
 

 

УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

Об Уполномоченном по правам ребёнка
в Кабардино-Балкарской Республике

город Нальчик, 19 марта 2020 года, №20-УГ

Глава Кабардино-Балкарской Республики К. КОКОВ

     1. Назначить Тлинову Светлану Адалгериевну Уполномоченным 
по правам ребёнка в Кабардино-Балкарской Республике, освободив 
её от занимаемой должности.

   2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
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НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА

Пасмурно
ТВПРОГРАММА

Состоялось очередное заседание президиума высшего законодательного 
органа республики. Его вела Председатель Парламента КБР Татьяна Егорова.

        Рассматриваются изменения 
в организации проведения капремонта 

в многоквартирных домах

Рассмотрен проект закона «О 
внесении изменений в Кодекс 
КБР об административных пра-
вонарушениях». Законопроект 
предусматривает увеличение 
размеров штрафов за соверше-
ние административных право-
нарушений в строительстве, 
жилищно-коммунальной сфе-
ре, в области благоустройства.

Как пояснил председатель 
комитета Парламента КБР по 
общественной безопасности и 
противодействию коррупции 
Михаил Кривко, внесение из-
менений в КоАП КБР в части 
увеличения штрафных санкций, 
налагаемых за нарушения, ре-
гламентируемые главами 6 и 
7, обусловлено целью создать 
благополучную экологическую, 
санитарно-эпидемиологиче-
скую обстановку и улучшить 
внешний архитектурный облик 
города.

Депутатами обсуждён и за-
пущен в работу проект закона  
«О внесении изменения в Закон 
КБР «Об организации деятель-
ности ярмарок в КБР».

– Законопроектом определе-
ны основные понятия, введена 
классификация ярмарок в 
зависимости от масштаба их 
проведения, специализации, 
условий торговли и периодич-
ности проведения, установлены 
требования к организации де-
ятельности ярмарок на терри-
тории республики, определены 
порядок подачи заявки на про-
ведение ярмарки и порядок 

предоставления торговых мест 
лицам, желающим принять 
участие в ярмарке, – сообщил 
председатель комитета Парла-
мента КБР по экономической 
политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству 
Заур Апшев.

Также рассмотрен законо-
проект «О внесении изменений 
в Закон КБР «Об организации 
проведения капитального ре-
монта общего имущества в 
многоквартирных домах, рас-
положенных на территории 
КБР». Документом предусма-
тривается сокращение с пяти 
до трёх лет отсрочки насту-
пления обязанности по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт у собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
введённом в эксплуатацию 
после утверждения региональ-
ной программы капитального 
ремонта. Вместе с тем предус-
мотрен порядок использования 
на возвратной основе средств 
фондов капитального ремон-
та одних многоквартирных 
домов для финансирования 
капитального ремонта в дру-
гих многоквартирных домах.

Председатель комитета Пар-
ламента КБР по строительству, 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и топливно-энерге-
тическому комплексу Руслан 
Токов рассказал, что измене-
ния вносятся в целях недо-
пущения срыва обязательств 
по проведению капитального 

ремонта перед гражданами, 
обеспечения сбалансирован-
ности региональной программы 
капитального ремонта.

Парламентарии обсудили 
проект закона «О внесении 
изменения в Закон КБР «Об 
образовании».

– Представленным проек-
том Закон КБР от 24 апреля 
2014 года «Об образовании» 
дополняется статьёй 10-1, ре-
гламентирующей механизм 
компенсации расходов учре-
дителя муниципальной об-
разовательной организации, 
реализующей основные обще-
образовательные программы, 
на организацию бесплатной пе-
ревозки обучающихся в данной 
образовательной организации, 
проживающих на территории 
иного муниципального района, 
городского округа, – проин-
формировала председатель 
комитета Парламента КБР по 
образованию, науке и делам 
молодёжи Нина Емузова.

Все законопроекты направ-
лены депутатам для подготовки 
предложений и замечаний. 
После тщательной проработки 
они будут рассмотрены на за-
седании Парламента КБР.

Кроме того, депутатами об-
суждены проекты федеральных 
законов, законодательные ини-
циативы и обращения из других 
субъектов РФ.

Пресс-служба 
Парламента КБР.

Фото Артура Елканова

Проблема распространения коронавируса остаёт-
ся актуальной. «КБП» публикует ряд необходимых 
рекомендаций, чтобы не стать жертвой этого забо-
левания, а также недостоверной информации о нём.

Недостоверная информация 
опаснее вируса

ЧТО ТАКОЕ КОРОНАВИРУС 
И КАК ПРОИСХОДИТ 

ЗАРАЖЕНИЕ?
Новый коронавирус (он же 

COVID-19) – респираторное за-
болевание. Главным образом он 
передаётся воздушно-капельным 
путём, то есть в результате вды-
хания капель, выделяемых из 
дыхательных путей больного, на-
пример, при кашле или чихании, 
а также капель слюны или вы-
делений из носа. Также он может 
начать распространяться, если 
больной коснётся любой общедо-
ступной поверхности, например, 
дверной ручки, клавиатуры ком-
пьютера, поручня в общественном 
транспорте. В этом случае зараже-
ние начинает распространяться, 
если следующий коснувшийся 
заражённой поверхности затем 
касается рта, носа или глаз.

Основные симптомы коронави-
руса: повышенная температура, 
чихание, кашель, затруднённое 
дыхание. В подавляющем боль-
шинстве случаев такие симптомы 
связаны не с коронавирусом, а с 
обычной ОРВИ.

ЕСЛИ ПОЧУВСТВОВАЛИ 
СИМПТОМЫ

При появлении у вас признаков 
заболевания звоните в свою по-
ликлинику либо вызывайте скорую 
помощь. В лечебном учреждении 
вас проверят на коронавирус при 
помощи специального теста. По-
следних, заверяют специалисты 
Минздрава КБР, в республике 
имеется достаточное количество.

ДОВЕРЯЙТЕ 
ТОЛЬКО ДОСТОВЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИ
Очень важно в таких ситуа-

циях не стать жертвой много-
численных слухов, всегда рас-
пространяющихся в подобные 
периоды. Самое главное, что 
необходимо знать: всесторонние 
меры для недопущения распро-
странения вируса в республике 
принимаются, на 20 марта слу-

чаев заражения коронавирусом 
в республике не зарегистриро-
вано. 

Созданный на базе Мин-
здрава КБР Оперативный штаб 
призывает:  «Уважаемые жители 
и гости Кабардино-Балкарской 
Республики! Среди тех, кто нахо-
дится под наблюдением врачей, 
неоднократные тесты не под-
твердили наличия коронавиру-
са. Эпидемиологическая ситуа-
ция остаётся под контролем опе-
ративного штаба. Медицинские 
учреждения работают в штатном 
режиме. Убедительная просьба 
не поддаваться на различные 
провокации, включая ложную 
(фейковую) информацию, ак-
тивно распространяемую в со-
циальных сетях. Каждый может 
обратиться с вопросами на 
«горячую линию» Роспотреб-
надзора – 42-26-78, а также 
Минздрава КБР – 40-15-65 . 
Доверяйте только проверенной 
информации на официальных 
ресурсах Роспотребнадзора и 
Минздрава КБР».

МЕРЫ 
Указом Главы КБР К. Кокова 

с 19 марта на территории респу-
блики введён режим повышенной 
готовности и принятия допол-
нительных мер по предотвра-
щению распространения новой 
коронавирусной инфекции. За-
прещается проведение деловых, 
спортивных, зрелищных и иных 
массовых мероприятий. Рекомен-
довано воздержаться от поездок 
за пределы России и регионы, 
неблагополучные в плане корона-
вирусной инфекции. Гражданам, 
прибывшим в КБР с заражённых 
территорий, сообщать контактную 
информацию по номерам: 112, 
40-15-65, 42-26-78.

В школах с 23 марта начина-
ются плановые каникулы, кото-
рые продлятся до 1 апреля. С 
12 апреля будет организовано 
дистанционное обучение детей.

(Окончание на 2-й с.)
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Оперативный штаб Министерства промышленности, энергетики и торговли 
КБР совместно с представителями УФАС России по КБР провёл мониторинг цен в 
торговых сетях «Вестер Гипер», ТЦ «Дея», «Магнит» и «Пятёрочка».

Цены под контролем

Особых нарушений в ценообразовании 
обнаружено не было. По информационной 
поддержке стоимости товаров было сделано 
замечание. Вынесено решение об устранении 

незначительных нарушений. Мониторинг про-
должается и будет проходить ежедневно, сооб-
щает пресс-служба Минпромэнерготорга КБР.

Фото Артура Елканова 

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Социальные учреждения переводятся на 

закрытый режим работы со строгим противо-
эпидемическим режимом. Оперативный штаб 
работает в круглосуточном режиме.

Прекращена госпитализация в центр по про-
филактике и борьбе со СПИДом и инфекцион-
ными заболеваниями. Поступающие пациенты 
будут госпитализироваться в иные учреждения: 
дети – в Республиканскую детскую клиническую 
больницу, взрослые – в центральные районные 
больницы. Данные меры вводятся в рамках под-
готовки к случаям выявления коронавирусной 
инфекции с целью оперативного реагирования 
на возможное развитие эпидемиологической 
ситуации. При возникновении вопросов просим 
обращаться на «Горячую линию» Минздрава по 
указанному ранее телефону.

ШЕСТЬ ШАГОВ К ТОМУ, 
ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ЗАРАЖЕНИЯ

Чтобы не стать жертвой коронавируса, надо 
соблюдать несколько рекомендаций:

Воздержитесь от посещения людных мест. 
Избегайте по возможности скопления людей в 
супермаркетах, на праздниках, мероприятий с 
большим скоплением людей, а также не поль-
зуйтесь услугами открытых прилавков с готовой 
пищей. 

Соблюдайте гигиену рук. Регулярно мойте 
руки с мылом, обрабатывайте спиртосодержа-
щими препаратами. При чихании пользуйтесь 
носовым платком.

Не трогайте руками глаза, нос и губы. На 
руках может оказаться вирус, который вы пере-
несёте с кожи рук в организм.

Дезинфицируйте гаджеты. С предметами, 
что вы носите с собой, часто контактируют по-
сторонние, в числе которых могут оказаться 
заражённые. 

Запаситесь влажными салфетками. Носите 
их с собой и используйте в местах обществен-
ного пользования, особенно после контакта с 
дверными ручками и водопроводными кранами 
в туалетах.

Соблюдайте дистанцию. При приветствии 
воздержитесь от рукопожатий, объятий и по-
целуев. Если не удаётся воздержаться от посе-
щения людных мест, держитесь на расстоянии 
не менее метра от остальных.

