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ДАТАДАТА

АПКАПК

Традиционно это мероприятие в респу-
блике проходит в рамках целевой научно-
исследовательской программы Российской 
сельскохозяйственной академии с участием 
большого круга учёных, специалистов, глав 
хозяйствующих субъектов различных форм 
собственности, специализирующихся в обла-
сти семеноводства и селекции сельхозкультур.

Директор института, доктор экономических 
наук, профессор Арсен Маремуков отметил, 
что в этом году агрофорум приурочен к 
Дню государственности КБР и  проходит в 
международном формате. Кроме ведущих 
учёных-селекционеров Северо-Кавказского 
федерального округа, в Кабардино-Балка-
рию прибыла представительная делегация 
Ляонинской академии сельскохозяйствен-

ных наук Китайской Народной Республики 
во главе с вице-президентом этого научного 
учреждения Чень Рен Фенгом.

  – Нынешнему Дню российского поля в 
КБР предшествовала Международная на-
учно-практическая конференция в Нальчике 
с участием представителей 24 регионов Рос-
сии, стран дальнего и ближнего зарубежья, 
– пояснил А. Маремуков. – Идею проведения 
этого аграрного форума, которая была реали-
зована под патронажем Россельхозакадемии 
и республиканского Правительства, иници-
ировал наш институт. На ней предметом 
дискуссии стали проблемы и перспективы 
развития аграрного сектора экономики Севе-
ро-Кавказского федерального округа.

(Окончание на 2-й с.)

Гибриды с берегов Терека 
зацветут на севере Китая

Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства Россельхозакадемии провёл ежегодный День российского 
поля-2013 на землях базового агропредприятия «Опытное» в Терском районе. 

Гости остались довольны опытной гибридной делянкой совместного производства
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– Можно сказать, это урок для всех, чтобы трагедию не допу-
стить и не повторить. Всё зависит от нас, если мы будем работать 
с молодёжью, то она будет стремиться к миру, – убеждён он.

В этом году в состав делегации вошли учащиеся из 3-й, 5-й и 
24-й нальчикских школ, небольшое количество школьников из 
районов, представители общественных волонтёрских органи-
заций «Помоги ближнему» и «Регион-07», Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения «Молодой гвардии» «Единой 
России», Кабардино-Балкарского многофункционального мо-
лодёжного центра, национально-культурного центра «Ныхас». 
Поехать на траурные мероприятия пожелали более пятидесяти 
человек. Своим долгом разделить боль с родственниками не-
винных жертв считают не только бесланцы, но и жители всего 
Северного Кавказа…

Многие из присутствующих приехали впервые, и чувство 
тревоги не оставляло их всю дорогу. Школьники стремились 
увидеть собственными глазами то, о чём им рассказали.

Дети из разных школ Беслана выстроились возле спортив-
ного зала, в котором террористы держали заложников. Они 
протягивали свечи проходящим участникам церемонии: мы 
их  ставили за упокой душ убиенных. Люди приносят цветы, 
в основном красные гвоздики, очень много мягких игрушек и 
воды, которой бандиты лишили заложников... 

Атмосфера внутри напоминает обо всём произошедшем в 
те страшные дни, кажется, мы слышим плач детей и просьбы 
родителей о пощаде. Остаётся только одно ощущение – боль 
утраты никогда не утихнет.

(Окончание на 2-й с.)

ЧУВСТВУЕШЬ ДЫХАНИЕ АНГЕЛОВ
В траурные дни к школе №1 г. Беслана приходит 

много людей. Как и в прошлые годы, приехали 
многочисленные делегации из соседних республик, 
в том числе Кабардино-Балкарии. По словам ру-
ководителя делегации, заместителя муфтия КБР 
Алима Сижажева, это братская поддержка. 

На площади Абхазии собрались депутаты Парламента КБР 
и Нальчикского городского Совета местного самоуправления, 
ветераны Великой Отечественной войны, представители ду-
ховенства и общественных организаций, молодёжь республи-
ки. Митинг открыл почётный гражданин г. Нальчика, депутат 
местного самоуправления, председатель городского Совета 
ветеранов Мустафа Абдулаев. Он говорил о созидании, ко-
торое необходимо противопоставить разрушению, о горечи 
утраты и ценности человеческой жизни и призвал молодых 
людей, жаждущих справедливости, вместо автомата брать 
в руки лопату.

– Этот день – день нашей ответственности за то, что 
творится на земле, где мы живём. Каждый из нас должен 
задаться вопросом: а что я сделал для того, чтобы нам луч-
ше жилось?  – обратился к присутствующим  руководитель 
общества русской истории и культуры «Вече» Анатолий Ка-
нунников. – Чтобы понять, какую боль приносит терроризм, 
нужно побывать в Городе Ангелов в Беслане. 334 могилы, 334 
оборванных в одночасье жизни. Как помолодели кладбища 
наши! Каждую ночь над республикой плывёт плач матерей. 
Нет нерешаемых проблем, нужно только призвать свою со-
весть, честность и патриотизм, чтобы найти выход.

(Окончание на 2-й с.)

«РАЗВЕ ДОЛЖНЫ МЫ ТАК ЖИТЬ?..»
Более двадцати лет Россия страдает от тер-

рористических актов, самым циничным из 
которых остаётся захват бандитами девять лет 
назад школы в г. Беслане, когда там началась 
линейка, посвящённая новому учебному году. 
Под осенним небом в День памяти жертв терак-
тов прошёл траурный митинг «Вместе против 
террора», организованный администрацией 
городского округа Нальчик. 
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ДЕМОГРАФИЯ
Арсен КАНОКОВ:

 не может быть дешёвой

«Успешность любого госу-
дарственного образования – 
наличие качественного чело-
веческого потенциала», – отме-
тил руководитель республики, 
говоря о принятых в стране в 
целом и в Кабардино-Балкарии 
важных мерах стимулирования 
рождаемости, снижения смерт-
ности, возвращения на родину 
соотечественников. В их числе, 
кроме недорогого и достаточно-
го лекарственного обеспечения, 
повышения мотивации врачей и 
педагогов, максимального рас-
ширения возможностей полу-
чения дополнительного образо-
вания, поддержки талантливой 
молодёжи, Арсен Каноков от-
метил также и создание рабочих 
мест («безработица порождает 
все негативные явления в обще-
стве») за счёт строительства но-
вых предприятий, возвращение 
выпускников в село, особое вни-
мание к привлечению к работе 
молодых специалистов.

Три профильных министра 
отчитались о ходе реализации 
республиканской целевой про-
граммы улучшения демографи-
ческой ситуации в КБР до 2015 
года. Министр экономического 
развития Алий Мусуков начал с 
позитива – республика в числе 
лидеров в стране по демогра-
фическим показателям: в 2012 
году – 12 место по рождаемости, 
пятое – по смертности, десятое – 
по коэффициенту естественного 
прироста населения, положи-
тельная динамика по показате-
лям младенческой смертности 
(самый низкий в СКФО).

В прошлом году в КБР ро-
дилось 16 человек на тысячу 
населения (в среднем по Рос-
сии – 13), смертность – девять 
человек на тысячу населения 
(по РФ – 13,3). Основными при-
чинами смертности в Кабарди-
но-Балкарии являются болезни 
системы кровообращения – 60,9 
процента, новообразования 
– 15,3 процента и несчастные 
случаи – 8,5 процента. Именно 
этим и объясняется приоритет-
ность лечения сосудистых за-
болеваний в развитии системы 
здравоохранения в КБР.

При этом демография весь-
ма разнится по районам: если  
в среднем коэффициент есте-
ственного прироста населения в 
республике – семеро человек на 
тысячу, то, например, в городе 
Прохладном и Майском районе 
он близок к нулю.

Основной причиной продол-
жающегося снижения общей 
численности населения респу-
блики министр назвал отрица-
тельный миграционный баланс 
по всем возрастам, при этом 
70 процентов выехавших (всего 
68300 человек за десять по-
следних лет) находятся в самом 
трудоспособном возрасте – от 20 
до 49 лет. 

