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Победный кубок «уехал» в Котляревскую

ГОРДИСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ

В этом году Кабардино-Балкарской республиканской обще-
ственной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов исполняется 25 лет. В связи
с этим событием была учреждена медаль «Ветеранская сла-
ва». На прошлой неделе 15 ветеранов Великой Отечественной
войны получили эти награды. Их вручил председатель госко-
митета республики по делам общественности и религиозных
организаций Борис Паштов.
Среди первых награжденных - председатель Совета ветера-

нов Майского муниципального района  Павел Крывокрысен-
ко. По счету это 40 награда в копилке ратных подвигов Павла
Федоровича. Свою первую медаль он получил, освобождая
Северный Кавказ от фашистов. Она так и называется  «За обо-
рону Кавказа». Среди самых дорогих – орден Красного знаме-
ни и орден Отечественной войны II степени.

- Для меня это большая честь – быть среди тех, кто удостоен
этой награды. Эта медаль также ценна, как и медаль «За боевые заслуги», - сказал ветеран.

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

В историко-краеведческом
музее нашего города открылась
фотовыставка «Старый Майс-
кий». В экспозиции в черно-бе-
лом цвете представлены фото-
графии довоенного города, 70-х
и 80-х годов, собранные жите-
лями нашего района.
Придя в музей, желающие

смогут не только проследить,
как развивался и изменялся
Майский район, увидеть людей,
которые создавали его историю,
но и окунуться в атмосферу тех
времен.
Как сообщила директор му-

зея Елена Федорова, выставка
будет работать в течение двух
месяцев.

Наш корр.
В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

В зале городской админист-
рации прошло рабочее совеща-
ние, в котором приняли участие
руководители и работники уч-
реждений культуры, представи-
тели общественных молодежных
советов района и сельских по-
селений. Открыла и вела его за-
меститель главы местной адми-
нистрации Майского муници-
пального района  по соци-
альным вопросам Ольга Поли-
енко.
Ольга Ивановна поблагода-

рила культработников за органи-
зацию праздничных мероприя-
тий, посвященных Дню государ-
ственности Кабардино-Балка-
рии. Также была отмечена под-
готовка майчан к торжествам,
проходившим в городе Нальчи-
ке по случаю  праздника, где
наша делегация представила ка-
зачий курень и небольшую му-
зыкальную программу.
Начальник отдела культуры

Ольга Бездудная проинформи-
ровала о готовящихся в ближай-
шее время мероприятиях.
О том, как функционируют

молодежные советы в сельских
поселениях, сообщил главный
специалист отдела по работе с
общественными объединения-
ми, молодежной политике, фи-
зической культуре и спорту рай-
онной администрации Евгений
Урядов. Он отметил работу со-
вета во главе с председателем
Никитой Самелик в ст. Котлярев-
ской.

Нас встретил бригадир Вя-
чеслав Мартынов, который мно-
го лет отдал работе в этой обла-
сти и знает все тонкости выра-
щивания и ухода за плодовыми
деревьями.
Беседа проходила в трудовом

УВАЖАЕМЫЕ МАЙЧАНЕ! Ежедневно с 8-00 до 12-00 и с 13-00 до 17-00 вы
можете позвонить по телефону – 2-21-42  на «Телефон доверия» местной

администрации Майского муниципального района и сообщить информацию о
фактах коррупционных проявлений.

Каждый вторник  с 16-00 до 17-00,  позвонив по тел. 2-21-42  на «Горячую
линию», вы можете задать свой вопрос лично главе местной администрации

Майского муниципального района.

Павел Крывокрысенко
награжден медалью «Ветеранская слава»

«Старый
Майский»

Молодежные
советы

в поселениях
активизируют

работу
Карина  МАНУКОВА

подписка в редакции
«МН» (с получением
газет непосредственно
в редакции) - 150 руб.

Началась
подписка

на районную газету
на I полугодие 2013 г.

