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В КабардиноБалкарии
поручения
Президента РФ
исполняются
в срок

Правительство КБР на очередном заседании заслушало
отчет об исполнении поручений Президента РФ.
По словам исполняющей
обязанности министра труда и
социального развития КБР Равиды Кушховой, большинство поручений Президента России исполняется в срок. В частности,
речь идет о введении обязанности представления руководителями государственных учреждений сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, начиная с
доходов за 2012 год. Соответствующее постановление принято Правительством республики в марте текущего года.
В соответствии с другим поручением разработана региональная программа по развитию детского отдыха. При этом
особое внимание обращалось
на создание в детских оздоровительных лагерях безбарьерной
среды и условий для детей и подростков всех групп здоровья.
Кроме того, в рамках исполнения поручений приняты меры по
повышению качества социального обслуживания пожилых, а также взаимодействия между организациями, занятыми в их обеспечении лекарственными препаратами, назначенными врачом, в
том числе по доставке на дом.
Согласно поручению создать
в каждом федеральном округе
головной круглогодичный лагерь для отдыха детей и подростков всех групп здоровья из регионов, входящих в состав округа,
в администрацию СКФО направлено предложение о создании в
КБР таких лагерей на базе трех
учреждений: «Детский оздоровительный лагерь «Коммунальник», детский противотуберкулезный санаторий «Огонек»,
«Детский санаторий «Орленок».

Власти КБР
контролируют
эпидемиологическую
обстановку
в республике
Правительство КБР утвердило Комплексный план по предупреждению возникновения
чрезвычайных ситуаций эпидемического характера и санитарной охране территории Кабардино-Балкарской Республики от
заноса и распространения инфекционных болезней на 20132017 годы. Руководитель Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по КБР Клим Хацуков
доложил о мерах, принимаемых
службой по санитарной охране
территории республики. Проведена тщательная проверка санаториев, баз отдыха и оздоровления детей. 62 учреждения из 64
соответствуют всем требованиям и нормам СанПин. В первый
заезд принято 5743 ребенка из
республики и более 1800 из региона. На вопрос Председателя
Правительства, минует ли Кабардино-Балкарию энтеровирусная инфекция, вспыхнувшая
в начале июня в Ростовской области, Клим Хацуков ответил,
что в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания менингитом.
Пресс-служба Главы и
Правительства КБР

Моздокская
икона Божией
Матери
прибыла
на майскую
землю

ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ

ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!

С широким размахом отметили в Майском районе День молодежи. На городской площади прошел грандиозный праздник для тех, кто любит жить ярко и проводить время с пользой. Организаторы большого мероприятия – работники Дома культуры «Россия» действительно постарались на славу!
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В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Главная задача –

Работа полиции по выявлению единое социальное
и изъятию наркотических средств
пространство!
активизировалась
Арина КАЗАРОВА
Состоялось очередное заседание антинаркотической комиссии
Майского муниципального района.

Прежде чем приступить к повестке дня,
руководитель аппарата комиссии Ольга
Полиенко зачитала письмо Министерства
здравоохранения и курортов КБР, в котором сообщалось, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
04.02.2013 года № 78 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» 21 лекарственное
вещество перенесено из Списка сильнодействующих веществ в Список III наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю
в РФ от 30.06.1998 года. Эта информация
была доведена до заведующих аптеками
Майского муниципального района, так
как указанное постановление вступает в
силу с 8 августа 2013 года. Таким образом, указанных препаратов в свободной
продаже не будет. Среди них, Лоразепам,
Золпидем, Фенобарбитал и другие препараты, внесенные в Список наркотических средств и психотропных веществ.
Затем члены комиссии приступили к
рассмотрению вопросов, внесенных в повестку дня. С информацией о выявлении

