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l Твои люди, район

Карина АВАНЕСОВА

Коллектив редакции газеты
«Терек» за большой вклад  в раз-
витие российской журналисти-
ки и в связи с 65-летием со дня
выхода первого номера награж-
ден Почетной грамотой Союза
журналистов  России. Ранее
союз журналистов России отме-
тил заслуги бывшего редактора
газеты «Терек» Михаила Каиро-
ва, наградив его Почетным зна-
ком «За заслуги перед профес-
сиональным сообществом».
Это высшая награда Союза жур-
налистов России.
На торжественном собрании

в редакции газеты «Терек» По-
четную грамоту главному ре-
дактору газеты «Терек» Влади-
миру Бесланееву вручил пред-
седатель правления Союза жур-
налистов КБР Борис Мазихов.
Коллектив редакции поздра-

вили члены правления Союза
журналистов КБР – главные ре-
дакторы газет: «Майские ново-
сти», «Голос Чегема», «Баксан-
ский вестник», заместитель гла-
вы местной администрации Тер-
ского муниципального района
М. Керефов.

Наш корр.

Îòìå÷åíû
çàñëóãè

ðåäàêöèè

Официальный сайт Прези-
дента Кабардино-Балкарии Ар-
сена Канокова  начал работать в
доменной зоне .РФ. Теперь ин-
формация о главе республики и
главных событиях в  КБР
доступна по адресу президент-
кбр .рф. Прежний вариант
www.president-kbr.ru тоже акти-
вен.
Также перешел в зону .рф

блог Арсена Канокова – блог.
президент-кбр.рф. В ближайшее
время станет доступен и адрес
арсенканоков.рф.
Домен .РФ является нацио-

нальным доменом Российской
Федерации и позволит обеспе-
чить адресацию в сети Интернет
на русском языке.

Екатерина Толасова,
пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Ñàéò
Ïðåçèäåíòà

ÊÁÐ –
â äîìåííîé

çîíå .ðô

l У наших соседей

Говорят, что село- это родник, из
которого мы все черпаем силу жиз-
ни. Майская земля в этом году спол-
на отблагодарила селян сельскохо-
зяйственной продукцией полей и
ферм. Только молока в районе про-
изведено свыше 300 тонн,  а средне-
суточный удой на фуражную коро-
ву выше средне-республиканского
показателя. Среди тех, кто пополняет
молочную реку оператор машинно-
го доения коров  СХПК «Красная
нива Валентина Петровна Штельмах.
В День народного единства в тор-

жественной обстановке Валентине
Петровне глава местной администра-
ции Майского муниципального рай-
она Юрий Атаманенко вручил  за
многолетний добросовестный труд
Почетную грамоту и ценный пода-
рок.
С 1973 года она трудится в живот-

новодческой отрасли  хозяйства. Вна-
чале 10 лет отработала на птицефер-
ме, а потом перешла на молочно-то-
варный комплекс. И где бы она ни
трудилась, всегда достигает хороших
результатов.
В группе Валентины Петровны 42

буренки. За ними постоянный при-
гляд нужен.  Поэтому каждое рабо-
чее утро для доярки начинается, ког-
да  еще станичники спят. Коровы
ждать не будут, чуть опоздаешь и
проблем не оберешься – молока
много не надоишь. Да и дома до ут-
ренней дойки дел всегда хватает.
Жаль только, время быстро летит,

недавно юбилей отметила. Пока есть
здоровье, работу Валентина Петров-
на  бросать не собирается. Моло-
дежь-то нынче не очень на фермы
идет.
Завтра В. П. Штельмах обязатель-

но поздравят муж и трое детей, да и
внуки обнимут бабушку. День мате-
ри – святой день. И может быть, се-
рьезное лицо матери озарится свет-
лой улыбкой, которой может улы-
баться только счастливая женщина.

В Доме культуры «Россия» состоялась презен-
тация новой книги  ветерана педагогического тру-
да, заслуженного учителя КБР Раисы Дьяковой
«Здравствуй, школа!». В сборник вошли стихот-
ворения на различную тематику, патриотические
песни, остроумные шутки, загадки, сценарии к раз-
личным творческим мероприятиям и многое дру-
гое. Словом, все то, что неизменно помогает вос-
питывать молодое поколение в духе  любви к Ро-
дине, уважения к старшим.
В празднично украшенном зале собрались уча-

щиеся школ района, члены литературной группы
«Родник» и почитатели таланта автора.  Состоял-
ся  концерт, в котором солисты вокальной студии
«Феникс» исполнили песни на ее стихи. Школь-
ники с удовольствием читали особенно полюбив-
шиеся произведения.
Учащиеся Котляровской средней школы пре-

зентовали Раисе Ивановне видеоролик, который
был снят в Волгограде на 25-м форуме Клубов
интернациональной дружбы.

