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3 Кабардино-Балкарская правда

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИК 100-ЛЕТИЮ КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

ПАМЯТЬ

Народные мстители

К началу 1942 года 
эта работа была свёрну-
та ввиду стабилизации 
линии фронта. Но уже в 
июле 1942-го, когда не-
мецкие войска прорвали 
оборону Южного фронта 
и устремились на Кавказ,  
вновь возникла необходи-
мость в создании парти-
занских подразделений. 
В этот период было орга-
низовано восемь отрядов 
с численностью более 
996 человек, подобраны 
коммунисты и комсо-
мольцы для подпольной 
работы. В целом по со-
стоянию на 15 сентября 
1942 года в республиках 
Северного Кавказа, часть 
территорий которых уже 
оккупировали немецкие 
войска,   действова ло  
22 партизанских отря-
да общей численностью 
2079 человек.

Нальчикский комитет 
обороны утвердил ко-
мандиров отрядов, а для 
координации их действий 
был создан подпольный 
обком ВКП (б). Его возгла-
вил А. Фокичев, замести-
телями стали Х. Кациев и 
М. Белов. На время окку-
пации наша газета, кото-
рая называлась в тот пе-
риод «Социалистическая 
Кабардино-Балкария», 
приостановила свой вы-
пуск, а вместо неё респу-
бликанский подпольный 
обком ВКП(б) издавал 
газету-листовку «За Со-
ветскую Кабардино-Бал-

карию» на трёх языках. 
Всего вышло девять вы-
пусков на русском, четыре 
– на кабардинском, шесть 
– на балкарском языках, 
тираж которых составил 
15 тысяч экземпляров 
каждый.

Партизанское движе-
ние в мировой истории не 
раз на деле доказывало 
свою эффективность. 
Не стала исключением и 
Великая Отечественная. 
Фашисты боялись парти-
зан как огня и люто нена-
видели их. И было за что. 
Несмотря на слабое бо-
евое оснащение, народ-
ные мстители совершали 
внезапные налёты на гар-
низоны врага, добывали 
разведывательные дан-
ные для командования со-
ветских войск, нарушали 
коммуникации гитлеров-
цев, спасали от фашистов 
колхозный скот.

 Первым крупным бое-
вым успехом наших пар-
тизан стало нападение 
21 сентября 1942 года на 
село Каменномостское, в 
котором находился штаб 
румынской пехотной ди-
визии. Операцию провёл 
Баксанский отряд под 
командованием И. Аба-
зова совместно с Кисло-
водским партизанским 
отрядом  и  подразделе-
ниями 2-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Но-
чью партизаны и крас-
ноармейцы ворвались 
в село. Завязался бой с 

противником, в ходе ко-
торого было уничтожено 
свыше сотни вражеских 
солдат и офицеров, взор-
ваны цистерна с горю-
чим, две автомашины и 
кухня, уничтожено два пу-
лемётных расчёта, одно 
орудие, разрушены ка-
зармы и вещевой склад, 
захвачены штабные до-
кументы. Из состава Бак-
санского отряда погибли 
секретарь Кубинского 
райкома ВКП(б) Кодзов 
и партизан Малкаров. 
Об успешном бое, про-
ведённом партизанами 
Кабардино-Балкарии, на 
всю страну сообщила 
сводка Совинформбюро.

Не менее удачными 
были и другие партизан-
ские операции. 1 ноября 
1942 года Кабардино-Бал-
карский объединённый 
партизанский отряд под 
руководством Г. Царя-
пина успешно атаковал 
немецкие части, находив-
шиеся в селе Хабаз.  В 
момент боя к противнику 
подоспела подмога на 
двух автомашинах и стан-
ковый пулемёт, и парти-
занский отряд оказался в 
непростом положении, но 
решительные действия, 
стремительность налёта 
и личный героизм бойцов 
дали блестящий резуль-
тат. В результате Хабаз-
ской операции был раз-
громлен гарнизон окку-
пантов, уничтожен штаб, 
убито свыше 80 солдат 
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Одарённый многими талантами

Выпускник Северо-Осе-
тинского госуниверсите-
та работал в Казахстане,  
Туркмении, а затем в тече-
ние двух десятилетий – в 
Министерстве сельского 
хозяйства КБР до выхода 
на пенсию в 2002 году с 
должности   начальника 
юридического отдела. Был 
специалистом по земель-
ной реформе, публиковал 
материалы по столь важ-
ной теме в газете «Кабар-
дино-Балкарская правда» 
и других республиканских 
изданиях.

«После школы Таймураз 
Казбулатович с отличием 
окончил художественное 
училище в г. Орджони-
кидзе, и его политические 
карикатуры на междуна-
родные темы более де-
сятка лет печатались в 
центральных и региональ-
ных газетах и журналах, 
а некоторые его произ-
ведения хранятся в музее 
Советской (Российской) 
армии в Москве. До сих 
пор в пользовании орга-
низаций и учреждений во 
Владикавказе и других 
городах, где он жил и рабо-
тал в 70-е годы, находятся 

его графические, плакат-
но-мозаичные и другие 
работы, – рассказывает 
племянница, кандидат гео-
графических наук Лариса 
Галачиева. –  Ещё в далё-
ком 1980 г. издал два сбор-
ника рассказов и очерков, 
в которых ярко отобразил 
жизнь советской эпохи. 
Член Союза писателей 
РФ являлся внештатным 
корреспондентом газет, 
выходящих в Северной 
Осетии, Туркмении, Кабар-
дино-Балкарии».

