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Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в КБР (далее – организатор торгов) сообщает о проведении открытого аукциона  

в электронной форме по продаже арестованного имущества: 

10 Кабардино-Балкарская правда

1. Первичные торги, заложенное 
имущество ООО «Строительная компа-
ния «Строй-сити» (Д№909), основание 
проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 
29.10.2021г.

Лот №1: здание, назначение не-
жилое, 1-этажное, общей площадью 
339,3 кв.м, кадастровый (или условный) 
номер 07:10:0000000:3140; земельный 
участок, на котором расположен вы-
шеуказанный объект недвижимости, 
назначение объекта: под общественную 
застройку, общей площадью 2083 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 
07:10:0203004:0128.

Начальная цена продажи имущества 
4 228 800 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сум-
ма задатка 210 000 руб. Шаг аукциона          
42 288 руб.

Реализуемое имущество расположе-
но по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 
Строительная, 4/1.

2. Первичные торги, заложенное 
имущество ООО «Строительная компа-
ния «Строй-сити» (Д№910), основание 
проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 
29.10.2021г.

Лот №2: здание (торгово-остано-
вочное), назначение нежилое, 4-этаж-
ное, общей площадью 1493,8 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер 
07:09:0000000:57565; земельный уча-
сток, на котором расположен вышеука-
занный объект недвижимости, категория 
земель: земли населённых пунктов, 
назначение объекта: для размещения 
магазина и кафе, общая площадь         
482 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:0102021:11.

Начальная цена продажи имущества 
71 524 800 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сумма 
задатка 3 575 000 руб. Шаг аукциона 
715 248 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Чернышевского,  268-А.

3. Первичные торги, заложенное 
имущество ООО «Строительная компа-
ния «Строй-сити» (Д№911), основание 
проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 
29.10.2021г.

Лот №3: земельный участок, катего-
рия земель: земли населённых пунктов, 
назначение объекта: для объектов 
торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания, общей площадью 
374 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 07:10:0203001:41.

Начальная цена продажи имущества 
1 684 929,60 руб. (в т.ч. НДС – 20%). 
Сумма задатка 83 000 руб. Шаг аукциона 
16 849 руб.

Реализуемое имущество расположе-
но по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 
Ленина, 114/1.

Лот №4: земельный участок, катего-
рия земель: земли населённых пунктов, 
назначение объекта: для объектов 
торговли, общественного питания и бы-
тового обслуживания, общей площадью 
307 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 07:10:0203001:56. 

Начальная цена продажи имущества 
1 383 084 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сум-
ма задатка 68 000 руб. Шаг аукциона             
13 830 руб.

Реализуемое имущество расположе-
но по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 
Ленина, 114/1.

4. Первичные торги, заложенное 
имущество ООО «Строительная компа-
ния «Строй-сити» (Д№912), основание 
проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 
29.10.2021г.

Лот №5: здание (здание кафе-бистро 
«Олимп»), назначение нежилое, 1-этаж-
ное, общей площадью 59 кв.м, литер 
А, кадастровый (или условный) номер 
07:10:0000000:12109; земельный участок, 
на котором расположен вышеуказан-
ный объект недвижимости, категория 
земель: земли населённых пунктов, на-
значение объекта: для объектов торгов-
ли, общественного питания и бытового 
обслуживания, общей площадью 556  
кв.м, кадастровый (или условный) номер 
07:10:0203001:68.

Начальная цена продажи имущества 
3 321 799,20 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сум-
ма задатка 165 000 руб. Шаг аукциона 
22 217 руб.

Реализуемое имущество расположе-
но по адресу: КБР, г. Прохладный, ул. 
Головко, 357/1.

5. Первичные торги, заложенное 
имущество Самаровой Л.В. (Д№957), ос-
нование проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
Эльбрусского РОСП УФССП России по 
КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 3.11.2021г.

Лот №6: квартира №9, общей пло-
щадью 69,7 кв.м, кадастровый (или 
условный) номер: 07:11:0000000:5490.

Начальная цена продажи имущества 
2 233 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
111 000 руб. Шаг аукциона 22 330 руб.

Реализуемое имущество расположе-
но по адресу: КБР, Эльбрусский район, 
с. Эльбрус, 8, кв. 9.

6. Первичные торги, заложенное 
имущество Загазежева М.А. (Д№958), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполни-
теля МО по ИОИП УФССП России по КБР 
о передаче арестованного имущества на 
торги от 3.11.2021г.

Лот №7: квартира (жилое поме-
щение) общей площадью 89,4 кв.м, 
кадастровый (или условный) номер: 
07:09:0104010:1483.

Начальная цена продажи имущества 
3 426 910 руб. (без НДС). Сумма задатка 
171 000 руб. Шаг аукциона 34 269 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Атажукина, 14, кв. 27.

7. Вторичные торги, заложенное иму-
щество ООО «АКМЭ» (Д№431), основа-
ние проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по 
ИОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реали-
зацию на 15% от 22.11.2021г.

Лот №8: здание, нежилое, 3-эт., общ. 
пл. 2611,80 кв.м, инв. №15173, лит. А, кад. 
№07:09:0102032:100; земельный участок, 
назначение объекта: для использования  
расположенного на нём здания под 
склад, кад №07:09:0102032:60, общ. пл. 
1225 кв.м; здание, нежилое, 3-эт., общ. 
пл. 1308,4 кв.м, инв. №20154, лит. А, кад. 
№07:09:0102032:99; здание, нежилое, 
1-эт., общ. пл. 276,9 кв.м, инв. №20154, 
лит. Г, кад. №07:09:0102032:101; земель-
ный участок, назначение объекта: для 
размещения складских помещений, кад. 
№07:09:0102032:41, общ. пл. 1601 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 
61 200 000 руб. (в т.ч. НДС – 20%). Сумма 
задатка 3 059 000 руб. Шаг аукциона    
612 000 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Братьев Кушховых, 113.