Характеризуя перспективы, 
А. Мусуков отметил, что до 2015 
года продолжится тенденция 
уменьшения доли населения 
в трудоспособном возрасте с 
увеличением числа пенсио-
неров, что приведёт к «росту 
иждивенческой нагрузки» на 
бюджет. За последние пять лет 
в результате государственного 
стимулирования рождаемо-
сти резко увеличилось количе-
ство детей до семи лет (с 71,6 
тыс. в 2007 году до 85,1 тыс. в 
2012-м), что создало проблему 
с дошкольными местами. В то 
же время сократилось число 
школьников – детей поколения 
90-х – со 108,6 тыс. в 2007-м до 
89,6 тыс. в 2012 году. Таким об-
разом, появилась возможность 
использовать освободившиеся 
школьные места для создания 
дошкольных (в школах насчи-
тывается 120 тысяч мест). В 
ходе обсуждения Глава респуб-
лики поручил представить ему 
подробный план ликвидации 
очереди в дошкольные детские 
учреждения, в которой офици-
ально состоят сегодня около 
четырёх тысяч детей, а по под-
счётам Минэкономики, – около 
одиннадцати тысяч.

По словам министра эко-
номического развития, пика 
рождаемости республика до-
стигла в 2013 году, до 2015 года 

этот уровень будет сохраняться, 
а затем начнётся спад. Всё это 
является основанием для рас-
ширения мер стимулирования 
рождаемости, доступности до-
школьного образования, охраны 
материнства и детства, оздоров-
ления детей и т.д. Республика 
участвует в целом ряде феде-
ральных и финансирует свои 
целевые программы, например, 
при рождении пятого или после-
дующего ребёнка в дополнение 
к материнскому капиталу из фе-
дерального бюджета единовре-
менно выплачивает 250 тысяч 
рублей на улучшение жилищных 
условий – так называемый «рес-
публиканский материнский ка-
питал». Действуют программы 
обеспечения жильём молодых 
семей, компенсации части про-
центов по ипотечным кредитам 
и целый ряд других.

Отвечая на вопрос ректора 
КБГУ Барасби Карамурзова о 
способах решения проблемы 
оттока населения в другие ре-
гионы, Алий Мусуков заявил, что 
проблемы в трудовой миграции 
не видит – «процесс будет про-
должаться по объективным при-
чинам». Дополняя его, Арсен 
Каноков отметил, что с такой 
же проблемой сталкиваются 
практически все российские 
регионы, за исключением круп-
ных городов. А надвигающаяся 
«демографическая яма» – это 
циклический процесс, запущен-
ный Великой Отечественной 
войной.

Многократная разница в 
оплате труда в крупных горо-
дах и провинции не позволяет 
эффективно влиять на мигра-
ционные процессы, «а если 
сравнивать трудоспособное 
население с количеством ра-
бочих мест, которые мы пла-
нируем создать, то ситуация, 
на мой взгляд, нормальная». 
Глава республики предложил 
создать отдельную целевую 
программу по «русским райо-
нам», поскольку это приводит к 
демографическому дисбалансу, 
и обратился к полномочному 
представителю Президента РФ 
в КБР Алексею Вербицкому и 
главам муниципальных районов 
с предложением представить 
свои соображения по этому 
поводу.

Министр здравоохранения и 
курортов Ирма Шетова не только 
озвучила данные по основному 
вопросу повестки дня, но и про-
демонстрировала видеоролик 
о профилактике сосудистых 
заболеваний – их серия будет 
демонстрироваться по местным 
телеканалам.

Министр труда и социаль-
ного развития Альберт Тюбеев 
рассказал о мерах поддержки 
малоимущих семей (в первом 
полугодии обратились  и полу-
чили помощь 22086 семей), 
помощи детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию, 
семьям с детьми-инвалидами, 
оздоровлении детей на кани-
кулах и награждении медалью 
«Материнская слава». Отвечая 
на вопрос председателя Обще-
ственной палаты КБР Пшикана 
Таова о причинах резкого сни-
жения количества отдохнувших 
летом детей, министр сказал, 
что это произошло за счёт от-
каза от летнего отдыха при 
школах – «отдыха на асфальте», 
как он выразился. При этом он 
подчеркнул, что участие работо-
дателей в обеспечении летнего 
отдыха детей своих работников 
практически не зафиксировано.

Руководитель Объединения 
федераций профсоюзов Фати-
мат Амшокова напомнила о том, 
что на всероссийской конферен-
ции ФНПР Кабардино-Балкария 
признана лучшим регионом 
по итогам проведения летней 
оздоровительной кампании. Ни 
один из регионов СКФО в этот 
список не попал. 

На заседании рассматривал-
ся также ход реализации про-
граммы модернизации системы 
здравоохранения и утверждены 
итоги конкурса на звание лучше-
го учителя, а также  программы 
поддержки талантливой моло-
дёжи.

Руслан ИВАНОВ

Эти слова Главы КБР исчерпывающе характери-
зуют смысл дискуссии в ходе работы очередного 
заседания Совета по реализации приоритетных 
национальных проектов и демографической поли-
тике, которое прошло вчера в Доме Правительства.
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*   *   *
Письма из Ясс, столицы Молдавии, доносят, 

что Господарь, будучи уведомлённым, что новый 
Хан  крымских татар  отправился 11 декабря из 
Константинополя и, что он должен вскорости при-
быть в Будтак,  поручил двум особам знатного про-
исхождения выехать к нему навстречу и поздравить 
его с новым саном. Он повелел также произвести 
приготовления к его приёму и избавить его от слож-
ностей переезда через Молдавию. Новый Хан молод, 
воинственного нрава, он спешил в Татарию,  дабы 
устранить беспорядки, виновником коих являлся 
его предшественник из-за  неблагоразумного пред-
приятия в Черкесии, произошедшего следующим 
образом. Хан татар, ныне находящийся в тюрьме 
по приказу турецкого султана, захотел вынудить 
жителей Черкесии заплатить ему двойную дань. Он 
созвал к себе каждого пятого мужчину из всех своих 
владений, что позволило ему сформировать огром-
ную армию.  Хотя черкесы являются людьми миро-
любивыми, тем не менее они отказались платить 
эту новую подать и приготовились защищаться, 
отправив свои семьи и самые лучшие пожитки в 
горы, леса и иные недоступные места.  Хан, подой-
дя к Черкесии, узнал, что  вход затруднителен  и 
весьма охраняем. Главные  военачальники тщетно 
пытались отговорить его от этого предприятия. 
Он выделил двадцать тысяч воинов одному князю 
из числа своих родственников, дабы проникнуть к 
черкесам с другой стороны, покуда сам с большей 
частью своей армии силой овладеет проходом.

Черкесы, обеспокоенные этими действиями и 
боясь оказаться окружёнными,  отступили в горы, 
и таким образом Хан беспрепятственно проник 
в край, где всё предал огню и мечу. Бей или вождь 
черкесов, оказавшись в этом отчаянном положе-
нии, решил рискнуть всем, дабы изгнать татар, и, 
желая в этом преуспеть, воспользовался следующей 
военной хитростью. Он выбрал пятьсот юношей 
из наилучших семей и повелел им отправиться к 
Хану, дабы заявить тому, что все покоряются его 
воле и останутся у него в роли заложников. Пред-
водитель черкесов просчитал, что отряд разме-
стят в палатках главных офицеров: а он, со своей 
стороны, ночью нападёт на татар. Заслышав шум, 
они должны были убить охраняющих их офицеров. 
Этот план полностью удался. Юноши были хоро-
шо встречены Ханом, который расселил их у своих 
главных офицеров. Когда черкесская армия ночью 
атаковала татар, юные черкесы убили большое 
число офицеров и всех, кого повстречали на пути 
воссоединения со своим вождём. Смятение охвати-
ло татар, огромное число которых было убито, а 
остальная часть обратилась в бегство, сам Хан 
рисковал быть схваченным. Султан, извещённый об 
этом событии, низложил Хана и заменил его тем, 
кто недавно ему унаследовал.

О Канжальской битве впервые рассказала

По словам заведующего сектором источниковедения Кабардино-Балкарско-
го института гуманитарных исследований Российской Академии наук Каральби 
Мальбахова, не каждое значимое событие в судьбе народа и государства сразу 
и бесспорно занимает подобающее ему место в истории. Такая участь выпала 

на долю Канжальской битвы, о которой русской историографии 
стало известно гораздо позже, чем европейской. 

 французская
королевская

 «ГАЗЕТА»
на доллю Канжальской 

сталоллл известно гора

и приплетённое к реально-
сти, учёный заметил, что и в 
данном случае переведённый 
текст рассказал о другой во-
енной хитрости, способство-
вавшей успеху черкесов, и 
она не имела ничего общего с 
«факелоносными ишаками». 
Каральби Мальбахов разде-
ляет мнение тех историков, 
которые убеждены, что Кан-
жальское сражение повлияло 
если не на исход, то на силу 
врага в Полтавской битве, 
значительно ослабив её, так 
как Крымский хан благоволил 
Карлу XII и если бы не был 
разгромлен, вполне мог к 
нему присоединиться, обра-
зовав против России мощную 
коалицию.

