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Участились обращения граждан, сообщающих о людях, которые 
ходят по домам, представляясь сотрудниками Пенсионного 
фонда. Мошенники рассказывают доверчивым гражданам, что 
Пенсионный фонд проводит замену СНИЛСов, и если не 
поменять СНИЛС – человек лишится права на пенсию, при этом 
они переписывают паспортные данные. Отделение ПФР по 
Иркутской области официально заявляет: информация о замене 
СНИЛСов не соответствует действительности, а сотрудники 
Пенсионного фонда никогда не ходят по домам.

Клиентская служба Управления ПФР в Правобережном и 
Октябрьском округах г. Иркутска располагается по новому 
адресу: ул. Декабрьских Событий, 88 (1 этаж), остановка 
общественного транспорта – «Красногвардейская». По 
вопросам, касающимся пенсионного обеспечения, следует 
обращаться по новому адресу. Ранее клиентская служба 
Управления ПФР находилась по адресу ул. Декабрьских 
Событий, 92. Телефон горячей линии остался прежним: 
(8-3952) 26-06-70.

                    

К началу учебного года Пенсионный фонд России выпустил 
четвертое издание учебника «Все о будущей пенсии: для учебы 
и жизни» для школьников и студентов. Учебник  в  простой  и  
доступной   форме   рассказывает  о  главных  принципах 
пенсионного    обеспечения в   России. В иркутское Отделение 
ПФР поступил тираж из 20 000 учебников. С началом учебного 
года они передаются в учебные заведения в рамках 
информационной кампании «Повышение пенсионной и 
социальной грамотности учащейся молодежи России», которая 
стартует 22 сентября одновременно по всей стране.

                     
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области 
информирует, что прием населения по вопросам, 
касающимся материнского капитала, осуществляется  по 
новому адресу: г. Иркутск ул. Декабрьских Событий, 92. Для 
удобства граждан государственные услуги Пенсионного 
фонда предоставляются не только в территориальных 
органах ПФР, но и в Многофункциональных центрах.
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Иркутское Отделение ПФР признано лучшим в 
Сибирском федеральном округе

– их у нас по области двадцать восемь. 
Это наша общая победа! А еще это 
большая ответственность. Ведь стать 
лучшими – это лишь первый шаг, а 
следующий – оставаться таковыми, 
поддерживать высокий уровень, 
непрерывно совершенствовать свою 
работу. Как руководитель я искренне 
горжусь нашим коллективом. Я уверена в 
специалистах, которые трудятся в 
Пенсионном фонде: это высочайшие 
профессионалы с многолетним опытом и 
удивительно активная молодежь, 
открытая ко всему новому. Мы готовы 
выполнять все поставленные перед нами 
задачи. Желаю всем нам не расслабляться 
и своим добросовестным трудом 
ежедневно подтверждать столь высокое 
звание!

В Москве состоялось расширенное 
заседание Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации, в ходе которого 
подведены итоги работы в первом полугодии 
2015 года и названы лидеры по итогам работы в 
2014 году.

Отделение ПФР по Иркутской области 
признано лучшим в Сибирском федеральном 
округе. Диплом управляющему иркутским 
Отделением ПФР Надежде Козловой 
торжественно вручил Председатель Правления 
ПФР Антон Дроздов.

Ежегодный конкурс на звание лучшего 
территориального органа ПФР проводится с 
2005 года. Его основной целью является 
повышение эффективности и качества работы 
Пенсионного фонда.

Конкурсная комиссия ПФР определяет 
лучшие отделения по таким критериям как 
работа с клиентами, оперативность 
предоставления государственных услуг, 
использование электронных технологий 
обработки информации и др.

Стоит отметить, что Отделение ПФР по 
Иркутской области становится лучшим в 
Сибирском округе уже в третий раз. Ранее 
звание лучшего ОПФР присваивалось ему в 
2006 и 2007 годах.

Надежда Козлова, управляющий Отделением 
ПФР по Иркутской области:
– Получить такую высокую награду в 
юбилейный год – год 25-летия Пенсионного 
фонда – приятно особенно. Я поздравляю 
коллектив нашего Отделения и коллективы 
всех наших территориальных подразделений  
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День социального работника сотрудники Отделения ПФР 
отметили велопробегом

 
Эту мечту в Отделении ПФР вынашивали давно. И дело даже не в том, что 
управляющий Отделением Надежда Козлова – кандидат в мастера по велоспорту. 
Просто велосипед – с детских лет друг всех девчонок и мальчишек, и ему в буквальном 
смысле все возрасты покорны. 

