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l АПК

Когда  смотришь судебный
процесс в каком-нибудь остро-
сюжетном фильме, где судят, как
правило, невиновного, все на-
дежды возлагаешь на адвоката.
И после его блистательной за-

щитной речи, которая оказыва-
ется для подсудимого спасени-
ем, возникает вопрос: «А есть
ли такие адвокаты  на самом
деле?»
Константин Драгунов тоже

прекрасно помнит «киношные»
процессы. Но настоящим увле-
чением скромного отличника
были детективные романы, ко-
торые он читал в несметных ко-
личествах. И, наверное, именно
это определило его будущую
профессию. Нет, он не стал сле-
дователем или частным детекти-
вом, Константин связал свою
жизнь с юриспруденцией, полу-
чив образование в Московской
государственной юридической
академии.
Больше всего в адвокатской

деятельности Константина Бори-
совича  привлекают дела, в ко-
торых он отстаивает права граж-
дан. Защита людей в суде -  бла-
городная миссия, которую он
успешно выполняет в течение 12
лет.

- Такую работу нельзя на-
звать рутиной. От нее нет боль-
шой моральной усталости. Да,
я переживаю за своих клиентов,
пропуская через  себя все их
проблемы. Но потом, когда все
благополучно завершается, ра-
дуюсь ничуть не меньше. Еще
не люблю стоять на месте. Тех
знаний, которые получаешь в
университете, хватает только на
основу, поэтому нужно посто-
янно самосовершенствоваться.
В этом мне помогает отец, у ко-
торого богатый опыт работы в
сфере юриспруденции, - гово-
рит Константин.
Старший сын Константина

Борисовича, вероятнее всего,
тоже поддержит семейную тра-
дицию. Не зря же в доме Драгу-
новых устраиваются тематичес-
кие диспуты, обсуждаются ли-
тературные труды известных
юристов, а главное, ежегодно
празднуется День юриста.

l Опрос

Мобильный телефон сейчас
есть практически у каждого ре-
бенка, причем, некоторые из ре-
бят пользуются трубками пря-
мо во время уроков, что  меша-
ет учебному процессу. Нужен ли
школьнику сотовый телефон?
- такой вопрос мы задали май-
чанам.
Сергей Семенов, школьник:
- После того, как меня пару

раз выгнали с урока за то, что
зазвонил телефон, я его начал
выключать. Но считаю, что те-
лефон школьникам необходим
- всегда можно связаться с това-
рищами или мамой. 
Евгения Давыдова, служа-

щая:
- В нашем мире и так много

негатива, чтобы еще и портить
ребенку здоровье микроволна-
ми. Плюс ко всему пользовать-
ся мобильником во время уро-
ка - признак неуважения к учи-
телю. 
Мария Денисова, пенсионер-

ка:
 - Сотовый телефон - это хам-

ство целого поколения. Необхо-
димо издать закон, запрещаю-
щий ношение в школу телефо-
на. Тогда учителям не придется
перекрикивать эти звонилки. 
Михаил Корчагин, студент:
- Телефон у ребенка должен

быть включен, когда он идет в
школу и возвращается домой, а
на уроках он обязан его выклю-
чать и убирать в портфель.  
Наталья Шевцова, повар:
- Опасность телефона в том,

что через  него ребята  могут
выйти в Интернет и получить
оттуда нехорошую  информа-
цию. Детский мозг восприим-
чив, а в Интернете сейчас мно-
го сайтов нацистов и разных
сект. Думаю, учителя должны
следить за тем, на какие сайты
заходят ученики. Ведь не могут
же они запретить родителям
покупать своему ребенку такую
игрушку! 
Виталий Дубцов, водитель: 
- Сотовый детям необходим!

Родители должны знать, чем за-
нимается их ребенок. Ведь в
школе дети не только учатся, но
и дерутся, играют, падают во
время игр. Вдруг ученику пона-
добится помощь родителей? 
Мария Демиденко, студент-

ка:
- Зачем малышам, которые

еще читают с трудом, мобиль-
ник? Вот в старших классах, ког-
да уже появляются друзья, на-
лаживается личная жизнь, теле-
фон не помешает. Главное, что-
бы подростки понимали: в шко-
лу они ходят не только общать-
ся со сверстниками, но и учить-
ся.
Наталья Егорова, предпри-

ниматель:
- Если школьник хорошо вос-

питан и понимает, что телефон
на уроке звонить не должен, то
почему бы ему не быть облада-
телем мобильника? Ведь сото-
вый развивает детский ум, при-
учает к оперативности. Главное,
чтобы  родители не забывали
объяснять детям, что учитель не
должен прерывать свой рассказ
из-за Витьки, который вдруг ре-
шил тебе позвонить. 
Антонина Котунова, пенси-

онерка: 
- Я думаю, ребята, которые

пользуются телефонами на уро-
ках, пропускают большую часть
учебной программы, поэтому
учителям необходимо требо-
вать, чтобы дети оставляли те-
лефоны дома. 

