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КБР: СОБЫТИЯ, ФАКТЫ     Глава Минрегиона России Игорь Слюняев:
«Кабардино-Балкария по уровню
доходов и занятости населения
занимает 80 место в России.

Официальная безработица вдвое
превышает среднероссийский уровень»
24 января министр регионального развития Игорь Слюняев в рамках рабочей поездки по субъектам
Северо-Кавказского федерального округа посетил Кабардино-Балкарскую Республику. Вместе с временно
исполняющим обязанности Главы республики Юрием Коковым глава Минрегиона осмотрел
инфраструктурные объекты, строящиеся при поддержке федерального бюджета, а также объекты
здравоохранения, находящиеся в различной стадии строительной готовности. В поездке главу ведомства
сопровождали директора ряда департаментов Минрегиона России и руководитель Межрегионального
управления Минрегиона по СКФО.

РАБОЧАЯ
ПОЕЗДКА
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Считанные дни остались до начала
зимней Олимпиады в Сочи. А пока каждый
день факелоносцы передают эстафету
из рук в руки, приближая долгожданный
момент открытия.
Мы уже рассказывали о том, что чести про-

нести факел с Олимпийским огнем удостоены и
майчане – директор детско-юношеской
спортивной школы Александр Колесников и
чемпионка  России по настольному теннису
Анна Буланкина. Как стало известно, еще одним
участником олимпийской эстафеты станет глав-
ный специалист отдела молодежной политики и
спорта местной администрации Майского му-
ниципального района Михаил Морозов.

В минувшем году в Майском
муниципальном районе сдано в
эксплуатацию 153 индивидуальных
жилых дома, общей площадью 16433
кв.м. К прогнозным показателям эта
цифра составила 117 процентов, так что
темпы индивидуального жилищного
строительства в районе ежегодно
увеличиваются.

145 домов построено за счет средств
индивидуальных застройщиков домов, 135
из них отвечают стандартам эконом-клас-
са.
Как сообщила начальник отдела стро-

ительства, архитектуры и территориаль-
ного планирования Ольга Кожемяко, в
рамках реализации муниципальной адрес-
ной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

План по вводу индивидуального
жилья выполнен на 117 процентов

жилищного строительства в г.п. Майский
в 2013 году» построено и введено в эксп-
луатацию 8 коттеджей, общей площадью
854 кв.м. по ул. Парковой, куда планирует-
ся переселить 29 граждан из трех аварий-
ных жилых домов.
В городском и сельских поселениях

Майского муниципального района заре-
зервировано 80 земельных участков, кото-
рые будут предоставлены на бесплатной
основе в собственность многодетным се-
мьям, имеющим трех и более детей, что
полностью обеспечивает существующую
потребность.
Силами местных администраций прове-

дена работа по формированию земельных
участков, их межевание и постановка на
государственный кадастровый учет.
Пресс-служба местной администрации

Майского муниципального района

Михаил Морозов
станет факелоносцем
Олимпиады 2014 года
Наталья КОРЖАВИНА

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ставится
задача

повышения
качества
услуг ЖКХ
В Министерстве энергетики,

ЖКХ и тарифной политики КБР
подвели итоги работы предпри-
ятий теплоэнергетического ком-
плекса КБР в 2013 году.

«Самыми актуальными воп-
росами на сегодня являются по-
гашение задолженности и обес-
печение текущих платежей за
потребленный газ», - отметил
и.о. министра энергетики, ЖКХ
и тарифной политики КБР Тахир
Кучменов. Он предложил руко-
водителям предприятий совме-
стно определить основные при-
чины образования долгов.
Неудовлетворительная струк-

тура тарифов и низкий уровень
платёжной дисциплины населе-
ния являются основными при-
чинами возникающей задол-
женности.
Многие главы муниципали-

