
представленный зрительскому залу в ходе тор-
жества. И, конечно же, много слов признания, 
благодарности и любви в адрес учителей, настав-
ников подрастающего поколения прозвучало в 
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1 октября в районном Доме культуры 
состоялось большое торжественное ме-
роприятие «Славим пожилого человека», 
на котором чествовали ветеранов труда, 
тружеников различных сфер деятельно-
сти, находящихся ныне на заслуженном 
отдыхе.
Вначале все желающие могли посе-

тить выставку работ ровеньских масте-
риц, развёрнутую в фойе Дома культуры. 
Чего здесь только не было! Ковры руч-
ной работы, вязаные вещи: юбки, сви-
тера, кофточки, шаль, 
салфетки, вышитые и 
живописные картины, 
иконы, рушники, ри-
сунки,  самодельные 
куклы, оригами, плетё-
ные корзины, поделки 
из бисера, выпечка, 
салаты, дары природы 
и, конечно, цветы. Сло-
вом, название выстав-
ки «Бабушкины руки не 
знают скуки» полностью 
себя оправдало.
Для виновников тор-

жества в танцевальном 
зале  были накрыты 
праздничные столы, 
работники управления 
социальной  защиты 
населения заботливо 

разливали горячий чай. За чашкой чая 
шла негромкая беседа на самые живо-
трепещущие темы, среди которых, вне 
сомнения, главная – как живётся детям 
и внукам.
Поздравить пожилых людей с праздни-

ком пришли заместитель главы админи-
страции района по социальной политике, 
культуре и спорту Е. Ф. Пальченко, глава 
администрации городского поселения «По-
сёлок Ровеньки» В. Н. Улезько, начальник 
управления социальной защиты населе-

ния Н. В. Мягкая, руководитель до-
полнительного офиса № 8592/227 
Сбербанка России И. А. Беликова. 
В своих приветственных высту-
плениях они говорили о многом. 
Елена Фёдоровна обозначила ту 
важную роль, какую бабушки и де-
душки играют в деле воспитания 
подрастающего поколения, Влади-
мир Николаевич говорил об уди-
вительной атмосфере праздника, 
присутствовавшей в зале, Наталья 
Васильевна отметила разнообра-
зие талантов и умений пожилых 
людей, чьё творчество можно было 
видеть на выставке, Ирина Анато-
льевна благодарила за бодрость, 

жизнерадостность и доброту. Все они 
желали мира, тепла, радости, благо-
получия и уюта в доме.
В адрес виновников торжества зву-

чало много песен, стихов, добрых по-
желаний в исполнении солистов рай-
онного Дома культуры, учащихся Ро-
веньской средней школы с УИОП, хора 
ветеранов войны и труда, работников 
дома-интерната для престарелых и 
инвалидов. Л. А. Крикунова читала 
стихи собственного сочинения. Все 
желающие участвовали в конкурсах.
Праздник продолжился песнями, 

частушками и танцами в исполнении 
самих приглашённых. Словом, люди 
отдохнули с удовольствием. А в конце 
участникам выставки были вручены 
дипломы.

Ж. ТИТОВСКАЯ.
На снимках: моменты праздни-

ка.

Сказать, что в селе Нагольное хорошо от-
метили день пожилых людей, этого будет 
недостаточно. К празднику здесь готовились 
заранее. В администрации сельского посе-
ления не раз с председателем ветеранской 
первички и культработниками обговаривалась 
каждая деталь проведения этого мероприятия. 
Прежде всего, надо было побеспокоиться о 
праздничном столе. Здесь помогли местные 
предприниматели Юрий Дмитриевич Кордюков 
и Надежда Викторовна Гайдукова. Решён был 
вопрос и с подвозом тех пожилых людей, кото-
рые сами не в состоянии были дойти до Дома 
культуры, работниками которого была подго-
товлена хорошая праздничная программа.
Вначале с поздравительным словом высту-