Индекс «МН» - 51547
ПОДПИСНЫЕ ЦЕНЫ:
подписка в отделениях
связи и у почтальонов
(с доставкой  на дом) –
210 рублей

ФРУКТОВЫЙ УГОЛОК НАШЕГО РАЙОНА

«Мельба», «Старк Элист», «Боровинка», «Пламя», «Пурпуровые», «Слава победителям»,
«Венец семеренка», «Айдаред», «Гольден делишес», «Корей» - все это разнообразие сортов
яблок мы увидели не на рынке, а в садово-овощеводческой бригаде СХПК «Ленинцы».
Мы не раз рассказывали на страницах газеты о новоивановском саде.
Чтобы узнать, как сегодня обстоят дела в этом фруктовом уголке нашего района,

отправились в хозяйство с фотокорреспондентом.
режиме, как говорится, на ходу,
а точнее, в машине бригадира,
который пригласил нас посмот-
реть садовые угодья и на то, как
идет сбор урожая. Компанию
составил и четвероногий друг –
Байкал, везде сопровождающий

своего хозяина.
- Благодаря ему, все знают,

что я где-то рядом, - смеясь, го-
ворит Вячеслав Иванович. - Он
всегда бежит впереди машины,
так что подъехать тихо и неза-
метно у меня не получается.

2  стр.
 ПРИЯТНЫЕ  ВЕСТИ

Диана Гладкова

В Доме Правительства КБР
состоялась встреча Главы Ка-
бардино-Балкарии Арсена Ка-
нокова с президентом Российс-
кого еврейского конгресса Юри-
ем Каннером, посетившим рес-
публику с однодневным рабо-
чим визитом.
В ходе встречи обсуждались

вопросы развития и укрепления
связей евреев России и много-
национального народа Кабар-
дино-Балкарии.
Юрий Каннер отметил, что

Российский еврейский конгресс
– одна из старейших федераль-
ных организаций в  стране и
крупнейший благотворитель-
ный фонд,  их деятельность на-
правлена на развитие  нацио-
нальной культуры, образования,
благотворительности.
Арсен Каноков, в свою оче-

редь, назвал  очень важной за-
дачу сохранения межконфесси-
онального и межнационально-
го взаимодействия, которой вла-
сти региона также уделяют при-
оритетное внимание.
Стороны договорились о

продолжении контактов, содей-
ствии в решении  вопросов, ка-
сающихся национально-куль-
турного  развития.

Пресс-служба Главы
и Правительства КБР

В Кабардино-Балкарии прой-
дет  региональный этап Всерос-
сийского конкурса «Молодой
предприниматель России –
2012». Соответствующее поста-
новление принято  Правитель-
ством КБР.
Утверждены Положение о

конкурсе и состав оргкомитета
во главе с заместителем Пред-
седателя Правительства КБР Ка-
зимом Уянаевым.
Как отметил министр по де-

лам молодежи Султан Хажиро-
ко, развитие малого предприни-
мательства является одним из
ключевых направлений госу-
дарственной экономической по-
литики. Конкурс организован  в
целях популяризации предпри-
нимательства как эффективной
жизненной стратегии.
Возраст конкурсантов - от 14

до 30 лет.  Бороться за лидерство
им предстоит в нескольких но-
минациях: «Успешный старт»,
«Социально-ответственный биз-
нес», «Студенческий бизнес»,
«Инновационный бизнес»,
«Вклад в развитие молодежно-
го предпринимательства».
Жюри будет оценивать по

таким критериям, как предпри-
нимательский дух, управленчес-
кие способности, инновацион-
ный подход, социальная значи-
мость бизнеса, финансовые по-
казатели, целостность личности
предпринимателя.
Региональный этап конкурса

пройдет  до 30 октября 2012 года.
Победители региональных эта-
пов будут оспаривать первен-
ство во Всероссийском этапе 1
ноября – 5 декабря 2012 года.

Евреи России
укрепляют связи
с народами

КБР

«Молодой
предприниматель
России – 2012»

http://www.mnkbr.ru
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Со стороны сад казал-
ся спокойным и пустын-
ным, но только лишь зай-
дя в междурядья, мы уви-
дели, что работа кипит,
словно в  муравейнике.
Каждый при деле: одни
срывают яблоки с деревь-
ев, стоя на ветках, другие -
на стремянках. Мужчины
носят полные ведра и вы-
сыпают плоды в  кузов
трактора.

