
Вестник Кабардино-Балкарского 

государственного заповедника

8я нваря 2021года  Кабардино-Балкарскомуг осударственномуз аповедникуи сполнилось 45 лет. 

Кабардино-Балкарский государственный заповедник создан в 1976 году на территории Черекского и 

Чегемскогор айонов Кабардино-Балкарской Республикип о Главному Кавказскомуи  Боковомух ребтамв  

верховьяхр ек Черека-Балкарского, Черека-Безенгийскогои  Чегема. Площадьз аповедникав н астоящее 

время составляет 82,6 тысяч гектаров. Заповедник создан для сохранения и изучения естественных 

природныхп роцессов,п роходящихв н еповторимойв ысокогорнойэ косистемес ов семие гоо битателями.

Основнуюч астьт ерриторииз аповедниказ ани-

мают высокогорья. Главный Кавказский хребет 

здесь образует самую высокую цепь Кавказа, 

включая в себя и знаменитую Безенгийскую 

стену, состоящую из таких вершин, как Гестола 

(4859м), Катын-Тау (4858, 8м), Джанги -Тау (5058м), 

пик Пушкина (5100м) и Шхара (5203м). Боковой 

хребет не уступает по высоте Главному хребту, 

здесь находится самая высокая точка заповед-

ника Дых-Тау (5204м)и  Коштан-Тау (5152м).

В заповеднике 256 ледников. Из них 194 имеют 

площадь 10г а.к аждый.  Общаяп лощадьо ледене-

ния, включая соседние скальные выходы безжиз-

ненного нивального пояса, составляет 45 502 га, 

или 55,3% территории заповедника. Поэтому на 

территории заповедника много ручьев и рек, 

главные - Черек-Балкарский, Черек-Безен-

гийский и Чегем. Они имеют ледниковое питание 

ип ересекаюто сновныех ребтып оперек.

Кабардино-Балкарскому государственному заповеднику исполнилось 45 лет.

На территории Кабардино-Балкарского государ-

ственного заповедника встречаются более 1000 

видов высших сосудистых растений, уникальные 

растения с удивительным набором красок, это 

эндемики Кавказа, здесь их более 250 видов, среди 

этого биологического разнообразия встречаются и 

древние реликты, количество которых более 32 

видов.

Показателем биологического разнообразия фау-

ны заповедника является наличие в его составе 158 

видов позвоночных животных: 1 вид костных рыб, 3 

вида земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 120 

видовп тици  30в идов млекопитающих.
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11 января в России отмечают День заповедников и национальных парков. Дата - 11 января 

обусловлена тем, что именно в этот день, 104 года назад был создан первый стране государственный 

природныйз аповедник - Баргузинский. 

Всероссийский День заповедников и национальных парков появился в календаре не так давно. 

Впервые его отметили в 1997 году. Инициаторами учреждения праздника выступил Центр охраны 

дикойп риродып рип оддержке Всемирного фондад икойп рироды. 

С ДНЕМ ЗАПОВЕДНИКОВ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ!

Кабардино-Балкарский высокогорный государственный природный заповедник является природо-

охранным, научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением федерального 

значения,и меющимц ельюс охраненияи и зученияе стественногох одап риродныхп роцессови я влений, 

генетического фонда растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и 

животных. 

С ДНЕМ РОССИЙСКОЙ НАУКИ!

Заповедникв ыполняетс ледующиез адачи: 

-о существлениео хранып риродныхк омплексови о бъектов;

-о рганизацияи п роведениен аучныхи сследований,в ключаяв едение летописип рироды;

-осуществлениеэ кологического мониторинга;

-экологическоеп росвещение;

-развитиеэ кологическогот уризма;

-содействиев п одготовкек адрови с пециалистовв о бластио храныо кружающейс реды.

Основнымио бъектамио храныз аповедникая вляются:

-Высокогорныеа льпийскиеи с убальпийскиер астительныес ообщества;

- Животный мир лесногои в ысокогорныхп оясов;

- Редкиеи к раснокнижныев иды животных;

- Ледники,в одныер есурсы;

- Высокогорные ландшафты, в том числе леса с присущими им комплексами растительного и 

животного, местап роизрастанияр едкихи э ндемичныхв идовр астений.