В 1987 году Таймураз 
Казбулатович издал книгу 
«Политика, право и ре-
формы», в которой от-
разил политико-правовые 
проблемы переходного 
периода (1985-1986 гг.), а 
также содержащую ряд 
политических рассказов и 
очерков. «Страх», «Чичи-
ков жив», «Жующая интел-
лигенция» – по заголовкам 
нетрудно понять, о чём в 
них идёт речь.

Широкий кругозор и 
большой творческий по-
тенциал Таймураза Га-
лачиева особенно про-
явились в романе «Ржа 
людская», состоящем из 
трёх частей: «Радуга над 
селом», «Ржа людская» 
и «Лишние люди». В про-
изведении отражены раз-
ные стороны жизни людей 
села, в повседневный быт 
которых вторгаются слож-
ные события той эпохи 
– взлёт и падение СССР, 
становление новой Рос-
сии, зарождение совер-
шенно иной философии 
жизни. После издания 

этой книги в 2004 году Га-
лачиев был принят в Союз 
писателей Российской Фе-
дерации.

В 2003 г. вышла в свет 
книга-повесть «Богомол», 
затем сборник «Лепта», 
а в 2008 году – роман 
«Кавказский молох», пове-
ствующий об исторических 
судьбах народов Северно-
го Кавказа и проблемах, 
возникающих в условиях 
рынка, с учётом особенно-
стей быта жителей нашего 
региона.

В 2009 году увидела 
свет поэма с красноречи-
вым названием «В мире 
лжи или Тайм Галачи» о 
противоречиях современ-
ной эпохи, затем – поэма 
«Басни», «Поэт и время», 
«Житие и время» и другие 
стихотворные произве-
дения.

Родился Таймураз Гала-
чиев в суровом 1942 году 
в селе Озрек Лескенского 
района Кабардино-Балка-
рии. Рано осиротел, что 
не мешало ему мечтать о 
светлой, насыщенной яр-
кими событиями взрослой 
жизни. Однажды учитель 
спросил его: «Таймураз, 
кем ты хочешь стать?», 
на что последовал ответ: 
«Художником, писателем, 
поэтом!»

Талантливый человек 
«перевыполнил» свои дет-
ские мечты, надежды, 
планы, став ещё и очень 
хорошим принципиаль-
ным правоведом.

Немало сил, времени, 
таланта Таймураз Гала-
чиев отдал и обществен-

ной работе, участвовал в 
создании и становлении 
национально-культурного 
центра КБР «Ныхас», объ-
единяющего самых актив-
ных из пятнадцати тысяч 
осетин, проживающих в 
нашей республике. Эта об-
щественная организация 
стала символом братства 
народов Кабардино-Бал-
карии и Северной Осетии, 
примером эффективной 
деятельности по сохране-
нию самобытного языка, 
культуры, обычаев и тра-
диций осетин.

Таймураз  Га лачиев 
очень любил свою малую 
родину. Выйдя на пенсию, 
каждое лето проводил в 
отцовском доме в Озреке, 
где творил – писал кар-
тины, книги и воспевал в 
стихах родное село.

«Я часто заходила про-
ведать его, поговорить, 
проконсультироваться, 
порадовать хорошими но-
востями, – вспоминает  
Л.А. Галачиева. – Дядя гор-
дился, когда я приносила 
ему свои свежеизданные 
труды по географии Ка-
бардино-Балкарии. Очень 
огорчался, если у меня 
что-то не складывалось в 
жизни.

Думала, что так будет 
всегда, но неумолимый 
коронавирус не щадит ни-
кого, отнимая у нас порой 
самое дорогое, вырывая 
из наших рядов самых 
достойных. Такое чувство, 
что я вновь осиротела: мне 
очень не хватает наших 
задушевных бесед, его 
добрых советов». 

и офицеров противника, 
разбиты три станковых 
пулемёта и миномёт, взя-
то несколько пленных. И 
вновь об успехе кабарди-
но-балкарских партизан 
сообщила сводка Совин-
формбюро. Подобная так-
тика действий объединён-
ными силами, показавшая 
свою эффективность в 
борьбе с противником, 
применялась и в последу-
ющие недели, вплоть до 
изгнания оккупантов с тер-
ритории Кабардино-Балка-
рии. Буквально через пару 
месяцев партизаны Ка-
бардино-Балкарского объ-
единённого отряда вместе 
с подразделениями 37-й 
армии участвовали в напа-
дении на гарнизон против-
ника в селении Лескен-I. В 
том бою геройски погибли  
15 партизан, но и про-
тивнику был нанесён зна-
чительный урон – унич-
тожено до 200 солдат и 
офицеров, три автомаши-
ны, захвачено оружие и 
боеприпасы.

Как мы уже отметили, 
вооружение наших народ-
ных мстителей оставляло 
желать лучшего, однако 
любовь к Родине и нена-
висть к фашистам помо-
гали им сопротивляться 
врагу. Находившиеся на 
вооружении партизанских 
отрядов винтовки были 
устаревшими и разных 
видов. К примеру, из 550 
винтовок, числившихся 
в партизанских отрядах 
Кабардино-Балкарии, на-
шего производства было 
более трёхсот, польских 
– 27, немецких – 52, фран-
цузских – 140. Всего же на 
одиннадцать партизанских 
отрядов республики име-
лось 628 единиц вооруже-
ния – винтовок, автоматов, 
пулемётов, миномётов и 
др.

