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Сто шагов и вечная ценность Сто шагов и вечная ценность 
Завершением первого этапа строительства мемориального комплекса 
«Сто шагов к Кайсыну» 1 ноября была отмечена 98-я годовщина со дня 
рождения народного поэта Кабардино-Балкарии Кайсына Кулиева. 

Это важное событие стало кульминационным в череде торжественных ме-
роприятий минувшего воскресенья. По многолетней традиции все почитатели 
поэта собрались утром у памятника Кулиеву, расположенного на одноименном 
проспекте, для возложения цветов. Всего через полчаса в Доме-музее Кулиева 
в Чегеме также состоялось возложение цветов к памятнику на могиле поэта,  
(скульптором обеих работ является Михаил Тхакумашев), после завершения 
небольшого мемориального митинга. 
Чуть позже в селении Верхний Чегем состоялось открытие первой части 

уникального народного проекта – мемориального комплекса «Сто шагов к Кай-
сыну». Благодаря этому проекту 350-метровая каменная стена, защищающая 
Эльтюбю (часть Верхнего Чегема) от сползающих с горы камней, превратилась 
в своеобразную каменную книгу, на которой установлены плиты со 100 сти-
хотворениями Кайсына Шуваевича. 
Идея проекта, принадлежащая нальчанину Хадису Тетуеву, впервые была 

озвучена три года назад, когда по его инициативе состоялось собрание творче-
ской интеллигенции, сформирована рабочая группа и зарегистрирован Фонд 
«Сто шагов к Кайсыну». Строительство мемориального комплекса, начавшееся 
летом 2013 года, произведено на добровольные пожертвования как отдельных 
граждан, так и целых родов и различных организаций при активной поддержке 
местной администрации Верхнечегемского сельского поселения. Множество 
волонтеров приняли личное участие в строительных работах.

К 1 ноября 350-метровая стена, на которой установлены 100 плит со ста произведениями, 
была полностью завершена, так же, как и ее 150-метровое продолжение. Здесь закреплены  
25 плит с высказываниями великих поэтов России и мира о Кайсыне Шуваевиче. Впереди – 
второй этап, включающий в себя озеленение и благоустройство прилегающей территории, 
дорог, установку памятника и создание открытого этнографического музея при усадьбе 
Кулиевых, на завершение которого съедется, без сомнения, ничуть не меньшее количество 
гостей, чем в этом году.
А почитателей творчества Кайсына Кулиева на 98-ю годовщину со дня его рождения со-

бралось действительно немало. Среди них были люди разных национальностей, возрастов, 
профессий, но всех их объединяла любовь к поэту и его творчеству. 
По мнению заместителя председателя правительства КБР Владимира Битокова, Кайсын 

Кулиев будет жить до тех пор, пока живы его стихи, а это значит – вечно. Заместитель пред-
седателя Парламента КБР Салим Жанатаев подчеркнул, что открытие стены «Сто шагов» 
дорого еще тем, что очень много людей внесли свой вклад в ее создание. С приветственными 
речами также выступили председатель Союза писателей Ставропольского края Александр 
Куприн, глава администрации Чегемского района Каншоуби Ахохов, председатель Союза 
писателей КБР Муталип Беппаев, житель с. Сармаково Заур Нартоков, зачитавший стихи соб-
ственного сочинения, представители азербайджанской диаспоры в Кабардино-Балкарии и др. 
Но наиболее горячий прием был оказан самой юной и самому старшему ораторам – школь-

нице Алене Разаевой и 91-летнему народному писателю Осетии Нафи Джусойты, в вы-
ступлениях которых, конечно, нельзя было не увидеть преемственность поколений и вечную 
ценность гуманистических идеалов поэзии Кулиева.   

Наталия Печонова.
Фото Марзият Холаевой.

Нафи Джусойты и Нафи Джусойты и 
Каншоуби Ахохов возлагают Каншоуби Ахохов возлагают 
цветы к могиле поэтацветы к могиле поэта

Глава администрации Верхнего Чегема Ибрагим Кулиев (слева) Глава администрации Верхнего Чегема Ибрагим Кулиев (слева) 
выражает благодарность Хадису Тетуеву выражает благодарность Хадису Тетуеву 
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Идет подготовка                         
к итоговому сочинению

Как мы уже сообщали, итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования              

(«СМ» № 38). Оно также может быть использовано при приеме в вузы. В 2015-2016 учебном 
году итоговое сочинение (изложение) проводится 2 декабря 2015 года,

3 февраля и 4 мая 2016 года.

Молодые, талантливые  
30 октября в Музыкальном театре прошел концерт молодых исполнителей в рамках 
IV Международного фестиваля симфонической музыки имени Юрия Темирканова. В 
концерте приняли участие молодые музыканты из Кабардино-Балкарии, выпускники 
и студенты творческих вузов страны: Мурат Кабардоков, Ашамаз Заифов, Ахмат 
Малкандуев, Анна Шарибова, Алексей Попов, Зухра Кабардокова, Григорий Тадтаев, 
Светлана Бекк, Феруза Башиева. 

О мудреце Жабаги
В нальчикской школе №12 состоялся просветительский час «Адыгский мыслитель, гуманист 

и дипломат», посвященный 330-летию Жабаги Казаноко, организованный филиалом №8 
городской Централизованной библиотечной системы. 

Отлично учиться – выгодно!
Приятным событием для 43 отличников со всех концов республики

завершился октябрь: в региональном исполнительном комитете партии «Единая 
Россия» состоялась торжественная церемония вручения  свидетельств

о присвоении именных стипендий. 
Приветствуя отличников и их родителей, руководитель регионального исполкома «ЕР» 

Дмитрий Парафилов напомнил, что на протяжении 14 лет партия реализует данный про-
ект по поддержке талантливой молодежи республики в целях поощрения за особые успехи 
в учебной, научной и творческой деятельности. В 2015-2016 учебном году стипендиатами 
«Единой России» стали 43 человека: 11 студентов высших учебных заведений, 1 учащийся 
ССУЗа и 31 старшеклассник. 
Цветы, свидетельства и первые выплаты стипендий вместе с поздравлениями и напут-

ствиями ребятам вручили заместитель председателя Парламента КБР Салим Жанатаев, 
председатель Союза ветеранов войны и труда Мустафа Абдулаев, председатель комитета 
Парламента КБР по социальной политике, труду и здравоохранению Зурият Бгажнокова, 
ректор Северо-Кавказского государственного института искусств Анатолий Рахаев.

Наш корр.

В Нальчикском музее изобразительных искусств открыта персональная 
выставка работ Михаила Ашхотова 

«Цвет и впечатление»
Это первая персональная выставка 

художника на родине. До этого Михаил 
Ашхотов выставлялся в Чехии, Англии, 
Италии, Финляндии и Хорватии – работы 
художника, прожившего в Европе более 
20 лет, высоко оценивают известные 
мировые критики. На родине, куда Ми-
хаил Аминович вернулся не так давно, 
первым исследователем его творчества 
стал проректор СКГИИ Беслан Ашхо-
тов, написавший статью «Неизвестный 
известный художник»: «Я познакомился 
с творчеством Михаила пять лет назад, 
когда он прислал мне диск со своими 
работами, до этого момента я не видел его 
картин и не мог представить, насколько 
они интересны. Стало обидно, что этого 
невероятно талантливого человека, из-
вестного по всему миру, не знают на 
родине, и сегодня я искренне хочу по-
здравить с открытием данной выставки 
не только автора, но и всех присутству-
ющих, потому что это праздник для всех 
ценителей живописи». 

Председатель Союза художников КБР Геннадий Темирканов добавил, что с недавних 
пор Михаил стал членом СХ: «Пришлось, конечно, уговаривать, так как он человек 
сам по себе очень скромный и сомневающийся, но теперь мы горды и счастливы тем, 
что такой талантливый автор в наших рядах». Сам художник отметил, что выставка и 
столь теплый прием его творчества на родной земле стали для него  очень волнующим 
моментом. На выставке представлены работы, написанные за более чем десятилетний 
период: «Большинство моих картин либо продано, либо находятся в музеях, так что 
я собрал имеющиеся у меня работы разных периодов. Поэтому экспозиция, может, 
выглядит несколько эклектично, но при этом хорошо отражает перемены моего эмо-
ционального состояния и восприятия 
окружающего мира». 
Неоднозначную реакцию вызвала 

серия картин, на которых изображены 
обнаженные женщины: кто-то из зри-
телей проходил мимо, делая вид, что 
не замечает, кто-то довольно громко 
порицал, а кто-то, напротив, с интере-
сом их рассматривал. Разногласий не 
было лишь по поводу точности назва-
ния выставки: буйство цвета и красок 
в картинах Ашхотова вызывает море 
впечатлений. 

 Экспозиция продлится до 19 ноября.
Камилла Табулдинова.

Фото Татьяны Свириденко.

Первые «звездные» чтения
28 октября в музее изобразительных искусств имени А. Ткаченко состоялся вечер

«Звезды читают детям», инициатором и ведущим которого выступил
14-летний ученик нальчикской гимназии №4 Павел Айбазов.

Открыла концерт хореографическая поста-
новка выпускницы хореографического отде-
ления колледжа культуры и искусств СКГИИ, 
ныне студентки Санкт-Петербургской кон-
серватории Анны Шарибовой на музыку Г.Ф. 
Генделя «Танцы для королевы» в исполнении 
Светланы Бекк. 
Ахмат Малкандуев представил публике 

свои «Откровения» в трех частях для голоса, 
скрипки, виолончели и фортепиано, а также 
ряд знаменитых классических произведений. 

Мурат Кабардоков снова порадовал зрителей 
сочетанием классической музыки и наци-
ональных мелодий в «Кафе» и «Исламее» 
(на снимке). 
Следующий концерт фестиваля пройдет 13 

ноября, это будет выступление симфониче-
ского оркестра КБР под руководством Бориса 
Темирканова.

Камилла Табулдинова.
Фото Татьяны Свириденко.

Каждая «звезда» была представлена Павлом 
Айбазовым, проявившим немалую осведом-
ленность о своих гостях, почерпнутую им, по 
собственному признанию, со страниц газеты 
«Советская молодежь». Первой выступила 
председатель Общества книголюбов КБР На-
талья Шинкарева, зачитавшая отрывок из 
книги Валентина Кузьмина «Мы с Сергеем». 
Первый секретарь КПРФ в КБР Борис Паш-
тов обратился к «Алхимику» Пауло Коэльо. А 
телеведущий и певец Азнор Аттаев, поблаго-
даривший всех организаторов вечера за то, что 
«выступил с такими настоящими звездами, 
как Наталья Петровна и Борис Султанович, 
дав, тем самым, возможность встать с ними в 
один ряд», предпочел поэзию прозе и прочитал 
стихотворение Мухамеда Огузова «Чтоб горы 
не знали позора». 

Вечер не был ограничен чтением вслух. 
Гости делились воспоминаниями детства, 
затрагивая и моменты, не связанные с ли-
тературой, рассказывали о своих любимых 
книгах, высказывали свои пожелания, как, 
например,  Наталья Шинкарева, предложив-
шая изменить название проекта на «Взрослые 
читают детям». 
Каждый из «звезд» получил букет цветов, 

благодарственную грамоту и памятный 
вымпел проекта. А после того, как все при-
сутствующие по предложению ведущего 
написали на специально подготовленных 
бланках имена тех, кого они хотели бы видеть 
в качестве чтецов на следующих вечерах, 
состоялись фотосессии с гостями первого 
вечера.

Наталия Печонова. 

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся 
по образовательным программам среднего про-
фессионального образования, самостоятельно 
выбирают сроки написания итогового сочинения. 
Выбранную дату участия в итоговом сочинении 
такие лица указывают в заявлении.
Для участия в итоговом сочинении необходимо 

подать заявление не позднее чем за две недели 
до установленных сроков проведения сочинения: 
обучающимся текущего года – в образовательные 
организации, в которых получают образование; 
выпускникам прошлых лет – в ГБУ КБР «Центр 
мониторинга и статистики образования» по 
адресу: г. Нальчик пр. Ленина, 8.
Подача заявления осуществляется лицом, пла-

нирующим принять участие в итоговом сочине-
нии, родителями (законными представителями) 
для несовершеннолетних граждан, или лицом, 

представляющим интересы гражданина на ос-
новании нотариально заверенной доверенности.
При подаче заявления необходимо предо-

ставить оригинал документа об образовании, 
подтверждающий получение среднего общего 
образования (при необходимости, с переводом с 
иностранного языка, заверенным нотариально) и 
документа, удостоверяющего личность.
Обучающиеся с ограниченными возможностя-

ми здоровья при подаче заявления на написание 
итогового сочинения (изложения) предъявляют 
копию рекомендаций психолого-медико-педа-
гогической комиссии, а обучающиеся дети-ин-
валиды и инвалиды – оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справки, под-
тверждающей факт установления инвалидно-
сти, выданной федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экспертизы. 

Жабаги Казаноко (1685-1750), по праву за-
нимающий выдающееся место в адыгской 
истории, пользовался и пользуется огромной 
популярностью в народе. В то далекое и слож-
ное время он выступил одним из инициаторов 
и организаторов движения за отпор крым-
ско-турецким завоевателям и был наиболее 
последовательным борцом за союз с Россией, 
выражал прогрессивные для своего времени 
патриотические и гуманистические идеи, от-
стаивал интересы зависимых сословий. 
Жабаги Казаноко прошел довольно длинный 

путь в устном народном творчестве, став пер-
сонифицированным воплощением мудрости. 
Желая перестроить общественный и семейный 
быт адыгов, он вникает во все нюансы, во все 
стороны жизни своих соотечественников. Под его 

влиянием кабардинская знать санкционировала 
замену кровной мести компенсацией в виде скота 
и имущества, признала необходимость улучшить 
социальное положение крепостных крестьян, 
а также женщин. Казаноко приглашался и для 
разрешения внутренних проблем среди горцев 
Кабарды. Даже строительство первого в Кабарде 
моста связывают с именем Жабаги Казаноко.
Подробный рассказ о жизненном пути Ка-

заноко, в том числе и различных версиях его 
рождения и происхождения учащимся предста-
вили сотрудники филиала, также подготовившие 
выставку «Кабардинский гуманист, мыслитель, 
реформатор и дипломат». А сами ребята декла-
мировали афоризмы Казаноко и посвященные 
ему стихотворения.

Н. П.
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Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в КБР (далее - Организа тор торгов) сообщает 
о проведении торгов по реализации арестованного УФССП по КБР имущества, 
принадлежащего:

«Активность и инициатива 
должны исходить снизу»
На коллегии Минобрнауки КБР, состоявшейся на прошедшей 
неделе, были рассмотрены вопросы по повышению эффективности 
гражданско-патриотического воспитания и реализации 
государственной молодежной политики в Кабардино-Балкарии. 
Как рассказал заместитель министра образования, науки и по делам 

молодежи КБР Султан Геккиев, в 2015 году на реализацию подпрограм-
мы по патриотическому воспитанию было выделено 954 тыс. рублей. С 
прошлого года в республике, при участии 3615 волонтеров, благоустроено 
239 памятных места и 107 воинских захоронений. Проводятся конкурсы 
социально ориентированных некоммерческих организаций на субсидии 
из республиканского бюджета.
По итогам Всероссийского рейтинга эффективности работы волонтер-

ский корпус Кабардино-Балкарии на первом месте в СКФО и входит в 
пятерку лучших в России. 
В школах создано 277 органов ученического самоуправления, дей-

ствует 212 детских организаций, 86 музеев и 54 зала боевой славы. На 
муниципальном уровне образован 31 клуб – это военно-патриотические, 
гражданско-патриотические и поисковые объединения. В трех кадетских 
школах-интернатах обучаются и воспитываются 474 человека.
Заместитель председателя правительства КБР – министр образования, 

науки и по делам молодежи Нина Емузова обозначила проблемы, стоящие 
сегодня перед педагогами, занимающимися патриотическим воспитанием 
молодежи. Это отсутствие координации с органами местного самоуправ-
ления, системы подготовки кадров, слабая материально-техническая база. 
Она рекомендовала больше внимания уделять школьным музеям, залам 
боевой славы.

- Мы ежегодно проводим смотры школьных музеев, - сказала она, - но 
только тех, кто подает заявки на участие в этих смотрах-конкурсах. А надо 
бы нам провести проверку всех действующих в школах музеев. К сожа-
лению, не в каждом из них работа ведется должным образом, некоторые 
могут считаться музеями лишь формально.
С докладом о реализации государственной молодежной политики в 

республике выступил начальник управления по делам молодежи Ми-
нобрнауки КБР Александр Водопьянов. Он рассказал, что в этом году 
мероприятиями министерства было охвачено более 94 тысяч человек, что 
составляет более 40% молодежи, на 18% больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. Сформирован новый состав Молодежного 
правительства КБР, делегации республики принимали активное участие 
в форумах «Машук», «Таврида», «Территория смыслов на Клязьме», где 
на реализацию молодежных проектов наши ребята выиграли гранты на 7 
млн. 200 тыс. рублей.
Кабардино-Балкарский многофункциональный молодежный центр про-

вел 525 мероприятий с общим охватом 55200 человек. Открыты школы 
волонтера и социального тренера, Дом КВН, студии современного и на-
ционального танца, актерского мастерства, вокала. Филиалы Центра есть в 
пяти районах и, по мнению начальника управления, было бы целесообразно 
открыть их во всех районах и городах республики.
Руководитель Управления взаимодействия с институтами гражданского 

общества и делам национальностей КБР Анзор Курашинов сообщил, что 
на поддержку НКО в прошлом году выделено 11 млн. 528 тыс. рублей. В 
этом году на грантовый конкурс подано 67 заявлений от общественных 
организаций, в том числе 17 молодежных и 12 – работающих с молодежью.
Нина Емузова подчеркнула, что молодежное движение приобретет 

устойчивость тогда, когда инициатива будет исходить снизу, когда молодежь 
самоорганизуется для проявления позитивной социальной активности.

- Надо создавать такие механизмы, при которых наша молодежь будет 
сама выдвигать инициативы, а не действовать по указаниям «сверху», - 
сказала она.

Наш корр.  

Гипертония и атеросклероз

Праздник добра и уважения

1. Имущество МУП ЖКХ «Приэльбрусье», 
(Д№158), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о снижении 
цены имущества, переданного на реализацию от 
31.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 декабря 2015 г. в 9.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание котельной, пл.445,6 кв. м, вид 

права – хоз. ведение, кад.№ 07:11:04:00171:001, 
расположен с. Эльбрус;

- Двухэтажный дом, пл.97,2 кв. м, вид права 
– хоз. ведение, кад.№07-07-08/008/2011-451, рас-
положен с. Эльбрус;

- Тепловые сети, протяженность 1165 м, 
кад.№07:11:04:00210:001, расположен с. Эльбрус, 
вид права – хоз. ведение;

- Земельный участок, пл.200 кв. м, вид права 
- постоянное (бессрочное) пользование, кад.№ 
07:11:0900000:0104, расположен п. Терскол;

- Насосная, пл.6 кв.м, вид права – хоз. веде-
ние, кад.№ 07-07-08/008/2011-445, расположен с. 
Эльбрус;

- Земельный участок, пл.8200 кв. м, вид пра-
ва - постоянное(бессрочное) пользование, кад. 
№07:11:0900000:0101, расположен с. Эльбрус;

- Производственный корпус, пл.401,1 кв. м, хоз. 
ведение - вид права, кад.№07-07-08/008/2011-450, 
расположен с. Эльбрус;

- Хлораторная, пл. 67,9 кв. м, вид права – хоз. 
ведение, кад.№07-07-08/008/2011-452, расположен 
с. Эльбрус;

- Земельный участок пл.30000 кв.м, вид 
права -постоянное (бессрочное) пользование, 
кад.№07:11:080/001:0079, расположен с. Эльбрус;

- Тепловые сети, протяженность 463 м, вид 
права - хоз. ведение, кад.№074:11:04:00209:001, 
расположен п. Терскол.
Начальная цена продажи имущества 14 134 040 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 7 100 000 руб. 
Шаг аукциона 750 000 руб.