– Хочу еще раз подчеркнуть: это не 
соревнования – это велопробег, – отметила в 
своем приветственном слове Надежда Козлова. 
– Поэтому не нужно ставить перед собой 
задачу «догнать и перегнать». Пройдите 
дистанцию своим темпом и в свое удовольствие, 
насладитесь природой, свежей зеленью, 
общением с коллегами – это праздник спорта, 
здесь победители абсолютно все!

Вместе с сотрудниками Отделения ПФР на 
дистанцию вышли и наши давние партнеры – 
сотрудники Байкальского банка Сбербанка 
России. 

– Сотрудники Сбербанка всегда были ЗА 
здоровый образ жизни, – сказал в своем 
приветственном слове заместитель 
Председателя Байкальского банка Станислав 
Гусятников. – И мы очень рады, что коллектив 
Отделения Пенсионного фонда является нашим 
партнером не только в работе, но и в 
увлечениях, поэтому с радостью приняли 
приглашение поучаствовать в этом велопробеге. 
 
 

     Более трехсот документов из 
архивных пенсионных дел передано 
родственникам ветеранов и в музеи 

в рамках акции «Память»

В рамках акции «Память», которую организовало в 
Иркутской области региональное Отделение ПФР, 126 
документов из архивных пенсионных дел передано в качестве 
семейной реликвии родственникам давно ушедших из жизни 
ветеранов. Еще 246 документов пополнили экспозиции музеев в 
городах и районах области.

Напомним, акцию «Память» Отделение ПФР объявило к 70-
летию Победы. В ходе акции подлинные документы, связанные 
с Великой Отечественной войной, имеющиеся в архивных 
пенсионных делах с истекшим сроком хранения (30 лет с 
момента ухода человека из жизни), передавались родственникам 
ветеранов (по желанию), либо преподносились в дар школьным, 
краеведческим музеям.

Одновременно в клиентских службах органов ПФР 
Приангарья к Дню Победы оформлены экспозиции о земляках-
участниках ВОВ, тружениках тыла и др., в которые вошли еще 
более 500 документов.

Практически сразу с момента старта акция «Память» вышла 
далеко за пределы Иркутской области. Информацию об акции 
разместил крупнейший генеалогический форум России – 
«Всероссийское Генеалогическое Древо». В результате в 
иркутское Отделение ПФР пришли запросы от желающих 
отыскать архивные документы о своих родных и близких из 
Хакасии, Санкт-Петербурга, Орловской области и даже из 
Канады!

По-настоящему трогательная история произошла в Усть-
Куте. 72 документа из архивных пенсионных дел переданы в 
Усть-Кутский исторический музей. Подписание акта передачи 
прошло в торжественной обстановке, а директора музея – 
Зинаиду Мефодьевну Тирскую – ждал невероятный сюрприз: 
сотрудники усть-кутского Управления ПФР отыскали в архивах 
пенсионное дело ее отца – участника Великой Отечественной 
войны. Растроганная Зинаида Мефодьевна заверила, что 
пенсионное дело отца будет вечно храниться в их семье и 
передаваться следующим поколениям.

     

В велопробеге, посвященном 25-летию 
Пенсионного фонда России и приуроченным ко 
Дню социального работника, приняли участие не 
только сами сотрудники Отделения, но и их 
семьи – мужья, жены, дети.

Кстати, детей среди подавших заявки 
оказалось так много, что для них решили 
организовать отдельный заезд – 500 метров в 
одну и 500 метров в другую сторону. Итого – 
километр, который ребята преодолели буквально 
за 5 минут.

Ну а сразу после детей стартовали их 
родители, и выглядело это поистине грандиозно: 
на дистанцию вышло 106 человек, поэтому 
стартовать пришлось колонной в шесть (!) рядов. 
Первым пересек финишную черту специалист из 
Управления ПФР в Иркутском районе, вторым и 
третьим стали коллеги из Свердловского района 
Иркутска. Но на финише абсолютно каждого 
встречали как победителя – громкими 
аплодисментами и «кричалками».

«Мы так боялись прогноза погоды, но, 
похоже, что он испугался нас больше!  – шутили 
коллеги. – Прогноз сулил нам проливной дождь 
на весь день, а природа встретила нас теплом и 
ярким солнышком, которое всего лишь 
временами пряталось за тучи, чтобы не дать 
спортсменам перегреться».

