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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :

«Живи и процветай,
республика моя!»

С ДНЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ КБР!

455 лет
добровольного
вхождения
Кабардино-
Балкарии
в состав

Российского
государства

Уважаемые учащиеся, учителя, студен-
ты и родители! 1 сентября - это не просто
начало учебного года. В этот день для  пер-
воклашек и первокурсников по всей стране
прозвучат первые звонки, и в их жизни на-
ступит новый этап, полный интересных
встреч и удивительных открытий.
Для старшеклассников-выпускников нач-

нется год, который станет для них опре-
деляющим в выборе профессии и дальней-
шего жизненного пути. Это волнительный,
праздничный день и для всех педагогов,
встречающих своих учеников и воспитан-
ников на пороге учебных заведений.
Желаем всем доброго здоровья, благо-

получия, счастья и отличных успехов в уче-
бе!

В. Марченко, председатель Совета
местного самоуправления Майского

муниципального района
В. Шипов, глава местной
администрации Майского
муниципального района

Дорогие майчане, сегодня мы празднуем День госу-
дарственности нашей республики и 455-летний юби-
лей ее добровольного вхождения в состав Российс-
кого государства.
Прошедшие годы в составе великой страны стали

свидетельством ее продвижения на пути к современ-
ному государственному образованию. По всем важ-
ным направлениям жизнедеятельности КБР занима-
ет прочные позиции стабильной и высокоразвитой
республики. И немалую роль в этом играет Майский
район и каждый из его жителей.
Последние пять лет между годовщинами вхожде-

ния в состав России в нашей республике воспринима-
ются как своего рода пятилетка, итоги которой бу-
дут подведены в праздник.
Примите самые искренние поздравления по случаю

знаменательной даты в биографии нашей республи-
ки! Счастья всем, здоровья, благополучия, больших
свершений и новых трудовых побед.

В. Марченко, председатель Совета местного
самоуправления Майского муниципального района

В. Шипов, глава местной администрации
Майского муниципального района

Поздравляем!

Сегодня для 4145 мальчи-
шек и девчонок Майского райо-
на распахнули свои двери сель-
ские и городские школы - начал-
ся новый учебный год.
Для 368 ребят заливистый

звонок прозвенел впервые,

Русско-адыгские связи и от-
ношения имеют историю, ухо-
дящую своими корнями в Х
век. Но в середине XVI в. они
наполняются новым содержа-
нием и оформляются в военно-
политический союз. Инициато-
ром союза стал выдающийся
деятель Кабарды князь Тем-
рюк Идаров. В июле 1557 года
в Москву прибывает от его име-
ни посольство с конкретными
предложениями о политичес-
ком сотрудничестве и взаим-
ной военной помощи. Царь
Иван IV, заинтересованный в
усилении своего политическо-
го влияния на Северном Кав-
казе, с готовностью принимает
эти предложения.
Так было положено начало

жизненно важному для обеих
сторон союзу, который стал вну-
шительным ответом Кабарды
и России на угрозы, исходящие
со стороны недружественных
государств.
Еще большему развитию и

укреплению русско-кабардинс-
ких связей способствовала же-
нитьба Ивана IV в 1561 году на
дочери князя Темрюка Идаро-
ва Гуашеней. Отношения меж-
ду Кабардой и Московским го-
сударством становятся особен-
но тесными и доверительными.
В Центральной библиотеке г.

Майского открылась выставка-
просмотр «Живая связь вре-
мен», посвященная 455-летию
добровольного вхождения Ка-
бардино-Балкарии в состав Рос-
сийского государства.
На выставке представлены

книги, повествующие о русско-
кабардинских отношениях в ис-
тории: от первых связей адыгс-
ких княжеств с Московским го-
сударством до великого едине-
ния России и Кабардино-Балка-
рии в XXI веке.
О людях, сыгравших опреде-

ляющее значение в объединении
и развитии государств, расска-
зывают книги: «Женское лицо
Кабардино-Балкарии», «Своя
строка в историю», «Кабарда:
история и фамилии».
Неотъемлемой частью  на-

шей истории являются природ-
ные достопримечательности и
памятники культуры Кабарди-
но-Балкарии – жемчужины Се-
верного Кавказа. Значение этой
темы вам помогут понять кни-
ги «Живописная Кабардино-
Балкария», «Исторические экс-
курсии», «Кабардино-Балка-
рия».