Основные исследования вз аповеднике ведутсяс  1982 г. по программе «Летописи природы». В основе 

научно-исследовательской деятельности заповедника лежит изучение естественного ходая влений и 

процессов, протекающих в заповедном природном комплексе. Цель этих долгосрочных и 

разносторонних исследований ‒оценка состояния эталонных природных комплексов и экологической 

обстановки, мониторинг влияния антропогенных факторов на экосистемы региона и разработка 

научных основ сохранения уникальных природных комплексов, популяций редких видов животных, 

растений и биоразнообразия биосферы. С 2004 года сотрудники проводят мониторинг 

гидрохимического режима рек Черек-Безенгийский, Черек-Балкарский, Чегем, издаются научные 

статьи.

Историяэ того праздника начинается еще со времен Петра I. По велению  императора Петра Iу казом 

правительствующего сената от 28 января (8 февраля по новому стилю) 1724 года был издан указ о 

развитии науки в российском государстве, благодаря чему появилась первая Академия наук и 

художеств.

К 275-летию со дня основания Академии было решено учредить праздник «День российской науки», 

учитывая роль выдающихся открытий и труд великих умов человечества для развития государства и 

обществав ц елом.

Науке в России отводится особое значение. Предоставляются условия для молодых специалистов и 

исследователей, запускаются программы фундаментальных научных исследований, поддерживается 

конкурентоспособностьв о бластин аучныхр азработок.



Участники экологического квеста «Заповедными тропами Кабардино-Балкарского заповедника» 

прошли ряд испытаний по тематике заповедных территорий и получили новые знания, а также 

незабываемыев печатления.

Обучающиеся Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, 

спорта, образования и науки КБР «АНТАРЕС» принялиу частие вэ кологическом квесте -путешествии в 

мир живой природы, организованном сотрудниками Кабардино-Балкарского заповедника, в рамках 

Дня российской науки. По правилам игры, обучающиеся разделились на две команды. Для 

прохождения экологической тропы они получили маршрутные карты с обозначенными на них 

пунктами. Квест начался с постановки проблемы: обучающиеся анализируют видеоролик «История 

создания первых заповедников» - формируют тему квеста «Заповедными тропами Кабардино-

Балкарского заповедника» и сошлись во мнении, что Кабардино-Балкарский заповедник является 

уникальной особо охраняемой природной территорией, к которому необходимо повышать интерес у 

школьниковв зрослых,а т акже мотивироватьг ражданк р ешениюп роблемо храныо кружающейс реды. 

ЗАПОВЕДНЫМИ ТРОПАМИ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО 

ЗАПОВЕДНИКА.

Идея квеста заключалась в том, что обучающиеся, проходя ряд испытаний по тематике заповедных 

территорий, получали элементы пазла, изображающего один из главных символов Кабардино-

Балкарского заповедника, который они должны были сложить в конце игры. Слаженные действия и 

хорошеен астроениеп омоглик омандамс правитьсяс з аданиемн ао тлично.

В последние годы увеличилось количество молодых ученых, а в некоторых направлениях вовсе 

превышает 50%. Приоритетными научными направлениями на сегодняшний день выделяют способы 

обработки и хранения больших объёмов информации, создание и применение новейших материалов, 

искусственныйи нтеллект,п рименениеэ кологическич истыхи р есурсосберегающихт ехнологий.

Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник благодарит Гузиева Хусейна и руководство 

Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в области искусства, спорта, 

образованияи н ауки КБР «АНТАРЕС»з ас отрудничествои п омощьв п роведении мероприятия.



Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник в ноябре 2020 года запустил природоохранный 

проект «Поможем птицамз имой!».  Родителям предлагалосьс овместнос  детьмис мастеритьк ормушки 

для птиц. Родители с удовольствием откликнулись на предложение помочь голодающим птицам, и на 

времяс талиа рхитекторами,с троителямии д изайнерами «птичьихс толовых». 

Активными участниками Проекта стали учащиеся МКОУ «СОШ №1» с.п. Жемтала под руководством 

Казаковой Розы Хажсуфовны.  Всем участникам Проекта будут вручены дипломы и заповедные 

сувениры.

ПРИРОДООХРАННЫЙ ПРОЕКТ «ПОМОЖЕМ ПТИЦАМ 

ЗИМОЙ!»

Участники Проекта ежедневно подкладывают корм для птиц и наблюдают за тем, кто прилетел на 

обедв и х «птичьис толовые»,т акже,ч тоо ченьв ажнов едутд невникин аблюденийз ап тицами.  

Семечки, крошки хлеба, зерно, кусочки сала, пшено ‒ вот меню, которое мы предложили для птиц. 

Дети с удовольствием подкармливают пернатых, проявляют тем самым не только заботу, но и 

расширяютс воиз нанияо п овадкахп тиц,о собенностяхи хв нешнегов ида.

