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ОТ АВТОРА 
 
Мои студенческие годы пришлись на конец 

шестидесятых - начало семидесятых. В это время 
удивительным образом совпали размах стройотрядовского 
движения и популярность самодеятельных песен. И после 
первого же курса я прочно связал себя с целиной и с пением 
под гитару. Я пять раз ездил на стройки с отрядом 
«Гренада» и один раз с отрядом «Полюс». На целине 
началась наша love story с Инкой, и гитара в этой истории 
сыграла не последнюю роль. 

 Собственно, с написания песни к нашей свадьбе и 
началось моё сочинительство. И - понеслось: дни рождения, 
свадьбы, новогодние праздники – везде были востребованы 
самодельные стихи и песни на собственные слова. Дальше 
– больше: вечера отдела, стенгазеты,  поздравления с 8 
Марта, потом спортивное ориентирование с новыми 
впечатлениями и новыми друзьями, у которых также 
случались свадьбы, юбилеи и т.д.  

Мне было жаль расставаться с черновиками своих 
сочинений, которые прозвучали только один раз. Я считал, 
что они заслуживают более долгой жизни. 

 Первый тираж книги в количестве трёх штук, 
отпечатанных через копирку  на пишущей машинке и 
изготовленных знакомым умельцем во времена книжного 
дефицита, «разошёлся мгновенно». Это было в  82-м году. 
Мне казалось, что я достойно подвёл итог за двенадцать лет 
сочинительства. Однако окончательного подведения итогов 
не получилось -  сочинения продолжали копиться. 

Следующие книжки, отпечатанные уже на  компьютере, 
я назвал «Угли» и «Зола»  в надежде всё закончить 
«Пеплом». Поэтому один из вариантов сборника был назван 
«Возгорание». Но до пепла дело не дошло, и, поняв, что 
сочинительство по «просьбам трудящихся» - это мой крест, 
в последующих изданиях сборника я вернулся к 
первоначальному названию «Дрова». Под этим названием  и 
живут мои сочинения,  корявые, разносортные,  но несущие, 
я надеюсь, свет и тепло. Дрова, одним словом. Берёзовые. 

  
Ноябрь 2014 

 



 20 лет 
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СВАДЕБНАЯ 
 

Словно оранжевый лучик былинку, 
Так я нашел свою половинку- 
Милую, нежную, славную Инку, 
С ней буду счастлив я навсегда. 
 
Ой, вы, подружки, целиннички-братцы, 
Я до сих пор не могу разобраться, 
Чувству сердечному не удержаться, 
Санечка мой мне дороже всех. 

 
К нам бы на праздник полсвета собрать бы- 
Пусть полюбуются нашей свадьбой,  
Чтоб каждый искренне здесь нам рад был, 
Пусть наше счастье увидят все. 

 
Только грустить по обоим не надо, 
Мы никогда не оставим «Гренады», 
Мы так хотим, чтобы все были рады,  
Каждый из нас стал сильней вдвойне. 

 
Вы не забудьте за всеми делами, 
Что наша хата красна пирогами, 
Пусть все утонет в студенческом гаме, 
В гости вас ждем в сто восьмую «А». 

 
Ой, позавидуйте, добрые люди, 
Пусть эту свадьбу никто не забудет, 
Нашим гостям мы всегда рады будем, 
Жизни спокойной мы не хотим. 

 
Ноябрь 1970  
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 ИНКЕ 
 
 (Пародия) 

 
А мне бы знать с чего начать, 
Часы по вискам стучат, стучат... 
 
И каждую ночь больные сны, 
Все время зима и нет весны, 
И некому руки свои протянуть, 
И некому верить. 
 
(Из  репертуара Инны Березиной) 

 
А мне бы знать с чего начать, 
Шесть струн стучат, но не звучат, 
И, кажется, песнею душу согреть  
Я не сумею... 
Возьму и гитару свою расколю, 
Из щепок огромный костер запалю, 
И руки, и ноги в него протяну, 
И все обогрею... 
 
1971  
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ТРОШКОВУ   
 

Холодно, голодно, нет кругом стен, 
Где же нам, где же нам стырить цемент? 
Чтоб без работы нам не стоять, 
Впору к армянам идти занимать. 
 
Наши молитвы до Бога дошли, 
Утром машины с цементом пришли. 
Ахнули разом, разинули рты - 
Ух, понастроим для всей черноты. 
 
1971 
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НИКИФОРОВУ 
 

Живет на свете очень добрый, славный малый, 
Немножко лысый и немножечко усталый, 
Он курит трубку - ну совсем моряк бывалый. 
И вот сегодня день рожденья у него. 
 

Шерше ля фам, 
Не нам, не вам 
Бонжур, тужур, 
Принесли абажур. 

 
Он телевизор знает как свою ладошку, 
И разберет, и соберет. 
По воскресеньям ходит с сыном за картошкой, 
Вся жизнь его - сплошной водоворот. 
 

Возьмем анод, 
Потом катод, 
Прибавим ток… 
Пошел дымок. 

 
Мечтает сплавиться по речке по Ишиму 
С времен очаковских и покоренья Крыма, 
Поймать руками здоровенного налима, 
А если очень повезет, то даже двух. 
 

Взмах, блеск, 
Плеск, треск. 
Нанес удар,  
Схватил... катар. 

 
Ноябрь 1972 
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К НОВОМУ ГОДУ 
 

ПОПКОВУ 
 

Новый год идет топ-топ, 
Запальтился весь народ, 
В пасти холодно слюням, 
Где бы мне найти ням-ням. 

 
ПОПКОВОЙ 

 
Я в этот Новый год не сдохну, 
Мой сын растет отцу на страх. 
Он где-то здесь по пояс в мокрых, 
Подбитых ватою штанах. 

 
ЧИКИНУ 

 
Новый год. Где б достать полушубок? 
Лучше черный и недорогой. 
А без шубы и дать можно дуба, 
Вон на улице холод какой. 

 
ЧИКИНОЙ 

 
Надоело, вам скажу, 
Жить наобум. 
В этом Новом году я берусь за ум. 
Много денег накоплю, 
До неприличия 
И диплом себе куплю. С отличием. 

                    
НИКИФОРОВУ 

 
Засыпая с женою на пару,  
Иногда вижу сон я   дурной, 
Будто рядом старик сухопарый 
Все храпит и трясет бородой. 
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НИКИФОРОВОЙ 
 

Забанкетились мы, замечаю, 
То - Ноябрь, рождения дни. 
В этот год вновь у нас отмечаем 
Пять лет свадьбы - расходы одни. 

 
ИНКЕ 

 
Ну и жизнь пошла поломатая: 
Муж в прошедшем году сделал мамою, 
Ну а в этом году меня серую 
Люди сделают "инженерою". 

 
СЕБЕ 

 
Новый год - подходящая дата, 
Вот, пожалуй, и брошу курить 
И еще, наконец-то, с зарплаты 
Начинаю цветочки дарить. 
 
Декабрь 1972 
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       ЗАЙЦЕВЫМ 
  (Я ехала домой…) 

 
Да здравствует совет! 
Да здравствует любовь! 
И пусть румянец ваш  
Навеки сохранится. 
Мы будем счастливы  
На свадьбе золотой 
Присутствовать у вас, 
Наесться и напиться. 
 
1973 

 
 

 
 

            ТОРОПОВУ 
        (Возьму топор…) 

 
Люби жену, не забывай и тещу, 
Дари улыбки, а когда прижмет, 
«Дай на кино» - скажи как можно проще, 
Как человек она тебя поймет. 
 
Нет лучше пары в целом поколеньи, 
В кармане шарю - где мой пистолет 
Остановись, прекрасное мгновенье, 
И продолжайся десять тысяч лет. 
 
1973 
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В ГАЗЕТУ «МОЙКА» 
 
Солидный дядя вспомнил детство, 
Мол, знанья правил ни к чему, 
В итоге - два дорожных средства 
Чинить придется самому. 
 
Эй, пешеходы, уходите! 
Несется вскачь автомобиль- 
Хмельной торопится водитель 
Сменить баранку на костыль. 
 
Однажды он вина набрался, 
Решил проехать с ветерком, 
Однако, номер не удался, 
Теперь походит он пешком. 
 
Терзая нервы пешеходам, 
Визжат машины тормоза: 
Гражданка рядом с переходом 
Несется, выпучив глаза. 
 
Сдавал машину задним ходом, 
На газ давил что было сил, 
А в результате мимоходом 
Он мотоцикл раздавил. 
 
В остановившуюся «Волгу» 
Влепил он мотоцикл свой. 
В больницу, кажется, надолго 
Попал с пробитой головой. 
 
1974 
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КОВРИГИНУ 
                                 (Возьму топор…) 

 
Пока еще могу держать гитару 
И на ногах пока еще стою, 
Пока я помню тот мотивчик старый, 
Я в честь Сережи песню пропою. 
 
Сегодня празднует Сережа день рожденья, 
И в этом есть веселья элемент. 
Сережа сам готовил угощенья - 
Прими от нас огромный комплимент. 
 
Сережа знает толк не только в мясе, 
Но не сравнится мясо с колбасой. 
Подарок наш предельно прост и ясен, 
Ведь лучше всех колбас чулок с деньгой. 
 
Как хорошо, что завтра воскресенье, 
Как хорошо, что завтра отдыхать. 
Еще разок, Сережа, с днем рожденья! 
Давай уж что-нибудь, Сережа, наливать. 
 
1974 
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КРАСНОПЕРОВОЙ  Р.А. 
 

Ведь это ж надо умудриться - 
Восторги в воздухе висят - 
Вам можно дать, положим, тридцать, 
Но уж никак не пятьдесят! 
 
Есть у меня одно рацпредложенье: 
Ваш темперамент в ватты превратить, 
И Вы тогда, без всякого сомненья, 
Смогли б свою квартиру осветить. 
 
Здоровы будьте, не болейте, дабы 
Не уходить на пенсию лет пять, 
Ведь вы ведете в институте «лабы», 
А их Андрею1 в будущем сдавать. 
 
1974 
 
1- Андрею Пичугину 
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К НОВОГОДНЕМУ СПЕКТАКЛЮ 
  
ПЕСНЯ ПЧЕЛОК 

 
Мы пчелки, пчелки, ах, вы только поглядите, 
Куда до нас какой-то древней Нефертити, 
Для пользы дела, вы хотите - не хотите, 
Мы собираем информацию о вас. 
 
С утра до вечера гудит наш дружный улей, 
Кипит работ водоворот. 
Из одного конца в другой несемся пулей, 
А распорядки - черт не разберет. 

 
Не лень - так в день, 
Не прочь и в ночь, 
А с больной головой 
Идем со второй. 

 
Развили горы лент и карт мускулатуру. 
Мы не влезаем уже в собственную шкуру. 
А если всю бумагу сдать в макулатуру, 
На сотню с лишним хватит «Королев Марго». 
 
Мы очень молоды и очень плодовиты, 
У нас детей - не сосчитать. 
Вот скоро выберем цехком из нашей свиты, 
И будем сами все распределять. 

 
Кому мотор, 
Кому ковер, 
А кто хитер - 
Тому шатер. 

 
1974 
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ИНКЕ 
(Мы выбираем, нас выбирают…) 

 
Дату рожденья не выбирают, 
Меня же моя удовлетворяет. 
Не выбирают ни рожу, ни кожу, 
То и другое мне нравится тоже. 
 
Вот, например, выбираю я песни, 
Нет подходящих, хоть лопни, хоть тресни, 
Но лет за десять навыбираю 
Я на пластинку, что долго играет. 
 
Мужа я тоже сама выбирала, 
Выбрала все же почти идеала -  
Черненький, жгучий, в меру нескучный, 
В меру скрипучий и в меру худючий. 
 
1974 
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ЧОМБЕ 
(Возьму топор…) 

 
Пока стоять способны без натуги, 
Пока еще хоть что-то сознаем, 
Поздравим вас, счастливые супруги, 
И в вашу честь куплеты пропоем. 
 
Мне петь для вас особенно приятно, 
Я рад за вас, да что там говорить, 
Я б хоть сейчас махнул в Тобольск обратно, 
Да не могу жену уговорить. 
 
Неправда все. В Сибирь по доброй воле 
Поеду я, как только захотят 
Уехать Верка1, Томка2 и Неволин, 
И батальон физтеховских ребят. 
 
Оттуда вышел химик Менделеев, 
Оттуда вышел сказочник Ершов. 
Не все еще, надежду я лелею: 
Котел у Мишки варит хорошо. 
 
С такими вот ногами и руками  
Любое дело мигом закипит. 
Пей свое счастье жадными глотками, 
Как пьют у вас неразведенный спирт. 
 
Ну, а невеста - просто ангел, светик, 
Я сам не прочь посвататься к такой, 
Но там, где Мишка, никому не светит, 
Пускай ты хоть по пояс золотой. 
 
Живите дружно, весело и, Света, 
Ты понапрасну Мишку не дразни 
И не перечь, послушайся совета: 
Он сибиряк -  настырные они. 
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Как хорошо, что завтра не работать, 
И послезавтра тоже отдыхать. 
Забудем все житейские заботы, 
За молодых пора уж наливать. 

1975 

1- Вера Кручинина  

2- Тамара Абузярова  
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                                          К 8 МАРТА 
  

   КОМАРОВСКИХ 
 

Потерялася расческа, 
Поломалася прическа. 
Чтоб покончить с бедами, 
К расческе цепь приделали. 
Будь же впредь, Наташа, 
Еще милей и краше. 

 
                     ЦАРЕВОЙ 

 
Мойтесь в общей бане, 
А не дома в ванне. 
Будьте здоровы 
Как Люда Царева. 

 
                  ЗАГРЕБАЕВОЙ 

 
Загребаевой Кате 
В надежде, что хватит 
И на это, и на то, 
И на новое пальто, 
Дарим карту спортлото. 

 
                  СУДАКОВОЙ 

 
Звонче каждого из нас 
Вдвое или втрое 
Кто смеется и поет? 
Судакова Зоя. 

 
                   ФЕДОРОВОЙ 

 
А кто из вашего окна 
Цветник создать готов? 
Тому мы дарим семена 
Невиданных цветов. 
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                      МОЛОЧКОВОЙ 
 

Ни у кого нет такого,  
Только у Веры Молочковой - 
Портрета будущего актера 
Или кинорежиссера. 

 
                   НОВИКОВОЙ 

 
Знаем, мухи не обидит, 
Нет такой напасти. 
Дарим Новиковой Лиде 
Символ женской власти. 

 
                     КИЧИГИНОЙ 

 
Ни пылинки, ни соринки 
Не найдете у нее. 
Вся квартира как картинка - 
Это правда, не враньё. 

 
                    БАТАЛИНОЙ 

 
У Шуры - что такое? 
Курить начал сынок. 
Есть средство неплохое - 
Поуже ремешок. 

 
 
               КРАСНОПЕРОВОЙ 

 
Прислали из Тольятти 
Надежную модель, 
И Вы свою отправьте 
Не позже двух недель. 
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                              БАХАРЕВОЙ 
 

Дарим вещь бесспорно нужную 
Деятелю профсоюзному. 

 
                           НИКАНОРОВОЙ 

 
А Кате подарим вязальные спицы, 
Обвязывать внуков подарок сгодится. 

 
                             ЗАКРЯТИНОЙ 
 

Чтоб цель отдаленную сделать реальной, 
Натэлле мы дарим значок специальный. 

 
                                 МЕЗЕНИНОЙ 

 
Материально ответственному лицу 
Надо помнить инструкций условности. 
Надо быть всегда начеку, 
Надо быть в боевой готовности. 

 
                             МУСАБЕКОВОЙ 

 
Мечтает она о котенке с пеленок. 
Вот тебе, Галя, отличный котенок. 

 
                         КУЗНЕЦОВОЙ 

 
Зина Кузнецова  
Вернулась из столовой. 
Мы считаем, что пора 
Повысить Зину в доктора. 

                               
                              КАЗАНЦЕВОЙ 

 
Клуб любителей «Боржоми» нужен обязательно, 
Предлагается назначить Веру председателем. 
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                        БЕССОНОВОЙ  
 

Бессонова Людмила 
Для нашего отдела 
Чтоб песни разучила 
И песни эти пела. 

 
                             ДЕДЮХИНОЙ 

 
Чтоб чистоту и пользу нес  
(К чему рекомендации?), 
Наташе дарим пылесос, 
Он прост в эксплуатации. 

 
                              МИТЮНИНОЙ 

 
Волейболистке пускай без разряда 
Иного подарка желать и не надо. 
Митюнина есть? Отдыхает? Ну, что же, 
Подарим ей мячик немного попозже. 

 
                             ПОЛЯКОВОЙ Л. 

 
Из ручек, что потеряны, 
Сложить могли б два терема. 
Ну-ка, Люда, нацепи 
Эту ручку на цепи. 

 
                           КУДРЯВЦЕВОЙ 

 
Ах, подруженьки - сестрицы, 
Грустная история: 
Невозможно дозвониться  
К нам в лабораторию. 
 
Пусть же каждый нас помянет, 
Тот вопрос уже решен: 
Вот Кудрявцевой Татьяне  
Персональный телефон. 
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                                                        БЕЖИНОЙ 
 

Счастлива по-прежнему 
Валентина Бежина. 
Мы желаем ей и впредь 
Не болеть и не стареть. 

 
                                      КАШИРСКОЙ 

 
Когда-нибудь и где-нибудь уставятся витрины 
Портретами, пейзажами, картинами Марины. 

 
                         ТЮМЕНЦЕВОЙ 

 
Нет Тюменцевой? А зря. 
Желаем ей богатыря. 
 

                              КИСЕЛЬ 
 

Любовь у Тани древняя  
К элементу кремнию, 
И отныне мы зовем 
Всякий кремний киселем. 

 
                                ИНДИК 

 
Иностранцы дел задали, 
Целый день тереть невмочь. 
Нужно как-то Индик Але 
В затруднении помочь. 

 
                             ПОЛЯКОВОЙ Т.А. 

 
Кто объездил полшара земного, 
А не спал в отпусках на софе? 
Наш подарок несет Поляковой 
Аромат прибалтийских кафе. 
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                               КОРГУЛЬ 
 

Знатоку драгоценных камней 
Нет подарка, чем этот ценней - 
Янтаря здоровенный кусок, 
Носорог в нем когда-то засох. 

 
Март 1975 
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                БОГДАНОВУ А.Н.   
 

Удобная вещь плащ-палатка, 
Удобен и прост вещмешок, 
Удобна солдатская скатка, 
Солдатский хорош котелок. 
 
Не будет военной дороги, 
Мы верим, что все это так. 
Теперь котелок на треноге, 
Сменен вещмешок на рюкзак. 
 
Матрац надувной вместо скатки, 
Топорщится спиннинг ружьем, 
Так пусть же простая палатка 
Согреет Вас нашим теплом. 
 
8 мая 1975 
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                 К  ТУРСЛЕТУ 
(Дорогой длинною…) 

 
Мы не «Лопухи» и не «Славяне», 
Не «Пираты» и не «Ходоки», 
Мы и не толкаем, и не тянем, 
Потому что мы не «Бурлаки». 
 
А мы бездомные, неугомонные, 
Дорожной пылью наш окутан путь, 
Мы знаем, с песнею жить интереснее, 
И вот на слет решили заглянуть. 
 
Здравствуйте, товарищи туристы, 
Здравствуй, компетентное жюри, 
Обещаем ноги вымыть чисто, 
Петь, плясать, играть хоть до зари. 
 
Мы «Подорожники», мы все художники, 
И даже есть у нас один артист, 
Волейболисты мы и футболисты мы, 
Любой из нас немножечко турист. 
 
Мы теперь не пьем из речек воду, 
Не едим грибы, цветы не рвем, 
«Уберечь природу от народу» - 
Это наш неписаный закон. 
 
Нам экология и геология 
До берегов заполнили досуг, 
А зоология и биология 
Дороже нам любых других наук. 
 
Нас теперь забить весьма не просто, 
Совершили мы немало дел. 
Мы к борьбе готовы очень острой, 
Жаль вот, что «Икар» не прилетел. 
 
Июнь 1975, июль 1976 
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 Я,  ТЫ,  ОН 
 

Я - жил миражом  своей мечты, 
ТЫ - сиянье солнечного дня, 
Я - боготворил твои черты, 
ТЫ - ждала, молчание храня. 
 
Я - молвой людскою оглушен, 
ОН - ускорил бег календаря, 
Я - надежды радостной лишен, 
ОН - из тех, что миг не тратят зря. 
 
ОН - с тобой давно уже «на ты», 
ТЫ - привыкла к золоту погон, 
ОН - привозит каждый раз цветы , 
ТЫ - встречать выходишь на перрон. 
 
ОН - идет, усмешки не тая, 
Я - еще надеюсь - это сон, 
ОН - как единица у ноля, 
Я - как не прицепленный вагон. 
 
ТЫ - спешишь поверить, опьянен 
ОН - вином безумной красоты, 
ТЫ - еще не вымучила стон, 
ОН - не говори еще «прости». 
 
ТЫ - моя заря вечерняя, 
Я - смотрю до слез, до слепоты, 
ТЫ - еще взойдешь, наверное, 
Я - растаю в бездне темноты. 
 
Сентябрь 1975 
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 БОТАНОВУ 
 

Нету сил не прослезиться, 
Грустно нам девчоночкам: 
Собирается жениться  
Наш Ботанов Вовочка. 
 
К нам Володя приставал, 
Бегать агитировал, 
Оказалось, надувал, 
Мозги компостировал. 
 
Мы и к месту, и не к месту 
Рвали по лесу штаны, 
Он, обманщик же -  невесту  
Взял себе со стороны. 
 
Мы страдаем - неужели 
Ты сгоришь, как куча дров,  
Как для секции сгорели 
Слава Тюлин и Петров. 
 
Хватит, девочки, печали, 
Мы, авось, не пропадем, 
Есть еще Володя Павлов  
И еще Володя Лом. 
 
Ты Людмилу уважай,  
Мой почаще уши, 
Больше к нам не приставай 
И не кушай груши. 
 
21 ноября 1975 
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                         К НОВОМУ ГОДУ 
 

                            СОРОКИНУ 
 

За успехи на арене, 
За охоту до пельменей, 
За симпатию к рыбалке 
Вот Сорокину черпалка. 
Если к ней приделать палку, 
То сойдет и за шабалку. 

 
                      ПАСТУХОВУ 

 
Говорят про Пастухова, 
Не приходит без улова. 
Дарим Боре мы приправу, 
Чтоб сварил уху на славу 
И позвал к себе ораву 
Оценить ее по праву. 

 
                     КОРЖУКОВУ 

 
Чтоб не сбился при расчетах, 
 Коржукову дарим счеты. 
Сможет он теперь учесть, 
Сколько выпить, сколько съесть. 

 
                  КОРЖУКОВОЙ 

 
Секционные пирушки 
Есть квартира отмечать, 
Будет в чем теперь Надюшке 
Дорогих гостей встречать. 
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                   СОРОКИНОЙ 
 

И Сорокиной Светлане 
Наш подарок к месту станет: 
Мы для будущей девчонки 
Свете дарим распашонки. 

 
 
                           БОТАНОВОЙ 

 
У Ботановой Людмилы 
Голосок уж больно милый. 
Настоящая жена  
Мужика пилить должна. 

 
                       БОТАНОВУ 

 
Потускнеешь если, Вова, 
Вот состав спасительный, 
Ты почистись им и снова 
Станешь ослепительный. 

 
                     ПАСТУХОВОЙ 

 
Пастухова Ира, мать, 
Дарим мы тебе тетрадь. 
Можешь в ней считать, писать 
Институт не смей бросать. 

 
                         ЛОМОВУ 

 
Лом  помногу обещает, 
Сделать часто забывает. 
Чтоб ему не забывать, 
Вот шнурок узлы вязать. 
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                       ПАВЛОВУ 
 

Вова Павлов (каждый знает) 
Ничего не забывает. 
Мы Володе презентуем  
Эту книжку записную. 

 
                     ЭПЕЛЬБАУМ 

 
Станет кто-нибудь вопить- 
Нечем номер прикрепить! 
Тут достанет наша Жанна 
 Горсть булавок из кармана. 

 
                     БЕЗЫМЯННОМУ 

 
Кто вступился за Кривого, 
Поплатился ни за что? 
От несчастия такого  
Стало всем нехорошо. 
Чтоб не делать в зоне дыры  
По размерам с пароход, 
Дарим Юре первый в мире 
Этот пропуск - вездеход. 

 
                 САМСОНОВОЙ 

 
Наша Галя громко плачет, 
Уколола Галя пальчик. 
Ты подарок наш прими, 
Свои пальцы береги. 

    
                                     САВИНУ, КАЗАНЦЕВУ, ИСАКОВУ 

 
Савину пора начать 
Мемуары сочинять, 
Ну, а нашим молодым 
Конспектировать за ним. 
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                    САВИНОЙ Т. 
 

Ну, а Савиной Тамаре 
Карандашик мы подарим, 
Так как Савина Тамара  
Очень часто секретарит. 

 
                     САВИНОЙ Л. 

 
Мы подарим Любе краски, 
Нарисует Люба маски, 
Мы их будем надевать, 
Никого не узнавать. 

 
                 ПЕРЕТРУХИНОЙ 

 
В Перетрухиной Галине 
Дрессировщика талант, 
И по той простой причине 
Для собачки дарим бант. 

 
                    БЕЗЫМЯННОЙ 

 
Люба справила обновку, 
На обновке лакировка, 
А на ней местами кожа, 
Любе нравится, но все же 
Вот ее сомненье гложет... 
Наш подарок ей поможет 
Цвет у кожи сделать строже. 

 
                     АНТОНОВОЙ 

 
Что-то лыжи не скользят, 
Что-то палки тормозят. 
Чтоб лицом не падать в грязь,  
Мы подарим Оле мазь. 
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         БЕРЕЗИНОЙ 
 

Наступила холодина, 
Стала зябнуть наша Инна. 
Подарить бы ей машину 
Или теплую овчину 
Но с машиной и овчиной  
Стало очень трудно ныне. 
Мы с загвоздкой сладим чинно: 
Вот горчичники для Инны. 

 
 
                       ВОЛКОВОЙ 

 
Если Волкова в ударе, 
То соперниц нет Тамаре. 
Чтоб всегда бежалось шибко, 
На чехол пришей нашивку. 

 
                     

                                             ВОЛОДИНОЙ, МАЛЫХ, КРИВЫХ 
 

Долго думали, гадали, 
Праздник чуть не прозевали 
Зина, Оленька Малых 
И еще Витек Кривых. 
Вот конфет поешьте малость, 
Чтоб быстрей соображалось. 

 
                      САМОЙЛОВОЙ 

 
Нас приятно удивила 
Новый наш сотрудник Миля. 
Миля по лесу ходила, 
Миля всех опередила. 
Если Миля побежит, 
То Каримовой не жить. 
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С Новым годом поздравляем, 
Настоятельно желаем 
Год грядущий так прожить, 
Чтобы было что дарить. 
 
Декабрь 1975 
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 СЧИТАЛОЧКА 
 

Я бегу, бегу, бегу, бегу, 
И остановиться не могу, 
Если я сейчас остановлюсь, 
То со счета пар шагов собьюсь. 
Мне же это вовсе ни к чему, 
Мне же это важно почему - 
Просто нужно мне измерить путь, 
Вовремя налево повернуть. 
 
Ни о чем не думаю, бегу, 
Голову и ноги берегу. 
А  какие мысли на бегу? 
Я же отвлекаться не могу. 
Нет короче моего пути, 
Где-то впереди бежит Кривой, 
А его догнать и обойти 
Можно лишь со свежей головой. 
 
Пробегу еще один куплет, 
Если ноги я не протяну, 
Будет справа камень или нет, 
Все равно налево поверну. 
Там еще немного поднажать, 
И КП на микрогорке ждет, 
Я его не должен пробежать, 
Песенка меня не подведет. 
 
Музыкант от песенки такой, 
Если дать послушать как-нибудь, 
Грустно покачает головой,  
А поэт ухватится за грудь. 
Песенка моя не для красы, 
Попрошу учитывать момент, 
Как линейка, компас и часы - 
Эта песня тоже инструмент. 
 
Январь 1976 
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                                        *** 
 

В который раз иду на старт, 
Уж сколько я избегал карт, 
Но только к старту подхожу, 
От нетерпения дрожу... 
Вот дали карту. Пять секунд - 
И я уже бегу. 
 
Мелькает лес, в глазах рябит 
И травма старая болит. 
За неудачу в прошлый раз  
Реванш я должен взять сейчас, 
Я нынче выиграть хочу, 
Поэтому лечу. 
 
Но здесь же лес, не стадион, 
Коварен длинный перегон. 
Слыхали б грузчики в порту, 
Когда, штурмуя высоту, 
Я понимаю, что не та 
Нужна мне высота. 
 
Ведь я давно не новичок,  
Но вот попался на крючок. 
А дома с пивом в этот час 
Друзья играют в преферанс. 
Зачем мне слава и успех? 
Зачем мне больше всех? 
 
Я вытер пот и глубоко 
Вздохнул, но вдруг недалеко - 
Глазам не верю - у камней 
Стоит КП! Туда скорей! 
Привычный жест - на карту крест 
И на бессилье - крест! 
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И снова в пляс пустился пульс, 
Не чемпион я снова пусть, 
Еще не вечер для меня, 
Я подожду коньки менять. 
Ведь я еще не очень стар, 
И завтра новый старт! 
 
Февраль 1976 
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                                  ЖЕНСКОЙ СБОРНОЙ К ДНЮ 8  МАРТА 
 

В этот вечер, в этот час 
Мы хотим поздравить вас, 
Просим, выслушайте нас. 
 
Хоп, хей - хоп, 
Хоп, хей - хоп. 
 
Часто тренер бывает зол 
На прекрасный слабый пол. 
Потому наш призыв таков - 
Подтянитесь до мужиков. 
 
Чтоб на снежной целине 
Всем соперницам «извне» 
Вы кричали на лыжне: 
 
Хоп, хей - хоп, 
Хоп, хей - хоп. 
 
В жизни часто встречается,  
Неудачи случаются, 
Но не надо печалиться, 
Все проходит, кончается. 
 
Чтобы в жизни не грустить, 
Все успеть и совместить, 
Надо с песнею дружить. 
 
Хоп, хей - хоп, 
Хоп, хей - хоп. 
 
Пусть у нас сухой закон, 
Повредить не может он. 
На запреты наплевать, 
Будем петь и танцевать. 
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Эй, подружка, не зевай, 
Выпей  чаю и давай 
С нами вместе подпевай. 
 
Хоп, хей - хоп, 
Хоп, хей - хоп. 
 
Март 1976 
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                              ГРУЗИНСКИЕ СТРАДАНИЯ 
 

Мы неделю отдыхаем 
И неделю все страдаем. 
Каждый день идут дожди, 
Что же будет впереди? 
 
Вышли в горы в холодину - 
Заработали ангину. 
Мыли в душе организм - 
Получили ревматизм. 
 
Предлагают нам в столовой 
Стол грузинской кухни новой. 
Все без сахара и соли, 
Животы свело от боли. 
 
Спать легли в свои постели, 
От мороза посинели, 
По три свитера надели, 
Отогрелись еле-еле. 
 
Хватит, девочки, печали, 
Есть немало генацвале, 
А в буфете, для примера, 
Продают вино «Саэро». 
 
Вот закончится маршрут, 
Не задержимся мы тут, 
Ну, а дома все путем 
Загорим и отдохнем. 
 
Май 1976 
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                                         *** 
 

Ум и дела твои бессмертны 
в памяти русской. 
Но для чего тебя пережила 
любовь моя! 
 
Нино Чавчавадзе 

 
 

Что вокруг случилось, птицы смолкли почему? 
Небо потемнело, горы канули во тьму? 
Ветер, тишине не дай с ума меня свести, 
Солнце, не гасни, свети! 
 
Господи, Боже, помилуй, спаси, 
Черную весть стороной пронеси. 
Жив мой любимый, хранит медальон, 
Не по нему этот траурный звон. 
Это же сон. 
 
Ужели все со мною происходит наяву? 
Зачем же без тебя на этом свете я живу? 
Зачем меня оставила судьба, кто даст ответ, 
Вдовою шестнадцати лет? 
 
Где-то под сердцем единственный мой 
Сын задыхается вместе со мной, 
Видно уж Богу известно давно, 
Он не родится живым все равно. 
Так суждено. 
 
Знало мое сердце у гранитных скал тогда, 
Знало, что прощались мы с тобою навсегда. 
Мне бы не сводить с тебя очей, моя любовь, 
Не пролилась твоя б кровь! 
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Горе мне, горе, на тысячу лет 
Нет оправданья, прощения нет. 
Вечная мука на сердце легла, 
Глупую смерть отвести не смогла. 
Не сберегла. 

Июнь 1976 
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                                    СУХАНОВУ И ПЕРЕТРУХИНОЙ 
 

Вот настал и наш черед 
Веселить честной народ. 
Мы, как водится, вдвоем 
И станцуем, и споем. 
 
Про невесту будем петь, 
Наших глоток не жалеть. 
Перемоем потроха  
Молодого жениха. 
 
Всех прекрасней невеста сейчас, 
И жених самый красный из нас. 
 
Как-то он помыт, побрит 
Тихо Гале говорит - 
Сердце рвется из груди, 
Слушай, замуж выходи. 
 
Та прикинула в уме - 
Нет, пожалуй, рано мне. 
А Валера к ней с душой - 
Я зато уже большой. 
 
Вот такая у нас молодежь - 
Не соскучишься, не пропадешь. 
 
Молодые между тем 
Распоясались совсем, 
Суетятся, тормошат, 
Жить и чувствовать спешат. 
 
Стариков не берегут, 
Все уверенней бегут, 
И на следующий год 
Перекроют кислород. 
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Членам сборной на ус намотать, 
Тренировки нельзя пропускать. 
 
Веселись, моя душа, 
Больно свадьба хороша, 
И невеста, и жених - 
Залюбуешься на них! 
 
Пусть вам будет и тепло, 
И уютно, и светло. 
Пусть не стынет в жилах кровь, 
Не кончается любовь! 
 
Август 1976 
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                            САВИНУ НА 30 ЛЕТ 
 

                                   Разминка 
 

Обут, и одет, и подстрижен по моде, 
Сияет улыбкой... Ботанов Володя. 
 
Можно проспаться и снова напиться, 
Можно поссориться и помириться, 
Коркой покрыться, помыться, побриться, 
Можно подохнуть и снова родиться, 
Ежели трезвый или же пьяный 
Праздничный тост говорит... Безымянный. 

 
                                         Ода 

 
Еще Безымянный не выполнил мастера, 
Еще дефицитом были фломастеры, 
Еще Коржуков и не думал жениться, 
Сорокин еще не стремился напиться, 
Сидел еще Тюлин за школьною партой, 
А он уже с компасом бегал  и картой. 
Он был самым первым в секции нашей. 
Гордимся недаром мы... Савиным Сашей. 
 
Крепкие руки у этого парня, 
Все они могут элементарно: 
Гвозди, блоху подковать чтобы, выточить, 
Печку сложить и из трещины вытащить. 
Вы посмотрите, что стало с прихожей: 
Стала она на себя непохожей. 
Это красиво, с умом, без халтуры 
Сделали руки... Савина Шуры. 
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Он путешествовать вечно готов. 
Где только он не оставил следов! 
Стынут бутылки на снежном Урале, 
Муть не осела еще на Байкале. 
Он не заблудится в дальних краях, 
Не говоря уже о Воробьях. 
Нынче без компаса, ночью, в тумане 
Выйдет по запаху к ним... Савин Саня. 
 
Нам ничего не пристало страшиться, 
Есть среди нас на кого положиться. 
Парни надежные есть между нами - 
Это и Ломов, и Павлов, и... Савин. 
 
30 октября 1976 
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ЗАРУБИНУ Н. НА 30 ЛЕТ 
 

О, творчество! О, вдохновенье! 
Пишу свободно и легко: 
Зарубин Коля, с днем рожденья! 
И все? И больше ничего? 
А в черепной коробке скачут, 
Теснятся рифмы в темноте, 
 Но ничего они не значат.  
Они не те... 
От напряжения и боли  
Свинцом налита голова, 
Я не могу найти для Коли  
Неповторимые слова. 
Казалось бы, ну, в чем же дело? 
У человека юбилей, 
Бери бумагу, ручку смело 
И лей... 
Но нету слов. Я изнываю. 
Во мне растет звериный рык. 
Я пальцы яростно сжимаю. 
Я вырву слабый свой язык! 
Я высох. Я три дня не брился. 
Я почернел. Я похудел. 
Я весь морщинами покрылся, 
Лицом и телом похудел. 
Пишу, черкаю, ставлю точки, 
Уж ручка валится из рук... 
Вот две осмысленные строчки! 
Мучительный замкнулся круг! 
Вот эти строки! Прочь сомненья! 
Я лучше выдумать не мог: 
Зарубин Коля! С днем рожденья! 
Все остальное - между строк. 
 
10 декабря 1976 
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                            НОВОГОДНИЙ АНАЛИЗ 
 

Слушай, прохожий, не торопись, 
Здесь у газеты остановись. 
Если за год ничего не успел, 
Десять минут не спасут твоих дел. 
Ты уж за смелость, читатель, прости, 
Мысли в порядок хочу привести. 
Я в наступающем Новом году 
Про комсомол разговор поведу. 

 
В партию выбыл Владик Макаров, 
Стали мы легче на сто килограммов. 
Выбыл Попков - и при подведеньи 
Прочерки ставим за рацпредложенья. 
Год наступающий к нам не любезен: 
Выйдет из возраста Саша Березин. 
Кто же нам в спорте, в работе, на сцене 
Эту могучую тройку заменит? 
Я же отвечу, взирая на лица, 
Есть среди нас на кого положиться. 
Взять для примера хотя бы Ирину 
Лапп,  что на днях покупает машину. 
Это же женщина! Умница! Лидер! 
Только не каждый это увидел. 
Или еще. Не уступит Ирине. 
Я говорю о Березиной Инне. 
Мне б задержаться на этой фамилии, 
Только я не был сторонник идиллии. 
Мысли мои развиваются далее: 
Вспомним, что есть Комаровских Наталия, 
Наш неуемный комсорг, генератор, 
Кладезь идей и прекрасный оратор. 
Что про нее бы там не говорили, 
Дважды мы с нею первыми были. 
Я несомненно упрощу картину, 
Не перечислив Марину1 и Зину2. 
Куда ж ты, читатель,  следуешь мимо? 
Может быть, к ним и не все применимо, 
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Только я знаю, со мною не спорьте, 
Могут они в рисованье и спорте. 
Кстати, замечу без тени сомнения, 
Галя Ефанова - бог оформления. 
За остановку, читатель, прости, 
Нужно дыхание перевести. 
Предупреждая  нескромный вопрос - 
Что это женщин он вдруг превознес? 
Я объясняю: не первый уж год 
Женщин всегда пропускаю вперед. 
О, эти женщины, слабость моя! 
Но ближе к делу. (Что это я?) 
Девочки мне, полагаю, простят, 
Я завожу разговор про ребят. 
Читатель, ты шел специально в отдел? 
Случаем ты не лытаешь от дел? 
Может быть ждет тебя весь филиал, 
А ты тут газету читаешь, нахал. 
Ладно, тебе же, читатель, видней... 
Кажется, я начинал про парней. 
Хоть признаваться весьма неохота, 
Что тут поделаешь, парни - болото. 
Правда, быть может, скажу наперед, 
Наше почище других-то болот. 
Но, тем не менее, хватит работы  - 
Мальчиков наших тащить из болота. 
Хватит, однако, затягивать речь, 
Надо бумагу и время беречь. 
С праздником! Счастья, удачи, веселья, 
Радости, смеха, побед, новоселья, 
Денег - одной хоть поменьше заботой. 
Все же, читатель, иди поработай. 
Ежели чем-то могу быть полезен, 
К вашим услугам: 
                               Саша Березин 
 
28 декабря 1976 
 

1- Никитина, 2- Кузнецова 
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НОВОГОДНИЙ ТОСТ 
 

Я во весь свой средний рост 
Поднимаю этот тост: 
Чтобы елось и пилось, 
Чтоб хотелось и моглось, 
Чтобы легкие дышали, 
Чтоб мозги соображали, 
Чтобы ручки не дрожали, 
Чтобы ноженьки бежали, 
Чтобы мускулы из стали  
Никогда не уставали, 
Чтоб начальство не ругало 
И с работы отпускало, 
Чтобы дети не болели, 
Чтобы сами быстро ели, 
Чтобы не было печали, 
Никогда мы не скучали, 
Чтобы все у нас сбылось, 
Все, что надо, удалось! 
 
31 декабря 1976 
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                                       КОРГУЛЬ И.Ф. 
                                  (к 30-летию трудовой деятельности) 

 
                                   1 

 
О, время, время - сколько смысла 
И сколько тайны скрыто в нем! 
Его равняют с речкой быстрой 
С резиной, с птицею, с рублем. 
Его бывает очень мало, 
Бывает, некуда девать, 
Бывает, что, отбросив жалость, 
Вдруг начинают убивать. 
Его разбрасывают, тратят, 
Им лечат, им не дорожат, 
Ему, бывает, много платят, 
Бывает, с данью не спешат. 
О, время, время скоротечно 
И бег его неумолим, 
Однако, разуму, конечно, 
Его барьер преодолим. 
И нет препятствий нашей мысли, 
И нет для памяти преград - 
Одна минута... шорох листьев... 
И вот мы тридцать лет назад. 
 

                                2 
 

Еще не ясно как сложится 
Ее дальнейшая судьба, 
Но есть желание трудиться, 
Корпеть, страдать и веселиться, 
Для дела не жалеть себя. 
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                                3 
 

На новом месте было трудно, 
Все неизвестно, ново, скудно, 
Никто не знает, что к чему, 
И всюду нужно самому. 
Вам помогали, не забудем, 
Упорство, юные года, 
Энтузиазм, но прежде - люди, 
Вас окружавшие тогда. 
И постепенно Вы с годами, 
Не покладая рук своих,  
Работать научились сами 
И научили остальных. 
Да, было хлопотно, но все же 
Не согласиться смысла нет -  
Чем тяжелее, тем дороже 
Воспоминанья прошлых лет. 

 
                                4 

 
Тяжелое то было время, 
Лихое, что и говорить. 
И вот на Вас взвалили бремя: 
Доверили руководить. 
Да, многие же испытали, 
Как с Вами шуточки шутить: 
Ведь академики рыдали, 
Когда Вы чашку не давали 
В комок печальный превратить. 
А вот еще один рассказ, 
Хотя и слышали не раз, 
Его напомним Вам сейчас. 
Раз в лихорадочном квартале, 
Крутясь у плана в кабале, 
Ходить с работы перестали, 
И все начальники гадали, 
Что Вы, наверное, устали, 
И тут же Вам совет давали, 



 

 

51 

Чтоб Вы немножечко поспали, 
А после долго хохотали, 
Когда от Вас же и узнали, 
Что Вы спокойно отдыхали 
В тот час на письменном столе. 
 
                     5 

 
Проходят месяцы и годы, 
Хозяйство Ваше все растет, 
И прибавляется народу, 
И прибавляется хлопот. 
Ответственной работы много, 
Как говорят - дела идут, 
Людей уж столько, что иного  
Не сразу вспомнишь, как зовут. 
Вы удивлять не перестали, 
В чем дело, так и не поймут –  
Подруги бабушками стали, 
А Вас и годы не берут. 
Мы до торжественного мига  
Не говорили никогда:  
Согласны быть под Вашим «игом» 
Подольше, если не всегда. 

 
20 - 26 января 1977 
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                                       ЛОМОВЫМ НА СВАДЬБУ 
 

ТЕЛЕГРАММЫ 
 

После свадьбы где-то сразу 
Приходите к нам на базу. 
Мы восполним силы ваши  
Витаминами и кашей. 

 
                       Грузчики овощной базы 

 
Чтобы буксы не горели, 
Чтоб шарниры не ржавели, 
Чтоб все было «на мази», 
На спусках ты не тормози. 

 
Работники Сврд ЖД 

 
Куратору магазина «Галантерея» Самсоновой: 
В придачу к кольцам и цепям 
Оставьте плед, часы и батник. 
Я скоро снова буду там. 
С приветом! 

Федя - медвежатник 
 

Я помню твой букет. Ты так старался. 
Как жаль, что поцелуй не состоялся. 

 
Эдита Пьеха 

 
Стоит только захотеть, 
Будешь ты меня иметь 
В виде фото, на картинке,  
На заезженной пластинке. 
Я твоя, ты так и знай, 
Заклинаю - вспоминай. 

 
София Ротару 
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ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ» 
 
  (Francis Lai. Love Story) 
 
Приглушенный свет, 
Торгуют книгами, работает буфет, 
Под «домкультурной» крышей весь собрался свет, 
На совещанье, как на званый  бал пришли 
Секретари. 
 
Музыка звучит, 
Никто не кашляет, не  скачет, не кричит, 
Все преисполнены, у всех все хорошо, 
И только двое не устроили еще 
Своей судьбы... 

 
(В. Миляев. Весеннее танго) 
  
Только неустроенной судьба была 
Где-то до большого перерыва. 
Вова крепко взял судьбу за удила, 
Галкина вскружилась голова. 
 
И вот уж вместе 
У нее сидят на месте, 
Он ей про песни, 
Их душит смех... 
Потом под ручки  
Побежали вместе с кручи 
По кустам колючим 
В молодежное кафе. 

