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Цель встречи библиотека 
и горсовет женщин обозначи-
ли как знакомство молодёжи 
с именитыми женщинами 
Нальчика. Рассказ о каж-
дой должен был стать для  
студентов медколледжа и 
математического факультета 
КБГУ не столько односторон-
ним уроком, сколько дове-
рительным диалогом между 
поколениями.

Организаторы тепло при-
ветствовали гостей, напом-
нив им предысторию зарож-
дения Международного жен-
ского дня, в современном 
толковании воспринимаемо-
го как день весны, красоты и 
здоровья, день материнского 
долга и счастья. День жен-
щины – хранительницы очага 
и семейных ценностей – опо-
ры страны. 

Советская, российская и 
кабардино-балкарская жен-
щина, её роль и величие, её 
любовь и жертвенность вос-
петы поэтами, о ней слагают 
оды и песни.

Учреждённый как празд-
ник с 1966 года Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР день 8 Марта – это 
праздник, в принципе ли-
шённый какого бы то ни было 
агрессивного оттенка «борь-
бы за равные права».

Лидия Дигешева пред-
ставила женщин, чья жизнь 
и деятельность могли бы 
стать примером для юных 
участниц встречи.

Людмила Машукова – ди-
ректор централизованной 
библиотечной системы город-
ского округа Нальчик, заслу-
женный работник культуры 
КБР, член Совета женщин 
г.о. Нальчик, руководитель 
женского клуба «Вдохнове-
ние» – отдала 50 лет работе 
в сфере культуры. Она одна 
из героинь книги «Женское 
лицо Кабардино-Балкарии». 
За 30 лет работы в должности 
директора ЦБС Нальчика 
сделала много для созда-
ния единого библиотечного 
фонда, компьютеризации 
библиотек. 

Лёля Дадали, директор 
фирмы «Фиалка», член Со-
вета женщин г.о. Нальчик, 
мать-героиня, воспитала 
10 детей. Союзом женщин 
России награждена дипло-
мом за участие во Всерос-
сийской эстафете материн-
ского подвига, победитель 
и лауреат конкурсов, в том 
числе конкурса «Женщина 
года г. Нальчика». Награж-
дена почётными грамотами 

СЕКРЕТЫ УСПЕХА 
На базе Центральной библиотечной сети женский клуб «Вдохнове-

ние» при Совете женщин города провёл встречу известных женщин 
Нальчика, добившихся больших успехов в разных областях деятель-
ности, как прелюдию к празднику 8 Марта – Международному жен-
скому дню.

Для болельщиков наль-
чикского «Спартака» имена 
главного тренера команды 
Чихрадзе и игроков Апшева, 
Ташева, Ильина, Шаповало-
ва, Шереметьева и других их 
партнёров особо почитаемы. 
В том, что в сезоне 1965 года 
«Спартак» пропустил всего 
лишь 12 мячей, велика заслуга 
защитника Заура Гогибедаш-
вили. 12 марта льву спарта-
ковской обороны той золотой 
дружины исполняется 80 лет. 
Самое время вспомнить бы-
лое и рассказать о сегодняш-
нем дне мастера.

Заур Георгиевич родился 
12 марта 1938 года в при-
городе Тбилиси  – ЗаГЭСе. 
После восьмилетки в 1956 
году он поступил в Тбилисский 
индустриальный техникум, 
где начал играть за команду 
спортивного общества «Тру-
довые резервы». В её составе 
он стал трёхкратным чемпио-
ном, выступая на первенстве 
СССР среди команд обще-
ства. В 1957 году из 80 команд 
общества «Трудовые резервы» 
была сформирована сборная 
для участия в спартакиаде 
школьников, проходившей 
в Риге. В сборную был при-
глашён и Гогибедашвили, 
ставший вместе с партнёрами 
победителем турнира.

Затем Заур был призван под 
знамёна клуба ОДО (Окруж-
ной дом офицеров) Тбилиси, а 
после его расформирования в 
1958 году играл за команду За-
кавказского военного округа. 
Знаменитые игроки, а тогда 
тренеры Борис Аркадьев и 
Всеволод Бобров приметили 
талантливого защитника и 
пригласили в ЦСКА. Оттуда 
Заура перевели в одесский 
СКА, в составе которого он 
в 1958 году стал чемпионом 
Украины.

