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22 декабря энергетики отмечают свой профес-
сиональный праздник. Он неслучайно совпадает
с днем зимнего солнцестояния - в самый корот-
кий день года работа специалистов энергокомп-
лекса ценится особенно высоко. Это один из са-
мых светлых в прямом смысле слова праздни-
ков в году. Сложно преувеличить значение энер-
гетики в нашей жизни, ведь от нее зависит жиз-
неспособность всех других отраслей экономики,
комфорт, тепло и свет в домах множества людей.
В Майских районных электрических сетях тру-

дятся более 80 человек. Коллектив в основном
мужской. Да и как иначе, ведь работа не из легких.
Но тем ценнее труд сотрудницы-женщины.
Инженер по эксплуатации распределительных

сетей Майских РЭС Ирина Кротова в мае этого
года отметила 30-летний профессиональный юби-
лей. После окончания Целиноградского механи-
ко-технологического техникума эта организация
стала первым местом ее работы.

- Ирина Петровна - замечательный специалист
и прекрасный человек. Именно она занимается
всей бумажной работой, документацией на вво-
димые в эксплуатацию объекты, жилые дома, ма-
газины, подготавливает паспорта на энергообо-
рудование в городе и районе, планирует текущий
и капитальный ремонты. И во всем этом нужна
точность, - говорит о своей коллеге монтер Майс-
ких РЭС и первая помощница Татьяна Мирошни-
кова.
По доброй многолетней традиции лучших пред-

ставителей энергетической отрасли в этот день
отмечают наградами, почетными грамотами и
ценными подарками. А из всех праздничных по-
желаний можно отметить самое главное: «Доро-
гие энергетики, постарайтесь, чтобы в каждом
доме всегда был свет!».

Наталья Коржавина

30 лет в энергетике

В Майском муниципальном районе в пе-
риод новогодних и рождественских празд-
ников принимаются дополнительные
меры безопасности. Как сообщил началь-
ник отдела МВД России по Майскому рай-
ону полковник полиции Михаил Кармали-
ко, в местах проведения мероприятий бу-
дет организован досмотр граждан на пред-
мет обнаружения опасных предметов и ве-
ществ.
Заблаговременно пройдет обследование

территорий, зданий, где пройдут новогодние
торжества, затем они будут приняты под ох-
рану сотрудниками полиции. Обеспечива-
ется проверка готовности транспортных
средств и их водителей к перевозкам орга-
низованных групп детей. Проводятся инст-
руктажи водительского состава о соблюде-
нии правил дорожного движения и повы-
шенном внимании на маршрутах движения.
Личный состав отдела МВД России по

Майскому району ориентирован на повы-
шение бдительности и незамедлительное
реагирование на все сообщения и сигналы
о совершенных или готовящихся преступ-
лениях. В связи с празднованием Рождества
Христова православные храмы Майского
муниципального района с 6 по 8 января бу-
дут взяты под круглосуточную  охрану.
Просьба к гражданам проявлять бдитель-
ность, незамедлительно сообщать сотруд-
никам полиции о подозрительных лицах или
предметах, машинах, оставленных возле до-
мов на длительный срок. Только совмест-
ными усилиями мы можем обезопасить
себя и своих близких от непредвиденных си-
туаций в новогодние праздники!
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Принимаются
дополнительные

меры
безопасности

В Майском районе полным ходом идет
подготовка к проведению праздничных но-
вогодних мероприятий. На городской пло-
щади установлена елка. Она, как и в про-
шлом году – искусственная. Но теперь пу-
шистая красавица «подросла» еще на три
метра и сейчас ее высота составляет 13,5
метра.
Чтобы установить ее и украсить, понадо-

билась спецтехника. Работники МП «КХ-
Альтернатива» закрепили на ней гирлянды,
развесили разноцветные шары, банты, шиш-
ки и мишуру.
Во всей красе елка предстала взорам май-

чан в среду.
Преобразилась и сама площадь. В тем-

ное время суток она и растущие рядом де-
ревья светятся разноцветными огнями, со-
здавая праздничное настроение.
Главное новогоднее действо в городе

пройдет вечером 31 января. Работники куль-
туры подготовили интересную театрализо-
ванную программу с конкурсами и яркими
концертными номерами.
Завершится представление большим

праздничным фейерверком.

