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В зале заседаний городской
администрации состоялся
«круглый стол» по вопросу про-
филактики экстремизма, пре-
дотвращения вовлечения моло-
дежи в ряды радикальных исла-
мистов или использования их для
совершения диверсионно-тер-
рористических актов на терри-
тории Майского района. В его
работе приняли участие главы
администраций поселений рай-
она, представители религиозных
организаций, образования, куль-
туры, казачества, ветеранов вой-
ны и труда, милиции обществен-
ной безопасности, КДН, ПДН,
политических партий, ответ-
ственные работники местной
администрации района, СМИ.
Ведущий «круглого стола»

заместитель председателя Сове-
та местного самоуправления
Майского муниципального
района Сергей Березнев высту-
пил с информацией об обще-
ственно-политической ситуа-
ции в районе и республике. В
частности, он отметил, что в ре-
зультате коллизий в социально-
экономической и политической
жизни России в последние де-
сятилетия  обострились пробле-
мы духовного обнищания моло-
дежи, в результате в молодеж-
ной  среде  происходит деваль-
вация нравственных ценностей,
повышается уровень радикализ-
ма,  национальной и религиоз-
ной нетерпимости. В связи с
этим вопросы воспитания  то-
лерантности и добрососедства
вышли на первый план. Однако
подверженные кризису тради-
ционные институты – семья и
школа - не могут в полной мере
наполнить воспитательный про-
цесс духовным смыслом. По-
этому в воспитательный про-
цесс наиболее активно должен
быть включен  религиозный
фактор.
Затем начальник управления

образования Павел Дзадзиев
рассказал  о работе, которая
проводится в образовательных
учреждениях района по форми-
рованию нетерпимости к про-
явлениям религиозного экстре-
мизма и укреплению межнаци-
онального и межконфессио-
нального согласия.

Остался позади еще один
учебный год. Летние
каникулы – любимая пора
для всех без исключения
школьников. А для мам и
пап в это время встает еще
один непростой вопрос –
как организовать досуг
ребенка, ведь большинство
родителей заняты добычей
средств на существование и
не могут уделить своему
чаду достаточно внимания.
Что интересного увидит
ребенок, сидя дома, когда
мама и папа постоянно на
работе? Остаются только
верные «друзья»
современных детей –
телевизор и компьютер.
Для многих семей этот
вопрос решается просто –
отправить ребенка в
детский оздоровительный
лагерь. И здоровье
поправит, и под присмотром
будет.

И снова детвора
стремится в лагеря

  По мнению  психологов ,
8-10-летнему ребенку, если он
здоров душой и телом, просто
необходим отдых со сверстни-
ками отдельно от родителей.
Лагерь – прекрасная возмож-
ность для проявления самосто-
ятельности ребенка в период его
взросления.

 В яркие деревянные домики
оздоровительных лагерей «Ка-
зачок» и «Тополек» уже засели-
лись 200 ребятишек из Майско-
го района. Всего же планирует-
ся три потока, в которых смогут
отдохнуть более 600 детей.

Наталья КОРЖАВИНА

Валентина Гончарук работа-
ет медсестрой почти сорок лет.
Еще в детстве она знала, что всю
жизнь посвятит медицине, так
как ее мама всегда хотела видеть
дочь в белом халате, помогаю-
щей больным. Она и настояла
на том, чтобы Валя поступила
в медицинское училище в горо-
де Нальчике. После его оконча-
ния Валентина  устроилась в
больницу. Работала она и в хи-
рургии перевязочной медсест-
рой, и в детском отделении.
Семнадцать лет трудится стар-

шей медсестрой в педиатричес-
ком отделении поликлиники
МУЗ «Майская районная боль-
ница», где на учете состоят
шесть тысяч четыреста детей.
Любовь Шаландина, заведу-

ющая детским педиатрическим
поликлиническим отделением,
подчеркивает, что Валентина
Михайловна выполняет огром-
ный объем работы. В ее подчи-
нении  целая «армия» медсес-
тер, поэтому на ней лежит боль-
шая ответственность.

- За нею мы, как за камен-

ной стеной, - говорит Любовь
Сергеевна. – И поэтому взаи-
моотношения в коллективе доб-
рожелательные, атмосфера
добрая, спокойная.
Валентина Михайловна про-

водит занятия с подопечными,
разрабатывает стандарты по
новым технологиям, конт-
ролирует работу и своевремен-
ное повышение квалификации
среднего и младшего медпер-
сонала.
Несомненно, старшая мед-

сестра должна знать не только
свою специальность, но и смеж-
ные области, уметь быстро
принимать решения. Под не-
посредственным руководством
Валентины Михайловны тру-
дятся 16 медсестер педиатри-
ческого отделения. От нее зави-
сит слаженная деятельность
всей детской поликлиники: рас-
становка кадров медицинских
сестер, обеспечение медика-
ментами, растворами, перевя-
зочным материалом. Она дела-
ет заявки на медицинские инст-
рументы, новую аппаратуру,
составляет табели, графики ра-
боты сотрудников, выдает боль-
ничные бюллетени, справки.
Валентина Михайловна сету-

ет, что в ряды медсестер не вли-
вается молодежь. Благо, что
пока справляются со своими
обязанностями старые кадры.
Мечтает, чтобы ее профессия
стала престижной и достойно
оплачиваемой. Тогда появятся
новые работники, привнесут в
сестринское дело свежую
струю.

