
 

 

 УКАЗ
Главы Кабардино-Балкарской Республики

О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ 
«О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности 

и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

город Нальчик, 31 марта 2020 года, №32-УГ Глава Кабардино-Балкарской Республики   К. КОКОВ

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской 
Республики от 18 марта 2020 г. №19-УГ «О введении 
на территории Кабардино-Балкарской Республики 
режима повышенной готовности и принятии допол-
нительных мер по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 
следующие изменения:

а) пункт 2.1 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«предоставление государственных, муниципаль-
ных и иных услуг в помещениях государственных 
органов, органов местного самоуправления, госу-
дарственных и муниципальных учреждений (в том 
числе многофункциональных центров по предостав-
лению государственных и муниципальных услуг), за 
исключением услуг, предоставление которых может 
осуществляться исключительно в указанных поме-
щениях, при условии обеспечения предварительной 
записи граждан. При этом государственные, муни-
ципальные и иные услуги, предоставление которых 
возможно в электронном виде, предоставляются 
исключительно в электронном виде.»;

б) пункт 2.2 дополнить абзацами следующего 
содержания:

«работу объектов розничной торговли, за ис-
ключением аптек и аптечных пунктов, специализи-
рованных объектов розничной торговли, в которых 
осуществляется заключение договоров на оказание 
услуг связи и реализация связанных с данными 
услугами средств связи (в том числе мобильных 
телефонов, планшетов), специализированных объ-
ектов розничной торговли, реализующих зоотова-
ры, а также объектов розничной торговли в части 
реализации продовольственных товаров и (или) 
непродовольственных товаров первой необходи-
мости, указанных в перечне непродовольственных 
товаров первой необходимости (приложение  №1), 
продажи товаров дистанционным способом, в 
том числе с условием доставки. При реализации 
хозяйствующими субъектами, осуществляющими 
торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в 
одну группу товаров, указанных в перечне непродо-
вольственных товаров первой необходимости, такие 
хозяйствующие субъекты вправе реализовывать 
товары, не включённые в данный перечень;

посещение гражданами парков и скверов.»;
в) пункт 2.4 признать утратившим силу;
г) дополнить пунктами 2.6-2.8 следующего со-

держания:
«2.6. До улучшения санитарно-эпидемиологиче-

ской обстановки обязать:
а) граждан в возрасте старше 65 лет, а также 

граждан, имеющих заболевания, указанные в переч-
не заболеваний, требующих соблюдения режима 
самоизоляции (приложение № 2), соблюдать режим 
самоизоляции (не покидать места проживания  (пре-
бывания), за исключением случаев прямой угрозы 
жизни и здоровью). Режим самоизоляции должен 
быть обеспечен по месту проживания указанных 
лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и 
садовых домах. Данное ограничение не распростра-
няется на руководителей и работников организаций 
и органов власти, чьё нахождение на рабочем месте 
является критически важным для обеспечения их 
функционирования, работников здравоохранения, 
а также на граждан, определённых решением опе-
ративного штаба по реализации мер профилактики 
и контроля за распространением коронавирусной 
инфекции в Кабардино-Балкарской Республике;

б) граждан не покидать места проживания (пре-
бывания), за исключением случаев обращения за 
экстренной (неотложной) медицинской помощью 
и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, 
случаев следования к месту (от места) осуществле-
ния деятельности (в том числе работы), которая не 
приостановлена в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации либо 
настоящим Указом, осуществления деятельности, 
связанной с передвижением по территории респуб-
лики в случае, если такое передвижение непосред-
ственно связано с осуществлением деятельности, 
которая не приостановлена в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации 
либо настоящим Указом (в том числе оказанием 
транспортных услуг и услуг доставки), а также следо-
вания к ближайшему месту приобретения товаров, 
работ, услуг, реализация которых не ограничена в 
соответствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации либо настоящим Указом, 
выгула домашних животных на расстоянии, не 
превышающем 100 метров от места проживания 
(пребывания), выноса отходов до ближайшего места 
накопления отходов;

в) граждан соблюдать дистанцию до других 
граждан не менее 1,5 метра (социальное дистан-
цирование), в том числе в общественных местах, за 
исключением случаев перевозки пассажиров и ба-
гажа общественным транспортом, легковым такси.

2.7. Ограничения, установленные пунктом 2.6 
настоящего Указа, не распространяются на случаи 
оказания медицинской помощи, деятельность орга-
нов государственной власти, органов местного само-
управления, правоохранительных органов, органов 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям и подведомственных им организаций, 
органов по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека, иных органов в 
части действий, непосредственно направленных 
на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод 
граждан, в том числе противодействие преступно-
сти, охраны общественного порядка, собственности 
и обеспечения общественной безопасности, а также 
на граждан в случае наличия у них специальных 
разрешений, выданных по решению оперативного 
штаба по реализации мер профилактики и контроля 
за распространением коронавирусной инфекции в 
Кабардино-Балкарской Республике.

2.8. Органам власти, организациям и индивиду-
альным предпринимателям, а также иным лицам, 
деятельность которых связана с совместным пре-
быванием граждан, обеспечить соблюдение граж-

данами (в том числе работниками) социального 
дистанцирования, в том числе путем нанесения 
специальной разметки и установления специ-
ального режима допуска и нахождения в зданиях, 
строениях, сооружениях (помещениях в них), на со-
ответствующей территории (включая прилегающую 
территорию).»;

д) пункт 5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«оказывать работникам содействие в обеспече-
нии соблюдения режима самоизоляции на дому.»;

е) пункт 7 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«обеспечить возможность оформления листков 
нетрудоспособности без посещения медицинских 
организаций для граждан, обязанных соблюдать 
режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
Указом.»;

ж) дополнить пунктом 7.1 следующего содер-
жания:

   «7.1. Министерству труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики:

обеспечить оперативное взаимодействие с граж-
данами, соблюдающими режим самоизоляции в 
соответствии с настоящим Указом, в том числе по 
номерам телефонов (8662) 40-15-65, 42-26-78; 

совместно с Министерством здравоохранения Ка-
бардино-Балкарской Республики обеспечить в ука-
занный период доставку гражданам, соблюдающим 
режим самоизоляции в соответствии с настоящим 
Указом, лекарственных препаратов, обеспечение 
которыми осуществляется по рецептам врачей бес-
платно либо по льготным ценам, медицинских из-
делий, обеспечение которыми по рецептам врачей 
осуществляется бесплатно.»;

   з) дополнить приложением №1 следующего 
содержания:

  
                   «Приложение №1

                     к Указу Главы
           Кабардино-Балкарской Республики

                         от 18 марта 2020 г. №19-УГ
ПЕРЕЧЕНЬ

непродовольственных товаров 
первой необходимости

 1. Санитарно-гигиеническая маска
 2. Антисептик для рук
 3. Салфетки влажные
 4. Салфетки сухие
 5. Мыло туалетное
 6. Мыло хозяйственное
 7. Паста зубная
 8. Щетка зубная
 9. Бумага туалетная
10. Гигиенические прокладки
11. Стиральный порошок
12. Подгузники детские
13. Спички, коробок
14. Свечи
15. Пелёнка для новорожденного
16. Шампунь детский
17. Крем от опрелостей детский
18. Бутылочка для кормления
19. Соска-пустышка
20. Бензин автомобильный
21. Дизельное топливо
22. Сжиженный природный газ
23. Зоотовары (включая корма для животных и 

ветеринарные препараты)»;
и) дополнить приложением №2 следующего со-

держания:                
                  «Приложение №2

                     к Указу Главы
                          Кабардино-Балкарской Республики

                        от 18 марта 2020 г. №19-УГ
ПЕРЕЧЕНЬ

заболеваний, требующих соблюдения режима 
самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы – инсулиноза-
висимый сахарный диабет, классифицируемая в 
соответствии с Международной классификацией 
болезней – 10 (МКБ-10) по диагнозу Е10.

2. Болезни органов дыхания из числа:
2.1. Другая хроническая обструктивная лёгочная 

болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-
10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифици-
руемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

 3. Болезнь системы кровообращения – лёгочное 
сердце и нарушения лёгочного кровообращения, 
классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по 
диагнозам I27.2, I27.8, I27.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тка-
ней, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 
по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 – хроническая 
болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в со-
ответствии с МКБ-10 по диагнозам №18.0, 18.3-18.5.

6. Новообразования из числа2:
6.1. Злокачественные новообразования любой 

локализации1, в том числе самостоятельных мно-
жественных локализаций, классифицируемые в 
соответствии с МКБ-10 по диагнозам C00-C80, C97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные 
лимфомы, рецидивы и резистентные формы других 
лимфопролиферативных заболеваний, хронический 
миелолейкоз в фазах хронической акселерации и 
бластного криза, первичные хронические лейкозы 
и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с 
МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.

1При режиме самоизоляции допускается посеще-
ние медицинской организации по поводу основного 
заболевания.

2Самоизоляция не распространяется на пациентов, 
отнесённых к третьей клинической группе (в онколо-
гии).».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его 
официального опубликования.
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При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.

Научно-производственное объединение «Селек-
ционер» появилось на региональном рынке продук-
ции семеноводства в 2012 году.

Стабильный агробизнес Алика Ашхотова

Инициатор создания и автор 
бизнес-идеи специализированной 
семеноводческой агрофирмы 
Алик Ашхотов – один из авто-
ритетных и профессиональных 
управленцев Кабардино-Балка-
рии, ветеран аграрного движения, 
который 22 года руководил ОПХ 
«Опытное» в Терском районе в 
структуре Кабардино-Балкарского 
научно-исследовательского инсти-
тута сельского хозяйства.

– НПО «Селекционер» было 
зарегистрировано давно, но по 
разным причинам не вело фи-
нансово-экономическую и науч-
но-практическую деятельность в 
полную силу, – объясняет Алик 
Ашхотов. – В 2012 году после 
выхода на пенсию я вместе с 
единомышленниками решил вдох-
нуть полноценную жизнь в наше 
детище. Сегодня на 64 гектарах 
арендованной пашни занимаемся 

семеноводством. У нас налажено 
тесное и эффективное научное и 
практическое сотрудничество с 
Краснодарским научно-исследо-
вательским институтом сельского 
хозяйства им. П.П. Лукьяненко, 
где мы закупаем до десяти сортов 
элитных и суперэлитных семян 
озимой пшеницы.

По словам Алика Ашхотова, 
прошлый сельскохозяйственный 
сезон выдался крайне трудным, 
но, несмотря на капризы при-
роды, оказался удачным, урожай 
порадовал учредителей агро-
фирмы.

– По пшенице урожайность 
35-40 центнеров с гектара в 
условиях Кабардино-Балкарии 
считается достаточно хорошим 
показателем, – пояснил А. Ашхо-
тов. – А в прошлом году средняя 
урожайность с каждого гектара 
в нашем хозяйстве составила 
почти 60 центнеров. Если нам 
удастся реализовать семенной 
материал пшеницы первой ре-
продукции по цене 15 рублей за 
килограмм, а элиту по 20 рублей, 
нас ожидают довольно-таки при-

личные дивиденды. Естественно, 
полученную прибыль мы инве-
стируем в производство и на-
учно-исследовательскую сферу, 
чтобы расширить ассортимент 
и процессы апробации других, 
более высокоурожайных сортов 
озимой пшеницы.

