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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ КОМАНДУ «КОЛОС» 
 С ПОБЕДОЙ!!! 



 
ХОККЕЙ - НАША ГОРДОСТЬ.  

ХОККЕЙ - НАША СИЛА 
    19 января наша молодежная команда 
"Колос" ездила на соревнования по хок-
кею с шайбой в село Тангуй.  
     С самого начала поездка не задалась. Игра 
была назначена на 12 часов, поехали на мар-
шрутном такси с А. Глухих, рассчитав время 
прибытия и немного в запас. Когда проехали 
половину пути, а именно на 89 километре 
обнаружили, что не хватает одной сумки. 
Пришлось возвращаться, ничего не подела-
ешь. Когда доехали до старого Леонова, то 
обнаружили пропажу: сумка лежала на обо-
чине в снегу. Слегка расстроились, потому 
что возвращаться плохая примета, да ещё 
немного опоздали. 
Играть было непросто, сначала наши хоккеи-
сты суетились при игре с «Тангуем». Надо 
отметить, что тангуйская команда очень 
сильная и сплочённая, занимается с ними 
тренер с большим стажем Мисорин Сергей 
Петрович.  Несмотря на все трудности, радо-
вались тому, что все-таки выиграли со сче-
том 9:6.   
 

 
 

 

 
   Вторыми нашими соперниками была ко-
манда «Покосное» из одноименного села. Их 
тренирует опытный инструктор по физиче-
ской культуре и спорту Нешатаев Леонид 
Иванович. 
Перед игрой нашим тренером было сказано,  
чтобы  не волновались. И с этим настроем мы 
забили команде «Покосное» 9 голов, они от-
ветили лишь только пятью голами. Таким 
образом, наши хоккеисты не оставили шан-
сов ни одной команде. Что сказать, молод-
цы!!!  
Теперь ни в какие приметы мы не верим, по-
тому что всё в наших руках!  
Итоги такие: 1 место - Ключи-Булак ;2 место 
– «Покосное»; 3 место – «Тангуй».  

 
Никита Попов 

 



 
УРОКИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
     В 3 четверти по учебной программе физи-
ческой культуры были походы на лыжах. Для 
удобства немного изменили расписание. У 
многих классов вместо уроков, которые шли 
по одному, стали сдвоенные уроки. Сначала 
ученикам выдавали лыжное снаряжение, а 
потом вместе с учителем физкультуры Алек-
сандром Николаевичем шли на лыжню. 
Лыжню можно поделить на три части. Первая 
часть - это маленький спуск, небольшая 
лыжня, после которой участок, очищенный  
трактором. Второй участок лыжни проходит 
через лес. Это длинная прямая. Третья часть - 
это соединение прямой и финиша. Эта лыж-
ная трасса имеет как тяжелые, так и легкие 
для прохождения отрывки. Я думаю, что 
лыжные походы благоприятно влияют на 
физическую подготовку учеников полезной 
нагрузкой и свежим воздухом.  

 
Анатолий Федорович 

 

ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ 
В нашем селе в 2016г началось строительст-
во тренажерного зала. Строительством зани-
мался Кочнев А.Н. По его словам материалы 
взяли, разобрав здание гаража. На цемент 
деньги собирали учителя. Тренажеры, мате-
риалы для внутренней и наружной отделки 
закупила администрация. Доски дал Турнов 
А.Ф. Гири подарил Масенко И.В. Строить по-
могали родители и ученики нынешнего 11 
класса. Строительство было окончено в 
2018г. В этом же году тренажерный зал зара-
ботал. 
Изначально тренажерный зал планировался 
для хоккеистов. Потом решили, что и девоч-
кам нужно тоже заниматься. Поэтому уже к 
концу 2018 года  зал начали посещать и де-
вочки. На данный момент в зале тренируют-
ся 25 хоккеистов и 15 ребят ходят занимать-
ся силовыми упражнениями. В тренажерном 
зале могут заниматься дети с 14 лет. Трени-
ровки проходят 3 раза в неделю (понедель-
ник, среда, пятница). В зале есть разные тре-
нажеры: беговая дорожка, эллиптический 
тренажер, многофункциональный силовой 
тренажер, гири, эспандеры, штанги и др. Мы 
очень рады, что есть для нас такое место. 

