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Прокуратуре КБР предложено обратить внимание на проблемы снижения задолженности
по заработной плате, соблюдения жилищных прав граждан, земельного законодательства,
собираемости налогов и качества медицинского обслуживания
4 февраля врио Главы КБР Юрий Коков принял участие в заседании коллегии Прокуратуры КБР, где подведены итоги работы за 2013 год и определены задачи на предстоящий период. В заседании приняли участие заместитель Генерального прокурора России
И.И. Сыдорук, главный федеральный инспектор по КБР А.И. Вербицкий.

районе – всё это зона внимания прокурорских работников. Любое строительство на
этих территориях, возведение гостиниц,
точек общественного питания, другой
туристической инфраструктуры, считает
Ю.А. Коков, должно быть «прозрачным»
и в строгом соответствии с законом.
Особо важной врио Главы республики
назвал проблему соблюдения земельного законодательства: «Подходы должны
быть едины, аренда земель сельхозназначения понятной как по срокам аренды,
так и по площадям земель, величине
арендной платы. Существующее сегодня положение этим критериям явно не
соответствует. Прошу прокуроров подключиться к этой работе».
Касаясь темы Единого государственного экзамена, врио Главы КБР отметил,
что она достаточно подробно обсуждалась
на прошедшем 31 января текущего года
расширенном совещании Правительства. ЕГЭ в 2014 году должен пройти в
республике на соответствующем уровне,
с тем, чтобы переломить сложившееся
в этой сфере положение, подчеркнул
Ю.А. Коков.
Говоря о качестве медицинского обеспечения и оказываемых услуг, врио
Главы КБР высказался за наведение
элементарного порядка в лечебных учреждениях, обеспечение необходимого
минимума лекарственных препаратов и
объёма медицинской помощи, преодоление «бытовой» коррупции в этой сфере.
Ю.А. Коков выразил уверенность в том,
что сотрудники прокуратуры республики
будут строго стоять на страже закона,
соблюдения прав и интересов граждан.
Пресс-служба врио Главы
и Правительства КБР

Депутат Государственной Думы РФ Юрий Васильев провёл приём граждан в общественной приёмной Председателя партии «Единая Россия»
Дмитрия Медведева.
зультаты, и летом мы уже встретимся с вами
на новой площадке, – сказал депутат.
По участку Руслана Малухова из села Исламей проходит газопровод высокого давления.
– К кому только ни обращался, получаю
только ничего не значащие отписки из компании-собственника и Ростехнадзора. По проекту
этот газопровод должен проходить по другой
улице и под землёй, – рассказал визитёр.
Юрий Васильев поручил помощнику подготовить письмо в прокуратуру, чтобы найти
решение проблемы.
В этот день в приёмную обратились за помощью в получении квот на лечение и ремонт
дома культуры в селе Заюково.
На вопрос журналистов, изменился ли за
последние годы характер обращений, депутат
ответил, что если раньше обращались за
помощью в получении жилья или работы, то
теперь больше идут за квотами на лечение
и решение проблем ЖКХ, благоустройства.
Эти встречи служат неиссякаемым источником для законотворчества и являются необходимой для каждого депутата живой связью
с населением.
Ольга КЕРТИЕВА

СОЦИУМ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
Управление ФНС России по КБР сообщает о начале процедуры формирования Общественного совета. Его задача – содействие управлению в
контроле и надзоре за соблюдением законодательства о налогах и сборах,
обеспечении защиты и согласования интересов граждан, общественных
объединений, организаций, формирования налоговой культуры населения.
совета, а также об отсутствии ограничений для
вхождения в состав Общественного совета. К
письму о выдвижении должна быть приложена биографическая справка со сведениями о
трудовой и общественной деятельности кандидата, а также письменное согласие кандидата войти в состав Общественного совета, на
размещение представленных сведений о себе
на официальном сайте ФНС России в сети Интернет, раскрытие указанных сведений иным
способом в целях общественного обсуждения
кандидатов в члены Общественного совета, а
также на обработку персональных данных в
целях формирования состава Общественного
совета.
Адрес для писем: 360000, г. Нальчик, пр.
Ленина, 31, контактный телефон 8(8662)
74-16-33.
Управление ФНС России по КБР

При Администрации Главы КБР
действует круглосуточная
антикоррупционная телефонная линия:
8 (8662) 40-89-70, 47-32-56.

Он занимается фотографией, подводным плаванием, сноубордом, парашютным спортом и альпинизмом.
Физик по образованию, Владимир
Копылов провёл целый год в открытом океане и встретил третье тысячелетие на вершине Эльбруса. Не хочется повторять прописные истины, но
пока среди нас есть такие люди, этот
мир небезнадёжен.

ГОРЫ, КАК ЖЕНЩИНЫ

Горы давно стали частью его жизни, и наш гость
знает о них практически всё. Он не только может
описать любое явление, но и объяснить его с точки зрения науки. В работе фотохудожника такие
знания, разумеется, тоже помогают.
– В фильме «Пираты Карибского моря» есть
момент, когда героиня видит луч солнца зелёного
цвета. Это не художественный вымысел. В определённых случаях именно так воспринимается глазом
последний закатный луч. Явление это достаточно
редкое, но я сталкивался с ним дважды – в океане
и в горах, – вспоминает Владимир.
(Окончание на 4-й с.)

СОЧИ-2014
В Кабардино-Балкарии состоялись торжественные
церемонии гашения почтового блока «XXII Олимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи. Эстафета
олимпийского огня». В центре почтовой марки
– эмблема эстафеты, на полях почтового блока –
факел, карта Российской Федерации, изображения
Московского Кремля и Морского вокзала в г. Сочи.
На Нальчикском почтамте гашение проводилось
специа льным почтовым
штемпелем с изображением факела, снежинки и даты
– 31.01.2014. Первый оттиск
сделал олимпийском чемпион Сиднея, неоднократный
призёр чемпионатов мира
и Европы по греко-римской
борьбе Мурат Карданов.
В гашении также приняли
участие мастер спорта СССР
по греко-римской борьбе,
председатель комитета по
делам молодёжи и спорта
администрации Чегемского
района Хизир Беканов, сотрудники министерств и ведомств, филателисты, представители СМИ и сотрудники
почтового филиала.
В п. Эльбрус гашение проводилось почтовым штемпелем с изображением Эльбруса, олимпийского факела и
даты – 01.02.2014.
Среди многочисленных
гостей мероприятия были
знаменитый альпинист, по-

ПОГОДА
НА ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

коритель Эвереста АбдулХалим Ольмезов, глава администрации г. Тырныауза
Руслан Джаппуев, главный
специалист по молодёжной
политике и спорту Эльбрусского района Мурат Малкаров, начальник ЮТК по
Эльбрусскому району Ахмат
Тебердиев, заместитель директора УФПС КабардиноБалкарской Республики –
филиала «Почты России»
Магомед Тебердиев.
Конверты, на которых
участники церемоний в Нальчике и Эльбрусе оставили
свои автографы, переданы
на хранение в почтовый музей. Все участники получили
в подарок памятные конверты с марками, погашенными
уникальными штемпелями.
В Приэльбрусье церемония вызвала большой интерес туристов, отдыхающих и
жителей поселка. Мероприятие состоялось после того
как Абдул-Халим Ольмезов
спустился с Эльбруса, куда

ПАМЯТНОЕ ГАШЕНИЕ
Фото Камала Толгурова

Неиссякаемый источник
ДЛЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА

В состав Общественного совета войдут члены Общественной палаты КБР, независимые
эксперты от органов государственной власти,
представители заинтересованных общественных организаций и т.д.
Членами Общественного совета не могут
быть лица, которые в соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 года «Об
Общественной палате Российской Федерации» не могут быть членами Общественной
палаты Российской Федерации. Организациям
и лицам для включения в состав Общественного совета необходимо в срок до 21 февраля
направить в Управление ФНС России по КБР
письма о выдвижении кандидатов с указанием
фамилии, имени, отчества кандидата, даты
его рождения, сведений о месте работы, гражданстве, соответствии требованиям, предъявляемым к кандидатам в члены Общественного

