
Издаётся 
с 1 июня 1921 годаПРАВДА

 Учредители: Парламент и Правительство КБР gazeta.kbpravda.ru

№109 (25344) 
Суббота, 11 сентября

 2021 года

ельство КБельство КБелельссттво КБКБРРРРРР

НАЦПРОЕКТ

Новое приобретение, полученное в рам-
ках нацпроекта «Здоровье», как отметил 
Глава республики, позволит качественно 
изменить обслуживание населения в части 
вызовов «Скорой»: «Что же касается нац-
проекта в целом, то за годы его действия 
мы смогли весьма существенно усилить 
материально-техническую базу учрежде-
ний здравоохранения Кабардино-Балкар-
ской Республики. Особую благодарность 
в связи с этим выражаем Министерству 
здравоохранения РФ за поддержку в наи-
более трудный период – ковидный: это и 
обеспечение кислородным оборудовани-
ем, благодаря чему мы сегодня не испыты-
ваем проблем в этой части, и диагностиче-
ская техника, в частности, аппаратура для 
КТ, для магнитно-резонансной терапии. 
Все больницы обеспечены сегодня новым 
рентгеноборудованием. Кроме того, в 
рамках модернизации первичного звена 
здравоохранения ведётся работа в сель-
ских амбулаториях, в трёх поликлиниках 

Нальчика, начато строительство пристрой-
ки к детской поликлинической службе. 
В целом во всех лечебных учреждениях 
ведутся работы по улучшению системы 
здравоохранения. Нацпроекты – большое 
подспорье этому». 

Глава республики пообщался с водите-
лями новых автомобилей: «Они сказали, 
что машины без проблем эксплуатируются 
до пяти лет. А у нас таких машин – больше 
половины автопарка. То есть мы можем 
сказать, что автопарк «Скорой помощи» у 
нас новый. За это, а также за уделяемое 
системе здравоохранения внимание мы 
очень благодарны Президенту и Прави-
тельству Российской Федерации».

Говоря о нацпроектах в целом, Казбек 
Коков отметил, что их реализация затра-
гивает все сферы жизни – от комфортных 
условий проживания и благоустройства до 
инфраструктуры дорог и жилищно-комму-
нального хозяйства: «Вложения, которые 
мы в этом плане видим за последние 

два-три года, намного более серьёзные, 
чем могли наблюдать даже в советский 
период».

Коснувшись насущного вопроса борьбы 
с коронавирусом, Глава Кабардино-Балка-
рии заявил, что меры, принимаемые для 
этого сегодня в республике, оцениваются 
как достаточные: «Это мнение главного са-
нитарного врача КБР. Всем требованиям, 
предъявляемым в рамках ограничений, 
мы соответствуем. К сожалению, данная 
форма вируса более агрессивная, леталь-
ность выше, вместе с тем мы наблюдаем 
снижение количества больных. Это свиде-
тельствует о том, что мы с трудом, но всё 
же движемся вперёд в плане вакцинации. 

Пользуясь случаем, хотел бы всем на-
помнить, что вакцинация – единственный 
способ избавиться от этого коварного 
вируса».

Что касается новых автомобилей, как 
рассказал заместитель министра здра-
воохранения КБР Марат Кармов, они 

сделаны на базе отечественной «ГАЗели» 
специально для работы в сельской мест-
ности: «Автомобили поступили в рамках 
ежегодно проводимой акции по поддерж-
ке отечественного автопрома. Она пред-
усматривает закупку для регионов машин 
«Скорой помощи» и школьных автобусов. 
Основное отличие данной программы от 
реализуемых в прошлые годы – предна-
значение этих автомобилей для оказания 
медицинской помощи жителям сельских 
территорий, в том числе в горных районах. 
В частности, одна машина распределена 
в посёлок Эльбрус, будет работать в ку-
рортной зоне. Машины класса «В» осна-
щены полным спектром оборудования, в 
том числе для оказания реанимационной 
помощи. Имеется, в частности, аппарат 
ИВЛ, дефибриллятор. С учётом этих авто-
мобилей количество новых машин у нас 
составит порядка 41 процента от всего 
автопарка».

Асхат МЕЧИЕВ

НОВЫЕ «СКОРЫЕ» 
ДЛЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ И КУРОРТНОЙ ЗОНЫ

Рассмотрены вопросы 
аттестации 

экскурсоводов и гидов

с. 2

Все отрасли 
туриндустрии можно
развивать в симбиозе
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ОФИЦИАЛЬНО

КАБАРДИНО-БАЛКАРИЯ ГОТОВИТСЯ 
К УЧАСТИЮ В НОВОЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ КАПРЕМОНТА ШКОЛ
В четверг, 9 сентября Глава КБР Каз-

бек Коков принял участие в заседании 
президиума Правительственной комис-
сии по региональному развитию под 
председательством вице-премьера РФ 
Марата Хуснуллина. 

На заседании с участием министра 
просвещения РФ Сергея Кравцова, 
руководителя образовательного центра 
«Сириус» Елены Шмелёвой, секретаря 
Генерального совета партии «Единая 
Россия» Андрея Турчака и глав регионов 
рассматривались вопросы подготовки 
пятилетней программы капитального 
ремонта школ, которая создаётся в 
рамках поручений Президента России 
Владимира Путина.

Марат Хуснуллин заявил, что условия 
программы предполагают ежегодный 
капитальный ремонт не менее 1,5 
тысячи школ. В неё войдёт не только 
ремонт зданий и помещений, но и их 
внутреннее оснащение и обеспечение 
современным оборудованием. Регионы 
должны представить заявки с уточнён-
ными данными на участие в программе 
до 10 октября. 

Кроме того, в ходе заседания обсуж-
дены промежуточные итоги реализации 
национальных проектов. Кабардино-
Балкария вошла в топ-5 регионов по 
контрактации работ в рамках националь-
ного проекта «Безопасные качественные 
дороги» на текущий год, реализации 
проектов дорожного строительства и ком-
фортной городской среды, обустройству 
дорожной инфраструктуры на сельских 
территориях. Также республика входит в 
число регионов с успешным исполнением 
программы расселения аварийного жилья 
на 2019-2021 годы и реализации проекта 
комфортной городской среды, победив-
шего во всероссийском конкурсе, – Че-
гем-парка. Кроме того, регион отмечен 
в десятке субъектов с ростом ипотечного 
жилищного кредитования. Объём ипо-
течных кредитов, выданных в республике 
с начала года, составил порядка семи 
миллиардов рублей, прирост в сравнении 
с прошлым годом – 77,5 процента. 

*   *   *
В свете решений президиума Прави-

тельственной комиссии по региональ-
ному развитию основной темой «муни-
ципального часа», в котором приняли 
участие Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, Руководитель Адми-
нистрации Главы КБР Мухамед Кодзоков, 
министр просвещения, науки и по делам 
молодёжи Анзор Езаов, председатель Из-
бирательной комиссии Вячеслав Гешев, 
главы администраций муниципальных 
образований, стала подготовка докумен-
тов для вхождения в новую федеральную 
программу капитального ремонта школ. 
Казбек Коков поставил перед главами ад-
министраций задачу до 1 октября пред-
ставить в Министерство просвещения, 
науки и по делам молодёжи республики 
документацию с учётом дополнитель-
ных критериев для включения школ в 
федеральную программу капитального 
ремонта. 

Обсуждены ход вакцинации, про-
межуточные итоги реализации нацпро-
ектов, а также вопросы организации 
предстоящего голосования на выборах в 
Государственную Думу, которое пройдёт 
17,18,19 сентября.

Глава региона отметил, что в Кабар-
дино-Балкарии наблюдается снижение 
заболеваемости и числа госпитализируе-
мых, что является результатом принимае-
мых профилактических мер, в том числе 
иммунизации населения. Он обратил осо-
бое внимание на то, что работа в данном 
направлении должна быть продолжена. 

Председатель Правительства про-
информировал, что освоение средств, 
выделенных на реализацию восьми ре-
гиональных проектов в муниципальных 
образованиях, составило на сегодняшний 
день порядка 60 процентов. Он обозна-
чил перед главами местных админи-
страций текущие задачи по отдельным 
объектам.

Также в ходе «муниципального часа» 
обсуждались вопросы готовности муни-
ципалитетов к проведению голосования, 
обеспечения безопасности на участках.

ПАРЛАМЕНТ

Рассмотрены вопросы 
аттестации экскурсоводов и гидов

Принято решение о созыве 30 сентя-
бря первого заседания Парламента КБР 
в рамках осенней сессии.

Законодатели обсудили и запустили в 
работу проект закона КБР «Об утверж-
дении дополнительного соглашения к 
Соглашению о предоставлении бюджету 
КБР из федерального бюджета бюджет-
ного кредита для погашения бюджетных 
кредитов на пополнение остатков средств 
на счетах бюджетов субъектов РФ». Как 
пояснил председатель комитета Пар-
ламента КБР по бюджету, налогам и 
финансовому рынку Михаил Афашагов, 
дополнительное соглашение предусма-
тривает реструктуризацию по бюджетно-
му кредиту, предоставленному бюджету 
КБР из федерального бюджета.

Рассмотрен проект закона КБР «О вне-
сении изменений в закон «О туристской 
деятельности в КБР», разработанный в 
соответствии с федеральным законо-
дательством. Предлагается расширить 
перечень полномочий, осуществляемых 
органами государственной власти субъ-
екта в сфере туризма, в числе которых 
создание аттестационной комиссии для 
аттестации экскурсоводов (гидов) и ги-
дов-переводчиков, внесение сведений 
об экскурсоводах (гидах) и о гидах-пере-
водчиках в единый федеральный реестр 
экскурсоводов (гидов) и гидов-перевод-
чиков. Кроме того, изменения касаются 
организации и осуществления регио-
нального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью организаций, 
индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим, которые 
оказывают услуги экскурсоводов (гидов), 
гидов-переводчиков и (или) инструкто-
ров-проводников, а также утверждение 
положения о данном виде контроля 
(надзора).

Законопроекты направлены в заинте-
ресованные органы и организации для 
подготовки отзывов и поправок, после 
детальной проработки их планируется 
внести на заседание Парламента КБР.

На заседании был представлен боль-

шой пакет проектов федеральных за-
конов, законодательных инициатив и 
обращений из других субъектов РФ, 
касающихся пожарной безопасности, 
государственных пособий гражданам, 
имеющим детей, поддержки сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей и т.д.

