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ИЮЛЬ

 Власть на местах

- Программа «Детский
дворик» рассчитана на
два–три года. В ее зада-
чу входит обеспечение
всех многоэтажных домов
детскими игровыми пло-
щадками. В данный мо-
мент мы пытаемся запус-
тить этот проект.

- Что планируется по-
строить на каждой игро-
вой площадке?

- «Детский дворик» бу-
дет включать в себя: ска-
мейки, песочницу, тур-
ник, горки, качели, кару-
сели, то есть все то, что
так привлекает ребяти-
шек всех возрастов. Пла-
нируется, что на площад-
ке будут созданы все ус-
ловия для отдыха не толь-
ко ребят, но и их родите-
лей.

Стартовала Программа
«Детский дворик»

Жаркое лето в разгаре. Многие ребята отдыхают в
детских оздоровительных лагерях, на берегу моря, го-
стят в других городах у родственников, но есть ребя-
тишки, которые остались дома и им нечем  заняться.
Они целыми днями слоняются по улицам, хулиганят,
да и что их винить - у нас в городе отдохнуть негде.
Эта проблема в республике существует давно, и

недавно Правительством республики была создана
Программа «Детский дворик».
Что это за Программа, и на что она направлена,

нашему корреспонденту Вере  МИХАЙЛОВОЙ
рассказывает глава администрации городского посе-
ления Майский В. А. ОКСЮЗОВ.

- В какую сумму выль-
ется реализация этой про-
граммы?

- На постройку одной
площадки уйдет 150-160
тысяч рублей.
Если финансирование

будет вовремя, то в тече-
ние лета первая площад-
ка будет поставлена.

- Какому двору дос-
тался счастливый билет,
где будет построена пер-
вая игровая площадка?

- На первый период
планируется сделать три
таких дворика. Сначала
будем строить площадки
там, где  чистота, уют и
активные жильцы. У нас
на примете есть такой дом,
но это пока держится в
секрете, одно лишь скажу,
что он по улице Ленина.

 В администрации района

Сейчас в республике
ведется активная работа
по вовлечению широких
масс населения в занятия
спортом,  создаются
спортивные клубы, сек-
ции.
На днях в администра-

ции Майского района со-
стоялось собрание, на ко-
тором было принято реше-
ние о создании отделения
Федерации любителей
бокса (ФЛБ) КБР в Май-
ском районе. Его иници-
атором выступил вице-
президент  ФЛБ  КБР
В. Денисенко, который
рассказал о развитии
бокса в России, ознако-
мил с перспективами это-
го вида спорта в Кабар-
дино-Балкарии и ответил
на заданные вопросы.
Инициатива вице-пре-

зидента была поддержана
администрацией района.
На первом заседании ини-
циативной группы по по-
ручению главы админис-
трации Майского муници-
пального района   Ю. Н.
Атаманенко состоялись
выборы в совет районно-
го отделения ФЛБ.
Председателем избран

первый заместитель гла-
вы района И. К. Гертер,
его заместителями М.Д.
Кармалико – заместитель

Создано отделение
любителей бокса

начальника РОВД, О. М.
Доминов– начальник ох-
раны ЧОП  «Защита».
Также  в  совет  вошли:
Д. Е. Меркулов – веду-
щий специалист ОМПЗ и
С администрации Майс-
кого района; С. Л. Шан-
диров– генеральный ди-
ректор племзавода «Май-
ский», Ю. А. Колесни-
ков– генеральный дирек-
тор ООО  «Майское
ХПП», В.В. Игнатьев –
генеральный директор
ООО «Ладья», А. Пет-
ренко – начальник охра-
ны племзавода «Майс-
кий», Р. А. Колоев, - со-
трудник МЧС; Г. М. До-
минов - тренер-препода-
ватель; Е. В. Выскребе-
нец – генеральный дирек-
тор ДСУ-2; А. Сверидов,
ветеран бокса, - куратор
тренерского совета.
Первой ласточкой со-

здавшегося в районе отде-
ления любителей бокса
была поездка троих детей
из ДЮСШ на чемпионат
России по боксу, который
проходил в г. Краснодаре.
Спонсорами поездки

выступили: МП «Водока-
нал» (Н. В. Тимошенко),
ММАТП (В. В. Клопов),
МП «Домоуправление»
(Н. Гринев).

Вера Михайлова.

Официальный представитель Пятигорской фирмы
«ОМЕГА» в г. Майском

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ПЛАСТИКОВЫХ
ОКОН И ДВЕРЕЙ ПО ТЕХНОЛОГИИ

ФИРМЫ «MONTBLANC»
Æàëþçè, ðîëñòàâíè.
Цены от производителя.