тетов, чтобы снизить расходы на
теплоснабжение, отключают не-
которые объекты, например ,
Дома культуры в селениях Бе-
зенги, Жемтала и Аушигер. В
заявительном порядке отключа-
ют в выходные дни школы и дет-
ские сады. Счета за тепло в этот
период им не выставляются, но
теплоэнергетические компании
несут убытки - чтобы остывшие
помещения обогреть снова ,
приходится тратить вдвое боль-
ше газа.
Отсутствие рычагов воздей-

ствия на неплательщиков также
остаётся в числе острых про-
блем. Невозможно прекратить
подачу тепла только в одну квар-
тиру задолжника. Руководитель
министерства сообщил, что на
примере других регионов рас-
сматривается правовая возмож-
ность отключать электричество
и газ гражданам-должникам за
тепло, или ограничивать доступ
к госуслугам, таким как пере-
оформление прав или выдача
загранпаспортов.
Неудовлетворительной оста-

ётся и работа судебных приста-
вов КБР по исполнению судеб-
ных решений о взыскании дол-
гов с неплательщиков за ЖКУ. В
производстве находятся испол-
нительные листы на десятки
миллионов рублей, которые не
исполняются без объективных
причин.
В отрасли есть проблемы и

технологического характера:
высокий процент износа тепло-
вых сетей и внутридомовых си-
стем, устаревшее оборудование
с низким КПД, потери тепла и
его перепотребление в жилых
домах, превышающее установ-
ленные нормативы. Отмечен и
неэффективный менеджмент
руководства.
Участниками совещания по-

ставлены задачи по преодоле-
нию финансовой дестабилиза-
ции и решению проблемы не-
платежей, определению путей
снижения энергоемкости про-
изводства, способов сокраще-
ния издержек и налаживания
достоверного учета оказанных
услуг.
Пресс-служба врио Главы и

Правительства КБР
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Рабочая поездка мини-
стра началась с посеще-
ния в  Майском районе
Кабардино-Балкарии пло-
щадки строящегося заво-
да «Этана» по производ-
ству полиэтилентерефта-
лата пищевого и текстиль-
ного назначения произ-
водственной мощностью
486 тыс. тонн в год. Стро-
ительство завода осуще-
ствляется при государ-
ственной поддержке: за
счет бюджетных ассигно-
ваний Инвестиционного
фонда Российской Феде-
рации проекту была ока-
зана помощь в сумме бо-
лее 1,3 млрд. рублей. Об-
щий объем инвестиций в
новое производство со-
ставит 13,9 млрд. рублей,
это один из крупнейших
экономических проектов
Северо-Кавказского окру-
га.

- Все обязательства пе-
ред инвестором по этому
проекту государство вы-
полнило, на деньги Инве-
стфонда построена необ-
ходимая инфраструктура:
трансформаторная под-
станция, система водоза-
бора и водоочистки, доро-
ги и железнодорожные
пути. Вместе с тем сам ин-
вестор существенно от-
стает в исполнении своих
обязательств. Надо уско-
ряться. Если не получит-
ся – менять инвестора, -
обратил внимание руко-
водства КБР Игорь Слюня-
ев, осмотрев инвестици-

Глава Минрегиона России Игорь Слюняев:
«Кабардино-Балкария по уровню доходов и

занятости населения занимает 80 место в России.
Официальная безработица вдвое превышает

среднероссийский уровень»
онную площадку.
Министр дал поруче-

ние Департаменту инвес-
тиционных проектов, це-
левых и специальных про-
грамм развития субъек-
тов РФ Минрегиона Рос-
сии подготовить рассмот-
рение данного проекта на
заседании инвестицион-
ной комиссии при Мин-
регионе России в февра-
ле т.г. с участием предста-
вителей компании-инвес-
тора.
Игорь Слюняев  под-

черкнул большое значе-
ние реализуемого проек-
та для экономического и
социального развития
республики: предприятие
даст около трех тысяч но-
вых рабочих мест, рядом
с заводом будет построен
рабочий поселок на 6 ты-
сяч жителей, за счет заня-
тости в реальном секторе
экономики вырастут дохо-
ды домашних хозяйств.
Пока же по уровню дохо-
дов и занятости населения
в сводном рейтинге реги-
онов страны республика,
по словам министра, за-
нимает 80-е место, офици-
альная безработица вдвое
превышает среднерос-
сийский уровень.
В случае дальнейшего

