
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

2 0 1 1

СРЕДА
27 ИЮЛЯ

Общественно-политическая                        газета  Майского муниципального района

  91-92 (11496-11497)

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

Александр П., учащийся:
- Это сложный вопрос. Я во-

обще ко всем отношусь по-раз-
ному. Нет плохой нации, есть
плохие люди.  Мне пришлось по-
бывать в разных городах России.
Не раз я ловил себя на мысли,
что в нашей многонациональной
Кабардино-Балкарии я чувствую
себя более комфортно. Я - чело-
век общительный и в числе моих
друзей много представителей
разных наций. Это для меня не
принципиально, главное, чтобы
человек был хороший.
Иван С., предприниматель:
- Это новое и чужое для нас

слово. Я его не совсем понимаю.
Главное, чтобы люди понимали
и уважали друг друга. Для меня
важнее человеческие качества, а
не цвет кожи. То, как к человеку
относятся окружающие, зависит
только от него.
Е. Ким, педагог:
- Я человек толерантный и ко

всем людям отношусь лояльно.
В моем круге общения есть и ка-
бардинцы, и балкарцы, и осети-
ны, и русские. Я уважаю их мне-
ние и культуру нации к которой
они принадлежат. Это вполне
нормально. Главное, чтобы меж-
ду людьми было взаимопонима-
ние.
Сергей Давыдов, проповед-

ник:
- Впервые слышу это слово.

Для меня проблемы общения с
представителями другой нацио-
нальности вообще нет и быть не
может. Мой отец – кабардинец,
мама – русская. Пять лет я жил в
Корее, и даже в чужой стране
мне было легко найти общий
язык с любым человеком.
Ляна Ц., студентка:
- Да, считаю. Вообще толе-

рантность – это первооснова
всех человеческих взаимоотно-
шений. Нельзя о людях судить по
их национальной принадлежно-
сти. В каждой нации есть люди
порядочные и не очень. Нужно
быть терпимее друг к другу и
межнациональных конфликтов
станет меньше.
Анна Т., продавец:
- Даже не знаю. По крайней,

мере стараюсь быть  такой и на-
ходить общий язык со всеми
людьми. Другое дело, что не все-
гда получается... Но в своих де-
тях всячески стараюсь развить
дружелюбие и уважение к наци-
ональным традициям представи-
телей других наций.
Валерий К., автомеханик:
- Интересный вопрос. Я даже

никогда не задумывался об этом.
Наверное, я толерантный. Я ро-
дился в смешанной семье. У меня
русская жена. Одинаково отно-
шусь как к своим, так и ее род-
ственникам. А среди друзей кого
только нет. Дело не в нации, а в
самом человеке. Мы все одним
воздухом дышим. Добрее надо
быть к окружающим. Вот и все.
Ксения К., учащаяся:
- Сейчас в школе это популяр-

ная тема. Все об этом говорят.
Учат нас уважать друг друга. Но
я ничего с собой не могу поде-
лать, я не толерантна.

Опрос провела Валентина
Панова

Профессия юриста является одной из самых
интересных и многогранных. Предприятие или
фирма обязательно вводят в штат эту должность,
чтобы юридически грамотно вести свои дела, а
более крупные создают юридический отдел.
Анна Герусова из семьи учителей, так что вы-

бор, кем стать, не стоял. Но, окончив Нальчикский
педагогический колледж, она поняла, что хочет
идти другой дорогой. Аня поступила на юриди-
ческий факультет Современной гуманитарной
академии. После окончания третьего курса ей
предложили работу методиста в открывшемся
филиале академии в нашем городе. Девушка ус-
пешно совмещала учебу и работу. Получив дип-
лом юриста, Анна перешла работать в теплоснаб-
жающую компанию - МП ММР «МТУК».