В конце декабря 1942 
года партизаны Кабарди-
но-Балкарии приложили 
все силы для освобож-
дения республики от ок-
купантов. 25 декабря они 
совместно с воинами 2-й 
гвардейской стрелковой 
дивизии нанесли удар 
по противнику в селении 
Верхняя Жемтала, унич-
тожив до 150 солдат и 
офицеров. 4 января 1943 
года Кабардино-Балкар-
ский партизанский отряд 
совместно с воинами 37-й 
армии  участвовал в осво-
бождении Нальчика.

За  боевые  отличия  
145 партизан Кабарди-
но-Балкарии в 1942-1943 
годах были награждены 
орденами и медалями.

Анна ХАЛИШХОВА

Был верен идеалам своего времени

В 1905 году он вернулся в 
Абеево и устроился писарем 
при сельском правлении. Под 
влиянием революционных со-
бытий в Кабарде и Балкарии  
начались выступления бедно-
ты.   Бесланеев поддерживал 
активную связь с руководите-
лями крестьянского движения 
в Малой Кабарде – Хамидом 
Шамурзаевым, Шадой Бори-
евым, Мажидом Фанзиевым, 
Хамидом Кашоковым, Хажу-
маром Карашаевым, Сослан-
беком Богатырёвым.

Карательная экспедиция, 
вызванная из Моздока, разру-
шила дома многих участников 
восстания, и десятки людей 
были сосланы в Сибирь. Од-
нако многие  остались недо-
вольны «мерами наказания 
бунтовщиков». Они направили 
свой гнев против неосуждён-
ных «подстрекателей», в част-
ности, против Бесланеева. В 
Нальчик на имя начальника 
округа поступают  жалобы и 
доносы. В 1907 году Хабалу 
Бесланеева переводят в селе-
ние Ахлово и устанавливают за 
ним негласный надзор. Власть 
считает его подозрительным и 
неблагонадёжным. 

Через год Бесланеев смог 
вернуться в родное село, но 
прожил там недолго. В резуль-
тате очередного навета он был 
вынужден уехать из Кабарды  
и получил место  переводчика 
в Моздокском суде. Эту долж-
ность Хабала старался исполь-
зовать для смягчения участи 
бедняков, часто попадавших 
на скамью подсудимых по при-
чинам «бедности и темноты».

После Февральской рево-
люции Бесланеев вместе с 
другими народными вожака-
ми  выступает против   линии  
Временного правительства и 
разъясняет массам политику 
партии большевиков.

В марте 1918 года в Кабар-
дино-Балкарии провозгласи-
ли советскую власть. Хабала 
Жанхотович был избран чле-
ном Нальчикского окружного 
народного совета. Одновре-
менно он исполнял должности 
участкового комиссара и ко-
мандира Малокабардинского 
полка. Летом 1918 года, когда 

контрреволюция подняла на 
Тереке антисоветский мятеж, 
Хабала Бесланеев, Хажумар 
Карашаев и другие ответствен-
ные работники Малой Кабарды 
возглавили борьбу против вра-
гов советской власти. К этому 
времени относится вступление 
Хабалы Жанхотовича в ряды 
большевистской партии.

В декабре 1918 года Наль-
чикский окружной народный 
съезд избирает Бесланеева за-
ведующим административным 
отделом Нальчикского окруж-
ного исполкома. Он активно 
борется с контрреволюцией. 
Во главе отряда сражается с 
белогвардейцами на террито-
рии Ставрополья, Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии и 
Чечено-Ингушетии.

В январе 1919 года деникин-
ские войска  заняли  террито-
рию Кабарды. Они разрушили 
дом Бесланеева, разграбили 
его имущество, а его самого, 
ушедшего в горы вместе с дру-
гими большевиками, объявили 
вне закона. 

На территории Терской обла-
сти  белогвардейцы находились 
больше года. В это время боль-
шевики умело использовали 
панисламистское движение 
шейха Узун-Хаджи, объявив-
шего себя имамом Чечни и 
Дагестана.

«Северо-Кавказское  эми-
ратство» во главе с имамом 
Узун-Хаджи и князем Дышнин-
ским было против советской 
власти, в то же время оно  
воевало и против  Деникина, 
желая создать на Северном 
Кавказе независимое панисла-
мистское государство. Чтобы 
направить антиденикинские 
настроения в нужное русло, 
большевики сумели ввести в 
«правительство» Узун-Хаджи 
своих людей, в том числе и 
Хабалу Бесланеева в качестве 
министра внутренних дел. 
Узун Хаджи и его сторонники 
привлекали к себе представи-
телей разных народов, желая 
придать своему движению 
общекавказский характер. Они  
не подозревали об истинных 
намерениях ответственных 
советских работников, но зато 
об этом знали большевики, 

нелегально работавшие на 
Северном Кавказе. Предста-
витель Кавказского краевого 
комитета РКП(б) Т.К. Горди-
енко, побывавший в Ведено в 
ставке Узун-Хаджи сообщал: 
«Здесь, в эмиратстве, всё-
таки есть наши люди, напри-
мер, министр внутренних дел 
Бесланеев, бывший комиссар 
Нальчикского округа, наво-
дящий один панику на всё 
эмиратство…».

