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лет прошло с той поры, как вышел 
первый альманах города. Правда, 
называлась первая книга «М ы -  
земляки», а не «Ваенга», как все 
последующие, но от перемены на
звания суть не изменилась. Я  не 
знаю ни одного города с населени
ем в 60 тысяч, в котором бы вы
ходил свой альманах, сравнимый с 
областными изданиями. Большое 
спасибо за то, что поддерживае
те творческие союзы!

Под обложкой альманаха собраны 
произведения Александра Акопянца, 
Анастасии Герасенко, Марии Герби- 
ной, Сергея Голубева, Александра 
Дьяконова, Елены Захаровой, Елены 
Коваленко, Юлии Колмогоровой, Иго
ря Кольцова, Дмитрия Коржова, Ан
дрея Кулюкина, Андрея Лузика, Еле
ны Назаровой, Марии Олейник, Ека
терины Подгорновой, Сергея Совпе- 
ля, Вячеслава Черкасова и Сергея 
Якунина. Однако «Ваенга» - это не 
только стихи и проза, но и художе
ственное творчество Анатолия Сер- 
гиенко, Ивана Ворона, Сергея Скоро- 
ва, Светланы Абариной, Елены Папе- 
нок, Татьяны Рыжковой, Ирины Шо- 
шиной и Татьяны Сметаниной.

Большинство авторов пришли на 
презентацию книги и прочли хотя 
бы несколько строчек. Звучали пес
ни на стихи североморцев в испол
нении коллектива авторской пес
ни «Бухта надежд». Песню на сти
хи Сергея Голубева «О судьбе» ис
полнил участник клуба авторской 
песни «Пять Углов» Владимир По- 
тапчук. Завершило праздник, как ча
сто бывает на североморских твор
ческих вечерах, выступление поэта 
и барда Сергея Совпеля.

Новая «Ваенга», выпуск 4, в бли
жайшее время поступит во все би
блиотеки Североморска.

Елена РОЩИНА.
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА.

Встречайте новую
«Ваенгу»

Флотская столица продолжа
ет принимать подарки к юби
лею. Один из долгожданных 
и самых душевных -  новый 
выпуск «Ваенги», литератур- 
но-художественного альма
наха ассоциации творческих 
союзов Североморска.

Отмечать юбилеи города очеред
ным выпуском альманаха стало уже 
традицией, и накануне 70-летия се
вероморская администрация без 
колебаний приняла решение: чет
вертой «Ваенге» - быть! Состави
телем сборника, как и в предыду
щих выпусках, стал Вячеслав Чер
касов, председатель литобъедине- 
ния «Полярное сияние» при флот
ском издании «На страже Заполя
рья», член Союза писателей Рос
сии. Как и раньше, вместе с ним 
над книгой работала поэтесса Еле
на Назарова. А обложку опять же, 
традиционно, оформил заслужен
ный художник РФ Анатолий Серги- 
енко. Вышел альманах в издатель
стве «Дроздов-на-Мурмане».

«Роль североморской поэзии в 
современной литературе Кольско
го края трудно переоценить. Пом
нится, лет десять назад я писал, 
что центр поэзии нашего Заполя
рья постепенно смещается в столи
цу Северного флота. Сейчас мож
но с уверенностью констатировать: 
сместился, давно сместился. Шут
ка ли, последние несколько лет мы 
принимаем в Союз писателей Рос
сии только и исключительно севе
роморцев. Это и Вячеслав Черка
сов, и Елена Захарова, и Анаста
сия Герасенко, и, совсем недавно, 
Андрей Кулюкин. Поэтов, хороших, 
настоящих, сейчас в Североморске 
больше, чем в Мурманске. А если 
вспомнить, что мы с Дмитрием Ер
молаевым как поэты сформирова-

Зоя Кругляк отметила, что альманах «Ваенга» уже стал одним из знаковых литературных сим
волов Североморска. На презентации книги она вручила Вячеславу Черкасову благодарность 
Управления культуры.

лись именно в городе военных мо
ряков, то о столице края в данном 
случае как о конкуренте говорить 
не приходится», - написал в преди
словии к изданию член Союза пи
сателей России Дмитрий Коржов.

И повторил эти слова на пре
зентации альманаха, состоявшей
ся в прошлое воскресенье в Цен
тральной городской библиотеке 
им. Л.Крейна. Мероприятие про
шло в рамках библиотечного про
екта «Открытие книги» и стало пер
вой ласточкой этого года. Теперь, 
когда противоэпидемические огра

ничения значительно ослаблены, 
в читальном зале ЦГБ вновь будут 
представлять читателям литератур
ные новинки от наших земляков.

