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НА ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮЛЯ

 ДМИТРИЙ КОБЫЛКИН И КАЗБЕК КОКОВ
 ОБСУДИЛИ РЕАЛИЗАЦИЮ В КБР

 НАЦПРОЕКТА «ЭКОЛОГИЯ»

Министр природных ресурсов 
и экологии РФ Дмитрий Кобыл-
кин и врио Главы КБР Казбек 
Коков обсудили реализацию в 
Кабардино-Балкарии нацио-
нального проекта «Экология». 
Совещание состоялось в рамках 
рабочей поездки в республику 
делегации Минприроды России.

Рассмотрены вопросы под-
держки региональных составля-
ющих нацпроекта. В частности, 
речь шла о программах по обра-
щению с отходами,  обеспечению 
качественным водоснабжением 
жителей населённых пунктов, 
модернизации очистных соору-
жений крупнейших предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса, реконструкции берегоу-
крепительной инфраструктуры, 
а также расчистке русел рек 
республики.

Отмечено, что на решение за-
дач, стоящих в области водных от-
ношений,  обеспечения безопас- 
ности и защиты населения и объ-
ектов экономики Кабардино-Бал-
карии в рамках ФЦП «Воспроиз-
водство и использование при-
родных ресурсов» и «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации» преду-
смотрено порядка 64 миллионов 
рублей. Министерством одобрена 
заявка по проведению в 2019-2020 

годах капитального ремонта пяти 
наиболее потенциально опасных 
берегоукрепительных сооруже-
ний, расположенных в пределах 
населённых пунктов Белая Речка, 
Аушигер, Старый Черек, Псы-
гансу и Прималкинское. Кроме 
того, в рамках федерального 
проекта «Сохранение уникальных 
водных объектов» нацпроекта 
«Экология» будет проведено  
50 мероприятий по очистке бере-
гов водных объектов республики 
от мусора.

Важным для Кабардино-Бал-
карии, отмечено на совещании, 
является включение в федераль-
ный проект «Чистая страна» трёх 
региональных программ по лик-
видации накопленного вреда на 
территории Терского, Майского 
муниципальных районов и ре-
культивации земель городского 
округа Баксан, нарушенных при 
несанкционированном размеще-
нии отходов. В настоящее время 
ведётся мониторинг проводимых 
в текущем году работ.

Серьёзный объём мер и фи-
нансовых средств, подчеркнул 
Д.Н. Кобылкин, предусмотрен для 
региона по линии федерального 
проекта «Сохранение лесов». До 
2021 года республике выделено 
более 130 миллионов  рублей. В 
числе приоритетных направлений 

– увеличение площади лесовос-
становления, укрепление матери-
ально-технической базы государ-
ственных учреждений органов 
управления лесным хозяйством 
лесопожарной и лесопатрульной 
техникой, спецсредствами для 
проведения комплекса работ по 
лесоразведению.

– Сегодня важно понима-
ние, что Минприроды России 
– ваш помощник, но результат 
во многом зависит именно от 
вас – ответственных на местах. 
Сейчас введён критерий оценки 
эффективности деятельности 
региональной власти по на-
правлению «Экология», поэтому 
прошу справляться с задачами. 
Нацпроект «Экология» – на кон-
троль! Это поручение Президента 
и Председателя Правительства 
страны, это – ожидания и соци-
альный запрос граждан. У нас 
с вами нет другого пути, кроме 
как сделать всё от нас зависящее 
для достижения важных показа-
телей улучшения качества жизни 
людей,– сказал Дмитрий Ко-
былкин. Врио Главы КБР Казбек 
Коков подтвердил максимальную 
включённость органов власти 
республики в реализацию на-
циональной политики в области 
охраны окружающей среды и 
экологии.

В Кабардино-Балкарии с рабочим 
визитом находится министр природ-
ных ресурсов и экологии Российской 
Федерации Дмитрий Кобылкин. 
Программа пребывания  началась с 
посещения охотучастка  Нальчикского  
государственного опытного охотничье-
го хозяйства в с. Нижняя Жемтала 
Черекского района.

Руководитель Минприроды Рос-
сии и врио Главы КБР Казбек Коков 
осмотрели инфраструктуру центра. 
Учреждение расположено на площади 
250 тысяч гектаров и имеет совре-
менную опытно-охотничью станцию, 
75 гектаров вольеров, фазанарий, 
стационарные инкубаторы, обустро-
енные по самым высоким стандартам 
дичеразведения.

В мае 2019 года здесь получено 
потомство чистокровного северокав-
казского фазана, выращенного в ис-
кусственной среде. На значительной 
части своего ареала северокавказ-
ский фазан признан исчезающим и 
занесён в Красные книги Кабарди-
но-Балкарии, Карачаево-Черкесии, 
Ингушетии и  Чечни.

Дмитрий Кобылкин и Казбек Коков 
дали старт самому массовому за  
50 лет выпуску чистокровных севе-
рокавказских фазанов и диких уток 
в естественную среду обитания. Для 
охотугодий республики подготовлено к 
выпуску несколько тысяч птиц, что бу-
дет способствовать воспроизводству 
и сохранению видов в дикой природе.

– К сожалению, подобных государ-
ственных опытно-охотничьих хозяйств 
не так много по стране. Тем более 
ценно, что коллеги занимаются на-
учной деятельностью и восстанов-
лением популяций как редких, так и 
охотничьих видов животных и птиц. 
С помощью таких учреждений мы 
формируем своеобразные островки 
безопасности для сохранения био-
разнообразия, – подчеркнул министр.

Охотничьи угодья Кабардино-Бал-
карии являются самыми большими по 
площади на Северном Кавказе. Име-
ющийся потенциал для разведения 
охотресурсов и их дальнейшего рас-
селения позволяет региону достичь 

основных показателей, определённых 
Стратегией развития охотничьего хо-
зяйства в Российской Федерации до 
2030 года в части увеличения числен-
ности важнейших видов охотничьих 
животных до уровня, соответствую-
щего экологической ёмкости среды 
их обитания. 

В этот же день Дмитрий Кобылкин 
и Казбек Коков передали руководи-
телям подразделений лесной охраны 
республики первую партию новой 
лесопожарной и лесопатрульной 
техники в количестве 16 единиц, по-
ступившей в Кабардино-Балкарию 
в рамках реализации программы 
«Сохранение лесов» национального 
проекта «Экология».

Спецтранспорт приобретён впер-
вые за долгое время за счёт средств 
федерального бюджета. Возможности 
новой техники высокой проходимости 
позволят лесхозам значительно со-
кратить время прибытия на места воз-
можных возгораний лесных участков 
в составе земель лесного фонда и 
предотвратить распространение при-
родных пожаров в самых труднодо-
ступных районах Кабардино-Балкарии.

– Президент в своём указе опреде-
лил чёткие ориентиры: до 2024 года 
мы должны приобрести шесть тысяч 
единиц лесопожарной техники. В  
2019 году много приобретаем, практи-
чески в два раза больше, чем плани-
ровали. Вся техника российского про-
изводства. Надеемся, что это будет 
хорошим подспорьем для регионов, 
– сказал Д.Н. Кобылкин.

– В Кабардино-Балкарии нацпро-
екты в действии. Считаем вопросы 
экологии очень важными для нашей 
территории. Приобретение новой 
техники, поддержка проектов со-
хранения биоразнообразия дают 
дополнительный импульс развитию 
отрасли. Приложим все усилия, что-
бы реализовать эти задачи, – отметил 
врио Главы КБР.

Всего до 2024 года в республику по-
ступит 60 единиц новой лесопожарной 
и лесопатрульной техники. К концу 
2019 года прибудет ещё 19 специали-
зированных машин.

НАЛЬЧИКСКОЕ ОХОТХОЗЯЙСТВО  
ПОЛУЧИЛО 

ЛЕСОПАТРУЛЬНУЮ ТЕХНИКУ

Пресс-служба Главы и Правительства КБР. Фото Артура Елканова

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ ВОШЛО В ТОП-10 
КУРОРТОВ РОССИИ 

ДЛЯ АКТИВНОГО ЛЕТНЕГО ОТДЫХА
Аналитическое агентство «ТурСтат» представило рейтинг 

горных курортов России и СНГ для активного отдыха и трекинга 
летом. Приэльбрусье вошло в топ-10, заняв шестую строчку.

– Рейтинг горных курортов составлен по результатам анали-
за популярности, развитости инфраструктуры и транспортной 
доступности, – уточнили авторы рейтинга.

По прогнозам специалистов, в летний период текущего года 
в Кабардино-Балкарии ожидается порядка 200 тысяч туристов 
и отдыхающих.

Единственным представителем Кабардино-
Балкарии, принявшим участие в проходившем 
в Воронеже съезде научного медицинского 
общества анатомов, гистологов и эмбриоло-
гов России, стал  доктор биологических наук, 
профессор кафедры ветеринарной медицины 
КБГАУ им. В.М. Кокова Ауес Пилов. 

Получил заслуженный 
сертификат

Он выступил на форуме в 
секции ветеринарной морфо-
логии с докладом «Сравни-
тельный анализ патогистоло-
гии щитовидной железы коров 
в условиях йодной недостаточ-
ности». Он привёл данные 
статистики ВОЗ: 33 процента 
населения Земли страдает от 
дефицита йода в организме. 
Кабардино-Балкария – один 
из регионов, где ярко выра-
жен эндемический зоб. Нет 

ни одного органа и системы, 
на деятельность которых не 
влияли бы функциональные 
продукты щитовидной желе-
зы. Такое положение является 
свидетельством того, что все-
стороннее изучение структуры 
и функции эндокринных желёз 
играет важную роль в деле 
повышения продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных 
животных.

