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l КБР: события, факты

«Îäíà  áû ÿ  íå  ñ ïð àâèëà ñü !»

l Смотр-конкурс

l «Горячая линия»
    главы

подписка в редакции «МН»
(с получением газет непосред-
ственно в редакции) - 130 руб.

Продолжается
подписка

на районную
газету

на I полугодие
2011 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях    связи
и у почтальонов (с доставкой на
дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ле-
нина, 25, Энгельса, 55, 57, 59,
63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана
Денхвановна Ли, тел. 21-3-47.

l Твои люди, район

Профессиональный празд-
ник людей, вся жизнь которых
подчинена лозунгу «Знать пра-
во, служить праву, защищать
право», отмечается ежегодно 
третьего декабря.
День юриста – это праздник

людей, от которых зависит суще-
ствование такого термина, как
правовое государство. Именно
адвокаты, судьи, прокуроры ,
судебные приставы обеспечива-

ют исполнение буквы закона. А
это очень серьезная и ответ-
ственная задача.
Более пяти лет в юридичес-

кой системе работает Феликс
Вдовенко. Родился он в Нальчи-
ке. Окончил Современную Гу-
манитарную Академию в род-
ном городе, а затем в Ростове-
на-Дону - Российскую право-
вую академию при Министер-
стве юстиции РФ. Молодой спе-

циалист свой трудовой путь на-
чал в Майском районе судеб-
ным приставом. Уже через год
он стал заместителем начальни-
ка районного отдела судебных
приставов.
Хорошее образование, усер-

дие, трудолюбие и любовь к сво-
ей профессии сыграли в жизни
Феликса Александровича значи-
мую роль. Стремление всегда
занимать высокие позиции в
своей работе привело его в рай-
онную администрацию. Немно-
гим больше года Феликс Вдо-
венко занимает должность на-
чальника юридического отдела
правового Управления местной
администрации Майского муни-
ципального района. Несмотря
на непродолжительное время,
он уже сумел доказать, что эта
профессия выбрана им неслу-
чайно. Юридически грамотное
оформление документов, про-
ведение антикоррупционной
экспертизы, представление ин-
тересов администрации в суде -
все под силу молодому специа-
листу.
Да и как могло быть иначе,

ведь Феликс является потом-
ственным юристом. Его дедуш-
ка посвятил юриспруденции 54
года своей жизни. И когда после
окончания школы юноше при-
шло время выбирать профес-
сию, он не сомневался ни ми-
нуты. Ведь еще мальчишкой он
твердо знал, что станет юрис-
том.
Возвращаясь домой после

трудового дня Феликс знает, что
здесь его ждут жена и малень-
кая дочка. Жизнь супруги тоже
связана с юриспруденцией. Она
работает секретарем судебного
заседания в суде, полностью раз-
деляет интересы мужа и всячес-
ки его поддерживает. Иногда, за-
думываясь о судьбе своей двух-
летней дочери, супруги Вдовен-
ко надеются, что она когда-ни-
будь продолжит дело своего отца
и прадедушки.

Ñòàâêà íàëîãà
ïî «óïðîùåíêå»
ñíèæåíà äî 5%
Правительство КБР приняло

постановление о снижении став-
ки налога по упрощенной сис-
теме налогообложения до 5%
Налоговый кодекс РФ пре-

дусматривает возможность ус-
тановления на региональном
уровне дифференцированных
налоговых ставок в пределах от
5 до 15 процентов в зависимос-
ти от категории налогоплатель-
щиков.
В мае 2009 года руководство

КБР приняло решение снизить
ставку налога по упрощенной
системе налогообложения с 15
до 10 процентов. Министерство
экономического развития и тор-
говли КБР проанализировало
эффект этого преобразования.
В 2010 году доля налогов, взы-
маемых по упрощенной систе-
ме налогообложения, выросла
не только по сравнению с 2009,
но и 2008 годом. При этом темп
роста суммы составил 112,3 %.
Доля налогоплательщиков, выб-
равших упрощенную систему,
составляет 35 %  от общего чис-
ла.
Таким образом, опыт был

признан положительным, и
Алий Мусуков представил про-
ект снижения ставки еще на 5%
с начала следующего года - это
снизит налоговую нагрузку для
двух тысяч предпринимателей
республики, притом, что в це-
лом налоговые поступления от
малого и среднего предприни-
мательства ежегодно увеличи-
ваются.

