич продолжает: «…Мы единственные в России летали отрядами ночью. Ночью летишь 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-бабочка», чтобы постоянно просматривать 400-километровую
зону. – Это, стоя на одном месте, надо распределить обзорное 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 Малыгина», когда два самолета становятся друг за другом и
начинают ходить по эллипсу, просматривая пространство 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 метеоусловиях.
Уволился командир второй авиационной эскадрильи подполковник Попов в ноябре 1991 года. До 2015
года работал в УМТСиК ООО «Газпром трансгаз Югорск»
начальником отдела таможенного декларирования. Пенсионер, Ветеран Общества за время работы зарекомендовал себя только с положительной стороны, получил
много поощрений от руководства филиала и компании
«Газпром трансгаз Югорск». Орденоносцы плохо служить и работать не умеют.

ЗАХВАТИТЬ НАС МЕЧТАЛИ ВСЕ
Задрожала земля,
Загудела земля,
Налетели враги несусветные.

Сапогами прошли
Километры пути,
Наслаждаясь победами, силою.

Полетела молва,
Вдаль летела молва –
Враг порушил мечты все заветные.

И теперь у огня
Мы, Победу храня,
Даем клятву над братской могилою.

Разрушал всё, громил,
Кровь невинную пролил –
С рук сошли преступленья и пакости.

Да, был голод и страх,
Но в горячих сердцах
Гимн звучал, гимн свободной России!

Полыхала заря,
Дети – в концлагеря,
Забирали одежду и сладости.

Мы, как черти, дрались
За Победу и жизнь –
Еле ноги враги уносили.

Но поднялся народ,
Весь сплотился народ –
Не видать земли нашей захватчику!

Время мчится вперед,
Но никто не поймет,
Что за люди в России живут?

Живота не щадя,
Воевала страна
За любовь и за Родину-матушку.

А нам надо немного –
Мир, покой у порога,
Дети наши пусть песни поют.

Враг недолго шагал –
Силы не рассчитал,
Захлебнулся в крови нашей, в жадности.

Захватить нас мечтали,
Все на нас нападали –
Простофиля Иван и медведь.

Кто с мечом к нам придет,
Смерть свою здесь найдет.
Это все издалека, из давности.

Мы сильнее, чем прежде,
Не теряем надежду.
Неповадно всем будет и впредь.
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ТРАГЕДИЯ В БЕСЛАНЕ
ЛЮБИТЕ ЗЕМЛИЦУ, ЛЮДИ!
Рассердилась природа-царица:
«Что ж с тобой сотворили, землица?
Твое тело в ожогах и ранах,
Заросло все травой и бурьяном...

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!

Затянулись тиною реки,
Родники замолчали навеки.
В океанах круги нефтяные,
Полыхают костры торфяные.

Так устройте ж субботник всемирный!
Встаньте дружно по стойке смирно!
И землице отдайте честь –
Уж она вам отдаст все, что есть!

Рыба мрет, исчезают звери...
Как же мне во все это поверить?
Я тебя по частям собирала,
Всем сестрицам по серьгам давала.

Будет воздух над нами чистый,
Солнце будет в воде искриться!
Мусор, свалки везде уберите...
И любите землицу, любите!!!

ГЛУХОНЕМАЯ ЛЮБОВЬ
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:

Ребенок иль взрослый – им просто плевать,
Зеленые доллары свет весь затмили.
Им цель указали – пошли убивать,
А думать о жертвах их не научили.

Первый день сентября – новый год,
В школе окна на солнце сияют.
К своду знаний стремится народ,
Но беда уже рядом шагает…

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.

И тревога над миром легла –
Горе, слезы и море печали.
Бьются силы добра и зла –
Вновь бандиты заложников взяли.

Ходят зомби, гуляют по свету,
Открывая все двери пинком.
Автоматом грозя, пистолетом…
И аллах тут совсем ни при чем.

Одни свой покинули отчий дом,
Рискуя своей, другим жизни спасают.
Другие дурманят мозги, а потом
Ни в чем не повинных людей убивают.

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?

Белькова Зинаида, Пенсионер, ветеран Общества

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!

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

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.

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.

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!

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!

Наша память – вагон-городок...
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!

Богданов Игорь, Ныдинское ЛПУМГ

Мы – менестрели, мы – ваганты...
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!

Богданова Анжелла, Нижнетуринское ЛПУМГ

И снова день зарделся алым заревом...
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.

Девчонкой угловатою весна...
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,

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.

Я украду тебя у всех...

18

Я думала, что все так просто в жизни...

И обещает тонкий серп луны
Восторг любви и радостные встречи...

Я украду тебя у всех,
Кто так же был влюблен и верил
В свой подготовленный успех,
Скребясь ночами в эти двери.

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

Почти без звука уведу,
Как цыган лошадь ездовую,
В рассветный час скользя по льду,
От поцелуев чуть живую.

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

К ногам твоим весь брошу свет
С его прилизанной моралью.
К чему нам, смертным, этикет,
Знакомящий сердца с печалью.

Вот так и мы, забыв про сон
Нырнем без страха в омут страсти.
Кто победил? Кто побежден?
Решить способно только счастье.

Греши без видимых причин,
Люби в январские морозы,
Как любят женщины мужчин,
Смеясь и проливая слезы.

Милее кражи не сыскать.
Рискнувшим выпала удача.
Позволь скорей тебя обнять,
С утра дрожащую от плача.

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!».

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».

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

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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Бригадиров Анатолий,
Краснотурьинское ЛПУМГ

Первый жёлтый лист

Постарел ли я, ослаб ли,
Не могу понять.
На одни и те же грабли
Наступил опять.

Не стремиться к новой встрече,
Не обжечься впредь.
Но тогда придется лечь и
Просто умереть.

Первый южный ветер разогнал облака,
Солнце шлет поклон с высоты.
Снова мы вдвоем, и я волнуюсь слегка,
Собираю в поле цветы.

Затянуло небо, вышел срок теплых дней,
И в венце завяли цветы.
Что-то в этом мире оказалось сильней
Нашей лучезарной мечты.

Сколько жизнь меня учила:
Душу – на замок!
Не учел и получил я
По носу щелчок.

Да, наделал я ошибок,
Да, попал в беду.
Но пройдут мои ушибы –
Встану и пойду!

Я тебе букетик из ромашек нарву
И еще один для венца.
Обнимаясь, скроемся в густую траву,
Радостью наполним сердца.

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.

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

Помирать я стану вряд ли,
Ни к чему тужить!
Наступлю опять на грабли,
Буду дальше жить.

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.

На прощанье я тебе букетик нарву,
Ты с лица дождинку смахнешь.
Опустился первый желтый лист на траву –
Прошлого уже не вернешь.

Наш сезон

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.

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.

Отгорела зорька медью,
Ночь зажгла свои огни.
А давай с тобой уедем
В мир, где будем мы одни.

А зимою… Это сложно.
Ну, смотри, тебе видней.
Здесь совсем замерзнуть можно,
Не дождавшись теплых дней.

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.

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?

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

А дождемся, вспыхнет лучик
На проталине лесной.
Знаешь, это все же лучше,
Жить с надеждою весной.

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.

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.

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

Что ж, решай, тебе по праву
Выбирать для нас сезон.
Подойдет, какой по нраву,
Нашим общим станет он.

Такая эпоха
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.
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Грабли

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.

Нам по порции снова отвесят,
Все равно не дадут умереть.
Но не хочется петь больше песен
И не хочется больше хотеть.

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

Но сказал он: «Не все так плохо.
Ведь не катятся реки вспять.
Это наша такая эпоха,
Нам никак ее не миновать».

Свое время мы водкой мерим
И сжигаем его в дыму.
И живем, только больше не верим
Ни во что, никогда, никому.

Мы друг с другом теперь осторожней,
Мы в предательстве знаем толк.
Но сказал он, что жить надежней,
Там, где каждый другому волк.

Мы оставим свои завещанья,
Нам самим ничего не успеть.
Только надо бы на прощанье
Что-то очень хорошее спеть.

Югорская звезда. творчество газовиков
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Бугай Анастасия, Правохеттинское ЛПУМГ

Югорская звезда
Под майские и радостные вести
Помчались вертолеты, поезда.
Туда, где собирает нас всех вместе
Взошедшая «Югорская звезда».

На куполах златых дождинок блестки,
Свои узоры осень доткала,
А сердце бьется – снова я в Югорске!
И в такт ему звонят колокола.

Моей щеки слегка коснулось солнце,
Тепло весны негаданно даря,
Сквозь тучи лучик солнца чрез оконце
Впорхнул, задев нечаянным крылом меня.

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.

Мне эта встреча тосты подсказала
За здравие, за дружбу, за успех!
Друзья меня проводят до вокзала,
И я, прощаясь, расцелую всех.

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

Железная дорога – две полоски,
Стучат колеса, навевают грусть.
Я ехал, вспоминая о Югорске,
И знал, что обязательно вернусь.

И есть на свете города другие,
Но понял, без Югорска мне нельзя!
Здесь согревают душу дорогие,
Надежные и добрые друзья.

И вот однажды позвала дорога.
Приеду, от души поговорим.
Своим твореньем Мартовский Серега
Собрал нас, мы его благодарим.

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
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Моей щеки слегка коснулось солнце...

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.

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.

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.

В окошко месяц надо мной смеется,
А что могу ответить я ему?
Я помню все, надсадно сердце бьется,
И мучает вопрос: «Ну, почему?».

А помнишь, как по городу гуляли?
Как ночи говорили напролет?
Друг друга с полуслова понимали,
Всегда вдвоем встречали Новый год!

Хоть время беспощадно, дорогая,
Того, что было, мне не позабыть.
Но я уже другой, и ты – другая,
Нам снова вместе никогда не быть.

Клялись быть вместе в счастье и несчастье.
Да так и жили, радость ли, беда…
Разрушить это можно в одночасье,
Восстановить, пожалуй, никогда.

И не сердись, прости меня, дуреха,
За то, что говорю напрямоту:
Без прежней без тебя мне очень плохо,
Но с нынешнею жить невмоготу.

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

…Уходит ночь, мне на работу скоро,
Из крана звонко капает вода,
Колышатся нестиранные шторы,
А в небе светит не моя звезда.

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...
Я стрекозу бордовую здесь видела
И даже гладила коня.
В багрянце лес махал мне лапами.
И мышка в доме у меня.

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!

Рябина подарила бусики,
Корзинку ива подала,

Незримый образ твой теперь всегда со мною...
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...
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.

Югорская звезда. творчество газовиков
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Таинственно и величаво,
В ожиданьи сказочных чудес,
В безмолвии печальном тянет
Руки-ветки к небу зимний лес.

Булатова Татьяна, Таёжное ЛПУМГ

Бунин Евгений, Пенсионер Общества

Таинственно и величаво...

Дышит холодом...

Одинокий волк, задравши к небу морду,
Сиротливо воет под луной.
Осыпает кружево снежинок
Гибкое сплетение ветвей,
И клюет кроваво-красную рябину
Стая красногрудых снегирей.

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

...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…

Юность
Журавли курлычут только осенью...
Журавли курлычут только осенью,
Величаво проплывая стаей.
В небе, облаками запорошенном,
Клин летит над озером, прощаясь.

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.

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

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.

Моя мама с ласковой усмешкой
Гладила вихрастую макушку.
– Мальчик мой, не плачь! Ведь ты же взрослый, –
Тихо говорила мне на ушко.

Отчий дом с зеленым палисадом,
За окошком заросли сирени.
Ах, как часто, плача от досады,
Прятался я в мамины колени.

Жизнь мелькнула, словно утренний рассвет:
Детство, юность, дальние дороги.
Голова моя седа. И мамы нет.
Мама лишь во сне ко мне приходит.

Нежность – волшебной улыбки сияние,
Кротость, смущенье, заря,
Пылкость – ласкающих губ прикасание,
Грусть, менуэт соловья,

Эта родинка
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…

Фонарик
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…

Я ближе Вас хочу узнать…

Жизнь прожить – не поле перейти...
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Шепот – влюбленного сердца признания;
Трепет, журчанье ручья,
Миг – исполнения страсти желания,
Дивная юность моя!

Жизнь прожить – не поле перейти:
Эта истина придумана не нами.
Верных, преданных друзей найти.
И чтоб дружба только крепла лишь с годами.

Он поделится с тобой теплом и хлебом,
В связке первым поспешит вперед.
Оступился ты – и, из-под снега,
Он тебя достанет и спасет.

Я ближе Вас хочу узнать…
В любовь поверить не земную.
И на волнах любви – летать,
Сливаясь в страстном поцелуе!

Чтоб, окропивши стержень соком,
Хрустальная смеялась чаша,
Из целомудренности Вашей
Горячесладостным сиропом.

Верный друг плечо всегда подставит,
Не предаст, душой не покривит.
И в беде тебя он не оставит,
И придет на помощь каждый миг.

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

Чтоб сексуальная краса
Зубами мне в плечо вонзалась;
Фонтанным стоном извергалась
Слезоточивая роса.

Чтобы пришел волшебный спазм,
И души наши трепетали;
И с наслаждением встречали
Совместный, трепетный оргазм!

Югорская звезда. творчество газовиков
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Бурмантов Юрий, Пенсионер Общества

Васильева Татьяна, Пенсионер Общества

С юбилеем, Газпром!

Снегири моего детства

Прошло праздников немало
За былые времена,
День за днем, как бесконечность
Не считали мы года.

Принять за чистую монету
Мы можем: это – юбилей!
Мы, производства ветераны,
И нам негоже забывать:
В этот славный юбилей
Будем всех мы поздравлять!

Юбилеи мы справляли,
И теперь настал тот час:
Сорок пятый наступает
Юбилей Тюментрансгаз.

А мы, желаем оставаться
Таким, без изменений, впредь!
Чтоб на Газпром могли смотреть
Мы вновь и вновь им восторгаться!

Но есть хорошая примета,
Когда Газпром судьбы моей

Реально в жизни всё прошло...
Реально в жизни всё прошло:
Всё то, что было и сегодня стало.
Проходит жизнь и это нелегко,
В душе и теле вдруг похолодало.

Я понял, жизнь это игра
Куда серьезнее, чем предполагаем.
Не знаем, что или когда
И где тебя злодейка поджидает.

Витают мысли в памяти моей.
Пытаюсь вспомнить то, что было.
Упрямо крутит память в голове,
От напряженья голова моя устала.

Гоню я мысли о плохом…
О болях в сердце и суставах,
Зарывшись в одеяло с головой,
Забудусь и усну устало.

А вспомнить есть что…
Ведь жизнь прожил недаром.
По-всякому бывало, было нелегко.
Любовь была, теперь ее не стало.

А утром – снова, снова свет.
С кровати тихо встану.
Настанет новый день и новый свет,
И духом я воспряну.

Зима алмазы разноцветьем раскидала...
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:
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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.

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 перед соломой, покрывающей наш старый плетеный сарай,
надеясь хотя бы на ее понимание: смущенно и осторожно 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 ветер снова рванулся, но теперь уже для того, чтобы распахнуть перед ней двери сарая, как истинный кавалер, в
знак извинения.
– Да что же это сегодня творится! – недоуменно воскликнула женщина, еле удерживая дверь, которая открылась 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 оставалось не так уж и много, а до конца холодов было еще
далеко. Подумала о том, что в лес сейчас дорога пока хорошая, наезженная, нужно будет пополнить запас, лишь
бы председатель не отказал – уж больно строг стал в последнее время – лошади не допроситься. Поправив выбившийся из-под фуфайки платок, она быстро направилась 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 сохранить 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 ступить 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 спокойно, 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. Быструю, 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 сбегать в сарайчик за дровами – не такая уж и маленькая. Последнее 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, подложенной снизу, вспыхнув, облизал бы их быстро ярким
и горячим пламенем, заплясал бы внутри печи весело и
озорно, а долгожданное и ласковое тепло нагретых кирпичей 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 действительно 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 привезенных из самой Москвы Лексанюшкой, односельчанкой,
мама направилась ко мне, светло улыбаясь и приговаривая:
– Вот видишь, как печка старается? Вмиг потеплеет!
Подбросив в печь поленья уже покрупнее, она подошла к окну, отвела в сторону простенькие, беленькие
деревенские занавески-задергушки.
Что можно было увидеть через озерца проталин такого необычного, если лицо мамы сразу просветлело, помолодело, 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 слышалась 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 палисадник! Да, он необычайно красиво смотрелся в этой
утренней тиши: розовый отблеск света тающей зари мягко
лежал на тонких веточках зимнего сада, обновленных легким сверкающим инеем, а тени узорно пролегли четкой
синей подсветкой по всем изгибам акации, или, как у нас
говорили, акатника. Но настоящим чудом были красногрудые 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 кокетливо поворачивали из стороны в сторону головы, словно хотели убедиться, что место они выбрали самое замечательное, 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 картиной. 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 немолодые, 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, живой. 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 палисаднике не помню: может минуту, а может и не одну, но исчезли они как-то быстро и незаметно, словно упали в глубокий 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, убегающих весной разноголосыми ручьями по ложбинкам
и овражкам, унося вдаль чудесное беззаботное время с
яркими неповторимыми картинами. Давно не скрипят поособенному 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 соломенных 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 палисадник. 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 наполняется теплом и нежностью родной материнской улыбки. И верится, что эти красногрудые озорные и смелые красавцы-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…
Вот и вечер закатный уютный…
В час такой тишина дорога,
А за окнами лягут под утро
Голубыми песцами снега.

Утро брызнет алмазною пылью
На березовые кружева,
Ветер легкий шелковыми крыльями
Мне нашепчет простые слова.

Мысли тихо свернутся в клубочек,
И в светлеющей звонкой тиши
Отогреется уголочек
Моей детско-наивной души.

Позовет к ледяному оконцу,
Где пушистые снеги-песцы,
Посмотреть, как огромное солнце
День выводит на круг под уздцы.

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!
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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.

И пусть твердят, что так грустны
Одежды осени и думы,
В них таинство и зов безумный,
И предрождение весны.

иван-чай
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...
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...
Деревня светлая моя!
В окно постукивает ветка.
Ты осторожно-неприметна,
Деревня светлая моя.
Деревня, как ты дорога!
Из дальних мест к тебе вернувшись,

Время
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,

Вдруг боль неясная отхлынет,
Исчезнув дымкой надо мной.