После «дембеля» Гогибе-
дашвили играл два сезона в 
кишинёвской «Нистру», а за-
тем вернулся в Грузию, где по-

ЗАУР ИЗ ЗАГЭСА
До сих пор одним из самых ярких дней в 

истории нальчикского «Спартака» остаётся 
20 ноября 1965 года. День, когда нальчикские 
спартаковцы, одолев на родном стадионе ка-
занский «Рубин» со счётом  3:1, стали чемпио-
нами РСФСР по футболу.

пал в батумское «Динамо». На 
совместных динамовских сбо-
рах он познакомился с Алек-
сандром Апшевым, ставшим 
чемпионом СССР в составе 
тбилисского «Динамо». Заур, 
как и многие его партнёры, 
смотрел на «Апшелаву» (так 
его прозвали болельщики) с 
благоговением. Всем было 
лестно играть бок о бок с чем-
пионом СССР.

Вместе с Апшевым Гоги-
бедашвили по приглашению 
главного тренера «Спартака» 
Дмитрия Чихрадзе в 1965 году 
приехал в Нальчик и стал чем-
пионом РСФСР. В «Спартаке» 
Заур Гогибедашвили играл три 
сезона, причём в 1966 году был 
капитаном команды. С 1968 
года он был играющим трене-
ром нарткалинского «Химика», 
откуда перешёл в орджоникид-
зевский «Спартак», где и за-
кончил игровую карьеру. Затем 
была учёба в КБГУ, работа на 
Солдатском сырзаводе. Более 
30 лет Заур Гогибедашвили 
работает водителем на станции 
«Скорой помощи».

Из множества матчей, про-
ведённых в красно-белой фут-
болке, Заур Георгиевич особо 
выделил несколько. 

 – Мне особенно запомни-
лась игра «Спартак» Орджо-
никидзе – «Спартак» Нальчик. 
В наше время кавказское 
спартаковское дерби воспри-
нималась как международная 
игра, ажиотаж вокруг матча 
был огромный, – вспоминает 
Заур Георгиевич.  – Я держал 
лучшего игрока из команды 
Орджоникидзе Нодара По-
пилашвили. Мы друг друга 
хорошо знали, перед игрой 
обнялись. Но дружба друж-
бой, а табачок врозь. Мы эту 
игру выиграли. Ещё хороший 
матч был в 1966 году с очень 
сильной командой «Жальги-
рис», которая занимала на тот 
момент первое место. Помню, 
как лучший игрок  – централь-
ный нападающий Чапас всех 
обошёл, и оставался я один. 
Он должен был уже пройти 
меня и забить гол, когда я 
схватил его за майку так, что 
она порвалась. Судья мгно-
венно свистнул, я подошёл, 
извинился, и, как ни странно, 
рефери меня простил. Виль-
нюсцы пробили штрафной, и 
этот мяч не забили, а мы вы-
играли  – 1:0. Это была насто-
ящая игра. Запомнился также 
матч с «Динамо» Ставрополь. 
Играли очень серьёзно, «уби-
вали» друг друга, и вдруг Ха-
санби Ташев сбивает игрока 
ставропольского «Динамо» 
Васю Головко. Судья хочет 
удалить его, а я подбегаю и 
кричу, ругаю Васю: «Вставай, 
удаляют нашего футболиста!». 

Подёргал его хорошенько, он 
встал, но Хасана все равно 
выгнали, а я хорошо потрусил 
Васю.

Почему Гогибедашвили 
решил связать свою судьбу 
с Нальчиком? Этот вопрос 
часто возникает у тех, кто зна-
комится с карьерой чемпиона 
РСФСР. Никаких секретов 
здесь нет. Заура Георгиевича 
в первую очередь привлекла 
красивая республика. Переби-
раясь в Нальчик, он знал, что 
будет играть бок о бок с чем-
пионом СССР Александром 
Апшевым. Они приехали в 
Нальчик вместе, партнёры ча-
сто шутили про друзей: «Саша 
из БаксанГЭСа, а Заур из За-
ГЭСа». Опытные футболисты 
передавали свою энергию, 
дух молодым игрокам, по-
казывали, как надо сражать-
ся с соперниками. Поэтому 
«Спартак» и стал чемпионом 
России. Во многом эта победа 
принадлежит также народу 
Кабардино-Балкарии, который 
оказывал команде неистовую 
поддержку. 

