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 Семинар

В Тереке прошел семи-
нар, посвященный реали-
зации комплексных про-
ектов модернизации обра-
зования (КПМО) на тер-
ритории Терского и Май-
ского муниципальных
районов.
Цель программы – пре-

доставление всем школь-
никам, независимо от ме-
ста жительства, возмож-
ности  получить каче-
ственное общее образо-
вание, т.е . обеспечить
удовлетворение актуаль-
ных и перспективных зап-
росов  и  потребностей
личности и общества в це-
лом. Программа также
предусматривает введе-
ние новой системы опла-
ты труда, направленной
на повышение доходов
учителей, переход на нор-
мативное подушевое фи-
нансирование общеобра-
зовательных учреждений,
развитие региональной
системы оценки качества
обучения, развитие сети
общеобразовательных
учреждений региона  и

О проблемах и рисках,
связанных с модернизацией

образования
расширение обществен-
ного участия в их управ-
лении.
Руководители органов

Управления образовани-
ем Терского и Майского
районов  рассказали  о
ходе реализации основ-
ных направлений  про-
граммы и наиболее значи-
мых проблемах, связан-
ных с модернизацией сис-
темы образования. Заслу-
шаны доклады об органи-
зации курсов повышения
квалификации и монито-
ринге реализации
КПМО. В рамках семи-
нара проведены секцион-
ные заседания. Их участ-
никам предложено конк-
ретизировать задачи, сто-
ящие перед муниципаль-
ными органами Управле-
ния образованием. Необ-
ходимо выявить пробле-
мы и риски, а также уточ-
нить перечень норматив-
но-правовых актов  и
организационных мероп-
риятий для дальнейшей
реализации соответству-
ющего  направления
КПМО.
Подобные семинары

пройдут во всех районах
и городах республики.

В целях улучшения ка-
чества обслуживания на-
селения, исключения оче-
редей в подразделениях
ГИБДД МВД по КБР, а
также фактов неправо-
мерных действий со сто-
роны сотрудников Госав-
тоинспекции с 1 августа
2008 года на территории
республики ликвидирует-
ся межрайонный  регист-
рационно-экзаменацион-
ный отдел ГИБДД МВД
по КБР и создаются три
межрайонных отдела тех-
нического осмотра транс-
портных средств и регис-
трационно-экзаменаци-
онной работы (МОТО-
ТРЭР) ГИБДД МВД по
КБР.
Место расположения

первого межрайонного
отдела – г.о. Нальчик,
обслуживаемая террито-
рия – г.о. Нальчик, Ур-
ванский , Лескенский,
Чегемский и Черекский
районы. Второй  отдел
(место расположения г.о.
Баксан), обслуживаемая

Транспорт
     Созданы

три межрайонных
отдела техосмотра

территория – г.о. Баксан,
Баксанский , Эльбрус-
ский и Зольский районы.
Третий (место располо-
жения г.о. Прохладный)
– г.о. Прохладный, Про-
хладненский, Майский и
Терский районы.
В подразделениях со-

зданы необходимые усло-
вия для приема и обслу-
живания физических и
юридических лиц. Отны-
не водители транспорт-
ных средств, проживаю-
щие в отдаленных райо-
нах республики, имеют
возможность, не приез-
жая в Нальчик, прохо-
дить технический осмотр
и совершать регистра-
цию, а также получать и
обменивать водительские
удостоверения в обозна-
ченных населенных
пунктах.
Подобные подразделе-

ния могут быть созданы
во всех районах респуб-
лики при условии заинте-
ресованного содействия
глав местных админист-
раций в предоставлении
помещений, оборудова-
ния и т.д.

УГИБДД МВД по КБР

 Глазами очевидца

Журналист из Нальчи-
ка Луиза Оразаева чудом
спаслась из родного юж-
ноосетинского  селения
Рустау, расположенного
в 18 ки от Цхинвала, где
была в гостях у брата.
Она рассказала, что по
местам расположения
российских журналистов
с грузинской стороны
велся прицельный огонь.

«Невозможно было не
только снимать и переда-
вать сигнал, но даже го-
ворить по мобильному те-
лефону, сигнал мобиль-
ника был ориентиром для
стреляющих», - сказала
она.
Напряжение и эпизоди-

ческие перестрелки на
постах начались за неко-
торое время до нападе-
ния. В ночь с 7 на 8 авгус-
та послышалась стрель-
ба, Луиза вышла на бал-
кон, чтобы сфотографиро-
вать, как летят снаряды
между фортификацион-
ным сооружением грузин
в соседнем грузинском се-
лении Авневи, где была
спрятана ракетная уста-
новка, и югоосетинскими
защитниками стратеги-

Хоронить погибших
некому

ческой Зарской дороги. В
это время снаряд прямым
попаданием снес крышу
рядом стоящего дома. По
словам Оразаевой, жите-
ли Рустау до этого време-
ни считали себя в безопас-
ности, поскольку от Ав-
неви их отделяла гора, и
снаряды в село не залета-
ли.

«Невозможно пере-
дать словами, что тут на-
чалось: разрывы ракеты,
мины, все ходит ходуном,
все стекла  вылетели,
пыль… Я успела увидеть
сплошное зарево со сто-
роны  расположенного
ниже Цхинвала и спусти-
лась вниз. К нам прибе-
жали соседи с детьми, мы
спрятались в подвале, не
имея возможности даже
нос высунуть, чтобы на-
брать воды. Дети плачут,
у всех истерика. От пыли
и волнения все внутри пе-
ресохло.Хуже всего от
сознания, что от тебя, от
твоей воли ничего не за-
висит. На рассвете об-
стрел стих, а я не могла
встать от обезвоживания.

(Окончание на 2 стр.)

Официально

Распоряжение № 470
12 августа 2008 г.

В связи с обстановкой,
сложившейся в Республике
Южная Осетия, и в целях
оказания помощи постра-
давшим в результате воо-
руженного конфликта:

1. Рекомендовать адми-
нистрациям города и сельс-
ких населенных пунктов
Майского муниципального
района, руководителям уч-
реждений, организаций,
предприятий перечислить
однодневный заработок со-
трудников на нижеуказан-
ный счет: Министерство
труда и социального разви-
тия РСО-Алания р /с
4 04 10 81 0 86 03 4 00 00 00 1
ИНН 1501003170 КПП
151501001 БИК 040702660
к/с 30101810600000000660
в Северо-Кавказском бан-
ке СБ РФ г. Ставрополь.

2. Районному штабу по
оказанию медико-социаль-
ной помощи пострадавшим
гражданам Республики
Южная Осетия ежедневно
сообщать информацию о
сумме перечисленных
средств, по состоянию на
16 часов, в Министерство
труда и социального разви-
тия Кабардино-Балкарс-
кой  Республики (факс –
47-76-72, тел. 42-30-56).
О. Полиенко, и.о. главы

администрации Майского
муниципального района.

