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За период с 1 по 14 октября 2011 года в Ин-
тернет-приемную Президента  КБР
(www.president-kbr.ru) поступило 128 обраще-
ний. Жилищный вопрос волнует 35% обратив-
шихся, проблемы, связанные с ЖКХ, - 11%,
предложения и проекты - 11%, вопросы обра-
зования поднимают 3% заявителей, здравоох-
ранения и трудоустройства - 6%, благодарят
Президента КБР - 6%.
С целью наладить открытый диалог Прези-

дент Кабардино-Балкарии призывает жителей
республики к откровенному разговору на всех
встречах с населением, во время поездок в му-
ниципальные районы. «Именно для этого, -
признается глава республики, - я открыл Ин-
тернет-приемную и каждое утро начинаю с оз-
накомления писем, поступивших на портал.
Все, кто хочет высказаться о наболевшем или
предложить свое видение решения проблемы,
могут обращаться на мой сайт». За первую по-
ловину месяца 10% заявителей направили гла-
ве республики свои предложения и проекты. В
значительной части корреспонденции люди вы-
ражают поддержку выбранному курсу главы
республики. Также звучат в письмах слова бла-
годарности за оперативное решение вопросов
после личного приема граждан главой респуб-
лики, а также за все позитивные изменения,
произошедшие в Кабардино-Балкарии за пос-
леднее время.
Жительница х. Ново-Троицкого Прохладнен-

ского района пожаловалась на плохое водо-
снабжение. Из-за постоянных перебоев в по-
даче воды ломаются стиральные машины, во-
донагревательные приборы, да и вообще не-
возможно вести быт. Как сообщил глава мест-
ной администрации Прохладненского муници-
пального района А. Василенко, проблема во-
доснабжения в  х. Ново-Троицкий в  мае
2011 г. была вызвана ветхостью системы элект-
роснабжения водозаборной скважины и фи-
зическим износом глубинного насоса. В на-
стоящее время глубинный насос и станция уп-
равления заменены на новые, также заменены
ветхие электрические сети водозаборной сква-
жины. Проблема водоснабжения устранена.
Житель  г. Нарткалы  Альборов пожаловал-

ся на то, что ему продали бракованный товар,
но обменять его на новый или вернуть деньги
отказали. В Роспотребнадзоре ему посовето-
вали обратиться в суд, нанять адвоката и за соб-
ственные средства провести экспертизу. Так
как материальное положение не позволяло
ему сделать экспертизу за свой счет, он обра-
тился в Интернет-приемную Президента КБР.
По факту данного обращения руководитель
Федеральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия че-
ловека по КБР К. Х. Хацуков сообщил, что про-
давцом удовлетворено требование Альборова
о расторжении договора купли-продажи и воз-
врате стоимости товара в досудебном поряд-
ке.
Жительница г. Нарткалы С. Казгериева об-

ратилась в Интернет-приемную Президента
КБР с просьбой построить детский городок во
дворе многоэтажного дома. Глава местной ад-
министрации Урванского муниципального
района КБР А. Х. Каноков сообщил, что в на-
стоящее время изготовлены два комплекта иг-
ровых площадок с множеством элементов.
Одну из них установят во дворе дома заяви-
тельницы.
Т. Дышеков из с. п. Псынабо написал главе

республики: «Совет местного самоуправле-
ния, администрации села и жители Псынабо
выражают Вам огромную благодарность за
проведение ремонта дорог селения».

Пресс-служба Президента
 и Правительства КБР

Вниманию
политических партий,
участвующих в выборах

депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

шестого созыва
4 декабря 2011 года
В соответствии со статьей 52 Фе-

дерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и ст. 59 Фе-
дерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Фе-
дерации» МУ «Редакция газеты
«Майские новости» проводит жере-
бьевку по распределению платной
площади для публикации предвы-
борных агитационных материалов.
Жеребьевка состоится  2 ноября

2011 года, в 14-00, в помещении ре-
дакции, по адресу: ул. Энгельса, 72,
второй этаж. Справки по телефону:
22-7-18.

 Надежда Пожарницкая ,
главный специалист муници-
пального архива:

- Абсолютно нейтрально! Не
едят мясо - на здоровье! Если
вегетарианцы чувствуют, что
это принесет им пользу, что ж,
им виднее! Овощи, фрукты – это,
конечно, хорошо, но я без мяс-
ного свой стол не представляю!
Мария Разгуляева, член пре-

зидиума Совета ветеранов
Майского района:

- Меня часто спрашивают, как
мне удается  всегда быть в от-
личной форме. И, что вы дума-
ете, я отвечаю? Вегетарианство?
А вот и нет! Просто во всем
нужно знать меру, и в еде в пер-
вую очередь! Мясо нужно есть
в разумных количествах, комби-
нируя с овощными блюдами.
Человеческому организму для
нормальной работы необходим
полноценный набор - белки,
жиры, углеводы, и тогда все пой-
дет впрок. Другое дело – сила
воли вегетарианцев. Вот она зас-
луживает уважения!
Юлия Фрей, студентка:
- Нормально отношусь! Они

