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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ВРИО ГЛАВЫ КБР К.В. КОКОВА

С ДНЁМ МОЛОДЁЖИ

При Администрации Главы КБР действует 
круглосуточная антикоррупционная телефонная линия:

 8 (8662) 40-89-70, 40-34-32.
Днём: + 29... + 30. Ночью: + 19...  + 21

НА ПЯТНИЦУ, 28 ИЮНЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём: + 22... + 24. Ночью: + 15...  + 16

Дождь

НА СУББОТУ, 29 ИЮНЯ

Кто и когда поймал первую рыбу, теперь уже никто точно не скажет, 
но памятника тот древний ловец точно заслуживает. Ведь, сам того не 
подозревая, он подарил человечеству прекрасную, удивительную вещь 
– рыбалку. Ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства. 
Праздник не новый: ровно тридцать пять лет назад он был установлен 
решением  Международной конференции по регулированию и развитию 
рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.

 

Озеро и река – счастье для рыбака!

В этот день во многих стра-
нах проводятся состязания 
по рыбной ловле, различные 
обучающие семинары. Ме-
роприятия собирают как ры-
баков с большим стажем, так 
и начинающих любителей. В 
последние годы среди участ-
ников рыбных соревнований 
можно  всё  чаще увидеть жен-
щин. Несомненно, всё больше 
и больше людей понимают, 
что рыбная ловля – это пре-
красное средство укрепления 
духовных и физических сил. 

Нальчанка Людмила Куш-
хова (на снимке) полюбила 
рыбную ловлю ещё в детстве и 
до сих пор верна своему увле-
чению. Сейчас она на пенсии 
и рада, что может уделить 
рыбалке больше времени, чем 
раньше. 

– Пять лет назад я возвра-
щалась на родину из Москвы, 
где довольно долго жила и 
работала, и думала: чем я 
тут буду заниматься? Так вот, 
за пять лет, что живу дома, я 
увидела в Кабардино-Балка-
рии столько красот, сколько 
не видела за всю жизнь, а о 
многих местных достоприме-
чательностях даже не подо-
зревала, что они существуют. 

«Послужной список» рыбо-
лова у Людмилы Султановны 
богат. В нём  и двенадцатики-
лограммовый сом, пойманный 
в Чёрной речке, и белый амур 
весом девять килограммов, 
выловленный в Герпегеже. 
Среди любимых мест она на-
зывает Эль-Тюбю, Жемталу, 
Зарагиж. Но больше всего 
прикипела к озеру в Аушигере. 

Инал Алакаев – новый лидер 
Ассоциации фермеров республики

Во вторник в Нальчике в Доме профсоюзов прошло общее отчётно-
выборное собрание Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) КБР.

 В мероприятии приняли 
участие представители фер-
мерского актива всех муници-
пальных районов Кабардино-
Балкарии – всего более 100 
человек.

На место руководителя на 
последующие пять лет пре-
тендовали трое кандидатов: 
председатель сельскохозяй-
ственного многопрофильного 
кооператива «Албир» Инал 
Алакаев (Чегемский район), 
лидер Союза молодых фер-
меров КБР Рустам Шогенов 
и руководитель Зольского 
районного отделения АККОР 
республики Азретали Коков, 
который впоследствии взял 
самоотвод. Прежний  руково-
дитель  АККОР КБР Казбек 

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас с Днём молодёжи!

Молодость – пора надежд и свершений, неповторимое 
время  в судьбе каждого человека. Современную молодёжь 
отличает повышенный интерес к жизни, потребность в полу-
чении хорошего образования, независимость и самостоятель-
ность, способность смело браться за решение любых, порой 
самых трудных вопросов,  не останавливаться на достигнутом. 
Сегодня от вашей созидательной активности, инициативы и 
ответственности, стремления принести пользу Отечеству во 
многом зависит дальнейшее успешное развитие страны. 

Уверен, что молодёжь республики сумеет достойно при-
менить свои знания, талант и энергию на благо Кабардино-
Балкарии и России. Со своей стороны мы будем и впредь 
создавать благоприятные условия для вашей самореализации 
в профессиональной сфере и общественной жизни.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, веры в свои силы 
и успехов в достижении поставленных целей.

В Георгиевском зале Большого 
Кремлёвского дворца под пред-
седательством Владимира Путина 
состоялось заседание Государ-
ственного совета, посвящённое 
вопросам развития сети автомо-
бильных дорог общего пользова-
ния и обеспечения безопасности 
дорожного движения. В его работе 
принял участие врио Главы Кабар-
дино-Балкарии Казбек Коков.

Обсуждались меры, направлен-
ные на повышение эффективности 
дорожного строительства, качества 
ремонта и содержания дорог, 
улучшение организации дорожного 
движения.

Для достижения системных 
перемен в дорожном хозяйстве, 
подчеркнул Президент, каждому 
региону в ближайшее время не-
обходимо разработать и принять 
соответствующую программу, рас-
считанную на период до 2024 года, 
предусмотреть реализацию про-
ектов на основе государственно-
частного партнёрства, поддержать 
внедрение контрактов жизненного 
цикла: «Очевидно, что это потре-
бует изменений законодательной и 
нормативной базы, а также новых 
управленческих решений».

Остаётся проблемой, заявил 
Владимир Путин, порядок опреде-
ления цен, что напрямую влияет на 
достоверность стоимости дорожных 
работ. Административные барьеры 
зачастую мешают внедрению инно-
вационных решений, современных 
материалов и  объективному вы-
бору наиболее эффективного под-
рядчика в ходе конкурсов.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ ЗАСЕДАНИЕ ГОССОВЕТА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ. В ЕГО РАБОТЕ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ КАЗБЕК КОКОВ

Особое внимание обращено на 
приведение в нормативное состо-
яние региональных и муниципаль-
ных мостов, развитие дорожной 
инфраструктуры. Безопасность 
дорожного движения, сказал Путин, 
во многом зависит от качества и 
обустроенности дорог, в том числе 
от их освещённости: «За такую си-
туацию отвечают и энергетики, и 
главы регионов, и Правительство в 
целом. Необходимо согласованно 
и незамедлительно приступить к 
решению этого вопроса».

Говоря о камерах видеофикса-
ции, Президент подчеркнул: «Цель 
их установки – снижение аварий-
ности и травматизма на дорогах, 
сохранение жизни людей. Не нужно 
эти камеры, особенно на опасных 
участках, специально скрывать и 

прятать. В этом случае происходит 
прямая подмена смысла всех этих 
мероприятий: вместо того чтобы 
дисциплинировать водителей, их 
просто подводят под штраф, а это 
не самоцель, это только средство 
достижения нужного нам результа-
та. Прошу навести здесь порядок».

Затрагивая тему организации 
регулирования и соблюдения норм 
перевозки грузов, глава государ-
ства отметил: «ДТП на разбитых 
трассах неизбежны. Необходим 
контроль за  правилами проезда 
тяжеловесных машин. Конечно, 
причинами аварий, в том числе и 
с тяжёлыми последствиями, яв-
ляется не только состояние дорог. 
Абсолютное большинство ДТП 
происходит по вине водителей, ко-
торые грубо нарушают правила до-

рожного движения. Озабоченность 
вызывают нелегальные перевозки 
пассажиров, которые часто приво-
дят к авариям. Мы должны делать 
всё для предупреждения опасного, 
безответственного поведения на 
дорогах. В последние годы это на-
правление стало одним из приори-
тетов в государственной политике. 
Предупреждение ДТП – ключевая 
задача. Надо постоянно вести 
просветительскую работу. Хорошо 
себя зарекомендовали центры про-
филактики детского травматизма. 
Полагаю, что такие центры должны 
быть в каждом субъекте феде-
рации. Рассчитываю, что во всех 
регионах этим вопросам будет уде-
ляться максимальное внимание».

Изменение транспортной си-
туации в Кабардино-Балкарии с 

учётом роста парка автотранспорта, 
объёма грузоперевозок, а также 
увеличения нагрузок на дороги в 
значительной степени отразилось 
на состоянии магистральной сети.

Приоритетной задачей органов 
власти КБР в дорожном комплексе 
на период 2019-2024 годов является 
приведение его в нормативное со-
стояние, ликвидация аварийноопас-
ных участков и мест концентрации 
ДТП, обеспечение безопасного и 
комфортного дорожного движения.

В настоящее время в рамках 
реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» респуб-
лика участвует в федеральных 
программах «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» и «Безопас-
ность дорожного движения». Они 
предусматривают строительство 
новых транспортных развязок, ре-
конструкцию и капитальный ремонт 
существующих автомобильных 
дорог общего пользования протя-
жённостью более 492 километров, 
из которых 64,6 километра – в сто-
лице республики, устройство линий 
наружного освещения вдоль регио-
нальных трасс общей протяжённо-
стью свыше 181 километра, вне-
дрение интеллектуальной транс-
портной системы управления, что 
позволит в значительной степени 
улучшить состояние дорожной сети 
республики, повысит безопасность 
и комфорт дорожного движения, 
будет способствовать социально-
экономическому развитию региона.

Пресс-служба Главы 
и Правительства КБР

Заседание Межведомственной комиссии по про-
филактике правонарушений в КБР при Правитель-
стве республики провёл в среду секретарь Совета по 
экономической и общественной безопасности КБР, 
заместитель председателя комиссии Казбек Татуев.

