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В послании, которое, кстати, сер-
гиевцы разместили и в социальных 
сетях, говорится: «С 2007 года наша 
земля находилась в аренде у ООО 
«Сергиевское». Но договор с ним за-
кончился 22 февраля этого года. Мы 
дважды проводили общее собра-
ние. Семьдесят процентов пайщи-
ков, а это более полутысячи чело-
век, проголосовали за нового арен-
датора - ООО «Моя мечта». Но вско-
ре Грачевский районный суд вынес 
решение об отмене собрания, нало-
жив запрет на использование пашни 
новым арендатором. С ООО «Сер-
гиевское» мы новый договор не за-
ключали, тем не менее оно продол-
жает работать на нашей земле. Как и 
положено, мы подписали все необ-
ходимые документы с новым арен-
датором, но суд не дает ему рабо-
тать. Уважаемый Владимир Влади-
мирович! Помогите найти справед-
ливость - выйти из этого тупика!».

Перефразируя известную посло-
вицу, можно сказать, что рыба, как 
известно, ищет где глубже, а пайщик 
- где лучше, где щедрее арендная 
плата за землю. Ведь каждый волен 
распоряжаться своим добром. Пай-
щики, владельцы земельных участ-
ков площадью одиннадцать тысяч 
гектаров, расположенных в грани-
цах муниципального образования 
местного сельсовета, в конце про-
шлого года провели общее собра-
ние, на котором большинством го-
лосов приняли решение не продле-
вать на новый срок договор аренды 
с ООО «Сергиевское», а передать 
земли в аренду агрохолдингу «Моя 
мечта».

И вот 22 февраля буквально с 
разницей в пару часов в селе бы-
ло проведено два общих собрания 
участников долевой собственно-
сти. Однако единодушия достичь не 
удалось. В итоге на первом собра-
нии землю решили передать в ООО 
«Сергиевское», а на втором - в ООО 
«Моя мечта». 

- После проведения собрания, 
когда большинством голосов бы-
ло принято решение передать зем-
ли в аренду «Моей мечте», мы сразу 
же сдали необходимые документы 
в краевое управление Росреестра, 
- комментирует руководитель агро-

Сергиевский тупик
холдинга «Моя мечта» Ирина Мини-
на. - Вскоре наш договор аренды за-
регистрировали, выдав все необ-
ходимые документы. В тот же день 
мы уведомили полицию Грачевско-
го района о том, что намерены за-
ходить на землю, так как на руках у 
нас был весь пакет разрешительных 
документов, ведь, как известно, ве-
сенний день год кормит, а забот в 
поле всегда хоть отбавляй. 

Но сделать это оказалось не так-
то просто. Вторая заинтересован-
ная сторона - ООО «Сергиевское» 
- сразу же заняла «оборону». Ком-
ментируя создавшуюся ситуацию, 
в министерстве сельского хозяй-
ства края сразу предрекли: в по-
добных случаях принятие участни-
ками долевой собственности в один 
день решения о передаче земельно-
го участка в то или иное пользова-
ние может повлечь длительные су-
дебные разбирательства. Так оно и 
вышло. 

Противостояние 
в полевых условиях

ООО «Сергиевское» обратилось 
в районный суд о недействитель-
ности собрания пайщиков, дове-
ривших свои наделы агрохолдингу 
«Моя мечта». В результате районная 
Фемида временно запретила агро-
холдингу работать на пашне, при-
остановив действие договора арен-
ды. Были введены так называемые 
обеспечительные меры, наклады-
вающие табу на земельный оборот. 

В свою очередь, руководство 
холдинга «Моя мечта» подало апел-
ляцию в Ставропольский краевой 
суд об отмене обеспечительных мер 
и выиграло. Но тяжбе не видно кон-
ца. Впереди судебное разбиратель-
ство, инициированное ООО «Серги-
евское», о недействительности со-

брания, организованного агрохол-
дингом «Моя мечта». 

Пока шли судебные перипетии, 
«Моя мечта» не проводила никаких 
полевых работ на спорном земель-
ном участке  в связи с наложенными 
обеспечительными мерами. Проти-
востояние конфликтующих сторон 
было жесткое. Мы уже рассказыва-

ли, что в марте «Моя мечта» не смог-
ла зайти на поле из-за того, что со-
трудники частного охранного пред-
приятия ООО «Сергиевское» пере-
крыли дорогу тракторам. Вскоре 
прибыла полиция, после чего чо-
повцы отступили и полевые рабо-
ты возобновились. До того как бы-
ли наложены обеспечительные ме-

ры, ООО «Моя мечта» буквально за 
один месяц обработало более четы-
рех тысяч гектаров земли, подчер-
кнула И. Минина. 

В свою очередь, руководство 
«Сергиевского» тоже утверждает, 
что им мешают стабильно работать.

- По договору аренды пайщикам 
кроме пшеницы выдается сено, 
идет его заготовка, - рассказал ис-
полнительный директор ООО «Сер-
гиевское» Ахмад Чотчаев. - Дел мно-
го в это время. Несколько раз подъ-
езжали механизаторы «Моей меч-
ты» и говорили нам: «Уходите с по-
ля». Мы вынуждены были останав-
ливать работу. Кроме того, по дого-
вору аренды мы выдаем людям рас-
тительное масло. Засеян был под-
солнечник. Однажды на этот уча-
сток заехали тракторы «Моей меч-
ты» и стали уничтожать посевы. Это 
зафиксировали и судебные приста-
вы, которые приезжали на поле. Со-
циальную  напряженность ни в коем 
случае нельзя допустить… 

По сути, село Сергиевское сегод-
ня раскололось на два противобор-
ствующих лагеря: одни (большин-
ство пайщиков) за нового арендато-
ра, вторые за прежнего. Буквально 
на улице, в магазинах, других люд-
ных местах не утихают споры и скан-
далы. Сегодня эта тема здесь номер 
один, отодвинув на второй план все 
остальные события, происходящие 
в крае и стране. Дело доходит до то-
го, посетовали местные жители, что, 
оказавшись по разные стороны бар-
рикад, брат не разговаривает с бра-
том, сосед с соседом, кум с кумом... 

- Мы не раз официально преду-
преждали руководство ООО «Сер-
гиевское», что намерены заходить 
на земли пайщиков, доверивших 
нам свои доли в аренду. Тем не ме-
нее работники этого хозяйства про-
должали сеять, несмотря на то, что 

срок старого договора аренды ис-
тек. На одной из встреч с участием 
представителей районных и мест-
ных властей наш главный агроном 
спросил у руководства ООО «Сер-
гиевское»: «Был ли у вас сев подсол-
нечника?». Они ответили, что только 
готовят почву. А 23 июня после сня-
тия обеспечительных мер мы начали 
обрабатывать землю и были край-
не удивлены, что на одном из по-
лей появляются всходы этой куль-
туры. Вскоре прибыли представи-
тели ООО «Сергиевское» и остано-
вили весь процесс, заявив, что там 
подсолнечник. Было удивительно, 
ибо все оптимальные сроки его се-
ва уже ушли: на дворе была вторая 
половина июня, - утверждает Ири-
на Минина.

Омбудсмен 
обратился 
в прокуратуру 

Ситуация в ООО «Сергиевское» 
попала в поле зрения уполномо-
ченного по защите прав предпри-
нимателей в Ставропольском крае 
Кирилла Кузьмина. На основании 
поступивших к нему обращений от 
участников этой истории он иници-
ировал встречу, прошедшую в Гра-
чевском районе. В совещании при-
няли участие обе стороны, участву-
ющие в споре, представители про-
куратуры, министерства сельско-
го хозяйства, краевой комиссии по 
урегулированию земельных споров, 
а также силовых ведомств. 

По мнению Кирилла Кузьмина, 
ситуация требует тщательного рас-
смотрения, чтобы аграрный бизнес 
перестало лихорадить и он прино-
сил отдачу бюджету и всем местным 
жителям, которые так или иначе свя-
заны с землей. 

- Я уже направил соответствую-
щее письмо в прокуратуру Ставро-
польского края для проверки фак-
тов возможного нарушения законо-
дательства, - сообщил омбудсмен 
по защите прав предпринимателей. 
- Ситуацию в селе Сергиевском Гра-
чевского района я и дальше наме-
рен держать на контроле. 

При этом Кирилл Кузьмин отме-
тил, что с каждым годом число обра-
щений в данной сфере растет.

(Окончание на 2-й стр.).

В тупике оказались жители села Сергиевского Грачевского района, обеспокоен-
ные дальнейшей судьбой своей земли. Коллективное видеообращение по этому 
поводу они отправили на недавнюю прямую линию с главой государства.  

В 
СлУшАНИЯх приняли уча-
стие губернатор Владимир 
Владимиров, председатель 
краевой Думы Геннадий Ягу-
бов, депутаты федеральной 

Думы от Ставрополья, члены ре-
гионального правительства, ру-
ководство городов-курортов, ор-
ганизаций санаторно-курортного 
комплекса.

Законопроект принят в первом 
чтении, работа над ним продол-
жается. Поступившие предложе-
ния к документу обобщил пред-
седатель комитета Госдумы по 
бюджету и нало-
гам Андрей Ма-
каров. Он считает 
целесообразным 
в течение перво-
го «эксперимен-
тального» года 
установить мак-
симальную план-
ку сбора на от-
метке до 50 ру-
блей. Позже вер-
нуть на уровень, 
пре дусмотрен-
ный сегодняшней редакцией за-
кона, - до 100 рублей.

Министр РФ по делам Северно-
го Кавказа лев Кузнецов подчер-
кнул, что курортный сбор может 
стать одним из ключевых условий 
повышения конкурентоспособно-
сти российских курортов, которые  
пока по комфорту среды, услови-
ям отдыха  проигрывают зарубеж-
ным, где, кстати, нередко взима-
ются платежи с отдыхающих, ана-
логичные предлагаемому в рамках 
эксперимента курортному сбору.

Андрей Макаров напомнил, что 
страны, ставшие «меккой массо-
вого туризма» для россиян, при-
влекают в том числе развитой ин-
фраструктурой, в создание кото-
рой инвестированы сотни миллио-
нов долларов. Сегодня эти вложе-
ния помогают иностранному тур-
бизнесу уверенно действовать на 
рынке. 

- Вопрос о введении сбора - это 
фактически вопрос о сохранении 
уникальных курортов Кавказских 
Минеральных Вод, где формиру-
ется до 17 процентов российско-
го рынка оздоровительных услуг, - 
отметил губернатор Ставрополья 
Владимир Владимиров.

Средняя обеспеченность горо-
дов-курортов собственными дохо-
дами не достигает и 30 процентов. 
При этом в сравнении с другими 
муниципалитетами у них значи-
тельно сужены возможности для 
развития собственной доходной 
базы. Близость к зонам горно-
санитарной охраны не позволяет 
развивать промышленность, на-
логовые отчисления от которой 
могут дать высокую отдачу в бюд-
жет. Тем временем нагрузка на ку-

рортную инфраструктуру увеличи-
вается. Ежегодно число отдыхаю-
щих на КМВ растет на 6 процентов. 
В 2016 году сюда приехали около 
миллиона человек. В том же Кис-
ловодске число посещающих го-
род за год туристов превышает 
численность самих горожан, но 
возможности по улучшению среды 
ограничены, отметил губернатор. 

