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ЧИТАЙ Т Е В  СЛ ЕДУЮЩЕМ  НОМЕР Е :
«Жизнеспособность  коллектива

во многом зависит от животноводства»

КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ

Звучат фанфары,  возвещая о начале праздника.  Станичники  с большим
удовольствием рассматривают импровизированную выставку, оформленную в Доме
культуры, на которой представлены кубки, медали, благодарственные письма,
призы. Это подтверждение заслуженных побед спортсменов станицы Котляревской
в различных видах спорта.
С пожеланиями здоровья и прекрасного настроения к собравшимся обращается

ведущий спортивного праздника в честь лучших спортсменов станицы Котляревской
в 2012 году, председатель общественного совета по молодежной политике и спорту
станицы Никита Самелик:

- Приветствуем спортивный  актив станицы,  тренеров и  преподавателей
физической культуры, спортивных организаторов, ветеранов спорта и лучших
спортсменов, всех тех, для кого спорт стал неотъемлемой частью жизни и фраза
«Быстрее, выше, сильнее» не просто слова, а жизненный девиз.

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ» -
жизненный девиз молодежного
актива станицы Котляревской

На стенах выставочного зала расположились
фотографии наших земляков, державших оборо-
ну великого города. Это и Степан Петрович Цы-
булин, награжденный орденом Александра Не-
вского, и Матвей Максимович Исаев, который в
наши дни немало поведал школьникам о войне, и
Надежда Яковлевна Воробьева, и многие другие...
Как рассказала директор музея Елена Федорова, в
Сталинградской битве принимали участие более
80 майчан, шестеро из которых, приблизили побе-
ду ценой своей жизни.
Между фотографиями размещены историчес-

кие справки и подлинные наградные листы, рас-
сказывающие о том, за какие подвиги были отме-
чены солдаты и офицеры.
Кстати, 29 января, в 14-30, в музее пройдет лек-

ция для школьников, на которой Елена Александ-
ровна более подробно ознакомит ребят с событи-
ями тех лет и их участниками.

«Майчане – участники
Сталинградской битвы»

Екатерина ЕВДОКИМОВА

  2  стр.

- под таким названием в историко-краеведческом
 музее Майского муниципального района открылась выставка,

посвященная 70-летию Сталинградской битвы.

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

На первом в этом году засе-
дании районной антитеррорис-
тической комиссии  одним из ос-
новных  был рассмотрен вопрос
«О возможных террористичес-
ких угрозах в Майском муници-
пальном районе и мерах, на-
правленных на своевременное
выполнение и устранение при-
чин и условий, способствую-
щих проявлениям терроризма».
В  докладе  начальника полиции
ОМВД РФ по Майскому райо-
ну Александра Заиченко, было
отмечено, что отделом МВД
района совместно с ОУФСБ Рос-
сии по КБР в г. Прохладном про-
водится комплекс необходимых
мероприятий, которые направ-
лены на выявление экстремист-
ско настроенных лиц, прикры-
вающих противоправную  дея-
тельность служением Исламу,
просвещением и оказанием гу-
манитарной помощи. Проверя-
ются религиозные центры и об-
щественные организации, заб-
рошенные строения, террито-
рии ферм, лесных массивов, на
постоянном контроле находит-
ся обстановка на объектах по-
вышенной опасности и жизне-
обеспечения. Для поддержания
общественного порядка в горо-
де и населенных пунктах в райо-
не решено создать доброволь-
ные народные дружины.
Эффективность работы рай-

онной антитеррористической
комиссии в 2012 году оценена
на «удовлетворительно»,  и в
2013 году основные ее усилия
будут направлены, прежде все-
го, на устранение предпосылок
в  социально-экономической
сфере, межнациональных и
межконфессиональных отноше-
ниях, которые способствуют
проникновению и распростра-
нению в районе политического
и религиозного экстремизма.
О том, каким образом осуще-

ствляется охрана объектов жиз-
необеспечения, а также  школ,
дошкольных учреждений и уч-
реждений культуры проинфор-
мировали  начальник отдела ад-
министрации района Анатолий
Малаев, начальник управления
образования Галина  Маерле,
начальник районного отдела
культуры Ольга Бездудная. В вы-
ступлениях прозвучали  имею-
щиеся проблемы  в  вопросе
обеспечения безопасности, в
частности, речь шла об оснаще-
нии учреждений системами ви-
деонаблюдения и ограждении.
На решение этих вопросов в рай-
онном бюджете запланированы
необходимые средства.
Об обеспечении безопасно-