тщательно следят за своим пи-
танием, ведут здоровый образ
жизни! Что тут скажешь? Прав-
да, сама я никогда бы не попол-
нила их ряды, все-таки легче
знать, что кто-то не ест живот-
ные продукты, чем испытать это
на себе!
Валентина Безручкина, пен-

сионерка:
 - Я была бы очень рада отка-

заться от мясных продуктов.
Возраст уже не позволяет зло-
употреблять ими. Однако нет
сил исключить мясо из своего
рациона, очень люблю. К тому
же, любой праздничный стол
без мясных блюд будет выгля-
деть неполноценным. А празд-
ников у нас в стране много…
Людмила Чеченова, частный

предприниматель:
- Я к вегетарианцам отно-

шусь нормально, но стать одной
из них не смогла бы. Хотя счи-
таю, что растительная пища бо-
лее легкая. Тем более, если кто-
то из членов семьи решает пе-
рейти на такую систему пита-
ния, подстраиваться под него
придется всем, а сила воли есть
не у каждого…
Анжела Погосян, воспита-

тель:
- Разве можно себе предста-

вить стол кавказского человека
без мясных блюд?! Тут даже,
если очень захотеть, вегетариан-
цем стать не получится! Да и
зачем? Я  считаю, нужно
пользоваться всем, что дала тебе
природа, и наслаждаться вкусом
как мяса, так и овощей!
Анастасия Мирова, домохо-

зяйка:
- Есть очень хорошая пого-

ворка: «Ты есть то, что ты ешь»!
Поэтому, на мой взгляд, к выбо-
ру пищи нужно подходить ос-
новательно, а не кидать в свой
желудок все, что попало, слов-
но в огромную мясорубку. Не
перемелет ведь, или же сделает
это с большим ущербом для
организма. Я наполовину веге-
тарианка – ем только курицу и
яйца, соответственно. От говя-
дины, свинины, печени и про-
чего мяса давно отказалась. И
знаете, чувствую себя замеча-
тельно, не ощущаю острой по-
требности изменить что-то. А
вот когда была активным мясо-
едом, часто страдала от заболе-
ваний желудочно-кишечного
тракта.
Артем  Митрохин, води-

тель:
- Вегетарианцы похожи на

маленьких детей – это не едят,
то не едят! Нужно питаться всем,
что съедобно и вкусно. Жизнь
слишком коротка, чтобы выду-
мывать себе различного рода
ограничения. А здоровье будет
в норме, если очистить сердце
от зависти, а мысли - от лжи. Тог-
да и сон нормализуется, и цвет
лица выровняется. Я знаю лю-
дей, которые ели все подряд (я
ни в коем случае не пропаган-
дирую), и жили долго, а те, кото-
рые тряслись над собой, считая
каждую калорию, сейчас не
могут похвастаться блестящим
здоровьем. Питаться нужно тем,
чего душа  требует, а вегетари-
анцы пусть отмечают свой праз-
дник 1 ноября. Откровенно го-
воря, рядом с ними я бы не хо-
тел оказаться!

Опрос провела
Карина Аванесова

Жители Псынабо
благодарят Арсена
Канокова за

отремонтированные
дороги

Профессия отца, который
с легкостью управлял тяже-
лым неторопливым авто-
грейдером, с детства восхи-
щала Виктора Барышникова.
Особенно счастливыми для
мальчугана были дни, когда
он разрешал пойти с ним на
работу и покататься на  тя-
желовесной машине. Уже
тогда маленький Витя твер-
до решил, что, когда вырас-
тет, тоже будет заниматься

l Выборы-2011

l Опрос

Как Вы относитесь
к вегетарианству?

строительством дорог.
Не изменились его планы

и по возвращении из армии.
Недолго раздумывая о мес-
те работы, Виктор устроил-
ся водителем в  дорожно-
строительное управление
города Майского.
Но для реализации его

детских грез требовалось об-
разование. В итоге юноша
становится студентом заоч-
ного отделения Махачкалин-

ского автодорожного тех-
никума . Практические
знания молодому колле-
ге помогли получить ма-
стера Константин Иголь-
ников, Владимир Никулин
и Петр Сафонов. Благода-
ря их школе Виктор быст-
ро освоился на новом ме-
сте, и уже в возрасте 26
лет ему было доверено
строительство участка ав-
тодороги Лесное - Солдат-
ская. Четыре года работал
он в должности мастера,
и за этот период был за-
асфальтирован не один
километр дорог, счет ко-
торым Виктор не вел ,
просто добросовестно за-
нимался любимым де-
лом.
Помимо большой за-

интересованности в рабо-
те, ему удалось проде-
монстрировать и свои
организаторские способ-
ности. Эти качества были
замечены руководством
и впоследствии Виктору
Алексеевичу предложили
стать мастером асфальто-
бетонного завода. С тех
пор он занимается произ-
водством асфальта и
инертных материалов для
него.
В октябре ему испол-

нилось 55 лет, из них 32
года  отдано родному
предприятию. Здесь же в
разные периоды труди-
лись его супруга Светла-
на и сын Евгений. Их об-
щий семейный стаж в
ДСУ составил более 50
лет.

