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НА ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮЛЯ

Небольшой дождь
ПОГОДА Днём:  + 21... + 22. Ночью: + 15... + 16

НА ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮЛЯ

Небольшой дождь

В КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ ПЛАНИРУЕТСЯ ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА 
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ПАРКА ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РФ. 

Ю.А. КОКОВ ВСТРЕТИЛСЯ С КОМАНДУЮЩИМ 58-й ОБЩЕВОЙСКОВОЙ  АРМИЕЙ 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОРОМ Е.В. НИКИФОРОВЫМ

В Доме Правительства Глава КБР Юрий Коков провёл рабочую встречу с командующим 58-й общевойсковой армией 
генерал-майором Евгением Никифоровым.

Речь шла о создании на территории Кабардино-Балкарии филиала военно-патриотического парка культуры и отдыха 
Вооружённых Сил Российской Федерации, включающего в себя ряд музейных и историко-мемориальных комплексов, 
макетных полигонов, спортивных сооружений, выставочных экспозиций образцов вооружений и военной техники, те-
матических досуговых зон для проведения масштабных культурно-массовых и общественных мероприятий.

М. ЯРОСЛАВСКАЯ. Фото Евгения Каюдина

 

В постоянном режиме с осени прошлого года в Тырныаузе проводятся 
руслорегулировочные и дноуглубительные работы на реке Баксан, которые 
были начаты в районе моста, ведущего на Эльбрусские районные электро-
сети вверх по течению реки.

В Тырныаузе завершаются работы 
по расчистке селепропускного канала

Вынесенная селем 14–15 ав-
густа 2017 года грязекаменная 
масса тогда почти полностью 
перекрыла русло реки Баксан, где 
уровень воды значительно под-
нялся, а селевые массы практи-
чески заполнили селепропускной 
канал. В настоящее время работы 

выполняются на месте слияния 
рек Герхожан-су и Баксан, где за-
действовано от 12 до 18 единиц 
техники. 

Помимо расчистки русла реки, 
возводится защитная дамба для 
исключения прямого попадания 
возможных селевых масс в реку 

Баксан и её перекрытия.  
Практически завершены ра-
боты по расчистке русла 
селепропускного канала на 
реке Герхожан-су. На объ-
екте было задействовано до 
четырёх единиц землеройной 
техники и десяти автомашин 
для вывоза селевой массы.

Проводится мониторинг 
верховья Герхожан-су спе-
циалистами Высокогорного 
геофизического института 
и МЧС совместно с работ-
никами администрации 
Эльбрусского района и Тыр-
ныауза. Ведутся облёты с 
вертолёта и наблюдения 
в ущелье Герхожан для 
оповещения о возможном 
сходе селя.

 Алиса ТАРИМ,
пресс-служба местной 

администрации
Эльбрусского района

 Актовый зал Кабардино-Балкарского государственного аграрного уни-
верситета им. В.М. Кокова стал традиционным местом проведения публич-
ных обсуждений, инициируемых Управлением Федеральной службы по ве-
теринарному и фитосанитарному надзору по КБР и Республике Северная 
Осетия – Алания.

Забота о земле – гарант благополучия и достатка

На сей раз темой дискуссии 
участников встречи стали ре-
зультаты правоприменительной 
практики и руководства по со-
блюдению обязательных требо-
ваний, установленных действу-
ющим законодательством за 
второй квартал текущего года.

В мероприятии приняли уча-
стие исполняющий обязанно-
сти руководителя Управления 
Россельхознадзора по Ставро-
польскому краю  и Республике 
Карачаево-Черкесия Аслан 
Алиев, руководитель Управ-
ления Росприроднадзора по 
КБР Зейтун Асанов, руководи-

тель Управления ветеринарии 
Кабардино-Балкарии Аслан 
Арамисов, проректор по учебно-
воспитательной работе КБГАУ 
им. В.М. Кокова Руслан Кудаев. 

Участниками диалога в ходе 
публичных обсуждений стали 
начальники отделов и специ-
алисты управления, представи-
тели региональных министерств 
сельского хозяйства и эконо-
мического развития, учёные 
Кабардино-Балкарского аграр-
ного университета им. В.М. 
Кокова,  бизнес-сообщества в 
сфере АПК, ряда профильных 
общественных организаций 

и движений, журналистского 
корпуса республики. 

В своём вступительном слове 
руководитель управления Ру-
стам Абдулхаликов отметил, что 
уже апробированный формат 
публичных обсуждений акту-
альных вопросов в области ве-
теринарного и фитосанитарного 
надзора на территории двух 
субъектов Северо-Кавказского 
федерального округа практи-
куется  в рамках проводимой 
реформы контрольно-надзор-
ной деятельности в Российской 
Федерации.

(Окончание на 2-й с.)

22 июля в 11 часов у здания админи-
страции Нальчика состоится церемония 
возложения цветов к памятнику народ-
ному поэту Кабардино-Балкарии Алиму 
Кешокову в честь 104-летия со дня его 
рождения. Ежегодно в день рождения 
поэта у памятника собираются пред-
ставители творческой интеллигенции и 
общественных организаций республики, 
многочисленные почитатели таланта Али-
ма Кешокова.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ!

В апреле Вадим Апшацев сообщил нам, что на 
сайте «Подвиг народа» обнаружил информацию о 
том, что его родственник красноармеец Мухамед 
Салихович Апшацев был представлен к награжде-
нию медалью «За оборону Сталинграда», но награ-
ду ему так и не вручили при жизни. С целью переда-
чи наследникам фронтовика невручённой награды 
мы провели работу.

ЗАЩИЩАЛ СТАЛИНГРАД

Апшацев Мухамед Салихович,
   гвардии рядовой  
(1898 – 13.01.1985)

В годы Великой Отечествен-
ной войны представители рода 
Апшацевых отважно сражались 
с врагом – девять воинов из это-
го рода, призванных в армию из 
Кабардино-Балкарии, погибли 
в боях за Победу. Среди защит-
ников Родины был и Мухамед 
Салихович. Он родился в семье 
Салиха и Таты Апшацевых в   
1898 году в селении Жанхотово 
Нальчикского округа Терской 
области (ныне с. Псыгансу Урван-
ского района).  

Мухамед Апшацев был моби-
лизован в ряды Красной Армии 
Урванским РВК КБАССР в октябре 
1941 года. Воевал на Сталинград-
ском фронте. Согласно списку во-
еннослужащих 384-го стрелкового 
полка 187-й стрелковой дивизии, 
участвовавших в обороне Сталин-
града, красноармеец М. Апшацев 
участвовал в обороне города  
с 28 августа по 19 сентября  
1942 г. В списке военнослужащих, 
участвовавших в обороне Ста-
линграда, в графе «примечание» 
написано, что М. Апшацев ранен. 
Мы предположили, что медаль 
«За оборону Сталинграда» ему не 
была вручена в связи с ранением 
и перемещением в другую часть. 

(Окончание на 2-й с.)
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О ликвидации последствий паводка и о принимаемых ме-
рах по защите от возможных селевых потоков рассказали на 
пресс-конференции в ГТРК «Кабардино-Балкария» врио началь-
ника управления гражданской защиты ГУ МЧС России по КБР 
Мухамат Анаев, ведущий научный сотрудник лаборатории гля-
циологии ВГИ Михаил Докукин, заместитель главы админи-
страции Эльбрусского района Муаед Азубеков, директор Управ-
ления дорожного хозяйства Минстроя КБР Рафаэль Акопян.

К ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ ГОТОВЫ

– Наша республика подвержена всем 
видам природных ЧС, кроме смерчей 
и цунами, – напомнил М. Анаев. – На 
территории Кабардино-Балкарии дей-
ствует 132 лавинных очага и 34 селевых 
участка, угрожающих 22 населённым 
пунктам. Под угрозой подтопления нахо-
дится 61 населённый пункт. Было прове-
дено аэровизуальное обследование вер-
ховий Баксанского ущелья, планируется 
облёт Черекского и Чегемского ущелий. 

М. Докукин рассказал о выводах, 
сделанных учёными по результатам 
аэровизуального обследования. Он от-
метил, что рыхлые склоны в верховьях 
Герхожан-су, питающие селевые потоки 
обломочным материалом, нестабиль-
ны, и в нынешнем году это особенно 
заметно. Ледники у истоков реки могут 
накапливать большие объёмы воды во 
внутренних полостях, и прорыв их вызы-
вает гляциальные паводки. Примерно 

через неделю ледник освободится от 
снега, его таяние при этом резко уси-
лится, и, если будет держаться жара, 
риск схода селя возрастёт.  

Он также указал на активизацию 
обвальных процессов из-за смещения 
границы морозного выветривания – 
потепление сдвинуло её выше, и стали 
разрушаться ранее стабильные скалы. 
При обвале в ущелье Адыл-Су в XIX 
веке обрушилось примерно 30 млн. 
тонн скальных обломков, и разлёт их 
превышает 10 км. Из-за изменения 
климата угрозы нарастают и катастро-
фы могут повторяться как в прежних 
местах, так и в новых. 

В то же время озеро Донгуз-Орун, 
по его мнению, опасности не пред-
ставляет. Оно стабильное, тех же 
размеров было ещё в XIX веке, имеет 
гарантированный поверхностный сток. 
Гипотетическая возможность его пере-

(Окончание. Начало на 1-й с.)
Начальник отдела государ-

ственного ветеринарного надзора 
управления Суфьян Жаникаев в 
своём докладе озвучил конкрет-
ные задачи, от качественного ре-
шения которых напрямую зависит  
своевременное предупреждение, 
выявление и пресечение наруше-
ний требований действующего 
законодательства со стороны 
органов местного самоуправле-
ния и иных должностных лиц, 
руководителей хозяйствующих 
субъектов независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы, 
а также представителей граждан-
ского общества. 

– В рамках закона ключевой 
задачей была и остаётся защита 
наших сограждан от болезней, 
общих для человека и животных,  
обеспечение конкретных мер по 
недопущению распространения 
на территории Кабардино-Балка-
рии опасных болезней животных, 
– констатировал С. Жаникаев. 
– На нашу службу возложена 
ответственность по охране здо-
ровья населения, контролю за 
качеством всего ассортимента 
животноводческой продукции и 
пресечению попадания на отрас-
левой рынок недоброкачествен-
ной продукции, которая может 
негативно отразиться на здоровье 
и качестве жизни населения.  