 Ребята обратились к районной администрации
с просьбой помочь в издании новой книги Р. И.
Дьяковой. Каждое ее произведение – это чистый
источник, из которого может «напиться» и стар и
млад. Ребята сфотографировались с поэтессой на
память.
Поздравили виновницу праздника и члены ли-

тературной группы «Родник», председателем ко-
торой она является на протяжении шести  лет. Хо-
зяйка торжества поблагодарила присутствующих
и организаторов праздника за внимание к своему
творчеству.

l Презентация книги «Çäðàâñòâóé,
øêîëà!»

Продолжается
подписка

на районную газету
на I полугодие

2011 года
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К главе администрации рай-
она  обратилась группа пред-
принимателей с просьбой по-
мочь решить вопрос со сдачей
отчетов за негативное воздей-
ствие на окружающую среду в
ином формате, так как в настоя-
щее время приходится регуляр-
но ездить в Управление Роспри-
роднадзора по Кабардино-Бал-
карии, расположенное в
Нальчике, что очень неудобно
для заявителей и занимает мно-
го времени.
Как сообщает  руководитель

Управления Росприроднадзора
по КБР  Зейтун Асанов, прора-
батывается вопрос приема пла-
тежей и отчетности в электрон-
ном виде со следующего года.

Îò÷åòû áóäóò
ïðèíèìàòüñÿ

â ýëåêòðîííîì
âèäå

l «Горячая линия»
     главы

l В администрации
    района

Очередное  аппаратное засе-
дание глава администрации на-
чал с информации о совеща-
нии, которое на днях провел
Президент КБР Арсен Каноков
с членами Правительства. Юрий
Атаманенко обратил внимание
на приоритетах, определенных
руководителем  республики.
Это, в первую очередь, модер-
низация здравоохранения и
продолжение реформы в сфе-
ре  ЖКХ и землепользования,
вопросы водоснабжения и сани-
тарного состояния населенных
пунктов, оптимизация числен-
ности чиновников и т.д.
Затем были рассмотрены те-

кущие вопросы жизнедеятель-
ности района. Анализ поступле-
ния доходов в консолидирован-
ный бюджет района, сделанный
начальником управления фи-
нансами района Риммой Ким,
показал: что по состоянию на 12
ноября собственные доходы
районом выполнены на 92,5
процента, городским поселени-
ем Майский - на 89,1 %. Среди
сельских поселений лидирую-
щие позиции у с. Новоивановс-
кого, в котором собственные
доходы исполнены на 72,9 про-
цента,  в ст. Александровской -
на 67,4%, в с. Октябрьском - на
60,3 и ст. Котляревской - на 58,6
процента.
Вместе с тем, как было отме-

чено на совещании,  слабо по-
ступает арендная плата за зем-
лю. Юрий Николаевич нацелил
глав поселений на неукоснитель-
ное  исполнении этой графы
бюджета и активизацию работы
по выполнению плана по соб-
ственным доходам.
Как доложила начальник Уп-

равления финансами района,
прошло заседание комиссии по
оперативным вопросам, конт-
ролю за соблюдением финансо-
вой, бюджетной и налоговой
дисциплины при администра-
ции района. По рассматривае-
мым вопросам приняты реше-
ния. В Совет местного самоуп-
равления  представлен проект
бюджета на 2011 год.
В сельских поселениях прохо-

дит ревизия  бесхозных тепло-
вых вводов с целью последую-
щей передачи их на баланс ад-
министраций.

 В районе  активно ведется
ремонт ветхого жилья. За пос-
ледние два года капитально от-
ремонтированы 25 домов.

Íåîáõîäèìî
àêòèâèçèðîâàòü

ðàáîòó ïî
âûïîëíåíèþ
ñîáñòâåííûõ

äîõîäîâ
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l 28 ноября - День матери

- Валя, не смей сегодня
идти домой со своим од-
ноклассником Юркой! –
строго сказал Александр
юной  блондинке.

