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ГЛАВА КБРГЛАВА КБР

Подарки  юным гонщикам и музыкантам 
Нарткалинский спортивно-технический клуб картинга 
«Эльбрус» получил пять новеньких картов стоимостью 
1,5 млн. рублей.  Гоночные  автомобили подарил  клубу 
Глава КБР Арсен Каноков.

При Администрации Главы КБР
 действует круглосуточная антикоррупционная

 телефонная линия: 
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

МАШУК-2012МАШУК-2012

Вчера был день Кабардино-Балкарии
3 июля на Всекавказском молодежном форуме 
«Машук-2012» в рамках дня Кабардино-Балкарской 
Республики прошел ряд торжественных мероприя-
тий – от  утренней разминки, проведенной тренером 
олимпийского чемпиона, до концерта мастеров ис-
кусств. Сюрпризом и подарком форуму стала пре-
мьера песни министра по делам молодежи Султана 
Хажироко «Танцуй, Машук!»

ИТОГИИТОГИ

В республике заработает
 «Доступная среда»

Заместитель прокурора КБР Юрий Лаврешин в про-
куратуре республики провел совещание постоянно 
действующей межведомственной группы по исполне-
нию законодательства при реализации приоритетных 
национальных проектов.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯРОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Найдена удивительная гора-могильник
 Могильный комплекс, о котором ничего неизвестно архе-
ологам, обнаружили нальчикские исследователи Мария 
и Виктор Котляровы у слияния рек Харбаз и Шидактуп.

Арсен Каноков принял участие в заседании НАК
Глава Кабардино-Балкарии Арсен Каноков  принял 
участие в  заседании Национального антитеррористи-
ческого комитета, которое  вчера прошло  в Дагестане.

С участием глав СКФО 
на заседании НАК рассмо-
трены вопросы о состоянии 

организации деятельности по 
профилактике угроз терро-
ризма на территории округа 

и дополнительных мерах, 
направленных на повышение 
эффективности противодей-
ствия проявлениям экстре-
мистской и террористической 
направленности.

 Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО 

Секретарь Совета, заме-
ститель министра труда и 
социального развития КБР 
Равида Кушхова остановилась 
на вопросе беспрепятствен-
ного  доступа инвалидов к 
информационным ресурсам, 
который ряду министерств 
необходимо решить, а также 
говорила о реализации фе-
деральной программы «До-
ступная среда», рассчитанной 
на 2011-2013 годы, которая 
будет работать и в нашей ре-
спублике.

Работу общественных орга-
низаций инвалидов  проана-
лизировал заместитель пред-
седателя Государственного 
комитета КБР по делам обще-
ственных и религиозных орга-
низаций Вячеслав Минин. В ре-
спублике зарегистрирована 31 
общественная организация ин-
валидов, объединяющая около 
16 тысяч человек. Основными 
направлениями их деятельно-
сти являются содействие соци-
альной защите инвалидов, их 
прав и интересов, обеспечение 

равных возможностей участия 
во всех сферах жизни обще-
ства, реабилитация людей с 
ограниченными возможно-
стями через образование   и     
трудоустройство. 

По итогам конкурса в 2012 
году шесть общественных ор-
ганизаций инвалидов получат 
государственные субсидии 
из республиканского и феде-
рального бюджетов.

Об обеспечении инва-
лидов путевками для сана-
торно-курортного лечения и 
техническими средствами 
реабилитации говорил и.о. 
управляющего региональным 
отделением Фонда социаль-
ного страхования РФ по КБР 
Ахмед Бароков. В этом году 
в бюджете республиканского 
отделения  фонда предусмо-
трены расходы в сумме 13,9 
млн. рублей на оказание соци-
альной помощи отдельным ка-
тегориям граждан. Заключено 
26 государственных контрак-
тов и договоров с санаторно-
курортными учреждениями 

В Министерстве труда и социального развития КБР 
состоялось заседание Совета при Главе КБР по де-
лам инвалидов. В нем приняли участие председатель 
Комитета по труду, социальной политике и здравоох-
ранению Парламента КБР Салим Жанатаев, министр 
труда и социального развития КБР Альберт Тюбеев, 
члены Совета при Главе КБР по делам инвалидов, пред-
ставители заинтересованных министерств и ведомств.

на приобретение 644 путевок, 
выдано 526 путевок. До конца 
года планируется приобрести 
331 путевку.

Заместитель министра 
здравоохранения КБР  Мурат 
Уметов рассказал о ситуации 
с лекарственным  обеспечени-
ем граждан с ограниченными 
возможностями. В настоящее 
время в республике  имеют 
такое право 219 человек, с 
начала выписано и обслужено 
более 1500 рецептов.

 Мурат Уметов также обо-
значил ряд проблем, свя-
занных с финансированием 
республиканской целевой 
программы «Развитие здра-
воохранения КБР в 2007-
2011 гг.». Также он отме-
тил, что участились случаи 
отказа граждан от набора 
социальных услуг. Вместе 
с тем  Министерство здра-
воохранения оперативно 
реагирует на все запросы 
граждан, работает «горячая 
телефонная линия».

 В ходе заседания  озву-
чен ряд предложений, в том 
числе включить в постоянный 
состав Совета  при Главе КБР 
по делам инвалидов  мини-
стров культуры, по делам 
молодежи и председателя 
Госкомитета по средствам 
массовой информации, со-
общает пресс-служба Мини-
стерства труда и социально-
го развития КБР.

ПОД КОНТРОЛЕМ – НАЦПРОЕКТЫ

В его работе приняли уча-
стие руководители профильных 
министерств, контролирующих 
и правоохранительных органов 
республики, сообщает пресс-
служба прокуратуры КБР.

За пять месяцев года про-
куратура выявила 1110 нару-
шений закона, в том числе 29 
незаконных правовых актов, 
которые опротестованы. К 
дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 39 долж-
ностных лиц. В суды общей 
юрисдикции направлено 186 

исковых заявлений, из которых 
рассмотрено и удовлетворено  
73. Объявлено три предосте-
режения о недопустимости 
нарушений законодательства. 
По постановлениям проку-
роров к административной 
ответственности привлечено 
два должностных лица. По 
материалам прокурорских 
проверок возбуждено семь 
уголовных дел.

Вместе с тем, оценивая 
результаты проделанной ра-
боты, Ю. Лаврешин отметил, 

что они значительно ниже, 
чем в аналогичном периоде 
прошлого года.

На  заседании  группы 
выступили руководители 
МВД,  УФСБ РФ,  СУ  СК 
РФ по КБР, министерств 
строительства и архитекту-
ры, образования и науки, 
сельского хозяйства, здра-
воохранения,  финансов, 
Контрольно-счетной палаты 
и Росфиннадзора по КБР, 
которые отчитались об ито-
гах своей деятельности.

Отмечались как позитив-
ные сдвиги в реализации 
приоритетных национальных 
проектов в республике, так и 
наличие определенных про-
блем, требующих принятия до-
полнительных мер всеми за-
интересованными органами.

От Нальчика сюда более ста 
километров, причем немалая 
часть пути – бездорожье, подъ-
ем на столь крутые склоны, что 
преодолеть их под силу не вся-
кому внедорожнику, отчего до-
рога занимает более пяти часов. 

Вот что рассказывает Вик-
тор Котляров: «Местом для 
грандиозного, поражающего 
своими размерами некрополя 
стала отвесная гора. По едва 

заметным бугоркам  угады-
ваются контуры захоронений. 
Некоторые  из них уже вскрыли 
черные  археологи. Могилы 
представляют собой большие 
– около четырех, а некоторые и 
пяти метров каменные ящики. 
Выложенные весьма основа-
тельно, более того,  тщательно, 
они прикрыты сверху массив-
ными плитами. Могил здесь 
многие сотни: они начинаются 

у основания горы и спиралью 
поднимаются чуть ли не к самой 
ее вершине. 

Это захоронение не отмечено 
в работе  «Древности Кабардино-
Балкарии», более того,  не совсем 
обычно: каменные ящики доста-
точно внушительны, тем не ме-
нее в них размещен только один 
костяк; черепа захороненных не-
большие, почти как детские; над 
каждой из могил растет береза.

Непонятно, почему для не-
крополя выбрано такое  не-
удобное место: чтобы выко-
пать землю на столь отвесном 
склоне (в некоторых местах 
угол подъема приближается к 

сорока градусам), надо было 
приложить немало усилий. А для 
сооружения самих могил усилия 
эти удвоить, так как камни для 
погребальных ящиков пришлось 
доставлять откуда-то издалека, 
скорее всего, от реки, бегущей 
в глубине ущелья. А это сотни 
метров. Во всяком случае, отно-
сительно плит, идущих на крышу 
гробницы, данное замечание 
видится уместным. 

Но самое странное, что даже 
после тщательных поисков не 
найдено никаких следов  по-
селения. Его нет ни внизу, ни 
в других относительно ровных 
местах. Более того, отсутствуют 

всяческие следы человеческой 
жизнедеятельности.

Кладбище это,  расположен-
ное на многокилометровом рас-
стоянии от известных ближай-
ших поселений, по сути своей 
алогично. Не может оно быть и 
воинским, так как размещение 
захоронений свидетельствует, 
что  происходили они не единов-
ременно, а на протяжении доста-
точно длительного промежутка.