Чтобы была понятна степень 
экономической выгоды от заня-
тия семеноводством, отметим, 
что порядка 260 тонн семенного 
материала, произведённого в 
«Селекционере» за сезон, хватит 
на посевную площадь в 1300 
гектаров под озимую пшеницу из 
расчёта в среднем 200 килограм-
мов семян на гектар. В конечном 
итоге эти же 200 килограммов 
в состоянии принести пять тонн 
конечной продукции при средней 
урожайности 50-60 центнеров с 
гектара. Бесспорно, это выгодно.

Зона возделывания всех сортов 
озимой пшеницы, произведённой 
НПО «Селекционер», – это Север-
ный Кавказ, в том числе Кабарди-
но-Балкария.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Бориса Бербекова

Пенсии по государственному пенсионному обеспе-
чению, включая социальные, с 1 апреля индексиру-
ются на 6,1% – в соответствии с ростом прожиточно-
го минимума пенсионера за 2019 год.

Проиндексированы 
социальные выплаты

Как сообщила пресс-служба Отделения Пенсионного фонда 
РФ по КБР, одновременно с социальными индексируют пенсии 
участников Великой Отечественной войны, лиц, награждённых 
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», военнослужащих, 
проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, 
граждан, пострадавших в результате радиационных или тех-
ногенных катастроф, и членов их семей, работников лётно-ис-
пытательного состава и некоторых других категорий граждан.

Повышение затрагивает 3,8 млн российских пенсионеров, 
включая 3,2 млн получателей социальной пенсии, большинство 
из которых получает её в связи с инвалидностью (2,1 млн пен-
сионеров) и в связи с потерей кормильца (1 млн пенсионеров).

Ирина БОГАЧЁВА

Учитывая неблагоприятную эпи-
демиологическую обстановку, в 
апреле почтальоны принесут пен-
сии и пособия всем получателям на 
дом.

Пенсии и пособия на дом

Лишь два процента получающих 
пенсии клиентов «Почты России» 
до сих пор лично приходят за вы-
платами в отделения связи, но в 
апреле идти на почту не придётся 
и им – почтальон доставит пенсии 
и пособия на дом в установленный 
день выплаты.

По телефону контактного центра 
8-800-1-000-000 жители регионов 
могут также оставить заявку на 
доставку товаров первой необ-
ходимости из ассортимента от-
делений почтовой связи и оплату 
коммунальных услуг у почтальонов, 

оснащённых мобильным почтово-
кассовым терминалом (МПКТ). С 
его помощью можно произвести 
платежи за услуги ЖКХ, связи, а 
также воспользоваться услугами 
«Почты России»: например, офор-
мить подписку на периодические 
издания. Этот сервис прост и ничем 
не отличается от оплаты услуг в 
почтовых отделениях: приём пла-
тежей происходит в режиме реаль-
ного времени и в подтверждение 
оплаты клиент получает кассовый 
чек.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

Заболевание коронавирусом подтверждено ещё у 
двоих жителей Кабардино-Балкарии. Таким образом, 
общее число заболевших составило восемь человек.

Борьба с коронавирусом – общее дело
Подтверждено два новых слу-

чая заболевания коронавирусом. 
Оба пациента, у которых тест дал 
положительный результат, изо-
лированы несколько дней назад, 
находятся под медицинским на-
блюдением, переносят болезнь 
в лёгкой форме. Заразившиеся 
вернулись из Саудовской Аравии. 
Все контактировавшие с ними 
находятся в самоизоляции под 
контролем санитарно-эпидемио-
логических служб, сообщает Опе-
ративный штаб КБР.

Шестеро человек с подтверж-
дённым заболеванием, госпита-
лизированные ранее, находятся в 
стабильном состоянии, без изме-
нений, проходят лечение. Всего в 
госпитале двадцать один человек, 
с начала работы госпиталя зара-
жение не подтвердилось у тринад-
цати пациентов. В самоизоляции 

под медицинским наблюдением 
находятся 890 человек. Карантин 
успешно завершили 210 человек, 
тесты показали отрицательный 
результат.

Оперативный штаб также со-
общает, что сегодня на рынке 
наблюдается дефицит средств 
индивидуальной защиты, в связи 
с чем у министерства и подве-
домственных организаций порой 
возникают трудности с их приоб-
ретением.

Тем не менее работа в этом 
направлении ведётся постоянно. 
Задолго до выявления первого 
случая в учреждениях был создан 
запас средств индивидуальной за-

щиты. Кроме того, Минздраву КБР 
выделена квота на приобретение 
ещё 879 одноразовых противоэпи-
демических костюмов. Минздрав 
также заключил контракты на 
приобретение 510 многоразовых 
противоэпидемических костюмов, 
отметили в штабе.

Минздрав также сообщает, что 
многие общественные организа-
ции и жители республики выходят 
на Минздрав КБР с желанием 
принять участие в общем деле 
борьбы с коронавирусом: «Такая 
гражданская ответственность и 
инициатива, объединяющие всех 
нас в это трудное время, заслу-
живают уважения и могут только 

приветствоваться. Ваша помощь 
нужна людям, и мы готовы взаи-
модействовать на благо жителей 
Кабардино-Балкарии».

В то же время граждан респуб-
лики призывают к бдительности, 
чтобы из-за желания помочь они 
не становились жертвами мошен-
ников, которые объявляют в соц-
сетях сбор финансовых средств 
для помощи медикам, публикуя 
номера счетов для перевода. 
Переводить средства на счета 
незнакомых людей ни в коем 
случае не следует! По всем во-
просам необходимо обращаться 
в Оперативный штаб Минздрава 
республики.

Напоминаем номера теле-
фонов «горячих линий»: Опера-
тивного штаба КБР (40-15-65), 
Роспотребнадзора (42-26-78).

Асхат МЕЧИЕВ

В ситуации, складывающейся сегодня 
в стране и мире, добрые дела становятся 
ярким примером социальной зрелости и 
гражданского неравнодушия. Ряд пред-
ставителей бизнес-сообщества Кабарди-
но-Балкарии приняли решение оказать 
поддержку в виде больших продуктовых 

наборов ветеранам и вдовам участников 
Великой Отечественной войны, одиноким 
людям с ограниченными возможностями 
здоровья и малоимущим, которые в эти дни 
находятся в условиях самоизоляции в связи 
с мерами, направленными на предотвраще-
ние распространения новой коронавирусной 

инфекции. Инициативу поддержал Глава 
КБР Казбек Коков. 

Всего предпринимателями республики   со-
вместно с  Министерством труда и социального 
развития КБР в ближайшее время будет орга-
низована доставка продуктовых наборов более 
чем четырём тысячам жителей республики.

Глава КБР К.В. Коков поддержал инициативу предпринимателей 
республики об оказании помощи ветеранам войны, одиноким людям 

с ограниченными возможностями здоровья и малоимущим гражданам 

В рамках акции, организованной по инициа-
тиве Главы Кабардино-Балкарской Республики 
К.В. Кокова, Духовное управление мусульман 
КБР совместно с предпринимателями рес-
публики окажет поддержку более чем двум 
тысячам малоимущих семей Кабардино-Бал-
карии, которые в эти дни находятся в условиях 
самоизоляции в связи с мерами по предот-
вращению распространения коронавирусной 
инфекции на территории региона. 

Хотели бы поблагодарить Главу КБР Каз-
бека Кокова и всех предпринимателей за 
богоугодную инициативу и просим Всевыш-
него Аллаха приумножить их возможности и 
вознаградить наивысшим вознаграждением! 

Хотели бы обратиться ко всем неравно-
душным людям, у которых есть возможность, 
присоединиться к этой акции и оказать по-
мощь всем тем, кто сегодня находится в 
тяжёлом положении. Всевышний Аллах в 

Священном Коране сказал: «Тем, кто рас-
ходует своё имущество ночью и днём, тайно 
и явно, уготована награда их Господа. Они не 
познают страха и не будут опечалены» (сура 
«Аль-Бакара»: 274).

Надеемся, что это испытание будет иметь 
хороший исход. Да защитит и сохранит нас 
Аллах от всех болезней, бед и несчастий и 
дарует скорейшего выздоровления всем тем, 
кто сегодня проходит это нелёгкое испытание!
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Группа сотрудников КБГУ в числе представи-
телей других российских университетов в се-
редине марта приняла участие в проходившей 
в Москве очной школе для команд вузов-орга-
низаторов проектно-образовательных интен-
сивов по модели «Университета 20.35.».

Жительница с. Адиюх (г.о. Нальчик) Леля Мура-
диновна Айсанова родилась в 1942 году, поэтому 
о событиях, происходивших на Кавказе в годы 
Великой Отечественной войны, знает по воспо-
минаниям старших. Особенно цепко её память 
держит рассказы бабушки Гошагаг Магометгери-
евны Айсановой 1868 года рождения.

Соя занимает четвёртое место в мировом 
аграрном рейтинге после пшеницы, кукуру-
зы и риса.

МЫ ВЫЖИЛИ!

КОГДА ПРИШЛИ 
ФАШИСТЫ

В августе 1942 года войска 
фашистской Германии вторг-
лись на территорию Карачае-
во-Черкесии. Более полугода 
находился под фашистской ок-
купацией аул Красный Восток, 
основное население которого 
составляли абазины (один из 
автохтонных народов Кавказа, 
относящийся к абхазо-адыг-
ским народам).

Узнав о приближении вра-
гов, двое парней лет 16-17 уг-
нали колхозное стадо в ущелье 
и продержали его там до ухода 
фашистов из села, а затем вер-
нули в колхоз. Это были Самсон 
Муратович Маков и Мухамед 
Музакирович Джемакулов, 
которые впоследствии стали 
учителями математики и рабо-
тали в родном селе.

– Это были уважаемые 
люди, очень порядочные, 
скромные. Они никогда не ста-
вили себе в заслугу поступок, 
который на самом деле явля-
ется гражданским подвигом. 
Ведь если бы фашисты нашли 
стадо, непременно расстреля-
ли бы парней за укрыватель-
ство. Благодаря находчивости 
отважных односельчан мест-
ные жители избежали голода, 
а враги не получили суще-
ственного продовольственного 
подкрепления.

Зимой захватчики вывозили 
в Германию молодых людей. 
Спрятавшегося Мусу Айсано-
ва нашли после того, как всех 
увезли. Его босого заставляли 
таскать воду с горы в ущелье, 
в штаб оккупантов.

2 февраля 1943 года со-
ветские войска окружили 
большую группировку частей 
вермахта на Волге, под Ста-
линградом, и, боясь тоже ока-
заться «в котле», оккупанты 
стали отступать с Северного 
Кавказа. Когда автоколонна 
двинулась из Красного Востока 

через перевал, перед ней гна-
ли стариков, женщин и детей.