не по объективным причинам многоэтажные дома неделями остаются без воды и
света, а люди мёрзнут в своих квартирах.
Отдельно прошу держать в поле зрения
тарифы на услуги ЖКХ, решительно пресекать их необоснованное повышение»,
– подчеркнул Ю.А. Коков.
Третье. Исполнение законов в сфере
экономики. В республике недостаточно
внимания уделяется соблюдению налогового законодательства, хотя налоги
– основная составляющая экономики.
Здесь, считает Ю.А. Коков, нужен всесторонний анализ работы налоговых
органов в части законности и полноты
мер, принимаемых ими по пополнению
доходной части бюджета. В целом же
их деятельность требует обстоятельной
прокурорской проверки.
Врио Главы КБР также заявил о необходимости усиления надзора за реализацией прав субъектов малого и среднего
предпринимательства. «Любые попытки
«кошмарить» законопослушный бизнес
должны вами решительно пресекаться»,
– отметил Ю.А. Коков.
Четвёртое. Соблюдение природоохранного законодательства. Республика
обладает уникальными по своему потенциалу природными ресурсами. Это
перспективная основа для создания
востребованной и экономически привлекательной курортно-рекреационной
зоны. Своевременное реагирование на
любые нарушения, способные нанести
вред экологии, принятие действенных
мер к наведению порядка в сфере хозяйственной деятельности на территории
Национального парка «Приэльбрусье»,
Высокогорного заповедника в Черекском
районе, рекреационной зоны в Зольском

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ПОЛИТОТДЕЛ

Жительница нальчикского микрорайона
Стрелка Елена Свириденко обратилась к
депутату с просьбой помочь с детской площадкой.
– В районе новой Стрелки много кафе и
питейных заведений, но нет ни одной оборудованной детской площадки, – посетовала
она. – Из культурных центров была библиотека,
но её закрыли, осталась только школа №31.
Однако она не может вместить всех желающих и решить проблемы с детским досугом.
Дети должны расти и видеть вокруг красивые
детские площадки, а не старые ржавые трубы,
оставшиеся от качелей, горок и каруселей.
Юрий Васильев согласился с доводами
Елены Свириденко, рассказав, что партией
реализуется множество проектов, направленных на детей: «Детский сад – детям», строительство детских и спортивных площадок,
бассейнов при школах и многое другое. Он
пообещал в ближайшее время встретиться с
и.о. мэра Нальчика, выяснить, сколько средств
необходимо для решения проблемы, и взять
на контроль возведение детской площадки в
микрорайоне.
– Надеюсь, эта встреча принесёт свои ре-

С основным докладом выступил прокурор КБР О.О. Жариков.
Обращаясь к участникам заседания,
Юрий Коков поблагодарил сотрудников
прокуратуры за значительный вклад в
дело укрепления законности и правопорядка в республике и одновременно
обозначил ряд ключевых аспектов в
социально-экономической сфере, где
полномочия прокуроров должны быть
востребованы в полном объёме.
Прокуратурой, отметил врио Главы
КБР, сделано многое в вопросах снижения задолженности по заработной плате.
Вместе с тем остаются актуальными проблемы занятости. Реальный уровень безработицы составляет около девяти процентов трудоспособного населения, что
выше среднероссийского уровня. Отсюда
и целый ряд социальных вопросов, в том
числе криминологического характера.
«Проанализируйте ситуацию, насколько
соблюдаются права и социальные гарантии этой категории жителей республики,
по какой причине подавляющее большинство из них не имеют официального
статуса безработных. Дайте объективную
картину», – предложил Ю.А. Коков.
Второе направление касается соблюдения жилищных прав граждан. Отдавая
должное вниманию прокуратуры к вопросам обеспечения жильём детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, врио Главы КБР обратил внимание
на необходимость вникнуть в проблемы
расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, разобраться с деятельностью различного рода управляющих
компаний, качеством оказываемых населению коммунальных услуг. «Нельзя
бездействовать, когда из-за халатности,

вместе с ещё одной нашей
покорительницей высочайшей
вершины мира Кариной Мезовой доставил огонь Олимпиады. Гости почтового отделения
выстроились в очередь, чтобы
получить автограф на памятных
конвертах.

По разным городам и странам
разлетелись марки, почтовые
карточки, конверты с памятным
оттиском, символикой XX зимних Олимпийских игр, видами
Кабардино-Балкарии и изображением высочайшей вершины
Европы – горы счастья.

Курсы обмена валют
на 5 февраля 2014 г.

Днём: – 7... – 2.
Ночью: – 10... – 9.
Ясно

ПОКУПКА ПРОДАЖА

(www.rshb.ru)
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349.
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ЮБИЛЕЙ

ЖКХ
Члены Общественного совета при Министерстве энергетики, ЖКХ и тарифной политики КБР
считают, что при расчёте нового норматива на
потребляемую электроэнергию необходимо учитывать низкую платёжеспособность населения
республики.

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ

ДЛЯ БОРЦА
девять десятков –

ЕЩЁ НЕ ПРЕДЕЛ Помогает «Земский доктор»
Подведены итоги работы отрасли здравоохранения Терского района за 2013
год. В разговоре приняли участие и.о. министра здравоохранения и курортов
КБР Ирма Шетова, глава райадминистрации Максим Панагов, заместитель
директора территориального фонда обязательного медицинского страхования
по республике Галина Полупанова.

Проект новых нормативов потребления коммунальной
услуги по электроснабжению обсуждался на первом в новом
году заседании совета.
Действующие в настоящее время нормативы потребления
электроэнергии и других коммунальных услуг для тех потребителей, чьи домовладения, квартиры и личные подсобные
хозяйства не оборудованы приборами учёта, действуют с
2006 года. Новые методики (расчётная и аналоговая) утверждены Правительством РФ в 2013 году, с учётом того,
насколько изменилась структура потребления электричества
населением.
Профильное министерство приняло за основу расчётный
метод, основанный на строгих формулах, проект прошёл
экспертизу трёх отделов ведомства и был представлен к
обсуждению членам Общественного совета.
Общественники обратили внимание на то, что разница
между новыми расчётами и действующим ранее нормативным объёмом потребления незначительна, а доходы населения не возросли. Члены совета предложили рассмотреть
расчёты норматива на основе аналогового метода с учётом
данных энергосбытовых компаний о фактическом потреблении электроэнергии населением КБР.
Пресс-служба Министерства энергетики,
ЖКХ и тарифной политики КБР

Фото Жамала Хаджиева

ПРОВЕРИЛИ РАСЧЁТЫ
ЭКСПЕРТОВ

Ветеран Великой Отечественной войны, почётный гражданин Эльбрусского района Георгий Борец отметил 90-летие.
Особое поздравление в этот день пришло
Георгию Фёдоровичу из Кремля. Телеграмму Президента России Владимира Путина
юбиляру вручили представители местной администрации и районного Союза ветеранов.
Георгий Фёдорович ушёл на фронт в самый тяжёлый период Великой Отечественной
войны – в 1942 году. Тогда ему только исполнилось 18 лет. В жестоких боях за Кавказ мо-

ЭХО ВОЙНЫ

лодой солдат получил тяжелейшее ранение
и остался инвалидом. Однако, несмотря на
это, проработал до пенсии механизатором.
В 1996 году Георгий Борец переехал с
семьёй в Тырныауз. У него растут внуки и
правнуки.
Алиса ТАРИМ,
пресс-секретарь администрации
Эльбрусского района

Главный врач Терской
районной больницы Саламат
Шихаматова сообщила, что в
сельских врачебных амбулаториях укомплектованность
кадрами составила 85 процентов против 60 в 2012 году.
Этого удалось достичь за счёт
привлечения молодых специалистов в сёла по программе
«Земский доктор».
В рамках программы модернизации проведён ремонт
детского инфекционного
отделения, машины скорой
помощи оснащены системой
ГЛОНАСС. Получено одиннадцать единиц медицинского оборудования. В ремонте
всё ещё нуждаются здание
хирургического корпуса, родильное отделение и ряд
других лечебных учреждений.
Уровень заработной платы

АВТОПЛАТЁЖ
СЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
У жителей республики появилась возможность оплачивать коммунальные
услуги в автоматическом режиме с помощью сервиса «Автоплатёж». Для
этого необходимы карта Сбербанка с подключенным «Мобильным банком»
и сотовый телефон.

