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Ремонт
подъездных дорог
запланирован
на 2012 год

Неоднократно пассажиры
маршрута №4 обращались в ад-
министрации города и района
по поводу ямочного ремонта
дороги в районе бывшего пти-
цесовхоза.  Разъяснения по об-
ращению майчан дает предсе-
датель Государственного коми-
тета КБР по дорожному хозяй-
ству Аслан Дышеков:

-Ремонт автодороги Майс-
кий-Октябрьский включен в
проект республиканской целе-
вой программы «Развитие авто-
мобильных дорог общего
пользования регионального
значения Кабардино-Балкарс-
кой Республики на 2012-2015
годы».
В составе объекта будет пре-

дусмотрен ремонт покрытия
указанных в обращении подъез-
дов к гаражам и конторе ГППЗ
«Котляревский». Работы запла-
нированы на 2012 год.
Жилье молодым
Сергея Джаак интересует

вопрос: «Какой пакет докумен-
тов необходим для участия в
программе «Доступное жилье
молодым» и могут ли в ней уча-
ствовать одинокие молодые
люди в возрасте до 35 лет?»
Консультирует главный спе-

циалист отдела коммунально-
го хозяйства, транспорта и свя-
зи  местной администрации
Майского муниципального рай-
она Инна Мальцева:

- Социальные  выплаты оди-
ноким людям до 35 лет на при-
обретение или строительство
жилья предоставляются только
молодым специалистам, про-
живающим на селе. Для этого
необходимо  в местную адми-
нистрацию (по месту пропис-
ки) представить документы для
участия в программе «Соци-
альное развитие села до 2013
года». В  данной программе
разработан порядок предостав-
ления социальных выплат граж-
данам, проживающим в сельс-
кой местности, в том числе мо-
лодым семьям, молодым специ-
алистам.
Условия программы следую-

щие:
-возраст молодого специали-

ста на дату подачи заявления
должен быть не старше 35 лет,
необходимо  иметь законченное
высшее (среднее, начальное)
профессиональное образова-
ние либо быть учащимся пос-
леднего курса образовательно-
го учреждения высшего (сред-
него, начального) профессио-
нального образования;

-работает или желает рабо-
тать по трудовому договору (ос-
новное место работы) не менее
5 лет в организации агропро-
мышленного комплекса или со-
циальной сферы в сельской ме-
стности в соответствии с полу-
ченной квалификацией;

-постоянное проживание или
изъявление желания постоянно
проживать в сельской местнос-
ти;

-признание нуждающимся в
улучшении жилищных условий
либо, не имеющим жилья в сель-
ской местности, в которой рабо-
тает или изъявил желание рабо-
тать по трудовому договору не
менее 5 лет в организации агро-
промышленного комплекса или
социальной сферы;

-наличие у молодого специ-
алиста собственных и (или) за-
емных средств в размере не ме-
нее 30 процентов  расчетной
стоимости строительства (при-
обретения) жилья.
Социальная выплата моло-

дым специалистам и молодым
семьям на селе предоставляется
в размере 70% от расчетной
стоимости строительства ( при-
обретения ) жилья . Документы
для участия в программе при-
нимаются в  администрациях
сельских поселений по месту
прописки.

Отделение Пенсионного
фонда по КБР напоминает, что
сумма материнского капитала в
2012 году будет проиндексиро-
вана на шесть процентов и со-
ставит 387,6 тыс. рублей. На его
выплату в проекте бюджета фон-
да заложено 162,7 млрд. руб.
Самым популярным на-

правлением использования ма-
теринского капитала по-прежне-
му остается погашение жилищ-
ных кредитов и займов. На се-

В преддверии 2010 года пер-
вая леди республики Фатима
Канокова сделала подарок жи-
телям, приобретя в Москве три
14-метровые и одну 18-метро-
вую рождественские «сосны-
короны». Они уже третий год
украшают въезд в Нальчик со
стороны Пятигорска, площадь
Чести в микрорайоне «Дубки»
(въезд в город со стороны Вла-
дикавказа), и райцентр г. Нарт-
кала.
На площади Согласия уста-