В частности, поддержана законо-
дательная инициатива Смоленской 
областной Думы по внесению проекта 
федерального закона «О почётном зва-
нии РФ «Город-герой». Отмечено, что 
до настоящего времени статус городов, 
удостоенных почётного звания «Город-
герой», законодательно не урегулирован. 
Законопроект разработан с целью закре-
пления особого статуса городов-героев, 
удостоенных высшей степени отличия за 
проявленные героизм и мужество в за-
щите Родины в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Учитывая социальную значимость, 
депутаты Парламента КБР поддержали 
обращение Думы Астраханской области 
к руководству страны по вопросу расши-
рения круга лиц, имеющих право на до-
срочную страховую пенсию по старости 
в связи с осуществлением медицинской 
деятельности в учреждениях образова-
ния для детей.

В связи с актуальностью вопроса пар-
ламентариями единогласно поддержано 
обращение коллег из Государственного 
Совета Удмуртской Республики к Пред-
седателю Правительства РФ Михаилу 
Мишустину по вопросу разработки нор-
мативных правовых актов РФ, направ-
ленных на обеспечение безопасности 
образовательных организаций. Речь 
идёт о разработке отдельной программы, 
предусматривающей целевое финанси-
рование соответствующих мероприятий 
за счёт средств федерального бюджета.

Помимо прочего, на заседании при-
нято решение о награждении Почётной 
грамотой Парламента КБР ряда пред-
ставителей различных сфер жизнедея-
тельности.

Пресс-служба Парламента КБР.
Фото Артура Елканова

ГЛАВА КБР КАЗБЕК КОКОВ ПОЗДРАВИЛ 
СОТРУДНИКОВ ФСБ СО 100-ЛЕТИЕМ 

ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В КБР
Глава КБР Казбек Коков принял уча-

стие в торжественном собрании личного 
состава Управления ФСБ России по 
Кабардино-Балкарии, посвящённом 
100-летию образования республиканских 
органов безопасности. В честь знамена-
тельной даты на территории управления 
ранее установлена стела.

Собрание открыл начальник УФСБ 
по КБР генерал-майор Сергей Воронин.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков вручил государственные награды 
отличившимся сотрудникам.

На мероприятии присутствовали 
Председатель Парламента КБР Татьяна 
Егорова, Председатель Правительства 
КБР Алий Мусуков, главный федераль-
ный инспектор аппарата полномочного 
представителя Президента РФ в СКФО 
Тимур Макоев, руководители судебных, 
силовых и правоохранительных структур, 
ветераны службы, представители обще-
ственных организаций.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек 
Коков, обращаясь к присутствующим с 
поздравительным словом, сказал: «Се-
годня мы чествуем представителей сме-

лой и мужественной профессии, тех, кто 
защищает нашу республику и страну от 
внешних и внутренних угроз, отстаивает 
суверенитет и национальные интересы 
государства и для кого безопасность 
и благополучие нашего народа стали 
главным делом всей жизни».

«Высокий профессионализм, муже-
ство и преданность выбранной профес-
сии во все времена были присущи со-
трудникам органов безопасности респуб- 
лики. Чекистам Кабардино-Балкарии не 
раз приходилось работать в тяжелейших 
условиях, и они всегда проявляли сталь-
ную выдержку, стойкость и героизм. Так 
было и в Великую Отечественную войну, 
и в тяжёлый послевоенный период, и 
в девяностые переломные годы, так 
остаётся и сегодня», – подчеркнул Глава 
республики. Он выразил благодарность 
сотрудникам Управления ФСБ России по 
КБР, а также ветеранам ведомства за 
чёткую, слаженную работу и безупреч-
ное выполнение служебного долга. Каз-
бек Коков пожелал служащим крепкого 
здоровья, стойкости духа, благополучия 
и успехов в служении Отечеству.

По материалам пресс-службы Главы и Правительства КБР
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ПРАВИТЕЛЬСТВО

Заират Дохова, старший лаборант кафедры этнологии, истории 
народов КБР и журналистики КБГУ:

– Образ будущего создают молодые люди, поэтому вопросы 
участия молодёжи, в частности, студенчества в реализации по-
литических прав, их участие в избирательном процессе становятся 
всё более актуальными. Я работаю в молодёжной среде и замечаю, 
что наши студенты в большинстве своём с интересом наблюдают 
за политическими процессами, происходящими в обществе. Тех, кто 
считает, что их голос не повлияет на ход голосования, конечно, тоже 
немало. Но гораздо больше активных молодых людей, желающих 
выразить свою гражданскую позицию на предстоящих выборах. Я 
обязательно приму участие в предстоящем голосовании, считаю, это 
долг каждого россиянина.

Установлена величина
прожиточного минимума 

в КБР на 2022 год

С текущего года прожиточный 
минимум устанавливается сразу 
на год, а не на квартал, как это 
было ранее. В расчёте на душу 
населения показатель устанавли-
вается на уровне 12 890 рублей, 
для трудоспособного населения 
– 14 050 рублей, для пенсионеров 
– 11 085 рублей, для детей – 14 160 
рублей. По сравнению с текущим 
годом в целом отмечается при-
рост на 2,5%, для трудоспособ-
ного населения – на 8,1%, для 
пенсионеров – на 8,7%.

Разовая финансовая помощь 
в размере 2 млн 650 тыс. рублей 
будет оказана бюджету Майского 
района на проведение пуско-на-
ладочных работ на канализаци-
онных стоках канализационных 
очистных сооружений г. Майско-
го производительностью 2500  
куб. м в сутки.

В связи с выделением меж-
бюджетного трансферта из 
средств федерального бюджета 
в размере 709,6 млн рублей и 
уточнением расходов в сфере 
дорожного хозяйства внесены из-
менения в постановление Прави-
тельства КБР от 5 февраля 2021 
года №11-ПП.

Республиканской детско-мо-
лодёжной общественной органи-
зации волонтёров КБР «Помоги 
ближнему» на один год будут пе-
реданы в безвозмездное пользо-
вание нежилые помещения пло-
щадью 76,6 кв. м, расположенные 
в г. Нальчике по ул. Захарова, 66, 
находящиеся в государственной 
собственности республики.

Рассмотрен и одобрен для 
внесения в Парламент КБР про-
ект республиканского закона, 
предусматривающий измене-
ния в Закон КБР «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-
оздоровительных местностях и 
курортах КБР». В него вносятся 
поправки редакционного харак-
тера с учётом норм федераль-
ного законодательства.

Министерству сельского хозяй-
ства КБР выделяются финансо-
вые средства на организацию и 
проведение конноспортивного 
праздника, посвящённого Дню 
государственности КБР, – XVI 
Международного скакового ми-
тинга «Кубок Эльбруса-2021».

В новой редакции утверждены 
правила формирования, ведения 
и обязательного опубликования 
перечня государственного иму-
щества КБР, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, 
а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства).

Утверждено положение о ре-
гиональном государственном 
контроле (надзоре) за состоянием 
Музейного фонда РФ, актуализи-
ровано положение о Министер-
стве культуры КБР.

Принято решение об оказании 
единовременной материальной 
помощи трём гражданам рес-
публики, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

Страны «большой двадцатки» 
назвали «Спутник V» лучшим 

средством профилактики ковида

Как сообщает Оперативный 
штаб КБР, проведено 716 543 ис-
следования путём тестирования. 
Выздоровели 28 562 человека, 
в том числе 84 – за последние 
сутки. Число умерших за сутки 
увеличилось на четыре и со-
ставляет 743. В госпиталях полу-
чают медицинскую помощь 536 
пациентов, из них 70 человек – в 
реанимациях. Всего в четырёх 
госпиталях развёрнуто 655 коек.

COVID-19 представляет опас-
ность для людей старше 65 лет, 
а также страдающих диабетом, 
сердечно-сосудистыми и онколо-
гическими заболеваниями, кото-
рые могут обостряться на фоне 
вирусной инфекции. Крайне 
важно соблюдать меры профи-
лактики: носить маски в людных 

местах, часто мыть руки, держать 
дистанцию, избегать рукопожатий 
и объятий при приветствии. При 
повышении температуры вызвать 
врача на дом.

Роспотребнадзор распростра-
нил информацию о том, что ми-
нистры здравоохранения стран 
«большой двадцатки» назвали 
российскую вакцину от корона-
вируса «Спутник V» лучшим вари-
антом для профилактики ковида. 
Об этом заявил руководитель 
Минздрава РФ. По его словам, 
это является прорывом россий-
ской медицинской науки, когда 
отечественную вакцину знают во 
всём мире. 

Напоминаем телефон горячей 
линии Минздрава КБР: 40-15-65

Асхат МЕЧИЕВ

ФОРУМ

На  Европейском  конгрессе 
уполномоченных

ВЫБОРЫ-2021

Соглашение о сотрудничестве между 
Общественной палатой КБР и партией «Родина»  

– Независимое общественное наблюдение не 
связано ни с какими политическими ориентира-
ми и направлено на обеспечение прозрачности, 
легитимности и объективности будущих выборов. 
Уверен, что совместными усилиями мы сможем 
своевременно и полноценно информировать 
жителей республики о происходящих событиях, 
качественно взаимодействовать в осущест-
влении контроля за голосованием, тем самым 
обеспечив возможность каждому гражданину 
Кабардино-Балкарии свободно сделать свой 
выбор, – сказал председатель Общественной 
палаты КБР Хазратали Бердов.

– Соглашение, подписанное в рамках работы 
общественного штаба по наблюдению на вы-
борах 2021 года, мы рассматриваем как воз-
можность непосредственного контроля нашими 
наблюдателями за ходом избирательного про-
цесса, чтобы обеспечить необходимые условия 
для справедливого выбора, – отметил замести-
тель председателя совета Кабардино-Балкар-
ского регионального отделения всероссийской 
политической партии «Родина» Олег Кузьминов.

Гражданский контроль на избирательных 
участках, согласно подписанным с ОП КБР 
соглашениям, также будут осуществлять ре-
гиональные представители «Единой России», 
ЛДПР, «Справедливой России», «Гражданской 

Рассказывая о затронутых  
на форуме темах, он отметил, 
что речь в первую очередь 
касалась борьбы с пандемией.