8. Вторичные торги, заложенное 
имущество Шибзухова З.Ш. (Д№842), 
основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-ис-
полнителя МО по ИОИП УФССП России 
по КБР о снижении цены имущества, 
переданного на реализацию на 15% от 
19.11.2021г.

Л от  № 9 :  3 - ко м н ат н а я  к в а р -
тира, площадью 64,7 кв.м, кад. 
№07:01:0800000:9413.

Начальная цена продажи имущества 
1 585 131 руб. (без НДС). Сумма задатка 
78 000 руб. Шаг аукциона 15 851 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Баксан, ул. 
Революционная, 1-А, кв. 42.

9. Вторичные торги, заложенное 
имущество Мудранова А.А. (Д№628), ос-
нование проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя 
МО по ИОИП УФССП России по КБР о 
снижении цены имущества, переданного 
на реализацию на 15% от 26.11.2021г.

Л о т  № 10 :  к в а р т и р а ,  к а д . 
№07:09:0101005:270, общая площадь 
83,6 кв.м.

Начальная цена продажи имущества 
1 655 800 руб. (без НДС). Сумма задатка 
81 000 руб. Шаг аукциона 16 558 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. 
Кадырова , 1, кв. 12.

10. Вторичные торги, заложенное 
имущество Хупсергенова Т.В. (Д№360), 
основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполни-
теля Баксанского МОСП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного иму-
щества на торги от 28.04.2021г.

Наименование, основные характери-
стики предмета торгов:

Лот №11: жилой дом, лит. А, общ. 
пл. 66,7 кв.м, и земельный участок общ. 
пл. 512 кв.м. 

Начальная цена продажи имущества 
1 734 000 руб. (без НДС). Сумма задатка 
65 000 руб. Шаг аукциона 17 340 руб.

Реализуемое имущество располо-
жено по адресу: КБР, г. Баксан, ул.                 
В. Терешковой, 34.

Форма торгов – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене, проводимый 
в электронной форме.

Оператор электронной площадки, 
место приёма заявок: АО «Сбербанк- 
АСТ», http://utp.sberbank-ast.ru. 

Дата начала приёма заявок на уча-
стие в торгах – 18 декабря 2021г. в 9.00 
по московскому времени.

Дата окончания приёма заявок на 
участие в торгах – 29 декабря 2021г. в 
16. 00 по московскому времени.

Подведение итогов приёма заявок – 
30 декабря 2021г. в 11.00 по московскому 
времени.

Дата, время проведения торгов –      
31 декабря 2021г. в 10.00 по московскому 
времени.

Требования, предъявляемые к пре-
тендентам на участие в аукционе.

Претендент должен пройти регистра-
цию на электронной торговой площадке 
АО «Сбербанк-АСТ» в соответствии с 
регламентами работы и иными норма-
тивными документами универсальной 
торговой платформы.

Заявки подаются по установленной 
продавцом форме одновременно с пол-
ным пакетом документов, установлен-

ным данным извещением о проведении 
торгов, через оператора электронной 
площадки в виде электронных докумен-
тов, заверенных электронной подписью 
претендента либо лица, имеющего 
право действовать от имени претен-
дента в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законо-
дательством Российской Федерации.

Настоящее извещение о проведении 
торгов является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соот-
ветствии со статьёй 437 Гражданского 
кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается 
заключённым в письменной форме.

Задаток должен быть внесён в не-
обходимом размере и должен поступить 
по реквизитам универсальной торговой 
платформы АО «Сбербанк-АСТ»: ПОЛУ-
ЧАТЕЛЬ: Наименование: АО «Сбербанк-
АСТ», ИНН: 7707308480, КПП: 770701001, 
расчётный счет: 40702810300020038047. 
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ: Наименование 
банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ»  
г. МОСКВА, БИК: 044525225. Корреспон-
дентский счёт: 30101810400000000225. В 
назначении платежа указывается: «Пере-
числение денежных средств в качестве 
задатка (депозита) (ИНН плательщика), 
НДС не облагается».

К участию в аукционе допускаются 
юридические и физические лица (либо их 
представители, имеющие право действо-
вать от имени претендента), предоставив-
шие в оговоренном информационном 
сообщении сроки оформленные надле-
жащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по 
установленной форме.

2. Опись предоставленных претен-
дентом или его уполномоченным пред-
ставителем документов.

3. Надлежащим образом оформлен-
ную доверенность на лицо, имеющее 
право действовать от имени претендента, 
оформленную в соответствии с требова-
ниями, установленными гражданским за-
конодательством, если заявка подаётся 
представителем претендента.

4. Копию всех страниц документа, 
удостоверяющего личность заявителя, а 
также представителя заявителя в случае 
подачи документов от имени заявителя.

Юридические лица дополнительно 
предъявляют: 

1. Заверенные заявителем копии уч-
редительных документов и свидетельства 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица. Иностранные юридические 
лица также предоставляют нотариально 
заверенные копии учредительных доку-
ментов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иного эквива-
лентного доказательства юридического 
статуса.