новлена самая высокая из них.
Ночью  особенно эффектно
выглядит  на сосне освещение
«хамелеон». Искусственная
красавица увенчана «розой вет-
ров» вместо привычной звезды,
сверкает кристаллами, серебри-
стыми бусами из шаров и бан-
тов, а бегущие светодиодные
огоньки имитируют  тающие
сосульки. Это «космическое
чудо» стоит 1 млн. 875 тысяч
рублей и монтируется специа-
листами за 7 дней. Восторжен-
ная детвора, не дожидаясь глав-
ного новогоднего действа, при-
ходит с родителями сюда ежед-
невно полюбоваться и сфотог-
рафироваться на память.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Размер материнского семейного
капитала проиндексируют

Дети
из Кабардино-

Балкарии
посетят главную
елку страны

36 учащихся республики по-
сетят с 22 по 27 декабря Обще-
российскую новогоднюю Крем-
левскую елку и Ледовое шоу на
Красной площади.
Ежегодно Министерство об-

разования и науки КБР в пред-
дверии Нового года на Кремлев-
скую елку отправляет учащих-
ся республики из числа мало-
обеспеченных семей, детей-си-
рот, детей погибших сотрудни-
ков МВД, отличников  учебы,
победителей различных конкур-
сов и олимпиад. На столичную
елку в Москву в этом году от-
правляется 36 учащихся из КБР,
сопровождаемых работниками
Минобрнауки КБР, родителями,
учителями, медицинскими ра-
ботниками и сотрудниками
внутренних дел. Дети вместе со
специальным сопровождением
22 декабря выезжают в Мине-
ральные воды, где их ждет спе-
циальный вагон в поезде «Мин-
воды - Москва».
В этом году в рамках культур-

ной программы в  столице
школьники смогут принять уча-
стие в Ледовом шоу на Красной
площади. Специально для этого
Правительством КБР им предо-
ставлена полная экипировка для
катания на льду, а также органи-
зованы тренировки на катке в
торговом комплексе «Галерея».

В центре
Нальчика уже
нарядили
главную
городскую
новогоднюю

елку

 Деятельность органов мест-
ного самоуправления постоян-
но находится в поле зрения ор-
ганов государственной власти
РФ. В Майском районе состоя-
лось первое заседание Совета по
вопросам местного самоуправ-
ления при полномочном пред-
ставителе Президента Российс-
кой Федерации в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе. Со-
вещание проходило в конфе-
ренц-зале ООО «Севкаврентген-
Д». В нем приняли участие за-
меститель Председателя Прави-
тельства РФ, полномочный пред-
ставитель Президента  РФ  в
СКФО Александр Хлопонин, его
заместитель Юрий Олейников,
Президент Кабардино-Балкарс-
кой Республики Арсен Каноков,
Председатель Правительства
КБР Иван Гертер, Владыка Пя-
тигорской и Черкесской епархии
Феофилакт, председатель коми-
тета Парламента КБР Хазратали
Бердов, главы муниципальных

В Майском районе состоялось
заседание Совета по вопросам

местного самоуправления в СКФО

образований Кабардино-Балка-
рии, Чеченской Республики, Се-
верной Осетии-Алании, Респуб-
лики Ингушетия, Республики
Дагестан, Ставропольского
края.
В Майском районе гостей

встречали хлебом-солью. Глава
местной администрации Юрий
Атаманенко пригласил  осмот-
реть подарок Президента КБР –
физкультурно-оздоровитель-
ный комплекс, который уже стал
одной из главных достоприме-
чательностей Майского района.
Короткую  экскурсию провел
директор  детско-юношеской
спортивной школы Юрий Колес-
ников.
Александр Хлопонин поин-

тересовался зарплатой тренеров
и педагогов: «Сегодня, что про-
исходит, - сказал он, - зарплата
тренерского состава  не зависит
от того, сколько детей к нему
ходит. Десять, пятьдесят или сто
детей – зарплата тренера -  пять

тысяч. Это нищенская зарплата
и у тренера нет мотивации, что-
бы его воспитанники достигли
высоких результатов в спорте».
Юрий Николаевич пояснил,

что в Майском районе в допол-
нительном образовании -   по-
душевое финансирование.
Александр Геннадьевич согла-
сился, что: «Зарплата тренера
должна зависеть от того, сколь-
ко детей к нему ходит, но с дру-
гой стороны должен стоять ре-
зультат!».
Затем высокая делегация на-

правилась на предприятие, где
состоялось совещание, основ-
ной темой которого стали про-
блемы  финансового обеспече-
ния муниципальных образова-
ний в Северо-Кавказском феде-
ральном округе и меры по их
решению». Материал об этом
читайте в следующем номере.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