Опрос провела
Екатерина Евдокимова

Нужен ли
школьнику

сотовый телефон?

В этом году зима раньше обычного заявила о
своих правах. Снег выпал уже в первой декаде но-
ября, но животноводы своевременно подготови-
лись к зимне-стойловому содержанию КРС. В зи-
мовку вошло 3876 голов, в том числе  971 корова,
содержащаяся на фермах сельскохозяйственных
предприятий Майского района.

- Кормов заготовлено достаточно - 29,1 центне-
ра на одну условную голову, что обеспечит сы-
тую зимовку, - подтверждает главный специалист
МУ «Управление развития АПК и МИЗО» Ирина
Кожаева. – Эпизоотическая обстановка спокой-
ная. Перед началом зимне-стойлового периода
были проведены осенние ветеринарные обработ-
ки. В настоящее время средний удой на одну фу-
ражную корову по району составляет 10,5 кило-
грамма, а всего надоено около 4000 тонн молока.
Лидером по-прежнему остается сельхозкоопера-
тив  «Ленинцы».
Как сообщила главный экономист этого хозяй-

ства Евгения Олейникова, за 11 месяцев надоено
2557 тонн молока, удой за этот период составил
3950 килограммов на корову.
Эти цифры подтвердил заведующий молочным

комплексом Шагован Джаппуев. Правление коо-
ператива довольно работой мастеров машинного
доения Надежды Меньшаевой, Ирины Зуровой,
Тамары Жибенковой, Александры Аршиновой,
Валентины Петраковой, Ольги Коротиной, кото-
рые за день на фуражную корову надаивают по
12 литров молока, а на дойную - 14-15 литров.  Бла-
годаря их добросовестному труду, хозяйство обя-
зательно преодолеет рубеж и произведет к концу
2011 года 3000 тонн молока.

Пресс-служба местной администрации
Майского муниципального района

«Ленинцы» надоили
2557 тонн молока

Трудно представить, есть ли на свете человек
более счастливый и умиротворенный, чем
ребенок, согретый любовью мамы. В День
матери, который в нашей стране отмечается  в
последнее воскресенье ноября, Дом культуры
«Россия»  стал средоточием теплых слов,
эмоций и добрых мыслей.
В фойе расположилась выставка фотографий,

рисунков и декоративно-прикладного искусства
«Моя дорогая мама», которую подготовили уча-
щиеся общеобразовательных учреждений райо-
на, воспитанники детской школы искусств и Цен-
тра детского творчества. А в зрительном зале со-
стоялся большой праздничный концерт, посвя-
щенный нашим дорогим и любимым мамам и
бабушкам.

 Громкими аплодисментами встречали майча-
не юных ведущих - учеников средних общеобра-
зовательных школ №8 и №3 Идара Тхазаплижева и
Ангелину Маруда, которые дали торжественное
обещание подарить в этот день всем  мамам рай-
она  яркие художественные номера. И подтверж-
дением их слов стала танцевальная композиция в
исполнении коллектива бального танца «Макси-
мум» Дома культуры «Россия».

l Послесловие к празднику

Мама
жизнь подарила,
мир подарила
мне и тебе!

Карина АВАНЕСОВА

4 декабря - выборы депутатов
Государственной Думы РФ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ: О выборах в Майском районе
2 стр.

В Доме Правительства КБР
Президент Кабардино-Балка-
рии Арсен Каноков провел
встречу с представительницами
прекрасной половины респуб-
лики, посвященную празднова-
нию Дня матери в России.
На мероприятие были при-

