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– Поддержка материнства и детства за-
нимает особое место в деятельности Фонда 
социального страхования. Внимание к этой 
сфере будет преобладать и впредь. Ежегодно 
в республике на своевременную выплату по-
собий по материнству и детству, а также на 
финансирование программы «Родовые сер-
тификаты» в рамках национального проекта 
«Здоровье» региональное отделение фонда 
направляет порядка 1,5 млрд. рублей. 

– Расскажите, как работает программа 
«Родовые сертификаты» на территории 
нашей республики. 

– Заботу будущая мать ощущает  уже с 
ранних сроков беременности, когда, встав 
на учёт в медицинском учреждении до две-
надцати недель, получает единовременную 
помощь в размере 515 рублей. Затем в 
женской консультации ей выдают родовой 
сертификат, по которому Фонд социального 
страхования РФ оплачивает медицинским 
учреждениям услуги, оказанные женщинам 
в период беременности, родов и послеро-
довом периоде, а также диспансерное на-

блюдение ребёнка в первый год его жизни. 
Этот документ позволяет женщине получить 
качественный уход и выбрать понравивший-
ся ей родильный дом. 

Хочется отметить, что целенаправленное 
финансирование медицинских учреждений 
способствует формированию конкурентных 
отношений, улучшению материально-техни-
ческой базы этих организаций, повышению 
качества оказываемых услуг. В прошлом 
году медицинским организациям Кабардино-
Балкарии было перечислено около 130 млн. 
рублей. 

– По родовым сертификатам деньги полу-
чают лечебные учреждения, а какие пособия 
предусмотрены для женщин?

– Система государственного социального 
страхования позволяет женщине, решившей 
стать матерью, в полной мере чувствовать 
себя уверенной – ей в обязательном порядке 
по месту работы предоставляется отпуск по 
беременности и родам, а также по уходу за 
ребёнком. 

(Окончание на 2-й с.)

ЗАЩИТА ДЕТСТВА 
гарантирована государством
Поддержка материнства и детства – в числе постоянных 

приоритетов нашего государства. Одна из организаций, при-

званных предоставить человеку государственную защиту, – 

Фонд социального страхования Российской Федерации. О 

том, как проводится работа в этом направлении, рассказы-

вает управляющий региональным отделением Фонда соци-

ального страхования РФ по КБР Сафарби Инжижоков. 

Хотя олимпиада традиционно прохо-
дит под девизом «Главное – не победа, 
а участие», на олимпийской студвесне 
каждая команда стремилась оказать-
ся на высшей ступени пьедестала. 
Обладателем кубка «Студенческой 
весны-2014» стала команда меди-
цинского колледжа КБГУ. Будущие 
медработники оказываются лидерами 
второй год подряд. Добиваться успеха 
им помогают стремление к победе 
и поддержка преподавателей. «Се-
ребро» у студентов института права, 
экономики и финансов. «Бронзу» полу-
чила команда иностранных студентов. 
Кроме того, были названы победители 
в различных номинациях: «Эстрадный 
вокал», «Фольклорный вокал», «Ав-
торская песня», «Вокально-инструмен-
тальный коллектив», «Хореография», 
«Театр-КВН», «Оригинальный жанр», 
«Надежда фестиваля» и других.

С окончанием учебного года и 
студенческого фестиваля студентов 
вуза поздравил ректор КБГУ Барасби 
Карамурзов. Он вручил победителям 
и призёрам награды: аудио– и видео- 
аппаратуру, сертификаты на экскур-
сионные поездки в Приэльбрусье, на 
Голубые озёра, путёвки на отдых на 
Черноморском побережье и денеж-
ные премии. Кроме того, студентов 
наградили специальными призами от 
спонсоров.

Программа гала-концерта продол-
жилась самыми яркими номерами 
«Студенческой весны».

Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Артура Елканова

СТУДЕНЧЕСКИЕ! ВЕСЕННИЕ! ТВОИ!

«Настал июнь – нача-

ло лета» и поставил 

точку в «Студенческой 

весне-2014» Кабардино-

Балкарского государ-

ственного университе-

та им. Х.М. Бербекова, 

которая в этом году 

прошла под девизом 

«Студенческие! Весен-

ние! Твои!».

В среду здесь состоялся 

гала-концерт фестива-

ля художественного 

творчества студентов, 

который был посвя-

щён самому главному 

спортивному событию 

этого года и назывался 

«Весенние олимпий-

ские игры КБГУ».

На личном приёме у врио Главы КБР с 5 мая по 5 июня 2014 года побывало двенадцать 
граждан. По их обращениям даны поручения оказать содействие в разрешении трудовых 
споров, принять меры по улучшению качества услуг подразделений «скорой помощи», соз-
данию необходимых условий для частных инвесторов, заинтересованных в ведении бизнеса 
на территории республики.

Всего с начала года к Ю.А. Кокову с различными вопросами обратились 126 граждан.
 Пресс-служба врио Главы и Правительства КБР

В пяти международных фестива-
лях «Горцы» участвовало около 30 
творческих коллективов из зарубеж-
ных стран и около 80 из российских 
регионов. В этом году в нём примут 
участие творческие коллективы из 
Азербайджана, Алжира, Египта, Ка-
захстана, Турции, Латвии, Словакии, 
Франции, регионов России: Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Северной Осетии-Алании,  

Чечни, Алтая, Калмыкии, Марий Эл, 
Ставропольского и Краснодарского 
краёв, Астраханской, Ростовской,  
Пензенской областей и фольклор-
ные  ансамбли  Дагестана.

Впервые фестивальной пло-
щадкой станет  древняя крепость 
Нарын-Кала в г. Дербенте. Здесь 
пройдут фестиваль «Дербент – 
перекрёсток цивилизаций», фе-
стиваль-выставка традиционной 

культуры «Голос вечности» и между-
народный музыкальный фестиваль 
«Шёлковый путь».

Фестивальные дни с  6 по 11 июня  
будут наполнены многоязычной, 
многонациональной культурой на-
родов мира, которая будет способ-
ствовать миру, дружбе и добросо-
седским отношениям. Фестиваль 
традиционно получает поддержку 
известных деятелей культуры и ис-

кусства Дагестана и России, которые 
способствуют привлечению лучших 
творческих ансамблей для участия 
в фестивале. 

Сегодня участники творческих 
состязаний побывают с концертами 
в городе Избербаш, Гергебильском, 
Левашинском, Хунзахском районах. 

В тот же день в рамках фестива-
ля пройдёт форум дружбы народов 
«Традиция».

ДРЕВНЯЯ КРЕПОСТЬ 
станет ареной творческих состязаний 

Семь удалений из-за наличия мобильных 
телефонов. Нарушений в организации ЕГЭ 
общественными наблюдателями не выяв-
лено. 

Были задействованы все 38 пунктов приё-
ма экзаменов. В КБР экзамен по математике 
сдавал  5971 человек. 

Система онлайн-трансляции работала без 
сбоев, доставка экзаменационных материалов 
осуществлена своевременно. 

Экзамен прошёл без существенных замеча-

ний со стороны общественных наблюдателей. 
Органами надзора не было зафиксировано ни 
одного случая выкладывания участниками ЕГЭ 
своих заданий в сеть Интернет.

Вместе с тем зафиксировано семь удалений 
из-за наличия мобильных телефонов. Наруши-
тели не смогут получить аттестат в этом году. 
Возможность пересдать экзамен представится 
только в 2015 г. 

Таисия НЕБЕЖЕВА, 
пресс-служба Минобрнауки КБР

ВЫПУСКНИКИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
СДАЛИ ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ

Международный фестиваль фольклора и традиционной культуры «Гор-

цы» традиционно проводится раз в два года и представляет богатейшее 

этнокультурное наследие Республики Дагестан. Он включён в Календарь 

международных фестивалей Международной организации по народно-

му творчеству и проходит при участии Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. 

Наиболее удобным и бы-
стрым способом решения 
проблем является интерактив-
ный сервис «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц», размещённый 
на официальном сайте ФНС 
России http:www.nalog.ru в 
разделе «Электронные сер-
висы».  Он позволяет получить 
актуальную информацию о на-

числениях, уплате,  задолжен-
ности по указанным налогам и 
оплатить их в режиме онлайн, 
а также направить заявление в 
налоговый орган об уточнении 
имеющихся несоответствий по 
объектам налогообложения. 
Налоговые органы в случае 
выявления несоответствий 
направляют запросы в ре-
гистрирующие органы  и вно-

сят изменения на основании 
полученных сведений. 

Это очень удобно, посколь-
ку с 15 января 2015 года нало-
гоплательщики будут обязаны 
сами сообщать об объектах 
имущества, не учтённых в 
налоговом органе, – доме, 
гараже, квартире и  т. д.   

Управление ФНС 
России по КБР

Заплатить налоги, не выходя из дома
У налогоплательщиков – физи-

ческих лиц по вопросам начис-

ления и уплаты  транспортного, 

земельного и имущественного 

налога часто возникают  вопро-

сы и разногласия с налоговыми 

органами. В связи с этим 

приходится обращаться лично 

в налоговый орган. 

 КОНКУРС

31 мая в рамках всероссийской акции «Чистым рекам – чистые берега», 

приуроченной к Единым дням действий в защиту малых рек и водоёмов, 

отдел натуралистов и опытников сельского хозяйства республиканско-

го Дворца творчества детей и молодёжи провёл творческий конкурс ри-

сунков, посвящённый воде.

Вода  в каждом рисункеВода  в каждом рисунке

В мероприятии приняли участие младше-
классники, обучающиеся в объединениях 
«Окружающий мир», «Мир вокруг нас», «Юный 
эколог». Участников  приветствовал  министр 
природных ресурсов и экологии КБР Мухтар 
Газаев. Он рассказал о состоянии водных ре-
сурсов республики и отметил необходимость се-
рьёзных шагов по экологической защите воды.

В ходе экологической викторины воспитан-
ники республиканского Дворца творчества 
детей и молодёжи КБР разыгрывали сценки 

«Мир вокруг нас», продемонстрировали рисун-
ки «Вода – источник жизни». 

Мухтар Газаев поблагодарил администра-
цию отдела натуралистов и опытников сель-
ского хозяйства республиканского Дворца 
творчества детей и молодёжи и её заведующую 
Ларису Уянаеву, а также педагогов дополни-
тельного образования и учителей школ, при-
нявших участие в акции.

Зарина ШАКОВА,
пресс-служба Минприроды КБР



 СОЦИУМ

 БЛАГОУСТРОЙСТВО

2 6 ИЮНЯ 2014 ГОДА6 ИЮНЯ 2014 ГОДАКАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА2222222
 ИНТЕРВЬЮ ПО ПОВОДУ

ТРИ КЛИКА ДО УСЛУГИ

 СЕГОДНЯ ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ РОССИИ

Комиссия во главе с министром природных 
ресурсов и экологии КБР Мухтаром Газаевым 
совместно с представителями администрации 
городского округа Баксан и «Каббалкгипровод-
хоза» провела обследование аварийного участка 
береговой линии реки Баксан ниже автодорож-
ного моста между Баксаном и Дыгулыбгеем.

Ранее на этом участке реки по заданию 
Минприроды КБР подрядной организацией 
«12 звёзд» проводились руслорегулировочные 
работы с устройством более чем пятикиломе-
трового прокопа. Однако в связи с началом 
паводкового периода работы по засыпке по-

нижений не были завершены своевременно. 
Устроенный прокоп обеспечил безаварийный 
пропуск паводков, прошедших с 20 по 23 мая 
на реке Баксан, однако ниже автодорожного 
моста потоком реки был размыт участок про-
копа, и часть потока реки переформировалась 
в сторону левого берега. 

По итогам обследования подрядной орга-
низации «12 звёзд» Министерство природных 
ресурсов и экологии КБР поручило устранить 
незавершённость цикла работ в максималь-
но сжатые сроки,  сообщает пресс-служба 
ведомства. 

ПРОКОП  ПОРУЧЕНО  ДОКОПАТЬ
Министерством природных ресурсов и экологии КБР ве-

дётся проверка выполненных руслорегулировочных работ в 

Баксанском районе.

От бытового мусора был очищен берег реки 
Нальчик в районе Орджоникидзевского моста. 
В наведении порядка приняли участие около 
150 человек, в их числе члены общественной 
организации «Помоги ближнему» при Духов-
ном управлении мусульман КБР, воспитанники 
и воспитатели детского реабилитационного 
центра «Намыс», подростки с синдромом 
Дауна, пришедшие вместе с сотрудниками 
Министерства труда и социального развития, 
а также молодые люди, осуждённые без ли-
шения свободы, и волонтёры.

– Личный пример очень важен, – поделил-
ся зампредседателя Духовного управления 
мусульман Кабардино-Балкарии Алим Сижа-
жев. – Когда человек говорит, что у него нет 
времени, это несерьёзно. Потребуется ровно 
семь минут для того, чтобы пластиковый пакет 
наполнился мусором, и уже что-то сделано для 
чистоты  города, республики.