С каждым днём становится всё больше и больше людей, занимающихся поиском пропавших без вести бойцов в годы Великой Отечественной войны. В
редакцию «КБП» приходят письма энтузиастов, ищущих на разных сайтах списки уроженцев, пропавших без вести. И с каждым днём доступнее становятся
архивы немецких военных лагерей, находившихся не только на территории
России, но и за её пределами.
– 13.12.1941 г. Место рождения – КабардиноБалкария, Зарагиж, национальность – кабардинец, кладбище: K4, Саксония.
Также Анатолий указывает в письме на
деревенское кладбище Гросцёссен с 500 жителями, оно входит в состав сельской общины
Лобштедт и находится в 30 км южнее Лейпцига. Рядом с этим кладбищем расположено
советское мемориальное захоронение. В окружении многочисленных дубов по обе стороны
центральной дорожки рядами установлены
каменные надгробия с выбитыми на них пятиконечными звёздами. На мемориальной доске
в цоколе обелиска, выполненного из красного
кирпича, указаны имена десятков советских
людей, нашедших здесь последний покой.
И большинство из них – военнопленные, вынужденно работавшие на брикетных фабриках
в округе.
Подготовила Равида КУГОТОВА
Активно сотрудничает с «КБП» Анатолий
Лиев из Второго Лескена, который недавно
нашёл на сайте www.polk.ru в разделе «Ищем
сами» учётные карточки двух наших земляков.
Это Етезов Касай Чутаевич с фотографией (о
нём упоминал в своих публикациях Алёша Мизов) и Конов Сафрали Ашадович из с. Зарагиж.
Анатолий также нашёл на сайте рукописную
докладную, написанную на немецком бланке,
о восьми уроженцах Терского района, погибших в концлагере в г. Чистяково (Украина).
Непонятно, почему уроженцы одного района
попали в один список, кому эта докладная
предназначалась. Он очень надеется, что ктото из родных откликнется.
Етезов Касай Чутай, дата рождения –
20.12.1914 г., дата смерти – 20.05.1943 г. Место
рождения – Кабардино-Балкария, национальность – кабардинец, захоронен на кладбище:
G21, Саксония. Конов Софрали Ашадович,
1 января 1907 года рождения, дата смерти

ДОКТОР ДОНОР
В последнее время мы всё чаще слышим о донорских
акциях, проходящих в республике, и каждый раз восхищаемся людьми, которые, сдавая кровь, помогают больным
излечиться. А когда донорами становятся врачи, мы проникаемся ещё большим уважением к тем, кто несёт ответственность за самое дорогое, что есть у человека, – жизнь.
Вчера во Всемирный
день борьбы с раковыми
заболеваниями сотрудники
Республиканского онкологического диспансера сдали
кровь для своих пациентов.
На несколько часов учреждение стало пунктом забора
крови – утром работники
Республиканской станции
переливания крови сами
приехали к своим коллегам.
Подобная акция организована здесь впервые. Её инициатор – молодой врач, интерн кафедры факультетской
и эндоскопической хирургии
Ислам Дадыев. Примечательно, что в этот день кровь
решили сдать даже те, кто
ещё вчера не собирался этого делать. Воодушевлённые
примером сослуживцев, со-

трудники онкодиспансера выстраивались в очередь, чтобы
пополнить запасы донорской
крови. Тем более что о необходимости донорской крови и
её компонентов они знают не
понаслышке – в препаратах
крови их пациенты нуждаются ежедневно. Поддержать
медработников решили и
будущие врачи – студенты
медицинского факультета
Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М. Бербекова Шамиль
Койчуев и Марьяна Абазова,
которые случайно узнали об
акции из социальных сетей.
В этот день стать донорами смогли более тридцати
человек.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА.
Фото Камала Толгурова

ОБЩЕСТВО
Важным этапом в жизни каждого молодого человека всегда была служба
в армии. Она остаётся престижной и в
наше время – наличие военного билета
даёт преимущество при трудоустройстве на госслужбу. Работодатель старается отдать предпочтение при наборе
Управление ФНС России по КБР сообщает на работу отслужившим ребятам.

НАЛОГОВИКИ ПРИГЛАШАЮТ
НА ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
о проведении дней открытых дверей по
информированию граждан о налоговом
законодательстве и порядке заполнения
налоговых деклараций по НДФЛ.
Дни открытых дверей пройдут 14
и 15 марта, а также 11 и 12 апреля
во всех территориальных налоговых
органах Кабардино-Балкарской Республики:
• 14 марта с 09.00 до 20.00
• 15 марта с 09.00 до 15.00
• 11 апреля с 09.00 до 20.00
• 12 апреля с 09.00 до 15.00
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов подробно
расскажут о том, кому необходимо
представить декларацию по налогу
на доходы физических лиц (НДФЛ)
и в какие сроки, как получить налоговые вычеты и воспользоваться
онлайн-сервисами ФНС России, а
также ответят на другие вопросы о
налогообложении.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии задолженности по
НДФЛ, а также обязан ли он представлять налоговую декларацию.
Все желающие смогут прямо на
месте заполнить и подать налоговую
декларацию по НДФЛ при наличии
необходимых сведений и документов.
Кроме того, каждый посетитель
независимо от места жительства
сможет подключиться к сервису
«Личный кабинет налогоплательщи-

ка для физических лиц», который
предоставляет возможность получать актуальную информацию об
объектах имущества, по которым
начисляются налоги, о наличии переплат и задолженностей по налогам,
о суммах начисленных и уплаченных
налоговых платежей и т.д.; получать
и распечатывать налоговые уведомления и квитанции на уплату налогов.
Через данный сервис можно также
заполнить налоговую декларацию
по НДФЛ с помощью специальных
подсказок, при этом нет необходимости заполнять часть сведений – они
переносятся в декларацию автоматически.
В рамках проведения дней открытых дверей сотрудники налоговых органов помогут налогоплательщикам
сориентироваться в выборе услуг и
мероприятий. Они проводят посетителей в специально оборудованную
зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным обеспечением, покажут, как
заполнить налоговую декларацию в
электронном виде или получить доступ к интернет-сайту ФНС России
для обращения к онлайн-сервисам
службы.
Управление ФНС России по КБР

РФ и другими направлениями работы. Она также
подчеркнула, что особое
внимание следует обратить
на тревожную статистику
по социально значимым заболеваниям – туберкулёзу,
кишечным инфекциям неустановленной этиологии,
онкозаболеваниям.
М. Панагов отметил, что
в целом материальная база
учреждений здравоохранения района находится в удовлетворительном состоянии,
и одна из главных задач врачебного сообщества – обеспечить повышение качества
оказываемых медицинских
услуг.
Замира КУАНТОВА,
пресс-служба
администрации
Терского района

СОЦИУМ

АКЦИЯ

ПОИСКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

медицинских работников в
2013 году повысился более
чем в два с половиной раза.
Вместе с тем отмечается рост заболеваемости
туберкулёзом, связанный
в первую очередь с миграцией населения и другими
социально-экономическими
факторами.
И. Шетова пояснила, что
2013 год характеризовался
для системы здравоохранения республики переходом
на одноканальное финансирование, реорганизацией
лечебно-профилактических
учреждений, реализацией
программы модернизации
здравоохранения, освоением
стационарозамещающих
технологий, достижением целевых индикаторов согласно
майским указам Президента

СЛУЖБА В АРМИИ
ВСЕГДА ПРЕСТИЖНА
Согласно Федеральному закону «О
воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года, Указу врио
Главы КБР от 27 декабря 2013 года
с 9 января по 31 марта в КабардиноБалкарии проходят мероприятия, связанные с первоначальной постановкой
граждан на воинский учёт.
По словам военного комиссара
КБР Евгения Харламова, первоначальной постановке на воинский
учёт подлежат юноши в год достижения ими 17 лет. Такой список
составляется по сведениям, предоставляемым образовательными
учреждениями, органами местного
самоуправления, организациями,
осуществляющими эксплуатацию
жилых помещений. Сама постановка
на учёт осуществляется комиссиями, создаваемыми в муниципальных районах и городских округах, и
проводится в отделах военкомата
КБР по муниципальным образованиям. Комиссии организовывают
медицинское освидетельствование
граждан, определяют их годность к
военной службе по состоянию здоровья. В случае жалоб на здоровье
граждане направляются на дополнительное медицинское обследование.