Одним словом, найденный 
исследователями Марией и Вик-
тором Котляровыми некрополь, 
несомненно, подстегнет любо-
пытство тех, кому интересна 
история Кавказа.

Событийный туризм и духовное начало

На встрече с доктором 
политических наук, профес-
сором  Ставропольского 
филиала Московского госу-
дарственного гуманитарного 
университета им. Шолохова 
Александром Масаловым 
говорилось о гражданском 
воспитании молодежи в усло-
виях современного общества 
и политкультурной среды. 
Разгорелись дискуссия о пра-
вах и обязанностях молодых 
в современной России, споры 
о том, готово ли государство 
идти навстречу юношам и 

девушкам, насколько могут 
быть приняты и реализованы 
инновационные идеи. Одна-
ко самое горячее обсужде-
ние вызвал вопрос борьбы с 
коррупцией и бюрократией. 
Молодежь пришла к едино-
му мнению: поодиночке эти 
беды современной России не 
решить, только сплотившись,  
можно найти выход. Споры о 
том, где и какими методами 
его искать, долго шли между 
машуковцами даже за преде-
лами шатра-лектория.

(Окончание на 2-й с.)

Во второй день форума на «Машуке-2012» началась 
учебная программа. Как мы уже сообщали, в нынеш-
нем году было решено отказаться от традиционных 
лекций в пользу интерактивных форм работы с мо-
лодежью – деловых игр, дискуссионных площадок и 
мастер-классов. Поэтому с самого утра аудитории 
форума заполнились шумом споров и дискуссий – 
участники восприняли новые методы образования с 
энтузиазмом. 

Уже много лет  СТК «Эль-
брус»  является для десятков 
мальчишек города Нарткалы 
и Урванского района местом, 
где они не только учатся лихо 
водить машину и разбираться 
в ней, но и быть дисциплини-
рованными, ответственными, 
технически грамотными. 

Участвуя в различных сорев-
нованиях, юные картингисты 
добиваются успехов в респу-
блике и за ее пределами. И, 
естественно,  несмотря на под-

держку спонсоров, карты ста-
реют, приходят в негодность, а 
между тем  хорошие гоночные 
автомобили стоят недешево. 
Об этой проблеме члены клуба 
рассказали  Арсену Канокову. 
Глава КБР пообещал помочь и  
свое слово сдержал.  «Подарку  
Главы  республики здесь очень 
обрадовались.  Наши ребята 
скоро поедут на соревнования 
в Сочи на чемпионат Юга 
России.  Они уверены, что на 
новых картах  непременно 

добьются победы», –  сооб-
щил тренер клуба Анатолий 
Песегов.

Напомним, что в мае этого 
года  из личного фонда Арсена 
Канокова около десяти млн. 
рублей выделено на приоб-
ретение музыкальных инстру-
ментов для симфонического 
оркестра  Кабардино-Бал-
карской государственной фи-
лармонии. Главный дирижер 
симфонического оркестра, 
народный артист РФ Борис 
Темирканов признался, что 
за всю историю  коллектива 
такого щедрого подарка музы-
кантам никто не делал.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы и 

Правительства КБР

Начало третьего дня ла-
герной смены ее участники 
встретили с Анзором Кардано-
вым, тренером олимпийского 
чемпиона по греко-римской 
борьбе Асланбека Хуштова. Он 
провел  большую интерактив-
ную зарядку и мастер-класс. 
Небо над площадкой наконец-

то прояснилось, что позволило 
вернуться к этой традиции 
форума. Первые движения 
форумчанам давались с тру-
дом, но, войдя во вкус, они с 
энтузиазмом выполняли все 
указания тренера. А затем с 
азартом  выбрали «Мисс заряд-
ка» и «Мистера зарядка». Об-

ладателем кубка среди мужской 
половины лагеря стал Хабиб Ис-
маилов из Дагестана, за звание 
«Мисс» пришлось побороться 
самым спортивным девушкам 
из Кабардино-Балкарии, Став-
ропольского края, Дагестана и 
Ингушетии. В результате самой 
пластичной машуковцы призна-
ли нашу Фатиму Шалову.

Продолжением спортивно-
го утра стали соревнования, 
входящие в программу малых 
Кавказских игр. Пока мужчины 
состязались в армрестлинге и 
метали на дальность камень, 
девушки демонстрировали точ-
ность движения в броске мяча.

Тем временем на площадке 
кинотеатра обустраивали на-

циональные подворья – кабар-
динское, балкарское и казачий 
курень. Жаль, что очень строгие 
правила допуска (на террито-
рию лагеря нельзя проносить 
продукты, напитки, лекарства) 
не позволили накрыть столы, 
удивив мастерством приготов-
ления национальных блюд, к 
чему были готовы представители 
Зольского, Черекского и Про-
хладненского районов. Тем не 
менее традиционная культура 
народов Кабардино-Балкарии 
достойно представлена истори-
ческой точностью, дизайнерским 
мастерством оформителей под-
ворий и творчеством музыкан-
тов. Народные коллективы из 
Зольского и Черекского районов 

гармонично «слились», и в лагере 
весь день звучала этническая 
музыка. А вечером творческую 
эстафету подхватили Кабарди-
но-Балкарский государственный 
фольклорный ансамбль песни и 
пляски терских казаков, Ольга 
Сокурова, Тимур Лосанов, Анзор 
Ульбашев, Лилу, «Хатти» и другие 
мастера искусств республики.

Вечером форум посетила 
делегация КБР во главе с Пред-
седателем Правительства Ива-
ном Гертером, который провел 
встречу с участниками лагеря.

Отчет о событиях третьего 
дня лагерной смены молодежно-
го форума «Машук-2012» читай-
те в следующем номере «КБП».

Ольга КЕРТИЕВА
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Емузова. К мероприятию  
лидеры подготовили яркое 
представление, продемон-
стрировав результаты обуча-
ющих тренингов и семинаров. 
Проекты молодых лидеров 
отличались вполне взрослой 
проблематикой. Например, 
Игорь Михай из Майского счи-
тает, что для гармоничного 
развития детей необходимы 
детские площадки в каждом 
дворе. Он разработал свой 
проект благоустройства род-
ного города, который надеет-
ся воплотить. Не обошлось и 
без эмоций – за время пребы-

вания в лагере ребята очень 
подружились и расставались 
с сожалением. 

Джамбулат Гергоков по-
здравил лидеров с заверше-
нием смены, заметив, что 
лидерская смена заканчивает-
ся, но впереди всероссийский 
конкурс и новые перспективы, 
а значит, новые успехи и до-
стижения.

В программе лидерской 
смены были обучающие се-
минары и тренинги, направ-
ленные на развитие лидер-
ского потенциала участников 
конкурса. По итогам обучения 

все участники смены получили 
сертификаты. Уже четвертого 
июля начнется республикан-
ский этап конкурса, который 
пройдет на базе  Института 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования. В итоге опре-
делятся участники, которые в 
октябре текущего года попро-
буют свои силы во Всерос-
сийском конкурсе лидеров и 
руководителей детских и мо-
лодежных общественных объ-
единений «Лидер XXI века», 
который пройдет в Нальчике 
(www.lider21kbr.ru). 

К последнему этапу испытаний готовы 
Состоялось официальное закрытие  пятой ли-
дерской смены  в молодежном лагере «Вос-
ход», где прошли подготовку к участию в десятом 
юбилейном финале  Всероссийского конкурса 
лидеров и руководителей детских и молодежных 
общественных объединений «Лидер XXI века» 50 
победителей муниципального этапа конкурса. 

– В качестве названия мы взяли строку из за-
мечательного творения поэта Кайсына Кулиева, 
– рассказывает Суфадин Карашашович. – Кто 
бы мог подумать, что спустя много лет эти слова 
станут в нашей республике такими актуальными!  
Своей главной задачей мы считаем борьбу за 
души молодых людей. Хотим защитить наших 
детей от вербовщиков из бандподполья, руки 
которых обагрены человеческой кровью. Необ-
ходимо достучаться до сердца каждого жителя 
КБР: «Люди, проснитесь! Мы ежедневно теряем 
своих сыновей – наше будущее».

Различные общественные организации ре-
спублики, многие граждане крайне обеспокоены 
непрекращающимися кровавыми бандитскими 
вылазками. Результат действий этих нелюдей – 
сотни детей-сирот, одиноких стариков, страх и 
безысходность. Это далеко не полный перечень 
дестабилизирующих факторов как результат 
преступных действий. История наших народов 
не знала подобных преступлений по отношению 
к своим соотечественникам.  Даже по сравне-
нию с рядом северокавказских республик, где 
продолжаются теракты, наши доморощенные 
террористы отличаются особой жестокостью, 
безграничной алчностью. Убийствами, диверси-
ями и грабежами они фактически парализовали 
экономическое продвижение республики.

На мой взгляд, переломить ситуацию усили-
ями одних только правоохранительных структур 
невозможно. Для этого надо объединить усилия 
всех членов семей, род-
ственников погибших или 
пострадавших в результате 
террора ветеранов право-
охранительных органов и 
спецслужб, общественных 
деятелей, всех граждан 
республики независимо от возраста и рода де-
ятельности, которым небезразлично будущее 
народа. Я считаю, что мы должны всячески 
содействовать силовым структурам, а также 
вести контрпропаганду. Для того чтобы полу-
чить возможность вести такую деятельность, 
была  создана организация «Мир дому твоему», 
зарегистрированная в установленном порядке. 
В числе соучредителей – близкие родственники 
и члены семей работников правоохранительных 
органов, погибших при исполнении служебного 
долга.