Елена Малая 

 



 
       26 января в селе Покосное прошли со-
ревнования по лыжным гонкам 2-й этап 
на кубка мэра Братского района.  
 Соревнования проходят ежегодно в четыре 
этапа и являются большим праздником. В 
этом мероприятии принимают участие как 
любители лыжного спорта, так и профессио-
налы, ограничений по возрасту нет. 
В село Покосное съехались команды из 11-ти 
населённых пунктов района: Покосное, Зяба, 
Тэмь, Вихоревка, Харанжино, Тарма, При-
брежный, Добчур, Калтук, Тангуй и Ключи-
Булак. Общее количество участников 114 че-
ловек. 
Целью соревнований является привлечение 
взрослого поколения и молодёжи к лыжным 
гонкам, а также пропаганда спорта и физиче-
ской культуры среди населения Братского 
района. 
- Это спортивное мероприятие объединяет 
любителей лыжного спорта всего района. Это 
яркое зимнее событие, которое стало уже 
традиционным. И мы прилагаем все усилия 
для того, чтобы спорт был открыт для всех. 
Удачи и победы! Выражаю искреннюю бла-
годарность сотрудникам администрации 
района и Покоснинского муниципального 
образования за организацию и проведение 
мероприятия, - сказал мэр Братского района 
Алексей Баловнев. 
                                   http://bratsk-raion.ru/  
 

 
     Общее построение 

      В обычное январское субботнее утро шёл 
небольшой снег, светило солнце. В 9 часов 
утра  спортсмены собрались у корта, подъе-
хало маршрутное такси и все отправились в 
дорогу.  
     

Это были участники 2-го этапа лыжных со-
ревнований в Братском районе на кубок мэ-
ра. Примечательно то, что наши спортсмены 
не участвовали в 1-ом этапе, из-за того, что 
Александр Николаевич был в отъезде,  
чему все огорчились.  
     Я тоже принимал участие в этих соревно-
ваниях.  
     Участники делились по полу и возрастным 
категориям.  
Состав нашей команды на соревнованиях 
был такой:  
Турнов Анатолий (группа 11-12 лет)  
Будин Евгений  и Черных Дарья  (группа 13-
15 лет)  
Мисорин Иван, Попов Никита,  
Казанцев Юрий  (группа 16-17 лет)  
   По пути в село Покосное мы дружно обща-
лись и не заметили, как доехали до места.  
В Покоснинском клубе мы переоделись , нам 
выдали лыжные шапки с надписями "Лыжня 
России" , а затем, после речи мэра мы с лыж-
ным инвентарём отправились к трассе. Трас-
са была достаточно сложной. Она проходила 
в лесу с  
постояными спусками и подъемами. Мы все 
дошли до финиша, но удивила Черных Дарья, 
т. к. она единственная заняла призовое ме-
сто.  
Домой, в Ключи - Булак, мы вернулись с од-
ной наградой.  
     Мне, как участнику, особенно понравилась 
организация и то, какое настроение и здоро-
вое соперничество было на кубке мэра. 

Анатолий Федорович 

 
Награждение(справа Д.Черных) 



 
      Рождество Христово – самый светлый и 
прекрасный праздник в христианстве: он 
отмечается много веков, и во всех христи-
анских странах давно сложились свои, 
особые традиции празднования.  
До Октябрьской революции 1917 года празд-
ник этот и в России был одним из самых лю-
бимых и почитаемых: его с нетерпением 
ждали и взрослые, и дети.    Сейчас рождест-
венские традиции потихоньку возвращают-
ся, хотя многие из них, скорее всего, утеряны 
безвозвратно. Однако важнейшие — празд-
нование Рождества в семье и благотвори-
тельность, постепенно укрепляются, и это не 
может не радовать: семья и близкие, любовь 
и внимание, забота и поддержка – всё это не-
обходимо любому человеку. 
     7 января православные верующие встре-
тили Рождество Христово – один из главных 
христианских праздников, приуроченный к 
появлению на свет Иисуса Христа. Ночные 
рождественские богослужения прошли во 
всех храмах страны. 
Каждый год верующие в этот день направ-
ляются в храмы на торжественные богослу-
жения для того, чтобы вспомнить события 
прихода в мир Спасителя.  
 И в нашем храме прошел такой праздник. В 
храме собралось много верующих.  Они при-
шли со своими детьми. Храм был красиво ук-
рашен. В углу стаяла нарядная елка. На ней 
висели красивые украшения и гирлянды 
сверкали яркими огоньками. Рядом с елкой 
стаяла колыбель, а в ней лежала кукла в об-
разе Иисуса Христа. 