торможения реализации
проекта «Этана», постро-
енные при государствен-
ной поддержке инфра-
структурные объекты бу-
дут простаивать и по сути
станут «памятником бес-
хозяйственности», чего
нельзя допустить. Выска-

зав такую позицию, глава
Минрегиона России по-
требовал ускорить реали-
зацию взятых инвестором
обязательств.
Следующим пунктом

рабочей программы ми-
нистра Игоря Слюняева
был осмотр  производ-
ственных корпусов ООО
«Севкаврентген-Д» в го-
роде Майском. Реализуе-
мому на этом предприя-
тии инвестиционному
проекту по созданию со-
временной цифровой ме-
дицинской рентгеновской
техники в марте 2012 года
были предоставлены госу-
дарственные гарантии РФ.
Здесь создается высоко-
технологичное, социаль-
но ориентированное про-
изводство, отвечающее
мировым стандартам.
Государственная га-

рантия Российской Феде-
рации по кредиту на реа-
лизацию данного проекта
составляет 367,5 млн. руб-
лей, общие инвестиции в
проект – 750 млн. рублей.
Исполнение проекта по-
зволит реализовать реги-
ональную программу мо-
дернизации здравоохране-
ния в части замены меди-
цинского рентгеновского
оборудования, а  также
обеспечить работой не
менее 400 человек. Общая
сумма ожидаемых нало-
говых поступлений за пять
лет реализации проекта
составит не менее 397,6
млн. руб.

- 50 единиц рентгено-
вского оборудования, вы-

пущенного за прошлый
год, - это символические
объемы, - заметил Игорь
Слюняев, ознакомившись
с работой предприятия.
Он подчеркнул, что госу-
дарственная поддержка
оказывается производ-
ственным проектам с це-
лью увеличения экономи-
ческих показателей и ук-
репления бюджетной си-
стемы региона, а, следо-
вательно, предприятию
необходимо наращивать
объемы и налоговую от-
дачу.
Министр  осмотрел

строящуюся центральную
районную больницу на
120 мест в селе Анзорей
(строительство объекта
осуществлялось в 2011 -
2012 годах в рамках под-
программы «Стимулиро-
вание программ развития
жилищного строитель-
ства субъектов РФ» ФЦП
«Жилище», общий объем
финансирования - 221
млн. рублей, в том числе
198 млн. рублей за счет
средств  федерального
бюджета) и побывал на
корпусах строящегося
Республиканского онко-
логического диспансера
на 220 коек в г. Нальчике,
строительство которого
ведется с 2007 года. Оба
объекта в значительной
степени готовности, но на
их завершение необходи-
мы  еще немалые сред-
ства.
Глава  Минрегиона

России обратил  внима-
ние, что стройки, которые

не вводятся в эксплуата-
цию, не только дорожают
в сметной стоимости, но
и приходят в непригод-
ность. Поэтому объекты,
начатые в прошлые годы
с участием бюджетных
средств, должны быть до-
строены. Минрегион Рос-
сии совместно с руковод-
ством Кабардино-Балка-
рии рассмотрит варианты
продолжения начатого
строительства и совмест-
но с Минздравом России
– вопрос об оснащении
этих объектов оборудова-
нием.
По итогам рабочей по-

ездки министр региональ-
ного развития Игорь Слю-
няев провел совещание с
врио Главы Кабардино-
Балкарской Республики
Юрием Коковым и руко-
водителями органов ис-
полнительной власти КБР,
на котором рассмотрены
итоги реализации госу-
дарственных программ,
федеральных и республи-
канских целевых про-
грамм в 2013 году и перс-
пективы участия Кабар-
дино-Балкарии в  феде-
ральных целевых про-
граммах Российской Фе-
дерации в 2014 и последу-
ющих годах. Кроме того,
на совещании обсуждал-
ся вопрос реализации ме-
роприятий по выполне-
нию Указов Президента
РФ  от 7 мая 2012 года
№ 597-602 и 606.