    Необходимо учить детей доброте. Приучать их заботиться о птицах, наблюдать за ними, 

испытывать радость отс ознания, что можнос пасти птиц отг ибели. Дать детямэ лементарныез нания о 

том,ч емк ормятп тицз имой.



Посещение Кабардино-Балкарского государственного 

заповедника

Уважаемые жители и гости Кабардино-Балкарской Республики! Уведомляем Вас, что согласно 

Постановлению правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года №1039, с 2021 года за 

пребываниен ат ерритории Кабардино-Балкарскогоз аповедникас  физических лиц,н еп роживающихв  

населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий будет 

взиматьсяп латав р азмере 150р ублей.

Постановление правительства Российской Федерации от 13 июля 2020 года №1039 утвердило 

правила определения платы для физических лиц, не проживающих в населенных пунктах, 

расположенных в границах особо охраняемых природных территорий. Этим документом был 

установлен нижний порогс тоимости посещения особо охраняемых природныхт ерриторий и категории 

граждан, которые освобождены от взимания платы. Стоимость посещения ООПТ, согласно 

вышеуказанному Постановлению, теперь напрямую зависит от установленной в стране величины 

прожиточного минимумад лят рудоспособногон аселения. 

Дляо собоо храняемыхт ерриторий федераль-

ного значения (к которым относится и Кабар-

дино-Балкарскийз аповедник) она должна быть 

не меньше 1%. 

Согласно приказу директора №01 от 12.01.2021 

г., освобождаются от взимания платы за 

посещение ФГБУ «Кабардино-Балкарский госу-

дарственный заповедник» следующие катего-

рии физических лиц (при предъявлении соот-

ветствующегод окумента/удостоверения):

а)и нвалидыв ойны; 

б)у частники Великой Отечественнойв ойны;

в) лица, удостоенные званий Героя Совет-

ского Союза, Героя Российской Федерации или 

являющиеся полными кавалерами ордена Сла-

вы; 

г) лица, удостоенные званий Героя Социалис-

тического Труда, Героя Труда Российской Фе-

дерации либо награжденные орденом Трудовой 

Славыт рехс тепеней; 

д) ветераны боевых действий из числа лиц, 

указанных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона 

"Ов етеранах"; 



т)и ные лицап ор ешениюу чреждения:      

- участники эколого-просветительских мероприятий из числа 

граждан, относящихся к категориям социально не защищенных 

групп населения (пенсионеры, ветераны, людис  ограниченными 

физическими возможностями, многодетные семьи), 

осуществляемых в рамках Государственного задания 

заповедника;

- сотрудники туристических организаций при сопровождении 

туристов, участников организованных мероприятий, 

проводимых в целях экологического туризма (не более 1 

сотрудникан аг руппу); 

- педагоги и иные лица, сопровождающие детей и подростков, 

участников организованных мероприятий, проводимых в целях 

экологическогот уризма; 

-  водители служебного автотранспорта сторонних 

организаций, осуществляющих перевозку участников эколого-

просветительских мероприятийп от ерриторииз аповедника;

- участники волонтерских акций, осуществляемых по 

согласованиюс з аповедником. 

е) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных 

заведениях, не входивших в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 г. по 3 сентября 1945 г. 

не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в 

указанныйп ериод; 

ж) лица,н агражденныез наком "Жителюб локадного Ленинграда"; 

з) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной 

обороны, местнойп ротивовоздушнойо бороны,н ас троительствео боронительныхс ооружений,в оенно-

морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих 

фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, интернированных в 

начале Великой Отечественнойв ойныв п ортахд ругихг осударств;

 и) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, члены семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа 

личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной противовоздушной 

обороны,а т акжеч леныс емейп огибшихр аботниковг оспиталейи б ольницг . Ленинграда;

к )и нвалидыи с опровождающиеи х лица;

 л)д ети-инвалидыи с опровождающиеи х лица; 

м) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а 

такжев следствиея дерныхи спытанийн а Семипалатинскомп олигоне,и п риравненныек н имк атегории 

граждан;

н )д етид ошкольногои  школьногов озраста; 

о) малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, 

предусмотренные Федеральным законом "О государственной социальной помощи"; п) граждане 

Российской Федерациип енсионногов озраста; 

р) многодетныер одители,в оспитывающиен есовершеннолетнихд етей;

 с) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихсяб езп опеченияр одителей; 



"Об истории создания Кабардино-Балкарского государственного заповедника, о достоприме-

чательностях, о флоре и фауне..." Опытные фотографыз нают, чтоз а настоящейз олотой осенью нужно 

ехать в горы. Посещение заповедника, всегда приятное событие т, ем более осенью, когда леса 

окрашены в изумительные цвета, экологические тропы ведут к разнообразным красивым местам -

водопадам, ледникам, подножиям горных вершин.. Рекомендуем посмотреть фильм «Золотая осень в 

заповеднике»н ак анале ютуб Кабардино-Балкарскогог осударственногоз аповедника.