Теперь у специалистов Отделения ПФР новая 
мечта – сделать такие велопробеги ежегодными, 
а весь год – тренироваться, тренироваться и 
тренироваться! 
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  Сбербанк внедрил в Иркутской области автоплатеж 
для уплаты страховых взносов в Пенсионный фонд России

Индивидуальные предприниматели и самозанятые 
граждане Иркутской области получили возможность 
производить уплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное и на обязательное 
медицинское страхование с помощью услуги 
«Автоплатеж». Сумма страхового взноса 
перечисляется со счета банковской карты в 
установленные сроки автоматически и при полном 
контроле плательщика.

Подключить автоматический платеж на уплату 
страховых взносов возможно в системе интернет-
банка Сбербанк Онлайн. Для этого необходимо зайти в 
раздел «Мои автоплатежи», выбрать в перечне 
организаций «Пенсионный фонд РФ по Иркутской 
области», обозначить наименование платежа ОПС и 
ОМС и внести параметры взноса.   
 

Надежда Козлова, управляющий Отделением ПФР 
по Иркутской области:
– К функции автоплатежа многие из нас уже 
привыкли: мы оплачиваем мобильную связь, 
коммунальные услуги, экономя при этом свое 
время и, самое главное, не боясь закрутиться 
на работе и забыть сделать платеж. Уверена, 
что и в отношении страховых взносов  эта 
услуга будет так же востребована, и  
платежная дисциплина среди индивидуальных 
предпринимателей улучшится.

Олег Елисеев, директор управления Банк XXI 
Байкальского банка Сбербанка:
– Автоплатеж, на наш взгляд, – один из самых 
удобных и быстрых на сегодняшний день 
способов оплаты. Его главное преимущество в 
том, что для проведения платежа достаточно 
один раз оформить подписку и в дальнейшем 
банк сам будет регулярно напоминать о 
платеже и проводить его при согласии 
клиента.

Автоплатеж могут оформить владельцы 
банковских карт Сбербанка, пользующиеся услугой 
«Мобильный банк». Комиссия при оплате зависит от 
условий действующего договора между банком и 
поставщиком услуг,  но в большинстве случаев не 
взимается. 
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Корректировка размеров пенсий работающим пенсионерам

 

С 1 августа 2015 года произведена 
корректировка размеров пенсий работающим 
пенсионерам. К ежегодной беззаявительной 
корректировке все работающие пенсионеры 
давно привыкли, однако в этот раз корректировка 
впервые оказалась необычной, что вызвало 
всплеск обращений граждан в органы ПФР. В 
основном, вопросы сводятся к двум: «Почему в 
этот раз я не получил корректировку?» и 
«Почему в этот раз я получил намного большую 
сумму? Это разовая выплата или так будет 
всегда?»
«Я не получил корректировку». Такое могло 
произойти у граждан, занятых на очень 
высокооплачиваемых должностях. Например, 
летчики-испытатели. Корректировка пенсий 
работающим пенсионерам ежегодно 
производилась исходя из взносов, которые 
работодатель уплачивал за них во II-IV кварталах 
предыдущего года и I квартале текущего. В 2015 
году, в связи с вступлением в силу нового 
порядка формирования пенсионных прав,  
 

     

изменился и принцип корректировки. Теперь 
принимаются взносы работодателя только за 
предыдущий год. В 2014 году, когда 
корректировка производилась еще по старой 
схеме, граждане уже получили корректировку с 
учетом взносов за I квартал. Таким образом, с 1 
августа 2015 года корректировка производилась 
исходя из взносов только за II-IV кварталы 2014 
года. Граждане, чей уровень заработной платы 
достаточно высок, должны понимать, что размер 
годового дохода, облагаемый страховыми 
взносами, в 2014 году составлял 624 000 рублей. 
Соответственно, с дохода свыше этой суммы 
пенсионные права гражданина уже не 
формируются. А поскольку их доход очень 
высок, предельную сумму, облагаемую 
страховыми взносами для формирования 
пенсионных прав, они заработали за один только 
I квартал 2014 года, и уже получили 
корректировку с учетом этих взносов в августе 
2014 года. А во II-IV кварталах их пенсионные 
права уже не формировались. Соответственно, в 
2015 году корректировки не было.