(Окончание на 2-й с.)

В день сто пятой годовщины со дня рождения 
народного поэта Кабардино-Балкарии  
Алима Кешокова почитатели его таланта  
собрались у памятника классику на улице,  
носящей его имя, чтобы вспомнить одного  
из самых выдающихся деятелей республики. 

 «Он принял сердцем все невзгоды 
и переплавил их в любовь»

Памятный митинг открыл министр культуры 
КБР Мухадин Кумахов. 

– На то они и классики, чтобы каждому из 
нас предначертать судьбу, а прежде всего са-
мим себе, – сказал он. – После смерти Алима 
Пшемаховича его стихи стали жить с удвоен-
ной, утроенной силой, и сегодня мы извлекаем 
уроки из его гениальных строк.

М. Кумахов отметил, что в течение года в Ка-
бардино-Балкарии пройдёт немало мероприя-
тий, посвящённых А. Кешокову, в том числе и 
международный фестиваль поэзии «Всадник 
чести», и призвал всех почитателей творчества 
наших классиков принять в нём участие.

– Какие бы высокие посты Алим Кешоков 
не занимал в златоглавой столице, сердцем 
и душой он всегда тянулся к родной Кабарди-
но-Балкарии, – сказал председатель Союза 
писателей КБР Муталип Беппаев. – Наш про-
славленный земляк исполнил свою великую 
миссию – как мастер адыгской и русской 
словесности, как защитник Отечества, как 
гражданин и общественный деятель СССР. Он 
прошёл сквозь нелёгкие испытания, не уронив 
ни горской чести, ни человеческого достоин-
ства. Имя бессмертного пророка из Шалушки 
будет сопровождать ещё не одно поколение 
людей. А путь к бессмертию не прост – нужно 
принять сердцем все невзгоды, тяготы, лише-
ния и переплавить их в любовь и сострадание, 
как это делал Алим Кешоков.

Председатель Союза композиторов КБР 
Джабраил Хаупа отметил, что можно было 
родиться поэтом только для того, чтобы напи-
сать такие стихи, как «На мою ладонь садитесь 
птицы», ставшие впоследствии песней. Но 
таких шедевров поэзии и прозы в творчестве 
Алима Кешокова немало, и говорить о них 
можно неустанно.

Издатель Виктор Котляров вспомнил о 

дружбе Алима Кешокова и ещё одного нашего 
классика Кайсына Кулиева.

– Два народа дали название нашей респуб-
лике, и эти народы неразрывны, как неразрыв-
ной была дружба двух великих литераторов, 
– сказал он. – В 1943 году они оба работали 
фронтовыми корреспондентами армейской 
газеты «Сын отечества». У меня в руках один 
из её номеров, где на одной полосе встрети-
лись два знаменитых теперь имени – Алим 
и Кайсын – один стихами, а другой прозой 
воспевали мужество воинов, сражавшихся 
за Родину. Их дружба скрепила два народа, 
живущих бок о бок.

(Окончание на 2-й с.).
Фото Артура Елканова

В Кабардино-Балкарии, которая находится в зоне рискован-
ного земледелия, развитие мелиорации на основе инноваци-
онных технологий возвели в ранг приоритета.

Джекпот на мелиорации, 
или Два урожая в год

В конце прошлой недели Министер-
ство сельского хозяйства республики 
выступило инициатором выездного 
семинара, участники которого на месте 
имели возможность ознакомиться с 
отраслевыми инвестиционными про-
ектами, реализованными на территории 
Прохладненского и Майского районов.

В мероприятии приняли участие 
ведущие специалисты регионального 
Минсельхоза во главе с заместителем 
министра Мачраилом Шетовым, терри-
ториальных управлений Каббалкмелио-
водхоза и эксплуатации межреспуб- 
ликанских мелиоративных каналов и 
их филиалов в районах, начальники 
районных управлений сельского хо-
зяйства и землепользования, главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов, 

индивидуальные предприниматели, а 
также представители республиканских 
СМИ. 

Свои уже реализованные  инвести-
ционные проекты в сфере мелиорации 
продемонстрировали представители  
сельскохозяйственного кооператива 
«Байкал» (с. Карагач), агрофирмы «Хо-
лам» (ст. Солдатская), крестьянского 
(фермерского) хозяйства «Заптиева  
Х.М.» (ст. Солдатская), СХП «Заря»  
(с. Виноградное), индивидуального 
предпринимателя Михаила Прыткова 
(с. Пролетарское) – Прохладненский 
район, крестьянского (фермерского) 
хозяйства «Жамбеев З.З.» (с. Лесное) 
и агрофирмы «Зелёная компания»  
(ст. Котляревская) – Майский район.

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

 ВЛАСТИ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ 
ОБЕСПЕЧАТ УЧЕБНИКАМИ 

ШКОЛЬНИКОВ РЕСПУБЛИКИ
В рамках исполнения ранее данных поручений врио Главы 

КБР  К.В. Кокова в ходе «контрольного часа» по проблемным 
вопросам социального блока Правительством КБР выделены 
средства на обеспечение школьников республики комплектами 
бесплатных учебников.

Министерством просвещения, науки и по делам молодёжи 
КБР совместно с муниципальными органами управления обра-
зованием проведён мониторинг укомплектованности школьных 
библиотечных фондов. Правительством республики выделены 
необходимые средства на приобретение учебной литературы. 
Они пойдут на закупку более 400 тысяч учебников и учебных 
пособий, что на 100% удовлетворяет потребность муниципа-
литетов. Объёмы финансирования рассчитаны в том числе 
на обеспечение школьников учебниками по родным языкам и 
литературе, географии КБР, истории КБР и культуре народов 
Кабардино-Балкарии.

Выдача учебников в образовательных организациях респуб-
лики будет осуществлена до начала учебного года.



 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ РЕСПУБЛИКИ!
При Министерстве строительства и дорожного хозяйства 
КБР  действует антикоррупционная телефонная линия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ  ГАРАНТИРУЕТСЯ. 
Телефон антикоррупционной линии: 

8 (8662) 40-92-04.
Информацию обо всех случаях коррупции или злоупотре-

бления служебным положением сотрудниками Министерства 
строительства и дорожного хозяйства КБР можно также на-

править в электронном виде на адрес minstroy@kbr.ru
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(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Уполномоченный по пра-

вам человека в КБР Борис 
Зумакулов процитировал 
строки другого друга А. Ке-

шокова – дагестанского по-
эта Расула Гамзатова, по-
свящённые нашему земляку: 
«И вдали от отеческих лоз, 
как поэт настоящего ранга, 
он аульскую речку вознёс 

над волнами великого Ганга. 
Каждый собственной верен 
звезде, и в долгу у пожизнен-
ной дани. Я душою – всегда в 
Дагестане, а Кешоков – всег-
да в Кабарде».

«Он принял сердцем все невзгоды и переплавил их в любовь» Получил заслуженный сертификат
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Научную деятельность  

А. Пилов начал после окон-
чания сельскохозяйственного 
факультета КБГУ с отличием. 
Молодой специалист получил 
рекомендацию в аспирантуру. 
Проработав старшим лаборан-
том кафедры микробиологии 
медицинского факультета 
КБГУ, он в 1970 году поступил в 
очную аспирантуру по ветери-
нарной морфологии, досрочно 
защитил кандидатскую дис-
сертацию под руководством 
известного морфолога про-
фессора С. Предтеченского. 
Вслед за этим последовала 
защита докторской диссер-
тации по гистологии, через 
год он  получил  аттестат про-
фессора. Вузовский стаж  
А. Пилова составляет 47 лет, 
он внёс значительный вклад в 
развитие отечественной вете-
ринарной медицины, выявил 
региональные особенности 
щитовидной железы сельско-
хозяйственных животных в 
условиях Северного Кавказа. 
Профессор продолжает тру-
довую деятельность в КБГАУ, 
является заведующим курсом 
гистологии.

А. Пилов – первый и един-
ственный на Северном Кав-
казе профессор, доктор био-
логических наук – гистолог. 

На его счету более 150 опуб-
ликованных научных работ, 
среди которых первые в Рос-
сии научные монографии по 
трансформации щитовидной 
железы домашних животных 
в условиях Северного Кавказа. 
На высоком учебно-методиче-
ском уровне он проводит заня-
тия по гистологии, цитологии, 
эмбриологии, морфологии, 
гистохимии, гематологии по 
направлениям подготовки 
магистратуры, специалитета 
и бакалавриата. 

Ежегодно его студенты 
занимают первые места на 
конкурсах от внутривузовско-
го до всероссийского уровня.  
За весомый вклад в развитие 
фундаментальных исследо-
ваний в области цитологии, 
гистологии и эмбриологии его 
имя занесено в международ-
ную адыгскую (черкесскую) 
энциклопедию гистологов и 
эмбриологов. Неоднократно 
участвовал в работе учеб-
но-методических, научных, 
научно-практических, межву-
зовских, общероссийских и 
международных конференций 
в России и за рубежом. Ауес 
Пилов является ветераном 
труда, почётным работником 
высшего профессионального 
образования РФ, заслужен-
ным работником образования 
КБР.