Члены комиссии проводят профессиональный психологический отбор
для определения пригодности к
подготовке по военно-учётным специальностям.
Комиссия обязана принять решение о постановке гражданина на
воинский учёт либо внести на рассмотрение призывной комиссии вопрос
о зачислении в запас гражданина,
признанного ограниченно годным
к военной службе, вопрос об освобождении от воинской обязанности
гражданина, признанного негодным
к военной службе.
Председателями комиссий являются начальники отделов военного
комиссариата республики по муниципальным образованиям, в состав комиссии входят представители местных
администраций, врачи-специалисты,
работники военкомата КБР.
Граждане, поставленные на воинский
учёт, получают удостоверение подлежащего призыву на военную службу с указанием срока прибытия на призывную
комиссию по достижении 18-летнего
возраста. В этом году в республике
подлежат постановке на воинский учёт
4263 человека.
Ирэна ШКЕЖЕВА

Работает «Автоплатёж ЖКХ» следующим
образом: каждый месяц на основании данных от поставщиков услуг банк направляет
клиенту смс с суммой очередного платежа.
В случае необходимости клиент всегда может
отменить платёж, отправив ответное смс.
Если же этого не сделать, указанная сумма
будет автоматически списана со счёта.
Клиент также может сам указать фиксированную сумму «Автоплатежа» и дату списания
средств. Таким образом, жители краевого
центра, например, могут оплачивать Интернет и телевидение.
– Мы ценим время наших клиентов и

предлагаем им наиболее удобный способ
совершения регулярных платежей, – отметил
управляющий Кабардино-Балкарским отделением Сбербанка России Хамидби Урусбиев. – С услугой «Автоплатёж» клиентам не
придётся тратить время на очереди, а все их
счета будут оплачены точно в срок.
Подключить услугу «Автоплатёж» можно
бесплатно в любом отделении банка или
через систему «Сбербанк-Онлайн», уточнил
руководитель пресс-службы Кабардино-Балкарского отделения Сбербанка России Анзор
Богатырёв.
Илиана КОГОТИЖЕВА

АПК

ЗЕРНОБОБОВЫЕ К ПОСЕВУ ГОТОВЫ
Сельскохозяйственные предприятия Прохладненского района начали подготовительные работы к севу зерновых и зернобобовых культур.
В районном управлении сельского хозяй- шлого года. Основные площади отведены под
ства и продовольствия сообщили, что в насто- кукурузу и подсолнечник.
Елена ГЛАШКОВА,
ящее время зябь поднята на 45 тыс. га. Всего
пресс-служба администрации
сев яровых культур предстоит осуществить
на 55 тыс. га, что соответствует уровню проПрохладненского района

ПИСЬМО В «КБП»
На прошлой неделе в заметке «Зима. Нальчанин, торжествуя…» вы писали, что за пару дней
наша республика переместилась в Заполярье.

ТРЕТИЙ ПОЛЮС

Загляните на погодные
сайты (например, gismeteo.
ru) и увидите, что КабардиноБалкария по температурному
режиму практически сравнялась с полюсами. В Нальчике уже несколько дней – в
районе семнадцати градусов
мороза, в горах ещё круче.
На Северном полюсе 5
февраля днём и ночью около минус 20, а на Южном,
где сейчас август, – до 17.
Вот и думай: то ли у нас
антарктическое лето, то ли
арктическая зима.
Мурадин БАХОВ,
г. Баксан

Фото Камала Толгурова
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ЗАКОН

ПОПРАВКИ
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ
В соответствии с поручением врио Главы КБР Юрия Кокова парламентарии
утвердили поправки в проект закона о бюджете КБР на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 гг. по созданию в республике современных высокотехнологичных перинатальных центров.
В частности, на софинансирование строительства и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Нальчике в этом году предусматривается 257,8 млн. рублей, в 2015-м
– 64,4 млн. рублей. Из федерального Фонда
обязательного медицинского страхования на
строительство центра будет единовременно
выделено 1289 млн. руб.
Для сохранения футбольного клуба «Спартак-Нальчик» и на его поддержку в законе

предусмотрены средства в объёме 61 млн.
рублей. Спортшколе по футболу им. А. Апшева дополнительно будет выделено 3,7
млн. рублей.
Министерству здравоохранения и курортов КБР на обеспечение лекарственными
препаратами из федерального бюджета
дополнительно поступит 90,3 млн. рублей,
сообщает пресс-служба Министерства
финансов КБР.

УРАВНЯЛИ В ПРАВАХ
316-я военная прокуратура гарнизона проверила исполнение требований законодательства о социальной защите инвалидов. Объектом внимания стало
Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений
Министерства обороны России, где не оказалось пандусов, доступ в здания для
тех, кто на колясках, был невозможен, таким образом грубо нарушались их права.
Военная прокуратура подала в суд исковое
заявление в защиту прав, свобод и законных
интересов инвалидов-колясочников с требованием обязать территориальное управление
оборудовать вход в здание наклонными бетонными заездами и поручнями.
Иск военного прокурора был удовлетворён.
Между тем это решение представитель Се-

веро-Кавказского территориального управления имущественных отношений Минобороны
России попытался оспорить, но апелляционным определением судебной коллегии по
гражданским делам Верховного суда КБР оно
оставлено без изменения, а апелляция – без
удовлетворения.
Ляна КЕШ

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА
А
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В ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СОЮЗ КИНЕМАТОГРАФИСТОВ
ПОПОЛНЯЕТ РЯДЫ

Фото Камала Толгурова

На итоговом собрании члены Союза кинематографистов КБР обсудили работу,
проделанную творческой организацией в 2013 году, а также наметили планы
на объявленный в России Год культуры.

Член СК КБР Евгений Сухомлинов заметил:
– Есть надежда, что в Год культуры будет
усилено внимание государства к развитию
всей сферы и укреплению её материальнотехнической базы.
По всем показателям Союз кинематографистов КБР, возглавляемый Владимиром
Вороковым, сегодня можно смело оценить
как один из лучших в Северо-Кавказском регионе. Его члены продолжают делать многое
для производства документальных и документально-художественных лент. По словам
Е. Сухомлинова, НОТР демонстрирует историко-документальный цикл «Хроники прошлого», автором и ведущим которого является
Владимир Вороков. Давно и прочно вошла
в жизнь телезрителей Кабардино-Балкарии
цикловая передача о выдающихся деятелях
культуры и искусства республики «Гори, гори,
моя звезда» Рины Мартиросовой и Владимира
Ворокова. К ряду лучших работ можно отнести
киноленты об ущельях Кабардино-Балкарии
«Кавказских гор чарующая сказка», а также
о курорте «Нальчик», нацеленные на поддержание позитивного имиджа республики. Ничто не сравнится с красотой природы нашей
республики, которую В. Вороков в одной из
своих ранних лент очень точно назвал «Туристской меккой».
Одобрение профессионалов и телезрителей
получили ленты «Иван» о герое итальянского
сопротивления Иване Барановском и «Королевская гвардия» о черкесах, состоящих в
охране иорданского короля.
Начались передачи на исторически значимую
тему «Дети войны». Задуман также большой
телевизионный цикл о Первой мировой войне,
в числе героев которой, судя по историко-архивным и видеоматериалам, были и наши земляки,
уроженцы Кабардино-Балкарии. Намечаются
условия для съёмок полнометражного фильма