- Нам приходится не только
осматривать здоровых и лечить
больных детей, но и проводить
воспитательную работу с их ро-
дителями, - рассказывает Вален-
тина Гончарук, - ведь молодые
папы и мамы не всегда умеют
грамотно ухаживать за своими
малышами.
В поликлинике обслужива-

ются пациенты с самого рож-
дения до восемнадцати лет. И
Валентина Михайловна пере-
живает за каждого ребенка.
«Ведь работать с детьми, - го-
ворит  она, - невозможно без
большой любви к ним».

Директора этих учреждений
Надежда Караваева и Людмила
Головатова рассказали, что они
полностью готовы к приему де-
тей, открытие первой смены со-
стоится 20 и 21 июня.  Здесь най-
дется множество занятий для
интересного времяпрепровож-
дения – занимательные конкур-
сы, тематические вечера, интел-
лектуальные викторины, зажи-
гательные дискотеки, веселые
соревнования и многое другое.
Дети обретут новых друзей, вдо-
воль накупаются  и получат
море ярких впечатлений.

Уважаемые врачи, меди-
цинские сестры, ветераны
здравоохранения Майского
района, сердечно  поздравля-
ем вас с профессиональным
праздником!
Труд медика предъявляет

особые требования к тем, кто
избрал для  себя эту профес-
сию. Гуманизм и самоотвер-
женность, профессионализм,
компетентность, стремление
помочь неизбежно рождают
в ответ искреннюю  благодар-
ность  пациентов, глубокое
уважение и доверие земляков.
От всей души желаем всем
медикам района, вашим семь-
ям мира  и счастья, и, конечно,
здоровья, которое всем нам
одинаково нужно и дорого.
Спасибо вам за труд!
В. Марченко, председатель

Совета местного
самоуправления Майского
муниципального района
Ю. Атаманенко, глава

местной администрации
Майского муниципального

района

l 19 июня - День
    медицинского
    работника

Поздравляем!

Необходимо
радикальное
изменение
акцентов

в молодежной
политике

На реформирование и модерни-
зацию объектов жилищно-комму-
нального хозяйства в рамках реали-
зации республиканской целевой
программы развития в сфере ЖКХ
Прохладненскому муниципально-
му району в текущем году выделят
10,6 млн. рублей из республиканс-
кого бюджета – об этом сообщили
в отделе строительства, промыш-
ленности, транспорта, связи и ЖКХ
местной райадминистрации.
Из данных средств 6 млн. 670 тыс.

рублей направят на замену ветхих
водопроводов общей протяженно-
стью 11,7 километра в сельских по-
селениях: Комсомольское, Янтар-
ное, Малакановское, Красносельс-
кое, Граничное, Прималкинское,
Ульяновское, Виноградное и Гвар-
дейское.

3 млн. 940 тыс. рублей намечено
потратить на реконструкцию ко-
тельных с заменой тепломеханичес-
кого оборудования и тепловых се-
тей в селах Янтарное и Учебное.
Напомним, что в 2010 году в

рамках реализации федеральных,
республиканских и муниципальных
целевых программ, плана меропри-
ятий по подготовке к осенне-зим-
нему периоду в населенных пунк-
тах района построено 7,8 км новых
водопроводов, заменено 11,4 км
ветхих водоводов, реконструирова-
ны 2 водонапорные башни, установ-
лена автономная мини-котельная,
модернизировано тепломеханичес-
кое оборудование 4 котельных. Об-
щие затраты бюджетов различного
уровня на эти цели составили бо-
лее 20 млн. рублей.

Более 20 миллионов
– на модернизацию
и реформирование

ЖКХ

Президент КБР Арсен Каноков
встретился с альпинисткой Кариной
Мезовой, первой кабардинкой,  со-
вершившей восхождение на высо-
чайшую вершину мира Эверест.
Глава КБР поздравил покори-

тельницу Джомолунгмы и поинте-
ресовался, как удалось девушке
взобраться на сложнейшую верши-
ну. Альпинистка ответила, что Эве-
рест – не только самая высокая, но
и достаточно сложная гора, для по-
корения которой требуется тща-
тельная подготовка.  Как оказалось,
хрупкая девушка способна совер-
шать отнюдь не женские поступки
и уже будущим летом намерена по-
пытать счастья на самой сложной
для альпинизма   вершине К2 в Каш-
мире. «К2 за всю историю покоря-
ли всего 6 женщин, среди которых
ни одной россиянки. Я хочу стать
первой!», – сказала Карина Мезо-
ва.
Президент КБР одобрительно