В ГРУППЕ РИСКА – ПОЖИЛЫЕ
Особому риску заражения в таких случаях всег-

да подвержены пожилые, поэтому им особенно 
тщательно рекомендуется следовать указанным 
правилам. Родственникам необходимо принять 
меры к тому, чтобы у дедушек и бабушек были в 
достаточном количестве продукты и лекарства, 
а также чаще напоминать о правилах профи-
лактики.

МАСКА НЕ ПАНАЦЕЯ
В первую очередь маска нужна больному, 

чтобы он не распространял вокруг себя капли 
слюны, на которых переносится вирус. В про-
филактических целях для здорового человека 
маска имеет смысл только в транспорте и местах 
скопления людей, однако не стоит забывать, что 
это не  панацея. Вирус может попасть в орга-
низм через любую слизистую – в  том числе и 
через глаза, которые остаются незащищёнными. 
Маску нужно вовремя менять. Если она промок-
ла от дыхания, защитную функцию уже не вы-
полняет. Срок её действия – от двух до четырёх 
часов. Здоровому человеку следует носить 
повязку, если он оказывает помощь больному 
с подозрением на инфекцию. Маски являются 
эффективным средством лишь в комбинации с 
регулярной обработкой рук спиртосодержащим 
антисептиком или водой с мылом. По словам 
инфекционистов, если вы хотите, чтобы маска 
помогла, её  нужно носить правильно, часто ме-
нять и безопасно утилизировать (не прикасаться 
к ней, снимать, держась за верёвочки). Ажиотаж 
вокруг масок преувеличен, гораздо больше вни-
мания сейчас следует уделять не маскам, а лич-
ной гигиене, в первую очередь чаще мыть руки. 
На поверхностях – дверных  ручках, клавиатуре, 
телефонах, столах, стульях, поручнях, игрушках 
вирус живёт несколько часов, а люди трогают 
эти предметы постоянно. Исследователи обна-
ружили, что вирус может жить до четырёх часов 
на меди, 24 часа на картоне и два-три дня на 
пластике и нержавеющей стали. 

ЕСЛИ НЕГДЕ КУПИТЬ МАСКУ
Росздравнадзор открыл общероссийскую 

«горячую линию» по вопросам отсутствия в 
аптеках медицинских масок и противовирусных 
препаратов. Позвонить на номер 8-800-550-99-03 
можно бесплатно из любого региона.

Асхат МЕЧИЕВ

Недостоверная информация 
опаснее вируса

В целях профилактики и недопущения появления и распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) на территории городского округа Нальчик с 19 марта приостановлено про-
ведение сельскохозяйственной продовольственной ярмарки выходного дня на площади Абхазии.

Торговля будет возобновлена после снятия профилактических мер и соответствующего рас-
поряжения.

 Пресс-служба местной администрации г.о. Нальчик

Сельскохозяйственная  ярмарка 
с 19 марта отменяется

Участником разгрома немецко-фашистских за-
хватчиков во время Великой Отечественной вой-
ны, а впоследствии одним из руководителей орга-
нов внутренних дел Кабардино-Балкарии являлся 
полковник внутренней службы в отставке Хажпаго 
Магометмурзович Вологиров, рассказали ветераны 
правоохранительных органов КБР Валерий Шипилов 
и Залимгери Шогемов.

Вся жизнь – 
служба 

Отечеству

Он родился 20 июля 1922 года 
в Жемтале. В 1938 году окончил 
семь классов сельской школы, в 
1941 году – полный курс педаго-
гического рабфака в Ленинском 
учебном городке Нальчика. По-
сле Победы завершил  годичное  
обучение в Московском военно-
политическом училище, в 1956 
году окончил Кабардино-Бал-
карский государственный уни-
верситет, в 1958 году – Высшую 
партийную школу при ЦК КПСС   
в Москве, а в 1965 году – Высшую 
школу МВД СССР.

В июле 1941 года Хажпаго 
Магометмурзович был призван 
в ряды Красной Армии,  прошёл 
боевой путь от курсанта воен-
но-авиационной школы  до по-
мощника командира сапёрного 
взвода. После Великой Отече-
ственной войны Хажпаго Маго-
метмурзович в составе первого 
сводного батальона Московского 
дважды Краснознамённого во-
енно-политического училища 
имени В. И. Ленина в качестве 
ассистента знаменосца прини-
мал участие в Параде Победы 
на Красной площади в Москве.

За мужество и храбрость, 
проявленные в боях с немецко-
фашистскими захватчиками, 
Х.  Вологиров был награждён 
орденами Отечественной войны 
1-й  и 2-й степени, орденом Крас-
ной Звезды, орденом Славы 3-й 
степени, двумя медалями «За 
отвагу»,  медалями «За оборону 
Сталинграда» и «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

После демобилизации в 1945 
году из рядов Красной Армии, 
трудился  заведующим организа-
ционно-инструкторским отделом 
Советского райкома ВКП(б). Был 
слушателем двухгодичной крае-
вой партийной школы в Гелен-
джике. После окончания учёбы 
его назначили заведующим отде-
лом пропаганды, затем избрали 
секретарём, вторым секретарём 
Советского райкома партии.  С 
1950-го по 1953 год он являлся 
председателем райисполкома 
Советского района республики, 
а до 1956 года – председателем 
Нальчикского райисполкома со-
вета депутатов трудящихся.

На всех доверенных ему по-
стах Хажпаго Магометмурзович 
проявил себя современным для 
того времени, компетентным ру-
ководителем, активно участвую-
щим и направляющим народные 

массы на выполнение стоящих 
государственных задач по подня-
тию экономики территориального 
образования и улучшению жизни 
людей. 

В 1958 году его назначили за-
местителем министра внутрен-
них  дел Кабардино-Балкарской 
АССР, до 1978 года он добросо-
вестно исполняет возложенные 
на него служебные обязанности. 

За время службы в органах 
внутренних дел за успехи в опе-
ративно-служебной деятельно-
сти полковник внутренней служ-
бы Х. Вологиров был  удостоен 
медалей  «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», 
«Ветеран труда»,  «50 лет Совет-
ской милиции», «За безупречную 
службу» трёх степеней. В 1967 
году ему присвоено почётное 
звание «Заслуженный работник 
МООП СССР». Его  неоднократно 
избирали депутатом Верховного 
Совета Кабардино-Балкарской 
АССР и нальчикского городского 
совета народных депутатов.

До конца выполнив свой граж-
данский и милицейский долг 
и уйдя из органов внутренних 
дел на пенсию, Хажпаго Маго-
метмурзович продолжил трудо-
вую деятельность. С 1978-го по 
1986 год, являясь председате-
лем республиканского комитета 
ДОСААФ, готовил молодёжь к 
службе в рядах Вооружённых 
Сил СССР.  

В ночь с 10 на 11 ноября 1992 
года оборвалась жизнь этого 
замечательного человека, по-
святившего её всю без остатка 
служению Родине.

Ирэна ШКЕЖЕВА

Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в КБР  

осуществляет в рабочие дни личный приём 
субъектов  малого и среднего бизнеса 

по вопросам их прав и законных интересов. 
Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 

4-й этаж. 
Тел.: 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.
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На брифинге, посвящённом проводимой профилактической 
работе, направленной на противодействие экстремизму и идео-
логии терроризма в КБР,  журналистам, представляющим газету 
«Кабардино-Балкарская правда», ГТРК «Кабардино-Балкария» – 
филиал Всероссийской государственной телерадиовещатель-
ной компании в КБР и информагенство РИА-КБР, об итогах рабо-
ты рассказал министр по противодействию экстремизму в КБР  
Залим Кашироков.

Механизм возвращения к мирной жизни работает
Задавая тематику беседы с журналиста-

ми, Залим Карачаевич проинформировал, 
что деятельность органов государственной 
власти республики по профилактике экс-
тремизма и противодействию идеологии 
терроризма осуществляется в рамках 
общегосударственной системы противо-
действия терроризму. Работа строится на 
основании реализации положений Ком-
плексного плана противодействия идеоло-
гии терроризма в РФ, решений националь-
ного антитеррористического комитета. В 
целях совершенствования работы Указом 
Главы республики в октябре 2015 года была 
образована межведомственная рабочая 
группа по профилактике экстремизма и 
противодействию терроризма в КБР, ко-
торую возглавляет министр. Аналогичные 
группы созданы на уровне муципальных 
районов и городских округов. 

– Хотел бы подчеркнуть, что существу-
ющая система профилактики терроризма 
сложилась в результате наработанного 
опыта, а также существующих угроз, я бы 
сказал, вызовов со стороны сил междуна-
родного терроризма, с которыми столкну-
лись наша страна и республика в послед-
ние десятилетия, – сказал З. Кашироков. 
– Работа строится как из общепрофилак-
тических мероприятий, направленных на 
формирование толерантного сознания, 
так и индивидуального адресного подхода 
к каждому человеку, кто так или иначе был 
вовлечён в террористическую деятель-
ность, чья судьба соприкоснулась с этим 
злом. Так, в республике насчитывается 
порядка 800 человек, в отношении которых 
проводится адресная профилактическая 
работа: 360 осуждённых и отбывших нака-
зание за преступления террористической 
направленности, 20 вернувшихся из зон 
вооружённого конфликта за рубежом либо 
пытавшихся выехать в зоны вооружённого 
конфликта, но не попавших под уголовное 
преследование. Остальные – это родствен-
ники выехавших в Сирийскую Арабскую 
Республику для участия в деятельности 
международных террористических орга-
низаций, вдовы нейтрализованных членов 
незаконных вооружённых формирований 
и их пособников. Все они в той или иной 
степени охвачены адресной профилак-
тической работой. В зависимости от кон-
кретной ситуации обеспечивается инди-
видуальный подход к каждому человеку. 
Практика самая разнообразная, начиная 
с профилактических бесед и заканчивая 
решением конкретных вопросов. В рамках 
адаптации к мирной жизни им помогают 
найти работу, получить медицинскую 
помощь, решить  социально-бытовые 
проблемы, восстановиться на учёбу в вуз, 
получить специальность, консультативную 
поддержку.

Во взаимодействии с УФСБ России 
по КБР, МВД по КБР, а также органами 
местного самоуправления ведётся посто-
янная работа по анализу и систематизации 
данных по каждой выделенной категории 
лиц. К примеру, 22 человека из числа ра-
нее отбывших наказание за совершение 
преступлений террористичнской направ-
ленности в настоящее время повторно 
находятся под стражей за совершение 
общеуголовных преступлений.