Далее без сокращений пу-
бликуется статья из француз-
ской Королевской «Газеты».

Зинаида КЕШОКОВА

считая локальным и не оста-
вившим после себя сколько-
нибудь ощутимых послед-
ствий, повлиявших на ход 
исторического процесса.

Последняя находка 
К. Мальбахова, обнару-
женное сообщение о Кан-
жальской битве в «Газе-

те» (периодическом издании 
Французского королевского 
двора) от 23 марта 1709 года, 
– самое раннее упоминание 
об этом историческом собы-

тии, которое доказывает не 
только достоверность, но и 
большую значимость битвы, 
сыгравшей решающую роль 

в судьбах отдельных правите-
лей и их господства на опреде-
лённых территориях, а также в 
переделе зон влияния в мире.

«Если бы освещалось не 
важное событие, королев-
ская «Газета» не выделила бы 

ему две из одиннадцати 
страниц площади, и 
о нём не написали 

До сегодняшнего времени 
считалось, что первыми о 
ней упоминали французский 
посол де ля Монтре и молдав-
ский господарь (царь) Дми-
трий Кантемир – автор 
«Истории Осман-
ской империи». 
Часть россий-
ских историков 
ставят под со-
мнение до-
стоверность 
приведён-
ных этими 
а в т о р а м и 
сведений. 
Другие, 
призна-
вая само 
событие, ума-
ляют его 
значе-
н и е , 

бы спустя всего лишь пять 
месяцев после того, как оно 
произошло. По меркам того 
времени и с учётом имею-
щихся тогда средств свя-
зи – это срочно», – говорит 
К. Мальбахов.

Отмечая, что история «гла-

голет» словами первоисточни-
ков, которые только  и могут 
гасить огонь противостояний 
в научных спорах, а также 
устранять всё, привнесённое 

Гибриды с берегов Терека 
зацветут на севере Китая

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
В рамках программы, вы-

работанной на этой междуна-
родной конференции, и прово-
дится сегодняшнее наше меро-
приятие. Приоритетной темой 
нынешнего агрофорума мы 
определили развитие семено-
водства в Кабардино-Балкарии, 
в частности, селекции такой 
важной культуры, как кукуруза, 
а также использование элемен-
тов адаптивно-ландшафтной 
системы земледелия в степной 
зоне КБР в сфере производства 
кукурузы и подсолнечника.

Представители Кабардино-
Балкарского НИИ сельского 
хозяйства продемонстрировали 
участникам форума опытные 
участки с сортами и гибрида-
ми кукурузы различных форм 
спелости, с инновационными 
технологиями их производства 
в промышленных масштабах.

Председатель комитета по 
науке и образованию Парла-
мента КБР, кандидат сель-
скохозяйственных наук Муаед 
Дадов подчеркнул эффектив-
ность сотрудничества нашего 
института с ведущими научно-
исследовательскими учрежде-
ниями страны, а также рядом 
зарубежных, которые входят в 
список «законодателей мод» 
в области семеноводства и се-
лекции сельскохозяйственных 
культур.

Как пояснил профессор А. 
Маремуков, в этом сезоне в Ка-
бардино-Балкарии кукуруза за-
нимает свыше 120 тыс. гектаров 
из 300 тыс. га пашни, которой 
сегодня располагает республи-
ка. Этот факт показывает, что 
в КБР именно производству 
этой культуры уделяется особое 
внимание. 

Чень Рен Фенг пояснил, что 
начало сотрудничеству между 
Ляонинской академией сель-
хознаук и Кабардино-Балкар-
ским НИИ сельского хозяйства 
было положено три года назад. 

– Каждый год мы проводим 
испытание совместного мате-
риала. Гибриды проходят фун-
даментальное испытание на 
опытных полях трех провинций 
Китая и Кабардино-Балкарии.

 – Цель нашего совместного 
научного сотрудничества – это 
создание гибридов кукурузы с 
высоким качеством и предель-
ной урожайностью, которые 
можно сеять на севере Китая 
и в степной зоне вашей респу-
блики, – объяснил замдирек-
тора института кукурузы при 
Ляонинской аграрной академии 
Ван Жан Гуо. – В провинции Ляо 
Нин климат, природа такие же, 
как в Кабардино-Балкарии, и 
кукуруза там занимает ведущее 
место среди традиционных 
культур. Именно в этой про-
винции очень хорошо растёт 
кукуруза, по площадям и объ-
ёмам производства опережая 
даже рис.

 Как добавил Чень Рен Фенг, 
конечная цель – это создание 
таких гибридов кукурузы, кото-
рые будут лучше всех в мире. 
По его словам, Китай сегодня 
занимает второе место после 
США по производству кукурузы, 
и выразил надежду, что резуль-
таты совместной деятельности 
помогут его стране занять 
первое место в мире.

 – В Китае гибриды кукурузы 
устойчивы к полеганию, – за-
метил Арсен Маремуков, – как 
известно, там  часто бывают 
торнадо, цунами и тропические 
дожди. Плюс к этому гибриды 
наших китайских коллег также 
устойчивы к болезням.

У нас же в Кабардино-Бал-
карии гибриды кукурузы устой-
чивы к засухе и к холоду. Наша 
задача – соединить все эти 
признаки и получить лучший 
оригинал гибрида этой куль-
туры, который можно будет 
адаптировать к условиям се-
верного Китая и к степной зоне 
Кабардино-Балкарии.

Как было отмечено в за-
ключительной части форума, в 
этом году стороны испытывают 
сто видов гибридов. В ноябре 
уже будут известны первые 
реальные результаты по всем 
параметрам, в том числе по 
урожайности. По осени те ги-
бриды, которым будет отдано 
предпочтение, пройдут тща-
тельный экзамен на госкомис-
сии в Китае и России. 

Борис БЕРБЕКОВ

М. Дадов, Чень Рен Фенг, А. Маремуков

Черкесы в засадеЧеркесы в засадеКрымский Крымский ханхан

Черкесский вождьЧеркесский вождь
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ЧУВСТВУЕШЬ 
ДЫХАНИЕ АНГЕЛОВ

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Благочинный православных церквей 

Нальчикского округа Валентин Бобылёв 
призвал относиться друг к другу с любо-
вью, быть чуткими и жить в благоден-
ствии. Заместитель муфтия Кабардино-
Балкарской Республики Хызыр Мисиров 
напомнил о значении слова «террор» и 
посоветовал не поддаваться на прово-
кации, не бояться, а бороться, объединив 
усилия. 

– События в Беслане – это события за 
гранью человеческой логики. Никакая 
религия не может оправдать убийство 
детей. Я хотела бы обратиться к молодым 
людям как мать двоих взрослых сыновей. 
Оторвитесь от Интернета и других раз-

влечений и задумайтесь, для чего вы 
пришли на эту землю, – сказала депутат 
Парламента КБР Светлана Азикова.

Ведущие зачитали письмо девочки, 
которую глубоко поразил захват школы 
в Беслане: «Я не могла скрыть слёзы, 
глядя, как мучились мои сверстники. 
Я не знала, чем им помочь, но всем 
сердцем и душой была с ними. До сих 
пор мне страшно, когда проходят торже-
ственные линейки, большие праздники, 
я оглядываюсь по сторонам, нет ли подо-
зрительных людей, не подкрадывается ли 
к нам беда… Террористы нагнетают страх 
в обществе и совершают насилие над 
людьми. Они не задумываются, сколько 
горя, страданий приносят своими дей-

ствиями. Разве должны мы так жить?» 
Исполнительный директор Кабардино-

Балкарского фонда «Единство», предсе-
датель студенческого профсоюзного ко-
митета Кабардино-Балкарского государ-
ственного аграрного университета им. В. 
Кокова Нарзан Шибзухов и председатель 
студенческого совета Кабардино-Балкар-
ского государственного университета им. 
Х. Бербекова, руководитель городской 
общественной организации «Союз мо-
лодёжи г. Нальчика» Азамат Люев посо-
ветовали молодым людям иметь твёрдую 
жизненную позицию, сохранять мирную 
жизнь и говорить терроризму чёткое и 
ясное «нет!».

Василиса РУСИНА

четверых... На памятниках 
высечены стихи, посвящённые 
дочерям и сыновьям, вокруг 
могил – огромное количество 
цветов, мягких игрушек, буты-
лок с водой.  А теперь на мно-
гих можно увидеть и ленточки 
«Выпускник». Многие не могут 
пройти мимо – невозможно 
остаться равнодушным, глядя 
на убитых горем родных жертв 
теракта.