отозвался на инициативу и пообе-
щал оказать спортсменке финансо-
вую поддержку. Кроме того, глава
республики принял предложение
построить в республике скалодром
для подготовки спорстменов из КБР
для подобных экспедиций.
Завершая встречу, Арсен Кано-

ков сообщил о решении присвоить
Карине Мезовой почетное звание
Заслуженный работник физичес-
кой культуры и спорта КБР. Девуш-
ка  в  свою очередь преподнесла
Арсену Канокову сувенир – куклу
в национальной одежде, которая по-
бывала с ней на высочайшей вер-
шине мира.

Пресс-служба Президента
и Правительства КБР

Арсен Каноков
поздравил

покорительницу
Эвереста
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В нашем районе служ-
ба «03» была организова-
на в семидесятых годах.
Старшим фельдшером
единственной выездной
бригады  была  Тамара
Петровна Болотина.
Сейчас майчан ежед-

невно обслуживает три
бригады скорой помощи.
Штат вырос до 42 человек
- четыре фельдшера по
приему вызовов , семь
докторов, причем три из
них - внешние совмести-
тели из Нарткалы  и
Нальчика, 13 выездных
фельдшеров, 13 водите-
лей, пять санитарок. Заве-
дует отделением доктор
высшей медицинской ка-
тегории Вализ Эминов,
его «правой рукой» явля-
ется старший фельдшер
Наталья Фищукова.
В представлении каж-

дого из нас скорая помощь
- это отделение медицин-
ской службы, специалис-
ты которого осуществля-
ют транспортировку паци-
ентов в медицинские уч-
реждения и готовы в лю-
бое время суток выехать
на вызов для оказания эк-
стренной помощи.
Казалось бы, все про-

сто, если не задумывать-
ся о том, что этим людям
ежедневно приходится
сталкиваться с человечес-

l Люди в белых халатах

 В древности люди вери-
ли в  чудодейственные
свойства крови и пыта-
лись с ее помощью лечить
болезни.

17 век. 1628 год. Анг-
лийский ученый У. Гар-
вей открыл закон крово-
обращения человека, тем
самым создав возмож-
ность для разработки ме-
тода переливания крови.
Французский ученый

Ж.-Б. Дени произвел пер-
вое опытное переливание
крови рабочему бедного
квартала  Парижа, кото-
рый после этого почув-
ствовал себя отлично и 
предложил свою  соб-
ственную кровь для пере-
ливания. Фактически этот
рабочий из Парижа стал
первым сознательным
донором в истории чело-
вечества. Однако не все
переливания Ж.-Б. Дени
были удачными, поэтому
в дальнейшем перелива-
ния крови во Франции
запретили.

18 век.1795 год. Аме-
риканский врач Филипп
Синг Физик проводит пер-
вое переливание крови
от человека к человеку.

19 век. 1818 год. Бри-
танский акушер Джеймс
Бланделл также проводит
удачное переливание че-
ловеческой крови пациен-
тке с послеродовым кро-
вотечением, используя в
качестве донора мужа па-
циентки. Бланделл же
изобрел первые удобные
инструменты для взятия
и переливания крови.

19 век. 1832 год. Впер-
вые состоялось перелива-
ние крови в России. В Пе-
тербурге было осуществ-
лено переливание крови
от мужа к пострадавшей
из-за открывшегося кро-
вотечения роженице.
Операцию провел акушер
Андрей Мартынович
Вольф . Женщина  была
спасена.

20 век. 1900 год. Год
ознаменовался открыти-
ем австрийским врачом
Карлом Ландштейнером
трех групп крови. Вскоре

Татьяна глянула на часы и стала быст-
ро одеваться. За окном бушевал  шква-
листый ветер, с черного неба  лились по-
токи дождя. Сейчас бы под теплое одея-
ло, но ее ждали в больнице.  На столе в
бессознательном состоянии лежал муж-
чина. Попал в аварию. Татьяна оглядела
больного, чтобы выбрать необходимую
проекцию, но не успела даже включить
аппарат, как в больнице погас свет. Элек-
тричества не было во всем городе.

- Кто-то побежал звонить, кто-то за
свечами, а я осталась один на один с боль-
ным, у которого началась агония. Страху
я тогда натерпелась, на всю жизнь запом-
нила,  - вспоминает рентгенлаборант
Майской районной больницы Татьяна
Трошина. -  Сейчас нас шесть лаборан-
тов и, если выпадает по графику дежур-
ство, то мы находимся в отделении всю
смену. В те годы было только три, и очень
часто приходилось дежурить ночами.
Меня всегда тревожило, к какому боль-
ному везут. Очень часто были аварии.
Особенно весной молодежь разбивалась
на мотоциклах. Врачи по косточкам со-
бирали.
Татьяну Владимировну можно назвать

«фотографом внутренних органов чело-
века». От качественной работы лаборан-
та во многом зависит диагноз врача. Толь-
ко на рентгеновском снимке он сможет
увидеть, какой перелом – осколочный, со
смещением, или нет.

