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Планы ОАО «Курорты Северного Кавказа» (КСК) – компании-оператора северокавказского тури-
стического кластера – по строительству курортных объектов столкнулись с серьезными земельны-
ми проблемами. Эти проблемы существовали и до появления проекта туркластера, однако сейчас
они во многом обостряются именно в связи в данным проектом. Ситуация осложняется тем, что
реальные экономические интересы жителей будущей курортной зоны в публичном пространстве
тесно переплетены с соображениями «исторической принадлежности» земель, выделяемых под
курорты.
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На примере событий в Кабардино-Балкарии
(КБР) мы покажем, что ситуация вокруг «ку-
рортных» земель начала обостряться еще в
первом полугодии 2012 г., хотя основные со-
бытия пришлись на его вторую половину.

В январе жители трех сел Черекского рай-
она КБР создали рабочую группу из 12 человек
для общественного контроля за реализацией
туркластера. В этом районе, как ранее сообща-
ло ОАО «КСК», планируется построить курорт,
способный одновременно принять 15 тыс.
туристов и включающий 170 км горнолыжных
трасс1. Некоторые курортные объекты, по заяв-
лению компании, предполагается разместить
на территории Хуламо-Безенгиевского ущелья.
Часть земель в этом ущелье находится в собст-
венности сельскохозяйственного федерально-
го государственного унитарного предприятия
(ФГУП), однако жители села Безенги считают
эти земли «исконно своими» и настаивают
на том, чтобы соглашение о выделении земли
под туркластер заключалось с селом и предста-
вители села контролировали ход проекта на
всех этапах его реализации. Наиболее активно
за это высказываются общественники, оппози-
ционные главе региона Арсену Канокову. Один
из ветеранов оппозиции, экс-глава села Безен-
ги Мурадин Рахаев, в марте заявил: «Земля

в этих местах – лакомый кусочек для олигар-
хов – рекреационная территория, полностью
попадающая под туркластер. Наверное, через
несколько лет село Безенги просто исчезнет
с карты России»2.

Таким образом, тема туркластера «развора-
чивалась» сразу в двух политических направле-
ниях: как тема противостояния бизнес-интере-
сам лиц, близких к республиканской власти
и якобы намеревающихся получить выгоды
от строительства туркластера, и как тема защи-
ты и сохранения «исторической территории»
балкарского народа (в зоне планируемого
курортного строительства балкарцы составля-
ют большинство, хотя в КБР в целом они явля-
ются третьим по численности народом, и их
общественные организации в постсоветский
период хорошо освоили риторику о защите
прав своего народа как «нацменьшинства»).

Реакция ОАО «КСК» и республиканских
чиновников на первые проявления антикурорт-
ной «фронды» была сдержанной и не включала
каких-либо конкретных шагов. Председатель
совета директороа ОАО Ахмед Билалов в мае
фактически возложил ответственность за уре-
гулирование этой ситуации на руководство
КБР, пообещав, что до решения всех земель-
ных вопросов строительство курортных объек-
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тов не начнется3. Глава Черекского района
Махти Темиржанов в это же время сообщил,
что по инициативе главы Кабардино-Балкарии
готовится передача земель ФГУП в будущей
курортной зоне Черекского района в муници-
пальную собственность4.

Следующий раунд публичного противо-
стояния по поводу курортных земель начался
после того, как 28 июля ОАО «КСК» провело
презентацию проекта строительства туристиче-
ских объектов в Черекском районе. Вслед за
этим, 18 августа и 7 сентября, в районе прошли
митинги с требованиями не начинать строи-
тельство туристических объектов до того, как
земля будет передана в муниципальную собст-
венность сельским поселениям. Количество
участников митингов варьировалось от 50
до 100 человек. В ответ на митинги заместитель
генерального директора ОАО «КСК» Ростислав
Мурзагулов вновь подчеркнул от имени ком-
пании, что конкретные шаги по урегулирова-
нию земельных вопросов должны быть пред-
приняты властями КБР. Одновременно Мурза-
гулов сообщил, что, пока конфликтная ситуа-
ция не нашла разрешения, ОАО ограничит
свое присутствие в Кабардино-Балкарии орга-
низацией строительства курортных объектов
в Эльбрусском районе, где подобного проте-
стного движения не наблюдалось5.