Служба в «правительстве» 
Узун-Хаджи была для Бесла-
неева тяжёлым бременем. 
Некоторые недоброжелатели 
пытались неправильно истол-
ковать его работу в Чечне, и 
Бетал Калмыков был вынужден 
вступиться за своего товарища.  

«До чего доходят клеветни-
ки, – говорил он на пленуме 
ЦИК в 1925 году. – Говорят, что, 
когда мы отступили, Бесланеев 
сделался генералом. Неправ-
да. Нужно было использовать 
Узун-Хаджи, который называл 
генералами и Гикало, и Бесла-
неева... Дрался ли Бесланеев 
против Деникина? Дрался. Ви-
новен он? Не виновен. В обиду 
Бесланеева не дадим».

Благодаря Бесланееву Ка-
бардино-Балкарский полк, 
находившийся в составе войск 
Узун-Хаджи, присоединил-

ся к отряду Н.Ф. Гикало, что 
значительно усилило позиции 
красных в Терской области. 
По существу, Бесланеев пре-
вратил «Северо-Кавказское 
эмиратство» в базу снабжения 
революционных отрядов, но, 
несмотря на это, он продолжал  
пользоваться доверием Узун-
Хаджи. После того как князь  
Дышнинский был объявлен пре-
дателем, его место занял наш 
земляк. Хабала Бесланеев стал 
«великим визирем» или,  проще 
говоря, председателем пра-
вительства, сохранив за собой 
пост министра внутренних дел. 

После освобождения Север-
ного Кавказа от белогвардей-
цев,  Узун-Хаджи был вынужден 
распустить войска и передать 
своё имущество в распоряже-
ние советской власти. В этом, 
несомненно, большая заслуга 
Хабалы Бесланеева и других 
коммунистов, находившихся в 
«правительстве эмиратства».

В годы вооружённой борьбы 
и мирного строительства Ха-
бала Жанхотович беззаветно 
служил делу трудового народа. 
Начиная с 1920 года он посто-
янно избирался в руководящие 
органы Кабардино-Балкарии. 
Партийная организация направ-
ляла его на самые ответствен-
ные и трудные участки работы. 
Бесланеев занимал следующие 
должности: заведующий от-
делом внутреннего управле-
ния области и член Коллегии 
ревтрибунала, председатель 
Нагорного и Малокабардин-
ского окрисполкомов, проку-
рор Кабардино-Балкарской 
автономной области, директор 
леспромхоза и леспромбытком-
бината, управляющий Кабар-
дино-Балкарским отделением 
«Севкавснабсбыта».  

Он участвовал в строитель-
стве первых школ в Кабар-
дино-Балкарии, в создании 
первых кооперативных объ-
единений и колхозов. Всюду 
Хабала Жанхотович проявлял 
кипучую энергию, незаурядные 
организаторские способности, 
неутомимость в укреплении со-
ветской власти, для завоевания 
которой он так много сделал.

Он прожил недолгую жизнь. 
В 1937 году его оклеветали и 
приговорили к расстрелу. 

В г. Тереке в этом году в рам-
ках празднования Дня государ-
ственности КБР открыт мемори-
ал в память о видном советском  
партийном и государственном 
деятеле республики, который 
до последних дней оставался 
верен идеалам своего времени.
Подготовил Эдуард БИТИРОВ

Духовная высота Татьяны Заптиевой

После окончания Карагач-
ской средней школы под влия-
нием школьных наставников и 
по совету отца, который долгие 
годы работал зоотехником в 
колхозе, Таня поступила на 
химико-биологический факуль-
тет КБГУ по специальности 
«биология». В студенческие 
годы Татьяна потеряла мать, и 
заботу о ней взял на себя отец, 
который делал всё, чтобы дочь 
училась успешно и ни в чём не 
нуждалась. Молодой учитель 
биологии начала трудовую де-
ятельность в родной школе. С 
первых дней педагог прививает 
детям любовь к живому миру, 
обращаясь не только к пред-
метным учебникам и пособиям, 
но и к искусству, поэзии, лите-

ратуре. Эпиграфом к уроку ча-
сто служат стихотворные  стро-
ки Тютчева, Фета, Пушкина. В 
беседах, лекциях обращается 
к высказыванию великого зна-
тока природы Пришвина: «Мы 
хозяева нашей природы, а она 
для нас – кладовая солнца». 

Ребятам нравится рассма-
тривать картины художников. 
Подражая Шишкину, Савра-
сову, Левитану, дети делают 
пейзажные зарисовки, населяя 
их животными. Фрагменты из 
фильмов по мотивам художе-
ственных произведений Васи-
льева «Не стреляйте в белых 
лебедей», Никонова «На вол-
ков», Астафьева «Царь-рыба», 
к которым обращается Татьяна 
Харабиевна, вызывают у детей 

бурное обсуждение о том, как 
человек должен относиться к 
окружающему миру.

