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Поздравляем жителей
Разметелевского сельского поселе�
ния, отмечающих свой юбилей

в феврале!
  С 90�летием:

Хайгора Екатерину Семеновну

С 85�летием:

Григоржевскую Анастасию Николаевну

Полетаеву Екатерину Тимофеевну

С 80�летием:

Морозова Петра Ивановича

Мишина Александра Петровича

С 75�летием:

Хуттер Нину Дмитриевну

Буртового Михаила Григорьевича

Волкову Марию Николаевну

Савичева Алексея Петровича

С 70�летием:

Драницыну Марию Федоровну

Войцеховского Степана Юрьевича

Домашева Николая Степановича

С 65�летием:

Постникову Валентину Николаевну

С 60�летием:

Богданову Екатерину Ивановну

Кутузову Светлану Юрьевну

Миндукшову  Эльвиру Ивановну

Щербакову Ларису Борисовну

Разноцветные Валентин�
ки, любовные признания  и
пожелания любви, � все это
мы будем наблюдать 14
февраля, в Международный
День Влюбленных. Кого�то,
быть может, этот  день под�
вигнет на предложение руки
и сердца, а кто�то принци�
пиально проигнорирует
этот праздник. А я позвоню
двум своим близким подру�
гам и пожелаю им любви. И
пусть одна из них  знакома
с этим чувством, а другая
еще нет. Но одно их точно
объединяет: жела�
ние любить и быть
любимыми.

   2 Чтобы полноценно
жить, я должна влю2
биться! И тогда мне
все по2плечу: похудеть
на 10 кг за  месяц, по2
менять работу, место
жительства, поехать на
край света! 2 так гово2
рит Ксюха, одна из
двух  моих давних
близких  подруг.

         И один раз она, дей2
ствительно, поехала! Правда,
не на край света, а в город
Североморск, где жил ее воз2
любленный. Незнакомый го2
род, пять утра, мороз в трид2
цать градусов и отсутствие
пропуска, чтобы проехать че2
рез КПП 2 все эти преграды не
сломили ее желания увидеть
объект своего  воздыхания и
лично поздравить его с днем
рождения. Похудевшая и пол2
ная решимости (к поездке
подруга готовилась заблагов2
ременно), она без сомнения
легла в багажник автомобиля
друга,  и ничем не выдав себя,
молча проехала в нем через
КПП, пока машина не скры2
лась из поля зрения бдитель2
ных пограничников. За три
дня, что она жила у любимого,
Ксюха успела отпраздновать
его день рождения,  надарить
юбиляру кучу недешевых по2
дарков и  выполнить рекорд по
кулинарным шедеврам. С тех
пор прошло пять лет. До сих
пор иногда, встретившись с
подружками за чашкой чая,
мы вспоминаем этот случай.

          2 Я ни о чем не жалею!
Пожалуй, я еще никогда так не
была влюблена! Теперь я твер2
до знаю: я сделала тогда все,
что могла! 2 говорит добро2
душная Ксюха. И гордо добав2
ляет: 2 Лучше сделать и потом
сожалеть, чем не сделать и
сожалеть!

          Услышав этот рассказ,
Яна качает головой: 2 Как мож2
но в тридцать лет совершать
такие безумные поступки?
Куда2то ехать, тратить время
и деньги на дорогие подарки,
да еще ради мужчины? Пусть

Спешите
  ЛЮБИТЬ!

они, мужчины, стараются нас
завоевывать! И послушав оп2
равдания Ксюхи о безумной
влюбленности, делает вывод,
что "Я бы никогда так не сде2
лала".

.        Надо отдать должное,
Яна, и, правда, всегда осмот2
рительна и крайне рассуди2
тельна. Я не припомню, чтобы
за тридцать с лишним лет хотя
бы один мужчина "тронул" ее
сердце. По2крайней мере,
она никогда ни о ком не рас2
сказывала. Школа и тетрадки
2 это все, что занимает ее буд2

ни и выходные. Редкие "вы2
лазки" в ресторан с замужни2
ми коллегами проходят сте2
пенно и в чисто женской ком2
пании. Даже во внешкольной
жизни она носит учительские
костюмы. Попытки противопо2
ложного пола познакомиться
с ней, она еще со студенчес2
ких времен по2привычке отсе2
кает  своим  строгим взгля2
дом.

