
Николай Бакалов
S b " \ g



Г

A & 'T M - f  ^

у ю с . J l & ‘L U # ° ' ^ C' t W i*



НИКОЛАЙ БАКАЛОВ

МОИ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ

ОЩУЩЕНИЯ

г. Сов erne кии 
2014 год

Государственная 
библиотека 

| Югры_____



ГЕННАДИЮ ТОРОПОВУ

Выражаю искреннюю благодарность нашему главному зод
чему Советского района Геннадию Петровичу Торопову за 
финансовую помощь в издании книги.

От всей души желаю ему крепкого здоровья, благополучия 
и успехов в работе на благо жителей района.

Да не иссякнет рука дарящая!

С уважением Николай Бакалов



УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Настоящая книга «Мои политические ощущения» - плод моих 
житейских наблюдений и философских размышлений, навеянных 
политическими и историческими событиями, происшедшими на 
территории моих двух стран СССР и России за последние 60 лет.

Я ничего не придумал. Я только дал в художественном виде 
характеристики всем главным руководителям указанных стран в 
том виде, в каком они были представлены в СМИ. А я всю свою со
знательную жизнь регулярно читал все газеты, начиная с централь
ных, и кончая «районкой». Кроме того , свой постоянный инфор
мационный голод я удовлетворял и через чтение други х изданий, 
через радио и телевидение. Привычка ежедневно читать и слушать 
последние известия сохранилась у меня до нынешних дней.

Как литературный прием для усиления эмоционального вос
приятия образов я широко использую юмор и иронию.

Через художественные стихотворные образы генераль
ных секретарей КПСС и президентов хорошо просматривается и 
экономическое положение в стране и жизнь народа. Тяжело и 
стыдно было писать про деяния двух первых президентов СССР 
и России Горбачева и Ельцина, которые наломали в политике и 
экономике столько дров, что Россия только недавно с большими 
издержками смогла подняться с колен.

Известно, что главным завоеванием демократии являются 
гласность и свобода слова. В СССР первую страницу гласности, 
можно сказать, открыл Хрущев, который развенчал культ лично
сти Сталина. Но и при нем и после него демократия у нас про
двигалась со скрипом, сама гласность не терпела инакомыслия, а 
информация в печати дозировалась и фильтровалась через идео
логическую цензуру. И может это сыграло положительную роль 
в том смысле, что в Советском Союзе длительное время была 
сохранена политическая и экономическая стабильность. Консер
ватизм полезен тем, что охраняет общество от разрушительных, 
взрывоопасных политических катаклизмов, от резкой ломки 
устоявшихся традиций, порядков, законов.

При всей полезности гласность в руках недобросовестных 
политиков может быть опасным обоюдоострым инструментом. И
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если в стране демократия не вызрела, ею надо пользоваться весьма 
аккуратно, хота в условиях нынешней глобализации информаци
онного поля, это сделать в отдельно взятой стране нелегко.

История словно в наказание нашего народа за какие-то гре
хи одновременно свела на вершину власти двух недозревших 
в политическом и морально отношении лидеров: безвольного 
краснобая Горбачева и переполненного злобой и амбициями 
властолюбца Ельцина . Первый и последний Президент СССР , 
не успев получить свои властные полномочия, стал безудержно 
критиковать и охаивать всю прошлую историю страны и систему, 
которая ему вручила власть. Вместо конструктивных шагов он 
стал расшатывать государственные устои, то есть, рубить сук, на 
котором сам сидел. А его политический соперник первый Пре
зидент России так захотел попасть в Кремль, что не побрезговал 
использовать все средства, в том числе и кровавые, но своей лич
ной цели добился. И какой получился результат? Великая страна с 
названием СССР разрушена, все богатства России разграблены, 
изменился общественно-политический строй -  и « наш паровоз», 
не долетев до остановки «Коммуна», поехал назад в капитализм.

К чему привело правление Горбачева и Ельцина известно 
всем. Крутые перемены в стране дорого обошлись народу Так 
произошла контрреволюция, слава Богу - бескровная, потому что 
тот самый народ, затурканный лжедемократами, ничего не по
нял. А точнее, был обманут. О чем и повествует моя книга.

В ней помещены и другие стихотворения посвященные гу
бернаторам Югры Александру Филипенко и Наталье Комаровой, 
а также посвящения Югре, Советскому району, его руководите
лям и ветеранам труда.

Посвятил я свое стихотворение также моему приятелю Вла
диславу Пелевину,чья интересная и напряженная жизнь является 
примером добросовестного служения своему делу, делу мате
риально- технического снабжения давно уже канувшего в Лету 
славного Алябьевского леспромхоза

Находясь на пенсии, Владислав Алексеевич увлекается лите
ратурным творчеством, сочиняет стихи, издает на свои кровные 
интересные книжечки и раздает их своим знакомым и друзьям.

Автор
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Мои политические ощущения

МОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ 
ОЩУЩЕНИЯ

Я родом из СССР - 
Была такая империя,
Ее развалил флибустьер,
Кому безрассудно поверил я.

Взлетел на волне пират 
Народного возмущения -  
Из партии вышел тат -  
Предателю нет прощения

Его агрессивная страсть 
Питалась отнюдь не идеями,
Любил маниакально он власть -  
Дорвался - и стали беднее мы.

Он признан был гением зла,
Долг, совесть его не мучили,
Пустили в капусту козла,
И стала страна плакучею.

На одних подметках семи царям служил.
( Пословииа )

А я на своем веку пережил десять царей, то есть - ру
ководителей нашего государства. Одни из них назывались 
генеральными секретарями, другие -президентами. Согласно 
словаря Ожегова слово царь означает единовластный госу
дарь, монарх, но можно еще привести несколько синонимов 
(правитель, властитель, хозяин страны, и так далее) которые 
отображают одну царскую суть В любом случае все президен
ты в мире имеют царские полномочия, то есть ту же полноту 
власти, что и цари, за исключением некоторых конституцион
ных ограничений, которые компенсируются партийностью и 
большинством голосов в законодательных органах.
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Первый мой царь, при котором я родился, Иосиф Вис
сарионович Сталин, Генеральный секретарь ВКПб а затем -  
КПСС.. А умер он в1953 году, когда я учился в восьмом клас
се. Вот какой след в моей памяти оставил этот Генсек:

Рос в колхозной я деревне, 
Помню сталинское время: 
Дисциплина, рабский труд,
Да жестокий власти кнут. 
Непосильные налоги, 
Постоянные тревоги 
За колхозный урожай -  
Голод часто угрожал.
Колоски мы собирали- 
Не заметил, к счастью, Сталин... 
Кто был пойман на полях, 
Побывали в лагерях.
Что сказать о фараоне?
Правил круто он страною,
Много ей принес он бед,
Но немало -  побед.
Помню март в пятьдесят третьем: 
Умер вождь, ревели дети,
И 8-й наш плакал класс,
Скорбь из рупора лилась.
Слез платком не вытирая,
Нам « училка» молодая 
Говорила:

-« Боже мой 
Что же будет со страной?!»
И колхозники рыдали,
Позабыв, как фюрер Сталин 
Вдов налогами давил,
Семьи голодом морил.
Россияне терпеливы,
И к тиранам милостивы,
Умирает душегуб, - 
И обиженным он люб.
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ХРУЩЕВСКАЯ ОТТЕПЕЛЬ

На пост заступил Маленков,
Он снизил налоги колхозникам,
Но видно зашел далеко,
В ЦК его сделали «козликом».
В опалу попали тогда 
Булганин, Шипилов и Молотов... 
Взошел на престол тамада 
Хрущев, революцией молотый.
Он Сталина культ развенчал, 
Избавил страну от Лаврентия,
И армию срезал сплеча,
Не знавшей реформ многолетие. 
Обкомы в стране разделил,
Затем восхитись кукурузою, 
Колхозам он всем поручил 
Культуру сажать эту южную. 
Конечно, большой урожай 
В кубанском дает она климате,
Но, кто бы ее ни сажал,
На Север она не продвинута.
А спрос был Хрущева суров,
И если сей злак ты не вырастил,
То будь, председатель, готов 
Быть снятым с поста его милостью, 
Никита спонтанно чудил,
Во всех побывал он профессиях,
И всех, как профессор учил 
С присущей генсеку экспрессией. 
Художников строго судил, 
Искусство с мотнею он сравнивал, 
И лучшим талантам грозил 
За то, что не льстят пролетариям. 
Но власть он безумно любил, 
Ревнуя к ней маршала Жукова,
Он вдруг от руля отстранил
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Министра, как недруга лютого.
С визитами ездил Хрущев 
По странам со свитой бесчисленной, 
Он бил по столу башмаком 
В ООН, протестуя немыслимо. 
Америку чтоб попугать,
(Вошел этот случай в историю)
Он «Кузькину мать» показать 
Назло обещал Капитолию.
Тогда всполошились все в США -  
«Мать Кузькина»- бомба подумали, 
Затем словари потроша,,
Спецы разобрались и плюнули.
Да что ж я рисую шута!
Никита был мудрым правителем,
В нем воля была еще та,
Вопросы решал он стремительно..
И тот кукурузный вопрос,
Что стал анекдотом комическим,
Не так уж смешон был и прост,
То смелый был шаг политический.
В структуре кормов нет сильней 
Растения по продуктивности -  
Так стала царицей полей 
Культурой для фермерской живности. 
Наш лидер пытался догнать 
По яйцам и мясу Америку—
Его было можно понять,
Как съезда партийного пленника.
Он стал поднимать целину:
В равнины казахские тощие 
Послал комсомольцев волну 
И технику самую мощную...
В России земли не объять,
Зачем еще степи целинные?
Америке нас не понять- 
Рабы мы труда экстенсивного.
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Повсюду, за что не возьмись,
Любою ценою количество,
Во всем директивная жизнь,
И план у нас «Ваше Величество». 
Мозгов вместо - лозунг, диктат,
Член партии, бывший асессором, 
Райкомовский пень -  дилетант 
Стал выше любого профессора.
Забыт мировой хозрасчет.
Державу партийных кураторов 
Ведет к коммунизму Хрущев 
Путем волевым и характером.
Был умным премьер Маленков -  
Он к НЭПу повел экономику,
Но в догмы марксистских мозгов 
Реформы свернули дальтоники.
Хоть Сталина культ развенчал 
(Немалой сей акт стоил дерзости) 
Хрущев демократом не стал - 
Болел он тщеславной неверностью.
И как боевой автократ,
Решая задачи партийные,
Давил он ЦК аппарат,
Приверженный сталинской линии. 
Эпоха правленья его 
Зовется «хрущевская оттепель», 
Немало нажил он врагов- 
Такая судьба его, что теперь...
Хрущев ни кого не карал,
ГУЛАГОМ врагов не наказывал =
И тем себе яму копал,
Себя мягкотелым показывал.
Сужался друзей его круг,
Все шишки упали на грешного,
ЦК изменил ему вдруг,
Поддавшись предательству Брежнева. 
Он выслушал стойко вердикт,
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Простил за измену товарищей,
И с гордостью факт утвердил,
Что нет больше власти карающей.