2. Надлежащим образом оформлен-
ные и заверенные документы, подтверж-
дающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформ-
ленное письменное разрешение со-
ответствующего органа управления 
претендента о приобретении указанного 
имущества, в случае если это предус-
мотрено учредительными документами 
претендента и законодательства страны, 
в которой зарегистрирован претендент, 
подписанное уполномоченными лицами 
соответствующего органа  управления 
с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные 
копии решения органа управления пре-
тендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на 
последнюю отчётную дату.

Указанные документы в части их 
оформления и содержания  должны 
соответствовать требованиям законода-
тельства Российской Федерации.

Документы, содержащие помарки, 
подчистки, исправления и т.п., не рас-
сматриваются.

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку в отношении одного лота в 
рамках одной процедуры торгов.

Претендент не допускается к участию 
в аукционе, если:

– предоставленные документы не 
подтверждают право претендента быть 
покупателем в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;

– представлены не все документы в 
соответствии с перечнем, указанным в 
данном извещении о проведении торгов, 
либо они оформлены ненадлежащим 
образом;

– заявка подана лицом, не уполномо-
ченным претендентом на осуществление 
таких действий;

– заявка на участие в торгах подана 
не по установленной организатором 
торгов форме.

Подведение итогов приёма заявок на 
участие в торгах осуществляется комис-
сией организатора торгов на следующий 
день после даты окончания приёма за-
явок. Претендент вправе отозвать заявку 
на участие в торгах до момента приобре-
тения им статуса участника торгов путём 
направления уведомления об отзыве 
заявки оператору электронной площадки.

Оператор электронной площадки не 
позднее следующего рабочего дня после 
дня подписания протокола об опреде-
лении участников направляет в личные 
кабинеты претендентов уведомления о 

признании их участниками торгов или 
об отказе в признании участниками с 
указанием оснований отказа.

Участники электронного аукциона 
подают предложения о цене имущества 
путём повышения начальной цены 
продажи имущества на величину уста-
новленного извещением о проведении 
торгов шага аукциона. Победителем 
аукциона признаётся участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество.

Возврат задатков осуществляется 
универсальной торговой платформой АО 
«Сбербанк-АСТ» в соответствии с регла-
ментами работы и иными нормативными 
документами платформы.

В день проведения аукциона с побе-
дителем торгов подписывается протокол 
о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества 
производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола о результатах 
торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денеж-
ных средств в счёт оплаты приобретённо-
го имущества задаток победителю торгов 
не возвращается.

Не ранее чем через десять и не 
позднее чем через двадцать дней со 
дня подписания Протокола о результатах 
торгов организатор торгов заключает с 
победителем торгов договор купли-про-
дажи, в случае реализации залогового 
недвижимого имущества – в течение 
пяти рабочих дней с момента внесения 
покупной цены.

Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации. Расходы на оформ-
ление права собственности возлагаются 
на покупателя. Покупатель имущества 
самостоятельно и за свой счёт оформ-
ляет право землепользования.

Организатор торгов объявляет торги 
несостоявшимися, если:

а) заявки на участие в торгах подали 
менее двух лиц;

б) на торги не явились участники тор-
гов либо явился один участник торгов;

в) из явившихся участников торгов 
никто не сделал надбавки к начальной 
цене имущества;

г) лицо, выигравшее торги, в течение 
пяти дней со дня проведения торгов не 
оплатило стоимость имущества в пол-
ном объёме.

Продавец оставляет за собой право 
снять выставленное имущество с торгов 
в порядке, установленном действую-
щим законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии с ч. 3 ст. 158 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации  
обязанность по оплате расходов на 
капитальный ремонт общего имуще-
ства в многоквартирном доме рас-
пространяется на всех собственников 
помещений в этом доме с момента 
возникновения права собственности на 
помещения в этом доме. При переходе 
права собственности на помещение 
в многоквартирном доме к новому 
собственнику переходит обязательство 
предыдущего собственника по оплате 
расходов на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме, в 
том числе не исполненная предыдущим 
собственником обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт, за 
исключением такой обязанности, не 
исполненной Российской Федерацией, 
субъектом Российской Федерации или 
муниципальным образованием, явля-
ющимися предыдущим собственником 
помещения в многоквартирном доме.

Организатор торгов сведениями 
о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах / информацией о за-
долженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает 
(судебным приставом-исполнителем не 
предоставлены).

В соответствии с п. 3 ст. 8.1. Граж-
данского кодекса Российской Федера-
ции в случаях, предусмотренных зако-
ном или соглашением сторон, сделка, 
влекущая возникновение, изменение 
или прекращение прав на имущество, 
которые подлежат государственной 
регистрации, должна быть нотариально 
удостоверена. Расходы по нотариально-
му удостоверению сделки  возлагаются 
на покупателя.

В случае когда сделка с объектом 
недвижимости подлежит нотариаль-
ному удостоверению, для заключения 
договора купли-продажи недвижимого 
имущества, реализуемого на торгах, 
требуется получение согласия супруга(и) 
покупателя такого имущества.

Все вопросы, касающиеся прове-
дения аукциона, но не нашедшие отра-
жения в настоящем информационном 
сообщении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации.

Получить дополнительную инфор-
мацию об аукционе и о правилах его 
проведения, ознакомиться с формами 
документов, документацией, характе-
ризующей предмет торгов, можно по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 
18, телефоны: 40-71-64, 40-66-82, сайте: 
www.rosim.ru.