фактов реализации мака пищевого, не соответствующего ГОСТу, курительных смесей, наркотических и психотропных средств
выступил заместитель начальника полиции
по общественной безопасности ОМВД
России по Майскому району КБР Андрей
Минюхин. Он, в частности, отметил, что
реализации мака пищевого, не соответствующего ГОСТу, за пять месяцев 2013
года на территории Майского района не
выявлено. Активизировалась работа по
линии противодействия незаконному обороту наркотических веществ. На текущий
период зарегистрировано 40 фактов изъятия наркотических средств, из них 19 выявили сотрудники ОВМД РФ по Майскому
району. Изъято из незаконного оборота
наркотических средств растительного происхождения более 15,5 кг. Маршруты патрулирования нарядов ППС максимально
приближены к зонам произрастания дикорастущих наркосодержащих растений. Эту
информацию дополнил зам. начальника
Майского МРО УФСКН РФ по КБР Артур
Болов.
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В зале заседаний городской администрации
прошло заседание комиссии по работе с
религиозными объединениями. В нем
приняли участие главы сельских поселений
Майского района, представители Управления
образования, отдела культуры, духовенства и
полиции.
На повестке дня стояло несколько ключевых
вопросов. С докладом о распространении в молодежной среде идей духовного единства и патриотизма, повышении культуры межконфессионального общения выступил начальник отдела по молодежной политике Евгений Урядов.
Он подчеркнул, что работа отдела и мероприятия, проводимые с помощью школ, учреждений культуры, направлены на религиозное воспитание подрастающего поколения, укрепление
межнациональной дружбы, развитие и поддержку межконфессиональных диалогов. В его отчете были освещены все массовые спортивные
и культурные мероприятия, проведенные за
полугодие. Урядов проинформировал, что впервые в районе разработана и принята целевая
программа «Муниципальная поддержка казачьих обществ Майского района на 2012-2014
годы», в рамках которой запланирован ряд военно-патриотических мероприятий.
2 стр.
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Работа полиции
по выявлению
и изъятию
наркотических
средств
активизировалась
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О работе по антинаркотическому воспитанию населения выступили начальник отдела по молодежной политике местной администрации района Евгений
Урядов и методист по воспитательной
работе Управления образования Светлана Савенко. Совместно с отделом молодежной политики и спорта учреждениями образования ведется систематическая
работа по профилактике наркомании,
алкоголизма и табакокурения. Проводятся акции, рейдовые мероприятия, конкурсы, беседы на данные темы.
Комиссия рекомендовала вести более
активную работу среди родителей по тестированию подростков на предмет употребления наркотических и психотропных
средств. Они самостоятельно могут проверить своего ребенка с помощью тестполоски, которую можно приобрести в
ближайшей аптеке.
26 июня – Международный день борьбы с наркотиками. Комиссия утвердила
план мероприятий, запланированных к
этому дню, а также информацию о результатах реализации МЦП «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному
обороту в Майском районе КБР на
2011-2013 годы», представленную начальником отдела культуры Ольгой Бездудной.
О выявлении и уничтожении очагов
произрастания дикорастущих наркосодержащих растений выступили начальник отдела развития АПК Александр Полиенко, главы поселений. Отделом развития АПК проведены рейды, по фактам
выявления очагов дикорастущей конопли разосланы предупреждения. Главам
администраций городского и сельских
поселений выделен препарат для химической прополки. На сегодняшний день
в районе уничтожены очаги дикорастущей конопли на территории 14 га. В своих выступлениях главы местных администраций высказали пожелания, чтобы при
формировании бюджета будущего года
были заложены средства на борьбу с
дикорастущими наркосодержащими растениями.
Об исполнении решений предыдущего заседания антинаркотической комиссии с информацией выступила заместитель главы администрации Майского муниципального района Ольга Полиенко.
По всем вопросам были приняты соответствующие решения.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

Главная задача –
единое
социальное
пространство!
Начало на 1 стр.