- В последние годы мы
являемся свидетелями
возрастающего внимания

руководства страны к воп-
росам социально-эконо-
мического развития
субъектов  Российской
Федерации. Мы намере-
ны максимально исполь-
зовать все преимущества
республики: природно-
климатические, интеллек-
туальные, экономичес-
кие, культурно-истори-
ческие, что может стать
прочной основой инвес-
тиционной привлекатель-
ности Кабардино-Балка-
рии. Как и в других регио-
нах, у нас есть проблемы,
республика находится в
сложной социально-эко-
номической ситуации. И
мы надеемся на  Вашу
поддержку в строитель-
стве объектов, которые
мы  сегодня посетили, -
подчеркнул Юрий Коков,
обращаясь к министру и
рабочей группе Минре-
гиона России.
На совещании прозву-

чало, что в рамках ФЦП
«Юг России» ежегодно,
начиная с 2017 года, Ка-
бардино-Балкария будет
получать из федерально-
го бюджета  по 5 млрд.
рублей. В 2014-2016 гг.
наиболее значимые
объекты социальной сфе-
ры на территории респуб-
лики также будут поддер-
жаны.

Пресс-служба врио
Главы и Правительства

КБР по материалам
пресс-службы
Министерства

регионального развития
РФ

Под таким названием
в библиотеке села Ново-
ивановского прошло ме-
роприятие для учащихся
4-х классов, приурочен-
ное к юбилею известного
детского писателя П.П.
Бажова.
Ознакомившись с пре-

зентацией, ребята смогли
по-новому взглянуть на
произведения писателя, а
в ходе увлекательной вик-
торины закрепили полу-

В зале заседаний
администрации
городского поселения
Майский под
председательством
заместителя главы
местной администрации
Майского
муниципального района
Ольги Полиенко прошел
оргкомитет по
празднованию Дня
защитника Отечества,
Широкой Масленицы и
Международного
женского дня 8 марта.
В его работе приняли

участие специалисты рай-
онной администрации,
руководители и предста-
вители Управления обра-
зования Майского райо-
на , учреждений культу-
ры, детской музыкальной
школы, Центра детского
творчества.
Открыла и вела заседа-

Примером тому явля-
ются целевые программы,
принятые на  федераль-
ном уровне: «Молодежь
России», «Патриотичес-
кое воспитание граждан
Российской Федерации»,
«Программа  развития
воспитания в системе об-
разования РФ», «Форми-
рование установок толе-
рантности сознания и
профилактики экстремиз-
ма  в  российском обще-
стве», «Комплексные
меры  противодействия
злоупотреблению нарко-
тиками и их незаконному
обороту» и т.д.
В целях активизации

воспитательной деятель-
ности и профилактики не-
гативных проявлений в
подростковой и молодеж-
ной среде по инициативе
Кабардино-Балкарского
общественного фонда
«Единство» совместно с
Управлением образова-
ния Майского района на
базе гимназии № 1 и сред-
ней школы № 2 прошли
«круглые столы» для уча-
щихся старших классов,
посвященные теме «Раз-
витие, воспитание и соци-
ализация молодежи в со-
временных условиях».
В заседаниях приняли

участие исполнительный

В АДМИНИСТРАЦИИ  РАЙОНА

Началась подготовка
к февральским
и мартовским
праздникам

ние начальник районного
отдела культуры  Ольга
Бездудная.
В ходе обсуждения со-

бравшиеся внесли свои
предложения по органи-
зации спортивных сорев-
нований, концертных про-
грамм и развлекательных
мероприятий. Также
были определены даты и
время проведения тор-
жеств, распределены от-
ветственные за подготов-
ку, проведение и безопас-
ность предстоящих мероп-
риятий.
Ольга Полиенко заост-

рила внимание на том, что
мероприятия должны
пройти не только в горо-
де, но и в домах культуры,
школах и библиотеках
сельских поселений.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района

«Уральский сказочник»
ченные знания. Также
присутствующим проде-
монстрировали мульти-
пликационный фильм по
известной сказке П.П. Ба-
жова «Огневушка–поска-
кушка».
В подарок школьники

получили буклеты
«Уральский сказочник
П.П. Бажов», разработан-
ные и выпущенные ра-
ботниками библиотеки.