Ïðîæèòî÷íûé
ìèíèìóì â ÊÁÐ -

4630 ðóáëåé
 25 ноября Правительство Ка-

бардино-Балкарии на очеред-
ном заседании утвердило вели-
чину прожиточного минимума
на душу населения и по основ-
ным социально-демографичес-
ким группам населения Кабар-
дино-Балкарской Республики на
III квартал 2010 года.
Размер прожиточного мини-

мума  на душу населения уве-
личился по сравнению с преды-
дущим кварталом на 7 % и со-
ставил 4630 рублей, для трудо-
способного населения – 4966
рублей,  для пенсионеров  -  3616
рублей, для детей – 4370 рублей.
Как отметил министр  труда

и социального развития КБР
Альберт Тюбеев, величина про-
житочного минимума рассчи-
тана на основании потребитель-
ской корзины и данных терри-
ториального органа Федераль-
ной службы госстатистики по
КБР об уровне потребительских
цен и тарифов  на продукты пи-
тания, непродовольственные
товары и услуги и в соответ-
ствии с методикой исчисления
величины прожиточного мини-
мума в КБР.

 Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Он продлится до конца декаб-
ря. В этом году, кроме городс-
ких и сельских учреждений куль-
туры , в нем примут участие
Дома культуры, находящиеся на
хуторах и сельские библиотеки.
Для организации смотра со-

здан оргкомитет с функциями
жюри. В его состав вошли заме-
ститель главы районной адми-
нистрации Ольга Полиенко, на-
чальник районного отдела куль-
туры Ольга Бездудная, началь-
ник Управления образования
местной администрации Майс-
кого муниципального района
Павел Дзадзиев, ведущий специ-
алист   ОЗСПиС Роберт Мовсе-
сян, директор ДШИ Людмила
Цеова, главный редактор газеты
«Майские новости» Наталья
Юрченко и директор  МУК

«Ëó÷øèé Äîì êóëüòóðû»
- под таким названием 25 ноября стартовал

ежегодный районный  смотр-конкурс.
«Центральная библиотека» Оль-
га Коновалова.

 Основными целями и зада-
чами конкурса является привле-
чение внимания органов мест-
ного самоуправления к пробле-
мам сохранения и развития уч-
реждений культуры, создание
комфортных условий для отды-
ха людей, повышение художе-
ственного уровня репертуара и
исполнительского мастерства
творческих коллективов, поиск
и распространение идей и ин-
новаций в  сфере культуры и
организации досуга населения.
Жюри предстоит оценить эс-

тетический уровень художе-
ственного оформления здания
учреждений культуры, творчес-
кий уровень и количество клуб-
ных формирований, организа-

цию комфортных условий для
реализации культурно-досуго-
вых запросов посетителей, нали-
чие других обязательных норма-
тивов. Самым главным критери-
ем при оценивании ДК будут по-
казательные мероприятия, ос-
новной тематикой которых стал
приближающийся Новый год.
Открыла конкурсную эстафе-

ту шоу-программа  «Золотые
хиты осени», подготовленная
работниками Дома  культуры
«Октябрь» станицы Александ-
ровской, под руководством Ку-
листаны Чеченовой.
Подведение итогов конкурса

состоится 30 декабря. Награж-
дение победителей – в январе,
на традиционном собрании ра-
ботников учреждений культуры
Майского района.