В Территориальное управление Фе-

дерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Кабар-
дино-Балкарской Республике 

(далее – Продавец)
подаётся на АО «Сбербанк-АСТ»
http://utp.sberbank-ast.ru
Заявка на участие в электронных 

торгах. 
1. Ознакомившись с извещением 

о проведении торгов в электронной 
форме по продаже арестованного 
имущества должника – ___________ 
(полное наименование предмета тор-
гов и характеризующие его данные), 
начальная цена продажи – ______, 
опубликованном на официальном 
сайте электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» в сети  Интернет  
(№ процедуры _____), в печатном из-
дании «_______» от___201_г. №___, на 
сайтах tu07.rosim.ru, www.torgi.gov.ru и 
с Документацией по проведению торгов 
по продаже арестованного имущества, 
а также изучив предмет торгов, ______
__________________________________
______________________________ (для 
юридического лица – полное наимено-
вание, для физического лица –  Ф.И.О.)    
(далее – Заявитель), действующий на 
основании ________, просит принять на-
стоящую заявку на участие в электрон-
ных торгах, проводимых __________ 
(далее – Организатор торгов) «__» _____ 
201_г. в _ час. _ мин. на электронной 
торговой площадке «Сбербанк-АСТ» 
в сети Интернет по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru.

Предварительно согласен на ис-
пользование организатором торгов 
персональных данных согласно статье 
3 Федерального закона «О персональ-
ных данных» от 27.07.2006 г. №152-ФЗ, 
в случае признания участником торгов.

2. Подавая настоящую заявку на 
участие в торгах, заявитель обязуется 
соблюдать условия проведения торгов, 
содержащиеся в указанном выше из-
вещении о проведении торгов.

3. Настоящим заявитель подтверж-
дает, что он ознакомлен с Протоколом 
о результатах торгов и договором куп-
ли-продажи имущества и принимает их 
полностью.

4. В случае признания победителем 
торгов заявитель обязуется:

– заключить упомянутый выше 
Протокол о результатах торгов в срок, 
установленный извещением о проведе-
нии торгов;

– оплатить имущество по цене, в по-
рядке и сроки, установленные подписан-
ным Протоколом о результатах торгов;

– не ранее чем через 10 (десять) и не 
позднее чем через 20 (двадцать) дней со 
дня подписания Протокола о результатах 
торгов организатор торгов заключить 
договор купли-продажи, в случае реали-
зации залогового недвижимого имуще-
ства – в течение 5 (пяти) рабочих дней с 
момента внесения покупной цены.

5. Заявитель осведомлён о том, что 
выставленное на торги имущество про-
даётся на основании постановления 
судебного пристава -исполнителя Управ-
ления ФССП по Кабардино-Балкарской 
Республике, и согласен с тем, что: про-
данное на торгах имущество возврату не 
подлежит и что ни организатор торгов, ни 
указанный выше государственный орган 
не несут ответственности за качество 
проданного имущества; ни организатор 
торгов, ни государственный орган, не 
несут ответственности за ущерб, который 
может быть причинён заявителю отме-
ной торгов или снятием с торгов части 
имущества (независимо от времени 
до начала проведения торгов), а также 
приостановлением организации и про-
ведения торгов; действия по снятию об-
ременений имущества осуществляются 
победителем самостоятельно.

6. Заявитель осведомлён о том, что 
он вправе отозвать настоящую заявку 
до момента приобретения им статуса 
участника торгов и что сумма внесённого 
задатка возвращается заявителю в по-
рядке, установленном регламентами 
и иными нормативными документами 
универсальной торговой платформы 
АО «Сбербанк-АСТ», размещёнными на 
сайте http://utp.sberbank-ast.ru.

7. В соответствии со ст. 449.1.  
п. 5 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994  
№51-ФЗ в публичных торгах не могут 
участвовать должник, организации, на 
которые возложены оценка и реализа-
ция имущества должника, и работники 
указанных организаций, должностные 
лица органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, чьё 
участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также 
члены семей соответствующих физи-
ческих лиц.

8. Место нахождения и банковские 
реквизиты заявителя (полное наи-
менование юридического лица или 
фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, место жи-
тельства, юридический адрес, банков-
ские реквизиты – для юридических лиц, 
номер телефона, адрес электронной по-
чты):_____________________________

Подпись заявителя (полномочного 
представителя заявителя) 

________ /_________ /  «____» 
________ 20__г.
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ЧАСТНОЕ МНЕНИЕ 

 Мир насекомых
-
-

 Полемика вокруг «Чёрного 
квадрата» не прекращается до 
сих пор, но я не сторонник  край-
ностей. Смешно слышать, что лю-
бой ребёнок может повторить это 
произведение, но и называть его 
величайшим шедевром двадцато-
го века, по-моему, тоже перебор. 
«Чёрный квадрат» – «раскручен-
ная» работа, критиковать которую 
считается дурным тоном. Абстракт-
ное искусство находится в особом  
– привилегированном положении. 
Никто ничего не понимает, но при 
этом все многозначительно качают 
головами. «Художник так видит», 
он «имеет право», «свобода твор-
чества», «оригинальное решение», 
«широта взглядов». На самом деле, 
«Чёрный квадрат» – это, скорее, 
философия, чем живопись. Идея 
пустоты, положившая начало ново-
му направлению изобразительного 
искусства… 

В СССР творчество художников 
строго регламентировалось  рам-
ками социалистического реализма. 
Робкие попытки пробовать себя 
в других направлениях вызывали 
негодование цензоров и широких 
общественных масс.  За примерами 
далеко ходить не нужно. Достаточно 
вспомнить историю создания «Фан-
томаса» – памятника погибшим 
комсомольцам.   Незадолго до 
смерти его автор Гид Бжеумыхов 
вспоминал, с какими сложностями 
ему пришлось столкнуться. Воз-
мущённые письма читателей в 
редакции республиканских газет, 
столичные комиссии, резкая кри-