Продолжала работу адаптационная 
комиссия при Главе КБР по оказанию со-
действия лицам, принявшим решение о 
прекращении террористической деятель-
ности. В 2019 году в комиссию по адапта-
ции поступило два обращения. По итогам 
рассмотрения одному человеку оказано 
содействие в восстановлении на учёбу в 
вуз, второму – в изменении надзорных 
ограничений. . 

Органам местного самоуправления 
оказывается постоянная организационно-
методическая поддержка. Накапливается 
определённый опыт, мы сталкиваемся 
с новыми проблемными вопросами и 
для того, чтобы постоянно держать руку 
на пульсе, совершенствовать деятель-
ность, вырабатываем новые механизмы, 
оформляем их в виде методических ре-
комендаций и передаём в органы мест-
ного самоуправления для практического 
использования. Ежемесячно результаты 
работы докладываются  Главе КБР.

Несколько слов о детях, возвращённых 

из зон вооружённого конфликта. Всего 
их девять: четверо живут с родителями, 
пятерых передали органам опеки. Все они 
охвачены должным вниманием социаль-
ных служб, уполномоченного по правам 
ребёнка. В прошлом году на заседании 
антитеррористической комиссии рассма-
тривался вопрос повышения эффектив-
ности профилактической работы с этими 
детьми, были выработаны соответствую-
щие решения и поручения. И на сегодняш-
ний день они реализованы. В рамках ис-
полнения решений АТК Минпросвещения 
республики проведён обучающий семинар 
для педагогов-психологов, работающих с 
такими детьми.

Анализ проведения адресной профи-
лактической работы свидетельствует о том, 
что созданная единая система профилак-
тической работы – от республиканского 
уровня до уровня каждого города и села  
оправдала себя и даёт положительные 
результаты.

– В последние годы в Кабардино-Бал-
карии отмечен заметный спад терро-
ристической активности – нет громких 
спецопераций по поимке членов банд-
подполья и их пособников. Значит ли 
это, что удалось справиться с проблемой 
религиозного экстремизма и можно за-
няться решением остальных проблем?

– Действительно, мы уже не слышим 
взрывов, не объявляют режим КТО, ситу-
ация в значительной степени стабилизи-
рована. И это в большей мере благодаря 
усилиям правоохранительных органов. 
Преждевременно говорить, что проблема 
снята не только в Северо-Кавказском 
регионе, но и в Российской Федерации. 
Сегодня существует глобальная угроза 
сил международного терроризма, для 
которых нет ни государственных границ, 
ни региональных. До тех пор, пока есть 
силы международного терроризма и силы, 
которые используют международный тер-
роризм для решения геополитических за-
дач, к большому сожалению, эта проблема 
ещё будет существовать, по крайней мере, 
в предстоящей перспективе.

– По озвученной российскими спец-
службами информации, члены дей-
ствующих на территории Сирии и со-
предельных государств международных 
террористических организаций покида-
ют освобождаемые правительственными 
войсками САР территории и пытаются 
либо вернуться на родину, либо укрыть-
ся на территории каких-то нейтральных 
стран. В числе боевиков, как мы знаем, 
есть и уроженцы Кабардино-Балкарии. 
Существуют ли какие-либо механизмы 
возвращения этих людей к мирной 
жизни? 

– Механизмы возвращения к мирной 
жизни есть. Человек в первую очередь 
сам для себя должен принять решение 
вернуться к нормальной мирной жизни. 
Условия возвращения находятся в рамках 
в первую очередь действующего законода-
тельства. Если человек совершил престу-
пление, в любом случае должен ответить 
по закону. В дальнейшем после того как 
он отбудет наказание, все механизмы для 
его возвращения к мирной жизни будут 
подключены. Степень ответственности, 
тяжесть наказания – всё будет зависеть от 
вины конкретного человека. Всё в рамках 
закона.

– 13 октября 2005 года стало одной из 
трагических дат для нашей республики, 
участники нападения на Нальчик, от-
бывшие значительные сроки наказания, 
возвращаются домой. Что их здесь ждёт?

– Участники нападения на Нальчик у 
нас в той же категории лиц, отбывших 
наказание за совершение преступлений 
террористической направленности. По со-
стоянию на сегодняшний день за послед-

ние три с половиной года освободились 
20 человек, со всеми ними проводится 
адресная профилактическая работа. Мы 
работаем и с их родственниками, которые 
сами в заявительном порядке обраща-
ются к нам. Те, кто желает вернуться к 
нормальной мирной жизни, имеют для 
этого шансы. Мы заинтересованы в том, 
чтобы все участники событий, которые 
будут выходить на свободу и в этом, и в по-
следующие годы, отбыв наказание, жили 
по нормам государства, имея равные со 
всеми права и обязанности. Естественно, 
надзорные ограничения на первое время 
существуют, но говорить о том, что они 
на каком-то особом контроле, к ним будет 
особый подход, я бы не стал.  Не так давно 
в одной из местных газет было озвучено, 
что никакие гарантии мы никому не можем 
дать, отбывающим наказание предлагают 
сотрудничество, и тогда их освобождают, 
иначе получат новый срок. Хочу опровер-
гнуть это заявление. На сегодняшний день 
все отбывшие наказание за участие в ок-
тябрьских событиях освободились без ка-
ких-либо проблем после истечения срока.

– Как показывает практика, сегодня 
основная армия для профессиональных 
вербовщиков – юные пользователи со-
циальных сетей.  На данном этапе госу-
дарство явно проигрывает своим оппо-
нентам в битве за умы и души молодёжи. 
Не пора ли в этой сфере активизировать 
работу в виртуальной паутине?

– Работа по противодействию терро-
ризму через социальные сети – один из 
самых сложных участков, потому что, 
во-первых, контролировать весь этот про-
цесс нет технологических возможностей.  
Во-вторых, реальность такова, что моло-
дёжь всегда интересуется чем-то неор-
динарным. И в настоящее время через 
социальные сети идут обработка, инфор-
мационный натиск на умы молодёжи, 
чтобы привлечь её к себе, а затем вовлечь 
в противоправную деятельность. Сегодня 
льётся поток лжи, фейковой информации 
и целевая пропаганда, направленная на  
распространение идеологии экстремизма 
и терроризма. Я для себя отметил ряд 
материалов, которые недавно обнару-
жились: идеологи экстремизма и терро-
ризма, пытаясь оправдать события 2005 
года, описывают двухчасовую операцию, 
в которой «уничтожены 300 правоохрани-
телей, бронетанковая техника, вертолёты» 
и т.д. Это не соответствует действитель-
ности, но, как говорят, чем чудовищнее 
ложь, тем легче ей верят. Мы живые 
свидетели тому, как всё на самом деле 
происходило.  Эта лживая информация 
направлена именно на подрастающее 
поколение, чтобы в его понимании она 
воспринималась в виде героизации. 
Второй момент – на сегодняшний день 
среди идеологов работают и психологи, 
и профессиональные вербовщики, ис-
пользуются новые технологии обработки, 
пытаясь подключиться к раскрученной 
теме цветных революций. Приведу не-
сколько цитат из статьи, обнаруженной в 
ходе мониторинга: «Раскачивайте обста-
новку всеми силами». «Новая концепция 
джихада – никем не управляемое сопро-
тивление». «При осуществлении акции 
даже не всегда важен реальный ущерб, 
главное – красиво это снять и выложить 
в интернет с соответствующими коммен-
тариями». «Начнётся рост напряжения в 
обществе, это приведёт к раскачиванию, 
дестабилизации обстановки, в том числе 
и к усилению недовольства властями». 
«Любая революция всегда начинается с 
роста напряжённости и усиления классо-
вой борьбы». «Джихад нового поколения 
оказывает деморализующее воздействие 
на общество в целом». Ещё цитата: «Мак-
симальная дестабилизация обстановки 

– лучшее средство в борьбе с оккупаци-
онным режимом». «Основные способы 
джихада – саботаж, диверсии и поджоги». 
Все эти термины используют политтех-
нологи цветных революций. Всё это, к 
большому сожалению, распространяется 
сегодня через соцсети. Не исключено, 
что за подобными идеологами стоят не 
столько занимающиеся непосредственно 
террористической деятельностью, сколь-
ко зарубежные спецслужбы.

– Есть ли какие-то рекомендации 
родителям молодых людей? Радикаль-
ными идеями проникаются не только 
неустроенные люди, но и вполне благопо-
лучные. На что стоит обращать внимание 
в их поведении?

– Вы справедливо заметили, что не все 
втянутые в террористическую деятель-
ность делают это из материальных сообра-
жений.  Конечно, нуждающегося человека 
легче втянуть, заинтересовать какими-то 
материальными благами и довести до 
точки невозврата. Единого сценария, как 
человек был втянут в террористическую 
деятельность, не существует. Как по-
казывает опыт, из 360 человек каждый 
имел свой сценарий вовлечения. Кто-то 
осознанно втянулся, кто-то по незнанию, 
все по-разному. Есть масса методических 
рекомендаций, разработанных психоло-
гами, на что нужно обращать внимание. 
Естественно, сначала опытный вербовщик 
сидит по ту сторону монитора, нащупывает 
тонкие струны души человека, за которые 
можно зацепиться, затем оказывают услу-
гу, делают человека обязанным. А потом 
следует просьба, совершенно невинная 
– что-то перенести, кого-то перевезти, 
приютить. 

Потихоньку человек оказывается зави-
симым. Я бы порекомендовал посмотреть 
подготовленный республиканскими специ-
алистами фильм «Охотники за головами», 
он выложен в интернете. Там всё чётко 
разъясняется.

– Вы озвучили цифру – девять воз-
вращённых детей. Располагаете инфор-
мацией, сколько их ещё остаётся в зоне 
военных действий? Как строите работу 
по их поиску – здесь тоже начинается 
работа по заявительному принципу или 
вы сами ищите информацию?

– Да, возвращённых детей у нас на 
сегодняшний день девять. Что касается 
общего числа, то я бы не хотел озвучивать 
конкретную цифру, поскольку, во-первых, 
этой информацией более точно владеют 
соответствующие службы. Во-вторых, на 
момент выезда за пределы Российской 
Федерации число детей в семье могло 
измениться. Поэтому  хотел бы уйти от 
конкретизации цифр. Что касается воз-
вращения детей, то на сегодняшний день 
эта работа централизованно организована 
и ведётся под эгидой уполномоченного 
по правам ребёнка при Президенте РФ. 
В республике эту работу координирует 
уполномоченный по правам ребёнка при 
Главе Кабардино-Балкарии. Напрямую 
идёт взаимодействие с родственниками 
выехавших. Уже возвращённые в респу-
блику дети находятся под пристальным 
вниманием органов опеки, социальных 
служб, уполномоченного по правам ре-
бёнка, педагогов-психологов в школах и 
детсадах. Все они нормально проходят 
адаптацию, сделаны все необходимые 
медицинские обследования.