Доставка по городу и району бесплатно.
  Тел. 8(86631) 4-69-51, 89034909265.        1001(5)

Много лет увлекаюсь
фотографией, часто бы-
ваю в г. Майском. Жите-
ли  района,  которые
пользуются услугами фо-
тосалона по ул. Горько-
го , 102, согласятся со
мной, что сюда приходят
не только за снимками, но
и за хорошим настроени-
ем. Уютный салон всегда
полон посетителей. Здесь
прекрасное отношение к
клиентам, широкий
спектр услуг: фотографии
на документы, художе-
ственная съемка, печать
фото с цифровых и пленоч-
ных носителей, изготов-

Майский фотосалон – на уровне
европейских стандартов

Нам пишут

ление кружек  и маек с
любым изображением по
желанию заказчика.  А
кроме того, лучший в го-
роде ассортимент фотото-
варов. При покупке фо-
тоаппаратов оказывают-
ся квалифицированные
консультации. Срок ис-
полнения заказа от 10 ми-
нут до часа. К примеру, в
Санкт-Петербурге за те
же деньги фотографии
можно получить лишь че-
рез сутки. Здесь же в зале
ожидания можно отдох-

нуть в прохладе кондици-
онеров, полюбоваться
фотовыставкой Рафаэля
Хачатряна и сразу же заб-
рать заказ. Постоянные
клиенты получают симпа-
тичные подарки: фото-
альбомы, забавные брел-
ки и т. д. Посетители все-
гда с улыбкой покидают
салон. Вежливое отноше-
ние и высокое качество
фотографий, выполнен-
ных на современном обо-
рудовании, никого не ос-
тавляют равнодушным.

Очень удобно, что здесь
нет перерыва и выходных
дней.
Мне неоднократно

приходилось пользовать-
ся услугами фотосалонов
не только в городах Рос-
сии, но и в Голландии и
Швейцарии.  И  могу  с
полной ответственнос-
тью сказать, что салон в
небольшом городке Май-
ском ничуть не уступает
европейским стандартам.

С. Ягупьева,
 г. Санкт-Петербург. 1166(1)

Сельхозработы

В минувший понедель-
ник в управлении сельс-
кого хозяйства, продо-
вольствия и муниципаль-
ного земельного контроля
состоялось совещание ру-
ководителей и главных
специалистов хозяйств, на
котором были подведены
предварительные итоги
уборки зерновых колосо-
вых и зернобобовых куль-
тур. Начальник управле-
ния М. А. Пляко отметил,
что озимый ячмень в рай-
оне убран. Сейчас идет
уборка озимой пшеницы.

- На сегодняшний день
крестьянско-фермерски-
ми хозяйствами, аренда-
торами убрано 67 процен-
тов площадей, занимае-
мых озимой  пшеницей.
По сельскохозяйствен-
ным предприятиям эта
цифра значительно мень-
ше – 38 процентов. Это
связано, прежде всего, с
большими площадями и
погодными условиями.
Засуха не способствова-
ла формированию уро-
жая, а во время уборки
выбивали из графика ча-
стные непродолжитель-
ные дожди. Но были и не-
дочеты в организации

Не тот урожай, что в поле,
а тот, который в закромах

уборочных работ.
На сегодняшний день

растениеводы СХПК
«Красная нива» убрали
58 процентов площадей,
ЗАО НП «Новоивановс-
кое» – 53 процента, но у
них озимой пшеницей за-
нято 1400 га, в агрофир-
ме «Александровская» –
33 процента. Завершили
уборку озимой пшеницы
ОАО ПЗ  «Майский» и
СХПК «Майский». Кста-
ти, в этом хозяйстве самая
высокая урожайность - 31
ц/га.  Второе место по
урожайности держит аг-
рофирма «Александровс-
кая» – 27, 9 ц/га, на тре-
тьем - СХПК «Красная
нива» - 23 центнера с гек-
тара. Урожайность ози-
мой пшеницы по району
составляет 24 ц/га. Арен-
даторы собирают по 32-
35 центнеров
Завершается  уборка

ярового ячменя. Средняя
урожайность этой культу-
ры в ЗАО НП «Новоива-
новское» составляет – 16
центнеров с гектара, в
СХПК «Красная нива» –
10 ц/га . По гороху  –
СХПК «Красная нива» –
10, у новоивановцев – 26

центнеров с гектара. В
районе урожайность зер-
новых  и зернобобовых
культур составляет 24, 5
центнера. Это четвертый
результат по республике.
По словам начальника

управления, сейчас надо
принять все необходимые
меры, чтобы быстрее за-
вершить уборку, так как
каждый день задержки по
погодным или иным усло-
виям  снижает урожай-
ность, способствует осы-
панию озимой пшеницы,
зарастанию посевов. Что-
бы завершить первую жат-
ву, необходимо в день по
району убирать 250 гекта-
ров. Пока зерно в цене,
необходимо произвести
платежи по налогам и по-
полнить бюджет района.
На  совещании были

заслушаны вопросы о за-
готовке кормов для обще-
ственного животновод-
ства и подготовке к пред-
стоящей уборке кукурузы
на силос. Одним из глав-
ных тем стала подготов-
ка к предстоящим юби-
лейным торжествам, по-
священным 450-летию со-
юза с Россией.
Светлана Герасимова.