           Правда, один раз "лед
чуть было не тронулся". Од2
нажды прислали ей пригла2
шение на слет учителей в Мос2
кву. Обещали гостиницу, хо2
рошее питание, экскурсии,
интересное общение с колле2
гами из разных городов. Каза2
лось бы, никто не  раздумывал
бы над таким заманчивым
предложением. Но только не
Яна…

2 Незнаю, ехать ли мне туда?
2 в очередной раз с сомнени2
ем спрашивала у меня совета
подруга. 2 И на работе отпус2
кают, да ехать никуда не хочет2
ся!  2 Конечно, поезжай! Отдох2
нешь от школы, наберешься
свежих впечатлений, познако2
мишься с интересными людь2
ми! 2 уверяла ее я, в тайне ду2
мая о том, что,  быть, может,
именно там и встретит она
свою любовь. Зная, что этот
аргумент для Янули не станет
весомым при принятии окон2
чательного решения,  я пред2
почла ей его не озвучивать.
Вскоре подруга все же уеха2
ла в столицу.

2 Спасибо тебе, что убедила
меня поехать! Мне там все2
все понравилось! Я даже не2
множко влюбилась!2 выпали2
ла мне обычно сдержанная
Яна при первом же телефон2

ном разговоре. Окрыленная
ее последней фразой, я по2
спешила навестить подругу
при первой же возможности.
Мне не терпелось услышать,
какой же он: покоритель Яни2
ного сердца, я ожидала услы2
шать страстный рассказ о
первой встрече, об ее новых
ощущениях…. Ведь так много
эмоций мы испытываем, ког2
да влюблены!

2 Ему 26 лет, а он уже дирек2
тор книжного издательства,
имеет свое дело, сотруднича2
ет с учителями, вручал нам

книжки и грамоты.
Очень серьезный,
образованный. Я,
наконец то, кажется,
поняла, какой муж2
чина может меня за2
интересовать 2 нео2
жиданно быстро за2
кончила рассказ
Яна. И я как то загру2
стила….Статус чело2
века, карьера, обра2
зование, успешность

2 только после осмысления
всех этих "параметров" под2
руга пришла к выводу: "Под2
ходит в кандидаты". Полюбить
просто так, влюбиться с пер2
вого взгляда 2 ей казалось это
чем2то непонятным и глупым.
А ведь это такое замечатель2
ное чувство! Как случайно ус2
лышанная мелодия, которая
заставляет твое сердце тре2
петать с первой же секунды,
как ее звуки коснулись твоего
уха. Ты не знаешь, как эта ме2
лодия называется, тебе не2
важно кто ее автор, ты только
чувствуешь, что она окутыва2
ет тебя, проникает в каждую
клеточку твоего тела, покры2
вая его сладкими мурашка2
ми.  2 Но мы живем в разных
городах, и я его не заинтере2
совала, видать, не судьба 2
дополнила свой рассказ под2
руга, окончательно вернув
меня в реальность.

         "Куй железо, пока горя2
чо" 2 любит повторять Ксюха.
2 "Семь раз отмерь, один 2 от2
режь", 2 возражает Януля.
"Если судьба 2 то встретим2
ся", 2 говорит одна. "Судьба
судьбой, но надо и самой по2
стараться" 2 уверена другая.
Вот такие разные натуры, небо
и земля, лед и пламень.  Но
нет никаких сомнений, что обе
мечтают о любви. И 14 февра2
ля я обязательно наберу их
номера телефонов и пожелаю,
чтобы ее Величество Любовь
как можно быстрее постуча2
лась в их двери. Ведь как ни
крути, но, как поется во всем
известной песне:  "как на све2
те без любви прожить?"

АННА СЛОБОЖАН

Душою людям Вы открыты,
Приветствовать Вас всякий рад.
В Воейково Вы знамениты,
А годы... ну их, пусть летят.
Пусть жизнь течет,
И что за дело 2
Нам 70 иль 60!
По жизни Вы идите смело
И радуйте своих внучат.
Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа,

неиссякаемой энергии, которой Вы щедро дели�
тесь с нами.

С ЛЮБОВЬЮ!  ВАШИ ДРУЗЬЯ

КЛУБ

 ЛЮБИТЕЛЕЙ

ПОЭЗИИ

 поздравляет

БАТУРИНУ

Августу

 Александровну

С ЮБИЛЕЕМ!