2. Имущество Туменова М.В., (Д№275), осно-
вание проведения торгов – постановление судебно-
го пристава-исполнителя НГО СП УФССП России 
по КБР о передаче арестованного имущества на 
торги от 05.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 декабря 2015 г. в 9.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Садовый дом пл. 17,6 кв. м, кад. (или 

условный) №07-07-01/054/2008-079, с земельным 
уч. кад. № 07:09:0104022:63, пл. 489 кв. м
Начальная цена продажи имущества 380 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 200 000 руб. Шаг 
аукциона 20 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, с/т «Восход», участок 63.
3. Имущество Тлехугова Р.М., Карацуковой 

Л.Б., (Д№278), основание проведения торгов – 

постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 11.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 декабря 2015 г. в 11.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Доля Тлехугова Р.М. ½ в праве, много-

летние насаждения, об. пл. 549 407 кв. м кад. № 
07:03:0100000:34 (семечковые насаждения 11800 
шт.) 1986-1995 г. посадки, расположенных на зе-
мельном участке кад. № 07:03:00:00055:001 пл. 55 
га, на праве бессрочного пользования расположен-
ный в Майском р-не 1000 м юго-западнее конторы 
зверсовхоза «Майский».
Начальная цена продажи имущества 7 070 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 3 550 000 руб. Шаг 
аукциона 355 000 руб.
Лот №2: Доля Карацуковой Л.Б. ½ в праве, 

многолетние насаждения, об. пл. 549 407 кв. м 
кад. № 07:03:0100000:34 (семечковые насаждения 
11800 шт.) 1986-1995 г. посадки, расположенных 
на земельном участке кад. №07:03:00:00055:001 
пл. 55 га, на праве бессрочного пользования рас-
положенный в Майском р-не 1000 м юго-западнее 
конторы зверсовхоза «Майский».
Начальная цена продажи имущества 7 070 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 3 550 000 руб. Шаг 
аукциона 355 000 руб.

4.  Имущество Пшенокова Х.В., (Д№298), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя НГО СП УФССП 
России по КБР о передаче арестованного имуще-
ства на торги от 09.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 декабря 2015 г. в 12.00 по 

местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автомобиль Опель «Insignia», 2009 г.в., 

г/н В 998 ЕУ 07, цв. черный.
Начальная цена продажи имущества 690 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 345 000 руб. Шаг 
аукциона 35 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Грузинская, 3.
5. Имущество ОАО «Станкозавод», (Д№306), 

основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МО по ОИП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 27.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 декабря 2015 г. в 9.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Полуавтомат круглошлифовальный 

бесцентров. 3Е183Е, 1989г.в.
Начальная цена продажи имущества 611 240 руб. 

(в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 310 000 руб. Шаг 
аукциона 31 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
Лот №2: Здание ЭМО, лит. Г9, общ. площ. 1188,8 

кв. м с земельным участком площ.1258 кв. м
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

12 366 792,94 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 
6 200 000 руб. Шаг аукциона 620 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
Продолжение на стр. 5

29 октября в рамках месячника «Милосердие» в кафе «Джамиля» 
состоялся праздник «Осень жизни – пора золотая». Необычное 
мероприятие для одиноких людей преклонного возраста 
организовали Молодежный клуб «Альтернатива» Центра развития 
творчества детей и юношества с участием как действующих 
воспитанников, так и выпускников прошлых лет, и Центр 
социального обслуживания населения г.о. Нальчик.

Необычным этот вечер делало 
не только место проведения, но и 
формат. В исполнении руководи-

теля МК «Альтернатива» Мариты 
Жамбековой (она выступила также 
и в роли ведущей) и участников 

молодежного клуба прозвучали 
трогательные и одновременно оп-
тимистичные стихи Л. Татьяниче-
вой, Д. Хайкиной, Н. Веденяпиной 
и других советских и российских 
поэтов, а также местных авторов.
Юные певцы Элина Бадзиева, 

Элина Атакуева и Азамат Харзи-
нов исполнили песни, благодарно 
встреченные публикой. Бурную 
реакцию вызвали и хореографиче-
ская композиция в стиле диско, и 
«Дикие танцы» нового поколения 
«Альтернативы».
И все же самой оживленной и 

интересной получилась та часть 
праздника, в которой гости из зри-
телей превратились в участников. 
Во время веселой музыкальной 
викторины они слышали отрывки 
из песен разных лет, отгадывая их 
названия и исполнителей. Самые 
активные знатоки получали призы. 
Впрочем, без сувениров на праздни-
ке не остался никто, так как всем 
ветеранам были вручены подарки 
от городского Центра социального 
обслуживания населения.

Наталия Печонова.
Фото Татьяны Свириденко.  

В Нальчике завершилась V Научно-
образовательная конференция кардиологов 
и терапевтов Кавказа, в которой приняли 
участие около сотни лекторов из 17 городов 
России. Программа конференции, прошедшей 
в рамках Года борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, включала около 80 лекций, а 
также круглый стол и доклады молодых ученых.
Как сообщили в пресс-службе Минздрава КБР, 

огромный интерес вызвали лекции таких известных 
в области кардиологии специалистов, как академик 
РАН, президент фонда «Кардиопрогресс» Рафаэль 
Оганов, президент Российского научного медицин-
ского общества терапевтов, академик РАН, профессор 
Анатолий Мартынов, главный врач Астраханского 
кардиологического федерального центра Дмитрий 
Тарасов, высокую оценку коллег получили научные 
доклады северокавказских специалистов.
Как отмечалось на конференции, основными при-

чинами сосудистых катастроф остаются артериальная 
гипертония и атеросклероз. В Европе удалось на 50% 
снизить смертность от инфаркта миокарда, однако 
считается, что от качественного лечения это зависит 
лишь на 40%. Куда более значимую роль играет борьба 
с факторами риска – отказ от курения, оптимальная 

физическая активность, рациональное питание. Пред-
седатель научного комитета конференции профессор 
Мехман Мамедов отметил, что уровень заболеваемо-
сти и смертность от сердечно-сосудистых болезней 
на Северном Кавказе вдвое ниже, чем в среднем по 
России, однако процесс формирования у людей чув-
ства ответственности за собственное здоровье только 
в начале становления.
Комментируя итоги конференции, заместитель 

председателя правительства КБР – министр здраво-
охранения КБР Ирма Шетова отметила, что участие 
в мероприятиях подобного масштаба является для 
специалистов районных больниц и поликлиник ре-
гионов хорошей возможностью повысить уровень 
знаний. «В Кабардино-Балкарии в 2014 году смерт-
ность от сердечно-сосудистых заболеваний удалось 
снизить на 5,5%, и эта тенденция сохраняется: за 
9 месяцев снижение данного показателя уже пре-
высило 6%, - рассказала она. – Такого результата 
удалось добиться, в том числе благодаря тесному и 
постоянному взаимодействию наших профильных 
учреждений с ведущими российскими клиниками, из-
вестными специалистами, которые всегда оказывают 
нам поддержку».

Наш корр.
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Пришел за долгом
Следственные органы Кабардино-Балкарии возбудили 
уголовное дело по факту убийства в Прохладном местного 
жителя.
Как сообщил представитель следственного управления СКР 

по КБР, 22 октября в одной из квартир многоэтажного дома по 
улице Свободы в Прохладном было обнаружено тело 41-летнего 
местного жителя с множественными колото-резаными ранени-
ями. Проведенными следственными и оперативно-розыскными 
мероприятиями был установлен подозреваемый в совершении 
данного преступления – 26-летний житель хутора Ново-Покров-
ское. В тот день он пришел к своему знакомому, чтобы забрать 
долг, но между ними разгорелась ссора, во время которой он 
нанес хозяину квартиры около десяти ударов ножом.
Подозреваемый ранее судим за причинение тяжкого вреда 

здоровью, он освободился из мест лишения свободы лишь в 
сентябре текущего года.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 

статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Похитили                 

почти 2 миллиона
Сотрудники республиканской полиции задержали троих 
жителей КБР, которых подозревают в совершении кражи 
крупной суммы денег.
Как сообщила пресс-служба республиканского МВД, двое 

жителей Нальчика и один житель селения Шалушка проникли 
в офисное помещение одной из фирм, расположенное на улице 
Кабардинской в столице КБР. Здесь они взломали замок метал-
лического шкафа, где хранились деньги, и похитили оттуда рубли 
и валюту на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 

(«Кража») УК РФ.

Врезка в канализацию
Прокуратура Кабардино-Балкарии добилась привлечения 
к ответственности представителей Нальчикского 
молочного комбината за загрязнение вод реки Шалушка.
Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, управле-

ние по надзору за исполнением федерального законодательства 
прокуратуры согласовало с управлением Росприроднадзора по 
КБР проведение внеплановой проверки общества с ограниченной 
ответственностью «Нальчикский молочный комбинат».
По ее результатам установлено, что стоки, сбрасываемые в реку 

Шалушка с ливневой канализации, являются стоками молочного 
комбината. Специальной лабораторией были отобраны пробы 
сточных вод в месте сброса и в колодце ливневой канализации, 
расположенном напротив здания комбината на улице Кирова. 
Их результаты показали, что сброс предприятия идентичен 
сбросу с ливневой канализации Нальчика. А врезка в ливневую 
канализацию осуществлена комбинатом на своей территории.

«Врезка устранена, сброс неочищенных сточных вод в со-
ставе ливневых стоков в реку Шалушка остановлен», - отмечает 
прокуратура.
Нальчикский молочный комбинат и ответственные должност-

ные лица привлечены к административной ответственности 
по статьям за незаконную врезку в системы водоснабжения и 
водоотведения, а также за сброс неочищенных сточных вод 
предприятия.

Оштрафовали               

за иностранцев
Кабардино-Балкарский институт бизнеса оштрафован за 
нарушение миграционного законодательства.
В ходе проверки соблюдения положений миграционного за-

конодательства в Институте бизнеса были выявлены восемь 
студентов из Кореи, которые незаконно находились на терри-
тории России. 
В отношении вуза, как приглашающей стороны, составлены 

протоколы об административном правонарушении, совершенном 
юридическим лицом, по статье «Предоставление приглашаю-
щей стороной заведомо ложных сведений о цели пребывания 
в Российской Федерации иностранного гражданина или лица 
без гражданства при оформлении документов для въезда в Рос-
сийскую Федерацию указанного иностранного гражданина или 
лица без гражданства» КоАП РФ. Общая сумма наложенного на 
институт штрафа составила 3,2 миллиона рублей.
Руководство вуза оспорило данное решение, в ближайшее 

время оно должно быть рассмотрено в суде.

Многодетные отцы-

фальшивомонетчики
Нальчикский городской суд вынес приговор в отношении 
двух жителей Ингушетии, которых обвиняли в сбыте 
полумиллиона фальшивых рублей.
Суд установил, что в конце июля текущего года двое жителей 

Ингушетии были задержаны сотрудниками МВД и УФСБ РФ по 
КБР в районе Зеленого театра в Нальчике во время проверочной 
закупки. Подсудимые, одному из которых 24, а другому 30 лет, 
пытались за 175 тысяч рублей сбыть 100 фальшивых пятиты-
сячных купюр.
В судебном заседании оба мужчины признали себя виновны-

ми, раскаялись в содеянном и заявили ходатайство о принятии 
судебного решения в особом порядке без проведения судебного 
разбирательства.
Суд признал обоих жителей Ингушетии виновными по части 

1 статьи 186 («Хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт за-
ведомо поддельных банковских билетов») УК РФ и назначил 
каждому из подсудимых по шесть месяцев лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима.
При определении наказания суд в качестве смягчающих обсто-

ятельств учел признание ими вины, чистосердечное раскаяние в 
содеянном и наличие на иждивении у каждого троих малолетних 
детей. Кроме того, один из подсудимых с детства является ин-
валидом, а другой имеет ребенка-инвалида и является опекуном 
малолетнего брата.
Обстоятельством, отягчающим наказание, было признано 

совершение преступления в составе группы лиц по предвари-
тельному сговору.

Почтальон        

обирала клиентов
По результатам проверки прокуратуры Урванского района 
следственные органы возбудили уголовное дело по факту 

присвоения чужого имущества.
По информации пресс-службы республиканского надзорного 

ведомства, прокуратура Урванского района провела проверку 
исполнения законодательства о почтовой связи.
В ходе нее было установлено, что начальник отделения почто-

вой связи в селении Герменчик в период с марта 2012 по сере-
дину февраля текущего года принимала от населения наличные 
денежные средства на оплату жилищно-коммунальных услуг.
При этом, выдавая квитанции об оплате, она не оприходовала 

деньги по кассе, а просто присваивала их и распоряжалась по 
своему усмотрению. Всего подобным образом женщина похи-
тила более 36 тысяч рублей.
Материал проверки прокуратура направила в следственный 

орган, где по результатам его рассмотрения в отношении на-
чальника отделения почтовой связи возбуждено уголовное 
дело по части 3 статьи 160 («Присвоение чужого имущества, 
вверенного виновному, с использованием своего служебного 
положения») УК РФ.
Управление федеральной почтовой связи (УФПС) КБР, ком-

ментируя данный факт, отметило, что не допустит, чтобы от 
действий подозреваемой пострадали клиенты «Почты России». 
«Все похищенные средства вернут в полном объеме. Также будут 
ужесточены требования к системе отбора сотрудников почтовой 
службы», - говорится в заявлении ведомства.

Организовали 

подпольное казино 
Две жительницы республики осуждены Нальчикским 

городским судом за незаконные организацию и проведение 
азартных игр.

Как установил суд, весной текущего года одна из подсудимых 
приобрела пять системных блоков и пять мониторов с установ-
ленными на них программными продуктами, необходимыми 
для организации и проведения азартных игр. Затем женщина 
арендовала подвальное помещение по улице Суворова в Наль-
чике, заявив хозяину, что собирается организовать в нем пошив 
одежды. После этого она договорилась со своей знакомой, что 
та за денежное вознаграждение будет следить за проведением 
азартных игр в данном помещении. Чуть позже подпольный 
игровой зал был выявлен сотрудниками полиции.
В суде обе женщины признали себя виновными и заявили 

ходатайство о рассмотрении дела без проведения судебного 
разбирательства. 
Суд квалифицировал их действия по пункту «а» части 2 статьи 

171.2 («Незаконные организация и проведение азартных игр с 
использованием игрового оборудования вне игорной зоны, со-
вершенные группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.
В итоге организатор подпольного игрового заведения и ад-

министратор зала были приговорены к одному году лишения 
свободы условно каждая со штрафом в размере 100 тысяч рублей 
и с испытательным сроком в один год.

Не платят 

экологический сбор
Прокуратура Баксанского района привлекла к 
административной ответственности владельца 

физкультурно-оздоровительного комплекса «Гедуко».
Как сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры, 

во время проверки соблюдения законодательства в физкультур-
но-оздоровительном комплексе «Гедуко», расположенном на 
территории селения Кишпек, было установлено, что данный 
объект оказывает негативное воздействие на окружающую 
среду.
При этом владелец объекта не осуществляет своевременную 

оплату и не состоит на учете в качестве плательщика за негатив-
ное воздействие на окружающую среду.
По результатам проверки в отношении владельца комплекса 

возбуждено административное производство по ст. 8.46 («Не-
выполнение обязанности по подаче заявки на постановку на 
государственный учет объектов, оказывающих негативное воз-
действие на окружающую среду) КоАП РФ, которое направлено 
в Росприроднадзор по КБР для рассмотрения по существу.

329 амнистированных 

вышли на свободу
Сотрудники УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии 

подвели итоги работы по исполнению 
постановления Госдумы «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой 
Отечественной войне».

Как сообщила пресс-служба республиканского            
УФСИН, всего с момента объявления амнистии из ис-
правительных учреждений республики были освобож-
дены 329 осужденных, в том числе 36 женщин. 
Среди амнистированных абсолютное большинство 

– 307 человек – составили осужденные, не отбытая 
часть наказания которых на день окончания испол-
нения постановления об амнистии составляет менее 
одного года.
Еще 14 человек были осуждены за совершение пре-

ступлений по неосторожности, а восемь – впервые 
попали за решетку за умышленные преступления не-
большой и средней тяжести.
Кроме того, из следственного изолятора Нальчика 

были освобождены 13 человек.
Из числа лиц, отбывающих уголовные наказания, 

не связанные с лишением свободы, освобождены 879 
осужденных. 

«Среди осужденных, освободившихся по амнистии, 
лиц, не имеющих места жительства, родственников 
или условий для проживания, не выявлено», - отмечает 
пресс-служба УФСИН.

Телефоны, 

наркотики, алкоголь
Сотрудники УФСИН РФ по КБР в текущем году 

изъяли у заключенных в исправительных 
колониях и при попытках передачи им 570 

мобильных телефонов.
Как сообщает пресс-служба ведомства, данные цифры 

были приведены на заседании коллегии Управления по 
итогам деятельности за девять месяцев текущего года. 
Помимо телефонов, в рамках оперативно-режимных и 
обыскных мероприятий по предотвращению проникно-
вения запрещенных предметов при доставке в исправи-
тельные учреждения было также обнаружено и изъято 
больше 35 граммов наркотических и психотропных 
веществ, а также более 21 литра алкогольных напитков. 
В то же время на заседании коллегии было от-
мечено, что проведена существенная работа, на-
правленная на обеспечение трудовой занятости 
осужденных, а также увеличение объемов произво-
димой продукции. По итогам девяти месяцев общая 
сумма доходов, полученных учреждениями УИС 
республики, составила почти 48 миллионов рублей. 
Службы тыла и производства отметили, что с 2005 года 
УФСИН полностью покрывает собственные нужды в 
свежих овощах, картофеле, а с 2014 года – в мясе и имеет 
возможность обеспечить потребности соседних терри-
ториальных органов. В текущем году объемы внутриси-
стемных заказов по поставке произведенных продуктов 
питания в целом составят свыше 40 миллионов рублей. 
Кроме того, проводятся мероприятия и по улучшению 
коммунально-бытовых условий содержания, повы-
шению уровня медицинского обеспечения и охраны 
здоровья осужденных и лиц, содержащихся по стражей.

Происшествия
Сбил двух 

велосипедистов
Житель Баксанского района сбил на дороге в 
Прохладненском районе двух велосипедистов, 
один из которых в результате погиб, а другой 

получил травмы.
Как сообщило республиканское Управление 

ГИБДД, 25 октября в 17.40 на автодороге Прималкин-
ское – Ново-Полтавское 50-летний житель селения 
Куба-Таба, находившийся за рулем автомашины «Мит-
субиси-Шариот», не выдержал дистанцию до впереди 
движущихся двух велосипедов и сбил их.
В результате аварии 73-летний велосипедист – жи-

тель Прималкинского от полученных травм скончался 
на месте происшествия, а второму велосипедисту – се-
милетнему мальчику назначено амбулаторное лечение.
По предварительным данным, велосипеды участни-

ков аварии не были оборудованы светоотражающими 
элементами, светоотражающих материалов не было и 
на одежде велосипедистов.
По данному факту проводится расследование.
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Лот №3: Бойлерная, Г2-Г3, общ. площ. 279 кв. м 

с земельным участком площ.170 кв. м.
Начальная цена продажи имущества 2 265 600 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 150 000 руб. 
Шаг аукциона 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, пом. 
15137-Г2-Г3.
Лот №4: Склад кузнечного цеха, лит.Г6, общ. 

площ. 202,7 кв. м с земельным участком площ. 
276 кв. м
Начальная цена продажи имущества 4 082 800 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 2 50 000 руб. 
Шаг аукциона 205 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, пом. 
15137-Г6.
Лот №5: Склад ПДО, лит.Г7, общ. площ. 223,5 

кв. м с земельным участком площ. 257 кв. м
Начальная цена продажи имущества 4 425 000 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 2 220 000 руб. 
Шаг аукциона 225 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158, пом. 
15137-Г7.
Лот №6: Площадка для хранения металла с зе-

мельным участком общ. площ. 705 кв. м
Начальная цена продажи имущества 3 740 600 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 900 000 руб. 
Шаг аукциона 200 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Кабардинская, 158.
6. Имущество ООО «Тоговый дом «Мидас», 

(Д№321), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 03.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов 9 декабря 2015 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Нежилое помещение, на 1 этаже, пл. 