- В этом году исполняется 40 лет, как я
работаю в медицине. После окончания
училища начинала старшей медсестрой
детского сада № 4, а потом предложили
перейти в рентгенкабинет. Полгода учи-
лась и до сих пор занимаюсь любимым
делом. Раньше приходилось по 120 чело-
век принимать. Вообще-то я из потом-
ственных медиков. Мама во время вой-
ны была медсестрой в госпитале, двою-

l Профессионалы Она видит пациентов
насквозь

родная сестра
много лет работа-
ла старшей медсе-
строй.  Привыкла
я к этой профес-
сии, - говорит Та-
тьяна  Владими-
ровна.
Она с теплотой

вспоминает док-
торов, с которы-
ми работала, - Бо-
риса Дмитриеви-
ча Макаренко,
Аллу Хакяшевну
Лысякову.  За эти
годы  столько
больных  побыва-
ло на приеме.

- Очень часто
нам приходится
быть психолога-
ми. Помню, сде-
лала снимок одно-
му пожилому па-
циенту, а доктор
попросил на дру-
гой день пере-
снять, чтобы
уточнить диаг-
ноз. Дедуля мне
такой скандал закатил, прежде чем убе-
дила, что это не принесет вреда его здо-
ровью.  Таких пациентов достаточно, по-
этому приходится держать себя в руках.
Ночные мамины дежурства, подра-

ботки. Наверное, поэтому дочери Татья-
ны Владимировны выбрали профессии
далекие от медицины.

- Они у меня погодки. Если муж был
занят, то приходилось их брать с собой
на вызов. Своими глазами видели мами-
ну работу.   Но мы с мужем гордимся
дочерьми. Обе окончили школу с золо-

Светлана ГЕРАСИМОВА

Необходимо
радикальное
изменение
акцентов

в молодежной
политике

(Начало на 1 стр.)

Настоятель храма Святого Михаила
Архистратига Михаил Самохин выделил
три причины, в результате которых мо-
лодежь попадает в сети экстремизма. Это
религиозная неграмотность, низкий уро-
вень жизни и неправильная организация
досуга. Его поддержал раис-имам Про-
хладненского и Майского районов Хасан-
би Нагоев и другие мусульманские ду-
ховные лидеры поселений района.
В обсуждении темы приняли  участие

начальник  ОПДН ОВД по Майскому рай-
ону Леонид Таов, глава администрации
станицы  Александровской Владимир
Радченко.
Все выступавшие были едины во мне-

нии, что необходимо активизировать ду-
ховно - просветительскую работу на ме-
стах. А так как в общественном сознании
ислам ассоциируется с экстремизмом и
терроризмом, духовным лидерам необ-
ходимо раскрывать гуманистическую
сущность религии.
Сергей Березнев обобщил разговор:
- Анализ  позволяет сделать вывод о

том, что факторов, влияющих на неста-
бильность, не так уж и много, гораздо
больше положительных, которые могут
обеспечить стабильность  межнацио-
нальных отношений в республике.  И в
первую очередь, необходимо радикаль-
ное изменение  акцентов в молодежной
политике.

Н. Викторова

Облегчат страдания,
подарят надежду

Цифры и факты
врачи Альфред де Кастел-
ло и Адриано Стурли до-
бавляют к этому списку
групп четвертую.
Затем Роджеру Ли,

американскому врачу об-
щественной больницы ,
опытным путем удалось
доказать, что кровь пер-
вой группы может быть
перелита пациентам с лю-
бой группой, а пациентам
с четвертой группой под-
ходит любая кровь. Так
вводятся понятия       «уни-
версальный донор» и 
«универсальный реципи-
ент».

1915 год. В Нью-Йорке
Ричард Левинсон впер-
вые использовал цитрат
натрия для консервирова-
ния крови. Это позволило
заменить прямое перели-
вание крови (от донора
к пациенту) на непрямое.
Непрямое переливание
крови подразумевает
внутривенное перелива-
ние с помощью системы
для переливания крови
одноразового пользова-
ния, к которой подсоеди-
няют флакон или контей-
нер с донорской кровью.

1918 год. В ходе Пер-
вой мировой войны в Ве-
ликобритании прошло ап-
робацию изобретение Ос-
вальда Робертсона  - мо-
бильная станция перели-
вания крови.

1919 год. В России
первое научно обосно-
ванное переливание кро-
ви с учетом ее групповой
принадлежности было
сделано 20 июня 1919 г.
В.Н. Шамовым. Этому
предшествовала большая
подготовительная работа
по созданию отечествен-
ных стандартных сыворо-
ток для определения груп-
пы крови.