Обсуждалось взаимодействие 
органов местного самоуправления 
с общественными объединениями 
по профилактике правонарушений 
и борьба с незаконной рубкой леса. 

Заместитель министра по взаи-
модействию с институтами граж-
данского общества и делам на-
циональностей КБР Джамбулат 

Гергоков доложил, что в респуб-
лике создана система социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций и приняты норматив-
но-правовые акты, регламентиру-
ющие их работу. Во всех районах 
действуют программы взаимодей-
ствия с такими организациями. 

(Окончание на 2-й с.)

В Нальчике подписано соглашение о сотрудничестве между Кабар-
дино-Балкарией и Федеральным научно-исследовательским социо-
логическим центром РАН. Основные направления взаимодействия 
сторон обсудили в рамках встречи Председатель Правительства КБР 
А.Т. Мусуков и директор ФНИСЦ РАН, первый вице-президент Россий-
ского общества социологов М.К. Горшков.

Кабардино-Балкария и Федеральный научно-исследовательский 
социологический центр РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Кардангушев, срок полно-
мочий которого истёк в марте 
2019 года, не принимал уча-
стия в новых выборах.

По результатам открытого 
голосования наибольшим 
числом голосов новым ру-
ководителем региональной 

ассоциации фермеров  из-
бран Инал Алакаев, которому 
было поручено формирование 
новых органов управления 
профильной общественной 
организации.

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

В частности, речь шла 
об организации и проведе-
нии совместных научных ис-
следований общественного 
мнения, социальных аспек-
тов, волнующих жителей 
республики, о повышении 
конкурентоспособности и 
дальнейшем развитии реги-
она с учётом приоритетности 
имеющихся социологических 
ресурсов, а также об эксперт-
ном анализе эффективности 
разрабатываемых законода-
тельных инициатив, пере-
подготовке специалистов 
социологического профиля.

Кабардино-Балкария, 
подчеркнул Михаил Горш-
ков, входит в число субъек-
тов страны, где «создаётся  
серьёзная научная опора 
для сотрудничества с орга-
нами власти, прежде всего 
в интересах населения. Это 

важно для расширения соци-
ального пространства, чтобы 
профессиональное научное 
социологическое знание 
активнее входило в практику 
управления. И реализация 
подписанного сегодня согла-
шения явится продолжением 
этой конструктивной полити-
ки региона».

В завершение академик 
Горшков отметил высокий 
уровень организации ХII Все-
российской школы молодого 
социолога, которая проходит 
в эти дни в Приэльбрусье.

Во встрече приняли уча-
стие научный руководитель 
Института социологии и 
регионоведения Южного 
федерального университе-
та Юрий Волков, министр 
просвещения, науки и по 
делам молодёжи КБР Ауес 
Кумыков.

Состоялось совместное заседание консультативно-
го совета при Председателе Парламента КБР и обще-
ственного совета при Парламенте КБР.

Ведётся общественный контроль
за подготовкой выборов

Рассмотрены вопросы реали-
зации в Кабардино-Балкарии ос-
новных гарантий избирательных 
прав граждан РФ, заслушана ин-
формация о представительской и 
контрольно-аналитической деятель-
ности Парламента КБР.

Предваряя обсуждение первого 
пункта повестки, председатель обще-
ственного совета при Парламенте 
КБР Ильяс Бечелов отметил, что 8 
сентября пройдут выборы депутатов 
шестого созыва, и вопрос о реализа-
ции в Кабардино-Балкарии основных 

гарантий избирательных прав граж-
дан рассматривается в рамках обще-
ственного контроля за подготовкой к 
избирательной кампании.

ПАРТИИ НА ВЫБОРАХ
Заместитель председателя Из-

бирательной комиссии КБР Мусса 
Джаппуев напомнил, что 11 июня 
официально стартовала избиратель-
ная кампания по выборам депутатов 
Парламента КБР шестого созыва.

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

Его хозяин Каншауби сумел 
создать все условия для ры-
боловов.

(Продолжение на 2-й с.)

Лес будет только прирастать
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Подготовку к осен-
ним выборам в Пар-
ламент КБР начали в 
Общественной палате 
КБР. Как и на прошлых 
выборах главы госу-
дарства, за каждым 
участком будет закре-
плено по два обще-
ственных независи-
мых наблюдателя.

Наблюдатели проследят за соблюдением 
законности на избирательных участках

– Перед выборами Прези-
дента РФ был принят закон о 
наблюдателях. Прежде наблю-
дателями на выборах были, как 
правило, лишь представители 
партий или кандидатов. Фе-
деральный закон, принятый в 
2017 году, позволил направлять 
на выборы наблюдателей от 
Общественной палаты России 
и региональных палат. Возмож-
ность проследить за чистотой 
избирательного процесса по-
явилась у каждого гражданина, 
прошедшего обучение и под-

Озеро и река – счастье для рыбака!
(Продолжение. 
Начало на 1-й с.)
В нашей республике не-

мало озёр, специально при-
способленных для рыбной 
ловли. Одно из них пять 
лет назад предприниматель 
Каншауби Курашев, можно 
сказать, сделал из ничего на 
пустыре рядом с селением 
Аушигер.

– Взял участок в аренду, 
экскаватором выкопал котло-
ван под будущее озеро, завёз 
грунт из реки Черек, – рас-
сказывает он. – Несколько 
раз в год мне доставляют по 
полтонны рыбы, в основном 

со Ставрополья, из рыбовод-
ческой фермы «Плаксейка», 
что рядом с Будённовском. 
Имеем все необходимые 
лицензии для осуществле-
ния этой деятельности.  За 
несколько лет работы у нас 
появились постоянные кли-
енты,  и  мы делаем всё 
возможное для того,  чтобы 
создавать новые условия для 
максимально комфортной 
рыбной ловли.

Конечно,  в  России суще-
ствует куда более известный  
и  ежегодно грандиозно 
отмечаемый День рыба-
ка – второе воскресенье 

июля, которого тоже,  кстати,  
ждать недолго. Традиция его 
празднования сложилась с 
60-х годов прошлого века. 
А инициатором его был ле-
гендарный министр рыбного  
хозяйства  СССР  Александр 
Ишков.  Принято считать, 
что именно по его предло-
жению решением Между-
народной конференции  по  
регулированию и  развитию 
рыболовства в Риме  была 
установлена дата  27  июня  
как Всемирный день рыбо-
ловства. 

(Продолжение на 3-й с.).
Фото Артура Елканова

Инал Алакаев – новый лидер 
Ассоциации фермеров республики

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Собрание также приняло 

решение внести соответствую-
щие изменения и дополнения 
в устав АККОР КБР с последу-
ющей его юридической пере-
регистрацией в установленном 
законом порядке. Решением 
общего собрания отныне эта об-
щественная организация будет 
именоваться как Ассоциация 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, сельскохозяйственных 
кооперативов и личных подво-
рий в составе АККОР России.

Инал Алакаев выразил со-
бранию благодарность за ока-
занное доверие и высказал 
стремление оправдать ожида-
ния всего фермерского сообще-
ства Кабардино-Балкарии.

– По моему убеждению, ас-
социация должна строить свою 
работу, опираясь на реальных 
фермеров, которые хотят вести 
хозяйство честно и добросо-
вестно, – заявил И. Алакаев. – 
Поле деятельности руководства 
должно быть ориентировано 
на членскую базу ассоциации. 
Наша общественная организа-
ция должна наладить прозрач-

И, естественно, всеми силами  
и законными способами стоять 
на страже интересов наших со-
граждан, желающих занимать-
ся фермерством, – заключил 
Инал Алакаев.

На собрании присутствовали 
заместитель министра сельско-
го хозяйства КБР Тимур Вадахов, 
начальники управлений сель-
ского хозяйства районов респу-
блики, представители средств 
массовой информации.  

Инал Алакаев – один из 
самых эффективных и креа-
тивных управленцев в сфере 
АПК республики. Созданный им 
сельскохозяйственный коопера-
тив «Албир» стабильно входит 
в число наиболее успешных 
и рентабельных хозяйств Ка-
бардино-Балкарии. Имеет два 
высших сельскохозяйственных 
образования и 40 лет непрерыв-
ного  трудового стажа в области 
сельского хозяйства. Заслужен-
ный работник сельского хозяй-
ства Кабардино-Балкарской 
Республики,  награждён почёт-
ными грамотами Минсельхоза 
России и КБР, высшей наградой 
АККОР России имени академи-
ка Мальцева. 

Борис БЕРБЕКОВ.
 Фото автора

 

До начала отопительного сезона почти полгода, на улице пик душ-
ной жары, но коммунальщики уже начали готовиться к зиме. Заме-
ститель Председателя Правительства КБР – министр инфраструктуры 
и цифрового развития Владимир Болотоков провёл заседание, посвя-
щённое подготовке к осенне-зимнему периоду.

Капитальный ремонт – к отопительному сезону 
– Подготовка к осенне-зим-

нему сезону – важнейшая часть 
нашей работы, – подчеркнул 
Владимир Болотоков. – Уже сей-
час есть статистика готовности 
объектов: у кого-то лучше, у кого-
то хуже. Но если брать общую 
картину, уровень подготовки на 
сегодняшний день соответствует 
уровню прошлого года. 