 
(Ю. Визбор. Лирическая диалектическая) 
 

А потом в силу тонкой натуры 
Он ее по походам водил, 
Как-то после удачной халтуры  
Телевизор цветной подарил. 
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А она собирала коряги 
И штормовку пошила ему... 
В общем, тронулись наши бродяги 
В этом сладком любовном дыму. 
 
(Водосточная труба) 

 
Вот конец истории любовной, 
Радостный логический конец, 
Все-таки прошествовали скромно 
Галка и Володя под венец. 
 
Обручальное кольцо, 
Непечальное лицо, 
А у этого кольца 
Ни начала, ни конца. 
 
Ветер полощет в луже 
Морды моей отраженье. 
 
24-25 февраля 1977 
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К 8 МАРТА 
 

Женщины наши золота краше, 
Золота краше женщины наши. 
Каждая женщина - слиток приличный, 
Слиток приличный пробы отличной. 
Золото это надо беречь, 
Надо учитывать, надо стеречь. 
Надо учитывать каждую малость, 
Чтобы оно никуда не девалось, 
Чтоб наше золото не убавлялось, 
Не убавлялось и не прибавлялось. 
Если убавится, будет обидно, 
Если прибавится, будет завидно. 
Чтобы и дома, и здесь на работе 
Не сомневались вы в нашей заботе, 
В том, что мы млеем от вашей красы, 
Дарим напольные чудо-весы! 
Но перед праздником мыслим иначе: 
Станем сегодня немного богаче, 
Просим прощения за натюрморт... 
Кушайте, девочки праздничный торт! 
 
5 марта 1977 (8.45-9.05) 
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                                              *** 
 

Здоровье дороже и прежде всего, 
Но вы покажите мне хоть одного, 
Кто здесь не терпел, не хрипел, не потел, 
Кто выиграть мог бы, но не захотел. 
 
А кто не мечтает, кто мысли не раб, 
Как Волков выигрывать первый этап, 
И как Безымянный четвертым уйти  
На третьем этапе и первым придти? 
 
Бегут ветераны, бегут мастера 
И взявшие компас лишь только вчера, 
И каждому хочется быть впереди, 
Здесь слабеньких нет, пальцы в рот не клади. 
 
Заслуг эполеты и громких побед  
Одних украшают, других еще нет, 
Но жить на проценты от прошлых побед 
Опасно: останетесь без эполет. 
 
На лавры рассчитывать может лишь тот, 
Кто мыслит и смотрит намного вперед, 
Бросаться, башку очертя, не спешит, 
Кто думает быстро и быстро бежит. 
 
Бегать, чтоб мыслить - наш лозунг таков. 
А мыслить, чтоб бегать - и без дураков, 
Нам каждому карты в руки даны, 
Мы снова на старте и шансы равны. 
 
21-22 марта 1977 
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                             *** 
 

Грустно. Сердце замирает, 
Перебои у него, 
Мне чего-то не хватает, 
Не могу понять - чего. 
 
При моем воображеньи 
Мне б жены соображенье, 
Мне бы Козинские ноги, 
Мне б Исаковские годы. 
 
Мне бы Вовкину1 дыхалку, 
Мне бы Витькину2 нахалку, 
Безымянного закалку 
И Сорокина смекалку. 
 
Мне б любовь к родной природе 
Как у Павлова Володи, 
Мне б Суханова желудок, 
Мне бы Тюлина рассудок. 
 
Мне бы зубы Коржукова, 
Мне бы губы Пастухова, 
Чертовицкого усы, 
Вовки Ломова трусы. 
 
Вот тогда бы я был весел 
И без ложной скромности 
Я б медалями увесил  
Каждому по комнате. 
 
Лето 1977 
 
1- Владимира  Коршунова – мс по биатлону 
2- Виктора Кривых – мс по лыжным гонкам 
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МАКАРОВОЙ 
(акростих) 

 
Тебя - безудержную в деле, 
А также в смысле отдохнуть, 
Нам заменить во всем отделе 
Едва ли сможет кто-нибудь. 
 
Февраль 1977 
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               БАЖЕНОВУ В.А. 
 

45 - для мужчины, солдата, 
И не возраст, и не юбилей, 
Но на все, в том числе и на даты 
Мы глядим с колокольни своей. 
45 - еще крепкие руки, 
Смех и голос совсем молодой, 
45 - в яслях дети, не внуки, 
Но уже совершенно седой. 
На переднем Вы крае науки 
А иначе - на передовой 
Через наши надежные руки  
Связь всегда в обстановке любой. 
Так воюйте, дерзайте, рискуйте, 
Вместо брустверов наши столы, 
Продвигайтесь вперед, атакуйте, 
Ну, а мы обеспечим тылы. 
 
28 мая 1977 (10.00-12.00)  
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                          В НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
 

ПЕСНЯ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
И ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
(Бременские музыканты) 

 
Мы будем жить, как жили и живем, 
Ведь нам пока еще не надоели 
Бутылочки, распитые втроем,  
Холодный душ и чистые постели. 
 
Припев:  
 
Не желаем жить по другому... 
 
Как прогулять - в головку не берем, 
Пока начальники не поумнели, 
В отделе врем: «Мы в пятьдесят втором», 
А в пятьдесят втором - что мы в отделе. 
 
Припев 
 
Не желаем жить по другому... 
 
Нас не волнует чей-то там вопрос, 
Чужое горе нас не задевает, 
Но если кто приходит не пустой, 
Тому ни в чем отказа не бывает. 
 
Припев: 
 
Не желаем жить по-другому... 
 
Ноябрь 1977 
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ПЕСНЯ КОРГУЛЬ 
(Листья желтые) 

 
Сколько постановок разных, 
Вечеров разнообразных  
Свершено, свершено... 
И веселых, и прекрасных, 
И смешных, и безобразных, 
Все равно, все равно... 
 
Перед Новым годом, перед Первомаем 
Вновь сидим и свои головы ломаем, 
В глубине аналитических извилин 
Ищем темы те, что не изобразили. 
 
И вопрос поставлен остро, 
И вопрос поставлен остро 
Неспроста, неспроста: 
Что б мы делали без Хорста? 
Что б мы делали без Хорста? 
Без Хорста! Без Хорста! 
 
Только с ним могли подобные химеры 
Позволять себе простые инженеры, 
Только с ним могли простые лаборанты 
Проявить незаурядные таланты. 
 
Так пускай, чтоб в этом зале и на сцене 
Не был наш природный юмор обесценен 
И не стала жизнь бесцветна и безвкусна, 
Крепнут связи производства и искусства! 
 
Декабрь 1977 
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                                               *** 
 

Я качу, я работаю в гору, 
И на спусках я не торможу. 
Нас на просеку выведут скоро - 
Это я хоть кому докажу. 
Вот и просека, вот и дорога, 
Ни секунды нигде не стою, 
Но какая-то, братцы, тревога 
Забирается в душу мою. 
 
Вот попалась спортсменка навстречу, 
Мне всегда это не по нутру: 
Потому что как женщину встречу - 
Это точно опять не к добру. 
Так и есть: как удар гибкой ветки, 
Отозвавшийся стоном в груди, 
Вместо правильной красной разметки - 
Голубые флажки впереди. 
 
Я смотрю и от горя шалею, 
Я рычу, словно раненый зверь, 
Я заранее судей жалею... 
Кто я? Где я? Куда мне теперь? 
Я ругался, я плакал и падал, 
Мое сердце рвалось на куски... 
Если б встретился Федоров… Вова, 
От него б лишь остались носки. 
 
Январь 1978 
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РЕУТОВУ Е.А. 
 

Не поровну распределились 
Обязанности на войне: 
Тогда мы только что родились, 
Вы защищали нас в огне. 
Потом Вы начали трудиться, 
На ровном месте воздвигать 
Все то, где нам пришлось учиться, 
Работать, жить и отдыхать. 
Все поздравляют Вас - солдата, 
А мы - ровесники войне - 
За нашу жизнь, за все, что свято, 
Мы благодарны Вам вдвойне. 
 
20 февраля 1978 
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                           К ЮБИЛЕЮ В. К. МУРОМСКОЙ 
 

                                      (Сценарий) 
 

(Действие происходит в кулуарах. Присутствуют  
сотрудники, сотрудницы, представители и  виновница) 

 
1-й сотрудник:  
 
Дорогая Валентина Кузьминична! 
Разрешите в ситуации нынешней 
Вас с днем рождения поздравить 
И в собственных стихах восславить! 
 
Мы все, конечно, не поэты, 
Сейчас Вы убедитесь в этом, 
Но как-то вот - не знаем сами - 
Заговорили мы стихами. 
 
1-я сотрудница (не менее 120 кг): 
 
Ведь это ж надо умудриться! 
И не прибавить, не отнять! 
Вам можно дать, ну, скажем, тридцать, 
Но уж никак не... тридцать пять! 
 
2-я сотрудница (из тех, кто не вяжет,  
не шьет, не порет, не поет, не пляшет): 
 
Я вся волнуюсь, между прочим,  
Не так, чтобы уж сильно очень, 
Но вот дрожу... 
Сижу - дрожу, лежу - дрожу, 
Стою - и вовсе не вяжу, 
Но все-таки скажу: 
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Осенний бал! Осенний сон! 
В Вас каждый был тогда влюблен, 
Когда же в платьице простом 
Вы восходили на престол. 
О, если б я вот так смогла, 
От счастья я б с ума сошла! 
 
3-я сотрудница  (имеющая дочь или две): 
 
Вам позавидовать не грех, 
Везде Вам следует успех: 
У Вас муж - дюж, 
Сына два - 
И оба - голова! 
 
Представитель: 
 
Дорогая Валентина Кузьминична! 
Примите наши поздравленья, 
Восторги, слезы умиленья 
От нас, а также и от тех,  
Кто ценит Вас не меньше всех, 
Кто зрит в Вас женский идеал, 
Но в кулуары не попал. 
 
От автора: 
 
Да, все не то, и я в долгу, 
Но мне простят мои грехи, 
Я редко лгу, и уж совсем не лгу, 
Когда пишу свои стихи. 
 
21 февраля 1978 
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Ю. М. КЕЖУТИНУ 
ОТ ИННЫ 

 
Какой объем! Какая глина! 
И звук у этого кувшина! 
Мы все не против, как одна, 
Из кувшина испить вина. 
 
22 февраля 1978 
 
 
ЭКСПРОМТ 

 
Ты часто повторяешь, как я смею  
Хвататься за дела не по плечу? 
А я и жить-то толком не умею, 
Но умирать, однако, не хочу. 
 
23 февраля 1978 
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ЖЕНЩИНАМ ИЗ НАШЕГО ОТДЕЛА 
 

О, женщины! На свете нет поэтов 
И в наши дни, и в глубине веков, 
Кто вам не посвящал сонетов,  
Кто вам своих не посвящал стихов. 
 
Я не причислен к пишущему клану, 
Я к миссии поэта не готов, 
Я не смогу, поэтому не стану 
Искать для вас неповторимых слов. 
 
Но сердце голос разума не слышит, 
Года летят, поэтому спешу, 
Ну, кто еще, когда о вас напишет, 
Вот если я сейчас не напишу? 
 
О! Женщины из нашего отдела! 
Без вас не мыслю свой рабочий день, 
И если вижу грустных, не у дела, 
То на мое лицо находит тень. 
 
Без вас не стоит жить на этом свете, 
Без вас и силы б не было в руках, 
Без вас мы пролетели б в эстафете, 
Как пролетели в лыжах и коньках! 
 
Я подгоняю рифмы к трафаретам 
И не дойду до сути битый час, 
Но главное - оно, пожалуй, в этом, 
Что я пишу и думаю о вас. 
 
Нам невозможно вами не гордиться, 
Мы все у вас в немыслимом долгу, 
Я буду рад хоть чем-то пригодиться, 
За всех я поручиться не могу. 
 
26-27 февраля 1978 
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 ЖЕНЩИНАМ 
48-го ДЕТСКОГО КОМБИНАТА 

 
Такая уж у вас работа, 
Любой мужчина бы зачах: 
Все ежедневные заботы 
Лежат на ваших слабеньких плечах. 
 
Не всё, конечно, получилось сразу, 
Но вы старались честно, неспроста 
По комбинатам вот уже три раза 
Вы занимали первые места. 
 
Выходит, что не зря стоят на страже, 
Выходит, что работали не зря 
Ваш дружный коллектив, а также 
Неутомимых «три богатыря». 
 
3 марта 1978 
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СЕМЕЙНОЕ 
(60 лет Ханану Ефимовичу) 

 
Время, считается, нам не подвластно. 
Нам не подвластно - согласны. Прекрасно. 
Но вот пример наш не менее ясен: 
Времени наш юбиляр не подвластен. 
 
Ясно, с годами забот прибывает, 
Он, тем не менее, всё успевает, 
Всё успевает, везде поспевает, 
Детям и внукам своим помогает. 
 
Щедрые крепкие дедовы руки 
Знают и помнят и дети, и внуки. 
Чтоб он над временем власть не утратил, 
Этот подарок, мы думаем, кстати. 
 
Вы с юбиляром о спорте не спорьте, 
Все-то он знает от «а» и до «я». 
Этот костюм в знак причастности к спорту 
Дарит спортивная наша семья. 
 
5 мая 1978 
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НА ТУРСЛЕТ 
(Дорогой длинною) 
 
Выпал нам по чьей-то воле темной 
Двухгодичный перерыв в судьбе, 
Если нас забыли, мы напомним 
Песнями и пляской о себе. 

 
                Припев:   Мы «Подорожники», мы все художники, 

Любой из нас немножечко артист, 
Волейболисты мы и футболисты мы, 
И даже есть один баскетболист. 
 
 
Нам бы всем на Кубу в самолете, 
Только нам нельзя туда, а жаль, 
Ничего, мы здесь на этом слете 
Маленький устроим фестиваль. 
 
                  Припев      

 
Получился слет других не хуже, 
Этого оспаривать нельзя, 
Помогали нам любовь и дружба, 
Водка и отличные друзья. 
 
29 июня 1978 
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ЧЕРЕПАХИНУ 
 

Как знак признательности вечной, 
Как мастерства эквивалент, 
Мы дарим этот долговечный, 
Незаменимый инструмент. 
Пусть эта дрель подольше служит, 
Чтоб не чинить, не проверять, 
И Черепахин пусть не тужит,  
Что нечем дырки ковырять. 
Не надо Вам с утра пораньше 
Ее под роспись получать, 
Теперь она навеки Ваша, 
Ей под рукой всегда лежать. 
Не надо будет до работы  
На ней подтягивать болты, 
Таскать резиновые боты 
И перекручивать болты. 
Все будет в ней надежно, прочно 
И десять лет, и двадцать пять, 
Ведь Вы не станете нарочно 
Песок в подшипник насыпать. 
Не надо будет из сомненья 
Вам поверять до посиненья 
У ней надежность заземленья, 
Исправность режущих частей - 
Все будет в ней без измененья, 
Ведь только Вы хозяин ей. 
Теперь Вы можете, однако, 
На время дрель давать друзьям 
И пользоваться ею всяко, 
Никто не скажет слова Вам. 
Хотите - гвозди забивайте 
Или капусту прижимайте, 
Хотите - яйца хоть взбивайте 
Или на части разбирайте. 
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Еще: используя момент, 
Позвольте сделать комплимент. 
Ведь это ж надо умудриться - 
Восторги в воздухе висят - 
Вам можно дать, положим, тридцать, 
Но уж никак не пятьдесят! 
 
Лето 1978 
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КУЗНЕЦОВОЙ 
 

С днем рожденья, Зиночка, 
Зиночка - тростиночка! 
Сочинили мы стихи, 
Дарим Зиночке духи. 
Ты их, Зина, не жалей, 
На себя почаще лей, 
Для себя - на носик, 
Для друзей - за ушко, 
И чуть-чуть куда-нибудь, 
Но не очень мало, 
Не забудь плеснуть 
Для нахалов. 
Будь всегда сама собой, 
Вечно непохожей 
Ни одеждой, ни судьбой, 
Ни душой, ни кожей. 
Пусть кругом запомнят 
Зиночкину странность, 
А стихи дополнят 
Индивидуальность. 
 
15 ноября 1978 
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В ГАЗЕТУ «ВПЕРЕД» 
 

Всех с наступающим поздравляем 
И с поздравленьями наряду 
Всем несомненных успехов желаем 
В будущем предолимпийском году. 
Чтоб в работе цехкома активный 
Продолжал наблюдаться прогресс, 
И к делам, в том числе и спортивным, 
У него не пропал интерес. 
Чтоб у Мезенцева спросили 
На цехкоме хоть раз про того, 
Кто ковер получил без усилий, 
Сдал ли он норматив ГТО? 
Чтоб сумел Александр Березин 
Отыскать, научить, убедить 
Комсомольского возраста женщин 
За отдел два бассейна проплыть. 
Футболистов чтоб наших усталость  
Девяносто минут не брала, 
Чтоб Манькову всегда попадалось, 
Чтоб Титкову всегда защищалось, 
Чтоб Сереже1 к мячу успевалось, 
Чтобы с ними удача была, 
Чтобы всем на работе работалось, 
А на отдыхе отдыхалось, 
Чтоб неисполненное исполнилось, 
А задуманное удавалось. 
В Новом году всем побольше веселья, 
Радости, счастья, побед, новоселья, 
Песен и писем, и смеха до слез! 
Ваши 
           
            Снегурочка и Дед Мороз 
 
25 декабря 1978 
 
1 – Сергею Самодурову 
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САМСОНОВОЙ 
 (акростих) 

 
Гадать не стоит на кофейной гуще, 
А стоит лишь на нас взглянуть - 
Любить тебя как мы и пуще 
Едва ли сможет кто-нибудь. 
 
5 января 1979 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

76 

ЯБУРОВЫМ       
                                         (Упражнения на тему  
                                         «День рождения») 

 
День рожденья! День рожденья! 
Смех, веселье, угощенье! 
Веселится детвора, 
Уши красные с утра, 
Беззаботная пора... 
 
Ну, а нам как раз забот, 
Как ни странно, полон рот: 
Что нам делать, как нам быть, 
Что нам сыну подарить? 
Подарили б хоть сейчас  
«Жигули» иль «Москвича», 
Только невозможно это - 
Есть на все свои запреты. 
С этим надо подождать 
Года три, а, может, пять. 
 
Чтобы сыну угодить, 
Мы решили подарить 
Вещь, которой нет цены, 
От которой пацаны 
От весны и до весны 
Каждой ночью видят сны - 
Заграничные штаны! 
Хоть куда они годны: 
Хочешь - в них в кино иди, 
Хочешь - на земле сиди. 
Их носить одна отрада, 
Гладить, чистить их не надо, 
Чем страшнее - тем моднее, 
Нет других штанов прочнее, 
И приличнее, 
И практичнее. 
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Сын, ведь ты уже большой, 
Ты уже соображаешь, 
Все, конечно, понимаешь. 
Мы к тебе со всей душой, 
Но нам разум говорит 
Да и совесть не велит: 
Все коммерческие шутки - 
То, в чем ходят проститутки, 
Волосатые юнцы, 
Безработные отцы, 
Покупать здесь по цене 
С коленвалом наравне. 
 
Лучше мы тебе, сынок, 
Чтоб ты не был одинок, 
Купим новенький, заветный, 
Звучный, с ручками, кассетный, 
(Может петь он как Кобзон) 
Правильно - магнитофон. 
Только с ним тебе, сынок, 
Не пойдет учеба впрок. 
Не заладится ученье, 
Будет нам с тобой мученье. 
Будем ночью плохо спать, 
Ждать тебя, переживать. 
Ну, а там уж заодно 
Танцы, девочки, вино, 
Перезаписи, друзья... 
Нет, нельзя, нельзя, нельзя. 
 
Думать мы уже устали, 
Голову себе сломали. 
Что имеем мы,  не рады - 
Кино-, фотоаппараты, 
Телевизор, молоток, 
Лыжи, книги и свисток, 
Стали мы шикарно жить, 
Нечего и говорить - 
Ни купить, ни подарить. 
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О! Идея! Слушай, парень, 
Туфли мы тебе подарим! 
Пусть они не подойдут, 
Все равно не пропадут: 
Ты не будешь их носить, 
Папу можно попросить. 
Ты уже ведь ого-го, 
С папой роста одного! 
 
Пусть подарок так себе, 
Это видно и воочью, 
Главное, что о тебе 
Думаем мы днем и ночью. 
 
25-27 января 1979 
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            СОРОКИНУ НА 30 ЛЕТ 
 

Шурика с праздником мы поздравляем! 
В Шурике мы мастерство уважаем! 
Мастер он переупрямить упрямого, 
Мастером стал он вперед Безымянного. 
Мастер Сорокин не только ногами, 
Мастер в работе, где надо руками,  
Мастер разыгрывать ради веселья, 
Мастер бежать в эстафете с похмелья, 
Мастер пускать «паровоз» под откос, 
Мастер угадывать прикуп и снос. 
Нам бы побольше таких мастеров. 
Шурик, будь счастлив всегда и здоров! 
 
3 февраля 1979 
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АКРОСТИХ 
 

Талант уж если есть, так видно - 
Артиста сразу узнаёшь, 
Но если нет его - обидно: 
Его не купишь, не найдёшь. 
 
Мне стать на пять минут придётся 
Арбитром и задать вопрос: 
Как человеку удаётся 
(А человек не признаётся) 
Ругаясь, хныча, морща нос, 
Огнем горя от возмущенья, 
Всем нравиться без исключенья? 
Отгадка в чем? Ах, перестаньте... 
Йод не при чем. Она - в таланте. 
 
8 февраля 1979 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         



 30 лет 
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ФРОНТОВИК 
 

Из нас для многих это характерно, 
Чтоб человека лучше понимать, 
Из возраста примерного примерно 
Мы вычитаем лет так тридцать пять. 
 
Его, как всех, не раз понять пытались, 
И молодым пытались представлять, 
И многие при этом сомневались, 
Что он успел в войну повоевать. 
 
- Он фронтовик? Да что вы! Молод слишком, 
На ноги скор и легок на подъем, 
Да у него и сын еще мальчишка, 
В УПИ он где-то курсе на втором. 
 
Всегда подтянут, молод и занозист, 
Идеями начиненный всегда, 
И в их осуществлении напорист, 
Подумаешь - седая борода. - 
 
Но вот заговорил кусок из стали, 
Стал чаще о себе напоминать, 
И в возрасте сомнения отпали, 
И в том, что он успел повоевать. 
 
Нам испытать подобное едва ли, 
Точнее - нам совсем не испытать, 
Довольно, что другие испытали, 
И нам о том не надо забывать. 
 
19-20 февраля 1979 
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 ИРЕ ЛАПП 
 

Нету выхода кручине, 
На два голоса споем 
По такой простой причине - 
Иру замуж выдаем. 
 
Мы страдаем от того, 
Что не знали ничего, 
Меж собой повздорили, 
На коньяк поспорили. 
 
Любит Ира пошутить, 
Всех собрать и угостить, 
А теперь нам ясно так - 
Это Мальцевой коньяк. 
 
Сомневались зря в Ирине: 
При машине да при сыне - 
Мужики с ума сойдут, 
Засидеться не дадут. 
 
Ой, подруженьки, давайте 
Коньячок-от наливайте, 
Александра, не зевай, 
Ближе рюмку подставляй. 
 
Прекращаем наши «охи», 
Плакать хочется от них, 
Лучше мы на полувдохе  
Выпьем все за молодых. 
 
1-2 марта 1979 

 
 
 
 
 

 



 

 

83 

               ОПЛЕТАЕВУ 
 

Ох, подруженьки - девицы, 
В жар меня кидает: 
Ох, надумал вдруг жениться 
Слава Оплетаев. 
 
Мы верх-нейвински невесты 
Не находим себе места: 
Женихов путевых мало, 
Так еще их меньше стало. 
 
Хоть и надо веселиться, 
Не "могём" не прослезиться, 
Но приходится смириться: 
С Анной1 трудно нам сравниться. 
 
Повздыхали сколько можно, 
Вытрем слезы осторожно. 
Хватит плакать, скажем дружно - 
Леша есть еще Калюжный. 
 
9 марта 1979 
 
1 – Анной Шашковой 
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                      МАРАНЦ Р.П. 
 

Немало великих родилось в апреле, 
Однако, до них далеко, в самом деле. 
Есть ближе примеры среди инженеров - 
Тех, что успели родиться в апреле. 
«Апрельские» могут вполне обоснованно 
Выглядеть непринужденно, раскованно, 
Быть остроумными и интересными,  
Не расставаться с улыбкой и песнями. 
Иными словами - быть в форме 
Подобно Раисе Петровне. 
 
5 апреля 1979 
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 СЕРВЕТНИКУ А.П. НА 40 ЛЕТ 
 

Стоило лишь провести параллели 
С теми, кто раньше родился в апреле, 
Стало понятно, в кого юбиляр 
Черен как кожей обитый футляр, 
И почему он, сгорая от страсти,  
Не равнодушен, ни к славе, ни к власти. 
Он - прирожденный руководитель, 
Водки медовой страстный любитель, 
Произведений искусства ценитель. 
Пишет отчеты как стихотворенья, 
Что ни неделя, то рацпредложенье 
Или заявка на изобретенье. 
Любит поесть, и попить, и попеть, 
Может неделю без «харча» терпеть. 
В общем, короче, как не крути, 
Нынче Серветник на верном пути, 
Пусть он по этой дороге вперед, 
Сколько и как ему хочется, прет. 
 
6 апреля 1979 
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 ПОНОМАРЕНКО Т.А. 
 

Грустно на сердце маленько - 
Это все Пономаренко: 
Надоела ей работа, 
Ей на пенсию охота. 
 
Ах, Тамара, ты, Тамара, 
Ты еще совсем не стара, 
На тебе же, твою мать, 
Можно во поле пахать. 
 
Мы работы не боимся, 
Но признаться не стыдимся: 
Лаборантов шустрых мало, 
Так еще их меньше стало. 
 
Кто еще о нас, подружки, 
Сможет так заботиться? 
Все сверкает. Колбы, кружки 
В руки сами просятся. 
 
Нашу душу кто поймет? 
Кто частушку пропоет? 
Крепким словом звезданет 
И расскажет анекдот? 
 
Ты себя хоть пожалей: 
Столько внуков и детей, 
Всех покуда обойдешь, 
Ноги начисто сотрешь. 
 
Ты про нас не забывай, 
Инда в гости приглашай, 
И сама у нас любой 
Будешь гостьей дорогой. 
 
13-14 мая 1979 
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 К НОВОГОДНЕМУ ВЕЧЕРУ 
 

 КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
 

В старшей группе тихо, 
Кончился обед, 
Каждый возвратился 
В личный кабинет. 
Кандидат в кармане, 
Доктором не стать, 
Чем мозги туманить, 
Можно и поспать. 
 
Крутятся катушки  
Начатой игры, 
Ловятся в ловушки 
Ловкие пары, 
Не скандалят бабки, 
Сверху не звонят, 
Значит все в порядке, 
Если дети спят. 
 
5 декабря 1979 
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            ПЕСЕНКА ПРО СЛОВА 
 

Я прошу, я прошу, я прошу, научись сперва 
Хорошо, хорошо, хорошо говорить слова. 
Что это такое - «зима» без «ма» ? 
Что это такое - «игра» без «ра» ? 
И «лаболатория» до сих пор -  
Это, между прочим, все равно, что «колидор» . 
 
Я прошу, я прошу, я прошу, научись сперва 
Хорошо, хорошо, хорошо говорить слова. 
Что это такое - «привет» без «вет» ? 
Что это такое - «мороз» без «роз» ? 
Или «легуляторы», например - 
Это, между прочим, все равно, что «полувер». 
 
 
Я прошу, я прошу, я прошу, научись сперва 
Хорошо, хорошо, хорошо говорить слова. 
Что это такое – «халат» без «лат» ? 
Или, например, «семинар» без «нар» ? 
Или в Новый год «хоровод» без «вод...» ? 
Это что угодно, только вот не хоровод. 
 
6 декабря 1979 
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                                        НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
 

           ЛОМОВОЙ 
 

Чтоб у нашей Галочки 
Порядок был всегда, 
Будет наша Галочка 
Ниточки - иголочки 
Складывать сюда. 

 
            ЛОМОВУ 

 
Хотите - не хотите ли, 
Доверили родители 
Пионерам - школьникам, 
Мальчикам - жиганчикам, 
Девочкам - несмелочкам 
Под Ломова Владимира  
Дудочку плясать. 

   
            ВАНЮХИНОЙ 

 
Все умеет Наденька: 
Быстренько и ладненько 
Вещь любую выкроить, 
Переделать выправить. 
Шей себе, Надюша, 
Никого не слушай. 
Чтоб и в будущем году 
У подружек на виду 
Блистала ты нарядами 
Во что бы то ни стало, 
Вот тебе лекало. 
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КОСОБУЦКОЙ 
 

Утром Аллочка встает 
И к окошечку идет. 
Смотрит Алла на прохожих - 
Что же ей надеть-то, все же? 
А теперь ты будешь знать, 
Что и сколько надевать. 

 
             МАКАРОВОЙ 

 
Звезда восточного гарема, 
Свети, сияй, слепи глаза 
Улыбкой, линиями тела... 
Чтоб кожа у тебя блестела 
И словно персик загорела, 
Вот средство для тебя. 

 
             МАКАРОВУ 

 
Хорошо родниковой водицы, 
Утомившись в походе, напиться. 
Хорошо приготовить ушицу 
У семейного костерка. 
Хорошо у колодца облиться, 
Хорошо изловить мотылька. 
Хорошо! До чего ж хорошо 
Сделать это вот этим ковшом. 

 
            ТЮЛИНУ 

 
За что бы ты не взялся, Слава, 
Ты делаешь всегда на славу. 
Мельчайшие убрать дефекты 
И большего достичь эффекта 
Тебе поможет лупа эта. 
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ТЮЛИНОЙ 
 

Нина, будь же оптимистом - 
Станешь ты экономистом. 
Сколько выпить, сколько съесть 
Сможешь ты всегда учесть. 
 

             ИННЕ 
 

Чтоб на кухне покурить, 
Покурить, поговорить, 
И притом не насорить, 
Мы решили подарить 
Вещь работы неручной 
Вместо банки жестяной. 

          
СЕБЕ 

 
Не растет щетина 
Ни от витаминов, 
Ни от никотина - 
Кожа гладкая, 
Рожа гадкая. 
Пусть она туда же 
Станет еще глаже. 
 
 Декабрь 1979   
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                    ОЛИМПИЙСКОЙ СБОРНОЙ 
                     ПО САННОМУ СПОРТУ 

 
                     ЗОЗУЛЕ 
 

В каждом деле пионерам  
Слава и почет. 
Стала ты тому примером, 
Ведь с тебя, Зозуля Вера, 
В санном спорте «наша эра» 
Начала отсчет. 

 
            АМАНТОВОЙ 

 
Как яркий свет твоей награды 
Твоей кометы след! 
До будущей Олимпиады 
Ты не погаснешь, нет. 

 
            РИБЕНЕ 

 
«Per aspera ad astra» - 
К своей мечте иди, 
Не падай духом, Астра, 
Все будет впереди. 

 
            БРЕМЗЕ 

 
Универсалу туго, 
Универсалу сложно: 
Забудешь, что без друга - 
Перевернуться можно. 

 
 КРИКИСУ 

 
Рецептов нет, когда прощаться, 
Когда сойти. 
Попробуй, можно ли кататься 
До тридцати. 
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            ЯКУШИНУ 
 

Советовать довольно сложно, 
Когда сойти. 
Тебе еще кататься можно 
До тридцати. 
Всегда важнее друга своего  
Нам уберечь: 
Успех зависит часто от того, 
С кем лечь... 

 
             ДАНИЛИНУ 

 
Не унывай - еще в начале 
Твоя спортивная судьба, 
Вполне возможно, на Урале 
Найдешь ты пару для себя. 

 
             АЛЕКСЕЕВУ 

 
Коль человек не бесталанен, 
Он в лидеры бесспорные 
Способен вывести и сани, 
И даже лыжи горные. 

 
            СМИРНОВУ 

 
Вы корифей, знаток и ас 
И женских душ, и санных трасс. 
                           ! 
Зима 1980 
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             ДЛЯ ЧАПУРИНОЙ  
            (по просьбе  Ябуровой Л. М.) 

 
Позволь, Танюша, для тебя 
Подарок сделать от себя  
(На средства Ябурова Саши 
Знакомые достали наши). 
Ты посмотри, какие краски! 
Какие линии, как в сказке! 
Народу уйма потрудилось, 
Чтоб все так славно получилось. 
Стихи писал поэт известный, 
Собой довольно интересный, 
Его назвать тебе не смею. 
Что моего? Моя идея. 
 
4 апреля 1980 
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                         К ПРАЗДНИКУ ТРУДА 
 

                         БАСКЕТБОЛИСТАМ 
 

А на поле - поглядите: 
Чемпион и победитель - 
Баскетбольная команда! 
Представлять ее отрадно: 
Юноши и взрослые - 
Все ребята рослые, 
Крепкие, умелые, 
Точные и смелые. 
Им примером служит тот, 
Кто уже не первый год 
В красной майке сборной 
С номером «4» 
Ловкий и проворный, 
Всем известен в мире, 
Смел, талантлив, скромен - 
Станислав Еремин! 

 
                                  БИАТЛОНИСТАМ 
                            И ОРИЕНТИРОВЩИКАМ 

 
Больше всего у нас чемпионов 
В ориентировании и биатлоне, 
В секциях этих готовится смена  
Нашим известным ведущим спортсменам. 

 
                                 КАРАТИСТАМ 

 
Собственное тело. 
Действуя умело,  
Мы тому порука, 
Совершенствуй смело, 
Ты  достигнешь цели - 
Совершенства духа! 
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                ВОЛЕЙБОЛИСТАМ 
 

Центром подготовки сборной 
Как итог борьбы упорной 
За волейбольный пьедестал 
Стал наш труженик Урал! 
 
Нашим девушкам пора 
Выдвигаться в мастера, 
Как решительно, толково 
Это сделала Орлова. 
 
Там, глядишь и наши парни  
Заиграют поазартней, 
Нам на радость и Заваде 
Победят в Спартакиаде. 
 
Апрель 1980 
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                                           ВОЗДУШНЫЙ БОЙ 
 

Ажиотаж, как никогда, 
И треск над головой - 
На нашем празднике труда 
Идет воздушный бой. 
 
Маневры трудно уследить, 
От них в глазах пестро. 
Какая жажда победить!  
Какое мастерство! 
 
Но это только лишь модели 
Участвуют в бою, 
А если надо, мы на деле 
Покажем мощь свою. 
 
Верны мы принципам своим, 
Пусть в будущем всегда 
Идут воздушные бои 
Лишь в праздники труда. 
 
13 мая 1980 
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К ЮБИЛЕЮ БОГДАНОВА А.Н. 
 

Мы собрались с одним мотивом 
(И мне волнение понятное простят) 
Всем нашим дружным коллективом 
Богданову отметить шестьдесят. 
 
Сегодня есть что написать, 
Что вспомнить и порассказать, 
Ведь юбиляр за столько лет 
Оставил в нас глубокий след. 
Вот кое-кто из ветеранов 
Доволен может быть собой: 
Бывало, что его Богданов 
Брал на охоту с ночевой. 
Он также многим предоставил 
(Порой не только в выходной) 
Возможность изучить ногами 
Богатый лесом край родной, 
Когда машина застревала 
Та, на которой он бывало, 
Всех приучая к чудесам, 
Свободно ездил по лесам. 

 
Как часто водится 
Работа спорится, 
Никто не ссорится, 
Не хорохорится, 
Все очень дружные, 
Весьма сплоченные, 
Разгоряченные  
И увлеченные. 
Никто не брызгает 
Друг в друга ядом, 
Когда работает 
Богданов рядом. 
Заходит в комнаты – 
Все сразу съежились, 
А он ко всем «на ты» 
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И говорит: «Как жизнь?» 
И сразу - шутки, 
Как будто с плеч года, 
А через сутки 
Опять жара с утра. 
Но это - лирика, 
Не это главное, 
Важней всего дела 
Большие, славные. 
Ведь то, что крутится 
И то, что вертится, 
Горит и плавится, 
Трещит и светится - 
Все дело Ваших рук, 
Все с Вами связано, 
За это мы вокруг 
Все Вам обязаны. 
 
Любое наше помещенье 
Достойно, право, восхищенья. 
А кто иметь не будет рад 
Для съемки спектров автомат? 
И остальных приборов ряд? 
Недаром десять лет подряд 
Гостей и всех, кого не лень 
В «шестую» водят через день. 
 
Хотел бы я, чтоб мне 
Так через тридцать лет 
Какой-нибудь малец, 
Что лишь увидел свет, 
Словами как халва, 
Немного черствыми 
(Мне не важны слова, 
Слова-то - черт с ними) 
Сумел напомнить то, 
Что было сделано, 
И что достигнуто, 
И что воздвигнуто 
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Навеки - намертво 
С нуля, с фундамента, 
Открыто заново, 
Чтоб все составило  
Хотя бы часть того, 
Что у Богданова. 
 
13-20 августа 1980 
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 ПЕТРУСЕВОЙ 
 

Мне сказали: - Юбилей у Тани, 
Слов для Тани ты не пожалей. - 
Я все понял и не выдам тайны 
(У меня такой же юбилей). 
Пусть нам эта кругленькая дата, 
Этот возраст, лучшие года, 
Нами пережитые когда-то, 
Будут соответствовать всегда. 
 
21 августа 1980 

 
 
                 ПЕТРУСЕВОЙ 

 
Сказать про именинницу охота - 
Все у нее при всем и на местах: 
Любимый муж, непыльная работа, 
Квартира, дети, рост и красота. 
И если ей чего-то не хватало, 
То ощущенье кончилось вчера: 
Сегодня получает наша Таня 
Для собственной машины номера. 
 
22 августа 1980 
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               РЕДАКЦИИ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКА  
                                           «УРАЛЬСКИЙ МЕРИДИАН" 
                                         (В связи с 30-летием турклуба) 

 
Отмечаем мы вначале, 
Что в уютном этом зале 
Много добрых слов сказали 
О турклубе, об Урале. 
Не боимся повториться, 
Рады присоединиться 
(От восторга хоть кричи) 
Мы - туристы «кедрачи». 
От себя хотим добавить, 
Что намерены поздравить 
Тех, кто вот уже шесть лет 
Непрерывно, неустанно 
Занят в выпуске газет: 
Коллектив «Меридиана». 
Все газету эту знают, 
С удовольствием читают, 
Вот еще бы каждый знал, 
Как подолгу собирают 
Для газеты матерьял. 
Было б очень хорошо, 
Если каждый бы зашел, 
Кто по делу, кто - скучая, 
Кто-то выпить чашку чая, 
И не просто заходил, 
А заметку приносил. 
Пусть почаще в коллективе, 
В коллективе, где в активе 
Шутки, песни, смех счастливый 
Раздается невзначай: 
«Мужики! Пора пить чай!»1 

 
Декабрь 1980 
 
1- фамилия главного редактора Перепечай. 
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             НУ, ЧТО СКАЗАТЬ? 
 

Позади юбилеи и даты, 
Облетела с деревьев листва, 
Год минувший был очень богатым 
На события и торжества. 
Нас волнуют любые проблемы  
И с проблемами наряду 
То, какие нас ждут перемены  
В наступающем Новом году. 
 
Припев: 
 
Ну, что сказать? Ну, что сказать? 
Устроены так люди: 
Желают знать, желают знать, 
Желают знать, что будет. 
 
Трудно счастью сотрудниц счастливых 
Уместиться в размеры стиха - 
Появились у нас в коллективе 
Три невесты и два жениха. 
Отступать от хороших традиций 
Не годится ни нам, никому. 
Вот опять кто-то должен родиться 
В наступающем Новом году. 
 
 Каждый день получали мы «кашу», 
Получали всегда молоко, 
И привычку давнишнюю нашу  
Будет нам позабыть нелегко. 
И везде говорим без умолку 
Наяву, и во сне, и в бреду: 
« Неужели нам зубы на полку 
В наступающем Новом году?» 
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Ветеранам у нас предложили 
На заслуженный отдых пойти, 
А работы опять навалили - 
Не присесть, не прилечь, не пройти. 
И кого-то тревожит забота, 
Кто-то нынче со сном не в ладу: 
Отдыхать или дальше работать 
В наступающем Новом году? 
 
Мы все можем и, ежели надо, 
Каждый обзаведется дитем, 
Если надо - не надо награды - 
Мы на пенсию завтра уйдем. 
Мы согласны и зубы на полку, 
Мы согласны и есть на ходу, 
Лишь бы было достаточно толку 
В наступающем Новом году. 
 
Декабрь 1980 
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ПАВЛОВЫМ НА СВАДЬБУ 
 

Все верх-нейвински невесты  
Не находят себе места: 
Павлов первым как жених 
В списках значился у них.  
 
Вове как торты и пенки 
С детства нравились спортсменки, 
И ему приятней торта 
То, что Ольга мастер спорта. 
 
Безымянный, тренер - свет 
Не пускает нас в декрет. 
Чтобы он не так сердился 
Павлов вовремя женился. 
 
Ходят слухи по подъездам: 
Будут льготы после съезда. 
Если съезд их утвердит, 
Безымянный сам родит. 
 
Было время – мужики 
Нас тянули в люди, 
А теперь мы тянем их, 
То ли еще будет! 
 
Мы вам пели для потехи 
Под баян, как водится, 
За спортивные успехи 
Что-то выпить хочется. 
 
24 января 1981 
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МИХАЙЛОВУ Н. И. 
 

Нам сегодня грустно очень, 
Нынче нет лица на нас, 
Не смеемся, не хохочем, 
Слезы капают из глаз. 
 
Если кто еще не знает, 
Так послушайте сюда -  
Нас Михайлов покидает 
Насовсем и навсегда. 
 
Кто его хотя б на время 
На работе нам заменит? 
Мужиков толковых мало, 
Так еще их меньше стало. 
 
Ну, а кто теперь для нас 
Объяснит и преподаст 
Курс лечебной физкультуры, 
Чтоб не портились фигуры? 
Кто покажет нам, как йоги  
Заворачивают ноги? 
Кто покажет хоть одну 
Поперечную волну? 
Кстати, будь она неладна, 
Ведь теперь наверняка 
Волейбольная команда  
Потеряет игрока. 
 
Продолжать уж нету мочи, 
Это вредно, между прочим... 
Чтобы в новом коллективе 
Нас Михайлов не забыл, 
Никогда не подводил, 
Крепко помнил и любил, 
Чтоб скучать не перестал, 
Дарим мы ему хрусталь! 

 
26-27 мая 1981  
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РЕКЛАМНЫЙ  РОЛИК 
(для вечера туристов 12.12.81г., 
посвященного 25-летию турклуба) 
 
Раз надо - мы даже рады – 
Для туристов нам петь одна отрада. 
И лучше пусть вянут уши, 
Чем завянут от скуки наши души. 
Мы вовсе не забыли, что не так давно 
Мы были с вами заодно. 
Другие увлечения нашлись, 
И наши тропы разошлись. 
 
Мы сами теперь с усами 
И с какими - никакими голосами. 
Мы рады добыть награды 
Для спортклуба и отчасти для Завады. 
Мы очень любим песни в стиле "диско" петь 
И очень любим танцевать, 
Поэтому нам некогда стареть, 
И унывать, и горевать. 
 
Покеда, покеда кеды 
Не дают записаться в домоседы, 
Отлично, отлично лично 
Бегать с компасом по лесу прилично. 
О повышеньи массовости с каждым днём 
Гласит "Постановление", 
Но люди, видно, смутное о нём 
Имеют представление. 
 
Придите, когда хотите, 
И друзей за собою приводите. 
Народу, народу сроду 
Днем и ночью хотелось на природу. 
И каждый, кто подумает и к нам придет, 
Он дело по душе найдет. 
У нас ведь занимались даже те – 
Специалисты каратэ... 
 
9-10 декабря 1981 
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НОВОГОДНЯЯ АТТЕСТАЦИЯ 
 
Год прошел и на пороге 
Подбиваем мы итоги: 
Хорошо ли мы трудились, 
Отдыхали, веселились. 
 
Между тем грядущий год, 
Как весь трудовой народ, 
И ничуть не хуже всех 
Встретит наш подшефный цех. 
В выполнении программы 
Помогали неустанно 
Не гиганты, не таланты, 
А простые лаборанты. 
Вот вам неформальный лидер - 
Это Новикова Лида. 
Нет таких вопросов дела, 
Чтобы Лида не умела. 
С нею можно, для примера, 
Совещаться инженерам. 
 
Осторожнее при Люде1 

Раздавай оценки людям: 
Закопаешь - защитит, 
Перехвалишь - не смолчит. 

 
Ну, а к Бахаревой Римме 
Поговорка применима: 
Золотник хоть мал, да дорог, 
И других пословиц ворох. 
 
У Ефановой Галины 
Язычок уж больно длинный, 
Но он правильно сечет, 
Распуститься не дает. 
Что касается работы, 
С Галей нет у нас заботы. 
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Ну, а Вера Молочкова 
За  компанию готова 
Хоть куда - в огонь и в воду, 
Лишь бы ближе быть к народу. 
 
 Будто десять рук у Вари2, 
 Каждый день она в ударе: 
 Здесь помоет, там потрет, 
 Тут почистит, приберет, 
 И, глядишь, опять вперед. 
 