Никита ушел отдыхать,
На грядках выращивать овощи,
Да с Богом свидания ждать,
Грехи чтоб списать с его помощью. 
Есть подвиг Хрущева один, 
Которому США поклонилися, 
Генсек -  СССР гражданин -

Спас мир при караибском кризисе. 
Ракеты он с Кубы убрал,
И тем успокоил Америку,
Где Кеннеди палец держал 
На кнопке до самого берега.
На чаше условных весов 
Гуманный сей акт перевесил бы 
Хрущева всю тяжесть грехов -  
Мир спас он от адского месива.
Еще мы Никите воздать 
Должны за науку надежную- 
Гагарин смог в космос слетать 
В хрущевское время тревожное.. 
Была ледяная война,
Война инженерная, нервная.
Та будет сильнее страна,
Которая в космосе первая.
И вот он настал звездный час, 
Пришел этот день исторический: 
Гагарин Советский наш ас 
Корабль оседлал наш космический.. 
Америка в шоке была,
И планы свои агрессивные 
В секретный архив свой сдала, 
Поняв, что Союз страна сильная.
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БРЕЖНЕВСКАЯ ЭПОХА

Брежнев долго страной правил -  
Ездил, партию он славил, 
Целоваться любил босс,
Да ни как-нибудь -  взасос. 
Поцелуй свой троекратный,
Не для каждого приятный, 
Превратил он в ритуал -  
Всех им лидеров встречал.
Один Кастро этой «кары»
Избежал за счет сигары,
Обнимает Леонид.
А Фидель уже дымит.
Брежнев сам курил безбожно,
Его след в стране тревожный -  
Каждый третий пионер 
Взял с него дурной пример.
Был он добрым и веселым, 
Увлекался женским полом,
Пил вино, но меру знал,
Метко зверя он стрелял.
Любил ружья и машины,
Много их на дармовщину 
Получил он как генсек,
И как нужный человек. 
Диссидентов, как ни странно,
Не сажал и не стрелял он,
Всех, кто шел наперекор, 
Выдворял он за « бугор».
Брежнев норовом -  не Сталин -  
Был за бунт казнен лишь Саблин... 
Многих миловал Ильич,
Был не хлестким его бич.
Помогал он бедным странам 
То деньгами, то товаром,
То оружием в «кредит»,
Всех жалел за «красный вид».
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СССР работал, строил,
В экономике застоя 
Он при Брежневе не знал,
Но в ракеты средства гнал. 
Хитрый Рейган знал, что делал- 
Он бюджет страны умело 
На оружие свернул,
В гонку наш Союз втянул.
Чтоб «там» было ему пусто, 
Экспорт нефти, как ни грустно, 
Приносить доход не стал -  
Баррель вдруг в цене упал.
Весь народ трудился вроде 
В поле, в море, на заводе,
Но все больше его злит 
Ширпотреба дефицит 
Нет товара в магазинах,
Везде очереди длинны.
А для звезд у Ильича 
Не хватает уж плеча.
Впал генсек совсем уж в детство, 
На груди наградам тесно,
С каждым днем КПСС 
Свой теряет политвес.
Сколько ж можно быть генсеком? 
Был больным уж человеком 
Старый, дряхлый Леонид,
Он уж плохо говорит,
О нем ходят анекдоты,
Но работа есть работа -  
И живой иконостас 
Вновь смущает речью нас.
Был он свой для окруженья 
И все важные решенья 
Выносились на ЦК 
Без больного вожака.
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Вскоре умер Брежнев в муках,
Но его пример наукой
Для кремлевских лиц не стал-
Вновь больной на мостик встал.

АНДРОПОВ

Год Андропов полечился,
Тем в стране он отличился,
Что бездельников ловил,
Да порядок наводил.
С КГБ он стал генсеком- 
В этом умном человеке 
Были воля и расчет.
Уважал его народ.
Юрий правил ровно год.

ЧЕРНЕНКО

Жаль, но принял власть Черненко- 
Явно шапка не по Сеньке.
Как ЦК не уследил! -  
Обречен был Константин.
Был букет в нем всяких хворей, 
Как предшественник, он вскоре 
Лег в могилу у стены.
Где ж достойные сыны?

ГОРБАЧЕВ - ЕЛЬЦИН

Горбачев был председатель 
Похорон, и получатель 
По традиции смертей 
Жезла генсекретарей. 
Обаятельный, красивый,
И к тому ж велеречивый,
Полон здравия и сил,
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Новый вождь был Михаил. 
Только ногу вставил в стремя, 
Он партийную систему 
Беспощадно стал бомбить, 
Чтобы рынок утвердить. 
Сломал стену он в Берлине, 
ФРГ стала единой,
Базу всю военных сил 
Дарит немцам Михаил.
За такой крутой подарок 
Без условий и без марок 
Лучшим немцем назван он,
В «Горби» Запад весь влюблен. 
Отодвинув партобузу, 
Президентом стал Союза 
Вскоре Миша Горбачев,
Но народ здесь не причем.
Он речам его внимает,
Но еще не понимает 
Чего хочет Михаил 
От страны, лишенной сил.
Чтоб народ отвлечь от боли, 
Стал бороться с алкоголем,
Он того не понимал,
Боль народ вином снимал.
В стране водки стало мало,
Что бюджету угрожало 
Потерять большой доход_
35 процентов в год.
Баррель нефти стал дешевле, 
Коль партийное решенье 
По вину не изменить,
Стал народ наш больше пить. 
Гонят зелье в каждом доме, 
Населенье самогоном 
Покрывает дефицит,
Хоть закон тюрьмой грозит.

14 I



Мои политические ощущения

Экономика прогнулась,
Ее стону повинуясь,
Все ж товарищ Горбачев 
На попятную пошел.
Вскоре водка с самогоном 
Подружились под законом,
Но вина найти нельзя- 
Уничтожена лоза.
Хлынул импорт ядовитый, 
Магазины им забиты,
Не востребован стал труд, 
Мужики как мухи мрут.
На закуску Запад бросил 
Нам колбасы из отбросов_ 
Рынок на ноги встает,
Бизнес доллары гребет.
В экономике провалы,
И в политике завалы,
В магазинах ни шиша,
И в карманах ни гроша.
Как -  то надо оправдаться _ 
Проще к Брежневу придраться, 
И забыв про коммунизм, 
Хвалит вождь капитализм. 
Критикуя партсистему, 
Президент рисует схему 
Новой жизни в СССР 
Без убытков и потерь.
Дверь он миру открывает, 
Входить в рынок призывает- 
Перестройку Горбачев 
Объявляет горячо.

Был в Крыму на черном море 
Для элиты санаторий,
Что реликтами зарос,
С древним именем Форос
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Там под сеныо кипарисов 
Президент с женой Раисой 
Августовскою порой 
Отдыхал больной и злой.
В СССР кипели страсти,
Крах грозил кремлевской власти. 
Чтоб пресечь в стране раздор, 
Нужен новый договор.
Был проект уже написан,
Всем субъектам был он выслан, 
Хотя раньше плебисцит 
Показал на монолит 
Страна ехала к развалу,
Но Кремлю недоставало 
Воли гайку закрутить 
И законы защитить.
В Форос едут делегаты,
Но все доводы в дебатах 
Горбачев не поддержал,
Против сил он возражал. 
Президент боялся крови,
Он хотел добром, с любовью 
Сей вопрос страны решить,
Хоть пером ее не сшить.
И его советник Рая 
Мужа с верой убеждает 
Дня назначенного ждать,
Договор чтоб подписать.
Своей критикой Союза 
Горбачев ослабил узы 
Всех республик СССР,
Им открыв к свободе дверь..
И союзная элита 
Стала действовать открыто, 
Модным стал сепаратизм, 
Расцветает анархизм.
С пеной нечисть вся всплывает,
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Что с ней делать власть не знает, 
Гласность стала ей бедой,
Мир в стране уже худой. 
Комитет спасенья вяло 
Танков ввел в Москву немало,
Но народ не поддержал - 
Перспективы он не знал.
Ельцин стал его кумиром 
Став России командиром,
С москвичами он вкупе 
Подавил ГКЧП.
Возмутителей порядка 
Отправляет он в Лубянку, 
Защитить бы их мечом,
Но бессилен Горбачев.
Нет в стране ему опоры 
,Ельцин рушит все заборы, 
Стержневая его цель -  
Захватить московский Кремль. 
Горбачев там бил баклуши,
СССР нужно разрушить,
Чтоб лишить его поста -  
Мысль хоть подла, но проста.
От трех стран три властных туза 
Учредители Союза 
Белорус, хохол, москаль 
Разрушают вертикаль.
Для империи развала, 
Сговорившись, три вандала 
В беловежской собрались, 
Утолить чтоб свой каприз.
Три подельника в избушке, 
Выпив беленькой по кружке, 
Подписали черный акт,
Что распад Союза -  факт.
Власть - вот жизни цель Бориса,
В нем всегда был цвет ре ^^сударственная
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Чтобы трон заполучить,
Он готов был кровь пролить.
Так капризами чинушей 
СССР был враз разрушен -  
Что фашистам не далось,
То при Ельцине сбылось. 
Горбачев смотрел лишь косо, 
Потому остался с носом.
Без портфеля, без страны ,
Не признав своей вины.

Как политик, был он шаткий, 
Впрочем, вечною загадкой 
Он в историю вошел,
Но болтал он хорошо.
Он кормил народ речами,
Только волей и очами 
Был он слаб и потому 
Развалить помог страну.
Его планы перестройки 
Превратились в перекройку,
И успешно коммунизм 
Покатил в капитализм.
Для реформ сгодилась пара 
Из Чубайса и Гайдара - 
Экономику они 
До упадка довели.
Все, как в песне той знакомой: 
«Мы свой мир построим новый» - 
Стали рушить все подряд,
Да сжигать мосты назад. 
Разрушать легко -  не строить, 
Реформаторы позорят 
Наш былой социализм,

Да страну толкают вниз. 
Госимущество залогом 
Через фальшь аукционов
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Новым русским господам 
Переходит навсегда.
Отпускает Гайдар цены,
Рубль из дерева стал иеной,
И инфляции рука 
Деньги ловит в облаках.
Стали мы «миллионеры»... 
Реформаторы химеры 
Продолжают рисовать,
Да народ на бизнес звать...
От заоблачных налогов 
Экономика недолго 
Протянула и страна 
Обанкротилась сполна.
Через ельцинских пиратов 
Диктовали цены Штаты- 
Порт Находка, например,
Цену трех машин имел.
Грех несметные богатства 
Не купить у государства 
За гроши, и богател 
Всяк, кто власть в стране имел. 
Окрылен приватизатор- 
Исполнитель воли Штатов,
И преступная рука 
Продает все с молотка. 
Консультанты Вашингтона 
Тащат в Кремль свои законы,
И за вредный их совет 
Щедро платит президент. 
Получив свои подарки, 
Появились олигархи- 
Нефтепромыслы они 
Незаконно обрели.
Взяв в кредит их по дешевке, 
Расплатились они ловко- 
С них доход нашармака
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Возвратила их рука.
Новым русским алюминий, 
Сталь, завод автомобилей, 
Пиво, водку и табак 
Были отданы за « так». 
Алкоголь и сигареты 
Были проданы при этом 
Иностранцам -  потому 
Люд наш гибнет на дому.
Что бюджет формировало, 
Частной собственностью стало, 
Монополии страны 
Взяли сукины сыны.
Из России капиталы 
Потекли в другие страны,
И на то запрета нет,
Если их в оффшорах след. 
Рубль к «зеленому» привязан, 
Импорт рисками заразен,
Из загранки весь товар,
Рынок наш -  сплошной базар. 
Но вернемся мы к реформам, 
На страну напавших хором: 
Поделили наш народ 
На рабов и на господ.