Стою, как в тайну окунувшись,
Увидев поле и стога.
Деревня милая! Прости!
Здесь детства чистые истоки.
И шепчут тихо губы строки:
– Деревня милая! Прости.

Деревце в три побега...
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.
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Власенко Владимир, пенсионер

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.

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.

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.

Веселова Людмила, Приозёрное ЛПУМГ

Красота в крупинке
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 лучика, 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, королеву 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 прикосновением разбудят вечнозеленый куст брусники. Но к
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сожалению, ягодки на веточке увянут, поблекнут, а к
маю вовсе засохнут, будут неживыми. Зато летом мой
знакомый кустарничек брусники вновь наденет лилейный свадебный наряд. А к осени превратится в зрелую
особу с румянцем…
Все-таки какое интересное явление происходит в
природе. Наверное, когда теплое, радостное, возрастающее – 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 становится мудрым и как бы постаревшим. И это повторяется
каждый год. И каждый год я учусь у друга-брусничника
чему-то духовному, учусь созерцать.

прикосновение
Уже начала увядать сирень. Свою очередь цветения настойчиво заняла акация. Ее нежный сладковатый 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 раздражало ее суровое серое однообразие: подъем, учебные 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 следующему учебному дню, предсонные поиски чего-нибудь 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 своему собственному желанию получить полюбившуюся
ему профессию газовика, чтобы устраивать свою дальнейшую жизнь, имея хорошую специальность.
О-о-о! Эти студенческие годы! Годы обретения свободы, которой Ярослав был не в силах воспользоваться
в полной мере. Он был человеком обязательным, человеком дела и просто так, попусту, этой свободой распорядиться 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 оценить движения своей души. Ему хотелось радоваться
солнцу, наслаждаться пением птиц, ароматом цветущих
деревьев и кустарников. Поэтому Ярослав с большим
желанием откликнулся на приглашение своего одногруппника Володи Голикова потусоваться предстоящим
вечером во дворе своего дома. Благо это было совсем
недалеко от общежития.
Предвкушение предстоящих новых знакомств будоражило 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 занят чем-то своим. Володя представил Ярослава своим
дворовым приятелям. Те кто как назвался сам, продолжая свои незатейливые разговоры. И только группа девушек 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 исполненным реверансом произнесла другая.
Но кто эта девушка, полная скромности и красоты? Она была настолько привлекательна, что с первых
минут своего появления в кругу Володиных приятелей
Ярослав потерял всякий интерес ко всему происходящему в этой шумной молодой компании.
– Наташа, – не сказала, проронила эта девочка чистым, чарующим голосом.
Наташа… Какое мягкое и теплое имя. В ней притягивало 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 очарование привлекало к ней.
Ярославу показалось, что Наташа на кого-то похожа из его знакомых, кого-то очень напоминает… Наташа… 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, нежная, юная.
С этого вечера Наташа отняла его покой. Все мысли были теперь там, во дворе на Даугавской. Все было
таким тревожно-радостным, неизведанным и неиспытанным. Романтический возраст… Мир рушится в таком 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 наступлением вечера собиралась для каких-то неотложных
дел, непременно обязанных свершиться с их участием 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 дневной 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 пережить. Как говорят, не влюбившись – не полюбишь. Но как
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понять, что ты полюбил, что и к тебе пришло это необыкновенное, 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 наступал такой период в его жизни, когда вокруг него все
стали влюбляться. Кто и не влюблялся, казалось, искал
такой повод, чтобы это чувство быстрее пришло, придумывая ее, любовь. Играли в любовь, как юные герои художественного 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 общежитский быт теперь скрашивались теплыми, в прямом и переносном смысле, вечерами.
В городе уже давно и прочно установилась сухая и
жаркая погода. Казалось бы однообразие вечеров могло бы быстро наскучить, но тем не менее туда манило,
каждый из них приносил что-то новое. Ярослав и сегодня 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 смеющимся. Немного порадовавшись этому долгожданному
дождю, принесшему необыкновенную чистоту воздуху, 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. Небольшого роста, она как-то полубоком своим остреньким 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 фигуру. 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 говорила 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 уловила 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.
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Бывать наедине им еще долго не приходилось.
Возникшую симпатию таили внутри себя. Открыто уединяться 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 нежным, 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 беззащитная.
В один из вечеров всей гурьбой решили пройтись
по улице. Как-то само собой Ярослав с Наташей немного приотстали. Скорее всего им в этом поспособствовали 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 спросить, как себя вести в давно желанной обстановке, он
не знал. Выручила Наташа, поинтересовавшаяся его
редким именем. И тут его прорвало, язык стал работать 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 засыпал вопросами собеседницу. Теперь Ярослав знал, что
Наташа живет в одном подъезде с Володей, что заканчивает восьмой класс и собирается поступать в нефтяной техникум, где учатся многие ее друзья.
Ему вдруг стало как-то легко и свободно, как будто с души был снят тяжелый камень, давивший и сковывавший 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, впервые обнял ее тонкий и подвижный стан, чувствуя трепещущее так близко от него девичье тело. Ее замирающее
выражение лица было готово ловить каждое его слово.
Она ждала это слово, объясняющее отношения двух молодых 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 взаимную 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 достоянием 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 Краснодар. Переписка понемножку сошла на нет. У Ярослава осталась лишь ее фотография, присланная на Север
перед службой.
Ах, эта юношеская влюбленность. Врывается вначале и крадучись уходит в конце…
Север Ярославу понравился. Все получалось на работе, сложилась дружная компания новых приятелей,
по душе была открытая атмосфера бытия. Но не хватало южного солнца.
На Севере весна другая. С приходом тепла и заметным увеличением продолжительности дня в апреле-мае
большие толщи снега долго набирают влагу, и потом
постепенно размягчающаяся снежно-водная масса долго доставляла неудобства, особенно в не обустроенных
таежных поселках. А уйдя талой водой в реки и озера,
прежнего ощущения весны Ярославу она не прибавляла, 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 появлялась листва.
А в этот раз его ждала весна, которую он знал и
любил – с ярким южным солнцем, птичьими разговорами, разноцветьем парков и скверов любимого города.
Ярослав оформил отпуск и махнул в родные места к родителям – повидаться и подготовиться к первой летней
сессии в институте, в который поступил на заочное обучение. Зашел в техникум, давший ему путевку в жизнь.
И к Володе Голикову, который остался работать в своем
городе.
– А ты знаешь, – заметил Володя, – Наташа приехала к родителям на майские праздники. Хочешь ее
увидеть?
Ярослав не нашелся что ответить сразу. Такой оборот событий он не ожидал. Все как-то забылось, остыло,
получило его определенные оценки. Но Наташа здесь,
совсем рядом, всего этажом выше… Нет, она не продолжала 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 старыми 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 автобиография или рентген, которому еще нечего было
искать негативного в его молодом организме, а распознать мысли и чувства он был не в состоянии. Володя
чувствовал, что Наташа все равно была Ярославу небезразлична 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 «Волшебница» Василия Дмитриевича Денисова, получившего 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 человеческих отношений.
Повзрослевшая Наташа, небольшого роста, очень
пропорционально сложенная, полная изящества и уже
женственности, какого-то внутреннего обаяния. Одета просто и элегантно. Она всегда тянулась ко всему 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 поцеловал ее в щеку. Чувствовалось, что эта встреча для Наташи 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 болгарской «Монастырской избы», конфеты, и дальше все
шло будто по заготовленному сценарию. Вино развязало языки, разрумянило щеки и даже придало окружности их жестам.
Оставшаяся часть дня пролетела быстро. Пообщавшись за столом, по предложению Володи разгоряченная вином и приятной встречей троица съездила
навестить Татьяну. Ту, бойкую, хороводившую среди
своих дворовых подружек, безответную тайную Володину симпатию, успевшую выйти замуж и недавно родившую 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 песни.
Володя, понимая ситуацию, как-то враз юркнул в
подъезд, пожелав накоротке своим попутчикам приятного 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 ответить взаимностью. В ее глазах была надежда, что может 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 вразумительных 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 Татьяну.
– 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 откроет свою дверь Наташа. Ей же не хотелось этого делать. 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 испытать ее неприступность. Понимал, чувствовал, что
позволь себе большее, он был бы виноватым перед Наташей.
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Как же могут долгое время общаться человек с человеком без слов? Только взгляд, только вздох, только
редкие повороты головы и бесцельные несвязные движения рук… Воистину великое чувство находится не на
языке, оно сидит глубоко в сердце, в душе.
О чем она думает? Он догадывался, что в ее восприятии их отношения и чувства были совсем не такими, 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 преданно 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 состояние 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 хотелось любви. Может быть это и была ее первая любовь? Но это осталось с ней. Он об этом не узнал.
Она была полна боли и отчаяния. Он видел ее душевные страдания, переживания не состоявшихся отношений. Он даже чувствовал их, но ответить не мог.
«Ах, милая Наташа! Не твое я видно счастье», – хотелось ему ответить. «Не волен я в сердце своем», – как
ответил Садко объяснившейся ему в любви дочери подводного царя. Не срослось, не екнуло сердце, не вспыхнуло, 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 незримо повисли их так и не сложившиеся отношения. Внизу
он остановился, разыскивая в полутьме свою заброшенную сумку. Прислушался. Вверху стояла все та же
тягостная тишина, и лишь еле слышный звук от проводимой Наташей по подоконнику оставленной кем-то
скрепкой изредка расходился по всем этажам неприятным скрипом.
Когда он вышел из подъезда, была уже темная ночь.
Народная примета оправдалась. Луна и звезды спрятались 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. Многие впечатления юности померкли в его памяти, но та
встреча в ней отпечаталась особой меткой. Он был благодарен ей за ту встречу, открывшую новую дверцу в
мир.

Вусик Вера, Пенсионер Общества

Югорск, Югра, Югория...
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...
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...
День начался новый
И работы много.
Ангел мой, хранитель мой,

Поработаешь со мной?
Сделать предстоит не мало,
Но, а главное – начало.

Спасибо. Господи...
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!

Югорская звезда. творчество газовиков
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РОССИЯ-МАТЬ

Гадебская Нина, Сосьвинское ЛПУМГ

ЕТ ИМ В МАНЬ УСКВЕ
Мы приехали из Хулимсунта,
Хотим повидать природу Ясунта.
Хотим услыхать мансийские сказки,
Хотим увидать мансийские «маски».

Спасибо, что люди хорошие здесь,
В газетах могли мы о них все прочесть.
Кто здесь побывал, тот в душе навсегда
Оставил вашу частичку – труда!

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

Благодарность Стакановым объявляем
И людям приезжим повелеваем,
Всем, что здесь делается – дорожить,
Детям и взрослым надо дружить.

Мансийскому творчеству здесь научиться,
Ремеслу наших предков здесь поучиться.
Знатоков мансийской культуры увидеть,
Мансийские песни хотелось услышать.

На ус намотать все слова,
Прислушиваться ко всем голосам.
Клянемся традиции все уважать,
Культуру народа своего возрождать!

МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Марию Сергеевну я очень полюбила,
Мансийский узор шить меня учила.
Куклу аканьку показала как сшивать,
Мне даже показалось, что мне родная она мать!

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.

Мария Сергеевна – доброта, знаток,
Научила нас шить мансийский платок.
Как-то бережно, медленно и тихо говорит,
Как будто для того, чтоб четко уловили мысль.

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.

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!

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!

Головко Олеся, Пангодинское ЛПУМГ

ГАЗОВИКАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ…
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Много слов о профессиях сказано.
Много спето и сложено в стих,
Но с одной лишь судьба наша связана,
Она гордо звучит – ГАЗОВИК!

И я не понаслышке знаю,
Как им бывает тяжело,
Но всё ж по трубам газ качают
Ветрам и холодам назло.

ГАЗОВИК! Вроде, слово короткое…
Но а сколько включает в себя:
Гул турбин, песнь тайги, снег за окнами
И рабочих задач череда.

Размеры трассы необъятны,
Как сердце каждого из них.
И можно славить бесконечно
Людей, судьба чья – ГАЗОВИК.

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.

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.

Россия-мать, души моей кусочек,
И это я не в силах передать:

Тебе…
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.

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.

Голышева Татьяна, СУ «Казымэнергогаз»

Не спеши жить
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!

Югорская звезда. творчество газовиков
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ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
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.

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?

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,

Из цикла «ЧАСЫ»
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.

Грибакина Галина, Краснотурьинское ЛПУМГ

В память о моих родителях
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.

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

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

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...
МЕЧТА

А мечта сбылась.
Но как-то вяло.
Да и запоздала: двадцать лет
Мучила, пугала, но – сияла,
А вчера угас манящий свет.

Выходят стрелки за пределы циферблата...

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.
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Гученко Владимир,
Правохеттинское ЛПУМГ

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.

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.

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.

Еще до рождения мама моя
По крохам мне честь собирала.
С грудным молоком честью вскормлен был я.
О чести я знаю не мало.

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.

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.

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, зарывались в землю прочно,
мы основательно и точно.
Магистраль стране большой была нужна.
«Уренгой-Ужгород» стройка,
комсомольцы народ стойкий.
Раньше сроков всех была завершена.

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.

Не стреляйте в белых лебедей
Уделить ему б дыхание свое,
Пусть летит пернатый, проклиная всё.

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

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.

Увидеть: как и почему?
Все происходит там вверху?
Зачем кровавится закат?
Словно праздничный плакат.

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.

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?
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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

Севера
Собирали чемоданы, были молоды, упрямы.
Провожали нас родные и друзья.
На одном энтузиазме, так подсказывал нам разум.
Уезжали покорять мы Севера.

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.

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.

Югорская звезда. творчество газовиков
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Дельцов Владимир, Администрация Общества

Живой Газпром

Три берёзки
Три сестрицы. Три березки.
Красота природы нашей.
Что же вы как сиротинки –
В стороне от всех друзей?

Ну и что, что скоро осень,
Унесет с вас желтый лист.
Но ведь это же не проседь –
Весною будет новый лист.

Приютились в уголочке,
В стороне от всех подруг.
И лишь только ветерочек
Шевелит тревожно лист.

Ветерок подул холодный,
На путь срывая лист.
Скоро – скоро снежок первый
Запорошит осенний куст.

То ли вас обидел кто-то,
Стройных трех берез красавиц?
То ль грустите вы о чем-то,
Как слезу, роняя лист?

Как невесты, вы зимой
В своих нарядных белых платьях.
И точно свадебной фатой
Повисли кисти на ветвях.

Три березки, три сестрички,
В платьях белых из берестинки.
Не грустите, не дрожите,
До весны себя храните.

Видя вас в таком наряде,
Так и радуется глаз.
Вы как будто бы из сказки
Оказались среди нас.

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
Перелетные птицы
Перелетные птицы на юг улетают,
Виднеясь в осенней дали голубой.
На зимнее время они улетают,
Тепло, унося за собой.

Жалобным криком они здесь кружили,
Прощаясь со всеми до ранней весны,
Как будто при этом они нас просили
Видеть про них нам приятные сны.

Лишь я не хочу улетать.
Остаюсь на родимой земле.
Суждено мне на веки здесь жить
На богатой сибирской земле.

Но время уже подгоняет.
Реки, озера коркой льда покрывает.
Некогда медлить птицам пернатым,
В высь поднимаются с криком прощальным.

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.

И вот, на далеком уже горизонте
В небесной дали голубой
Виднеется точка от стаи гусей,
Прощавшейся с нами осенней порой.

Чтобы гуси никто не болели,
И в дальнем полете они не устали,
Каждый день собиралися в стаи,
С криком над нами они пролетали.

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,
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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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Новогодняя метель
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.

Мы откроем вино,
Вспыхнет множество огней,
И всю печаль оставим в прошлом,
Здесь позабудем про всё,
Встретим Новый год веселей
И вспомним о хорошем.

Все туда спешим, где
прячет внучку Красный нос,
Пусть он празднует вместе с нами.
Вперед, навстречу звезде,
Там сосны утренний мороз
Украсит кружевами.

За праздничным столом
Жизни новый поворот,
С друзьями его встретим вместе.
Мир мы наполним теплом,
этот добрый переворот
Устроим на планете.

Снеговичок
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.
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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!

Девичьи страдания
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,

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!».

Вечер-фонарщик

Докучаева Любовь, Пенсионер Общества

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,

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,

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…

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.
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Встреча

ЗАХАРОВА Инесса, Перегребненское ЛПУМГ

Ты засыпаешь на моей руке...
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...
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.

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.

Ты мне сегодня снился...
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.
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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»…

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…

За окошком снег кружится в вальсе...
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.

Зубарева Татьяна, Пенсионер Общества

Живые цветы
На Ямале весна и лето вместе приходят. Еще не сошел
снег в лесу, а сквозь ледяную корку уже несмело пробиваются 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 солнечному 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-июне большими стаями, нередко насчитывающими сотни птиц.
Чечетки перекликаются между собой «че-че-че, пьюии, ченьчень», а песня у них – такие же сухие и незатейливые трели
«трьрьрь – трьрьрь». Самцы поют и в воздухе, и сидя на тоненькой 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 деревьев. А кто их рассыпал? Поднимаешь глаза вверх, что за диво
дивное – голые березовые ветки расцвели диковинными
цветами. Это чечетки с красными шапочками на голове степенно 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, которые 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 библиотеки расположено с южной стороны, ивовый куст хорошо
освещен солнцем и защищен стеной от неласкового холодного 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 чечетку «ивовой птичкой», для места гнездования пара чечеток
выбрала низкорослую пушистую иву единогласно. В уютной расщелине, на месте пяти срезанных ивовых прутиков,
самка начала строить конусообразное гнездо. Она кружила
возле ивового куста, собирая маленьким клювиком тоненькие прутики, сухие травинки и искусно переплетая их, как
заправская вязальщица. Чечетка торопливо строила свой
уютный семейный птичий дом. Самец пел свои незатейливые песни, в строительстве гнезда самке не помогал, видимо
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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 материалом, 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 солнечных лучах серебристый новогодний «дождик». Чечетка заботливо 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 принялась летать на крохотное болотце, выдергивать пух из уже
распустившейся болотной пушицы и выстилать этим пухом
гнездо поверх лежащей в нем ваты. В довершение всего чечетка 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 подходил 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 позавидовать. Через пять дней в гнезде чечетки лежало четыре

голубовато-бурых малюсеньких яйца, на этом птица остановилась 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 клювики, 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 ответственный 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 летать и самостоятельно добывать себе пищу, а на четырнадцатый 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, заботливо подправляющих и выстилающих легким пухом старое
прошлогоднее гнездо. Вот так чудеса! После зимовки в теплых 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 веселую семейку улетающих птиц и надеюсь, что на моей полюбившейся пернатым друзьям кудрявой иве в следующем
июне опять расцветут необыкновенной красоты «живые цветы» – веселые и беззаботные ивовые птички.

