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 В конце ноября, 
а именно 27 числа, свой 
профессиональный 
праздник отмечали члены 
Российского общества 
оценщиков. В этот день в 
1996 году Постановлением 
Министерства труда и 
социального развития РФ была 
утверждена квалификационная 
характеристика по должности 
«оценщик» или эксперт по 
оценке имущества.

Впервые запрос на професси-
ональные действия оценщиков 
в России был сформулирован в 
первой версии Закона о привати-
зации государственной и муници-
пальной собственности, принятой 
в 1991 году. Сегодня есть такая 
профессия — оценивать чужой 
бизнес. В новейшей истории на-
шей страны профессия оценщи-
ка появилась совсем недавно. В 
Советском Союзе стоимость лю-
бого объекта собственности ус-
танавливало государство. Пот-
ребность в специалистах этого 
профиля возникла вместе с раз-
витием рыночной экономики. В 
развитых странах уже к середи-
не XX века на основе классичес-
кой экономики сформировались 
методики и принципы оценки. На-
шей стране приходится догонять. 
Хотя институты собственности су-
ществовали в России и раньше. 
Еще к 1893 году относят разра-
ботку в Государственном сове-
те «Правил оценки недвижимых 
имуществ…» Однако почти весь 
XX век данное явление в отечес-
твенной экономике существова-
ло. К сожалению, приватизация 
у нас также прошла без оценщи-
ков, что неблагоприятно сказа-
лось на бюджете страны и инвес-
тиционных фондах предприятий. 
Возобновление этого рода де-
ятельности связывают с созда-
нием профессиональной органи-
зации — Российского общества 
оценщиков.

Кому нужна оценка объек-
та? Прежде всего собственни-
ку. Для реализации своих прав 
нужно решить вопрос о стои-
мости имущества. По Феде-
ральному закону «Об оценочной 
деятельности РФ» оценка объ-
ектов полностью или частично 
находящихся в госсобственнос-
ти является обязательной при 
приватизации, передаче в арен-
ду, продаже, выкупе, ипотечном 
кредитовании и т.д.

Большое число компаний за-
нимается оценкой бизнеса. Под 
этим подразумевается определе-
ние стоимости пассивов и акти-
вов фирмы — недвижимого иму-
щества, оборудования, складских 
запасов, финансовых вложений. 
Также производят оценку мине-
ральных ресурсов, земель, лес-
ных угодий и др.

Кроме рыночной, существу-
ет кадастровая, инвестиционная, 
страховая оценка.

В настоящее время работает 
огромное количество оценочных 
компаний. А профессия оценщи-
ка прочно заняла свою нишу. Это 
и понятно. Если, к примеру, реша-
ешь продать тот же дом, не брать 
же цену с потолка, не представляя 
его реальной стоимости. Вот тут-
то и поможет оценщик, экономя 
ваше время и сберегая нервы. 

ОТ вСей душИ:

Максим Горький: 
Вся гордость мира 
от матерей
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| Общая планерка |

МОСКВА. Август 1990 года. Нас, молодых 
специалистов Института русского язы-
ка имени Пушкина, направили на обще-

ственных началах на VII Международный Конгресс  
МАПРЯЛ (Международной ассоциации преподава-
телей русского языка и литературы) для сопровож-
дения особо важных персон. Тема конгресса была 
заявлена, как «Русский язык и литература в обще-
нии народов мира. Проблемы функционирования и 
преподавания» и проходил он в Большом Кремлев-
ском дворце (где в те времена заседал Верховный 
Совет СССР) с величайшей помпезностью. Ощу-
щение гигантских масштабов мероприятия впе-
чатляло. Участие в нем приняли три тысячи де-
легатов из 80 стран мира. Проезд, проживание, 
питание в ресторане, методическая и прочая лите-
ратура — все было для участников бесплатным. Я 
случайно узнал, что только на бой посуды в сме-
те было предусмотрено двести тысяч рублей… И 
вот, когда стали распределять, кто из нас к кому 
будет приставлен, а имена известных людей, при-
нимавших участие в конгрессе говорят сами за 
себя — председатель Совета Министров СССР 
Николай Рыжков, председатель Гособразования 
СССР Геннадий Ягодин, секретарь правления Со-
юза писателей СССР Чингиз Айтматов, прези-
дент Международной ассоциации преподавателей  
русского языка и литературы Петр Николаев, глав-
ный редактор журнала «Новый мир» Сергей Залы-
гин, поэт Давид Кугультинов, писатель Валентин 
Распутин, первая женщина-космонавт Валентина 
Терешкова и многие другие. Мой товарищ, сопро-
вождавший председателя Совмина и получивший 

от него на память визитку, очень этим гордился. Од-
нако я уже тогда понимал, что мне выпал куда бо-
лее ценный подарок судьбы…

Встреча участников растянулась на полчаса, 
но когда подъехал академик Лихачев, это сра-
зу почувствовалось, никого не принимали с таким  
воодушевлением, как его. Первым к Лихачеву подо-
шел я и представился: «Сергей Дрокин. Я буду вас 
сопровождать». Дмитрий Сергеевич сразу же пере-
спросил: «А по батюшке?» Мне было как-то неловко 
называть свое отчество академику с мировым име-
нем, однако Лихачев настоял. Он так и обращал-
ся ко мне на протяжении всего нашего знакомства: 
«Сергей Михайлович»…

Нашему торжественному шествию по лестнице по-
мешало огромное количество людей, тут же окру-
живших академика. Многие спрашивали: «Дмитрий 
Сергеевич, чем вы живете сейчас? Что нового в куль-
туре нашего общества? Что вас интересует?» И вдруг 
Лихачев сказал: «Я увлекся творчеством Чехова. Чи-
таю повесть «Степь». Я, признаться, удивился: что но-
вого можно найти в этой повести? Едут люди в обозе 
по степи, ведут разговоры — вот и весь сюжет...» Вы-
яснилось, что академика затронуло за живое чеховс-
кое замечание, которое обронил автор: «Русский че-
ловек любит вспоминать, но не любит жить»...

(Окончание на 2-й стр.) 

Один день 
с академиком 

Лихачевым
Человеческая память избирательна. 
Говорят, что мы склонны к идеализации 
своего прошлого. Отсекая все 
неприятное, вспоминаем через годы 
только хорошее. Даже если ничего 
примечательного с нами не случалось 
или мы просто не заметили прекрасных 
мгновений, дарованных судьбой. 
Ведь шанс стать счастливее, добрее, 
умнее дается каждому... Мне повезло, 
я сразу осознал всю судьбоносность 
своей встречи с яркой, масштабной 
личностью, петербуржским 
интеллигентом, интеллектуалом 
с мировым именем. В дни, когда 
наша страна отмечает 105 лет со 
дня рождения одного из величайших 
своих сыновей, считаю возможным 
поделиться своими воспоминаниями 
об академике Дмитрии ЛихаЧеВе. 

«В стране идет активная работа по созданию институтов 
гражданского общества, — отметил в кулуарах конференции 
председатель совета старейшин СКФО, представитель об-
щественного движения «Северная Осетия», в которое, в свою 
очередь, входят все общественные объединения республики, 
Вячеслав Лагкуев. — Мероприятию предшествовала долгая ру-
тинная работа по отбору кандидатур. Но это тоже лишь проме-
жуточный этап. Общественную палату РФ будут формировать 
из самых достойных».

В работе конференции приняли участие представители Об-
щественной палаты РФ Вера Глаголева и Геннадий Махотин, 
а также представители аппарата полпреда Президента РФ в 
СКФО Алла Влазьева и Руслан Акбашев. Провел мероприя-
тие член инициативной группы Общественной палаты России 
Александр Кучер, напомнивший, что 28 сентября 2011 года 
Президент России Дмитрий Медведев подписал Указ «Об ут-
верждении членов Общественной палаты РФ», которые, в свою 
очередь, приступили к формированию полного, уже 4-го, со-
става Общественной палаты. 

На конференции в Пятигорске, прошедшей в обстановке 
полной открытости, путем голосования были утверждены 12 
кандидатов от СКФО, в том числе представитель от Ставро-
польского края Геннадий Афонин, выдвинутый от краевого об-
щественного фонда развития деловой культуры, поддержки 
инноваций и культурных инициатив «Содействие-Юг». Пять че-
ловек из 12 кандидатов будут отобраны затем в качестве пред-
ставителей нашего округа в Общественной палате РФ. Всего в 
его составе будут работать 42 человека, представляющие об-
щественные объединения всех регионов России.

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

12 от СКФО

В Пятигорске состоялась конференция Северо-
Кавказского федерального округа по выдвижению 
кандидатов от межрегиональных и региональных 
общественных объединений СКФО в состав 
Общественной палаты РФ. Представители всех 
семи субъектов округа собрались в конференц-
зале Пятигорского государственного гуманитарно-
технологического университета.

В СВЯЗИ с повреждением участка теп-
лотрассы в микрорайоне Бештау при-
шлось потрудиться в выходные и ра-

ботникам управления городского хозяйства. 
Аварию с помощью коммунальщиков удалось 
оперативно ликвидировать. В плановом режи-
ме работают детские сады, школы, больницы. 
Продолжаются работы по очистке Бештаугор-
ской балки и коллектора от улицы Первомай-
ской по Нежнова к реке Подкумок. 

Программа модернизации здравоохране-
ния в части поставки необходимого обору-
дования выходит в Пятигорске на финишную 
прямую. Запланированные ремонты в медуч-
реждениях завершаются. Сто процентов де-
тей в городе прошли вакцинацию. 

В школах, между тем, будет проводиться 

мониторинг заболеваний ребят. А в целом 
жизнь в общеобразовательных учреждени-
ях Пятигорска насыщена олимпиадами, кон-
курсами, совещаниями. Не за горами — под-
готовка к Новому году. Тем более что елка 
на площади у здания администрации уже ус-
тановлена — наверняка первая в крае. Бук-
вально через день-другой лесная красавица 
приобретет новогодний вид благодаря раз-
вешанным на ней гирляндам и игрушкам. А 
ведь у специалистов управления культуры и 
без того забот немало. Вспомнить хотя бы 
прошедший День матери. Все социально на-
правленные мероприятия работники культу-
ры проводят совместно с представителями 
управления социальной поддержки населе-
ния, как и предстоящий День инвалидов, в 

рамках которого пройдет концертная про-
грамма, будут подготовлены подарки людям 
трудной судьбы. …А воспитанники детского 
дома, хотя и не обделены заботой и внима-
нием со стороны воспитателей и спонсоров, 
но все же мечтают о тепле домашнего оча-
га. Детдомовцы уже написали на открытках 
свои пожелания Деду Морозу. И. о. началь-
ника управления культуры Татьяна Литвино-
ва предложила руководителям структурных 
подразделений администрации познако-
миться с детскими мечтами и выступить в 
роли волшебников. Желающие нашлись 
прямо во время планерки… Еще одно поже-
лание — и не только ребятни, но и взрослых 
любителей активного отдыха — осуществит-
ся в эти зимние деньки. На главной площади 
города обустраивается каток. Как сообщил 
начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Пятигорс-
ка Сергей Чайко, размер катка составит 20 
на 40 м. В комплекс войдут ограждение, два 
павильона (в одном будет кафе, в другом — 
пункт проката), бокс для машины, заливаю-
щей каток, и компрессорная станция. И все 
это — в древнерусском стиле. Ждут нас в но-
вогодние дни и другие чудеса. Подробности 
— на страницах «Пятигорской правды»!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Говорят, 
под Новый год…

Общую планерку первый заместитель главы администрации 
Пятигорска Олег Бондаренко начал с задач первоочередных. 
В выходные на город обрушились обильные снегопады. 
Мероприятиями по расчистке улиц и площадей от снежных 
завалов занимались службы управления по делам территорий. 
В уборке было задействовано 11 единиц автотранспорта, 
два автопогрузчика, автогрейдер, две машины с песком. 
Снегоуборочная техника работала без выходных, на уборку вышли 
все дворники. Поступили в Пятигорск и необходимые реагенты 
для ликвидации обледенений на дорогах и тротуарах.