Всем миром

В целях оказания помо-
щи пострадавшим жителям
Южной Осетии в результа-
те гуманитарной катастро-
фы во всех городах и рай-
онах республики открыты
пункты приема вещей.
Майчане не остались в

стороне. Утром 13 авгус-
та уже была отправлена
первая машина в  город
Нальчик.
Первыми откликнулись

и оказали гуманитарную
помощь работники Майс-
кой районной больницы.
Они принесли в пункт при-
ема детские вещи. Работ-
ники ГУ ТЦ СОН тоже со-
брали вещи и денежные
средства в сумме 2,5 тыся-
чи рублей. Немаловажный
вклад в гуманитарную ко-
пилку внесли общеобразо-
вательные школы № 5, 6.
Пострадавшим необхо-

димы вещи, также можно
приносить моющие сред-
ства, памперсы или денеж-
ные средства.

Гуманитарная помощь
от майчан

Вера МИХАЙЛОВА

 Распоряжением главы
администрации Майско-
го муниципального райо-
на  образован районный
штаб по оказанию меди-
ко-социальной помощи
пострадавшим в резуль-
тате вооруженного конф-
ликта в Республике Юж-
ная Осетия.  В него вош-
ли главы администраций

Однодневный заработок –
в  фонд пострадавшим в Южной Осетии

сельских поселений, на-
чальники отделов и уп-
равлений администрации
Майского района. Воз-
главляет штаб и. о. гла-
вы администрации Май-
ского  муниципального
района О. И. Полиенко.
На своем первом засе-

дании члены штаба при-
няли решение рекомендо-
вать руководителям пред-
приятий,  организаций,
учреждений, предприни-

мателям перечислить в
фонд  пострадавших  в
Южной Осетии одноднев-
ный заработок.
После заседания чле-

ны штаба первыми собра-
ли пожертвования, пере-
числив 7000 тысяч руб-
лей. В этот же день кол-
лектив Майской район-
ной больницы передал
для самых маленьких бе-
женцев памперсы, пелен-
ки, детскую одежду на

сумму более 4,5 тыс.руб-
лей.1000 рублей сдала
предприниматель из села
Октябрьского Н. Г. Мас-
ленникова.
Когда верстался но-

мер, позвонили из ГУ
«Майский лесхоз», сооб-
щив, что они перечисли-
ли в фонд пострадавших
4440 рублей. На 4,5 тыс.
рублей внесли пожертво-
вания ОАО «Севкаврен-
тген».  Сбор средств и ве-
щей продолжается.

 Гуманитарная помощь принимается по адресу:
ул. Энгельса, 63/3, Территориальное управление
труда и социального развития Майского района.

 Дневник Олимпиады

Вся республика следи-
ла за выступлением свое-
го богатыря – борца клас-
сического стиля  Аслан-
бека Хуштова. Он оправ-
дал надежды земляков, в
финале разгромив пред-
ставителя Германии
Мирко Энглиша (6:0, 3:0)
и принес России третье
олимпийское «золото».
Хуштов во всех пяти про-
веденных схватках не от-
дал своим соперникам ни
одного очка.
Первым поздравил

олимпийского чемпиона
Президент  Кабардино-
Балкарии Арсен Кано-
ков. В телефонном разго-
воре Арсен Баширович
сказал, что он, как и все
жители Кабардино-Бал-
карии, не сомневался в
победе борца.

-Мы верили, что в фи-
нале тебе не будет рав-
ных. И ты не подвёл. В
красивой и напряженной
борьбе, где все решали
доли секунды, тебе уда-

Асланбек Хуштов –
олимпийский
чемпион!

лось победить соперников
с большим преимуще-
ством. Проявив лучшие
бойцовские качества - на-
стойчивость, мастерство
и волю, - ты завоевал тре-
тье «золото» Пекинской
олимпиады для сборной
России и второе в истории
республики в этом виде
спорта. Яркое, запомина-
ющееся выступление на
Олимпийских играх ста-
ло не только твоим огром-
ным личным успехом, но
и большой радостью для
жителей Кабардино-Бал-
карии и всей России. От
души  желаю новых
спортивных достижений,
здоровья и счастья твоим
родным и всем близким, -
цитирует Президента его
пресс-служба.
А. Б. Каноков выразил

надежду, что выступле-
ние тяжелоатлета Хаджи-
мурата Аккаева 17 авгу-
ста станет не менее зре-
лищным и успешным, и
также пополнит копилку
медалей сборной России.

Инна КУЖЕВА,
пресс-секретарь МОН
КБР

Светлана
ГЕРАСИМОВА
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Через некоторое время
вышли  на улицу – все
село стало серым от пыли,
тротила, в воздухе запах
пороха, серы. Транспор-
та нет. Что делать? Мимо
нас в гору на Зарскую
дорогу проезжала воен-
ная автомашина «Урал».
Соседку с детьми посади-
ли в кабину, нас пристро-
или наверх. Мы даже не
оглянулись – цел ли дом,
уехали в чем были. Доро-
гу сильно обстреливали,
нас спасло, что рано ут-
ром был сильный туман.
На перекладных добра-
лись до Джавы, думали,
что там безопасно, но по-
пали под бомбежку.
Грузинские штурмови-

ки – два американских са-
молета и три Су-25 (у меня
брат  летчик и хорошо
разбирается в самолетах)
– сначала пытались раз-

Галина Положевец

Опомнитесь, люди!
Люди, опомнитесь! Станьте добрее!
Жизнь ведь не вечна, приходит конец.
Всех нас рассудит судом своим праведным,
Бог наш, - единый небесный Отец.
В мирное время стреляют на улицах,
Жизни лишая невинных людей.
Если себя не щадите, безумные,
То пощадите хотя бы детей.
Эти несчастные крохи напуганы:
В мирное время повсюду стрельба,
Рушатся здания, танки на улицах…
Это ведь в мирное время – война!
Дева Мария – Мать всех несчастных,
Сними покрывало и сирых укрой,
Души мятежные и непреклонные
Ликом своим успокой.
Жадность и корысть разъели их души,
Зависть, как ржа, разъедает сердца.
Остановитесь, прошу вас, безумные,
Ведь у войны не бывает конца!

Хоронить погибших
некому

бомбить пришедшую ко-
лонну миротворцев, но
не попали. Затем бомби-
ли мост, чтобы танки не
прошли, но попали в жи-
лые дома, а мост уцелел.
Не знаю, как пережили
этот кошмар. Укрыться
было негде, забились в
ларек, соседка закрыла
собой детей, ей было так
плохо, мы потом ее еле в
чувство привели. С восе-
мью пересадками я все же
добралась в Нальчик, а
моя двоюродная сестра
до сих пор живет в подва-
ле. В воскресенье она су-
мела переправить во Вла-
дикавказ свою 13-лет-
нюю дочь. Те, кто выехал
из селения после нас, рас-
сказали, что от стресса
ночью в Рустау сконча-
лись двое пожилых лю-
дей, их даже некому по-
хоронить – люди ушли из
села почти все, одна на-
дежда на военных».