тика и недовольство чиновников… 
Несмотря на это, скульптуру уда-
лось отстоять, и о ней заговорили 
даже в Москве. В мастерской из-
вестного столичного скульптора 
обмывали крупный заказ. Хозяин 
выпил и загрустил. «Никакой сво-
боды творчества, – сокрушался 
он. – Другое дело – провинция. В 
Орджоникидзе, например, даже па-
мятник Фантомасу поставили». Это 
напоминает испорченный телефон, 
но слава всегда идёт рука об руку 
со слухами и сплетнями…

 При Сталине линия в искусстве 
была твёрдой и прямой. С приходом 
к власти Хрущёва наступили бо-
лее-менее либеральные времена.  
Подувший ветерок перемен ввёл в 
заблуждение многих художников. 
Уставшие от портретов сталеваров, 
шахтёров, ткачих и наивно полагая, 
что долгожданная свобода твор-
чества, наконец, наступила, они 
начали «расшатывать основы соц-
реализма». Результатом такой не-
дальновидности стала знаменитая 
«бульдозерная выставка», которая 
жёстко, но популярно объяснила ху-
дожникам: никакой постмодернизм 
в СССР не пройдёт. 

С началом перестройки всё 

изменилось. Ключевой фигурой 
запретного буржуазного искус-
ства стал Сальвадор Дали. На 
книжных развалах альбомы с его 
репродукциями продавались по 
баснословным ценам. Если гово-
рить о сюрреализме, мне больше  
нравится Рене Магритт, который 
глубже и не в пример скромнее.  Он  
не плясал перед гостями голышом, 
не приезжал к городской ратуше 
в кабриолете, гружёном  цветной 
капустой, не гулял с утконосом на 
поводке, не делал шокирующих 
заявлений, и, возможно, поэтому 
остался на вторых ролях. Публика, 
как известно, дама любопытная. 
Она обожает скандалы и эпатаж. 

 Современное искусство – по-
нятие размытое и условное, но для 
удобства я буду использовать этот 
термин. В нашем безумном мире 
происходят странные, абсурдные и 
подчас просто дикие вещи. Искус-
ство в этом контексте напоминает 
тест Роршаха, выявляющий степень 
психических отклонений.  

В одной повести Юрия Поляко-
ва главный герой на спор делает 
из безграмотного паренька, не 
написавшего ни одной строчки, 
известного писателя. Примерно то 

же самое происходит в современ-
ном изобразительном искусстве. 
Люди, не имеющие отношения к 
живописи, становятся художниками 
с мировым именем. Примером мо-
жет служить Олег Кулик – личность 
одиозная и маргинальная. Приведу 
короткий отрывок из его биографии, 
и вы сами всё поймете: «…Идея 
поселиться в деревне возникла у 
него после того, как он переночевал 
на могиле Анны Петровны Керн 
в Торжке». Вот какие милые раз-
влечения у отечественной  богемы. 

Картины Кулика известны не-
многим, но с особенностями  его 
анатомии успело познакомиться 
изрядное  количество россиян.  Этот 
«художник» обожает всевозможные 
манифестации и акции протеста, 
сопровождая их публичным раз-
деванием. Несмотря на это, Кулика 
всё-таки считают художником.  Он 
участвует в серьёзных телепро-
ектах, рассуждает о роли и пред-
назначении искусства и путях его 
развития. Что тут скажешь? 

В одном интервью Михаил Ше-
мякин заметил, что современное 
искусство напоминает сказку Ан-
дерсена о новом платье короля, 
который на самом деле оказался 

голым. По мнению художника, 
«сегодня искусством заправляет 
очень сильная мафия, цель ко-
торой опрокинуть все понятия об 
эстетических и моральных ценно-
стях и, пользуясь растерянностью 
и невежеством публики, навязать 
моду на определённых художников 
и определённые направления». 
По-моему, лучше не скажешь. 
Опытному владельцу галереи не 
составит большого труда выдать 
грубую поделку за гениальный 
шедевр. «Искусствовед» с хорошо 
подвешенным языком придумает 
концепцию и популярно объяснит 
глубокий философский  смысл 
произведения. Одним словом, при 
умелом подходе продать можно 
всё, что угодно. Любую, даже са-
мую убогую мазню. 

Унитазы, увитые колючей про-
волокой, бетонные конструкции с 
торчащими из них арматурами, 
нелепые композиции из мусора и 
битого стекла. Что только не экс-
понируют  выставки современного 
искусства. Один умник развесил 
в зале на нитках несколько сотен 
пластиковых мух. Что они симво-
лизируют неизвестно, но какие 
широкие творческие перспективы 
открываются перед автором этой 
инсталляции!  Сегодня мухи, зав-
тра тараканы и пауки, послезавтра 
кузнечики и осы… Мир насекомых  
достаточно разнообразен, чтобы 
обеспечить работой «художника» 
на всю оставшуюся жизнь.

Эдуард БИТИРОВ

15 декабря ушёл из жиз-
ни Анатолий Челяниевич 
Тхамоков, с ноября 2006-го 
по октябрь 2020 года руково-
дивший региональным под-
разделением Банка России. 
Ему был 71 год.   

