
Может, падать то и дело? 
Димочка зашиб головку:
Поскользнулся он неловко.
Мама дует на ушиб –
Затихает Димин всхлип.
Мама Диму нежно гладит,
Мама Диме песню ладит...
Может, падать то и дело,
Чтобы мама так жалела?

Кто какой?
«Ну, какой же я? Какой,
Если папа мой – плохой?
Был бы папа мой – герой,
Я бы тоже стал такой.
Диме эти размышленья
Дарят взрослых «объясненья».

Заботливый
Очень некогда Димуле: 
Нездоровится бабуле.
Он поправил ей подушки,
Приласкал больные ушки, 
Подарил автомобиль, 
Отыскал её костыль, 
Дал стакан воды напиться, 
Показал на ту страницу. 
Что ему бы почитать,
И уснул. Как не устать?

Победил
Вместо бега и зарядки 
Дед играет с Димой в прятки. 

Дима спрятался в углу.
Трудно, как в стогу иглу, 
Деду Диму отыскать: 
Он забился за кровать. 
«Где ты, внук? Ау, Димок!» –
Бедный дед аж сбился с ног.
Громко празднуя победу, 
Показался Дима деду!

Семья
Это – папа, это – мама,
Это – Дима смотрит прямо, 
Это – бабка, это – дед…
Чей на карточке портрет?
Наша дружная семья, 
И, конечно, в центре – Я.

Кто счастливее? 
Дима хрумкает конфетку,
Обгоняет он соседку: 
Съесть быстрее карамель –
У детей такая цель.
Дима съел, неловко Симе:
Всё жует на зависть Диме.
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Приму в дар или приобрету недо-
рого слуховой аппарат заушного 
типа средней мощности в рабо-
чем состоянии. Для связи при-
сылайте sms на номер 8-906-
369-89-92 или е-mail: sertoni@
yandex.ru, Сергей
***
Отдам новые запчасти для инва-
лидной мотоколяски. 466-11-22.
***
Ищу мастера ручной валки вале-
нок и по пошиву унтов для высыл-
ки по почте наложенным платежом 
после взаимной договоренности.
301280. Тульская обл., г. Боло-
хово, ул. Ленина, 41-81.
Фитисовой Елене Ивановне.
***
Продам недорого компьютер б/у 
в хорошем состоянии «Селерон-
400» 256/40/32, СD-ROM, мони-
тор «Samsung»-15”.
8-903-057-61-69, Светлана.
***
Продаю съемный складной алю-

миниевый пандус 2 м 40 см. 

Тел.: 8-903-055-42-10. вячес-
лав Михайлович.
***
Продам недорого инвалидную 
коляску б/у в хорошем состоя-
нии. Живу в Починковском райо-
не. 8-962-513-33-81
***
Нужны два передних колеса для 
инвалидной коляски. Люди до-
брые, помогите! 256-14-19 или 
451-04-61.
***
Клуб молодых инвалидов «Луч 
надежды» ищет музыканта для 
помощи в проведении мероприя-
тий. Обращаться по телефону 
257-03-54.
***
Требуется инвалидная коляска 
куйбышевского производства. 
Звоните: 8-908-153-77-49 или 
293-04-47 
***
Вяжу из новых ниток заказчика. 
Тел. 8-908-732-80-17, Ольга 
Лапина.

История стихотворца 
Внимает он привычным ухом 

Свист;
Марает он единым духом

Лист;
Потом всему терзает свету

Слух;
Потом печатает – и в Лету

Бух!

Александр Пушкин
Роса горит

Роса горит. Цветы, деревья, звери
И всё живое солнца жадно ждёт.

В часы восхода 
в смерть почти не верю:

Какая смерть, 
коль солнышко встаёт!

Владимир Солоухин
***

Не вызревает в поле рожь,
Всё заросло сплошным 

бурьяном,
И всеобъемлющая ложь
Простор подёрнула туманом.
Опять неведомая даль?
Но разве это путь особый,

Где состраданье и печаль
Сменяются тоской и злобой?!