В  пределах города пойма реки Нальчик 
–  место отдыха  жителей и гостей республики, 
которые оставляют после себя горы мусора. К 
сожалению, люди не задумываются об ответ-
ственности перед природой, как  и о том, что 
необходимо убирать за собой. То, что мусор 
разлагается столетиями, а большинство заболе-
ваний связано с неблагоприятными условиями 
окружающей среды, мало кого  мотивирует на 
уборку за собой мусора после пикника.

– Подобная акция ещё раз напомнит о  важ-
ности воды для поддержания жизни, чтобы 
бережное отношение к природе стало нормой 
поведения, а желание сохранить и приумно-
жить это богатство – осознанной необходимо-
стью, – отметил министр природных ресурсов 
и экологии КБР Мухтар Газаев.

Всего было собрано два «КамАЗа» стекла, 
пластика и бумаги, сообщила пресс-секретарь 
Минприроды КБР Зарина Шакова. 

ПИКНИКОВЫЕ ЗАВАЛЫ 
вывезли на двух «КамАЗах»

В нашей республике прошла всероссийская акция «Чистым рекам – 

чистые берега», приуроченная к дням действий в защиту малых рек и во-

доёмов. Её инициатором выступила общероссийская общественная ор-

ганизация «Всероссийское общество охраны природы», региональным 

координатором –  Министерство природных ресурсов и экологии КБР. 

ЗАЩИТА ДЕТСТВА 
гарантирована государством

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Работающая женщина в период такого отпуска 

ежемесячно получает пособие в размере стопро-
центного среднего заработка, выплата которого 
производится за счёт средств обязательного 
социального страхования. Также из этих средств 
оплачивается отпуск по уходу за ребёнком. Еже-
месячное пособие в это время для работающей 
матери составляет 40 процентов среднего зара-
ботка, но не менее 2576 рублей по уходу за пер-
вым ребёнком, 5153 – за вторым и последующими 
детьми. Эти же суммы пособий – 2576 и 5153 
рубля – полагаются неработающим родителям.

– В последнее время всё чаще слышишь о 
том, что ребёнка воспитывает  отец… 

– Никакой разницы нет, кто ухаживает за 
ребёнком. Отцу так же, как и матери, в этот 
период выплачивается пособие в размере 40 
процентов от среднего заработка, сохраняется 
рабочее место и период отпуска включается в 
трудовой стаж. В России это стало   возможным 
с 2007 года. 

– Достаточно долгое время региональное от-
деление обеспечивает инвалидов, в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоро-
вья, техническими средствами реабилитации и 
протезно-ортопедическими изделиями. Какие 
особенности предоставления их детям?

– Да, действительно, на протяжении десяти  
лет мы работаем с инвалидами, предоставляя 
им санаторно-курортное лечение, технические 
средства реабилитации и протезно-ортопедиче-
ские изделия, и считаем это одним из важнейших 
направлений деятельности Фонда социального 
страхования.

Инвалидность для ребёнка – это нарушение 
развития, его социальной адаптации, ограни-
чение в общении. И задача фонда – расширить 
возможности таких детей, помочь обрести себя, 
адаптироваться в обществе. 

Заявкам на изделия для детей уделяется осо-
бое внимание – их рассматривают в первоочеред-
ном порядке и более тщательно. Уже из самого 
названия – средства реабилитации  становится 
понятно, что они помогают детям восстанавли-
ваться и полноценно развиваться, а современный 
уровень развития техники позволяет намного 
расширить или даже восполнить человеческие 
возможности. 

Основной особенностью является меньший 

срок службы средств реабилитации и протез-
но-ортопедических изделий для детей, чем для 
взрослых, ведь дети растут. С начала года уже 
выдано 132981 изделие на сумму более семи 
млн. рублей. Среди предоставленных им средств 
реабилитации – 21 опора, десять слуховых аппа-
ратов, 55 кресел-колясок, 118 протезов и ортезов, 
551 пара ортопедической обуви, семь противо-
пролежневых матрацев и подушек, 130872 шт. 
абсорбирующего белья. Двадцать девять детей, 
имеющих проблемы со слухом, воспользовались 
услугами сурдопереводчика, которые оплачивает 
региональное отделение. 

Согласно данным поисково-мониторинговой 
системы Фонда социального страхования Кабар-
дино-Балкария занимает первое место среди 63 
регионов по проценту обеспечения детей-инва-
лидов техническими средствами реабилитации 
и протезно-ортопедическими изделиями.  Пока-
затель нашей республики – лучший по России и 
составляет 82,05 процента.  

– А есть ли различия при назначении средств 
реабилитации взрослым и детям?

– Нет, схема одинаковая. Что поможет при той 
или иной патологии – советуют врачи. Специали-
сты медико-социальной экспертизы подтверж-
дают назначение, прописывая его в программе 
реабилитации. Конкретные технические средства 
выписываются на основании «Федерального 
перечня реабилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и услуг, предо-
ставляемых инвалиду», который содержит 18 
позиций. В их число входят: трости, опоры, по-
ручни, разнообразные кресла-коляски, протезы, 
ортопедическая обувь, противопролежневые 
матрацы и подушки, различные приспособления 
для одевания, раздевания и захвата предметов, 
специальные устройства для чтения «говорящих 
книг», для оптической коррекции слабовидения, 
медицинские термометры и тонометры с речевым 
выходом, слуховые аппараты, в том числе с ушны-
ми вкладышами индивидуального изготовления, 
специальные средства при нарушениях функций 
выделения, абсорбирующее бельё, памперсы и 
другое.

Если родителей по какой-либо причине не 
устраивает изделие, предоставляемое  Государ-
ственным учреждением, они могут приобрести 
его самостоятельно и получить компенсацию в 
пределах цен государственных закупок. Фонд 

Одним из шагов стало создание на основном сайте банка нового раздела 
«Партнёрам». Здесь можно узнать, как стать поставщиком «Сбербанка», 
какие закупочные процедуры проводит банк, как купить или арендовать 
у банка недвижимость, как предложить недвижимость банку, а также 
новые формы сотрудничества в других областях. Сервисы  обратной свя-
зи в новом разделе являются удобным инструментом для оперативного 
взаимодействия c банком. 

– Новый сайт «Сбербанка» был запущен в основную промышленную 
среду в феврале. Главная задача ресурса – отвечать потребностям каждого 
клиента. Благодаря новой навигационной системе пользователю стало 
проще и удобнее найти продукт или услугу, за которой он пришёл на сайт. 
Принцип «три клика до любой услуги» обеспечивает посетителям сайта 
быстрый доступ ко всей необходимой информации и сервисам, – ком-
ментирует управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка 
России Хамидби Урусбиев. 

– Сайт, дизайн которого характеризуется лаконичностью и простотой, 
адаптирован под все мобильные устройства и имеет на них такой же функ-
ционал, как и основной ресурс, – отметил руководитель пресс-службы КБ 
отделения Сбербанка России Анзор Богатырёв.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Построение глубоких доверительных отношений с 

клиентом является  одним из приоритетов развития 

«Cбербанка России» в рамках новой стратегии-2018. При 

этом одна из целей – превосходить ожидания клиентов,  

которыми являются не только те, кто пользуется продук-

тами и услугами банка, но и партнёры, с которыми банк 

сотрудничает в разнообразных  сферах деятельности. 

Хазиз Мажидович родился в 1914 
году в с. Аргудан Лескенского района. 
Детство его было нелёгким: отец был 
репрессирован, и мать осталась одна 
с четырьмя детьми на руках. И так как 
Хазиз был старшим ребёнком, с ранних 
лет на нём лежали забота и ответствен-
ность за братьев и сестру. Он прилежно 
учился в школе, помогал матери по 
хозяйству, а став постарше, начал 
работать учётчиком в родном колхозе.

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА
Когда жизнь, казалось, стала 

налаживаться, началась Великая 
Отечественная война, и в 1941 году 
Бжедугов ушёл на фронт в составе 
115-й Кабардино-Балкарской ка-
валерийской дивизии. Нёс боевое 
дежурство военным связистом, поз-
же – начальником отделения связи 
дивизии. Вместе с однополчанами 
Хазиз Мажидович прошёл всю войну, 
участвовал в защите Сталинграда и 
кровопролитных боях в междуречье 
Дона и Волги. Вспоминал, как здесь 
конная дивизия, вступив в неравный 
бой против фашистских танков, по-
теряла около четырёх тысяч воинов. 
Хазиз Бжедугов был тяжело ранен, 
попал в госпиталь. Как только его со-
стояние улучшилось,  вновь встал на 
защиту Родины. А восемь осколков от 
разорвавшейся мины  так и проносил 
в теле всю жизнь.

 ПАМЯТЬ

ВОИН И ТРУЖЕНИК

Бжедугов участвовал в освобож-
дении западных районов СССР, 
стран Восточной Европы, дошёл 
до Берлина, в десятке первых рас-
писался на Рейхстаге.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ
После окончания войны Хазиз 

Мажидович взялся за восстановле-
ние разрушенного хозяйства. Свою 
трудовую биографию начал в 1946 
году, когда его избрали секретарём 
Аргуданского сельского совета. 
В 1951 году Бжедугова назначили 
председателем совета, а через год 
– председателем колхоза им. И.В. 
Сталина.

В 1958 году по поручению ру-
ководства республики Хазиз Бже-
дугов руководил строительством 
Лескенского кирпично-черепичного 
завода, позже стал его директо-
ром. В разные годы возглавлял 
республиканский совет «Каббалк-

межколхозстрой», объединение 
фирменных магазинов «Спутник», 
работал на Нальчикском консерв-
ном заводе.

Военные и трудовые подвиги 
Бжедугова были высоко оценены. 
Он награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени, медалями, в 
том числе «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы», «За оборону Сталин-
града». Его заслуги неоднократно 
отмечались почётными грамотами, 
дипломами и премиями.

Хазиз Мажидович сумел создать 
и замечательную семью. Вместе с 
женой Ниной Карачаевной он вос-
питал достойных детей, внуков и 
правнуков, заложил в них основы 
доброты, порядочности и человеч-
ности.

Подготовила 
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

В мае исполнилось бы сто лет одному из слав-

ных сыновей Кабардино-Балкарии Хазизу Бже-

дугову, судьба которого неразрывно связана с 

историей Отчизны и народа.

также поможет в ремонте или замене техниче-
ского средства реабилитации.

– Среди реабилитационных мероприятий, 
финансируемых государством, есть санатор-
но-курортное лечение. Могут ли дети с ограни-
ченными возможностям пройти необходимое 
лечение в санатории? 

– Да, безусловно. Возможность отдохнуть и 
пройти курс необходимого лечения в санаториях 
является важным моментом для здоровья детей 
с ограниченными возможностями. Многолетние 
наблюдения показывают, что после такого оздо-
ровления наблюдается улучшение физического 
и эмоционального состояния ребенка. 

В специализированные здравницы Кавказских 
Минеральных Вод, Черноморского побережья 
Краснодарского края в прошлом году отправи-
лись 30 детей с заболеваниями нервной системы, 
опорно-двигательного аппарата и желудочно-ки-
шечного тракта. 

Согласно законодательству региональное 
отделение предоставляет путёвку и на сопрово-
ждающее лицо.

Ещё раз повторюсь, что государство в целом  
и наше региональное отделение в частности де-
лают всё, чтобы жители республики чувствовали 
себя уверенно и были защищены в любой жиз-
ненной ситуации. В свою очередь страхователи 
должны соблюдать российское законодательство, 
своевременно и в полном объёме исполнять свои 
обязанности по уплате страховых взносов в Фонд 
социального страхования.    

Ольга ПОГРЕБНЯК

ПРОТИВ 
«ИСТОРИЧЕСКОГО НИЧТОЖЕСТВА»

А. Пушкин решительно осуждал пред-
ставителей помещичьей интеллигенции, 
которых мало интересовало будущее 
страны. В 1827 году в «Отрывках из писем, 
мыслях и замечаниях» он делает заметки: 
«Некоторые люди не заботятся ни о славе, 
ни о бедствиях Отечества, его историю 
знают только со времени кн. Потёмкина, … 
со всем тем  почитают себя патриотами…»

Философ и публицист Пётр Чаадаев, 
который в порыве «свободолюбия» и фи-
лософских исканий пытается принизить 
исторический статус России, получает 
от А. Пушкина не только иное, полярное 
мнение, но и отповедь: «Я далеко не вос-
хищаюсь всем, что вижу вокруг себя.., 
но клянусь честью, ни за что на свете я 

не хотел бы переменить Отечество или 
иметь другую историю, кроме истории 
наших предков, такой, какую дал нам 
Бог… Что касается до нашего историче-
ского ничтожества, то я решительно не 
могу согласиться с вами. Пробуждение 
России, развитие её могущества, её 
движение к единству (единству России, 
разумеется)… И это всё не история?.. А 
Пётр Великий, который один есть  целая 
всемирная история?.. И, положа руку на 
сердце, неужели вы не находите чего-то 
внушающего уважения в нынешнем состо-
янии России, чего-то, что изумит будущего 
историка?» (А. Пушкин – П. Чаадаеву. 19 
октября 1836 г.).