Валентина ПАНОВА

На «горячую линию» главы
администрации района обра-
тился житель нашего города
Сергей Исламович Гамзов. Его
интересует, почему по ул. Со-
ветской в сторону Территори-
ального центра обслуживания
населения отсутствует тротуар?
Почему разрушается здание
бывшего Дома быта? Переулок
Кооперативный утопает в гря-
зи… и почему на пересечении
улиц Советской и 9 Мая не уста-
новлен дорожный знак «Осто-
рожно пешеход»?
Отвечает и.о.главы админис-

трации городского поселения
Майский Евгений Выскребенец:

- Обследованием установле-
но, что существовавший троту-
ар по ул. Советской на участке
от ул. Медведева до ТЦ СОН тре-
бует капитального ремонта. При
формировании работ по благо-
устройству на 2011 год тротуар
будет включен в перечень работ
социально-значимых объектов.
В адрес владельца здания по

ул. Советской, 58 ( бывший Дом
быта) направлено уведомление
о нарушении им правил содер-
жания зданий и сооружений, и
прилегающей к зданию терри-
тории.
Специалистом местной адми-

нистрации проведено обследо-
вание  переулка Кооперативно-
го. На момент проверки мусор
был вывезен. На основании По-
рядка  и условий содержания
города Майского «территория,
в радиусе не менее 15 метров,
прилегающая к индивидуаль-
ным домам, принадлежащим на
праве частной собственности,
убирается ( в т. ч. и ликвидация
карантинных растений и травы)
силами граждан.
На пересечении улиц Совет-

ской и 9 Мая дорожный знак
«Осторожно пешеход» установ-
лен.

Òðîòóàð
áóäåò
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День клонится к вечеру, а сиамский кот
Малыш настоятельно требует у хозяйки вы-
вести его во двор, вероятно, чтобы разба-
вить важные кошачьи думки свежим де-
кабрьским воздухом. Ольга  бережно берет
его на руки, поправляет на пушистой шейке
едва заметную полоску черного ошейника,
и торопливо спускается по ступенькам.
Точно так же, много лет назад бежала она

к длинному столу в школьном коридоре, за
которым ребята играли в пинг-понг. Малень-
кий мячик юрко прыгал от одного игрока к
другому, не успевая даже как следует пере-
катиться. Оленьке понравилось, и на следу-
ющей перемене белый, неуловимый мячик
был уже в ее власти….
Спортсменка делала большие успехи в на-

стольном теннисе, участвуя в  соревновани-
ях среди юных дарований городов Майско-
го, Прохладного, Нальчика, поражая всех
необыкновенным упорством и желанием
побеждать.

 После школы Ольга Ильченко уехала в да-
лекий Липецк и окончила там финансовый
техникум, а затем с легкостью поступила в
Московский финансово-экономический ин-
ститут.  Вернувшись домой, устроилась бух-
галтером в РОНО, затем на завод «Севкав-
рентген»,  но теннисный спорт не бросила.
Пинг-понг занял прочное место в ее жизни.
Помимо этого, успевала  заниматься  худо-
жественной самодеятельностью – сольным
и хоровым пением, которое приносило удо-
вольствием не только ей, но и ее слушате-
лям.
В середине ноября в Республике Ингуше-

тия прошли паралимпийские игры субъек-
тов  Северо-Кавказского федерального ок-
руга по настольному теннису, посвященные
Дню народного единства. Ольга Ильченко не
только приняла в них участие, но и заняла
второе место.
Еще не прошла усталость, а Ольга уже

мечтательно говорит о новых играх.
- Спорт нужен каждому человеку, а тем

более,  такому как я - с ограниченными фи-
зическими возможностями. Спортивная
борьба, словно наркотик – попробовав один
раз, непременно захочешь еще.- Ольга неза-
метно отодвигает от себя стопку грамот и
дипломов за призовые места. Афишировать
свои победы она не любит.
Некоторые идут в спорт, чтобы накачать

мышцы, другие – самоутвердиться. Ольга
Ильченко играет в настольный теннис, пото-
му что он делает ее жизнь более насыщен-
ной, интересной. Она  любит не себя в
спорте, а спорт в себе.
У Ольги много верных близких друзей,

которые всегда приходят на помощь в труд-
ную минуту, а она, в свою очередь, отдает
им частичку своего неиссякаемого оптимиз-
ма и жизненной энергии.