- Уже на следующей день, я представляла инте-
ресы нашей кампании в суде, - вспоминает Анна
Юрьевна. – Это было нелегко, но я с достоинством
выдержала первое испытание. И еще раз убеди-
лась, что юриспруденция – это мое.
В своей профессии юристам приходится решать

большой спектр задач: подготовка договоров, со-
провождение сделок, взаимодействие с различны-
ми инстанциями, разрешение споров, многое дру-
гое. За шесть лет своей работы  в компании Анна
Герусова делает все на «отлично».

- Юристу необходимо быть всесторонне разви-
тым человеком, обладать знаниями в самых раз-
личных областях жизни, быть обязательным, пун-
ктуальным и внимательным, - считает  Анна Ге-
русова. - Наша профессия обязывает грамотно,
последовательно излагать свои мысли, ведь толь-
ко так можно отстоять интересы компании, а зна-
чит, доказать – ты профессионал своего дела.

В   Доме  Правительства Рос-
сийской Федерации под предсе-
дательством заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия  Козака со-
стоялось заседание Правитель-
ственной комиссии по инвести-
ционным проектам, имеющим
общегосударственное, регио-
нальное и межрегиональное зна-
чение (далее - Правительственная
комиссия).
В работе Правительственной

комиссии принимали участие за-
меститель Председателя Прави-
тельства Кабардино-Балкарской
Республики Казим  Уянаев и ге-
неральный директор «Завода чи-
стых полимеров «ЭТАНА» Сер-
гей Ашинов.
На Правительственной комис-

сии был рассмотрен  и единоглас-
но одобрен вопрос предоставле-
ния бюджетных ассигнований
Инвестиционного фонда Россий-
ской Федерации на финансиро-
вание инфраструктуры для реа-
лизации регионального инвести-
ционного проекта «Создание за-
вода по производству полиэтилен-
терефталата (ПЭТФ) пищевого и
текстильного назначения произ-
водственной мощностью 486,0
тыс. тонн в год».
Инвестиционный проект по

созданию завода по производству
полиэтилентерефталата   в Майс-
ком муниципальном районе Ка-
бардино-Балкарской Республики,
инициатором которого выступа-
ет общество с ограниченной от-
ветственностью «Этана», был
презентован на межрегиональ-
ной партийной конференции Се-
веро-Кавказского федерального
округа «Стратегия социально-
экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального ок-
руга до 2012 года», которая состо-
ялась прошлым летом  в   Нальчи-
ке. По итогам конференции
партии «Единая Россия», данный
проект получил статус партийно-
го.
Проект также вошел в пере-

чень приоритетных инвестицион-
ных, социальных проектов (ме-
роприятий) на 2010 - 2013 годы по
реализации Стратегии социально-
экономического развития Севе-
ро-Кавказского федерального
округа до 2025 года (приложение
№ 1 Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Кав-
казского федерального округа до
2025 года, утвержденного распо-
ряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 сентяб-
ря 2010 г.  № 1485-р).
Реализация указанного проек-

та имеет важное социально-эко-
номическое значение для Кабар-
дино-Балкарской Республики.
Предполагается создание 2500
новых рабочих мест, бюджетный
эффект в виде налоговых отчис-
лений в бюджетную систему Рос-
сийской Федерации составит по-
рядка 1,1 млрд. рублей в год, что
в свою очередь позволит увели-
чить налоговые поступления в
Кабардино- Балкарской Респуб-
лике на 15 %.
Реализация указанного проек-

та позволит увеличить в 2 раза
объем производства промыш-
ленной продукции в республике,
на 10 % ВРП, на 30 % снизиться
импорт аналогичной продукции
из-за рубежа. Это также позволит
стать предприятию самым круп-
ным налогоплательщиком в Ка-
бардино-Балкарской Республике.
Пресс-служба Президента

и Правительства КБР

Проект по производству
полиэтилентерифталата
презентован в Москве

У истока
молочной реки

В структуре выручки сельхозкооператива «Ленинцы» животно-
водство занимает 70 процентов. В хозяйстве постоянно ведется ра-
бота по увеличению продуктивности скота. Для этого привлекают-
ся лучшие умы страны, среди которых ученые Всероссийского на-
учно-исследовательского института животноводства. Особое вни-
мание  уделяется подбору пород сельскохозяйственных животных.