Белые ночи
Белые ночи на Крайнем Севере – прекрасная пора!
Круглосуточно огромное оранжевое светило ходит по кругу. 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 путешествует по небосводу, даря настрадавшимся от долгой
зимы северянам свет и тепло. В это время и жители северных 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 молодоженов и влюбленных, счастливые семейные пары и голосистые
стайки подростков. Некоторые проводят благодатные деньки
на реке целыми семьями – родители и ребятишки.
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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 моторных лодок, стремительно проносящихся вниз по реке. Качаются 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 выманивает из душных квартир уставших северян. Ведь к реке
приходят те, кто ведет здоровый образ жизни и приучает к
здоровому образу жизни своих детей.

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…

Мамины глаза, они украдкой
Прятали надежду, как в бреду.
Плакали над детскою кроваткой,
Отводя нависшую беду.

А перед глазами милый домик,
Печь побелена, в углу ведро,
Три кровати, старенький комодик
И малышек ласковых тепло.

Для нее давно вы повзрослели,
Появились деточки свои,
Но для мамы, вы, всё те же дети,
Как в былые, радостные дни.

Не забыть ей тех ночей бессонных
И тревог, что на сердце легли,
Детский плач, порой неугомонный,
Душераздирающий внутри.

Самое нелепое на свете,
Самая ужасная беда,
Когда старость обижают дети,
Позабыв о прошлом навсегда.

Мать их на руках своих качала,
Прижимая бережно к груди,
Разве она думала и знала,
Что покинут остров корабли.

Но порой о прошлом забывая,
Вспомните о старости хоть раз.
Старость – беспощадная, лихая
Впереди у каждого из нас.

Пролетали годы чередою,
Дети незаметно подросли
И, меняя садик свой на школу,
К совершеннолетью подошли.

Но ценить мы начинаем поздно
Безмятежность сладких, нежных снов.
Маме позвонить, приехать можно,
Подарить тепло и нежность слов.

Повзрослели, выросли ребята.
Превратились в белых лебедей,
Покидая дом, неслись куда-то
Из объятий матери своей.

Может стали вы, мудрей с годами,
В жизни многое смогли суметь,
Я прошу вас: «БЕРЕГИТЕ МАМУ!».
Чтоб потом об этом не жалеть.

Вдруг глаза наполнились тревогой,
Вглядывались в детское лицо,
Провожая в дальнюю дорогу,
Вслед глядела, выйдя на крыльцо.

Но всё та картина: У окошка…
Мать плетет из ниток кружева.
Только собеседник ее – кошка,
Мама ждет детей. Она жива!

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!
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Иванова Александра, Карпинское ЛПУМГ

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.

Минута
Успевай, ведь осталась минута –
Сотни крошек в песочных часах.
По знакомому стрелка маршруту
Начала свой отсчет второпях…

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

Подойди, ведь всего лишь два шага
Между нами с тобою лежит;
Без обиды, без боли, без страха…
Ты пойми, просто время бежит…

Подари поцелуй, ведь губами
Ты вдохнешь в меня счастья глоток.
Тишина… А теперь между нами
Лишь застывший в сосуде песок…

Не молчи, ведь осталось немного
До последнего мига начал.
Уже выход. Уже на пороге, –
Ну и черт с ним, что ты промолчал…

Ну, прощай, ведь прошла та минута.
На меня даже не посмотрел…
Я тебя не виню почему-то,
Просто, видимо, ты не успел…

Покорение Севера
Я помню дорогу на Север,
Тревожные лица друзей,
Играющий с ветвями ветер
И даль уходящих степей.

Дорога от дома скрывалась
Средь гор и бескрайних равнин.

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.

В сибирской, заснеженной дали,
Средь кедров, берез и болот,
Где лета совсем не бывает,
Поселок таежный живет.
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Со лба когда капает пот,
Молчишь, когда боль нестерпима,
Еле дыша, мчишь вперед.
Не смотришь назад никогда.
У сильных такая судьба!

Спросишь: «Где сила берется?»
Простого ответа не дам.
Она нам недаром дается –
Равняется сила трудам.
Тогда ты становишься сильным,

Здесь пахнет смолой, ежевикой,
Грибами, метелью, пургой,
Здесь слышаться детские крики,
Задор и азарт за игрой.

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,

Спортсмену

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!!!

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 познакомил начальник Игримского управления по добыче и транспорту газа И.И. Цюрка. Евгений Николаевич прилетал в
Игрим по производственным делам, попутно решил сделать рентгеновский снимок предплечья. Иван привез его в
больницу. Пока готовились к исследованию, я познакомил
Евгения Николаевича с нашими отделениями, показал поликлинику, лаборатории, отделение скорой медицинской
помощи.
Осмотрев больницу, Евгений Николаевич сказал:
«Неплохая больница, такой в пос. Комсомольский нет,
планируем построить современные больничные комплексы в Комсомольском и Белоярском». Впоследствии

я неоднократно встречался с Евгением Николаевичем и
всегда видел в нем прежде всего интеллигентного человека, 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 деньги для здравоохранения района, я привез Евгению Николаевичу «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 бухгалтер 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 северное. Конец первой недели августа жара, яркое солнце, уже
темные ночи. Меня и моего приятеля Ивана пригласил на
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день рождения Володя Дрововоз, начальник отдела применения 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 Комсомольского летит вертолет с генеральным директором ПО «Тюментрансгаз» Е.Н. Яковлевым и заместителем министра газовой промышленности по строительству С.С. Кашировым.
Собравшаяся компания на катере отправилась вниз по
течению Северной Сосьвы, к песчаной косе, на которой несколько десятилетий назад стояла деревня с таким красивым 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 товаров. Прошло несколько лет, из деревни ушли все жители,
остался один – Илья Степанович Сангилев. Я называл его
«последний из Люлюкар». Он вернулся с фронта, шел пешком через непроходимую тайгу, преодолевая болота, реки.
Добирался до родной деревни несколько месяцев.
Через сорок минут праздничный катер причалил к песчаному 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 палубу, остался стоять в лучах заходящего солнца. Я стоял
на носу, а мимо катера проходили Иван Иванович и Евгений Николаевич. Евгений Николаевич обращаясь, сказал:
«Валерий Алексеевич, почему ты не с нами?» Я ответил:
«Сейчас буду». И спустился по трапу на песок. Присоединившись к ним, мы пошли вдоль берега, подошли к рыбакам, поднявшим сеть из реки. Они насыпали нам еще
живой сосьвинской селедки в пластмассовое ведерко, которое держал Иван Иванович. Мы подошли к катеру Ивана
Ивановича, к месту, где они причалили на песчаной косе.
Горел костер, варилась уха, готовились угли для шашлыка. Рядом с костром стояли Сергей Степанович Каширов и
Николай Федорович Речинский, я познакомился с ними и
предложил Сергею Степановичу прогуляться по Люлюкарам. Мы поднялись на вершину косы, вековые кедры-великаны 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 подосиновиков, 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-
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стро, неожиданно на небосводе появились звезды. Компания поднялась на катер, расположились на корме. Николай
Федорович несколько раз подчеркнул свое уважение и симпатию 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, развернулся в сторону Игрима, огни которого были на горизонте. Утром, после завтрака я, Иван и присоединившийся 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 принять решение по ремонту цеха, при строительстве которого допустили отклонение от проекта – забили сваи не на
положенную глубину.
Не раз встречались с Евгением Николаевичем в Игриме, Комсомольском, Ханты-Мансийске. Во время работы
в окружном исполкоме мне поручали встречать депутата
окружного совета, заместителя министра газовой промышленности СССР, начальника Главтюменгазпрома Евгения Николаевича. Валентина Павловна Теленкова позволила 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», разместили в «люксе», но вот неудача – не работает телевизор. Евгений Николаевич спокойно, без лишних движений
и возмущений, вытер пыль, проверил предохранитель,
покрутил ручки, настроил – телевизор заработал.
Только благодаря настойчивости Евгения Николаевича 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 газовой промышленности, почетный гражданин города Югорска, секретарь партийного комитета ПО «Тюментрансгаз»
с 1981 по 1985 гг. Евгений Иванович Ершов. Вот, что он
рассказал: «Евгений Николаевич великий человек, второго такого я в этой жизни не встречал. Грамотный инженер,
успешный руководитель. Он отличался потрясающей памятью, высокой эрудицией и интеллектом, обладал самой
большой библиотекой в Комсомольском.
В моем понимании он настоящий русский интеллигент, 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 главы города, позвонил Евгению Николаевичу за советом, он
сказал: «Женя. Открой страницу 162 книги «Посмертные
записки Пиквикского клуба» там все написано…».
Евгений Николаевич придерживался демократического стиля руководства. Случались неординарные ситуации, аварии на компрессорных станциях Уральской или
Сосьвинской, запуск новых агрегатов, он не боялся брать
ответственности, по несколько недель находился на объ-

екте, умел организовать людей. Устранить аварию. Ввести
новую мощность. Евгений Николаевич вместе с начальником Лонг-Юганского ЛПУ Климовым Борисом Ивановичем осуществляли пуск в эксплуатацию первого цеха.
Евгений Николаевич ценил людей, бережно относился к специалистам, за 14 лет своей работы генеральным
директором он не уволил ни одного начальника линейно-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 Николаевича в отношении к работе, людям, близким. Моя
память хранит многие ставшие яркими выражения: «Нерешаемых вопросов не бывает, если ими заняться», «У Вас
вертолетов, как комаров в лесу».
Вспоминает председатель совета трудового коллектива В.А. Барулев: «Про генеральных и не генеральных
директоров писать не мне, уровень не тот, и мнение сугубо субъективное. Евгений Николаевич Яковлев стоял у
самого истока развития предприятия. Грамотный руководитель, умеющий брать ответственность на себя, а это
значит ответственность за самое ценное – людей.
Административно-командные методы руководства, в
годы работы Яковлева в Тюментрансгазе, никаким образом 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», последствия которой, в первую очередь затронули всех нас и
вряд ли в лучшую сторону. Он отработал в Тюментрансгазе около 15 лет.
Ветеран трансгаза, поэт Владимир Маркович Парфёнчик 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 сказал: «Евгений Николаевич звонит Каданцев, Вы не забыли
меня?»
«Валерий Алексеевич, конечно нет, мы общались с
тобой в Игриме, Ханты-Мансийске, Комсомольском. Много добрых дел удалось сделать».
«Евгений Николаевич, в Югорске Вас помнят, любят,
уважают!»
«Не выдавливай слезу…».

Калентьев Юрий, Комсомольское ЛПУМГ

Сахалин
Море стелется туманом,
Старый колокол гласит,
Сахалин своим причалом
Приглашает погостить.

К кандалам прибиты цепи,
Цепь к телеге, жизнь к столбу,
Поутру бредут «коллеги»
С красным потом, да на лбу.

Недалеко, за холмами,
За тюремною стеной,
Мужичье лежит вздыхая,
Смрадом дышит, сам не свой.

Скрипом проклиная ветер,
Рудники и холода,
Проклинают каждый метр,
Где становится нога.

Кормит порченною кровью
Вшей упрямых и клопов,
Стонет грязный, сытый болью,
Он на нарах, да без слов.

Под землей вода струится,
Кирка в судоргах кружит,
Смерть под балками таится,
Пелена в глазах стоит.

Жмутся в холоде соседи,
Накрываются рваньем,
От чахотки красны стены, –
Жизнь похожая на сон.

Катят каторжные жизни,
На телегах, средь руды,
Да до нар бы доплестися,
Да не сдохнуть от чумы.
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Калинин Андрей, Бобровское ЛПУМГ

Путь домой
Клонит в дрему путь далекий,
Звук полозьев о снега,
Распласталася широкой
Лентой степь за облака.

Не видать краев дороги,
Солнце спряталось вдали,
Только песня, словно стоны,
Разливается в степи.

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.

Солнце блеклое садится,
Иней в воздухе кружит,
От мороза путь искрится,
Да кибитка все скрипит.

Сквозь туман липучей дремы,
Слышу в песне я слова,
Те слова – мои оковы,
Мои думы и тоска.

Она пришла, она со всех нас спросит,
И разрешит сначала всё начать,
Она пришла, и имя ее – Осень,
Она простит, она умеет нас прощать.

Лошаденка притомилась,
Паром пышет в синеву,
Колокольчик едва слышно
Отмеряет вновь версту.

В них расплывчатое детство,
Юность строгая, мечта.
Необузданные чувства,
Да разбитая душа.

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

Приподняв ворот тулупа,
Скособочась на козлах,
Воет песню томно, скупо
Мой ямщик, седой казак.

«Что ты воешь, старый демон,
Надрываешь душу мне,
То ли вспомнил дома деток,
То ли молишься во сне.

Воет тихо и протяжно,
Все срываясь на низах,
То утрет слезинку важно,
То рукой махнет в сердцах.

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

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.

Ты встряхнись, пусть разлетится
Вздохом пушки мишура,
Медным всадником вцепись-ка
За Петровские узда.

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.

Я рванул от земли что есть силы в руках,
Долгожданные крики «В атаку!»,
Чтобы остервенело дырявить врага
В эту в жизни последнюю драку.

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.

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.

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

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...

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.

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

Атака

Питер
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Осень

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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Катаенко Юрий, пенсионер, Ветеран Общества

Сторожевая вышка

Любовь томленьем одарила...
Любовь томленьем одарила.
Где мне спокойствия искать?
И надо ли тоску мне гнать,
А вдруг в тоске любви вся сила?

Твоих волос едва касаюсь,
Улыбку губ поймать пытаюсь.
Так жуть! Как на войне.
Букетом разноцветных роз
Нахлынул рой прелестных грез,
В спокойном тихом сне.

Ночные грезы веют мило,
Грозя напрасно явью стать.
Душа пытается удрать,
Чтобы тоской не раздавило.

Прошедшее уходит безвозвратно...
Прошедшее уходит безвозвратно,
Вчерашний день унес мою печаль.
Пусть от него мне чуточку досадно,
Но почему же день ушедший жаль?

Ведь можно так привыкнуть воздухом дышать,
Порой того совсем не замечать,
Как воздух свеж и чист.

За тучами невидимое солнце,
Рассеяв мрак, приносит нам тепло.
Так без тебя мне грустно и светло,
Пусть даже ночи мгла стучит в оконце.

Но можно, раз почувствовав, понять,
Что нет возможности прекрасное объять,
Что не поймать рукою соловьиный свист.

Прошедшее прощая, новому судья...
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.

Страдать и не желать другого...
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?
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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!

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 петлями, 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, расчищенных 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 гдето, 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 стайками бегали по улицам с палками наперевес и импровизированными пистолетами, играя в войну. Порой между ними
разгорались жаркие споры. Никто не хотел играть на стороне
немцев. С трудом они между собой договаривались, кто будет врагом. Для этих маленьких граждан понятия «немец»
и «фашист» сливались в одно слово «фриц». Маленький,
тощий, сопливый мальчик, отбиваясь от старших, заставляющих 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 сколотый 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 закончим, 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 земле 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 фашистами города. Она видела бегство фрицев по дороге, которая
шла вдоль трамвайного полотна. Когда появлялись советские самолеты-штурмовики, дорога для отступающих плотной живой лентой фашистов, превращалась в ад. Они разбегались 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 разбивать косточки, добывая из них ядрышки. Вкус у них несколько терпкий, но они вполне съедобные.
Вскоре во двор зашла худенькая, среднего роста, молодая женщина. Дети с возгласом «мама» побежали к ней
на встречу.
– Мои хорошие, мальчики! У вас, деточки, все хорошо? – обнимая ребят, заговорила Людмила Иванова. – Я получила продуктовый паек, пойдемте, я вас покормлю.
Маленькая хатка-времянка, «камышевка», с одним окном, с одним уцелевшим стеклом. Стены во многих местах
отмечены осколками и пулями. Удивительно, как она уцелела, 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 жесточайших испытаний войной.
Людмила усадила детишек за стол, стоящий у окна, и
развернула небольшой сверток. Там оказался кусочек черного хлеба. Разрезала его на три кусочка. Делала это осторожно, чтобы меньше было крошек. Детям достались одинаковые 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, смахивая 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 сердцу спокойнее будет. Коля, ты старшенький, куда идти знаешь.
За железной дорогой восстанавливали завод, и уже частично он начал работать на фронт. Его территория была огорожена высоким забором из досок с колючей проволокой,
протянутой над ней. А по периметру располагались сторожевые вышки. Людмила работала в военизированной охране и
на одной из вышек несла службу. Витя и Николай уже прибегали 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 вопрос: «Брать или не брать?».
За долгие месяцы войны дети уже привыкли к постоянному 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 насыпь к сторожевой вышке. До знакомого забора добрались
благополучно и нашли маму. Она помахала им рукой:
– Играйте здесь, чтобы я вас видела. Далеко не убегайте. Когда помашу рукой, то спрячьтесь у забора.
Для детей игра была одна, это война, прятаться в ямках, 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 патронов. За этим занятием время шло быстро. Николай, как старший, 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 небольшого 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, супом 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, находившийся за кустом, и вскарабкались на вышку к матери. И одной 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 кушайте, – кричала она им вдогонку…
***
С открытой террасы было видно Черное море с зеленой 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 помнишь? – спрашивал седой человек лет семидесяти у такого
же пожилого и тоже седого собеседника.
– Не помню, давно это было, хотя память хранит многое из тех далеких голодных дней, – отвечал, слегка картавя,
Виктор Николаю.
Брат задумчиво смотрел вдаль, в его руке заметно дрожал 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 клала 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 становилось 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 набежавшую слезу, сказал Виктор.

Далекое детство
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.
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Над Воргункою скалы, голубой небосвод!
Там! Пахучие травы и кустов хоровод!
Над забытой деревней пролетают года.
На одно лишь мгновенье я вернулась сюда.      

Руки
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!

Береза
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.

Родни ж немерено повсюду,
Но тем сильнее каждый род,
Чем больше родственного люда
Под нашим солнышком живет.