Проблема, которая три десятилетия
назад взбудоражила человечество, до сих
пор остается самой актуальной. Медики
всего мира едины во мнении - СПИД -
первая глобальная эпидемия. Своими
размерами она перекрыла все вместе
взятые эпидемии, которые перенесло че-
ловечество на протяжении своего разви-
тия.
Большинство вирусов оказывают дей-

ствие на организм человека в течение
нескольких дней после попадания в орга-
низм. С ВИЧ дело обстоит иначе, это –
«бомба» замедленного действия. В силу
своей природы СПИД не имеет собствен-
ного лица - специфической клинической
картины и маскируется клиникой других
заболеваний. У большинства  после за-
ражения начинается бессимптомный
инкубационных период, когда люди чув-
ствуют себя абсолютно здоровыми, од-
нако с самого начала заражения могут
передавать вирус другим.
Об инфицировании могут свидетель-

ствовать стойкое увеличение лимфозу-
лов в разных частях тела, расстройство
кишечника, длящееся более 7 дней, бес-
причинное похудание на 10 и более ки-
лограммов.
Принято считать, что в группу риска

заражения СПИДом, в первую очередь,
попадают наркоманы и люди, вступаю-
щие в беспорядочные половые контак-
ты. Однако, нередки случаи, когда возбу-
дитель СПИДа может попасть в организм
человека при переливании инфицирован-
ной крови, использовании нестерильных

По установившейся традиции этот
замечательный праздник отмечается в
последнее воскресенье ноября. Нет в
мире ни одной страны, где бы не праз-
дновали этот день. И пусть его отмеча-
ют в разное время, по разным законам,
смысл всегда одинаков – воздать дань
уважения и любви женщине-матери,
подарившей нам жизнь и согревшей ее
заботой и добротой.
В фойе администрации была пред-

ставлена  выставка работ учащихся
Центра детского творчества. Связанные
детскими руками игрушки, вышитые
салфетки и другие поделки радовали
глаз.

- Иногда, переживая минуты счас-
тья или тревоги, мы невольно задумы-
ваемся о материнских судьбах других
женщин, в особенности тех, кто снис-
кал славу в своем Отечестве и тех, чьи
дети стали выдающимися и знамени-
тыми личностями, - праздничный ве-
чер открыла директор Центральной
библиотеки Ольга Коновалова.
В нашем городе живут и трудятся ты-

сячи замечательных женщин, каждая из
которых достойна самых лучших и теп-
лых слов. Любая женщина, став мате-
рью, берет на себя огромную ответ-

«Ñâåòëûå îáðàçû
ìàòåðåé Ðîññèè»

- под таким названием в зале городской администрации
Майского муниципального района прошел

мультимидийный обзор-презентация, посвященный Дню матери.

Наталья КОРЖАВИНА
ственность за жизнь и судьбу ребенка.
Путь матери настолько тернист и бес-
покоен, насколько радостен и светел.
Мать – начало всех начал. Она не только
носит ребенка под сердцем, дает ему
жизнь, недосыпает ночами, волнуется
и печется, чтобы ребенок был здоров и
счастлив, она открывает «окно» в боль-
шой мир. История знает немало при-
меров кропотливого материнского тру-
да и его благотворного влияния на раз-
витие природных способностей и ду-
шевных качеств ее детей.
Ведущие Ирина Никитина, Наталья

Глок, Надежда Байдина «приоткрыли
дверь» в историю, познакомив зрителей
с удивительными женщинами прошлых
лет. Александра Андреевна Чайковская,
Елена Андреевна Некрасова, Мария
Дмитриевна Менделеева, Татьяна Фе-
доровна Есенина, Коуз Кешокова, Анна
Тимофеевна Гагарина. О многих дру-
гих матерях великих людей было расска-
зано в этот день. Истории  разные, но в
то же время очень похожи друг на дру-
га тем, что за каждым из великих ком-
позиторов, поэтов, космонавтов стоят
«ангелы-хранители» - их матери.
В наше время большая семья – ред-

кость, а женщина, родившая и воспиты-
вающая много детей, по праву считает-
ся матерью-героиней.