СТРАШНЫМИ ПУТЯМИ
– Моей бабушке пришлось 

много потоптать землю, и пе-
ший переход для неё не был 
трудным. Но чтобы рассказать, 
чем он для неё завершился, 
надо немного углубиться в 
историю жизни этой удивитель-
ной женщины, – продолжает 
рассказ Леля Мурадиновна. 
– Муж Гошагаг Магометгери-
евны Паша Дарукович Айсанов 
был эфенди (муллой), и его на 
рубеже двадцатых-тридцатых 
годов на волне борьбы с рели-
гией посадили в тюрьму. Жену 
мусульманского священника 
с тремя взрослыми детьми 
сослали на север Западной 
Сибири, в город Тобольск Тю-
менской области. Там дочь 
умерла, и Гошагаг, чтобы убе-
речь сыновей, решила бежать 
из ссылки. До родного дома 
было две с половиной тысячи 
километров. Пешком они шли 
всё лето и до поздней осени. 
Из обуви была только пара 
калош, но её берегли. Подо-
бие лаптей сооружали из коры 
деревьев и пучков травы. Когда 
перевалили через Урал, можно 
было сесть в поезд, но денег не 
было. Какой-то сердобольный 
татарин посоветовал прийти 
утром на рынок и пустить шап-

ку по кругу, а он объяснит всё 
торговцам на своём языке. 
Благодаря добрым людям 
трое кавказцев вернулись в 
свой аул.

Прошли годы, и опять Гоша-
гаг вместе с односельчанами 
гнали из дома. Благополучно 
выбравшись на оперативный 
простор, фашисты двинулись 
дальше, бросив живой щит. 
К счастью, никого не расстре-
ляли.

На обратном пути Гошагаг 
ловила на себе пристальные 
взгляды односельчан, но не 
могла определить причину та-
кого внимания. И только дома, 
посмотрев в зеркало, всё по-
няла и сказала: «Половину 
Сибири пешком прошла, но до 
сих пор в волосах ни одной се-
динки не было, а теперь голова 
стала белой».

В ГОЛОДЕ И ХОЛОДЕ
Ушли немцы, пришли румы-

ны. Они переворачивали всё в 
домах, искали хоть какое-ни-
будь добро. Всё, что находили, 
забирали с собой.

В лесу – пристанище во-
оружённых бандитов, поэтому 
люди боялись ходить за дрова-
ми, а морозы зимой 1942-1943 
года были очень крепкими. А 
без дров – ни еду приготовить, 
ни дом обогреть. Печи топили 
тем, что находили в поле, под 

снегом – сухой крапивой, кор-
нями кукурузы. Кукурузными 
стеблями кормили домашний 
скот.

Детям перешивали одежду 
из старья. Из обуви были ста-
рые калоши да войлочные чу-
вяки домашнего изготовления, 
а летом и стар и млад ходили 
босиком.

– Мужчин в селе остава-
лось мало, – вспоминает Леля 
Мурадиновна. – Мой дядя, 
морской пехотинец Заудин 
Пашевич Айсанов, сбежавший 
из сибирской ссылки, в начале 
войны был ранен, находился на 
лечении в госпитале в Сочи, а 
последнее письмо от него при-
шло из Шелковского района 
Чечни. После того как наше 
село освободили, на каждый 
двор была установлена норма 
продуктов, которую под стра-
хом тюремного заключения 
надо было сдавать государству 
с личного подсобного хозяй-
ства: тонна картошки, десять 
килограммов топлёного масла 
и несколько сотен яиц. В колхо-
зе до середины пятидесятых 
годов люди ничего не зараба-
тывали, потому что количество 
отработанных трудодней только 
записывали, но на эти трудодни 
ничего с полученного урожая 
не выдавали.

Послабления начались толь-
ко после смерти Сталина. 
Очень хорошо помню, как 
осенью 1955 года на трудодни 
раздали по два мешка семян 
подсолнечника и кукурузы, 
да ещё мешок пшеницы. Мы, 
дети, с восторгом бегали во-
круг такого невиданного богат-
ства и млели от счастья.

Да, страшные испытания 
выпали на долю тех, кто во 
время войны оказался на ок-
купированной территории, кто 
мёрз и голодал в послевоен-
ное время. Но мы всё равно 
выжили!

Ирина БОГАЧЁВА

Учиться, чтобы учить
МОДЕЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ 

В БУДУЩЕМ
С 2018 года в нашей стране 

начала распространяться мо-
дель образования будущего – 
вуз, не выдающий дипломов, 
не имеющий стен и постоянных 
преподавателей, но дающий 
актуальные и необходимые 
знания. Ответственность за 
развитие такой модели и под-
готовку кадров для цифровой 
экономики взял на себя «Уни-
верситет 20.35», который дей-
ствует в рамках Национальной 
технологической инициативы 
– государственной програм-
мы развития перспективных 
отраслей, которые в течение 
следующих 20 лет могут стать 
основой мировой экономики. 

Работа первого в России 
университета, обеспечиваю-
щего профессиональное раз-
витие человека в цифровой 
экономике, рассчитана на 
короткий жизненный цикл – с 
2020 по 2035 год. Его обра-
зовательная модель сочета-
ет проектную деятельность, 
переход на индивидуальные 
образовательные траектории 
и построение цифрового про-
филя компетенций человека.

Наряду с предоставлением 
методик и наборов цифровых 
сервисов для проведения про-
ектно-образовательных интен-
сивов «Университет 20.35» про-
водит и очные мероприятия. 
Точнее, проводил до второй 
половины марта, когда учреж-
дения образования перешли 
на удалённое обучение.

Очная школа для команд 
вузов-организаторов проектно-
образовательных интенсивов 
прошла в Москве на базе 
национального исследова-
тельского технологического 
университета «МИСиС» (пре-
жде – Московский институт 
стали и сплавов). Наряду с 
Кабардино-Балкарским госу-
дарственным университетом 
им. Х.М. Бербекова для уча-
стия в ней своих представи-
телей направили Российский 
государственный университет 
нефти и газа им. И.М. Губкина, 
Московский информационно-
технологический университет, 
вузы Ростова, Севастополя, 
Воронежа, Чувашии, Тольятти, 
Вятки.

На общественной площадке 
«Коммуна» состоялись лекции, 
тренинги и мастер-классы. 
Команды представили колле-
гам свои разработки будущих 
проектно-образовательных 
интенсивов, направленных 
на развитие у студентов ком-
петенций технологического 
и социального предприни-
мательства, вовлечение их в 

решение реальных производ-
ственных задач с использо-
ванием сквозных технологий, 
имеющих ключевое значение 
для развития сразу нескольких 
перспективных отраслей.

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
В состав команды КБГУ 

вошли профессор кафедры 
госпитальной терапии КБГУ, 
главный специалист-гине-
колог детского и юношеско-
го возраста Министерства 
здравоохранения КБР Зарета 
Камбачокова, программный 
директор «Точки кипения» 
КБГУ Анзор Бжекшиев, доцент 
кафедры физических основ 
микро- и наноэлектроники, 
кандидат физико-математиче-
ских наук Кантемир Бжихатлов 
и директор департамента со-
провождения проектов НТИ и 
общественных мероприятий 
КБГУ Танзиля Махиева.

– Мы защищали концепцию 
проекта образовательного ин-
тенсива «Цифровая высота» 
второй волны, чтобы вместе с 
руководством вуза утвердить в 
сознании всех наших сотрудни-
ков понимание того, что в КБГУ 
такого рода деятельность будет 
иметь системный характер, – 
рассказали участники очной 
школы.

Первая волна трёхмесячно-
го проектного интенсива под 
эгидой Агентства стратегиче-
ских инициатив и «Университе-
та НТИ 20.35» прошла на базе 
коворкинг-центра КБГУ «Точка 
кипения»  в апреле-июне 2019 
года. Тогда от претендентов на 
участие было получено более 
350 заявок, а после жёсткого 
отбора по компетенциям сто 

студентов различных направ-
лений подготовки получили 
право работать над проектами. 
В результате было защищено 
восемь проектов, один пред-
ставлен в Москве на выставке 
достижений народного хо-
зяйства – это проект «Pixxelz 
People» по созданию линейки 
одежды с интерактивными 
графическими элементами в 
виде дисплеев на автономном 
питании. На такой одежде 
можно размещать рекламу и 
иную информацию. Социаль-
но значимая перспектива про-
екта – создание гаджета для 
людей с нарушением слуха, 
глухонемых, позволяющего 
транслировать жесты в слова.

В 2020 году заявки на уча-
стие второй волны интенсива 
«Цифровая высота» подали 
более 2400 студентов.

ВТОРАЯ ВОЛНА
Перед запуском проекта 

необходимо было составить 
«дорожную карту», оформить 
пакет документов, то есть под-
твердить готовность вуза к 
проведению интенсива с та-
ким большим количеством 
участников. Этому в боль-
шой степени способствова-
ло участие команды КБГУ в 
московской очной школе по 
модели «Университета 20.35». 
Образовательный процесс 
в вузе ориентирован на раз-
работку проектов, которые 
могут получить практическое 
воплощение. В принципе все 
образовательные программы 
вуза являются проектоориен-
тированными.

Несмотря на эпидобстанов-
ку, связанную с распростране-

нием опасного коронавируса, 
планируется запустить проект 
весной, так как университет 
располагает техническими 
возможностями для коммуни-
кационного взаимодействия 
больших групп учащихся и 
преподавателей.

Прежде чем помогать сту-
дентам, преподаватели долж-
ны определить концепцию соб-
ственного профессионального 
развития в условиях цифровой 
экономики и овладеть мето-
дикой руководства проектной 
деятельностью. В рамках ин-
тенсива над каждым проектом 
работает смешанная группа, 
в состав которой входят не 
только студенты различных 
специальностей, но и препо-
даватели – в качестве тьюто-
ров, наставников, экспертов. В 
одной команде работают пред-
ставители нескольких институ-
тов и факультетов вуза, каждый 
курирует свой блок вопросов. В 
итоге получается продуктовый 
результат, с которым можно 
выходить на поиск инвестора 
для запуска нового проекта в 
той или иной области деятель-
ности. Причём под продуктом 
понимается не только физи-
ческий объект. Это могут быть 
методики, технологии – всё, 
что смогут сгенерировать сту-
денты. Например, мобильные 
приложения, способствующие 
образовательному процессу, в 
том числе в условиях удалённо-
го доступа, что сейчас весьма 
актуально.

– Мы постарались быть в 
числе вузов, которые свое-
временно подготовились к 
работе в новых условиях. С 
этой целью руководство КБГУ, 
преодолевая сопротивление 
сторонников традиционных 
форм обучения, в течение пяти 
лет системно решало вопросы, 
связанные с цифровизацией 
образовательного процес-
са: учреждение образования 
было оснащено современным 
цифровым оборудованием, 
преподавателям и студентам 
предоставлена возможность 
получить цифровые компе-
тенции и участвовать в про-
ектах федерального уровня, 
– отметила Т. Махиева. – В 
достижение этих результатов 
большой вклад внесли сотруд-
ники нашего департамента и 
«ядерная группа» университет-
ской «Точки кипения».