Суфьян Жаникаев напомнил 
ещё раз, что с 1 июля 2018 года 
оформление ветеринарных со-
проводительных документов про-
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изводится только в электронной 
форме через государственную 
информационную систему «Мер-
курий» и они отныне требуются 
в обязательном порядке при за-
готовке, перевозке, переработке, 
хранении и реализации всех 
видов животных и продукции жи-
вотного происхождения, а также 
кормов и кормовых добавок.

Введение электронного до-
кументооборота позволит ис-
ключить фальсификацию, от-
слеживать процесс перемещения 
подконтрольных товаров по тер-
ритории Российской Федерации 
и снизить объемы контрафактной 
продукции.

В свою очередь данная систе-
ма поможет потребителям полу-
чить достоверную информацию 
о дате и месте происхождения 
продукции, её производителе, 
сроках годности и основных ха-
рактеристиках товара. 

С подробным анализом пра-
воприменительной практики 
в сфере земельного надзора 

перед участниками публичных 
обсуждений выступил исполня-
ющий обязанности начальника 
профильного отдела  управления 
Борис Балкаров.

По информации, озвученной 
докладчиком, во втором квартале 
текущего года специалистами 
отдела было проведено 93 кон-
трольно-надзорных мероприятия, 
по итогам которых составлено  
34 протокола на предмет на-
рушения земельного законода-
тельства.

– 18 протоколов касались ад-
министративных правонарушений 
в части повреждения мелиора-
тивных систем и охраны защиты 
аграрного лесного насаждения, 
– отметил Б. Балкаров. –  Закон 
обязывает пользователей земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния всех форм собственности 
содержать объекты мелиорации 
в исправном состоянии, а также 
принимать все меры по преду-
преждению их повреждения.

Два протокола составлены за 

порчу земель в результате их за-
хламления бытовыми отходами 
производства и потребления.

Как пояснил Б. Балкаров, за-
хламление сельхозугодий отхода-
ми производства и потребления 
не только выводит земельные 
участки из сельскохозяйственно-
го оборота, но в результате пере-
крытия верхнего плодородного 
слоя наносит ущерб почве как 
объекту охраны окружающей 
среды. В условиях малоземель-
ной Кабардино-Балкарии охрана 
земель, забота о сохранении и 
приумножении плодородия по-
чвы является стратегической 
задачей, от решения которой 
зависит всеобщее благополучие 
и достаток.

Начальник отдела надзора 
в области карантина растений, 
семеноводства и качества зерна 
управления Анзор Тарчоков рас-
сказал о результатах деятель-
ности ведомства по предотвра-
щению проникновения на терри-
торию Российской Федерации, в 

том числе и Кабардино-Балкарии, 
карантинных объектов.

– Мы отслеживаем в рамках 
наших полномочий соблюдение 
юридическими и физическими 
лицами требований законода-
тельства в области карантина 
растений при ввозе, вывозе, 
производстве, заготовке, хра-
нении и реализации подкаран-
тинной продукции, – пояснил  
А. Тарчоков. – Во втором квар-
тале текущего года нами про-
ведено 108 проверок, по итогам 
которых выявлено 59 нарушений. 
Типовыми нарушениями яв-
ляются неизвещение о прибы-
тии подкарантинной продукции 
на территорию России и КБР. 
Следующее распространённое 
нарушение – это отсутствие 
фитосанитарной документации 
на перевозимую продукцию. В 
частности, по нашей республике 
фитосанитарная зона установ-
лена по восьми вредным каран-
тинным организмам на площади 
более 113 тысяч гектаров. 

А. Тарчоков также напомнил, 
что извещение о доставке под-
карантинной продукции и объ-
ектов должно быть направлено в 
Управление Россельхознадзора в 
срок не позднее, чем один кален-
дарный день. 

В конце встречи специалисты 
Управления ответили на вопросы 
участников публичных обсужде-
ний.

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора 

крытия при подвижке языка ледника 
существует, но сейчас условий для 
подпруживания нет.  

– Повреждённая паводком дорога 
Прохладный – Азау восстановлена, все 
ограничения сняты, она действует в 
штатном режиме, – сообщил М. Азубе-
ков. – Оперативно было восстановлено 
электро- и газоснабжение, волоконно-
оптическая линия связи. Объём ущерба 
ещё подсчитывается. Пока не ликвиди-
рованы повреждения канализационных 
коллекторов Тегенекли и Тырныауза. 
Селепропускной лоток на Герхожан-су 
расчищен. К озеру Башкара, прорыв 
которого вызвал 1 сентября 2017 года 
катастрофический паводок, поднялась 
тяжёлая техника. Уже завершаются 
работы по выполаживанию склонов 
прорана, где произошёл сброс воды в 
прошлом году, чтобы не допустить об-
рушения его стенок, затруднения стока и 
нового повышения уровня воды в озере.

Р. Акопян проинформировал, что 
паводок в начале июля затронул четы-
ре района – Эльбрусский, Черекский, 
Чегемский и Баксанский. Наиболее 
существенные повреждения дорог 
были в Эльбрусском районе. Здесь 
пока не восстановлены два подмытых 
моста на дорогах регионального значе-
ния – у селения Тегенекли и в ущелье 
Адыл-Су. Движение осуществляется в 
объезд. Прорабатывается вопрос до-
полнительного устройства тротуаров 
на 10-километровом участке дороги в 
Баксанском ущелье, где ведётся капи-
тальный ремонт.

В завершение М. Азубеков поблаго-
дарил все экстренные и ремонтные 
службы, обеспечившие быстрое восста-
новление повреждённой инфраструкту-
ры, и подчеркнул, что наблюдение за 
зоной зарождения селевого потока в 
верховьях Герхожан-су ведётся посто-
янно, жителей Тырныауза предупредят 
о надвигающейся опасности. 

Наталья БЕЛЫХ.
Фото автора

 

ЗАЩИЩАЛ 
СТАЛИНГРАД
(Окончание. Начало на 1-й с.)
Об этом свидетельствует и справка военного 

комиссариата Нарткалы, Лескенского, Урван-
ского и Черекского районов КБР.

За участие в Великой Отечественной войне 
Мухамед Салихович Апшацев был награждён 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После демобилизации Мухамед работал в 
колхозе помощником бригадира, бригадиром 
на птицетоварной ферме. Был женат вторым 
браком на Куате Кунижевой. У них родились 
дочь Зоя и сын Руслан. М. Апшацев ушёл на 
пенсию в 1965 году. Продолжил работу охран-
ником сельхозугодий. Был награждён юби-
лейными медалями «Двадцать лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», а также юбилейными 
медалями «50 лет Вооружённых Сил СССР» и 
«60 лет Вооружённых Сил СССР».  В 1972 году 
награждён нагрудным знаком «25 лет Победы 
в Великой Отечественной войне».

Мухамед Апшацев умер 13 января 1985 года, 
похоронен на кладбище в с. Псыгансу.

Сына фронтовика – Руслана Апшацева мы 
нашли  в с. Адиюх г.о. Нальчик, в этом нам по-
мог Вадим Апшацев. 

От имени сына фронтовика Руслана Ап-
шацева мы обратились в Главное управление 
кадров МО РФ с просьбой рассмотреть вопрос 
о передаче ему удостоверения к медали «За 
оборону Сталинграда» гвардии рядового Ап-
шацева Мухамеда Салиховича.

25 мая Главное управление кадров МО РФ 
направило Руслану Мухамедовичу письмо: 
«Ваше обращение по вопросу передачи удосто-
верения к медали «За оборону Сталинграда» 
Вашего отца, Апшацева Мухамеда Салиховича, 
рассмотрено.

Передача Вам удостоверения к названной 
медали будет организована в установленном по-
рядке после поступления его из Управления Пре-
зидента РФ по государственным наградам…».

В семейной памяти и  истории нашей страны 
сохранено имя ещё одного фронтовика.

Ахмед и Диана НАХУШЕВЫ
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Пенсионное обеспечение является базо-
вой и одной из самых важных социаль-

ных гарантий стабильного развития 
общества, поскольку непосредственно 

затрагивает интересы нетрудоспособ-
ного населения. В России прожива-

ют почти 46 миллионов престарелых, 
инвалидов и членов семей, потерявших 
кормильца. Поэтому вопрос изменений 
в пенсионной системе Российской Фе-

дерации является животрепещущим.

Государство сохранит 
все социальные гарантии

Дискуссии на эту тему, помнится, нача-
лись ещё в 90-е годы. В то время я занимал 
должность министра труда и социальной 
защиты населения республики и помню, 
какая полемика по данному вопросу шла 
на всех этажах власти и в структурах граж-
данского общества. Она то затухала, то 
вновь возобновлялась с неистовой силой. 
Были и сторонники повышения пенсион-
ного возраста, и его ярые противники. И 
те и другие приводили, как они считали, 
неопровержимые аргументы, подтверж-
дающие их позиции. Однако дальше дис-
куссий дело не шло.

В настоящее время правительство 
Российской Федерации внесло в Государ-
ственную Думу законопроект, в котором 
предусматривается постепенное изме-
нение пенсионного возраста. Известно, 
что законопроект прошёл обсуждение в 
профильном комитете Государственной 
Думы, где был одобрен и рекомендован 
для принятия в первом чтении. В соот-
ветствии с требованием конституции 
законопроект был направлен в местные 
законодательные органы и в исключи-
тельном большинстве субъектов получил 
поддержку, в том числе и в Парламенте 
Кабардино-Балкарской Республики. За-
конопроект принят Государственной Ду-
мой в первом чтении и будет вынесен на 
широкое обсуждение. Конечно, он вызовет 
в обществе неоднозначную реакцию. Но 
как человек, немало повидавший, могу 
сказать, что эта мера правительства не 
популярная, но вынужденная. И нам пред-

 В минувший четверг в Соборной мечети столицы Кабарди-
но-Балкарии прошло организационное собрание верующих 
мусульман, которые намерены в этом году совершить хадж к 
святыням ислама.