Образную картину целой эпохи Петра 
Великого Пушкин рисует немногими 
фразами: «Россия вошла в Европу как 
спущенный корабль – при стуке топора и 

 «Исполню ли? Бог весть» «Исполню ли? Бог весть»

Отмечая 215-летие со дня рождения Пушкина, мы вновь 

и вновь с благодарностью обращаемся к тому, чья деятель-

ность, творческое вдохновение, ум и талант стали источни-

ком новой русской литературы, по праву входящей в число 

ведущих национальных литератур современного мира.

Пушкин-литератор неотделим от Пушкина-патриота и граж-

данина. Об этой глубокой внутренней связи говорят воспо-

минания и письма самого поэта и его современников.

при громе пушек. Успех народного пре-
образования был следствием Полтавской 
битвы, и европейское просвещение при-
чалило к берегам завоёванной Невы».

НАДОБНО СОСЛАТЬ В СИБИРЬ…

В пушкиниане советского периода 
поэта изображали чуть ли не оппозицио-
нером самодержавной власти. Это было 
преувеличение, хотя во многих случаях 
не беспричинное.

В мае 1820 года Александр I писал Е. 
Энгельгардту: «Пушкина надобно сослать 
в Сибирь: он наводнил Россию возмути-
тельными стихами: вся молодёжь наи-
зусть их читает».

После коронации Николая I в этих от-
ношениях наступило некоторое потепле-
ние, хотя А. Пушкин не изменил своим 
принципам и убеждениям. На аудиенции, 
данной ему в Москве, император спросил: 
«Принял ли бы ты участие  14 декабря, 
если б был в Петербурге?» – «Непремен-
но, государь, – ответил поэт, – все друзья 
мои были в заговоре, и я не мог бы не 
участвовать в нём».

На этой же аудиенции Николай I 
спросил Пушкина: «Что же ты  теперь 
пишешь?» – «Почти ничего, Ваше Ве-
личество: цензура очень строга», – был 
ответ. «Зачем же ты пишешь такое, чего 
не пропускает цензура?» – «Цензура не 
пропускает и самых невинных вещей: 
она действует крайне  нерассудительно». 
– «Ну, так я сам буду твоим цензором.  
Присылай мне всё, что напишешь».

После этого диалога (о чём стало из-
вестно свету) недруги стали называть 

Пушкина придворным поэтом. На это он 
ответил стихотворением «Друзьям», ко-
торое заканчивалось такими строчками:

  Беда стране, где раб и льстец
  Одни приближены к престолу,
  А небом избранный певец
  Молчит, потупя очи долу.

ЛЮБЛЮ РОССИИ ЧЕСТЬ

А. Пушкин никогда не называл себя 
великим поэтом, обозначая свой дар, 
избегал слова «гений». Правда, один 
раз в 1820 году, только что вышедшим 
из юношеского возраста, он набросал 
четверостишие «Про себя»:

 Великим быть желаю,
 Люблю России честь.
 Я много обещаю –
 Исполню ли? Бог весть.
В. Жуковский пишет 25-летнему Пушки-

ну: «…Ты имеешь не дарование, а гений. 
Ты рождён быть великим поэтом, будь 
же этого достоин. В этой фразе вся твоя 
мораль, всё твоё возможное счастие и все 
вознаграждения. Обстоятельства жизни, 
счастливые или несчастливые, – шелуха»…

Позже из-под пера Пушкина выйдет 
знаменитое стихотворение «Памятник» 
(«Я памятник себе воздвиг нерукот-
ворный, К нему не зарастёт народная 
тропа…»), как бы подводившее итог его 
многогранному литературному труду. Это 
было 21 августа 1836 г. До гибели гени-
ального поэта оставалось менее шести 
месяцев.

Мухаб БЖЕНИКОВ,
кандидат филологических наук,

член Союза писателей России 

Подготовила Ольга КЕРТИЕВА
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НОВОСТИНОВОСТИ
ССевероеверо--
ККавказскогоавказского  
ФФедерального едерального 
ООкругакруга

МИЛЛИОНЫ 
НА ПОИСКИ ЗОЛОТА

Республика Дагестан. На 
поисковые работы по развед-
ке месторождений золота в 
северо-западной части Куруш-
Мазинского рудного поля в 
Дагестане из федерального 
бюджета планируют выделить 
около 150 млн. рублей. Соответ-
ствующий тендер разместил на 
сайте FindTenders департамент 
по недропользованию по Севе-
ро-Кавказскому федеральному 
округу (Кавказнедра).

Контракт подразумевает 
проведение геолого-разве-
дывательных работ по поиску 
рудного золота в Дагестане до 
2016 года. 

ПРОВЕЛИ  ИНВЕСТФОРУМ
Республика Ингушетия. В 

Назрани прошли республикан-
ский экономический форум и 
многопрофильная выставка 
«Деловая Ингушетия-2014». 
Организатором  выступило 
Минэкономразвития РИ.

«В рамках форума-выставки 
осуществлена демонстрация 
достижений и потенциала про-
изводственных и коммерческих 
предприятий Ингушетии и дру-
гих регионов России. Цель – 
оказать содействие внедрению 
новейших разработок и иннова-
ционных технологий на рынке 
республики, установлению и 
развитию взаимовыгодных 
деловых контактов между това-
ропроизводителями Ингушетии 
и российских регионов», – рас-
сказали организаторы.

У БРАКА И СЕМЬИ 
БУДЕТ ЦЕНТР

Карачаево-Черкесия. Центр 
брака и семьи будет создан в 
Карачаево-Черкесии. Соответ-
ствующее решение приняли в 
ходе встречи  глава республики 
Рашид Темрезов и руководи-
тель научно-исследовательско-
го института урологии, главный 
специалист Минздрава России 
по репродуктивному здоровью 
Олег Аполихин.

В ходе встречи обсуждались 
вопросы совершенствования 
медицинской помощи на тер-
ритории республики и расши-
рение возможностей оказания 
жителям Карачаево-Черкесии 
высокотехнологичной помощи.

 Кроме того, была достигну-
та договорённость об участии 
республики в ряде проектов и 
программ. В частности, в про-
грамме по ранней диагностике 
факторов риска, провоцирую-
щих инфаркты у мужчин.
В ДЕТСКИЙ САД – СОГЛАСНО 

ЭЛЕКТРОННОЙ ОЧЕРЕДИ
Северная Осетия-Алания. В 

Северной Осетии теперь можно 
записать ребенка в детский 
сад с помощью электронной 
очереди. Проект «Электронный 
детский сад» реализовал в ре-
спублике «Ростелеком».

«Главная задача новой ус-
луги – реализация принципа 
прозрачности формирования 
очереди в детские сады, – от-
метили в компании. – С по-
мощью виртуального реестра 
детей родители смогут полу-
чить информацию о наличии 
свободных мест в дошкольных 
учреждениях и узнать статус 
заявки».

Электронная форма поста-
новки на учёт размещена на 
официальном сайте Мини-
стерства образования и науки 
Северной Осетии.

ЛУКОВА – 
ГРОЗА АЛИМЕНТЩИКОВ
Ставропольский край. При-

став-исполнитель Наталья Лу-
кова из Труновского района 
Ставропольского края стала 
победителем во всероссийском 
ведомственном конкурсе «Су-
дебные приставы – детям».

По информации пресс-
службы краевого управления 
ФССП, конкурс проводился 
среди судебных приставов, 
работающих в сфере судебных 
решений в пользу защиты прав 
и интересов детей, в первую 
очередь – взыскания алимен-
тов.

Н. Лукова поступила на 
службу судебным приставом 
в 1999 году. Взысканием али-
ментов занимается с 2011 года. 
За победу в конкурсе и обеспе-
чивший её профессионализм  
награждена ведомственной 
медалью «За заслуги» и благо-
дарностью уполномоченного 
при Президенте России по 
правам ребёнка.

ОТРАВИЛИСЬ ВОДОЙ
Чеченская Республика. В   

одну из больниц Гудермесского 
района с признаками отрав-
ления госпитализированы 42 
человека, в том числе порядка 
десяти детей, сообщает «Ин-
терфакс».

«С симптомами отравления  
в больницу госпитализированы 
42 жителя населённого пункта 
Ишхой-Юрт. Среди госпитали-
зированных есть порядка 10 
детей», – отмечается в сообще-
нии агентства.

По предварительным дан-
ным, причиной отравления 
стала питьевая вода из от-
крытого источника, которым 
пользовались жители населён-
ного пункта. Состояние постра-
давших медики оценивают как 
средней тяжести.

Подготовил 
Максим ДЕЕВ

В Национальной библиотеке имени Т.К. Мальбахова со-

стоялась встреча с авторским коллективом «Адыгской 

(Черкесской) энциклопедии». Книга вышла в 2006 году 

и  стала первым изданием такого рода в России. 

Даже энциклопедии небольших 
стран и народов не создаются на 
общественных и благотворительных 
началах, в этом смысле «Адыгская 
(Черкесская) энциклопедия» уникаль-
на. Она  подготовлена относительно 
небольшой группой специалистов и 
издана на внебюджетные средства. 
Авторы этого фундаментального тру-
да – историки, филологи, этнографы. 
Статьи, отобранные  на конкурсной 
основе, не только рассказывают 
о прошлом, но и касаются совре-
менных реалий. По мнению  специ-
алистов,  энциклопедия обозначила 
новые направления в самых разных 
областях науки.

Учёные касаются таких тем, как 
адыгская диаспора, этикет, религия, 
мифология. Энциклопедия содержит 
биографические сведения  о государ-
ственных, общественных, религиоз-
ных деятелях, рассказывает о людях 
науки и искусства. 

Авторы осознают, что представ-
ленные ими сведения  могут потре-
бовать некоторых дополнений. По-
этому уже идёт речь о переиздании. 

Энцик лопедия увидела  свет 
восемь лет назад, и встреча в 
Национальной библиотеке – это 
в некотором смысле  подведение 
итогов.  Все собравшиеся были 
единодушны – издание  стало не 
просто первой ласточкой. Оно от-
крыло широкие горизонты для ис-
следователей и помогло простому 
читателю узнать много нового о 
черкесах. И ещё, пожалуй, самое 
главное. Энциклопедия не только 
помогает возрождению истори-
ческой памяти и национального 
самосознания, но и содействует 
сближению адыгов,  волей траги-
ческих обстоятельств разбросан-
ных по всему миру. 

Алик РУХ.
Фото Артура Елканова

ПЕРВАЯ   ЛАСТОЧКАПЕРВАЯ   ЛАСТОЧКА

Полимеры окружают нас повсюду: на работе, дома, на борту 

авиалайнера и в личном автомобиле. Они широко использу-

ются  в строительстве, медицине, сельском хозяйстве и  про-

мышленности. Из них состоит наша одежда, посуда, обувь, 

компьютеры и мобильные телефоны. Сегодняшний гость 

«КБП» – учёный-химик, и основное направление его научной 

деятельности  –именно полимеры. 

Детство и юность Марата Ваниева 
прошли в селе Светловодском Золь-
ского района.  Химией он увлёкся ещё 
в школе благодаря учительнице, бук-
вально влюблённой в этот предмет. 
Колбы, реторты, пробирки, реактивы, 
непонятным образом меняющие 
цвет и состав, – всё это казалось Ма-
рату увлекательным, таинственным 
и крайне интересным. К десятому 
классу он уже твёрдо определился  с 
выбором. Окончив школу, поступил   в 
Волгоградский политех, который был 
и остаётся одним из ведущих техниче-
ских вузов страны. 

Научной деятельностью наш земляк 
занялся ещё студентом. Работал на ка-
федре «Технология резины»,  позднее 
защитил диплом по теме, связанной с  
модификацией каучуков. Окончание 
института совпало с началом пере-
стройки. Для советской науки это были 
непростые времена, однако Марат 
Ваниев остался верен профессии.  С 
1985 по 1991 год он работал научным 
сотрудником кафедры «Химия и техно-
логия переработки эластомеров», а в 
середине 90-х защитил кандидатскую 
диссертацию.

Его преданность любимому делу 

не пропала даром. После окончания 
докторантуры Ваниева назначили 
исполняющим обязанности заведую-
щего кафедры ХТПЭ Волгоградского 
государственного технического универ-
ситета. В этот и последующий периоды 
учёный принимал участие в подготовке 
семи кандидатских диссертаций, кото-
рые были успешно защищены.

В апреле этого года Марат Ваниев 
стал  доктором наук. Тема его изыска-
ний – «Композиционные материалы, 
получаемые из мономер-полимерных 
растворов в условиях редокс- и фото-
инициирования». Проще говоря, эта 
работа направлена на создание новых  
высокотехнологичных пластиков. 

...Есть мнение, что имя каким-то не-
объяснимым образом влияет на судьбу 
человека. Так ли это на самом деле? 
Однозначно ответить на этот вопрос 
сложно. По одной из версий, имя Ма-
рат переводится как «цель, желание», 
и в этом смысле оно очень  подходит 
нашему сегодняшнему гостю. В жизни 
он всего добился сам и уверенно шёл к 
намеченной цели. Как тут не поверить 
в  мистические совпадения и магию 
имён?