- Сейчас мы используем для
осеменения телочек семя более
продуктивных производителей.
В основном это голштинская
кровь, - рассказывает зоотехник
молочно-товарного комплекса

Светлана ГЕРАСИМОВА

хозяйства Ирина Попова. – Те-
лята рождаются крепкие, вынос-
ливые. Можете сами убедиться,
полчаса назад родился вот этот
теленок, а уже пытается встать
на ножки. Действительно, на

площадке корова старательно
вылизывала новорожденного.
Внимательно посмотрев на нас
и не ощутив опасности, она про-
должила моцион.

- И кто же родился, может
будущая рекордсменка?

- Еще не знаю, посмотрим…-
бычок. Пойдет на откорм. Кста-
ти, у Фортуны это восьмой отел.
А что касается рекордов, то гол-
штины - порода высокопродук-
тивная. За первое полугодие ро-
дилось уже 320 телят, на 37 го-
лов больше.

l АПК

2 стр.

Зоотехник Ирина Попова

Министерством транспорта и
дорожного хозяйства КБР прово-
дится сбор общественного мне-
ния в целях определения наибо-
лее удобного времени для пасса-
жиров по отправлению и прибы-
тию в пункты назначения элект-
ропоезда «Прохладная –
Нальчик».
Просим направить свои поже-

лания и предложения по адресу:
КБР, г. Нальчик, ул. Кирова, 224,
Минтранс КБР или звонить по

телефону: 72-21-26.
Email:mtsdh@mail.ru.

К сведению
населения

Дарите здоровье и будьте здоровы!
В МУЗ «Майская районная

больница» прошло чествование
доноров. В торжественной обста-
новке 12 майчанам были вруче-
ны почетные грамоты отделения
Красного креста в КБР. Добро-
вольных доноров поздравила за-
меститель главы администрации

Майского муниципального рай-
она Ольга Полиенко:

- Вы, не задумываясь, неоднок-
ратно спасали жизни других,   да-
рили надежду и здоровье. Среди
десятков спасенных есть дети и
роженицы, которым вы отдали
свою кровь. Спасибо вам. В на-

шем районе создан обществен-
ный совет по донорству. Это не
новое направление в работе ме-
диков, но, к сожалению, был та-
кой период, когда эта работа ос-
лабла. Благодаря вам, река жизни
не иссякнет,   -  сказала  Ольга Ива-
новна. 2 стр.

l Актуально

Считаете ли
Вы себя

толерантным?

mailto:Email:mtsdh@mail.ru
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На летних пастбищах
СХПК «Ленинцы» нахо-
дится 830 голов, среди ко-
торых 650 дойных. В день
надаивается свыше вось-
ми тонн молока. В сред-
нем по 12,5 литра на фу-
ражную корову. Доярки
Надежда Меньшаева ,
Александра  Аршинова,
Ирина  Зурова, Тамара

Как рассказала главный
врач райбольницы Викто-
рия Гриськова, проблема
нехватки доноров сегодня
чрезвычайно актуальна.
Причин много, в том чис-
ле недостаточная  мораль-
ная и общественная под-
держка тех, кто сдает до-
норскую кровь.  Необхо-
димо шире информиро-
вать население о проводи-
мых мероприятиях по до-

У истока молочной реки
Руденко получают от сво-
их буренок по 16-18 лит-
ров, особенно на перво-
телках.  За шесть месяцев
получено 13822 центнера
молока, или на 817 цент-
неров  больше прошло-
годнего. Все молоко, кро-
ме того, что идет на вы-
пойку телят, поступает на
молочный завод сельхоз-
предприятия и перераба-
тывается .

Во время разговора
подъехал скотник на лоша-
ди. Лицо его показалось
знакомым.