На главной площади
города установлена
новогодняя елка

Эстафета Олимпийского огня Сочи
2014 шагает по стране. Уже совсем скоро
она прибудет и в нашу республику.
В Центральной библиотеке организова-

на выставка, посвященная этому значимо-
му для нашей страны событию, с символич-
ным названием «Гори, огонь Олимпиады».

ВЫСТАВКА

Наталья СЕРГЕЕВА

В ожидании Олимпиады
На ней представлены печатные издания, из
которых можно узнать об олимпийских чем-
пионах прошлых лет, символике предстоящей
олимпиады, иллюстрированные книги о раз-
личных видах спорта, подборка тематических
высказываний философов.
Один из экспонатов выставки - импрови-

зированный календарь, который ведет обрат-
ный отсчет до важного события.

Екатерина ЕВДОКИМОВА

Юрий Коков
провел
первое
рабочее
совещание
с членами
Правительства

КБР

    День
в истории
23 декабря -

День дальней авиации
ВВС России

27 декабря -
День спасателя

Российской Федерации

Среди рассматриваемых воп-
росов  решение первоочеред-
ных социально-экономических
проблем.
В деятельности исполнитель-

ных органов власти республики,
отмечено на совещании, име-
ются серьезные упущения, зат-
рагивающие жизненные интере-
сы граждан. Это касается непро-
порционального распределения
бюджетных средств, федераль-
ных субсидий, прежде всего в
таких сферах как агропромыш-
ленный комплекс, строитель-
ство, социальная защита населе-
ния.
В условиях общих для боль-

шинства регионов объективных
экономических трудностей край-
не важно, подчеркнул Ю.А. Ко-
ков, обеспечить рациональное и
справедливое распределение
финансовых ресурсов. Поэтому
главная задача Правительства
совместно с исполнительными
органами на местах, в городах и
районах самым внимательным
образом подойти к этим вопро-
сам. Врио Главы КБР высказал-
ся за «абсолютно прозрачные
действия власти», понятные об-
ществу и каждому конкретному
человеку.
Ю.А. Коков напомнил о пер-

сональной ответственности ру-
ководителей отраслевых направ-
лений за порученный участок
работы. Им предложено до кон-
ца года представить основные
результаты деятельности вве-
ренных министерств и ве-
домств.
Говоря об оперативной об-

становке в республике, Ю.А.
Коков особо отметил, что боль-
шая часть вопросов, касающих-
ся терроризма и экстремизма
напрямую связана с коррупци-
ей, в том числе во властных
структурах.
Для решения задач предотв-

ращения дальнейшего распро-
странения радикальной идеоло-
гии в молодежной среде, нуж-
ны, заявил Ю.А. Коков, консо-
лидированные усилия власти,
правоохранительных органов и
институтов гражданского обще-
ства.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР
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- Отец Димитрий, в
чем, по Вашему мнению,
заключается значение II
Ставропольского Форума
Всемирного русского на-
родного собора?

- В том, что такие фо-
румы нужны для обсуж-
дения очень важных про-
блем. Сегодня для России
особенно актуальны воп-
росы  личности, семьи.
Особенно у нас проблема
с мужским населением.

- Что сегодня угрожа-
ет российской семье?

- Семье угрожает рас-
пад. Очень много всяких
деструктивных «ветров»,
которые выражаются в
разводах, в безответствен-
ности мужской части на-
селения по отношению к
собственным детям, стало
очень много сожительств
без основания семьи. По-
лучается, что мы уже как-
то переходим в разряд жи-
вотного мира, в котором
семьи нет, а есть времен-

СПАСТИ СЕМЬЮ – СПАСТИ РОССИЮ
В поле пристального внимания краевых и федеральных средств массовой информации по-прежнему находится событие,

которое фактически завершит в России череду крупнейших мероприятий общегосударственного значения. 20-21 декабря состоится
II Ставропольский Форум Всемирного Русского Народного Собора. Главная идея Форума - «Нравственная и ответственная
личность - основа сильного государства».
Пути спасения такого института российского общества как семья будут также рассматриваться участниками дискуссий на

секциях мероприятия. Среди экспертов немало священников. О позиции Русской Православной Церкви в этом вопросе рассказал
председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов.