- Строительство дорог
– это, в первую очередь,
тяжелый физический
труд. Но, когда видишь ре-
зультат, понимаешь важ-
ность своей работы, ведь
хорошие дороги прино-
сят людям радость и дела-
ют нашу жизнь комфорт-
нее. Конечно, приятно со-
знавать, что в этом есть и
твоя заслуга, - улыбаясь,
говорит юбиляр.

подписка в редакции «МН» (с получением
газет непосредственно в редакции) - 130 руб.

Продолжается подписка
на районную газету
на I полугодие

2012 года

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:

подписка в отделениях    связи и у почтальо-
нов (с доставкой на дом) – 192 рубля

альтернативная подписка для
проживающих в домах: ул. Ленина, 25, Энгель-
са, 55, 57, 59, 63, 65, - 150 руб.
Подписку проводит Светлана Денхвановна Ли,
тел. 21-3-47.
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Президент России Дмит-
рий Медведев и Председатель
Правительства  Российской
Федерации Владимир Путин
посетили штаб-квартиру «Еди-
ной России», где провели ви-
деоконференцию  с регио-
нальными избирательными
штабами партии.
Перед началом конферен-

ции они ознакомились с рабо-
той центрального штаба, пос-
ле чего вышли на связь с реги-
ональными штабами партии и
обсудили с ними ряд актуаль-
ных вопросов общественно-
политической и экономичес-
кой жизни страны.
Республику в  телемосте

представляли Президент Ка-
бардино-Балкарии, член Выс-
шего совета «Единой России»
Арсен Каноков, секретарь ре-
гионального политсовета
партии Руслан Жанимов, де-
путат Государственной Думы
Адальби Шхагошев, кандидат
в депутаты Государственной
Думы VI созыва Заур Гекки-
ев, руководитель администра-
ции главы республики Влади-
мир Жамборов.
Круг обсуждаемых вопро-

сов был достаточно обширен.
Это и поддержка сельхозпро-
изводителей, и заработная
плата бюджетников, модерни-
зация образования и здраво-
охранения, демографическая
политика, вопросы ЖКХ  и
многое другое.
В ходе видеоконференции

лидер предвыборного списка
«Единой России» Дмитрий
Медведев и лидер партии Вла-
димир Путин призвали всех
членов и сторонников «Еди-
ной России» прислушиваться
к пожеланиям граждан, «не
задирать нос», но и не пасо-
вать перед огульной критикой.

«Хотел бы еще раз обра-
титься ко всем участникам
видеоконференции и всем, кто
отождествляет себя с «Единой
Россией» и симпатизирует
этой политической силе. Мне
бы хотелось, чтобы в этот от-
ветственный период мы боль-
ше общались с гражданами.
Причем, не закрывались от
критики, а отвечали тем поли-
тиканам, которые сами не сде-
лали ничего, а пытаются ум-
ничать. Поэтому партия «Еди-
ная Россия» должна  быть
партией реальных дел и вести
себя ответственно, так, как и
раньше», - заявил Медведев.
Со своей стороны Путин

подчеркнул: «Мы решили
провести мероприятие совме-
стно с Дмитрием Анатольеви-
чем, чтобы настроить коллег
на достойную, консолидиро-
ванную работу. Призываю
всех, кому небезразлично по-
ступательное, конструктивное
развитие нашей страны, к
тому, чтобы аргументирован-
но, грамотно донести до изби-
рателя то, что было сделано в
последние годы. И было сде-
лано хорошо. А предъявить
есть что. И никогда «не зади-
рать нос» и иметь в виду, что
многие вещи мы могли бы
сделать лучше. Призываю вас
быть чуткими к тому, чего
ждут наши сограждане. А мы
на федеральном уровне сде-
лаем все, чтобы достичь мак-
симального результата».
Такой формат совместно-

го общения с регионами про-
должится и в дальнейшем, по-
обещали Дмитрий Медведев и
Владимир Путин, и резюмиро-
вали: все, что было сказано –
это, своего рода, перечень за-
дач на ближайшее время.