глашены женщины со всех му-
ниципальных районов и город-
ских округов республики. При-
ветствуя гостей, Арсен Каноков
высказался о незаменимой роли
матери в жизни каждого чело-
века. Глава республики отме-
тил, что государство высоко це-
нит каждодневный труд мате-
рей. Вопросы охраны материн-
ства и детства, всесторонней
поддержки молодых и много-
детных семей составляют осно-
ву социальной политики, прово-
димой в Кабардино-Балкарии. В
КБР создана целостная система
поддержки семьи, материнства,
отцовства и детства. В 2007 году
в Кабардино-Балкарии принята
республиканская целевая про-
грамма улучшения демографи-
ческой ситуации на период до
2015 года. Президент добавил,
что данная программа уже дает
свои результаты, за последние
годы в республике повысилась
рождаемость, снизилась смерт-
ность и увеличилась средняя
продолжительность жизни.
В знак высокого уважения и

признательности женщине-ма-
тери в республике учреждена
государственная награда - ме-
даль «Материнская слава».
Одной из награжденных этой

медалью в 2009 году была жи-
тельница селения Хасанья Ами-
нат Рахаева, мать 11 детей. Она
выразила Президенту большую
признательность за подаренный
микроавтобус.
Со словами благодарности

выступила и Феня Даурова из
селения Зольское, проработав-
шая 45 лет врачом-акушером и
награжденная медалью «За доб-
лестный труд в области здраво-
охранения».
Также на встрече были зат-

ронуты вопросы по различным
проблемам. Так Татьяна Базу-
кина, уроженка г. Прохладный,
спросила о возможности предо-
ставления льготных проездных
билетов школьникам для проез-
да в общественном транспорте.
Елена Ярославцева, мать 6 де-
тей, затронула вопрос о необхо-
димости приобретать школьные
учебники к началу каждого
учебного года. Президент КБР
поручил рассмотреть варианты
решения данных вопросов пред-
седателю Правительства КБР
Ивану Гертер.
Завершая встречу, Арсен Ка-

ноков пообещал проводить по-
добные встречи каждый год и
еще раз поздравил всех матерей
с праздником.
Пресс-служба Президента и

Правительства КБР

Арсен Каноков
поздравил
многодетных
матерей

с Днем матери

День в истории
         3  декабря -
День юриста.

Международный день людей
с ограниченными

физическими возможностями
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Приятным сюрпризом для Анны Кась-
ковой и всех присутствующих в зале (на
снимке) стало вручение сертификата на по-
лучение материнского капитала. Именно
она получила тысячный сертификат. А вру-
чила его  начальник управления отделения
Пенсионного фонда РФ по КБР в Майском
районе, мама двух очаровательных дочерей,
Маргарита Иванова.
Концерт в честь любимых мам получил-

ся живым и незабываемым. Словно в раз-
ноцветном  калейдоскопе один номер сме-
нялся другим, оставляя после себя лишь
приятные впечатления. Украсили праздник
коллектив эстрадно-спортивного танца
«Солнышко» из Нальчика и танцевальная
группа «Вдохновение»  из Нарткалы. Кра-
сочные выступления подготовили работни-

Мама жизнь подарила,
мир подарила мне и тебе!

Такими словами начали свой
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню матери, работни-
ки Дома культуры станицы
Котляревской.
В этот вечер все поздравле-

ния и самые теплые пожелания
женщинам станицы подарили
глава  администрации Сергей
Люкин, председатель СХПК
«Красная нива» Петр Шульга.
В зале царило какое-то заво-

раживающее волшебство, нару-
шавшееся лишь аплодисмента-
ми мам, в глазах которых про-
скальзывали слезинки.
А юные артисты танцеваль-

ных групп «Мираж», «Солныш-
ко», «Терские узоры», «Рице-
тал» под руководством Л. Заи-
ченко и М. Скляренко еще боль-
ше удивляли зрителей своим
мастерством.
Нежные песни о маме и за-

дорные казачьи исполнили хор
старинной казачьей песни «Мы
- терские казаки» (руководитель
Александр Москаленко), солис-
ты Марина и Олег Скляренко,
Ульяна Бездудная, Вика Бори-
сенко, хор детской музыкальной
школы ст. Котляревской, Л. В.
Маненкова и дуэт молодых со-
листов «Вдохновение».

Наш корр.

l Судьбы людские

- И это нам удается, -
подтверждает глава семьи,
влюбленными глазами
глядя на жену. – Мы впер-
вые встретились в Ленин-
граде, в институте, куда
оба приехали на протези-
рование. Маленькая,
хрупкая девчушка при-
влекла тем, что во все гла-
за смотрела на меня.

