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ПРЕДИСЛОВИЕ
Она. 
Любимое занятие - сочинять хорошие песни на хорошие 
стихи.
Любимые цвета - красный, синий. 
Любимый город - Нижний Новгород.
Любимое изречение - жить здесь и сейчас!
   Оксана, как и многие девочки, в школе писала стихи. 
Полные надежд, мечтаний, и ещё того лёгкого, необъяс-
нимого, трепетного, что бывает только в юности. В жиз-
ни студенческой, наконец, появилась душа-гитара, а с 
нею песни, походы с друзьями. В 1996-м, уже на севере, 
в Новом Уренгое, приняла участие в фестивале бардов. 
На сцене она пела свою первую авторскую песню. Вновь 
начала писать стихи, теперь уже осознанно и... иначе.
   Это были размышления о смысле жизни,  внутренние 
искания, переживания становились поводом для поэти-
ческих строчек. Позднее в стихи стали ложиться вполне 
обыденные вещи, интересные, близкие каждому чело-
веку, несущие в себе позитивный заряд: любовь, друж-
ба, люди, какие они есть, отношения между ними, вещи 
весёлые и шуточные. И, конечно,  серьёзные события, 
образы, мимо которых невозможно пройти равнодуш-
но… Вот лошадь, которую тащат на верёвке причиняя ей 
боль, но прекрасное животное терпит, превозмогая стра-
дания. Вот странник, который обнажая «душу до крови», 
живёт во имя вселенской любви и несёт своё бремя, не об-
ращая внимания на лишения. «О самом важном, о том, 
что сидит глубоко внутри, о настоящих людях, которые 
рядом, писать нелегко, – признаётся автор. Например, 
о врачах, учителях или детях. О них - только высоким 
слогом, чтобы шло из самой души...»       
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   И, самое главное, о чём бы ни были стихи, они долж-
ны учить добру, мудрости, любви... 
   Поэзия избавляет от одиночества, ведь стихи - это об-
ращение, разговор сразу со множеством друзей. Старых 
и новых. В 1997 году новоуренгойский поэт - Виктор 
Мурзин, создал литературное объединение. Общение 
с поэтами, писателями, обсуждение написанных про-
изведений дали толчок к активной писательской дея-
тельности, теоретический фундамент для грамотного 
написания стихов. Оксана сочиняет песни до сих пор. 
Обучение в музыкальной школе по классу пианино 
оказалось хорошим фундаментом для композиторской 
деятельности. А поэзия не требует образования, она ро-
ждается сама по себе. Кстати... А что с прозой?     

Он.
Любимое занятие - писать прозу. И петь под гитару.
Любимые цвета - красный и...красный.
Любимая еда – плов по-фергански.
Любимый город – Новый Уренгой.
Любимое изречение – Consumor aliis inserviendo! (Ла-
тинский: Служа другим, расточаю себя; светя другим, 
сгораю сам). 
   Валерий начал писать почти в 30-летнем возрасте и   
сразу обратился к библейским сюжетам. И не просто 
так, а по просьбе друга, которому надо было срочно 
разобраться с одной из работ Микеланджело. Валерий 
сначала объяснил, что скульптура изображает Давида. 
Но, как человеку основательному, ему показалось, что 
он недостаточно просветил товарища и Валерий начал 
изучать Ветхий Завет. В итоге, решил, что вечные исти-
ны и герои интересны не только ему и написал рассказ 
«Давид и Голиаф».
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   А немного позже, на посиделках в клубе творческого 
общения в Волгограде, после похвал творческих людей, 
редакторов всероссийского журнала «Шалтай-Балтай», 
Валерий понял, что читателям действительно интерес-
но его творчество, и нужно продолжать начатое дело. 
Из-под пера выходили захватывающие истории о самой 
обычной жизни. Рассказы юмористические, фантасти-
ческие, высмеивающие проблемы социума. В произве-
дениях Валерия ирония - обязательный элемент. Автор 
считает, что именно этот метод важен в отношениях с 
окружающим миром, так легче понять его несуразно-
сти и несовершенство. Ведь для того, чтобы лучше по-
стичь людей, их внутренний мир, и даже совсем бук-
вально, Валерий выбрал профессию врача. И теперь 
профессиональный кардиолог может с уверенностью 
сказать, что знает о людях всё, что они представляют из 
себя. Снаружи и внутри. И в этом Валерий несколько 
сродни Воланду Булгакова, когда на отчаянное призна-
ние Маргариты, что она стесняется собственной обна-
жённости, мистический герой заметил, что видел жен-
щин даже без кожи. Для Валерия, как для большинства 
думающих людей, распознать человеческую природу 
- означает распознать себя. И этот путь не имеет конца, 
как и Вселенная. Ведь каждый приходит в этот мир с 
вопросами и стремится ответить на них. А так как про-
цесс этот долгий и кропотливый, можно смело восполь-
зоваться «методом сливного бачка» Станислава Лема. 
Всё, что увидел, прочитал - «слить», не растерять, а по-
том спокойно разбирать без суеты. Наперекор повсед-
невной жизни, которая требует иного ритма...   
   Поэтом себя Валерий не считает, скорее он пишет 
тексты для песен. Ведь мыслей хороших предостаточ-
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но! Тех, что «остались» от прозы, да и сама жизнь дарит 
вдохновение каждый день: работа, друзья, фестивали 
и, конечно, семья. 

Они.
Любимое занятие - жить вместе, петь песни дуэтом, ри-
совать.
Любимый человек - дочь София.
Любимый город - Новый Уренгой.
Любимый девиз – проживать каждый день с радостью 
и любовью.
   Они должны были встретиться, ибо ничего не проис-
ходит на свете просто так. Потому что надо было по-
дарить жизнь замечательному ребёнку  - Софии. По-
тому что надо было вместе творить - сочинять песни, 
а потом исполнять их на фестивалях, концертах, кон-
курсах, дружеских вечеринках, просто на улице и дома, 
на кухне. Потому что надо было дружить и любить по-
настоящему. Поэтому они встретившись, решили идти 
рука об руку всю жизнь. Они – совместные поэты, ком-
позиторы, режиссёры, сценаристы. И книга, которую 
Вы держите в руке, как результат творчества Двоих: Ок-
саны и Валерия. И, конечно, прочитав её, вы захотите 
продолжения. Потому, что любви, добра, смеха, шуток, 
тепла никогда не бывает много!

Зуля Османова, журналист.
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