Хотим познакомить вас с  нашими з аповедными друзьями, 

с учащимися 1" Б"  класса, МКОУ "СОШ" с. п. Жемтала. Ребята 

приняли участие в республиканском природоохранном 

проекте "Поможем птицам зимой", организованном 

заповедником.

"Ребята жизнерадостные, с активной жизненной позицией, 

любят природу и бережно к ней относятся, многие из них 

помогаютр одителяму хаживатьз ад омашними животными.

Мын астроеныи в  дальнейшем с отрудничатьс  Кабардино- 

Балкарским заповедником, спасибо за организацию 

экологических мероприятий" - рассказала руководитель 

класса, Башлоева Мадина Руслановна.

"Мало только любить природу, надо уметь ещё относится к 

ней бережно!" - рассказал участник Проекта, Вологиров 

Артур.

На территории Кабардино-Балкарского заповедника запрещается:

џ � Проход, проезд и нахождение без разрешения 

администрации.

џ � Рыболовство.

џ � Нахождение с орудиями добычи (вылова) водных 

биоресурсов,с о ружиеми д ругимио рудиямио хоты.

џ � Деятельность, влекущая за собой нарушение 

почвенногоп окрова.

џ � Заготовка живицы.

џ � Рубка лесныхн асаждений.

џ � Заготовка лесных насаждений и пищевых лесных 

ресурсов.

џ �  Сбор зоологических,  ботанических и 

минералогическихк оллекций.

џ � Нахождениес с обаками.

џ � Уничтожение и повреждение аншлагов, 

шлагбаумов, стендов и других информационных 

знаков и указателей, а также имущества 

Учреждения.

џ � Оставлятьн адписин ак амняхи д еревьях.

џ � Разводитьк остры

� Проведение профессиональной фото- и 

видеосъемок без специального разрешения 

администрацииз аповедника.

џ � Пугать животных,к ричаи п реследоватьи х.

Помоги зимующим птицам!

Золотая осень в Кабардино-Балкарском заповеднике.



ОБ ИТОГАХ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ АКЦИИ 

Природоохранная акция "Поможем птицам зимой!" проводится ФГБУ "Кабардино-Балкарский 

государственный заповедник" в рамках Всероссийской акции "Покормите птиц зимой". С ноября 2020 

года по 15 марта 2021 года в Акции приняли участие более 180 человек. Целью акции является 

воспитаниеу п одрастающегоп околенияч уткогоо тношенияк п тицам, желаниеп омочьи мз имой.

Участие ва кции "Поможем птицамз имой!" воспитываету у чащихсяз аботливое отношение к птицам, 

вызывает желание помочь нашим крылатым друзьям в зимнюю бескормицу, содействует воспитанию 

активной жизненной позиции, развивает гуманное отношение к птицам, мотивацию и интерес к их 

охране.

Зима ‒ трудное время для птиц, особенно если она суровая и многоснежная.  Чтобы как-то помочь 

птицам, заповедные друзья с огромным желанием решили принять участие в природоохранной акции 

«Поможемп тицамз имой!».

Участники Акции вместе с родителями с радостью мастерили кормушки из дерева, пластмассовых 

бутылок и банок и подкармливали птиц. Этох орошаят радиция, приучающая подрастающее поколение 

заботитьсяо б ратьяхн аших меньших,и з амечательноет ворческоез анятие.

Также, в МКОУ "СОШ №1"с .п. Атажукино, МКОУ "СОШ №1"с .п. Жемтала и МКОУ "СОШ"с .п.п. Звездный 

были проведены внеурочные занятия «Птицы -наши друзья! Мы будем беречь птиц!», учащиеся с 

руководителями составили листовки и обращения к жителям и гостям сел «Береги природу", "Покорми 

птиц зимой!». Обращения вывесили в местах массового скопления граждан: доска объявлений села, 

магазин,п очта.