Многократное увеличение 
количества заявок на участие в 
интенсиве «Цифровая высота» 
второй волны по сравнению с 
предыдущей свидетельствует 
о стремлении молодёжи ещё 
на стадии обучения работать в 
рамках цифровой экономики 
над проектами будущего.

Ирина БОГАЧЁВА

Гошагаг Айсанова Леля Айсанова

Стабильный агробизнес Алика Ашхотова
(Окончание. Начало на 1-й с.)
– Отдельные сорта озимой пшеницы 

по урожайности достигают рекордной 
планки. К примеру, урожайность пше-
ницы мягкой озимой сорта «Вершина» 
на землях Терского района состав-
ляет около 100 центнеров с каждого 
гектара, – делится агротехническими 
секретами Алик Ашхотов. – Кстати, 
научно обоснованная потенциальная 
урожайная продуктивность пшеницы 
«Вершина» – 100 центнеров зерна с 
гектара.  Скажу больше: по мукомоль-
но-хлебопекарным качествам она 
внесена в список ценных сортов зерна. 
А по устойчивости к осыпанию и моро-
зостойкости сорт «Вершина» относится 
к зерновой категории «высокая». Здесь 
я бы хотел особо подчеркнуть, что это 
отечественный сорт, разработанный 
именно Краснодарским НИИ сельского 
хозяйства, и я не вижу нужды завозить 
в нашу республику и Россию хвалё-
ные сорта мягкой озимой пшеницы 
американских, канадских или других 
зарубежных селекционеров.

Алика Ашхотова я знаю давно, ещё 
с тех времён, когда он работал за-
местителем Нажмудина Бербекова, 
который руководил ОПХ «Опытное» 
на протяжении трёх десятков лет. 
Смею заверить, что во времена со-
циалистической плановой экономики 
за сегодняшнее достижение НПО 
«Селекционер» во главе с Аликом 
Ашхотовым в 100 центнеров семен-
ной озимой пшеницы с гектара была 
бы гарантированная государственная 
награда – Золотая  Звезда Героя Со-
циалистического Труда.

– Сегодня семеноводство в России 
заметно продвинулось в сторону инно-

вационного прогресса, – подчёркивает 
А. Ашхотов. – Более того, по многим 
позициям российские селекционеры 
и генетики заметно опережают так 
называемых «законодателей мод» 
в области семеноводства. Большие 
возможности в этом сегменте имеют 
семеноводы Кабардино-Балкарии в 
силу благоприятных природно-клима-
тических условий, научных и трудовых 
резервов. Государство начало под-
держивать элитное семеноводство в 
форме субсидирования части затрат. 
И вообще наша республика в рамках 
реализации нового национального 
проекта «Экспортный потенциал АПК» 
имеет реальные преимущества перед 
другими регионами, чтобы войти в 
список серьёзных игроков на рынке 
продукции семеноводства, и шансы 
надолго и прочно занять эту нишу.

– Площадей пашни под семеновод-
ство у нас недостаточно, – говорит Алик 
Ашхотов. – Если нам удастся решить 
проблему с увеличением посевных 
площадей, в наших планах также 
производство семян других стратеги-
ческих культур, в том числе гибридной 
кукурузы на зерно. «Селекционер» 
в состоянии производить семенной 
материал богатырской культуры со 
средней урожайностью до 100 и более 
центнеров с гектара.

Как объясняет профессиональный 
семеновод с многолетним стажем, се-
меноводство – достаточно прибыльный 
и рентабельный агробизнес. Вместе с 
тем здесь требуются профессиональ-
ные профильные познания и квалифи-
цированные специалисты. Необходимо 
строго соблюдать агротехнологические 
и агрономические нормы, севооборот. 

Естественно, нужно и эффективное 
профессиональное научное обеспече-
ние и сопровождение.

Штат НПО «Селекционер» неболь-
шой, всего шесть человек, из которых 
трое – кандидаты сельскохозяйствен-
ных наук по специальности «совре-
менное семеноводство». В своё время 
кандидатские диссертации именно 
по теме пшеницы защитили, кроме 
самого А. Ашхотова, его компаньоны 
по агрофирме Юрий Ханиев и Арсен 
Хапалажев.

Алик Ашхотов и его единомышлен-
ники реально демонстрируют, что 
семеноводческий агробизнес был и 
остаётся высокодоходным и востре-
бованным предпринимательством в 
сфере АПК. Особо высокой рентабель-
ностью отличается производство как 
продовольственной, так и фуражной 
пшеницы.

– Сегодня рыночная цена тонны 
семян продовольственной пшеницы 
составляет до 15 тысяч рублей, а НПО 
«Селекционер» с каждого гектара ста-
бильно получает 50-60 тонн зерна вы-
сокого конкурентоспособного качества.

А. Ашхотов утверждает, что от про-
изводства семян на начальном этапе 
нельзя ожидать высокой прибыли, но 
надо понимать, что и вложения требу-
ются сравнительно небольшие. Вместе 
с тем семеноводство, как и весь бизнес 
в сельском хозяйстве, требует долго-
срочных инвестиций, которые в конеч-
ном счете оборачиваются солидными 
дивидендами. Семеноводство – не 
быстрый сегмент предприниматель-
ства, но гарантированно доходный и 
стабильный. 

Борис АУШИГЕРОВ

Соевый потенциал АПК Кабардино-Балкарии
Она как ценнейшая бел-

ково-масличная культура 
многостороннего использо-
вания получает всё большее 
распространение в сельско-
хозяйственном производ-
стве. Сбор соевых бобов в 
мировом масштабе превы-
шает 200 миллионов тонн, 
и сегодня соя удерживает 
прочные позиции в рейтинге 
приоритетных продоволь-
ственных культур.

Как отмечает доктор 
сельскохозяйственных наук, 
профессор Кабардино-Бал-
карского аграрного универ-
ситета им. В.М. Кокова Ири-
на Ханиева, за последние 
годы в нашей республике 
наблюдается тенденция к 
расширению посевов сои 
в различных почвенно-кли-
матических зонах. Однако 
имеющийся спрос на соевые 
бобы далеко не удовлетворя-
ется достигнутыми объёма-
ми производства. Проблема 
в том, что семенной матери-
ал всё ещё завозится из-за 
пределов КБР. В этой связи 
стоит обратить внимание на 
тот факт, что в большинстве 
случаев такая продукция не 
всегда соответствует требо-
ваниям местных природно-
климатических зон.

Поэтому на данном этапе 
приоритетной задачей учё-
ных-аграриев и практиков 
остаётся не только активиза-
ция научно-исследователь-
ской деятельности в этом 
направлении, но и популяри-
зация ценнейшей культуры. 
Такая постановка вопроса 
приобретает наибольшее 
значение в новых районах 
возделывания сои. (Для 
справки: ни одно растение 
в мире не может произво-
дить за 80-100 дней столько 
белка, сколько соя).

– Соевые продукты позво-
ляют не только обеспечивать 
пищевой статус человека, но 
и помогают противостоять 
в борьбе с самыми рас-
пространёнными недугами 
современности, – поясня-
ет профессор И. Ханиева. 
– Особое значение имеет 
наличие в продуктах из сои 
малораспространённых в 
других комплексах витами-
нов группы В, D, Е, препят-
ствующих старению.

Для детей и людей пожи-
лого возраста важно также 
отсутствие в сое лактозы и 
холестерина, поэтому она 
незаменима в диете людей, 
страдающих пищевой ал-
лергией на животные белки.

По словам Ирины Хани-
евой, прямая переработка 
соевых бобов в продукты 

питания молочного типа – 
наиболее важный путь в 
развитии новой подотрасли 
пищевой промышленности 
нашей республики. И ре-
ализация этого направле-
ния дала бы возможность 
предложить потребителю 
привлекательные и экономи-
чески выгодные продукты, 
отвечающие его вкусовым 
требованиям. Такое произ-
водство должно быть ори-
ентировано исключительно 
на своё республиканское 
сырьё. Оно не требует боль-
ших площадей и персонала. 
Оборудование достаточно 
простое, и его выпуск не 
представляет трудностей.

Поэтому освоение и про-
изводство соевых продуктов 
питания молочного типа 
открывает совершенно но-
вую рыночную нишу. Даже 
в сегодняшних непростых 
экономических условиях её 
может начать осваивать лю-
бой представитель малого 
и среднего предпринима-
тельства.

В связи с этим следует 
отметить, что уже сегодня 
в нашей стране свыше 30 
тысяч тонн отечественных 
соевых бобов перераба-
тываются в более чем 15 
миллионов литров соевых 
молочных напитков. В ос-
новном это делают пред-
приниматели, работающие 
на так называемых «соевых 
коровах» – аппаратах, специ-
ализированных на выпуске 
соевых напитков молочного 
типа в объёме до двух тонн 
за смену.

– О кормовых достоин-
ствах сои – особый разговор, 
– продолжает И. Ханиева. 

– Всем нам приходилось ви-
деть голландских, немецких 
или других заморских бурё-
нок. Они производят впечат-
ление упитанных и статных. 
Зачастую отечественных кор-
милиц от западных отличает 
только то, что их никогда не 
кормили досыта, в смысле 
– правильно. Пустое фураж-
ное зерно не даёт нужной 
продуктивности молока.

А у животных, как и у 
человека, одной из основ-
ных составляющих рациона 
является белок. Например, 
в зёрнах кукурузы, ячменя, 
пшеницы и других не хвата-
ет лизина. В бобах сои этой 
аминокислоты в избытке. По-
этому им можно «разбивать» 
каждую из этих зерновых 
культур, т.е. сделать корм 
полноценным по белковому 
составу. При таком рас-
кладе выиграет и скотина, 
и фермер, и потребитель. 
Кроме того, животноводы 
обратили внимание на то, 
что использование соевого 
белка позволяет расходовать 
гораздо меньше зерна при 
одновременном производ-
стве большего количества 
продукции.

Надо понимать, что не 
только соя и вырабатывае-
мые из неё продукты при-
менимы в кормопроизвод-
стве. Особенно широкое 
применение может найти в 
нашей республике кукуруз-
но-соевый силос. Для про-
изводства такого ценного 
корма, в особенности для 
молочного стада, на базе 
ОПХ «Опытное» Терского 
района ещё три десятка лет 
назад была разработана 
технология выращивания 

кукурузы и сои в совместных 
посевах. Во-первых, её пре-
имущество заключается в 
простоте и малозатратности, 
что крайне важно в эконо-
мическом плане. Во-вторых, 
дополнительный сбор белка 
по сравнению с чистыми по-
севами кукурузы возрастает 
на 200 килограммов, что по-
зволяет повысить протеино-
вую насыщенность кормовых 
единиц.

Эта уникальная культура 
также имеет огромное агро-
номическое значение как 
хороший почвоулучшающий 
предшественник в системе 
севооборота. Она обогащает 
почву биологическим азо-
том благодаря способности 
усваивать его из воздуха 
через симбиоз с клубенько-
выми азотфиксирующими 
бактериями. При активном 
функционировании сим-
биотрофного процесса соя 
становится «биофабрикой» 
азота.