Пресс-служба КБРО
ВПП «Единая Россия»

Медведев
и Путин

напутствовали
«Единую
Россию»

За прошедшие годы
служба стала  одной из
наиболее профессио-
нальных в системе мини-
стерства. Удачно сочетая
в себе интеллект, мобиль-
ность и технический по-
тенциал, она по праву зас-
лужила высокий автори-
тет как внутри страны, так
и за ее пределами.
На  счету вневедом-

ственной охраны милли-
оны раскрытых и предот-
вращенных преступле-
ний, сотни тысяч спасен-
ных человеческих жизней.
В историю службы навеч-
но золотыми буквами
вписаны имена тех, кто
погиб при исполнении
служебного долга и кто
будет жить вечно в нашей
памяти и в наших сердцах.
Низкий поклон и ог-

ромная благодарность ве-
теранам службы - тем, кто
на протяжении многих лет
был  профессиональной
основой вневедомствен-

l Дата Вневедомственной
охране - 59 лет!

История вневедомственной охраны ведет свой отсчет
с 1952 года. До этого времени все объекты народного
хозяйства страны охраняли сами ведомства,
содержавшие в своих штатах армию сторожей.
Постановлением Совета министров СССР «Об
использовании в промышленности, строительстве и
других отраслях народного хозяйства работников,
высвобождающихся из охраны, и мерах по
улучшению организации охраны хозяйственных
объектов министерств и ведомств» от 29 октября
1952 года часть этой армии передана в подчинение
милиции.

- Мирон Семенович,
расскажите, в каком году
открылась  автошкола, и
что собой представляет
она сегодня.

- Более 50 лет назад.
Сначала готовили только
водителей категории «А»
и «В», а после получения
лицензии стали обучать и
категории «С». Сегодня
наше учреждение имеет
лицензию на все имеющи-
еся категории. Ежемесяч-
но мы выпускаем группу
из 30 человек категории
«В» да плюс еще катего-
рия «С» около 20 человек.
Практически все сдают эк-
замены  с первого раза.
Это очень важный пока-
затель эффективности ра-
боты преподавательского
состава школы.
Наша автошкола имеет

право на подготовку води-
телей для Вооруженных
Сил Российской Федера-
ции.  Учащиеся занимают-
ся по специальной про-
грамме, обучаются по ка-
тегории «С» военно-учеб-
ной специальности бес-
платно. Обучение оплачи-
вает  Министерство обо-
роны через  центральный
совет ДОСААФ России.
Для нашей автошколы
списки желающих пройти
обучение по этой про-
грамме предоставляет во-
енкомат города Прохлад-
ного.

- Вспомните, когда Вы
сели за руль первый раз?

- Это было очень и
очень давно. В то время
Правила дорожного дви-
жения преподавал Евге-

«Автомобилистам -
светофор удачи»

Ежегодно в последнее воскресенье октября работники
автомобильного транспорта отмечают свой профессиональный
праздник - День автомобилиста. В преддверии его
наш корреспондент Наталья КОРЖАВИНА встретилась с
председателем местного отделения общероссийской
общественно-государственной организации ДОСААФ России
Майского муниципального района Мироном КОНТЕР.

ний Мриль. Сразу пос-
ле службы в армии, а
это был 1962 год, я сдал
на категорию  «А». У
меня тогда был  мото-
цикл ИЖ-56. Потом, спу-
стя какое-то время (я
уже работал в райкоме
партии), окончил курсы
и получил удостовере-
ние с правом управлять
транспортными сред-
ствами трех категорий –
«А», «В», «С». Помню,
как было непросто в
первый раз  управлять
«железным конем». По-
этому с пониманием 
отношусь к своим подо-
печным и стараюсь со-
здать им максимально
комфортные условия
для учебы.

- Сколько автомоби-
лей в  автопарке?

– В автошколе 10 еди-
ниц транспортных
средств, из них пять гру-
зовых автомобилей –
новые КамАЗ, Урал, ста-
ренький ЗИЛ-131, ГАЗ
бортовой и ГАЗ-53 само-
свал. Из легковых - три
автомобиля ВАЗ 2107,
одна  Лада  Калина  и
один автомобиль Ока,
на котором будут прохо-
дить обучение люди с
ограниченными воз-
можностями. Автомо-
биль оснащен специаль-
ными приспособления-
ми, которые помогут
водителям адаптиро-
ваться к дорожному
движению. Могу с опре-
деленной долей гордос-
ти сказать, что такой ав-
томобиль есть только в

нашей школе,
единственной
среди органи-
заций Кабар-
дино-Балкарс-
кой Республи-
ки. Планиру-
ем, что в янва-
ре будущего
года уже будут
ж е л а ю щ и е
сдавать экза-
мены  вожде-
ния на этой ав-
томашине.

- Давайте
поговорим об
инструкторах.

– Все мастера имеют
большой водительский
стаж. Периодически  они
проходят обучение и пе-
реподготовку. Сергей
Контер, Николай Давы-
денко, Александр Циг-
лер, Владимир Каров и
Геннадий Тхай с полной
ответственностью подхо-
дят к своей работе. Ведь
от того, как они препо-
дадут свой предмет, во
многом будет зависеть
безопасность дорожно-
го движения в будущем.

- К сожалению, в
прессе  часто можно
встретить статьи о не-
удовлетворительной со-
временной подготовке
водителей автошкола-
ми. Что Вы можете по
этому поводу сказать?