годня при помощи мате-
ринского капитала по всей ре-
спублике 9260 семей частично
или полностью погасили жи-
лищные кредиты на сумму бо-
лее 3134,37 млн. рублей. ПФР
принял 4535 заявок от семей, оп-
ределившихся с основным на-
правлением расходования
средств материнского капитала.
Из них 4503 заявки - на улучше-
ние жилищных условий без при-
влечения кредитных средств, 32

заявки - на обучение детей.
Семьи, владеющие госу-

дарственным сертификатом на
материнский капитал, могут на-
править его средства также на
оплату содержания ребенка в
образовательном учреждении.
В целом за время действия го-

сударственной программы под-
держки семей, имеющих детей,
сертификат на материнский ка-
питал получили 27238 семей
республики. Об этом сообщили
в пресс-службе ОПФ РФ по КБР.

Александра Хлопонина, Арсена Канокова, Ивана Гертер майчане встречают хлебом-солью
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В Прохладном проводится
цикл встреч молодёжи города
с представителями Российско-
го общества «Красный крест».
Одна из них прошла для уча-
щихся школ № 42 и № 102. Ре-
бятам рассказали об истории
возникновения движения, а
также познакомили с работой
отделения «Российского Крас-
ного Креста» в Кабардино-Бал-
карии.
В ходе встречи ребята смог-

ли узнать и освоить правила
оказания первой помощи при

Тембот родился в селении
Чегем II в семье крестьянина-
бедняка. В   двенадцатилетнем
возрасте он начал работать по
найму у сельских кулаков. В
1896 г. уехал на Кубань, где не-
сколько лет батрачил.
За участие в революционных

выступлениях русских рабочих
в Армавире и в волнениях бат-
раков в помещичьих имениях,
расположенных в окрестностях
этого города, в 1906 г. был арес-
тован и выслан.
В Иркутской губернии он ра-

ботал на лесозаготовках рабо-
чим, затем был переведен на На-
демнинские промыслы, а отту-
да - на Ленские золотые приис-
ки. Здесь вошел в подпольный
революционный кружок, об-
щался с профессиональными
революционерами, у которых
научился многому, участвовал
в революционной борьбе рабо-
чих на Лене.
После Февральской револю-

ции 1917 г. Ахохов вернулся в
Кабарду и включился в револю-
ционную работу. Он был одним
из организаторов и руководите-
лей первой большевистской
организации в Кабарде и Балка-
рии, являлся активным участни-
ком всех пяти съездов народов

В редакцию обратился жи-
тель нашего города Михаил Коз-
лов  с вопросом: «Почему
очень часто и надолго отключа-
ют электричество в городе, в
частности, по улице Свободы?».
За разъяснениями мы обра-

тились к начальнику Майских
районных сетей Сергею Шара-
лапову.

- На данный момент работ-
никами Майских РЭС ведутся
плановые работы согласно ут-
вержденному графику. На пред-
приятии «Амега» устанавлива-
ется коммерческий пункт уче-
та. И, к сожалению, проводить
эти мероприятия без отключе-
ния электроэнергии невозмож-
но. Во время проводимых ме-
роприятий, связанных с уста-
новкой КПУ, под отключение
попали три подстанции: две по
улице Космодемьянской и одна
расположена на территории по-
жарной части № 6.
Заявки на отключение элект-

роэнергии пожарной части,
предприятия «Амега» и в част-
ном секторе были поданы заб-
лаговременно, согласованы с
потребителями и отправлены
телефонограммой в админист-
рацию города.
Что касается каждого, отдель-

но взятого потребителя, то опо-
вестить всех перед отключени-
ем просто нет возможности. В
Правилах устройства электро-
установок в главе 1.2. «Электро-
снабжение и электрические
сети» в п/п 1.2, 2.1 говорится,
что для потребителей третьей
категории (физические лица),
имеющих питание от одного
источника, перерывы электро-
сбережения, необходимые для
ремонта или замены повреж-
денного элемента системы элек-
троснабжения, не превышают
одни сутки.

- Сергей Алексеевич, с чем
связано отключение электро-
энергии в ночное время?

