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Ñóåòîâñêèé «Ðàññâåò»Армянин с широкой
душой трудового человека

 Это сегодня руководите-
ля СПК «Рассвет» Генрика
Володяевича Давтяна  зна-
ют, уважают и ценят дале-
ко за пределами Ярцевско-
го района. Со многими от-
ветственными  работника-
ми районной и областной
администраций у него де-
ловые и просто тёплые
дружеские отношения. А в
том, уже далёком, 1988
году всё было иначе.

 Но  неуёмное стремле-
ние трудиться и зарабаты-
вать свой  хлеб  упорным
трудом, не ожидая манны
небесной,  было  всегда
отличительной чертой
этого человека.  На  ярцев-
ской земле Генрик Володя-
евич  Давтян сначала на-
чал  выращивать  помидо-
ры  и другие овощи. Но это
была работа, по словам
труженика с юга,  на   выжи-
ваемость: вырастил-про-
дал. И только  где-то с 2000
года  Давтян   начинает за-
ниматься  сельским  хозяй-
ством серьёзно. Он пахал,
сеял, а  в 2002 году приоб-
рел  поголовье скота.   И
сейчас  в СПК «Рассвет»
420 голов крупнорогатого
скота, из которых 260 ко-
ров.   По количеству это тре-
тий показатель в районе,
после Капыревщины (СПК
«Заря») и СПК «Михейков-
ский». Но не будем забы-
вать, что и  СПК «Заря», и
СПК «Михейковский» бази-
руются на территориях, на
которых  изначально были
крестьянские хозяйства.  А
Давтяну довелось начинать
свой «Рассвет» с чистого
листа. Землю и  скотные
дворы приходилось  брать
в аренду.
Субсидии не халява.
 Их заработать надо

  По словам Губернатора

 ЭТО СЛОВОСОЧЕТАНИЕ ОПРАВДАНО, КОГДА РЕЧЬ  ИДЁТ  И   О МЕСТОНАХОЖДЕНИИ  СЕЛЬСКО-
ХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «РАССВЕТ», И  О ЧЕЛОВЕКЕ, КОТОРЫЙ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ДАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ С ТАКИМ ПОЭТИЧЕСКИМ НАЗВАНИЕМ

А.В. Островского,  Смолен-
ская область с учётом её
экономического, геогра-
фического и климатичес-
кого положения остаётся в
«Зелёной корзине». Это
означает, что и  наши  яр-
цевские сельхозпредпри-
тия, независимо от   вхож-
дения  в ВТО,  будут полу-
чать  государственную  под-
держку  в виде субсидий
ещё  в течение трёх лет.

 Но чтобы их получить,
придётся  крепко потру-
диться. Нашему району, к
примеру, надо надоить мо-
лока  не менее 10 тысяч
200 тонн.  А  сделать это
очень сложно. Достаточно
сопоставить несколько
цифр средних  показате-
лей надоев на  одну  фу-
ражную корову. И если  по
России он составляет
11,4 литра, по Смоленской
области -7,1 литра,  то в
нашем районе доят от од-
ной коровы по 5,3 литра. В
чём же причина таких низ-
ких надоев?

- Мы неправильно и край-
не недостаточно кормим
животных, - поясняет глав-
ный специалист по живот-
новодству райсельхозуп-
равления Л.Д. Ляпнева. -
Для того чтобы войти в
областную программу и
получить  деньги на покуп-
ку комбикормов, необхо-
димо выполнить опреде-
лённые условия. Первое из
них таково: на 1 января
2013 года сохранить такое
же поголовье, какое  было
1 января 2012 года.  Сохра-
нил - получай по 1 тысяче
рублей за одну голову.  А
если, помимо этого, в хо-
зяйстве  смогут доить не
ниже средних показателей
по области, -  тогда полу-
чай по 2 тысячи.
Из шести хозяйств райо-
на, которые  смогли вы-
полнить непростые  усло-
вия, необходимые для по-
лучения  субсидий,  в ли-
дерах СПК «Рассвет». Хо-
зяйство вошло в програм-
му  по высшей планке

