
Â ÑËÅÄÓÞÙÅÌ ÍÎÌÅÐÅ:

2 0 1 0

ÑÐÅÄÀ
22 ÄÅÊÀÁÐß

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

¹ 180-181 (11400-11401)

Газета учреждена решением РК ВКП(б), первый секретарь райкома партии Медведев Афанасий Федорович

l КБР: события, факты

È ò î ã è  ã î ä à  ï î ä â î ä è ò  ã ë à â à

2 стр.

l Событие

17 декабря 2010 года войдет в
историю района, как одно из
значительных событий после-
дних лет. В этот день в нашем
городе открылся парковый ан-
самбль «Пушкинский дуб».
После реконструкции свои две-
ри распахнул филиал нацио-

Ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûé
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нального музея КБР и введен в
эксплуатацию  физкультурно-
оздоровительный комплекс.
Хлебом-солью и здравицей

встречали майчане высоких го-
стей. Почетное право перере-
зать традиционную красную
ленточку в парковый ансамбль

«Пушкинский дуб» было предо-
ставлено заместителю руково-
дителя администрации Прези-
дента РФ Александру Беглову,
Президенту КБР Арсену Кано-
кову, Высокопреосвященнейше-
му Феофану архиепископу Став-
ропольскому и Владикавказско-
му и главе администрации Май-
ского муниципального района
Юрию Атаманенко.
Юрий Николаевич, привет-

ствуя гостей, от имени майчан
выразил огромную благодар-
ность Президенту Кабардино-
Балкарии и его команде за вни-
мание, помощь и поддержку, ко-
торые они оказывают Майско-
му району. Он пожелал  всем
майчанам и гостям нынешнего
торжества огромного счастья,
крепкого здоровья на  долгие
годы и побольше хороших со-
бытий в жизни.
Пушкинский дуб в  нашем

городе почитают как символ ис-
тории, уходящий своими корня-
ми глубоко в прошлое. Его на-

Мы , участники совещания
по развитию физической куль-
туры и спорта в Северо-Кавказ-
ском федеральном округе, пред-
ставители органов исполнитель-
ной власти субъектов Российс-
кой Федерации в Северо-Кав-
казском федеральном округе,
руководители спортивных ве-
домств, тренеры и спортсмены
Северного Кавказа, выражаем
свою глубокую озабоченность
в связи с попытками отдельных
экстремистских и националис-
тических организаций дестаби-
лизировать общественно-поли-
тическое и межнациональное
равновесие в нашей стране.
Мы заявляем о неприемле-

мости попыток разделить граж-
дан Российской Федерации по
этнической и религиозной при-
надлежности. Терроризм, экст-
ремизм и национализм, являясь
звеньями одной цепи, прежде
всего, направлены на подрыв
основ  российской государ-
ственности, на эскалацию меж-
национальной нетерпимости в
нашей многонациональной
стране.
Мы выражаем искреннее со-

чувствие пострадавшим в про-
изошедших событиях и призы-
ваем органы правопорядка  в
кратчайшие сроки провести
объективное расследование со-
вершенных преступлений.
Считаем, что все причастные

к покушениям на жизнь и здо-
ровье граждан  Российской Фе-
дерации, независимо от их на-
циональной принадлежности и
вероисповедания, должны по-
нести заслуженное наказание.
Все нездоровые силы, призыва-
ющие к ограничению свободы
проживания и передвижения
граждан нашей страны на лю-
бом основании, а тем более в
связи с их этнической и религи-
озной принадлежностью, долж-
ны быть признаны вне закона со
всеми вытекающими послед-
ствиями.
Уверены, что молодые люди,

и прежде всего спортсмены, во-
лею судеб оказавшиеся  участ-
никами событий в Москве, в
Санкт-Петербурге, в Ростове на
Дону, впредь будут более раз-
борчивы в способах проявления
своих эмоций, не растеряют тот
положительный заряд энергии,
который они получили в
спортивных залах и на трениро-
вочных площадках, где всегда
господствовал дух дружбы, доб-
рососедства и спортивной со-
стязательности.
Мы призываем наших со-