 

 
      Приехал батюшка, Протоиерей Пётр Бор-
новалов со своей женой и детьми. Один из 
его сыновей играл на гитаре, а остальные пе-
ли колядки. Дети рассказывали стихотворе-
ния  про Рождество и Новый год. За это им 
давали конфеты, шоколадки, мягкие игруш-
ки и т.п. Все, кто посетили храм в тот день, 
получили много хороших впечатлений от 
этого праздника. Мы желаем, чтоб такие 
праздники проходили каждый год и чтобы 
они были такими интересными и запоми-
нающимися. Именно такие праздники укреп-
ляют в людях духовные и моральные ценно-
сти. Посещайте чаще наш храм! 

Александра Макшонова 

 



 
 
 
 

ПОУЧИТЕЛЬНЫЕ РАССКАЗЫ 
 

 

Душа 
 

     Наташа с бабушкой очень часто ходили 
в церковь. Храм завораживал девочку, она 
могла, часами молча стоять возле какой-
нибудь иконки или смотреть на пламя 
свечи. Она думала о том, как, наверное, 
хорошо сейчас её маме и папе там, на не-
бе, как они смотрят на неё и радуются, 
что у них растет такая хорошая и послуш-
ная дочка. Наташины родители погибли в 
автокатастрофе, когда девочке было пять 
лет. Она смутно помнила их лица, их го-
лоса, но точно знала, что они её очень 
любили и верили в то, что их дочка будет 
самой счастливой на свете. Сейчас Наташе 
уже двенадцать. Она живет с бабушкой, 
учится в самой обычной школе, но верит, 
что и её звезда когда-нибудь взойдет. 
По вечерам Наташа любит посидеть на 
бабушкиной кровати и послушать, как 
бабушка говорит о жизни, о вере и о Боге. 
Наташа засыпает бабушку вопросами, пе-
ребивает, начинает сама рассуждать 
вслух, но в итоге каждый вечер приходит 
к одному и тому же: она еще не такая 
мудрая, как бабушка, и не может дать от-
вет на многие вопросы. Вот и на этот раз 
девочка сидит, тихонько прижавшись к 
бабушке, и ждет, когда та расскажет ей 
что-нибудь интересное. Бабушка смотрит 
на нее своими лучистыми глазами и лас-
ково спрашивает: «Наташа, а ты знаешь, 
что такое душа?» «Ну,…это что-то такое 
неопределенное, что живет внутри каж-
дого человека….», - начинает размышлять 
Ната.  
 
 
 

«Душа – это поле битвы», - говорит ба-
бушка. «Как это?» - удивленно взмахивает 
ресницами девочка. «А так, - продолжает 
бабушка. – У каждого человека внутри как 
бы живут два разных человека. Один хо-
роший, добрый. Он никогда не сердится, 
никогда не пройдет мимо того, кому нуж-
на помощь, никогда не обидит и не ска-
жет плохого слова. Он любит не только 
себя, но всех людей вокруг. Они для него 
как родные. Другой не любит никого. Он 
толкает человека на плохие поступки, на 
плохие мысли. Он злорадствует по любо-
му поводу, завидует всегда и всем по по-
воду и без, он злой, и поэтому ранит душу. 
Вот эти два человека и борются внутри 
каждого из нас». «А, какой же побежда-
ет?» – поинтересовалась Наташа. «А тот, 
которого ты кормишь», - пожала плечами 
бабушка.                                                                                                                            

Светлана Горева 
(http://добрые-истории.рф) 

 