 – Я очень люблю жителей 
Кабардино-Балкарии, ценю и 
буду ценить всю жизнь, – гово-
рит Заур Георгиевич.  – Здесь 
родились мои дети. Дочь Инга 
окончила физико-математи-
ческий факультет КБГУ, уже 
много лет живёт в Канаде. 
Сын Гоша живёт в Тбилиси. А 
сам я сейчас, как говорится, 
работающий пенсионер.

На нынешний «Спартак-
Нальчик», оказавшийся в тя-
жёлой финансовой ситуации, 
ветеран футбола сморит с на-
деждой. Ни для кого не секрет, 
что на протяжении почти двух 
десятков лет в команде было 
много легионеров. Как это ни 
парадоксально, только сейчас 
вектор развития клуба резко 
изменился, и на контрактах 
исключительно местные мо-
лодые игроки. 

– От этих ребят не надо 
ждать невозможного. С ходу 
больших результатов не будет, 
команда строится несколько 
лет. Очень хочется увидеть 
переполненные стадионы, как 
это было в наши годы, – гово-
рит Гогибедашвили.

 Редакция «КБП» от всей 
души поздравляет Заура Геор-
гиевича и желает ему крепкого 
здоровья, кавказского долго-
летия и новых громких побед 
нальчикского «Спартака», 
которому он отдал свои луч-
шие годы.

Альберт ДЫШЕКОВ.
Фото Камала Толгурова  

и из семейного архива

Парламента КБР, адми-
нистрации г.о.  Нальчик 
и ряда ведомств. У Лели 
Цацимовны 30 внуков, трое 
правнуков.

Галина Таукенова  – за-
служенная артистка РСФСР 
и КБАССР, народная ар-
тистка КЧР, член Совета 
женщин г.о. Нальчик. С 
отличием окончила ГИТИС 
им. Луначарского. Работает 
солисткой Кабардино-Бал-
карского Государственного 
музыкального театра с 1969 
года и преподавателем кол-
леджа культуры искусств 
СКГИИ. Награждена орде-
нами и медалями, а также 
множеством грамот.

Мадина Хакуашева – ка-
бардинский писатель, док-
тор филологических наук, 
ведущий научный сотрудник 
Института гуманитарных ис-
следований КБНЦ РАН, член 
правления Союза писателей 
РФ, КБР и клуба писателей 
Кавказа, член Совета жен-
щин г.о. Нальчик, лауреат 
Артиады народов России, 
лауреат конкурса «Женщина 
года г.о. Нальчик». Автор ше-
сти книг и около 100 научных 
статей.

Светлана Пшибиева – 
кандидат медицинских наук, 
заслуженный работник об-
разования Кабардино-Бал-
карской Республики, член 
Совета женщин г.о. Наль-
чик, с 2004 года директор 
медицинского колледжа 
КБГУ, лауреат всероссий-
ского конкурсов «100 лучших 
ссузов России» в номина-
ции «Директор года-2007», 
«Женщина года г.о. Наль-
чик». Награждена почётны-
ми грамотами Парламента 
КБР, ряда министерств КБР, 
Министерства образования и 
науки РФ, нагрудным знаком 
«За верность выбранной 
профессии» Международ-
ной наградной палаты.

Марина Долова – главный 
врач городской поликлиники 
№3, врач высшей категории, 
член президиума Совета 
женщин г.о. Нальчик, лауре-
ат ордена Международного 
артийского комитета «Серд-
це отдаю детям», лауреат 
конкурса «Женщина года 
г. Нальчика», семья награж-
дена медалью «За любовь 
и верность», награждена 
почётными грамотами Пар-
ламента, Правительства, 

Избиркома КБР, админи-
страции г.о. Нальчик, раз-
личных ведомств.

Лидия Азикова – заведу-
ющая детским садом №5, 
член президиума Совета 
женщин г.о. Нальчик, пред-
седатель женсовета микро-
района Вольный Аул, лау-
реат конкурса «Женщина 
года г.о. Нальчик», лауреат 
Международного артийского 
комитета «Сердце отдаю де-
тям», член коллегии депар-
тамента образования, пред-
седатель государственной 
аттестационной комиссии 
по дошкольному воспитанию 
педагогического колледжа 
педагогического института 
КБГУ. Награждена почёт-
ными грамотами ЦИК РФ, 
Парламента КБР и т. д. 

