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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РЕГИОНА – 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КУРОРТ

Кабардино-Балкарию с ра-
бочей поездкой посетил за-
меститель Председателя Пра-
вительства РФ – полномочный 
представитель Президента 
РФ в Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев. 
Вместе с Главой КБР Казбеком 
Коковым вице-премьер посетил 
курорт «Эльбрус». Рассмотрена 
возможность создания на его 
базе рекреационного центра 
мирового уровня.

– Это наш долг перед буду-
щими поколениями: мы обяза-
ны сделать на базе Эльбруса 
центр горнолыжного отдыха, 
мировой курорт, – считает Юрий 
Трутнев.

Вице-премьер особо отме-
тил, что проект развития должен 
в первую очередь учитывать 
интересы местных жителей, 
дать им и всему региону новые 
возможности. «Если развитие 
курорта не будет пользоваться 
поддержкой местного населе-
ния, если они не будут пони-
мать, что это для них, что это их 
рабочие места, что это приток 
туристов, которые принесут 
им работу и деньги, у нас тоже 
ничего не получится», – сказал 
Юрий Трутнев.

При разработке плана раз-
вития центра необходимо также 
учитывать как его туристическую 
ценность, так и необходимость 
сохранения природных ланд-
шафтов. По мнению вице-пре-
мьера, нельзя допустить хао-
тичную застройку нижней зоны.

– Наша прекрасная россий-
ская гора Эльбрус действитель-
но должна быть достоянием 
для каждого россиянина и 
стать международным курор-
том. И те задачи, которые опре-
делены руководством страны, 
видение развития этого курорта 
позволят нам создать туристи-
ческий центр международного 
уровня. А это рост туристиче-
ского потока, дополнительные 
доходы для населения, новые 
налоги в бюджет. В конечном 
счёте это улучшение качества 
жизни жителей республики, – 
подчеркнул Глава КБР Казбек 
Коков.

В этот же день Юрий Трутнев 
провёл в Нальчике совещание, 

посвящённое социально-эконо-
мическому развитию Кабарди-
но-Балкарии.

Обсуждались меры под-
держки и стимулирования эко-
номики, привлечения инвес-
торов, реализация текущих и 
запуск новых инвестиционных 
проектов.

– Республика Кабардино-
Балкария является одним из 
немногих субъектов Российской 
Федерации, которые несмотря 
на ограничительные меры, 
введённые для недопущения 
распространения коронави-
русной инфекции, сохранили 
экономический рост, – отметил 
Юрий Трутнев. – В первом по-
лугодии 2020 года индекс про-
мышленного производства КБР 
вырос на 20,8%. Это третий по 
уровню роста показатель среди 
всех субъектов РФ.

В рамках рабочей поездки 
заместитель Председателя 
Правительства РФ ознакомил-
ся с реализацией инвестици-
онных проектов в рамках ме-
роприятий подпрограммы «Со-
циально-экономическое раз-
витие Кабардино-Балкарской 
Республики на 2016–2025 го- 
ды» государственной програм-
мы Российской Федерации 
«Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа».

Отмечена необходимость 
разработки единой прозрачной 
схемы предоставления инвесто-
рам поддержки со стороны го-

сударства, а также увеличения 
источников льготного финанси-
рования. Для финансирования 
проектов Юрий Трутнев предло-
жил привлекать крупные инсти-
туты развития, в том числе Рос-
сийский фонд прямых инвес- 
тиций, мандат Фонда развития 
Дальнего Востока и Арктики. 
По словам вице-премьера, 
с помощью этих институтов 
развития планируется снизить 
ставки по кредитам для бизне-
са. Юрий Трутнев отметил, что 
предоставлять льготное фи-
нансирование возможно также 
с помощью субсидирования 
процентных ставок.

Отдельно рассматривалась 
реализация инвестиционных 
проектов по созданию турист-
ско-рекреационных кластеров 
в Зольском, Черекском, Чегем-
ском районах и Нальчике. Один 
из них – проект «Атажукинский 
парк» для возрождения курорта 
федерального значения «Наль-
чик». Сейчас значительная 
часть санаторно-курортного 
комплекса изношена, что не 
даёт возможности обеспечить 
предоставление полностью кон-
курентоспособного комплекса 
услуг. Приоритетом проекта яв-
ляется создание благоприятной 
среды для инвесторов в форме 
государственно-частного парт-
нёрства.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР.

Фото Евгения Каюдина

В Нальчике с 4-го по 6 сентября пройдёт фестиваль цве-
тов, приуроченный к празднованию Дня города.

Праздник цветов на площади Согласия
Фестиваль цветов в Нальчике 

проводится второй раз. Интерес к 
нему проявило большое число специ-
алистов флористического искусства 
и ландшафтного дизайна из Кабар-
дино-Балкарии и других регионов.

Программа праздника цветов обе-
щает быть интересной и профессио-
налам, и начинающим цветоводам. 
Организаторы запланировали лекции 
о ландшафтном дизайне, озеленении 
территорий, оформлении балконов 

и террас. Также будут организованы 
обучающие зоны и мастер-классы 
для взрослых и детей. Заявки на 
участие в мероприятии принимают 
до 14 августа.

Фестиваль цветов будет прохо-
дить в центре города, на площади 
Согласия. На первом цветочном 
фестивале, прошедшем в сентябре 

прошлого года, сотрудники «Совхоза 
декоративных культур» создали из 
декоративного камня монументаль-
ный арт-объект – макет Эльбруса, ко-
торый стал популярным местом для 
фотосессий у посетителей праздни-
ка. В центре Нальчика также прошёл 
показ цветочной моды и выступили 
артисты.

Управление по государственной охране объектов 
культурного наследия КБР на заседании коллегии, 
состоявшемся в режиме видеоконференцсвязи, 
подвело итоги деятельности за первое полугодие. 
В обсуждении актуальных вопросов работы ведом-
ства принял участие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков.

Принимаются все меры 
для обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия

Руководитель управления Олег 
Гонтарь представил доклад о ре-
зультатах деятельности, задачах 
и основных мероприятиях, за-
планированных на предстоящий 
период.

На территории Кабардино-
Балкарии находится 417 объектов 
культурного наследия, включён-
ных в реестр. Из них 114 – объекты 
федерального значения, 303 – 
регионального. Осуществляется 
работа по включению в перечень 
новых выявленных объектов 
культурного наследия КБР. За 
первое полугодие в него было 
внесено двенадцать объектов, 
общее же их число достигло 103. 
Для дальнейшей работы необхо-
димы финансовые средства для 
организации государственной 
историко-культурной экспертизы.

Ведётся установление границ 
территорий, предметов охраны и 
зон охраны объектов культурного 
наследия. В отчётном периоде 
управлением утверждены грани-
цы территорий 25 объектов, зоны 
охраны 15 памятников, предметы 
охраны пяти памятников. Всего по 
состоянию на 1 июля утверждены 
границы территорий 147 объектов 
культурного наследия, 26 зон 
охраны и 56 предметов охраны.

Заключён государственный 
контракт на разработку проек-
тов предметов охраны и границ 
территорий 36 объектов культур-
ного наследия регионального 
значения. Мероприятия прово-
дятся в рамках подпрограммы 
«Наследие» государственной 
программы «Культура Кабардино-
Балкарии».

О. Гонтарь также проинформи-
ровал о деятельности по утверж-
дению охранных обязательств 
собственника или иного законно-

го владельца объекта культурного 
наследия, включённого в реестр, 
об установке информационных 
надписей и обозначений на объ-
екты культурного наследия.

По поступившим заявлениям 
в 2020 году управлением выдано 
три задания и одно разрешение 
на проведение работ по сохране-
нию объектов культурного насле-
дия. При этом отмечен недоста-
ток в республике аттестованных 
специалистов и лицензированной 
организации. В КБР лицензия на 
проектные работы по ремонту на 
объекте культурного наследия 
есть лишь у КБГУ им. Х.М. Бер-
бекова.

В Министерство культуры РФ 
направлены две заявки на общую 
сумму 37,3 млн рублей на финан-
сирование в 2020 году мероприя-
тий по сохранению объектов куль-
турного наследия за счёт средств 
федерального бюджета в рамках 
государственной программы РФ 
«Развитие культуры и туризма». 
Они приняты к рассмотрению.

Олег Гонтарь сообщил о меро-
приятиях в сфере государствен-
ного надзора в области охраны 
объектов культурного наследия, 
контроля за состоянием объектов, 
рассмотрении обращений о на-
личии объектов культурного нас- 
ледия на территориях, подлежа-
щих хозяйственному освоению.

В рамках государственного 
надзора оформлено девять про-
токолов об административном 
правонарушении. Материалы пе-
реданы в суд. По четырём делам 
суд принял решения о штрафах 
на общую сумму 80 тыс. рублей, 
по одному прекратил расследо-
вание. Четыре дела находятся на 
рассмотрении.

(Окончание на 2-й с.)
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В этом году субъектам малого и среднего предпринимательства и со-
циально ориентированным некоммерческим организациям из федераль-
ного бюджета предоставят субсидии на профилактику. Это одна из мер 
поддержки для налогоплательщиков в условиях новой коронавирусной 
инфекции.

В Кабардино-Балкарии стартовал интерактив-
ный опрос населения, который поможет оценить 
уровень финансовой доступности в регионе.

Число подтверждённых случаев заражения COVID-19 за последние сутки 
увеличилось на пятнадцать и составило шесть тысяч восемьдесят четыре. 

Субсидия для профилактики

Субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а 
также социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям (НКО) будет вы-
делена единоразовая субсидия 
как частичная компенсация 
затрат на дезинфекционные 
мероприятия. Её размер  для 
организаций и ИП, являющих-
ся работодателями, составит  
15 тысяч рублей и 6500 рублей 
на каждого работника в мае 
2020 года. Число работников 
определяется по отчётности, 
направляемой в Пенсионный 
фонд РФ. 

Для получения субсидии 
необходимо подать заявление 
в налоговые органы с 15 июля 
по 15 августа (включительно). 
Заявление можно направить 
в электронном виде по ТКС, 
через «личный кабинет» на-
логоплательщика или по почте.

Условия получения: быть в 
реестре МСП на 10 июня 2020 го- 

да; основной код ОКВЭД, ука-
занный в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, 
на 10 июня 2020 года должен 
быть из приведённого перечня; 
отсутствие недоимки по на-
логам и страховым взносам, 
превышающей 3 тысячи рублей 
на 10 июня (будет учитываться 
погашение долгов на дату по-
дачи заявления); не находиться 
в состоянии ликвидации или 
банкротства.

Условия получения субсидии 
для НКО: включение органи-
зации в реестр НКО, наиболее 
пострадавших от коронавируса, 
или в реестр социально ори-
ентированных НКО; отсутствие 
недоимки по налогам и страхо-
вым взносам, превышающей  
3 тыс. рублей на 10 июня (будет 
учитываться погашение долгов 
на дату подачи заявления); не 
находиться в состоянии ликви-
дации или банкротства.