- Вы меня фотографи-
ровали на ферме откор-
ма,  - ответил он. – Всегда
боялся лошадей, а здесь
пришлось оседлать. Ниче-
го, уже привык.
Ирина рассказала, что

Руслан работает на мо-
лочно-товарном комплек-
се  два года. Очень добро-
совестный работник. Бе-
рется за любое дело, а как
иначе, в семье четверо де-
тей, старшие сын и дочь
учатся в институте. Рус-
лан – единственный кор-
милец в семье.  Стадо по-
делено на  гурты , и он
вместе скотниками  Ана-
толием Сова и Сергеем
Гепаловым отвечают каж-
дый за 200 голов.

- Если такие надои, то с
кормами все нормально?

- Разумеется, в дневном
рационе есть  зеленые
корма, барда, комбикорм,
дополнительно еще и дро-
бину с пивного завода во-
зим, что  также повышает
продуктивность.

- Отражаются ли надои
на заработной плате доя-
рок?

-  Да, средняя зарплата
зависит от удоев и состав-
ляет в среднем  8-9 тысяч
рублей, а у тех, кто на пер-
вотелках, она до 20 тысяч
доходит.

Руководство хозяйства
старается облегчить труд
животноводов, но здесь
на летних лагерях  корма
развозятся вручную – на
тележках.

- На перспективу и эта
операция будет механизи-
рована. Планируется уста-
новить кормораздатчик, -
ответила Ирина Попова.
В тот день мы не попа-

ли на дойку,  придется
ехать еще раз, чтобы сде-
лать фото лучших доярок
фермы, тех, кто создает
молочные реки.

(Начало на 1 стр.)

Скотник Руслан Этезов

Голштинская порода

Дарите здоровье
и будьте здоровы!

норству, чтобы как мож-
но больше людей было
вовлечено в  это благое
дело.

- Пусть донорство дает
вам ощущение гордости
и радости за спасенные
жизни. Дарите здоровье и
будьте здоровы! - сказала
Виктория Геннадьевна.
Среди награжденных -

Екатерина  Панченко –
старшая медсестра гине-
кологического отделения

больницы. Она не один
десяток лет проработала
медсестрой, и каждый раз,
когда была нужна кровь,
не задумываясь, сдавала
ее. По словам Надежды
Лещенко, раньше донор-
ство было престижным в
нашей стране. Она и сама
много лет является добро-
вольным донором. Стар-
шая медсестра операци-
онного блока не понас-
лышке знает, как порой

необходима  кровь для
спасения жизни больно-
го, лежащего на операци-
онном столе.  К сожале-
нию, отряд добровольных
доноров стал значительно
меньше, но когда перед
глазами есть такой автори-
тет в лице старшего поко-
ления, мы, молодежь, обя-
заны думать о тех, кому
еще можно помочь вер-
нуть здоровье.
Наталья Коржавина

(Начало на 1 стр.)

«Почему коммунальное хозяйство не вывозит стро-
ительные отходы, и на каком основании мы обязаны
заключать договора и платить за вывоз бытового
мусора?». С такими вопросами в редакцию газеты
«Майские новости» обратился житель нашего горо-
да Дмитрий Дорохов.

Только вместе
мы можем
навести
порядок!

l ЖКХ

- Существуют правила
благоустройства и содер-
жания территории город-
ского поселения Майс-
кий, утвержденные реше-
нием сессии Совета мест-
ного самоуправления го-
родского поселения Май-
ский. Они разработаны в
соответствии с действую-
щим законодательством
Российской Федерации и
Кабардино-Балкарской
Республики. Правила чет-
ко регламентируют поря-
док сборов, хранения и
размещения твердых  и
жидких бытовых отходов,
малоопасных производ-
ственных отходов. Они
также устанавливают еди-
ные и обязательные для
исполнения общие прин-
ципы норм требований к
содержанию территории
нашего города, а также
ответственность граждан
и должностных лиц за их
соблюдение.
Плановый вывоз твер-

дых бытовых отходов осу-
ществляется на  основа-
нии договоров, которые
предприятия, организа-
ции, учреждения, индиви-
дуальные предпринима-
тели, физические лица,
владельцы частных домо-
владений должны заклю-
чить со специализирован-
ным предприятием, име-
ющим разрешительные
документы на захороне-
ние и лицензию на пере-
возку твердых и жидких
бытовых отходов. В Май-
ском районе такой органи-
зацией является МП «КХ-
Альтернатива». Кстати, в
нашем ведении находится
и городская свалка.