   "Ну что, Кузьма, поиграем в гляделки?"
2 говорит дедушка, кивая из окна дворо2
вому псу Кузьке. Кузькина будка 2 в саду
под старой яблоней "Белый налив", как
раз напротив кухонного окна. Поэтому
дедушке со своего любимого места в углу
возле шкафа и сам Кузьма, и его "апарта2
менты" отлично видны. И Кузьке виден
дедушка 2 как он неспешно пьет кофе,
покуривает сигаретку, почитывает детек2
тив, поглядывает на Кузьму. Вот такой у
пса и хозяина "молчаливый диалог" полу2
чается.

   Приходит зима. Дедушка по2прежне2
му сидит у окна, но только на подоконник
положен старый шерстяной шарф 2 силь2
но дует. На дедушке зеленый "в шашеч2
ку" свитер, привезенный женой из Ита2
лии в подарок почти десять лет назад 2
он любимый: легкий и теплый.  "Утеплен"
и Кузьма 2 подстилкой из меха (в ход по2
шла чья2то старая шуба) 2 "донышко" буд2
ки,      устланное таким "ковриком" 2 уют2
но, а Кузьма рад 2 и теплу, и заботе.
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   Светает. Зимний день короток. Вот

Кузьма высунул из будки свой мокрый ли2
лово2черный нос и 2 устремил взор на ку2
хонное окно. Дедушка отложил в сторону
детектив, улыбнулся: "Привет, Кузьман2
ский! Вот и еще один день с тобой начи2
наем … Вдвоем. Но к вечеру, думаю, бу2
дет нам компания!" Кузьма понимающе
кивает и снова прячется в свое укрытие 2
уж очень морозно сегодня!

   Так проходит зима, приходит весна,
затем лето, снова осень 2 летят годы. Ста2
реет дедушка, не молодеет и Кузьма.

   … Как2то ранним утром Кузьма по при2
вычке высовывает нос из будки 2 пытает2
ся поймать взглядом  знакомую сутуло2
ватую, грузную фигуру на кухне 2 но тщет2
но. Целый час Кузьма настороже 2 но Хо2
зяин не появляется. Нет его и через два
часа, и через три …  Кузьма начинает тос2
кливо подвывать, затем все громче и

громче, пока, наконец, надрывный, ду2
шераздирающий вой на грани вопля не
заполняет все садовое пространство 2
его подхватывают псы на соседних учас2
тках, и жуткий этот концерт заставляет
цепенеть сердце того, кто невольно ока2
зался сейчас в этих местах.

   … Выходит Младшая Хозяйка. В руках
у нее 2 мисочка с едой. Она ставит миску
перед будкой и говорит: "Поплачь, Кузь2
ма, поплачь, дедушка больше не придет".
Кузьма поднимает морду 2 в его орехо2
вых глазах и впрямь стоят слезы.

   Младшая Хозяйка треплет пса по заг2
ривку, гладит по голове 2 Кузьма прижи2
мает уши и 2 уползает обратно, не при2
тронувшись к пище.

   … К вечеру то ли следующего, то ли
другого какого дня Кузьму "выводит"  из
полузабытья резкий стук в кухонное стек2
ло … Он весь вздрагивает 2 Хозяин? 2  В

сумерках "ловит" грузную, сутуловатую
фигуру… Но нет, ему машет рукой и улы2
бается Младшая Хозяйка. Теперь ЕГО Хо2
зяйка. Дочь ЕГО ХОЗЯИНА. Значит 2 ТАК
НАДО. И хотя Кузьма "знает" очень мало
слов из "человечьего лексикона", он пре2
красно понимает, что сейчас говорит ему
"женщина в окошке" 2 "Ну что, Кузьма,
поиграем в гляделки?" "Давай", 2 отвеча2
ет ей пес на своем собачьем языке. Ему
хочется вылезти из будки и приветливо
повилять хвостом 2 но что подумают о та2
кой "переменчивости", о такой "скорой
забывчивости" другие псы и "родные
люди"?

   Кузьма вздыхает 2 глубоко, "не по2со2
бачьи", и, высунув из будки свой мокрый
лилово2черный нос, пытается поймать
взглядом ускользающий в предвечерних
сумерках расплывчатый и аморфный си2
луэт Младшей Хозяйки.

Татьяна МИХАЛКОВА