сти населения на транспорте
доложил директор муниципаль-
ного предприятия района «Пас-
сажирские автоперевозки» Сер-
гей Бетанов.  В частности, он
отметил , что на  имеющемся
транспорте установлены систе-
мы  спутниковой навигации
«ГЛОНАСС», что позволило
усилить контроль за работой
общественного транспорта.
Члены антитеррористичес-

кой комиссии  приняли решение
по оборудованию рынков рай-
она системами принудительной
остановки автотранспорта при
въезде, ограждению их, обору-
довании входов в рынок рамка-
ми с металлодетекторами. Руко-
водителям рынков это необхо-
димо сделать до 1 февраля теку-
щего года.
Начальник отдела культуры

проинформировала о принима-
емых в районе мерах по форми-
рованию у молодежи нетерпи-
мости к проявлениям террориз-
ма и религиозного экстремизма.
В рамках профилактической ра-
боты среди молодежи  Ольга
Бездудная перечислила мероп-
риятия, которые прошли в домах
культуры и библиотеках района.
По всем обсуждаемым воп-

росам были приняты необходи-
мые решения.

Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Сельхозтоваропроизводите-
ли Кабардино-Балкарии в соста-
ве делегации от Российской Фе-
дерации выступают на выстав-
ке «Зеленая неделя-2013» в Бер-
лине. Россия выезжает в Герма-
нию в 13 раз, а вот для КБР эта
выставка стала уже пятой. Ка-
бардино-Балкария - единствен-
ный субъект от Северокавказс-
кого федерального округа, пред-
ставляющий свою продукцию
на  престижном международ-
ном форуме.
В рамках выставки Глава КБР

провел переговоры с итальянс-
кими инвесторами. Комменти-
руя итоги встречи, обе стороны
подчеркнули, что остались до-
вольны и назвали переговоры
полезными и плодотворными.

КБР-
единственный
субъект СКФО
на выставке

«Зеленая
неделя» в
Берлине

 С 8 по 10 февраля в Риге прой-
дет 20-я международная выстав-
ка-ярмарка туризма «Balttour
2013», где посетителям Междуна-
родного выставочного центра в
Кипсале предложат самые горя-
чие и выгодные предложения ту-
ристических сезонов по всему
миру.
Организатор выставки - Лат-

вийская ассоциация туристичес-
ких агентов и операторов (ALTA),
отмечает, что в этом году
«Balttour» собрала рекордное ко-
личество участников. В экспози-
ции на национальных и индиви-
дуальных стендах свое предложе-
ние продемонстрируют туристи-
ческие представительства, гости-
ницы, транспортные компании и
другие, связанные с туризмом
предприятия, более чем из 34
стран. Ожидается, что выставка за
три дня соберет более 30 000 по-
сетителей.
Кабардино-Балкарию предста-

вит ОАО «Курорт Эльбрус» с бо-
гатым презентационным матери-
алом о горнолыжном курорте –
Приэльбрусье. Компания также
примет участие в бизнес-фору-
ме. Это традиционное меропри-
ятие, которое ежегодно органи-
заторы выставки проводят с це-
лью активизации межгосудар-
ственного обмена туристически-
ми услугами, ведения перегово-
ров и заключения контрактов. В
рамках форума подготовлена об-
ширная программа актуальных
дискуссий и неформальных ме-
роприятий для налаживания и
развития деловых контактов.
Руководство ОАО «Курорт

Эльбрус» считает, что участие в
мероприятиях подобного уровня
- практический шаг на пути раз-
вития и продвижения бренда гор-
нолыжного курорта Кабардино-
Балкарии на международном ту-
ристическом рынке.

Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

«Курорт
Эльбрус» примет

участие в
международной
туристической
выставке в Риге

ИСТОРИЯ В ФОТОГРАФИЯХ

РЕПОРТАЖ

Возрождаются
народные
дружины и
институт

квартальных

http://www.mnkbr.ru
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Ведущий объявляет по-
четных гостей праздника.
Это председатель СХПК
«Красная нива» Петр
Шульга, настоятель храма
Покрова Пресвятой Бого-
родицы Отец Дмитрий,
директор сельского Дома
культуры Татьяна Тарасо-
ва, заслуженный тренер
России, ветеран спорта
Василий Денисенко, пред-
седатель общественного
совета женщин станицы
Антонина Самохвалова,
атаман Котляревского ка-
зачьего общества Алексей
Канунник.
С приветственным сло-

вом к котляревцам обра-
щается глава администра-
ции станицы Котляревс-
кой Сергей Люкин. Он
благодарит членов обще-
ственного станичного со-
вета за то, что они помо-
гают молодежи выбрать
путь спорта, всячески раз-
вивают его. А для этого де-
лается немало – приво-
дится в порядок стадион,
организуются встречи со
спортсменами соседних
районов, молодые люди
привлекаются в спортив-
ные секции. Сергей Вла-

«БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ»
димирович выражает на-
дежду, что строящийся в
станице физкультурно-оз-
доровительный комплекс
привнесет в жизнь жите-
лей станицы еще большие
возможности для занятия
различными видами
спорта. Глава вручил Ни-
ките Самелику грамоту
администрации станицы.

- Старшему поколению
можно со спокойной ду-
шой передавать пальму
первенства молодежи, -
считает и.о. начальника
отдела по работе с обще-
ственными объединения-
ми, молодежной полити-
ке, физической культуре и
спорту Евгений Урядов.
Под звуки торжественной
музыки за большой клад
в  развитие физической
культуры и спорта он вру-
чает грамоты администра-
ции Майского муници-
пального района Петру
Шульга, директору школы
№ 6 Михаилу Роменско-
му, отцу Дмитрию.
Звучит песня в испол-

нении Олега Скляренко.
Ее слова  подхватывает
весь зал.
Настает самый торже-

ственный момент – че-

ствование лучших спорт-
сменов. Для награждения
в номинации «Бокс» при-
глашаются Иван Солонен-
ко и Вадим Степанищев.
Иван - победитель первен-
ства КБР, участник первен-
ства России, член сборной
КБР по боксу. Вадим - по-
бедитель турнира городов
Северного Кавказа памя-
ти Токиева и множества
республиканских сорев-
нований по боксу. Право
наградить юных спорт-
сменов предоставляется
Сергею Люкину и Васи-
лию Денисенко.
Для награждения в но-

минации «ДЮП» на сце-
ну приглашают Сергея
Кузнецова, Максима Ле-
щеок и Кристину Солома-
хину. Эти ребята являют-
ся финалистами военно-
спортивных молодежных
игр «Казачьи лагеря».
Принимать поздравления
с ребятами выходят их ро-
дители. ДЮПовцам вру-
чают медали и грамоты
отец Дмитрий, Алексей
Канунник и Татьяна Тара-
сова.
Проходит чествование

по следующей номина-
ции - «Спартакиада

школьников». Для награж-
дения выходят Нина Васи-
льева и Максим Бобров.
Девушка является победи-
телем Олимпиады по фи-
зической культуре, призе-
ром соревнований по
легкоатлетическому крос-
су. Юноша – победитель
и призер районных турни-
ров по футболу и волей-
болу.
В номинации «Фут-

бол» награждают  Михаи-
ла Сафронова. Миша - по-
бедитель межрегиональ-
ного турнира  по мини-
футболу в составе сбор-
ной, районных турниров.
Громкие овации звучат

в адрес спортсменов фут-
больной команды
«Нива». В 2012 году ребя-
та приняли участие в 10
турнирах, в трех из кото-
рых стали абсолютными
победителями, в четырех
матчевых встречах заняли
второе место. Шесть игро-
ков команды принимают
участие в зимнем первен-
стве Прохладненского
района по футболу в со-
ставе сборной Майского
района.
Из колонок доносится

мелодия веселой песни.

27 января отмечают
Всемирный День без Ин-
тернета. В этот день ак-
тивные Интернет-пользо-
ватели во всем мире пы-
таются отвлечь себя от
Всемирной сети и занять-
ся чем-нибудь другим. 
Впервые на проблему

общения людей в реаль-
ной жизни обратил внима-
ние Британский Институт
социальных изобретений.
Именно эта организация,
27 января 2002 года, про-
вела в Великобритании
мероприятие под названи-
ем «Международный
День без Интернета». Це-
лью его проведения явля-
ется мотивация людей
выключить на один день
компьютер, воочию об-
щаться с родными и близ-
кими, уделить время сво-
ему здоровью, прогулкам
на воздухе, посетить кон-
церты, театры, музеи.
Организаторы призы-

вают людей в этот день от-
казаться от социальной
изоляции и потратить вре-
мя на общение в живую.