День
в истории

20 июля -
Международный
день шахмат

Фамилия Лихтиновых  среди механизаторов СХПК «Крас-
ная нива» известная.  Передовой механизатор кормодобываю-
щей бригады Вячеслав Лихтинов с малых лет  знает, что такое
крестьянский труд. Его отец Владимир Петрович был его пер-
вым наставником.

- Вообще-то
этой профессии
меня научили в
Котляревской
школе, - расска-
зывает Слава. –
После ее окон-
чания получил
удостоверение
механизатора .
С тех пор  рабо-
таю в  хозяй-
стве. Начинал,
правда,  слеса-
рем, а потом пе-
решел  на кор-
мораздатчик.
Трактору, на

котором Вячес-
лав развозит
корма , уже18
лет, но благода-
ря заботе моло-
дого хозяина,
работает ис-
правно. Сейчас
горячая пора, в
разгаре зеленый
конвейер. Ско-
ро начнется за-
готовка зелено-
го силоса.

 Твои люди, район Из первых уст

В последнее время хо-
дят слухи о том, что ско-
ро Майский военный ко-
миссариат закроют. Что-
бы проверить имеют ли
они под собой почву, наш
корреспондент Карина
АВАНЕСОВА встрети-
лась с заместителем воен-
кома, старшим лейтенан-
том В . С. НИКУЛИ-
НЫМ. Вот как он про-
комментировал эту ситу-
ацию:

- Да, действительно,
по всей стране в целях оп-
тимизации идет сокраще-
ние числа военных комис-
сариатов. С 1 сентября
2007 года в Майском
районе прекращает свою
работу военкомат. Это
проводится по распоря-
жению  Генерального
штаба Вооруженных сил
Российской Федерации.
Директива получена из
Северо-Кавказского во-
енного округа . Кроме
того, в Кабардино-Балка-
рии сокращению подле-
жат еще два военкомата:
Зольский, Черекский.
Майский военкомат пере-
формируется в военный
комиссариат Терского и
Майского районов и бу-
дет дислоцироваться в
г. Терек.

Майский
военкомат
будет

дислоцироваться
в г. Терек

«Горячая
линия»

Уважаемые май-
чане! Каждый втор-
ник с 16.00 до 17.00
вы можете позво-
нить по тел.  2-21-42
«Горячей  линии»
администрации рай-
она и задать свой
вопрос главе адми-
нистрации Майско-
го района.
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 Социальная защита

КИСЛОВОДСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА
(Лицензия № 166920 от 08 ноября 2006

года
Государственная аккредитация  №

000419 от 01.12.2006 г.)
Остановись, мгновенье!
Найдено лекарство от самого негативного на-

чала человеческой сути - неблагодарности.
Академия благодарного поведения Кисловод-

ского института экономики и права - уникаль-
ная школа приобретения навыков благодарно-
го поведения.
Юный современник! Настала пора искать до-

рогу в страну благодарного  поведения через тро-
пу образования в Кисловодском институте эко-
номики и права.
Мы учим будущих юристов и экономистов со-

вершать поступки, достойные благодарности, и
оправдывать надежду тех, кто достоин их бла-
годарности.

10
00

(3
)

Нас на пороге встре-
чает приветливой улыб-
кой директор этого уч-
реждения  Наталья Эду-
ардовна Карпова:

- Открылись мы срав-
нительно недавно, 9 янва-
ря 2004 года, но Дом по-
жилого человека уже по-
любился населению Май-
ского района.
Наталья Эдуардовна

предложила совершить
небольшую экскурсию
по прилегающей террито-
рии. Всюду чистота, уют
и по-настоящему домаш-
ний комфорт. Красивые
клумбы  разбиты вокруг
здания, на мини-огороде
хозяйничают неугомон-
ные пенсионеры. Они и
пригласили пройти в свои
нехитрые апартаменты.
Жилые комнаты располо-
жены на втором этаже. В
каждой по три человека.
Заходим в первую: на

столе  телевизор, три ак-
куратно заправленные
кровати, и почти настоя-
щая картинная галерея.
Ее автор, словоохот-

ливый Алексей Констан-
тинович Кирилин. Над
его кроватью развешены
замечательные пейзажи,
портреты.

- Эти рисунки на досу-
ге я написал сам. Поми-
мо рисования занимаюсь
разгадыванием крос-
свордов, скучать не при-
ходится. Мне здесь очень
нравится.
Петр Карпович Боду-

лин, его сосед по комна-
те, нашел в этих стенах
второй дом. С ним всегда
фотографии родных, ко-
торых он потерял.

 - Я с ними никогда не
расстаюсь. Пусть будут
рядом, смотрят, как я тут
живу, а мне  здесь все нра-
вится, никто не обижает -
ни персонал, ни «коллеги
по цеху». Здесь созданы
все условия для отдыха
пожилых людей.

«Здесь мы живем лучше всех!» -
эти слова можно услышать, едва переступишь порог Дома пожилого человека.