В выступлении руководителя 
российской делегации, Уполно-
моченного по правам человека 
в Российской Федерации Татья-
ны Москальковой отмечалось 
стремление  к конструктивному 
взаимодействию с Европей-
ским институтом омбудсмена, 
что в интересах обеспечения 
прав человека. 

 Рассказывая о царившей 
на конгрессе атмосфере, Б. 
Зумакулов подчеркнул общее 
дружеское и искреннее отноше-

ние ко всем его участникам, а  
поскольку русский язык – один 
из трёх официальных языков 
общения на мероприятиях 
Европейского  института ом-
будсмена, это привносило в 
настроение дополнительное  
тепло.

Говоря о стратегии взаи-
моотношений,  проводимой 
руководством ЕОИ,  Борис 
Зумакулов  отметил неустан-
ную поддержку местных, ре-
гиональных, национальных и 
международных учреждений, 
занимающихся защитой прав 
человека, сотрудничество с 
верховным комиссаром ООН 

Активная молодёжь примет участие в голосовании

платформы», партии «Зелёные», ОНФ, «Союза 
женщин», республиканского Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и 
правоохранительных органов, ресурсного центра 
развития волонтёрства, экологического движе-
ния «Экология – жизнь», молодёжного совета 
ОП КБР, общественных палат трёх городских 
округов и 10 муниципальных районов, а также 
710 общественных наблюдателей.

В ближайшее время планируется открытие 
ситуационного центра общественного наблюде-
ния в дни голосования, а также горячей линии 
для связи с избирателями, сообщили в Обще-
ственной палате КБР.

Ольга КЕРТИЕВА

по правам человека и комис-
саром по правам человека 
Совета Европы.

Татьяна Москалькова  при-
гласила членов Европейского 
института омбудсмена в октя-
бре  приехать в Москву, чтобы 
принять  участие в международ-
ной конференции по правам 
человека. Приглашение было с 
благодарностью принято. 

За рамками официальных 
мероприятий сербские хозяева 
уделили максимум внимания 
гостям,  подчёркивая большое  
значение, которое они придают 
дружбе с Россией, делились 
своими чувствами  по поводу 
национальной трагедии наро-
да, которую пришлось испытать  
в результате бомбардировки  
Белграда натовскими войска-
ми. В память об этом в городе 
сохранено несколько разбом-
блённых домов как зримый 
укор, не  позволяющий забыть 
о  страшном прошлом.

– Участие в международном 
форуме в условиях пандемии 
всеми было  воспринято с ра-
достью и надеждой  на то, что  
жизнь наконец-то, нормализу-
ется, – поделился Б. Зумакулов.

Подготовила 
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

– Существует ли единая концепция, стра-
тегия развития туристско-рекреационного 
комплекса республики, которая определяет 
перспективу развития отрасли и учитывает 
все имеющиеся возможности и проблем-
ные вопросы?

– На самом деле существуют две страте-
гии: одна федеральная, вторая – по СКФО. 
Они приняты ещё в 2019 году и ежегодно 
обновляются. Последние обновления по стра-
тегии в СКФО, например, были в августе. Мы в 
настоящее время занимаемся актуализацией 
наших проработок и, думаю, до конца года 
разработаем республиканский нормативный 
документ – «Стратегию развития туризма в 
Кабардино-Балкарской Республике до 2035 
года». 

Для чего она разрабатывается? Эти кон-
цепции и стратегии будут использоваться и 
учитываться при распределении, например, 
грантовой поддержки развития туризма в ре-
гионах. За них можно получить баллы, поэтому 
для нас жизненно важно в текущем году эту 
концепцию сделать, чтобы со следующего уже 
войти в федеральные грантовые программы. 

Кроме того, учитывая не просто ускорен-
ный, а  взрывной рост турпотока, мы должны 

стратегически определиться, куда двигаться. 
Турпоток, который мы сегодня имеем, а мы 
сравниваем с последним удачным годом, 
2019-м, – по данным за полугодие, у нас полу-
чился рост 46 процентов год к году. 

Нужно понимать, что на сегодня единой 
методики подсчёта турпотока в Российской 
Федерации не существует. Кто-то пользуется 
технологиями BIG DATA, кто-то договаривается 
с мобильными операторами, но всё это, на 
мой взгляд, достаточно приближённо. У нас 
есть неплохой инструмент – канатные дороги 
и система ски-пассов. То есть мы в еже-
дневном режиме получаем информацию от 
канаток, затем берём пропорциональный ко-
эффициент, который эмпирически сложился, 
количество людей, которые не поднимаются, 
а гуляют внизу, на полянах, берём раскладку 
между Приэльбрусьем и остальной респу-
бликой, тоже сложившуюся за годы работы, и 
вычисляем. Если учитывать, что за последнее 
время значительно вырос турпоток в Чегем-
ское, Черекское ущелья, в Зольский район, 
то, я думаю, мы где-то, конечно, занижаем 
оценку турпотока. Но в рамках существую-
щих тенденций до конца года примем более 
миллиона туристов. 

Люди, приезжающие сюда, требуют 
определённого уровня комфорта, сервиса и 
т.д. Мы понимаем, что это огромная масса 
наших соотечественников, которая не уехала 
за рубеж и в отсутствие альтернативы при-
ехала к нам. И понимаем, что будет, конечно, 
и отложенный обратный эффект – часть из 
них схлынет. Но наша задача – сделать так, 
чтобы как можно более высокий процент 
тех, кто сюда один раз приехал, потом опять 
вернулся. Для этого надо строить гостиницы, 
а чтобы строиться, надо планировать долго-
срочно. Поэтому стратегия развития отрасли 
необходима.

– Строиться – это одно. А как поднять 
уровень сервиса?

– Моя точка зрения на этот вопрос такова. 
Конечно, сервис требует постоянного совер-
шенствования. Давайте посмотрим на вещи 
реально. Есть санаторно-курортный комплекс. 
Контрольный пакет принадлежит государству 
– Кабардино-Балкарской Республике. Соот-
ветственно мы как государственный орган 
можем непосредственно прямым образом 
влиять на процессы. И я могу сказать, что при 
имеющемся уровне санаториев, которые у нас 

сегодня есть,  а вы знаете, что они все совет-
ской постройки, и имеющейся у нас маркетин-
говой нише мы даём за деньги адекватный, 
а по некоторым позициям и более высокий 
уровень обслуживания, чем наши коллеги, 
скажем, в Ставропольском крае. 

Но это только санаторно-курортная часть. 
Если взять туризм в целом, нужно исходить 
из того, что 90% мировой туриндустрии – част-
ный сектор. Поэтому здесь главный инстру-
мент – конкуренция. Если в регион заходит 
крупная сеть, остальные предприятия либо 
уходят, либо стараются подстроиться под 
этот стандарт. Поэтому, на мой взгляд, как 
один из вариантов в деле повышения уровня 
сервиса мы должны рассматривать заведение 
к нам крупных отельных сетей. Чем сейчас 
Глава республики активно и занимается. И 
часть крупных проектов, которые реализуются 
сегодня в республике, имеет целью именно 
крупных отельеров. 

– А такой метод, как саморегулируемые 
организации, как в строительстве, напри-
мер, не работает?

– Мы попытались в первый год активной 
работы в Приэльбрусье объединить людей в 
ассоциацию. Более того, она существует. Но 
какого-то единения людей не наблюдается. 
Бизнес очень разобщён.  

Но при этом есть разные примеры серви-
са. Например, то, что продемонстрировала 
известная программа «Ревизорро» – при по-
нятной предвзятости, обусловленной самим 
форматом передачи, надо понимать, что они 
встретились с реальными фактами, они их 
не придумали. Другой полюс – достаточно 
высокий уровень сервиса, например, в новом 
эко-комплексе «Ozon Village». Там тоже не-
которые вещи требуют совершенствования, 
но серьёзная база уже создана.

– Есть ли у государства возможность 
осуществлять функции регулирования в 
туристической отрасли при том, что значи-
тельная часть небольших гостиниц, мелкого 
частного бизнеса в том же Приэльбрусье, 
например, не имеет документов на землю, 
ведёт бизнес в «тени» и т.д.?

– У государства есть в первую очередь 
фискальный аппарат, определённые адми-
нистративные возможности воздействия, 
но, я думаю, что два этих инструмента без 
экономики ничего не решат. Без здоровой 
конкуренции сервис поднять невозможно. 

Поэтому хочу повторить – государство опос-
редованно может воздействовать на уровень 
сервиса путём предоставления возможностей 
для развития крупных сетей, имеющих исто-
рию, определённые стандарты качества услуг 
и т.д., на которые можно ориентироваться.

– Крупные сети, на мой взгляд, в боль-
шей степени рассчитаны на обеспеченных 
клиентов, отсюда и высокие стандарты. Но 
ведь Кабардино-Балкария всегда, особенно 
в советское время, была центром альпиниз-
ма – одного из самых доступных тогда видов 
массового спорта. И когда Глава республики 
говорит о том, что охват туристов должен 
быть максимально широким, он имеет в 
виду услуги на любой карман.

– В этот сезон – и зимний, и летний – в При-
эльбрусье были забронированы на месяцы 
вперёд именно дорогие благоустроенные 
территории и гостиницы – то, что мы условно 
называем «лакшери». С другой стороны, у нас 
везде: и в Нальчике, и в любом районе есть 
отдых на любой карман. Вы можете ночевать в 
палатке в кемпинге, а можете остаться в госте-
вом доме. Можете жить в двухзвёздочной го-
стинице за тысячу рублей, а можете в четырёх-
звёздочной за 10 тысяч. В данном случае рынок 
регулирует себя сам. В этой области функции 
государства должны быть сосредоточены на 
фискальной части – контроле доходности 
бизнеса в части местных налогов. Мы сейчас 
отчётливо наблюдаем эту тенденцию и на фе-
деральном уровне – по «обелению» экономики. 
Туризм – один из самых «затенённых» рынков. 
И здесь уже, конечно, надо смотреть, кто как 
работает. Генерируемые сегодня туризмом 
высокие доходы  должны быть направлены на 
улучшение сервиса. Иначе турбизнес попросту 
потеряет клиентов. 

– Сколько мест размещения есть сейчас 
и на какие цифры вы ориентируетесь в 
перспективе?

– Мы по статистике насчитываем на се-
годня 195 мест коллективного размещения 
в республике. 