1928 год. Народный
комиссар здравоохране-
ния РСФСР Н.А. Семаш-
ко утвердил Инструкцию
по  применению  лечеб-
ного метода переливания
крови. В ней излагались
требования к донору, оп-
ределялся максимально
допустимый объем заби-

той медалью, получили высшее образо-
вание. Обе работают в Москве. Старшая
маркетологом, младшая - экономистом.
В этом году у Татьяны Трошиной двой-

ной юбилей -  в августе ей исполняется
60 лет. Она продолжает работать в пол-
ную силу.  Недавно у нее появилось но-
вое увлечение – вышивка, но она успе-
вает и гостей принимать, и с мужем на
рыбалку съездить. Сейчас Татьяна Вла-
димировна собирается побывать в гос-
тях у дочерей. Это и будет подарком к
профессиональному празднику.

l 14 июня -
День донора

Валентина ПАНОВА

ким страданием и болью
в самых острых ее прояв-
лениях. В сутки бригады
скорой помощи осуще-
ствляют до пятидесяти вы-
ездов. Из них до пяти бы-
вают необоснованными
или ложными. Не мень-
шая нагрузка  и ответ-
ственность ложится и на
фельдшера по приему
вызовов. Сняв трубку те-
лефона, он обязан узнать
о пациенте всю необходи-
мую  информацию  (фа-
милию , имя, отчество,
возраст, симптомы забо-
левания, точный адрес и
телефон). Многие счита-
ют эту процедуру пустой
тратой времени, но это не
праздное любопытство.
По рассказу звонящего
фельдшер определяет се-
рьезность заболевания и
принимает решение, ка-
кую бригаду отправить к
больному - с доктором
или фельдшером. В тече-
ние трех минут после это-
го машина скорой помо-
щи выезжает по адресу.
Также в «скорую» обра-
щаются за консультацией,
и каждый звонящий ее
обязательно получает.

 Работник скорой по-
мощи – и хирург, и аку-
шер, и терапевт в одном
лице. Он обязан оказать
помощь, как при заболе-

вании сердца, так и при
ушибах, инфекционных
заболеваниях, невроло-
гии. Помимо физической
выносливости, фельдшер
должен иметь большое
терпение, сострадание и
человеколюбие, потому
что обычно им приходит-
ся сталкиваться с людьми
в экстренной ситуации,
когда человеку свойствен-
но терять самообладание.
В тяжелых случаях врач
скорой помощи должен
выступить и в роли пси-
холога  - найти нужные
слова, поддержать пациен-
та и успокоить его родных.
Сотрудники Майского

отделения скорой меди-
цинской помощи облада-
ют всеми вышеперечис-
ленными качествами. В их
адрес часто звучат слова
благодарности за предан-
ность работе и чуткое от-
ношение к пациентам.
Более двадцати лет здесь
трудятся Михаил Понома-
рев, Сергей Скляров, Ири-
на  Чунакова , Людмила
Квитко, Любовь Мельни-
кова. Пятнадцать и более
лет этой профессии по-
святили Шукри Эминов,
Анатолий Асланов, Сер-
гей Маляров, Виктория
Кравченко, Карим Дар-
сидзе, Елена Островская,
Геннадий Нам, немного
меньше  Инна Мельнико-
ва. Достоин похвалы и
молодой состав коллекти-
ва - Кристина Ганзаева,
Светлана Тлеужева, Гали-
на Быкова, Халим Дарсид-
зе, Айваз  Юсупов, Ирина
Плисова, Елена Тихоми-
рова.
Благодаря этим людям,

набрав «03», у нас появ-
ляется уверенность, что
спустя несколько минут
приедет человек в белом
халате, облегчит состоя-
ние больного и подарит
надежду на его исцеление.

Люди в белых халатах… Наверное, нет больше такой
профессии, работников которой многие буквально
боготворят. К сожалению, не каждый, надевший
униформу медработника, становится врачом от Бога,
но, в основном, эту профессию выбирают сердцем,
имея огромное желание помочь людям справиться со
своими недугами.
 Особое уважение заслуживают медработники
службы скорой помощи. На их плечи ложится
серьезная ответственность. От компетентности
фельдшера, своевременности оказания медицинской
помощи зачастую зависит не только здоровье
человека, но и жизнь.

раемой крови (не более
1% от массы тела, а для
исключительно здоровых
людей — 1,25%).

40-e годы. В это время
Советский Союз уже рас-
полагал  мощной сетью
учреждений Службы кро-
ви (НИИ, большое количе-
ство оснащенных станций
переливания крови). Та-
кая отлаженная система
переливания донорской
крови позволила в годы
Великой Отечественной
войны спасти жизни тыся-
чам раненых бойцов. В 
годы войны было зареги-
стрировано 5,5 млн. доно-
ров, что обеспечило воз-
можность проведения
7 млн. переливаний крови.