Владимир Владимиров сооб-
щил, что власти Ставрополья го-
товы приступить к работе с ку-
рортным сбором. Он может быть 
внедрен в регионе на тех же прин-

ципах, на кото-
рых, например, 
несколько лет на-
зад была нача-
та работа регио-
нального дорож-
ного фонда. Вме-
сте с тем глава 
края подчеркнул, 
что собранные 
средства долж-
ны будут аккуму-
лироваться в ре-
гиональном бюд-

жете, но распределяться только 
между курортными территория-
ми пропорционально туристиче-
ской нагрузке.

Представители всех регионов 
- участников эксперимента вы-
сказались в поддержку курорт-
ного сбора.

Прозвучали мнения лидеров 
всех парламентских фракций, ру-
ководства Федерации профсою-
зов.

Как отметил Вячеслав Володин, 
в Госдуме продолжается работа с 
предложениями по подготовке за-
конопроекта к рассмотрению во 
втором чтении. Инструменты «на-
стройки» - в руках  регионов и му-
ниципалитетов, где после всту-
пления закона в силу будут при-
ниматься решения об установле-
нии ставки сбора, вестись его ад-
министрирование.

- Сбор вводится в качестве экс-
перимента. В течение года мы по-
смотрим, как этот эксперимент бу-
дет реализован. На второй год бу-
дет определен следующий шаг, и в 
том числе мы посмотрим, как ра-
ботают муниципалитеты. Понят-
но, что всем нужны деньги, но на-
до бережно относиться к тем, кто 
эти деньги должен принести, - ска-
зал он.

Вячеслав Володин нацелил ре-
гиональные и местные власти ис-
кать дополнительные возможно-
сти для повышения качества ку-
рортной инфраструктуры в инте-
ресах отдыхающих еще до приня-
тия закона.

Л. КОВаЛеВСКая.
При содействии пресс-

службы губернатора.

Учимся 
конкурировать 
Эксперимент по введению курортного сбора
в четырех регионах РФ, в том числе 
на Ставрополье, обсудили в Госдуме России 
под председательством спикера федерального 
парламента Вячеслава Володина.

Число отдыхающих 
на КМВ ежегодно 

увеличивается 
на 6%. При этом 
средняя обеспе-

ченность горо дов-
курортов собствен-

ными доходами
не достигает 30%.

Н
А Аллее героев войсковой ча-
сти города Буденновска про-
шло открытие слета «Юнарме-
ец» - детско-юношеского дви-
жения, целью которого являет-

ся патриотическое воспитание. Ре-
бят 9-11 классов, проходящих во-
енную подготовку только в школе, 
здесь ожидает серьезный курс мо-
лодого бойца. 

В тот же день открытие анало-
гичного слета прошло и в станице 
Новомарьевской на базе местной 
вой сковой части. В течение 10 дней 
юнармейцы будут проживать в па-
латках, совершенствовать навыки 
выживания и ведения боя. Главной 
целью этого слета является подго-
товка к восхождению на Эльбрус, ко-
торое состоится с 28 июля по 11 ав-
густа.

аНаСТаСИя РяЖСКая.
Фото Эдуарда Корниенко.

Курс молодого бойца 
для юнармейцев

СубСИдИИ 
дЛя МИНИ-СаЛаТОВ
В крае завершается строительство пер-
вой очереди крупного тепличного комплек-
са площадью 15 гектаров по выращиванию 
мини-салатов, который реализуется хол-
дингом «Белая Дача». После ввода второй 
очереди компания планирует освоить про-
изводство томатов. Руководство края мак-
симально заинтересовано в том, чтобы те-
пличный бизнес на Ставрополье развивал-
ся, и готово поддерживать предпринима-
телей, которые приходят в регион, предла-
гая оптимальные условия для привлечения 
инвестиций в экономику, подчеркнул заме-
ститель председателя правительства - ми-
нистр экономического развития СК Андрей 
Мурга. Как сообщили в ведомстве, холдинг 
подал заявку на компенсацию процентной 
ставки по кредиту, взятому под проект, и те-
перь может рассчитывать на получение го-
сударственной субсидии. 

Т. СЛИПЧеНКО. 

КуРы И ЦыПЛяТа 
дЛя ПОдТОПЛеНЦеВ 
Аграрии Георгиевского городского окру-
га продолжают оказывать помощь постра-
давшим от паводка. Так, птицефабрика 
«Кумская» выделила 3 тысячи суточных цы-
плят жителям села Краснокумского, ста-
ниц Подгорной и Александрийской, а так-
же кур-несушек для ветеранов Великой Оте-
чественной войны, сообщили в минсельхо-
зе. Сельхозпредприятие «Урожайное» пере-
дало жителям Краснокумского восемь ягнят, 
«Новинское» - две тонны овса. Кроме того 
подтопленцам округа, владельцам подво-
рий, компенсирована утрата сена - 700 ки-
лограммов. Всего аграрии края собрали по-
страдавшим от паводка 8,6 млн рублей, со-
общил министр сельского хозяйства Влади-
мир Ситников. 

Т. КаЛЮЖНая. 

СТаВРОПОЛь 
ПОПаЛ В ТОП-10
По итогам V Всероссийского конкурса про-
ектов региональной и муниципальной ин-
форматизации «ПРОФ-IT. 2017» мобильное 
приложение «Ставрополь глазами горожан» 
вошло в Топ-10 в номинации «лучшее мо-
бильное приложение органов государствен-
ной власти». В конкурсе приняли участие 85 
регионов страны. Экспертное жюри отмети-
ло простоту и высокий функционал ставро-
польской разработки. Ежедневно на ресурс 
поступают десятки обращений и предложе-
ний жителей и гостей краевого центра к ор-
ганам власти, что помогает оперативно на 
них реагировать.

а. ФРОЛОВ.

ВеСёЛые СТаРТы
16 команд приняли участие в спартакиаде 
летних пришкольных лагерей краевого цен-
тра. На базе кадетской школы имени гене-
рала Ермолова детвора соревновалась в 
пионерболе, стритболе и мини-футболе, а 
также в эстафете «Веселые старты». В ито-
ге на первой строчке общекомандного за-
чета уверенно оказались юные спортсме-
ны школы № 7. Второй на спартакиаде ста-
ла команда школы № 64, на третьем месте 
лицей № 17. Победители и призеры в каж-
дом виде соревнований награждены меда-
лями, кубками и грамотами.

а. ФРОЛОВ.

ТРОе деТей 
ПОГИбЛИ ПРИ ПОЖаРе
 В минувший вторник утром в правоохрани-
тельные органы Буденновского района по-
ступило сообщение об обнаружении после 
тушения пожара в одном из частных домо-
владений села Стародубского тел двух ма-
лышей. Еще один ребенок, 2014 года рож-
дения, умер при проведении реанимаци-
онных мероприятий. Уже установлено, что 
мать, оставив детей дома одних, уехала ра-
но утром в Буденновск в поликлинику. В это 
время в доме произошло возгорание, в ре-
зультате которого трое детей погибли, а их 
старшему брату, 2012 года рождения, уда-
лось спастись. Возбуждено уголовное де-
ло по статье УК РФ «Причинение смерти по 
неосторожности», сообщила пресс-служба 
краевого следственного управления СКР.

В. аЛеКСаНдРОВа. 

КТО хОЧеТ СТаТь
МИЛЛИОНеРОМ...
Краевым управлением ФСБ пресечена про-
тивоправная деятельность руководителя 
адвокатского бюро «Эксперт - СК» Юрия Но-
викова, который путем обмана и злоупотре-
бления доверием пытался завладеть мил-
лионом рублей, принадлежащим АО «Став-
ропольнефтегеофизика». Эти деньги якобы 
предназначались для передачи некоему ли-
цу, которое окажет содействие в удовлет-
ворении законных требований названного 
предприятия в шестнадцатом Арбитраж-
ном апелляционном суде. Ю. Новиков был 
задержан при передаче ему денег. В ходе 
следствия он полностью признал свою ви-
ну и согласился на рассмотрение дела в 
особом порядке. Недавно ленинский рай-
суд Ставрополя приговорил Ю. Новикова к 
штрафу в размере 500 тысяч рублей, а так-
же к запрету на занятие адвокатской дея-
тельностью сроком на три года.

В. аНдРееВ.

дуРМаН-ТРаВа 
ПРеВРаТИЛаСь В дыМ
Конопляную делянку прямо в городской чер-
те обнаружили сотрудники отдела по кон-
тролю за оборотом наркотиков отдела по-
лиции Невинномысска. Более двух тысяч 
кустов дикорастущего дурмана оператив-
но скошено и сожжено. В дым преврати-
лось около 400 килограммов растений. В 
городе химиков продолжается профилак-
тическая операция «Мак», и стражи поряд-
ка в очередной раз обращаются к обывате-
лям с призывом при обнаружении дикора-
стущих или культивируемых наркосодержа-
щих растений незамедлительно сообщать 
об этом в дежурную часть полиции.

а. МащеНКО.

ПеРВый 
дВухСОТ-
ТыСяЧНИК
Жаркая солнечная 
погода придает
заметное ускорение 
жатве хлебов. 
К сегодняшнему дню 
на Ставрополье 
собрано 2 миллиона 
369,2 тысячи тонн 
зерновых.

у
БРАНО 27 процентов всей 
площади, сообщили в ми-
нистерстве сельского хо-
зяйства СК. По обмоло-
ченным площадям лиди-
рует левокумский район - 

91 процент. Жатвенный экватор 
преодолели хозяйства Апана-
сенковского района - 56 процен-
тов, Степновского - 55, Арзгир-
ского и Нефтекумского - 52 про-
цента. В крае появился первый 
район-двухсоттысячник - Апа-
насенковский, где валовой сбор 
зерна составил более 210 тысяч 
тонн при средней урожайности 
41,6 центнера с гектара. 

В тройке лидеров по урожай-
ности Кочубеевский район, где 
в среднем на круг получают 61 
центнер, Новоалександровский 
- около 57 и Красногвардейский 
- 52,6 центнера. В целом в крае 
убрано более 500 тысяч тонн ози-
мого ячменя, 1,2 млн тонн озимой 
пшеницы и свыше 50 тысяч тонн 
гороха. Параллельно с уборкой 
ведутся сопутствующие рабо-
ты: заготовлено 140 тысяч тонн 
сена, 150 тысяч тонн сенажной 
массы, тысяча тонн травяной му-
ки и более трех тысяч тонн сило-
са. Несмотря на тяжелейшие по-
годные условия, край достойно 
справляется с уборкой урожая, 
отметил министр сельского хо-
зяйства СК Владимир Ситников 
на отраслевом совещании. 

В целом по России намолоче-
но около семи миллионов тонн 
зерновых и зернобобовых куль-
тур. По валовому сбору лидиру-
ет Краснодарский край - более 
трех миллионов тонн. 

Т. СЛИПЧеНКО. 
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В соответствии 
с законопроектом все сделки 
с недвижимостью граждане 
будут обязаны оформлять 
через нотариуса. Плюсы и 
минусы этой предлагаемой 
новации мы попросили 
прокомментировать 
постоянного эксперта 
рубрики «Законный 
интерес» Романа Савичева, 
генерального директора 
ОАО «Юридическое 
агентство «СРВ».