- А я сразу влюбилась,
как говорят «по уши», -
смеется Ирина. – Высо-
кий, красивый, очень вни-
мательный.
Анатолию было 19, а

Ирине – 15 лет, поэтому
вначале их встречи носи-
ли чисто платонический
характер. Девушку по-
трясла история, которую
рассказал Толик.
Мальчишка  из Воро-

нежской области рос в
большой семье, ни чем не
отличался от своих свер-
стников. Хорошо учился,
увлекался техникой. Од-
нажды с друзьями отпра-
вился в кино. Было весе-
ло,  мальчишки балова-
лись, и вдруг Анатолий
почувствовал сильную
боль в ноге, кто-то проко-
лол ее иголкой. Вначале
родители надеялись, что
молодой, все быстро за-
живет, но болезнь про-
грессировала и перерос-
ла в хроническую. Из-за
того, что подросток часто
лежал в больнице, учебу
он запустил, но в 16 лет
все-таки получил профес-
сию тракториста. Если бы
он знал, к чему это приве-
дет.
Апрель выдался теп-

лым. Анатолий ремонти-
ровал трактор, а в голове
крутилась мысль – скоро
призовут в  армию , 21
июня исполняется 18 лет.
И тут от боли в глазах по-
темнело, очнулся Толик
уже в больнице. Руки не-
стерпимо ныли. «Руки? А
где мои руки?», - он гля-
нул на перебинтованные
обрубки. Подбежавшая
медсестра рассказала, что
обе руки закрутил кардан-
ный вал…
Повестка из военкома-

та пришла через две неде-

Преодолеть невзгоды
помогла ЛЮБОВЬ

ли, но Анатолия ждала со-
всем другая жизнь. Вра-
чам не удалось спасти
даже эти обрубки – ампу-
тация была сделана до са-
мых плеч.
Слушая парня, Ирина

не могла сдержать слез и
рассказала  свою  исто-
рию.
Ее родители жили в

Нальчике. В семье трое
детей, Ирина – старшая.
Когда  младшему брату
едва исполнилось три ме-
сяца, отец с матерью ре-
шили поехать на заработ-
ки в Казахстан. Отец - стро-
итель, а  эта профессия
была востребована. Так
семья оказалась далеко от
родных мест - на строи-
тельстве города Шевчен-
ко. Старшую дочку отда-
ли в детский сад.
Осенью девочка долж-

на была пойти в первый
класс. Она уже мечтала,
как пробежится по гулким
коридорам школы, но в
мае случилась беда. Ири-
на с подружкой играли в
группе, когда двое мальчи-
шек притащили настоя-
щее ружье. «Я сейчас вас
расстреливать буду»,- за-
явил один из них и, напра-
вив ружье на девчат, на-
жал на курок. Ружье было
тяжелым, дуло пошло
вниз, и выстрел пришелся
как раз  в  ногу Ирине.
Дробь полностью разби-
ла на осколки берцовую
кость. Ногу до колена ам-
путировали. В семь лет
Ирина стала инвалидом
детства.
То ли похожие судьбы,

то ли Бог решил подарить
этим страдальцам кусочек
счастья, с тех пор они по-
стоянно поддерживали
связь. Переписка велась
пять лет. Ирина до сих пор

хранит эти письма. Через
четыре года она приехала
к Толику в Воронеж. Тог-
да и решили, что через год
сыграют свадьбу.

- Я приехал, чтобы заб-
рать Ирину с собой, но ее
отец уговорил нас остать-
ся в Нальчике.

- Кстати, папа был про-
тив, что я выхожу замуж
за инвалида. Мол, как жить
будете, на какие средства?
Тогда мы и решили, что
всего добьемся сами.
Молодые стали жить

отдельно. Одна за другой
родилось трое дочерей.
Муж устроился в артель
«Умелец». Ткал коврики,
накидки на кресла. Люди
поражались, как умудря-
ется, ведь без рук.

- Видите, зубы сточе-
ны, - показывает Анато-
лий, - челнок-то для  нити
металлический, ногами
управлял. Да и жена по-
могала. Она у меня моло-
дец.  Научил ее водить
машину. Сначала «Запо-
рожец», а потом «Оку».
Ирина – хороший мастер
маникюра, поэтому кли-
енты всегда были, а потом
она стала подрабатывать
в  «Умельце», шарфики
вязала.  Когда начались
90-тые годы, нас сократи-
ли. Вот тогда было тяжело.
Но и в этой ситуации

супруги Белкины не рас-
терялись. Стали занимать-
ся мелкой торговлей.
Ирина ездила  в  Кисло-
водск, привозила печенье,
шоколадки, а Толик жарил
семечки. Потом все это
продавали.