34,4 кв. м, условный № 07-07-01/030/2011-315.
Начальная цена продажи имущества 2 135 800 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 1 100 000 руб. 
Шаг аукциона 110 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, 50.
Дата начала приема заявок на участие в тор-

гах – 5 ноября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 4 декабря 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 8 декабря 

2015 г. в 11.00 по местному времени, по адресу: 
КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.
Задаток вносится одним платежом на счет 

Территориального управления Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 
072 501 001, р/счёт №403 028 102 000 010 000 
26, л/счёт по учету средств во временном 
распоряжении 05041А22400, Банк ГРКЦ НБ 
Кабардино-Балкарской Республики Банка 
России, г. Нальчик, БИК 048 327 001, ОГРН 
109 072 500 026 6, серия 07 №001 556 815, КБК 
167 000 000 000 000 001 80, ОКТМО 83701000 и 
должен поступить на счет не позднее 7 декабря 
2015 г.

7. Заложенное имущество физ. лица (Д№75), 
основание проведения торгов – постановление 
судебного пристава-исполнителя МОСП по ОИП 
УФССП России по КБР от 23.10.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 9.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Индивидуальный жилой дом, общей 

площадью 99,5 кв. м, кадастровый (или условный) 
номер 07-07-08/006/2009-146;

- Земельный  участок ,  общей  площадью 
3550 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
07:02:0500004:5.
Начальная цена продажи имущества 1 100 800 

руб. (без НДС). Сумма задатка 54 000 руб. Шаг 
аукциона 56 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Каменномостское, ул. Камбиева, д. 33.
8. Заложенное имущество ООО «Аспект», 

(Д№339), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО СП 
УФССП России по КБР о передаче арестованного 
имущества на торги от 29.09.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 10.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот  №1 :  Здание  магазина ,  нежилое , 

1-этажное пл. 61,9 кв. м инв. № 1570 лит.В 
усл .№07:09:01:09706:003,  рег.  №  07-07-
01/017/2011-108; Магазин с пристройкой 1-этажное 
нежилое пл. 58,3 кв. м инв. № 15780 лит.Б, усл. 
№ 07:09:01:09706:002, рег. № 07-07-01/017/2011-
107; Основное здание с пристройкой 1-этажное 

пл. 311,4 кв. м инв. № 15780 Лит. А, А1 усл. № 
07:09:01:09706:001, рег.№07-07-01/017/2011-
109 с земельным уч. Пл. 9616 кв. м кад. № 
07:09:0102036:40.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

139 325 421,38 руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма за-
датка 6 500 000 руб. Шаг аукциона 7 000 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, в г. Нальчике, ул. Кабардинская 147
9. Заложенное имущество Афаунова А.А., 

(Д№263), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 11.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Грузовой тягач седельный DAF 

95/430XF 2004 г.в., г/н К301ЕО07 цв. белый, 
ПТС39ТО062803.
Начальная цена продажи имущества 1 050 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 52 000 руб. Шаг 
аукциона 53 000 руб.
Лот  № 2 :  Полуприц еп  т е н то в а нный 

MEUSBURGER – MAS-3 2000 г.в., г/н АВ035407, 
ПТС 78УС528989.
Начальная цена продажи имущества 150 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 7 000 руб. Шаг 
аукциона 8 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан, ул. Титова, 15.
10. Заложенное имущество ООО «Витамин», 

(Д№265), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 04.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 12.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание вспомогательных служб, 

об. пл. 449,70 кв. м № 14855-Б, лит Г26 ус. № 
07:09:01:04842:014, с земельным участком, земли 
населенных пунктов, для производственных целей, 
общ. пл. 708 кв. м кад. № 07: 09:0103002:109.
Начальная цена продажи имущества 5 849 982,94 

руб. (в т.ч. НДС-18%). Сумма задатка 290 000 руб. 
Шаг аукциона 293 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, ул. Шогенова, 50.
11. Заложенное имущество Кочкаровой З.М., 

(Д№267), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 12.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Здание цеха, нежилое, общ. пл. по 

наружному обмеру 322,3 кв. м инв. № 01300, 
лит. А, кадастровый (или условный) № 07-07-
02/006/2006-062;

- Земельный уч. на котором располагается объ-
ект, общ. пл. 475 кв. м кадастровый (или условный) 
№07:01:0800018:0032.
Начальная цена продажи имущества 4 591 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 229 000 руб. Шаг 
аукциона 230 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Баксан ул. Ногмова, 1.
12. Заложенное имущество Шидова Р.Р., 

(Д№268), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Золь-
ского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 14.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, состоящий из трех комнат, 

об. пл. 53,3 кв. м кад. № 07:02:01:00252:001;
- земельный участок об. пл. 2460 кв. м кад. № 

07: 02:1200006:11.
Начальная цена продажи имущества 850 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 42 000 руб. Шаг 
аукциона 43 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Светловодское, ул. Набережная 33.
13. Заложенное имущество Хашукоева А.К., 

(Д№269), основание проведения торгов – постанов-
ление судебного пристава-исполнителя Чегемского 
РОСП УФССП России по КБР о передаче аресто-
ванного имущества на торги от 20.07.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 14.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом об. пл. 125,4 кв. м када-

стровый (или условный) № 07-07-07/010/2010-511;
- земельный уч. об.пл. 3471 кв. м, кадастровый 

(или условный) № 07: 08:0801006:89.
Начальная цена продажи имущества 2 980 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 148 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Шалушка, ул. Зеленая, 108.
14. Заложенное имущество Абазовой И.А., 

(Д№271), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.08.2015 г.
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 14.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1:
- Здание магазина, назначение нежилое, 1 - эт., 

общ. пл. 384,4 кв. м, инв. № 103, лит. А, кад. (усл.) 
№ 07:06:01:00589:001;

- Здание склада, 1 - эт., общ. пл. 230,10 кв. м, лит. 
Г, кад. (усл.) № 07:06:01:00589:002;

- Земельный участок, общ. пл. 893 кв. м, кад. 
(усл.) № 07:06:1800024:26.
Начальная цена продажи имущества 9 436 945,06 

руб. (без НДС). Сумма задатка 470 000 руб. Шаг 
аукциона 472 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Терек, ул. Фанзиева, 2.
15. Заложенное имущество ООО «Юг-

Регион», (Д№272), основание проведения торгов 
– постановление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 07.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 15.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1:
- санпропускник цеха акклиматизации, общая 

площадь 49,8 кв.м, в том числе основная 11,3 кв. 
м., вспомогательная-38,5 кв.м, лит. А, кадастровый 
номер: 07-07-06/010/2006-081.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 1, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-274.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 2, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-275.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 3, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-276.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 4, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-277).

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв.м, лит 5, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-278.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 5, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-279,

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит б , 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-280.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 8, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-281.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 9, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-282.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 10, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-283.

- здания акклиматизации, 1-этажное, общей 
площадью 1 124,10 кв. м, в том числе основная 
1011,5 кв. м, вспомогательная-112,6 кв. м, лит 11, 
кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-284.

- здания ветеринарной части , 2-этажное, общая 
площадь 300,50 кв. м, в том числе основная 223,6 
кв. м, вспомогательная 76,9 кв. м, лит А, кадастро-
вый номер:07-07-06/010/2006-080.

- склад №5,6,7,8, назначение нежилое 1-этаж-
ный, общая площадь1690,40 кв. м, в том числе 
основная 1690,4 кв. м, лит Д, кадастровый но-
мер:07-07-06/010/2006-287.

- склад №3, назначение нежилое 1-этажный, 
общая площадь 1008 кв. м, в том числе основная 
1008 кв.м, лит Е, кадастровый номер 07-07-
06/010/2006-288.

- склад №2, назначение нежилое 1-этаж-
ный, общая площадь 962,20 кв. м, в том числе 
основная 962,2 кв. м, лит Ж, кадастровый но-
мер:07-07-06/010/2006-289.

- здания овощехранилища, 1-этажный, общая 
площадь 225,70 кв. м, в том числе основная 125,9 
кв. м, вспомогательная 129,8 кв. м, лит З, кадастро-
вый номер:07-07-06/010/2006-290

- склад №9, 1-этажный, общая площадь 1719,10 
кв. м, в том числе основная 1711,3 кв.м, вспо-
могательная 7,8 кв. м, лит В, кадастровый но-
мер:07-07-06/0102006-286.

- трансформаторная подстанция,2-этажное, общая 
площадь 47 кв. м, в том числе основная 47 кв. м, 

лит М, кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-294.
- весовая, 1-этажное, общая площадь 17,20 кв. м, 

лит Л, кадастровый номер: 07-07-06/010/2006-293.
- склад№ 4,общая площадь 168,30 кв. м, в том 

числе основная 168,3 кв.м, лит И, кадастровый 
номер: 07-07-06/010/2006-291.

- склад №1, назначение нежилое, 1-этажное, 
общая площадь 200,30 кв. м, в том числе основная 
200,3 кв. м, лит. К, кадастровый номер: 07-07-
06/010/2006-292.

- мельница,1-этажное,общая площадь 1072,50 
кв. м, в том числе основная, 1063,7 кв. м, вспо-
могательная 8,8 кв. м, лит Б, кадастровый номер 
:07-07-06/010/2006-285).

- здание кормоцеха, общая площадь 612,50 кв. м, 
в том числе основная 541,4 кв. м, вспомогательная 
71,1 кв. м, лит. А, кадастровый номер: 07-07-
06/010/2006-082.

- право аренды на земельный участок, на кото-
ром расположены здания и сооружения, в размере 
залоговой стоимости, согласованной сторонами в 
договоре об ипотеке, расположенный в г. Майском 
ул. Совхозная 31.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

36 216 653,69 руб. (в т.ч.НДС-18%). Сумма за-
датка 1 800 000 руб. Шаг аукциона 1 820 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Майский, ул. Совхозная, 31.
16. Заложенное имущество Чеченова А.Х., 

(Д№274), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Баксан-
ского МОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 10.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 15.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Ло т  № 1 :  Авт ом аши н а  ЗИЛ  1 3 3ГЯ 

ПТС№07ВХ736306, г/н Е 289 ВС 07, 1991 г.в. 
цвет серо-голубой.
Начальная цена продажи имущества 220 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 10 000 руб. Шаг 
аукциона 11 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Исламей, ул. Евгажукова, 176.
Лот №2: Здание детского сада, наз. нежилое 

1-этажное, об.пл. 298,8 кв. м ин. № 6913 лит А, кад. 
(или услов.) № 07-07-02/010/2010-649 ;
Здание котельной, назн. нежилое 1-этажное, 

об.пл. 14,2 кв. м инв. № 6913 лит Г, кад. (или услов.) 
№ № 07-07-02/010/2010-650.
Земельный участок, на котором находятся 

объекты недвижимости – для индивидуального 
жилищного строительства об.пл. 2 072 кв. м, кад. 
(или условн.) № 07:01:120105:0002
Начальная цена продажи имущества 2 280 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 113 000 руб. Шаг 
аукциона 115 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, с. Исламей, ул. Эльбрусская, 126.
17. Заложенное имущество Шогеновой А.А., 

(Д№284), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 14.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 16.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: 
- Производственное здание АТП, назначение 

нежилое, 2-этажный, общая площадь 2161,8 кв. м, 
инв. №14917, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52582:006.

- Склад ГСМ, общая площадь 33,20 кв. м, 
инв.№14917, лит. З, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:007.

- Склад ГСМ (АЗС), общая площадь 17,10 кв. м, 
инв.№14917, лит. И, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:05278:008.

 - Подсобное здание ремонтной мастерской, 
нежилое, общая площадь 34,8 кв. м, инв.№14917, 
лит. Е, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52852:004.

- Здание мойки, общая площадь 97,40 кв. м, 
инв.№ 17917, лит. Г, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:002.

- Подсобное здание мастерской, назначение: 
нежилое, общая площадь 38,2 кв. м, инв.№14917, 
лит.В, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52582:005.

- Склад ТМЦ, общая площадь 441 кв. м, 
инв.№14917, лит. А, кадастровый (или условный) 
номер 07:09:01:52582:001.

- Здание служебной эксплуатации, назначение: 
нежилое, общая площадь 110,7 кв. м, инв. № 14917, 
лит. Д,К, кадастровый (или условный) номер 
07:09:01:52582:003.

- Земельный участок, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: 
для производственных целей, общая площадь 
25 340 кв. м, кадастровый (или условный) номер 
07:09:0101014:0034, на котором расположены вы-
шеуказанные объекты недвижимого имущества.
Начальная цена продажи имущества 104 939 343 

руб. (без НДС). Сумма задатка 5 000 000 руб. Шаг 
аукциона 5 500 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адресу: 

КБР, г. Нальчик, 6-й Промпроезд, б/н.
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 3, 5
18. Заложенное имущество Анаева Х.Ж., 

(Д№285), основание проведения торгов – по-
становление судебного пристава-исполнителя 
МОСП по ОИП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 17.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 16.20 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Основное здание, назначение нежилое, 

об.пл. 1144,80 кв. м одноэтажное кад. №07-07-
01/049/2009-505, инв. № 16618 лит.Г.
Земельный уч. об. пл. 1 846,00 кв. м кад. 

№07:09:0102024:77, кат. земель – земли населен-
ных пунктов, разр. использование для производ-
ственной деятельности.
Земельный уч. об. пл. 1 239,00 кв. м кад. 

№07:09:0102024:106 кат. земель – земли насе-
ленных пунктов, разр. использование для произ-
водственной деятельности.
Начальная  цена  продажи  имуще ства 

10 875 002,30 руб. (без НДС). Сумма задатка 540 
000 руб. Шаг аукциона 545 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Головко 198.
19. Заложенное имущество Гукепшокова З.В., 

(Д№287), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Чегем-
ского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 16.40 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 85,80 кв. м кад. №07-07-

07/001/2012-711 и земельный участок об. пл. 1627 
кв. м кад. №07:08:0401041:23.
Начальная цена продажи имущества 2 965 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 148 000 руб. Шаг 
аукциона 150 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, с. Нартан, ул. Клишбиевская, д.3.
20. Заложенное имущество Чигировой Л.А., 

(Д№288), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Чегем-
ского РОСП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 17.00 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом 91,1 кв. м кад. №07-07-

07/013/2012-253 и земельный участок об. пл. 1 192 
кв. м кад. №07:08:0101036:26.
Начальная цена продажи имущества 2 720 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 135 000 руб. Шаг 
аукциона 138 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Чегем, ул. Октябрьская, д. 152.
21. Заложенное имущество Чилова Э.Х., 

(Д№289), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя Чегем-
ского РО СП УФССП России по КБР о передаче 
арестованного имущества на торги от 24.08.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 17.15 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Жилой дом, об. пл. 316,5 кв. м кад. 

(услов.). №07-07-07/001/2013-491, зем. уч. 1 200 
кв. м, кад. (услов.) №07:08:0101061:13.
Начальная цена продажи имущества 3 600 000 

руб. (без НДС). Сумма задатка 175 000 руб. Шаг 
аукциона 185 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Чегем, новый микрорайон, д.44.
22. Заложенное имущество Гукетлова А.Х., 

(Д№294), основание проведения торгов – поста-
новление судебного пристава-исполнителя НГО 
СП УФССП России по КБР о передаче арестован-
ного имущества на торги от 11.09.2015 г
Дата, время, место проведения и подведения 

результатов торгов – 19 ноября 2015 г. в 17.30 по 
местному времени, по адресу: КБР, г. Нальчик, 
ул. Тарчокова, д. 18.
Наименование, основные характеристики пред-

мета торгов:
Лот №1: Автоприцеп «Schmitz». Модель 24/L-

13.62 , 1997 г.в.
Начальная цена продажи имущества 206 150 

руб. (без НДС). Сумма задатка 9000 руб. Шаг 
аукциона 11 000 руб.
Реализуемое имущество расположено по адре-

су: КБР, г. Нальчик, ул. Черняховского, 48.
Дата начала приема заявок на участие в 

торгах – 5 ноября 2015 г.
Дата окончания приема заявок на участие в 

торгах – 16 ноября 2015 г.
Время и место приема заявок – по рабочим 

дням с 9.00 до 16.00, в пятницу с 9.00 до 13.00 
по московскому времени, в г. Нальчик, ул. 
Тарчокова, д. 18.
Подведение итогов приема заявок – 18 но-

ября 2015 г. в 11.00 по местному времени, по 
адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д. 18.

Задаток вносится одним платежом на счет  Тер-
риториального управления Федерального агент-
ства по управлению государственным имуще-
ством в КБР: ИНН 072 500 0304, КПП 072 501 001, 
р/счёт №403 028 102 000 010 000 26, л/счёт по 
учету средств во временном распоряжении 
05041А22400, Банк ГРКЦ НБ Кабардино-Бал-
карской Республики Банка России, г. Нальчик, 
БИК 048 327 001, ОГРН 109 072 500 026 6, серия 
07 №001 556 815, КБК 167 000 000 000 000 001 80, 
ОКТМО 83701000 и должен поступить на счет не 
позднее 17 ноября 2015 г.
Условия участия в продаже
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя и 

желающее приобрести арестованное имущество, 
выставляемое на про дажу посредством открытых 
торгов в форме аукциона (далее - претендент), 
обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет, указанный в насто ящем 
информационном сообщении;

- в установленном порядке подать заявку.
Ограничений участия отдельных категорий 

физических и юридических лиц, в том чис ле ино-
странных, не установлено.
Обязанность доказать свое право на при-

обретение имущества возлагается на пре тендента.
2. Порядок внесения задатка и его возврата
Настоящее информационное сообщение 

является публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со ст. 437 
Гражданского кодекса Российской Фе дерации, 
а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом та кой оферты, 
после чего договор о задатке счи тается заклю-
ченным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступле ние 

задатка на счет, является выписка с лицевого 
счета Федерального агентства по уп равлению 
государственным имуществом либо его террито-
риального органа.
Порядок возврата задатка
Возврат задатка производится продавцом по 

реквизитам платежного документа о поступлении 
задатка на счет, указанный в п. 2.1 настоящего ин-
формационного сооб щения, в следующих случаях:

1. В случае если претенденту отказано в приня-
тии заявки на участие в продаже имущества, про-
давец возвращает задаток пре тенденту в течение 
пяти рабочих дней с даты подписания протокола 
о признании претен дентов участниками продажи 
имущества.

2. В случае если претендент не допущен к уча-
стию в продаже имущества, продавец обязуется 
возвратить задаток претенденту в течение пяти 
рабочих дней с даты подписа ния протокола о 
признании претендентов участниками продажи 
имущества.

3. В случае если участник не признан по-
бедителем продажи имущества, продавец обязу-
ется перечислить сумму задатка в те чение пяти 
рабочих дней со дня подведе ния итогов продажи 
имущества.

4. В случае отзыва претендентом в уста-
новленном порядке заявки на участие в про даже 
имущества продавец обязуется воз вратить задаток 
претенденту в следующем порядке:

- если претендент отозвал заявку до даты 
окончания приема заявок, задаток возвра щается 
в течение пяти рабочих дней с даты получения 
продавцом письменного уведом ления претендента 
об отзыве заявки;

- если заявка отозвана претендентом по зднее 
даты окончания приема заявок, за даток возвра-
щается в порядке, установлен ном для участников 
продажи имущества.

5. Задаток победителя продажи имуще ства за-
считывается в счет оплаты стоимости приобрета-
емого имущества, установ ленной для заключения 
договора купли-про дажи имущества, при этом:

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, уклоняется или 
отказывается от заключения договора купли-про-
дажи в течение пяти рабочих дней со дня выдачи 
уведомления о призна нии участника продажи 
победителем, за даток участнику не возвращается;

- в случае если участник, признанный по-
бедителем продажи имущества, заключил с 
продавцом договор купли-продажи не по зднее 
пяти рабочих дней со дня выдачи уве домления 
о признании участника продажи победителем, 
задаток засчитывается про давцом в счет оплаты 
имущества;

- в случае неисполнения обязанности по 
оплате имущества в соответствии с договором 
купли-продажи участником, признанным побе-
дителем продажи имущества и заклю чившим с 
продавцом договор купли-про дажи, задаток ему 
не возвращается.