Анатолий Челяниевич по-
святил работе в Банке России 
45 лет, пройдя все ступени 
от рядового экономиста до 
управляющего Отделением 

ТХАМОКОВ Анатолий Челяниевич

Ушёл из жизни писа-
тель Маржохов Мухамед 
Хажисмелович (литера-
турный псевдоним Тен-
гиз Адыгов).

Маржохов родился 
в 1943 году в селении 
Зольское Зольского рай-
она. Учился в Даугавпил-
ском музыкально-педа-

МАРЖОХОВ Мухамед Хажисмелович

Руководство Южного главного управления Банка России, руководители и коллективы 
всех отделений в регионах ЮФО и СКФО выражают глубокое  искреннее соболезнование 
по поводу ухода из жизни авторитетного руководителя и прекрасного человека ТХАМОКОВА 
Анатолия Челяниевича. 

Ушёл из жизни незаурядный, сильный и мужественный человек, настоящий гражданин, 
опытный руководитель, человек, заслуживший своими добрыми делами авторитет у всех, 
кто его знал и работал с ним. Его профессионализм, компетентность и преданность делу 
снискали подлинное уважение всех, кому довелось работать с ним. 

В течение своей долгой карьеры в Банке России, проходя через бурлящий поток исто-
рии, Анатолий Челяниевич всегда оставался верен своим принципам и высоким идеалам. 
Его жизненный путь – пример благородства, преданности, беззаветного служения делу и 
родной республике.  

Светлая память об Анатолии Челяниевиче Тхамокове навсегда останется в сердцах коллег, 
соратников, единомышленников и друзей.  

Члены Общественной палаты КБР и сотрудники аппарата Общественной палаты КБР 
выражают глубокое соболезнование САЕНКО Татьяне Викторовне по поводу смерти 
матери.

Ассоциация «Совет муниципальных образований КБР» выражает соболезнование главе 
местной администрации Майского муниципального района САЕНКО Татьяне Викторовне 
по поводу кончины матери.

Коллектив  Кабардино-Балкарского государственного университета им.  
Х.М. Бербекова с прискорбием сообщает о кончине кандидата технических наук, 
доцента кафедры технологии и оборудования автоматизированного производства 
института информатики, электроники и робототехники КИШТЫКОВА Хасима 
Батталовича и выражает глубокое соболезнование родным и близким.

Друзья выражают глубокое соболезнование заслуженному врачу РФ, главному 
врачу городской поликлиники №1 г. Нальчика, председателю Союза женщин КБР 
КАСКУЛОВОЙ Аулият Фуадовне в связи со смертью брата Владимира.

Разделяем боль невосполнимой утраты.

Нальчикская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) вой- 
ны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов с глубоким прискор-
бием извещает о смерти участницы Великой Отечественной войны КОНЕВОЙ 
Елены Петровны и выражает искреннее соболезнование родным и близким 
покойной. 

Члены Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики и сотрудники 
аппарата Общественной палаты Кабардино-Балкарской Республики выражают 
глубокое соболезнование КАСКУЛОВОЙ Аулият Фуадовне по поводу смерти 
брата КАСКУЛОВА Владимира Фуадовича – члена Общественной палаты Ка-
бардино-Балкарской Республики второго состава. 

Уважаемая Аулият Фуадовна! Вас постигла тяжёлая невосполнимая утрата 
близкого человека – брата КАСКУЛОВА Владимира. От имени семей Алакаевых 
и Отаровых выражаем Вам, всем близким искреннее соболезнование.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова выра-
жает искреннее глубокое соболезнование старшему библиотекарю АТАКУЕВОЙ Хадижат 
Алимовне в с связи с кончиной мужа АТАКУЕВА Жагафара Камаловича.

Коллектив Государственной национальной библиотеки КБР им. Т.К. Мальбахова 
выражает искреннее глубокое соболезнование учёному секретарю по библиотеч-
ным проектам МАЛЬБАХОВОЙ Саратине Исмаиловне в с связи с кончиной мужа  
МАЛЬБАХОВА Бориса Мучагидовича.

гогическом институте. 
Работал корреспонден-
том газеты «Кабардино-
Балкарская правда», 
главным редактором 
газеты «Советская мо-
лодёжь». Окончил Ка-
бардино-Балкарский 
госуниверситет, лите-
ратурный институт им. 
А.М. Горького, Высшие 
двухгодичные курсы ки-
носценаристов и режис-
сёров Госкино СССР, 
Курсы нетрадиционных 
технологий Академии 
наук Украинской ССР.

Член Союза писателей 
СССР и Российской Фе-
дерации.

Первая книга Муха-
меда Хажисмеловича 
«Берег, к которому надо 
причалить» увидела свет 
в 1973 году. Далее выш-
ли сборники: «Вершины 
остаются непокорённы-

ми», «Жаркое солнце 
июля», повесть «Кара-
кура». Его произведения 
публиковались в отече-
ственной и зарубежной 
печати.

Вершиной творчества 
Маржохова стал его исто-
рический роман «Щит 
Тибарда» – прикосно-
вение к древним стра-
ницам истории адыгов. 
Все произведения авто-
ра, как художественные, 
так и публицистические, 
это  весомый вклад в 
российскую и кабардино-
балкарскую литературу.

Правление Союза пи-
сателей КБР скорбит об 
утрате и выражает ис-
креннее соболезнование 
родным и близким Муха-
меда Хажисмеловича, 
его светлый образ на-
долго останется в наших 
сердцах.

Банка России по Кабардино-
Балкарской Республике. 