– Кабардино-Балкария 
располагает солидным по-
тенциалом для развития 
производства сои в про-
мышленных масштабах, – 
убеждает профессор И. Ха-
ниева. – У нас испытаны и 
выделены высокоурожайные 
сорта для различных зон 
соесеяния. Совместными 
усилиями учёных и специ-
алистов нашего университе-
та и Кабардино-Балкарского 
НИИ сельского хозяйства 
разработаны интенсивные 
адаптированные технологии 
возделывания этих сортов 
для соответствующих при-
родно-климатических зон 
КБР. У нас накоплен доста-
точный опыт выращивания 
сои в условиях массового 
производства в хозяйствах 
различных форм собствен-
ности Терского, Зольского и 
Лескенского районов.

Ежегодно на эксперимен-
тальном поле лаборатории 
технологии возделывания 
полевых культур КБГАУ им. 
В.М. Кокова проходят испы-
тания до 15 перспективных 
сортов сои.

Таким образом, при серь-
ёзном отношении к этой куль-
туре Кабардино-Балкария 
может занять лидирующее 
положение по объёмам про-
изводства соевых бобов не 
только в Северо-Кавказском 
регионе, но и на Юге России. 
Это даст возможность пол-
ного отказа от завоза сои в 
республику извне, а произво-
дителей обеспечит высокими 
доходами.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора

31 марта не стало уникальной, замеча-
тельной Фени Саральевны Машуковой. 
Феня Саральевна родилась 18 сентября 
1947 года в с. Куба-Таба. Окончив в 1975 
году Высшее театральное училище им. Б. 
Щукина, она быстро влилась в кабардин-
скую труппу Государственного драматиче-
ского театра им. Али Шогенцукова, и с тех 
пор её жизнь была неразрывно связана 
с театром. Талантливая актриса, доцент 
СКГИИ, преподаватель актёрского мастер-
ства и сценической речи, народная артист-
ка КБР, обладательница ордена «Знак По-
чёта» – вот доказательства многогранности 
её личности и творчества. Жизненный путь 
Фени Саральевны – яркий пример безгра-

ничной преданности профессии, верности 
своим идеалам и убеждениям. Она про-
жила яркую жизнь, её отличали глубокая 
человечность, высокий профессионализм, 
жизнелюбие и оптимизм.

Ушла из жизни поистине народная 
артистка, которая отличалась внешней и 
внутренней красотой, особенным отноше-
нием к зрителям и окружающим её людям, 
отдавшая жизнь искусству. Это невоспол-
нимая утрата не только для нашего театра, 
но и для всего театрального сообщества.

Светлая память о Фене Саральевне на-
всегда сохранится в наших сердцах.

Министерство культуры КБР
Союз театральных деятелей КБР

МАШУКОВА Феня Саральевна



 

Первыми поступили заявки от тру-
женицы тыла Великой Отечественной 
войны Анны Ивановны Глинской и 
инвалида II группы 73-летнего Алек-
сандра Викентьевича Контора. Анне 
Ивановне доставили продукты и корм 
для кошки, а Александру Викентьеви-
чу – продукты и медикаменты. 

В воскресенье, 29 марта, волонтё-
рам пришлось экстренно разыскивать 
батарейки для слухового аппарата. 
Когда перезвонили для уточнения 
заказа, беседовать было сложно, по-
жилая женщина жаловалась, что уже 
почти не слышит, и необходимо сроч-
но заменить батарейки. Сложность 
задачи повышали как выходной день, 
так и введённые в связи с эпидемией 
ограничения – многие тор-
говые точки не работали. 
Проявив настойчивость, 
волонтёры сумели купить 
именно те батарейки, ка-
кие требовались, и верну-
ли человеку возможность 
общаться. 

Практически все нахо-
дящиеся в самоизоляции 
пожилые люди встреча-
ют волонтёров в масках, 
помнят о необходимости 
держать дистанцию. «Оди-
нокие пожилые люди, вы-
нужденно находящиеся в 
изоляции, всё больше нуж-
даются в помощи. Боль-

шинство из них понимают, что заявок 
у волонтёров немало, и стараются 
рационально формировать заказы, 
указывая сразу и продукты, и меди-
каменты», – рассказывает активист 
тематической площадки ОНФ «Здра-
воохранение» в КБР, региональный 
координатор Кабардино-Балкарского 
регионального отделения ВОД «Во-
лонтёры-медики», руководитель во-
лонтёрского штаба Залина Кушхова.

В региональный волонтёрский штаб 
активистам общественных организа-
ций, среди которых «Волонтёры-меди-
ки», ОНФ и «Волонтёры Конституции», 
заявки поступают из контактного цен-
тра, куда можно позвонить по номеру 
«горячей линии» 8-800-200-34-11.

Активисты регионального отделения Общероссийского на-
родного фронта в Кабардино-Балкарской Республике, «Моло-
дёжки ОНФ» и волонтёры-медики оказывают адресную помощь 
одиноким пожилым и маломобильным гражданам, находящим-
ся дома в период распространения коронавируса.
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Удобный электронный сервис «Почты России» позволяет жителям Кабардино-Балкарии, не выходя из дома, 
оформлять подписку на газеты и журналы через интернет.

Сейчас большинство из нас 
либо работает на удалёнке, либо 
проводит выходную неделю дома. 
Конечно же, у любой женщины 
есть чем себя занять даже в усло-
виях самоизоляции – домашние 
дела склонны множиться, как 
снежный ком. Однако стоит уде-
лить внимание и себе – ведь на-
верняка в суматохе вы забывали 
о таких мелочах, как, скажем, 
дневной крем или увлажняющий 
лосьон для тела.

Всемирная организация здраво-
охранения в начале марта объяви-

ла пандемией распространение 
коронавируса Covid-19.  В рамках 

объявленного всемирного 
заболевания приняты 

соответствующие  меры.

«Россети Северный Кавказ» за-
пустили социальный видеопроект, 
в котором обращаются  к потреби-
телям электроэнергии на языках 
народов СКФО и Калмыкии: «Оста-
вайтесь дома, свет будет! Мы рабо-
таем ради вас!».

СВЕТ БУДЕТ!

В общероссийские выходные дни большин-
ство сотрудников холдинга «Россети», как и 
все граждане России, освобождены от работы 
с сохранением заработной платы. На период 
карантина надёжность энергоснабжения будет 
обеспечиваться дежурным производственным 
персоналом по утверждённому графику.

 – Наш производственный персонал оста-
ётся на дежурстве, продолжает обслуживать 
линейные и подстанционные объекты, несёт 
свет в дома граждан и на социально значимые 
объекты. Мы обязаны предоставить людям 
полную защиту, – подчеркнул генеральный 
директор ПАО «Россети» Павел Ливинский.

– «Россети» – дружная многонациональ-
ная семья, и всех нас объединяет одна на-
циональность – «энергетик». В непростой 
для всей страны период производственный 
персонал энергокомпании в особом режиме 
обеспечивает надёжное энергоснабжение 
потребителей. Специалисты работают по ут-
верждённому графику и обеспечены всеми 
средствами защиты, выполняются все меры 
предосторожности, – сообщил заместитель 
генерального директора ПАО «Россети», 
гендиректор ПАО «Россети Северный Кавказ» 
Виталий Иванов.

Подготовил Андемир КАНОВ

Психологический иммунитет на пандемию

В сложившейся ситуации наблюдается 
рост волны дезинформации, слухов, домыс-
лов, сплетен, что называется инфодемией. 
Эффект инфодемии усиливается сегодня ис-
пользованием  всемирной сети интернет. В этих 
условиях профессиональный долг обязывает 
напомнить всем людям и, в частности, жите-
лям нашей республики через официальные 
СМИ о  феномене, называемом «смерть от 
ожидания смерти», который может привести к 
более массовому, более роковому числу смер-
тей, чем природный фактор вируса. 

На человечество обрушилась пандемия 
большой неопределённости, отношение к ко-
торой у населения  варьирует в интервале от 
полного игнорирования до безумной паники. В 
такие кризисные, турбулентные времена осо-
бую актуальность приобретают предсказатели: 
гадалки, астрологи и прочие. Чтобы узнать, 
«что будет и чем сердце успокоится», людям не 
жалко отдать что угодно. Но целесообразнее, 
если каждый человек будет даже в подобной 

неблагоприятной ситуации находить различ-
ные форматы работы на основной смысл его 
жизни. По результатам нашего исследования, 
именно у большинства жителей КБР есть этот 
большой смысл жизни и стремление к его 
пониманию.  

В жизни человека много неопределённых 
моментов. Значительная  часть того, что 
кажется человеку определённым и однознач-
ным, носит иллюзорный характер. Сегодня 
становится необходимым смириться с ещё 
одной неопределённостью и не ждать ясности 
в ближайшее время. Постараться найти некий 
баланс между разумным самоограничени-
ем и сохранением полноты жизни. Искать и 
стремиться находить новые возможности под 
обломками рухнувших планов, надежд. С по-
ниманием, проявляя любознательность и даже 
некоторое любопытство, относиться к тем, кто 
по-другому воспринимает ситуацию и соответ-
ственно реагирует на неё, не конфликтовать с 
ними, а обмениваться своим положительным 
опытом. 

Только такая поведенческая модель может 
способствовать выработке необходимого каж-
дому человеку психологического иммунитета к 
массовым негативным явлениям.  

Маржан МОКАЕВА, 
кандидат психологических наук, доцент 

КБГУ им. Х.М. Бербекова 

Подписаться на любимое издание можно, не выходя из дома

Жители Кабардино-Балкарии могут не только 
самостоятельно подписаться онлайн на любимые 
периодические печатные издания, но и оформить 
подписку для родных и друзей на любой почтовый 
адрес в любом регионе России. Для этого необ-
ходимо лишь указать фамилию, имя, отчество и 
точный адрес получателя.

Чтобы воспользоваться возможностью офор-
мить подписку, не выходя из дома, нужно посетить 
сайт podpiska.pochta.ru или воспользоваться мо-
бильным приложением «Почты России». Выбрать 

газеты и журналы очень просто – электронный 
сервис предлагает онлайн-каталог из более чем 
3400 изданий, у него есть тематический и алфа-
витный рубрикатор. Кроме того, при указании ре-
гиона проживания жителям Кабардино-Балкарии 
будет предложено на выбор 26  республиканских 
и районных  печатных СМИ. 

Подписка на второе полугодие 2020 года стар-
тует 1 апреля. Сейчас же можно воспользовать-
ся возможностью подписаться на оставшиеся 
месяцы первого полугодия. Оплатить стоимость 

подписки можно на сайте «Почты России» или в 
мобильном приложении без комиссии с помощью 
банковской карты.

На сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном 
приложении также можно принять участие в благо-
творительной акции «Дерево добра»: вы можете 
подарить подписку на журналы и газеты детским 
домам, школам-интернатам, домам престарелых, 
сельским библиотекам и другим социальным 
учреждениям.

Ольга ПЕТРОВСКАЯ

У зеркала: время для себя

ЭТАП ПЕРВЫЙ. РАЗБОР КОСМЕТИЧКИ
Перед тем как устраивать день заботы о 

себе, соберите всю косметику – и уходовую, и 
декоративную, чтобы отсортировать ненужное. 
В первую очередь обратите внимание на сро-
ки годности – если они истекли, немедленно 
отправляйте средство в корзину. Да, даже 
если это очень дорогой крем – просроченная 
косметика не просто теряет свои свойства, но 
и  может принести вред здоровью.

