
                                                                  

                       
 

            Пусть  каждому  из  нас   
            Судьба  подарит  счастье. 
            И   пусть  на  каждого  
            Сойдёт  небесный  свет. 
            Пусть     стороной   
            Обходят  нас   ненастья. 
            Пусть  каждый   на  земле 
            Оставит  добрый  след! 
 
                                             Т. Дёмина 
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                                                       Автор: Т.Дёмина 
 
 
 Жить  на  земле  суждено….   
Выйду  я  в  поле  широкое, 
В  поле, где  пахнет  травой, 
Гляну  я  в  небо  высокое, 
Птица  вспорхнёт  надо  мной.    
Ах, мне  бы  приделать  крылья! 
Ах, мне   бы  подняться   ввысь!       
Мечта  не  сможет  стать   былью, 
И  все же я  крикну: « Вернись! 
Вернись  и  возьми  с  собою,          
Я  тоже  хочу  туда, 
Где  пальмы  растут  под  луною, 
Где  пеною  плещет  вода… 
Не  радует  поле  родное, 
Колосьев  земных  благодать, 
Хочу  окунуться  я  в  море, 
Весь  мир  я  хочу  повидать! 
Но,  впрочем, покажется  странной 
Особая  просьба  моя… 
О, нет  же,  пусть будет  желанной 
Родная,  родная  земля. 
Лети,   улетай  в  небо,  птица, 
Мне,  видно, летать  не дано… 
Дано  человеком   родиться- 
Мне  жить  на  земле  суждено».   
 
                   



           
                 Муза… 
Муза моя, ты подобна весне, 
Звонким ручьям и звенящей капели. 
В гости ко мне ты приходишь во сне 
В платье жемчужном под звуки свирели. 
Муза моя, ты подобна ветрам, 
Летнему  саду, букету сирени, 
Синему небу,  высоким горам, 
Тропам таёжным, где бродят олени. 
Муза моя, ты подобна любви, 
Вихрям  морским, ты подобна цунами, 
Огненной вспышке  янтарной зари, 
Птице свободной, что машет крылами… 
Муза   моя -  лучезарный  мой свет, 
В жизни моей - золотое мгновенье. 
Знаю, что краше тебя в мире  нет, 
Муза  моя, ты - моё вдохновенье!                
           
             Мне хочется… 
Мне хочется быть радугой цветной, 
Взметнуться в поднебесье на мгновенье, 
Обнять весь необъятный шар земной, 
Увидеть мир в зеркальном отраженье. 
Мне хочется  быть воздухом хмельным, 
Янтарным солнцем знойным и палящим, 
Игривым  ветром  вольным, озорным, 
Зелёным лугом,  ручейком звенящим. 
Быть хочется серебряным дождём, 
В заветный час исполнить серенаду 
И засверкать искристым хрусталём 
В тот миг, когда со мной мой милый рядом. 
 
                



       Россиюшка… 
Я  люблю тебя,  милая   Родина, 
Я  люблю  твой рассвет золотой,   
Запах  дикой  душистой  смородины, 
Серебристый  туман  над   рекой. 
И раскатистый гром за околицей, 
И хрустальные капли дождя,  
И когда беспокоит бессонница, 
В тишине вспоминаю тебя. 
Ты похожа на стройную ивушку, 
Что,  склоняясь,  стоит у реки. 
Я   тебя называю Россиюшкой,  
Наши души с тобою близки. 
Пусть летят и года, и столетия,  
Не старей, не старей никогда… 
Твоё имя достойно бессмертия, 
В моём сердце ты будешь всегда!                  
              
             Новый день… 
Шёлковый  ветер  коснётся  ресниц, 
Небо лазурное вспыхнет зарёю, 
Стая крылатая розовых птиц 
Вольно  вспорхнёт поутру над землёю. 
Вольно  вспорхнёт, полетит в облака, 
В  дымке  небесной растает. 
Вслед  посмотрю  им и крикну: «Пока» 
Очень  мне жаль, что я не летаю…    
Ветер  за плечи  обнимет  меня, 
Другом  мне  преданным  станет. 
Я  улыбнусь, улыбнётся  заря, 
День  новый  в  мире  настанет. 
Я  улыбнусь, улыбнётся  заря, 
День  новый  радостным  станет. 
                                 



               О, Русь… 
  
Я  слышу звон, звенят колокола. 
 О, Русь моя, ах, как же ты прекрасна! 
Любовь мне подарила, жизнь дала, 
И  прожила её я не напрасно! 
Быть человеком, в этом моя суть, 
В ответе я, что в мире  происходит, 
Порою трудно выбрать верный путь, 
Добро и зло, смешалось всё в народе. 
Прости  за мысли грешные мои, 
Тебе во всём я отдаю почтенье. 
Позволь прожить с тобою до зари, 
С тобою быть, в тебе моё  спасенье. 
Я  слышу звон, звенят колокола. 
О, Русь моя, ах, как же ты прекрасна! 
Любовь мне подарила, жизнь дала, 
И  прожила её я не напрасно! 
И  прожила её я не напрасно! 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
  



Здравствуй, весна…        
В бирюзово-оранжевой  дымке, 
Золотое, где солнце встаёт. 
Озорные, смешные снежинки 
Диких уток позвали в полёт. 
И летают они над водою,  
Над зелёной якутской тайгой, 
Над  высокой  пушистой сосною, 
Там, где пахнет душистой смолой. 
На проталинках льдинки, как слёзки, 
Затаилась  за сопкой Зима. 
А  над  ней  возле белой  берёзки 
Звонким  смехом смеётся Весна. 
У медвежьей горы на полянке 
Одинокий  подснежник стоит. 
Серебристый  ручей  спозаранку 
О  приходе весны голосит: 
«До свидания, день мой ненастный, 
Я прощаюсь с тобою, Зима! 
Здравствуй, здравствуй, красавица, здравствуй, 
Долгожданная  наша  Весна! 
           
            Весна… 
Весна приходит невзначай 
Она кричит: « Встречай, встречай!» 
Деревья пышные в садах 
И  ярче краски на холстах. 
Повсюду слышен  песни звон. 
Весна,  весна, как сладкий сон. 
И сердце бьётся вновь и вновь. 
На  свете есть ещё  любовь! 
Душа  от радости поёт: 
«В  моей душе  любовь живёт!» 
 