Постановлением определён 
перечень видов деятельности с 

кодами ОКВЭД, которые могут 
претендовать на получение суб-
сидии: в области спорта, отдыха 
и развлечений (93); физкультур-
но-оздоровительная (96.04); са-
наторно-курортных организаций 
(86.90.4); по предоставлению 
мест для временного прожи-
вания (55); по предоставлению 
продуктов питания и напитков 
(56); ремонт компьютеров, пред-
метов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назна-
чения (95); стирка и химическая 
чистка текстильных и меховых 
изделий (96.01); предоставле-
ние услуг парикмахерскими 
и салонами красоты (96.02); 
дополнительное образование 
детей и взрослых (85.41); предо-
ставление услуг по дневному 
уходу за детьми (88.91).

По Кабардино-Балкарии 
вправе претендовать на под-
держку 1243 налогоплательщи-
ка, сообщает Управление ФНС 
России по КБР.

Оценить уровень доступности 
финансовых услуг

Анкетирование призвано 
определить, в каких районах 
жители испытывают трудности 
при получении финансовых 
услуг и довольны ли они их 
качеством.  Онлайн-опрос про-
водит Южное ГУ Банка России. 

– Каждый житель республи-
ки может заполнить анкету и 
сообщить о том, где не хватает 
тех или иных финансовых услуг, 
везде ли есть возможность 
безналичной оплаты товаров 
или снятия денег с карты, до-
статочного ли качества работа 

интернета, – отметил управля-
ющий Отделением-НБ Кабар-
дино-Балкарская Республика 
Анатолий Тхамоков. –  Полу-
ченная информация поможет 
выявить наиболее актуальные 
вопросы и детально подойти к 
их решению в рамках регио-
нального проекта по повыше-
нию финансовой доступности.  

Пройти опрос можно до  
7 сентября с компьютера, план-
шета или мобильного теле-
фона по ссылке https://forms.
gle/9gybHzPSpFWkto9B9 или 

Механизм выплат компенсаций переболевшим
 коронавирусом медработникам стал прозрачнее

Как сообщает Оперативный штаб КБР, прове-
дено 128 408 исследований путём тестирования. 
Выздоровели 5655 человек, в том числе 21 – за 
последние сутки. Число умерших увеличилось на 
1 (мужчина 1951 года рождения из Нальчика). В 
госпиталях остаются 272 пациента, из них 13 – в 
реанимациях.

Эпидемиологическая ситуация стабильная, 
продолжается снижение числа пациентов с тя-
жёлым течением заболевания, нуждающихся в 
госпитализации. Вместе с тем необходимо про-
должать соблюдение мер профилактики, а при 
повышении температуры – вызвать врача на дом.

Минздрав сообщил, что в России продолжают 
совершенствоваться механизмы поддержки 
медицинских работников, оказывающих по-
мощь пациентам с COVID-19. Если медицинский 

работник получил вред здоровью или потерял 
трудоспособность в результате заражения ко-
ронавирусом непосредственно при исполнении 
профессиональных обязанностей, для решения 
комиссии о назначении социальных выплат 
достаточно результатов компьютерной томогра-
фии, а не только лабораторно подтверждённого 
диагноза COVID-19, как это было ранее. Кроме 
того, получение страховых выплат возможно 
со дня наступления страхового случая. Эти из-
менения призваны сделать систему страховых 
выплат медицинским работникам ещё более 
прозрачными, подчёркивает Минздрав.

Напоминаем номера телефонов горячих 
линий: Оперативный штаб КБР – 40-15-65, Рос-
потребнадзора – 42-26-78.

Асхат МЕЧИЕВ

95-летний юбилей отметил ветеран Великой Оте-
чественной войны Иван Ильич Кобылкин  из селе-
ния Атажукино.

 

Поздравили ветерана 
с 95-летним юбилеем

Его поздравили глава адми-
нистрации Баксанского района 
Артур Балкизов, первый замести-
тель главы Заур Казанов, глава 
с.п. Атажукино Муаед Кумыков, 
ученики третьей школы села.

– Вы прошли  серьёзные, тя-
жёлые  испытания  в годы Ве-
ликой Отечественной войны.  
Самоотверженным трудом вос-
станавливали  мирную жизнь, 
промышленность Баксанского  
района. Желаю вам крепкого 
здоровья, бодрости духа и благо-
получия! – поздравил ветерана 
Артур Балкизов.

Юбиляру передали поздрави-
тельные телеграммы Президента 
РФ В. Путина, Главы КБР К. Коко-
ва, а также премию от руковод-
ства района. К поздравлениям 
присоединились юнармейский 
отряд третьей школы со своими 
наставниками.

Иван Ильич Кобылкин родился 
в селе Жилино Россошанского 
района Воронежской области. 
В 1938 году семья переехала в 
Тырныауз.

Семнадцатилетним юношей 
31 сентября 1942 года он добро-
вольцем ушёл на фронт. Был за-
числен в разведотдел 37-й армии, 
которая в составе Южного фронта 
вела тяжёлые бои в ходе Моздоко-
Малгобекской и Нальчикско-Ор-
джоникидзевской оборонительных 

операций. В январе 1943 г. совет-
ские войска перешли в наступ-
ление, И. Кобылкин участвовал 
в изгнании врага из Северного 
Кавказа. Освобождал Румынию 
и Венгрию от фашистов, обеспе-
чивая подразделения устойчивой 
радиотелефонной связью.

Салют долгожданной побе-
ды И. Кобылкин встретил в ав-
стрийских Альпах. Но и здесь 
не закончилась его фронтовая 
дорога. Вскоре его перебросили в 
Болгарию. И только осенью 1947 г. 
демобилизовался. Вернулся в 
Кызбурун I. За 25 лет непрерыв-
ной работы Иван Ильич внёс боль-
шой вклад не только в восстанов-
ление, но и развитие, а также в 
повышение надёжности ГЭС. Не 
раз получал почётные грамоты, 
знаки трудовой доблести.

На заслуженном отдыхе И. Ко-
былкин продолжил обществен-
ную работу и трудовую деятель-
ность. Он был киномехаником, 
мастером производственного 
обучения в СПТУ-10, которое в то 
время функционировало в селе. 
Он вёл кружок технического моде-
лирования. Сегодня Иван Ильич 
– желанный гость на патриотиче-
ских, культурных и общественных 
мероприятиях района.  

Арина КИЛЯРОВА,
 пресс-служба администрации 

Баксанского района

(Окончание. Начало на 1-й с.)
В ходе обсуждения итогов речь 

шла и об участии Кабардино-
Балкарии в государственной про-
грамме РФ «Развитие культуры и 
туризма» в 2021 году. Затронута 
проблема реализации инвестици-
онного проекта по возобновлению 
добычи и переработки вольфра-
мо-молибденовых руд Тырныауз-
ского месторождения, связанная 
с необходимостью проведения 
государственной историко-куль-
турной экспертизы объекта куль-
турного наследия «Тырныаузский 
горно-обогатительный комбинат».

По просьбе А. Мусукова О. Гон-
тарь обозначил основные пробле-
мы сохранения культурного нас- 
ледия, выделив необходимость 
своевременного проведения госу-

дарственной историко-культурной 
экспертизы объектов культурного 
наследия, определения их гра-
ниц, инвентаризации памятников.

Алий Мусуков подчеркнул, 
что по многим объектам куль-
турного наследия не проведены 
мероприятия, определённые за-
конодательством. Это касается 
установления границ зон охраны 
объектов культурного наследия, 
постановки объектов на учёт. 
Ускорить проведение работы, по 
словам премьер-министра КБР, 
поможет рациональное использо-
вание выделяемых финансовых 
средств.

Деятельность управления за 
первое полугодие признана удов-
летворительной.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Принимаются все меры 
для обеспечения сохранности 

объектов культурного наследия

по QR-коду, сообщает пресс-
служба Отде-ления-НБ КБР 
Южного ГУ Банка России.

Подготовила 
Василиса РУСИНА
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Фонд социального страхования проведёт провер-
ки дистанционно.

В Министерстве просвещения, науки и по делам молодёжи КБР за «кру-
глым столом» обсудили ряд предложений и корректировок от региона в 
проект федерального закона «О молодёжной политике в Российской Фе-
дерации», который внесли эксперты регионального отделения Общерос-
сийского народного фронта в Кабардино-Балкарской Республике.

 

Дистанционные проверкиКритерий молодости

На мероприятии речь шла 
о проекте базового закона о 
молодёжной политике в России, 
который призван защищать 
интересы и права молодёжи, 
обеспечить для неё равные 
условия по всей стране для 
духовного, культурного и про-
фессионального развития.

– Проектом федерального 
закона сформирован единый 
подход к определению возраст-
ной группы, которая относится 
к категории «молодёжи» – воз-
раст от 14 до 35 лет. Таким об-
разом, численность молодёжи 
в РФ увеличится на 12,7 млн че-
ловек и достигнет 41 млн, бла-
годаря этому больше граждан 
России смогут воспользоваться 
мерами поддержки, предусмот-
ренными государством, – рас-
сказал эксперт тематической 
площадки ОНФ «Образование» 
в Кабардино-Балкарии Ярослав 
Галинский.

Он добавил, что представи-
тели регионального штаба ОНФ 
в КБР выступили с инициативой 
добавить в седьмую статью за-
конопроекта пункт о возможно-
сти подготовки молодыми людь-
ми и молодёжными общест- 
венными объединениями пред-
ложений и рекомендаций в 
нормативно-правовые акты на 
федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях.

Активисты ОНФ в Кабарди-
но-Балкарии предложили до-
бавить функцию контроля в де-
вятую статью  законопроекта, 
которая описывает полномо-
чия органов государственной 
власти субъектов Российской 
Федерации в сфере моло-
дёжной политики. А в статью  
12 «Мониторинг реализации 
молодёжной политики» в це-
лях общественного контроля 
и предоставления возмож-
ности реализации обществен-

ных инициатив эксперты ОНФ 
предложили добавить пункт, 
который детализирует порядок 
осуществления мониторинга 
реализации молодёжной поли-
тики, с перечнем обязательной 
информации, подлежащей 
мониторингу, и публикацией 
его результатов на интернет-
ресурсах с открытым доступом 
к информации для граждан, 
который будет установлен Пра-
вительством Российской Фе-
дерации.

По итогам мероприятия кор-
ректировки и предложения в 
проект федерального закона 
«О молодёжной политике в Рос-
сийской Федерации» активисты 
Народного фронта письменно 
передали на рассмотрение в 
профильное ведомство рес-
публики.
По материалам пресс-службы 

ОНФ КБР  подготовила 
Ольга ЕРМИШКИНА

Учёные КБНЦ РАН испытывают 
октокоптер – беспилотный 

летательный аппарат, способный 
решить ряд важных задач, 

связанных с опрыскиванием 
сельскохозяйственных растений. 