200 жителей республики 
совершат хадж в Саудовскую Аравию

В мероприятии приняли участие 
представители Духовного управле-
ния мусульман КБР, регионального 
министерства по взаимодействию с 
институтами гражданского общества 
и делам национальностей, Погранич-
ного управления Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации 
по КБР, таможенной службы, а также 
региональных средств массовой ин-
формации.

Как сообщил председатель Духовно-
го управления мусульман республики 
Хазратали Дзасежев, подготовка к хад-
жу практически завершена.

– Паломничество к святым местам 
на сей раз совершат около 200 жите-
лей Кабардино-Балкарии, – пояснил 
Х. Дзасежев. – Уже сформировано две 
группы, среди которых самому старше-
му паломнику 80, а самому младшему 
– 20 лет. Затраты участников хаджа в 
зависимости от маршрута варьируются 
от 160 до 230 тысяч рублей, куда вклю-
чаются расходы на дорогу до места 
назначения и обратно, а также на про-
живание и питание.

Также хотел бы напомнить, что па-

ломничество к святыням ислама сопря-
жено с определёнными моральными и 
физическими испытаниями, и я верю, 
что каждый из вас выдержит их подо-
бающим образом. 

В ходе диалога представители по-
гранслужбы и таможни напомнили 
участникам хаджа, что при наличии 
задолженности по налогам и сборам, 
штрафам за нарушение правил до-
рожного движения, оплате услуг ЖКХ 
и другим обязательным платежам 
могут возникнуть ограничения на 
пересечение государственной грани-
цы Российской Федерации. Потому 
паломникам было разъяснено, что они 
должны быть погашены заранее во из-
бежание каких-либо ограничительных 
мер со стороны контрольно-надзорных 
органов.

По словам Хазратали Дзасежева, 
первая группа паломников отправится 
в Саудовскую Аравию 9 августа. Все 
участники хаджа от Кабардино-Балка-
рии вернутся домой в начале сентября 
после завершения Курман-Байрама. 

Борис БЕРБЕКОВ.
Фото автора  

ставляется, что она базируется на глубо-
ком анализе социально-экономического 
положения, демографической ситуации, 
которая сложилась в стране, и всевозра-
стающем разрыве между численностью 
работающего населения и людьми пен-
сионного возраста. Мы, правозащитники, 
обратили внимание на то, что государство 
обязуется сохранить все социальные 
гарантии для людей предпенсионного и 
пенсионного возраста, будет искать ме-
ханизмы уменьшения безработицы, вы-
ведения экономики из тени, ликвидации 
серых схем выплаты заработной платы. 
Было бы желательно также разработать 
методы стимулирования граждан для 
позднего выхода на пенсию, найти рычаги 
воздействия на работодателей, чтобы им 
было выгодно принимать на работу людей 
предпенсионного возраста. Государство 
также обязано обратить внимание на 
улучшение предоставления гражданам 
социальных, медицинских и жилищно-
коммунальных услуг, словом, создавать 
комфортные условия дожития для людей 
«серебряного возраста».

Право на достойное пенсионное обес-
печение по старости относится к числу 
социально-экономических, и задача со-
циального государства, которое строит 
Российская Федерация, – обеспечивать 
на деле их реализацию.

Борис ЗУМАКУЛОВ,
профессор,

уполномоченный по правам
человека в Кабардино-Балкарии

В эти дни исполнилось 90 лет со дня рождения выдающе-
гося учёного и общественного деятеля, одного из крупных 
специалистов в области кавказской филологии и этно-
культурологии, заслуженного деятеля культуры республики 
Абхазия, заслуженного деятеля науки КБР, народного писа-
теля КБР Заурбия Магометовича Налоева. Его называли учё-
ным, проложившим мост от фольклора к литературе.

МОСТ ОТ ФОЛЬКЛОРА К ЛИТЕРАТУРЕ
Он ушёл из жизни в июле  

2012 года, не дожив до своего 
84-го дня рождения всего де-
сять дней. Заур Налоев родился 
в 1928 году в селении Старый 
Урух. В 1948 году он поступил в 
Кабардинский государственный 
педагогический институт, а едва 
окончив его, читал студентам лек-
ции по истории кабардинской ли-
тературы и адыгскому фольклору. 
К этому периоду относятся и его 
первые газетные публикации. В 
январе 1954 года он становится 
сотрудником Кабардино-Балкар-
ского научно-исследовательского 
института, работе в котором отдал 
всю свою жизнь. 

З. Налоев стал автором более 
двухсот научных, литературно-
критических, публицистических 
работ, докладов на международ-
ных, всесоюзных и региональных 
научных конференциях. В их чис-
ле семь монографических работ 
и сборников статей по адыгской 
филологии и истории культуры. 
Множество научных трудов соз-
дано под его руководством, среди 
них «Народные песни и инстру-
ментальные наигрыши адыгов» в 
трёх томах, «Сказания о Жабаги 
Казаноко», другие известные 
работы. Неоднократно Заур На-
лоев участвовал в полевых фоль-
клорных экспедициях и записал 
большое количество уникальных 
народных произведений, которые 
составили ценный фонд в науч-
ном архиве КБИГИ. По крупицам 
он собирал и восстанавливал 

утраченные страницы адыгского 
фольклора. 

Неоценимы его заслуги в под-
готовке и издании «Антологии ка-
бардинской детской литературы», 
литературной обработке собрания 
кабардинских народных сказок, 
переводе ста лучших сказок наро-
дов мира на кабардинский язык.

Заур Налоев вёл активную 
общественную жизнь,  был депу-
татом Верховного Совета КБАССР 
(1990–1993), тамадой обществен-
ной организации «Адыгэ Хасэ» 
(1990–1994), членом Конгресса 
кабардинского народа (1992–
1994), членом Совета Междуна-
родной черкесской ассоциации 
(1991–1993).

– Он был и художником, и 
учёным, и гуманистом, – считает 
заслуженный деятель науки КБР 
Адам Гутов. – Эти три ипостаси 
в нём гармонично сочетались.  
З. Налоев прочно вошёл в клас-
сику кабардинской литературы, 
и, если бы его переводили, он бы 
вошёл и в российскую класси-

ку. Но для него принципиально 
важно было, чтобы его знали по 
оригиналам.

Заур Налоев воспевал родной 
край,  гуманизм,  любовь. Иссле-
дователи творчества литератора 
считают, что его поэзия имеет 
свои отличительные черты, ведь 
она взращена на благодатной 
почве адыгских сказаний,  соби-
ранием  и  изучением которых он 
занимался на протяжении многих 
десятилетий.

Значительное место в литера-
турном творчестве З. Налоева за-
нимают произведения для детей. 
Созданные им детские стихи, 
игры, песни полюбились взрос-
лым и детям. Как говорил сам 
поэт, сбором детского фольклора 
он заинтересовался и начал зани-
маться тогда, когда  у  него роди-
лись дети.  В результате материала 
накопилось столько, что он сумел 
издать целую книгу: «Своим ма-
лышам я пел песни, рассказывал 
сказки, а потом и сам понемногу 
начал сочинять для детей. Так я 

ги «Очерки истории кабардинской 
литературы», вышедшей на двух 
языках (1965, 1968).  Им написаны 
монографии «Послевоенная ка-
бардинская поэзия», «Этюды по 
истории культуры адыгов», «Кор-
ни и ветви». З. Налоев взрастил 
целое поколение учёных-фоль-
клористов и литературоведов, 
стал основоположником школы 
национальной фольклористики 
в республике. Он уделял большое 
внимание вопросам образования 
и воспитания. Его перу принад-
лежит серия статей  по  вопросам 
вузовского и школьного обучения; 
он также являлся составителем 
антологических сборников фоль-
клорных и литературных произ-
ведений для детей дошкольного, 
младшего школьного и среднего 
возраста.

Любовь к родному языку, па-
триотизм и активная гражданская 
позиция З. Налоева неоднократно 
были отмечены всевозможными 
наградами,  среди которых меда-
ли «За доблестный труд в период 
Великой Отечественной войны», 
«50 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», 
почётные грамоты президиума 
Верховного Совета КБАССР, пре-
зидиума Кабардино-Балкарского 
облсовпрофа, а звание народного 
писателя КБР он получил к свое-
му 80-летию. До последнего дня 
Заурбий Магометович оставался 
человеком неисчерпаемой твор-
ческой энергии, много работал, 
был полон новых замыслов и 
идей.

Анна ХАЛИШХОВА

дающе-
рупных 

этно-
ублики 
о писа-
ли учё-

стал детским писателем. Далее... 
самая главная моя книга для де-
тей – двухтомная хрестоматия для 
детского сада. Когда-то подобный 
двухтомник на русском языке я 
увидел в детском саду. Это было 
чудо. Я сразу загорелся желанием 
подготовить такой же для кабар-
динских ребятишек».

Творчество З. Налоева было 
многогранным, а он сам был 
неординарной личностью. Ему 
принадлежат многочисленные 
литературно-критические статьи и 
исследования. Он был руководи-
телем авторского коллектива кни-
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 Книги, воссоздающие историю родов, порождение перестрой-
ки, в Кабардино-Балкарии начали выходить с середины 90-х годов 
прошлого века. И зачинателем здесь выступило созданное в 1992 
году при Республиканском полиграфкомбинате имени Револю-
ции 1905 года издательство «Эль-Фа», у истоков которого стоял 
автор этих строк. А среди первопроходцев, поставивших это дело 
на поток, надо назвать рано ушедшего из жизни редактора журна-
ла «Генеалогия Кабардино-Балкарии» Анатолия Максидова.

ОТ  ШТУРМБАНФЮРЕРА  ДО  ТОРЕАДОРА
Фамилия Кунижевых в истории

За прошедшие десятилетия увидели свет 
десятки книг по истории кабардинских и 
балкарских родов – объёмные и не очень, 
примитивные (перечисляющие лишь соста-
вы семей) и научные, серьёзные, глубоко 
аргументированные – они, без сомнения, 
сыграли немалую роль в пробуждении 
интереса к своим корням, сплочении по 
родственным узам. Только в нашем изда-
тельстве, не говоря уже о других, начиная с 
2000 года вышло более 30 таких книг.