За активное участие в рабо-
те проходившего в Воронеже 
VIII съезда  Ауесу Пилову 
вручён сертификат, подпи-
санный вице-президентом на-
учного медицинского общест- 
ва анатомов, гистологов и 
эмбриологов (НМОАГЭ), чле-
ном-корреспондентом РАН, 
профессором Д. Никитюком 
и ректором Воронежского го-
сударственного медицинского 
университета им. Н.Н. Бур- 
денко профессором И. Есау-
ленко.

Профессор Ауес Пилов   
гордится своими способными 
и талантливыми студентами 
КБГАУ, которые продолжают 
его научные изыскания.

Ирэна ШКЕЖЕВА

–  А лим Пшемахович 
Кешоков – представитель 
замечательной плеяды 
настоящих поэтов своего 
времени, – сказал прези-
дент Международной чер-
кесской ассоциации Хаути 
Сохроков. – Они писали, 
зная историю своего на-
рода, зная истинную цену 
дружбы, но при этом думая 
о завтрашнем дне, о нас с 
вами. Всё, что они творили, 
было сопряжено с искрен-
ней теплотой, настоящим 
патриотизмом и в то же вре-
мя интернационализмом. 
И сегодня я хочу пожелать 
всем тем, кто пошёл по 
стопам великого классика и 
решил посвятить свою судь-
бу литературе, не уходить 
в монокультуру, а служить 
истинным интересам нашей 
многонациональной страны 
во имя будущего.

Отдать дань памяти зна-
менитому земляку в его день 
рождения пришли депутаты 
Парламента КБР, члены Пра-
вительства и представители 
общественных организа-

ций. В этот день прозвучало 
много поэтических строк, 
написанных А. Кешоковым в 
исполнении чтецов разного 
возраста и общественного 
положения. К постаменту 
памятника народному поэту 
были возложены цветы. От 
рода Кешоковых со словами 
благодарности к собравшим-
ся обратился Юрий Кешоков. 
Глава администрации сель-
ского поселения Шалушка 
Чегемского района Хачим 
Кунижев пригласил собрав-
шихся принять участие в 
памятных мероприятиях в 
родовом селе Алима Кешо-
кова.

– Благодаря нашему зна-
менитому односельчанину 
о Шалушке узнали в дру-
гих городах нашей страны 
и за рубежом, везде, где 
звучали и издавались его 
произведения, – сказал он. 
– И сегодня, как и всегда, 
благодарные земляки будут 
вспоминать имя Алима Пше-
маховича.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

Джекпот на мелиорации, или Два урожая в год
(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Как отметил председатель 

сельхозкооператива «Бай-
кал» Каральби Штымов, на 
землях Прохладненского 
района, которые практически 
расположены в степной зоне 
республики, без орошения о 
нормальном урожае можно 
и не мечтать.

– Кооператив наш спе-
циализируется на произ-
водстве зерновых и техни-
ческих культур на площа-
ди 100 гектаров, – пояснил  
К. Штымов. – Два года назад 
мы первыми в республике 
решили реализовать инве-
стиционный проект на основе 
применения широкозахват-
ных дождевальных машин. 
Спасибо республиканскому 
Минсельхозу, который оказал 
и продолжает оказывать вся-
ческое содействие и помощь. 
Очень кстати появилась ве-
домственная программа по 
развитию мелиоративного 
комплекса России, плюс 
новый национальный про-
ект «Экспортный потенциал 
агропромышленного ком-
плекса». В этом году мы уже 
увидели плоды своего труда 
– на орошаемых участках 
получили до 50 центнеров 
пшеницы. Где нет полива, 
урожайность этой культуры 
не выше 16-19 центнеров 
с одного гектара. По этому 
году могу сказать, что без 
системы комплексного оро-
шения урожай кукурузы на 
зерно мог равняться нулю, 
а так, рассчитываем на по-
ливе получить урожай до ста 
центнеров с каждого гектара.

Каральби Штымов также 

подтвердил, что с помощью 
мелиорации с каждого гек-
тара арендованной пашни 
в этом году кооператив пла-
нирует получить два урожая 
сельхозкультур.

Кстати, что касается арен-
ды пашни, у участников ме-
роприятия возник вполне 
резонный вопрос: в респуб-
лике срок аренды пашни не 
более семи лет, а в мелио-
ративные системы инвести-
рованы большие деньги. К 
примеру, на обустройство 
одного гектара оборудовани-
ем для комплексного полива 
у землепользователя ушло в 
среднем 8,5 миллиона руб-
лей. А не получится так, что 
по истечении срока аренды 
пашни данный земельный 
участок вместе с мелиора-
тивными системами отойдёт 
к другому арендатору, кото-
рый даст больше денег за 
аренду на торгах?

На этот вопрос ответил 
начальник управления сель-
ского хозяйства Прохладнен-
ского района Сергей Голуб-
ничий, который пояснил, что 
местная администрация рай-
она совместно с депутатами 
местного самоуправления го-
това удвоить срок аренды (до 
14 лет и более) для тех земле-
пользователей  района, кото-
рые инвестировали и готовы 
инвестировать финансовые 
средства в реализацию про-
ектов, ориентированных на 
развитие мелиорации с при-
менением инновационных 
технологий.

На другой актуальный 
вопрос: как быть тем земле-
пользователям республики, 
у которых площадь арендо-

ванной пашни составляет 
20, 50 или 100 гектаров, от-
ветил заместитель министра 
сельского хозяйства Мачраил 
Шетов.

– Выход только в одном – в 
кооперации землепользова-
телей, которые арендуют не-
большие площади, – сказал 
М. Шетов. – Арендаторы в 
пределах одного поселе-
ния, а может быть и района, 
должны на кооперативных 
началах реализовать инве-
стиционный проект по со-
оружению мелиоративных 
систем и вскладчину вести 
орошение своих пахотных 
земель. Не каждому арен-
датору под силу на своих  
20-40 гектарах наладить тех-
нологию орошения. А тот, кто 
хочет получить стабильно вы-
сокие урожаи или два урожая 
в год с одного участка земли, 
должен будет инвестировать 
в мелиорацию, тем более 

сегодня государство готово 
оказать солидную поддержку 
в этом сегменте АПК.

Начальник отдела рас-
тениеводства и химизации 
МСХ КБР Ирина Балкаро-
ва подробно рассказала 
о мерах государственной 
поддержки развития мелио-
рации в рамках ведомствен-
ной программы «Развитие 
мелиоративного комплекса 
России» и национального 
приоритета «Экспортный 
потенциал агропромышлен-
ного комплекса». 

 По её словам, земле-
пользователи республики, 
которые реализуют инвести-
ционные проекты в области 
инновационной мелиорации, 
могут рассчитывать на воз-
мещение из федерального 
и регионального бюджетов 
до 60 процентов понесённых 
затрат.

Резюмируя итоги увиден-

ного, могу смело утверж-
дать:  в Кабардино-Балкарии 
аграрии пришли к ясному 
пониманию, что устойчивое 
развитие сельскохозяйствен-
ного производства в регионе 
с рискованным земледелием 
практически невозможно 
без комплексного развития 
мелиоративной системы.  И 
без преувеличения можно 
сказать, что  это направление 
стало кластерным сегментом 
всего агропромышленного 
комплекса республики. 

И ещё одно отрадное 
обстоятельство: Кабарди-
но-Балкария наряду с ин-
тенсивным садоводством 
стала пилотной площадкой 
в России в части развития 
инновационной мелиорации, 
ориентированной на экспорт-
ный потенциал региональной 
агроэкономики.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

Какие коммерческие объекты могут 
находиться в многоквартирном доме? 

Не так давно в России 
вступили в силу изменения в 
Жилищном кодексе РФ, ка-
сающиеся размещения ком-
мерческих объектов в жилых 
домах. В большинстве жилых 
многоэтажек квартиры со-
седствуют с офисами, мага-
зинами, аптеками и другими 
коммерческими объектами. 

Закон разрешает организо-
вывать бизнес в специально 
оборудованных нежилых по-
мещениях многоквартирного 
дома и даже использовать для 
профессиональных и пред-
принимательских целей соб-
ственную квартиру. Эксперты 
Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра разъясня-
ют, какие виды коммерческой 
деятельности можно вести в 
многоэтажном жилом доме. 

ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Согласно статье 17 Жи-

лищного кодекса, профессио-
нальную или индивидуальную 
предпринимательскую дея-
тельность в жилом помещении 
могут вести законно прожи-
вающие в нём граждане, при 
условии, что будут соблюдены 
права других жильцов, а также 
требования, которым должно 
отвечать жилое помещение. 
Другими словами, работа 
предпринимателя не должна 
доставлять неудобств другим 

Среди множества культур в мире есть  уникаль-
ное растение под названием стевия.  Её стали воз-
делывать в конце 50-х годов ХХ столетия в странах 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки.  Затем 
она была культивирована в промышленных масшта-
бах  в США и странах Южной Европы. В нашей стране 
стевия была впервые включена в Государственный 
реестр селекционных достижений, допущенных 
к использованию в промышленных масштабах, в 
1996 году.

жильцам квартиры, а также 
соседям по дому, приводить к 
нарушению санитарных норм 
и правил техники безопасно-
сти при эксплуатации жилого 
помещения, наносить ущерб 
инженерному оборудованию 
или конструкции здания. Вести 
бизнес в домашних услови-
ях имеют право физические 
лица, зарегистрировавшиеся 
как индивидуальные предпри-
ниматели или самозанятые. 