предъявляемых требова-
ний и условий. Оно  полу-
чит по 4 тысячи рублей  на
одну голову.  Субсидии
можно потратить только на
покупку концентрирован-
ных кормов. Но комбикор-
мом в СПК «Рассвет» не
ограничиваются. Это един-
ственное хозяйство  райо-
на, в котором   рацион корм-
ления животных разнообра-
зят  овощами. Так, всю осень
в кормушках животных не
переводилась картошка и
другие «деликатесы».
Вперед - только вперед!
 Основной принцип  Ген-
рика  Володяевича Давтя-
на - постоянное  движение
вперёд, и  он сейчас офор-
мляет кредит  в банке на
покупку ещё 300 племен-
ных нетелей. СПК «Рас-
свет» - единственное хо-
зяйство района, в котором
руководитель смог  полно-
стью поменять обществен-
ное стадо на племенное.
Кормить его надо соответ-
ственно. Г.В. Давтян при-
обретает по 20-30 тонн
комбикормов, но  и про
свою кормовую базу не за-
бывает.  Так, в этом году он
засеял озимыми  самые
большие площади по рай-
ону - 3275 гектаров. При-
чём, вернулся к незаслу-
женно забытым культурам
— гороху и рапсу.

- Травы входят в силу по-
здно, а мою озимую смесь
можно косить  уже в пер-
вых числах мая, - говорит
земледелец и животновод
Г.В. Давтян.

 На вопрос, кто,  помимо
членов семьи, является

его основным помощни-
ком во всех делах хозяй-
ства, Генрик Володяевич,
не задумываясь, называет
имя Александра Алексан-
дровича Храповицкого. Че-
ловека, чья рабочая био-
графия заслуживает от-
дельного рассказа, а се-
годня  скажем лишь  о том,
что Александр Храповиц-
кий начал трудовую дея-

счёту областной сельско-
хозяйственной ярмарке,
проходившей  в городе
Смоленске. Торговал СПК
«Рассвет» с размахом.
Причём,  установленная
руководителем  хозяйства
Г.В. Давтяном просторная
палатка- павильон защит-
ного цвета  стала местом
настоящего паломниче-
ства  не только  ярцевчан,
приехавших на  ярмарку,
но и официальных лиц, от-
вечающих за сельское хо-
зяйство области и куриру-
ющих данную ярмарку.
Предновогодние  дни
принесли в   семейный тру-

тельность ещё до армии. В
тогдашнем  совхозе «Авдю-
ковский» в должности...
дояра. Отслужил, вернул-
ся на родную землю  и
опять  в работу  с головой.

  - Александр и отёлы
примет, и телят пока не-
сколько дней сам не выпо-
ит молоком, не отдаст. Он
мастер на  все руки и очень
надёжен, - говорит Генрик
Володяевич.

  Одним из ярких собы-
тий, украсивших бесконеч-
ную череду напряжённых
трудовых будней руково-
дителя СПК «Рассвет»,
стало участие  в 18-й по

довой коллектив Давтянов
очередную радость и гор-
дость.  Арсен  Генрикович
Давтян, на крепких плечах
и  в умелых руках которого
вся  механическая и техни-
ческая часть хозяйства,
награждён Благодарствен-
ным письмом Губернатора
Смоленской области. В
нем  отмечается  много-
летний добросовестный
труд  Давтяна-младшего на
благо развития сельского
хозяйства района.

  Желаем дальнейшего
расцвета  СПК «Рассвет».
Так держать!

        Â. Ìàêîâåöêèé

22 ÄÅÊÀÁÐß
                   – ÄÅÍÜ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ
Нынешнее поколение энергетиков бережет и приумножает замечательные
традиции своих предшественников. Сегодня от профессионализма, ком-
петентности, опыта работников отрасли во многом зависит надежность и
бесперебойность энергоснабжения жителей Смоленщины, эффективная ра-
бота производств во всех сферах жизни региона.
Дорогие коллеги! День энергетика – особый праздник. В этот день мы
хотим от всей души поздравить всех тех, кто связал свою жизнь с развити-
ем энергетической отрасли Смоленской области, ежедневно заботился о
том, чтобы в домах смолян были свет и тепло. Вы заслужили этот праздник
- вам есть чем гордиться, у вас есть чему  учиться!
Желаем всем вам достойно продолжать славные традиции тех, кто созда-
вал и наращивал потенциал энергетики Смоленщины, увеличивая темпы
роста промышленности в стране. Крепкого вам здоровья, финансового бла-
гополучия, семейного счастья и новых свершений. С праздником, дорогие
энергетики!

Заместитель генерального директора – директор филиала
ОАО «МРСК Центра» - «Смоленскэнерго»         Сабир Агамалиев

   Начальник  Ярцевского  РЭС  Смоленскэнерго
                                                                Батюк Валерий Викторович

  - говорит директор  столовой ГУП  ЛПЗ В.А. Ковалёва (крайняя слева).
- Здесь только часть нашего коллектива, - продолжает Вера  Александровна и
называет  фамилии  работниц тоже горячего, но такого вкусного цеха:  повар-брига-
дир Елена  Викторовна Демидова, повар Галина Николаевна  Кузнецова и кассир
Ольга  Ивановна Устинович.