«Обычно после перерасчета в августе я 
получал небольшую доплату, а в этом году в 
несколько раз больше. Это разовая выплата 
или так будет всегда?». Действительно, 
некоторые граждане в этом году вместе с 
корректировкой получили значительную сумму – 
до шести тысяч рублей. Это разовая выплата, и 
связана она также с вступлением в силу с 1 
января 2015 года нового порядка формирования 
пенсионных прав. Размер пенсий данных 
граждан был скорректирован с учетом сумм, 
ранее не вошедших в корректировку.
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Территориальные органы ПФР принимают от страхователей 
отчеты по новым формам и форматам

С 7 августа ПФР принимает от страхователей отчетность 
за I полугодие 2015 года только по новой форме, с 10 августа 
– только по новым форматам. Программы для подготовки и 
проверки отчетности, которые в значительной степени 
облегчают процесс подготовки и сдачи отчетности для 
плательщиков страховых взносов, размещены в свободном 
доступе на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru в разделе 
«Электронные сервисы».

Новая форма РСВ-1 принята в связи с изменениями в 
законодательстве о страховых взносах, поэтому при 
подготовке отчетности РСВ-1 следует обратить внимание на 
следующее:

В 2015 году прекратили свое действие пониженные 
тарифы (и соответствующие коды категорий застрахованных 
лиц), установленные для применения в 2012 – 2014 годах 
для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 

ИНТЕРВЬЮ // КОММЕНТАРИИ // ЗАЯВЛЕНИЯ
Отделение ПФР по Иркутской области разъясняет

Районный коэффициент применяется 
только в том случае, если гражданин 

получает пенсию там, где у него имеется 
регистрация!

 

Упорядочены правила установления повышенной 
фиксированной выплаты к страховой пенсии 
(Постановление Правительства РФ от 18 марта 2015 г. 
№ 249). 

Напомним: размер фиксированной выплаты 
увеличивается на соответствующий районный 
коэффициент в зависимости от района проживания.

В соответствии с правилами, утвержденными 
указанным Постановлением Правительства и 
вступившими в силу с 1 апреля 2015 года, применение 
районного коэффициента к фиксированной выплате 
возможно лишь в том случае, если гражданин 
получает пенсию там, где у него имеется регистрация 
(постоянная или временная). То есть его пенсионное 
дело находится в том районе, где он зарегистрирован.

Обращаем внимание, что действующее 
законодательство не запрещает человеку получать 
пенсию по месту фактического проживания, но при 
этом быть зарегистрированным в другом районе 
(регионе), однако он должен понимать, что в этом 
случае он утрачивает право на районный коэффициент. 

Отделение Пенсионного фонда по Иркутской 
области напоминает, что в соответствии с 
действующим законодательством гражданин обязан 
информировать органы Пенсионного фонда по месту 
получения пенсии обо всех обстоятельствах, которые 
влияют на размер пенсии, и смена места жительства – 
одно из таких обстоятельств.

Переплата, допущенная по вине получателя из-за 
непредставления информации, подлежит возмещению 
(взысканию).

Отделение ПФР по Иркутской области информирует страхователей

1-3 и пункте 7 части 1 статьи 58 Федерального закона от 
24 июля 2009 г. № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд 
социального страхования Российской Федерации, 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» (далее – Федеральный закон № 212-ФЗ):
• для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
отвечающих критериям, указанным в статье 346.2 
Налогового кодекса Российской Федерации;
• для организаций народных художественных промыслов; 
• семейных (родовых) общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, занимающихся традиционными отраслями 
хозяйствования;
• для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих единый сельскохозяйственный налог;
• для плательщиков страховых взносов, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, 
являющимся инвалидами I, II или III группы, – в 
отношении указанных выплат и вознаграждений;
• для общественных организаций инвалидов;
• для организаций, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов;
• для плательщиков страховых взносов – российских 
организаций и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство, выпуск в свет (в эфир) и 
(или) издание средств массовой информации (за 
исключением средств массовой информации, 
специализирующихся на сообщениях и материалах 
рекламного и (или) эротического характера).

Внесены изменения в статью 58.2 Федерального закона 
№ 212-ФЗ в части отмены с 1 января 2015 г. предельной 
величины базы для начисления страховых взносов на 
обязательное медицинское страхование; Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. № 188-ФЗ (внесением изменений 
в статью 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 
167-ФЗ) исключена норма, предусматривающая 
необходимый для уплаты страховых взносов 
шестимесячный срок заключения трудовых договоров с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
постоянно или временно проживающими на территории 
Российской Федерации – обязательство уплаты страховых 
взносов не зависит от срока заключения договора. 