пил глава администрации Наголенского сель-
ского поселения Николай Иванович Дегтярь. 
Он сказал, что День пожилых людей – это 
особый праздник, когда мы чествуем наших 
ветеранов, тружеников, призванный напом-
нить молодёжи обо всём, что было пережито 
людьми старшего поколения, многое из этой 
жизни должно стать наукой для молодых. Со 
словами благодарности и искренних пожела-
ний к присутствовавшим обратилась предсе-
датель первичной ветеранской организации 
Вера Стефановна Бережная. Да, собственно, 
по ходу празднования выступить смог любой 
желающий, поделиться своими впечатления-
ми, воспоминаниями. А вспомнить было что, 
ведь на празднике были те, кто испил горькую 
чашу страданий, унижений, одиночества в во-
енные годы, кто познал изнурительный труд 
послевоенного времени.

«Но перед всеми трудностями мы выстоя-
ли», – заметила 90-летняя Мария Никитична 
Зубкова и тут же запела песню, в которой 
говорится, что, хотя старость подошла, но она 
не жалеет об этом. Голос у неё удивительный, 
не случайно она несколько лет выступала в 
наголенском ансамбле «Россиянка». Песня 
тут же была подхвачена, а затем последовали 
и другие – и весёлые, и грустные. Помимо 
общих песен, сольно выступили Николай Пе-
трович Омельченко, Валентина Владимировна 
Титовская.
А затем были снова разговоры о жизни, 

об успехах детей и внуков. Не обошлось на 
празднике и без танцев.
Расходились люди по домам в самом хоро-

шем настроении. Кто-то даже произнёс:
- Вот так всегда бы праздновать… Душа 

радуется.
В. БЫЧКОВ.
с. Нагольное.

я в районном Доме культуры разливали горячий чай За ч
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В минувшую субботу, 5 октября, 
учительское сообщество района 

отметило свой профессиональный празд-
ник – День учителя. Большое торжествен-
ное мероприятие состоялось в этот день 
в районном Доме культуры, где собра-
лись педагогические работники школ и 
детских дошкольных учреждений, педа-
гоги дополнительного образования, вете-
раны педагогического труда, представи-
тели органов местного самоуправления.
Мероприятие проходило в форме театрали-

зованного представления, которое подготовили 
учащиеся и учителя Ровеньской средней школы 
с УИОП. Путешествие на корабле по Океану 
знаний мимо островов Надежды, Удивитель-
ного, Почтения, Признания, Благодарного, 
Памяти, названия которых говорят сами за 
себя, было увлекательным и интересным. Оно 
сопровождалось концертными номерами в ис-
полнении творческих коллективов и солистов 
районного Дома культуры.
О достижениях школ под руководством ди-

ректорского корпуса повествовал видеофильм, 

этот день, и в знак 
этого лучшим были 
вручены заслужен-
ные награды.

Тепло и сердечно  по-
здравили педагогических 
работников ,  ветеранов-
учителей ,  находящихся 
на заслуженном отдыхе, 
начальник управления об-
разования администрации 
района В. П. Плугатырь и 
глава администрации рай-
она  Н. Т. Мирошниченко. 
Они же и вручили награды. 

В канун Дня учителя многим педагогическим 
работникам присвоено звание «Почётный ра-
ботник общего образования РФ», многие на-
граждены Почётными грамотами Министерства 
образования и науки РФ.
Большая группа учителей и воспитателей 

образовательных учреждений района и допол-
нительного образования отмечена наградами 
регионального и муниципального уровней.
На снимках: поздравления учителям; 

снимок на память.
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С 1 октября по 31 дека-
бря проводится осенний 
призыв в Вооружённые 
Силы РФ. Стоит отме-
тить, что в последнее 
время популярность 

военной службы среди 
молодого поколения воз-
растает. Это связано с 
рядом мер, предприня-
тых в рамках социально-
го проекта по гуманиза-
ции военной службы.
Безусловно, сокращение 

срока службы в армии до 1 
года сделало её более при-
влекательной в глазах при-
зывников. Положительный 
эффект — сходят на нет 
неуставные отношения в ча-
стях. По каждому выявлен-
ному факту правонарушений 
командование и органы во-
енной прокуратуры проводят 
тщательные расследования. 
Увеличение срока службы не 
планируется.