6. В случае признания продажи имуще ства 
несостоявшейся, продавец обязуется возвратить 
задаток претенденту в течение пяти рабочих дней 
с даты подведения ито гов продажи имущества.

7. В случае продления продавцом срока приема 
заявок, переноса срока определе ния участников 
и подведения итогов прода жи имущества пре-
тендент вправе потребо вать возврата задатка. 
В данном случае про давец возвращает сумму 
задатка в течение пяти рабочих дней с даты посту-
пления в ад рес продавца письменного требования 
пре тендента о возврате суммы задатка в связи с 
продлением срока приема заявок, пере носа срока 
определения участников и под ведения итогов про-
дажи имущества.

8. В случае отмены проведения продажи 
имущества продавец возвращает задатки пре-
тендентам в течение пяти рабочих дней с даты 
опубликования информационного сообщения об 
отмене продажи имущества.

3. Порядок подачи заявок на участие в про-
даже
Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку.
Заявки подаются начиная с опубликован ных 

даты и времени начала приема заявок до даты и 
времени окончания приема зая вок, указанных в 
настоящем информацион ном сообщении, путем 
вручения их продав цу (или юридическим лицам, 
привлекае мым продавцом к проведению продажи 
посредством открытых торгов в форме аукциона).
Заявки, поступившие по истечении срока их 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
денту или его уполно моченному представителю 
под расписку.
Заявка считается принятой продавцом, если ей 

присвоен регистрационный номер, указаны дата и 
время подачи документов, о чем на заявке делается 
соответствующая от метка.
Заявки подаются претендентом (лично или 

через своего полномочного представителя) и 
принимаются продавцом в установленный срок 
одновременно с полным комплектом требуемых 
для участия в продаже имуще ства документов. 
Не допускается представ ление дополнительных 
документов к подан ным ранее вместе с заявкой.
Претендент имеет право отозвать заявку на уча-

стие в продаже имущества путем вру чения (лично 
или через своего полномоч ного представителя) со-
ответствующего уве домления продавцу в порядке 
(время и ме сто), установленном для подачи заявок.

4. Перечень требуемых для участия в про-
даже имущества документов и требования к 
их оформлению
Заявка в двух экземплярах (каждый из ко торых 

распечатывается на одном листе с двух сторон).
Платежный документ (платежное поруче ние) 

с отметкой банка-плательщика об исполнении, 
подтверждающей внесение претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты продаваемого имуще-
ства в соответ ствии с настоящим информацион-
ным со общением.
Доверенность на лицо, имеющее право действо-

вать от имени претендента, если заявка подается 
представителем претенден та, оформленная в со-
ответствии с требова ниями,
Претенденты - физические лица представ ляют 

документ, удостоверяющий личность.
Претенденты - юридические лица допол-

нительно представляют:
- нотариально заверенные копии учреди-

тельных документов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юридического лица. 
Иностранные юридические лица представляют 
нотариально заверенные копии учредительных 
документов и выписки из торгового реестра 
страны происхождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса;

- надлежащим образом оформленные и за-
веренные документы, подтверждающие полно-
мочия органов управления и должно стных лиц 
претендента. Под такими доку ментами понима-
ются, в том числе протоко лы об избрании Совета 
директоров (наблю дательного совета) и испол-
нительного орга на претендента, а также приказ 
(распоря жение) работодателя о приеме на работу 
соответствующих должностных лиц претен дента;

- письменное решение соответствующего 
органа управления претендента, разреша ющее 
приобретение реализуемого арестованного 
имущества (если это необходимо в соответ-
ствии с учредитель ными документами претен-
дента и законо дательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент), подписанное 
уполномо ченными лицами соответствующего 
органа управления с проставлением печати юри-
дического лица, либо нотариально заверен ные 
копии решения органа управления пре тендента 
или выписки из него. Если пред полагаемая сделка 
является для общества крупной, и в соответствии 
с учредительны ми документами претендента тре-
буется одобрение крупной сделки, то решение о 
приобретении имущества должно быть оформлено 
в форме решения об одобре нии крупной сделки 
уполномоченным на то органом управления;

- сведения о доле Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации, муниципального 
образования в уставном капитале юридического 
лица могут быть представлены в виде оригина-
лов или нотариально за веренных копий реестра 
владельцев акций или выписки из него для акци-
онерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением пе чати 
для иных юридических лиц.
Указанные документы (в том числе копии до-

кументов) в части их оформления, заве рения и 
содержания должны соответство вать требованиям 
законодательства Россий ской Федерации и насто-
ящего информаци онного сообщения. Документы, 
представля емые иностранными лицами, должны 
быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на рус-
ский язык.
Заявки подаются одновременно с полным ком-

плектом документов, установленным в настоящем 
информационном сообщении.

Не подлежат рассмотрению документы, ис-
полненные карандашом, имеющие под чистки, 
приписки, иные не оговоренные в них исправле-
ния. Исправления, внесенные при необходимости, 
должны быть завере ны подписью должностного 
лица и простав лением печати юридического 
лица, их со вершивших. Если документ оформ-
лен но тариально, соответствующие исправления 
должны быть также подтверждены нотари усом.

5. Определение участников продажи
В указанный в настоящем информацион ном 

сообщении день определения участни ков продажи 
имущества продавец рассмат ривает заявки и доку-
менты претендентов, в отношении которых уста-
новлен факт поступ ления задатков на основании 
выписки с со ответствующего счета, указанного в 
настоя щем информационном сообщении.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов продавец принимает решение о признании 
претендентов участниками продажи имущества 
или об отказе в допус ке претендентов к участию 
в продаже иму щества.
При неподтверждении поступления в ус-

тановленный срок задатков на счет, указан ный 
в настоящем информационном сооб щении, за-
явки и документы претендентов, не принятые 
продавцом к рассмотрению, вместе с описью 
возвращаются претенден там или их уполномочен-
ным представите лям с уведомлением о причине 
возврата не позднее рабочего дня, следующего за 
днем оформления принятого решения протоко лом, 
путем вручения под расписку.
Претендент не допускается к участию в про-

даже посредством открытых торгов в форме 
аукциона по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверж дают 
право претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодатель ством Российской 
Федерации;

- представлены не все документы в соответ-
ствии с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о продаже, либо офор мление указан-
ных документов не соответствует законодатель-
ству Российской Феде рации;

- заявка на участие в продаже посредством от-
крытых торгов в форме аукциона подана лицом, не 
уполномоченным претендентом на осуще ствление 
таких действий.
Настоящий перечень оснований для отка за 

претенденту в участии в продаже посред ством 
открытых торгов в форме аукциона является ис-
черпывающим.
Заявки, поступившие по истечении срока 

приема, указанного в информационном сообще-
нии о проведении продажи имуще ства, вместе с 
описями, на которых делается отметка об отказе 
в принятии документов, возвращаются претен-
дентам или их упол номоченным представителям 
под расписку.
Претенденты, признанные участниками прода-

жи имущества, и претенденты, не допущенные к 
участию в продаже имущества, уведомляются об 
этом не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления ре шения протоколом, путем вручения 
им под расписку соответствующего уведомления 
либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.
Претендент приобретает статус участника 

продажи имущества с момента оформле ния про-
давцом протокола о признании пре тендентов 
участниками продажи имуще ства.

6. Порядок заключения договора купли-
продажи арестованного имущества по итогам 
продажи посредством открытых торгов в 
форме аукциона.
Договор купли-продажи заключается не ранее 

чем через 10 (десять) дней со дня подписания 
протокола, на основании которого осуществляется 
заключение договора (в соответствии с ч. 11 ст. 
89 ФЗ «Об исполнительном производстве» от 
02.10.2007 года № 229-ФЗ).
При уклонении или отказе победителя продажи 

имущества от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества, задаток ему 
не возвращается, а победитель утрачивает право 
на заключе ние указанного договора купли-прода-
жи. Результаты открытых торгов в форме аукциона 
аннулируются про давцом.
Оплата имущества покупателем производится 

в порядке и сроки, установленные договором 
купли-продажи арестованного имуще ства, но не 
позднее пяти банковских дней со дня заключения 
договора купли-продажи.

7. Переход права собственности на имуще-
ство
Право собственности на имущество переходит 

к покупателю в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации и договором 
купли-продажи, после полной оплаты стоимости 
имущества. Факт оплаты под тверждается вы-
пиской со счета о поступле нии средств в размере 
и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

8. Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения продажи 

посредством открытых торгов в форме аукциона, 
не нашедшие отражения в настоя щем информа-
ционном сообщении, регули руются законодатель-
ством Российской Фе дерации.
Получить дополнительную информацию о 

торгах и правилах его проведения, записаться для 
ознакомления с формой документов, документа-
цией, характеризующей предмет торгов, можно 
по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Тарчокова, д.18, 
тел. 40-66-82, 40-66-80, сайте: www.rosim.ru.
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Тхыдэ

  ЛъагъугъуейЛъагъугъуей

Ажджэрий и къуэ Кушыкупщ
Урыс-Кавказ зауэм и тхыдэм щыцIэрыIуэ 

дыдэщ Ажджэрий и къуэ КушыкупщкIэ 
зэджэр .  КъызыхэкIар  пщы  лъэпкъщ , 
аращ КушыкупщкIэ щIеджэр. ЛъэпкъкIэ 
зыщыщыр нобэми IупщI хъуакъым. Сэ 
зэрыхуэзгъэфащэмкIэ, Кушыку Уарп Iуфэ 
(Шэрджэсым) Iуса  беслъэней  жылэщ 
къызыщалъхуар ,  е зыр  бе слъэнейуэ 
къыщIэкIынущ.
Ар щIыжысIэм щхьэусыгъуэ иIэщ. 
1960 гъэм си деж зы щIалэ къэкIуауэ щытащ, 

Щхьэщэхуж къуажэм (Краснодар крайм щыщ 
Успен районым хохьэ) къикIауэ. ЩIалэм 
къызжиIащ: «Сэ Кушыкупщ и къуэрылъхум 
срикъуэщ. Адыгейм я щIэныгъэ-къэхутакIуэ 
институтым абы и хъыбар сыщыщIэупщIати, 
чэнджэщ къызатащ уэ зыпхуэзгъэзэн хуейуэ». 
Кушыкупщ  и  уэрэдхэм  ящыщ  зытIущ 
хуэстхащ щIалэм, дзэпщ цIэрыIуэм и сурэт 
естащ. ЩIалэм къызэрызжиIамкIэ, лъэпкъым 
иджыпсту зэрихьэр «Ажджэрий» унэцIэщ, 
Уарп Iуфэ щопсэу.

 Кушыкупщ  щызэуар  Беслъэнеймрэ 
Шэрджэсымрэщ, ари щыхьэт тохъуэ Кушыку 
беслъэней пщы лъэпкъым къызэрыхэкIам.

 «Апхуэдэпщыр гъуэтыжыгъуейщ» – 
апхуэдэу хэтщ Кушыкупщ и уэрэдым. 
Балигъ хъууэ шым шэса нэужь, Кушыкупщ 
зауэ гуащIэ Iэджэм хэхутащ, и лIыгъэкIэ 
щапхъэ хъууэ. Адыгэхэм нобэр къыздэсым 
ящыгъупщакъым Кушыкупщ и цIэр, хуауса 
гъыбзэхэри ди зэманым къэсащ.

 Кушыкупщ хузэхалъхьа гъыбзэхэр тIу 
мэхъу. Зыр и щхьэгъусэм иусащ, яукIауэ 
шыкхъаблэкIэ къыщыхуахьыжам щыгъуэ. 
ЕтIуанэр и шу гъусэхэм яусащ. ГъыбзитIри 
зэпэжыжьэкъым, псалъэ куэд щызэтохуэ. 
ТIури зытепсэлъыхьыр Кушыкупщ зауэм 
щызэрихьа лIыгъэрщ.

 Кушыкупщ  и  хъыбар  куэд  ноби 
щызэхэпхынущ Шэрджэсми Адыгейми. 
Тхыдэми щыгъунэжщ абы и хъыбархэр, 
тхылъхэми  уащрохьэл Iэ ,  ар  нэ Iуасэ 
зыхуэхъуахэм ятхыжауэ.

 Тхыдэм къыхэнащ мыпхуэдэ хъыбар. 
Генерал  лъыиф  Засс  адыгэхэм  лейуэ 
къакIэлъызэрихьам тхыдэр щыгъуазэщ: 
адыгэ хьэдэхэм я щхьэхэр пиупщIурэ бжэгъу 
щхьэкIэм фIэIуауэ Берлин езыгъэхьу щытар 
аращ. Псыжь адрыщI, Прочнэ окопкIэ 
зэджэ быдапIэм (Армавир деж) дэсащ 
генерал лъыифыр. Кушыкупщ шууитI 
(Хъырцыжь Алэрэ Щоджэн Шумахуэрэ) 
зыщIигъури, быдапIэм дыхьащ, Засс и пхъур 
къыдахри, бгым ихьэжащ. Генералым и пхъур 
илъэсищкIэ щаIыгъащ бгым: и щхьэм бадзэ 
трагъэтIысхьакъым, адыгэбзэ ирагъащIэщ, 
адыгэ фащэкIэ яхуапэри, и адэм хуашэжащ. 
Генералым жраIащ: «Дэ дыхьэкIэкхъуэкIэ 
уи гугъэ щхьэкIэ, дыхьэкIэкхъуэкIэкъым». А 
хъыбарыр мыпхуэдэуи къаIуатэ: генералым 
хуаIуэхуащ: «Уи пхъур ныпхудошэж», – жари. 
Засс и дзэр лъэныкъуитIкIэ иригъэувэкIащ, и 
пхъур къыхуэзыхьыж шухэр иригъэубыдын 

щхьэкIэ. Шууищыр къэсащ. Засс и пхъур 
Щоджэн Шумахуэ и шыплIэм дэст. Шууищыр 
генералым и пащхьэ ихьэри, хъыджэбзыр 
ирагъэпсыхащ. «Фубыд!» – жери Засс унафэ 
ищIащ. Шууищыр сэлэтхэм къыщаувыхьым, 
хъыджэбзым  и  адэм  жри Iащ :  «Iэпэ 
ятефлъхьэмэ, зыслIэжынщ! Дунейм зы хабзэ 
дахэ тетмэ, абыхэм я деж щыслъэгъуащ». И 
пхъум ар щыжиIэм, генералыр икIуэтыжащ. 
Къыщежьэжым Кушыкупщ Засс жриIащ: «Уи 
пхъур ди деж щыIэху, дызэблэгъащ. Нобэ 
щыщIэдзауэ зэбий дыхъужащ».

 Кушыкупщ  и  гъыбзит Iым  я  зыр 
Шэрджэсым, Алий-Бердыкъуэ щыстхыжащ, 
Жу Iэюб къыхидзэу, Нэней ФуIэд, Гуэгуш 
Ахьмэд, Нэхущ БетIал сымэ дежьууэ. Мис ар:

Уэрэдэ, данэхэр зыгъэкI,
Данэхэри зи шхуэмылакIэ,
Псы икIыгъуэр къытхуэзыпщытэ,
Ажджэрий и къуэкIэ ди Кушыкупщ,
Архъызыжьым уи домбей пашэр
БжьапэкIэрэ тхухэзыгъащIэ.
Шэбартыжьым уи бгы хужь лъапэр
ШыбгъэкIэрэ къызэлъыщIадз.
Сэшхуэжьурэ хьэщхьэрыIуэдзэр
Къэзакъыжьхэми фи пщэрыдзэнт.
Арэдэ, Биболэ Iуащхьэр
БгъафэкIэ къытхуэзыгъэгъу.
МыдэкIэ ди къуэшыжь егъухэр
Iуащхьэ къуагъым къызэдыкъуоплъ.
А махуэм шэджагъуэ нэужьым,
Хьет жыпIэркъэ, батэхэр ягъэштэкъэ,
МыдэкIэрэ… хьет жыпIэркъэ, сремыIуатэ.
Къэхьырмэным дыкъилъэгъуат,
Уэркъ къилъхуамэ, диIуэтэжынщ,
Уей жыпIэркъэ, шэ фIыцIэ закъуэм
Лыгъей мафIэм зыпхрегъадзэ.
Дыщэпсхэри зи бгъэгурыдзым
ЕмыкIу лъагъуэм тетри хьэщыкъ 

зыхуащIт.
Нэгъуеижьхэм фи зэпэбашхэр
НэпкъитIым къызэдыщIасэ.
Едыджыпщыр зытес трамэр 
Зэпылъурэ къытхудэзыш.
Ерэдэ, Дамдырытхъуэжьым ужьэдэуэмэ,
МаскIэхэр Iурех,
УеIэбыхрэ къызэщIэпкъузэркъэ,
Ажджэрий и къуэкIэ ди Кушыкупщ!
Чэщейуэрэ си щхьэгъубжэшхуэм
Хьэжы-молэм духьэр къыщащI.
ЩIасэ тIуанэр къыстумыщIатэмэ,
Жыр лэныстэкIэ зыпхуэслIэжынт.
ЩIалэгъуалэурэ шыбгым ис псом
Кушыкупщыр зэдэдигъуазэщ,
Егъэзыгъэри къытхудэзыхыр

ХьэтIохъущокъуэкIэ Мыхьэмэт Iэшэщ.
Арэдэ, данэхэр зыгъэкI,
ЩхьэцыкIэм зэдыхегъэIэ.
Iэдэмашэмэ щызэдеIэжкIэ
Iэпщашэм зы шухэри къыпамыщIыжт.
Мылэжьэжурэ си дыщэ пыIэр
ФыкъэIэбэрэ сщхьэщывгъэкIуэткъэ.
Хьет жыфIэркъэ, фызэтекIуэтрэ,
Щхьэм и гъыбзэр къызэвгъэусыркъэ.
Алэруэрэ си арджэнышхуэр
Жыхафэ гущэм щызогъэтIылъ. 
Чэрэчэуэ хагуэшэжыныр
КъэвгъэтIылърэ сытевгъэпыхьэркъэ.
Ей, жыпIэркъэ, шу бзаджэ шухэр
Псыхъуэ банэм къызэдыхохьэ.
Хьет жыпIэркъэ,
Къурэлеягъуэмэ бгъукIэ зыщIрегъэхьэ.
КIэмыргуейуэрэ узыхыхьэжахэм
ГыбзэгъукIэрэ уреукIыжт!
Жырыщтыжьым фи арыкъыжьым,
Хьет жыпIэркъэ, батэхэр щагъэш.
Быну сиIэм я нэхъыфIитIыр
Псэун хьэжыжьым къыхузогъанэ.
Дунеижьым сэ къытезна псоми
Кумбылхъаныр я нэхъ тхьэмыщкIэт.
Дунеижьым уи къамылышхуэр
ХэпхапIэкIэ тхуэзыгъэмащIэ,
А махуэр дэ ди гумащIэгъуэт,
БыдапIэм декIуэлIэжат.
Хьет жыпIэркъэ, пщы чом я Iэбжэм
Ижьырабгъунэр тызогъэзашэ,
Кумбылхъаным уи хъарзынашэр 
Уарпыжь псыхъуэ щепсыхыжат.
Дунеижьым утемызагъэт,
Шэ фIыцIэжьым уезэгъыжащ.
Шыщмагъырым уи щIылъэ пшагъуэр
ЗекIуэлIхэм ди шэтырыщхьэ.
ЦIыхущхьэжьым фи гуимэ щхъуантIэр
Шы лъабжьэкIэ къытхуэзыкъутэ.
Мы унагъуэм и къутэжыгъуэт,
Сэ си нитIкIэ сыхэбгъэплъэжт.
Деихуурэ си бэщмакъитIым
ЩхьэкIуэхкIэрэ срагъэпсых,
Ди пщы ябгэр зэ къепсыхыжтэмэ,
Лажьэ псори имыгъэгъунт.
Нэгъуеижьым фи соку гъуэмылэр
ГъуэгунапщIитIым къызэдыхапхъэ,
Iуфэрысым къэзакъ ябгэжьхэм 
ПхъэрынкIэрэ загъэпсэхуж.
Мэшыкъуэм фэ фи арыкът,
КъуентхъыпIэм хызогъэгуашэ,
Чэрэчэурэ хагуэшэжын,
Зэдевубгъуурэ сывмыгъэлъагъутэкъэ.
Нэгъуеижьым фи фоч фIыцIэжьхэр
ДзэшхуэкIэм къыщагъэгъуагъуэ,
Джэбагъыжьым уи фоч зэ уэгъуэр