Пенсионный фонд также напоминает, что с 1 января 
2015 г. Единую отчетность необходимо представлять в 
территориальные органы ПФР ежеквартально не позднее 15-
го числа второго календарного месяца в бумажном виде, а в 
форме электронного документа – не позднее 20 числа 
второго календарного месяца следующего за отчетным 
периодом (кварталом, полугодием, девятью месяцами и  
годом). Если последний день срока приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Указанная норма предполагает продление срока 
представления отчетности для плательщиков, 
представляющих отчетность в электронном виде. Если 
численность сотрудников превышает 25 человек, отчетность 
необходимо представлять в электронном виде с электронной 
подписью.

Таким образом, последними датами сдачи отчетности в 
бумажном виде в 2015 г. являются 17 августа и 16 ноября, а 
при подаче отчетности в электронном виде – 20 августа и 20 
ноября. В отношении плательщиков страховых взносов, 
нарушивших сроки представления отчетности, 
законодательство предусматривает применение штрафных 
санкций.

http://www.pfrf.ru/
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1 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!

Объявлен конкурс стихов среди пенсионеров!

4

В Иркутской области объявлен конкурс стихов среди 
пенсионеров «С рифмой по жизни», посвященный 25-
летию Пенсионного фонда Российской Федерации и 
приуроченный к празднованию Международного Дня 
пожилых людей.

Главные цели конкурса – популяризация 
поэтического искусства среди пенсионеров и 
предоставление пенсионерам возможности для 
творческого самовыражения.
Конкурсом предусмотрено три номинации:
• «Край родной, край любимый» (стихи, повествующие 
об Иркутске, Байкале, городах и районах Иркутской 
области, их неповторимой природе, животном мире, 
любимых уголках Прибайкалья)
• «Наступила осень золотая» (стихи об активном 
долголетии, позитивных моментах жизни после выхода 
на заслуженный отдых)
• «Любви все возрасты покорны» (любовная лирика – 

Уже на пенсии

Уже на пенсии, увы...
Летят года, как стаей птицы.
И перевёрнуты страницы,
И время мчится в никуда.

...Закрасила свои седины,
Жилет оранжевый связала,
Забыла напрочь про морщины,
В «стрелялки» с внуком поиграла.
Читала «глянцевое чтиво»,
Где всё далёко и красиво.
Сидела долго в «интернете» –
Узнала обо всём на свете.

....Вот так старею незаметно.
Хоть и боюсь я в том признаться –
Что не хочу я жить у печки,
И ни о чём не волноваться.
Боюсь старушкой незаметной
Греметь кастрюлями устало.
Чтоб дети с грустью не сказали:
«Как постарела наша мама...»

Ольга  Петрова 

стихи о чувствах и эмоциях, которые возникают между 
влюбленными сердцами).

В каждой из номинаций будут определены I, II и III 
места. Победители и призеры получат дипломы и 
подарки. Один участник имеет право принять участие 
как в одной из указанных номинаций, так и во всех трех. 
При этом в каждую номинацию он может направить не 
более одной работы – то есть, всего не более трех 
стихов.

Размер стихотворения не ограничен – это может 
быть и четверостишие, и небольшая поэма.

Организаторами Конкурса являются Отделение ПФР 
по Иркутской области и редакция газеты «Лично в 
руки».

Сегодня мы публикуем несколько стихотворений, 
поступивших на конкурс в номинации «Наступила осень 
золотая».

Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда по Иркутской области
Адрес: 664007, Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92
1601@048.pfr.ru

Газета издается ежеквартально. Электронная версия размещается 
«ВКонтакте» в открытой группе «Пенсионный фонд РФ по Иркутской 
области» https://vk.com/pfr_irkutsk

Золото осени

Кто сказал, что всё в жизни прошло?
Кто сказал, что любить мне заказано?
Слышу, осень стучится  в стекло,
Но так много ещё не досказано,
Не допето, не сложено строк,
Столько музык ещё не написано!
У которых – из сердца исток,
Тех, что рвутся на волю неистово.

Сердце бьётся так сильно в груди,
И так много в душе ещё нежности,
И не важно, что там, впереди,
Осень жизни грозит неизбежностью.
Как и прежде, живу и люблю,
Ну, и что же, что волосы с проседью,
Как богатство тебе я дарю
Свои годы – всё золото осени.