Отметим, что практически одновременно
с новой волной протестов по поводу курорт-
ного строительства в Черекском районе, 22
августа, Ахмед Билалов подписал с главой
Кабардино-Балкарии Арсеном Каноковым
соглашение о передаче в управление ОАО
«КСК» контрольных пакетов акций компаний
«Канатные дороги Приэльбрусья», «Эльбрусту-
рист» и «Курорт Эльбрус». Этим компаниям
(ОАО) принадлежат основные объекты горно-
лыжной инфраструктуры восточного склона
Эльбруса (Эльбрусский район).

После приостановки подготовительных
работ по строительству в Черекском районе
и уступки республиканской властью контроля
над основными объектами Приэльбрусья пуб-
личная полемика развернулась вокруг предпо-
лагаемого курортного строительства в Золь-
ском районе. Правительство Кабардино-Балка-

рии 22 ноября сообщило об окончании проце-
дуры определения особой экономической
зоны в этом районе (ОЭЗ создаются во всех
районах КБР, на территории которых ведется
или планируется курортное строительство).
Практически одновременно ряд депутатов
сельских поселений Зольского района КБР
сообщили СМИ, что сельские собрания депу-
татов «наложили вето» на деятельность КСК
в районе, так как в нем не решены земельные
вопросы. В ответ главы этих же сел заявили, что
их население не против строительства курор-
тов, а по земельным вопросам нет никаких
решений, поскольку предложений от ОАО
«КСК» пока не поступало6.

Земельная ситуация в зоне будущего ку-
рортного строительства в Зольском районе,
расположенном на северо-западе КБР, отлича-
ется от ситуации в Черекском районе. Значи-
тельную часть Зольского района образуют
пастбища, расположенные на горном плато.
В советское время зольские пастбища, отли-
чающиеся высоким качеством трав, предостав-
лялись в пользование животноводческим хо-
зяйствам из нескольких районов республики.
Согласно республиканскому закону «О статусе
и границах муниципальных образований Ка-
бардино-Балкарской Республики» от 27 февра-
ля 2005 г. зольские пастбища были отнесены к
числу межселенных территорий. С тех пор два
балкарских села, расположенных в непосред-
ственной близости от пастбищ, – Кичмалка и
Хабаз – неоднократно требовали, чтобы паст-
бища были включены в границы этих муници-
пальных образований.

Хотя во многих других случаях в 2006–
2009 гг. бывшие межселенные территории
законодательными актами парламента КБР
передавались селам, по зольским пастбищам,
одной из наиболее привлекательных в КБР
горных территорий, такого решения принято
не было. При этом, независимо от судьбы
границ муниципальных образований, статус
данной территории определяется республи-
канским законом «О порядке определения
территорий и использования земель в целях
отгонного животноводства». Согласно этому
закону, во многом копирующему аналогичный

4 ИТАР-ТАСС. 18.08.2012, http://www.itar-tass.com/c183/499203.html
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закон Дагестана, земли отгонного животно-
водства находятся в республиканской собст-
венности и сдаются хозяйствам в аренду.

Таким образом, сейчас имеются два юри-
дических барьера, не позволяющих депутатам
Зольского района определять судьбу этих
земель: они находятся вне муниципальных
границ сел, а также под управлением прави-
тельства республики. При этом точных данных
о том, где именно в районе будут строиться
курортные объекты, у местных депутатов пока
нет: ОАО «КСК» планирует перейти к обсужде-
нию с ними этой темы в 2013 г. Зато известно,
что первоначальные земельные требования сел
Кичмалка и Хабаз состояли во включении в их
муниципальные границы всех земель вплоть
до северного склона Эльбруса, а это означает,
что будущие курортные объекты заведомо
войдут в «зону интересов» указанных сел.