(АиФ, август 2008 г.)

Вот что  ответил на-
чальник ОВД по Майско-
му району КБР полков-
ник милиции Замир Пито-
вич СОХОВ:

- Участковыми упол-
номоченными милиции
ОВД по Майскому райо-
ну КБР прием граждан
осуществляется в участ-
ковых пунктах милиции
по единому графику, ут-

- Наше предприятие
образовано давно, - рас-
сказывает бухгалтер
Елена Наилевна Салты-
кова. – Ранее оно назы-
валось ООО «Олимп».
Новое  наименование
получило  в  прошлом
году.
Общее количество со-

трудников – 15 человек.
Непосредственно в произ-
водстве занято 10. В свя-
зи с наступлением сезона
уборки фруктов и овощей
расширяем производство
и набираем дополнитель-
но ещё 15 рабочих.
Занимаемся  перера-

боткой фруктового дико-
растущего сырья. Заку-
паем шиповник у населе-
ния, подсушиваем и пере-
рабатываем в «Напиток
шиповника». Произво-
дим джемы из клубники,
абрикоса, айвы, сливы,
алычи и кизила, яблочное
пюре и повидло. На днях
приступаем к изготовле-
нию напитка из груши-
дички. Соки пока не
выпускаем. Нет оборудо-
вания для их производ-
ства.

- Все напитки изготав-
ливаем способом «вытяж-
ки», подобно тому, как
это делается дома в тер-
мосах, - продолжает зна-
комить с производством
заведующая лаборатори-
ей  Татьяна  Ивановна
Кривошеева. - Запарива-
ем сырьё в специальных
холщовых мешках, по-
гружая в специальные ём-
кости с подогревом на
сутки или двое, пока не
настоится до нужной кон-
центрации. Затем полу-
ченный  отвар сливаем
через фильтры в следую-
щую ёмкость, куда добав-
ляем сироп из сахара и не-
большое количество ли-
монной кислоты. Здесь
полученная смесь прину-
дительно охлаждается  до
60 градусов. Потом раз-
ливаем её в пластмассо-
вую тару: пол -литра,
полтора и пятилитровую.
Стеклянную тару для на-
питков не используем.
Она дорогая и тяжёлая.

- Елена  Николаевна,
каков  объём производ-
ства на сегодня?

- В сутки способны из-
готовить 600 литров ши-
повника и тонну повид-
ла. Стремимся увеличить
производство. Возмож-
ность такая имеется. Но

Недавно в редакцию пришло письмо от жительницы станицы Котляревской
Ларисы Андреевны Ивушкиной. Вот что она пишет.

«Уважаемая редакция! Просим опубликовать наше письмо в газете «Майские
новости». По поводу наших участковых (наша милиция нас бережет). Люди
идут к участковым за моральной помощью, но кабинет постоянно на замке, не-
смотря на то, что график их работы висит на дверях. Они принимают от людей
заявление, но никаких мер не предпринимается. А по какому делу жалуются люди?
Да по такому! Пьяницы дочки и сыновья обижают своих пожилых родителей,
оскорбляют по-всякому, грозятся убить, спалить, что только не услышишь от
своих негодяев. Вот и бежишь к участковым от горя этого, чтобы хоть как-то
защитила наша милиция. Родители не виноваты, что пошла демократия – безра-
ботица, сейчас на первом месте проституция, пьянство, наркомания. Кто по-
дался в Москву и Ленинград, кто стал спиваться, а родители за все в ответе.
Пожилые люди, больные просят помощи моральной, а от участковых ее  вообще
нет! Люди спиваются, оскорбляют, еще и руки протягивают на своих родителей.

Просим направить наше письмо начальнику милиции. Пусть разъяснит нам,
почему кабинет участкового постоянно закрыт. Они ведут свой отчет только
на бумаге, а мы требуем, чтобы наших алкашей отправили на место. Нет житья
и терпенья. Фамилия изменена, потому что живем в деревне, а не в городе».

 В трудовом ритме

Алексей ЛАРИН Нужны спонсоры
Последний месяц лета. Но погода по-прежнему не выпускает горожан из

своих жарких объятий. «Сметаются» с прилавков всевозможные соки, воды
и другие напитки. Большим спросом среди них заслуженно пользуется про-
дукция Майского предприятия ООО  «Лидер», возглавляемого  Юрием
Хадисовичем БИТОКОВЫМ.

не решена главная про-
блема -  сбыт производи-
мого товара. Нет круп-
ных покупателей. Реали-
зуем только по нашему
региону (Майский, Геор-
гиевский, Прохладненс-
кий и Терский районы).
Небольшое количество
закупает Владикавказс-
кий хлебокомбинат.  По-
купают нашу продукцию
население и  заводы по
производству зефира, па-
стилы, хлебокондитерс-
ких изделий. Активно
ищем выходы на рынки
сбыта за пределами рес-
публики.

 - До перестройки Ка-
бардино-Балкария слави-
лась  тем, что по всему
СССР рассылала свежие
яблоки,  фруктовые и
овощные соки, хорошие
вина и много другой по-
лезной продукции. Куда
всё это делось?

- Сильно подорвала
экономику республики
«антиалкогольная кампа-
ния». В тот период выру-
били много садов.  Под
бульдозер пошли не толь-
ко те деревья, из плодов
которых делали вино, но
и те, которые обеспечива-
ли основное производ-
ство.

Другая причина: до
перестройки все консер-
вные заводы были плано-
во-убыточными. Сто-
имость яблочного сока, к
примеру, была занижена
по сравнению с его себес-
тоимостью в 3-4 раза. То
есть, для  конечного по-
купателя стакан сока об-
ходился бы не по семь ко-
пеек, а по 25. Сегодня го-
сударство не даёт дота-
ций на развитие нашей
отрасли.

- Многие аналогичные
производства перешли
сегодня на  бумажную
упаковку . Она  дешевле
и, главное, намного эко-
логичнее. А вы собирае-
тесь это делать?