Победителями Акции стали учащиеся МКОУ «СОШ №1 им. Черкесова Х.К.» с. Жемтала, МКОУ «СОШ 

им. Батчаевой Р.А.»с .п. Бабугент, МКУ СДКс .п. Бабугент, МКОУ «СОШ №28»г .о. Нальчик, МКОУ «СОШ№1 

им. Курашинова А.Т.»с .п. Атажукино, МКОУ «СОШ»с .п.п. Звездный.

Ежегодно третьего марта во всем мире отмечают особый день - День дикой природы. В этот день во 

многих странах по всему миру проводят различные мероприятия, целью которыхя вляется привлечение 

вниманияк п роблемамд икойп рироды. 

Появление подобного праздника обусловлено пониманием необходимости сохранения 

биологического многообразия на планете. Безусловная ценность дикой природы соотносится с 

экологическими, генетическими, социальными, экономическими, научными, образовательными, 

культурными, рекреационными и эстетическими аспектами устойчивого развития и благосостояния 

людей.

В этот замечательный день поздравьте своих друзей, чтобы все ваши знакомые и друзья узнали об 

этомд неи н ачалиб ольшев ниманияу делятьд икойп рироде. 

Всемирный день дикой природы.



Подведены итоги республиканского конкурса детского художественного творчества "Животные 

Красной книги". В Конкурсе приняло участие более 250 участников (дошкольников и школьников) 20 

образовательных учреждений, организаций дополнительного образования и детских экологических 

объединений из 5-ти муниципальных районов Кабардино-Балкарской Республики. На Конкурс 

принимались рисунки редких видов животных, находящихся поду грозой исчезновения и занесённых в 

Краснуюк нигу. 

«В настоящее времях озяйственная деятельностьч еловека поставила наг рань исчезновения многие 

виды флоры и фауны. Многих представителей живой природы нам уже никогда не удастся увидеть в 

естественных условиях, многие сохранились только в зоопарках, заповедниках и заказниках» - 

рассказалау ченица МКОУ «СОШ №19»г .о. Нальчик, Шульмина Арина.

 «Учащиеся со всей ответственностью отнеслись к художественному конкурсу, организованному 

Кабардино-Балкарским заповедником, во время проведения тематических занятий изучили 

представителей животного мира, включенных в Красные книги России и Кабардино-Балкарской 

Республики» - сообщила пресс-службе заповедника учитель биологии МКОУ «СОШ №28» Кирина 

Наталья Игоревна. 

Проведя небольшой анализ, сотрудники Кабардино-Балкарского заповедника определили, что 

наибольшей популярностью у начинающих художников пользуются такие птицы, как цапля, журавль, 

лебедь и, конечно, хищники ‒ белоголовый сип, беркут, бородач. Среди млекопитающих больше всего 

рисунковс и зображениемт игра, леопарда,р ысии о леня.

Итоги республиканского конкурса детского художественного 

творчества «Животные Красной книги»

Практически все участники справились с темой конкурса. На конкурс были представлены рисунки 

(живописные и графические), изображающие редких животных, птиц, а также растения. В описании к 

работам многои нтереснойи п олезнойи нформациио к раснокнижныхв идах животныхи р астений.

По итогам Конкурса сотрудники Кабардино-Балкарского государственного заповедника в Визит-

центре организовали выставку рисунков. Одновременно здесь пройдут беседы со школьниками о 

Краснойк ниге,о т ом,ч ем могутп омочьр ебятав р аботеп оо хранер едких животных.



В Кабардино-Балкарском заповеднике прошёл субботник‒ собрали 

мусор с площади почти 1000 га.

В субботнике принялиу частие более 50 человек,у бирали мусор нат ерритории  Верхне-Балкарского 

и Безенгийского участков заповедника. В проведении субботника работникам заповедника помогли 

волонтеры.

Кабардино-Балкарский заповедник призывает посетителей соблюдать правила, установленные на 

особо охраняемой природной территории и помнить, что природа -наш родной дом и сберечь ее мы 

сможемт олькос овместнымиу словиями. 

Администрация Кабардино-Балкарского государственного заповедника благодарит Регоператор 

поо бращениюс  ТКОп о КБР "Экологистика"з ао казаннуюп омощьв п роведениис убботника.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КРУЖКА 

С 2016 года в Кабардино-Балкарском государственном 

заповеднике ведётся работа  экологического кружка 

"Заповедная школа". Целью кружка является форми-

рование у обучающихся экологической культуры, 

являющейся неотъемлемой частью общечеловеческой 

культуры и формирующейся в процессе жизни и дея-

тельности поколений непрерывным экологическим обра-

зованием и просвещением, способствующей здоровому 

образу жизни, духовному росту общества, устойчивому 

социально-экономическому развитию, экологической 

безопасностис траныи к аждогоч еловека.