Рина Александрова

ВЕСТИ ИЗ ПОСЕЛЕНИЙ

«КРУГЛЫЙ СТОЛ»        Воспитание молодежи –
приоритетное направление

государственной политики РФ
Проблемы воспитания молодежи во

все времена волновали любое общество.
В настоящее время пришло осознание не-
обходимости корректировки и определе-
ния направлений воспитательного про-
цесса в образовательных учреждениях.
Воспитание молодежи становится приори-
тетным направлением государственной
политики Российской Федерации.

директор ОФ «Единство»
Нарзан Шебзухов, предсе-
датель Совета ветеранов
войны  и труда  города
Нальчика Мустафа Абдул-
лаев, полковник полиции
госнаркоконтроля Ирина
Давыдова, начальник рай-
онного Управления обра-
зования Галина Маерле,
подростковый врач-нарко-
лог-психотерапевт города
Нальчика  Артур Пачев,
помощник председателя
Духовного управления
мусульман КБР Алим Си-
жажев, главный тренер
юношеской сборной РФ
по вольной борьбе Анзор
Темботов, представители
отдела МВД РФ по Майс-
кому району.
Открывая работу

«круглого стола», Нарзан
Шебзухов  отметил , что
обсуждаемый вопрос
очень серьёзный, много-
значный и потому требу-
ет к себе особого отноше-
ния. Пути его решения, в
первую очередь, необхо-
димо найти в семейном,
школьном воспитании де-
тей и подростков. Только
совместными, согласо-
ванными действиями ро-
дителей, учителей, работ-
ников учреждений культу-
ры и правоохранительных
органов  можно разре-

шить проблему и добить-
ся желаемого результата.
Свои мнения по обсуж-

даемой теме высказали и
другие участники «круг-
лого стола».
Ветеран войны Муста-

фа Абдуллаев поделился с
ребятами воспоминания-
ми о том, какими были
взаимоотношения между
людьми разных нацио-
нальностей в годы его мо-
лодости, сказал о решаю-
щей роли единства совет-
ских людей, патриотизма,
дружбы народов в разгро-
ме фашистской Германии.
О вреде наркотических

и психотропных средств
старшеклассникам рас-
сказали Ирина Давыдова
и Артур Пачев, заострив-
шие внимание на том, что
сегодня наркотические
средства вызывают зави-
симость с первого упот-
ребления, не оставляя че-
ловеку практически ника-
ких шансов на выздоров-
ление. Ведь наркомания,
алкоголизм и табакокуре-
ние - это болезни, которые
влекут за  собой массу
других заболеваний и
страшных последствий.
Анзор Темботов при-

звал школьников активнее
заниматься физической
культурой и спортом, раз-

виваясь при этом не толь-
ко физически, но и духов-
но. Для наглядности он
привел несколько приме-
ров из жизни спортсме-
нов разных поколений.
Заместитель муфтия

Алим Сижажев обсудил с
детьми причины тех или
иных поступков, а также
разъяснил, на каких людей
стоит равняться и как жить
в современном обществе
среди религиозного мно-
гообразия. В доступной
форме он рассказал об
отношении к знаниям,
учителям, родителям, лю-
дям старшего возраста и
своим сверстникам.
Более двух часов взрос-

лые говорили с учащими-
ся о сегодняшней ситуа-
ции в стране, затрагивали
социальные и духовные
аспекты, беседовали о не-
гативном влиянии экстре-
мизма и терроризма на
современное общество и
многом другом.
Завершая «круглый

стол», Нарзан Шебзухов
поблагодарил учителей и
учеников за внимание и
сообщил, что для учащих-
ся каждой школы они при-
везли в подарок фильм,
просмотр которого позво-
лит расширить знания по
обсуждаемой теме.