 Целый день вдали от всех, 
 Словно белки в колесе, 
 Углерод дают толковый 
 Федорова с Судаковой. 
 Если вы уйдете разом, 
 Будем мы в цейтноте сразу. 
 Надо больше к вам вниманья 
 И взаимопониманья, 
 Чтоб вы пели спозаранку, 
 А не пили валерьянку. 
 
 Внимательна и вежлива 
 Валентина Бежина. 
 Почти никогда не бывает сердита, 
 Всегда аккуратна Мезенина Рита. 
 Вы к нам вовремя пришли 
 И в работе помогли. 
 
 Если кто у нас в отгуле 
 Или с кем нехорошо, 
 Их заменят и Рогулин, 
 И Пичугин, и Ершов. 
 
Вот такими силами, 
Пусть немного хилыми, 
Но довольно милыми, 
Обеспечивали план 
Для себя и разных стран. 
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Осенило б Рейгана, 
Чтоб послал он Хейга на 
Экскурсию сюда 
К нам - героям комтруда, 
Чтоб могла бы увидать 
Политическая «ять», 
Что им нас, ядрена мать, 
Никогда не запугать! 
 
25-27 декабря 1981г. 

 
1- Царёва Л.В. 
2- Кичигина В.А. 
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 НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ 
 
      Т. МАКАРОВОЙ 
 
 Профсоюзным боссам 
 По любым вопросам 
 Чтоб подкованными стать, 
 Надо классиков читать. 
  
               ИННЕ 
 
 Инна - женщина с напором 
 И на вещи с трезвым взором, 
 Убедит любого хама 
 И докажет хоть кому - 
 Избавляйтесь-ка от хлама, 
 Покупайте хохлому. 
  
 Н. И С. ТЮЛИНЫМ 
 
 Год наступающий 
 Будет веселым. 
 Это, товарищи, 
 Вам - новоселам. 
 
     Е. МАКАРОВУ 
 Говорят - мужик горячий, 
 Хоть на вид и здоровей 
 Мужики есть. Не иначе 
 В нем кипит коктейль кровей. 
 
      В. КОРШУНОВУ 

 
 Раньше Коршунов Володя 
 Не тянулся к сцене вроде, 
 А теперь - мы прямо скажем - 
 Он артист с недельным стажем. 
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      Е. КОРШУНОВОЙ 
 
 Лены Коршуновой ручки 
 Приспособят эти штучки 
 И сумеют так испечь, 
 Что потом не встать, не лечь. 

 
             СЕБЕ 

  
 Все солидные мужи 
 Строят нынче гаражи, 
 Из присутствующих здесь - 
 Ни один - ну, как на грех. 

  
 С ней рифмуется и "шельма", 
 И подходит слово "бельма", 
 Применить я их не смог. 
 Мне в подарок "мастерок" 
 С правильным названьем "кельма". 
 
 30-31 декабря 1981 
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 К 30-ЛЕТИЮ МИФИ 
 

 Институту исполнилось тридцать 
 Этот возраст - не тяжкое бремя, 
 Но немало прекрасных традиций 
 Появилось за все это время. 
 
 Наши выпускники на примете, 
 Очень многие - руководители, 
 По традиции учатся дети, 
 Где когда-то учились родители. 
 
 И сегодня мы можем гордиться, 
 Что под крышею этого здания 
 Мы имеем возможность трудиться, 
 Получать превосходные знания. 
  
Обещаем мы в эти минуты 
 Так учиться, а после трудиться, 
 Чтобы, выйдя из стен института, 
 Быть достойными славных традиций. 
 
  11-12 мая 1982 
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К ЮБИЛЕЮ Ю.И. БЕЗЫМЯННОГО 
             (Пионерский монтаж) 
 

 Сорок лет (это больше, чем странно, 
 Нам не верят, не верим мы сами) 
 Как родился на свет Безымянный 
 С оттопыренными ушами! 
 
 Он за пояс засунет любого 
 Тренированного молодого, 
 Ведь на нем, если захомутать, 
 Можно воду возить и пахать. 
 
 А почему он такой закаленный, 
 Крепкий, подтянутый и устремленный, 
 И не боится ни Бога, ни черта? 
 Юра всю жизнь занимается спортом. 
 
 (Здоровье дороже...) 
 
 Не все получалось так ровно и гладко, 
 Были сомненья и слезы украдкой, 
 Но побеждала и воля, и вера, 
 А также привычка во всем быть примером. 
 
 (В который раз...) 
 
 Внешне легко, с прибауткой и смехом 
 Юра, как тренер, добился успехов. 
 Вот появились в короткие сроки 
 Мастер Кривых и мастер Сорокин. 
 И наконец-то квадратик желанный 
 Гордо на грудь прикрутил Безымянный. 
 
 Грозною силой стали мужчины 
 (Грамоты не успевали печатать), 
 Юра, однако, грустил по причине: 
 Слабыми были наши девчата. 
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 (Часто тренер...) 
 
 Но вот в трудах проходит год 
 И стало все наоборот: 
 Мужчины как-то реже стали 
 Стоять на гордом пьедестале, 
 Тогда как "слабых" их подруг 
 Зауважали все вокруг. 
 Как там у Павлова Володи 
 Страдали мы при всем народе? 
 
 (Безымянный тренер - свет...) 
 
 Стали дети подрастать, 
 И свои, и этот улей, 
 Что родители рискнули 
 К Юре в секцию отдать. 
 
 (Молодые между тем...) 
 
 Пару слов удостоился права 
 Произнесть удостоился Слава... 
 
 Слава! Слава! ...Тюлин! 
 
 Успехи Безымянного - тренера и спортсмена 
 На первенстве Союза 
 Не отделимы от успехов нашего спортклуба 
 И нашего профсоюза! 
 
 Честь и хвалу за работу "в поряде", 
 Как на военно-воздушном параде, 
 Мы воздаем Шадрину и Заваде! 
 Ура! Ура! Ура! 
 
 (Мы сами теперь с усами...) 
 
 17-18 августа 1982 
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 ВЫСТУПЛЕНИЕ НА КОНКУРСЕ 
  "АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ". 

 
 

 В отделе жизнь идет, как говорится, 
 По правильному, нужному пути, 
 Но вот опять цехкому не сидится - 
 Таланты нужно к празднику найти. 
 
 Талантами народ наш не обижен, 
 О каждом можно книгу написать, 
 И мы спокойно к празднику поближе 
 Таланты эти начали искать. 
 
 Направились к Горницкому Володе - 
 Талантлив, обаятелен всегда 
 И популярен до того в народе; 
 Что нет его на месте никогда. 
 
 Мы с предложением к Попкову осторожно: 
 Не мог бы ты чего изобразить? 
 Попков сказал: "Оно, конечно, можно, 
 Но свет на сцене надо погасить". 
 
 Тем, кто когда-то пели и читали, 
 Теперь мешает множество причин: 
 Одним - дела, другим - сто двадцать в талии, 
 Из всей "шестой" остался я один. 
 
 5 ноября 1982 
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К ЮБИЛЕЮ  МАЙЕРА М.И. 
 (Вологда) 
 
Сколько,  
сколько думали Майеру лет? 
Точно  
мы недавно узнали ответ, 
Майер  
нас на свой юбилей пригласил, 
Вот и  
не щадим своих сил. 
Над юбиляром не властны года, 
Наш именинник еще хоть куда, 
Парень - он еще хоть куда. 

 
Сколько,  
сколько он перепробовал дел: 
Раньше  
он играл, рисовал и свистел, 
Только,  
только вот в ресторане "Урал" 
Майер  
на трубе не играл. 
Вот потому-то он в тесном кругу, 
Как запоет, так опять не в дугу, 
В нотах ни бум-бум, ни гу-гу. 

 
Как-то  
нами ужас и страх овладел: 
Пьяный  
Майер в сани спортивные сел, 
Трасса,  
что когда-то "омегой" была; 
Стала  
ровной будто стрела. 
С Майером нет у Завады хлопот, 
Майер дает мастеров каждый год, 
Хилых, но зато каждый год. 
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Майер  
знает денежкам цену и счет 
Там, где –  
там, где Майер - учет и расчет, 
Только  
Майер снова на днях учудил: 
Санки  
дорогие купил. 
И у Завады нет ласковых слов - 
Снова оставил спортклуб без штанов 
Майер. Без спортивных штанов. 

 
Майер  
в коллективе не раз побеждал, 
Много,  
много баллов спортклубу он дал, 
Значит,  
получается, как не крути, 
Майер  
наш на верном пути. 
Слава о нем никогда не умрёт, 
Пусть он по этой дороге вперед 
Сколько ему хочется, прёт. 

      
17 ноября 1982 
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К ЮБИЛЕЮ БАЖЕНОВА В.А. 
 
А ну, товарищи, все успокоились, 
Сосредоточились - мне не начать никак, 
И поровнее все построились, 
Сегодня чествуем начальника! 
 
От уважения и восхищения 
Не можем мы унять свое смущение, 
И каждый может Вам признаться в том 
В отделе доблестном шестнадцатом. 
 
А восхищение наружу просится, 
Как будто до верху в руке бокал налит. 
Как он с детишками своими возится! 
Как он работает! И как он выглядит! 
А по отделу он когда проносится, 
Так только пол трещит и следом пыль летит! 
 
Наш юбиляр в ладах с народом, 
С ружьем, со спортом, с огородом, 
С автомобилем, и успел 
Он воспитать троих детей. 
 
Вы взгляд на сына Пашу бросьте - 
Башка! И это не отнять - 
Уже догнал он папу в росте 
И хочет в степени догнать. 
 
Закончим на высокой ноте: 
Мы в Ваш прекрасный юбилей 
Желаем счастья на охоте 
Здоровым быть и, без затей, 
Больших успехов на работе 
И в воспитании детей! 
 
24-25 ноября 1982 
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ОБ ЭТАЛОНАХ И ОБРАЗЦАХ 
 
В многообразии методов, схем, 
Способов, форм, вариантов, систем, 
Нужен как воздух, в конце-то концов, 
Точных, надежных набор образцов. 
Чтобы вполне им могли доверять 
И результаты по ним проверять. 
 
И в коллективе, где гнут и клепают, 
Сверлят и пилят, строгают, паяют 
Вместо того, чтоб читать и писать, 
Думать, чертить, наблюдать, рисовать, 
Там, где печатают, пишут, читают, 
Чертят, рисуют, считают, мечтают 
Вместо того, чтоб пилить и строгать, 
Клеить, сверлить, загибать и клепать 
Не обойтись - этот факт налицо - 
Без эталонов - то бишь - образцов. 
И таковыми не первый уж год 
Голика группа в отделе слывет. 
В этом не раз убедились вы сами - 
Могут они послужить образцами. 
Голик Василий Михалыч, к примеру, 
 Может служить образцом инженера, 
А лаборант Сарафанова Люба, 
Можно сказать, образец трудолюбия. 
Люда Голдобина - та без превратности 
Вся из себя - образец аккуратности. 
Надя Михеева - эта в действительности 
И без прикрас - образец исполнительности. 
 
Также старается быть образцом, 
Любящим мужем, примерным отцом, 
И на работе как можно полезней 
 К Голика группе примкнувший Березин. 
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Так с коллективом большим наряду 
Мы в наступающем Новом году 
Всем пожелаем успехов в труде, 
Радости, счастья всегда и везде! 
 
13-20 декабря 1982 
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 АКРОСТИХ 
 

         Легко ль, не зная человека, 
         А, значит (вот в чем суть греха), 
         Рискуя стать для всех потехой, 
         Изобразить его в стихах, 
         Себе представив мир идей 
         Едва по отзывам друзей. 
 
         Завидное спокойствие, румянец на щеке, 
         Ее немногословие у всех на языке. 
         Легко со всем справляется, в условиях любых 
         Ест, пьет, как полагается, не меньше остальных. 
         Не знает утомления и что такое лень, 
         Спит лишь по воскресениям и то не каждый день. 
         Как? Почему? Вопрос возник. 
         Ответ на все прямой как штык - 
         Йог не причем. Причем - мужик. 
 
         26-28 декабря 1982 
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                                 ДЛЯ ЖЕНЩИН 3-й ЛАБОРАТОРИИ 
 

              Мы гадали, что купить, 
              Что мужчинам подарить? 
              Перебрали то и это, 
              И купили всем билеты 
              Не в театр и не в кино, 
              И не в баню, где вино - 
              Это, все-таки, не то... 
              Вот билеты "Спортлото"! 
              Не сказать чтоб - "Счастья нету", 
              Мы советуем в билетах 
              Вам проставить, для примера, 
              Наши женские размеры. 
              Сообщаем вам при этом 
              Под большим-большим секретом, 
              Просто так и между прочим: 
              Популярны будут очень 
              В ожидающемся туре 
              Угловатые фигуры. 
 
              23 февраля 1983  (12.00 - 12.30) 
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               К ДНЮ НАУКИ 
                          (Миллион алых роз) 
 
                 Сколько неглупых мужчин - 
                 Каждый над темой корпел, 
                 Вмиг защитился один, 
                 Ну, а другой не сумел. 
 

              Что бросил он на алтарь? 
              Может он гений какой? 
              Просто он был секретарь, 
              Просто дружинник - другой. 
 

           Миллион, миллион, миллион алых роз 
           И успех, и успех, и успех у принцесс - 
           Кто умен, кто умен, кто умен и всерьез 
           Свой общественный вес обратил в прогресс. 
 

                 Всем, кто себя не щадил, 
                 Вроде бы честь и почет, 
                 Тот три машины сменил, 
                 Этот все первую ждет. 

 
              Может не очень хотел? 
              Нет, здесь ответ под рукой - 
              Тот в мягком кресле сидел, 
              Только работал другой. 

 
                 Жизненный принцип таков: 
                 Хочешь взлететь до небес - 
                 Грохни на чашу весов 
                 Весь свой общественный вес. 

 
             В мире физических тел 
             Можно примеры найти: 
             Если ты выше взлетел, 
             То можешь дальше пойти. 

                        7-8 апреля 1983 
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                 СТРАДАНИЯ "НЕПОДТВЕРЖДЕНЦЕВ" 
 

              Ох, ах! Где оно - сознанье? 
              Ох, ах! Лишь одни страданья. 
              Ох, ах! Что за наказанье? 
              Ох, ах! Нам не подтвердили званье... 
 
              Ох, ах! Кой-какие лица 
              Ох, ах! Нет, чтобы трудиться, 
              Ох, ах! Смели отличиться. 
              Ох, ах! Можем звания лишиться... 
 
              Ох, ах! Совесть их не гложет. 
              Ох, ах! Надо к ним построже. 
              Ох, ах! Раньше или позже 
              Ох, ах! Звания лишиться можем... 
 
              10 апреля 1983 (18.00 - 18.30) 
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           САННИКОВОЙ 
                             (Акростих) 
 
              Нет слов - вот сколько обаянья, 
              А вместе с ним очарованья, 
              Таланта, мудрости сердечной, 
              А также свойства не стареть, 
              Шутя, заметит каждый встречный 
              Едва умеющий смотреть! 
 
              4 июня 1983  
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          НА СВАДЬБУ ТОМЕ ВОЛКОВОЙ 
                   И ВАЛЕРЕ ВАГАНОВУ 
 
                        СТРАДАНИЯ 
 
                 Мы страдаем и поем: 
                 Тому замуж выдаем. 
                 Хоть готовились давно, 
                 Жалко Тому все равно. 
 
                 В "Кедре" Волкова у нас 
                 Первым номером сейчас. 
                 Если Тома адрес сменит, 
                 Кто же нам ее заменит? 
 
                 Неужели ты от нас 
                 Переедешь  в Арзамас? 
                 У тебя же - ты взгляни - 
                 Здесь полгорода родни. 
 
                 Разве можешь ты покинуть 
                 Любу1, Свету2 Валю3, Инну? 
                 И оставить кроме нас 
                 Без присмотра целый класс? 
 
                 Ах, Валера, ты, Валера, 
                 Будь настойчивым, но в меру. 
                 Ты жене не возражай, 
                 На Урал переезжай. 
 
                 Из-под носа, кто не слаб, 
                 Забирают наших баб. 
                 Лучше б к нам не слабаки 
                 Приезжали мужики. 
 
                 19-20 октября 1983 
 

1 – Л. Безымянную, 2 – С. Каримову 
 3 - В. Бакринёву   
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                          ЧАСТУШКИ 
 

                 Нашей Волковой Тамаре 
                 Приглянулся с Волги парень. 
                 От него до Волги близко, 
                 Как от нас до Сан-Франциско. 
 
                 И усат он, и пригож,       
                 На волжанина похож - 
                 Убедиться в том могли - 
                 Как на "Волгу" "Жигули". 
 
                 Можно сдохнуть и родиться, 
                 Можно десять раз напиться, 
                 Если трезвый или пьяный 
                 Выступает Безымянный. 
 
                 Но его сегодня нету, 
                 Он на Черном море где-то. 
                 Было б не намного горше, 
                 Если б выступил Егоршин. 
 
                 Эти зоны, провались, 
                 Отравляют нашу жизнь. 
                 Пол-Верх-Нейвинска прошли, 
                 Едва свидетеля нашли. 
 
                 Кто же этот молодец, 
                 Согласился, наконец? 
                 Оказалось, это снова - 
                 Безотказный Павлов Вова. 
 
                 Мы танцуем и поем, 
                 Тому замуж выдаем, 
                 Как мы тут поем и пляшем, 
                 Безымянному расскажем. 
 
                 19-21 октября 1983 



 

 

129 

                НА СВАДЬБУ КАТЕ И САШЕ 
                           ЗАРУБИНЫМ 
 
                  Нас по чьей-то воле рано 
                 Записали в ветераны. 
                 Чем заняться - мы гадали 
                 И ансамбль свой создали. 
 
                 Чуть мозгами покрутив, 
                 Наш присвоил коллектив - 
                 Ничего в том странного - 
                 Имя Безымянного. 
 
                 Много времени и сил 
                 Нам - спортсменам уделил 
                 Безымянный Юра, но 
                 Упущенье есть одно. 
 
                 Безымянный сам страдает 
                 От того, что простывает, 
                 И нам каждому грозит 
                 Фарингит и тонзиллит. 
 
                 Сколько свадеб мы сыграли, 
                 Сколько раз переезжали, 
                 Сколь обмыли деток - да! 
                 Бегать было некогда. 
 
                 Скоро новые играть 
                 Свадьбы - деток выдавать. 
                 А придется начинать, 
                 Видно, с тренера опять. 
 
                 Катя - Сашина невеста, 
                 И страданиям нет места. 
                 Мы немного отдохнем, 
                 Веселее запоем. 

 
 7-8 декабря 1983г. 
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                               *** 
 
                 В самой лучшей из секций 
                 Это произошло. 
                 Все логично и просто 
                 По сценарию шло. 
                 Стала Катя Дешкевич 
                 Год назад, как вчера, 
                 Как и Саша Зарубин - 
                 Кандидат в мастера. 
 
                    От зари до зари, 
                    От темна до темна 
                    О любви говори, 
                    Пой, гитарная струна... 
 
                 В самой лучшей из секций 
                 Как всегда - все путем, 
                 Вот и Саша с Катюшей 
                 Все вдвоем да вдвоем. 
                 Здесь, пожалуй, уместно 
                 Разразиться стихом - 
                 Стала Катя невестой, 
                 Саша стал женихом. 
 
 
                 Не могло быть иначе, 
                 Все логически шло, 
                 В самой лучшей из секций 
                 Это произошло. 
                 Эпилог здесь не нужен 
                 И мораль не нужна, 
                 Александр стал мужем, 
                 Стала Катя жена. 
 
                 9 декабря 1983 (8.30-9.50) 
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 КОРГУЛЬ И.Ф. 
 
            Считается, что, если в коллективе 
            В отсутствие начальника, дела 
            Пойдут - поедут резко в гору или, 
            Наоборот, хандры наступит мгла, 
            Начальник этот, не начальник - пешка, 
            Он тормоз, он балласт, он гиря на ногах. 
            Или, напротив, бог и царь. Конечно, 
            Не тот и не другой начальники - не "ах". 
 
            А что у нас с тех пор, как Вы решили 
            Пойти на отдых, заработанный давно? 
            Сначала мы немного погрустили, 
            Ну, а работать надо все равно. 
            Перебрались частично ближе к зданью, 
            Что строится для нас уже давно, 
            Повысили активность на собраньях 
            И семинарах "итээров" заодно. 
            Собачимся, когда дают кроссовки, 
            Ругаемся, когда дают штаны, 
            Но это не меняет обстановки 
            В масштабе нашей крепнущей страны. 
            С комиссиями разными воюем, 
            Навески, титры, бланки как всегда, 
            Нет-нет да между делом, всуе 
            Вас добрым словом вспомним иногда. 
 
            Короче, мы о Вас не позабыли. 
            Дела идут, как шли они всегда, 
            А это значит, что начальником Вы  были 
            По всем статьям, ей богу, хоть куда. 
 
           21 февраля 1984 (8.30-10.00) 
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               К ЮБИЛЕЮ  А. ИНДИК 
 
              Вот уж действительно, что приблизительно 
              Ясно с рожденья любого из нас, 
              Кто будет умничкой, кто неразумничкой, 
              Кто будет паинька, кто лоботряс. 
 
              Много примеров среди инженеров, 
              Стоит вокруг оглядеться слегка, 
              Нас же, однако, и прежде, и всяко 
              Лишь юбиляр занимает пока. 
 
              Обворожительна, предусмотрительна, 
              С детства пеклась о грядущей судьбе. 
              Маленькой девочкой, но безошибочно 
              Выбрала мужа в роддоме себе. 
 
              Все основательно, все замечательно 
              И на работе, и дома, в семье, 
              И не заезжена, так же, по-прежнему 
              Аля всегда улыбается всем. 
 
              Можем теперь убедиться воочию, 
              Что значит, все успевать, не спеша, 
              Дома порядок, достаток и прочее - 
             "Жить хорошо и жизнь хороша!" 
 
              Так распахнем же души нашей дверцы. 
              Выше наполненный солнцем бокал! 
              За Алевтину от чистого сердца! 
              (И от того, кто сюда не попал.) 
              

 29 февраля - 1 марта 1984 
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                   В. МОЛОЧКОВОЙ 
 
                   Наша Верочка - ша! 
                   Как всегда хороша, 
                   Не растет не шиша, 
                   Не стареет душа! 
 
                   Словно маковый цвет 
                   Расцветает в ответ! 
                   Сколько Верочке лет - 
                   Глубочайший секрет. 
 
                   27 мая 1984 (7.30-7.40) 
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             НА 30 ЛЕТ Ш. БУРЯКОВУ 
 
             Порассказали мне вчера такого... 
             Под настроенье и стаканов звон, 
             Раскрыли Александра Бурякова 
             Снаружи, изнутри - со всех сторон. 
             Не находил я места и не скрою, 
             Что, наконец, под утро я заснул 
             И продолжал я спор с самим собою - 
             Мне Буряков всю жизнь перевернул. 
 
             Он в коллективе знает себе цену. 
             Он в меру шутит, к месту говорит, 
             Скрывает настроений перемену 
             И попусту деньгами не сорит. 
             А я же мчусь "галопом по Европам", 
             Вершит умом мой безрассудный нрав, 
             Могу, шутя, похлопать и по шее, 
             И в этом я, наверное, не прав. 
 
             Он до конца ведет любое дело, 
             Красиво курит и со вкусом пьет; 
             Мне ж это дело - вот как недоело, 
             Но не известно, кто вперед умрет. 
             Он монолит без плесени и пены, 
             Предпочитает быть не на виду, 
             А я люблю "манежи и арены" 
             И зрителей держать на поводу. 
 
             Быть может, я напрасно годы трачу, 
             На суету угробив столько сил? 
             И я себя лопачу и лопачу - 
             Мне душу Буряков разбередил. 
             Все! Решено! И с этого мгновенья, 
             Хотя и к дисциплине не привык, 
             Я не иду к нему на день рожденья, 
             Сажусь "бурякский" изучать язык. 
 
             4-5 июня 1984 
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                А. РАЕВОЙ 
 
                Если б были наши бабы 
                Как Раева, то тогда бы 
                Было светопреставленье: 
                Средь мужского населенья 
                Шел естественный отбор. 
                Мужики как на подбор - 
                Все высоки и стройны, 
                Все талантливы, умны, 
                Все работать были б рады, 
                Если надо, без награды, 
                И могли бы, когда надо, 
                Веселиться до упада, 
                Слово молвить, спеть, сплясать, 
                Анекдотец рассказать, 
                Сесть и лечь, пройтись и встать, 
                Все при всем - и ум, и стать. 
                Остальные между тем 
                Просто вымерли б совсем, 
                К бабам не сумев подлезть 
                И себя воспроизвесть. 
 
                Ты, Раева, не гунди 
                И свое, как гнула, гни. 
                Будь, как прежде, с ясным взором - 
                Мужикам немым укором. 
                Пусть они себе живут, 
                Пиво пьют и хлеб жуют. 
                Всякие - пузатые, 
                Лысые, горбатые, 
                Тощие, сопливые, 
                Глупые, ленивые... 
                Пусть живут на радость нам: 
                Нам такие по зубам. 
 
                8 августа 1985 (9.00-11.00) 
 



 

 

136 

               В. НИКИФОРОВУ НА ЮБИЛЕЙ 
                         (На материк…) 
 
              Заматерись - такая жизнь. 
              Сегодня я без спирта пьян 
              Не потому, что старый я, 
              А потому, что пить нельзя. 
 
              Заматерись - такая жизнь. 
              Сидел себе паял в тепле. 
              Ну, а теперь на сквозняках 
              Хожу с проектами в руках. 
 
              Заматерись - такая жизнь. 
              Мечтал ли я прорабом стать? 
              Приду домой, а там ремонт, 
              Не отдохнуть, не полежать. 
 
              Уйду в себя, уйду в гараж, 
              Пока совсем не поседел, 
              Но черта с два, там столько дел, 
              Неужто стройка мой удел? 
 
              Заботы в зад. Уеду в сад. 
              А что же сад мне посулит? 
              Мне дом построить предстоит, 
              А там фундамент не залит. 
 
              Да провались такая жизнь! 
              Прости, сынок, прощай, жена! 
              Уйду в бега, да вот беда - 
              Кроссовок нету у меня. 
 
              17 ноября 1985 
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 К ЮБИЛЕЮ ПОЛЯКОВОЙ Т.А. 
 
              Как хорошо, что между нами, 
              Нет инженера по ТБ. 
              Тогда б, точняк, не за горами 
              Быть изменениям в судьбе. 
              Он бы взглянул на юбиляршу 
              И молвил прямо, без затей - 
              Да Вы же чем, подруга, старше, 
              Тем здоровей и здоровей. 
              И Вам - не "отпуски" и кашу, 
              Пусть мужики меня простят, 
              А пенсию Вам, матерь вашу - 
              Не в сорок пять, а в шестьдесят. 
 
              Выходит так, что в этот час 
              Зависит полностью от Вас 
              Моральный климат коллектива, 
              Его судьба и перспектива. 
 
             22 декабря 1986 (23.00-23.30) 
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           К ЮБИЛЕЮ И.Ф. КОРГУЛЬ  
                              (Смуглянка) 
 

              Был начальник, как начальник, 
              Вышел ростом и душой, 
              А теперь начальник - чайник 
             (В смысле, очень молодой). 
              Мы работаем на совесть, 
              Без претензий, как всегда, 
              Только нашу Коргуль 
              Вспоминаем иногда. 

                     
                               Припев:     С днем рожденья! 

              В этот день и в этот час... 
              С днем рожденья! 
              Мы пришли поздравить Вас! 
              С днем рожденья! Без смущенья 
              Мы придем еще не раз. 
              С днем рожденья! 
              Будьте счастливы всегда! 
              С днем рожденья! 
              Не болейте никогда... 
              С днем рожденья! (да) без сомненья 
              Все остальное - ерунда. 

    
Только наступает лето, 

              Снег сойдет едва - едва, 
              От вопросов и ответов 
              Распухает голова. 
              Посоветоваться не с кем, 
              Где же отпуск провести? 
              Где поинтересней? 
              В чем поехать? С кем пойти? 

 
               Припев      
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Все у химиков в порядке, 
Колбы не взорвалися, 
Муть осела и осадки 
"Скоргулировалися", 
То, что может растворяться, 
Тут же растворяется, 
Девочки в контроле 
Больше не нуждаются.               
                
Февраль 1987 
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              В. МОЛОЧКОВОЙ 
 
              Мы столько лет не разлучались, 
              Без дыма, да и без огня 
              Бывало, даже обижались, 
              И стали больше, чем родня. 
 
              Я переехал, ты осталась. 
              Начался дней круговорот, 
              И в нем, я понял, оказалось, 
              Мне наших встреч не достает. 
 
              Я без тебя отстал от жизни, 
              Вернее даже, от искусств, 
              И привыкаю к укоризне, 
              Что к жизни я утратил вкус. 
 
              Но я не дал отбой надежде - 
              Ты переедешь все равно, 
              И "телик" купишь заодно, 
              И мы еще с тобой, как прежде, 
              Обсудим новости кино. 
 
              27 мая 1987 (14.30-16.00) 
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               Н. КУЗЬМИНОЙ 
               (на юбилей сестры и ее мужа) 
 
              Сестра любимая, Тамара, 
              А также, Стива, дорогой, 
              Вы оба нынче юбиляры, 
              Поэтому и пир горой. 
 
              Спешит вас с праздником поздравить 
              Вся наша дружная семья, 
              И пару теплых слов добавить 
              Хочу я лично от себя. 
 
              Как хорошо, что вот такая 
              У нас большущая родня! 
              Совсем недавно собирались 
              На юбилее у меня. 
 
              Теперь вот мы в гостях у Томы, 
              Потом у Вали юбилей, 
              И снова соберемся дома - 
              Что может быть душе милей? 
 
              Родные, Стива и Тамара! 
              Пускай года не старят вас, 
              Чтоб ваши праздники "напару" 
              Мы отмечали много раз! 
 
              17 июля 1987 (10.00-11.00) 
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              Л. ГОЛДОБИНОЙ 
 
              Люда, поздравляем с днем рожденья! 
              Ты закрыть открытку не спеши. 
              Крепкого здоровья, настроенья 
              Мы тебе желаем от души! 
 
              Все вокруг тебя не так уж худо, 
              Чтобы все отлично - нет нигде, 
              Выше нос и шире плечи, Люда, 
              Солнышко заглянет и к тебе. 
 
              28 октября 1987 (18.00-18.30) 
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                            НА НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ОТДЕЛА 
 

                                  ПРИГЛАШЕНИЕ 
 

              Всех, желающих повеселиться, 
              Отдохнуть от домашних забот, 
              Вновь увидеть знакомые лица, 
              С нами встретить зовем Новый год! 

 
                    1 декабря 1987 

 
                   МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОМЕРА К СКАЗКЕ 
                        "ПРО ФЕДОТА - СТРЕЛЬЦА, 
                              УДАЛОГО МОЛОДЦА" 

 
ДУЭТ МАРУСИ И ФЕДОТА 
 

После слов Маруси:   
 
Я жена твоя, Маруся, 
Я супружница твоя. 
 
                            (Симона) 
 

                1. Федот:  Я раньше баб не замечал, 
                Себя достойных не встречал, 
                Но вот мы встретились с тобой 
                И все перевернулось разом! О, Боже мой! 
 
                Маруся! Девушка моей мечты! 
                Маруся! Королева красоты! 
 
                Па-па... 
 
                Она прекрасна, как морской рассвет, 
                И в целом королевстве 
                                                лучше девушки нет! 
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              2. Маруся:  Я раньше утицей была, 
                Среди зверей и птиц жила. 
                Когда я встретилась с тобой, 
                Я поняла, ты стал навек моей судьбой! 
 
                Федот мой! Ты парень хоть куда! 
                Федот мой! Твоя теперь я навсегда! 
                Па-па... 
                Федот прекрасен, как морской рассвет, 
                И в целом королевстве лучше юноши нет! 
 

                3.Федот:   Я о тебе всю жизнь мечтал, 
                Когда я спал или читал, 
                Но даже в книжках и во сне 
               Ты не могла шикарнее представиться мне! 
 
                Маруся! Я о тебе мечтал! 
                Маруся! ты просто идеал! 
 
                Па-па... 
 
                И повторять готов я вновь и вновь: 
                Маруся, ты навек теперь моя любовь! 
 

             4. Маруся:    Я буду верная жена, 
                Трудолюбива и нежна. 
                Ты будешь сыт, обут, одет, 
                И горя ты не будешь знать до старости лет! 
 
                Федот мой! Пускай ты неуклюж. 
                Федот мой! Ты мой красавец муж! 
 
                Па-па... 
 
                И будем неразлучны ты и я, 
                Ведь мы теперь одна счастливая семья! 
 
                24 ноября 1987 
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ДУЭТ НЯНЬКИ И ЦАРЯ 
 
 После слов скомороха:  
Аль бензину надышался, 

                Али съел чего-нибудь? 
 
                        (Страдания) 
 
     Царь:  Вот приспичило царевне 
                Выйти замуж непременно, 
                Жениха, откуда хошь, 
                Мигом вынь да и положь. 
 
 Нянька:  Вот давай-ка и пошарь, 
                Прояви себя как царь, 
                И к тому же, наконец, 
                Ты ей, все-таки, отец. 
 
     Царь:  Иностранны женихи 
                Все ей кажутся плохи. 
                Свадьба - ежели всерьез - 
                Политический вопрос. 
 
 Нянька:  Если здраво рассуждать, 
                Так уж лучше обождать. 
                Свадьба - это не понос: 
                Отменил, да перенес. 
 
    Царь:  Ты понять меня должна, 
                С заграницей связь нужна. 
                Ну, а родственная нить 
                Связь ту может укрепить. 
 
 Нянька:  Если все прикидывать, 
                Взвешивать, рассчитывать, 
                Трудно, что не говори, 
                Замуж выйти по любви. 
 
                4 декабря 1987 (13.30-16.00) 
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               ПЕСНЯ СКОМОРОХОВ 
                       (Мельница) 
 
          1. Всем лесным и прочим гадам 
              Чтоб кого-то полюбить, 
              Прежде непременно надо 
              Чем-то животы набить. 
 

                      Припев: Проходят годы, столетия, тысячелетия, 
              Но наяву и во  сне 
              Твари летучие, гады ползучие 
              Держат одно на уме. 
 
          2. А когда живот раздует 
              От еды и от питья, 
              После этого волнует - 
              Что напялить на себя. 
 
          3. А когда всего навалом, 
              Так и хочется добыть, 
              И не много, и не мало - 
              То, чего не может быть. 
 
              7 декабря 1987 
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ДУЭТ МАРУСИ И ЦАРЯ 
 

После слов царя:   
 

И на ласку заводной.              
 
                           (Еще не вечер) 
 
        Царь:  Еще не вечер, еще не вечер, 

              И я горю желаньем в жены взять тебя. 
              Еще не вечер, еще не вечер, 
              Ведь я мужчина видный, 
              Богатый и солидный. 
              Пусть мне жениться моя нянька не велит, 
              Пусть у меня одышка и радикулит, 
              Но я тебя, уж если очень захочу, 
              С ног до головы озолочу. 

 
        Маруся:   Еще не поздно, еще не поздно, 

              Еще не поздно взять назад свои слова. 
              Еще не поздно, ведь я серьезно, 
              Что будет твое царство 
              Работать на лекарство. 
              Пусть не увижу я Федота моего, 
              Мне от тебя, царя, не надо ничего, 
              Пусть я в расцвете сил в темнице пропаду, 
              Только за тебя я не пойду. 
 
              9 декабря 1987 



 

 

148 

               НИСНЕВИЧУ Я. А. НА 60 ЛЕТ 
 
              Много общего люди находят 
              В Вашей мудрости и простоте, 
              И в суровой уральской природе 
              При неброской ее красоте. 
 
              Как общенье с природою лечит, 
              Прибавляя здоровья и лет, 
              Так и с Вами приятные встречи 
              Оставляют живительный след. 
 
              23 декабря 1987 (10.00-12.00) 
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НАДОЕЛО! 
 

              Надоело с противной стервозностью 
              Сверху донизу всех костерить, 
              Утверждать со звериной серьезностью, 
              Что все плохо, что "некуда жить". 
 
              Оглянитесь, ведь есть перемены, 
              Кое в чем выправляется курс, 
              Вот, к примеру, недавно отменными 
              Забросал нас гранатами УРС. 
 
              Чтоб сейчас на родимые лица 
              После долгих разлук посмотреть, 
              Ты совсем не обязан жениться 
              Или - больше того - помереть. 
 
              Посмотри: снег хрустящий, искристый 
              Одеялом лежит на траве. 
              Ну, а воздух! Морозный и чистый, 
              Много чище, чем, скажем, в Москве! 
 
              С Новым годом, друзья, с Новым годом! 
              С переменами будьте в ладу, 
              Вопреки всевозможным невзгодам 
              Будьте счастливы в Новом году! 
 
              24 декабря 1987 (10.00-11.15) 
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     ВСХЛИП ДУШИ 
 "ОБЩЕСТВА БОРЬБЫ ЗА ТРЕЗВОСТЬ" 

 Каковы же цели? 
 Каковы задачи? 
 Так и не сумели 
 Мы понять и плачем. 

 Вот вступил бы Голик 
 С трезвой головою, 
 Расписал бы роли 
 Твердою рукою. 

 Объяснил бы ясно, 
 Не жалея глотки: 
 Что бывает с красного, 
 Что бывает с водки. 

 19 февраля 1988 (20.00-21.00) 
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                   ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

              Это мудрое чье-то решенье - 
              Только с марта по-новому жить. 
              Мне рисуется в воображеньи, 
              Как мы премии будем делить. 
 
              Может так повернуться, ребята, 
              Получив свои стопки банкнот, 
              Те, кто были друзьями когда-то, 
              Станут здорово наоборот. 
 
              Март еще не закончился, вроде, 
              Ешь и пей, веселися, народ, 
              Солнцу радуйся, вешней природе, 
              Неизвестно, как жизнь повернёт. 
 
              5 марта 1988 (13.00-13.30) 
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         В НОВОГОДНЮЮ ГАЗЕТУ "ВПЕРЕД" 
 
              В кооперативе "Практичная мода" 
              Будут изменения с Нового года! 
 
              Мы уже замучились, это не резон - 
              Каждому заказчику подбирать фасон. 
              Так что мы решили все наоборот - 
              Под свои фасоны подбирать народ. 
 
                            Т. Петрусева и Т. Макарова. 
 
 
                Губанову С.А.- депутату горсовета. 
 
                   Ты, Губанов, почему, 
                   Одного я не пойму, 
                   Не даешь медведю спать 
                   И лапу волосатую сосать? 
 
                                                              Дед Мороз 
 
 
                  В план работы цехкома на 1989год. 
 
                   Без особенных затей, 
                   Все довольны, 
                   Популярность лотерей 
                   Бьет рекорды. 
                   Так давайте вместе все 
                   Посмекаем 
                   И вопросы дефицита 
                   Поснимаем. 
                   Все, что свалится в отдел, 
                   Как узнаем, 
                   В лотерею по рублю 
                   Разыграем. 
 
                                                                  Везунчик 
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              Пожелания счастливого подписчика 
 
              Всем, кто маялся с подпиской 
              В этом году, 
              Я советую без риска 
              Иметь в виду: 
              Не откладывать в долгий ящик 
              Апрельский аванс 
              И с "Союзпечатью" безналичный 
              Заключить альянс. 
 
              26 декабря 1988 (13.00 -16.00) 
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                ДЕНИСУ В ШКОЛЬНЫЙ АЛЬБОМ 
 

                Это - я, Денис Березин, 
                Временами был полезен, 
                Протирал штаны за партой, 
                Бегал с компасом и картой, 
                Не чурался дружбы муз, 
                Класс прославил на Союз. 
 
                13 апреля 1989 (6.30 - 6.50) 



 40 лет 
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 Р.И. РУМЯНЦЕВУ НА ЮБИЛЕЙ 

 Рустэм Иванович Румянцев - 
 Вот строчка первая стиха. 
 Она, как будто бы, без глянца, 
 Но очень даже не плоха. 

 В ней удалая ширь натуры, 
 Характер дюже не простой, 
 В ней буйство русой шевелюры 
 Вихрастой и полуседой. 

 В ней слышен редкой силы голос, 
 Что Бог не каждому послал, 
 В ней густота... ах, да, про волос 
 Я уже выше написал. 

 В ней рев трибун и гром оваций, 
 Удары бит по городкам, 
 И страсть на фоне декораций, 
 Где можно волю дать рукам. 

 Рустэм Иванович Румянцев! 
 Да, здесь не слышится покой, 
 Скорее - будто двести двадцать 
 Взял оголенною рукой. 

 Рустэм Иванович Румянцев! 
 Здесь треск костра и вкус ухи, 
 И где-то - ну, не будем мяться - 
 Сто грамм на зорьке у реки. 

 Строка действительно богата, 
 Пиши, бумаги не жалей, 
 В ней есть про многое, ребята, 
 Но ничего про юбилей. 

 8 мая 1989 (11.00-13.30) 
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                     ВЫПУСКНАЯ ПЕСНЯ 
                            (Баксанская) 
 
         1. Опустилось к горизонту солнце, 
              Спал июньский пепелящий зной, 
              Взрослые и с ними их питомцы 
              Собрались на вечер выпускной. 
              Разговоры, музыка играет, 
              Источают аромат цветы. 
              Празднично, а сердце замирает: 
              Мы стоим у финишной черты. 
 
           Помнишь, товарищ, эти десять лет? 
           Первую линейку, ранец и букет? 
           Было неизвестно каждому из нас, 
           Что же обещает нам спортивный класс. 
           Помнишь, товарищ, радости удач? 
           Классики, скакалки и в подъезде плач? 
           Горки, карусели, разбитые носы? 
           Над чистописаньем поздние часы? 
 
          2. Вместе с нами все десятилетье, 
              Ныть и расслабляться не веля, 
              Брали часть забот о наших детях 
              Дорогие всем учителя. 
              Каждый ученик без исключенья 
              Всем своим наставникам принес 
              Радости, обиды, огорченья 
              И добавил прядь седых волос. 
 
           Помнишь, товарищ, тот эксперимент, 
           Чтобы каждый школьник был еще спортсмен? 
           Как в четвертом классе наломали дров: 
           Перетасовали всех учеников? 
           Помнишь, товарищ, звездную болезнь? 
           Сплошь освобожденья и учиться лень? 
           Помнишь, как искали правильный подход? 
           Жаль, что не сходили в длительный поход. 
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3. Отзвучат напутственные речи
Для учеников - выпускников;
Выше нос и не сутулить плечи,
Жить придется без черновиков.
Завтра после ночи быстротечной
Жизнь пойдет у каждого своя,
Но одно останется навечно -
Это ваша школьная семья.

 Помните, ребята, свой десятый класс, 
 Помните, ребята, каждого из вас, 
 Это - настоящее. Это - навсегда. 
 Школьных лет не будет больше никогда 

  12-13 июня 1989 
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     Н.КУЗЬМИНОЙ 
   (на юбилей ее сестры) 

"ВВЕДЕНО"          "НАЙДЕНО" 

Как быстро мчатся годы,     Как быстро мчатся месяцы и годы, 
Не удержать их бег,   Не остановишь, не замедлишь, нет. 
Недавно игры, прятки, ляпки,  Еще недавно игры, прятки, ляпки, 
А вот уж сорок лет.           И вот тебе, Людмила, сорок лет. 

Сорок лет - прекрасный возраст,         Что ж, 40 лет-еще прекрасный возраст, 
Время становленья позади,     Свои проблемы где-то позади, 
Дочь взрослая обгоняет в росте,          Но дочь, взрослея, обгоняет в росте, 
Но главные волненья впереди.   И главные волненья впереди. 

Хоть каждый день дела, работа,           Хоть и приносит каждый день заботы, 
Не забывай, родная, о себе,       Не забывай, родная, о себе, 
Жизненный тонус, прекрасный вид,      Прекрасный вид в семье и на работе 
Здоровье мамы и жены -  Имеет важное значение в судьбе. 
богатство всей семьи. 

А помнишь, Люда, наше детство?          А помнишь, Люда, детство голубое? 
Одинаковые платья?         Кино, катанья с горки ледяной? 
Радость катанья с горки отвала?           Мы одевались одинаково с тобою, 
И наши походы в кино?              Дружили так, что не разлить водой. 
Ведь мы жили - "не разлей вода". 
Такая прекрасная была пора! 

Но детство кончилось давно,    Но детство пролетело незаметно, 
Нас начинают красить седины,             Нас начинает красить седина, 
А память все подсказывает вновь    А помять возвращает в наш заветный 
Домик с березками и беззаботного       Березнячок, что рядом у окна. 

детства картины. 

Мы тебя сегодня поздравляем    Мы все тебя сегодня поздравляем 
С одной из самых лучших дат!      С одной из тех, еще не грустных дат. 
Здоровья крепкого желаем,   Здоровья крепкого мы искренне желаем, 
И жить без горя и утрат!   И жить сто лет без горя и утрат! 

Пусть все придет, чего ты ждешь,    Пусть все придет, чего ты пожелаешь, 
Без промедленья и помех     Без промедлений, да и без помех, 
Чтобы в семье, саду, работе     И чтоб в семье, в саду и на работе 
Был твоим спутником успех!     Тебе всегда сопутствовал успех! 

 1 февраля 1990 (10.45-11.15) 
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ТАТЬЯНЕ МАКАРОВОЙ НА ЮБИЛЕЙ 
(Клён зелёный)  
 
Наша Таня громко плачет. 
В чём причина? Где ответ? 
Наша Таня, не иначе, 
Отмечает сорок лет. 
Тише, Таня, не печалься 
И напрасно слёз не лей – 
Это ж не поминки, а всего лишь – юбилей. 
 