Мадина Товкуева – на-
чальник управления культу-
ры местной администрации 
г.о. Нальчик. Организатор 
многих значимых меропри-
ятий, посвящённых госу-
дарственным праздникам, 
юбилеям, памятным датам 
в городском округе Нальчик. 
Лауреат Артиады народов 
России в номинации «Под-
вижничество». Награждена 

грамотой «18 Turk Dunyasi 
Cocuk Soleni» (Стамбул); по-
чётными грамотами Депар-
тамента межрегионального 
сотрудничества, националь-
ной политики и связей с ре-
лигиозными организациями 
города Москвы «Московский 
Дом национальностей», дру-
гих ведомств.

Зарета Камбачокова – до-
цент кафедры факультет-
ской терапии, доктор ме-
дицинских наук, главный 
специалист-гинеколог дет-
ского и юношеского возраста 
Министерства здравоохра-
нения КБР, председатель 
общественной организации 
«Лига здоровья нации». Ав-
тор более 100 научных работ 
и монографий. Награждена 
почётными грамотами ряда 
ведомств.

Жанна Барагунова – за-
ведующая филиалом ЦБС 
г.о. Нальчик в Кенже, пред-
седатель женсовета Кенже. 
Более 30 лет работы в би-
блиотечной системе. Отме-
чена почётными грамотами 
Правительства КБР, ряда 
ведомств. 

Зухра Созаева – завуч 
по учебно-воспитательной 
работе школы Белой Речки. 
Председатель женсовета с. 
Белая Речка. В системе об-
разования работает более 
20 лет, награждена Почётной 
грамотой КБР и ведомствен-
ными знаками отличия.

Валентина Сабанчиева 
– кандидат педагогических 
наук, автор ряда методико-
педагогических работ. Заме-
ститель руководителя отдела 
народного образования г.о. 
Нальчик.

Встречу украсили номера 
вокалисток Центра эстети-
ческого воспитания им. Ж. 
Казаноко. Преподаватели 
музыкальной школы №1 
исполнили одну из пьес 
классика барокко  Антонио 
Вивальди.

Трогательным получился 
диалог юных участниц и по-
чётных гостей вечера, обме-
нявшихся своими суждения-
ми о Международном дне 8 
Марта, о взаимоотношениях 
поколений, о любви к святому 
имени – мама. 

Принято решение о соз-
дании молодёжного крыла 
городского совета женщин, 
членами которого стали сту-
дентки медколледжа.

Было много цветов и па-
мятных призов, которые 
вручены и старшим, и млад-
шим. 

Адель СНЕГИНА.
Фото Камала Толгурова

Случайностей не бывает,  утверждают фи-
лософы. И жизнь человека, о котором пойдёт 
речь,  – неоспоримое доказательство этого 
утверждения: он не случайно родился в нуж-
ное время, в нужном месте, в нужный час…

НОВАТОР, УЧЁНЫЙ, ПЕДАГОГ
Если ретроспективно рас-

смотреть жизнь Хасена Га-
зизовича Урусмамбетова и 
соотнести её с важнейшими 
историческими событиями в 
СССР  – России XX-XXI веков, 
станет абсолютно понятно, что 
локальное является частью 
общего. И порой отдельная лич-
ность оказывает судьбоносное 
влияние на дальнейшее раз-
витие не только республики, 
но и целой страны. О таких 
людях, как Хасен Газизович, 
Николай Бердяев писал, что 
«один человек может лучше 
выразить волю и дух народа 
как органического целого, чем 
все человеческое количество. 
На этом основано значение 
великих людей в историче-
ской жизни народов». Ясно 
одно:  Хасен Урусмамбетов  – 
знаковая личность в истории 
развития системы образова-
ния Кабардино-Балкарской 
Республики, новатор, учёный и 
педагог с большой буквы.