Вся поступающая из различных источ-
ников информация передаётся уполномо-
ченному по правам ребёнка в РФ, далее 
централизованно проводится работа через 
соответствующие структуры. С детьми, ро-
дившимися за пределами России, сложнее 
– необходимо устанавливать родство. Со-
ответствующая процедура включает сдачу 
анализа ДНК, сбор документов и так далее.

– Говоря о подведении итогов вашей 
работы, существуют ли критерии, кото-
рыми можно её охарактеризовать? Для 
нас это спокойствие в республике, а для 
вас?

– Когда была введена должность в Пра-
вительстве республики по профилактике 
экстремизма, на тот период мы и сами не 
в полной мере представляли, как будет 
строиться работа. 

(Окончание на 4-й с.)



 

 

4 21 МАРТА 2020 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППББББББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

(Окончание. Начало на 3-й с.)
Не было наработанного опыта, а при наличии 

определённых результатов мы уже можем какие-
то критерии вырисовывать. Самый главный – от-
сутствие рецидивной преступности тех, кто был 
вовлечён в террористическую деятельность. 
Подчеркну, что за прошедший период только 
двое в прошлом году попытались вернуться к 
противоправной деятельности. В феврале про-
шлого года был введён режим КТО в районе 
Александровка. Одним из троих боевиков ока-
зался человек, с которым ранее мы проводили 
профилактическую работу. Второй – житель 
района в ходе подготовки теракта был задержан 
правоохранительными органами. Эти двое не 
вняли, не поняли, не оценили политику, которую 
проводит государство в отношении отбывших 
наказание за подобное преступление.

На сегодняшний день разрабатывается новая 
республиканская программа профилактики экс-
тремизма и терроризма в КБР на 2021-25 годы. В 
ней определяются критерии, но, думаю, оценку 
должны давать сами жители Кабардино-Балка-
рии. А также то, насколько отбывшие наказание 
за подобные преступления сами готовы участво-
вать в профилактической работе по противодей-
ствию экстремизму и терроризму, насколько они 
социально адаптированы к условиям мирной 
жизни. Проект программы в течение месяца 
будет выложен на правительственный сайт, 
чтобы жители республики смогли ознакомиться 
с её положениями, внести свои предложения.  
В ближайшие месяцы по нашему заказу соот-
ветствующие службы Администрации Главы 
КБР проведут социологический опрос, чтобы 
получить базовые данные, насколько сегодня 
общество оценивает действия органов власти по 
профилактике терроризма и противодействию 
идеологии экстремизма. 

– В республике кадры для духовенства 
готовит Северо-Кавказский исламский уни-
верситет им. Абу Ханифы. Известно, что 
молодые люди выезжают за рубеж получить 
теологическое образование. Как это влияет 
на стабильность ситуации в республике? Как 
к этому относятся органы власти?

– Действительно, в республике успешно ра-
ботает Северо-Кавказский исламский универси-
тет им. Абу Ханифы, с каждым годом система 
преподавания совершенствуется. Что касается 
отношения органов власти к получению теоло-
гического образования за рубежом, вы знаете, 
религия согласно Конституции отделена от 
государства. Какое-либо вмешательство недо-
пустимо и противозаконно. Человек имеет право 
получать религиозное образование за рубежом 
в Турции, Иордании, Египте, Саудовской Аравии, 
других исламских государствах. Получив знания, 
основывающиеся на тех или иных религиозно-
правовых школах, они возвращаются. И нам бы 
хотелось, чтобы они находили общие точки со-
прикосновения с Духовным управлением мусуль-
ман КБР. Это необходимо, чтобы они не делили 
мусульманскую умму республики на различные 
религиозно-правовые школы. Каждый считает, 

что он получил образование и придерживается  
наиболее совершенного течения в исламе. По 
нашему мнению, все теологические разногласия 
должны, естественно, решаться людьми, которые 
имеют определённые познания в религии, чтобы 
не дробить молодёжь и не вводить в заблужде-
ние, а именно: вырабатывать консолидированную 
единую позицию и доводить её до всей уммы. К 
сожалению, среди учившихся за рубежом есть 
не только получившие высшее образование, но 
и окончившие какие-то краткосрочные курсы или 
отчисленные за неуспеваемость. Именно они, не 
имеющие достаточных познаний, вносят опре-
делённый деструктив в мусульманскую общину. 
Поэтому мы крайне заинтересованы, чтобы все 
контактировали с Духовным управлением му-
сульман КБР. 

– Правильность и эффективность прини-
маемых мер для профилактики терроризма, 
определение приоритетных направлений во 
многом определяются объективностью анали-
за текущей ситуации. Как этот вопрос решается 
в Кабардино-Балкарии?

– Работа не должна вестись вслепую, её 
нужно строить системно и на основе соответству-
ющего анализа. Аналитическая работа прово-
дится на постоянной основе и в ходе проведения 
мониторинга общественно-политических и иных 
процессов, так или иначе оказывающих влияние 
на состояние дел в области противодействия тер-
роризму. По результатам анализа планируется 
и выстраивается работа всех заинтересованных 
органов исполнительной власти республики.

*   *   *
На встречу с журналистами пригласили 

отбывшего наказание участника нападения 
на Нальчик. Он освободился два года назад. 
Сейчас ему тридцать три года, тогда было 
девятнадцать. Он не хочет рассказывать о со-
бытиях почти пятнадцатилетней давности. Он 
больше сосредоточен на планах на будущее, на 
создании семьи. Более 12 лет, проведенных в 
местах заключения, позволили переосмыслить 
случившееся. Получил высшую квалификацию 
рабочей специальности, заочно получает рели-
гиозное образование в Исламском университете, 
участвует в профилактической работе, поскольку 
не хочет, чтобы молодые люди повторили его 
путь. Он говорит, что вышедшие на свободу 
участники тех событий не хотят повторения про-
шлого. «Тогда такой профилактической работы 
государственных органов не было, а если бы 
проводилась, уверен, тех событий не было бы... 
Наш менталитет, мудрость старших, понимание 
тех событий – почему столько молодёжи без 
опыта жизни попало под влияние, поддержка 
государственных и правоохранительных органов 
позволили адаптироваться к жизни на свободе, 
работать и думать о создании семьи. Сейчас мы 
общаемся с родственниками ещё отбывающих 
наказание: они хотят знать, что ждёт их детей, 
и дать им надежду на реальные возможности 
наладить жизнь, вернувшись домой». 

                      Юрий ТАЛОВ

Механизм возвращения 
к мирной жизни работает

Русское географическое общество совместно с администрацией 
Черекского района проводит экспедицию «Голубое озеро-2020».

Экспедиция «Голубое озеро-2020»

Её цель – комплексное исследование 
подводных пространств Голубого озера, 
испытание радиоуправляемых аппаратов, 
проведение научных работ по исследованию 
влияния водной среды на организм человека, 
технических спусков в водоём.

Исполнительный директор Центра под-
водных исследований РГО – руководитель 
группы обитаемых подводных аппаратов 
Сергей Фокин рассказал о планах участников 
экспедиции и о уже проделанной работе. Он 
отметил, что Голубое озеро – отличная тре-
нировочная база. Новые сотрудники прошли 
боевое крещение дайвингом, а более опыт-
ные ребята – курс технического дайвинга. 
Водолазы-исследователи ЦПИ РГО остались 
довольны результатами.

Экспедиторы работают и над созданием 

водолазного телевизионного комплекса с 
возможностью трансляции из-под воды в 
формате Full HD. Первые испытания про-
тотипа прошли успешно – на стометровой 
глубине камера даёт стабильный сигнал и 
качественную картинку. Теперь комплекс 
отправится на доработку в Санкт-Петербург 
и в следующий раз будет испытан в связке с 
тяжёлым водолазом.

Также участники программы «Океанавти-
ка» ЦПИ РГО, обучающиеся по направлению 
«Изобретатели», проведут тестирование 
подводного робота собственной разработки.

По итогам экспедиции будут  изданы на-
учные и методические пособия.

Залина БОЗИЕВА,
пресс-служба администрации 

Черекского района

 В Нальчикском издательстве Марии и Викто-
ра Котляровых вышла книга Константина Чхеидзе 
«Страна Прометея».

 

 «Страна Прометея»

На обложке новинки раз-
мещён анонс: «Лучшая книга о 
народах Кабардино-Балкарии». 
И это действительно так. По 
сравнению с изданием 2004 
года книга дополнена новыми 
материалами. В частности, в неё 
включена опущенная автором 
глава «На обратном пути», по-
вествующая о Балкарии.

– «Страна Прометея» – свет-
лое и пронзительное повество-
вание о людях Кабарды и Бал-
карии, их менталитете, образе 
жизни и духовных ценностях; 
взволнованный рассказ о при-
роде и достопримечательностях 
горного края, –  говорит главный 
редактор издательства Виктор 
Котляров. – Событиям, проис-
ходившим здесь до начала Пер-
вой мировой войны, посвящена 
первая часть книги, названная 
«Горы и горцы». Вторая часть – 
«Заурбек» описывает события 
гражданской войны в Кабарди-
но-Балкарии, поданные через 
призму биографии З. Даутоко-
ва-Серебрякова. Реальными ге-
роями – живыми, узнаваемыми  
насыщена книга Константина 
Чхеидзе. У всех у них подлинные 
судьбы и имена, а фамилии не 
названы лишь потому, что автор 
боялся навредить многочис-
ленным родственникам своих 
персонажей, продолжавших 
жить в Кабардино-Балкарии. В 
комментариях издатели раскры-
ли фамилии прототипов.

Кавказ был для Константина 
Александровича Чхеидзе (1897–
1974), выдающегося писателя и 
философа русского зарубежья, 
одного из основателей евразий-
ства, не просто родиной, местом, 
где он родился и которое хорошо 
знал, а страной души. В одном 
из интервью он говорил: «Кав-
каз как бы заключает в себе все 
времена и все письмена, остав-
шиеся от веков. Поэтому кавказ-
цу легче, чем кому-то другому, 
понять и воспринять дух разных 
веков. Кавказ – музей мировой 
истории. В нём находятся древ-
ние скрижали, содержание кото-
рых ещё предстоит разобрать… 
И, быть может, именно Кавказу 
предназначена великая судьба 
приблизиться к нахождению 
синтеза Запад – Восток…»

Сам автор так оценивал  
«Страну Прометея»: «Это моя 
первая книга. Как часто в таких 
случаях бывает, хотелось сразу 
сказать обо всем: о наиболее 
дорогом и поразительном, что 
отложилось в душе. Моя тема 
– Кавказ. В первой части я стре-
мился изобразить мирный быт 
наших гор и горцев: природу, 
людей, их обычаи, психологию, 
легенды; наших стариков, на-
ших женщин, нашу молодёжь… 
Всё это достойно внимания само 
по себе. Но, кроме того, первая 
часть была необходима как фон 
для второй. А в этой последней 
заключён своего рода (модный 
теперь) «роман-биография» од-
ного выдающегося во всех отно-
шениях кабардинца – Заурбека; 
его детство, юность, борьба за 
свой идеал и гибель. Его личная 
судьба переплетена с судьбой 
кабардинского народа в период 
Гражданской войны. Многие 
страницы «Страны Прометея» 
посвящены этой войне».