- Елена Георгиевна, достойна само-
го искреннего удивления и восхищения,
- продолжает рассказ о следующей ге-
роине Ольга Ивановна. - У Елены и
Александра Шишкиных, которые про-
живают в Воронежской области, 20 де-
тей. Эта семья занесена в книгу рекор-
дов Гиннеса, как самая многодетная в
нашей стране. На вопрос: «В чем наци-
ональная идея России?», Елена Георги-
евна отвечает просто: «Нужно рожать
детей. В них – надежда и опора. Если не
будет детей, и страны не будет».
Каждый рассказ сопровождался про-

смотром видеороликов и выступлени-
ем участников творческих коллективов.
Особенно проникновенным был отры-
вок из стихотворения Николая Некрасо-
ва «Рыцарь на час», который прочита-
ла воспитанница театральной студии
«Экспромт» гимназии № 1 Ольга Васи-
на и песня «Мама», прозвучавшая в ис-
полнении солистки студии «Феникс»
Жанны Алексеевой. Эти номера вызва-
ли трепетные чувства в душах зрителей,
многие из которых не смогли сдержать
слез. Восторженными аплодисментами
встречали солистов младшей вокальной
группы студии «Феникс», закончивших
свое выступление дорогими каждому
сердцу словами – «Я  люблю тебя,
мама».

l 3 декабря - Международный
    день инвалидов

«Ñïîðò äåëàåò
ìîþ æèçíü

íàñûùåííîé
è èíòåðåñíîé»
Каринв АВАНЕСОВА

Ïåðâàÿ ãëîáàëüíàÿ ýïèäåìèÿ
l 1 декабря - Всемирный день борьбы со СПИДом

медицинских инструментов, инъекцион-
ным введением лекарственных средств.
Также возможно внутриутробное зара-
жение плода от инфицированной мате-
ри. К счастью, воздушно-капельным, пи-
щевым, контактно-бытовым путем и че-
рез укусы насекомых заразиться нельзя.

 Главным лечебно-профилактическим
учреждением, занимающимся пробле-
мами ВИЧ-инфекции и СПИДа в нашей
республике является Государственное
учреждение здравоохранения «Центр по
профилактике и борьбе со СПИДом и ин-
фекционными заболеваниями» Минзд-
рава КБР. Сюда поступают результаты
сыворотки крови обследованных на
ВИЧ- инфекцию со всех районов. По дан-
ным этой организации количество выяв-
ленных ВИЧ-инфицированных жителей
по городам и районам республики с мо-
мента регистрации (1994 года), прибыв-
ших, выбывших и умерших граждан на
01. 12. 2010 года 481 человек в возрасте от
21 до 61 года. Из них 51- за одиннадцать
месяцев текущего года. На диспансер-
ном учете стоит 330 человек. Умерло от
СПИДа 138 жителей республики. 71,87
процента граждан были заражены  поло-
вым путем, 28,13 – парентеральным, т. е.
при контакте инфицированной крови с
поврежденными слизистыми и кожными
покровами. Страшно то, что Майский
район в этой таблице занимает второе
место после Эльбрусского. С ВИЧ-инфек-
цией у нас выявлено 67 человек, из них
семь – с начала этого года. На учете сто-
ит 43 майчанина.

  Современная медицина не стоит на
месте. Лучшие умы здравоохранения со-
здают  лекарственные средства, позволя-
ющие временно приостановить размно-
жение вируса иммунодефицита и про-
длить жизнь человеку. Но самым распро-
страненным методом борьбы с недугом
по-прежнему остается профилактика. С
этой целью и отмечается Всемирный
день борьбы со СПИДом.  Он служит
делу укрепления организованных усилий
по борьбе с пандемией этого страшного
заболевания.

 Исследования по разработке вакцины
против вирусного иммунодифицита че-
ловека в последние годы значительно
расширены, однако универсальной защи-
ты до сих пор не существует. Недоста-
точная изученность биологии вируса и
его выраженная способность мутиро-
вать затрудняют разработку эффективных
вакцин и лекарственных препаратов. От-
каз от привычек, связанных с риском за-
ражения ВИЧ, мог бы существенно сни-
зить заболеваемость не только СПИДом,
но и такими тяжелыми инфекциями, как
вирусный гепатит, сифилис и другие бо-
лезни со сходными механизмами пере-
дачи. Поэтому, пока мы можем рассчи-
тывать только на свою порядочность,
быть бдительными и, как бы это баналь-
но не звучало - вести здоровый образ
жизни.