- Сад занимает площадь
в 172 гектара. Из них на 58
га растут косточковые –
сливы и алыча, а на ос-
тальной территории - се-
мечковые – яблони и гру-
ши, рассказывает брига-

ФРУКТОВЫЙ УГОЛОК НАШЕГО РАЙОНА

дир. - Ранние сорта уже
убрали,  также собран
урожай сливы «Кабар-
динская» и алычи. Сейчас
идут работы по сбору лет-
них и осенних сортов яб-
лок. Конечно, труд этот не
из легких и требует боль-
ших физических нагру-
зок, но наши люди справ-
ляются, как всегда, на от-
лично. На сегодняшний
день собрано 344 тонны.
В уборке задействова-

ны в основном наемные
бригады по 22-27 челове-
ка. Люди приезжают на
работу из ст. Котляревс-
кой, г. Прохладного. От
сельхозкооператива задей-
ствовано девять тракто-
ров, на которых трудятся

Сергей Конд-
ратенко, Ру-
дольф Ансо-
ков, Александр
Рудь, Андрей
Скобельцын.
Работать в

саду приходит-
ся и после захо-
да  солнца. В
это время про-
изводится оп-
рыскивание де-
ревьев. Такая
уж специфика.

- А как про-
ходит реализа-
ция урожая?

- Эта систе-
ма у нас рабо-
тает много лет.
Покупатели за-
ранее заказы-
вают то или
иное количе-
ство фруктов,

заявки мы регистрируем
в журнале, а когда необ-
ходимое количество со-
брано, звоним и сообща-
ем, что можно забирать.
Потом яблоки и сливы
«разъезжаются» по всей
стране: Пермь, Новоси-
бирск, Омск, Москва ,
Санкт-Петербург и многие
другие города, в которых
наш товар идет, как гово-
рится, на «ура».
Но опрыскивание и

сбор урожая - это не все,
что необходимо для ус-
пешного развития сада.
Ведь он, как и все живое,
имеет свойство стареть.
Поэтому в  нынешнем
году было посажено 30
гектаров  интенсивного

сада.
- Да, большинству уча-

стков уже более 20 лет, и
эта реконструкция просто
необходима, - говорит Вя-
чеслав Иванович. - Через
два года получим первый
урожай, а на пятый год
должны  получить про-
мышленный урожай, то
есть полнообъемный. Это
одно из преимуществ ин-
тенсивных садов, ведь в
обычных промышленный
урожай можно получить
только на  седьмой-
восьмой год. А еще дере-
вья, выращиваемые по
такой технологии, более
устойчивы к заболевани-
ям. Кстати, через три года
мы планируем омолодить
весь сад.
Кроме плодовых дере-

вьев на участке выращи-
вают огурцы, помидоры,
свеклу и кормовую тыкву.
Томатов собрано 164 тон-
ны. Этот урожай перера-
батывается, как говорит-
ся, «не отходя от кассы»,
на местном консервном
заводе, что позволяет по-
лучить большую прибыль
с меньшими потерями.
Налюбовавшись усы-

панными яблоками дере-
вьями и пообщавшись с
рабочими, мы, все в том
же сопровождении Байка-
ла, покидали сад. Пожелав
Вячеславу Ивановичу и
его команде удачи, отпра-
вились в обратный путь,
но еще долго в нашей ма-
шине витал приятный яб-
лоневый аромат…
Екатерина Евдокимова

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ
И  НАУКИ  КБР

МАЙСКИЙ  ФИЛИАЛ  ГКОУ
СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
 «КАБАРДИНО-БАЛКАРСКИЙ

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ
им.  Б. Г.  ХАМДОХОВА»

лицензия А №268629 рег. 8991 от 19 июня 2007г.
Свидетельство о государственной аккредитации

АА № 150876 от 07.04.2008г.
ПРОВОДИТ  ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ
НА ДНЕВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
В 2012-2013 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПО ПРОФЕССИЯМ:
1. Электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования в сельскохозяйственном производстве,
с получением специальностей:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию элект-
рооборудования;

- водитель автомобиля категории «С»
2. Портной, с получением специальностей:

- портной.
3. Сварщик, с получением специальностей:

- электрогазосварщик
4. Мастер общестроительных работ,  с получением спе-
циальностей:

- каменщик;
- бетонщик

5. Автомеханик, с получением специальностей:
- слесарь по ремонту автомобилей;
- водитель автомобилей категории «В» и «С»;
- оператор заправочных станций

6. Повар-кондитер с получением специальностей:
- повар-кондитер

7. 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 обязатель-

ном порядке получают  среднее (полное) общее обра-
зование (11 классов). Желающим продолжить обучение
в ВУЗах предоставляется возможность 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.             1429(5) Реклама

- Светлана Викторов-
на, по-моему спрашивать
подробно о вашей долж-
ности просто не имеет
смысла, ее название гово-
рит само за себя: ответ-
ственный специалист!