А. Богомолова,
главный библиотекарь
краеведческого отдела

ВЫСТАВКА

«Живая связь
времен»

В преддверии празднования
455-летия добровольного вхож-
дения Кабардино-Балкарии в
состав  России в республике
прошло и проходит много тема-
тических мероприятий. В биб-
лиотеке поселка Октябрьского
подготовлена книжная выстав-
ка «Навеки с Россией». Здесь
представлено более 14 экземп-
ляров исторической литературы
и книжные издания авторов Ка-
бардино-Балкарии. Жители и
гости станицы могут прочитать
произведения авторов О. Оп-
рыжко «По тропам истории», К.
Онежева «Живут адыги на зем-
ле моей», сборники из доку-
ментальной истории кабардино-
русских отношений «История
многовекового содружества»,
С. Бейтуганова «Кабарда и Ер-
молов», М. Залиханова «Моя
Россия» и многие другие.
Стихотворения А. Кешокова

«В грановитой палате» и «Золо-
тая чаша» вызывают наиболь-
ший интерес у читателей. Они
посвящены  дружбе России с
Кабардино-Балкарией.
Насыщенную литературны-

ми материалами выставку до-
полняет экспозиция рисунков
«Моя Кабардино-Балкария».
Она подготовлена учащимися
кружка «Мастерилка». Здесь во
всей красе представлены костю-
мы народов, населяющих рес-
публику. Ребята постарались
изобразить в своих работах на-
циональные танцы.

Наталья КОРЖАВИНА

«Навеки
с Россией»

а вот для 283 учеников этот
учебный год станет завершаю-
щим.
Торжественные линейки, по-

священные Дню знаний, про-
шли на всех муниципальных
территориях. Первый школь-

ный день ознаменовал и урок
знаний. Ребята снова вошли в
светлые и просторные классы,
тепло пообщались с педагога-
ми и одноклассниками и нача-
ли свой очередной путь в мир
знаний.

С
Днем

знаний!
Общественная организация

«Дог-Престиж» в целях укреп-
ления и развития инициатив
профессиональных связей ки-
нологических сообществ Севе-
ро-Кавказского федерального
округа под эгидой Всероссийс-
кой кинологической федерации
2 сентября 2012 года на терри-
тории республиканского стади-
она «Юность России» (район
третьей школы) проводит Все-
российскую выставку собак, с
участием кинологов из респуб-
лик Дагестан, РСО-Алания,
Краснодарского и Ставрополь-
ского краев , города  Москва .
Эксперты - судьи международ-
ной категории FCI Гончарук О.
(Украина),  судья РКФ – Бычко-
ва Е. (Ставрополь).
По итогам выставки победи-

телям в соответствующих номи-
нациях будут присуждены титу-
лы «Национальные чемпионы
России» (САС), «Гордость Рос-
сии», «Чемпионы федерации»,
котирующиеся и имеющие под-
тверждение как на территории
 Российской Федерации, так и за
рубежом.

«Дог-Престиж» стремится
популяризировать доброе отно-
шение  к животным, научить
людей грамотно содержать сво-
их питомцев, показать обще-
ству, что собака – самый вер-
ный и преданный друг челове-
ка. Поэтому в рамках выставки
организаторами будут проведе-
ны конкурсы: «Ребенок и соба-
ка», «Юный хендлер», «Общий
бест» и «Джуниор бест», кон-
курс рисунка совместно с Ка-
бардино-Балкарской обще-
ственной организацией в  под-
держку детей-инвалидов «На-
дежда».

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

В адрес Главы Кабардино-
Балкарии пришло письмо, под-
писанное первым вице-прези-
дентом Федерации вольной
борьбы России  Адланом Вара-
евым, в котором он поздравил
Арсена Канокова с убедитель-
ной победой юношеской сбор-
ной команды России по воль-
ной борьбе на прошедшем пер-
венстве мира в Баку.

«Пять высших наград на тур-
нире такого уровня – это серь-
езная заявка на «золотое» буду-
щее российской вольной борь-
бы. Как руководитель Федера-
ции вольной борьбы России
благодарю Вас за помощь в
организации подготовки юно-
шей к соревнованиям на учеб-
но-тренировочной базе
«Озон»», - говорится в письме.
Напомним, на  первенстве

мира среди кадетов, прошед-
шем в Баку 21-27 августа, сбор-
ная России по вольной борьбе
заняла первое общекомандное
место. Россияне  выиграли пять
золотых и три серебряных ме-
дали.