Анна Карталова, заместитель
главного врача МУЗ МРБ по
медицинскому обслуживанию

населения.

l Казачество

Недавно в г. Пятигорске, в честь 230-
летия города-курорта, был открыт памят-
ник генералу Ермолову Алексею Петро-
вичу. Величественная бронзовая фигура
великого полководца, сидящего на коне,
на изготовление которой ушло 3,5 тонны
бронзы, вызывает у населения города и
казаков Терского казачьего войска вос-
хищение и радость. А как же иначе, этот
человек много внимания уделял разви-
тию культуры, традиций и обычаев на-
родов, проживающих на Кавказе. Имен-
но генерал Ермолов был первым воен-
ноначальником, который вступил в диа-
лог с местным населением. Он воплотил
в себя все качества воина, созидателя и
политика. Это выдающаяся личность не
только прошлого, но и современности

 Заместитель председателя правитель-
ства Ставропольского края Сергей Уша-
ков в своем выступлении  сделал акцент
на том, что генерал Ермолов появился
на Кавказе в самое нужное время.

- И  пусть сегодняшнее важное собы-
тие в жизни города –курорта, и Ставро-
польского края в целом, станет залогом
стабильности и порядка на Кавказе, - ска-
зал он.

М. Соловьев, есаул, заместитель
председателя Совета стариков

Пришибского казачьего общества.

Îòêðûò ïàìÿòíèê
ãåíåðàëó
Åðìîëîâó

Младшая вокальная группа студии «Феникс»
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Алексей Дербаба
Эхо войны

Не слышим мы артиллерийские раскаты
Войны далеких сороковых годов,
Но подвиг павших и живых мы помним свято,
И каждый путь тот повторить готов.

Не многие вернулись с той войны,
Оставшись на полях сражений,
Их памяти мы до сих пор верны,
Что слало эстафетой поколений.

Война живет у каждого в сознании,
Кто через сердце пропускает боль,
Время разрух и радость созидания,
А с ними Вера, Надежда и Любовь.

Осталось мало истинных бойцов,
Кто жизнь свою не разменял на трусость,
Кто поднял знамя дедов и отцов,
С успехом поборов ту роковую трудность.

Война закончилась, и нужно было жить,
Растить детей и строить новый город,
И в поле бранное с сохою выходить,
Чтоб не настиг послевоенный голод.

Все это было у страны моей,
И в нас живет, кто это понимает,
И в душах сохраним мы до последних дней
Любовь к героям, что за народ страдают.

Юрий Батманов
Семье…

В войну нас пятеро осталось
На шее матери моей.
Запомнил я глаза с печалью,
И хлеб из трав и отрубей.

Но не хочу я о печальном,
Влюблен в большие семьи я,
Влюблен поныне в стол пасхальный,
Где так пленительна еда.

В большой семье обнова в радость,
Хоть подешевле, но для всех,
Там даме маленькая сладость,
Разделят всем – иначе грех…

Там друг за дружку все горою
Готовы насмерть постоять.
Там, даже встретившись с бедою,
Плечом к плечу готовы встать.

Там вряд ли встретишь эгоиста,
Там доброта в главе угла,
Там экономы и статисты –
С главы семьи и до мала.

В большой семье и сам я вырос,
За то Всевышнему поклон.
Он оказал большую милость,
Что все мы пятеро живем.

Семья – отдушина для сердца,
Семья – лекарство от тоски,
Семья – любовь, забота, верность,
Живите ж, родичи мои…

Вера Антонова
Поздней осенью

Загрустила земля,
Почернели опавшие листья.
Жаркий клен отгорел,
Ствол на черные угли похож.

Поздний крик журавля,
И тоска над природой зависли,
Осень, душу мою
Беспросветностью ты не тревожь.

К небесам тополя
Руки-ветви простерли с мольбою.
Вместе с ними заветной
Звезде, молча я помолюсь.