-А
втоРом поправок является 
сенатор антон Беляков, идеи 
которого, думаю, близки ря-
ду законодателей, а также 
«нотариальному лобби», - го-

ворит Роман Савичев. - Напомню, что 
сегодня действует система государ-
ственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним, и 
нотариус в этой системе уже не игра-
ет прежней существенной роли. Да, 
законодатель установил обязатель-
ное присутствие нотариуса в наибо-
лее спорных и проблемных секторах 
правоотношений на рынке недвижи-
мости, где есть риск не учесть ин-
тересы того или иного собственни-
ка. Перечень невелик: сейчас обяза-
тельному нотариальному удостове-
рению подлежат сделки с долями в 
праве общей собственности, по от-
чуждению недвижимости, которая 

Победит ли нотариус 
«черного» риелтора?
Поправки в Гражданский кодекс РФ, призванные бороться с мошенниками 
в сфере оборота недвижимости, внесены в Госдуму России. 

принадлежит несовершеннолетне-
му или гражданину, признанному 
судом ограниченно дееспособным, 
сделки, регламентирующие распо-
ряжение недвижимостью на услови-
ях доверительного управления или 
опеки, а также соглашения о разде-
ле имущества, нажитого супругами 
во время брака. Это все. остальные 
сделки по отчуждению объектов не-
движимости - дарения, мены, купли-
продажи и прочие - граждане име-
ют право оформлять как нотариаль-
но, так и в простой письменной фор-
ме. то есть на выбор. Разумеется, по-
давляющая часть соотечественников, 
не обремененных лишними деньгами, 
в этом случае предпочитают не нота-
риуса, которому нужно немало запла-
тить, а простой письменный договор. 
минус второго варианта, по мнению 
многих экспертов, в том, что за такую 
сделку, по сути, никто не несет ответ-
ственности и не гарантирует сторо-
нам соблюдение их прав.

Собственно, законопроект сенато-
ра а. Белякова, призванный «отдать» 
в обязательном порядке все сделки 
с недвижимостью нотариусам, обо-
сновывает свое рождение именно 
необходимостью бороться с «черны-
ми» риелторами. и проблема эта, ес-
ли говорить откровенно, ненадуман-
ная: мошенничество в сфере сделок 
с недвижимостью особенно процве-
тает в москве и Санкт-Петербурге, а 

также в столицах регионов. Причем 
нередко все заканчивается трагич-
но для продавцов, согласившихся 
составить договор купли-продажи в 
простой письменной форме.

в пояснительной записке к про-
екту федерального закона сенатор 
а. Беляков указывает на фактически 
рейдерские   захваты   жилья,  что 
«…жертвами подобных преступле-
ний становятся в первую очередь 
представители незащищенных со-
циальных групп: пожилые граждане, 
дети, лица, оставшиеся в силу раз-
личных обстоятельств без должной 
опеки. мошенники используют стан-
дартные схемы: подделывают под-
пись законного владельца кварти-
ры либо под воздействием угроз, 
алкоголя или наркотиков заставля-
ют собственника подписать договор 
купли-продажи».

Бесспорное преимущество нота-
риального удостоверения - ускорен-
ная процедура регистрации. то есть, 
если документы подает нотариус в 
электронной форме, срок регистра-
ции составит один день. Положитель-
но можно оценивать и тот факт, что 
при совершении сделки у нотариуса 
присутствие продавца обязательно. 
Это значит, что дееспособность его 
будет проверена и нотариус не риск-
нет удостоверить сделку, где в роли 
продавца выступает бабушка, забыв-
шая, как ее зовут, или конченый нар-

коман, витающий в параллельных ми-
рах. Нотариус обязан проверить со-
держание сделки на соответствие во-
леизъявлению сторон и закону, а так-
же подлинность документов.

в качестве еще одного плюса не-
которые эксперты называют имуще-
ственную ответственность за вред, 
причиненный по его вине имуществу 
клиента в результате совершения но-
тариального действия с нарушением 
закона. однако здесь все не так одно-
значно. Сегодня полная имуществен-
ная ответственность нотариусов от-
сутствует.

К числу минусов можно отнести 
тот факт, что, если будет введено обя-
зательное нотариальное удостовере-
ние, придется заверять сделку в пре-
делах региона, на территории кото-
рого находится недвижимое имуще-
ство. а главный минус заключается в 
том, что нотариальное удостоверение 
сделок с недвижимостью - это пра-
вильно, хорошо, но… дорого!

Не думаю, что рынок недвижимо-
сти готов к этому, особенно в нынеш-
них кризисных условиях. Хотя сооб-
щество нотариусов утверждает, что 
за последние несколько лет их тари-
фы снизились примерно в три раза, 
но многие эксперты-риелторы про-
гнозируют, что в случае принятия 
законопроекта и отказа от простой 
письменной формы договора про-
изойдет удорожание операций с не-

движимостью на 1 - 2 процента! а это 
десятки тысяч рублей. именно поэто-
му, насколько я знаю, правительство 
пока не готово одобрить этот законо-
проект: инициаторам ставится усло-
вие его доработать. в частности, 
предполагается снизить нотариаль-
ные тарифы, предусмотреть возмож-
ность отказа от обязательной нотари-
альной формы сделки между близки-
ми родственниками. Думаю, с учетом 
этих и других доработок законопро-
ект вновь попадет в Госдуму. и все-
таки, если речь идет о дорогостоящей 
недвижимости, если в сделке много 
«подводных течений», оформлять до-
говор купли-продажи я бы советовал 
с участием нотариуса. если, конечно, 
позволяют средства.

Подготовил 
АндРей ВОЛОдЧенКО.

конфликт

хорошая новость

проблемы апк

юбилей

Почти сорок лет назад отец Павла 
Самойленко писал ему: 

«Здравствуй, дорогой Павел!
Поздравляю тебя с днем Анге-

ла!
Желаю здоровья, духовной кре-

пости, верности духовным идеа-
лам, начертанными ап. Павлом!

Когда мне приходится, Па-
вел, бывать за городом, то я с 
легкой грустью любуюсь петров-
батирами - оригинальными степ-
ными цветами с высоким голым 
стеблем, на котором сверкают 
звезды цветков. В моем сознании 
петров-батир с детских лет являет-
ся символом чистоты юности, со-
вершенства и, наконец, символом 
апогея лета! Как хочется мне вер-
нуться в состояние неповторимой 
юности, обрести свежесть чистого 
восприятия жизни, как чистый го-
лубой петров-батир! 

Я рад за тебя, Павел, рад, что у 
тебя такой великий покровитель, 
что и для тебя этот голубой цветок 
будет глубоким символом трезвой, 
простой жизни, символом, напо-
минающим о хранении, о расцве-
те идеалов, начертанных ап. Пав-
лом!».

О
тец Павел и по сию пору любит 
этот незамысловатый цветок. 
а я перерыла весь интернет, 
чтобы понять, что это просто 
дикий цикорий (сейчас его так 

- петров-батир - мало кто называ-
ет). он расцветает накануне дня ан-
гела отца Павла, 12 июля, как будто 
специально, чтобы передать привет 
от батюшки и напомнить об идеалах, 
которым он служит. отец Павел бе-
режно хранит его письма. Говорит, 
что они - его нравственная опора и 
поддержка во все эти годы.

...Большая часть жизни и служе-
ния отца Павла (Самойленко) прошла 
на виду у жителей Ставрополья, она 
прозрачна и понятна. его путь служе-
ния Господу длится уже более 30 лет. 
он оценен руководителями епархии, 
оценен прихожанами больничного 
храма Святого великомученика и це-
лителя Пантелеимона, оценен жите-
лями края и Северного Кавказа.

Но любой, даже самый ясный 
путь требует остановки. чтобы пе-
редохнуть, чтобы осмыслить прой-
денное, чтобы наметить направле-
ние дальнейшего движения. такой 
вехой на пути служения отца Павла 
стало его 60-летие. Расскажу по се-
крету, надумал он написать книгу. 
Это не мемуары, не воспоминания, 
это рассказ о его жизни, тесно свя-
занной со Ставропольем и страной. 
Родившийся еще в СССР, Павел Са-
мойленко выбрал свой путь в стране, 
где правила коммунистическая пар-
тия, где стремление к Богу, которое 
он ощущал в своей душе, считалось 
недостойным советского человека и 
даже преследовалось. 

отца Павла многие искренне лю-
бят, некоторые - также искренне - но-
ровят ругнуть. Но и те, и другие от-
мечают: он  личность. Да и вправду, 
только человек неординарный мо-
жет вызывать столь разнополюсные 
эмоции.

Каков он? Как складывалась его 
жизнь? 

Родился Павел Самойленко в 
Ставрополе в семье священника от-
ца михаила, в которой получил тра-
диционное православное воспита-
ние. Закончил школу, институт, от-
служил положенное в армии. Потом 
была учеба в ленинградской духов-
ной семинарии, ленинградской ду-

13 июля отцу Павлу 
(Самойленко) 
исполняется 60 лет

Петров-батир
для сына

бы Божией, прекрасное пение хора. 
и только протоиерей Павел Самой-
ленко, все эти годы находящийся не 
просто рядом, а в центре созидания 
храма, может увидеть внутренним 
взором весь пройденный путь - от за-
росшего травой пустыря до величе-
ственного красавца храма, наполнен-
ного его паствой. и еще в одном хра-
ме отец Павел настоятелем - в хра-
ме Преподобного Даниила Столпни-
ка. еще предстоит его то ли строить 
заново, то ли восстанавливать на Да-
ниловском кладбище.

а я вот еще о чем хочу не забыть. 
Православная журналистика на Став-
рополье началась тоже с отца Пав-
ла. в 1990 - 1993 годах он - редактор 
епархиальной газеты «Православ-
ный вестник Ставрополья», на крае-
вом радио - ведущий рубрики «Пра-
вославная христианская семья». и 
сейчас - главный редактор приход-
ских газет «Свет Христов просвеща-
ет всех» и «воскресение». 

есть у отца Павла государствен-
ные и иерархические награды. 

и есть два незавершенных дела. 
в марте был он в Санкт-Петербурге. 
и направился в Российскую нацио-
нальную библиотеку, бывшую пу-
бличную, она же императорская 
имени Салтыкова-Щедрина, в кото-
рой он работал, еще будучи студен-
том ленинградских духовных школ, 
и над кандидатской здесь трудился. 
тогда ему нужны были определен-
ные номера «Кавказских епархиаль-
ных ведомостей», которых в Ставро-
поле не было в лермонтовской би-
блиотеке. Долго его мурыжили тог-
да, а потом вместо порванных, из-
ношенных вдруг принесли: кожаный 
переплет, тиснение золотое «Кав-
казские епархиальные ведомости» 
- императорский вариант, эксли-
брис золотом. 

- Бумага, я такой нигде, ни в одной 
книге не видел, и запах краски, как 
будто из типографии. Я обомлел. Не 
мог уйти от этой книги, пока ее всю 
не перелистал, я все в тетрадь пере-
писывал…

так вот нынешней весной начал 
отец Павел переговоры о передаче 
комплекта «епархиальных ведомо-
стей» к нам в епархию. Представля-
ете, через 35 лет его имя нашли в ба-
зе данных. Дали читательский билет. 
а вот комплект «Кавказских епархи-
альных ведомостей» в нашу библи-
отеку не дали. тогда не нужны были 
никому. а сейчас «ведомости» по за-
просу номер один: актуальность вы-
сочайшая, спрос непередаваемый. а 
когда отец Павел заговорил об им-
ператорском варианте, сотрудники 
библиотеки были ошарашены, они 
не думали, что есть люди, которые 
знают об этом комплекте. Но наме-
рение заполучить его на Ставропо-
лье есть. а отец Павел не из тех, кто 
отступает. Да, кстати, после визита 
в библиотеку батюшку посетило не-
обычайно глубокое убеждение, же-
лание и стремление писать доктор-
скую диссертацию. Начал он ее (это 
и есть его второе незавершенное де-
ло) 13 марта на тему: «история Став-
ропольской епархии». и вдруг обна-
ружил в документах отца, что он ру-
коположен в сан священника 13 мар-
та. он был поражен и понял, что это 
благословение папы. и вправду, со-
впадений таких не бывает. 