Аппарат уже успешно 
испытан  на подсолнечнике, 

сое и кукурузе.

 Беспилотник защитит сельскохозяйственные насаждения
Как рассказала старший научный сот-

рудник инжинирингового центра КБНЦ 
РАН Аслижан Эфендиева, применение 
подобного аппарата для опрыскивания 
имеет ряд существенных отличий от тра-
диционных методов:

– В структуре финансовых затрат любого 
прогрессивного аграрного предприятия 
львиную долю составляет такая статья 
расходов, как защита растений. Поскольку 
важно получать максимальную отдачу от 
вложений, то при выборе опрыскивателя 
прежде всего обращают внимание на 
его эксплуатационные качества. В наших 
условиях, к примеру, важно, эффективна 
ли данная техника для малых сельскохо-
зяйственных площадей, в особенности 
«островковых» участков до 150 гектаров. 
Кроме того, методика должна быть до-
ступной, ведь в связи с нехваткой техники 
в сезон образуются огромные очереди на 
опрыскивание, следствием чего является 
упущенное время. Беспилотный аппарат 
позволяет эти, а также многие другие проб-
лемы успешно решать. Обычную обработку 
с воздуха, например, проводят лишь на 
площадях от трёхсот гектаров и выше. Но 
у наших аграриев, как правило, площадь 
насаждений намного меньше, поэтому 
для них коптер, способный обрабатывать 
даже небольшие, «островковые» участки, 
гораздо полезнее. Что касается использо-
вания трактора, то тут, во-первых, часть 
урожая рискует быть просто раздавленной. 
Наш аппарат, разумеется, такой угрозы 
для посадок не представляет. Во-вторых, 
например, при наземном опрыскивании 
обычная сельхозтехника по кукурузному 
полю попросту не проедет, из-за чего в 

плюс ещё для каждой культуры подобрана 
наиболее оптимальная скорость внесения 
пестицидов. Стандартный полётный вес – 
22,5 кг. Объём бака для рабочей жидкости 
– 10 литров, распыляется за 8,5-10 минут, 
ширина распыления – 4 метра. 

Над проектом работает целая команда 
сотрудников КБНЦ РАН: председатель 
КБНЦ РАН Залимхан Нагоев, завлаборато-
рией защиты растений Института сельско-
го хозяйства КБНЦ РАН Людмила Хромова, 
завлабораторией селекции и семеновод-
ства кукурузы Института сельского хозяй-
ства КБНЦ РАН Беслан Шомахов, старший 
научный сотрудник инжинирингового 
центра КБНЦ РАН Аслижан Эфендиева, 
заведующая инжиниринговым центром 
Оксана Загазежева. 

Управляет октокоптером специалист 
лаборатории нейрокогнитивных интеллек- 
туальных систем, молекулярной селек-
ции и биотехнологий КБНЦ РАН Заурбек 
Кантиев.

Коптер уже прошёл испытания в селе-
нии Опытное, где расположен питомник с 
коллекцией лучших гибридных растений 
научных учреждений России и ведётся 
работа по созданию новых гибридов ку-
курузы.

– Испытания на кукурузе, сое и под-
солнечнике выявили высокую эффектив-
ность применения коптера, – рассказывает 
Аслижан Эфендиева. – Осталось провести 
аналогичные испытания в садах, так как 
они занимают значительную часть сель-
хозплощадей в КБР, а их расположение 
затруднительно для применения имею-
щейся техники. 

Асхат МЕЧИЕВ

подобных местах обработка становится не-
возможной. Ещё одну проблему – сложный 
и труднопроходимый рельеф местности – 
коптер также легко решает.  

Кроме того, октокоптер поднимается на 
полтора-два метра над растениями, что 
позволяет экономить химикаты: они не 
испаряются, их не уносит ветер. В итоге 
вместо 150-200 литров на гектар расходу-
ется менее 20 литров. Аппарат безопасен 
для близко расположенных высоковольт-
ных линий.

– Октокоптер в эксплуатации очень 
прост, экономичен и экологичен, – рас-
сказывает специалист. – В управлении 

участвуют два человека – оператор и 
помощник. Такая команда обрабатывает 
до 2,6 гектара в час. Источником питания 
служат аккумуляторы и генератор, за счёт 
чего не загрязняется окружающая среда, 
что опять-таки выгодно отличает его от 
трактора и вертолёта. Аппарат запускается 
как вручную, так и автоматически, взлета-
ет и садится на автопилоте, двигается по 
загруженному в память маршруту. После 
полёта октокоптер приземляется в ту же 
точку, откуда взлетел. Дозаправившись, 
продолжает работу с места остановки. 

Обработку полей аппарат производит 
на низкой скорости – 1-3 метра в секунду, 

Региональное отделение Фон-
да социального страхования 
РФ по КБР сообщает, что до  
1 января 2021 года не проводятся 
плановые выездные проверки 
страхователей в части: правиль-
ности начисления, полноты и  
своевременности уплаты страхо-
вых взносов на обязательное со-
циальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний; 
правильности выплат страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством; полноты и достоверности 
представленных страхователем 
сведений, влияющих на право по-
лучения пособия или его размер. 

Исключение сделано для  
совместных выездных проверок 
правильности расходов страхо-
вателя на выплату страхового 
обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством 
по согласованию с налоговыми 
органами, внеплановых проверок 
на основании поручения Пре-
зидента РФ, Правительства РФ 

или требования прокуратуры в 
рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы 
прокуратуры материалам и об-
ращениям. 

Контроль будет осуществляться 
путём проведения камеральных 
проверок страхователей на осно-
вании имеющихся в региональ-
ном отделении фонда документов 
и информации с применением 
дистанционного взаимодействия 
со страхователями. 

При установлении в ходе ка-
меральной проверки нарушения 
законодательства об обязатель-
ном социальном страховании со-
ставляется акт проверки, который 
направляется страхователю по 
почте заказным письмом или в 
электронном виде. В случае несо-
гласия с фактами, изложенными 
в актах проверок, рекомендуем 
страхователям в течение 15 ра-
бочих дней со дня получения акта 
представлять в региональное 
отделение фонда письменное 
возражение для рассмотрения 
материалов проверок без личного 
участия страхователя.

Пресс-служба Фонда 
социального страхования РФ 

по КБР
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Воспоминания участников Великой Отечествен-
ной войны дополняют историю самой жестокой 
битвы за свободу и независимость человечества.  

Строчки из наградных листов с описаниями их под-
вигов – самые красноречивые рассказчики о судьбах 
солдат и офицеров. Подвиг тысяч воинов во имя Ро-
дины бессмертен. Среди тех, кто шёл к победе, про-
являя доблесть и храбрость, был Михаил Хатуевич 
Хатухов.

Подвиг, совершённый во имя Родины, бессмертен

В Нальчике встретили уфимского путешественника Александра Иванова, 
который совершает велопробег в честь башкирского поэта, писателя и драма-
турга, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного поэта Башкортостана 
Мустая Карима. Маршрут велопробега проходит через Нальчик в сторону Че-
гемского ущелья.

 
Из Уфы в Чегемское ущельеЛИТЕРАТУРНОЕ УЩЕЛЬЕ

Мустай Карим – фигура из-
вестная не только в родной Баш-
кирии. Литератор не раз бывал в 
Кабардино-Балкарии и дружил 
с классиками национальной ли-
тературы Кайсыном Кулиевым, 
Алимом Кешоковым, Адамом 
Шогенцуковым и Бертом Гурту-
евым. У Мустая Карима даже 
есть стихотворный цикл, который 
называется «Кабардино-Бал-
карская тетрадь». В него вошли 
произведения, написанные под 
впечатлением от пребывания в 
нашей республике. Поэта вдох-
новляли люди, с которыми он 
общался, а также красота приро-
ды. Горы Кавказа заняли особое 
место в его сердце и творчестве. 

Два года назад одной из вер-
шин Главного Кавказского хребта 
было присвоено имя Мустая Ка-
рима. Она находится в Чегемском 
ущелье, неподалёку от урочища 
Башиль, рядом с пиком имени 
Кайсына Кулиева. К слову, в этом 
же ущелье высится пик, назван-
ный в честь Алима Кешокова.

Высота пика Мустая Карима 
достигает 3350 метров над уров-
нем моря. В 2018 году на ней была 
установлена памятная доска с 
портретом поэта и строками из 
стихотворения «Мечта»: «Я по-
дымался на вершины гор, и эхо 
отвечало мне сквозь дали. Горой 
хотел я стать, и с этих пор мечтой 
моей навеки горы стали». С того 
момента, как вершина получила 
имя, интерес к ней возрос. Теперь 
на пик имени Мустая Карима ре-
гулярно поднимаются группы аль-
пинистов, среди которых очень 
много уроженцев Башкирии, по-
читателей литературы и истории. 

Маршрут восхождения по уров-
ню сложности считается средним, 
после покорения этой вершины 
выдаётся значок «Альпинист 
России». 

ПРОЙДЕННЫЙ ПУТЬ
Именно к пику Мустая Карима 

лежит путь Александра Иванова. 
Отправной точкой его маршрута 
стал сквер Мустая Карима в Уфе, 
откуда он стартовал 17 июля. Каж-
дый день он проезжал больше ста 
километров, ночевал в палатке и 
готовил еду на переносной газовой 
горелке. Его маршрут пролегал 
через Самару, Волгоград, Будён-
новск, Элисту, Ставрополь и Пяти-

горск. По карте расстояние между 
Уфой и Нальчиком – около двух 
тысяч километров, но специфика 
передвижения на велосипеде 
подразумевает больший пробег.  

Уфимский путешественник 
занимается велоспортом и вело-
туризмом около семи лет. За это 
время он успел многое увидеть 
и привыкнуть к походному стилю 
жизни. К дороге Александр под-
готовился основательно, взяв с 
собой всё необходимое, включая 
тёплую одежду, ведь в горах по-
года непредсказуема, а по ночам 
на высоте холодно.

Подробнее о поездке можно 
почитать на личной странице 
путешественника в социальной 
сети «В контакте», где Александр 
Иванов делится сделанными в 
пути фотографиями и короткими 
отчётами. 

Во время каждой остановки 
он старался посетить местные 
достопримечательности и чуть 
больше узнать о новом городе. 
Путешествие выдалось нелёгким, 

но палящее солнце Александра 
нисколько не напугало. К слову, 
этот велопробег – не самое длин-
ное его путешествие, наиболее 
продолжительным маршрутом 
протяжённостью 3024 километра 
стала поездка в Крым. 