 

http://добрые-истории.рф/pouchitelnye-rasskazy/1-dusha


75-Я ГОДОВЩИНА СНЯТИЯ  
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА  

27ЯНВАРЯ 2019ГОДА 

 
        Блокада Ленинграда стала одной из 
самых черных страниц русской истории, а 
потому освобождение города – важная да-
та для русского народа и международного 
сообщества, ведь в осажденном городе по-
гибли представители многих наций.  
 27 января 2019 года отпраздновали 75-ю го-
довщину снятия блокады.  99,5 тысячи вете-
ранов-блокадников, проживающих в Север-
ной столице и по всему миру, стали облада-
телями памятного знака «В честь 75-летия 
полного освобождения Ленинграда от фаши-
стской блокады». 
Блокада города была одной из самых дли-
тельных в современной истории. Она дли-
лась с 8 сентября 1941 года по 27 января 
1944 года. На Нюрнбергском процессе заяв-
лено, что в результате блокады в общей 
сложности убиты и погибли от голода 630 
тысяч жителей города. При этом существуют 
и другие данные, благодаря которым извест-
но, что реальное количество погибших со-
ставляет 1,5 миллиона жителей. 3% жителей 
города умерли от бомбежек, а 97% всех смер-
тей произошло от голода. 
Эвакуация осуществлялась по «дороге жиз-
ни», через Ладожское озеро. Всего свои дома 
покинули полтора миллиона ленинградцев – 
половина всех жителей города. При этом из 
них 400 тысяч составляли дети. Стоит отме-
тить, что только 175 тысяч детей вернулись 
в город после окончания войны. 
Город выстоял во время катастрофической 
погодной ситуации, ведь в первую зиму тем-
пература воздуха опустилась ниже 32 граду-
сов мороза. Ленинградцы жгли все, что могло 
согреть: в буржуйки отправлялась мебель и 
книги. Радиовещание не прерывалось во 
время блокады. 

При этом для того, чтоб обозначить бомбёж-
ки, транслировалась запись метронома. Бы-
стрый ритм значил то, что стоит прятаться. 
Этот звук назвали «сердцебиением блокад-
ного Ленинграда». Но и на этом беды Ленин-
града не закончились. Помимо голода, холода 
и болезней бедой стали крысы. Город запо-
лонили полчища грызунов, от которых изба-
вились только после его освобождения. В Ле-
нинград привезли дымчатых кошек, которые 
уничтожили мышей и крыс. Позже дымча-
тым кошкам Северной столицы поставили 
несколько памятников. Все эти факты – 
только малая часть истории. Пять лет назад 
были оцифрованы воспоминания блокадни-
ков и документы о жизни города в период 
войны, которые позволят детально ознако-
миться с историей и подвигом русского на-
рода, выстоявшего и победившего врага. 

 
                        Использован материал: https://pronedra.ru 

Моя медаль 
…Осада длится, тяжкая осада, 
Невиданная ни в одной войне. 

Медаль за оборону Ленинграда 
Сегодня Родина вручает мне. 

Не ради славы, почестей, награды 
Я здесь жила и всё могла снести: 

Медаль «За оборону Ленинграда» 
Со мной, как память моего пути. 
Ревнивая, безжалостная память! 

И если вдруг согнёт меня печаль, – 
Я до тебя тогда коснусь руками, 
Медаль моя, солдатская медаль. 

Я вспомню всё и выпрямлюсь, как надо, 
Чтоб стать ещё упрямей и сильней… 

Взывай же чаще к памяти моей, 
Медаль «За оборону Ленинграда». 

…Война ещё идёт, ещё – осада. 
И, как оружье новое в войне, 
Сегодня Родина вручила мне 

Медаль «За оборону Ленинграда». 
Автор: Ольга Берггольц 



 
ТАЙНЫ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как мало мы знаем о своей малой Родине. А ведь Иркутская область богата 
таинственными историями, легендами и загадочными местами.  