– А как вы можете «посчитать» частника, 
который большей частью в «тени», как мы 
сейчас поняли?

– Во-первых, мы собираем информацию 
ежеквартально из всех без исключения райо-
нов. У нас там есть практически везде отделы 
развития туризма, которые предоставляют 

нам информацию: кто зарегистрировался, 
кто построился, где какие участки под туризм 
были переданы и т.д. Во-вторых, мы активней-
шим образом «циркулируем» по республике, 
в первую очередь в тех местностях, где 
расположены определённые туристические 
дестинации. В буквальном смысле: видим 
новый объект – наши люди заходят, знакомят-
ся… Кроме того, мы занимаемся антитерро-
ристической защитой, все объекты туризма 
в поле нашей компетенции. То есть имеем 
определённый реестр, который ежегодно по-
полняется. Не могу сказать, что в нём 100% 
учреждений, но 80-85% мы учитываем. 

Таким образом и складывается эта циф-
ра – 195 мест коллективного размещения: 
от отелей уровня «Азимут» до мини-отелей в 
Приэльбрусье. В них единовременно могут 
разместиться порядка 15 200 человек. Это, в 
принципе, неплохая цифра. Но если мы рас-
считываем пойти дальше в рост, она будет 
явно недостаточна. Эта ещё одна причина 
того, что Глава республики сейчас задей-
ствовал свои административные ресурсы, 
привлёк бизнес-сообщество, в результате 
на одном из последних инвестиционных 
советов было рассмотрено три крупных про-
екта, которые уже начали реализовываться, 
озвучена информация о ещё двух – в пер-
спективе. Первый – четырёхзвездочный 
отель с бизнес-центром на месте бывшего 
полиграфкомбината в центре Нальчика, вто-
рой – бывшая турбаза «Нальчик», по которой 
есть договорённость с одной из серьёзных 
международных сетей. Интересный проект 
более чем на 120 номеров. Это тот уровень, 
который подходит под софинансирование по 
туристским федеральным проектам. Третий, 
на территории курорта, – детский реабилита-
ционный центр с гостиницей для родителей, 
там пока идёт проектирование.

Два перспективных проекта на уровне 
эскизов, поэтому о них что-то конкретное 
говорить рано.

– По вопросу использования санаторно-
курортного комплекса и бальнеологических 
возможностей Нальчика. Есть ли какое-то 
взаимодействие с Минздравом, другими 
ведомствами по возрождению именно 
лечебного функционала курорта Нальчик?

– Существует прямое подчинение сана-
ториев Минздраву России. Другое дело, как 
оно реализуется. Поскольку Нальчик – курорт 
федерального значения, конечно, санаторная 
сеть и методически, и методологически долж-
на быть в ведении Минздрава. И сегодня, 
если мы занимаемся определением лечебно-
оздоровительных местностей, согласовываем 
эти вопросы с Минздравом РФ. Потому что 
это прежде всего связано с охраной мине-
ральных ресурсов – бальнеологических и 
курортологических. Например, сейчас мы 
делаем в Джилы-Су зону санитарной и горно-
санитарной охраны, и этот вопрос согласован 
с Минздравом России.

– По Джилы-Су нужно, наверное, по-
подробнее, учитывая негативные выпады 
в соцсетях.

– Многие в последнее время поднимают 
вопрос о том, что якобы Джилы-Су выводят из 
списка особо охраняемых территорий, чтобы 
потом приватизировать. Это явное недопони-
мание вопроса. Джилы-Су изначально с 2002 
года существовало в правовом статусе ле-
чебно-оздоровительной местности. Она была 
учреждена и передана в подведомственную 
принадлежность Администрации Президента 
и Правительства КБР. 

(Окончание на 9-й с.)

УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО РЕГИОНА 
в том, что все отрасли туриндустрии можно развивать в симбиозе

Альплагерь «Уллу-Тау»

Приэльбрусье. Канатная дорога
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(Окончание. Начало на 4-й с.)
По сегодняшний день ГКЛОУ, которое 

находится в местности Джилы-Су на 200 гек-
тарах (центральная часть вокруг источников), 
является подведомственным учреждением 
Управления делами Главы и Правительства 
КБР. Позже урочище Джилы-Су получило 
статус особо охраняемых природных террито-
рий как памятник природы и было включено в 
местный перечень Министерства природных 
ресурсов и экологии. В 2013 году был принят 
федеральный закон, который разграничил 
понятия «особо охраняемых природных 
территорий» и просто «особо охраняемых 
территорий». То есть один объект должен 
обладать только одним из этих статусов. По-
этому мы убрали его из списка памятников 
природы, чтобы там можно было вести регла-
ментированную хозяйственную деятельность. 
При этом одновременно мы заканчиваем 
работу по введению на территории лечеб-
но-оздоровительной местности Джилы-Су 
особых режимов охраны источников, процесс 
будет завершён 15 сентября текущего года. 
Были проведены торги, их выиграла одна 
из ведущих организаций в данной области в 
Российской Федерации – ООО «Геоминвод». 
Она в течение года проводила изучение этой 
территории. Сегодня мы имеем готовые, 
вычерченные границы зон охраны этих ис-
точников, они делятся на три вида: первая, 
где вообще ничего нельзя делать, кроме того, 
что охранять; вторая – нельзя делать ничего, 
что не связано с использованием источников; 
и третья, которая с определёнными огра-
ничениями позволяет вести хозяйственную 
деятельность. Если мы хотим развивать эту 
территорию, в сегодняшнем виде её оставлять 
нельзя. В 2019 году было зафиксировано бо-
лее четырёх тысяч человек с соответствующей 
«инфраструктурой антисанитарии»: туалета-
ми, мусором, кострами и т.д. За 2020 год, в 
пандемию, природа в Джилы-Су буквально 
ожила. Сейчас опять всё вернулось в прежнее 
состояние. Это не развитие курорта. И это  со-
всем не про экологию. 

Сегодня мы поэтапно, в полном соответ-
ствии с законодательством создаём здесь 
полноценную лечебно-оздоровительную мест-
ность республиканского значения. И, конечно, 
речь не идёт о передаче в федеральную, а тем 
более в частную собственность. 

Надо понимать: чтобы такая местность вы-
зывала интерес, она должна ожить, должна 
быть инфраструктура. Сегодня там нет газа, 
электроэнергии, есть единственная дорога, 
требующая соответствующего содержания. 
Нужна дорога и с нашей стороны – или через 
Тырныауз, или через Малку, чтобы турпоток 
шёл не только со Ставрополья, но и с наших 
курортов. Это всё большие деньги, за ними 
надо обращаться в федеральные госструк-
туры. А чтобы обратиться, нужно создать и 
проработать условия, о которых я говорил, и 
выходить с готовым проектом.

– Что можно сказать о перспективе раз-
вития туристского комплекса в целом по 
республике?

– Глава КБР ставит перед нами совершенно 
чёткие задачи. Например, по курорту Нальчик 
мы должны к 2030 году иметь 10 тысяч мест 
размещения. Для этого необходимо построить 
не менее десяти крупных объектов размеще-

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

УНИКАЛЬНОСТЬ НАШЕГО РЕГИОНА 
в том, что все отрасли туриндустрии можно развивать в симбиозе

ния, начиная с гостиниц и заканчивая санато-
риями. На сегодня дан старт трём проектам, о 
которых мы сказали. По планам они должны 
быть реализованы в течение двух-трёх лет. На 
их примере появятся и другие, уверен, задача 
будет выполнена. 

Если брать республику в целом, то все про-
цессы должны идти параллельно. Нам было 
дано поручение, и мы его выполнили, на днях 
представили концепцию развития районов. 
Речь идёт в первую очередь о горных районах, 
где у нас туризм в приоритете: Черекский, Че-
гемский, Эльбрусский и Зольский. Исходя из 
этих планов, большое значение придаётся раз-
витию населённых пунктов, поскольку имеется 
возможность попасть в грантовые программы 
Минсельхоза России по развитию сельского 
туризма. Плюс есть грантовые программы 
Ростуризма по поддержке малого и среднего 
туристического бизнеса. Суммы там пока 
относительно небольшие – в пределах 7 мил-
лионов, но это позволяет обустроить маршрут, 
купить транспорт либо поставить глэмпинговую 
систему – это сейчас очень актуально. 

И, конечно, везде, где есть планы создания 
туристической инфраструктуры, автоматиче-
ски требуется инфраструктура инженерная. 
Пример – Чегемское ущелье. Там актуали-
зирован проект строительства дороги до 
верхних турбаз. 

– Я обратил внимание, что спрятали газо-
вую трубу вдоль дороги.

– Да, газ убрали. Это был давний газпро-
мовский проект. Вы помните, что дорогу 
постоянно засыпало, труба была под угрозой 
обрыва. Сейчас эта проблема снята, и даже 
чисто эстетически дорога стала совершенно 
другой. 

Вообще, когда мы говорим о государ-
ственно-частном партнёрстве (ГЧП), необ-
ходимо понимать, что государство берёт на 
себя неокупаемые вещи, такие, как дороги, 
коммуникации и т.д. Даже если не брать 
конкретные проекты, которые в рамках ГЧП 
сделаны, посмотрите, сколько новых дорог 
построено, какие серьёзные берегоукрепи-
тельные работы проведены. А там, где есть эти 
артерии, они начинают обрастать объектами 
бизнеса. Старый пример – Уштулу. Кто туда 
раньше ездил? А потом, когда пробили доро-
гу, урочище стало одной из быстрорастущих 
туристических дестинаций. 

Плюс альпинизм. Мы в своё время были 
меккой альпинизма. Но когда ввели охран-
ные погранзоны, народ схлынул. Сейчас мы 
отработали этот вопрос с пограничниками 
– согласовали 39 маршрутов, по которым 
можно восходить и официально фиксировать 
достижение. И поток пошёл. Например, под-
нявшись в Адыр-Су, можно увидеть, что там 
повсюду кемпинги и палатки. 

Поэтому считаю, если появляется инвестор 
с адекватной программой, с хорошим про-
ектом, нам надо с такими людьми работать, 
создавая условия для инвестирования. 

– Кабардино-Балкария и АО «Курорты 
Северного Кавказа». Как организовано 
взаимодействие, как разделены функции 
и полномочия? 