Достаточно глубокое знакомство с по-
добного рода трудами позволяет сделать 
вывод: аналогов только что вышедшей кни-
ге о роде Кунижевых ещё не было. Полное 
её название таково: «Кунижевы: фамилия 
в истории» (ООО «Печатный двор»). Автор 
– Сафарби Бейтуганов, историк, наиболее 
плодотворно и глубоко работающий в гене-
алогии. Его новый фундаментальный труд 
одним своим видом внушает уважение – 
648 страниц формата А 4. Плюс к этому 
160 страниц иллюстративного материала, 
вобравших свыше 600 фотографий, отпе-
чатанных на мелованной бумаге.

Но главное, естественно, не объём, а 
его составляющие. А они поражают мас-
штабом проделанной работы: приводятся 
сотни архивных материалов, выявленных в 
центральных и региональных хранилищах 
Москвы, Санкт-Петербурга, Тбилиси, Вла-
дикавказа, Ростова, Астрахани и целого 
ряда других городов. Воспроизведены 
многочисленные сведения, полученные о 
носителях фамилии за пределами Кабар-
дино-Балкарии, – в Адыгее, Карачаево-
Черкесии, Москве.

Без добровольных помощников автору 
в одиночку такой труд не осилить. И не 
случайно в предисловии перечислены 
фамилии тех, кто осуществил сбор све-
дений со всех мест локализации рода, в 
частности, жителя Сармаково Мухамеда 
Хажпаговича Кунижева.

Кунижевы – род немаленький (насчиты-

вает 412 семей, 301 из которых проживают 
в Кабардино-Балкарии, 93 – в Карачаево-
Черкесии, 18 – в Адыгее) и достойный, 
известный своими славными представите-
лями. Как пишет автор, «Кунижевы были 
в числе наиболее состоятельных хозяев 
Кабарды», «сражались, не щадя жизни, 
за царя и Отечество», в советское время 
проявили себя «во властных структурах, 
промышленности, сельском хозяйстве, на-
уке, народном образовании, театральном 
искусстве, литературе, медицине, спорте». 
Всё это находит в книге подтверждение 
конкретными именами и реальными 
судьбами.

В работе приводится много необычных 
фактов, сведений, биографий. Вот лишь 
несколько из них. Эфенди Магомет Ку-
ныжев, будучи в 1849 году в хадже, купил 
негритянку Зафрани и вывез её на родину. 
В 1852 году был составлен список негров 
и негритянок, проживавших в Большой 
Кабарде; из него видно, что у двух предста-
вителей рода Куныжевых были невольные 
из числа привезённых из Мекки африкан-
цев. На этот счёт существовало особое 
положение Совета Главного управления 
Закавказским краем, согласно которому 

покупщики должны были дать волю при-
везённым по достижении ими 25-летнего 
возраста.

Интересны данные о материальном по-
ложении Куныжевых, постоянно встреча-
ющиеся в книге. Так, уздень Ахмед Куны-
жев, проживавший в сел. Шалушкинское, 
считался состоятельным хозяином – имел 
одних баранов не менее двухсот голов. А 
вот Дзу Кунежев из сел. Куденетово I жил 
скромно, имея всего две коровы, двух 
телят и двух волов.

Всеобъемлющий разносторонний 
архивный материал, содержащий упоми-
нания о представителях рода, вошедший 
в книгу, позволяет проследить ареал 
проживания Кунижевых, их роль в обще-
стве, взаимоотношения с властью и со-
племенниками – те сотни нитей, которые 
связывают прошлое с настоящим.

Широко представлены в книге совре-
менные носители славной фамилии. Кого 
среди них только нет!

Замахшери из аула Псыж (КЧР), Герой 
Советского Союза; Нахупш из Псыгансу, 
кавалер двух орденов Славы; и Анатолий 
из Нартана –… штурмбанфюрер в годы 
войны, а в послевоенные – пенсионер со-

юзного значения, что свидетельствует о его 
особых заслугах перед страной.

Мухамед из с. Шордаково и Хасанш из 
с. Псыгансу – кавалеры ордена Трудовой 
Славы; Борис и Мухаджир из аула Псыж 
– кавалеры ордена Трудового Красного 
Знамени.

Финансовый аналитик Мурат (г. Колом-
на) и помощник губернатора Умар (пос. 
Зункарь).

Заместитель Председателя Правитель-
ства КЧР Фатима (аул Псыж) и помощник 
министра РФ Муаед (с. Кызбурун III).

Доктор физико-математических наук 
и одновременно поэт Борис (с. Нартан) 
и народный артист КБР Алим (Нальчик).

Мухамед, двукратный чемпион, и Ру-
стам (оба из аула Псыж), чемпионы мира 
по боевым искусствам. Легендарный 
спортсмен Мухарби (с. Шалушка) и един-
ственная в России женщина-тореадор 
Лидия (г. Москва).

Одним словом, перед нами всеобъ-
емлющая энциклопедия, содержащая, 
помимо текстового материала, огромный 
иллюстративный, позволяющий увидеть 
лица Кунижевых в прошлом и настоящем. 
Причём энциклопедия, которая интересна 
не только представителям рода, но и всем, 
кто интересуется родной историей.

Вышедшая тиражом 1000 экземпляров, 
благодаря спонсорской помощи Муаеда, 
Аслана и Мусы Кунижевых из села Ис-
ламей, помимо носителей фамилии, она 
бесплатно предоставлена центральным 
библиотекам, научно-исследовательским 
институтам, архивам трёх северокавказ-
ских республик. Это настоящий пример 
бескорыстного подвижничества в наше 
корыстное время.

Виктор КОТЛЯРОВ,
главный редактор 

Издательства М. и В. Котляровых

В этом году исполняется 145 лет со дня рождения Паго Изма-
иловича Тамбиева – кабардинского просветителя, активного 
участника Общества по распространению образования среди ка-
бардинцев и горцев Нальчикского округа.

ИНЖЕНЕР, ФОЛЬКЛОРИСТ 
И ПЕДАГОГ

Он родился в 1873 году в ауле Атажу-
кинский на левом берегу реки Малый 
Зеленчук. Первоначальное образование 
получил в Бибертовском начальном учи-
лище. В 1888 году Паго поступил в Закав-
казскую учительскую семинарию в г. Гори 
(Грузия). Здесь в это же время учился и 
Нариман Нариманов, впоследствии вид-
ный советский государственный деятель, 
публицист и педагог. Возникшая дружба 
между П. Тамбиевым и Н. Наримановым 
продолжалась долгие годы – их сближали 
свободолюбивые идеи, направленные про-
тив царского режима.

В период учёбы в семинарии Тамбиев 
знакомится и с Л. Лопатинским, редактором 
«Сборника материалов для описания мест-
ностей и племён Кавказа» (изд. в Тифлисе). 
Позже в издании Л. Лопатинского Тамбиев 
опубликует свои многочисленные фоль-
клорные записи, а в 1906 году Лопатинский 
издал «Кабардинский букварь», составлен-
ный Тамбиевым. Лопатинский сделался 
наставником и покровителем Тамбиева, 
неоднократно оказывал ему помощь.

В 1892 году Паго окончил семинарию и 
получил звание учителя начальных клас-
сов. Выпускник направляется на работу в 
Майкопскую горскую школу, её он покинет 
через пять лет – по обвинению в политиче-
ской неблагонадёжности. 

Так и не добившись возвращения к пе-
дагогической деятельности, Тамбиев посту-
пает в Рижский политехнический институт, 
после окончания которого работает в Баку 
на фабрике известного азербайджанского 
промышленника и миллионера Тагиева. 
Руководство фабрики ценит его и как спо-
собного инженера командирует в Германию 
для изучения текстильного производства. 
Вернувшись из-за границы, Паго продол-
жает работать на той же фабрике, а в 1908 
году переходит на службу в известную не-
фтяную компанию братьев Нобель, службе 
в которой отдаст восемь лет.

В 1916 году Паго Тамбиев принимает 
приглашение торгового дома Бенкендорф 
в качестве управляющего нефтяными про-
мыслами, но вскоре, перед самой револю-
цией, возвращается на родину. Здесь Паго 
Исмаилович продолжает дело, начатое ещё 
в семинарии: собирает, обрабатывает и пу-
бликует адыгский фольклор – пословицы, 

кабардинцев и балкарцев». Кроме того, 
Паго Исмаилович поддерживает тесные 
контакты с редакцией журнала «Мусуль-
манин», который выходит в Париже с 1908 
года. В нём публикуются авторские мате-
риалы, посвящённые различным сторонам 
жизни горцев Кавказа. Но также часто 
ездит в Баку, где продолжает работать 
инженером на различных предприятиях тек-
стильной промышленности. Там знакомится 
с будущей женой Зейнаб – дочерью под-
полковника Садыка Абдрахманова. Зейнаб 
была одной из первых горянок, получивших 
высшее образование (Петербургский меди-
цинский институт). В Нальчике Паго Тамби-
ев общается со многими прогрессивными 
людьми из числа интеллигенции. У него 
сложились самые дружеские отношения с 
начальником Нальчикского округа Султан-
беком Клишбиевым, балкарским юристом 
Басиятом Шахановым и другими.

В 1917 году Тамбиев окончательно обо-
сновывается в Нальчике и планирует от-
крыть здесь научную лабораторию. Его 
супруга Зейнаб поступает на работу в 
нальчикскую больницу, а в мае 1920 года 
после установления в Кабардино-Балкарии 
советской власти становится заведующей 
женским отделением этой больницы. 
Следует отметить, что Зейнаб Садыковна 
принимала деятельное участие в орга-
низации городского здравоохранения и 
борьбе с эпидемиями. Она стала первой 
женщиной-врачом в Кабардино-Балкарии. 
Особенно её ценили женщины республики, 
которые в силу воспитания и менталитета 
практически никогда не обращались к вра-
чам-мужчинам.

Но вернёмся к рассказу о Паго Тамбиеве. 
В 1918 году в течение недолгого времени он 
исполнял должность комиссара просвеще-
ния. После гражданской войны и окончатель-
ного установления советской власти в Кабар-

де и Балкарии его как опытного инженера 
переводят в Совет народного хозяйства, а 
затем назначают его председателем. Он был 
членом делегации, посланной в Москву по 
вопросу создания Кабардино-Балкарской 
автономной области.