До 2015 года планируется 
обновить форму всех солдат 
и офицеров. Разработана 
новая многоуровневая си-
стема одежды. В частности, 
десять предметов тёмно-
зелёного цвета и один - пе-
сочного, предназначенный 
для жарких районов. Если 
температура колеблется от 
+15 градусов до -40, то будет 
использоваться семь раз-
личных уровней, входящих 
в типовой набор. Планиру-
ется два вида термобелья 
— тепловое и нательное, а 
также костюмы, предвари-
тельно пропитанные спе-
циальным раствором; они 
могут защитить от песка, 
дождя и других неприятных 
погодных условий.
Улучшено питание - вме-

сто перловки солдат кормят 
гречкой и рисом. В рационе 
также присутствует большое 
количество овощей и фрук-
тов, молочных продуктов. В 
свободное время военнос-
лужащие могут общаться с 
родственниками по сотовому 
телефону.
В настоящее время рос-

сийской армии требуются 
квалифицированные кадры. 
При условии поступления на 
военную службу по призыву 
призывникам предоставляет-
ся возможность бесплатно-
го получения водительского 
удостоверения. Для этого 
необходимо обратиться в 
военный комиссариат по 
месту жительства заблаго-
временно, не позднее, чем 
за три месяца до призыва. 
Обращаем внимание при-
зывников на то, что нали-
чие водительской категории 
повышает шансы распре-
деления в элитные войска. 
Юноши, прошедшие подго-
товку в системе ДОСААФ или 
каком-либо патриотическом 
клубе, становятся в армии 
операторами сложной во-
енной техники, водителями 
боевых машин.
Отслужившие по призыву 

граждане получают право на 
поступление в государствен-
ные высшие учебные заве-
дения страны на льготных 
условиях. Отмечу также, что 
для приёма на работу в госу-
дарственные структуры или 
ведомственные учреждения 
военная служба является 
обязательным условием. 
Армия — не просто хорошая 
школа жизни, но и платфор-
ма для построения успешной 
карьеры в будущем.

Т. БОРЩЁВА,
 врио начальника 

отдела ВКБО
 по Ровеньскому району.
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В октябре на журфаке 

начинается седьмой сезон 
занятий в областной Медиаш-
коле, именовавшейся ранее 
Школой юного журналиста. 
Медиашкола действует 

под патронажем Белгородской 
областной организации Союза 

журналистов РФ.
В связи с тем, что сегодня на 

факультете есть два направления 
профессиональной подготовки - 
«журналистика» и «реклама и 
связи с общественностью», рас-
ширена программа подготовки 
слушателей из числа старшекласс-
ников Белгорода и области. Одна 
из групп слушателей Медиашколы 
будет постигать основы журнали-
стики и готовиться к творческо-
му конкурсу при поступлении на 
журфак, другая - знакомиться с 
«азами» профессий рекламиста 
и специалиста по связям с обще-
ственностью. И все вместе стар-
шеклассники смогут побывать на 
познавательных экскурсиях в ре-
дакциях белгородских СМИ, пресс-
службах, испытать свои способно-
сти при подготовке и публикации 
своих творческих работ.
В минувшие годы факультетская 

Школа стала «окном в журфаков-
скую жизнь» для многих ребят, 
ставших впоследствии студентами 
факультета, а затем и дипломи-
рованными журналистами- про-
фессионалами.
Организационное собрание Ме-

диашколы состоится 26 октября 
в 14.00 в учебном корпусе НИУ 
«БелГУ» на ул. Победы, 85 (ауд. 
2-19).