- Объясните, почему
граждане должны произ-
водить оплату, даже если
они вывозят мусор само-
стоятельно?

- Граждане, которые
самостоятельно вывозят
твердые бытовые отходы,
должны платить не за их
вывоз, а за захоронение и
утилизацию , которые
производятся силами на-
шего предприятия. На го-
родской свалке работает
бульдозер, а также прово-
дится травление грызу-
нов.
Хочу также заметить,

что граждане, которые
вывозят мусор самостоя-
тельно, зачастую выгру-
жают его, не доезжая до
расчищенных для этого
площадок, тем самым пе-

рекрывая проезд на свал-
ку и захламляя прилегаю-
щую  территорию . Это
приводит к дополнитель-
ным затратам на расчист-
ку.
Строительные и круп-

ногабаритные отходы -
вышедшая из употребле-
ния мебель, бытовая тех-
ника и ее упаковка, дру-
гие неделимые предметы,
а также ветки деревьев и
трава не входят в утверж-
денные нормы накопле-
ния ТБО и должны выво-
зиться отдельно по заявке
за плату согласно кальку-
ляции. Напомню , что
сжигать вышеназванные
и любые другие отходы, в
парках, скверах, на при-
дворовых территориях и
других общественных ме-
стах запрещено. За  это
предусмотрен штраф  в
размере от 500 до 3000
тысяч рублей.

- Сергей Александро-
вич, разъясните, почему
жители частного сектора
должны косить траву и
содержать в порядке уча-
стки перед своими дома-
ми, ведь это городская
территория?

- Дело в том, что суще-
ствует такое понятие, как
прилегающая территория,
дополнительно закрепля-
емая за собственником,
согласно санитарным
нормам РФ, а также поста-
новлениям глав местных
поселений. И согласно
правилам уборка  этой
территории должна произ-
водиться силами соб-
ственников в длину - до
пределов границ участка,
в ширину - до обочины
дороги, а для отдельно
стоящих зданий - в радиу-
се 15 метров.
За несоблюдение вы-

шеупомянутых правил
граждане несут админис-
тративную  ответствен-
ность в порядке, установ-
ленном КоАП РФ, КоАП
КБР.  Тем не менее, хочет-
ся, чтобы независимо от
административных мер,
горожане осознавали, что
Майский - наш общий
дом, где мы  родились,
живем и работаем. И он
должен быть ухоженным,
уютным и комфортным
для проживания. И только
вместе мы можем навес-
ти порядок!

Беседовала Рина
Александрова

На эти и другие вопросы, интересующие майчан,
отвечает директор  МП «КХ - Альтернатива» Сергей
Евдокимов.

Заседание КДН прошло под председа-
тельством заместителя главы администра-
ции Майского муниципального района
Ольги Полиенко.
Беззаботный студент, сдав летнюю сес-

сию, кинулся в ближайшую кассу, чтобы
приобрести билет на поезд до дома, но вот
незадача – паспорта у него при себе не
оказалось. Не нашелся важный документ
и в квартире, которую юноша снимал. Тог-
да он, наконец, понял, что паспорт уте-
рян, и в Майский без него не попасть…
Паспорт восстановлен, члены комиссии
попросили парня впредь внимательнее от-

Последний шанс для нарушителей
носиться к такому важному документу.