- После12 лет, которые
я отдала КДН, грань меж-
ду понятиями «чужая се-
мья», «чужие дети» стер-
лась. Я принимаю их про-
блемы как свои собствен-
ные, поэтому ответствен-
ность будет в любом слу-
чае. С чужими судьбами
не играют.
В комиссию я пришла

после работы  в школе:
была психологом, работа-
ла учителем химии и био-
логии, преподавала вале-
ологию - науку о здоро-
вом образе жизни, была
классным руководителем.
С целью совершенствова-
ния профессиональных
навыков сейчас получаю
второе высшее образова-
ние по специальности
юриспруденция. Опыт об-
щения с детьми и родите-
лями не маленький, но это
не упрощает задачу. Как
бы ты ни изучил их, каж-
дый все равно требует ин-
дивидуального подхода.

- Не жалеете, что рас-
стались со школой?

- Я сделала свой выбор
сознательно, потому что
никогда не была равно-
душной к судьбе неблаго-
получных семей. В школе
давала ученикам знания

В Нальчике, на глав-
ной площади города у па-
мятника «Навеки с Рос-
сией», прошел санкцио-
нированный митинг, по-
священный Дню соли-
дарности в борьбе с тер-
роризмом.
Жители республики с

плакатами, государствен-
ными флагами и транспа-
рантами выступали про-
тив всемирного зла. Об-
щая угроза объединила на
площади представителей
русской православной
церкви, духовного управ-
ления мусульман Кабар-
дино-Балкарии, государ-
ственного комитета по де-
лам общественных и рели-
гиозных организаций, об-
щественной молодежной
палаты КБР, муниципаль-
ных образовательных уч-
реждений, матерей, чьи
сыновья пострадали от
рук бандитов. Минутой
молчания почтили память
погибших от рук террори-
стов. Затем заместитель
председателя духовного
управления мусульман
КБР Алим Сижажев и бла-
гочинный всех церквей
Кабардино-Балкарии Ва-
лентин Бобылев прочли
поминальные молитвы.
С призывами объеди-

нить усилия в борьбе с эк-
стремизмом выступил
председатель Кабардино-
Балкарской организации
«Мир дому твоему» Су-
фадин Шибзухов, чей сын,
сотрудник правоохрани-
тельных органов , убит
террористами. Его под-
держали председатель Со-

ДЕНЬ СПЕЦИАЛИСТА ОРГАНОВ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Работа, как образ мыслей
С 11 сентября 2007 года в России празднуется
День специалиста органов воспитательной
работы. Поле деятельности этих людей
довольно широкое, и охватывает практически
все сферы жизни - от детского сада до
военных учреждений. О главных принципах
воспитательной работы и трудностях
профессии интервью с главным специалистом
- ответственным секретарем комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав
Светланой МИНЕЕВОЙ.

об окружающем мире, за-
конах природы , учила
формулам, помогала ре-
шать задачи. Но одна из
основных функций педа-
гога  - воспитательная,
главные задачки подкиды-
вает человеку жизнь, и не
все знают, как с ними
справиться. В результате
долгих, безуспешных ис-
каний получается не со-
всем красивая картина.
Теперь я могу помогать
людям, оказавшимся в
сложной жизненной ситу-
ации, не просто идти по
улице и протягивать руку,
а в рамках закона коорди-
нировать деятельность
органов  и учреждений
системы  профилактики
безнадзорности и право-
нарушений несовершен-
нолетних, воспитатель-
ную работу с детьми груп-
пы риска, находящимися
на внутришкольном уче-
те. В комиссию также по-
ступают все документы
по административным
правонарушениям, уго-
ловным делам, уклоне-
нию от учебы . Помимо
этого, в наши обязаннос-
ти входит оказание госу-
дарственных услуг: выда-
ча разрешения на уволь-
нение с места работы не-
совершеннолетних, ис-
ключение из общеобразо-
вательного учреждения и,
соответственно, право ос-
тавить ребенка в школе.