Екатерина ЕВДОКИМОВА
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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.

Алексей Дербаба
Казачья кровь

Я - казак по жизни и по крови,
И горжусь своею стариной.
Детей своих я на любовь настрою
К России, что дорога для нас с тобою.

Мы любим Родину свою,
Как мать и хлеб, и соль с водой святою.
И как смогу в стихах я воспою
Отечество, что вечно молодое.

Уже четыре с лишним века
Живут на землях у Терека-реки
Потомки православного народа,
Гордость России - терские казаки.

Не опорочили себя в лета лихие,
И защищали отчий дом, страну свою.
За храбрость получали награды боевые,
И чтили их, как Родину свою.

Судьба казака - в боевом строю,
На службе верной матушке России.
И воля вольная, которую люблю,
Нам даст поверить в собственные силы.

Казачество – не только воинство Христово,
Казаки – люди от святой земли.
Наделы, пашни, сады и Божье слово
С собой по жизни стойко пронесли.

Любовь к земле, которая кормила,
Мы пронесём с тобой через века.
И вера в Господа нам душу сохранила,
И солнца свет не скрыли облака.

Дорога к храму у каждого своя,
А в жизни - это светлая дорога.
Надеюсь, возродится Родина моя,
О чём просить с тобой мы будем Бога.

Пускай пошлёт он благодать свою
На люд России, опутанный обманом.
А казаки исполнят миссию свою:
Распашут поле, заросшее бурьяном.

Людмила БариеваК юбилею
Любовь к стихам, к священной лиреОбъединила нас в «Родник».Наш круг светлее стал и шире,Нам дорог встречи каждый миг.
Здесь говорим о наболевшем,Наметим планы наперёд,В читальном зале, нас согревшем,Любой из нас стихи прочтёт.
И так душа оттает сразуОт неурядиц и невзгод,И слово к слову, словно стразу,Всяк в своё творчество внесёт.
Нам десять лет, но за плечамиУ каждого нелёгкий путь.Мы рады, что «Родник» наш с нами,Живи, родной, и счастлив будь!

Юрий БатмановПоэту...
Я у памяти вечно ищуИли рифму иль меткое слово,И на жизнь никогда не ропщу,И весь в пробах я снова и снова...
В бесконечности мыслей и словИногда нахожу то, что надо.О! Как трудно писать про любовь,Чтобы пошлость не стала преградой.
Как увидеть, что скрыто для всех,Где изюминка, такт и сравненья,И где он, рядовой человек,Где его доброта, увлеченья...
И волнует ли это его,Нас с тобою, громаду людскую,Город, хутор, деревню, село,Молодёжь ту, что есть и былую...
Где его отношение, взгляд,Может, это по жизни проблема,Или надо всё это убрать,Ждём мы все новизны, изменений.
Человека должны окружатьКрасота, доброта, уваженье.Вот об этом пристало писать,И ещё о людских наслажденьях...
Ну а главное - он, человек,Его радость, печали, сомненья.Пожелаем ему жизни век,Быть здоровым, и их увлечений.

Владимир Широков
А есть ли внук...?

Есть ли внук у Дедушки Мороза? -
Вопрос измучил, как заноза.
Стишком решил головоломку,
Антарктики узревши кромку.
Там королевские пингвины,
Торосов глыбы и долины
Покрыты вечными снегами.
Здесь «Южный Крест» над головами.
Живёт внучок Мороза там.
Зимой украдкой он и к нам,
Порою с бурей прилетая,
Проделкой шустрой удивляя,
Как проказник, как мальчишка,
Рукой холодной за пальтишко
Нагонит дрожь в девичий стан.
Иной раз щёчки, что тюльпан,
Он размалюет в алый цвет,
Даря кристалликов букет.
То ловеласом кружит с вьюгой,
Довольно ветреной подругой.
Трещать заставит ели, сосны.
Ух! Холода стоят не сносны!
Умчит опять к себе на юг:
Во льды, Антарктики просторы.
Пингвины там, сияний шторы.
Не повидал сестричку он,
А может всё то было - сон?
И нет ни имени, ни внука...
А жаль: в душе тоска и скука.