Понадеюсь на встречу
С журавлиною стаей весною.
И в единое целое
С мудрой природой сольюсь.

Испытанья мои
С каждым днем все сложней и суровей.
Дни короче, а ночи
Длинней и к утру холодней.

Рана в сердце страшней
С каждым днем и все более багровей.
Лучшей доли прошу
У судьбы для своих сыновей.

Эльмира Сизякина
Анчар

У моей любви
              слезы солоны –
                               так тому и быть.
За чужую боль
              нет на мне вины,
                               нелегко платить…
Не испить до дна,
              есть всему предел,
                               чашу горьких слез,
Я твои слова,
              верь или не верь,
                               приняла всерьез…
Словно в знойный день
               их впитала я,
                               как росу земля,
И в февральский снег,
               вода талая,
                              проросла семья…
Жарким был очаг,
              стужа за окном,
                              и зовущим взгляд.
И взлетела я
             с раненым крылом,
                              не взглянув назад.
Не услышала
              слов людской молвы –
                            не хотелось мне.
«У костров других
             зажигал огни» -
                            больно сделалось…
Много лет прошло
              с тех далеких пор –
                            успокоилась,
Только зло нашло,
            ослепило взор,
                            все расстроилось.
Клятвы позабыв,
             полетел к огню,
                              не захлопнув дверь,
Чумовой порыв
          рану вскрыл мою,
                               словно лютый зверь…
Крылья перебив,
           отшвырнул ногой –
                               есть другой причал…
…Всем даешь испить,
           не скупясь, с лихвой,
                              млечный сок, анчар…

Георгий Яськов

***
Зореньку раннюю встречаю
На берегу родной реки.
К себе погостить приглашаю,
Подавая ей обе руки.

Краса-зоренька, опустися,
В терской воде поиграй,
По волнам ты порезвися,
И сердце нежно обласкай.

Владимир Зарубин

***
Осень. Ветра оголяютТонкие руки лесов.
Свадьбы по селам гуляют,Каждая – в сто голосов!
Чинно сидят молодыеМеж захмелевших гостей.Взрослым - бокалы литые,Детям - побольше сластей.
Едут дары урожая –Хватит для каждой семьи.Птицы галдят, снаряжаяВечные стаи свои.
Ниточки бабьего летаВ небе танцуют с утра,Словно рассыпалась где-тоПряжа из царь-серебра.
Рдеет невесты румянец,Пышет здоровьем жених,Осень сквозь добрый багрянецМудро взирает на них.
Что-то в душе хороводит,Что-то стирается в тлен,Что-то навеки уходит,Что-то приходит взамен.

Константин Занченко
Осень

Золотые нити паутины
Гонит вдаль прохладный ветерок,
И летит в бездонные просторы
Маленький отважный паучок.

А над ним, как в сказке, осень
Разукрасила весь мир в свои цвета,
И никто уже не замечает,
Как достала жизни суета.

Лист сорвался и, слегка кружася,
Падает на землю с высоты,
В парках он дорожки укрывает,
Оставляя яркие цветы.

К этой милой, трепетной картине
Опустился смелый паучок,
Золотистой, прочной паутиной
Задержал на дереве листок.

Но бедняга, как бы ни старался,
Ветер паутинку разорвет,
И листочек мягким покрывалом
Все равно на землю упадет.

Людмила Бариева
Дню согласия
и примирения
посвящается

Цветущая земля моя –
Кабардино-Балкария!
Светла и обильна, богата, добра,
Гостеприимна, мудра и щедра.

Кунак, с добром к нам приходи!
Мы с радостью тебя здесь встретим.
Дадим тебе еду и кров,
И обогреем, и приветим…

Коль не женат, жену найдем,
Построим дом тебе хороший.
Одной дорогою пойдем,
Не станет дружба тяжкой ношей.

Мы – замечательный народ:
Черкес, балкарец, кабардинец…
Здесь русский брат и украинец
Живут давно, который год.

Земляк, к нам с миром приходи,
Зачем вражду меж нами сеять!?
Огнем детишек не буди,
Их надобно любить, лелеять.