Обращаем внимание на состав продук-
тов: как правило, вещества, содержащиеся 
в большем объёме, будут указаны в начале 
списка. Не игнорируйте и рекомендации про-
изводителя – если у вас сухая кожа, средство, 
предназначенное для жирной, придётся пере-
дарить или выбросить. Также стоит отказаться 
от продуктов, имеющих в составе большое 
количество спирта, а также от скрабов, со-
держащих очень крупные натуральные и ис-
кусственные частицы: они травмируют  кожу. В 
«расстрельный список» попадают и средства, 
направленные на уход, но содержащие блёст-
ки: микропластик – это бесполезный и даже 
вредный ингредиент.

Не стоит использовать в косметических це-
лях масла в чистом виде. Большинство эфир-
ных масел являются сильными аллергенами,  
использовать их нужно в очень маленьких 
дозах, смешивая с кремами или бальзамами 
для волос. С осторожностью следует отнестись 
и к базовым. Стоит помнить, что и оливковому, 
и кокосовому маслу самое место на кухне, а не 
на коже или шевелюре – и то и другое забивает 
поры и создаёт плёнку на волосах.  

ЭТАП ВТОРОЙ. ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ
Оставаясь дома, мы, как правило, не де-

лаем макияж. Но если очень уж захотелось, 
то косметику потом необходимо правильно 
снять. Мицеллярная вода поможет только в 
самом начале – она содержит поверхностно-
активные вещества и смывает лишь верхний 
слой. Чтобы снять всё, нужно воспользоваться 
гидрофильным маслом или другим глубоко 
очищающим средством (сейчас выпускают 
комбинированные, обеспечивающие очище-
ние и уход). Завершить процесс поможет пенка 
или гель для умывания.

Да, это довольно долгий и кропотливый про-
цесс, но в итоге мы получаем чистую кожу без 
частичек декоративной косметики, которые мо-
гут закупорить поры и привести к воспалению.

Если же вы дома не краситесь, процедура 
очищения существенно сокращается – вам 
хватит средства для умывания утром и вече-
ром. 

ЭТАП ТРЕТИЙ. УХОД
Сейчас большую популярность приобрела 

азиатская система ухода. Согласно ей в первую 
очередь на очищенную кожу наносится тонер 
или тоник. Обычно они содержат компоненты, 
помогающие увлажнить кожу, успокоить раз-
дражения, восстановить pH баланс. Вслед 
за ним наступает очередь эмульсии, затем 
сыворотки и только потом крема.

Да, мороки много, но при правильно по-
добранных средствах кожа приобретает здо-
ровый цвет, сокращаются и сглаживаются 
недостатки. При желании процедуру можно 
немного подсократить, пропустив некоторые 
этапы.

Помимо этого сейчас самое время вспом-
нить о масках для лица – как фабричного 
производства, так и приготовленных самосто-
ятельно. Главное, избегайте потенциальных 
аллергенов и внимательно изучайте состав.

Не стоит забывать и о лосьонах и кремах для 
тела – после банных процедур нашей коже за-
частую не хватает увлажнения. И, конечно же, 
особое внимание стоит уделить рукам – мы же 
их регулярно моем, а теперь и дезинфициру-
ем. Это значит, что кожа постоянно находится 
в состоянии стресса. Можно поставить тюбик 
крема для рук рядом с дезинфицирующим 
спреем и пользоваться обоими средствами 
регулярно. 

Самое главное – от заботы о себе нужно по-
лучать удовольствие, и тогда все эти действия 
вы захотите выполнять, даже вернувшись к 
привычному режиму. Ведь ключевую роль в 
нашем восприятии себя играет вовсе не то, как 
мы выглядим, а наше внутреннее состояние: 
чем позитивнее мы относимся к себе, тем 
лучше воспринимаем собственное отражение 
в зеркале.

Марина МАЗУРЕНКО

На время объявленных выходных с 30 марта по 5 апреля в целях исклю-
чения распространения новой коронавирусной инфекции и в связи с со-
кращением пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах автопред-
приятиями республики принято решение сократить на 50-70% количество 
ежедневного выхода транспортных средств на маршрут.

Выход транспорта на межмуниципальные 
маршруты сокращён вдвое

В это сложное время общественные организа-
ции не остаются в стороне. От лица исполкома 
Международной черкесской ассоциации прези-
дент МЧА Хаути Сохроков обратился к соотече-
ственникам.

Каждый должен проявить 
гражданскую ответственность

«Сегодня человечество переживает непростое время, 
причиной которого стала пандемия коронавируса. Стало 
очевидно, что это может коснуться каждого – и старших, и 
младших», – говорится в обращении. Х. Сохроков сообщает 
о кончине молодых медицинских работников – врача из 
Германии Сейфа Аль-Шаркасси и медсестры Дилеки из 
Турции, выражает искреннее соболезнование их родным 
и близким.

Хаути Сохроков  отметил, что во всех странах принимают-
ся необходимые меры по защите населения от эпидемии. 
Однако каждый должен проявить гражданскую ответствен-
ность за сохранение здоровья и своей жизни, родных, тех, 
кто рядом. «Мы молим Всевышнего об исцелении больных 
и прекращении эпидемии в мире. Призываем всех к со-
хранению спокойствия и взаимной любви, к заботе друг о 
друге. Желаем всем нам здоровья, мира и благоденствия. 
Пусть все беды, невзгоды обходят нас стороной. Вместе 
мы преодолеем трудности и в скором будущем увидимся. 
Берегите себя и тех, кто рядом!» – призвал президент МЧА.

Ольга КЕРТИЕВА

Ни один муниципальный маршрут полно-
стью не закрыт, и, как минимум, выполня-
ются утренние и вечерние рейсы, сообщает 
пресс-служба Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства КБР. Данные меры 
направлены прежде всего на обеспечение 

возможности передвижения медицинских 
работников. 

Минтранс  КБР настоятельно рекомендует 
жителям Кабардино-Балкарии воздержаться 
от поездок без крайней необходимости и со-
блюдать режим самоизоляции. 

В рамках профилактики распространения коронавирусной инфекции в 38 
домах коммунального типа г. Нальчика проведена дезинфекция.

В общежитиях провели дезинфекцию

Специалисты муниципальной управляю-
щей компании провели обеззараживающие 
работы в местах общего пользования обще-
житий – таких, как подъезды, тамбуры, холлы 
и коридоры, лифтовые кабины, лестничные 
площадки, кухни и санитарные узлы, со-
общает пресс-служба администрации г.о. 

Нальчик. Мэрия столицы Кабардино-Бал-
карии рекомендовала всем управляющим 
компаниям, товариществам собственников 
жилья и жилищно-строительным кооперати-
вам столицы провести аналогичные противо-
эпидемические мероприятия.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

ОНФ и волонтёры помогают старшим

Количество заболевших растёт не только по всему 
ми-ру, но и в нашей маленькой республике. Однако 
инфекционные службы работают весьма  напряжён-
но, выявляя и изолируя не только  заболевших, но 
и тех, у кого есть малейший шанс стать носителем 
коронавируса. 

Мне везёт на хорошие встречи
Одна из пациенток госпиталя, 

которая две недели находилась на 
карантине и была выписана, – двад-
цатилетняя Марина, вернувшаяся из 
Южной Кореи. Как к ней отнеслись 
в госпитале, что насторожило, а что 
вызвало восхищение, как выглядит 
цветение сакуры – об этом мы пого-
ворили с ней на опустевших улицах 
Нальчика. В условиях самоизоляции 
Дом печати закрыт для посетителей, 
решение во время беседы прогулять-
ся по городу, соблюдая дистанцию, 
показалось наиболее верным. 

Девушка  весь прошлый год про-
жила в Корее.  Желание уехать в 
Страну Утренней Свежести родилось 
у неё ещё в 11 лет. Кто-то из  под-
ростков  «подсаживается» на анимэ 
и мечтает о Японии, кто-то на дорамы 
и грезит о Южной Корее. Марина ока-
залась из второй категории. Однако 
если большинство ребят к совер-
шеннолетию «остывают» и мечтают 
о чём-то другом, Марина подошла к 
своей мечте весьма прагматично: 
начала учить корейский язык в Наль-
чике, подписалась на блогеров, жи-
вущих в Корее, и, посоветовавшись с 
родителями, решила поехать учиться 
в Южную Корею.

Медицинская страховка там у неё 
была, но она ею не воспользовалась, 
в результате здоровье «просело». 
Одно из обращений в больницу 
скорой помощи из-за травмы опу-
стошило её бюджет на сумму ме-
сячного содержания от родителей. 
В результате, когда девушку настигла 
сезонная простуда, она перенесла её 
на ногах.  Снова обращение к врачу, 
диагноз «тонзиллит» и выписка  анти-
биотиков существенно не облегчили 
состояние. Когда завершился курс 
обучения, к тому же ситуация во всём 
мире осложнилась из-за коронави-
руса, она решила вернуться домой.  

Первым, на что проверили вернув-
шуюся в страну  студентку, был коро-
навирус. Сейчас все молодые ведут 
блоги, и одна из первых фотографий 
Марины на родине в середине мар-
та – снимок капельницы. На вопрос, 
как она себя чувствует, прозвучало 
испуганное:

– У меня на «корону» результат не-
гативный. Я давно уже болею.

Когда же мы встретились, Марина 
рассказала, что сбой в работе орга-
низма – с температурой и опухшим 
горлом – дал вирус герпеса.

– У меня не было сыпи на губах, я 
думала, что это тонзиллит, потому что 
с горлом были проблемы с детства. 
Сейчас даже кашля не было – вос-
паление и температура. От него нет  
лекарства как такового, просто нужно 
пить что-то поднимающее иммунитет 
и переждать, пока сам успокоится.

В Корее первые полгода по учеб-
ной визе студенты не имеют права 
работать. Позже Марина нашла 
работу, но у неё в конце февраля 
обострилась простуда. Кроме того, 
вся Корея была на карантине,  и она 
приняла решение вернуться домой. 

Летела через Москву. На родине 
девушку встречали врачи, которые 
уже в самолёте измеряли темпера-
туру пассажиров. 

– Их все снимали на телефон, они 
просили этого не делать, – расска-
зывала Марина с немного нервным 
смехом. – В самолёте выдали бу-
мажку, где надо было отметить, был 
контакт с заражёнными или нет, есть 
симптомы или нет. Следовало также 
отметить следующий этап поездки 
или обозначить Москву как конечный 
пункт, чтобы отследить человека при 
необходимости. 

У неё взяли мазок на анализ, из-
мерили температуру и отправили 
дальше. На выходе из терминала  у 
девушки возникла проблема из-за 
того, что она не успела поменять 
деньги в Корее. В аэропорту удалось 
поменять воны (денежная единица 
Южной Кореи) просто по грабитель-
скому курсу.  Ожидание рейса до 
Минеральных Вод длилось 12 часов. 
Оттуда девушку забрали на машине 
родители.