Как будто чувствуешь ды-
хание ангелочков, которые не 
успели насладиться жизнью. 

На митинге выступил Гла-
ва Северной Осетии-Алании 
Таймураз Мамсуров, выразив-
ший глубокие соболезнования 
родным и близким. Были за-
читаны все 334 имени жертв 
теракта. Затем в осеннее небо 
выпустили 334 воздушных 
шара.

Для многих присутству-
ющих на церемонии жизнь 
остановилась навсегда в тот 
день, когда погибли их дети. И 
мы хотим лишь одного: чтобы 
подобное больше не повтори-
лось никогда и нигде. 

Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Надписи на стенах говорят 

о той боли в душе, которую 
испытывают не только жи-
тели Беслана и Северного 
Кавказа, но и всей России, 
зарубежных стран. Весь мир 
плакал по погибшим жите-
лям Беслана. 

Спортивный зал стал для 
многих «чёрной страницей» 
жизни: выжившие в теракте 
приходят сюда и вспоминают 
те дни. 

13.00… Дети, одетые в 
школьную форму, встают в 
три ряда, в руках у них белые 

шары. Со слезами на глазах 
они ждут звон колокола, ко-
торый является первым сиг-
налом о смерти. Звучат стихи 
на осетинском языке, никто не 
сдерживает слёзы…

13.05… Бьёт колокол… 
Минута молчания… Слы-
шен только ветер… Затем 
ученики выпускают в небо 
белоснежные шары. Почти 
у всех текут слёзы: никто не 
стесняется, что не может 
скрыть эмоции. 

– Не впервые я посещаю 
это место, но с каждым разом 
понимаю, что нам всё-таки не 
понять ту боль и утрату, ко-

торую перенесли эти люди. 
Горжусь тем, что осетинский 
народ так сплочён, ведь горе, 
можно сказать, коснулось 
всех. Это можно заметить, 
посмотрев на каждого жи-
теля республики, – делится 
руководитель местного от-
деления «Молодой гвардии» 
«Единой России» Руслан 
Хапцев.

Мемориал «Город ангелов»  
– кладбище, где похоронены 
погибшие в те дни. Памятники 
с детскими фотографиями не 
оставляют никого равнодуш-
ными. Есть семьи, потеряв-
шие всех детей: двоих, троих, 

«РАЗВЕ ДОЛЖНЫ МЫ ТАК ЖИТЬ?..»
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ВЕРНИСАЖВЕРНИСАЖ

– Залим Хазреталиевич, Россельхозбанк 
всегда позиционировался как банк для 
развития села. Сегодня банк становится 
всё более универсальным финансовым 
институтом, в том числе для предприятий 
малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. Как сегодня банк организу-
ет поддержку субъектов малого  бизнеса?

– Оставаясь основным кредитором агро-
промышленного комплекса, сегодня Рос-
сельхозбанк активно развивает направление 
кредитования малого бизнеса. В 2012 году 
Кабардино-Балкарский филиал выдал инди-
видуальным предпринимателям и малому 
бизнесу кредитов на общую сумму 770 млн. 
рублей, что более чем в 1,5 раза превышает 
аналогичный показатель 2011 года. На сегод-
няшний день размер кредитного портфеля 
филиала в категории малого бизнеса достиг 1 
млрд. рублей.  Эти цифры говорят о высокой 
заинтересованности клиентов в новых про-
дуктах Россельхозбанка для малого бизнеса.

– Расскажите о наиболее популярных 
кредитных продуктах банка.

– В прошлом году банк расширил про-
дуктовую линейку для малого бизнеса и 
упростил условия кредитования. Сейчас в 
Россельхозбанке действует более 20 различ-
ных программ кредитования, что позволяет 
подобрать наиболее подходящий для клиента 
продукт. Кредиты предприятиям малого 
бизнеса и индивидуальным предпринима-
телям предоставляются вне зависимости от 
их сферы деятельности. Одним из наиболее 
востребованных продуктов стал кредит «До-
ступный». Кредит предоставляется на срок до 

3 лет, максимальная сумма до 1 млн. рублей. 
Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 14,5% годовых. 
Кредит выдается без оформления залога.

– Предоставляет ли банк кредиты малому 
бизнесу на долгосрочные проекты?

– Россельхозбанк уделяет особое вни-
мание развитию малого бизнеса, когда 
средства требуются для его расширения и 
реализации новых идей. Кредит «Рациональ-
ный» даёт возможность взять значительно 
большую сумму – до 15 млн. рублей – на 
срок до 5 лет. Процентная ставка, в зави-
симости от срока кредитования, составляет 
от 12% годовых. В качестве обеспечения за-
ёмщик предоставляет залоговое имущество, 
при этом страхование залога не является 
обязательным. Конкурентные процентные 
ставки и длительный срок кредитования 
помогут выстроить оптимальную стратегию 
развития бизнеса. Также предусмотрена 
возможность установления индивидуально-
го графика погашения кредита.

Преимуществом кредитных продуктов 
«Доступный» и «Рациональный» является 
возможность использования в кредитном 
анализе управленческой (или неофициаль-
ной) отчётности о хозяйственной деятель-
ности потенциального заёмщика, что рас-
ширяет его доступ к кредитным ресурсам.

– Сегодня всё более активными темпами 
растёт выдача кредитов на приобретение 
предприятиями малого бизнеса автотран-
спортных средств. Каким образом Россель-
хозбанк реагирует на потребности рынка?

– Для этих целей банк предлагает про-

грамму «Кредит под залог приобретаемой 
техники и/или оборудования», в рамках кото-
рой кредит выдаётся на приобретение новых 
автотранспортных средств на срок до 10 
лет при первоначальном авансе всего 10%. 
Процентная ставка, в зависимости от срока 
кредитования, составляет от 13,5% годовых. 
Кроме того, по данному кредиту банк предо-
ставляет льготный период по погашению 
основного долга до 12 месяцев. Для пред-
принимателей, работающих в сфере лесного 
комплекса, в Россельхозбанке существует 
специальная программа по приобретению 
самоходной лесозаготовительной техники 
и деревообрабатывающего оборудования.

– Что ещё помогает банку наращивать 
показатели работы в сфере малого бизнеса?

– При рассмотрении заявок мы стараемся 
найти индивидуальный подход к каждому 
клиенту: вникаем в специфику бизнеса, 
рассматриваем сильные и слабые стороны 
конкретного предприятия и подбираем 
наиболее выгодное решение для заёмщика. 
В этом случае банк является для клиентов 
скорее партнёром, готовым поддержать и 
подставить плечо. Помимо целевых креди-
тов, Россельхозбанк предлагает клиентам 
оформить «Персональный овердрафт» для 
пополнения оборотных средств. Сумма ли-
мита составляет до 10 млн. рублей и зависит 
от денежных оборотов по расчётным сче-
там, срок действия лимита до 12 месяцев. 
Период непрерывной задолженности – 30 
календарных дней. Процентная ставка, в 
зависимости от срока кредитования, со-
ставляет от 11% годовых. 

Кредитные программы Россельхозбанка 
для малого бизнеса от 11% годовых
О том, как Россельхозбанк реализует поддержку малого бизнеса, нашему изданию рассказал Залим Машуков, 

начальник отдела малого бизнеса Кабардино-Балкарского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк».

ПОЛУЧИТЬ БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ И ОФОРМИТЬ КРЕДИТ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА ВЫ МОЖЕТЕ 
в офисе  ОАО «Россельхозбанк» в городе Нальчике по адресу: пр. Кулиева, 10 «а», тел.: 8(8662) 47-77-94. 

Дополнительная информация на сайте банка www.rshb.ru
ОАО «Россельхозбанк», Генеральная лицензия Банка России №3349, реклама

R

Нельзя не сказать о том, что ху-
дожников в республике становится 
всё больше, и прошедшие просмотр 
на допуск в залы Национального 
музея, как и на другие выставочные 
площадки столицы КБР, несут на 
себе печать качества художествен-
ного продукта, яркое лицо и искрен-
ность автора.  Сегодня здесь пред-
ставлено около двухсот работ свыше 
семидесяти участников.  И, несмотря 
на то, что в этот раз экспозиция за-
няла два музейных зала, это лишь 
часть из того, что хотелось показать. 
Особенность выставки в том, что этой 
осенью здесь широко представлено 
декоративно-прикладное искусство 
и новые имена, молодые авторы, 
которым только предстоит вступить 
в Союз художников КБР. 