ВИТИМСКИЕ  ЭПИЦЕНТРЫ 

 
    В сентябре 2002 года недалеко от реки Ви-
тим, которая протекает рядом с поселками 
Бодайбо и Мама, повторилась тунгусская ка-
тастрофа  в уменьшенном масштабе. Ударная 
волна оставила без стекол дома в радиусе не-
скольких десятков километров. После чего в 
районе появилось яркое полярное сияние, а 
прибывшие специалисты констатировали 
подъем радиационного фона. После проис-
шествия у местных жителей стали появлять-
ся необычные заболевания. Эта территория 
не изучена и труднодоступна, но самые лю-
бопытные до цели назначения всё же доби-
раются. Иногда рискуя здоровьем и даже 
жизнью. Они утверждают, что на месте ката-
строфы образовалось около 20 воронок. 
 Утром 30 июня 1908 г. над Сибирью пролетел 
светящийся объект с длинным  огненным хво-
стом, а в 7 ч 17 мин раздался взрыв или серия 
взрывов, общая мощность которых, как счита-
ется, тысячекратно превысила атомный удар 
по Хиросиме. Тайга была уничтожена на пло-
щади свыше 2000 км2, погибло много живот-
ных, тряхнуло всю Евразию, ударная полна 
дважды обогнула земной шар, что отметили 
приборы по всему миру. Однако падение ме-
теорита, вероятно, не совсем то, что случилось 
век назад в тайге. Ведь не осталось ни кратера, 
ни остатков взорвавшегося тела (осколки ис-
кали более десяти лет!). На этом месте вообще 
не было найдено частиц внеземного происхож-
дения. Правильнее будет сказать, что и через 
сто лет перед учеными стоят уже тогда воз-
никшие вопросы, на которые так и не было да-
но убедительного, исчерпывающего ответа. 
 

АЯ 
      За Бугульдейкой и мысом Крестовским 
расположено одно из уникальных мест Бай-
кала - гора, мыс и бухта с общим названием 
Ая - что в переводе с эвенкийского означает 
«красивая». Местность действительно преле-
стна, но не только в этом главная уникаль-
ность этого края. Во-первых, недалеко от 
бухты в Тажеранском массиве расположена 
пещера «Мечта», в которой можно найти 
множество коридоров, гротов, залов, ходов. 
На 250 метрах таких природных образований 
интересующиеся найдут причудливые фор-
мы сталактитов, сталагмитов, натечных об-
разований кальцитов и др. Во-вторых, на се-
верной стороне бухты Ая сохранились древ-
ние наскальные рисунки, которым, по мень-
шей мере, около 2500 лет: изображения че-
ловеческих фигур, оленей, быка, рыбы и ов-
цы. У бурят существует мнение, что изобра-
жения на скалах были общественными онго-
нами (предметами поклонения) в эпоху 
большого развития общественной жизни, ко-
гда устраивались общие облавы на зверей; 
утверждают даже, что названные изображе-
ния представляют «Сатинских богов», осо-
бых, добрых существ людей божественного 
происхождения. Так что Ая и в этом плане 
выделяется. Вглубь «материка» от бухты 
расположены чудесные сосновые леса, где на 
холмах еще можно увидеть гнездовья орла — 
могильника, занесенного в Красную книгу 
страны. 

 
Подготовлено по материалам Интернет-сайтов 



 
АВТОСТОПОМ ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Продолжаем  путешествовать по населённым пунктам нашей огромной области, про-
двигаясь с севера на юг к областному городу Иркутску.  

ВЕРХНЕМАРКОВО 
Верхнемарково расположен в северо-
восточной  части Усть-Кутского района на 
левом берегу реки Лены. Ближайшие города 
— Усть-Кут (140 км на юго-запад по автодо-
роге), Киренск (ок. 100 км на северо-восток 
по зимнику). В непосредственной близости 
от посёлка находится Марковское нефтегазо-
конденсатное месторождение. Среднегодо-
вая добыча составляет 4 тыс. тонн нефти, 
53,9 млн м³ газа, 14 тыс. тонн конденсата. 
  История посёлка неразрывно связана с ис-
торией села Маркова, располагающегося на 
противоположном берегу Лены. До середи-
ны XX века правобережное Марково было 
крупнейшим селом в округе. Там были шко-
ла, церковь (позже клуб), сельсовет. Точная 
дата появления строений на левом берегу 
неизвестна. 
В 1948 году верхнемарковский колхоз «Новая 
жизнь» был отмечен орденом Ленина. В об-
ластном соревновании колхоз занимал 2—3-
е места. 
Бурное развитие Верхнемаркова как посёлка 
началось в 1960-х годах, с началом геологи-
ческих изысканий и добычи углеводородов. 
В 1962 году на левом берегу, в Верхнемарко-
ве, забил первый фонтан нефти, прозванный 
Марковским фонтаном. На разведку и освое-
ние месторождения XIX съез-
дом комсомола сюда была направлена Лен-
ская нефтегазоразведочная экспедиция. По-
сёлок быстро рос за счёт специалистов — пе-
реселенцев из разных регионов СССР, появ-
лялись новые улицы, жилые кварталы. По-
дыскивалось даже название будущего города 
— как один из вариантов, Нефтеленск . Одна-
ко ёмкость месторождения оказалось меньше 
предполагаемой. Появились экологические 
проблемы — загрязнение грунтовых вод, 
нефтяные проявления. 
В 1968 году в Верхнемарково была перенесе-
на школа из Маркова. 
В 2004 году Верхнемарково стало центром 
новообразованного Верхнемарковского сель-
ского поселения 
В настоящее время под названи-
ем Верхнемарково часто объединяют три 