- Наталья Эдуардов-
на, какая категория по-
жилых людей может об-
ратиться к вам за помо-
щью?

- К нам могут попасть
граждане пожилого воз-
раста - женщины старше
55 лет, мужчины от 60 лет
и  инвалиды I и II групп
старше 18 лет, которые
нуждаются в постоянной
посторонней помощи
вследствие ограничения
способности к самообс-
луживанию и передвиже-
нию и не имеющие меди-
цинских противопоказа-
ний к обслуживанию в
стационарных учрежде-
ниях социального обслу-
живания.
А с активной формой

туберкулеза, хроничес-
ким алкоголизмом, ка-
рантинными инфекцион-
ными заболеваниями, тя-
желыми психическими
расстройствами, венери-
ческими и другими забо-
леваниями, требующими
лечения в специализиро-
ванных учреждениях
здравоохранения в соот-
ветствии с законодатель-
ством Российской Феде-
рации, мы не принимаем.

- Могут ли граждане
самостоятельно обра-
титься к вам с заявлени-
ем?

- Конечно,  могут . А
если человек недееспосо-
бен - с письменным заяв-
лением его  законных
представителей. Им вы-
дается  направление на
стационарное социальное
обслуживание и заключа-
ется договор об оказании
социальных услуг.

- Какие документы не-
обходимо  предоста-
вить?

- Документы, удосто-
веряющие  личность;

справку, свидетельство,
удостоверение или иной
документ установленно-
го  образца о  праве на
льготы, предусмотрен-
ные законодательством
РФ; справку, выданную
органом, осуществляю-
щим пенсионное обеспе-
чение, о размере пенсии;
справку органов местно-
го самоуправления или
жилищно-эксплуатаци-
онных  предприятий о со-
ставе семьи с указанием
даты рождения каждого
члена семьи и родствен-
ных отношений.
Граждане пожилого

возраста и  инвалиды,
проживающие в семьях
или имеющие родственни-
ков, обязанных в соответ-
ствии с действующим за-
конодательством РФ их
содержать, представляют
справки от каждого чле-
на семьи с места работы о
размерах заработной
платы и других доходов.

- Для чего, к примеру,
справка о пенсии?

- 75% от пенсии пере-
числяются в Пенсионный
фонд на одежду, мыло,
порошок, а 25% выдают-

ся на руки. У нас 11 инва-
лидов, у каждого свой со-
циальный пакет.
Пока беседуем, подхо-

дим к следующей комна-
те. Она просто светится
стерильной чистотой и
уютом, сразу видно – жи-
вут настоящие хозяйки.
Одна из них, Валентина
Сергеевна Молчанюк,
приехала из Москвы к се-
стре, да и осталась здесь.

- А что, люди хорошие,
спокойные, добрые. Жи-
вется здесь очень хорошо,
просто прекрасно.
В разговор вступает

Зинаида Николаевна Го-
ловчанская:

- Мне здесь нравится
все: общение, персонал,
питание, а медики просто
замечательные, что еще
человеку нашего возрас-
та нужно?
Раиса Андреевна Сер-

гиенко:
- Я здесь с открытия,

живется неплохо, за что
персоналу огромное спа-
сибо. Все  здесь живем
дружно, как одна семья.
Особо хочется отметить
питание – очень вкусное.
По коридорам распро-

странялся запах вкусной
пищи, и мы решили посе-
тить столовую.
Разнообразное пятира-

зовое питание не оставит
никого равнодушным.
Нас привлекла тетрадь
заказов, где любой чело-
век может оставить свои
пожелания, для составле-
ния меню на следующий
день.

- Все заказы по возмож-
ности пытаемся выпол-
нять, - продолжила разго-
вор психолог Елизавета
Павловна Осетрова.

- Кто  осуществляет
медицинское обслужива-
ние?

- Каждый  день  всех
проживающих осматри-
вает врач, а старшая мед-
сестра проводит все меди-
цинские процедуры.
Даже на ночь никто из
стариков не остается без
медицинского обслужи-
вания и присмотра. У нас
имеется своя прачка, ко-
торая стирает не только
постельное белье, но и
личные вещи проживаю-
щих. Социальный педагог
Татьяна Петровна Иль-
ченко помогаем всем про-

живающим  советом  в
сложных ситуациях.
После обеда загляды-

ваем в комнату отдыха –
здесь всегда многолюдно,
можно посмотреть телеви-
зор, послушать песни сво-
ей молодости на грампла-
стинках, поиграть в шах-
маты, шашки. Культра-
ботник Светлана Генна-
дьевна Гриценко не дает
скучать никому, проводит
увлекательные мероприя-
тия, различные конкурсы.