- Я ставлю ему сково-
родку, насыпаю семечки,
а он берет ложку в зубы и
мешает, - вспоминает
Ирина. – Семечки расхо-
дились на «ура». Но жить

в городе становилось все
тяжелей, тем более муж
стал прикладываться к бу-
тылке.

- Не скрываю, выпивал.
На  морозе простоишь,
придешь, согреться хочет-
ся. Но Ирина меня выта-
щила .  Мы  переехали в
сельскую местность – в
Джулат. Завели корову, хо-
зяйство. Ирина научилась
ее доить – соседи помог-
ли. Стало легче, а потом
даже киоск свой открыли.
Я зарегистрировался как
предприниматель.
В разговоре супруги

ни разу не упрекнули друг
друга. При воспоминании
о тех днях у Анатолия дро-
жал голос, а Ирина тихо
улыбалась.

- Он всегда и во всем
мне помогает. Оставляла
на него маленьких детей,
когда уезжала на работу в
парикмахерскую. Прихо-
жу, девчонки накормлен-
ные, чистые. Как он мог
их пеленать, разогреть
кашку, натянуть на буты-
лочку соску? Просто уди-
вительно.
Когда у Белкиных ро-

дился мальчик, Анатолий
был вне себя от радости.
С девяти лет он научил
Дмитрия работать пилой,
рубанком, молотком.
Мальчик и сейчас родите-
лей радует. Учится в деся-
том классе школы № 5,
увлекается спортом, явля-
ется абсолютным чемпи-
оном по легкой атлетике
среди школьников Майс-
кого района. И, конечно,
во всем помогает отцу.
Кажется, живи и радуй-

ся, но четыре года назад
судьба решила еще раз
испытать семью. Готови-
лись к торжественным
событиям – младшая дочь

собралась замуж.
- Уехала со своим же-

нихом в Белгород, но в
день регистрации погиб-
ла в автомобильной ката-
строфе. 21 марта ей бы ис-
полнилось 20 лет, но в этот
день мы ее похоронили.
Как удалось пережить

это горе, спросить у Ана-
толия и Ирины я не смог-
ла, перевела разговор на
нынешнее житье-бытье.

- Сейчас у нас все хо-
рошо, - заверил Анато-
лий. - Наши девочки по-
лучили образование, за-
мужем. Уже подарили че-
тыре внучки. У старшей –
одна, а у средней - три, по-
этому решили взять внуч-
ку к себе, чтобы как-то по-
мочь дочери. Сейчас жи-
вем в Майском, держим
хозяйство.

- В основном, этим за-
нимается муж. Огород ко-
пает, ухаживает за птицей,
что-то ремонтирует, где
сам не сможет, сыну под-
скажет, тот сделает. Я жен-

скую работу выполняю.
И по-прежнему, они

придерживаются своего
правила: ничего ни у кого
не просить. Стараются
экономить. Недавно жене
приобрели новую маши-
ну, купили сплит-систему.

- Правда, иногда выде-
ляет материальную по-
мощь районное общество
инвалидов.  Его председа-
тель Любовь Акимовна
Гущина ко всем относит-
ся с заботой и внимани-
ем. Вот и сегодня очень
приятно, что поздравили
нас с 30-летием совмест-
ной жизни, - говорят суп-
руги.
Да, жизнь прожить – не

поле перейти, главное, не
потеряться в ней, помнить,
что ваша судьба - в ваших
руках. Подтверждение
тому - история замеча-
тельной семьи Белкиных,
преодолевших все невзго-
ды, сохранивших свою
Любовь и Веру даже при
ограниченных физичес-
ких возможностях.

Светлана ГЕРАСИМОВА

ки Дома культуры «Россия». Гости блистали
на сцене в разных костюмах, перенося зрите-
лей из знойной Испании во дворец, где пре-
красные дамы, шурша пышными платьями,
танцевали вместе со своими галантными ка-
валерами. Вереница ярких образов создавала
в зале неповторимую атмосферу волшебства
и сказки.

 Воспитанники образцовой вокальной сту-
дии «Феникс» растрогали своими светлыми,
проникновенными песнями. Танцевальный
ансамбль «Майчанка» грациозно исполнил
нежный вальс мотыльков, задорный русский

танец «Кудерышки». Бабушки -  те же мамы,
но с большим стажем и убеленные почтенны-
ми сединами, а певучие бабушки – это хор ве-
теранов войны и труда, который порадовал всех
своими задушевными песнями. С  веселым
музыкальным сюрпризом выступила и Ульяна
Бездудная, представляющая Центр детского
творчества.
Большой концерт, посвященный Дню мате-

ри, завершился праздничным фейерверком и
многочисленными признаниями в любви са-
мому близкому, терпеливому, преданному и
самоотверженному человеку на земле – маме.