ное соедине-
ние. От этого
с т р а д а ю т
женщины  в
первую  оче-
редь, потому
что каждая
нормальная
женщина, ес-
тественно, хо-
чет семью ,
хочет замуж.
И, конечно,

дети. Дети, растущие без
отца, - их трудно воспитать
полноценно, особенно
мальчиков . Получается
замкнутый круг. В семье
нет отца, в школе нет муж-
чины, в классе девочки
становятся более зрелыми
раньше, и вырастает такое
женоподобное существо,
неспособное ни прокор-
мить семью, ни нести за
нее ответственность. Лю-
бимая фраза современно-
го молодого мужчины:
«Я не готов!». Он не го-
тов к рождению детей, он
не готов к тому, чтобы их
было трое или пятеро, он
не готов их прокормить,
он не готов сохранять вер-
ность супруге и так далее.
Вот такие люди, негото-
вые к самым естествен-
ным вещам. Животные,
достигшие определенно-
го половозрелого возрас-
та, готовы, а человек - ве-
нец природы - вот он не
готов, тем более, в мужс-

кой части. Это, конечно,
удивительно! То, что это
замечено, это обсуждает-
ся, выносится на форумы
- это очень важно.

- В последнее десяти-
летие в России появи-
лись большие демогра-
фические проблемы и
снижение рождаемости.
К чему это все ведет, и по-
чему даже на Кавказе
участились разводы?

- Тенденция идет к са-
моуничтожению народа,
а, следовательно, и госу-
дарства. Придут другие
народы  и будут здесь
жить. А те, кто останутся,
будут в услужении. Был
ведь уже такой период,
когда бывшая элита госу-
дарства работала таксис-
тами в Париже, на Балка-
нах. Вот это те места, ко-
торые нам уготованы как
рабочие. Места  в даль-
нейшей нашей истории,
если мы как-то не придем
в себя. Мы на такой гра-
ни, когда нам грозит ис-
чезновение в  истории,
вместе с нашей культу-
рой, языком и так далее.
Вот такая тенденция.
Можно без арифмометра
на счетах подсчитать, ког-
да мы все кончимся. Это
должно нас заботить, и
мы, так сказать, не долж-
ны бездумно к этому от-
носиться, попивая пиво,
покуривая, бросая окур-

ки из окон автомобиля и
думая, что все в порядке.
Совсем не все в порядке.
У нас нет демографичес-
кой проблемы, мы давно
живем в состоянии демог-
рафической катастрофы.
И в ближайшей перспек-
тиве никакого выхода из
этого нет. Нас ждет оче-
редная демографическая
яма через несколько лет.
При таком отношении к
женщине, к семье, к детям
и даже к абортам. Пото-
му что у нас ежегодно
около миллиона абортов
проходит через  наши
абортарии, и столько же
неофициально. То есть
некоторые граждане сде-
лали своим бизнесом
убийство детей. У нас са-
мое популярное противо-
зачаточное средство - это
аборт. Не хотят рожать.
Ну, раз не хотят рожать, то
государство исчезнет.

- Какие меры наиболее
эффективны в антиабор-
тном движении?

- Самое эффективное -
это просвещение. Нужно
это вводить в обязатель-
ные школьные факульта-
тивные программы .
Очень доказательные лек-
ции должны быть. Чтобы
каждый мальчик и каждая
девочка прослушали та-
кой курс. Что, если жела-
ешь самоубийство наше-
му народу, то делаешь так,

а если желаешь, чтобы то,
чему мы  тебя учим, и
сама наша школа прожи-
ла еще в истории, то нуж-
но поменять отношение к
семье.

- То есть, мы сами ви-
новаты? Что нужно, что-
бы воспитать из мальчи-
ка мужчину, а из девочки
настоящую женщину?

- Для этого нужен в се-
мье отец.

- А если отца нет?
- Тогда нужно узнать,

что с ним стало? Куда он
делся?

- Ну, Вы же понимае-
те, сейчас разные ситуа-
ции бывают...