Мы участвуем в конференциях, встречах, 
беседуем с молодыми людьми, разъясняя 
грозящую им опасность. Например, во время 
«круглого стола» в КБГУ стало очевидно, что 
молодежь очень волнуют острые вопросы 
современности. Один из студентов спросил, 
почему некоторые ребята идут в лес,  пред-
положив: «За куском хлеба?» Это странный, 
но самый главный вопрос. На него хорошо 
ответил председатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев. Он объяснил, 
что этот кусок хлеба окроплен человеческой 
кровью. Бандиты даром хлеб не дают, поэтому 
необходимо сотни раз подумать – назад пути 
не будет. За рубиконом  –  чужие.

На вопрос студента,  почему не вводят в 
вузах изучение ислама,  компетентный ответ 
дал ректор КБГУ Барасби Карамурзов. Он под-
черкнул, что университет – это храм светской 
науки. Изучением дисциплин теологического 
направления можно заниматься в культовых 
учреждениях.  В мечети не преподают физику и 
математику, следовательно, и в государствен-
ном образовательном учреждении не читают 
Коран. Государственный 
университет, институт, 
академия – это учрежде-
ния, где получают высшее 
профессиональное обра-
зование. А для получения 
духовного образования 
есть медресе, исламские 
институты, которые финансируются Духов-
ным управлением мусульман КБР и России, 
другими негосударственными структурами. К 
тому же такого комфортного положения, как 
в настоящий период у священнослужителей 
традиционных для России конфессий, не было 
за всю историю нашего государства. Это особо 
подчеркнул ректор.

В Баксане, где я живу и  много лет проработал 
администратором райсуда, ежегодно проходит 
турнир по армрестлингу, посвященный памяти 
моего сына Альберта, лишенного жизни в двад-
цать семь лет.

Мой единственный сын, моя надежда, ра-
ботал следователем в милиции, попал в авто-
аварию, получил тяжелое увечье, больше года 
лечился… 22 ноября 2009 года его, практически 
беспомощного, а также его друга схватили бан-
диты. Ребят они казнили с хохотом и плясом, буд-
то безумные, все записывали на видео. Спустя 
полгода в пойме реки Чегем мы нашли голову 
сына. Голова его друга не найдена до сих пор. 
Страшно вообразить, что переживают матери.

 Это невозможно понять и трудно пред-

ставить, пока не столкнешься: убийцы – одно-
сельчане, учились в одной школе, в футбол 
вместе играли… Почему человек превращается 
в существо хуже зверя, ведь даже звери такого 
не делают?  

Я призываю всех жителей нашей республики 
активно содействовать консолидации нашего 
общества на борьбу с этим страшным соци-
альным злом. Бороться надо не вообще, а за 
каждого человека конкретно.  Если видите, что 
ведется «обработка» сознания молодого челове-
ка – сына, соседа, товарища по школе или вузу, 
не надейтесь, что все обойдется и парень одума-
ется. Инфекцию доморощенного и занесенного 
извне ваххабизма нельзя пускать на порог. Его 
не должно быть ни в школах, ни в вузах. Пример 
Баксана показал, что один или несколько чело-
век, зараженных идеями радикального толка, 
получивших доступ в учреждения образования, 
могут испортить жизнь сотням подростков и 
тысячам их родственников. 

Хочу обратить внимание на важный момент, 
который, на мой взгляд, препятствует расши-
рению и усилению борьбы с терроризмом и 
бандитизмом. Не секрет, что так называемые 
ваххабиты получают большую материальную 
и идеологическую поддержку со стороны за-
интересованных деструктивных сил как извне, 
так и в республике. Специально обученные 
инструкторы, прошедшие подготовку в лагерях 
боевиков в разных странах, умело проводят вер-

бовку молодых людей, за-
манивая их на гибельный 
путь. Однако со стороны 
нашего государства не 
предпринимаются адек-
ватные меры: отделов иде-
ологии, как было прежде, 

не существует, контуры жизненных ориентиров 
у молодежи размыты. Но ведь кто-то должен 
профессионально владеть методикой, как на 
интеллектуальном уровне противостоять на-
шествию чужеродных идей? И важно обучать 
этой методике педагогов, членов общественных 
формирований.

Наша общественная организация «Мир дому 
твоему» сейчас находится в стадии становления. 
Без помощи материальной и методической со 
стороны компетентных специалистов, властных 
структур и волонтеров обойтись невозможно. Мы 
делаем, что можем, что в наших силах.

Человек – существо внушаемое, но  разумное: 
если юноше вовремя разъяснить опасность 
социального явления, он не сделает неверного 
шага. Подобно тому, как ребенок, предупреж-
денный о боли от ожога, одергивает от огня  
руку. Практика показывает, что разъяснительная 
работа очень эффективна. За два с половиной 
года, в течение которых я веду  беседы с моло-
дежью, мне не раз приходилось слышать слова 
благодарности: «Если бы не вы, я бы уже намаз 
делал – не в мечети, а дома, будто загипноти-
зированный».

Действительно, ребята, попавшие под влия-
ние «обработчиков мозгов», становятся  будто 
закодированными, изменяются до неузнавае-
мости, лишаются собственной воли, действуют, 
как зомби, по чужому приказу.

Мне, как и многим патриотам республики, 
небезразлична судьба каждого молодого че-
ловека. Поэтому совместно с департаментом 
образования Баксанского района и другими 
структурами мы организовали поездку школь-
ников в Беслан, в Город ангелов –  мемориал, 
где похоронены сотни детей, погибших от рук 
террористов. Вы бы видели, как плакал мальчик, 
который до этого момента тяготел к ваххабизму! 

Мы знали о его проблеме 
и специально повезли на 
детское кладбище. Такая 
ломка сознания у пар-
ня произошла! Он резко 
поменял свои взгляды, 
вернее – внушенные ему 
воззрения. Руководство 

департамента образования Баксанского района 
намерено регулярно возить группы подростков 
в Беслан – в воспитательных целях.  

Я убежден, что морально-этический облик 
подростка, его мысли и чувства – забота не толь-
ко родителей и семьи. Работники образования 
тоже должны заниматься воспитанием детей, 
несмотря на то, что школы сейчас больше ори-
ентированы на оказание образовательных услуг, 
в том числе и платных. Было раньше хорошее, 
теперь почти забытое слово – «просвещение». 
Школьные учителя  – образованные, умные, 
добрые взрослые – могут и должны нести свет 
знаний и душевный свет. Обращать внимание 
на моральное состояние ребенка, каждодневно 
давать представление об общечеловеческих 
ценностях.

Если у кого-то возникнет необходимость 
проконсультироваться, как поступить, когда 
подростка пытаются сбить с верного пути; если 
вы захотите присоединиться к тем, кто активно 
борется с открытым, явным злом, проникшим 
в нашу республику, ваш путь в общественную 
организацию «Мир дому твоему». Звонить нам 
можно по телефону 8-928-075-82-99.

Отцовская боль

МАШУК-2012МАШУК-2012

В феврале в Нальчике прошел 
общереспубликанский митинг, 
организованный членами се-
мей, родственниками и близки-
ми погибших или пострадавших 
в результате терактов на тер-
ритории КБР. Тогда на площади 
400-летия прозвучал призыв к 
созданию общественной орга-
низации, целью которой станет 
консолидация общественности 
в борьбе с терроризмом и экс-
тремизмом, поддержание мира 
и согласия в республике. В кон-
це мая появилась организация 
«Мир дому твоему», ее возглавил 
Суфадин Шибзухов – отец убито-
го бандитами капитана юстиции 
Альберта Шибзухова. 

МЕТОД – КОНТРПРОПАГАНДА

СВЕТСКОЕ – НЕ РЕЛИГИОЗНОЕ

ТРУДНО ПРЕДСТАВИТЬ, 
ПОКА НЕ СТОЛКНЕШЬСЯ

ОНИ ДЕЙСТВУЮТ КАК ЗОМБИ

И ОБРАЗОВАНИЕ, И ПРОСВЕЩЕНИЕ

Ребята становятся будто зако-
дированными, изменяются до 
неузнаваемости, лишаются 
собственной воли.

Вы бы видели, как плакал 
мальчик, который до этого мо-
мента тяготел к ваххабизму!

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
Немалый интерес участни-

ков форума вызвало занятие 
по технологии продюсиро-
вания молодежных проек-
тов в сфере инновационной 
деятельности, которое про-
вел специалист Молодежного 
центра Предгорного района 
Ставрополья Роман Бачков. 
Естественно, что больше всего 
ребят волновал один вопрос: 
как получить финансирование 
на проект? В ответ преподава-
тель попросил форумчан са-
мих объяснить, почему именно 
их идея достойна поддержки. В 
ходе диалога выяснилось, что 
многим еще предстоит пора-
ботать над мотивацией. Также 
речь шла о том, какие проекты 
имеют больше шансов пройти 
конкурс; что такое паспорт 
проекта и как его правильно 
презентовать.  