Начальник отдела культуры местной
администрации Майского муниципального района Ольга Бездудная сделала обзор всех культурных событий, акцентировав внимание на том, что ни одна важная дата не остается в районе без внимания. Отдел культуры совместно с отделом по молодежной политике, домами
культуры организует различные патриотические акции, конкурсы, игры, фестивали, тематические встречи, концерты,
поездки, таким образом, формируя и
развивая социокультурное пространство,
а также среду для самореализации личности и взаимопроникновения различных национальных культур.
Глава администрации сельского поселения Октябрьское Нина Рабани внесла
предложение о проведении заседаний
комиссии в школах, чтобы привлечь как
можно больше молодежи, нацелить ее на
духовные ценности и уважение к представителям других национальностей.
Предложение запротоколировано и будет реализовано уже с третьего квартала
текущего года.
На заседании также было решено изменить название комиссии. Теперь она
будет называться комиссией по межнациональным отношениям и работе с религиозными объединениями. Такая необходимость появилась в связи с реализацией майских указов президента РФ
Владимира Путина, суть которых заключается в создании специальных органов,
призванных решать межнациональные
проблемы.
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ТАНЦУЙ, ПОКА МОЛОДОЙ!
Арина КАЗАРОВА
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До начала торжества руководитель местного отделения Всероссийской партии «Единая Россия» Татьяна Гусева и специалист Юлия Чубарь раздали флажки с символикой
партии в знак солидарности и сплоченности молодых людей.
Открыли программу задорные ведущие Антонина Пилякина и Ирина
Ермакова, настроив майчан на несколько часов безудержного веселья.
Затем начальник отдела по работе с
общественными объединениями,
молодежной политике, физической
культуре и спорту Евгений Урядов
поздравил молодежь города, а самым инициативным, талантливым и
деятельным вручил дипломы районной администрации «За активное
участие в общественной жизни Майского района и твердую гражданскую позицию». Это работники разных социальных сфер деятельности
Майского района, которые никогда
не остаются в стороне от массовых
акций и других значимых мероприятий.
Праздник проходил в форме диалога между ведущими и зрителями.
Такое взаимодействие было по душе
даже детям, которые «облепили» сцену со всех сторон и с нетерпением
ждали, а что же будет дальше?
Под всеобщие аплодисменты чествовали молодоженов. Небольшому испытанию подверглись две супружеские пары. Они состязались в
знании ласковых слов для своей половинки, в умении обращаться с веником и шваброй. Но победителя
выбрать было сложно – обе пары

очень хорошо справились с заданиями и завершили шуточный поединок романтическим танцем, а инвентарь для уборки получили в подарок.
Чуть позже к ведущим присоединились Юлия Гусакова и Иван Вартуни – представители молодежи, постоянные участники районных и городских праздников. Они подготовили много интересных и, выражаясь
на молодежном сленге, «прикольных» поздравлений, шуток, загадок
и конкурсов.
Программа вечера была довольно эксклюзивной, составленная специально для этого дня и, судя по активности участников, оценена по достоинству. Помимо полезных призов, каждый получил заряд бодрости и оптимизма.
В перерывах между состязаниями для зрителей танцевали коллективы народного ансамбля «Майчанка» и бального танца «Максимум»,
пели воспитанники образцовой вокальной студии «Феникс» и «Хорошие девчата». Они представили присутствующим незабываемые музыкальные сюрпризы – знойную «Цыганочку», флешмоб, лирические
песни. Ну а самым главным презентом на День молодежи стала дискотека.
Майчане танцевали без устали до
самой ночи. А в финале под песню
солистки «Феникса» Дианы Тхашигуговой в небо взмыли светящиеся
фонарики – еще один необычный
сюрприз от «Единой России», который стал символом мечты каждого,
кто находился на городской площади.
Фонарики улетели, а работники
ДК «Россия» остаются с нами, чтобы подарить еще не один теплый и
волшебный праздник!