СпешИТе делаТь 
дОбрые дела:

Сюрприз, 
подаренный 
«Содействием»
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Новое 
министерство

В краевом правительстве бу-
дет образовано новое минис-

терство – Министерство курортов 
и туризма Ставропольского края. 
Об этом губернатор Валерий Гаев-
ский заявил во время встречи с ру-
ководителями санаторно-курортного и туристичес-
кого комплекса региона Кавказских Минеральных 
Вод, которая состоялась в санатории имени 30-ле-
тия Победы в городе Железноводске. 

Главной миссией министерства, как отметил 
губернатор, будет всемерное развитие региона 
Кавказских Минеральных Вод и туризма на Став-
рополье.

О мире в регионе
В Железноводске у губернатора Валерия Га-
евского состоялась рабочая встреча с муфти-

ем Духовного управления мусульман Ставрополь-
ского края, председателем Российской ассоциации 
исламского согласия Мухаммадом-хаджи Рахимо-
вым. 

Обсуждались актуальные вопросы деятельности 
духовного управления мусульман Ставрополья, ук-
репления межнационального мира в регионе.

Валерий Гаевский сообщил муфтию о состояв-
шейся у него в этот же день в Кисловодске встре-
че с членами местной Молодежной палаты при Гор-
думе и городского Молодежного совета. Глава края 

отметил, что молодежь охотно и активно готова 
участвовать в  укреплении согласия и дружбы меж-
ду представителями проживающих на Ставрополье 
народов.

Активность общественных объединений, в том 
числе молодежных, имеет принципиальное значе-
ние, — согласились собеседники.

Что тревожит 
ставропольцев

По информации отдела по работе с обращени-
ями граждан аппарата Правительства Ставро-

польского края с 21 по 25 ноября 2011 года в адрес 
губернатора и краевого правительства поступило 
449 обращений граждан. В тематической структу-
ре почты преобладают вопросы социального харак-
тера – 166 (37 проц.), 143 (32 проц.) корреспонден-
та поднимают проблемы жилищно-коммунальной 
сферы. Все поступившие заявления в установлен-
ные законодательством сроки направлены на рас-
смотрение по компетенции. Исполнение 161 обра-
щения (36 проц.) взято в аппарате правительства 
края на контроль.

Соб. инф.

}



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Èменно эта мысль стала ключевой 
в выступлении Лихачева на Кон-
грессе, послужила основой и для 

наших бесед в перерывах… Многих из тол-
пы эта фраза шокировала, а ведь среди них 
были наши известные ученые, однако акаде-
мик продолжил: «Читайте Бердяева. Нанизы-
вая его мысли, словно бисер на нитку с игол-
кой, вы обязательно найдете ответ». После 
я действительно встретил у известного русс-
кого философа Николая Бердяева размыш-
ления о том, что ни одна страна в мире не 
окружена такими противоречивыми мифа-
ми о ее истории, как Россия, и ни один на-
род в мире так по-разному не оценивается, 
как русский. Николай Бердяев постоянно от-
мечал поляризованность русского характе-

ра, в котором странным образом совмеща-
ются совершенно противоположные черты: 
доброта с жестокостью, душевная тонкость 
с грубостью, крайнее свободолюбие с де-
спотизмом, альтруизм с эгоизмом, само-
уничижение с национальной гордыней и шо-
винизмом... Вот этот постулат, послуживший 
отправной точкой не только последовавше-
го затем доклада, но и всех наших бесед, 
еще тогда, в 1990 году, заставил задумать-
ся над особенностями загадочной русской 
души всех участников конгресса.

Мы прошли в комнату для отдыха, где 
были накрыты столы с чаем, кофе, бутерб-
родами. Но Дмитрий Сергеевич попросил, 
чтобы ему налили простую отечественную 
«Грушу»… И я тогда впервые попробовал 
этот напиток, сохранивший свою популяр-
ность наперекор засилью всяких «пепси» и 
в наши дни…

На протяжении всего времени, которое 
мне посчастливилось провести с Дмитрием 
Сергеевичем, он давал мне отеческие сове-
ты. Так, посоветовал, пока будут идти пле-
нарные заседания, воспользоваться случа-
ем и побродить по всем залам Большого 
Кремлевского дворца — Владимирскому, 
Георгиевскому, Екатерининскому, Орехо-
вой комнате, Зеленой, Розовой гостиной. 
Удивившись: «А разве можно?» — я отпра-
вился на экскурсию. Естественно, все залы 
усиленно охранялись, однако представители 
спецслужб отнеслись с пониманием и даже 
выступали в роли экскурсоводов... Впечат-
ления об увиденном великолепии, роскоши 
интерьеров, впитавших в себя славную ис-
торию государства российского, остались в 
памяти на всю жизнь...

ÇАСЕДАНИЕ Конгресса открыл Нико-
лай Рыжков, зачитавший приветствие 
Президента СССР. Известный всем 

своей способностью растрогать самого себя 
(за что и получивший прозвище «плачущий 

большевик»), Николай Иванович сказал, что 
мы особенно ценим то, что на Конгрессе вы-
ступает известный, а некогда опальный наш 
ученый, проведший несколько лет в изгна-
нии, Дмитрий Сергеевич Лихачев. Доклад 
Лихачева назывался «Русская культура в ду-
ховной жизни мира». И оторваться от его вы-
ступления было просто невозможно. Чехов-
ская мысль, которая прозвучала в беседе 
еще в кулуарах Конгресса, была открыто и 
ярко подана в самом докладе: 

— À. Ï. ×åõîâ â ïîâåñòè «Ñòåïü» îá-
ðîíèë îò ñåáÿ ëè÷íî òàêîå çàìå÷àíèå: 
«Ðóññêèé ÷åëîâåê ëþáèò âñïîìèíàòü, íî 
íå ëþáèò æèòü»; òî åñòü îí íå æèâåò 
íàñòîÿùèì, à äåéñòâèòåëüíî — òîëüêî 
ïðîøëûì èëè áóäóùèì! ß ñ÷èòàþ, ÷òî 
ýòî ñàìàÿ âàæíàÿ ðóññêàÿ íàöèîíàëü-
íàÿ ÷åðòà, äàëåêî âûõîäÿùàÿ çà ïðåäåëû 
òîëüêî ëèòåðàòóðû. Â ñàìîì äåëå, îá 
îñîáîì èíòåðåñå ê ïðîøëîìó ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ÷ðåçâû÷àéíîå ðàçâèòèå â Äðåâ-
íåé Ðóñè èñòîðè÷åñêèõ æàíðîâ, è â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ëåòîïèñàíèÿ, èçâåñòíîãî â 
òûñÿ÷àõ ñïèñêîâ, õðîíîãðàôèé, èñòîðè-
÷åñêèõ ïîâåñòåé, âðåìåííèêîâ è ò.ä. 

Âûìûøëåííûõ ñþæåòîâ â äðåâíåé ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðå êðàéíå ìàëî — òîëüêî 
òî, ÷òî áûëî èëè ïðåäñòàâëÿëîñü áûâ-
øèì, áûëî äîñòîéíûì ïîâåñòâîâàíè-
åì äî XVII âåêà. Ðóññêèå ëþäè áûëè ïðå-
èñïîëíåíû óâàæåíèÿ ê ïðîøëîìó. Çà ñâîå 
ïðîøëîå óìèðàëè, ñæèãàëè ñåáÿ â áåñ÷èñ-
ëåííûõ «ãàðÿõ» (ñàìîñîææåíèå) òûñÿ÷è 
ñòàðîâåðîâ, êîãäà Íèêîí, Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷ è Ïåòð çàõîòåëè «ïîðóøèòü ñòà-
ðèíó». Ýòà ÷åðòà â ñâîåîáðàçíûõ ôîðìàõ 
óäåðæàëàñü è â íîâîå âðåìÿ.

Ðÿäîì ñ êóëüòîì ïðîøëîãî ñ ñàìîãî 
íà÷àëà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå íàõîäè-
ëàñü åå óñòðåìëåííîñòü ê áóäóùåìó. È 
ýòî îïÿòü-òàêè ÷åðòà, äàëåêî âûõîäÿ-
ùàÿ çà ïðåäåëû ëèòåðàòóðû. Îíà â ñâîå-
îáðàçíûõ è ðàçíîîáðàçíûõ, èíîãäà äàæå 
èñêàæåííûõ, ôîðìàõ ñâîéñòâåííà âñåé 
ðóññêîé èíòåëëåêòóàëüíîé æèçíè. Óñò-
ðåìëåííîñòü ê áyäyùåìó âûðàæàëàñü â 
ðóññêîé ëèòåðàòóðå íà âñåì ïðîòÿæå-
íèè åå ðàçâèòèÿ. Ýòî áûëà ìå÷òà î ëó÷-

øåì áóäóùåì, îñóæäåíèå íàñòîÿùåãî, ïî-
èñêè èäåàëüíîãî ïîñòðîåíèÿ îáùåñòâà. 

...Íàñòîÿùåå âñåãäà âîñïðèíèìàëîñü â 
Ðîññèè êàê íàõîäÿùååñÿ â ñîñòîÿíèè êðè-
çèñà. È ýòî òèïè÷íî äëÿ ðóññêîé èñòî-
ðèè. Âñïîìíèòå: áûëè ëè â Ðîññèè ýïîõè, 
êîòîðûå âîñïðèíèìàëèñü áû èõ ñîâðåìåí-
íèêàìè êàê âïîëíå ñòàáèëüíûå è áëà-
ãîïîëó÷íûå? Ïåðèîä êíÿæåñêèõ ðàñïðåé 
èëè òèðàíèè ìîñêîâñêèõ ãîñóäàðåé? Ïåò-
ðîâñêàÿ ýïîõà è ïåðèîä ïîñëåïåòðîâñêî-
ãî öàðñòâîâàíèÿ? Åêàòåðèíèíñêàÿ? Öàðñ-
òâîâàíèå Íèêîëàÿ I? He ñëó÷àéíî ðóññêàÿ 
èñòîðèÿ ïðîøëà ïîä çíàêîì òðåâîã, âû-
çâàííûõ íåóäîâëåòâîðåííîñòüþ íàñòîÿ-
ùèì, âå÷åâûõ âîëíåíèé è êíÿæåñêèõ ðàñ-
ïðåé, áóíòîâ, òðåâîæíûõ çåìñêèõ ñîáîðîâ, 
âîññòàíèé, ðåëèãèîçíûõ âîëíåíèé. Äîñòî-
åâñêèé ïèñàë î «âå÷íî ñîçäàþùåéñÿ Ðîñ-

ñèè», à À. È. Ãåðöåí îòìå÷àë: «Â Ðîññèè 
íåò íè÷åãî îêîí÷åííîãî, îêàìåíåëîãî: âñå 
â íåé íàõîäèòñÿ åùå â ñîñòîÿíèè ðàñòâî-
ðà, ïðèãîòîâëåíèÿ... Äà, âñþäó ÷óâñòâó-
åøü èçâåñòü, ñëûøèøü ïèëó è òîïîð».