Ìåòàëëóðãè âàðÿò ñòàëü, à ìû èì êàøó

Ñêîðî â ßðöåâå áóäó
                        íà ìåñòå
è ñïðîøó çà ïîäïèñêó
                   íà  «Âåñòè»!
               Âàø Äåä Ìîðîç

P.S. Подписка до 24 де-
кабря во всех отделениях
связи

http://yartsevo.biz
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ГУБЕРНАТОР
 А.ОСТРОВСКИЙ
В ТЕЛЕПРОГРАММЕ
«ПРЯМОЙ РАЗГОВОР»
О партийных приоритетах
- Как высшее должностное
лицо субъекта Федерации исхо-
жу из того, что я работаю только
в интересах людей. При этом,
безусловно, активно взаимодей-
ствую с политическими партия-
ми, которые рассматриваю как
инструмент помощи Губернато-
ру в подъёме экономики и соци-
альной сферы региона. Я явля-
юсь одним из руководителей
ЛДПР и, конечно же, надеюсь,
что однопартийцы окажут мне
поддержку в каждодневной рабо-
те, направленной на улучшение
жизни смолян. При этом я бла-
годарен «Единой России», лиде-
ры которой возглавляют наше
государство, что она доверила
мне руководство нашим регио-
ном. Притом большинство в об-
ластной Думе, в местных сове-
тах принадлежит «Единой Рос-
сии». И я могу изменить что-то
на Смоленской земле только
при поддержке представитель-
ных органов всех уровней.
О контроле над чиновниками
- Я начинаю на территории
Смоленщины уникальный экс-
перимент, который возможен
только здесь, потому что руко-
водство регионом доверено
представителю оппозиции. Про-
екты «Народная экспертиза» и
«Народный контроль» позволят
жителям области совместно со
мной взять под контроль мест-
ных руководителей и те реше-
ния, которые они принимают, и
как эти решения реализуют.
Считаю, хамство представите-
лей власти в отношении людей,
бесконтрольное расходование
средств недопустимы. Смоляне
должны поверить в себя и в то,
что они действительно хозяева
на своей земле. Я хочу, чтобы
люди контролировали, как при-
нимаются местные бюджеты и
как они расходуются. Чтобы чи-
новники не считали себя вла-
дельцами тех или иных муници-
пальных образований.
О выборах в областную Думу
- Считаю, что межпартийная
схватка будет достаточно жёст-
кой, но можете быть уверены:
при Губернаторе Островском
выборы пройдут честно, про-
зрачно. Все политические силы,
находясь в равных условиях,
смогут донести свою позицию до
избирателей.
Я считаю, что у ЛДПР, членом
которой я являюсь, есть воз-
можность улучшить своё пред-
ставительство в областной
Думе. Есть такая возможность и
у «Единой России», потому что
она обновляется, избавляется
от тех, кто дискредитировал её
в глазах жителей области. Эта
партия пошла к людям и начи-
нает им помогать. Коммунисты,
которые перестали впустую раз-
махивать знамёнами и присту-
пили к конструктивной работе,
тоже могут рассчитывать на уве-
личение своего представитель-
ства. Я же равноудалён от всех
партий.

                    По материалам
       пресс-центра Губернатора

Многие школьники мечтают как
можно быстрее и дешевле прой-
ти курс обучения и получить во-
дительское удостоверение. Те-
перь их желание приобретает
конкретные очертания.
В 70-е годы прошлого века,
благодаря усилиям директора
средней школы № 7 Николая Семе-
новича Потапова, существовала
форма дополнительного обучения.
Ее особенностью было то, что стар-
шеклассники имели возможность
получить профессию водителя, не
выходя из стен учебного заведения.
Эта схема действовала несколько
лет, но «сломалась»  в период пере-
стройки.
И вот нужная, но забытая форма
внеклассного обучения возвраща-
ется вновь. Возрождением доброй
традиции занялась Ярцевская ав-

тошкола ДОСААФ.
- В 2011 году Министерство об-
разования и государственно-обще-
ственная организация ДОСААФ
заключили договор о подготовке
специалистов массовых технических