Юрий Адрианов 
***

Ржавеет золото 
и истлевает сталь,

Крошится мрамор. 
К смерти всё готово.

Всего прочнее на земле – 
печаль

И долговечней – 
царственное слово.

Анна Ахматова

Мне 55 лет. Инвалид 2 -й гр. Желаю 
познакомиться с женщиной инвали-
дом 2-й группы 45-55 лет.

Звоните 294-13-50, владимир. 
***

Пишет вам Владимир Алексеевич 
Воронин. С 1997 года инвалид 2-й гр. 
Живу в селе, в деревянном доме. Мне 
всего лишь 42 года, по гороскопу – 
Водолей, рост – 160 см., и я считаю, 
не всё потеряно, верю, что найдется 
моя вторая половинка. 

Милые женщины от 40 лет, зво-
ните 8-908-736-49-12. встретимся 
– поговорим. Если бы вы знали, как 
тяготит одиночество!

***
Женщина. Инвалид 2-й гр., 48 лет. 

Для создания семьи желает познако-
миться с мужчиной 45-55 лет, инвали-
дом 2-й гр., без вредных привычек.

Звоните по тел. 276-62-00, На-
таша.

***
Меня зовут Михаил Ершов, 48 лет, 

инвалид 1-й гр. Для серьезных отно-
шений желаю познакомиться с жен-
щиной 30 – 50 лет, инвалидом 2-й или 
3-й группы, без детей. Желательно 
проживающей в Сормовском районе.

Звоните: 246-09-58.
***
Мне 24 года, инвалид 2-й гр., живу в 

Нижнем Новгороде. Ищу девушку 16-
25 лет.

Звоните: 8-904-051-64-80, алек-
сей Шувалов.

***
Женщина 48 лет, инвалид 2-й гр. (ра-

бочая) для серьезных отношений же-
лает познакомиться с одиноким муж-
чиной, со спокойным характером, не 
пьющим, не судимым.

Звоните: 8-950-342-91-56, на 
СМС не отвечаю.

***
Познакомлюсь с девушкой-нижего-

родкой до 24-х лет, инвалидом 3-й гр. 
Мне 36 лет, рост 170, вес 90, не женат.

Телефон: 414-58-17, Михаил.
***
Молодой человек 27 лет, инвалид 2-й 

гр., без вредных привычек желает по-
знакомиться с девушкой или женщи-
ной без вредных привычек.

Звоните: 8(831-96) 4-33-16 или 
8-910-136-85-14, Евгений.

***
Здравствуйте, меня зовут Наташа, 

инвалид 2-й гр., 57 лет. Вредных при-
вычек нет. Желаю познакомиться с 
мужчиной без вредных привычек от 50 
и старше для совместного прожива-
ния (инвалид или нет, роли не играет).

Звоните: 8(831-96) 4-33-16 или 
8-906-349-40-52

***
Мне 33 года, рост – средний, телос-

ложение – нормальное, инвалид по 
общему заболеванию. Веду здоровый 
образ жизни, занимаюсь спортом, лю-
блю читать спортивную литературу и 
смотреть образовательные передачи. 
Желаю познакомиться с женщиной 
25-33 лет, без вредных привычек, са-
мостоятельной, ценящей домашний 
уют и чистоту. Номер вашего телефо-
на ускорит встречу.

Пишите: до востребования, 
Н.Новгород, п/о 603137, василье-
ву алексею Юрьевичу.

***
Молодой человек 38 лет желает по-

знакомиться с женщиной 37-38 лет. 
Подробности при встрече.

Тел. 462-74-44, Павел.
***
Мужчина 33 года с 3-й гр. инвалидно-

сти хочет познакомиться с женщиной 
28 – 34 лет для серьезных отношений. 
Тел. 8-908-754-87-36, александр.