На совещании отчитались 
все представители местного 
самоуправления, заинтересо-
ванных министерств, служб 
республики. 

Заместитель министра ин-
фраструктуры и цифрового 
развития КБР, руководитель 
жилищно-коммунального де-
партамента Жамболат Гасташев 
доложил о состоянии дел.

– Подготовка жилищного 
фонда и объектов жизнеобеспе-
чения к работе в осенне-зимний 
период 2019-2020 года прово-
дится в соответствии с планом 
мероприятий, утверждённым 
постановлением Правительства 
КБР. Для контроля и координа-
ции работы по подготовке объ-
ектов к отопительному периоду 
утверждена комиссия. Местные 
администрации районов и горо-
дов республики до окончания 
отопительного сезона провели 
обследование состояния жи-
лищного фонда, инженерной 
инфраструктуры. На основании 
актов обследования составлен 
план мероприятий для подго-

товки к отопительному сезону. 
Информацию о её ходе руко-
водство администраций горо-
дов и районов представляет в 
Министерство инфраструктуры 
и цифрового развития КБР. 

Жамболат Гасташев отметил, 
что на подготовку к отопительно-
му сезону в этом году предусмо-
трено 588 миллионов рублей, в 
том числе для жилищно-ком-
мунального комплекса – 2,217 
миллиона рублей. Из заплани-
рованных объёмов финансовых 
средств выделено 26,2 процента 
от общей суммы. 

Предприятия и организации 
на подготовку к осенне-зимнему 
сезону выделили 36,6 процента 
предусмотренного объёма. Для 
подготовки многоквартирных 
домов к отопительному сезону 
выполнено 55 процентов запла-
нированной работы. 

На совещании особое вни-
мание было уделено домам без 
способа управления, их 491 из 
3204 многоквартирных домов 
в республике. Они вызывают 
наибольшую озабоченность в 

свете дальнейшей подготовки к 
отопительному сезону. 

В соответствии с законода-
тельством местными адми-
нистрациями должны быть 
подписаны паспорта готовности 
объектов жилищного фонда до 
15 сентября. Теплоснабжающие 
предприятия такие паспорта 
готовности должны получить до 
первого октября. 

Кавказским управлением 
«Ростехнадзор» определён срок 
выдачи паспортов готовности 
муниципальным образованиям 
до 14 октября. После этой даты 
паспорта муниципалитетам вы-
даваться не будут. 

На основании планов меро-
приятий предусмотрен ремонт 
внутренних помещений зданий 
и сооружений, проведение ре-
визии  оборудования котельных, 
запорной арматуры с составле-
нием соответствующих актов, 
ремонт систем централизован-
ного отопления, холодного и 
горячего водоснабжения.

– По состоянию на 25 июня 
подготовка жилых домов к осен-

не-зимнему сезону проводится 
недостаточными темпами, – от-
метил Жамболат Гасташев. – По 
системам теплоснабжения го-
товность котельных – в среднем 
54 процента, тепловые сети 
готовы на 46 процентов. Износ 
оборудования инженерной ин-
фраструктуры теплоэнергети-
ческого комплекса составляет 
до 60 процентов. Проводится 
ремонт тепломеханического 
оборудования, замена ветхих те-
пловых сетей, не выдержавших 
гидравлического испытания. 
Работы по подготовке водо-
проводных сетей выполнены в 
среднем на 55 процентов. 

Министерством просвеще-
ния, науки и по делам молодёжи 
КБР в рамках подготовки к зиме 
запланирован капитальный 
ремонт зданий, замена кров-
ли, оконных и дверных блоков, 
систем отопления, водоснаб-
жения, канализации, санузлов 
и другие работы. В настоящее 
время объекты министерства 
готовы к зиме на 60 процентов. 

Лечебные учреждения Мини-

стерства здравоохранения КБР 
готовы к зиме уже  на 64 процен-
та. Министерство труда и соци-
ального развития завершило 63 
процента намеченной работы по 
подготовке к зиме в подведом-
ственных учреждениях. 

Владимир Болотоков уде-
лил пристальное внимание 
проблеме домов без способа 
управления. 

– Надо объяснять людям, 
каким образом организовать 
форму управления, чтобы они 
могли принимать решения. Это 
является целевым показателем 
всей нашей работы: жильцы до-
мов должны принимать участие в 
обсуждениях, на которых опреде-
ляются объекты для благоустрой-
ства, строительства и так далее. 

Владимир Болотоков пору-
чил провести разъяснительную 
работу с жителями многоквар-
тирных домов, не имеющих 
способа управления, и решить 
эту проблему, чтобы были опре-
делены управляющие компании 
и составлен график по подготов-
ке к зиме. 

Отчитываясь о проделанной 
работе, представители адми-
нистраций районов и городов 
делали упор на то, что основная 
масса работы запланирована на 
июль-август, и за это время всё 
намеченное будет выполнено. 

Ольга КЕРТИЕВА

Ведётся общественный контроль
за подготовкой выборов

(Окончание. 
Начало на 1-й с.)
Они пройдут по пропорцио- 

нальной системе  (главными 
участниками избирательного 
процесса станут политиче-
ские партии) по единому 
избирательному округу. По 
итогам будет распределено 
70 депутатских мандатов.

Сегодня в стране зареги-
стрировано 59 политических 
партий,  в КБР – 37 их ре-
гиональных отделений. 35 
имеют право участвовать в 
избирательной кампании. 
Шесть политических партий 
могут принимать участие в 
выборах без сбора подписей: 
«Единая Россия», «Комму-
нистическая партия РФ», 
«Справедливая Россия», 
«Либерально-демократиче-
ская партия России», эколо-
гическая партия «Зелёные», 
«Патриоты России».

На 1 января 2019 года в рес- 
публике зарегистрировано 
534 285 избирателей.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Каждому избирательному 

объединению для участия 
в выборах нужно открыть 
специальный счёт для фор-
мирования избирательного 
фонда, который может созда-
ваться только из собственных 
средств и пожертвований 
физических и юридических 
лиц. Избирательный фонд 
не может превышать 20 млн 
рублей. Размеры пожертво-
ваний также лимитированы:  
для юридических лиц сумма 
может составлять не более 4 
млн рублей, для физических  
не превышать 1 млн рублей.

КТО В ОТВЕТЕ
За реализацию избира-

тельной кампании в респуб-
лике будут отвечать Избира-
тельная комиссия КБР, 13 
территориальных избиратель-
ных комиссий и 355 участко-
вых избирательных комиссий. 
Всего будет задействовано 
более трёх тысяч человек.

М. Джаппуев уточнил, 
что в преддверии выборов 
в республиканское избира-
тельное законодательство 
были внесены изменения, в 
частности, отменены откре-
пительные удостоверения, 
что позволяет избирателю 
голосовать по месту факти-
ческого пребывания.

Речь также шла об осо-
бенностях участия в выборах 
избирателей с ограниченны-
ми возможностями здоро-
вья, мерах для обеспечения 
безопасности в единый день 
голосования, в том числе об 
оснащении камерами виде-
онаблюдения тринадцати 
территориальных комиссий.

В ходе обсуждения участ-
ники заседания обратили 
внимание заместителя пред-
седателя Избирательной ко-
миссии КБР на необходи-
мость уточнения списков 
избирателей.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКАЯ 
ФУНКЦИЯ

О представительской и 
контрольно-аналитической 
деятельности высшего за-

конодательного органа ре-
спублики доложила предсе-
датель комитета Парламента 
КБР по регламенту, депу-
татской этике и организации 
деятельности Парламента 
Елена Кансаева. Была дана 
информация об участии де-
путатов Парламента КБР в 
мероприятиях республикан-
ского и муниципального уров-
ня, коллегиях министерств 
и ведомств, отчётно-выбор-
ных собраниях представи-
тельных органов местного 
самоуправления, научных 
конференциях, семинарах, 
встречах со школьниками и 
студентами. Парламентарии 
работают с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны 
и подопечными социальных 
учреждений, еженедельно 
проводят приём граждан. За 
пять лет ими рассмотрено 
более пяти тысяч обращений 
от населения.

В стенах высшего законо-
дательного органа КБР про-
водятся ежегодные встречи 
с представителями духовен-
ства республики в рамках 
региональных этапов между-
народных Рождественских 
образовательных чтений. 
Дважды в год в Парламен-
те КБР в торжественной 
обстановке школьникам, 
добившимся успехов в учё-
бе, спорте, творчестве и 
общественной работе, де-
тям из малообеспеченных 
семей, детям-сиротам и 
детям, оставшимся без по-
печения родителей, вручают 
паспорт гражданина РФ в 
рамках республиканского 
этапа всероссийской акции 
«Мы – граждане России!».

Каждый год в соответствии 
с федеральным законода-
тельством на первом очеред-
ном заседании Парламента 
КБР весенней сессии заслу-
шиваются представители по-
литических партий, не пред-
ставленных в Парламенте, 
по актуальным вопросам 
общественно-политического 
и социально-экономического 
развития республики.

Заключено около двадца-
ти соглашений о межпарла-
ментском сотрудничестве с 
различными законодатель-
ными органами субъектов 
страны. Идёт конструктивное 
взаимодействие с палатами 
Федерального Собрания РФ.