профессий, - рассказывает началь-
ник Ярцевской автошколы ДОСААФ
А.Л. Глазунов(на снимке). - Подоб-
ная практика уже существует в Смо-
ленске на базе объединенной тех-
нической школы и в Гагаринском ДО-
СААФ. На Смоленщине мы стали
третьими, кто озаботился подготов-
кой школьников по программе води-
теля.
Понимая, что учащиеся старших
классов загружены учебным процес-
сом, мы предлагаем им посещать
наши занятия только 2-3 раза в не-
делю. В течение шести месяцев (а
именно на такое время рассчитан
курс) школьники смогут без спешки
изучить правила дорожного движе-
ния  (ПДД) и приобрести практичес-
кие навыки вождения. Для выполне-
ния этой программы наша автошко-
ла закупила новый легковой автомо-

биль «Шкода-Фабиа».
По прохождении теоретического
курса, практических занятий и сда-
чи внутреннего экзамена старшек-
лассники получат «Свидетельство
об окончании подготовки». Когда им
исполнится 18 лет, они с этим доку-
ментом могут прийти в МРЭО
ГИБДД и сдать официальный экза-
мен по правилам дорожного дви-
жения. Для сдачи экзамена по вож-
дению  автошкола предоставит
свой автомобиль.
Сейчас Ярцевская автошкола ДО-
СААФ набирает на обучение группу
школьников. Занятия будут прохо-
дить, как и 35 лет назад, в школе №
7. Стоимость обучения тринадцать
тысяч рублей.
Справки можно получить по те-
лефонам: 7-27-12, 7-22-47,    8-
906-668-48-82.

                 Â. Ëàâðåíîâ

                        Водители готовятся за школьной партой

С началом перестройки в стра-
не пошло шельмование всей
прошлой жизни и нашей исто-
рии, которое, к сожалению, не
заканчивается до сих пор. И вот
уже А. Невский, оказывается, и
не был защитником древней
Руси, а был верным слугой хана
Батыя и думал только о том, что-
бы быть диктатором. А Петр I, по
мнению некоторых «историков»,
был запойным пьяницей, и един-
ственным итогом его правления
была убыль населения в России.
Только вот современные рефор-
маторы почему-то не говорят,
что по сравнению с переписью
1993 к переписи 2010 нас было
меньше на 5,3 млн. человек. И
при этом за это время в Россию
переселилась часть мигрантов.
А ведь были отдельные годы,
когда в «лихие» 90-е до 1 млн.
россиян сходили в могилы. А вот
известный русский полководец
времен Екатерины II был просто
царским сатрапом и душителем
революции. И все это идет и до
Сталина, и до Брежнева. Приме-
ры негативного отношения к
прошлому по принципу: «Мы
весь, мы старый мир разру-

шим...» есть по существу в каж-
дой отрасли  нашей многогран-
ной жизни.
Скажем, на канале «Пионер-
ТВ» прошла передача, где спе-
циалист по опеке из комитета по
образованию давала советы ро-
дителям по воспитанию. Все это
нужно, но странно было услы-
шать, что нельзя следовать со-
ветской системе воспитания. Но
ведь, если сказано «а» - следу-
ет сказать и «б»: что же было уж
очень плохого в советской сис-
теме. Конечно, без каких-то не-
достатков, ошибок в любой дея-
тельности не обойтись. На то
она и жизнь, чтобы что-то кор-
ректировать, совершенство-
вать, но нельзя выплескивать
вместе с мыльной водой ребен-
ка. Но мы обратимся все-таки к
фактам.

«Мы в кризисе. Не русские
спутники положили ему начало.
Год назад при обсуждении выс-
ших дел, возможно бы, не упо-
мянули просвещение. Сегодня
мы не можем избежать этого...
Не будет преувеличением ска-
зать, что битва, которую ведем,
может быть выиграна или про-
играна в школьных классах Аме-

рики», - так говорил президент
США Д. Эйзенхауэр 24 февраля
1958 года. По его заданию ко-
миссия ранее изучила причины
успеха СССР в космосе и при-
шла к выводу, что одной из глав-
ных причин этого — преимуще-
ство советской системы обра-
зования. В то время в Америке
главной задачей массовой шко-
лы было образование и воспи-
тание разумного потребителя.
При этом в школе было только
три предмета обязательных:
граждановедение, английский
язык и физкультура. В воспита-
нии прослеживалась одна линия
— прославление Америки (чему
нам сейчас бы поучиться по от-
ношению к своей стране), аме-
риканского образа жизни и про-
тивостояние коммунизму.
Автор этих строк не жалеет, что
в 1962 году начал работать в
школе, хотя и тогда нас не осо-
бенно баловали материально.
Но именно в это время, с сере-
дины 60-х годов, чем мы горди-
лись, был взлет интеллектуаль-
ного и технического творчества
наших детей. На мировых олим-
пиадах по математике и физике
лидировали наши школьники. И