 
          Северный ветер… 
Солнечный  луч  надо  мною  блеснёт, 
Солнце  проглянет  сквозь  тучи, 
В  дальние  дали с собой  позовёт 
Северный  ветер   могучий. 
Птицей крылатой за ним полечу, 
В воздухе  крылья  расправлю,  
Рыжее солнце за луч ухвачу,  
След за собою оставлю. 
В  дальней дороге я встречу весну, 
Встречу    крылатую   стаю, 
Крикну,  что  птицею  быть  я  хочу. 
Крикну: « Я  снова  летаю!» 
           
 
         
 
          Край мой таёжный…  
Край мой таёжный: горы, равнины, 
Реки, озёра, крик журавлиный, 
Дальние  дали, синее небо… 
Край мой таёжный, быль или небыль? 
Верным, надёжным стал моим другом, 
Мне не страшны  ни метель и ни вьюга. 
Мне   не страшны   твои  долгие зимы, 
Край мой таёжный, край мой любимый… 
 
 
 
 
 
                     
 



                      
                     Лес… 
В дождливой дымке солнце тает, 
Промокший лес спокойно спит, 
Берёзку ветер пеленает, 
Листвою нежно шелестит. 
Травой заросшая тропинка 
Зовёт и манит за собой 
И исчезает невидимкой  
Вдали за тёмною горой. 
Над всей землёй застыли тучи, 
Затмили солнечный простор. 
В лесу глухом, в лесу дремучем  
Неслышен птичий  разговор. 
Уснуло всё: деревья, травы, 
Как в сказке, будто бы навек. 
Нарушить сон лесной невправе 
Никто…  И даже человек. 
  
               
 
 
                Не найти…  
Розовый закат вселенную обнимет,  
Услышу   в тишине  дыхание земли. 
Воспоминанье о юности нахлынет, 
И вздрогнет горизонт  загадочно вдали. 
Пронзится сердце грустью и печалью,  
И  участится пульс взволнованно в груди, 
Исчезнут  небеса  под тёмною вуалью,  
Дороги  в  юность  мне   видно,  не найти… 
 
             
             



 
       
            Твои  глаза…        
  В  твоих  глазах  я  растворяюсь 
 Прозрачной  капелькой  дождя, 
 В  бездонный  мир  твой   окунаюсь 
 И  снова    возвращаюсь    я.   
Твои  ресницы,  словно  сказка, 
Боюсь  я  заблудиться  в  них, 
Любовь, как  радужная  краска, 
В  судьбе  моей   рисует   штрих. 
Ты словно лучезарная звезда  
В кромешной тьме указываешь путь, 
С тобою я отныне навсегда, 
В любви твоей хочу я утонуть. 
     
 
 
 
            Не забыть… 
Не забыть золотистых полей 
И берёзовых рощ не забыть, 
Не забыть мне любимых друзей 
И  любимых подруг не забыть. 
И  тропинку, что в детство ведёт 
Мне теперь никогда не найти… 
Моё  детство со мною  живёт, 
В моей памяти, в сердце, в груди. 
 
 
           
        
 
     



 
 
         Слышу осени  шаги… 
Я слышу осени  шаги… 
Она, как странник с посохом шагает, 
И  всей природе, будто вопреки, 
Меня на бал осенний приглашает. 
Я слышу осени  шаги…  
По всей земле, как королева ходит, 
Она с природой  хороводы водит,  
Танцует в ритме вальса у реки. 
Я слышу осени  шаги… 
Шуршанье листьев музыкою льётся,  
И  нет  причины больше  для тоски, 
Когда же сердце радостно так бьётся. 
Я слышу осени  шаги… 
Я слышу осени  шаги… 
 

 
           
    
 
 
 



 
       
        Капризная  осень… 
Вот  и  настали  дождливые  дни, 
Солнышко  лучики  прячет, 
Падают  листья  в  ладони  мои, 
Осень  унылая   плачет.         
Осень  капризна, а  что,  ну  и  пусть, 
Осень   взгрустнула  немного. 
Выглянет солнце, развеется грусть, 
Станет  сухою  дорога. 
Выглянет солнце, и я улыбнусь, 
Осень  в  ответ  улыбнётся. 
С ней по аллее в обнимку пройдусь, 
Сердце  моё  встрепенётся. 
                                                                   

 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 Милый город Нерюнгри…   
В  лучах  солнечного  света, 
В  брызгах  утренней  зари 
Просыпается  с  рассветом 
Милый   город  Нерюнгри. 
Светлый, солнечный,  лучистый 
Он  стоит  на  страже  дня, 
Он  идёт  путём  тернистым 
Славой  яркого  огня. 
Здесь  рождаются поэты,            
Музыканты  и  певцы, 
И  артисты,  и  атлеты, 
Балерины  и  пловцы. 
Он -  шахтёрский, славный  город, 
Ценен  здесь  шахтёрский  труд. 
Тех,  кто   любит родной город, 
Нерюнгринцами  зовут. 
Город  юности,  надежды, 
Город  счастья  и  любви, 
Будь  красивым, как  и  прежде, 
В  нашей   памяти  живи! 
 
 
               Нерюнгри… 
Взлетает солнце  в небе надо мной, 
Взлетает солнце огненною птицей. 
Любимый город Нерюнгри родной 
В лучах  рассвета  золотом искрится. 
И  я не в силах  взгляда  отвести 
От красоты, что дарит мне природа,  
По улицам родным мне радостно  идти 
В любое время дня, в любое время года. 
     



 
 
   Живи,  мой  Нерюнгри… 
Несётся  время  быстротечно 
В  пространстве  жизни  и  любви. 
Живи,  мой  Нерюнгри,  ты вечно, 
Со  мною  в  радости живи! 
Преумножай   свои   богатства 
Якутской   матушки  земли… 
Во  имя  дружбы,  мира,  братства  
Зажги   шахтёрские    огни. 
И  пусть   молва   идёт  по  свету: 
«Мой    город  жив,  он  будет  жить!» 
И   пусть  узнает  вся  планета, 
Тобой   я   буду   дорожить! 
 
          
           
 
          День  рожденья  города…                               
 На  центральной  площади  водят   хоровод- 
 День  рожденья   города  празднует  народ. 
 Красочные  флаги,   ленты  и  шары 
Ярко  развиваются  в  руках  у  детворы. 
И  мороз  не  страшен, он  нам  нипочём,  
Мы  поём  и  пляшем, весело  живём. 
Звонкая  гармошка,  веселей  играй, 
Милый  город  Нерюнгри, живи  и  процветай! 
 
