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Галина Балакирева

д.Стан
КРАЙ НАШ СЛАВЕН ПИРОГАМИ
«Не красна изба углами».
Как ни хвастай, говорят:
Край наш славен пирогами
Лет четыреста подряд.
О карельских пирогах
Разговор пойдёт особый.

С рыбой, творогом, грибами,
То с картофельным пюре,
То с ячменною крупою –
Все на радость детворе.
Чтоб румянее смотрелись
Пироговые бока,
Помазок прошёлся с маслом,
Как художник в облаках.
Стопкой сложены сульчинки,
Маслом смазаны везде.
Тонки, словно лист кувшинки,
Распластавшийся в воде.

Местный сей деликатес
С городской не путай сдобой:
На холщовую простынку
Выплывают из печи
С разрумяненной начинкой
То не просто калачи.

А горшок молочной каши
За заслонкою пыхтит,
Ароматом жирной пенки
Разжигает аппетит.
«Ешьте, гости дорогие», Слышишь ласковую речь.
Тут уж, сколько ни старайся,
Талию не уберечь.

Андрей Сухарев
п.Калашниково
РАЗМЫШЛЕНИЯ

Рутина,
Будни одолели.
И суета.
Такой уж век.

Дела, заботы
Всех заели,
А отдых –
Это просто грех.

Спешим,
Торопимся куда-то.
Как муравьи,
Ну просто смех.
Настанет час
Твоей расплаты –
Что скажешь Богу,
Человек?

Уют, комфорт,
Добра палаты,
Хотел собрать
Все без помех.
Растил детей,
Ходил в солдаты.
У женщин –
Тоже был успех.
Тянул ты
Трудностей канаты.
Надеюсь, сделать
Всё поспел?
И может, вспомнишь
О себе ты:
Оставить след
Какой хотел?..

Много раз картина повторялась
Людмила Кузнецова
с.Микшино
ВЗВОЛНОВАННОЕ МОРЕ
Разгулялся ветер на просторе,
Так с размаху дул – что было сил!

(Чайкам море было не унять!).
Ну а мне что делать оставалось?
Да, вы правы: лишь стихи писать.

НОВЫЕ ИМЕНА

Возмутил и растревожил море,
Сотни волн он вдребезги разбил.

Егор Бронзов (11 лет)
п.Калашниково
СОХРАНИМ ПРИРОДУ

Водная стихия возмущённо

Посылала новую волну.

Бегут ручьи. Шумят деревья,

А потом её у камня больно

Порхают бабочки в полях.

Скручивала в пенную дугу.

Бережок, весь в камушках горячих,

И каждый рад. Без исключенья,

Послушать пенье соловья.

Жадно напивался той волной,
Чаек, в вышине над ним парящих,

Мы любим погулять по лесу,

Звал на вкусный, сладкий водопой.

Чистейшим воздухом дыша,
Бродить по узеньким тропинкам,
Опавшею листвой шурша.

А чтобы это всё сберечь –

А на меня взглянула и больше не ушла.

Природу надо охранять!

Давала молочко ей и резала сосиски.

Сажать деревья, чистить речки

Симпатия моя к ней проявилась быстро!

И мусор в парках убирать.

Я сразу поняла, что кошечка моя!
Однажды я хотела её слегка помыть,

И каждою весной для птиц

Но так и не сумела. Ну как же, как же быть?

Скворечник новый мастерить,

И мамины цветы она хотела уронить,

Чтоб было весело птенцам

Не удалось ей это… И нам не угодить.

В зелёных насажденьях жить!

Меня с моей кровати пытается прогнать,
Разляжется, как барыня, и не даёт мне спать.

Юлия Боброва (13 лет)

А когда обидится, меня не замечает,

п.Калашниково

Хотя, увидев вкусненькое, быстро всё прощает.

ЕСТЬ КОШКА У МЕНЯ

Не могу все минусы её вам перечесть,

(стихотворение в стиле РЭП)

Потому что плюсов всё же больше есть.

Есть кошка у меня, сиамская она.

Ох, как же я могла, стих вам уже прочла,

История с животными была у нас трудна.

А кличку этой кошки я не назвала.

Но вдруг из ниоткуда пришла она. Где жить?

А зовут её Симона.

Решили приютить её и стали с ней дружить.
Домой её позвали – она и в дом зашла,

Диана Джафарова (14 лет)
п. Калашниково
ПАДАЕТ ЗВЕЗДА

Падает звезда прямо на ладонь,
Ты её согрей лаской.
Лучики её нежные не тронь,
Не захлопни дверь в сказку…

Падает звезда прямо на ладонь,
Ты её согрей лаской.
Лучики её нежные не тронь,
Не срывай с неё маску.

Елена Веденская
г.Лихославль
ПОДАРИ МНЕ БУКЕТ ЦВЕТОВ

Пусть она теперь для тебя горит,
На твоих руках дышит.
Пусть в твоей душе радость воцарит,
Пусть рука стихи пишет.

Подари мне букет цветов
Из ромашек и васильков.
Я улыбкою вмиг озарю,
Подмигну, за собой поманю.

И не бойся ты: руки не сожжёшь,
И глаза твои не ослепнут,
Ты её своей звёздочкой зовёшь,
И любовь твоя крепнет.

Не дождаться, не даришь цветов:
Ни ромашек, ни васильков.
Может, это мои лишь мечты?
Или давние светлые сны?

Грянет сильный гром над твоей землёй,
Над твоей большой звездою.
Потерявши всё, лишь сожми ладонь,
Чтобы было вас двое.

Соберу я сама букет
Из своих любимых цветов…
И в глазах вспыхнет нежный свет
От ромашек и васильков!