    А ктуальность программы экологического кружка 

«Заповедная школа» заключается в углублении 

биологических и экологических знаний в сочетании с 

различными формами работы, а также в развитии 

интереса к охране окружающей среды, в том числе, на 

примере изучения флоры и фауны Кабардино-Балкар-

ского государственного заповедника, заповедному делу, 

экологическим проблемам и использовании знании в 

повседневной жизни.

    Программак ружка рассчитана дляу чащихся младшего 

звена (3-4 кл). С 2021 года в экологическом кружке 

проходят обучение учащиеся 3 класса МКОУ «Гимназия 

№1» г.о. Нальчик, руководитель Конакова Люба Аскер-

биевна.

Обучающимся предоставляется  возможность самореа-

лизации в различных учебных, интеллектуальных играх, 

конкурсах, исследовательских работ и проектной дея-

тельности по охране окружающей среды. По окончании 

обучения школьники получат дипломы о прохождении 

программы кружка, что дополнит портфолио, а также 

заповедныес увениры.



Мы против коронавируса COVID-19!

Кабардино-Балкарский заповедник провел республикан-ский конкурс «Мы 

противк ороновируса Covid-19!!”

Цель конкурса: призывать людей заботиться о своем здоровье, соблюдать 

меры профилактики, чтобы уберечь себя и окружающих от коронавирусной 

инфекции. Коронавирус COVID-19 вмешался в наши жизни, в жизни детей, 

изменяя их в непривычное нам русло. Инфекция может протекать тяжело при 

сопутствующих болезнях. Это касается не только взрослых, но и детей. В том 

числе из-за коронавируса могут обостряться хронические болезни. Но не стоит 

расслабляться даже родителям абсолютно здоровых детей, в особенности тем, 

чьид етин аходятсяв п одростковомв озрасте. 

Рисунки детей ‒э тос воеобразная поддержка в борьбес  коронавирусом, какие 

нужны меры предосторожности, как важно их соблюдать. На конкурс прислали 

более 60 рисунков, из них жюри выбрало 15 победителей в трех возрастных 

группах. Выбрать лучшие работы было непростой задачей, потому что 

оригинальных,я ркихи и нтересныхр исунково чень много.

 «Заповедная симфония-2021»

�Кабардино-Балкарский заповедник провел III  

республиканский экологический фестиваль 

«Заповедная симфония-2021»,  посвященный 45-

летию Кабардино-Балкарского государствен-ного 

заповедника среди учащихся общеобразо-

вательных и дошкольных организаций, детских 

юношескихц ентрови э кологическихк ружков.

�Фестиваль  «Заповедная симфония» ежегодно 

оводится  для пропаганды заповедного дела, а 

также в области экологии, охраны окружающей 

среды, обеспечения экологической безопаснос-ти. 

Фестиваль направлен на развитие познава-

тельной, творческой, научно-исследовательской 

деятельности детей и юношества в области 

экологии и природоохранной деятельности на 

патриотическое, нравственное и культурно-

просветительскоев оспитание молодежи.

Награждение сотрудников заповедника

Сотрудники Кабардино-Балкарского государственногоз аповедника 

награжденыв едомственнымин аградами Минприроды России.

 �Приказом Минприроды России за многолетний плодотворный 

труд, большой личный вклад в развитие рационального 

природопользования и охрану окружающей среды сотрудники 

Кабардино-Балкарского государственного заповедника награждены 

ведомственнымин аградами.

 �Почетнойг рамотой Минприроды России награждён и.о. директора 

Аккиев М. И.

 �Нагруднымз наком "Заз аслугив з аповедномд еле"н аграждены:

- Председатель профсоюза, специалист по экологическому 

просвещениюи п ознавательномут уризму Мокаев А. Б.

-у частковыйг осударственныйи нспектор Чочаев Ж.Ю.



#Лесникизащитникиприроды

Сохранениеп риродныхк омплексов ̶ первостепеннаяз адачаз аповедника.

На территории Кабардино-Балкарского государственного заповедника действует особо строгий 

режим: запрещена любая хозяйственная деятельность, противоречащая охране природных комплекс, 

равно как и нахождение без специального разрешения администрации заповедника или Минприроды 

России. Согласнос татье 33 Федеральногоз акона «Обо собоо храняемых природныхт ерриториях»,о храна 

природных комплексов и объектов на территориях государственных природных заповедников (далее ‒ 

заповедники) и национальных парков осуществляется специальной государственной инспекцией по 

охране территорий заповедников и национальных парков, работники которой входят в штат 

соответствующихп риродоохранныху чреждений.