ÎБРАТИВ внимание на особеннос-
ти характера русского человека, 
Дмитрий Сергеевич перешел к кри-

зисности русской души, именно эта осо-
бенность легла в основу умозаключения 
западных идеологов о патриархальности, от-
сталости Руси. Своим докладом Лихачев ге-
ниально доказал противоположное:

— Ìîæíî ëè ñ÷èòàòü òûñÿ÷åëåòíþþ 
êóëüòóðó Ðîññèè îòñòàëîé? Êàçàëîñü 
áû, âîïðîñ íå âûçûâàåò ñîìíåíèé: ñî-
òíè ïðåïÿòñòâèé ñòîÿëè íà ïóòè ðàç-
âèòèÿ ðóññêîé êóëüòóðû. Íî äåëî â òîì, 
÷òî ðóññêàÿ êóëüòóðà èíàÿ ïî òèïó, ÷åì 
êóëüòóðû Çàïàäà. Ýòî êàñàåòñÿ ïðå-
æäå âñåãî Äðåâíåé Ðóñè, è îñîáåííî åå 
XIII—XVII âåêîâ. Â Ðîññèè áûëè âñåãäà îò-
÷åòëèâî ðàçâèòû èñêóññòâà… Èãîðü Ãðà-
áàðü ñ÷èòàë, ÷òî çîä÷åñòâî Äðåâíåé Ðóñè 
íå óñòóïàëî çàïàäíîìó. Óæå â åãî âðå-
ìÿ (òî åñòü â ïåðâîé ïîëîâèíå XX âåêà) 
áûëî ÿñíî, ÷òî íå óñòóïàåò Ðóñü è â æè-
âîïèñè, áóäü òî èêîíîïèñü èëè ôðåñêè. 
Ñåé÷àñ ê ýòîìó ñïèñêó èñêóññòâ, â êîòî-
ðûõ Ðóñü íèêàê íå óñòóïàåò äðóãèì êóëü-
òóðàì, ìîæíî ïðèáàâèòü ìóçûêó, ôîëü-
êëîð, ëåòîïèñàíèå, áëèçêóþ ê ôîëüêëîðó 
äðåâíþþ ëèòåðàòóðó. Íî âîò â ÷åì Ðóñü 
äî XIX âåêà ÿâíî îòñòàâàëà îò çàïàäíûõ 
ñòðàí, ýòî íàóêà è ôèëîñîôèÿ â çàïàä-
íîì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà. Â ÷åì ïðè÷èíà? 

ß äóìàþ, â îòñóòñòâèè íà Ðóñè óíèâåðñè-
òåòîâ è âîîáùå âûñøåãî, øêîëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ. Îòñþäà ìíîãèå îòðèöàòåëü-
íûå ÿâëåíèÿ â ðóññêîé æèçíè, è öåðêîâíîé 
â ÷àñòíîñòè. Ñîçäàííûé â XIX è XX âåêàõ 
óíèâåðñèòåòñêè îáðàçîâàííûé ñëîé îá-
ùåñòâà îêàçàëñÿ ñëèøêîì òîíêèì. Ê 
òîìó æå ýòîò óíèâåðñèòåòñêè îáðàçî-
âàííûé ñëîé íå ñóìåë âîçáóäèòü ê ñåáå 
íåîáõîäèìîãî óâàæåíèÿ...

ÏО ЗАВЕРШЕНИИ доклада зал бук-
вально взорвался аплодисмента-
ми. И перед выступлением глав-

ного редактора «Нового мира» Сергея 
Залыгина, а говорил он об экологии русской 
культуры, был объявлен небольшой пере-
рыв. Когда мы вышли, Дмитрий Сергеевич 
спросил у меня: «Как вы думаете, понра-
вился ли мой доклад Николаю Ивановичу 
Рыжкову?» Я был просто поражен: ученый с 
мировым именем, стоик, подвергшийся го-
нениям за свои убеждения, беспокоится о 
том, чтобы его выступление было оценено 
положительно человеком, олицетворяющим 
власть… Возможно, в том и состоит суть на-
шего бытия, что великие философы, гума-
нисты, люди творческие всегда смотрят на 
власть с оглядкой? 

Обеденный перерыв мы провели в цар-

ской трапезной. Все было очень торжест-
венно и продуманно, обслуживали нас вы-
школенные седовласые официанты. Мы, 
трое молодых людей из секретариата, ока-
зались за одним столом с Дмитрием Сер-
геевичем Лихачевым, Давидом Никитичем 
Кугультиновым, Сергеем Петровичем За-
лыгиным. Изысканная закуска очень сильно 
возбуждала наши аппетиты, но мы смотре-
ли на мэтров и ждали сигнала о том, когда 
же можно будет приступить к еде. И вдруг 
Дмитрий Сергеевич, вероятно, заметив го-
лодное выражение наших лиц, спросил: «Го-
лубчики, чего же вы ждете? Да нам бы ваши 

годы — на столе бы уже ничего не осталось!» 
И, подозвав официанта, обратился к нему: 
«А у вас не будет манной каши или какого-
нибудь легкого бульончика? Мы-то трое уже 
люди пожилые, с надорванными организма-
ми, требующими диетической пищи!» Посыл 
к нашим молодым желудкам возымел дейс-
твие, и за столом вновь завязалась беседа. 
Взяв на себя роль тамады, Дмитрий Сергее-
вич буквально в каждом своем тосте возвра-
щался к библиотечным и музейным фондам, 
запасникам, в которых собрано бесчислен-
ное множество шедевров отечественной 
культуры, говорил о ее проблемах...

И еще одно очень яркое воспомина-
ние. После того, как мы вышли из-за стола, 
Дмитрий Сергеевич в туалетной комнате, 
отвернув ручку крана, долго-долго держит 
руки под струей горячей воды. Не удержав-
шись, я спросил: «Дмитрий Сергеевич, что 
бы это значило?» И Лихачев объяснил: го-
рячая вода снимает напряжение, усталость, 
все негативное и наносное… Позднее мне 
пришло в голову и другое, вполне законо-
мерное объяснение этой привычки — веро-

ятно, она сформировалась в результате его 
пребывания в сталинских лагерях...

…Отобедав, мы вышли на Соборную пло-
щадь. Замечу, продвигаться рядом с Лиха-
чевым было сложно — тут же к нам подходи-
ли люди, просили автографы, спрашивали о 
чем-то… Но Дмитрий Сергеевич все же ос-
тановился и произнес: «Обратите внимание, 
какое это удивительное место! Это самая 
красивая и лучшая площадь в мире, больше 
нигде вы не встретите столько колоколен, 
соборов, памятников зодчества на таком ма-
леньком пространстве!» А затем академик 
сказал: «Я хотел бы присесть». Мы подошли 
к Успенскому собору, Дмитрий Сергеевич 
спокойно сел на его ступени и тут же был ок-
ружен толпой высокообразованных зевак… 
Нам пришлось переместиться в храм, про-
ходившая там экскурсия сразу же прекрати-
лась, и Дмитрий Сергеевич снова выразил 
желание где-нибудь присесть. Но в тогдаш-
ней туристической Мекке Кремля мест для 
сидения не предусмотрено. Единственный 
стул был у смотрительницы. Я подошел к 
этой женщине и попросил уступить его на 
время академику, что смотрительница сра-
зу же и сделала. Однако Дмитрий Сергее-
вич замахал руками: «Нет-нет-нет! Сидите, у 
вас такой тяжелый труд!» Женщина возрази-
ла: «Ну что вы! Зато теперь я смогу гордить-
ся тем, что на моем стуле сидел сам Лиха-
чев!» Дмитрий Сергеевич присел и, видимо, 
захотел побыть наедине со своими мысля-
ми. Подозвав экскурсовода, он предложил 
мне осмотреть выставку икон Успенского 
собора, а сам за эти 40 минут, как говорил 
потом, закрыв глаза и прислонясь головой к 
стенам храма, полностью отрешился от все-
го земного и даже видел некие прекрасные 
образы... 

Наши беседы продолжились уже за сте-
нами Успенского собора. Мы вышли на Со-
борную площадь, где академику пришлось 
полностью отдаться в руки людей культуры, 
жаждущих общения с ним. 

Обсуждение доклада Дмитрия Сергееви-
ча продолжалось и на встрече с молодыми 
учеными. Несмотря на возраст, занятость, 
усталость, академик Лихачев не отказывал 
в общении никому. Был очень галантен с да-
мами, умел сделать комплимент каждой. Но 
все разговоры крутились вокруг его докла-
да, и он сам постоянно возвращался к своим 
мыслям. Так, во время нашей прогулки он 
развенчивал и другие мифы о русских:

— Òâåðäàÿ óáåæäåííîñòü ñóùåñòâó-
åò è íà Çàïàäå è íà Âîñòîêå â òîì, ÷òî 
â Ðîññèè íå áûëî îïûòà ïàðëàìåíòàðèç-
ìà. Äåéñòâèòåëüíî, ïàðëàìåíòû äî Ãîñó-
äàðñòâåííîé äóìû íà÷àëà XX âåêà ó íàñ íå 
ñóùåñòâîâàëè, îïûò æå Ãîñóäàðñòâåííîé 
äóìû áûë î÷åíü íåáîëüøîé. Îäíàêî òðà-
äèöèè ñîâåùàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé áûëè 
äî Ïåòðà ãëóáîêèå. ß íå ãîâîðþ î âå÷å. Â 
äîìîíãîëüñêîé Ðóñè êíÿçü, íà÷èíàÿ ñâîé 
äåíü, ñàäèëñÿ «äóìó äóìàòü» ñî ñâîåé äðó-
æèíîé è áîÿðàìè. Ñîâåùàíèÿ ñ «ãðàäñêèìè 
ëþäüìè», «èãóìåíàìè è ïîïû» è «âñåìè 
ëþäüìè» áûëè ïîñòîÿííûìè è ïîëîæèëè 
ïðî÷íûå îñíîâû çåìñêèì ñîáîðàì ñ îïðå-
äåëåííûì ïîðÿäêîì èõ ñîçûâà, ïðåäñòà-
âèòåëüñòâîì ðàçíûõ ñîñëîâèé. Çåìñêèå 
ñîáîðû XVI—XVII âåêîâ èìåëè ïèñüìåí-
íûå îò÷åòû è ïîñòàíîâëåíèÿ. Êîíå÷íî, 
Èâàí Ãðîçíûé æåñòîêî «èãðàë ëþäüìè», 
íî è îí íå îñìåëèâàëñÿ îôèöèàëüíî îò-
ìåíèòü ñòàðûé îáû÷àé ñîâåùàòüñÿ «ñî 
âñåé çåìëåé», äåëàÿ ïî êðàéíåé ìåðå âèä, 
÷òî îí óïðàâëÿåò ñòðàíîé «ïî ñòàðèíå». 
Òîëüêî Ïåòð, ïðîâîäÿ ñâîè ðåôîðìû, ïîëî-
æèë êîíåö ñòàðûì ðóññêèì ñîâåùàíèÿì 
øèðîêîãî ñîñòàâà è ïðåäñòàâèòåëüíûì 
ñîáðàíèÿì «âñåõ ëþäåé». Âîçîáíîâëÿòü 
îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííóþ æèçíü 
ïðèøëîñü òîëüêî âî âòîðîé ïîëîâèíå 
XIX âåêà, íî âåäü âñå-òàêè âîçîáíîâèëàñü 
æå ýòà îáùåñòâåííàÿ, «ïàðëàìåíòñêàÿ» 
æèçíü; íå áûëà çàáûòà!