50-90-е годы. Актив-
ная  вовлеченность совет-
ских людей в дело оказания
посильной помощи тяже-
лобольным и пострадав-
шим в чрезвычайных си-
туациях. Донорство - один
из институтов советского
общества.

21 век. 2007 год. В кон-
це 1990-х — начале 2000-х
количество доноров силь-
но сократилось, в стране
сложилась критическая
ситуация с донорством
крови — в  среднем по
России было 12 доноров
на 1000 человек. Для обес-
печения лечебных учреж-
дений необходимо не ме-
нее 25/1000.

2000-е. В 2008 году в
России стартовала масш-
табная программа разви-
тия Службы крови, реали-
зуемая Министерством
здравоохранения и соци-
ального развития и Феде-
ральным медико-биоло-
гическим агентством, це-
лью которой является мо-
дернизация Службы кро-
ви и привлечение новых,
активных, регулярных
безвозмездных доноров.
За полтора года реализа-
ции программы удалось
остановить снижение чис-
ла доноров и достичь при-
роста числа доноров на
4% в среднем по стране.
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Ксения X., 16 лет:
- Вообще у меня очень

мало времени остается на
общение с телевизором.
А когда все-таки выдается
свободная минутка, смот-
рю мелодрамы, приклю-
ченческие зарубежные
фильмы - очень расслаб-
ляет и помогает на неко-
торое время отвлечься от
проблем!
Олег М, 17 лет:
- А я люблю мульт-

фильмы! Особенно наши.
Как засяду вечером перед
телевизором, насильно не
оторвешь! Также стара-
юсь не пропускать ново-
сти, чтобы быть в курсе
всех событий, происходя-
щих в мире.

- Мои «предки» меня
уже достали! Все им не
так, вечно меня воспиты-
вают, читают нотации!
Сколько можно уже
лезть не  в свои  дела!?
Лучше бы за собой пос-
ледили! Уйду я, наверное,
из дома, устал от всего
этого, нет больше сил
терпеть! - говорил Вик-
тор своему новому другу
Евгению, с которым по-
знакомился  несколько
дней назад. Тот понима-
юще кивнул и, сказав, что
его ждут дома, поспе-
шил уйти. А страдалец
вновь остался наедине со
своими мыслями, кото-
рые иглами вонзались ему
в голову, мешая нормаль-
но жить...
Витя давно уже пере-

стал общаться с родите-
лями на понятном рус-
ском языке. У них чуть ли
не каждый день возника-
ли конфликты, причем
совершенно на пустом
месте . В результате
мальчик сделал выводы,
что им попросту на него
наплевать, что они эгои-
сты, которые постоянно
вмешиваются в его дела,
указывают , с  кем дру-
жить. Но он-то лучше
знает, что ему нужно. Он
ведь уже совсем взрос-
лый!
Ситуацию комменти-

рует  психолог Елена
ЯБЛОЧКИНА:

- Непонимание между
детьми и родителями - ча-
стая проблема, с которой
мне приходится сталки-
ваться как психологу. Ког-
да ты начинаешь взрос-
леть и родители чувству-
ют, что что-то в ваших от-
ношениях неумолимо ме-
няется, то происходит сле-
дующее. Либо они счита-
ют, что имеют полное
право управлять тобой
так, как им вздумается, и
воспитание становится
авторитарным - родители
заставляют тебя поступать
в жизни так, как поступи-
ли бы они, и никак иначе.
Или же, наоборот, начина-
ют бояться оказаться не-
состоятельными в обще-
нии с тобой, стараются
«не отстать» от тебя. Ины-
ми словами, у них опус-
каются руки, и воспита-
ние становится «либе-
ральным». В результате
ваши отношения портят-
ся, и хуже от этого не толь-
ко им, но и тебе. Так что
же делать? Да, твои роди-
тели другие, они не такие,
как ты, но налаживать от-
ношения с ними все рав-
но нужно. Узнай получше

Зал неистово аплоди-
ровал, женская половина
восторженно визжала, а
он стоял, слегка улыбнув-
шись, готовясь уйти за ку-
лисы . Белый пиджак и
шарф, озорная фуражка и
смелый, самоуверенный
взгляд, такой же, как у Бен-
дера , в образе которого
Олег предстал на «Джен-
тельмен-шоу». Но шоу
закончилось, а жизнь по-
неслась дальше, полная
всевозможных перевоп-
лощений, актерской игры
и веселых песен...
Знакомство с культур-