граждан, особенно молодых, в
силу определенных обстоя-
тельств оказавшихся вне мест
своего постоянного либо тради-
ционного проживания, береж-
но и с пониманием относиться
к культуре, традициям и нрав-
ственным ориентирам людей,
среди которых вы живете и ра-
ботаете.
Обращаем особое внимание

средств массовой информации
на недопустимость публикации
материалов, провоцирующих
разжигание национальной роз-
ни, этнической и религиозной
ненависти, подрыв конституци-
онных основ нашего государ-
ства.
Считаем крайне необходи-

мым для всех органов правопо-
рядка в официальных информа-
ционных сообщениях пресс-
служб и интервью сотрудников
воздержаться от озвучивания
национальной, территориаль-
ной и религиозной принадлеж-
ности граждан, подозреваемых
в совершении преступлений.
Дорогие соотечественники!

Мы обращаемся к вам, жителям
нашей многонациональной и
многоконфессиональной стра-
ны, мы обращаемся к обще-
ственно-политическим, религи-
озным, молодежным и спортив-
ным движениям нашей Великой
Родины с призывом не позво-
лить деструктивным силам вне-
сти раскол в наше общество,
решительно пресекать любые
проявления национализма, экст-
ремизма и вражды между на-
шими народами.
16 декабря 2010, г. Ессентуки

ОБРАЩЕНИЕ
участников совещания

руководителей спортивных
ведомств, тренеров и
спортсменов Северо-

Кавказского федерального
округа к гражданам РФ,

общественно-политическим,
религиозным, молодежным и
спортивным движениям,
средствам массовой
информации и органам

правопорядка.

звание неразрывно связано с
именем великого поэта России.
Здесь ежегодно проходят пуш-
кинские чтения, классные часы
и уроки по патриотическому
воспитанию. А сейчас здесь со-
временный парковый комплекс,
занимающий площадь в один
гектар. От подножия дуба луча-
ми расходятся пешеходные до-
рожки, ведущие к беседке и дет-
ской площадке.
Рядом расположен историко-

краеведческий музей филиала
ГУК национального музея Ка-
бардино-Балкарии, в котором
собран богатый материал об ис-
тории становления и развития
района, майчанах, стоявших у
его истоков, и тех, кто своим рат-
ным и трудовым подвигами
прославил Майский район.

- Главная задача власти — де-
лать нашу с вами жизнь лучше,
комфортнее. И сегодняшнее со-
бытие, происходящее в Майс-
ком районе, практически, явля-
ется началом преобразований
всей республики, — этими сло-
вами начал свое выступление
Президент Кабардино-Балкарии
Арсен Каноков.
Арсен Баширович искренне

поблагодарил заместителя руко-
водителя администрации Прези-
дента РФ Александра Беглова за
помощь федерального центра и
за личное его участие в преоб-
разованиях на майской земле:

- Конечно, еще много про-
блем в республике, но если мы
будем искренне любить свою
малую родину, свой район, дом,
мы все преодолеем. Согласие и
мир в республике очень важны,
— говорил Президент КБР в сво-
ем приветственном слове. Ар-
сен Баширович заверил, что все,
зависящее от власти, будет сде-
лано для того, чтобы жители Ка-
бардино-Балкарии, независимо
от национальности и конфессии,
уверенно смотрели в завтраш-
ний день.
Затем высокие гости высади-

ли молодые деревца в парковой
зоне, после чего посетили му-
зей.

В пятницу наш район с почетной миссией посетили заместитель
руководителя Администрации Президента РФ Александр Беглов,
Президент КБР Арсен Каноков, заместитель полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном ок-
руге Юрий Олейников, Высокопреосвященнейший Феофан архи-
епископ Ставропольский и Владикавказский, главный федераль-
ный инспектор по КБР аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО Алексей Вербицкий, исполняющий обязанно-
сти Председателя Правительства КБР Адиб Абрегов, заместители
Председателя Правительства КБР Иван Гертер и Хаути Сохроков,
руководитель администрации Президента КБР Владимир Жамбо-
ров, помощник заместителя руководителя администрации Прези-
дента РФ Виталий Михайленко, руководитель аппарата замести-
теля руководителя администрации Президента РФ секретариата
руководителя администрации Президента РФ Андрей Ярин, ми-
нистр культуры КБР Руслан Фиров, исполняющий обязанности
министра по делам молодежи и работе с общественными объеди-
нениями КБР Борис Паштов и другие официальные лица.

l 22 декабря -
День энергетика

Ирина Кротова - инженер по
эксплуатации распределитель-
ных сетей Майских РЭС посвя-
тила своей профессии 27 лет.
Родилась Ирина в Казахстане.