В рамках VIP-лектория 
участники форума встретились 
с Михаилом Грушиным – пре-
зидентом московской дирек-
ции фестивально-концертных 
проектов авторской песни 

«Стольный град». Говорили 
о событийном туризме как 
драйвере развития туристиче-
ской отрасли. Как прозвучало, 
он имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, позволяет соче-
тать разные виды отдыха. Во-
вторых, каждый желающий 
может принимать активное 
участие в мероприятиях. Тре-
тьим плюсом является про-
стота реализации подобных 
проектов. 

По словам Грушина, собы-
тийный  туризм – это важная 
составляющая бренда любого 
региона. В связи с этим между 
субъектами идет жесткая кон-
куренция за людей, за право 
проводить события, за проекты 
и инвестиции. Также лектор 
отметил, что Северный Кавказ 
– это регион, в котором весьма 
выгодно создавать мероприя-
тия, связанные с природными 
богатствами. Это может стать 
идеей для успешного социаль-
ного проектирования. 

Также форумчанам удалось 
пообщаться с начальником 
отдела подготовки  волонте-
ров  дирекции XVII Всемирной 

летней универсиады в Каза-
ни-2013 Анной Фельдман. 
Разговор начался с вопро-
са VIP-лектора: «Кто из вас 
считает себя волонтером?»  
Машуковцы, не раздумывая, 
подняли руки и даже поясни-
ли, что не только являются 
добровольцами, но и имеют в 
наличии волонтерские книжки. 

Были обсуждены практи-
ческие вопросы волонтерской 
работы, в том числе касаю-
щиеся отбора волонтеров на 
Олимпиаду в Сочи.

– Волонтерство дает чело-
веку много возможностей: ка-
рьерный рост, саморазвитие, 
новых друзей и знакомых во 
всем мире, оно воспитывает 
толерантность, – поделилась 
с участниками форума Анна 
Фельдман.

О духовном начале говорил 
президент «Международной 
исламской миссии» Шафиг 
Пшихачев. Он акцентировал 
внимание форумчан на необ-
ходимости сохранения и укре-
пления межнационального 
мира и согласия – этому учат 
все традиционные религии.

На торжественном закры-
тии присутствовали заме-
ститель председателя Госу-
дарственного комитета КБР 
по делам общественных и 
религиозных организаций  

Джамбулат Гергоков, предсе-
датель общественного совета 
при Госкомитете, директор 
Института повышения квали-
фикации и переподготовки 
работников образования Нина 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Модернизация здравоохранения должна
 завершиться к концу 2012 года

Предметом обсуждения 
стали вопросы реализации про-
граммы модернизации здраво-
охранения, итоги двухмесяч-
ника по санитарной очистке, 
благоустройству и озеленению 
населенных пунктов, оказание 
материальной помощи мало-
обеспеченным гражданам, 
пострадавшим от стихии в июне 
текущего года. 

Премьер обратил внима-
ние Минздрава КБР и других 
заинтересованных ведомств 
на низкий в сравнении с дру-
гими субъектами РФ уровень 
исполнения республиканской 
программы модернизации 
здравоохранения. В числе при-
чин отставания от графика  ис-
полнения программы названы 
низкий уровень освоения вы-

деленных на эти цели средств 
и затянувшийся процесс пере-
дачи учреждений здравоохра-
нения из муниципального на 
республиканский уровень.

Председатель Правитель-
ства напомнил о том, что дей-
ствие программы вопреки 
ожиданиям не будет пролон-
гировано. «Модернизация от-
расли должна быть завершена 
до конца 2012 года, поэтому  
требую от руководителей  всех 
заинтересованных ведомств 
мобилизовать усилия по ис-
правлению ситуации и в даль-
нейшем строго придерживать-
ся плана-графика исполнения 
программных мероприятий», 
– сказал премьер и добавил, 
что по поручению Главы ре-
спублики Арсена Канокова  

Такую задачу перед руководством отрасли и за-
интересованными  ведомствами поставил глава 
Правительства КБР Иван Гертер на прошедшем 
вчера совещании с участием министров и 
руководителей  территориальных управлений 
федеральных органов власти.

ежеквартально будут прово-
диться совещания, на которых 
руководители  профильных  
министерств отчитаются о ходе 
реализации  республиканских  
целевых программ.  

Премьер поручил  руково-
дителю Росздравнадзора по 
КБР Сафарбию Инжижокову 
проверить все лечебные уч-
реждения республики на пред-
мет наличия у них лицензии на 
осуществление  специализиро-
ванной медицинской помощи. 
«Все лечебные учреждения 
должны иметь  лицензии», – 
уточнил он.

Итоги двухмесячника по 
санитарной очистке, благо-
устройству и озеленению на-
селенных пунктов  озвучил 
министр природных ресурсов 
и экологии Берт Гызыев, со-
общивший, что в ходе  про-
веденных мероприятий лик-
видирована 341 свалка.  По 
словам министра, по итогам 
двухмесячника лучшими при-
знаны семь муниципалитетов 
– Лескенский, Прохладнен-
ский, Урванский, Майский, Че-
гемский и Черекский районы 
и город Прохладный.  Вторые 

и третьи места  решено не  
распределять.  По мнению 
Председателя Правительства, 
работа по благоустройству 
населенных пунктов долж-
на продолжиться. В целях 
большей мотивации органов 
местного самоуправления по 
наведению порядка и чистоты 
на своих территориях он пред-
ложил подводить итоги такой 
деятельности  ежеквартально, 
и те муниципалитеты, кото-
рые наберут больше баллов, 
премировать. Кроме того, 
премьер призвал подключить 
к этой работе и другие ве-
домства. В частности, Мини-
стерству сельского хозяйства 
совместно с главами админи-
страций поручено проработать 
вопрос  приведения в порядок 
придорожных полос, «чтобы 
вдоль трасс и дорог были не 
заросли кустарников, а ухо-
женные поля». Министерству 
образования и науки совмест-
но с Госкомлесом порекомен-
довал привлечь к озеленению 
территорий школьников и пе-
дагогов.  «Раньше  школьники 
шефствовали над парками и 
скверами, это была хорошая 

практика, почему бы к ней не 
вернуться», – напомнил Иван 
Гертер.

На совещании был также 
поднят вопрос об оказании  
материальной помощи мало-
обеспеченным семьям, постра-
давшим в результате стихии 
в июне текущего года: тогда 
от града пострадали дома и 
посевы селян. Как сообщил 
министр труда и социального 
развития Альберт Тюбеев, 
предлагается оказать помощь 
60 наиболее нуждающимся 
семьям, выделив им единовре-
менно по 15 тысяч рублей.  В то 
же время глава Правительства 
обратил внимание профильно-
го министерства на важность 
проведения разъяснительной 
работы среди арендаторов. 
«Подключите средства мас-
совой информации, чтобы 
разъяснить и населению, и 
непосредственно сельхозто-
варопроизводителям необ-
ходимость  страховать себя 
и имущество от возможных 
рисков», – сказал Иван Гертер.

Марина ХАПОВА,
пресс-служба Главы

 и Правительства КБР

ССобытийный туризм и духовное началообытийный туризм и духовное начало
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ФФедерального едерального 
ООкругакруга

День именинникаДень именинника

Вальс – своего рода музыкальная 
поэма, богатая оттенками эмоцио-
нальных состояний, близких практи-
чески каждому. Может, этим и объ-
ясняется столь обширная аудитория 
поклонников этих изящных мелоди-
ческих построений, как среди ком-
позиторов, так и среди слушателей.  

«Я помню чудное мгновенье…» – 
эти восторженные строки Пушкина, 
посвященные Анне Керн, зазвучали 
еще проникновеннее, когда влюблен-
ный в нее Михаил Глинка положил 
их на музыку. Но период сердечного 
увлечения композитора подарил нам 
еще один шедевр – необычайно ари-
стократичный «Вальс-фантазию», ко-
торый и открыл прощальный концерт. 

К слову сказать, вальс, берущий 
свое начало в немецких и француз-
ских народных танцах, давно уже 
вошел в балетную музыку. Одним 
из лучших композиторов в этой 
области по праву считается Петр 
Чайковский. И  доказательством 
тому прозвучал «Большой вальс» 
из балета «Лебединое озеро», ме-
лодичность которого очаровывает 
буквально с первых нот.  

Если говорить о серьезной, то 

есть классической музыке, то вальс 
как танцевальное произведение 
относится к разряду легкой. В то 
же время сразу возникает вопрос: 
а как же быть со знаменитым валь-
сом Хачатуряна к  лермонтовскому 
«Маскараду»? «Трудно представить 
себе музыку, более отвечающую 
характеру романтичной драмы 
Лермонтова. Это Лермонтов! Это 
его победительная и прекрасная 
скорбь, торжество его стиха, его 
мысли!» – писал один из исследо-
вателей жизни и творчества поэта 
Ираклий Андроников. И пусть кто-то 
утверждает, что Хачатурян изве-
стен, прежде всего, своим «Танцем 
с саблями» к балету «Гаянэ», но 
вальс к «Маскараду», блестяще ис-
полненный оркестром, заставляет 
отбросить все сравнения и раство-
риться в этой загадочно-прекрасной 
музыке. 