- Действительно, «Тет-
ро-Пак» - хорошая упа-
ковка. В Краснодарском
крае обеспечены ею все
аналогичные производ-
ства. Но технологичес-
кая линия по изготовле-
нию соков в такой упа-
ковке стоит около трёх
миллионов рублей. Для
нас это недоступно. Что-
бы наладить такое произ-
водство, необходимы го-
сударственные инвести-
ции.  Получить кредит
два-три миллиона рублей
в банке для закупки про-

изводственного оборудо-
вания абсолютно нере-
ально! Его дают только
под производство.  При
этом взимают  большие
проценты и требуют за-
лог, превышающий сум-
му кредита почти в два
раза. А прежде чем дать
кредит, проверяют годо-
вые обороты.
Мы пробовали рабо-

тать со многими банками.
Единственный, кто пошёл
нам навстречу -  ООО
«Комбанк «Майский»,
где управляющая  В. В.
Лозинина.
Нужны спонсоры, то

есть такие предприятия, с
которыми можно вести
совместную  деятель-
ность , которые могут
вложить деньги в сырьё,
потом забрать готовую
продукцию. В таких усло-
виях мы будем выпускать
её значительно больше.
Кроме того, создадим но-
вые рабочие места.

- Наша продукция
очень качественная: ни-
каких консервантов, ни-
какого крахмала покупа-
тель не  обнаружит.  И
очень вкусная! Кто не ве-
рит, попробуйте сами! -
сказала  на  прощание
Т. И. Кривошеева

вержденному начальни-
ком ОВД по Майскому
району КБР, составлен-
ному  в соответствии с
требованиями Приказа
МВД России  № 900 от
16.09.2002 года «О мерах
по совершенствованию
деятельности участковых
уполномоченных мили-
ции» каждые вторник и
пятница с 10.00 -12.00 ча-

Нам пишут

сов, каждую субботу с
18.00 – 20.00 часов.
Контроль за соблюде-

нием  графика  приема
граждан  участковыми
уполномоченными мили-
ции осуществляется руко-
водством подразделения
и ОВД по Майскому рай-
ону КБР.
Станицу Котляревс-

кую обслуживают участ-

ковые уполномоченные
милиции ОВД по Майско-
му району Тимур Ахмедо-
вич Кушхаунов и Юрий
Сергеевич Барышников.
Участковый пункт мили-
ции, в котором они осу-
ществляют прием граж-
дан, расположен в здании
администрации ст. Котля-
ревской, телефон 43-2-43.
С вопросами и жалоба-

ми на действия или без-
действия участковых
уполномоченных мили-
ции можно обращаться к
начальнику отдела УУМ
ОВД по Майскому райо-
ну КБР Дмитрию Нико-
лаевичу Пристяжнюк (те-
лефон 21-4-08) или в де-
журную часть ОВД  по
Майскому району.

ОТ  РЕДАКЦИИ:  и
все-таки, какая помощь,
если есть прецендент,
оказывается  участковы-
ми пожилым людям, стра-
дающим  от пьяниц и де-
боширов? Ответ на это
мы не получили.

Идем к участковым за помощью...

На снимке: заведующая лабораторией
Татьяна Кривошеева и заместитель

директораТимур Абазов

 Школа

Приближается школь-
ная пора. Отдохнувшие и
загоревшие ребята вер-
нутся  в  стены  родной
школы № 9 станицы Алек-
сандровской. Как встре-
тит своих питомцев аль-
ма-матер?

- Школа к приему уча-
щихся готова, - рассказы-
вает директор Валентина
Васильевна Чернухина. –
Отремонтированы все ка-
бинеты, спортивный и ак-
товый залы, пищеблок. В
два кабинета приобрете-
на мебель и стулья.
Большое материаль-

ное подспорье – получен-
ный нами в прошлом году
миллион. Эти средства
позволили заменить ком-
пьютеры  в компьютерном
классе по принципу 10+1:
десять ученических  и
один учительский, что
даст преподавателю воз-
можность еще более инте-
ресно и углубленно пре-
подносить новый матери-
ал учащимся. Здесь же
установлен кондиционер.
Гордость школы - лек-

ционный зал,  который
также появился благода-
ря миллиону. Приобрете-
ны три проектора, энцик-
лопедии увлекательной
серии «Аванта +».
В спортивный зал заку-

пили мячи, два теннисных
стола. В пищеблоке по-
явились электрическая
плита, холодильник,
электрический нагрева-
тель.

 Хотя дел еще доста-
точно. Например, на тер-
ритории школы имеется
спортивная площадка.
Но проблема в том, что
нет краски, чтобы ее по-
красить. Также нуждают-
ся  в покраске  полы  в

С новыми силами -
 в обновленные  классы

спортивном зале началь-
ной школы.
В прошлом году была

заменена крыша  в
спортивном зале началь-
ной школы, но проблемой
остается реконструкция
или  проведение капи-
тального  ремонта всей
кровли, которого давно
не было. Поэтому после
дождей, там, где протека-
ет крыша, постоянно на-
кладываем латки. Из-за
влажности образуется
грибок, который хотя и
замазывается, и забели-
вается, но со временем
проявляется вновь.
Недавно провели по-

жарную сигнализацию.
Но нам еще нужно обра-
ботать огнезащитным со-
ставом чердак – это тре-
бование пожарных. На
все просто не  хватает
средств.
Ремонт производился и

за счет родителей. Всего
было собрано тридцать
тысяч рублей. Постоян-
ных спонсоров  сейчас
нет.
Активное  участие  в

ремонтных работах при-
няли классы учителей
Т. Н. Савельевой, Г. А.
Вербовской, Л. Х. Балка-
ровой и Н. В. Страховой.
Большую  помощь  и

поддержку оказывает
настоятель станичного
храма отец Сергий. В ка-
бинете № 5 помог посте-
лить линолеум. Свою леп-
ту в проведение ремонт-
ных работ вносят и сами
учащиеся. Все лето рабо-
тала ремонтная бригада,
состоящая из старшек-
лассников.  Помогали
ученики среднего звена,
они тщательно боролись
с сорной растительнос-
тью.

 Итак, школа ждет сво-
их учеников.