ÏРОЩАЯСЬ, Дмитрий Сергеевич по-
интересовался, где я разместился. 
Я, как и мои товарищи по группе 

сопровождения, проживал в общежитии ин-
ститута им. Пушкина. А Лихачева поместили 
в прекрасном гостиничном номере на Ста-
рой площади. Как я уже говорил, организа-
ция Конгресса была великолепной. 

Говоря академику «до свидания», я еще 
не знал, что больше никогда не увижу его. 
Уже на следующий день мне пришел вызов 
в долгосрочную зарубежную командиров-
ку. В памяти навсегда останутся сияющие, 
как пасхальные яйца, кремлевские купола, 
древние стены, вычищенная до блеска тер-
ритория. Перешагнув за ворота, я словно со-
шел со сказочного острова в контрастирую-
щую реальность. Над Москвой сгустились 
тучи, ветер гонял по Манежной площади бу-
мажки… Я снова оказался в повседневности 
девяностых годов ХХ века. А вскоре, поки-
дая СССР, и не подозревал, что вернусь уже 
в совсем другую страну… Но и по сей день 
воспоминания об одном дне, который я про-
вел с Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, 
считаю самыми дорогими. От той встречи 
остался и автограф академика, которым я 
очень горжусь. 

После я не раз перечитывал чеховскую 
«Степь», переосмысливая слова академика 
Лихачева о величии древнерусской литера-
туры, об изменчивости русской души, о кри-
зисности русского характера. Русский чело-
век живет памятью о прошлом и мечтой о 
будущем. Разве эти слова не актуальны по 
сей день?

Сергей ДРОКИН.
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лубчики, чего же вы ждете? Да нам бы ваши 

| Родительский университет |

| Информирует прокуратура |

Учащийся подобрал в школе телефон, 
оставил его себе, не предприняв попытки 
найти хозяина, а на следующий день 
продал. Что это: присвоение найденного или 
банальная кража?

На практике нередко необходимо разграничить 
отношения, регулируемые уголовным, админист-
ративным или гражданским законодательством, 
хотя бы исходя из того, что вид ответственности 
и размер наказания сильно отличается. Зачастую 
это сложно сделать.

В соответствии со статьей 227 Гражданского 
кодекса РФ «нашедший потерянную вещь обязан 
немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее 
ее, или собственника вещи, или кого-либо другого 
из известных ему лиц, имеющих право получить 
ее, и возвратить найденную вещь этому лицу». Та-
ким образом, учащийся должен был либо отдать 
телефон руководству, либо мог оставить его себе, 
но предпринять при этом все меры для поиска 
владельца. Нашедший же приобретет право собс-
твенности только через шесть месяцев. Таким об-
разом, в этом случае присвоение найденного те-
лефона можно квалифицировать как хищение 
чужого имущества, и это уголовно наказуемо.

Наиболее остро стоит проблема соотношения 
понятий «бесхозяйная вещь», «находка» (отноше-
ния, связанные с ними, регулируются ГК РФ) и по-
нятия хищения имущества, установленного УК.

В соответствии с примечанием 1 к ст. 158 УК 
под хищением в статьях Кодекса понимаются со-
вершенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение чу-
жого имущества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику или ино-
му владельцу этого имущества.

Лицо, похитившее имущество, хотя и не ста-
новится юридически его собственником, одна-
ко фактически владеет, пользуется и распоряжа-
ется им как своим собственным. В связи с этим 
от хищения необходимо отличать временное ко-
рыстное использование чужой вещи, при котором 
виновный владеет и пользуется чужой собствен-
ностью, но не распоряжается ею. Не образуют хи-
щения и противоправные действия, направлен-
ные на завладение чужим имуществом с целью 
его временного использования с последующим 
возвращением собственнику либо в связи с пред-
полагаемым правом на это имущество.

На практике не вызывает сомнений квалифи-
кация содеянного при краже белья, висящего для 
сушки перед домом, велосипеда, оставленного 
перед магазином, и т.д. При отсутствии квалифи-
цирующих признаков, в зависимости от стоимости 
похищенного, в таких случаях предусмотрена уго-
ловная либо административная ответственность.

Однако встречаются случаи, когда достаточно 
сложно разграничить понятия оставленной бес-
хозной вещи, впоследствии найденной другим 
лицом, с понятием хищения чужого имущества. К 
примеру, после дискотеки в ночном клубе собс-
твенник оставил сотовый телефон на столике, а 
сам вышел. Вспомнив об этом и вернувшись, он 
обнаружил, что телефон пропал. При этом никто 
из окружающих не видел, кто взял его. На звонки 

по абонентскому номеру никто не отвечал либо 
сотовый телефон уже был отключен.

В такой ситуации трудно сразу же определить-
ся, была вещь похищена либо найдена посторон-
ним лицом, не знающим собственника, и в после-
дующем присвоена им.

Следственная практика все же исходит из того, 
что в таких случаях, как правило, возбуждаются 
уголовные дела по признакам преступления, пре-
дусмотренного ст. 158 УК.

В п. 3 ст. 218 ГК (основания приобретения пра-
ва собственности) сказано, что в случаях и в по-
рядке, предусмотренных Кодексом, лицо может 
приобрести право собственности на имущество, 
не имеющее собственника, на имущество, собс-
твенник которого неизвестен, либо на имущест-
во, от которого собственник отказался или на ко-
торое он утратил право собственности по иным 
основаниям, предусмотренным законом. Вещь, 
не имеющая собственника или собственник ко-
торой неизвестен, либо вещь, от права собствен-
ности на которую собственник отказался, опреде-
лена в п. 1 ст. 225 ГК как бесхозяйная вещь.

Согласно п. 1 ст. 227 ГК РФ, нашедший по-
терянную вещь обязан немедленно уведомить 
об этом лицо, потерявшее ее, или собственника 
вещи, или кого-либо другого из известных ему 
лиц, имеющих право получить ее, и возвратить 
найденную вещь этому лицу. Если вещь найдена 
в помещении или транспорте, она подлежит сда-
че лицу, представляющему владельца этого по-
мещения или средства транспорта. В этом случае 
лицо, которому сдана находка, приобретает пра-
ва и несет обязанности лица, нашедшего вещь. 
В п. 2 указанной статьи сказано, что если лицо, 
имеющее право потребовать возврата найденной 
вещи, или место его пребывания не известны, на-
шедший вещь обязан заявить о находке в поли-
цию или в орган местного самоуправления. При 
этом нашедший не обязан сдавать эту вещь в по-
лицию или орган местного самоуправления, а мо-
жет хранить ее и у себя (п. 3 ст. 227 ГК).

Из изложенного следует, что основной обязан-
ностью нашедшего вещь является, с одной сто-
роны, информировать о находке, а с другой — 
возвратить вещь, прежде всего, собственнику. 
Только в том случае, когда собственник вещи или 
иное лицо, имеющее право принять ее, не извес-
тны, возникает обязанность по отношению к вла-
дельцу помещения или средства транспорта.

Вместе с тем действующим законодательс-
твом не предусмотрена какая-либо ответствен-
ность за неисполнение лицом, нашедшим вещь, 
возложенных на него Гражданским кодексом РФ 
(ГК РФ) обязанностей по информированию и воз-
врату утратившему ее лицу, а также за утаивание 
найденной им вещи.

Более того, в случае, если он заявит о находке, 
то в силу п. 3 ст. 227 ГК приобретает право хра-
нить вещь у себя, а по истечении шести месяцев с 
момента заявления о находке приобретает и пра-
во собственности на нее (п. 1 ст. 228 ГК).

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Наши дети растут и множатся проблемы, 
связанные с их воспитанием. Еще совсем 
недавно главная трудность заключалась в 
том, как и чем накормить этого «нехочуху». 
Вот только вчера мы старались понятно 
объяснить, почему нельзя брать чужие 
игрушки... А сегодня ребенок уже сам учит 
нас жить и частенько своим поведением 
ставит родителей в тупик. Как найти 
взаимопонимание (и можно ли его найти), 
когда по-детски уже не разберешься, а по-
взрослому — еще не умеет? 

НА ОЧЕРЕДНОМ заседании родительско-
го университета, которое традиционно 
проводится в стенах Дворца пионеров и 

школьников, сертифицированный гештальт-те-
рапевт, сотрудник психолого-лечебно-оздорови-
тельного центра «Здоровье и Успех» ПГЛУ Свет-
лана Поспелова давала практические советы 
мамам и папам, у которых возникли трудности в 
общении с подрастающими детьми. «Вспомните 
себя в этом возрасте, — предложила психолог. — 
Современные подростки так же, как и вы когда-
то, испытывают постоянное давление со стороны 
взрослых и одновременно чувствуют придирчи-
вую оценку по шкале признания своих сверстни-
ков». 

В этом возрасте изменения гормональной сис-
темы, усиление эмоциональной неустойчивости, 
формирование мировоззрения являются своего 
рода лакмусовой бумагой всех прежних проблем. 

С десяти лет у ребенка появляется критическая 
оценка действий окружающих и, прежде всего, 
родителей. Следовательно, все те действия, пос-
тупки и отношение взрослых, которые его не ус-
траивают, подросток терпеть не будет. Он уже 
проанализировал ситуацию и в силу своих воз-
растных особенностей готов выразить протест. И 
неготовность родителей к подобным эмоциональ-
ным реакциям, а зачастую просто фиксация на 
эмоциях ребенка, а не на проблемах, их вызвав-
ших, формирует сложности родительско-детских 
взаимоотношений.

Взрослеющий человечек особенно уязвим, а 
потому ему необходима уверенность в родитель-
ской любви независимо от его сегодняшних успе-
хов и достижений. Ее формула — это не «люблю, 
потому что ты — хороший», а «люблю, потому что 
ты есть, люблю такого, какой ты есть».

Важно оценивать не личность ребенка, а его 
действия и поступки. Действительно, если на-
звать свое чадо недотепой, лентяем или грязну-
лей, трудно ожидать, что оно искренне согласит-
ся с подобной оценкой, и уж вряд ли это заставит 
его изменить свое поведение. А вот если обсуж-
дению подвергся тот или иной поступок, гораздо 
легче сделать так, что сам ребенок сделает пра-
вильные выводы.

На встрече родителей и врачей также говори-
лось о профилактике и лечении острых респира-
торных вирусных инфекций (ОРВИ). 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Находка 
или кража?