Конкурсно-развлекательная 
программа для первокурсников 
была подготовлена студентами 
старших курсов, которые вели 
мероприятие, дарили всем при-
сутствовавшим свои концертные 
номера, и преподавателями фи-
лиала. Ребята узнали больше о 
своём учебном заведении. Напри-
мер, то, что студенты филиала 
- очень активные молодые люди, 
разносторонне увлечённые, при-
нимающие непосредственное 
участие в научных, практиче-
ских, спортивных, музыкальных, 

танцевальных, туристических 
мероприятиях. А помогают им 
в реализации своих творческих 
и умственных способностей не 
менее увлечённые и деятельные 
преподаватели. 
Продолжилось мероприятие 

парадом профессий Ровеньского 
филиала, после чего все перво-
курсники дружно зачитали клятву 
студентов нового набора и прошли 
несколько шуточных ритуалов, в 
том числе обращения к Повелите-
лю пятёрок, очищения головы от 
дурных мыслей, отказа от враж-

дебных намерений. Затем «бог» 
студенчества Стипендий посвя-
тил их в студенты и зажёг огонь 
Знаний. 
Для того, чтобы проверить, гото-

вы ли новоиспечённые студенты 
к студенческой жизни, команды 
первокурсников, представляющие 

свои группы, приняли участие в 
шуточных конкурсах на быстроту 
реакции – кто быстрее раздавит 

воздушный шарик соперника, за-
креплённый на ноге, общитель-
ность – кто смешнее продолжит 
диалог, и других (на снимках). Чле-
ны жюри подвели итоги, опреде-
лили команду-победительницу и 
призёров.
Затем ведущие дали перво-

курсникам несколько полезных 
советов и пожелали удачи.

Ж. ТИТОВСКАЯ.

Виктор Николаевич СЕМЕНИ-
ХИН (на снимке) – человек в на-
шем селе приезжий, но так как со 
времени его приезда прошло уже 
тридцать лет, то односельчане счи-
тают его своим, местным. 
Сам он родом из Воронежского 

села Михнево, где рос в многодет-
ной семье, воспитывался в постоян-
ном труде и заботах о ближнем.

- Это действительно так, - рас-
сказывает Виктор Николаевич. - В 
семье нас было 10 детей. Работать 
приходилось много и постоянно. 
Там, на воронежской земле, покой-
ный мой дед научил меня многим 
мужским премудростям, которые 
потом очень в жизни пригодились. 
Я до сих пор сохранил привитое 
мне дедом умение вязать веники. 

Мы их в зиму заготав-
ливали, а потом про-
давали весной по 50 
копеек за штуку.
Ещё обучаясь в шко-

ле, Виктор получил 
права тракториста, 
чем очень гордился. 
До призыва на дей-
ствительную военную 
службу успел порабо-
тать в родном колхо-
зе. Вернувшись со 
службы, устроился в 
Старом Осколе на ав-
тобазу № 2 от ОЭМК. 
С этого места работы 
направили его в ко-
мандировку в только 
что образовавшийся 
в 1983 году колхоз 

«Маяк» нашего района.
 - Мне очень понравились ваши 

места, спокойный размеренный де-
ревенский быт, - продолжает он. - 
Работа нравилась, трактор был в 
руках новый, да ещё и дивчина из 
бухгалтерии приглянулась…

 Так и остался в наших местах 
Виктор Николаевич, а вскорости 
переехала за ним и вся большая 
семья из Воронежской области. Же-
нился, выделили молодой семье 
новый колхозный домик. В семье 
родилось двое детей.
Трудовой стаж Виктора Николае-

вича - 37 лет. Из них 30 - на нашей 
ровеньской земле.
Технику знает и любит. Т-150, 

К-700, ДТ-75, МТЗ-80, комбайны 

«Нива» и «Колос», грейферный 
погрузчик, свеклоуборочный КС-6 
– это лишь небольшой перечень тех 
видов и моделей техники, на кото-
рых пришлось ему поработать.

- Когда пришёл на село инвестор, 
многие механизаторы попали под 
сокращение штатов, в том числе 
и я, - с горечью в голосе говорит 
Виктор Николаевич, - четыре года 
я работал скотником на МТФ, потом 
состоял на учёте в центре занятости 
населения, работал на обществен-
ных работах и, сказать честно, когда 
образовалась в нашем селе бригада 
№ 5 колхоза «Советская Россия», 
с радостью сел на предложенный 
мне трактор. Истосковались руки 
по работе с техникой.