– АО «Курорты Северного Кавказа» (далее 
– КСК) является оператором особой эконо-
мической зоны ВТРК «Эльбрус», куда входит 
и поляна Азау (начиная с последнего моста 
через Гара-Баши).

Это означает, что на этой территории дей-
ствует особый правовой режим. КСК вкла-
дывает туда значительную сумму – до 2025 
года будет направлено более 14,6 миллиарда 
рублей. Из них 9 миллиардов уже находятся 
в их федеральной адресной программе, то 
есть эти деньги бюджетом уже выделены. На 
что они пойдут? Здесь несколько этапов раз-
вития. Сегодня КСК владеет всеми очередями 
гондольных канатных дорог, всеми трассами 
и коммуникациями, связанными с их обслу-
живанием, на южном склоне Эльбруса. На 
них возложена задача построить несколько 
новых канатных линий, запустить более 20 
километров новых трасс.

Для чего всё это делается? Для развития 
туристско-рекреационного комплекса респу-
блики, привлечения инвестиций, создания 
новых рабочих мест. Всё это, безусловно, 
положительно отразится на социально-эко-
номическом развитии республики.

Хочу отметить, что резидентам, отобран-
ным государственной комиссией и работаю-
щим на территории ОЭЗ, предоставляются 
серьёзные налоговые льготы. 

Роль Кабардино-Балкарии в данном случае 
в том, чтобы создать условия для эффектив-
ной работы КСК. Если КСК вложит средства, 

сюда можно в течение пары часов попасть 
куда угодно, за исключением Джилы-Су. И по-
следнее – очень неплохое дорожное сообще-
ние. Это можно понять только в сравнении. 
Конечно, нельзя сказать, что везде  автобаны, 
но, например, в Приэльбрусье сегодня доби-
раться – одно удовольствие. 

Что получается? Человек сюда может 
приехать с разными намерениями. Самые 
ортодоксальные клиенты едут в зимний се-
зон кататься на лыжах. Им больше ничего не 
нужно. Многие из них по пути сюда или отсюда 
заезжают на горячие источники Гедуко, Ауши-
гера, особенно те, кто приезжают из северных  
республик. То есть вот уже два вида туризма 
– спортивный и оздоровительный. 

Те, кто приезжает в санатории в Нальчик, 
– наименее богатая публика, тоже минимум 
две-три экскурсии по республике получают 
– это уже культурно-познавательный и гастро-
номический туризм. 

Если брать альпинизм и спортивный ту-
ризм, они практически всегда сочетаются 
с экстремальными видами спорта. Взять 
парадром «Чегем». Идеальные условия для 
парапланеризма, очень аскетичные условия 
для проживания, но там огромное количество 
молодёжи, которая не просит комфорта, а ждёт 
приключений. И оттуда идут маршруты, начи-
ная от Актопрака в сторону Гижгита и заканчи-
вая Абай-Су, верхними турбазами, нарзанами, 
ледниками Шаурту, Тютюргу и т.д. То есть люди 
получают разнообразный отдых – от экстрима 
до культурно-познавательной программы. 

Я полагаю, что условия республики по-
зволяют развивать это только в симбиозе и 
очень гармонично. 

– А гастрономический туризм, этнотуризм?
– Года три назад группа депутатов Госдумы, 

в том числе и от КБР, стала инициатором 
включения в закон о сельском хозяйстве по-
нятия «агротуризм». В текущем году эти изме-
нения в закон внесены. Соответственно появи-
лись и меры поддержки аграрного и сельского 

Парадром «Чегем»

Джилы-Су

о которых я сказал, мы все это почувствуем. 
Надо сделать так, чтобы вложили. 

– Если отталкиваться от слов вице-пре-
мьера Юрия Трутнева о том, что надо на-
водить порядок в Приэльбрусье, какова 
судьба тех, кто сейчас работает на террито-
рии ОЭЗ?

– Там никогда не ставился вопрос о вы-
теснении этих людей. Это спекуляции. Ведь 
здесь есть вторая сторона – Кабардино-Бал-
карская Республика в лице её руководителя, 
основная задача которого – быть гарантом 
благосостояния и благополучия собственного 
населения. Поэтому во всех дорожных картах, 
а также в заключённом протоколе о совмест-
ных действиях между Кабардино-Балкарской 
Республикой и Российской Федерацией есть 
специальный пункт, согласно которому в слу-
чае необходимости перевода или перемены 
дислокации местного населения, занимаю-
щегося там бизнесом, это возможно только 
при создании адекватных условий, в которые 
эти люди придут. Приведу пример. Один из 
объектов на поляне Азау – сувенирный рынок. 
Официально его не существует, это просто 
традиционное место, где собираются продав-
цы сувениров, в основном женщины. Это один 
из способов их существования, заработка, у 
каждой семья, дети, дом и т.д. 

Формально можно подойти, попросить 
документы (а их не существует) и пустить всё 
под бульдозер, а людей отправить по домам. 
На самом деле всё не так. КСК взяло на себя 
обязательство – и это прописано в наших 
соглашениях – в 50-70 метрах от нынешнего 
рынка, в уже определённом месте постро-
ить нормальные павильоны, утверждённые 
мастер-планом. Каждый человек, осущест-
вляющий свою деятельность на этом рынке, 
получит оборудованное место для торговли 
за весьма символическую сумму аренды. И 
только после того как построят новый рынок, 
люди с поляны Азау будут перемещены с пре-
доставлением документов на право аренды. 

Есть другая крайность: более года назад 
Правительство республики предупредило, что 
новое строительство на поляне Азау недопу-
стимо. И если с тех пор нашлись «эксперимен-
таторы», которые возвели там некапитальные 
строения, работа с такими контрагентами 
будет проводиться в индивидуальном по-
рядке. Я думаю, это справедливо, потому что 
на сегодня внешне Приэльбрусье выглядит 
неприглядно, это факт. 

В ходе последних визитов федеральных 
чиновников предъявлены требования по 
состоянию строений вдоль дороги в том же 
Терсколе, например: сараи, внешние фаса-
ды практически нигде не отделаны, мусор, 
движение транспорта хаотичное, отсутствие 
упорядоченных парковок и т.д. Администра-
ция Эльбрусского района провела полную 
инвентаризацию, сейчас этап выдачи пред-
писаний. Это нормальный процесс – если 
вы зарабатываете на туризме, будьте добры 
содержать свои объекты в порядке. Мы же 
претендуем на то, что это будет курорт между-
народного уровня. 

– Курорт международного уровня… Ка-
ким его видите вы лично? Я имею в виду в 
целом республику.

–  Уникальность нашего региона в том, что 
все отрасли туриндустрии можно развивать в 
симбиозе. Во-первых, это очень компактная 
территория. Во-вторых, она логистически 
находится в центре северокавказского ту-
ристического кластера. Третье, Нальчик сам 
логистически очень удобно расположен. От-

туризма. Поддержка будет доводиться через 
Минсельхоз. Это огромный слабоосвоенный 
сегмент туристического бизнеса. Городские 
жители, особенно мегаполисов, ищут именно 
аутентику, они это очень ценят. 

– Может, вопрос не по адресу. Развлече-
ния. Не может человек всё время гулять и 
кататься на канатке. Почему не едут к нам 
артисты, которые гастролируют каждое лето 
по Черноморскому побережью, например? 
Та же площадка возле «Иткола», где недавно 
прошёл чемпионат рекордов, чем не место 
для концертов и других культурно-массовых 
мероприятий? 

– Фестиваль рекордов – первый опыт 
мероприятий такого масштаба. Конечно, не 
всё прошло гладко, но людям понравилось, 
отдыхающих было много. Согласен, развле-
чения – наше слабое место. Хотя в том же 
Приэльбрусье есть в составе некоторых отелей 
развлекательные и спортивные комплексы, но 
они к себе посторонних не пускают…

Например, КСК – одна из резидентских 
заявок – на строительство многофункцио-
нального центра с бассейном, спортзалом и 
т.д. Сейчас у Ростуризма одно из направлений 
поддержки по грантам – строительство бас-
сейнов. Многие ищут в Приэльбрусье отель 
с бассейном, а их там буквально единицы. 

Вопрос создания культурно-развлекатель-
ных площадок в определённых дестинациях 
неизбежно встанет и, я уверен, будет решён. 
Есть спрос – появится и предложение.

Беседовал Расул ГУРТУЕВ



В годы войны 
в танковых частях 
служил капитан 
Хажисмел Бе-
трозов. Участник 
финской кампа-
нии, он воевал 
под Сталингра-
дом, закончил  
войну в Чехосло-
вакии начальни-
ком бронетанко-
вой службы тан-
ковой бригады. 
Его боевые за-
слуги отмечены 

двумя орденами Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны I и II степени, многи-
ми медалями. Военную карьеру выбрали 
двое из его сыновей. Сосланбек стал ге-
нерал-майором Советской Армии, много 
лет работал военкомом КБР. Алик вышел 
в отставку в звании полковника ПВО. 

Традиции стар-
шего поколения 
танкистов – участ-
ников  Великой 
Отечественной 
войны продол-
жил генерал-лей-
тенант танковых 
войск Суфиян 
Б е п п а е в .  В ы -
пускник Военной  
академии броне-
танковых войск 
и Генерального 
штаба,  командо-
вал  танковой ди-
визией в составе Группы советских войск в 
Германии, 7-й танковой армией в составе 
Белорусского военного округа, был заме-
стителем командующего Закавказским во-
енным округом. Закончив службу, занялся 
общественной деятельностью. 

И в годы войны, и после эти люди до-
бросовестно служили Отечеству в составе 
танковых войск страны.  Они заслуживают 
того, чтобы о них знали и на их примере 
воспитывали молодёжь.

Олег ОШНОКОВ
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Комплексный подход к ремонту дорог

контролирует все объекты со дня 
подписания контракта с подряд-
чиком до приёмки, ежедневно 
получая актуальную информа-
цию о ходе работ, специалисты 
подведомственного Минтрансу 
Управления дорожного хозяйства 
КБР непосредственно присутству-
ют на местах, где ведётся ремонт.

Вновь устроено асфальтобе-
тонное покрытие на дорогах, ве-
дущих к 34 социально значимым 
объектам. Ещё на этапе планиро-
вания работ в рамках нацпроекта 
приоритет отдаётся дорогам, по 
которым можно добраться до 
школ, детских садов, к сельским 
амбулаториям и другим здани-
ям, особо важным для жителей 
республики. 