***
Меня зовут Юлия, 37 лет, инвалид 2-й 

гр., ДЦП. Хорошая хозяйка. Увлекаюсь 
лечебной физкультурой, психологией, 
садовым дизайном, цветоводством. 
Хочется встретить человека, способ-
ного понять, поддержать, полюбить. 
Буду рада, если отзовутся и ребята, 
просто разделяющие мои интересы.

Мой адрес: 603024, Н.Новгород, 
ул. Полтавская, д. 2-а, кв. 80.

Зинковой Юлии.
***
Мужчина 40 лет, инвалид 3-й гр., 

разведен, желает познакомиться с 
женщиной 30-45 лет, для серьезных 
отношений. Инвалидность роли не 
играет. 

Звоните: 278-69-71, андрей Ген-
надьевич андреев.

***
Хочу познакомиться с добрым и 

честным молодым человеком. Мне 22 
года. 

Звоните: 240-14-68
***
Здравствуйте! Меня зовут Людмила. 

Буду рада знакомству по переписке 
с одиноким, симпатичным, русским, 
неженатым и бездетным мужчиной. 
Желательно 41-43 года, со спокойным 
характером, серьезный, самостоя-
тельный, инвалид 1-й или 2-й гр.

Пишите: 607220, Нижегород-
ская обл., г. арзамас, пр. Ленина,  
186/1 – 56, Людмиле Молевой.

***
47/170/80. Инвалид 2-й гр. по психи-

атрии, без вредных привычек, нерабо-
тающий, знак зодиака Рыбы, русский. 
Для создания семьи хочу встретить 
женщину от 40 до 50 лет, с подобным 
заболеванием, без вредных привычек. 
Согласен на переезд, но можно жить и 
у меня.

Пишите: 301098, Тульская обл., 
Черпский район, п/о Липицы, ул. 
Молодежная, 2 – 1, александру ар-
жаных.

***
Молодая женщина 34 лет желает 

познакомиться с мужчиной до 45 лет, 
непьющим и порядочным. О себе: ин-
валид 2-й гр., рост 164 см, детей пока 
нет, люблю природу, животных, есть 
дача в деревне.

Пишите: 606024, Нижегородская 
обл., г. Дзержинск, а/я № 2.

***
Создам семью с женщиной-инвали-

дом, моложе меня, средней или пол-
ной. Мне 58 лет, рост 174 см, вес 72 
кг, инвалид 3-й гр., занимаюсь бегом, 
не пью, не курю, веду здоровый об-
раз жизни, пишу стихи. Образование 
среднее. Детей нет.

адрес: 603016, Нижний Новго-
род, ул. Лескова, 3 – 57. Евге-
ний Тришакин. Обращайтесь с 10 
до 18 часов. Можно письменно. 
Жду!

***
Инвалид 1-й гр., 37 лет, самостоя-

тельный, ищет спутницу жизни до 36 
лет без детей и без вредных привы-
чек. Как хочется душевного тепла, 
заботы и внимания…

Звоните: 8-908-760-10-70, вя-
чеслав Пустогварт.

Далёкое-близкое

Познакомимся?..

Объявления

познакомиться с женщиной инвали
дом 2-й группы 45-55 лет.

Звоните 294-13-50, 
***

Далёкое-близкое

На заметку стихотворцу
Памятное в июне

1 июня – День защиты детей

6 июня – 210 лет со дня рожде-
ния Александра Сергеевича Пуш-
кина (1799 – 1837)

12 июня – День независимости России

14 июня – 85 лет со дня рождения 
Владимира Алексеевича Солоухина 
(1924 – 1997), замечательнейшего 
советского писателя, поэта, публи-
циста, переводчика, автора десятка 
сборников лирики, романа «Мать и 

мачеха», повестей «Владимирские просёлки», 
«Капля росы», «Приговор», публицистических 
книг «Письма из русского музея», «Слово живое 
и мёртвое», «Камешки на ладони» и др.

