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Цена 7 рублей

знай наших!

агроновости

суд да дело

актуальнособытие

О
бщий кредитный порт-
фель на 1 апреля соста-
вил 24,3 млрд рублей, 
увеличившись с начала 
года на 1,7 млрд рублей, 

или на 7,5%. В сравнении с ана-
логичным периодом прошлого 
года кредитный портфель вы-
рос на 7,3 млрд рублей (рост 
43%). Общий объем финан-
сирования компаний СКФО 
в первом квартале составил  
4,8 млрд рублей.

Объем привлеченных 
средств клиентов на расчетных 
счетах и депозитах с начала 
года вырос на 22%, достигнув  
8,4 млрд рублей. Объем 
средств, привлеченных до вос-
требования, - 3,1 млрд рублей. 
В срочные депозиты привлече-
но 5,3 млрд рублей.

Чистый операционный до-
ход ВТб в СКФО до переоценки 
резервов в 2016 году на отчет-
ную дату составил 285 млн ру-
блей, увеличившись по сравне-
нию с аналогичным периодом 
2015 года на 11%.

За первые три месяца 2016 
года новыми клиентами банка 
стали 39 предприятий и орга-
низаций округа. Филиал так-

же развивает сотрудничество 
с действующими клиентами 
банка, в частности, в январе 
ВТб увеличил кредитный ли-
мит ГК «Арнест» до 5 млрд ру-
блей.

ВТб активно поддерживает 
сельскохозяйственные компа-
нии Ставрополья. За отчетный 
период банк профинансировал 
проведение весенних агро-
технических работ СПК - кол-
хоз «Полярная звезда», СПК 
колхоз-племзавод «Казьмин-
ский», ООО «СтавропольАгро-
Союз» на общую сумму 500 млн 
рублей.

ВТб на Северном Кавка-
зе успешно работает по про-
грамме стимулирования кре-
дитования субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, реализуемой АО «Корпо-
рация «МСП» совместно с бан-
ком России. В первом кварта-
ле в рамках программы филиал 
заключил две сделки по ставке 
10% годовых на общую сумму 
200 млн рублей.

исполняющий обязанно-
сти управляющего филиалом 
банка ВТб в СКФО Александр 
Дыренко прокомментировал: 

«Экономические прогнозы на 
2016 год были противоречи-
выми. итоги первого кварта-
ла наглядно показывают, что 
экономического катаклизма 
не произошло. бизнес адап-
тировался к новым условиям, 
сложные кадровые и страте-
гические решения уже приня-
ты. ВТб в СКФО находится в 
постоянном диалоге с пред-

приятиями различных отрас-
лей в округе. Мы хорошо по-
нимаем потребности реги-
онального бизнеса и гото-
вы предоставлять различные 
финансовые инструменты, 
которые необходимы пред-
приятиям для их дальнейше-
го развития». 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

итоги

В диалоге с бизнесом 
ВТб в СКФО подвел итоги работы за первый квартал 2016 года

П
ОДДеРжАТь юных фигу-
ристов - около 200 маль-
чиков и девочек, пред-
ставлявших Ставрополь, 
Ростов-на-До ну, Арма-

вир, Севастополь, Санкт-Пе-
тер бург, Невинномысск, - при-
ехала сама елена бережная, 
которая, напомним, сделала 
первые шаги на льду именно в 
городе химиков. Три дня в Ле-
довом дворце Невинномысска 
кипели нешуточные страсти. 

- Главное - все участни-
ки продемонстрировали на-
стоящий спортивный харак-
тер. без него успеха в фигур-
ном катании не достичь, - гово-
рит тренер по хореографии Не-
винномысской ДЮСШ по зим-
ним видам спорта, председа-
тель федерации фигурного ка-
тания на коньках Ставрополь-
ского края Владимир Попов. - 
Вспоминаю, как Лена береж-
ная, совсем еще маленькая, 
занималась у тренеров супру-
гов Ручкиных на старом кат-
ке. Дадут ей какое-нибудь за-
дание, время идет, наставник 
уже на других своих воспитан-
ников переключился, а Леноч-
ка все отрабатывает элемент... 
Работоспособность, добросо-
вестность, сила воли у нее бы-
ли очень большие. Что и помог-
ло, наверное, добиться выдаю-
щихся результатов.

Юные фигуристы, участни-
ки невинномысского турнира, 
только начинают свой путь в 
спорте. Но многие из них уже 
почувствовали вкус побед. На-
пример, в разряде «Юный фи-
гурист - 2010» «золото» сорев-
нований завоевал спортсмен 
из Ставрополя Кирилл Агар-
ков. В этом сезоне это уже тре-
тья его награда высшей пробы. 

Хотя соревнования не носи-
ли командного статуса, отме-
тим, что большинство призо-
вых мест завоевали спортсме-
ны Невинномысска, Армавира, 
Ставрополя. Все участники по-
лучили специальные призы с 
фотографией и автографом 
елены бережной, а также гра-
моты, подписанные олимпий-
ской чемпионкой. Ну а фото-
сессия елены с болельщика-
ми, спортсменами, раздача 
автографов заняли довольно 
много времени – столько бы-
ло желающих.

Кстати, в этот день вышла 
на невинномысский лед ше-
стилетняя дочка елены береж-
ной  София. Видели бы вы, как 
переживала ее мама! Потому, 
наверное, естественным был 
вопрос, с которым обратился 

П
ОЗДНО ночью 15 апреля в краевом цен-
тре на улице Чехова в одной из много- 
этажек произошел пожар. Мимо проходил 
24-летний аспирант СКФУ Александр Ве-
рисокин (на снимке), который заметил гу-

стой дым и языки пламени между четвертым и 
пятым этажами.

- Вместе с другими очевидцами мы забежа-
ли в дом и стали стучать во все двери. Заспан-
ные жильцы начали выбегать, кого-то мы выно-
сили даже на руках, - вспоминает парень. - За-
тем приехали пожарные. Огонь быстро распро-
странялся на верхние этажи, послышались кри-
ки о помощи. Мы с ребятами обмотались мо-
крыми тряпками и вытащили женщину, которая 
пролежала на лестничной клетке минут восемь. 
После этого мы вынесли грудного ребенка, ба-
бушку и инвалида на коляске.

Александр себя героем не считает и говорит, 
что на его месте так поступил бы каждый.

из-за длительного нахождения внутри за-
дымленной многоэтажки молодой человек по-
лучил ожоги рук и отравление угарным газом. В 
настоящее время Александр Верисокин выпи-
сан из больницы, но продолжает лечение. Спа-
сенные погорельцы и их родственники не пе-
рестают при встрече благодарить молодого че-
ловека.

- В Ставрополе живут поистине мужествен-
ные люди, готовые прийти на выручку оказав-

шимся в беде, - отметил глава администрации 
краевого центра А. Джатдоев. - То, что сделал 
Александр, – достойный уважения поступок от-
ветственного гражданина и настоящего мужчи-
ны. Администрация города не оставит без вни-
мания совершенный им подвиг.

А. РУСАНОВ.
По материалам пресс-службы 

администрации Ставрополя.

МеРы  
безОПАСНОСТи 

ОбСУдиЛи  
В КиСЛОВОдСКе

Вчера в Кисловодске под председательством 
губернатора Владимира Владимирова 

состоялось выездное заседание 
антитеррористической комиссии края. 

О
ДНиМ из основных вопросов заседания стало обеспе-
чение общественной и антитеррористической безопас-
ности на территории курортного региона Кавказских 
Минеральных Вод в период проведения мероприятий, 
посвященных 71-й годовщине победы в Великой Оте-

чественной войне, а также в преддверии летнего курортно-
го сезона.

– Необходимо проверить готовность санаториев, обследо-
вать и обеспечить безопасность объектов транспортной ин-
фраструктуры, мест массового пребывания граждан. Людям, 
отдыхающим на Кавминводах, должна быть гарантирована 
безопасность, – обратился Владимир Владимиров к участ-
никам заседания.

Глава края подчеркнул, что в праздничные дни для охра-
ны порядка на территории Ставрополья будет задействова-
но несколько тысяч сотрудников правоохранительных орга-
нов и казачества. Отдельно на совещании обсуждались во-
просы обеспечения безопасности образовательных учреж-
дений в период проведения «Последнего звонка», а также 
летнего отдыха школьников. Кроме того, Владимир Вла-
димиров поручил обеспечить безопасность избиратель-
ных участков края в ходе сентябрьских выборов. Он под-
черкнул, что подготовка к единому дню голосования долж-
на начаться уже сейчас.

Пресс-служба губернатора.

ЧТОбы гРАд 
Не НАдеЛАЛ бед

Вчера первый заместитель председателя 
правительства СК Николай Великдань побывал 

на противоградовых защитных комплексах 
георгиевского и Кочубеевского районов. 

В 
ХОДе встреч обсуждены вопросы противоградовой без-
опасности, что очень актуально для нашего зернового 
региона. В конце апреля на дежурство в крае заступит 
ФГбУ «Ставропольская военизированная служба по ак-
тивному воздействию на метеорологические и другие 

геофизические процессы», которая уже приведена в боевую 
готовность. Такая договоренность накануне достигнута с фе-
деральной службой «Росгидромет». Свою защитную миссию 
на Ставрополье выполняют 44 пункта воздействия, снабжен-
ных современными средствами связи и ракетными установ-
ками. из них пять расположены в Шпаковском районе, шесть - 
в Кировском, пять - в Предгорном, девять - в Андроповском и 
девятнадцать - в Кочубеевском районе. На командных пунктах 
городов Ставрополя и Зеленокумска установлены автомати-
зированные системы, обеспечивающие совместную защиту. 

Как сообщил Николай Великдань, в этом году подписан 
контракт с местной военизированной службой на 75 милли-
онов рублей. По расчетам специалистов, в защите от непо-
годы на Ставрополье нуждается 839 тысяч гектаров сельхоз-
угодий. Часть противоградовых снарядов уже завезена в край.  
Для финансирования будут привлечены и внебюджетные ис-
точники. Кроме того десять миллионов рублей выделено из 
регионального бюджета на защиту сельских населенных пун-
ктов, находящихся в секторе охраняемых участков. 

В ходе совещаний обсуждены и вопросы модернизации за-
щитных объектов. В крае работает два метеорологических ло-
катора, которые уже морально устарели и не могут в полной 
мере обеспечить безопасность региона от града. 

В прошлом году в Советском районе успешно заверши-
лись испытания нового специализированного защитного ком-
плекса. Однако «умный» радиолокатор - удовольствие не из 
дешевых и пока, к сожалению, не по карману краевой казне. 
Для максимальной защиты в крае необходимо дополнитель-
но создать 41 пункт воздействия в девяти районах. По пред-
варительным подсчетам специалистов, на это потребуется 
329 миллионов рублей. Однако расходы наверняка окупят-
ся. А пока же статистика такова: за 11-летний период суще-
ствования специализированной службы потери сельскохо-
зяйственных культур от градобоя сокращены в 11 раз. За это 
время спасено посевов более чем на 855 миллионов рублей. 

Т. СЛиПЧеНКО.

Счастливый лед 
Елены Бережной

Настоящим спортивным праздником можно назвать прошедшее 
в Невинномысске открытое первенство города по фигурному катанию 

на коньках на призы олимпийской чемпионки елены бережной

корреспондент «СП» к елене 
бережной после проката Со-
фии, которой немного не хвати-
ло баллов до призового места.

- елена, когда вы больше 
волновались, на Олимпиадах 
и чемпионатах мира или се-
годня, когда выступала ваша 
дочка?

- Момент сегодня действи-
тельно очень волнующий… Мы 
вместе впервые приехали в Не-
винномысск на соревнования. 
Дочка готовилась, волнова-
лась. Я ее прокатом довольна. 
Молодец, справилась с моими 
заданиями. Хотя София очень 
рано встала на коньки, но се-
рьезно занимается фигурным 
катанием немногим более го-

•	В турнире участвовала дочь
  Елены Бережной София.

•	 Во время проката дочери Елене Бережной 
 трудно было скрыть волнение.

да. Ну а то, что появился тур-
нир моего имени, приятно, ко-
нечно. Значит, пришло время. 
Я этим горжусь!

А Ставрополье гордится 
своей олимпийской чемпион-
кой. На церемонии награжде-
ния победителей соревнова-
ний (призы юным спортсме-
нам вручала и елена береж-
ная) прославленная фигурист-
ка получила учрежденный пра-
вительством СК почетный знак 
«Спортивная слава Ставропо-
лья». Вручил его министр фи-
зической культуры и спорта СК 
Роман Марков. 