- Это происходит по многим
причинам. Во-первых, для обес-
печения безопасного ведения
работ в распределительных се-
тях, при подготовке рабочего
места, необходимо производить
оперативные переключения в
линиях электропередач, на кото-
рых находятся как потребители
- юридические, так и физичес-
кие лица. Под это мероприятие
попадает много предприятий,
которые заняты производством
продукции или каким-либо тех-
нологическим процессом. Если
отключение проводить в днев-
ное время, то это может приве-
сти предприятие к убыткам. Во-
вторых, немало проблем с от-
ключением, как в дневное, так и
в ночное время создают пред-
приятия, имеющие на  своем
балансе трансформаторные
пункты, но не имеющие обслу-
живающего персонала .  Это
приводит к ухудшению эксплу-
атационных параметров ТП. В
результате происходят короткие
замыкания и отключения.
Много отключений происхо-

дит по причине нахождения в
охранной зоне ВЛ-10/0,4 кВ де-
ревьев, которые даже при незна-
чительном ветре вызывают ко-
роткие замыкания в линии.
В последнее время участи-

лись случаи наезда на опоры
воздушных линий автотранс-
портом, что также отражается на
бесперебойном снабжении по-
требителей.
Всю интересующую инфор-

мацию наши потребители могут
получить на  диспетчерском
пункте Майских РЭС.
Уважаемые майчане, мы

благодарны вам за звонки по
поводу отсутствия электроэнер-
гии в том или ином районе го-
рода, так как они помогают нам
оперативно исправлять возник-
шие неполадки.

l Вопрос - ответ

Ваши звонки
помогают
оперативно

ликвидировать
неисправность
Наталья СЕРГЕЕВА

l КБР - 90 лет Вся его жизнь была посвящена
становлению государственности КБР

Мы завершаем публикацию материалов, посвященных людям,
сыгравшим большую роль в становлении государственности
Кабардино-Балкарии. Сегодня речь пойдет о Темботе Ахохове.

Терской области в 1918 г.
На Пятигорском съезде наро-

дов Терека, где меньшевики и
эсеры приняли все меры, что-
бы помешать победе социалис-
тической революции на Тереке,
Тембот Ахохов от имени кабар-
дино-балкарской делегации вы-
ступил за признание власти Со-
вета Народных Комиссаров во
главе с Лениным.
Ахохов, занимавшийся воен-

ными вопросами области, хоро-
шо был осведомлен о вражес-
кой деятельности контрреволю-
ционеров. Он предупреждал,
что в народную власть проник-
ли скрытые враги трудящихся,
требовал строгого классового
подхода при выдвижении людей
на съезд и в состав руководящих
партийных и советских органов.
Обо всем этом он сказал откры-
то в присутствии Г. К. Орджо-
никидзе с трибуны IV съезда на-
родов Терека во Владикавказе.
Надо, говорил Тембот Зараку-
шевич, содрать с волков овечью
шкуру, которую они на себя на-
тянули, ибо будет поздно потом,
когда они сами сбросят эту шку-
ру и оскалят свои клыки. Так оно
и случилось. Когда в разгар ра-
боты съезда, 6 августа 1919 г.,
бичераховские бандиты, сверг-
шие Советскую власть в Моз-
докском отделе, напали на Вла-
дикавказ, заняли его отдельные
кварталы и сделали попытку за-
хватить весь состав съезда, эти
«волки в овечьей шкуре» прим-
кнули к мятежникам. Революци-
онным силам во главе с Серго
Орджоникидзе, потребовалось
одиннадцать дней ожесточен-
ной борьбы, чтобы разбить би-
чераховские банды и освобо-
дить Владикавказ.
После этих событий, по зада-

нию Терского Совнаркома, Ахо-
хов приехал в Нальчик, где был
произведен контрреволюцион-
ный переворот, и окружной на-
родный Совет был заменен на-

ционал-шариатским духовным
советом во главе с предателем
Таусултаном Шакмановым. В
короткий срок Темботу Ахохо-
ву и Назиру Катханову удается
создать из  бедноты Большой
Кабарды кавалерийский отряд в
300 сабель.
После этого кабардинский и

осетинский отряды во главе с
Н. А. Катхановым двинулись в
Пятигорск и здесь присоедини-
лись к частям Красной Армии,
сражавшимся   в районе Мине-
ральных Вод. Тембот Ахохов,
оставшийся в  Нальчике,
организовал новый    доброволь-
ческий отряд из жителей города
и окрестных сел для несения ох-
ранной службы. Затем он отпра-
вился в Пятигорск за снаряже-
нием для нальчикского отряда.
По дороге между Баксаном и
Куркужином, Ахохов и сопро-
вождавшие его милиционеры
были    неожиданно окружены и
схвачены белогвардейским отря-
дом  Заурбека Даутокова-Сереб-
рякова. Ахохова привезли в Кыз-
бурун II. Во дворе князя Таусул-
тана Наурузова бандиты    при-
вязали его к столбу и начали над
ним издеваться, пытаясь добить-
ся необходимых для них сведе-
ний. Но Тембот был  непоко-
лебим. Жители   селения, узнав
о зверских издевательствах бело-
гвардейцев над Ахоховым, сооб-
щили об этом в Нальчик.
Серебрякову и его всадникам