   
            
 
 
 



 
 
 
               Доброе  утро… 
«Доброе  утро,  мой  Нерюнгри-город,      
Доброе  утро»,  - тебе  говорю. 
Солнце  лучистое, небо  искристое 
В  день  юбилея  с  любовью  дарю. 
Пусть  пролетают  года  и  столетья. 
В  твой  юбилей, в тридцатилетье, 
Станешь  ты  городом    счастья, любви, 
Нерюнгри-город   любимый,  живи! 
 
 
 
 

        Я  город  украшу... 
 Делами  своими  я  город  украшу, 
Навеки  прославлю  его  одного. 
В  Республике  нашей, в  Якутии  нашей 
Узнают  о  нём  и  полюбят  его. 
Он  станет  единственным  городом  в  мире, 
В  нём  будет  и  радость,  и  жизнь,  и  любовь. 
И   в  доме  жилом,  и  в  каждой  квартире 
Лучистое   солнце   появится    вновь!  
 

                               

 

           



 
Спасибо, Господи  Всевышний…  
 Душистых  трав  благоуханье  
 Меня  разбудит  на  заре,  
 Природы  нежное  дыханье 
 Услышу  снова  в  тишине. 
 И   выйду  неспеша  из  дома 
 Под  брызги  солнечных  лучей. 
 Пройдусь  тропинкою  знакомой, 
 Увижу  маленький  ручей, 
 И  в  примирении с  собою 
 Умоюсь    чистою    водой, 
 И  в  новый  день  я   дверь  открою,  
 Любуясь  дивной   красотой. 
 И  улыбнусь, услышав  рядом 
Простые  птичьи  голоса, 
 Окинув  лес  весёлым  взглядом, 
 Я  посмотрю   на   небеса. 
 И  прошепчу  едва  лишь  слышно: 
 «Спасибо,  Господи, Тебе! 
 Спасибо,  Господи  Всевышний, 
 За   это   чудо  на  земле!» 
 

        



 
 
 
 
                     Рыбаки …                     
          Огонёк  мерцает   тускло 
          За  бревенчатым  мостом, 
          Ранним  утром  там  не  пусто - 
          Рыбаки  сидят  гуртом. 
          Над  костром  дымок  клубится, 
          По  реке  идут  круги, 
          И  туман  седой  ложится 
          На  осоку   вдоль   реки.  
          Рыбаки  сидят  сонливо, 
          Курят  крепкий  табачок, 
          А  в  воде,  резвясь  игриво, 
          Рыбка  дёргает  крючок. 
          В  котелке  уха  томится, 
          Тают  угли  в  костерке… 
          Как  приятно  насладиться 
          Рыбной  ловлей  на  реке! 
                     
                                                          

       
 
           
 



 
           Звёздный   мир…       
           Блещет   ночка-озорница, 
          Вновь  искрится  небосвод, 
          На   горящей   колеснице 
          Месяц   ласковый   плывёт. 
          Он  плывёт, забот  не   зная, 
          Так  устроен  звёздный  мир, 
          Где  Медведица    Большая, 
          Там  грядёт   весёлый    пир. 
          Звёзды  в  сказочных  нарядах 
          Собрались  на  бал  ночной, 
          Словно  тысячным  отрядом 
          Заискрились   надо  мной. 
          Закружились  в  танце  тихо 
          В  чудных  крошках  янтаря, 
          А  потом  взметнулись   лихо 
          Ярким  отблеском  огня. 
          И  исчезли  в  серой  дымке  
          Средь  пушистых  облаков, 
          Растворились,  будто  льдинки, 
          Не  оставив  и  следов. 
 
 
                           
                  
 
 
 
         
 
 
 
 



          
 
 
            Бордовые  розы… 
Не  растут  здесь  бордовые  розы, 
Не  увидишь  и  яблони  цвет, 
За  окном  свирепеют  морозы, 
Но  прекраснее  Нерюнгри   нет! 
Не  найдёшь  его  лучше  и  краше,   
Даже  если    весь  мир  обойдёшь,    
Ни  в  стране,  ни  в   республике  нашей 
Лучше  города  ты  не  найдёшь!                             
                       

             
 
 
 
 
 
 
 



 
                     Ива… 
Буйный  ветер  качает  берёзки, 
Тонкой  рябью  покрылась  вода, 
Выпуская  жемчужные   слёзки, 
Плачет  ива   вдали  у  пруда.   
Мелкой  дрожью  дрожат  её  листья 
От  холодного  ветра  с  дождём, 
Истомлённые   мокрые    кисти 
Не  пылают   янтарным   огнём. 
 
 
        Край  любимый… 
Над  тайгою  солнце  светит, 
В  глубине   шумит  река,       
А  по  небу  гонит  ветер 
Золотые    облака. 
Над  студёною  водою 
Сизый  стелется  туман, 
Даль   уносит  за  собою 
Птиц   крылатых  караван.          
Косолапый  мишка  ходит,   
Мнёт  зелёную   листву,  
По  кустам  олени   бродят, 
Щиплют    ягель  и   траву. 
Я   люблю  твои  просторы, 
Край  якутский, край  родной, 
Где  леса,  поля  и  горы 
Покоряют  красотой. 
Будь  всегда  таким  красивым, 
Яркой  звёздочкой  гори, 
Край  якутский, край  любимый 
Вечно  в  памяти  живи! 
 



 
          Золотой  этюд… 
 Сбрасывают   листья  берёзки, тополя, 
Пёстрою  периною  устлана  земля. 
Птицы  голосистые  песни  не  поют. 
Осень  золотистая.   Золотой   этюд.    
Кружит   она   весело   в  танце  озорном 
Радугой  пятнистою  за  моим  окном. 
Сказочным    сияньем   восхищаюсь  я, 
Радуюсь  багрянцу   солнечного  дня. 
          
 
 
 
                               
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                           Зима… 

          Снег   пушистый  серебрится, 
          Как     алмазная    крупица. 
          Бриллиантовою  крошкой 
          Вновь  усыпаны   дорожки. 
          Тишина   стоит   кругом, 
          Спит  природа  дивным  сном.          
          Сладким  сном  уснули   ели    
          В  мягкой  бархатной  постели. 
          Предо  мною, как  мираж, 
          Зимний   сказочный   пейзаж. 
         