– Возможность оказывать 
гостиничные услуги в жилых 
помещениях многоквартирных 
домов прекратится с момента 
вступления в силу поправки в 
Жилищный кодекс, согласно 
которой «жилое помещение 
в многоквартирном доме не 
может использоваться для 
предоставления гостиничных 
услуг.  С 1 октября мини-пред-
приятия гостиничного бизнеса 
можно будет организовывать 
только в нежилом фонде, – по-
ясняет эксперт Федеральной 
кадастровой палаты Надежда 
Лещенко. 

Действующее законодатель-
ство также не препятствует ор-

ганизации в квартире неболь-
шого частного производства, 
например, по изготовлению 
тортов, фасовке и упаковке 
товаров, мыловарению. Но 
рассчитывать на большие объ-
ёмы выработки не получится: 
Жилищный кодекс запрещает 
размещать в жилых помеще-
ниях приборы или станки, на-
рушающие допустимые уровни 
шума или вибрации и потребля-
ющие большое количество 
электроэнергии. 

Другой запрет Жилищного 
кодекса распространяется на 
ведение в жилых помещениях 
миссионерской деятельно-
сти, за исключением случаев, 
предусмотренных статьёй 16 
Федерального закона «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях». 

При желании масштабиро-
вать бизнес, организовать в 
многоквартирном доме полно-
ценный офис, бюро, ателье, 
магазин, кафе-кондитерскую 
– с вывеской, отдельным вхо-
дом и штатом сотрудников 
– предпринимателю придётся 
перебазироваться из квартиры 

в помещение с назначением 
«нежилое». 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ
Деятельность в нежилом 

помещении строго ограничена 
противопожарными, санитар-
ными и градостроительными 
нормами и не должна приво-
дить к загрязнению воздуха 
и территории жилой застрой-
ки, превышению допустимого 
уровня шума, создавать угрозу 
жизни или здоровью жильцов 
дома. В частности, закон за-
прещает размещать в жилых 
домах магазины по продаже 
москательно-химических това-
ров, взрывоопасных веществ и 
материалов, синтетических ков-
ровых изделий, автозапчастей, 
шин, автомобильных масел. 

Под запрет также попадают 
заведения, работающие по-
сле 23 часов, учреждения и 
магазины ритуальных услуг, 
склады любого назначения, 
специализированные рыбные 
магазины, бани и сауны, пра-
чечные и химчистки, общест-
венные туалеты.

В многоквартирных домах 

нежилые помещения зачастую 
располагаются на первых и цо-
кольных этажах. Не запрещено 
размещать их и выше, но нахо-
дящиеся непосредственно под 
ними объекты недвижимости 
тоже должны быть нежилыми. 
По закону, каждый нежилой 
объект необходимо оснастить 
отдельным входом. 

В большинстве случаев в 
нежилой фонд переводят свои 
квартиры жильцы первых эта-
жей в типовых многоэтажках, 
проекты которых не предполага-
ли устройства специальных по-
мещений для ведения бизнеса. 
Правда, с недавнего времени 
эта процедура сильно усложни-
лась. Согласно федеральному 
закону «О внесении изменений 
в Жилищный кодекс Россий-
ской Федерации», прежде чем 
обращаться в уполномоченный 
орган с заявлением о переводе 
жилого помещения в нежилое, 
собственник должен заручиться 
письменным согласием каж-
дого владельца примыкающих 
к его квартире помещений, а 
также большинством голосов 
владельцев жилых и нежилых 
помещений, расположенных 
в доме и подъезде. Закон не 
имеет обратного действия, но 
наделяет жильцов правом ре-
шать, будет ли открыто очеред-
ное коммерческое помещение 
в их доме.

Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

 

24 июля с 10 до 11 часов  в УФСИН России 
по КБР пройдёт  «прямая линия» с населе-
нием и личный приём, который  проведёт  
начальник управления полковник внутренней 
службы Аслан Лихов.

На встрече будут присутствовать его помощ-
ник по соблюдению прав человека в уголовно-
исполнительной системе, а также члены обще-

ственного совета и наблюдательной комиссии  
ведомства.

Приём состоится в Нальчике (улица Абидо-
ва, 2 «а»). Предварительная запись по теле-
фону: 8(8662) 75-27-84. 

Телефоны «прямой линии»: 8(8662) 75-27-84 
и  75-27-54, сообщает  пресс-служба УФСИН 
России по КБР.

Состоится личный приём

 «Медовая трава» 
с уникальными целебными свойствами

Однако до настоящего вре-
мени эта уникальная культура 
не нашла широкого применения 
в сельскохозяйственном произ-
водстве Российской Федерации. 
В нашей республике её возде-
лывание ограничено опытным 
полем Кабардино-Балкарского 
государственного аграрного  
университета им. В.М. Кокова. В 
течение ряда лет мы высажива-
ли её на небольшой площади в 
качестве эксперимента, и наши 
научные и практические иссле-
дования подтвердили, что эта 
культура в условиях Кабардино-
Балкарии обладает большим 
адаптивным потенциалом, спо-
собна формировать большую 
урожайность листовой массы. 
Стоит обратить внимание на 
то, что именно листовая масса 
пригодна для получения аль-
тернативного сахару продукта с 
целебными свойствами.

Нам также удалось доказать, 
что возделывание стевии рен-
табельно вследствие довольно  
высокой  цены на её сухой лист 
и получаемого из него стевиази-
да – естественного заменителя 
сахара. По сладости, как до-
казали французские учёные,  
выделенное вещество из этой 
культуры под названием стеви-
азид в 300 раз слаще тростни-
кового и свекольного сахара. В 
этом сегменте стевия сегодня 
имеет колоссальное социальное 
значение.

Как известно, техногенные 
катаклизмы в части негативного 
воздействия на окружающую 
среду начиная со второй полови-
ны ХХ века послужили причиной 
резкого роста уровня заболе-
ваний человека, связанных с 
нарушениями обмена веществ. 
В первую очередь речь идёт о 
диабете, ожирении, дисбактери-
озе, аллергии, неинфекционном 
иммунодефиците, характерных, 
к сожалению, для всех возраст-
ных групп, в том числе и наших 
детей. По мнению авторитетных 
медиков, одним из факторов, 
затрудняющих профилактику 
и лечение этих заболеваний, 
является чрезмерное потребле-
ние сахара. И в этом контексте 
наша местная пищевая про-
мышленность имеет все шансы 
занять практически свободную 
на российском рынке нишу по 
производству естественных 
заменителей сахара раститель-
ного происхождения на основе 
инновационных технологий.

Агроклиматические условия 
Кабардино-Балкарии можно 
назвать уникальными  для воз-
делывания стевии на больших 
площадях на промышленной 
основе, потому  для нас, учёных 
и специалистов аграрного уни-
верситета, были крайне актуаль-
ны изучение агробиологических 
особенностей и разработка эле-
ментов технологии её возделы-
вания, которые необходимы для 
успешного введения стевии в 
реестр востребованных  культур 
республики. 

Первой ласточкой можно на-
звать грант фонда содействия 
развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической 
сфере именно по данной тема-
тике, который выиграли наши 
молодые учёные  по  программе 
«Умник».

Также нам удалось разра-
ботать эффективный способ  
высадки рассады стевии в от-
крытом грунте и получить патент 
на изобретение в мае 2015 года.

Инновационный бизнес-про-
ект нашего университета по 
стевии также был отмечен зо-
лотой медалью всероссийской 
агропромышленной выставки 
«Золотая осень-2017» в Москве.

 Суть данного проекта заклю-
чается в разработке комплекс-
ной адаптивной к условиям 
КБР технологии возделывания 
перспективных сортов стевии, 
что позволит повысить качество 
и количество рассады, урожай-
ность, массу продукта, причём 
с улучшенными фармакологи-
ческими и химическими свой-
ствами для условий нашего 
региона. Конечная продукция 
будет представлять собой фа-
сованный сухой лист, а также 
новую разработку экологическо-
го продукта на основе экстракта 
из листьев стевии. Нелишне 
будет повториться, что «медо-
вая трава» (стевия) обладает 
лечебно-профилактическими 
свойствами, а получаемый из 
неё заменитель сахара превос-
ходит этот привычный для нас 
продукт по сладости в 300  раз.

Полученные эксперимен-
тальные данные позволили 
установить возможность и вы-
сокую эффективность введения 
в культуру стевии. Разработаны  
некоторые элементы технологии 
возделывания стевии (подготов-
ка рассады для высадки в от-
крытый грунт, площадь питания 
растений, схема посадки, виды и 
дозы минеральных и органиче-
ских удобрений), которые могут 
быть применены при её произ-
водственном культивировании 
в аналогичных почвенно-клима-
тических условиях. Выявленные 
особенности формирования 
листовой продуктивности и 
сбора дитерпеновых гликози-
дов в разных условиях среды 
позволят обеспечить успешное 
эффективное возделывание 
стевии практически во всех 
климатических зонах Кабарди-
но-Балкарии.

Из сравнительной оценки 
продуктивности одного гектара 
посадки стевии и сахарной 
свёклы по сладкому веществу 
следует, что продуктивность 
стевии больше в 25-30 раз. Ре-
альная же ценность продукции, 
получаемой из листьев стевии, 
значительно выше.