ной жизнью у Олега Гри-
горьева произошло мно-
го лет назад, когда малы-
ша попросили вывести на
сцену девочку. Большая и
неприветливая площадка,
на которой так лихо отпля-
сывают артисты, вполне
удобно стоят микрофоны
на длинных штативах, по-
казалась тогда мальчику
вынужденной необходи-
мостью, которая тут же
исчезнет, стоит только ос-
тавить девочку на указан-
ном месте и спуститься в
зрительный зал. Хотя спус-
каться было уже поздно -
след маленькой ножки на-
всегда отпечатался на де-
ревянном полу...
Ни одно культурное

мероприятие в городе не
проходит без участия Оле-
га. Одно он ведет, в дру-
гом играет, в третьем де-
монстрирует свои вокаль-
ные данные. В Доме куль-
туры «Россия» он работа-
ет второй год, руководит
театральным кружком
«Бенефис».
В прошлом году Олег

Григорьев участвовал в
республиканском конкур-
се «Мистер и миссис на-
чального профессиональ-
ного образования», кото-
рый проходил в Нальчике.
Он достойно представил
свою профессию и завое-
вал гран-при. А в конкур-
се «Гордимся мы профес-

l Человек творческий

l Психолог консультирует

«Нет больше
сил терпеть»...

своих родителей. Узнай об
их детстве. Ты поймешь,
что на самом деле разни-
ца между тобой и ними не
такая уж и большая, на-
верняка в твоем возрасте
они на многое смотрели
так же, как и ты, только
сейчас они не помнят или
не хотят помнить об этом.
Общайся с ними. Ко-

нечно, довольно тяжело
начинать рассказывать им
о себе всё, да это и не нуж-
но: главное - это процесс
общения, пусть недолгий,
но регулярный и, по воз-
можности, в благожела-
тельной манере. Поинте-
ресуйся делами родите-
лей на работе, вполне мо-
жет быть, что среди этой
непонятной или скучной
информации, ты все же
сможешь найти что-то ин-
тересное о папе или маме.
Веди себя достойно. Не

капризничай, как годова-
лый ребенок. Если ты на-
учишься брать свою волю
в кулак и достойно отве-
чать даже на не совсем
корректные замечания
родителей, то они волей-
неволей начнут считаться
с твоим мнением. Чело-
век, который общается
спокойно, без крика, все-
гда вызывает уважение.
Докажи им свою

«взрослость». Если ты
начнешь вставать по ут-
рам сам по звонку, а не
под мамины крики, если
станешь сам готовить еду
в отсутствие родителей,
выбрасывать мусор без
многочасовых уговоров,
то гораздо вернее дока-
жешь им, что уже вырос,
способен грамотно рас-
пределять свое время,
проводить его с пользой!
Помни - один взрослый
поступок стоит тысячи
устных заверений в твоей
взрослости. А ты для ро-
дителей - всегда ребенок,
и плохого они никогда не
посоветуют и не предадут.
Поэтому постарайся при-
нять это как данность и не
обижайся, когда  они в
очередной раз  начнут
учить тебя жизни, такая
уж у родителей генетичес-
кая миссия!

В сердце - вечно
ясноглазый май...

сией своей» Олег завоевал
третье место. Но он не ве-
дет счет победам и пора-
жениям, а просто делает
то, что от него зависит,
вызывая у людей бодрые
улыбки и принося своими
выступлениями эстети-
ческое удовольствие.

- На сцену меня в бук-
вальном смысле вытащи-
ла мама, она  тоже культ-
работник, так что другого
выхода у меня просто не
было! - хитро улыбается
Олег. - Впрочем, я никогда
не гнался за славой, каки-
ми-то регалиями, первы-
ми местами. Для меня
важнее всего соответство-
вать сцене и ее запросам,
не выглядеть на ней смеш-
но, нелепо, это просто
дань уважения своему
хобби, - признается Олег.
К самой жизни он от-

носится с легкой иронией,
считая, что не нужно вос-
принимать ее слишком
всерьез, однако открыто
смеяться ей в лицо тоже
не стоит. Помимо работы
в  культуре Григорьев
учится в Современной
гуманитарной академии
на факультете менедж-
мента.
Вторым увлечением

Олега является кулинария.
В прошлом выпускник
филиала Кабардино-Бал-
карского агропромыш-
ленного лицея им. Б.Г.
Хамдохова , Григорьев ,
получив  специальность
повара, на этом не успо-
коился. И пока домашние
смакуют его любимое
блюдо - итальянскую пас-
ту с семгой - приготовлен-
ное молодым поваром,
он, как и подобает насто-
ящему романтику, мечта-
ет...
Некоторое время Олег

занимался и журналисти-
кой. Работал на Майском

телевидении - снимал
важные мероприятия, ин-
тервью с общественными
деятелями.
Недавно в  Нальчике

прошел гала-концерт. В
нем были собраны луч-
шие номера  по итогам
конкурса между учебны-
ми учреждениями сред-
него специального обра-
зования. Олег с группой
из училища, в  котором
учился, заняли второе ме-
сто. Театрализованная
картинка «Город мая»
пришлась по душе не
только майчанам, кото-
рые имели возможность

насладиться ею на перво-
майском концерте, но и
строгому нальчикскому
жюри.
Олег по-прежнему

продолжает искать себя. И
кто знает, куда приведет
его очередная светлая
мечта - на яркую, осве-
щенную миллионами со-
фитов сцену или же в мир
бизнеса, политики... Но
бесспорно одно - в серд-
це его живет вечно ясног-
лазый май, освещая юную
душу множеством теплых
солнечных лучей, помо-
гая взойти росткам пре-
красного...