«А сможете ли вы про-
вести день без Интерне-
та?» – с таким вопросом
мы обратились к майча-
нам.
Дмитрий, студент:
- Не смогу. Там и кино,

и мультики для детей, и но-
вости, и магазины, и спорт
(которого по телевизору
не показывают) и игры, и
музыка , и много чего
ещё.
Алексей, предприни-

матель:
- Мне не составит боль-

шого труда закрыть ноут-
бук, если перекроют дос-
туп в Интернет.
Мария, студентка:
- Ни без домашнего, ни

без карманного Интерне-
та в  это время уже не
обойтись - прогресс.
Артур, охранник:
- Легко, я предпочитаю

живое общение, а Интер-
нетом пользуюсь в основ-
ном по необходимости, и
то для работы.
Анастасия, домохо-

зяйка:
- Меня Интернет, как

говорится, затянул в свои
сети, и я практически по-
стоянно там зависаю. Уже
даже подруги ругаются,
что все мое внимание об-
ращено в телефон или но-
утбук. Но думаю, что де-
нек без него протянула
бы.
Елена, предпринима-

тель:
- Я вообще редко

пользуюсь Интернетом,
только если нужно что-то
узнать, например, лунный
календарь. Поэтому обой-
дусь без него не только
один день, а месяц точно.
Юлия, фотограф:
- Наверное, смогу, но

только в крайнем случае.
Я  постоянно общаюсь
через социальные сети с
друзьями, с которыми не
могу встретиться лично,
поэтому Интернет для
меня - необходимость.
Сергей, программист:
- Хотелось бы, но по

роду деятельности мне
приходится пользоваться
Интернетом ежедневно.
Хотя, конечно, непосред-
ственное общение ника-
кие сети не заменят.

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

ОПРОС

Сможете
ли Вы

провести
один день

без
Интернета?

На сцену выходит вокали-
стка Марина Скляренко. В
зале царит веселое настро-
ение, ладоши отбивают в
такт любимой песне «Же-
лаю».
Продолжается церемо-

ния чествованием трене-
ров и преподавателей фи-
зической культуры. Для
награждения в  номина-
ции «Тренер года» при-
глашаются Владимир
Манжос, Сергей Давы-
денко, Вера Сафронова.

- Наша станица гордит-
ся тренерским активом.
Их воспитанники являют-
ся призерами районных и
республиканских сорев-
нований. Успех спортсме-
нов слагается из энтузиаз-
ма и мастерства, таланта
и знаний их наставников, -
говорит Никита Самелик.
Спортивный праздник

подошел  к концу. Все
присутствующие прохо-
дят в фойе, чтобы сделать
снимок на память. Яркие
впечатления и хорошее
настроение еще долго ви-
тают в воздухе.

- Всего доброго. До
новых встреч, - говорят,
прощаясь, станичники.
Наталья Коржавина

В зале городской адми-
нистрации прошло первое
в этом году заседание ко-
миссии по вопросам рели-
гиозных объединений,
посвященное этнорелиги-
озной ситуации в районе.
Открыл его председа-

тель комиссии, и.о. на-
чальника отдела по моло-
дежной политике Евгений
Урядов . Начиная свой
доклад, он напомнил всем
присутствующим, что де-
ятельность комиссии на-
правлена на формирова-
ние у молодежи Майско-
го муниципального райо-
на нетерпимости к терро-
ризму и религиозному эк-
стремизму. И главная за-
дача каждого члена комис-
сии - внести свой вклад в
это общеполезное дело.
Докладчик рассказал,

что на сегодняшний день
отдел по работе с обще-
ственными объединения-
ми, молодежной полити-
ке, физической культуре и
спорту успешно реализу-
ет комплекс тематических
мероприятий. Уже не-
сколько лет развиваются
добрососедские отноше-

Недавно ученики первого класса НШДС № 12 стани-
цы Александровской совершили долгожданную экскур-
сию в сельскую библиотеку. И хотя они ещё не попро-
щались с Азбукой, настала пора знакомства с огром-
ным миром художественной литературы.
В книжном царстве малышей радушно встретили

библиотекари Любовь Дулимова и Ольга Сотникова.
Знакомство началось с путешествия между огромными
книжными полками, где будущие читатели увидели ог-
ромное разнообразие книг. Затем Любовь Михайловна
ознакомила первоклассников с правилами обращения с
книгой, провела увлекательную слайд-викторину по лю-
бимым сказкам, а главное, заверила ребят, что двери
«Книжкиного дома» всегда открыты для читателей.