ВАЛентинА ЛеЗВинА.

Фото из архива храма Святого 
великомученика и целителя 

Пантелеимона (Ставрополь).

ховной академии, в которой затем 
состоялась и защита кандидатской 
диссертации на тему «история Став-
ропольской епархии 1843 - 1918 го-
дов». в сан священника Павел Са-
мойленко был рукоположен 18 авгу-
ста 1985 года архиепископом Став-
ропольским и  Бакинским    антони-
ем   (Завгородним) в Кафедраль-
ном соборе Св. апостола андрея 
Первозванного в Ставрополе. На-
чинал служить священником Свято-
Никольского храма Георгиевска.

19 февраля 1990 года отец Па-
вел назначен секретарем митропо-
лита Ставропольского и Бакинско-
го Гедеона. Годы этого служения 
были  наполнены многими забота-
ми. во время захвата Буденновска      
(14 июня 1995 года) чеченскими бо-
евиками отцу Павлу выпала нелег-
кая доля  служить в храме растер-
занного города. вот как это было.

- 13 июня 1995 года я поехал в 
Калмыкию по благословению вла-
дыки вместе с президентом Кирса-
ном илюмжиновым открывать храм 

в селе Приютном, - рассказывает 
отец Павел. - и вот я возвращаюсь. 
мне звонит владыка и говорит (а я 
уже знаю, что в Буденновске Басаев 
захватил заложников): «отец Павел, 
я у мамы умирающей, владыка ва-
лентин, ректор семинарии, отказал-
ся ехать. езжай ты в Буденновск». Я 
вернулся домой и поехал на маши-
не из Ставрополя. Я до сих пор пом-
ню эти пустынные дороги, посты, 
посты… все напуганные. въехали в 
Буденновск, город мертвый - нико-
го нет. честно сказать, когда я ехал 
в Буденновск, перед александров-
ским навстречу прошла машина, на 
которой батюшки покидали город. Я 
нашел храм, заехал на территорию. 
Никого, гробовая тишина. Думаю, как 
мне в храм попасть? мне ведь слу-
жить надо, потом в штаб ехать. вдруг 
из погреба появляется лицо - батюш-
ка отец Порфирий: «ой, отец Павел, 
прячьтесь, а то снайперы на телевы-
шке!». Я говорю: «отец, ты давай лезь 
на колокольню, звони. Службу надо 
начинать». он полез. Зазвонил. а в 

храме никого. Но со мной студенты 
были. отправил их на клирос: «Начи-
наем службу!».

Служит отец Павел и вдруг ви-
дит огромную толпу кинофотокор-
респон ден тов. 

- Первый и последний раз в жиз-
ни видел столько информационных 
агентств, - продолжает отец Павел. 
- Я уж не говорю, что там были все 
эти SNN и BBC… Ну, вы представля-
ете себе - сенсация: в городе, на ко-
торый напала банда Басаева, вдруг 
раздается колокольный звон! и все 
приехали. Стоят, интервью просят. 

Говорил он тогда и о том, что зав-
тра басаевцы уйдут, потому что цер-
ковь именно завтра празднует па-
мять иконы Божией матери «Умяг-
чение злых сердец». матерь Божия 
переменит злое сердце Басаева. ма-
терь Божия его уведет. Потом люди 
узнали, что действительно явилась 
матерь Божия, видел ее Басаев. Соз-
дан позже и Святокрестовский образ 
Божией матери. По благословению 
владыки Гедеона он сейчас находит-
ся в Казанском храме Буденновска. 

- Утром я служу службу, храм бит-
ком забит!.. и батюшки вернулись! 
Служили, крестили, кто не крещен… 
Дело шло к развязке буденновской 
трагедии. Уже были определены 
маршруты ухода из города басаев-
ской колонны, - вспоминает отец Па-
вел. 

Стиль юбилейного материала не 
позволяет мне вольготно размахи-
вать мышкой и бесконечно множить 
строчки на экране компьютера. Да-
же и должности и послушания отца 
Павла все не перечислить. Первый 
проректор Ставропольской христи-
анской духовной семинарии, препо-
даватель гомилетики, благочинный 
третьего Ставропольского окру-
га Ставропольской и Невинномыс-
ской епархии, секретарь митропо-
лита Ставропольского и Невинно-
мысского по Ставрополю, войско-
вой священник терского войскового 
казачьего общества, член краевого 
комитета «Победа», член президиу-
ма Ставропольского краевого дет-
ского фонда. много лет был и пред-
седателем попечительного о тюрь-
мах комитета. 

Да еще и храм на нем. За годы 
служения настоятелем ставрополь-
ского больничного храма Святого ве-
ликомученика и целителя Пантелеи-
мона Ставрополя построен не толь-
ко храм в двух уровнях, создан хра-
мовый комплекс, действует крепкая 
приходская община. При храме ра-
ботает воскресная школа, библиоте-
ка имени царственных мучеников с 
читальным залом, общество сестер 
милосердия во имя святой велико-
мученицы княгини елизаветы Фёдо-
ровны, молодежный центр, катехиза-
торская служба, издательский и фо-
тоцентры, просфорня, трапезная. 

Приходит в храм все больше и 
больше православных христиан, ко-
торых привлекают цельбоносные свя-
тыни храма, благоговейность служ-

(Окончание. начало на 1-й стр.).

В 
оСНовНом представители ма-
лого и среднего агробизнеса 
жалуются на превышение пол-
номочий органами власти, на-
рушение земельных и имуще-

ственных прав, проведение стихий-
ных проверок, незаконное вмеша-
тельство в их деятельность, несо-
вершенство действующего законо-
дательства и неисполнение судеб-
ных решений. 

Поезд вне 
расписания 

Ситуация, сложившаяся сегодня в 
Сергиевском, не редкость для Став-
рополья, отмечают юристы мини-
стерства сельского хозяйства края. 
Это одна из примет времени, харак-

Сергиевский тупик
терных для массового процесса пе-
реоформления в регионе догово-
ров аренды земель сельхозназна-
чения. Довольно часто в ходе собра-
ний часть собственников паев, недо-
вольных старыми арендаторами, изъ-
являет желание либо самостоятель-
но обрабатывать свою землю, либо 
передать ее другим пользователям, 
на место которых нередко претенду-
ют фермеры, а также агрохолдинги. 

Кстати, в этом году переоформле-
нию на Ставрополье в связи с оконча-
нием сроков подлежат 184 договора 
аренды земель сельскохозяйствен-
ного назначения общей долевой соб-
ственности. Переоформление затра-

гивает почти 315 тысяч гектаров, инте-
ресы 111 арендаторов и свыше 25 ты-
сяч дольщиков. По последним данным 
регионального аграрного ведомства, 
за первое полугодие проведено 37 об-
щих собраний, восемь с половиной 
тысяч участников долевой собствен-
ности решали дальнейшую судьбу 
почти 129 тысяч гектаров земли. 

Этот процесс очень болезненный, 
причем для всех участников земель-
ного рынка. он не обходится без кон-
фликтных ситуаций между дольщика-
ми и арендаторами. Наиболее яркие 
примеры тому – участки, ранее нахо-
дившиеся в аренде ооо «СП им. Горь-
кого» труновского района, Зао «Ро-

дина» Благодарненского района, Зао 
«октябрьский» левокумского района, 
ооо СХП «Подгорное» Георгиевского 
района. Судебные разбирательства в 
этих случаях длятся порой годами. 

а что касается судебной «карусели» 
в Сергиевском, то, как говорят местные 
жители, в заложниках остаются они и 
земля, зарастающая сорняками. Глав-
ные переживания пайщиков, конечно, 
связаны с арендной платой - получат 
ли они ее в обещанном объеме. Дело 
в том, что во время судебного разбира-
тельства, как правило, приостанавли-
ваются все действия на спорных зем-
лях. и неважно, что в разгаре посевная 
или другие сельскохозяйственные кам-

пании. «У меня сердце разрывалось, 
когда я видела, как зарастают сорня-
ками пары, но я ничего не могла поде-
лать», - говорит ирина минина. 

Получается, как в той истории с 
поездом, когда крупно повздорили 
проводница с пассажиром. На вре-
мя разборок останавливают весь со-
став - прямо в чистом поле. Пока ки-
пят страсти-мордасти, разбираются в 
чем дело, кто прав, кто виноват - все 
терпеливо возмущенно ждут, надеясь 
на скорейшее завершение скандала и 
возобновление движения. а что им еще 
остается?! и не важно, что кто-то куда-
то опаздывает - на самолет, на дело-
вую встречу или на судьбоносное виза-
ви. Это никого не волнует, кроме самих 
пассажиров, волею судьбы оказавших-
ся в том злополучном поезде...

тАтьянА СЛиПЧенКО. 

и
Х счастливыми обладателя-
ми стали 47 глав КФХ - участ-
ников ведомственной краевой 
программы по поддержке на-
чинающих фермеров. общая 

сумма господдержки по этому на-
правлению превысила 126 милли-
онов рублей. а несколькими днями 
раньше в региональном аграрном 
ведомстве прошли торжества по 
случаю подведения итогов друго-
го конкурса - среди глав семейных 
животноводческих ферм, создан-
ных на базе фермерских хозяйств. 

всего за последние шесть лет, 
что действует этот проект, его 
участники получили 128 сертифи-
катов - почти на миллиард рублей. в 
министерстве сельского хозяйства 
отмечают, что на сегодняшний день 
грантовая поддержка - один из са-
мых эффективных механизмов раз-
вития села. Благодаря этому созда-
ются дополнительные рабочие ме-
ста, осуществляются регулярные 
выплаты в бюджет, растут объемы 
производства мясной, молочной и 
другой продукции. Грантовая под-
держка – реальный шанс открыть 
бизнес на селе, говорят участники 
программы. 

Как показала практика, абсолют-
ное большинство хозяйств, полу-
чивших субсидии, работают рента-
бельно и успешно развиваются. По 
словам первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства СК алек-
сея Руденко, благодаря реализации 
программ «Начинающий фермер» и 
«Семейная животноводческая фер-

ма» КФХ смогли приобрести 11 ты-
сяч коров, 15 тысяч овец и коз, 120 
тысяч голов птицы, 137 тракторов, 
37 грузовых автомобилей и более 
четырехсот единиц различного обо-
рудования. Получатели грантов по-
ставили на рынок десять тысяч тонн 
молока, две с половиной тысячи 
тонн мяса, свыше тысячи тонн ово-
щей и другой продукции. всего на 
поддержку малых форм хозяйство-
вания в нынешнем году на Ставро-
полье выделено более 437 милли-
онов рублей. 