Министр культуры КБР Руслан 
Фиров сказал, что в планах музея 
на ближайшее будущее – открытие 
нового выставочного зала, необхо-
димость в котором давно назрела. 
Народный художник КБР, академик 
Российской академии художеств 

Мухадин Кишев, приехавший к Дню 
государственности из Андалусии, 
заметил, что творческая работа до-
статочно трудна и самоотверженна, 
а наши художники достойны того, 
чтобы их произведения покупали, 
вкладывая средства не в машины и 
другие полезные для жизни вещи, а 
в искусство, тем более, что стоимость 
приобретённых работ с каждым го-
дом растёт. Сейчас художественные 
произведения продают недорого, со 
временем они станут бесценными, и 
эти вложения непременно окупятся. 
«Сегодня в республике жизнь худож-
ника лёгкой не назовёшь, – говорит 
маэстро. –  Им надо помогать, чтобы 
эта красота не исчезала, чтобы они 
чувствовали поддержку республики, 
выраженную не в абстрактной любви 
и уважении, но и в материальном 
эквиваленте».  

Несмотря на то, что залы му-
зея не вместили всех желающих, 
возникло  ощущение огромного 
пространства, организованного про-
изведениями, которое  измеряется 

не метрами. Приходишь к выводу о 
том, что республика живёт и дышит, 
идёт  невидимая на беглый взгляд 
внутренняя жизнь, напряжённая 
работа творческого фронта. Отсюда 
вывод: жизнь – это далеко не всё, 
что мы знаем о ней. Далеко не всё, 
что мы видим и слышим, не успевая 
физически осознать и прочувство-
вать какие-то важные вещи. Но у 
нас есть художники – люди, которые 
в силу особой  внутренней органи-
зации делают это за нас и для нас. 
Благодаря которым осознаёшь, что 
мы есть. Экспозиция шикарная. 
Спасибо всем, кто держит респу-
блику на достойном уровне, припод-
нимая её над землёй и, собственно, 
добровольно и выстраданно явля-
ясь её фундаментом. 

Уходила из Национального музея,  
какой-то частью оставаясь там и с 
гордостью в сердце за республику 
и огромным счастьем от того, что 
родилась и живу здесь, твёрдо зная, 
что эта «Осень» – не последняя.

Марина БИДЕНКО

Отчётная выставка Союза Отчётная выставка Союза 
художников КБР,  посвя-художников КБР,  посвя-
щённая Дню государствен-щённая Дню государствен-
ности Кабардино-Балкарии, ности Кабардино-Балкарии, 
открылась в Национальном открылась в Национальном 
музее КБР. Ей дали имя  музее КБР. Ей дали имя  
«Осень 2013». Собрав за-«Осень 2013». Собрав за-
кономерный урожай твор-кономерный урожай твор-
ческих усилий  художников ческих усилий  художников 
параллельно с урожаем параллельно с урожаем 
земных садов, она начала земных садов, она начала 
жить. Приоткрыв дверь жить. Приоткрыв дверь 
в запылённую за лето в запылённую за лето 
столицу республики за столицу республики за 
день до своей инаугурации, день до своей инаугурации, 
осень как бы случайно осень как бы случайно 
пролила на порог города пролила на порог города 
вместе с золотым дождём вместе с золотым дождём 
умиротворённость и торже-умиротворённость и торже-
ственность, сдержанность ственность, сдержанность 
и изобилие. Пролила по-и изобилие. Пролила по-
осеннему в меру. Ровно осеннему в меру. Ровно 
столько, чтобы мы ощутили столько, чтобы мы ощутили 
гармонию и полноту жизни.гармонию и полноту жизни.

«ОСЕНЬ»  «ОСЕНЬ»  
распахнула дверираспахнула двери

КОНТАКТЫКОНТАКТЫ

В них приняли участие депутат Гос-
думы РФ Балаш Балашов, генераль-
ный консул РФ в Стамбуле Алексей 
Ерхов, представитель Дагестана в 
Турции Таулу Казакбиев, офици-
альная делегация из Дагестана, в 
которую вошли заместитель предсе-
дателя Союза писателей Дагестана 
Марина Ахмедова-Колюбякина и 
дочь поэта Салихат Гамзатова. На 
торжестве присутствовал  губернатор 

Яловы, сотрудники  мэрии,  предста-
вители российских СМИ. 

В здании недавно открывшегося 
городского музея прошла конферен-
ция, в рамках которой  состоялась 
презентация книги Р. Гамзатова 
«Мой Дагестан», переведённой  на 
турецкий язык. 

– Моему отцу повезло стать таким 
человеком, чьё слово было услышано 
и, более того, это слово будило луч-

шие чувства и объединяло людей, 
– сказала  Салихат Гамзатова.

После конференции участники 
направились в парк имени Махачка-
лы (города-побратима Яловы)  для 
закладки камня в основание бюста 
аварского поэта. А вечером в много-
тысячном театре прибрежного города 
состоялся концерт Государственного 
ансамбля «Молодость Дагестана».

Светлана МОТТАЕВА

В ТУРЦИИ ПРАЗДНУЮТ 90-ЛЕТИЕ В ТУРЦИИ ПРАЗДНУЮТ 90-ЛЕТИЕ 

В Турции, в городе Ялова, что у   Мраморного моря, В Турции, в городе Ялова, что у   Мраморного моря, 
в рамках X Международного фестиваля народных в рамках X Международного фестиваля народных 
танцев и музыки Кавказа прошли мероприятия, 
посвящённые 90-летию со дня рождения одного 
из самых выдающихся поэтов ХХ столетия Расула 
Гамзатова. Гамзатова. 

ШКОЛАШКОЛА
В общеобразовательной школе В общеобразовательной школе 
п. Звёздный Чегемского района п. Звёздный Чегемского района 
появился первый специализиро-появился первый специализиро-
ванный кадетский класс.ванный кадетский класс.

ЗВЁЗДНЫЕ КАДЕТЫЗВЁЗДНЫЕ КАДЕТЫ

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ
Примерно за полгода до принятия антитабачного закона перекуриваем мы 
с коллегой в его кабинете. Внезапно дверь открывается и входит пожилой 
мужчина, напоминающий ответственного работника на пенсии. Норковая 
шапка, дублёнка, мохеровый шарф, на носу поблёскивают явно дорогие 
очки. Спросив,  как найти корреспондента N, он  пристально  нас оглядел 
и говорит: «Скоро, евреи, вам курить запретят». Тяжело так сказал. Не-
добро. Без всякой иронии. Сказал так, что в воздухе запахло погромом. 

Дверь за странным посетителем закрылась, Дверь за странным посетителем закрылась, 
а мы с приятелем так и не поняли: при чём тут евреи?а мы с приятелем так и не поняли: при чём тут евреи?

ЖАРЕНАЯ 
ИНДЕЙКА

Искать внутренних и внешних врагов – дав-
няя традиция, которая нередко  граничит с 
паранойей. В связи с этим вспомнился такой  
анекдот. Западная Украина. Сын старого 
антисемита привозит домой рояль. Отец 
спрашивает:

– Це шо? Жиды? 
– Та ни, батько. Це ройяль.
Старик с подозрением осматривает ин-

струмент.
 – А шо це беленькое? Жиды? 
– Та ни, це клавиши.
– А из чего те клавиши зробили? Из жи-

дов?
 – Ни, со слоновой кости. 
– У, клятые жиды – слоняку на клавиши! 
Было время, когда  слово   «национализм» 

носило негативный оттенок. О том, что ситуа-
ция изменилась, лично я узнал относительно 
недавно – во время  молодёжного форума в  
Домбае. На одном из семинаров  услышал и не 
поверил своим ушам: «Сегодня у  нас в гостях 
русские националисты». Для меня этот термин 
никогда не являлся синонимом патриотизма и 
ассоциировался с «доброжелательными» со-
отечественниками, которые называют таких, 
как я, «чурками», «хачиками» и «черно…»… В 
общем, сами понимаете. Однако на этот раз я 
решил посмотреть на вещи шире. Кто их знает, 
этих националистов! Может, «чёрная сотня» и 
пух из распоротых перин – всего лишь выдумка 
большевиков? Этакая страшилка времён во-
енного коммунизма…

