ОБ АВТОРЕ
ВЫГОЛОВ ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ
Родился 7 февраля 1937 года в г. Очере. Родители в то время работали в
школе механизации сельского хозяйства (ныне - колледж).
Жизнь начал познавать рано. Военное детство. Самые чумазые профес
сии (шахта и паровоз). Три с половиной года отдано армии. Полвека непре
рывной общественной деятельности (комсомол, сцена, спорт...) первое пуб
личное выступление - март 1943 года по местному радио. Рыбацкий стаж
тоже с 1943 года.
С 1965 по 1989 г. - работа в Очерском райкоме партии. Затем 8 лет воз
главлял районную газету «Очерский край» и почти 9 лет - преподаватель кол
леджа.
Солидный опыт международной деятельности, побывал в ряде стран Ев
ропы и в Китае. Отмечен на всех уровнях: международном, всесоюзном, рос
сийском, региональном и т.д...

О СБОРНИКЕ
Предложенный вниманию земляков сборник - это пестрый набор размыш
лений автора с широким диапазоном тем от «ленивой лилии» и «шикующей
березы» до смысла жизни и судьбы России и планеты всей.
Можно бесконечно спорить о художественных достоинствах, удачных и
неудачных стихах, их социальной значимости. Это право читателя с его вку
сами, взглядами и даже настроением.
Структура сборника представляет собой три блока. Первый - сборник ав
тора «Уголок России», опубликованный в 2004 году (тираж 100 экз.). Второй
блок - стихи, опубликованные в коллективном сборнике «Очерские родники»
в 2006 году (тираж 1000 экз.). Третий блок - стихи, ранее не опубликованные
или публиковавшиеся в газете. В этом блоке три подборки: Землякам, Моло
дым, Посвящения. В последней подборке - различные, в основном, - юби
лейные поздравления. Мне захотелось добрые слова поздравлений высказать
еще раз, публично. Правда, не все черновики удалось восстановить.
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ПОДСТАВЬ ПЛЕЧО
Любил поэт уральскую природу,
Березку на опушке он любил.
Но как-то поднялась рука урода,
Который на дрова ее спилил.
С тех пор сидит поэт на пне березы,
А шелест листьев в памяти застрял.
Писать стихи, порой, мешают слезы,
Как-будто он сестренку потерял.
Любил поэт и берег тихой речки.
Несла раздумье и покой вода.
Уютно, как на мамином крылечке.
Но вновь его подстерегла беда.
Нашлись предприниматели «крутые»,
И там, где шлепались плотва и язь,
Затихла жизнь, и берега пустые
Затягивает сплошь мазут и грязь.
Нередко, тихой радости послушен,
Витал поэт, дыханье затаив.
Он к миру внешнему был равнодушен
И ждал как манну творческий прилив.
А жизнь идет, и люди копошатся.
Добро и зло - два полюса Земли.
Кто прав, бывает сложно разобраться.
Как здорово б поэты помогли!
Когда большой поэт заглянет в душу,
Покажет нам духовный идеал,
Мы враз поймем, кого сегодня слушать,
А кто нес зло и гадость извергал.
Ведь проще же природой любоваться,
Над бабочкой и над цветком вздыхать.
А нам, порой, за правду надо драться,
Чтобы над злом победу одержать.
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Поэт живет в плену дворцов воздушных.
Считается, что это повезло.
Но если мы друг к другу равнодушны,
Добро хиреет, торжествует зю.
Как хорошо, что ты в прекрасном таешь.
Но в обществе сегодня горячо.
И если личностью себя считаешь,
Под груз больших проблем подставь плечо.
27.02.2005 Пермь - Очёр

СТИХИ ИЗ СБОРНИКА «УГОЛОК РОССИИ»
РОССИЯ МНОГОЛИКАЯ
Радуют российские просторы.
Мы с тобой живем в стране великой.
Дикие у нас леса и горы.
И народ, порою, тоже дикий.
Мы всегда у Запада учились.
И религия пришла оттуда.
С коммунизмом, было, породнились.
Слава Богу, не свершилось чудо.
Мы, как маятник, метнулись вправо.
Только меру, как всегда, не знаем.
Кто-то стал богатым нахаляву.
Остальные - молча выживаем.
Верили, что знанье - это сила.
Только, видно, не тому учились.
Власть все ценности перекроила,
Ей учителя не пригодиэись.
Хитрые - в политику рванули.
Власти умных много-то не надо.
Храбрые - мундиры натянули
Получают за грабеж - награды.