было передано, что, если Ахо-
хов пострадает хоть немного, все
они и их родственники, прожи-
вающие на территории Кабар-
ды и Балкарии, поплатятся вы-
сокой ценой. Серебряковцы не
решились физически распра-
виться с Ахоховым. Под усилен-
ным конвоем тайно он был от-
правлен в екатериноградскую
тюрьму, где просидел до своего
освобождения частями Красной
Армии в ноябре.
Последнее упоминание о

Темботе Ахохове в документах
встречается за 20 ноября 1918 г.
В этот день он присутствовал на
заседании Нальчикского окруж-
ного народного Совета, коман-
диров отдельных частей, пред-
ставителей от слободского Со-
вета и от комитета партии ком-
мунистов. Всего из нескольких
пунктов состоит постановление
этого заседания, но важность
его и место, отведенное в нем
Ахохову, ярко свидетельствуют
о той большой роли, которую
играл он и в деле создания и
снабжения частей Красной Ар-
мии на территории Кабарды и
Балкарии.
В это время в Нальчике и се-

лениях Кабарды и Балкарии сто-
яли части 11-й и 12-й армий,
принимавшие участие в осво-
бождении Нальчикского округа
от серебряковских и бичерахов-
ских банд. Здесь были и отряды
местной революционной ар-
мии, и народной милиции, про-
изводились новые формирова-
ния войск. Снабжение армии
продовольствием и фуражом в
тогдашних условиях станови-
лось труднейшей задачей. И
Тембот Ахохов ушел в дела с
головой. Однажды, сидя в силь-
но накуренном кабинете, Ахо-
хов отдавал распоряжение за
распоряжением. Вдруг из его
рук выпал карандаш, и голова
упала на стол. «Тиф, он болеет
уже несколько дней», - опреде-
лил врач.
Шли последние дни октября

1918 г. Революционные отряды
Кабарды и Балкарии уходили на
Ставропольский фронт сра-
жаться с белогвардейскими вой-
сками Деникина. Тембота Ахо-
хова уже не было среди них, но
его революционное вдохнове-
ние они уносили с собой. Вме-
сте с другими бойцами на фронт
отправлялись и его братья Нахо,
Исуф и Хушт. Знамя, взятое из
рук брата, они не уронили до
последнего своего вздоха. Тем-
бот Заракушевич Ахохов похо-
ронен в конце декабря 1918 г. в
родном селении Чегем II.

Е. Склярова, методист
центральной библиотеки

l У наших соседей

Встречи с «Красным крестом»

l 18 декабря - Международный день мигранта

- Миграционная ситуация по
линии пребывания иностранных
граждан и лиц без гражданства
на территории Майского райо-
на остается стабильной и конт-
ролируемой. За текущий пери-
од отделением УФМС России по
КБР в Майском районе прове-
дено четыре оперативно-профи-
лактических мероприятия, на-
правленные на соблюдение пра-
вил миграционного законода-
тельства. Было выявлено 25 ино-

78 тысяч рублей - за нелегальное проживание

Во все времена люди были вынуждены покидать свой дом в
поисках лучшей доли. В наше время тысячи людей бороздят моря
и океаны, едут в поездах или нелегально переходят границу, чтобы
где-то там, вдалеке, найти свое счастье. По подсчетам экспертов,
сегодня каждый 35-й житель планеты является мигрантом, то
есть человеком, который живет и работает за пределами  страны,
где он родился.

18 декабря в мире отмечают День мигранта. В этот день 20 лет
назад Генеральная ассамблея ООН приняла Международную кон-
венцию о защите прав трудящихся мигрантов и членов их семей.
О том, как обстоят дела с миграцией в Майском районе, расска-

зал инспектор УФМС России по КБР в Майском районе Руслан
СОКУРОВ.