– Да, только ленивый
сегодня не ругает авто-
школы. Но большинство
учреждений дает доста-
точно твёрдые и устой-
чивые навыки. А стопро-
центной уверенности на

дороге водитель иметь не
может, так как обучение
проходит по определен-
ному маршруту. В ре-
зультате человек, полу-
чивший водительское
удостоверение, попадая в
дорожное движение с
большим потоком авто-
мобилей, часто теряется
и становится источником
повышенной опасности.
Крайне низка и культура
поведения  на дорогах.
Зачастую участники до-
рожного движения агрес-
сивно настроены по от-
ношению к начинающим
водителям.
Статистика говорит о

том, что новички, как
правило, совершают мел-
кие дорожно-транспорт-
ные нарушения при вы-
полнении манёвров в ог-
раниченном простран-
стве и при попытках про-
извести парковку. Хотя
есть примеры и грубей-
ших нарушений правил,
например, проезд на зап-

рещающий сигнал свето-
фора . Нередки случаи
выезда на полосы встреч-
ного движения.

- Сейчас  очень много
женщин-водителей…

- Да, действительно,
среди обучающихся,
примерно, половина  -
женщины . Сейчас они
наравне с мужчинами
владеют навыками вож-
дения. И должен сказать,
что женщины  намного
ответственней подходят к
обучению . Они лучше
знают теорию, но, к со-
жалению, практика вож-
дения им дается немного
тяжелее.

- Мирон Семенович,
что бы Вы хотели поже-
лать начинающим води-
телям?

- Прежде всего, долгой
и безаварийной езды ,
взаимоуважения на доро-
гах, и, главное, чтобы ав-
томобилистам всегда
светил светофор удачи.

В дверь тихо постуча-
ли. Когда Тимур Мама-
ев, заместитель началь-
ника отдела федераль-
ной службы судебных
приставов по КБР, совет-
ник юстиции третьего
класса, пригласил сту-
чавшего войти, на поро-
ге появилась женщина.
Срывающимся от отча-
яния голосом она пове-
дала ему свою историю,
а затем расплакалась.
Успокаивая женщину,
Тимур Валерьевич уже
думал над тем, как ей
помочь. Несколько лет она пытается вернуть свои
деньги, которые у нее взял в долг знакомый, но все
безуспешно.
Направив туда своих подчиненных и урегулиро-

вав конфликт в пользу своей посетительницы, он в
очередной раз подумал о том, как все-таки хорошо,
что после школы поступил в Современную гумани-
тарную академию и именно на юридический фа-
культет. На протяжении восьми лет  он занимается
рассмотрением обращений граждан, контролирует
деятельность судебных приставов и исполнителей,
координирует деятельность отдела по линии орга-
низации исполнительного производства. Кстати, от-
дел в прошлом году занял первое место в смотре-
конкурсе «Лучшее структурное подразделение
УФССП по КБР по итогам работы за 2010 год». А
сам Тимур Мамаев два раза подряд (2004-2005 годы)
был признан победителем смотра-конкурса «Луч-
ший судебный пристав в Кабардино-Балкарии».
Но об успехах некогда даже вспоминать! Беско-

нечная вереница важных дел отнимает у него много
времени, а загруженный рабочий график порой ос-
тавляет совсем мало драгоценных секунд для того,
чтобы провести их с любимой семьей.

ной охраны . Крепость
духа, верность долгу, спло-
ченность коллектива все-
гда были основой служ-
бы. И сегодня в подразде-
лениях вневедомственной
охраны работает немало
по-настоящему предан-
ных делу обеспечения бе-
зопасности и правопоряд-
ка людей.
Современный этап раз-

вития Министерства внут-
ренних дел, сопряженный
со сложными процессами
его формирования, дикту-
ет необходимость новых
подходов и идей. И сегод-
ня вневедомственная ох-
рана является одной из
ведущих служб полиции
общественной безопас-
ности. Служба подразде-
ляется на виды. Наиболее
распространенным из
них является пультовая
охрана. В случае несанк-
ционированного проник-
новения на объект сигнал
тревоги немедленно пере-

дается экипажу группы
задержания для оператив-
ного выезда на место про-
исшествия. Другой вид -
милицейская охрана, кото-
рая широко востребована
крупными предприятия-
ми, учреждениями кре-
дитно-финансовой систе-
мы, культуры и др.
В состав службы входят

полицейские подразделе-
ния, а также инженерно-
технический и обслужи-
вающий персонал. Тесно
взаимодействуя с распо-
ложенными по всей стра-
не филиалами созданного
на базе военизированных
и сторожевых подразделе-
ний ФГУП «Охрана»
МВД России, мы направ-
ляем свою деятельность, в
первую очередь,  на защи-
ту имущественных инте-
ресов физических и юри-
дических лиц, профилак-
тику имущественных пре-
ступлений и, что особен-
но важно в настоящее вре-
мя, на усиление антитер-
рористической устойчи-
вости охраняемых объек-
тов и жилищного сектора.
Поздравляю коллектив