Безусловно, успешная во всех направ-
лениях деятельность Паго Тамбиева при-
влекала внимание многих завистников 
и недоброжелателей. В 1922 году он был 
оклеветан, но избежал трагических по-
следствий благодаря вмешательству друга 
Н. Нариманова, а также семьи С. Шаумяна 
и председателя дагестанского совнархоза 
Коркмасова.

В том же году по ходатайству Н. На-
риманова Тамбиев был откомандирован 
в полномочное представительство Азер-
байджанской Республики, через некото-
рое время переведён в Баку в качестве 
уполномоченного наркомпромторга. После 
смерти Н. Нариманова в 1925 году Тамбиев 
перебирается в Дагестан, где работает в 
совнархозе в должности управляющего 
горнотехнической конторой.

В июне 1927 г. по очередному ложному 
обвинению в контрреволюционной дея-
тельности Паго Тамбиев был арестован. 
Будучи под следствием, он заболел и скон-
чался от скоротечного туберкулёза лёгких в 
Ростове-на-Дону 13 марта 1928 года.

Анна ХАЛИШХОВА

поговорки, сказания о нартах. До сих пор 
собранные Тамбиевым материалы имеют 
большую научную и познавательную цен-
ность. В одном из фольклорных сборников 
он опубликовал более шестисот пословиц, 
около двухсот загадок, которые широко 
использовались в воспитании и обучении 
детей.

Немало Тамбиев достиг и в области 
языкознания. Как мы уже упоминали, в 
1906 году в Тифлисе вышла в свет его «Ка-
бардинская азбука», в которой содержатся 
различные рассказы и произведения устно-
го народного творчества. «Азбука» носила 
воспитательный характер и знакомила чи-
тателей с различными эпизодами жизни, 
обычаями и традициями народа.

В Нальчике Тамбиев вступает в «Обще-
ство распространения образования среди 
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СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

БЕЗ ПАНИКИ!

В Кабардинском театре им. Али Шогенцукова закрылся 81-й театральный се-
зон. Прощание со зрителями получилось весёлым и запоминающимся – это 
был премьерный спектакль по пьесе А. Гецадзе «Как мой дедушка женился» 
(«Си адэшхум фыз къызэришар»). Комедия с говорящим названием, яркими 
персонажами, особым грузинским юмором и  зажигательными танцами.

 

В Русском драматическом театре им. М. Горького 
состоялась премьера спектакля «Без паники, сеньо-
ры!» по пьесе современного драматурга Ивана Али-
фанова «Дети понедельника, или Очень трудный 
день». Это итальянская комедия положений рос-
сийской трактовки в двух действиях. Причём такая 
новая, что новее  и  не  придумаешь, работа над пье-
сой была завершена в январе этого года. 

О чём же пишут современные 
авторы? Ответ вполне ожидаем, 
новая тема – виртуальный мир, 
такой увлекательный и опасный. 
Сюжет пьесы прост: легкомыс-
ленный молодой итальянец 
познакомился с девушкой в ин-
тернете, но, узнав её поближе, 
разочаровался в новом знаком-
стве, однако было уже поздно 
– встреча назначена, «явка» 
известна – дом друга главного 
героя. Казалось бы, конфликт не-
избежен, но находчивость, юмор, 
изворотливость молодых людей, 
юной племянницы хозяйки дома 
помогли персонажам быстро 
найти выход  из  всех сложных  и  
пикантных ситуаций.  Так что без 
паники, сеньоры, в очередной 
раз победила любовь!

– Решающим аргументом при 
выборе пьесы стала её новизна, 
– говорит режиссёр-постанов-
щик спектакля – заслуженная 
артистка КБР Элеонора Успаева-
Мамаладзе. – Это премьера не 
только для нас, но и для автора, 
потому что мы стали первым 
профессиональным театром, 
который поставил эту пьесу. 
Она хороша ещё тем, что совер-
шенно не затратная, спектакль 

требует минимума декораций и 
может идти на любой сцениче-
ской площадке.

Роли исполнили: Асланбек 
Мисостишхов, Расул Кодзов, 
Татьяна Карнаухова, Светлана 
Свидина, Евгения Толстова, 

Элеонора Успаева-Мамаладзе, 
Елена Терёхина, Замир Ораков. 
Художник-постановщик спекта-
кля – Пётр Мамбетов, художник 
по костюмам – Жанна Кузьмина, 
балетмейстер – заслуженный 
артист КБР Юрий Кузнецов.

Союз журналистов России начал выдачу между-
народной пресс-карты нового образца в соответ-
ствии со стандартами Международной федерации 
журналистов. 

В поисках счастья мы про-
водим всю жизнь. Для главно-
го героя спектакля Карамана 
таким счастьем должна стать 
идеальная жена, которую, как 
оказалось, очень нелегко найти. 
Но на помощь приходит верный 
друг Кечо, который сам недавно 
познал семейное счастье. Поиск 
невесты напоминает поход на 
рынок: одна слишком толста, дру-
гая чересчур худа, эта слишком 
стара, та слишком ленива, а то 
и сама невеста знать не желает 
такого жениха. Не всё идёт глад-

ко, однако друзья не утрачивают 
веры в успех. А присущий им 
необыкновенно тонкий юмор по-
могает сохранить в себе всё са-
мое лучшее и человечное. Что ж, 
жизнь – штука многогранная, 
чего в ней только не случается. И 
всё же упорное желание главного 
героя найти себе невесту в итоге 
дало результаты. Но не сразу. И 
совершенно неожиданные…

Счастье не за горами, оно 
обычно где-то рядом, его надо 
только суметь разглядеть – это 
главная мысль спектакля. Яркие 

и живые персонажи, атмосфера 
грузинского колорита – и зритель 
не успевает опомниться как за-
хватывающее действо уже подо-
шло к концу, пролетев на одном 
дыхании. 

Роли в спектакле исполнили 
Алим Сибеков, Жамболат Бету-
ганов (Караман), Инна Багова 
(Ивлита), Заур Карданов, Имран 
Бляшев (Кечо), Анфиса Паштыко-
ва (Кетеван, Теона), заслуженная 
артистка КБР Фатима Чехмахова 
(Текле, Патия, Сусанна), заслужен-
ная артистка КБР Жанна Тхашу-

гоева (Дарико, Фосине, Бабуца), 
Фатима Хавпачева (Нателла, Эте-
ри, Цицино, Татия), Джулета Ка-
занчева, (Допина, Мери, Элико), 
Хасанби Бидов (Порфирий, Ма-

карий), Вадик Мисостов (Романоз, 
Энгиос). Режиссёр-постановщик 
спектакля – заслуженный деятель 
искусств РФ, КБР и Республики 
Абхазия Руслан Фиров.

ВРУЧЕНЫ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРЕСС-КАРТЫ

Одной из её нынешних особенно-
стей является то, что она оформляет-
ся непосредственно в штаб-квартире 
этой организации в Брюсселе. Карта 
признаётся властями многих стран 

мира как удостоверение журналиста, 
обеспечивающее беспрепятствен-
ный доступ к событиям, представ-
ляющим интерес для СМИ. Даёт 
право доступа в государственные 

и муниципальные учреждения для 
получения информации, а также 
содействие в других вопросах дея-
тельности СМИ на территории стран 
Европейского Союза. Союз журнали-
стов России является полноправным 
членом Международной федерации 
с 1995 года.

В Кабардино-Балкарии первыми 
обладателями международных 
пресс-карт нового образца стали 
заслуженные работники культуры 
КБР – режиссёр Чамаль Безиров и 
ответственный секретарь СЖ КБР 
Татьяна Ульянова. От имени СЖ 
России ветеранов журналистики 
с получением этого документа по-
здравили председатель СЖ КБР 
Разият Шаваева и самый молодой 
член российской профессиональ-
ной организации Исмаил Бейту-
ганов.

В свою очередь Чамаль Безиров 
выразил надежду, что молодые 
журналисты будут достойно про-
должать лучшие традиции стар-
шего поколения работников СМИ 
республики, и пожелал коллегам 
творческих успехов и ответственно-
го отношения к своей профессии. 

Союз журналистов КБР.
Фото Артура Елканова

Правление Союза кинематографистов Кабарди-
но-Балкарии приняло решение передать в дар Се-
веро-Кавказскому государственному институту 
искусств коллекцию фильмов Госфильмофонда 
России.

ФИЛЬМЫ – В ДАР

В эту коллекцию вошли цикл 
документальных фильмов о 
первой мировой войне, фильмы 
А. Тарковского «Солярис» и «Ан-
дрей Рублёв», а также подборка 
из коллекции Госфильмофонда 
РФ – десять самых популярных 
отечественных кинокомедий.

Примечательно, что это не 

разовая акция, в ближайшее 
время Союз кинематографистов 
КБР планирует передатьпо-
добные коллекции во многие 
учебные и детские учреждения 
КБР. Из Москвы уже получено 
необходимое количество инте-
ресных и полезных фильмов.

Евгений СУХОМЛИНОВ
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В САНАТОРИИ «ЗВЁЗДОЧКА» ОТКРЫЛСЯ БАССЕЙН ДЛЯ ОСЛАБЛЕННЫХ ДЕТЕЙ

 

ПУШКИН, ЛЕННОН И МОЯ БАБУШКА

В рамках проекта волонтёры совместно с сотрудниками Кабардино-Балкар-
ского заповедника в июле занимались обустройством, ремонтными работами, 
расчисткой и облагораживанием экологических троп на Безенгийском участке. 

Цели мероприятия – попу-
ляризация природоориенти-
рованного отдыха, туризма, 
краеведения, активного и здо-
рового образа жизни, выявление 
новых тенденций, привлечение 
внимания широкой обществен-
ности к важности сохранения 
экологических маршрутов (троп) 
в регионах России, развитие 
их инфраструктуры, улучше-
ние экологической обстановки, 
привлечение добровольцев к 
благоустройству туристических 
маршрутов. Экотропы Безен-
гийского участка наиболее по-
пулярны и посещаемы в запо-
веднике. Здесь заросли родо-
дендрона, можно наблюдать 
за восточнокавказским туром, 
хищными птицами (бородачом, 
белоголовым сипом, беркутом), 
кавказским уларом. Часть тропы 
ответвляется в северо-западном 
направлении вверх по левому 
берегу ручья Сюеме-суу и за-
канчивается у водопада Сюеме-
чучхур. 