Безусловная любовь 
решит любые проблемы

Îäèí äåíü 
ñ àêàäåìèêîì 
Ëèõà÷åâûì

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ Êîíãðåññà îòêðûë Íèêîëàé Ðûæêîâ, çà÷èòàâøèé 
ïðèâåòñòâèå Ïðåçèäåíòà ÑÑÑÐ. Èçâåñòíûé âñåì ñâîåé ñïîñîáíîñòüþ 
ðàñòðîãàòü ñàìîãî ñåáÿ (çà ÷òî è ïîëó÷èâøèé ïðîçâèùå «ïëà÷óùèé 
áîëüøåâèê»), Íèêîëàé Èâàíîâè÷ ñêàçàë, ÷òî ìû îñîáåííî öåíèì òî, 
÷òî íà Êîíãðåññå âûñòóïàåò èçâåñòíûé, à íåêîãäà îïàëüíûé íàø 
ó÷åíûé, ïðîâåäøèé íåñêîëüêî ëåò â èçãíàíèè, Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ 
Ëèõà÷åâ. Äîêëàä Ëèõà÷åâà íàçûâàëñÿ «Ðóññêàÿ êóëüòóðà â äóõîâíîé 
æèçíè ìèðà». È îòîðâàòüñÿ îò åãî âûñòóïëåíèÿ áûëî ïðîñòî 
íåâîçìîæíî. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÅÐÃÅÅÂÈ× ñïðîñèë ó ìåíÿ: «Êàê âû äóìàåòå, 
ïîíðàâèëñÿ ëè ìîé äîêëàä Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó Ðûæêîâó?» 
ß áûë ïðîñòî ïîðàæåí: ó÷åíûé ñ ìèðîâûì èìåíåì, ñòîèê, 
ïîäâåðãøèéñÿ ãîíåíèÿì çà ñâîè óáåæäåíèÿ, áåñïîêîèòñÿ î òîì, 
÷òîáû åãî âûñòóïëåíèå áûëî îöåíåíî 
ïîëîæèòåëüíî ÷åëîâåêîì, îëèöåòâîðÿþùèì âëàñòü…

ÍÈÊÎËÀÉ ÁÅÐÄßÅÂ ïîñòîÿííî îòìå÷àë ïîëÿðèçîâàííîñòü 
ðóññêîãî õàðàêòåðà, â êîòîðîì ñòðàííûì îáðàçîì ñîâìåùàþòñÿ 
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå ÷åðòû: äîáðîòà ñ æåñòîêîñòüþ, 
äóøåâíàÿ òîíêîñòü ñ ãðóáîñòüþ, êðàéíåå ñâîáîäîëþáèå 
ñ äåñïîòèçìîì, àëüòðóèçì ñ ýãîèçìîì, ñàìîóíè÷èæåíèå ñ 
íàöèîíàëüíîé ãîðäûíåé è øîâèíèçìîì...

ÍÈÊÎËÀÉ ÁÅÐÄßÅÂ ïîñòîÿííî îòìå÷àë ïîëÿðèçîâàííîñòü 
ðóññêîãî õàðàêòåðà, â êîòîðîì ñòðàííûì îáðàçîì ñîâìåùàþòñÿ 
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå ÷åðòû: äîáðîòà ñ æåñòîêîñòüþ, 
äóøåâíàÿ òîíêîñòü ñ ãðóáîñòüþ, êðàéíåå ñâîáîäîëþáèå 
ñ äåñïîòèçìîì, àëüòðóèçì ñ ýãîèçìîì, ñàìîóíè÷èæåíèå ñ 
íàöèîíàëüíîé ãîðäûíåé è øîâèíèçìîì...
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Письмо главе
Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

читай / комментируй / будь в курсе
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Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
24 декабря на ярмарку по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

30 ноября 2011 года начальником Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю генерал-лейтенантом полиции 

А. Г. Олдак будет осуществляться прием граждан 
с 16.00 в здании администрации Пятигорска 
по адресу: пл. Ленина, 2, в кабинете 100А. 

Предварительная запись на прием осуществляется 
по телефону 33-11-15.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4452

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
11 декабря 2009 года № 6395 «О муниципальной целевой программе «Повышение 

безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, в связи с увеличением бюджетных ассигнований, а также выделением 
дополнительных денежных средств, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Повышение безопасности дорожного 

движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы», утвержденную постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 11 декабря 2009 года № 6395 «О муниципальной це-
левой программе «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2010—2013 годы» следующие изменения:

1.1. строку «Прогнозируемые объемы средств и источники финансирования Програм-
мы» паспорта муниципальной целевой программы «Повышение безопасности дорожного 
движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» изложить в следующей редакции: 

Приложение к постановлению администрации города Пятигорска
№ 4452 от 28.11.2011 г.

Перечень мероприятий целевой программы по обеспечению безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 гг.
1. 2. 3. 4. 5. 6.
№ 
п/п

Наименование мероприятия Исполнитель Прогнозируемые объемы фи-
нансирования (тыс. рублей)

Источник финансирования Срок ис-
полне-

ния2010 2011 2012 2013
1. Организационные мероприятия
1.1. Регулярное оповещение по городскому радиоузлу, коммерческим радиостанциям регио-

на, в газетах (в первую очередь — «Пятигорской правде»), Пятигорской студии телевиде-
ния, — проблем обеспечения безопасности дорожного движения

ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску, Ад-
министрация г. Пятигорска

без дополнительного финан-
сирования

Посто-
янно

1.2. Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на городских 
дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации 
ДТП, оптимизация скоростных режимов движения

ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску, Ад-
министрация г. Пятигорска

без дополнительного финан-
сирования

Посто-
янно

2. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
2.1. Анализ, обобщение и распространение опыта работы лучших образовательных учрежде-

ний города по обучению детей правилам безопасного поведения на улицах города
МУ «Управление образования администрации горо-
да Пятигорска»

без дополнительного финан-
сирования

Ежеквар-
тально

2.2. Разработка методических рекомендаций по профилактике детского дорожно-транспор-
тного травматизма

МУ «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска», ОГИБДД отдела МВД России по 
г. Пятигорску

без дополнительного финан-
сирования

Ежегодно

2.3. Организация системы контроля за осуществлением перевозки детей автомобильным 
транспортом

МУ «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска», ОГИБДД отдела МВД России по 
г. Пятигорску

без дополнительного финан-
сирования

Посто-
янно

2.4. Дополнительные выплаты инспекторам ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорс-
ку по пропаганде безопасности дорожного движения в общеобразовательных учрежде-
ниях города

Отдел МВД России по г. Пятигорску, ОГИБДД отде-
ла МВД России по г. Пятигорску

760,961 900 900 900 бюджет города Пятигорска 2010-
2013 гг.

3. Содержание объектов улично-дорожной сети
3.1. Эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения МУ «Управление городского хозяйства администра-

ции г. Пятигорска»
4475,300 3722, 4 3384 3384 бюджет города Пятигорска 2010-

2013 гг.— содержание светофорных объектов
— содержание плоских дорожных знаков

4. Совершенствование системы спасения людей и эвакуации транспортных средств, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях
4.1. Проведение занятий с личным составом «Пятигорского поисково-спасательного отряда», 

ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску и пожарных частей № 15, № 16 
ОГПС — 2ГУ МЧС РФ по СК

МУ «Управление здравоохранения администрации 
города Пятигорска», МУ «Управление обществен-
ной безопасности»

без дополнительного финан-
сирования

Посто-
янно

4.2. Проведение обучающих мероприятий по взаимодействию в экстренных и чрезвычайных си-
туациях, в том числе организация совместной работы по оперативной эвакуации пострадав-
ших с места дорожно-транспортных происшествий на УДС города

МУ «Скорая помощь», ОГИБДД отдела МВД Рос-
сии по г. Пятигорску, МУ «Управление обществен-
ной безопасности»

без дополнительного финан-
сирования

Посто-
янно

4.3. Оказание экстренной технической помощи водителям неисправных транспортных 
средств на линии, эвакуации автомобилей, получивших технические повреждения в ре-
зультате дорожно-транспортных происшествий, их хранения на специализированных ав-
тостоянках

ООО «Паскомсервис», предприниматели, имею-
щие специально оборудованные автомобили-эва-
куаторы совместно с ОГИБДД отдела МВД России 
по г. Пятигорску

средства исполнителя Посто-
янно

5. Мероприятия по обеспечению безопасности пассажирских перевозок в городе Пятигорске
5.1. Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварий-

ности на общественном транспорте
Руководители АТП, осуществляющие пассажирские 
перевозки в городе Пятигорске, комиссия по ОБДД 
в г. Пятигорске

без дополнительного финан-
сирования

Ежеквар-
тально

5.2. Работа кабинетов по БДД в базовых предприятиях г. Пятигорска, обеспечение необходи-
мым оборудованием

Руководители АТП, осуществляющие пассажирские 
перевозки в городе Пятигорске

без дополнительного финан-
сирования

Посто-
янно

5.3.  Мероприятия по улучшению условий движения и устранению аварийно-опасных участков 
трамвайных путей с заменой рельс

МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции г. Пятигорска»

0 3000 0 0 бюджет города Пятигорска 2011 г.

6. Укрепление кадрового состава ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску
6.1. Дополнительные выплаты инспекторам ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску 

сверх установленного размера денежного довольствия
ОГИБДД отдела МВД России по г. Пятигорску 0 1750 1750 1750 бюджет города Пятигорска 2010—

2013 гг.

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска        С. Ю. ПЕРЦЕВ

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обраще-
ния Асиряна Г. А. о размещении магазина на земельном участке ориентировочной 
площадью 350 м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта в районе жилого дома № 417 
по проспекту Калинина.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4454

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 15.04.2011 г. № 1230 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Защита прав потребителей в городе-

курорте Пятигорске на 2011—2014 годы», утвержденную постановлением администрации 
города Пятигорска от 15.04.2011 г. № 1230 «Об утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Защита прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы», 
следующие изменения:

1.1. Строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой програм-
мы» Раздела I «Паспорт муниципальной целевой программы «Защита прав потребителей в 
городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы» изложить в следующей редакции:

«Всего: 410 тыс. руб., в том числе по годам:
2011 год — 75 тыс.руб.
2012 год — 75 тыс. руб.
2013 год — 130 тыс. руб.
2014 год — 130 тыс. руб.
Средства местного бюджета 410 тыс. руб.
2011 год — 75 тыс. руб.
2012 год — 75 тыс. руб.

2013 год — 130 тыс. руб.
2014 год — 130 тыс. руб.»
1.2 Раздел 5 «Ресурсное обеспечение целевой программы (объемы и источники ее фи-

нансирования» изложить в следующей редакции:
«Общий объем затрат на реализацию целевой программы составляет 410 тысяч руб-

лей, в том числе:
за счет средств местного бюджета 410 тысяч рублей, в том числе по годам:
2011 год — 75 тыс. руб.
2012 год — 75 тыс. руб.
2013 год — 130 тыс. руб.
2014 год — 130 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования целевой программы уточняются 

решением Думы города Пятигорска о бюджете города Пятигорска на соответствующий 
финансовый год.».

1.3. Строку 2.4 «Создание и организация Консультационного центра при админист-
рации города Пятигорска» приложения 1 к муниципальной целевой программе «Защита 
прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011-2014 годы» «Основные меропри-
ятия  по реализации целевой программы «Защита прав потребителей в городе-ку-
рорте Пятигорске на 2011—2014 годы» исключить.

1.4. Итоговую строку приложения 1 к муниципальной целевой программе «Защита 
прав потребителей в городе-курорте Пятигорске на 2011—2014 годы» изложить в следу-
ющей редакции:
«Всего Бюджет г. Пятигорска 410 75 75 130 130»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Нестякова С. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального подписания.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

   ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
   ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá.;
íà åæåíåäåëüíèê 

«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» — 112 ðóá. 20 êîï. 
Äëÿ âåòåðàíîâ, èíâàëèäîâ è ïåíñèîíåðîâ 

ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

ñîñòàâèò 178 ðóá. 82 êîï. 
  Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63.