Формат представитель-
ства депутатского корпуса 
расширился за счёт уровня 
международного предста-
вительства – у Парламента 
КБР появилась возможность 
представлять не только Ка-
бардино-Балкарию, но и всю 
Россию в Конгрессе местных 
и региональных властей Со-
вета Европы в Страсбурге.

КОНТРОЛЬНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ

Е. Кансаева подробно 
рассказала о контрольно-
аналитической деятельно-
сти Парламента КБР. По 
её словам, контрольные 
мероприятия позволяют 
улучшить качество законов. 
В Год экологии на контроль 
был поставлен вопрос об 

исполнении закона  «Об 
особо охраняемых природ-
ных территориях КБР». При 
активном участии парламен-
тариев переиздана Красная 
книга Кабардино-Балкарии. 
Были внесены изменения в 
закон «О государственных 
наградах КБР» и учреждено 
почётное звание «Заслужен-
ный эколог КБР».

Как заметила выступаю-
щая, итогом контрольных ме-
роприятий становится при-
нятие рекомендаций в адрес 
органов исполнительной 
власти. Выполнено порядка 
70 процентов рекомендаций 
парламентариев.

На рассмотрение был 
поднят вопрос о работе и 
взаимодействии фракций 
политических партий, пред-
ставленных в Парламенте. 
Председатель Парламента 
КБР Татьяна Егорова под-
черкнула, что  высший за-
конодательный орган Ка-
бардино-Балкарии является 
единственным в России, где 
действуют пять фракций по-
литических партий. При этом 
сохраняются традиции слу-
шать и слышать друг друга.

Подводя итоги заседания, 
Т. Егорова отметила:

– Когда федеральное за-
конодательство стремится 
к полному регулированию 
общественных отношений, 
представительская и кон-
трольно-ана литическая 
функции любого региональ-
ного парламента со време-
нем будут только возрастать.

Спикер Парламента КБР 
выразила признательность 
членам консультативного 
совета при Председателе 
Парламента КБР и обще-
ственного совета при Пар-
ламенте КБР за работу, ко-
торую они осуществляли за 
время действия полномочий 
депутатов пятого созыва и 
активное участие в юбилей-
ных мероприятиях законода-
тельного органа республики. 
За пять лет было проведено 
14 заседаний консультатив-
ного совета, в том числе 
два совместных заседания 
с общественным советом. 
Заслушаны актуальные во-
просы о состоянии охраны 
здоровья матери и ребён-
ка, о содействии занятости 
населения, об управлении 
многоквартирными домами в 
КБР, о состоянии и развитии 
электронных СМИ, об оказа-
нии специализированной ал-
лергологической помощи, ор-
ганизации отдыха и оздоров-
ления детей. Татьяна Егорова 
заверила, что рекомендации, 
принятые на заседаниях, 
всегда находили отклик у пар-
ламентариев, а вопросы, ко-
торые были рекомендованы 
для рассмотрения в другом 
формате – на расширенных 
заседаниях комитетов или 
в рамках «круглого стола» 
– всегда исполнялись, по их 
результатам давались реко-
мендации заинтересованным 
организациям.

Заседание завершилось 
принятием итоговых доку-
ментов.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Их поддерживают имуще-

ственно, а в Нальчике, Черек-
ском и Лескенском районах 
ещё и выделяют субсидии. 
Министерство проводит семи-
нары и даёт рекомендации для 
повышения эффективности 
сотрудничества. 

Профилактика правонару-
шений ведётся за счёт органи-
зации патриотических акций, 
фестивалей и других меропри-
ятий, формирующих позитивное 
гражданское мировоззрение.

Джамбулат Гергоков сооб-
щил, что в республике зареги-
стрировано 914 организаций  
(в прошлом году 915). Состав 
непостоянен – ежегодно не-
сколько десятков открывается и 
примерно столько же закрыва-
ется. Напрямую профилактикой 

готовку,  – рассказал предсе-
датель Общественной палаты 
КБР Хазратали  Бердов. – В этот 
раз с особым вниманием при 
подготовке наблюдателей надо 
отнестись к тому моменту, чтобы 
они не были  членами партии, 
так как  на выборах в Парламент 
КБР борьба развернётся именно 
между политическими партия-
ми. Наблюдатели должны быть  
нейтральными и защищать 
интересы избирателей, чтобы 
выборы прошли справедливо 
и законно.

Руководитель аппарата Об-
щественной палаты КБР Анна 
Дьяченко рассказала о прин-
ципах подбора наблюдателей 
и этапах подготовки:

– Наблюдателем считается 
гражданин Российской Феде-
рации, уполномоченный Обще-
ственной палатой осуществлять 
наблюдение за проведением го-
лосования, подсчётом голосов 
и другой деятельностью изби-
рательной комиссии вплоть до 
определения результатов выбо-
ров. Наблюдателями не могут 
быть выборные должностные 
лица, депутаты, высшие долж-
ностные лица, руководители 
высших органов исполнитель-
ной власти, главы местных 
администраций, люди, нахо-
дящиеся в непосредственном 
подчинении этих должностных 
лиц, судьи, прокуроры, члены 
избирательных комиссий с 

правом решающего голоса. 
Кроме того, она упомянула, 

что Общественная палата мо-
жет назначить в каждую участ-
ковую избирательную комиссию 
не более двух наблюдателей, 
которые имеют право пооче-
рёдно отслеживать проведение 
голосования. 

Важный нюанс, который 
она озвучила: на сайте Обще-
ственной палаты будет создан 
специальный раздел «Обще-
ственный контроль на выбо-
рах-2019», содержащий поло-
жение о рабочей группе палаты 
по мониторингу соблюдения 
избирательных прав граждан и 
её состав, порядок назначения 
общественной палатой на-

блюдателей в избирательные 
комиссии, памятки наблюда-
телям, информационные мате-
риалы для избирателей. Будет 
открыта «горячая линия». 

Члены палаты и сотрудники  
аппарата  ОП КБР закрепле-
ны за муниципалитетами для 
осуществления общественно-
го контроля в день выборов, 
оказания информационной 
и методической помощи при 
подготовке общественных на-
блюдателей.

До пятого июля во всех му-
ниципалитетах будет сформи-
рован корпус общественных 
наблюдателей. До 15 июля 
совет Общественной палаты 
утвердит список общественных 
наблюдателей, с  20 августа по 
первое сентября пройдут об-
учающие семинары, на которых 
наблюдателям разъяснят их 
права и полномочия.

Член молодёжного совета 
при Общественной палате КБР 
Бэлла Ахобекова уточнила, 
может ли стать препятствием  
принадлежность к молодёжно-
му крылу той или иной партии. 
Хазратали Бердов ответил, что 
препятствием может стать толь-
ко членство в  партии. 

– Мы все поддерживаем ту 
или иную партию и имеем пра-
во голосовать в соответствии 
со своими убеждениями, но на 
участках наша задача – быть 
непредвзятыми сторонниками  
закона и справедливости, – под-
черкнул Хазратали Бердов. 

Диана АЛЬМИРОВА

 

ные и эффективные деловые 
связи, в первую очередь с 
АККОР России, Министерством 
сельского хозяйства республи-
ки, а также с органами местного 
самоуправления.

Также Инал Алакаев призвал 
всех тех, кто войдёт в новый 
состав органов управления 
региональной ассоциации, 
приложить максимум усилий по 

созданию в фермерской среде 
Кабардино-Балкарии делового 
и доверительного климата с 
тем, чтобы каждый честный и 
порядочный фермер поверил 
в авторитет и компетентность 
профильной общественной 
организации. 

– Конечной целью нашей 
ассоциации должно быть во-
влечение в фермерское дви-

жение как можно большего 
числа  молодых сельчан, со-
действие институтам государ-
ственной власти в создании 
новых постоянных рабочих 
мест в наших сёлах и кратное  
повышение доли вклада фер-
мерского сектора в увеличение 
объёмов производства высоко-
качественной и востребованной 
продукции сельского хозяйства. 

Лес будет только прирастать
правонарушений занимаются 
девять из них. Гораздо больше 
ведущих патриотическое воспи-
тание, а это фундамент защиты 
безопасности государства. 

На реализацию социально 
значимых проектов министер-
ство в 2018 году выделило суб-
сидии трём организациям, в 
нынешнем – пяти. В бюджете 
заложен 1 млн 800 тыс. рублей 
на эти цели. 

Продолжается работа по 
профилактике проявлений на-
ционального и религиозного 
экстремизма, развивается взаи-
модействие с институтами граж-
данского общества и религиоз-
ными организациями в вопросах 
духовно-нравственного воспита-
ния молодёжи и профилактики 
асоциальных проявлений. 

Деятельность на муници-
пальном уровне представили 
заместитель главы администра-
ции Баксана Фатима Карданова 
и заместитель главы адми-
нистрации Зольского района 
Исмаил Докшоков. 

О мерах по борьбе с неза-
конной заготовкой, вывозом, 
перевозкой и реализацией 
древесины на территории Ка-
бардино-Балкарии доложил 
начальник управления эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
МВД по КБР Дмитрий Мусатов. 
Он напомнил, что охрана окру-
жающей среды — одна из задач 
Министерства внутренних дел. В 
2019 году органы внутренних дел 
выявили в республике восемь 
фактов незаконного оборота 

древесины. Возбуждено шесть 
уголовных дел, из них четыре – 
за незаконную рубку леса, два 
за кражу срубленной древесины 
ценных пород – дуба и бука. При-
чинённый ущерб – около трёх 
миллионов рублей. 