Хасен Газизович Урусмам-
бетов родился 11 марта 1943 
года в селении Малка. Это было 
сложное военное время. И отец 
маленького Хасена в числе 
добровольцев оказался в рядах 
действующей армии, в центре 
боевых событий. В том же году 
погиб в ожесточённых боях под 
Сталинградом, так и не узнав о 
рождении сына. А вскоре Хасен 
лишился и матери. Оставшихся 
круглыми сиротами старших 
брата, сестру и маленького 
Хасена разобрали по семьям 
близкие люди. Поэтому дет-
ство и отрочество он провёл в 
семье родственников, окончив 
среднюю школу в с. Малка с 
медалью. Это было далёкое 
советское время с идеалами 
коллективизма и веры в светлое 
будущее. И хотя юный Хасен 
очень хотел поступить в вуз, он 
отложил мечту на год, так как 
не мог отступиться от слова, 
данного друзьям: весь класс 
после школы будет работать на 
ферме. Эти качества  – умение 
дружить и держать данное 
слово – были всю жизнь его 
характерными чертами.

Позже, в 1963 году, Хасену 
Газизовичу всё же удалось 
реализовать свою мечту: он 
поступил в Кабардино-Бал-
карский государственный уни-
верситет. Интерес к знаниям 
сопровождал его на протяже-
нии всей жизни. Он выделялся 
на фоне остальных студентов 
неподдельным интересом к 
избранной специальности, 
с жадностью изучал основы 

сельскохозяйственных наук и, 
конечно, механизацию сель-
ского хозяйства. Пытливый 
студент мечтал побыстрее реа-
лизовать полученные знания на 
практике, но судьба сложилась 
иначе… Через год он был при-
зван в армию, где познал все 
трудности армейской жизни, 
зато получил отличную закалку 
и прошёл «школу жизни». 

Вернувшись из армии в 1967 
году, Урусмамбетов продолжил 
учёбу. Увлечённого студента 
5-го курса привлекали к препо-
давательской деятельности на 
кафедре механизации КБГУ. 
Таким образом, с января 1971 
года до последних дней его 
жизнь была связана с наукой и 
преподаванием в вузе (КБГУ, 
КБАМИ, КБАИ, КБГСХА, КБГАУ). 
Хасен Газизович прошёл боль-
шой путь от ассистента до за-
ведующего кафедрой и декана 
факультета. 

В этот период он опублико-
вал многочисленные научные 
и научно-методические работы 
(85, из них 28 в центральных из-
даниях), кроме того, преподавал 
дисциплины «Машины и обо-
рудование в животноводстве», 
«Механизация животноводче-
ских ферм», «Сельскохозяй-
ственные технологии и техника».

Этот период его жизни на-
прямую связан с новаторством: 
в республике решались мас-
штабные задачи по повышению 

культуры животноводства и 
механизации – главного дела в 
жизни Урусмамбетова.  Хочется 
отметить, что при разработке 
мер, улучшающих состояние 
сельского хозяйства, Хасен 
Газизович всегда находился 
в контакте с людьми, рабо-
тавшими на производстве, 
простыми тружениками, знал 
их нужды и чаяния и был 
нацелен на практический ре-
зультат. Обладая отменными 
теоретическими знаниями, 
Урусмамбетов разрабатывал 
и внедрял в совхозах и колхо-
зах республики новаторские 
технологии, в частности, зани-
мался усовершенствованием 
доильного аппарата, который 
позволял получать более высо-
кие надои и экономить время. 
Кроме того, занимался иссле-
дованием процесса охлажде-
ния свеженадоенного молока 
в резервуарах-охладителях. 
По этой теме защитил дис-
сертацию на учёном совете 
Всесоюзного сельскохозяй-
ственного института заочного 
образования в 1984 году. За-
щита прошла блестяще. В ходе 
выполнения диссертационной 
работы Хасен Газизович полу-
чил патент на изобретение но-
вого резервуара-охладителя. 
После защиты диссертации 
в результате дальнейших ис-
следований было получено 
ещё 4 патента на изобретения, 

ние. Кроме того, он выискивал 
талантливых молодых людей, 
помогал им заниматься наукой, 
так как понимал, что от про-
фессиональных кадров зависит 
успешное будущее сельского 
хозяйства. Для многих он стал 
не только наставником, но и 
примером, на который следует 
равняться.