Затраты на производство 
рассады стевии составляют 
значительную часть произ-
водственных затрат при вы-
ращивании этой культуры. Это 
связано с тем, что производ-
ство посадочного материала 
(рассады) осуществляется в 
тепличных условиях и основыва-
ется на использовании ручного 
труда. Основные затраты на 

производство рассады стевии 
складываются из стоимости: 
элитных маточных растений  в 
размере 150 рублей, затрат на 
теплицу в пределах 74 рублей, 
уход за рассадой обходится 
примерно в 32 рубля и полив – 
142 рубля. Итого, затраты на про-
изводство стевии при условии 
90 процентов приживаемости 
черенков составили чуть больше 
282  рублей.

Таким образом, выращи-
вание рассады стевии доста-
точно прибыльно, тем более, 
что отсутствие конкуренции в 
условиях Кабардино-Балкарии 
делает возможным реализацию 
рассады стевии в достаточно 
больших объёмах. Себестои-
мость рассады для собственных 
посадок составляет чуть больше 
10  рублей за одно растение. За-
траты на производство рассады 
для одного гектара посадки 
составляют при густоте стояния 
растений более 57 тысяч штук 
на гектар порядка 212 тысяч 
рублей.

Высокие  урожайность и 
стоимость товарной продукции 
позволяют получить с  одного 
гектара около 646 тысяч руб., 
за вычетом затрат прибыль 
превышает 579  тысяч рублей. 
Аналогичный уровень прибыли 
недостижим ни для одной из 
возделываемых на данный 
момент сельскохозяйственных  
культур в Кабардино-Балкарии.

Таким образом, при благо-
приятных природно-клима-
тических условиях стевия по 
факту является одной из вы-
сокорентабельных культур для 
аграриев Кабардино-Балка-
рии. Возделывание стевии в 
промышленных масштабах 
позволит заметно повысить 
экономическую эффективность 
всей отрасли растениеводства. 
На наш взгляд, особенно выгод-
но её производство в условиях  
фермерских хозяйств и индиви-
дуальных предпринимателей, 
так как производство стевии 
на сравнительно небольших 
площадях даёт возможность 
получить максимальную при-
быль с одного гектара, нежели  
другие наши традиционные  
культуры. С другой  стороны, 
природно-климатические и 
экономические условия Кабар-
дино-Балкарии позволяют вы-
ращивать экологически чистую 
стевию на значительной площа-
ди и успешно реализовать её 
в других регионах Российской 
Федерации.

С учётом накопленного в 
нашем университете научного 
и практического опыта по воз-
делыванию стевии учёные и 
специалисты агрономического 
факультета КБГАУ им. В.М. Ко- 
кова готовы обеспечить про-
фессиональное и эффективное 
научное сопровождение всем 
хозяйствующим субъектам в 
сфере АПК республики незави-
симо от организационно-право-
вой формы.

Ирина ХАНИЕВА,
доктор сельскохозяйствен-

ных наук, профессор КБГАУ 
им. В.М. Кокова.

 Фото Бориса Бербекова
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Взаимопроникновение 
культур

Призвали в армию – ушёл на фронт
 

Разведчик, сапёр, воин, терявший на фрон-
товых дорогах друзей, Абубекир Ивазов ушёл 
на фронт в первый день войны. Отправился 
служить по призыву на срочную службу в ар-
мию, а ушёл на долгие фронтовые шесть лет, 
именно столько длились военные будни для 
Абубекира. 

– Он родился в Кенже в 
1921 году. Готовился идти в 
армию по призыву с первого 
курса физико-математиче-
ского отделения Кабардино-
Балкарского пединститута. 
Когда родные провожали в 
армию, как это было принято 
в то время, ещё не знали, 
что утром начнётся война, – 
рассказал его младший сын 
Мухамед Ивазов.

Женился Абубекир почти 
перед самым призывом, 
красавица Паго из рода Па-
зовых ждала его все годы, 
пока он воевал. Война за-
брасывала его на Волхов-
ский, Второй Прибалтий-
ский и Второй Белорусский 
фронты в качестве стрелка, 
сапёра, разведчика. Он за-
щищал Ленинград с 1941 
года и до прорыва блокады. 
С передовой в 1944 году  его 
послали во 2-е Ульяновское 
танковое училище, где он 
получил звание младший 
лейтенант – командир бо-
евых машин. Туда отбира-
ли курсантов, чтобы после 
подготовки направить на 
японский  фронт. Но ска-
зался тот факт, что он был 
единственным сыном, и его 
демобилизовали в 1946 году. 

После войны Абубекир 
Ивазов не стал учителем, 
как мечтал в детстве, а ре-
шил  связать свою судьбу 
с журналистикой. С 1947 

года работал журналистом 
в газете «Къэбэрдей пэж» 
(позже её переименовали в 
«Ленин гъуэгу», а затем и в 
«Адыгэ псалъэ»), потом – на 
радио и телевидении. Учился 
в Саратовской партийной 
школе, проработал в журна-
листике почти 20 лет. В 1965 
году  он  ушёл из жизни, ему 
было всего 43 года.  Дети  
ещё не встали на ноги, им 
помогли дедушка и бабушка.  
Младший Мухамед жил в 
селе с бабушкой и дедушкой 
по просьбе отца, а старшие 
– Каншаубий и Марина  в 
Нальчике с мамой. Все дети  
получили высшее образо-
вание.

Мухамед сейчас рабо-
тает тренером, учит игре в 
шашки, до этого 26 лет был 
завучем и девять  лет – ди-
ректором школы в Кенже. 
По специальности физик-
астроном. Сестра Марина 
преподает физику, работает 
педагогом в торгово-техно-
логическом колледже 46 
лет. Старший брат ушёл 
из жизни. Семеро внуков 
Абубекира тоже получи-
ли высшее образование. 
Создалась целая династия 
педагогов.

– Война подкосила здоро-
вье фронтовика. Не прошло 
и двадцати лет после войны, 
он ушёл из жизни, – расска-
зывает Мухамед. –  Отец был 

скуп на рассказы о войне. Он 
был военным разведчиком, 
потому многое неизвестно. 
Он был контужен, правым 
ухом не слышал. Рассказы-
вал нам, детям, очень мало 
о фронте, но иногда  говорил 
об этом  друзьям. 

Один из рассказов, остав-
шихся в памяти детей, –  о 
разведрейде в тыл врага. На 
этом задании Аубекир поте-
рял друга и однополчанина.  
Втроём разведчики отпра-
вились за линию фронта за 
языком. Когда один из них  по-
гиб,  друзья  не оставили тело 
врагам – перенесли за линию 
фронта и похоронили, отдав 
дань памяти.  И снова верну-
лись выполнить задание. 

После войны Абубекир по-
ехал к матери, жене и двоим  
детям, чтобы  рассказать, как 
погиб их сын, муж и отец. Он 
не мог забыть отсвет луны в 
застывших  глазах товарища. 
Это воспоминание немного 
отпустило после разговора с 
родными. 

Ещё одну историю он 

рассказал сыну.  Во время 
передвижения войск колонна 
остановилась, так как на-
чальнику колонны доложили 
о минах на дороге. Если не 
разминировать, проехать 
было нельзя. Вызвали са-
пёров, но разведчик Ивазов 
вызвался:

– Разрешите, я размини-
рую дорогу, – обратился он 
к командиру. 

Командир не разрешил 
разведчику заняться  столь 
опасным делом. Но предыду-
щая воинская специальность 
у Ивазова была  сапёр. Он 
без разрешения вышел на 
заминированный участок 
дороги и обезвредил мины. 
Начальник колонны перед 
строем объявил благодар-
ность, и колонна пошла даль-
ше выполнять поставленную 
задачу.

Это было сделано не для 
звёздочки, не для благодар-
ности и орденов, а для того, 
чтобы не терять такое дра-
гоценное на фронте время. 

В семье Аубекира Ивазова 

с великим уважением и гор-
достью хранится реликвия 
– наградной лист, который 
является свидетельством  
героизма отца и дедушки. 
На этой жёлтой,  хрупкой от 
времени  бумаге запечатле-
но: «красноармеец Ивазов в 
боях с немецкими захватчи-
ками проявил себя храбрым 
и мужественным красноар-
мейцем. Во время наступа-
тельных боев (19-23.03.43 
года) энергично работал по 
устройству проходов в мин-
ных полях. Лично проделал 
три прохода и обезвредил 
250 противопехотных мин. 
Под обстрелом противника 
достиг его проволочного за-
граждения, находящегося 
в 25-30 метрах от огневых 
точек, прорезал в них четыре 
прохода, после чего обеспе-
чил через них пропуск насту-
пающей пехоты. Выполнив 
поставленную задачу, вместе 
с ротой стрелков пошел в на-
ступление. Продвижению ме-
шал обстреливающий огонь 
противника. Ивазов огнём 
своего оружия убил снайпера 
и немецкого автоматчика. В 
бою вёл себя храбро и муже-
ственно, является пример-
ным бойцом для остальных 
товарищей. Вывод: достоин 
правительственной награды 
– медали «За отвагу»».

Годы мира всё дальше 
отдаляют  Великую Отече-
ственную войну во времени. 
Более 70 лет назад закончи-
лась война, но память о ге-
роях, которыми становились 
простые солдаты, сапёры 
и разведчики, подарившие 
мир и свободу, бережно, с 
любовью и гордостью хра-
нится в каждой семье.

Ольга КЕРТИЕВА

В этом году мотоклубу «Горцы» пять лет, и о маленьком юбилее 
стало известно  гостям байк-фестиваля «Высота-2019». Из разных 
уголков России и всего Северного Кавказа собралось огромное  
число  мотолюбителей.

 

Атмосфера  адреналиновых  скоростей

Для проведения фестиваля 
выбрали живописное место – 
Приэльбрусье. Что может быть 
лучше гор? На поляне Чегет у 
палаточного городка припар-
кованные мотоциклы не могли 
оставить равнодушным кого-
либо. Здесь байкер мог по-
хвастаться своим «железным 
конём», и, поверьте, есть чем. 

Природа, свежий воздух 
и рёв мотора, и ты погружа-
ешься в атмосферу адрена-
линовых скоростей и зашка-
ливающих эмоций.  Когда 
всё-таки попадаешь в такую 
среду, где не только мужчины 
могут управлять «железным 
конём», появляется желание 
попробовать и себя в роли 
байкера. Да, звучит, может, 
не совсем убедительно, но 
то, что испытала я, – непере-
даваемые впечатления. Глаза 
разбегались от разнообразия 
моделей мотоциклов – это и 
«старая классика», и послед-
ние разработки.

– На сегодняшний день в 
мотоклубе 30 «горцев», на фе-
стиваль приехали около трёх-
сот байкеров. Цель – общение 
друг с другом, это объединяет 
нас всех. Собранные средства 
мы всегда тратили  на  помощь 
детским домам и интернатам. 
В этом году планируем поехать  
в семьи, которые нуждаются 
в помощи, приобретём про-
дукты первой необходимости, 
– сказал президент мотоклуба 
«Горцы» Асланби Сруков.

Почти каждая колонна мо-
тоциклистов-участников фе-
стиваля – это не  одиночные 
мотоциклисты, нарушающие 
не только ПДД, но и покой 
горожан. Именно поэтому в 
каждом городе созданы мото-

Один из главных осетинских праздников по-
сетила делегация Кабардино-Балкарии. Орга-
низаторами поездки в святую Рощу Хетага, рас-
положенную в Алагирском районе, выступили 
осетинский национально-культурный центр 
«Ныхас» в КБР и республиканский Фонд куль-
туры. 

Как отметил председатель 
НКЦ «Ныхас» Рамазан Суг-
коев, уже стало традицией 
приглашать на День Хета-
га, который отмечается во 
второе воскресенье июля,  
представителей национально-

культурных центров Кабарди-
но-Балкарии. Это, конечно, 
служит укреплению дружеских 
связей между народами двух 
соседних республик.

Присутствующие на празд-
нике глава Северной Осетии 

Вячеслав Битаров и прези-
дент Южной Осетии Анатолий 
Бибилов выразили благодар-
ность делегации КБР, которая  
ежегодно принимает участие 
в мероприятии, и пожелали 
мира и благополучия в  не-
рушимой семье братских на-
родов России.

Делегация КБР также со-
вершила небольшую экскур-
сию, побывав у одного из 
самых известных святилищ 
Уастырджы  в  Алагирском 
ущелье.

Артур ЕЛКАНОВ.
Фото автора

 

Необычные люди в необычном пространстве 
– так можно коротко описать запуск проекта 
«Портал» в Доме радио в Нальчике. В студии 
Радио России КБР любой желающий не только 
мог послушать музыкантов, но и пообщаться с 
ними прямо во время записи эфира.

Портал в творчество 

Как рассказал автор проекта, 
ведущий программ на русском 
языке службы радиовещания 
ГТРК «Кабардино-Балкария» 
Владислав Васин, идея о созда-
нии некой открытой творческой 
площадки, на которой интерес-
ные люди смогут проявить себя, 
возникла у него ещё два года 
назад. Главной проблемой был 
поиск помещения. В этом году 
он обратился к начальству и 
рассказал о своей идее, Радио 
России КБР с радостью под-
держало это начинание.

– Главное в этом деле – на-
чать, – отмечает Владислав Ва-
син. – Так получилось, что мне 
удалось собрать ответственных 
и талантливых людей, которые 
помогли с техникой, звуком 
и  контентом. Нам очень по-
везло – помещение, в котором 
мы работаем, – уникально, по 
техническим параметрам и 
акустическим характеристикам 
оно не уступает крупным оте- 
чественным и зарубежным 
студиям.

В планах организаторов 
встречи не только с музыкан-

тами и певцами. В «Портале» 
проявить себя может артист, 
работающий в любом жанре, 
главное – быть самобытным и 
креативным. 

Помимо записи радиоэфи-
ра, происходящее в студии 
транслируется в социальные 
сети в режиме реального вре-
мени. Портал – это удачное 
сочетание камерного формата 
и медийности, а ещё – необыч-
ная для большинства гостей 
локация. Приглушённый свет 
и общение в режиме диалога 
создают атмосферу непринуж-
дённого квартирника, превра-
щая студию в по-настоящему 
комфортное место, куда хо-
чется возвращаться снова и 
снова.

Первым гостем проекта ста-
ла нальчикская рок-группа 
«Uncle Krist», в своём твор-
честве отдающая предпочте-
ние такому стилю музыки, как 
гранж. Группа состоит из трёх 
человек – Беки Курданова (ги-
тара, вокал), Дарины Таовой 
(бас-гитара, вокал) и Сергея 
Марковского (ударные). Своё 
название коллектив получил в 
честь бывшего бас-гитариста 
группы «Nirvana» Криста Ново-
селича.

Ребята говорят, что больше 

всего их вдохновляет музы-
ка 90-х,  отсюда характерное 
«грязное» звучание, гармонич-
но сочетающееся с мужским 
и женским вокалом. «Uncle 
Krist» поют преимущественно 
на английском, хотя одна пес-
ня на русском языке у них уже 
есть, а значит скоро появятся 
ещё. Группа существует с 2012 
года и успела обзавестись по-
клонниками в республике и за 
её пределами. 

«Uncle Krist» сыграли как 
старые, так и новые песни и по-
общались со зрителями – рас-
сказали об опыте выступлений 
на различных площадках и по-
делились планами на будущее.

А «Портал» в Доме радио 
снова откроется уже в пятни-
цу – в 18 часов стартует «Rap 
Manifest».  В этот вечер в студии 
соберутся самые разные испол-
нители, в том числе и гости из 
других городов – «Kaganat Clan» 
из Санкт-Петербурга, «MC ZET 
[ReЦiDiV]» из Пятигорска и «My 
Fat Mike» из Невинномысска. 
Билеты за символическую плату 
можно приобрести на входе в 
студию, а узнать подробности – 
в официальном аккаунте проек-
та в инстаграме @portalprojec.

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Долгие годы добрососедства могут в мгновение ока быть забыты, 
стоит одному из соседей нарушить интересы другого. 

 
Без добрососедства

клубы, где соблюдают порядок 
и устав, а самое главное  – без-
опасность на дорогах.

Президент дагестанского 
мотоклуба «Black Eagles MC» 
Изамудин Закарьяев расска-
зал, что в их клубе более 50 
человек, он существует один-
надцатый год. 

– Ежегодно мы принима-
ем участие и поддерживаем 
фестивали в разных городах. 
Подобные мероприятия спла-
чивают нас всех. Очень люблю 
сюда приезжать, природа и 
гостеприимные люди не остав-
ляют меня равнодушным,  
даже не хочется уезжать, – по-
делился И. Закарьяев.

Практически все гости при-
ятно удивлялись чистоте и кра-
соте республики. Из общения 
со многими байкерами узнала, 
что у них есть основная работа, 
но они всегда находят время 
на своего «железного коня». 

Несмотря на усталость в до-
роге, байкеры были в хорошем 
настроении: танцевали, обща-
лись, знакомились. Со стороны 
выглядели большой дружной 
семьёй, приехавшей на отдых. 
Для гостей подготовили не 
только концертную программу, 
но и конкурсы, в которых при-
нял участие каждый предста-
витель клуба. Болельщики вы-
брали «любимчиков» и дружно 
их поддерживали. 

Жители республики, поспе-
шившие  увидеть это зрелище, 
практически возле каждого 
мотоцикла делали фото на 
память. Гостями фестиваля 
были не только взрослые, но 
и дети. До полуночи проходило 
веселье, которое многим за-
помнится надолго. На следу-
ющий день многие уехали по 
домам с массой впечатлений. 

Ирэна ШКЕЖЕВА.
Фото автора

Особенно часто такое про-
исходит на участках домов-
ладений, когда территория 
тесновата для строительства 
хозяйственных построек, и 
люди стараются расположить 
их практически впритык к 
ограде соседа. Собственник 
земельного участка не обязан 
делиться с соседом своими 
планами и, в частности, со-
гласовывать с ним, где именно 
надумал построить курятник 
или куда перенести баньку. По-
добные отношения уже давно 
стали редкостью, доминирует 
безразличие, когда до сосед-
ских нужд и проблем никому 
нет никакого дела, и это счи-
тается вполне нормальным.