Уэркъ щауэм ди нэплъэжыгъуэт.
Арэдэ, лIакъуэлIэш щIалэхэр,
Хьет жыпIэркъэ, дохъутей темыхт.
Зи дохъутейхэр зытезымыхагъэр
ШуукIэмкIэрэ хокIуэсыкIыж.
Хьет жыпIэркъэ, данэхэр зыгъэкI,
Пщым и Iэбжэм си нэр тозашэ,
Къэзакъышэмэ уимыгъалIэт,
Сабий уз гущэм уригъэлIэжт!
ЕтIуанэ гъыбзэр Къэсейхьэблэ (Бахъсэненкэ) 

щыщхэу Уэзы Мухьэжыр, Хьэмдэхъу Исуф, 
Дзэгъэщтокъуэ Къарэмырзэ сымэ дагъэтхащ. 
Мис ар: 
Уарэ, уарэдэ, ди Кушыкупщти, сэрмахуэ,
Уэ пхуэдэпщ гущэр, уэ дуней, гъуэтыжыгъуейщ.
Къурэлеягъуэт, зиунагъуэрэ,
Данагъуэ гущэр, сэрмахуэ, уи пащIэкIитIт.
Мылицэ гущэу кхъуэцхэр зыгъэкIым, сэрмахуэ,
ЩхьэцыкIэ гущэм а махуэм зэдрагъэIэ.
Iэпщашэ гущэм щызэдеIэжкIэрэ, маржэ,
Дэ фоч пэбж гущэкIэ махуэм дыкъэзышэж.
Шырэ уанэрэ щызэхуахь махуэм, сэрмахуэ,
Шу джакIуэ гущэхэри а махуэм нызыхуагъакIуэ.
Пхъэрышхуэхэри дэ къыщыткIэлъыкIуэкIэрэ, 

сэрмахуэ,
Шууищэ гущэхэри, уэ дуней, и нэхъ фIэмащIэт.
Фоч фIыцIэ псыгъуэхэри, сэрмахуэ,
Шэрэ гын гущэкIэрэ, уэ дуней, зэзыгъэзэгъ.
ДэныскIуей гущэми яхэмызагъэхэр, сэрмахуэ,
Шэ закъуэ гущэкIэрэ тхурегъэпсых.
Пащтыхьыжьмэ и гуимэ щхъуантIэхэри
Шы лъабжьэ гущэкIэ, а дуней, зэхэзыкъутэ!
Пащтыхьыжьмэ и лъэс лэжьакIуэхэри, 

сэрмахуэ,
Щхьэлажьэ гущэкIэ, а дуней, ныщегъэгъупщэ.
Банэкъуэ быдэхэри, сэрмахуэ,
Жэщ кIуэн гущэкIэрэ тхуэзыгъэлажьэ.
Жэщмагъырмэ и щIылъэ пшагъуэхэри, сэрмахуэ,
ЗекIуэ шу гущэт,
Уэ дуней, уи щIакIуэ къащхъуэт.
Сэфрал гущэр зытес шы гъуабжэм, сэрмахуэ,
Уафэ вагъуэ гущэм, а дуней, зыхрегъадзэ.
Дунеижь гущэм къытезна псогуэми, сэрмахуэ,
Елмысхъан гущэр, уэ дуней, я нэхъ тхьэмыщкIэт.
ТхьэмыщкIэхэм я щIэгъэкъуэнурэ, сэрмахуэ,
Кушыкупщ гущэр а махуэм епсыхыжащ.
Джаурышэ гущэкIэрэ яхуэмыгъалIэурэ, сэрмахуэ,
Сабий уз гущэм, уэ дуней, игъэлIэжа мыгъуэщ.

 
 Кушыкупщ «сабий узым» ихьыжар пэжкъым, 

ар гъыбзэм иужькIэ къыхэпшэхъуа псалъэщ. 
Тхыдэр щыхьэт тохъуэ Уарп псыхъуэ 1829 
гъэм щекIуэкIа зауэм Кушыкупщ уIэгъэ хьэлъэ 
зэрыщыхъуам. ЛIыхъужьыр а уIэгъэм илIыкIащ.

КЪАРДЭНГЪУЩI Зырамыку.

Ущие зыхэлъ таурыхъ

Зы щIалэ дэгъуэ гуэр псэурт. Дэгъуэ пэтми, абы 
псори къызэреджэр «Лъагъугъуейт!» ЩIалэр зэгуэудыным 
нэсат. Абы зы пщэдджыжь гуэрым мурад быдэ ищIащ: «Дыгъэ 
къуэкIыпIэм щыщIэдзауэ дыгъэ къухьэпIэм нэс ныбапхъэкIэ 
сыпщами, сэ псори «ЛъагъугъуейкIэ» къыщIызэджэр 
къэзмыщIауэ сыкъекIуэлIэжынкъым!» – жиIэри.
Лъагъугъуей  щIэкIри  Дыгъэ  къыкъуэкIагъащIэм 

худэгуоуеящ:
- Си нэм хуэдэ Дыгъэ дыщэ! Зи дыгъэпсым гъащIэр 

дэщIэращIэ! Сыт псори сэ «ЛъагъугъуейкIэ» къыщIызэджэр? 
– жиIэри.

- Си къухьэгъуэм зыкъребгъэхьэлIэфмэ, жэуап тэмэм 
уэстыжыну укъызогъэгугъэ, - жи Дыгъэм, щIылъэм 
къогуоуэхри. - Ауэ иджыпстукIэ сыжейбащхъуэщи, 
къысхуэгубзыгъыжыр зы закъуэщ: уэ си нурым ухисхьэн уи 
гугъэу зыкъызэрысщыбдзейм щхьэкIэ, цIыхухэм ауанышхуэ 
укъызэращIым сыщыгъуазэщ. Аращ зэкIэ сэ жэуапу 
уэстыфынур. АдэкIэ Уафэм еупщI.

- Ееей, Уафэ къащхъуэ! Уафэ къащхъуэ! - Лъагъугъуей 
Уафэм догуоуей – Уэ си Iуэхум сыт хэпщIыкIрэ?

- Хьэ-хьэ-хьэхь!- къыщодыхьэшх абы Уафэр. - УщIэсIубэн 
уи гугъэу укъызэрысщышынэм Iэджэ щIауэ сыщыгъуазэщ. 
Абы щхьэкIэ, цIыхухэр дэнэ къэна, уэгум ит къуалэбзухэр 
къыпщодыхьэшх .  АдэкIэ  ЩIылъэ  щхъуантIэм  сыт 
къыбжиIэфыну пIэрэ?

- Ееей, ЩIылъэ щхъуантIэ, ЩIылъэ щхъуантIэ! - 
Лъагъугъуей ЩIылъэ щхъуантIэм йолъэIу. – КхъыIэ, си 
гуныкъуэгъуэм хэпщIыкIIамэ къызжеIэ.

- Сэ узэрысцIыхурэ укъыспхрыхун уи гугъэжу уогужьей, 
- жи ЩIылъэ щхъуантIэм. - Абы щхьэкIэ дуней къытехьэ 
уимыIэу унэ жьауэм ущIэсщ. Ар ящIэри, уэгум ит къуалэбзухэр 
дэнэ къэна, мэзым щIэт хьэкIэкхъуэкIэхэр къыпхуодзэлашхэ. 
АдэкIэ сэ зэзэмызэ сыщIэзыуфэ Пшагъуэм сыт къыбжиIэфыну 
пIэрэ?

- Ееей, Пшагъуэ фIыцIэжь! Пшагъуэ фIыцIэжьу шынагъуэ! 
- Лъагъугъуей Пшагъуэм йоупщI: - Сэ сызищIалэ дэгъуагъ 
псори «ЛъагъугъуейкIэ» щхьэ къызэджэрэ?

-  Уэ  апхуэдизк Iэ  сэ  укъысщошынэри ,  дунейм 
сыкъызэрытехьэу, уи псэр хьэршым докIуеиж, - жи Пшагъуэм, 
- укъысхэгъуэщыхьу укIуэдыпэну къыпщохъуж. Ар лIыгъэ-
тIэ? Абы щхьэкIэ, мэзым щIэт хьэкIэкхъуэкIэхэр дэнэ къэна, 
бадзэхэр къыпщодыхьэшх. АдэкIэ Уэшхым уеупщIым, зыгуэр 
къыбжиIэфыну къысщохъу.

- Ееей, Уэшх! Уэшх! - жи Лъагъугъуей. - Си гур къэзыгъачэ 
гуауэм уэ сыткIэ ущыгъуазэ?

- Сэ уэ фошыгъум хуэдэу узгъэткIун уи гугъэжу 
укъысфIолIыкI, – жэуап къетыж Уэшхым. - Сэ сыкъыщешхкIэ, 
псынщIэу унэм зыщIодзэж. ЕмыкIукъэ ар? Мис, абы 
щыгъуазэщи, бадзэхэр дэнэ къэна, гъудэхэм ураауанщ. АдэкIэ 
Уэсым къыбжиIэм едаIуэ!

- Ееей, Уэс! Уэс къесагъащIэу хужь! Мы цIэ угъурсызыр 
сэ щхьэ къысфIащынкIэ хъуа? - Лъагъугъуей Уэсым йоупщI.

- Ар къыщIыпфIаща щхьэусыгъуэм псоми сэ сыщыгъуазэкъым, 
- жеIэ Уэсым. - Ауэ сэри зыгуэркIэ абы сызэрыхэпщIар сощIэж. 
СызэрыхэпщIари мыращ: сэ сыкъыщескIэ, узыщIэзгъащтхьэу 
усIэщIэукIэну фIэкIа уи гугъэкъым. Абы щхьэкIэ, гъудэхэр дэнэ 
къэна, дзыгъуэжь цIыкIухэм я лъыр къыпхуоплъ. АдэкIэ мо 
къыкъуэуа Жьапщэм къыбжиIэм едаIуэт!

- Ееей, Жьапщэ! Жьапщэ! - Лъагъугъуей Жьапщэм йоджэ 
– ПыIэ щхьэрыхыу сынолъэIу, си Iуэхум хэпщIыкIIамэ 
къысщумыбзыщI!

- Хьэ-хьэ-хьэхь! - Жьапщэр абы къыщодыхьэшх. - 
ТхьэмыщкIэжь мыгъуэ! Унэм ущIэсурэ ущIэгъуэтыхьащ. 
Моуэ дунейм тIэкIу укъытехьэу сызыщIэбгъапщэмэ, сыт ягъэ 
кIырэ? Уесхьэжьэу мы щIы хъурейм утесхыжын къыпфIэщIу 
щхьэ укъысфIэлIыкIрэ? Абы щхьэкIэ дзыгъуэжь цIыкIухэр 
дэнэ къэна, хъумпIэцIэджхэр къызэрыпщыдыхьэшхыр 
пщIэжу узиIэ! Абы нэхъ жэуап тэмэм уэ спыпхыфынукъым. 
Иджы, уэ лIыгъэ уи1эмэ, мо зи къухьэгъуэ хъуа Дыгъэр 
зыIэщIумыгъэкIыу зэ еупщIыж: пщIэжрэ нышэдибэ абы 
укъызэригъэгугъауэ щытар?
Лъагъугъуей гужьеяуэ Дыгъэм йогуо:
- Ееей, си псэм хуэдэ Дыгъэ дыщэ! Зи дыгъэпсым гъащIэр 

дэщIэращIэ! Мис, иджы уи къухьэгъуэм зыкърезгъэхьэлIащ. 
Жэуап нэс къызэптыну пыIэщхьэрыхкIэ сынолъэIу: 
сыт сэ сызищIалэ дэгъуагъ, сызищIалэ дахагъ псори 
«ЛъагъугъуейкIэ» къыщIызэджэр?

- Мис, иджы си жейбащхъуэри сщхьэщыужащ, си махуэ 
гъуэгуанэри къесхьэлIащи, гупсэхуу жэуап уэстыфынущ, - 
жи Дыгъэм, и иужьрей дыгъэпсыр щIылъэм къытридзэжурэ. 
- Пэжщ, уэ ущIалэ дэгъуэщ, ущIалэ дахэщ! Ауэ теплъэкIэ 
удахэ къудейр зыми и пэрмэнкъым. ЦIыху дахэкIэ узэджэнур 
гукIэ, хьэл-щэн дахэкIэ, лэжьэкIэ екIукIэ дунейм тетыфыращ. 
Уэ а псоми гу лъумытэу е лъыптэну ухуэмейуэ хуэмыхугъэм 
зыдебгъэхьэхащ. Ухуэмыхукъэ - улъагъугъуейщ. Аращ уэ 
псори «ЛъагъугъуейкIэ» къыщIоджэр. АдэкIэ уэ егупсысыж. 
ПщIэнуми ухуитыжщ.
Ар жиIэри Дыгъэр къухьэжащ.
- Ееей, си Дыгъэ дыщэ! - кIэлъыгуоуащ Лъагъугъуей Дыгъэ. 

- Пщэдей уи къыкъуэкIыгъуэ хъухукIэ си дуней тетыкIэм 
зезгъэхъуэжыну укъызогъэгугъэ!
Лъагъугъуей и псалъэр игъэпэжауэ жаIэж. Абы иужькIэ 

псори абы «ЩIалэ лъагъугъуафIэкIэ» къеджэ хъужауэ, дунейм 
куэдрэ тетыжауи яIуэтэж.

Дудар Хьэутий. 
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Къулийланы Шууаны жашы Къайсын 1917 
жылда 1 ноябрьде Огъары Чегемде Эл Тюбю 
деген эски элде туугъанды. Тёбен Чегемде 
башланнган школну бошагъанды. Жазып ол 
жылладан бери тебирегенин айтады. Аны 
«Эски Малкъаргъа» деген биринчи назмусу 
1934 жылда «Къарахалкъ» газетде басма-
ланнганды.

1935 жылда Къайсынны къадарында 
уллу, насыплы тюрлениу болады: Нальчик-
де къырал театр ачар ючюн, Малкъарны 
фахмулу жашларындан бла къызларындан 
театр студия къурап, аланы Москвагъа, театр 
искусствону къырал институтуна, окъургъа 
жибередиле; Къайсын да ол студия бла кете-
ди. Анда окъугъан жыллары поэтге ёсюуню, 
жазыу усталыкъ алыуну жыллары болгъан-
дыла. Къайсын, театр институтда окъугъаны 
бла да къалмай, адабият институтну ингир 
бёлюмюне да жюрюгенди.
Чыгъармачылыгъыны башланнган заманы-

ны юсюнден Къайсын кеси былай жазгъан-
ды: «Урушха дери жазгъан назмуларым кёп 
жаны бла да учхара эселе да, аланы арасында 
манга бек багъалы назмула бар эдиле: «Тау 
суучукъну жырчыгъы», «Эшекге минип 
баргъан жашчыкъны жырчыгъы», «Эрттен-
лик къарчыкъ», «Арбазда», «Жашчыкъла 
бла улакъла», «Мени хоншуларым» деген 
циклим, «Жолда бизни жауун жетеди », «Тау 
балладасы» дагъыда башхалары. Тюзюн айт-
ханда, аллай назмула ол замандагъы поэзия 
жорукълагъа хазна келишмей эдиле. Жалан 
малкъар адабиятда угъай, битеу да поэзияда 
да алай жазгъан мен жангыз кесим эдим...» 
Алай бла Къайсын ана адабиятха жангы ыз, 
хат келтире эди. Биринчи назмуларындан 
башлап, Къайсын керти жашауну, табийгъат-
ны, адамны юслеринден, Кязимча, ётюрюк-
сюз, омакъсыз айтыуну, къошмай, масагъат 
этмей суратлауну сайлагъанды. Ол а халкъ 
жырланы конструкцияларына, Мёчюланы 
Кязимни суратлау дерслерине келише эди. 
Ана поэзияда аллай бурулушну юлгюсюне 
«Эшекге минип баргъан жашчыкъны жыр-
чыгъын» келтирирге боллукъду. Анда Къай-
сын таулу дунияны жарыуун, кёкде, жерде 
бола тургъан тюрлениулени да тап, суратлау 
сёзню уста амалы бла кёргюзте эди. Аны 
себепли ол назмуладан бек алгъа суратлау-
лукъну жарыгъы урады. Поэт эшекге минип 
баргъан жашчыкъны жырчыгъы бла таулада 
деменгили тюрлениулени кючюнден адам-
лагъа жангырыуну, башха дунияны таныуну 
сезими келгенин кёргюзте эди.
Керти жашау болумлагъа таянып, поэт, 

заманны баш илишанларыны юсюнден жаз-
гъанда, жашауну, адамланы толу, жарыкъ сы-
фатларын къурагъанды. «Хоншуларым» деген 
циклде тирменчини къатыны Аминатны, 
темирчи Къарабашны, жырчы Исмайылны, 
сокъур уста Къайсынны, бригадир Соллоуну, 
чурукъчу Мухамматны, фельдшер Пётр Ива-
новични, сырыйна- чы Хажосну, устаз Борис 
Игнатьевични сыфатлары бизни лирика 
поэзиябызда заманлашларыбызны биринчи 
керти сыфатлары болгъандыла.

1940 жылда Къайсынны «Салам, эрттен-
лик!» деген биринчи назму китабы басмадан 
чыкъгъанды.
Уллу Ата журт уруш башланнганда, Къай-

сын Прибалтикада болгъанды. Урушха анда 
тюбеп, Чегет Дунайда сермешгенди. 1941 
жылны кюз артында, Орёлну алып, Тулагъа, 
андан ары Москвагъа ёшюн ургъан Гуде-
рианны танк аскерлерине къажау къыйын 
сермешлеге къатышханды. Ауур жаралы 
болгъанды. Чебоксары шахарда бакъдырып, 
иги болуп, аскер бёлюмюне къайтхандан 
сора, 51-чи аскерни «Сын Отечества» деген 
газетинде ишлеп, Сталинграддан Севасто-
польгъа дери уруш жолланы къыдыргъанды. 
Ростовну, Донбассны, Кърымны азатлар 
ючюн баргъан урушлагъа къатышханды. 