18 июня – 70 лет со дня рождения 
Юрия Андреевича Адрианова (1939 
– 2006), нижегородского поэта, ху-
дожника со всероссийской славой, 
автора двух десятков книг лирики 

«Считайте годы по вёснам», «Меридианы», 
«Северные посвящения», «Керженец», «Звенья 
времени», «Краски», «Пламя костров и листьев», 
«Добрый серпень», «Прощание славянки»,  
«Отъезжие поля», «Светорусье», «Избранное» и 
др., а также книги прозы «Нижегородская отчина».

22 июня – День памя-
ти и скорби (в этот день 
в 1941 г. началась Вели-
кая Отечественная во-
йна, жертвами которой 
стали 27 млн. жителей 
Советского Союза).

23 июня – 120 лет со дня рождения 
Анны Андреевны Ахматовой (1889 – 
1966), первой женщины в русской ли-
тературе, с полным основанием назы-
вавшей себя поэтом (а не поэтессой), 
автора десятков книг стихов, пере-
водов и прозы. Начала печататься ещё до рево-
люции: «Вечер», «Чётки», продолжила в первые 
годы Советской власти: «Белая стая», «Подорож-
ник», «Anno Domini». Но особенно плодотворно 
работала в 60-е годы: «Бег времени», «Тайны ре-
месла», «Северная элегия», «Поэма без героя», 
статьи о Блоке, о Пушкине и многое другое.

Стихи писали и до нас

Что есть поэзия?
Пушкин – наше всё.

аполлон Григорьев

Пушкин в русской культуре 
начало всех начал.

Максим Горький

Отними у меня Пушкина, и я 
уже буду не я.

владимир Солоухин

Поэт – глаза народа. Посему
Поэту близорукость ни к чему.

Геворг Эмин

Я допускаю, что стихи могут 
быть без ритма,

я допускаю, что стихи могут 
быть без рифмы,

я допускаю, что стихи могут 
быть без смысла,

но нельзя, чтобы всё сразу в 
одном стихотворении.

антоний Слонимский

Из правил стихосложения
Основной приём образности – метафора (переиначива-

ние). Проще: метафора – употребление слова в переносном 
смысле. Это свойство русского языка. Не замечая, мы и в 
быту постоянно говорим метафорами: голова раскалыва-
ется, молоко убежало, убит горем, торговая сеть, желез-
ная воля, тяжёлый характер, щеки – кровь с молоком и 
т.д. «Быть поэтом – значит мыслить метафорами», – гово-
рил Аристотель. Метафоры имеют множество разновидно-
стей: олицетворение, гипербола, литота, метонимия, 
синекдоха, перифраз, симфора, аллегория, ирония, 
сарказм.

Олицетворение – наделение неодушевленного предме-
та свойствами одушевленного. Море смеялось (М.Горький). 
Тихий август прилёг к плетню (С.Есенин). Земля не одева-
ется зелёным ярким бархатом (Н. Некрасов).

Гипербола – преувеличение. Я видывал, как она косит: 
что взмах, то готова копна (Н. Некрасов). Раздирает рот зе-
вота шире Мексиканского залива (В. Маяковский).

Литота – преуменьшение. мужичок с ноготок. Не человек 
– комар (Н. Некрасов). Воистину прелестный шпиц, не бо-
лее напёрстка (А. Грибоедов). Некоторые дамы имели такие 
тонкие талии, что их, казалось, можно упрятать в шпажные 
ножны (Н. Гоголь).

О других разновидностях метафоры – в следующем 
номере.

Марина Эдуардовна Нефёдова – нижегородка, инженер-программист, 
бывший работник Машзавода, потом ОаО «СЗ Лазурь», ныне пенсионер-
ка, член литобъединений «Феникс», «Волга», «Среда поэта», печатается 
в периодических изданиях, в коллективных сборниках, автор самизда-
товских книжечек: «Кошачьи истории», «Косово – 1999», «Любовью спа-
сёмся» и др.

Сегодня мы публикуем подборку её детских стихов.

• Детский уголок