странных граждан-нелегалов,
которые впоследствии были
привлечены к административ-
ным мерам. 22 человека неза-
конно пребывали на территории
Российской Федерации, еще три
нелегала занимались незакон-
ной трудовой деятельностью.
После рассмотрения дел в судеб-
ном порядке за пределы страны
было выдворено два человека. По
остальным делам сумма штра-
фов составила 78000 рублей.

Нужно отме-
тить, что со-
т р уд н и к а м и
миграционной
службы работа
с мигрантами
ведется регу-
лярно. Мы про-
веряем объекты
строительства,
бытового об-
сл уж ив а н ия ,
п р омыш л ен -
ные предприя-
тия, сельскохо-
з яйственные ,
торговые и дру-
гие.
При прове-

дении подоб-
ных мероприятий выявляют не
только тех, кто находится на тер-
ритории России без необходи-
мых документов, но и тех, кто
помогает нелегалам. За это так-
же Кодексом административных
правонарушений предусмотре-
ны штрафы, и они достаточно
высокие – от двух тысяч рублей

и выше. Поэтому хотелось бы
предупредить жителей нашего
района: не стоит поощрять миг-
рантов, тем более, что наруше-
ние миграционного законода-
тельства приводит к админист-
ративной ответственности как
иностранных граждан, так дол-
жностных и юридических лиц.

Наталья КОРЖАВИНА

различных заболеваниях.
Аналогичные встречи по

программе «Первая помощь»
были проведены и для учащих-
ся технологического колледжа,
где ребятам довелось попракти-
коваться в оказании первой по-
мощи при переломах.
Подобные курсы по теории

и практике оказания первой дов-
рачебной помощи пострадав-
шим можно пройти всем жела-
ющим и коллективам. Тел. для
справок: 7-10-44 с 9.00 до 18.00.

В 2012 году «Ростелеком» на-
мерен расширить зону
предоставления Интернета по тех-
нологии РТТВ в КБР, построив во-
локонно-оптические линии связи
в нескольких районах. Полная
модернизация коммутационного
оборудования по сельским рай-
онным центрам., включая отда-
ленные и труднодоступные, про-
ведена за счет расширения емко-
сти АТС ТОС-120. Таким обра-
зом, все абоненты аналоговых
станций теперь переключены на
цифровые и имеют доступ к ка-
чественным цифровым услугам
связи в полном объеме.

l Новые технологии            «Ростелеком»
завершает инвестпроекты

Кроме того, ОАО «Ростеле-
ком» запустил в коммерческую
эксплуатацию сеть доступа в
Интернет по технологии «опти-
ка в дом» в Прохладном. В рам-
ках проекта  в зону действия
РТТВ вошли 33 жилых много-
квартирных дома в центральном
районе города. В 2012 году опе-
ратор намерен значительно рас-
ширить зону предоставления
Интернета по технологии РТТВ
в республике: построить воло-
конно-оптические линии связи
планируется в Урванском, Бак-
санском, Майском и других рай-
онах.
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Людмила Бариева
Год Дракона

Всем известно, что Дракон
Трехголовым наречен.

Энергичен и прекрасен,
Но, порой, небезопасен.

Шутки в сторону -
Дракон установит свой Закон!

Нам к нему б подход найти,
С ним знакомство завести...

Хоть с тремя он головами,
Но хорошими словами

Можно сердце растопить,
И при нем не худо жить.

Иногда он просто душка,
В доску свой он, как подружка.

Но не любит очень он
Тех, кто как хамелеон.

Его резкость нас смущает,
Но он сильных уважает.

Жить с ним надо всем в ладу
В наступающем году.

Вы хотите убедиться?
С ним вам надо подружиться!

И тогда Дракона год
Вам удачу принесет!

Людмила Рыбальченко

А вокруг белым-бело!
Блеск снежинок серебристых
На ресницах у тебя.
А зима платком пушистым
Нежно кутает, любя.

И загадочной картиной
Снегопад над головой.
И деревья в серпантинах
Нас приветствуют с тобой.

А дома принарядились,
Словно в сказке теремки.
И в окошках засветились
Озорные огоньки.

Вдоль узорчатых заборов
Шли, любуясь, не спеша.
Шевельнулись чьи-то шторы,
Кто-то взглядом провожал.

В белом-белом затерявшись,
Все тропинки замело,
Мы идем вдвоем, обнявшись,
На душе теплым-тепло.

А метелью в снежном вихре
Горизонт заволокло.
Мы идем с тобой, притихли,
А вокруг белым-бело!