Припев 1: 
 
Ёлки – палки!  
Для тоски причины нет! 
Нам бы всем бы  
так смотреться в сорок лет! 
Ёлки – палки! Да всем не жалко 
Хоть миллион за твой портрет! 
 
Все теряются в догадках –  
на кого не посмотри, 
У Татьяны всё в порядке,  
и снаружи, и внутри! 
И охотников немало  
взяться, может быть, за гуж. 
Было б ещё больше, если бы не строгий муж. 
 
Припев 2: (Ах, Одесса!) 
 
Ах, Татьяна!  
Богиня ресторана! 
Ах, Татьяна!  
Красотка без изъяна! 
Ах, Татьяна!  
Ты не переживай, 
Живи сто лет, Татьяна, и чаще наливай! 
 
1990 февраль 
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ИННЕ НА ЮБИЛЕЙ  
(ПИР ВО ВРЕМЯ ЧУМЫ) 
 

              Встречаю я Татьяну1  коридоре - 
            - Что грустная, как будто развелась? 
            - Ой, завтра на права сдаю - вот горе, 
              А тут Березина не кстати родилась. 
 
              У Голиков взошла картошка в поле, 
              Пора полоть, сарайку разбирать. 
              Суббота пропадет: не с головной же болью 
              В деревню ехать киселя хлебать. 
 
              И у меня случилося несчастье, 
              Ну, надо же, не раньше, не поздней - 
              Зуб выдрали сегодня в одночасье, 
              Мне б поболеть, но говорят - не смей. 
 
              Вот Женя, Иннин брат одноутробный, 
              Хотя он в отпуске, да и к тому же гость, 
              Но и ему наш праздник бесподобный - 
              Как гвоздь, что камеру проткнул насквозь. 
 
              Отсутствует Галина2 нету Женьки3 
              Сидит Черных и смотрит на часы, 
              Ведь для него же время - это деньги, 
              А здесь не заработать на трусы. 
 
              Вот и Никифоров того же мненья, 
              Он должен в кооперативе быть, 
              Ну, кто бы отказался без сомненья 
              За пять часов тридцатку зашибить? 
 
              Да и вообще, такая обстановка, 
              Все озабочены - как будем жить потом. 
              Проблемой станет каждая обновка, 
              Деликатесом - свеженький батон. 
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Друзья, отбросим же сомненья, 
              Пусть все несчастия горят огнем, 
              Поздравим Инну с днем рожденья. 
              Что не случись, мы все переживем! 
             
              8 июня 1990 (15.28-16.48) 

                                       
 

1 – Татьяну Макарову  
2 – Галя Самсонова,  
3 – Жени Макарова 
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  Н.КУЗЬМИНОЙ 
                                       (на юбилей ее брата) 
 
               "ВВЕДЕНО"                                        "ПОЛУЧЕНО" 
 
    Дорогой Виктор Петрович!         Наш Виктор уважаемый Петрович! 
    Со славным юбилеем тебя        С большим желаньем съехались мы в дом, 
                поздравляем!                  Чтоб с днем рождения поздравить 
    И, как заядлому рыбаку,             Тебя за этим праздничным столом! 
    Улова от всей души желаем! 

 
                                                           Шесть лет, как объявили перестройку 
    Чтоб хватило этой рыбы              На всю Вселенную у нас в верхах, 
    Всей родне твоей великой,          И все трудней нащупывать прослойку 
    Чтобы, лакомясь уловом,             На наших круглых некогда боках. 
    Восхищались рыболовом. 
                                                            Рисково спорить даже за полтинник, 
    А ты бы, здоровья набираясь       Что будем есть мы в следующий раз. 
    На природе - матушке,                  Наш дорогой, любимый именинник, 
    Побольше уделял вниманья         Прими от нас один большой наказ. 
    Своей любимой женушке, 
    Что в хоромах твоих                       Не изменяй своей давнишней страсти, 
      чистоту блюдет,                            Всегда будь в форме, крепок и здоров, 
    Тебя ожидаючи, пироги печет.      И на твои удачливые снасти 
                                                             Пусть попадается большой улов. 
    Счастья тебе, Виктор Петрович, 
                   здоровья желаем,           И будет пусть жена тобой довольна. 
    Добра и радости в дом,                 Как это важно, ты, брат, знаешь сам. 
    Не болеть, не хандрить,                Пусть будет холодильник рыбы полный, 
    Приятно и радостно жить!               Глядишь, а там перепадет и нам. 
 
                        19 декабря 1990 (13.30-15.00) 
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             Л. ЦАРЕВОЙ НА  ЮБИЛЕЙ 
 
            Полвека позади... и что в итоге? 
            Седые волосы, морщины на висках? 
            Под вечер распухающие ноги? 
            Радикулит и язвы на руках? 
 
            В квартире, ВЕДЬ, обШАРПанные стены, 
            От их унынья хочется реветь, 
            Да тут еще немыслимые цены, 
            Дубленка чем-то облитая ВЕДЬ. 
 
            Неужто так всё плохо в самом деле? 
            Да нет, конечно, плюсов до хрена: 
            По вечерам глядим японский "телик" 
            И пиво пьем дешевле, чем вчера. 
 
            Богатыри два сына, муж не слабый, 
            И внуков скоро будет - завались, 
            И в этом-то ответ, пожалуй, главный, 
            Что не напрасно прожита ВЕДЬ жизнь. 
 
            12 апреля 1991 (11.00-13.00) 
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              ИННЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 
              Мы много рассуждаем о напастях, 
              О том, как все мы тяжело больны, 
              Поговорить же хочется о счастье 
              Хотя бы в день рождения жены. 
 
              Необходимо всем для счастья что? Желанье. 
              Мечта. Возможность воплотить мечту. 
              И с близкими взаимопониманье, 
              Чтоб знали настроенье за версту. 
 
              У Инны завсегда «желаниев» хватает, 
              Вот тут одно прорезалось опять: 
              Какого-то ученого мечтает 
              Как мальчика на корте обыграть. 
 
              Желанье без экипировки - это мало, 
              Одним желаньем победить нельзя. 
              Расстраиваться Инне не пристало, 
              Ведь рядом муж, подруги и друзья. 
 
              От Жени1, Тани2, Виктора3 и Галки4 - 
              Будь счастлива, Иннуля, в добрый путь - 
              Ракетка той же фирмы, что и палки! 
              Струну осталось только натянуть. 
 
              5 июня 1991 (9.58-13.56) 
 

1- Жени Макарова 
2- Тани Макаровой 
3- Виктора Черных, 
4- Гали Самсоновой 
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              ЗАГОТОВЛЕННЫЕ ЭКСПРОМТЫ 
 
              Макаров Женя прибалдел немножко, 
              Но если попросить, ответит прямо - 
              В гробу видал я репу и картошку, 
              Коль нету гаража и нету ямы. 
 
              Макарова Татьяна брови вскинет, 
              И мужики готовы Тани ради 
              Педаль приделать к стиральной машине, 
              Чтоб можно было ездить, шить и гладить. 
 
              Большая в Тане Тимошенко скрыта сила, 
              Ее хватает ровно на полдела: 
              Хроматографию собой обогатила, 
              Но ничего с нее не поимела. 
 
              Самсонова Галина не пропустит 
              Нападок злых на свой патриотизм, 
              К ее такой типично русской грусти 
              Добавился американский оптимизм. 
 
              Крутится, вертится Виктор Черных, 
              И что ему сопротивленье, 
              Он же один заменяет троих, 
              А в чем-то и все управленье. 
 
              А имениннице Инне 
              Не занимать веселья. 
              С нее рисовать картины, 
              Простите, хочу пастелью. 
 
              Денис - это к маминой чести - 
              Справляется с заданной ролью, 
              И если есть где-то невесты, 
              Пора выпускать их на волю. 
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Вы, Климова Вера, поддаты, 
              Вздыхать и кручиниться бросьте, 
              Что были землячкой когда-то, 
              А стали московскою гостьей. 
 
              А муж именинницы Саня 
              Вторую неделю гадает: 
              Бетонный ли сделать фундамент, 
              Или забить туда сваи? 
 
              6 июня 1991 (8.00-13.00) 
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             ЮБИЛЕЙ СВЕТЛАНЫ КАРИМОВОЙ 
 
              Широка страна моя родная, 
              Много в ней лесов, полей и рек, 
              Среди них, когда - не уточняем, 
              Родился хороший человек. 
 
              Звать ее Каримова Светлана, 
              У нее сегодня юбилей, 
              Выполняя Светино желанье, 
              Здесь собрался круг ее друзей. 
 
              Нашей имениннице Светлане 
              Мастерства не надо занимать, 
              На лыжне, в бассейне и на кране 
              Ей повсюду можно доверять. 
 
              Да, Светлана мастер на все руки, 
              Всех заслуг и не пересчитать: 
              Золотая бабушка для внуков, 
              А для сына ласковая мать. 
 
              За окном осенний ветер веет, 
              Скоро будет нечего поесть, 
              Мы, конечно, все преодолеем, 
              Коль такие люди рядом есть! 
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                              ЧАСТУШКИ 
 
                 Мы, бедовые подружки 
                 Не жалеем ни о чем 
                 И частушки-нескладушки 
                 Мы про Свету пропоем. 
 
                 Она уверенна всегда, 
                 Не суетится никогда, 
                 И может очень крепко спать, 
                 Хоть через полчаса бежать. 
 
                 Однажды Света бегала 
                 И пять часов пробегала. 
                 Вот это класс, вот это спорт - 
                 Побила Шурика рекорд! 
 
                 У Сорокина с Кривых 
                 Была палатка на троих, 
                 Они не прогадали, 
                 Что третьей Свету взяли. 
 
                 Часто Света в темноте 
                 Брала носки совсем не те, 
                 А Шурик с Витей плакали, 
                 Обмениваясь плавками. 
 
                 Когда дежурит Света, 
                 Не надо волноваться: 
                 Она готовит где-то 
                 Обед минут за двадцать. 
 
                 Света с паспортом бежала, 
                 Света паспорт потеряла. 
                 С тренировки не ушли, 
                 Пока паспорт не нашли. 
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                                   А потом - и смех, и грех - 
                 Так отметили успех, 
                 Так у Светы накирялись, 
                 Сами чуть не потерялись. 
 
                 Со Светиными нервами 
                 Жить хорошо со стервами: 
                 Она напрасно не кричит, 
                 Где улыбнется, где смолчит. 
 
                 Со Светиными нервами 
                 Заведовать бы фермами: 
                 Коровы за такой уход 
                 Давали б десять тысяч в год. 
 
                 Со Светиными нервами 
                 Везде б мы были первыми: 
                 Хоть на Земле, хоть на Луне 
                 Такие женщины в цене. 
 
                 28 октября - 5 ноября 1991 
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              ФАЛЬБОЦКОЙ Т.С. НА ЮБИЛЕЙ 
 
              Дорогая Тамара Семеновна! 
              Неужели уж Вам пятьдесят? 
              Если б Ваши достоинства поровну 
              Разделить да на всех на девчат! 
 
              Сколько выйдет умелых хозяюшек 
              Без изъянов с любой из сторон, 
              Лаборантов, заботливых бабушек, 
              Мудрых мамочек, ласковых жен! 
 
              Если мы через десять-пятнадцать лет 
              Будем выглядеть так же, как Вы, 
              Можно жить и не думать о возрасте: 
              Хватит нам и тепла, и любви. 
 
              Не боимся ни черта, ни Бога мы, 
              Нас ничто не страшит впереди, 
              Никогда мы не будем убогими: 
              Нам Фальбоцкая светит в пути! 
 
              31января 1992 (9.00-11.00) 
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    НА ЮБИЛЕЙ ЛЮБЕ САРАФАНОВОЙ 
 
    11.40  Любаша, милая Любаша! 
              Ты пять минут не пожалей 
               Для теплых поздравлений наших 
               В свой неизбежный юбилей. 
    
   10.40  Еще не выцвели пластинки - 
              Хоть столько времени прошло - 
              Где спектры все как на картинке, 
              Они хранят твое тепло. 
 
   10.53  И позабыть тебя не в силах, 
              Мы вспоминаем иногда, 
              Как ты с "котеночком" носилась 
              По этажам туда - сюда. 
 
   11.01 Теперь мы видимся случайно, 
              Но, говорят, что ты как ртуть, 
              Жива, подвижна чрезвычайно 
              И не меняешься ничуть. 
 
   12.05  Мы отвлекать тебя не смеем 
              От кучи неотложных дел, 
              Но не поздравить с юбилеем 
   12.14  Не может твой родной отдел. 
 
              13 марта 1992 (10.40-12.14) 
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                НАТАЛЬЕ ДЕДЮХИНОЙ 
                КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
 
                В пары азотной кислоты 
                Попали мы - и я, и ты, 
                Но не случилось ни хрена - 
                И живы мы - и ты, и я. 
 
                Сдыхает рыба, гибнет лес 
                И цены скачут до небес. 
                Проблема выпить, закусить 
                И ничего нельзя купить. 
 
                Но не задушишь, не убьешь 
                Таких как мы, ядрена  вошь, 
                Ведь с нами опыт и талант 
                И возраст этому гарант. 
 
                Прекрасный возраст, не предел, 
                Слегка лишь волос поредел, 
                Зато зубищев до фига... 
                Переживем -  и ты, и я! 
 
                31 марта 1992 (10.30-11.25) 
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              ЛЮДЕ ГОЛДОБИНОЙ НА 45 ЛЕТ 
 
              Опали листья, снег вокруг, 
              То дождь, то ветер в морду, 
              Одеться стольких стоит мук, 
              Не оскорбляя моду. 
 
              Народ вздыхает тяжело, 
              У всех в душе ненастье; 
              Не обругали - повезло, 
              Не задавили - счастье. 
 
              Как нам, скользя, не рухнуть вниз 
              И не столкнуться лбами? 
              Мой друг, попробуй улыбнись 
              Застывшими губами. 
 
              И приоткроется слегка 
              В душе, оттаяв, дверца, 
              И от нехитрого стиха 
              Теплее станет сердцу. 
 
              27 октября 1992 (9.00-11.30) 
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                    СВЕТЕ ВАСИЛЬЕВОЙ НА ЮБИЛЕЙ 
 
     9.50  Как хочется у юбилейных столбов, 
              Безудержно мимо летящих, 
              Цветов, и стихов, и подарков, и слов - 
              Не фиговых, а настоящих! 
 
   10.00 Цветочки загнулись еще до того, 
              Как мы их поставили в воду, 
              Не дали им сахар и чай, ничего - 
              Ничто не обманет природу. 
 
   11.05 Подарков вокруг, как у щуки зубов, 
              Но лучше к ним не прикасаться: 
              Нули посчитаешь и все... и готов, 
              И сам начинаешь кусаться. 
 
   10.40  Ручаясь за качество этих стихов 
             (Бывают стихи и похуже), 
              Прошу: чтоб подальше от всяких грехов, 
              Ты их не показывай мужу. 
 
   11.20  Закончился перечень - был он не нов- 
              Что под юбилейную сагу, 
              Остался запас нерастраченных слов, 
   11.40  Они не вошли на бумагу. 
 
              18 декабря 1992 (9.50-11.40) 
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                              КОМАРОВСКИХ 
                                   (Акростих) 
 

              Нет ни инструкций, ни законов, 
              А также горьких неудач, 
              Таких лишений и препонов - 
              Ах, чтоб ее повергли в плач! 
              Шутя, все может в пыль стереть, 
              Ей надо только захотеть! 
 
              23 февраля 1993 (15.55-16.37) 
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              В СЕМЕЙНУЮ ГАЗЕТУ 
 
              Чтоб не хотелось сбежать нашей маме 
              Из нашей семьи с четырьмя мужиками, 
              Мы постараемся, маму любя, 
              Взять все заботы ее на себя. 
 
              Чтобы не скучно жилось нашей маме 
              В нашей семье с четырьмя мужиками, 
              Мы без сомнений, условий и грусти 
              Маму кататься на лыжах отпустим. 
 
              Чтоб было весело жить нашей маме 
              В нашей семье с четырьмя мужиками, 
              Мы приглашаем - как в сказочном сне - 
              В лес покататься при ясной луне. 
 
              5 марта 1993 (15.15-15.53) 
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              РАШКОВАНУ Х.Е. на 75 лет 
 
              Я был без племени и роду. 
              Когда в семью жены вошел, 
              Цыганка, знать, глядела в воду, 
              Сказав - все будет хорошо. 
 
              Мне здесь родители примером 
              Преподавали день за днем 
              Как жить в среде любви и веры 
              И счастье держится на чем. 
 
              Всего, что сделано за годы, 
              Здесь невозможно перечесть. 
              Дед нас избавил от заботы, 
              Во что одеться, что поесть. 
 
              Мне с юбиляром не сравниться 
              По многим жизненным статьям, 
              Но манной кашей похвалиться 
              Позволит мне моя семья. 
 
              И что сумел я, без кокетства, 
              В свой арсенал от деда взять, 
              Хочу я детям по наследству 
              Всё без остатка передать. 
 
              Живи сто лет, Ханан Ефимыч! 
              Живи сто лет, отец и дед! 
              Мы никогда тебя не кинем 
              И сбережем от всяких бед! 
 
              2 мая 1993 (11.00-12.00) 
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 ГОЛДОБИНОЙ ЛЮДЕ 
 
Пока кипит подпольный чайник 
От глаз подальше и греха, 
Пока не видит нас начальник, 
Пишу подобие стиха. 
 
Одна несчастная подруга, 
Что растворилась среди нас, 
Забыла о своих недугах: 
Она сегодня родилась. 
 
Ее мы дружно поздравляем 
(Хотя ей это все равно), 
При этом искренне желаем 
Здоровья – только и всего. 
 
29 октября 1993 (10.45-10.54) 
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                     В НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
       (На тот большак) 
 
Жила себе, в кино ходила, 
Но загудел ужаленный народ… 
Я б никогда не посадила - 
На кой мне сдался этот огород! 
 
Куда моя девалась сила, 
Соседка косо смотрит из дверей – 
Она б меня давно убила 
За то, что плохо я полю пырей. 
 
К соседке я давно привыкла, 
Но вот сосед всегда в моём мозгу: 
Ведь у него такая тыква, 
Что я уснуть ночами не могу! 
 
Я дотащу до дому мощи… 
Что, если взять и мину подложить? 
Без сада жить намного проще, 
Но как без сада зиму пережить? 
 
11 декабря (21.30-22.40) 
12 декабря 1993 (14.30-14.35) 
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НОВЫЙ 1994 ГОД 
 
АЛАЙБЕ Т.Е. 
 
И ты могла б средь них блистать, 
Всё при тебе – и ум, и стать, 
Но Краев,  хоть не лыком шит, 
В Кремль почему-то не спешит. 
Но я надежд не потерял, 
Ты дашь прекрасный матерьял 
Для книги – словно из ружья 
Дуплет –"Кремлёвские мужья". 
 
 КРАЕВУ В.С. 
 
Я повторял как попугай: 
"What is your name? Where is your tie?" 
Вопрос решен. Ответ простой: 
Володя, этот галстук - твой. 
 
ИННЕ 
 
Для единственного мужа 
Ты и эдак хороша, 
Ну, а с гелем после душа… 
Обомрёт его душа. 
 
СЕБЕ 
 
Себя я тоже не забыл 
И пару строчек сочинил, 
Что мне милей подарков всех  
Ваш новогодний звонкий смех. 
 
31 декабря 1993 
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                  ЭКСПРОМТ 
 

Со стихами нынче туго, 
Не идут стихи на ум, 
То ли бросила подруга, 
То ли пенсионный бум. 
 
4 марта 1994 (13.10-13.20) 

 
 
          ПРОВОДЫ НА ПЕНСИЮ 
 
                  ВСТУПЛЕНИЕ 
 
Когда мужчина любит нежно, страстно, 
Для женщин не жалея ничего, 
Они всё понимают распрекрасно, 
Прощая где-то слабости его. 
 
Вот у меня сегодня от волненья 
Язык отсох и в голове рагу, 
Но я надеюсь, что на ваше снисхожденье   
Я все-таки рассчитывать могу. 
 
5 марта 1994 (9.15-9.30, 11.05-11.12) 
 
       
           БОЛОТСКОЙ Г.З. 
 
Дорогая, Галина Захаровна, 
Вам спасибо за доблестный труд! 
Жаль, что с Вами сейчас расставаться нам, 
Жаль, что годы так быстро бегут. 
 
Всё достойно и всё замечательно 
В трудовой и нелегкой судьбе, 
Не уходите Вы окончательно, 
Оставляя замену себе. 
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        МОЛОЧКОВОЙ В.А. 
 
Уходит Вера Молочкова 
От нас на пенсию, друзья, 
И от события такого 
Не опечалиться нельзя. 
 
Не каждый может похвалиться, 
Что у него есть коллектив, 
И он работал в нем лет тридцать, 
Ни в чем ему не изменив. 
 
14 марта 1994 (10.40-11.15) 
 
             
               КОЗИНОЙ М.А. 
 
Всегда жизнерадостна Козина Рита, 
Работала с шуткой и с песнею, 
Для счастья и радости вечно открыта, 
С улыбкой уходит на пенсию. 
 

 
       ДЕДЮХИНОЙ Н.Е. 
 
Ты, Наталья, не грусти, 
Можно все перенести. 
Будет лето, будет сад, 
Будет осень, листопад, 
Будет добрый урожай – 
Поворачивайся, знай. 
Будут ягоды, грибы – 
Успевай, давай, греби. 
Бог пошлёт еще внучат, 
Будет некогда скучать. 
 
15 марта 1994 (15.20-16.00) 
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        БОРОЗДИНУ Н.И. 
 
Повторить можно дважды и трижды, 
Хоть по паспорту пенсионер, 
Ты здорового образа жизни 
Убедительный, яркий пример. 
 
17 марта 1994 (12.40-12.50) 
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 В АЛЬБОМ  СОЛОВЬЁВОЙ Н.  
                ОТ ИННЫ 

 
Мы с тобою во многом похожи: 
Ты как я - пусть не кинозвезда, 
Но сказать, что "ни рожи, ни кожи" 
Ни одна не посмеет балда. 
 
Ты улыбки своей не скрываешь, 
Что расклад получился таков, 
Ты в семье, как и я, процветаешь 
В окруженьи одних мужиков. 
 
Подошла неизбежно, фатально 
К пенсионному ты рубежу, 
Ну, а я, как оно ни печально, 
За тобой через год подхожу. 
 
Хорошо бы тебе продержаться 
Тихой сапой лет десять пока, 
Там, глядишь, и ко мне прискребаться 
Не у всех повернется рука. 
 
4 мая 1994 (9.00-10.50) 
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                       ПОЗДРАВЛЕНИЕ НА 45-ЛЕТИЕ ФИЗТЕХА 
                                   (Московские окна) 

 
Вот опять мы слышим громкий смех. 
Вот опять наш празднует физтех. 
Он нам дорог с давних лет, 
И его милее нет, 
От нас ему наш пламенный привет! 
 
Он нам крепких знаний дал и сил, 
Он нас жить и думать научил. 
Помним мы всегда о нём, 
Помним вечером и днём 
И платим мы физтеху чем "могём". 
 
Шлют физтеху много добрых слов 
Из больших и малых городов, 
Среди них – к руке рука, 
Не потопленный пока 
Наш замечательный УЭХК. 
 
Мы твои, физтех, выпускники – 
Ветераны, но не старики, 
И физтеха яркий свет, 
Что в душе оставил след, 
В нас не погаснет много – много лет. 
 
Соберемся мы лет через пять 
Юбилей физтеха отмечать, 
Пусть удача и успех 
Чаще радуют нас всех 
И вместе с нами доблестный физтех. 
 
4 мая (12.14-14.00),  
10 мая 1994 (13.00-14.00 ) 
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СПЛАВ ПО БЕЛОЙ 
 
Как по Белой мы плывем, 
Ни к кому не пристаем, 
Каждый день идут дожди, 
Лучше к нам не подходи. 
 
Прямо сесть Максим1 не смог, 
Зачерпнул воды в сапог. 
Папа сыну не помог – 
И ушел на дно сапог. 
 
Эх, напрасно мама Нэля2 

В "Сказку" лезть не захотела, 
Легче в "Сказку" заползти, 
Чем по "Каповой" пройти. 
 
Полуэктов Коля с Нелей 

Первый раз плывут по Белой, 
Глаз не могут отвести, 
Жаль, приходится грести. 
 
Мы на днёвку так спешили, 
Чуть Батрам не проскочили – 
Это Виктор3 - молодец 
Разыграл нас под конец. 
 
У монтажника4 рука 

Справедлива и крепка, 
Лишь проплыли половину, 
Он наладил дисциплину. 
 
Лёня4 Валю5 сговорил, 
Классный отдых посулил, 
Тянет лямочку она 
Как декабристова жена. 
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Командир6 сказал: "Причал", 
Песочек мелкий обещал, 
От того у нас песка 
До сих пор болят бока. 
 
 
Со Светланою7 всегда 
Было горе - не беда. 
Всем она - не дать, не  взять – 
Больше, чем родная мать. 
 
Знать легендами-то Мила8 

Всех детей заворожила, 
Увидать хотят они  
Фиолетовы огни. 
 
Виночерпий9 наш - гигант: 
Нашел удачный вариант, 
Даже тот, кто мало пил, 
Ни разу здесь не пропустил. 
 
Раз Володя Вишняков 
Взял червя и был таков. 
Очень скоро он узнал 
Кому червяк принадлежал. 
 
Хватит, девочки, печали, 
Мы здесь все же не скучаем, 
Пусть приходится пахать, 
Дома будем отдыхать. 
 
13-14 июля 1994 
 

1- Максим Полуэктов, 2- Неля Полуэктова,  
3- Виктор Новиков, 4- Лёня Ксенофонтов, 
 5- Валя Ксенофонтова, 6- Митюнин А.Ф. 
 7- Митюнина С.М. 8- Миля Черепенина 9- автор 
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МАКСИМУ ПОЛУЭКТОВУ НА 16 ЛЕТ 
 
Кто готов на рыбалку подняться 
Хоть четырнадцать раз, хоть пятнадцать, 
Хоть и рыба не ловится?  Это… 
Ну, конечно, Максим Полуэктов. 
 
Кто сегодня, сходив до провала, 
На себе, как ни в чем не бывало, 
Нес Максима Березина? Это… 
Ну, опять же Максим Полуэктов. 
 
Кто готов Шуфутинского слушать, 
За троих, и попить, и покушать, 
И поспать после завтрака? Это… 
Несомненно Максим Полуэктов. 
 
Станет кто моментально любезен 
За один бутерброд с майонезом? 
За одну лишь за ложечку? Это… 
Да всё он же – Максим Полуэктов. 
 
Кто сегодня на свет народился? 
Лет шестнадцать назад появился? 
Да в награду родителям? Это… 
Угадали – Максим Полуэктов. 
 
Так давайте, пока не поддаты, 
От себя, от родителей, брата, 
От любимца всеобщего, Бима 
С днём рожденья поздравим Максима. 
 
17 июля 1994 (8.00-9.00, 19.00-19.50) 
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ЮБИЛЕЙ ГОЛИКА В.М. 
 
 ПРИГЛАШЕНИЕ 

 
Что-то грустными стали мы, братцы, 
Надо жить и смотреть веселей! 
Есть отличнейший повод собраться, 
Поиграть, например, в юбилей. 
 
10 января 1996 (10.50-11.20) 
 
 ПЕСНЯ О ГОЛИКЕ 
 (Вологда) 
 
Сколько перед Голиком было дорог, 
Только по-другому он сделать не мог, 
Голик всё упорство свое приложил, 
Всё же на физтех поступил. 
И, говорят, не бывало пока 
Более шустрого ученика, 
Может, это только пока. 
 
Чтобы помогать и себе, и стране, 
Голик отрабатывал на целине, 
Всюду строил из кирпича – самана 
Строил, строил людям дома. 
Где ни возьми – Казахстан и Сургут – 
Люди в домах этих нынче живут, 
Люди до сих пор в них живут. 
 
Будет, будет этот куплет про любовь, 
Встретил раз на вечере Голик Любовь, 
Люба музыкальная очень была, 
Сразу верно все поняла. 
Голик решил, что какого рожна – 
Раз ему Люба как воздух нужна – 
Стали они муж и жена. 
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Круто изменилась у Голика жизнь, 
Так вот он в Верх-Нейвинске и окажись. 
Быстро он себе примененье нашел, 
Сразу же в работу ушел. 
Новые люди, работа, друзья, 
Дети пошли, без которых нельзя, 
Дети, без которых нельзя. 
 
Голик до утра на работе корпел, 
Вскоре между дел защититься сумел. 
Ясно – не заметить его не могли, 
В начальники произвели. 
Так получилось, что он там и тут, 
Скоро его на куски разорвут, 
Скоро на кусочки порвут. 
 
Голик как-то денежек поднакопил, 
Взял и дом в далёкой деревне купил, 
Знаем, ему нравится наверняка 
В доме проводить отпуска. 
В холод, и в дождь, и в жару, и в пургу, 
Черпая грязь, утопая в снегу, 
Голик жмёт в деревню свою. 
 
Вот и написали мы к песне слова, 
Это юбиляру и честь, и хвала, 
Значит, юбиляр так работал и жил, 
Будто, будто песню сложил. 
Каждому так пожелаем мы жить, 
Чтобы о чём было песню сложить, 
Песню можно было сложить. 
 
10 -11 января 1996 
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                ЭКСПРОМТ 
 
Какое счастье! Какое счастье, 
Что Бог не дал мне жажды власти,  
И, оставаясь мужем верным, 
Себя не чувствую ущербным! 
 
24 октября 1996 16.20 
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СЕСТРЕ ГАЛИ ПЕТУХОВОЙ 
 
Наташка, Наташка, за твой юбилей 
Ты нам по стакашку полнее налей, 
И, переживая душевный подъём, 
Мы, если не спляшем, так точно споём. 
 
Наташка, Наташка, сестрёнка и мать, 
Ну, нам ли, скажи, при тебе танцевать? 
Ты лебедь была, исполняла стрекоз, 
И стать балериной могла бы всерьез. 
 
Наташка, Наташка, да что танцевать, 
Ты так же прекрасно могла рисовать, 
Устроить концерт, потешая весь двор, 
Ну, в общем, была "сам себе режиссёр". 
 
Наташка, Наташка, талантов твоих 
Хватило бы, минимум, на четверых, 
Но так получилось, забыв о себе, 
Ты всё, не тая, посвятила семье. 
 
Наташка, Наташка, и вот результат: 
На твой юбилей, на твои пятьдесят 
Поздравить пришла вся большая родня, 
Все счастья желают, все любят тебя. 
 
Наташка, Наташка, желаем тебе 
Успехов, удачи, в дальнейшей судьбе. 
Будь счастлива ты, никогда не болей. 
Поднимем бокалы за твой юбилей. 
 
2-3 ноября 1996 
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                       К НОВОГОДНЕМУ СПЕКТАКЛЮ 
 
Вовсе пальцы почернели 
И язык маленечко: 
Целый день бригадой ели  
На работе семечки. 
 
Нам "жировки" раздавали 
Так секретно – свет туши, 
Ко мне девушки пристали: 
Покажи да покажи. 
 
Стал милок душой и телом 
Слабенький да старенький: 
За компьютером сидел он, 
Растерял все шарики. 
 
Декабрь 1996 
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 ПОЛЮСУ 25 ЛЕТ 
 (Возьму топор…) 
 
Пока ещё могу держать гитару 
И на ногах пока еще стою, 
На тот мотив известной песни старой 
Я ностальгическое что-нибудь спою. 
 
Достали быт, заботы и хворобы, 
И никого давно я не люблю, 
Хочу туда, где сосны и сугробы, 
Где иногда орут "Аля-улю"! 
 
Пускай меня забросят на деляну 
На заготовку стоек и дрючков, 
Я топором махать не перестану, 
Пока не станет чисто от сучков. 
 
И у костра под елью вековою, 
Когда старшой погреться позовёт, 
Мне кто-нибудь заботливой рукою 
Полкружки чая крепкого нальёт. 
 
14 марта 1997 
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 МАРИНЕ ЛОБОВОЙ 
 
Среди знакомых мужиков 
Немало мы таких встречали, 
Что говорили много слов 
И слишком много обещали. 
 
Свозить на дачу, например, 
И предоставить все услуги, 
Но обещавший это "сэр" 

Похоже, умывает руки. 
 
Оставить клад, составить план – 
Такие были обещанья. 
И клад, и план – один обман, 
Нет даже строчки на прощанье. 
 
Марина, верь, взойдет она, 
Звезда пленительного счастья, 
Камин, шашлык, бокал вина 
Тебя согреют и в ненастье! 
 
23 сентября 1997  (15.20-16.20) 
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МИЛЕ ЧЕРЕПЕНИНОЙ 
 НА 50 ЛЕТ 

Отмечаем сегодня полвека 
Посреди суеты, маяты 
Благороднейшему человеку, 
И такой человек, Миля, - ты. 

Не добившись огромных успехов 
На просторах полей и лесов, 
Стала Миля своим человеком 
Для " ориентировЫщиков". 

На байдарках сплавляясь по рекам, 
Изорвавши без счёта штанов, 
Стала Миля своим человеком 
Для "путешесЫтЫвенников". 

Не питая любви к дискотекам, 
Километры спаяв проводов, 
Стала Миля своим человеком 
Для "элекЫтЫронЫщиков". 

Заглянув как-то в библиотеку 
И рулон прихвативши стихов, 
Стала Миля своим человеком 
Для верх-нейвинских "поэЫтов". 

Я скребу по укромным сусекам, 
Головою упав на верстак, 
И прошу: "Миля, будь человеком, 
Не суди, если что-то не так". 

И, посыпавши голову пеплом, 
Я еще одну рифму нашел: 
Стала Миля родным человеком 
Для компании нашей большой. 
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Подбирая слова для рефрена, 
На стихи положив столько сил, 
Незаметно увлекся я темой 
И совсем про подарок забыл. 
 
31 октября 1997 (10.50-11.20, 12.10-13.50) 
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ВАСИЛЬЕВОЙ С.Ф. НА 45 ЛЕТ 
 
Много женщин достойных на свете, 
Чтоб на край их позвали земли… 
Безусловно, Васильевой Свете 
Подойдут рассужденья   мои. 
 
Ты позвать её можешь небрежно, 
Мня себя хоть куда мужиком, 
Только женщина эта, конечно,  
Не пойдет за тобой босиком. 
 
Эта женщина затемно встанет, 
Не спеша, испечёт пироги, 
Рукавицы и шапку достанет, 
И со стелькой двойной сапоги. 
 
Затворив плотно двери сарая, 
Без неё, часом, чтоб не вошли, 
Она скажет: "Так как насчет края? 
Не забыл? Я готова. Пошли?" 
 
Если ты не придумал ответа - 
Где ночлег, где очаг впереди - 
Не зови ты её на край света, 
Не мани. Да и сам не ходи. 
 
23 декабря 1997 (14.00-15.30; 22.00-23.00) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

199 

 ЛУКЬЯНЦУ А.  
 ДЛЯ ДОЧЕРИ ТАТЬЯНЫ 

 
Если ты на вопрос задачи 
Не находишь ответ никак, 
То попробуй решить иначе, 
Поступи, например, вот так: 
 
Обозначь какой-нибудь буквой 
Неизвестную величину, 
Составляй уравнение, думай, 
Не зевай у сомнений в плену. 
 
Точно так поступи с другою 
Неизвестною величиной 
И получишь (успех с тобою) 
Уравненья системы одной. 
 
Для задачи твоей решенья 
Постарайся, хоть и невтерпёж, 
Ровно столько составь уравнений, 
Сколько ты неизвестных возьмёшь. 
 
И тогда, заменив постепенно 
Неизвестные одно за другим, 
Ты получишь в конце непременно 
Уравненье с неизвестным одним. 
 
3-4 ноября 1998 
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 КОСМЫНИНУ ЕВГЕНИЮ 
 НА 50 ЛЕТ 

Есть такие мужики, ядрёна вошь, 
Те, которых не задушишь, не убьёшь, 
Хоть какие за окошком времена, 
Они вечно на коне и в стременах. 

У Космынина сегодня юбилей, 
Комплиментов юбиляру не жалей, 
Он из тех неутомимых мужиков… 
Женя, счастлив будь, удачлив и здоров. 

11 ноября 1998 (13.00-13.30) 
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УЛЬЯНЮК ЗИНЕ НА 45 ЛЕТ 
 
Среди окружающих пенсионеров 
Немного, однако, найдется примеров, 
Чтоб с нашей работой и аурой нашей 
Они становились все лучше и краше. 
 
Ты, Зина, одна из немногих, поверь, 
Нет смысла скрывать свои чувства теперь, 
Так, лет через десять, четырнадцать ты 
На конкурсе можешь блистать красоты. 
 
13 ноября 1998 (15.00-15.15) 
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 НА ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ  
 С ПЕНСИОНЕРАМИ 

 (Московские окна) 
 
Вот опять мы слышим звонкий смех, 
И улыбки светятся у всех. 
В этот радостный момент 
Собрались на свой банкет 
Спектроскописты самых разных лет. 
 
Ветераны славного труда, 
Мы без вас и нынче никуда. 
То,  что сделано при вас, 
Все работает сейчас 
И нам послужит впредь еще не раз. 
 
Но секрета молодости нет, 
Мы достигли пенсионных лет. 
И, вручив букет наград, 
И - коленкою под зад, 
Нам "до свиданья"  скажет комбинат. 
 
Молодежь на смену нам пришла, 
Пусть у них легко идут дела. 
Может, в гости позовут 
И, создав интим – уют, 
Нам эти строчки хором пропоют. 
 
26 апреля 1999 (9.00-14.00) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 50 лет 
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 Александру Викторовичу САПРЫГИНУ 
 посвящается… 

На тот большак, на перекрёсток  
Уже не надо, запыхавшись, бечь… 
Встать в шесть утра, я знаю, просто, 
Но лишь затем, чтоб после снова лечь. 

Когда меня к себе буржуи 
Решили на работу пригласить, 
Ты мне сказал: "Какого чёрта… 
А, впрочем, можем без тебя прожить". 

Прости меня, наш именинник, 
Что я теперь уж больше не твоя, 
И если я Вам изменила, 
Поверьте, братцы, не за три рубля. 

Ни Ваш талант, ни Вашу силу, 
Ни Вашу роль в масштабе всей страны 
Я б до конца не оценила, 
Не посмотрев на Вас со стороны. 

Куда б меня не заносило, 
В чужих краях порой некрепко сплю: 
Я ничего не позабыла, 
Я вас, друзья, по-прежнему люблю.  

 Инна  БЕРЕЗИНА 
 25 июня 1999 
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Денису мама говорила – 
Не торопись жениться, милый, 
Не будешь слушать, убью как муху – 
Не обессудь, не обессудь. 
Учись покуда, ну, а подруги 
Не убегут, не убегут. 
 
Мне мама тоже говорила, 
В пример Дениса приводила, 
Но обалденных девчонок столько 
(А я безумно их люблю)… 
Пока в сторонке держусь я стойко, 
Но все ж боюсь – не утерплю. 
 
Мне говорила мама тоже, 
Что на Дениса я похожий,  
Что золотые имею руки, 
Учиться должен я, как он, 
И, занимаясь, не зная скуки, 
Я буду в чём-то чемпион. 
 
Как быстро пролетает время, 
Денис уж женится на Лене. 
Все так хотели иметь сестренку 
Необычайной красоты, 
И, если будут у вас девчонки,  
То наши сбудутся мечты. 
 
Август – сентябрь 1999 
 
Сочи – Новоуральск – Екатеринбург 
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СВАДЕБНЫЙ ПЛАКАТ 
 
Денис без Лены - 
Что пиво без пены. 
Лена без Дениса – 
Словно плов без риса. 
 
27 августа 1999  (12.25-12.30) 
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                                     СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД В ЧЕХИИ 

 
БАРАНОВУ МИШЕ 
 
Чтобы в будущем году 
Стал, как прежде, на виду, 
Основной решил вопрос  
На лифты повысил спрос. 
 
БАРАНОВОЙ ТАНЕ 
 
Ну, а хохотушке Тане 
От Снегурочки заданье: 
Чтоб у мужа без сомненья 
Не снижалось настроенье 
И не прыгало давленье. 
 
МИСИК РАИСЕ КОНСТАНТИНОВНЕ 
 
Бывает так, что внешность няни 
Или заведующей баней 
Скрывает ото всех вокруг 
Умище доктора наук. 
И это каждый сразу понимает, 
Когда она беседу начинает. 
При этом так преображается, 
Что все в неё почти влюбляются. 
 
МИСИКУ ВИКТОРУ ФЁДОРОВИЧУ 
 
Как металлург и счетовод 
Про деньги знает «до» и «от», 
Про их состав и о цене - 
В какой бы не был он стране. 
И всё же, редко, но бывает – 
Его нет-нет, да обсчитают. 
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РАКИПОВУ ДИМЕ 
 
Этот друг -  один из тех, 
Что заканчивал физтех, 
Стал давно без долгих мук 
Кандидатом химнаук. 
Может стать он членом иже 
Академии в Париже. 
 
РАКИПОВОЙ ЛЮСЕ 
 
Ни к чему гербалайфы и йогурт – 
Это не панацея, не шанс: 
Пищевые добавки помогут 
Обрести благодатный баланс. 
Парадокс - они действуют с силой 
Многократной и действуют вдруг, 
Если только получены были 
Из заботливых Люсиных рук. 
 
МАКСИМУ 
 
Ты – государство, в самом деле, 
А, значит, нужен и тебе 
Здоровый дух в здоровом теле 
И царь, конечно, в голове. 
Ну, а проще – будь собой, 
Не болей, учись как надо, 
И придут к тебе гурьбой 
Счастье, радость и награды. 
 
ИННЕ 
 
Такая – растакая… 
Однако же, порой 
Бываешь и кривая –  
Покусана мошкой. 
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СЕБЕ 
 
Был он полон и грёз, и мечтаний. 
Всё, что мог, он построил и спел. 
Воплотил почти всё из желаний, 
А для новых ещё не созрел. 

                                 
                               12-13 января 2000  

     
      Марианские Лазни 
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ВАЛЕ ШАЛАЕВОЙ К ПЕНСИИ 
 
В реальности каждому где-то 
По жизни расставлены меты, 
И выход на пенсию – это 
Одна из таких вот отметин. 
 
Для многих сейчас испытанье -  
Для Али, для Гали, для Тани: 
Их не отпускают вопросы – 
Работать? А может быть бросить? 
 
Вставать по утрам от желанья 
Налить ароматного чая, 
Лететь посреди мирозданья, 
Свободной себя ощущая! 
 
Пусть этим терзаются далее, 
И Таня1, и Галя2, и Аля3,  
А ты для себя уж решила, 
Спокойствие в этом и сила. 
 
Пусть думают снова и снова, 
И Саша4, и Вася5, и Вова6, 
Пусть каждый ответы тасует, 
Тебя это всё – не волнует. 
 
Гляди, Валя, честно и смело- 
Ты делала все, что умела, 
За что от всего коллектива 
Огромное наше спасибо! 
 
29 января 2000  (10.00-11.20) 
 
1 – Кисель,2- Девяшиной, 3- Индик,   
4- Сапрыгин, 5- Голик,6- Попков 
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ЕЛИНУ В.И. НА 50 ЛЕТ 
(от отделов 15, 16, а также цеха 20) 

Владимир Иванович Елин! 
Поздравить позволь с юбилеем, 
Взглянуть, каковы же итоги 
Имеете на полдороги. 

Напором и силою веют  
Шаги семимильные Ваши – 
Не каждый шагать так сумеет, 
При этом штаны не порвавши. 

Построены домик и баня – 

Всё  так же стремительно, быстро. 
Получена всем в назиданье 
Та мантия в чем-то магистра. 

Однако нельзя расслабляться, 
Владимир Иванович Елин: 
Имеем в отделе шестнадцать 
(А также пятнадцать и двадцать) 
Не всё из того, что хотели. 

Жена хочет крепкого мужа, 
Внучок ждет весёлого деда, 
И щедрого зятя к тому же  
Ждёт тёща, порой, без обеда. 

На всех чтобы дальше хватило 
Заботы, веселья и силы, 
Будь счастлив, здоров в самом деле, 
Владимир Иванович Елин. 

3 февраля 2000  (13.00-15.20) 



 

 

211 

МАКАРОВОЙ Т.В. НА ЮБИЛЕЙ 
 

Татьяна Вячеславовна Макарова… 
Для каждого, и малого, и старого 
Такое необычно сочетание – 
Её привыкли звать повсюду Танею. 
 
Все звали так её за школьной партою, 
И со спортивным компасом, и картою, 
И кто-то на серьёзном техсовете 
Вдруг Таней назовёт и не заметит. 
 
Для повара, дизайнера, артиста, 
Портнихи, цветовода, сценариста, 
В широком смысле масс-спектрометриста 
И в тонкостях наук специалиста – 
Для каждого, порой, предел мечтания 
Минуту пообщаться с нашей Танею. 
 
Как родники, ручьи, как речки малые 
Стекают собеседники к Макаровой, 
Поговорят, поплачут, посмеются 
И больше никогда не расстаются. 
 
И в юбилей Татьяны Вячеславовны 
Мы не боимся повториться заново: 
Не страшен мир своими испытаньями, 
Прекрасен этот мир своими Танями. 
 