- Я все понимаю. Для
начала я бы посоветовал,
всем женщинам вернуть-
ся к исполнению седьмой
заповеди. Насколько вы
знаете, она звучит так:
«Не прелюбодействуй»!
Еще древние отцы церкви
6-7 века  говорили, что
если женщина потеряет
стыд, то никто не спасет-
ся. Современная женщи-
на  - это наша  нацио-
нальная беда - стала очень
доступна. Её не надо дол-
го уговаривать. А если
женщина  начнет себя
опять ценить, то тогда
каждый станет в очередь,
и она будет выбирать из
тех 20-30 претендентов на
ее руку и сердце. Эта дос-
тупность женщины рож-

дает очень много про-
блем, прежде всего безот-
ветственность мужчин. А
если каждая женщина ска-
жет: «А, ты меня очень
любишь. Ну, что ж, заме-
чательно! В понедельник
идем подавать заявление
в загс». И если все женщи-
ны соберутся, как было 70
лет тому назад, женщины
для первого встречного
желающего не раскрыва-
ли свои объятия, а только
через брак. А верующие
еще и венчались. Говорят,
даже Валерий Павлович
Чкалов венчался в 1937
году, нашел тоже год, ког-
да повенчаться... и ниче-
го не боялся. Если к это-
му вернется, тогда мужчи-
ны будут ответственны-
ми, будут сражаться за
женщину, будут её ценить.
А сейчас получилась кон-
куренция, как у живот-
ных. Раньше же как? Не-
возможно было себе пред-
ставить, чтобы замужняя
женщина так легко пере-
ходила из рук в руки и на-
оборот. Если человек же-
нился, брак был устойчи-
вый. Разводы были толь-
ко в самом, самом выс-
шем свете и то, для этого
нужна была санкция само-
го императора. Это была
редчайшая вещь - сто лет
назад всего.

На сегодняшний день
энергосбытовое отделе-
ние ОАО «Каббалкэнер-
го» Майского района яв-
ляется одним из передо-
вых отделений гаранти-
рующего поставщика Ка-
бардино-Балкарии. Кол-
лектив из 15 человек об-
служивает 14 312 физи-
ческих лиц и 674 юриди-
ческие организации.
Ориентируясь в своей

деятельности исключи-
тельно на  потребности
клиентов, сотрудники
районного энергосбыта
направляют все усилия и
ресурсы на удовлетворе-
ние растущего спроса по-
требителей на  электро-
энергию и повышение ка-
чества обслуживания.
Последние пять лет от-

деление, образованное в
1967 году, успешно реша-
ет поставленные перед
ним задачи под руковод-
ством Германа Ким –
опытного и профессио-
нального руководителя с
17-летним стажем работы
в отрасли, пользующего-
ся заслуженным уваже-
нием у коллег.
В отделении трудятся

высококвалифицирован-
ные специалисты с мно-
голетним опытом работы
в энергосбытовой облас-
ти. Начав трудовой путь с
электромонтера по эски-
зированию трасс, 35 лет
верой и правдой служит
электроэнергетике Нина
Плис, шесть лет, из кото-
рых она проработала на-
чальником отделения. С
1975 года работает в кол-
лективе бухгалтер-кассир
Татьяна Яковенко.

Ответственное отноше-
ние к своим должностным
обязанностям, личный
вклад в общее дело каждо-
го сотрудника – это, оче-
видно, и есть формула ус-
пешной работы энергети-
ков Майского района. Без
преувеличения можно
сказать, что сплоченный
коллектив единомышлен-
ников старается ежеме-
сячно выполнять свою ра-
боту на все сто процентов.

- Занимаясь сбором
платежей за потреблен-
ную электроэнергию, мы
стараемся выстроить
свою работу так, чтобы,
прежде всего, у каждого
жителя Майского района
формировались и укреп-
лялись понимание, жела-
ние и необходимость пла-
тить исправно и в срок, а
потому «патологичес-
ких» неплательщиков  у
нас практически нет, - за-
метил Герман Ким.
По его словам, за 10

месяцев  текущего года
энергосбытовое отделе-
ние потребило 38,81 млн.
кВт/ч электроэнергии на
сумму 127,4 млн. руб.
При этом реализация со-
ставила 100 %.

- Хочется выразить
признательность нашим
абонентам за добросове-
стные, честные партнерс-
кие отношения и выказать
уверенность в том, что эти
отношения продолжатся
в таком же плодотворном
русле, - подчеркнул на-
чальник энергосбыта
Майского района.

Т. Гедгагова,
пресс-секретарь

ОАО «Каббалкэнерго»
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Формула успеха
энергетиков

Майского района

Пришла она на пред-
приятие сразу после окон-
чания Моздокского техни-
кума. Получив специаль-
ность техника-технолога
по хранению и переработ-
ке зерна, девушка внача-
ле работала визировщи-
цей, лаборантом и более
пяти лет возглавляла лабо-
раторию.