один из обладателей гранта на 
развитие семейной животновод-
ческой фермы - глава КФХ из села 
Крымгиреевского андроповско-
го района александр Казарин (на 
снимке). Родом из здешних мест. 
После возвращения из армии ра-
ботал в колхозе водителем. Но ког-
да начали выделять землю быв-
ших колхозов, решил податься в 
фермеры. С годами прирос зем-
лей: одну часть передали в арен-
ду крымгиреевцы, другую сам при-
обрел. Занимаются в КФХ в основ-
ном зерновыми и техническими 
культурами. Помимо растение-
водства фермер пробует свои си-
лы и в животноводстве. в этом се-
зоне выращивал индеек, постав-
ляя их на ярмарки выходного дня 
в города Кавказских минераль-
ных вод. Думает обзавестись мо-
лочным стадом. 

т. КАЛЮЖнАя. 
Фото Дмитрия Степанова.

Фермеров 
поддержали 
грантами
вчера в министерстве сельского хозяйства СК 
прошло торжественное вручение дипломов, 
дающих право на получение фермерских грантов. 

В 
КРае принята целевая про-
грамма по вопросам правовой 
защиты трудовых прав и соци-
альных гарантий членов проф-
союза до 2020 года. При кра-

евом агропрофсоюзе успешно ра-
ботает общественная юридическая 
приемная, которая оказывает раз-
личную помощь. в конце прошлого 
года проведена проверка соблюде-
ния трудового законодательства в 
одном из предприятий пищевой ин-
дустрии Петровского района. Как 
выяснила комиссия, работодатель 
не в полной мере выполняет обяза-
тельства, возложенные на него кол-
лективным договором, в части пре-
доставления работникам гарантий 
по оплате труда в праздничные и 
нерабочие дни, в ночное время. По 
итогам проверки руководителю ор-
ганизации внесено представление. 

вскоре к правовому инспектору 
труда межмуниципального пред-
ставительства ФПСК в Светлогра-
де вновь обратились пекари этой 
же организации за оказанием пра-
вовой помощи, теперь уже в свя-
зи с их сокращением. в ходе изу-
чения материалов выяснилось, что 
работодатель, проводя «оптими-
зацию», нарушил процедуру, пред-
усмотренную законом. в частности, 
не было запрошено мотивирован-
ное мнение выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации 
при расторжении трудовых дого-
воров по инициативе работодате-
ля. в результате в Петровский рай-
онный суд были подготовлены и по-
даны исковые заявления о восста-
новлении работников и взыскании 
оплаты за вынужденный прогул. На 
днях решением суда первой инстан-
ции все четыре хлебопека восста-
новлены на работе. 

всего в прошлом году в профсо-
юзные организации всех уровней 
поступило около полутысячи жалоб 
и обращений, на прием обратились 
около шестисот человек. им оказа-
на правовая помощь. особое вни-
мание уделялось вопросам разра-
ботки проектов коллективных до-
говоров. организовано 74 провер-
ки работодателей по вопросам тру-
дового законодательства. выявле-
но 138 нарушений, все устранены. 

- важнейшим инструментом за-
щиты прав и интересов работников 

является социальное партнерство 
в сфере труда, - подчеркнул пред-
седатель краевой организации 
профсоюзов работников РФ Сер-
гей марнопольский. - Главным кра-
евым документом в системе соци-
ального партнерства является от-
раслевое соглашение по агропро-
мышленному комплексу СК на 2015 
- 2017 годы. в результате его реа-
лизации удалось повысить качество 
коллективных договоров и уровень 
гарантий работников, а также зна-
чительно снизить количество нару-
шений трудового законодательства.

так, за период с 2016 года вы-
полнено более полусотни проверок 
состояния условий и охраны труда, 
коллективных договоров на пред-
приятиях агропромышленного ком-
плекса края, имеющих профпервич-
ки. мониторинг выявил основные 
нарушения: фактически не произ-
водятся компенсационные выпла-
ты за сверхурочную работу, а так-
же в ночное время, праздничные и 
выходные дни. Зачастую люди при-
влекаются к работе, не обусловлен-
ной трудовым договором. К приме-
ру, к борьбе с грызунами и другим 
сезонным делам в зимний период.

еще одна важнейшая тема, под-
нятая на встрече, - общественный 
контроль за состоянием условий и 
охраны труда. По данным Росста-
та, в агропромышленном комплек-
се во вредных и опасных условиях 
труда работает почти треть труже-
ников. С начала года в крае заре-
гистрировано 120 несчастных слу-
чаев на производстве, из них 16 со 
смертельным исходом, в том числе 
в предприятиях агропрома - два. 
в прошлом году в отраслевых ор-
ганизациях аПК зафиксировано 
68 несчастных случаев, в том чис-
ле три со смертельным исходом. 
На финансирование мероприятий 
по охране труда в сельском хозяй-
стве затрачено около полумиллиар-
да рублей. 

в завершение встречи принято 
решение о назначении стипендии 
Профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Россий-
ской Федерации по итогам 2016 го-
да группе профактивистов, в числе 
которых есть студенты. 

тАтьянА СЛиПЧенКО. 

Увольнение 
еще не приговор
Можно ли противостоять незаконному увольнению 
и как бороться за свои права? Эти и другие вопросы 
обсуждались на недавнем заседании президиума 
Ставропольского комитета профсоюза работников АПК РФ. 

СЛАдКОе деЛО 
в поселке Новоизобильном изобильненского района на базе ооо «агроса-
хар» прошло региональное совещание, посвященное вопросам подготовки 
предприятия к сезону переработки сладких корнеплодов. Провел его пер-
вый заместитель председателя правительства СК Николай великдань. об-
суждены вопросы дальнейшего технического перевооружения предприя-
тия, позволяющего нарастить объемы производства. Сегодня оно перера-
батывает до 730 тысяч тонн сахарной свеклы. По словам Николая велик-
даня, уже заключены предварительные договоры со свеклосеющими хо-
зяйствами края на поставку почти 600 тысяч тонн сырья. 

т. ШОЛОВА.
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современные мемуары

дата

С
ейчас это кажется невероят-
ным. Но уверяю вас, дорогие 
мои, что такое время все-таки 
было, когда в стране наличе-
ствовал дефицит телевизоров. 

Благословенное время, поскольку 
мы были молоды, и благословенней-
ший из дефицитов. Может, потому 
мы и были молоды, во всяком случае 
моложе, чем на самом деле, что те-
левизоров не было. В том катастро-
фическом количестве, в котором по-
всеместно расселились они сегодня, 
как гудронно хромированные навоз-
ные мухи на наших обеденных сто-
лах. Мы были моложе, потому что 
питались не чужой жвачкой, а теле-
визор нынче если и напоминает мне 
окно, то именно то, через которое не-
видимая (видны только красные, рас-
паренные руки) подавальщица пода-
ет тебе тюремную баланду, - а миром, 
воспринятым вживую. собственными 
глазами и ушами. Впрочем, в моло-
дости вглядываешься, вслушиваешь-
ся, вчутливаешься, если употребить 
старинный русский глагол, не только 
общеизвестными органами чувств, 
не только еще совершенно нетрону-
той отвердением, ороговением, впол-
не еще сыромятной - в руках одного 
только времени - кожею, а, пожалуй, 
самим уже воздухом, тебя окружаю-
щим. Он не просто невероятно прово-
дим, как бывает исключительно в мо-
лодости; он сам, на кубометры вокруг 
- ты. слышишь, видишь, осязаешь, ни 
с того, ни с сего изливаясь вдруг не-
жданными поллюциями, - им. Возду-
хом, тебя обнимающим.

Обычное окно, в которое я, в част-
ности, вглядываюсь и сейчас, - и оно 
сейчас напоминает мне трепетную 
рану действительно в м и р, пульси-
рующий счастьем бытия и болью, увы, 
тоже бытия, - куда непредсказуемее 
любого экрана, любого чуда электро-
ники и электротехники. Потому что 
единственным медиумом, им управ-
ляющим, ему нашептывающим, явля-
ется только сам Господь Бог.

При всем моем посильном право-
славном атеизме. 

сию минуту, в частности, оно, это 
натуральное дачное окошко, мне, 
страшно близорукому, но чрезвы-
чайно - возможно, уже в силу этой 
самой близорукости - чуткому, даже 
не показывает (ныне и присно, как из-
вестно, говорит и показывает исклю-
чительно Москва), а шепчет, подска-
зывает: там, в миру, прорезывается, 
как прорезаются ранние зубы, осень.

Тогда же телевизоров еще не хва-
тало. (И потому мы больше дума-
ли своими мозгами - телевизор, как 
чип, скоро будет вживляться всем нам 
при рождении, как в америке уже при 
рождении всем удаляется аппенди-
цит. В данном случае процесс вжив-
ления идентичен процессу удаления. 
Впрочем, в молодости, допускаю, мы 
все же в большей, нежели сейчас, сте-
пени думали даже не собственными 
мозгами, а суфлерскими «шарика-
ми» Бога, что вполне простительно 
- лучше все же природными, чем за-
емными.)

В редакции краевой молодежной 
газеты, где я тогда работал, телеви-
зора не имелось. Даже в кабинете - 
кабинетике - редактора. а вот в ре-
дакции краевой партийной газеты 
телевизоров имелось аж два. Мож-
но сказать, даже двое, поскольку те-
левизор изначально и всегда - суще-
ство действующее, воздействующее, 
а стало быть, одушевленное. Двое - 
один заседал в кабинете редактора, 
Павла, не помню как по отчеству, Ду-
бинина, а второй, как бы бельмом, не-
зряче, участвовал в благонамеренных 
рабочих дискуссиях в зале заседаний 
редакционной коллегии. 

Возможно, этим и объясняется, 
что заседания редколлегии «Моло-
дого ленинца» проходили куда более 
бурно, чем - под присмотром бельма 
- чинные заседаловки в «ставрополь-
ской правде».

И то сказать: ленинизм и правда 
всегда состояли в непростых отно-
шениях.

чтобы окончательно закончить 
эту тему. Я, наверное, не очень прав. 
Именно на заседании редколлегии 
«ставропольской правды», пожалуй, 
самый юный ее член - Господи, какое 
двусмысленное выражение! - однаж-
ды отвесил звонкую оплеуху другому, 
значительно более старшему, по воз-
расту, члену - и был тут же спроважен 
этажом ниже, к нам, в «Молодой лени-
нец», на ту же, что и наверху, но с ку-
да меньшим окладом, должность за-
местителя ответственного секретаря. 
Но, дабы вы, мои дорогие, отчетли-
во представляли себе всю «беспрос-
ветность» тогдашних времен, я дол-
жен сообщить, что вскорости он был 
назначен из замов ответственным 
секретарем, а по некотором проше-
ствии времени и редактором этого 
самого весьма молодого «ленинца». 
И даже, признаюсь, именно он и да-
вал мне рекомендацию в партию, по-
тому как из партии его за памятный 
публичный скандал и трезвый мордо-
бой (там вроде была замешана жен-
щина) все же не выгнали. его фами-
лия - Марьевский. Фамилию приво-
жу специально, потому что она мно-
гое объясняет: Николай Марьевский 

Телевизор в «Ставрополке»
порука. «что будем делать? Завыдо-
вать будим…»

Дубинин тоже, по-моему, фрон-
товик. Фронтовики и оба его зама. В 
дивизионке начинал и ответственный 
секретарь Маяцкий - отчество пом-
ню: Иосифович, а вот имя не припо-
минаю (Александр. - Ред.). с орден-
скими планками на пиджаке: их то-
же вернул к жизни в шестьдесят пя-
том, вскоре после своего восше-
ствия - да его, пожалуй, и посадили 
на трон фронтовики, которым надое-
ли «вытребеньки» неистового Хрущё-
ва, что в войну только рядился в гене-
ральскую форму, - все тот же Леонид 
Брежнев. Нынешние почести фронто-
викам - это уже горсть земли, бросае-
мая действительно в братскую моги-
лу. Тогда же - хорошо, что они узнали 
их, весьма, правда, скромные, буду-
чи еще способными воспринять этот 
почет почти что как запоздалую жен-
скую ласку. 