Она считает, что к ней отнеслись 
довольно мягко, потому что она ле-
тела домой. 

На следующий день приехали 
врачи и забрали её в больницу: как 
раз к их приезду снова поднялась 
температура. 

– В больнице меня поместили 
в закрытый бокс, через окошечко 
передавали всё.  Медсёстры и сани-

тарки заходили ко мне в бокс только 
в защитных костюмах. Врачам и 
медсёстрам сложно, они сейчас тоже 
живут в карантине на последнем 
этаже больницы, их не выпускают 
к родственникам. У меня карантин 
завершился 24 марта, все анализы 
на коронавирус оказались отрица-
тельными. А начался в Корее, где я 
почти полтора месяца не выходила 
из общежития, потом  в Нальчике 
ещё две недели. Так что изоляция 
в той или иной степени длится уже 
два месяца. 

В Корее, убеждена Марина, опас-
ность заразиться гораздо меньше, 
потому что и на улицах, и в магазинах 
стоят «санитайзеры» и все поголов-
но ходят в масках. В автобусах на 
время, когда начинается «пыльный» 
сезон, висят коробки с бесплатными 
масками. Если в какой-то день маски 
пропадают в аптеках, на следующий 
день они обязательно появляются. 

– Из Кореи маски привезла?
– Нет. Не успела. 
– Планируешь вернуться туда?
– Может, съезжу, если получится. 
– Романтический флёр после жиз-

ни в Корее слетел?
– Нет. У меня не было розовых 

очков по отношению к стране. Я ста-
раюсь видеть хорошее, и мне везёт 
на хорошие встречи и случаи.

–  Сейчас в планах что?
– Подлечиться. В последний 

месяц, когда начались проблемы, 
перенервничала, наверное, поэтому  
иммунитет «просел». После того как 
подлечусь, найду работу и снова хочу 
поехать в Корею.

– Сталкивалась с негативным от-
ношением после возвращения?

– Да, и я понимаю этих людей. Я 
бы тоже опасалась, потому что они не 
знают, чего ожидать и чем это грозит. 

Ольга КЕРТИЕВА

Народный фронт 
совместно с партнё-
рами акции #МЫВ-
МЕСТЕ принял 
решение по увели-
чению пропускной 
способности колл-
центра «горячей ли-
нии» для пожилых 
и маломобильных 
граждан.

Увеличивают  мощности 
«горячей линии» для пожилых граждан

– Телефон «горячей линии» 
– многоканальный и позволяет 
обрабатывать десятки звонков 
одномоментно, – пояснила за-
меститель руководителя испол-
кома ОНФ по информационной 
политике Ирина Плещева. – Мы 
просим всех с пониманием отне-
стись к сложившейся ситуации и 
возможным задержкам в соеди-
нении с операторами колл-центра. 
Наберитесь терпения, дождитесь 
ответа оператора, и волонтёры 
обязательно примут вашу заявку.

Заявки можно оставить в мо-
бильном приложении «ОНФ.По-
мощь». По словам Плещевой, к 
расширению мощностей колл-
центра подключились партнёры 
акции: фонд »Росконгресс», Рос-
телеком, Wildberries, правитель-
ства Московской и Ульяновской 
областей, а также «Тинькофф» и 
Сбербанк.

Штабы ОНФ и «Волонтёров-
медиков» по координации помощи 

пожилым и маломобильным граж-
данам, находящимся в самоизоля-
ции, попавшим в группу риска из-
за распространения коронавируса 
COVID-2019, 18 марта запустили 
«горячую линию» по поддержке 
и координации помощи людям 
старше 65 лет и маломобильным 
категориям граждан. По теле-
фону «горячей линии» пожилые и 
маломобильные граждане могут 
оставить заявку волонтёрам на 
оказание помощи с покупкой и до-
ставкой продуктов, медикаментов 
и товаров первой необходимости, 
а также оплатой услуг ЖКХ.

Волонтёрские штабы ОНФ и 
«Волонтёров-медиков» работают 
во всех регионах страны. Колл-
центр работает в режиме 24/7. 
Телефон «горячей линии» 8(800) 
200-34-11.

Через «горячую линию» или 
на сайте #мывместе2020.рф# 
каждый может предложить свою 
помощь или стать волонтёром.



28 марта началась регистрация на всерос-
сийский конкурс для учащихся 8-10-х клас-
сов «Большая перемена».
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Кабардино-Балкарское общественное 
движение «За единение  «Сябры» 
поздравляет жителей республики 

с Днём единения  2 апреля
народов Беларуси и России! 

Благополучия всем и исполнения 
надежд.  Только вместе можно пройти 
вызовы времени, исходя из прочности 

наших отношений.

История конного спорта началась около трёх тысяч лет 
назад. Это были прикладные военные мероприятия, направ-
ленные на обучение и подготовку колесничих – воинов, 
сражавшихся на колесницах, и всадников. 

Всё о конном спорте

Отражение этих веяний 
хорошо видно в современном 
спорте. Правила состязаний 
моделируют те или иные дей-
ствия кавалеристов, гонцов, 
извозчиков или пастухов. 
Недаром в Древнем Риме 
существовало отдельное со-
словие всадников. И дело не 
в материальном положении: 
люди, управляющие конём, 
становятся другими. Для 
достижения успеха в сорев-
нованиях всадник и конь сли-
ваются в единое существо.

Существует много видов 
конных состязаний. Но только 
некоторые из них признаются 
официальным спортом.

Выездка лошадей. Про-
должает традицию конных 
парадов, что ясно из самого 
названия. Конь и всадник 
выполняют перед лицом 
жюри последовательность 
обязательных упражнений. 
Движение вперёд, назад и 
вбок, повороты, развороты 
и другие элементы. Все они 
обязательны для исполне-
ния и имеют свои названия: 
осаживание, менка ног на 
галопе, остановка, прини-
мание, пиаффе, уступка 
шенкелю, пассаж, плечом 
внутрь, пируэт и полупируэт, 
траверс, поворот на заду, 
поворот на переду, ранверс. 
По чистоте исполнения фигур 
и послушания лошади судьи 
выставляют оценки.

Конкур (на снимке). Прыж-
ки через препятствия – самые 
зрелищные и опасные сорев-
нования. Всадники должны 
преодолевать препятствия, 
размещённые на специаль-
ной площадке. Высота барь-
еров зависит от уровня со-
ревнований, возраста коней и 

всадников. Существует неоче-
видный факт, что всадник по-
могает лошади перепрыгнуть 
барьер. Во время прыжка он 
так управляет своим телом, 
что устремляется вверх пре-
жде лошади и увлекает её 
за собой.

Конное троеборье. Вид 
объединяет в одной дисцип-
лине конкур и выездку. Тре-
тьим элементом добавляется 
кросс по пересечённой мест-
ности. Дистанция составляет 
около десяти километров и 
проходит по подготовленной 
трассе. На ней сделаны пре-
пятствия, которые всадник 
должен преодолеть. На этом 
этапе есть участки, где можно 
вести лошадь в поводу, чтобы 
сохранить её силы. Каждый 
из этапов соревнований про-
водится в отдельный день. 
По сумме набранных баллов 
определяются занятые спорт-
сменами места. По степени 
сложности и высоте препят-
ствий соревнования имеют 
категории от одной до четырёх 
звёзд.

Дистанционный пробег. 
Предполагает совершение 
дальнего заезда на пределе 
выносливости лошади. Су-
точный рекорд был установ-
лен в конце тридцатых годов 
прошлого века и составил         
252 км. Обычно пробег про-
водится на фиксированной 
дистанции от 20 до 160 км. 
Важно не только время, 
затраченное всадником в 
пути, но и состояние лошади 
в конце пробега. Загонять 
коня нельзя. С этим связано 
ограничение максимальной 
скорости на этапе – 15 км/ч. 
Вне регламентированных 
соревнований происходят 

многодневные забеги. Са-
мый продолжительный из них 
длился около двухсот дней. 
За это время казачий есаул 
проехал около девяти тысяч 
километров.

Рейнинг. Ковбойская джи-
гитовка, которая пришла с 
Дикого Запада, постепенно 
изменяясь, достигла совре-
менного вида. Рейнинг стал 
похож на выездку. Отличия 
в том, что всадник управляет 
лошадью только одной ру-
кой, вторая занята лассо или 
револьвером. Элементы про-
граммы должны выполняться 
экспрессивно. Если лошадь 
двигается механически, без 
эмоций, выполнение упраж-
нения засчитывают, но оценку 
не ставят.

Драйвинг. Он возник даже 
раньше, чем всадник сел 
верхом на коня. Известно, что 
запрягать лошадь в повоз-
ку начали гораздо раньше, 
нежели овладели верховой 
ездой. Одомашненные кони 
были мелкими, как пони, и 
не годились для верховой 
езды. Современного размера 
они достигли примерно три 
тысячи лет назад. Гонки на 
колесницах были не менее 
популярным и кровавым зре-
лищем, чем бои гладиаторов 
в Древнем Риме. В сорев-
нованиях участвует экипаж 
из двух человек – драйвер и 
грум – и упряжка, состоящая, 
по различным правилам, 
из одной, двух или четырёх 
лошадей. 

Существуют любительские 
русские соревнования на 
тройках. Состязания состоят 
из трёх этапов, чем похожи на 
троеборье. Первым идёт ма-
нежная езда с выполнением 

обязательных фигур, которые 
показывают «съезженность» 
и управляемость упряжки. 
Далее проходит марафон по 
сложной трассе. Последним 
проводится паркур. Экипажи 
показывают манёвренность 
на трассе, размеченной ко-
нусами, как при экзамене на 
водительские права. 

Вольтижировка. Есть оди-
ночные, парные и групповые 
соревнования. Родоначальни-
ком вида стала джигитовка с 
изъятием из него откровенно 
милитаристских элементов 
и добавлением зрелищных 
трюков. Всадники выполняют 
трюки на лошади, которая 
двигается по кругу галопом. 
В выступлении принимает 
участие лонжер, не входящий 
или входящий в команду. Он 
ведёт лошадь по кругу на 
длинном поводе, и один, два 
или шесть, семь вольтижёров 
в командном зачёте. Есть 
обязательная и произвольная 
часть выступления. Судит со-
ревнования жюри из четырёх-
восьми судей. 

На летних Олимпиадах со-
стязаются в трёх классиче-
ских видах. Соревнования по 
выездке включены в Пара-
лимпийские игры. Один раз 
в четыре года проводятся 
чемпионаты мира FEI, куда 
входят соревнования старших 
возрастов всадников и сорев-
нования молодых лошадей. 
Ежегодно проходят соревно-
вания на главный приз среди 
беговых и скаковых лошадей. 
Они получили название дерби 
от имени своего основателя. 
Розыгрыш Кубка мира со-
стоялся впервые в 1978 году. 
Включает соревнования по 
конкуру, драйвингу, выездке, 
вольтижировке. С 1990-го  су-
ществуют всемирные конные 
игры FEI, проводятся каждые 
четыре года. Кубок наций 
существует с 1909 года. Это 
многоуровневые командные 
состязания. 