– Люди, которых я встречал в 
пути, относились ко мне очень 
доброжелательно, – поделился 
впечатлениями Александр. – На 
трассах сигналили, махали рука-
ми. В городах многие подходили, 
знакомились и расспрашивали. 

ВСТРЕЧА В НАЛЬЧИКЕ 
Путешественника встретило 

руководство Федерации альпи-
низма, скалолазания и спортив-
ного туризма Кабардино-Балка-
рии у мемориального комплекса, 
посвящённого воинам 115-й ка-
валерийской дивизии, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. Как отметил учредитель 
Федерации альпинизма, скало-
лазания и спортивного туризма 
КБР Мухтар Боттаев, в этом есть 

особый символизм. Дело в том, 
что после того, как 115-я Кабар-
дино-Балкарская кавалерийская 
дивизия понесла большие потери 
и была расформирована, часть 
оставшихся в живых бойцов во-
шла в состав 112-й Башкирской 
кавалерийской дивизии.

– Я выбрал это направление, 
когда однажды услышал во время 
одного из совещаний Русского 
географического общества, что 
на пик Мустая Карима было со-
вершено восхождение. И я решил 
приехать сюда, – рассказал Алек-
сандр Иванов. – Я знаком с твор-
чеством Мустая Карима и знаю, 
что он был дружен с Кайсыном Ку-
лиевым. Мне захотелось приехать 
к горе, названной именем моего 
земляка в честь его столетия. 

В Кабардино-Балкарию он 
приехал впервые. Программа 
поездки включает в себя осмотр 
достопримечательностей Наль-
чика, здесь же Александр начнёт 
акклиматизацию и уже потом по-
едет в Чегемское ущелье. 

Путешественник увидит Че-
гемские водопады и знаменитый 
мемориальный комплекс «Сто 
шагов к Кайсыну», а также по-
сетит музей нашего классика. 
Затем участники экспедиции 
отправятся к турбазе Башиль, 
которая, скорее всего, станет 
первым лагерем. Следующий 
(штормовой) лагерь планируется 
разбить в ущелье под перевалом 
Нарзанный. 

Во время восхождения Алек-
сандра будут сопровождать двое 
профессиональных альпинистов 
и двое спасателей, так как у 
него ещё нет опыта подъёма на 
такую высоту. Впрочем, горные 
прогулки ему не в новинку – пу-
тешественник рассказал о том, 
что ходил в походы по горам 
Урала. Максимальная высота, на 
которую он поднимался до этого, 
составила 1500 метров над уров-
нем моря. 

 – Восхождение на пик Мустая 
Карима требует определённых 
навыков, – сообщил вице-пре-
зидент Федерации альпинизма, 
скалолазания и спортивного 
туризма КБР Борис Умаев. – Та-
кое путешествие подразумевает 
прохождение весьма крупных 
скальных осыпей. Обязательное 
условие восхождения – соблю-
дение техники безопасности и 
акклиматизация. Нам повезло, 
ведь Александр в хорошей физи-
ческой форме, привык к долгим 
путешествиям и нестандартным 
маршрутам. 

Это путешествие смело можно 
назвать спортивно-литературным, 
ведь оно не только напоминает 
о дружбе наших выдающихся 
поэтов, но и является хорошим 
толчком к возникновению новых 
литературных связей между Ка-
бардино-Балкарией и Башкорто-
станом. 

Достичь вершины пика Алек-
сандр планирует в течение трёх 
дней, после чего вернётся в 
Нальчик, где сможет пообщаться 
с представителями Кабардино-
Балкарского отделения Русского 
географического общества, по-
делиться впечатлениями о вос-
хождении. 

Затем Александр собирается 
направиться на Черноморское 
побережье и доехать до Севасто-
поля. Домой путешественник вер-
нётся в конце августа на поезде. 

Марина МАЗУРЕНКО.
Фото автора

Он родился в 1918 году в селе-
нии Хамидие Терского района. В 
1939 году был призван на действи-
тельную службу, охранял дальне-
восточные рубежи нашей страны. 
До конца службы оставалось 
всего несколько месяцев, когда 
началась Великая Отечественная 
война. М. Хатухов стал наводчи-
ком в 96-й гаубично-артиллерий-
ской бригаде. Его мастерство 
по достоинству ценил командир 
взвода и шутливо говорил, что 
Михаил может попасть из орудия 
в игольное ушко.

В 1943 году часть, в которой во-
евал Хатухов, была направлена на 
Ленинградский фронт, обороняла 
легендарный город, беспрерывно 
подвергавшийся сильному артил-
лерийскому обстрелу противника. 
Один эпизод битвы за город 
на Неве навсегда запомнился  
Михаилу Хатуевичу. К Ленинграду 
подходил немецкий бронепоезд, 

обстреливал город и уходил не-
вредимым. Командование дало 
задание бригаде уничтожить его. 
Вскоре М. Хатуев и его боевые 
друзья подстерегли бронепоезд и 
нанесли по нему сокрушительный 
удар…

Об одном из самых жестоких 
сражений на советской земле – о 
боях на эстонском острове Сааре-
ма (Эзель) и полуострове Сырве 
рассказывал ветеран. Наша ар-
тиллерия разрушала мощные 
немецкие блиндажи, доты и 
дзоты. Выбивали фашистов с 
острова Саарема в кромешной 
тьме: шквал огня с обеих сторон, 

крики раненных... Обстрел вели 
не только с немецких укрепле-
ний, но и с кораблей противника, 
самолётов. Однако напрасны 
были усилия гитлеровцев: наши 
солдаты выбили их с острова. В 
память о тех, кто ценой жизни за-
воевал свободу и независимость 
Родины, возле рыбацкой деревни 
Техумарди на острове воздвигнут 
памятник – взметнувшийся над 
заливом каменный меч. С кустов 
можжевельника, посаженных  
вокруг, падают на землю чистые, 
как слёзы, капли росы.

Михаил Хатухов участвовал в 
освобождении Нарвы, Пскова, да-

лее фронтовые дороги пролегли 
через Прибалтику, Польшу, Вос-
точную Пруссию. Бои за Герма-
нию запомнились ему упорным 
сопротивлением под Данцигом. 
День Победы М. Хатухов встре-
тил на берегах Эльбы. Часть, в 
которой служил Михаил, к концу 
войны называлась 96-й Ленин-

градской Краснознамённой орде-
на Кутузова II степени гаубично-
артиллерийской бригадой.  Грудь 
отважного сержанта, командира 
орудия Михаила Хатуевича укра-
шали орден Красной Звезды, 
медали «За боевые заслуги», «За 
оборону Ленинграда», «За взятие 
Кёнигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

После демобилизации в 1946 го- 
ду Михаил Хатухов 44 года про-
работал учителем в родном селе, 
а затем в Урожайном. За успехи 
в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения на-
граждён Почётной грамотой Ми-
нистерства просвещения КБР, а 
также медалью «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И. Ленина». 
Ветеран часто встречался с мо-
лодёжью, рассказывал о своём 
фронтовом пути, призывал бе-
речь мир на земле. 

    
  Илиана 

КОГОТИЖЕВА



Звёздный час
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В этом году исполнилось 40 лет московской 
Олимпиаде-80 – красивый юбилей! На XXII летних 
Олимпийских играх было разыграно 203 комплек-
та медалей в 23 видах спорта, в том числе в конном 
спорте.

 Сергей Рогожин (слева) и Мухарби Кунижев с Гелеспонтом

Спорт и дела на благо общества вместо рекламы 
наркотиков на стенах столицы Кабардино-Балкарии 
– такой выбор предложили горожанам активисты 
Общероссийского народного фронта и организова-
ли веломарафон, ставший частью всероссийской 
акции «Физкульт-привет!», приуроченной ко Дню 
физкультурника. 

Ликвидация рекламы запрещённых веществ

Каждое утро в Комсомольском парке Нарткалы 
начинается с зарядки, которую проводит мастер 
спорта РФ по кикбоксингу, судья международной 
категории, тренер бойцовского клуба «Синдика КБР» 
Айдин Саралидзе. 

 

Тренировки в «Городе нартов»

Как сообщила пресс-служба 
Урванского района, Айдин – без-
условный авторитет для молодёжи 
Нарткалы. Его зарядка привлекает 
многих спортсменов и просто моло-
дых людей, превратившись в еже-
дневные бесплатные тренировки. С 
каждым днём желающих занимать-
ся вместе с Айдином становится 
всё больше.

Айдин Саралидзе по националь-

ности турок-месхетинец, в совер-
шенстве владеет кабардинским 
языком, знает и придерживается 
всех кабардинских традиций и 
обычаев. Многие считают его до-
статочно харизматичной и очень 
притягательной для молодёжи 
личностью. Достаточно сказать, что 
Айдин уже подготовил нескольких 
чемпионов России, Европы и мира.

Для тренера главное – не первые 

места и медали, а прежде всего 
воспитание порядочного человека, 
которому никогда не придёт в голову 
увлечься алкоголем или наркотика-
ми, преступить закон или обидеть 
слабого.  По мнению Айдина, не 
все могут стать чемпионами, но 
каждый молодой человек должен 
вырасти достойным членом обще-
ства. Главной наградой для себя 
Айдин считает добрые сердца вос-
питанников. 

Тренировки в парке ежеднев-
ные, что совершенно необходимо.  
По словам Айдина, если каждый 
день отрабатывать удары ногами 
и руками, естественно, станешь 
физически сильным и профессио-

нально подготовленным. Между 
тем Айдин учит ребят не проявлять 
силу на улице без веских осно-
ваний, а быть сильными духом и 
сдержанным.  

Айдина считают неординарной 
личностью, и на то есть веские 
причины. Занимаясь с молодёжью, 
он является одним из тех, кто в 

таких малых городах России, как 
Нарткала – «Город нартов», не про-
сто достигает высоких спортивных 
достижений, но и на собственном 
примере воспитывает своих учени-
ков, ежедневно вдохновляя их на 
новые победы.  

Подготовила 
Марина БИДЕНКО

В Кабардино-Балкарии конный 
спорт – один из самых популярных 
и любимых видов спортивных со-
стязаний. Скачки, где бы они ни 
проходили – на ипподроме или от-
крытом поле, – собирают тысячи и 
тысячи зрителей. Были популярны 
у нас и классические виды конного 
спорта: выездка, конкур, трое-
борье. По «классике» в Нальчике 
традиционно весной проводились 
соревнования на кубок Совета ми-
нистров КБАССР с участием команд 
из соседних автономных республик, 
краёв и областей. Особенно ча-
стыми гостями приза «Открытия» 
были команды Северной Осетии, 
Ростовской области, Ставрополь-
ского края, Литвы. Были у нас и 
конники высокого класса, успешно 
выступавшие на всероссийских 
и всесоюзных соревнованиях. Но 
мечта была ещё выше – победы 
на чемпионатах СССР и мировых 
спортивных форумах.