5-6 февраля 2000 
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 ДЕМЧЕНКО Л. С. НА ЮБИЛЕЙ 

 
Мы готовились в Ларисин юбилей 
Развести погуще праздничный елей 
И, как водится, Ларисе пожелать 
Не болеть, добра и счастья наживать. 
 
Только ей самой не занимать ума – 
Обо всём уж позаботилась сама, 
Всё сумела организовать, 
Нам осталось только пальцы загибать. 
 
Круглолица, весела, лицом бела – 
С детских лет Лариса умницей была, 
Знала – чтобы в жизни горюшка не знать, 
Научиться надо денежки считать. 
 
Стать товароведом Ларе не пришлось, 
Но зато ей встретить мужа удалось. 
Ну, а как Ларисе с мужем повезло, 
Так с тех пор всё и поехало-пошло. 
 
И сегодня – отдаем Ларисе честь – 
Всё, что надо, у неё для счастья есть, 
Лишь с одним моментом ей не повезло: 
Нет у Лары огорода, как назло. 
 
Телевизор есть, и кошка, и балкон, 
Что Ларисиной заботой окружён. 
Мужиков любимых самых – даже три, 
А вот нету огорода, хоть умри. 
 
Будь у ней ну хоть какой-то огород, 
Вмиг построила б она мужской народ. 
И народ бы ей построил крепкий дом, 
Навела б она порядок в доме том. 
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Мы желаем, чтобы сбылись все мечты, 
Чтобы дальше жизни радовалась ты! 
У тебя еще все в жизни впереди, 
Ну, какие твои годы – посуди! 
 
23 апреля 2001 
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КРАЕВУ В. С. НА ЮБИЛЕЙ 
 
Владимир Семенович Краев – 
Вот первая строчка стиха,  
В ней музыка скрыто играет, 
Для песни совсем не плоха. 
 
Владимир Семенович Краев. 
Что видится в этой строке? 
Раздолье уральского края 
И гор синева вдалеке. 
 
Орлиная дерзость полета, 
Что выше альпийских снегов, 
И краеугольность чего-то… 
Тут надо подумать – чего. 
 
Владимир Семенович Краев – 
(Он  знает прекрасно и сам) – 
Предмет обожанья студенток 
И преподавателей – дам. 
 
Профессорское  превосходство 
С душевностью накоротке, 
И юмор, и ум, благородство – 
Всё есть в этой ёмкой строке. 
 
В ней есть чистый мизер, без взяток, 
И «десять» без прикупа есть, 
Домашнее шлепанье тапок, 
Желание вкусно поесть. 
 
Владимир Семенович Краев, 
Нам здесь повториться не лень,  
Мы дружно тебя поздравляем 
В такой замечательный день. 
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Желаем, по сути, немного- 
Пусть будет угодно судьбе- 
Здоровья и счастья земного 
На долгие годы тебе. 
 
 
Владимир Семенович Краев, 
Позволь нам признаться в любви: 
Мы тихо тебя  обожаем 
И в неюбилейные дни. 
 
18 августа – 1 сентября 2001 г. 
 
Мурзинка – Новоуральск – Екатеринбург  
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             СТАСУ НА ПЕЙДЖЕР 
 

Мне не надо так сильно стараться, 
Чтоб тебя ощутить своей кожей: 
Пятьдесят – это так же, как двадцать. 
Неспроста мы и в этом похожи. 
 
22 мая 2001 (16.00 – 16.30) 
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ПЕРВОЙ ТЕРАПИИ 50 ЛЕТ 
 
Вам пятьдесят! Вот это да! 
Летят стремительно года. 
Все эти годы вы с любовью 
О нашем думали здоровье. 
Мы благодарны вам за это 
И не оставим без ответа. 
Нам так приятно, прямо скажем, 
Подумать о здоровье вашем. 
Нам ничего для вас не жалко… 
Примите соковыжималку. 
 
5 декабря 2001 (10.30 – 11.00) 
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ВАЛЕ ИВАНОВОЙ 
(рождение стиха) 

 
С днем рожденья, Валя дорогая, 
  
Попросила написать четыре строчки 
  
 
  
  
  
Я их написал. И вот они. 
 
  
Только ты, не кто-нибудь другой 
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
15 декабря 2001    6.50     
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ВАЛЕ ИВАНОВОЙ 
   

 
С днем рожденья, Валя дорогая, 
  
Попросила написать четыре строчки 
  
 
  
  
  
Я их написал. И вот они. 
 
Ты – жена достойная примера! 
Ты хозяйка – выше всех похвал! 
Подтвержденьем слов моих – Валера: 
Он с плохой бы долго жить не стал. 
 
Не могу уже остановиться… 
  
Как же мне такого человека… 
  
 
  
  
  
 
 
15 декабря 2001    7.00    
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 ВАЛЕ ИВАНОВОЙ 
     

 
У тебя сегодня день рождения, 
Вроде праздник – что тут говорить. 
Попросила ты не без смущенья 
Хоть четыре строчки подарить. 
 
На себе я не поставил точки, 
Мысли есть и чувства – лишь копни. 
Написал тебе четыре строчки, 
От души старался. Вот они. 
 
Ты – жена достойная примера! 
Ты хозяйка – выше всех похвал! 
Подтвержденьем слов моих – Валера: 
Он с плохой бы долго жить не стал. 
 
Не могу уже остановиться… 
  
Как же мне такого человека… 
  
 
  
  
  
  
 
15 декабря 2001    9.15    
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 ВАЛЕ ИВАНОВОЙ 
  

 
У тебя сегодня день рождения, 
Вроде праздник – что тут говорить. 
Попросила ты не без смущенья 
Хоть четыре строчки подарить. 
 
На себе я не поставил точки, 
Мысли есть и чувства – лишь копни. 
Написал тебе четыре строчки, 
От души старался. Вот они. 
 
Ты – жена достойная примера! 
Ты хозяйка – выше всех похвал! 
Подтвержденьем слов моих – Валера: 
Он с плохой бы долго жить не стал. 
 
Не могу уже остановиться… 
Как так долго не писать я мог!? 
Ставшие почти родными лица 
Вдохновляют на высокий слог. 
 
  
  
  
  
 
15 декабря 2001    9.30   
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 ВАЛЕ ИВАНОВОЙ 
  

 
У тебя сегодня день рождения, 
Вроде праздник – что тут говорить. 
Попросила ты не без смущенья 
Хоть четыре строчки подарить. 
 
На себе я не поставил точки, 
Мысли есть и чувства – лишь копни. 
Написал тебе четыре строчки, 
От души старался. Вот они. 
 
Ты – жена достойная примера! 
Ты хозяйка – выше всех похвал! 
Подтвержденьем слов моих – Валера: 
Он с плохой бы долго жить не стал. 
 
Не могу уже остановиться… 
Как так долго не писать я мог!? 
Ставшие почти родными лица 
Вдохновляют на высокий слог. 
 
Я тебе желаю без заминки 
Много радостных, счастливых дней, 
Чтобы ты понянчила в Мурзинке 
Внуков…да и внуковых детей. 
 
15 декабря 2001    (6.45 – 7.00; 9.00 – 10.00)   
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СТИХИ О НАШЕМ ГОРОДЕ 
 

Именем Верх-Нейвинск нареченный 
Затерян град в глуши лесной, 
Средь гор Уральских заточенный, 
Вдали от всяк земли чужой. 
 
Был начат наш прекрасный град 
Примерно сотню лет назад. 
Сначала то была деревня, 
Потом лет пятьдесят назад 
Был создан целый комбинат, 
И город наш сбежал от тленья. 
 
Максим Березин 

 
Я лучше выдумать не мог, 
Позвал отца, и вот итог. 

                  *** 
Меж гор уральских заточенный, 
Среди озер, в глуши лесной, 
Новоуральском нареченный 
Есть славный город небольшой. 
 
Он, как жемчужина Урала, 
Привлекши красотой своей, 
Неудивительно, сначала 
Был здравницею для людей. 
 
Но наступили роковые 
Военные сороковые… 
И на полвека - долгий срок – 
Закрытым стал наш городок. 
 
В цехах талантов самобытных 
Вдали от взглядов любопытных 
Ковалась мощь моей страны, 
Чтоб больше не было войны. 
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Трудились все: и стар, и млад, 
Стране подняться помогли. 
И в это свой посильный вклад 
Внесли родители мои. 
 
 
В Новоуральске вырос я, 
Тут -  мои лучшие друзья, 
И я хочу здесь вечно жить. 
Как мне наш город не любить!? 
                     
                     *** 
Всё так, как я сказать хотел, 
Но почему-то не сумел. 
Я знаю – русский надо знать, 
Чтоб мысли ясно излагать. 
 
23 - 24 декабря 2001 
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 ЛЮСЕ НИКИФОРОВОЙ 
 

Помнишь, Люся, один день рожденья?  
Мы сбежали, не звякнув ключом, 
И катались до самозабвенья 
С горки…точно не помню – на чем. 
 
Мы летали под ноги прохожих, 
Кувыркаясь, под стать детворе! 
Эти бомбоубежища, всё же, 
Строить стоило в каждом дворе. 
 
Мы вернулись почти незаметно, 
Пряча смех за румяностью щёк 
И прореху огромных размеров 
На штанах моих новых ещё. 
 
И теперь, помотавшись по свету, 
И найдя даже свой идеал, 
Я признаться хочу по секрету: 
Больше брюк я ни с кем так не рвал. 
 
Несмотря на банальность сюжета, 
(Говорю всё,  как есть – сеst la vie) 
Люся, воспоминание это, 
Если хочешь, – признанье в любви. 
 
13 –15 апреля 2002 
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СТАСУ НА ПЕЙДЖЕР 
 
Распечатанный третий десяток 
Обязал тебя остепениться, 
Но прибавил и прав на порядок: 
Например, стало можно жениться. 
 
21 мая 2002 (15 –15.05) 
 
 
 СТАСУ НА ПЕЙДЖЕР 
 
Я не боюсь ещё раз повториться – 
Всем повезло, что сумел ты родиться 
Не у каких-нибудь дяденьки с дамой, 
А у своих, то есть нас, папы с мамой. 
 
22 мая 2002 (17.20 – 17.30) 
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ПЕТРО ФЕДОРЕЕВУ НА 50 ЛЕТ 

 
Кто этот юноша прекрасный, 
Всегда приветлив и побрит, 
Причёсан и подстрижен классно, 
Взор голубым огнём горит? 
 
Кто целый день на спецмашине  
Мотается из цеха в цех, 
Чуть посидит, слегка остынет 
И вновь обзванивает всех? 
 
Построил дом себе просторный. 
Там есть и живность и земля. 
Кто этот юноша проворный? 
Души не чает в ком семья? 
 
Кто всех скромнее и добрее? 
(Пусть кто не верит – не свистят)  
Петро, конечно, Федореев! 
Ему сегодня пятьдесят! 
 
Петро, тебя мы поздравляем! 
Никто не будет возражать, 
Тебе мы искренне желаем 
Как можно дольше так держать! 
 
28 июня 2002 (15.50 – 17.25) 

Электричка  Мурзинка – Екатеринбург 
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АХ, НАШ «ПАРУС» 

 
На побережье много мест, что привлекают нас; 
Песок, и волны, и прибой - насколько хватит глаз. 
Но если вам охота, пройдите от Джанхота, 
И там, у водопада, встретит вас… 
 
Ах, наш «Парус» - жемчужина у моря! 
Ах, наш «Парус», с тобою нету горя! 
Ах, наш «Парус», ты наш любимый край! 
Живи сто лет наш «Парус», живи и процветай! 
 
Палатки заняли в долине каждый  пятачок, 
И среди них «Змеиный угол» – райский уголок: 
Тому, кто засыпает, здесь музыка долбает, 
И мальчики хохочут до утра. 
 
Ах, наш «Парус» - жемчужина у моря! 
Ах, наш «Парус», с тобою нету горя! 
Ах, наш «Парус», ты наш любимый край! 
Живи сто лет наш «Парус», живи и процветай! 
 
И в том углу сейчас живет выносливый народ. 
Он загорает, отдыхает, пляшет и поёт. 
Но больше всех танцует и девушек целует 
Змеиный распрекрасный наш король. 
 
Ах, Максимка – жемчужина у моря!  
Ах, Максимка, с тобою нету горя! 
Ах, Максимка, змеиный наш король! 
Тебе мы доверяем сыграть любую роль. 
 
23 августа 2002 
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ЛЕНЕ ЗЕЛЕНСКОМУ НА ЮБИЛЕЙ 
                       (Гренада) 
 
Мы выходцы были из разных краёв- 
И Коля Бисярин, и Вадик Раёв, 
Но нас породнил исключительно всех 
Отчаянно юный любимый физтех. 
И там же трубил шесть положенных лет 
Парнишка кудрявый как юный корнет. 
В Свердловск он приехал из Лысьвы своей, 
И, кстати, на днях у него юбилей. 
 
Эпюры чертил и зачеты сдавал, 
На стройках целинных он пуп надрывал. 
И, в общем-то, был он нормальный физтех, 
Но что-то его отличало от всех. 
О нём мы не знали почти ничего- 
Булгаков, Высоцкий – кумиры его. 
Ещё он картины свои рисовал 
И щедрой рукою друзьям раздавал. 
 
И всё как обычно, и всё как у всех: 
Он стал инженером, окончив физтех. 
Семья и работа опять и опять… 
И лошадь устала степями скакать… 
 
Bell. 
C’est un mot qu’on dirait invente pour. 
Elle. 
Quand elle danse et qu’elle met son corps a jour,  
Тel. 
Un oiseau qui etend ses ailes pour s’envoler  
Alors je sens l’enfer s’ouvrir sous mes pieds. 
 
Новые песни придумала жизнь 
Да так понесла, только знай и держись. 
Какой там полтинник? Какой рубикон? 
Всё круче дорога, всё круче подъём. 
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И вот он – рукгруппы каких-то ГЦ, 
Всё реже улыбка гостит на лице. 
Вот он уж приближен к отдельским тузам: 
То - «врио»-начальник, то – временно - зам. 
Не надо, дружище, о доле тужить, 
Дай Бог так любому полтинник прожить. 
Желаем удачи всегда и во всём! 
Надеемся мы, что ещё попоём. 
         
                            *** 
 
Не покидай меня, безумная мечта: 
Пусть разбросает нас мирская суета, 
Когда минует череда из многих дней, 
Мы соберёмся на твой новый юбилей.   
  
3-7 октября 2002 
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НАДЕЖДЕ СИДОРОВОЙ 
НА ЮБИЛЕЙ 
 
Дожили мы до этих дней, 
Когда Надежде юбилей! 
Не сможем мы и за пять лет 
Нарисовать её портрет,                                                 
Но наши скромные стихи 
Помогут набросать штрихи. 
 
Ну, что сказать о человеке? 
Родилась ещё в прошлом веке 
В Натальинске, недалеко - 
Туда пешком дойти легко. 
Короче, чтобы ясно стало: 
Она – исконная, с Урала. 
 
По окончаньи восьмилетки 
Свободы захотелось детке. 
Прощайте, школа и друзья, 
Строительницей буду я! 
И техникум, не протестуя,  
Пригрел девчоночку простую. 
 
Тут небольшой штришок интимный - 
Любовь у них была взаимной: 
Надежда пела и плясала 
И стенгазеты оформляла, 
Частушки лихо сочиняла 
И зал спортивный посещала… 
 
Вот здесь мы поумерим дух, 
Слегка порассуждаем вслух. 
Не там ли Надя повстречала 
Того, кого очаровала? 
Он был спортивен, худ и мил, 
Ещё не пил и не курил. 
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Но был настойчив, между прочим, 
А временами даже очень… 
Ну, в общем, Саша (то был он) 
Надежду усадил в вагон 
И, не смотря на море слёз,  
Её в Верх-Нейвинск свой увёз. 
 
Она о том не пожалела,  
Растанцевалась и запела, 
Всегда весёлою была, 
Девчонок славных родила 
И воспитала. Вам окрест 
Прекрасней не найти невест. 
 
И на работе всё в порядке: 
Масла, растворы и осадки –  
Всё у Надюши под контролем, 
И Надей коллектив доволен. 
Не хочется здесь ставить точки –  
Вот завершающие строчки. 
 
Надюша, в этот день и час 
Одно желание у нас: 
Чтоб было всё у вас в порядке, 
Красиво, весело и гладко, 
И повторился много раз 
Твой юбилейный перепляс. 
 
Февраль 2003 
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ПАСТУХОВОЙ  Н. А. 
 

Фолль – это гений, а может и более. 
Фолль навсегда избавляет от боли. 
Но ничего бы не вышло у Фолля, 
Если б не Ваше магнитное поле! 
 
Июнь 2003 
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СИНДИ БОГГС 
 

Синди, милая, твой день рождения –  
Это повод  для стихосложения. 
Ты способна дарить вдохновение, 
Говорить о тебе – наслаждение. 
 
Многомильное расстояние 
Не снижает твое обаяние, 
И когда соберемся с друзьями,  
Вспоминаем тебя вечерами. 
 
О тебе говорят твои фото, 
И подарки – ручная работа,  
Треск попкорна в момент превращений, 
И рецепты твоих угощений. 
 
А у нас стоит теплая осень, 
И грибы мы корзинами носим –  
После бани закуска  - что надо. 
Приезжай. Мы всегда тебе рады. 
 
18 сентября 2003 (16.30 – 17.50) 
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ЛИДИИ ПАВЛОВНЕ ВАХОНИНОЙ  

В ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 
 

Вы классный наш руководитель, 
А также классный педагог, 
Организатор, вдохновитель, 
Всех нас сплотить который смог. 
 
Мы благодарны Вам за мудрость, 
За Ваш предмет и доброту, 
За то, что с Вами наша юность 
Брала разбег в свою мечту. 
 
Подарок наш не для проформы, 
Он прост, хоть много в нём углов… 
Геометрические формы 
Всё скажут ярче наших слов. 
 
3 октября 2003 
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О ФИЗТЕШКАХ 
Физтешки – это особый стиль жизни или другое? 
 
Вопрос не простой и не терпящий спешки. 
Кто же они – дорогие физтешки? 
В наших физтеховских группах бывало 
Девочек – умниц то много, то мало. 
Этот момент освещу я пошире: 
Мало – одна, ну а много – четыре. 
 
Были такие, что только учились, 
Больше ни в чем они не засветились, 
А, отучившись, куда-то пропали –  
Физтешками их назовем мы едва ли. 
 
Были девчонки, что нас окружали, 
На целину каждый раз провожали, 
Знали на память все наши песни,  
С ними казалась нам жизнь интересней. 
 
Им посвящали мы пылкие оды, 
Лазали в горы, ходили в походы, 
В них мы влюблялись и даже женились… 
Чем не физтешки? – скажите на милость. 
Всем хороши и не только в потехе. 
Но не учились они на физтехе. 
 
Порассуждал я – и стало теплее, 
Скоро, пожалуй, вопрос одолею. 
Вот уже стало совсем горячо… 
Размахнись-ка, рука, раззудись-ка, плечо: 
 
Физтешка – не стиль, не судьба, не призвание, 
Физтешка – скорее, почетное звание. 
 
В этом я что-то слегка понимаю, 
Я за физтешкой всю жизнь наблюдаю. 
 
15 - 21 февраля 2004 
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 ДЕНИСУ 

 
Поведаю как кандидат кандидату 
Без долгих раздумий и лишних затей, 
Что самые в жизни счастливые даты – 
Даты рожденья любимых детей. 
 
20 мая 2004 (9.45-10.10)   
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ВАРИАЦИИ НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ 
                

Все забудут, что ты сделал быстро, 
Но запомнят, что ты сделал плохо. 
 
Народная мудрость  

 
Не спеши слить растворы в канистру,  
Не считай результаты примерно, 
Все забудут, что ты сделал быстро, 
Но запомнят, что  сделал неверно. 
 
Не ленись, напиши пробы номер, 
Чтобы сам по ошибке не вылил, 
Все забудут, что ты сэкономил, 
Но запомнят, что ты растранжирил. 
 
Не свое не бери коромысло, 
Коль не хочешь, чтоб вышла потеха, 
Все забудут, что ты бескорыстно, 
Но запомнят, что ты неумеха. 
 
Чтоб обидно в дальнейшем не стало, 
Ты не делай соседское  дело, 
Все забудут, что ты помогала, 
Но запомнят, что ты не сумела. 
 
Хорошенько подумай сначала, 
Ведь в словах есть убойная сила, 
Все забудут, что ты промолчала,  
Но запомнят, что ты говорила. 
 
Повернуть пресловутое дышло 
Расторопных найдется немало, 
Все забудут, что ты рано вышла, 
Но запомнят, что ты опоздала. 
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Дотянув, как всегда, до аврала,  
Станут бить на сознательность, жалость, 
Все забудут, как ты выручала,  
Но запомнят, что раз отказалась. 
 
Соберите душевные силы,  
Будьте вежливы, кто б не совался, 
Все забудут, каким ты был милым, 
Но запомнят, что как-то сорвался. 
 
Этот принцип, наверное, вечный 
Кто-то даже нарушить пытался, 
Все забыли, что был безупречный,  
Но запомнили, как он попался. 
 
Если ты не ковбой и не мачо, 
Я хочу, чтоб ты свято закон чтил: 
Все забудут, как ты славно начал, 
Но запомнят, что ты плохо кончил. 
 
Если ты без руля, то тем паче, 
Я хочу, чтоб ты свято закон чтил: 
Все забудут,  как ты что-то начал, 
Но запомнят, что ты не закончил. 
 
Я хочу, чтоб ты свято закон чтил: 
Будь ты бабник, ковбой или мачо, 
Позабудет она, как ты кончил, 
Но запомнит, что как-то не начал. 
 
Не валяй по наивности дуру, 
Будь серьезным, внимательным, скромным… 
И тебя непременно… забудут, 
Нарушителей правил запомнят. 
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Я когда-нибудь в старости буду 
Ворошить все свои впечатленья, 
Я бесцветные годы забуду, 
Я запомню шальные мгновенья. 
 
Июнь 2004 
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М. И. КРОКОСУ  
 

Чтобы жизнь не закисла 
В череде тусклых лет, 
Чтоб наполнилась смыслом, 
Лучше способа нет: 
 
Надо чтоб из окошка 
Было видно чуть свет, 
Как трамбует дорожку 
Неуёмный сосед. 
 
Как копает канаву 
Или косит траву, 
Чтобы жизнь на халяву 
Стала невмоготу. 
 
Нам соседа такого 
Подарила судьба. 
У него, право слово, 
Каждый день молотьба. 
 
Крокос Миша кометой 
Мчится, как ураган, 
Он уже в жизни этой  
Перевыполнил план. 
 
Есть и дом, что до неба, 
Есть и сын – в потолок, 
А деревьев… уж треба 
Корчевать под лужок. 
 
Нет для Крокоса Миши 
Непосильных препон –  
Чем препятствие выше, 
Тем азартнее он. 
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Подвожу я под крышу 
Поздравительный стих: 
С днём рождения, Миша, 
Пусть тебе на троих 
 
 
Будет счастье, удача 
Безо всяких химер… 
Демонстрируй и дальше 
Оптимизма пример!         
 
19 июня 2004 
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МАКСИМУ 

 
Максим, поздравляем тебя с днем рожденья! 
Хотели увидеться, но… невезенье. 
Тебе оставляем немного калорий, 
Но так, чтоб хватило на весь "крематорий" 
 
12 сентября 2004  около 19 часов 

 Деревня Кочнево 
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Д. Г. ЛИСИЕНКО НА ЮБИЛЕЙ 
 
В искушенном таком коллективе 
Не открою секрета, друзья: 
Обойтись нам без ориентиров 
В этой жизни ну просто нельзя. 
 
Чтобы знать направление ветра, 
Нужен чуткий, надежный компас.  
Чтоб измерить себя в сантиметрах, 
Надо метр иметь про запас. 
 
Даже здесь, за столом, не иначе, 
Про работу молчать не могу: 
Там вообще… как бы это помягче – 
Эталоны на каждом шагу. 
 
Отбиваю нижайше поклоны 
Юбиляру – ведь это же он 
Изготавливает эталоны. 
Да и сам он собой – эталон. 
 
Эталон отношения к делу, 
Благородства, ума образец, 
Для студентов пример, скажем смело, 
И в свои шестьдесят – молодец. 
 
Помня про юбиляра успехи 
Безусловные – время гарант, 
Мы желаем – пускай на физтехе 
Долго светится Димин талант. 
 
16 февраля 2005 
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 КУПЛЕТЫ К 8 МАРТА 
 
Ввели в отделе внутренний контроль, блин. 
Вот это номер, если он на век! 
Один анализирует все пробы, 
Обсчитывают десять человек. 
 
Забыли мы, как ходят на паркете,  
Да что там, всех "удобств" не перечесть, 
Теперь с мечтой о белом туалете 
За кучей можно мусора присесть. 
 
Отдел решили разом переделать, 
Пошли под снос и душ и туалет, 
И женщины из нашего отдела  
Теперь охотней ходят на обед. 
 
О, дайте шкафчик! - Женщины кричали, 
Одетые, как будто напоказ. 
Ну, покрутились, потеснились, дали - 
Они бывают там в полгода раз. 
 
О нас опять заботу проявили: 
Всех запустили через пропускник. 
Стою в трусах, а мимо в клубах пыли  
Идет отряд строителей в час пик. 
 
Нам не страшны ни пыль, ни грязь, однако, 
Нам сварка и долбежка нипочем, 
И нашу точность до седьмого знака 
Не уничтожить битым кирпичом. 
  
Ну, вот и все, мы с вами расстаемся, 
Закружит нас забот водоворот,  
Но мы надеемся, что снова соберемся 
Поздравить вас на следующий год. 
 
3 – 4 марта 2005 
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ВЫХОД НАСТИ БОЛОТОВОЙ 
НА КОНКУРСЕ "КРАСА УЭХК" 

 
Я Настя Болотова и 
Хочу сказать, друзья мои, 
Что жизнь прекрасна и светла, 
Разнообразна и мила. 
 
Мне хочется все успевать: 
Наряды шить и рисовать, 
Купаться в море,   загорать... 
Я петь люблю и танцевать. 
 
Люблю на скутере лететь, 
В кафе с друзьями посидеть… 
Люблю на сцене выступать. 
Мне не пристало унывать. 
 
Диплом, защита позади. 
А что там будет впереди? 
Надеюсь, будет много дел. 
Они прославят наш отдел. 
 
А для начала, для рывка 
Хочу попробовать пока 
Я стать "Красой УЭХК" 
 
11 марта 2005 (10.30-11.00) 
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 Я – ГОРА 
 

Посредине седого Урала 
Под прикрытьем дерев и камней 
Ты столетьями гордо стояла - 
Всё окрест тебе  было видней. 
Только были вокруг всё леса и леса, 
Их нетронутая поражала краса. 
 
Я - гора! Я своих привечаю питомцев, 
Сыновей, дочерей. 
Только солнце заглянет в оконце, 
Вы на гору спешите скорей!    

Только солнце заглянет в оконце, 
Мы на гору спешим поскорей    

 
 
И пришли неуёмные люди, 
Принесли пилы и топоры, 
И сказали, что здесь трасса будет, 
Твой нарушив покой с той поры. 
И кипела работа до ночи с утра, 
Даже если мороз, даже если жара. 
 
Я – гора! Я своих обожаю питомцев, 
Сыновей, дочерей. 
Выпивайте стаканы до донца 
И опять наливайте скорей    
        Выпиваем стаканы до донца 

И опять наливайте скорей    
 
 
Как красиво и весело стало! 
Про свои ты забыла года. 
Ты живешь посреди карнавала 
Словно это так было всегда! 
Так приветливой ты и ухоженной будь,  
Про питомцев своих не забудь, не забудь! 
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Я - гора!Я своих провожаю питомцев, 
Сыновей, дочерей. 
Вы катайтесь, пока светит солнце, 
И назад возвращайтесь скорей. 

Мы гоняем, пока светит солнце, 
Чтоб вернуться назад поскорей. 
 

31 марта 2005 
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СЕРВЕТНИКУ А. П. 
 

Что ты читаешь много книг, 
Твоя душа, конечно, рада, 
Но ты еще ведь не старик, 
О теле тоже думать надо.  
 
6 апреля 2005 (14.15-14.30) 
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ДЕНИСУ 
 

Конец весны. Двадцатое число. 
На сплав хочу до умопомраченья, 
Держать в руках шершавое весло 
И умирать от умиротворенья. 
 
Но в этот день, куда б ни занесло, 
Какое б не создали настроенье 
Докучливые бабы, ремесло, 
Я помню: у Дениса день рожденья. 
 
Ты наша гордость с детства, и сейчас 
Жизнь подтвердила это без сомненья. 
Удачи же тебе, счастливых глаз, 
Любви и многих, многих дней рожденья. 
 
20 мая 2005 (7.40-8.00, 8.30-9.15) 
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 ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА ЦЗЛ НА 2005 г. 
 
       Качество чтобы росло в ЦэЗээЛе,  
       Вот наши планы, задачи и цели: 
 
 1.   Без нарушений, согласно инструкции 
       Выполнить план по контролю продукции, 
       И по контрактам из-за забора, 
       И для России по договорам. 
   
 2.   Если успели ОИ устареть, 
       Эти инструкции пересмотреть. 
  
 3.   Средства контроля все переписать,  
       Отремонтировать, пересчитать 
       И занести в электронную базу, 
       Чтобы, как только, так тут же и сразу… 
 
 4.   Необходимо помыться, побриться, 
       Сделать прически и надушиться, 
       Чтоб отвечать всё за ту же зарплату 
       Международному сертификату. 
 
 5.   Снова проверить всё, сделать вливания, 
       Для расширения сферы влияния. 
 
       PS.   Спали с души тяжеленные гири: 
       Мы соответствуем пункту "четыре". 
       Это известно стало вчера. 
       Юле1, Наташе2, Елене3 – «УРА!!!» 
 
      5 июля 2005 (16.30 – 17.30) 
      6 июля 2005 (8.30 – 9.30)  
 

1- Юле Голыгиной 
2- Наташе Туисовой 
3- Елене Елиной 
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СВЕТЕ ПАЛЬЧИКОВОЙ НА 55 ЛЕТ 
 
Свету – отличницу мы поздравляем, 
Любим и ценим и счастья желаем! 
 
Может быть, он не достаточно ярок  
Наш незатейливый, скромный подарок… 
 
Первый фужер -  от сокурсницы Инны: 
Судьбы у Вас с ней во многом едины. 
 
Этот фужер - от Березина Саши: 
Он  нашу жизнь, может, сделал чуть краше. 
 
Третий фужер от старшого, Дениса, 
Незаменимого киндер-сюрприза. 
 
Этот фужер от жены его, Лены, 
Что разрешает любые проблемы. 
 
Пятый фужер от Березина Стаса. 
Он временами седлает Пегаса. 
 
Ну, а шестой – от студента Максима. 
Химии курс для него стал любимым. 
 
Под  звонких фужеров аккомпанемент 
Еще раз прими не один комплимент. 
Будешь в фужеры вино наливать, 
Может быть нашу семью вспоминать. 
   
15 июля 2005 (12.00 – 13.00) 
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НА СВАДЬБУ БОЧКО - 
КОЛЛЕГИ ДЕНИСА 
 
Влад Бочко к совместной жизни  
Подготовленный давно. 
Женихов таких, как мы с ним, 
Редко встретишь и в кино. 
 
Эталон со всех сторон: 
Убедителен, умён, 
Может быстро и умело 
Раскрутить любое дело, 
 
Ведь он многого успел 
Нахвататься в ЦээСПэ, 
И когда, по мере сил, 
Дельтою руководил... 
 
Деньги может он считать 
До цифр астрономических, 
Как-никак он кандидат 
Наук экономических. 
 
И ему, ну как по месту -  
Света,   умница – невеста, 
Ведь она (пусть Влад не тужит) 
С экономикою дружит. 
 
В общем, что тут рассуждать… 
Вот постельные комплекты, 
Чтоб где было обсуждать 
Вам совместные проекты. 
 
19 июля 2005 
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СВЕТЛАНЕ НИКОЛАЕВНЕ ВАСИЛЬЕВОЙ  
 НА ЮБИЛЕЙ 
 
Виноградную косточку вырастить очень не просто, 
И вообще, много в жизни  у каждого   разных  проблем: 
Например, почему мы не можем   поехать без спроса? 
И зачем столько нужно замков и заборов? Зачем? 
Как прожить в этом мире в любви, без тоски и печали? 
Сколько по Чусовой можно раз отправляться на сплав? 
Можно жить хоть сто лет, на вопросы себе отвечая, 
Да и сдохнуть, ответов на них никогда не узнав. 
 
Ты живешь, улыбаясь,  с открытой душою поэта,  
Доверяя друзьям, и в поступках наивно-смела,   
Захотела – пришла в темно-красное что-то одета, 
Попросили – пожалуйста, тут же взяла и сняла. 
Рассекаешь на сине-зеленой любимой машине, 
Или мчишься со склона, подчас не кантуясь совсем, 
Отдаешься с любовью теченью реки на стремнине,  
И тебя не гнетет – сколько раз, почему и зачем… 
 
И тебя не волнует – куда, почему  и зачем… 
 
У  тебя нет вопросов – когда, далеко ли, и с кем… 
 

.                  28 сентября – 5 октября 2005           
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 К СВАДЬБЕ ЛЕНЫ ЛУКЬЯНЕЦ 
 (Слово родителей) 

 
Сегодня поведать, пожалуй, уместно, 
Мы с Ольгой – родители двух дочерей, 
Одна из которых сегодня невеста, 
Росли в окруженьи известных врачей. 
 
Врачом была мама, у мамы сестра 
Пошла вслед за ней по пятам в доктора. 
Мы запах лекарств с малых лет различали 
И нам надлежало быть тоже врачами. 
 
Нас Бог не обидел умом и плечами, 
Но мы почему-то не стали врачами. 
Мы в наш электронный и ядерный век 
В мир точных наук совершили побег. 
 
Мы схемы чертили и платы паяли, 
Порой изотопы поштучно считали,  
Но не проходила любовь к медицине... 
Любовь к медицине и грёзы о сыне. 
 
Хоть мы с проторённого сбились пути, 
Как видится – нам от судьбы не уйти, 
И две наших дочери, Таня и Лена, 
Решили всю жизнь врачевать непременно. 
 
И вот наша Лена – судьбе так угодно – 
За Игоря1 замуж выходит сегодня. 
Совсем не случайно он знает латынь, 
Теперь у нас есть замечательный сын! 
И что характерно – в его родословной 
Одни психиатры – врачи поголовно. 
 
Мы детям желаем любви и богатства! 
Пусть крепнет, растёт медицинское братство! 
 
7-9 ноября 2005    1- Игоря Трещилова 
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ЛЕНЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ  
 
Отраженье своё наблюдая, 
Часто Лена жалеет себя: 
Почему я  бедняжка  такая?       
И за что мне такая судьба? 
 
День за днем бесконечно листая, 
Дожила до своих зрелых лет 
Разнесчастная Лена такая, 
Ничего-то у Леночки нет. 
 
Она ходит пешком, спотыкаясь, 
Потому что машина одна,  
У прохожих про время справляясь, 
Потому что "бесчасна" она. 
 
И, порою, кричит, надрываясь, 
Из открытого настежь окна –  
Сразу видно, без связи осталась 
Во всей области только она. 
 
Чтобы  сделать приличное фото, 
И не очень приличное тож, 
Поупрашивать надо кого-то, 
Ну, когда это кончится всё ж? 
 
Дорогая, любимая Лена, 
Понимаем печали твои, 
Разве это большая проблема 
Для твоей многодетной  семьи? 
 
Вот часы, что идут суперточно, 
Телефон, кстати он не один:  
В нем есть "фотик" - снимай  днем и ночью. 
А с машиною повременим. 
 
10 ноября 2005 
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ЮБИЛЕЙ В.Н. НИКИФОРОВА 
 
МОНТАЖ 
  
(После слов Марата про телевизор)  
 
Вы что, спятили совсем?              Андрей1 

Телевизор-то зачем? 
Он их столько починил, 
Что смотреть уж нету сил. 
Он теперь в конце недели  
Ноги тащит еле-еле, 
Добираясь до дивана, 
Засыпает у экрана. 
 
В сей торжественный момент            Все 
Дарим только инструмент. 
 
У него   такие руки!                          Дима2 

Он же мается от скуки, 
Если долго не строгает  
Не стеклит, не забивает.  
Нету точно у Валеры 
Шлифмашины для примера. 
Ею можно шлифовать, 
Циклевать, полировать. 
 
Прежде чем полировать,                Хренов 
Надо что-то прострогать. 
Чтоб он сделать это мог, 
Нужен фрезерный станок. 
 
Вот тогда он может  сладить             Аня3 

И столешницу к столу 
Или рамку, чтобы вставить 
Фотокарточку свою, 
Ну, а рядышком поставить 
Сына, внучку и жену.  
Без станка он может гладить 
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Только лысину свою. 
Стоп. Ты лысину не трожь.              Андрей 
Он на Берию похож… 
То есть это… на Сократа. 
(Умный жил мужик когда-то). 
Нам училка говорила - 
Хорошо башка варила… 
 
У Сократа. Это точно.                           А. Д.4 

Да, варила… Между прочим! 
Как же мы забыли, кстати, 
О… для сварки аппарате! 
 
Он тут начал мастерить, 
В яме полки городить. 
Он бы мог электросваркой  
Их в два счета прихватить. 
 
По соседям пробежался 
И, конечно, обломался. 
И пришлось ему сверлить 
И болтами прикрутить. 
 
Болтами – тоже хорошо:                  Хренов 
Если вдруг не подошло 
Или там – какой аврал, 
Взял ключи – и разобрал. 
 
Я считаю, нужно, братцы                    Инна 
Для Валеры постараться. 
Он мужчина очень видный, 
Возраст у него солидный, 
Он в приборах первоклассных  
Разбирается прекрасно. 
Без него мы – как без рук. 
Предлагаю – ноутбук. 
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Ноутбук, конечно, сила,                         Ира5 

Но на нашем комбинате 
Так давно происходило 
Повышение в зарплате… 
 
 
Вы фантазии умерьте.                      Андрей     
Отдадим ему в конверте. 
Пусть он сам соображает, 
Сам подарок покупает. 
 
Ну, мы знаем эту песню.                         Ира 
Так совсем не интересно. 
Скоро кончится запарка, 
Хвать -  ни денег, ни подарка. 
 
Будет лучше во сто крат                   Марат6 

Подарить сертификат. 
И никто не сможет, кстати, 
Эти денежки истратить. 
Может только юбиляр  
Сам купить себе товар. 
Он поедет, не спеша 
Купит, что шепнёт душа. 
И вот так интеллигентно 
Мы решаем все проблемы. 
 
Да чего мозги мы парим?                    Дима 
Барбеккю ему подарим! 
Как нибудь на отдыхе, 
Да на свежем воздухе, 
Да сосисочки  с дымком. 
Да под водочку   с пивком… 
 
Эх! Раз,  ещё раз, ещё много-много раз… Все 
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Как прекрасны ваши лица!                Сергей7 

Сколько страсти в них искрится! 
Вас сейчас бы в аккурат 
Снять на фотоаппарат… 
 
Вот прекрасная идея!                              Все 
Как же ты забыл, Марат?! 
 
Ой, ребята, я балдею!                        Марат 
Вот он ФОТОАППАРАТ!!! 
 
15 ноября 2005 

 
1- Андрей Новосёлов, 2- Дима Демченко, 
3- Аня Новосёлова, 4- автор, 5- Ира Хренова,  
6- Марат Ахметов, 7- Сергей Трепачёв 
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 АХ, ВАЛЕРА! 
 

Сегодня в «Капри С» народ танцует и поёт, 
И кто сюда сейчас войдёт, тот сразу всё поймёт: 
Бутылки все открыты, бокалы все налиты -  
Сегодня у Валеры юбилей! 
 
Ах, Валера, поём мы без фанеры! 
Ах, Валера, ты повод для примера! 
Ах, Валера, бокалы наливай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай! 
 
И в этот день и в этот час признаемся тебе, 
Что нас с тобой свела судьба, завидуем себе! 
Мы не переживаем, от горя не страдаем, 
Когда мы знаем, что ты рядом есть! 
 
Ах, Валера, легки твои манеры! 
Ах, Валера, будь счастлив ты без меры! 
Ах, Валера, бокалы наливай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай! 
Живи  и процветай! 
 
16 ноября 2005 
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        НОВЫЙ ГОД 2006 
 (Подарки от Деда Мороза) 
 
                 ИННЕ 
 
Эти мягкие пакеты 
С натуральным молоком… 
Как проколешь дырку где-то, 
Так замаешься потом. 
Надо чтобы в доме этом 
Круглый год, зимой и летом, 
И надежно и легко 
Стояло даже молоко! 
                                      (молочник 0,5 л) 
 
            СЕБЕ 
 
Эти мягкие пакеты 
С натуральным молоком… 
Как проколешь дырку где-то, 
Так замаешься потом. 
Надо чтобы в доме этом 
Круглый год, зимой и летом, 
И надежно и легко 
Стояло даже молоко! 
Если будет его больше, 
Пусть стоит в два раза дольше! 
                                           (молочник 1 л) 
 
ЛЮСЕ НИКИФОРОВОЙ 
 
Чтобы защититься, 
Надо потрудиться, 
Пописать, попить водички, 
Глядь – еще одна страничка. 
Чтоб легко писалось, 
Сможет эта малость 
Правильно заставить 
Ударенья ставить.          (цветные карандаши) 
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ЛЁНЕ ЗЕЛЕНСКОМУ 
 
Чуть заминка с чем-то где-то - 
Руки ищут сигарету… 
Это безобразие – 
Для разнообразия. 
                                   (сигара) 
 
30 декабря 2005 (9.00-9.45) 
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 ПАРУСУ 30 ЛЕТ 
 

У Паруса сегодня день рожденья, 
Он отмечает славных 30 лет. 
Сказать слова любви и восхищенья 
Спешим и мы от клуба Горицвет. 
 
Мы Парусу обязаны рожденьем. 
Известны год и  месяц, день и час. 
Мы часто вспоминаем с наслажденьем 
Всё то, что было общего у нас. 
 
Однажды нам в Верх-Нейвинск спозаранку 
Весть принесла сорока на хвосте, 
Что Паюсова взяли на Таганку! 
И мы поверили мгновенно! Сразу! Все! 
 
А вот ещё. В конце семидесятых 
Морозы были крепче, чем сейчас, 
И ваши смелые поющие ребята 
С концертом были в городе у нас. 
 
Мы расставались долго, с сожаленьем, 
Но электрички встали дружно в ряд… 
Вы б слышали, с каким мы вдохновеньем 
Орали: «Я не еду в Ленинград»! 
 
Мы рады снова видеть ваши лица, 
Как были рады вам все 30 лет! 
Пусть это будет только лишь страница 
В томах историй Парус – Горицвет! 
 
4-5 февраля 2006  
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 НУ, ЧТО СКАЗАТЬ   
  

Завалило снегами Европу, 
США заметает пурга, 
У них этого снега… по пояс, 
А у нас в этот раз – ни фига. 
А у нас на Урале полгода 
Происходят одни чудеса. 
Интересно – какую погоду 
Приготовили нам небеса. 

 
Пр.:   Ну, что сказать, ну, что сказать, 
          Устроены так люди: 
          Желают знать, желают знать, 
          Желают знать, что будет    

 
На Уктусе народ зажигает, 
На Ежовой открыли сезон, 
На Волчихе проблем не бывает, 
И на Пильную ехать резон. 
Ну, а дома у нас, на Висячем 
Всё зависло опять как всегда, 
Не решаем, а только судачим: 
Есть ли там под горою вода? 

 
Куча дел, как пелёнок в корыте… 
Только нам горевать не с руки: 
Вы всё можете, если хотите, 
Вся надежда на вас, мужики. 
Мы же просто не сможем иначе, 
Мы за вами пойдём хоть куда, 
Мы пойдём, поплывём и поскачем…  
Вы нам только скажите – когда?! 

                         
19 февраля 2006 
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Г. П. НИКИФОРОВОЙ  
(В ночной степи…) 
 
Сегодня у Галины юбилей, 
И быть  на нём – для нас большая честь: 
Ведь здесь собрался круг её друзей, 
Родня, коллеги – всех не перечесть. 
 
И Галя знает каждого вокруг 
С тех пор как он под стол ходил пешком, 
А также наших жен, мужей, подруг… 
Короче, все у ней под колпаком. 
 
И дома, на работе, и в саду,                                     
От бабушек до маленьких внучат -  
Все к Гале за советами идут, 
Но в двери предварительно стучат. 
 
И начинают Галю доставать 
И молодежь, и мудрые спецы: 
Одна про масс-спектрометр хочет знать, 
Другой пытает всё про огурцы. 
 
У этой слишком косы велики, 
У этой не по радиусу бровь… 
И озабоченные ходоки 
Гурьбой идут к Галине вновь и вновь. 
 
Порой с утра вокруг её стола 
Бывает не проехать, не пройти: 
Одна, блин, за журналами пришла,  
Другой вчерашний день не смог найти. 
 
Напасти Галя может упреждать: 
Теперь она затеяла ремонт. 
Когда она закончит, надо ждать, 
Вокруг неё удвоится бомонд. 
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Для главных слов уже пришла пора, 
Заранее себе бокал налей. 
Желаем счастья, радости, добра 
И не один отметить юбилей! 
 
11-28 февраля 2006 

                
 

 
ИНДИК А. Н. 