- Виктор Николаевич Семенихин 
– один из лучших механизаторов 
нашего участка, - говорит бригадир 
В. И. Барабашов. - За ним закре-
плены трактор МТЗ-80 и комбайн 
«Дон». Все порученные наряды 
выполняет качественно, работа-
ет добросовестно. У него всегда в 
порядке техника. Сегодня комбайн 
уже переоборудован под уборку 
подсолнечника и ждёт своего вы-
хода в поле. 
Ждёт его и Виктор Николаевич. 

Он любит работать, любит простор 
полей, запах мазута, любит отмы-
вать испачканные натруженные, 
мозолистые руки, и любит эту краю-
ху пахучего чёрного хлеба, выра-
щенного собственными руками.

 М. ОГОЛЬ.
с. Пристень.

С помощью он-лайн-сервиса 
«Анкетирование» на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru) 
УФНС России по Белгород-
ской области (www.r31.nalog.
ru) налогоплательщики могут 
оценить работу налоговых ор-
ганов Белгородской области.

Посетив налоговую ин-
спекцию, воспользовавшись 
какой-либо услугой на-
логовых органов, каждый 
налогоплательщик может 
выразить своё мнение по 

поводу организации работы 
службы. Сделать это мож-
но посредством интернет-
анкетирования-сервиса ФНС 
России, позволяющего граж-
данам дать оценку работы 

налоговых органов.
Результаты опроса по-

зволяют нам определить те 
направления работы с нало-
гоплательщиками, которые 
необходимо совершенство-

вать, чтобы сделать посеще-
ние гражданами налоговых 
инспекций быстрым и удоб-
ным.

Пресс-служба 
Межрайонной ИФНС 

России № 3 
по Белгородской области.

Ï Ð À Ç Ä Í È Ê  Ï Î Ñ Â ß Ù Å Í È ß  Â  Ñ Ò Ó Ä Å Í Ò ÛÏ Ð À Ç Ä Í È Ê  Ï Î Ñ Â ß Ù Å Í È ß  Â  Ñ Ò Ó Ä Å Í Ò Û
прошёл на днях в Ровеньском филиале Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. Это мероприятие традиционно проводится в начале осени.
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Выступаю перед дошкольниками и школьниками началь-

ных классов. Почитал стихи, потом дети стали, как обычно, 
задавать мне вопросы. Руку тянет маленькая, худенькая 
“подготовишка” с живыми карими глазами:

- Меня зовут Аня... А вы настоящий поэт?.. - улыбается 
она щербатым ртом.

- Думаю, что настоящий... - говорю я.
- А вас потрогать можно?..
- Ну, если это так необходимо, то пожалуйста...
Девочка шустро подбегает ко мне и не по-детски сильно 

щиплет за ногу.
- Ой!.. - от неожиданности вскрикиваю я.
- Настоящий, настоящий!.. - радуется Аня и бежит на 

свое место.
j2% ! д%м “ …=м,?

Я в школе. Дети в аудитории с первого по девятый класс. 
Говорю:

- Ребята, помимо того, что я пишу стихи, в последнее 
время у меня стали появляться рассказы, их набралось 
на целую книжку, а рукопись этой книжки я назвал: “Рядом 
с нами - с четырьмя ногами”, (рассказы в ней исключи-
тельно о кошках и собаках, авт.). Как вы думаете, о чем 
будет книжка?
Первоклассник Сережа сказал:
- О столах...
- Ну, не совсем о столах, хотя они действительно четве-

роногие, - сказал я.
Смотрю мальчик, аж привстал, руку тянет, и глаза горят, 

мол, я знаю!
- Пожалуйста, молодой человек... Но сначала скажи, 

как тебя зовут?..
- Леша из 3-го “Б”.
- Ну хорошо, Леша из 3-го “Б”, как ты думаешь, про кого 

будут рассказы в книжке: “Рядом с нами - с четырьмя но-
гами”?