только в 1987 году мы были от-
брошены на 5-е место.
Почитайте газеты и техничес-
кие журналы того времени, и вы
узнаете, что школьники Армави-
ра создали прибор для управле-
ния уличным освещением, в Ле-
нинграде — конструировали и
создали приборы для медицин-
ских исследований, в Барнауле
создали дозатор сыпучих гру-
зов. Наши школьники демонст-
рировали свои экспонаты на
международных выставках, в т.ч.
и в США,где американские ин-
женеры  из фирмы «Боинг» ра-
ботали на полную катушку: они
измеряли, фотографировали,
наблюдали действие моделей.
Действующая модель «Лунохо-
да» была сделана нашими ребя-
тами раньше, чем на Луну отпра-
вился настоящий.
Американцы и удивлялись и
поражались возможностью и
щедростью, с которыми в СССР
открывались дороги для разви-
тия творческих способностей
детей. Доступностью и бесплат-
ностью для всех.

               Þ. Ôåäîðîâ
            (Продолжение следует)

 Точка зрения

Áåðèòå èç ïðîøëîãî äîñòîéíîå,
                                 но не отказывайтесь от него в угоду моде

 Преодоление Ìåíÿåòñÿ â ëó÷øóþ ñòîðîíó

ДОСААФ

 В Доме культуры «Шарм» города Смоленска
прошли мероприятия, посвященные Между-
народному дню инвалидов, который отмечал-
ся 3 декабря. Делегация из шестнадцати яр-
цевчан  во главе с председателем Ярцевского
отделения ВОИ Н.А.Чугуновой была приглаше-
на на это торжество.
Численность людей с ограниченной возможно-
стью в Смоленской области в настоящее время
приближается к 97 тысячам. Около 6 тысяч из
них проживают в Ярцевском районе.
В рамках реализации мер поддержки людей с
ограниченными возможностями действуют четы-
ре долгосрочные областные целевые програм-
мы, среди которых: «Социальная поддержка и ре-
абилитация инвалидов» на 2009-2013 годы; «Со-
здание беспрепятственного доступа лиц с огра-
ниченными возможностями, проживающих на
территории Смоленской области, к объектам со-
циальной инфраструктуры» на 2010–2012 годы;
«Повышение качества жизни граждан пожилого
возраста» на 2011-2013 годы; «Доступная среда»,
утвержденная на 2013-2015 годы.
В нашем городе ведётся целенаправленная ра-
бота по вхождению в эти целевые программы,
намечены большие планы по реабилитации ин-
валидов, их трудоустройству, повышению каче-
ства жизни. И это заметно уже в том плане, что в
нашем городе стали появляться пандусы, кото-

рые в недалёком прошлом практически отсут-
ствовали. Ярцевская телекомпания «Пионер-
ТВ» в качестве благотворительной помощи ус-
тановила пандус в подъезде жилого дома №35
по проспекту Металлургов. В рамках областной
программы «Доступная среда» будет установ-
лен пандус в здании, где располагается район-
ный отдел социальной защиты населения и
Правление Ярцевской городской организации
общества инвалидов. Установлен пандус в зда-
нии роддома, в хирургическом корпусе. В ходе
капитального ремонта поликлиники у входа в
нее будет установлен пандус и поручни.
Установлены пандусы в Центре занятости на-
селения, пенсионном фонде, где имеется так-
же парковка для автотранспорта инвалидов.
Есть пандусы на ж\д вокзале, в банке ВТБ и
СКА-банке, магазине «Дикси», аптеке «Ромаш-
ка», находящейся на пересечении улиц Гагари-
на и Горького, К-центре, аптеке по ул.Энтузиас-
тов. Буквально на днях были установлены пан-
дусы с соблюдением всех СНИПов в стомато-
логической поликлинике, у входа в здание сбер-
кассы по ул.Чернышевского. Некоторые пред-
приниматели, открывающие новые торговые
точки, также устанавливают пандусы, но, к со-
жалению,  без соблюдения норм.
В городе уже имеются специальные парков-
ки для автомобильного транспорта инвалидов

возле пенсионного фонда (с разметкой), без раз-
метки на территории центральной районной боль-
ницы и СКА-банка. Оборудован сигнализацией
вход в здание районного суда. В городе имеется
три низкопольных автобуса для перевозки коля-
сочников, планируется приобретение еще двух.
В этом году был получен сертификат на жильё
инвалидом  2-й группы В. М. Лобановой, встав-
шей на очередь в ноябре 1992 года. Первые сер-
тификаты по очереди инвалидов начали выда-
ваться только в 2007 году, хотя очередь на получе-
ние сертификатов для инвалидов по общему за-
болеванию была сформирована в областном цен-
тре еще в советское время.
Отношение к инвалидам и их проблемам меня-
ется – и это очевидно. Руководство Администра-
ции Ярцевского района в безвозмездное пользо-
вание выделило обществу инвалидов фундамен-
ты бывшей теплицы и магазина, для того  чтобы у
инвалидов появилось несколько рабочих мест, и
они смогли там реализовать свои возможности.
Творческие в том числе, так как магазин будет
предназначен для торговли картинами, поделка-
ми, вязанными изделиями  и прочими предме-
тами быта, выполненными руками инвалидов.