 
Не нужны нам и медали, 
Все награды – ерунда. 
Дай нам бог, как Индик Але, 
Выглядеть в её года. 
 
28 февраля 2006 (7.50-7.55) 
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 КУПЛЕТЫ К 8 МАРТА   
 

Вот год прошел, мы снова на арене. 
А  что произошло за этот год  
В ремонте здания, в работе и на сцене? 
Насколько мы продвинулись вперёд? 
 
Да, год прошел и цифры поменялись, 
И цели появились у  страны,      
И там, где вы когда-то раздевались, 
Там каждый день снимаем мы штаны.   
 
А как приятно, мило, между прочим, 
Нам эти ваши надписи читать: 
Здесь "Клава чистая", а тут – ещё не очень… 
Ну, так и хочется ей спинку почесать. 
 
Сидит чиновник и перебирает: 
Где он у лаборантов  не побрил. 
Он помнит то, что кислота бывает, 
А как она воняет, он забыл. 
 
А сколько у компьютеров их млеет? 
Чиновников. Как карасей в пруду. 
Они большую пенсию имеют 
За то, что к нам приходят раз в году. 
 
Придешь ты завтра утром к банкомату, 
А банкомат -  он тот же кот в мешке, 
И, может быть, получишь ты зарплату, 
А, может быть, получишь по башке. 
 
1 марта 2006 (9.30-11.30)  
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8  МАРТА В АВСТРИИ 
 
Кто эта девушка в красном картузе? 

Мы не встречались в Советском Союзе? 
 
Кто эта девушка в серенькой каске, 
Прячет под маской прекрасные глазки? 

 
Кто эта девушка в вязанной шапке? 
И без компьютера. Да и без папки? 

 
Наши красавицы, наши любимые, 
Неповторимые, незаменимые, 
Наши хорошие, наши пригожие, 
В Австрии ни на кого не похожие! 
 
Нет в Майерхофене девушек краше! 
Лучшие в Австрии девушки – наши! 
 
3 марта 2006 (14.30-15.10) 
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ХОЧУ ДОМОЙ 
  
Который день покоя нет от этих фрицев: 
О чем болтают и хохочут – не понять, 
А нам сейчас в библиотеке бы закрыться 
И   пару-тройку книжек прочитать… 
 
Ещё немного, ещё чуть-чуть, 
Последний день – он трудный самый, 
А я в Россию, домой хочу, 
Нам книжки здесь не по карману. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму    

 
 
Опять мы в сауне, едва успев побриться, 
Где Herren c Frau вперемешку, голиком, 
А мне бы веничком берёзовым побиться 
И пробежаться бы по снегу босиком… 
 
Ещё немного, ещё чуть-чуть, 
Последний день – из трудных самых, 
А я в Россию домой хочу 
От тощих и надменных дам их. 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму    
 
 
Опять паштет, варенье, джем и булки с маслом, 
С прозрачным сыром и прозрачной колбасой… 
Жевать последнее желание угасло, 
Ах, как хочу еды домашней и простой!                                                        
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Ещё немного, ещё чуть-чуть 
Последний день – он трудный самый, 
А я в Россию домой хочу, 
Где утром пахнет пирогами... 
А я в Россию, домой хочу, 
Я так давно не видел маму. 
 
И я в Россию, домой лечу… 
Аэропорт… Ну, здравствуй, мама! 
 
28 марта 2006 (14.30-15.00, 17.30-18.15) 
29 марта 2006 (8.30-9.30)  
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СЕРВЕТНИКУ А.П.. 
 
Глубокий философ, большой полемист, 
Ученый, историк, немного артист, 
Начальник, отец и заботливый дед, 
Любитель  придумывать велосипед… 
Достаточно фактов для ролика, 
Но это лишь малая толика. 

Петрович, желаем успехов тебе 

В научных исканьях, победы в борьбе 
За правильные результаты, 
За формулы и постулаты, 
Подольше пожить без склероза – 
И это лишь малая доза. 
 
6 апреля 2006 (22.00-23.15) 
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 ЖЕНЕ РАШКОВАНУ НА ЮБИЛЕЙ 
 

Да, в детстве далёком - вы помните сами, 
Нормальные, правильные пацаны 
Мотались в походы, рыбачили днями, 
Гоняли на великах, рвали штаны. 
 
Ходили на танцы, девчонок кадрили, 
Транжирили дни в ожидании встреч,     
И пили портвейн, и втихушку курили -    
Никто и не думал здоровье беречь. 
 
А Женя – он с детства смышлёный был, кстати, 
Из дома зазря не ступал за порог,  
На разные глупости  время не тратил, 
Он книжки читал и здоровье берёг. 
 
Английский учил по пути на работу, 
Не переставая слова повторять. 
Он ездил - поверите вы - по субботам 
К себе в институт на гитаре играть. 
 
Гитара, английский – кто станет перечить - 
Теперь его кормят на старости лет. 
Вот здесь я не прав: нет о старости речи, 
Его шестьдесят – это самый расцвет. 
 
Всё есть у Евгения: дети и внуки, 
Живые родители, вид из окна, 
Друзья, не дающие сдохнуть от скуки, 
А главное – есть молодая жена. 
 
Для Жени она – как источник нектара, 
И Женя с ней весел, остёр и резов. 
Что может  милее  быть, чем эта пара? 
Ну, разве что в прикупе пара тузов. 
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Он ходит в походы и щук промышляет, 
Пьёт спирт у костра – успевай разводи, 
С вершины Вишневой на лыжах  гоняет… 
И танцы ещё у него впереди! 
 
12-13 апреля 2006 
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НЕЛЕ ЗДОМСКОЙ 
 
Как сложно, порой, разобраться 
В ремонте, в леченьи, в пути –  
Решиться: а стоит ли браться, 
И хватит ли сил доползти… 
 
Какие   нам выбрать обои, 
Что детям в подарок купить, 
Как быть, когда   сердце  засбоит, 
И чем мужиков накормить… 
 
Как трудно, порой, без подсказки 
Найти долгожданный ответ, 
Ну, хоть дурачок бы из сказки 
Явился и дал бы совет. 
 
Не надо героев из сказки, 
Советы их нам не нужны: 
Ведь есть у нас серые глазки 
Лукавы, умны и нежны. 
 
Они понимают прекрасно 
Любой нерешительный нрав, 
Посмотрят и сразу же ясно, 
Что, кажется, ты был не прав. 
 
Эффект многократно проверен… 
И вот уж работа не в лом, 
И ты стопроцентно уверен, 
Что пусть не туда, но дойдём. 
 
А там уже - пусть не до ласки - 
Груз сбросим с дымящихся плеч 
И выпьем за серые глазки, 
Которые надо беречь. 
 
14 – 23 июня 2006 
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" Зайка я тебя люблю 
Юле от Вани" 
 
(Надпись на асфальте) 

  
УТРОМ НА ПАРКЕТЕ, ВЕЧЕРОМ - В ГАЗЕТЕ 
(для Жени Космынина в "Нейву") 
 
Выхожу рано утром из здания – 
Вот опять на асфальте послание. 
Про себя отмечаю я грустно - 
Лучше он бы послал его устно: 
Извозюкал всё до отвращения, 
В запятые не взял обращение... 
Если кто-то чуть-чуть понимает, 
Он безвинный асфальт не марает. 
В общем, Юля, что Вани касательно – 
Ты к нему присмотрись-ка внимательно. 
 
19 июля 2006 (10.55-11.35) 
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 МИШЕ  РУСАКОВУ НА 50 ЛЕТ                                                 
 
Мы хотели подарить тебе лыжи,                            
Ну, а к лыжам подарить ещё палки,                   
Только лыж тебя достойных не видим             
И на палки не хватает смекалки.                         
 
Мы хотели подарить тебе куртку,                       
Красивей которой вряд ли  найдется. 
А спросили мы Березина Шурку -                       
Он сказал, что Русаков обойдётся. 
 
Ау –  не дарить же нам наобум.               
Ау –  где же вы, идеи простые? 
Ау –  не приходят мысли на ум. 
 Ау, ау, ау…   
 
  
Мы хотели подарить тебе бабу.                         
Говорят, такие есть надувные, 
Только ты потешить любишь стихами, 
Ну, а бабы эти глухонемые. 
 
Мы хотели подарить тебе яхту -                         
Стало страшно от такого размаху, 
Кто же дарит яхты с бухты-барахты? 
Потому решили – ну её на фиг. 
 
Ого! Каждый знает, что у него 
Ого! Много разных нужных талантов. 
Ого! Больше не сказать ничего. 
Ого! Ого! Ого!    
 
 
Мы хотели подарить тебе остров,                   
Небольшой такой, среди океана. 
Только всё это, конечно, не просто, 
Даже если он не больше дивана. 
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Мы решили подарить тебе вечность,               
То есть время, что часами зовётся,                  
Чтобы фирма, чтобы форма и точность…      
А Березин в этот раз перебьётся.  
 
 
Ура! Мы уже готовы с утра 
Ура! С юбилеем Мишу поздравить. 
Ура! Наливать за Мишу пора! 
Ура! Ура!! Ура!!! 
 
14 августа 2006 (19.00-21.00) 
16 августа 2006 (18.30-18.45)  
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НА ЮБИЛЕЙ Н. П. КУЗЬМИНОЙ 
 
Ах, Нелли Петровна! Ах, Нелли Петровна! 
Желание наше поздравить огромно 
И выразить Вами своё восхищенье 
Сейчас, в юбилейный для Вас день рожденья! 
 
Всё в жизни достойно у Вас получилось. 
А чтоб разобраться,  как это случилось - 
Причины искать надо, видимо, в детстве, 
В не так уж далёком рабочем Асбесте. 
 
Большая семья -  друг за дружку горой. 
Одёжкой менялись  со старшей  сестрой, 
Катались на санках по склонам отвала, 
Пусть ели при этом и не до отвала. 
 
Затем  поступила в УПИ на физтех, 
Куда и мальчишек-то брали не всех. 
Один из них к Неле надолго прирос, 
Кто выиграл больше – хороший вопрос. 
 
Пришлось покрутиться, чтоб всё успевать: 
Готовить, стирать и зачёты сдавать, 
При этом копейки считать по  карманам, 
И мужа разыскивать по ресторанам. 
 
Вот так с малых лет, с институтской скамьи 
Готовила Неля себя для семьи. 
Пять лет пролетело и шесть зимних стуж –  
Диплом на руках, а ещё дочь и муж. 
 
В отделе про Нелю мгновенно узнали 
И где только можно, везде привлекали. 
Пахала она за себя и за мужа,  
Что вечно уставший и вечно простужен. 
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Сейчас мы откроем ужасный секрет, 
Который хранила она много лет: 
За этот секрет мы бы многое дали,  
Ведь скольких мы не досчитались медалей! 
 
 
Способности многие Неля раскрыла, 
Но вот никому она не говорила, 
Что тренировалась все годы подряд 
И первый по лыжам имела разряд. 
 
С работы  - домой по сугробам, по лужам, 
Чтоб вовремя сделать питательный ужин 
И сыну, и дочке, а также же ему же -  
В спортзале качавшему бицепсы мужу. 
 
Вот так день за днём, за неделей неделя 
Всё время в заботах, всё время при деле, 
Поставила на ноги сына и дочь.   
Теперь уже внуков  поставить не прочь. 
 
И всё, не смотря ни на что, сохранила:  
Фигуру, улыбку и мягкость и силу. 
Всё так же при ней расторопность  и уж 
Спокойно доживший до пенсии муж. 
 
Ах, Нелли Петровна, мы Вас поздравляем! 
Как водится – счастья, здоровья желаем! 
Завидуем Вам от души…  ну, а более  
Завидуем Вашему мы Анатолию. 
 
28 августа 2006 (21.00-1.00) 
29 августа 2006 (15.00-16.15; 20.00-22.30) 
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МАКСИМУ В АЛЬБОМ   
 
Да, на случай сыскали  управу мы 
И тебя не нашли в борозде, 
А  по замыслу трезвому, здравому 
Ты родился в уютном гнезде. 
 
Вот на этой  открытой странице - 
Все родившиеся до тебя, 
Наши с детства знакомые лица. 
Мы собрали их вместе, любя. 
 
Был утёнком пугливым, носатеньким, 
С наших рук не слезал лет до трёх,   
Ты в футболках ходил полосатеньких, 
Что достались от старших братьёв. 
 
Постепенно притёрся, пригрелся, 
Ненавязчиво и без затей,   
Заявил о себе, осмотрелся, 
Приобрёл настоящих друзей. 
 
Грыз науки, и мышцы накачивал,  
И учился стучать молотком, 
На станке  железяки обтачивал - 
В жизни всё пригодилось потом. 
 
Был на юге, в Москве, часто в Снежинске, 
В Эмиратах, в Сибири бывал, 
Пиво пил и кальяном не брезговал, 
Таиландских  слонов погонял. 
 
Ты прошёл Чусовую и Белую 
Под Джанхотом не раз загорал, 
Лезть на стенку попытки несмелые 
С нами в «Парусе» предпринимал.   
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Дом в деревне, там, где под оконцем 
Лопухи, как деревья, растут, 
И крапива, нагретая солнцем, 
И Криуль, и плотина, и пруд… 
 
 
Вот и кончилось детство, что праздником 
Навсегда  остаётся внутри, 
Дни рожденья среди одноклассников 
Мы едва ли когда повторим. 
 
И всё   дальше от нас с каждым годом   
Вновь увозят тебя поезда 
По друзьям,  по гостям,  по походам. 
Скоро выпорхнешь ты из гнезда. 
 
Из утёнка со всеми проблемами, 
Обмирал что за каждым углом, 
Не судьба тебе стать белым лебедем... 
Ты становишься горным орлом. 

 
4 - 5 сентября  2006 
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НА СВАДЬБУ АНТОНА БЕТЦА – 
ДРУГА ДИМЫ ДЕМЧЕНКО 
 
Кто   не знает Антона Бетца? 
Остроумен, смешлив, резов, 
Фантазёр и романтик с детства  
Без ветрила и тормозов. 
 
Говорит он чуть-чуть невнятно 
И помят пиджачок порой,  
Тем не менее, всем приятно 
Быть в компании с ним одной. 
  
В жизни он повидал немало, 
Он и в армии порулил, 
Отдыхал иногда, бывало, 
До потери сознанья и сил. 
 
Он на ржавом рванул «запоре» 
Не на Запад, а на восток, 
(Две недели – не месяц) вскоре 
Прибыл он  во Владивосток. 
 
Предлагая рубли, а не марки, 
Торговался, шутя, без затей, 
И вернулся на  иномарке, 
А «запор» свой отдал в музей. 
 
Сколько он бы спустил в ресторане, 
Кто ещё б его мог потрясти, 
Если б, кстати, не встретилась Аня 
На его холостяцком пути. 
 
Толька Аня коснулась Бетца, 
Он почувствовал дрожь колен, 
Видя, что никуда не деться, 
С удовольствием сдался в плен. 
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Аня, ты уж держись за Бетца: 
В духе сентиментальных лент 
Обладателем сверхнаследства 
Может стать он в любой момент. 
 
Дорогие, Антон и Аня 
Вам желаем от всей души 
Быть сегодня от счастья пьяными! 
И счастливыми впредь! Всю жизнь! 
 
13-14 сентября 2006 
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        КРИЧАЛКИ ПРО ВАДИМА ОРЛОВА 
 

                          Все     В своём возрасте Вадим 
    Был, то - первым, то – вторым. 
    Года два ещё Вадиму 
    Быть никем не победимым! 

 
                                М     День рождения без плова 

    У Орлова – не считово. 
    К плову водочки налей –  
    Всё же это юбилей! 

 
                               Ж     За Вадима за Орлова 

    Мы готовы и без плова 
    Лечь на трассе как одна, 
    Если нам нальют вина! 

 
                             Все     Кто-то любит парижан, 

    (А) мы – Орловский баклажан, 
    С помидорами и перцем - 
    Очень даже нам по сердцу! 

 
                                 М     Между пятой и девятой, 

   Кто ещё живой, ребята, 
   Предлагаем песню спеть, 
   Чтоб всем не умереть! 

 
                              Все     Мы концы не отдадим, 

   Если с нами пьёт Вадим! 
 
К ПОДАРКУ 
 
Ничего на свете нет 
Лучшего, чем этот свет, 
Освещающий интимно 
Небольшой кусок гостиной! 
 
30 октября 2006 

          Первое терапевтическое отделение 
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 ПЕСНЯ ГОШИ (в новогодний спектакль)  
(Трофим. «Ветер в голове»)) 

 
Что-то замкнуло – нарушился ход, 
Время рвануло далёко вперёд.  
Страшно подумать – семнадцатый год  
Вот уже и  настаёт! 
  
Где вы, наставники и  мастера –  
С кем мы расстались только вчера! 
Живы ли – нет? Благодарны ли вам 
Новые хозяева? 
 
Мысли в голове неугомонной 
Мне не дают покоя до утра. 
(Где) акции мои? Куда девался мирный атом? 
Сгинули во тьме, в тиши бездонной, 
Прошли бездарно лучшие года. 
Если б я не пил, то мог бы стать и кандидатом. 
 
Нас уважали среди заводских. 
Мы не скрывали амбиций своих, 
Били в науке и в баскетбол, 
Драли в женский волейбол. 
 
Что-то крутилось, что-то лилось, 
Много мечталось, мало  спалось… 
Как – то  некстати  всё оборвалось, 
Безвозвратно унеслось. 
 
Мысли в голове неугомонной 
Мне не дают покоя до утра. 
Где ты, мой отдел? Рябины под окном и ели… 
Сгинули во тьме, в тиши бездонной, 
Прошли бездарно лучшие года… 
Я хочу туда, где мы работали и пели. 
 
7 декабря 2006 (19.00-23.00) 
8 декабря 2006 (8.30-9.30) 
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Г. Г. СКАРЕДИНОЙ НА ЮБИЛЕЙ 
 
Галина, с юбилейным днём рожденья 
Мы поздравляем от души тебя! 
Желаем  счастья, радости, веселья, 
Здоровья, внуков - искренне, любя! 
 
И хочется так много слов хороших 
Тебе сказать, они тебе идут, 
Но  так некстати нас, не толстокожих, 
Упорно мысли в сторону ведут. 
 
Последние события недели  
(На них сошёлся клином белый свет) 
Не только в нашем доблестном отделе 
Оставили неизгладимый след. 
 
Кого теперь обрадуют награды, 
Согреют премиальные рубли, 
Когда пылятся новые наряды, 
Которые на вечер берегли. 
 
И пусть отняли  праздник ежегодный  
(Кого за это нам благодарить?), 
Мы празднуем твой юбилей сегодня –    
Его никто не сможет отменить! 
 
18 декабря 2006 (21.00-22.30) 
19 декабря 2006 (10.30-11.30 13.00-14.00) 
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СВЕТЕ КОПЫЛОВОЙ 
(КИБИРЕВОЙ) 
в книжку 
 
Над незаконченной строкой, 
Рисуя медленной рукой, 
В раздумьях рифмы теребя, 
Я часто вспоминал тебя...  
 
21 февраля 2007 
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ЛЕНЕ ДЕНИСОВОЙ     
ДЛЯ ЕЁ ПОДРУГИ 
 
Ты облегчила нашу участь 
И выбор сделала сама… 
Покупку сделали, не мучась, 
Осталось лишь сказать слова. 
 
Но какова! Не хватит пальцев, 
Подарка плюсы посчитать! 
И ты убила столько зайцев, 
Решив нам это заказать! 
 
Мы предлагаем выпить стопку! 
И даже пару не грешно – 
Ведь через месяц свою попку 
Ты можешь показать в кино! 
 
Недалеко и до экстаза: 
Ведь этот самый тренажёр – 
Он треплет так, как треплют сразу 
Любовник, муж и ухажёр! 
 
20 февраля 2007 (4.00-4.15) 
22 февраля 2007 (5.00-6.00) 
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ДИНЕ ЛОМОВОЙ 
(в книжку) 
 
Походы, сплавы, лыжи, баня, 
Улыбка, скромность, обаянье, 
Варенье, сладкий чай, десерт – 
Неполный список общих черт, 
Что нас с тобой объединили. 
Да, мы чуть песни не забыли! 
С песнями вот какое дело – 
Я сочинял, а ты их пела. 
 
6 марта 2007 (9.00-9.30) 
7 марта 2007 (9.00-9.30) 
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ДЕНИСОВОЙ Е.Н. 
ДЛЯ СОТРУДНИЦЫ ТАНИ1 
 
Трудная доля у девочки Тани 

В жизни у ней лишь одни испытанья: 
Надо сначала  продумать задачу -  
Как бы с утра не попасть под раздачу. 
Может быть надо чего-то поесть, 
Умно сказать или правильно сесть. 
Надо на десять участков успеть 
И умудриться при том не  вспотеть, 
Вникнуть во всё и отрапортовать, 
Туфли сберечь и штаны не порвать. 
 
15 марта 2007 (14.30-15.00) 
 
1- Татьяны Тугашовой 
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АХ, ЭТИ КРУЧИ В ГОЛУБОМ 

Только нападает снег в ноябре, 
Вновь  мы с тобой на любимой горе. 
Вверх поднимаясь на швабре, 
Ты обнимаешь меня… 

Ах, эти кручи в голубом 
Нас окружают снова     
И впечатлений снежный ком 
Нас накрывает пухляком:   

Вот, как министр,  невозмутим 
Катится вниз Орлов Вадим, 
Плавно вальсирует за ним 
Богатырева. 

Вот мы с тобою на самом верху, 
Здесь не понятно ещё, кто «из ху» 
Вниз устремляюсь картинно… 
Ой, подержите меня! 

Ах, эти кручи в голубом, 
Ладно - без буераков. 
Еду по рытвинам бочком - 
Словно по клавишам смычком. 

Мелькнули ноги под углом -   
Это Шукшин – он мне знаком… 
Кто-то в экстазе режет склон –  
Это Максаков!  

Надо бы,  надо поехать домой 
Быстро, пока остаюсь я живой, 
Но этот самый подъёмник 
Вновь увлекает меня…   
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Ах, эти кручи в голубом - 
Где вы найдёте краше? 
И мы на бугеле верхом 
Снова вперед и вверх  - гуськом. 
 
А в чайхане народ битком -  
Значит, уже пришёл пешком 
И приготовил чай с дымком 
Саша Ненашев. 

  
26-28 марта 2007 
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НАША ГОРА 
(Лондон – Париж) 
 
Может быть в летний зной 
Как-то по объездной 
Я приеду на тебя взглянуть. 
Просятся на дрова 
Старые дерева, 
Стоят, но ты уже не та… 
 
Наша гора! 
Ещё как будто вчера, 
Как детвора, 
Мы здесь катались с утра…  
Наша гора!  
Уютный запах костра  
Ты помни, ты помни! 
 
Скоро без лишних слов 
Нас позовёт Ольхов, 
Мы приедем, чтоб прибрать  тебя. 
Выдерем сто кустов, 
Кучу напилим дров 
И всё - и ты уже не та… 
 
Наша гора! 
Ещё как будто вчера, 
Как детвора, 
Мы здесь катались с утра…  
Наша гора!  
Уютный запах костра  
Ты помни, ты помни! 
 
 4-5 апреля 2007 
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НИКИФОРОВОЙ ЛЮСЕ 
 (акростих) 
 
Люди говорят – в судьбе 
Юмор – главный амулет. 
Стало быть, прожить тебе 
Есть надежда до ста лет. 
 
21 апреля 2007 (15.00-15.10) 

 
 
ЕФАНОВОЙ СОНЕ 
 (акростих) 
 
Столько событий, пока ты в декрете - 
Ох, как они по отделу летят! 
Но мы ещё потолкуем о лете, 
Если нас осенью не сократят. 
 
28 апреля 2007 (13.30-13.50) 

 
 

ШУТКА ОГОРОДНАЯ 
 
Твоя задница в синем комбезе 
Не даёт мне покоя с утра. 
Если был бы твой муж не Березин, 
Ты моей бы уж стала вчера. 
 
6 мая 2007    
 
Мурзинка 
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ДЕНИСУ 35 ЛЕТ 
 
Мы за Дениса предлагаем 
Поднять бокал – не чебурек! 
Теперь уже мы точно знаем,  
Что состоялся человек. 
За то, чтоб делал всё с любовью, 
И за его карьерный рост, 
За «сбычу мечт» и за здоровье! 
И это только первый тост. 
 
Наш тост второй – за нашу  Лену! 
(Порядок изменить пришлось) 
Ведь для Дениса во Вселенной 
Подруги лучше не нашлось! 
За то, что мужа к жизни будит, 
За всё, что сделала сама,  
За  преданность, за то, что любит  
Она Дениса без ума! 
 
Наш третий тост за внука Сашку, 
А, кстати, где он в этот час? 
Его как вспомним, и ромашки 
Так и цветут в душе у нас! 
Того, что внуку перепало, 
Хватило бы и на троих… 
Пусть он – не много и не мало –  
Растёт в родителей своих! 
 
В какую б жизнь не заносила 
Из многочисленных стезей, 
От них - уверенность и сила: 
Наш тост четвёртый - за друзей! 
За тех, с кем в юности сдружила 
В общаге комната одна, 
За новых и за старожилов -   
За всех по полной и до дна! 
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Да. Для тебя есть много тостов: 
За героических дедов, 
За младших братьев или просто –  
За неразменную любовь. 
Но мы надеемся в Мурзинке, 
Что выпьете вы за двоих: 
За деда Сашу, БабуИнку, 
Денис, – родителей твоих. 
 
24 мая 2007 (7.45-13.40) 

 
Кардиология. Палата № 402 
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ТОСТ (по телефону) 
 
Ну, вот опять и этот день рождения 
Ты отмечаешь где-то вдалеке… 
Хочу прожить с тобой до поседения  
Я столько лет без капли сожаления, 
Сколь миллилитров в этом коньяке. 
 
8 июня 2007 (16.05-16.15) 
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ПЕНСИОНЕРАМ 
 
Елфимову Анатолию Васильевичу 
Залесову Юрию Николаевичу 
Кузьминой Нелли Петровне 
Михеевой Надежде Валерьевне 
Никифоровой Галине Павловне 
Самофеевой Валентине Васильевне 
 
Уходят  на пенсию лучшие люди 
Без лишних объятий, без долгих прелюдий, 
Спокойно, достойно и как-то обычно,  
Как  будто для них это дело привычно. 
Вы честно работали долгие годы, 
Пройдя с коллективом победы, невзгоды. 
Ваш труд оставляет в нас гордость и честь. 
Спасибо за то, что вы были и есть!  
 
26 июня 2007 (10.00-11.30) 
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САМОЙЛОВОЙ СВЕТЕ 
 
При встрече мне вместо привета 
Сказали подруги одни: 
«Ты знаешь - Самойлова Света  
На службе последние дни». 
 
Такие рисковые дамы 
Встречались уже на пути: 
Решилась одна – трижды мама -  
Сама с  комбината уйти. 
 
Ей до сих пор, не лицемеря, 
При встрече нет-нет повторят: 
«Начальство поныне не верит, 
Что ты не вернёшься назад». 
 
Другая, подумав, решила  
И подвиг её повторила, 
Но   вышло немного иначе: 
Она в Красноярске батрачит, 
При этом худеет и плачет1. 
 
Не важно, как дальше забродит  
Твоя непростая судьба,  
В твоём добровольном уходе 
Есть польза хотя бы одна. 
 
Знай, будет тобою гордиться 
Молиться и ставить в пример, 
Используя шанс зацепиться, 
Способный ещё пригодиться 
Какой-нибудь   пенсионер.  
  
26 июня 2007 (15.00 -17.45) 

 
1- Татьяна Тимошенко 

 
 



 55 лет 
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 85 ЛЕТ 
РАСПОПИНУ  
СЕРГЕЮ ПАВЛОВИЧУ 

Наш Юбиляр ещё не старый, 
Хотя, конечно, убелён, 
И умудрён, и осенён,     
И   много в жизни сделал он. 
Но есть желанье - Юбиляра 
Чуть осветить с других сторон. 

Любой, кто видел мало-мальски 
Его, хоть раз, издалека, 
Тот скажет – это наш, уральский! 
В нём сразу видно земляка.  

В его фамилии по праву   
(Ведь угадал же демиург!) 
Кипенье солевых РАСПлавов 
Услышит  каждый металлург. 

А если в руки кий возьмёт он, 
Прицелится наверняка - 
Сомнений нет, что глаз намётан 
И что крепка его рука, 
И бильярдисты, как забьёт он,   
Распознают в нём  свояка. 

И даже урки с ним при встрече 
Не шибко расправляют плечи: 
Не зря он в Ивделе живал 
И знает про лесоповал. 

Не равнодушен он к стихам. 
Спокойно мог писать и сам 
И даже преподать урок 
Корреспонденту этих строк.   
И тот урок – даю зарок, 
Наверняка пошёл  бы  впрок. 



302 

Пишу, стираю, ставлю точки… 
Короче, где взять этот дар, 
Чтоб описать в коротких строчках 
Всё то, чем славен Юбиляр?! 

Вы наш маяк и даже больше! 
Превозмогая в горле ком, 
Хотим сказать - так будьте дольше 
Неугасимым маяком! 

2-4 июля 2007 
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75 ЛЕТ  
ЛЯНГАСОВУ 
АНАТОЛИЮ ЕГОРОВИЧУ 

Нам – горнолыжникам нестарым 
Особенно приятен факт, 
Что жизнь свела нас с  Юбиляром 
Полсотни – сорок лет   назад. 

Что нет здесь сладких ананасов 
Да и бананы не растут – 
Всё это знал тогда Лянгасов, 
Когда закончил институт. 

Он  молод был и твёрдо верил, 
Что горы лучше кабаков 
И заразил своим примером 
Таких, как он же – чудаков. 

И мы – в каких-то душегрейках 
В ушанках, валенках - кто- в чём, 
Кто - в свитерах, кто – в телогрейках, 
Перепоясанных ремнём, 

Кидали снег, потом топтали, 
Потом давали затвердеть… 
От нас шёл пар, но мы-то знали, 
Зачем так стоило радеть. 

Мы знали цену перегрузкам 
В подъёмах с лыжами в руках 
И дорожили каждым спуском, 
Стояли крепко на ногах. 

Вот так и в жизни он стремился 
Всё вверх и вверх, под облака, 
И очень многого добился - 
Его вершина  высока.   
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Достигнут пик – итог работы 
(Не всем такое по-плечу), 
А дальше спуск и повороты - 
Скользи, катайся – не хочу! 
 
И он скользит  молодцевато, 
Не наобум, не  наугад,  
А аккуратно, как когда-то, 
Полсотни лет тому назад! 
 
Вы наш маяк и даже больше 
В спортивном смысле и в мирском! 
Мы Вам желаем – будьте дольше 
Неугасимым  маяком! 
 
9–10 июля 2007 
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ЮБИЛЯРАМ:  
ЛИДЕ КУКАРЦЕВОЙ,  
МАРИНЕ САПОЖНИКОВОЙ,  
ДИМЕ ПИРОГОВУ 
  
Надо ж такому случиться, 
Что не один и не пара, 
А умудрились родиться  
Враз почти три юбиляра! 
 
Лида – почти юбилярша 
(Дата не круглая всё же), 
Хочется стать ей постарше – 
Это от счастья, похоже. 
 
Счастлива, что молодая, 
Что соблазнительна даже, 
Пусть только кто-нибудь скажет, 
В чём она не догоняет! 
 
Хочется ей, чтоб такое 
Что-нибудь в жизни случилось, 
Чтобы лишиться покоя, 
Чтобы сердечко забилось. 
 
Может быть, кто прикоснётся, 
Дружбу свою предлагая, 
И для неё вдруг начнётся 
Жизнь совершенно другая.  
 
Жизнь, где отели и пляжи, 
Яхты, наряды, грильяжи, 
Встречи на вилле роскошной! 
Жизнь, где всё есть и всё можно! 
 
У юбилярши Марины 
Время бежит по-другому: 
Из проходной -  в магазины  
Из магазинов - до дому. 
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Дома – на кухню и к мойке, 
Ужин, английский – и в койку. 
Вечно в трудах и заботе 
В отпуске и на работе, 
В дождь, и в жару, и в ненастье… 
Некогда думать о счастье. 
 
Ну, а у Димы всё плохо, 
Может быть даже  всех хуже, 
И говорит он со вздохом, 
Что никому он не нужен. 
 
Нет на работе покоя, 
Нету покоя и дома, 
От суеты и содома 
Хочется спать даже стоя... 
 
Прошлое уж не исправить, 
В будущем тоже не светит, 
Все его только пинают… 
Что нам на это ответить? 
 
Лида, всё будет нормально: 
Встретишь хорошего парня 
Будет всё пусть не шикарно, 
Но и не очень банально. 
 
Ты же, Марина сумеешь  
Выкрутиться и рассчитаться,   
Трудности преодолеешь 
И обретёшь своё счастье.  
 
Дима, ты не ерепенься - 
Все ты получишь награды. 
Лет через пять и до пенсии 
Дёргаться будет не надо. 
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Твой устаканится график, 
Станешь спокойным, степенным, 
Всех посылать будешь на фиг 
Оптом и попеременно. 
 
Мы упираться не будем -   
Есть где-то, может быть, краше, 
Но мы, по-своему, любим 
Вас, потому что вы наши. 
 
11 июля 2007 
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ЯКОВЛЕВУ ГЕОРГИЮ ВИТАЛЬЕВИЧУ 
по случаю ухода на пенсию 
 
Неточность вкралась в заголовок: 
Ведь про таких людей, как раз, 
Сказать логично без уловок – 
На отдых провожаем Вас! 
 
Вы заслужили этот отдых 
Своим трудом, своей судьбой… 
Ну, наконец, наступит продых 
От дел, катившихся гурьбой. 
 
За сорок лет их было столько, 
Для наших нужд, для заграниц -  
Займёт перечисленье только 
Петитом несколько страниц. 
 
К чему Вы руки приложили, 
Оно работает, пока 
Ещё специалисты живы, 
Покуда жив УЭХК! 
  
Вся Ваша жизнь – как на вулкане, 
Но Вы счастливец, между тем: 
Вчера Вы думали о плане, 
А завтра - нет таких проблем. 
 
Вам завтра счастье улыбнётся, 
Оно для Вас ещё и в том, 
Что Вам увидеть не придётся, 
Как это всё пойдёт на слом. 
 
И нам признаться очень трудно 
(Не знаем, как конструкторам), 
Что где-то там, в душе, подспудно, 
Сейчас  завидуем мы Вам. 
 
7 июля 2007 (11.00 – 15.40) 
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 ГАЛЕ ДЕВЯШИНОЙ  
 (полтора сонета) 
 
Как сновиденье пролетели   
Года в шестнадцатом отделе. 
Он  для тебя и для меня 
Стал даже больше, чем родня. 
 
День изо дня, из года в год 
Вставали в шесть. Съев бутерброд, 
Шли на работу и в мороз, 
Когда темно, когда хондроз. 
 
Навески брали в весовой, 
Запаковавшись с головой,  
С трудом дыша горячим ртом, 
И были счастливы притом.   
   
И вот, всё это позади… 
Но будут внуки впереди! 
И будет сад, подружки, дом – 
Всё заработано трудом! 
 
Как важно быть с собой в ладу 
На службе, дома и в саду!  
  
24 – 28 августа  2007 
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ДРУЗЬЯМ МАРИНЫ САПОЖНИКОВОЙ                      
ТАТЬЯНЕ И МАКСИМУ В ДЕНЬ СВАДЬБЫ 

  
Про вас, молодые -  Татьяна, Максим, 
Хочу я сказать, что  вполне объясним 
Ваш выбор удачный - пусть знает народ, 
Что вас познакомил молочный завод. 
 
Прошли ваши чувства (не в смысле – ушли),  
А в смысле – они обработку прошли 
Горячей водой, содой, хлоркой и паром… 
Поэтому надо сказать, мы недаром 
 
Надеемся, что не створожится кровь, 
И что никогда не прокиснет любовь! 
Она не прогоркнет и не застареет, 
Ведь годности срока она не имеет! 
 
20 сентября 2007 (10.50-11.10, 14.10-14.50) 
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ЗЕЛЕНСКОМУ ЛЁНЕ  55 ЛЕТ 
 (экспромт) 
 
Всё отлично! Кругом, всё отлично: 
Обустроен, обут и одет, 
Только выглядишь ты неприлично… 
Хорошо для своих зрелых лет. 
 
16 октября 2007 (13.20) 
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 КРИЧАЛКИ ПРО ВАДИМА ОРЛОВА  

 (продолжение) 
 

                   Ж    Про Вадима мы гадали, 
К разным бабам  ревновали, 
Всех послал он в чисто поле 
И женился на Королле. 
 

                   М    Мы все рады за Орлова 
Поголовно – право слово,  
Только мы не позабыли, 
Что Короллу не обмыли.  

 
Все    Наливай стаканы смело, 

Чтоб машина не скрипела, 
Чтобы форму не теряла, 
Удовле – тебя – творяла, 
 
28 октября 2007 (8.00-9.00) 
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ЛЕНЕ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

 
Вот милая сердцу семейная лодка –  
По морю судьбы она движется ходко, 
И правильным курсом, легко и без крена… 
А кто вдохновитель? Конечно, Елена! 
 
Недаром она много книг прочитала 
И даже свою сгоряча написала. 
Теперь больше Спока она понимает, 
Идеи свои она в жизнь воплощает. 
 
Идеи – ветра паруса наполняют, 
Семейную лодку они увлекают 
То влево, то вправо, то вверх или вниз, 
Но это не страшно: есть буфер – Денис. 
 
10 ноября 2007 (10.15-10.50) 

Екатеринбург, Мира 33 
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ЗИНЕ УЛЬЯНЮК В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
 
Подхожу к киоску запорошенный -  
Сочинитель, блин, универсал - 
Может быть уже слова хорошие    
Кто-нибудь для Зины  написал?  
 
Открываю… 
 
Сердце сохранит всё то, что дорого, 
Приумножив радость и успех, 
Пусть дорога жизни будет долгою, 
В этот праздник будь счастливей всех… 
 
Старая спасительная формула: 
Сразу обо всём и ни о чём… 
В общем, Зина, так – всё будет здорово, 
Только ты не стой под кирпичом!  
 
13 ноября 2007 (19.15-20.30) 
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НА КОНКУРС 

 
«Деревянный» рубль крепчает, 
А «зелёный» доллар тает - 
Как бы дальше  дядя Сэм 
Не скопытился совсем. 
 
15 ноября 2007 (15.00-15.10) 
 
Дядя поле боронил, 
Дядя рубль обронил, 
Не унялся – вот нахал, 
Снова всё перепахал. 
 
16 ноября 2007 (8.10-8.15) 
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ЗУДОВУ ВИКТОРУ ГЕРАСИМОВИЧУ 
в книжку по случаю его дня рождения 
 
Тебя не догнать ни в компьютерном деле, 
Ни в части аккордов, ни в знанье о теле, 
В английском успехов твоих не добиться - 
Дай Бог  в стихоплётстве с тобою сравниться. 
 
17 ноября 2007 (8.30-9.00) 
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     В НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ 
            (Напиши мне письмо)  
 

 1     Вот я опять  
                     узнал от разных Маш,  
Что четверых  
                         берут на Уралмаш, 
И будут там  в два  раза и  
                                            в три раза им платить   
И всю неделю  
                         их на Газели  
                                                туда-сюда возить. 
 
Но я ведь тоже, 
                     блин, специалист, 
Не кто-нибудь,  
                          а масс-спектрометрист, 
И   своего я  реноме   
                                   ни капли не стыжусь, 
А вдруг я тоже                                                         
                           - мозгами, кожей- 
                                                         на что-нибудь сгожусь. 
                   

Пр: Напишу о себе,  
                            назову «Резюме» 
И с портретом цветным  
                                          помещу в Интернет -                 
Может, кто-то прочтёт  
                                        и возьмёт на учёт, 
На работу к себе,  
                               может быть, позовёт.                                                                 
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2     Вот два спеца 
                         со светлой головой -  
Я их вчера 
                    встречал на проходной -  
 Пересчитав доллары на -  
                                         и фунты на рубли, 
Они на фирмы,  
                            крутые фирмы  
                                                      работать перешли. 
           
Я кандидат  
                    технических наук, 
Знаток и ас  
                     секретных центрифуг, 
И  не пойму – ну, кто я здесь  
                                                    и что я здесь забыл: 
Одни проверки   
                           до самой смерти…  
                                                           Моих уж нету сил! 
 

 Пр: Напишите письмо,  
                                напишите ответ,   
Если нужен, то -  ДА,  
                                      а не нужен, так – НЕТ, 
Только я всё равно 
                                   как-нибудь,  как-нибудь  
На «родном» ОАО  
                                  буду лямку тянуть. 
 
23 ноября 2007 (21.20-24.00) 
24 ноября 2007 (7.30-9.00) 
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ПЕСНЯ МАРШРУТИЗАТОРОВ 

 (Синяя птица) 
 
Мы, конечно, и раньше знали,  
что  предела для мысли нет, 
Но вчера ещё не гадали,  
что подсядем на Интернет.   
 
Так легко и удобно стало –  
даже хочется и запеть… 
И  кто надо, и кто попало,  
в мировую рванули сеть. 
 
Кто-то бродит по Колизеям  
у хорошеньких муз в плену, 
Кто – по выставкам, по музеям,  
кто-то ищет себе жену, 
 
Кто-то хочет найти салоны  
неестественной красоты - 
И у каждого есть резоны, 
 и у каждого есть мечты. 
 
За советом и для обмена  
вышел в сеть автомобилист, 
Вот пустил слюну до колена  
извращенец и онанист…   
 
И профессоры,  и поэты,  
и любители   наготы  
Рассылают в сети анкеты –  
голубые свои мечты. 
 
 На душе тяжело и горько,  
так недолго и полысеть - 
Превратилась уже в помойку  
эта вся мировая сеть. 
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К сожалению,  без оглядок  
понимаем и я и ты, 
Что в сети навести порядок –  
это розовые мечты. 
 
 9 декабря 2007 (6.00-14.00) 
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СВЕТЕ ВАСИЛЬЕВОЙ 
В ЮБИЛЕЙНУЮ ОТКРЫТКУ   
 
Очередной наступил юбилей. 
Время приспело для сбора камней. 
В этом году – не много, не мало –   
Строго по плану ты бабушкой стала. 

В этот чудесный год юбилейный 

В Ваших глазах столько юности нежной! 
Вы – образец для друзей и любимых, 
Необходимы! Незаменимы! 
 
Пусть же не властвуют годы над Вами, 
Счастье пусть каждый день наполняет, 
В жизни Вам ровной дороги успеха, 
Нежности, ласки, радости, смеха!1 

 
Бабушка внукам своим пригодится, 
Пусть их побольше у вас народится. 
С ними - как в песне -  всё будет сначала, 
Детство и юность, вокзалы, причалы… 
 
11 декабря 2007 (21.30-22.30) 
 
1- текст из открытки 
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ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

(Я за тебя умру) 
 
Где найти любовь сильней? 
Мы были вместе 
                               столько дней… 
Знаем мы-  
                 что   главней! 
 
А в Новоуральске снег 
Лежит на крышах… 
                                               И вовек 
                Не забыть 
                                  нам его! 
 

Город! 
С новым Новым годом! 
Снова, 
Снова полным ходом, 
Словно 
Белым пароходом 
К нам идёт очередная зимушка-зима!  
 
Будет 
Счастье и удача 
Людям, 
Что живут, не плача! 
Будем – 
Так или иначе- 
Ведь такие перемены ожидают нас! 
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Ты живёшь в душе моей. 
Твои сугробы  
                            мне милей, 
Чем сто тысяч рублей! 
 

С новым, 
новым Новым годом! 
Снова, 
Снова полным ходом, 
Словно 
Белым пароходом 
К нам идёт очередная зимушка-зима! 

Будет 
Счастье и веселье 
Людям 
Водка и похмелье 
Будем, 
Будем в это верить 
Даже если перемены ожидают нас! 
 
Я за тебя умру!  (налей, а то помру) 
 
13 декабря 2007 (18.00-21.00 
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НОСТАЛЬГИЧЕСКАЯ ПЕСНЯ 

(О. Митяев «Снова гость…») 
 
Как всегда бесцеремонно 
Зазвонил будильник мой, 
Разгоняя сон… 
 
Надоедный, беспардонный -  
Прямо рядом с головой - 
Слышу его звон. 
 
Как мне неохота 
Снова на работу, 
Но встаю из этой тёплой скорлупы.   
 
Выхожу из дома –  
Трек для переломов… 
Да, пора уже поставить и шипы. 
  

Город спит. На остановках - 
Самые послушные. 
(Что тут говорить…) 
 
Мимо стёкол проплывают 
Фары не потушены 
Или фонари… 
 
Тёмные витрины… 
Серые машины 
Еле-еле волочатся как клопы… 
 
В общем, надо срочно 
(Даже если ночью) 
Переставить обязательно шипы. 
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К проходной  пришёл автобус 
Из него народ валит. 
Полное крыльцо! 
  
Тётка, стройная как глобус, 
Озабоченно глядит 
Сквозь моё лицо. 
 
Вот и наше зданье- 
Центр мирозданья. 
Здесь порой приходят мысли  не глупы. 
 
Здесь решались просто  
Острые вопросы… 
Вот опять зачем-то вспомнил про шипы. 
 

В нашей тёплой раздевалке 
Только скину башмаки - 
Шваброю вперёд - 
 
И не шатко, и не валко -   
На головке завитки -  
Танечка идёт. 
 