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЕМНАЯ

Сотрудники Управления антимонопольной службы
встретились с предпринимателями Майского района

В местной администрации Майского
муниципального района состоялась
встреча сотрудников УФАС по КБР и
предпринимателей Майского района.
Она проходила в рамках проекта «Общественные приемные». В ней приняли
участие руководитель Кабардино-Балкарского УФАС Казбек Пшиншев, начальник аналитического отдела Залимхан Гупсешев и пресс-секретарь управления Карина Орквасова.
Как пояснил Казбек Галимович, выезды в районы республики дают возможность предпринимателям рассказать о
проблемах, с которыми они сталкиваются в ходе своей деятельности, получить
консультации, узнать о последних изменениях в антимонопольном законодательстве и законодательстве о размещении заказов.
К руководителю антимонопольного
управления обратились предприниматели ООО «Водоканал» станицы Котляревской Виктор Капитонов, ООО «Майский водоканал» Евгений Жилавый, глава
крестьянско-фермерского хозяйства Сергей Янченко. Были заданы вопросы о
предоставлении грантов и преференций

по итогам конкурсного отбора по программе «Развитие семейных животноводческих ферм», о тарифах на воду, устанавливаемых государством для льготников, физических лиц и хозяйствующих
субъектов. В частности, разговор шел о
том, что тарифы на потребление воды установлены в одинаковом размере, как для
частных лиц, так и предприятий, учреждений. Предприниматели, подающие
воду глубинными насосами, вынуждены
платить за электроэнергию чуть ли не
70-80 процентов своих доходов.
Глава местной администрации станицы Александровской Владимир Протасов по просьбе станичников просил выяснить правомерность расчетов за услуги по обслуживанию дымоходов в частных домовладениях, и каким организациям принадлежит право на производство
данного вида работ?
Особое внимание руководителя антимонопольного управления вызвали жалобы предпринимателей и представителей администрации о невозможности
участия сельхозтоваропроизводителей
Майского района в торгах на право аренды федеральных земель, расположенных

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД СООБЩАЕТ

Особенности исчисления стажа,
дающего право на досрочную трудовую
пенсию по старости в связи с лечебной
и иной деятельностью по охране
здоровья населения

Учитывая особенности включения в стаж на соответствующих видах работ периодов деятельности медицинских работников, вопросы, связанные с установлением досрочной трудовой
пенсии по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по
охране здоровья населения, являются многочисленными.
Очень актуальным является вопрос о льготном исчислении
стажа, дающего право на досрочную трудовую пенсию по старости в связи с лечебной и иной деятельностью по охране здоровья населения, лиц, работа которых протекала в учреждениях,
расположенных в городе, сельской местности, поселке городского типа.
В соответствии с подпунктом «а» пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 29.10.2002 № 781, год такой работы засчитывается за один год
и три месяца.
При решении вопроса о применении льготы необходимо
иметь в виду, что при отнесении той или иной местности к сельской, поселку городского типа (рабочему поселку) следует исходить из установленного административно-территориального
деления. При этом следует различать административно-территориальное деление и административно-территориальное подчинение.
Территориальная принадлежность может быть подтверждена справкой соответствующего органа исполнительной власти
или местного самоуправления.
М. Иванова, начальник УПФ РФ ГУ-ОПФР
по КБР в Майском районе 1435(1)