Под его руководством в 
отделении было проведено 
переоснащение и перевод на 
более высокий современный 
технологический уровень 
системы расчётов, денеж-
ного обращения, контроля 
и наблюдения за деятель-
ностью кредитных органи-
заций региона. Кабардино-
Балкария одной из первых 
среди республик Северного 
Кавказа осуществила пере-
ход на электронные платежи 
и внедрила эффективную 
систему защиты банковской 
информации, банковских 
электронных срочных пла-
тежей в режиме реального 
времени. 

Анатолий Челяниевич был 
награждён Почётной грамо-
той Банка России, почётным 
знаком «За безупречную 

службу в Банке России», По-
чётной грамотой Кабардино- 
Балкарской Республики. Ему 
было присвоено почётное 
звание «Отличник Банка 
России» и почётное звание 
«Заслуженный экономист 
Кабардино-Балкарской Ре-
спублики».

Он был неординарной 
личностью – мудрым ру-
ководителем, сильным и 
одновременно очень чут-
ким и добрым человеком. 
Анатолий Челяниевич был 
образцом честности, от-
зывчивости, трудолюбия, 
преданности семье и люби-
мому делу.    

Коллектив Отделения 
Банка России – Националь-
ного банка по Кабардино-
Балкарской Республике вы-
ражает глубокое соболез-
нование родным и близким 
Анатолия Челяниевича. 
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Жительницу Кременчуг- 
Константиновского поздравили с 90-летием

Любимый дедушка

Они передали поздравитель-
ные телеграммы Президента РФ 
В. Путина, Главы КБР К. Кокова 
и главы администрации муни-
ципалитета Артура Балкизова, 
а также подарки от администра-
ции района.

Леонид Коваленко отметил, 
что Раиса Васильевна – корен-
ной житель села и заслужила 
высокий авторитет и уважение 
односельчан.

– Ваш жизненный путь по 
праву служит примером для 

подрастающего поколения, – 
подчеркнул первый заместитель 
главы района Заур Казанов.

Свою жизнь Раиса Васильев-
на посвятила медицине. Тру-
довую деятельность начинала 
участковым врачом больницы 
в Благовещенске после оконча-
ния медицинского факультета 
Махачкалинского института. 
Как она рассказывает, по со-
вету дяди Петра Мироновича 
поступила на медицинский 
факультет и ни единого дня не 

пожалела о выборе профессии.
– В Благовещенске было 

очень тяжело, но я справилась. 
Больница разрушена, здание не 
приспособлено к работе. Всем 
коллективом с главным врачом 
мы его благоустроили. Двор стал 
радовать глаз. Не хотелось поки-
дать место, но супруга Николая 
отправили в Тырныауз в Шахто-
строительное управление. Я до 
сих пор помню, как было мне 
жаль уезжать, – рассказывает 
Раиса Васильевна. 

Она вспоминает, что и в Тыр-
ныаузе устроились хорошо. Ра-
ботала участковым врачом и 
фтизиатром.  Не только лечила 
людей, но и помогала в решении 
разных жизненных вопросов.

– Кого-то нужно было устроить 

в детский сад, кому-то добиться 
квартиры, – рассказывает юбиляр.

После Тырныауза супруги 
переехали в Нальчик. Раиса Ва-
сильевна работала в курортной 
поликлинике. В общей сложности 
она посвятила медицине 40 лет, 
в 60 ушла на заслуженный отдых. 

– Несмотря на то, что я уже 
давно не работаю, ко мне многие 
приходят за советами и консульта-
цией. Я с большим удовольстви-
ем помогаю людям, – делится  
Р. Головач. 

Вместе с супругом они воспита-
ли сына Сергея. Двое внуков и пя-
теро правнуков не дают ей скучать. 

– Это сейчас я более пас-
сивный образ жизни веду, а до 
этого мы с правнуками играли  в 
разведчиков и строили фермы. 
Я счастливый человек, у меня 
большая дружная семья и пре-
данные друзья. Благодарные 
пациенты навещают меня. Это 
и есть счастье, – говорит Раиса 
Васильевна. 

В первые дни Великой Оте- 
чественной войны отец Амер-
би – Мухамед ушёл на защиту 
Родины.  Для Соратхан настали 
трудные времена – все заботы о 
семерых детях легли на её плечи. 
А в конце октября 1942 года не-
мецкие полчища оккупировали 
село. Во время ежедневных 
бомбёжек люди прятались в под-
валах, а это случалось несколько 
раз в день. 

– Я родился через полгода 
после начала Великой Отече-
ственной войны, – рассказывает 
Амерби Мухамедович. –  После 
очередного авианалёта немец-
кие бомбы попали в дома на 
нашей улице и полностью их 
разрушили. Мы жили в подва-
лах, дожидаясь освобождения 
села от фашистов. А отец в это 
время воевал в 68-м стрелковом 
полку, проявляя бесстрашие, 
храбрость, был отличным стрел-

ком, профессионально владел 
личным оружием и беспощадно 
уничтожал фашистов. За му-
жество и храбрость Мухамед 
Макоев награждён орденом Оте- 
чественной войны II степени, 
медалью «За отвагу» и ещё восе-
мью медалями, в том числе «За 
победу над Германией». Отец 
вернулся с войны инвалидом 
– с перебитой рукой и раздро-
бленной ногой.  После демоби-
лизации активно участвовал в 
восстановлении разрушенного 
хозяйства немецкими оккупан-
тами.  Я, конечно же, знаю про 
войну только по рассказам роди-
телей. Мама вспоминала, как в 
селе была создана специальная 
комиссия, которая организовала 
конкурс на самых опрятных и 
ухоженных детей в семье. Тогда 
мои родители заняли первое 
место.  А чтобы мы не нуждались 
в трудные послевоенные вре-
мена, мама делала на продажу 
бурки, покупала отрезы ткани и 
по ночам шила нам сорочки и 
домашние тапочки.  