              Зимний  этюд…      
 Разгулялась   природа  земная 
 Кружит  голову   вьюга    седая, 
 В  белоснежной  пушистой  постели 
Затаились   и    сосны,   и   ели. 
Всё  уснуло  в  неведомом  царстве, 
В  серебристом  морозном  убранстве… 
Лишь   дрожат  от  мороза    берёзы, 
 Выпуская      алмазные      слёзы. 
      

 



 
                             Весна…        
         Тают  снега  на  якутской  земле, 
         Значит,  весна  снова  в  седле, 
         Смело  несётся  над  белой  тайгой, 
         Чтобы   сразиться  с  суровой  зимой. 
         Скрежет  холодного  льда  вдалеке 
         Слышен  всё  громче  на  бурной  реке. 
         Листвою  запахло,  проснулась  земля, 
         Вздохнули  от  снега   леса  и  поля. 
         Птицы  запели  песнь  о  весне, 
         Вольно  порхают  они  в  вышине.   
         Природа  ликует,  и  радостно  мне: 
         Снова  весна  на  якутской  земле! 
               
 
 
 
 
                          
            Люблю  тайгу… 
Люблю  тайгу,  по  ней  скучаю, 
Когда  на  сопках   тает   снег, 
Когда  приход  весны  венчает 
Весёлый   шум  таёжных   рек. 
Люблю   бродить  по вешним  склонам, 
Дышать   душистою    смолой,           
Крошить  прожорливым  воронам 
На  день  грядущий   хлеб  ржаной!   
 
 

                          

 
 
 



 
 
 
                  Звонкая  капель…            
           Ковёр  зелёный   расстилает 
           С  восторгом  матушка  весна, 
           Капелью  звонкой  пробуждает 
           Природу  спящую  она. 
           Всё  просыпается  мгновенно, 
           Бегут  без  устали  ручьи, 
           И  исчезает  снег  бесследно, 
           Вновь  образуя  полыньи. 
           В  просторах  неба  голубого, 
           Где  раздаётся  птичий  гам, 
           Сиянье  солнца   золотого 
           Весна  с  любовью  дарит  нам. 
                 

 
 
                                         
 

                                             
 
 



 
 
 
        

               У   костра…                    
           Песня  весёлая  льётся, 
          Словно  журчит  ручеёк. 
          Мы  у  костра  с  тобою   
          Делим  сухой  паёк. 
          Рядом   высокие  скалы, 
          Чаек  не  слышен  крик, 
          Как  хорошо, что  мы  рядом 
          В  этот  прекрасный   миг! 
          Ясным  небесным  сводом 
          Обручены  я  и ты. 
          С   яркой  летящей  звездою 
          Сбудутся    наши  мечты. 
          Пламя  в  ночи  пылает, 
          Наша  любовь  велика, 
          Тихо  друг  другу  скажем: 
          «Жаль, что  ночь   коротка».                                                                       

    

            
 
 
 
 
 



 
 
 
                 Лютики, ромашки …         
         Лютики,   ромашки, чудо-васильки, 
         По  полю  раскиданы,  словно  огоньки. 
         Солнце  золотистое  светит  надо  мной, 
         Я    иду    тропинкою  босиком  домой. 
         Под  ногами  стелется  тёплая  земля, 
         Красотой  земною  восхищаюсь  я.  
         Нет  на  свете  края  краше  и  милей, 
         Нет  на  свете  Родины  ближе  и  родней! 
      

                 
 

 
 

                   Восторг  души…  
Наступит  день, восторг  души  коснётся, 
Наступит  час,   и  станет  ясным  взор,   
И  всё  живое   словно   встрепенётся 
И звонких   ручейков   польётся   разговор…  
И  свет  лучей  торжественно-искристых, 
И  озорных  птенцов  забавную  игру, 
И  птиц  летящих,  звонких,  голосистых 
Увижу  в  синем  небе  поутру. 
   
 



 
 
 

                            Лето…                             

    Чистою   росою    я  лицо   умою, 
    Мокрые  ладони   с   радостью  открою. 
    Капельки  хрустальные  засверкают  светом. 
    Крикну  звонким  голосом: «Здравствуй, моё  лето!»                                     
    Лето   моё  жаркое,  лето золотистое, 
    Радуюсь  тебе  я,  солнышко  искристое,  
    Словно  в  Зазеркалье,  отраженье  вижу: 
    Матушка-природа  теплотою  дышит. 
    «Задержись  немного,  лето  долгожданное,    
    От  тебя  не  скрою -  ты  всегда  желанное!» 
  
 

     
 

 
 
                   
 
                                                                               



 
 
                          
    Любимым  город  стал   отныне, 
              Родным   он  стал  мне  навсегда! 
 
 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
                          Мой Нерюнгри… 
                  Над  городом  реют  знамёна 
                  Великих  и  славных  побед! 
                  Мой  Нерюнгри - город  шахтёров, 
                  Прекрасней  его  в  мире  нет. 
                  Мой  Нерюнгри - город  героев, 
                  Известных  имён  и  не  счесть, 
                  Великих  наград  он   достоин. 
                  Он   был, он  будет,   он  есть! 



 
         
 
 
 
                           Конь… 
           На  коня  белогривого  сяду 
          И  помчусь  по  бескрайнему  полю, 
          Ширь  земную  окину  я  взглядом 
          И  коню  дам  свободную  волю. 
          Пусть  несётся  он  быстрой  стрелою, 
          Золотою  уздечкой  звеня, 
          Пусть  летит  над  землёю  родною, 
          Обниму  я  покрепче  коня. 
           
                           

   
 
               
 
                  

 
 
 
 



 
  
          Иваново  лишь  снится…  
          Туда, где  родина  моя, 
         Моё  сердечко  нынче  рвётся, 
         Увидеть  дальние  края 
         На  крыльях  радости  несётся. 
         Услышать  трели  соловья 
         И  с  зорькой  раннею  проснуться, 
         Родные,  милые  края, 
         Я  к  вам   хочу  опять  вернуться… 
         И  белоснежных  чаек  крик 
         Услышать   снова, снова, снова  
         И  окунуться  хоть  на  миг 
         В  минуты  детства  золотого. 
         Берёзки    хочется    обнять,  
         Природой  дивной  насладиться, 
         Но  как  же  мне  тоску  унять? 
         Как  жаль, Иваново   лишь  снится…                                 
               
 
 
    Любите молодость… 
 Любите  молодость  свою, 
Всем  сердцем  пламенно  любите! 
И  верьте  завтрашнему  дню, 
И  днём  сегодняшним  живите! 
Достичь  пытайтесь   высоты, 
Вершины  знаний   покоряйте. 
И  пусть  все  сбудутся  мечты, 
Пока  вы  молоды, дерзайте! 
 