Честно сказать, современные националисты 
показались мне не шибко симпатичными. Не 
понравился их напор и готовность к драке, 
крайние суждения и явная нелюбовь ко всем 
остальным. Это даже один православный свя-
щенник заметил – тоже, кстати, русский чело-
век.  В ходе дискуссии выяснилось, что члены 
националистических организаций изучают при-
ёмы рукопашного боя, занимаются стрельбой и 
даже боевым дайвингом. На вопрос – почему 
не греблей, или, скажем, хоккеем на траве – 
последовал какой-то невнятный ответ. Оказа-
лось, что  наиболее радикальные из них даже 
отмечают день рождения Гитлера. Правда, 

СОЦИУМСОЦИУМ
Сбербанк продлевает действие снижен-Сбербанк продлевает действие снижен-
ных процентных ставок по ипотечному ных процентных ставок по ипотечному 
кредитованию в рамках особых условий кредитованию в рамках особых условий 
«Молодая семья» при покупке готового «Молодая семья» при покупке готового 
жилья по заявкам, которые будут по-жилья по заявкам, которые будут по-
даны до 31 декабря.даны до 31 декабря.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ 
для молодых семейдля молодых семей

Ставки в рамках специального предло-
жения – от 10,5 процента годовых в рублях, 
при этом отсутствует надбавка к процентной 
ставке до регистрации ипотеки. Молодые 
семьи без детей или с одним ребёнком 
смогут получить скидку к стандартной про-
центной ставке до 1,75 процентных пункта, 
а у кого более одного ребенка – 2,5. Скидка 
распространяется на все сроки и первона-
чальные взносы для каждой из категорий 
заёмщиков, первоначальный взнос для 
семей с ребёнком – от 10 процентов стои-
мости жилья.

В рамках акции для первичного рынка 
жилья продлевается действие специаль-
ных условий: единая ставка – 12 процентов 
годовых в рублях на срок до 12 лет, перво-
начальный взнос – 12 процентов стоимости 
жилья. Надбавка к процентной ставке до 
регистрации ипотеки и ограничения по 
сроку завершения строительства жилья 
отсутствуют. По кредитам Сбербанка для 
физических лиц какие-либо комиссии не 
взимаются.

 – С начала года в Кабардино-Балкар-
ском отделении выдано более 300 жилищ-
ных кредитов на сумму почти 380 миллионов 
рублей. Мы рассчитываем, что продление 
акции значительно увеличит количество жи-
телей республики, которые смогут решить 
жилищный вопрос при кредитной поддерж-
ке Сбербанка, – сообщил руководитель 
пресс-службы отделения Анзор Богатырев.

Ирэна ШКЕЖЕВА

ВОПРОС – ОТВЕТВОПРОС – ОТВЕТ

Инвестиция в драгметаллы – что это такое? С этим вопро-
сом мы обратились к начальнику отдела  кассовых операций  сом мы обратились к начальнику отдела  кассовых операций  
Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Карине Кабардино-Балкарского филиала Россельхозбанка Карине 
Болотоковой. Болотоковой. 

СТАНЬ МЕТАЛЛИСТОМ

– Драгоценные металлы – один 
из наиболее удобных и эффектив-
ных способов вложения денежных 
средств. Инвестиционные монеты 
являются  самым доступным  и 
простым способом инвестирова-
ния сбережений в благородные 
металлы. Считается, что золото 
является самым ликвидным ак-
тивом, гарантирующим быстрый 
возврат средств. Купить золотую 
или серебряную монету в банке 
можно без проблем. Кроме того, 
это достойный подарок, ценность 
которого со временем только 
увеличится. Ими можно восполь-
зоваться также в виде  обеспече-
ния  кредита под залог. Продать 
инвестиционные монеты сможете 
всегда. Правила выкупа драгмонет 
у населения  можно найти на сайте 
Россельхозбанка – www.rshb.ru.

При предъявлении паспорта 
в нашем  банке  осуществляют 
операции по продаже и покупке 
драгоценных монет. В настоящее 
время среди российских монет 
наибольшей популярностью поль-
зуется «Георгий Победоносец» из 
золота и серебра.  Котировки про-
дажи монет из драгметаллов уста-
навливаются в  зависимости от 
количества приобретаемых монет. 
Покупая  крупную партию, можно 
сэкономить приличную сумму.  
Памятные монеты из драгоцен-
ных металлов отличаются высо-
ким уровнем художественного 

оформления и безукоризненным 
качеством чеканки. Это монеты 
коллекционного назначения, вы-
пуск которых приурочивается к 
юбилеям и памятным датам, зна-
менательным событиям истории и 
современности или посвящается 
актуальным проблемам культуры, 
защиты окружающей среды. Как 
правило, их приобретают в каче-
стве подарка и для пополнения 
нумизматических коллекций. 

Инвестиционные монеты из 
драгоценных металлов – это про-
дукция традиционного высоко-
автоматизированного чеканного 
производства, выпускаемая тира-
жами до нескольких миллионов 
штук. Операции с инвестицион-
ными монетами используются 
главным образом в качестве 
инструмента для вложения сво-
бодных денежных средств, так 
как стоимость инвестиционных 
монет приближена к стоимости 
содержащихся в них драгоцен-
ных металлов.

На сегодняшний день Кабар-
дино-Балкарский региональный 
филиал ОАО «Россельхозбанк» 
предлагает  своим клиентам бо-
лее 50 наименований монет из 
золота 999-й  и серебра 925-й про-
бы, а также подарочные футляры 
нескольких разновидностей. Мы 
всегда рады помочь  клиентам 
сделать правильный выбор.

Илиана КОГОТИЖЕВА

В кадетский класс с правовой направлен-
ностью пошли 24 школьника – мальчики и 
девочки, пятиклассники. Отбор учеников 
производился с учётом результатов успева-
емости, собеседований, желания родителей 
и самих учеников.Большинство юных кадетов 
– дети военнослужащих, а значит, будущие 
продолжатели военной династии.

Обучением будут заниматься специ-
ально отобранные педагоги и отставные 
военные.  Кроме общеобразовательных 
предметов кадеты будут изучать специаль-
ные воинские дисциплины, среди которых 
дополнительные занятия по военной исто-

рии Отечества, стрелковому делу, право-
ведению, военной топографии, оказанию 
медицинской помощи. Каждый ученик 
кадетского класса будет обязан соблюдать 
кодекс кадетской чести.

Отдельные практические занятия будут 
проходить на базе воинской части 37/23 п. 
Звёздный. Здесь ребята будут знакомиться 
с различными видами оружия, военной 
техникой и специальными средствами, со-
стоящими на вооружении военнослужащих 
части. Для отработки практических навыков 
боевой стрельбы кадетов планируется об-
устроить электронный тир.

Для юных кадетов заказана специальная 
повседневная и парадная форма.

По окончании учебного года в рамках 
сборов планируется итоговая проверка по 
предметам военной и специальной под-
готовки.

В будущем свои знания и умения каде-
ты смогут применить в военных учебных 
заведениях, на военных кафедрах вузов и 
при прохождении срочной службы в рядах 
Вооружённых Сил РФ.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба  администрации

Чегемского района
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гости форума пытались от таких откреститься, 
но получилось это не очень убедительно. 

Странные они люди  – эти националисты. С 
кем  собираются воевать, непонятно.  Каким 
образом фюрер связан с русской идеей – объ-
яснить не могут. 

Твердолобую молодёжь, не знакомую с исто-
рией нашей страны, ещё как-то можно понять. О 
чём говорить, когда в голове торичеллиева пусто-
та? А вот идеологи подобных движений  настора-
живают. Для чего  культивировать симпатию к 
врагам Отечества? И где тут, прошу прощения,  
патриотизм? Хоть  убейте – понять не могу.

Есть и другая сторона медали. Неприятно, 
когда что-то делают напоказ. Любить родину и 
гордиться своими предками похвально, но за-

чем же кричать об этом на каждом углу?  Наро-
читый патриотизм редко внушает доверие. Он 
напоминает плохой водевиль и, как правило, 
торжествует за счёт инородцев. 

Национальные корни – дело сложное и 
запутанное. Это только  жеребцы или борзые 
щенки бывают чистых кровей. Что касается 

людей, они имеют свойство вступать в межна-
циональные браки, менять место жительства 
и  даже забывать родной язык. 

Евгений Рейн  как-то вспоминал о своей 
первой поездке  в Израиль. Приятель возил 
его по стране и показывал местные достопри-
мечательности. Заехали они и в колонию, где 
живут русские, предки которых давным-давно 
приняли иудаизм.  По закону эти люди считают-
ся евреями. Один  поселенец Рейна особенно 
впечатлил. Курносый нос, соломенные волосы, 
голубые, как небо, глаза. На голове, естествен-
но, кипа.  Поэт подошел к нему и спрашивает: 

– Неужели ты действительно считаешь себя 
иудеем? 