…Они вглядывались в телевизор, и 
лица у них таковы, словно они, почти 
тридцать лет спустя, самолично при-
сутствуют при подписании акта о ка-
питуляции в Потсдаме…

Невысокий, с уже по-старчески не-
много непропорциональной по срав-
нению с туловищем головой, но в хо-
рошо сшитом, хоть и советском, ко-
стюме с закругленными по тогдаш-
ней моде бортами, Брежнев шел по 
летному полю, напоминая чем-то Га-
гарина. Да, походка другая, тяжелая. 
Видно, что ноги уже, как у всех ста-
риков, в отличие от живота, подсы-
хают. Да и не торопился, не мельте-
шил по-гагарински, по-мальчишески, 
по-лейтенантски - шаг мелкий, одна-
ко почтенный. И голова сановито, по-
цесарски приподнята… И все же раз-
мер, строфа что ли, движения, как и 
сам абрис фигуры, - очень русский, 
Гагарина!

Не знаю, как кто, а я внимательнее 
всего глядел на его туфли. На шнурки: 
не развязались бы, как у Гагарина! Тот 
и с развязанным шнурком, как заво-
дной, домаршировал до кремлевской 
трибуны, а этому и паутина, протяни 
ее поперек, помешать могла.

Не помешала.
Дошел!
если и не до Берлина, то до самого 

Бонна, что нынче еще важнее.
Застывший, на Генриха Бёлля чем-

то похожий, Брандт не выдержал и, 
косолапя, тоже сделал шаг навстречу.

Да, мне бы еще внимательнее надо 
было бы смотреть вокруг: Брежнева-
то в своей жизни я еще увижу, и не 
только по телевизору, где его давали 
каждый вечер, а вот этих…

Где-то среди них сидел в семьде-
сят третьем и Ваня Зубенко, незаб-
венный мой старший друг, благода-
ря которому я и попал когда-то в «Мо-
лодой ленинец». Ваня тоже всматри-
вался в происходящее под Бонном, и, 
может, даже пристальнее меня - его 
отец погиб где-то там, на той самой 
войне. а Ваня в свое время мучитель-
но вылезал, выдирался из-под безот-
цовщины, как вылезает коряво из-под 
смерзшейся мартовской крыги поте-
рянный кем-то обсевок. Закончил аг-
рономический техникум, отслужил в 
армии, работал агрономом. Какие не-
подражаемые байки слушал я от него 
о колхозных буднях, в особенности о 
колоритнейшем Леонтьиче, предсе-
дателе колхоза, который, если верить 
Ивану, говаривал: «Ваня! Знаешь, по-
чему агроному даже труднее, чем са-
мому Иисусу Христу? Иисус, подвер-
нув штаны, идет босиком по воде, а 
агроном - по борозде…»

Правда, дальше следовало кое-что 
непечатное, причем и в непечатном 
этом Христос тоже был задействован, 
и я, чтоб не богохульствовать, повто-
рять это продолжение не стану.

агрономы вообще народ примет-
ливый, а Ваня по природе приметлив 
вдвойне. Да и языком почти что в са-
мого Леонтьича. Наверное, это и под-
вигло его податься на заочное отде-
ление факультета журналистики МГУ 
и даже сменить со временем профес-
сию: именно в районке мы с ним впер-
вые и встретились.

Между прочим, все тот же леген-
дарный, как и сам Иисус, Леонтьич 
его, Ивана, отрывая не только от зем-
ли, но и от сердца, в журналистику и 
благословил. И, напутствуя, привыч-
но завершил рифмованную триаду, 
где же легче всего ходить босиком: в 
воде, в борозде или…

Ваня тогда только-только пере-
брался в «ставрополку» на самую ря-
довую должность, и никто из сидящих 
тогда, в мае семьдесят третьего, - и 
Дубинин в первую голову - и предпо-
ложить не мог, что именно этот вче-
рашний агроном, деревенская ко-
сточка, станет со временем здесь, в 
«ставропольской правде», главным.

а перед этим еще побывает и по-
мощником первого секретаря край-
кома партии по фамилии Горбачёв.

Кто из них, сидевших тогда вокруг 
телевизора, жив и по сей час?

Вани уж точно нет.

*****
Брежнева въяве, не по телевизо-

ру, я видел дважды. Один раз живым 
и потом уже мертвым.

Живым - на съезде комсомола, 
наблюдал за ним даже присталь-
нее, пристрастнее, чем на похоро-

Главному редактору газеты
«Ставропольская правда» Балдицыну В.В.

Уважаемый Василий Вячеславович!
Мое письменное обращение к Вам вызвано прибли-

жающимся 100-летием газеты, у руля которой Вы сей-
час стоите. Мне, питомцу ставропольской журналисти-
ки, показалось предосудительным остаться в стороне от 
этого большого события, не откликнуться на него. Воз-
можно, мое письмо и содержащееся в нем предложение 
всерьез заинтересуют редакцию. В таком случае я буду 
рад, если они увидят свет на ваших страницах.

Честно говоря, не могу припомнить, чтобы я когда-
либо печатался в «Ставропольской правде» как журна-
лист. Парадоксально, но, может быть, именно этим она 
и дорога мне вдвойне. Ведь именно «Ставропольская 
правда» полвека назад печатала мои стихи (а кто из нас 
не терзался ими в нашей репортерской юности!). Печата-
ла даже тогда, когда я солдатом служил в армии далеко-
далеко от Ставрополья. Печатала и даже присылала мне, 
грешному, гонорары: эти желтенькие квиточки, счаст-
ливые лоскутки я помню до сих пор - они были так не-
лишни! А каждая публикация являлась для меня не про-
сто звездным часом - она поднимала меня даже в гла-
зах моих соучеников по одиннадцатому классу Буден-
новской вечерней школы рабочей молодежи (пожалуй, 
я был самым младшим в классе, остальные – после ар-
мии, а кое-кто и после тюрьмы), и тем более – в моем 
стройбате… «Ставропольская правда» уже при Вашем, 
Василий Вячеславович, попустительстве печатала и гла-
вы из дорогого мне и тоже, можно сказать, юношеско-
го «Интерната».

В «Ставропольской правде» работали люди, кото-
рым я многим обязан в жизни. Это в первую очередь мой 
старший друг Иван Зубенко, который и вытащил когда-
то меня из районки в Ставрополь, в незабвенный «Мо-
лодой ленинец». Это Коля Марьевский, он даже в пар-
тию когда-то меня рекомендовал. Ира Пирогова, заве-

дующая отделом культуры. Это она в моих довольно неу-
клюжих прозаизмах разглядела стихи… Александр Коро-
тин, щеголь и интеллектуал, спускавшийся к нам в «Мо-
лодой ленинец» по вечерам надрать нас в шахматы и за-
одно пропустить рюмочку-другую. Валера Попов, в сво-
ей неизменной «поповской» кепочке, неуемный, вечно 
молодой и острый на язык. Многих из них, тех, у кого я 
учился не столько писать, сколько жить, уже, к сожале-
нию, нет на белом свете - тем уместнее вспомнить их 
добрым словом.

В недавно вышедшей моей книге «Личная версия» 
есть глава, посвященная одному дню, а вернее, несколь-
ким знаменательным часам «Ставропольской правды» 
начала семидесятых. Это были часы знаменательные, 
вообще-то, для всех нас, и даже для всего тогдашнего и 
теперешнего мира: Леонид Брежнев встречался в Бон-
не на летном поле с Вилли Брандтом. Детант. Разряд-
ка. Возможно, мы все и по сей час живы благодаря тем 
судьбоносным часам… «Ставропольская правда», в ко-
торой еще оставалось много фронтовиков (одного из них 
я чуть не забыл назвать, он был заместителем главного 
редактора, спокойный, вальяжный, как лев на покое, по 
фамилии - не соврать - Федоровский), смотрела прямую 
трансляцию из Германии. Ну, разрешили и нам, «комсо-
молятам», подняться в актовый зал «на телевизор» тоже.

Вдобавок к этой ставропольской главе прилагаю 
главку-гипотезу еще об одной, с глазу на глаз, встре-
че этих лидеров двух стран, прошедших и «горячую», и 
«холодную». Встреча эта точно была, ну а уж ее детали – 
они, признаюсь, в основном художественные. 

Буду рад, уважаемый Василий Вячеславович, если 
мое предложение и редакции, и читателям «Ставропол-
ки» придется по душе. В таком случае пускай это будет 
моим приветом и ставропольским журналистам, и всем, 
кто читает и любит «Ставропольскую правду» и, возмож-
но, вспомнит меня.

Ваш Георгий Пряхин.
Москва. 29.05.2017 г.

ГеорГий Пряхин

по отцу поляк. Гонор, честь у него в 
крови. его отец, семен Марьевский, 
был паровозным машинистом. Я од-
нажды выпивал в его, отца, компании 
и запомнил главное: дядька выложил 
на стол тяжеленные, в светлых, поль-
ских, волосках ручищи-кулачищи, 
оставшиеся безработными после 
спокойно опрокинутой рюмки, и я 
восторженно подумал: вот это аргу-
мент! Правда, у Коли, сына, пясть уже 
шляхетская - исключительно для ав-
торучки. Или для аристократических 
пощечин…

В один из дней лета семьдесят 
третьего «Молодому ленинцу» позво-
лили посмотреть телевизор в «став-
ропольской правде». Ну не у редак-
тора, а в зале редколлегии. Так ред-
коллегия «Молодого ленинца» пере-
местилась на несколько минут в зал 
редколлегии относительно пожилых. 
Надо сказать, сидели мы довольно 
смирно. Без буйства - видимо, пом-
ня, что рукоприкладство здесь уже и 
без нас однажды стряслось.

Нам позволили туда подняться, 
поскольку начиналась прямая транс-
ляция встречи в Бонне Леонида Бреж-
нева и Вилли Брандта. 

Я тогда совсем не разбирался в 
телевизионных премудростях - за-
местителем председателя Гостеле-
радио сссР мне только предстояло 
еще стать, но, думаю, прямые транс-
ляции тогда были не в редкость. са-
ма тогдашняя, почти допотопная (Ной 
никогда бы не спасся, прихвати в свой 
ковчег и TV, чье парализующее воз-
действие сегодня общеизвестно) тех-
нология телевидения предполагала 
его прямое, не в записи, преоблада-
ние в эфире. 

Нонсенсом являлась сама встре-
ча, если мне не изменяет память, во-
обще вторая по счету. И еще большим 
- ее оглушительная открытость.

Хотя, по гамбургскому счету, от-
крытым было одно: выход Брежнева 
из самолета и проход его по летному 
полю к встречавшему - впервые в по-
слевоенной истории взаимоотноше-
ний наших государств - высокого го-
стя канцлеру Вилли Брандту. Брандт 
почему-то навстречу генсеку не шел, 
во всяком случае, на экране: видимо, 
потому что хромой. Инвалид той са-
мой войны, на которой Брежнев был 
только контужен.

а как бы вы, дорогие, думали: наш 
бы, на весь мир, шел, а тот бы, их, на 
весь мир - хромал?