Одна из задач обновления 
дорожной инфраструктуры – сни-
жение аварийности. Благодаря 
реализации нацпроекта в Кабар-
дино-Балкарии установили более 
10 км барьерного и 4 км пешеход-
ного ограждений, 211 светофоров 

с импульсной индикацией – такие 
светофоры позволяют водителям 
заранее увидеть людей на пеше-
ходных переходах. Кроме того, 
только в этом году устраивается 
60 км наружного освещения. Эти 
меры позволили за семь месяцев 
2021 года снизить количество по-
гибших в дорожно-транспортных 
происшествиях на 16% по срав-
нению с аналогичным периодом 
прошлого года. 

До конца года в республике 
установят ещё 191 такой свето-
фор, а за три года в общей слож-
ности освещение появится на 125 
км республиканских автодорог. 

– Особое внимание в дорож-
ной отрасли Глава Кабардино-
Балкарии Казбек Коков уделяет 
комплексному подходу: помимо 
дорожного покрытия, специали-
сты обновляют инфраструктуру, 
обеспечивающую безопасность 
дорожного движения: ограж-
дения, светофоры, тротуары, 
– отметил Аслан Дышеков. – 

Правильно выстроенная руко-
водителем региона политика, 
в последующем грамотно про-
работанная Правительством 
программа и реализация Мин-
трансом решений приводят к  
результатам, которые мы видим 
сегодня. Проблемы существуют, 
но изменения к лучшему есть, и 
они очевидны.

Журналисты затронули и дру-
гие темы, касающиеся развития 
дорожной инфраструктуры. К 
примеру, дополнительное финан-
сирование, за счёт которого в том 
числе будет приведено в порядок 
10 км дороги «Прохладный – Эль-
хотово». 

– На данный момент она со-
вершенно не соответствует нор-
мативам, – сказал министр. 
– Главой КБР принято решение 
о привлечении дополнительных 
федеральных средств для её 
ремонта. По проекту дорога будет 
четырёхполосной, разделённой с 
помощью бетонных блоков для 

повышения уровня безопасности 
дорожного движения. Капиталь-
ный ремонт при необходимости 
будет производиться в режиме 
24/7 с учётом погодных условий 
и применением современных 
технологий, например, с исполь-
зованием осушителей дорожного 
покрытия. 

Распоряжением Правитель-
ства РФ, подписанным в августе 
этого года, Кабардино-Балка-
рии выделены дополнительные 
средства в размере 709 млн руб-
лей. Всего благодаря успешной 
и своевременной реализации 
мероприятий дорожного нацпро-
екта республике предоставлено 
дополнительно 1,2 млрд рублей 
из федерального бюджета, что 
позволит привести в норматив-
ное состояние к концу года 160 
км региональных и местных 
дорог. 

Масштабные работы охватят 
столицу Кабардино-Балкарии: 
уже в этом году отремонтируют 
29 нальчикских улиц. Также в 2021 
году начнутся работы по ремонту 
трёх проспектов: Ленина, Кулиева 
и Шогенцукова. Корреспондентов 
республиканских и федеральных 
СМИ интересовали также транс-
портная разгрузка городских улиц 
и строительство нальчикской 
кольцевой автодороги, ремонт 
дорог, ведущих к туристическим 
объектам, и другие вопросы. За-
вершая пресс-конференцию, Ас-
лан Дышеков подчеркнул: «Курс, 
заданный Главой КБР, позволяет 
Правительству республики в 
лице Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства должным 
образом реализовывать нацпро-
ект и обеспечивать достижение 
установленных целей и задач 
по созданию качественных и  
безопасных дорог».

Вероника ВАСИНА
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Добросовестно служили Отечеству  В их числе 
был  уроженец 
с .  А у ш и ге р 
Кабард  Кар-
данов. В род-
ном селе ге-
роя свято чтут 
его память. В 
школьном му-
зее собраны 
фотографии, 
д о к у м е н т ы , 
повествующие 
о боевом пути 
отважного тан-
киста. Он по-
гиб в боях   за 

освобождение г. Чертково Тернопольской 
области Украины.  

В  музее хранится  письмо  командира 
батальона – майора Вовченко родным 
Кабарда, датируемое 23 марта 1944 года: 
«...В наступательных боях за освобожде-
ние Украины от немецких захватчиков он 
шёл в первых рядах, сея панику в строю 
противника, уничтожая его технику и 
живую силу.  Смерть Кабарда является 
тяжёлой утратой не только для вас, но и 
для всей нашей части. В его лице мы поте-
ряли одного из лучших офицеров, чуткого 
боевого товарища. Посылая вам орден 
Отечественной войны  I степени, который  
он заслужил в последнем бою, офицеры, 
сержанты и бойцы клянутся вам, что за 
смерть вашего брата  мы отомстим этим 
проклятым врагам».

А запись в наградном листе гласит: 
«21,22 и 23 марта 1944 года командир 
танка Карданов Кабард  уничтожил  110 
солдат и офицеров, 6 пушек, 4 танка, 100 
автомашин, 20 повозок с грузом, 2 ми-
номёта, 1   зенитную установку и, будучи 
подбит «тигром» в засаде, с горевшего 
танка уничтожил его.  В этом бою  офи-
цер Карданов пал смертью храбрых. За 
героизм и мужество достоин присвоения 
звания    Героя  Советского Союза».

К 45-летию победы в Великой Отече-
ственной войне Указом Президента СССР 
Кабарду Карданову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза посмертно.

Нацпроекту предшествовал 
приоритетный проект «Безопас-
ные и качественные дороги», 
реализованный в 2017-2018 годах 
в 36 регионах. С 2019 года благо-
даря нацпроекту преобразования 
в сфере дорожного хозяйства 
охватили значительно большее 
количество субъектов – 83 регио-
на и 104 городские агломерации. 
Одна из его главных задач – к 
2024 году привести в нормативное 
состояние 85% асфальтобетон-
ных дорог в стране.

 В Кабардино-Балкарии ре-
ализуются три из шести феде-
ральных проектов нацпроекта 
«Безопасные качественные до-
роги». По основным критериям 
оценки успешности реализации 
нацпроекта наша республика с 
начала 2021 года занимает лиди-
рующие позиции среди регионов 
России. В этом году приведут в 
нормативное состояние 116 км 
автодорог, в том числе 101 км 
регионального значения, 15 км в 
столице республики. 

Как рассказал министр транс-
порта и дорожного хозяйства 
КБР, на данный момент асфаль-
тобетонное покрытие уложено 
на 19 участках республиканских 
дорог, общая протяжённость 
которых – 96 км, специалисты 
также заменили покрытие на 8 
км нальчикских дорог. Это 90% от 
запланированного объёма нового 
асфальтобетонного покрытия в 
Кабардино-Балкарии, тогда как 
показатели по стране в среднем 
составляют 57%. 

Отвечая на вопрос, в чём 
секрет достижения высоких ре-
зультатов, Аслан Дышеков отме-
тил, что за годы работы в мини-
стерстве сложился сплочённый 
коллектив, в котором каждый 
добросовестно трудится на своём 
месте. Кроме того, ведомство 

На самых тя-
жёлых фронтах 
Великой Отече-
ственной войны 
мужественно 
сражался  Ха-
ким Деппуев, 
уроженец се-
ления Холам.  
Прославленный 
танкист, о под-
вигах которого 
писали фрон-
товые и москов-
ские газеты, ко-
мандовал гвар-
дейским танко-
вым полком. 

В статье, опубликованной  в газете 
«Красная Звезда» 1 августа 1942 года, 
говорилось: «Первый удар Деппуев нанёс, 
когда мотоциклисты, танки с противотан-
ковой артиллерией, автомашины с пехотой 
выровнялись на насыпи. От удачно выбран-
ного момента удара по немецкой колонне у 
них произошло замешательство, что дало 
возможность перестрелять всю технику и 
пехоту. Остатки пушки немцев открыли та-
кой огонь, что танк командира превратился 
в раскалённую печь, экипаж задыхался от 
бензиновой гари, от дыма, но Хаким вёл 
непрерывный бой по врагу, поднял роту и 
пошёл в атаку. Бой закончился, фашисты 
оставили 26 пушек, большое количество 
снарядов, мотоциклы, гусеничные машины, 
много пулемётов, винтовок». 

Хаким Деппуев  отличился в боях за 
освобождение  Польши и в окончатель-
ном разгроме фашистской Германии.  В 
послевоенные годы он окончил Военную 
академию им. М.В. Фрунзе, много лет 
командовал различными частями и со-
единениями Советской Армии. Награждён 

орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Красной Звезды, Оте-
чественной войны I и II степени, Трудового 
Красного Знамени, многими медалями. 
Выйдя в отставку, Х.С. Деппуев вернулся 
в Кабардино-Балкарию. Генерал-майор 
бронетанковых войск ушёл из жизни в 1981 
году, его имя увековечено в названиях улиц.

Подмосков-
н ы й  ю н о ш а 
Константин Бо-
рисов  в 1939 
году окончил 
военное учили-
ще. В 1940 году 
в звании лейте-
нанта получил 
первое боевое 
крещение во 
время финской 
к а м п а н и и .  В 
Великой Отече-
ственной войне 
участвовал с 22 
июня 1941 года. Воевал под Москвой и под 
Сталинградом, на Курской дуге, дошёл до 
Берлина. За боевые заслуги был назначен 
командиром полка, награждён орденами 
Отечественной войны I степени, Красной 
Звезды, тремя орденами Боевого Красного 
Знамени, орденом Александра Невского, 
орденом Польской Республики. После 
войны окончил Военную академию им. 
Фрунзе. С 1957 года служил командиром 
танковой части в г. Нальчике. Пользовал-
ся большим авторитетом, был членом 
обкома партии, депутатом  Верховного 
Совета КБАССР. После службы вместе с 
сослуживцами создал Совет ветеранов-
танкистов КБР, который проводил большую 
работу по патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения, оказывал под-
держку ветеранам войны.



11 Кабардино-Балкарская правда109 (25344) 

Тираж – 1720 экз.
Заказ – №2035. Индекс – 51530. Цена – 5 руб.
Время подписания номера по графику – 
18.00
Подписан фактически – 21.00

Газета отпечатана   в ООО «Из-
дательство «Южный регион», 
357600, Ставропольский край,  

г. Ессентуки, ул. Никольская, 5-а.