У господ «зеленых « склады 
А народ лишился вкладов,
Что копил на черный день. 
Цены скачут как олень.
Вышла с пенсией оплошка: 
Старики любимым кошкам 
Не могли еду купить,
И свои концы сводить.
Мы не жили -  выживали,
И того не понимали:
Как прохвостов алчный сброд 
Облапошил наш народ.
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ДАЛЕЕ

Перестройка - переделка 
Переходят в перестрелку -  
Делит собственность жулье: 
Ты мертвец -  твое -  мое. 
Хапнув шахты и заводы, 
Аморальные уроды 
Выжимают свой барыш,
А в развитие -  кукиш. 
Потому -  то катастрофы 
Стали нам крестом Голгофы: 
Самолеты, корабли 
Много душ уж погребли.
Но виновник не поймался. 
Криминал во власть подался, 
И нередко уж сидит 
В Думе вор или бандит.
И штампуются законы 
По проектам весьма черным. 
Лобби с денежным мешком 
Может взять любой закон. 
Проституция-девица 
Манит деньги ягодицей -  
На панелях, вдоль дорог... 
Доллар царь ее и бог.
Люди ельцинской эпохи 
От властей имели крохи,
Их заставила нужда 
Всех идти в «купи-продай»
И сплошным стала базаром 
Вся Россия. За товаром 
Едут к туркам челноки- 
Доктора и рыбаки.
Тащат женщины баулы 
С дефицитами, как мулы 
Из последних сил в поту,
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Чтоб семье купить жратву.
Все в стране акционеры,
Но доходы их - химера- 
Дивиденды без стыда 
Себе взяли господа.
АО дольщиков обули,
Все имущество их сдули, 
Завладел кормушкой вор, 
Власть вникать не хочет в спор. 
Люди пишут, пишут, пишут,
Но никто их вопль не слышит... 
«Нужен частный капитал»- 
Вашингтон Москве шептал.
Он командует и ныне- 
Ведь Россия его вымя,
И в Москве агентов он 
Держит целый батальон.

ЕЛЬЦИН

Много Ельцин бед наделал, 
Правил грубо, неумело,
Часто пьянствовал, дурил,
Да « семью» благотворил.
Его главным преступленьем 
Было в Грозном наступленье 
Наших воинских частей.
На дудаевских парней.
Он разжег войну с Чечнею, 
Стало что большой бедою 
Для страны, чью тьму солдат 
Уничтожил ретроград.
По заводам, по колхозам 
Он прошелся, как бульдозер, 
Свой оставив черный след, 
Превратив страну в скелет. 
Беловежских соглашений

2 2



Мои политические ощущения

Результат до оглашенья 
В государстве своем он 
Доложил вдруг в Вашингтон. 
США не верили в удачу- 
Ельцин справился с задачей , 
«Ай да умница агент!
Ай да русский президент!»
За все эти согрешенья 
В Думе принято решенье: 
Недоверье объявить,
И от власти отстранить.
Ельцин тут остепенился,
Пред народом повинился,
И уходит из Кремля,
Власть наследнику даря.
Видно, совесть в нем проснулась 
И от страха ужаснулась:
- Что ж, Борис, ты натворил?- 
Свое царство разорил.
Не отмыться тебе ложью, 
Понесешь ты кару божью, 
Проклянет тебя народ,
Как политик, ты банкрот.
Кто посредственен умишком, 
Держит хитрости излишки.
На эмоциях Борис 
Часто двигал свой каприз.
Жить не мог он без амбиций, 
Был рабом он интуиций. 
Подсознание его 
Было грозным для врагов. 
Против лома нет приема.
Что бульдозеру солома? 
«Протестуют пусть умы- 
Все равно сгребем их мы».
«Цель оправдывает средства» 
Революции не место,
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Отведенное в аду,
Грешник тот, кто ее вздул.
Что ж вы боссы -  коммунисты 
Допустили ельцинистов 
К власти, грабящей народ,
Как козла на огород.
Почему был глас невнятен 
Головы родимых пятен?
Словно страус ваш «Горбок» 
Спрятал голову в песок.
Как агенты прежней власти- 
Вы виновники несчастий,
Ваш бесстыжий партократ 
Превратил Россию в ад.
Сами вы неплохо жили,
Но о людях вы забыли,
И народ на злой волне 
Нашел идола в вине.
На волне протестной, гневной, 
Долгу партии неверный, 
Анархистом стал Борис- 
Властолюбец- коммунист. 
Долг, законы, идеалы 
Ему править не мешали. 
Получив большую власть,
Он живет с любимой всласть. 
Что ему распад Союза,
Лишь бы быть козырным тузом, 
Лишь бы звонкий капитал 
На счета «семьи» влетал.
Чтоб прикрыть свою издевку, 
Демократию как девку,
Он использует сполна- 
Пресса Ельцину верна.
И грабеж страны пиратов 
Под фанфары «демократов» 
Изумительно прошел - 
Олигархом стал сам вор...
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В чем же главная причина 
Той страны большой кончины? 
В слабой власти -  Горбачев 
В ней баланса не нашел.
В смуту сила нужна власти, 
Силе - личность в политчасти, 
С твердой волей человек,
Не такой, как был генсек: 
Верхогляд, плохой психолог, 
Не любивший в людях порох. 
Окружение его 
Было добрым для врагов.. 
Ельцин сильно был обижен, 
Горбачевым он унижен -  
Генеральная рука 
Не ввела его в ЦК..
Он терпел несправедливость, 
Незаслуженная милость 
Выдавалась для д ругих 
Прохиндеев дорогих.
Ведь до Ельцина был Гришин, 
Кто хитрее был и тише,
Как Московский секретарь.
Он в ЦК был нужный псарь. 
Все Бориса недостатки,
Как ни вредны, как ни гадки, 
Можно было бы снести,
Чтобы наш Союз спасти.
При энергии кипучей 
Ельцин мог плечом могучим 
Стать для слабого Кремля 
И для партсекретаря.
Разбудив в Борисе зверя, 
Горбачев привел к потере 
Президентства и страны -  
Зря он тер в Кремле штаны.
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Пронеслись десятилетья,
Давно Ельцина уж нету,
Вдруг очухался народ -  
«Обокрал нас обормот!»
Так и надо, так и надо 
Вас учить, « баранов стадо»...
И я, верный ваш слуга,
За него голосовал.
Что кричите «Кукареку», 
Коммунисты? В одну реку,
Вы же знаете, друзья,
Два раза войти нельзя.
По прикидкам самым скромным 
18 миллионов
Было нас в большой стране 
С одним голосом в Кремле.
Все решения генсеков 
Вниз спускались партячейкам, 
Оставалось только нам 
Поднять руки -«Одобрям!» 
Централизм был эффективным 
При режиме репрессивном,
Но пришедший гуманизм 
Власть сгубил и коммунизм.
Не простят нам поколенья 
За империи растленье. 
Исторический момент 
Упустил наш президент.
Чтоб сказал нам Петр Великий, 
Вставши с гроба в ныне дикой, 
Разворованной стране?- 
Не представить его гнев.
Власть, солдат, здоровье, силу 
В расширение России 
Царь в бореньях положил,
И врагов всех сокрушил.
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Для чего Екатерина 
Своих недругов громила 
И взяла у турков Крым?
Почему он стал чужим?
И наш доблестный Суворов 
Бил зачем врагов с задором? 
Неужели же затем,
Чтоб страну разрушил член. 
Угождая Вашингтону,
Он унизил миллионы,
Павших граждан в Мировой, 
Спасших смертью шар земной. 
Тяжелее нет несчастья,
Когда дуб приходит к власти -  
Плохо всем вокруг него,
И нет мощи бить врагов. 
Обнаглели Штаты с НАТО,
Они грабят «виноватых»,
Как в стеклянной лавке слон 
Стал давить всех Вашингтон.
В мире он один хозяин,
И в ООН он словно барин, 
«Сиди тихо, друг в Кремле,— 
Один полюс на Земле!»
Теперь США рукой кровавой 
Свою власть, порядки , нравы 
В нефтяной несут район 
Под эгидою ООН.
С тронов лидеров снимает, 
Нагло вешают, стреляют... 
«Крайний кто? - Лети, «Мираж», 
Непокорным бомбой вмаж!» 
Мастер точечных ударов 
Недра стран хватает даром,
В Штаты нефть течет рекой 
Мертвых душ за упокой.
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Вот финал страны распада, 
СССР боялись Штаты,
Не посмели бы они 
Разжигать войны огни.
В дальних планах Вашингтона 
Разделить страну на зоны, 
Чтоб российские рабы, 
Побыстрей ушли в гробы.

Вас, подельников Бориса, 
Стыд не жжет за ваши визы 
В документах на развал?
Кто совет ему давал? 
Проклянут вас ваши дети -  
Нет греха страшней на свете, 
Чем предать Советский строй 
Политической игрой.
Вы -  бессовестная контра, 
Утверждая статус монстра, 
СССР пустила кровь 
Ради денег и чинов.
В том истории уроки,
Что не учат нас пороки -  
Мы назад не тем путем 
По чужим следам идем...
Вот нам случай в наказанье: 
Голос свой отдал Казанник 
В пользу Ельцина, когда 
Обходила нас беда.
Не случись такой оплошки,
Не дошли бы мы до точки,
За которой капитал 
Справедливость растоптал.
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ПУТИН -М ЕДВЕДЕВ -  ПУТИН

Есть одна загадка века:
Как хмельному человеку,
Мир залившим морем зла,
Мысль разумная пришла: 
Добровольно трон оставить 
И наместником представить 
Россиянам мужика - 
Выдвиженца Собчака 
В общем, новым президентом 
Путин стал одним моментом 
Поддержал его народ,
Хотя он в мешке был кот.
К счастью, выбор был оправдан - 
Утешительной наградой 
Путин стал для россиян:
Башковитый и не пьян.
Быстро он вошел в курс дела,
Все, что остро наболело,
Без конфликтов разрешил 
И с Чечней вопрос решил.
Всю семейку олигархов 
Путин смело одним махом 
От Кремля отгородил,
Чем престиж свой укрепил.
Размер пенсий первым делом 
Он поднял пенсионерам,
И военных ободрил 
Тем, что льготы подарил.
Выводя страну из шока,
Он не мог сдержать потока 
Капитала за кордон.
Чем нанес большой урон.
Но не дергался в решеньях,
Не пытался согрешенья 
Силой власти исправлять -  
Поздно строй было менять
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Разрушение Союза 
И реформ на чье- то пузо 
Президент не одобрял,
Но рассудка не терял.
Был он трезвым реалистом,
И дорогой коммунистов 
Вновь к реваншу не пошел -  
Мир худой он предпочел.
Для ослабленной России,
Как идеи не красивы,
Путь борьбы привел бы в ад- 
Не течет река назад.
С оппозициями в споре 
Президент по их же воле 
Много ценного внедрил,
И стабильность сохранил. 
Третий срок уж правит Путин, 
Голоса на перепутье 
Ему вновь отдал народ- 
Значит, верен его ход.