Французский композитор Эмиль 
Вальдтейфель за свою творческую 
жизнь написал двести пятьдесят 
вальсов. Это больше, чем у короля 
вальсов – Штрауса.  Самые из-
вестные из них «Конькобежцы», 
«Эспанья», «Долорес», «Сирена», 

Волшебным венком вальсов простился со своими слушате-
лями до следующего концертного сезона Симфонический 
оркестр Кабардино-Балкарской государственной филар-
монии под руководством народного артиста РФ Бориса 
Темирканова.

«Студентка». Последний и был весь-
ма удачно вплетен в концертный ве-
нок вальсов. Интересно, а кому-то и 
приятно было узнать в одной из тем 
произведения мелодию, которая 
легла, спустя много лет, в основу 
песни «Мой костер в тумане светит». 

Вальс и Штраус. Название музы-
кального произведения и имя ком-
позитора в сознании поклонников 
музыки давно уже утвердились как 
синонимы. И здесь не нужны слова. 
Единственное желание – больше 
музыки, маэстро! «На прекрас-
ном голубом Дунае» – этот вальс 
Иоганна Штрауса, пожалуй, одно 
из самых известных классических 
произведений вообще. Более того, 
с давних пор он является неофици-
альным гимном Австрии и неизмен-
но исполняется на бис в новогоднем 
венском концерте. Ну, а публика, 
собравшаяся в ГКЗ, не отставала в 
плане оваций от земляков автора 
лучших в мире вальсов и была воз-
награждена магической музыкой 
«Сказок венского леса». 

Как ни жаль, но все в нашем 
временном пространстве имеет 
свойство заканчиваться. Правда, 
не навсегда, а лишь с перерывом на 
отдых и творческие поиски. В этом 
обнадежил прозвучавший заклю-
чительным аккордом «Персидский 
марш» все того же короля вальсов 
– Иоганна Штрауса. 

Лариса ШАДУЕВА    

ТЕАТРТЕАТР

ННовый взгляд на «овый взгляд на «ММашинисток»ашинисток»

Действие спектакля раз-
ворачивается в офисе одной 
из компаний, куда устраи-
вается в качестве второй 
«машинистки» некто Пол 
Каннингхем (Хасан Тумов). 
Имеющая большой опыт 
работы в этой области Силь-
вия Пейтон (Анна Майорова) 
встречает новичка более чем 
дружелюбно. Заминка проис-
ходит в тот момент, когда Пол 

говорит, что женат. Ссоры и 
перепалки переходят в объ-
яснения в любви не единож-
ды. И каждый раз звучит этот 
совершенно естественный 
для женщины вопрос: «Мы 
теперь поженимся?» Сле-
дующее за этим неловкое 
молчание не нуждается в 
придумывании причин, ме-
шающих сделать этот шаг. 
В какой-то день обычная бе-

Премьерой спектакля «Пока соберемся, будет са-
мое время» по пьесе  Меррея Шизгэла «Машинистки» 
Общедоступный театр Мухадина Нагоева закрыл се-
зон. Взявшийся за новую постановку Олег Гусейнов, 
разумеется, представил свое видение уже известного 
зрителю сюжета.   

седа переходит в отдающий 
горечью рассказ каждого о 
своей жизни.  Два одиноче-
ства пытаются посмотреть 
на историю друг друга со сто-
роны, чтобы глубже понять, 
в чем же причина их непри-
каянности. И когда чуть ли 
не в один голос оба кричат: 
«Вам хотелось любви! Вот!»,  
– становится немножко не по 
себе, оттого что знаешь, как 
часто встречается в жизни 
именно этот вид одиночества 
– одиночество среди людей. 
И никуда из этого круга ге-
роям не вырваться. Именно 
на это сделан акцент в новой 
постановке. 

Лариса РАННАИ

ВЫПУСКНИК-2012ВЫПУСКНИК-2012

ССимфония вкусаимфония вкуса
В фойе Эльбрусского регионального колледжа – уста-
новленные в два ряда столы, на них – изысканные блю-
да, приготовленные умелыми руками юных поваров, у 
каждой сервировки свое название. Идет презентация 
выпускных квалификационных работ студентов третье-
го курса по профессии «Повар, бармен». 

Аттестационную комиссию 
возглавляет ветеран колледжа, 
авторитетный в г. Тырныаузе 
специалист по приготовлению 
блюд Евгения Азарян. Она по 
достоинству оценивает труд 
ребят, если же у нее есть заме-
чания, то дает их в виде совета. 

Руководство колледжа во 
главе с Мухтаром Отаровым 
выпускные экзамены всегда 
превращает в настоящий 
праздник. Презентация про-
шла интересно, при поддерж-
ке родителей выпускников, 
их наставников и студентов. 
Каждый экзаменующийся 
показывал знания и умения, 
которые приобрел за время 
обучения.

У композитора для записи 
мелодии имеется семь нот, у 
художника для создания кар-
тины – семь цветов, а у повара 
для приготовления блюд – че-
тыре вкуса: сладкий, кислый, 
соленый и горький. Сочетать 

их и владеть таинством воз-
действия вкусовых компонен-
тов, используя широчайшую 
гамму запахов и ароматов, 
–  этому учит ребят мастер 
производственного обучения 
Марина Гедгафова. 

– У нас созданы хорошие 
условия для обучения, – го-
ворит она. – Технологическая 
лаборатория оснащена всем 
необходимым оборудовани-
ем, есть учебная литература. 
Мы не только учим студентов 
тому, что умеем сами, но и 
повышаем их кругозор. Повар 
должен знать кухни разных 
народов мира и уметь объ-
яснить, почему, например, 
китайцы не едят хлеб с мас-
лом, или почему у французов, 
традиционно потребляющих 
жирную пищу, богатую холе-
стерином, значительно реже, 
чем у других европейцев, 
наблюдаются сердечно-со-
судистые заболевания. Чтобы 

стать настоящим поваром и  
конкурентоспособным специа-
листом на рынке труда, нужно 
многому научиться и многое 
знать. А еще быть творческим 
человеком – уметь создать из 
знакомых каждому продуктов 
настоящую симфонию вкуса.

В колледже дают хорошие 
знания, и практически еже-
годно студенты добиваются 
успехов на республиканских 
конкурсах мастерства среди 
начальных и средних профес-
сиональных учебных заведе-
ний. В этом году есть победа 
и во всероссийском. Бывшие 
выпускники, найдя в стенах 
колледжа свое призвание и 
получив высокую професси-
ональную подготовку, теперь 
имеют достойное место при-
ложения своим силам и зна-
ниям.  Артур Маканеев, напри-
мер, работает шеф-поваром 
японского ресторана в Санкт-
Петербурге, Диана Нырова – в 
ресторане «Оазис Востока» в 
Москве, Румия Шарифулина 
– в пансионате «Эдельвейс». 
Лиуаза Жабелова-Табаксоева 
открыла кафе. Многие ребята 
заняты на туристических объ-
ектах Приэльбрусья.

  Анатолий САФРОНОВ
  

Во время презентации квалификационных работВо время презентации квалификационных работ

Начальник Управления 
МВД России по г. Нальчику 
полковник полиции Н. Дыше-
ков сердечно поздравил вете-
ранов, отметив, что они вносят 
весомый вклад в правоох-
ранительную деятельность,  
активно участвуя в воспитании 
молодых сотрудников и фор-
мируя позитивное отношение 
к представителям службы.

В этот день чествовали: с 
94-летием Михаила Никола-
евича Сердюкова; с 90-ле-
тием Ивана Васильевича 
Соломатина; с 89-летием 
Ольгу Модовьевну Крапивко; 
с 84-летием Лейлу Алиевну 

Алиеву; с 81-летием Ауеса 
Мухамедовича Ворокова; с 
79-летием Валентину Ива-
новну Карпунину; с 65-летием 
Владимира Мефьедовича 
Шевчука; с 60-летием Вале-
рия Ивановича Шипилова. 

За праздничным столом 
начальник отдела по работе с 
личным составом УМВД Рос-
сии по г. Нальчику полковник 
полиции В. Назранов поже-
лал виновникам торжества 
здоровья на долгие  годы и от 
руководства управления вру-
чил всем ценные подарки, со-
общает пресс-служба УМВД 
России по г. Нальчику.

Совет ветеранов органов внутренних дел и внутрен-
них войск г. Нальчика отметил традиционный еже-
месячный день именинников.

ППолиция в картинкахолиция в картинках
Сотрудники Отдела вневедомственной охраны УМВД 
России по г. Нальчику провели конкурс рисунков в 
санатории «Долинск», расположенном в курортной 
зоне города.

Сценарий мероприятия раз-
работала психолог отдела Виоле-
та Хамукова. Конкурс получился 
зрелищным, захватывающим: 
школьники с радостью откликну-
лись на призыв провести время 
с пользой. А сотрудники полиции 
привезли все необходимое для 
творчества детей.

«Мы многие годы храним ри-
сунки юных художников. Всегда 
интересно наблюдать, как раз-
виваются детские впечатления. 
Массив информации оказывает 
влияние на детскую психологию.  
Меняются дети, меняемся и мы. 
Корректируем планы работы, со-
вершенствуем педагогические 
навыки», – рассказала замести-
тель директора санатория «До-
линск» по организации отдыха 
Татьяна Мисостова. 

В этом заезде на отдыхе 
находятся дети из Чеченской 
Республики. Принять участие в 
конкурсе рисунков пожелали 50 
человек, большинство из началь-
ных классов. Заранее продумав 
сюжет рисунка на тему «Подвиги 
сотрудников полиции», ребята 
с энтузиазмом приступили к 
творчеству.