вневедомственной охра-
ны и ветеранов службы с
праздником. Желаю вам и
вашим близким крепкого
здоровья, благополучия,
счастья и мира!
А Жашуев,  начальник
ОБО ОМВД России по
Майскому району КБР

l 1 ноября - День судебного пристава

Профессия,
о которой мечтал…
Арина КАЗАРОВА

l Тема дня l 30 октября -
   День автомобилиста
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l Каков язык - таков и человек

- Ты корову выбира-
ешь, что ли? Бери, давай,
что хотела, мне уже соби-
раться надо! - Рявкнула
тучная женщина и отвер-
нулась, демонстрируя
презрение.
Когда на меня кричат,

что-то холодеет внутри. В
голове вертятся всякие
подходящие фразы типа
«покупатель всегда прав»,
но язык нем. Только воз-
намерилась что-то произ-
нести, как продавщица
подняла крик на непонят-
ном мне языке.
Я  ничего не купила ,

развернулась и пошла к
выходу. По пути две тор-
говки врукопашную выяс-
няли отношения. В воздух
выстреливали фейервер-
ки свежей зелени. Их нуж-
но обойти, чтобы не по-
пасть под раздачу. Как
быстро я ни шагала, но
визгливый мат догонял и
обгонял меня.
Я молодая, и не знаю,

всегда так было или вы-
росло совсем недавно.
Ведь речь - показатель ду-
ховной культуры челове-
ка и народа, мерило нрав-
ственных устоев. Лингво-
этика - это все-таки наука,
а мат - шоковая практика,
повседневность. Мы гово-
рим о величии, богатстве,
силе русского языка. Но
если живой язык таков, то
жаргон - часть этого вели-
чия? Вывод мне не нравит-
ся.
Центральный рынок

города - кладезь диалогов,
фразеологизмов, неожи-
данных метафор. Особым
огнем горят фразы, режу-
щие слух людям интелли-
гентным, но гармонично
вписывающиеся в бои без
правил  между продав-
цами. И этот язык не на
стороне справедливости.
Я была свидетелем того,
как продавщица  пере-
ехала  железной тачкой
крохотную ножку ребен-
ка. Интеллигентная мама
возмутилась, а бой-баба
«облаяла» ее и плюнула в
лицо, после чего повер-
женная потерпевшая
предпочла ретироваться.
Эти примеры не из жизни
города  Майского. Но и
мы не лыком шиты. Или
как раз тем же лыком?..
Рассказывает знако-

мая: «Побранила малыш-
ню за то, что шумно игра-
ли, отошла на пару шагов
и услышала, как они под-
бирают слово, которым
можно меня обозначить.
Ни одно из этих слов по-
вторить не могу - стыдно».
О, да, мы этому детей

не учим. Но они весь сло-
варь знают. И цитируют
чаще стишков Агнии Бар-
то. А  если вдруг
любознательный школяр
жил  вдали от уличного
ликбеза, он может почи-

Культура
бескультурья

Может показаться, что я рисую «картинки с
выставки». На самом деле, речь - о лингвоэтике, о
сленге, о жаргоне, о мате, который уже почти
неотделим от «культуры» бытия и все более
проникает в письменную речь, а оттуда - в
драматургию, телесериалы, далее - везде. Чистая
вода русского языка наполняется черными
разводами бранных слов. Будем пить?

тать Большой словарь
русского мата, в котором
собраны все мыслимые и
немыслимые слова
ненормативной лексики
(убедилась воочию). Ин-
тересно, драматурги сами
все знают или пишут по
словарю?
Однокурсник побывал

на спектакле.
- Рассказывай! - окру-

жили мы первопроходца.
- Не буду, - коротко ска-

зал он и смущенно улыб-
нулся.
Ну да, еще одно дитя

Большого словаря... Ре-
жиссеры утверждают, что
это для экспрессии, но в
живой жизни в свой адрес
такую  экспрессию  не
принимают.
Иду по улице. Юное со-

здание на  высоченной
шпильке, в коротенькой
юбочке, глядя на  мир
большими невинными
глазами, в лицо своей под-
руге изрекает:

- Б...ь, я телефон дома
забыла, это просто п....ц!
А та с пониманием и

аналогично отвечает. Но
это же просто ... уж и не
знаю , как сказать! Вот
другая молодая девушка
(за прилавком). Личико
ангельское. Глухой бы в
нее влюбился. Из  всей
речи к литературному
русскому языку можно
было отнести лишь место-
имение «я».
Смущайтесь - не сму-

щайтесь - эта зона более
не табуирована. Это но-
вый пласт культуры - бес-
культурье. Сквернословят
политики в своих пламен-
ных речах, чтобы, как го-
ворится, быть ближе к на-
роду. Обнаружилось, что
и у звезд языки распуска-
ются, как розы в саду...
Правда, их пока «запики-
вают». Но это такая игра.
И зритель, включив свою
бурную фантазию, вос-
торженно завершает фра-
зу кумира...
И мало кто задумыва-