 Магомед ДУГАЕВ

ПРЕДАННОСТЬ  ХИМИИПРЕДАННОСТЬ  ХИМИИ

Я не спрашиваю у моего собеседника, для чего он стремился к по-

лучению, помимо диплома стоматолога, ещё и дипломов юриста и 

историка (оба с отличием). Он нашёл себя  именно в стоматологии. 

Доктор Аслан Махотлов – главный врач Республиканского стомато-

логического центра им. Тули Тхазаплижева, главный стоматолог 

Минздрава КБР, президент Стоматологической ассоциации респуб-

лики и член совета Стоматологической ассоциации России (СтАР). 

ПРИЗВАНИЕПРИЗВАНИЕ
ДОКТОРА МАХОТЛОВАДОКТОРА МАХОТЛОВА

Он человек акцентированно целеу-
стремленный, умеющий добиваться по-
ставленных целей. Написать о нём мы 
решили, прочитав  письма ветеранов, кото-
рым посчастливилось, как они пишут, стать 
пациентами Республиканского стоматоло-
гического центра. Из довольно обширного 
списка, в котором и экс-замминистра куль-
туры КБР Халимат Энеева, моё внимание 
привлекло обращение ветерана Великой 
Отечественной войны, ветерана погран-
службы, заслуженного  агронома КБАССР, 
кандидата сельскохозяйственных наук  
Алексея Ивановича Савина. Он пишет: «9 
января 2014 года впервые за 85 лет своей 
жизни с некоторым волнением обратился 
в  Стоматологический центр. И как только 
вошёл в кабинет №30, сразу же ощутил 
доброжелательный приём специалистов». 
Далее автор называет фамилии хирурга 
Азамата Алмезова, врача-анестезиолога 
Марии Тоховой, медсестры Людмилы Ку-
мыковой, которые помогли Савину.

«Я очень благодарен моей любезной бри-
гаде. Я убедился, что в центре установлены 
порядок, дисциплина, культура, квалифици-
рованная работа, здесь неукоснительно вер-
ны клятве Гиппократа, трепетно относятся 
к имиджу медучреждения». Автор письма 
обращается к главврачу А. Махотлову с 
просьбой поощрить медработников, оста-
вивших самые положительные впечатления.

Всегда ли понимают руководители уч-
реждений, что чем выше авторитет любого 
сотрудника, тем выше авторитет руководи-
теля? Судя по отзывам ветеранов, в этой 
поликлинике умеют ценить специалистов.

Группа ветеранов, называя имена 
врачей, не забывает упомянуть и  Аслана  
Махотлова, сумевшего сплотить коллектив, 
направив его  усилия на решение главного 
призвания медика – приходить на помощь 
страждущим. Приветливость персонала 
важна для человека, переступившего 
порог медучреждения, пришедшего за 
квалифицированной помощью. В центре 
им. Т. Тхазаплижева, руководимого Асла-
ном Борисовичем, помнят об этом: ведь 
только так можно заслужить уважение 
пациентов и удостоиться  должной оценки 
официальных органов.

Оценка А. Заржецкой, К. Архатова, 
П. Горбикова, А. Калашника, О. Кардано-
ва, М. Кабардокова и других ветеранов 
важнее важного для врачей, это сродни 
высокой оценке произведения художника, 
поэта, скульптора, ибо медицина  есть 
высшая креативная сфера, в основе 
которой должен быть талант и, конечно, 
сострадание.

Аслан Махотлов вырос в семье педаго-
гов. В восемнадцать лет лишившись отца, 
понял, что ему надо быть самостоятель-
ным, добиваться в жизни всего, не надеясь 
на чьё-либо покровительство. Окончив на 
«отлично» школу, юноша поступил в меди-
цинское училище в Пятигорске, получил в 
1978 году специальность «зубной техник».

Окончательно связав свою жизнь со 
стоматологией, Махотлов уже 36 лет тру-
дится на  этом гуманном поприще. Не-
смотря на должность главного врача РСЦ, 
он продолжает оставаться практикующим 
врачом. Его рабочий день продолжается 
порой допоздна, он консультирует, по-
могает советами и конкретной помощью 
молодым специалистам. «Не хочу  терять 
навыки»,  – поясняет он. 

НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМНЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Хлопотное  дело взвалил на свои плечи 

доктор Махотлов. К центру присоедини-
ли детское отделение Республиканской 
детской стоматологической поликлиники, 
оставшееся без собственного помещения. 
Вроде бы разрешили пристройку к основ-
ному корпусу взрослой стоматологии, но 
возвели лишь нулевой цикл и стены в 2007 
году. Причина в банкротстве строителей, 
и даже кто-то ответственный находится 
в бегах… О проблеме Махотлов доложил 
министру здравоохранения и Правитель-
ству КБР. «Будем надеяться», – говорит 
главврач.

Дальнейшее развитие и становление 
Республиканского стоматологического 
центра – сегодня главная забота Аслана 
Борисовича. Он с долей досады вспоми-
нает об утраченном в лихие 90-е   хорошем 
статусе поликлиники. Сетует и на то, что 
стоматологическую службу не только у 
нас, но и в целом в России не включили в 
Федеральную программу модернизации 
здравоохранения, она не попала в  нацпро-
ект «Здоровье». Сегодня РСЦ нуждается  
в лучшем оснащении, ремонте здания, 
транспорте. «Мы обслуживаем инвали-
дов,  людей с физическими недугами, 
постельных больных, ветеранов. Бригаде 

Смена полпреда в СКФО –Смена полпреда в СКФО –
поиск путей развития регионапоиск путей развития региона

приходится делать в день по три-четыре 
выезда. В экстренной помощи нуждаются 
многие наши пациенты».

В последние годы поликлинике по-
зволили оказывать платные услуги. «Мы 
стали немного зарабатывать, но этих 
средств недостаточно, – говорит гравврач. 
– Осуществляются стоматологические 
услуги по льготному протезированию с 
50-процентной скидкой. В эту категорию 
входят пенсионеры по старости, размер 
пенсии которых ниже прожиточного ми-
нимума (6867 рублей с 5 мая), имеющие 
звание «Ветеран труда», работники тыла, 
репрессированные, реабилитированные 
в последующем. За исключением лиц, 
пользующихся  льготами в соответствии с 
федеральным законодательством». 

К ОСВОЕНИЮ К ОСВОЕНИЮ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

2010 год – это период, когда доктор 
Махотлов окончательно заболел идеей 
дентальной имплантологии. «Нельзя от-
ставать от времени. И в этом отношении, 
– считает Аслан Борисович, – Нальчик 
не может  и не должен плестись в хвосте 
современных методов, не позволяющих 
человеку улучшить качество жизни. Зада-
ча – вернуть ему красивую улыбку, вместе 
с ней уверенность в себе и в стремлении 
человека к карьерному росту. Почему бы 
нет, особенно когда речь идёт о молодых 
людях, утративших зубы? Именно они 
не любят съёмные протезы. И как их не 
понять? Республика в плане дентальной 
имплантации отстала даже от ближних 
соседей». 

Надо было решать проблему, искать 
выход. В минувшем году главврач выделил 
под хирургический кабинет помещение, 
сумел оснастить его новейшим оборудова-
нием за счёт заработанных денег. Процесс 
сдвинулся с мёртвой точки, и с конца 2013 
года кабинет, осуществляющий денталь-
ную имплантологию, наконец, заработал. 
Появились первые пациенты, получающие 
платные услуги. «Да, – говорит доктор, – 
это высокотехнологичная, но и затратная 
система обслуживания. Только  прогресс 
нельзя остановить. И будем надеяться, 
что в республике она начнёт приобретать 
своих приверженцев, то есть пациентов».

Доктор Махотлов с увлечением демон-
стрирует разные виды зубных протезов. 
Говорит и о новшествах, позволяющих не 
стачивать  соседние зубы, чтобы устано-
вить отсутствующий, и т.д. Он буквально 
засыпает меня терминами, как если бы  го-
ворил с коллегой. А я слушаю его и думаю: 

хорошо бы эти ноу-хау, возвращающие на-
шему лицу красоту, попробовать на себе. 
Рассказ профессионала такого  класса, 
каким является доктор Аслан Борисович 
Махотлов, захватывает.

А ведь всего в своей жизни он добился 
сам. Хотел помогать людям, которые еже-
дневно с надеждой входили  и  входят в 
двери врачебных кабинетов Республикан-
ского стоматологического центра. 

РАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУРАБОТАТЬ В ПОЛНУЮ СИЛУ
«Контроль за нашей деятельностью, 

конечно, есть. Идёт мониторинг качества 
производимых стоматологических мани-
пуляций, всей совокупности работ. Как 
минимум пять надзорных организаций 
проявляют к работе РСЦ серьёзный инте-
рес», – впрочем, к этому Махотлов вынуж-
ден относиться  с должным пониманием. 
Хотя спектр его профессиональных забот 
обширен. Это касается и роста заработной 
платы сотрудников. Здесь следует не забы-
вать о майских указах Владимира Путина. 
При этом, подчёркивает Махотлов, хорошо 
бы государству учесть  весьма низкие та-
рифы на  медицинские услуги, особенно 
касающиеся хирургической, терапевтиче-
ской и детской стоматологии.

Будни Махотлова наполнены заботами 
нерядового порядка. В июне по его при-
глашению в Нальчик приедет президент 
Стоматологической ассоциации России 
В. Садобский. Пройдёт республиканская 
конференция, на которую доктор возлагает 
большие надежды. Научно-практический 
форум стоматологов поможет поднять про-
блемы, обнажить «белые пятна» службы, 
позволит обменяться мнениями. Умение 
налаживать контакты – ещё одна привле-
кательная черта доктора Махотлова. 

Пока идёт беседа, доктор несколько раз 
просит не петь ему дифирамбы. У меня, 
впрочем, и  нет такой задачи. Я лишь вы-
полняю пожелание ветеранов – пациентов 
центра, попросивших выразить, как  до-
вольны они  главным врачом, сумевшим 
направить усилия коллектива на служение 
людям.

У Аслана Борисовича хорошая семья, 
крепкий тыл. Он большой любитель чте-
ния, предпочитает активный отдых – гор-
ные лыжи. Вместе с коллективом каждую 
зиму на три дня выезжает в Приэльбрусье. 
«Летом на День медицинского работника 
выбираемся на природу – это традиция», 
– говорит Махотлов. И ей он не намерен 
изменять.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Артура Елканова

Есть надежда, что удастся нейтра-
лизовать терроризм и обеспечить без-
опасность законопослушного населе-
ния, дать толчок развитию экономики 
и снижению уровня безработицы за 
счёт реального сектора экономики, а 
не за счёт наращивания силовых, ох-
ранных, фискальных, лицензионных, 
запретительных, разрешительных и 
других непроизводственных структур, 
которые растут как грибы после дождя.

Вдохновляет и ряд положительных 
событий в жизни страны: возвращение 
Крыма в состав России, спортивные 
победы на Олимпийских и Паралим-
пийских играх и различных чемпиона-
тах мира, крупные и долговременные 
межгосударственные контракты и 
многое другое.

Магомет АБШАЕВ
профессор, эксперт клуба

 «Эльбрус» 

Обновление руководителей субъектов СКФО и самого 
округа, введение должности министра по делам Север-
ного Кавказа с сохранением и вице-премьера, куриру-
ющего регион, на мой взгляд, направлены на поддерж-
ку экономики и обеспечение безопасности граждан.
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 С ДРУГОЙ СТОРОНЫ

СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ

МАЭСТРО И МОРЯК МАЭСТРО И МОРЯК 
НИКОЛАЙ КАЛМАЗОВНИКОЛАЙ КАЛМАЗОВ

Кафедра изобразительно-

го искусства факультета 

искусств и средств массо-

вой информации Кабарди-

но-Балкарского государ-

ственного университета 

им. Х.М. Бербекова пред-

ставила работы студентов: 

в Национальном музее 

КБР открылась выставка 

«Ступени к мастерству». 

НАЧАЛО НАЧАЛНАЧАЛО НАЧАЛ

Представленные сегодня 
студенческие работы объ-
явили изобразительным 
искусством завтрашнего 
дня, хотя и на данном, уче-
ническом этапе многие из 
них уже представляют со-
бой  цельные произведе-
ния. Искренне порадовали 
яркие живописные этюды, 
исполненные в технике «а-ля 
прима», портреты современ-
ников, написанные на одном 
дыхании, метко и реали-
стично: живая красочная 
палитра, чёткость рисунка и, 
что немаловажно, не сомне-
ваешься в том, что люди, 

изображённые здесь, суще-
ствуют. Нашему вниманию 
представлена живопись, 
графика, декоративно-при-
кладное искусство – кол-
лажи и гротескные маски, 
тематическое и техническое 
разнообразие, одним сло-
вом,  всё лучшее, что сде-
лано студентами за учебный 
период.  Старший препода-
ватель кафедры ИЗО, член 
Союза художников России 
Асият Абаева подчеркнула, 
что сегодня есть кому пре-
подавать, есть для этого воз-
можности, место и время. 
Студенты – люди творчески 

Все, кому посчастливилось 
заниматься музыкой у Нико-
лая Григорьевича Калмазова, 
относятся к нему с большой 
любовью и теплотой. Как к 
своему маэстро, Учителю 
с большой буквы. Николай 
Григорьевич на своих уроках 
учил не только музыкальной 
грамоте, но и умению вести 
себя достойно в обществе, 
отвечать за свои поступки. 