В 60-70-80-е годы имелись пре-
красные ресурсы, при максимально 
благоприятном использовании 
которых мечты могли воплотиться в 
реальность, были труженики-едино-
мышленники, способные составить 
центр активной деятельности. При 
Госкомспорте КБАССР действовала 
специализированная конноспортив-
ная школа с отделениями конного 
спорта и современного пятиборья. 
В одно время там работали три 
заслуженных тренера России по 
конному спорту: братья Хамидби 
и Мухарби Кунижевы и Хажисмель 
Шинахов. Мухарби впоследствии 
стал заслуженным тренером СССР, 
его приглашали как тренера на все-
российские и всесоюзные сборы. 
Кабардинским конным заводом 
№94 руководил Анатолий Коков – 
признанный знаток всех тонкостей 
выращивания элитных лошадей 

экстра-класса. Председателем 
Федерации конного спорта КБАССР 
был Мусаби Ахметов – Герой Соци-
алистического Труда, выдающийся 
организатор сельскохозяйственного 
производства.

Но существовала одна важ-
ная проблема. Госкомспорт, как 
правило, приобретал для школы 
лошадей, которые ранее несколь-
ко лет участвовали в скачках, и 

трансформировал их из скаковых 
лошадей в спортивных. Но у живот-
ных, которые годами показывали 
максимальные скорости на скачках, 
изнашивалась нервная система, и 
в классических видах, в тяжёлых 
испытаниях они уже не могли до-
стигать предельно возможных по-
казателей.

Анатолий Коков искренне хотел 
помочь общему делу. Он выде-

лил конноспортивной школе трёх 
элитных жеребят, не принимавших 
участия в скачках, для подготовки 
к классическим видам конного 
спорта. Это были Белег, Фуксин, 
Гелеспонт. О судьбе Белега, к сожа-
лению, не имеется информации. На 
Фуксине воспитанник конноспор-
тивной школы Арсен Карацуков в 
1979 году стал чемпионом СССР и 
выполнил норматив мастера спорта 
международного класса. 

Это была интересная история. К 
полевым испытаниям всесоюзного 
ранга маршрут строится чрезвы-
чайно тяжёлый, с преодолением 
препятствий на подъёмах и спусках, 
поэтому к соревнованиям допу-
скались лошади не моложе семи 
лет. Фуксину было только шесть. 
Главный ветеринарный врач сбор-
ной команды СССР отказывал в 
допуске нашего скакуна, разрешив 
его участие только тогда, когда я 
как председатель спорткомитета 
и Мухарби Кунижев как старший 
тренер конноспортивной школы 
подписали гарантию и взяли на 
себя ответственность за Фуксина, 
зная, что он хорошо подготовлен 
к любым испытаниям и выдержит 
максимальные нагрузки.

Мы с Коковым в конце трассы 
смотрели за тем, как финишируют 
всадники. С фигурой всадника 
ассоциируются отвага, честь, бла-
городство рыцаря, а с победой 
– переполняющий всех восторг. С 
такими чувствами мы смотрели на 
Арсена и Фуксина.

Сергея Рогожина на Гелеспонте 
включили в олимпийскую сборную 
команду Советского Союза и офи-
циально вручили ему удостовере-
ние члена сборной.

XXII летние Олимпийские игры 
проходили с 19 июля по 3 августа 
1980 года. Москва собрала цвет ми-
рового олимпийского движения. На 
Олимпийских играх, как правило, 
царят равноправие, справедли-

вость, честный дух соперничества. 
В Древней Греции во время Олим-
пиад останавливались вой-ны. Это 
называлось «священным переми-
рием». Праздник спорта в Москве 
был несколько омрачён тем, что 
США с подачи президента Картера 
и некоторые другие западные стра-
ны объявили московской Олимпи-
аде бойкот в связи с введением в 
1979 году советских войск в Афга-
нистан. Бойкот был прецедентом. 
Бойкотирующие страны позволили 
себе своеволие – ведь игры принад-
лежат Международному олимпий-
скому комитету. Допускать команды 
и спортсменов к соревнованиям 
или нет – это право МОК. Мне 
посчастливилось присутствовать 
на Олимпиаде: председателей 
спорткомитетов краёв, областей, 
автономных республик пригласил 
Спорткомитет РСФСР.

Соревнования по конному спорту 
для Кабардино-Балкарии стали 
звёздным часом. Сергей Рогожин 
на Гелеспонте завоевал «золото» 
Олимпиады-80 в командном зачёте, 
ему было присвоено звание заслу-
женного мастера спорта СССР. Это 
был триумф Сергея и его тренера 
Мухарби Кунижева. Сергей, высту-
пая на Гелеспонте в финале спар-
такиады народов СССР в Костроме 
в 1983 году, погиб на трассе. Пре-
одолевая препятствие на крутом 
спуске, лошадь перевернулась… 
Все мы, кто хорошо его знал, будем 
помнить рано ушедшего, теперь 
навечно молодого Сергея.

На Олимпиаде-80 сборная СССР 
внесла в копилку команды 80 золо-
тых, 69 серебряных, 46 бронзовых 
медалей и заняла общекомандное 
первое место.

Хажсет БЕЛГОРОКОВ,
отличник физической 

культуры и спорта РФ, 
председатель Госкомспорта 

КБАССР в 1974-1981 гг.

Акция стартовала на площади 
400-летия присоединения Кабарды 
к России и прошла при поддержке 
регионального центра выявления и 
поддержки одарённых детей «Анта-
рес». К ней присоединились участ-
ники онлайн-заезда «ВелоСириус» 
и неравнодушные велосипедисты 
Нальчика. Все они получили бал-
лончики с краской и список адре-
сов, по которым была обнаружена 
реклама наркотиков на стенах.

– Цель акции – объединить не-
сколько сфер: спорт, здоровье, ве-
лодвижение, решение социальных 
проблем в формате веломарафо-
на, – рассказал эксперт тематиче-

ской площадки «Здравоохранение» 
ОНФ в КБР Ислам Макоев. –  В 
городе, к сожалению, как и по всей 
России, есть стеновая реклама за-
прещённых синтетических средств.
На стенах рекламируются адреса 
сайтов, на которых эти вещества 
можно приобрести. В основном 
такая реклама сосредоточена возле 
социальных объектов –  образова-
тельных учреждений, в местах мас-
сового скопления людей. Её часто 
можно увидеть в районе Богданки, 
вблизи стадиона «Трудовые резер-
вы», на Горной и в центре города. 
Нас поддерживает администрация   
г. Нальчика. Есть договорённость 

закрашивать тексты на светлом 
фоне белой краской, на тёмном – 
чёрной для того, чтобы не портить 
облик города.

Уже год существует группа в со-
циальной сети Инстаграм «Стены 
без наркотиков». Горожане отправ-
ляют администратору адреса, по 

которым обнаружили рекламу нар-
котических веществ, и активисты 
эту рекламу закрашивают.

– Ко Дню физкультурника мы 
решили объединить спорт с полез-
ным делом – борьбой с рекламой 
наркотических веществ, – отметил 
Ислам Макоев. –  В городе разви-
вается велодвижение, ожидается 
появление дорожек для велосипе-
дистов. В рамках заезда «ВелоСи-
риус» пройдёт ряд мероприятий, 
которые 22 сентября завершатся 
большим веломарафоном по всей 
России. Мы надеемся, что сможем 
собраться, если позволит ситуация 
с пандемией. 

В день веломарафона неравно-
душные нальчане закрасили по-
рядка восьмидесяти надписей на 
заборах, стенах домов и гаражей. 
А за год активистами было ликви-
дировано более полутора тысяч 
рекламных объявлений о продаже 
наркотиков.

Вероника ВАСИНА,
  фото автора 
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                   ПЕРВЫЙ КРУГ
1-й тур 9 августа (воскресенье)

«Туапсе» – «Кубань» Краснодар
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Махачкала»
«Форте» Таганрог – «Динамо Ставрополь»
«Дружба» Майкоп – «Анжи» Махачкала
«СКА Ростов-на-Дону» – «Спартак-Нальчик»
«Легион Динамо» Махачкала – «Черноморец» 
Новороссийск
«Краснодар-3» – «Биолог-Новокубанск» Прогресс
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Ессентуки»

12 августа (среда). Резервный день
2-й тур 15 августа (суббота)

«Интер» Черкесск – «Туапсе»
«Кубань» Краснодар – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Махачкала» – «Форте» Таганрог
«Динамо Ставрополь» – «Дружба» Майкоп
«Анжи» Махачкала – «СКА Ростов-на-Дону»
«Спартак-Нальчик» – «Легион Динамо» Махачкала
«Черноморец» Новороссийск – «Краснодар-3»
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Кубань-Хол-
динг» Павловский р-н

19 августа (среда). 
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.

3-й тур 23 августа (воскресенье)
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Интер» Черкесск
«Форте» Таганрог – «Кубань» Краснодар
«Дружба» Майкоп – «Махачкала»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Динамо Ставрополь»
«Легион Динамо» Махачкала – «Анжи» Махачкала
«Краснодар-3» – «Спартак-Нальчик»
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Черномо-
рец» Новороссийск
«Ессентуки» – «Биолог-Новокубанск» Прогресс

26 августа (среда). Резервный день
4-й тур 28 августа (пятница)

«Анжи» Махачкала – «Краснодар-3»
4-й тур 29 августа (суббота)

«Интер» Черкесск – «Форте» Таганрог
«Туапсе» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Кубань» Краснодар – «Дружба» Майкоп
«Махачкала» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Динамо Ставрополь» – «Легион Динамо» Ма-
хачкала
«Спартак-Нальчик» – «Кубань-Холдинг» Павлов-
ский р-н
«Черноморец» Новороссийск – «Ессентуки»

2 сентября (среда). 
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.
5-й тур 6 сентября (воскресенье)

«Дружба» Майкоп – «Интер» Черкесск
«Форте» Таганрог – «Туапсе»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Кубань» Краснодар
«Легион Динамо» Махачкала – «Махачкала»
«Краснодар-3» – «Динамо Ставрополь»
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Анжи» 
Махачкала
«Ессентуки» – «Спартак-Нальчик»
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Черноморец» 
Новороссийск

9 сентября (среда).Резервный день.
6-й тур 12 сентября (суббота)

«Анжи» Махачкала – «Ессентуки»
6-й тур 13 сентября (воскресенье)

«Интер» Черкесск – «СКА Ростов-на-Дону»
«Туапсе» – «Дружба» Майкоп
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Форте» Таганрог
«Кубань» Краснодар – «Легион Динамо» Ма-
хачкала
«Махачкала» – «Краснодар-3»
«Динамо Ставрополь» – «Кубань-Холдинг» Пав-
ловский р-н
«Спартак-Нальчик» – «Биолог-Новокубанск» 
Прогресс

16, 17 сентября (среда, четверг). 
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.
7-й тур 19 сентября (понедельник)

«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Анжи» Ма-
хачкала

7-й тур 20 сентября (воскресенье)
«Легион Динамо» Махачкала – «Интер» Черкесск
«СКА Ростов-на-Дону» – «Туапсе»
«Дружба» Майкоп – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Краснодар-3» – «Кубань» Краснодар
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Махачкала»
«Ессентуки» – «Динамо Ставрополь»
«Черноморец» Новороссийск – «Спартак-Нальчик»

23 сентября (среда). Резервный день
8-й тур 26 сентября (суббота)

«Махачкала» – «Ессентуки»
8-й тур 27 сентября (воскресенье)

«Интер» Черкесск – «Краснодар-3»
«Туапсе» – «Легион Динамо» Махачкала
«Машук-КМВ» Пятигорск – «СКА Ростов-на-Дону»
«Форте» Таганрог – «Дружба» Майкоп
«Кубань» Краснодар – «Кубань-Холдинг» Пав-
ловский р-н
«Динамо Ставрополь» – «Биолог-Новокубанск» 
Прогресс
«Анжи» Махачкала – «Черноморец» Новорос-
сийск

30 сентября, 1 октября (среда, четверг). 
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.