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

Люблю всех вас! И без сомненья
Дарю прекрасные слова,
И пусть от светлых поздравлений
Кружится хмелем голова!!!

Любой из вас мне сердцу дорог,
Любой из вас – сестра и брат,
Откину в будущее полог –
Возможно, кто-то станет сват!
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От белизны занавесок...
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…

С такою рожей до любви
Найти охотников – ну нету!
Ну, буду верной. Но лови
Мои горячие приветы!!!

Отстояли мир отцы и деды...

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,
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А потом с пацанами все вместе
Мы обходим свой околот.
И на наше «Христос Воскресе»
Кто конфеты, кто яйца дает.

Я еще сплю, но упрямо
Сквозь эту дремотную стать
Тихим пением мама
Славит Иисуса Христа.

Есть у нас место на поле,
Мы убегаем туда.
И на свободе, на воле
Пируем там дотемна.

Меня встречает яичком
Добрым «Христос Воскрес»,
И хотя еще заспано личико,
Но на душе благовест.

Сигаем без всякой опаски
В холодный еще водоем, –
Такой мне запомнилась Пасха
В дальнем детстве моем.

…Упала раз. Упала два…
Куда и сон тот подевался,
Набила шишку, голова
И глаз подбитый красовался.

Коклев Владимир, СОВХОЗ Комсомольский

Отстояли мир отцы и деды
Более шести десятков лет назад,
Но сегодня я в канун Победы
Вспомню не героев, но солдат.

От белизны занавесок
В комнате все бело,
Солнца лучи, как подвески,
Звенят на кухне в окно.

Многие из лагерей фашистских
В советские попали лагеря.

Когда наступает минута молчанья...
Когда наступает минута молчанья,
Тихо награды звенят,
И ветераны не случайно
Стараются выдержать ряд.

Нас уберечь хотят как когда-то,
Собою хотят заслонить.
И как в далеком том сорок пятом
Вражьи знамена сложить.

Звените медали как можно дольше,
Отзвук прошедшей войны.
Вас, убеленных седою порошей,
Сегодня чествуем мы.

Что вспоминают в местечках укромных,
Лаская внуков, внучат.
О наградах своих говорят очень скромно,
Или совсем молчат.

Вчера друг на друга очень похожи
В беседе застольной простой –
С наградами стали как будто строже,
Снова готовы в бой.

Гладя рукой черно-желтую ленту,
Смотрят в прошедшую даль.
В белесых глазах, по погибшим нетленно,
Застыла навеки печаль.

Те, кого не тронули невзгоды,
Лагеря и тюрьмы миновав,
Все они еще четыре года
Не могли иметь законных прав.

Отчего сегодня весь народ...

Получив такую вот пилюлю,
На родной земле конец нашли,
Так вот, не попав врагу на пулю,
Все равно солдатами ушли.

Отчего сегодня весь народ
Прутья нарезает в упоении,
Потому что перед Пасхой каждый год
Вербное приходит воскресенье.

Несмотря на выпавшие беды
Преданными были до конца,
И сегодня я в канун Победы
Вспоминаю своего отца.

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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Корнев Андрей, ПАНГОДИНСКОЕ ЛПУМГ

Где мне звуки найти такие...
Где мне звуки найти такие,
Чтобы песню для Вас сложить,
Как слова подобрать простые,
Чтоб всю нежность в строку вложить?

Я бродил по лесам осторожно,
Я спросил о том синюю высь,
Звезды тайны хранят надежно,
Лишь сказали: «Вокруг оглянись!».

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

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

Как сказать, что я самый счастливый,
Даже мельком видя тебя,
Храня в памяти образ милый,
Каждый взгляд твой в душе храня.

У цветов есть слова простые,
Струны я попрошу у дождя,
Звезды будут сиять золотые,
До утра буду петь для тебя.

Белая птица грешного мая...
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!

Я выйду на сцену, знакомое чувство...
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,
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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.

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.

Весь мир побелел перед властью зимы...
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,

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.

И будут, как дети, на струнах резвиться,
И станут мелодией нежной моей.

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.

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?
Все реки скоро упадут под лед.
И небо у земли дождем прощенья просит,
А та в предсмертном вздохе зимушку зовет…

Зачем природа умирает в осень?
Ведь ведает и знает, что творит.
И грустный птичий крик она доносит.
Шурша листвою, лесом говорит.

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.

Я знал одно: той чудной сказки,
Которую увидел взор,
И той природной дивной ласки
Не испытал я до сих пор…

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.

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

СТРАХ
Пожалуй, она не была трусихой, но боялась очень
многого. Особенно пугали насмешки и страх сделать
что-нибудь не так или непонимание другими. Страшными были врачи, продавцы в магазинах, машины, идущие
в плотных городских потоках, и даже учителя. Иногда
страх удавалось перебороть, но он оставался всегда ощутимым и близким.
Вот и сейчас ей было страшно из-за внимания и
суеты вокруг нее. В руках и ногах была какая-то непонятная 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, увидев мальчика лет шести, катившегося с горки, смогла
так молниеносно среагировать. Время как будто растянулось, 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, взметнувшиеся над темной водой полыньи.
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Как-то автоматически руки сами собой сорвали с
тела пуховик и шапку, валенки полетели вверх и вбок,
один мощный рывок бросил тело вперед. Дальше Иришка 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 тяжеленный груз на лед, и непонятно как самой вылезти из воды.
Уже теряя сознание, Иришка увидела бегущих людей. 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 вырывался 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 через пару дней началась беспокойная жизнь героини.

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 Виолетта 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-зеленых ворот. Рядом припорошенные снегом спокойно
лежали зеленые ледянки. Помня про то, как ей попало
от старшей сестры, Соня взяла ледянки и начала карабкаться обратно ко входу в дом. Вдруг где-то сбоку она
услышала тихий свист и жалобные всхлипывания, похожие на бульканье. «Наверно, это кошка Маша, опять
боится слезть с дерева и орет», – подумала Соня. Обернувшись, она увидела не совсем то, что ожидала, а вернее 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 звуки похожие на бульканье. Мячик был пушистый, а ярко-зеленый глазик как будто светился. Существо чемто 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 закрывшись ледянками.
«Помогите!» – произнес Носатик тихим механическим голосом, как у говорящей азбуки, и его глаз неподвижно уставился вниз.
«Тебе что-то надо достать из под снега?» – озвучила 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. Подобравшись поближе, Соня увидела рядом с существом
небольшое отверстие в снегу, куда вполне могла пролезть ее рука. На дне ямки был виден небольшой предмет 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-бона», 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 слышала, что родители смотрели телевизор в зале и не обращали на ее приход никакого внимания. Тут же появилась кошка Маша, она с любопытством уставилась на
Носатика и уже через секунду облизывала его и урчала. Соня сначала хотела прогнать ее, но заметила, что
Носатику это нравится, так как уши его зашевелились
сильнее, а хоботок нежно гладил Машу по спине. Кошка тихонько мяукала, а Носатик отвечал ей похожими
звуками.
«Разговаривают. Наверно, это инопланетный
кот», – подумала Соня.
Тем временем Носатик совсем ожил, а Маша, усевшись рядом, стала умываться.
«Дай!» – сказал Носатик и показал хоботом в сторону 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 прошептала 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 любимом 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 «кубик», а так же призывала в свидетели кошку Машу, но
как-то во всё это не верилось. Но результат, достигнутый за один день, мы так и не смогли объяснить.
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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.

Крылова Оксана, Сосьвинское ЛПУМГ

КУРЫШЕВ АЛЕКСАНДР, Таёжное ЛПУМГ

Весна

Перед ненастьем или перед бурей...

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.

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.

Вдохновенье леса
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.

Вся жизнь моя одна дорога...
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.

Закат на опушке
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.
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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.

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...
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.
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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.

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.

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.

Все, что в жизни сейчас задумаю,
Верю, сбудется в нужный срок,
Потому что найду я ту мою,
Без которой прожить не мог.

Пусть пройдем мы путями новыми –
Каждый только своим путем,
Наше счастье, уверен, снова мы
Через годы любви найдем!

Сердце верой опять наполнено,
Что мы встретимся в жизни вновь…
Ты ведь тоже меня запомнила,
Дорогая моя любовь!

Береги меня
Береги меня, любимый,
Самый близкий человек.
Не капризна я – ранима.
У любви недолгий век.

А моя любовь тревожна,
Настороженна, горда,
Оборвать ее несложно, –
Вмиг уйдет. И навсегда.

Он нежнее паутинки,
Тоньше тихой тишины.
Не страшны любви зазимки,
Холод, голод, гул войны.

Но участливо хранима,
Не умрет, не сгинет вдруг.
Не капризна я – ранима.
Береги меня, мой друг.

Но неласковое слово,
Но косой недобрый взгляд,
Глупой ревности оковы –
Нам любви не сохранят.

68

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.

Мне кажется снова...
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 сердце забьется
Неистово звонко,
И руки протянутся
К телу опять.
Я рад, что на свете
Такая девчонка
Согласна так долго
Меня ожидать.

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 в жизни прекрасней,
Наверное, нету
Мгновений, чем эти
Порывы души…
С большим любопытством
Брожу я по свету,
А счастье со мной
Дружить не спешит…
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Мой город

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.

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.

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.
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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.

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.

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.

Лобова (Куклина) Ольга, Приозёрное ЛПУМГ

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.

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.

А, вообще, зачем их возвращать,
Прожито и понято не мало.
«Жизнь прекрасна!» – я хочу сказать,
Здесь – она взяла свое начало.

В эти классы мы спешили на урок.
И гурьбою собирались в перемены.
Здесь звенел последний наш звонок.
Все секреты знали эти стены.

В этой школе среди стен родных,
Грызли мы азы у всех наук.
С ней прощались мы на выпускных,
Находили здесь друзей, подруг.

30 лет с поры той пролетело,
Много что с водою унесло,
Только все равно не оскудело
Ниточки невидимой тепло.

Здесь нас в пионеры принимали,
А затем во Всесоюзный комсомол.
Это было все тогда нормально.
Лишь сейчас куда-то все ушло.

И душа моя все время рвется,
На Ямале я или в Крыму –
В то село, что Родиной зовется,
С Радостью всегда лечу к нему.

Мы тогда ценили это свято,
Цель и комсомольский тот наказ.
Лучшее ушло от нас куда-то,
Вот о чем жалею я сейчас.

30 лет рассыпались как жемчуг,
Наполняя нашей жизни нить.
Хорошо, что есть на свете Пыщуг,
Куда можно прилететь и просто жить!
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Спасибо, что ты есть
Приозёрный! Ты мне стал родным!
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Мне окунуться хочется в тебя,
Вдохнуть твой запах, затаив дыханье,
Не представляю жизни без тебя,
Любимый, милый, ненаглядный Ваня.

Была затерянная точка на планете,
Тайга, болота, голубая гладь озер.
Сейчас ее роднее нет на свете,
И ближе, чем поселок Приозерный.

И город вырастет среди тайги,
И будет он на карте обозначен.
Мы с вами будем называться – Земляки,
И Приозерцы, ну, а как иначе.

Тебя мы создавали по крупицам,
С первого колышка, с забитой первой сваи,
И знаю, как уеду, будешь сниться –
Родной поселок мой с красивейшим названьем.

Он вечерами будет весь в огнях,
Мелодии из окон будут литься,
Мальчишки будут где-то мяч гонять…
Тогда могло нам это только сниться.

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.

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.

В ту пору думали все об одном:
Как комсомола выполнить наказ.
Тепло и свет доставить в каждый дом,
Чтоб грел, кормил людей Сибирский газ.

Но главное совсем не в этом суть,
Кто вспомнит о тебе, а кто забудет.
Поселок вырос, а когда-нибудь
И город обязательно здесь будет!

Бывало по колено все в грязи,
В сырой одежде шли мы на работу,
Друг друга подбодряя: «Потерпи,
Еще немного, ну хотя б полгода».

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.

А вечером усевшись у костра,
Гитару брали, пели и шутили,
И вроде б не кусала мошкара,
И было весело, хотя совсем не пили.

Твои огни мерцают так теплом,
И люди все душевные, простые,
Здесь запросто войдешь ты в каждый дом,
Где все друг друга знают – все родные.

Под треск костра, мы вспоминали о родных,
Слезу украдкой от соседа вытирали,
Казалось, в этом мире мы одни
Среди тайги зеленой затерялись.

И радуешься ты, чего создал,
Что выполнил задачу комсомола,
И годы как страницы ты листал,
Все, вспоминая снова, снова, снова!

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!

Но прилетал заветный вертолет
И доставлял нам весточки из дома.
О, как мы ждали все его прилет!
С письмом заветным, с почерком знакомым.

Уж четверть века минуло с тех пор,
Но разве то начало позабудешь?
Как разжигали средь тайги костер
И верили, что газ с земли добудем.

Как пятница – бегом с работы,
Дождаться не могу субботы.
На сердце позитива взлет,
В субботу в гости внук придет.

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.

И вот десятый цех уже стоит,
Для всей страны КС качает газ,
И факел Приозерский наш горит,
Теплом и светом радуя всех нас.

Поспать подольше, но не спится.
Тихонько в дверь внучок стучится.
Открыла. «Это что за чудо?
Данил! Свалился ты откуда?».

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.

Среди тайги, озер, среди болот
Есть маленькая точка на планете.
Поселок Приозерный здесь растет,
А вместе с ним растут, взрослеют дети.

На челке из пластмассы каска,
В руке резиновая маска,
За детской спинкой автомат.
«Ну, здравствуй, баба. Я солдат».
«Малыш! Солдатом быть – достойно.

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
Теперь я за тебя спокойна».
«Нам, баб, с тобой не до покоя.
Твоя квартира – поле боя».
«Воюй, родной! Не будет порки
За ликвидацию уборки».

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.

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!
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Сорум
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.

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.

Мартышев Эдуард, Пенсионер Общества

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.

Мальцева Светлана, Сорумское ЛПУМГ

Цикл о войне
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...

Паралимпийскому чемпиону
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!

Несостоявшийся разговор
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Я нахожусь сама с собой,
Не замечая жизнь вокруг.
Прошу, поговори со мной!
Твое молчанье – мой недуг.

Нуждаюсь в голосе твоем.
Слова бессмысленны? И пусть!
Они полны твоим теплом,
А значит, сгладят мою грусть…

Скажи, тебе не интересна я?
Хотя бы это мне скажи!
Я верю, я терплю, я жду,
Быть может, даже сладкой лжи.

Я нахожусь сама с собой,
Лишь дождь в окошко мне стучит.
Прошу отчаянной душой:
Скажи, хоть слово, не молчи!

Цари хотели знатной дани,
Бойцов без счета в каждом стане,
Но бой прошел, и, как в тумане,
Один бредет, роняя стон…

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…

Ах ты полюшко, поле россейское...
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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Матвеев Валентин, Казымское ЛПУМГ

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!

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.

Два дня, две ночи бой гремел...
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!

Последний крест
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.

76

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.

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...

Только тогда невдомек это было...
Все на виду – и успех, и грехи…
Что-то такое нас даже роднило
И очищало от шелухи.

Шлепал колесник – упорно, сноровко,
Резал обскую свинцовую гладь.
Ехал рисковый народ по вербовке
Трудное счастье себе добывать.

Там довелось-посчастливилось встретить
Ту, что меня одного и ждала…
Там появились и выросли дети –
Два моих смелых и сильных крыла!

Прямо на палубах ели и спали,
Не выдавая тревоги в груди...
Зыбкой надеждой себя согревали:
Что нам маячило там – впереди?

Время летело, катилось, спешило.
Жил я, старел... и, наверно, мудрел.
Так получилось, что, Север мой милый,
Сердцем к тебе насовсем прикипел.

Лесоучастки, лесные делянки,
Труд на износ и души непокой;
Редко ли, часто ли – пьянки-гулянки
В серых бараках над светлой рекой.

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!

...Эти барачные «чудо-творенья» –
Символ убожества и нищеты...
Выжило в них не одно поколенье,
В них и рождались, и гибли мечты.

Так и живу, и по жизни иду я.
Мне за себя самому отвечать!
Только стараюсь руду дорогую
В массе породы пустой отличать.

Хочется верить, что дети и внуки
Станут участниками торжества,
Где разберут под фанфарные звуки
Самый последний барак на дрова!

Если когда-то придется итожить,
Сколько мы песен с тобою споем –
Знай, я хотел на тебя быть похожим,
Север мой милый, Приобье мое!..

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...

2.
…Он жил в тридцатых – селами катил
«Фарзонщик», созидая, а не руша,
И пел народ: «Петруша, прокати! –
Просил народ. – На тракторе, Петруша!».

Оглохла тишина на полверсты,
Лишь солнце припекало в поле жарко.
И на бурьян, на пыльные цветы
Горячей кровью капала солярка...

И вот теперь, по всей стране с утра –
В полях, карьерах, на лесных делянках –
Работают трудяги-трактора –
Родные братья грозных наших танков!

А рядом по асфальту лихо мчал
«Москвич» – красавец в новенькой эмали.
Да не ему взлететь на пьедестал,
А трактора стоят на пьедестале!

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!
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Митрофанов Сергей, КСК «Норд»

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!..

Утренняя зарисовка
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 –

Все хорошее наше и лучшее
Отдадим дорогой ребятне.
Дети – символ благополучия
И надежность грядущих дней!

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!

Я тоже весну ожидаю зимою,
Я верю в цветение, верю в тепло,
Хотя и кружили снега надо мною,
И в реках немало воды утекло...

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.

Вдалеке от бурлящих дорог,
Что зовутся «большою землею»,
Хоть и климат суров, и порой даже строг,
Пролегла здесь судьба колеёю.

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.

Припев:
Мой Югорск – это газ, это лес.
Это песня февральской метели.
Мой Югорск – это ветер надежд,
Что влетает к нам в окна в апреле.

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...

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.

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?

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.

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.

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.

Я ее, конечно, сразу пожалею,
Предложу ей охладиться лимонада.
Может нам друзьям сердечным так и надо,
Мы помиримся и выпьем вместе с нею.

Полустанок без названия

Песня
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Магистральных артерий венец,
Сотворение рук человека,
Колокольный звон в небе плывет.
Мой Югорск – это молодость века.

Где невидимо лежит...

Откуда ты, Реченька, – тихая речка?
И где родничок – изначальный твой дом?
Шепни камышинкой, скажи мне словечко,
Как ты половодья ждала подо льдом?