- Это почему же? -
удивленно воскликнула
та.

- А потому, что сегод-
ня после танцев тебя хо-
чет проводить мой брат
Каральби! – заговорчески
прошептал Саша, посмат-
ривая в сторону стесни-
тельного брата.

- Хорошо, - усмехнув-
шись, ответила Валентина,
- я обязательно его дож-
дусь.
Каральби проводил Ва-

люшу до самого дома .
Правда, держался с ней
чересчур строго, но на-
пускная холодность сразу
исчезала, когда голубые,
бездонные глаза внима-
тельно смотрели в  его
жгучие карие очи. Через
несколько дней гордый
джигит предложил Вале
дружбу, которая спустя
несколько месяцев закон-
чилась свадьбой. Ну и что
из того, что невесте было
всего лишь 17 лет? Самое
главное, что она любила
этого невысокого черня-
вого паренька, с «бархат-
ным» голосом и вырази-
тельными глазами.
Счастливая пара посе-

лилась у его матери,  в
Ставропольском крае.
Трудились в  совхозе
«Комсомолец», а вечера-
ми планировали свое бу-
дущее, которое всегда
представлялось в светлых
тонах. Валентина Ахамго-

Ñåðäöà,
âåðíûå ëþáâè

това была одной из при-
лежных работниц в саду.
Вскоре ей предложили
место доярки, и Валя с
удовольствием согласи-
лась… Но муж был про-
тив.

- Ты такая маленькая,
худенькая, а вдруг корова
тебя толкнет или случит-
ся что?! – возмущался Ка-
ральби.
На  том и порешили,

спорить с любимым чело-

веком Валя никогда даже
и не думала. Так уж было
заведено в их семье, что
последнее слово всегда
оставалось за мужем. Да
и характер у него был твер-
дый, волевой и если уж
что решит, то решение
будет окончательным и
бесповоротным.
А на следующий день,

когда Валентина отказа-
лась от предложения, по
радио объявили, что Ка-

ральби Ахамготов отстра-
няется от работ, за то, что
не разрешает жене быть
дояркой. Тогда он написал
письмо отцу в Нальчик, и
молодожены  переехали
туда.
Каральби Талибович

устроился в Нальчикский
автокомбинат шофером,
а красавица-жена – курь-
ером в Министерство
культуры. Жизнь пошла
своим тихим, неторопли-

вым ходом. Затем родил-
ся их первенец – Алек-
сандр, а следом за ним -
Любовь и Заур. Дети вне-
сли в жизнь Ахамготовых
еще больше радости, при-
дали ей особый, сокро-
венный смысл. Каральби
не мог нарадоваться на
своих чад, а Валентина
нежно о них заботилась.
К русской снохе «при-

кипели» и родственники
Каральби Ахамготова .
Они относились к ней с
вниманием и любовью.

- Жалею  только, что
мне так и не удалось выу-
чить кабардинский язык.
И мужу было бы приятно
и мне полезно! – говорит
Валентина Тимофеевна.
Супруги Ахамготовы

вместе уже 53 года. У них
пятеро внуков и трое прав-
нуков.
Он заботится о ней,

слегка хмуря брови, когда
Валентина Тимофеевна
пытается поднять тяжелые
сумки. Она  нежно улыба-
ется, понимая, что через
секунду его лицо вновь
станет добрым, а взгляд
ласковым. В спальне, над
диваном висит яркая кар-
тина, на ней изображен
Иисус с двумя ученика-
ми. А рисовал ее Караль-
би Талибович. Рисовал,
быть может, для того, что-
бы в очередной раз про-
демонстрировать холсту
свою власть над ним. Но
на самом деле эта карти-
на  является своеобраз-
ным символом уважения
к другой религии, нации.
Никогда в жизни нацио-
нальный барьер даже на
мгновение не разделил
любящих супругов - они
чтят и считаются с обыча-
ями друг друга.

Никогда в жизни национальный барьер даже на мгновение
не разделил любящих супругов

Карина АВАНЕСОВА

l Опрос

Максим Вашкевич:
- Мама – самый глав-

ный и дорогой человек в
моей жизни. Если возни-
кают проблемы в школе
или плохо на душе – хо-
чется поговорить с ма-
мой. Она всегда даст нуж-

À âû ïðèçíàëèñü ñâîåé ìàìå â ëþáâè?
О мамах сказано много слов, но их никогда не будет
больше, чем они заслуживают.  Какие они, наши
мамы, и какую роль играют в жизни своих детей?
Вот что ответили учащиеся 5-8 классов средних
школ № 5, 14, гимназии № 1.