Юрий Батманов
Средь миллиона

силуэтов
Средь миллиона силуэтов
Тебя узнаю я одну,
Ты для меня зимой и летом,
Даришь ту, первую весну…

Когда цвела у дома вишня,
И пели в роще соловьи,
Шептала мне ты еле слышно
Слова той трепетной любви.

И голова моя кружилась,
Я думал, что попал вдруг в рай,
Луна-волшебница светилась,
Округу разукрасил май.

Тобой в истоме любовался,
Творились чудеса со мной,
От губ твоих я наслаждался,
Парил, как птица над землей.

Тобой в тот миг все заполнялось,
Мой разум, сердце и душа...
О! Как ты дивно улыбалась,
Искрились так твои глаза.

О! Жизнь, ты вечно продолжайся,
О! Солнце, нам всегда свети.
Живое счастье наполняйся,
И ты, прелестная, живи.

Волнуй меня, всегда будь рядом,
Зови на добрые дела,
И все, - мне большего не надо,
Еще б для счастья, Русь моя!..

Павел Петрусенко
Откровение

О, моя Кабарда! О, мой гордый Кавказ!
Как же мне вдалеке не хватать будет вас!
Этих синих озер, изумрудной травы,
И заснеженных гор, и хрустальной воды.

Рек жемчужных твоих не сдержать берегам,
Из твоих белых туч нет предела снегам.
Высоки твои горы, достигают небес,
До альпийских лугов вырос хвойный твой лес.

Эдельвейс там, лаванда кустами растет,
С ледников вниз сползает нетронутый лед.
У Эльбруса гостиница-сакля стоит,
А вокруг шашлыков запах горький пьянит.

Города на равнине разрослись, как грибы,
Вдаль ажурной стеной убегают столбы.
Не уйти мне от сказочных горных хребтов,
Что скрывают в себе тайны прошлых веков.

Не забыть на лугу и табун, пастуха,
Не забыть и туман, павший, как облака.
О, Земля, мать моя – Кабардино-Балкария!
Никогда с тобой, Родина, не расстанусь я!

Маргарита Кабалоева
Делайте, люди, добро!

Для лечения больного ребенка
нужно было послать SMS со
словом «добро». Через два дня
необходимая сумма была
собрана, но ребенку это уже не
понадобилось.

Программа «Время», как всегда,
Событья в мире освещает…
И вдруг: «Пошлите нам добро –
У нас ребенок погибает…»

Безучастных в мире не осталось,
SMS-ки посылали город и село,
Только зло сильнее оказалось,
И добро уже не помогло…

В мире есть еще немало
Детских глаз печальных,
Ждут от нас участье и тепло,
Оправдайте, люди, ожиданье –
Вовремя пошлите им добро!

М. Лурье
***

Хмурый ветер лица обжигает,
Злится, хлещет, с ног столкнуть готов.
Улицею девушка шагает,
И несет букет живых цветов.

Не страшась ни холода, ни ветра,
Будто их в помине даже нет,
Бережно завернутый в газету,
Дышит летней свежестью букет.

Сразу видно, что сама растила,
Сберегла от заморозков злых.
И склоняясь перед юной силой,
Ветер вдруг рванулся и затих.

Тишина… Как будто так и было,
Замерли седые облака.
Хмурую погоду укротила
Девушка с цветами на руках.

Любовь Болестева
Лиса

На тропинке, что в лесу,
Повстречала я лису,
С нею и поговорила,
Кой о чем ее спросила.

Как живет, с кем дружбу водит.
По ночам с кем хороводит.
Скучно ли зимой в лесу?
Расспрошу о том лису.

Но плутовка шустро скрылась,
Может, просто рассердилась,
Иль умчалась по делам,
К близлежащим деревням? –

Там горшок сметаны взять,
Петушка с насеста снять,
Подразнить собак, потом
Земести следы хвостом.

Потому плутовка рыжа,
Что сама она бесстыжа.
Но приятно всем в лесу
Повстречать ее – красу.