Дети подрастали, и каждый 
помогал родителям, успевая хо-
рошо учиться в школе. Родители 
смогли дать каждому хорошее 
образование. Старший – Султан 
25 лет проработал председа-
телем Урванского райпотреб-

союза, Мурадин – директором 
мебельного магазина, Хасан 
– директором универмага, Во-
лодя – начальником цеха на 
комбинате «Искож», Амерби 
заведовал производством ре-
сторана, а Мухаметби – кафе. За   
образцовое воспитание семерых 
детей Соратхан Хакяшевна была 
награждена медалью «Мать-
героиня» I и II степеней.

Наш собеседник окончил 
Нальчикский технологический 
техникум с отличием по специ-
альности – техник-технолог, 
потом поступил в Московский 
институт народного хозяйства 
имени Г.В. Плеханова. Вер-
нувшись в родную республику, 
работал шеф-поваром в кафе в 
селении Старый Лескен. Затем 
уехал в Ямало-Ненецкий нацио-
нальный округ – в Салехарде 
работал заведующим столовой.  
Амерби Макоев через некоторое 
время вернулся домой и был 
назначен заведующим произ-
водством в ресторане «Платан» 
Урванского общепита. Здесь он 
встретил будущую супругу Лену 
Тазретовну Жигунову, которая 
окончила Нальчикский техноло-
гический техникум с отличием. 
Благодаря стараниям их семей-
ной пары – завпроизводством 
Амерби и шеф-повару Лене 

– ресторан стал лучшей точ-
кой общественного питания по 
качеству приготовления пищи, 
рентабельности и выполнению 
планов товарооборота.  Вместе 
они проработали более 40 лет. 
Посетители были довольны, 
супруги получали только благо-
дарности. Каждые две недели 
ресторан вывозил на выставку-
продажу кулинарные изделия 
не только на районный рынок, 
но и на республиканский, по 
торговле занимал первые места 
и по району, и по республике. 
Супруги Макоевы награждены 
множеством ведомственных 
грамот. Портрет Амерби Ма-
коева висел на доске почёта 
на стенде республиканского 
потребсоюза в течение 30 лет 
как лучшего работника обще-
ственного питания республики. 
Он награждён медалями «За 
трудовую доблесть» и «Ветеран 
труда», знаком «Отличник по-
требкооперации СССР».

Из многодетной семьи Мако-
евых остались только Амерби и 
сестра Мария.  Супруги Макоевы 
вырастили двоих детей – Анжелу 
и Мухамеда. Дочь после окон-
чания с отличием медицинского 
факультета по специальности 
«Лечебное дело» продолжила 
учёбу в ординатуре в Санкт-

Петербурге, работает замести-
телем главного врача одной из 
поликлиник. Замужем, в семье 
подрастают сын и дочь. Мухамед 
окончил Кабардино-Балкарский 
аграрный университет, работает 
финансовым директором фир-
мы «Кровля сервис», в семье 
растут двое сыновей и дочь.

Супруги Макоевы жили душа в 
душу, в любви и согласии 42 года. 
Вместе построили большой дом, 
посадили сад. Они были всё вре-
мя вместе – и на работе, и дома… 
Внезапная болезнь Лены и её уход 
из жизни 9 лет назад подкосили 
Амерби. Очень тяжело пережить 
такое горе, когда супруга была 
лучиком света, надёжным спут-
ником жизни, хорошей матерью 
детям, доброй бабушкой внукам. 
Единственным утешением в жиз-
ни для Амерби Мухамедовича ста-
ли дочь и сын, внуки Насып-Нур, 
Амерби, Асланби, внучки Лилия, 
Рианна. Это самые близкие, род-
нее нет никого. 

У Амерби Мухамедовича не 
было светлого и радостного 
детства, он прошёл все тяготы 
военной и послевоенной жизни: 
терпел лишения, голодал, рано 
повзрослел.  Сегодня он прини-
мает поздравления в окружении 
дорогих ему людей, желающих 
ему здоровья и долголетия на 
радость внукам. Он – счастли-
вый отец и любимый дедушка, 
не потерявший веры в светлое 
будущее, жил и работал честно и 
самоотверженно на благо людей.  
Юбиляр желает всем мирного 
неба над головой, чтобы в каж-
дом доме звучали счастливые 
детские голоса, чтобы никто не 
испытал те тяготы, через которые 
прошли дети войны. 

Фото автора

Из-за личной неприязни

По версии следствия, 19 но-
ября, получив от оперативного 
дежурного ОМВД России по 
Эльбрусскому району сообще-
ние о бытовом конфликте, он 

прибыл на место, где стал оче-
видцем умышленного причине-
ния вреда здоровью. Поскольку 
пострадавший неоднократно 
жаловался на него, участковый 

скрыл от руководства произо-
шедшее. В рапорте участковый 
записал, что якобы заявитель 
подрался с братом и не имеет к 
нему претензий. 

Впоследствии при проведении 
сотрудниками следственного от-
дела по Эльбрусскому району СУ 
СК России по КБР проверки уста-
новлен факт преступления, по-
сле чего возбуждено уголовное 
дело. Расследование продолжа-
ется, сообщает старший помощ-
ник руководителя следственного 
управления Мурат Багов.
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