Программа волонтёрского 
лагеря включала сбор полевых 

В санатории «Звёздочка» открылся бассейн для маленьких пациентов. Заня-
тия с детьми проводит специально обученный педагог, а врачи наблюдают за 
состоянием своих подопечных. 

– Водные процедуры входят в 
комплекс санаторного лечения 
и необходимы для закаливания 
детей с ослабленным иммуни-
тетом, – говорит главный врач 
Елена Кокутенко. – В  санатории 
получают профилактическое 
лечение дети с бронхо-лёгочны-
ми заболеваниями и повышен-
ной реакцией на пробу Манту, 
что говорит о предрасположен-

ности организма к возникнове-
нию и развитию туберкулёза. 
Для таких детей у нас есть все 
условия.

Сейчас в санатории находят-
ся более ста детей от 3 до 11 лет. 
Все получают лекарственную 
терапию по сопутствующим 
заболеваниям, шестиразовое 
витаминизированное питание 
повышенной калорийности, ви-

таминно-кислородный коктейль, 
физиотерапию. Особенно нра-
вятся детям массаж, ЛФК и 
купание в бассейне. Климат 
позволяет много времени про-
водить на свежем воздухе, 
при этом опытные педагоги 
стараются разнообразить досуг 
детворы. 

Пресс-служба 
Минздрава КБР 

«Умер», «умерла», «инсульт», «онкология», «инфаркт»… С годами эти слова 
слышишь всё чаще и чаще. Прежде всего это, конечно, связано с возрастом. 
Годы идут, мы не становимся моложе, и наши ряды постепенно редеют. Как по-
ётся в известной песне: «Уходят друзья, уходят друзья. Одни в никуда, а другие 
в «князья». 

материалов, профессиональную 
фото- и видеосъёмку. Научные 
сотрудники заповедника озна-
комили волонтёров с работой 
особо охраняемых природных 
территорий, поделились науч-
ным и практическим опытом. 
Волонтёры установили противо-
пожарные и информационные 
щиты, а также приняли участие 
в летнем учёте кавказских туров. 
Кроме того, юноши и девушки 
приняли участие в походах и 
обзорных экскурсиях по самым 
живописным местам Кабарди-
но-Балкарского высокогорного 
заповедника, чтобы ознакомить-
ся с его уникальной природой. В 
выходные дни сотрудники запо-
ведника с волонтёрами выехали 
на экскурсию на Верхне-Бал-
карский участок заповедника, 
посетили памятники природы 
Голубые озёра, Город мёртвых, 
заповедные леса, краеведче-
ский музей. По программе также 
была предусмотрена поездка 
на Башиль-Чегемский участок 
заповедника на экскурсию по 
экотропе «К нарзанному источ-
нику». Сотрудники заповедника 
ознакомили добровольцев с 
местными флорой и фауной, а 
также попробовали уникальный 
по составу нарзан. 

Лейла ТОГУЗАЕВА,
заместитель директора 

Кабардино-Балкарского 
высокогорного заповедника

В молодости о смерти думаешь 
отстранённо. Она кажется чем-то 
фантастическим и далёким. В двад-
цать лет жизнь представляется бес-
конечной. В ней нет места болезням, 
страданиям и смерти, но годы идут, 
расставляя всё по своим местам. Ста-
новясь старше, начинаешь понимать, 
что от болезней никто не застрахован. 
Жизнь коротка, и смерть имеет к 
человеку самое непосредственное 
отношение. На самом деле это не 
хорошо и не плохо. Это данность, ко-
торую нужно принять, и чем раньше 
это сделаешь, тем лучше для тебя. 

В первой половине двадцатого 
века в Советском Союзе жил поэт 
Дмитрий Кедрин. К слову сказать, он 
близко дружил с нашим земляком 
Кайсыном Кулиевым и даже посвятил 
ему стихотворение. Образы, найден-
ные поэтом, показались мне неизби-
тыми и, отвлекаясь от главной темы, 
хочу процитировать его целиком: 

 Ночь позёмкою частой/ Заметает 
поля. /Я пишу тебе: «Здравствуй!»,/ 
Офицер Шамиля./ Вьюга зимнюю 
сказку/ Напевает в трубу./ Я прижал 
по-кавказски/ Руку к сердцу и лбу./ 
Искры святочной ваты/ Блещут в 
тьме голубой…/Верно, в дни газава-
та/ Мы встречались с тобой./ Тлела 
ярость былая,/ Нас враждой разде-
ля:/ Я – солдат Николая,/ Ты – мюрид 
Шамиля./ Но над нами есть выше,/ 
Есть нетленнее свет: /Я не знаю, как 
пишут/ По-балкарски «поэт»,/ Но не в 

песне ли сила,/ Что открыла для нас/ 
Кабардинцу – Россию,/ Славянину – 
Кавказ?/ Эта сила не знак ли,/ Чтоб, 
скитаньем ведом,/ Заходил ты, как 
в саклю,/ В крепкий северный дом/ 
И, как Байрон хромая,/ Проходил к 
очагу…/ Пусть дорога прямая/ Тонет 
в рыхлом снегу, / В очаге, не помер-
кнув,/ Пламя льнёт к уголькам,/ И, 
как колокол в церкви,/ Звонок тонкий 
бокал…/ К утру иней налипнет/ На 
сосновых стенах./ Мы за лирику вы-
пьем/ И за дружбу, кунак! 

В старших классах случайно про-
читал его стихи, и они мне сразу 
понравились. Кедрину удавалось 
говорить глубокие вещи простым 
и понятным языком. Одно из его 
стихотворений заканчивалось так: 
На висках у нас, как искры,/ Блещут 
первые сединки, /Старость нам 
готовит выстрел/ На последнем 
поединке./ Даже маленькие дети/ 
Станут седы и горбаты, / Но оста-
нется на свете/ Остановка у Арбата,/ 
Где, ни разу не померкнув,/ Непре-
станно оживая,/ Профиль юности 
бессмертной/ Промелькнет в окне 

трамвая! В то время я не до конца 
понимал смысл этих слов, но они 
меня все-таки впечатлили. Особен-
но фраза про «седых и горбатых» 
детей. Благодаря Кедрину я как-то 
очень остро почувствовал сиюми-
нутность нашего бытия и призрач-
ность планов на будущее. Кстати, 
сам поэт до старости так и не дожил. 
Он погиб, не дотянув до сорока, под 
колёсами электрички. 

Моя бабушка говорила, что с года-
ми время летит гораздо быстрее. «Не 
успеет начаться осень, и уже Новый 
год», – сетовала она. Тогда мне было 
сложно это понять. В детстве дни 
тянутся бесконечно долго, не говоря 
уже о неделях, месяцах и годах. По-
степенно время ускоряло свой бег, но 
не настолько, чтобы придавать этому 
серьёзное значение. Свою вось-
мидесятилетнюю бабушку я начал 
понимать после сорока. Перевалив 
рубеж так называемого «среднего 
возраста», мне показалось, что 
старушка была права. В безумном 
канкане летят дни, недели, месяцы, 
и с каждым годом это происходит всё 

быстрее и быстрее. Не успеешь огля-
нуться, как зимний пейзаж за окном 
сменяется весенней капелью. На 
смену изнуряющей жаре приходит 
промозглая и холодная осень... 

Я не раз писал, что, по моему 
глубокому убеждению, время не-
посредственно связано с темпом 
человеческой жизни. Эту мысль 
хорошо сформулировал Михаил 
Булгаков в повести «Собачье серд-
це». «Не опаздывает тот, кто никуда 
не торопится», – говорит профессор 
Преображенский, и с его словами 
трудно не согласиться. 

Время – наш друг, враг и господин. 
Оно неумолимо приближает человека 
к роковой черте. Как я уже говорил, 
смерть – данность, с которой нужно 
смириться. Проблема в том, что за 
последние годы «смертный» возраст 
стал значительно моложе. Онкологи-
ческие заболевания становятся насто-
ящим бичом человечества. Причину 
никто толком не знает, и гипотезы на 
этот счёт самые разные – еда, эколо-
гическая ситуация, стресс. 

Люди целенаправленно разруша-

ют окружающую среду, обвиняя кого 
угодно, кроме самих себя. Рестора-
ны и кафе сливают отходы в реку, 
автомобили засоряют атмосферу 
выхлопными газами, любители «пик-
ников на обочинах» оставляют после 
себя мусор, вырубленные кустарники 
и пепелища костров. Мы едим пищу, 
сдобренную вредными добавками, 
усилителями вкуса и канцерогенами. 
Находимся в постоянном стрессе и 
заботах о хлебе насущном. 

По большей части люди живут 
беспечно, не замечая явных предо-
стережений. Взять хотя бы Алексан-
дра Сергеевича Пушкина. Он дваж-
ды сватался к Наталье Гончаровой и 
в обоих случаях получил отказ. Чем 
закончилась эта история, все мы, 
конечно, знаем. Добившись руки 
своей избранницы, Пушкин прожил 
недолго и погиб, защищая её честь. 

Похожая история случилась со 
знаменитым «битлом» Джоном Лен-
ноном. В 1968 году он знакомится с 
художницей-авангардисткой Йоко 
Оно, а через год заключает с ней 
брак. Вскоре пара переезжает в Нью-
Йорк. Власти США выдают Оно офи-
циальное разрешение на проживание 
в стране, а Леннону предписывают в 
двухмесячный срок покинуть Соеди-
нённые Штаты. В течение нескольких 
лет Леннон терпеливо ждал вида на 
жительство и, в конце концов, получил 
его. Что произошло потом, многим 
хорошо известно. 8 декабря 1980 года 
Джон Леннон был застрелен в США 
Марком Дэвидом Чепменом. 

Эдуард БИТИРОВ
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Приём заявлений
 круглосуточноУвеличили расход боеприпасов 

Банки заплатят проценты

 

Жжёшь траву? Заплатишь штраф!