 
 



 
Шестьдесят  лет  победы…  
Васильковое   поле 
Тронет  ветер  вдали, 
Всколыхнётся    раздолье 
Моей  русской   земли. 
Журавли  серым  клином 
Надо  мной  пролетят, 
Пролетят  над  равниной, 
Словно    их  шестьдесят… 
Шестьдесят   лет  победы, 
Шестьдесят,  шестьдесят! 
Полегли   наши   деды, 
Не  дождались  наград. 
Не  вернулись  из  боя 
Молодые   сыны… 
Честь  и  слава  героям 
Отгремевшей    войны. 
Над   великой  страною 
Пусть  стоит  тишина, 
Над  Россией  родною 
Расцветёт  пусть  весна. 
Пусть  летят  надо  мною 
В  небе  вновь  журавли, 
Вечно  павшим  героям  
Поклонюсь  до  земли.  
        
 
 
 
 
 
 
 



 
 Не  нужна  нам  война…  
В  сорок  пятом  году 
Отгремела  война, 
Над  землёю  родной 
Вновь  стоит  тишина. 
Но  войну  мы  с  тобой   
Будем  помнить  всегда, 
Не  забыть   нам  её   
Никогда,  никогда! 
 
Мы  душою  своей 
Любим  Родину-мать, 
За  неё  свою  жизнь 
Мы  готовы  отдать. 
Пусть  услышит  весь  мир:   
«Не  нужна  нам  война!» 
Скажем: «Нет,  не  нужна, 
Не  нужна,  не  нужна!»  
 
Пусть  над  миром  всегда 
Будет  солнце  светить, 
Мы  друг  другу  с  тобой 
Будем   счастье  дарить. 
И  тогда    на  земле            
От  зари  до  зари 
О  любви  будут  петь   
Нам  с  тобой  соловьи. 

 
 
 
 
 
 
 



         
 

 Песня: Встретили друг друга…        Сл и муз: Т.Дёминой 
 
Уснули  горы, реки, и поля, 
Дорожка белая, как лента вьётся. 
Под снегом спит  любимая  земля, 
Земля моя, что Родиной зовётся. 
 
Припев: А за окном метель, а за окном пурга, 
               Пришла опять зима  - моя подруга. 
               Зима, зима, зима, укутала дома, 
               А  мы с тобою встретили друг друга. 
 
Твои ресницы серебром горят, 
Снежинки на твоём лице сверкают. 
Наверно правду люди говорят, 
Своим теплом  любовь  нас согревает. 
 
Припев: А за окном метель, а за окном пурга, 
               Пришла опять  зима  - моя подруга. 
               Зима, зима, зима, укутала дома, 
               А  мы с тобою встретили друг друга. 
 
Мне хорошо с тобою рядом быть, 
Пусть пролетают вновь за годом годы, 
Друг друга будем мы  всегда  любить, 
Любить  всегда,  в любое время года. 
 
Припев: А за окном метель, а за окном пурга, 
               Пришла опять  зима  - моя подруга. 
               Зима, зима, зима, укутала дома, 
               А  мы с тобою встретили друг друга. 
 
 
 
         
 
 



 Гимн:    Родной завод…                       муз  и слова: Т.Дёминой 
 
Среди  тайги  Якутского  простора, 
Построен  был  Ремонтный  наш  завод. 
В  больших  цехах  умело  и  задорно, 
Здесь  трудится  теперь  простой  народ.        
        
         Припев:  Ремонтно -Механический   надёжный  друг, 
                         Ремонтно -Механический   рабочих сотни рук, 
                         Ремонтно -Механический  летят года, 
                         Тебя мы не забудем никогда! 
 
Родной  завод твои родные стены, 
Нас  согревают  радостью, теплом. 
Нам   не  страшны  с тобою   перемены, 
Мы  славим  честь  твою  своим  трудом. 
          проигрыш……………….. 
Для  молодых  всегда открыты двери, 
А  ветеранам слава и почёт. 
В  твою  судьбу завод  мы твёрдо верим, 
Мы  знаем, что  тебя  удача  ждёт. 
          
        Припев:  Ремонтно -Механический   надёжный   друг, 
                         Ремонтно -Механический   рабочих сотни рук, 
                         Ремонтно -Механический  летят года, 
                         Тебя мы не забудем никогда! 
 
Пусть  никогда  тебя  не  старят  годы, 
Иди  вперёд  и  нас  не  забывай. 
Пусть  стороной  обходят  все  невзгоды, 
Живи  родной  завод  и  процветай! 
         
         Припев :Ремонтно -Механический   надёжный    друг, 
                         Ремонтно -Механический   рабочих сотни рук, 
                         Ремонтно -Механический   летят года, 
                         Тебя мы не забудем никогда! 
 
 
 



 

 Песня:  Гармошка русская…                 сл. и муз: Т.Дёминой 

 

Плывёт  над  землёю  лиловый закат, 

А  ты нашей встрече как видно  не рад. 

А  может, забыл, как  гуляли с тобой 

И, что про любовь мне, шептал под луной. 

           

      Припев: Играй, играй гармошка русская, 

                       Я так люблю  твой  дивный  звон. 

                       Пойду,  пойду, плясать с подружкою, 

                       И  на  меня пусть смотрит он. 

 

Один ты теперь  и я тоже одна, 

Во всём виновата наверно весна.  

Я  знаю, что боль мне  свою  не унять, 

Попробую  снова  простить и понять. 

 

       Припев:  Играй, играй гармошка русская, 

                         Я так люблю твой  дивный звон. 

                         Пойду, пойду, плясать с подружкою, 

                         И  на меня пусть смотрит он. 

 

Тебе улыбнусь, будем вместе опять, 

Не будем о прошлом с тобой вспоминать. 