по роману Ворокова «Прощающие да простят».
На заседании было сказано, что в своё
время в республике работало Главное управление местного вещания, которое необходимо
реанимировать. С такой просьбой в письме
к Президенту России Владимиру Путину обратился Владимир Вороков. Руководитель СК
КБР надеется, что вопрос должен решиться
положительно.
Была заслушана также информация киноведа из Владикавказа Ирины Чарджиевой
о недавнем пленуме СК РФ, где наряду с
многими вопросами рассматривался вопрос
о снижении профессионализма в киноотрасли, о том, что качество фильмов оставляет
желать лучшего.
О необходимости возрождения СевероКавказской студии документальных фильмов
во Владикавказе говорил председатель СК
Северного Кавказа Вячеслав Гулуев:
– Есть союз, но нет киносъёмок полнометражных фильмов, снимаем только документальные. Нельзя допустить приватизацию
студии кинохроники…
Союз кинематографистов КБР – развивающаяся творческая организация, стремящаяся
к пополнению своих рядов. На заседании в
Союз кинематографистов РФ были рекомендованы директор ВТК «Кабардино-Балкария»
Игорь Дроздов и руководитель Госфильмофонда РФ по Северному Кавказу Георгий Наводничий.Членами Союза кинематографистов
КБР стали ведущие актёры Кабардинского
Госдрамтеатра им. Али Шогенцукова Вадим
Мисостов, Ахмет Хамурзов и Каншоби Хашев.
В работе заседания принимали участие
и.о. министра культуры КБР Руслан Фиров, а
также и.о. министра по СМИ, общественным
и религиозным организациям КБР Мухадин
Кумахов.
Светлана ШАВАЕВА

ДАТА

К 160-ЛЕТИЮ БЕКМУРЗЫ ПАЧЕВА
В Республиканской детской библиотеке отметили 160-летие Бекмурзы Пачева
– кабардинского поэта, имя которого носит это учреждение культуры.
Открывая литературный
вечер «Солнце кабардинской
поэзии», работники библиотеки,
директором которой является
Светлана Хатуева, сделали
обзор книг на кабардинском и
русском языках, представленных на тематической выставке,
и привели цитату Юрия Олеши:
«Пачев был великим гуманистом, мечтающим просветить
свой народ и вдохнуть в него
силы для борьбы за лучшее
будущее».
Учащиеся седьмых классов
нальчикской гимназии №1 с
интересом слушали выступление композитора Джабраила
Хаупы – народного артиста
КБР, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации
и Республики Адыгея.
Джабраил Кубатиевич рассказал ребятам много интересных фактов из жизни своего
деда, читал стихи на кабар-

динском и русском языках, исполнил на фортепиано песни,
сочинённые Бекмурзой.
Бекмурза Пачев родился в
бедной крестьянской семье в
селе Нартан Нальчикского района, рано познал нужду и горе.
В 80-х годах XIX века в Кабарде
бытовала его песня, в которой
юноша жалуется на неудачную
женитьбу и с суровой прямотой
в весьма резком тоне осуждает
«мир богатых и сильных».
Без взяток не ходите в суд.
Всю кровь из вас там
высосут!
Будь трижды чист,–
в суде богатых
Нет, кроме бедных,
виноватых.
(Перевод Л. Пеньковского)
Творческий диапазон поэта
очень широк. Бекмурза Пачев
соединил оба начала кабардинской литературы – письменную речь и устное слово.
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ЮБИЛЕЙ

Важнейшие этапы истории
кабардинского народа нашли
яркое отражение в стихах и
поэмах, песнях и юморесках
талантливого выразителя дум
и чаяний народа.
– На протяжении жизни человек теряет отца, мать, какието ценности. Но у него остаётся
знание. Интернет никогда не
заменит книгу. Надо читать, –
пожелал ребятам Джабраил
Хаупа.
В Книге отзывов он оставил
свою запись: «Я бесконечно
рад и горд, что в городе Нальчике есть библиотека, которая
носит имя Бекмурзы Пачева.
Отрадно, что работники библиотеки всегда помнят юбилейные
даты писателей, поэтов Кабардино-Балкарии и приглашают
работников культуры и искусства на литературные вечера
с читателями».
Ирина БОГАЧЁВА

– Алим Инзрелович,
позвольте вас поздравить
с круглой датой. О таких
людях, как вы, говорят,
что они на виду, а имена
их на слуху. Вы поработали в государственных
структурах – первым заместителем председателя Госкомитета КБР по
делам национальностей,
затем в ранге первого
заместителя министра
образования и науки республики. Давайте поговорим о вашем выборе
специальности историка.
Он не случаен?
– В годы учёбы в школе
меня, как и многих моих
сверстников, интересовала история, прежде всего
моего репрессированного
народа. После окончания с
отличием педагогического
училища в 1963 году я поступил на историческое
отделение КБГУ. Во время
учёбы принимал активное
участие в общественной
жизни историко-филологического факультета
университета: работал в
студенческих строительных отрядах, возглавлял
студенческий профсоюзный комитет. Тогда в университете не было военной
кафедры, и в декабре 1963
года был призван на службу в ряды Советской армии. Через три года (тогда
срок службы был таким) я
продолжил учёбу. Окончил
с отличием историческое
отделение КБГУ, стал кандидатом, затем доктором
исторических наук. С 1971
по 1993 год работал в КБГУ
на различных должностях:
преподаватель, старший
преподаватель, доцент
кафедры, декан. С 2005 по
2010 г. – зам. директора по
научной работе Института
гуманитарных исследований КБНЦ РАН, с сентября
2010 года – главный научный сотрудник.
– Вы один из тех, кто в
90-е годы прошлого века
работал в Госкомитете
КБР по делам национальностей. С чем был связан
ваш переход на такую непростую работу?
– По инициативе общественности республики в
июле 1990 года Президиумом Верховного Совета
КБР была создана комиссия по изучению материалов о событиях, имевших
место в Черекском ущелье
в 1942 году. Мне было
поручено её возглавить.
Мы выявили более 700 документов, имевших непосредственное отношение
к Черекским событиям.
На основе указанных документов, воспоминаний
участников и очевидцев
этих событий была опубликована книга «Черекская
трагедия». Трагическая
книга-документ...
– Следующая запись
в вашей трудовой книжке – первый заместитель
министра образования и

ПОЗИТИВ В ЖИЗНИ

ВСЕГДА БЕРЁТ
Доктору исторических наук,
известному
общественному деятелю
Алиму Тетуеву
исполняется
70 лет. Сегодня он наш
собеседник.
науки КБР. Что вам удалось
привнести в эту работу?
– Прежде всего удалось
наладить привлечение внебюджетных средств для развития образования и науки
республики путём участия
в различных федеральных
целевых программах, конкурсах. Так, благодаря участию
в конкурсе Института образовательной политики «Эврика»
Министерству образования
и науки КБР был присвоен
статус федеральной экспериментальной площадки для
реализации проекта «Создание непрерывного образовательного комплекса».
Главным результатом этой
работы стала разработка и
реализация на базе прогимназии №34 образовательной
программы Инновационного
центра повышения квалификации работников образования по курсу «Национальнорегиональный компонент
непрерывного дошкольного
и начального школьного образования».
– Ваши научные интересы и основные их результаты?
– Сфера моих научных
интересов – история социально-экономического,
политического, культурного
развития народов Кабардино-Балкарии в контексте
истории Северо-Кавказского
региона (XX – XXI вв.). Используя практический опыт
работы в Госкомитете КБР
по делам национальностей,
Министерстве образования и науки КБР, я начал
сбор архивных материалов и других источников по
теме «Межнациональные
отношения на Северном
Кавказе». В 2001 году был
прикреплён соискателем на
кафедру национальных и
федеративных отношений
Российской академии государственной службы при