№ 636

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии

на декабрь 2011 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 

подстанций, ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает 
о плановых отключениях электроэнергии на ниже перечисленных 

улицах города

02.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-215  Эльбрусская 84-150, 99-153, Юбилейная 90-148, 

79-135, пер. Бондаренко, пер. Южный, пер. Крупской, пер. Малый, 
Володарского 128-142, 149-151, Родниковская 32-40, 29-33 

05.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-311  Ессентукская 72, 74, Адмиральского, 1

07.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-328 Винсады: ул. Подгорная 13-97, ул. Пионерская 1-19, 

пер. Южный 3-7

13.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-452  Краснослободская 116-124

 15.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-74  Калинина 291-359, Молодежная 1-15, Воровско-

го 46-78, Больничная 4-54, 11-37, Володарского 35-97, 38-54.

16.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-81 Эльбрусская 150-164, 155-165, Юбилейная 150-164, 

139-155, 
Крупской 30-52, 37-59, пер. Молодежный, Молодежная 2-20, 

21-73,
Калинина 373-421, 276-380, Володарского 98-126, 139-149 

21.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-319  ул. Рабочая 1, 3, 5, 10, 10/1, 12 

22.12.2011 г. с 13.30 до 16.30
ТП-490  микрорайон «Западный»

Таранец Юрий Викторович — генеральный директор Пятигорского фонда реабилита-
ции ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов (по согласованию);

Шебалков Александр Федорович — председатель Совета стариков Пятигорского 
районного казачьего общества Ставропольского окружного казачьего общества Терско-
го войскового казачьего общества (по согласованию).

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий делами 
администрации города Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 28.11.2011 г. № 4451
ПОЛОЖЕНИЕ

о координационном совете по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска

1. Общие положения
1.1. Координационный совет по военно-патриотическому воспитанию молодежи и по 

делам ветеранов города Пятигорска (далее — координационный совет) является сове-
щательным органом, образованным в целях эффективного взаимодействия органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, общественных организаций (объеди-

нений) и иных организаций различных форм собственности, по вопросам реализации 
государственной политики по военно-патриотическому воспитанию молодежи и по де-

лам ветеранов. 
1.2. Деятельность координационного совета осуществляется на территории муници-

пального образования города-курорта Пятигорска (далее — город Пятигорск) и основыва-
ется на принципах добровольности и согласования интересов.

2. Основные задачи координационного совета
2.1. Оказание содействия в реализации единой государственной политики в области 

военно-патриотического воспитания детей и молодежи города Пятигорска, формирова-
ние уважительного отношения к ветеранам. 

2.2. Оказание содействия в улучшении социально-экономического положения ветера-
нов города Пятигорска, в повышении качества и доступности предоставляемых им мер 
социальной поддержки. 

2.3. Создание условий для вовлечения ветеранов и молодежи города в общественную 
жизнь города Пятигорска.

3. Функции координационного совета
3.1. Предварительное рассмотрение на своих заседаниях вопросов по предложению 

органов государственной власти и органов местного самоуправления, общественных ор-
ганизаций (объединений) и иных организаций различных форм собственности по совер-
шенствованию законодательства в части вопросов военно-патриотического воспитания 
молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска.

3.2. Внесение в установленном порядке предложений по улучшению социально-эконо-
мического положения ветеранов города Пятигорска, повышению качества и доступности 
предоставляемых им мер социальной поддержки, а также по вопросам военно-патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи, и направление их в органы местного самоуправ-
ления на рассмотрение. 

3.3. Рассмотрение вопросов привлечения общественных организаций (объединений) и 
иных организаций различных форм собственности к осуществлению социально-экономи-
ческой поддержки ветеранов в городе Пятигорске.

3.4. Обсуждение по предложению членов координационного совета иных вопросов, от-
носящихся к проблемам ветеранов и молодежи города Пятигорска. 

4. Порядок создания и формирования координационного совета
4.1. Координационный совет состоит из председателя координационного совета, за-

местителя председателя координационного совета, секретаря координационного совета 
и членов координационного совета. 

4.2. Состав координационного совета утверждается правовым актом администрации 
города Пятигорска.

4.3. Председатель координационного совета осуществляет руководство деятельнос-
тью координационного совета.

4.4. В отсутствие председателя координационного совета его обязанности исполняет 
заместитель председателя координационного совета. 

5. Организация работы координационного совета
5.1. Заседания координационного совета проводятся по мере необходимости. Повест-

ку дня заседаний координационного совета и порядок их проведения определяет предсе-
датель координационного совета. 

Заседание координационного совета считается правомочным, если на нем присутству-
ет не менее половины членов координационного совета. 

Проводит заседание координационного совета председатель координационного сове-
та, а в его отсутствие заместитель председателя координационного совета.

5.2. Члены координационного совета должны быть проинформированы о дате, месте 
проведения заседания, а также повестке дня, в срок не позднее, чем за три дня до оче-
редного заседания. 

В случае невозможности присутствовать на заседании координационного совета член 
координационного совета обязан поставить об этом в известность секретаря координа-
ционного совета. 

5.3. Решения координационного совета принимаются большинством голосов присутс-
твующих на заседании членов координационного совета путем открытого голосования и 
оформляются протоколом, который подписывается председателем или его заместите-
лем, председательствующим на заседании, и секретарем. 

При равенстве голосов членов координационного совета голос председательствующе-
го на заседании координационного совета является решающим. 

Решения координационного совета, принимаемые в соответствии с его компетенцией, 
носят рекомендательный характер. 

5.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного сове-
та осуществляется муниципальным образовательным учреждением дополнительного об-
разования детей «Центр военно-патриотического воспитания молодежи г. Пятигорска».

Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации 
города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
28.11.2011 г.   г. Пятигорск   № 4451

О координационном совете по военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
по делам ветеранов города Пятигорска

В целях реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граж-
дан Российской Федерации на 2011—2015 годы», Федерального закона от 12 января 1995 
года № 5-ФЗ «О ветеранах», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав координационного совета по военно-патриотическому воспитанию 

молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска согласно Приложению 1 к настояще-
му постановлению.

2. Утвердить Положение о координационном совете по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи и по делам ветеранов города Пятигорска согласно Приложению 2 к 
настоящему постановлению.

3. Признать утратившим силу постановление руководителя администрации города Пя-
тигорска Ставропольского края от 5 марта 2009 года № 571 «О координационном Совете 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи г. Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска М. Г. Вахову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 28.11.2011 г. № 4451

СОСТАВ
координационного совета по военно-патриотическому воспитанию молодежи 

и по делам ветеранов города Пятигорска

Вахова Маргарита Георгиевна — заместитель главы администрации города Пятигорс-
ка, председатель совета;

Ткаченко Игорь Анатольевич — начальник муниципального образовательного учреж-
дения дополнительного образования детей «Центр военно-патриотического воспитания 
молодежи г. Пятигорска», заместитель председателя совета;

Пересада Александр Васильевич — директор муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей «Станция юных техников», секретарь со-
вета.

Члены совета:
Васюткин Дмитрий Владимирович — заместитель председателя Думы города Пятигор-

ска (по согласованию);
Дибижев Борис Михайлович — заместитель директора по воспитательной работе му-

ниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
с углубленным изучением отдельных предметов № 6;

Евтушенко Алексей Григорьевич — директор муниципального образовательного уч-
реждения дополнительного образования детей Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий города Пятигорска;

Ежек Михаил Юрьевич — заведующий отделом по делам молодежи администрации го-
рода Пятигорска, первый секретарь Пятигорской городской общественной организации 
«Союз молодежи Ставрополья»;

Кизик Лариса Павловна — председатель Совета женщин микрорайона Белая Ромаш-
ка (по согласованию);

Кобрин Виктор Александрович — член Пятигорского городского отделения Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов, заслуженный учитель Российской Феде-
рации, участник Великой Отечественной войны (по согласованию);

Кузьменко Сергей Александрович — заведующий отделом физической культуры и 
спорта администрации города Пятигорска;

Лега Николай Николаевич — председатель Пятигорского городского отделения Став-
ропольской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию);

ЛитвиноваТатьяна Антоновна — исполняющая обязанности начальника управления 
культуры администрации города Пятигорска;

Малько Валерий Анатольевич — председатель местного отделения общероссийской 
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России» города Пятигорска (по согласованию);

Никулин Олег Витальевич — начальник управления здравоохранения администрации 
города Пятигорска;

Оганова Карина Георгиевна — директор муниципального образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников» города Пяти-
горска;

Павленко Тамара Николаевна — начальник управления социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска;

Руденко Александр Ильич — специалист 1-й категории управления образования адми-
нистрации города Пятигорска;

Сердюков Игорь Александрович — член Пятигорского городского отделения Ставро-
польской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Танцура Сергей Владимирович — начальник управления образования администрации 
города Пятигорска;

№ 637

26 ноября 2011 года после тяжелой болезни ушла из жизни заме-
чательный человек и талантливый юрист 

АФАНАСЬЕВА Екатерина Константиновна, 
на протяжении многих лет возглавлявшая Пятигорскую государс-

твенную нотариальную контору. Она была глубоко порядочным, чес-
тным, внимательным, добрым и щедрым человеком. 

Екатерина Константиновна воспитала на своем примере не одно 
поколение нотариусов, всю свою жизнь посвятила защите законных 
интересов граждан. Память о ней долго будет жить в сердцах коллег 
и благодарных граждан города. 

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покой-
ной. 

Коллектив нотариусов Ставропольского края. 

Вниманию юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей!

Если Вы зарегистрировались в налоговом органе и не пода-
ли информацию о начале осуществления предпринимательской 
деятельности, Вам необходимо до начала фактического выпол-
нения работ или предоставления услуг подать УВЕДОМЛЕНИЕ в 
Роспотребнадзор по Ставропольскому краю по адресу: г. Ставрополь, 
пер. Фадеева, 4, тел. (8652) 29-86-47.

Форму уведомления о начале осуществления предприниматель-
ской деятельности Вы можете получить в ТО Управления Роспотреб-
надзора по Ставропольскому краю по месту жительства или на офи-
циальном сайте Управления: www.26.rospotrebnadzor.ru, «Прием и 
учет уведомлений» на главной странице в разделе «Организация де-
ятельности».

Не подача уведомления влечет административную ответствен-
ность. 

Роспотребнадзор.

СООБЩЕНИЕ 
окружной избирательной комиссии 

одномандатного избирательного округа № 22
В день проведения голосования по выборам де-

путатов Думы Ставропольского края пятого созыва 
04 декабря 2011 года и до подведения итогов голосо-
вания окружная  избирательная  комиссия  одноман-
датного избирательного округа № 22 будет распола-
гаться по адресу: город Лермонтов, улица Решетника, 
1, кабинет № 31; телефон 8 (87935) 3-05-35.

Дежурный  член окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа № 22 с 
правом решающего голоса находится по адресу: го-
род Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет № 100а; теле-
фон 8 (8793) 33-47-53.

СООБЩЕНИЕ 
территориальной избирательной комиссии 

города Лермонтова 
В день проведения голосования по выборам де-

путатов Государственной Думы Федерального Соб-
рания  Российской Федерации шестого созыва 
04 декабря 2011 года и до подведения итогов голосо-
вания территориальная избирательная комиссия го-
рода Лермонтова будет располагаться   по   адресу: 
город Лермонтов,  улица Решетника, 1, кабинет № 31; 
телефон 8 (87935) 3-05-35.