Казбек Татуев поинтересо-
вался динамикой количества 
подобных преступлений, и до-
кладчик сообщил, что в по-
следние годы наблюдается 
снижение. Он также пояснил, 
что предприятия, занимающи-
еся рубкой, транспортировкой и 
переработкой древесины, взяты 
в Кабардино-Балкарии под опе-
ративное наблюдение. 

Заместитель министра при-
родных ресурсов и экологии 
КБР Мухамед Маремов отметил, 
что увеличено с 87 до 174 число 

сотрудников, наделённых полно-
мочиями по охране леса. Кроме 
того, в патрулировании лесно-
го фонда принимают участие 
терские казаки. Для монито-
ринга министерство приобрело 
беспилотник. Объём вырубок 
утверждается Указом Главы 
республики, и назначается в 
соответствии с требованиями 
лесоводства. 

– Мы можем быть спокойны, 
леса не пропадут? – уточнил 
секретарь Совбеза.

– Ежегодный прирост дре-
весины в КБР составляет 510 
тыс. кубометров. В преды-
дущие десять лет расчётная 
лесосека была 10 процентов от 
этого объёма, но с этого года 
она уменьшена до 30,1 тыс. 
кубометров. Так что лес будет 
только прирастать, – заверил 
Маремов. 

Наталья ЯКУШЕВА
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Помнить как живых

 

 

 

В Фонде культуры КБР состоялась совмест-
ная встреча членов Союза кинематографи-
стов Кабардино-Балкарии и Северной Осетии- 
Алании. 

По традиции ежегодно от-
деления кинематографистов 
РФ обеих республик иниции-
руют акцию памяти ушедших 
журналистов, посвятивших 
жизнь созданию фильмов и 
делу развития теле- и радио-
журналистики.

Перед началом встречи 
заместитель председателя 
Духовного управления  му-
сульман КБР Алим Сижажев 
и благочинный Нальчикского 
округа, Пятигорской и Чер-
кесской епархии Валентин 
Бобылёв совершили обряды 
поминовения, была объявлена 
минута молчания.

Воспоминаниями об ушед-
ших коллегах поделились 
руководитель Фонда культуры 
и Союза кинематографистов 
КБР Владимир Вороков и руко-
водитель  Северо-Осетинского 
отделения Союза кинемато-
графистов РФ Вячеслав Гулу-
ев, члены творческих союзов 
Индира Черджиева (Влади-
кавказ) и Басир Шибзухов. 

Имена Ю. Буслика, Э. 
Шилина, В. Губарева, В. На-
водничего, С. Желетежева,  
Э. Золотарёва, А. Хагабанова, 
С. Кусовой, В. Кириченко,  
С. Гогилева и многих  дру-
гих продолжают  хранить  в 
памяти их коллеги. Все те, с 
кем плечом к плечу кинема-
тографисты обеих  республик 
делили нелёгкие будни и по-
беды  профессионального 
труда. С теми, кто был всем 

сердцем предан своему делу 
– созданию фильмов, при-
знанных широкой аудиторией. 
В них присутствовала глубина 
содержания, отмечали вы-
ступающие. В центре ярких  
киносюжетов, портретных за-
рисовок и пейзажных картин  
всегда оставался человек. Это 
была настоящая кинолетопись 
жизни народов. В орбиту дея-
тельности кинематографистов 
входили также  кинорассказы 
об общественной, политиче-
ской, культурной и экономиче-
ской сферах жизни республик. 
В них прославлялись рабочий 
труд, герои и организаторы 
производства. И, что немало-
важно, перспективы роста и 
достижения, особенно  курор-
тно-туристической  отрасли. И 
за всем этим  стоят подвиж-
нические усилия режиссёров, 
операторов, звукорежиссёров, 
монтажёров.

Поднимался  вопрос о 
возрождении Северо-Кав-
казской киностудии, однако 
неоднократные обращения 
в высокие инстанции, а так-
же к председателю Союза 
кинематографистоф РФ  
Н. Михалкову пока остаются 
без ответа. Разумеется, не-
маловажную роль здесь игра-

ет финансовый вопрос, тем 
не менее кинематографисты 
КБР и РСО-Алания намерены 
добиваться поставленной 
цели, ибо Северный Кавказ 
и его этносы имеют право 
на свою киностудию. Ту, в 
которой когда-то работали 
настоящие профессионалы, 
в их числе  известный в СССР 
кинооператор Х. Короев. 

Правы были выступающие  
М. Черкесов, Б. Шибзухов,  
Е. Сухомлинов и другие, под-
чёркивая продуктивную, отме-
ченную многими наградами 
кинофестивалей междуна-
родного, всероссийского и 
регионального уровней ра-
боту, демонстрирующие, что 
регион обладает хорошим 
творческим потенциалом.  
Киностудия  позволила бы 
более масштабно и на вы-
соком профессиональном 
уровне рассказывать о наших  
народах, их обычаях и тради-
циях, институте куначества 
– словом, театре духовности, 
где значимое место можно  
отвести вопросам литерату-
ры и особенно языка. Это на 
сегодняшний день проблема 
архиважная. 

Планы кинематографистов 
велики, но  не одними благими 

пожеланиями и надеждами 
можно решить наболевшие 
вопросы. Но даже теперь Ка-
бардино-Балкарское отделе-
ние СК РФ получает престиж-
ные премии за кинофильмы 
«Заповедная земля» и «На-
дежды маленький оркестрик». 
О работе наших  кинематогра-
фистов и их успехах «КБП» не-
однократно оповещала своих 
читателей.

 В контексте церемонии 
памяти об ушедших  коллегах 
была озвучена также инфор-
мация о том, что региональ-
ные отделения СК РФ по КБР 
и РСО-Алания заботятся о под-
растающей молодой  смене. 
По словам Е. Сухомлинова, 
члена госкомиссии на вы-
пускных экзаменах в СКГИИ, 
восемь дипломников защити-
лись на «отлично». Будущие 
режиссёры и операторы курса 
И. Садовниковой, нашей кол-
леги,  – люди с высоким уров-
нем интеллекта, подчеркнул 
Сухомлинов. Недавно в Мо-
скве ими  был отснят фильм 
о Ф. Шаляпине.

Члены авторитетного со-
брания приняли в свои ряды 
прохладненского режиссёра 
кинофильмов «Начало» (об 
альпинизме) и «40+ Две горы» 
Вячеслава Маркова.

Следующее заседание от-
деления СК РФ решено про-
вести во Владикавказе.

Светлана МОТТАЕВА.
Фото Камала Толгурова 

Многие годы счастливой семейной жиз-
ни, на протяжении которых между супруга-
ми не было ни одного  упрёка, резкого слова, 
царили полное взаимопонимание, любовь и 
дружба, – о таком браке можно только меч-
тать. Именно такой союз был создан Лари-
сой и Цраем Кагермазовыми. Их семье  не-
давно исполнилось 55 лет.

ДУША В ДУШУ
О таких взаимоотношени-

ях мечтают все,  кто знаком 
с этой  семьёй. Побывав в 
их доме, гости проникаются 
твёрдым намерением  быть, 
как они, считая всё, что они 
видели и чему были свидете-
лями, высоким образцом для 
подражания.  

Рассказывая о том, как им 
удаётся постоянно быть обхо-
дительными друг с другом, 
Црай Кагермазов призна-
вался, что никакого секрета 
в этом нет, – такое   поведе-
ние диктуется преклонением 
перед нравственной красотой 
человека, измеряемой добро-
той, сопричастностью к судь-
бам других людей, готовно-
стью им помочь, несмотря на 
занятость, и обязательствами 
перед собственной семьёй.

Лариса говорила, что ува-
жение, которое она оказывает  
супругу на протяжении всей 
их совместной жизни, основа-
но на его верности,  неизмен-
ной заботе о супруге и детях, 
желании облегчить её труд. 
Она всегда могла целиком и 
полностью ему доверять, за-
ранее зная, что он никогда не 
подведёт. 

– Если муж в своей про-
фессиональной деятельности 
всегда стремится  и достигает 
новых высот,   интерес к нему 
не ослабевает, напротив,  
в одном человеке можно 
увидеть  много личностей, 
каждая из которых превзошла 
предыдущую, став выше и 
достойнее. И это тоже одна 
из причин, способствующих 
долгосрочности брачного со-
юза. В нашей семье отноше-
ния никогда не обостряются, 
потому что для этого нет соот-
ветствующей почвы. Модель 
поведения строится на сдер-
жанности и доброжелатель-
ности, – делится Лариса.

Црай рассказывал, что 
взял жену из очень уважа-
емой в Северной Осетии 
семьи. Отец с матерью – пе-
дагоги, полжизни отдавшие 
школьному образованию.   К 
тому же глава семьи более 
полувека занимал должность 
директора средней школы 
№1 в Беслане. В городе его 
все знали, уважали, он поль-
зовался непререкаемым ав-
торитетом везде, где шёл 
научный спор или нужно было 
рассудить, кто прав или вино-
ват. Однажды заявил своей 
уже взрослой дочери, выпуск-
нице Орджоникидзевского 
мединститута, что она обяза-
на помнить, какую фамилию 
носит. Чтобы не было никого, 
кто бы мог в чём-то её упрек-
нуть. Он научил её дорожить 
своим именем, повторяя, что 
только бескорыстная помощь 
приносит тому, кто её оказал, 
глубочайшее удовлетворение 
и признание людей.