Президенте РФ. В 2006 году
защитил диссертацию на
соискание степени доктора
исторических наук по теме
«Национальная политика
на Северном Кавказе: политические и социальноэкономические предпосылки
межнационального согласия
(1990 гг.– начало XXI века)».
Основные положения
диссертации были опубликованы в моей монографии «Межнациональные
отношения на Северном
Кавказе: эволюция, опыт,
тенденции». Мне удалось
написать и опубликовать
более 100 научных работ, в
том числе три монографии и
18 – в рецензируемых журналах ВАК. В 2013 году стал
лауреатом первого Всероссийского конкурса научных и
публицистических работ «Мы
– многонациональный народ
России». Тема моей работы
«Межнациональный диалог
культур как фактор консолидации народов России».
– Несколько лет вы работали в Институте гуманитарных исследований
КБНЦ РАН заместителем
директора по научной работе. Считаете ли вы эти годы
продуктивными?
– Пожалуй, да, самое главное, нам удалось за счёт
привлечения внебюджетных средств путём участия
в конкурсах Российского
фонда фундаментальных
исследований, Российского гуманитарного научного
фонда оснастить институт
компьютерами и другими
техническими средствами. В
частности, была приобретена
типография. Разумеется, всё
это создавало условия для
повышения качества научной
продукции.
– Над чем работаете сегодня, тема вашего исследования?
– Совместно с Олегом

ВЕРХ

Опрышко занимаемся подготовкой переиздания «Книги Памяти» КБР в четырёх
томах. Уже подготовлены
первые два тома. Работая в
составе различных комиссий
исполнительных и законодательных органов власти
Кабардино-Балкарии, принимаю участие в общественной
жизни республики.
– Семья и хобби?
– Женат, трое детей, четверо внуков. Хобби – работа.
– Каковы ваши жизненные принципы и ценности?
– Не люблю громких слов.
Главное для меня – верность
общечеловеческим ценностям, а также личный пример
в работе и в жизни. Умение
отстаивать свою позицию.
Хотя отношение к чиновникам в нашем обществе, мягко говоря, прохладное, а я
долгие годы был чиновником,
смею думать, что мне удавалось следовать своей линии
в жизни, принимать определённые решения, руководствуясь целесообразностью,
разумностью, интересами
дела, интересами конкретного человека. Верю в людей,
верю в то, что позитив в жизни всегда берёт верх.
– За активную научнопедагогическую деятельность вы были награждены
медалью «За трудовую доблесть», вам было присвоено высокое звание
«Заслуженный работник
культуры КБАССР», статус
«Почётный работник высшего профессионального
образования». У вас много
ведомственных поощрений
федерального и местного
уровня, вы успешны во
всём. Что для вас успех?
– Думаю, у каждого человека понятие успеха своё
собственное. Я уверен, что
успех – это не некий конечный результат, а процесс –
состояние и мироощущение.

Да, безусловно, это понятие
связано с достижением целей и получением результатов. Для меня успех – это ещё
и баланс целей и результатов
между всеми важными сферами. Всё, чего я достиг в
жизни, и мой скромный вклад
в деятельность учреждений,
в которых я работал, – благодаря поддержке прекрасных
коллективов. Мне всегда
везло на хороших людей,
которые становились моими единомышленниками,
а потом друзьями. Речь о
моих руководителях, многих
коллегах, с которыми я поддерживаю и по сегодняшний
день дружеские отношения.
Без их помощи и поддержки,
конечно же, я не сумел бы достичь всего, чем, без ложной
скромности, могу гордиться.
И самое главное – во всех
жизненных ситуациях у меня
был надежный тыл, моя семья. Мои родители, которые
воспитали меня, мои братья
и сестра. Мы и сегодня продолжаем жить одной большой дружной семьёй, деля
радости и невзгоды. Это и
моя собственная семья. У
нас не принято публично
говорить о своих близких,
но всё же хочу сказать, что
именно семейное тепло придаёт мне уверенность в себе,
даёт новые жизненные силы.
– Алим Инзрелович, не
могу не согласиться с тем,
что каждому человеку нужен крепкий, надёжный
тыл – семья и друзья. Хочу
привести добрые слова,
адресованные вам вашим
коллегой по институту, известным учёным-архивистом Олегом Опрышко:
«Знаю Алима Инзреловича Тетуева как известного в
Кабардино-Балкарии историка, занимающегося проблемами современности и
межнациональных отношений, как автора актуальных
для нашего времени монографий и научных статей.
В то же время он обладает
большими организаторскими и деловыми качествами,
что особенно проявилось
во время его пребывания
на посту заместителя директора ИГИ КБНЦ РАН по
научной работе.
В последние годы вместе
с А. Тетуевым мы работали
над подготовкой к переизданию «Книги Памяти»
Кабардино-Балкарии, со
сведениями о воинах, погибших в годы Великой
Отечественной войны 19411945 гг. Работа эта очень
ответственная и кропотливая. Могу сказать, что Алим
Инзрелович вкладывает
в эту работу всю душу, и
во многом благодаря ему
в книгу внесены многие
новые данные и уточнения,
многие новые имена.
Алим Инзрелович, как я
убеждался, надёжный и искрений человек, всегда готовый разделить радость и
горе каждого из нас. А это
так важно в нашей жизни».
Светлана МОТТАЕВА

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
ТАВК
ТАВКИ
КИ
Всеобщая телефонизация населения происходила со скрипом. Даже мои
сверстники помнят времена,
когда домашние телефоны
были роскошью. Не имея
связи, мы, тем не менее,
как-то умудрялись находить
друг друга. Наверное, всё
дело в компактности нашего
города, в знании привычек
друзей и в некоторой доле
интуиции.
Со временем телефоны
перестали быть редкостью,
а потом технический прогресс вообще взял человека
за горло. Именно «за горло»,
потому что без всех этих айфонов, планшетов и прочих
гаджетов мы чувствуем себя
одинокими и беспомощными. Что касается стационарной связи, она стала не особо нужна, и, как утверждает
мой коллега, годится только
для того, чтобы отыскать
потерявшееся в квартире
мобильное устройство.
По сути, он прав, но в
жизни ведь всякое бывает.
Поэтому, сменив адрес, я
решил сохранить за собой
старый номер домашнего
телефона. В местном филиале «Ростелекома» мне
любезно объяснили, что
стоит это сущие копейки,
да и сам процесс займёт не
больше двух недель. Я, наивный человек, обещаниям
поверил и, как оказалось,
зря. Эпопея длилась без
малого два месяца.
Через несколько дней
после подачи заявления
мне позвонили. Хорошо поставленный мужской голос
спросил имя, фамилию
и адрес. На вопрос, когда
его ждать, он объяснил, что
ждать никого не надо. Они,
мол, сами меня найдут.
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идиота, и снисходительно объяснил, что писать в газету – не
его работа.
– А подсоединять проводки,
значит, моя?
– Но розетки-то у вас нет, –
строго заметил мастер.
– Так что ж вы мне в прошлый раз не сказали, что её
нужно купить? – удивляюсь я,
и слышу в ответ:
– В прошлый раз я сам этого не знал…
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от неё лежала на полу. Прикручивая её,
я подумал: «Неплохо бы найти
этого «карбонария» и заставить
его всё-таки черкнуть пару строк
в газету. А ещё лучше – написать о нём самому». Что я,
собственно, сегодня и сделал.
Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