Там получила среднее образо-
вание. После окончания школы
девушка мечтала стать модель-
ером, но, как говорится, - не
судьба. Решение поступить в
Целиноградский механико-тех-
нологический техникум возник-
ло спонтанно, но с первого кур-
са девушка поняла, что профес-
сия техника-электрика очень ин-
тересна, хотя женской ее точно
не назовешь. В 1983 году семья
Ирины задумалась о смене ме-
ста жительства. Выбор пал на

Современная жизнь невозможна без стабильной деятельности
предприятий энергетического комплекса. Трудно переоценить зна-
чение работы энергетиков, чьим неустанным трудом создаются
самые необходимые блага для человечества - свет, тепло, ком-
форт в домах, развитие промышленности и транспорта.
Знаменательно, что свой профессиональный праздник энерге-

тики отмечают в один из самых коротких световых дней в году -
22 декабря, когда их значимость наиболее очевидна.
День энергетика - праздник специалистов, причастных к созда-

нию и обслуживанию энергетических систем, для которых поня-
тия «тепло» и «свет» — это не просто слова, а целая эпоха. Обыч-
но, те, кто приходит работать в эту отрасль, остаются преданы ей
до конца.

Уважаемые  работники  и
ветераны энергетической от-
расли Майского района!
От всей души поздравляем

вас с профессиональным праз-
дником!
Вашими усилиями прово-

дится огромная работа по бес-
перебойному обеспечению эко-
номики и населения  электри-
ческой энергией. Ваши специа-
листы всегда готовы одними
из первых прийти на помощь
жителям  нашего района в
чрезвычайных ситуациях, в ко-
роткие сроки восстановить
энергоснабжение.
Желаем коллективу энерге-

тиков и ветеранам отрасли
доброго здоровья , счастья ,
благополучия, мира и добра, а
также новых достижений в
нелегком, но столь нужном для
всех деле!

В. Марченко, председатель
Совета местного

самоуправления Майского
муниципального района.
Ю. Атаманенко, глава

местной  администрации
Майского муниципального

района.

небольшой зеленый городок с
солнечным названием – Майс-
кий. Проблем с трудоустрой-
ством у Ирины  не возникло.
Майские электросети стали
«единственным причалом» для
ее профессии и она ни разу об
этом не пожалела.
Сегодня Ирина Петровна за-

нимается составлением планов-
графиков капитальных ремон-
тов сетей, ведением отчетности,
обучением молодых кадров по
собственным программам.

- Ирина Петровна – «долго-
житель» предприятия, - шутит
главный инженер Андрей Доро-
хов. – Она ответственный, доб-
росовестный сотрудник, прини-

мает активное участие в обще-
ственной жизни, возглавляет
профсоюзный комитет, очень
добрый и отзывчивый человек.
За многолетний добросовес-

тный труд Ирина Кротова нео-
днократно награждалась Почет-
ными грамотами ОАО «МРСК
СК» и поощрительными преми-
ями.

Валентина Панова

Ïðåäàííà ñâîåìó äåëó

Хлеб-соль принимает Александр Беглов
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l Опрос

Открывшийся на
днях в нашем городе
физкультурно-
оздоровительный
комплекс стал
радостным событием
для майчан и
путевкой в мир
спорта.
А как же восприняла
молодежь это
событие?

Игорь М., школьник:
- Будет, конечно, инте-

ресно посмотреть, что там
и как работает. Еще я счи-
таю, что теперь у нашей
молодежи будет своеоб-
разный стимул  не бол-
таться целыми днями без
дела, а копить деньги на
визит в оздоровительный
комплекс.