Когда я заметил, что Ла-
риса ведёт себя так же, как и 
моя мать, в годы войны остав-
шаяся единственной, кто 
кормил всю семью, ухаживая 
за больной свекровью и её 
пожилой ослепшей сестрой, 
вдруг понял, что нас связы-
вают одни и те же семейные 
традиции, которые исключали 
равнодушие, эгоизм и без-
участность к людям, особенно 
родным. Црай рассказал об 
одном  случае: Лариса, по-
ехав в селение забрать его 
мать подлечить в Нальчике, 
выходя со двора, столкну-
лась с маленькой девочкой, 
попросившей «врача из горо-
да» посмотреть заболевшую 
бабушку. 

– Эта женщина, – рас-
сказывал Црай, – во время 
войны   потеряла мужа и троих 
сыновей, более несчастной, 

чем она, в нашем селе не 
было. Когда Лариса зашла в 
её дом, больная лежала на 
кровати, грудь  её сотрясал 
сухой кашель, щёки горели, 
а на тумбочке лежала пачка 
стрептоцида. Жена  поняла, 
что дело плохо, болезнь запу-
щена, это воспаление лёгких. 
Вместе с его матерью она 
привезла соседку к ним до-
мой  в Нальчик. И пока её не 
вылечила, та находилась под 
её опекой. Перед отъездом 
повела её в магазин и с ног до 
головы одела, купив в подарок 
ещё и комплект постельного 
белья. 

Црай говорит, что помнит 
об этом случае, как будто всё 
произошло вчера. Тогда он 
испытал странные чувства. 
Был благодарен жене, словно 
это его она одарила любовью 
и сердечной теплотой. 

Помимо мужчины и жен-
щины, скрепивших свой союз 
по любви, говорила Лариса 
Кагермазова, в браке есть 
ещё и две личности, которые 
занимаются избранной про-
фессиональной деятельно-
стью, что вполне способно 
отдалить их друг от друга.  
Но если между супругами 
доверительные отношения, 
каждый может помочь дру-
гому разобраться  в каких-то 
важных вещах в производ-
ственных отношениях. И они 
всегда были в курсе всего, 
что происходило у каждого 
на работе.

– Взаимовыручка, взаимо-
поддержка в семье, – гово-
рит Лариса,  – имеет вполне 
конкретную форму самовы-
ражения. И она делится на 
мужскую и женскую. Мужчина 
должен чувствовать  личную 
ответственность за то, чтобы 
в доме были порядок и доста-
ток.  Женщина ответственна 
за атмосферу, мягкий благо-
приятный климат и за всю 
культуру общения. Чистота 
оказывает вполне ощутимое 
давление на всё, что ей не 
соответствует. Когда вы нахо-
дитесь в комнате с идеальной 
уборкой, не сможете бро-
сить там на пол, к примеру, 
обёртки или оставить не по-
мытой посуду. Точно так же 
затруднительно грубое резкое 
слово там, где используется 
только мягкий тон сердечного 
участия.

Рассказывая о встрече  

с будущим мужем, Лариса 
вспоминала, что это произо-
шло в мае 1968 года. После 
окончания Орджоникидзев-
ского мединститута она по-
пала по распределению в 
селение Старый Лескен, где 
работала в больнице врачом. 
Туда госпитализировали отца 
Црая. Его сын приехал на ка-
никулы из Москвы, где учился 
в аспирантуре Московской 
сельскохозяйственной ака-
демии имени К. Тимирязева, 
чтобы навестить отца. Там 
они и познакомились. Лариса 
считает, что когда столько 
непредвиденных и непред-
сказуемых обстоятельств не-
ожиданно сходится, значит, 
говорит сама судьба, которой 
угодно, чтобы встреча произо-
шла, за что она ей бесконечно 
благодарна. Им не пришлось 
друг к другу подстраиваться, 
что-то терпеть, всё их устра-
ивало, всё было привычным 
и знакомым, как будто они 
знали другу друга всю жизнь. 

Во времена их молодости 
быть образованным счита-
лось самым большим досто-
инством. 

– Это сейчас научными 
званиями никого не удивишь. 
А тогда это было самым боль-
шим достижением. Такие  
молодые люди были напере-
чёт, они считались завидными 
женихами, – рассказывает 
Лариса. 

Црай был сельским пар-
нем, родился в 1939 году в 
селении Лескен II, блестяще 
окончил Московскую сельхоз- 
академию им. К. Тимирязева 
по специальности «зоотехни-
ка», в 1971-м там же защитил 
кандидатскую диссертацию, 
затем докторскую.

В 2000 году президиум 
РАЕН избрал его действитель-
ным членом академии РАЕН, 
в 2010-м  он стал  действи-
тельным членом академии 
МАЭБП, и его назначили пред-
седателем Кабардино-Балкар-
ского центра международной 
научной школы «Проектное 
управление устойчивым ин-
новационным развитием»,  
сейчас он – ведущий специ-
алист в области селекционно-
племенной работы, а также 
руководитель научно-консуль-
тационного селекционного 
центра КБГСХА, председатель 
совета Союза по сохранению 
и развитию кабардинской по-

роды лошадей, член диссер-
тационного совета КБГСХА по 
специальности «разведение, 
селекция, генетика и воспро-
изводство сельхозживотных». 
В 2013-м  Црай был занесён 
в юбилейную энциклопедию 
«Академия в лицах», которая 
была издана Российской ака-
демией наук к 150-летию со 
дня рождения В.И. Вернад-
ского, он является автором 14 
монографий и 325 научных 
трудов.

Перечисляя все эти зва-
ния и должности, Лариса 
говорит, что женщина должна 
гордиться своим супругом, а 
это бывает, когда она точно 
знает, что всё, чего он достиг, 
заработано его собственными 
силами и честным трудом.

Подобные чувства испыты-
вает и Црай. Он говорит, что у 
Ларисы сердце большого док-
тора, что она, не стремясь по-
лучить научные звания, стала 
самым авторитетным специ-
алистом-практиком  в своей 
области здравоохранения, 
имеет звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Кабардино-Балкарии». 

Ординатуру оканчивала 
во II Медицинском институте 
в Москве, где завкафедрой 
госпитальной терапии был 
Евгений Лукомский, в своё 
время лечивший Сталина и 
требовавший от своих учени-
ков такой же железной дис-
циплины, как от народа его 
знаменитый пациент.   

Лариса благодарна ему за 
основательность полученных 
знаний и до сих пор помнит, 
как он держал в страхе весь 
курс, обрывая на полуслове, 
если кто-то медлил с ответом, 
не заботясь о чувствах и пере-
живаниях своих учеников. 

– Мы знали его предмет 
лучше всех остальных, а это 
главное, за что  всё прощает-
ся, – говорит она. 

У Црая и Ларисы Кагерма-
зовых две дочери – Элеонора и 
Лаура. С юных лет им никто  не 
навязывал, куда пойти учить-
ся, не нанимал репетиторов, а 
просто прививали вкус к учёбе 
и развивали тягу к знаниям.

Элеонора –  кандидат 
экономических наук, акаде-
мик Российской академии 
естественных наук. Занима-
ет должность заместителя 
председателя регионального 
отделения РАЕН в КБР, ру-
ководит и координирует про-
ведение фундаментальных 
и прикладных исследований 
на основании договоров на 
выполнение научно-исследо-
вательских работ, вовлекает 
в хозяйственный оборот ре-
зультаты  интеллектуальной 
деятельности.

Лаура – профессор, доктор 
психологических наук, акаде-
мик РАЕН, член редакционной 
коллегии трёх журналов из 
перечня ВАК, постоянный 
член экспертного совета НАК 
КБР, Фонда по формирова-
нию установок толерантного 
сознания в борьбе с экстре-
мизмом на Северном Кавказе 
(Южный федеральный уни-
верситет в Ростове-на-Дону) 
и ещё целого ряда различных  
должностей в самых разных 
научных организациях. 

По словам Элеоноры и Лау-
ры, им посчастливилось жить 
в семье, где все друг друга 
любят, понимают и уважают, 
а это  главное условие, обе-
спечивающее успех в само-
реализации в любых областях 
человеческой жизнедеятель-
ности, за что они благодарны 
судьбе и в первую очередь 
отцу с матерью.

Зинаида МАЛЬБАХОВА.
Фото Камала Толгурова

(Продолжение. Начало на 1-2-й с.)

 

Озеро и река – счастье для рыбака!
Совершим небольшой те-

матический экскурс в историю. 
Рыболовство – древнейший вид 
хозяйственной деятельности 
человека. Наряду  с  собира-
тельством и охотой  рыбалка 
кормила человечество ещё до 
появления первых признаков 
цивилизации. Однако совре-
менные очертания рыболовство 
приобрело позже, когда был 
изобретён гарпун.  Ловить рыбу 
стало легче,  объёмы улова 
начали расти, и со временем  
в  странах,  имеющих выход к 
морю и крупным рекам, ры-
боловство начало обретать 
форму промысла. Толчком к 
его дальнейшему развитию 
стало возникновение торговли, 
и сегодня лов рыбы имеет про-
мышленные масштабы. 