Тот усмехнулся, и ответил вопросом на вопрос:
– Тебя как зовут?
–  Евгений Борисович, – говорит Рейн. 
– А меня Соломон Моисеевич, – гордо за-

явил израильтянин. 
Мне кажется, к национальному вопросу 

лучше всего относиться с некоторой долей 
самоиронии. Как это делал знаменитый поэт и 
не менее знаменитый шутник Михаил Светлов. 
Однажды накануне своего  юбилея он попро-
сил знакомого заказать в ресторане индейку,  
причём непременно зажаренную целиком. 
Праздник удался на славу. Гости выпили и съели 
всё, что было на столе, но индейку  не тронули. 
Молодой человек, который её покупал, удивился 
и спросил у именинника  – в чём дело?

 – Понимаешь, старичок, – ответил Светлов. 
– Там, где я вырос, жареная индейка считалась 
признаком благополучия и счастья. И вот я 
отмечаю  день рождения – пригласил своих 
друзей и собутыльников. Неужели ты думаешь, 
что я позволю этим пьяницам тыкать вилками 
в моё «еврейское счастье»?

Эдуард БИТИРОВ.
Рисунки автора
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КУПЛЮ 
2-комнатную квартиру 
в районе Горный или в Центре. 

Обращаться по телефону:
8-928-703-16-26.
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АКЦИЯАКЦИЯ

Утерянный аттестат Б№288718 на имя Габибовой  Живеры Рамазановны, вы-
данный школой №30, считать недействительным.

В АПТЕКУ 
в районе аэропорта 

ТРЕБУЮТСЯ 

с опытом работы. 
Обращаться по телефону: 8-928-915-10-88.

ПРОВИЗОРЫ, ФАРМАЦЕВТЫ  

ВЫСТАВКАВЫСТАВКА

ДОРОГАДОРОГА

ЗАКОНЗАКОН

От имени секретаря местного политсовета, 
главы администрации Чегемского района Рус-
лана Бакова сотрудники исполкома поздравили 
детей с началом учебного года и вручили им 
спортивный инвентарь и сладкие подарки. 
Кроме того, в интернат передан набор средств 
бытовой химии и личной гигиены.

Директор учреждения Алисултан Алишанов 
поблагодарил гостей и отметил, что благодаря 

руководству района в течение этого года удалось 
поменять окна и двери, оборудовать помещения 
для дополнительного образования, обустроить 
цветники и палисадники на территории интерна-
та, привести в порядок лакокрасочные покрытия 
и подготовиться к новому учебному году.

Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации

Чегемского района

ПОДАРКИ ОТ «ЕДИНОЙ РОССИИ»
В рамках реализации федерального проекта «России важен каждый ребё-

нок», инициированного политической партией «Единая Россия», члены мест-
ного исполкома Чегемского района совместно с руководством регионального 
политсовета партии с подарками посетили нартановскую школу-интернат               
№5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Жители республики смогли не только 
увидеть представителей лучших пород 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Волго-
града, Таганрога, Ставрополя, Красно-
дара, Кабардино-Балкарии, Дагестана 
и РСО-Алании, но и выбрать для себя 
щенка с хорошей родословной. 

 Как отметила президент Кабарди-
но-Балкарской ассоциации кинологов  
«Дог-Престиж» Надежда Литвинова, 
в этом году увеличилось количество 
участников из КБР. Своих четвероногих 
друзей на выставке представили не 
только нальчане, но и жители районов. 
Многие из их питомцев получили звание 
«Лучший представитель породы». 

 В категории «бест юниор» лучшей 
признана собака породы кане корса 
из Владикавказа, в категории «бест 
ин шоу» – цвергпинчер (г. Ессентуки), 
сообщает руководитель пресс-службы  
Министерства по СМИ, общественным 
и религиозным организациям КБР Аси-
ят Пшигошева.

Фото Натальи Белых

Около ста питомцев стали участниками всероссий-
ской выставки собак ранга САС «Осенний Кавказ», 
прошедшей в Нальчике.

РЕДКИЕ ПОРОДЫ РЕДКИЕ ПОРОДЫ 
«Осеннего Кавказа» «Осеннего Кавказа» 

До 25 октября на 444-м кило-
метре федеральной автодороги 
«Кавказ» будут проводиться 
работы по ремонту моста через 
реку Чегем.

Движение на четырёхполос-
ной дороге временно осущест-
вляется по двум полосам.

Госавтоинспекция Кабардино-
Балкарии обращает внимание 
водителей транспортных средств: 
при подъезде к данному участку 
дорогу необходимо снижать 
скорость, а по возможности ис-
пользовать объездные пути.

Ирэна ШКЕЖЕВА

СБАВЬ 
СКОРОСТЬ!
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Управлению федеральной почтовой связи Кабардино-Балкарской Республики 

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ ПОЧТАЛЬОНЫ. 
Обращаться по адресу: г.Нальчик, пр.Шогенцукова, 14, 4-й этаж, отдел кадров, или по т. 76-01-60, 76-01-07.

Дорогая наша любимая подружка Дорогая наша любимая подружка 
Александра Лаврентьевна Овчар-Кушнарёва !Александра Лаврентьевна Овчар-Кушнарёва !

Хотим поздравить с днём рожденья и счастья в жизни пожелать!Хотим поздравить с днём рожденья и счастья в жизни пожелать!
На жизнь не стоит обижаться, На жизнь не стоит обижаться, 
Не стоит в жизни унывать. Не стоит в жизни унывать. 
Пусть будет всё: гроза, метели,Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой, Пусть будет радость и покой, 
А если очень будет грустно, А если очень будет грустно, 
То знай, что мы всегда с тобой!То знай, что мы всегда с тобой!

Твои верные друзья Твои верные друзья 

  Дорогая и любимая наша тётушка Дорогая и любимая наша тётушка 
Александра Лаврентьевна Александра Лаврентьевна 

Овчар-Кушнарёва !Овчар-Кушнарёва !
Поздравляем тебя с днём рождения!Поздравляем тебя с днём рождения!
Пусть сегодня светит ярко Пусть сегодня светит ярко 
Солнышко игривое! Солнышко игривое! 
Много будет пусть подарков, Много будет пусть подарков, 
Встречи ждут счастливые. Встречи ждут счастливые. 
И тебе любой цветочек,И тебе любой цветочек,
Даже самый крошечный,Даже самый крошечный,
Пожелает нежно очень пусть всего хорошего. Пожелает нежно очень пусть всего хорошего. 
Станет ярким, интересным Станет ярким, интересным 
Каждое мгновение. Каждое мгновение. 
Пусть весёлым и чудесным Пусть весёлым и чудесным 
Будет день рождения!Будет день рождения!

Твои племянницы  Люда,Ира,Твои племянницы  Люда,Ира,
 зятья Вова, Павлик  и внучек Женя. зятья Вова, Павлик  и внучек Женя.

    Целуем тебя!     Целуем тебя! 

В Нальчике состоялось торжественное от-
крытие первого на Северном Кавказе центра 
обслуживания клиентов на базе ОАО «Каб-
балкэнерго».

В церемонии открытия приняли участие гене-
ральный директор гарантирующих поставщиков 
электроэнергии СКФО и Республики Калмыкия 
ДЗО ОАО «Россети» Александр Ейст, предста-
вители Правительства Кабардино-Балкарской 
Республики, администрации Нальчика, ОАО 
«МРСК Северного Кавказа», гарантирующих по-
ставщиков СКФО ДЗО ОАО «Россети», а также 
руководители предприятий ЖКХ республики.

Как отметил в приветственном слове Алек-
сандр Ейст, создание центра стало завершающим 
этапом мероприятий по переводу потребителей 
города на прямое обслуживание ОАО «Каббал-
кэнерго».

Вместе с главой администрации г. Нальчика 
Игорем Кладько генеральный директор гаран-
тирующих поставщиков СКФО и РК перерезал 
красную ленту, и центр обслуживания клиентов 
был официально открыт.

Гостей познакомили с системой работы 

центра, операционные возможности которого 
позволяют оперативно решать любые вопросы, 
связанные с энергоснабжением. Работа ведётся 
как с физическими, так и с юридическими лица-
ми, которым помогут подготовить пакет докумен-
тов для заключения договоров энергоснабжения, 
договоров технологического присоединения к 
электрическим сетям и в целом предоставят лю-
бую информацию, интересующую потребителей. 
Здесь же оборудованы кассы и терминалы для 
приёма платежей за электроэнергию и иные виды 
коммунальных услуг. Центр работает в удобном 
для клиентов режиме: без перерыва с 9 до 19 ча-
сов с понедельника по пятницу и с 10 до 15 часов 
по субботам, с одним выходным в воскресенье.