ный совет и поможет. В
общем, я ее очень люблю!
Ахмедхан Петхичев:
- Для меня мама – боль-

шой авторитет. Она самая
ласковая, добрая и краси-
вая. Я не представляю
жизни без нее.

Анна Жигалко:
- Моя мама – учитель.

Она очень умная, тактич-
ная, талантливая, красивая
и просто классная! Я
ее очень люблю  и ува-
жаю.
Анастасия  Федору-

щенко:
-  Мама подарила мне

жизнь. Я чувствую ее за-
боту и любовь. Она очень
переживает за нас. Она
самая замечательная.

Димитрий Луканов:
- Мама – лучший друг.

Она  всегда найдёт для
меня свободную минуту
и поможет советом.
Валентина Кривошей:
- Давайте на  минуту

представим жизнь без
мамы. На нас сразу сва-
лятся сотни проблем, а
спросить совета не у кого.
Без мамы нам не прожить
и дня. Многие девочки не
доверяют мамам, я счи-

таю это глупо. Чем делить-
ся секретами с «близкими
подружками», лучше до-
вериться маме, ведь она –
лучший друг. Мама одна,
и я ее люблю! А вы сказа-
ли своей маме, что люби-
те ее?

Опрос провели
юнкоры студии

«Юный журналист»
Кристина, Марина

Вишневские
и Алина Тонконог.

Гражданке М. на теле-
фон пришло сообщение,
содержание которого по-
вергло женщину в шок. На
дисплее телефона был со-
вершенно незнакомый
номер, но до боли знако-
мое слово «мама», а да-
лее следовал текст, в кото-
ром говорилось, что ее
сын попал в беду и ему на
этот самый номер нужно
срочно положить 500 руб-
лей. Обеспокоенная
«мама» тут же понеслась
к терминалу, чтобы сроч-
но выполнить просьбу
сына.

- Итак,  душа не на мес-
те была, неделю назад я
проводила его в армию,  и
тут такое сообщение!
Земля ушла из-под ног, в
глазах потемнело! - рас-
сказывает она.
Сжимая в одной руке

деньги, другой собираясь
набрать нужный номер,
женщина услышала, как
звонит телефон. В трубке
- недовольной голос
мужа, который спросил,
приходила ли ей СМС с
определенным текстом.

- Ничего не клади, слы-
шишь!? Это аферисты ,
мне тоже такое прислали!
От сердца отлегло. Рез-

ко развернувшись, жен-
щина, вспомнив, наконец,
что надо было вначале
позвонить сыну, стала на-
бирать его номер…
Увы, не всем так везет.

В сентябре этого года жи-

Àôåðèñòû âñå
åùå íà ïðîâîäå

l Криминал

телям нашего города на
телефоны стали прихо-
дить сообщения  от «лже-
сыновей» с просьбами
пополнить баланс. Номер
при этом был совсем не
«сыновний», да и суммы
нешуточные. Помимо
СМС были еще и звонки,
хриплый страдальческий
голос и все та же острая
нужда в деньгах. Обманы-
вали, в основном, пожи-
лых женщин, играя на их
наивности и излишней
чувствительности. Зара-
нее отработанная схема
действовала отлично. С
начала года возбуждено
восемь уголовных дел по
факту мошенничества. К
сожалению, это неполная
цифра. Пострадало гораз-
до больше людей. Просто
не все обращаются в ми-
лицию.
Как рассказывает стар-

ший следователь след-
ственного отдела  при
ОВД по Майскому райо-
ну Александр Василенко,
к делу причастна конкрет-
ная преступная группа,
которая орудует и в дру-
гих регионах. Предполо-
жительно, это люди из
мест лишения свободы из
далекого Новосибирска.
Они наугад выбирают но-
мер и начинают «обраба-
тывать» жертву.
Из Новосибирска взяли

детализацию звонков, и
даже удалось установить

фамилию одного из зво-
нивших, но информация
еще не проверена, и счи-
тать расследование завер-
шенным рано.
По официальным дан-