Глядя на эту красивую пару, невозможно поверить, что каждый день для них –
суровый экзамен на выживание. Супруги Белкины по медицинским показаниям –
люди с ограниченными физическими возможностями. Анатолий Семенович –
инвалид первой группы, а Ирина Николаевна – инвалид детства второй группы.
Так случилось, что физические возможности их действительно ограничены, но
вот уже 30 лет идут они по жизни вместе, руководствуясь правилом: «Ничего ни у
кого не просить, всего добиваться самостоятельно»!

«Все в
мире этом,
все от
матерей...»



3 декабря 2011 года   151 (11556) 3

- Сергей, почему вы
называете себя сумас-
шедшими обезьянами?

- Посудите сами, какой
здравомыслящий человек
станет делать то, что дела-
ем мы? (Смеется).

- А что же вы такого
делаете, помимо беско-
нечных восхождений на
стены?

- Паркур – целое искус-
ство! Это надо сделать
красиво! Тут смешаны
элементы восточных бое-
вых искусств , танцев ,
спорта. Дословно с фран-
цузского паркур перево-
дится как «дистанция»,
«полоса  препятствий».
Основан он группой фран-
цузов (Давид Белль, Себа-
стьян Фукан и другие). Его
сутью является движение
и преодоление препят-
ствий различного характе-
ра. Таковыми могут счи-
таться как существующие
архитектурные сооруже-
ния (перила,  парапеты,
стены и так далее), так и
специально изготовлен-
ные конструкции, приме-
няемые во время различ-
ных мероприятий и трени-
ровок. Мы перемещаем-
ся и преодолеваем препят-
ствия, и в то же время, бо-
ремся со своими страха-
ми, поднимаемся над сво-
ими комплексами и недо-
статками. Это даже хобби
назвать сложно, потому
что для большинства трей-
серов паркур – стиль жиз-
ни.

- Расскажи о команде,
как она образовалась?

- Наша группа состоит

Настя свесила с крова-
ти сначала одну ногу, за-
тем  другую, которая
долго блуждала по хо-
лодному полу в поисках
тапочка. Когда он, нако-
нец, был найден, не спеша
направилась в ванную.

-Доченька, у тебя се-
годня контрольная, пото-
ропись! Может еще и по-
вторить успеешь! – крик-
нула из кухни мама.

- Все под контролем,
мам! – глухо ответила
Настя с зубной щеткой
во рту. - Я вчера надела-
ла кучу шпаргалок! – по-
бедоносно объявила она.
- Так что, не переживай,
получу пятерку.
Мама ничего не отве-

тила, лишь слегка пока-
чала  головой, вспомнив
недавний скандал, кото-
рым  обернулась ее
просьба к дочери не пи-
сать больше шпаргалок.
Из школы Настя верну-

лась расстроенная. Ока-
залось, что она не смогла
осуществить свой замы-
сел – уж слишком зорко
наблюдали за ней педаго-
ги, очевидно, что-то за-
подозрив…

- Но ничего, - говорила
себе  девочка, сердито
глядя в зеркало, - в следу-
ющий раз все будет по-
другому!

- Ты, наконец,
возьмешься за ум? – с на-
деждой спросила мама.

- Нет, мам, ну ты что?
Без шпаргалки, как без
рук! Я просто буду хит-
рее…
Однако легче быть ум-

нее, учиться, быть уве-
ренным в своих силах и
не зависеть от клочка бу-
маги. Казалось бы, спи-
сывание не является та-
кой уж серьезной психо-
логической проблемой, но
это только на первый
взгляд.
Шпаргалки  - лишь

следствие, а о причинах
рассказывает наш психо-
лог Елена ЯБЛОЧКИНА.