АЛеКСАНдР МАщеНКО.
Фото автора.

• Участие в церемонии награждения победителей приня-
ли олимпийская чемпионка Елена Бережная и министр фи-
зической культуры и спорта СК Роман Марков (на снимке – 
слева).                                                                        Фото К. МАЛеВАНОГО.

дОЛгОждАННый 
ПеРеРАСЧеТ 

жителям Солнечнодольска наконец будет 
пересчитана плата за горячую воду. 

П
РОбЛеМА с расчетами в поселке появилась еще в 2014 
году – тогда специалисты краевого управления по стро-
ительному и жилищному надзору, получив многочислен-
ные жалобы населения, проверили размер платы за ком-
мунальные услуги по горячему водоснабжению и ото-

плению. По словам начальника управления В. Савченко, бы-
ли выявлены серьезные нарушения – местное ООО «Ставро-
польские коммунальные системы» неправомерно перекла-
дывало плату с одних граждан на других. Предприятию бы-
ло выдано предписание с требованием устранить недочеты 
и произвести перерасчет.

Правда, коммунальщики не спешили исправлять ошибки, 
а обратились в суд, оспорив претензии инспекторов. Арби-
траж края в конце 2015 года оставил иск без удовлетворения, 
соответственно  «Ставропольским коммунальным системам» 
все же необходимо было откорректировать расчеты. 

«Последовало огромное количество новых обращений от 
населения. Мы проверили исполнение предписания, а имен-
но размер предъявленного гражданам перерасчета, в ходе 
чего были выявлены новые нарушения. Управление было вы-
нуждено вновь вмешаться в процесс, – сказал В. Савченко. – 
Уже проведен ряд необходимых мероприятий, и платежные 
документы с перерасчетом жители поселка получат в мае».

Ю. ПЛАТОНОВА.

МАйСКие ПРАздНиКи  
без дОЛгОВ

Стартовала Всероссийская акция 
«Узнай о своих долгах».

О
ДНАКО о необходимости вовремя погашать долги су-
дебные приставы напоминают жителям края регуляр-
но. В многолюдных местах уже несколько лет действу-
ют мобильные консультационные пункты, где любой же-
лающий может оперативно узнать о задолженности и 

оплатить ее на месте. Кроме того, проходят встречи с коллек-
тивами предприятий и организаций, работники службы посе-
щают неплательщиков дома, проводят рейды с сотрудниками 
ГибДД. Как сообщает пресс-служба управления Федераль-
ной службы судебных приставов по СК, встретить без дол-
гов весенние праздники смогут те, кто, зайдя на официаль-
ный сайт ставропольских судебных приставов (r26.fssprus.ru) 
и обнаружив себя в «банке данных», оплатит образовавшие-
ся задолженности. 

Напоминаем, что за долги могут не выпустить за границу, 
лишить водительских прав, денег и имущества. За неуплату 
штрафов можно получить административный арест до 15 су-
ток либо обязательные работы до 50 часов.

А. СеРгееВА.

геРОеМ Себя Не СЧиТАеТ

КОСМОСъеМКА 
дЛя АПК

В АПК Ставрополья соз-
дается единая карта на осно-
ве спутниковой съемки. Об 
этом, в частности, шла речь 
на региональном совеща-
нии в Грачевском районе, в 
работе которого принял уча-
стие министр сельского хо-
зяйства СК Владимир Сит-
ников. На этой карте, форми-
руемой с помощью космиче-
ской съемки, должны быть от-
ражены данные по структуре 
посевных площадей букваль-
но по каждому хозяйству. Как 
сообщили в пресс-службе ре-
гионального агроведомства, 
на эти цели из краевого бюд-
жета выделено 10 млн рублей. 
Подобный опыт успешно об-
катан в Краснодарском крае. 
его цель - рациональное ис-
пользование земельных ре-
сурсов. В рамках этой работы 
между Ставропольским Нии 
сельского хозяйства и Рос-
сийским институтом косми-
ческих исследований заклю-
чено соглашение о сотрудни-
честве. На встрече шла речь 
еще об одной важной теме - 
агрохимическом исследова-
нии почвы, которое предусмо-
трено во всех договорах арен-
ды земель. Такой анализ дол-
жен обязательно проводить-
ся один раз в пять лет.

Т. СЛиПЧеНКО.

 В ПОЛКУ ПРАйМеРиз
ПРибыЛО

Для участия в предварительном партий-
ном голосовании по выдвижению канди-
датов для участия в выборах в Думу края 
VI созыва «единая Россия» назвала  еще 
19 человек. Зарегистрированы  командир 
подразделения Окружная казачья дружи-
на Ставропольского окружного казачье-
го общества ТКВ Сергей Таптыгин, секре-
тарь судебного заседания Арбитражного 
суда СК Диана байрамкулова, замести-
тель директора управления строитель-
ного контроля и строительства сооруже-
ний природоохранного назначения еле-
на Савченко, директор ООО «битл» Ана-
толий жданов, директор муниципального 
казенного учреждения села Красногвар-
дейского «Культура» екатерина Рындина,  
представитель по связям с местными ор-
ганами власти Ставропольского края АО 
«Каспийский трубопроводный консорци-
ум Р» Павел Хоценко и другие. Всего на 
18 апреля зарегистрировано 87 участни-
ков праймериз.

Л. КОВАЛеВСКАя.

 НОВшеСТВА
дЛя АКВАКУЛьТУРы

Краевой минсельхоз одним из первых 
внес пакет  предложений в федеральное 
агроведомство по изменению действую-
щего законодательства в сфере разви-
тия аквакультуры — промышленного ры-
боводства. Эти новшества обсуждены и 
одобрены на совещании в Москве, в кото-
ром приняли участие глава федерально-
го агроведомства Александр Ткачев и ми-
нистр сельского хозяйства СК Владимир 
Ситников. Суть их заключается в переда-
че регионам полномочий в части пользо-
вания рыбохозяйственными  объектами, 
проведения торгов на право утверждения 
договора пользования водным участком. 

Т. СЛиПЧеНКО. 

 НУждАЮТСя 
В СОхРАНеНии

В управлении Ставропольского края по 
сохранению и государственной охране 
объектов культурного наследия  состоя-
лось заседание рабочей группы,  рассмо-
тревшей заявления о включении в еди-
ный государственный реестр ряда  па-
мятников истории и культуры. Среди них   
«Гостиница «европа и италия» купца Вла-
сова», «Центральная городская библио-
тека им. А.и. Солженицына», «Дом вра-
ча Склотовского», представленные ко-
митетом по культуре администрации  
Кисловодска, памятник воинской сла-
вы «Танк», предложенный администра-
цией  села Александровского, а также  
объект «Особняк» в Пятигорске, о кото-
ром ходатайствовали жители  Пятигор-
ска. Участники заседания определили 
состав комиссий по обследованию и из-
учению данных объектов. По результа-
там исследования  будут приняты соот-
ветствующие решения.

Н. быКОВА. 

 ВеТеРиНАР и АКТРиСА
В  Доме культуры города буденновска 
прошел бенефис одной из ведущих ак-
трис народного театра «Заря» Людмилы 
Шишковой. Работает она на ветеринар-
ном участке села Покойного, а в народ-
ном театре «Заря»  играет уже пятнадцать 
лет. ей удаются и драматические, и ко-
медийные роли, с удовольствием игра-
ет и в детских спектаклях. Среди ее ра-
бот баба-яга в «Царевне-лягушке», баба 
Паша в «бесприданнице», бабушка в «Ха-
нуме» и многие другие. На своем вечере, 
который прошел при аншлаге,  виновни-
ца торжества исполнила отрывки из луч-
ших спектаклей разных лет. 

Т. СЛиПЧеНКО. 

 ВАРдКез «ВзяЛ» 
САМАРУ

В Самаре прошел Всероссийский турнир 
по дзюдо среди юношей и девушек 1999 
- 2001 годов рождения, посвященный па-
мяти заслуженного тренера России Пав-
ла  иванникова. В нем участвовали око-
ло 700 спортсменов из 19 регионов Рос-
сии и зарубежья. Воспитанник клуба «бо-
рец» из поселка Солнечнодольска Вард-
кез Акопян выиграл соревнования в ве-
совой категории свыше 90 кг, одержав 
победы в тяжелейших схватках.  Вард-
кез тренируется под руководством ма-
стеров спорта России по дзюдо и самбо  
Т. Атояна и Д. Хакуринова.  

С. Визе. 

ВАЛЮТНАя 
«ОПеРАция»

Сотрудниками полиции вы-
явлен факт нарушения валютно-
го законодательства. Установле-
но, что житель края, не имея со-
ответствующей лицензии и госу-
дарственной регистрации в каче-
стве индивидуального предпри-
нимателя, в течение пяти лет за-
нимался куплей и последующей 
перепродажей с наценкой ино-
странной валюты. В результа-
те злоумышленнику удалось из-
влечь прибыль на сумму более  
6 миллионов рублей, в отношении 
него возбуждено уголовное дело. 

А. ФРОЛОВ.

зЛАТые гОРы 
ПяТигОРСКОгО 
МОшеННиКА

железноводский городской суд 
рассмотрел уголовное дело в от-
ношении неоднократно судимо-
го Самвела Мхояна, обвиняюще-
гося в мошенничестве, сообщи-
ла пресс-служба суда. Мхоян ис-
пользовал поддельные докумен-
ты на два земельных участка в Пя-
тигорске. Один участок мошенник 

предложил бизнесмену для строи-
тельства торгового центра и даль-
нейшего оформления в собствен-
ность и  получил от него 4,4 млн ру-
блей. Дальше больше. бизнесмен 
познакомил Мхояна со знакомым, 
который тоже хотел приобрести зе-
мельный  участок. Мхоян запросил 
за посредничество 11 млн рублей 
и успел получить 7 млн. Суд при-
знал Мхояна виновным и назна-
чил наказание в виде 8 лет лише-
ния свободы со штрафом 360000 
рублей с ограничением свободы 
сроком 1 год 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Также су-
дом были удовлетворены исковые 
требования о взыскании передан-
ных ему денег.

зА НеВыПЛАТУ 
зАРПЛАТы 

Прокуратура благодарненско-
го района провела проверку со-
блюдения трудового законода-
тельства в ООО «Агропромэнер-
го». Надзорное ведомство устано-
вило, что в период с декабря 2015 
по январь 2016 г. заработная пла-
та выплачивалась частично, а об-
щая сумма задолженности соста-

вила более 1,7 млн рублей. В отно-
шении руководителя «Агропромэ-
нерго» и юридического лица выне-
сено четыре постановления о воз-
буждении дела об административ-
ном правонарушении, по резуль-
татам рассмотрения которого они 
оштрафованы на 106000 рублей. 
Кроме того в следственные орга-
ны переданы материалы для реше-
ния вопроса об уголовном пресле-
довании руководителя «Агропром-
энерго», отметил прокурор благо-
дарненского района В. Чаплыгин.

В. ЛезВиНА.

ТОРгОВец ЧУжОй 
зеМЛей

житель села Летняя Став-
ка, не имея законных прав на 
владение земельными паями, 
ввел в заблуждение потенци-
ального покупателя о возмож-
ности купли-продажи. Он убе-
дил односельчанина в счет пред- 
оплаты передать ему 80 тысяч ру-
блей, а позднее дополнительную 
сумму в размере 50 тысяч рублей. 
Деньги злоумышленник похитил. 
Возбуждено уголовное дело по 
факту мошенничества.

А. ФРОЛОВ.
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Д
авнее свое знакомство 
с одним из жителей аула 
Эдельбай, что в Благодар-
ненском районе, Камарид-
дин Пулатов использовал, 

нужно признать, мастерски. И 
речь не только о том, что точно, 
без ошибок назвал все, вплоть 
до состава семьи, персональные 
данные того, кем представился. 
Играя роль забывшего дома па-
спорт селянина, Пулатов проде-
монстрировал незаурядные ак-
терские способности. И лишь до-
тошность сотрудников миграци-
онной службы позволила и лич-
ность ну очень хитрого граждани-
на Узбекистана установить, и яв-
ные нелады его с законом обна-
ружить. Имеется в виду наруше-
ние режима пребывания в стра-
не, за что позже суд назначил Пу-
латову наказание в виде админи-
стративного штрафа и выдворе-
ния за пределы России с поме-
щением в спецприемник.

- а что делать, если паспорт 
потерял?! - на хорошем русском 
«давил» на сочувствие разо-
блаченный двойник. - Докумен-
тов нет, денег тоже, очень тяже-
ло жить. Даже на свадьбу доче-
ри домой съездить не смог, хотя 
свадьба без отца – плохо… 

на свадьбу не смог, а в Мо-
скву выбрался. Более того, ку-
пил там… поддельную миграци-
онную карту. а это уже уголовно 
наказуемое деяние, и ожидать 
выдворения в спецприемнике 
Пулатов будет, видимо, в стату-
се подозреваемого. Между тем 
потеря паспорта (к слову, с ис-
текшим, как оказалось, к момен-
ту утраты сроком действия) без-
выходной ситуацию для Пулато-
ва не делала – есть уже отрабо-
танная на практике процеду-
ра решения проблемы в рамках 
закона. Иначе говоря, не обсто-
ятельства заставили граждани-
на Узбекистана перейти на неле-
гальное положение – сам он в на-
рушители закона себя зачислил. 

И, к сожалению, не он один. 
Разумеется, далеко не каждый 
правонарушитель обязательно 

Специфика работы 
бюрократической машины 
такова, что решение 
вопроса (простейшего, 
с точки зрения 
федерального 
законодательства) 
запросто может 
«споткнуться» 
о какой-нибудь рядовой 
приказ министерства, 
где работающим там 
чиновникам разъясняется 
порядок исполнения 
какого-то закона 
или постановления 
правительства. 
Действовать вопреки 
инструкциям такой бумаги 
(причем далеко не всегда 
верной) госслужащий не 
может, даже если хорошо 
понимает, что в этом есть 
необходимость. 

-П
овеРьте, из-за тако-
го положения дел бук-
сует очень много во-
просов, актуальных 
как для конкретных 

граждан и предприятий, так и 
для целых отраслей экономи-
ки. Поток внутренних разъяс-
нений, инструкций, приказов 
в органах власти всех уровней 
неподконтролен. И как ни уди-
вительно, до сих пор не было 
предусмотрено механизма 
по оспариванию в суде таких 
«разъясняющих актов», даже в 
том случае если в них законо-
дательство трактовалось не-
верно. теперь этот пробел на-
конец устранен, – говорит наш 
эксперт Роман Савичев, воз-
главляющий одно из крупней-
ших в России «Юридическое 
агентство «СРв». – Причем за-
конодатели дали нам не толь-
ко возможность спорить с чи-
новниками, но также, что очень 
ценно, сразу прописали поря-
док рассмотрения дел, в цен-
тре которых будут фигуриро-
вать те самые приказы, распо-
ряжения и информационные 
письма ведомств.

Дело в том, что такие акты, 
говоря на юридическом языке, 
формально не являются нор-
мативными, но в то же время 
они обязательны для испол-
нения внутри ведомства. Со-
ответственно, нет никаких га-
рантий, что каждая такая бу-
мага не будет прямо противо-
речить действующим нормам 
– как и везде, здесь может 

С чиновниками 
можно спорить

вступил в силу пакет законов, которые позволяют россиянам оспаривать 
акты органов власти. в Федеральной палате адвокатов, как можно 
прочитать в прессе, это даже назвали «мини-революцией»

сработать чисто человеческий 
фактор - и чей-то непрофесси-
онализм обернется ошибочны-
ми выводами и указаниями для 
вполне определенных действий. 
Получается, по большому счету, 
квазизаконодательство. Понят-
но, что произвольное толкование 
в итоге не только влечет право-
вую неопределенность, но также 
грозит явными злоупотреблени-
ями правом и коррупцией. толь-
ко вот повлиять на ситуацию бы-
ло практически нереально. 

новым же федеральным кон-
ституционным законом пред-
усмотрены дополнительные 
полномочия суда по интеллек-
туальным правам, входящего в 
систему арбитражных судов, и 
верховного суда РФ. Послед-
ний выступает в качестве пер-
вой инстанции для администра-
тивных дел об оспаривании ак-
тов федеральных органов вла-
сти и прочих госорганов, содер-
жащих разъяснения законода-
тельства и обладающих норма-
тивными свойствами. но когда 
дело касается сферы интеллек-
туального права, то роль первой 
инстанции отводится суду по ин-
теллектуальным правам. Кроме 
того, и в территориях суды субъ-
ектов Федерации будут искать 
справедливость в спорах по по-
воду «разъяснительных» доку-
ментов региональных ведомств 
и органов местного самоуправ-
ления.

Кроме того, претензии Феми-
де можно направлять и по поводу 
циркуляров различных агентств, 
Центрального банка и государ-
ственных внебюджетных фон-
дов – прежде всего Пенсион-
ного фонда, Фонда социально-
го страхования и Федерального 
фонда обязательного медицин-
ского страхования. 

особо подчеркну, что заяви-
тели не смогут оспорить лишь по 
своему желанию любой внутрен-
ний акт, разъясняющий порядок 
исполнения того или иного за-
кона или постановления прави-
тельства. Суд обязательно дол-
жен оценить, действительно ли 
спорным документом затраги-
ваются права истца. в против-
ном случае был бы дан зеленый 
свет заядлым жалобщикам, ищу-
щим любой повод для разбира-
тельств с чиновниками. 

Известен уже и размер гос-
пошлины за спор с чиновника-
ми: подача административного 
иска об оспаривании актов граж-
данам обойдется в 300 рублей, а 
организациям – в 4,5  тысячи. ес-

ли дело будет рассматривать-
ся в суде по интеллектуальным 
правам, пошлина для населе-
ния останется той же, а юр-
лицам нужно будет заплатить  
2 тысячи рублей. 

К слову, продолжая разго-
вор о ведомственных актах, 
вкратце упомяну о недавней 
инициативе Минюста России, 
которая может оказаться край-
не полезной, на мой взгляд. 
Предложено обязать ведом-
ства проводить ревизию доку-
ментов своих «предшественни-
ков» – инструкций, приказов, 
правил и положений, которые 
вполне могли потерять свою 
актуальность, но продолжают 
действовать, представляя со-
бой лишь «подводные камни» 
в решении тех или иных про-
блем. По оценке того же Мин-
юста, из-за преобразований 
системы органов власти оста-
ются еще в силе некоторые со-
ветские документы!  

Поэтому предлагается от-
корректировать постановление 
правительства о порядке при-
нятия нормативно-правовых 
актов. в частности, запретить 
внесение поправок в приказы 
канувших в Лету ведомств. они 
будут терять силу только после 
утверждения новых актов тем 
ведомством, на которое воз-
ложены полномочия расфор-
мированной инстанции. Согла-
ситесь, подобное обновление, 
хотя оно и займет какое-то вре-
мя, не помешает. 

Подготовила 
Ю. ПЛаТОНОва.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ…
Как показывает практика, «рецидивистов» среди нарушителей миграционного законодательства 
немного – на своих ошибках народ все-таки учится. Но именно на своих – чужие, похоже, не в счет: 
как проверка, так одни и те же правонарушения. Это в очередной раз подтвердило проводившееся 
в конце марта на Ставрополье оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегальный мигрант».

преступник. но, во-первых, по-
пытка уйти от административ-
ной ответственности через уго-
ловно наказуемую подделку до-
кументов – не такая уж редкость. 
только в рамках оперативно-
профилактического мероприя-
тия «нелегальный мигрант» на 
Ставрополье выявлено два слу-
чая противоправных деяний с 
признаками, подпадающими под 
статью 327 УК РФ. во-вторых, и 
совершение административ-
но наказуемого правонаруше-
ния проявлением законопослу-
шания ну никак не назовешь. а 
ведь счет здесь даже не на де-
сятки идет. если брать показа-
тели длившегося всего десять 
дней оПМ «нелегальный ми-
грант», то в ходе проверок выяв-
лено свыше 1,7 тысячи правона-
рушений. Причем «отличились» в 
этом плане не только крупные го-
рода. Более половины выявлен-
ных административных право-
нарушений приходится на сель-
ские районы. в частности на та-
кие, как Буденновский, Георгиев-
ский, Изобильненский, Предгор-
ный, Шпаковский и другие. 

- Причины, обстоятельства и 
мотивы конфликта с законом, ко-
нечно, у всех разные, - говорит 
Максим Чехлыстов, начальник 
отдела иммиграционного кон-
троля УФМС России по Ставро-
польскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике. - но 
есть общая составляющая – 
расчет у правонарушителей, как 
правило, на безнаказанность… 

взять, допустим, региональ-
ный рынок иностранной рабочей 
силы. не переводятся желающие 

работать без разрешительных 
документов – с начала нынеш-
него года в зоне ответственно-
сти УФМС России по Ставро-
польскому краю и Карачаево-
Черкесской Республике выяв-
лено более сотни таких случа-
ев. Простая, казалось бы, вещь 
– соблюдение срока обраще-
ния за получением патента, од-
нако по статье 18.20 КоаП, кото-
рая предусматривает наказа-
ние за нарушение срока, более 
40 административных протоко-
лов. Хотя в прошлом остались 
такие трудности, как, например, 
долгое ожидание сертификата о 
владении русским языком, зна-
нии истории и основ законода-
тельства России. И юридически 
безграмотных трудовых мигран-
тов сейчас встретишь редко.

Что, кстати, является пози-
тивным результатом не только 
разъяснительной работы, прово-
димой в том числе через обще-
ственные и религиозные орга-
низации, а также диаспоры. Хо-
тя значимость этой работы недо-
оценивать не стоит. налицо про-
филактический эффект от регу-
лярно проводимых проверок. С 
одной стороны, трудовые ми-
гранты из ближнего зарубежья 
умудряются порой стать дваж-
ды нарушителями. например, не 
оформив в течение 30 календар-
ных дней патент на право зани-
маться трудовой деятельностью, 
они к тому же начинают, не имея 
разрешительного документа, за-
ниматься этой деятельностью. 
но, с другой стороны, повто-
рять свои «игры» с законом ред-
ко кто из проштрафившихся от-

важивается. Знают: от наказания 
не уйти, а дважды совершенное 
правонарушение – это гаранти-
рованное выдворение из России 
и, скорее всего, самое страшное 
для приезжающих к нам на зара-
ботки мигрантов наказание – за-
прет на въезд в Россию. 

наверняка знают об этом и 
будущие нарушители, но… ни в 
грош не ставя чужой невеселый 
опыт, они с энтузиазмом насту-
пают на те же грабли. Пример – 
нарушения режима пребывания в 
стране. в ходе операции «неле-
гальный мигрант» на Ставропо-
лье выявлено 301 деяние, под-
падающее под статью 18.8 КоаП 
РФ. Причем портрет типичного 
нарушителя-иностранца соста-
вить невозможно – закон нару-
шают представители разных со-
циальных групп вне зависимости 
от национальности, гражданства, 
пола и возраста. тут и студенты 
местного вуза, граждане Ирака 
и туркмении, и пассажиры рей-
сового автобуса «Ставрополь - 
Баку», граждане азербайджа-
на, и находившийся в зале ожи-
дания аэропорта Минеральные 
воды гражданин Узбекистана, и 
многие-многие другие. «великих 
комбинаторов» вроде граждани-
на Узбекистана Пулатова, играв-
шего роль двойника и имевшего 
на руках липовую миграционную 
карту, среди них, понятно, немно-
го. но факт остается фактом: не-
веселый опыт тех, кто уже побы-
вал на скамье подсудимых, по-
прежнему не останавливает же-
лающих поиграть в кошки-мышки 
с законом. 

тем более что и россияне по-

дают иностранцам порой не луч-
ший пример. По статьям гла-
вы 19 КоаП РФ, которые пред-
усматривают ответственность 
за проживание без паспорта или 
регистрации, а также за порчу 
паспорта, в ходе операции «не-
легальный мигрант» на Ставро-
полье составлено более 1,1 ты-
сячи административных прото-
колов. Да и подозреваемыми 
в преступлениях в сфере ми-
грации наши соотечественни-
ки становятся, увы, часто. то же 
оПМ «нелегальный мигрант» – 
это пять направленных в орга-
ны дознания материалов с при-
знаками совершаемых обычно 
гражданами России преступле-
ний по статьям 322.2 (фиктивная 
регистрация) и 322.3 (фиктив-
ная постановка на учет). 

аЛеКСаНДР СабуРОв.

P.S. Когда материал был 
подготовлен к печати, ста-
ло известно: указом Прези-
дента РФ владимира Путина 
«О совершенствовании госу-
дарственного управления 
в сфере контроля за оборо-
том наркотических средств, 
психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере ми-
грации» от 5 апреля 2016 г. 
ФМС России упразднена, 
а ее функции переданы 
Министерству внутренних 
дел РФ. Согласно докумен-
ту, мероприятия по переда-
че полномочий службы МвД 
должны быть завершены 
к 1 июня 2016 г.

К
оГДа двери распахнулись, 
жизнь закипела. в поисках 
подходящей работы посе-
тители переходили от сто-
лика к столику – от одно-

го работодателя к другому. Им 
предлагалось более двух тысяч 
вакансий. Каждый искал работу 
по специальности и мечтал о хо-
рошей зарплате…

Ближе к обеду людей было 
так много, что передвигаться по 
павильону стало сложнее. Я по-
спешила сделать вывод, что на-
плыв посетителей вызван кри-
зисом, однако директор Цен-
тра занятости населения Став-
рополя татьяна Савельева уве-
рила: сложные экономические 
реалии особо не отразились на 

В поисках работы 
С утра возле одного из выставочных комплексов Ставрополя собралась 
внушительная толпа: люди разных возрастов ждали открытия ярмарки вакансий 

площади отдана здравоохране-
нию, где возникла нехватка ква-
лифицированных кадров. 

а для безработных, которым 
Ставрополь стал не мил, пред-
лагали найти счастье в Санкт-
Петербурге, Сахалинской обла-
сти, Республике Хакасия. И ес-
ли краевая столица нуждает-
ся во врачах, водителях, воспи-
тателях, инженерах, то, напри-
мер, город Курильск испытыва-
ет дефицит в хормейстерах, ба-
летмейстерах, режиссерах, тре-

нерах по плаванию, учителях и 
психологах. Шкала заработной 
платы тоже везде разная. так, 
работодатели Северной столи-
цы обещают платить от 20 до 70 
тысяч рублей, в Республике Ха-
касия – от 12 до 70 тысяч. 

Корреспондент «Ставрополь-
ской правды» поговорила с посе-
тителями выставки. Пенсионер 
василий Галактионов в этот день 
искал подработку: на восемь ты-
сяч рублей, пояснил он,  прожить 
тяжело, поэтому готов устроить-
ся дворником. а вот Станислав 
(фамилию отказался называть) 
пришел искать вторую работу. 
в отличие от первого собесед-
ника запросы у молодого чело-
века, которому нужно кормить 
семью с двумя детьми, другие. 
Станиславу нужна работа с зар-
платой 40 тысяч рублей. Мы не 
знаем, нашел ли каждый из них 
подходящую работу, но, как уве-
ряют в Центре занятости, в сред-
нем примерно тысячу посетите-
лей ярмарки ежегодно отбира-
ют предприятия для дальней-
шего общения с перспективой 
трудоустройства.

ЛуСиНе ваРДаНяН.
Фото ЭДУаРДа КоРнИенКо.

нашем рынке труда. единствен-
ное изменение - люди стали ре-
же менять работу. 

- Принципиальное отличие 
ярмарки этого года в том, что 
здесь отдельно представле-
ны квотируемые рабочие места 
для инвалидов – полторы тыся-
чи вакансий, - рассказывала т. 
Савельева. - Кроме того, в по-
исках рабочей силы в ярмарке 
принимают участие индивиду-
альные предприниматели. вну-
шительная часть выставочной 

в Лучах 
«ЗвеЗДы 
ПОбеДы»
в минувший 
понедельник 
в Пятигорске участники 
международного 
общественно-
патриотического 
проекта «Звезда 
нашей великой 
Победы» и краевого 
автопробега 
«Эх, путь-дорожка 
фронтовая» 
у мемориала 
«Огонь вечной славы» 
развернули Знамя 
Победы площадью 200 
квадратных метров.

Т
аМ же состоялся митинг, 
в котором приняли уча-
стие ветераны войны и 
труда, представители 
власти края и Пятигор-

ска, студенты и школьники. 
от имени губернатора Став-
рополья всех собравшихся 
приветствовала заместитель 
председателя правительства 
СК Ирина Кувалдина:

- Мы возрождаем память, 
гордимся историей нашей 
Родины и тем, что живем в та-
кой великой стране, как Рос-
сийская Федерация. 

Участники автомарша 
«Звезда нашей великой По-
беды»  проедут через города 
России, Белоруссии и Китай-
ской народной Республики - 
по пяти маршрутам, которые 
станут олицетворением пя-
ти лучей звезды на Знамени 
Победы. Пятигорск включен в 
маршрут Дербентского луча.

- Пятигорск, имея славные 
исторические, боевые и сози-
дательные традиции, был и 
остается одним из городов, 
где патриотизм и нравствен-
ность передаются из поко-
ления в поколение, - подчер-
кнула депутат Государствен-
ный Думы РФ ольга Казакова.

Заместитель председате-
ля Думы СК виктор Лозовой 
передал на хранение в на-
родный музей боевой сла-
вы ЦвПвМ памятный вымпел 
от участников краевого авто-
марша.

Н. бЛиЗНЮК.
По сообщению пресс-

службы администрации 
Пятигорска.

в прокуратуре края прошло опера-
тивное совещание, на котором об-
суждались итоги  работы  за пер-
вый квартал и задачи на перспек-
тиву, сообщила пресс-служба ве-
домства. 

О
тМеЧено, что прокурорами выявлено 
35,4 тысячи нарушений, для их устра-
нения внесено 7 тысяч представлений, 
опротестовано 3,4 тысячи незаконных 
правовых актов, в суды направлено 4,3 

тысячи исков и заявлений. За нарушение за-
кона к дисциплинарной и административной 
ответственности привлечено 5,6 тысячи че-
ловек. По материалам прокурорских прове-
рок следственными органами возбуждено 

144 уголовных дела. Мерами прокурорско-
го реагирования погашена задолженность 
по заработной плате на сумму более 20 мил-
лионов рублей. Прокурорами пресечено бо-
лее 22 тысяч нарушений в сфере учетно-
регистрационной дисциплины. восстановле-
но на учет 799 преступлений, укрытых право-
охранительными органами от регистрации. 

При осуществлении надзорной деятель-
ности в сфере экономики органами проку-
ратуры выявлено 9287 нарушений закона, в 
целях их устранения принято более 5 тысяч 
актов реагирования. Продолжена работа по 
выявлению нарушений закона при использо-
вании объектов государственной и муници-
пальной собственности, в результате кото-
рой пресечено 833 нарушения закона. 

Мерами прокурорского реагирования 
удалось погасить задолженность заказчи-
ков перед поставщиками из числа субъек-
тов малого предпринимательства на сумму 
свыше 80 миллионов рублей. Приоритетным 
направлением остается надзор за исполне-
нием законов в жилищно-коммунальной и 
топливно-энергетической сферах, в которых 
прокурорами выявлено более 5 тысяч нару-
шений закона, в целях их устранения принято 
2028 мер прокурорского реагирования. в ре-
зультате гражданам возвращено необосно-
ванно начисленной и взысканной платы за 
коммунальные услуги и услуги по обслужи-
ванию на сумму 387 тысяч рублей. 

в. аЛеКСаНДРОва.

В Сфере экономики - около 10 тыСяч нарушений закона
ПОТеНциаЛ 

КРаевОгО ТуРиЗМа
в Ставропольском госу-

дарственном музее-заповед-
нике состоялся семинар-пре-
зентация «туристский потен-
циал музеев Ставрополь-
ского края» с участием пред-
ставителей ряда музеев,  ту-
ристических фирм и гости-
ниц. Музейщики представи-
ли собравшимся свои нара-
ботки и программы в области 
культурного туризма, расска-
зали о наиболее перспектив-
ных маршрутах края. Участни-
ки семинара отметили важ-
ную роль музеев в развитии 
экс курсионно-туристической 
деятельности. 

Н. быКОва.
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союз наш творческий

Налоговая служба 
подвела итоги дней 
открытых дверей
15 и 16 апреля во всех налоговых инспекци-
ях страны прошли дни открытых дверей, ко-
торые традиционно были организованы, что-
бы предоставить гражданам дополнительную 
возможность проконсультироваться по вопро-
сам декларирования.

Итоги показали, что большинство посетителей 
инспекций интересовались вопросами заполне-
ния декларации, сроками ее представления, по-
лучения налоговых вычетов и т.д. Также налогопла-
тельщикам рассказали о возможностях электрон-
ных сервисов налоговой службы. Все желающие 
заполнили заявления на подключение к «Лично-
му кабинету налогоплательщика для физических 
лиц». Сервис предоставляет возможность запол-
нить налоговую декларацию 3-НДФЛ и направить 
ее в электронном виде без посещения инспекции.

Кроме того, в личном кабинете можно полу-
чать в отношении себя актуальную информацию 
об объектах имущества, по которым начисляются 
налоги, о наличии переплат и задолженностей по 
налогам, о суммах начисленных и уплаченных на-
логовых платежей и т.д. Также есть возможность 
распечатывать налоговые уведомления и квитан-

ции на уплату налогов, оплачивать налоги в режи-
ме онлайн; отслеживать статус камеральной про-
верки декларации и др. 

Задекларировать доходы 
нужно вовремя
Срок представления деклараций по налогу на 
доходы физических лиц за 2015 год истека-
ет 4 мая 2016 года. Гражданам, которые еще 
не отчитались о доходах, стоит поспешить. В 
противном случае за свою медлительность им 
придется платить.

Непредставление или несвоевременное пред-
ставление налоговой декларации влечет взыска-
ние штрафа в размере 5% неуплаченной суммы на-
лога, подлежащей уплате на основании представ-
ленной декларации. Штраф назначается за каж-
дый месяц начиная с 5 мая 2016 года, но не более 
30% указанной суммы. Минимальная сумма штра-
фа - 1000 рублей.

Чтобы заполнить декларацию, можно восполь-
зоваться интернет-сервисом «Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц». Также 
ФНС России предлагает при заполнении декла-
рации воспользоваться программой «Деклара-
ция» на сайте www.nalog.ru в разделе «Программ-
ные средства».

М
ы обращаемся к Вам как 
человеку, который соз-
дал мощнейшую партию 
в истории России, кото-
рый всем нам дал доро-

гу в жизнь, который внес значи-
тельный вклад в развитие рос-
сийской государственности!

Вам исполняется 70 лет - 
это целая эпоха. Началась она 
25 апреля 1946 года в далеком 
азиатском городе Алма-Ате, в 
шаге от Индии и Китая, но в ты-
сячах верст от Москвы. То бы-
ла первая послевоенная весна, 
лучший год Советского Союза, 
и Ваши только поженившиеся 
родители, как и миллионы со-
ветских граждан, испытывали 
счастье по случаю Великой По-
беды. Это ощущение радости 
передалось и Вам, поэтому уже 
с детства на Ваших устах часто 
сияла улыбка.

Главным делом Вашей жиз-
ни стало создание ЛДПР - пер-
вой альтернативной партии Со-
ветского Союза и старейшей 
партии современной России. 
Но путь к этому был долгим и 
тернистым. За 20 лет до соз-
дания партии, в далеком 1967 
году, юношей Вы направили 
письмо Генеральному секре-
тарю ЦК КПСС Брежневу, пред-
ложив ему смелую программу 
реформ в стране. Коммунисты 
все забраковали. 

В дальнейшем они продол-
жали чинить Вам препятствия, 
поскольку Вы не соглашались 
идти с ними ни на какие ком-
промиссы. Так, например, в 
1987 году Вы выдвинулись от 
трудового коллектива изда-
тельства «Мир» кандидатом в 
депутаты Дзержинского райсо-
вета Москвы. И в этот раз ком-
мунисты помешали, отказав-
шись зарегистрировать Вашу 
кандидатуру. 

Но начало карьеры публич-
ного политика было положено. 
В 1988 году Вы решили создать 
и возглавить партию. Уже 13 де-
кабря 1989 года состоялось 
первое собрание ЛДПР (тогда 
еще ЛДПСС), а в марте 1991 го-
да - учредительный съезд. Се-
годня ЛДПР  27 лет, а в марте 
2017 года исполнится ровно 
полвека с начала Вашей поли-
тической деятельности.

Эти годы нельзя назвать 
легкими. В августе 1991 года 
ЛДПР оказалась единственной 
политической силой в стране, 
поддержавшей членов ГКЧП. 
Все тогда испугались, кроме 
Вас! Только Вы вышли на Ма-
нежную площадь к Кремлю и 
открыто заявили о поддержке 
ГКЧП, направив от имени Выс-
шего Совета ЛДПР заявление в 
ТАСС, за что партия оказалась 
под запретом на целый месяц.

В августе 1992 года неза-
конно была отменена реги-
страция ЛДПР. В ноябре 1999 
года партия не была допущена 
к выборам в Государственную 
Думу также в нарушение зако-
на. Много разочарований Вам 
пришлось испытать, но и мно-

Лидеру ЛДПР Владимиру 
Жириновскому – 70 лет!

Наш дорогой друг и старший товарищ 
Владимир Вольфович Жириновский!

го радостей: в мае 1991 года Вы 
были утверждены кандидатом в 
Президенты Российской Феде-
рации. Первые выборы первого 
Президента России - и Вы зани-
маете 3-е место, получив боль-
ше 6 миллионов голосов изби-
рателей. С тех пор Вы лично уже 
пять раз становились кандида-
том в президенты страны - это 
рекорд, огромное достижение 
и успех для политика в условиях 
только вышедшей из тоталитар-
ного режима страны.

Следующий оглушительный 
успех - 12 декабря 1993 года. 
На первых свободных выборах 
в первую Госдуму руководимая 
Вами ЛДПР одержала убеди-
тельную победу, получив почти 
23%, т.е. около 13 млн голосов - 
это количество избирателей, со-
измеримое с населением евро-
пейской страны.

В дальнейшем партия еще 
пять раз участвовала в выборах 
в Госдуму, и каждый раз ЛДПР 
становилась одной из крупней-
ших фракций в парламенте.

Сегодня под знаменами 
ЛДПР почти 300 тысяч активи-
стов по всей стране, в каждом 
районе есть первичные органи-
зации ЛДПР, которые принимают 
участие во всех выборах, и уже 
получили мандаты тысячи депу-
татов местного уровня, десятки 
глав поселений. В разные годы 
члены ЛДПР входили в состав 
нескольких правительств Рос-
сии, были среди губернаторов, 
мэров крупных городов, рабо-
тали и работают на ответствен-
ных должностях в различных го-
сударственных структурах, та-
ких как Центризбирком, Счет-
ная палата, Совет Федерации.

Без Вас все это было бы не-
возможно! Не было бы ни Инсти-
тута мировых цивилизаций, ко-
торый Вы учредили в 1999 году 
и который вот уже 17 лет оста-
ется неотъемлемой частью рос-

сийской системы образования. 
Не было бы несметного количе-
ства книг, брошюр и газет, вы-
шедших миллионными тиража-
ми. Не было бы тысяч часов яр-
чайших выступлений, огромно-
го множества сбывшихся пред-
сказаний, о которых знает весь 
мир. Все эти годы Вы остаетесь 
лицом ЛДПР. Нашу партию знают 
по всей стране. Вас лично знают 
в каждом уголке земного шара, 
такой популярности не имеет ни 
один политический лидер совре-
менной России. И мы Вам благо-
дарны за то, что Вы все свои фи-
зические и душевные силы вкла-
дываете в ЛДПР, помогая ей за-
воевать новые и новые рубежи. 

В иные времена Вы стали бы 
Президентом России, но полити-
чески современная Россия пока 
что мало отличается от СССР. У 
власти все еще бывшие комму-
нисты. Они выступают под раз-
ными знаменами, но, как и 30 лет 
назад, опираются на наследство 
КПСС. У ЛДПР такого «придано-
го» нет. Зато у нас есть создан-
ная Вами идеология - это лучшее 
из всего мирового политическо-
го опыта. В наших рядах и за на-
шими спинами простые гражда-
не, которые и должны управлять 
страной. С нами Ваш огромный 
личный опыт, Ваш огромный ав-
торитет. 

Все знают, какую роль Вы 
играли и играете сейчас в жиз-
ни нашей страны. Вы всегда вер-
ны принципам справедливости, 
доброты, помощи нуждающим-
ся, боритесь против унижений и 
оскорблений бедных. Вы всег-
да с простым народом, молоде-
жью, жителями городов, сел, глу-
бокой провинции. Сегодня, как и 
30 лет назад, в Вас видят непод-
дельный глас народа. Вас любят, 
чтят и уважают миллионы. 

Никто и никогда не сможет 
Вас упрекнуть в том, что за Ва-
ми стояла иностранная дер-

жава, бизнес или бюрокра-
тия. Все, что Вы сделали, Вы 
сделали самостоятельно, без 
подсказки, без страха и с гор-
до поднятой головой. Вы ни-
когда не отступаете от своих 
принципов: как было решено 
еще при основании ЛДПР - ид-
ти к власти лишь мирным пар-
ламентским путем, так до се-
годняшнего дня и продолжа-
ется. 

Все, что Вы делаете для Рос-
сии, для ЛДПР, еще долгие-
долгие годы будет служить 
маяком, ориентиром в слож-
ной международной обста-
новке, а из кладези Ваших му-
дрых мыслей можно будет чер-
пать рецепты для любой жиз-
ненной ситуации.

Страна по достоинству оце-
нила Ваш вклад, наградив че-
тырьмя орденами: двумя «За 
заслуги перед Отечеством», 
орденом Почета, орденом 
Александра Невского. У вас 
есть и другие награды: орден 
Республики Приднестровье, 
орден Республики Ингушетия, 
огромное количество благо-
дарственных писем, грамот и 
иных знаков отличия. Вас вклю-
чали во все мыслимые акаде-
мии и университеты, Вы почет-
ный профессор нескольких ву-
зов, доктор философских наук, 
заслуженный юрист России, 
профессор международного 
права и штатный профессор 
Московского университета.

Являясь членом Госсове-
та, Вы входите в узкий круг лю-
дей, занимающих высочайшие 
посты в стране. 

Мы хотим, чтобы Вы еще 
долго оставались активным 
гражданином нашей страны и 
чтобы ЛДПР и ИМЦ являлись 
крупными единицами поли-
тического и образовательно-
го процесса России. Все Ваши 
знания нужны нашей Родине, и 
Вы их правильно и достойно ис-
пользуете.

Наступает особенный день, 
Ваш личный праздник. 25 апре-
ля Вам 70 лет!

Это возраст зрелости и му-
дрости. Ваше политическое и 
интеллектуальное наследие 
уже сегодня служит Родине и 
людям. Мы не сомневаемся, 
что Вы еще долго останетесь 
на острие общественной жиз-
ни и миллионы простых граж-
дан смогут видеть, слышать 
Вас, ориентироваться на Вас. 

Сегодня мы склоняем голо-
вы перед Вами, дорогой Вла-
димир Вольфович, обнимаем 
Вас, говорим Вам самые до-
брые слова. С Днем рождения, 
наш Лидер! 

25 апреля - радостный день 
не только для Вас, не только 
для Ваших родственников, чле-
нов ЛДПР, но и для всех граж-
дан России и многочисленных 
поклонников по всему миру. 

С Днем рождения!

Ваша ЛДПР!
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ГО провел заместитель 
председателя правитель-
ства СК Александр Золота-
рев. О результатах работы 
МРГ и мерах, принятых по 

сохранению объектов культур-
ного наследия федерального 
значения «Грушевское городи-
ще» и «Курган Ессентукский-1», 
доложила начальник управле-
ния Ставропольского края по 
сохранению и государственной 
охране объектов культурного на-
следия Татьяна Гладикова. В со-
вещании приняли участие на-
чальник юридического отдела 
управления Министерства куль-
туры Российской Федерации по 
Южному, Северо-Кавказскому и 
Крымскому федеральным окру-
гам Игорь Козаченко, главный 
государственный инспектор 
управления Министерства куль-
туры Российской Федерации по 
Южному, Северо-Кавказскому и 
Крымскому федеральным окру-
гам Ирина Гуржиева, первый за-
меститель главы администрации 
города Ставрополя Александр 
Мясоедов, ставропольские уче-
ные, историки, общественные 
деятели. 

Решение о создании группы 
было принято в 2012 году в це-
лях выполнения соответству-
ющих поручений Президента 
РФ. До учреждения управления 
группа работала при министер-
стве культуры Ставропольского 
края. К работе в ней привлече-
ны представители заинтере-
сованных органов, в том числе 
аппарата полномочного пред-
ставителя Президента РФ в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе, Главного управле-
ния МВД России по СК, управ-
ления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по СК, 
территориального управления 
Федерального агентства по 
управлению государственным 

Спасительная гармония для городища и кургана
Состоялось совместное заседание межведомственной региональной рабочей группы (МРГ) по координации работы по пресечению, 
предупреждению и профилактике нарушений федерального законодательства об охране объектов культурного наследия

имуществом в Ставропольском 
крае и другие. 

Как рассказала Т. Гладикова, 
памятник археологии федераль-
ного значения «Грушевское го-
родище» поставлен на государ-
ственную охрану указом прези-
дента в 1995 году. Городище бы-
ло впервые обнаружено извест-
ным ставропольским ученым-
географом и краеведом В. Гни-
ловским в 1939 году, спустя де-
сять лет первые его описания 
сделаны ученым-археологом 
Т. Минаевой. В 1970-1980-е го-
ды здесь проводились полно-
масштабные археологические 
раскопки. А в дальнейшем уни-
кальный объект был надолго за-
быт. Официальные границы па-
мятника в системе координат и 
правовой режим использования 
земельных участков в границе 
территории утверждены прика-
зом министерства культуры СК 
в 2014 г. Правовой режим ис-
пользования памятника запре-
щает проектирование и прове-

дение земляных, строительных, 
мелиоративных, хозяйственных 
и иных работ. 

Однако в связи с активной 
застройкой улицы 45-я Парал-
лель подступы к городищу ока-
зались в зоне жилищного стро-
ительства. А непосредственно 
на территорию памятника года-
ми (!) свозился строительный му-
сор. Кроме того, на этих землях 
оказался ряд участков, находя-
щихся в частной собственности, 
сформированных до утвержде-
ния официальных границ памят-
ника. Указанные участки по со-
стоянию на 2014 год были ча-
стично застроены: автостоян-
ка, автобусная (конечная) оста-
новка, вагончики автосервиса, 
шиномонтажная. Естественно, 
и специалисты управления, и 
широкая общественность горо-
да озабочены дальнейшей судь-
бой городища.

Стоит напомнить, что в ка-
честве приоритетного вариан-
та развития территории на со-

вместном заседании админи-
страции города Ставрополя с 
участием актива краевого от-
деления Всероссийского обще-
ства охраны памятников истории 
и культуры в сентябре 2012 г. об-
суждался вопрос о создании ар-
хеологического парка-музея. Но 
решение так и не принято. В 2015 
году управлением разработаны 
и утверждены охранные обяза-
тельства, направленные соб-
ственникам объектов, оказав-
шихся на территории городи-
ща. Соответствующие сведе-
ния представлены в органы ка-
дастрового учета - для регистра-
ции в едином госреестре. А при 
общественном совете управле-
ния создана рабочая группа, в 
которую вошли археологи, экс-
перты, представители адми-
нистрации города, цель рабо-
ты которой - выработать нако-
нец приемлемое решение про-
блемы. Первым шагом на пути к 
этому станет детальное изуче-
ние всей территории памятника. 

Как отмечалось в докладе, 
действующий генплан г. Став-
рополя на 2010-2030 гг. был под-
готовлен без учета кадастрово-
го деления территорий. А грани-
цы функциональных зон установ-
лены по существующим угодьям 
и естественным природным гра-
ницам. Такой план, безусловно, 
нуждается в корректировке, осо-
бенно в отношении городища, 
это намечено сделать до конца 
текущего года. Территория же с 
наложением федеральных лесов 
будет охвачена после заверше-
ния постановки на кадастровый 
учет всех федеральных лесов на 
прилегающих к городу землях. 

А. Мясоедов в своем высту-
плении подчеркнул, что действу-
ющим законодательством орга-
ны муниципальной власти не на-
делены полномочиями по охране 
и содержанию объектов культур-
ного значения, тем более феде-

рального значения. Тем не менее 
администрация города пред-
принимает определенные меры 
по защите Грушевского городи-
ща. Поскольку согласно генпла-
ну развитие города планируется 
именно в данном направлении, 
важно создать правовые усло-
вия существования территории 
памятника, привести его грани-
цы в соответствие с зоной ар-
хеологических парков. Матери-
алы по выявленным фактам не-
целевого использования земли 
направлены в прокуратуру Про-
мышленного района для приня-
тия мер прокурорского реаги-
рования. Проведены разъясни-
тельные беседы с застройщи-
ками, организованы работы по 
санитарной очистке отдельных 
участков памятника. Сейчас рас-
сматривается возможность пол-
ного освобождения территории 
от завезенных на нее грунта и 
отходов. В связи с проводимой 
реконструкцией улицы 45-я Па-
раллель,  затрагивающей терри-
торию городища, особую значи-
мость приобретают мероприя-
тия по осбеспечению сохран-
ности объекта - полное научное 
исследование памятника, опре-
деление исторической и куль-
турной ценности отдельных его 
участков и т. д. Администрация 
города готова оказывать содей-
ствие в этих вопросах. 

Археолог, кандидат историче-
ских наук, государственный экс-
перт Арсений Лычагин познако-
мил участников встречи с науч-
ной стороной вопроса. В частно-
сти, напомнив, что хотя в исто-
рии городища со времени его от-
крытия в 1939 году были целые 
десятилетия забвения, но все же 
оно в конце концов выведено на 
уровень памятника федерально-
го значения.  В результате новой 
научной информации сложив-
шаяся на сегодня «ценностная» 
граница памятника значительно 

отличается от прежде заданных 
очертаний. По-новому взглянуть 
на памятник заставляют и те са-
мые антропогенные факторы: 
полностью снивелированы все 
курганные насыпи и все внешние 
следы каменных конструкций 
могильника городища в его за-
падной части. Разрушение про-
изошло из-за распашки земель 
в бытность их принадлежности 
Шпаковскому району - с полей 
убирали все мешавшие сельхоз-
работам камни. А в конце 60-х го-
дов через все городище по на-
правлению восток - запад стали 
прокладываться многочислен-
ные коммуникации - ЛЭП, газо-
провод, линии связи. К 90-м го-
дам восточная часть памятни-
ка оказалась полностью уничто-
женной. Ну и поскольку это бы-
ло тогда за пределами города, 
на «пустыре» образовались сти-
хийные свалки. И все же, несмо-
тря на все разрушения, памятник 
остается интереснейшим объек-
том! А наиболее удачным спосо-
бом его сохранности представ-
ляется идея археологического 
парка, гармонично учитываю-
щая и сохранность городища, и 
права жителей города на благо-
приятную среду обитания. До-
стижению этой гармонии меша-
ет, по мнению А. Лычагина, непо-
нимание потенциала территории 
в силу ее недостаточной изучен-
ности, что ставит крест на лю-
бой самой благой идее. Архео-
лог убежден: в решении вопро-
са необходимо учитывать мне-
ние профессионального науч-
ного сообщества, предложения 
которого должны выноситься на 
широкое общественное обсуж-
дение. И юридические решения 
тоже должны опираться на науч-
ные обоснования. Словом, нуж-
ны объединенные усилия власти, 
науки, общественности. 

На заседании рассмотрены 
также мероприятия, связанные 

с сохранением объекта «Курган 
Ессентукский-1», поставленного 
на государственный учет и охра-
ну постановлением главы ад-
министрации Ставропольского 
края в 1995 году. Границы тер-
ритории и режим использования 
памятника утверждены прика-
зом министерства культуры края 
в апреле 2014-го и направлены 
в администрацию города Ессен-
туки, в органы кадастра и соб-
ственникам земельных участ-
ков, оказавшихся на террито-
рии памятника. В октябре 2014 
года в минкультуры края посту-
пила информация о проведении 
несанкционированных работ на 
территории кургана:  оказалась 
снесена восточная пола курга-
на, образовался вертикальный 
срез насыпи высотой до 2,5 ме-
тра, в котором обнажилась часть 
каменных внутрикурганных кон-
струкций.

По факту несанкционирован-
ных работ управлением Став-
ропольского края по сохране-
нию и государственной охра-
не объектов культурного насле-
дия был подан иск в Ессентук-
ский городской суд об обяза-
нии ряда ответственных лиц не 
производить никаких земляных, 
строительных, мелиоративных, 
хозяйственных и иных работ на 
принадлежащих им земельных 
участках до предоставления 
указанными лицами в управле-
ние документации по обеспе-
чению сохранности памятника. 
15 января 2016 года указанный 
иск управления был удовлетво-
рен в полном объеме. Но нельзя 
снимать ответственность и с ад-
министрации города Ессентуки,  
предоставившей данную терри-
торию под застройку, при этом 
располагавшей полной инфор-
мацией о ценности кургана. На 
основании изложенного управ-
лением подан иск в Арбитраж-
ный суд Ставропольского края о 

взыскании с администрации го-
рода Ессентуки суммы ущерба, 
причиненного кургану «Ессен-
тукский» в виде стоимости спа-
сательных археологических ра-
бот. 

Выступивший на заседании 
И. Козаченко отметил похожесть 
проблем, с которыми сталкива-
ются специалисты по охране па-
мятников археологии практиче-
ски по всей России. Прежде все-
го это обоснованные претензии 
к кадастровой службе. 

- Идет время, и мы начинаем 
не только терять сами объекты 
культурного наследия, но даже 
и веру в то, что когда-нибудь все 
это начнет исполняться по зако-
ну. Мы начали практиковать ре-
шение вопросов через право-
охранительные органы, потому 
как должностных лиц кадастро-
вой службы уговаривать, вести 
с ними душеспасительные бе-
седы бесполезно. Значит, надо 
ставить в известность прокура-
туру, через суды добиваться по-
нуждения к исполнению долж-
ностных обязанностей уполно-
моченными лицами - кадастро-
вой службы, органов местного 
самоуправления. Надо исполь-
зовать все рычаги, предостав-
ленные законом.

В продолжение темы И. Гур-
жиева выразила пожелание: 

- Хорошо бы председателю 
МРГ - а ведь это зампред пра-
вительства края - дать поруче-
ние органу кадастровой службы 
о полном выполнении обреме-
нений, отраженных в докумен-
тах. И если кадастровая служба 
нас услышит, Ставрополье ста-
нет для всех образцом для под-
ражания!

Итогом заседания стало ре-
шение продолжить работу по 
устранению выявленных нару-
шений на территориях и в зонах 
охраны объектов культурного на-
следия федерального значения 
«Грушевское городище» и «Кур-
ган Ессентукский-1». 

НатаЛья БЫКОВа.

О
РГАНИЗАТОРАМИ проекта 
выступили Союз журнали-
стов Ставрополья, ассоци-
ация «Институт социаль-
ных перспектив» при под-

держке ООО «Технологии успе-
ха» (Пятигорск). О том, как дей-
ствовать в нештатных ситуаци-
ях, как оказать первую помощь, 
о правовых аспектах, этических 
нормах, особенностях и угро-
зах современного информаци-
онного общества рассказали на 
встрече специалисты и пригла-
шенные гости.

Обозреватель газеты «Став-
ропольская правда» Валентина 
Лезвина познакомила коллег с  
нововведениями в области ме-
дийного права и  юридической 
безопасности. Директор ассо-
циации «Институт социальных 
перспектив» Роман Егоров рас-
сказал об особенностях психо-
логии в поведении человека при 
работе в потенциально опасной и 
кризисной обстановке. Алгоритм 
оказания само- и взаимопомощи 
пострадавшим в чрезвычайной 
ситуации объяснил по телемо-
сту из Израиля врач-нейрохирург 
Вячеслав Дадашев. А тренер по 
самбо Владимир Стрельцов дал 
рекомендации, как сохранить 
жизнь и здоровье в момент, ког-
да грозит опасность. 

Директор Центра социаль-
ных, общественно-политических 

и криминологических исследо-
ваний доктор юридических на-
ук Татьяна Пинкевич рассказала 
о принципах работы журналиста 
в правовом поле, о морально-
этических нормах. Участники 
тренинга, анализируя газетные 
тексты, искали ту грань дозво-
ленного, когда авторская игра 
словами и эмоциями становится 
непозволительной с этической 
точки зрения и может нанести 
моральный вред герою публи-
кации, а порой и оскорбить це-
лую нацию. 

В силу профессиональных 
обязанностей журналисту при-
ходится бывать не только в «го-
рячих точках», но и освещать 
массовые мероприятия, общать-
ся с разными людьми. И даже си-
дя на рабочем месте, журналист 
может подвергнуться опасности. 
Об этом свидетельствует и лич-
ный опыт участников тренинга – 
пожалуй, каждому было что по-
ведать. Например, как в редак-
ции врывались нетрезвые чи-
татели, угрожали возмущенные 
фигуранты публикаций, хулига-
нов привлекала дорогая аппа-
ратура, а кто-то лишился дру-
зей, погибших при исполнении 
служебных обязанностей.

 О своем опыте работы в бое-
вой обстановке в Нальчике и тра-
гическую историю гибели кол-
леги в 2005 году при нападении 

О СаМООБОРОНЕ 
и ГРаНях ДОЗВОЛЕННОГО 
В ПРОфЕССии жуРНаЛиСта
Представителей СМи из разных городов Северного 
Кавказа собрал в Ессентуках тренинг по вопросам 
безопасности журналистов. тема в наши дни особенно 
актуальна, потому что эта профессия по-прежнему 
остается одной из самых опасных в мире. 

боевиков на город рассказала 
журналист Марина Чернышева. 
Пронзительными воспоминани-
ями поделилась корреспондент 
Светлана Болотникова - 15-лет-
ней девочкой она пять дней нахо-
дилась в заложниках в буденнов-
ской больнице. О своем похище-
нии и удержании в заложниках в 
1996 году в Грозном рассказал 
работавший там переводчиком 
Сергей Малейченко. 

По мнению Владимира Галя-
ева, доцента Дагестанского гос- 
университета народного хозяй-
ства, выступившего с лекцией 
на данную тему, Россия – од-
на из самых неблагополучных 
стран в плане информацион-
ной безопасности. Атакам через 
Интернет подвержены не только 
наши компьютеры, но и мобиль-
ные устройства, облачные хра-
нилища. Российский пользо-
ватель уязвим из-за повально-
го использования нелицензи-
онного программного обеспе-
чения, любви к скачиванию бес-
платных фильмов и музыки с со-
мнительных сайтов. Еще одна 
благоприятная среда для рас-
пространения зловредных про-
грамм - социальные сети. Да и 
личная информация пользова-
теля способна подсказать мо-
шенникам отмычку от его более 
важных информационных ресур-
сов, дать дополнительные спо-
собы выуживания денег. О том, 
как это происходит на практи-
ке, говорил блогер, совладелец 
веб-студии Андрей Прокопенко. 
В итоге одна из основных реко-
мендаций профессионалов - со-
ставлять сложные пароли, чаще 
их менять и меньше делиться ин-
формацией о себе. 

Аналогичные обучающие се-
минары и тренинги систематиче-
ски проходят в регионе. Их цель 
– повысить профессиональный 
уровень работников СМИ и меру 
их защищенности, побудить жур-
налистов использовать в своей 
деятельности принципы ответ-
ственной журналистики,  рабо-
тать на установление граждан-
ского мира и оздоровление об-
щества. 

иРиНа БОСЕНКО.
Фото ТАТьЯНы ЧЕРНОВОЙ.

фРОНтОВЫЕ 
БРиГаДЫ СНОВа 
В Пути
Посвященная 
предстоящей 71-й 
годовщине победы 
в Великой Отечественной 
войне акция «фронтовые 
концертные бригады» 
стартовала 
на Ставрополье. 

Стоит напомнить о том, что 
в годы войны интерес народа 
к искусству не ослабевал: ар-
тисты драматических, музы-
кальных и самодеятельных 
театров, филармоний и кон-
цертных групп вносили свой 
вклад в общее дело борьбы с 
врагом, объединяясь в твор-
ческие бригады. Выступали 
они и в тылу, и на передовой, 
доказывая: народ наш силен 
духом, крепок сердцем и не-
победим. Год назад по ини-
циативе министерства куль-
туры края при организаци-
онном содействии краевого 
Дома народного творчества 
впервые была осуществле-
на масштабная акция «Фрон-
товые концертные бригады», 
имевшая огромный успех. И 
вот нынче она получила про-
должение. Выступления мо-
бильных бригад построены 
по принципу обмена между 
несколькими районами и го-
родами, а также между на-
селенными пунктами вну-
три территорий района или 
городского округа. В проек-
те принимают участие само-
деятельные художественные 
коллективы муниципальных 
учреждений культуры, дети и 
молодежь, ветераны войны и 
труда. Старт дали творческие 
коллективы города Лермон-
това, выступившие в концерт-
ном зале «Дружба» города-
курорта Кисловодска. Затем 
самодеятельные артисты из 
Новоалександровска пора-
довали жителей села Ново-
михайловского Красногвар-
дейского района, а минера-
ловодцы - станичников Под-
горной Георгиевского района.  
В ближайшее время к акции 
подключатся артисты Апана-
сенковского, Туркменского, 
Арзгирского, Петровского и 
других районов. До 9 мая они 
покажут зрителям свыше 50 
концертных программ. 

Н. БЫКОВа. 

и ЗНаНия, 
и ЗВаНия
В туркменском районе 
в школе поселка 
Владимировка прошла 
акция «Земля – 
наш общий дом». 

Инициатором ее прове-
дения стал Центр по рабо-
те с молодежью, целью ак-
ции была профилактика экс-
тремизма и терроризма в 
молодежной среде. Органи-
заторы предложили внима-
нию школьников видеороли-
ки «Скажи «нет» террориз-
му», «Россия - наша Родина», 
«Героем стать легко». С по-
мощью анимации было рас-
сказано о правилах поведе-
ния при обнаружении подо-
зрительных предметов в об-
щественном транспорте. Ме-
роприятие получилось инте-
ресным и познавательным. В 
этот же день почти два десят-
ка школьников получили знач-
ки волонтеров. 

Н. БаБЕНКО.
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 19 АПРЕЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Дамокл. 5. Мягков. 8. Кожух. 9. Рюрик. 
10. Бюро. 11. Овсюг. 14. Лимпопо. 17. Тахта. 18. Гнома. 20. Эти-
лен. 22. Скорбь. 25. Инкан. 26. Седан. 31. Герасим. 33. Гуано. 
35. Арго. 36. Биржа. 37. Смерд. 38. Амидол. 39. Осанка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дерево. 2. Море. 3. Куколка. 4. Ожегов. 6. 
Крюшо. 7. Второе. 12. Сюита. 13. Шланг. 15. Прадо. 16. Путти. 
19. Хабур. 21. Лжица. 23. Басма. 24. Леска. 27. Аэробус. 28. 
Ограда. 29. Беглец. 30. Помада. 32. Регби. 34. Кран.

Монте-Карло. Идя на-
встречу пожеланиям клиен-
тов, местные нищие согла-
сились принимать кредит-
ные карточки!

Запись в дневнике: «Ваш 
сын сегодня опять дрался на 
перемене. Я поставила на него 
и выиграла 1000 рублей. Спа-
сибо».

Психиатр:
- Так вы говорите, что пла-

тите налоги с радостью? И 
когда это у вас началось?

Встречали по одежке, про-
вожали по уму. Короче, поби-
ли дважды.

Раньше я думал: для кого 
с утра показывают «Играй, 
гармонь»? Потом начал по-
хмеляться. Душевно поют, 
кстати!

Ко мне опять приходили 
из секты свидетелей Великой 
Пенсии.

«Кладите ваши накопления в 
нашу черную дыру и получите 
неслыханное богатство!»

Я им говорю: «Ребята, с 
учетом повышения пенсионно-
го возраста мне до пенсии ми-
нимум 35 лет. Так вот: 35 лет на-

БдИ!

НАЛОГОВИКИ НЕ РАССЫЛАюТ SMS
Налоговики предупреждают, что в последнее время участи-

лись случаи, когда мошенники пытаются завладеть денежными 
средствами доверчивых граждан, представляясь сотрудниками 
ФНС России. Будьте внимательны, применяются различные мето-
ды - от рассылки сообщений по электронной почте и на мобиль-
ные телефоны до личных звонков.

В частности, в направляемых якобы от налоговых инспекций 
сообщениях могут содержаться данные о задолженности, требо-
вания представить те или иные документы, информация о пред-
стоящей налоговой проверке или оповещение о незаполненных 
платежных документах. Однако налоговики в очередной раз под-
черкивают, что электронная почта и смс-рассылки не использу-
ются для направления  налогоплательщикам таких типов уве-
домлений. 

О любых подозрительных звонках или сообщениях необходи-
мо сообщать по номерам телефонов доверия в территориальные 
органы ФНС России, размещенные на сайте Федеральной нало-
говой службы www.nalog.ru. Телефон управления ФНС России по 
Ставропольскому краю  (8652) 35-59-37.

ю. ПЛАТОНОВА.  

кроссворд

УДИВИТЕЛьНЫЕ ОБРЕТЕНИЯ
В музей Бештаугорского Успенского Второ-

афонского монастыря пожертвованы старинная 
икона из русского монастыря на Афоне и бого-
служебная книга «Псалтирь следованная». Релик-
вии переданы алтарником Крестовоздвиженско-
го храма Кисловодска Александром Пивоваровым. 
Он нашел святыни на... свалке в Кисловодске. Изо-
бражение на иконе Иоанна Крестителя и святителя 
Иннокентия Иркутского, вероятно, свидетельству-
ет о том, что это икона, которую миссионеры вру-
чали новокрещенным. Прочитав надпись на оборо-
те старинного образа, Александр испросил благо-
словения своего духовника протоиерея Гермоге-
на Лиманова передать находки в Бештаугорскую 
обитель. И теперь книга и образ из Русского Пан-
телеимонова монастыря на Афоне стали частью 
экспозиции музея Второафонского мужского мо-
настыря. Особое значение для верующих имеет тот 
факт, что происходит все это в год празднования 
1000-летия присутствия русских на Святой горе.

«ЧИТАющАЯ АРМИЯ 
ПРАВНУКОВ ПОБЕДЫ»

В рамках празднования 71-й годовщины по-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов в крае стартовала акция «Читающая армия 
правнуков Победы», инициированная министер-

ством культуры СК.  В краевой детской библио-
теке им. А.Е. Екимцева дети и взрослые читали 
вслух книгу «Говорят погибшие герои. Предсмерт-
ные письма советских борцов против немецко-
фашистских захватчиков (1941-1945 гг.)». Пять пи-
сем из книги прочли воспитанники  Ставрополь-
ского президентского кадетского училища Мак-
сим Селин, Марк Артамкин, Артур Микаелян, Ни-
колай Будкин, Владимир Купревич. Для современ-
ных ребят  эта книга - яркая летопись последних 
минут жизни героев той далекой войны. Летопись, 
вызвавшая даже у мальчишек искренние слезы и 
горячее стремление быть достойными славы де-
дов и прадедов.  Гостем мероприятия стала ми-
нистр культуры края Татьяна Лихачева. Эстафету 
акции «Читающая армия правнуков Победы» при-
нял Александровский район, где  главным изда-
нием дня стала книга Б. Павлова «Вовка с ничей-
ной полосы».

«АПРЕЛьСКАЯ ВЕСНА» 
АНСАМБЛЯ «СТАВРОПОЛьЕ»

Православная музыка звучала на днях  в столице 
Северной Кореи:  в тамошнем храме Святой Троицы 
выступал хор Государственного казачьего ансамбля 
песни и пляски «Ставрополье». Он приехал в Пхе-
ньян, чтобы принять участие в фестивале «Апрель-
ская весна»,  проводимом ежегодно в честь нацио-
нального праздника - дня рождения Ким Ир Сена. В 
афишу концерта были включены молитва «Богоро-

дице Дево, радуйся», византийский и греческий 
распевы «Достойно есть» и «Храните имя Господ-
не». Исполнялись также русская народная музы-
ка и казачьи песни. Среди зрителей присутствова-
ли представители российского посольства, дипло-
маты других стран, сотрудники международных гу-
манитарных организаций. Православный храм по-
строен в Пхеньяне по указу Ким Чен Ира десять лет 
назад силами местных рабочих и за счет бюджета 
Северной Кореи. В прошлом году завершились ра-
боты по украшению внутреннего пространства зда-
ния. Росписью занимались московские иконопис-
цы, им помогали корейские художники. Теперь храм 
украшают большие художественные композиции, 
иллюстрирующие основные евангельские сюжеты.  
Настоятелем храма является отец Федор, уроже-
нец Кореи, окончивший Московскую духовную се-
минарию.  

Н. БЫКОВА.  

НЕ ПРОСТО КОНЦЕРТ
В социально-культурном центре села Дивно-

го состоялась детская концертная программа «По 
дороге с облаками». Это был не просто концерт, а 
настоящий увлекательный спектакль с участием 
знаменитых персонажей мультфильмов: фиксиков 
Нолика и Симки, очаровательных Маши и Медве-
дя. Еще были игры со зрителями, в которых самым 
эрудированным вручили призы. С ребятами, при-
шедшими на представление, поделились хорошим 

настроением артисты детских клубных формирова-
ний «Пластилин», «Веселый чемоданчик», танцоры 
групп «Горошины», «Непоседы» и другие.

Н. БАБЕНКО.

В АЭРОПОРТУ ОТКРЫЛИ ХРАМ
В международном аэропорту Минеральные Во-

ды освящен храм-часовня в честь Пророка Божия 
Илии. Это единственный в России храм-часовня на 
территории аэровокзала. Он построен на том ме-
сте, которое в декабре 2012 года освятил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

Чин освящения совершил архиепископ Пятигор-
ский и Черкесский Феофилакт. В торжествах при-
няли участие полномочный представитель Прези-
дента России в СКФО Сергей Меликов, его заме-
ститель Михаил Ведерников, заместитель предсе-
дателя правительства Ставропольского края Роман 
Петрашов, а также благотворители строительства - 
член Совета Федерации Арсен Каноков, генераль-
ный директор ОАО «Международный аэропорт Ми-
неральные Воды» Роман Чуев, директор компании 
«Аэроинвест» Егор Соломатин. Меценаты удосто-
ены наград Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. Их торжественно вручил архи-
епископ Феофилакт. 

Н. БЛИЗНюК при содействии пресс-
службы Пятигорской 

и Черкесской епархии.

Уже восьмой по счету 
открытый чемпионат края 
по бодибилдингу, 
фитнесу 
и бодифитнесу прошел  
в Ставропольском Дворце 
культуры имени Гагарина 
под эгидой минспорта 
СК. Организатором 
мероприятия выступила 
региональная федерация 
данного вида спорта. 

В 
СТОЛИцЕ края собрались 
десятки бодибилдеров не 
только со всего Ставро-
полья, но и из Краснодар-
ского края, Ростовской об-

ласти, Северной Осетии - Ала-
нии, Москвы...  Спортсмены со-
стязались в нескольких возраст-
ных группах.

Главный судья соревнований, 
президент краевой федерации 
бодибилдинга Ирина Федише-
ва рассказала, что победите-
ли и призеры были определены 
в 20 номинациях. В числе при-
зеров чемпионата  много пред-
ставителей нашего края. На-
пример, в номинации «фитнес 
- мальчики» все три медали до-
стались представителям кра-
евого центра - Александру Ко-
лесникову, Анатолию Краснико-
ву,  Дмитрию Ющенко, у которых 

кИно в музее

О духовном - 
документальными 

образами
Очередная встреча в киноклубе, действующем 
в Год кино в краевом Музее изобразительных 
искусств, была посвящена теме духовности 
в документальном кино. На этот раз вместительный 
зал заполнила молодежь - студенты 
ставропольских техникумов и вузов, учащиеся 
Ставропольской духовной семинарии. 

М
ЕТОДИСТ по образовательной деятельности Ольга Гера-
щенко провела презентацию выставки «Ноктюрн, или Один 
день афонского монаха». Ее автора, греческого фотоху-
дожника Костаса Асимиса,  у нас в края уже хорошо зна-
ют как «фотолетописца» жизни Афона, единственной в ми-

ре православной монашеской республики. Такой пролог задал 
нужный тон разговору о честной кинодокументалистике, задача 
которой - показать реальные жизненные факты, а не манипули-
ровать ими в политических или корыстных целях, что случается 
у недобросовестных авторов. 

Настоящим открытием для многих зрителей стал отрывок из 
фильма «Афон: достучаться до небес» о древней православной 
обители на греческом полуострове Халхидики, о таинстве мона-
шеской  жизни, о личностях иноков,  молящихся за православный 
мир, за все человеческое сообщество. 

Логическим продолжением темы стал показ ленты «Русский 
заповедник», получившей главный приз Первого экологического 
кинофорума, проходившего в рамках кинофестиваля «Золотой 
витязь». Главный герой фильма – деревенский батюшка Виктор 
Салтыков, человек, нашедший свой путь в деятельном   служении 
добру. Поселившись в практически разрушенном селении Жар-
ки Ивановской области, вместе с небольшой группой оставшихся 
прихожан он отстраивает храм, никому не отказывает в приюте.  

Закончилось мероприятие обсуждением фильма. Молодые 
зрители рассуждали о духовной стороне жизни современного 
человека,    вспоминали примеры самоотреченного служения об-
ществу и государству.  

Н. БЫКОВА. 

сПорт

Награды телостроителей

«золото», «серебро» и «бронза» 
соответственно. Среди дево-
чек на пьедестал почета под-
нялась ставропольчанка Елена 
Красникова, которая выигра-
ла серебряную медаль. В но-
минации «бодибилдинг - юно-
ши» победу одержал пятигор-
чанин Георгий Мурадов, второе 
и третье места у представите-
лей Красногвардейского рай-
она Вячеслава Перова и Алек-

сандра Игнатова.  В классиче-
ском бодибилдинге среди юни-
оров «серебро» досталось Вла-
димиру Юрченко из Пятигорска, 
а «бронза» у Ивана Галигузова 
из Ставрополя. Представитель 
столицы края Алексей Подзол-
ко оказался на высоте в номи-
нации «классический бодибил-
динг - мужчины».  Ставрополец 
Денис Пугач добыл «золото» в 
номинации «бодибилдинг - муж-

чины до 90 кг», а Владимир Со-
колов (также из столицы реги-
она) победил среди мастеров. 
В номинации «фитнес-бикини 
мастера» вторую строчку заня-
ла Юлия Смирнова из Ставро-
поля, а в «фитнес-бикини свы-
ше 168 см» то же место доста-
лось пятигорчанке Екатерине 
Тевосян. Есть чем похвастать-
ся ставропольцам и в пляж-
ном бодибилдинге среди муж-

чин: в номинации до 175 см Ти-
мур Панков выиграл «бронзу», а 
свыше 175 см «золото» у пяти-
горчанина Дмитрия Гладкова (а 
также второе место в абсолют-
ном первенстве),  «серебро» до-
сталось представителю Георги-
евска Павлу Бабичу («бронза» в 
абсолютном первенстве).

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Э. КОРНИЕНКО. 

«МАШУК-КМВ»  - «КРАСНОДАР-2» - 0:4. 

Если в отчете о предыдущем туре мы 
представили нового исполняющего обя-
занности наставника «Динамо» А. Мулико-
ва, то теперь очередь дошла и до Зураба 
Саная, который сменил на посту главно-
го тренера пятигорского «Машука» Сер-
гея Трубицина. Последней каплей терпе-
ния у руководства ФК стало поражение 
пятигорчан в первом домашнем матче 
этого года от «Биолога».  После оконча-
ния учебы в ставропольских УОРе и пед-
институте Саная в 1985 году занял место 
в воротах черкесского «Нарта», потом за-
щищал цвета «Машука», кисловодского 
«Асмарала», ставропольского «Динамо», 
«Балтики», «Факела», липецкого «Метал-
лурга» и греческого  «Панилиакоса». Все-
го в высшей лиге отечественного чемпи-
оната провел 57 матчей. После получе-
ния в ВШТ тренерской лицензии Pro ра-
ботал тренером в «Балтике», «Луче», со-
чинской «Жемчужине» и в казахстанском  
клубе «Акжайык» из Уральска. Зураб Са-
ная - продолжатель династии  вратаря 
тбилисского «Динамо» Вальтера Саная. 
Кстати, сын нового тренера «Машука»   Ан-

зор,  уроженец Минеральных Вод, - тоже 
футболист и сейчас играет в «Томи» - клу-
бе первого дивизиона. К слову, «Красно-
дар-2» прибыл в Пятигорск тоже с новым 
наставником: И. Шалимова на этом посту 
сменил Д. Кудинов, возглавлявший кубан-
цев в прошлом сезоне. Это уже девятая 
отставка главного тренера в зоне «Юг» по-
сле зимних каникул.

Все беды преследуют команду города-
курорта именно в матчах на родном ста-
дионе.  Уже в этом сезоне пятигорчане 
дома уступили не только «Биологу», но и 
«Спартаку», «Афипсу» и «Ангушту». «Крас-
нодар-2» не из тех клубов,  что раздари-
вает очки в выездных матчах. Уже на 13-й 
минуте Н. Комличенко вывел краснодар-
цев вперед. Пока пятигорчане выясняли, 
кто допустил ошибку, тот же Комличенко 
через три минуты удвоил преимущество 
гостей. Разгром «Машука» этот форвард 
продолжил и после перерыва, забив хозя-
евам еще два гола (один с пенальти). Ми-
нувший год «Машук» завершил двумя не-
удачами на своем поле, теперь вот с двух 
подряд поражений на родном стадио-
не началась весенняя часть первенства. 

Неудачный дебют Саная  
ФутБол

Состоялись матчи 20-го 
тура чемпионата страны по 
футболу среди клубов зоны 
«юг» второго дивизиона. 
«Черноморец»  - «Биолог» - 
1:1, «Дружба»  - «Астрахань» - 
2:0, «Терек-2»  - «Афипс» -1:2, 
МИТОС - «Ангушт» - 0:0, 
«Спартак» Нч - СКА - 0:0.

Причем эта тенденция касается не толь-
ко нынешнего чемпионата. Другим клу-
бам фактор своего поля помогает, а у пя-
тигорчан все наоборот.  

«МАШУК»: Шлеев, Мулляр, Демидов, 
Джатиев (Кайдаш), Родионов, Садиров 
(Кубалов), Нестеренко (Алборов), Абидо-
ков, Алиев, Карибов (Хартияди), Гурулев 
(Шрейдер). 

«ДИНАМО»  - «АЛАНИЯ» - 4:2. 

Слухов, что «Алания» из-за катастро-
фических финансовых проблем не при-
едет в Ставрополь, было более чем до-
статочно. С игроками «Алании» встретил-
ся даже президент ПФЛ А. Соколов. Как 
стало известно, наставника ФК Ф. Гагло-
ева, когда-то игравшего и тренировав-
шего наше «Динамо»,  сначала времен-
но освободили от работы, а позже штаб 
«Алании» сообщил, что клуб по решению 
коллектива прекращает сотрудничество 
с Ф. Гаглоевым. (Это  был уже 19-й клуб в 
биографии 49-летнего игрока и тренера 
Гаглоева.) На матч с «Афипсом» владикав-
казцы готовились под руководством на-
чальника команды Г. Чкареули и добились 
убедительной победы - 3:0. Даже тренер 
«Афипса» Н. Южанин после игры признал, 
что его команда уступила сопернику по 
всем параметрам. 56-летний Г. Чкареули 
наверняка опытнее многих наставников в 
зоне «Юг».  Это бывший игрок «Динамо» 
Тб, «Торпедо» Кт, того же орджоникидзев-
ского «Спартака», «Терека» и «Арсенала». 
И все же  в матче с  практически замыка-
ющей таблицу «Аланией» от и. о. главно-
го тренера «Динамо» А. Муликова никто 
не ждал ничего, кроме победы.  В первом 
круге клубы Ставрополя и Владикавказа 
лучшего не выявили - 0:0. Теперь только 
выигрыш у «Алании»  мог возвратить ди-

намовцев на облюбованное ими седьмое 
место. Но игра началась так же, как и в Пя-
тигорске - с гола гостей, у которых отли-
чился Г. Гогичаев. Полчаса понадобилось 
динамовцам, чтобы установить равнове-
сие в счете: дебютный гол в ставрополь-
ском клубе забил Д. Голубов.  Во втором 
тайме динамовцы вчистую переиграли 
гостей. Сначала точную копию первого 
мяча в ворота владикавказцев соорудил  
С. Сердюков, а на 53-й минуте с пеналь-
ти тот же Г. Гогичаев сравнял счет. Но это, 
оказалось, еще не итоговый результат: 
только заменивший Голубова А. Григорян 
тут же отметился точным ударом в ворота 
гостей - 3:2. Дубль в этот вечер удался не 
только Гогичаеву - второй гол на свой счет 
на 72-й минуте записал и С. Сердюков. 

«ДИНАМО»: Афанасьев, Ярцев, Неви-
димый, Солтанов, Бакланов, Розов (Ми-
халев), Клюев (Бырлов), Магомедов (Ку-
рачинов), Семка, Голубов (Григорян), Сер-
дюков (Клепиков). 

В. МОСТОВОЙ.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД

 В Н П М О
Спартак 15 4 1 31-6 49
Афипс 13 3 4 31-20 42
Краснодар-2 12 3 5 42-20 39
Черноморец 9 5 6 26-20 32
Ангушт 8 6 6 17-15 30
Терек-2 7 6 7 31-23 27
Динамо 7 6 7 26-23 27
СКА 7 4 9 20-20 25
Машук 7 4 9 17-25 25
МИТОС 6 4 10 24-31 22
Астрахань 5 5 10 21-31 20
Биолог 4 6 10 13-29 18
Алания 3 7 10 13-29 16
Дружба 4 3 13 16-36 15

Коллектив ГТРК «Ставрополье» выражает искренние собо-
лезнования ветерану радиожурналистики В.И. Липняговой в 
связи с уходом из жизни ее супруга, участника Великой Оте-
чественной войны

Павла Афанасьевича.

Сообщение о проведении годового общего 
собрания акционеров

открытого акционерного общества ордена «Знак 
Почета» санаторий «Шахтер», Ставропольский 

край, г. Ессентуки, ул. Баталинская, 9.
30 мая 2016 года состоится годовое общее собрание акцио-

неров ОАО санаторий «Шахтер».
Форма проведения: собрание.
Время начала регистрации: 10 часов 40 минут.
Время начала собрания: 11 часов 00 минут.
Место проведения собрания: г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 

14a (в кабинете у нотариуса Ивашовой P.P.).
Дата  составления  списка  лиц,   имеющих  право  на  участие  

в   годовом   общем  собрании акционеров: 27 апреля 2016 года.

Повестка дня
1.   Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распреде-
ление прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) 
и убытков общества по результатам 2015 года.

2.   Избрание членов совета директоров.
3.   Избрание ревизора.
4.   Утверждение аудитора.
С информацией (материалами), подлежащей представлению 

акционерам, можно ознакомиться с 28 апреля 2016 года по адре-
су: г. Ессентуки, ул. Баталинская, д. 9, с 10.00 до 17.00

зад был Советский Союз, за 35 
лет до этого была Вторая миро-
вая, а еще за 35 лет до нее у нас 
была Российская империя. Из-
вините, но я не вижу перспекти-
вы в вашем фонде».

В общем, разговор у нас не 
получился...

- Какой билет знаешь?
- Билет Государственного 

Банка России.
- Давай сюда. Молодец. 

Сдал.

- Знаешь, когда я рядом с 
красивой девушкой, я начинаю 
запинаться и заикаться до без-
образия.

- Но сейчас ты не заикаешь-
ся...

- Смекаешь?

- Ида Казимировна, вы 
же интеллигентная женщи-
на, а ударили нашего стар-
шего научного сотрудника 
утюгом. Какая же это само-
оборона?

- Не случилось, знаете ли, 
веера под рукой.

От двукратной олимпийской 
чемпионки по метанию копья 
ушел муж... Недалеко.

- Девушка, я абсолютно 
свободен!

- Подождите, мужчина, 
давайте уточним: свободен 
или на фиг никому не нужен?

- Вы действительно сами пи-
сали курсовую?

- А вы действительно трати-
те наши деньги на ремонт ка-
бинета?

- 1:1.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ячей-
ка жилого дом. 5. Пьеса Горько-
го. 8. Настоящее имя Маугли. 9. 
Имя популярного католическо-
го святого. 10. Национальное 
одеяние индийских женщин. 11. 
Растение на государственных 
символах Доминики, Гренады и 
Фиджи. 14. Одна из главных до-
стопримечательностей и сим-
вол Брюсселя, выстроенная к 
Всемирной выставке 1958 года. 
17. Сигаретно-водочный налог. 
18. Трехколесный мотоцикл. 20. 
То, что запросто может порвать 
Тузик. 22. Настоящая фамилия 
Максима Горького. 25. Старин-
ный английский танец. 26. Сле-
за дождя. 31. Песня, исполня-
емая во время обряда коляды. 
33. Самка оленя. 35. Грозовое 
облако. 36. Римский импера-
тор. 37. Перегной. 38. Угол, ко-
торый можно измерить компа-
сом. 39. Хозяйка двух веселых 
гусей. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Древне-
греческий философ. 2. Зарытое 
сокровище. 3. Спортивная сто-
лица Австрии. 4. Машина для 
обработки металла, дерева. 6. 
Группа индейских народов, жи-
вущих на Юго-Западе США. 7. 
Фразеологизм. 12. Постоянно 
ноющий, вечно недовольный 
человек. 13. Колесо, круговорот 
судеб в восточных религиях. 15. 
Мягкая часть печеного хлеба. 
16. Карточная игра. 19. Египет-
ский фараон. 21. Прямолиней-
ная шахматистка. 23. Один из 
приемов черной магии. 24. По-
мещик. 27. Эфирно-масличный 
кустарник. 28. Шинель, сверну-
тая в трубку. 29.   Стебли   зла-

ков, остающиеся после обмо-
лота. 30. Чепуха, которую мож-

но нести. 32. Курорт в Чехии. 34. 
Замужняя женщина в Германии.