Главу КБР
поблагодарили
за помощь
в подготовке
российских

спортсменов в
Приэльбрусье

В Нальчике
пройдет

Всероссийская
выставка собак

http://www.mnkbr.ru


Глава местной администра-
ции Майского муниципального
района  Владимир  Шипов  на
еженедельном аппаратном со-
вещании  еще раз заострил вни-
мание на системе оповещения
граждан на случай чрезвычай-
ных ситуаций. Разработано ти-
повое соглашение с церквями,
отделом ГИБДД, «Скорой помо-
щью» о взаимодействии по опо-
вещению населения при возник-
новении ЧС, а также с предпри-
ятиями и организациями, име-
ющими сирены и автотранс-
порт с громкой связью. Оно на-
правлено главам администра-
ций городского и сельских по-
селений. В сельских поселениях
это поручение выполнено, что
касается предприятий города, то
до сих пор не отремонтирована
сирена, которая находится на
территории хлебоприемного
предприятия, отсутствует кабель
для подключения системы опо-
вещения на узле связи, хотя сама
сирена находится в рабочем со-
стоянии.
Принимаются меры по обес-

печению безопасности дорож-
ного движения, особенно на
территориях возле образова-
тельных учреждений.  В г.п. Май-
ский произведен ямочный ре-
монт дорожного покрытия по
улицам 9 Мая, Горького,   Со-
ветской, Калинина. Восстанав-
ливается уличное освещение.

 В станицах Александровс-
кой, Котляревской пешеходные
переходы у школ и детских са-
дов обустроены соответствую-
щими дорожными знаками, до-
рожной разметкой.
На совещании поднимался

вопрос о заброшенных строе-
ниях на территории района. Если
на территории с. Новоивановс-
кого заброшенных домов нет, то
в других они имеются. Поэтому
эти бесхозные дома необходи-
мо через судебные иски забрать
в  муниципальную  собствен-
ность, если их владельцы  не
объявятся и не наведут в домо-
владениях должный порядок.
Владимир Анатольевич особо
остановился на здании бывшей
школы №1,  которое находится в
федеральной собственности.
Он рекомендовал  правовому
управлению найти решение о
применении мер воздействия к
собственнику этого здания.
Владимир Анатольевич отме-

тил, что на высоком уровне про-
шло празднование 50-летия
сельского Дома культуры ста-
ницы Котляревской. Интересная,
насыщенная программа подго-
товлена культработниками и к
районным торжествам, посвя-
щенным Дню государственно-
сти КБР и Дню знаний. Во всех
школах пройдут праздничные
линейки,  посвященные началу
учебного года и  455 – летию
добровольного вхождения КБР
в  состав  России. Делегация
Майского района примет учас-
тие в заключительных торже-
ствах, которые состоятся в
Нальчике 2 сентября.
В целях своевременного реа-

гирования и координации со-
вместных действий в  период
проведения праздничных ме-
роприятий создан межведом-
ственный оперативный штаб.
Первого сентября движение ав-
тотранспорта  в районе прове-
дения праздничных мероприя-
тий будет ограничено.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Бесхозные
дома

должны
обрести
хозяина
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Девушки слегка волновались,
но их обаятельные улыбки уме-
ло скрывали переживания. Уча-
стниц приветствовал начальник
отдела по работе с обществен-
ными объединениями, моло-
дежной политике, физической
культуре и спорту Роберт Мов-
сесян. Дух соперничества авто-
мобилисткам поднимала веду-
щая Антонина Пилякина. Под-
держать конкурсанток пришли
первый заместитель главы мес-
тной администрации Майского
муниципального района Нико-
лай Тимошенко, заместитель
главы по социальным вопросам
Ольга Полиенко и начальник от-
дела Министерства внутренних
дел РФ по Майскому району
КБР Дмитрий Кармалико.
Для автоледи была подготов-

лена сложная полоса препят-
ствий. Скоростное маневриро-
вание на легковых автомобилях,
в  которое входили фигуры
«змейка», «параллельная пар-
ковка» и «финишный заезд»,
требовало сосредоточенности и
умения находить общий язык со
своим «железным другом».