Восемь лет Владимир правил, 
Он хороший след оставил 
Кто на пост этот придет?
Кого выберет народ? 
Претендент давно известен: 
Молод, весел, интересен,
Из юристов кандидат,
Путин дал ему мандат.
Как приемнику. По дружбе 
Соли пуд они на службе 
Вместе съели -  потому 
Президентом быть ему.
Кто же он, Медведев Дмитрий? 
Зрелый, смелый и открытый 
Для людей единорос,
И к тому же, очень прост. 
Избиратель у нас странный,
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Голосует словно пьяный- 
В кого первый указал, 
Большинство отметит «ЗА».
Власть свершает рокировку,
И Медведев быстро, ловко 
Чистый, светлый, как кристалл, 
Президентом нашим стал. 
Катастрофы самолетов,
Кораблей и вертолетов 
Продолжались и при нем,
Но их крестный Горбачев.
Пьет по делу и с безделья ,
Наш народ отраву -  зелье,
Вдоль дорог венки с цветов 
В знак трагедий на авто.
Но пока еще не в силах 
Скинуть минусы с России 
Президента. Хотя крут 
В управленье его труд.
Не вернуть уж монополий 
Производства алкоголя -  
На любой властей шажок 
Против денежный мешок.
Я в заслугу Президента 
Два отметил бы момента:
Первый - смелым кулаком 
Разгромил грузин Главком.
В той войне с братвой грузинской 
Спас народ он Осетинский.
А второй- военным он 
Увеличил пенсион,
Дал достойную зарплату,
Льготы,
Хоть греби лопатой,
И в жилье открыл он дверь -  
Рад безмерно офицер.
Нет к Медведеву вопросов.
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В Думе всем единоросам 
Хорошо жилось при нем- 
Стал не зря он их вождем.
Вновь на выборах уловка:
Власть свершает рокировку -
Косолапому успех
Вновь приносит тяжкий грех.
Что сказать? Достоин Путин.
Он прошел бы и без мути 
В президенты третий раз,
Но зачем дурить так нас?
Суд наш Конституционный 
Чинит право нормой новой_ 
Теперь будет Президент 
Управлять страной шесть лет. 
Разве это раболебство?
Срок прибавлен президентства 
Лишь два года. Почему?
Дать пожизненно ему!
Думе тоже подфартило:
Статья новая продлила 
Полномочий ее срок_
Вот вам вольности урок! 
Конституцию под личность,
Под партийность, под наличность 
В двадцать лет нельзя менять, 
Подрасти ей надо дать.
В странах вызревших законов 
В конституциях нет новых 
Изменений по 100 лет - 
Мы являем прецедент.

P.S.
После Крыма, после Сочи 
Стал смотреть на власть я зорче - 
Заслужил наш президент 
Полномочий на шесть лет.
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ГИМН
ХАНТЫ-МАСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

(проект)
Слова Н.Бакалова 

Музыка Н.Николаева

Широка ты, Югра, край лесов, рек, озер,
Ты богата, щедра, чист твой тихий простор,
В твоих недрах течет благотворная кровь,
Ты России оплот, наша жизнь и любовь.

Край таежный, снежный, сказочно красивый,
Как прозрачны твои дали на Оби!
Дал нам Бог тебя во благо всей России,
Добрый округ нашей веры и любви.

Ханты, манси земля! Ты Урала крыло.
Всей стране от тебя и светло и тепло,
Приняла ты как мать в свой охотничий род 
Свое счастье искать разноликий народ.

Край таежный, снежный, сказочно красивый,
Как прозрачны твои дали на Оби!
Дал нам Бог тебя во благо всей России,
Добрый округ нашей веры и любви.

Славно дружной семьей мы в Сибири живем,
И упорным трудом возрождаем свой дом.
Твой огонь очага с родниками добра 
Сбережем навсегда, дорогая Югра!

Край таежный снежный. Сказочно красивый,
Как прозрачны твои дали на Оби!
Дал нам Бог тебя во благо всей России,
Добрый округ нашей веры и любви..
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ГИМН ЯМАЛУ

Ямал, Ямал, Ямал!
Ты Севера сиянье,
Ты мужества гранит 
Югры полярный брат,
Как долго ты дремал 
С мечтой о процветанье,
Как долго ты хранил 
Свой огнетворный клад.

Суровый край земли 
Пушнины и оленей,

Живого серебра 
В твоих губах не съесть,

За нефтью корабли 
Идут в твои владенья,
Уральского добра 
Подгорного не счесть.

Народ твой золотой 
Душой, трудом и силой,
Он воплощает в плоть 
Все то, о чем мечтал,
Под вечной мерзлотой 
Надежен пульс России 
Благослови, Господь,
Твой промысел, Ямал!

Будь славен, человек 
Сибирского закала,
Чье тело ранит гнус 
И ветреный мороз,
Чей бурной жизни век 
Согрел снега Ямала,
Кто с тундрою в союз 
Вступил из царства роз!

2005 г.
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КРЫМ

Вдруг тема о Крыме всплыла- 
«Майдан» всем напомнил историю: 
Исконно России земля 
Как стала чужой территорией?

Прошло 60 уже лет 
С принятья Хрущевым решенья 
Вручить Украине презент- 
Крым в честь 300-летья вхожденья

В Россию, чьей кровью полит 
В боях полуостров Таврический 
Безнравственен этот вердикт,
Он был волевым и лирическим.

Как будто по дружбе сосед 
Куме подарил куст смородины... 
Крымчан не спросил «Партбилет»
Хотят ли они новой Родопы?

Да как-то генсека тот грех 
Страна не сочла оскорблением,
Союз ведь был Родиной всех,
Входящих в его население.

И кто мог подумать тогда,
Что рухнет наш строй политический, 
Что Крым отойдет без суда 
В Украину автоматически.

А там Черноморский наш флот 
В арендном порту унизительно 
Тяжелую службу несет,
Как страж рубежей южных бдительный.
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Нет худа без доли добра-
Власть в Киеве взята насильственно,
И тем она Крым взорвала- 
Шагнул он в Россию неистово.

С тревогой смотрю на экран,
Итога я жду референдума- 
«Майдан» не нарушил бы план, 
Бандеровцев подлость не ведома...

Пришел исторический час,
Весь Крым в триколорах волнуется, 
Молюсь я, крымчане, за вас,
За общий наш праздник на улице.

Пусть ваш плебисцит знают все,
Хотя он и был предсказуемым,
Но все ж 90 плюс 7! - 
Успех этот Богом даруемый.

Америке вас не отнять,
Россия сильна своей правдою,
Вы в лоне Отчизны опять,
Ваш выбор нас статусом радует.

Почти 100 процентов крымчак 
Отдали свой глас за вхождение 
В наш дом, что Хрущев- партизан 
Отнял у них диким решением.

Крым наш! И теперь навсегда,
Вся дурь от неумных политиков... 
Россия, Кремлем будь горда 
За мудрость его аналитиков.

О Боже прости чудаков- 
Правителей слабых, безнравственных
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За то, что на пользу врагов 
Свернули они свои царствия.

Да здравствует наш Президент!
Он Богу за Родину молится,
И мудро за каждый фрагмент 
Пределов потерянных борется.

Он знает России цену,
С ней в радости он и в страдании, 
Партнеры все в НАТО ему,
А дружит лишь с Флотом и Армией.

Пусть кто-то вскричит: «Лизоблюд!»
А мне -  ветерану что надобно?
Тяжелый у Путина труд,
И слава его оправдана.

Спасибо за Сочи ему,
Подобных мы зрелищ не видели,
Он гордость за нашу страну 
Вселил в миллионы зрителей.

18 03. 2014г.

ДОБРЫЙ с л е д  
ФИЛИПЕНКО

Филипенко губернатор 
Был посредственный оратор,.. 
Мало слов он говорил,
Но творил, творил, творил... 
Сделал округ он субъектом, 
Федерации, при этом 
Статус так его поднял,
Что известен миру стал.
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Грандиозны его вехи:
Добывает много нефти, 
Газопроводы бегут,,
Всей стране неся уют,
Хорошеет вид столицы,
Вся Югра ею гордится,
Город вверх и вширь растет,
По жилью рекорды бьет 
Он красив архитектурой 
С перемешанной культурой. 
Центр искусств и храм Христа 
Совершенства высота.
Создан банк Ханты -Мансийский, 
Ставший гордостью Российской, 
Его кассы по стране,
Разбежались как во сне. 
Учреждения культуры 
Вдруг стремительно шагнули 
По всем весям в край седой 
Долгожданною мечтой.
Дальше округ наш шагает:
В спорт финансы он вливает,
И вот первый славный гром:
Женя - мира чемпион.
Зажигается зеленый 
Свет для Центра биатлона.
Быстро он сооружен- 
Филипенко его клон.
Он и автор и родитель,
И рекордов учредитель,
Его именем народ 
Назвал сей спортивный плод. 
Здесь куются чемпионы 
Мирового биатлона,
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Медалистов наших рой 
Знает весь уж шар земной.
Центр другой в Ханты-Мансийске 
Создан вдруг для шахматистов- 
Со всех стран они летят 
Превосходство доказать 
По стране из окон Центра 
Дуют шахматные ветры,
Развивает ум игра,
Любит шахматы Югра.
Вехой вечной, вехой главной 
Мост -  дракон явился славный,
Перекинут чрез Иртыш 
Выше леса, выше крыш.
Мост юг с Севером связует,
Красотою он волнует,
Филипенковский проект -  
Плод раздумий многих лет.
Инженер -  мостостроитель 
Оказался победитель 
Лучших авторов мостов 
Европейских городов.

Александр Васильич вскоре 
По высокой властной воле 
Не закончив многих дел,
Вдруг в столицу улетел.
На весь мир Югру прославив,
Добрый след он в ней оставил.
Был высок его полет.
Уважал его народ.

14. 01. 2014г.
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ОД А
НАТАЛЬЕ ВЛАДИМИРОВНЕ 
КОМАРОВОЙ

В честь Д Н Я  П О Б Е Д Ы  
г. Советский, 09. 05. 2013 г.