Вот это было поистине внове. Все 
в мире понимали, что эта встреча - 
льда и пламени? - касается каждого. 
аж волосы на макушке каждого ше-
велились.

что-то новое, выстраданное и да-
же вожделенное начиналось в термо-
ядерном мире.

На наших глазах.
Потому нам и позволили в разгар 

рабочего дня подняться.
чтоб, стало быть, действительно 

на наших.
Позволил, скорее всего, глав-

ный «ставропольской правды» - Па-
вел Дубинин. Он, выходец из район-
ной прессы, надо признать, не очень 
жаловал нас, «молодежку». Красно-
баев и, как водится, тайных фронде-
ров. В упор не видел: умильно поздо-
роваешься с ним, когда он поднима-
ется «через нас» к себе, на второй, а 
он только походя кивнет в ответ. Мо-
жет, потому и Николая спровадил - 
как саваоф с небес - к нам, чтобы тот 
кому-нибудь и здесь, внизу, морду на-
чистил?

Но в начале трансляции он, черт 
возьми, и сам заявился ко всем нам - 
в зал, естественно, набился и народ 
из самой «ставрополки». собствен-

нах. Разумеется, меня интересовал 
он и сам по себе. Богом его никто не 
воспринимал, даже в самое золотое 
его времечко. Просто пора обожест-
вления власти, ее сакральности во-
обще уже миновала. Последним са-
кральным вождем в стране являлся 
сталин - по словам очевидцев, при-
чем людей вполне здравых, сам его 
генералиссимусовский мундир, буду-
чи намного скромнее обычного, мар-
шальского (по-моему, сталин сам и 
придумал его, стал его дизайнером 
- никто ведь не знал, нигде не было 
расписано и утверждено, как же дол-
жен выглядеть костюм советского ге-
нералиссимуса), издавал некое за-
вораживающее, почти плащаницы, 
свечение. Разоблачив культ лично-
сти, Хрущёв в действительности ра-
зоблачил саму Власть как таковую. 
снял, содрал с нее мистические по-
кровы, святую облатку. Король - гол! 
Она и предстала если и не совсем уж 
голой, то как бы во вполне человече-
ском уже, натуральном виде: со все-
возможными вздутиями, двойными 
подбородками и старческими пахо-
выми опрелостями.

Мое поколение, может быть, пер-
вое, которое уже не молилось да и не 
молится на власть и, будучи в меру 
атеистическим, вовсе не восприни-
мает ее «от Бога» (вообще, попробуй 
разбери, чего у любой власти боль-
ше - божественного или дьявольско-
го?). И в моем тогдашнем отношении 
к престарелому, тоже по моим тог-
дашним понятиям, - сейчас же счи-
таю, что, чем старше власть, тем она 
осторожнее, а стало быть, терпимее 
к нам, подвластным - Брежневу, боль-
ше всего было - любопытства. 

В данном же случае оно подогре-
валось еще одним обстоятельством.

Вместе с секретарем ЦК комсомо-
ла по идеологии и его прямыми по-
мощниками я, приданный к этой «ра-
бочей группе» из «Комсомольской 
правды», где служил уже заместите-
лем главного, ваял на «комсомоль-
ской» (позже окажусь и на партий-
ной) даче проект брежневского вы-
ступления. 

Того самого, с которым он и дол-
жен был предстать теперь на этом 
съезде.

«Проект» созидался загодя, аж ме-
сяца за два до события. И я еще тогда, 
тоже загодя, выиграл у коллег спор: 
угадал, какую фразу - пусть хотя бы 
единственную! - из нашей коллектив-
но сопрягаемой «мататы», из нашего 
текста генсек все же наверняка про-
изнесет. спорили на бутылку, и ждать 
результата долго не пришлось: кто же 
будет ждать бутылку целых два меся-
ца? Как только я произнес эту предпо-
лагаемую фразу, все так и повалились 
со смеху на длинный общий стол, за 
которым мы и писали.

- Дорогие товарищи!
Ясное дело, как же без нее? Без 

дорогих и без товарищей. Это как 
сейчас без уважаемых и господ. Все 
повалились, и я сам же и сбегал через 
дорогу в сельмаг за пузырем.

Произнес он ее и сейчас, на съез-
де. Произнесет ли что-то еще? На-
ше…

Больше «нашего» ничего.
Но меня даже сильнее прикова-

ло к нему другое. Как он шел к три-
буне и как спускался с нее. Это был 
уже совсем другой человек, нежели 
тот, что шествовал - космонавт в от-
крытом космосе - когда-то по летно-
му полю под Бонном. Этот старик по-
хож теперь на богомола, только не зе-
леного, а черного, хорошо приодето-
го, с непомерно большой, распухшей 
головой и тоненькими негнущимися 
ногами. Неуклюжего и бескрылого - 
такие уже не летают. Крылья в своем 
развитии как бы пошли вспять, от них 
остались только жалкие эмбриональ-
ные вытяжки. 

а ведь прошло не так много лет. 
Мне больно смотреть на этого не-
мощного, насекомного старика, оде-
того помимо добротного костюма в 
такие же некогда добротные, а те-
перь уже просто карикатурные, зау-
ченные властные жесты и перепол-
завшего, придерживаясь дрожащей 
рукой за воздух, со ступеньки на сту-
пеньку. Бог с ним, что он сказал и чего 
не сказал. Главное, не упал бы!..

Да, мне довелось участвовать и 
в физических похоронах Леонида 
Ильича. стоял неподалеку от Мав-
золея, на гостевых трибунах. Бреж-
нев проплыл мимо меня, как, навер-
ное, проплывал когда-то, в послед-
нее свое плавание в просмоленном 
своем ковчеге хазарский каган по 
матушке-Волге… (Это сейчас она ма-
тушка - нам, а на самом-то деле она 
не матушка, а праматерь: и многим 
до нас, и Бог еще знает, кому после 
нас). Но сам по себе мне он уже ин-
тересен не был. Ведь я уже похоро-
нил его, где-то двумя годами рань-
ше. Я теперь, как и вся страна, до ре-
зи в глазах вглядывался в высокого, 
сгорбленного, на верблюда похожего, 
что по-дромадерски же уныло и от-
решенно, вышагивал следом за ка-
тафалком.

Они так и пойдут. В строгом поряд-
ке. Друг за другом: Брежнев, андро-
пов, черненко.

Даже бронетранспортер, по-мое-
му, даже экипаж один и тот же…

ной, весьма полновесной, августей-
шей тогда и угрюмой-таки персоной.

Видимо, скучно ему стало смо-
треть в собственном кабинете одно-
му, вперившись в персональную свою 
раздачу. Зал, бойко перебрехивав-
шийся до того, перед началом репор-
тажа, сразу уныло смолк.

Приход Дубинина казался нам еще 
значительнее и знаменательнее яв-
ления Брежнева из чрева Ил-62.

Лично я, признаться, Дубинина 
не опасался. Потому что в отличие 
от всех других моих сослуживцев по 
«Молодому ленинцу» о «ставрополь-
ской правде» не мечтал. У меня со-
всем другие планы. Для претензий 
на «ставрополку» я слишком молод, 
а вот для этих других мечтаний имен-
но юность моя и являлась их тайной 
сообщницей. К тому же я и сам выхо-
дец из районной газеты. Это нас как-
то втайне роднило, хотя Дубинин на-
верняка и не подозревал об этом род-
стве - он и фамилии моей не знал и 
вообще уж меня-то точно в упор не ви-
дел. Но я-то рассматривал его, пожа-
луй, повнимательнее, чем все осталь-
ные, даже его подчиненные. Я знал, 
что он из арзгира, а это район, рай-
центр, смежный с моей родиной. Я 
из Ногайской степи, из тьмутарака-
ни, где степь перерождается в полу-
пустыню, а он из степи сопредельной, 
почти что калмыцкой. Наш суховей - с 
песком, а их - с пылью, с прахом, что 
еще злее песка. Наш на зубах скри-
пит, а в их забивающей рот пыли зу-
бы твои вязнут, как в сладкой смоле.

а поди ж ты, вон какие величе-
ственные, вальяжные, и оттуда, как 
из преисподней, выныривают!

Это и мне, в моем внутреннем само-
сознании, как бы давало некий шанс.

В отличие от подавляющего боль-
шинства собравшихся я не был все-
цело поглощен одним только теле-
визором.

*****
Я, дурак, все же во все глаза смо-

трел на Брежнева, а мне, вообще-то, 
надо было повнимательнее всматри-
ваться вокруг. Многих-многих из этих 
людей я уже видел в последний раз. 
Этим же летом, в июне, уже уехал в 
Москву на стажировку в «Комсомол-
ку» и больше уже в «Молодой лени-
нец» не вернулся. 

Нельзя сказать, что вся страна 
тогда приникла к телевизорам. Во-
первых, у всей-то страны телевизо-
ров еще точно не было. Во-вторых, 
разгар рабочего дня, по вечерам тог-
да обожали фигурное катание. Да и 
не все понимали, что происходит на 
самом деле. 

Эти - понимали.
Уже хотя бы потому, что большин-

ство сидевших вокруг меня - фронто-
вики. Фронтовики, а только потом уже 
журналисты. То было еще время, ког-
да определение «фронтовик» погло-
щало все остальные, последующие: 
профессию, возраст. Впрочем, воз-
раст у них, так во всяком случае ка-
залось нам, молодым, нефронтови-
кам, был почти неотличимо одина-
ков - и даже пол.

Фронтовики! Они узнавали друг 
друга молча и с первого взгляда и 
как-то незримо, но цепко держались 
друг дружки.

Так держатся, наверное, идущие - 
совместно - к совместной, братской 
могиле.

*****
 Редактор Буденновской районной 

газеты, принимавший когда-то меня 
на работу, - фронтовик и даже в свое 
время советский комендант малень-
кого, наверное, величиной с нашу же 
райгазету, немецкого городка. По фа-
милии Путилин. чудесный человек - 
немцам просто повезло, настолько он 
был «некомендантский». его любили 

и в редакции, и в большой городской 
средней школе, куда он после пере-
шел директорствовать. Один из вы-
пускных классов подарил ему вело-
сипед с моторчиком, они тогда бы-
ли в ходу. На этом велосипеде Геор-
гий Григорьевич и попал под машину. 
Хоронил его весь город. В редакции 
же его любили в натуральном смысле 
этого слова - за связь с одной из со-
трудниц он и лишился редакторского 
поста. Уверен, что и в шестьдесят чет-
вертом, когда я перед ним, как лист 
перед травой, предстал, по нему еще 
вздыхали провинциальные полногру-
дые немецкие валькирии:  рост, стать, 
орлиный  нос и  обходительность юно-
го светского льва в золотых погонах.

Он говорил: «Я - двадцать четвер-
того, самого расстрельного года. Поэ-
тому и живу, и думаю, как считаю нуж-
ным: по бессрочной доверенности…».

Опять же - фамилия. Предвидев-
шая сродственную. 

его заменил человек посуше, при-
шедший к нам в редакцию из госпарт-
контроля, - Иван Гаврилович Шакун. 
Но тоже фронтовик. Он посуше уже 
хотя бы потому, что одна рука у не-
го еще суше, чем у самого сталина: 
деревянная. Но роскошную заведу-
ющую отделом писем, на чью обтя-
нутую нейлоном и напоминающую 
два нежно совмещенных и все океа-
ны вместивших глобуса грудь, когда 
она царственно восседала за прит-
кнутым к подоконнику письменным 
столом, через старинное стрельчатое 
- таких любили изображать, соблаз-
нительно целомудренных мадонн - 
окно, разинув рты и пуская слюну, 
заглядывались, столбенея, уличные 
прохожие мужского пола, - так вот: 
эту заведующую, несмотря на поже-
лание «свыше» (райком и впрямь на-
ходился этажом выше газеты), новый 
редактор так и не выгнал.