14 претенденток на звание
«Мисс Автоледи-2012» старто-
вали по очереди согласно спис-
ку регистрации. Вдоль дороги
многочисленные болельщики
скандировали имена своих фа-
вориток и подпрыгивали от не-
терпения. Однако жюри, в со-
став которого входили инструк-
тор ДОСААФ Сергей Контер, на-

За рулем -
АВТОЛЕДИ!

На площади перед Домом культуры «Россия» слышался рев мотора,
перекрывающий звуки бодрой музыки, и женский смех.
Представительницы прекрасного пола готовились к построению. Отдел по
молодежной политике местной администрации Майского муниципального
района совместно с отделением РОСТО ДОСААФ и ГИБДД организовали
для майчанок конкурс «Мисс Автоледи-2012», который должен был
начаться с минуты на минуту. Конкурс приурочен ко Дню
государственности Кабардино-Балкарии.

чальник отдела  Майского
ГИБДД Анзор Ашабоков и Ро-
берт Мовсесян, сохраняло ней-
тралитет, руководствуясь в оцен-
ках только  показаниями секун-
домера и техникой выполнения
фигур.
Вскоре определился первый

лидер – Екатерина Новикова.
Полосу препятствий Катя пре-
одолела за 56 секунд, не полу-
чив при этом ни одного штраф-
ного очка. Справедливости ради
замечу, что практически все
участницы  отлично справля-
лись с поставленными задача-
ми, но секундомер четко фик-
сировал время. Екатерина Сту-
пак выполнила свое задание за
53 секунды и пришла к финиш-
ной  черте раньше всех. Напом-
ню, что она становится победи-
тельницей во второй раз. В про-
шлом году Катя обошла своих
соперниц с результатом мину-
та и десять секунд. Очевидно,
что в течение года девушка час-
то практиковалась, чтобы дос-
тичь нынешнего результата. Ро-
дом Екатерина из станицы Алек-
сандровской, а за рулем с 11 лет.
Машина для нее не только спо-
соб передвижения, но и лучший
друг, которого она хорошо чув-
ствует.
Второе место заняла Екате-

рина Новикова, третье, с резуль-
татом 58 секунд отвоевала у со-
перниц Анастасия Головко.

«Мисс Автоледи-2012»  Ека-
терина Ступак получила в награ-

ду шквал аплодисментов
и комплект шин. Катя Но-
викова – 100 литров бен-
зина, а Настя Головко - 10
бесплатных обслужива-
ний на мойке.
Спонсорами мероп-

риятия выступили отде-
ление РОСТО ДОСААФ,
ГИБДД,  VIP- автомойка,
автозаправочная станция
«Кантима».
Р.S. Пока верстался

номер, стало известно,
что Екатерина Ступак за-
няла третье место в рес-
публиканских соревно-
ваниях «Мисс Автоледи-
2012».

Карина Аванесова
Фото Сергея
Герасимова

В начале августа стартовала социальная акция «Осуществи
мою мечту», организованная Министерством труда и социально-
го развития КБР. Ее целью является привлечение спонсорской
помощи детям из многодетных, малообеспеченных семей.
В Атажукинском саду г. Нальчика прошло праздничное пред-

ставление, в котором приняли участие 140 детей из всех муници-
пальных образований республики, в том числе и 10 ребят из Май-
ского района, состоящие на учете в отделении психолого-педаго-
гической помощи семье и детям ГКУ «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения в Майском муниципальном рай-
оне». Дети с удовольствием  покатались на различных аттракцио-
нах, полакомились сладостями, получили подарки от спонсоров.
А завершился праздник, полный впечатлений и веселья, вкусным
обедом в ТРК «Галерея».
Благотворительная акция будет действовать до конца года. Уви-

деть фотографии детей, попавших в трудную жизненную ситуа-
цию, и узнать их желания можно на официальном сайте Мини-
стерства труда и социального развития КБР.
Администрация ГКУ КЦСОН выражает сердечную благодар-

ность председателю ПКК(Ф) «Мартин» А. Х. Ташуеву, директору
ООО «Трио» А. А. Цирхову, ИП Ю. М. Торбе, ИП С. К. Пудову,
директору ООО «Ременюк» С. П. Ременюк, директору МОУ СОШ
№ 9 М. А. Скляр за предоставленную возможность детям побы-
вать на праздничном мероприятии.

О. Никифорова, социальный педагог        1755(1)

АКЦИЯ

«Осуществи мою мечту»

Это, пожалуй, самый акту-
альный вопрос, обсуждаемый
на каждой комиссии по делам
несовершеннолетних, и даже
несмотря на возмущение подро-
стков, уверенных в том, что они
ведут вполне праведный образ
жизни, их настойчиво направ-
ляют на путь истины, те, кто в
будущем предвидят конечную
остановку.
Заседание КДН прошло под

председательством заместителя
главы администрации Майско-
го муниципального района Оль-
ги Полиенко. «Звездами» комис-
сии на сей раз были несовер-
шеннолетние девочки. Подруж-

ки решили «сообразить на тро-
их» – купили большую бутылку
пива, запаслись сигаретами и
отправились в полуразрушен-
ное здание бывшей первой шко-
лы. Обстановка там вполне рас-
полагающая к порочным раз-
влечениям… Члены комиссии
были крайне обеспокоены даль-
нейшей судьбой 15-летних деву-
шек. Но мама одной из наруши-
тельниц была настроена менее
доброжелательно. Она вела себя
агрессивно, защищая и без того
дерзкую дочь. Тем самым, по-
казывая своему ребенку совсем
нелицеприятную модель пове-
дения. На любительниц пива

был наложен административ-
ный штраф.
Распитие алкогольных напит-

ков, склонность к воровству – та-
ким совсем не джентльменским
набором обладает 16-летний
школьник.  Помимо этого, маль-
чик хамит старшим и считает себя
вполне взрослым и самостоятель-
ным. Подростка поставили на
учет, а мама пообещала, что сын
обязательно возьмется за ум.
Всего на комиссии должно

было рассматриваться около 30
административных правонару-
шений со стороны несовершен-
нолетних и их родителей. Но
явиться соизволили не все. У

родителей, вероятно, дела, у их
детей – отдых, последствия ко-
торого затем обсуждаются на
заседании КДН. Пока все спо-
койно и ребенок оказывается в
самом начале «кривого» пути,
мамы и папы смотрят на это
сквозь  пальцы. А потом, когда
дитя совсем теряется из поля зре-
ния, они винят во всем школу,
учителей, правительство, стра-
ну… В общем, кого угодно, но
не себя. Они - жертвы, все долж-
ны помогать и решать пробле-
мы. Но родителям нужно запом-
нить одну истину – не стоит
ждать плодородного яблоневого
дерева, если посадил сорняк!

Куда Детей Направить?
ПОДРОСТОК

Карина АВАНЕСОВА

КОНКУРСЫ

Е. Ступак и А. Ашабоков

Е. Новикова, Р. Мовсесян, А. Головко



Творчество  наших  читателей1 сентября  2012 года   108 (11679) 3

«РОДНИК»
литературно-художественная страница

Мудрый завет
Спящею красавицей
Республику нашу назвали,
Спящую красавицу
Хотели «разбудить», -
Всех рассорить жителей
Враги ее мечтали, -
Мир ее, спокойствие
Им мешает жить.

Что народы в дружбе
Все непобедимы,
Этого врагам
Не понять вовек,
Что живем по-братски
Мы в семье единой,
Помня прадедов наших
Мудрый завет:
- Кабардино-Балкарии
Вместе с Россией
Здравствовать сотни
И тысячи лет!

Маргарита Кабалоева

В единстве с Русью
- Землю свою берегите, -
Мудрец кабардинский сказал,
- С русскими в дружбе живите, -
Он, Лиуан, завещал.

Вспомним шестнадцатый век: -
Владычество Турции, ханства.
Трудно жил в Кабарде человек,
Жителей гнали в рабство…

Темрюк – мудрейший человек,
Сыграл большую роль он, -
Россия с Кабардой навек
Объединились добровольно.

Кабардино-Балкария –
Кавказская земля,
Народными умельцами
Прославилась она.

Раны прошлого
Давно уж залечила,
Недаром говорят: -
В единстве с Русью
Наша сила!

Татьяна Пархоменко

Не гостья на Кавказе яНу что с того, что здесь ты рождена?Порою слышу странные я речи.Кавказ тебе чужая сторона,А Родина твоя далече.
Но разве гостья на Кавказе я?Здесь все с рожденья дорого и любо –Народов здешних дружная семьяИ сень Кавказского красавца дуба.
Низина, куст и ягоды – рубиныДороже самоцветов для меняПо осени нарядный куст калиныГорит, здоровье в гроздьях нам храня.
Милы речушки горной перекаты,И Терека могучего розлив,Кавказские восходы и закатыИ гор голубо-розовый отлив.
Кавказ – отец мне, а Россия – мать,Люблю их одинаковой любовьюИ никого из них я не могу предать,Болит душа за них одною болью!
Не говорите мне, что гостья я,И что живу в чужой я стороне.Покоятся здесь предки, и живет родня,А как прожить без гор заветных мне?

Вера Антонова

Нальчику...
Кто с твоею красою сравнится?!
В обрамлении гор и долин
Вдалеке от Кавказа мне снится,
Уникальнейший милый Долинск.

Всё в тебе величаво, со вкусом,
Ты в убранстве зелёном всегда,
Если был бы цыганом - не русским,
То давно приобрел бы коня.

Я б помчался туда, в поднебесье,
Где в снегах величавый Эльбрус,
А в предгорье, - трава, перелески,
Верю, люди, туда доберусь.

Где цветов ещё столько увидишь,
Столько милых и памятных мест,
Где тот говор кавказский услышишь,
Музыкальней которого нет?!

Танцевальные ритмы Кавказа,
Молодеешь, услышав «асса»,
Городов мне великих не надо,
Нальчик, любимый ты у меня.

Не столичный я вроде бы житель,
В Майском, рядом с тобою живу,
Ты моя дорогая обитель,
Мой красавец, тобой дорожу.

Покорён я курортною зоной,
Как бокал, создан ты из цветов,
У тебя- я как будто бы дома,
И стою в перепутье веков.

Этих улиц великих названия,
Их всех помнит родная земля,
Что создали тебя в назиданье,
Для потомков, для нас навсегда.

Город мой с величавой судьбою,
И горжусь, что я частый твой гость,
Я навеки мой Нальчик с тобою,
От тебя жду свершения грёз.

Юрий Батманов

Россия с Кабардой
неотделимы

Россия с Кабардой неотделимы,
И восхищали дружбой всех не раз.
И издревле пленит своею силой
Народ России наш таинственный Кавказ.

Не зря поэтов пушкинской эпохи
Вершины бело-синие влекли,
И Терека бурлящие потоки,
В стихах великих отражения нашли.

Когда войны заполыхало пламя,
Несокрушимой Кабарда стала стеной.
И с честью пронесла с Россией знамя.
Покончили с бессмысленной войной.

Вновь Кабарда сияет в ярком свете.
Как дочь Кавказа, гордость и краса.
С Россией скреплена она навеки,
С душой огромной словно небеса.

Таисия Варзиева

Берегите дружбу
455-летию добровольного вхождения

Кабарды в состав России
Чтоб вырастить сад и взлелеять цветок,
Известно - для этого нужно
Растить осторожно любой лепесток,
Чтоб всходы проклюнулись дружно.

Добрая почва да солнышка круг,
Руки, забота, внимание
Делают мир наш чудесным вокруг
В награду за труд и старание.

Вот также и дружбу, как нежный цветок,
Вы с трепетом в сердце храните,
И пусть не погибнет заветный росток,
Так жизнь на земле сохраните.

Горячее слово, слетев невпопад,
Больно ранит, сильнее кинжала,
Вдруг рушится мир и огонь, камнепад,
Вражды обнажаются жала.

А с другом хорошим беда - не беда,
Друг верный поддержит, поможет,
И если же радость случится - тогда
Он радость твою приумножит.

В переплетении традиций, эпох
Не остынут пусть наши объятья,
На отчей земле, где один у нас Бог,
Живем пятый век мы, как братья.

Нам стоит запомнить, что братство и честь
Во все времена были святы,
Давайте беречь то, что было, что есть,
И чтить судьбоносные даты!

Людмила Бариева

Степной крайЛюбимый край, предгорие Кавказа,Мой отчий дом и Родина моя.Места родные я не покидал ни разу,Здесь мой причал и здесь моя семья.
Морозным утром солнце освещаетХребет Кавказский - гордость наших мест.И над горами вершинами сияетДвуглавый Эльбрус, высотою до небес.
Он, как отец для горного массиваИ старший брат республики моей.В нём мудрость старины и исполина силаВ гармонии с суровой красотой.
А наша степь по-своему прекраснаБогатством хлеба и плодородных нив,И горных рек студёная прохладаСтремится к Каспию, нам бед не причинив.
Нарву цветов степных и ковыля,Поставлю в доме с видом в летний сад.Пусть в доме пахнет матушка-земля,В саду растёт и зреет виноград.
Мой чудный край, тебя боготворю,Тебе я предан сердцем и душой,С тобой мы встретим раннюю зарю,В стихах и в жизни я всегда с тобой.