- У вас ненормирован-

ный рабочий день, как
удается совмещать рабо-
ту с воспитанием соб-
ственных детей?

- Мои сыновья (15 и 9
лет) знают, насколько от-
ветственная у мамы рабо-
та, и с пониманием отно-
сятся к этому. Я уделяю
своим мальчикам внима-
ние, люблю и забочусь о
них еще сильнее, зная
сколько детей вокруг об-
делено этим.

- Вы можете назвать
свою профессию опас-
ной?

- Определенный риск,
конечно, существует!
Психика людей, попавших
в список неблагополуч-
ных, очень хрупкая и уяз-
вимая. В контексте каждо-
го слова им слышатся ос-
корбления, дискримина-
ция по социальному при-
знаку и так далее. Поэто-
му я всегда стараюсь раз-
говаривать с ними тактич-
но.

- Светлана Викторов-
на, как вы думаете, поче-
му семьи оказываются за
бортом жизни?

- Каждая семейная си-
туация индивидуальна. У
кого- то это происходит
из-за отсутствия работы, а
кто-то, наоборот, так силь-
но перегружен ею , что
совсем не уделяет должно-
го внимания своим детям,
они оказываются предос-
тавленными сами себе.
Ошибочно предполагать,

что неблагополучие – это
удел малообеспеченных
людей. Мне приходилось
не раз наблюдать за тем,
как ребенок из  обеспе-
ченной семьи вел асоци-
альный образ жизни.
Самой крайней мерой

воздействия на нерадивых
родителей является изъя-
тие ребенка . И очень
больно наблюдать за тем,
как малыш прижимается
к пьяной мамаше, чтобы
его не забрали из семьи.
А той хоть бы хны, даже
бровью не ведет. Как ни
странно, дети их любят и
жалеют…

- А сколько семей со-
стоят на учете в комис-
сии по делам несовершен-
нолетних?

- На сегодняшний день
- 22 , а это 56 несовершен-
нолетних. С учета снима-
ется 2-3 семьи в год, но на
их место, к сожалению,
приходят новые, которым
до исправления очень да-
леко! Вернуться к нор-
мальному образу жизни
или хотя бы переждать ка-
кое-то время родителям
помогают специализиро-
ванные учреждения вре-
менного содержания де-
тей «Намыс» и Дом ре-
бенка в городе Нальчике.
Иногда с учета снима-

ют те семьи, где родители
были лишены родительс-
ких прав. В этом году по-
дано два таких иска в Май-
ский районный суд.
Мы, конечно, стараем-

ся сделать все возможное,
чтобы снизить количество
семей, находящихся в
группе риска. Однако в
том, чтобы были счастли-
вы дети, должны быть за-
интересованы в первую
очередь сами родители,
тогда и наша помощь пой-
дет на пользу!

Беседу вела
Карина Аванесова

 МИТИНГ

Мы против террора!
вета ветеранов Мустафа
Абдуллаев, председатель
республиканской органи-
зации балкарского народа
«Алан» Суфьян Беппаев и
представитель партии
«Единая Россия» Оксана
Крылова. Мать погибше-
го в результате вооружен-
ного нападения на
Нальчик сотрудника поли-
ции попросила от имени
всех родных и близких тех,
кто пострадал от экстре-
мизма, ускорить заверше-
ние судебного процесса
над причастными к этому
боевиками.
По оценкам организа-

торов , общественной
организации «Мир дому
твоему», на площади со-
бралось около 2000 чело-
век. Майский район на
митинге представляла де-
легация, состоящая из 32
человек, в которую вош-
ли специалисты отдела по
работе с общественными
объединениями, моло-
дежной политике, физи-
ческой культуре и спорту
местной администрации
Майского муниципально-
го района, члены обще-
ственного молодежного
совета и работники обра-
зовательных и дошколь-
ных учреждений.
Участниками митинга

было предложено пред-
ставить к правительствен-
ным наградам бизнесме-
нов, которые погибли, не
желая финансировать вы-
лазки террористов. Была
принята резолюция, в ко-
торой, в частности, пред-
лагалось сплотить усилия
всех республик региона в
бескомпромиссной войне
с террором.