9-й тур 3 октября (суббота)
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Махачкала»

9-й тур 4 октября (воскресенье)
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Интер» 
Черкесск

Первенство ПФЛ 2020-2021. Зона «Юг»
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Туапсе»
«Краснодар-3» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Легион Динамо» Махачкала – «Форте» Таганрог
«СКА Ростов-на-Дону» – «Дружба» Майкоп
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Кубань» 
Краснодар
«Черноморец» Новороссийск – «Махачкала»
«Спартак-Нальчик» – «Динамо Ставрополь»

30 апреля (пятница) Резервный день
27-й тур 4 мая (вторник)

«Интер» Черкесск – «Биолог-Новокубанск» Про-
гресс
«Туапсе» – «Ессентуки»
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Кубань-Холдинг» 
Павловский р-н
«Форте» Таганрог – «Краснодар-3»
«Дружба» Майкоп – «Легион Динамо» Махачкала
«Кубань» Краснодар – «Черноморец» Ново-
российск
«Махачкала» – «Спартак-Нальчик»
«Динамо Ставрополь» – «Анжи» Махачкала

7 мая (пятница).Резервный день
28-й тур 10 мая (понедельник)

«Черноморец» Новороссийск – «Интер» Черкесск
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Туапсе»
«Ессентуки» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Форте» 
Таганрог
«Краснодар-3» – «Дружба» Майкоп
«Легион Динамо» Махачкала – «СКА Ростов-на-
Дону»
«Спартак-Нальчик» – «Кубань» Краснодар

28-й тур 11 мая (вторник)
«Анжи» Махачкала – «Махачкала»

12 мая (среда)
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.
13 мая (четверг). Резервный день

29-й тур 16 мая (воскресенье)
«Интер» Черкесск – «Спартак-Нальчик»
«Туапсе» – «Черноморец» Новороссийск
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Биолог-Новокубанск» 
Прогресс
«Форте» Таганрог – «Ессентуки»
«Дружба» Майкоп – «Кубань-Холдинг» Павлов-
ский р-н
«СКА Ростов-на-Дону» – «Краснодар-3»
«Кубань» Краснодар – «Анжи» Махачкала
«Махачкала» – «Динамо Ставрополь»

30-й тур 21 мая (пятница)
«Анжи» Махачкала – «Интер» Черкесск
«Спартак-Нальчик» – «Туапсе»
«Черноморец» Новороссийск – «Машук-КМВ» 
Пятигорск
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Форте» 
Таганрог
«Ессентуки» – «Дружба» Майкоп
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «СКА Ростов-
на-Дону»
«Краснодар-3» – «Легион Динамо» Махачкала
«Динамо Ставрополь» – «Кубань» Краснодар

24 мая (понедельник). Резервный день
31-й тур 27 мая (четверг)

«Интер» Черкесск – «Динамо Ставрополь»
«Туапсе» – «Анжи» Махачкала
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Спартак-Нальчик»
«Форте» Таганрог – «Черноморец» Новороссийск
«Дружба» Майкоп – «Биолог-Новокубанск» Про-
гресс
«СКА Ростов-на-Дону» – «Ессентуки»
«Легион Динамо» Махачкала – «Кубань-Холдинг» 
Павловский р-н
«Кубань» Краснодар – «Махачкала»

30 мая (воскресенье).Резервный день
32-й тур 2 июня (вторник)

«Динамо Ставрополь» – «Туапсе»
«Анжи» Махачкала – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Спартак-Нальчик» – «Форте» Таганрог
«Черноморец» Новороссийск – «Дружба» Майкоп
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «СКА Ростов-
на-Дону»
«Ессентуки» – «Легион Динамо» Махачкала
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Красно-
дар-3»

32-й тур 3 июня (среда)
«Махачкала» – «Интер» Черкесск

5 июня (суббота). Резервный день
33-й тур 9 июня (среда)

«Интер» Черкесск – «Кубань» Краснодар
«Туапсе» – «Махачкала»
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Динамо Ставрополь»
«Форте» Таганрог – «Анжи» Махачкала
«Дружба» Майкоп – «Спартак-Нальчик»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Черноморец» Ново-
российск
«Легион Динамо» Махачкала – «Биолог-Ново-
кубанск» Прогресс
«Краснодар-3» – «Ессентуки»

12 июня (суббота). Резервный день
34-й тур 15 июня (вторник)

«Кубань» Краснодар – «Туапсе»
«Махачкала» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Динамо Ставрополь» – «Форте» Таганрог
«Анжи» Махачкала – «Дружба» Майкоп
«Спартак-Нальчик» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Черноморец» Новороссийск – «Легион Динамо» 
Махачкала
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Краснодар-3»
«Ессентуки» – «Кубань-Холдинг» Павловский р-н

«Краснодар-3» – «Туапсе»
«Легион Динамо» Махачкала – «Машук-КМВ» 
Пятигорск
«СКА Ростов-на-Дону» – «Форте» Таганрог
«Ессентуки» – «Кубань» Краснодар
«Черноморец» Новороссийск – «Динамо Став-
рополь»
«Спартак-Нальчик» – «Анжи» Махачкала

7 октября (среда). Резервный день
10-й тур 11 октября (воскресенье)

«Интер» Черкесск – «Ессентуки»
«Туапсе» – «Кубань-Холдинг» Павловский р-н
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Краснодар-3»
«Форте» Таганрог – «Легион Динамо» Махачкала
«Дружба» Майкоп – «СКА Ростов-на-Дону»
«Кубань» Краснодар – «Биолог-Новокубанск» 
Прогресс
«Махачкала» – «Черноморец» Новороссийск
«Динамо Ставрополь» – «Спартак-Нальчик»

14 октября (среда). Резервный день
11-й тур 17 октября (суббота)

«Анжи» Махачкала – «Динамо Ставрополь»
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Интер» 
Черкесск

11-й тур 18 октября (воскресенье)
«Ессентуки» – «Туапсе»
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Машук-
КМВ» Пятигорск
«Краснодар-3» – «Форте» Таганрог
«Легион Динамо» Махачкала – «Дружба» Майкоп
«Черноморец» Новороссийск – «Кубань» Крас-
нодар
«Спартак-Нальчик» – «Махачкала»

21, 22 октября (среда, четверг). 
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.
12-й тур 25 октября (воскресенье)

«Интер» Черкесск – «Черноморец» Новороссийск
«Туапсе» – «Биолог-Новокубанск» Прогресс
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Ессентуки»
«Форте» Таганрог – «Кубань-Холдинг» Павлов-
ский р-н
«Дружба» Майкоп – «Краснодар-3»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Легион Динамо» Ма-
хачкала
«Кубань» Краснодар – «Спартак-Нальчик»
«Махачкала» – «Анжи» Махачкала

28 октября (среда). Резервный день
13-й тур 31 октября (суббота)

«Спартак-Нальчик» – «Интер» Черкесск
«Черноморец» Новороссийск – «Туапсе»
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Машук-КМВ» 
Пятигорск
«Ессентуки» – «Форте» Таганрог
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Дружба» 
Майкоп
«Краснодар-3» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Анжи» Махачкала – «Кубань» Краснодар
«Динамо Ставрополь» – «Махачкала»

4 ноября (среда). Резервный день
14-й тур 7 ноября (суббота)

«Интер» Черкесск – «Анжи» Махачкала
«Туапсе» – «Спартак-Нальчик»
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Черноморец» Ново-
российск
«Форте» Таганрог – «Биолог-Новокубанск» Про-
гресс
«Дружба» Майкоп – «Ессентуки»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Кубань-Холдинг» Пав-
ловский р-н
«Легион Динамо» Махачкала – «Краснодар-3»
«Кубань» Краснодар – «Динамо Ставрополь»

11 ноября (среда). Резервный день
15-й тур 13 ноября (пятница)

«Анжи» Махачкала – «Туапсе»
15-й тур 14 ноября (суббота)

«Динамо Ставрополь» – «Интер» Черкесск
«Спартак-Нальчик» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Черноморец» Новороссийск – «Форте» Таганрог
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Дружба» 
Майкоп
«Ессентуки» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Легион 
Динамо» Махачкала
«Махачкала» – «Кубань» Краснодар

17 ноября (вторник). Резервный день
16-й тур 21 ноября (суббота)

«Интер» Черкесск – «Махачкала»
«Туапсе» – «Динамо Ставрополь»
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Анжи» Махачкала
«Форте» Таганрог – «Спартак-Нальчик»
«Дружба» Майкоп – «Черноморец» Новороссийск
«СКА Ростов-на-Дону» – «Биолог-Новокубанск» 
Прогресс
«Легион Динамо» Махачкала – «Ессентуки»
«Краснодар-3» – «Кубань-Холдинг» Павловский 
р-н

20, 21 февраля (суббота, воскресенье)
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.
2 марта (вторник). Резервный день

3, 4 марта (среда, четверг)
 Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.