Тэтчер мир назвал «Железной леди»
За характер жесткий и крутой,
Хотя женский нрав подобен меди,
Но премьер сей в Англии святой.

В России, в сибирских холодных широтах 
Простерлась лесная равнина Югра,
Где женщина правит в нелегких заботах, 
Совсем не стальная, и очень добра.
О ней захотелось замолвить мне слово,
Хоть нефтью богаты ее закрома,
Проблем не объять голове Комаровой,
И все ж быть железной не хочет она.
Не царское дело быть моды залогом, 
Изящной натуре доспехи вредят.
В ней мудрость и твердая воля от Бога, 
Дороже ей славы труда результат.
Наталья летит над Югрой словно птица, 
По-женски вникая в мужские дела,
Дома, детсады, спортобъекты, больницы 
Она в свои нежные руки взяла.
Программ уж немало она раскрутила, 
Правительству дел задала океан...
Где черпает хрупкая женщина силы?
Где время находит Югры капитан?
Финансы все влиты в бюджеты районов- 
Решайте вопросы быстрей, господа!
Важней нет задач для самой Комаровой, 
Чем качество жизни и сфера труда.
Жилья «миллион» в прошлый год уже сдали, 
Дороги быстрей иномарок бегут,
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Мы темпов таких уж давно не видали,
И скоро Советский догонит Сургут. 
Побед уж немало одержано в спорте, 
Высокие планки культура берет,
Наш округ своей социальной заботой 
Комфорт и уют старикам создает. 
Прославился Север большими делами, 
Свершений в нем ярких и ныне не счесть, 
Спасибо за труд дорогой нашей даме,
Во власти несущей югорскую честь. 
Виват! Губернатору края Наталье! 
Хозяйке таежного дома «ЮГРА», 
Достойна она за заслуги медали 
Из чистого сплава ЛЮБВИ и ДОБРА.

БОГИНЯ ОГНЯ

В глухой тайге среди могучих кедров,
Где и зимой блаженствует весна 
Живет легендой в зареве бессмертном 
Богиня золотая Сорни-Най.
Вокруг нее ручьи журчат счастливо, 
Снует зверье и птицы гимн поют,
И средь корней, как сказочное диво:
Весь теплый год подснежники цветут. 
Огня Богиня золотом сияет,
Ее наряд из ветра и хвои,
Пред нею факел голубой пылает,
В который газ течет из-под земли.
В сказаньях манси Золотая Баба 
Хранит извечно пламя бытня,
И всех туземцев исцеляет слабых 
Она лучом священного огня.
Но в уголок тот райский нет дороги -  
Тебя, смельчак, закрутит в дебрях бес,
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И обессилят духи твои ноги - 
Богиню крепко охраняет лес.
Лесной народ лишь тайну ее знает, 
Язычеством достоинство храня,
Он никого в свой культ не посвящает,
Как солнце почитая Дух Огня.

Февраль 2013 г.

ИСТОРИЯ РАЙОНА В СТИХАХ

Советскому району 45!
Какой срок жизни молодой и яркий! 
Железная дорога его мать,
Отец же - труд в тайге кондовой жаркий.

Не смолкнет слава тех кипучих дней,
Когда к Оби колонны устремились,
Когда в глуши пред мужеством людей 
Несметные сокровища открылись.

Работа, жизнь -  две грани бытия,
Но их одно сводило слово «надо»,
И кубометры падали звеня,
И дом рубился в лесосеке рядом.

Пыхтел на рельсах старый паровоз, 
Гудками жизнь в тайге провозглашая, 
Готовил лес для строек леспромхоз,
Со всей страны рабочих приглашая.

И люди здесь бросали якоря 
Своей судьбы во имя жизни новой, 
Первопроходцам тем благодаря,
Район Советский вскоре был основан.
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Нам не забыть героев имена
Тех самых трудных пятилетних ломок,
Гордилась их рекордами страна,
И восхищен делами их потомок.

Забыв себя, трудились для страны 
Богатыри - ударники лесные,
Награды им высокие даны,
На «маяков» равнялись остальные.

Неслись составы с лесом день и ночь, 
Район Советский рос и развивался,
Войти в свой дом он рад был всем помочь, 
Кто с южных мест на севера подался.

Бурлила жизнь. Строительства объем 
За ней спешил- сдавался дом за домом. 
История писалась топором,
Пилою «ДРУЖБА» и горячим словом.

2003  г.

ГЛАВЕ СОВЕТСКОГО РАЙОНА  
СЕРГЕЮ УЛИНЦЕВУ 

И ЕГО КОМАНДЕ ПОСВЯШАЮ

ЯРКИЕ ГРАНИ СВЕРШЕНИЙ

Город Советский растет на глазах- 
Выше он стал и по площади шире...
Трудно найти столько строек в лесах 
В точке одной на просторах Сибири.
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Краны -  жирафы над ними стоят,
Гордо подняв свои длинные шеи,
Значит, работает с властью подряд, 
Значит, все ближе жилищные цели.

Новые школы, спорткомплекс, дома 
Словно грибы появились в райцентре, 
Рядом возникли дома - терема -  
Строем шагают квадратные метры.

УКС упреждает финансовый ток,
Раньше дает он заказ на проекты,
Нет еще денег, а дом уж готов -  
Торопов -зодчий все ловит моменты.

Базу строителей он сохранил 
От разрушенья в годах девяностых, 
Много отдал он здоровья и сил 
Ради района Советского роста.

След его светлый не скроет трава,
Все, что построено -  памятник вечный, 
Ценит Петровича очень Глава,
Он уважаем народом сердечно.

Строится в центре ледовый дворец -  
Высший венец громкой славы района, 
Сложный объект. Но строитель -  творец, 
Верю, построит и эту корону.

В море задач и житейских проблем 
Трудно для власти далось то решенье. 
Спорт и здоровье желательны всем - 
Дума учла к ней людей обращенье.
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Стройка - народу достойный ответ,
Но здесь не только заслуга района- 
Добрый в Советском оставила след 
Этим презентом сама Комарова.

И в поселеньях района рука 
Строит объекты высокого класса: 
Школы, дома, детсады и ДК 
Ставит она каждый год на балансы

Власть, как обычно, ругает народ, 
Минусы в ней не найдет лишь ленивый, 
Но через критику только вперед 
Твердо идет наш Глава терпеливый.

Принял на душу он много греха -  
Ломка системы нелегкое дело,
Круто реформу провел в ЖКХа -  
Щукин помог ему в этом умело.

Вместо огромных и жадных котлов 
Мини - котлы экономного класса.
Риск был большой не успеть до снегов, 
Но переход по району удался.

«Карлики» службу исправно несут,
В авторежиме газ в меру сжигают, 
Штат сокращен, но в квартирах уют, 
Комплексом всем СКС управляют.

С плеч груз тяжелый котельных долой, 
Дальше -  вода и прогнившие сети,
С умной командой и умный настрой - 
Вместо железа синтетики плети.
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В сутках часов не хватает Главе,
Носится он на машине стрелою...
Надо построить завод ДСП?
Он вдохновляется славой былою.

Все, что мечталось, как в сказке сбылось -  
Быстро завод возведен был в райцентре, 
Он в экономике прочности гвоздь- 
В плиты пошли вторсырья кубометры

Автодорога бежит на восток- 
Зеленоборск, а за ним и Коммуна 
Едут в райцентр, что теперь недалек- 
Сорок годов ждали счастья «аулы».

Пишутся книги, искусства цветут,
Песни во славу района поются,
Светлым путем молодые идут,
Старости честь и почет воздаются.

Для ветеранов войн и труда 
Долгом святым и заботой первейшей 
Создан Совет при Главе, Господа!
Только у нас уникальный -  Старейшин.

Круг полномочий Совета широк,
Держит он руку на пульсе района,
Члена Старейшин боится порок,
Ждет юбиляр его радостно дома.

В планах Главы дать народу ДК,
Дума решает вопрос этот внятно,
Лебедь и рак улетели пока,
Как без эксцессов работать приятно!
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Быт северян -  очень сложный сюжет- 
Качество жизни их требует денег,
Важно найти здесь достойный бюджет, 
Важно в законе свой чувствовать берег.

Как достаются дотации нам?
Манна небесна не сыплет без Бога... 
Любят финансы того, кто упрям,
С властью Югры, кто работает много.

Дружно работает весь аппарат,
Как не отметить имен этих звонких: 
Марушкин -  вечный у власти слуга 
И Толстогузов -  топ - менеджер стойкий.

Дума решает вопросы всегда 
Без популизма в свободных дебатах,
На заседаньях не льется вода,
Радуют зрелостью все депутаты.

Нету вопроса важней, чем жилье,
Просит его весь наш округ безбрежный. 
Строит дома интенсивно район,
Будет стабильность -  успех неизбежен.

Будь еще краше, столица тайги,
Властной рукою и Богом хранима!
Пусть твою славу ласкают стихи,
Пусть твои граждане будут счастливы!

Февраль 2014 г.
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ГИМН ЮГОРСКУ

Мой Югорск, ты до боли мне дорог, 
.Красотою своею мне люб,
Ты ли это рабочий поселок- 
Комсомольский седой лесоруб?!
Ты по праву столица «ТРАНСГАЗА», 
Голубым согревая теплом 
И Россию и жизнь заграницы,
Счастье людям несешь в каждый дом.

Припев:

Город Югорск—гордость Югорского края, 
Нашей судьбою ты стал навсегда,
Наши сердца ты красотой согревая,
Ярче сияй, грей надеждой года.

Ты в учебе, культуре и спорте 
Открываешь простор молодым,
И уют социальной заботой 
Создаешь ветеранам седым.
Процветай и расти, златоглавый,
Юный город любви и труда!
Пусть сибирская громкая слава 
Твоей спутницей будет всегда!

Припев:

Город Югорск- гордость Югорского края, 
Нашей судьбою ты стал навсегда,
Наши сердца ты красотой согревая,
Ярче сияй, грей надеждой года.
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ПЕСНЯ О СОВЕТСКОМ РАЙОНЕ

Район Советский, как ты люб и дорог!
Ты у тайги - жемчужное колье,
Где каждая жемчужина -  поселок,
И где райцентр звездой горит в Югре

Припев:

Гордись. Югра, советской былью,
Где юным путь открыт большой,
Где ветераны не остыли 
И молоды еще душой.

Сплелись как корни судьбы здесь людские, 
Вокруг тайга в сиянье золотом,
Она свела со всех концов России 
Первопроходцев в наш зеленый дом.

Припев:

Да будет жизнь счастливою в районе 
Для всех живущих средь лесов людей! 
Остановите бег свой, годы-кони!
Мы отмечаем славный юбилей!.

Апрель 2008  г.
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ПЕСНЯ МАЛИНОВСКИХ 
ВЕТЕРАНОВ ТРУДА

Как утреннее солнце, ты мне дорог, 
Малиновский -  рябиновый поселок, 
Неброской красотою ты мне люб,
Седой и вечно юный лесоруб.

Припев:
Советская таежная жемчужина!
Снегами запорошена, завьюжена,
Хранишь ты на себе мой добрый след 
Далеких, молодых, горячих лет.

