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ПОСВЯЩАЕТСЯ
70й летию Нижневартовского 

района

НИЖНЕВАРТОВСКИЙ
РАЙОН



ПОСВЯЩАЕТСЯ
)  летию Нижневартовска



Давайте восклицать, друг другом восхищаться, 
Высокопарных слов не стоит опасаться...

Б. Окуджава

Эпиграф взят из стихотворения поэта, 
чья фотография с автографом находится у  
Валерия Акимова на самом заветном месте сре
ди любимых книг и коллекций марок, монет и 
наградных знаков.

Акимов возник в литературно-культур
ной жизни города как-бы из небытия. Все эта
пы его явления происходили бурно и удивляли 
какой-то, не от мира сего, напористостью. 
Вначале нам явился поэт-бард, некая местная 
ипостась Владимира Высоцкого, без которого 
не обходился ни один городской фестиваль бар
довской песни.

Далее все газеты города с регулярной 
последовательностью стали печатать совер
шенно зрелые и до мелочей отточенные стихи. 
Удивляла внезапность и легкость их появления. 
И это были стихи все того-же Акимова.

И вот совершенно недавно на город об
рушилась лавина поэтических сборников. Скла
дываюсь впечатление, что для их создания не 
прикладывалось никакого труда, как со сторо-



ны издателей, так и со стороны самого авто
ра. Все, как "Слово ”, возникло само собой.

Стихи удивили нас своей непредсказуе
мостью. Здесь было все: и лирические зарисов
ки, и военные баллады, и монологи, и религиоз
ные гимны. А в последнем своем сборнике "Кру
пицы ” Валерий нашел для себя новую форму 
стихосложения, которую бывший нижневар- 
товец, а ныне американский критик, Яков Бо- 
рохович в устном телефонном разговоре с при
сущим ему сарказмом определил как “частуш
ки местного Омар Хайама ". Сжатая лаконич
ная форма вместила в себя филосовское содер
жание.

На этот раз неуемный Акимов решил 
примерить на себя еще одну стихотворную  
форму, некое подобие эпиграммы.

Эпиграмма, как классический жанр, по
явилась в Древней Греции. Греки первыми реши
ли, что хвалу и хулу можно посвящать не толь
ко богам, но и простым людям. Древние римля
не по этому пути пошли еще дальше. Они вне
сли в эпиграмму элемент сатиры и стали с ее 
помощью показывать своим друзьям и недру
гам их недостатки, или попросту критико
вать их.



Но дальше всех в этом неуравновешен
ном жанре пошли российские поэты. Их эпиг
раммы стали политическими и, используя эзо
пов язык, еще и грозным оружием.

На эпиграмму все ждали ответа, а на 
ответ - новую эпиграмму. История знает при
меры, когда такие эпиграммные перепалки за
тягивались на года.

В народной среде появилась лубковая 
форма эпиграммы, которая стала сродни кав
казским тостам и российским частушкам. 
Поэту было хорошо, и он четырьмя строками 
добродушно смеялся над своими друзьями.

В этой книжке приблизительно такую 
форму и выбрал Валерий Акимов. Как-то ему 
пришла в голову мысль поздравить нижневар- 
товцев, в число которых входят и его друзья, с 
25-летним юбилеем города, и в результате 
этого на свет божий родились эти строки, 
которые Вы, уважаемый читатель, сейчас про
чтете.

Автор сказал мне, что он заранее при
носит извинения, за то, что стихи не в полной 
мере отражают качества людей, которым он 
их посвятил.



Акимову в его работе помогали два ме
стных художника.

Это Андрей Морозов - приверж енец 
классической школы живописи, которую он изу
чал в Свердловском художественном училище 
имени Шадра. Андрей проживает в Нижневар
товске с 1991 года и в настоящее время рабо
тает в Художественной мастерской Управ
ления Культуры города Нижневартовска.

Николай Волынец прожил в Нижневар
товске всю свою сознательную жизнь. В  1996 
году он окончил художественно-графический 
факультет Нижневартовского педагогическо
го института и, являясь поклонником нетра
диционной школы живописи, иллюстрирует по
этические сборники местных поэтов. В насто
ящее время Николай работает главным худож
ником Дома Техники.

В скором будущем творческие работы 
этих художников Вы сможете увидеть в вы
ставочных залах города.

Итак, Уважаемый читатель, пригла
шаем Вас открыть первую страницу этой кни
ги.