 Вопиющим и жестоким назвали чле-
ны комиссии отношение женщины к сво-
ему ребенку. На прошлом заседании она,
обнимая свою дочку, обещала всем, что
больше не возьмет ни капли спиртного,
исправится, посвятит себя воспитанию
малышки. Однако все обещания утонули
в многочисленных стаканах водки, кото-
рую она пила, не просыхая, две недели. А
когда дочь отказалась идти в магазин за
очередной порцией алкоголя, мамаша
приказала ей собирать вещи и «выматы-
ваться». Ребенок в слезах сунул в пакет

все свои игрушки и ушел… Два дня девя-
тилетняя девочка жила у магазина. Ноче-
вала на улице, подвергаясь систематичес-
ким побоям со стороны подростков. По-
мимо побоев девочка получила и психо-
логическую травму, а мама, опухшая пос-
ле пьянок, уверяла комиссию, что очень
любит свою дочь, но последний шанс
женщина не использовала, водка оказалась
для нее дороже собственного ребенка,
поэтому в скором времени ее лишат ро-
дительских прав.
Аналогичная ситуация и у матери пя-

терых детей, на троих из которых, она уже

не имеет прав,  и общается с ними через
забор дома, в котором те живут с опеку-
ном. А двое младших  частенько остаются
без присмотра, потому что у их матери
бывают дела поважнее – дни рождения
подруг, которые заканчиваются пьянками.
Нарушительница уверяла присутствую-
щих, что все, что происходит, лишь стече-
ние обстоятельств, и на самом деле она
добросовестно исполняет свои родитель-
ские обязанности. Женщине вынесли оче-
редное предупреждение, в противном
случае ее ждет участь предшественницы.

Карина Аванесова

l Дети - забота общая
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КБР
МАЙСКИЙ ФИЛИАЛ

ГОУ «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ

им. Б. Г. ХАМДОХОВА»
лицензия А №268629 рег. 8991 от 19 июня 2007 г. Свидетельство о
государственной аккредитации  АА № 150876 от 07.04.2008 г.

ПРОВОДИТ
 ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ ПО ПРОФЕССИЯМ:

1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования
в сельскохозяйственном производстве, с получением специальнос-
тей:
- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования;
- водитель автомобиля категории «С»
2. Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства, с по-
лучением специальностей:- слесарь по ремонту сельскохозяйствен-
ных машин и оборудования;
- тракторист-машинист сельскохозяйственного производства;
- водитель автомобиля категории «С»
3. Портной, с получением специальностей:- портной.
4. Сварщик, с получением специальностей:- электрогазосварщик
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 классов
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 классов.

5. Мастер общестроительных работ, с получением специальностей:
-каменщик;-бетонщик
6. Автомеханик, с получением специальностей:-слесарь по ремонту
автомобилей;

-водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций

7. Повар - кондитер с получением специальностей:-повар - кондитер
8. Парикмахер, с получением специальностей:-парикмахер.
Срок обучения 2 года 5 месяцев на базе 9 кл.
Срок обучения 10 месяцев на базе 11 кл.
Лица, поступившие на базе 9 классов, в обязательном порядке

получают  среднее (полное) общее образование (11 классов). Же-
лающим продолжить обучение в ВУЗах предоставляется возмож-
ность сдачи экзаменов в форме ЕГЭ.

За справками обращаться: КБР, г. Майский,  ул. 9 Мая, 4,
тел.: 2-19-81, 2-17-31.  Приемная комиссия работает с 8.00

             до 16.00,  кроме субботы и воскресенья.                 1630(5) Реклама

Второй год подряд Союз жен-
щин Кабардино-Балкарии прово-
дит акции «Ответственное отцов-
ство – залог благополучия семьи»
и «Образцовая семья КБР». Кан-
дидатуры для участия определя-
ются районными советами жен-
щин совместно с Советами мест-
ного самоуправления.  В середи-
не июля в Государственном кон-
цертном зале состоялось награж-
дение участников. Среди них
Юрий Колесников – директор
ООО «Майское хлебоприемное
предприятие», отец трех дочерей.
За большой вклад в укрепление
института семьи, воспитание
подрастающего поколения в духе
патриотизма и традиционных се-
мейных ценностей он был на-
гражден почетной грамотой и
ценным подарком.
По словам председателя Со-

юза женщин КБР Раисы Шоро-
вой, отцовство – это одна из са-
мых существенных черт социаль-
ной характеристики. Отец являет-
ся родоначальником, основопо-
ложником, наставником для сво-
их детей. Он личным примером
воспитывает в них трудолюбие,
чувство ответственности за бла-
гополучие семьи.