- Сейчас я слежу за тем,
чтобы на всех этапах вве-
ренное мне производство
работало как часы. Довес-
ти зерно до нужных конди-
ций - тяжелый труд. Когда-

На хлебоприемном
предприятии всегда «сезон»

Большой объем работ при уборке урожая зерновых
культур приходится на послеуборочную обработку. И,
несмотря на то, что на полях работа уже давно
закончена, на Майском хлебоприемном предприятии
она в самом разгаре. Вот уже 16 лет всеми вопросами,
касающимися приемки продукции, ее переработки,
сушки, хранения  занимается заведующая
производством Майского ХПП Нина Сергеева.

то для этого даже набира-
ли дополнительных работ-
ников. Сейчас в хлебопри-
ёмных предприятиях це-
лый год - «сезон», потому
что к подготовке зерна
предъявляются очень вы-
сокие требования, - гово-
рит Нина Владимировна.
В этом году Майским

хлебоприемным пред-
приятием только кукуруз-
ного зерна было принято
10 тысяч тонн. Так что,
работа в его цехах кипит в
буквальном смысле этого
слова.

Как рассказывает
директор хлебопри-
емного предприятия
Юрий Колесников,
именно сюда посту-
пает намолоченное
зерно от «давальцев»
- фермеров, аренда-
торов и не только с
Майского района, но
и со всей республи-
ки. Здесь оно подра-
батывается и уклады-
вается на хранение
или отправляется на
переработку. Поэто-
му работа  должна
быть организована
очень четко. С этим
отлично справляется
заведующая произ-
водством Нина Сер-
геева.
Дружный коллектив

хлебоприемного пред-
приятия успешно закан-
чивает уходящий год. Не-

Наталья КОРЖАВИНА
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Заведующая библиотекой Любовь
Дулимова подготовила для ребят увлека-
тельный исторический калейдоскоп, зна-
комясь с которым, юные читатели узна-
ли много интересного о появлении и ис-
тории российского флага.
В ходе путешествия по истории раз-

ных веков, учащиеся школ не только слу-
шали рассказ ведущей, но и декламиро-
вали тематические стихи.
Любовь Дулимова познакомила ребят

с книжными выставками «Мы живём в
России» и «Моей страны истории стра-
ницы», которые вызвали активный инте-
рес у юных читателей.
Чувствуя свою сопричастность с ис-

торией страны, школьники с удовольстви-
ем подставляли щёчки и ладошки биб-
лиотекарю Ольге Сотниковой, на которых
она рисовала российский триколор.

Екатерина Евдокимова

«России реют флаги»
- под таким названием в библиотеке Дома культуры «Октябрь» станицы Александровской в рамках районного

конкурса на лучшую сельскую библиотеку прошло мероприятие для читателей среднего школьного возраста,
посвященное Российскому Государственному флагу.

давно его руководитель
Юрий Колесников был на-
гражден Почетной грамо-
той Министерства сельс-
кого хозяйства КБР.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ
ВОСПИТАНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЫ



Светлана ГЕРАСИМОВА
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Вера Ватутина
Подарок судьбы

Кому-то осень радость подарила,
Кому-то ранняя весна,
А где-то лето рядышком бродило,
Искало тех, к кому любовь пришла.

Зима же в беленьком наряде
Пришла ко всем, хотите вы или нет.
Покрыла землю белым покрывалом
Напоминает - белый это цвет невест!

Любите, радуйтесь в любое время года,
Ведь всякая погода благодать.
Не бойтесь счастьем поделиться
И нежность всю до капельки отдать!

Отдать тому, кто всех дороже,
С кем жизнь разделишь пополам.
Дарите каждое мгновенье
Все, что судьба дарует вам!

Маргарита Кабалоева

Какая Вы?Стихов я книгу Вашу прочиталаИ многое о Вас узнала.Вы сердцем пишите стихи –Они душевны и легки.
Вы любите своих родных, друзей, учителей,Наш город Майский и его людей.Республике нашей, РоссииВы много стихов посвятили.
Ранимы вы и впечатлительны,И любознательны, и уважительны.Событиям жизни серьезно внимаете,В стихах свои чувства всегда выражаете.
О войнах, терактах Вы с болью всегда говорите,Со всеми народами жить мирно хотите,Русский язык, литература, жития святых –Интересны и познавательны стихи о них.
Доверчивы вы, но проницательны,И дружелюбны, и мечтательны.От всей души Вам это говорю,И за стихи я Вас благодарю.
Какой вы человек  поняла,Когда я сборник Ваш внимательно прочла!