Олег Николаев





О НАС
И двадцать пять уже прошло.
А мы в душе не изменились.
Хоть вспоминаем о былом,
Хоть вспоминаем о былом,
Те годы будто бы приснились. 
Съезжались мы по одному 
Из разных мест и разных судеб,
А вот зачем и почему,
А вот зачем и почему.
Теперь пусть время и рассудит. 
Всех собирала не беда,
Хотелось, чтобы все - с начала: 
Самим построить города.
Самим построить города,
Чтоб в душах песня зазвучала.
Не скрыть своих счастливых глаз: 
Не зря прошли все годы эти,
Но самым радостным для нас,
Но самым радостным для нас - 
Рожают внуков наши дети.
И пусть проносятся года,
Ведь им нельзя остановиться.
Мы здесь остались навсегда,
Мы здесь остались навсегда,
Где не могли не появиться!





АЛЕША

Рабочих рук не опускает,
По силам им любая ноша. 
Собою взоры нам ласкает, 
Как символ города - Алеша.





АГАФОНОВЫ - 
газопереработчики

Хоть от Тулы далеки, 
Есть в Сибири туляки, 
Как единая семья,
Мы и наши кумовья.





АЛЛА АМПИЛОГОВА- 
газопереработчик

Так идет между станками, 
Будто улицей Тверской.
И солистка не в канкане, 
А в токарной мастерской.





МАРГАРИТА АНИСИМКОВА - 
писатель

В России нашла себе место 
Порушенной свадьбы невеста, 
Ну чем и Она не харита. 
Анисимкова Маргарита!





ГЕННАДИЙ БЕССОНОВ - 
главный редактор 
газеты “Варта”

Он из творческих солистов, 
Дал потомство журналистов, 
Не ломает зря фасона 
Главный вартинский Бессонов.





ВЛАДИМИР БЛИНОВ - 
газопереработчик

Директор - из новаторов Блинов, 
Ему подстать

навряд ли где найдете: 
Теория - основа из основ,
Как инструмент в его работе.





ЕВГЕНИЙ БРАВЕРМАН - 
пародист

Не надо множества куплетов, 
Хотя пример довольно стар: 
Что Браверман среди поэтов, 
Как волк - таежный санитар.





ЮРИЙ БЫЧКОВ-
художник

Поклоняясь красоте, 
Безголосо, не строками: 
Кистью, в красках, на холсте, 
Он воюет с дураками.





АЛЕКСАНДР ВАРИОШКИН - 
газопереработчик

Слагал я не застольный спич, 
Одним вопросом был томим: 
Как получилось, что москвич 
Стал в Нижневартовске своим?





НИНЕЛЬ ВОЛКОВА- 
народный целитель

Народные боли 
Взвалила на плечи, 
Своим биополем 
Всех лечит и лечит.
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НИКОЛАЙ ВОЛЫНЕЦ- 
художник

Знают старец и юнец 
Без газет и телеграфа,
Что художник Волынец 
Был и есть дитя ХудГрафа.





ЛАРИСА ГЕЛЬМЕР- 
руководитель радиоцентра 

“Эфир”

Талантливость подарена ей Богом. 
Не любит в людях пустоту и лень. 
Она с утра литературным слогом 
Дает заряд нам на грядущий день.





ЮРИЙ ГОНЧАРУК- 
руководитель движения 

“Возрождение Самотлора”

Неспроста он и не вдруг 
Стал известен всем вокруг, 
Потому что Гончарук - 
Самотлорский наш ГлавРук.





НИКОЛАЙ ГЫНГАЗОВ - 
фотохудожник

Его работы - откровение,
И чужда мастеру беспечность,
Но всем прекраснейшим

мгновениям 
Он обеспечивает вечность.





АННА ДЕНИСОВА- 
связист

Чужое горе до озноба 
Воспринимает, как свое, 
Бескомпромиссная особа, 
С ней не шутите, ё моё.





НИКОЛАЙ ДЕНИСОВ - 
буровик

Любитель выпить и попеть, 
Вне суматохи жить не может, 
Везде желает он успеть,
Но позови - всегда поможет.





ТАТЬЯНА ДЖАРТЫ - 
поэтесса

А про Танечку Джарты 
Без елея не сумею:
Все не зря открыли рты, 
Очарованные ею.





СЕРГЕЙ ДРЕСВЯНИН - 
подполковник милиции

Живет он, не зная покоя, 
Премногого в жизни достиг: 
И асс рукопашного боя,
И автор недюжинных книг.



Сергей Дресвяни

с е к р е т н а я
ВОЙНА



АНАТОЛИЙ ЕГОРОВ - 
управляющий культурой

В культуре многолик, 
Шаги его верны,
Хоть ростом невелик, 
Зато дела видны.