Мы часто у старой рябины сидели,
Нам грезилось счастье звездою вдали,

1 куплет:
Над Югорском летят облака,
Отражаясь в таежный озерах,
Мы с тобою, дружище, пока
Остаемся на этих просторах.

Мне на Утренник Человечества
Ненароком пришлось попасть!

РЕЧЕНЬКА

Я помню, мы оба любили впервые,
Впервые встречали рассвет у реки.
По-детски светились глаза голубые...
Эх, васильки, васильки!..

Мой Югорск

Стучат колеса, серые столбы,
Снегами занесенный полустанок,
И дым меланхоличный из трубы,
И девушка с флажками спозаранок.

А там, где фонарей дрожащий свет,
Стоит мальчишка на меня похожий,
Как будто сам я на десятки лет
На этом полустанке стал моложе.

Я подышу на мерзлое стекло,
Но нет названья в синеве рассвета,
Лишь искоркою выпорхнет в окно
Докуренная чья-то сигарета.

И жизнь замедлит свой круговорот,
И поплывет в обратном направлении,
И тот мальчишка молча поведет
Меня в свой край чудесных превращений.

И шагну в предутренний туман
Из спящего безмолвия вагона.
Над головою вспыхнет звезд фонтан
И поплывет сверкая вдоль перрона.

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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Старый дом...
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:

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.

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.

Припев:
Это Земля моя – дали бескрайние.
Это любовь моя – песня турбин.
Это судьба моя – нить магистральная.
Газовых трасс сердце и мозг – город Югорск.

Ах, гулена ветер, не ломись в окно,
Тайны дома старого не выдает оно!

Тайга не успела отчаяться...
Светлое зеркало озера сонного,
С ветки сорвавшийся лист...
Птичьего пенья не слышится сольного:
В небе печальный лишь свист.

Только тайга не успела отчаяться
Перед грядущей зимой.
Осень стоит золотая, неспешная –
Чудная прелесть земли...
Дымка над озером призрачно-нежная
Тает с восходом вдали...

Глядя в зеркало, чайки прощаются
На год с недвижной водой...

Радость, что живу...

Никулин Евгений, Пенсионер, ветеран Общества

Холод севера...
Коркой льда затянуло оконце.
И деревья от ветра дрожат,
Погрузилось замерзшее солнце
В облака мрачно-черного ад.

Слышу я, как воды шумят,
То под снег ныряя глубоко,
То обваливаясь с водостока...
Как тяжелые тучи летят...

Омертвела земля, словно мумия,
Хладом дышит пустой небосвод,
И сверкает глазами безумия
На речных проплешинах лед.

Значит, вновь на реке потемнели
Ноздреватые, старые льды,
И грачи наконец прилетели,
Чтоб напиться в прогалах воды.

На дороги, как будто на раны,
Наметало сугробов бинты,
День закончился в клочьях тумана,
Хлещут ночь злые ветра хлысты.

Вижу, мимо идя, как залиты
Этой мутною талой водой
Оседают надгробные плиты,
Что видны мне под нашей горой.

Рукавицами жесткими стужи
Замерзающий город зажат.
Греясь, вывернут мехом наружу,
Каждый в стужу теплу в доме рад.

Слава богу – грядут перемены,
И всю ночь будоражат мой ум
Шорох льдин, бормотание пены –
Что ни час нарастающий шум...

Покраснели кисти у рябины...
Снова осень под моим окном,
Убегают за город машины –
Чтоб скорее быть в лесу грибном.

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.

Я иду туда, где лист желтеет,
Где прозрачный воздух свеж и чист...

Чары спящего озера...
Гладь серебристая озера спящего
Нет-нет да вздрогнет бегущей волной:
То веселится в ней жизнь немудрящая,
Прежде чем ей уходить на покой.

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...

Что-то не слышно уже птичьих возгласов,
Сумрак покрыл их седой пеленой,

Никулина-Волобуева Раиса, пенсионер

СОБАЧЬЯ ИСТОРИЯ

У озера...
      Живут над озером лесным
       Во снах моих – мои рыданья,
       Кострами жаркими воспоминья –
       Пахуч их, терпок теплый дым...
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      Уносит он куда-то вдаль
       Обрывки вечного сюжета:
      Хранимую в душе печаль
       По канувшему счастью в Лету.

Ее нашли неуклюжим щенком. Дали ласковую кличку –
Лада, и прижилась собачка среди солдат срочной службы.
Она следовала за ними повсюду: на построение, вечерние 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 неожиданно для всех выявился певческий талант у собаки. Она
стала подвывать баянисту. Да так складно, что всех поразила. 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, базировавшиеся на Н-ской территории, стали ликвидироваться.
Вместо современного авиационного полка была сформирована комендатура, в обязанность которой входила охрана
оставленных военных объектов и не вывезенного технического имущества. Была создана сторожевая команда из женщин, а солдаты начали собираться на дембеля и разъезжаться 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 требовало массу времени и денежных затрат, которых у солдата
не было. Женщины-сторожа стали уговаривать Сергея не
забирать Ладу. Оставить им, как сторожевую собаку. Обещали 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 любимицу.
Женщины жалели собачку, подкармливали ее. В непогоду 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 каждого шороха и скрипа. Особенно зловещие звуки раздавались
со стороны кладбища металлолома. Им вторило лесное эхо.
Получалось этакое многоголосое душераздирающее скрежетание. Именно тогда присутствие собаки вселяло уверенность и надежность. Ведь не каждая из них обладала мужским 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 долго – 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 охраны, человек требовательный и принципиальный. Дежурившая женщина забыла предупредить его, что под столом
молодая мать со щенками. Когда начальник присел к столу,
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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 командиру 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. Пришлось Васильевне со Степановной в одном из пустующих
боксов соорудить навес, где они поставили ящик, заблаговременно 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 принесли из темного бокса, они панически боялись яркого света
и заползали под материнское брюхо. А Лада лизала своим
благодетельницам руки, радостно виляла хвостом и преданно 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 немолодых, 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 встретила Лада. На ее шее болтался обрывок фалы-стропы от тормозного самолетного парашюта. А щенки были перемазаны
какой-то грязью. Внимательно осмотрев хранилище, женщины догадались, что произошло минувшей ночью.
Подрастающие щенки выползли из укрытия и начали
изучать место своего заточения. Для двоих из них это «путешествие» закончилось плачевно. Они свалились в смотровую яму, на дне которой был разлит мазут. Лада металась,
пытаясь освободиться от ошейника, чтобы прийти на помощь испуганным, визжавшим малышам. Наконец догадалась перегрызть фал, затем вытащила по очереди из ямы
перемазанных холодных щенков.
Женщины пришли в ужас: надо срочно почистить собак! Нагреть воду! Если раньше они экономили дрова, то
теперь поленья полетели в печку одно за другим. Помещение быстро согрелось. Растопили на плите в ведрах снег. В
одном приготовили мыльный раствор, другое оставили с чи-

стой водой – для споласкивания. И… работа закипела! Щенков 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 командировочный, 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 живность 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 начальника 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 назначен новый, не менее требовательный и принципиальный.
Лада пыталась завоевать его симпатию. Она преданно смотрела в его глаза, виляла хвостом, пыталась лизнуть руку. Но
тщетно, если человек не любит животных, тут никакие ухищрения 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. Невозможно было без сожаления и грусти смотреть на нее. И женщины решили попроситься дежурить на отдаленный объект,
где собак можно было бы выпускать порезвиться. Их просьбу 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, подул 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 расставляли петли и капканы на зайцев, считая, что вся дичь и зверье в районе бывшего аэродрома принадлежит им. И начались 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, боязливо оглядываясь, прислушивается к каждому шороху. Кругом
тайга, болота. Он не чувствует себя защищенным от опасности. А пустующая конура и цепь, бренчащая от порывов
ветра, напоминают о собаках, по которым до сих пор скорбят
две немолодые одинокие женщины…

Материнский инстинкт
После смерти сторожевых собак Лады и Бима конура
пустовала. Тяжело пережив их гибель, я решила не заводить больше животных. Все время задавала вопрос: откуда в людях столько жестокости? И не находила ответа.
Прошел год. Однажды поздней осенью возле будки
появилась незнакомая собака, похожая на немецкую овчарку. 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 жительства. 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 прислушивалась, а черный нос втягивал воздух. Видимо, пыталась

уловить ей одной известные звуки и запахи. Однажды она
решилась на поступок: попыталась проникнуть внутрь автобуса, 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 завывание 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 материнства…
Наступила весна. Апрельским днем собака снова появилась 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 исчезновениям, мы не беспокоились.
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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, чтобы понять: она ощенилась.
– Ну, веди к своим деткам, показывай, какие они у тебя!
Но собака, поводив меня полчаса от одного заброшенного 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 щенков, чтобы переселить в конуру.
На следующий день я продолжила поиски. Проходя
мимо обвалившегося ангара, заметила припорошенный холмик у стены. Это был лаз, который уходил под шестиметровую бетонную плиту. Заглянула. Раздалось грозное рычание.
Нашла! Да, недоступное место выбрала собака, чтобы сохранить 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 исчезла внутри.
Я решила дождаться, когда сойдет снег и сделать подкоп, чтобы все-таки вытащить щенков. Но сначала необходимо 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 копать?

Посередине трещина, сквозь нее проникал в подземелье слабый солнечный свет. Приложила ухо, пытаясь уловить щенячье дыхание. Тишина. Вероятно, они находились
где-то глубже. Покопав с полчаса, убедилась, что выбрала
неправильное направление. Стала делать подкоп с противоположной стороны, где плита уходила в почву, была засыпана еловыми иголками и поросла травой. Пришлось встать на
колени, осторожно выгребая песок, боясь обвала. Наконец
показался просвет, в который потянуло сквозняком. В глубине 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 рыжими 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, посадила 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. Материнский 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 сторожевые псы, которые будут охранять объекты авиационно-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…

Детство моё
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.

Восточная красавица
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

Огарков Владимир, Казымское ЛПУМГ

Комсомольский отряд
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Помнишь, друг, комсомольский отряд
На перроне советской страны.
Сколько было счастливых ребят –
Столько песен пропето в пути.

Счетчик времени крутит земля.
Эти годы мы вспомним не раз,
Всех друзей и подруг имена,
И, конечно, Югорский трансгаз!

В майском небе кружил вертолет,
И шептала о чем-то тайга.
Вдруг спросил как-то странно пилот:
«Вы, наверное, к нам навсегда?».

Сколько было таежных костров,
Пили спирт, чтоб согреться в мороз,
И шутили, когда не везло,
Над судьбою смеялись до слез.

Утопая в трясине болот,
Разрезая таежную даль,
Мы построили сотни дорог
И открыли свою магистраль.

Ни болота, ни груды камней
Не смогли удержать наш азарт.
Мы загнали «железных коней»,
Шли вперед и не шагу назад.

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.

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…

А в лесном селенье
Девушка жила –
Всем на загляденье
Лотосом цвела!
Кудри, как у кедра, –
Дикая краса!
Были колдовскими
Девичьи глаза…

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.
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Родителям-первопроходцам
Гимн «Газпром трансгаз Югорска»
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.

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:
«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».

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.

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.

Эта песня про нас…
Мы все живем за синею рекою,
И окружает нас бескрайняя тайга.
Нам, видно, предназначено судьбою
Наш город строить вместе на века.

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.

Мы все прошли вагончики, палатки,
Зимой – морозы, летом – мошкару,
И голубое золото качая,
Построили и город и мечту.

Давно года виски посеребрили,
Но вечной будет юная душа.
Мы Северу и людям посвятили
Свой факел жизни света и тепла.

Припев:
Это песня про нас.
Транспортируем газ,
Пусть приходит тепло в каждый дом.

Шуршит сентябрь сухой листвой...
Шуршит сентябрь сухой листвой,
В природе пушкинская осень,
Мы сверстники, Югорск, с тобой,
Уж сколько вместе зим и весен.

И мчался с грузом лесовоз,
Рыча в тайге со всею силой.
Трудились рьяно лесники,
Они поселок заложили,
А мужики-газовики
Вторую жизнь ему открыли.

Мой город вырос на глазах,
Он плод труда первопроходцев,
Построен был в глухих лесах
И на болотистых колодцах.

Листает время календарь,
Уходят в прошлое страницы,
А годы те немного жаль,
Уже ничто не повторится.

Гремел когда-то леспромхоз,
В лесу визжали бензопилы,

УТРО
Утро прохладное. Хмурится небо.
Дождик прошел стороной.
В городе ночью сегодня он не был,
Не оросил его чистой слезой.

Утро прохладное. Все оживает,
В окнах домов виден свет,
Лица любимые утро встречает,
И ничего необычнее нет.

Утро прохладное. Свежестью веет.
Листья берез шелестят.
Нежно на ветках они зеленеют,
Миру о тайнах своих говорят.

Радость, восторг, первый солнечный зайчик.
Мир засиял ото сна.
Вот улыбнулся взъерошенный мальчик,
И заплясали в ответ облака.

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.
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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.

НОВОЙ ЭРЫ ВЗЛЁТ

Смотрит синим взглядом, новый день встречая,
«Газпром трансгаз Югорска» счастливая звезда!

Наши нефть и газ – Сибирское богатство,
Подземные сокровища земля хранит.
А люди – это газовое братство,
Сплетенье судеб и характеров гранит.

Тем повезло стать «автором открытий»,
Кто испытал восторг и горечь неудач,
Кто шел отважно к званью «покоритель»
И не бросал в пути поставленных задач.

К новым горизонтам флагману Газпрома
Просторы открываются, что края не видать.
Сила настоящей слаженной работы –
«Газпром трансгаз Югорска» проверенная стать!

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.

Дорога к славе оказалась долгой,
Пройти досталось все от черновых работ.
Быть первооткрывателями недр почетно,
Так эры газовой пошел отсчет.

Югорская звезда. творчество газовиков
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Парфёнчик Владимир, пенсионер, Ветеран Общества

Югорск

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.

ОТКРЫТИЕ
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.

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.
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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.

Сколько лет прославляют трудом
Ту страну, что Россией зовется.
Коль работа идет с огоньком,
Значит, подвигам место найдется!

ГИМН ЮГОРСКУ
На просторах могучей Сибири,
В океане бескрайней тайги
Вырос маленький город России,
Самоцвет в ожерелье Земли.

Югорск – таежный малахит,
Вернее – изумруд уральский,
Судьба твоя звездой горит –
Поярче, чем огонь бенгальский.

Нашей родины малой столица,
Где строитель, лесник, газовик
В биографию пишут страницы.
Славя каждой истории миг!

В Югорск
Поют колеса под вагоном,
И мне приятна песнь колес,
И за последним перегоном
Меня встречает мой Югорск.

И встречи все аналогичны
С тобой, заветный город мой:
Сердечко бьется неритмично…
Так отчего же этот сбой?

Я встречи жду всегда с волненьем
Так же, как первой встречи с ней.
С кумиром моего влеченья –
С любимой девушкой моей.

Не от того ль, что мы сроднились,
И эти узы так крепки –
Мы словно воедино слились,
Как воды Волги и Оки.

Моя Югория

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.

Югра, Югория, Югорск –
Эти понятья адекватны,
Средь сосен, кедров и берез
Близки они мне и приятны.

Югра – сокровищ кладовая,
Не только тех, что под землей:
Здесь молодежь передовая
В прогрессе не допустит сбой.

Люблю таежный наш народ
И труд его почти геройский,
Страну сберегший от невзгод
Соленым потом, а не войском.

Здесь ветераны опыт славный
Передают свой новичкам,
Здесь, как и прежде, труд заглавный,
И пот здесь трудовой – не срам…

Он дал стране и нефть, и газ,
И миллиарды кубов леса,
А в недрах есть большой запас
Всего, для разных интересов.

Югра, Югория, Югорск –
Вторая родина моя!
К тебе всем сердцем я прирос –
Одной мы крови – ты и я.
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Жить и жизнью наслаждаться

Перевалова Раиса,
пенсионер, Ветеран общества

Родина
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.

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.

Твой голос слышится во всем
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,
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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 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.
Пусть будет все, чему дано случиться.
Давайте жить и весело смеяться,
Да так, чтоб сердце не устало биться.

Давайте жить и жизнью наслаждаться,
Не проживать ее в тоске беспечной.
Давайте будем вновь и вновь влюбляться,
Как в первый раз, безумно и навечно.

Ведь завтра может все перемениться,
Не предсказать судьбу и настроенье.
Так что ж мы ждем? Нам надо торопиться,
Чтоб получить от жизни наслажденье.

Я любуюсь тобой,
От невзгод берегу.
Не смотреть на тебя,
Не любить – не могу.

Нет, уже не снегириная зима...
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.

Давайте жить и жизнью наслаждаться.
Кто знает, сколько нам еще осталось.
Давайте будем чаще улыбаться,
Чтоб и следа от грусти не осталось.

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».

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.
Мы в спорте едины, в культуре прекрасны.
Пусть гордо летит магистраль!

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.

Славься! Года не считая.
Свой голос возвысь до небес.
Славься, людей прославляя,
Силу Газпрома и честь.
Силу Газпрома и честь.

Югория – наш отчий дом

Глаза смеются и манят,
В них пляшут леса светотени,
Не то купальницы горят,
Не то ромашки запестрели.

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.

Природа полнится тобой.
Зима ли, осень или лето –
Все, даже свежесть тьмы ночной,
Твоим присутствием согрето.

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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Свинцовый полдень, жёлтый лист кружится...
Защитникам Отечества
А будет надо, мы все встанем в строй,
Защитники Отечества в запасе.
Мы знаем как вести неравный бой
И отражать противника атаки.

Пусть небо будет мирным, без войны.
И пусть спокойно люди дома спят.
И знайте все, кто жаждете войны,
Защитники Отечества не спят.

В горячих точках были вы не раз,
И пуля-дура вас не раз ловила.
Скупым обычно был потом рассказ.
И мама: «Береги себя», – молила.

Покой страны в руках богатырей
С веков начальных и до наших дней.
Отечества поздравим сыновей
И крикнем им, трехкратное ура!!!

Течет река, слегка волной играя,
Песчаный брег волною омывая.

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!

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?

Время
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.

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.

Сон – мираж

Ода посёлку
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.

Свинцовый полдень, желтый лист кружится.
В багрянце красном кое-где листва.
И в небе клином стая вдаль стремится.
Еще не долго, и придет зима.

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.

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.