Михаил Лурье
Мои стихи

Из рифмы кружев не плету,
Стихи пишу не на ходу,
Но говорю всегда, везде:
Спасибо за стихи судьбе.

Судьба, что жадный пчеловод -
Кому - лишь ложка, кому - мёд,
Кому осы досталось жало,
Что в сердце самое вонзалось.

А мне сказала: «Ты пиши,
В стихах отдай тепло души,
Его всегда не достаёт,
Но лишь оно растопит лёд!».

И я с судьбой в одном строю,
Я в каждый стих тепло даю.

Таисия Варзиева
Делай добро

Что ты спрятал, то пропало,
Что отдал - всегда твоё.
Доброй быть я не устала -
Это правило моё.

Я не жду благодаренья,
Восхищенья не хочу.
Если кто-то вдруг в забвенье,
То помочь скорей лечу.

И тогда на сердце радость,
Что кому-то хорошо.
Понимаю, это малость,
Лишь подставила плечо.

Если б было в моих силах
Дать бездомным всем жильё.
Приласкать детей, всех сирот,
И творить добро, добро...

Василий Артюхов
Самоучки

Мы же не такие, как все,
За славой никто не гонится...
Самоучек так много уже,
Кому сказать что-то хочется.

Нам совсем и не в тягость
Ночью искать листок на кровати,
Что не дописан был в радость,
В потрепанной мною тетради...

Мысли сами куда-то уносятся,
А мы пишем, следя за строчкой,
И слова сами собой просятся...
И вот так... точка за точкой...

Строки те, что написаны нами,
И много ещё к нам просятся...
Не понятыми кем-то словами,
А других почитать хочется.

Пусть не серьёзно написано,
Мысль пришла, но не было ручки,
Что-то неправильно сказано.
Вот такие мы есть – самоучки...

Татьяна Пархоменко
Инна Кашежева

«Глаза твои - не карие,
Глаза твои светлы», -
Поют по всей Балкарии,
В районах Кабарды.

Девчоночка бедовая,
Девчонка хоть куда.
Тропиночка садовая
К речушке привела.

На реченьке, на Золке,
Купалась в детстве ты.
Ранехонько, на зорьке,
Писала ты стихи.

Написано их много
О милой Кабарде,
О горной речке Золке
И о Баксан-реке.

Слова твои известны:
В кабардинском дому
Гостю - почетное место,
Первое место - ему.

Павел ПетрусенкоДикие кониТвои стихи, как дикие кони,Что не подвластны и вожакам.То мчатся волной по широкой равнине,То скачут по щебню и валунам.
Твои стихи, как весною потоки,Что тихо сливаются в горный ручей,А он пробивает русло, протоку,Срывая мосты, будоража людей.
Срываясь с гор, ручьи бегут,Смиряя бег на перекатах.Волнами грозно о берег бьют,Сияя радужно в закатах.
Ты славишь Родину в стихах,Так ярко, что во сне не снилось.А Родина в своих щедротахК тебе являет свою милость.

Лидия Язвенко
    Людмиле Ивановне Бариевой

Отзывы на книгу «Зигзаги судьбы»
Все серо, буднично, уныло,
Исчезли шутки, песни, смех,
Пустынной кажется квартира,
Не радует искристый снег.
И все мы стали так сварливы,
И я, увы, не лучше всех.
Но как-то, вдруг, всплывают строки,
Что в Вашей книге я прочла,
Как бы тихонько, издалека,
Я снова по «Судьбе» прошла.