КАТЯ ЖУКОВА- 
поэтесса

Про нее смолчишь едва ли, 
Ведь совсем не в попыхах 
Катю Жукову назвали 
Надей Рушевой в стихах.
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АЛЕКСАНДР ЗУБКОВ- 
хлебопек

Его воспеть в поэме мне бы! 
Врачуя души через плоть,
Он кормит нас

вкуснейшим хлебом. 
И помогай ему, Господь!





НАТАЛЬЯ КАЗАНОВА- 
главный редактор 
газеты “Колокол ”

Делова, аккуратна, 
Верит всем чудесам,
Но разносит набатно: 
“Помоги себе сам!”





НАТАЛЬЯ КАТАЕВА- 
сотрудник этнографического 

музея

Скупей скупого рыцаря Наташа. 
Все, что находит,

прячет под замок, 
Хранитель кладовой

в музее нашем, 
И я туда попасть, увы, не смог.





ИГОРЬ КИРИЛЛОВ - 
поэт

Игорь Северский - северянин.
И меня, наконец, озарило 
Тем, что знают уже все миряне: 
Ведь не Северский он, а Кириллов!





БЕЛОЗЕРНОМУ ДРУГУ

Не нажили богатство, 
Но досталось нам, друг, 
Белозерное братство. 
Состояние, дух...

Непростыми путями, 
Прозревая не вдруг, 
Стали тут не гостями, 
Мой товарищ и друг.

Мы - соавторы Были!
И, любя все вокруг, 
Ничего не забыли, 
Белозерный мой друг.





НИКОЛАЙ КОЛЬЦОВ - 
строитель

Увлеченный казачьей идеей, 
Он строитель, поэт и остряк, 
И немного гитарой владеет, 
Марафонец, турист и моряк.





В жизни подвергшись
экзаменам строгим, 

Мы вспоминаем
наш прожитый миг, 

Место в душе оставляя немногим. 
Только Костенко всегда среди них.





НИКОЛАЙ КРУПИНИН -
председатель Нижневартовского 

территориального комитета 
по экологии

Огнем тревожат зори, 
Природный страж в дозоре.
И труден путь, и длинен,
Но им идет Крупинин.





Цвет любит и пространство, 
Душой по-детски чист, 
Оформил “Постоянство”,
А вообще - флорист.





Души занимает не словами 
И далек от суеты сует.
Хусаин Курмаев перед вами - 
В “Зорях Самотлора” мой сосед.





ВЛАДИМИР МАЗИН - 
поэт

Стал бы мир однообразен, 
Если б не Владимир Мазин 
Стихотворец беспримерен, 
Путь его с небес отмерен.





ОЛЬГА М АЙОРОВА- 
учитель школы №  6

Вся - порождение экспрессии 
И увлеченьями горит.
Она - историк по профессии , 
Сама историю творит.





ВАСИЛИЙ МАКАРОВ - 
крановщик

О нем сказать
я должен был в начале, 

И жизнь его воспеть
в своих строках: 

За столько лет работы на причале 
Весь город подержал

в своих руках.





ВЛАДИМИР МЕДВЕДЕВ - 
депутат государственной Думы

Он в Думе дни и ночи 
О счастии хлопочет.
Жизнь делает нам сладкой 
“Медведь с бульдожьей хваткой”.





Развлеченьям - карантин! 
На одно и страсть, и прыть: 
Как бы в городе открыть 
Галерею для картин.





Вы в этой книжице найдете 
Тех, кто особо взволновал. 
Андрей помог в моей работе 
И автошарж нарисовал.





ПАВЕЛ МОСКОВКИН - 
пенсионер

Вообще, он живет, как старатель, 
Весь в решении многих задач, 
Ведь не только знаток-собиратель, 
Но еще и Заслуженный врач.





НАТАЛЬЯ НИКИТКИНА - 
художница

Она - не из аборигенов,
Но нечего воду толочь: 
Художник от Бога и генов 
Наталия - Славина дочь.





ВИКТОР ПАЛИЙ - 
нефтяник

Хоть и нефти добыт океан, 
Нефтяной генерал Виктор Палий 
С давних пор у Чубайса в опале. 
И последний он из “магикан”.





ВЛАДИМИР ПОЛЕТАЕВ - 
буровик

Книгу памяти листаем:
Вот - Владимир Полетаев - 
Мой земляк, передовик, 
Всем известный буровик.





ЛАРИСА ПОЛИШКО - 
газопереработчик

У нее есть квартира, машина, 
Доброта, привлекательность, ум... 
И куда же глядят все мужчины? 
Не избавлюсь от горестных дум.