Олег Жуплев
г.Лихославль

«Забавный» случай
Прапорщик Петров с напарником следовали в служебной машине
по маршруту патрулирования. Был поздний вечер, на улице –
темно. Тут в машине зашипела рация. Петров получил приказ
дежурного из РОВД следовать по определённому адресу. Там у
пятиэтажного дома должен был находиться автомобиль вишнёвого цвета – «Жигули» девятой
модели. Приказано было, убедившись в наличии «девятки», никаких действий не
предпринимать, а если кто-то попытается на ней скрыться, - перекрыть дорогу и задержать.
… Подъехали по указанному адресу, «девятка» была на месте. Опять зашипела рация.
Дежурный сообщил: «Совершено вооружённое нападение на жильцов квартиры номер…
Группа задержания выехала, но она явно не успевает. Приказываю вам действовать
самостоятельно, по обстановке».
Петров выбросил окурок, достал из кобуры пистолет, взял карманный фонарик, вздохнут
тяжело и вышел из машины. Напарника он оставил у входа в подъезд, а сам осторожно вошёл.
Всё было как в американском боевике: в левой руке фонарь, в правой – пистолет, впереди –
темнота, спину прикрывал напарник.
По лестнице кто-то спускался. Петров резко посветил вверх. В луче мелькнул мужчина с
пистолетом в руке. Прапорщик почти в упор сунул свой пистолет в нос незнакомцу и
скомандовал: «Милиция! Брось ствол! Руки за голову!».
Для незнакомца это было полной неожиданностью. Он задрал руки вверх, как будто повис на
турнике, и заорал, моргая в луче фонаря: «Не стреляй, у меня газовый! Не стреляй, у меня
газовый!». В это время совершенно неожиданно для всех на обалдевшего незнакомца сзади
навалился крепыш в милицейской форме, в каске, бронежилете и с автоматом. Петров саданул

рукояткой своего пистолета по руке бандита. Пистолет у того выпал и покатился по
ступенькам. Снизу уже бежал напарник Петрова. Этажом выше ещё два таких же
милиционера скручивали второго незнакомца.
Через минуту боевую парочку вывели из подъезда. Парень в каске сказал: «Всё, отбой!
В подъезде чисто». Петров убрал пистолет, вытер рукавом лоб. Кроме газового пистолета
у мужиков ничего не нашли. «Что это было?» – спросил прапорщик у своих коллег с
автоматами. В висках у него тяжело стучало, во рту было сухо, как в пустыне.
А было вот что. Поздно вечером в дежурную часть позвонила пожилая женщина и
сообщила, что её сына преследуют вооружённые люди, отобрали у него паспорт, требуют
от него денег. Они приехали на «девятке» вишнёвого цвета и оставили её около
подъезда. Сыну удалось убежать, а бандиты сейчас ломятся к ней в квартиру.
Дежурный обещал тут же прислать наряд милиции. Он оповестил группу задержания и
отправил на помощь женщине. Затем дежурный связался по рации с патрульной
машиной, которая находилась примерно в тех же краях, откуда поступил вызов, и
приказал блокировать машину бандитов.
Но тут произошла какая-то заминка у группы задержания. То ли с автомобилем какието проблемы, то ли ещё что-то. Тогда дежурный опять связался с машиной Петрова и
приказал действовать самостоятельно. В то время когда Петров с напарником входили в
подъезд, группа задержания прибыла к дому с другой стороны. Милиционеры через
соседний подъезд поднялись на крышу и оттуда через люк осторожно спустились в
подъезд с бандитами. А дальнейшие события уже известны.
Позднее выяснилось, что бандиты – это не бандиты, а таксисты.
Из показаний одного из таксистов: «Я подрабатываю частным извозом. Вечерами
обычно работаю с напарником для безопасности. Есть для безопасности и газовый
пистолет.

В тот вечер к нам подошёл подвыпивший молодой человек и попросил отвезти его в
другой город за двойную цену. Сказал, что денег у него с собой нет, но он расплатится с
нами дома. В качестве гарантии отдал нам свой паспорт, где был адрес прописки. Туда он
и просил его отвезти.
Мы доставили его прямо к подъезду. Свой паспорт он так и оставил у нас, а сам пошёл
домой за деньгами. Прождали его минут пятнадцать. Затем вошли в подъезд. Там было
темновато, и я на всякий случай достал газовый пистолет. Позвонили в квартиру. Там
тихо. Я покричал в дверь, чтобы тот гад отдавал деньги. Никакой реакции. Мы поняли,
что нас обманули, и, ругаясь пошли вниз, к своей машине. Здесь нас и скрутили с двух
сторон.».
Из показаний потерпевшей: « В тот вечер мой сын пришёл домой поздно и с порога
сообщил, что его преследуют двое бандитов, приехали на вишнёвой «девятке» и требуют
денег. К тому же они отобрали у него паспорт. Он взял свою куртку, сказал, что через люк
на крышу попадёт в соседний подъезд и затем скроется от бандитов. И тут же выбежал из
квартиры. Я поняла, что пьянка моего сына до добра не доведёт. Вот уже и бандиты
мерещатся.
Тут раздался звонок в дверь. Я подумала, что сын вернулся. Посмотрела в глазок, а там
два мужика с пистолетом, и ругаются. Я на цыпочках прошмыгнула в комнату и
трясущимися руками набрала номер милиции».
Из показаний сына потерпевшей: « Когда я приехал домой, мне стало жалко отдавать
такие деньги этим крохоборам. К тому же трубы горели. Я взял из дома куртку, в которой
были деньги, и через чердак рванул в кабак поправляться».
Вот такой случай. Даже несколько забавный. Вот только прапорщик Петров с
напарником не видели ничего забавного, когда входили в тот тёмный подъезд.