- Думаю, про пьяниц! - громко выпалил Леша.
)3д…%L , *!=“,"/L

С белгородским поэтом Владимиром Молчановым мы 
выступали в школе, с педагогами которой я дружу давно и 
перед детьми отчитываюсь там достаточно часто. Ребятишки 
принимали нас хорошо, на наши стихи и шутки реагировали 
бурно и вовремя, что всегда радует. На другой день, когда 
я пришел на работу, мама одной девочки сказала:

- А мы вчера так смеялись...
- Почему?..
- Да дочка из школы прибегает, раскраснелась вся и го-

ворит: “А знаете, у нас в школе сегодня поэты выступали!”. 

“Какие поэты?”. “Да один красивый, а один чудной!”.
Молчанов тогда с бородой был, думаю, что он и был 

красивым. А вообще-то о вкусах не спорят, не так ли?
d"= м…е…, 

Мою книжку “Если будете дразниться” прекрасно оформил 
белгородский художник Андрей Лукомский. Всех героев моих 
стихотворений он нарисовал в ней забавными и глазастыми. 
Вышла книжка в белгородском издательстве “Крестьянское 
дело”, а денежки на ее издание дали мне земляки - работники 
маслозавода, автоколонны, сельхозкооператива “1 Мая”, 
ООО АПП «Наголенское» и даже один владелец магазина, 
мой старинный товарищ и тезка Юрий Кордюков.
Когда я пришел с этой книжкой в Наголенскую среднюю 

школу, - это та школа, где учился Юрий, - чтоб подарить 
книжку ребятам из начальных классов, то они, увидев в ней 
картинки, прямо как-то разом выдохнули: “Ух, ты-ы-ы!..” - 
так они им понравились, а я подумал: “Вот как художника 
похвалили...”
А вот когда я подарил такую книжку своему знакомому 

- четырехлетнему Роме, то она ему тоже сначала понра-
вилась, но когда у него спросили:

- Рома, а картинки тебе нравятся?..
Ответил:
- Нет...
- Но почему?.. Смотри, какая тут нарисована лягушка, ка-

кой котенок, а комарище, глянь, с синяком под глазом...
- Все равно не нравятся...
- Ну, ладно, почему?..
- А тут машинок нет...
)2% …= p3“, е“2ь "е“ел,е?..

В гостях у дедушки Федора Анечка хорошенько потру-
дилась. Пока дедушка «сидел в компьютере», Анечка, как 
очень деятельный человек, размалевала карандашами 
почти новую книжку со сказками, порезала ножницами се-
стрицын альбом для рисования и постригла ними кактус. 
И только когда дедушка Фёдор учуял запах краски (это 
Анечка покрасила комод белой краской из баллончика) 
и услышал горький плач маленького внука Данилки (это 
Анечка укусила его за ногу) он встрепенулся:

- Ах ты живое безобразие! – и позвонил Анечкиному 
папе, - Максим, приди, забери Аню и заодно посмотри на 
её дела.
Папа явился незамедлительно и, увидев содеянное до-

чуркой, очень строго спросил у неё:
- Ну, и что ты тут творила?..
Анечка без тени вины и смущения:
- Веселилась!..

g= …ем,л%г% 
“%“"=2=л,

Дайте, дайте попляшу я,
Дайте, дайте попою – 
За немилого сосватали 
Головушку мою.

Золото моё колечко
На столе вертелося.
Не отдали меня замуж
За кого хотелося.

Ой ты радуга-дуга,
Словно коромысло.
В небе облако с дождём -
Ты на нём повисла.
Режут небо на куски
Голубые молнии.
Мы - не любые друг другу –
Вот уже помолвлены.

Посидим последний вечер,
Моя дорогаюшка.
Ох, не буду в вашем доме
Я твоя хозяюшка.
На прялочке вьётся-вьётся 
Тоненькая ниточка,

Милый мой, я сирота,
Ты – моя защиточка.

Тебе батюшка сосватал 
Девушку богатую,
Ей в приданое дают
Коровушку рогатую.
Меня мачеха просватала
За Ивана-дурачка,
Говорят, жених богатый –
Барахла два сундучка.

На пригорок выходила
И глядела долго вдаль.
Навсегда уехал милый, 
Мне оставил только жаль.
Не будите вы меня 
Ох, рано на зорюшке.
Скоро-скоро выйду замуж –
Жить буду у свекровушки.