Обиды  и  ссоры  забудем  скорей, 

Ладони  мои своим сердцем согрей. 

 

        Припев:  Играй,  играй гармошка русская, 

                          Я так люблю твой  дивный звон. 

                          Пойду, пойду, плясать с подружкою, 

                          И на меня пусть смотрит он. 

 
        
 
        



 
 Песня:   Быть хочу я с тобой                сл. и муз. Т.Дёминой 
Где-то там за облаками, 
Солнце прячет лучик свой. 
Я ищу тебя глазами, 
Чтоб увидеть образ твой. 
Ты уехал в край далёкий, 
Мы расстались навсегда. 
Разошлись пути дороги, 
Между нами города. 
      Припев:  Где найти мне тебя?  
                         Где найти мне тебя? 
                         Как сказать мне о том, 
                         Что ночами не сплю. 
                          Может это любовь, 
                          Я не знаю сама. 
                          Знаю только одно, 
                          Что тебя я люблю. 
За  спиной расправлю крылья, 
К  тебе милый  полечу. 
Моя  сказка  станет былью, 
Быть  счастливою  хочу. 
 Белой чайкой там над морем, 
 Я  взмахну своим  крылом. 
 Горе,  горе, горе, горе…. 
 Почему мы не  вдвоём? 
             Припев: Почему я одна?  
                            Где же наша любовь? 
                            Виновата сама, 
                            Что во мне эта боль. 
                             Не могу я молчать, 
                             Мой любимый родной. 
                             Должен, должен ты знать, 
                             Быть хочу я с тобой! 
Где-то там за облаками, 
Солнце прячет лучик свой. 
Я ищу тебя глазами, 
Чтоб увидеть образ твой. 
 Припев: Где найти мне тебя? 
                Мой любимый родной. 
                                Ты один у меня. 
                                 Быть хочу я с тобой! 
                                 Как сказать мне о том, 
                                 Что ночами не сплю. 
                                 Знаю только одно, 
                                 Что тебя я люблю. 
                               ------------------ проигрыш… 
                                Не могу я молчать, 
                               Мой любимый родной. 
                               Должен, должен ты знать, 
                               Быть хочу я с тобой!- 3р 



          
             Песня:  Весна…                  сл. и муз: Т.Дёминой  
 
В бирюзово-оранжевой  дымке, 
Золотое, где солнце встаёт. 
Озорные, смешные снежинки, 
Диких уток позвали в полёт. 
И летают они над водою,  
Над зелёной Якутской тайгой, 
Над  высокой  пушистой сосною. 
Там, где пахнет душистой смолой. 
На проталинках льдинки, как слёзки, 
Затаилась  за сопкой  Зима, 
А  над  ней  возле белой  берёзки, 
Звонким  смехом смеётся Весна. 
У медвежьей горы на полянке, 
Одинокий подснежник стоит. 
Серебристый ручей спозаранку 
О  приходе весны голосит: 
До свидания день мой ненастный 
Я прощаюсь с тобою Зима 
Здравствуй, здравствуй, красавица здравствуй, 
Долгожданная  наша  Весна! 
 
 

   

 

 
 
 
 
 
 



Песня:   Последний  поцелуй…                    сл. и муз: Т.Дёминой   

 

Слова: Моросит дождь, холодные капли падают мне на ладонь. Я  иду  

пустынной  улицей   одна. Мне так  грустно и одиноко. Где ты любимый?  Я  

буду ждать  тебя… 

 

В каплях серый тротуар,  

Моросит холодный дождь. 

Опустел ночной бульвар, 

Ты сегодня не придёшь. 

 

 Припев: Твой последний  поцелуй,  

               Он сведёт меня с ума. 

               Мы опять с тобою врозь, 

               Ты  один  и  я одна. 

 

Обняла за плечи  ночь, 

И погасли фонари. 

Не  уходят мысли прочь, 

Я  бездомна  до зари. 

 

 Припев: Твой последний  поцелуй,  

               Он сведёт меня с ума. 

               Мы опять с тобою врозь, 

               Ты  один  и  я одна. 

 

За  мной  бродит твоя тень, 

Тебя хочется обнять. 

Завтра будет новый день, 

Будем  вместе мы опять. 

  

 Припев: Твой последний  поцелуй,  

               Он сведёт меня с ума. 

               Мы опять с тобою врозь, 

               Ты  один  и  я одна. 

 

В каплях серый тротуар, 

Моросит холодный дождь. 

Опустел ночной бульвар, 

Ты сегодня не придёшь. ( Говорить  словами под муз. послед.куплет) 

 

 



 

Песня: Я гадаю на  ромашке…    сл. и муз: Т.Дёминой 
 
Две деревни  рядом  два села-а, 
Под окном ромашка расцвела. 
Я наверно скоро выйду замуж, 
Как люблю, его я поняла. 
         Припев: Ай- яй- яй- яй,  
                  Ой- ёй- ёй- ёй 
                        Ай- яй- яй -яй, 
          Как люблю его я поняла! 
Целый день  гадаю  на ромашке,  
Любит, любит, любит или нет? 
О любви я расскажу Наташке,  
От  неё секретов нет нет нет… 
        Припев: Ай- яй- яй- яй,  
                  Ой- ёй- ёй- ёй 
                        Ай- яй- яй -яй, 
            От неё секретов нет! 
Как- то  раз у старого  колодца, 
Встретила подруженьку свою. 
Смотрит на меня, сама смеётся. 
Говорит,  я  Сенечку люблю! 
         Припев: Ай- яй- яй -яй,  
                  Ой- ёй- ёй- ёй 
                        Ай- яй- яй- яй, 
          Говорит, я Сенечку люблю! 
Плакала  всю ночку не спала-а, 
Жениха  подружка  увела. 
Утром песни пели петухи-и, 
Вот, они какие женихи! 
         Припев: Ай- яй- яй- яй,  
                  Ой- ёй- ёй -ёй 
                        Ай- яй –яй- яй, 
              Вот, они какие женихи! 
              Вот, они какие женихи! 
                                                                   

 
 



           
  Песня:  О, Русь…             сл. и муз: Т.Дёминой 
 
 Я  слышу звон, звенят колокола. 
 О, Русь моя, ах, как же ты прекрасна! 
Любовь мне подарила, жизнь дала, 
И  прожила её я не напрасно! 
 