Ты память моей жизни и надежда,
Любовь моя и грусть в судьбе мятежной. 
Кукушка на вопрос в лесу молчит -  
Но песня помогает сердцу жить.

Припев:
Советская таежная жемчужина!
Снегами запорошена, завьюжена,
Хранишь ты на себе мой добрый след 
Далеких, молодых , горячих лет.

Растут на месте вырубок сосенки, 
Невестятся в Малиновском девчонки, 
Тесно на дискотеках от внучат,
И вот уж «Горько!» свадьбы им кричат...

Припев:
Советская таежная жемчужина!
Снегами запорошена, завьюжена,
Хранишь ты на себе мой добрый след 
Далеких молодых, горячих лет.

Март 2013 г.
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ВЛАДИСЛАВУ ПЕЛЕВИНУ

Дал Бог здоровья ему много,
Но образ жизни, что он вел 
Свести в могилу мог иного,
А Владислав от водки цвел.

Да, да тот самый зам Пелевин 
Хотя и трезв был не всегда, 
Снабжал Алябьевский умело.
И ни кому не делал зла.

Везде он гостем был желанным,
С великодушной бородой 
Он за стаканом многогранным 
Всегда решал вопрос любой.

Хоть не был он партийным членом, 
Но слыл толковым, деловым,
И дверь районную коленом 
Влад открывал к чинам иным.

Зам водку мог хлестать как воду, 
Его не брал и спиртогон,
Любил в работе он свободу.
Как диктовал лесной закон.

Пила советская эпоха,
Не пить начальнику нельзя,
И если ты непьющий-плохо,
Не лезь, пожалуйста, в князья

Пусть ты партиец благородный. 
Два института за спиной,
Но без вина ты кадр негодный, 
Тебя «уйдут» любой ценой.



Николай  Гшка.юп

Любое дело крепит водка, 
Вино - доверия залог.
А если к водке есть молодка, 
То станет другом твоим Бог.

Друзей имел Пелевин много 
Во всех районах СССР.
Пардон -  они не из былого,- 
Живых их много и теперь.

И потому Василий Ивлев 
Был за Пелевина спиной 
В почете, в славе и при силе,
И как за каменной стеной.

Не знал директор дефицита 
В материалах, в запчастях 
Все приходило без лимита 
На заместителя плечах.

И план по лесу выполнялся,
За что московскою рукой 
На грудь Василию цеплялся 
Почетный орден трудовой.

Как быстро годы пролетели, 
Как изменилася страна -  
Все, что хорошего имели,
Мы потеряли вдруг сполна.

Союз распался «нерушимый» 
На перестроечной волне,
Два президента согрешили,
А весь народ поплыл в дерьме.

Вдруг поменялись резко цели, 
И к коммунизму на пути
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На капитала поезд сели- 
«Наш паровоз, назад лети»...

И тихой сапой все богатства,
Что наш народ трудом скопил, 
Борис по пьянке заграбастал 
И трем евреям подарил.

Контрреволюция свершилась 
Без крови. Ельцин на коне...
И нищетою обновилась
Его страна, как в страшном сне.

Пенсионерам дали крошки 
Птенцы Борисова гнезда -  
Я прокормить не мог и кошку 
На пенсион семьи тогда.

Война в Чечне, исчезли вклады 
Развал заводов, пал колхоз...
Но все идет по плану Штатов,
Что там задумано -  сбылось..

Что дальше? Целостность России 
Уж на повестке дня стоит. 
Реформы мощь ее скосили, 
Страна и тонет и горит...

Но благо нефтью мы богаты,
Пока есть бомбы и народ 
Богатства наши страны НАТО 
Не могут взять в свой оборот.

Возможно, жить мы хуже будем, 
Пугают кризисом чины...
Пока стабильность держит Путин, 
И лишь бы не было войны.
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Да, я от темы отклонился,
И поясняю почему:
Менталитет наш изменился,
И счастье каждого в дыму.

Мужские беды все от водки,
В стране спивается мужик.
Ведь водка -  гибели находка, 
Она за долларом бежит.

Наш частный бизнес па метиле 
Преступный делает доход,
И говорят, дельцы скосили 
Душ 30 тысяч в прошлый год.

Я восхищаюсь Владиславом.
Он алкоголиком не стал,
Хотя и выпито немало,
А потому что меру знал.

Руководители от пьяни 
Ушли в гробы -  я многих знал, 
Немало в рифму «анин», «янин» 
Я б их фамилии назвал.

А наш Пелевин процветает,
И пишет умные стихи,
Друзей, в которых вспоминает, 
И приключенья, и грехи...

Ну, словом, чем не мемуары. 
Творенья автор издает 
На персональные динары,
Затем друзьям их раздает.

И в том он радости находит- 
Болезнь от творчества бежит.
И старость в сторону уходит, 
Чтоб дать ему еще пожить.
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Я с удовольствием читаю 
Его «объемные « труды.
И с интересом замечаю -  
В его рассказах нет воды 

***
Язык стихов особый, броский.
Как разговорный, бытовой,
В нем есть Крылов и Маяковский,
И юмор образный, живой.

Без ритма пишет Влад Пелевин.
Зато рифмует мастерски,
Не так, конечно, как Есенин,
Но мы ж лесные мужики.

В конце концов важней не форма,
А содержание стихов 
На все меняет время нормы,
Не обновляя лишь крестов.

Но об истории поселка,
О славных жителях тайги 
Писать должны мы для потомков 
Рассказы в прозе и стихи.

А книга след и наша память 
И о годах , и о друзьях,
Не всем ее дано оставить,
Но жить без памяти нельзя.

И потому я рад за Влада,
За летописца из тайги.
ПРИЙМИ, ПРИЯТЕЛЬ МОЙ, В НАГРАДУ 
ЗА ТВОЙ ПРЕЗЕНТ МОИ СТИХИ!

12. 10. 2012 г.
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АЛЕКСАНДРУ ВЕРИНУ

Он откуда вдруг взялся Верин?
В двух томах я его прочел,
И теперь до конца поверил,
Он надежды нашей плечо.

На него опереться можно 
На российском пути борьбы 
С бездуховностью и безбожьем.
Чтоб от рабской уйти судьбы.

Светом правды сияют книги 
«Возвращаются журавли»,
С душ снимает поэт вериги,
Что мы в смутности обрели.

И сам Верин России совесть,
Ее честь, философский ум,
Сочинил он о жизни повесть 
Через звон стихотворных струн.

Как слова стихотворца метки!
Его искренность выше гроз,
В наше время бывает редко,
Чтоб стихом доводить до слез.

Как он любит и чтит Россию!
Как о бедах ее скорбит!
Верин верит, придет Мессия 
И врагов ее победит.

Август 2009г 
Пос. Малиновский Советский район
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НЕ ТА ЛЬ СУДЬБА 
ТВОЯ. ПОЭТ?

Века мелькают как года,
Года мгновенны как минуты,
Порой горит еще звезда 
В пространстве времени как будто,
Но жар ее давно остыл,
А свет его в глаза нам льется,
И мимо бешено несется,
Вещая миру, что он был,
Что и его звезда горела,
И, может быть, кого-то грела,
Как Солнце греет нас еще 
Своим божественным лучом.
Не та ль судьба твоя, поэт?
Пока живешь, ты незаметен,
Но излучаешь яркий свет 
После своей телесной смерти.
Ты свое время упредил,
И был кому-то непонятен,
Как Солнце был ты не без пятен,
Но ты горел, а не чадил,
И век грядущий озарил.
Ты сердце рвал словесным током,
Чтобы послать свой дар потомкам,
И, может быть один из них,
Прочтя в компьютере твой стих, 
Воскликнет с чувством: «Вот пиит,
Давно уж умер, а горит!»

15. 02. 2014 г.
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МАРТОВСКАЯ БЕССОНИЦА

Сходил я ночью в туалет- 
Опорожнил пузырь,
Ложусь опять, а сна все нет- 
Я вспомнил про цифирь.

Стал я в уме себе считать,
До тыщи досчитал,
И вроде стал я засыпать,
Вдруг кот мяукать стал

Услышал котик кошкин зов- 
На улице был март,
Да я и сам за ним готов 
Бежать на страстный гвалт.

Какой там сон после того,
Как выпустил кота,
Переругал я всех богов- 
Морфея нет следа.

Лечу я мыслью в Казахстан- 
Баранов стал считать,
Пересчитал там все стада,
Но не хочу я спать.

Еще есть черный континент,
Где множество зверья,
И вот уж в Африке в момент 
Жирафов мечу я.

Как интересно их считать- 
Они виднее всех,
Но невозможно засыпать,
Когда мешает смех.
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Вот над саванной я лечу 
И вижу антилоп,
Бегут стада с приставкой ГНУ - 
Считаю их взахлеб.

В пыли несется без конца 
Рогатый миллион,
Течет на ГНУ мой пот с лица- 
Какой там к черту сон!

Считая, сбился я не раз,
В мученье тру я лоб,
Но не хватает моих глаз 
Для счета антилоп.

Уже все пальцы я загнул- 
На каждом тысяч сто,
А по саванне мчатся ГНУ 
Несчетной чередой.

Не навести мне здесь учет, 
Домой лететь пора,
А тут и утро настает- 
Я спать хочу -  УРА!

Глаза в блаженстве я закрыл, 
Стал только засыпать,
Как кот под дверью мой завыл -  
Теперь он чей-то зять.

Пошел - открыл -о боже мой! 
Мой котик весь в крови,
И слава Богу, что живой- 
Все беды от любви.

Зеленкой смазал я кота- 
Мне стало так смешно,
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Что уплыла моя мечта 
Уснуть. Днем спать грешно.

Бужу жену, чтоб показать 
Каким наш котик стал...
- Ну дай хоть часик мне поспать,
Ты что всю ночь считал?-

Она взмолилась. Телефон 
Вдруг громко зазвенел,
И половины моей сон 
Куда-то улетел.

А кот свернувшись калачом,
Уснул мертвецким сном,
Ему все раны нипочем,
Лишь был бы теплый дом.

Чем виноват бессонный март- 
Я понял лишь теперь:
Любви дает он вешней старт,
А мне закрыта дверь.

Февраль 2014 г.

СНЕГ

А снег зима сыплет и сыплет -  
Сугробы по окна домов -  
Весне уж, наверно, не выпить 
Его талых вод до громов.

Снега заставляют трудиться 
С лопатой вселенский народ -  
Краснеют вспотевшие лица,
А снег все идет и идет.
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Метель уж к утру заметает 
На тропах людские труды,
И скатерть свою расстилает 
На чьи -  то в сторонке следы.

Ну, хватит уж, зимушка, хватит!
Пошли лучше крепкий мороз!
А дети в сугробах, как в вате 
Играя, смеются до слез.

18. 01. 2014 г.

МОРОЗЫ

Однако, зима, ты коварна,
С тобою опасно шутить -  
Ты холодом жжешь нас полярным- 
Уж месяц мешаешь нам жить.