НАШИ НАДЕЖДЫ В СПОРТЕ

ГОРЫ, КАК ЖЕНЩИНЫ

(Окончание.
Начало на 1-й с.)
По его мнению, глаз – это
уникальный и даже магический инструмент. Он гораздо
чувствительнее любого самого мощного объектива.
– Несколько месяцев назад
снимал менгиры в Джилы-су.
Из-за хребта встаёт солнце, и
человек видит удивительную
по красоте картину. Однако
стоит упустить момент – и
фотоаппарат её уже зафиксировать не может. В моей
работе вообще важно знать
не только что снимать, но и
когда. Восход солнца я сфотографировал в шесть часов. А
в восемь работать было уже
поздно.
Петербуржцы редко бывают в Эрмитаже, москвичи – в
Кремле. Жители приморских
городов практически не ходят
на пляж. Уроженцы предгорий
Главного Кавказского хребта
в этом смысле тоже не исключение. О горах, к своему
стыду, мы знаем немного.
– Нальчане рвутся в Москву, а москвичи едут в горы,
– улыбается Копылов. – Наверное, это свойство человеческой натуры. Далёкая цель
всегда более желанна. И всё
же обидно, что некоторые
жители республики даже не
представляют, в каком уникальном месте они живут.
Зато гость из Москвы знает
о красоте Кабардино-Балкарии не понаслышке. Его
фотографии удивительны. Казалось бы, горы снимали не
раз, но Владимиру Копылову
удаётся взглянуть на величавых исполинов совершенно
по-новому.
– Ценность фотографии
становится понятна только
с возрастом. Я вижу снимки
Москвы 60-х годов и понимаю,
как изменился мой город. С
горами то же самое. Фотографии прошлого или позапрошлого века разительно
отличаются от современных.
Каждая фотография уникальна. Это некий символ,
знак времени. Кроме того,
она имеет определённую

ценность в глазах самого
автора, поскольку вызывает
ассоциации с тем или иным
событием. Сделать хороший
снимок – это ведь не просто
прийти и нажать на кнопку.
Владимир до сих пор вспоминает, как он снимал первого Президента КабардиноБалкарии. Дело происходило
в Совете Федерации. Валерий
Коков был уверен, что фотосессия займёт пару минут, но
общались они около часа. В
результате получился именно
портрет, а не просто «фотография на паспорт».
– Коков был человеком
харизматичным, умевшим
завести аудиторию с полоборота, и на снимке это сразу бросается в глаза. Кроме
того, фотография даёт возможность остановить время.
Люди уходят, но их образы
остаются на снимках, – говорит Владимир.
Глядя на его фотографии, невольно вспоминаешь
Гёте. Фраза доктора Фауста
«Остановись, мгновенье, ты
прекрасно» – первое, что приходит на ум. Впрочем, работа
в горах – не только красота и
романтика. К людям легкомысленным вершины бывают безжалостны. Этот мир
вообще не терпит безответственности и разгильдяйства.
– В сентябре прошлого года
в районе Ушбы пропали люди
– парень и девушка. Всегда
грустно, когда гибнет человек,
но в таких случаях неплохо бы
сделать из трагедии выводы.
Некоторые поют погибшим
дифирамбы, но лично я считаю, что это неправильно. В
горах опасно, и взрослый
человек должен понимать,
что тащить туда девушку, тем
более в плохую погоду, мягко
говоря, опрометчиво, – объясняет альпинист.
Поиском пропавших занимались разные люди. Владимир был среди них, и именно
тогда в свете недавней катастрофы он чётко осознал,
насколько изменчив этот
мир. Как он цинично и безжалостно красив.

– За две недели до этого
была плохая погода, и гора
убила двух человек. Выглянуло солнце, и вместе с ним
пришло ощущение рая и безмятежности, – вспоминает
альпинист.
В своей работе Владимир
руководствуется принципами, от которых не отступает
никогда. Он убеждён, что
задача любого искусства –
служить красоте, добру и
гармонии, поэтому избегает
сюжетов, связанных с болью
и смертью.
– У меня была возможность снимать кровь солдат.
За это в то время платили немалые деньги, но я так и не
сделал ни одного кадра. Для
меня Кавказ – это не война, а
нечто совершенно другое, –
говорит фотохудожник.
Ему действительно удалось показать Кавказ иначе.
Таким, каким он его знает и
любит. Шла вторая чеченская
война, а в Москве в это время
открылась выставка работ
Владимира Копылова, посвящённая нашей республике.
В экспозиции в основном
были представлены горные
пейзажи.
– Слушая, о чём говорят
гости, я понял, что людей
тема заинтриговала. Причём
это касалось не только альпинистов. Интерес к горам, как
выяснилось, гораздо шире
профессионального, – говорит гость «КБП».
У каждого места есть своя
визитная карточка. Москва –
это вид с Боровицкого моста.
Петербург – памятник Петру
Великому. Париж – Эйфелева
башня. Лондон – Вестминстерское аббатство и Букингемский дворец. Что касается
Северного Кавказа – его
символом по праву считается
Эльбрус. Владимир знает эту
гору вдоль и поперёк, и нередко его фотографии ломают
обывательские стереотипы.
– Люди достойны того, чтобы им показывали лучшее. И,
честно говоря, иногда мне хочется их удивить, – признаётся
фотограф.

КОНКУРС

Однако это не единственное желание, которое движет
Копыловым. Он считает, что
благодаря фотографии люди
смогут оценить красоту и уникальность природы Кавказа.
И тут надо постараться.
– Если снимки будут бездарными, они не вызову т
ничего, кроме недоумения, –
считает Владимир. – Чем тут
восхищаться, скажет человек,
никогда не бывавший в горах,
и будет по-своему прав.
О горах он может говорить
бесконечно. Возможно, комуто такое сравнение покажется
странным, но Копылов считает, что вершины подобны
женщинам. И неприступность
тут совершенно ни при чём.
– Есть красавицы, которые
исчезают из поля зрения мужчины, не оставляя следа, и
только одна женщина становится частью его жизни. То же
самое происходит с горами,
– говорит Копылов.
Д ля него такой «красавицей» стал Эльбрус. Уникальность этой вершины не
только в том, что она выше
всех остальных. По словам
Владимира, благодаря своему местоположению Эльбрус
стал символом для многих
народов. Эта громада видна
всем, в то время как другие
скрыты от любопытных глаз.
С этой горой Владимира
связывают долгие отношения.
Альпинист поднимался на
Эльбрус сотни раз. А несколько
лет назад даже исполнил здесь
соло на саксофоне, за что и попал в Книгу рекордов Гиннеса.
Кроме того, Копылов – автор
романа «К вершине огненной
горы», который тоже посвящён
двуглавому великану,
– Восхождение – это то,
что нельзя купить за деньги.
Оно требует от человека личных усилий. Покорив гору,
чувствуешь себя разбитым.
Ощущение счастья приходит
позднее. Устанавливается
невидимая связь с горой. Я
бы назвал это постпродакшн,
– улыбается Владимир Копылов.
Борис БОРИСОВ

«СПАРТАК-НАЛЬЧИК»

Самые олимпийские На берега Босфора
дошколята
В нальчикском детском саду №31 состоялось открытие городского конкурса дошколят «Олимпийские кольца дружбы».
Членам жюри предстоит определить лучшие дошкольные учреждения по пяти номинациям:
«лучшая спортивная команда»,
«лучший спортивный зал», «лучший инструктор по физическому
воспитанию», «лучшая здоровьесберегающая среда в группе»,
«лучшее спортивное мероприятие».
Старт городскому конкурсу дал
чемпион Олимпиады-2000 Мурат
Карданов, пришедший поддержать самых маленьких поклонников Олимпийских игр.
Как отметила руководитель де-
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партамента образования местной
администрации Светлана Ачмизова, конкурс проводится в рамках
федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры
и спорта в РФ на 2006-2015 гг.»
в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания
детей, их приобщения к традициям большого спорта, повышения
интереса к физической культуре и
здоровому образу жизни.
Имена победителей огласят
15 мая, сообщили в пресс-службе
администрации г.о. Нальчик.
Илиана КОГОТИЖЕВА