 - О том, что я  удостоен такого
звания, узнал накануне вручения
наград, - рассказывает Юрий
Александрович. - Особенно при-
ятно, что это решение  принято
женщинами. Звания «Образцовая
семья КБР» удостоены майчане -
супруги Щукины. Мы вместе ез-
дили на вручение наград.

- Юрий Александрович, кто
для Вас являлся примером в се-
мье?

- Нас с братом воспитывала
мама, так как папа был все время
на работе, но для нас, мальчишек,
примером для подражания явля-
ется отец.

- Вы с женой Еленой растите
трех дочерей. Поделитесь рецеп-
том воспитания, чтобы дети вы-
росли достойными людьми?

- Единого рецепта воспи-
тания нет. Каждый ребе-
нок индивидуален, к каж-
дому нужен определен-
ный подход. Когда у нас
родилась Александра –
старшая дочь, я был сту-
дентом, жена работала в
детском саду, так что
приходилось ду-
мать о хлебе на-
сущном. Нянек у
нас не было,
с п р а в л я л и с ь
сами, но Саша
выросла хоро-
шей девочкой,
спокойной, рассудительной.
Окончила гимназию № 1 с отлич-
ным аттестатом, хотя медали не
получила. Однако прочные зна-
ния позволили ей реализовать
мечту.  Сейчас она студентка Со-
чинского государственного уни-
верситета туризма и гостинично-
го сервиса. Саша не только хоро-

l Семья и общество

Отец – пример
для подражания

Светлана ГЕРАСИМОВА

шо учится, но и владеет необхо-
димыми навыками ведения до-
машнего хозяйства. И суп сварит,
и кашу для младшей сестры.  В
общем,  готовый человек для об-
щества.
Абсолютно противополож-

ный характер у средней дочери
Татьяны. Она быстрая, стреми-
тельная, до всего есть дело. Ей сей-
час 11 лет, но она уже поставила
для себя цель, что будет руково-
дителем. С удовольствием за-
нимается в музыкальной шко-
ле. Для Тани нет большего на-
казания, чем не пустить ее на
занятия музыкой. Учится на
пятерки, но, порой, приходит-
ся ее неуемную энергию при-
тормаживать. После отъезда на
учебу  Александры, ей очень
нравится роль старшей сестры.
Помогает нам воспитывать Лизу,
которой два года. Младшая дочь
уже усвоила правило, что иг-
рушки должны стоять на своих
местах, что мусор надо отнести
в мусорное ведро и так далее.

- Порядок, это у вас семейное,
но дочек можно и побаловать?

- Все траты в пределах ра-
зумного. Это не значит, что
заходим в магазин и поку-
паем для них, что захотят.
У девочек есть карман-
ные деньги, но за каждую
покупку они отчитывают-
ся. Поблажек не делаем.
Правда, когда Татьяна

была маленькой, то ей покупали
кукол, на какую покажет. Собра-
лась целая коллекция керамичес-
ких  красавиц. Для Лизы решили -
никаких Барби, этих страшных со-
временных кукол. Она с удоволь-
ствием играет детской посудой.
«Угощает» нас чаем, «кормит»
супом. Маленькая хозяюшка. В

общем, с рождением дочерей
приходит и опыт их воспитания.

- С 2000 года Вы являетесь
председателем попечительского,
а сейчас - управляющего совета
гимназии. По Вашей инициативе
ежегодно выпускники, получаю-
щие медали, награждаются пре-
мией.  Девочки как-то пользуют-
ся положением папы?