Совет аскерлени биринчи къаууму бла Си-
вашдан ётгенди.
Къайсынны аскер чыгъармачылыгъы уруш 

сынауу бла тенг башланнганды. 1941 жылны 
9 июлюнда «Социалист Къабарты-Малкъар» 
газетде аны 22 июньда - уруш башланнган 
кюн - жазгъан «Ал тизгинде» деген назмусу 
басмаланнганды. Къайсынны андан артха - 
урушну барыуунда жазылгъан «Фронтдагъы 
жаз», «Эшитигиз, таулула», «Урушну суратла-
ры», «Юйге къайтмазлыкъланы юслеринден», 
«Таулу болгъаным ёхтемлигимди» дегенча 
чыгъармалары, «Перекоп», «Сиваш» цикллери 
форма, ауаз жаны бла да, суратлау энчиликле-
ри бла да жалан малкъар поэзияда угъай, битеу 
да совет поэзияда уруш лириканы тамалын, 
кюч берирча къурайдыла. Малкъарлы поэт 
аскер чыгъармаларында, жазыу усталыкъны 
бийиклигине жетишип, кюйсюз урушну, анда 
бюгюлмеген, ёлюмню да хорлагъан жигит 
адамланы сыфатларын бек аламат къурагъан-
ды. Ётюрюксюз, къошакъсыз шатык тил, по-
этни кеси сынауу, жан тынчлыкъсызлыгъы бла 
жетишген фикири уруш чыгъармачылыгъыны 
баш белгилери боладыла.
Кёчгюнчюлюкню къыйын жылларында 

Къайсын халкъы бла бирге Къыргъызстанда 
жашагъанды, ишлегенди. Ол энди къыралны 
таныгъыулу поэтлеринден бири эди. СССР-
ни Жазыучуларыны союзуну башчылары 
анга берген сыйны, хурметни хатеринден, 
ол сюйген жеринде жашаргъа эркинлиги 
бар эди. Болсада Къайсын халкъындан энчи 
жашау онгну, намысны алмагъанды. Урушдан 
къайтып, халкъыны ызындан орта Азиягъа 
баргъанды, онючжыллыкъ жалгъан, терс 
азапны халкъы бла бирге кётюргенди.
Уллу тынгылауну жыллары - уллу чыгъ-

армачылыкъ кюч жыйыуну, жашау сынау 
алыуну, къыйынлыкълагъа чыдауну, адамлай, 
эр кишилей, кеси халкъыны поэти болгъанлай 
къалырча жыллары болгъандыла.
Къайсын алгъа «Жангы китабында», ызы 

бла «Жаралы ташда» жашауну сакълауну 
юсюнден уллу тынгысызлыкъ бла жазады. Бу 
жыллада поэт Малкъарны суратлау сезимине 
алыкъа белгили болмагъан, битеудуния сурат-
лау сезимни ёсдюрген жангы дуния - ташны 
дуниясын къурагъанды. Таулу поэт ташны 
юсю бла туугъан жерни тарыхыны, аны адам-
ларыны къадарларыны юслеринден фикир 
этгенди. Къор-садагъа сёзлени, женгил-жа-
рыкъ бояуланы излемей, жашауну игисине 
иги, аманына аман дегенди, жашау этиуню 
къыйын усталыгъын кёргюзтгенди. Таулуну 
къуршалагъан сур къудуретде - таш дунияда 
жюрек элгендирлик тенглешдириулени из-
лемей, бош затланы - жашил кырдыкны, орам 
ташын, тау сууун, жаз жауунун, эски кёпюр-
ню, чынар къангаланы, эски халкъ жырны, 
усталыкъны, ёлюм ачыуун, къама жарасын 
алып, алада адамны жашау магъанасын къу-
рагъан, аны къыйынлыгъын, тынчлыгъын да, 
этер ишин, сынар насыбын да тутхан магъа-
наны ачханды, адамны къадарыча, сейирлик 
болгъанларын кёргюзтгенди. Туугъан жерге 
сюймеклигин сёз, ант бла угъай, сезим бла, 
суратлау бла кёргюзтгенди. Жашау этиуню 
акъылманлыгъын излегенди.
Поэтни жашаугъа къарамы, эстетикасы 

Малкъарны халкъ философиясыны, дуния 
ангылаууну мурдорунда къураладыла. Анга 
кёре, поэтни суратлау амаллары, миллет 
суратлау чыгъармачылыкъны биринчи атлам-
ларындан башланып, халкъны дуния билиу-
юн, ёсюуюн, заманнга, дуниягъа къарамын 
кёргюзтюуню бай хазнасы боладыла. «Ау-
ушланы жырлары» деген цикли, «Ана тилни 
ариулугъун билирге», «Мен сизни отугъузну 
жилтиниме», «Эски таулу усталагъа», «Жер, 
сени юсюнгде манга...», «Прометей», «Бары 
да бирча жиляйдыла анала», «Заман», «Тилни 
алимине» деген дагъыда кёп башха назмула-
рында. «От», «Оракъ», «Алтын сыбызгъы» 
деген поэмаларында Къайсын миллетликни 
ёмюрлюк тагыларына къарайды, аланы 
ёлюмсюзлюклерин чертеди, кесини жангы 
фикирлери бла, суратлау амаллары бла бай-
ыкъдырады, керти да ёлюмсюз этеди. Ол 
жаны бла «Жаралы таш», «Кёк чинарла», 
«Юйюгюзге игилик!», «Жер китабы» малкъар 
халкъны къадарын айтхан, аны дуния кенгли-
гине чыгъаргъан китапладыла.

Къайсын Къули кеси жерини, халкъыны 
поэти болгъанлай къалады. Алай биз аны 
чыгъармаларында «дуния жараларын» кёре-
биз. «Прометей», «Мадридде уруш эталыр 
эдим», «Тынчлыкъ жокъду» деген назму-
ларында, «Ачы жырла» деген циклинде ол 
дунияны жарсыуун этеди. Миллет дунияны 
чеклеринде къалыу, фикирин, суратлау ду-
ниясын кесини гитче халкъыны жашауу бла 
байламлы къурау поэтни «уллу дуниядан» 
бир жанында къалыргъа не поэзия майданын 
гитчертирге келтирмейди. Миллет дуния 
кесини турушунда, халында битеу дуниягъа 
тийишли халланы, къылыкъланы тутады. 
Ала жангы, уллу фикирле бла жарытыл-
гъанда, гитче миллет дуния уллу дунияны 
кюзгюсю болуп къалады. Уллу художник, 
миллет дунияны чеклеринде битеу адам 
улугъа тийишли халланы, сыфатланы табып, 
кесини гитче миллетин уллу миллетлени 
тенглигине чыгъарады, алай бла, битеудуния 
фикирни ёсдюреди, байыкъдырады. Чегемли 
эллини неда эски таулу усталаны ишлери, 
ташны сыфаты, Чегем сыртларында чумланы 
къызаргъаны, жашау къудуретлерича, чыгъ-
армачылыкъны, жашау этиуню акъылман 
дерслерича, бар адамлагъа ангылашыныулу, 
жууукъ, керек аны ючюн болуп къаладыла. 
«Ленинни юсюнден таулу поэма», «Аууш», 
«Алтын сыбызгъы» кибик поэмалада, «Ти-
ширыу сууда жууунады», «Хар иги зат да 
алдады», «Къара ат акъ къарда ёледи», «Жер 
китабы», «Поэзия бла сёлешеме», «Ёлюм 
бла даулашама», «Музыка» дегенча лирика 
назмулада халкъны битеу ниет байлыгъы, сёз 
къудурети, тарыхы бийик суратлау даражагъа 
жетгенди. Къайсынны жетишимлерин хал-
къыбызны суратлау оюмуну жетишимлерине 
санаргъа тийишлибиз.
Къайсын 1966 жылда «Жаралы таш» ючюн 

РСФСР-ни М. Горький атлы, 1974 жылда 
«Жер китабы» ючюн СССР-ни Къырал, 1989 
жылда «Адам. Къанатлы. Терек» деген кита-
бы ючюн Ленинчи саугъаланы алгъанды. Ол 
кёп кере Къабарты-Малкъар АССР-ни Баш 
Советини, СССР-ни Баш Советини депутаты 
болгъанды. Урушда, урунууда жигитликлери 
ючюн орденле, майдалла бла саугъаланнган-
ды. Ол Къабарты-Малкъарны халкъ поэти 
эди.

Чегемли сабанчыгъа сын
Тюнюнг да - иш, тюшюнг да - иш, -
 Мирзеу жаумайды кёкден. 
Къайда санга алтын, кюмюш? - 
Чегемни ташы кёпден - 
Он кере кёп болду ишинг. 
Алай тюнгюлмединг сен, 
Санга айып этмез киши, - 
Мытырлыкъ билмединг сен. 
Тюнюнг - сабан, тюшюнг - сабан, 
Тангынг да эртте атды, 
Ахшам а кеч келди санга, 
«Солурма,- дединг,- артда!» 
Аппанг атанга, ол санга 
Ишни осуят этип 
Кетдиле. Малгъа, сабаннга - 
Барына кючюнг жетди. 
Къадалып, жеринги сюрдюнг, 
Аз болса  да, кёп суна, 
Сабийлеринги ёсдюрдюнг, 
Къайгъыра барысына. 
Сен жеринге, сюеме деп, 
Мен этгенча, этмей ант, 
Ишлеп турдунг ёмюрюнгде, - 
Ант этмей, барады ат. 
Эринмейин, сен жерингде 
Ишлединг, намаз этдинг, 
Къан тёкмединг ёмюрюнгде, 
Терни уа сен кёп тёкдюнг. 
«Артда солурма»,- дей, алай, 
Ишинги къаты этдинг, 
Сабандан келе тургъанлай, 
Къартлыкъ ызынгдан жетди.
Анга да тюбединг сабыр, 
Тюбегенча ишинге, - 
Хар не кеси жолун салыр, - 
Тарыкъмадынг кишиге, 
Ташлы жолну, суу жагъаны 
Ёлюм да салып келди, 
Сен дауурсуз жашагъанынг 
Кибик, дауурсуз ёлдюнг. 
Берлигин берди да жашау, 

Сен кёрлюгюнгю кёрдюнг, 
Агъара тургъанынлай тау, 
Сюрген жеринге кирдинг. 
«Артда солурма»,- дей, келдинг, 
Жанынг саудан солургъа 
Кюн болмай, ишлединг элде, 
Теринг жерни сугъара.
Ауар ыфчыгынгдан аудунг, 
Ёлдюнг, - солур кюн жетди. 
Санга сын болсун деп тауда, 
Мен бу назмуну этдим. 
Этдим аны сен айтыучу 
Сёзледен, агъара тау, 
Чегемде санга атыучу 
Тангла манга да ата...

*  *  *
Музыкагъа тынгыладыкъ храмда, 
Экибизден сора жан жокъча анда. 

Музыкагъа тынгыладыкъ храмда, 
Экибизден насыплы жокъча мында.

Дунияны тенгизлери, суулары, 
Тереклери да шош болгъанча бары,

Ол музыкадан сора кёкде, жерде
Бир таууш жокъча, тынгыладыкъ 

бирден,

Боранла тохтагъан кибик ёмюрге, 
Энди къан да тёгюлмезликча жерге.

Музыкагъа тынгыладыкъ храмда, 
Тазалыкъ къанатлысы учду анда. 

Эштилди «Сольвейг! Сольвейг!» деген 
ауаз, 

Сууукъ кетди, къар эриди, келди жаз... 

Акъ тауланы башларында танг атды, 
Ол бийик наратланы да жарытды. 

Музыкагъа тынгыладыкъ храмда, 
Экибизден насыплы жокъча анда, 

Дунияда жокъ кибик ариу сенден, 
Менден батыр да жокъча жер юсюнде - 

Алай тынгыладыкъ музыкагъа биз 
Храмда. Ол къатланмаз бир кюнюбюз!..

*  *  *
Заман, кетиучюсю кибик, кетер, 
Жазны, жайны да кюнлери 
Таярла, къыш бизге женгил жетер. 
Айт сен манга ары дери

Жаз бла жай берген сёзлеринги, 
Сёлеш мени бла, сёлеш! 
Жашиллиги барда кюнлеринги, 
Сёлеш мени бла, сёлеш!

Дунияда кезиудю хар бир зат. 
Айт манга иги сёзлени. 
Замандан киши болмады азат. 
Айт манга иги сёзлени.

Заман, кетиучюсю кибик, кетер. 
Сёлеш мени бла, сёлеш. 
Жаным, къыш экибизге да жетер. 
Сёлеш мени бла, сёлеш!

*  *  *
Тауланы сюйдюм - алада 
Туугъан эди жарлы анам, 
Бахчасын этди таулада, 
Ол иги битсе, къууана.

Бет сыфаты, тьнч ауазы 
Бу таулада къальп аны, 
Тюшюме киреди жазым, 
Саулай тургъан кибик анам.

Атамы тою да мында 
Барды - бу мен туугъан юйде. 
Мен тауланы сюйдюм андан, 
Анамы бетинча сюйдюм.

Къаяла ие ауана, 
Башында жулдузла жана, 
Таулада жатады анам, 
Къалай сюймейим тауланы?
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Дзюдо
В Майкопе прошли Всероссийские соревнования по 
дзюдо, на которых проводился отбор участников на 
первенство России среди спортсменов до 21 года.
Среди призеров этих соревнований оказались и двое пред-

ставителей Кабардино-Балкарии.
Ислам Шогенов завоевал бронзовую медаль в весовой 

категории до 81 кг, а Ислам Точиев добился такого же успеха 
в категории до 100 кг.

  
* * * 

В Черкесске прошел Всероссийский турнир по дзюдо 
«Спорт против наркотиков», на котором отличились 
трое спортсменов из нашей республики.
В весовой категории до 66 кг обладателем серебряной на-

грады стал Ибрагим Кардангушев, а Ислам Абазов в этой 
же категории завоевал бронзу. Еще одним бронзовым при-
зером турнира стал Алим Клишев, выступавший в весовой 
категории до 90 кг.

* * *
Серебряную медаль проходившего в Ереване чемпионата 
Европы по дзюдо среди слабослышащих спортсменов 
выиграла представительница Кабардино-Балкарии 
Инна Танашева. 
По итогам этих соревнований наша дзюдоистка получила 

право выступить на Сурдолимпийских играх, которые прой-
дут в следующем году в Турции.

Греко-римская борьба
В Нальчике прошло первенство СКФО по греко-римской 
борьбе, посвященное памяти мастера спорта СССР 
Юрия Калмыкова.
В соревнованиях участвовало более 250 спортсменов со 

всех регионов округа.
Борцы из Кабардино-Балкарии стали обладателями сразу 

11 медалей первенства. 
Серебряные медали завоевали Астемир Бижоев (до 38 

кг), Тамерлан Хахоков (до 69 кг) и Ауес Ганибов (до 73 кг). 
А бронзовые награды выиграли Магомед Молаев (до 38 

кг), Зариф Локьяев (до 47 кг), Алий Хуранов (до 66 кг), 
Залимгерий Купов (до 50 кг), Ислам Фицохов (до 53 кг), 
Тембулат Абазов (до 66 кг), Ислам Тохов (до 69 кг) и Арсен 
Наурзоков (до 85 кг).

Все они примут участие в финальной части первенства 
России, которая пройдет в ноябре в Кемерово.

Легкая атлетика
Чемпионка мира Мария Кучина признана лучшей 

спортсменкой года по версии Всероссийской федерации 
легкой атлетики (ВФЛА).

Прыгунья в высоту из Прохладного стала победительни-
цей голосования, которое проходило на официальном сайте 
ВФЛА. 
Лучшим спортсменом Федерация признала чемпиона мира 

в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова, а его 
наставник – Сергей Клевцов стал лучшим тренером страны. 
Отметим, что все трое были признаны лучшими и в 2014 

году.
В номинации «Восходящая звезда» на этот раз победил 

бегун Константин Толоконников.
Церемония вручения наград прошла вечером 2 ноября в 

Москве в рамках первой национальной легкоатлетической 
конвенции, проводимой ВФЛА.

* * *
Спортсмен из Кабардино-Балкарии Иван Ботвич 
занял четвертое место на проходившем в Катаре 

паралимпийском чемпионате мира по легкой атлетике.
Прыгун в высоту из Прохладного преодолел планку на 

высоте 1,85 метра, такой же результат показал и китайский 
спортсмен, но он затратил на это на одну попытку меньше. 
В итоге китаец стал обладателем бронзовой медали, а Ботвич 
остался четвертым.

 

Тхэквондо
В Ростове-на-Дону прошел международный турнир по 
тхэквондо (ВТФ), собравший более 700 спортсменов из 
России, Армении, Азербайджана, Киргизии и Украины.
Среди представителей КБР золотые медали завоевали Хы-

зыр Сардианов, Ринат Эздеков, Даниэль Яхненко, Петр 
Кулеш и Идар Багов.
Серебряными призерами стали Исламбек Тхазаплижев 

и Абдельджабар Унажоков. Третьи места заняли Жанте-
мир Ахметов, Иван Кузнецов, Вадим Кандрашов, Мурат 
Гергов, Андемиркан Жиляев, Астемир Начоев и Рашид 
Беккиев.
В командном зачете наша сборная также стала третьей.

Тренируют спортсменов Амир Ахметов, Рустам Гутов, 
Виктор Ким, Ахмед Карданов и Индрис Тикаев.

Единоборства
В Волгограде прошел Кубок России по смешанным 

боевым единоборствам, призерами которого стали двое 
бойцов из КБР.

В весовой категории до 61,2 кг серебро выиграл Азамат 
Керефов, а Мухамед Берхамов стал обладателем бронзы в 
категории до 77,1 кг.

Футбол
В столице Кабардино-Балкарии появился троллейбус, 

раскрашенный в цвета нальчикского «Спартака».
Красно-белый троллейбус будет перевозить пассажиров по 

городскому маршруту №4. Заказ государственного автоном-
ного учреждения «ДЮСШ по футболу «Спартак-Нальчик» 
выполнило Троллейбусное управление совместно с дизай-
нерской фирмой.

Хроника
Федерация горнолыжного спорта и сноуборда России 

(ФГССР) рассматривает возможность создания в 
Приэльбрусье тренировочной базы для сборных команд 

страны.
Как сообщила пресс-служба администрации Эльбрусско-

го района, на минувшей неделе члены тренерского совета 
ФГССР осмотрели места возможных тренировок горнолыж-
ников на Эльбрусе. Они высказали общее мнение, что здесь 
созданы подходящие условия и реальные возможности для 
проведения тренировочного процесса российских горно-
лыжников в периоды их предсезонных подготовок весной, 
летом и осенью.
По словам президента федерации Леонида Мельникова, 

Приэльбрусье всерьез рассматривается как тренировочная 
база для подготовки не только региональных, но и основных 
составов сборных команд России: «Времена, когда большин-
ство команд могли позволить себе выезжать на тренировки за 
границу, проходят. Очень радует появление на Эльбрусе но-
вых подъемников, налицо работа по расширению и созданию 
новых качественных трасс. Возможности, которые сегодня 
есть у Приэльбрусья, дают нам повод проводить агитацию 
за возвращение наших команд на тренировки в Россию».

Год завершили победой Нулевая ничья                
в пользу          

Нижнего Черека
В минувшую среду был сыгран последний матч 

футбольного чемпионата республики. 
В Аргудане местный «Бедик» принимал молодежку наль-

чикского «Спартака». Именно этот матч определил третьего 
лишнего в борьбе за место под солнцем.
Расклады были совершенно несложные. Кто проиграет, 

тот и покидает высший дивизион. Но играть предстояло в 
футбол. В отличие от баскетбола, волейбола, хоккея, в этой 
игре нередки случаи, когда победителя в основное время 
определить не удается. И если играется не кубковый матч, 
ни о каком овертайме речи быть не может.
Нижнечерекский «Кабардей» мог уповать на статистику, 

которая гласила, что вничью играют реже, чем в трети мат-
чей. И кивать на букмекеров, которые выставляют на событие 
«12» коэффициент меньше полутора.
Правда жизни такова, что ничейный результат устраивал 

и нальчан, и аргуданцев. И зачем копья ломать? Главные 
тренеры команд Хаути Бажев («Бедик») и Владимир Теува-
жуков («Спартак-Нальчик-мол») не скрывали, что ничейный 
результат их устроит. Видимо, установку на игру тренеры 
провели в соответствии с «лозунгом момента». Задачу «не 
пропустить» успешно выполнили обе команды. И обе со-
хранили прописку в высшем дивизионе.
Нулевая ничья лишила «Кабардей» шансов. Соперники 

догнали его, а по дополнительным показателям и обошли. 
Главный из них – общее количество побед – у «Бедика»и 
«Спартака-Нальчик-мол» лучше. Так и просится фраза – 
«Кабардей» погубила излишняя миролюбивость.
Необходимо расставить все точки в вопросе «спортив-

ности». Я абсолютно уверен, что в данном случае нельзя 
вести разговор о договорном характере. Требовать от команд, 
чтобы они играли на необязательную победу, рискуя итогами 
сезона, по меньшей мере, несерьезно.
Представьте себе на минуточку, что играющему во второй 

лиге нальчикскому «Спартаку» достаточно для победы в 
чемпионате сыграть в последнем матче вничью. А поражение 
может отбросить на второе (вовсе не призовое) место. Будут 
ли болельщики требовать от любимой команды играть на 
победу? Думаю, нет. Здесь то же самое. Только масштаб не 
региональный, а республиканский.