Нельзя не отметить его глу-
бокое знание обычаев, а также 
умение безукоризненно вести 
национальное застолье в тра-
диционном духе. Цитируя слова 
Урусмамбетова о том, что «если 
к человеку не приходят в дом 
гости, то жизнь бессмысленна», 
становится понятно, как сильно 
он любил людей, был открыт к 
общению, легко находил кон-
такт. Таких людей называют 
оплотом обычаев, порядочно-
сти, чести.

Крайне редко встречаются та-
кие супружеские пары, которые 
являются эталоном уважитель-
ного и трепетного отношения 
друг к другу. Хасену Газизовичу 
повезло и в этом  – с супругой 
Людмилой Тазретовной Жигу-
новой они прожили душа в душу 
более 40 лет. Она известный в 
республике врач-педиатр. Была 
депутатом Верховного Совета 
СССР. Долгое время возглавля-
ла детское пульмонологическое 
отделение ГКБ №1 г. Нальчика, 
является врачом высшей катего-
рии, заслуженным врачом КБР. 
Хасен Газизович и Людмила 
Тазретовна воспитали достойных 
детей. Залим и Ляна  – успешные 
люди. Каждый реализовался в 
профессиональном и личност-
ном плане, их ценят на работе 
как высококвалифицированных 
специалистов, у них подрастают 
собственные дети, в воспитание 
которых они стараются вложить 
все то, что когда-то было получе-
но ими от отца с матерью.

  Жизнь человека подобна 
«эффекту бабочки». В данном 
случае сложно представить 
отсутствие Хасена Газизовича 
Урусмамбетова в современной 
истории республики, эффект от 
неё созидательный, опережаю-
щий на долгие годы вперёд. Он 
олицетворял собой собиратель-
ный образ новатора, учёного 
и педагога. Вот таким он был 
и останется в нашей памяти: 
добропорядочным, честным, 
образованным, интеллигент-
ным, любившим жизнь и нас, 
ныне живущих…

Юрий ШЕКИХАЧЕВ, 
Анатолий ТЕШЕВ,

Аламахад БЕКАРОВ, 
Владислав МИШХОЖЕВ и др.

P.S. 11 марта Хасену Газизо-
вичу Урусмамбетову исполни-
лось бы 75 лет.

связанные с животноводством 
и его механизацией.

Коллеги испытывали к нему 
любовь и уважение. Честное 
и добросовестное отношение 
к преподавательскому тру-
ду, требовательность прежде 
всего к себе, высокий про-
фессионализм, объективное 
отношение к студенту  – вот те 
составляющие, которые фор-
мируют уважение к человеку, 
избравшему делом своей жиз-
ни преподавание в вузе. Все эти 
качества в избытке были у Хасе-
на Газизовича. Поэтому коллеги 
неоднократно избирали его 
изаведующим кафедрой,  за-
местителем декана,  деканом 
факультета, а Министерство 
образования РФ присвоило ему 
звание «Почётный работник 
высшего профессионального 
образования РФ». 

Он неоднократно награж-
дался почётными грамотами 
Парламента КБР и Министер-
ства сельского хозяйства и 
продовольствия КБР. Хасен 
Газизович был автором много-
численных научных трудов по 
механизации животноводства, 
был награждён медалью ВДНХ, 
грамотами и дипломами много-
численных выставок, в том 
числе и международных, на 
которых были представлены 
машины и оборудование, соз-
данные по его научным разра-
боткам и с его участием.

Хасен Газизович был чело-
веком скромным, простым в 
общении, очень уважительным 
к людям независимо от их 
ранга и возраста. Профессия 
преподавателя вуза весьма 
ответственна, её специфика 
связана с обучением ещё недо-
статочно окрепших  личностей, 
Свободно владея методикой 
преподавания дисциплин в 
высшем учебном заведении, 
он умел сочетать научную ин-
формативность с доходчивой 
формой изложения сути про-
блемы, развивал у студентов 
социальную ответственность, 
осознание нравственной цен-
ности их будущей профессио-
нальной деятельности. Будучи 
деканом факультета, он вызы-
вал неуспевающих студентов 
к себе в кабинет и говорил им 
примерно следующее: «Ну как 
вы можете себя так вести? 
Как вам не совестно? Почему 
вы позорите своих родителей 
и свой род?». В большинстве 
случаев подобная беседа име-
ла больший воспитательный 
эффект, нежели само отчисле-