ным банковским перево-
дом на счет мошенников
обманутые майчане пере-
вели от 10 до 50 тысяч руб-
лей.  Напуганные, практи-
чески в состоянии аффек-
та, люди готовы выложить
любую  сумму, лишь бы
спасти близкого человека.
И ни у кого почему-то не
возникает мысли просто
набрать номер своего род-
ственника и спросить, что
случилось. Оно и понятно,
когда незнакомый голос в
трубке говорит, что с тво-
им ребенком что-то случи-
лось, становится совсем
не до логических умозак-
лючений. Надо отдать дол-
жное аферистам – психо-
логи они отличные, пре-
красно знают, как и кем
можно манипулировать.
Право же, странные

мы c вами! Запираем на
тысячу замков двери на
ночь, дабы ночью неждан-
ный гость не покусился
на наше добро, а потом с
легкостью верим голосу в
телефонной трубке.…
Дорогие майчане,

будьте бдительны! Немед-
ленно сообщайте о стран-
ных звонках в милицию, а
главное помните – афери-
сты все еще на проводе!

Карина АВАНЕСОВА

В зале заседаний адми-
нистрации состоялся се-
минар-совещание со спе-
циалистами и ответствен-
ными по охране труда
организаций и учрежде-
ний Майского муници-
пального района. Подго-
товила и провела его спе-
циалист-эксперт отдела
трудовых отношений УТ и
СР Майского района МТ
и СР КБР Татьяна Шмеле-
ва.  Было рассмотрено
шесть вопросов.
Татьяна Михайловна

напомнила собравшимся
основные статьи Закона
КБР № 6-РЗ «Об охране
труда в Кабардино-Бал-
карской Республике», ко-
торый принят 12 января
2009 года. Именно на них
и статьи ТК РФ следует
обращать внимание при
подготовке документации
по охране труда.
Были рассмотрены

приказы и положения по
обеспечению  молоком
работающих во вредных и
неблагоприятных услови-
ях, нормы и условия  вы-
дачи молока и других рав-
ноценных пищевых про-
дуктов. В приказе № 45-Н
МЗ и СР РФ от 16 февраля
2009 года  предусмотрен
порядок осуществления

l Охрана труда
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компенсационной выпла-
ты в размере, эквивалент-
ном стоимости молока ,
причем, замена произво-
дится по письменному за-
явлению работника  и не
реже одного раза в месяц.
Приказом Министер-

ства здравоохранения и
социального развития РФ
№ 290-Н от 1 июня 2009
года утверждены измене-
ния в  Межотраслевых
правилах обеспечения ра-
ботников спецодеждой и
другими индивидуальны-
ми средствами защиты.
Сейчас к любому сред-
ству индивидуальной за-
щиты должен быть прило-
жен сертификат качества.
Введена  новая форма
«Личной карточки учета
выдачи СИЗ».
Был рассмотрен поря-

док составления и согла-
сования списков работни-
ков организаций, которые
должны проходить перио-
дический медицинский
осмотр. Особое внимание
специалист-эксперт обра-
тила на предрейсовые ме-
дицинские осмотры води-
телей, ссылаясь на приказ
Министрества транспорта
РФ № 2510/968-03-32 от
21.08.2003 года.
Татьяна Шмелева дала

разъяснения по предос-
тавлению ежегодного до-

полнительного оплачива-
емого отпуска рабочим,
занятым на работах с вред-
ными или опасными ус-
ловиями труда. Согласно
постановлению  прави-
тельства РФ  № 870 от
20.11.2008 года, а также ст.
120 Трудового кодекса РФ
ежегодный основной и
дополнительный отпуска
должны исчисляться в ка-
лендарных днях.
Последним в повестке

дня был рассмотрен воп-
рос административно-об-
щественного контроля за
состояние охраны труда в
подразделениях организа-
ций и учреждений. Были
предложены рекоменда-
ции по разработке поло-
жений о двух и трех сту-
пенчатом контроле.  Будут
введены новые журналы,
в которых должны фикси-
роваться результаты со-
стояния охраны труда, на-
пример, на участке, в цехе,
и в целом по предприя-
тию необходимо состав-
лять акты . Примерные
положения разработаны
специалистом отдела тру-
довых отношений Управ-
ления труда и социально-
го развития Майского
района. Образцы выдают-
ся ответственным по охра-
не труда в учреждения и
организации.