Приберётся скромно 
В уголках укромных  
Все движенья экономны и скупы. 
 
Ничего не спросит, 
Тряпкою повозит - 
Вот и здесь не помешали бы шипы. 
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Прохожу по коридору- 
Прямо к комнате своей - 
Скромный инженер. 
 
В моей комнате  приборы – 
«Из отдельных запчастей» 
Светят в полутьме. 
 
Тут мои коллеги -  
 Зубры и стратеги, 
«Тех наук» авторитетные столпы. 
 
Потрепались малость, 
Кстати, оказалось – 
Все давно уже поставили шипы. 

 
Будет день и будет снова 
Проб ответственных без меры. 
Только успевай! 

Понимают с полуслова 

Лаборанты инженеров, 
Но и не зевай. 

 
Формулы, расчёты, 
Справки и отчёты… 
Не свернуть уже с проторенной тропы. 

Здесь мне всё знакомо, 

Здесь я свой, я дома… 
И пустяк, что не поставлены шипы. 

 
17- 20 декабря 2007 
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ВАЛЕРЕ НАУМОВУ 
в книжку 
 
Ты все эти годы крутился, как мог. 
Ты шил «несессеры» из кожи сапог… 
Тебе, преподавшему жизни урок – 
Мои комплименты. Они между строк. 
 
27 января 2008  (22.00-22.15) 
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МУСТАФИНЫМ НА НОВОСЕЛЬЕ 
 
Если вы в своей квартире, 
Лягте на пол, три – четыре, 
Выполняйте правильно движения. 
Прочь влияния извне, 
Привыкайте к новизне, 
Вдох глубокий до изнеможения. 
 
Можно сесть и на капусту, 
Чтоб в желудке было пусто, 
Голодать до головокружения. 
Только эти штучки-дрючки 
Могут довести до ручки, 
Радости лишить телодвижения. 
 
Насидевшись на диете, 
Проклиная всё на свете, 
Достаёте наш простой подарочек, 
Наливаете винцо, 
Нарезаете мясцо 
И его доводите до шкварочек. 
 
Не страшны дурные вести, 
Всё при всём и всё на месте - 
Нас ли упрекать в невоздержании! 
Любим мы попить, покушать, 
Песни добрые послушать, 
Время провести в честной компании. 
 
9 февраля 2008 (14.30-15.30) 
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СВЕТЕ БЕКШАЕВОЙ 
 
У тебя сегодня день рожденья. 
Юбилейный, если не обман.   
Плохо верится: ты так шустра в движеньях 
И не лезешь за словом  в карман. 
 
Остроумна, весела, оптимистична, 
Работяща – это не отнять, 
Привлекательна, мила и  симпатична.. 
(Не скажу -  так будут мне пенять). 
 
Мы тебе желаем непременно 
Долгих лет, среди зимы – весны… 
Ведь с тобой и ВОКи1- не проблема, 
И комиссии ни мало не страшны. 
 
12 февраля 2008 (22.30-24.00) 
 
1 – ВОК – внутренний оперативный контроль 
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НА 23 ФЕВРАЛЯ 
(по просьбе трудящихся) 
 
ТРЕПАЧЁВУ С. А.  
 
Видя в проёме знакомые плечи,  
И, осознав  неминуемость встречи,  
Ты начинаешь уже вспоминать,   
Кто ты такая и как тебя звать, 
 
И почему ты навстречу идёшь, 
Что ты в пакете подмышкой несёшь,   
Всё ли ты сделала и  записала,  
Смежникам по телефону сказала… 
 
Вдруг он на слово тебе не  поверит  
Запросто очень возьмёт и проверит… 
И не отмоешься, как не старайся, 
Лучше сама подойди и  признайся. 
 
Он проницателен, видит насквозь 
Без исключенья всех оптом и врозь. 
Острая память и острый язык, 
Прятать эмоции он не привык.  
 
Зело начитан, в науках мудёр, 
Скуп на  хвалу, на разносы щедёр… 
Самый трудяга из всех муравьёв - 
Это, конечно… Сергей Трепачёв. 
  
 
ГОЛИКУ С. В. 
 
Если, правда, в самом деле 
Его в Думу изберут, 
То его, как и в отделе, 
В кабинетах хрен найдут. 
Он не бомж, не алкоголик. 
Просто он… Серёжа Голик! 
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НИКИФОРОВУ В. Н. 
 
Он лечит иностранные  
Спектральные приборы, 
Их собирают странные 
Скупые  крохоборы: 
 
У них внутри всё тонкое, 
И тесное, и  хлипкое, 
На что, порой,  негромко  
Он матюгнет с улыбкою. 
 
Когда его на месте нет, 
И пропадает вакуум, 
Работа валится в  кювет - 
Сидим и тихо квакаем. 
 
Не раз глаза зажмуривал 
Он на детали светские 
И смело пришпандуривал 
Аналоги советские. 
 
Не зря   отремонтировал 
Он кучу телевизоров 
Всем, кто просил: и нам, и вам… 
Зовут его… Никифоров! 
 
НИКОНОВУ А. 
 
Хоть его и мало знаем, 
Но уже мы понимаем, 
Что он добр и умён, 
В электронике силён. 
Он вникает очень споро, 
Может он довольно скоро    
Стать одним из козырей -  
Это… Никонов Андрей! 
 
20 февраля 2008 (14.30-22.30) 
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 8 МАРТА В НОРВЕГИИ 
 
Не бродяги, не пропойцы 
За столом семи морей, 
Вы пропойте, вы пропойте 
Славу женщине моей. 
 
Вы пропойте славу Инне - 
Не по ней полутона: 
Никогда на половине 
Не задержится она. 

Вы пропойте славу Неле1 –  
Не нужны ей пряник, кнут:   
Будет вкалывать неделю 
Ради нескольких минут. 

Вы пропойте славу Лене2 – 
Должен каждый это знать: 
Перед ней, как на рентгене, 
Бесполезно блефовать.   

Вы пропойте славу Кате3 - 

Для неё препятствий нет: 
Она так на лыжах катит, 
Будто стажа десять лет. 

Вы пропойте славу Лизе4 

(Мужики, глаза заклей) - 
Выступать могла б в стриптизе, 
Только лыжи ей милей.  

Не бродяги, не пропойцы 
За столом семи морей, 
Вы пропойте, вы пропойте 
Славу женщине моей 
    
28 февраля (5.00-6.30) 

 
 1 – Неле Здомской, 2- Лене Колчановой, 
 3- Кате Баженовой,  4- Лизе Аксютиной 
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ЛИЛЛЕХАММЕР, ЛИЛЛЕХАММЕР 
(Ах, Одесса) 
 
На Демидовском экспрессе 
Под гитарный перезвон,                  
Под звучанье наших песен, 
На автобусе битком, 
 На пароме по заливу 
(Страшно за борт заглянуть) 
С чаем нашего разлива   
В Лиллехаммер держим путь! 
 

Лиллехаммер, Лиллехаммер! 
Город- сказка, город-сад -  
Вдалеке от телекамер, 
В стороне от автострад. 
Лиллехаммер, Лиллехаммер -  
Создан для олимпиад, 
Не нуждается в рекламе - 
Приезжай - он будет рад! 

 
Встретил  нас уютный домик, 
Что под крышей   земляной. 
Породнился  милый гномик 
С нашей дружною семьёй. 
Нам открылись и террасы, 
И крутые виражи… 
После олимпийской трассы 
До сих пор душа дрожит! 
  

Лиллехаммер, Лиллехаммер! 
Город- сказка, город-сад -  
Вдалеке от телекамер, 
В стороне от автострад. 
Лиллехаммер, Лиллехаммер -  
Создан для олимпиад, 
Не нуждается в рекламе - 
Приезжай - он будет рад! 
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«Горы, солнце, пихты, песни    
И туманы, и дожди…»  
Две недели пролетели – 
Расставанье впереди. 
Вот и всё. Прощальный вечер. 
Нам обратный путь лежит, 
А на склоне человечек  
Все бежит, бежит, бежит… 
 

Лиллехаммер, Лиллехаммер! 
Город- сказка, город-сад - 
Вдалеке от телекамер, 
В стороне от автострад. 
Лиллехаммер, Лиллехаммер - 
Город, посланный судьбой! 
Не забудутся с годами 
Дни, прожитые с тобой! 

 
2 - 4 апреля 2008 
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 БЕЛЫЙ СНЕГ 
 (Метель-завируха) 
 
Белый снег,  белый снег, белый снег -    
это сон: 
Снега нет,  снега нет, снега нет   
за окном... 
 
Мы мечтали, о снеге  мечтали, 
Мы листали, проспекты листали, 
Мы искали на карте с тобой 
Уголок красоты неземной – 
 
Чтобы – снег, чтобы - трассы и горы,  
Чтобы – лес, чтобы – склоны, просторы, 
Чтобы – дом, чтобы петь допоздна, 
Чтобы – вид из окна. 
 
 Белый снег, белый снег, белый снег,  
 белый склон. 
 Олимпийский бежит человек                                                                                  
за окном …                      
 
Просыпаемся завтракать в доме 
Тем, что съесть не смогли на пароме, 
В голове бьётся дума одна: 
Ну, зачем же так петь допоздна? 
 
Ведь ещё впереди эти трассы, 
По которым спускаются асы, 
Где - не выполнишь Мишин1 совет – 
И - привет… 
                                                                                               
 Белый свет,  белый свет, белый свет -  
 он велик. 
Только вот закрываешь глаза 
лишь на миг -                                                                                
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Лиллехаммер, опять Лиллехаммер, 
Олимпиец где с факелом замер… 
Там, где мы испытали с тобой 
Тот восторг красотой неземной. 
 
Там, где снег, там, где трассы и горы,  
Там, где лес, там, где  склоны, просторы, 
Там, где дом, пели где допоздна, 
Там, где вид из окна!       
 
Там и снег, там и трассы и горы,  
Там и лес, там и  склоны, просторы, 
Там и дом, пели где допоздна, 
Там и вид из окна!                             
                       
 5 апреля 2008 (5.30-8.30) 

 
1- Миши Русакова 
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РАШКОВАНУ  
ХАНАНУ 
ЕФИМОВИЧУ 
НА 90-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ 
 
Непоседы, домоседы,     
За столом семи морей 
Вы пропойте славу деду 
В легендарный юбилей. 
 
Девяносто, девяносто… 
Здесь не место чудесам: 
Столько лет легко и просто 
Может каждый выжить сам.  
 
Только надо уродиться  
У  родителей  таких, 
Что могли друг другу сниться - 
Как невеста и жених.  
 
Только надо стать взрослее 
Прежде сверстников своих 
Не затем, чтоб юбилеи 
Отмечать пораньше их. 
 
Походить ещё в обмотках,   
Воплощая худобу,      
Грезить о косоворотках, 
Верить в счастье и в судьбу.    
 
А случится, значит, надо  
«От и до» пройти войну 
И за бедствия в награду    
Встретить верную жену.   
 
Нарожать детей, к тому же 
Стать майором и врачом, 
Быть отцом, надёжным мужем,   
Тягачом и толкачом.  
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Жить в проблемах и в заботе, 
Отвечать за всю родню 
И звонить, как на работе, 
По пятнадцать раз на дню. 
 
И тогда вам до матраса 
Не добраться никогда, 
И у вас не будет часа 
Замечать свои года. 
 
И тогда вполне достойно, 
Как и наш геройский дед, 
Относительно спокойно 
Проживёте сотню лет. 
 
И по жизни командиру 
Вот такой у нас завет: 
Будь же нам ориентиром 
Ещё много-много лет! 
 
29 – 30 апреля 2008 
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ПЕСНЯ ВЕТЕРАНОВ РERKIN-ELMER 
(Романс черепахи Тортиллы) 
 
Затянулись бурой тиной 
Те ушедшие года, 
Я была, как Буратино, 
Беззаботно молода.                     
Заскрипело, покачнулось 
И - на мой наивный взгляд - 
Всё вокруг перевернулось 
Двадцать лет тому назад. 
 
И сейчас представить сложно – 
Как могло присниться мне 
То, что делать будет можно 
В нашей праведной стране. 
Мы смекалкою блеснули: 
Чтоб иметь начальный клад, 
Мы компьютеры толкнули 
Двадцать лет тому назад. 
 
Дальше всё, как по заказу, 
Чередом пошло своим. 
ПеркинЭлмер   понял сразу, 
Что мы те, кто нужен им. 
И, что мы не прогадали, 
Создавая СервисЛаб, 
Сомневались мы едва ли 
Двадцать лет тому назад. 
 
Наши вывески менялись 
И  менялись адреса, 
Но мы к нашей цели мчались, 
Раздувая паруса. 
Не взирая на детали, 
Нынче каждый видеть  рад 
То,  о чём мы так мечтали 
Двадцать лет тому назад. 
26 мая 2008 (19.00-22.30) 
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 ПЕСНЯ СОПОРТОВ   

 
Дождливым вечером, вечером, вечером 
Бывает так, что нам - сопортам делать нечего, 
Мы приземлимся за столом, 
Поговорим о том, о сём, 
И нашу песенку любимую споём. 
 
Опять в гастрономе 
Мы закусь местную, постную, пресную  берём, 
В гостиничный номер, 
Как будто в дом родной,  к себе идём. 
 
Пускай судьба забросит нас далёко, пускай, 
За  нас таких талантливых ты наливай…   
Уже пол-второго! 
Ещё по рюмочке и – всё. Бай-бай! 
 
Назавтра у заказчиков в лаборатории 
Вокруг прибора соберём аудиторию, 
Где лаборантки хороши 
Им напоём от всей души 
О том, какие мы эйнштейны и левши! 
 
Нет лучше приборов! 
Какие точные, прочные, блочные они! 
Простим наговоры  
И много всяческой другой чихни. 
 
Пускай судьба забросит нас далёко, пускай,  
Сомнения  в приборах ты  не допускай, 
Уже пол-седьмого! 
Пора по рюмочке! Ну, всё! Гуд бай! 
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Недавно весело, весело, весело  
Нам о приборах в Марокеше  понавешали, 
И в Лиссабоне прошлый год 
В догадках парился народ - 
Куда учиться Перкин нас ещё пошлёт. 
 
Пора в путь дорогу 
Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идём, 
Здоровье дороже, 
Но без заказчиков мы все умрём. 
 
Пускай судьба забросит нас далёко, пускай,  
У нас охоты поработать - через край, 
Без меры, без срока,  
До самой пенсии - ты так и знай. 
 
27-29 мая 2009 
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ПЕСНЯ ДИЛЕРОВ 

 (Мы шагаем) 
 
Жизнь такая, 
Такая – растакая: 
Ни зимой, ни летом 
Покоя мы не знаем – 
По земле колесим, 
На телефонах мы всегда висим. 
 
Мы с тобой не пашем и не сеем, 
Не бросаем в землю семена, 
Наша роль в масштабе всей Расеи,  
Сразу не видна. 
 
Мы всё знаем, 
Всё знаем, понимаем 
И в тайге сибирской, 
В Москве и на Урале 
О приборах своих 
Мы говорим, что нету лучше их. 
 
Мы с тобой не сеем и не пашем -  
Но мы верим – будут времена, 
И, конечно, вспомнит ещё Раша  
Наши имена. 
 
Наши люди есть по всей планете, 
Не боимся в мире никого! 
В ПеркинЭлмер, а теперь в Шелтеке 
Жить нам  здорово! 
 
31 мая 2008 (7.30-9.30) 
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ПЕСНЯ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО  
ПЕРСОНАЛА 
(А нам всё равно) 
 
Много разных спецов 
Под шелтековской крышей, 
Много думают все, 
В том числе - о себе, 
Но любой из мальцов, 
Даже если он рыжий, 
Понимает, как всё едет   
И на чьём горбе… 
  
Заказчики там - 
Заказчики тут, 
И звонят они 
Все наперебой. 
Отгрузка туда - 
Отгрузка сюда, 
Каждый день у нас - 
Как последний бой. 
 
Пусть охота, подчас,   
Оторваться от стула,   
Пробежать босиком 
По зелёной траве… 
Это всё не  для нас –  
И трава и отгулы - 
Только акты и отгрузки   
В нашей голове. 
 
А нам всё равно,                  
А нам всё равно - 
Пусть на улице 
Ливень или град, 
Если дан приказ, 
В самый жуткий час 
Принимать прибор 
Топаем на склад. 
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(модуляция) 
 
А нас всё равно,                  
А нас всё равно 
Офис на горах   
Тянет, как магнит. 
Дело есть у нас, 
И пусть каждый раз 
Голова, как таз, 
К вечеру звенит. 
 
(модуляция) 
 
Заказчики там, 
Заказчики тут 
И звонят они 
Все наперебой. 
Отгрузка туда, 
Отгрузка сюда - 
Каждый день у нас, 
Как последний бой. 
 
(проигрыш) 
 
Заказчики там, 
Заказчики тут 
И звонят они 
Все наперебой. 
Отгрузка туда, 
Отгрузка сюда -                                            
Каждый день у нас,  
Как последний бой. 
 
(проигрыш) 
 
9 июня 2008 (17.00-22.30) 
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ПЕСНЯ СЕРВИС-ИНЖЕНЕРОВ   
 
Не кочегары мы, не плотники, 
Но сожалений горьких нет, 
А мы от сервиса работники - 
На всё должны мы знать ответ. 
 
Мы не имеем  громких титулов - 
Теперь уж вряд ли наградят, 
Но где мы есть, там, как на идолов,  
На нас восторженно глядят. 
 
Нет ни одной лаборатории, 
И это, брат, не перебор, 
Где нам не пели б оратории, 
Когда работает прибор. 
 
Не кочегары мы, не плотники, 
Но время есть ещё успеть - 
Ведь мы от сервиса работники - 
И всё обязаны уметь. 
 
14 июня 2008 (8.30-9.30) 
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ОБЩАЯ ПЕСНЯ 
(Марш коммунистических бригад) 
 
Будет людям счастье, 
Счастье и успех: 
Это в нашей власти –  
Осчастливить всех! 
 
Наш век закончится не скоро: 
Ведь к совершенству на пути 
В аналитических приборах 
ПеркинЭлмер впереди. 
 
Мы – везде, где трудно, 
Дорог каждый час, 
Трудовые будни –  
Праздники для нас! 
 
Наш век закончится не скоро: 
Ведь к совершенству на пути 
В аналитических приборах 
ПеркинЭлмер впереди. 
 
23 июня 2008 (8.45-9.30) 
Болгария. Оазис 
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 ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

 (Ах, канавал) 
 
Лампы погасли, звёзды зажглись, 
Лампы погасли, звёзды зажглись, 
Лампы погасли, звёзды зажглись, 
На юбилей мы здесь собрались. 
 
Милые лица коллег и друзей, 
Милые лица коллег и друзей, 
Милые лица коллег и друзей – 
И  королей, и слонов, и ферзей. 
 
В этом сравненье обидного нет, 
В этом сравненье обидного нет, 
В этом сравненье обидного нет, 
В мире мы жили все двадцать лет. 
 
Ах, этот мир, изумительный мир - 
Нынче Марокко, а завтра Каир! 
Ах, этот мир удивительных грёз, 
Мир эвкалиптов и русских берёз! 
Ах, этот мир неожиданных встреч! 
Нам этот мир надо свято беречь. 
Ах, этот мир красоты и труда -   
Ими спасётся наш мир на года! 
 
Завтра закончится наш юбилей, 
Завтра закончится наш юбилей, 
Завтра закончится наш юбилей, 
Мы будем жить до грядущих нулей. 
 
Ты наша гордость и ты наш кумир, 
Ты наша гордость и ты наш кумир, 
Ты наша гордость и ты наш кумир, 
Мир ПеркинЭлмер, шелтековский мир. 
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Ах, этот мир, изумительный мир - 
Нынче Родопы, а завтра Памир! 
Ах, этот мир удивительных грёз, 
Мир эвкалиптов и русских берёз! 
Ах, этот мир неожиданных встреч! 
Нам этот мир надо свято беречь. 
Ах, этот мир красоты и труда -   
Ими спасётся наш мир на года! 
 
Ах, ПеркинЭлмер, за свой юбилей 
Ты ни вина,  ни речей не жалей! 
Ты наша гордость и ты наш кумир, 
Мир ПеркинЭлмер, шелтековский мир! 
 
Oh, that is world, so wonderful world, 
Now Marocco and after Banghoc, 
Oh, that is world of a wonderful dream, 
Of eucolipftus and Rusian extreem!1 
 
 
5 июля 2008 (7.00-9.00) 
 
1 - английский текст Петра Тимофеева 
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ЗИНЕ ВОЛОДИНОЙ 
в книжку 
 
С тех пор, когда мы были вместе, 
Прошло лет сто, а, может, двести. 
Где был и с кем я плёл интрижки - 
Узнаешь ты из этой книжки. 
 
14.07.2008 (7.40-7.45) 
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ВАСИЛЬЕВОЙ С.Ф. 
ДЛЯ ВНУКА НИКИТЫ   
 
Никите год! Недавно  в колыбели 
Агукал ты на умиленье  нам!   
Вчера ещё считали дни, недели, 
А нынче счёт уже пошёл годам! 
 
Ты научился управляться с ложкой, 
Изображать и птичек, и зверей, 
За этот год ты прочно встал на ножки - 
Встречать несёшься папу у дверей. 
 
Какие поразят тебя красоты? 
Каким ты удивишься чудесам?  
Знать, если не убавишь обороты, 
Ты через год про всё расскажешь сам. 
 
27 августа 2008 
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ЛАРИСЕ СЕМЁНОВНЕ 
ТИМОФЕЕВОЙ 
по случаю ухода на пенсию 
 
Была пора, когда работа  
Нам заменяла всё. Тогда 
На подвиг нас с пол-оборота 
Поднять не стоило труда. 
 
Мы  щит ковали и при этом 
Был кем-то каждый, не соврём - 
Кто - музыкантом, кто – поэтом, 
Спортсменом… кто -  секретарём.   
 
Мы успевали на работе   
Не только прочный щит ковать, 
Но и (особенно в цейтноте)  
Читать, и петь, и танцевать. 
 
Но после всех преодолений 
Хотелось всё же отдохнуть,   
Чтоб сил набраться, впечатлений…  
И трудовой продолжить путь. 
 
И каждый в жизни хоть однажды, 
А кто – всю жизнь и каждый год 
(Но в  данном случае – не важно) - 
 Путёвку в зубы - и вперёд! 
 
А это значит, что Лариса 
(Простите, что без отчества – 
Оно не входит из каприза  
Законов стихозодчества)    
Внесла свой вклад хотя бы раз  
В фортуну каждого из нас. 
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Считайте, что, как Вы, когда-то, 
Здесь, в этот день и в этот час 
В очередной, с открытой датой 
Мы  отпуск провожаем Вас. 
 
Закончить наш наивный опус  
Уже, мы чувствуем, пора… 
Желаем Вам в бессрочный отпуск  
Удачи, счастья и добра! 
     
29 сентября 2008 (20.00-23.00) 
30 сентября 2008 (19.40-22.20) 
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АННЕ АКУЛОВОЙ 
ПО СЛУЧАЮ ЮБИЛЕЯ ЕЁ МАМЫ 
НАЗАРОВОЙ ГАЛИНЫ ПЕТРОВНЫ 
 
Анна 
 
Среди юбилейного гама, 
Где нет недостатка в словах, 
К тебе обращусь, моя мама, 
На дочериных я правах. 
 
Для нескольких ты поколений 
Имела значенье в судьбе, 
И вот мы - на маленькой сцене, 
Чтоб в этом признаться тебе. 
 
Мамуля  моя золотая, 
Для нас ты исконно была, 
Себя по крупицам сжигая, 
Источником сил и тепла. 
 
Ещё, лишних слов избегая, 
Скажу, от смущенья ала -  
Спасибо тебе, дорогая, 
За то, что меня родила. 
 
Денис 
 
Моя благодарность огромна, 
И я повториться не прочь: 
Спасибо, Галина Петровна, 
За Вашу чудесную дочь. 
 
Я не побоюсь перегиба: 
Твой внук - он тобой упасён.  
Ну, просто - большое спасибо 
За нашего Сашку. За всё. 
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Саша 
 
Мне нравится наша деревня - 
Там лес и трава зеленей, 
Там бабушка -  как королевна, 
Но я её всё же главней. 
 
Спасибо, бабуль – непоседа,  
(Покуда я не однолюб)  
За маму, за папу, за деда, 
Которых я очень люблю. 
 
Юрий Александрович 
 
А всё началось с Таватуя, 
Где встретить тебя повезло… 
С тех пор, о годах рапортуя, 
Уж много воды утекло. 
 
Конечно, ты не позабыла -  
Мы вместе уж лет сорок шесть… 
Спасибо за всё - то, что было!-  
Спасибо за то, что ты есть! 
 
22 октября 2008 (22.00-01.10) 
23 октября 2008 (10.00-10.30; 19.00-21.00) 
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ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО 
 
I have a doll, I have a book, 
I have a big white ball, 
I have a ring, I have a toy, 
I have a place for all. 
 
I have a cat, I have a dog, 
I have a big red ball, 
I have a car, I have a wheel – 
I’m glad to have them all. 
 
Имею куклу, пару книг    
И чёрный мяч большой. 
Игрушку да ещё кольцо  
Имею за душой. 
 
Мяч красный,   кошку и щенка, 
Авто и колесо… 
Я рад, что у меня пока 
Есть место для всего. 
 
26 ноября 2008 (22.00-23.00) 
 
 
 ДЕВИЗЫ ДЛЯ 1-Б КЛАССА 
 
А мы – Бэшки –  
Крепкие орешки! 
 
В математике и спорте  
Вы с орешками не спорьте!  
 
Одолеть  не просто   нас, 
Мы орешки – высший класс! 
 
4 декабря 2008 (14.15-14.25) 
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В НОВОГОДНИЙ СПЕКТАКЛЬ   
 
ПЕСНЯ ПРО ФИЗТЕХ 
  
Главное, ребята, сердцем не стареть… 
Если что задумали, до конца допеть… 
В Пизу ли, Женеву ли, ты знаешь, дорогая… 
Лишь бы самолётом, лишь бы долететь! 
 

А ты, улетающий вдаль самолёт, 
В сердце своём сбереги - 
Под крылом самолёта о чём-то поёт 
Зелёное море тайги. 

 
Лётчик над тайгою точный курс найдёт… 
Прямо на коллайдер посадит самолёт,  
Выйдут из коллайдера женевские физтехи… 
И на брудершафт нам кто-нибудь нальёт! 

 
А ты, улетающий вдаль самолёт, 
В сердце своём сбереги - 
Под крылом самолёта о чём-то поёт 
Зелёное море тайги. 
 

Выпьем за физтех мы и за юбилей… 
От такого тоста нам  станет всем теплей… 
А потом ответную накроем мы поляну…   
Если  будет евро … двадцать пять рублей! 

 
А ты, улетающий вдаль самолёт, 
В сердце своём сбереги - 
Под крылом самолёта о чём-то поёт 
Зелёное море тайги. 

 
3 декабря 2008 (20.00-21.30) 
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ФИНАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 
(С новым годом, друзья) 
 
Пускай погода снега долго не шлёт 
И до сих пор мы не видали пурги, 
И рыбаки не могут выйти на лёд,   
На полках зимние лежат сапоги. 
 
Мечта промчаться в вираже в кураже 
Грозит остаться  снова только мечтой, 
Рассохлись  лыжи у тебя в гараже, 
Не унывай, дружище,  право, постой! 
 
Между тем настаёт  
Посреди непогод Новый год! 
 
С Новым годом, друзья! 
С Новым годом, друзья! 
Разберётся природа сама: 
Если ноги скользят 
И купаться нельзя - 
Значит всё-таки это зима! 
 
Пускай по-прежнему в положенный срок 
Не может снег долететь до земли, 
И самолёты не летают в Бангкок, 
В бумагу скоро превратятся рубли… 
 
Пускай о кризисе повсюду твердят 
И рубль снежным комом катится вниз. 
Красиво выслуги лишили тебя… 
Не унывай, дружище,               
Не унывай, дружище,                
Не унывай, дружище,  и улыбнись! 
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С Новым годом, друзья! 
С Новым годом, друзья! 
А природа всё знает сама: 
Нам без снега нельзя, 
Без улыбок нельзя… 
С Новым годом! И - здравствуй, зима!  
Зима!! Зима!!! 
 
4-9 декабря 2008 
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ОТВЕТ НА НОВОГОДНИЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ 
  
Cпасибо всем за поздравления! 
Их прочитал я с умилением. 
Все пожеланья хороши - 
Ведь вы писали от души 
Про благородные стремления 
И трудностей преодоление, 
Про «сбычу мечт», а также, кстати, 
И про скрипучие кровати… 
 
Ещё хотел бы я добавить 
К тому, что следует оставить  
В ушедшем «ноль восьмом» году: 
Национальную вражду 
И катаклизмов череду, 
Зазря прожитые часы 
И перебитые носы… 
 
Ну, в общем, тронут я до слёз… 
Всем вам удачи! 
 
                            Дед Мороз 
 
14 января 2009 (21.30-23.00) 
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ПАВЛОВЫМ  
ОЛЕ И ВОЛОДЕ 
в книжку 
 
Чтоб вспомнить всех по адресам,  
С кем мы носились по лесам, 
По голосам и по трусам,  
По волосам и по глазам, 
И чуточку моложе стать, 
Рекомендую пролистать… 
 
2 марта 2009 (11.00-11.20) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

361 

ЖЕНЩИНАМ ОТДЕЛА 16 
 
Когда в отделе пыльно, дымно  
И нет следа от красоты,   
Нам так, порой, необходимо   
На вас свой взор перевести. 
 
И среди стука, визга, треска,  
Что сотрясают корпуса, 
Как нам приятно - без гротеска - 
Услышать ваши голоса! 
 
Среди горелого металла, 
Что может каждого смутить, 
У нас желания не мало 
Ваш чудный запах ощутить. 
 
О, женщины, вы наше счастье!   
Мы обожали вас всегда, 
Будь торжества или  ненастье, 
Но в эти дни -  как никогда! 
 
3 марта 2009 (11.20-11.50, 12.30-13.05)  
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МАКАРОВУ В. Б. 
в книжку 
 
На память об истории отдела, 
Где ты работал от звонка и до звонка 
И стал легендой  (ясно, что по делу) 
Сначала СУМЗа, а потом УЭХК. 
 
4 марта 2009 (9.30-9.50)  
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90 ЛЕТ  
ВЕРЕ 
ПЕТРОВНЕ 
РАШКОВАН 
 
Не бродяги, не пропойцы, 
За столом семи морей 
Вы пропойте, вы пропойте 
Славу женщине моей. 
 
Не богачкой, не батрачкой 
Девяносто лет назад 
Родилась она казачкой 
И достойна серенад. 
 
Быстро пролетело детство, 
Знать бы – чья это вина… 
Сразу после малолетства 
Началась её война. 
  
И нельзя себе представить 
Небывалый феномен:  
Кто–то смог её заставить 
Добровольно сдаться в плен. 
 
Обивая зря пороги, 
Много разных бравых вань 
Домогались недотроги 
По фамилии Черевань. 
 
Правда, был один военный - 
Фаворит заведомый, 
Козырь он имел отменный: 
Спиртом он заведовал, 
 
Он назвался Николаем, 
Приложил немало сил… 
Вряд ли мы теперь узнаем 
Как он девушку споил. 
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И она с ним не рассталась, 
Извинив его обман: 
Ну, и пусть, что оказалось – 
Он не Коля, а Ханан. 
 
А когда он по заданию 
Жил за тридевять степей, 
Не заботясь о признании, 
Поднимала двух детей. 
 
Жизнь неслась,  не утихая, 
Описать – не хватит слов… 
И теперь семья такая - 
Надо несколько столов. 
 
Девяносто, девяносто 
Нехитро прожить и нам -   
Надо, чтобы рядом просто 
Постоянно был Ханан. 
 
И не надо так бояться 
Стать ещё на год взрослей, 
Мы надеемся собраться 
На столетний юбилей! 
 
11 марта 2009 (20.40-22.30) 
12 марта 2009 (21.00-22.25) 
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АНДОРРА 
(караоке) 
 
Не бродяги, не пропойцы, 
В этот день и в этот час. 
Если можете – подпойте 
Про Андорру и про нас. 
 
Всё придумаем и взвесим - 
Так в народе говорят. 
Мы по свету куролесим 
Вместе третий год подряд. 
 
Наш директор – это Инна - 
Обо всём тревожится.  
Полноценная картина 
Без неё не сложится. 
 
Саша1 - в качестве визитки - 
Рифмоплёт среди коллег, 
Разливает без ошибки 
Он на девять человек. 
 
А Сергей2 жену с улыбкой  
Смог рыбалкой заразить, 
Если надо, может рыбкой 
На снегу затормозить. 
 
Лиза3 - профессионалка 
На любом инвентаре, 
По грибам и на рыбалке,  
А ещё в компьютере. 
 
Дима4 быстро огляделся: 
Мало -  цел и невредим - 
Он в Андорре приоделся, 
И не только он один. 
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В грёзах об адреналине 
Неля5 выше всех невзгод: 
Пусть  на старенькой машине  
Надо  ездить ещё год.  
 
Лена6 катит величаво 
Не вначале, не в конце, 
Ножка – влево, ножка – вправо… 
И улыбка на лице. 
 
Словно барса из вольера 
Кто-то в горы отпустил - 
В Грандвалире гранд Валера7 

Склоны все избороздил. 
 
Мишу8 из седла не выбить: 
Может он ещё пока 
Утром встать на лыжи, выпив   
Два стакана коньяка. 
 
Фотоснимки, разговоры -   
В животе щекочется… 
Ох, не скоро из Андорры 
В Шерегеш захочется! 
  
17 марта 2009 (15.30-16.00, 21.30-22.45) 
18 марта 2009 (20.00-22.50) 
19 марта 2009 (урывками) 
 
1- автор, 2 – Аксютин, 3- Аксютина, 
4- Здомский, 5- Здомская, 6- Колчанова, 
7- Максаков,8- Русаков 
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НА НЕДЕЛЬКУ 

 
На недельку или на две оторваться просто надо 
От того, что окружает оаждый день и круглый год: 
От детей, ремонта ванны,телевизора,  дивана – 
От всего, что постоянно постепенно достаёт. 
На недельку или на две оторваться просто надо 
От всего, что постоянно постепенно достаёт. 
 
На недельку или на две оторваться просто надо  
Почумиться,  покататься, от души попить винца, 
А потом форсить недаром специфическим загаром 
Кто-то больше, кто-то меньше, но у всех - на пол-лица. 
На недельку или на две оторваться просто надо 
Почумиться,  покататься, загореть на пол-лица.   
 
На недельку или на две оторваться просто надо, 
Чтоб вернуться захотелось обязательно опять 
К детям и ремонту ванны,телевизору, дивану, 
Чтоб от этого свихнуться и об отпуске мечтать. 
На недельку или на две оторваться просто надо, 
Чтоб  домой опять вернуться и об отпуске  мечтать. 
 
22 марта 2009 (8.30-9.00) 
23 марта 2009 (19.40- 21.00) 
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ЮБИЛЕЙ СОЛОВЬЁВА 

ГЕННАДИЯ СЕРГЕЕВИЧА 

Геннадий Сергеевич,  Ваш жизни путь -  
Попробовать ежели  в песню втолкнуть - 
Сюжет для куплетов не менее ста, 
Ведь Ваша судьба далеко не проста…  
А это надолго, быть может, на час, 
Но времени нет не у Вас, не у нас. 
И, долго не думая,  для попурри 
Из многих куплетов мы выбрали три. 

Когда люди были умней и добрей, 
Был воздух прозрачней, трава зеленей, 
Ходил по горам молодой Соловей, 
И дум не имел про седьмой юбилей. 
Был не матерщинник, не хам, не нахал, 
Ходил по вершинам, но не по верхам, 
Одну - покорил он не с той стороны - 
И стал чемпионом Советской страны. 

На многих вершинах он перебывал, 
Но про диссертацию не забывал. 
Не пил, не курил ни табак, ни бамбук, 
И стал кандидатом серьёзных наук. 
Повысил статистики важную роль, 
Наладил в хозяйстве учёт и контроль, 
Мозгами поднял  центрифуги с коленей 
Шестого и пятого поколений… 
Да много чего ещё…  и в результате -  
Возглавил науку на всём комбинате. 

Он всем говорил про себя – я солдат! 
Я жизнь положу за родной комбинат! 
Готовность его комбинат оценил - 
Не зря в ранце маршальский жезл он носил. 
Программу развития он предложил   
И право возглавить её заслужил.   
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Теперь он, и автор, и босс - без него 
Никто  никогда  никому - ничего. 
 
Мы коротко очень хотели сказать, 
Чтоб нашу талантливость Вам показать, 
Но как ни старайся и  как ни крути - 
Выходит куплетов не меньше пяти. 
И суть   не в бездарности нас – адресантов, 
Причина -  в бесчисленных Ваших талантах. 
 
Геннадий Сергеевич, Вам ли не знать, 
Что лучше всего мужику пожелать. 
Желаем на многие годы ресурса, 
И чтоб комбинат не остался без курса.   
 
28 апреля 2009 (22.00-22.20) 
29 апреля 2009 (22.15-22.50) 
1 мая 2009 (8.45-9.50) 
2 мая (8.00-8.45, 12.00-14.45) 
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НА СВАДЬБУ МАКСИМА И АЛЁНКИ  
                    (Шаланды) 
 
Жил-был Максим  в семействе дружном  
Любимец, что не говори, 
Не выдающийся наружно, 
Но обаятельный   внутри. 
 
Решал по химии примеры 
И математику долбал, 
А между делом из фанеры 
Он сноуборды загибал. 
  
Я вам не скажу за всю Мурзинку 
Но и не поверить нам нельзя, 
Самого рукастого  - Максимку 
Знают все соседи и друзья.  
 
Он драил окна, резал плёнку, 
Узлы попутно изучал, 
И как-то девушку Алёнку 
На дискотеке повстречал. 
 
Увидев профессионально: 
Фигура есть и много сил, 
Максим  Алёнке тривиально 
Почистить баки предложил. 
 
Я вам не скажу про всё  - иначе 
Все почистить баки захотят… 
Но Алёнка справилась с задачей: 
Баки эти всё ещё блестят. 
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А через год они решили, 
Что нет счастливей  их вокруг, 
Они на свадьбу пригласили     
Своих  друзей, своих подруг.   
 
Друзья от всей души хотели 
Соригинальничать с утра: 
На торжества чуть не надели 
Со страшным скрипом джампера. 
 
Я вам не скажу, да и не надо – 
Баснями не кормят соловья - 
Просто за Максима очень рада 
Наша очень дружная семья. 
 
Ах, Максимка!  
              Ты сердца половинка! 
Ах, Максимка!  
               Мы жили все в обнимку! 
Ах, Максимка!  
                Жену не обижай! 
Живи сто лет, Максимка, 
Живи и процветай! 
 
Ах, Алёнка! 
Отважная девчонка! 
Ах Алёнка, 
Твоя стихия – гонка! 
Ах, Алёнка! 
В лесу не заплутай! 
Живи сто лет Алёнка, 
Живи и процветай! 
 
Есть у нас заветное желанье – 
Можно даже вслух не говорить: 
Девочки услышать лепетанье… 
Мальчиками нас не удивить. 
 
Август 2009 
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ПРО БАЛИ 
 
Бали – это солнце и парус! 
Бали – это море и волны! 
Бали – это отдых напару, 
Друг другом до краешка полный! 
 
18 августа 2009 (9.30-9.40) 

 
 

К ПОДАРКУ ОТ ЛЕНЫ И ДЕНИСА 
 
Подарок наш будет вам напоминать –  
Как важно всегда и во всём совпадать. 
Максим и Алёна, друг к другу стремитесь 
И, соединившись, вы не разминитесь. 
Чтоб ваши объятия крепкими были, 
Как эти цепочки, что мы подарили. 
 
22 августа 2009 (7.30-8.00) 
 
 
ЛЕНЕ И ДЕНИСУ 
 
Как будто во сне десять лет пролетели, 
Вам много далось из того, что хотели! 
Пускай же приблизит TV горизонт - 
Скорее в квартире закончить ремонт. 
  
6 сентября 2009 (12.30-12.37) 
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ЯЗЕВУ 
ВАЛЕРИЮ 
АФОНАСЬЕВИЧУ 
 
Теперь не трудно слов найти весомых, 
Что там, где Язев, там всегда успех. 
А было время, что среди знакомых 
Такое  чувство было не у всех. 
 
Когда тебя дрессировали втуне, 
Учили, как по правилам плясать, 
Ну, кто же знал, что через годы в Думе 
Ты будешь эти правила писать?! 
 
А кто из тех, гонявших мирный атом 
По лабиринтам труб и центрифуг, 
Предполагал, что вслед за кандидатом 
Ты вскоре станешь доктором наук?! 
 
Когда тебя на Север провожали - 
Совсем не так, как встарь на целине - 
Ну, кто же знал, что ты войдёшь в скрижали 
И что назад вернёшься на коне?! 
 
Да мог ли знать философ Мокроносов, 
Научного марксизма корифей, 
Что из твоих единороссных  взносов 
Построят столько храмов и церквей?! 
 
И кто бы мог подумать без улыбки, 
Что скажешь твёрдо раз и навсегда: 
Теперь твои любимые напитки - 
Фруктовый сок и чистая вода?! 
 
А помнишь «Полюс», просеку и выруб? 
По грудь в снегу, с пилою на плече 
Ты говорил нам, что в посёлке Ныроб 
В сугробах можно утонуть вообще. 
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И мы, горбатясь  на   лесоповале 
Не за медали и не за грехи, 
В азарте громче бензопил орали 
Есенина, Высоцкого стихи! 
 
А перед сном, покуривая «Приму» 
И обсуждая Пражскую весну, 
Ты рисовал себе свою картину 
И, как теперь понятно, не одну. 
 
2-4 ноября 2009 
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СТАСУ И СВЕТЕ  
НА СВАДЬБУ 
(Из Чарли Чаплина) 
 
В одной семье спонтанно, 
Негаданно – нежданно 
У папы и у мамы 
Родился мальчик Стас. 
 
(Румяный и пухлявый, 
Весёлый и чернявый 
Был хлопец кучерявый - 
Тот самый мальчик Стас.) 
 
С улыбкой лучезарной, 
На ласку благодарный, 
Был очень популярный   
Стасюра – Стасик – Стас. 
 
(Был этот мальчик милый 
Источником идиллий… 
Родители решили,  
Что надо продолжать.   
 
Не дали наиграться, 
Ему родили братца… 
Не будем повторяться: 
Про то – другой рассказ.) 
 
Чумился в КВНе, 
Дурачился на сцене, 
Весь вечер на арене,  
Бывало, зажигал… 
 
И в университете 
Он тоже был заметен: 
Создал на факультете 
Экономыслие. 
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Трудясь литературно, 
Фанерно, штукатурно, 
Он мчал по жизни бурно, 
Ногами семеня. 
 
Но девушка Светлана  
С улыбкою экранной 
Сумела, как ни странно, 
Остановить коня.  
 
Закончились гастроли, 
Теперь он на приколе 
Разучивает роли  
И мужа, и отца. 
 
Ну, а теперь по плану - 
За Стаса и Светлану, 
За продолженье клана 
Пора испить винца! 
 
9–17 декабря 2009   
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 SMS 
 
Здесь, во французской стороне, 
Особенно приятно мне 
Читать и слышать поздравления 
От вас, любимых, с днём рождения. 
 
Вино, карпаччо, фуа-гра, 
Гуськом, на лыжах, детвора, 
Природы сменные картинки  
Не могут заменить Мурзинки. 
 
24 февраля 2010 
Франция, Мерибель, отель Le Merilys 
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ЭКСПРОМТ 
 
Я радуюсь жизни, годы итожа: 
(Кому-то покажется  -  так не бывает) 
Ведь я люблю женщин себя помоложе, 
А их с каждым годом число прибывает. 
 
8 марта 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 60 лет 
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 ДИМЕ РАКИПОВУ НА ЮБИЛЕЙ 
 
За годы прошедшие Дима создал 
Не много – не мало - себе пьедестал. 
Он сделал всё сам, не купил на торгах, 
И держится на четырёх он ногах. 
 
Во-первых, работа – источник всего, 
Что там материального есть у него. 
Достанет у Фобоса если десница, 
То в рейтингах всем надлежит потесниться. 
(И ежели Фобос про Диму узнает, 
То в рейтингах он кое-что поменяет.) 
 
Семья, во-вторых (раз сказали  «во-первых») - 
Источник заботы о Диминых нервах, 
Его самочувствии и внешнем виде, 
О модной причёске, а также прикиде. 
  
А в-третьих, здоровье. Дороже его- 
Понятное дело, что нет ничего.   
Недаром же Дима, бросая завод, 
По чехиям ездит почти каждый год. 
(Недаром же Дима, бросая забой, 
Мотается в Чехию на водопой.) 
 
Ну и, в-четвёртых, конечно, друзья,  
По жизни идти без которых нельзя. 
Их столько (как родичей в фотоальбоме), 
Что не поместить даже в Димином доме. 
 
И вот этот миг долгожданный настал, 
Сказав аллегории про пьедестал, 
Мы стол имениннику дарим реальный, 
Для белой беседки вполне актуальный! 
 
 
23 мая 2010 (18.30-20.30, 21.15-21.35) 
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ВЛАДИМИРУ ФЁДОРОВУ НА ЮБИЛЕЙ 
 (Гренада) 
 
Полно  на Урале  больших деревень, 
От многих осталась крапива с плетень, 
Но есть среди них деревенька одна – 
Она не богата, но и не бедна. 
 