- Мы отмечаем  дни
рождения и все праздни-
ки. К нам часто приезжа-
ет батюшка, ведь не каж-
дый подопечный может
самостоятельно посетить
службу в церкви, - допол-
няет свой рассказ Елиза-
вета Павловна. – Орга-
низовываем экскурсии в
музей, на р. Терек. Так-
же поддерживаем связь с
районной библиотекой,
хотя имеется и своя.
Уже на выходе нам по-

встречалась скромно оде-
тая старушка, постесняв-
шаяся назвать свое имя,
она просила через газету
выразить благодарность
всем сотрудникам Дома
пожилого человека и до-
бавила: «Их трудом мы
здесь живем лучше всех!».

Вера Михайлова.

Кабардино-Балкарию часто
называют «спящей красави-
цей». Мы живем в одном из са-
мых красивых мест не только
России,  но  и всего земного
шара. И, к сожалению, спим.
Спит Кабарда, отгородившись
стеной патриархальных устоев.
А зачем ей что-то менять? Ведь
живем не хуже других (а могли
бы жить и лучше!). Спит Балка-
рия, чья красота, как лицо пре-
красной девушки, тщательно
укрываемое от посторонних
глаз чадрой. Но у нас, извини-
те, двадцать первый век, у нас
эмансипация, и девушка жаж-
дет свободы. Спит республика
и сквозь сон повторяет старин-
ную поговорку: «На чужой ка-
равай рот не разевай». И знать
не знает, ведать не ведает, что
ее саму кто пальцем заденет,
кто плечом толкнет, а кто и пят-
кой метит. Да только Россия
вцепилась зубами в свое «райс-
кое яблочко», в свое «золотое
руно» и пытается сохранить
наш безмятежный сон, чтобы
пробуждение не стало мучи-
тельно горьким.
Спит республика. Но с каж-

дым мигом, с каждым часом
приближается  неминуемое
утро, минута, когда ей придет-
ся открыть глаза и не скрывать
больше ничего: ни плохого, ни
хорошего. И, удивительно, му-
чает один вопрос: что она уви-
дит этим новым свежим взгля-
дом – прошедшее ли, будущее
ли заметит, узнает среди тысяч
своих детищ меня, ту, которую
когда-то выпустила из своих
объятий на волю, в жизнь, стре-
мительно несущуюся вперед? И
так верится  в лучшее, так хо-

Каким я хочу видеть будущее
нашей республики

 Союзу с Россией - 450 лет

чется сказать и себе, и респуб-
лике: «Моя Кабардино-Балка-
рия! Мы с тобой неразлучны, не-
разрывны. Мы – одно целое. А
будущее – оно у нас одно на дво-
их, нет, одно на всех, на всю
нашу республику!». И пусть
многим из нас предстоит уехать,
эти пять лет станут моим и тво-
им, Кабардино-Балкария, гря-
дущим пробуждением. Мы вер-
немся и принесем с собой свет.
И будет новая, другая весна,
оживут твои города, республи-
ка, зазвенят на твоих просторах
счастливые голоса детства, за-
стучат по щедрой земле уверен-
ные шаги твоего, нашего наро-
да, у которого есть будущее, ко-
торый с гордостью будет на-
звать тебя своей Родиной.
Хочется верить, что люди у

нас действительно станут жить
лучше, что закончится полити-
ческая отрешенность  нашей
республики, и мир услышит го-
лос радушного хозяина, кото-
рому не будет стыдно за свою
неустроенность в собственном
доме. Хочется верить, что и этот
дом преобразится как внешне,
так и внутренне: возродятся го-
рода, которые сейчас задыха-
ются от безработицы, села, по-
стоянно находящиеся на грани
бедности, курорты и заповедни-
ки, почему-то всеми забытые.
Верить, что республика станет
желанным краем, не умершим и
не спящим, а цветущим раем, об-
ворожительным и благоухаю-
щим, надежным, светлым и иду-
щим вперед с оптимизмом, с ши-
роко открытыми глазами.

Яна Цыганкова,
МОУ «Гимназия № 1

г. Майского».

Наступили долгожданные ка-
никулы, прекрасная пора для де-
тей. Много свободного времени,
можно купаться, играть или зани-
маться спортом. Детской юно-
шеской спортивной школой были
организованы и проведены рай-
онные соревнования по футболу
среди  мальчишек 1995-97 г.г.
рождения.
В играх, проходивших на ста-

дионе «Юность» (ДЮСШ), при-
няло участие более 100 детей, об-
разующих 9 команд. Состязания
проводились по круговой систе-
ме. Ребята, принимавшие в них
участие, играли живо, интересно,
с огоньком.
С первых игр определился ли-

дер - команда «Локомотив», ко-
торая свое преимущество сумела
сохранить до завершения первен-
ства. В результате эта команда
заняла первое место, на втором –
«Зенит», третье присуждено ко-
манде «Спартак».
Лучшим нападающим признан

И. Сатаев («Локомотив»), вра-
тарь А. Пестич («Зенит»). Лучши-
ми игроками первенства стали
Алексей Сафонов, Егор Гороб-

 Спорт Лидер –
команда «Локомотив»

цов, Славик Герасименко, Ни-
кита Павлов, Эммин Зайку-
лов. Победители и призеры на-
граждены дипломами, грамо-
тами, ценными призами.
Желаем ребятам хорошо и

плодотворно провести остав-
шееся время каникул.