Светлана ГЕРАСИМОВА
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Однако не все дома
подготовлены качествен-
но. Так, выявлены суще-
ственные недоделки по
домам ТСЖ «Аккорд» и
«Комарова». Как сооб-
щил и.о. главы городско-
го поселения Майский Ев-
гений Выскребенец, про-
ведено собрание товари-
щества  собственников
жилья «Аккорд», на кото-
ром  подрядчику указано
на недоделки и установле-
но время на их устране-
ние.
В свете реформирова-

ния системы здравоохра-
нения, в нашем районе на
следующий год заплани-
рован ремонт взрослой
поликлиники. Подготови-
тельные работы уже нача-
ты, проведено обследова-
ние здания и составлен
акт.
Рассмотрен и вопрос

обеспечения района соб-
ственными продуктами.
Начальнику управления
сельского хозяйства Вик-
тору Никитину дано пору-
чение проанализировать,
какие продукты мы ис-
пользуем для питания де-
тей в школах и детских са-
дах собственного произ-
водства и какие закупают-
ся за его пределами.
Еще один вопрос, на

котором Юрий Атаманен-
ко заострил  внимание -
это работа с обращения-
ми граждан.

- Ни одно из них не дол-
жно остаться без внима-
ния. Каждый вопрос тре-
бует внимательной прора-
ботки и принятия соответ-
ствующих мер, с тем что-
бы не  вызывать у граж-
дан отрицательного отно-
шения к власти, - сказал
Юрий Николаевич.
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
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Страницу подготовила Карина АВАНЕСОВА

Михаил Н.:
-  В свободное от учебы время я занимаюсь фут-

болом, боксом. Еще люблю выезжать с друзьями
на природу. Но самое главное увлечение – трена-
жерный зал, хотя, может, это и слабость в каком-то
смысле…
Ирина А.:
- Если Интернет можно назвать увлечением, то

я увлекаюсь им. Еще коллекционирую зарубежные
мелодрамы.
Андрей М.:
- Я вообще сам по себе человек увлекающийся,

и в большинстве случаев, самим жизненным про-
цессом! В частности, своей любимой девушкой.
Наталья Р.:
- Может, это и не современно сейчас, но я люб-

лю… вязать! Когда выдается свободная минутка,
беру в руки спицы и вяжу маленькие безделушки.
И глаз радует, и умиротворяет.
Леонид К.:
- Да особо ничем! На данный момент мое глав-

ное увлечение – поиск работы…так весело быва-
ет!
Петр З.:
- Мы с другом любим  гонять на мотоциклах!

Выезжаем на свободную трассу и состязаемся в
скорости. Адреналина масса! Это скорее страсть,
чем увлечение!
Кристина А.:
- Люблю читать зарубежную  классическую ли-

тературу. Мастерски созданные образы, характе-
ры заставляют погрузиться в произведение цели-
ком, и с пользой провести время!
Аслан П.:
- Я машинами увлекаюсь. Комбинирую запас-

ные части, ищу новые, необычные варианты по-
краски…Вообще техника очень увлекает, заставля-
ет забыть о проблемах, быть терпеливее к людям.
Милена А.:
- Я модератор! Так что главное мое увлечение –

работа в Интернете. Попутно со своей профессио-
нальной деятельностью посещаю различные полез-
ные сайты. Увлечение у меня информационное!
Эрик А.:
- Я увлекаюсь танцами, а именно тектоником!

Сначала изучаю движения по дискам, а потом пы-
таюсь повторить их. Собираемся иногда с друзья-
ми во дворе и устраиваем маленькие «поединки»,
кто кого перетанцует!
Данил М.:
- Главным увлечением моей жизни можно на-

звать живопись. Где бы я ни находился, в кармане
всегда лежит маленький блокнот и карандаш, гото-
вый запечатлеть красоту на бумаге. Ну а дома я
воплощаю эти мини-рисунки на холсте.