Нет в школе педагога более 
успешного в умении сочетать  
доброжелательность с требо-
вательностью. Эти качества 
помогают Татьяне Харабиевне 
управлять большим взрослым и 
детским коллективом. В школе 
работает стабильный творче-
ский коллектив, не без усилий 
Татьяны Харабиевны созданы 
условия  для решения проблем, 

стоящих перед современным 
учебным заведением. Педа-
гог-руководитель выступает за 
внедрение и использование  
современных технологий об-
учения и воспитания. 

Коллектив учителей, дети, 
родители ценят своего орга-
низатора за духовную высоту, 
большой интеллект, психоло-
гизм. Во многом благодаря 
Татьяне Харабиевне школа жи-
вёт большой дружной семьёй, 
где царит любовь, понимание, 
уважение.

Что такое счастье для этой 
женщины? Это дети – кровные 
и неродные, это признание и 
призвание, это её родная семья 
и большая школьная семья. Но  
так уж распорядилась судьба, 
что из жизни ушёл один из сыно-
вей. Незаживающие душевные 
раны с ней останутся, но она 
вернулась в строй благодаря 
вниманию и заботам родных, 
друзей, коллег и просто знако-
мых. Она поняла, что нужна, что 
её любят. Татьяна Харабиевна 
безмерно благодарна людям, 
которые помогли ей выстоять 
перед  ударом судьбы.

Зоя АЛЬБЕРДИЕВА,          
с. Карагач

УФАС СООБЩАЕТ

Реклама кальяна запрещена

На фасаде здания, где он 
развернул торговлю, размещён 
плакат с изображением калья-
на и надпись «Продуктовый 
магазин «Дымок». 

В соответствии с пунктом  
8 статьи 7 Закона о рекламе не 
допускается реклама табака, 
табачной продукции, табачных 
изделий, никотинсодержащей 
продукции, курительных при-
надлежностей, в том числе 
трубок, сигаретной бумаги, 

зажигалок, а также устройств 
для потребления никотинсодер-
жащей продукции, кальянов. 

Запрещается реклама как 
процесса курения (сигарет, 
трубок), так и любого вида нико-
тинсодержащей продукции. Не 
допускается также изображе-
ние различных аксессуаров для 
потребления табака (например, 
кальянов и курительных тру-
бок), использование терминов, 
относящихся к никотинсодер-

жащей продукции (например, 
smoking, tobacco). 

Таким образом, рассма-
триваемая реклама не соот-
ветствует законодательству. 
Торговца привлекли к админи-
стративной ответственности. 

В соответствии с частью  
4 статьи 14.3.1 КоАП РФ  нару-
шение рекламодателем, рекла-
мопроизводителем или рекла-
мораспространителем запрета 
рекламы табака, табачной про-
дукции, табачных изделий, ни-
котинсодержащей продукции, 
курительных принадлежностей, 
устройств для потребления 
никотинсодержащей продук-
ции или кальянов наказывают 
штрафом: граждан – от трёх 

тысяч до четырёх тысяч рублей; 
должностных лиц – от десяти 
тысяч до двадцати пяти тысяч 
рублей;  юридических лиц – от 
ста пятидесяти тысяч до шести-
сот тысяч рублей. 

Управление Федеральной 
антимонопольной службы Рос-
сии по КБР осуществляет тща-
тельный контроль рекламной, 
выставочной, полиграфиче-
ской деятельности, распростра-
няемой в регионе, и проверяет 
её на предмет соответствия 
законодательству о рекламе. 
В случае обнаружения призна-
ков нарушения к нарушителям 
будут применяться соответству-
ющие санкции.

Ирэна ШКЕЖЕВА
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Добрый символ

В детстве мы верили, что 
в эту  ночь придёт Дед Мо-
роз. На следующее  утро под 
нарядной, пушистой ёлкой 
будет лежать от него подарок, 
и самые заветные мечты 
сбудутся. У самого доброго 
символа Нового года – Деда 
Мороза – день рождения уже 
шестнадцатый год  в России 
отмечается 18 ноября. Дата 
праздника выбрана не слу-
чайно –  именно в этот день 
в Великом Устюге наступают 
первые зимние холода. Деду 
Морозу около двух тысяч 
лет. У него  есть не только 
Снегурочка-внучка, но и Зи-
мушка-жена. Резиденция 
Деда Мороза находится и в 
Лапландии, и в Великом Устю-
ге. Одежда дедушки не отли-
чается разнообразием, хотя 
её и много. Шуба и валенки 
сохраняют свой привычный 
фасон более 600 лет. 

Сегодня о своей работе чи-
тателям газеты рассказывает 

22-летний Шамиль Бамбетов, 
который вживается в образ 
Дедушки Мороза вот уже 
пять лет.

–   Традиция прихода в дом 
Деда Мороза с подарками 
возникла с началом празд-
нования Нового года в Рос-
сийской империи, – говорит 
Шамиль. – В 1700 году Петр I 
издал соответствующий указ. 
В те времена Дедушка Мороз 
приносил подарки только ум-
ным и послушным детям, а 
хулиганов колотил палкой. Со 
временем  Дед Мороз смяг-
чился, палка была изменена 
на волшебный посох.

Студентом я решил попро-
бовать себя в роли главного 
символа Нового года. Мне 
приятно поднимать настрое-
ние детям, когда приглашают 
на утренники  в детские сады 
и школы или  семьи.  Нравит-
ся особое внимание, которым 
ты окружён.