ется, что вместе с литера-
турным языком из обще-
ства вымываются какие-то
важные моральные прин-
ципы. Язык - это отраже-
ние нашего внутреннего
«я», это эхо целого обще-
ства. Разве мы с вами не
общество? Разве от нас с
вами ничего не зависит?
Разве нас с вами, действи-
тельно, радует, когда изящ-
ную русскую слове-
сность жалят ядовитыми
словами прямо в сердце?
А  если громкая пуб-

личность мата не только
факт распущенности, но и
следствие нового, злобно-
го и нетерпимого образа
ЖИЗНИ? Тогда как? А так
же, как и раньше. Усми-
рять позорное слово. Воз-
можно, с ним вместе ус-
мирится и наведенная на
нашу жизнь злоба.

l Знакомьтесь: это...

- Вы пришли сегодня в
полном составе?
Дима: Нет, с нами еще

Никита, но он не смог
прийти. Вообще нас го-
раздо больше, поклонни-
ков ведь тоже можно от-
нести к рэперам!

- А что означает «МК
Records»?
Виталий Мещеряков:

На самом деле, все не так
сложно, как кажется на
первый взгляд! МК – это
Майский - Котляревская,
так как трое из нас из ста-
ницы  Котляревской.
Records – иностранное
слово, с английского пере-
водится, как «запись».

- Ребята, а как появи-
лась ваша группа?
Виталий Миненко:

Сначала  была дружба .
Мы никогда не задавались
целью специально создать
музыкальную  группу.
Просто дружили, прово-
дили вместе много свобод-
ного времени, обсуждая
общие увлечения. И так
получилось, что их у нас
оказалось гораздо боль-
ше, чем мы думали вна-
чале. В том числе и музы-
ка. Как-то мы показали
Диме несколько понра-
вившихся минусовок. Он
прослушал и решил, что
нам надо организоваться
в трио! Вот так, собствен-
но говоря, и появилась
наша команда!

- Почему решили ис-
полнять именно рэп?
Дима: Потому что рэп

- это нечто необыкновен-
ное! Я считаю, что он об-
ладает особой, неповто-
римой романтикой! «По-
псу» поют на  каждом
углу, шансон мы не лю-
бим, джаз - тоже не наш
жанр. Рэп даже песней

«МК Records»
Любая молодежная субкультура
основывается  на желании молодых
людей максимально самовыразиться,
показать окружающим свое «я», каким
бы сложным и неординарным оно ни
было. И тут уж каждый сам выбирает -
ходить с цветным ирокезом на голове,
петь заунывные песни на кладбищах,
облачившись в черное, или же гонять на
мотоциклах в байкерском одеянии.
Группа «МК Records» ничего такого не
делает, ее участники просто читают рэп,
и этого им вполне достаточно для
самовыражения. Сегодня в нашей
молодежной гостиной истинные
любители речитатива под музыку –
ребята из «МК Records» Дмитрий
Березнев, Виталий Миненко и Виталий
Мещеряков.

н а з в а т ь
нельзя! Это та-
кой рифмо-
ванный разго-
вор под музыку со слуша-
телем, откровенная бесе-
да о своих личных пробле-
мах, проблемах мира или
же просто о том, как пре-
красна жизнь!

- Сколько песен у вас
в репертуаре?
Виталий Мещеряков:

Сложный вопрос! Точ-
ную цифру назвать не по-
лучится, но, однозначно,
более 10-ти!

- Кого перепеваете?
Виталий Миненко: Ни-

кого! Мы сами пишем и
музыку, и слова! Иногда
переводим иностранные
песни, но это редко. Если
быть точными, музыку
пишет Дима, тексты - кол-
лективно! Практически,
по куплетам – получает-
ся слаженно, со смыслом,
и каждый вносит частич-
ку себя! Так и должно
быть в настоящей, друж-
ной рэп-группе!

- Да, в этом мы убеди-
лись на первомайском
концерте в Доме культу-
ры «Россия». Это было
ваше первое выступле-
ние?
Дима: Такое масштаб-

ное - да. До этого мы нео-
днократно выступали в
станице Котляревской.
Периодически выклады-
ваем видео в Интернете.
Кстати, и там уже появи-
лись свои поклонники,
множество восторжен-
ных комментариев и даже
последователи в Майс-
ком. Недавно  вернулись
с гастролей из станицы
Новопавловской Ставро-
польского края. Там отме-
чался праздник - День ста-

ницы. Нас очень хорошо
приняли, это значит, что
наши песни приносят удо-
вольствие слушателям!
Что еще нужно для счас-
тья?