Трудно сосчитать, сколько 
аккордеонистов, професси-
оналов и любителей, обучил 
он за свою жизнь. Но ещё 
больше выпускников музы-
кальных школ, музыкального 
училища в Нальчике помнят 
его как руководителя орке-
стра народных инструментов. 
Как когда-то знаменитый 
Василий Андреев в России, 
так и Николай Калмазов в 
Кабардино-Балкарии стал 
создателем первого в ре-
спублике оркестра народных 
инструментов.  Потом его на-
чинание подхватили последо-
ватели, начали проводиться 
и республиканские конкурсы 
оркестров народных инстру-
ментов. И очевидным при-
знанием заслуг педагога 
стало присвоение ему высо-
кого звания «Заслуженный 
деятель культуры КБАССР». 

Николай Калмазов родил-
ся в 1925 году в станице неда-
леко от Армавира. В детстве 
мечтал стать архитектором. 
Занимаясь в общеобразо-
вательной школе, посещал 
и музыкальную по классу 
баяна. Стать архитектором 
не удалось. Свои коррек-
тивы внесла война.   Когда 
она началась, Николаю Кал-
мазову было всего 16 лет. 
В 1942 году, когда немцы 
приближались к Кавказу, он 
попросился добровольцем 
на фронт, попал в одно из 
отступающих подразделений. 
Во Владикавказе перерас-
пределили в военный госпи-
таль в Сухуми, где Николай 
Калмазов служил медбра-
том. Но он, как и другие 
вчерашние выпускники школ, 
хотел сражаться с врагом, 
попросился во флот. И в 1943 
году был направлен в военно-
морское училище в городе 
Энгельсе Саратовской обла-
сти. Здесь осваивал военную 
специальность корабельного 
механика, одновременно 
репетировал в джазовом ор-
кестре, знаменитом на весь 
Военно-морской флот СССР.  
Вот только баян не очень-то 
гармонично звучал в джазо-
вом оркестре. Руководитель 
коллектива вспомнил, что 
где-то пылится никем пока не 
востребованный аккордеон. 
В короткий срок Калмазов 
разучил партитуры на новом 
для себя инструменте, кото-
рый полюбил на всю жизнь. 
И стал настоящим професси-
оналом-аккордеонистом. По-
сле кратковременных курсов 
в училище его при распреде-
лении даже хотели оставить 
в оркестре. Замполит учили-
ща говорил возмущённому 
курсанту: «Калмазов, не все 
должны воевать, кто-то дол-

Ветеран Великой Отечественной войны, заслуженный деятель культуры 

КБАССР Николай Григорьевич Калмазов  –  человек нелёгкой, но интерес-

ной судьбы. Он воспитал много учеников и вообще   сделал немало полез-

ного для развития культуры в нашей республике. 

жен и в оркестре играть». Но 
Николай  всё же настоял на 
том, что не может оставаться 
в тылу, когда его брат и отец 
находятся на фронте. Так он 
попал сначала на Северный, 
а потом на Черноморский 
флот. 

Николай Григорьевич рас-
сказывал автору этих строк, 
как служил на Северном 
флоте в Мурманске.  Наши 
корабли сопровождения 
встречали  англо-американ-
ские транспортные  конвои 
с необходимыми для страны 
грузами,  охотились на не-
мецкие подводные лодки. 
Важный стратегический порт 
порой подвергался налётам 
немецкой авиации  с терри-
тории Норвегии. Во время од-
ного  из налётов «юнкерсов» 
зимой  Николая Калмазова 
взрывной волной выбросило 
за борт в ледяную воду Ба-
ренцева моря. Умение пла-
вать спасло жизнь, вовремя 
успели оказать помощь и 
друзья-сослуживцы. В воде 
сбросил с себя валенки, 
чтобы  не потянули на дно. 
А  мгновенно обледеневшую 
телогрейку потом снимали, 
разрезая ножницами, – тре-
бовалось мгновенное рас-
тирание.   

Но вообще-то говорить о 

войне Николай Григорьевич 
не очень любил. В войне, по 
его словам, никакой романти-
ки нет и быть не может. А есть 
грязь, кровь, напряжённая 
работа, ощущение смертель-
ной опасности. Вот о музыке 
Николай Григорьевич готов 
был говорить сколько угодно. 
Как Маэстро  из фильма «В 
бой идут одни старики», он 
считал, что войны преходя-
щи, а музыка вечна.  

После войны моряков демо-
билизовали не сразу. Николай 
Калмазов, которого потом 
перевели на Черноморский 
флот, прослужил ещё несколь-
ко лет. Вернувшись домой, по-
ступил в Краснодарское учи-
лище по классу аккордеона. 

В 1954 году по распределе-
нию молодой преподаватель 
приехал в Нальчик. Как это 
сейчас ни покажется стран-
ным, работы по основной 
специальности для него не 
нашлось. В то время находи-
лись люди, которые аккорде-
он объявляли «несоветским  
инструментом».  Интересно, 
насколько советским ин-
струментом с этой точки 
зрения являлась, например, 
скрипка?

Николай Калмазов идёт 
работать музыкальным ру-
ководителем в нальчикский 

детский дом №1. А имея 
вторую специальность руко-
водителя оркестра народных 
инструментов, создаёт такой 
оркестр в детдоме. Он про-
существовал недолго, до 
закрытия в 1956 году дет-
ского дома. Затем Николай 
Григорьевич работал в наль-
чикских четвёртой и шестой 
школах.  С открытием в Наль-
чике музыкального училища 
преподаёт уже там. Аккорде-
он к тому времени реабили-
тировали, в училище также 
образован оркестр народных 
инструментов. Для того что-
бы в оркестр приходили уже 
подготовленные студенты, в 
детской музыкальной школе  
№2 Николай Калмазов также 
создаёт оркестр народных 
инструментов. Первое его 
выступление состоялось 29 
мая 1968 года, и этот день 
считается днём рождения 
старейшего в республике 
школьного оркестра народ-
ных инструментов.  До ухода 
на пенсию его бессменным 
руководителем был Николай 
Григорьевич, уступивший 
затем место за дирижёр-
ским пультом своему ученику 
Геннадию Павловичу Бабу-
рину.   Оркестры народных 
инструментов  появились 
затем в других нальчикских 

музыкальных школах, в Про-
хладном, в Майском. С ними 
уже начали работать ученики 
Николая Григорьевича. 

Калмазов также внёс  вклад 
в развитие национальной 
кабардинской и балкарской 
музыки. Он был одним из тех, 
кто способствовал открытию 
в музыкальных школах отде-
лений по классу националь-
ной гармони.  Тогда не было 
специалистов, знавших музы-
кальную грамоту, не хватало 
нотных записей национальных 
произведений. Большинство 
исполнителей – самоучки, 
играли, как говорится, на слух. 
Калмазов делал переложения 
национальных произведений 
для аккордеона, гармони, за-
писывал нотные партитуры.  
Магнитофонных записей  было 
мало – создавать партиту-
ры приходилось в основном 
слушая исполнителей вжи-
вую. Николай Григорьевич 
вспоминал, как виртуозная 
исполнительница Кураца Ка-
ширгова, к которой он спе-
циально приезжал, по его 
просьбе несколько раз подряд 
исполняла какой-нибудь наи-
грыш. И каждый раз играла 
по-новому, импровизируя, 
что-то изменяя.  Записать ноты 
может только высококлассный 
профессионал, каким и был 
Николай Калмазов. 

Уже на пенсии в постсовет-
ские времена Николая Григо-
рьевича нередко приглашали 
в музыкальные школы дири-
жировать оркестрами, прово-
дить занятия с учениками. Но 
уже тогда его расстраивало 
положение дел в музыкаль-
ных школах.  Если раньше 
был большой конкурс при 
поступлении, при отсутствии 
музыкальных способностей  в 
школу могли и не зачислить, 
то потом преподаватели были 
просто рады тому, что вообще 
кто-то идёт заниматься музы-
кой.  Когда ветеран музыкаль-
ной педагогики делал кому-то 
из учеников замечания по по-
воду поведения на своих по-
казательных уроках, молодые 
преподаватели, сами бывшие 
ученики Николая Григорьеви-
ча, потом несколько стыдливо 
просили его  больше этого не 
делать. И объясняли, что вре-
мена теперь такие – сегодня 
ученику замечание сделаешь, 
а завтра он уже на занятия 
может не прийти. Скажет ро-
дителям, что ему не нравится 
заниматься, а  музыкальное 
образование у нас в стране 
обязательным не является.

 Последние годы перед сво-
им уходом из жизни Николай 
Григорьевич сильно болел. Но 
старался не унывать и верил, 
что музыка всегда останется 
непреходящей ценностью. 
Старался держаться бодро, 
несмотря на возраст. Когда 
я сказал ему об этом при 
нашей последней встрече, 
он улыбнулся: «Я же моряк, 
Олег. Помнишь песню «Ты 
же моряк, Мишка, моряк не 
плачет…». 

Олег ЛУБАН.
Фото из личного Фото из личного 

архива автораархива автора 

Н.  Калмазов со своими ученикамиН.  Калмазов со своими учениками

Его отец всю жизнь проработал ком-
байнёром в колхозе имени Чапаева се-
ления Карагач. Мама была санитаркой в 
местной амбулатории. Родители воспиты-
вали Хусена достаточно строго. В детстве 
он был мальчиком живым и непоседли-
вым, за которым нужен был глаз да глаз. 

– Мне кажется, самый верный педа-
гогический метод – это принцип  кнута и 
пряника, – улыбается наш гость. – В не-
которых случаях необходима дисципли-
на, и наши родители это прекрасно 
понимали.  

Детство любого человека свя-
зано с какими-то незабываемы-
ми вещами. Для кого-то это за-
пах сена и вкус парного молока, 
для других – солнечное утро или 
долгие зимние вечера. Нашему 
собеседнику в этом смысле есть 
чем похвастаться. В три года 
на его долю выпал счастливый 
билет – в прямом, а не в пере-
носном смысле. 

Вместе с отцом они приехали 
на прохладненский базар. Шалов-
старший, человек увлекающийся, 
время от времени играл в денежно-
вещевую лотерею ДОСААФ. На этот 
раз он тоже решил купить билеты и, 
полагаясь на удачу, предложил вы-
брать их своему маленькому сыну. 
Хусен вытащил семь билетов, один 
из которых выиграл ГАЗ-24. В 1975 
году  это было настоящее событие. 
На таких автомобилях в Кабарди-
но-Балкарии ездила в основном 
партийная номенклатура, и вдруг на тебе 
– маленький мальчик из селения Карагач! 
Хусен Шалов моментально стал знамени-
тостью. Его фотографии  появлялись в 
газетах, о нём  писали статьи и говорили 
по радио. 

– Тираж лотереи проходил в столице  
Грузии, и с тех самых пор мы с отцом не-
изменно болели за тбилисское «Динамо», 
– смеётся  певец. – В прошлом году мне 
посчастливилось побывать в Грузии, и я 
сразу влюбился в эту страну. Там  живут 
гостеприимные и доброжелательные 
люди. Они обладают очень высокой куль-

В  гостях у нашей рубрики заслу-

женный артист Кабардино-

Балкарии Хусен Шалов. Он 

родился и вырос в семье, 

не связанной с искус-

ством, однако это не 

помешало ему выбрать 

свой собственный путь. 

Сегодня имя   певца ши-

роко известно, но речь, 

разумеется, пойдёт не о 

вокале. Говорить мы бу-

дем о другом и начнём, 

пожалуй, с детства.  

турой и умеют веселиться по-настоящему. 
В Грузию Шалов ездил на  собствен-

ном автомобиле. Путешествовал по всей 
стране и лишний  раз доказал себе, что 
водитель он хороший.  Стаж у Хусена 
внушительный – впервые он сел за руль 
той самой «Волги»  ещё ребёнком.  

– Сначала под присмотром отца я ка-
тался по просёлочным дорогам. Потом, 
лет примерно с шестнадцати, стал выез-
жать на шоссе, а сразу после совершенно-
летия получил права, – вспоминает артист.  

В детстве он мечтал стать певцом. В 
то время одним из самых популярных 

исполнителей был Хусен Маремуков, и 
наш гость представлял, как они будут вы-
ступать вместе. После школы его увлекла 
юриспруденция. Кстати сказать, желания 
Шалова осуществились: по призванию он 
артист, по образованию – юрист. 