Дежурный  член территориальной избирательной 
комиссии города Лермонтова с правом решающего го-
лоса находится по адресу: город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, кабинет № 100а; телефон 8 (8793) 33-47-53.

«общий объем финансирования мероприятий программы за счет муниципального бюд-
жета в 2010—2013 гг. составляет 26 676,661 тыс. руб.:

2010 год — 5236, 261 тыс. руб.,
2011 год — 9 372,4 тыс. руб.,
2012 год — 6034 тыс. руб.,
2013 год — 6034 тыс. руб.»;
1.2. раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» паспорта муниципальной целе-

вой программы «Повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигорске на 
2010—2013 годы» изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации Программы предусматривается финансирование мероприя-
тий, направленных на повышение безопасности дорожного движения в городе Пятигор-
ске. Общий объем затрат на 2010—2013 годы за счет муниципального бюджета в 2010—
2013 гг. составляет 26 676,661 тыс. руб.:

2010 год — 5236, 261 тыс. руб.,
2011 год — 9 372,4 тыс. руб.,
2012 год — 6034 тыс. руб.,
2013 год — 6034 тыс. руб.»; 
1.3. Приложение 1 к муниципальной целевой программе «Повышение безопасности 

дорожного движения в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» изложить в редакции со-
гласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Карпову В. В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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| От всей души |

ТВ-АНОНС

| Позиция |

| Спорт |

В ПОСлУжнОМ спис-
ке Петра Филипповича 
— 28 мастеров спорта, 

несколько десятков кандидатов 
в мастера и множество разряд-
ников. Трое его воспитанников 
впоследствии стали мастерами 
спорта международного клас-
са. Впервые турнир памяти Де-
нисенко проводился в декабре 
прошлого года по инициативе 
его многочисленных учеников 
и при поддержке регионального 
отделения ФКСР Ставрополь-
ского края. Тогда же решено 
сделать мероприятие традици-
онным. 

В этом году на соревнова-
ния приехали практически все 
спортсмены-конники Ставропо-

лья, среди которых были пред-
ставители девяти команд: ПТКЗ 
№ 169, Ставропольского детс-
ко-юношеского конноспортив-
ного клуба, конноспортивного 
оздоровительного клуба «Став-
рополье», КСК «Седьмое небо», 
ДЮСШ железноводска, КСК 
«Ребус», представлявшего Пя-
тигорск, КСК «Бештау» Предгор-
ного района, Ставропольской 
ГЗК, спортсмены Минеральных 
Вод, села Куршава Андроповс-
кого района. Двухдневная про-
грамма была насыщенной и раз-
нообразной. 

В первый день с раннего утра 
соревновались в мастерстве при-
верженцы высшей школы верхо-
вой езды. Интересно, что все они, 

за исключением одной спорт-
сменки, либо являлись ученика-
ми Денисенко, либо воспитан-
никами его учеников. В первом 
номере программы «Езда для ло-
шадей пяти лет» победила канди-
дат в мастера спорта Галина Ба-
тяшина (Терский конный завод), 
а «серебро» и «бронза» доста-
лись всадницам из Пятигорска 
ларисе Бакакиной и Елене Баба-
ян. Обе они успешно выступили 
и в Малом призе, заняв третье и 
четвертое места. Впервые в этом 
сложном виде конного спор-
та участвовали юные всадницы. 
лидировала в Предварительном 
призе для детей Кристина Попо-
ва (Терский конный завод), вто-
рой стала Елизавета Замахова 
(Пятигорск). 

Во второй половине дня про-
водились соревнования по пре-
одолению препятствий — конку-
ры легкого, среднего и трудного 
классов. В юношеском конкуре 
на чистоту и резвость, собрав-
шем 28 участников, по резуль-
татам перепрыжки лидировала 
Татьяна Бусурова, выступавшая 
на коне Пегас из команды КСК 
«Ребус» — сборная Пятигорс-
ка. Две сотых секунды ей проиг-
рала Юлия Мурзина на Ковбое 
и три сотых Валентин Можеев 
на Гейзере (оба — из команды 
Терского конзавода). В конку-
ре для любителей участвовали 

шестнадцать всадников. Силь-
нейшей стала Елизавета Гор-
бунова на Арагорне — команда 
КСК «Седьмое небо» из Ставро-
поля, за ней представитель это-
го же клуба Екатерина Тарасова 
на Путнике, а третьей — Крис-
тина Попова на Опере — ПТКЗ  
№ 169. В конкуре среднего 
класса на молодых лошадях по-
беду одержала Анна Дуброви-
на на Гутене из команды кон-
носпортивного клуба «Бештау» 
Предгорного района.

Розыгрыш главного приза тур-
нира — Кубка памяти П. Ф. Дени-
сенко состоялся на следующий 
день. Три всадника вместе с 
четвероногими партнерами чис-
то прошли сложную дистанцию 
конкура, состоявшего из двух 
гитов. В перепрыжке победил 
мастер спорта Александр Дудов 
на Арагорне — КСК «Седьмое 
небо». Решение о присуждении 
второго и третьего мест принять 
было непросто. Результаты двух 
всадников — юного спортсмена 
из команды Терконзавода Ва-
лентина Можеева на Гейзере и 
Александра Дудова, выступав-
шего на второй лошади по клич-
ке Пегас (КСК «Ребус»), — были 
почти одинаковы. После долгих 
дебатов судьи проголосовали в 
пользу В. Можеева.

Елена аЛЕкСанДРоВа.
фото автора.

Последний 
конноспортивный 

турнир сезона

В манеже терского конного 
завода прошли соревнования 
по конкуру и выездке на Кубок 
памяти петра Филипповича 
денисенко, почетного мастера 
спорта, много лет являвшегося 
старшим тренером краевой 
команды конников.

счастье быть 
полезным

Какой он — путь к 
успеху? Что значит 
быть преуспевающим? 
ответы на эти и 
другие вопросы попытались найти 
старшеклассники МоУ соШ № 5 с 
углубленным изучением отдельных 
предметов имени а. дубинного.

В КОнФЕРЕнц-ЗАлЕ со-
стоялась встреча уче-
ников девятых-один-

надцатых классов с земляками, 
добившимися определенных ус-
пехов в различных областях де-
ятельности. Каждый класс под-
готовил презентацию о своем 
«успешном пятигорчанине»: 
председателе Думы Пятигорска 
людмиле Похилько, начальни-
ке управления образования ад-
министрации Сергее Танцуре, 
мировом судье Ирине жуковой, 
учителе математики школы № 
5 Анне Кравченко, генеральном 
директоре ООО «Рома Пицца» 
Артуре Погосяне, генеральном 
директоре ООО «Артситипро-
ект», авторе и ведущей телепро-
граммы «Пятигорское время» 
Татьяне Дружининой, председа-
теле координационного совета 

организаций профсоюзов Пяти-
горска и городской организации 
профсоюза работников образо-
вания и культуры Марине Акин-
фиевой.

Ребятам удалось составить 
полное и целостное представле-
ние о каждом из почетных гос-
тей: ни один из существенных 
фактов из биографии, профес-
сиональной или общественной 
деятельности не остался без их 
внимания. Гости высоко оценили 
творческие способности юных 
журналистов-аналитиков. 

Помимо просмотра роликов о 
каждом из героев проекта, ребя-
та задавали им вопросы. Стар-
шеклассников интересовало 
буквально все: начиная с хобби 
и досуга и заканчивая представ-
лениями о смысле жизни и ре-
формами в образовании.

Сергей Танцура поделился 
своим секретом успеха:

— Оставаться человеком, идти 
к цели, жертвовать во благо 
ближнего и не лениться.

Ирина жукова видит путь к ус-
пеху в самообразовании. Счита-
ет, что «своим трудом всего мож-
но добиться». А Артур Погосян 
уверен: «все начинается со шко-
лы», так как всем, чего он достиг, 
обязан своим учителям.

Марина Акинфиева убеждена, 
что «секрета как такового нет». В 
любом деле важны «оптимизм и 
любовь к людям». 

В завершение мероприятия 
гости определили роль мамы в 
жизни и вместе с ребятами пос-
мотрели видеоролик, посвящен-
ный Дню матери.

Татьяна ЕнИна.
фото Ильи ШкоДЕнко.

| Дорога |

нА Днях произошло серьез-
ное ДТП на въезде в Пятигорск 
со стороны поселка Иноземце-

во. Водитель автомобиля Фольксваген 
Гольф, совершая обгон, оказался на по-
лосе встречного движения. Вследствие 
нарушения правил дорожного движе-
ния произошло столкновение с иномар-
кой ниссан Икс-Трэйл, которая от силь-
ного удара перевернулась и оказалась 
в обрыве. В результате аварии пасса-
жир ниссана был доставлен в больницу с 
диагнозом: сотрясение головного мозга 
и ушибленные раны в теменной области. 
Водителям обоих автомобилей повезло 
больше — они получили незначительные 
травмы, не требующие госпитализации.

По заключению экспертов, грубое на-
рушение правил обгона могло стоить 
троим участникам ДТП жизни. А вла-
дельцу ниссана, приобретенного им все-
го пару месяцев назад, предстоит доро-
гостоящий ремонт авто.

В ПРОМЗОнЕ Пятигорска про-
изошло ДТП, в результате кото-
рого пострадали водители двух 

иномарок. Водитель ниссана свернул на 
полосу встречного движения, где столк-
нулся с хондой. От мощного удара ма-
шины развернуло на 180 градусов, нис-
сан проехал еще несколько метров, 
дорогу хонде преградил столб. В ре-
зультате аварии владелец ниссана гос-
питализирован с осколчатым переломом 
ноги, водитель хонды получил сотрясе-
ние головного мозга, ушибы лица и по-
терю памяти. Подушки и ремни безопас-
ности оградили участников ДТП от более 
тяжелых травм. Оба пострадавших нахо-
дятся в больнице. Следователи выясня-
ют причину происшествия. Возможно, им 
поможет имеющаяся видеозапись ДТП с 
камер наружного наблюдения. 

отдел ГИБДД оМВД России 
по Пятигорску.

Обгон 
не по правилам

Максим Горький: 
Вся гордость 
мира от матерей

Последнее воскресенье ноября многие наши 
соотечественники провели в кругу семьи, стараясь уделить 
больше внимания, без устали повторяя слова любви 
самым дорогим, близким и родным людям — мамам. Ведь 
все лучшее, что есть в каждом из нас, исходит от матери, 
давшей нам самое бесценное — жизнь.

нАКАнУнЕ в городском 
Доме культуры № 1 про-
шел праздничный ого-

нек, посвященный Дню матери. 
Под сводами учреждения культу-
ры собрались многодетные семьи 
пятигорчан, для которых были на-
крыты столы и подготовлен кон-
церт.

Гостей приветствовала началь-
ник МУ «Управление социаль-
ной поддержки населения адми-
нистрации Пятигорска» Тамара 
Павленко, подчеркнув, что в сов-
ременном мире, где так много 
жестокости, насилия, пагубных 
соблазнов, особо велика роль се-
мьи и женщины-матери, граждан-
ского сообщества: «От нас с вами 
зависят воспитание, становление 
и нравственность будущего по-
коления и, следовательно, буду-
щее нашей Родины. Мы все хо-
тим жить в мире, где торжествуют 
справедливость, гармония, под-
линная свобода, и мир станет та-
ким, если наши дети будут воспи-
таны на этих принципах».