За двери не высунуть носа...
Зима, февралю прикажи,
Ослабил, чтоб крепость мороза 
Скорей, а не то -  накажи:

Пусти с юга теплые ветры,
Туман холодов разгони,
Дай дней больше солнечных светлых, 
Пусть будут длиннее они.

Но нет твоей воли и силы 
Сынка образумить, зима,
И значит досрочно в могилу 
Весною ты ляжешь сама.
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ГОЛА ОШАЛЕЛО ЛЕТЯТ

Года ошалело летят,.
Меняемся мы ежедневно,
Не тот я, что день был назад 
И вы изменились наверно.

А мы все мечтаем и ждем 
Счастливых минут на подносе,
По ним мы куда-то идем 
И с мусором их пылесосем.

Зато на полу чистота,
И все есть для жизни как будто,
А душу сосет пустота
Без малой счастливой минуты.

27. 03. 2014 г.

К ЮБИЛЕЮ 
ЛИЛИИ КОРНЕЙЧУК

Склонилось солнце к горизонту,
Осенним пламенем горят 
Еще березы позолотой,
И что-то шепчет листопад.
В такую пору в веке прошлом 
Родилась Лида. Отчий кров 
Ее в губернии таежной 
В угодьях кировских бобров.
Росла, училась. Пригодиться 
Она в своем краю могла,
Но жизни новая страница 
К югорским соснам позвала.
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Она приехала в безлюдье,
В тайгу, где не было жилья,- 
«Подкидыш» Лида не забудет 
И много разного зверья.
Сначала трудно было очень,
Был неустроен быт людей 
Зато какие были ночи 
С кострами, с песнями друзей. 
Поселок был на лесосеке,
И часто строились дома 
Вдоль волоков как по линейке, 
Где с пнями улица была 
То был Малиновский поселок 
И с тем жен званьем леспромхоз- 
Над речкой Ейтья на пригорке 
Он встал надолго и всерьез.
И Лида в нем трудилась звонко- 
Она ходила в мастерах,
Вела учет на заготовке,
И нормировщицей была.
Легко с людьми она общалась, 
Всегда спокойною была,
И добрым нравом отличалась,
И жизнь достойную вела.
В быту, в культуре, на работе 
Она пример и образец,
Всегда в движенье и в заботе, 
Для всех обиженных блитзнец. 
Всех защищала от обиды,
Беда людей - ее беда...
Но вдруг исчезла наша Лида 
Из стен Малиновских - куда?
Она в Коммуне оказалась,
Где жил ее нежданный друг,
И там фамилией назвалась 
Его старинной- Корнейчук.
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Женой счастливой она стала,
А тут и пенсия пришла...
Она начальник ветеранов,
Которым душу отдала..
Таких активных женщин мало - 
Ее трудам благодаря,
Коммуна ярко засияла,
Гордиться Лидией Югра.
Гордись, район, гордись, Коммуна, -  
Как хорошо она поет!
Прекрасный голос ее юный,
Чаруя, за душу берет.

01.10. 2012 г.

ПОЭТЫ - БЕЛЫЕ ВОРОНЫ

Мне мысль глубоко-мудрая пришла,
Ее суть в том: как жить нам всем во благе?
И вот ее пишу я на бумаге,
Чтобы она в томах моих жила.

Мысль не души, а разума продукт,
И значит, изложенье ее в прозе,
Но тут явилась муза, как заноза,
И на меня надела свой хомут.

- Твой долг писать стихи, коль ты поэт,
Такие мысли лиры лишь достойны,
От прозы в мире кровь, насилье, войны,
И лишь стихи дают любовь и свет.

Вот стал я «мысль» с пристрастьем рифмовать, 
И так ушел от замысла далеко,
Что она стала не такой глубокой,
И мудрой уж нельзя ее назвать.
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Мир осчастливить мне не удалось,
Поэты не вершители законов,
Они по жизни - белые вороны,
И никогда им праздно не жилось.

28. 02. 2014 г.

ВЗГЛЯД с высоты 
ВОЗРАСТА

Мне вот уже седьмой десяток 
Идет и я полуседой,
Но этот возраст еще сладок,
Еще душой я молодой.
К грядущей смерти равнодушен, 
Точней, не думаю о ней,
Лишь зову лиры я послушен,
И не гоню своих коней.
Мирская жизнь моя степенно 
Течет в объятиях искусств,
Где мной оставлен след нетленный 
Из на бумагу слитых чувств.
На склоне лет стихами занят 
И рисованьем мой досуг,
Хотя туризм в Европу манит 
И увлечений прочих круг.
Все, все меня интересует.

Хрустят колени мои пусть 
И боль шаги мои связует,
Я раб и баловень искусств..
Меня ждут Рим, Париж и берег 
Лазурный в странствиях морских, 
Но не дождутся - из-за денег 
Мои возможности узки.
Таков удел пенсионера:
Сажать картошку и копать,
Растить цветы, считать потери,

6 5



Н иколаи ЬикаАон

Стареть, да встречи с Богом ждать.
.Но слабый пол меня чарует,
,И чрез супружеский запрет 
Лишь мимо женщина стартует,
Как я с тоской смотрю ей вслед.
Хоть для мечтаний время вышло,
И тянет больше вспоминать,
Но все же хочется жить пышно -  
С супругой любим мы мечтать.
Еще для радостей есть место 
В грядущих днях, вокруг, в душе- 
Так золотую свадьбу вместе 
С женой мы справили уже.
За ней и внуку день рожденья- 
Уж десять лет прожил «старик»,
А там придет и вдохновенье 
Пора стихов, восторгов пик.
Бегут события чредою,
Зовет на праздники родня,
И умывается слезою 
От счастья старость бытия.
Все, как заложено природой:
Могилы взяли уж родных...
Дай Бог не ведать всему роду 
Потерь досрочных молодых.
Чего хочу я перед тризной 
Еще потомкам пожелать:
Не покидать свою Отчизну 
И ей все сердце отдавать.
Чтобы Россия процветала 
Под мирным небом голубым,
И чтоб войны она не знала,
Чтоб был удел ее святым.
Пусть вечно наши дети, внуки 
И пра, - пра,- правнуки живут 
В любви без горестей и муки,
Да свято помнят наш приют.

26. 01.2014  г.
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БЫТОВУХА

День искристый, мороз -  37, 
Деревенские улицы вымерли,
Спят березы в алмазной красе,
Словно их перед праздником вымыли. 
Светом яркого солнца облит 
Мой поселок, тайгою укутанный, 
Незаметно в нем время летит 
Среди судеб годами запутанных.
Здесь собаки все знают меня,
И я знаю дворняг всех по имени, 
Сколько в пылких глазах их огня,
Как забавны их мордочки милые.
В магазин продуктовый иду- 
Место встреч там друзей и приятелей, 
Там народ, покупая еду,
Новостей наберет обязательно.
У прилавка примерно такой 
Я услышал диалог комический:
-_Как дела?

-Да пора на покой,
Не боюсь я хвороб венерических.
-А твое как здоровье, мой друг?
-Не дождетесь, я в спирте замоченный, 
Хоть суставы болят, но упруг 
Мой бывает вдовец неразборчивый. 
-Как работает новый глава?
- Да решает проблемы, старается,
Ни, как прежний, спустя рукава,
Плохо то, что району не нравится. 
Молодой еще, опыта нет,
И к тому же страдает от гордости... 
Побежал я, супруге привет...
Ну а дальше печальные новости. 
Сослуживец повесился -  рак,
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Я с ним долго работал до пенсии,
В холода хоронить будут как?
Пожалел бы сородичей бестия.
Один парень замерз -  наркоман,
В своей бане мужик перепарился,
У знакомой служебный роман- 
С горя муж ее в пьянку ударился.
В ДТП пострадал мой дружок,
Был он пьян -  с управленьем не справился... 
Новостей я набрал аж мешок,
Взял еду и до дому отправился.
- Что купил? Кого видел? - Жена 
Мне с порога кидает вопросики.
Вести все уже знает она -
Все в мобильниках женские носики.
- Почему колбасы не купил?
- Колбасу съели цены -  инфляция,
Тыщу рубликов я заплатил,
А принес, что полезно для грации
- А где хлеб? Скажешь дорог и он...
- Ах прости, дорогая, пожалуйста,
Покормил им собак эскадрон
Из великой к животным жалости.
Они ждали меня на углу,
И виляли хвостами так радостно...
- Ладно, ужин отдай свой врагу,
А потом пой романсики сладостно-...
- Кого видел, ты мне не сказал...
- В магазине я встретил Геннадия,
За молочкой за ним я стоял,
Вдруг подходит мужчин всех симпатия.
- Кто последний? Девица -  краса 
За моею спиною становится.
- Зверь идет , как всегда, на ловца,- 
Я шучу, и наш Гена к ней клонится.
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Ей на ушко шепнул комплимент 
Так, что вся рассмеялась очередь,
Не упустит дружок мой момент,
Хоть девица годна ему в дочери.
- Стоп, супруг, я хочу уточнить,
Ты сказал, что « мужчин всех симпатия», 
Значит следует логики нить - 
Не твоя ли та девица пассия?
- О, жена, ты находишь всегда 
Аргументы для ветреной ревности,
Для меня ты одна лишь звезда,.
Что достойна супружеской верности.
- Коля, блин, не смущай ты меня,
На словах ты как ангел хорошенький, 
Почему ж вся в сомнениях я,
Да простит все грехи твои боженька.
- В нашем возрасте вредно болтать,
Говорят, что все женщины пилочки, 
Главный нашей любви результат -  
Наши дети прекрасные, Ирочка.
- Твоя жизнь- это творческий сон,
Я же муза на кухне бессрочная...
Поскорее включи биатлон,
Это шоу мое неурочное

Пролетел еще день бытия,
Принесет ли мне ночь утешение?.
Напишу лучший стих, может, я,
Иль с женою продолжу сражение.

13. 01. 2014 г.
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К ЮБИЛЕЮ ЖЕНЫ - 2012

В дом наш старый пришел юбилей, 
Сколько лет юбилярше - не скажем, 
Нет морщин на лице -  значит, ей 
Еще финиш известный не страшен. 
Повод есть погрустить и всплакнуть, 
Жизнь проходит, увы, безвозвратно, 
Но пусть больше волнует нам грудь 
Чувство счастья -  живем мы богато, 
Все, родная, ведь есть у тебя:
Дом, семья, дети, внуки и кошка... 
Нездоровье? Так это же для,
Чтоб больницу любила немножко.
Не сказать, что мы жили легко, 
Жизнь крутила, как черти веревку, 
Были мы в нищете глубоко,
Нас кусала судьба серым волком.
Но мы верили в лучшие дни,
И детей по проекту родили 
На заказ -  разнополы они,
Но свою к ним любовь не делили.
Мы вниманьем детей дорожим 
Говорят, что роднее их внуки,
А для нас они все хороши,
Не дадут умереть нам от скуки.
Что ж, Ириша, тебе пожелать 
В юбилейный твой день високосный?, 
Чтобы новых болезней не знать.
И от старых избавиться злостных. 
Бодрой будь и всегда молодой,
Я желаю тебе спать мертвецки,
И до свадьбы дожить золотой,
И Погудина слушать по -  детски. 
Задохнись на подворье в цветах, 
Тридцать ведер сорви помидоров,
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Разных ягод сберн на кустах,
Чтоб была ты как кошка здоровой. 
Пусть твой дом будет полон гостей 
И сегодня, и завтра, и после, 
Похудеть чтоб от них до костей 
И чтоб муж твой худел тебя возле..