Финансовую поддержку в
проведении соревнований
оказали: ЧП Игнатьев, Май-
ские РЭС (С. А. Шаралапов).

К. Гориславский,
старший тренер-

преподаватель по футболу
МОУ ДОД ДЮСШ.

На снимке: победители и призеры турнира

Благодарное поведение - лучшая музыка к по-
эзии высшего образования.
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Молодежная тематическая страничка

Веры и Карины

- Обаятельный, трудо-
любивый, доводит нача-
тое до конца, - так отзы-
вается о нем его настав-
ник Елена Сергеевна
Кан, руководитель сту-
дии «Феникс». Обычно
мальчишки пропускают
сказанное мимо ушей, а
Дима кропотливо идет к

Моя заветная мечта – «Евровидение»
поставленной для него
задаче. Он достиг тако-
го уровня профессиона-
лизма, какого не каждый
юный певец в нашей сту-
дии, упорно занимаясь в
течение нескольких лет.
Попытался подражать
Вите Белану, но я не по-
зволила, ведь у каждого
должен быть индивиду-
альный имидж.
Дмитрий Зайцев ро-

дился в простой семье,
где мама Надежда Вита-
льевна -специалист отде-
ла кадров в МОУ СОШ
№2, а папа  Геннадий
Николаевич - водитель.

- Я с детства пою и
танцую, не могу жить без
сцены, - говорит Димон.
- Мама мне рассказыва-
ла случай. Когда я был
маленький,  она вела
меня за ручку, где-то за-
играла музыка. Я стал
вырываться, танцевать
и пытался даже напеть
мелодию. Получилось
очень неплохо.
Пел я все  время,

сколько себя помню, а
профессионально зани-
маюсь  только год, ког-
да  пришел в студию.
Это тоже отдельный слу-

чай. Мы с другом пели
«караоке» у меня дома,
он и говорит , а не попро-
бовать ли тебе петь на
сцене? Ну, я и записался
в студию. Я хотел бы по-
благодарить Елену Сер-
геевну, потому что она
«выжала» из меня все
что можно, и из «заго-
товки» сделала «вещь».
В роду у начинающе-

го певца не было профес-
сиональных  музыкан-
тов, только покойный
дедушка любил петь.

- Не так давно состо-
ялся  мой первый
сольный концерт в Май-
ском,  - вспоминает
Дима. - Я сильно волно-
вался, а оказалось, зря.
Е.С. Кан сказала, что
спел хорошо, это были
самые лучшие слова тог-
да, несмотря на бурные
овации публики. Этот
концерт я запомню на-
долго.
Димон знаменит  в

Майском, в то время как
его тезка во всем мире.
В этом году он окончил
колледж, и собирается
поступать в Московс-
кий эстрадно-джазовый
университет.

– Я приложу  все
усилия,  чтобы дос-
тичь этой цели, - гово-
рит «юная звезда». –
Меня часто просят
дать автограф не толь-
ко на бумаге, но и на
руках,  и одежде. На
1 Мая, когда я высту-
пал, поклонницы про-
сили меня спеть песню
«Never l et  you go»
Димы Билана на рус-
ском и на английском
языках. После чего я
около часа раздавал
автографы и фото на
память. Моей завет-
ной мечтой является
«Евровидение». Я
хочу не только попро-
бовать спеть там, но и
заработать победное
первое место для Рос-
сии.
Остается пожелать

нашему Диме про-
рваться вверх по ка-
рьерной лестнице и
стать не менее знаме-
нитым, чем его тезка
Дима Билан.

- Девчонки,  мое
сердце пока свобод-
но! - сказал на проща-
нье Димон.

Вера Михайлова.

Александр М.,17лет:
- Сначала поступлю  в

Санкт-Петербурге в военную
академию, а затем буду отды-
хать. Возможно, поеду с род-
ными на море.

Екатерина Т.,10 лет:
- А я буду отдыхать в «То-

польке». Мне там очень нра-
вится, свои летние каникулы
провожу всегда здесь. Имен-
но благодаря лагерю у меня
появилось много друзей.

Роман Д, 18 лет:
- Я приехал навестить сво-

их дедушку и бабушку. Я сам
из Таганрога, сейчас учусь в
колледже.  Друзей  узнать
практически невозможно,
многих призвали в армию.

Мадина К., 15 лет:
- Я, наверное, в конце июля

поеду на море. Потом навещу
родственников в г. Ростове.

Екатерина М., 12 лет  и
Светлана К., 13лет:

- Мы поедем в детский ла-
герь «Казачок». Отдыхаем
третий год подряд. Очень нра-
вится, нашли здесь много дру-
зей, да и сами крепче подру-
жились.

Василий К., 18 лет:
- Свой летний отдых я раз-

делил на несколько частей.
Сначала попытаюсь посту-

Где вы проведете летний
отдых?