Вера МИХАЙЛОВА
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Этими воспоминания-
ми начинает свое жизне-
описание лейб-казак Ее
Величества вдовствую-
щей императрицы Марии
Федоровны Тимофей Ксе-
нофонтович Ящик.  Во-
лею судьбы простой ку-
банский казак навсегда
оказался связанным  с
судьбой российского Им-
ператорского дома. Вна-
чале Тимофей Ящик был
адъютантом главноко-
мандующего на Кавказе
князя Голицына и служил
с ним в Грузии. Когда
князь в 1904 году отпра-
вился  в  Санкт -Петер-
бург, он забрал Тимофея
с собой. После отставки
князя Ящик остался слу-
жить в собственном Его
Императорского Величе-
ства конвое. Через три
года, отмеченный  знаком
«За отличную службу в
Его Величества Конвое»
и с сохранением гвардей-
ского мундира он уволил-
ся в запас и отправился
домой в станицу Ново-
минскую пахать землю,
выращивать хлеб, воспи-
тывать детей.
Так продолжалось

пять лет, до 1914 года,
когда он был опять при-
зван в Императорский
конвой. Стал ординарцем
и телохранителем импе-
ратора Николая II. В ста-
рых кинохрониках можно
его увидеть, несущего це-
саревича Алексея на ру-
ках или стоящего на за-
пятках царской кареты.
Тимофею Ксенофонтови-
чу  пришлось воевать на
фронтах Первой мировой
войны. В 1916 году Им-
ператорским указом он
был срочно вызван в сто-
лицу к Ее Величеству им-
ператрице Марии Федо-
ровне, на службе у кото-
рой он провел больше 12
лет.
В России она более из-

вестна как императрица

«Ìîé êîíü ïîäî ìíîé �
ìîé Áîã íàäî ìíîé»

 «Я – казак, каким был до меня и мой дед, и мой отец, а до него был его отец.
Сколько мы себя помним, в нашей семье все мужчины были казаками…. В моей
семье было четверо мальчиков. Я был самым младшим из четырех. Кроме нас,
было еще две девочки. Они, конечно, были умными и красивыми, но девочки у каза-
ков в расчет не берутся, так как они не могут стать солдатами…

Первое из запомнившихся мне событий произошло, когда меня посадили на ло-
шадь. Наверняка, это была старая и спокойная лошадь, но я уцепился за нее так,
как только мог в мои три-четыре года. Мои братья стояли рядом и смеялись надо
мной.  Старший был уже солдатом. Другие стали ими позже. Один из них слу-
жил в артиллерии, другой в кавалерии, третий в гвардии, но, конечно, все они
состояли в казачьем полку. И я бесконечно восхищался ими…».

Мария Федоровна, жена
Александра III  и мать
Николая II. Судьбе было
угодно, чтобы наследни-
ца одной из знатнейших
королевских фамилий
Европы, принцесса Даг-
мара, покинула Данию и
отправилась в Санкт-Пе-
тербург. Вот как  описы-
вает свое первое знаком-
ство с императрицей Т.К.
Ящик. «… Когда я пред-
стал  перед вдовствую-
щей императрицей, она
приняла меня с ужасом.

- Как  же  ты выгля-
дишь?  – сказала она.  –
Царь рассказывал  мне,
что ты настоящий лейб-
казак – с длинной краси-
вой бородой и ухоженны-
ми волосами, но ты же
почти  лы-

сый!
Это была  правда,  я

выглядел ужасно, но на
фронте, имея длинные во-
лосы и бороду, нельзя было
избежать вшей, так что
волосы стриглись  под ма-
шинку, а борода подреза-
лась почти до самого под-
бородка. Я хорошо пони-
мал, что императрицу
разочаровала моя  вне-
шность,  так как  царь
персонально  указал на
меня в числе трехсот че-
ловек, которые подходи-
ли для этой должности.
Я попросил прощения у
императрицы за мой вне-
шний вид и пообещал сде-
лать все возможное, что-
бы  исправиться. Тогда
императрица засмеялась
и приняла меня.

Нас, лейб-казаков,
было трое. Я был принят

в качестве
лейб-казака
№ 3, но так
как одному
из двух дру-
гих было 85

лет, то он не работал, а
просто жил во дворце и
был счастлив. Мы вдвоем
делили работу между со-
бой, но с ней легко справ-
лялись. Моего  коллегу
звали Поляков. У нас были
хорошие отношения…».
Жизнеописание Ящи-

ка так интересно, что ото-
рваться от книги невоз-
можно. На закате жизни,
в 1942 году, он продик-
товал его своей супруге
Агнес Обринк, которая
сделала записи на датс-
ком языке. Перед нами
разворачиваются собы-
тия, о которых мы, воспи-
танные советской влас-
тью, не могли знать. Вот
как, например, описыва-
ется последний приезд

императора Ни-
колая  II к мате-
ри.

«…однажды
в декабре 1916
года в Киев вдруг
приехал импера-
тор с маленьким
царевичем.  (На
самом деле этот
визит и встреча

императора Николая II и
его сына с матерью и ба-
бушкой состоялась 28-29
октября 1916 года, и были
приурочены к исполняю-
щемуся в эти дни 50-ле-
тию бракосочетания
Александра Ш и Марии
Федоровны). Царь пообе-
дал у своей матери вмес-
те с несколькими офице-
рами. Те лакеи, которые
прислуживали за обедом,
говорили, что гости были
очень серьезными. Разго-
вор был бы еще серьезнее,
если бы она и ее любимый
Ники предчувствовали,
что он обедает в доме
своей  матери в после-
дний раз… .

…В  начале  нового
года недовольство разго-
релось ярким пламенем.
15 марта царь согласил-
ся отречься от престола.
Было сказано, что его сын,
наследник престола Алек-
сей, которого я так час-
то носил на руках, мог бы
быть  преемником , но
царь не мог и подумать,

чтобы расстаться с сы-
ном, поэтому он от себя
и от имени сына отрекся
от  права на престол.
Трон наследовал млад-
ший брат царя Михаил,
но это был уже, в полном
смысле слова, император
на один день, так как он
тоже был вынужден
уйти в отставку.

Как только императ-
рица получила  письмо
царя, она отдала приказ
подготовить  ее личный
поезд, который с мая  на-
ходился в Киеве. Я полу-
чил приказ  сопровож-
дать ее…».
Тимофей  Ящик  был

очень предан императри-
це до последнего ее дня.
Мария Федоровна тоже
относилась к нему с боль-
шим уважением: в сохра-
нившихся письмах  она
обращалась к  нему не
иначе как «мой дорогой
Ящик».
Долгие 12 с лишним

лет, вплоть до самой кон-
чины императрицы он ве-
рой и правдой служил ей.

«…В 1925 году импе-
ратрица в последний раз
посетила русскую  цер-
ковь, чтобы совершить
благодарственную мо-
литву в связи с присвое-
нием церкви  датским
верховным судом стату-
са  церковной общины.
(Русская православная
церковь Александра Не-
вского была расположена
в центре датской столи-
цы). С того самого вре-
мени чувствовала она
себя слишком слабой для
того, чтобы выходить из
дому, и мы, окружающие
и любившие ее , видели,
что жизнь ее покидает.

В сентябре 1928 года
из Парижа приехала ве-
ликая княгиня Ксения, а 13
октября в 7 часов вечера
наша императрица умер-
ла. Сразу же послали за
гробом. Его привезли по-
чти сразу же. Великая
княгиня Ольга попросила
Полякова  и меня поло-
жить императрицу  в
гроб; она была такой ма-
ленькой и такой худой,
что почти
ничего не ве-
сила. Гроб не
з а к ры в а л и .
Он был уста-
новлен от-
крытым  в
зале , имев-
шем выход в
сад. Я и Поля-
ков,  сменяя
друг друга, несли вахту в
течение трех суток, пока
гроб был не перевезен в
русскую церковь.