населённых пункта, тесно связанных между 
собой: собственно посёлок Верхнемарково, 
село Марково и посёлок Заярново. Причём 
последние два считаются районами посёлка. 
В Верхнемаркове расположено большинство 
предприятий сельского поселения. 
2 крупных предприятия: ООО «НК Дулисьма»; 
Иркутская нефтяная компания. 
Кроме того, «БЭКойл-Игирма», филиал 
УМСХП «Лена», ООО Предприятие связи 
«Универсал», ООО «Марковское коммуналь-
ное предприятие», 15 индивидуальных пред-
принимателей. 
Основной вид деятельности — нефтедобыча 
и лесозаготовка. Газ, добываемый на Мар-
ковском нефтегазоконденсатном месторож-
дении, расходуется на выработку электро-
энергии и отопления Верхнемаркова и бли-
жайших населённых пунктов, нефть и кон-
денсат транспортируются в Усть-Кут. 
Верхнемарково связано автомобильной до-
рогой с городом Усть-Кутом . Есть в посёлке 
детский сад «Рябинушка», его посещают 87 
детей. Верхнемарковская средняя школа. В 
ней обучается 237 учеников, оборудованная 
компьютерным классом. Имеется школьный 
музей. 
Есть больница, Центр досуга и народно-
прикладного творчества. Спортивно-
оздоровительный центр. Спортивный, тре-
нажёрный залы. Мемориал односельчанам, 
погибшим в Великой Отечественной войне.  

 
      Вид на пос. Верхнемарково (в центре кирпич-
ная школа) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1948_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1960-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1962_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%9A%D1%83%D1%82


 

 
Все важные фразы должны быть тихими, 

Все фото с родными всегда нерезкие. 
Самые странные люди всегда великие, 

А причины для счастья всегда невеские. 
Самое честное слышишь на кухне ночью, 

Ведь если о чувствах - не по телефону, 
А если уж плакать, так выть по-волчьи, 

Чтоб тоскливым эхо на полрайона. 
Любимые песни - все хриплым голосом, 

Все стихи любимые - неизвестные. 
Все наглые люди всегда ничтожества, 

А все близкие люди всегда не местные. 
Все важные встречи всегда случайные. 
Самые верные подданные - предатели, 

Цирковые клоуны - все печальные, 
А упрямые скептики - все мечтатели. 

Если дом уютный - не замок точно, 
А квартирка старенькая в Одессе. 

Если с кем связаться - навеки, прочно. 
Пусть сейчас не так всё, но ты надейся. 
Да, сейчас иначе, но верь: мы сбудемся, 

Если уж менять, так всю жизнь по-новому. 
То, что самое важное, не забудется, 

Гениальные мысли всегда бредовые. 
Кто ненужных вычеркнул, те свободные, 

Нужно отпускать, с кем вы слишком разные. 
Ведь, если настроение не новогоднее, 
Значит, точно не с теми празднуешь. 

                                                              О. Мельникова 

 
 

 

Я начинаю  
Обратный отсчет:  

три,  
два,  

один,  
Ноль - как в детстве.  

Все что со мною случалось -  
не в счет:  

я обнуляю сердце. 
 

Память сотру -  
есть лишь здесь и сейчас.  
Буду наивным, смелым!  

Стану на фоне  
всеобщих масс,  

как лист бумаги  
- белым. 

 
Дам тебе в руки  

карандаши,  
яркие -  

целую пачку!  
Хочешь, рисуй на мне,  

хочешь - пиши.  
Главное,  

не испачкай. 
_  

Сколько всего  
будет в первый раз.  

Сразу и не представить; 
 

Прошлого нет,  
я даю себе шанс,  

и  
обнуляю  
память. 

                                               А. Астахова 

 
Рубрика Анастасии Григорьевой 

 