Ах, Лёвиха, Лёвиха, помнишь ли ты,  
Когда знойным летом среди духоты – 
Ещё не учёный, ещё не атлет – 
Герой -  юбиляр появился на свет.   

 
Он не был сперва самобытнее всех: 
Как многие здесь, поступил на физтех, 
Но  голос его всё крепчал и крепчал –  
У парня прорезался потенциал. 
 

Ах, Лёвиха, Лёвиха, знаешь ли ты, 
Судьбы земляка основные черты 
И что предъявляет на свой юбилей 
Один из достойных твоих сыновей? 

 
Он время не тратил и всё успевал:   
На стройках работал и мячик кидал, 
При этом учиться он не забывал – 
Недаром Распопин к себе его взял. 
 

А дальше естественно дело пошло: 
Пришли результаты, признанье пришло. 
Ах, Лёвиха – мама, послушай на звук – 
Теперь он проректор и доктор наук. 
 

На лексусе ездит по грешной земле, 
Девчонок своих обожает в семье.  
Он хату построил, где Малый Исток, 
А мог бы и в Лёвихе, но путь далёк. 
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Ах, Лёвиха, Лёвиха, родина – мать, 
Тебе ли о жизни своей  горевать, 
Покуда есть парни с такою судьбой, 
Как выходец твой - именинник – герой. 

 
28 июля  (21.00-24.00) 
29 июня 2010 (9.00-10.30) 
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ЛАПП И. Г. 
в книжку 
   
Не позабыть Лапп оратории, 
Что из шестой лаборатории. 
 
2 сентября 2010 (11.00) 
 
                             
 ВЕРЕ КЛИМОВОЙ (КРУЧИНИНОЙ) 
 в книжку 
  
На память Климовой Вере 
О той шебутной атмосфере, 
Что с нею была б неминуче 
И громче, и ярче, и круче... 
 
10 октября 2010 (17.30-17.45) 
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Г. М. РОМАНЦЕВУ НА ЮБИЛЕЙ 
(Чтоб ты не страдала от пыли дорожной) 
 
Когда-то давно мы - студенты физтеха, 
Витали, порой, в облаках. 
Не думая,   что притяженье – помеха,  
Мы небо держали в руках. 

Не думали, что притяженье – помеха 
И небо держали в руках. 

  
Был каждый из нас и талант, и искусник – 
Обидчик живым не уйдёт. 
Но вот мы узнали, что есть первокурсник, 
Который недурно поёт.    

Все скоро узнали, что есть первокурсник,   
Который чудесно поёт. 

 
Мы сразу могли отличить самозванцев,  
На всякий вопрос дать ответ. 
И нам стало ясно, что Гена Романцев - 
Певец и к тому же атлет. 

И всем стало ясно, что Гена Романцев - 
Герой – музыкант - сердцеед. 

 
Он мог быть артистом, мог стать инженером, 
Пред ним было много дорог. 
Он всё перепрыгнул изящным манером - 
Теперь он большой педагог. 

Он всех перепрыгнул изящным манером - 
Он просто иначе не мог. 

 
Ты всё оправдал - все надежды, авансы, 
Разлада и на сердце нет. 
Удачи тебе, право, Гена Романцев, 
И жить – не тужить до ста лет. 

Удачи, здоровья, профессор Романцев! 
Прими наш горячий привет! 

 
23 ноября 2010 (15.45-20.50) (22.40-23.50) 
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Т. Е. АЛАЙБЕ 
(по случаю дня её рождения) 
 
Ну что такое, господа!?  
То не годится никуда, 
Прелестной женщине когда    
В подарок вдруг  - сковорода… 
Ей богу, что за ерунда!? 
 
Постойте, ведь сковорода 
Служила символом всегда 
Пенат, семейного гнезда… 
Ведь там, где есть сковорода  
Предполагается – о да! - 
Блины и прочая еда, 
Детей и внуков чехарда -   
А  с ними годы – не беда! 
 
Про то, что рыбку из пруда 
Не вынешь просто без труда, 
И что, не глядя на года, 
Рука хозяйская тверда 
Расскажет нам сковорода. 
 
Алайба, мы тобой горды, 
И потому алаверды 
Мы дарим две сковороды. 
 
3 декабря 2010 (18.00-19.00) 
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SMS 
 
В Белокурихе курится белый радон. 
Всё излечит, на что не подействует он: 
Всё улучшит, расслабит, поднимет на раз,  
Хоть и альфа-лучи не в новинку для нас. 
 
Только мы в этот день, только мы в этот час, 
Поздравляя с заслуженным праздником вас, 
Пожелаем прожить много дней и ночей, 
Обходясь без радона и альфа-лучей. 
 
7 марта 2011 
 
Белокуриха 

 
. 
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НИКИФОРОВОЙ Л.К. 
 
Я последнее время в нирване! 
Как всё здорово! Как хорошо! 
Закрываю глаза на диване -  
Не хочу, чтобы кто-то пришёл. 
 
Дом построен, опали вериги, 
Наступил долгожданный покой, 
Окружают картины и  книги -  
Кое–что в них написано мной. 
 
На работе не смежить ресницы -  
Куча планов, проектов и тем. 
Езжу в гости к друзьям за границу, 
Благо нет с языками проблем.  
 
Попивая кефир из бокала, 
Написать не считаю за труд 
Я статью для любого журнала, 
Как бы ни был он важен и крут. 
 
Про меня пишут в местных газетах 
И снимают сюжеты в кино. 
Я стараюсь не думать об этом, 
Но в душе меня прёт всё равно. 
 
Мне тем временем скальпель не нужен -  
Всё прекрасно и всё хорошо - 
Я пока перед собственным мужем 
Не стесняюсь пройтись голышом. 
 
Ах  вы, гости мои, извините 
Пожеланье абсурдное мне: 
День рождения мой отмените, 
И оставьте  в сегодняшнем дне. 
 
 
 



 

 

387 

Увлажните, намажьте, натрите, 
Пропитайте всё тело и впредь 
Вы про завтра  мне не говорите - 
Я хочу в этом всём замереть. 
 
11 апреля 2011 (17.30–20.30)  
13 апреля (8.30-8.40)  
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ДЕНИСУ 
 
Как все-таки быстро летят твои годы! 
Как долго становятся явью мечты! 
Один из главнейших законов природы 
Объехать, возможно, помог людям ты. 
 
Секрет долголетия видится в том, 
Что надо задумать построить свой дом: 
Пока этот замысел осуществится – 
Лет двадцать возможно ещё молодиться. 
 
Потом замечтать самоходную яхту – 
Ещё двадцать лет можно жить по контракту. 
Потом захотеть сесть на велосипед - 
Пока его купишь – тебе уж сто лет. 
 
20 мая 2011  
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НЕЛЕ ЗДОМСКОЙ НА ПОЛТИННИК 
 
 Много  лет, много зим всем на зависть и на загляденье 
Ты живёшь и цветёшь, этот мир вдохновляя собой. 
И стараются  годы испортить твоё отраженье, 
Потому что нельзя быть на свете красивой такой. 
         
Потому что нельзя, потому что нельзя, 
Потому что нельзя быть на свете красивой такой. 
Потому что нельзя, потому что нельзя,  
Потому что нельзя быть на свете красивой такой. 
 
 На работе  бардак: что к чему - люди не понимают, 
Выясняют, как выжить, и просто теряют покой. 
А работой своей незаметно тебя  загружают, 
Потому что нельзя быть на свете красивой такой. 
 
 А в любимых Еланях  тебя уже ждёт всю неделю   
Паутов, комаров, мошкары многочисленный рой. 
Норовят прямо в глаз или в нос укусить побольнее,  
Потому что нельзя быть на свете красивой такой. 
 
 Пусть несутся года, и работа порой допекает 
И слепни, пауты, комары донимают с мошкой, 
Как бороться и чем с этим всем - то секрет Неля знает… 
Кто сказал, что нельзя быть на свете красивой такой? 
 
Кто сказал, что нельзя, кто сказал, что нельзя, 
Кто сказал, что нельзя быть на свете красивой такой? 
Кто сказал, что нельзя даже и в пятьдесят, 
Кто сказал, что нельзя быть на свете красивой такой? 
 
Оставайся всегда, оставайся всегда, 
Оставайся всегда ты красивой такой! 
Оставайся всегда, оставайся всегда, 
Оставайся всегда ты красивой такой! 
 
28 мая 2011 (22.00-23.00) 
29 мая 2011 (17.30-19.45) 
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ВАЛЕРЕ МАКСАКОВУ НА ЮБИЛЕЙ                 
 (Перелицовка АХ, ВАЛЕРА) 
 
Сегодня в «Спутнике» народ танцует и поёт, 
И кто сюда сейчас войдёт, тот сразу всё поймёт: 
Бутылки все открыты, бокалы все налиты –  
Сегодня у Валеры юбилей! 
 
Ах, Валера, моложе пионера! 
Ах, Валера, поём мы без фанеры!  
Ах, Валера, бокалы наливай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай! 
 
Когда ты мчишься в вираже по склонам лыжных трасс, 
То ликование в душе, что ты один из нас.      
В Норвегии, в Андорре и в Альпах на просторе 
Ты показал свой наивысший класс! 
 
Ах, Валера, нет лучше кавалера! 
Ах, Валера, ты повод для примера! 
Ах, Валера, бокалы наливай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай! 
 
И в этот день и в этот час признаемся тебе, 
Что нас с тобой свела судьба, завидуем себе! 
Мы не переживаем, от горя не страдаем, 
Когда мы знаем, что ты рядом есть! 
 
Ах, Валера, легки твои манеры! 
Ах, Валера, будь счастлив ты без меры! 
Ах, Валера, бокалы наливай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай… 
 
Ах, Валера! Легки твои манеры! 
Ах, Валера! Будь счастлив ты без меры! 
Ах, Валера! Бокалы наливай! 
Живи сто лет, Валера, живи и процветай! 
 
08 июля 2011 
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МАКСИМУ И КАТЕ НА СВАДЬБУ 
                  (Цветок) 
 

   Папа: Наш дорогой Максим недолго был один, 
Недолго раздавал он джамперы в прокате, 

                     Мама: Не ведая о том, что был под колпаком, 
И вот, в конце концов, он женится на Кате. 
 
Припев: 
 
Не сольются Москва с Невой –  
слишком тесные берега, 
Не сойдутся гора с горой –  
ледники давят и снега. 
Ну, а если ты встрече рад,   
от своей любви светишься,  
Для такой любви нет преград,  
от судьбы не отвертишься. 
 

                    Денис: В студенчестве, когда домой я приезжал, 
При встрече ты всегда бросался мне на шею… 

                      Лена: И если будет сын - эмоций будет шквал, 
И я о том сейчас нисколько не жалею. 
 
Припев 
 

                      Стас: Ты помнишь, как с тобой ходили в школу мы?  
Бывало, обижал тебя я понапрасну… 

                   Света:  А если будет дочь, то все сомненья прочь - 
Ведь с девочками все общаются прекрасно.   
 
Припев 
 
23 ноября 2011 (11.15-12.00; 19.00-20.35) 
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ПРОЩАНИЕ ИННЫ  
С ОФИСОМ НА ФИЗТЕХЕ 
 
Счастливый выпал мне билет: 
Я провела  семнадцать лет 
Внутри родных, знакомых стен, 
Что навевают столько тем, 
Среди родных, знакомых лиц, 
Картин, приборов и таблиц, 
Прибавив их, как не крути, 
К незабываемым пяти. 
Тем самым я - не утаю - 
Продлила молодость мою.  
 
Спасибо всем за всё и вся     
И, многословьем не форся, 
К себе зову – что есть, то есть - 
В мой офис триста двадцать шесть, 
На Коминтерна, за углом - 
Отсюда пять минут пешком. 
 
17 декабря 2011 (13.00-14.30) 
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УНИВЕРСАЛЬНОЕ 
НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ОТ УРАЛЬСКОГО БЮРО РЕ 
 
С Новым годом, коллеги! Ей-богу,  
Вы добились прекрасных итогов! 
(Вы добились желанных итогов! 
Вы стремились к хорошим итогам, 
Пусть пока нет желанных итогов, 
Пусть пока достижений немного, 
Не судите вы нас слишком строго,) 
Мы радели  за ваши успехи   
В нашем офисе, что на физтехе. 
 
Мы желаем вам  в праздники чуть отдохнуть, 
Сил набраться и снова отправиться в путь 
К процветанию, успехам, подвижке проблем,   
К появлению новых решений и тем.    
 
Ну, а мы вам поможем всемерно 
В новом офисе на Коминтерна. 
 
19 декабря 2011 (11.45-12.50) 
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 К ВСТРЕЧЕ ОДНОКЛАССНИКОВ 
 
В пятнадцать лет мы думали едва ли,  
Каким он будет - жизни протокол, 
Когда в девятом классе нас собрали - 
Учеников из самых разных школ. 
 
Ты стал единственный в судьбе, 
И нашу память о тебе 
Мы пронесли, не растеряли, 
Наш славный выпускной 10-й «Б»! 
Ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла… 
Мы про тебя не забывали, 
Наш славный выпускной 10-й «Б»! 
 

Когда мы после школы расставались,  
Откладывая вновь и вновь отбой,                                                    
Мы на асфальте мелом расписались, 
Что не забудем город наш родной. 
 
И вот прошло немало лет, 
И мы сдержали свой обет: 
В объятьях  города Тобольска 
Мы снова говорим ему – Привет! 
Ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла… 
В объятьях  города Тобольска 
Мы снова говорим ему – Привет! 

 
Не все, увы, пришли на эту встречу, 
Иных мы не увидим никогда, 
За них мы тоже выпьем в этот вечер, 
И слов не надо лишних, тамада. 
 
Пройдёт событий череда, 
И разлетимся кто - куда 
Мы от Манчестера до Томска1, 
В душе надеясь, что не навсегда. 
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Ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла… 
Мы от Манчестера до Томска 
Надеемся на встречи иногда. 
 

И, если будет жить вдруг неохота, 
И, если неприятности в судьбе, 
Достань, дружище, старенькие фото, 
Где наш Тобольск и наш 10-й «Б»! 
 
Нам падать духом не с руки -  
У нас такие земляки! 
У нас достойные друг друга 
Учителя и их ученики! 
Ла-ла-ла… 
Ла-ла-ла… 
У нас достойные друг друга 
Учителя и их ученики! 

 
Февраль - март 2012 
 
1 – в Манчестере живёт  Паша Пахотин,  
 в Томске - Таня Абышева. 
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КООРДИНАТОРУ ЛАРИСЕ1 

 
Я мучился по кабинетам: 
Я видел тебя уже где-то –  
Спокойной, загадочной, томной, 
Заботливой, неугомонной. 
И так уж со мною случилось,  
Что сердце приостановилось 
И вновь запустилось… Лариса! 
Я понял: ведь ты… Мона Лиза! 
 
15 мая 2012  
 
Кардиоцентр Шиба, Рамат  Ганн, Израиль 
 
1- Ларисе Гридберг 
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ДЕНИСУ НА ЮБИЛЕЙ 
 
Денис! Как много в этом звуке 
Для нас, родителей, слилось! 
(Начало спёр – на ноутбуке 
Читать лишь Пушкина моглось). 
 
Денис, в твой первый «сорокульник» 
Хочу взять правильный посыл –  
Ведь я теперь не богохульник: 
Всё Иордан в апреле смыл. 
 
Ты оправдал надежды наши,  
Красавец и отличник был,  
А что до этой манной каши –  
Её ты позже полюбил. 
 
Ты повзрослел, переменился,  
Судьбой заслуженно храним, 
И в жизни многого добился,  
Для мамы стал незаменим. 
 
Челябинск. Май. Луч солнца ранний. 
Мне погулять тебя несут, 
И от одних воспоминаний 
На сердце яблони цветут! 
 
20 мая 2012 (8.00-10.00) 
 
Кардиология 
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ТАМАРЕ АЛАЙБЕ 
 (экспромт) 
 
Дарили мы сковороду 
И не одну, а даже две! 
Приняв решенье на ходу, 
Мы снова дуем в ту дуду 
И дарим книгу о еде, 
Чтоб не зачахнуть на воде. 
 
А вот ещё какой-то крем, 
Но он не для сковороды  
(Такое даже я не ем).  
Но нам сказали  между тем, 
Что устраняет он следы 
От всякой разной ерунды.  
 
5 декабря 2012 (22.30-22.55) 
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АЛИКУ  
ДЛЯ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
 НА КОНКУРСЕ 
 
Мне пока что мало лет: 
И семи-то ещё нет, 
Потому зовусь я Алик. 
Очень разный я – как смайлик: 
То весёлый, то серьёзный, 
Боевой и даже грозный! 
Стану я немного старше –  
Звать повсюду будут Сашей. 
Буду в школе я учиться 
И за знанья буду биться, 
Научусь читать писать, 
Петь, лепить и танцевать! 
А закончу институт, 
То меня все назовут 
За умение сражаться  
И друзей своих держаться 
И любых вершин достичь 
Александр Денисович!  
 
21-22 января 2013 
 
Тюмень 
Санаторий Тараскуль  
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Когда дует ветер перемен, 
 везде валяются яблоки раздора 

 
                                                                      Павел Шарпп 
 

ПОДРАЖАЯ  И. ГУБЕРМАНУ 
 
Избавиться от множества проблем 
Возможно без стихийного напора - 
Ведь если дует ветер перемен, 
То валятся и яблоки раздора. 

 
(Когда подует ветер перемен, 
Повалятся и яблоки раздора) 
 
29 мая 2013 (11.30-12.00) 
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PERKIN-ELMER. 25 ЛЕТ В РОССИИ  
(Aх, Одесса) 
 
Когда, назад лет двадцать пять, пронёсся ураган, 
Никто не знал, как устоять, к каким взывать богам. 
Мы долго не рыдали, 
Команду подобрали 
И вынеслись в открытый океан. 
 
Ах! Наш Перкин! 
В России четверть века. 
Ах! Наш Перкин! 
От Сигмы до Шелтека. 
Ах! Наш Перкин! 
Событий – через край. 
Наш славный Перкин-Элмер, 
Живи и процветай! 
 
То вверх, то вниз качались мы на рыночных волнах, 
И - кто вцепился в берега - нам предрекали крах. 
Нас конкуренты били,  
Чиновники топили, 
Но мы держались всем штормам на страх.  
 
Ах! Наш Перкин! 
В России четверть века. 
Ах! Наш Перкин - 
Гарантия успеха!. 
Ах! Наш Перкин! 
Эмоций – через край. 
Наш славный Перкин-Элмер, 
Живи и процветай! 
 
И мимо наших острых скал и рифов дальних стран 
Корабль умело продвигал наш мудрый капитан1. 
Он мог одномоментно,   
Вполне интеллигентно 
Решать проблемы через ресторан. 
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Ах, Серёжа! 
Талантлив ты – дай боже!. 
Ах, Серёжа! 
Ты стал заметно строже. 
Ах, Серёжа! 
Ты лучший из бугров! 
Да чтоб тебе не хило! 
Да чтоб ты был здоров! 
 
Our Perkin! 
From Servis to the Scheltec. 
Our Perkin! 
Too busy making us. 
Our Perkin! 
You here twenty five. 
Oh, honest Perkin Elmer, 
Make profit and be fine! 
Oh, honest Perkin Elmer, 
Make profit and be fine!2 
 
 
26 июня 2013 (13.00-13.30;  
18.00-18.40 местного вр.) 
 
Оазис, Болгария 
 
1- Киселёв С.А. 
2 - английский текст Петра Тимофеева 
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НА ТЕМУ АФОРИЗМОВ 
ПАВЛА ШАРППА 
 
Перелетные птицы не эмигранты,  
они просто летают отдохнуть в жаркие края. 
 
Летят перелётные птицы, 
Но то не на родину путь: 
Зимою они  отпускницы,  
И просто летят отдохнуть. 
 
Авторитет - это когда еще ничего не сказал,  
а уже выполняется. 
 
Коль авторитет  не надуман, 
Харизма его такова, 
Что лодырям и тугодумам    
Обычно излишни слова.  
 
Оргазм смеха нам доступен с детства  
и до глубокой старости  

  
С раннего детства и до маразма  
Нам лишь доступны смеха оргазмы.  
  
Написать афоризм –  
значит поймать себя на честном слове  
 
Афоризм уместен - 
Если автор честен. 

 
16 октября 2013 (18.30-19.30) 
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Наш мир совсем не шахматная доска,  
поскольку каждая фигура здесь гроссмейстер  

 
Наш мир – он в клетку и полоску - 
Похож на шахматную доску?  
О нет! В нём пешки, и фигуры 
Плетут интриги и амуры. 
И каждый здесь со всеми вместе 
Воображает - он гроссмейстер. 

 
Интернет - виртуальный ум планеты  
на стадии блОготворительности  

 
В тебе, умнейший Интернет, 
Благотворительности нет: 
За кучу пошлую монет 
Изображаешь ты в ответ 
БлОгогворительность. Привет! 

 
Парадокс. Если человек постоянно изменяет себе - 
значит, он себе не изменяет  

 
Вот парадокс! Он лжет всегда, 
А это значит, господа, 
Ему напраслина чужда. 

  
Не ищите черную кошку  
в Черном квадрате Малевича,  
даже если она там есть  

 
Рисовал раз Малевич  
Чёрной ночи портрет,    
Или в космос окошко,  
Иль окно на тот свет. 
Может - выпил немножко, 
Снять забыл трафарет - 
Даже если там кошка,  
То её, как бы, нет. 
22 октября 2013 (13.30 – 16.00) 
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Редкий ёж долетит 
 до середины визга пнувшего 

 
Вы скорость (громкость, силу) визга знать хотите? 
Поможет ёжик вам нагой. 
Попробуйте зверушку пните, 
По-честному, босой ногой. 

 
Прислушивайтесь к свежим взглядам! 

 
Прислушивайтесь к свежим взглядам! 
Принюхивайтесь к красоте, 
Приглядывайтесь и к руладам, 
И осязайте фуэте, 
Чтоб мир представить в полноте!   

 
Прежде чем бросаться очертя голову, 
 узнай, где наша не пропадала 

 
Чтоб головою не треснуться звонко, 
Прежде узнай, где осталась соломка. 
 
Совместим Северный полюс с Южным  
и придем к однополярному миру! 

 
Долой плюс и минус! Долой батареи!   
Пускай однополюсность светит и греет! 
 
Редкостная глупость - тоже раритет 

 
Чтоб уникальность обрести на коже (роже) 
Готов на всё безмозглый контингент.  
Но им причин для беспокойства нет: 
Ведь редкостная глупость  - это всё же           
В какой-то мере тоже раритет 

 
 
 
 

http://www.aphorism.ru/2334.shtml
http://www.aphorism.ru/118.shtml
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Доверие –  
это надежда, пришедшая раньше веры 

 
Отчаяние – это надежда на кайф  
после принятия виски на сцене… 
(К несчастью, и чай, и коньяк или виски 
для зрителя в зале, по колеру близки). 

 
Нелегкая в дебри несет маньяка,  
будет добыча нелегкой легка  

 
Ежели это не лёгкий маньяк,  
жалко нелёгкую – баба никак. 

 
Трогательный праздник - это когда 
 тронутые чокаются 

  
Тронутый чокнется - праздник умильный. 
Чокнутый тронется  - ужас могильный. 

 
Покаяние в том, чем следует гордиться,  
наносит оскорбление предкам 

 
Как оскорбляют, порой, ветеранов, 
Можно узнать на примере урана.  
Наши отцы тот уран добывали, 
И очищали, и обогащали. 
Нас и боялись, и уважали. 
Подсуетились марионетки:  
«Зря мы так много наобогащали»!-   
Видели б только несчастные предки, 
Как их труды раздают за объедки! 
 
 
28 октября 2013 (13.00 – 16.00; 19.00 - 20.30) 

 
 
 
 

http://www.aphorism.ru/1808.shtml
http://www.aphorism.ru/1310.shtml
http://www.aphorism.ru/2378.shtml
http://www.aphorism.ru/366.shtml
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В лесу раздавался топор дровосека,  
бесплатно, что редкость для нашего века 
  
Бесплатно для нас, но не для дровосека.               
 
Он так много грешил, что даже  
в ад попасть не надеялся 
 
Он много грешил, и  себе представляет, 
Что в ад на пожизненно не попадает. 
Он твёрдо уверен – его расстреляют.           
 
Совершенная глупость –  
это та, которую уже совершили  
и готовы совершать снова 
 
И только в русском языке 
Дают возможность мне, тебе 
Шалить над смыслом на флажке 
Две точечки над буквой «е».                         
 
Скатерть-перебранка – 
 все, кто перебрал, перебранились 
 
Лучше бы скатерть собой оставалась: 
Сама бы брала и сама бы ругалась.               
 
У России одна проблема –  
чиновники чинят препятствия, а не дороги 
  
Если чиновники сделают глупость, 
Продемонстрируют «умия скудость» - 
Не будут преграды чинить – усеки: 
Проблемой останутся лишь дураки.  
 
29 октября 2013 (11.00-13.00: 15.30-16.00) 
 
 
 

http://www.aphorism.ru/2189.shtml
http://www.aphorism.ru/1463.shtml
http://www.aphorism.ru/118.shtml
http://www.aphorism.ru/646.shtml
http://www.aphorism.ru/161.shtml
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Суррогатный ученый много лет  
вынашивал в голове чужие мысли 
 
Он думал - у мыслей достойная мать, 
А тест показал – это местная б…!      
 
30 октября 2013 (19.30 – 19.40)    

 
Толпа отличается от стада  
неорганизованностью 
 
Как, интересно, изменятся роли, 
Ежели всех напоить алкоголем?        
 
31 октября 2013 (10.30) 
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МИХАИЛУ ШИЛЯЕВУ 
НА ЮБИЛЕЙ 
 
Когда-то в детстве голубом 
Десятилетним  пацаном 
Решил Мишаня для себя, 
Что поезда – его судьба. 
 
Его бросало, заносило, 
Пытались трудности свалить, 
Но всё ж ему хватило силы  
Мечту свою осуществить. 
 
Как ни был путь его тернист, 
Он стал по жизни машинист. 
Упрям и твёрд, порой, строптив, 
Надёжен, как локомотив. 
 
Ведёт по жизни он состав, 
От перегрузок не устав. 
А в том составе, и семья, 
Работа, хобби и друзья. 
 
Так без заносов, и болтанок, 
Наш юбиляр, вперёд лети! 
Ведь 60 – лишь полустанок 
На этом праведном пути. 
 
27 апреля 2014 (7.00-8.15) 
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Приглашение 143 
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143 
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Дуэт няньки и царя 145 
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1991  

Л. Царевой на юбилей 163 
Инне на день рождения 164 
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Петро Федорееву на 50 лет 227 
Ах, наш «Парус» 228 

Лене Зеленскому на юбилей 229 
2003  

Надежде Сидоровой на юбилей 231 
Пастуховой Н. А. 234 

Синди Боггс 234 

Л.П. Вахониной в день учителя 235 
2004  
О физтешках 236 

Денису 237 

Вариации на тему 238 

М. И. Крокосу 241 
Максиму 243 
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2005  

Д. Г. Лисиенко на юбилей 244 
Куплеты к 8 Марта 245 

Выход Насти Болотовой на конкурсе  246 

Я – гора 247 

Серветнику А. П. 249 
Денису 250 

Цели в области качества ЦЗЛ на 2005 г. 251 

Свете Пальчиковой на 55 лет 252 

На свадьбу Бочко 253 
Светлане Н. Васильевой на юбилей 254 

К свадьбе Лены Лукьянец 255 

Лене в день рождения 256 

Юбилей В.Н. Никифорова  257 
Монтаж 257 

Ах, Валера! 261 

Новый год 2006 (подарки от Деда Мороза) 262 
2006  
«Парусу» 30 лет 264 

Ну, что сказать? 265 

Г. П. Никифоровой 266 
Индик А. Н. 267 

Куплеты к 8 Марта 268 

8 Марта в Австрии 269 

Хочу домой 270 
Серветнику А. П. 272 

Жене Рашковану на юбилей 273 

Нэле Здомской 275 

Утром на паркете, вечером – в газете 276 
Мише Русакову на 50 лет 277 

На юбилей Н. П. Кузьминой 279 

Максиму в альбом 281 

На свадьбу Антона Бетца 283 
Кричалки про Вадима Орлова 285 

Песня Гоши 286 

Г. Г. Скарединой на юбилей 287 
2007  
Свете Кибиревой в книжку 288 
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Лене Денисовой для её подруги 289 

Дине Ломовой в книжку 290 
Денисовой Е.Н. для сотрудницы Тани 291 

Ах, эти кручи в голубом 292 

Наша гора 294 

Никифоровой Люсе (акростих) 295 
Ефановой Соне (акростих) 295 

Шутка огородная 295 

Денису 35 лет 296 

Тост 298 
Пенсионерам  299 

Самойловой Свете 300 

85 лет Распопину С. П. 301 

75 лет Лянгасову А. Е. 303 
Юбилярам: Лиде, Марине и Диме 305 

Яковлеву Г. В. По случаю ухода на пенсию 308 

Гале Девяшиной (полтора сонета) 309 

По просьбе Марины Сапожниковой 310 
Зеленскому (экспромт) 311 

Кричалки про Вадима Орлова (продолжение) 312 

Лене в день рождения 313 
Зине Ульянюк в день рождения 314 

На конкурс 315 

Зудову В. Г. в книжку 316 

В новогодний  спектакль 317 
Вот я опять узнал от разных Маш… 317 

Песня маршрутизаторов  319 

Свете Васильевой в юбилейную открытку 321 

Финальная песня  322 
Ностальгическая песня  324 
2008  

Валере Наумову в книжку 327 

Мустафиным на новоселье 328 
Свете Бекшаевой 329 

На 23 февраля  330 

8 Марта в Норвегии 332 

Лиллехаммер, Лиллехаммер  333 
Белый снег (Метель – завируха) 335 
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Рашковану Х.Е. на 90-летний юбилей 337 

Песня ветеранов PE  339 
Песня сопортов  340 

Песня дилеров  342 

Песня обслуживающего персонала  343 

Песня сервис-инженеров 345 
Общая песня  346 

Финальная песня  347 

Зине Володиной в книжку 349 

Васильевой С.Ф. для внука Никиты 350 
Л.С. Тимофеевой 351 

Анне Акуловой по случаю юбилея её мамы 353 

Перевод с английского 355 

Девизы для 1-б класса 355 
В новогодний спектакль.  356 

Песня про физтех 356 

Финальная песня 357 
2009  
Ответ на новогодние пожелания 359 

Павловым в книжку 360 

Женщинам отдела 16 361 
Макарову В. Б. в книжку 362 

90 лет В. П. Рашкован 363 

Андорра (караоке) 365 

На недельку 367 
Юбилей Соловьёва Г. С. 368 

На свадьбу Максима и Алёнки 370 

Про Бали 372 

К подарку от Лены и Дениса 372 
Лене и Денису 372 

Язеву В.А 373 

Стасу и Свете на свадьбу 375 
2010  
SMS 377 

Экспромт (я радуюсь жизни) 378 

Диме Ракипову на юбилей 379 

Владимиру Фёдорову на юбилей 380 

Лапп И.Г. (в книжку) 382 
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Вере Климовой (Кручининой) (в книжку) 382 

Г.М. Романцеву на юбилей 383 

Т.Е. Алайбе (по случаю дня её рождения) 384 

2011  

SMS 385 

Никифоровой Л.К. 386 

Денису 388 

Неле Здомской на полтинник 389 

Валере Максакову на юбилей  390 

Максиму и Кате на свадьбу 391 

Прощание Инны с офисом на физтехе 392 

Универсальное новогоднее поздравление от 
Уральского Бюро РЕ 

393 

2012  

К встрече одноклассников  394 

Координатору Ларисе 396 

Денису на юбилей 397 

Тамаре Алайбе (экспромт) 398 

2013  

Алику для выступления на конкурсе 399 

Подражая Г. Губерману 400 

Perkin-Elmer. 25 лет в России 401 

На тему афоризмов Павла Шарппа 403 

Михаилу Шиляеву на юбилей 409 
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                                       АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ                                                      
 

1 Абузярова Т.Ш. 15 (Концевая Т.Ш.) 

2 Абышева Т.М. 394 (Галай Т.М.) 

3 Аксютин С. В. 365 
4 Аксютина Е.Л. 332, 365 

5 Акулова А.Ю. 353 (см. Назарова Г.П) 

6 Алайба Т.Е. 180, 384, 398 

7 Алексеев 92 
8 Алексеева Е.А. (см. Березина Ел.А.) 

9 Амантова И. 92 

10 Антонова О. 27 

11 Ахметов М.Ф. 257 
12 Баженов В.А. 59, 119 

13 Баженова Е.П 332 

14 Баранов М. 206 

15 Баранова Т. 206 
16 Баталина А.М. 17 

17 Бахарева Р.А. 17, 108 

18 Бежина В.П. 17, 108 

19 Безымянная Л.Н. 27 
20 Безымянный Ю.И. 27, 43, 56, 57, 79, 105, 114, 

129 

21 Бекшаева С. М. 329 
22 Березин А.Д. 3, 7, 46, 74, 89, 111, 116, 120, 166, 

177, 204,  206, 252, 262, 296, 365 

23 Березин А. Д. (младший) 296, 399 

24 Березин Д.А. 154, 166, 204, 205, 237, 249, 253, 
296, 313, 372, 388, 397  

 Березин М.А. 188, 204, 206, 223, 228, 243, 252, 
281, 370, 372, 391  

25 Березин С.А. 204, 216, 226, 252, 375  

26 Березина Ек.А. (см. Беркутова Е.А.) 

27 Березина Ел.А. 204, 205, 252, 256, 296, 313, 
372 

28 Березина И.Х. 3, 4, 7, 14, 27, 46, 89,160, 164, 
165, 176, 184, 204, 252, 269, 332, 365, 392 

29 Березина С.И. 375 
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30 Беркутова Е. А. 391 

31 Бессонова Л. 17 
32 Бетц А.В. 283 

33 Бисярин Н.П. 229 

34 Богатырёва И. 292 

35 Боггс Синди 234 
36 Богданов А.Н. 23, 81, 98 

37 Болотова Н. 246 

38 Болотская Г.З. 181 

39 Бороздин Н.И. 181 
40 Ботанов В.Н. 26, 27, 43 

41 Ботанова Л. 27 

42 Бочко В. 253 

43 Бремзе Д. 92 
45 Буряков А. 134 

46 Ваганов В. 127 

47 Ванюхина Н. 89 

48 Васильева С.Н. 254 
49 Васильева С.Ф. 174, 198, 321, 350 

50 Васина Т.И. 209 (см. Кудрявцева Т.И.)  

51 Вахонина Л.П. 235 
52 Вишняков В. 186 

53 Волков С. 56 

54 Волкова Т. 27, 127, 128  

55 Володина З.И. 27, 349 
56 Галай Т.М. (см. Абышева Т.М.) 

57 Голдобина Л.Н. 120, 142, 173, 178 

58 Голик В.М. 120, 160,189, 209 

59 Голик Л.А. 160, 189,  
60 Голик С. В. 330 

61 Голыгина Ю.А. 251 

62 Горницкий В.Д. 116 

63 Гридберг Л.  396 
64 Губанов С.А. 152 

65 Данилин С.В. 92 

66 Девяшина Г.Б. 209, 309 (см. Мусабекова Г.Б.)  

67 Дедюхина Н.Е. 17, 172 
68 Демченко Д.Н. 257, 283 
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69 Демченко Л.С. 212 

70 Денисова Е. 289, 291  
71 Дешкевич Е.В. (см. Зарубина Е.В.) 

72 Егоршин С. 127 

73 Елин В.И. 210 

74 Елина Е. 251  
75 Елфимову А.В. 299 

76  Еремин С.Г. 95 

77 Ершов В.Ф. 108 

78 Ефанова Г.П. 46, 108 (см. Никифорова Г.П.) 
79 Ефанова С. Б. 295 

80 Жиганова Е.А 370, 372 

81 Завада Г.Д. 95, 107, 117 

82 Загребаева Е.П. 17 
83 Зайцев Н. 9 

84 Зайцева Н. 9 

85 Закрятина Н.Н. 17 

86 Залесов Ю.Н. 299 
87 Зарубин А. 129, 130 

88 Зарубин Н.А. 45 

89 Зарубина Е.В. 129, 130  
90 Зеленская Л. 122 

91 Зеленский Л.Н. 229, 262, 311 

92 Здомская Н.Е. 269, 275, 332, 365, 389 

93 Здомский Д.Е. 365 
94 Зозуля В. 92 

95 Зудов В. Г. 316 

96 Иванов В.В. 218-222 

97 Иванова В.П. 218-222 
98 Индик А.Н. 17, 132, 209, 267 

99 Исаков П. 27, 57 

100 Исакова О. (см. Павлова О.) 

101 Казанцев 27 
102 Казанцева В.В. 17 

103 Калюжный А.А. 83 

104 Каримова С. 167, 168 

105 Каширская М.А. 17  
106 Кежутин Ю.М. 66 
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107 Кибирева С.И. 288 

108 Киселёв С.А. 401 
109 Кисель Т.А. 17, 209 

110 Кичигина В.А. 17, 108 

111 Климова В.Н.  165, 382 (см Кручинина В.Н.) 

112 Ковригин С. 11 
113 Козин А.И. 57 

114 Козина Л.Г. 17 (см. Новикова Л.Г.) 

115 Козина М.А. 181 

116 Колчанова Е.Н. 269, 332, 365 
117 Комаровских Н.Е. 17, 46, 175 

118 Концевая Т.Ш. (см. Абузярова Т.Ш.) 

119 Копылова С.И. (см. Кибирева С.И.) 

120 Коргуль И.Ф. 17, 49, 61, 131, 138 
121 Коржуков В.Г. 27, 43, 57 

122 Коржукова Н. 27 

123 Коршунов В.П. 57, 111 

124 Коршунова Е. 111 
125 Космынин Е.Ф. 200, 276 

126 Кособуцкая А.К 89 

127 Краев В.С. 180, 214 
128 Красноперова Р.А. 12, 17 

129 Кривых В. 33, 57, 114, 168 

130 Крикис А. 92 

131 Крокос М И. 241 
132 Кручинина В.Н. 15 (см. Климова В.Н.)  

133 Ксенофонтов Л. 186 

134 Ксенофонтова В. 186 

135 Кудрявцева Т.И. 17 (см. Васина Т.И.) 
136 Кузнецова З.И. 17, 46, 73 (см. Ульянюк З.И.)   

137 Кузьмин А.С. 279  

138 Кузьмина Н.П. 141, 158, 162, 279, 299 

139 Кукарцева Л.Н. 305 
140 Лапп И.Г. 46, 82, 382 

141 Лисиенко Д. Г. 244 

142 Лобова М.О. 195 

143 Ломов В.А. 26, 28, 43, 52, 53, 57, 89 
144 Ломова Г.П. 89 (см. Самсонова Г.П.) 
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145 Ломова  Д.М. 290 

146 Лукьянец А.А. 199, 255 
147 Лукьянец Е.А. 255 

148 Лукьянец Т.А. 199, 255 

149 Лянгасов А.Е. 303 

150 Майер М.И. 117 
151 Макаров В.Б. 46, 262 

152 Макаров Е.Н. 89, 111, 164, 166 

153 Макарова Т.В. 58, 80, 89, 111, 152, 160, 164, 
166, 211 

154 Максаков В.А. 292, 365, 390 

155 Малых О. 27 

156 Мальцева А.В 82 
157 Маньков В.А. 74 

158 Маранц Р.П. 84 

159 Мезенина М.П. 17 108 

160 Мезенцев Л.Н. 76 
161 Мисик В.Ф. 206 

162 Мисик Р.К. 206 

163 Митюнин А.Ф. 186 

164 Митюнина В.А. 17 
165 Митюнина С.М. 186 

166 Михайлов Н.И. 106 

167 Михайлова С.И. 375 (см. Березина С.И.) 

168 Михеева Н.В. 120, 299 
169 Молочкова В.А. 17, 108, 133, 140, 181 

170 Муромская В.К. 64 

171 Мусабекова Г.Б. 17 (см. Девяшина Г.Б.) 

172 Мустафин И. 328 
173 Мустафина Г. 328 

174 Назарова Г.П. и её семья 353 (см.Акулова А.Ю) 

175 Наумов В. 327 

176 Неволин М.В. 15 
177 Ненашев А.В. 392 

178 Никанорова Е. 17 

179 Никитина  М.А. 46 (см. Каширская М.А.) 

180 Никифоров В.Н 6, 7, 136, 160, 257, 261, 330 
181 Никифорова Л.К. 7, 225, 262, 295, 386 
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182 Никифорова Г.П. 266, 299 (см. Ефанова Г.П.) 

183 Никонов А.Г. 330 
184 Нисневич Я.А. 148 

185 Новиков В. 186 

186 Новикова Л.Г. 108 (см. Козина Л.Г.)  

187 Новосёлов А. 257 
188 Новосёлова А.А. 257 

189 Ольхов В.И. 294 

190 Оплетаев В.М. 83 

191 Орлов В.В. 285, 292, 312 
192 Павлов В.Е. 26, 27, 43, 57, 105, 114, 127, 360 

193 Павлова О.А.105, 360 

194 Пальчикова С.Ю. 252 

195 Пастухов Б. 27, 57 
196 Пастухова И. 27 

197 Пастухова Н.А.234 

198 Пахотин П.И. 394 

199 Паюсов В. 264 
200 Перетрухина Г. 27, 41 (см. Суханова Г.) 

201 Петров Н. 26 

202 Петрусева Т.Ю. 101, 152 (см.Чапурина Т.Ю.) 
203 Петухова Г.Г. 192 

204 Пирогов Д.В. 305 

205 Пичугин А.С 12, 108 

206 Полуэктов М.Н. 186, 188 
207 Полуэктов Н.И. 186 

208 Полуэктова Н. 186 

209 Полякова Л.Г. 17 

210 Полякова Т.А. 17, 137 
211 Пономаренко Т.В. 86 

212 Попков В.М. 7, 46, 116, 209 

213 Попкова Л.И. 7 

214 Раева А.А. 135 
215 Раев В. В. 229 

216 Ракипов Д. 206, 379 

217 Ракипова Л. 206 

218 Распопин С.П. 301 
219 Рашкован В.П. 363 
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220 Рашкован Е.Х. 160, 273 

221 Рашкован Х.Е. 69, 177, 337, 363 
222 Реутов Е.А. 63 

223 Рибене 92 

224 Рогулин А.И. 108 

225 Романцев Г.М. 383 
226 Румянцев Р.И. 155 

227 Русаков М.П. 277, 333, 365 

228 Савин А.А. 27, 43 

229 Савина Л.А. 27 
230 Савина Т. 27 

231 Самодуров С. 74 

232 Самойлова С.Ю. 300 

233 Самойлова Э.С. 27 (см. Черепенина Э.С.) 
234 Самофеева В.В. 299 

235 Самсонова  Г.П. 27, 52, 53, 75,160,164,165  (см. 
Ломова Г.П.) 

236 Санникова Н. 126  

237 Сапожникова М. 305, 310 

238 Сапрыгин А.В. 203, 209 

239 Сарафанова Л.Н. 120, 171 
240 Серветник А.П. 85, 249, 272 

241 Сидорова Н. 231 

242 Сидоров А. 231 

243 Скаредина Г.Г. 287 
244 Смирнов 92 

245 Соловьёв Г.С. 368 

246 Соловьева Н. 184 

247 Сорокин А.А. 27, 57, 79, 114, 168 
248 Сорокина С. 27 

249 Судакова З.В. 17, 108 

250 Суханов В. 41 57 

251 Суханова Г. (см. Перетрухина Г.) 
252 Тимофеев П. В. 347, 401 

253 Тимофеева Л. С. 351 

254 Тимошенко Т.Г. 165, 300 

255 Титков А.Ф. 74 
256 Торопов Н. 9 
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257 Трепачёв С.А. 257, 330 

258 Трещилов И.М. 255  
259 Трошков Е. 5 

260 Тугашова Т. 291 

261 Туисова Н.А. 251  

262 Тюлин В.И. 26, 43, 89, 105,111  
263 Тюлина Н. 89, 111 

264 Тюменцева М.В. 17 

265 Ульянюк З.И.,201, 314 (см. Кузнецова З.И.) 

266 Фальбоцкая Т.С. 170 
267 Федореев П.П. 227 

268 Федоров В. 62 

269 Фёдоров В.А.380 

270 Федорова Г.А. 17, 108 
271 Хорст А.Г. 61 

272 Хренов А. 257 

273 Хренова И.Э 257 

274 Царева Л.В. 17, 108, 163 
275 Чапурина Т.Ю. 94  (см. Петрусева Т.Ю.)  

276 Чемагин М. 15 

277 Черепахин  71 
278 Черепенина Э.С.186, 196 (см. Самойлова Э.С) 

279 Черных В.И. 160, 164, 165 

280 Чертовицкий А. 57 

281 Чикин В. Н. 7 
282 Чикина Л. 7 

283 Шарпп П. 400, 403  

284 Шалаева В.А. 209 

285 Шашкова  А 83 
286 Шиляев М. 409 

287 Шукшин С.А. 292 

288 Эпельбаум Ж. 27 

289 Ябуров А.С. 76, 94 
290 Ябурова Л.М. 76, 94 

291 Ягодин Н.С. 350 

292 Яковлев Г.В. 308 

293 Якушин В. 92 
294 Язев В.А. 373 
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