Быть человеком, в этом моя суть, 
В ответе я, что в мире  происходит, 
Порою трудно выбрать верный путь, 
Добро и зло, смешалось всё в народе. 
 
Прости, за мысли грешные мои, 
Тебе во всём я отдаю почтенье. 
Позволь прожить с тобою до зори, 
Тебя любить, в тебе моё  спасенье. 
 
Я  слышу звон, звенят колокола. 
О, Русь моя, ах, как же ты прекрасна! 
Любовь мне подарила, жизнь дала, 
И  прожила её я не напрасно! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Песня:  Ах, Ритка…              сл. и муз: Т.Дёминой 
 
Когда то был я капитаном, 
И часто плавал по морям. 
Любовь искал я за туманом, 
Но снилась Ритка по ночам. 
        
 Припев:  Ах, Ритка, Ритка, Маргаритка, 
                        Румяны щёки, дугою бровь. 
                 Ах, Ритка, Ритка, Маргаритка, 
         Моя мечта, моя любовь! 
 
Меня ты в сети заманила, 
Я о тебе всю жизнь мечтал. 
И  дочь и  сына подарила, 
Чтоб  я  тебя  не забывал. 
  
Припев:   Ах, Ритка, Ритка, Маргаритка, 
                        Румяны щёки, дугою бровь. 
                  Ах, Ритка, Ритка, Маргаритка, 
         Моя мечта, моя любовь! 
 
Над морем чайка пролетала, 
Махнула мне своим крылом. 
Стою теперь я у причала, 
А, Ритка правит  кораблём! 
         
 Припев:         Ах, Ритка, Ритка, Маргаритка, 
                        Румяны щёки, дугою бровь. 
                 Ах, Ритка, Ритка, Маргаритка, 
         Моя мечта, моя любовь! 
 
     

 

 



    Песня : Ах, Любовь…                   сл. и муз: Т.Дёминой 

 

Подарю  берёзы белые, 

Подарю тебе зарю. 

Я тебя счастливой сделаю, 

Очень я тебя люблю! 

        

Припев:  Ах, любовь, ах любовь, 

                  Ты, как яблони цвет, 

                   Ах, любовь, ах любовь, 

                  Любишь ты или нет? 

                   Ах, любовь, ах любовь, 

                   Молодеет душа, 

                   Ах, любовь, ах  любовь, 

                   Как же ты  хороша! 

 

Для  тебя достану звёздочку, 

Всю  планету обойду. 

И  дарить я буду розочки, 

Сотни  тысяч раз в году! 

(  проигрыш  между этими куплетами) 

  

Буду я с тобою рядышком, 

Буду  петь, как соловей. 

Солнце в небе станет радужным, 

И  не будет хмурых дней! 

 

Припев: 

 

А  у нас с тобой свидание, 

Над землёй плывёт рассвет. 

Ты  услышь  моё признание, 

Дай  скорее свой ответ. 
 

Припев: 
 

 



 
 

 

                                                                              Автор: Т.Дёмина                                  

                             Люська Резинкина…  

        

        Как- то раз пошла я в магазин за хлебом. Иду  неспеша, думаю,  

куда торопиться, время ещё есть.  

        Вдруг слышу, кричит кто-то:  

       - Эй, подружка, подруженька,  подожди, подожди…   

       Остановилась  я, обернулась назад  и  вижу:  идёт  навстречу  

 то ли  мужчина, то ли женщина, улыбается: 33 зуба видно.   

        Стрижка  короткая, рубаха чёрная в белую клеточку, 

свободного покроя, поверх брюк висит. На голове кепка  летняя 

чёрная и брюки расклешённые,  тоже  чёрные,   в  полосочку, на 

ногах кроссовки.  

        Стою  и не могу понять, кто это? Сначала подумала, что 

мужчина, а когда  присмотрелась, то увидела, что  губы 

накрашенные, значит, женщина…  

         -Ты что, меня не узнала? - улыбаясь, сказала она. 

         - Нет  - ответила я.   

         - Ну и правильно, что не узнала. Я  себя тоже  в последнее 

время не узнаю. Люська я Резинкина. Мы с тобой в одной школе 

учились, в одном классе. Помнишь?  

         Смотрю на неё  и вспомнить  никак  не могу. Орлову  помню, 

Баранкину  помню, а вот Резинкину не помню. Пока подружек  

вспоминала, Люська про себя стала рассказывать.  

         Слушаю я её  и  головой киваю, а что делать, неудобно   

человека перебивать.  Тем более, тридцать лет прошло, как школу 

закончила, может, и правда я её забыла. 

          - А ты, наверно, замуж  до сих пор не вышла, всё в девках 

сидишь? - спросила она меня. 

           Только я хотела  ответить.… А она снова за своё, как швейная  

машинка «Зингер», никак не остановится. Все строчит и строчит, 

как из пулемёта.    

          Слушала  я  её, слушала,  да  и  задумалась  о чём-то  своём.  

А  когда очнулась, услышала: 



        - За него замуж и вышла. Военным он был. В  гарнизоне  мы с 

ним жили. Бывало, он  за день так намается, так устанет, что до 

кровати  еле  доползал.  

              По-пластунски по квартире ползал, да, да.  А когда спать 

ложился, то противогаз  надевал. Говорил, что по инструкции 

положено, вдруг  газы  обнаружатся, погибать-то ему неохота было.    

            Не трогала я его противогаз, боялась, а вдруг и правда газы… 

            Он  командиром был, а я подчинённой. Заставлял он меня на 

ночь бронежилет  надевать, а как же, всё по инструкции, всё как 

положено.  

           И бронежилет надевала, и маршировала, а бывало, и на посту 

стояла по ночам  около кровати. А как же, муж спит-служба идёт, 

всё как по инструкции. А сама улыбается: 33 зуба видно.  

         Что он говорил, то и делала, а  куда деваться, любила я его. Ну, 

жили вроде бы ничего сначала. А потом чувствую, надоела  мне 

строевая подготовка, надоели мне марш-броски в противогазе. 

Ушла я от него.                  

          К тётке поехала в деревню. Ты не поверишь. Там я  встретила  

любимого  своего, ненаглядного.  

          Вечерами-то в деревне скучно было, вот я и  решила  как-то в 

клуб сходить. 