Подготовил 
Александр ПЕТРОВ
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Решая задачи государственной важности
Всемирный метеорологический день в этот раз 

посвящён 70-летию Всемирной метеорологической 
организации, учреждённой  23 марта 1950 года.

Эту дату отмечают работники станций контроля 
погодных условий, обсерваторий, исследователи и 
работники информационных ресурсов, а также пер-
сонал предприятий, преподаватели и студенты – все, 
кто считает себя причастным к работе, связанной с 
метеонаблюдениями.

В АЗИИ И ЕВРОПЕ
Статистические данные по-

казывают, что более 80% всех 
стихийных бедствий имеют ме-
теорологическое или гидрологи-
ческое происхождение, поэтому 
в 2020 году Всемирный метео-
рологический день и Всемирный 
день водных ресурсов (22 марта) 
объединены общей темой «Кли-
мат и вода». 

Российская Федерация яв-
ляется важным партнёром для 
стран – членов региональных 
ассоциаций Азии и Европы. Она 
обеспечивает функционирова-
ние обширной сети наблюда-
тельных станций, размещает на 
своей территории один из трёх 
мировых метеорологических 
центров Всемирной метеороло-
гической организации, четыре 
специализированных метео-
рологических центра, три узла 
телесвязи и метеорологический 
учебный центр. 

В настоящее время наблю-
дательная сеть Росгидромета 
включает 1871 станцию и 3102 
поста. Анализ данных о предот-
вращённом ущербе показывает, 
что прогнозы российских мете-
орологов позволяют уменьшить 
возможные экономические по-
тери в среднем на 40 процентов

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ
 УПРАВЛЕНИЕ

Самое крупное в нашей стра-
не по численности работников 
подразделение Федеральной 
службы по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды 
– Северо-Кавказское управление 
Росгидромета, территорию об-
служивания которого составляют 
два федеральных округа – Юж-
ный и Северо-Кавказский, где 
плотность населения выше, чем 
в других федеральных округах 
страны.

В каждом из 13 регионов Юга 
России действует центр по ги-
дрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, наблюда-
тельная сеть здесь представлена 
более 500 пунктами. В рамках 
проекта Международного бан-
ка реконструкции и развития 
«Модернизация и техническое 
перевооружение учреждений 
и организаций Росгидромета» 
установлено 194 автоматических 
метеорологических комплекса 
и станций, 113 автоматических 
гидрологических комплексов. Эти 
мероприятия позволяют более 
успешно решать проблемы пре-
дотвращения и прогнозирования 
опасных гидрометеорологических 
явлений в регионе Большого 
Кавказа, а также совершенство-

вать и повышать эффективность 
гидрометеорологического обе-
спечения.

ГИДРОМЕТЦЕНТР КБР
23 марта профессиональный 

праздник отметят работники Ка-
бардино-Балкарского центра по 
гидрометеорологии и мониторин-
гу окружающей среды, начальни-
ком которого более двадцати лет 
является  радиофизик, кандидат 
физико-математических наук, 
заслуженный метеоролог Россий-
ской Федерации, почётный ра-
ботник Гидрометслужбы России, 
лауреат Государственной премии 
КБР в области науки и техники 
Евгений Богаченко.

В этом филиале Северо-Кав-
казского управления гидромет-
службы работает более 50 си-
ноптиков,  метеорологов,  ги-
дрологов, гляциологов и других 
специалистов. 

– От компетентной и слажен-
ной работы гидрометеорологов 
во многом зависят не только 
экологическая ситуация в стране, 
безопасность на транспорте, сво-
евременная защита населения от 
последствий стихийных бедствий 
и катастроф, но и стабильное 
функционирование целых отрас-
лей экономики, – рассказывает 
Евгений Моисеевич. – Вместе с 
коллегами – работниками метео-
рологической сети России, начало 
деятельности которой восходит к 
1834 году, наши сотрудники вно-
сят вклад  в повышение точности 
прогнозов и предупреждений, 
улучшение качества гидромете-
орологического обслуживания, 
снижение угрозы жизни населе-
ния и ущерба экономике страны 
от погодно-климатических яв-
лений.

В республике предупреж-
дённость об опасных явлениях 
составляет 94 процента, что 

соответствует уровню средних 
показателей по Росгидромету. 
При объявлении чрезвычайных 
ситуаций на территории КБР 
гидрометцентром на высоком 
уровне проводится гидроме-
теорологическое обеспечение 
аварийно-спасательных и вос-
становительных работ.

Оправдываемость метеороло-
гических, гидрологических и агро-
метеорологических прогнозов 
составляет 90-97 процентов, что 
соответствует уровню данного по-
казателя по Северо-Кавказскому 
управлению Росгидромета, а по 
некоторым видам прогнозов пре-
вышает его. Гидрометцентр КБР 
оснащён современными телеком-
муникационными средствами, 
метеостанции и посты – авто-
матизированными комплексами 
наблюдений.

Ведётся активная работа по 
автоматизации и компьютериза-
ции производственных процес-
сов, что позволяет обеспечить 
на современном уровне работу 
специалистов центра в области 
прогнозирования и наблюдения 
за атмосферными и геофизиче-
скими природными явлениями. 

ГИДРОЛОГИ
В 2001 году в составе гидро-

метцентра КБР была создана 
гидрографическая партия. Её 
деятельность позволила практи-
чески в полном объёме восста-
новить наблюдения за потенци-
ально опасными гляциальными 
и селевыми объектами в горной 
местности, а также организо-
вать экспедиционным способом 
инструментальные измерения 
характеристик водного режима 
горных рек.

Специалисты гидрометцентра 
КБР ежечасно отслеживают и 
анализируют информацию, по-
ступающую с автоматических 
гидрологических и осадкомерных 
комплексов, расположенных на 
основных водных артериях ре-
спублики (Баксан, Чегем, Черек, 
Малка и Терек), на её основе 
делают штормовые оповещения 
об опасных уровнях воды в реках.

ГЛЯЦИОЛОГИ
Сотрудники центра проводят 

ежегодное обследование по-
тенциально опасных гляциоло-

гических объектов, в том числе 
обследование водозапаса снега 
в горах, измерение количества 
твёрдых осадков, выпадающих 
за холодный период года, на-
блюдения за колебаниями концов 
языков реперных ледников, состо-
янием приледниковых озёр, стар-
товыми и транзитными зонами 
гляциальных и гляциоливневых 
селей, маршрутное обследование 
селеопасных бассейнов горных 
рек.

АГРОМЕТЕОРОЛОГИ
Согласно проекту Росги-

дромета «Модернизация Рос- 
гидромета 2» в 2017-2018 гг. в экс-
плуатацию введены восемь новых 
автоматических метеорологиче-
ских и агрометеорологических 
станций в Прохладненском, Бак-
санском, Зольском, Лескенском, 
Терском районах и в Нальчике, 
а также мобильная агромете-
орологическая лаборатория, 
технологический комплекс «Ав-
томатизированное рабочее место  
агрометеоролога» и центр сбора 
данных. Эти меры позволили 
существенно повысить качество 
и оперативность обеспечения по-
требителей актуальной гидроме-
теорологической информацией. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ

Кабардино-Балкарский центр 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды ра-
ботает в тесном сотрудничестве 
с органами власти и местного 
самоуправления КБР. Ежесу-
точно осуществляется гидроме-
теорологическое обеспечение 
федеральных, региональных и 
местных органов власти респу-
блики, населения, Вооружённых 
Сил РФ, отраслей экономики, 
теплоэнергетического комплек-
са, служб дорожного хозяйства. 
Так, прогностическая информа-
ция передаётся в филиал ПАО 
«МРСК СК» – «Каббалкэнерго», 
что позволяет своевременно 
предотвращать  последствия 
воздействия ураганов на объекты 
электросетевого хозяйства.

Одна из целей принятой в но-
ябре 2019 года государственной 
программы КБР «Охрана окружа-
ющей среды, воспроизводство и 
использование природных ре-

сурсов в Кабардино-Балкарской 
Республике» – обеспечение по-
требностей населения, органов 
государственной власти региона, 
секторов экономики в гидроме-
теорологической и гелиогеофи-
зической информации. Подпро-
грамма «Гидрометеорология и 
мониторинг окружающей среды» 
в числе ожидаемых результатов 
предусматривает повышение 
оправдываемости штормовых 
предупреждений об опасных 
природных явлениях до 90-92%; 
обеспечение потребностей насе-
ления, органов государственной 
власти Кабардино-Балкарии, 
секторов экономики гидромете-
орологической и гелиогеофизи-
ческой информацией, а также 
информацией о состоянии окру-
жающей среды.

В соответствии с задачами, 
стоящими перед Кабардино-
Балкарским центром по гидро-
метеорологии и мониторингу 
окружающей среды, специалисты 
службы продолжают ежедневно 
выполнять специальные функции 
(исполнительные, контрольные) 
в области гидрометеорологии и 
мониторинга окружающей среды 
на территории нашей республики.

Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Артура Елканова

 

В заюковской школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей №5 прошло мероприятие в рамках акции «За здоровье и безо- 
пасность наших детей», сообщили в пресс-службе МВД по КБР. 

Встреча с «особенными детьми»
По инициативе муниципальной 

комиссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав Бак-
сана прошла встреча с детьми с 
нарушениями интеллектуального 
развития. В гостях у них побывали 
также инспекторы подразделения 
по делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Баксанский» 

и представители спортивного ко-
митета местной администрации 
Баксана.

Гости пришли не с пустыми 

руками, они подарили детям 
спортивный инвентарь, а затем 
устроили для них мини-турнир по 
футболу и баскетболу.

Неподдельный интерес у ребят 
вызвал процесс чеканки футболь-
ного мяча, который продемонстри-
ровал кандидат на попадание в 

Книгу рекордов Гиннеса Мурат 
Шериев. После мастер-класса в 
его исполнении ребята принялись 
самостоятельно чеканить мяч.