Пусть всегда будет так
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.

Ты моя

Таёжная наша КС
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В великой Сибири от края до края,
Где горы, болота и лес.
Стоит величаво, под солнцем сияя,
Таежная наша КС.

Пусть в каждой квартире великой России
Горит огонек голубой.
Сердца пусть согреет и радость подарит.
Тепло принесет и покой.

Что ты смотришь так печально, грустно?
Знаю, тоже сердце теребит,
И душа тревожно, тихо, грустно
О прошедшем с сердцем говорит.

Я смотрю тебе в глаза родная,
На морщинки милые смотрю
И, как прежде нежно обнимая,
О любви тебе я говорю.

Мы в спорте едины, в культуре прекрасны.
Братских народов не счесть.
Славным трудом своим мы прославляем
Таежную нашу КС.

Славься, года не считая.
Свой голос возвысь до небес.
Славься, людей прославляя,
Таежная наша КС.

Не заметно годы пролетели.
Седина и потускневший взгляд,
И немного кости захрустели,
И глаза уж без очков не зрят.

Повзрослели наши дети, внуки,
И у каждого своя семья,
Не могу я без тебя в разлуке,
До последней мысли ты моя.
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Унъюган
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.

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.

Очень часто здесь дожди и слякоть,
И зима семь месяцев у нас.
Не привыкли мы стонать и плакать.
Слабые не держатся как раз.

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.

Здесь тайга и комары, и гнусы,
И болота не пугают нас.

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.

ПЛАТУЩИХИН Эдуард, пенсионер

ЮГОРСКОЕ БОГАТСТВО
Память
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.
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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.

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 таежное – не видно берегов.
Здесь когда-то встретились мы на перекрестке,
Под нежарким солнцем, средь больших снегов.

Вековые сосны, ели да березки –
Море зеленое – дремучая тайга.
Мы с тобою встретились в городе Югорске,
Где немного солнца и снега-снега.

Всюду в Югорске богатства таятся,
А югорчанки – ну, просто нет слов.
Это первейшее наше богатство,
Это главнейшая наша любовь.

Не развлеченья – его привлеченья:
Средь городов и среди городков
Маленький город большого значенья –
Город строителей, газовиков.

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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НАШИ ГОДЫ

Пронин Александр, пенсионер

БЕРёЗОВГРАД
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.

Жаль, быстро годы так проходят,
Давно ли было двадцать лет.
Уж пятьдесят – на небосводе
Все те же звезды, тот же свет,

Живут здесь люди уже много лет,
Трудясь, крепя могущество страны,
Узнали счастье, радости побед
И веру в то, что Родине нужны.

Который светит нам из детства
Такого дальнего порой,
Но крепко бьется наше сердце,
В душе все также молодой.

Когда в пятидесятые года
Гул скважины страну оповестил,
Всем было очень радостно тогда,
Что первый газовый фонтан у нас забил.

Мы здесь росли и здесь растили
Своих детей, рад вам сказать,
Мы ничего не упустили –
Стремленье к жизни не отнять.

Мы верим, что удачи полоса
С родной землей навек соединится,
Так будем уповать на небеса,
Любимый край, Березовград – столица!

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.

ИГРИМ
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Родной Игрим, как долго он стоит
На этом берегу у речки быстрой,
И как про то история гласит,
Он больше века многим сердцу близкий.

Игрим, как остров, с трех сторон вода,
С четвертой – были топкие болота,
И трудно было в давние года
Попасть сюда, где шла уже работа.

Слияние двух рек, как двух сердец,
Большой и Малой Сосьвы, став единым,
И катят воды уже много лет –
Два русла, но одним неразделимым.

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.

Купцом Бешкильцевым основан был Игрим
В далекие, заоблачные годы,
И много разных он имен носил,
И знал капризы северной погоды.

Зимой – морозы, летом – комары,
Не все увидеть это ожидали,
Но молодость и лозунг той поры
«ДАЕШЬ!», и Родине газ первый дали.

Игрим-Зырянский был на левом берегу,
Он Луговой в то время назывался,
Бывало, что испытывал судьбу –
Весеннею водой он заливался.

Поселок строился, стал силу набирать,
К нему и газопровод проложили,
Чтоб людям было лучше отдыхать,
Когда домой с работы приходили.

Здесь жили ханты, манси много лет,
Рыбачили, охотились, трудились,
И жили они счастливо, без бед,
И родиной они своей гордились.

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.

В 30-х ссыльными на правом берегу,
Построен был поселок Игрим-Ледник,
Здесь рыбзавод в ту страшную войну
Работал, как герой, судьбы наследник.

Как жаль, Игрим остался в стороне
От линий газопроводов, дорог,
Но все же дал свой первый газ стране
По газопроводу «Игрим-Пунга-Серов».

Но все ж с природой трудно совладать,
Был смыт поселок наводнением упорным,
И на горе он строится опять,
И будет называться Игрим-Горный.

Спасибо всем, кто здесь сейчас живет
И проявляет благосклонное терпенье,
Мы будем верить, вновь наступит и придет
Для нас для всех счастливое мгновенье.

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 спутник. Рыбацкая палатка даже вблизи выглядела небольшой
квадратной коробкой, обнесенной со всех сторон сугробами снега. Недалеко от нее маячили силуэты людей. Навстречу нам с лаем бросилась собака.
Мы оставили лошадей, и пошли на порядок. Рыбаки
ставили сети. Вся бригада Якова Ивановича Шапорева состоит 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, чувствуется, был напряженным. Рыбаки идут неторопливо, молча.
Растворились во тьме палатки. И лишь слабый огонек призывно мерцал в окне.
Сюда, глубже в море, бригада переехала недавно. Поставили 150 муксуновых сетей. Но рыбы нет. Ставят еще.
– Пусть хотя бы по одному в сетку, – рассуждает бригадир, – и то уже улов.
Шапорев сидит за столом. Он рассказывает о ребятах
из бригады, о том, как своенравная и особо коварная нынешней 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. Разделись, 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 бригадир. – На второе – уха.
– Кухарка пересолил! – кричит Петр Щинов. – Варить
не умеешь.
– Не пересолил, а выкипело, – виновато оправдывается «кухарка» и по-крестьянски проводит ладонью по вспотевшему 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 холодца – собаки есть не стали. «Жидковат», – говорят.
Раздался дружный хохот. А уха рыбацкая была на
славу.
– У нас нет кухарки, – объясняет бригадир. – Мы готовим по очереди.
Ужин закончен. Каждый занят своим делом. Играют
в шахматы, домино. Только «кухарка» сидит у печи и добрыми 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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ОШИБКА ШТУРМАНА
Гараж в мерзлоте
Использование вечной мерзлоты для нужд производства вопрос не новый. Уже давно на Крайнем Севере вечномерзлотные холодильники применяются для хранения
и заморозки рыбы, мяса и других продуктов. Постройка
таких холодильников и их эксплуатация обходятся гораздо дешевле, чем наземных деревянных сооружений.
В первую очередь это чисто экономическое соображение и натолкнуло инженера-конструктора Новопортовского рыбозавода Г.Ю. Бекмана на мысль приспособить
подземные вечномерзлотные сооружения для тракторного 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, которых 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 которое собрались ведущие специалисты завода, механики,
трактористы. На десятки вопросов пришлось ответить автору смелого предложения.
Вот тракторист Кривов. Он на техсовете самое заинтересованное 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, настелить маты. И это будет гораздо теплее, чем ложиться зимой на снег при 30-40-градусном морозе, да еще при ветре.
Серьезные возражения выдвинул главный механик
завода Горбиков.
– Санитарно-технические требования в вечномерзлотном гараже будет выполнять очень трудно. Там,
где трактора – там масло, грязь. При работе машин воздух 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 гаража 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 Юльевичу и на вопрос главного инженера Дубкова.
– Вечномерзлотный гараж можно использовать только зимой. А как быть летом? – спрашивает главный инженер. – К тому же мы затратили немало средств на наземный гараж. Стоит ли еще тратиться на новый гараж?
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Ответ был довольно убедительным.
– Зима у нас длится 7-8 месяцев. Причем, это самое горячее для завода время, когда особенно важная
бесперебойная работа тракторного парка. Наземный же
гараж ни в коем случае не удовлетворит потребности механизаторов. Экономическая сторона вопроса тоже не в
пользу деревянного сооружения. На этот гараж затрачено 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 недолго. 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 звучали выступления тех, кто поверил в проект, признал его
важность в условиях Заполярья.
Вот выступление инженера-строителя Волченкова.
– Вечномерзлотный гараж выгоден во многих отношениях. Для его текущего ремонта потребуется только
снег и вода. Использовать гараж можно 7-8 месяцев в
году. Температура в помещении будет не ниже минус 1012 градусов.
– А при такой температуре, – поддерживает заведующий гаражом Рубгко, – трактора заводятся легко, без подогрева. А ведь только на это трактористы тратят два-три
часа рабочего времени. Время, особенно во втором квартале, очень дорого.
– В летнее время, – вступает в разговор инженер-механик Будников, – у нас многие трактора не эксплуатируются. Поэтому их можно держать в вечномерзлотнике.
Техника от этого будет сохраннее.
Горячо поддержала Г.Ю. Бекмана и начальник планового отдела Магницкая.
– В вечномерзлотном гараже будет единая производственная площадь. Это заставит механизаторов содержать в чистоте свое рабочее место. Не будет у нас валятся
где попало инструмент, запасные части. Экономическая
сторона вопроса: за все сооружения мы ежегодно вносим в банк значительные амортизационные отчисления.
На гараж в вечной мерзлоте амортизация начисляться не
будет. Следовательно, расходы на его сооружение окупятся 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 предложение строить гараж в вечной мерзлоте было принято
техническим советом Новопортовского рыбозавода.

Мыс Каменный… Восточное побережье полуострова 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 – «кривой» 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 послевоенная обстановка требовала от СССР строительства морских и военно-воздушных баз на центральном
и восточном побережье Северного Ледовитого океана.
Необходимо было строить, прежде всего, промежуточную 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 возможность строительства Северо-Сибирской магистрали
«Севсиб», призванной объединить Европейский и Азиатский Север страны.
22 апреля 1947 года Совет Министров СССР принял
решение о немедленном начале строительства морского 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 сооружению первой очереди железной дороги под номером 501 Чум-Игарка протяженностью 1250 километров.

В 1949 году строители ввели в эксплуатацию первый и единственный участок дороги до станции Лабытнанги от магистрали Москва-Воркута. В 1953 году
строительство остальных участков было прекращено.
501-ой и 502-ой стройкам народ дал название «мертвые дороги».
С 1947 года подразделения 502-й стройки МВД
пытались возвести секретный объект в Ямальском районе – военно-морскую базу Северного флота на мысе
Каменном. Но в 1948 году выяснилось, что мыс Каменный не пригоден для строительства морского порта
из-за малых глубин и подвижности песчаного грунта.
Окончательно отказались от претворения этих масштабных государственных планов лишь в 1949 году.
Почему же сорвались планы советского правительства. В поисках ответа откроем дневниковые записи
штурмана 12 класса Ивана Никифоровича Иванова. Высочайшей волей в декабре 1825 года он был назначен
начальником Восточного отряда Печерской экспедиции,
снаряженной Государственным адмиралтейским департаментом. 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 советских лоциях».
В память о штурмане Иванове ненцы назвали небольшой двухметровый курган на берегу пролива Малыгина Турман-юмба, что в переводе означает Курган
штурмана.

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!!!
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Рудт Александр, Пенсионер, ветеран Общества

Посвящение сыну
Ты родился в ночь, на рассвете
Дождалась я первого вздоха,
Человечек мой главный на свете!
Мой сынок, родная моя кроха!

А из лучиков солнышка жаркого
Я сплела б тебе желтый веночек,
Чтоб Господь дал таланта яркого,
Дорогой мой любимый Санёчек!

Собрала бы я звездочки с неба
И отвар бы из них сотворила.
Искупала б тебя я, сыночек,
Чтобы хворь стороной обходила!

Чтобы жизнь твоя полной чашей
Наполнялась кипучей энергией.
С каждым днем становился бы краше,
Став семейною гордостью нашей!

ПОЛЕТ ЛИСТА
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...

Росляков Сергей, Сосновское ЛПУМГ

Деду своему посвящаю
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 эту алую зарю,
За синий мирный небосклон,
За жизнь, цветущую мою
Прими, солдат, земной поклон…
За мягкий хлеба каравай,
За волю необъятную,
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За сердцу милый край,
За землю не распятую.
За свежесть воздуха России,
За нежность солнечной Весны,
Прими, Солдат, мое – Спасибо,
Благодарности созвучное Страны!

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...
Ты молча чистишь апельсин,
дождь за окном идет лениво...
Как много на земле причин
себя почувствовать счастливым.

Потом – тех дней не миновать! –
привыкнув ко всему на свете,
мы будем с грустью вспоминать
счастливые размолвки эти.

Судьбы тончайшая спираль
закручивается без спешки...
Да здравствует моя печаль!
Да здравствует твоя усмешка!

Плод собираясь надкусить,
хранишь задумчивость во взоре,
не зная, чем же объяснить
мою улыбку даже в ссоре.

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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Бесполезно мне давать советы...

Русская (Гуторова) Марина, Пенсионер

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.

Не надо говорить, что я – невежда,
Я знаю больше, нежели толпа.
Я – долгожданная и вечная невеста
Небесной Силы – Божьего Столпа!

А в том билете, мне родные, цифры,
Которые одной лишь мне даны.
Стихов моих немыслимые циклы
Великой силы, высшей все полны.

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.

Бесполезно мне давать советы,
Я все всегда по-своему вершу.
По правилам банального сюжета
Грешу и каюсь, каюсь и грешу.

Все так печально, может быть, жестоко,
Но это нужно для развития.

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.

К современникам о России

Так возликуй, восторг мой забубенный,
Разлейся по душе желанный жар!
Ведь всем поэтам, в Лиру кто влюбленный,
Так просто не дается Божий дар.

Не боюсь своих лет

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!

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!

Не боюсь своих лет,
А ими горжусь.
Я – Югорский поэт!
Славлю стансами Русь!

На душе нет оков,
Душой правит свобода!
Море сказанных слов –
Все во имя народа.

Земля! Не знай войны! Пусть мир лишь процветает!
Родную сторону душа лишь принимает!
Поэтому пою песни о России,
Которую люблю, которой нет красивей!

Пусть на защиту мира народ России встанет!
Я это говорю священными устами.
И берегите Русь – родную сторону!
Бог дал планете нашей такую лишь одну!!!

Мне кручина не шла,
Но печаль вековая
Распахнула крыла,
Я осталась нагая.

Четко вижу свой путь –
Прямо к Божьим ногам!
Лира – жизни сей суть!
Путь я свой не предам!

Наскоком Лиру не возьмешь...

Встретились глаза с глазами…
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.

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,
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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.

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.

Наскоком Лиру не возьмешь!
Лишь вывернув ты душу наизнанку,
Душой же этой то, родной, поймешь,
Что Лира – рыба та, не клюнет на приманку.

Поэзии ростки. Откинув покрывало
Любви святой. Не обернись назад.
А коли этого ей станет мало,
Не сторонись усмешек и преград.

Ей душу всю отдай и не спеши
Серпом косить богатый урожай.
Будь чист душой! Задумаешь грешить,
Пропало все! В сердца людей сажай

Дана стезя, хоть трудно тебе, больно,
Иди вперед, народный ты поэт!
И, знай всегда, достойней нету доли!
Прекрасней Музы в этом мире нет!

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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Самохвалова Галина, Администрация Общества

Понятие
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!

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,

А вот если бы я был диван
Или в крайний случай – матрас,
Вот тогда б я Ей возразил –
Я на жизнь смотрю шире Вас!».

И вообще, ОН не ОН, а ОНА,
Очень трудно ей угодить,
Потому, что я – просто стул,
И никак мне мягким не быть.

Так стоял и думал ОН,
А потом, поменялась ОНА.
И теперь вместо стула – трон,
Только тема осталась все та…

Не нужно помнить о плохом...
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 убивать любовь,
пытаясь превратить в забвенье.
Не нужно мимо проходить,
Когда кому-то очень плохо,
Не нужно грубо говорить,
Хоть и заслуживает кто-то.

Не нужно мстить и осуждать,
Не нужно думать о пощаде,
Не нужно слабых обижать,
Не нужно, даже бога ради.

Так много «нет», так мало «да»,
Я думаю, все очень просто:
Жить надо, как велит судьба,
И меньше задавать вопросов.

Не нужно умолять судьбу,
Прося ее о снисхожденьи,

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,
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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».

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...
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...
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

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.

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!

Размышления 60-летнего юбиляра

Стул
Жил был стул, одинокий такой,
Он от дум очень грустным стал:
«Что за жизнь у меня всегда?
Кто-то сел, а кто просто – встал?

Надо просто жить…

Стас был человеком чистоплотным – любил себя любимого.
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 алтайского утра, залюбовался полупрозрачными облаками, которые, сбившись в веселую стайку, кружились над призрачно-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 внимание 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 булочку 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, проигнорировала угощение – камнем ушла к земле и скрылась из глаз.
– Чудачка, – пожал плечами Стас. Но он явно поторопился с выводом, потому как, уже спустя минуту, голубка
вернулась в окружении трех сизокрылых собратьев.
– Однако, – подивился Стас столь благородному поступку 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 незадачей: 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 повторил несложную, в общем-то, процедуру.
Вешая на сушилку тщательно выполосканные вещи,
подумал: «Хорошо, что голуби не люди – от людской грязи
иногда отмыться куда сложнее».