Любопытно, что рыба обла-
дает превосходным зрением и 
способна увидеть из-под воды 

человека с удочкой, стоящего 
от неё в 10-15 метрах на бере-
гу. Слух у рыбы тоже хороший.  
Поэтому тишина на рыбалке – 
одно из непременных условий 
успешного лова.

Общедоступная и бесплат-
ная рыбалка в России гаран-
тирована 24-й статьёй закона 
«О рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов».  Но  не  
стоит  забывать,  что  в  каждом 
регионе России существует 
временной запрет на рыбал-
ку.  Если вы нарушите закон,  
заплатите  большой штраф.  
Подробнее  об  этом расскажет 
представитель ведомства,  за-
нимающегося  регулированием 
этого вопроса  в  нашей респу-
блике.

– В 2018 году была переиз-
дана Красная книга Кабарди-
но-Балкарской Республики, 
– говорит начальник  отдела  

охраны водных биологических 
ресурсов  и  среды  их  обита-
ния  Минприроды КБР  Адам  
Маремуков. – Она содержит 
информацию  обо  всех  редких 
и находящихся под угрозой 
исчезновения видов флоры  
и  фауны. Постановлением 
Правительства КБР  был  ут-
верждён перечень (список) 
объектов животного  и  рас-
тительного мира, занесённых 
в Красную книгу Кабардино-
Балкарской Республики. В 
него входят следующие виды 
рыбы: осётр русский, севрюга, 
шип, предкавказская кумжа 
(пресноводная форма – фо-
рель),  усач-булат-маи,  терский 
подуст,  северокавказский 
длинноусый пескарь,  голец 
Крыницкого, щиповка пред-
кавказская.

(Окончание на 4-й с.).
Фото Артура Елканова

Коллектив МТУ Ространснадзора по СКФО поздравляет заместите-
ля руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта РФ  
Асланбека Челиматовича АХОХОВА с высокой государственной наградой 
– орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Много тёплых слов и душевных пожеланий, прощальный 
школьный вальс и величественная кафа, выпущенные в небо 
воздушные шары как символ стремления к новым высотам. Во 
всех школах Кабардино-Балкарии прошли выпускные вечера. 

До свидания, школа! 
Здравствуй, большой мир!

Четыре с половиной тыся-
чи выпускников получили до-
кументы о среднем общем 
образовании. Их поздравили 
депутаты  Парламента Кабар-
дино-Балкарской Республики, 
работники Министерства про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР, администраций 
муниципалитетов. Заместитель 
Председателя Парламента КБР 
Салим Жанатаев и глава адми-
нистрации Чегемского района 
Артур Текушев напутствовали 
вчерашних школьников посёлка 
Звёздный. Для школы этот вы-

пуск стал юбилейным – пятьде-
сят пятым.

Столичные общеобразова-
тельные учреждения выпустили 
1408 юношей и девушек. С ви-
новниками торжества радость  
разделили родные и близкие, 
преподаватели, почётные го-
сти, среди которых были пред-
ставители администрации г.о. 
Нальчик.

Торжественный вечер в 
средней школе №1 с. Куба-
Таба посетили министр про-
свещения, науки и по делам 
молодёжи КБР Ауес Кумыков 

и первый заместитель главы 
администрации Баксанского 
района Заур Казанов.

– Позади очень ответствен-
ный период – учёба в школе, 
получение знаний, необходимых 
для поступления в професси-
ональные учебные заведения 
и устройства взрослой жизни, 
– сказал министр, обращаясь к 
выпускникам. – Вы успешно пре-
одолели эту планку, и я уверен, 
что и дальше будете твёрдо идти 
к намеченной цели. 

Глава администрации Золь-
ского района Руслан Гятов про-
вёл традиционную встречу с 
лучшими выпускниками школ. 
В доме культуры  Залукокоаже 
собрались шестьдесят семь 
юношей и девушек – отличники, 
призёры и победители олимпи-
ад, конкурсов, соревнований, а 
также руководители поселений 
и образовательных учреждений 
района, педагоги и родители 
выпускников. 

Руслан Гятов поздравил ре-
бят с окончанием обучения, 
пожелал дальнейших успехов 
во всех начинаниях и выразил 
надежду, что лучшие выпускни-
ки в будущем примут активное 
участие в развитии Зольского 
района. За успехи в учёбе и  
спорте и активное участие в 
общественной жизни школы 
выпускники получили из рук 
главы администрации почётные 
грамоты и благодарности. Двад-
цать три отличника  награждены 

медалями «За особые успехи в 
учении». Благодарственными 
письмами главы администра-
ции отмечены и родители юно-
шей и девушек. 

Сто шестьдесят шесть вы-
пускников Майского района 
получили путёвку во взрослую 
жизнь. Двадцати лучшим  вру-
чены медали «За особые успехи 
в учёбе». 

Со школами г.о. Прохлад-
ный в этом году попрощались  
двести сорок пять молодых 
людей, двадцать пять из них – 
медалисты.

Отличившихся в учёбе юно-
шей и девушек Черекского райо-
на чествовали в райадминистра-
ции. Медали «За особые успехи 
в учении»  и  благодарности 
районной администрации  полу-
чили двадцать выпускников.

– В течение одиннадцати лет 
вы учились на «отлично», станови-
лись победителями и  призёрами 
различных олимпиад, получили 
высокие баллы на ЕГЭ, – обратил-
ся к ним глава местной админи-
страции Черекского района Борис 
Муртазов. – В этом, несомненно, 
большая заслуга ваших педаго-
гов и  родителей. Уверен, вам по 
силам преодолеть все трудности, 
стать специалистами-профессио-
налами и в дальнейшем вносить 
вклад в развитие нашего района 
и республики.

По материалам  
пресс-служб подготовила 

Василиса РУСИНА
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Коллектив Северо-Кавказского государственного инсти-
тута искусств выражает глубокое соболезнование доценту                
КОКОВОЙ Бэле Джамалдиновне по поводу смерти отца 
КОКОВА Джамалдина Наховича.

В связи с повышением цены на природный газ, планируемым с     
1 июля 2019 г., ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик» настоятельно 
призывает всех абонентов произвести сверку платежей в территори-
альном участке по месту жительства и в случае имеющейся задолжен-
ности за ранее поставленный газ погасить её в срок до 30.06.2019 года.

Абонентам с установленными приборами учёта газа необходимо со-
общить информацию о показаниях счётчика газа, в противном случае 
перерасчёт суммы к оплате будет произведён с учётом новых цен.

Полную информацию о состоянии расчётов можно узнать по теле-
фону «горячей линии» 8-800-100-09-04.

Произвести оплату потреблённого газа без комиссии можно через 
«Личный кабинет абонента» на сайте ООО «Газпром межрегионгаз 
Нальчик» www.mrgkbr.ru, в любом территориальном участке/пункте 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик», также через следующих аген-
тов по приёму платежей:

– ФГУП «Почта России»;
– ПАО «Сбербанк России», система Сбербанк онлайн;
– ООО «ЕРКЦ», г. Прохладный;
– ООО «Жилище и услуги», г. Майский;
– ООО «Банк «Нальчик».
«Личный кабинет абонента – Смородина» доступен как в версиях 

для персональных компьютеров, так и в виде мобильного приложения 
на платформах iOS и Android под названием «Мой ГАЗ».

В Нальчике прошла необычная познава-
тельная для водителей акция. Автоинспекто-
ры с помощью информационного плаката, 
подготовленного Госавтоинспекцией МВД 
России, Российским союзом автострахов-
щиков, останавливая водителей, расска-
зывали о порядке возмещения убытков, 
полученных автомобилем в  дорожно-транс-
портном происшествии.

Многие водители отметили, что некоторые 
нюансы они не знали, но  теперь будут знать, 
как действовать, попав в незначительную 
аварию. 

– Потерпевший может предъявить требо-
вание о возмещении вреда, причинённого его 
имуществу, страховщику, который застраховал 
гражданскую ответственность потерпевшего, 
в случае, если ДТП произошло в результате 
столкновения двух транспортных средств, 
гражданская ответственность владельцев ко-

торых застрахована в установленном порядке, 
– отметил инспектор пропаганды УМВД России 
по Нальчику Валерий Уртенов.

Также автоинспекторы рассказали о по-
рядке оформления аварии по европротоколу, 
который упрощает оформление ДТП без 
сотрудника ГИБДД. Участники аварий, где 
нет повреждений сооружений придорожного 
использования, отсутствуют повреждения 
соседних транспортных средств и нет людей, 
получивших ранение, при условии обоюдного 
согласия и наличия у обеих сторон полиса 
ОСАГО могут самостоятельно оформить 
европротокол ДТП, после чего предоставить 
документы в компанию страховщика для 
получения возмещения.  

Все остановленные водители получили 
информационные памятки, где написаны ус-
ловия и разъяснения о порядке  оформления 
аварии по европротоколу. 

О порядке получения
страховых выплат при ДТП

Владелец фермы в Прохладном об-
ратился в правоохранительные органы 
о пропаже 40 тысяч рублей. 

Спустя три дня полицейские задержали 
подозреваемого – ранее судимого жителя 
Терского района. Возбуждено уголовное 
дело, сообщили в пресс-службе МВД по 
КБР.