ЛАРИСА ПРИШЛЯК, 
ЛЮДМИЛА МАНЧИНОВА, 

ЮЛИЯ ОСИПОВА- 
сотрудники галереи “Август ”

Не зря на них ниспала благодать, 
Теперь всем горожанам

души греют! 
Они сумели в августе создать 
Свою без галереи Галерею.





ТАМАРА РЕПИНА- 
директор “Домакниги”

Вся в трудах под небесной лазурью 
В пахоте целины бескультурья. 
Самый нужный она человек 
Для семейных библиотек.





БОРИС РОМАНОВ - поэт

С пером и бумагой,
С казачьей отвагой 
И зовом на подвиг в груди. 
Пока что Романов 
Не пишет романов,
Но все у него впереди.





ПАВЕЛ СИМАНОВИЧ- 
директор издательства 

“Приобье” Нижневартовского 
района

Большой знаток народных песен 
И в жизни много повидал,
А для читателей известен 
Тем, что Акимова издал.





НИКОЛАЙ СМИРНОВ - 
писатель

Он - писатель - ветеран, 
Чудодейственный родник, 
Как татарину Коран 
Для меня его дневник.





ВАСИЛИЙ с о н д ы к о в  -
генеральный директор фонда 
развития и реконструкции 
Нижневартовского региона

Со страстью, с умом и при силе! 
Цветут из глубинки таланты, 
Такой неуемный Василий, 
Защитник и манси, и ханты.





ЮРИЙ ТИМОШ ков - 
мэр г. Нижневартовска

Он - мужчина не юла. 
Любит добрые дела,
Сыплет их, как из мешков, 
Мэр наш, Юрий Тимошков.





ЛЕОНИД ТИТОВ- 
буровик

И хвала ему, и честь:
В “первом” был и в “первом” есть, 
Что б ни делал, -все для нас 
И в начале, и сейчас.





ЛАРИСА ТИХОНОВА - 
диктор телестудии “Контраст”

Любима каждою семьею,
Хоть не является роднею,
В погожий вечер и в ненастье 
С экрана всем желает счастья.





ВЛАДИМИР ТИХОНОВ - 
депутат городской Думы

Депутат, наш демократ, 
Горожанам друг и брат, 
Лечит люд от забытья 
И защитник, и судья.





АНАТОЛИЙ ФИЛАТОВ и 
НИКОЛАЙ ШУРАВИН - 

газопереработчики

Филатов и Шуравин:
Во всем друг другу равен,
И говорят лишь взглядом - 
Две трети жизни рядом!





БОРИС ХОХРЯКОВ - 
глава администрации 

Нижневартовского района

Площадь района -
почти государство, 

И Хохряков тут хозяин по праву. 
Чужды ему и зазнайство,

и барство: 
Приумножает сибирскую славу.





ВАЛЕНТИНА ЧЕРНЫШОВА - 
директор центральной 
городской библиотеки

Вся устремленная вперед 
И к цели ближе с каждым мигом, 
В библиотеке создает 
Комфорт читателям и книгам.





АВТОПОСВЯЩЕНИЕ

Хоть и поэт, смотрю на жизнь реально, 
А в облака нисколько не стремлюсь.
И, если, небогат материально,
То пылкостью со всеми поделюсь.





ВЕТЕРАНЫ
НИЖНЕВАРТОВСКА

Нет, не те мы уже, постарели, 
Двадцать пять

не прошли без следа: 
Наши души светили и грели.
И была нам беда - не беда.

Прибавлялись морщины, седины, 
Хоть стремились вперед мы,

а глядь:
Пронеслись годы мигом единым, 
Самым юным теперь - сорок пять.

Вот и сердце опять застучало, 
Разве можно другим ему быть! 
Как бы ни было трудным начало, 
Время то не могу позабыть.





УВАЖАЕМЫЕ 
ГОСПОДА!

В районном полиграфическом изда
тельстве “Приобье ” за последние четы
ре года издано более 50 книг по различ
ной тематике. Это художественные 
произведения местных авторов, сборни
ки стихов, научные труды ученых. Об
щий тираж изданных книг составляет 
180 тысяч экземпляров:

У нас печатаются книги членов 
Союза писателей России М. Анисимко- 
вой, Н. Смирнова, поэтов и прозаиков, 
В. Акимова, П. Плюхина, В Мазина, 
Н. Зинченко, Е. Бравермана.

Отличительными чертами наше
го издательства является прекрасное ка
чество полиграфической продукции, при
менение современных технологий, высо
кая квалификация сотрудников!

"ПРИОБЬЕ"
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