Хусен живёт с родителями в Карагаче, 
и о том, чтобы перебраться в Нальчик, 
никогда всерьёз не задумывался. По его 
словам, преимущества сельской жизни 
очевидны, но понять их до конца может 
только тот, кто сам вырос в селе. 

– Люди там совершенно другие. Они 
проще, добрее, хлебосольнее, – объяс-

няет гость нашей рубрики. – Конечно, со 
временем жизнь меняется. В детстве, 
например, мы запросто могли зайти 
к соседям –  просто так,  без всякого 
повода. 

Он никогда не делил людей по на-
циональному признаку, и это в первую 
очередь заслуга его родителей. В СССР 
критерии оценки человека были однознач-
ными. На первом месте стояли  честность, 
порядочность, доброта... После того как  
Шалов записал песню на балкарском язы-
ке, он отчётливо понял, что времена круто 
изменились. Сразу нашлись «доброжела-
тели», которые разразились в Интернете 
националистическими комментариями, 
граничащими с паранойей. 

– Я благодарю Всевышнего, что во 
мне и в моих близких нет  нетерпимости к 
людям других национальностей, – говорит 
певец. 

Наша газета уже писала, что после 
рождения сына Хусен завёл для него 
кокер-спаниеля Лайму. По мнению на-
шего гостя, ребёнок должен расти рядом 
с собакой,  это воспитывает в маленьком 
человеке ответственность и доброту.  Сей-
час Сослану  уже два с половиной года,  
они с Лаймой большие друзья. 

Известный артист ведёт здоровый об-
раз жизни: плавание, велосипед, трена-
жёрный зал, пешие прогулки, раздельное 
питание... В свободное время  любит от-
дыхать на лоне природе. Это может быть 
рыбалка или просто пикник с шашлыками. 
Баранина на шампурах – единственное 
блюдо, которое наш гость умеет готовить. 
Причём, по словам родственников и дру-
зей, делает он это великолепно. 

– Многое зависит от мяса, но и душу в 
процесс, конечно, нужно вложить,  – объ-
ясняет Хусен. – Иногда мы с друзьями 
рыбачим на Малке. Не могу назвать себя 

заядлым рыбаком, но размер пойманной 
рыбы преувеличить умею.  

В прошлом году Шалов совершил вос-
хождение на Эльбрус, к которому всерьёз 
готовился несколько месяцев.  Эту гору он 
считает самым величественным  местом 
из всех, которые ему доводилось видеть.  
Наш собеседник многого ждал от поко-
рения Эльбруса. Однако, как это нередко 
бывает, в действительности всё оказалось 
не так радужно. 

– Нам не повезло с погодой: -35, поры-
вистый ветер, пурга. Видимость ужасная 
– в нескольких метрах можно разобрать 
только очертания.  Одним словом, увидеть 
на вершине голубое небо и Чёрное море 
не удалось, но в любом случае впечатле-
ния остались яркие и незабываемые. 

Его супруга – известная актриса, по-
сле свадьбы взяла фамилию мужа, но 
для зрителей так и осталась Фатимой 
Чехмаховой. На вопрос,  сложно ли двум 
творческим людям жить под одной кры-
шей, наш гость отвечает, не раздумывая: 

– Не сложнее, чем людям, никак не свя-
занным с искусством. В любой семье есть 
какие-то индивидуальные вещи, связанные 
с привыканием друг к другу. У нас  притирка 
идёт до сих пор и, как мне кажется, будет 
продолжаться всю жизнь, – смеётся Хусен.  

После рождения сына его мировоззре-
ние изменилось. 

– Детей я любил всегда, но свой ребёнок 
– это совсем другое дело. Когда родился 
Сослан, мне было уже под сорок. В этом 
возрасте человек начинает понимать мно-
гое из того, о чём даже не догадывался в 
20 лет. Не знаю, кем станет мой сын, когда 
вырастет, но надеюсь, что он будет поря-
дочным человеком и достойным сыном 
своего народа,  – говорит Хусен Шалов.  

Борис БОРИСОВ.
Фото Артура Елканова

отзывчивые. Обучая их, про-
фессиональные художники 
и сами продолжают учиться. 

Перефразировав афо-
ризм Сухомлинского, за-
меститель Председателя 
Парламента КБР Татьяна 
Саенко, приветствуя студен-
тов, сказала, что творчество 
– это крылья, на которых па-
рит мастерство, и пожелала, 
чтобы никто никогда  ни при 
каких обстоятельствах не 
подрезал их крылья, чтобы 
они крепли и становились 
красивее, чтобы их мастер-
ство совершенствовалось.  

Заместитель министра 
культуры КБР Аминат Кар-
чаева пожелала студен-
там творческих успехов, 
реализации в жизни, стать 
достойными продолжате-
лями замечательных ху-
дожественных традиций 
и имён, существующих в 
изобразительном искусстве  
нашей республики. Чтобы 
молодая смена с гордостью 
представляла Кабардино-
Балкарию за пределами 
республики, украшая свои-
ми работами лучшие музеи 
и галереи страны и за её 
пределами. 

Марина БИДЕНКО.
Фото Артура Елканова
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29 мая в андалузской гале-

рее Espacio de las Artes (Corte 

Ingles) состоялось открытие 

персональной выставки народ-

ного художника Кабардино-Бал-

карии, заслуженного художника 

Российской Федерации, акаде-

мика Российской Академии ху-

дожеств Мухадина Кишева. 

ВЫСТАВКА ВЫСТАВКА 
ММухадинаухадина К Кишева ишева 

В ИСПАНИИВ ИСПАНИИ

 Старший научный сотрудник Инсти-
тута теории и истории изобразительных 
искусств Сергей Ступин дал высокую 
оценку творчеству художника:

 – Мухадин Кишев не просто один из 
самых ярких, талантливых и плодовитых 
мастеров современности,  признанный 
мастер абстракции – как геометрической, 
так и экспрессивной. Он владеет множе-
ством техник, вплоть до использования 
I-Pad. И в то же время по духу он – худож-
ник Возрождения. Приходите и смотрите, 
чтобы научиться любить жизнь и мир так 
же сильно, как любит их художник.

 Мухадин Кишев в знак признательно-
сти подарил центру Corte Ingles картину 
«Москва – моя гордость».

 Зрители отмечали особый, яркий 
«кишевский» колорит живописных работ, 
разнообразие тем и сюжетов, присут-
ствие национальных мотивов России, 
Кабардино-Балкарии и Испании. 

Осенью экспозиция переместится в 
Мадрид, затем в Лондон. 
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 НАШИМ ПРО НАШЕ

Говорят, что при подобном 
зрелище у многих людей 
возникает, с одной стороны, 
ощущение ирреальности, а 
с другой – восторга, необъ-
яснимого чувства прикосно-
вения к чудесному. Не знаю, 
у кого как, но один из пишу-
щих эти строки почувствовал 
определённого рода нереши-
тельность.  Ступать на такой 
снег было тревожно и боязно: 
казалось, что здесь совсем 
недавно произошла какая-то 
необъяснимая смертельная 
вакханалия, и капли чьей-то 
живой крови легли тут и там 
на снежные пласты.

А ведь мы были в какой-
то мере подготовленными к 
подобному зрелищу. Более 
того, шли сюда именно за 
тем, чтобы увидеть арбузный 
снег. Что тогда говорить о тех, 
кто впервые сталкивался с 
таким необычным явлени-
ем, об их чувствах от вида 
«кровавых пятен» там, где 
их не должно быть по опре-
делению?

У знаменитого английско-
го горовосходителя Дугласа 
Фрешфильда в его «Иссле-
дованиях Кавказа» (1896), 
извлечения из которого выпу-
щены нашим издательством, 
читаем: «Другой феномен, 
более распространённый на 
Кавказе, чем в Альпах, это 
«красный снег», который 
возникает благодаря не-
большому периоду вегета-
ции маленьких водорослей 
Prodococcus nivalis. Исходя 

из моего опыта, это менее 
заметно в один год, чем в 
другие. Огромные площа-
ди ледовых поверхностей 
над ледником Безенги часто 
наблюдались с такой окра-
ской».

Так что же такое крас-
ный снег? Ещё знаменитый 
Аристотель в IV веке до н. э. 
в работе «Метеорологика» 
оставил описание феномена 
красного снега, но понятно, 
что объяснения данному яв-
лению не смог дать. Более 
того, на протяжении двух с 
лишним тысячелетий оно 
вызывало вопросы у всех, кто 
сталкивался с ним.

Каких только объяснений 
не предлагалось: тут и атмос-
ферные осадки, и упавшие с 
неба металлы, и химические 
щелочные реакции, и пере-
лётные птицы… Удивительно, 
что всерьёз рассматриваю-
щие последнюю версию об-
ходили молчанием тот факт, 
куда подевались тушки этих  
самых птиц, обильно полив-
ших своей кровью громадные 
снежные пространства.

И только сравнительно не-
давно, в начале XIX века, на-
ряду с неверными возникло и 
правильное объяснение дан-
ного явления. Связано оно 
с экспедицией англичанина 
Джона Росса, целью которой 
было найти северо-западный 
путь в Тихий океан.

Когда корабли экспедиции 
проплывали мимо Гренлан-
дии, капитан Росс обратил 

внимание на кроваво-крас-
ные потоки, стекающие по 
снежным склонам. Заинте-
ресовавшись этим явлением, 
он распорядился отправить 
на берег членов экипажа, 
которые и собрали образцы 
красного снега. Понятно, 
что по пути в Англию снег 
растаял, но осталась жид-
кость тёмно-красного цвета, 
чем-то напоминающая вино, 
которую и принялись изучать 
учёные.

В 1818 году капитан Росс 
опубликовал отчёт о своей 
экспедиции, сопроводив его 
ботаническим приложени-
ем, автором которого был 
шотландский ботаник Роберт 
Браун. Именно Браун первым 
высказал предположение, 
что причиной красного снега 
являются  водоросли.

Так как мы не специали-
сты в данном вопросе, об-
ратимся к научной литера-
туре. «Снежные водоросли 
(Chlamydomonas nivalis) – 
это вид пресноводных зе-
лёных водорослей. Термин 
Chlamydomonas относится 
к зелёным водорослям, а 
nivalis по-латински означает 
снег.

Основной пигмент снеж-
ных водорослей – хлоро-
филл, но помимо его они  
содержат красный кароти-
ноидный пигмент, который 
защищает их от радиации и 
ультрафиолетовых лучей, а 
также абсорбирует тепло.

(Окончание на 6-й с.

Зимой в горах властвует один цвет – белый. Цвет снега. С ним 

соседствует тёмный – чёрный, коричневый. Цвет скал, на отвес-

ных поверхностях которых не удержаться снегу. И если появля-

ется какой-то другой – красный, к примеру, то это уже не цвет, а 

оттенок: рассветный отблеск на сверкающем снежном покры-

вале. Но был достаточно тусклый бессолнечный день, когда мы 

в верховьях Безенги впервые увидели красно-розовый снег. Он 

действительно был именно таким – арбузным, и даже запах шёл 

от него такой же, как от только что разрезанного кавуна.

 СПОРТ

 ПОЛИЦИЯ

«КРАСНЫЙ СНЕГ» 
светящихся лавин…

Утром – деньги, Утром – деньги, 
вечером – стульявечером – стулья

С каждым годом интернет-
технологии развиваются всё 
стремительнее. Естественно, 
прогрессируют и те, кто на 
этих технологиях хочет за-
работать. Одни делают это 
вполне легально, а любители 
лёгких денег предпочитают 
зарабатывать, нарушая за-
кон. Соответственно, растёт 
и количество жертв виртуаль-
ных мошенничеств. Всему 
этому способствует то, что 
по-настоящему действенного 
оружия против виртуальных 
«лохотронщиков» пока не при-
думали.

Несмотря на то, что спосо-
бов мошенничества великое 
множество, основаны они все 
на двух принципах. В одном 
случае цель мошенников  – по-
лучить ваш пароль к сайту, где 
у вас есть регистрация. Второй 
способ обмана основан на 
принципе «утром  – деньги, 
вечером  – стулья». Деньги, 
как правило, небольшие, что-
бы жертва более охотно с ними 
расставалась. О некоторых 
способах обмана рассказал 
заместитель начальника отде-
ла дознания Управления МВД 

России по г. Нальчику Арсен 
Бекалдиев.

– Допустим, на каком-нибудь 
из платных музыкальных архи-
вов у вас есть регистрация и 
свой счёт (аккаунт). Мошенни-
ки подделывают электронный 
адрес (это может сделать чуть 
ли не любой хорошо знакомый 
с компьютером школьник) и вы-
сылают на ваш e-mail письмо, в 
котором сообщается, что сайт, 
где вы качаете музыку, прово-
дит что-то вроде реорганиза-
ции, для чего вам необходимо 
заново заполнить регистраци-
онную форму. Само собой, в 
этой форме будет присутство-
вать поле «подтверждение па-
роля». Если вы его заполните и 
отправите по обратному адресу, 
с вашего счёта попросту про-
падут все деньги.