«Смотри, да не засматривайся!»
Телевизор уже давно вышел из разряда неодушев-

ленных предметов. Мы слезно умоляем его заработать,
когда на экране вместо четкого изображения появля-
ются скачущие полоски, невольно здороваемся с неко-
торыми дикторами программы «Время» и отчаянно
кричим жертве из триллера, что сзади притаился убий-
ца... А какие телевизионные программы предпочитает
майская молодежь, на какие темы «говорит» с теле-
визором?

Наталья М., 14 лет:
- У меня особых пред-

почтений нет, что попада-
ется, то и смотрю. Ну, кро-
ме сериалов , конечно.
Они уже раздражают.
Любовь Н., 22 года:
- Я люблю  передачу

«Хочу знать», смотрю ее
с удовольствием. Еще мне
нравится программа
«Фактор А» и «Танцы со
звездами! Еще... «Спокой-
ной ночи малыши», там
мультфильмы  интерес-
ные показывают...
Алексей Г., 18 лет:
- Мне мама всегда го-

ворит: «Смотри, да не зас-
матривайся!». Телевизор,
как наркотик, - «подся-
дешь» на него, а потом тя-
жело оторватся. Так что

лучше баскетбол и теннис!
Анастасия Т., 19 лет:
- Кто сейчас вообще

смотрит телевизор? Это
же прошлый век! Сейчас
модно все делать через
компьютеры, ведь функ-
ции телевизора они тоже
выполняют!
Вадим Ж., 20 лет:
- Мне нравятся позна-

вательные передачи, из
которых можно узнать не
только кто чей бойфренд,
но и как, например, обус-
троить получше дачу, сде-
лать выгодно ремонт, сма-
стерить что-либо своими
руками.
Яна П., 15 лет:
- Ой, так сразу и не ска-

жешь… Любимых про-
грамм, наверное, нет.
Смотрела раньше «Ране-
ток» всяких, а теперь толь-
ко музыкальные переда-
чи.
Эрик А., 13 лет:
- Смотрю передачи про

животных. Очень инте-
ресно узнавать про их
жизнь, повадки. Да и при-

роду через них лучше изу-
чать. «Жди меня» тоже
неплохая передача...
Антон К, 20 лет:
- Я обожаю программу

«Званый ужин»! Дело в
том, что я сам повар, по-
этому интересно «обме-
ниваться» опытом с геро-
ями, узнавать новые техно-
логии производства, со-
вершенствовать свои на-
выки. Кстати, еще люблю
«Контрольную закупку».
Елена Ч., 19 лет:
- Всем фильмам, шоу и

так далее я предпочитаю
«Модный приговор».
Мало того, что там из зо-
лушек делают принцесс,
еще и советы дают!
Виктория С., 24 года:
- Времени и желания

хватает только на «Давай
поженимся», «Пусть гово-
рят» и «Время». И то, на-
верное, потому, что они
идут друг за дружкой, а
когда уставший после ра-
боты лежишь на диване,
даже на  кнопку пульта
лень нажать!

l Опрос

В станице Котляревс-
кой прошел объединен-
ный турнир в честь Дня
Победы и первого атама-
на  Терско-Малкинского
казачьего войска Михаи-
ла Клевцова.
Игрокам пожелал уда-

чи организатор турнира,
и.о. главы администрации
станицы Алексей Канун-
ник. Поприветствовал
участников  и Михаил
Клевцов, а затем сам при-
нял участие в соревнова-
ниях. Судья турнира Ники-
та Самелик путем жеребь-
евки определил, за какими
столами будет проходить
игра.
Когда участники про-

шли все партии, пришло
время подведения итогов.
Первое место и кубок ата-

l Спорт Короли зеленого сукна
мана получил Владимир
Канунник, второе место
занял Владимир Манжос,
третье – Олег Скляренко.
В турнире в честь Дня

Победы первое место за-
нял Михаил Клевцов, вто-
рого удостоен Александр
Недугов, а третье завоевал
хозяин турнира Алексей
Канунник.
В торжественной обста-

новке были вручены по-
четные дипломы, грамоты
главы  администрации
Майского муниципально-
го района, кубки, медали
и денежные премии.
Спонсорами турнира

выступили местная адми-
нистрация Майского му-
ниципального района  и
ФГУ «Земельно-кадаст-
ровая палата по КБР».
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