МИХАИЛУ САМОШКИНУ 
МОЕМУ МАЛИНОВСКОМУ ЗЕМЛЯКУ 
ПОСВЯШАЮ В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ

(По заказу его лучшего друга 
Геннадия Сергеева)

Как Самошкина Михаила 
Мать четвертым народила,
Был любимым он в семье,
Рос здоровым при уме.
Но упрямым был натурой,
Он учительницу дурой 
Как -  то в школе обозвал- 
Извиняться он не стал.
Чтоб не сыпать в рану соли,
Миша взял тайм-аут в школе,
Выждал время диссидент 
И уладил инцидент..
Михаил учился средне,
Но был лучшим он в деревне 
Футболистом. Средь парней 
Его не было сильней.
И в лапту что было мочи 
Он играл с утра до ночи,
В волейбол играть любил- 
Был спортсменом Михаил.
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Припев;
Миша, пей, не робей,
Годы быстро летят,
Ведь сегодня тебе 
50 и плюс 5 
Пей до дна, пей до дна 
Свой бокал золотой,
Если любит жена.
Ты еще молодой!

А закончив десять классов, 
Объявил наш Миша басом: 
Выбрал цель я по плечу- 
Стать электриком хочу. 
Годы быстро пролетели,
Он достиг заветной цели. 
Вдруг электрик СССР 
Попадает в ГДР.
.Служба в армии танкистом 
Закаляла футболиста,
В увольненья он ходил,
Но дейч фрау не любил,
Не смотря на их старанья, 
Потому что его Таня,
Что на родине ждала,
Всех красивее была.

Припев;
Миша, пей, не робей,
Годы быстро летят,
Ведь сегодня тебе 
50 и плюс 5,
Пей до дна, лей до дна 
Свой бокал золотой,
Если любит жена,
Ты еще молодой!
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Дождалась она солдата,
Но в селе мала зарплата, 
Подлиней искать деньгу 
Миша едет наш в тайгу.
Вот в Малиновском Самошкин- 
Комары кусают, мошки,
И работы через край,
И в поселке жизнь не рай.
Но электрик в счастье верил,
Он нашел свои амперы,
И на книжку потекли 
Ему длинные рубли.
От вина и денег пьяный,
Едет Миша за Татьяной- 
Свадьба, гости за столом, 
Молодые меж стволов.
Крики «ГОРЬКО» им не слышны, 
Получилось то, что вышло:
Все их ищут и кричат,
А ребенок уж зачат.
Вот пришли молодожены,
Глядь, а гости заряжены, 
Самогоном все подряд 
Под столами крепко спят.
Только храп их слышен громкий, 
Молодым тут стало горько,
Что тут делать? Пить нельзя, 
Удалилась спать семья.
Рано утром свадьба встала 
И запела,
Заплясала...
Пир на третий день утих, 
Проводили молодых.
Леспромхоз тепло их встретил, 
По-сибирски брак отметил,
Снова Таня под вендом...
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Вскоре Миша стал отцом. 
Счастья не было предела,
Но одно дитя полдела,
Дочка Света их растет,
Да от мамы братца ждет.
Срок пришел и средь кипрея 
Муж с женой нашли Андрея- 
Вот теперь детей комплект,
И к судьбе вопросов нет.
Всех Самошкиных так много, 
Что в Малиновском, ей Богу, 
Бросишь палку от ворот- 
Попадешь в Самошкин род.
С разных мест они явились, 
Здесь их дети народились, 
Внуки, правнуки-ей-ей- 
Не найти нам их корней.

Припев:
Миша, пей не робей 
Годы быстро летят,
Ведь сегодня тебе 
50 и плюс 5,
Пей до дна, пей до дна 
Свой бокал золотой,
Если любит жена,
Ты еще молодой!

Жизнь течет, медичка Таня 
Про себя мечтает втайне: 
Дети есть, а внуки где? 
Нашли внука в борозде.
Дед и бабушка счстливы- 
Внук Артем умен на диво,
Он растет как на дрожжах,
И все шире его шаг.
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Он у дедушки любимый, 
Шустрый мальчик, не ленивый, 
И в рыбалке молодец- 
Лучше деда он ловец.

Припев:
Миша, пей не робей,
Годы быстро летят,
Ведь сегодня тебе 
50 плюс 5,
Пей до дна, пей до дна 
Свой бокал золотой 
Если любит жена,
Ты еще молодой..

Раз затронули рыбалку, 
Червяков копаем банку,
В дверь стучим по темноте:
- Миша где?

- На Омутье,- 
Отвечает нам Татьяна,- 
Он уехал очень рано 
Еще ночью до зари,
Часа в два, а может, в три.
С ним Сергеев,, Минин, Гришин- 
Все друзья по рыбе Миши,
Да забыла, вот склероз.- 
Их Овчинников повез. 
Приезжаем на рыбалку,
А на речке, елки палки,
Нет Малиновских парней,
На льду кучи окуней.
Глядь, в сторонке дым витает 
У костра уху хлебают 
Уже наши рыбаки...
-Как рыбалка, мужики!
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-Есть по пайве, слава Богу, 
Собираемся в дорогу,
Клев пошел уже плохой, 
Угощайтесь-ка ухой,
Водки нет, уж извините,
Мы не пьющие джигиты,
Ну, рыбачьте, нам пора,
Вам ни пуха, ни пера.
«- Да пошли вы, да пошли вы, 
Пока мы вас не пришибли...» 
И крючков штук пятьдесят 
В Омутье уже висят.
После Мишиной артели 
Мы поймали еле -  еле 
Пять ершей и два ельца - 
Словом, лов не удался.

Припев:
Миша, пей, не робей,
Годы быстро летят,
Ведь сегодня тебе 
50 и плюс 5,

Пей до дна, лей до дна 
Свой бокал золотой 
Если любит жена,
Ты еще молодой!

Так во всем везуч Самошкин, 
И брусникой и морошкой,
И черникой он богат,
Потому что Миша хват.
За что Миша не возьмется, 
Все доходом обернется,
Хоть электрик он простой, 
Потому что с головой.
Для малиновцев пример он,
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И хотя пенсионером,
Михаил сегодня стал,
Он работать не устал.
Все мы знаем, нету выше 
У нас асса кроме Миши,
Свет в Малиновском погас- 
Есть в поселке свой Чубайс.

Припев:
Миша, пей не робей,
Годы быстро летят,
Ведь сегодня тебе 
50 и плюс 5.
Пей до дна, пей до дна 
Свой бокал золотой,
Если любит жена,
Ты еще молодой!

Так что нет ему замены,
Михаил в любую смену 
Ждет тревожного звонка,
Всем он нужен нам пока.
Днем и ночью в непогоду 
Он идет служить народу.
Никогда отказа нет,
Он всегда дает нам свет.
Свет! Ура! Как залп орудий 
Сотрясают стены люди,
Хлопают в ладошки,
- Молодец Самошкин!

2008  г.
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БЕЛЫЕ НОЧИ 
ГОРОДА - ЮБИЛЯРА

Слови Николая Бакалова

Город в тайге,
Отчего тебе ночью не спится?
В Конде -  реке 
Не купаются звезды твои?
Белых ночей
Свет наплыл на лесную столицу,
Сон из очей
Исчезает в молочной дали.

Песни поет
И смеется мой город Советский,
Спать не дает
Никому млечный свет до утра.
Нам пятьдесят -
Этот возраст для города детский -  
Время мечтать 
И дерзать наступает пора.

Радостно жить
В нашем городе славном таежном,
С лесом дружить,
И ловить золотых окуней...
Белая ночь,
Птицу счастья пошли молодежи,
Чтоб ей помочь.
Выбрать в жизни дорогу верней?

Дружно идем
Мы по улицам светло -  зеленым,
Песни поем,
Под гитару ватагой большой,
Дружба ребят
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Вся открыта для окон бессонных,
Пусть говорят,
Что влюбляться нам рано еще.

11. 02. 2014 г.

ПОСЛЕ ПРАЗДНИКА

На душе такая пустота -
Видно праздник высушил мне чувства,
За окном сияет красота =
В кержаке деревья словно люстры.

Снегири упали с высоты,
Сбив с ветвей искристый белый иней,
И в мой дом душевной пустоты 
Снова праздник прилетел наивный.

Снова дорог зимний мир до слез,
Красотой чарует птичья стая,
Восторгаясь прелестью берез,
Я о красном лете не мечтаю.

Январь 2014 г.

О ПЕЧКАХ. 
ДРОВАХ И СЛОВАХ

Хвоей покрытая и мхом,
Озерам да речками,
Югра в развитии своем 
Почти рассталась с печками.

Еще, конечно, чум дымит 
И дальнее селение,
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Но не тянуть же газа нить,
Чтобы сварить оленину

Пусть сохранится навсегда 
В природе равновесие:
Газ согревает города,
А в чуме с печкой весело.

Пусть баня, сауна, костер 
Живым теплом нас радуют,
Дымы уносят в небо хворь,
Дрова блины нам стряпают.

А уж колоть их - не сказать 
Какое ублажение,
Сей труд вам может доказать: 
Здоровье от движения.

Когда летает по дуге 
Железо тупоносое -  
Колун слабеющей руке 
Дарует силу мощную.

Дровишки сложены когда 
В поленницу красивую, 
Закостеневшая спина 
Змеится с новой силою.

О сколько жара и тепла 
В березе солнце спрятало!
С ней теплой жизнь крестьян была 
В одежде перелатанной.

На русской печке наш народ 
В веках от хворей жарился,
Не зря опять его влечет 
В деревню жить и баниться.
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Береза - лекарь от корней 
До самых верхних веточек,
Клад средств лечебных спрятан в ней 
Для взрослых и для деточек.

Порода северных берез 
Здоровым духом славится,
Пусть веник хлещет вас до слез,
Когда он с час пропарится.

Буржуйка - печь: За добрый след 
Должны отдать ей должное,
За быстрый пыл ее в ответ 
На холода тревожные..

Она краснеет и гудит,
Тепло дает с излишками,
И через пять минут велит:
- Беги, брат, за дровишками!

Дрова, дрова, кругом дрова -  
В России дров не меряно...
Слова, слова, ищу слова,
Которые потеряны.

Я непременно их найду,
Сложу в стихи -  поленницы,
И в книгу новую введу,
Что никуда не денется.

Горят столетия в дровах,
И тают на них наледи,
Но не сгорят мои слова -  
Они в электропамяти.

20. 01. 2014 г.
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