Пресс – служба районной Администрации

        Ëþäè. Ñîáûòèÿ. Ôàêòû.
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 «Так хочется праздновать
дождь»

                      (Алла Коркина)

            Ñâåòëàíà Áàáóðîâà
Я отпраздную дождь в день,
Когда ты появишься снова.
Я погоде любой пропою
Свой восторженный гимн.
Я значенье найду
Необычного светлого слова.
Ты поймешь наконец,
Что так чисто и нежно любим.

Я отпраздную дождь.
Я любую приму непогоду.
Я раскрою свой зонт
Из задумчиво чистых стихов.
Только лишь твоему
Непослушному сердцу в угоду.
Подарю звонкий ливень
Из ярких и праздничных слов.

              Âÿ÷åñëàâ Âîëîíöåâè÷
   ШАХМАТНАЯ ПАРТИЯ
    С А.С. ПУШКИНЫМ
- Заходи... Жду, расставил
                                     фигуры...
Александр Сергеич, садись.
Что сказал?
- Говорю: бабы-дуры.
- Ну и ладно, Сашок, не женись.
- А я знаю про все...
- Так ты ж гений!
- Не признали еще.
- Погоди.
Двести лет, а «Онегин Евгений»
Изучается в школе.
 - Ходи...
 - Ты ж ладью мне зевнул...
 - Не нарочно ж...
- Я-то знаю, из прошлого ты...
- Но когда мне становится
                                          тошно,
  Снится гений...
- Да?
- Той красоты!
- Не партнер я тебе,
                               не товарищ...
- Да... Я многое в жизни
                                          успел...
- А вообще, ты хоть в шахматах
                                     шаришь?..
Что? Не хочешь играть?
- Много дел....
- Наливай же тогда...
                             Где же кружки?
- Так старушка опять унесла...
- И потом: где крестьянки
                                   -подружки
  Из соседнего, братец,села...
- Разогнал всех!
- Да ты, брат, маэстро!
- Наливай, слышь, еще
                                    по одной...
- Там, где водка — фигурам
                                     не место!
- Вот допьем и уйдем все
                                           домой.

            Âàëåðèé Áîíäàðåíêî
        НОВОГОДНЯЯ ЗМЕЯ
Скользко, холодно, метёт...
Что же в том хорошего?
Только скоро Новый год,
Вот и запорошило.
  Наступает год Змеи,
  И теперь уж, судари,
  Леди, дам и синьорин
  Называем «мудрыми».
Есть на то уже причины:
Будет счастлива семья,
Коль услышим от мужчины
Слово нежное «Змея».
  Дорогие наши дамы,
  Сообщить я очень рад,
  Что в семье не будет драмы,
  Если рядом будет «Гад».
Хоть метель, хоть тарарам,
Хоть там снега доверху,
Я любить желаю вам,
Как  Питон Питониху!

           Íèêîëàé Ôèëèìîíîâ
     СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО РЯДОМ!
Счастье где-то близко!
Счастье где-то рядом!
Не достать руками?
Дотянитесь взглядом!
  Если за столом ты
  Восседаешь чинно,
  Тост скажи о счастье,
   Но не очень длинный.
Если это ночью,
И вас обуяло,
Чувствуй свое счастье
Через одеяло!
  Если есть вам надо,
  Нету аппетита,
  Это счастье бьется
  С вашим целлюлитом!
Счастье, как жар-птица,
Не всегда поймаешь,
А схватил руками,
Вместе с ним летаешь!
  Пусть пришлют письмишко
  Пусть придет записка!
  В ней всего три слова -
  Счастье твое близко!
И в улыбке юной
Расцветут морщины!
Счастье — если вместе
Женщина с мужчиной!
  Коль проснешься рано,
  Распахни оконце.
  Счастье — это видеть
  Ежедневно солнце!
Открывайте души,
Запускайте счастье!
Это в ваших силах!
Это в вашей власти!
 Счастье безупречно,
  Вечно и отменно,
  И оно придет к вам,
  Верьте — непременно!
А пока пошарьте
Сексуальным взглядом.
Счастье отзовется,
Если где-то рядом.
  И, раскинув руки,
  В разноцветном платье,
  Бросишься с размаху
  Ты в его объятья!