Арина  КАЗАРОВА

Людмила Иванова, Вячеслав Мартынов
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Тук-тук-тук! Кто к нам
пришел? Кто это у порога
чебурахнулся? Чебураш-
ка с круглыми наивными
глазами? Заходи. Тук-тук-
тук! Заходи, Винни! Мы
как раз блины печем. С
медом подавать будем.

Тук-тук-тук! Иванушка ,
ты не дурачок! Вон паро-
воз из печки сделал... Тук-
тук-тук! Заяц? Волк?
Страшный Волк? Да какой
же он страшный, если все-
гда только ему и достает-
ся! Ребята! Давайте жить
дружно! Я на солнышке
лежу... Бац-дрынь-тынь-
дзынь! Выбита дверь, раз-
летелись окна. Кто вы, ре-
бята? Черепашки-ниндзя?
А зачем ногами-то? Ах,
вы герои? Чмок-пок-
дрык-док! Здравствуй, ве-
ликий Спайдермен, Чело-
век-Паук, добро должно
быть с кулаками, да? Зо-
лушка, Дюймовочка, Мо-
розко - заходите! Аленуш-
ка, не давай ему пить из
козьего копытца!
Время, когда герои ра-

ботали для публики, кате-
горически отличается от
времени, когда герои ста-
ли работать на публику.
Все перевернулось с ног
на голову. Теперь экран-
ное добро использует те
же методы, что и зло, про-
сто герой симпатичнее и
защищает кого-нибудь. Я
предлагаю думать, пото-
му что переориентация
происходит на моих глазах.
Сейчас, когда я стара-

юсь привлечь внимание
своего младшего брата к
мультфильмам про зайчи-
ков, Чебурашку (которые,
кстати, записаны на дис-
ках, по ТВ их показывают
раз в  «пятилетку»), он
смотрит на меня, как на
умалишенную , оскорб-
ленно ухмыляется и с не-
терпением ждет Бэтмена
и Халка. Все «мое» уста-
рело. Впрочем, устарели
не сами мультфильмы
вместе с персонажами,
устарели понятия нрав-
ственности, морали.
Программы для детей

перестали призывать к
анализу, мультфильмы
показываются не с целью
привлечь юных зрителей
к плодотворной мысли-
тельной деятельности, а
для развлечения: так ты
будешь жить, когда выра-
стешь. Так уже живут эти
странные боевые зверьки.
Пока развлекайся.
Сажусь и смотрю. Ка-

Добро с кулаками
Поклонение любому кумиру - это отказ от
себя, от своей личности, это копирование
другого образа, другой жизни, другого стиля, не
того, для которого был рожден ты сам. В жизни
получается все с точностью до наоборот. С
самого детства. И если герои добрых сказок
никогда не бывают объектом поклонения, но
только примером, то сегодняшний детский
телевизор - кумирня. Не спешите называть
меня ханжой. Давайте вместе включим
телевизор и посмотрим на детских героев
нашего времени. Это, мне кажется,
своеобразный жизненный стимул для малыша,
игра с собой в другого, и в то же время - игра
против себя!

кая главная миссия у ны-
нешних мультяшек? Нада-
вать «по мордам» врагу,
разгромив при этом вит-
рину чужого (!) магазина,
уехать на ворованной ма-
шине, улыбнуться в каме-
ру и, жуя жвачку, сказать:
«О, да, я - супермен, это
круто»! Пих-пах - пара
оторванных голов и все
шито-крыто, мир спасен,
дети перед телевизором
довольны...
Весьма пафосно выгля-

дят и знаменитые куклы
«Винкс». Странные созда-
ния с огромной головой,
которая чудеснейшим об-
разом держится на тще-
душном тельце, а в нее,
вместо тяжеловесных
мыслей, словно победное
знамя ограниченности,
водружен распылитель от
духов... Понимаете? Разве
бывают идеалы выше?
Куда до них Аленушке со
своей давно вышедшей из
моды косой, отдаленным
понятием о макияже, и