Председателем жюри вы-
брали Булата Эдильсултанова, 
представителя Чеченской Респу-
блики, педагога, опытного воспи-
тателя и отца (его  дети отдыхают 
в Кабардино-Балкарии). В состав 
жюри вошли сотрудники ОВО 

УМВД России по г. Нальчику, пси-
холог отдела вневедомственной 
охраны и сотрудники санатория.

Ребята рисовали быстро и 
очень качественно. Наброски 
простым карандашом мгновенно 
превращались в шедевры каран-
дашного рисунка.

Учитель Мака Султанова по-
нимала, что тема трудная, нового 
ничего не придумаешь. Однако 
дети из ее группы нарисовали 
призовые картины. Алим Акаев, 
Магомед Султанов, Хеда Дав-
летукаева выдали прекрасные 
работы: девочки – с лирикой, 
мальчики – с рационализмом. 
Во всех рисунках была отражена 
профессиональная деятельность 
служб правоохранительных орга-
нов. Думают дети верно, рисуют 
правдиво и сюжетно.

Сюжетов было много: город 
и полиция, курорт и водная по-
лиция, дети на дороге. Сотруд-
ники дорожной полиции были 
самыми популярными героями. 
Особенно тронула всех работа, 
где утки переходили дорогу вне 
пешеходного перехода.

Первых места оказалось два, 
три – вторых и пять–третьих.

В финале гостям предложили 
станцевать лезгинку, и они ее 
исполнили под гром аплодис-
ментов, сообщает специалист 
по связям с общественностью 
и СМИ УВО МВД по КБР Елена 
Сморода.

КОНКУРСКОНКУРС

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ААтакуем такуем 
паническую атакупаническую атаку
Все происходит, как в плохом детективе. Сердечный 
приступ настолько пугает, что человек бросается 
к врачам, а те успокаивают: «Ничего страшного». 
Ничего себе: сердце из груди выскакивает, а они 
ничего не предпринимают, просто констатируют 
диагноз – вегетососудистая дистония.

– На самом деле, пани-
ческая атака, для которой 
характерно такое состояние, 
– есть криз на фоне невро-
за с нарушением функции 
вегетативной нервной систе-
мы, – говорит заместитель 
главного врача Республикан-
ского врачебно-физкультур-
ного диспансера, заведующая 
учебным организационно-ме-
тодическим отделом Татьяна 
Батчаева. – Это сердечный 
приступ, но не патологический, 
а вызванный психологическим 
стрессом. Проблема в том, что 
мы не всегда осознаем свои 
стрессы. Часто переживаем 
хронический стресс  и на уров-
не сознания успеваем с ним 
свыкнуться. Но вегетативная 
система нашего организма 
продолжает реагировать – 
активизирует сердечно-со-
судистую систему. И сердеч-
ный приступ настигает нас в 
ситуации, которая не кажется 
нам стрессовой, хотя стресс 
этот есть – просто мы его не 
заметили. А вот сердечную 
активность не проглядели и 
испугались: «Не умираю ли 
от сердечного приступа?» Из-
за страха на сердце падает 
еще большая нагрузка, и при-
ступы начинают появляться 
все чаще. Если у человека 
однажды случился приступ 
–  одно дело. А если приступы 
повторяются, диагноз ясен: 
паническая атака. От нее 
страдает как минимум каждый 
пятый человек, пришедший на 
прием к участковому врачу. К 
слову сказать, отказ терапевта 
оказать помощь такому паци-
енту или неэффективность его 
помощи – вполне закономер-
ны: причина таких сердечных 
приступов связана не с органи-
ческим поражением сердца, а 
с психологическим стрессом. 
Паническая атака – вещь 
неприятная, но не опасная. 
Проявляется она различными 
негативными ощущениями, 
среди которых: учащенное 
сердцебиение, перебои, боли 
в области сердца; чувство не-
хватки воздуха или даже уду-
шья; повышение артериально-
го давления; головокружение, 
слабость, предобморочное 
состояние, озноб, потливость, 
порой так называемый «хо-
лодный пот», тошнота, боли в 
животе, расстройство стула, 
неприятные ощущения в раз-
личных частях тела (онемение, 
покалывание).  И самый важ-
ный симптом, всегда сопро-
вождающий приступ, – страх 
потерять сознание, сойти с 
ума, умереть.

Многие пациенты, их род-
ственники, а иногда и не-
которые врачи считают, что 
паническое расстройство не 
следует лечить, надо про-
сто «взять себя в руки». Это 
ошибка. Лечить надо обяза-
тельно, и чем раньше начато 

лечение, тем лучше эффект. 
До похода к врачу можно са-
мостоятельно использовать 
некоторые психологические 
приемы для снижения трево-
ги, лекарственные травы, об-
ладающие успокаивающим 
действием. Но избавиться от 
панических атак и научиться  
в будущем спокойно преодо-
левать различные стрессо-
вые ситуации помогут лишь 
врачи-психотерапевты или 
психиатры, которые назначат 
эффективное медикамен-
тозное лечение в сочетании 
с психотерапией.

– Особо следует сказать 
о том, как помочь себе в мо-
мент панической атаки, – про-
должает Татьяна Батчаева. 
– Можно самим атаковать 
ее с помощью нехитрых при-
емов: переключить внимание, 
не фиксировать его на не-
гативных ощущениях. Можно 
считать проезжающие мимо 
машины, людей, читать про 
себя стихи, напевать любимую 
песню; сложить ладошки «ло-
дочкой», приложить их к лицу, 
чтобы они прикрывали рот и 
нос; дышать спокойно, немно-
го удлиняя выдох: на два счета 
– делать вдох, на четыре – вы-
дох. Справиться с паническими 
атаками помогает релаксация, 
например, мышечная. Если 
быстро снимать мышечное 
напряжение, снижается уро-
вень тревоги. Объясняется это 
просто: тревога и релаксация 
– прямо противоположные 
состояния и не могут суще-
ствовать одновременно. Рас-
слабление мышц в ситуациях, 
вызывающих напряжение, 
позволяет снизить уровень тре-
воги, избавиться от негативных 
ощущений, проще восприни-
мать стрессовые ситуации 
и предотвращать приступы 
паники. У многих в момент 
панической атаки возникает 
ощущение нехватки воздуха, 
хочется глубже вдохнуть. На 
самом деле, человек делает 
глубокие вдохи и происходит 
перенасыщение кислородом, 
что и вызывает усиление тре-
воги и ощущение нехватки воз-
духа. Справиться с этим можно 
с помощью диафрагмального 
дыхания и дыхательно-релак-
сационного тренинга. Следу-
ющие рекомендации также 
помогают уменьшить частоту 
панических атак и смягчить 
их течение: высыпаться, на-
сколько это возможно; есть в 
день три-четыре раза, жела-
тельно в одно и то же время; 
совершать прогулки на при-
роде; заниматься физкульту-
рой, сократить употребление 
стимуляторов – кофе, боль-
ших доз витаминов группы 
В, энергетических напитков, 
алкоголя; отказаться от про-
смотров передач и фильмов 
со сценами насилия.

Евгения БЕЛГОРОКОВА

СВОЕ ПОЛЕ  ПОМОЧЬ 
НЕ МОЖЕТ

Республика Дагестан. Со-
стоялось заседание исполни-
тельного комитета УЕФА. На 
нем было принято решение 
отказать ФК «Анжи» в воз-
можности проводить домаш-
ние поединки Лиги Европы на 
территории Дагестана. 

Изучив вопросы без-
опасности на территории 
республики, УЕФА не раз-
решил «Анжи» проводить 
домашние матчи Лиги Ев-
ропы в Дагестане, сообща-
ет пресс-служба махачка-
линского клуба. 

В ближайшее время 
«Анжи» подготовит предло-
жение о резервном домаш-
нем стадионе, расположен-
ном на территории России, 
который будет отвечать тре-
бованиям УЕФА. 

СЫГРАЮТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНО
Республика Ингушетия. 

Сегодня на стадионе шко-
лы-лицея города Назра-
ни состоится благотвори-
тельный футбольный матч. 
В товарищеской встрече 
команда Администрации 
Главы Ингушетии и Прави-
тельства республики наме-
рена показать зрелищную 
игру с футбольным клубом 
«Ангушт».

«Матч состоится в рамках 
акции «Прикоснись к серд-
цу ребенка!». Вырученные 
средства от продажи билетов  
пойдут на помощь детям, 
страдающим врожденным 
пороком сердца. Конечно, 
мы постараемся, чтобы игра 
получилась зрелищной, ведь 
главная цель спортивно-
го мероприятия: привлечь 
внимание общественности 
к нашим больным детям», – 
сообщил и.о. Председателя 
Правительства республики 
Бекхан Оздоев, который яв-
ляется капитаном сборной 
команды Администрации 
Главы и Правительства.
ХОЧЕШЬ КАТАТЬСЯ, УМЕЙ 

И ПОМОЩЬ ОКАЗАТЬ
Карачаево-Черкесия. 

Все претенденты на получе-
ние водительских прав будут 
проходить курсы по оказа-
нию первой медицинской 
помощи.