- Существует ли какой-
нибудь дресс-код для
рэпера?
Виталий Миненко:

Цепи, украшения различ-
ные… В общем, каждый
решает сам, как ему выг-
лядеть. Рэперы обычно
одеты в широкие джинсо-
вые штаны, растянутые
майки, кепки набекрень и
тому подобное. Макси-
мум, что мы можем себе
позволить, – натянуть ка-
пюшон на голову. В прин-
ципе, окончательный вы-
бор, как я уже сказал, за
самим рэпером!

- А песни записываете
сами?
Виталий Мещеряков:

У Димы дома есть мини-
студия, оборудованная
специально для нас, там и
творим потихонечку.
Иногда прямо в студии нас
посещают новые идеи, и
«куем железо, пока горя-
чо»!

- Что обычно вдохнов-
ляет вас на создание оче-
редной песни?
Дима: Воспоминания.

Когда анализируешь про-
шлое, делая какие-то вы-
воды, хочется сложить все
это в рифму и поведать
миру. В основу текста ло-
жатся эмоции – грустные
или веселые – все равно,
дружба, природа. Еще ис-
точником вдохновения яв-
ляется любовь! Муза мо-
жет посетить в любой мо-

мент, а может и вообще
очень долго не давать о
себе знать! Надо вовремя
попасть в  творческую
струю , одним словом,
кому как повезет!

- Чем вы увлекаетесь
помимо музыки?
Виталий Миненко:

Виталик занимается
спортом - футбол, баскет-
бол. А по специальности
он автомеханик, но это
абсолютно не мешает
ему заниматься всем по-
немногу! Дима  сейчас
учится – будет экономис-
том (распоряжаться в бу-
дущем бюджетом груп-
пы). Моя профессия тоже
связана  с экономикой.
Еще шахматы люблю –
хорошая зарядка для ума.
А так наше самое боль-
шое хобби – музыка, и
кроме нее ничего быть не
может!

- Ребята, а о чем меч-
таете?
Виталий Мещеряков:

На данный момент у нас
одно желание – выпустить
диск со своими песнями.
Мы  даже название ему
уже придумали «Для сво-
их»! Собрать там всю кол-
лекцию и подарить близ-
ким людям, друзьям. Но
не продавать за деньги.
Самый первый диск дол-
жен принести удоволь-
ствие, а не точные мате-
матические расчеты. Чув-
ства ведь не просчитаешь!
Это было бы здорово!

- Я желаю вам осуще-
ствления всех желаний, а
главное, чтобы муза ни-
когда вам не изменяла!

Умер М. Ю. Лермонтов на Кавказе, но
любил он его не поэтому!
Ленский вышел на дуэль в панталонах.

Они разошлись и раздался выстрел.
Во двор въехали две лошади. Это были

сыновья Тараса Бульбы.
Онегину нравился Байрон, поэтому он

и повесил его над кроватью.
Андрей Болконский часто ездил погля-

деть тот дуб, на который он был похож,
как две капли воды.
Лермонтов родился у бабушки в де-

ревне, когда его родители жили в Петер-
бурге.
Герасим налил Муме щей.

Бедная Лиза рвала цветы и этим кор-
мила свою мать.
Хлестаков сел в бричку и крикнул:

«Гони, голубчик, в аэропорт!».
Отец Чацкого умер в детстве.
Кабаниха нащупала у Катерины мяг-

кое место и каждый день давила на него.
У Ростовых было три дочери: Hаташа,

Соня и Hиколай.
Тарас сел на коня. Конь согнулся, а по-

том засмеялся.
Душа Татьяны полна любви и ждёт не

дождётся, как бы обдать ею кого-нибудь.
Hос Гоголя наполнен глубочайшим

содержанием.

Глухонемой Герасим не любил спле-
тен и говорил только правду.
Такие девушки, как Ольга, уже давно

надоели Онегину, да и Пушкину тоже.
С Михаилом Юрьевичем Лермонто-

вым я познакомилась в детском саду.
Печорин похитил Бэлу в порыве

чувств и хотел через ее любовь прибли-
зиться к народу. Hо ему это не удалось.
Hе удалось ему это и с Максимом Мак-
симычем.
Базаров любил разных насекомых и

делал им прививки.
Пугачев пожаловал шубу и лошадь со

своего плеча.
У Чичикова много положительных

черт: он всегда выбрит и пахнет.
По дороге в Богучарово Андрей

Болконский, как старый дуб, расцвел и
зазеленел.
Фамусов осуждает свою дочь за то,

что Софья с самого утра и уже с мужчи-
ной.
Петр Первый соскочил с пьедестала и

побежал за Евгением, громко цокая ко-
пытами
Шел полк французов и кутузов.
Армия бежала ,  а  впереди бежал

Hаполеон, теряя свое величие и честь
поминутно.
Раскольников проснулся и сладко по-

тянулся за топором.
«Хоть одним глазком взгляну на Па-

риж...» - мечтал Кутузов.

l Посмеемся Из школьных сочинений

Страницу подготовила Карина Аванесова