Похоро-
ны состоя-
лись 19 ок-
т я б р я .
П о с л е
службы  в
ц е р к в и
гроб  был
перевезен в
Э с т е р -
порт и от-
туда спе-
циал ьным
поездом  в
Роски лле .
Два епис-
копа, Поля-
ков и я
стояли  в
почетном
карауле  в
п е р е д н ем
вагоне.  В
Рос к и л л е
гроб  был

вынесен из ваго-
на датскими ка-
мергерами и по-
мещен на низкий
к а т а ф а л к .
Представители
со всего мира со-
провождали им-
ператрицу к ме-
сту ее после-
днего успокое-
ния в кафедраль-
ном соборе. Ее
саркофаг был ус-
тановлен рядом с мра-
морными саркофагами ее
отца и матери, Кристи-
ана IX и королевы Луи-
зы…».

 Недавно в Санкт-Пе-
тербурге состоялась пре-
зентация второго издания
книги «Рядом с императ-
рицей». Инициа-
торами русского
издания стали
наши майчане -
п р а в ну ч а т ы й
племянник Юрий
Васильевич Ящи-
ков и Александр
Георгиевич Чер-
воненко , кото-
рый и предоста-
вил нам возмож-
ность познако-
миться с этой кни-
гой. Этому пред-
шествовала боль-
шая кропотливая
работа ленинг-
радского журна-
листа С. И. Пото-
лова  и  нашего
земляка   Алек-
сандра Георгие-
вича Червонен-
ко.
Как рассказал

Александр Геор-
гиевич, презента-
ция получилась очень
красочной и празднич-
ной.  Присутствовало
много казачьих атама-
нов. Стоял почетный ка-
раул Терского казачьего
войска с полковым знаме-
нем. На презентацию при-
были правнучка второго
лейб-казака К.И. Поля-
кова - Ирина Анатольев-
на Полякова и правнук
лейб-казака Василий
Юрьевич Ящиков. Кста-
ти в 2006 году, по пригла-

ше -
нию губернатора Санкт-
Петербурга Валентины
Ивановны Матвиенко он
достойно  представлял
род Ящиков на церемо-
нии перезахоронения им-
ператрицы.
Выступал прибывший

из Краснодара с родины
Т. К. Ящика ансамбль
«Кубанцы» под руковод-
ством заслуженного арти-
ста России и Белоруссии
Юрия Булавина.
Редактор Сергей Пото-

лов поведал об истори-
ческой важности  этой
книги, особенно в контек-
сте с все возрастающим
интересом к личности
Марии Федоровны. Впер-
вые воспоминания были
опубликованы в датской
газете «Berli ngske
Tidende» в конце 1940 -
начале 1941 гг.  На датс-
ком языке они вышли от-
дельной книгой только в
1968 году.

Тимофей Ящик был очень пре-

дан императрице до последнего

ее дня. Мария Федоровна тоже

относилась к нему с большим ува-

жением: в сохранившихся пись-

мах она обращалась к нему не

иначе как «мой дорогой Ящик».

- Случилось почти невозможное -

Тимофей Ящик восстал из небытия

и засиял, а рядом с ним встал Ки-

рилл Поляков и все невинно загуб-

ленные и замученные казаки, кото-

рые на протяжении веков всегда

были в числе самых верных защит-

ников нашей Родины.

Презентация  заверши-
лась сюрпризом.  Н.И.
Тарасова - хранитель зак-
рытых фондов Эрмитажа
показала слайды пара-
дных мундиров Т.К. Ящи-
ка, найденных полтора
года назад в запасниках
Эрмитажа. Она сказала
проникновенные слова:

- Случилось почти не-
возможное - Тимофей
Ящик восстал из небытия
и засиял, а рядом с ним
встал Кирилл Поляков и
все невинно загубленные
и замученные казаки, ко-
торые на протяжении ве-
ков всегда были в числе
самых верных защитни-
ков нашей Родины.
А. Г. Червоненко вы-

ражает искреннюю при-
знательность за благо-
словение и моральную
поддержку Михаилу Ми-
хайловичу  и Лилии Ка-
симовне Клевцовым.

- Мне важно, - сказал
он, - что бы жители Се-
верного Кавказа помни-
ли о своих славных пред-
ках, а  нынешней молоде-
жи было на кого равнять-
ся.
Тимофей Ксенофонто-

вич всегда ценил и помо-
гал своему другу и собра-
ту Кириллу Ивановичу
Полякову. Они оба похо-
ронены на одном кладби-
ще в Дании.

27 апреля 2009 года
будет отмечаться 130-ле-
тие со дня рождения Т.К.
Ящика.  Книга «Рядом с
императрицей» - уникаль-
ное издание и жаль,  что
вышло оно ограничен-
ным тиражом, но те чита-
тели, к которым книга по-
падет в руки, получат ис-
тинное удовольствие.
На снимках: (вверху)

лейб-казак Т. К. Ящик;
правнучатый племянник
В. Ю. Ящиков; (внизу сле-
ва) императрица Мария
Федоровна в своем каби-
нете в Видере.  1924 г.;
(внизу справа) у летней
резиденции императрицы
в Видере. Слева направо:
К. И. Поляков, камерди-
нер Иван Вягис и Т . К.
Ящик. 1920-е г.г.

 Íàøà èñòîðèÿ

Светлана ГЕРАСИМОВА
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ПРОДАЮ
1-комна тную квартиру,

ул. Ленина, 40, тел. 7-29-86,                2-
26-71.                                     1474(2)

2-комна тную квартиру  (1
этаж), Терек, ул. Бесланеева , 7,
89887265933.                                 1457(5)

3-комнатную квартиру. Воз-
можна  продажа  через оформле-
ние ипотеки. 89187292375. 1475(1)

ВАЗ-2106, в нормальном техни-
ческом состоянии, 1977 года, тре-
буются страховка, техосмотр, не-
дорого. 89064842941, после 18.00.
1477(2)

спальный гарнитур, музыкаль-
ный центр, фляги 40-литровые,
телевизор. Все в хорошем состоя-
нии. 89187271656. 1459(1)

стоматологическую установку
«Доктор  Гнатус» (Бразилия).
Цена  65 т. руб. 8(86632) 44376,
89287208277, Люба.            1390(4)

РАБОТА
Магазину «Апельсин» (район

церкви) требуется продавец. Об-
ращаться: тел. 2-12-57 или в  ма-
газин, после 19.00.                           1458(1)

ООО «Агросок» требуется
секретарь-референт. Обращаться:
ул. 9 Мая, 60,                      тел. 2-
62-04.                                      1472(1)

Дорогого КАЗАКОВА Дмитрия Ивановича поздравляем
с днем рождения!