на территории района, из-за отсутствия
информации о торгах.
Все обращения граждан приняты в
работу, по ним будут проводиться проверки.
- Управление продолжит практику
проведения встреч с предпринимателями в муниципальных районах. В текущем
году планируется посетить четыре района Кабардино-Балкарии, - пояснила
пресс-секретарь Карина Орквасова. Граждане, представители юридических
лиц, индивидуальные предприниматели,
сталкивающиеся в своей деятельности с
нарушениями в сфере размещения государственного или муниципального заказа, антимонопольного законодательства,
препятствиями со стороны органов власти, могут сообщить об этом в антимонопольное управление в электронную
приемную http://kbr.fas.gov.ru/contactus, по электронной почте на адрес
to07@fas.gov.ru, или направить письменное обращение по адресу: г. Нальчик, ул.
Тарчокова, 18.
Пресс-служба местной
администрации Майского
муниципального района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Обнаружен бруцеллез
Прокуратурой Майского района по итогам рассмотрения
обращения руководителя Майской ветстанции выявлены факты нарушения ветеринарного и санитарного законодательства
индивидуальными владельцами крупного рогатого скота.
Проверкой установлено, что в ходе проведения ветеринарно-профилактических мероприятий филиалом «Майская райветстанция» у 55 голов крупного рогатого скота, принадлежащих жителям г.п. Майский, обнаружено заболевание – бруцеллез. В соответствии с Инструкцией о мероприятиях по профилактике и ликвидации бруцеллеза животных, указанным лицам
было вручено предупреждение о необходимости убоя больных бруцеллезом коров с проведением через Майскую ветстанцию ветеринарно-сопроводительных документов, проведение дезинфекции и механической очистки места содержания больных животных. Однако, каких-либо мер по выполнению указанных выше ветеринарных требований указанные лица
не предприняли, в том числе, не произвели убой крупного рогатого скота по согласованию со специалистами ГКУ «Ветеринарное управление по КБР» и в нарушение ветеринарных правил, а также с целью извлечения материальной выгоды, продали больных бруцеллезом коров живым весом неизвестным
лицам, создав угрозу распространения заражения особо опасным заболеванием людей и животных путем потребления продуктов питания и контакта с больным животным. Кроме того,
механическая очистка и дезинфекция животноводческих помещений и домовладений на момент их осмотра 05.06.13 не
были проведены.
В связи с изложенным, в отношении десяти жителей г.п. Майский прокуратурой Майского района возбуждены административные производства по ч.2 ст. 10.6 КоАП РФ - нарушение
правил борьбы с карантинными и особо опасными болезнями
животных.
И. Маденова, помощник прокурора
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«РОДНИК»

Мои стихи

Когда уйду я в мир иной,
Где нет совсем дневного света,
То на земле останется живой
Моя душа, душа любителя-поэта.
Ну а пока я здесь живу,
Любуюсь красотой земной планеты,
Пишу стихи да в них пою
О матери, с которой веселятся дети.

литературно-художественная страница
Василий Винницкий

Не пройдет

Я раскрыл свою душу
И летаю, как птица,
Хотя все-таки трушу,
Ведь могу я разбиться.

Но в воздушных потоках,
Словно в море купа юсь,
Как на древних истоках,
Свежестью наслаждаюсь.
И вдруг – резко сорвался,
Словно камень в обрыв,
Очень я испугался, Это был первый срыв.
Только я отдышался,
И окрепнул душой,
Рядом хохот раздался, Это был срыв – второй.
Но теперь я спокоен
И холодный, как лед.
Я серьезно настроен Третий срыв, не пройдет.
Раиса Дьякова

Выпускникам

Плывут по небу облака,
За ними вслед бегут года.
Их незаметен скорый бег –
За годом год, за веком век.
И ваши школьные года
Ушли, друзья, за облака.
Их не догнать и не вернуть,
А жизнь торопит в новый путь.
Идите ж, в дали голубые,
Встречайте ветры штормовые,
И солнца радостный рассвет,
Храни вас Бог от всяких бед:
От черной зависти и лжи,
От лени, подлости души,
От счастья легкого и зла...
Да будет совесть в вас чиста!
Еще хочу вам пожелать:
На ветер слова не бросать,
Мечтать, трудиться и дерзать,
И нас, друзья, не забывать!