Таисия Варзиева
Жить по совести

На добрые слова ты не скупись,
Ведь это – как бы дал воды напиться.
С обидным словом ты не торопись,
Чтоб за себя потом не стал стыдиться.

И не хвали, если в душе другое,
Ты с совестью всегда в ладу живи.
А лучше промолчи – молчанье золотое,
И лишь хвали того, кто заслужил любви.

Ты резко правду не руби с плеча,
Подумай, взвесь и стань остерегаться,
Что дров ты наломаешь сгоряча,
И в жизни этого всегда надо бояться.

А если злобу стал в душе копить,
Ты вспомни сразу заповедь Христа.
Ты злость из сердца должен всю изжить,
И думать: жизнь-то вовсе не проста.

Василий Винницкий***
Ты где находишь, те слова,
Которые волнуют душу?
От них кружится голова,
Я их бы всю дорогу слушал.

Поэт не вечен, но слова
Жить будут на Земле веками.
И в книге жизни есть слова,
В ней – строки, с нашими стихами.

В стихах свою душу раскрыв,
Ты словно ласточка летаешь.
То в облаках, а то в обрыв,
То засмеешься, то вздыхаешь.

Ты где находишь, те слова,
Которые волнуют душу?
От них кружится голова.
Я их бы всю дорогу слушал.

Виктор Шумович
Новый год

Пришел к нам дивный зимний вечер,
Ему роняет свет луна.
А я иду под ней навстречу
К тебе, мой милый, не одна.

Со мною дед Мороз шагает,
Идет на елку к детворе.
Ведь Новый год уж наступает
Ты будешь рад ему и мне.

Потом пойдем втроем мы к елке,
Снегурка ждет уже там нас.
Иван-царевич ждет на волке,
А ведьма в ступе прилетит сейчас.

Мы их потом всех там оставим,
И Новый год пойдем встречать,
Друг друга с праздником поздравим,
Да нежно, крепко станем целовать.

Вина мы выпьем по бокалу,
Под бой часов двенадцать раз.
И встретим Новый год на славу,
Счастливым будет он для нас.

Татьяна Пархоменко
Первая Майская

Неповторимая,
Юность моя.
Школа любимая,
Помню тебя.

Липы душистые –
Запах плывет.
Радость лучистая
В школу идет.

Вот оно здание,
Школа моя.
Первая Майская,
Светится вся.

А школьные вальсы
В сердце моем.
О дружбе, о счастье
Песни поем.

Нет, не забуду я,
Школа тебя.
Неповторимая,
Юность моя.

                        Раиса Дьякова
Пусть сбываются

мечты!
Здравствуй, юный Новый год!
Здравствуй, друг желанный!
Вот пришел и твой черед, -
День твой долгожданный!

Пусть Господь тебя хранит
От беды-ненастья,
И поможет нам ценить
Дружбу, мир и счастье!

Чтоб у всех был в доме хлеб,
Солнце всем светило,
Чтобы счастлив человек
Был в краю любимом.

Пусть сбываются мечты,
Светлые, как зори!
Пусть Кавказские хребты
Век не знают горя!

Пусть искрится в хлопьях снег
Всем на удивленье!
Всюду слышен добрый смех,
Тосты, поздравленья!

Пусть резвится детвора,
Новый год встречая!
И подарки им с утра
Дед Мороз вручает!

                                       Таисия Варзиева
Крещение

Когда в морозный вечерок
Вы в воду снизойдете на Крещенье,

И вспомните, как говорил пророк,

Что это – покаянье и прощенье.

Не стоит нам дань моде отдавать,

На реках всей толпой устраивать веселье.

Почаще Иоанна вспоминать
И проповедь на Иордане в час Креще

нья.

Нам надо избегать греховных дел,

Быть милосердным и довольствоваться малым.

Со всеми жить в миру, то – наш удел,

И с уваженьем относиться к старым.