Скоро-скоро мои косы
В одну косу заплетут.
Скоро-скоро меня замуж
В чужу семью отдадут.
Вышивала скатерть я
Днём при красном солнышке,
Чтоб понравилась она
Ох, моей свекровушке.

b д=ле*%L d=…,,
Имя автора трёх поэтических 

сборников: «Ночная остановка», 
«Распутица» и «Домашние огни» 
Олега Сикарева давно и прочно за-
няло свою позицию на страницах на-
шей газеты, читатели регулярно зна-
комятся с его новыми поэтическими 
произведениями. В последнее вре-
мя он заявляет о себе интересной, 
добротной прозой, в которой трудно 
провести грань между художествен-
ной литературой и публицистикой, 
тем она и привлекательна – досто-
верностью изложения и одновре-
менно его увлекательностью. Мы 
рады сообщить о новой ступеньке 
в признании нашего земляка: его 
очерк о боевом пути деда Митро-
фана Фёдоровича Омельченко «За 
что давали боевые ордена» опубли-
кован в журнале «Новый берег» (на 
снимке), выпускаемом  общественно-литературным обществом в Ко-
пенгагене на русском и датском языке. А теперь новые стихи.

l%, p%"е…ь*,
Поднимусь я на Лысую гору,
Гляну вниз 
               с замираньем души,
До чего в эту летнюю пору
Вы, мои Ровеньки, хороши!

По низине раскинулись вольно
У Айдара у тихой реки.
И садам и цветам здесь раз-

долье –
Вы чудесны, мои Ровеньки!
Запах хлеба и запахи сада
Так волнуют и души томят…

И над всем этим 
                        под небесами
Купола золотые горят.
Закатилось уж солнце за гору,
И зажглись кое-где огоньки…
До чего в эту летнюю пору
Вы прекрасны, мои Ровеньки!

a% л“   , 
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Коньяк, лимон и пачка сигарет,
Твой офис, 
          странное моё томленье,
Конец работы, 
                 приглушённый свет,
Читаешь ты 
                 моё стихотворенье.
И мы дождались, 
                      я разлил коньяк,
И ты с лимоном 
                 ловко разобралась,
Но в этот вечер 
                       было всё не так,
Боялись мы, 
     чтоб что-то не распалось…

* * *
Ничего у нас с тобою не было,
Хотя многими 
                    это нам прочится.
Ты звезда  моя, и небо моё, 
И лекарство от одиночества…                                     

bе“е……,L .2юд
                                      С. Ю.
Девушка сидит, обняв колени,
Рядом на скамейке рыжий кот.
Хорошо так вечером в апреле
Помечтать спокойно без забот.
Девушка кому-то улыбнётся
И улыбка тут же, ей в ответ
Доброю улыбкою вернётся,
Потому что так устроен Свет.
o%"ед=L м…е
Поведай мне, 
                  о чём твои тревоги,
Поведай все печали, не тая,
И, может быть, 
         мы встретимся в дороге,
Хоть это гарантирую не я.
Ты поделись со мной 
                           своей душою,
Сердцебиенья 
                       ритмы передай,
И может быть, 
          мы встретимся с тобою,
И, может, будет то дорога в рай... 

Горечь и боль безотцовщины, го-
лод, постоянное ощущение смер-
тельной опасности – всё это выпало 
на долю поколения, которое сейчас 
называют  «детьми войны». Некото-
рое представление о том, как жилось 
детям и подросткам, а вместе с ними 
и всему населению в годы Великой 
Отечественной войны и оккупации в 
наших краях даёт новая книга рас-
сказов нашего земляка, члена Союза 
писателей России Юрия Ивановича 
Макарова «Батины рассказы». Назва-
ние не случайно – все восемь расска-
зов написаны по воспоминаниям отца 
автора Ивана Фёдоровича Макарова 
и посвящены его памяти. Два из них: 
«Горшочек масла» и «Партизан» в 
разное время были опубликованы в 
нашей газете. Кроме того, рассказам 
из этой книги было предоставлено 
место в районных газетах Алексеев-
ского района - «Заря» и Прохоровско-