Примерно по такой же схе-
ме действуют и кардеры  – мо-
шенники, которые подделыва-
ют кредитные карточки. Вам 
может позвонить представи-
тель банка и сказать, что вы 
выиграли поездку на Канары. 
Но чтобы проверить, дей-
ствительно ли вы являетесь 
держателем кредитки, он по-

просит вас сообщить её номер 
и, возможно, даже пин-код. 
Делать это ни при каких об-
стоятельствах нельзя: ни одна 
серьёзная организация не об-
щается со своими клиентами 
подобным образом. Поэтому 
не поленитесь перезвонить 
в банк или администратору 
музыкального сайта, чтобы 
уточнить эту информацию.

Все эти способы основаны, 
скорее, на психологии. Мало 
кто подумает о необходимости 
перезвонить в банк, когда ему 
приятным женским голосом 
сообщают, что он выиграл 
ценный приз. Именно на это и 
делается вся ставка.

Это не весь перечень пре-
ступных действий, направлен-
ных на завладение вашими 
деньгами. Для недопущения 
таких ситуаций необходимо 
быть бдительным и подвергать 
сомнению любые действия, 
связанные с деньгами, пото-
му как именно они являются 
объектом преступных посяга-
тельств.    

Подготовила 
Ирэна ШКЕЖЕВА.

Фото автора

Близится сезон летних от-

пусков, и стоит напомнить 

о случаях обмана граждан 

под предлогом предостав-

ления туристических услуг 

по отдыху за рубежом и на 

отечественных курортах. 

Мошенники под предлогом 

предоставления туристиче-

ских услуг  в получении визы 

заключают договор с клиен-

том, но обязательства не вы-

полняют, присваивая деньги. 

При этом вернут ли гражда-

нам их денежные средства  – 

большой вопрос.

СтекольщицаСтекольщица
3 июня в МО МВД России «Урван-

ский» с заявлением о краже обратился 
житель с. Лескен II. Он пояснил, что в 
этот же день с 17 до 18 часов неуста-
новленное лицо, разбив оконное стек-
ло, проникло в принадлежащий ему 
частный дом и похитило 31000 рублей.

В ходе проведения оперативно-ро-

зыскных мероприятий по подозрению 
в совершении данного преступления 
задержана 30-летняя местная жи-
тельница.

Женщина призналась в содеянном, 
похищенное изъято.

Сейчас решается вопрос об избрании 
меры пресечения.

В первом матче наши фут-
болисты выиграли у моло-
дёжной сборной Дагестана 
со счётом 1:0. Победный гол 
забил Азамат Ташев. Стоит 
заметить, что почти весь 
матч наша команда играла в 
меньшинстве, уже на пятой 
минуте арбитр принял не 
совсем понятное решение 
по удалению игрока сборной 
КБР. В решающем матче за 
первое место наша команда 
играла со сборной Ставро-
польского края. Подопечные 
Асланбека Ханцева выиграли 

со счётом 3:1. Голы забили 
Черим Апажев, Артур Оль-
мезов, Алим Шигалугов. На 
турнире отметили надёжную 
игру вратаря Рамазана Иди-
гова. 

Теперь молодёжная сбор-
ная КБР примет участие в 
финальном турнире. Груп-
па футболистов этой моло-
дёжной сборной будет при-
влекаться к тренировкам с 
основным составом нальчик-
ского «Спартака», который 
начнёт подготовку к чемпи-
онату РФ в зоне «Юг» ПФЛ. 

 КРИМИНАЛ

Музыка нас связалаМузыка нас связала
В результате проведённых опе-

ративно-розыскных мероприятий 
установлено лицо, совершившее 
кражу автомагнитолы из авто-
мобиля. Это 22-летний ранее не 
судимый местный житель.

Установлено, что молодой че-
ловек, находясь на ул. Красной 

в г. Нарткале, разбив ветровое 
стекло автомашины ВАЗ-2106, 
похитил магнитолу стоимостью 
4500 рублей и скрылся с места 
преступления.

Похищенное изъято, возбужде-
но уголовное дело.

Пресс-служба МВД по КБР

•ФУТБОЛ 

Выиграли 
региональный турнир

Молодёжная сборная КБР по футболу  ста-

ла победителем регионального турнира 

СКФО, проводившегося в рамках летней 

спартакиады молодёжи в Крымске. Сбор-

ная, которой руководил главный тренер 

Асланбек Ханцев,  была сформирована на 

базе молодёжной команды нальчикского 

«Спартака», в которую были привлечены и 

талантливые молодые футболисты из рай-

онов республики. 

В её составе сыграл фут-
болист нальчикского «Спар-
така» Ника Чхапелия. На 62-й 
минуте он вышел на замену 
вместо Сердерова. Напом-
ним, что  Хасанби Биджиев в 
чемпионате ФНЛ также часто 
использовал Чхапелия в роли 

«джокера», выпуская на 
замену во втором тайме. 
Так же поступил и глав-
ный тренер российской 
«молодёжки» Николай 
Писарев. Ника Чхапе-
лия довольно удачно 
вписался в игру, пару 
раз комбинации с его 
участием приводили к 
острым моментам у во-
рот соперника. 

Сборная России вы-
играла со счётом 2:1 и 
сейчас занимает вто-
рое место в своей отбо-
рочной группе, набрав 
19 очков после восьми 
матчей. 20 очков имеет 
сборная Дании, лиди-
рующая в группе.  3 
сентября молодёжная 
сборная России сыграет 
с командой Дании в го-
стях. Победители групп 

попадают в финальный тур-
нир чемпионата Европы на-
прямую. Команды, занявшие 
вторые места в своих группах, 
будут оспаривать оставшиеся 
путёвки в стыковых матчах. 

Олег ЛУБАН

Ника Чхапелия 
в роли «джокера»

Молодёжная сборная России провела  от-

борочный матч молодёжного первенства 

Европы-2015 в Таллинне против сверстни-

ков из сборной Эстонии. 

Тамирлан Схвитаридзе 
стал чемпионом России, по-
ставив мировой юношеский  
рекорд.  При собственном  
весе 49 кг он поднял  становой 
тягой 85 кг. Алим Аркасов вы-
играл первенство  России по 
пауэрлифтингу среди млад-
ших юношей. Чемпионами 
страны среди старших юно-
шей стали Амур Шомахов,  
Рамазан Уянаев и Ислам Тха-
зеплов. Залимхан Бесланеев 
занял первое место  среди 
юношей 18-19 лет. Залим 
Хамгоков стал  абсолютным 
чемпионом  России среди 

юниоров, выполнив норматив 
мастера спорта междуна-
родного класса и установив  
рекорд Европы (220,5 кг). 
Тамерлан Умехов выиграл 
чемпионат  России по стано-
вой тяге среди юниоров 20-23 
лет,  выполнил норматив ма-
стера спорта.   Алим Табухов  
стал чемпионом России среди 
открытой возрастной группы.                                                                   

Азамат Кушхов занял вто-
рое место среди юношей. 
Мурат Тлиругов  стал сере-
бряным призёром среди 
юниоров 20-23 лет.   

Андрей ГРИГОРЬЕВ  

•ПАУЭРЛИФТИНГ 

Из Курска 
вернулись с медалями

Второй состав сборной КБР по пауэрлиф-

тингу   под руководством Альберта  Бесла-

неева успешно выступил на чемпионате 

России, который проходил в  Курске с 29 

мая по 1 июня.

 К этому событию был приурочен турнир, в котором победу праздновала «молодёж-
ка» из Тырныауза. Второе и третье места заняли первая и вторая команды Нейтрино. 

 Анатолий САФРОНОВ

•МИНИ ФУТБОЛ

Победу праздновала «молодёжка»

В с. Эльбрус  

появилось 

самое высо-

когорное в 

стране ис-

кусственное 

поле для 

игры в мини-

футбол.  

Серебряную медаль завоевал 
Керим Жансуев, Махмут Башиев 
вошёл в тройку сильнейших. Их 
тренируют Магомед Байзулаев и 
Хусейн Этезов.

 Анатолий ПЕТРОВ.
Фото Анатолия Сафронова

•ГРЕКО РИМСКАЯ БОРЬБА

Призёры первенства России
Сильнейших спортсменов 

страны в возрасте до 24 лет со-

брало проходившее в г. Альме-

тьевске первенство России. 

В числе призёров – борцы из 

Эльбрусского района.

В соревновании приняли участие 36 
спортсменов из семи субъектов, нашу 
республику представляли шестеро со-
трудников Управления ФССП. У женщин  
второе и третье места поделили пред-
ставительницы УФССП по КБР Зурият 
Шепелёва и Вера Пазова, в личном пер-
венстве среди мужчин Зейтун Османов 
стал вторым.

 В общекомандном зачёте наше 
управление на второй ступени пьеде-
стала почёта, Зейтун и Вера представят 
республику в сборной СКФО.

Илиана КОГОТИЖЕВА.
Фото Ирэны Шкежевой

•ЧЕМПИОНАТ ПО СТРЕЛЬБЕ

Зейтун и Вера в сборной СКФО
В   Нальчике завершился второй отборочный этап чемпио-

ната Федеральной службы судебных приставов России по 

стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, прохо-

дивший на территории республиканского ДОСААФ. 

Махмут Башиев Керим Жансуев

На соревнования прибыли команды 
из Прохладного, сёл Кашхатау, Исламей, 
Дейское, Верхний Курп, Нижний Курп. 
Были гости из-за пределов республики 
– приехали юные борцы из Ингушетии и 
Северной Осетии. Три команды выстави-
ли хозяева турнира терчане. На открытии 
присутствовали глава администрации го-
рода Терека Алексей Гукепшев, зам. главы 
администрации Терского района Мурадин 
Керефов. 

Организатором и главным спонсором 
стал бизнесмен, почётный гражданин  
Терека  Асланбек Псигусов. Асланбек 
Хазретович является лауреатом Нацио-
нальной премии им. купца Г. Солодов-
никова, обладателем премии «Золотой 
штурвал», членом Союза писателей 
России, действительным членом ака-
демии АМАН, заслуженным работником 
культуры КБР. На свои средства сейчас 
создаёт в станице Александровской госу-

дарственный музей имени Лермонтова.  
Двое сыновей Асланбека Псигусова  

имеют непосредственное отношение к 
спорту. Старший сын Ринат – серебряный 
призёр чемпионата мира по националь-
ной борьбе на поясах, мастер спорта по 
вольной борьбе и самбо. Младший сын 
Марат – также мастер спорта по вольной 
борьбе.  В Тереке уже полтора года суще-
ствует спортивная секция  вольной борьбы, 
созданная Асланбеком Псигусовым, уже 
добивались успехов на различных респу-
бликанских турнирах.        

Юношеский турнир по вольной борьбе к 
Дню защиты детей решено сделать тради-
ционным.  На вопрос, почему он занимает-
ся меценатской деятельностью, Асланбек 
Псигусов ответил так: «Дети – это цветы 
нашей жизни. А мы, взрослые, – садовники 
в этом саду. Мы не должны дать цветам 
жизни увянуть без должного внимания». 

Олег КОВАЛЁВ

•ВОЛЬНАЯ БОРЬБА

Турнир мецената Псигусова
В городе Тереке прошёл республиканский юношеский 

турнир по вольной борьбе, приуроченый к Дню защи-

ты детей. В нём приняли участие юные борцы не старше 

одиннадцати лет. 
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Занятия проводит учитель с 30-летним опытом преподавания в США.
НАБИРАЮТСЯ ГРУППЫ УЧЕНИКОВ  

С 8 ДО 14 ЛЕТ, С 15 ДО 18 ЛЕТ, С 18 ДО 21 ГОДА, 
ВЛАДЕЮЩИХ КАБАРДИНСКИМ ЯЗЫКОМ. 

ВАС НАУЧАТ ГОВОРИТЬ, ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ.

ЛЕТНЯЯ ШКОЛА 
английского языка!

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ 
СЕГОДНЯ! 
ЗАНЯТИЯ 

НАЧНУТСЯ 31 МАЯ.

Учитель не владеет русским и другими языками.
Телефон 8-967-417-78-85

СМЕРТЕЛЬНАЯ «ВСТРЕЧКА»
 ПРОИСШЕСТВИЯ

В АПТЕКУ 
требуются 

ПРОВИЗОРЫ, ПРОВИЗОРЫ, 
ФАРМАЦЕВТЫФАРМАЦЕВТЫ 

г. Нальчик, район аэропорта. 

Обращаться по тел. 

8-928-915-10-88.

Кабардинский государственный 
драматический театр им. Али Шогенцукова 

10 и 11 июня

«Ретро» 
А. Галии

(трагикомедия)

Начало спектаклей 
в 19 часов

Тел.: 42-64-94, 42-33-89
Утерянный диплом ВСВ №0829985 на имя Бегидова Бориса Арсенье-

вича, выданный КБГУ, считать недействительным.