Реакция руководства КБР на земельные
проблемы, возникшие в зоне будущих курор-
тов, во втором полугодии 2012 г. была двоякой.
С одной стороны, ясно видна была линия на
то, чтобы показать, что претензии местного
населения необоснованны, так как его интере-
сы при строительстве курортов непременно
будут учтены. В интервью интернет-изданию
«Кавказская политика» в ноябре глава КБР
Арсен Каноков заявил: «Есть, конечно, те, кто
будоражит население, распространяя слухи
о том, что якобы у местных жителей отберут
земли, им негде будет пасти скот, открывать
свой бизнес. Но это же абсурд! Никто ничего
не заберет... Кто-то пытается заработать таким
образом дешевый авторитет. Тех, кто устраива-
ет митинги, не больше 50 человек, причем
половина из них – не местные, а приезжие»7.
С другой стороны, глава КБР подтвердил планы
по проведению в регионе земельной реформы.
Выступая 24 октября на заседании Обществен-
ного совета при главе региона, Каноков назвал
четыре основные идеи этой реформы: «Земля
выделяется и юридически оформляется в част-
ную собственность из общего массива опреде-
ленному кругу сельских жителей, формы хо-

зяйствования могут быть многообразны, земли
сельскохозяйственного назначения не могут
дробиться на наделы менее 10 га, сохраняются
крупные и средние эффективно работающие
хозяйства»8. Тогда же он заявил, что реформа
должна быть поэтапно реализована к 2015–
2017 гг.

Однако реализация земельной реформы
в курортной зоне неизбежно поставит вопрос
о том, входят ли участки, на которых намеча-
ется строительство, в состав земель, переда-
ваемых «определенному кругу сельских жите-
лей». Необходимо отметить, что любое реше-
ние этого вопроса чревато новым всплеском
политических выступлений, так как по этой
теме в КБР начиная с 2005 г. выработалась
целая традиция полемики между различными
общественными организациями: обществен-
ники, выступающие от имени балкарцев, на-
стаивают на полной передаче горных земель
балкарским селам, а общественники, высту-
пающие от имени кабардинцев, напоминают
о спорности «этнических границ» в горах и
о том, что в советское время и ранее горными
угодьями в окрестностях Эльбруса могли
пользоваться в том числе и жетели соседней
равнины9.

Итак, земельные проблемы в связи с созда-
нием северокавказского туркластера на при-
мере КБР нельзя назвать решенными. Обзор
основных событий второго полугодия 2012 г.
позволяет сделать следующие выводы относи-
тельно земельной ситуации в зоне будущего
курортного строительства:
1. Текущий статус значительной массы земель

в курортной зоне таков, что эти земли
управляются структурами, к которым не
имеют отношения местные жители. Послед-
ние не могут влиять на будущее этих земель
ни как пайщики, ни, например, через сель-
ские администрации.

2. Публичные заявления от имени жителей сел
по защите их прав на земли делаются имен-
но тогда, когда начинается обсуждение
планов курортного строительства. Это по-
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зволяет предположить, что земля рассмат-
ривается местным населением (или теми
общественниками, которые выступают от
его имени) в первую очередь как источник
ренты, а не как сельхозресурс.

3. Структуры федерального уровня, ответст-
венные за курортное строительство, преж-
де всего ОАО «КСК», воздерживаются от
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участия в разрешении конфликтных ситуа-
ций по земле, ожидая результатов деятель-
ности руководства региона. Однако свобо-
да властей КБР в данном вопросе сильно
ограничена идеологизацией земельной
темы, ее принадлежностью к сфере так
называемой Geschichtspolitik («историче-
ской политики»). �


