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Затем последовала учеба в 

Академии изобразительных ис-
кусств в Тбилиси на факультете 
скульптуры. 

Первая грузино-осетинская 
война застала Михаила в Цхин-
вале. Он вспоминал, как хоронил 
погибших на кладбище во дворе 
5-й школы. Когда после пленэра 
мы заехали на мемориал, худож-
ник долго ходил между плитами, 
горько вздыхал, видя знакомые 
лица на холодном мраморе: «Я 
его знал. Он был хорошим пар-
нем. И он. И он…».

В 1992 году Михаил Кулумбе-
гов поехал в Москву, где его рабо-
ты практически сразу привлекли 
внимание знатоков живописи. 
Необыкновенный стиль и манера 
писать открыли художнику дорогу 
на московские и международные 
выставки. Работы осетинского 
живописца покорили многих це-
нителей искусства. Рустам Дза-
гоев был свидетелем того, как 
на персональной выставке Ку-
лумбегова в Центральном Доме 
художников в Москве именитые 
мастера специально приходили 
посмотреть на его работы. А ког-
да они узнавали, в какие сроки 
были написаны картины, удивле-
нию вообще не было предела. 

Я тоже был поражен, когда 
через каких-то полчаса после 
приезда на место увидел гото-
вый пейзаж Михаила. «Как можно 
успеть за такое время написать 
картину?» – спросите вы. «А вот 
так!»  – разведу я руками. Смотри-
те видеоролик на нашем сайте.

Кулумбегов, немного щурясь, 
вглядывался вдаль, а мастихин в 
его руке так ловко и быстро про-
носился над холстом, что глаз 
едва успевал заметить, как из-под 

него возникали новые детали бу-
дущей картины. Никаких наброс-
ков и эскизов, только уверенные 
движения руки с инструментом, 
сопровождаемые шлейфом не-
повторимого запаха красок.

В тот момент я подумал, что на-
блюдение за этим волшебством 
можно сравнить с чтением Конан 
Дойла. Оба процесса возбужда-
ют неподдельный интерес, а с 
каждым мгновением становится 
понятно, что ничего не понятно. 
Но в отличие от чтения детекти-
вов о Шерлоке Холмсе, где всё-
таки можно догадаться ближе к 
финалу, что «убийца дворецкий», 
созерцание работы над картиной 
держит в неведении и напряже-
нии до самого конца. И только 
лишь, когда автобус, проезжаю-
щий вдали по горному серпанти-
ну окажется завершающей оран-
жевой точкой на холсте, можно 
увидеть результат.

Михаил рассказал мне, почему 
он пишет именно так, а не иначе: 
«Мой кумир – Клод Моне, отец им-
прессионизма. Художники этого 
направления хорошо рисуют, по-
тому что они под впечатлением, 
не могут пройти мимо того, что их 
цепляет. Как можно пройти мимо 
этого и не запечатлеть! Чтобы от-
разить в работе максимум своих 
переживаний, нужно писать быс-
тро, практически не отвлекаясь 
на мелкие детали. Для них есть 
фотоаппарат».

Каково было моё удивление, 
когда я услышал от художника, 
что 25 минут – это не предел: «Я 
ещё не добился того, чего хочу. 
У меня ещё всё впереди. Хочу 
быстрее писать, чтобы помес-
тить в картину больше эмоций и 
переживаний. Для этого нужно 
работать каждый день. Нельзя не 
трудиться и чего-то требовать от 
жизни».

(Окончание следует.)
Александр ГОЛОЛОБОВ.

Фото автора.

ПУТЕШЕСТВИЯ ОСЕНЬ В ЦХИНВАЛЕ

Компания размещает рек-
ламу производимой и реали-
зуемой продукции в подъез-
де нашего дома. Необходимо 
ли получить согласие жиль-
цов дома на распростране-
ние рекламы? Если да, то 
в какой форме оно должно 
быть выражено?

Ирина, г. Ставрополь.

Поскольку компания, разме-
щая рекламу производимой, ре-
ализуемой продукции, исполь-
зует стены жилого дома (общее 
имущество в многоквартирном 
доме), она должна получить на 
это согласие собственников по-
мещений, закрепленное в прото-
коле их общего собрания.

Согласно ч.2 ст.36 Жилищного 
кодекса РФ, собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
владеют, пользуются и в установ-
ленных Жилищным кодексом РФ и 
гражданским законодательством 
пределах распоряжаются общим 
имуществом в многоквартирном 
доме. К такому имуществу отно-
сятся в том числе ограждающие 
конструкции данного дома, а так-
же оборудование, находящееся 
в доме за пределами или внутри 
помещений и обслуживающее 
более одного помещения (ч.1 
ст.36 ЖК РФ ЖК РФ).

В силу п.1 ст.246 Гражданс-
кого кодекса РФ, распоряжение 
имуществом, находящимся в до-
левой собственности, осущест-
вляется по соглашению всех ее 
участников.

Порядок распоряжения иму-
ществом, принадлежащим собс-
твенникам жилых помещений, 
установлен ч.3 ст.36 ЖК РФ. Со-
гласно данной норме, объекты 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

общего имущества в многоквар-
тирном доме могут быть переда-
ны в пользование иным лицам по 
решению собственников поме-
щений в многоквартирном доме, 
принятому на общем собрании 
таких собственников. Передача в 
пользование не должна нарушать 
права и законные интересы граж-
дан и юридических лиц.

Действует ли еще «дачная 
амнистия» – закон об упро-
щенном порядке оформле-
ния в собственность земель-
ных участков?

Елена Ивановна, 
Ставрополь.

В Российской Федерации око-
ло 90 миллионов жителей владе-
ют садовыми, огородными и дач-
ными участками. Однако свыше 
половины подобных хозяйств не 
имеют актов государственной 
регистрации на свои объекты. 
Для решения этой проблемы был 
принят Федеральный закон от 
30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесе-
нии изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав 
граждан на отдельные объекты 
недвижимого имущества», так 
называемый Закон о дачной ам-
нистии. Он упрощает процедуру 
оформления в собственность 
земельных участков, садовых до-
мов, гаражей и других бытовых 
построек.

Закон о дачной амнистии при-
знает любые документы – реше-
ния, справки, выписки, подтверж-
дающие факт предоставления 
гражданину земельного участка. 
Эти документы считаются доста-

точными для регистрации права 
собственности.

1. Акт о предоставлении тако-
му гражданину данного земель-
ного участка, изданный органом 
государственной власти или ор-
ганом местного самоуправления 
в пределах его компетенции и в 
порядке, установленном законо-
дательством, действовавшим в 
месте издания такого акта на мо-
мент его издания.

2. Акт (свидетельство) о пра-
ве такого гражданина на данный 
земельный участок, выданный 
уполномоченным органом госу-
дарственной власти в порядке, 
установленном законодательс-
твом, действовавшим в месте из-
дания такого акта на момент его 
издания.

3. Выдаваемая органом мест-
ного самоуправления выписка из 
похозяйственной книги о нали-
чии у такого гражданина права на 
данный земельный участок (в слу-
чае если этот земельный участок 
предоставлен для ведения лично-
го подсобного хозяйства).

4. Иной документ, устанавли-
вающий или удостоверяющий 
право такого гражданина на дан-
ный земельный участок.

В соответствии с законом, ис-
требование у заявителя допол-
нительных документов для госу-
дарственной регистрации права 
собственности гражданина на 
указанный в пункте 1 настоящей 
статьи земельный участок не до-
пускается.