пить в Ставропольскую ме-
дицинскую академию, затем
поеду на море. Завершится
мое  путешествие  в  Пари-
же.

Ангелина Т., 20 лет:
- У меня самое счастливое

время, я выхожу  замуж.
Сама я из Пятигорска, но
приехала навестить родных,
друзей.

Владислав С., 18 лет:
- А я пополню ряды МВД,

буду поступать в г. Нальчик.
Затем уеду в деревню к ба-
бушке.

Варвара М., 19 лет:
- За границей. Пока не оп-

ределилась где, но  точно
знаю, что не в России. На-
верное, улечу в Голландию
или Францию. К сентябрю
вернусь на учебу.

Карина Д., 13 лет, Фати-
ма А., 12 лет,  Елена С., 10
лет:

- Мы поедем в «Тополек»,
там всегда весело. Особен-
но нравится последняя, про-
щальная ночь, когда можно
от души пофантазировать и
помучить не только отдыха-
ющих дикими криками «при-
ведений», но и вожатых, сде-
лав из них «индейцев».

Вера Михайлова.

Каждую неделю я
езжу домой на элект-
ричке. И каждый раз
становлюсь неволь-
ным свидетелем раз-
личных  жизненных
сценок, происходя-
щих либо в электрич-
ке , либо за окном.
То, что я увидела в
одной из поездок, на-
долго мне запомнит-
ся.
Было около поло-

вины шестого, элек-
тричка, стуча коле-
сами , медленно
подъезжала к стан-
ции. Пассажиры засу-
етились, собираясь
на  выход,  сидела
лишь маленькая ста-
рушка, беспомощно
озираясь по сторо-
нам, заглядывая  в
глаза каждому про-
ходившему мимо мо-
лодому человеку и
прося о помощи.
Дело в том, что у нее
было ни  много, ни
мало – четыре тяже-
лые сумки и тележка.
Старушку я заметила
еще на перроне вок-
зала,  когда только
садилась в электрич-
ку. Пожилая женщи-
на еле ходила, каза-
лось, что вот-вот ее
ноги подкосятся, и
она упадет. Она то и
дело вздыхала, при-
зывая на помощь Все-
вышнего, тоскливо
поглядывая на свои
тяжелые сумки. Мо-
лодые люди, к кото-
рым она обращалась
за помощью, нетерпе-
ливо отмахивались от
бабушки, как от на-
зойливой мухи,  и
проходили мимо, а

Случай
в электричке

она провожала их дол-
гим, потухшим взгля-
дом. Увидев все это , я
направилась к ней с на-
мерением хоть чем-то
помочь, но вдруг за спи-
ной раздались слова:
«Бабушка, вам  по-
мочь?». Они принадле-
жали худенькому, невы-
сокому мальчишке 12-
13 лет. «Димон, давай
поможем!». Его  друг
вышел, чтобы помочь
старушке спуститься, а
он, взвалив на плечи
сумки, донес их до нуж-
ного места.
Откровенно говоря,

во мне все кипело от
гнева, потому что  в
наше время молодежь
позволяет себе пройти
мимо человека, нужда-
ющегося в помощи, от-
махнуться от него,  мол,
неохота. Зато молодым
людям охота дефилиро-
вать  по  электричке,
строить глазки девуш-
кам, стоять в тамбуре и
курить, в то время, как
рядом, охая и ахая, ка-
кая-нибудь  женщина
пытается спустить на
землю свою сумку.
Равнодушие – самая

большая, на  мой
взгляд, наша трагедия,
и именно из таких жиз-
ненных эпизодов скла-
дывается воедино кар-
тина человеческих поро-
ков. Думаю, не стоит
читать лекции об отно-
шении к старшим, про-
сто хочется, чтобы в
нашем мире было боль-
ше таких «Димонов»,
которые бы всегда при-
ходили на помощь лю-
дям, нуждающихся  в
ней.

Карина Аванесова.

«Не делай себе идолов
и никаких изображений:
того, что наверху –  на
небе, ни того, что внизу –
на земле, ни того, что в
водах – под землей; не по-
клоняйся им и не служи
им» - так гласит вторая
библейская  заповедь
Иисуса Христа. Хотя язы-
чество и осталось в дале-
ком прошлом, люди все
равно умудряются созда-
вать себе какие-то образы,
идеалы и изо всех сил ста-
раются быть похожими на
них, ни на грамм не отхо-
дить от обожествленного
ими существа. И порой
желание подражать свое-
му  кумиру доходит до
крайней степени фанатиз-
ма, и превращает обыкно-
венного  поклонника  в
раба.
Чаще всего «идолопок-

лонством» страдает моло-
дежь. Быть может, это про-
исходит оттого, что у под-
ростка еще не сформиро-
вана психика, он легко

Сохрани свою индивидуальность
впадает  в зависимость.
Буквально влюбившись в
какого-либо артиста,
спортсмена и т. д. «влюб-
ленный» старается быть
точной копией своего иде-
ала. Вот только он совсем
не задумывается над тем,
что живет чужой жизнью,
теряет свою индивидуаль-
ность.
Лена с детства мечтала