             Àíòîíèíà Ôîìèíà
    ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Свой горько-пряный вкус
Осенняя рябина
Предложит мне взамен
Ушедших теплых дней.
  Но нестерпимый груз
  И сердца половина
  Всегда в моей душе
  И давят все сильней.
Глядит в окно луна -
Бездушное светило.
У неба много звезд,
Созвездий и планет.
  Но лишь она одна
  Бессонницей томила,
  Напоминая мне,
  Что мир не так уж прост.
Не хватит жизни всей,
Чтоб прояснить сознанье -
Понятно и легко
Ответить на вопрос:
  Что ж сердцу все больней?
  Зачем пришло страданье?
  Куда ушла любовь?
  Ведь было все всерьез...

                    Åëåíà Ëèáåðò
    БАЛЛАДА О МЕДНОМ ТАЗЕ
Я науки изучала,
Да не те, что было надо,
Рефераты все писала
За полночь и до упада,
Вычисляла со значеньем:
Как, куда летит частица.
А такое развлеченье
Шизофренику лишь снится.

Я мозги свои сушила
Оптикой да теормехом -
Мир предстал простым и милым,
Все решалось в нем с успехом,
Все прекрасно квантовалось,
Все ряды Фурье сходились...

Но науки (эка жалость!)
Медным тазом вдруг накрылись -

Тем, в чем варится варенье
И стирается бельишко.
И закрались тут сомненья,
Что все просто, да не слишком.
В общем, рухнуло все разом:
И ученья и старанья,
Заслонило медным тазом
Всю картину мирозданья.

Таз являлся регулярно,
Как в устойчивом процессе,
Не сводился в сингулярность,
Прибавлял с годами в весе,
Разрастался до Вселенной,
Искажал картину пошло
И плескал водою пенной
На мое ученье в прошлом.

В этой жизни (пусть не сразу)
Мы становимся умнее.
Выбираться из-под таза
Я теперь уже умею.
Страсти были, да все сплыли.
Таз — в хозяйстве не помеха,
В нем уже и ноги мыли,
И барахтались со смехом.

Он был даже приспособлен,
Как орудие защиты,
Стало мелким и удобным
Это старое корыто.
А я уже чего-то стою,
Не моргнув теперь и глазом,
Я любого принакрою
Этим самым медным тазом!

    Òàìàðà Êðûøèëèíà
                ЕЩЁ
Еще и не успел вдохнуть
                               пространства
И крикнуть времени счастливое
                                              «ура!».
А жизнь уже с завидным
                               постоянством
Торопит ностальгичное вчера.
   Еще глотка не сделано
                                       лекарства
   Волшебного — в духовный
                                          переход,
  А все уже пропитано
                                    коварством
  И поит, и трезветь нам не дает.
Еще не осознали звуки, краски
И истины не тронули венца,
Как на глаза — куриные
                                          повязки,
Чтоб не прозреть теперь
                                     и до конца.
Еще не поняли, зачем
                                        родились
Под звездным с синевой
                                         плащом.
И кажется, мы медленно
                                      катились -
… В мгновенье ока...
                       к пропасти... еще!

                  Íàäåæäà Ôàäååâà

Отцвели в палисаднике астры.
Георгины склонились к земле.
Гребешки гладиолусов красных
Еще помнят о летнем тепле.
  А в душе моей холод осенний,
 Одиночества гнет, пустота...
  Ты меня не моли о прощенье,
  Мне сейчас ни к чему суета.

Я хочу лишь тепла и покоя
И под пледом, свернувшись
                                          в клубок.
В тишине перечитывать
                                       «Гойю...»
Или хокку с пейзажем
                                    меж строк.

            Âëàäèìèð Çàìîðóõîâ
                 ЛЮБОВЬ
Не говорите громко о Любви,
Когда ее вы не познали,
Не стройте храмы на крови,
Их время пощадит едва ли.

Для вас Любовь — красивый
                                                 звук,
Свершенье таинства земного,
Сплетенье тел, сплетенье рук,
Потешить плоть свою немного.

Любовь для вас — весенний
                                                    гон,
Когда за самку бьются звери,
Природный массовый закон
И тема кассовых мистерий.

Что есть Любовь? Спросите
                                         у Христа,
Он на кресте за всех страдает.
Любовь — такая высота,
Которую не каждый выбирает.