Задержали
через три дня
после кражи

В ходе проведения оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники управления уголовно-
го розыска МВД по КБР совместно с коллегами 
из УФСИН РФ по КБР установили местонахож-
дение ранее неоднократно судимого мужчины, 
находившегося в федеральном розыске. 

Подозреваемый заключён под стражу и пере-
дан инициатору розыска – ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, сообщили в пресс-службе 
МВД по КБР.  

Был в федеральном розыске

Материалы рубрики подготовила Ирэна ШКЕЖЕВА

(Окончание. 
Начало на 1-3-й с.) 
Рыбачить тоже можно 

не везде, где заблагорас-
судится. Так в соответствии 
с правилами рыболовства 
Волжско-Каспийского ры-
бохозяйственного бассейна,  
утверждёнными приказом 
Минсельхоза России, за-
претными для добычи (вы-
лова) водных биоресурсов 
районами являются река 
Малка и её притоки – от ис-
тока до села Хабаз; река: 
Кара-Су Безенгой, Куда-
хурт, арикская Чёрная речка, 
пришибская Чёрная речка. 
Также нельзя ловить рыбу  
в  комплексе родниковых 
ручьёв в окрестностях сёл 
Герменчик и Чёрная Речка 
(Чегеменёнок, Герменчик-
ский оросительный канал, 
Чегемский лесной ручей 
и курская Чёрная речка); 
в зоне военизированной 
охраны гидротехнических 
сооружений; в реках, про-
текающих по территории 
Высокогорного заповедни-
ка и национального парка 
«Приэльбрусье».

 
Озеро и река – счастье для рыбака!

Коллектив Северо-Кавказского государственного институ-
та искусств выражает глубокое соболезнование профессору 
АШХОТОВУ Беслану Галимовичу по поводу смерти сестры 
КАНШАОВОЙ Риммы Галимовны.

Избирательная  комиссия Кабардино-Балкарской Республики выражает искреннее собо-
лезнование члену избирательной комиссии республики КАРДАНОВУ Залиму Мухарбиевичу в 
связи со смертью отца КАРДАНОВА Мухарби Аритовича.

Кабардино-Балкарское региональное отделение ВОО 
«Трудовая доблесть России» и Совет женщин г.о. Нальчик вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким БЛАЕВА 
Бориса Хагуцировича в связи с его уходом из жизни.

Обращаться по тел.:
8-918-828-80-76, 8-928-483-34-24

КУПЛЮ
 золотые коронки (лом).  

 ВЫРАЖАЕМ БЛАГОДАРНОСТЬ
главному урологу-эксперту Минздрава КБР, председателю Кабардино-Балкарского 

общества урологов, заведующему урологическим отделением РКБ Зауру Изатовичу 
КИЛЬЧУКОВУ за высококачественную медицинскую помощь, профессионализм и 
чуткое отношение к своим пациентам, лечащему врачу Беслану ЖЕМУХОВУ, а также 
всему медицинскому персоналу урологического отделения. Желаем вам крепкого 
здоровья, терпения и неиссякаемой жизненной энергии в вашей нелёгкой работе!

Существуют и иные огра-
ничения. Есть запретные 
периоды добычи водных 
биоресурсов с 15 апреля по 

15 июля на реках или участ-
ках  рек Большая Золка – от  
истока  до  устья; Гедуко – от  
истока до устья; Чегем – от 

впадения в реку Баксан и до 
села Лечинкай; Урвань – от 
села Герменчик  до  впадения 
в неё реки Нальчик; Нальчик 

– от слияния с рекой Урвань 
до посёлка Белая Речка; Че-
рек – от железнодорожного 
моста до плотины «Новая 
Аксыра»; Малка – от села 
Малка  до  села Хабаз; Урух 
– от села Урух  до  впадения в 
реку Терек; Лескен – от села 
Старый Лескен до впадения 
в реку Терек; Шалушка  с  
притоками (реки Каменка, 
Кенже) – от  истока до впа-
дения в реку Урвань. 

Зачем куда-то ехать из 
дома, вставая до рассвета?  
Можно спросить об этом у  
заядлого рыболова. Зачем 
мокнуть под дождём, мёрз-
нуть и радоваться,  наловив 
пять мелких рыбёшек, кото-
рых можно купить на рынке 
на вес? И услышать в ответ, 
что вместе с уловом он по-
лучает то, что невозможно 
купить ни за какие деньги, 
а можно приобрести лишь в 
общении  с  природой.  Это  
заряд  энергии,  который 
приходит от самого процес-
са, азарт и вдохновение.

Анна ХАЛИШХОВА.
Фото Артура Елканова

На футбольном поле Детского стадиона прошёл очеред-
ной традиционный Всероссийский юношеский турнир 
по футболу, посвящённый памяти чемпиона СССР 1964 
года в составе команды «Динамо» (Тбилиси), чемпиона 
РСФСР по футболу 1965 года в составе команды «Спартак» 
(Нальчик), мастера спорта СССР Александра Апшева.

Турнир памяти Александра  Апшева выиграла «Анжи»

«Спартак-Нальчик», а замкнула трой-
ку призёров команда СШОР имени  
А. Апшева «Эльбрус». 

Специальными призами отмечены 
лучшие по игровым амплуа: голкипер 
Курбан Лутов (СДЮСШОР г. Про-
хладного), защитник Тамерлан Ху-
биев (СШОР имени А. Апшева «Эль-
брус»), полузащитник Никита Клыгин 
(«Волгарь»), нападающий Кантемир 
Абазов («Спартак-Нальчик»). Бом-

бардирские лавры стяжал Осман 
Минатулаев («Анжи»), а лучшим игро-
ком турнира признан его товарищ по 
команде Ислам Меликов. Все они 
награждены сувенирами, мячами и 
предметами футбольной амуниции. 
Специальным призом отмечен также 
главный тренер команды-победителя 
Шамиль Абуев.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Артура Елканова

Мероприятие, организованное фондом «Посети Кавказ» при 
поддержке Министерства курортов и туризма КБР, объединит 
известных журналистов и блогеров России, которые проведут 
в Кабардино-Балкарии несколько дней. Среди участников авто-
путешествия – редакторы изданий «Вокруг света» и «Дискаве-
ри», блогеры с многотысячной аудиторией.

В Кабардино-Балкарии пройдёт блог-тур на внедорожниках

Коллектив ГБУЗ «Городская поликлиника №1» г.о. Наль-
чик выражает глубокое искреннее соболезнование участко-
вой медсестре БОЛОТОКОВОЙ Жанете Владимировне по 
поводу смерти отца.

Уте р я н н ы й  ат те с тат 
Б№2448732 об окончании 
МКОУ «СОШ №3» с.п. Че-
гем II на имя Икаева Залима 
Владимировича считать 
недействительным.

Утерянное водительское 
удостоверение на имя Тем-
ботова Мурата Джабаго-
вича считать недействи-
тельным.

Коллективы ГКУ «КБР-Медиа», ВТК «Кабардино-Балкария», Союза журналистов КБР, 
редакций газет «Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горянка», «Со-
ветская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-Балкария», «Ошхамахо», «Минги- 
Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», ОРТК «Нальчик», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария», 
информационного агентства «КБР-инфо», издательства «Эльбрус», ООО «Тетраграф» 
выражают глубокое соболезнование корреспонденту газеты «Адыгэ псалъэ» ТАБИШЕВОЙ 
Динаре Мухамедовне в связи со смертью матери ШУРДУМОВОЙ Розы Мусабиевны. 

С уважением семья Бориса Галимовича Карова

В турнире принимали участие 
восемь команд юных футболи-
стов: академия футбола «Анжи» из 
Махачкалы, нальчикские ДЮСШ 
«Спартак-Нальчик», СШОР имени 
А. Апшева «Эльбрус» и СДЮСШОР, 

ФШ «Барс» из Владикавказа, ФК 
«Волгарь» из Волгограда, «Кубань» 
из Краснодара.

Турнир проходил по круговой си-
стеме.  Победителем стала махачка-
линская «Анжи», второе место занял 

В компании подготовленных экс-
педиционных автомобилей, опытных 
водителей и профессионального гида 
гости отправятся через перевал Акто-
прак к Чегемским водопадам, под-
нимутся до высоты 3847 метров на 
самой высокогорной канатной дороге 
Европы, познакомятся с традициями 
и культурой региона.

 – Это увлекательное и очень кра-
сивое приключение, мы предлагаем 
новый формат поездок – меньше 
участников, но более проработанная, 
насыщенная эмоциями программа. 
Надо отметить, что в таком составе 
блог-тур фонд проводит впервые. 
Надеемся, что такие мероприятия 

приобретут статус регулярных и по-
способствуют не только поднятию 
настроения, но и откроют нетипичный 
Кавказ своим читателям, – отметил 
генеральный директор фонда Ста-
нислав Аристов.

Приэльбрусье – самый популяр-
ный регион Кавказа у иностранцев и 
один из популярнейших у отечествен-
ных туристов. За первый квартал на 
курорте Эльбрус отдохнули около 160 
тысяч человек, что на 3,7% выше ана-
логичного периода прошлого года.

Фонд «Посети Кавказ» занимается 
поддержкой и продвижением куль-
турно-просветительских, образова-
тельных, научно-исследовательских 

проектов на Северном Кавказе, 
выступает партнёром ряда регионов 

СКФО в продвижении туристического 
потенциала. 