Алексей Дербаба

542 солдата Победы

Уходят годы безвозвратно, навсегда
И только память, в ней история страны
Нас возвращает в те далекие года,
В победный май, день окончания войны.
С тех пор минуло почти семьдесят лет,
И нет страны, что одержала в ней победу,
Но жив еще советский наш народ,
Что пережил военные невзгоды.
Пусть мало их, прошедших трудный путь,
Дошедших до фашистского Берлина,
Сумевших росписью рейхстаг перечеркнуть,
Где Барбаросса рождена была машина.
Они к победе шли четыре года,
Друзей теряя, близких и родных,
И не сломила их ненастная погода,
Что заставала в окопах фронтовых.
Они - солдаты армии народной,
В них дух Отечества зажег надежды свет.
Стоят на страже цели благородной,
Однажды присягая, не нарушили обет,
Живите долго советские солдаты,
Защитники исчезнувшей страны.
Пусть вас хранит победный сорок пятый,
Год окончанья разрушительной войны.
Таисия Варзиева

А. С. Пушкин

Одно из мест, в кругу поэтов,
Ему навечно отдано.
Поэзия теплом согрета,
Взрастила доброе зерно.

И зрелость мощного таланта
Нас заставляет трепетать,
А сколько пламенную душу
Его врагам пришлось терзать!
Светило, гений в ярком блеске,
Он символ русского народа!
Он вклад в поэзию внес веский,
А помогла ему природа.
Он говорил – на свете нету счастья,
Но есть покой и воля, где светло.
В обитель дальнюю трудов, в часы ненастья,
Мечтал, замыслил он сбежать давно.

Людмила Бариева

Честь мундира

«Кто памятью священной дорожит
Тот не уронит честь мундира ...»,
Мне вспоминаются солдаты
Прошедших легендарных лет,
Святые, памятные даты,
Защитной формы строгий цвет...
Носить её за честь считали.
Не каж дый форму мог надеть.
Но нынче символ зама рали,
Сердца людей смогли задеть.
Нередко видим на экране,
Как стал предметом для сатир,
Видавший смерть, не раз изра нен
Солдатский форменный мундир
.
Актёр театра «Ма ски шоу»
Из знамени штаны пошил.
Но с знаменем в войне суровой
Народ фашиста победил.
И гимнастёрку мож ет тож е
Пропитый бомж даже носить
Какой позор! О, правый Боже!
Ведь форму надо заслужить!
И господа дела вершили,
Так перестроили всю жизнь.
Оборонсервис растащили,
Что будет впереди? Держись!
Хочу, чтоб славу возродили,
Чтоб приструнили молодцов.
Чтоб по достоинству ценили,
Заслуги дедов и отцов!

В. Шумович

В стихах живут и трели соловья,
Цветет березка, яблонька и вишня,
И слышен шум весеннего дождя,
Да радуга цветная в них зависла.
В них есть любовь, разлука, слезы,
Есть радость, счастье да мечта,
Цветущие, как в сказке, дивно розы,
Которые купает росами красавица-заря.
В своих стихах всегда я воспеваю
Всю красоту моей родной земли.
И вам, друзья, потом я их читаю,
Ведь в них живете вместе со мной и вы.
Валентин Парамонов

Слово о великом поэте

Над нашей памятью не властны врем
ена,
И прошлое не минуло, пока
В ущельях слышится нам топот скак
уна
Поручика Тенгинского полка.
Над буйным Тереком как вста рь
Седой Эльбрус все также смотритплывет тума н,
ввысь,
И тех же тучек к югу мчится караван,
И те же ветры мимо пронеслись.
С напевом вольным ветра вдаль слов
а летят
О юноше, что в тесной келье жил
,
И только раз всего свободу обретя,
В жестокой схватке барса победил.

Заря вечерняя... И тени все длин
И, кажется, нарушит вдруг покойней,
Волна, плеснувшая из-под копы
Печорина и Мери Лиговской. т коней
От уголька костра у речки Валерик
Максим Максимыч трубку при
курил,
А у скалы, где пенится
ой родник,
И. Широбоков Поэт в раздумье головужив
склонил.