Пусть будет счастье и здоровье,
И пусть на все хватает сил,
И каждый день обычной жизни,
Чтоб только радость приносил.
                                                      Жена, дети, внуки.            1468(1)

РЕМОНТ вакуумных
усилителей тормозов

ГАЗ, УАЗ, Газель - Волга.
           89280756280.         1460(1)

РЕМОНТ квартир: гипсовка,
шпаклевка, побелка, недорого.
          89034969233.              1461(1)

СОЛОМЯННИКОВУ Людмилу Николаевну поздравляем
с днем рождения!

Здоровья Вам на сотню долгих лет,
А это, право, дорогого стоит,
В работе - производственных побед,
В семейной жизни - счастья и покоя!
         Коллектив специалистов СХПК «Красная нива».      1467(1)

Когда 2 августа 2008 года
жительница г. Майского, обес-
покоенная продолжительным
отсутствием своей соседки, об-
ратилась в дежурную  часть
ОВД по Майскому району, она
и предположить не могла, что
положит начало расследова-
нию не одного громкого пре-
ступления.
Чтобы проверить поступив-

ший сигнал, по указанному ад-
ресу выехали участковый инс-
пектор и сотрудник уголовного
розыска. Дверь в квартиру ис-
чезнувшей женщины никто не
открывал. Через окно балкон-
ной двери, находившейся на
первом этаже, просматривался
силуэт женщины, лежавшей на
полу. Прибывшая на место след-
ственно-оперативная группа
обнаружила труп пожилой жен-
щины в луже крови. Еще один
окровавленный труп был най-
ден в спальне, где под креслом
у изголовья кровати лежало

Закон Еще одно
 удачное расследование

оперативников Майского РОВД
Пресс-служба МВД по КБР

Ольга  Кривонос,  директор
Департамента организации ме-
дицинской помощи и развития
здравоохранения Минздрав-
соцразвития России:

- Если вы пришли с острой
болью или температурой, вас
обязаны направить к дежурно-
му терапевту. Однако, если ни-
каких серьезных симптомов нет,
вам действительно могут пред-
ложить подождать своего учас-
ткового. Если в регистратуре
помочь отказываются, обра-
щайтесь в администрацию ле-
чебно-профилактического уч-
реждения.
Кстати, вы вольны выбирать

своего участкового врача. Для
этого необходимо обратиться
опять же в администрацию. Если

Дождливая погода облегча-
ет жизнь аллергикам, осадки
очищают воздух и снижают со-
держание вредных примесей.
Как правило, во время за-

тяжных дождей хорошо себя
чувствуют гипертоники , на
самочувствии которых нега-

 Здоровье

Без острой боли – не ждите!
Почувствовала себя утром плохо, пришла в районную поли-

клинику. Мой участковый принимал только во второй половине
дня, а к другому врачу меня направить отказались – один в от-
пуске, у второго все по записи. Неужели я не могу рассчитывать
на медицинскую помощь?

у понравившегося доктора лимит
по количеству пациентов не пре-
вышен, вас переведут к нему.
В том случае, если руковод-

ство поликлиники отказывает-
ся идти вам навстречу в реше-
нии этих вопросов, вы можете
подать жалобу с описанием сво-
их претензий в страховую ком-
панию, Федеральную службу по
надзору в сфере здравоохране-
ния, а также в территориальные
органы – службы по надзору,
которые контролируют каче-
ство оказания медицинской по-
мощи. Ответить вам должны в
течение 30 дней. Виновникам
могут грозить дисциплинарное
взыскание, лишение надбавок,
увольнение.

(«АиФ»).

 Погода
Кому полезен дождь?

Когда в июле и августе в большинстве российских регионов
зарядили дожди – все восприняли это как аномалию: принято
считать, что дождь негативно влияет на здоровье человека. А
есть ли заболевания, при которых самочувствие улучшается имен-
но в дождливую погоду?

тивно  сказывается  сухая  и
жаркая погода.  Исключитель-
но благоприятен летний дождь
для пациентов, страдающих
вазомоторным ринитом, - теп-
лый влажный воздух улучша-
ет состояние слизистой носог-
лотки.

ООО «Еврофорест» реализует
высококачественный цемент в
мешках по 50 кг, марки М-500.
Цена за 1 тонну 5600 руб.
Свыше 100 тонн скидки.
Обращаться: г. Терек,
ул. Бесланеева, 22 «а»,

8(86632) 4-14-90, 89631677334.
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Аттестат серии В № 1857324
об основном общем образова-
нии на имя Карсаевой Яны Алек-
сандровны,  выданный МОУ
СОШ № 2 в 2006 году, считать
недействительным.                  1476(1)

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Майский почтамт начинает  прием переводов (без взимания

тарифного сбора) от физических лиц на специальные расчетные
счета для оказания помощи пострадавшим гражданам

                             в  Республике Южная Осетия.                         1481(1)

орудие преступления – нож с
остатками крови. Было уста-
новлено, что жертвами хлад-
нокровного убийства стали хо-
зяйка квартиры Сомова Надеж-
да Терентьевна 1926 года рож-
дения и ее сноха Сомова Вален-
тина Ивановна 1951 года рож-
дения, ухаживавшая за ней.
В первом случае убийца на-

нес три ножевых ранения, во
втором – одиннадцать. Выясни-
лось, что с момента совершения
преступления прошло два дня,
а потому в помещении стоял не-
выносимый запах. Изучение об-
раза жизни потерпевших, отзы-
вы окружающих характеризо-
вали их только с положительной
стороны. Но, как стало извест-
но, в последнее время к ним на-
ведывался человек, который не
мог не вызывать подозрений.
Ранее судимый за убийство,

он в мае 2006 года освободился
из мест лишения свободы. Ос-
тавалось установить, что при-
вело его в дом к двум немоло-
дым и далеко не богатым жен-
щинам. Оперативники дважды

выезжали в колонию, где отбы-
вал срок подозреваемый, отра-
батывая его возможные связи,
проверили десятки людей, про-
делали большую работу по ус-
тановлению его местонахожде-
ния.

7 августа поступила инфор-
мация о том, что разыскивае-
мый находится во Владикавка-
зе по одному из ранее установ-
ленных адресов. При задержа-
нии преступник не успел ока-
зать сопротивление: наручники
на его руках оказались раньше,
чем он понял, что произошло.
По  мнению  специалистов,
нельзя исключить серийный ха-
рактер подобного рода пре-
ступлений.
Майским межрайонным след-

ственным отделом Следствен-
ного управления Следственно-
го комитета при Прокуратуре
РФ по КБР возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 1058 (убий-
ство двух или более лиц).
Напомним, что это не первое

резонансное преступление, рас-
крытое оперативниками Майс-
кого РОВД за последнее время.
На их счету задержание груп-
пы лиц, совершавших грабежи
на территории КБР, куда вхо-
дил объявленный в международ-
ный розыск житель Республики
Беларусь, и ряд других.