 Мария К., студентка:
- Замечательно! Я во-

обще спортсменка, плава-
ньем занимаюсь. Теперь,
когда у меня начнутся ка-
никулы, не буду пережи-
вать по поводу прерван-
ных тренировок. В Майс-
ком, наконец, появилась
возможность заниматься
этим видом спорта, да и
не только этим!

 Александр К., боксер:
- Хочется, конечно, что-

бы открытие ФОКа стало
стартовым в спортивной
жизни города. Ведь спорт
всегда есть и будет
неотъемлемой частью
здоровой жизни.

 Наталья А., частный
предприниматель:

- Это, действительно,
событие, что тут ска-
жешь! Хотя в нашем горо-
де есть и ДЮСШ, которая
выпускает сильных спорт-
сменов. А ФОК отличное
дополнение к этому.
Григорий С., таксист:
- ФОК – это определен-

но неплохо…Но будет ли
он доступен всем слоям
населения? Там ведь все
платно. Я, конечно, пони-
маю, за все в этой жизни
нужно платить, а радости
от открытия комплекса
никакой… Лично для
меня. Пусть радуются бо-
гатые!
Лидия Семеновна, пен-

сионерка:
- Не слыхала про этот

ваш ФОК…Но в общем
идея хорошая! Не всегда
же кафе-рестораны-то
строить! Что мы строим,
на то и молодежь ориен-
тируется!
Виталий Е.:
- ФОК – это новый ви-

ток в спортивной жизни
Майского. Он сделает ее
более насыщенной и раз-
нообразной. Поможет
многим людям выбрать
нужный для себя вид
спорта, а  самое главное
приобщиться к нему!
Николай М., безработ-

ный:
- Да никак не отношусь,

и мне все равно, будет у
нас спортивный комплекс
или нет! У меня сейчас
совсем другие заботы!
Анастасия Б., прода-

вец:
- Ой, хорошо, что от-

крыли! Я хоть плавать на-
учусь, а то раньше было
желание, но не было воз-
можности, теперь же есть
и то и другое.
Сергей Л.:
- ФОК привлекает вни-

мание, впрочем, как и все
новое. Но я не делаю из
этого мегасобытия! По-
добные комплексы  –
обычное дело в любом
городе и я принимаю это
как должное!

Опрос провела
Карина Аванесова
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(Начало на 1 стр.)

Всего за три месяца в
историко-краеведческом
музее филиала ГУК наци-
онального музея Кабар-

дино-Балкарии проведен
большой объем строи-
тельных работ. От прежне-
го здания, построенного в

начале 19 века, практичес-
ки ничего не осталось. Те-
перь его украшает совре-
менная крыша из метал-
лочерепицы, установлена
новая система отопления,

увеличилось количество
залов. Четыре выставоч-
ных, лекционный залы и
главная историческая эк-

с п о з и ц и я ,
р а змещен -
ная в новой
пристройке
площадью 54
квадратных
метра, гос-
теприимно
в с т р е ч а л и
высоких гос-
тей.
Но, пожа-

луй, самым
главным со-
бытием дня
стало откры-
тие в городе
М а й с к о м
физкультур-
но -оздоро -
вительного
комплекса .
Очень впе-
ч а т л я ющ е
выглядел он
в сочетании
с почетным
к а р а у л о м
воспитанни-
ков  кадетс-
кой школы ,
в ст р е ч аю -

щих  гостей. В
р ес п уб л ик е
п о с л е д о в а -
тельно осуще-
ствляется це-
левая про-
грамма разви-
тия физичес-
кой культуры
и спорта, рас-
считанная на
2 0 0 9 - 2 0 1 5
годы. В ходе ее
реализации в
КБР были от-
к р ы т ы
спор тивные
залы , фут-
больные поля,
один за  дру-
гим готовятся
к сдаче в эксп-
л у а т а ц и ю

спортивные комплексы. И
сегодня майчане торже-
ственно открывают дол-
гожданный спортивный
комплекс.