Подобная ситуация возникла 
между Александром М. и Анто-
ниной В., чьи семьи дружили 
десятки лет. Они были в курсе 
всех событий, что происходили в 
их жизни. Потом всё изменилось 
– одна семья стала преуспеваю-

щей, вторая осталась в среднем 
достатке, у каждой появились 
свои друзья и разные интересы. 
Никого уже не волновало, что 
там за забором у соседей. И хотя 
отчуждение было практически 
полным, всё же отношения 
складывались  доброжелатель-
ные. Но однажды и от них не 
осталось и следа. Александр 
построил баню прямо у сосед-
ского забора, в трёх метрах от 
которого находился дом. Спустя 
пару часов после первой пробы 
объекта, Антонина ворвалась в 
дом Александра с криком, что её 
комнаты все в дыму, пришлось 
закрыть окна. Один раз она ещё 
может такое стерпеть, но не 
всё время! Вместо того чтобы 
выслушать соседку, Александр 

посоветовал ей идти восвояси. 
Страсти накалялись, спорщики 
не унимались, и никто не мог 
по-соседски другому сказать: 
давай посмотрим, что можно 
сделать, чтобы не было никаких 
проблем. Более того, уже после 
того, как Антонина вернулась 
домой, Александр подошёл к 
заборной сетке, подозвал её и 
стал спрашивать, где она видит 
дым? Слово за слово, дошло до 
взаимных оскорблений, после 
чего Антонина бросилась в дом, 
схватила швабру, вернулась к 
забору, где всё ещё стоял её 
сосед, со всей силы ударила его 
по рукам. 

Это не просто бытовой слу-
чай, о котором можно забыть. 
Соседи довели это дело до 

суда. Рассматривали уголов-
ное дело: Антонину обвинили 
в умышленном причинении 
вреда здоровью. Получив шва-
брой по пальцам, Александр 
обратился в травматологиче-
ское отделение райбольницы, 
где установили диагноз – пере-
лом основания проксимальной 
фаланги второго пальца левой 
кисти. Врачи признали пере-
лом одного пальца вредом 
здоровью средней тяжести, с 
«длительным расстройством 
здоровья свыше трёх недель».

Травмированный мужчина 
обратился в правоохранитель-
ные органы, которые расследо-
вали этот случай и довели дело 
до суда. Женщину признали 
виновной, отметив, что у об-

винения есть два свидетеля. 
К делу был приобщён протокол 
осмотра места происшествия 
и заключение судебно-меди-
цинской экспертизы, выписка 
из журнала амбулаторных 
обращений в травматологиче-
ское отделение центральной 
больницы, а также протокол 
осмотра орудия преступле-
ния. Антонину приговорили к 
лишению свободы на полгода 
условно. 

Этот приговор женщина 
пыталась оспорить, обра-
тившись в апелляционную 
инстанцию – коллегию по 
уголовным делам Верховного 
суда КБР, который, между 
тем, оставил решение суда 
первой инстанции в силе.

Примечательно, что побе-
дившей в этом споре стороне 
ничуть не стыдно, что о нём 
говорят как о мужчине, поби-
том шваброй. Равно как и про-
игравшей, о ком говорят, что с 
ней нужно быть поосторожней.

Зинаида МАЛЬБАХОВА
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

26 и 27 июля в 19.00 Балкарский государственный  драматический театр
им. К. Кулиева закрывает 82-й театральный сезон премьерой

спектакля Элизат Кулиевой «Сен къатымда болсанг».
Спектакль состоится в Государственном концертном зале.

Текст по ходу спектакля переводится на русский язык. Добро пожаловать!
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ТексТе

Справки по тел.: 77-34-85, 8-928-700-20-77.

тр

ть!

Совет ветеранов комсомола Кабардино-Балкарской         
Республики выражает глубокое соболезнование предсе-
дателю Совета ветеранов комсомола КБР по г.о. Нальчик 
ТХАГАЛЕГОВУ Зуберу Мачраиловичу в связи с уходом из 
жизни его брата Нурдина Мачраиловича.

Приносим искренние извинения родным и близким по-
койного, а также газете «Кабардино-Балкарская правда» за 
досадную техническую ошибку, допущенную в соболезнова-
нии, опубликованном в субботнем номере газеты. 

 

М У П  « Н а л ь ч и к с к а я  т е п л о с н а б ж а ю щ а я  к о м п а н и я »
доводит до сведения своих потребителей, что в связи с большим объёмом работ по под-

готовке тепловых сетей к работе в ОЗП 2019-2020 годов график остановки на профилакти-
ческий ремонт котельной «ДВТУ» переносится на дату с 6 по 19 августа 2019 года.

Администрация МУП «НТСК»

С 13 по 19 июля зафиксировано 14919 нарушений правил дорож-
ного движения. Общая сумма штрафов составила 8 млн 884 тыся-
чи рублей, взыскано более трёх миллионов.

Информацию о наличии административных штрафов в области дорожного движения  
можно получить на официальном сайте Госавтоинспекции России www.gibdd.ru, позвонив 
по тел:  8 (8662) 49-55-51, 49-55-86, 49-55-65; отправив запрос на адрес электронной почты:         
07sbdps@gmail.com; лично посетив любое отделение Госавтоинспекции; зарегистрировавшись 
на портале государственных услуг  www.gosuslugi.ru; в дополнительном пункте (старый пост 
ДПС «Шалушка»), а также в МФЦ по КБР и его филиалах.

ЦАФАП ГИБДД МВД по КБР

Штрафы  за  неделю
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      

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №3» г.о. Нальчик 
выражает глубокое соболезнование сотруднице КАРКАЕВОЙ 
Фатимат Исмаиловне по поводу смерти матери  КУЖОНОВОЙ 
Лиды Байрамуковны.

Из какой команды Амплуа Рост Вес

Ашинов Аслан «ДЮСШ им. А. Апшева» ПЗ 177 72

Стрига Артём «ФШ Нальчик» ЗЩ 186 79

Апажев Черим «Корона» НП 178 80

Хачиров Алан «ФШ Нальчик» ПЗ 177 74

Кумыков Асланбек «Спартак Д» ВР 184 73

Талабко Артём «Интернационал» НП 175 70

Дзамихов Дамир «ФШ Нальчик» ЗЩ 184 75

Сундуков Темиркан «Локомотив-2» ЗЩ 174 70

Шаваев Магомет «Спартак-Нальчик» ПЗ 188 79

Ашуев Мурад «Спартак-Нальчик» НП 172 70

Салахетдинов Инсар «Спартак-Нальчик» ПЗ 188 77

Машезов Ратмир «Спартак-Нальчик» ПЗ 178 74

Шогенов Борис «Спартак-Нальчик» ВР 195 85

Бацев Кантемир «Спартак-Нальчик» НП 185 78

Кадыкоев Хаким «Спартак-Д» ЗЩ 170 65

Белоусов Никита «МКУ СШОР» ЗЩ 187 79

Ольмезов Артур «Спартак-Нальчик» ЗЩ 180 80

Дохов Ислам «Спартак-Д» ПЗ 172 65

Карданов Имран «Спартак-Нальчик» ВР 186 86

Тлепшев Темирлан «Спартак-Нальчик» НП 182 75

Тебердиев Тимур «Спартак-Нальчик» ЗЩ 187 77

Заявочный лист ФК «Спартак-Нальчик» на участие в Первенстве ПФЛ
(Зона «Юг») и Кубке России по футболу 2019-2020

Примечание: до конца заявочной кампании «Спартак-Нальчик» подпишет ещё 
нескольких футболистов.

1 августа 2019
3-й тур

«Алания» – «Анжи» 
«Черноморец» – «Спартак-Нальчик» 
«Краснодар-3» – «Легион Динамо» 
«Волгарь» –  «СКА Ростов-на-Дону» 
«Машук-КМВ»  – «Биолог-Новокубанск» 
«Махачкала» – «Урожай» 
«Динамо Ставрополь» – «Дружба» 
«Интер» – «Спартак-Владикавказ»

9 августа
4-й тур

«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3» 
«Алания» – «Черноморец»
«Дружба» – «Интер»
«Урожай» – «Динамо Ставрополь» 
«Биолог-Новокубанск» – «Махачкала» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Машук-КМВ» 
«Легион Динамо» – «Волгарь»
«Анжи» – «Спартак-Владикавказ»

16 августа
5-й тур

«Черноморец» – «Анжи» 
«Краснодар-3» – «Алания» 
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик» 
«Машук-КМВ» – «Легион Динамо» 
«Махачкала»  – «СКА Ростов-на-Дону» 
«Динамо Ставрополь» – «Биолог-Ново-

кубанск» 
«Интер» – «Урожай»
«Спартак-Владикавказ» – «Дружба»

24 августа
6-й тур

«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» 
«Алания» – «Волгарь» 
«Черноморец» – «Краснодар-3» 
«Урожай» – «Спартак-Владикавказ»
«Биолог-Новокубанск» – «Интер» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Динамо Став-

рополь»
«Легион Динамо» – «Махачкала»
«Анжи»   –  «Дружба»

1 сентября
7-й тур

«Краснодар-3» – «Анжи»
«Волгарь» – «Черноморец»
«Машук-КМВ» – «Алания»
«Махачкала» – «Спартак-Нальчик»
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо»
«Интер» – «СКА Ростов-на-Дону» 
«Спартак-Владикавказ» – «Биолог-Ново-

кубанск»
«Дружба» – «Урожай»

8 сентября
8-й тур

«Спартак-Нальчик» – «Динамо Ставрополь»
«Алания» – «Махачкала»
«Черноморец» – «Машук-КМВ»
«Краснодар-3» – «Волгарь» 
«Биолог-Новокубанск» – «Дружба» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Вла-

дикавказ»
«Легион Динамо» – «Интер»
«Анжи» – «Урожай»