«С таким предложением 
выступил Глава республики 
Рашид Темрезов на засе-
дании Координационного 
совещания по обеспечению 
правопорядка, где в том 
числе обсуждалась эффек-
тивность мер, принимаемых 
органами госвласти, местно-
го самоуправления и право-
охранительными органами 
по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения», 
– сообщает пресс-служба 
Главы КЧР.

НАГРАДА ДЛЯ ГЕРОЯ
Северная Осетия-Ала-

ния. Игрок сборной России 
Алан Дзагоев получил выс-
шую награду республики  — 
медаль «Во славу Осетии», 
сообщает пресс-служба ад-
министрации региона. Дза-
гоев стал одним из лучших 
бомбардиров завершившего-
ся накануне чемпионата Ев-
ропы по футболу, несмотря 
на провальное выступление 
национальной команды.

Глава республики Тайму-
раз Мамсуров вручил почет-
ную награду отцу футболиста 
Елизбару Дзагоеву, чтобы 
он передал медаль сыну в 
семейном кругу. Мамсуров 
сообщил, что спортсмен за-
служил награду, так как сво-
ей игрой прославлял Россию 
и Северную Осетию.

В КАДЕТЫ 
ПОД  ПАТРОНАТОМ

Ставропольский край. 
С 1 сентября  в Ставрополе 
на базе гимназии №24 под 
патронатом Следственно-
го комитета РФ открыва-
ется десятый кадетский 
класс. 

Как передает телекомпа-
ния «Ставрополье», для обу-
чения приглашаются юноши, 
успешно освоившие учебные 
предметы основного общего 
образования и желающие 
в дальнейшем поступить в 
высшие учебные заведения 
юридической направлен-
ности.
ПРОЙДУТ КАДЫРОВСКИЕ 

ЧТЕНИЯ
Чеченская Республика. 

В Чечне учрежден орг-
комитет по подготовке и 
проведению всероссийской 
научно-практической кон-
ференции «Послевоенная 
реконструкция в Чечен-
ской Республике и мировой 
опыт» (первые кадыровские 
чтения), которая пройдет 
в Грозном 3-4 сентября, 
передает пресс-служба 
руководства Чечни.

Научно-практическая 
конференция приурочена 
к 10-летию Дня республики 
(День гражданского согласия 
и единения)  и проводится в 
целях увековечения памяти 
первого президента Чечни 
Ахмата-хаджи Кадырова. 
Подготовил Максим ДЕЕВ
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На очередном юниорском первенстве Европы 
по вольной борьбе, проходившем в столице 
Хорватии Загребе, в составе сборной России с 
успехом выступил наш земляк Альберт Ципинов.

Хорватское Хорватское 
«серебро» «серебро» 

ПОЛИЦИЯПОЛИЦИЯ

Готовясь к стартующему 
9 июля первенству ФНЛ, 
нальчикские спартаков-
цы на учебно-трениро-
вочном сборе сыграли 
два контрольных матча. 
С первым соперником – 
иранским клубом «Мес 
Керман» из Тегерана 
(девятое место в чем-
пионате страны) матч 
закончился вничью – 1:1, 
у нальчан забитым мя-
чом отметился Марат 
Шогенов. 

Уважаемые потребители электрической энергии г. Нальчика!
Доводим до вашего сведения, что на основании постановления государственного комитета 
КБР по тарифам и энергетике от 29.11.2011 г. №35 с 1.07.2012 г. вводятся новые тарифы 
на потребляемую электрическую энергию для населения и потребителей, приравненных 
к категории «Население»:

Группы потребителей
с 1.07.2012 г.

руб./кВтч (с НДС)

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудован-
ных в установленном порядке стационарными газовыми плитами

2,68

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

1,88

Население, проживающее в сельских населенных пунктах 1,88

Потребители, приравненные к категории «Население» 2,68

Во избежание разногласий по оплате «Нальчикэнергосбыт» убедительно просит произ-
вести оплату стоимости потребленной электроэнергии.

Также напоминаем, что в случае ненадлежащего исполнения потребителями обязанности 
по своевременной и полной оплате, подача электрической энергии будет ограничиваться  
в установленный законодательством срок.  

Телефоны для справок: 77-02-14, 97-66-22, 42-29-93.
 Администрация ООО «Нальчикэнергосбыт»

•Вольная борьба

Для того чтобы понять, в 
какую «мясорубку» попал наш 
борец, достаточно сказать, 
что в его весовой категории 
на медали претендовали 28 
человек. Но, несмотря на 
серьезную конкуренцию, Аль-
берт завоевал серебряную 
награду. Выиграв на пути к 

финалу  четыре поединка, Ци-
пинов уступил лишь в финале 
представителю Белоруссии 
Александру Хуштину. 

Вскоре подопечный тре-
нера Замира Канукоева от-
правится в Кисловодск на 
очередной учебно-трениро-
вочный сбор.

•«Спартак-Нальчик»

Вместо «Динамо» Вместо «Динамо» 
сыграют с «Уфой»сыграют с «Уфой»

Рядом с местомРядом с местом
боестолкновения...боестолкновения...

Полицейские Кабардино-Балкарии обнару-
жили в машине подозреваемого в пособниче-
стве членам НВФ боеприпасы и форменный 
головной убор сотрудника МЧС России.

Сотрудниками правоохра-
нительных органов Кабарди-
но-Балкарии при проведении 
оперативно-розыскных ме-
роприятий по установлению 
местонахождения и задер-
жанию участников бандпод-
полья в Урванском районе за-
держан местный житель 1979 
года рождения. В его машине 
обнаружены: граната РГД-5, 
взрыватель к ней, семь бро-
шюр радикального содержа-
ния и форменный головной 
убор сотрудника МЧС России. 
Изъятое направлено в экс-

пертно-криминалистический 
центр МВД по КБР, сообщает 
ОИОС МВД по КБР. Работает 
следственно-оперативная 
группа. 

Транспортное средство 
находилось во дворе дома, 
прилегающего к месту про-
изошедшего накануне бое-
столкновения между сила-
ми правопорядка и членом 
НВФ.

Оперативники не исклю-
чают причастность владель-
ца автомашины к пособниче-
ской деятельности.  

•В общественных организациях

Виват, семейная олимпиада!Виват, семейная олимпиада!
В физкультурно-оз-
доровительном ком-
плексе КБГУ прошла 
семейная олимпиада, 
организатором которой 
стала Кабардино-Бал-
карская общественная 
организация «Детский 
центр развития физиче-
ского интеллекта».

На базе центра работает 
детский фитнес-клуб, в ко-
тором занимаются как ле-
чебной физкультурой, так и 
развивающими программами. 
На каком уровне происходит 
реализация этих программ, 
можно было судить по пока-
зательным выступлениям не 
только детей-спортсменов, но 
и их родителей.

Ежегодная олимпиада при-
звана популяризировать семей-
ный спорт. О значимости проис-
ходящего в спортивной жизни 
республики говорило и то, что 
в жюри председательствовала 
советник Главы КБР Аминат 
Уянаева, пожелавшая в привет-
ственной речи победы обеим 
командам. В состав жюри вош-
ли министр труда и соцразвития 
республики Альберт Тюбеев, 
ведущий специалист отдела по 
развитию спорта Министерства 
спорта, туризма и курортов КБР 
Аслан Черкесов.

Семейные пары вышли на 
спортивную арену со своими 
детьми, разделившись на две 
команды. Под популярные 
песни советских времен они 
были готовы доказать друг 
другу и болельщикам, запол-
нившим зал, свое превосход-
ство в физической подготов-
ке. Таких красивых, смелых, 
ловких и выносливых семей 
было одиннадцать. Показав 
завидную волю к победе, к 
финалу обе команды подошли 

с одинаковым количеством 
баллов. Самым трогательным 
эпизодом олимпиады стало 
выступление полуторагодо-
валых малышей – Руслана 
Демьяна и Инала Мукожева, 
представлявших соответствен-
но обе команды. Болельщики 
не только не пожалели для них 
аплодисментов, но и назвали 

их самыми спортивными ма-
лышами республики.

Интерес болельщиков подо-
гревали эпизоды соревнова-
ния, в которых глава семьи из 
одной команды бежал напере-
гонки с ребенком-дошкольни-
ком из другой. Все происхо-
дившее вызывало всеобщее 
веселье. Такое единодушие 

судей и болельщиков можно 
встретить, наверное, только 
на семейных соревнованиях: 
поистине спорт объединяет.

Номинаций было много: са-
мая спортивная семья, самая 
ловкая семья... Каждая из них 
получила заслуженный приз 
от организаторов и спонсоров 
соревнования.

Вторым спарринг-партне-
ром красно-белых стал азер-
байджанский «Симург». И в 
этом матче была зафиксиро-
вана результативная ничья – 
1:1. Отличился  Рухаиа, четко 
реализовавший пенальти.  
«Спартак-Нальчик» выступал 
в составе: Коченков, Багаев, 
Джудович, Чернышов (Овси-
енко, 60), Засеев, Захирович 
(Сафонов, 60), Балов (Чебота-
ру, 60), Макоев, Рухаиа, Гошо-
ков (Буйтраго, 60), Дорожкин 
(Сирадзе, 60).