 Влад О.:
- Собираемся с друзьями у кого-нибудь дома,

слушаем красивую музыку, беседуем, строим пла-
ны на будущее. Еще увлекаюсь фотографией. Прав-
да, снимки делаю на мобильный телефон, но скоро
заработаю на профессиональный фотоаппарат!

l Знакомьтесь, это... Äàðüÿ Íèæíèê

…Íî, óâû, áåçîòâåòíî!l Психолог спешит на помощь

- Иногда, по ночам из
комнаты моей младшей
сестры доносились стран-
ные звуки - глухие сдавлен-
ные стоны. Поначалу я не
придавала этому значе-
ния, ну мало ли что это мо-
жет быть, да и не хоте-
лось лезть к ней с расспро-
сами. Но когда звуки ста-
ли регулярными, я все-таки
решила узнать, в чем дело.
Приоткрыв дверь в ее
спальню, я обнаружила ее
на кровати. Уткнувшись
лицом в подушку, крепко
сжимая ее  руками , она
плакала. Приобняв сестру
за  трясущиеся плечики, я
попыталась спросить,
что случилось. Неохотно
оторвав заплаканное ,
красное  лицо от подушки,
она рассказала, что уже

давно влюблена в какого-
то парня из их училища.
Но, увы, безответно! И
каждую ночь, как только
все  мы расходились по
своим комнатам, она дели-
ла свое горе с подушкой,
изводя себя и морально и
физически…

«Сердцу  не прика-
жешь!» – был неизменный
ответ жертвы безответ-
ного чувства, и ничего дру-
гого ей внушить не удава-
лось.
Эту историю поведала

мне  старшая сестра стра-
далицы, заручившись, ко-
нечно моим честным обе-
щанием свято хранить в
тайне ее имя.
Как бы ни была баналь-

на и  избита тема безответ-
ной любви, она по-прежне-
му является причиной суи-
цида, отрешенности и глу-
бокого отчаяния страдаю-
щих. А психическое состо-
яние человека, как извест-
но, напрямую связано с его
физическим здоровьем.
Несмотря на то, что меди-
цина  во многом превзош-
ла себя, шагнув далеко за
пределы возможного, ле-
карство от безответной
любви еще не придумано.
Но не все в этой жизни ле-
чится лекарствами и враче-
вателем души часто высту-
пает психолог. В нашей мо-
лодежной гостиной это бу-
дет делать Елена Николаев-
на Яблочкина.

-Что же происходит,
когда любовь оказывает-
ся безответной? Первая
мысль, которая приходит
в голову – это страдание,
слезы, бессонница, полная
апатия  ко  всему, кроме
объекта своего «поклоне-
ния». Настроение часто и
резко меняется – то мы
готовы изо всех сил бо-
роться за свою любовь, за-
воевывать ее, то опуска-
ем руки, думая о том, что
ничего не получится.
В своей практике  я

очень часто сталкиваюсь
с подобной ситуацией, по-
этому не буду излагать
никаких теорий, а просто
поделюсь своими наблюде-
ниями. Неразделенная лю-
бовь порой  становится
источником невероятного
личностного  роста  для
влюбленного. А страдание
сменяется  осознанием
того, что жизнь прекрас-
на и любить все-таки здо-
рово. Но бывает, конечно,
и так, что человек  полно-
стью замыкается в себе.
Чего бы точно не посове-
товал ни один  психолог –
это постараться быст-
ренько забыть того, кого
любишь, найти ему замену
по  принципу «клин  кли-
ном». Помимо того, что
это просто нереально ,
дать такой совет, значит,
обесценить чувство влюб-
ленного.
Если возникла такая си-

туация и вы безответно
влюбились, то  примите
это чувство как вызов, ко-
торый бросает  вам
жизнь. Задайте себе воп-
рос: «Для чего мне дана
эта ситуация?» Чувству-
ете, как он отличается от
привычного «За что мне
это?»
Любовь изначально

предназначена не столько
для нашего счастья, сколь-
ко для продолжения и улуч-
шения рода. И безответ-
ная любовь нужна приро-
де не меньше, чем разделен-
ная. Возможно, она дает-
ся для того , чтобы мы
могли  заглянуть внутрь
себя, увидеть свои страхи,
ограничения, разглядеть
среди  этого «мусора»
свои таланты и рискнуть
реализовать их. Именно
благодаря неразделенной
любви на свет появились
шедевры мировой литера-
туры, она явилась источ-
ником для вдохновения.
И, отвечая на вопрос,

нужно ли бороться за свое
счастье, можно с уверен-
ностью сказать «Да»!
Только для начала, запом-
ните , что отношения  с
другим человеком начина-
ются с отношений с самим
собой. Боритесь за свою
внутреннюю гармонию,
тогда любовь, в том числе
и неразделенная, станет
нормальной частью вашей
жизни.