Воспитанники поблагодарили 
гостей за интересно проведён-
ный день и пожелали их увидеть 
ещё раз.
Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА
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Новый день – новые имена

Ритейлер разложит всё по полочкам
В Кабардино-Балкарском научном центре РАН ра-

ботают над созданием робота-ритейлера, способно-
го взять на себя выполнение функций сотрудников 
торгового зала гипермаркетов. 

– Анализ показал, что ги-
пермаркеты в связи с отсут-
ствием товара на полках или 
неправильной их расстановки 
теряют до пяти процентов го-
дового оборота, – рассказывает 
младший научный сотрудник 
инжинирингового центра КБНЦ 
РАН, специалист по привлече-
нию инвестиций Мадина Кано-
кова. – Это происходит в силу 
элементарной нехватки рабочих 
рук, либо потому, что сотрудники 
часто просто не замечают во-
время отсутствие надлежащего 
количества продукции на полке. 
Наш робот призван решить 
подобные проблемы, заменив 
четверых сотрудников торгового 
зала. На конкурсе инновацион-
ных проектов Startup tour «От-
крытые инновации-2019», орга-
низованном инновационным 
центром Сколково в Ставрополе, 
наша разработка заняла первое 
место. Проект реализуется со-
трудниками КБНЦ РАН Ю. Хаму-
ковым, Р. Хужоковым, И. Попо-
вым, А. Сурхаевым, Л. Коковой, 
И. Пшеноковой, И. Сундуковым, 
З. Заммоевым, М. Анчёковым, 
А. Махошевым, О. Загазежевой 
и другими учёными.

Функции разработанного в 
КБНЦ РАН робота заключаются в 
том, чтобы курсировать по торго-
вому залу, сканируя при помощи 
специальных датчиков и систе-
мы искусственного интеллекта 

стеллажи полок торгового зала 
на предмет отсутствия товара, 
его неправильной выкладки, со-
ответствия ценников действую-
щему прейскуранту, отправлять-
ся за недостающими товарами 
на склад, доставлять их в зал 
и размещать на полках. Робот 
уже протестирован в одном из 
нальчикских супермаркетов. 

– Все физические действия 
робот производит при помощи 
антропомиметического манипу-
лятора, схожего с человеческой 
рукой, – объясняет Мадина Кано-
кова. – Манипулятор разработан 
в нашем центре, изготовлен 
из стали на 3D-принтере. Сей-
час идёт работа над системой 
тактильных датчиков, которые 
будут позволять ему расставлять 
товар, не повреждая его.

Кроме того, систему искус-
ственного интеллекта робота 
планируют разработать таким 
образом, чтобы он мог рас-
познавать человеческую речь 
и консультировать покупателей 
по поводу местонахождения тех 
или иных товаров либо акций и 
скидок.

– В дальнейшем намерева-
емся сделать так, чтобы через 
специальное приложение в 
телефоне покупатель мог, не вы-
ходя из дома, давать поручения 
роботу собрать определённый 
набор товаров, после чего поку-
пателю останется только прийти 

в магазин и забрать его, – объ-
ясняет Мадина Канокова. – Либо 
покупатель может сделать по-
добный заказ уже при посеще-
нии магазина, а затем спокойно 
дождаться его выполнения.

Аналогичные роботы в мире 
имеются, однако в сравнении 
с ними робот из КБНЦ РАН об-
ладает рядом преимуществ. 
Во-первых, он способен не толь-
ко на инвентаризацию товара, 
но и на исправление ошибок, 
выявленных инвентаризацией. 
Во-вторых, его использование 
не требует никаких изменений в 
инфраструктуре магазина. 

– И ещё одно важное качество 
робота: коллаборативность, то 
есть неспособность никоим об-
разом помешать или как-то на-
вредить покупателю, – подчёрки-
вает Мадина Канокова. – Систе-
ма искусственного интеллекта 
будет обеспечивать разумное и 
безопасное поведение робота.

Робот способен находиться в 
рабочем режиме круглосуточно, 
так как замена севших аккуму-
ляторов будет производиться 

за считанные минуты. Этот про-
цесс осуществляет специальная 
станция. Минимальный рабочий 
комплект включает трёх роботов, 
одного – для резерва на случай 
непредвиденной поломки, а 
также станцию автоматической 
подзарядки.  Один такой ком-
плект способен обслуживать 
до пятисот квадратных метров 
торговой территории.

Сейчас проект находится на 
стадии завершения опытно-
конструкторских работ. В целом, 
при условии того, что будут не-
обходимые инвестиции, работы 
предстоит ещё на год-полтора.

– Что касается мощностей, 
на которых можно изготавли-
вать роботов, то это зависит от 
требуемого количества, – рас-
сказывает Мадина Канокова. 
– Когда проект будет завершён, 
и роботы пойдут к потребителю, 
то в первый год мы планируем 
производить по 500 роботов. На 
этой стадии часть комплекту-
ющих можно изготавливать по 
заказу методом литья, а часть 
печатать на 3D-принтере. Для 

этого количества имеющихся в 
республике и в нашем центре 
мощностей хватит. На второй 
год к изготовлению планиру-
ется уже три  тысячи роботов. 
На третий год уже понадобит-
ся завод. Через 10 лет можно 
покрыть всю потенциальную 
потребность рынка. Стоимость 
одного робота будет составлять 
порядка 3 млн рублей. Окупится 
он через полтора года.  Если 
мы не научимся разрабатывать 
и изготавливать своих роботов, 
они будут приобретаться в дру-
гих странах, и наше население 
лишится перспектив экономиче-
ского развития. Необходимость 
производства роботов приведёт 
к увеличению спроса на высоко-
квалифицированных специали-
стов, обеспечит денежный поток 
от экспорта высокотехнологич-
ной продукции, новые высоко-
оплачиваемые рабочие места.

Асхат МЕЧИЕВ

ШТАЛАГ 345
Красноармеец Архестов Хапа-

го Матитович, 1895 г.р. (с. Кызбу-
рун 1), попал в плен 10.08.1942 
года (Ростов-на-Дону). Находил-
ся в шталаг 345, лагерный номер 
35962. Погиб в плену 23.02.1943 
года, первичное место захоро-
нения Остров, могила 293 (ла-
герное кладбище). Был женат, 
пятеро детей.

Красноармеец Напяген Натал 
Салаевич, 1911 г.р. (с. Кунделев), 
попал в плен 15.09.1941 года 
(Полтава). Находился в шталаг 
345, лагерный номер 9172. По-
гиб в плену 09.10.1942 года, 
первичное место захоронения 
Дуйсбург.

Красноармеец Терефов Але-
хем Маша, 1919 г.р. (с. В. Ак- 
баш), служил в 41-й танковой 
бригаде, попал в плен 23.09.1941 
года (Полтава). Находился в шта-
лаг 345, лагерный номер 9170. 
Погиб в плену 09.11.1942 года. 
Имеется фото военнопленного, 
фамилия матери Шарибова.

ШТАЛАГ 346 КРЕМЕНЧУГ
Красноармеец Абидов Ах-

мед Шмахович,  1905 г .р .  
(с. Каменномостское), попал в 
плен 07.07.1942 года (Ростов). 
Находился в шталаг 346, шта-
лаг II A, лагерный номер 14785. 
Погиб в плену 16.08.1943 года, 
первичное место захоронения 
Нойбранденбург, общая могила. 
Имеется фото военнопленного, 
рост солдата – 150 см, указана 
жена Абидова Фатимат.

Красноармеец Афаунов Ка-
зир, 1900 г.р. (Зольский район), 
находился в шталаг 346, ла-
герный номер 16569. Умер  в 
лагерном лазарете в Моосбург 
09.03.1943 года, первичное ме-
сто захоронения  Тонштеттен, 
могила 302, ряд 10.

ШТАЛАГ 349
Красноармеец Кахневич 

Михаил Павлович, 1913 г.р. 
(Баксан), попал в плен 27.05.1942 
года (Харьков). Находился в шта-
лаг 349, лагерный номер 20684. 
Погиб в плену 16.03.1944 года, 
первичное место захоронения 
Ламсдорф. Имеется фото во-
еннопленного, фамилия матери 
Чернышева, жена Кахневич 
Наталья. 

ШТАЛАГ 352 МИНСК
Красноармеец Ахоминов 

Наиб Машидович, 1918 г.р.  
(с. Плановское), служил в 20-м 
стрелковом полку, попал в плен 
08.07.1941 года (Дзержинск), 
шталаг 352 (Минск), лагерный 
номер 4711. 

Погиб в филиале шталаг 342 
в декабре 1942 года, первичное 
место захоронения Глыбокая 
(лагерное кладбище). По про-
фессии счетовод.

Красноармеец Ашебаков 
Цуна Хаширович, 1903 г.р.  
(с. Карагач), служил в 215-й 
стрелковой дивизии, попал в 
плен 18.11.1942 года. Находился 
в шталаг 352, лагерный номер 
37514. Поступил в лагерный ла-

зарет 23.10.1942 года  с осколоч-
ными ранениями мягких тканей. 
В донесениях управления тыла 
46-й  армии от 23.03.1945 года об 
освобождённых из плена числит-
ся Ашебоков Цуна Хаширович  
(с. Карагач).

Красноармеец Бшахов Талиб 
Бара, 1893 г.р. (Кабардино-
Балкарская ССР), попал в плен 
21.07.1943 года (Орёл). Находил-
ся в шталаг 352, лагерный номер 
21459. Погиб в плену 25.03.1944 
года, первичное место захороне-
ния Вольфсберг. В послевоен-
ных донесениях Прималкинского 
РВК от 29.10.1947 года числится 
без вести пропавший Бжахов Та-
либ Барович, 1887 г.р. (с. Алтуд). 
Был призван на службу в июне 
1941 года.

Гребенюк Василий Терентье-
вич,  1901 г.р. (Баксан), находил-
ся в шталаг 352. Умер в плену от 
сыпного тифа 02.02.1942 года, 
первичное место захоронения 
Минская обл., д. Масюковщина.

Красноармеец Гукежев Та-
лустай, 1917 г.р. (к-з «Красный 
Восток»), находился в шталаг 
352, лагерный номер 54590. В 
донесениях о безвозвратных 
потерях управления 1-й москов-
ской  гвардейской стрелковой 
дивизии от 02.03.1944 года 
числится погибший Гукежев 
Полустон, 1917 г.р. (Кабар-
дино-Балкарская АССР, с/с 
Шолушанский). Дата выбытия 
13.02.1944 года, первичное 
место захоронения Витебская 
обл., д. Степаненки. 

Коростылёв Иван Петрович, 
1915 г.р. (д. Тамбовка), находил-
ся в шталаг 352, умер в плену 
27.05.1942 года. Первичное ме-
сто захоронения Минская обл., 
д. Масюковщина.