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев говорит, что подобное 
действие автоматически не 
производится, так как снятие 
с регистрационного учёта воз-
можно только по основаниям, 
предусмотренным действу-
ющим законодательством. 
Юрисконсульт указывает, что 
согласно ст. 7 Закона РФ «О 
праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в 
пределах РФ» снятие с реги-
страционного учёта по месту 
жительства производится 
соответствующим подраз-
делением МВД. Отсутствие 
гражданина должно быть 

установлено в судебном по-
рядке. А. Скопинцев обраща-
ет внимание на ст. 41 ГК РФ, 
гласящую, что гражданин 
может быть по заявлению за-
интересованных лиц признан 
судом безвестно отсутствую-
щим, если в течение года по 
месту его жительства о нём 
нет сведений. Согласно ст. 45 
ГК РФ гражданин может быть 
объявлен судом умершим, 
если дома его нет пять лет, и 
неизвестно, где он находит-
ся. В этом случае органами 
ЗАГС на основании судебно-
го решения оформляется и 
выдаётся свидетельство о 
смерти.

Таким образом, заинтере-
сованное лицо вправе подать 
в суд по месту жительства за-
явление о признании соседа 
безвестно отсутствующим 
или умершим. В заявлении 
должно быть указано, для 
какой цели это необходимо, 
а также обстоятельства, под-
тверждающие безвестное 
отсутствие гражданина или 
дающие основания полагать 
о его смерти.

Судом такие заявления 
рассматриваются в поряд-
ке особого производства с 
обязательным участием про-
курора.

Зинаида МАЛЬБАХОВА

 Отсутствие установит суд
«Проживаем с мужем и двумя детьми в трёхкомнатной квартире, одна из комнат по 

документам числится за человеком, который неизвестно где находится в течение семи 
лет. Комната была пустая, не оплачивалась. Сведений об этом человеке нет. Могут ли его 
автоматически снять с регистрационного учета? Как нам поступить?

Софья Д., г. Нальчик».

НЕ ПУБЛИЧНЫЙ

Юрисконсульт Андрей Ско-
пинцев, ссылаясь на статью 
426 ГК РФ, говорит, что такой 
договор не может считаться 
публичным, так как в силу 
этой нормы закона такая обя-
занность по продаже товаров 
или оказанию услуг в отноше-
нии каждого обратившегося 
возникает лишь у коммерче-
ской организации. Скопинцев 
замечает, что формулировка 
данной статьи неоднократ-
но подвергалась критике в 
юридической литературе, где 
предлагалось распространить 
её действие на всех занимаю-
щихся предпринимательской 
деятельностью. Освобождение 
от этой обязанности некоммер-

ческих организаций основано 
на п.3 ст. 50 ГК РФ, устанавли-
вающем, что некоммерческие 
организации могут осущест-
влять предпринимательскую 
деятельность лишь постольку, 
поскольку это служит дости-
жению целей, ради которых 
они созданы и способствует 
этому. Отношения с таким 
вузом регулируются законом 
«О высшем и послевузовском 
профессиональном образо-
вании». Согласно ему приём 
в вуз проводится на конкурс-
ной основе и по результатам 
вступительных экзаменов. 
Иные правила приёма раз-
решается устанавливать учре-
дителю учебного заведения, 

однако некоторым категориям 
граждан –  к примеру, детям-
сиротам и другим предостав-
лено право на зачисление вне 
конкурса. 

Что касается платной дея-
тельности вуза, то статья 29 
ФЗ «О высшем и послевузов-
ском профессиональном об-
разовании» разрешает её осу-
ществлять, если это не идёт в 
ущерб основной деятельности 
института. Вуз может само-
стоятельно решать вопросы 
по заключению договоров, 
определению обязательств и 
иных условий, не противоре-
чащих как законодательству, 
так и своему уставу.

Ляна КЕШ 

«Прошу разъяснить, является ли публичным договор на оказание услуг по обучению в 
институте на платной основе, если в уставе института указано, что он является некоммер-
ческой организацией?

Федор П., г. Прохладный»

Хасен Урусмамбетов с внуком Тимборой



 

 

 

 

 