С. Жидкова, классный руководитель 1 класса
МОУ НШДС №12

Прокуратурой Майского района проведена провер-
ка исполнения органами местного самоуправления,
органами и подразделениями МЧС России законодатель-
ства в сфере охраны лесов и территорий населенных
пунктов от пожаров, предотвращения иных чрезвычай-
ных ситуаций.
Проверкой установлено, что в г.п. Майский в 2012

году созданы две добровольные пожарные охраны на
базах ООО «Майское ХПП» и ООО «Алко-Стандарт»
численностью 21 человек, имеющие две единицы по-
жарной техники.
В пяти населенных пунктах Майского района созда-

ны добровольные пожарные дружины и клубы пожар-
ных спасателей-волонтеров. В районе есть 64 пожарных
гидранта и 25 пожарных водоемов, из которых в исправ-
ном состоянии находятся 37 гидрантов, а 27 гидрантов
требуют ремонта.
Прокуратурой района по факту бездействия адми-

нистрации по ремонту гидрантов в целях бесперебой-
ной работы противопожарного водоснабжения в адрес
главы Майского района внесено представление.

И. Маденова, помощник прокурора

Религиозное воспитание
детей необходимо
контролировать

ния с молодежью из со-
седних районов. Прово-
дятся совместные район-
ные и выездные меропри-
ятия. Помимо этого, отде-
лом разработан специ-
альный план по патриоти-
ческому воспитанию  и
допризывной подготовке
молодежи Майского рай-
она. Согласно ему, в рай-
оне прошло 30 различных
мероприятий. Завершает-
ся подготовка документов
по созданию межведом-
ственного координацион-
ного совета по патриоти-
ческому воспитанию. Раз-
работана и принята рай-
онная целевая программа
«Муниципальная поддер-
жка казачьих обществ
Майского муниципально-
го района на 2012-2014
годы». С прошлого года
функционируют обще-
ственные молодежные
советы при районной и
сельских администрациях.
По мнению Евгения Уря-
дова, у нас имеются все
предпосылки для воспита-
ния духовно здорового
общества.
Начальник отдела куль-

туры Ольга Бездудная рас-

Арина КАЗАРОВА

ЭКСКУРСИЯ

Путешествие в
книжное царство -
мудрое государство

Прежде чем выйти на лед, убедитесь в
его прочности; помните, что человек мо-
жет погибнуть в воде в результате утоп-
ления, холодового шока, а также от пере-
охлаждения через 15-20 минут после по-
падания в ледяную воду.
Оказание «доврачебной» помощи
Еще до того, как потерпевший будет

доставлен к врачу, ему надо немедленно
оказать первую «доврачебную» помощь,
сделать, если требуется, искусственное
дыхание, ободрить и успокоить.
При легкой форме гипотермии спа-

сенный в  сознании. Ему необходимо
сменить мокрую одежду на сухую и дать
попить горячего и сладкого (спиртное
противопоказано).
При тяжелой гипотермии пострадав-

ший, как правило, находится без созна-
ния. Ему необходим комплекс реанима-
ционных действий: поместить пострадав-
шего в теплое помещение; сменить одеж-

сказала о проведенных в
учреждениях культуры те-
матических акциях, встре-
чах, дискуссиях, конкур-
сах.
В работе комиссии при-

няли участие заместитель
председателя Совета мес-
тного самоуправления
Майского муниципально-
го района Сергей Берез-
нев, главы сельских посе-
лений, Раис имам Про-
хладненского и Майского
районов Хасанби Нагоев,
начальник отдела МВД по
Майскому району Миха-
ил Кармалико.
В ходе заседания был

также рассмотрен вопрос
о создании экспертной
группы, которая будет
контролировать религиоз-
ное воспитание детей,
обучающихся на  дому.
Так как, по словам Миха-
ила Кармалико, обучение
детей проходит в доста-
точно закрытой обстанов-
ке и под видом религии
детям могут проповедо-
вать ложные ценности.
Серегей Березнев предло-
жил разработать специ-
альные курсы лекций на
религиозную тему.

АЗБУКА БЕЗОПАСНОСТИ

Не проходите мимо,
если человек тонет

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ду на сухую, стараясь не тревожить по-
страдавшего; положить пострадавшего
на твердую ровную поверхность лицом
вверх; при необходимости сделать искус-
ственное дыхание; активно согреть пост-
радавшего одним из методов: полотен-
ца, предварительно опущенные в горя-
чую воду (70С), прикладываются к голо-
ве, шее, груди, животу; или согревать
пострадавшего теплом своего тела, плот-
но прижимаясь к нему (оба должны быть
закутаны в одеяло).
Нельзя: давать пострадавшему спирт-

ное; пытаться массировать или растирать
спасенного; помещать в горячую воду
или согревать конечности (руки и ноги)
пострадавшего.
После оказания первой помощи пост-

радавшего необходимо поскорее доста-
вить в ближайшее лечебное учреждение.
А. Радченко, помощник главы местной

администрации по делам ЧС

Об итогах проверки
исполнения закона об

охране лесов от пожаров
и населения от

чрезвычайных ситуаций

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ



Творчество  наших  читателей26 января 2013 года   10 (11750) 3

Людмила Бариева
Год Змеи

Окончен старый календарь,
Стучится в гости к нам январь.

Что вам, люди, пожелать?
Год Змеи будем встречать!

Не надейтесь вы на чудо,
Чтобы не было вам худо...

Надо вас предостеречь,
Что Змея не даст прилечь.

И заставит всех трудиться,
Белкой в колесе крутиться.

Вот тогда нужды не будет
И здоровья не убудет.

Исцелит она болящих
О здоровье всех молящих...

Хоть Змея и скуповата,
Но целебностью богата...

Надо быть с ней осторожней,
У неё характер сложный.

Несмотря, что молчалива,
Незаметна, тороплива.

Всё же мудрая Змея
Может вставить своё Я.

Потому-то жить нам нужно
Со Змеёю очень дружно.

Лишь тогда вам Новый год
Всем удачу принесёт!

Таисия Варзиева
Раз морозною зимой

Однажды зимой по первому снегу,
За плечи закинув тяжелый рюкзак,
Решила идти, муженьку на потеху,
В мороз на рыбалку по лесу сквозь мрак.
Здесь летом тропинка к реке выводила,
Но снегом ту тропку совсем замело,
И сколько бы по лесу я ни бродила,
Нигде отыскать не смогла я её.
Вначале пути очень бодро шагала,
Вокруг расстилалась белая гладь.
Себе совершенно не представляла,
Что до ночи по лесу буду блуждать.
С утра и до вечера тропку искала,
Но выход нигде не нашла к той реке.
И вёрст за то время прошла ведь немало,
Следы мои были по лесу везде.
А к вечеру ноги я еле тащила,
Стемнело, и страшно мне было в лесу.
И мысль о волках мне на ум приходила,
Ну, как же я ноги от них унесу?
И тут в темноте что-то вдруг зажурчало,
Гляжу и узнала знакомый ручей.
У входа в сей лес там вода протекала,
В догадке уверена стала своей.
И вверх по ручью четко шла, чтоб не сбиться,
И вдруг на опушку я леса пришла.
Так возле избушки лесной очутилась,
И рада, что «быстро» дорогу нашла.
И тут вышел месяц, повис над избушкой,
Смотрю - из трубы клубится дымок.
В морозное тихо взглянула окошко
И вижу - у печки сидит муженек.
Ведут с лесником они мирно беседу,
Пока я блуждала по лесу с утра.
Сейчас призовёт меня грозно к ответу:
«Одиннадцать ночи, домой нам пора!»
Влетела в избушку, сказала, что волки
За мною гонялись по лесу с утра.
А он усмехнулся, ругаться нет толку,
«Тебе от рыбалки лечиться пора!»

Василий Артюхов
Пришла зима

Только вчера был дождь,
А сейчас за окном снег...
Только всего одна ночь,
И зима начинает свой бег.

И летят на холодную землю
Клочья нежного белого снега...
В сладкой неге кустарники дремлют,
Под снегом спасаясь от ветра набегов.

Ветер тяжесть туманную сбросил,
Разошёлся с утра не на шутку;
Он принес белокурую проседь –
Будто вовсе лишился... рассудка.

И летят бесконечно снежинки,
Укрывают остывшую землю,
Замело-заснежило тропинки
Белоснежной позёмкой - метелью...