В  беседе с Шамилем мне 

казалось, что на самом деле 
общаюсь с Дедом Морозом, 
хотя на нём не было ново-
годнего атрибута – бороды и 
костюма.  А он делился инте-
ресными случаями на работе. 

– Как-то  проходя мимо 
детей на утреннике,  случайно 
посохом задел девочку, тут же 
подошёл к ней и извинился. 
На следующий день к нам в 
агентство позвонили и сказа-
ли, что  к нам едут какие-то 
люди. Оказалось, та  девоч-
ка захотела  подарить мне 
маленькую черепашку.  Был 
случай, когда с «новогодни-
ми персонажами» не хотели 
расставаться в буквальном 
смысле этого слова. Дети 
капризничали, не хотели от-
пускать нас, а  до Нового года 
оставалось  всего два часа, 
другие семьи с детьми  тоже 
ждали  нас… По счастливой 
случайности, к ним нагрянули 
гости, а когда им  открыли 
двери,  мы сбежали. 

Запомнился также слу-
чай. Родители детей, кото-
рых нужно было поздра-
вить,  попросили нас залезть 
через окно на четвёртом 
этаже. Нам помогал авто-
крановщик. Мы положили 
подарки под ёлку, а для 
убедительности ещё съели 
печенье и выпили  молоко. 
Всё это время трое детишек  
наблюдали за мной и Снегу-
рочкой из-за  дивана.

Как и все,  Дедушка Мо-
роз любит не только дарить 
подарки, но и получать их, 
особенно от  детей. Шамиль 
до сих пор  хранит подарок 
шестилетней  девочки – 
красивый рисунок, где изо-
бражены Дед Мороз и вся 
её семья. 

– Я каждый год с нетер-
пением жду этот праздник. 
Ведь Новый год – это вол-
шебство. Люблю показывать 
фокусы детям. Например, 
за ушком достать конфетку, 
под ёлкой ничего нет, а стои-
ло мне оказаться около неё,  
тут же появляется игрушка. 
Эти моменты того стоят – 
сколько эмоций, смеха,  – 
говорит Шамиль. 

В детстве наш собеседник 
сам верил в Деда Мороза и 
всегда писал ему письма. 
Как вспоминает Шамиль, 
старался вести себя хорошо, 
иногда от проступка спасала 
мысль об обещанном по-
дарке, который в Новый год 
за хорошее поведение при-
несёт Дедушка Мороз. 

– Сразу, как надеваю 
костюм, вхожу в образ – 
меняю голос, разговариваю 
только стихами, – говорит 
Шамиль. 

Наш собеседник больше 
предпочитает  проводить 
утренники в детских садах, в 
местах, где много детей,  по-
тому что там веселее, дети 
передают друг другу празд-
ничное настроение. Вместе 
со Снегурочкой и символом 
будущего года они играют, 
поют песни, танцуют, водят 
хоровод и самое главное – 
зажигают ёлочку.  

Как настоящий Дед Мо-
роз Шамиль получает пись-
ма, они разные,  есть и тро-
гательные – «Хочу здоровья 
своим родителям», «Хочу 
брата или сестру».

– Когда проходят новогод-
ние праздники, становится 
немного грустно.  Но мы не 
отчаиваемся, а просто гово-
рим: «С Новым годом и до  
новых встреч!», – завершил 
беседу Шамиль. 

Ирэна ШКЕЖЕВА 

Если передумал

Дополнительное оборудование

В  подобную ситуацию 
попал  Олег Т., который за-
страховал свой автомобиль 
в ОАО «АльфаСтрахование» 
по КАСКО. Условия договора 
предусматривали ремонт на 
станции технического обслу-
живания по направлению 
страховщика. 

Попав в ДТП, Олег об-
ратился в ОАО  «Альфа-
Страхование», где оплатили 
ремонт на сумму 249 тысяч 
рублей. Однако страховая 
отказалась как-либо ком-
пенсировать повреждение 
заднего левого колеса, по-

скольку во время заклю-
чения договора на машине 
были  колёса другого радиу-
са. А имевшиеся на момент 
ДТП не входят в комплекта-
цию завода-изготовителя и 
являются дополнительным 
оборудованием.

 Олег Т. обратился в суд. 
Первая инстанция иск ав-
товладельца не признала, 
суд второй инстанции  удов-
летворил все требования 
Олега. Общество подало 
кассационную жалобу, ко-
торая, изучив правила стра-
хования средств наземного 

транспорта, пришла к выводу, 
что согласно п. 7.6 элемен-
ты автомобиля, которых не 
было при осмотре на момент 
заключения договора, не 
считаются застрахованными. 
Дело было направлено на 
новое рассмотрение в суд 

апелляционной инстанции. 
На новом слушании дела в 
иске Олегу было отказано, по-
скольку диски и покрышки не 
были застрахованы и внесены 
в договор, поэтому считаются 
незастрахованными. 

Зинаида МАЛЬБАХОВА

Профилактическая операция
«Дети России-2021»

В состав Оперативного 
штаба вошли сотрудники 
УУР, ООДУУП и ПДН МВД 
по Кабардино-Балкарской 
Республике, Нальчикского 
ЛО МВД России на транс-
порте и УФСИН России по 
КБР, представители ко-
миссий по делам несо-
вершеннолетних и защите 
их прав муниципальных 
районов и городских обра-
зований КБР, Министерства 
здравоохранения КБР, Ми-
нистерства просвещения, 
науки и по делам молодёжи 
КБР, Министерства труда, 
занятости и социальной 
защиты КБР, Министерства 
культуры КБР, а также пред-
ставители иных учреждений 

органов системы профи-
лактики безнадзорности и 
правонарушений несовер-
шеннолетних.