- Есть две главные при-
чины, по которым ребе-
нок идет в школу, сжимая
в  кармане шпаргалку.
Первая – это лень, неже-
лание напрягаться и что-
то учить, а вторая - неуве-
ренность в своих умствен-
ных способностях, страх
что-то забыть или же от-
ветить неправильно.
В первом случае хочу

сказать вам, дорогие

l Мир твоих увлечений

Сумасшедшие
обезьяны
или Пока
играет музыка
Кто-то «лезет на стену» от скуки, проиграв в
непримиримой борьбе с праздностью и
превратившись в ноющее, нудное существо. А кто-то
покоряет ту же самую стену совсем из других
соображений. И если первых смело можно назвать
жертвами «ничегонеделанья», то вторые гордо
именуют себя трейсерами, людьми, занимающимися
паркуром! Как это ни странно, но немногочисленные
здания нашего маленького, уютного городка
практически ежедневно подвергаются штурму
группы молодых людей – Urban monkey, что в
переводе с английского означает «сумасшедшие
обезьяны». О своем необычном увлечении
рассказывает один из трейсеров и основатель группы
Сергей Москаленко.

из шести человек. Здоро-
вые, крепкие парни – быв-
шие борцы, каратисты –
короче, люди с определен-
ной физической подго-
товкой. Сам я давно
танцую брейк-данс, по-
этому мышцы достаточно
подготовлены для боль-
ших нагрузок.

 Появилась группа
спонтанно. Помните, был
такой фильм «Новые яма-
каси»? Главные герои
расхаживали по стенам
больших многоэтажек,
как по земле, совершали
невероятные трюки и ра-
зоблачали злоумышлен-
ников, неожиданно загля-
дывая к ним в окна, све-
сившись с крыши. На них
тогда смотрели, как на на-
циональных героев. В
фильме за  молодыми
людьми бегали мальчики,
чтобы стать похожими на
них. А другие, то есть мы,
сидели у экранов телеви-
зоров и смотрели во все
глаза . Мы, конечно, не
ямакаси, у нас свой путь,
и мы не стараемся про-
жить жизнь по «киношно-
му» сценарию. Но это
был сильный толчок к со-
зданию Urban monkey.

- Какой же у вас путь?
Для чего вы все это де-
лаете? Кому и что хотите
доказать?

- Понимаете, нет экст-
рима ради экстрима! Как
бы эгоистично это не зву-
чало, но паркуром мы за-
нимаемся, в первую оче-
редь, для себя! На наших
тренировках никогда не
бывает посторонних лю-

дей, все происходит в без-
людных местах. Не пото-
му, что мы делаем что-то
плохое, просто рядом мо-
гут быть дети, которые по-
пытаются потом повто-
рить. Да и не все в состоя-
нии понять предназначе-
ние паркура. Для чего де-
лаем? Чтобы  доказать
себе, что сможешь боль-
ше, чем думаешь! Паркур
- прежде всего, психоло-
гическая зарядка, а потом
уже физическая. Ты
учишься быть сильным,
волевым, смелым. А эти
качества помогают пре-
одолеть не только камен-
ные стены, но и жизнен-
ные…

- Для некоторых ярким
символом паркура явля-
ется кот Борис из рекла-
мы. Расскажи, как все
происходит для вас?

- Сначала  выбираем
цель.  Ну, допустим,
стройка какого-либо зда-
ния. Делимся на пары ,
включаем музыку и быс-
тро идем к цели – сальто,
колесо, винт, баланс, дроп,
спринг-джамп – не важно,
какие трюки ты успеешь
выполнить, главное – не
упасть. И пока  за  моей
спиной играет музыка, я
знаю , что мой партнер
еще на дистанции.

- Сергей , это ведь
очень опасное занятие,
как относятся родители к
вашему увлечению?

- Когда я только сооб-
щил, чем занимаюсь, у
них был, мягко говоря,
шок. Но потом они поня-

ли, что повлиять на меня
невозможно, к тому же, я
уже совершеннолетний.
Есть и те, кто до сих пор
против, чтобы их дети,
цитирую, «тратили свое
драгоценное время на
ерунду, да еще и получа-
ли в результате травмы».
Да, не спорю, паркур - это
отнюдь не кружок кройки
и шитья. Риск довольно
высокий, опасности под-
стерегают буквально за
каждым поворотом. И
травмы были, и падения.
Мы взрослые люди, и зна-
ем, на что идем. Поэтому,
дорогие поклонники пар-
кура, не лезьте на стену
после того, как прочитае-
те это интервью. Для это-
го нужна специальная
подготовка.

- А между трейсерами
бывают состязания?

- У нас это называется
батлы. Внутри команды -
ежедневно, ну а масштаб-
но…Мы   собираемся в
Нальчик - приезжают
трейсеры из Москвы. Бу-
дет захватывающее шоу
для неформалов! Устано-
вят специальные трамп-
лины и все необходимое
для мастер-класса, а па-
раллельно будет прохо-
дить батл между команда-
ми нашей республики.
Кстати, в Кабардино-Бал-
карии насчитывается от 50
до 70 команд - любителей
паркура!