В течение месяца более полутора тысяч военно- 
служащих-гранатомётчиков общевойсковых соеди-
нений 58-й армии ЮВО, дислоцированных в Север-
ной Осетии, Ингушетии, Дагестане, Чечне и Южной 
Осетии, на полигонах совершенствовали навыки 
применения в бою ручных противотанковых грана-
томётов РПГ-7В и автоматических станковых грана-
томётов АГС-17. 

С гранатомётчиками проведе-
но более 80 занятий по огневой 
подготовке с практическим вы-
полнением упражнений учебных 
и контрольных стрельб, из них 40 
процентов – ночью. Военнослу-
жащие израсходовали более 2,5 
тысячи боеприпасов к РПГ-7В 
и около восьми тысяч к АГС-17, 

что на 20 процентов превышает 
расход аналогичного периода 
предыдущего года.

Для создания реальной бо-
евой обстановки статические 
и динамические мишени ими-
тировали танки, огневые точки, 
радиолокационные станции 
условного противника. Грана-

томётчики отработали навыки 
скрытного перемещения на 
поле боя, оборудования и ма-
скировки позиций, ведения 
огня по неподвижным и движу-
щимся мишеням с места и по-
сле передвижения из РПГ-7В, 
а также по групповым целям 
с рассеиванием по фронту из 
автоматических гранатомётов 
АГС-17.

На контрольных стрельбах гра-
натомётчики выполнили задачи 
по поражению мишеней, имити-
рующих военную технику и живую 
силу условного противника. 

Вадим АСТАФЬЕВ,
 начальник пресс-службы 
Южного военного округа, 

полковник

В результате установившейся в республике жары 
резко возросло количество пожаров, возникающих 
из-за поджога сухой травы, стерни и мусора. 

Заявления и сообщения о преступлениях, 
административных правонарушениях, проис-
шествиях вне зависимости от места и времени 
совершения, а также полноты содержащихся 
сведений подлежат обязательному приёму во 
всех территориальных органах МВД России.

Заявления в дежурной ча-
сти территориального органа 
МВД России принимаются 
круглосуточно. Вне пределов 
административных зданий 
территориальных органов 
МВД России или в админи-
стративных зданиях террито-
риальных органов МВД Рос-
сии, в которых дежурные части 
не предусмотрены, заявления 
и сообщения принимают упол-
номоченные сотрудники орга-
нов внутренних дел.

Сотрудник органов вну-
тренних дел, принявший за-
явление (сообщение), обязан 
незамедлительно передать 
информацию в дежурную 
часть для регистрации в кни-
ге учёта. На заявлении со-
трудник ОВД в обязательном 
порядке указывает дату и 
время его получения, свои 
должность, инициалы, фами-
лию и заверяет эти сведения 
подписью.

Если заявление в террито-
риальный орган внутренних 
дел принёс сам заявитель, 
одновременно с регистраци-
ей заявления оперативный 

дежурный оформляет талон-
уведомление, заявитель рас-
писывается за его получение 
и проставляет дату и время.

О принятом решении за-
явителя информируют в те-
чение 24 часов с момента 
принятия соответствующего 
процессуального решения, 
одновременно разъясняют 
его право обжаловать при-
нятое решение и порядок 
обжалования в соответствии 
с законодательством и ины-
ми правовыми актами РФ. 
Граждане вправе обратиться 
с жалобой на неправомерные 
действия сотрудников ОВД в 
МВД по КБР, а также по «теле-
фону доверия», входящему в 
систему «горячей линии» МВД 
России, 8(8662) 49-50-62.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О полиции» 
на всех сотрудников без ис-
ключения возложены обязан-
ности по приёму заявлений о 
преступлениях, администра-
тивных правонарушениях и 
происшествиях.

Пресс-служба управления 
МВД России по Нальчику

Банки будут платить за неверные операции по 
счёту. Это новшество введено в Гражданский 
кодекс РФ. В соответствии с ним за неверные 
операции по счёту банк выплатит клиенту про-
центы.

Банку придётся платить 
проценты за пользование 
денежными средствами на 
счёте клиента и проценты по 
ст. 395 ГК РФ в случае, если 
кредитная организация не-
своевременно зачислит на 
счёт клиента поступающие 
ему деньги, необоснованно 

спишет их со счёта, не вы-
полнит указание клиента о 
перечислении либо выдаче 
денег или выполнит их не-
своевременно.

Изменения в ГК РФ вступи-
ли в силу с 1 июня, разъясняет 
прокуратура КБР.

Ляна КЕШ

Нальчикский городской отдел судебных приставов сооб-
щает о проведении 26 июля с 14 до 20 часов «Дня единого 
приёма граждан в ФССП России».

Приём граждан (как должников, так и взыскателей) 
осуществляют и.о. начальника отдела – старший судебный 
пристав, его заместители, а также судебные приставы-ис-
полнители.

При личном обращении заявителем предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность, и (или) документ, под-
тверждающий полномочия.

Нальчикский городской отдел судебных приставов на-
ходится по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 202 «б», 
тел. 97-62-36.

УВАЖАЕМЫЕ ОХОТНИКИ!

В соответствии с приказом Минприроды КБР от 10 июля 2018 года № 245/ОД открывается сезон 
охоты 2018/2019 гг. на территории КБР:

– на пернатую дичь – с утренней зари второй субботы августа (11 августа) по 31 декабря;
– на пушного зверя – с 15 сентября по 28 февраля;
– на зайца – с 1 октября по 31 января;
– на тура – с 1 августа по 30 ноября;
– на кабана – с 1 октября по 31 декабря.

Для производства охоты необходимо иметь:
– охотничий билет единого федерального образца;
– разрешение на добычу охотничьих ресурсов;
– разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются департаментом по охране, федеральному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Министерства 
природных ресурсов КБР по адресу: г. Нальчик, ул. Балкарская, 102, 1-й этаж, тел. 8(8662)-74-04-71. 

Разрешения на добычу охотничьих ресурсов по окончании сезона охоты в соответствии с правилами 
охоты в течение 20 дней сдаются в департамент охоты по месту получения (выдачи).

При проведении охоты просим соблюдать правила, утверждённые приказом Министерства при-
родных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 г. № 512. 

Департамент охоты КБР

Травяные палы распространяют-
ся очень быстро на больших пло-
щадях, что затрудняет их тушение. 
Потому единственным эффектив-
ным способом борьбы может быть 
только предотвращение сжигания 
сухой травы, которое требует ор-
ганизованных действий органов 
власти, сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных организаций, а 
также максимальной ответственно-
сти и осторожности граждан.

Напоминаем, что в населённых 
пунктах сжигание сухой травы и 
стерни запрещается ближе 50 ме-
тров от строений. При этом терри-
тория вокруг участка должна быть 
очищена от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков и 
других горючих материалов в ради-
усе 25-30 метров.

Выжигание лесной подстилки, 
сухой травы и хвороста с наруше-
нием требований правил пожарной 
безопасности на земельных участ-
ках, непосредственно примыкаю-
щих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям, наказывается штра-
фом (статья 20.4 (п.1) Кодекса об 
административных правонаруше-
ниях РФ): граждан – в размере от 
2000 до 3000 рублей; должностных 

лиц – от 6000 до 15000 рублей; 
юридических – от 150 тыс. до 200 
тыс. рублей.

Не стоит забывать и о том, что 
в момент, пока пожарная техника 
и личный состав противопожарной 
службы задействованы в тушении 
сухой травы или стерни, в жилом 
секторе или на каком-либо объекте 
может произойти серьёзный пожар. 
Передислокация сил и средств 
потребует больших временных за-
трат. При пожаре дорога каждая 
минута, которой может не хватить 
для спасения чьей-то жизни или 
имущества. Потому следует пом-
нить, что ни в коем случае нельзя 
без необходимости сжигать сухую 
траву. В противном случае следует 
контролировать процесс, чтобы 
огонь не перекинулся на строения.

Государственная противопожар-
ная служба Кабардино-Балкарской 
Республики напоминает: убирайте 
сухую траву и мусор вокруг дома, но 
ни в коем случае не методом сжи-
гания; соблюдайте осторожность 
при обращении с огнём. Помните, 
что даже непотушенная спичка или 
сигарета, брошенная в траву, может 
послужить причиной возгорания 
и привести к серьёзному пожару.

Если вы заметили небольшой очаг 
пожара на поле, не поленитесь его 
потушить, примите меры по огра-
ничению его распространения. По 
сухой траве, особенно в ветреную 
погоду, огонь способен проходить 
огромные расстояния и создавать 
угрозу строениям и целым населён-
ным пунктам.

Если сухая трава загорелась в 
ветреную погоду, а пламя идёт вы-
сокой стеной, не пытайтесь тушить 
его самостоятельно. Позвоните в 
пожарную охрану по номерам 01 (со 
стационарного телефона) или 112 (с 
мобильного), опишите местность, 
ориентиры и подождите приезда 
профессиональных огнеборцев в 
безопасном месте.

Разбушевавшийся пал несложно 
потушить даже небольшой группе 
людей: сначала тушите небольшой 
участок, разрывая кольцо огня, 
затем резкими ударами сбивайте 
пламя большой тяжёлой тряпкой 
(мешковина, кусок одеяла и пр.). 
Важно при этом помнить, чтобы 
одежда была плотная, не из синте-
тики, а обувь – закрытая, на толстой 
подошве. Но не забывайте, что все 
эти действия нужно производить 
только после того как вызовете по-
жарную охрану. Будьте осторожны 
с огнём, не поджигайте сухую траву 
и стерню. Берегите своё жилище 
от пожара.

Алексей ШЕРШНЁВ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 
КБР осуществляет в рабочие дни личный приём субъектов 
малого и среднего бизнеса по вопросам их прав и законных 
интересов.

Обращаться: г. Нальчик, ул. Лермонтова, 22, 4-й этаж. Тел.: 
 40-20-48, 42-29-05. KBR@ombudsmanbiz.ru.



 

Суббота, 21 июля
21 июля 1969 года на поверхность луны впервые 

ступил человек – Нил Армстронг, командир амери-
канского корабля «Аполлон-11», сказавший по этому 
поводу: «Это один маленький шаг для человека, но 
гигантский скачок для всего человечества».