Соблюдение установленного режима особой охраны на 

территории заповедника, его охранной зоны, сбор 

первичной научной информации, сопровождение научных 

сотрудников, работа с посетителями, участие в тушении 

лесных и иных растительных пожаров ̶ это неполный 

перечень обязанностей сотрудников отдела охраны 

территории Кабардино-Балкарского государственного 

заповедника.

В задачи инспекторского состава входит патрулирование 

закрепленной территории и выявление и пресечение 

нарушений заповедного режима.  Кроме того, 

госинспекторы проводят фенологические наблюдения, 

привлекаютсяк  проведению маршрутныху четов животных и 

птиц.

Также инспекторами отдела охраны заповедника 

осуществляются плановые хозяйственные работы 

(расчистка троп), и противопожарные мероприятия ‒ 

ежедневное патрулирование лесных зон, биотехнические 

мероприятия, закладка солонцов, мероприятия по охране и 

защите лесов,  очистка леса от захламления, 

устанавливаются противопожарные и информативные 

щиты.

Охрану заповедника осуществляет государственные инспектора, которые работают вахтовым методом на 

кордонах и зимовьях, также внезапные рейды устраивает оперативная группа в более уязвимые участки 

заповедника, где возможны нарушения заповедного режима. Оперативная группа Кабардино-Балкарского 

государственного заповедника сформирована с целью усиления охраны природных комплексов и объектов и 

контроля за соблюдением установленного режима охраны территории и природных комплексов, иных 

требований природоохранногоз аконодательства. Основой охраныя вляется оперативная работа, опирающаяся 

на систему кордонов, где постоянно проживают сотрудники заповедника. С каждым кордоном установлена 

устойчивая радиосвязь, в подразделениях охраны имеется автотранспорт, инспекторы вооружены служебным 

оружием.

Территория заповедника состоит из пяти участков ̶ Верхне-Балкарского, Безенгийского, Хазнидонского, 

Суканского, Башиль-Чегемского,в ог лавес р уководителями ̶ у частковымиг осударственнымии нспекторами.



Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник образован постановлением №11 Правительства 

РСФСР 08.01.1976 г. нат ерритории Черекского и Чегемского районов Кабардино-Балкарской республики 

по Главному Кавказскому и Боковому хребтам в верховьях рек Черека-Балкарского, Черека-

Безенгийского и Чегема, для охраны высокогорных ландшафтов Центрального Кавказа, их флоры и 

фауны. Площадь заповедника составляет 82,6 тыс. га. Заповедник состоит из пяти участков - 

Хазнидонского, Суканского, Верхне-Балкарского, Безенгийскогои  Башиль-Чегемского.

  Заповедник занимает самую высокую часть Кавказа и всей России. Шесть "пятитысячников" 

Северного Кавказаи зв осьмир асположенын ат ерритории Заповедника.

«Птицы особо охраняемых природных территорий России»

Кабардино-Балкарским государственным заповедником организована передвижная фотовыставка 

«Птицы особо охраняемых природных территорий России». Фотовыставка посвящена 45-летию 

заповедника и проводится в рамках реализации плана юбилейных мероприятий. Целью проведения 

фотовыставки является формирование у широких слоев общества понимания роли особо охраняемых 

природных территорий в сохранении биологического разнообразия. Авторы фотографий 

‒профессиональные фотографы, работники ООПТ России, путешественники, которым удалось 

запечатлеть уникальные кадры орнитофауны на территории 45 заповедников и национальных парков 

России. 

Посетители фотовыставки узнали интересные факты о краснокнижных птицах, например, о 

мандаринке, беркуте, дикуше, змееяде, большом кроншнепе, сапсане и других птиц России. Здесь можно 

ознакомится и с деятельностью заповедника, задать вопросы организаторам. «Данная фотовыставка 

будет мотивировать посетителей бережному отношению к природе, а также будет повышать 

экологическое самосознание и ответственность за сохранение окружающей среды» -сообщила пресс-

службе заповедника Диданова Асият Ауэсовна, доцент кафедры «Ветеринарная медицина» ФГБОУ ВО 

Кабардино-Балкарский ГАУ.