14 сентября
9-й тур

«Волгарь» – «Анжи»

Календарь игр ПФЛ. Зона «Юг» 2019-2020

«Машук-КМВ» – «Краснодар-3»
«Махачкала» – «Черноморец»
«Динамо Ставрополь» – «Алания»
«Интер» – «Спартак-Нальчик»
«Спартак-Владикавказ» – «Легион Динамо»
«Дружба» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Урожай» – «Биолог-Новокубанск»

21 сентября
10-й тур

«Спартак-Нальчик» – «Спартак-Влади-
кавказ»

«Алания» – «Интер» 
«Черноморец» – «Динамо Ставрополь»
«Краснодар-3» – «Махачкала»
«Волгарь» – «Машук-КМВ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Урожай»
«Легион Динамо» – «Дружба»
«Анжи» – «Биолог-Новокубанск»

28 сентября
11-й тур

«Машук-КМВ» – «Анжи»
«Махачкала» – «Волгарь»
«Динамо Ставрополь»» – «Краснодар-3» 
«Интер» – «Черноморец»
«Спартак-Владикавказ» – «Алания»
«Дружба» – «Спартак-Нальчик»
«Урожай» – «Легион Динамо»
«Биолог-Новокубанск» – «СКА Ростов-

на-Дону»
5 октября
12-й тур

«Спартак-Нальчик» – «Урожай»
«Алания» – «Дружба»
«Черноморец» – «Спартак-Владикав-

каз» 
«Краснодар-3» – «Интер»
«Волгарь» – «Динамо Ставрополь» 
«Машук-КМВ» – «Махачкала»
«Легион Динамо» – «Биолог-Новоку-

банск»
«Анжи» – «СКА Ростов-на-Дону»

12 октября
13-й тур

«Махачкала» – «Анжи»
«Динамо Ставрополь» – «Машук-КМВ»
«Интер» – «Волгарь»
«Спартак-Владикавказ» – «Краснодар-3» 
«Дружба» – «Черноморец»
«Урожай» – «Алания» 
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Наль-

чик»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Легион Ди-

намо»
19 октября

14-й тур
«Спартак-Нальчик» – «СКА Ростов-на-

Дону»
«Алания» – «Биолог-Новокубанск»
«Черноморец» – «Урожай»
«Краснодар-3» – «Дружба»
«Волгарь» – «Спартак-Владикавказ»
«Машук-КМВ» – «Интер»
«Махачкала» – «Динамо Ставрополь»
«Анжи» – «Легион Динамо»

27 октября
15-й тур

«Интер» – «Махачкала»

«Спартак-Владикавказ» – «Машук-КМВ» 
«Дружба» – «Волгарь» 
«Урожай» – «Краснодар-3» 
«Биолог-Новокубанск» – «Черноморец»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Алания»
«Легион Динамо» – «Спартак-Нальчик»
«Анжи» – «Динамо Ставрополь»

3 ноября
16-й тур

«Алания» – «Спартак-Нальчик»
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Вла-

дикавказ»
«Махачкала» – «Дружба»
«Машук-КМВ» – «Урожай»
«Волгарь» – «Биолог-Новокубанск»
«Краснодар-3» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Черноморец» – «Легион Динамо»
«Интер» – «Анжи»

10 ноября
17-й тур

«Анжи» – «Алания» 
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец»
«Легион Динамо» – «Краснодар-3»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Волгарь»
«Биолог-Новокубанск» – «Машук-КМВ»
«Урожай» – «Махачкала»

«Дружба» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Владикавказ» – «Интер»

17 ноября
18-й тур

«Краснодар-3» – «Спартак-Нальчик»
«Черноморец» – «Алания» 
«Интер» – «Дружба»
«Динамо Ставрополь» – «Урожай»
«Махачкала» – «Биолог-Новокубанск»
«Машук-КМВ» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Волгарь» – «Легион Динамо»
«Спартак-Владикавказ» – «Анжи»

14 марта 2020
19-й тур

«Анжи» – «Черноморец»
«Алания» – «Краснодар-3»
«Спартак-Нальчик» – «Волгарь»
«Легион Динамо» – «Машук-КМВ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Махачкала»
«Биолог-Новокубанск» – «Динамо Став-

рополь»
«Урожай» – «Интер»
«Дружба» – «Спартак-Владикавказ»

21 марта
20-й тур

«Машук-КМВ» – «Спартак-Нальчик»

«Волгарь» – «Алания»
 «Краснодар-3» – «Черноморец»
«Спартак-Владикавказ» – «Урожай»
«Интер» – «Биолог-Новокубанск»
«Динамо Ставрополь»  – «СКА Ростов-

на-Дону»
«Махачкала» – «Легион Динамо»
«Дружба»  – «Анжи»

28 марта
21-й тур

«Анжи» – «Краснодар-3»
«Черноморец»  – «Волгарь»
«Алания» – «Машук-КМВ»
«Спартак-Нальчик» – «Махачкала»
«Легион Динамо» – «Динамо Ставрополь» 
«СКА Ростов-на-Дону» – «Интер» 
«Биолог-Новокубанск» – «Спартак-Вла-

дикавказ»
«Урожай» – «Дружба»

4 апреля
22-й тур

«Динамо Ставрополь»  – «Спартак-
Нальчик»

«Махачкала» – «Алания» 
«Машук-КМВ» – «Черноморец»
«Волгарь» – «Краснодар-3» 
«Дружба» – «Биолог-Новокубанск»
«Спартак-Владикавказ» – «СКА Ростов-

на-Дону»
«Интер» – «Легион Динамо»
«Урожай» – «Анжи»

11 апреля
23-й тур

«Анжи» – «Волгарь» 
«Краснодар-3» – «Машук-КМВ»
«Черноморец» – «Махачкала»
«Алания» – «Динамо Ставрополь»
«Спартак-Нальчик» – «Интер»
«Легион Динамо»  – «Спартак-Влади-

кавказ»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Дружба»
«Биолог-Новокубанск» – «Урожай»

18 апреля
24-й тур

«Спартак-Владикавказ» – «Спартак-
Нальчик»

«Интер» – «Алания»
«Динамо Ставрополь» – «Черноморец»
«Махачкала» – «Краснодар-3»
«Машук-КМВ» – «Волгарь»
«Урожай» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Дружба» – «Легион Динамо»
«Биолог-Новокубанск» – «Анжи»

26 апреля
25-й тур

«Анжи» – «Машук-КМВ»
«Волгарь» – «Махачкала»
«Краснодар-3» – «Динамо Ставрополь»
«Черноморец» – «Интер»
«Алания» – «Спартак-Владикавказ»
«Спартак-Нальчик» – «Дружба»
«Легион Динамо» – «Урожай»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Биолог-Ново-

кубанск»
4 мая

26-й тур
«Урожай» – «Спартак-Нальчик»

«Дружба» – «Алания»
«Спартак-Владикавказ» – «Черноморец»
«Интер» – «Краснодар-3»
«Динамо Ставрополь» – «Волгарь» 
«Махачкала» – «Машук-КМВ»
«Биолог-Новокубанск» – «Легион Динамо»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Анжи»

10 мая
27-й тур

«Анжи» – «Махачкала»
«Машук-КМВ» – «Динамо Ставрополь»
«Волгарь» – «Интер»
«Краснодар-3» – «Спартак-Владикавказ»
«Черноморец» – «Дружба»
«Алания» – «Урожай»
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Ново-

кубанск»
«Легион Динамо» – «СКА Ростов-на-Дону»

17 мая
28-й тур

«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Нальчик»
«Биолог-Новокубанск» – «Алания»
«Урожай» – «Черноморец»
«Дружба» – «Краснодар-3»
«Спартак-Владикавказ» – «Волгарь»
«Интер» – «Машук-КМВ»
«Динамо Ставрополь» – «Махачкала»
«Легион Динамо» – «Анжи»

24 мая
29-й тур

«Спартак-Нальчик» – «Легион Динамо» 
«Алания» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Черноморец» – «Биолог-Новокубанск»
«Краснодар-3» – «Урожай»
«Волгарь» – «Дружба»
«Машук-КМВ» – «Спартак-Владикавказ»
«Махачкала» – «Интер»
«Динамо Ставрополь» – «Анжи»

30 мая
30-й тур

«Анжи» – «Спартак-Нальчик»
«Легион Динамо» – «Алания»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Черноморец»
«Биолог-Новокубанск» – «Краснодар-3»
«Урожай» – «Волгарь»
«Дружба» – «Машук-КМВ»
«Спартак-Владикавказ» – «Махачкала»
«Интер» – «Динамо Ставрополь»

Участники ПФЛ России зоны Юг
В сезоне-2019/20 в чемпионате сыгра-

ют 16 команд (в сезоне 2018/19 – было 15 
коллективов). Пришли четыре команды – 
«Анжи» (Махачкала) – из РПЛ; «Алания» 
(Владикавказ) – из 3-й лиги; «Махачкала» 
(Махачкала) – из 3-го дивизиона; «Интер» 
(Черкесск) – регионального чемпионата. 
Ушли три команды – «Чайка» (Песчано-
копское) – перешла как чемпион про-
шлого сезона в ФНЛ; «Ангушт» (Назрань) 
– перешла в 3-й дивизион из-за финан-
совых проблем; «Академия футбола 
имени Понедельника» (Ростов) – снялась 
в прошлом сезоне из-за финансовых 
трудностей.
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