Виктор Шекемов.

«Спартак-Нальчик» - «Алания» (Владикавказ) 2:0 (2:0). 
Голы: Соблиров, 21 (1:0), Гугуев, 40 (2:0).
«Спартак-Нальчик»: Антипов, Кузнецов, Мурачев, 
Дашаев, Соблиров, Гурфов (Балкаров, 62), Дроздов, 
Каркаев (Крамаренко, 64), Дзахмишев (Ахриев, 52), 
Бажев (к) (Семенов, 78), Гугуев (Тлупов, 65).
«Алания»: Тамаев, Бутуев, Плиев, Кайтов, Качмазов, 
Закаев (Маргиев, 59), Макиев (С.В. Джиоев, 46), Туаев (к), 
Гогичаев (Кусаев, 82), Базаев, Алборов (Дудаев, 66).
Наказания: Тлупов, 70, Кайтов, 80 – предупреждения.
Удары (в створ ворот): 9 (6) : 2 (1). Угловые: 6:5.
Лучший игрок матча: Азамат Гурфов («Спартак-
Нальчик»).
Судьи: П. Шадыханов (Москва), Х. Талаев (Грозный),               
А. Шрамко (Белореченск). 
1 ноября. Нальчик. Республиканский стадион «Спартак». 
500 зрителей. +7 градусов.
Этот матч был для нальчан заключительным в текущем 

календарном году, так как гостевая встреча 17-го тура с ново-
черкасским «Митосом» по просьбе соперника перенесена с 
7 ноября на 27 марта следующего года. Понятно, что спарта-
ковцам хотелось добиться не просто победы, но и порадовать 
болельщиков перед долгим перерывом хорошей игрой.

«Алания», которая нынче плетется в самом хвосте 
турнирной таблицы, представлена в основном молодыми 
футболистами, которые не имеют серьезного опыта, но 
и они в первые минуты оказали достойное сопротивле-
ние хозяевам. На 7-й минуте Тамаев перевел на угловой 
мощный удар Гурфова из-за пределов 
штрафной, а незадолго до этого после 
дальнего удара того же Гурфова мяч не 
попал в створ ворот.
Гости в ответ провели неплохую атаку, 

когда Гогичаев прорвался в штрафную 
с левого фланга, но Мурачев в подкате 
выбил мяч на угловой, чем вызвал бурю 
негодования у тренера владикавказцев, 
настойчиво требовавшего от арбитра на-
значения пенальти.
А спустя минуту счет открыли хозяева. 

Бажев подал угловой, Дашаев пробил го-
ловой, но попал в защитника, а Соблиров 
сумел добить мяч в ворота.
Спартаковцы взяли паузу, которая 

продолжалась почти до конца тайма, когда успех им принес 
очередной угловой. На этот раз подача Бажева пришлась 
прямо на ногу Гугуева, который прибежал в центр штрафной 
площадки гостей и вонзил мяч в сетку.
В перерыве казалось, что «Алании» не избежать разгрома, 

но второй тайм «Спартак» провел по счету, значительно 
сбавив в активности. Гости же, в свою очередь, так и не су-
мели серьезно побеспокоить ворота Антипова, проведшего 
очередной «сухой» матч.
В итоге год нальчане завершили на первом месте, с которого 

их никто не сможет сместить. Даже, если «Афипс» выиграет 
свой матч в следующем туре, он все равно будет отставать от 
нальчан на одно очко.
Заурбек Тедеев, главный тренер «Алании»: - «Спартак» 

должен решить задачу выхода в первый дивизион. Пози-
ционная атака – это будущее футбола, и мы были готовы к 
тому, что у соперника это хорошо получается. Очень много 
атакующих действий у нальчан строится через вратаря, 
который хорошо чувствует ритм игры и в нужный момент 
вбрасывает мяч в нужные зоны. Стандарты, с которых нам 
забили, были заработаны благодаря этому позиционному 
нападению. До гола мы выглядели достаточно хорошо, 
активно прессинговали на половине поля соперника, был 
хороший момент, но не получилось. Второй тайм проходил 
под нашу диктовку, но у нас нет центрального форварда, без 
которого сложно забить.
Хасанби Биджиев, главный тренер «Спартака»: - В пер-

вом тайме мы действовали строго в обороне, а в атаке по за-
думанному сценарию. Вторая половина в 
атаке не получилась, хотели дать сыграть 
всем в заключительном матче. Но в прин-
ципе результат был сделан до перерыва, 
и важно было не дать поднять сопернику 
голову. В целом матч получился рабочим, 
трудовым. Благодарю футболистов за то, 
что за этот отрезок чемпионата они про-
делали качественную работу. 
Результаты остальных матчей 16-го 

тура: «Афипс» - «Биолог-Новокубанск» 
3:0; «Краснодар-2» - «Астрахань» 3:1; 
«Черноморец» - «Митос» 4:0; «Дружба» 
- «Динамо-Ставрополь» 0:3; «Машук-
КМВ» - «Ангушт» 0:1; «Терек-2» - 
«СКА» 2:1.

Чемпионат России.
Второй дивизион. Зона «Юг»

И В Н П М О 
1. СПАРТАК 16 13 2 1 27-5 41
2. АФИПС 16 12 1 3 27-14 37
3. КРАСНОДАР-2 16 9 2 5 33-18 29
4. ЧЕРНОМОРЕЦ 16 8 4 4 23-16 28
5. ДИНАМО Ст 16 6 5 5 18-14 23
6. АНГУШТ 16 6 4 6 15-15 22
7. МАШУК-КМВ 16 6 3 7 14-18 21
8. ТЕРЕК-2 16 5 6 5 22-18 21
9. АСТРАХАНЬ 16 5 4 7 18-22 19
10. МИТОС 16 5 2 9 19-26 17
11. СКА 16 5 2 9 17-19 17
12. БИОЛОГ  16 3 4 9 11-25 13
13. АЛАНИЯ 16 2 7 8 8-22 13
14. ДРУЖБА 16 3 2 11 14-34 11



ХитХит-парадпарад

TOP-SMKBR:TOP-SMKBR:
26 октября - 1 ноября26 октября - 1 ноября
Аскер Каширгов со своей песней «Ла-

рина», не сумевший в этот раз набрать ни 
одного голоса (0%), занимает 31-ю строчку 
нашего хит-парада.
Группа из 12 участников, набравших по 

одному голосу, или 1,01%, занимает 30-19 
позиции. Вошли в нее Мухамед Каздохов, 
Аслан Шогенцуков, Мадина Ахматова, 
Арина Алиева, Алим Камбиев, Алим 
Пачев, дуэт «Визави», Камилла Ших-
магомедова, дуэт «100%» с видеоклипом 
«Пока мы молоды», дуэт Ирины Дауровой 
и Аслана Унежева, Камиля, Аскер Кудаев.
Исполнители, у которых по 2 голоса 

(2,02%), разделили между собой 18-14 строч-
ки TOP-SMKBR этой недели. А состоит она 
из четырех ветеранов нашего рейтинга и 
одного новичка. Впрочем, новичком являет-
ся только видео этой исполнительницы «С 
тобой», поскольку за звучным псевдонимом 
Камилла ЭSH скрывается наша старая 
знакомая Камилла Шихмагомедова, которой 
составили компанию  Халимат Гергокаева, 
Темиркан, дуэт Халимат Гергокаевой и 
Аубекира Мизиева и Кайсын Холамханов. 
Участников, набравших по 3 голоса, или 

3,03%, тоже оказалось пятеро. Дуэт Жан-
нет Туменовой и Марата Занкишиева, 
Татьяна Третьяк, группа «Хатти», Резуан 
Маремуков и ИЯРА занимают позиции 13-9. 
Два дуэта – «100%» с песней «Мы похожи 

на огонь» и Изольды и Алима Балкарова, 
имеющие по 4 голоса (4,04%), расположи-
лись на 8-7 местах.
На два голоса их опережает компания, в ко-

торой каждый из артистов может похвастать-
ся 6 голосами, что в процентном соотноше-
нии выражается показателем 6,06%. Залим 
Катанчиев, ARTI (Артур Жазаев), Аниса 
Муртаева и SoZARee (Зарина Пафифова) 
стоят на 6-3 ступенях рейтинговой таблицы.
Как видите, отличительным признаком 

этой недели стали парные и коллективные 
диспозиции, что относится и к самой верх-
ней части итоговой таблицы. Дуэт SoZARee 
& Kyamran, а также дебютанты этого ме-
сяца Лилу и Алим с песней «Малышка на 
миллион», набравшие по 15 голосов, или 
15,15%, делят 2-1 места. И это дает возмож-
ность для увлекательного прогнозирования: 
сохранится ли этот расклад через неделю, 
или чемпионом в следующий раз станет 
один из этих дуэтов, а то и вовсе совершенно 
другой участник?!  
Всего же к понедельнику 2 ноября  в хит-

параде проголосовали 99 человек.
Очередные итоги хит-парада будут опубли-

кованы в следующем номере за период с 00 
часов 2 по 24 часа 8 ноября. Голосование от-
крытое, заходите на страничку TOP-SMKBR: 
http://www.smkbr.net/top-sm-kbr и поддержи-
вайте своих любимых исполнителей. 
Все певцы и группы, желающие принять 

участие в нашем хит-параде, могут при-
носить свои постановочные, концертные, 
анимационные клипы в редакцию газеты 
или высылать ссылки на них для скачи-
вания по адресу: top-smkbr@yandex.ru.
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Как мы должны относиться к пожилым людям? Конечно, хорошо и с уважением. Бывает ли 

так всегда на самом деле? Сомнительно. Можно даже сказать, что старшее поколение уделяет 
больше времени молодому поколению, нежели молодое поколение старикам.
Очень важно понимать, что старшие несут нам свет, и их опыт и знания мы должны беречь 

и перенимать. Старики очень трепетные, и поэтому их очень легко обидеть, расстроить. Мы 
– молодое поколение, должны уметь быть чуткими к нашим бабушкам и дедушкам. 
Каждый из нас, я считаю, должен осознавать, что наши старшие нуждаются в помощи. 

Они-то всегда нам готовы прийти на помощь. Порой молодежь не ценит своих бабушек и 
дедушек, но потом очень жалеет об этом. Многие дети не понимают, что когда-нибудь они 
сами постареют и будут нуждаться в помощи, заботе и участии. Поэтому я призываю моло-
дежь подумать, вправе ли она ожидать заботы в будущем, если сама в юности обделила этим 
пожилых людей.

Марьяна Масаева.

Утрата связи между поколениями – одна 
из черт современного общества. Кто бы 
мог подумать, что на Кавказе, где издревле 
старшие славятся особым почетом и ува-
жением, мы увидим халатное отношение к 
ним: увидим, как женщина преклонных лет 
в транспорте стоит над спокойно сидящим 
парнишкой, как подростки пропихиваются 
в очередь, отодвигая стариков, или девочки 
где-то хамят буфетчице, которая им в ба-
бушки годится. Почему произошла такая 
переориентация ценностей? Где надо искать 
причину? 
Часть молодежи хочет получить автори-

тет, унижая старших, и находит это модным; 
другая часть считает, что неуважение к лю-
дям преклонного возраста в порядке вещей: 
что увидели они в семье и в своем окру-
жении, то и повторяют. Ведь многие и не 
задумываются, что совсем скоро места этих 
стариков они сами займут. Иногда совсем 
непонятно, почему мама, когда сын хочет 
уступить место женщине, запрещает ему 
это делать, потому что ему потом придется 
стоять всю дорогу, даже не подозревая, что 
в следующий раз сын может не уступить 
место ей самой. Отсюда можно сделать вы-
вод, что отношение к старшему поколению 
формируется в семье, и именно семья как 
ячейка общества ответственна за ситуацию 
в социуме; поэтому очень важно родителям 
прививать ценности детям. 
С другой стороны, сегодня модно быть 

образованным, модно быть воспитанным, 
модно уважать старших, потому что не-
многих можно удивить богатым внутренним 
миром и хорошими манерами. Именно за 
такими людьми бегают девочки и мальчики, 
не понимая, что они находят в них; ведь, на 
самом-то деле, они видят их чистую натуру, 
видят то, чего нет в них и других людях.
Уважение к старшим – это вещь, которая 

никого не погубила. В учебном заведении, 
на работе, в транспорте, на улице, дома – 
везде, где бы ни проявлялось уважение, оно 
всегда будет поднимать человека в глазах 
остальных людей.

Алина Карова.

* * *
Проблема взаимоотношений между молодежью и старшим по-

колением существовала всегда. Но, как правило, причин ее возник-
новения может быть несколько. Они могут накапливаться годами, 
зависеть от особенностей личности членов семьи или от специфики 
семьи и даже ситуации в обществе. Очень часто конфликты проис-
ходят из-за того, что родители не хотят признать, что их ребенок 
повзрослел. Представители старшего поколения полагают, что 
возраст и опыт позволяют им диктовать более молодому манеру 
поведения, делать замечания, требовать следовать их советам. 
По их мнению, среди молодежи наблюдается падение нравов и 
неуважение к возрасту. Молодежь, в свою очередь, считает, что 
обладает достаточным багажом знаний, и возраст в данном случае 
не играет особой роли. 
Из-за подобного разногласия между сторонами возникает напряже-

ние, и они не могут добраться до самой сути проблемы, возникшей в 
их отношениях. Вместо этого список взаимных претензий и разногла-
сий пополняется, а пути их разрешения не находятся и это при том, 
что молодое поколение отказывается от опыта предыдущего, скорее 
напротив, зависит от влияния семейных традиций, преемственности, 
фамильных ценностей.
Конфликт поколений – часть человеческих конфликтов, зарожда-

ющихся в процессе развития и упадка института семьи. Проблему 
взаимопонимания «отцов» и «детей» можно смело отнести к вечным 

проблемам, поэтому до тех пока будет существовать общество, будет 
существовать и данная проблема. 
Реформы в России и дестабилизация в стране вынуждают человека 

выживать. Внимание общества в большей степени акцентируется на 
проблемах молодежи, чем на проблемах лиц пенсионного возраста. 
Происходит трансформация отношения молодежи к старшему поко-
лению в направлении от традиционно почтительного к нетрадицион-
ному, не характерному для российского менталитета, осуждающему, 
порицающему, отвергающему. 
В нашей стране пожилые люди всю свою жизнь отдавали обще-

ству, и оно их оставило на пороге старости один на один со своими 
проблемами. Старый человек приобрел неправомерно низкий ста-
тус, а уважение к старости опустилось почти до нулевой отметки. 
Старики стали обузой для общества, тогда как общество обязано им 
своим сегодняшним днем, ибо они еще вчера не щадили ни сил, ни 
труда, чтобы умножить материальные и духовные богатства народа 
и обеспечить его неустанное развитие. Именно деятельность людей, 
которые на сегодняшний момент переступили порог старости, дала 
возможность молодежи получить образование и профессиональную 
подготовку. Старики передают молодым не только созданные ими 
блага, но и опыт, и знания. Наследуя эти блага, молодые не должны 
забывать, что рано или поздно они тоже состарятся. 

Зарема Тетуева.

* * *
Дорогая Фатима К., написавшая в про-

шлом номере о том, какую негативную ре-
акцию получает, когда уступает место стар-
шим! Описанные тобой случаи – не редкость. 
Часто, очень часто, да что там, практически 
всегда это связано с гордостью. Не каждый 
человек, особенно не каждая женщина хочет 
признать, что он достиг того возраста, когда 
что-то хорошее делается ему не в порядке 
благодарности, или личной услуги, а из-за 
того, что он уже немолод. В принципе, это 
легко понять, если не в молодом возрасте, 
то через определенное время – ведь, как 
говорится, все мы доживем до старости, 
если повезет. И что делать в таких случаях? 
Ни в коем случае не обижаться, а проявить 
понимание. Просто продолжайте делать то, 
что делаете, ни в коем случае не предавая 
полученное вами воспитание. Да, не очень 
приятно, если в ответ на твой естественный 
порыв ты получаешь такую реакцию и 
чувствуешь себя отвергнутым. Но ни в коем 
случае не отвечайте грубостью на такую не-
гативную реакцию. Поверьте, все эти люди 
сами почувствуют себя виноватыми и ис-
пытают сожаление, что так повели себя. Но 
дело даже и не в этом. Вы все равно должны 
продолжать уступать место старшим, не бес-
покоясь, что не все из них это принимают. 
В конце концов, ваше дело предложить, 

а их дело – принять или отказаться. Просто 
лично я не верю, что вы сможете спокойно 
сидеть, когда люди старшего возраста сто-
ят – вот не сможете, и все тут! И в конце-то 
концов, вы же не ради благодарности усту-
паете место, правда ведь, а из побуждений 
вашей совести!
А лично я с удовольствием приму ваше 

предложение, если нам доведется встре-
титься, с удовольствием и благодарностью! 
Так что, не обижайтесь на стариков, а оста-
вайтесь мудрым и добрым человеком!

Регина Сергеевна. 

* * *
Здравствуйте! Мое письмо – это отклик 

на письмо М.В., жаловавшейся на мало 
признаваемую у нас проблему эйджизма 
– то есть дискриминации по возрасту. Пре-
красно понимаю ее проблему, потому что 
меня саму часто спрашивают о возрасте. 
Правда, мой случай, в другом ключе – я 
выгляжу намного моложе своего возраста. 
Многие не понимают, с чего в таком случае 
мне обижаться. Но, во-первых, это эйджизм 
наоборот, когда в твоей квалификации, 
знаниях, уме сомневаются просто потому, 
что ты лишен солидности, которая внушает 
доверие окружающим, вне зависимости от 
того, умен ты или нет. А во-вторых, этот во-
прос раздражает, потому что я совершенно 
уверена, что мужчины в свой адрес слышат 
его намного реже. 
В общем, как мне кажется, судить о лич-

ности по ее возрасту и заранее в своих 
суждениях руководствоваться какими-то 
предубеждениями, типа «не замужем до 
25 – «старая дева», «если врач молодой, то 
к нему лучше не обращаться, так как у него 
мало опыта», – просто глупо.
Замуж можно выйти в любом возрасте, 

и только в обществе с потребительским 
отношением к женщине забывают, что на-
стоящей любви все возрасты покорны, и что 
по-настоящему крепким и счастливым бракам 

ни двадцать пять, ни тридцать, ни больше лет 
совсем не помеха. 
И второму приведенному мною примеру 

тоже есть что возразить. Да, есть врачи по-
жилого возраста, имеющие колоссальный 
опыт, но следящие за всеми последними 
достижениями науки. Но есть множество 
их коллег, считающих, в силу усталости, 
профессионального выгорания, лени или 
других причин, не суть важно, что это совсем 
необязательно, ведь у них же есть опыт, и что 
нового они могут узнать после стольких лет 
работы. А молодые специалисты, которые 
по-настоящему любят свое дело, очень часто 
нехватку практики с лихвой возмещают энту-
зиазмом, профессиональным любопытством 
и стремлением как можно лучше разрешить 
поставленную перед ними задачу, вот так-то! 
Короче говоря, нельзя всех стричь под одну 

гребенку и судить людей по возрасту, точно 
так же, как и по внешности, религии или на-
циональности. Судить надо по конкретным 
поступкам и по намерениям, и точка! 
А те, кто любит задавать неделикатные 

вопросы, должны задуматься о том, будет ли 
им приятно, спросив девушку о ее возрасте, 
услышать в ответ: «Я достаточно старая, что-
бы знать, что задавать такие вопросы грубо и 
неприлично». Думаю, что нет. 

Ася П.

А ПО ОСЕНИ...
А по осени небо с проседью,
Дни тягучие, словно мед.
Позабыла я все пророчества.
Чувства схлынули – все пройдет!
Тучи серые хмуро жмурятся,
С неба падает мелкий дождь.
Не спеши ко мне, одиночество,
Ведь никто тебя здесь не ждет.
Выйдет солнышко – улыбнется мне,
Ведь дожди здесь не навсегда.
Позабыла я все пророчества,
Все пройдет, как в реке вода...

Ирина Гуппоева.