И «К нам опять зима вернулась,
Одела в белый свой наряд...»,
«Нельзя» и «Мурке» улыбнулась,
И стала всё читать подряд.

Медленно строки, затем всё быстрей
Стихами льются, как ручей,
Рекой становятся, волной, вздымаются, и я плыву,
И вновь дышу, люблю, живу!

Бабуля моя детективы читала,
Отдала в этот час предпочтенье стихам,
О городе Майском ей песню пропела,
Взгрустнулось, и мы дали волю слезам.

Так на одном дыханье мы
Прочувствовать себя успели,
От осени, весны, зимы
До роли матери, жены.

Любимой быть вновь захотели,
Молились вместе и скорбели
Пока страницы забелели...
«Как, - спросила бабуля меня,- это все!?
Так пусть эта женщина пишет ещё».

Георгий ЯськовВстань с колен, Россия моя!Жизни бурный поток всё швыряет,И бросает меня по волнам.Что грядущий мне день обещает,Знать о том лишь дано небесам.
И я к небу свой взор устремляюИ молю: «Будь разумнее наша судьба!».Перед Богом стою, умоляю:«Встань с колен, Россия моя!».

Иван Широбоков
Мои строчки,
словно дочки

Я песни слагаю простым языком,
Доходчив и ясен он сразу.
И этот язык с детских лет мне знаком,
Его я не предал ни разу.
Немало я видел, немало прошёл,
Знал долг, подчиняясь приказу.
Призванье своё в этой жизни нашёл,
Согласно мечте и заказу...

Припев:
Мои строчки, словно дочки,
Их лелею и ценю.
Я пока не ставлю точки,
Не исчерпано «меню».
Их своей «согрею» лаской,
На бумагу «положу»,
«Разукрашу яркой краской»,
Да и людям подарю...

Прожито полжизни, назад не вернуть,
Но есть ещё замыслы, цели,
Которые манят меня в дальний путь,
Сквозь бури, дожди и метели.
Я верю, что хватит закалки и сил,
Чтоб сквозь все невзгоды пробиться.
Я лёгкой тропы у судьбы не просил,
Чтоб цели желанной добиться.

Припев:

На дворе февраль
Снежной красоты,
Только очень жаль -
Не вернешься ты.

И не скажешь мне:
Здравствуй, милая,
Улыбнись весне,
Сизокрылая.

Расцвету опять,
Словно маков цвет,

Людмила Рыбальченко
А тебя все нет

Буду долго ждать,
А тебя все нет.

Ты услышь меня,
Мой печальный стих.
День пройдет, звеня,
Вечер ждет двоих.

Месяц март принес
От тебя цветы.
Грустно мне до слез -
Не приходишь ты.

Раиса ДьяковаПеснь мояВ душе моей рожденнаяМелодией чарующей любви,Мечтою окрыленная,Всем людям радость, песнь моя, неси.
Ты лебедь-птицей верноюВзлети в родные небеса,Мелодией волшебноюПорадуй все любимые сердца.
Дай веру юным и любовь,Надежду слабым в жизни подари,Услышат пусть они твой зов,Вдохни в них свежесть утренней зари.
В тебе живет душа моя,Цветов и трав весенний аромат,И щебет птиц, и перезвон ручья,Все, чем бывает край родной богат.

Е. Казачкова
Хочу я просто счастливой быть

Я ещё жива, и многое сумею,
Мне бы только ласки и тепла...
Мне бы только знать, что я нужнее
Воздуха и солнца для тебя.

Я устала быть звездой без неба,
Птицею без песен, солнцем без тепла.
Я устала вечно жаждать хлеба,
Быть с тобою рядом...без тебя.

За что дано мне испытанье:
Любовь-мираж, любовь-тоска?!
Я быть хочу любимой и желанной.
Смеяться безмятежно и любить тебя, не двойника.

В лучах внимания хочу и я купаться,
И рядом с тобою весь век свой прожить.
В любви своей хочу тебе признаться,
И просто хочу я счастливой быть!

«РОДНИКУ»-
10 лет