Алексей Дербаба

***
Кавказские горы красивы,
Умеют здесь жить без вражды.
Озер голубые разливы
Чисты как ручьи Кабарды.

Нарзанов целебные воды
Волшебные силы дают.
Балкарским и русским народам,
Что в дружбе с другими живут.

А бурные горные реки,
Что влагу в долины несут,
Людей породнили навеки,
Которые любят свой труд.

Здесь мирные годы счастливы,
Щедры урожайностью нив.
Здесь люди как горы красивы,
Как колос пшеницы красив.

В садах, ароматно цветущих,
Цветов луговых благодать.
Детей, в разнотравье бегущих,
Мне здесь удалось повидать.

Людмила Рыбальченко

Шаг к России
Где-то там,
В ушедшей пропасти веков,
По горным склонам стук подков,
Горянок мысли, словно стон,
Звучит времен тех камертон.

Где-то там -
Набеги, лязг булатной стали.
Свободу, кров чуть не украли
Враги народа Кабарды.
С тех пор не меряно воды
Умчалось к морю чрез теснины,
Равнин рисуя дивные картины.

Где-то там,
В ушедшей пропасти веков,
К России шаг не дал оков
Надеть на руки Кабарды,
Уберегая от беды.
В семье республики застолье:
И хлебушек пышней и слаще,

Для силушки твоей везде раздолье –
Снесем мы груз любой поклажи.
Угол снимая на чудной земле,
Всех Бог приютил лишь на время,
И чтоб не очнуться в туманной мгле,
Достойно неси свое бремя.

Владимир Широков

Любое значимое событие в жизни
творческого человека облекается в
тонкую, блестящую ткань,
сотканную из его эмоций и
украшенную алмазами таланта.
Так и у майских поэтов, что ни
событие, то новое произведение -
маленькая история, положенная на
рифму.
На сей раз участники литератур-

ной группы «Родник» собрались на-
кануне празднования  455-летия доб-
ровольного вхождения Кабардино-
Балкарии в состав России. Сценарий
тематической встречи «Времен свя-
зующая нить» подготовили работни-
ки центральной библиотеки. А состо-
ял он из стихотворений о своей ма-
лой родине, неповторимых красотах
Нальчика, каждого его уголка, о ши-
роте души народа, населяющего рес-
публику, из добрых, теплых слов и ли-
ричных песен. У каждого поэта свое
видение родного края: памятник Ма-
рии на главной площади столицы,
гордые, величавые горы, зажигатель-
ные мелодии и танцы горцев. Через
стихотворные строки они передают
безграничную любовь и преданность
Кабардино-Балкарии.
Рассказывая о родной республи-

ке, ведущие акцентировали внима-
ние слушателей на уникальности ее
природы, нравах и обычаях. Рассказ
сопровождался красочными иллюс-
трациями.

Вышел новый сборник стихов
Затем состоялась презентация сбор-

ника стихов «Майский Родник», кото-
рая явилась хорошим подарком в пред-
дверии праздника. В книгу вошли  сти-
хотворения, посвященные Родине. По-
здравляя своих единомышленников по
творчеству,  руководитель «Родника»
Раиса Дьякова обратила внимание на
самый первый сборник «Майские
зори», который был издан пять лет на-
зад, и по объему значительно уступал
нынешнему.

- Это значит, что в наших сердцах
бьет родник живительной силы – люб-
ви к своей малой родине! – сказала в
заключении Раиса Ивановна.

Большую помощь в издании «Май-
ского Родника» оказала администра-
ция района. Очень скоро у майчан по-
явится возможность оценить творче-
ство поэтов.
Участников литературной группы

поздравила заместитель главы местной
администрации Майского муници-
пального района Ольга Полиенко. Оль-
га Ивановна пожелала поэтам неисся-
каемого вдохновения и успехов.
Пока есть на свете люди, готовые

любить свой город, село, станицу, вно-
сить в культурную жизнь частичку
своего таланта, времен связующая
нить никогда не разорвется!

Карина АВАНЕСОВА