        ЛИСТЬЯ
Это листья сухие,
Они уже неживые.
Их можно брать
И на воздух пускать.
Там новую жизнь обретут они,
А кем станут они,
Мы не знаем, увы,
Но счастливая жизнь каждого ждет,
Мы ведь знаем, что в жизни любой

счастье найдет.

       ОСЕНЬ
Вот осень золотая
На листике летая,
плоды нам раздавая,
устроила концерт.
В ударных – дождь ликует,
На струнных – ветер дует,
Но дверь вдруг отворилась
И занавеска взвилась
И лист ко мне влетел,
Он золотом горел.

Инал Шогенцуков, 
10 лет, средняя школа №9 

г. Нальчик
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Венгерский кроссворд
- Назовите крупнейшее по территории государство на аф-

риканском континенте (5)
- Как называется свойство характера человека, заключа-

ющееся в способности скрывать за показным дружелюбием 
злые намерения? (9)

- Каждый из тех, кто умудряется сохранять равновесие при 
исполнении трюков на неустойчивых предметах (11)

- Повышенный спрос на что-либо, вызванный какими-либо 
событиями или слухами, одним словом (7)

- Как называется собрание кардиналов, созываемое для 
избрания нового папы римского? (7)

- «Ручной» гадатель (8)
- Какому немецкому политику принадлежат слова: «Когда 

кончаются доводы, начинают говорить пушки. Сила – по-
следний аргумент тупицы»? (7)

- И средневековый доспех, защищавший тело бойца от по-
ражения холодным оружием, и твердый покров некоторых 
животных (7)

- Как называется шляпа, которая ассоциируется с Напо-
леоном Бонапартом? (9)

- Безрассудная трата денег одним словом (15)
- Этот чемпион мира по шахматам говорил: «Если вам 

поставили мат, не расстраивайтесь, у вас впереди еще сотни 
проигранных партий» (10)

- И газовая, и газетная, и бензиновая, и звуковая (7)
- Что Галилео Галилей называл матерью злобы, зависти, алч-

Рисунок японского кроссворда в №43
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Все буквы в ключворде зашифрованы цифрами от 1 до 31. Первые четыре буквы открывает ключевое слово «НОРА». 
Будьте внимательны, буква «Ё» обозначена отдельной цифрой. Продолжайте!

Улыбнись!
Когда маленький Дракула не вернулся домой из школы, его 

мама так и подумала: «Наверное, кол поставили». 
*  *  *

Учительница задала сочинение на тему «Что бы я сделал, 
если бы получил миллион?» Через полчаса один малыш под-
нялся с места и подошел к ней, держа в руках два листка с 
какими- то расчетами. 

- Простите, фрекен, - сказал он, - а нельзя ли добавить 
еще 100 тысяч? 

*  *  *
- Почему ты вчера не был в школе? 
- Моя сестра венчалась. 
- Хорошо, только смотри, чтобы этого больше не повто-

рялось! 

ОВЕН
Вы сможете упрочить фундамент собственного 

жизненного благополучия и внести в свои дела 
больше определенности. Вам нужно постараться 
навести порядок не только в своих делах, но также в 
мыслях и в чувствах, построить четкие планы на бли-
жайшее и отдаленное будущее. Чем конкретнее будут эти 
планы, тем легче будет реализовать все, что вы задумали.
ТЕЛЕЦ
У Тельцов появится возможность достигнуть 

финансового благополучия и подняться вверх по 
социальной лестнице, а также сделать удачные 
капиталовложения. Главное условие ваших успе-
хов – в умении самостоятельно принимать важные решения. 
Это, разумеется, не означает, что вы не должны слушать ни-
чьих советов, но последнее слово должно оставаться за вами! 
БЛИЗНЕЦЫ
В характере многих Близнецов могут про-

явиться несвойственные вам серьезность, рас-
четливость и предусмотрительность. Благодаря 
этому вы сможете добиться успехов даже в тех 
делах, которые раньше казались вам непосильными. Но, 
сами понимаете, работать вам придется за троих.
РАК
Ракам легко будут удаваться любые начинания, 

вам везет во всем. К тому же, вы можете смело 
рассчитывать на то, что окружающие поддержат вас 
и, если будет нужно, окажут вам своевременную помощь. 
Идеальное время для начала новых дел, а также для окон-
чания сложных мероприятий, начатых ранее.
ЛЕВ
У вас появится много возможностей кое-что 

сделать не только для своего настоящего, но и для 
будущего. Но готовьтесь к тому, что вы не будете 
получать подарков от судьбы. Даже небольших благопри-
ятных результатов в делах, связанных с работой и карьерой, 
вам придется достигать при помощи кропотливой работы. 
ДЕВА
Вы готовы задуматься о будущем и о том, что 

пора бы изменить свою жизнь к лучшему. Вам 
хочется перемен, но вот какими конкретно будут 
эти перемены – в карьере, благосостоянии или в отношениях 
с любимым человеком, – зависит только от вас, от ваших 
жизненных целей и приоритетов. 
ВЕСЫ
Вы сможете упорядочить свою жизнь и 

решить обострившиеся проблемы. Вы будете 
стремиться избавиться от всего, что будет нести в себе угрозу 
вашему покою и благополучию. Возможно, окружающим со 
стороны покажется, что вы стали более жесткими и более 
принципиальными. Но на самом деле вы просто правильно 
расставите жизненные приоритеты и перестанете церемо-
ниться с людьми, которые обижают вас и относятся к вам 
не так хорошо, как вы заслуживаете.
СКОРПИОН
Если вы предприимчивы и работоспособны, 

то, вероятно, найдете способ, как начать больше 
зарабатывать, или как продвинуться по карьерной 
лестнице. Очень положительно на ваши дела повлияет то, 
что практически весь ноябрь вы будете находиться в опти-
мистичном, приподнятом настроении. А оптимистам, как 
известно, всегда и во всем везет.
СТРЕЛЕЦ
Вам пора снять розовые очки и взглянуть на 

мир реальными глазами. Если вы готовы рабо-
тать над собой и совершенствовать свое мировоззрение, эти 
дни окажутся для вас периодом больших изменений к лучше-
му. Вы сможете оставить позади прошлые ошибки и начать 
жизнь с чистого листа. Главное, не убегать от трудностей 
и проблем, а по мере возможностей их решать.
КОЗЕРОГ
Вы с удовольствием примите участие в обще-

ственных начинаниях и не станете сильно сопротив-
ляться, если вас попросят взять на себя организацию 
важного коллективного мероприятия. Большое влияние на вас и 
на ваши дела будут оказывать другие люди – вы будете склонны 
прислушиваться к мнению окружающих и следовать их советам.
ВОДОЛЕЙ
Время серьезных дел, которые принесут прак-

тическую пользу. Плохо только то, что вы будете 
так сильно загружены, что времени на личную 
жизнь у вас почти не останется. Если у вас пока 
что нет близкого человека, можете смело посвятить этот 
период карьерному росту и зарабатыванию денег, а личной 
жизнью займетесь тогда, когда у вас будет свободное время.
РЫБЫ
Вы расположены к размышлениям на серьезные 

темы и к совершению разумных и мудрых по-
ступков. Важно настраивать себя на позитив, не 
давая скатиться к грусти и излишнему самокопанию. 
В отношениях с окружающими вы будете доброжелательными 
и деликатными, но в то же время скрытными и недоверчивыми.

ности и всех прочих низких и грубых пороков и грехов? (10)
- Именем какого морского животного на жаргоне моряков 

называют эмблему на форменной фуражке? (4)
- Какой город России с 1917 по 1940 год считался вторым 

по величине городом Финляндии? (6)
- Как называют размер в обхвате, по окружности? (7)
- Как называется короткая соединительная черточка между 

двумя словами? (5)
- Эквивалент денег в казино (5)
- Дикая кошка с длинными кисточками на ушах (4)
- У Московского Кремля их сразу 20 штук (5).

Из оставшихся букв составьте пароль –
русскую пословицу.

Ответы на английский кроссворд в №43
Экспонент. Разочарование. Айвазовский. Комплекция. 

Вулканизация. Цветаева. Гарнитура. Акведук. Маразматик. 
Солнцепек. Хромосома. Индиана. Странствие. Синолог. 
Тумбочка. Мокруха. Златоглазка. Мякоть.

ПАРОЛЬ: «Удалось картавому крякнуть».
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Неделя: даты, события, людилюди Александр КЕРЖЕНЦЕВ, художник. Бывший нальчанин, с 2000 года живет в
Испании. Саша – называю его так по праву давней дружбы – художник без громких 
званий и членства в союзах и академиях и даже без специального образования. Все 14 
его выставок – скромных, маленьких – состоялись в Испании, на родине Керженцев 

писал, что называется, «для души», а тем временем работал чертежником, художником-
оформителем, гравером, телеоператором – да кем только не работал. 

Александр Анатольевич Керженцев родился 
30 октября 1960 года. «В один год и день с 
Диего Марадоной, - смеется он. – Попадание 
стопроцентное, разница у нас только в эко-
номических показателях». В Нальчик Саша 
попал в двухлетнем возрасте «в положении че-
модана», сюда его родители, новоиспеченные 
землеустроители, выпускники Саратовского 
сельхозинститута, приехали по распределе-
нию. Валентина Степановна и Анатолий Се-
менович стали частью первой команды Юго-
Восточной экспедиции по землеустройству. 
В этой самой экспедиции успел поработать и 
Саша – на каникулах за два месяца бегания по 
полям с теодолитной рейкой заработал 200 ру-
блей на свою мечту – электрогитару «Музима» 
(которую, впрочем, потом украли). Саше было 
пять лет, когда родители разошлись, отец жи-
вет в Москве, мама в Нальчике, но по сей день 
они общаются, поддерживают отношения. В 
Нальчике живет и Сашин сын – Максим, он 
занимается фотографией.
Саша учился в 11-й школе, и класса до 

9-го – совсем неплохо: «Я серьезно занимался 
современным пятиборьем. Это достаточно 
жесткий спорт, пять совершенно разных видов 
в комплексе, три тренировки в день. При этом 
у меня было всего две-три четверки, остальные 
– пятерки. А в 9 классе меня в группу взяли… 
Гитара, девчонки, свадьбы-танцы – какая тут 
учеба! Мамин институт был рядом с домом, 
я знал, что она заканчивает работу в 17.00, в 
17.15 будет дома. Без пяти пять я раскладывал 
книги-тетради на столе, устраивал беспорядок 
и сбегал – так, чтобы на лестнице с ней стол-
кнуться и измученным голосом сказать: «Все, 
мама, назанимался, устал, аж башка трещит, 
пойду погуляю немного».
Выпускные экзамены сдал кое-как – в это 

время группа по контракту играла на танцах в 
Прохладном. А вскоре после выпускного же-
нился – неожиданно для самого себя. «Когда 
все вокруг говорят тебе: нет, нельзя, что ты 
делаешь, зачем тебе это надо?! – ты из чувства 
противоречия говоришь да, и делаешь это». 
Через год ушел в армию, службу в которой 
до сих пор вспоминает добрым словом и не 
понимает, почему необходимость служить 
вызывала столько негатива у некоторых его 
ровесников. В армии многому научился, по 
воле случая попав в компанию троих вы-
пускников художественных училищ: «До 
призыва я работал в маленьком цехе – такие 
процветали, когда в Нальчике жило много 
евреев, – гравировал хрустальные рюмки, су-
венирные рога. Случайно начштаба услышал, 
что я занимался гравировкой, и спросил, могу 
ли я делать макеты. Из разных рот собрали 
группу художников – и я вместе с ними – и 
отправили в Краснодон, там мы делали макет 
некой зоны с прилегающими территориями 
– с домами, деревьями, дорогами – на столе 
размером метров пять на десять, в реальности 

территория должна была занимать несколь-
ко десятков квадратных километров. Вот с 
этими ребятами меня потом кидали из одной 
роты в другую, у них я многому научился, 
руку набил. А рисовать… Это у меня из 
глубокого детства. Мама до сих пор хранит 
мои рисунки – иллюстрации к детским сти-
хам и сказкам. Потом пошла карикатура – в 
школе, бывало, мне на перемене ребята из 
других классов давали вводную, а на следу-
ющей перемене приходили за результатом, 

я рисовал в течение урока. И до сих пор это 
проблема: если есть кусок бумаги – будь то 
даже официальный документ, – и есть ка-
рандаш или ручка, руки сами по себе что-то 
рисуют, чертят».
После демобилизации Керженцев рабо-

тал чертежником в сельхозинституте – с 
армейской практикой рисовать карты было 
несложно, потом в типографии МВД – ре-
зал бумагу, изготавливал из резины печати; 
художником-шрифтовиком на телевидении 
– писал тексты через трафареты. Рассказывая 
об этом, Саша удивленно комментирует: «Как 
же изменились технологии! В начале века еще 
очереди стояли на переговорных пунктах, 
а теперь мне даже мама по вайберу звонит 
каждый день!».

Потом жена друга, родственник которой ра-
ботал в Чегемском районном Доме культуры, 
сказала, что ДК ищет художника-оформителя. 
Саша с радостью ушел туда – это было то, 
к чему лежала душа. Оттуда – в ДК про-
фсоюзов в том же качестве, а уже из ДК он 
переместился в телекомпанию «Александр & 
Ко», арендовавшую помещения в этом здании.  
Это была последняя Сашина работа в России. 
Эмигрировать он решился, скорее всего, от 
желания чего-то нового и «за компанию» с 
друзьями. Брак его к тому времени распался, 
особых профессиональных перспектив он не 
видел, да и честолюбием, честно сказать, не 
сильно страдал. 
Саша признается, что, попав в Испанию, 

вскоре испытал некоторое разочарование, но 
и вернуться ни с чем тоже не хотелось. Первая 
его «работа» случилась в рекламе, когда они 
еще находились в лагере для перемещенных 

лиц. Вспоминает со смехом: «Приехала груп-
па с мадридского канала «Улица 13». Нам 
предложили поработать с ними. Я думал, 
что «поработайте» означает в данном случае 
потаскать инвентарь, свет, ну не знаю. А нас 
отвезли на пляж и сказали просто загорать. 
Ну, мы лежали, загорали. Заплатили за это 
что-то около 30 евро. Я подумал, что мог бы 
так каждый день сниматься в рекламе, но, к 
сожалению, это длилось всего два дня».
Дальше, как и на родине, было много раз-

ной работы: маляром, водителем автопогруз-
чика на стройке, был даже «ледчиком» – то 
есть делал лед. «Но это очень тяжелая работа, 
- говорит он. – Там в течение дня перепад 
температур – от -25 до +25 градусов, очень 
вредно для здоровья». Саша живет в городке 
Пикасент в Валенсии. Он попал в Валенсию в 
очередной свой день рождения. И в день рож-
дения же познакомился с Ольгой Эрнандес-
Гарсия, с которой живет вот уже двенадцать 
лет и которую ласково называет Фунтик. Они 
встретились в муниципальном доме культу-
ры, где Ольга, тренер по художественной 
гимнастике, проводила очередное занятие, 
а Саша пришел договариваться о выставке 
своих работ. Ему очень нравится местная 
система организации выставок: «Приходишь 

в дом культуры, говоришь, что 
хочешь выставиться. Если твои 
работы им интересны, если им 
нравится, муниципалитет берет на 
себя всю организацию – оформле-
ние, буклеты, афиши, иногда даже 
небольшой фуршет. Условие одно – 
одну работу от себя ты оставляешь. 
На мой взгляд, это очень нормаль-
но». Таким образом были органи-
зованы четыре его персональные 
выставки в залах, еще десяток – в 
Валенсии в различных публичных 
местах, включая рестораны – здесь 
это практикуется, работы выстав-
ляются на продажу. Работам Кер-
женцева посвящена страничка на 
www.saatchiart.com – известном 
сайте, посвященном современному 
искусству. Зная, что несколько его 
работ проданы в США, я интересу-

юсь наличием аген-
та. Саша говорит: 
«Есть у меня агент 
– это я сам. Никакой 
агент, уволить его 
надо к черту. Биз-
несмен я никакой, 
это давно известно. 
И даже когда мои 
работы покупают, 
я, озвучивая цену, 
всегда  называю 
сумму ниже той, ко-
торую изначально 
хотел. Стесняюсь 
почему-то». Худож-
ник признается, что 
абсолютно все его 
работы автобиогра-

фичны: «Пишу то, что внутри, это идет от 
сердца, а не от разума. Видимо, поэтому на-

звал первую выставку «Аlmas migratorias», то 
есть «Перелетные души».
По факту Керженцев – безработный 

гражданин Испании. Недавно он прошел 
организованные местной мэрией курсы, по-
лучил диплом специалиста по изготовлению 
металлических конструкций. Его языком: «Я, 
как дракон, огнем железяки кромсать насо-
бачился». Смеется: в Нальчике назывался бы 
сварщиком и мог бы делать ворота. Вообще 
же все не так просто: ежедневно помимо 
практики они два часа изучали литературный 
испанский и два часа – математику: «Вот из-
готовить лестницу – казалось бы, лестница и 
лестница – что тут сложного, лепи ступеньку 
за ступенькой. Но нет, там столько всего 
должно учитываться, чтобы человек мог нор-
мально по ней шагать!» 

Работа с металлом, хоть и «сбила руку», 
но подарила нового героя – Шурупа. Шуруп 
– фигурка, сделанная из самого настоящего 
шурупа – грустит, радуется, женится-раз-
водится, ловит рыбу… «Когда идея воз-
никла – это же быстро, раз-раз – и сделал. 
Первый Шуруп сидел у меня не на стуле, а 
на скамейке. В баре приятелю показываю: 
смотри, что сделал вчера, – и показываю 
ему фотку на телефоне. Он смотрит, и у него 
такое лицо серьезное. Блин, говорит, так это 
же мой папа! А он живет там недалеко. На 
следующий день иду туда, смотрю – сидит 
дед на лавочке, и правда, похож! Я говорю: у 
меня есть одна штучка для вас, я сейчас при-
несу. Приношу. Это надо было видеть! Он как 
ребенок смотрит на эту фигурку и медленно 
так: «Это я!». Я, знаешь, думаю, что, если 
бы я ее даже продал за какие-то деньги, это 
не стоило бы того, как реакция того старика, 
когда он сказал: «Это я!»
Саша и Ольга ведут практически деревен-

скую жизнь, настолько деревенскую, что он 
говорит: «Я ведь раньше никогда не жил вне 
города. А тут понимаю, что это другой мир. 
Вылазки в цивилизацию наводят на мысль: а 
не одичал ли я? Вчера ездил в одну контору. 
Все сложилось хорошо, не зря смотался, но 
когда домой попал, мыслишка: уфф, где это я 
был?!» Их дом и двор стали прибежищем для 
нескольких собак и кошек – они приходят и 
уходят, едят, «общаются» с хозяевами, воруют 
у них и друг у друга еду, хулиганят, охраняют 
– хотя тут особо и не от кого. Каждый имеет 
прозвище – кот Самир, он же Турок, кошки 
Эрнандес и Чунга-Чанга, собака Луна, щенята 
Спартак, Саша, Майя, Нана (Малышка на 
валенсианском диалекте)…  Каждое прозвище 
должно «родиться», их не дают просто так. 
Луна – мать щенков – у них давно: «Она по 
садам шарилась. Я ее нашел – а кто-то ее 
выбросил... Значит, судьба у нее такая – меня 
встретить. Не могу понять, как можно живот-
ное выбросить».
У Керженцева есть давно вынашиваемый 

и, на мой взгляд, очень интересный проект, 
который он надеется реализовать, тем более 
что мэрия вроде им заинтересовалась: «В 
Пикасенте очень много домов с жуткими 
совершенно фасадами. И у меня возникла 
идея – разрисовать эти фасады. Не насовсем, а 
времянку такую сделать. Но рисовать не пей-
зажи и не абстрактные картины, а конкретных 
людей, стариков, которые живут в этим домах. 
Представляешь: живет в этом доме, скажем, 
какой-нибудь Маноло, а на фасаде дома – 
огромный портрет этого Маноло!»
Удачи, Саша!

Марина Карданова.


