
ДАРЬЯ ГАНДИНА, 2005 г.р., Ангарск

Победитель IV Всероссийского конкурса «Семья – это мы! Семья – это 
я!», посвященного Дню семьи (2018), областного конкурса «Сказка учит, сказ-
ка лечит» в номинации «Поэзия» (2017 – 2020). Полуфиналист и победитель 
в номинации «Приз зрительских симпатий» Всероссийского конкурса «Большая 
перемена» (Новосибирск, 2020). Участник и неоднократный победитель литера-
турного конкурса «Живинка» (2016 – 2020). Участник Всероссийского конкурса 
сказок Литературного института им. А.М. Горького и других областных, муници-
пальных и школьных конкурсов поэзии и чтецов. Публиковалась в альманахах 
«Ангарские ворота», «Первоцвет», литературном журнале «Страна Озарение» 
(Новокузнецк, 2020).

МАСЛЕНИЦА

По блинам растекается джем,
Лето тихо придвинулось ближе.
В запотевшем стекле не увижу
Ни единой картинки уже.

Масло белым куском на ноже
Угрожающе низко повисло.
Молоко, что дня два назад скисло
Запекается в жёлтом корже.

О том, как в домашних штанах,
Футболке размером с палатку,
Протёртых до ниток носках,
И тапках со стоптаной пяткой,

Ты варишь на кухне обед
Для самой счастливой на свете,
С которой вы делите плед,
Всерьёз говорите о детях.

Давай говорить о кино,
Цитируя броские фразы,
Героях, знакомых давно
И их бесконечных проказах.

Ты соткан моею рукой,
Из тонких мерцающих нитей,
Стань призрачной, пусть, но защитой,
Прошу, пообщайся со мной!

Ментальная давит тюрьма,
Не видно ни края, ни дома
Шепчу я «Экспекто Патронум!»
В попытке дойти до ума.



Проза

ВЛАДИМИР МАКСИМОВ, 1948 г.р., Иркутск

Родился в поселке Кутулик Аларского района Иркутской области. Окон-
чил Охотоведческий факультет Иркутского сельскохозяйственного института и 
Литературный институт им. А.М. Горького. Учился в аспирантуре Зоологическо-
го института в Ленинграде. Работал на биологической станции на Белом море. 
Участвовал в морских экспедициях в Тихом океане, Японском, Беринговом, 
Охотском морях по изучению морских котиков. Работал в Лимнологическом ин-
ституте на Байкале, в том числе принимал участие в подводных экспедициях. 
Был учителем в школе, инструктором по плаванию, грузчиком, буровым масте-
ром, корреспондентом, заведующим культурно-массовым отделом в ДК «Не-
фтехимиков» в Ангарске. Принимал участие в велопробеге «Пекин – Париж». В 
числе немногих достиг столицы Франции, выступив в штаб-квартире ЮНЕСКО 
о включении озера Байкал в список мирового наследия. Автор нескольких де-
сятков книг стихов, прозы и коллективных сборников. Публиковался в альма-
нахах «Истоки», «Первоцвет», «Белая Радуга», «Родные берега», «Ангарские 
ворота», журналах «Наш Современник», «Сибирь», «Москва», «Юность», «Огни 
Кузбасса», «Северомуйские огни», «Дальний Восток», «Родное Приамурье», 
«Простор», «Подъем», «Врата Сибири», «Берега», «Сибирячок» и других, газе-
тах «Российский писатель», «Мои года». Член Союза писателей России и Союза 
журналистов России. В нулевые вел прозаическую молодежную литературную 
студию в Иркутском Доме литераторов.

Мать на даче, отец в гараже – 
Что поделать, такая погода,
Слышу гомон машин и народа
(Я живу на втором этаже).

В рот горстями кидаю драже,
Белой печке подбавила газа.
И драже подавилась (зараза!),
Улыбнувшись себе до ушей.

Все равно хорошо на душе...
Хорошо, хоть лопаточкой тресни. 
Сердце бьётся в такт мартовской песне, 
По блинам растекается джем.