- Вы имеете в виду, есть ли
поблажки? Все время сто-
ял на позиции – никого
и ни о чем не просить.
Наоборот, говорю
учителям, чтобы
были пожестче, не де-
лали никаких скидок.
Иначе, о каких знани-
ях можно говорить?
Пока для наших до-
черей главными
правилами являют-
ся послушание и
хорошая учеба.
И мы рады, что
они их выпол-
няют.

 - Нередко
от родителей,
ребенок кото-
рых плохо
учится, прихо-

дится слышать, мол, школа вино-
вата.

-  Не надо винить общество,
школу. Первична семья, все хо-
рошее или плохое начинается с
нее. Что заложили в семье, таким
ребенок будет и в школе. Если
папа начинает воспитывать ре-
бенка, придя домой навеселе, то
толку от такого воспитания не
будет. Поэтому спрашивать надо
с себя, а не винить школу, госу-
дарство. Ребенок не должен сты-
диться своих родителей, а гор-
диться ими, тогда и сам он станет
достойным человеком.

Александра

Юрий и Елена Колесниковы с младшей дочерью Лизой

Последние годы  мы особо
празднуем 28 июля - День Кре-
щения Руси. Что это за день и
почему  о нем стоит помнить?
Именно в этот день в крымском
Херсонесе по преданию крес-
тился святой равноапостольный
князь Владимир. Он сделал свой
личный выбор. И выбор этот
предопределил историю стра-
ны. Христиане в Киеве были и
до святого Владимира. Напри-
мер, его бабушка равноапос-
тольная княгиня Ольга. Она при-
ложила много сил к тому, что-
бы христианство укоренилось
на Руси. Но решилось все в Кры-
му, 28 июля по новому стилю.
Наши предки вошли в семью
культурных народов Европы.
Получили письменность, а с ней
и возможность читать и впиты-
вать достижения одной из высо-
чайших культур того периода –
византийской. И вплоть до три-
надцатого века активно этим
пользовались.
Сейчас некоторые интеллек-

туалы, и даже персоны телеви-
зионные, говорят об ошибоч-
ности выбора Русью Правосла-

Татьяна

О Русь святая...l 28 июля - День Крещения Руси

вия. Такая постановка вопроса
говорит о пренебрежении исто-
рией. Ведь в момент крещения
святого Владимира  не суще-
ствовало единой Руси. То есть
Руси до православной, способ-
ной сделать единый выбор, про-
сто не было.  Именно единство
веры, языка Богослужения со-
здало необходимую основу для
объединения различных племен
в единый народ, создания еди-
ного государства. И, если быть
исторически строгим, Право-
славия тогда тоже не существо-
вало. Ведь вплоть до 1054 года
христианская Церковь была еди-
ной. Отличался лишь обряд.
Единство народа и страны до

сих пор остается категорией не-
материальной, основанной на
общности духа, чувствах любви
к Родине, единения со своим на-
родом. Абсолютно лишены ра-
ционального основания такие
понятия как патриотизм, нос-
тальгия. Но без них ни один на-
род, ни одно государство не спо-
собно сопротивляться внешним
воздействиям, которые сейчас
не прекратились, а приняли ин-

формационный характер. Про-
паганда разврата, наркотиков,
потребительских идеалов, эгоиз-
ма тоже кому-то выгодна.
В этих условиях хорошая ис-

торическая память, знание о той
роли, которую до сих пор игра-
ют духовные ценности в само-
сознании народа, помогает вы-
жить и найти опору для дальней-
шего развития народа, общества
и государства. И сейчас такой
духовной скрепой общества
выступает именно Правосла-
вие. Его ценности, идеалы, кар-
тина мира с молоком матери
веками входили в плоть и кровь
многих поколений. Трагический
разрыв двадцатого века, слава
Богу, не вытравил до конца об-
раз Божий из души народа.
Именно поэтому стоит по-

мнить и праздновать историчес-
кие вехи судьбы России. Чтобы
не стать Иванами, не помнящи-
ми родства. Чтобы не утратить
высокие моральные идеалы, ко-
торые Православие веками вкла-
дывает в каждого из нас.
Настоятель храма святого
Архистратига Михаила,

отец Михаил.