Эту осень с тобой разделю,
Пополам всё – тебе и мне, поровну,
Свою чашу до капли допью,
Пусть дурманит и кружит мне голову.
Дождь осенний стучится в стекло,
День прошёл, за окошком смеркается…
Кто сказал, что всё в жизни прошло?
Нет, всё только ещё начинается.

Элла  Герасименко

Не повторится жизнь

Шелестит рябина за окном.
Звезды просыпаются лениво.
Мне сейчас грустится о былом
И о том, как время торопливо.
Оглянусь на прошлое, как жаль,
Что нет уже сиреневых закатов,
И ночь не ту накинула вуаль,
Которую любила я когда-то.
Не повторится жизнь, не повторится.
Любви безумной больше не случится.
И все же я ее благодарю
За то, что вижу алую зарю.

Надежда  Логинова  

День пожилого человека

Время нейтрально, годы считает.
Что чувствует человек, оно знает.
Сил стало меньше, болячки достали,
Таблетки врачи тебе прописали.
Но знаешь ты четко,
Что у тебя все в порядке.
Нужно лишь заниматься зарядкой.
Планов, фантазий полна голова.
Что годы бегут – не твоя беда.
Сердце стучит, а душа летает,
Душа молодая не умирает.
Радуйся жизни, делай людям добро,
Вернется оно к тебе все равно.
Цени минуты, цени мгновенья,
Что счастье приносят и вдохновение.
Ты пожил и дальше будешь жить.
Так скажи мне, о чем нам с тобою тужить?
Называют тебя пожилой человек –
То звание твое за выслугу лет!

Галина  Парфенова

На 60 лет себе

Сегодня юбилей. Мне 60!
Прошли года, а, может, пролетели.
Мечты какие-то опять,
И соловьи последние пропели.

Лицо в морщинках, на глазах – очки,
И вроде нет такого слуха.
И лишь одно внутри твердит:
Ты молода душой! Не падай духом!

И, правда, что грустить
И плакаться в жилетку?
Ведь что-то выиграл, а что-то проиграл,
Как в ту проклятую рулетку.

Не буду я жалеть, что жизнь прошла
И груз судьбы на плечи давит.
Придёт, проклятая, за мной,
Но умирать меня сегодня не заставит.

Я буду петь сегодня и плясать,
Гостей смешить и веселиться.
Сегодня юбилей. Мне 60!
И как мне хочется от всей души 
Влюбиться!

Валентина Низовцева 

Еще не время

Еще не время собирать нам камни,
Ведь безрассудства пыл в груди горит.
Еще судьбою не прикрыты ставни
Ночных окон, где силуэт-магнит.

Нет, рано, черт возьми, «на боковую»,
И флаг не спущен – рано на покой.
И ленту финиша по жизни, вековую,
Достичь хотелось бы – вот замысел какой.

С тобой не по пути, старуха-старость.
Не до тебя еще, конечно же, – пока.
Надеюсь, проживу то, что осталось,
В пути, чтоб не покрылись мхом бока.

Чтоб стуком сердца отбивались километры,
Зигзагами простуженных дорог.
Чтоб плакали дожди, ласкали ветры,
Манил бы теплый свет, когда продрог.

И чтобы там, в манящем теплом свете,
У очага с бокалом терпкого вина,
Нести сплошную чушь зимой о лете.
Чтоб эту чушь спокойно слушала Она.

Спокойно слушала и улыбалась мило
чему-то своему и невпопад.
И, соглашаясь чуть со мной, смотрела мимо
В окно, туда, где правит миром снегопад.

И чтобы взгляд ее случайный, незнакомый
Обжог бы вдруг, как в юности тогда.
Напомнил бы ту сладкую истому
По той, чей образ унесли года.

И помечтав, вернуться в мир, сей бренный,
Что предначертан мне постичь судьбы рукой.
Мир необузданный порой, святой и тленный,
Где перемешаны безумство и покой.

Не зря же появились мы на свете –
Чтобы творить, печалиться, любить.
Мы, в сущности, всегда – большие дети.
С годами хочется  ребенком дольше быть.

На мир смотреть не замутненным взором
И душу настежь, словно в детстве, распахнуть.
Дивиться звезд рассыпанных узором
И свежим ветром поутру вздохнуть.

Юрий Колегов

https://vk.com/pfr_irkutsk
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