- Удачи вам в предсто-
ящем батле, и безопасных
восхождений! Спасибо за
беседу!

l Психолог разъясняет

А без
шпаргалки
нельзя?

школьники, что вы попро-
сту занимаетесь самооб-
маном. На изготовление
шпаргалки уходит гораздо
больше времени и, глав-
ное, труда, нежели на то,
чтобы просто сесть и вы-
учить. Помимо самого
процесса написания надо
еще позаботиться о том,
под каким углом сесть за
парту, дабы остаться неза-
меченным, как вытащить
заветный листок, чтобы
никто не увидел. Прихо-
дится постоянно напря-
гать свои глаза. Они, как
правило, в момент списы-
вания стараются смотреть
одновременно в три мес-
та – под парту (на шпар-
галку), на парту и на учи-
теля, проверяя, заметил ли
он что-нибудь. Страдает и
нервная система, которая
находится на пределе, в
любой момент ожидая
разоблачения. Так что,
господа-шпаргалочники,
это сизифов труд.
Вторая причина - более

серьезная, и корень ее
кроется в неуверенности
и низкой самооценке. Ре-
бенок чувствует постоян-
ную потребность в под-
держке, боится сделать
самостоятельный шаг, так
как считает себя слишком
слабым, чтобы справить-
ся с поставленной задачей.
Но таким детям нужно
знать одно - если они на-
шли в себе силы сесть и
написать все это, а потом,
несмотря на присутствие
учителя, воспользоваться,
значит можно быть спо-
койным и отказаться от
бумажного хранителя ин-
формации. Ведь, если вы
способны приноровиться
к списыванию без страха,
сможете и запомнить все
необходимое. Нужно про-
сто верить в себя, отбро-
сить страх, и, прежде все-
го, рассчитывать именно
на свои силы, учиться ре-
шать проблемы. Ваши
собственные знания – са-
мый лучший гарант успе-
ха не только на  конт-
рольных работах, экзаме-
нах, но и в жизни. Ведь
вряд ли вы полезете за под-
сказкой в карман при по-
лучении сдачи в магазине
или же будете лихорадоч-
но листать энциклопедию,
прежде чем ответить на
вопрос собеседника. По-
тому что нельзя жить по
шпаргалке!

l Посмеемся Из школьных сочинений
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Гагарин был первым проходимцем в
космосе.
Отелло рассвирепело и задушило Дез-

демону.
Охотник незаметно заметил зайца.
Передо мной картина Пластова. Она

падает пушистыми хлопьями.
По берегу реки шел Челкаш, и через

его рваные штаны было видно его про-
летарское происхождение.
По полю скакали всадники с шапками

наголо.
Пришла весна. Все зазеленело и заку-

карекало.
Пушкин вращался в высшем свете и

вращал там свою жену.
Раздался звонок на обед, и рабочие

пошли ужинать.
Савельич просил прощения за Грине-

ва на коленях у Пугачева.
Тарас Бульба говорил своему сыну:

«Чем я тебя породил, тем я тебя и убью».
Татьяна так полюбила Онегина, что

даже побледнела.
Таким образом, Печорин овладел Бэ-

лой, а Казбич - Карагезом.
Троекуров обладал большим богат-

ством, дочерью Машей и строптивым
характером.
Тело млекопитающего состоит из го-

ловы, туловища и четырёх пар ног.
Тельняшка у моряка была распахнута

настежь.
Толстой и Марью Волконскую сделал

матерью, и в этом его заслуга.
Топор выскочил из полена и нечаян-

но дал ему по зубам.
Троекуров был, хотя не глуп, но не-

много с приветом.
Тургенев любил всех своих девушек.
Тургенев, как настоящий барин, лю-

бил поохотиться на своих собак.
Тургенева не удовлетворяют ни отцы,

ни дети.
У Василия Ивановича Чапаева был

верный конь, на котором он провёл всю
жизнь.
У деда была борода с морщинками.

У кавалеристов на ногах были шпро-
ты.
У костра сидели два человека и одна

женщина.
У Кутузова мимика, одежда, лицо, дей-

ствия - все говорит о близости с простым
солдатом.
У Макара Нагульнова был орлиный

взгляд, брови  вразлет и длинный хищ-
ный нос, прошедший всю гражданскую
войну и воспылавший жгучей классовой
ненавистью к своим угнетателям.
У мамы около рта появилась веселая

улыбка.