И у тебя, наверняка,
Есть дети, мать и старый предок.
Пусть не поднимется рука
На то, чтоб смерть свершилась где-то.

Мы сможем тучи разогнать,
Пусть мир в округе воцарится.
Спокойствие всем людям дать,
И все окупится сторицей!

Послушай, с миром приходи!
Достаточно уже страданий.
Путь светлый, ясный впереди,
А войны пусть уйдут в преданья.

Запомни сам и передай
Всем тем, кто хочет жить счастливо:
Где мир, согласье – там и рай,
И жизнь прекрасна, всем на диво!

В. Шумович
Глубокая осень

На полях отзвенели хлеба,
И поникли в лугах всюду травы.
Не слышна больше трель соловья,
Что плыла из зеленой дубравы.

Замолчали все птицы в лесу,
Да кукушка кричать перестала,
Потеряла природа свою красоту,
Значит, осени время настало.

И осели туманы седые в луга,
Под себя спрятав травы сухие.
Не плывут песни в них пастуха
Вместо них льют дожди проливные.

И журавли давно все улетели,
Покинув до весны свои места,
И ночи как-то сразу потемнели,
Восходит по утрам холодная заря.

Заметно дни теперь короче стали,
Природа спать вокруг уже легла.
А под луной снежинки засверкали,
Сменила осень матушка-зима.

Людмила Рыбальченко

В ожидании дождя
Вечереет, сверкает молния,
И нехотя рокочет гром.
Сейчас, как было точно, вспомню я,
Или оставлю на потом…

До лучших дней, до мыслей умных,
(Сольется все в единый круг)
До редких тех минут нешумных,
Когда стихает все вокруг.

Когда открыто сердце звездам,
Когда с собой наедине,
Тот миг приблизился, но создан
Еще в далекой глубине.

Его я разглядеть пытаюсь,
Наружу вытащить, и вот
Уже ничуть не сомневаюсь,
Что этот миг произойдет.
Сказать вернее, он настанет.
Душа ликует и поет.
В дорогу неизвестность манит,
И ты уже готов в полет.
Своих фантазий беспредельных
Из необузданной мечты
До тех поправок канительных…
В стихах и песнях красоты.
Очаровательной и чистой
(То мудрость шепчет в ухо мне)
Той невесомой и лучистой,
Как зайчик солнечный в окне.

И жизни тот момент прекрасный,
Такой желанный, дорогой,
Придет не раз, как месяц ясный,
Но будет он совсем другой.

А тучных капелек прохлада
Уже стекает не тайком
По крупным листьям винограда
Бежит веселым ручейком.

И в завершение событий,
Как в сказке свадебный венец,
На фоне творческих открытий
Мой дождь пролился наконец!

Заветный миг. Лишаюсь сна.
От духоты я спасена.

Раиса Дьякова
Вечный зов

На Кавказе с давних пор
Люди чтут законы гор,
Мудрость дедов и отцов –
Свет из глубины веков.

Это вечный свет любви,
Он горит у нас в крови,
В добрых, трепетных сердцах:
Гонит прочь и тьму, и страх.

Словно горы-исполины,
Мы должны быть все едины
И свободны, как орлы,
И душой, как день, светлы!

На Кавказе мы живем,
Край наш Родиной зовем,
С детства учимся дружить,
Счастьем нашим дорожить,

Чтобы жизни вечный зов
Был сильнее всех оков,
Мы единою семьей
Славим гордый край родной.

Михаил Лурье
Твой край

Выйди из дому раннею зорькой,По жемчужной пройдись ты росе,Вдохни запах душистый и тонкий,В первозданной побудь красоте.
Ты увидишь, шагая по тропке,Солнце, словно волшебным ключом,Открывает, пока еще робко,Новый день своим первым лучом.
Ты послушай, что шепчет пшеницаВасилькам, что растут средь полей.Скажи: «Здравствуй, аул и станица –Сердце родины малой моей».
Пожелай ей, конечно, удачи,Это детства и юности край,Если любишь – не требуй отдачи,Если любит – отдаст, так и знай.