Соковцова (Исакова) Анастасия, Администрация Общества

ЛОМ
Миша Фрейнк, имел одну-единственную слабость –
очень любил рассказывать анекдоты, в особенности про
евреев, хотя сам, по собственному уже утверждению, являлся «натуральной чистокровкой».
Он был добропорядочным гражданином: отличался
усердием в труде, вел положительный образ жизни и исправно платил налоги.
К двадцати четырем годам с отличием окончил сельскохозяйственный техникум по специальности «Экономика
и бухгалтерский учет» и уже четыре года успешно трудился
бухгалтером в городской конторе под благозвучным названием «Водоканал», о чем свидетельствовала огромных размеров непрезентабельная надпись, выполненная от руки,
масляной краской синего цвета, на глухом высоченном
заборе из бетонных плит. Работал он на участке спецводоочистки, говоря проще, на очистных сооружениях. Появлялся на службу к восьми, уходил ровно в семнадцать часов. 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,
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пока… Денег ему хватало настолько, что он умудрился купить двухкомнатную квартиру в новом кирпичном доме, что
по Речному переулку.
На работу он всегда добирался пешком, считая прогулки на свежем воздухе полезной и необходимой для здоровья 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 наполовину. Если бы подобные обстоятельства были нормой
или, по крайней мере, случались чаще, то он бы легко
уложился в час времени, но нынешнее «внештатное» пробуждение 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, прогулочный, 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 накрыть – синоптики обещают осадки.
Собственно дождь и не прекращался. Назвать осадки,
падающие с небесных высот, дождем было трудно: так, чтото вроде мелкой досадной мороси скучно орошало землю.
Половину крыши успели накрыть металлочерепицей
еще вчера вечером. Сегодня предстояло завершить начатое. Хозяин прав, если вдруг хлынет хороший дождь, никаким целлофаном дом не спасешь – проникнет вода через
потолочное перекрытие, как сквозь решето, и погубит внутреннюю отделку.
Миша вышел из дома и только тогда заметил, что забыл зонт. Но возвращаться – плохая примета. Подняв воротник 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, лающими 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 низко: 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 метров по Речному переулку, свернуть на 3-ю Курскую, подняться 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 классическим примерам: стоит только раз изменить своему
правилу, как это может войти в норму либо привести к чему-то нехорошему, непредвиденному.
Бригадир с помощью лома аккуратно оторвал шиферный лист от обрешетки. Осталось снять последний ряд. Положив 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 Августа. Попытался перейти дорогу, но не тут-то было. Утро:
час-пик. Магистраль загружена. Водители откровенно игнорировали знак «Пешеходный переход»: неслись мимо с
бешеной скоростью. Оставалось ждать, когда образуется
просвет в интенсивном движении и, рискуя головой, перебежать на противоположную сторону.
Лом качнулся, лег в ложбинку листа и, издав неприятный скрежет, медленно заскользил вниз по желобу.
Миша предпринял еще одну попытку перебежать проезжую часть, но тяжелый грузовик обдал его с ног до головы 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.

Не остынут, не уснут
Стекла запотевшие –
От ладошек озорных
Влажные следы.
Если облака не лгут,
Дети повзрослевшие
Видят призрачные сны
С отблеском мечты.

Сотни легких кораблей
Из конфетных фантиков
Посылает в вышину
Детская рука.
Все они без якорей –
Морячки-романтики
Курсом прямо на луну
Мчатся сквозь века.

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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Лесная сказка
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.

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 её любили...
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!

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

Сотникова Татьяна, Октябрьское ЛПУМГ

Что такое? Всё в порядке?
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!
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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!

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!
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Старцева Елена, ООО «Газпром информ»

Гимн «Газпром трансгаз Югорску»
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.

Нет ничего прекрасней в жизни,
Чем за спиною два крыла.
И в мире нет правдивей мысли,
Что жизнь нам лишь одна дана.

Мечта о сказочном, прекрасном.
Нет места ей средь серой мглы.
Я за нее и умереть согласна,
Вдохнув ее невинной чистоты.

Живи, дыши свободой этой!
И крыльями взмахни хотя бы раз.
И пусть в стихах будет воспета,
Мечта, что так и не сбылась.

Но все-таки не суждено ей сбыться.
Моей мечте, уж слишком я робка.
И крыльям не дано раскрыться,
И больше не взлететь за облака…

Заглянула осень в гости к лету...

Припев
IV куплет:
Слагаем песню мы первопроходцам нашим,
Чьи имена в историю вошли!
«Огромное спасибо», – всем им скажем!
И поклонимся низко до земли!

Моя Югра
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Крылья

Югра – моя малая родина…
Люблю я тебя всей душой!
За снежные зимние россыпи,
За запах сирени весной.

Весна наша – подруга долгожданная.
Ее все с нетерпеньем ждут.
Придет весна, придет тепло желанное,
Цветы, деревья, люди расцветут!

Ценю тебя в любую пору:
Зимой, и летом, и весной.
И с листопадом твоим спорю,
И удивляюсь неба высотой.

И снова повторится все сначала.
Рассада, семена, земля.
Для дачников – сезона нового начало,
Где будет занята семья.

Твое ночное небо так прекрасно!
И звезды манят множеством огней.
И даже на югах, на море у причала
Не видела я этих звезд родней.

А следом северное лето подоспело
С ночами белыми, прохладным ветерком.
Но так стремительно все пролетело,
Что даже вспоминается с трудом.

Люблю я осенью по лесу прогуляться.
Вдыхать таежный воздух, тишину.
И снова не перестаю влюбляться
В богатство красок, леса красоту!

Югра наша порой непредсказуема.
Порой она красива и нежна.
И все-таки люблю я до безумия
Ее разнообразные цвета!

Я очарована грибной порою!
Вот где раздолье для меня!!!
И восхищенья я не скрою
От дней осенних сентября!

Мне хочется сберечь ее от жадности,
От грубого насилия и зла.
Чтобы не знала она своей старости.
Чиста, красива, бесконечно молода!

И белый гриб – король лесного царства,
Своей шикарной шляпой помахав,
Мне улыбнется вместе с малым братцем
И солнышку в далеких облаках.

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
Незаметно, впрочем, как всегда.
Шепчет – будто песня его спета,
Не видать нам солнца и тепла.

Хотим под вашими лучами греться,
Купаться в нежной роскоши тепла.
Но никуда от ранней осени не деться,
И мы грустим тихонько у окна.

Но мы в слова ее совсем не верим.
И ждем прекрасных теплых дней.
Сомненья и тревоги мы развеем.
Придите теплые деньки скорей!

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...

Маме
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.

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.

Все съезжались сюда по причине одной –
Над тайгою увидеть огонь голубой.
Как когда-то зажег огонек Прометей,
Так и наш огонек согрел сердце людей.

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.

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.
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России сыны
Здравствуй, Север
Загорались небеса.
Вдаль струилась полоса,
От родимого порога
Уводила в даль дорога.

Людям ты даришь тепло.
И уютно, и светло.
Голубым огнем сверкаешь,
Ты все страны согреваешь.
Сквозь болота, камыши,
Ты несешь тепло души.

Вот и север: «Здравствуй, брат!».
Я надеюсь, ты мне рад.
Все я делаю отчаянно
Забрела к тебе случайно.

С радостью тебя встречают:
Уважают, величают.
И течет рекою газ,
То – заботливый Трансгаз,
В нем всегда кипит работа –
Знать о людях есть забота.

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.

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.

Красотою одаришь
И нектаром напоишь.
Ароматами овеешь –
Вобщем-то, все ты умеешь.

Чистое небо над головой,
Синее море, песок под ногами.
Все это мы заслужили с тобой,
Тысячи верст, протоптав сапогами.

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,
Воинскую славу ковали веками.
Гордо шагали под стягом страны,
Мир берегли своими руками.

Русские воины, России сыны,
Вы наша гордость! Вы наша слава!
И в это праздничный день для страны
Все мы гордимся вами по праву!

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!

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.

Стрелков Виталий, Таёжное ЛПУМГ

Историю свою хранить...
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.

112

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.

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.
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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.

Летчик от бога
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.

Осень
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Капельки-дождики, по стеклу стекают,
За окошком осень хмурая такая.
Дождь свинцовой тучей затянула все небо,
Серая картинка, осень после лета.

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.

С журавлиным клином годы улетают.
Сколько их осталось, я, увы, не знаю.
Не расскажут карты, промолчит кукушка,
А она-то знает, серая подружка.

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 голосом сказала в ответ:
– Ничего. Все люди часто опаздывают или не успевают.
В комнате было и не светло, и не сумрачно, было както обычно, привычно – обыкновенно. Кресло у стола оказалось 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 глаза, в которых был виден интерес и внимание.
– Ну, и про что мы будем говорить? – спросила с хитринкой она.
– Не знаю, – ответил я, – наверное, про любовь и чувства.
– Ты уверен?
– Да. Мне кажется, мы ведь для этого... собрались. Без
любви нет жизни. Но можно сказать и, наоборот: без жизни – 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 пофилософствовать 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 просто: 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 непреодолимая 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, поглядывала 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 может быть просто близость тел или это духовное слияние
душ! В конце концов, это может и просто родительская,
дружеская, родственная любовь, которая у всех нормальных 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 четкие команды раздавались в реанимации как-то по-особому
напряженно. Даже за пределами медицинского блока слышался ритмичный и какой-то тревожный звук аппарата искусственной 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 пятьдесят. Такой удар и ожоги...
Зоя Васильевна, уже в который раз за час, почти скороговоркой, 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 перекрестилась 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 детишек...», – думала она.
Ее серо-голубые глаза потускнели от слез и горя. Буквально позавчера они решили стать мужем и женой. Они думали о бесконечном счастье во взаимной любви и согласии.
Они встретились случайно, но во время первой встречи ее
сердечко екнуло и заволновалось. Она почувствовала особенное 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, вдохновляющее, 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-
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сковый взгляд серо-голубых глаз из-под пушистых ресниц
как-то успокаивал и вселял какую-то уверенность. Я мучительно думал, почему именно уверенность? Мы же с ней говорили 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 любовь – 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 странной кровати, будто в невесомости – не было ощущения
одеяла или матраца, я был будто в воде. Лицо было стянуто 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

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 академической бородкой человек в белом халате. – Вы в рубашке, 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 спасла, наверное, Ваша девушка. Она почти здесь жила и очень
просила за Вас. Вот ведь умудрилась меня найти и попросить. 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 любовь 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.

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:

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, 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.

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.

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!

Сочинение
Класс притих. Идет работа.
Сочинение у нас.
Может, недоволен кто-то,
Но работает весь класс.

Да, Базаров напрягает:
Тут попробуй разберись!
Всё сначала отрицает,
А потом возьми – влюбись!!!

Тема? Что ж, «Отцы и дети».
Непростой, скажу, вопрос!
За кого и кто в ответе?
Что кому и как принес?

Но при этом все девчонки
Замирают: как хорош!
Но при этом все мальчишки
Говорят: на нас похож!!!

Тихонова Лариса, Приозёрное ЛПУМГ
Супонникова Ирина, Сорумское ЛПУМГ
Утопия. коллективное творчество 11 класса
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!
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Сиреневый букет

Школа нашей мечты
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!

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!..
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Под небом голубым
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.

Среди полярной тундры
Под небом голубым
Стоит здесь город с чудным
Названием Надым.

Сюда звала нас молодость,
В край вечной мерзлоты,
Чтоб наши здесь исполнились
Надежды и мечты.

В огнях и блеске сварок,
И стройки суеты,
Как Северу подарок,
На свет явился ты.

К нам, как поется в песне,
И ведь точней не спеть,
Лишь только самолетом
Можно долететь.

Просторных улиц линии,
Кварталов ровный строй.
Среди сугробов зимних
Стоишь ты, город мой.

Из песни слов не выкинуть
И не добавить к ним.
Перед тобою светлый путь,
Любимый наш Надым!

Трибушевский Александр, Казымское ЛПУМГ
Толстов Сергей, Надымское УТТиСТ

Юбилей
В этот северный край незнакомый
Мы пришли, потревожив тайгу,
И под звездным ночным небосклоном
Появились палатки в снегу.

Нам немало пришлось потрудиться,
Чтобы здесь над таежной рекой
Наш поселок сумел появиться
И компрессорной станции строй.

Те палатки нам домом служили
И в жару, и в пургу, и в мороз.
Все мы вытерпели, пережили,
Хоть и трудно бывало до слез.

На стекле след мороза узорный,
Первый месяц весны вновь идет.
Звонкий голос турбин Приозерной
Четверть века уже как поет!

Сюда не на чем было добраться,
Выручал, как всегда, вертолет,
Тут ему уж пришлось постараться:
Грузы сутки возил напролет.

Пусть огни нашей станции светят,
И турбины поют веселей.
Твердо верю она еще встретит
Свой полувековой юбилей!!!

В кабинете, втихомолку...
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.

Чужая боль – учитель...

Наша юность
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Надрываясь, ревели моторы,
Путь по зимнику не был простым.
И крутили баранку шоферы
По дороге, ведущей в Надым.

Мы на трассе встречали рассвет,
Мы встречали на трассе закаты,
Чтобы газ пролетел по трубе
Триллион кубометров десятый.

Увязая в снегах и болотах,
Мы упрямо стремились вперед,
Чтобы здесь, в приполярных широтах,
Под землею лег газопровод.

И в каком далеке мы не будем,
Станет волос, как пепел, седым,
Мы тебя никогда не забудем,
Песня юности нашей – Надым!!!

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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О мужчинах
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.

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.

Слово будет о мужчинах.
Есть для этого причины:
Говорят, они не те
Нынче, не на высоте.

Сомневаться нет причины –
Вы электрики – мужчины.
Если честно уж признаться,
Кой-кому ночами сняться.

Кто-то выдумал:
Мужчина – сочетанье мужа с чином,
И мечтают о таких
Благородных и крутых.

Кое-кто из вас, мужчины,
Значит, есть на то причины,
Чтоб о вас порой мечтали
И надеялись, и ждали.

Но электрики – мужчины
Независимо от чина.
И не важно, был когда-то
Или не был кто солдатом.

Благородных, честных, смелых.
Что такие вы, мы верим,
Что такие вы – мы знаем.
Вам от всей души желаем.

По-мужски, без лишних слов
Дело сделают толково.
И всегда они готовы
Стать защитой и опорой.

Счастья море, добра – горы.
И пускай там кто-то спорит,
Те мужчины иль не те.
Вы – на должной высоте!

Апрели
Тримбач Нина, пенсионер, Ветеран Общества

А если восемнадцать
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,

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,
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Что-то я оставила...

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!

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...

Усманова Наталья, Таёжное ЛПУМГ

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!

Что вовсе не стоит вести счет апрелям,
Коль тяжести их не заметить сумели.

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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Филатов Александр, Югорское УТТиСТ

СЛУЧАЙ НА ЯМБУРГЕ

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.

В поисках любви ищейкой рыскала...
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.

Мороз крепчал, уже давно за сорок,
И ветер ни на миг не утихал,
Срывая снег и пыль с окрестных горок,
Порывисто взвывая, лютовал.

И вот они в безжизненной пустыне,
Поднять, подрыть – теснилось в головах,
Нашли топор с лопатою в машине,
Но сделать все трудней, чем на словах.

Все как вчера, хотя промчались годы,
Их в смене было ровно двадцать пять,
И третий день им не было погоды,
А вылеты задержаны опять.

Они кричали, зычно матерились,
Работали, чем можно и кто мог.
И жгли бензин и про себя молились,
Чтобы помог им всемогущий бог.

Их ждали семьи, жены, дети, внуки,
И каждый был по-своему уж зол,
А женские заботливые руки
Давно накрыли новогодний стол.

Остыло все, проклятый жгучий холод
В них проникал и сердце холодил.
И каждый был из них красив и молод,
И каждый в одиночку уходил.

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 живых осталось только пять,
Кругом пустыня – кустика не сыщешь,
И помощи им неоткуда ждать,
И рыщет смерть, и лютый ветер свищет.

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.

Ночь, ветер стих...
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.
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Прибрала и не дня не оставила,
Прибрала и в костре все сожгла,
Седину мне в прическе поправила,
К новой жизни меня позвала!

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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НОСТАЛЬГИЯ
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 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.

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.

Трудней всего найти для человека того,
С кем было по пути.
Но подчас нужно просто выглянуть в окно,
И там его найти.

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.
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И, не боясь иголок знобких,
Бежали дети... Звонкий смех...
Натоптанная вилась тропка
К реке сквозь белопенный мех.

И вырывался дым косматый
Из труб... А неба темный лик,
Подмигивая воровато,
Дразнился, высунув язык.

А там... чрез призрачный туманец
Темнела прорубь. В крошках льда
Являла обморочный глянец
В ведре крещенская вода...

СЕЗОН ОХОТЫ
Сон

Необычный, как фильм, я вчера видел сон.
Все в душе разметал, разобрал мысли он.

На печке дед ругал погоду,
Суставы сжавшую в тисы.
Январь крепчал. Ему в угоду
Краснели щеки и носы.

Осенний лес осиротел
И жаден стал на звук.
Иду, как взятый на прицел,
Сглатывая испуг.

И ветки хруст раздует страх –
Попробуй, разберись:
Смерть притаилась в тех кустах
Или другая жизнь?

Как многовековой балласт,
Мой шаг стреножит он.
А чей-то слух, а чей-то глаз
Предельно обострен.

Но солнца нет еще, пока.
Оно, рождая тень,
Словно нажатием курка,
Вдруг окровавит день...

Какие б мы ни выбирали темы...
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

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...

Кончик резца вроде только дотрагивается до уголка бруска, а после себя оставляет глубокую бороздку.
Колька заворожено следит за работой деда, глубоко
вдыхая в себя приятно щекочущий его маленькие ноздри запах дерева.
– А это осина? – спрашивает он.
– Угадал, – улыбается дед. – Дерево хорошее, лечебное. 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 снежинку?
– Ты? – дед, подняв на лоб очки, чистя пальцами
от стружки свои раскидистые седые усы, смотрит на
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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 бабушки 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 кормил 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 поставил 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 ложку, дует в нее и, попробовав, громко восклицает, – осиновая! Мммм, какая вкусная!
– Ну, значит осиновая, – улыбается дед.
И вот перед Колей стоит деревянная тарелка наполненная 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 бабушка. – 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.

Пегас
До слез было обидно смотреть на то, что всем везло,
только не мне.
Особенно той, белокурой красотке, с голубыми чарами, 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 запрыгнувшей 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, третий. Они быстро выбирали из гомонившей толпы своих
наездников и, сделав небольшой круг, под наше хлопанье
и улюлюканье, уносили своих счастливчиков в небеса.
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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 кого-то сзади и – уносил его...
Растворился табун в дымке. Сколько осталось неудачников, 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... Присел у родничка, черпнул в ладонь водицы, испить хотел.
Но, опустилась передо мной лошадиная морда и языком
слизнула воду. Неужели и за мной пришел Пегас?