Золушке, у которой на
уме одна лишь уборка
дома...
Лично я не помню, что-

бы кто-то из ребятни взах-
леб рассказывал о том, как
отчаянно крут Буратино
или пудель Артемон. Они
не были кумирами. Они
были образами и отчасти
образцами . Это была ма-
ленькая школа жизни для
малышей.
Быстро и бескомпро-

миссно к нам перекочева-
ла шайка западных муль-
тэмигрантов, отравляя
детское миропонимание
насилием, как способом
жизни. Главное, чтобы
ребенок смотрел на экран,
открыв рот, и не плакал от
нашего невнимания. Да?
Сейчас мне расскажут,
что агрессия на  экране
снимает агрессивные им-
пульсы в жизни. А я вижу
обратное. Вот с экрана
улыбается новый герой
нашего времени Спанч
Боб («Губка Боб или Квад-
ратные штаны»). Ребенок
улыбается вслед за ним. И
что? - скажете вы. - Нуж-
но, чтобы он слушал гроз-
ные назидания Мойдоды-
ра? Да хотя бы! Ведь меж-
ду ними даже нет конку-
ренции. Наши герои, не-
сли добро, возможно, же-
лая исправить зло в обще-
стве. А  эти супергерои
умеют не убеждать, а ук-
рощать.

В конце августа в Одес-
се прошел международ-
ный фестиваль-конкурс
детского и юношеского
творчества «Солнечный
дождь – 2012». Под его
волшебные, летние ка-
пельки попала  наша зем-
лячка, воспитанница во-
кальной студии «Вдохно-
вение» (руководитель Ла-
риса Серенкова) Наташа
Машко. Конкурс был орга-

Сергей внимательно
смотрел на противника.
Несмотря на струящийся
по лицу пот, мальчик даже
не смел  пошевелиться.
Сейчас самое главное - не
упустить момент, от кото-
рого зависела целая
жизнь. Обтянутая синими
гетрами жилистая нога
нападающего настойчиво
подталкивала мяч к воро-
там Сережи и, победонос-
но усмехнувшись, сопер-
ник изо всех сил ударил
его. Один лишь миг, доля
секунды и мощный удар,
к счастью, не голевой, а в
грудь 15-летнего вратаря,
успевшего прижать к себе
мяч, словно дитя.

- Поймал! – облегчен-
но прошептал Сергей Ма-
каренко, лежа на зеленом
поле.
Где-то были слышны

аплодисменты, лестные
отзывы о технике юного
майчанина. Но все это он
уже слышал от своего тре-
нера Геннадия Водогрец-
кого. Самой желанной
новостью стала для маль-
чика  заветная фраза:
«Смотрины прошли ус-
пешно, вы приняты в Став-
ропольское училище
олимпийского резерва!».
Вот он, самый счастли-

вый момент для того, кто
не только мечтал , но и
трудился для того, чтобы

«Солнечный дождь»
в Одессе

ТВОРЧЕСКАЯ  ЛИЧНОСТЬ

Настоящий талант имеет свойство раскрываться в полной
красе лишь в том случае, когда его способны понять
и оценить по достоинству. Он никогда не кричит о себе
на каждом углу, оглушая своим хвастовством прохожих,
а тихонько живет внутри своего обладателя,
ожидая подходящего момента, чтобы наполнить его глаза
счастьем  и подарить окружающим незабываемые,
сладостные мгновения…
низован на
самом высо-
ком уровне.
В нем при-
нимало уча-
стие око-
ло700 юных
артистов  в
различных
номинаци-
ях. В составе
жюри были
выдающие-
ся деятели
и с к у с с т в
России, пе-

дагоги престижных вузов.
Из множества талантли-
вых дарований им пред-
стояло выбрать самых
лучших.
Когда пришло время

подводить итоги, в списке
счастливчиков оказалась
и наша Наташа. Майчан-
ка была удостоена дипло-
ма первой степени и при-
глашения в учебное заве-
дение города Москвы. Но

так как начинающая певи-
ца еще школьница, с по-
корением столицы  при-
дется немного повреме-
нить. На конкурсе Наталья
исполнила песни амери-
канской поп-дивы Кристи-
ны Агилеры и Ани Лорак.
Музыкой Наташа зани-