День работника заповедного дела 
14 октября в России отмечают профессиональный праздник работники заповедников, заказников и национальных парков. 
Праздник учредили в 1999 году, но история заповедного дела в нашей стране началась более века назад – в 1917 году. 
Тогда, для охраны соболя, был учреждён Баргузинский заповедник (Республика Бурятия). А первыми национальными 
парками стали «Лосиный остров» (Москва, Московская область) и «Сочинский» (Краснодарский край), созданные в 1983 
году. Сейчас в России 336 особо охраняемых природных территорий федерального уровня: 109 заповедников, 64 
национальных парка, 62 заказника, 36 памятников природы, 64 дендрологических парка и ботанических сада. В них 
работает свыше 10 тысяч человек.
«10500 сотрудников федеральных заповедных территорий ежедневно вносят вклад в сохранение природного наследия 
России. Благодаря их труду удалось спасти от исчезновения амурского тигра, зубра, дальневосточного леопарда, а у 
многих других редких видов животных и растений сегодня есть хорошие перспективы роста популяций. Сохранены 
уникальные экосистемы. За этим стоят годы, десятки лет кропотливой работы большой команды ученых, инспекторов, 
экологов», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Пресс-служба 
Минприроды.



Благоустройство экологических маршрутов.

В Кабардино-Балкарском государственном заповеднике провели мероприятия по благоустройству 

экологических маршрутов. В Верхне-Балкарском и Безенгийском участках заповедника проведены  

экологические субботники по уборке территории. Расчищены и обустроены экологические тропы, 

установлены беседки для отдыха и смотровая площадка, с которой открывается великолепный вид на 

живописныев ысокогорные ландшафты.

«Помоги зимующим птицам»

С 12 ноября 2021  года по 15 марта 2022 года Ка-

бардино-Балкарскийг осударственныйз аповедник 

провел акцию  «Помоги зимующим птицам». В 

рамках проведения Акции, сотрудниками заповед-

ника совместно с педагогами и учащимися МКОУ 

«СОШ №8» были организованы и проведены раз-

личныев идыд еятельности.

 �С учащимися 3-4 классов МКОУ "СОШ8" 

г.о.Нальчик проводились беседы о зимующих пти-

цах, рассматривание иллюстраций, презентаций,  

чтениех удожественных произведений,з накомство 

с новыми подвижными играми, рисовали, рас-

крашивали,т анцевали, у частники Акции делились 

другс  другом впечатлениями от наблюденийз ас и-

ницами,в оробьями.

Покормить птиц ‒ несложный способ проявить 

человечность и стать добрее. Принимайте участие 

в акции «Помоги зимующим птицам»: повесьте у 

своего дома кормушку и наблюдайте за пернатыми 

гостями.

Администрация Кабардино-Балкарского госу-

дарственного заповедника выражает искреннюю 

благодарность за плодотворное сотрудничество 

директору МКОУ "СОШ8" г.о. Нальчик, Шереговой 

Зареме Далхатовне, заместителю директора, Джа-

ппуевой Джамиле Борисовне, а также педагогам 

Аттаевой Джамиле Тахировне и Аппаевой Айшат 

Ахмадияевне.



Географический диктант- 2021 состоялся 14 ноября

Кабардино-балкарскийг осударственныйз аповедникс тало днойи зп лощадокп роведения Диктантап о 

географии.

   14 ноября 2021 года состоялась международная просветительская акция Русского географического 

общества. В 2021г оду по всему мируб ылоз арегистрированоо коло девятит ысяч площадок. Как и прежде, 

вопросы Диктантаб ылир азделенын ап ростыеи б олеес ложные,т ребующиео ту частниковк онцентрации 

и широкого кругозора. Каждому участнику Диктанта предстояло за 45 минут совершить мысленное 

путешествиеп оп росторамн ашейс траны,ч тобыс правитьсяс п риведённымиз аданиями.

    В связи со сложной эпидемиологической обстановкой площадка Кабардино-Балкарского 

государственного заповедника работала в дистанционном формате. Все желающие, зарегистриро-

ванные на площадке заповедника, получили ссылку для прохождения Географического диктанта, 

которая работала с 12.00 до 13.00 часов 14 ноября по местному времени. Участниками Диктанта на 

дистанционной площадке заповедника стали жители Черекского района Кабардино-Балкарской 

Республики.

В Верхне-Балкарском и Безенгийском участках заповедника проведены экологические субботники. 

Расчищены и обустроеныэ кологическиет ропы,у становленыб еседки для отдыха ис мотровая площадка, 

ск оторойо ткрываетсяв еликолепныйв идн а живописныев ысокогорные ландшафты.

Субботник
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