Алексей Дербаба
Хризантемы

Вдыхаю свежий запах хризантем,
Любуюсь цветом осени глубокой,
Цветочный куст на фоне белых стен -
Картина маслом из старины далекой.

Уже зима поземкою кружит,
Сменяя осень с золотым багрянцем,
И куст цветов снежком запорошит,
Скрывая краски с золотистым глянцем.

И снег собой усиливает краски,
Но яркий цвет растопит белизну,
И потечет ручей, как в старой сказке,
И вновь цветок напомнит нам весну.

Но это лишь на миг, и вновь холодный ветер
Цветущий куст наклонит до земли,
И снега нанесет почти на метр,
Чтоб осени привет с тобой мы не нашли.

Зима пришла и нужно с ней смириться,
Приняв за должное, что нам Господь пошлет,
Весна назад не сможет возвратиться,
И лист опавший не возобновит полет.

Валентин Парамонов
Помню

Вот опять ты взгрустнула над календарем:Лист последний роняет декабрь.Ближе к полночи вместе зажжем за столомДвухсвечовый простой канделябр.Помню наши бокалы с вином…
Только, знаю, тебе это все невдомек.Я придумал все это. Прости.Путь к тебе для меня бесконечно далек.А, вернее, нет вовсе пути.Помню глаз молчаливый упрек...
Чьи-то руки лежат у тебя на плечах,Льется с елки цветной звездопад.Новый год мы не встретим с тобой при свечахИ ничто не вернется назад.Помню иней на хрупких плечах…

Вера АнтоноваСнегопад
Почему при снегопадеНаступает тишина?На земле, как на параде,Свежесть белого рядна.
Снежной ватой глушит звуки,Украшает все подряд,Как художник, но безрукий,Лепит сказку снегопад.
Хлопьям я лицо подставлю,Выпью свежести до дна,Нас с тобой вдвоем представлюВ те святые времена.
Нас любви качали лодки,Сверху лился снежный свет,Ты – курсант из мореходки,Мне всего шестнадцать лет.
Шли мы в валенках дорогой,Ты портфель мой школьный нес,И смущал меня немногоМой холодный красный нос.
Видно, в разных лодках плыли,Разным курсом шли они,Почему же погасилиПервых чувств своих огни?
Почему при снегопадеНаступает тишина?На красу такую глядя,Почему иду одна?

Раиса Дьякова
С Новым годом!
Прочтите детям

Зайки нам под Новый годЕлку подарили,
Чтоб веселый хоровод
Мы под ней водили.

А еще мартышки
Нам прислали шишки,
Вовсе не простые –
Лампочки цветные.

Скажем дружно:
- Раз, два, три,
Ну-ка, елочка, гори!

Лампочки включаются,
Праздник начинается.
Синим, красным, желтым светомНаша елочка горит,

И сама при всем при этом:- С Новым годом! – говорит.

Юрий Батманов
Однажды в пору
снегопада…

Падая, качалися снежинки,
А вокруг такая благодать,
И сосульки плакали слезинкой,
Осень не хотела уступать!

Медленно, загадочно темнело,
Блекли силуэты над землей,
А с небес снежинки все летели,
Пахло наступающей зимой.

Вся округа снегом одевалась…
Где-то затерялася луна,
Таинство природы свершалось…
На душе творились чудеса…

Осень непогодой ополчилась,
Не хотела землю покидать,
Все поникло, влагою налилось,
И, нахохлившись, стало замерзать.

А зима морозом утверждалась,
Норовила снегом закидать,
Детворы мечтания сбывались, -
Им в снежки бы вдоволь поиграть.

А потом слепить из снега бабу,
Возле нее попрыгать, поплясать,
Снег-то детворе всегда в награду,
Им еще б на санках с горки мчать…

Падая, качалися снежинки,
Угасал пленительный закат,
И морозец все выдавливал слезинки,
А до счастья было лишь рукой подать…