1. На замещение должностей профессорско-препо-
давательского состава, начальника тыла, начальника 
отдела тылового обеспечения, главного инженера тех-
части с гаражом, инспектора пожарной безопасности, 
начальника отделения морально-психологического обе-
спечения OPЛC, начальника отделения кадров ОРЛС, 
преподавателя-методиста учебного отдела, начальника 
курса факультета профессионального обучения, коман-
дира взвода факультета профессионального обучения, 
инспектора-дежурного комендантского отделения.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее юридическое образование

• Учёная степень, учёное звание (для профессора, 
доцента)

• Наличие учёной степени предпочтительно (для 
старшего преподавателя, преподавателя)

• Пол – мужской (предпочтительно)
• Специализированная военная подготовка
• Спортивная квалификация (предпочтительно)
• Возраст до 35 лет.
• Средняя заработная плата составляет более 50 

тысяч рублей.
Справки по всем интересующим вопросам (ОРЛС – 

75-10-44, 75-37-83).

Северо-Кавказский институт повышения квалификации сотрудников МВД России (филиал) 
Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской федерации объявляет конкурсный отбор:

На 65-м году ушёл из жизни директор ГКУ КБР «ДЮСШ КБР по лёгкой 
атлетике, спортивной гимнастике и плаванию», главный тренер сборной 
команды КБР по лёгкой атлетике, мастер спорта России ШХАНУКОВ 
Станислав Нахупшович.

Министерство спорта КБР и спортивная общественность республики вы-
ражают искреннее соболезнование родным и близким, а также коллегам 
и многочисленным воспитанникам Станислава Нахупшовича. 

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенси-
онеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с 
глубоким прискорбием извещает о смерти ветерана Великой Отечественной 
войны ГУСЕЙНОВА Гида Титовича и выражает искреннее соболезнование 
родным и близким покойного.

 НАШИМ ПРО НАШЕ

«КРАСНЫЙ СНЕГ» 
светящихся лавин…

(Окончание. 
Начало на 5-й с.)
В отличие от большинства 

пресноводных зелёных водо-
рослей снежные произрастают 
в холодной среде. В течение 
зимних месяцев они скрыты 
снегом, а весной и летом  полу-
чают от обилия света и таяния 
снега толчок к зарождению. 
Более того, красный каротино-
идный пигмент, содержащий-
ся в них, абсорбирует тепло, 
заставляя такой снег таять 
быстрее, чем обычный. Про-
цесс развития оказывается  
быстрее, становясь причиной 
высокой концентрации цвете-
ния снежных водорослей. Это 
цветение видно в течениях, на 
участках или глухих отверстиях 
красно-розовой расцветкой, ког-
да водоросли разрастаются до 
поверхности снега. Потом, когда 
питательные вещества окружа-
ющей площади исчерпываются, 
снежные водоросли создают 
толстостенные ячейки, которые 
остаются спящими до тех 
пор, пока весна и лето не 
возродят цикл заново.

Снежные водоросли 
обычно находятся в горных 
и полярных областях. В од-
ной только Северной Аме-
рике более 60 подвидов 
Chlamydomonas nivalis. В 
некоторых областях, на-
пример, на возвышении 
Сьерра Невада в Кали-
форнии, цветение снеж-
ных водорослей настолько 
огромно, что достигает 
около трёх метров в глу-
бину в снегу. Одна чайная 
ложка цветущих водо-
рослей может содержать 
миллион ячеек снежных 
водорослей, каждая из ко-
торых 25-30 микрометров  
(один микрометр=0,001 
мм) в диаметре».

Действительно, горы Сьерра-Не-
вада в конце весны, когда появляется 
«арбузный снег», привлекают альпи-
нистов со всего мира. Зрелище это не-
обыкновенное.  Многие им настолько 
поражены, что машинально, а то и 
сознательно употребляют снег вместо 
мороженого. Тем более, что он так 
напоминает подобный деликатес, при-
готовленный из арбузного сока. Честно 
скажем, «безенгиевское мороженое» 
не вдохновило нас на подобный под-
виг. Кроме того, вспомнилось,  что 
постоянными потребителями данного 
вида водорослей являются отнюдь не 
люди, а снежные черви и блохи.

Но, как известно, на вкус и цвет 
товарищей нет: водоросли – важный 
источник питания, тем более, когда у 
них такой необычный вид…

Встречается у Д. Фрешфильда 
описание ещё одного явления в горах 
Кабардино-Балкарии – речь идёт о 
так называемых светящихся лавинах: 
«Они (горовосходители – авт.) могут 
увидеть многие странные явления 
во время своего пребывания среди 
ледников. Звёздный покой ночи будет 

взрываться падающими ледниковыми 
глыбами, и их падение станет види-
мым внезапным сверканием бесчис-
ленных искр.

Такие светящиеся лавины были 
засвидетельствованы синьором Сел-
ла, мистером Донкиным и другими 
путешественниками. Синьор Селла в 
поисках научных объяснений этого фе-
номена делает ссылку на опыт наблю-
дателей на пике Пайка в Колорадо и на 
свой собственный – в бурю в одной из 
хижин на Moнте Рoзa. Кажется, что в 
определённом состоянии атмосферы 
трение снега и града в состоянии про-
изводить этот любопытный феномен».

А вот какую информацию мы по-
черпнули из книги «100 великих ре-
кордов стихий»: «Для того чтобы из-
учать какое-либо природное явление, 
надо исследовать его там, где оно 
наблюдается наиболее часто. Таким 
полигоном для будущего академика 
Е. Фёдорова стали горы и, в част-
ности, Большой Кавказ и Эльбрус, а 
временной лабораторией – известная 
всем горнолыжникам и альпинистам 
страны алюминиевая «бочка» «При-

юта одиннадцати» на склоне Эльбруса 
на высоте около 4200 метров. Пройдут 
годы, и Фёдоров станет организато-
ром Высокогорного геофизического 
института в Нальчике, где будут со-
средоточены основные исследования 
по физике гор. В конце 1940-х никакой 
«канатки» ещё не было, и до «Приюта 
одиннадцати» будущий академик с 
товарищами в полном альпинистском 
снаряжении вынужден был поднимать-
ся пешком. Путь был долог и труден, и 
однажды на подходе к «Приюту» их за-
стала гроза. Солнце ушло за хребет, и 
в горах начало стремительно темнеть.

Грозовое облако было ещё на под-
ходе, но люди ощутили покалывание 
во всём теле многочисленных иголо-
чек, а когда один из них снял шапку, 

волосы у него на голове встали 
дыбом, образовав светящийся 
синеватый нимб. Другой, про-
должая восхождение, зачем-то 
поднял над головой ледоруб 
остриём вверх. Раздалось 
громкое жужжание, и на ме-
таллическом острие вспыхнул 
огненный факел. Затем звук 
стал громче и пронзительнее, 
а факел начал стремительно 
вытягиваться вверх, превратив-
шись в огненный меч. «Брось 
ледоруб!» – успел за секунду 
до этого крикнуть товарищу 
Евгений. Испуганный парень 
отбросил его в сторону, и ле-
доруб заскользил по крутому 
склону вниз. И в ту же секунду 
в него ударила молния. Люди 
на какое-то время ослепли и 
оглохли, а парень, отбросив-
ший ледоруб, был даже слегка 
контужен. На их счастье, раз-
ряд молнии был достаточно 
слабым, поэтому всё обошлось 
без серьёзных последствий».

И далее  автор Н. Непом-
нящий пишет о связи све-
товых феноменов с лави-
нами: «На Памире есть 
места, где довольно часто 
сходят мощнейшие лавины 
объёмом несколько сотен 
тысяч и миллионов кубо-
метров снега. Гляциологи, 
наблюдавшие ночью сход 
таких лавин, сообщают о 
феерически светящихся 
облаках снежно-воздуш-
ной массы, пронизанных 
миллионами крошечных 
молний.

Лавины из слежавшего-
ся снега ведут себя более 
спокойно. Если в горах 
наблюдатель ночью вдруг 
замечает длинную гори-
зонтальную молнию, воз-
никшую прямо на горном 
склоне, это значит, что про-
изошёл разрыв снежного 

пласта и вниз по склону уже скользит 
относительно монолитная масса плот-
ного снега. Вторая вспышка света, ещё 
более яркая, возникает при ударе этой 
массы одно ущелья.

На Эльбрусе во время сильной 
низовой метели не раз наблюдали 
светящиеся снежные облака. Это 
явление возникает при трении движу-
щихся под действием ветра снежных 
масс о поверхность ледника. Свечение 
лавин и горных метелей прекращается, 
как только снег начинает сходить по 
оголённому склону, то есть механизм 
свечения объясняется трибоэлектри-
ческими явлениями в снежно-ледяной 
среде («трибо» – «трение»)».

К сожалению, в отличие от «красно-
го снега» природа светящихся лавин, 
ряда других явлений, в частности, 
такого редкого, как  «Меч Нибелунгов» 
– яркого светового луча, уходящего с 
гор вертикально вверх (осенью 1985 
года над одной из вершин Эльбруса 
его в течение 20 минут наблюдали 
новосибирские альпинисты),  остаётся 
по-прежнему неразгаданной…

Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

Четвёртого июня в 16 часов 60-летний водитель «Фольксва-
ген Транспортёр» на 407-м километре федеральной дороги 
«Кавказ» при повороте влево не уступил дорогу ВАЗ-21099. 
Произошло столкновение, ВАЗ откинуло на ГАЗ-3102. 20-летний 
водитель ВАЗа скончался на месте аварии, двое его пассажи-
ров и водитель иномарки госпитализированы.  

В 16 часов 10 минут 26-летний водитель ВАЗ-2114 на 18-м 
километре автодороги Нальчик – Майский, не справившись 
с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся 

с ВАЗ-2107. Пассажир встречной машины и двое в ВАЗ-2114 
скончались на месте аварии.  Водитель «четырнадцатой» умер 
в больнице, второй в крайне тяжёлом состоянии находится под 
наблюдением врачей.

В 23 часа 45 минут 40-летний водитель «Шкоды»   на ул. Ке-
шокова в Нальчике, осуществляя манёвр поворота, не уступил 
дорогу ВАЗ-211440. Произошло столкновение, пассажир ВАЗа 
госпитализирован. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

 ГОСИНСПЕКЦИЯ ТРУДА В КБР СООБЩАЕТ

ВОЖАТЫМ  И  ДЕТЯМ
 СЛУЖБА 04

Во время экскурсий в пожарные 
части ребятам продемонстрируют 
специальную технику, используемую 
при тушении пожара и проведении 
аварийно-спасательных мероприятий.

Такая работа проводится каждый 
год, информирует ведомственная 
пресс-служба. Недавно заверши-
лась профильная подготовка сту-
дентов университета, которые будут 
вожатыми в детских летних лагерях 
не только нашего региона.

Ирина БОГАЧЁВА

Государственная противопожарная служба КБР совмест-

но с Министерством образования, науки и по делам мо-

лодёжи республики и Главным управлением МЧС России 

по КБР проведут лекции, беседы, конкурсы, викторины на 

противопожарную тематику во всех летних лагерях респу-

блики, санаториях и других учреждениях с массовым пре-

быванием детей. На объектах будут отрабатываться навы-

ки эвакуации в случае возникновения пожара.

ЗАКОН ЗАЩИЩАЕТ ВСЕХ   
численных работнику, в том 
числе денежной компенсации 
за нарушение работодателем 
установленного срока соответ-
ственно выплаты заработной 
платы; оплаты отпуска; вы-
плат при увольнении и (или) 
других выплат, причитающих-
ся работнику; о размерах и 
основаниях произведённых 
удержаний; об общей де-
нежной сумме, подлежащей 
выплате. Отпуск, предостав-
ленный восьми работникам, 
оплачен не за три дня до его 
начала.  В трудовых договорах, 
заключённых с работниками, 
не указаны конкретные сроки 
выплаты заработной платы, не 
включены условия об обяза-
тельном социальном страхо-
вании работников.

Вводный инструктаж по 
охране труда с тремя работ-

никами, принятыми в апреле 
текущего года, проведён по-
сле начала самостоятельной 
работы. Журналы регистрации 
инструктажа по охране труда 
на рабочем месте ведутся не 
в полном объёме – не про-
ставлены годы рождения ин-
структируемых. В учреждении 
отсутствует журнал проверки 
знаний по технике безопас-
ности персонала с первой 
квалификационной группой по 
электробезопасности. 

По итогам проведённой 
проверки председателю СПК 
«Ленинцы» выдано предписа-
ние об устранении нарушений. 

За допущенные нарушения 
трудового законодательства 
возбуждено администра-
тивное производство в виде 
штрафа в отношении СПК 
«Ленинцы». 

С  19 по 30 мая  проведена плановая вы-

ездная проверка соблюдения трудово-

го законодательства в СПК «Ленинцы» 

(председатель Б.).  

В ходе проведённой про-
верки установлено: в нару-
шение требований трудового 
законодательства заработная 
плата выплачивается работ-
никам один раз в месяц. При 
выплате заработной платы 

работодатель не извещал в 
письменной форме каждого 
работника о составных частях 
заработной платы, причи-
тающейся ему за соответ-
ствующий период, а именно: 
о размерах иных сумм, на-