Газета зарегистрирована 14 июня 1994 года Кабардино-Балкарской региональной инспекцией  по защите свободы печати и массовой информации. Регистрационный номер – Н 0009 

приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам. гл. редактора –  
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86.

политики, права – 42-75-37; информации – 42-66-32; культуры – 42-20-88, 42-70-27, 
42-66-18; экономики – 42-75-70; спорта – 42-75-14; работы с силовыми структура-
ми – 42-66-26; фотокорреспонденты – 42-75-14; отдел рекламы и объявлений –  
42-69-96.  

ОТДЕЛЫ:

ТЕЛЕФОНЫ: НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
 М. Белгорокова – дежурный редактор;
 О. Накова – редактор по выпуску;              
 И. Погорелова, Н. Панарина – корректоры                Редакционная коллегия 

Н. Конарева (зам. гл. редактора),
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),

Л. Умарова (отв. секретарь), 
М. Белгорокова, Б. Бербеков,

И. Богачёва, А. Габуева,
А. Дышеков, З. Мальбахова

Главный редактор 
Р.Б. Бжахова

АДРЕС  РЕДАКЦИИ  
И ИЗДАТЕЛЯ:

360000, г.Нальчик,
пр.им. В.И.Ленина, 5,  Дом печати.

gazeta.kbpravda.ru
Электронная газета «КБП»

kbpravda.ru
e-mail: kbpravda@mail.ru

 

 Утерянный аттестат А №4258565 на имя  
Шублаковой Марианны Хамидбиевны об окон-
чании МКОУ «Гимназия №4» г.о. Нальчик считать 
недействительным.

 

 

 

ИНФРАСТРУКТУРА

 

Ремонт на дороге в селении Плановском 
близится к завершению

Во время строительно-мон-
тажных работ выполнена фре-
зеровка старого покрытия, затем 
устройство основания, после чего 
дорожники уложили два слоя 
асфальтобетона. Для пешеходов 
обновили тротуары, обустроили 
пешеходные переходы и остано-
вочные комплексы.

Сейчас специалисты дорож-
ной службы заняты укреплени-
ем обочин, в скором времени 
ожидается нанесение разметки, 
и объект будет готов к вводу в 
эксплуатацию, сообщает пресс-
служба Министерства транспорта 
и дорожного хозяйства КБР. 

Какой была дорога до того, как 
начался ремонт? Сетка трещин, 
выбоины и просадки – всё это не-
гативно влияло на безопасность 
дорожного движения. Качество 
и безопасность новой дороги уже 
оценили жители Плановского.

– Ремонт дороги сопряжён с 
элементами обеспечения без-
опасности и это самое важное 
для нас, мы давно этого ждали, –  
поделился Алим Емузов. –  Дети 
теперь будут добираться в школу 
спокойно.

Все объекты нацпроекта в ре-
гионе проходят многоуровневую 
систему контроля. На каждом 
этапе ремонтных работ специали-
сты лаборатории регионального 
Упрдора производили контроль 
качества работ и используемых 
материалов. 

Подготовила
Василиса РУСИНА

Коллектив Института гуманитарных исследований КБНЦ РАН 
выражает глубокое соболезнование вахтёру ЛИСИЧКИНОЙ Татьяне 
Алексеевне в связи с уходом из жизни матери ЛИСИЧКИНОЙ 
Екатерины Григорьевны.

Друзья выражают глубокое соболезнование министру культуры 
КБР КУМАХОВУ Мухадину Лялушевичу в связи со смертью дяди 
КУМЫКОВА Хашира Жамалдиновича. Разделяем горечь утраты 
родного человека.

Коллектив ГНБ КБР им.Т.К. Мальбахова выражает искреннее 
соболезнование министру культуры КБР  КУМАХОВУ Мухадину 
Лялушевичу в связи с кончиной дяди КУМЫКОВА Хашира  
Жамалдиновича.

Профсоюзный комитет Государственной инспекции труда в Ка-
бардино-Балкарской Республике выражает искреннее соболезно-
вание ЖАРАШУЕВОЙ Мадине Юсуповне в связи со смертью отца.

Коллектив Государственной инспекции труда в Кабардино-
Балкарской Республике выражает искреннее соболезнование  
ЖАРАШУЕВОЙ Мадине Юсуповне в связи со смертью отца.

 МОО «Совет женщин г.о. Нальчик КБР» выражает искреннее со-
болезнование родным и близким МОЛОВОЙ Раисы Хаталовны, члена 
городского актива женщин г.о. Нальчик, в связи с её уходом из жизни.

Раиса Хаталовна внесла большой вклад в развитие женского 
движения столицы Кабардино-Балкарской Республики. Её имя 
навсегда сохранится в наших сердцах.

 Утерянный аттестат А №4258622 на имя Ба-
чиевой Эльмиры Алиевны об окончании МКОУ 
«СОШ №23» г.о. Нальчик считать недействи-
тельным.

Кадастровым инженером Бесланеевым Артуром 
Анатольевичем, ул.Тарчокова, 25, корп.2 /11, E-mail: 
bes artur@mail.ru. тел. +7-928-078-14-18, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 5142, выполняются работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 
07:08:0000000:6959, расположенного по адресу:  КБР, 
Чегемский район, с/т «Коммунальник», участок №81. 

Заказчиком кадастровых работ является Девятилова 
Людмила Александровна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, АО «Ростехин-
вентаризация Федеральное БТИ», 2-й этаж, кабинет 13, 
11.10.2021 г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, пр. 

Шогенцукова, 6, АО «Ростехинвентаризация-Федераль-
ное БТИ», 2-й этаж,  кабинет 13, тел.+7-928-078-14-18.

Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 13.09.2021 по 
11.10.2021 по адресу: г.Нальчик, пр. Шогенцукова, 16, АО 
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ»,  2-й этаж, 
13-й кабинет. Смежный земельный участок, с которым 
требуется провести согласование местоположения 
границ: КБР, Чегемский район, с/т «Коммунальник», 
участок №80.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 ФЗ №221 от 24 июля 2007 г. «О кадастровой дея-
тельности»).

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом 
Владиславовичем (аттестат 07-13-192) в отношении 
земельных участков с кадастровыми номерами 
07:09:0104031:247 и 07:09:0104031:246 расположенных 
по адресу: Кабардино-Балкарская Республика,  г. Наль-
чик, с/т, «Ландыш», участок №52, №53, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Багдасаров 
Евгений Владиславович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-

сования местоположения границ состоится по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Хуранова, 7, 11.10.2021 г. в 11 часов.

При себе иметь личный паспорт, правоустанавлива-
ющие документы на земельный участок. 

 С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 7. 

Возражения по проекту межевого  плана и место-
положения границ  земельного участка принимаются с 
11.09.2021 г. по 11.10.2021 г. по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Хуранова, 7. Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

Кадастровым инженером Шевлоковым Исламом Вла-
диславовичем (аттестат 07-13-192) в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 07:09:0102110:36 
расположенного по адресу: Кабардино-Балкарская респу-
блика, г. Нальчик, ул. Мало-Кабардинская, 13, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельных участков. Заказчиком кадастровых 
работ является Эльмесова Марина Исмеловна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: КБР, 

г. Нальчик, ул. Хуранова, 7, 14.10.2021 г. в 11 часов. При 
себе иметь личный паспорт, правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Хуранова, 7. Возражения по проекту межевого плана 
и местоположения границ земельного участка прини-
маются с 14.09.2021 г. по 14.10.2021 г. по адресу: КБР, 
г. Нальчик, ул. Хуранова, 7.

Контактный телефон: +7-938-700-10-33.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Опередить
соседа

Юрисконсульт Надежда На-
зарова замечает, что спор 
между соседями о границах 
земельных участков и их ис-
пользовании достаточно рас-
пространён. Нередко недобро-
совестные соседи фактически 
захватывают чужую террито-
рию, при этом строительством 
одного лишь забора дело не 
ограничивается. На захвачен-
ной части земельного участка 
может возникнуть половина 
чужого дома. В таких случаях, 
говорит Назарова, следует 
провести полный анализ всех 
имеющихся документов на свой 
земельный участок, при не-
обходимости запросить допол-
нительные и при уверенности, 
что в конкретном случае сосед 
неправ, оформить и направить 
ему официальную претензию. 
При отсутствии положительного 
результата, что, скорее всего, и 
произойдёт, так как законопос-
лушные люди захватом земли 
не занимаются, следует сфор-
мировать исковое заявление в 
суд об устранении препятствий 
в пользовании земельным 
участком либо восстановлении 
границ. В этом вопросе, под-
чёркивает юрисконсульт, прин-
ципиально важно опередить 
соседа.

Ляна КЕШ

 Коллективы Министерства культуры Кабардино-Балкарской Рес-
публики, ГКУ «КБР-Медиа», Союза журналистов КБР, редакций газет 
«Кабардино-Балкарская правда», «Адыгэ псалъэ», «Заман», «Горян-
ка», «Советская молодёжь», журналов «Литературная Кабардино-
Балкария», «Ошхамахо», «Минги Тау», «Солнышко», «Нур», «Нюр», 
издательства «Эльбрус», информационного агентства «КБР-инфо» 
ВТК «Кабардино-Балкария», ВГТРК ГТРК «Кабардино-Балкария» 
выражают глубокое соболезнование министру культуры Кабарди-
но-Балкарской Республики КУМАХОВУ Мухадину Лялушевичу 
по поводу смерти КУМЫКОВА Хашира Жамалдиновича.

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



12 Кабардино-Балкарская правда 109 (25344) 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

КОНКУРС

-

-

«Молодёжное чтиво» привьёт любовь к книгам

Причин много, они подробно 
расписаны в интернет-статьях, 
посвящённых данной проблеме: 
любовь к книгам не привили ро-
дители, руки уже заняты гадже-
тами, книги больше не являются 
основным каналом получения 
информации, развитие клипо-
вого мышления, всё свободное 
время захватывает всемирная 
паутина, высокая стоимость 
печатных изданий. Перечислять 
можно долго.