17-й тур 6 марта (суббота)
«Анжи» Махачкала – «Форте» Таганрог
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Легион Ди-
намо» Махачкала

17-й тур 7 марта (воскресенье)
«Кубань» Краснодар – «Интер» Черкесск
«Махачкала» – «Туапсе»
«Динамо Ставрополь» – «Машук-КМВ» Пятигорск

«Спартак-Нальчик» – «Дружба» Майкоп
«Черноморец» Новороссийск – «СКА Ростов-
на-Дону»
«Ессентуки» – «Краснодар-3»

10 марта (среда). Резервный день
ВТОРОЙ КРУГ

18-й тур 13 марта (суббота)
«Туапсе» – «Интер» Черкесск
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Кубань» Краснодар
«Форте» Таганрог – «Махачкала»
«Дружба» Майкоп – «Динамо Ставрополь»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Анжи» Махачкала
«Легион Динамо» Махачкала – «Спартак-Наль-
чик»
«Краснодар-3» – «Черноморец» Новороссийск
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Биолог-Но-
вокубанск» Прогресс

17 марта (среда), Резервный день
19-й тур 19 марта (пятница)

«Махачкала» – «Дружба» Майкоп
19-й тур 20 марта (суббота)

«Интер» Черкесск – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Кубань» Краснодар – «Форте» Таганрог
«Динамо Ставрополь» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Анжи» Махачкала – «Легион Динамо» Махачкала
«Спартак-Нальчик» – «Краснодар-3»
«Черноморец» Новороссийск – «Кубань-Холдинг» 
Павловский р-н
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Ессентуки»

20-й тур 24 марта (среда)
«Форте» Таганрог – «Интер» Черкесск
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Туапсе»
«Дружба» Майкоп – «Кубань» Краснодар
«СКА Ростов-на-Дону» – «Махачкала»
«Легион Динамо» Махачкала – «Динамо Став-
рополь»
«Краснодар-3» – «Анжи» Махачкала
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Спартак-
Нальчик»
«Ессентуки» – «Черноморец» Новороссийск

21-й тур 28 марта (воскресенье)
«Интер» Черкесск – «Дружба» Майкоп
«Туапсе» – «Форте» Таганрог
«Кубань» Краснодар – «СКА Ростов-на-Дону»
«Махачкала» – «Легион Динамо» Махачкала
«Динамо Ставрополь» – «Краснодар-3»
«Спартак-Нальчик» – «Ессентуки»
«Черноморец» Новороссийск – «Биолог-Ново-
кубанск» Прогресс

21-й тур 29 марта (понедельник)
«Анжи» Махачкала – «Кубань-Холдинг» Павлов-
ский р-н

31 марта (среда). Резервный день
22-й тур 3 апреля (суббота)

«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Спартак-
Нальчик»

22-й тур 4 апреля (воскресенье)
«СКА Ростов-на-Дону» – «Интер» Черкесск
«Дружба» Майкоп – «Туапсе»
«Форте» Таганрог – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Легион Динамо» Махачкала – «Кубань» Крас-
нодар
«Краснодар-3» – «Махачкала»
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Динамо 
Ставрополь»
«Ессентуки» – «Анжи» Махачкала

7 апреля (среда), Резервный день
23-й тур 9 апреля (пятница)

«Анжи» Махачкала – «Биолог-Новокубанск» 
Прогресс

23-й тур 10 апреля (суббота)
«Интер» Черкесск – «Легион Динамо» Махачкала
«Туапсе» – «СКА Ростов-на-Дону»
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Дружба» Майкоп
«Кубань» Краснодар – «Краснодар-3»
«Махачкала» – «Кубань-Холдинг» Павловский р-н
«Динамо Ставрополь» – «Ессентуки»
«Спартак-Нальчик» – «Черноморец» Новорос-
сийск

24-й тур 15 апреля (четверг)
«Краснодар-3» – «Интер» Черкесск
«Легион Динамо» Махачкала – «Туапсе»
«СКА Ростов-на-Дону» – «Машук-КМВ» Пятигорск
«Дружба» Майкоп – «Форте» Таганрог
«Кубань-Холдинг» Павловский р-н – «Кубань» 
Краснодар
«Ессентуки» – «Махачкала»
«Биолог-Новокубанск» Прогресс – «Динамо 
Ставрополь»
«Черноморец» Новороссийск – «Анжи» Махач-
кала

20, 21 апреля (вторник, среда)
Бетсити Кубок России 2020-2021 гг.

25-й тур 20 апреля (вторник)
«Анжи» Махачкала – «Спартак-Нальчик»

25-й тур 21 апреля (среда)
«Интер» Черкесск – «Кубань-Холдинг» Павлов-
ский р-н
«Туапсе» – «Краснодар-3»
«Машук-КМВ» Пятигорск – «Легион Динамо» 
Махачкала
«Форте» Таганрог – «СКА Ростов-на-Дону»
«Кубань» Краснодар – «Ессентуки»
«Махачкала» – «Биолог-Новокубанск» Прогресс
«Динамо Ставрополь» – «Черноморец» Ново-
российск

24 апреля (суббота). Резервный день
26-й тур 27 апреля (вторник)

«Ессентуки» – «Интер» Черкесск
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Лето с Армстронгом на снежном побережье
В разгар летних каникул Республиканская юношеская библиотека им. К. Ме-

чиева не останавливает работу: в дистанционном формате продолжается цикл 
познавательных мероприятий для читателей, в числе которых не только самые 
юные чтецы и школьники постарше, но и студенты. 

Сегодня, заглянув на страницу 
библиотеки в социальной сети 
Инстаграм, можно провести 
пару часов с пользой для дела. 
Здесь увлекательно изложена 
разнообразная информация 
о мире, истории и географии 
планеты, наиболее ярких пред-
ставителях человечества в раз-
личных областях науки, культуры 
и искусства. В данный момент 
ребята могут увидеть фильм о 
самой неизученной части пла-
неты – Антарктиде, виртуальное 
путешествие по которой, вместе с 
прохладой снежного континента 
в разгар летнего зноя, рождает 
эмоциональный отклик и по-
буждает узнать больше о том, 
что находится за горизонтом. 
Попадая на снежный континент, 
виртуальный читатель забывает 
о времени в привычном для него 
представлении, что соответству-
ет атмосфере летнего отдыха, но 
не мешает воспринимать новую 
и полезную информацию о Зем-
ле. Своего рода психологический 
сеанс с экспозицией ледяных 
пейзажей и звучащей повсюду 
музыкой солнца позволяет че-
ловеку в условиях современной 
действительности совершить 

невозможное. К неоспоримым 
плюсам дистанционных меро-
приятий географической направ-
ленности относятся виртуальные 
путешествия, на которые не в 
силах повлиять ограничения в 
период пандемии. 

 Погружению в мир джаза 
способствует документальный 
фильм о гениальном музыканте 
Луи Армстронге «Человек, со-
тканный из противоречий». Ко-
нечно же, в первую очередь его 
нужно слушать. Документальный 
фильм о короле джаза приводит 
биографические факты непро-
стой судьбы музыканта, расска-
зывает о встреченных людях и 
обстоятельствах его тернистого 
пути. Фильм сопровождают кон-
цертные записи величайшего 
джазмена – «человека с трубой», 
жившего музыкой и только ради 
неё. Сегодня пользователи ин-
тернет-ресурса библиотеки могут 
узнать о нём гораздо больше, 
а главное, проникнуться произ-
ведениями великого музыканта. 

– В этом году библиотекой за-
планирован познавательный цикл 
под названием «Библиоглобус». 
В его рамках мы поводим меро-
приятия, связанные с наиболее 

значимыми географическими 
открытиями, – рассказала за-
меститель директора библиотеки 
им. К. Мечиева Лариса Садыкова. 
– Конечно, делаем упор на рос-
сийских географов, путешествен-
ников и первооткрывателей. Мы 
много рассказываем о значении 
их открытий, организовываем 
различные исторические экскур-
сы, так как, к сожалению, наша 
молодёжь не очень ориентирует-
ся в этих направлениях. Форма 
нашего общения с читателями 
определена как «географические 
часы». Думаем, такой подход 
оправдывает себя, усиливая 
внимание к географии и вызывая 
живой интерес к ней. Тем более, 
что география входит в перечень 
сдаваемых общеобразователь-
ных предметов на ЕГЭ. Раньше, 
когда мы работали с аудиторией 
непосредственно в стенах библи-
отеки, использовали различные 
возможности общения, пред-
ставляли много видеоматериа-
лов и максимально раскрывали 
библиотечные фонды. Например, 
у нас есть многотомник, пода-
ренный два года назад Русским 
географическим обществом.
Там представлен интересный 

материал о географии Земли, 
само издание содержит много 
иллюстраций высокого качества. 
Эти просмотры с сопровождаю-
щими их рассказами и книжные 
выставки были очень интересны 
и познавательны. 

Отмечу ещё один запланиро-
ванный цикл – «Есть имена, и 
есть такие даты» в рамках раз-
дела «Эстетическое воспитание 
молодёжи». Мы рассказываем 
о выдающихся личностях, оста-
вивших заметный след не только 
в российской, но и в мировой 
культуре. Библиотека тесно со-
трудничает с колледжами, сту-
денты которых являются частыми 
участниками наших мероприятий. 
Что касается Луи Армстронга, 
выбор тематического общения 
здесь не случаен: о нём не часто 

упоминается в среде школьников 
и студентов, если это не профиль-
ное музыкальное отделение или 
школа. Поэтому рассказ об этой 
личности стал яркой познаватель-
ной и эмоциональной страницей 
нашего общения. Хочу отметить, 
что к концу курса обучения в на-
шей библиотеке кругозор студен-
тов колледжей значительно рас-
ширяется, что очень радует нас.  

К началу учебного года мы 
всегда планируем мероприятия 
ко Дню знаний и Дню республики, 
но в этом году они тоже пройдут 
в дистанционной форме. Всё, что 
входит в годовой план библиотеч-
ных мероприятий, всегда выпол-
няется, единственная разница с 
прежними годами – они пройдут 
в онлайн-формате. 

Марина БИДЕНКО

Альпинизм – увлечение бесстрашных и мужествен-
ных людей, которые просто не могут без адренали-
новых встрясок. Они стараются наполнить свою 
жизнь рискованными красками драйва. Покорите-
лям вершин посвящён Международный день альпи-
низма,  ежегодно отмечаемый 8 августа. Он приуро-
чен к первому покорению горы Монблан – высшей 
точки Альп – в 1786 году. 

 

Вперёд, к вершине!

Приэльбрусье – один из самых 
посещаемых альпинистами гор-
ных краёв. Конечно, прежде всего 
их привлекает двуглавый Эльбрус 
– самая высокая гора в Европе. 
Его вершины (западная – 5642, 
восточная – 5621 метр) ежегодно 

покоряют тысячи людей со всех 
концов нашей страны и из-за 
рубежа. И вообще здесь есть где 
разгуляться горовосходителям.  
Только количество четырёхтысяч-
ников достигает двух десятков. 
Среди наиболее высоких гор – 

Ушба (4694 м),  Кюкюртлю (6634 
м),  Донгузорун (4454 м),  Накра 
(4451 м), Шхельда (4320 м), Баш-
кара (4241 м) и другие.