Мишаев Самля (г. Нальчик), 
находился в шталаг 352, погиб 
в плену 27.12.1941 года.

Моляров Александр, 1910 
г.р. (Кабардино-Балкарская 
АССР), находился в шталаг 352, 
умер в плену  от сыпного тифа 
09.02.1942 года.

Красноармеец Надзагов Аюб 
Гамельевич, 1899 г.р. (с. Шалуш-
ка), служил в 56-м стрелковом 
полку, попал в плен 27.12.1941 
года (Керчь). Находился в шта-
лаг 352, шталаг IV H (304), ла-
герный номер 41985. Погиб в 
плену 06.02.1943 года, первич-
ное место захоронения Цайтхайн 
(кладбище III), могила участок 
58, блок I, ряд 3.

Рядовой Пеков Толя Алихано-
вич, 1918 г.р. (с. Казбуритрей), 
попал  в плен 06.02.1942 года. 
Находился в шталаг 352, лагер-
ный номер 20308. Был призван 
на службу 24.10.1939 года. По 

профессии слесарь, не женат.  
Красноармеец Шахапсоев 

Кушпи Голимович, 1900 г.р. 
(с. Архудан), попал  в плен 
10.07.1942 года (Харьков). На-
ходился в шталаг 352, лагер-
ный номер 36751. Погиб в пле-
ну 10.07.1944 года, первичное 
место захоронения Штаблак, 
имеется фото заключённого. В 
послевоенных донесениях Ле-
скенского РВК от 19.03.1947 года 
числится без вести пропавший 
Шхагапсоев Кушби, 1925 г.р.  
(с. Аргудан).

Рядовой Эльгаров Титаль, 
1914 г.р. (с. Шарланино), на-
ходился в шталаг 352, погиб в 
плену 16.08.1942 года. Первич-
ное место захоронения Минская 
обл., д. Масюковщина.

ШТАЛАГ 353 ОРША/ГРОДНО
Танашев Шафир Харунович, 

1912 г.р. (с. Урух), попал  в плен 
в октябре 1941 года (Брянск). 
Находился в шталаг 353, лагер-
ный номер 25725. Погиб в плену 
17.02.1942 года, первичное ме-
сто захоронения Гродно.

Вячеслав БОГАТЫРЁВ
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Для предотвращения распространения коронавирусной 
инфекции с 16 марта Министерство науки и высшего обра-
зования рекомендовало российским вузам перевести сту-
дентов на дистанционное обучение.

Видео из Кабардино-Балкарии 
победило в конкурсе «Лучший ви-
деоролик региона России».

Победный день
Курорта Эльбрус

В Кабардино-Балкарском государ-
ственном университете им. Х.М. Бер-
бекова с 16 марта обучение студентов 
ведётся дистанционно.

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Как сообщила пресс-служба КБГУ, 

администрация вуза приняла решение 
о введении такой временной меры в 
соответствии с приказом Министер-
ства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 марта 
«О деятельности организаций, находя-
щихся в ведении Министерства науки 
и высшего образования Российской 
Федерации, в условиях предупреж-
дения распространения новой коро-
навирусной инфекции на территории 
Российской Федерации». 

В КБГУ создан оперативный штаб 
по разработке и реализации мер по 
проведению санитарно-противоэпиде-
мических и профилактических меро-
приятий и осуществлению обучения в 
дистанционной форме.
ЭЛЕКТРОННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
Как пояснил первый проректор – 

проректор по учебной работе КБГУ 
Вадим Лесев, вуз имеет развитую 
электронную информационно-об-
разовательную среду, включающую 
официальный сайт КБГУ (http://kbsu.
ru), систему онлайн-обучения на базе 
программного обеспечения Moodle со 
встроенной подсистемой тестирования 
(http://open.kbsu.ru), электронную 
библиотеку КБГУ (http://lib.kbsu.
ru/); систему автоматизации учебного 

процесса и систему «Антиплагиат» 
ВКР-ВУЗ.

В 2019 году КБГУ начал создавать 
самостоятельно массовые открытые 
онлайн-курсы, семь из которых уже 
реализуются.

Договоры о сетевом взаимодей-
ствии заключены более чем с 10 вуза-
ми,  присутствующими на платформе 
открытого образования, в их числе: 
национальный исследовательский 
университет «Высшая школа эконо-
мики», Московский государственный 
университет им. М.В. Ломоносова, 
Санкт-Петербургский государственный 
университет, Томский государственный 
университет и другие.

Кроме того, в рамках реализации 
сетевых образовательных программ 
заключены договоры с сетевыми ву-
зами-партнёрами, такими как Северо-
Кавказский федеральный университет, 
Дагестанский государственный универ-
ситет, Грозненский государственный 
нефтяной технический университет 
им. академика М.Д. Миллионщикова, 
Северо-Осетинский государственный 
университет имени К.Л. Хетагуро-
ва, Пятигорский государственный 
университет, Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени 
У.Д. Алиева.

ПЛАТФОРМА OPEN.KBSU
Система онлайн-обучения на базе 

программного обеспечения Moodle со 
встроенной подсистемой тестирования 
«Открытый университет», функциони-
рующая на базе официального сайта 

вуза, позволяет обеспечить эффектив-
ное взаимодействие преподавателей 
и обучающихся, а также наглядное 
методическое сопровождение учебного 
процесса.

Система формирует единую ин-
формационную базу данных абиту-
риентов, студентов и учебных планов, 
обеспечивает доступ к электронным 
курсам; фиксирует ход учебного про-
цесса с сохранением информации 
обо всех достижениях обучающихся, 
итогах промежуточной аттестации и 
результатах освоения учебной про-
граммы; предоставляет возможность 
для взаимодействия всех участников 
учебного процесса, независимо от их 
местоположения.

На платформе осуществляется раз-
работка и проведение контрольно-рей-
тинговых мероприятий по материалам, 
разработанным профессорско-препо-
давательским составом КБГУ.

Система управления обучением 
Moodle имеет широкий набор стан-
дартных инструментов (лекция, база 
данных, задание, семинар, форум, 
опрос, тест и др.) и используется для 
проведения всех видов занятий, про-
цедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена 
с применением электронного об-
учения, дистанционных образова-
тельных технологий. Электронный 
курс содержит либо электронные 
образовательные ресурсы, либо ги-
перссылки на них.

Ирина БОГАЧЁВА

Мини-фильм «Один день из жизни Курорта Эль-
брус» был представлен Министерством курортов 
и туризма КБР на международной туристической 
выставке «MITT-2020». Он рассказывает о курорте 
«Эльбрус» с необычной стороны, как бы изнутри, 
и раскрывает секреты качественной и надёжной 
работы. И, конечно, действие происходит на фоне 
красивейших горных пейзажей.

Поздравляем АО «Курорт Эльбрус» и автора 
ролика – Магомеда Кумыкова с победой. 

В связи с отменой проведения выставки «MITT» 
в запланированные сроки, приз и сертификат 
конкурса будут вручены представителям КБР на 
следующей неделе. Всего в конкурсе принимали 
участие ролики из 36 регионов. 

Ольга ПОГРЕБНЯК,
пресс-служба Министерства 

курортов и туризма КБР

Дистанционное обучение

Я не хотел об этом писать, 
надеясь, что со временем 
страсти утихнут и всё встанет 
на свои места. Однако, во-
преки ожиданиям, проблема 
вышла из-под контроля и при-
обрела глобальный характер. 
Страх перед коронавирусом 
сводит людей с ума, сеет па-
нику, становится поводом для 
страшилок и конспирологиче-
ских теорий. 

Сводки новостей напоми-
нают военные репортажи. По 
улицам европейских городов 
ходят вооружённые патрули. В 
официальном обращении пре-
зидент Франции несколько раз 
подчеркнул, что «идёт война с 
невидимым противником». В 
США выстраиваются  очереди в 
супермаркеты. Люди сметают с 
прилавков всё,  начиная с про-
дуктов и заканчивая туалетной 
бумагой. 

По российскому телеви-
дению то и дело показывают 
людей в противогазах и за-
щитных костюмах. Примерно 
так выглядели средневековые 
доктора, боровшиеся с эпи-
демиями бубонной чумы:  их 
узнавали по длинному плащу 
и маске, напоминающей пти-
чий клюв. Благодаря такому 
экстравагантному наряду со 
временем «чумовые» доктора 
превратились в культовые фи-

гуры. Они стали персонажами 
«комедии дель арте» и неиз-
менными статистами Венеци-
анского карнавала. 

Современные борцы с пан-
демией выглядят более цивили-
зованно. Промасленные плащи 
заменили высокотехнологичные 
материалы, а вместо масок 
теперь носят респираторы.  Не 
удивлюсь, если со временем 
эти люди  станут героями пьес 
и фильмов про апокалипсис. 
Ведь уже сейчас о коронавиру-
се снимают видеоролики, рису-
ют карикатуры и рассказывают 
анекдоты. 

В социальных сетях  насто-
ящий «пир во время чумы». 
Пользователи делятся хохмами, 
которые уже порядком надоели. 
Вот всего несколько примеров 
такого, с позволения сказать,  
«творчества»: 

 «Где ты пропадал две не-
дели?

– Ты не поверишь, дорогая. 
Степаныч чихнул, и мы у него 
в гараже на карантине были». 

«В банк зашли двое в масках 
– началась паника. Потом вы-
яснилось, что это ограбление, 
и все успокоились». 

Доморощенные «политоло-
ги» переквалифицировались 
в «вирусологов», но мнения 
при этом разделились. Одни 
считают, что пандемия несёт 

реальную угрозу, по мнению 
других, это фейк и провокация. 

Мой знакомый уверен, что 
коронавирус представляет се-
рьёзную опасность. 

– А ты не допускаешь, что 
всё это спланированная много-
ходовая комбинация? – поинте-
ресовался я. 

– Нет. Я не верю в теорию 
заговора, – ответил приятель. 

Дело, конечно, хозяйское, 
но о том, что коронавирус – 
это обман, говорят не только 
дилетанты.  Чтобы не быть 
голословным, приведу мнение 
академика РАМН, председа-
теля Московского общества 
терапевтов, профессора Павла 
Воробьёва. В одном из недав-
них интервью он заявил, что 
никакой эпидемии не суще-
ствует. По мнению врача, речь 
идёт всего лишь о «локальной 
вспышке неизученной ранее 
болезни». Воробьёв уверен, что 
эта «эпидемия» кому-то очень 
нужна. В качестве подтверж-
дения своих слов он вспомнил 
ситуацию на круизном лайнере 
в Йокогаме. По официальной 
версии, там заразилось более 
600 пассажиров, но умерли 
только два старика. По мнению 
профессора, «если бы вирус 
был действительно крайне за-
разным и смертельным, то, на-
ходясь в закрытом помещении 

так долго, все люди «сгорели 
бы за это время».   