Свой способ приобщения к 
чтению предлагают авторы про-
екта «Книжное пространство 
«Молодёжное чтиво», ставшего 
одним из победителей грантового 
конкурса молодёжных проектов 
Северо-Кавказского федерально-
го округа в Кабардино-Балкарии в 
2021 году среди физических лиц, 
который проводился Федераль-
ным агентством по делам моло-
дёжи. Наставник проекта Зита 
Кабулова, руководитель школы 
скорочтения и развития памяти 
для детей «Интеллект.room», ди-
ректор региональной обществен-
ной организации «Культура.ру», 
и руководитель проекта Милана 
Каргинова, учитель английского 

языка, уверены, что развивать 
культуру чтения в молодёжной 
среде возможно современными 
креативными и эффективными 
методами.

– Проблема снижения интере-
са к чтению у молодого поколе-
ния приобретает значительные 
масштабы, что даёт основание 
говорить о системном кризисе 
читательской культуры среди 
молодёжи не только республики, 
но и России. Эта проблема имеет 
социальный характер, так как 
чревата деградацией молодёжи. 
Как подчёркивают разработчи-
ки «Национальной программы 
поддержки и развития чтения», 
страна подошла к критическому 
пределу пренебрежения чте-
нием. Для выхода из ситуации 
требуются усилия как институтов 
гражданского общества, так и 
органов власти. Очевидно, что 
привитие навыков чтения как 
базовой образовательной ком-
петенции и тем более любви к 
чтению как жизненной потреб-
ности в решающей степени 
является основой для развития 
здорового, разумного поколения. 
Эту проблему поможет решить 

проект «Книжное пространство 
«Молодёжное чтиво», цель кото-
рого – развитие культуры чтения 
в молодёжной среде, – расска-
зывает З. Кабулова. 

«Молодёжное чтиво» пред-
ставляет собой образовательную 
площадку для людей в возрас-
те от 14 до 23 лет и включает  
интенсив-курс, состоящий из 
теоретической и практической 
частей, направленных на форми-
рование навыков скорочтения и 
рационального чтения, тренинги 
на развитие памяти, внима-

ния, интеллекта, креативного 
мышления, акции, в том числе 
для воспитанников интернатов, 
литературно-книжные квесты. 
Завершится проект конкурсом 
скорочтения.

– Основная цель проекта – во-
влечение молодёжи республики в 
читательскую деятельность путём 
комплексной работы команды 
проекта в течение 2021-2022 
учебного года, – отмечает Зита 
Кабулова. – Участники смогут 
повысить скорость чтения в 2-5 
раз, научатся быстро прочитывать 

текст, понимая его и выделяя «зер-
но», свободно ориентироваться в 
большом объёме информации, 
разовьют гибкость и креативность 
мышления. Благодаря получен-
ным навыкам молодым людям 
будет легче освоить любое новое 
дело. Проект поможет молодёжи 
понять, насколько важно читать 
книги. Надеемся, эти ребята 
станут частью большой дружной 
команды читающих людей.

По словам авторов проекта, 
у читающей молодёжи явные 
преимущества перед теми, кто к 
книгам равнодушен. Поклонни-
ки чтения способны адекватно 
оценивать ситуацию и быстрее 
находить правильные решения, 
имеют большой объём памяти и 
активное творческое воображе-
ние, лучше владеют речью: она 
выразительнее и богаче. Немало-
важно и то, что читающие люди 
увереннее в себе, легче вступают 
в контакты и приятны в общении.

Старт проекта намечен на 
середину сентября. Запросы на 
участие в нём принимаются на 
страницах в инстаграме @zita_ka 
и @intellect.room. Обращайтесь 
в директ.

Работа с участниками «Мо-
лодёжного чтива» будет органи-
зована в несколько потоков. За 
период реализации планируется 
охватить проектом более пятисот 
молодых людей.

Марьяна БЕЛГОРОКОВА

-

-

Голосуй за Кабардино-Балкарию!
Изумрудн  роскош  Долины нарзанов

Следующая номинация, о ко-
торой мы вам хотим рассказать, 
–  «Природный объект», в которой
должен быть представлен  уни-
кальный заповедник,  националь-
ный парк, заказник или другой не 
обладающий природоохранным 
статусом, но выдающийся объ-
ект. У нас в республике много 
выдающихся природных террито-
рий – Высокогорный заповедник, 
национальный парк «Приэльбру-
сье», озеро с лечебной грязью 
Тамбукан, водопады Абай-Су и 
Девичьи косы. Но в этот ряд с 
не меньшим правом можно по-
ставить  парк «Долина нарзанов». 

Протяжённость парка – 4,5 км, 
три из которых полностью благо-
устроены. Прогулочная тропа ме-
стами выложена камнем, места-
ми посыпана галькой. Ходить по 
ней удобно в любую погоду. Вдоль 
дорожек аккуратно выставлены 
урны для мусора. Обрывистые 
места терренкура огорожены 
плетёной изгородью. Всё здесь 

сделано для удобства и безопас-
ности, с заботой о людях.

Места удивительно живо-
писные и красивые, и хочется 
сравнить их с драгоценным  
изумрудом, который  играет 
всеми тонами зелёного цвета. 
Зелёный цвет камня, к примеру,  
древним египтянам напоминал 
о весне,  он считался символом 
вечной юности. Также считалось, 
что изумруд награждал чело-
века верностью и неизменной 
любовью, где-то он считался 
могущественным талисманом, 
целебным для зрения.

Комплекс «Долина нарзанов» 
в конкурсе «Сокровища России» 
описали как «уникальный памят-
ник природы Кабардино-Балка-
рии». Своё название местность 
получила благодаря 17 источни-
кам минеральной воды, которые 
выходят на поверхность земли 
на протяжении километра. Из-за 
низкой температуры воды (10о С) и 
высокой газированности её назы-
вают «холодным кипятком». Вся 
прилегающая территория окра-
шена в ржавый цвет гидроокиси 
железа, а сама вода имеет свое-
образный привкус железа. Место 
имеет эстетическое, культурное и 
рекреационное значение». 

Пресс-секретарь Министер-
ства курортов и туризма КБР 
Ольга Погребняк рассказала, что 
это уникальное и очень красивое 
место по дороге в Джилы-Су.

– Сейчас его взяла в аренду
новая команда. Её участникам 
пока не удалось восстановить за-
мок, который всех привлекает, но 
то, что они делают, это красиво, 
качественно и приятно. Там дей-
ствительно  можно отдыхать. Они 

организовали двухкилометровую 
экологическую тропу в сторону 
ущелья, поставили девять краси-
вых ажурных мостиков. Красивые 
источники  вывели на камнях, 
каждый подписали. Этот парк – 
некий симбиоз, где присутствует 
культурная, природная и рекреа-
ционная составляющая. Локация 
активно развивается и имеет 
большие перспективы. Кроме 
того, построили исторический 
домик, где проходили съёмки 
фильма. Там полностью воссоз-
дана аутентичная атмосфера с  
деревянной утварью, предмета-
ми мебели и быта. 

На территории несколько не-
больших  бассейнов,  куда вы-
ведены источники.  Сейчас там 
удобная площадка, где можно 
отдохнуть, приготовить самосто-
ятельно шашлык или заказать 
блюда в кафе, а на следующее 
утро – прямая дорога в Джилы-
Су. Площадка очень удобная, 
она развивается, полагаю, что у 
неё большие перспективы, – уве-
рена Ольга Погребняк. – Очень 
вкусная вода из серебряного 
источника. Убирают, ухаживают  
и за  природой, и за лесным мас-
сивом, и за рекой. Каждую весну 
выпускаются мальки форели. 
Рассказывают, что вернулись 
звери. Этот парк такой, каким и 
должен быть.

В советское время «Долина 
нарзанов» была довольно попу-
лярной базой отдыха, куда при-
езжали люди не только со всего 
Союза, но и из-за рубежа. Потом 
она пришла в запустение. 

До прихода сюда в 2013 году 
группы молодых амбициозных 
ребят здешние виды были далеко 
не такими, как сегодня. Бытовой 
мусор был повсюду. В реке Хаса-
ут из-за варварского отношения  
рыбаков с электроудочками 
живность практически исчезла. 
От бесконтрольной и всесезон-
ной охоты браконьеров из мира 
фауны оставались только орлы, 
парящие в небе. 

Первое, что привлекает вни-
мание, – чистота и порядок. 

Из 22 нарзанных источников 14 
обложены природным камнем, 
подходы вымощены. Работы по 
благоустройству ведутся с акцен-
том на то, чтобы максимально 
выдержать природную естествен-
ность. В центральном из трёх име-
ющихся бассейнов – нарзан. В 
двух остальных – чистейшая вода 
из серебряного источника. Отдел-
ка чаш бассейнов выполнена из 
натурального дикого камня. Возле 
бассейнов оборудованы комнаты 
для переодевания. В перспективе 
в двух бассейнах планируется по-
догрев воды. 

Ожила и река Хасаут. Стайки 

форели снуют вверх и вниз в про-
зрачной воде. Руководство парка 
«Долина нарзанов» благодаря 
содействию начальника отдела 
контроля, надзора и сохранения 
воднобиологических ресурсов 
по КБР Северо-Кавказского тер-
управления Росрыболовства 
Аскера Башиева выпустило 42 
тысячи мальков в реку, внеся тем 
самым свой вклад в возрождение 
и сохранение популяции речной 
форели. 

Так как охота и ловля рыбы 
на территории парка категори-
чески запрещены, сюда стали 
возвращаться дикие животные. 
Буквально на днях на склоне 
горы отдыхающие и сотрудники 
парка имели удовольствие на-
блюдать пасущихся туров. Всё 
здесь строится с любовью, с ду-
шой, в гармонии с окружающей 
природой. 

Для проживания гостей постро-
ены домики со всеми удобствами. 
В разном удалении друг от друга 
на всём протяжении прогулочной 
тропы установлены беседки для 
отдыха. Везде чувствуется забота 
об удобстве отдыхающих. В бе-
седках имеются розетки для под-
зарядки телефонов, есть WI-FI. 

На странице парка в инстагра-
ме отдыхающие со всей страны 
благодарят администрацию парка 
за чудесное, удобное место для 
отдыха.  Надеюсь, что  участие в 
конкурсе позволит узнать об этом 
месте  многим жителям нашей 
страны, и оно станет ещё более 
популярным. 

Ольга КЕРТИЕВА

З. Кабулова М. Каргинова