На турецком сборе к ко-
манде присоединился  на-
падающий Давид Сирадзе, 

который покинул команду  по-
сле вылета из премьер-лиги. 
Предположительно контракт 
с нападающим националь-
ной сборной Грузии будет за-
ключен сроком на один год. 
Напомним, Давид Сирадзе 
сыграл за нальчикский «Спар-
так» (с 2008 года) около сотни 
матчей, забил более десяти 
мячей.

В стартовом матче пер-
венства ФНЛ нальчикский 
«Спартак» примет на своем 
стадионе ФК «Уфа», которая 
заняла место потерявшего 
профессиональный статус 
брянского «Динамо».            

По инициативе федерации шахмат КБР и спорт-
комитета администрации Баксанского района, 
чемпионат республики по шахматам проводится 
второй год в Баксане. Сильнейшим шахматистом 
70-го чемпионата КБР вновь стал многократный 
обладатель этого титула – неувядающий мастер  
Мажмудин Кармов. 

Неувядающий Неувядающий 
КармовКармов

•Шахматы

Помимо мастера в чемпио-
нате участвовали десять шах-
матистов, среди которых  как 
чемпионы прошлых лет, так 
и начинающие спортсмены. 
Доказательством растущего 
интереса молодежи к древней 
индийской игре  стало участие  

в чемпионате юных нальчан: 
11-летнего Амира Тхамокова 
и 14-летней Залины Эдилсул-
тановой.

Второе место занял Чамаль 
Гедгафов из Заюково, а брон-
зовым призером стал Артур 
Теунов из с. Куба.

Инспектор Инспектор ОГИБДДОГИБДД  
отстранен от должностиотстранен от должности
Приказом МВД по КБР отстранен от занимае-
мой должности инспектор дорожного надзо-
ра ОГИБДД ОМВД РФ по Лескенскому району. 
В отношении него возбуждено уголовное дело 
по факту служебного подлога.

Пресс-служба МВД по 
КБР сообщила подробности: 
инспектор умышленно внес в 
протокол об административ-
ном правонарушении заведо-
мо ложные сведения о том, 
что водитель автомашины 
«ГАЗ-52Б» не остановился 

по требованию сотрудника 
полиции.

В результате было нару-
шено конституционное право 
гражданина на обеспечение 
законности при применении 
мер административного при-
нуждения. 

Большой куш Большой куш 
по поддельным документампо поддельным документам
Полицейские Нальчика уличили в подделке 
документов двух жительниц с. Алтуд Прохлад-
ненского района. С их помощью женщины 
получили в отделении Сбербанка в общей 
сложности более 160 тыс. рублей кредита.

Аналогичные преступле-
ния совершили также жи-
тели Нальчика (216 тыс. 
рублей), с. Кенже (300 тыс. 
рублей), с. Урух (158 тыс. 
рублей) и Баксана (287 тыс. 
рублей).

Сейчас принимаются 
меры к взысканию неза-
конно полученных сумм и 
привлечению виновных к 
установленной законом от-
ветственности, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Возьму в аренду 
салон красоты или 

косметологический кабинет.
 Обращаться по телефону:

8-909-489-06-75

ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА             ОБЪЯВЛЕНИЯ              РЕКЛАМА              ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА            ОБЪЯВЛЕНИЯ             РЕКЛАМА   42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru 42-69-96

Уважаемые потребители 
тепла и ГВС!

По многочисленным прось-
бам абонентов ОАО «Тепло-
энергетическая компания» 
ставит вас в известность, что 
задолженность, образовавша-
яся на 1 июля 2012 г. будет при-
ниматься по старым тарифам 
до 15 июля 2012 г.

Во избежание судебных раз-
бирательств и штрафных санк-
ций убедительная просьба сроч-
но погасить задолженность.

По всем вопросам обращать-
ся по телефонам: 44-22-02, 
44-21-49

Администрация ОАО «ТЭК»

Производственный 
кооператив «Курп»

производит ремонт мягкой кровли 
зданий и сооружений 

значительно дешевле сметной 
стоимости с гарантией на три года.

Наш адрес: г. Нальчик, ул. Добровольского, 4 «а», 
тел.: 77-20-24, 8-903-496-28-48.

Нальчикская городская Общественная 
организация инвалидов открывает шахмат-
но-шашечный  кружок, приглашаются все   
желающие участвовать в соревнованиях. 
Обращаться по адресу: ул. Байсултанова, 8, 
офис 43. 

Режим работы: с 10 до 14 часов. 
Выходной день: воскресенье.

Уважаемые владельцы легковых автомобилей – 
жители микрорайона Александровка!

На территории дома 247 на ул. Калинина соз-
дается кооперативная охраняемая автостоянка. 
Желающие создать себе стоянку на постоянной 
основе могут обратиться к руководителю за 
справками по тел.: 8-928-717-48-70, 8-960-431-93-
12, 8-928-084-14-46.

Правление нальчикской городской 
Общественной организации инвалидов

Международный день борьбы с наркома-
нией мировая общественность отмечает 
с 26 июня 1987 года. Традиционно в канун 
этой даты в рамках республиканской 
целевой программы «Комплексные 
меры противодействия злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту» 
проходит республиканская акция «Кабар-
дино-Балкария без наркотиков».

Турнир бросает вызов наркотикамТурнир бросает вызов наркотикам
•Настольный теннис 

В этом году она стартовала 
в спорткомплексе «Нальчик», 
где  прошло торжественное от-
крытие всероссийского турнира 
по настольному теннису «Наль-
чик-2012». 

Ребят приветствовали олим-
пийский чемпион М. Карданов, 
начальник ООДУУП и ПДН МВД 
по КБР З. Афаунов, председа-
тель комитета по физической 
культуре и спорту И. Суммаев, 
заместитель начальника управ-

ления ФСКН России по КБР                
А. Соловьев,  заместитель пред-
седателя ДУМ КБР А. Сижа-
жев, благочинный православных 
церквей КБР В. Бобылев. Они 
высказались за здоровый образ 
жизни, привлечение к занятиям 
спортом как можно большего 
числа молодежи.

Акция завершилась концер-
том молодых артистов Кабар-
дино-Балкарии и конкурсом 
рисунков на асфальте.

Сборная КБР участвовала в первенстве России 
по тхэквондо среди юниоров и девочек, про-
ходившем в городе Шахты Ростовской области. 
По итогам соревнований в копилке сборной КБР 
оказалось два «золота» и две «бронзы».

•Тхэквондо

Вошли в состав сборной Вошли в состав сборной РРоссииоссии
Темиркан Азиков и Алихан 
Жабоев. Сейчас спортсмены 
готовятся  к учебно-трени-
ровочным сборам, которые 
пройдут в августе в Южной 
Корее.

Председатель Парламен-
та КБР, глава попечитель-
ского совета федерации 
тхэквондо республики Ануар 
Чеченов наградил за актив-
ную общественно-политиче-
скую деятельность Почетной 
грамотой Парламента КБР 
руководителя федерации 
тхэквондо республики Азрета 

Шокарова и генерального 
директора фирмы «Кари-
ста» Вячеслава Султанова, 
оказывающего спонсорскую 
помощь в организации  по-
ездок на соревнования.

Благодарность Парламента 
КБР за высокие достижения в 
спорте объявлены тренеру 
Асланби Балову, стоявшему 
у истоков развития этого вида 
спорта в республике, лучшим 
спортсменам года Султану 
Султанову и Дарье Грись-
ковой,  их тренерам Амиру 
Ахметову и Виктору Ким. 

КРИМИНАЛКРИМИНАЛ

Нейтрализован один из лидеров бандподполья Нейтрализован один из лидеров бандподполья 
Вчера в 6 часов 10 минут утра ночным наря-
дом полиции УМВД РФ по г. Нальчику во время 
несения службы в районе автовокзала №1 на 
ул. Идарова были остановлены двое прохо-
жих. На предложение предъявить документы, 
они бросились бежать. В ходе преследования 
один из них открыл огонь и ответными действи-
ями был нейтрализован. Затем последовал 
взрыв гранаты, которую преступник предпо-
ложительно держал в руке.

Никто из гражданских лиц и 
сотрудников внутренних дел не 
пострадал. Для обеспечения 
работы следственно-опера-
тивной группы место проис-
шествия было оцеплено.

По предварительным дан-
ным (официальное опозна-
ние проводится), нейтрали-
зованный боевик – один из 
лидеров бандподполья КБР  
Азпарух Шамаев, длитель-
ное время находившийся в 
федеральном розыске за 

совершение серии убийств 
жителей республики, в том 
числе сотрудников право-
охранительных органов. По 
имеющейся информации (в 
том числе данным видеона-
блюдения), 14 ноября 2011 года 
А. Шамаев лично расстрелял 
двоих участковых в Нальчике.

Ведутся активные оператив-
но-розыскные мероприятия по 
установлению местонахожде-
ния второго боевика, сообщает 
пресс-служба МВД по КБР.

Сильнее всех соперников 
оказались Станислав Пан  и 
Ислам Шабиханов. Дарья 
Гриськова и Султан Султа-
нов заняли третье место. 
Эти четверо бойцов попали 
в основной состав сборной 

России в своей возрастной 
группе.

Также в резервный со-
став, по решению старшего 
тренера сборной России 
Владимира Лившица, вош-
ли:  Кантемир Унажоков, 

Материалы рубрики подготовили спортивный обозреватель  Альберт  ДЫШЕКОВ, Джулиана ДИГЕШЕВА, пресс-служба МВД по КБР
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