Отпраздновать вместе с творче
скими людьми выход «Ваенги-4» в 
библиотеку пришли заместитель 
председателя Совета депутатов 
ЗАТО Североморск Евгения Горде
ева и начальник Управления куль
туры, спорта, молодежной полити
ки и международных связей адми
нистрации Зоя Кругляк. Они подчер
кнули важность события для горо
да и поблагодарили всех причаст

ных к изданию альманаха. Откры
вала мероприятие директор Севе
роморской библиотечной системы 
Ольга Ефименко:

-  Далеко не каждый город может 
похваст ат ься тем, что у  него 
свое литературно-художествен- 
ное издание. А наш -  может! Это 
великое счастье, что сейчас при 
поддержке администрации, непо
средственном участии Управления 
культуры издан четвертый сбор
ник «Ваенга».

К этим словам присоединился 
и составитель сборника Вячеслав

Вячеслав ЧЕРКАСОВ.
Памяти Михаила Орешеты
Где ж ты,

мой товарищ бородатый? 
Где ж твое извечное тепло? 
Грянул гром.

И две коротких даты 
На распятье горе нанесло.

Свято место пусто не бывает -  
Парадокс известный и простой. 
Почему же пустотой зияет 
Ветеранов поредевший строй?

Опустели памятные тропы. 
Партизанский одинок и глух. 
Горестный берез

карельских шепот -  
О тебе молитва, добрый друг.

Ты ушел, товарищ бородатый,
В те края,

куда не кинешь взгляд... 
Мы с тобою

свидимся когда-то... 
Может быть... Надеюсь...

Говорят...

Александр ДЬЯКОНОВ
*  *  *

Мне снятся подводные лодки, 
Сигары стальных корпусов,
И слышится скрежет лебедки,
И чудится запах тросов.

Старпом материт за поломку,
А времени просто в обрез. 
Готовим корабль в автономку, 
Уходим на днях на БС.

Проснувшись и встав спозаранку, 
Поймешь, что все это мираж. 
Давно уже носит «гражданку» 
Заслуженный мой экипаж.

Теперь не читаю я сводки 
С обоих земных полюсов,
Но черные снятся пилотки 
В отсеках стальных корпусов.

Андрей ЛУЗИК 
Североморску
Я люблю в тебе не красоту,
Не погоду -  твой климат суров. 
Не стоишь ты весною в цвету 
И всегда встретить ветром готов.

Не родился, но вырос я здесь, 
Насмехаясь над видом твоим.
Но в разлуке прошла моя спесь -  
Почитаем ты стал и любим.

Когда жил без тебя, я скучал,
Как скучают порой по родне,
Да, не думал я и не гадал,
Что столь дорог окажешься мне.

Ты мой дом, мой причал,
мой приют, 

Без тебя я везде одинок.
И пусть сотни столиц меня ждут, 
Только здесь мой родимый порог.

Сергей СОВПЕЛЬ
*  *  *

Каждый день, как новая страница... 
Что ты ищешь и кого ты ждешь, 
Закрывая влажные ресницы, 
Девочка, которой снится дождь?

Лето обязательно придет...
Жарко обнимая, улыбнется 
И опять в дорогу позовет 
Девочку, которой снится солнце.

Губы истерзаю до крови -  
Смысла нет

в пустячном разговоре. 
Легкий бриз нашепчет о любви 
Девочке, которой снится море.

Закрываю влажные ресницы 
И гоню непрошеную грусть,
Потому что мне сегодня снится 
Девочка, которой я не снюсь.

Елена НАЗАРОВА
*  *  *

Не могу лечить чужие души, 
Вылечил бы кто-нибудь мою. 
Грезит утопающий о суше,
Не о смерти думают в бою.

Песнь моя не на минорной ноте, 
А оркестра духового медь.
Не увязну я в гнилом болоте,
Я свободу обрету в полете,
Чтоб отдать тепло,

чтобы успеть! 

Александр АКОПЯНЦ
*  *  *

Если выпала минута 
И в глазах темно 
Или грустно почему-то -  
Распахни окно.
Пусть обычными вещами 
Восхитится взор:
Как чудесно освещает 
Солнце косогор!
Если дышится устало,
Сумерки уже,
Ты во что бы то ни стало 
Вспомни о душе,
О весне, о майской ночи,
О своей жене,
О любви,
А если хочешь,
Вспомни обо мне.