- Это стало возможно
благодаря помощи феде-
рального центра и софи-
нансирования республи-
ки,- отметил Президент
Кабардино-Балкарии и за-
верил, что все позитивные
начинания в республике
будут продолжены.
Перед входом в комп-

лекс майчан приветство-
вали глава администрации
района Юрий Атаманен-
ко, Президент Кабардино-
Балкарии Арсен Каноков
заместитель руководителя
Администрации Прези-
дента РФ Александр Бег-
лов, архиепископ Ставро-
польский и Владикавказс-
кий Феофан.
Александр  Дмитрие-

вич передал  майчанам
слова  поздравления от
Президента Российской
Федерации
Д м и т р и я
Медведева,
к о т о р ы й
в ы р а з и л
надежду на
то, что в
2014 году и
в 2018 году,
когда будут
проходить
олимпиада
и чемпио-
нат мира ,
обязатель-
но кто-то из
ж и т е л е й
Майского
примет в них участие, и
пожелал майчанам успе-
хов и удачи.
Затем к майчанам об-

ратился Высокопреосвя-
щеннейший Феофан.

- В культуре, спорте,
труде и, самое главное, в
единстве и согласии – сила
России, - сказал архиепис-
коп.
Он поблагодарил Алек-

сандра Беглова и Арсена

Канокова за то, что сегод-
ня открывается физкуль-
турно-оздоровительный
комплекс в небольшой го-
родке районного значе-
ния, и добавил, что еще
много таких городов, ко-
торые ждут своего часа.
Обращаясь к молодежи,
Феофан дал наказ не уез-

жать из родных мест, а
приложить все силы  и
знания для развития род-
ного района и республи-
ки. Храни Вас Господь, -
напутствовал архиепис-
коп Ставропольский и
Владикавказский.
Ветеран спорта  Иван

Ляшко обратился к почет-
ным гостям со словами
признательности за  пода-
рок, который они сделали
для всех жителей района
и в первую очередь для
спортсменов.
Затем Президенту Ка-

бардино-Балкарии было
предоставлена почетная
миссия. Он вручил симво-
лический ключ, открыва-

ющий путь к новым
спортивным достижени-
ям, молодым спортсме-
нам.
Не только снаружи, но

и внутри комплекс прият-
но поразил прибывших на
торжество. Гости осмот-
рели огромный бассейн -

давнюю мечту майчан - и
спортивный зал, где юные
спортсмены продемонст-
рировали свою  силу и
ловкость.

-Помните, каких бы вы-
сот и побед вы ни дости-
гали – это слава Кабарди-
но-Балкарии, слава Май-

ского района, — сказал на
прощание руководитель
республики.
Затем состоялась

пресс-конференция с
журналистами.  
Пресс-служба местной

администрации
Майского

муниципального района
Фото

Сергея Герасимова
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Проходила недавно по
нашему рынку. День был
совсем не базарный, судя
по количеству покупате-
лей, и совершенно случай-
но прислушалась к массо-
вому разговору продав-
цов. Собравшись в неболь-
шой полукруг, обсуждали
инцидент с Киркоровым,
о котором сейчас не гово-
рят лишь дети в детском
саду и то, потому что еще
не выговаривают некото-
рых слов. Оперируя фак-
тами (конечно же, не про-
веренными), женщины
пытались убедить друг
друга  в своей правоте.
Одна призывала ни в коем
случае не винить бедного
Филиппа, это, мол, все не-
рвы, он бедняжечка со-
всем один, без семьи, без
детей, он своим золотым
голосом делает нашу
жизнь краше. Видимо, эта
женщина не слышала, как
несколько лет назад этим
самым голосом он крыл
матом на  пресс-конфе-
ренции журналистку Ири-
ну Ароян. Забылось…
Другая женщина  ут-

верждала , что певец, в
сущности, порядочный
негодяй, а болезнью при-
крывается, чтобы в оче-
редной раз спасти свою…
карьеру. Спор был горя-
чим, доводы обеих сторон
весьма убедительны. Хо-
телось подойти, вмешать-
ся, высказать свое мне-
ние, но затем решила до-
верить это бумаге.
Поклонницей Филиппа

Киркорова я никогда не
была и не особо интере-
совалась королем россий-
ской эстрады, да и его вот-
чиной тоже. И это продол-
жалось до тех пор, пока от
песен он не перешел  к
действиям. Оказывается,
знаменитый «зайка» вир-
туозно владеет не только
голосом, но и кулаками.
Избиение помощника