И в заключение о спортив-
ных разрядах. Существуют 
два звания: мастер спорта 
международного класса и 
мастер спорта. А также четыре 
разряда: кандидат в мастера, 
1-й, 2-й, 3-й разряды. 

Для присвоения звания ма-
стера спорта международного 
класса необходимо занять с 
1-го по 8-е место на Олимпий-
ских играх или на чемпионате 
мира. Мастера спорта – с 1-го 
по 5-е место в чемпионате Рос-
сии, состязаниях Большого, 
Среднего или Малого приза. 

Кандидату в мастера необ-
ходимо набрать не менее 63 
процентов баллов в состяза-
ниях Большого, Среднего или 
Малого приза. 1-й разряд – не 
менее 60 процентов в состяза-
ниях Большого, Среднего или 
Малого приза; 2-й разряд – 56 
процентов; 3-й разряд – 50 
процентов. 

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Время больших перемен

Три сотни учеников десятых 
классов получат по миллиону 
рублей, триста восьмикласс-
ников и триста девятиклассни-
ков – по 200 тысяч рублей. Все 
1200 победителей отправятся 
в международный детский 
центр «Артек». Такие щедрые 

призы подготовили организа-
торы конкурса – автономные 
некоммерческие организации 
«Россия – страна возможно-
стей» и «Центр непрерывного 
развития личности», Россий-
ское движение школьников, 
«Роспатриотцентр».

Конкурс состоит из ше-
сти этапов, включая реги-
страцию. Второй – «Тести-
рование» – проводится в 
дистанционном формате. 
Необходимо ответить на во-
просы тестов, в том числе 
на определение типа лич-
ности и на оценку интел-
лектуальных показателей, 
а также пройти профори-
ентационное тестирование. 
По его итогам участнику 
будет предложено выбрать 
одно из девяти направлений: 
«Твори!», «Сохраняй приро-
ду!», «Меняй мир вокруг!», 
«Будь здоров!», «Создавай 
будущее!», «Расскажи о глав-
ном!», «Делай добро!», «По-
знавай Россию!», «Помни!», 
по которым он в дальнейшем 
будет выполнять задания. 
Следующие этапы – «Пред-
ставление себя» и «Команд-
ное соревнование» – также 
будут проводиться дистан-
ционно. Пятый этап – очный 
полуфинал для победителей 
дистанционных туров конкур-
са – пройдёт в восьми субъ-
ектах страны. На этом этапе 
участник может пригласить 
одного из своих учителей 
для прохождения конкурсных 
испытаний и образователь-
ных мероприятий. Лучшие 
участники (1200 школьников 
и порядка 1200 педагогов) 
попадут во всероссийский 
финал, проведение которого 
запланировано на октябрь.

Двадцать лучших школ, 
которые будут определены по 
итогам суммарного рейтинга 
участников конкурса и учите-
лей, получат 2 млн рублей для 
создания образовательных 
возможностей и технического 
оснащения.

Конкурс открывает серь-
ёзные возможности для са-
мореализации школьников, 
оказания поддержки их пе-
дагогам и школам. Организа-
торы подчёркивают: миссия 
конкурса состоит в том, чтобы 
создать условия для развития 
способностей старшекласс-
ников и активного включения 
их в деятельность по преоб-
разованию и развитию среды 
вокруг себя. Школа является 
ключевой площадкой, где 
подростки проводят значи-
тельную часть жизни, делают 
первые проекты, встречают 
друзей, соратников, учите-
лей. Именно поэтому конкурс 
призван создать условия для 
взаимодействия и диалога 
между старшеклассниками и 
педагогами для совместного 
творчества и реализации 
проектов различной направ-
ленности.

Ознакомиться с положе-
нием о конкурсе и отпра-
вить заявку можно на сайте 
bolshayaperemena.online. 
Регистрация на конкурс прод-
лится до 22 июня.

Подготовила
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Прокуратура республики обратилась ко 
всем жителям КБР с просьбой подавать заяв-
ления в электронном виде, в том числе по-
средством портала государственных услуг, а 
также почтовыми отправлениями.

   Адреса электронной почты органов прокуратуры раз-
мещены на официальном сайте прокуратуры КБР в разделе 
«Адреса и телефоны органов прокуратуры Кабардино-Бал-
карской Республики». Сообщается также, что информацию 
о регистрации, результатах рассмотрения обращений можно 
получить по телефонам: 

прокуратура КБР 8 (8662) 40-40-66;
прокуратура г. Нальчика 8 (8662) 42-23-83;
прокуратура г. Баксана 8 (86634) 2-18-38;
прокуратура Баксанского района 8 (86634) 4-17-15;
прокуратура Зольского района 8 (86637) 4-10-48;
прокуратура Лескенского района 8 (86639) 9-55-79;
прокуратура Майского района 8 (86633) 2-16-64;
прокуратура г. Прохладного 8 (86631) 7-14-32;
прокуратура Прохладненского района 8 (86631) 7-11-63;
прокуратура Терского района 8 (86632) 4-14-81;
прокуратура Урванского района 8 (86635) 4-33-69;
прокуратура Чегемского района 8 (86630) 4-26-33;
прокуратура Черекского района 8 (86636) 4-12-98; 
прокуратура Эльбрусского района 8 (86638) 4-21-51.

Первый заместитель прокурора респуб-
лики Юрий Лаврешин в соответствии с 
планом работы мобильной приёмной 
прокурора КБР в здании прокуратуры Ур-
ванского района провёл личный приём 
граждан.

Мобильная приёмная

Обратились два человека с жалобами на нарушение 
уголовно-процессуального законодательства и пенсионной 
базы. В частности, говорилось о непринятиии в течение 
длительного времени следователями органов внутренних 
дел законного решения по заявлению о совершённом пре-
ступлении. Второй обратившийся в мобильную приёмную 
прокурора республики указывал на действия территори-
альных органов Пенсионного фонда РФ, отказавшихся 
произвести перерасчёт его пенсии.

У граждан приняты заявления, рассмотрение которых 
поручено руководителям соответствующих подразделе-
ний аппарата республиканской прокуратуры. Кроме того, 
они получили разъяснения по основным положениям 
законопроекта о внесении изменений в Конституцию РФ, 
сообщает надзорное ведомство.

В новом формате

В рамках предоставления Госавтоинспекцией республики 
государственных услуг (приём заявителей для регистрации 
транспортных средств, приём экзаменов, выдача или замена 
водительских удостоверений) будет осуществляться только 
по предварительной записи с применением единого портала 
государственных и муниципальных услуг, путём подачи заяв-
ления в электронном виде; по выдаче разрешения на внесение 
изменений в конструкцию транспортного средства, по допуску 

транспортных средств к перевозке опасных грузов – только 
по предварительной записи, осуществляемой по следующим 
телефонам:

Нальчик – 8 (8662) 49-55-32;
Баксанский район – 8 (86634) 4-11-11;
Прохладненский район – 8 (86631) 4-45-84;
Управление ГИБДД МВД по КБР – 8 (8662) 49-58-25.

Подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

МВД России разъясняет
В связи с необходимостью принятия дополнительных 

мер по предупреждению распространения коронавирусной 
инфекции COVID-19 МВД РФ и подразделения системы 
МВД России с 27 марта временно приостанавливают лич-
ный приём граждан.

Заявителям рекомендуется направлять обращения пись-

менно, на бумажном носителе через операторов почтовой 
связи, в электронной форме посредством сервиса «Приём 
обращений граждан и организаций» официального интернет-
сайта МВД России и официальных интернет-сайтов подраз-
делений системы МВД России либо оставлять в почтовом 
ящике органа внутренних дел РФ (при его наличии).

Автоинспекторы принимают дополнительные меры

Феня МАШУКОВА ушла тихо и внезапно: яркая актриса, 
остроумный и глубокий собеседник, мудрая женщина и пре-
данный друг. Издательство Котляровых и школа искусств 
г. Прохладного разделяют боль этой утраты со всеми по-
читателями её поистине народного таланта  и выражают 
искреннее соболезнование супругу Мухамеду ЧЕРКЕСОВУ 
и всем родным и близким Фени Саральевны.

КУПЛЮ золотые коронки (лом)
Обращаться по телефону 8-928-486-12-22.

Волонтёрское движение «Рука помощи 
КБР» запускает справочную службу. Наш 
оператор ответит на ваш звонок и помо-
жет найти нужную информацию быстро и 
оперативно.

Телефон справочной службы +7-903-494-57-86. Режим 
работы: с 10 до 19 часов ежедневно с понедельника по пят-
ницу, кроме субботы и воскресенья.

Будем рады помочь!

Волонтёрская рука помощи

В Нальчике ведутся ремонтные работы дорожного полотна. На 
проспекте им. А. Шогенцукова, улицах Ногмова, Суворова и других 
объектах дорожники укладывают асфальт на заранее подготовленные 
участки дороги. Специалисты мэрии проследят за тем, чтобы асфаль-
тоукладочные работы не проводились в дождливые дни.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

Ямочный ремонт

К сожалению, люди до последнего не воспри-
нимают всерьёз угрозу распространения вируса, 
название которого уже набило всем оскомину. 
Руководство страны ужесточает карантинные 
меры, и это разумно, раз уж люди не могут нести 
ответственность за окружающих и за самих себя.

К разуму соотечественников взывают политики, 
артисты, блогеры. В соседней Северной Осетии к 
согражданам обратились неизвестные увещеватели. 
На тротуарах Владикавказа появились трафаретные 
надписи на русском и осетинском языках с просьбой 
к прохожим идти домой. Напомним и мы читателям: 
дорогие наши, пожалуйста, оставайтесь дома!

Аида ШИРИТОВА

Оставайтесь дома!
Ещё раз об ответственности

Министерство экономического развития КБР и регио-
нальный фонд «Центр поддержки предпринимательства 
КБР» объявили о начале работы специализированного 
колл-центра. 

В связи со сложившейся эпидемиологической обстанов-
кой важно знать, в чём нуждаются бизнесмены и какие меры 
помогут бизнесу в преодолении последствий кризисной 
ситуации. Свои предложения можно оставлять по телефону 
8(800) 222-51-07 и отправлять на электронную почту: fppkbr@
inbox.ru. Каждая возникшая ситуация будет рассмотрена в 
индивидуальном порядке с предоставлением обратной свя-
зи, сообщает пресс-служба Министерства экономического 
развития КБР.

Администрация городского округа Наль-
чик рассматривает возможность ремонта 
(реконструкции) подземного пешеход-
ного перехода, расположенного на улице 
Кабардинской рядом с кинотеатром «Ро-
дина», и приглашает горожан поделиться 
мнением: необходим ли этот переход?

Отдать свой голос можно на сайте golosnalchik.ru, а также 
с помощью мобильного приложения «Активный гражданин 
России» для iOS и Android (установить можно в AppStore и 
PlayMarket). Пользователям гаджетов с операционной систе-
мой iOS, которые уже использовали это приложение ранее, 
необходимо его переустановить. Для этого удалите приложе-
ние с телефона и скачайте его в AppStore снова.

Подготовила Лика САМОЙЛОВА

Колл-центр
для предпринимателей

Нужен ли подземный переход
на Кабардинской?