Дедовские истории
Огонек свечи замер, через секунду-другую потянулся
вверх, словно пытаясь через мое плечо посмотреть, чем
занимается у печи дед Архип. Посмотрел, опустился назад, и ожидает его возвращения к столу.
– Да вот так и было, – затянувшись трубкой, кашлянул 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 стороны избы сделали. А в избе как-то холодать стало. Батька
мне и говорит, посмотри. Ну, пошел, а в подвале все нормально, 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, закашлялся.
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 тряской, 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: попробовала, 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 значитца 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 сделала 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 батька твой, на ней спать любил, – дед постучал по блюдцу
трубкой, выбивая из нее пепел.
Свеча запрыгала, словно смеется до упаду над рассказом 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 любил. 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 уткнулся. Вот так было.
А у того деда Ивана, – почесав бороду, заулыбался
дед Архип, – дед был Васькой. Смела-ай! Две войны прошел, 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 такто…
…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-прадедов, – зазевался я.
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Чепурна Светлана, Уральское ЛПУМГ

Чернобай Богдан, Пенсионер Общества

Всегда всему приходит свой черёд...

Дороги, дороги, дороги...

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...
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...
Легкой кистью художник
Написал полотно.
В странный мир осторожно
Приоткрыл он окно.

Неразгаданной тайной
Летний сад напоен.
С тонким вкусом печали,
Как несбывшийся сон.

В повороте аллеи,
Там, где гаснущий свет,
Чуть угадан, светлеет,
Сквозь листву силуэт.

...Легкой грустью художник
Написал полотно.
И маняще тревожит
То, что было давно.

Тихий, тихий лес...
Тихий, тихий лес
Стоит вокруг.
Ветви от росы отяжелели...
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Лишь удрал с шуршаньем бурундук,
Повстречав меня у старой ели.

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...
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...
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...
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...
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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Чикалин Анатолий, Пенсионер

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...
Север – это доблесть и отвага,
Мошкара, мороз и гул турбин,
Где все за одного, а если надо,
Шагнет вперед за всех один.

Романтики здесь нет, и не ищите.
Всё это выдумки, а жаль,
И хлюпикам нет места здесь, простите,
За то поймешь, «как закалялась сталь».

Здесь точно ставишь ты приоритеты
И ценишь каждый день и каждый час,
Здесь получаешь сразу ты ответы
На все вопросы, что волнуют нас.

И все-таки невидимым магнитом
Притягивают здешние места.
Родились, выросли здесь наши дети,
Приехав мы на год, остались – навсегда.

Ах, надену я ситцево платье...
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!»

Фронтовики, наденьте ордена
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!

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,
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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!

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!
Носите гордо их всегда и всюду.
В них ваша жизнь вся долгая видна,
Нигде и никогда вас не забудут.

Фронтовики, наденьте ордена!
Награды вы по праву заслужили.
И за Победу выпейте до дна.
И дай вам Бог, еще чтоб долго жили.

Фронтовики, наденьте ордена!
Они не побрякушки и не цацки,

Не убий
Нас учили когда-то по-книжному:
Не убий и других не суди,
Когда трудно чужому и ближнему,
Помоги, помоги, помоги.

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.

Только жизнь по велению времени
Нам иной преподносит урок:
Хладнокровно рукою уверенной
Нажимать беспощадный курок.

А на добром лице маска злости,
Матерщина на чистых устах…
И кому-то кресты на погосте,
Кому грудь в орденах и крестах.

Припев:
Помолитесь за нас, православные,
Пусть Всевышний простит нам вину, –
Не за славою, нет, не за славою

Афганистан давно уже не снится

Мамуль, я так тебя люблю...
Мамуль, я так тебя люблю
И каждый день я так скучаю,
Но время вспять не повернуть,
Что делать, я порой не знаю.

Ведь ваши ордена и седина –
Святая быль – не басни и не сказки.

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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МЕЖ ДВУХ ОГНЕЙ
Никто не забыт, Ничто не забыто
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.

Цена побед
Победили! Но, признаться честно –
Тяжело, и это – не секрет;
Сколько всех погибших? Неизвестно.
Какова цена? Ответа нет.

Победителей, конечно же, не судим,
Победителям и слава и почет;
Побеждали, побеждать мы будем
И вести немыслимый учет.

Победили всенародной силой,
Собственною кровью и числом,
Погибая гордо и красиво
Со штыком, дубиною, кайлом.

Не кощунствую и память не утрачу
Всем погибшим на любой войне…
Но нельзя ли побеждать иначе,
Думая о бешеной цене.

ГЕРОЙ-ПАТРИОТ
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.
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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.

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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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,

Шмаков Анатолий, Пунгинское ЛПУМГ

Шумаков Юрий, Пенсионер

Как молоды вы были

Труженики тыла

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.

Детство
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.

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
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На заводах у станков стояли,
Бывшая молодежь хлеб растила,
Тогда пионерами, комсомольцами были,
Их сейчас зовут «труженики тыла».

На тракторах, лошадях, быках пахали,
На коровах даже работать пришлось,
Вручную зерном все поля засевали,
В основном это делали женщины и молодежь.

В западной Сибири хлеб растили,
В военное время работал стар и мал,
На Урале по приказу заводы возводили,
Где ковали оружие и плавили металл.

На полевых станах работали,
Пшеницу, рожь серпами жали,
Тут же большие снопы вязали,
Которые в копна дружно собирались.

Для фронта ковал оружие Урал.
Делал снаряды, Катюши, мины и торпеды.
Постоянно танки «тридцатьчетверки» выпускал,
Он был отечественной кузницей Победы.

Снопы на молотилках молотили,
Зерно на веялках веяли,
На элеваторы, мельницы отправляли,
Хлебом фронт и тыл обеспечивали.

Я с ним в воображении плыву,
Пиратов отражаючи атаки,
И кажется, что все переверну
В мечтах я с помощью собаки.

Дети войны

Меня встречают новые миры,
Зовут морей и океанов воды…
И в сполохах предутренней зари
Проходят детства золотые годы.

Разлука
Вот я один, опять пришла разлука:
Ты улетела в вертолете от меня.
За что мне наказанье, эта мука –
Остаться одиноким без тебя?

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.

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.

В начале сороковых они рождены,
В России таких было полно,
Детей самой страшной войны,
Увидеть которую им не дано.

Знаменит битвой город Сталинград,
Это триумф всего советского народа.
Освободили: Одессу, Киев, Ленинград.
Узнали дети новое слово – свобода!

Дети эти не видели войны,
Жили – ничего не понимали,
Все заботы сражающейся страны
Душой как губкой они впитали.

Нападение на родину не кончилось добром,
Перешла армия вновь в наступление.
Разбили армады под Курском и Орлом –
Это было великое сражение.

Навис голод над страной,
Одна восьмушка хлеба на денек,
Из отрубей наполовину с лебедой –
Был для всех такой паек.

Погнали огромные орды назад,
С боями взят Берлин – победа!
На Красной площади парад,
Торжествует свободная планета.

Все были счастливы и очень рады,
Узнав про первый победный бой,
Когда знаменитые сибирские отряды –
С ходу разбили фашистов под Москвой.

Разгром фашизма наш успех,
Странам Европы свобода дана,
Так в сорок пятом для всех
Закончилась Великая Отечественная война.

Но это будет в будущем, родная,
Сегодня телефон для нас – удел,
Поговорим, о встрече помечтаем
Пред единеньем наших душ и тел.
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Ярославская Надежда, Пунгинское ЛПУМГ

Маме

Газпром трансгаз Югорск
Нет ничего роднее маминых глаз,
Нет ничего нежнее маминых рук.
Ты окружаешь заботой и ласкою нас,
Счастье вокруг и радость сеешь вокруг.

Поведу такой рассказ,
Как вставал Тюментрансгаз.
Получили вдруг указ –
Добывать в Сибири газ.

Газ на Север с размахом
В древних недрах возлежал,
Поднялся в стальной рубахе
И по трубам побежал.

Прибывают мужики,
Приезжают все сюда,
Мужики – газовики,
В Комсомольский, навсегда.

Вокруг природа – «Божий дар»,
В гарнизоне эскадрилья стояла,
С ней знаменитый наш «Радар»
Границу, газопровод охраняла.

Груз составы доставляют,
Здесь спецвагоны разгружают,
В мехколонны загружают.
Все на Север отправляют.

Давление в трубах чтоб поднять,
Компрессорные станции вдоль газопровода,
Стали турбины с самолета применять,
Значит газ, будет у народа.

Весело смотрят глаза на твоем лице,
Звонко смеешься с нами от всей души.

День Победы
Ударила беды волна,
Пронеслась по сердцу, как поток,
Великая народная война
Шла с запада на восток.

Погнали фашистов мы назад,
Впереди Берлин, Победа!
На Красной площади парад!
Ликует вся планета.

Танки, бомбы, самолеты.
Не война, кромешный ад.
Автоматы, минометы.
Кто остался жив, был рад.

День Победы армии родной,
Не забываем эту дату,
Гимн победителям поем,
Поем российскому солдату.

В победное пошли мы наступление,
Когда ударили «Катюши»,
Началось великое сражение.
Затряслись у оккупантов души.

Орден Святого Георгия
Утвердила Екатерина не зря.
Ленту Георгия Победоносца
В честь Победы носим друзья.

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,
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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...
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...

сварщик
Давно народ думал и гадал,
Как два куска железа соединить,
Об этом много лет мечтал,
Чтоб не испортить, а объединить.

По вечерам дочек-школьниц ждешь на крыльце,
Сладко мечтая о чем-то в ночной тиши.

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.

Уходи из моих снов,
Из реальности уходи,
Не могу без тебя, нет слов,
Но оставим все позади.

Я прошу, если можешь, прости.
Тихий шепот срывается в крик…
Я тебя не смогу отпустить,
Если ты не уйдешь через миг.

Я гоню тебя мысленно вдаль,
Сердце плачет и просит: «Стой».
В глазах бьется тоска и печаль,
Я шепчу в пустоту: «Ты мой».

Забери теплоту своих глаз,
Нежность рук, прижимавших к груди.
Ночь и звезды, скрывавшие нас.
Всё с собой забери. Уходи.

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!

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!

Люблю море и звезды, росу на траве,
Люблю ноченькой темной мечтать о тебе,
Вспоминать твои губы и шепот ночной,
Разбудила весна, забрала мой покой.

Просыпайтесь от спячки, откройте глаза!
Вы поймите, ЛЮБОВЬ лишь творит чудеса!
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Грибочки
Душа мечется. Душа плачется...
Душа мечется. Душа плачется.
Жизнь спокойная под гору катится.
С каждым метром набирает оборотики,
Бьется сердце мое, словно часы-ходики.

Запирала душу я в оковушки,
Но, зараза, рвется – нет головушки.
Запирай, не запирай душу – вырвется,
Позовешь, не позовешь – не откликнется.

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.

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!

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!».

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!»

Ячменева Светлана, Правохеттинское ЛПУМГ

Голубая мечта
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!

Хомяков Сергей «Зимник»

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

Как работа моя хороша...
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 –

138

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!
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Югорска IV-VI созывов, подполковник запаса, начальник службы по связям с общественностью и СМИ. Автор четырех научно-публицистических 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».

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 инженером 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 медицинской академии работала врачом-терапевтом в Березовской районной больнице. С 2000 г. по настоящее время работает в здравпункте 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 государственный 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 неоднократной 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 институт (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.

Белькова Зинаида Петровна родилась 27 января 1953 г. в г. Ревда Свердловской области. Окончила в 1971 г. Ирбитское педагогическое 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.

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.

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.

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 Краснотурьинское ЛПУМГ оператором очистных сооружений. Пенсионер. Стихи начала писать 20 лет назад. В 2003 году опубликовала собственный сборник стихов под названием «Незабудка».

Богданова Анжелла Сергеевна родилась 29 апреля 1969 г. в пос. Яйпан Узбекской ССР. Образование высшее. В 2006 г. окончила 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.

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.

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 Краснотурьинского 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 свободное время занимается рукоделием.
Булатова Татьяна Борисовна родилась 17 июня 1947 г. в г. Кулебаки Нижегородской области. В 1966 г. по комсомольской путевке 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. Пенсионер, Ветеран Общества. Стихи пишет со школы.
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Бурмантов Юрий Афанасьевич родился 7 августа 1952 г. в пос. Бурмантово Свердловской области. В 1968 году поступил в ПТУ № 55 г. Серова, обучался по специальности «тракторист». С 1980 по 2012 г. проработал в Пелымском ЛПУМГ и Краснотурьинском ПТП слесарем по ремонту технологического оборудования 5 разряда. Пенсионер Общества.

Дельцов Владимир Юрьевич родился 29 марта 1968 г. в г. Челябинске. В 1990 г. окончил Даугавпилсское высшее военное 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 комплексе 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 периодических изданиях Югорска, Советского, Надыма, Ханты-Мансийска, Тюмени, Москвы, Екатеринбурга. Участвовал в 22 фотовыставках, 6 из них – персональные. Основные увлечения: туризм и фотография. Член творческого союза «Элегия».
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Югорская звезда. 2016
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 «инженер». 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 Харьковский государственный институт культуры. С 1981 г. работает в Обществе на должности директора дома культуры «Таежный» Пунгинского 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-передвижку 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 «Факел-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 окончания 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 сочинительством: писала небольшие рассказы и стихи. В 2010 г. окончила филологический факультет Уральского государственного педагогического 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 должностях в медицинских учреждениях Ханты-Мансийского округа. Заслуженный врач Российской Федерации, Почетный член Общественной 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 руководители». Руководитель творческого Союза «Элегия». Член редакционного совета журнала «Медицина и здоровье» (г. Екатеринбург).

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 «БАЗСУАЛ» мастером АСУТП, инженером технологом в Краснотурьинском ЛПУМГ. С сентября 2007 г. – в Пелымском ЛПУМГ в аварийновосстановительном 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 природоохранного 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 Сибирский 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 около 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 создании 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 приехала 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».

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».

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.

Калинин Андрей Александрович родился 12 июня 1981 г. в г. Серафимовиче Волгоградской области. В 2003 году закончил 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.

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.

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.

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. Приозерный». Хобби: спорт, танцы, декоративно-прикладное искусство.

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 художественных 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». Пенсионер. Участник творческой группы художников «Рубикон» со дня ее основания.
Катаенко Юрий Кузьмич более десяти лет работал в Обществе инженером КИПиА. Пенсионер, Ветеран Общества. Был активным 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 «Комсомольскстройгаз» 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.
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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.

Макаров Александр Владимирович родился 21 ноября 1989 г. в пос. Сергинский ХМАО-Югры. С 2013 г. работает в корпоративной 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 педагогический 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. Публиковался 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 воспоминаниям 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 изобразительных 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 котельной 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. Поступила 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.

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.

Росляков Сергей Иванович родился 9 мая 1961 г. в селе Алексеево-Лозовское. Там прошли годы детства и юности. По окончании 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.

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 инспектором 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 авиационно-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». Заслуженный 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, стрельбой, 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 библиотечный 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 Дмитровский 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 «Тюментрансгаз». 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.

Рудт Александр Яковлевич родился в г. Краснотурьинске, образование – Литературный институт им. А.М. Горького. Руководитель 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. Закончила 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 профессиональной 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. Занимается 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.

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 востребования», «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».

Сиялов Дмитрий Геннадьевич родился 14 мая 1963 г. в г. Муроме Владимирской области. В 1986 г. окончил Одесский электротехнический 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, видеосъемкой, 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).

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 технологических 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 фотовыставках регионального уровня.

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», «Путеводитель в неизвестное» и др. Ветеран Общества, пенсионер. Работал начальником службы по связям с общественностью ООО
«Югорскремстройгаз».

Попова Ирина Александровна родилась 11 апреля 1975 г. в пос. Комсомольский Тюменской области. Окончила в 2003 г. Российский 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».
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Понькина Наталья Михайловна родилась 4 марта 1964 г. в г. Прокопьевске Кемеровской области. В 1988 г. окончила Кузбасский политехнический институт по специальности «инженер-механик». С 1987 г. работает машинистом технологических компрессоров, инженером по технике безопасности и охране труда, освобожденным председатель профкома Сосьвинского ЛПУМГ.

Соковцова (Исакова) Анастасия Евгеньевна родилась 14 мая 1987 г. В 2010 г. окончила Югорский государственный университет 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 некоторые 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 Свердловской области. Заочно окончила Тюменский государственный нефтегазовый университет. Работает в филиале ООО «Газпром информ». С 2013 г. сотрудничает с городской библиотекой. Принимает участие в различных конкурсах, пишет стихи, рассказы, увлекается 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 «Проталинки». Так же вышел альбомный диск песен «Эдельвейс». Издала вестник «Серебряные нити». Была редактором газеты «Литературный Белоярский». Пять лет руководила литературным салоном.

Цуприков Иван Валентинович родился 27 августа 1962 г. в Крыму. Окончил Львовское высшее военно-политического училище, 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 палача», «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».

Стрелков Виталий Викторович родился 25 февраля 1971 г. в г. Кургане. С 1989 по 1991 г. проходил службу в рядах вооруженных 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».

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-живописец» и звание «бакалавр искусств». Ветеран Общества. Стихи пишет с 1988 года.

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.

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. Любимый жанр – пейзажи русского Севера. Еще одним увлечением Богдана Васильевича стала поэзия. Член творческого союза «Элегия».

Тимашева Екатерина Сергеевна родилась 24 сентября 1980 г. в г. Ханты-Мансийске. В 1999 г. закончила обучение в Ханты-Мансийском медицинском училище по специальности «лечебное дело». В 2004 г. закончила обучение в Тюменском государственном 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. Предпочитает работать в жанре детской фотографии, семейного фото и пейзажа. В свободное от работы время увлекается танцами и
вышивкой.

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. работает 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!».

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. Окончил Минское техническое училище. В г. Белоярском с 1977 г. работал обходчиком службы ЛЭС Казымского ЛПУМГ. Сейчас на заслуженном 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 настоящее 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 художественную 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
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«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» «Факел-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.
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Шумаков Юрий Дмитриевич родился 17 августа 1941 г. в с. Яланское Курганской области. Окончил Курганский педагогический институт в 1972 г. Работал учителем физического воспитания в школе № 2 г. Югорска. С 2011 г. – пенсионер. Имеет звание Ветеран 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 университете. 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 специальности «преподаватель, руководитель хореографического коллектива». В 2007 г. приехала на Север и продолжила работать по специальности в Правохеттинском ЛПУМГ. Ее стихи публиковались в газетах «Транспорт газа», «Рабочий Надыма».
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