Что есть Любовь? Спросите
                                         у солдат,
Кто бил врага ценою жизни,
Кто отстоял Москву
                                и Сталинград
И послужил своей Отчизне.

Что есть Любовь? Умение
                                           терпеть
И не считать свои потери,
И смерти страх преодолеть,
Прощать, надеяться и верить!

Любовь небесную ищите.
Не дай нам Бог уйти в загул.
Не оборвите тонкой нити,
Что нам Создатель протянул.

                Íèíà Îñòàøêîâà
           МОЯ ЗВЕЗДА
Когда сияет звездный купол
                                   надо мной,
Ошеломляя неземною
                                      красотой,
Ищу пытливо взглядом
                         звездочку в ночи,
Что посылает только мне
                                        свои лучи.

Звезда у каждого
               на вечном небе есть -
Своей звезде в ночи
                       я посылаю весть.
Молю: гори, сияй,
                свети подольше мне
Сквозь свет дневной,
                          и в яви, и во сне...

Из глубины Вселенной
                      каждый лучик твой
Я принимаю
        как беззвучный позывной
Живой любви —
                  частицы Бога моего.
За все, за все благодарю Его!..

Благодарю своей
                        молитвою в тиши
За плач, за радость,
                 за покой моей души,
За то, что, сбросив
                     все оковы и замки,
Она поет, смеется
                    и, взлетев, парит!..

Лети, душа моя, лети,
                          ищи свой Храм!
Я за тобой иду по знакам
                                    и следам -
Я отыщу свою тропинку,
                                          я дойду
И никогда уже из Храма
                                          не уйду.

              Âàëåíòèíà Àêñåíîâà
     СМОЛЕНЩИНА РОДНАЯ
Сердцем я с тобой навеки,
Мой смоленский милый край.
Распахни глаза-озера,
Отдохнуть душою дай.
  Утром солнышко засветит,
  Ветерок качнет кусты.
  Рябь на озере хрустальном
  Всколыхнет в душе мечты.
Я люблю бродить часами.
Никогда не надоест
Любоваться чудесами,
Красотою здешних мест.

Для меня ты — мать родная,
Я с тобой всегда на ты.
Тяжесть с плеч моих снимаешь,
Прибавляешь доброты.

                  Îëüãà Îñòàøêîâà
                 ОСЕНЬ
Осень опять
Скомкала дней тысячелетья -
Хочет сказать:
Будет одно, реальное, третье.
Хочет мечтать,
Нас разлучить, вылужить разум,
Скукой связать, ленью добить
Сонных, разом.

Осень не там,
Где облетают листья -
Осень придет в душу,
Не оглянись я
И не заметь,
Как подползает серость,
В ухо дыша:
Слушай, не хватит веры...

Пусть уловом день не богат,
Все же был он светел и свят.
Все же кто любит,
Тот и любим -
Пусть не понять пока
Тем, другим,
Что за звезда взойдет,
Кто нас в пути ведет.

Чей вдохновляет взгляд,
Кто нашим песням рад.
Только иди! Все впереди!
Только иди... Не молчи... Иди...

                     Åëåíà Óëàíîâà
               ФЕНИКС
Погибая, возрождаться,
                        верить вопреки.
Круговерти бед смеяться
                        пламенем строки.
Натянуть лучи на листья
                        и заставить петь.
Вымарать из книги жизни
                     попранную смерть.
Вечностью наполнив чашу
                        неба над землей,
В новый день идти однажды
                    не звездой — зарей.
Обретать во тьме святыни
                         и творить одним,
Именем твоим, Россия,
                            именем твоим.

                  Ãàëèíà Ñàôîíîâà
          КРАСАВЕЦ КЛЁН
Какая дивная картина.
Какой нарядный клен стоит.
А дальше яркая рябина
Сверкает красками, блестит.

Велик, как мудрый собеседник,
Он много разных лет прожил,
Как будто сказочный волшебник
Своей красой заворожил.

А он, огромный и ветвистый,
Раскинул праздничный шатер,
Под кленом — золотой пушистый,
Из листьев сотканный ковер.

И красота кругом такая -
Попробуй это опиши.
То наша осень золотая
Нам дарит краски для души.

             Âàëåíòèí Âîðîíöîâ
           ПАМЯТЬ
Что ты наделал, листопад?
Раздел леса, зажег рябины.
Ручей, как мощный водопад,
Катил с горы, прорвав плотины.
В лесу замолкнул птичий хор,
Все в ожиданье снегопада.
Лишь дятла праздничный убор
Мелькнул вчера на ветках сада.
Кругом тоска и тишина,
В полях не встретите скотину.
И только желтая луна
В домах колышет паутину...
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