го – «Истоки», «Роман-журнале XXI 
век», г. Москва. Их высоко оценивают 
представители старшего поколения – 
очевидцы описываемых событий.
В сентябре на торжествах, посвя-

щённых шестидесятилетнему юбилею 
Ю. И. Макарова, которые были орга-
низованы коллективом Белгородской 
государственной детской библиотеки 
А. А. Лиханова, полковник МВД в от-
ставке, профессиональный военный 
и писатель, кавалер ордена Андро-
пова и медали «За отвагу» Василий 
Михайлович Журахов по поводу этой 
книги сказал следующее: «Для юных 
жителей нашей белгородской зем-
ли, перенёсшей военное лихолетье 
и ужас кровопролитных сражений, эти 
рассказы имеют огромное значение в 
плане исторического просвещения и 
воспитания патриотизма. Это нужно 
и это важно, чтобы последующие по-
коления русских людей не забывали 
о цене Победы, о том, что пришлось 
пережить их папам и мамам, дедуш-
кам и бабушкам…».    
Что может быть лучшим подарком 

для литератора ко дню его рожде-
ния? Конечно же, новая книга! И 
она состоялась при материальной 
поддержке областного управления 
культуры и непосредственном уча-
стии в подготовке материалов и 
оформлении коллектива библиотеки 
А. А. Лиханова под руководством её 
директора, настоящего знатока и це-
нителя творчества местных авторов 
Татьяны Владимировны Петровой. 
Книга – результат более чем тридца-
тилетней просветительской работы 
Ю. И. Макарова с детской аудиторией 
области, плодотворного сотрудни-
чества с коллективом библиотеки. 
Она проиллюстрирована множеством 
фотографий разных лет, сделан-

ных во время встреч в 
школах, детских садах, 
учреждениях культуры 
городов, районов и сёл 
области. 

В своём обращении к читателям 
автор говорит: «Вот уже более трид-
цати лет я встречаюсь с детьми, на-
чиная от детсадовского возраста и 
заканчивая ребятами последних 
лет обучения в школе… Во время 
этих встреч дети иногда наповал 
сражают меня своей детской логи-
кой, неординарностью мышления. 
Особо интересные истории я ста-
раюсь сразу же записывать». Так и 
родились эти «Записки настоящего 
поэта». Название можно было бы 
посчитать претенциозным, если бы 
не конкретный случай, ставший по-

будительным стимулом к нему. Об 
этом и многом другом читайте здесь 
и в библиотеках, куда по просьбе 
автора передана основная часть 
тиража.  

Т. РЯБИНИНА.
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Полина ТЕЛЬНОВА

dе!›,
Держи меня, держи, 
Дай выровнять дыхание, 
Вокруг так много лжи, 
Не дай на поругание...
Держи, но не дави, 
Лови сердцебиение, 
Так мало от любви 
До идолослужения.
На сердце положи 
В нежнейшем основании – 
Всегда меня держи... 
На верном расстоянии.
Š=, *%2%!= …

Глотками жадными пила
Душа молитву покаянную,
Полуживая, полупьяная,
Уже не помня, кем была,
Новорождённая опять,
Там Врач, 
          её собравший в целое,
Оплёван, предан и распят…

g= 2%K%L
Милый Кай, кругом осколки,
Тролли, ведьмы, зеркала,
Искривлённые настолько,
Что не чувствуешь тепла
Даже в сердце, даже рядом…
Заколдован, за тобой
Мне идти по свету надо
Самой узкою тропой…

m%…
Как же хочется 
                     очень правильно
Всё по полочкам разложить,
Всё случайное, аномальное
С верным вермутом пережить,
И проснуться однажды 
                               чистенькой
Как же хочется… тыщу лет,
Но покой – не дороже истины,
Но случайностей 
                          в мире нет…

Любовь ШРАМКОВА

Олег СИКАРЕВ

Юлия ВОЛОДАРСКАЯ

Юрий МАКАРОВ
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