мается несколько лет. Од-
нако ее чистый и глубокий
голос уже полюбился
майчанам, впрочем, не
только им. До «Солнечно-
го дождя» она участвова-
ла в  конкурсе «Верь в
свою  звезду», который
проходил в Георгиевске.
Оттуда девушка вернулась
лауреатом второй степе-
ни.
В свободное от занятий

вокалом время Таша (как
любит называть себя пе-
вица) посещает театраль-
ный кружок, пишет тексты
песен и строит планы на
будущее. Она не выносит
фальши, причем не толь-

ко в исполнении музы-
кальных произведений, но
и по жизни вообще. Свои
победы  принимает
скромно, уверяя поклон-
ников, что ничего необыч-
ного тут нет.

- Вот возьму гран-
при….- мечтательно гово-
рит Наташа, - тогда станет
намного спокойнее на
душе!
Для того, чтобы под-

няться на самую высокую
ступень, нужно сначала
пройти по тем ступень-
кам, которые находятся
внизу. А Наташа уже на-
чала свое восхождение,
поэтому и гран-при не за
горами, ведь ее ведет за
собой не тщеславие, а та-
лант!
Осенью Наташу Маш-

ко пригласили в Георги-
евск, на очередной кон-
курс. Хочется пожелать
юной звездочке удачи и
терпения!

ЗНАКОМЬТЕСЬ:  ЭТО

Счастливый билет
в новую жизнь!

не разочаровать тех, кто
помог ему осуществить
эту мечту. Опьяненный
радостным известием,
Сережа поспешил домой,
в Кабардино-Балкарию,
чтобы поделиться своей
радостью с родными и
близкими.
В нашу редакцию Сер-

гей Макаренко пришел
накануне отъезда вместе
со старшим братом Анто-
ном. Футболом Сергей за-
нимается с детства. А при-
общил его к этому виду
спорта тот самый Антон.

- Целенаправленно я
его этому не обучал! –
признается старший брат.
Просто некого было ста-
вить на ворота, а играть
хотелось! Вот и придумал
выход! А Сережка покор-
но стоял и испуганно
смотрел на мои ноги, не
зная, откуда ожидать уда-
ра!

- Ну, это я сначала бо-
ялся, а потом уже начал
строить стратегию, чтобы
хоть как-то отражать уда-
ры! – смеется Сергей.
Вскоре дворовый фут-

бол уступил регулярным
занятиям в спортивной
школе, усиленным трени-
ровкам и серьезным со-
ревнованиям, превратив-
шись из увлечения в цель
жизни. Периодически
Сергей выезжал на матчи

с соседними
районами в со-
ставе футболь-
ной команды
ДЮСШ под ру-
к о в о д с т в о м
В л а д и м и р а
Д ж еб и л о в а ,
в оз вр аща ясь
домой с завое-
ванными куб-
ками. Анализи-
руя каждую
игру, начинаю-
щий вратарь
всегда ставил
перед собой
новые задачи. У
ф у т б о л и с т а
есть любимая
команда, в кото-
рой он хочет играть –
ЦСКА , кумир – Игорь
Акинфеев и девиз: «Не
расслабляться после побе-
ды и ценить своих сопер-
ников».
В училище олимпийс-

кого резерва талантливо-
го спортсмена, посове-
щавшись, решили напра-
вить тренеры. Котляревс-
кое казачье общество во
главе с атаманом Алексе-
ем Канунник написало
соответствующее хода-
тайство, большую  по-
мощь оказал первый заме-
ститель главы администра-
ции Майского муници-
пального района Николай
Тимошенко. Все докумен-

ты были собраны быстро
и объединены в счастли-
вый билет в новую жизнь.
Сергей дал обещание не
подвести людей, которые
в него верят.
Первого сентября на-

чался новый отсчет на
пути к цели. За четыре
года Сергей Макаренко
должен стать ни много, ни
мало – профи в  своем
деле. И, быть может, ког-
да-нибудь, болея за рос-
сийскую сборную на оче-
редном чемпионате мира
по футболу, мы с гордос-
тью будем говорить: «А
на воротах-то наш Мака-
ренко!». Полосу подготовила Карина АВАНЕСОВА

Наталья Машко в образе пиратки