Иду по улице, восхищаюсь –
до чего дошел человеческий ра-
зум! Мимо снуют разноцветные,
разной марки автомобили, ав-
тобусы, мотоциклы и дань моде
– скутеры. Даже подростки счи-
тают своим долгом добираться
на  этом  виде транспорта  в
«Магнит» из девятиэтажки на-
против.
Все-таки удобно - сел и по-

ехал, куда тебе надо. Да, хоро-
шо иметь личный транспорт.
Сидишь себе за рулем, никого
вокруг не замечаешь! А зачем?
Кто ты и кто они? Они - простые
пешеходы, которые везде сну-
ют, мешают заехать на троту-
ар, а порой и перебегают перед
самым носом у проезжающего
транспорта!
Сегодня я – пешеход. Вышла

прогуляться по вечернему горо-
ду, сходить в парк, посидеть на
одной из скамеек на площади, в
общем, отдохнуть. До пересече-
ния улиц Энгельса и Ленина
добралась без приключений. И
вот он - пешеходный переход. С
детства я запомнила, он пред-
назначен для перехода улицы.
Предварительно посмотрев на-
лево - направо, ступила на «зеб-
ру» и вдруг услышала скрип
тормозов. Машина поворачи-
вала с улицы Энгельса. Отско-
чив к обочине, выслушала не-
переводимую тираду водителя,
но поняла одно – смотреть нуж-
но!
Еще раз убедившись в отсут-

ствии транспорта слева и спра-
ва,  посмотрела назад, вдруг
опять оттуда машина появится.
Перехожу и вижу -  вдалеке по-
казалось авто, приближающее-
ся с невероятной скоростью. Но
я твердо знаю, что на переходе
водитель должен сбавить ско-
рость и  пропустить пешехода.
Видимо, он этого не знал, и я в
ужасе бросилась бежать через
дорогу…
Неплохо  проведя время в

парке, возвращаюсь назад и
подхожу к тому же злополучно-
му переходу, около которого
стоит пожилая женщина. Блес-

Реплика  Прогулка
с риском для жизни

Вера МИХАЙЛОВА нув эрудицией, объясняю ей,
что водитель должен притормо-
зить и пропустить пешехода в
местах, где есть знак  «Пеше-
ходный переход» и нарисована
«зебра». Мы идем рядом. Доб-
росовестный водитель иномар-
ки, приблизившейся в это вре-
мя к переходу, остановился и
даже улыбнулся нам – путь от-
крыт.  «Какой вежливый !»  -
только и успела сказать бабу-
ля, как мимо нас, объехав сто-
ящую иномарку, пронеслась
«шестерка» белого цвета.
Я призадумалась,  может,

вышли новые правила, по кото-
рым пешеходы должны «про-
скакивать» через дорогу?
У нас каждый ребенок знает

– красный свет дороги нет, жел-
тый – тоже подожди, а зеленый
свет – иди! Решила это прове-
рить на перекрестке со светофо-
ром - ул. Горького и ул. Энгель-
са .
Стою на ул. Энгельса, наме-

реваясь перейти дорогу на зеле-
ный свет светофора . Горит
«желтый». Машины замерли в
ожидании. Как по мановению
волшебной палочки загорается
зеленый свет и все, водители и
пешеходы, рвутся с  места.
Встретившись на середине до-
роги и те, и другие возмущены,
каждый уверен в своей правоте
– должен двигаться я!
Так простояли, пока не заго-

релся «красный» и мирно ра-
зошлись-разъехались. Повто-
рив попытку еще раз и приняв
мудрое решение – сиди дома не
будет проблем, решила понаб-
людать за другими прохожими.
После получасового наблюде-
ния все-таки убедилась – прави-
ла изменили! Из 34-х человек,
перешедших в это время пере-
кресток, 27 смогли перейти
только на красный свет, трое -
на желтый, и только  четверо -
на зеленый свет. А как же зна-
менитое выражение: «Водитель
и пешеход – будьте взаимно
вежливы!».
Пойду домой, открою еще

раз правила дорожного движе-
ния, может, действительно, их
изменили?!

В Лондоне найден
театр Шекспира
Британские археологи обна-

ружили остатки кирпичной
кладки одного из первых лон-
донских театров. По их мне-
нию, на его сцене Уильям Шек-
спир мог ставить свои первые
пьесы – «Ромео и Джульетту» и
«Ричарда III». Театр, построен-
ный в 1576 году, находился на
севере старого Лондона и при-
надлежал лорду Чемберлену.
Позднее его перенесли на юж-
ный берег Темзы, где и появил-
ся знаменитый театр «Глобус»,
совладельцем которого стал
Шекспир.

Монета
в три килограмма
11 августа Центробанк Рос-

сии выпустил золотую монету
номиналом в 25 тысяч рублей.
Ее вес составил 3 килограмма,
а тираж всего 50 штук. Одна из
самых тяжелых и дорогих рос-
сийских монет увидела свет в
честь 190-летия Гознака. На ее
лицевой стороне – эмблема Бан-
ка России, на обратной – пано-
рама Санкт-Петербурга с ком-
плексом зданий Экспедиции за-
готовления государственных
бумаг.

Специи
как лекарство

Группа ученых из Универси-
тета Джорджии (США) обнару-
жила, что пряности и специи
могут защищать от последствий
диабета. В частности, речь идет
о воспалениях, который у диа-
бетиков вызываются повышен-
ным уровнем сахара в крови.
При изучении 24 видов специй
выяснилось, что они препят-
ствуют образованию веществ,
повреждающих ткани. Такое
свойство специй объясняется со-
держанием в них сильного ан-
тиоксиданта – фенола.
Марс покрыт ядом
Американский  зонд «Фе-

никс» выявил в составе почвы
Марса перхлораты, являющие-
ся сильными окислителями, что
резко снижает вероятность об-
наружения  следов  жизни на
Красной планете. Правда, по
словам специалистов, это пред-
варительные данные. Более точ-
ная информации будет получе-
на лишь после того, как зонд за-
вершит полный анализ образца
грунта. Предыдущие исследо-
вания почвы Марса показали,
что она напоминает почву сухих
долин Антарктиды.

 Это интересно

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
16 августа, суббота (пик с 20 до 24 часов). Возможны обмороки,

болезни глаз, ног. Остерегайтесь травм, не перегружайте глаза и ноги.
17 августа, воскресенье (пик с 0 до 3 часов). Возможны боли в ступ-

нях. Не перегружайте ноги, глаза и печень.