На заседании рассмо-
трена наркоситуация в ре-
спублике, особое внимание 
уделено вовлечению несо-
вершеннолетних в противо-
правную деятельность в 
сфере незаконного оборота 
наркотиков. 

Операция проводится в 
целях предупреждения рас-
пространения наркомании 
среди несовершеннолетних 
и молодёжи, выявления и 
пресечения фактов их во-
влечения в противоправную 
деятельность, связанную 
с незаконным оборотом 

наркотических средств, пси-
хотропных веществ, их ана-
логов или прекурсоров и 
новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, а 
также повышения уровня 
осведомлённости населения 
о последствиях потребления 
наркотиков и об ответствен-
ности за участие в их неза-
конном обороте.

В рамках операции будут 
организованы проверки:

– мест массового нахож-
дения молодёжи (дискотеки, 
ночные клубы, бары, интер-
нет-салоны, скверы, парки) 
на предмет выявления несо-
вершеннолетних, допускаю-
щих незаконное потребление 
наркотиков;

– жилого сектора с целью 
выявления родителей, потре-
бляющих наркотики и в этой 
связи злостно уклоняющихся 
от воспитания детей, допуска-
ющих жестокое обращение 
с ними, а также на предмет 
выявления притонов, исполь-
зуемых в целях незаконного 

потребления наркотиков не-
совершеннолетними;

– вокзалов, привокзаль-
ных территорий, иных объ-
ектов транспорта, рынков на 
предмет выявления фактов 
незаконного потребления 
наркотиков несовершенно-
летними.

В образовательных учреж-
дениях пройдут профилак-
тические мероприятия, на-
правленные на проведение 
разъяснительной работы с 
несовершеннолетними о вре-
де потребления наркотиков, 
а также об ответственности, 
предусмотренной законода-
тельством Российской Фе-
дерации за их незаконный 
оборот.

– Будет организовано об-
следование несовершенно-
летних, с согласия родите-
лей и (или) иных законных 
представителей, на предмет 
потребления наркотиков при-
влечёнными специалистами 
учреждений здравоохране-
ния. 

 Коллектив Мемориального музея-квартиры А.А. Шогенцукова выражает глубокое соболезнование внуку Али Асхадовича 
ШОГЕНЦУКОВУ Мурату Лиуановичу в связи с кончиной матери ЧЕГЕМБАЕВОЙ Маржан Исмаиловны.

Намечены большие учения

– Проведены все такти-
ческие и командно-штаб-
ные учения соединений и 
воинских частей, что по-
зволило не допустить обо-
стрения обстановки в зоне 
ответственности округа, 
– пояснил он. – Основные 

усилия в боевой подготовке 
сосредоточены на внедрении 
новых способов и приёмов 
действий подразделений в 
боевую учёбу.

В 2022-м учебном году в 
войсках ЮВО планируется 
провести более 3 тыс. меро-
приятий боевой подготовки, 
где будут отработаны вопро-
сы создания и применения 
группировок на операционных 
направлениях. Зимой будет 

подготовлено более 200 уси-
ленных мотострелковых рот, 
а в летний период – свыше  
80 тактических групп.

Основным мероприятием 
боевой и оперативной под-
готовки войск ЮВО в новом 
году станет двустороннее 
командно-штабное учение с 
группировками войск на Юго-
Западном стратегическом 
направлении.

Кроме того, были отме-

чены результаты участия 
военнослужащих округа в 
конкурсах Армейских между-
народных игр «АрМИ-2021», 
рассказали в пресс-службе 
ведомства. На 14 между-
народных этапах конкурсов 
представители ЮВО заняли 
10 первых и 4 вторых места, 
лётные экипажи 4-й армии 
ВВС и ПВО в конкурсе «Авиа-
дартс» поставили общий 
рекорд конкурса, улучшив 
результат по сравнению с 
прошлым годом на 12 баллов. 

Кроме того, четвёртый год 
подряд экипажи округа в со-
ставе сборной России зани-
мают первые места в конкурсе 
«Танковый биатлон».

Юлия СЛАВИНА

Отвечая  на  данный  вопрос ,  
юрисконсульт Надежда Назарова за-
метила, что за несанкционированную 
установку камер видеонаблюдения 
в подъезде может грозить даже уго-
ловное наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет. Закон не 

запрещает устанавливать камеры в 
подъездах жилых домов для безопас-
ности. Но на это требуется согласие 
51% жильцов. Соответствующее реше-
ние принимается на общем собрании 
собственников. 