         Иду по дороге, темно, ничего не видно. Фонари-то забыли 

повесить. Вдруг огонёк вдалеке увидела и музыку услышала, ну, 

думаю, точно уже к клубу подхожу.  

          А  когда ближе подошла, смотрю, а это мужик сидит на 

лавочке  да на гармошке  играет. Ну, присела я рядом и частушку  

спела.  Видно, понравилась ему частушка…  

          До  утра мы с ним так и просидели, а  утром, как только петухи 

запели, замуж  меня позвал…  

          Не смогла я ему отказать, понравился он мне. Согласилась. 

 Уж больно  интеллигентным  и  порядочным был.  

          Правда, он нигде не работал, в деревне-то нет работы.              

         Ну, посидела я с ним на лавочке, посидела  полгода, попела 

частушечки-то, да соседи ругаться стали. Спать, видите ли, мешаем. 

А сама улыбается: 33 зуба видно.  

      Уехала я из деревни, бросила  его, скучно мне стало.  

       



          Ну и ещё один был. Так гражданским браком жили, не пошла 

с ним в ЗАГС. Платья-то  свадебные в  шифоньере  не помещались.  

Вот и подумала, что поживём пока так, а там видно будет.  

           Любила я его. Шофёром  он работал, в дальние рейсы ездил. 

Почти с ним и не виделись. Забывать стала, как он выглядит.      

          Всё время одна и одна. Ложишься спать одна, просыпаешься 

снова одна, скучно мне было. Видно, не судьба…  

           Надоело мне одиночество, бросила  я его и на курорт уехала.          

           А сама улыбается: 33 зуба видно.  

         Вот  на курорте  и встретила своего  самого-самого  любимого. 

Ну, думаю, встретила мечту всей своей жизни.  

           Предложение   мне сделал с первой  минуты нашего 

знакомства. Да, да, а  на второй день мы с ним расписались. Всё, 

как положено всё, как у людей. И кольцо он  мне подарил, правда, 

пластмассовое. 

           Ну, ничего, зато  сам сделал своими руками, правда, из 

пробки, ну, которой  лимонад закрывают. Зато  всю ночь не спал, 

всё  кольцо делал и мне на палец примерял. Полюбила я его. 

          Правда, бомжем он тогда был. Ну, вокруг  нашего  санатория  

всё  ходил, ходил. Сначала   я  думала, что отдыхающий, а потом 

смотрю, а он бутылки собирает. Вот и приметила. Жалко мне его 

стало.  

           Подошла я к нему, поговорили  мы с ним о жизни, частушки 

ему спела свои любимые. Помыла  его, накормила, обогрела. И 

стал он на человека похож.  

           В то время  денег  у меня много было, не то, что сейчас.  

       Мне  в то время  бабушка в наследство дом оставила, и  монеты 

старинные, правда, я в них не разбиралась, может и серебряные 

были. Не знаю. Всё ради него продала и дом, и монеты. Квартиру  

ему   купила в центре Москвы  и  на  Канары свозила. 

       А как же?  Он хотел  на  мир посмотреть,  всё своими глазами 

хотел  увидеть. Машину я ему купила БМВ последней модели. До 

сих пор катается где-то… 

            Спросишь,  в  каком направление уехал? Не знаю. А вот люди 

говорят, что  последний раз его в Турции видели.    



          Он-то ладно. А вот  кольцо мне  жалко, оно  в  машине 

осталось. Ох, как  жалко кольцо. Никто мне теперь такого кольца не 

сделает.   

           Видишь, подружка теперь вот сама, как бомж  хожу. Это его 

штаны,  он  видно  на память  мне оставил, они  в стирке лежали.    

         Как надела их три года назад, так и хожу, ни разу не стирала. А 

зачем стирать то,  всё равно одеть больше нечего.  Знать, такая моя 

бабская доля. А  сама улыбается: 33 зуба видно.                                                                                      

          Долго мы с ней  стояли и разговаривали. Она  мне про 

бабушку  с  дедушкой рассказала, как они в войну жили, про 

прадедушку   с  прабабушкой рассказала, как они до войны жили, и 

про сестёр своих, и про братьев  своих двоюродных.  

          Слушала  я её, слушала, да вдруг вспомнила, что хлеба мне 

нужно в дорогу купить и  в поезд  сесть 583  Москва – Адлер. Что 

командировка  моя заканчивается  и  что чемодан  у  меня не 

собран.  

          Вот, думаю, сходила в магазин за хлебушком.  И стала я  

суетиться, искать магазин ближайший, чтобы хлеба купить. А  

Люська смотрит  на  меня и понять ничего не может.  

         - Что случилось, подружка?                                                                        

         - А то и случилось, что на поезд опаздываю, что не подружки 

мы с тобой вовсе. Приезжая  я, командировочная, а значит, никак 

мы с тобой не могли в одной школе учиться, тем  более в одном 

классе. Неужели бы я тебя не признала? Да я бы тебя на всю жизнь 

запомнила.  Слова из меня вылетали, как из пулемёта, наверно,  у  

Люськи научилась.    

         А   она, подружка-то  моя названная,  похлопала  меня  по 

плечу  и  говорит: 

       - Ну и ладно, что не учились… Скучно мне было, одна я живу вот 

и решила с тобой поговорить. А с кем ещё?  

         Вон люди бегут, спешат  куда- то, вся  жизнь так  в  бегах  и 

проходит. Люди сейчас  друг с другом почти  не разговаривают, 

некогда им разговаривать… 

          А  тут смотрю, ты идёшь, никуда не торопишься. Вот я  и 

решила к тебе подойти. Думаю, поговорю с человеком, может и на 

душе полегчает.   



         Вот я и придумала, что в одной школе учились. Только  про 

жизнь  свою всю правду  рассказала. А жизнь-то, она что? Пролетит, 

и глазом не успеешь моргнуть.  

         Ты уж прости меня, что так получилось, что задержала тебя 

своими разговорами. Прости. Слышишь. Спасибо, что выслушала  

меня.  

        Посмотрела я на Люську, потом на часы и говорю:  

       - А что, Люська поехали со мной в Адлер! Живу я одна, дом у 

меня большой, места и  для  тебя хватит. Да и истории, я чувствую,  

ты  мне ещё не все рассказала.  

        Люська улыбнулась и согласилась поехать со мной. 

        Так и живём мы с Люськой  вместе уже много, много лет.       

        Вдвоём-то веселее! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