Меры по изоляции и каранти-
ну заражённых тоже вызывают 
у Воробьёва скепсис. «Люди 
заперты в своих квартирах и 
могут выходить раз в три дня 
за продуктами. При этом ки-
тайцы показывают госпиталь на 
стадионе, рассчитанный на три 
тысячи человек. Там вообще 
никакой изоляции нет. Такое 
место – настоящий  рай для 
распространения инфекции… В 
целом картинка похожа на опи-
сания фантастов или фильмы 
про конец света. Все понима-
ют, что корановирус – это игра, 
фейк всемирного масштаба. 
Зачем – пока непонятно», – го-
ворит врач.  

В контексте сложившейся 
ситуации, многие СМИ опять 
вспомнили Нострадамуса и 
Вангу. Лично я отношусь к 
таким вещам с недоверием.        
Задним числом можно говорить 
всё, что угодно, прикрываясь 
любыми именами. 

Закрытые границы, самоизо-
ляция и непрекращающаяся 
истерия напоминают массовое 
безумие, которое косит людей 
похлеще любой эпидемии. 
Коронавирус превратился в 
жупел. Современные люди и 
раньше не отличались сплочён-
ностью, а теперь шарахаются 

друг от друга, как от холеры и 
проказы. В человечестве посе-
лился страх, а он, как известно, 
плохой советчик. По этому по-
воду можно вспомнить старую 
суффийскую притчу, которая в 
свете последних событий при-
обрела новый смысл. 

«Встретились как-то на до-
роге паломник и Чума.

– Куда идёшь? – спросила 
Чума.

– В Мекку, поклониться свя-
тым местам. А ты?

– В Багдад, забрать пять ты-
сяч человек, – ответила Чума.

Разошлись они, а через год 
на той же дороге встретились 
снова.

– А ведь ты обманула меня, 
– сказал Чуме паломник. – Ты 
говорила, что заберёшь в Баг-
даде пять тысяч человек, а 
сама взяла пятьдесят пять!

– Нет, – ответила Чума, – я 
сказала правду. Я была в Баг-
даде и забрала свои пять тысяч. 
Остальные умерли от страха».

Перефразируя классика, 
можно сказать, что миром 
правят любовь, голод и коро-
навирус. Он похож на грозного 
и безжалостного царя, и было 
бы неплохо сбить с него корону. 
Мне кажется, для паники нет 
никаких оснований, а прав я 
или нет – пусть покажет время. 

Эдуард БИТИРОВ

Пир во время чумы
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КУПЛЮ
советские фотоаппараты, объективы, 

значки,  предметы  старины.
Обращаться по телефону

8-962-002-77-77.

КУПЛЮ
золотые коронки 

(лом)  
Обращаться по тел.  8-928-486-12-22

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

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СУДЕЙ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 г. №3132-1 
«О статусе судей в Российской Федерации»

Квалификационная коллегия судей Кабардино-Балкарской Республики объявляет
об открытии вакантной должности председателя Зольского районного суда КБР.
Заявления и документы, указанные в пункте 6 статьи 5 Закона Российской Федерации 

от 26 июня 1992 г. №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации», принимаются 
от претендентов: понедельник – четверг с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 16.45 по 
адресу: 360051, КБР, г. Нальчик, ул. Пачева, 12, здание Верховного суда Кабардино-
Балкарской Республики, каб. №502.

Последний день приёма документов – 15 апреля 2020 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не 

принимаются.
О дате рассмотрения заявлений претендентов будет сообщено дополнительно. 

Справки по тел. 8(8662) 42-56-87.

Северо-Кавказский институт повышения квалификации (филиал)
Федерального государственного казённого образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Краснодарский университет 

Министерства внутренних дел Российской Федерации»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР

Перечень вакантных аттестованных должностей СКИ(ф) КрУ МВД России 
по состоянию на 20 марта 2020 года

Профессорско-преподавательский состав:
1.  Старший преподаватель кафедры огневой подготовки (2);
2.  Заместитель начальника кафедры физической подготовки (1);
3.  Старший преподаватель кафедры организации правоохранительной дея-

тельности (3);
4. Преподаватель кафедры организации правоохранительной деятельности (3)
5. Преподаватель кафедры специально-технической подготовки (1).

Средний и старший начальствующий состав:
6. Юрисконсульт (1);
7. Старший инспектор ИЛ С ОРЛС (1);
8. Психолог ГПР ОМПО ОРЛС (1);
9. Заместитель начальника факультета профессиональной подготовки (2);
10. Начальник ФЭО (1);
11. Старший инспектор (дежурный) КО (1);
12. Старший инспектор – оружейный техник группы вооружения тыла (1).

Должности гражданского персонала:
• Документовед отделения делопроизводства и режима (1).

Требования к квалификации по должности документоведа:
• Высшее профессиональное образование (юридическое, филологическое);
• Опыт работы не менее 1 года.

Справки по всем интересующим вопросам: ОРЛС, тел. 8(8662) 75-37-83.

Из-за ситуации с распространением корона-
вируса весенние каникулы в школах республи-
ки, как и по всей стране, продлятся в этом году 
с 23 марта по 12 апреля включительно.

Не оставляйте детей без присмотра!

Это значит, что в течение трёх 
недель школьных каникул боль-
шинство детей будут предостав-
лены сами себе, пока родители 
на работе. Возникает риск роста 
пожаров из-за шалости детей с 
огнём. 

В 2019 году на территории Ка-
бардино-Балкарии произошло 98 
пожаров из-за шалости детей со 
спичками, зажигалками, пиро-
техникой  и другими источниками 
огня. Пятеро детей получили тер-
мические ожоги. С начала года 
в республике по этой  причине 
произошло восемь пожаров.

В связи с создавшейся ситу-

ацией хочу призвать взрослых 
не оставлять детей без присмо-
тра. Оставшись без контроля,  
большинство детей в  качестве 
игрушек выбирают спички, за-
жигалки или пиротехнические 
изделия. Не задумываясь о той 
опасности, которая исходит от 
источников огня, малыши в своих 
играх часто повторяют поступки 
и действия взрослых. Будучи лю-
бознательными, они стремятся 
как можно скорее всё узнать и 
испытать самим. И конечно, их 
привлекают яркие и запомина-
ющиеся явления. А что может 
быть интереснее огня, с которым 

они встречаются ежедневно и 
на каждом шагу? И нет никакой 
гарантии, что ребёнок, оставшись 
дома без присмотра, не решится 
поиграть с коробкой спичек, не 
захочет поджечь бумагу, не заин-
тересуется электрической плитой 
или чайником, не разведёт ко-
стёр. Пожары происходят, кроме 
всего прочего, и от неумелого об-
ращения подростков с бытовыми 
отопительными приборами. Но в 
этом есть доля вины родителей, 
с молчаливого согласия которых 
дети включают электрические 
нагревательные приборы и газо-
вые плиты.

Понятно, что бывают слу-
чаи, когда взрослые вынуждены 
оставлять ребёнка на какой-то 
промежуток времени без над-
зора. Но прежде чем уйти, не-
обходимо поручить наблюдение 

за ребёнком старшим детям или 
кому-нибудь из взрослых.

Нелишне будет напомнить, что 
пожары, происходящие из-за ша-
лости детей с огнём, зачастую со-
провождаются травмами и даже 
их гибелью. Поэтому взрослым, 
в первую очередь родителям, 
необходимо сделать всё воз-
можное для того, чтобы оградить 
маленьких детей и подростков от 
игр с источниками огня, а также 
с электрическими и газовыми 
приборами. Следует не только 
запрещать детям баловаться со 
спичками или зажигалками, но 
и доходчиво разъяснять им, что 
такие игры могут привести к не-
поправимому.

Арсен САБАНОВ,
 Кабардино-Балкарская 

противопожарно-
спасательная служба

В Москве 
прошли чет-
вёртые все-
российские 
с о р е в н о в а -
ния по мен-
т а л ь н о й 
а р и ф м е т и -
ке «ALOHA 
M e n t a l 
Arithmetic».

Азамат Ерижоков 
в списке чемпионов страны
по ментальной арифметике

На днях состоя-
лись соревнования 
по гиревому спорту 
работников респу-
бликанской проти-
вопож арно-спаса-
тельной службы. К 
участию допуска-
лись по одному ра-
ботнику из каждого 
пожарно-спасатель-
ного подразделения.

Мухаб Калмыков – 
сильнейший гиревик службы

Первое место занял командир 
отделения пожарно-спасатель-
ной части №15 селения Заюково 
Мухаб Калмыков, который поднял 
полуторапудовую гирю 160 раз. 
В прошлом году он занял третье 
место (140 подъёмов). На вто-
ром месте – огнеборец ПСЧ-25 
(Кременчуг-Константиновское) 
Алим Отаров. Стоит отметить, что 
Алим в противопожарной службе 
республики работает всего лишь 
три месяца, соревнования были 
для него первыми в качестве 

брандмейстера. Третьим при-
зёром стал огнеборец ПСЧ-21 
(Старый Черек) Хачим Камбиев.

Мухаб Калмыков в пожарной 
охране с 2013 года. Ранее не-
однократно становился призёром 
различных профессиональных 
конкурсов. В 2016 году занял 
третье место в смотре-конкурсе 
«Лучший командир отделения», 
в 2018 году – третье в смотре-
конкурсе «Лучшее звено газоды-
мозащитной службы».

Андемир КАНОВ

По правилам спортсмены 
поднимали 24-килограммо-
вую гирю от груди, фиксируя 
её над головой. Опускание 
снаряда вниз допускалось 
только для смены рабочей 
руки, которая производилась 
неограниченное количество 
раз произвольным способом. 
Победитель определялся по 
количеству очков, набранных 
по следующей схеме: вес 
гири умножался на количе-
ство подъёмов и делился на 
собственный вес спортсмена. 
При равенстве результатов 
преимущество имел спорт- 
смен с меньшим собственным 
весом.

чемпиона. Для этого нужно было решить 70 примеров за пять минут 
без ошибок и разборчиво записать ответ. Восьмилетний Азамат Ери-
жоков из с. Баксанёнок Баксанского района успешно справился с 
поставленной задачей и стал чемпионом страны в своей возрастной 
категории. Он учится во втором классе, ментальной арифметикой на-
чал заниматься  в октябре 2019 года. Кроме ментальной арифметики 
Азамат увлекается кикбоксингом.

Арина КИЛЯРОВА,
пресс-служба администрации 

Баксанского района

Более 300 учени-
ков в 21-й возраст-
ной группе сорев-
новались за звание 