Если камеру монтируют без согласия 
соседей, управляющая компания или 
товарищество собственников жилья 
(ТСЖ) могут потребовать демонтировать 
устройство. К тому же, отмечает Наза-
рова, существуют  специальные правила 
установки видеокамер, которые необхо-
димо соблюдать. Камера не должна  на-
прямую быть направлена на соседскую 
дверь, отмечает юрисконсульт. Если 
при открытии двери видно, что проис-

ходит в чужой квартире,  это незаконно.  
Ответственность за нарушение 

неприкосновенности частной жизни 
– вплоть до лишения свободы – пред-
усмотрена Уголовным кодексом РФ. 
Однако, говорит юрисконсульт, чаще 
нарушителей просто штрафуют. Более 
строгое наказание может быть приме-
нено, если запись с камеры публикуют 
в интернете. Установку камеры, вмон-
тированную в глазок входной двери, со-
гласовывать не нужно, говорит Назаро-
ва, – дверь считается частью квартиры. 

Таким образом, если тех, кто против  
видеокамеры, меньше половины, то 
можно действовать, но с учётом соблю-
дения правил установки.

Трудно договориться

Юрисконсульт Андрей 
Скопинцев заметил, что 
обстоятельства, по которым 
работник может принять ре-
шение написать заявление 
на увольнение могут быть 
разными: противоречия с ру-
ководством, семейные усло-
вия, более привлекательное 
место работы и так далее. 

Для большинства случаев 
Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации закрепил 
обязанность работника уве-
домлять работодателя о 
прекращении трудовой дея-
тельности не позднее чем за 
две недели. 

Однако в течение этого 
срока у работника могут из-
мениться обстоятельства, 
и до истечения срока пред-
упреждения об увольнении 
он имеет право отозвать своё 
заявление. Увольнение в 
этом случае, указывает юри-
сконсульт, не производится, 
если на его место не при-
глашён в письменной форме 
другой работник, которому в 
соответствии с федераль-
ными законами не может 
быть отказано в заключении 
трудового договора. 

Таким образом, заме-
чает Скопинцев, отозвать 

заявление на увольнение 
работник не может только в 
одном случае – если на его 
место письменно приглашён 
другой специалист в порядке 
перевода. Тогда работода-
тель обязан расторгнуть с 
ним трудовые отношения. 

Юрисконсульт указывает: 
если работник написал заяв-
ление об отпуске с последую-
щим увольнением, отозвать 
заявление он может только 
до дня начала отпуска (ст. 
127 ТК РФ).

Нигде не сказано, что от-
зыв заявления об увольнении 
должен быть письменным. 
Во избежание конфликтных 
ситуаций юрисконсульт ре-
комендует оформлять заяв-
ление на имя руководителя 
предприятия. Текст может 
быть примерно следующим: 
на основании статьи 80 Тру-
дового кодекса РФ прошу 
отозвать написанное мной 
заявление об увольнении от 
такого-то числа. 

Трудовой кодекс РФ, по-
ясняет юрисконсульт, не 
запрещает работнику ото-
звать заявление об уволь-
нении путём почтового или 
телеграфного отправления. 
Кроме того, чтобы работо-

датель не смог проигнори-
ровать заявление об отзыве, 
работник может направить 
его почтой ценным письмом 
с описью вложения. Датой 
отзыва заявления в данном 
случае служит день отправки 
письма, а не получения его 
работодателем. 

 Если руководство отказы-
вается визировать заявление, 
работник также может зареги-
стрировать заявление у секре-
таря, сделав копию для себя, 
с обязательным указанием 
даты и входящего номера. 

Таким образом, копия за-
регистрированного заявления 
или опись с уведомлением 
послужат решающим аргу-
ментом в пользу работника в 
случае возникновения трудо-
вых споров. При отсутствии 
письменного отзыва сам факт 
может быть подтверждён 
показаниями свидетелей, от-
мечает юрисконсульт.

Если работник снова за-
хочет разорвать трудовые 
отношения, то ему придётся 
составлять новый документ и 
отсчитывать заново срок в две 
недели для уведомления ра-
ботодателя. Если оформлен 
приказ и внесена запись в тру-
довую книжку, руководитель 
может отменить его только 
аналогичным документом. 
То есть одного заявления на 
отзыв будет недостаточно, 
отделу кадров придётся под-
готовить новый приказ – об 
отмене уже изданного.

Нередки случаи, говорит 
юрисконсульт, когда работ-
ники отдела кадров вносят 
запись об увольнении в тру-
довую книжку, а работник ме-
няет решение и передумывает 
увольняться. В таком случае 
кадровики вносят в трудовую 
книжку запись о признании 
недействительной записи об 
увольнении.

Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

Федеральное оперативно-профилактическое меропри-
ятие «С ненавистью и ксенофобией нам не по пути» про-
ходит в КБР с участием заинтересованных организаций 
и ведомств  в период с 17 по 26 ноября. Первостепенной 
задачей мероприятия является налаживание открытого 
диалога с обществом, самое главное – обратной связи, 
по вопросу нетерпимости к самой экстремистской иде-
ологии.

В этот период сотрудники МВД по КБР совместно с 

органами исполнительной власти,  другими ведомствами 
проведут лекции, семинары и круглые столы для учащихся и 
студентов образовательных учреждений. Граждан ознакомят 
с понятиями «экстремизм» и «терроризм», разъяснят суть 
радикальных объединений и движений.

Участники профилактического мероприятия считают, что 
очень важно уберечь молодёжь от влияния экстремистских 
и радикальных идей, которые в настоящее время могут рас-
пространяться с высокой скоростью.

С ненавистью и ксенофобией нам не по пути

Пресс-служба МВД по КБР