быть похожей на американ-
скую поп-диву  Бритни
Спирс. Покупала одежду,
похожую на наряды звезды,
носила такую же прическу
и красилась в те же цвета.
Даже  русская речь ее отда-
вала американским акцен-
том. Ни одного дня не мог-
ла прожить Лена без того,
чтобы не послушать песни
Бритни. Она стала практи-
чески отражением всего
того, чем была певица, за
исключением звездной ка-
рьеры, конечно. Но в один

прекрасный день Лена реши-
ла, что она слишком тол-
стая и ей во что бы то ни ста-
ло нужно похудеть, стать
как  Бритни, наконец при-
близиться к своему идеалу.
Вторая Бритни решила сесть
на диету. Лена исключила
из своего рациона именно те
продукты, которые необхо-
димы организму. При росте
180 см она весит 47 кг и все
равно, сокрушаясь, гово-
рит: «Я такая толстая, до
Бритни Спирс мне еще дале-
ко».
Разве парень полюбит от

всей души девушку, кото-
рая, забыв напрочь о себе,
пытается быть похожей на
Бритни Спирс? А какой де-
вушке будет приятно встре-
чаться с лже Биланом.
Мимикрия хороша лишь

в природе, это своеобразное
свойство защиты некоторых
животных и растений, выра-
жающееся в подражании и

сходстве с другими живот-
ными и растениями. Ну, а
человеку оно совершенно
ни к чему, ведь он – высшее
существо, индивид, кото-
рому присущи определен-
ные качества, особеннос-
ти. Следовательно , если
мы, словно инкубаторы,
будем похожи на своих лю-
бимых актеров и певцов, то
перестанем быть собой и
иметь свою индивидуаль-
ную жизнь, а будем жить
лишь в заботах о том, как
бы постричься под Билана
и похудеть под Клаудию
Шифер. Разве для этого мы
созданы? Разве в этом со-
стоит наше великое пред-
назначение? Конечно, нет.
Давайте вместе задумаем-
ся над этим и постараемся
не создавать себе кумиров,
ибо все мы имеем право
быть единственными и не-
повторимыми.

Карина Аванесова.

Наступила долгож-
данная пора отдыха,
можно искупаться в море,
озере,  позагорать, совсем
не задумываясь о послед-
ствиях. Нельзя, нельзя, и
еще раз нельзя! Даже мо-
лодая кожа 10-20 лет кро-
ме выживания на палящем
солнце ничего не приоб-
ретает.
Все мифы о пользе за-

гара  давно опровергну-
ты, загорать на солнце –
старить свою кожу рань-
ше времени и подверг-
нуться риску заболеть,
потому что цена загара
может быть очень высо-
кой.

 Ультрафиолетовые
лучи вредны для  кожи,
только у людей с очень
темной или черной кожей

Пять минут красоты  - и быстрое старение кожи?
организм производит и выде-
ляет достаточное количество
меланина, чтобы полностью
защититься от вредного воз-
действия этих лучей.
В небольших дозах (10

минут) солнце лишь слегка
раздражает  кожу, вызывая
легкое  покраснение. При
больших дозах она воспаля-
ется и припухает. Если про-
должить  «жариться», то
кожа может сгореть, покры-
ваясь волдырями и слезая.
Чрезмерное пребывание

на солнце наносит коже та-
кой вред, что она не в состо-
янии больше выполнять свои
обычные функции. При тяже-
лых ожогах нарушается ме-
ханизм терморегуляции, и
это в свою очередь приводит
к солнечному удару. Извес-
тны случаи, когда солнеч-

ный удар приводил  к леталь-
ному исходу.
Опасность длительного

пребывания на солнце зак-
лючается еще и в том, что
под воздействием солнеч-
ных лучей разрушаются
коллагеновые связки кожи.
Кожа теряет свою эластич-
ность и покрывается мор-
щинками . Этот процесс,
увы, нельзя остановить.
Американские  ученые

еще раз доказали, что солн-
це старит кожу, проведя эк-
сперимент. Для этого они
взяли четыре образца кожи
по одному со спины и пред-
плечья восьмидесятилетнего
старика и молодого челове-
ка. Коллаген в коже спины
пожилого человека  соответ-
ствовал (с учетом естествен-
ного  процесса старения

кожи) коллагену в обоих об-
разцах кожи молодого чело-
века, однако в коже предпле-
чья старика степень его раз-
рушения оказалась гораздо
большей. Это различие мо-
жет иметь одно объяснение:
дело в том, что предплечье
старика  подвергалось воз-
действию солнечных лучей
на протяжении 80 лет, в то
время как его спина была
прикрыта одеждой.

 Собираясь позагорать на
пляже, стоит подумать осно-
вательно. Солнечные лучи
вызывают сильные измене-
ния в коже. Это ли не причи-
на, по которой стоит избе-
гать загара?

Т. Блажен,
косметолог

салона красоты
«Виолетта».