До  тридцатых годов прошлого 
столетия восхождения на Эльбрус 
не  носили массового характера. А 
затем всё изменилось – великая 
гора стала привлекать к себе всё 
большее внимание, стали про-
водиться организованные вос-
хождения с участием большого 
числа людей.  Летом 1935 года 
состоялась альпиниада, ставшая 
самым массовым мероприятием 
в довоенный период. Одну из 
вершин Эльбруса штурмовали 
638 участников. Всего в тот год 
на «крыше Европы» побывали 
2016 альпинистов. В историю 
нашей страны вошёл подвиг 
советских воинов-альпинистов, 
которые в феврале 1943 года, 
поднявшись на «крышу Европы» 
в труднейших погодных условиях, 
сбросили фашистские штандар-
ты и установили флаги СССР. В 
июне 1957 года была проведена 
первая послевоенная массовая 
альпиниада, которая посвяща-
лась 400-летию добровольного 
присоединения Кабарды к Рос-
сии. В ней участвовали 348 спорт-
сменов-альпинистов.

 В дальнейшем такие альпи-
ниады проводились регулярно в 
честь знаменательных дат в исто-
рии страны и нашей республики. 
А в 1967 году состоялась первая 

Эльбрусиада, приуроченная к 
50-летию Октябрьской револю-
ции. Тогда на вершину поднялись 
более двух тысяч человек. Стала 
проводиться Эльбрусиада и после 
распада Советского Союза. В про-
шедшем году она посвящалась 
190-летию первого восхождения 
на Эльбрус. В подъёме на запад-
ную вершину  приняли участие 
горовосходители  из разных угол-
ков России и ближнего зарубежья. 

Интерес к покорению вели-
чественного Эльбруса и других 
гор Главного Кавказского хребта 
не угасает. Ежегодно в сезон 
альпинизма, который длится в 
тёплое время года в течение не-
скольких месяцев, Приэльбрусье 
посещают, чтобы совершить вос-

хождение на вершины, тысячи 
людей  из России и других стран. 
В Эльбрусском высокогорном 
поисково-спасательном отряде 
ежегодно регистрируется  более 
двух тысяч групп, среди которых 
немало иностранных. Число горо-
восходителей достигает шестнад-
цати тысяч  человек. 

В этом году альпинистский се-
зон начался позже, чем обычно: 
Приэльбрусье было закрыто из-за 
пандемии коронавируса. Теперь 
горовосходители стремятся на-
верстать упущенное. Август и 
сентябрь – наиболее благопри-
ятное время для штурма больших 
высот.  Вершины ждут тех, кто хо-
чет проверить себя на прочность.

Анатолий САФРОНОВ

 На вершине Эльбруса

Группа альпинистов



Утерянный аттестат В №357932 на имя Кардановой Ларисы 
Барасбиевны, выданный  СШ №1 п. Чегем, считать недействи-
тельным.
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Красно-белые разгромили дебютанта лиги

КУПЛЮ ЗОЛОТЫЕ КОРОНКИ (ЛОМ)

Обращаться по тел. 8-928-486-12-22.

Команда из города Ессентуки получила аккреди-
тацию РФС на выступление в зоне «Юг» ПФЛ, имея 
в составе всего одного футболиста. Неудивительно, 
что в таких условиях клуб является главным претен-
дентом на место в подвале турнирной таблицы.

И в кубковом матче 1/256 
финала у дебютантов лиги, по-
жаловавших 5 августа в Нальчик, 
шансов на успех практически не 
было. Хозяева поля обыграли бы 
гостей даже прошлогодним со-
ставом. А в этом сезоне, проведя 
мощную заявочную кампанию, 
наша команда претендует на 
лидерские позиции. Возращение 
таких опытных, мастеровитых 
исполнителей, как Гетериев, Паш-
тов, Макоев, Богатырёв, Гугуев и 
Антипов, вкупе с уже набившей 
шишки молодёжью сделало со-

став «Спартака-Нальчик» одним 
из сильнейших в зоне «Юг».

А потому нет смысла акценти-
ровать внимание на ходе игры. 
Спартаковцы владели подавляю-
щим преимуществом на протяже-
нии матча, превзойдя соперника 
по всем компонентам. Нанесли 
чудовищное количество ударов, 
обстучали штаги и переклади-
ны, заставили гостей совершить 
массу ошибок, две из которых 
привели к удалению их игрока. 
И самое главное – забили пять 
безответных голов. 

Оборона «Ессентуков» про-
держалась всего десять минут. 
А затем началось: Гугуев на 10-й 
и 17-й минутах, Паштов (он полу-
чил капитанскую повязку) на 59-й 
и 87-й минутах, оба с пенальти, и 
Хачиров на 66-й. В итоге – раз-
гром со счётом 5:0. Отличная раз-
минка перед стартом очередного 
сезона. 

Его спартаковцы начнут 9 
августа в Ростове-на-Дону, где 
их ждёт местный СКА. Как со-
общила пресс-служба донского 
клуба, матч, который начнётся в 
18.00, пройдёт на стадионе СКА 
без зрителей. Такое решение 
было принято из-за введения 
жёсткого санитарного регламен-
та и необходимости тестирова-
ния его выполнения. Речь идёт 
о регламенте возобновления 
тренировочного процесса и про-
ведения официальных матчей 
«Олимп-первенство России по 
футболу среди команд клубов 
профессиональной футбольной 
лиги» сезона 2020-2021 годов. 
Чтобы болельщики смогли в 
безопасности и комфорте по-
смотреть матч, СКА покажет игру 
на своём YouTube-канале с двух 
камер, с повторами и работой 
комментатора.

А что касается следующего 
кубкового раунда, в 1/128 финала 
спартаковцев ожидает вояж в 
Ставрополь, на рандеву с мест-
ным «Динамо». Эта встреча 
должна состояться 19 августа.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото пресс-службы ПФК 

«Спартак-Нальчик»
«Спартак-Нальчик»: Антипов, 

Макоев (Ольмезов, 71), Шаваев, 
Шумахов, Кадыкоев, Гетериев 
(Дохов, 63), Паштов, Апшацев 
(Клыша, 63), Хачиров, Ашуев 

(Баксаноков, 71), Гугуев (Хутов, 
71). 

«Ессентуки»: Зорников, Во-
робьёв, Иванов, Бурков, Егоров 
(Рыжиков, 69), Митренко, Не-
стеренко, Виденеев, Власов, Со-
ломатин, Сергеев (Николаев, 67).

Голевые моменты 8 (5) – 0 (0). 
– Удары (в створ ворот) – 24 (15, 
2 штанги, 1 перекладина) – 1 (1). 
Угловые – 7:0. Предупреждения 
– Нестеренко, 58-я – удаление 
(«Ессентуки»).

Вячеслав Камольцев, глав-
ный тренер ФК «Ессентуки»:

– Что тут комментировать? 
Приехали 13 молодых мальчиков, 
попали под хорошую команду, 
растерялись. Плюс удаление. 
Думаю, всё закономерно. Ничего 
страшного не произошло, будем 
работать. Нет смысла сравни-

вать нас и «Спартак», который, 
я считаю, будет одним из лиде-
ров нашей зоны в этом сезоне. 
Философия нашего клуба – «об-
катывать» молодых игроков. Мы 
просмотрели за месяц порядка 
120-130 футболистов из всех 
уголков страны – от Калининграда 
до Владивостока. Ещё собираем 
заявку. Если два-три человека 
за сезон прибавят, уйдут куда-то 
выше – это будет успех.

Заур Кибишев, главный тре-
нер «Спартака-Нальчик»: 

– Результатом игры доволен, 
но это одна игра, кубковая, впе-
реди Ростов. Исходя из этого, 
были сделаны замены. А в целом 
были шероховатости. Приятно, 
конечно, что забили столько, но 
это уже история, надо готовиться 
к другой игре.

Государственной инспекцией труда в КБР в связи 
с требованием прокуратуры проведена внеплановая 
выездная проверка соблюдения трудового законо-
дательства в ООО «Ситифарм», занимающегося роз-
ничной торговлей лекарственными средствами.

Множество
 нарушений

КУПЛЮ советские фотоаппараты, 
объективы, значки,  предметы  старины. 

Обращаться по тел. 8-962-002-77-77.

Активисты Общерос-
сийского народного 
фронта в Кабардино-
Балкарской Республике 
направили обращение 
в Правительство КБР с 
просьбой обеспечить 
контроль над животны-
ми без владельцев.

ОНФ призвал обеспечить контроль 
над бродячими животными

Основные вопросы обраще-
ния с бездомными животными 
на региональном уровне за-
конодательно урегулированы, 
но с каждым годом растёт ко-
личество заявлений граждан, 
обеспокоенных увеличением 
роста популяции собак на ули-
цах Нальчика и в районах.

– Проблема переизбытка 
популяции бродячих собак 
и вопрос нехватки приютов 
стоят в Кабардино-Балкарии 
крайне остро. Это беспокоит 
население, ведь жертвами на-
падений бездомных животных 
чаще всего становятся дети, 
женщины с колясками, пенси-
онеры. При этом периодически 
происходят случаи жестокого 
обращения с безнадзорными 
животными, что вызывает ши-
рокий общественный резонанс 
и справедливую тревогу зоо-
защитников, – рассказал член 
регионального штаба ОНФ в 

В ходе проверки установле-
но, что на предприятии отсут-
ствует утверждённый график 
отпусков, в трудовых договорах 
не прописан размер тарифной 
ставки или оклада работника, 
не установлены конкретные сро-
ки выплаты заработной платы, к 
тому же она производится один 
раз в месяц.

Кроме того, на предприятии не 
проведена специальная оценка 
условий труда, отсутствуют жур-
налы вводного инструктажа и 
инструктажа на рабочем месте, 

с работниками предприятия не 
проводится вводный инструктаж 
и инструктаж на рабочем месте, 
не утверждены инструкции по 
охране труда по видам работ и 
профессиям. 

По результатам проведённой 
проверки выдано предписание об 
устранении выявленных наруше-
ний. За допущенные нарушения 
требований трудового законо-
дательства решается вопрос о 
возбуждении административного 
производства в отношении винов-
ных.

Кабардино-Балкарии Евгений 
Бакаев.

Электронные аукционы, объ-
явленные за последние несколь-
ко месяцев муниципалитетами 
республики, уже завершились: 
на оказание услуг по отлову и со-
держанию безнадзорных живот-
ных не подано ни одной заявки. 
Местные администрации город-
ских округов Нальчик, Баксан и 
Прохладный по состоянию на 5 
августа закупки на оказание по-
добных услуг не проводили. По 
мнению общественников, в рес-
публике необходимо создание 

регионального или муниципаль-
ного приюта для безнадзорных 
животных, т.к. частных приютов, 
имеющих возможность испол-
нить все требования законода-
тельства, в настоящее время 
нет. Активисты регионального 
отделения ОНФ надеются, что 
это обращение будет принято 
во внимание властями, поспо-
собствует решению вопроса 
о регулировании численности 
бездомных животных в Кабар-
дино-Балкарской Республике 
и, что немаловажно, позволит 
гуманно решить проблему. 