Присутствовавшие согласились 
с тем, что в настоящее время ма-
теринство — это не только бесцен-
ный дар, но и огромная ответс-
твенность. Семья Задорожных, 
в которой воспитывается восемь 
детей, прилагает немало усилий 
для того, чтобы каждый ребенок 
вырос полноценным граждани-
ном общества. «наши школьники 

учатся только на «4» и «5», 
шестеро дополнительно 
занимаются в музыкаль-
ной школе, — с гордостью 
сообщает глава семьи ле-
онид Задорожный, — стар-
шая Ангелина приобретает 
профессию в медучилище 
на коммерческом отделе-
нии. Мы сами оплачиваем 
обучение». 

Мама Елена также рас-
сказала, что сама вырос-
ла в многодетной семье, 
где она была девятой — са-
мой младшей и наверня-
ка самой любимой. «я не 
представляю свою жизнь 
иначе. никогда не испыты-
вала недостатка в любви и 
с радостью дарю ее детям 
и мужу», — призналась Елена. Ре-
бята воспитываются в христианс-
ких традициях. «Строго по библей-
ским заповедям», — подчеркнул 
отец.

Тамара Павленко вручила Еле-
не Задорожной главную женскую 
награду Ставрополья — медаль 
«Материнская слава» третьей сте-
пени, которая также предполага-
ет выплату 30 тыс. рублей. Тама-
ра николаевна добавила, что в 
городе продолжает действовать 
комплексная муниципальная це-
левая программа «Социальная 
поддержка населения города-ку-
рорта Пятигорска на 2009—2011 

годы», благодаря которой наши 
многодетные семьи смогли не 
только улучшить материальное 
положение, но и воспользовать-
ся различными услугами (такси, 
парикмахерскими и прочими) со 
значительной скидкой. 

В сентябре 2011 года утверж-
дена новая комплексная муници-
пальная целевая программа «Со-
циальная поддержка населения 
города-курорта Пятигорска на 
2012—2014 годы», которая позво-
лит сохранить существующие и 
внедрить новые мероприятия, на-
правленные на поддержку соци-
ально незащищенных категорий 
населения.

некоторые семьи пришли на 
праздник в полном составе. не-
мало теплых слов было сказано в 
адрес людмилы никулиной — кон-
дитера ОАО «Пятигорский хлебо-
комбинат». У нее пятеро детей, и 
самое главное в доме, по словам 

мамы, — «порядок, дисциплина, 
благодаря которым ребята дости-
гают поставленных целей».

В День матери чествовали и 
других участниц празднично-
го огонька, чьи семьи составля-
ют гордость и славу Пятигорска: 
Юлию Горлову, людмилу Зорину, 
ларису Кузнецову, наталью Бой-
ко, Зарему Саакову и Галину хо-
мутову из поселка Горячеводско-
го, который славится крепкими 
казачьими традициями, а потому 
многодетным матерям здесь уде-
ляется особое внимание. 

хорошее настроение гостям да-
рили коллективы ГДК № 1 «Эле-

гия», «Контабилле», «Карамельки», 
«Южный ветер», театр моды «Пре-
стиж» и вокалисты Владимир Во-
лынкин, наталья Карпинская, Ека-
терина Коновалова и другие.

Помни о маме

Во Дворце пионеров и школь-
ников также состоялись мероп-
риятия, посвященные Дню мате-
ри, одно из них — акция «Помни о 
маме». 

«В суете рабочих будней мы не 
всегда находим время для обще-
ния с любимыми мамами. Порой 
не только встретиться, даже поз-
вонить мы им не можем в силу 
различных обстоятельств. А ведь 
наше невнимание сильно ранит 
их, — подчеркивает педагог-пси-
холог ДПиШ Виктория Чилинга-
рян. — Вот почему ребята из го-
родского объединения активных 
старшеклассников «Молодежь 

мира» накануне праздника вышли 
на улицу с флаерами, призываю-
щими позвонить маме». 

Многие прохожие, с которыми 
разговаривали активисты, не зна-
ли о существовании Дня матери 
и искренне благодарили школь-
ников за напоминание. некото-
рые даже просили побольше та-
ких своеобразных открыток, чтобы 
передать их друзьям и знакомым, 
дабы те, в свою очередь, не забы-
ли поздравить своих мам с этим 
замечательным праздником. Та-
ким образом, было роздано око-
ло трехсот флаеров, и хочется 
верить, что во многих домах пя-

тигорчан раздались сотни звон-
ков со словами любви и благодар-
ности самым главным женщинам 
на Земле. 

Праздник для всех

Для пятигорских мам коллекти-
вы ДПиШ подготовили празднич-
ный концерт. Были приглашены 
представительницы женсовета на-
шего города, ветераны ВОВ, спе-
циалисты управления образова-
ния, воспитанники интерната для 
слабослышащих детей и, конечно, 
самый благодарный зритель — ро-
дители кружковцев.

Атмосфера праздника прият-
но удивляла на протяжении всего 
мероприятия; очаровательные ве-
дущие концерта настя и Кристина 
и профессионально проработан-
ный сценарий «Дня матери» — ре-
зультат работы студии «Юных жур-
налистов» под руководством Аллы 

носачевой. 
Маленькие артисты, не-

смотря на то, являются ли 
они уже лауреатами всерос-
сийских и международных 
конкурсов, все без исключе-
ния были обаятельны и тро-
гательны, когда читали сти-
хотворения и пели хорошо 
поставленными голосами. 
А забавные костюмирован-
ные танцевальные номера 
не оставили равнодушным 
ни одного гостя праздника. 
Благодарные аплодисмен-
ты зрителей не смолкали на 
протяжении многих номе-
ров. Особенно всех восхи-
тили номера воспитанников 
интерната для слабослыша-
щих детей. Да и как может 
быть иначе: ведь дети дари-

ли всем мамам и бабушкам свет 
своих маленьких сердец с искрен-
ней любовью, позитивным настро-
ем и задором. Гости были изум-
лены, — они плакали, смеялись 
и радовались от души. Праздник 
«День матери» запомнится всем 
гостям надолго. А родители «ар-
тистов» были переполнены счас-
тьем и гордостью за несомненный 
успех детей благодаря их обуче-
нию в ДПиШ.

анна цИГЕЛЬСкая,
Виринея БайРоС.

фото александра ПЕВноГо, 
Ильи ШкоДЕнко.

ВСЕ дети любят цирк. Да 
и взрослым порой не 
хватает в жизни чего-то 

волшебного, необычного и за-
хватывающего, что можно уви-
деть только под его куполом. К 
сожалению, возможности мно-
гих родителей, особенно на 
селе, не позволяют выбираться 
в Ставрополь на премьеры. По-
этому фонд «Содействие» сов-
местно с администрацией Став-
ропольского государственного 
цирка решили подарить много-
детным и малообеспеченным 
семьям именно такой сюрприз. 
Встречен он был на «ура».

лариса Канищева из села Ко-
чубеевского приехала на пред-
ставление с тремя детьми —  
10-летней Викой, 9-летним Ро-
мой и 3-летней настенькой. 
Старшие — уже школьники, при-
носят домой в дневниках лишь 
«4» и «5». Младшей есть с кого 
брать пример. В цирке вся се-
мья, признается мама, смотре-
ла на специально построенную 
водную арену восхищенными 
взглядами. Здесь виртуозные 
акробаты меняли профессио-
нальных жонглеров, свое мас-

терство показывали дрессиров-
щики и клоуны. яркие костюмы, 
четкость исполнения и необыч-
ная постановка никого из зрите-
лей не оставили равнодушным. 

— Спасибо фонду и его сорат-
никам за то, что сделали нам 
такой замечательный подарок. 
Дети в восторге! желаю от все-
го сердца, чтобы таких добрых 
дел и таких неравнодушных лю-
дей вокруг становилось как мож-
но больше, — отметила лариса 
Канищева. 

От имени «Содействия» всех 
маленьких и взрослых гостей с 
Днем матери поздравила прези-
дент фонда Ольга Гаевская. 

— В этот день хочу сказать сло-
ва особой благодарности всем 
матерям края, дарящим своим 
детям любовь, ласку и нежность. 
Вам надо памятник поставить от 
сыновей и дочерей — вы этого 

заслуживаете, — сказала она. 
— Фонд «Содействие» объеди-
нил людей, которые тоже хотят, 
чтобы вам было хорошо. И мы 
будем стараться по мере своих 
сил выполнять эту задачу. 

Подарки детям и их мамам 
вручили члены правления фон-
да Елена Гаевская, Антонина 
Солгалова и Светлана Адамен-
ко. Всем были приготовлены и 
вкусные угощения. 

Как прозвучало, организа-
ция, образованная в сентябре 
текущего года, уже побывала с 
благотворительными акциями в 
Благодарненском и Александ-
ровском районах, помогла нуж-
дающейся семье из села Добро-
вольного Ипатовского района. 
Добрые дела фонда продолжат-
ся и в других территориях края.

Соб. инф.

В канун дня матери 
ставропольский фонд 
поддержки семьи и детей 
«содействие» сделал 
настоящий подарок 
для 50 ребят и их мам 
из новоселицкого и 
Кочубеевского районов 
региона. В краевом 
центре они посмотрели 
не имеющее аналогов 
в россии шоу цирка 
на воде «планета» и 
получили памятные 
сувениры. Сюрприз, 

подаренный 
«содействием»

| Спешите делать 
добрые дела |

ФИльМ «Москва слезам 
не верит» давно стал 
культовым и любимым 

для миллионов телезрителей. И 
даже не верится, что изначально 
картина плохо была принята ки-
нематографической обществен-
ностью. Критики ругали Влади-
мира Меньшова за неинтересную 
историю, актеры, прочитав сце-
нарий, отказывались сниматься… 
Об истории создания любимого 
фильма леонида Брежнева рас-
скажет Иван Усачев в программе 
«Тайны нашего кино. «Москва 
слезам не верит» в воскресе-
нье, 4 декабря, в 16.15 на кана-
ле «ТВ центр».

Историю о трех подругах-про-
винциалках, приехавших поко-
рять Москву, писатель Валентин 
Черных придумал всего за девят-
надцать дней. В то время он при-
нимал участие в конкурсе сцена-
риев о Москве и не укладывался 
в сроки, поэтому очень торопил-
ся. Кстати, на стадии замысла 
работа называлась «Дважды сол-
гавшая», а за образами главных 
героинь скрывались реальные 
люди. Сам автор сценария вспо-
минает: «людмила, Александра, 
Катерина — это все тетки моей 
матери. И характеры очень похо-
жи». несмотря на спешку, сцена-
рий Черных все-таки победил в 
конкурсе и почти сразу был куп-
лен киностудией «Мосфильм». И 
тогда жена писателя, людмила, 

предложила в качестве режиссе-
ра Владимира Меньшова, к тому 
времени уже снявшего картину 
«Розыгрыш». 

Премьера фильма «Москва 
слезам не верит» состоялась зи-
мой 1979-го. В первый год про-
ката мелодраму посмотрели 87 
миллионов зрителей (на шаг впе-
реди была только картина «Пира-
ты хх века»). Для проката карти-
ну купили 150 стран, и везде она 
шла с успехом. Так, на премье-
ре в Мадриде очередь в кино-
зал тянулась до самого выхода, а 
французские прокатчики переве-
ли не только диалоги героев, но и 
слова песни «Александра». 

Подготовила 
Марина коРнИЛоВа.

анна Дубровина и Гутен с почетным трофеем.
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