Владимир Широков
***

Возьмите мозг мой «на поруки»,
Вяжите сзади крепче руки,
Бумагу спрячьте напрочь, «перья»,
Иной раз бабкины поверья
Доходят проще до сознания,
Чем астрономов толкования.
Взорвалась мизерная точка,
Вселенной став, той точки – дочка.
По их учению, все мы –
Потомки непроглядной тьмы,
И взрыва в ней «базона хигса»,
А может, все – «расчеты фигса»?
Возможно, даже – было так…
Вопрос задаст любой простак:
«Откуда взялся тот «базон»?
И кем рожден во мраке он?»
Ученый люд – «не изуверы»,
И, может быть, живут без веры:
Не чтят Николу Чудотворца,
Не ведом им и путь затворца.
Пока ответа нет в науке,
То развяжите мои руки,
С душой молиться Миротворцу,
Мне Николаю Чудотворцу.
«Изыдь», враждующая сила!
На клирос петь ты не ходила,
Не брала Божие причастие
И не приносишь людям счастья.
Нам право выбрать всем дано,
В бурлящем мире, лишь одно,
И дай-то, Бог, не ошибиться, -
Кому всем нам молиться.

Татьяна Пархоменко

Здравствуй,
зимушка-зима

Утром ты проснешься,
Подойдешь к окну,
Солнцу улыбнешься
И ветвям в снегу.

Звездочки-снежинки
Ярко так блестят,
Белый снег пушистый
Ждет уже ребят.

Воздух свежий, чистый,
Дышится легко,
Иней серебрится,
Санки ждут давно.

Здравствуй, здравствуй, гостья,
Зимушка-зима!
Радости, веселья
Ты всем принесла.

Павел Петрусенко
Новогодние желания

и воспоминания
Мне б табун коней быстроногих,
Чтобы догнать годы старых, убогих.

Мне б эскадрилью самолетов крылатых,
Чтобы догнать годы, песней богатых.

Мне бы ракету и ночь на свиданье,
Чтобы поймать звездный миг начинанья.

Мне б телескоп, парус, чтобы летать
И за рождением звезд наблюдать.

Мне бы здоровья и немного бессмертья,
Открытие сделал бы я, мне поверьте.

Все начинается и когда-то кончается,
Мечты зарождаются и когда-то сбываются.

Жизнь убегает, как с ладони вода,
По кругу идут, не вернутся года.

В жизни много дорог, был и я на краю,
Когда выбирал ту дорогу свою.

Что со мной было б, подумал с тревогой,
Если б пошел я другою дорогой.

Год новый подходит, всем подарки несет,
А старый истоптаны лапти везет.

Год новый: надежды, молодость, радость,
А старый: покой, отрада, усталость.

Сейчас счастлив я тем, что прожил много лет
И внуки меня называют «прадед».

Маргарита Кабалоева
Начало зимы

Солнца нет и нет дождя,
О снеге уж не говоря.
Вся Европа уж в снегу,
Но не рады там ему.

На Кавказе мы живем,
Зиму мы, конечно, ждем.
Ждем ее на Новый год,
Чтоб мороз был и снежинок хоровод.

В темном небе закружился,
Вниз, танцуя, опустился,
Вся земля чтоб отдыхала
Под пушистым покрывалом.

Чтобы матушка-зима
Все устроила сама:
Речку чтоб сковала льдом,
Горку - беленьким снежком.

Чтобы саночки летели,
Чтоб метели песни пели…
Радость будет пусть в глазах,
Румянец яркий  - на щеках.

Чтоб невзгоды все ушли,
Дружно чтобы жить могли,
Вместе будем петь, плясать,
Змейки мудрой год встречать.

Карина Аванесова
Все равно…

Зачем-то пошел дождь, но мне уже все равно,
Ты теперь не придешь, не постучишься в окно,
Не сядешь на мой диван… Сегодня я очень пьян,
Но мне уже все равно…

Пальчики нежных рук не прикоснутся ко мне,
И тысячью горьких мук я буду гореть в огне,
Мне будет всегда темно, покроется ночью день…
Но мне уже все равно, и думать об этом лень…

Соберу я в охапку душу, разбитого сердца стекло,
И брошу все это в лужу, глухому дождю назло.
Ты больше не будешь слезно молить: «Пощади»,
Когда, как коршун грозный, к твоей припаду груди…

И больше никто серьезно не прошепчет «Люблю» в ночи…
Прошепчут лишь листья вяло о привычной смене времен,
А я все гляжу устало на жизненный марафон…
Остались лишь вещи, книги, медовый запах волос
И голос до боли красивый, ветер его не унес…

Зачем-то пошел дождь… или уже перестал давно?...
Зачем-то текут слезы… Впрочем, не все ли равно?...
Долго еще в тиши и в суетном мире лжи,
И в солнечном свете лет буду искать твой след…
Останется лишь одно… но нет, мне уже все равно.
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