Однако, несмотря на кажущи-
еся очевидными плюсы, неко-
торым гражданам приходилось 
сталкиваться с обратной сторо-
ной такого упрощения. Государс-
твенная регистрация земельных 
участков осуществляется без 
межевания, то есть без указания 
точных сведений о местоположе-
нии границ участков. Соответс-
твенно, в государственной базе 
данных отсутствуют сведения 
о границах. Впоследствии, при 

формировании органами власти 
новых участков и выделении их 
гражданам, они могут полностью 
или частично накладываться на 
земли, оформленные по закону о 
дачной амнистии.

Следует отметить, что на ран-
ней стадии, когда органом испол-
нительной власти только вынесе-
но постановление о выделении 
земельного участка, отмена его 
возможна и не затронет сущест-
венным образом права граждан. 
Гораздо сложнее придется, если 
новый собственник уже приступил 
к использованию участка, возвел 
постройки и т.д. В соответствии с 
требованиями Земельного кодек-
са РФ, спорные вопросы такого 
рода могут быть разрешены толь-
ко в судебном порядке.

Таким образом, во избежание 
подобных конфликтов целесооб-
разнее провести межевание зе-
мельного участка.

Обязательным приложением 
к представляемому докумен-
ту является кадастровый план, 
который воспроизводит в гра-
фической и текстовой формах 
сведения о земельном участке. 
Подготовка проекта границ зе-
мельного участка и установление 
его границ на местности (меже-
вание земель) осуществляются 
в соответствии с Земельным и 
Градостроительным кодексами 
РФ, Федеральным законом от 
18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеус-
тройстве», а также другими нор-
мативно-техническими докумен-
тами в сфере территориального 
землеустройства.

Установление границ земель-
ного участка производят на мес-
тности в присутствии лиц, права 
и законные интересы которых за-
трагиваются проведением зем-
леустройства. С момента офор-
мления кадастрового паспорта 
границы объекта землеустройс-
тва считаются установленными.

Прокуратура 
Ставропольского края.

О РЕКЛАМЕ НА СТЕНАХ ДОМОВ 
И ДАЧНОЙ АМНИСТИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

СПАСЛИ ПОЛТОРА 
МИЛЛИОНА

Ставропольские пожарные 
в ночь на вторник тушили ан-
гар, в котором загорелись 
мука и солома. Поздно вече-
ром на территории предпри-
ятия по обработке шерсти в 
Благодарном загорелся один 
из ангаров. Пламенем оказа-
лись объяты тюки с соломой, 
расположенные на площа-
ди более тысячи квадратных 
метров. 

Тушить пожар приехали ог-
неборцы из села Алексеевского 
Благодарненского района и по-
жарные из Благодарного. Дело 
оказалось крайне непростым: 
тушить солому – невероятно 
трудно. Пламя, разбушевавше-
еся на большой площади, за-
ставило брандмейстеров при-
ложить максимум усилий, чтобы 
ангар не сгорел дотла.

– В какой-то момент у нас 
закончилась вода, и мы уехали 
заправляться, – рассказал на-
чальник пожарной части Михаил 
Боровиков. – Когда вернулись, 
такая же история повторилась 
с одной из машин федеральной 
части, потом с другой, потом 
снова с нами.

Огонь, не желая сдавать сво-
их позиций, подкинул еще про-
блемы. Пламя перекочевало на 
мельничное оборудование, внут-
ри которого находилась мука, 
и пожарные бросились тушить 
его. Борьба была ожесточённой, 
но в итоге людям удалось взять 
верх над стихией. Впрочем, 
даже после ликвидации пожара 
они остались на месте проис-
шествия, осуществляя проливку, 
чтобы пламя не вылезло откуда-
нибудь вновь. В итоге пожарные 
вернулись в часть лишь в семь 
часов утра вторника, не дав сти-
хии поглотить материальные 
ценности на 1,5 млн рублей.

 Житель Цхинвала ветеран Великой Отечественной войны Иррадион Константинович Тасоев.

 С крыши пятиэтажки просматривается почти весь город.