режиссера программы
«Золотой граммофон»
Марины Яблоковой выз-
вало широкий обществен-
ный резонанс, причем не
вполне однозначный. Об-
щественность как бы раз-
делилась на два лагеря –
поклонники и противни-
ки…Ах, еще стоит упомя-
нуть и о «дезертирах», ко-
торые после слезливого
эксклюзивного интервью
Киркорова,  на всю стра-
ну объявившего себя,
грубо говоря, психом, ко-
роткими перебежками
очутились в лагере почи-
тателей его таланта. Но,
как бы там ни было, «Фи-
липпок» подкинул нам с
вами достойную пищу для

Ирина М.:
- Новый год я буду праздновать у

тети в Сочи, в кругу наших много-
численных родственников. А после
полуночи мы пойдем на каток и, уве-
шанные гирляндами, будем сбивать
друг друга с ног!
Амина Ц.:
- По-моему нет более семейного

праздника, чем Новый год, и встре-
чать его нужно непременно дома,
за накрытым столом, с традицион-
ным оливье, бокалом пенящегося
шампанского и близкими людьми.
Именно так я и сделаю!
Алексей С.:
- 2011-й я встречу в новой квар-

тире, с молодой женой, в романтич-
ной обстановке. И больше нам ни-
кого и ничего не надо!
Анатолий Г.:
- Год кота я  буду отмечать, растя-

нувшись  под нарядной, сверкаю-
щей тысячью огнями елкой! Просто
мне в этом году обещали много по-
дарков, в том числе и новый компь-
ютер, боюсь, до комнаты не доне-
су!

Она послушно сидела
возле своей парты, креп-
ко сжав руками колени и
уткнувшись в них подбо-
родком. Ждала следую-
щего удара, моля Бога о
том, чтобы он пришелся
на какую-нибудь менее
чувствительную часть
тела. Но прозвенел спа-
сительный звонок и тол-
па ее одноклассников, го-
гоча, направилась к сво-
им местам.

-Тебе повезло, Петро-
ва, - констатировал глав-
ный обидчик. - Ну ничего,
перемена-то не  после-
дняя!
А потом наступила та

самая, обещанная драчу-
ном перемена, и все нача-
лось заново… Каждый в
классе считал своим пря-
мым долгом хоть как-то
задеть ее – ударить кни-
гой по голове, обозвать,
толкнуть. Она уже дав-
но перестала плакать,
хотя  после очередного
«линчевания» еще долго
болели руки, голова
и…душа. Просто таила
обиду глубоко в сердце.
Таких петровых хва-

тает в  каждом коллек-
тиве, будь то школа, уни-
верситет или рабочая
организация . В школе
это бывают ботаники в
очках или же  чересчур
тихие, безобидные дети,
не способные постоять
за себя  и оказавшиеся в
итоге «грушей для би-
тья», изгоями…
Почему  так происхо-

дит, рассказала  психолог
нашей молодежной стра-
нички  Елена Яблочкина:

- Чтобы помочь ребен-
ку, надо понять, как он
стал таким. Например, в
классах бывают дети, чьи
родители менее обеспе-
ченны финансово. И они
начинают  чувствовать
себя не такими, как все.
Но истинная причина
кроется не в финансах.
Причина – в низкой само-
оценке. Заниженной она
могла  стать по разным
причинам, но одной из
самых основных является
заниженная самооценка
ребенка в семье.
Придайте ребенку уве-

ренность, если  само-
оценка недостаточно вы-
сока. Обратите  внимание
на те ситуации, в которых
он был на высоте, повел
себя уверенно, смело, ког-
да он смог себя защитить.
Говорите своему ребенку
о его сильных качествах.
Разберите ситуацию, най-
дите в классе вместе с ре-
бенком тех людей, которые
настроены  по отноше-
нию к нему доброжела-
тельно, а такие обязатель-
но найдутся! Дети очень
впечатлительны, и если
этого не сделать, он может
решить, что травля в клас-
се – всеобщая неприязнь.
Взаимодействуйте с союз-
никами! Чтобы ваш ребе-
нок понял , что на  него
ополчился не весь класс,
а только незначительная
его часть в лице несколь-
ких задиристых ребят.
Следующий стратеги-

ческий момент: очень
важно разобрать, как
нужно отвечать обидчи-
кам. Можно даже проре-
петировать с ребенком,

взяв конкретную ситуа-
цию, когда вы сыграете
роль недоброжелателя, и
вместе подумаете, как ему
достойно ответить. Чтобы
ребенок не боялся посто-
ять за себя. Чаще напоми-
найте, что у него хватит
мужества пережить эти
неприятности!