И грех Господний не коснется нас,

Наступит долгожданное прощенье.

Свет Божий ярко озарит всех враз,

И ощутим его благоволенье.

                      Василий Артюхов
Годы, как птицы

Птицы летят все дальше на юг,
Путь их далек и так сложен,
Улетают от слякоти и зимних вьюг,
И мы на них тоже похожи…

И годы, как птицы, так же летят,
Мелькают все те же лица,
За каждым эхом каблуки стучат,
И каждому свое часто снится…

Пусть время идет, как ему надо,
Бывает, счастьем искримся.
Мы, как те птицы – всегда рядом,
И часто бывает, слезимся…

Пусть эти стаи летят на юг,
А мы – к своему причалу.
Не сомкнется наш жизненный круг,
Все вернет нас с начала к началу…

                                            Георгий Яськов

Кумир – наша судьба
поднебесья

Чем будешь сильнее ты все ненавидеть
И злиться на весь окружающий мир,
Тем самым ты сможешь и многих
                                                           обидеть,
Тогда отвернется последний кумир.

Кумир – это наша судьба поднебесья,
Что рядом шагает повсюду с тобой,
И наше дремучее жизни полесье
Дает, укрощая душевный покой…

Мой друг, возлюби же всех сирых и
                                                             близких,
Как можешь любить ты лишь только себя.
Развеешь ненастье туч грозных и низких,
Обнимет и мир тебя тоже, любя.

Тогда наслаждайся красой мирозданья,
Любуйся природной его чистотой.
И верь, что возвысится даже сознанье
Над трудною жизнью, такой непростой.

                  Людмила Рыбальченко
***

На елях иголки с утра серебрятся,
И в воздухе белый кружит
                                                хоровод.
Бесшумно снежинки на землю
                                                ложатся,
И всех восхищая, идет Новый год!

Волнуемся мы, встретясь с
                                    сказкой ночною,
Где мир волшебства и фантазий
                                                       полет,
И ожиданием счастья с тобою
Душа очарована песней плывет.

И звуки рояля оттенками нежными
Ласкают нам сердце приятной
                                                  волной,
А горы Кавказа вершинами
                                             снежными
Зовут нас и манят волшебной
                                                     зимой.

И музыка вновь в переливах заката
Влечет нас теченьем в объятья
                                                       свои.
Воспоминания юности святы,
А годы летят, словно стрелы
                                                 любви…

Старый друг
Как будто бы вчера, мой старый друг,
Мы присягали на верность нашей службе,
Сумев порвать стереотипов круг,
Верны остались мы той старой дружбе.

Судьбою нашей стал родной отдел,
Где жизнь прошла в тревогах и потерях.
Себя нацелив на свершенье добрых дел,
Душой не очерствели в милицейских стенах.

И оставаясь верными себе,
Мы честь хранили, как зеницу ока,
И чтобы ни случилось в не простой судьбе,
Мы избегали влияния порока.

Прошли мы все и звуки медных труб,
Огонь и воду, и потери близких.
Лишь разочарованье не слетало с губ
О жизни, прожитой в погонах милицейских.

А наши жены нас за все простят,
Что не додали им любви и ласки,
Теперь мы вместе растим своих внучат,
В палитре жизни стали ярче краски.

Мы помним все и не забудем никогда,
Пока в нас есть душа и сердце бьется,
Мы присягали России навсегда,
И это чувство в наших детях отзовется.

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 к 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, к утру холодней.
Рана в сердце страшней с каждым днем и более багровей.
Лучшей доли прошу у судьбы для своих сыновей.

                        Людмила Бариева
Эльбрус величавый
Эльбрусского пейзажа панораму
Довелось мне вблизи наблюдать.
Картина достойна экрана
Не под силу словам передать…

Очертанья красивых сюжетов,
И бессонный мираж облаков.
Любимая тема поэтов,
И рифма для лучших стихов.

Заснеженных склонов просторы,
И жемчуг слепящих вершин,
Влюбленность в край отчий и горы,
Является счастьем большим.

Поэмы и песни слагают
Об Эльбрусе жители гор.
В честь его сыновей называют
С давних лет и до нынешних пор.

Наш Эльбрус – такой величавый!
На страже деревья вокруг…
Могуч, весь в ветвях, кучерявый,
Надежен, как преданный друг!

Алексей Дербаба

«РОДНИК»