Ничто не забыто

1.
Нас осталось не так уж много
Тех, кто выжил в той войне.
Не ругайте нас очень строго,
Ува жайте нас вдвойне!
Мы не струсили, нас стра щали...
Когда враг, лавиной шел,
Свою Родину защищали,
Чтобы мир в наш дом пришел.

Как мало времени судьба ему дала
Все кончилось в грозу у Машука, !
А на листке, в тот миг упавшем
Осталась недописанной отрока. со стола,
Волнует каж дого его пытливы взгл
яд
Из прошлого, из невозвратныхйлет.
Он был из тех, о ком по праву гово
рят:
Поэт в России - больше, чем поэт
.
Родной земле, с ее нелегкою судь
Он горестную «Думу» посвятил, бой,
И нет священной заповеди, выш той:
Любить Отчизну так, как он любеил.
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Мы прошли через ад и муки,
В зеленой дубраве поют, заливьи,
А после схватки прибаутку
соло
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Я расскажу тебе про «фрица»,
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Таисия Варзиева
Нет сейчас у
Как все редеет их редут.
То Анна Керн - сама краса.
Как в прошедшие года.
Россия
Давай, сынок, раскурим самокрутку,
Россия - русское раздолье,
Мы сегодня больны и хилы,
Не долго ждать уже побудку.
То удивительный Онегин,
ько память молода.
Здесь горы, нивы и поля.
Тол
Напрячься надо нам, сынок,
Кра савец-денди, без изъян,
Степей широкое приволье,
И пусть не лавровый венок
То Нелли - истинная леди,
Всё это - Родина моя.
Любовь
Болестева
Наградой будет всем за доблесть.
То удивительный Руслан.
Майские березы
Ты, как стена, несокрушима
В бою очистим свою совесть
Майские березы шепчутся листвой,
На протяжении веков.
Мы за поруганный очаг,
Людмила Рыбальченко
В платьицах зеленых с желтою пыльцой.
Никем ещё непобедима,
И кто хозяин, вспомнит враг.
Весеннее
Давно свободна от оков.
Шмель мохнатый важно что-то им жужжит,
Сошелся в схватке рукопашной
поздравление
И роса на травах весело блестит...
Солдатик с прытью бесшабашной,
Россия, матушка ты наша,
Как солнце весною обнимет тепло
Круша налево и направо.
Мир
олю
бива
я стра на,
Желтых одуванчиков столько, что не счесть,
Так пусть на душе у вас будет светло,
Нет время рассудить бы здраво:
Ста
новишься с годами краше,
Лавочки, скамейки – можно тут присесть...
Улыбкой Мадонны согрет каждый день,
У павших автомат схватить –
Ты символ мира и добра.
Все
такое
свежее
от
теплого
дождя,
Вам дарим фиалки, тюльпаны, сирень.
Всех кулаком не перебить...
Разноцветней стала радуга-дуга.
Вокруг себя объединила
Давай, пехота, закурим самокрутку.
Пусть чаще сбываются ваши мечты,
Народы дружною семьей,
Хотел вчера я прибаутку
Милые, родные, прекрасные места!
Ведь вы же созданья земной красоты.
И обладать такою силой
Сынку в шинельке рассказать,
В
мире
есть
иная,
другая
красота...
Подвластно лишь тебе одной.
За вас мы готовы на подвиги вновь,
Но не успел спросить, как звать.
Только
дома
солнце
все
же
ярче
светит
За Веру святую, Надежду, Любовь.
Много могил безымянных пока,
И ромашкой пахнет налетевший ветер.
С тобой считаются все в мире,
Цветы возлагая, не дрогнет рука.
И нежный ваш голос пусть в песне звенит, Ты хорошеешь с каждым днём.
Солдатик безусый тоже в ней:
Радостнее
голос
весеннего
ручья,
И
мы
горд
имс
я,
что поныне
И Ангел-хранитель пускай вас хранит.
За всех, за него – фронтовую налей!
Потому что это – Родина моя!
В России славной все живём.