Первым клиентом центра стал глава админи-
страции г. Нальчика Игорь Кладько. Представив 
свои абонентские данные оператору, мэр города 
получил исчерпывающую информацию об от-
сутствии задолженности за энергопотребление. 
«Глава должен собственным примером демон-
стрировать жителям Нальчика добросовестное 
отношение к оплате электроэнергии»,– проком-
ментировал Игорь Кладько.

Все участники мероприятия отметили удачное 
местоположение центра, куда легко добраться из 
любой точки города, в том числе используя обще-
ственный транспорт. Наряду с центром в скором 
времени начнёт работать единый контактный 
центр ОАО «Каббалкэнерго», позвонив по кото-
ром, у можно будет получить консультацию по лю-
бому вопросу, связанному с энергоснабжением.

Отвечая на вопросы журналистов, Александр 
Ейст подчеркнул, что совершенствование систе-
мы предоставления услуг потребителям всегда 
являлось одним из приоритетных направлений 
клиентоориентированной политики компании 
ОАО «Россети».

– Мы понимаем, что не все вопросы можно 
решить через интернет-сервис с помощью online-
консультанта или по телефону «горячей линии». 
Поэтому открытие центра обслуживания клиентов 
играет большую роль в развитии работы с гражда-
нами. Удобство и доступность предоставляемых 
нашей компанией услуг стимулирует дальней-
шее развитие взаимовыгодных партнёрских от-
ношений между гарантирующим поставщиком 
и потребителями электроэнергии. Уверен, что 

открытие центра внесёт весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие города и подни-
мет качество обслуживания клиентов на новый, 
еще более высокий уровень. До конца текущего 
года аналогичные центры будут открыты во всех 
республиках Северо-Кавказского федерального 
округа, – добавил Ейст.

Отдел информационной политики 
и массовых коммуникаций 

Управления гарантирующих поставщиков 
республик СКФО 

и Калмыкии ДЗО ОАО «Россети»
тел.: (8793)40-16-84
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АКТИВ

Наименование Код На отчётную дату от-
чётного периода

На 31 декабря пре-
дыдущего года

Наименование Код На отчётную дату от-
чётного периода

На 31 декабря предыду-
щего года

1. Внеоборотные активы 3. Капитал и резервы

Результаты исследований и разработок 1120 - - Уставный капитал 1310 - -

Основные средства 1150 305 264 Переоценка внеоборотных активов 1340 277 245

Финансовые вложения 1170 1 - Добавочный капитал 1350 71 71

Отложенные налоговые активы 1180 11 13 Резервный капитал 1360 - -

Прочие внеоборотные активы 1190 23 18 Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) 1370 (97) (99)

Итого по разделу 1 1100 340 295 Итого по разделу 3 1300 251 217

2. Оборотные активы

Запасы 1210 93 123 4. Долгосрочные обязательства

Начисленный налог на добавленную стоимость 1220 1 1 Заёмные средства 1410 -

Дебиторская задолженность 1230 68 203 Отложенные налоговые обязательства 1420 - -

Финансовые вложения 1240 4 - Итого по разделу 4 - -

Денежные средства 1250 - - 5. Краткосрочные обязательства

Прочие оборотные активы 1260 16 9 Заёмные средства 1510 7 -

Итого по разделу 2 1200 182 336 Кредиторская задолженность 1520 264 414

Прочие обязательства 1550 - -

Итого по разделу 5 1500 271 414

БАЛАНС 1600 522 631 БАЛАНС 1700 522 631

Отчёт о финансовых результатах за 2012 год

Наименование Код За отчёт-
ный период

За аналогичный период
прошлого года

Выручка 2110 555 2007

Себестоимость продаж 2120 (509) (1902)

Валовая прибыль (убыток) 2100 46 105

Коммерческие расходы 2210 (6) (14)

Управленческие расходы 2220 (28) (39)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 12 52

Проценты к получению 2320 - -

Проценты к уплате 2330 (-) (4)

Прочие доходы 2340 5 8

Прочие расходы 2350 (14) (31)

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 3 25

Постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 (1) 1

Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 (-) (-)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 (1) 5

Прочее 2460 (-) (1)

Чистая прибыль (убыток) 2400 1 2

Заключение аудиторской фирмы ООО «Каббалкаудит-Сервис» от 22 апреля 2013 года.
                 п.5. Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях 
финансовое положение организации ОАО «Гидрометаллург» по состоянию на 31 декабря 2012 года, 
результаты её финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в 
соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчётности.

Информация о деятельности ТЭС ОАО «Гидрометаллург» за 2012 год

№ 
п/п 

Состав информации Наименование генерирующей организации

ОАО «Гидрометаллург»

1. Структура и объем затрат на производство и реализацию това-
ров (работ, услуг) в 2012 году.
Элементы затpaт
Вспомогательные материалы
Топливо на технолог.цели
Энергия на технолог. цели
– электроэнергия
– теплоэнергия
– вода
Амортизация
Фонд заработной платы
Отчисления на соцстрах
Услуги сторонних организаций
Прочие расходы

Сумма, т.р.
516.0

30341.4
1671.5
2055.8

0.0
1212.7
431.2
4293.5
1328.2
17.4
185.3

ИТОГО затрат: 42053.0

2 Информация о тарифах на поставку электроэнергии с ука-
занием решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти и (или) органа исполнительной власти 
субъекта РФ об установлении тарифов и источников официаль-
ного опубликования такого решения.

В соответствии со ст.23.1 ФЗ № 35 «Об электроэнергетике» тариф 
является нерегулируемым

3 Информация о выбросах загрязняющих веществ, оказывающих 
негативное влияние на окружающую среду, и мероприятия по 
их сокращению на следующий год

Выбросы загрязняющих веществ в пределах допустимых норм: 
СО – 0.0.028 т.. NО2 – 4.320 т. Мероприятия по сокращению вы-
бросов загрязняющих веществ на 2013 год не запланированы.

4 Информация об инвестиционных программах производителей 
электроэнергии

1. Единый узел учёта газа 1,5 млн. руб.

5 Информация о расходах электроэнергии на собственные и 
хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выра-
ботке электроэнергии с указанием наименования и типа станции

В 2012 году на собственные и хозяйственные нужды генерирую-
щего оборудования ТЭС (блок-станция) расход электроэнергии 
составил 819,4 т. кВтч.

6 Информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива

Используемое топливо – природный газ. Поставщик ООО «Газ-
пром Межрегионгаз Пятигорск», теплота сгорания – 8187 Ккал/ м3.

360000, г. Нальчик, ул. Головко, 105. 

Телефон: (8662) 42-08-23 http:\\ www.hidromet.ru

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик

ПАССИВ

В Нальчике открылся первый центр обслуживания клиентов
на территории республик Северного Кавказа 

Журналист Игорь Цагоев, находящийся под судом по подозрению в том, что 13 лет назад он якобы напал 
на жительницу Нальчика и похитил у неё деньги, признан виновным в краже, однако суд освободил его от 
наказания в связи с истечением срока давности. 

Игорь Цагоев освобождён от наказания

Суд признал нашего коллегу виновным 
по пункту «в» части 2 статьи 158 и вынес 
приговор в виде одного года лишения 
свободы. Учитывая смягчающие обстоя-
тельства и тот факт, что срок давности по 
делу истёк, суд освободил его от наказа-
ния, и Игорь Цагоев вчера был отпущен 
на свободу в зале суда.  

Напомним: Цагоев обвинялся в том, 
что 13 января 2000 года он явился к граж-

данке У., проживающей в Нальчике, не-
сколько раз ударил её пистолетом и украл 
1950 долларов США. Сам он утверждал, 
что в квартире у неё был, однако совсем 
по другому поводу, и никаких денег не 
брал. Его показания суд не счёл доста-
точно убедительными, показания же по-
терпевшей счёл убедительными вполне, 
равно как и показания свидетелей, хотя 
и косвенные. 

Первоначально Цагоеву инкримини-
ровался разбой, однако суд не усмотрел 
признаков этого преступления, равно 
как и факта нанесения лёгких телесных 
повреждений. 

Приговор вступит в силу через десять 
дней, если только Цагоев не примет реше-
ние об обжаловании. До тех пор он будет 
находиться под подпиской о невыезде.

Азрет КУЛИЕВ
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