Два глаза, иссиня-чер-
ные, как угли и пронизыва-
ющие, словно острые кав-
казские клинки, смотрели
на девочку. Косматая голо-
ва выжидающе наклонена
влево, уши настороженно
возвышаются из-под вскло-
коченной шерсти, подобно
двум наконечникам острых
стрел. А закрытая длинная
пасть, казалось, вот-вот рас-
кроется, обнажив  белые
смертоносные клыки, гото-
вые вцепиться в  живую
плоть железной хваткой. Но
девочке совсем не страш-
но, да и почему она долж-
на бояться куска  тонкой
картонки и фактурной вол-
чьей головы из шпатлевки!?

«Волк» - самая любимая
поделка Дарьи Нижник. Не
потому, что она сама ста-
рательно вырисовывала
контур его головы, просто
он является олицетворени-

ем внутренней силы, муд-
рости и благородства. Это
не значит, что к другим сво-
им работам девочка отно-
сится равнодушно. Каждая
из них сопровождает ее на
определенном этапе жизни.
Картина, где изображена
фея в  расшитой золотом
накидке, убаюкивающая
шаловливого эльфа, висит
над самой кроватью Даши.
На нее  она подолгу смот-
рит перед сном, заряжаясь
атмосферой сказки и таин-
ственности.  Портреты ге-
роев японских аниме –  но-
вый виток в ее творчестве.
Они встречают ее привет-
ливо – каждый в образе, с
определенным выражени-
ем лица. Великодушно про-
щают своих соперников, по-
являющихся каждый раз,
когда их юная творительни-
ца переживает очередной
душевный подъем.

Комната Даши поделена
на «зоны» - готика, цветы,
предметы домашнего быта
и просто уют. Каждая
«зона» мастерски вопло-
щена в картинах и живет
своей, творческой жизнью.
Все это можно смело на-
звать «Мир фантазии».
Точно так же, как и объеди-
нение декоративно- при-
кладного искусства Центра
детского творчества, в кото-
ром она  занималась два
года. Нелегкому искусству
- создавать чудеса из под-
ручных материалов,  Дарья
посвятила четыре года. За
это время она успела при-
нять участие не только в
республиканских, но и во
всероссийских конкурсах,
причем, не раз в них побеж-
дала!
Коллаж «Не старейте ду-

шой ветераны» - апплика-
ция куклы-солдата с гармо-
нью в руках, удостоилась
первого места в республи-
канском этапе X Всерос-
сийского фестиваля детско-
го художественного творче-
ства «Адрес детства – Рос-
сия» - творчество юных Ве-
ликой Победе.
Работает Даша по не-

скольким  направлениям:
батик – роспись ткани, гра-
фика, аппликация.

- Просто я хочу видеть
необычное в обычном, -
говорит она. - Запечатлеть
каждое прекрасное мгнове-
ние жизни, чтобы потом,
взглянув на свою  работу
через несколько дней, смог-
ла еще раз пережить все те
радостные и приятные мо-
менты, которые заставили
меня взять в руки кисть.

 Еще Дарья Нижник ув-
лекается готической архи-
тектурой. Именно в стиле
готики оформлена  ее ком-
ната. А вечера частенько
коротает за чтением книг
по искусству. Особенно ей
нравятся работы  совре-
менной французской ху-
дожницы Виктории Френ-
сис. Ее картины для девоч-
ки - эталон красоты и на-
глядное пособие. Еще у
них одинаковое восприя-
тие мира – не такое как у
всех, с высоты затяжного
творческого полета.
Увлечение у Дарьи се-

рьезное. Помимо совер-
шенства форм, четкости
линий оно требует необык-
новенного таланта и бога-
той фантазии. А этого  де-
вочке не занимать. Она ху-
дожник-самоучка, в школе
искусств не занималась.
Хотя, скорее всего, свой
талант унаследовала от
мамы.

- В детстве Дашенька не
хотела этим заниматься.
Все время твердила, что в
семье хватит и одного ху-
дожника. Однако, наблю-
дая за мной, тоже приоб-
щилась, - рассказывает о
дочери Людмила Алексан-
дровна.
Дарья учится в гимна-

зии №1. До персональных
выставок ей пока далеко,
но обнажать свои душев-
ные переживания, делить-
ся неординарными мысля-
ми и взглядами,  будет еще
долго. А значит, приоткро-
ет для нас двери в удиви-
тельный и непостижимый
мир, где на  кончике кисти
расцветает жизнь!