 Положение изгоя в
классе – не завидное, но
это своеобразная школа
жизни, в которой просто
невозможно избежать не-
гативных эмоций и жесто-
кости. Главное  – научить-
ся противостоять обидчи-
кам, не уподобляясь им.

l Психолог спешит
    на помощь Î ïåòðîâûõ

íà ÷èñòîòó

l Взгляд со стороны

Äîïðûãàëñÿ,
Çàéêà?!

размышления. С одной
стороны – зазнавшийся
шоумен, привыкший, что
ему все дозволено, пото-
му что карманы трещат
по швам от денег, а под но-
гами ломаются головки
многочисленных цветов,
которые мы с вами востор-
женно кидаем ему под
ноги после очередного
концерта . А с другой –
жалкий человек, у которо-
го два раза в год случают-
ся рецидивы, приступы
бесконтрольного гнева со
всеми вытекающими по-
следствиями, который
плачет на камеру, жалует-
ся на  непосильную  тя-
жесть актерского бреме-
ни, постоянные стрессы и
праздники в  одиноче-
стве…Но, простите, кто
же в этом виноват и поче-
му за его проблемы дол-
жны отвечать окружаю-
щие, рискуя своими час-
тями тела, достоинством,
в конце концов? Это что
же получается, когда у нас
с вами будет плохое на-
строение, стрессы на ра-
боте, проблемы в личной
жизни, мы должны коло-
тить всех, кто что-то не так
сказал?! А как же этика,
культура, толерантность, в
конце концов! Почему мы
должны жалеть человека,
который, ударив женщи-
ну, прямиком направился
обратно на сцену, продол-
жать репетицию, без изви-
нений, даже без потуплен-
ного взора раскаяния?
Неадекватные люди так
себя не ведут, а вот обнаг-
левшие вполне возмож-
но…Если пожалеем его,
кто тогда пожалеет нас,
побитых, кто поможет за-
щитить честь и достоин-
ство, которые не вернешь
никакими денежными
компенсациями?
Это мое субъективное

мнение, я никому его не
навязываю. Просто теперь
у нас с вами будет еще
один повод задуматься над
тем, как с каждым годом
все больше ощущается
деление общества на клас-
сы, как нас «бьют», а по-
том давят на  жалость,
снова «бьют» и снова да-
вят и нагло ухмыляются в
спину, довольные своей
находчивостью.

l Опрос Êàê âñòðåòèòå Íîâûé ãîä?

Сергей Л.:
- Как почетный школьник нашего

большого семейства, я встречу праз-
дник, сидя за столом, по правую руку
от отца, с  капелькой спиртного на дне
глубокого бокала,  и нервно ожидая

своей очереди говорить тост!
Павел  И.:
- Новый год проведу у бабушки

в деревне, она у меня одинокая!
Приготовил ей небольшое празд-
ничное представление с младшей
сестренкой, будем радовать ее, а
после радоваться ее подаркам!
Артем С.:
-  Как всегда - с гостями за сто-

лом, а потом – праздничные салю-
ты, петарды, фейерверки, новогод-
ние песни по телевизору и креп-
кий сон до полудня…
Анастасия К.:
- В гости к дяде поедем! У них

там  какая-то особенная культур-
ная программа намечается, инте-
ресно посмотреть. А  так бы, на-
верное, дома осталась.
Максим Г.:
- В Новый год мы с друзьями по

традиции отправимся…в горы! Бу-
дем покорять снежные вершины,
и, возможно, встретим праздник,
карабкаясь на какой-нибудь «эве-
рест». Согласитесь, это очень ори-
гинально, а главное – интересно! Страницу подготовила Карина Аванесова