А. ДербабаРождественская ночьМорозной ночью яркая лунаИз поднебесья осветит станицу,Зажжется в полночь Вефлиемская звездаИ снег рождественский алмазом заискрится.
В станичном храме хор поет во славуРождения Миссии на земле.Не знают люди, что, сменяя на Варавву,Иуды разопнут Иисуса на кресте.
А хор поет и вторят прихожане,И свечи в храме бросают яркий светНа лица праведных, прошедших испытаньеПостом Филипповским, приняв святой обет.
Их лица освятятся любовью и надеждой,А вера в Господа приводит к алтарю.Станичники верны Ему, как прежде,Как ангелы Небесному Царю.
Заутреня подходит к завершенью,Народ покинет с благодатью храм святой.И будет встречен праздник разговеньемПод яркой Вефлиемскою звездой.

Борис Крохин
Память

Так что ж случилось с нами?
Что души наши охладели,
И вдруг сердца окаменели.
Стыдимся прошлого мы с вами?

Так что ж случилось все же с нами?
Забыть о том, чем мы все жили,
Забыть о том, как мы любили
Страну, в которой родились,

О том, как деды наши и отцы
Создать нам жизнь безбедную стремились,
Терпя и голод и нужду?
Ни с кем не сеяли вражду,

Делились хлебом и одеждой
С одной-единственной надеждой,
Что крепкой память наша будет
И их потомки не осудят.

Увы, не оправдали мы надежд.
Придется всем держать ответ:
За ту поруганную честь,
За те обиды, коих нам не счесть,

За те проклятья нам во след.
Придется нам держать ответ
Пред памятью родителей своих,
Пред Богом, ради всех святых.
Ответ держать должны мы за троих.

Вера АнтоноваНовогодние частушкиЧтоб быстрей на Новый годРазносить подарки было,Бабка-Ежка свою ступуДед Морозу предложила.
Трехголовый Змей Горыныч,Чтоб порадовать детей,Предложил свои услугиВместо вороных коней.
Праздник красочен и ярок,Кошка в ожиданьи вся:Ждет от дедушки в подарокЗолотого карася.
Тузик тоже ожидает,Он о косточке мечтает.И в серебряном пакетеЖдут конфет, конечно, дети.
Современная СнегурочкаОт тройки отказаласьИ на праздник новогоднийНа «Тойоте» вдруг примчалась.
Что за чудо-чудеса?Наша девица-краса
Нарядилась в брюки-клеш.Дед Мороз и тот хорош.
В джинсах к деткам заявился,Хоть потом и извинился.Замечателен вопрос:Что он школьникам принес?
Дед Мороз, конечно, знает,О чем школьник наш мечтает.Из мешка донесся звон –Это точно - телефон.Ой, да Дедушка Мороз,Расцелуем ему нос!
Мы пропели вам частушки,Пусть вас радуют, друзья,Фейерверки и хлопушкиОт Кавказа до Кремля!

Таисия Варзиева
Новый год

Новый год – мир волшебства,
Исполненье всех желаний,
Добрых слов и глаз сияний,
Пусть с любовью и добром
Входит смело в каждый дом.
Пожелаю вам весь год
Теплых встреч, души полет,
Радости, здоровья, счастья,
Пусть минуют вас ненастья.
Ярких красок, звонкий смех,
И удачу, и успех.
Пожелаю вам везенье,
И отменное веселье.
Вам достичь больших высот,
Пусть запомнится вам год!

Раиса Дьякова
Бусинка

Мне котенка тетя Лиля
В день рожденья подарила, -
Маленькую Бусинку,
Кошечку-малюсеньку.
Я вожу ее в коляске,
Ей рассказываю сказки,
В прятки мы играем с ней, -
С Бусей, кошечкой моей.
Мы читаем наши книжки,
Мы играем в кошки-мышки,
Кошка – Буся, мышка – я, -
Неразлучные друзья.
Буся целый день мяучит,
И меня мяукать учит.
Всюду мы теперь вдвоем,
И мяучим, и поем.

Говорят дети
Дочери 5 лет. Приходит из сада расстроен-

ная. Первое занятие по чтению. У ребёнка не
получается.

- Дура, я дура! - почти рыдает моё чадо, стоя
перед зеркалом.
Потом вдруг затихает, задумывается... и уже

совершенно спокойно говорит:
- Но красивая...

***
Собираю сына гулять, обуваем сапожки, для

ускорения процесса решила помочь:
- Давай ножку.
Сын поднимает ногу, мне кажется, что не

ту. Говорю:
- Давай другую!
Он подаёт другую. Я понимаю, что в пер-

вый раз он был прав, снова ему:
-Давай другую!
Сын удивлённо оглядывается по сторонам,

разводит руками и говорит:
- А больше нету!