Футболисты нальчикского «Спартака»
отправились на первый учебно-тренировочный сбор, который будет проходить
в турецкой Анталье до 16 февраля. В
рамках сбора тренерским штабом запланированы четыре контрольных матча.
В составе команды на сбор отправились 16
футболистов, в том числе и местные воспитанники: вратари Николай Цыган, Алексей Степанов,
Азамат Шогенов и Тимур Ханиев, полевые игроки
Руслан Абазов, Залим Макоев, Азамат Беппаев,
Алихан Шаваев, Азамат Гурфов, Гуджа Рухаиа,
Дмитрий Галин, Дмитрий Зинович, Давид Сирадзе, Кирилл Суслов, Хачим Машуков и Амир
Бажев.
На первый сбор команды не поехал черногорский защитник Миодраг Джудович. Руководство
нашей команды обсудило с ним условия нового
контракта и ожидает решения футболиста.
Альберт ДЫШЕКОВ
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Богатырь из Заюково
Воспитанник заюковской школы тяжёлой атлетики, мастер
спорта международного класса Эдуард Межгихов – один из самых титулованных спортсменов нашей республики, с которым
связывают большие надежды. Наша встреча с ним состоялась
в Тырныаузе, где недавно проходил чемпионат КБР.
Как пояснил Эдуард, он решил почувствовать помост перед предстоящим
Кубком России. Тем более что в прошлом
году не выступал – осваивал новую для
себя весовую категорию свыше 105 килограммов. Понятно, что соперников у
него в Тырныаузе не нашлось.
– Родом я из Заюково, – рассказал
Эдуард. – В селе в плане спорта особого выбора не было – борьба и тяжёлая
атлетика. В зал впервые пришёл ради
любопытства, когда учился в пятом классе. Тренер проверил мои физические
возможности и предложил заниматься.
Месяца три посещал тренировки тайком от родителей: боялся, что запретят
ходить на тяжёлую атлетику, ведь это
вид спорта, требующий больших нагрузок. Но потом отец и особенно дедушка
поддержали, считая, что это лучше, чем
болтаться после школы на улице. А когда
стал показывать результаты, меня уже
никто не мог упрекнуть.
Уже первый выход на соревновательный помост принёс юному атлету
«бронзу» юношеского первенства республики. В пятнадцатилетнем возрасте
Эдуард, выступая на проходившем в
Тырныаузе всероссийском турнире, выполнил норматив мастера спорта. После
этого почти два года он не участвовал

в крупных соревнованиях, а потом выиграл первенство России среди юношей
в новой для себя весовой категории.
Вскоре на юниорском первенстве России выполнил норматив мастера спорта
международного класса, прошёл отбор
на первенство мира и стал там вторым
призёром.
Ещё более успешным для Эдуарда
был 2009 год. Он уже выступал в весе
до 105 килограммов и сумел одержать
победу на Кубке и в первенстве России,
поднялся на верхнюю ступень пьедестала почёта на чемпионате мира среди
юниоров, выиграл молодёжный чемпионат Европы. При этом показал стабильно
высокие результаты в двоеборье – от 395
до 400 килограммов. Его вызвали на
учебно-тренировочные сборы взрослой
сборной команды России.
Какое-то время талантливый атлет
не выходил на помост из-за травмы, а
когда набрал спортивную форму, в 2012
году завоевал «серебро» на молодёжном
первенстве России, затем победил на студенческом чемпионате мира. Через две
недели Эдуард участвовал в первенстве
Европы среди молодёжи, но, не успев
толком восстановиться, не сумел попасть
в призёры, заняв четвёртое место.
Большие надежды у Эдуарда связаны с

этим годом. Ему скоро исполнится 25 лет,
и теперь он будет выступать на взрослом
уровне. Его личный рекорд в сумме двух
упражнений – 420 килограммов (рывок
– 190, толчок – 230 кг) и, чтобы рассчитывать на успех в новой для себя весовой
категории свыше 105 килограммов, нужно
выходить на ещё более высокий уровень.
Уже в ближайших соревнованиях – Кубке
России – спортсмен намерен показать
высокий результат, чтобы попасть на
чемпионат Европы. А более отдалённая
цель – в составе сборной команды России
выступить на Олимпийских играх-2016.
– С первых дней занятий Эдуард показывает себя с самой лучшей стороны:
исполнительный, дисциплинированный,
целеустремлённый, – так охарактеризовал своего воспитанника тренер Мухамед Хафицев. – В его возрасте большая
часть спортивной карьеры ещё впереди.
При должном отношении к делу и впредь
его ожидает большое будущее.
Анатолий САФРОНОВ.
Фото автора

ПОЛИЦИЯ

Обращаться круглосуточно
Сообщения о происшествиях, вне зависимости от
места и времени совершения, полноты сведений
и формы, круглосуточно
принимают в любом органе
внутренних дел.

Сообщения могут поступать в органы
внутренних дел лично от заявителя, нарочным, по почте, по телефону, телеграфу,
факсимильным или иным видом связи.
Заявления, сообщения о преступлениях,
происшествиях круглосуточно принимаются
в дежурных частях Управления МВД России
по г. Нальчику по адресу: г. Нальчик, ул. Байсултанова, 11 «а»; 1-го отдела полиции: г.

Нальчик, ул. Ногмова, 47; 2-го отдела полиции: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 193 «а».
Телефон дежурной части УМВД РФ по
г. Нальчику: 49-46-02; 77-05-74; 74-07– 33.
Телефон дежурной части ОП №1 УМВД
РФ по г. Нальчику: 49-40-42; 42-20-28;
ОП №2: 49-57-29; 96-33-44; 49-56-99.
Пресс-служба УМВД РФ
по г. Нальчику

ПРОИСШЕСТВИЕ
В понедельник около
22 часов на 460-м километре федеральной дороги «Кавказ»
возле села Нартан
столкнулись ВАЗ-21043
и «Мерседес», погибли
два человека.

Не уступил дорогу

ВАЗ-21043, выполняя
манёвр разворота, не предоставил преимущество
«Мерседесу», который ехал
по главной дороге. 74-летний водитель ВАЗа и его
37-летний пассажир погибли на месте аварии.
Незначительные травмы
получил 19-летний водитель
иномарки.
По данным ГИБДД, удар
был такой силы, что детали
разлетелись по дороге более чем на 90 метров.
Информационный щит
ГИБДД установлен перед
опасным участком возле с.
Нартан, там же работают
приборы фотофиксации,
однако водители продолжают грубо нарушать нормы и правила дорожного
движения.
Ирэна ШКЕЖЕВА
 42-69-96

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профессиональная поддержка юридических лиц,
ИП и физических лиц по всем правовым вопросам.

для тех, кто не едет на Олимпиаду в Сочи,
хочет отдохнуть в кругу родных или друзей,
научиться кататься на лыжах, покататься
на коньках и насладиться высокогорным воздухом,

Бесплатная консультация.
Тел.: 8-909-490-22-26.
Е-mail: memorvrus@mail.ru

организуем двухдневные туры
выходного дня.

За справками обращаться по адресу:
г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 77-72-85,
турфирма «Караван 2000», сот. тел.: 8928-077-26-08,
или ул. Ногмова, 35 (Пегас), тел.: 8928-721-05-05.

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

АДВОКАТ

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!!!
Для жителей и гостей республики,

Обеспечиваем проезд, проживание в гостиницах
туркласса с удобствами, питанием и без.
Выезд в субботу утром в 7.30.
Выезд домой в воскресенье в 16.30.

РЕКЛАМА

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о.
Нальчик выражает глубокое соболезнование сотруднику –
участковому врачу-терапевту ВАРКВАСОВОЙ Людмиле
Абубовне по поводу смерти матери.

Утерянный аттестат АЗ-7736310 на имя Кикоть Олега Витальевича, выданный МКОУ СОШ №6 г.о. Нальчик, считать
недействительным.

Коллектив ФГБУ «Станция агрохимической службы
«Кабардино-Балкарская» выражает глубокое соболезнование главному бухгалтеру станции МИРЗОЕВОЙ Мадине
Мачраиловне в связи с кончиной матери ХАЧЕТЛОВОЙ
Раисы Магомедовны.

Коллективы Министерства по СМИ, общественным и
религиозным объединениям КБР и ГКУ «ВТК «КабардиноБалкария» выражают глубокое соболезнование журналисту
радио БАЙДАЕВУ Магомеду Башировичу в связи с кончиной матери БАЙДАЕВОЙ Жами Хызыровны.

Коллектив Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской
Республике выражает глубокое соболезнование главному
специалисту-эксперту КАМЕНЕВУ Сергею Геннадьевичу в
связи с трагической смертью его сына КАМЕНЕВА Игната
Сергеевича.
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