Воскресенье, 22 июля
22 июля 1795 года в Москве, в имении графа Шереме-

тьева, открылся театр-дворец «Останкино». Театральная 
труппа состояла из крепостных и насчитывала около 
двухсот человек. Примадонной оперы была знаменитая 
крепостная актриса Прасковья Жемчугова, которая впо-
следствии стала женой Шереметьева.

Понедельник, 23 июля
Ежегодно по всей планете 23 июля отмечается Все-

мирный день китов и дельфинов. Этот день имеет особое 
значение для нашей страны, ведь в морях России обитает 
несколько десятков видов китов и дельфинов, многие из 
которых находятся на грани исчезновения и занесены в 
Красную книгу.

Вторник, 24 июля
С 2008 года в России 24 июля отмечают День када-

стрового инженера. В 2007 году был принят федераль-
ный закон «О государственном кадастре недвижимости». 
Кадастровый инженер – это специалист, который выпол-
няет работы, связанные с технической инвентаризацией и 
подготовкой технического плана объекта недвижимости, 
а также с межеванием и определением границ участка.

Среда, 25 июля
25 июля – День сотрудника органов следствия Рос-

сийской Федерации, который отмечается с 2014 года. 
С профессиональным праздником можно поздравлять 
сотрудников следственных подразделений МВД, ФСБ, 
ФСКН и Следственного комитета РФ. Дата для праздника 
выбрана не случайно – 25 июля 1713 года именным ука-
зом Петра I была учреждена следственная канцелярия.

Четверг, 26 июля
В четверг в нашей стране отметят День парашютиста. 

И пусть праздник пока не официальный, поклонников 
у него довольно много. Как и многие праздники, День 
парашютиста связан с историческим событием – 26 июля 
1930 года советские лётчики впервые совершили над 
Воронежем серию прыжков с парашютом.

Пятница, 27 июля
27 июля – знаковый день для любителей фастфуда, 

ведь эта дата считается днём рождения гамбургера. По 
общепринятой версии, первый гамбургер был продан  
27 июля 1900 года, и с тех пор разрезанная булка с кот-
летой практически захватила мир. За семьдесят лет до 
этого, в 1830 году, 27 июля во Франции началась Июль-
ская буржуазная революция.

Подготовила Оксана СОКОЛОВА

Июль уже приготовился прощаться с нами, 
чтобы впустить на улицы август – послед-
ний, но не менее любимый летний месяц. 
На рынках уже торгуют арбузами и кукуру-
зой, а в пышной шевелюре парков и скве-
ров мелькают первые жёлтые листья.

 

ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ, 
КИТЫ И БУРГЕРЫ

ОБРАЗЕЦ ВЫПОЛНЕНИЯ ВОИНСКОГО ДОЛГА

12 21 ИЮЛЯ 2018 ГОДАПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППП2222222 ПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББППППППППППППППБББББББББББББББББББПППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППППБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББКККККККККККККККККККККККККККККККБББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККККББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББББ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ ПРАВДА

 

ВМЕСТО ХРАМОВ – ШОПИНГ 

«Уважаемые Станислав Ауесович и Мадина Хаши-
ровна Шугушховы, командование воинской части с 
радостью сообщает, что ваш сын Тимур служит честно 
и добросовестно, с полной ответственностью выпол-
няя требования военной присяги, приказы командиров 
и начальников. Он умело владеет оружием, достойно 
переносит трудности военной службы, пользуется ува-
жением и авторитетом у командиров и сослуживцев. За 
умелые и инициативные действия, трудолюбие имеет 
поощрения от командования части. Выражаю уверен-
ность, что ваш сын и впредь будет образцом выполне-
ния воинского долга и примером для своих товарищей. 
Желаю вам счастья и успехов в жизни, крепкого здоро-
вья. Командир воинской части 91714 Е. Малыгин». 

ПРОДАЮ КРЫМСКИЕ 
САЖЕНЦЫ ЯБЛОНЬ, 

подвой – М-106.
Обращаться по телефону 

8-978-80-883-18.

Утерянный атте-
стат Ж№610037 на 
имя Волкова Егора  
Георгиевича, вы-
данный СОШ №11 
г. Нальчика, счи-
тать недействи-
тельным.

Такое благодарственное пись-
мо пришло в Кабардино-Балка-
рию родителям, которые поде-
лились радостью с читателями 
нашей газеты. Добрых вестей 

от сыновей, несущих службу в 
разных уголках страны, всегда 
ждут родители и друзья. Когда в 
каждом вчерашнем мальчишке 
чувствуется любовь к Родине, 
ответственность перед родными, 
давшими наказ служить достой-

но, конечно, радость переполняет 
сердца родителей. Такой солдат 
станет также примером для ро-
весников не только в армии, но 
и дома. 

 Подготовила 
Юлия СЛАВИНА

То, что случилось с супругами Асланом и Дианой Кардановыми, вполне обычное 
дело для многих туристических фирм. Отправившись в путешествие в Грецию, они 
сутки ждали, пока освободится их номер в гостинице, а вместо обещанных поез-
док в монастыри Метеоры, храм Гефеста и храм Зевса Олимпийского им предложи-
ли совершить шопинг в близлежащих магазинах.

Приехав домой, они пытались 
вернуть свои деньги, потребовав 
их у продавшей им путёвки тур-
фирмы, но там им ответили, что 
во всём виноват туроператор и все 
претензии к нему. «Никто заранее 
нам не сказал о существовании 
туроператора, разобраться с воз-
никшей проблемой не смогли, нас 
так и не повезли по достопримеча-
тельностям Греции, вернуть свои 
деньги не смогли».

Комментируя данную ситуацию, 
в прокуратуре республики объ-
ясняли, что по закону «Об основах 
туристической деятельности» фир-
мы, предлагающие отправиться 
в путешествие, делятся на две 
категории: туроператоры и тур- 
агентства. Первые имеют связи в 
предполагаемом месте отдыха (они 
сами заключают договор об аренде 
гостиницы, фрахтуют самолёты 
и прочее), они в прямом смысле 
слова исполнители туруслуги. Тура-
гентства – это фирмы-посредники, 
которые сами туры не организуют, 
а продают те, что организованы 
туроператорами.

Название туристической фирмы 
не всегда сообщает правду о её 
типе. Многие компании именуют 
себя «агентствами» или «бюро» вне 
зависимости от того, являются они 
турагентами или туроператорами. 
Одна и та же фирма может быть 
туроператором по одному туру и 
посредником по другому.

В прокуратуре подчёркивали, что 
это различие важно знать, так как 
порой возникает ситуация, когда 
маленькая фирма с пустым бан-
ковским счётом заключает договор, 
где ни словом не упоминается её 
«большой друг» – туроператор, и 
принимает деньги у будущих пу-
тешественников. Поездка (как это 
имело место у Аслана с Дианой) 
проходит с нарушением всех усло-
вий. Но когда обманутые туристы 
требуют возврата денег, фирма 
отвечает, что денег давно нет, счёт 
пустой, а во всём виноват исполни-
тель. А с ним у туристов никакого 
договора нет. Круг замкнулся. 
Чтобы исключить подобного рода, 
мягко говоря, неприятности, а по 
большому счёту испорченный от-
пуск, прокуратура советует выяс-
нять у фирмы-агента, существует 

ли между ней и основным исполни-
телем договор о комплектации груп-
пы или же это «джентельменское 
соглашение», документально никак 
не оформленное. Желательно вы-
яснить, как давно обе фирмы за-
нимаются туристическим бизнесом, 
кто будет нести ответственность за 
нарушение условий договора.

Значение имеет и само заклю-
чение договора, так как это должно 
быть сделано только в письменной 
форме, о чём сказано в ст. 10 за-
кона «Об основах туристической 
деятельности».

В прокуратуре отмечают, что до-
говор – это не обязательно бумага с 
надписью «договор», подписанная 
двумя сторонами, им может быть 
именной туристический ваучер или 
путёвка. В данном случае важна 
не форма, а содержание. А если 
вы получили только квитанцию об 
уплате денег, то тогда обижаться 
можно только на самих себя, если 
окажется, что вам обещали одно, а 
предоставили совсем другое.

В договоре с турфирмой ваш 
отдых, объясняли в прокуратуре, 
должен быть расписан до мелочей. 
Тогда вы, во-первых, будете точно 
знать, что вас ожидает, во-вторых, 
если условия договора не будут со-
блюдены, можно будет защищать 
себя, вернувшись домой. Договор 
– дело двустороннее, и, если вас 
что-то не устраивает в стандартном 
документе, предлагаемом турфир-
мой, можно попросить его изменить 
в соответствии с вашими пожела-
ниями. Следует помнить, подчёр-
кивали в прокуратуре, что устные 

обещания к делу не подошьёшь, 
поэтому всё, что вам обещают, 
просите заносить в текст договора. 
В соответствии с законом, в какой 
бы форме он ни заключался, в нём 
должна содержаться следующая 
информация: данные о туропе-
раторе или турагенте (продавце), 
включая его юридический адрес, 
банковские реквизиты, сведения 
о лицензии на осуществление ту-
ристической деятельности, инфор-
мация о туристе, достоверные дан-
ные о потребительских свойствах 
турпродукта, включая сведения о 
программе пребывания и маршруте 
путешествия, об условиях безопас-
ности туристов, результатах серти-
фикации туристического продукта.

В договоре должны значиться 
дата и время начала и окончания 
путешествия, его продолжитель-
ность, порядок встречи, проводов 
и сопровождения людей. Важным 
является такой пункт договора, 
как права, обязанности и ответ-
ственность сторон, цена поездки, 
условия изменения и расторжения 
договора, порядок урегулирования 
споров и возмещения убытков, а 
также сроки предъявления пре-
тензии.

Если, отмечали в прокуратуре, 
все данные условия были бы со-
блюдены, супругам не составило бы 
труда в судебном порядке взыскать 
с фирмы деньги за неоказанные 
услуги. Хотя и сейчас такая возмож-
ность имеется, но с высокой степе-
нью вероятности может остаться 
лишь теоретической.
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