Не выгнал! - фронтовая круговая 

•	Коллектив	«Ставропольской	правды»	провожает	на	пенсию	А.Л.	Попутько	(с букетом), 
 которого на посту главного редактора сменил И.М. Зубенко (второй слева). 1984 год.

о
сНОВаЛИ это творческое сооб-
щество две сестры - Вера Не-
стеренко и Эльвира Горецкая. 
Обе, что называется, с детства 
проявляли себя командирша-

ми. Во взрослой жизни реализова-
лись одна как журналист, другая - пе-
дагог, директор школы. Но и выйдя на 
заслуженный отдых, остались верны 
активной жизненной позиции. 

На своих заседаниях и встречах за 
эти годы какие только темы не обсуж-
дали: говорили о любви и верности, о 
трудном военном детстве и о смысле 
жизни, вспоминали знаковые собы-
тия в стране и собственных судьбах, 
делились секретами крепкого здоро-
вья, а после тематических выставок 
учились друг у друга рукоделию. Все 
эти годы пенсионеров поддерживал 
коллектив социально-культурного 
центра - директор елена Пузанова 
предоставляет помещение и коман-

Клуб пенсионеров «Родник жизни» из села Дивного отметил свое 10-летие

ПоПали в деСяТку
дирует на мероприятия своих штат-
ных артистов. часто в гостях у ветера-
нов труда бывают юные дарования из 
художественной и музыкальной школ, 
Центра детского творчества. 

На юбилейном заседании присут-
ствовало руководство района и села 
Дивного. Было много подарков, цветов, 
воспоминаний. Но этим поток поздрав-
лений не ограничился, об апанасенков-
ском «Роднике» знают далеко за преде-
лами края. Например, алтайский поэт 
и композитор Владимир Кораблин, его 
коллега по цеху сергей Рябинин из Ме-
литополя. Все это, конечно же, благо-
даря Интернету и «продвинутым» пен-
сионерам, которые размещают роли-
ки о работе клуба в социальных сетях. 

Забыв о возрастных проблемах, 
члены клуба пели, танцевали, участво-
вали в викторинах и конкурсах. Режис-
сер народного театра Лидия Джунько 
подготовила не только поздравление 

коллегам в стихах, но и прочитала наи-
зусть юмореску украинского сатири-
ка Остапа Вишни. При этом добавила, 
что нынешние украинские власти за-
прещают русский язык, а у нас песни 
на украинском все равно поют и любят. 
артисты социально-культурного цен-
тра Валентина Дианова и Василий Те-
мерев исполнили сценку «Царь и Ба-
бариха», в финале которой окропили 
всех живительной родниковой водой.

а еще собравшихся ждал сюрприз 
- накануне своего 80-летия прибы-
ла поздравить неутомимых пенсио-
неров очаровательная Эдита Пьеха, 
которая сразу же попросила зачис-
лить ее в члены клуба. Остается до-
бавить, что роль легендарной вечно 
молодой певицы исполнила Людми-
ла Макарова.

нАДеЖДА БАБенКо.
Фото автора. 
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кроссворд

конкурс

 Прогноз Погоды                                12 - 14 июля

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)

Территория Дата
Атмо сферные 

явления
Ветер, 

м/с

t воздуха,оС

ночью днем

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

12.07 В 2-4 16...19 23...27

13.07 В 5-7 18...21 24...28

14.07 ЮВ 4-7 19...22 24...28

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

12.07 В 3-5 16...20 23...28

13.07 ЮВ 5-7 15...21 25...30

14.07 В 5-8 15...22 25...30

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

12.07 В 3-5 18...22 26...29

13.07 В 5-7 17...23 28...31

14.07 ЮВ 6-8 18...24 27...31

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

12.07 В 2-5 19...23 26...31

13.07 ЮВ 6-7 19...24 28...32

14.07 В 4-7 18...23 28...32

ясно   переменная  облачно  дождь  T  снег  гроза

                     
облачность

 
  


  



       

         

   

                    

 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ИЮЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Базилио. 8. Галиция. 9. Шеренга. 10. Голиков. 
12. Каштан. 14. Ежонок. 16. Индер. 17. Генуя. 21. Пещера. 23. Плош-
ка. 24. Купидон. 26. Конверт. 28. Оконщик. 29. Окулист. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Калебас. 2. Тире. 3. Диоген. 4. Капоне. 5. Киви. 
6. Миронов. 11. Гаф. 13. Тенге. 15. Оруро. 18. Чекушка. 19. Эта. 20. 
Актриса. 22. Агония. 23. Проект. 25. Июнь. 27. Воля.

Психбольница. Запись в ме-
дицинской карте: «Лечение про-
шло успешно. Выписан без царя 
в голове».

Девчонки, не заводите молодых 
любовников! Я сегодня вместо жар-
кой ночи до утра объясняла ему, кто 
такие пионеры и что такое диафиль-
мы!

- Ты говорила, недавно села на 
диету. И как, соблюдаешь?

- Наполовину.
- Это как?
- Сжираю все, что есть в холо-

дильнике, но не позднее 6 вече-
ра...

- Как сделать так, чтобы мужчина 
в постели просто взбесился?

- Отобрать у него пульт от теле-
визора.

- Почему я нравлюсь мужчи-
нам, которые младше меня?

- Потому что ты добрая, а де-
ти это чувствуют!

- А ты вообще за кого: за комму-
нистов, демократов или за либера-
лов?

- Я за всех...
- Как это?
- Я за всех работаю...

- Ты умрешь в нищете совсем 
один, окруженный только стра-
даниями и болью.

Если вы до сих пор ни разу 
не были в Ставропольском 
ботаническом  саду 
им. В.В. Скрипчинского, 
то многое потеряли.   
Ощущение такое, будто 
попадаешь в сказку. 

И 
чЕГО тут только нет!  Всевоз-
можные деревья и кустарники, 
розы, сирень, лаванда, тюль-
паны, гладиулосы, ирисы, пи-
оны, лилии - всего не перечис-

лишь. Очень красиво в оранжерее: 
тропические и субтропические рас-
тения, а в центре - бассейн с рыбка-
ми,  водяными лилиями и кувшинка-
ми! И все это цветет, благоухает, ра-
дует глаз.

Любят здесь отдыхать местные 
жители. Правда,  мало лавочек. Бе-
седка с камышовой крышей всего 
одна. Но люди не теряются, распо-
лагаются прямо на травке.

А кто-то устраивает здесь фото-
сессии, свадебные например. 

К сожалению, подобных мест в 
Ставрополе немного.  В погоне за 
лишними квадратными метрами-
километрами горе-строители вы-
рубают без зазрения совести зеле-
ные насаждения. 

Старожилы вспоминают, что 
в Ставрополе за ЦУМом росли и 
благоухали яблоневые деревья, 
и вся окрестная ребятня лакоми-
лась ароматными спелыми яблоч-

ками.  А в районе  Дома офицеров  
росла ореховая роща.  

И все же наш город, несмотря ни 
на что,  красивый и уютный.  Не зря 
он признан самым благоустроен-

ным в России. У нас много красивых 
зданий, архитектурных сооружений 
и памятников. 

ВИКТОРИЯ АПАЛЬКОВА.  
Фото автора.

МАКОВЫЙ РЕЙС
В Андроповском районе на ав-

тодороге Крымгиреевское – Алек-
сандровское сотрудники Госавто-
инспекции задержали водителя лег-
кового автомобиля, перевозившего 
крупную партию мака снотворного.  
Автомашина остановилась не сра-
зу. Увидев патрульный экипаж, во-
дитель свернул с трассы и  пытал-
ся скрыться  по бездорожью. В са-
лоне автомобиля сотрудники поли-
ции обнаружили 39 кустов наркосо-
держащего растения. Общая масса 
изъятого в высушенном состоянии 
составила почти 2,5 килограмма. По 
словам 31-летнего жителя села Ду-
бовая Балка,  растения он сорвал на 
окраине одного из хуторов района. 
Возбуждено уголовное дело за не-
законное приобретение, хранение 
наркотиков в крупном размере.

В ЖЕЛЕЗНОВОДСКЕ 
СОЖГЛИ АВТО

В отдел МВД России по Железно-
водску поступило заявление от мест-
ного жителя -  неизвестный поджег  

его иномарку. Ущерб составил 500 
тысяч рублей. Сотрудники полиции 
установили личность подозревае-
мого.  Это  56-летний ранее судимый 
местный житель. Поводом для  под-
жога стал давний конфликт между 
двумя мужчинами. Поджигатель за-
ключен под стражу.

В. АЛЕКСАНДРОВА,
по сообщениям 

пресс-службы  
ГУ МВД России 

по Ставропольскому  краю. 

НИ ПАСПОРТА, 
НИ ДЕНЕГ

В дежурную часть отдела МВД 
России по Минераловодскому го-
родскому округу обратилась житель-
ница Пятигорска и пожаловалась, что 
мужчина пообещал ей оказать содей-
ствие в оформлении и получении за-
граничного паспорта, попросив за 
это 18 тысяч рублей. Но он и не по-
мог, и деньги прикарманил. Мужчину 
задержали, он во всем признался. В 
отношении 42-летнего жителя Пяти-
горска возбуждено уголовное дело за 
мошенничество.

ДОБЕГАЛСЯ
Полиция Кочубеевского района 

задержала мужчину, находившего-
ся 4 года в федеральном розыске. В 
2013 году работник частного хозяй-
ственного подворья похитил домаш-
них животных, принадлежавших хо-
зяину, и скрылся. Было возбуждено 
уголовное дело. Сумма причиненного 
ущерба составила 150 тысяч рублей. 
Оперативники задержали подозрева-
емого в Москве. Сейчас он доставлен 
в отдел МВД России по Кочубеевско-
му району. Производство по уголов-
ному делу возобновлено.

ЗЕРНОКРАД
Сотрудники отдела МВД России по 

Апанасенковскому району нашли по-
дозреваемого в краже зерна пшени-
цы из одного из сельскохозяйствен-
ных предприятий. Мужчина из бунке-
ра комбайна похитил зерно и скрыл-
ся. Сумма причиненного ущерба  бо-
лее 17 тысяч рублей. Вора нашли, он 
признался в краже, похищенное зер-
но изъято полицейскими и будет воз-
вращено законному владельцу, рас-
сказали в пресс-службе следствен-

ного управления СКР по Ставрополь-
скому краю.

ВОРОВ 
ИЗОБЛИЧИЛА 
ВИДЕОКАМЕРА

 К полицейским Ессентуков обра-
тился житель одного из садовых то-
вариществ: у него с участка украли 
металлоконструкции на 60 тысяч ру-
блей. Злоумышленников, 20-летних 
местных жителей, нашли. Украден-
ное они сдали в пункт сбора метал-
лолома, это зафиксировала камера 
видеонаблюдения.

В.  АЛОВА, 
по сообщениям 

пресс-службы краевого 
следственного управления СКР.

НАЙТИ РАБОТУ 
ЗА 50 ТЫСЯЧ

В полицию Ставрополя с заявле-
нием о мошенничестве обратилась 
жительница краевого центра. В мае 
2016 года ее знакомая под предлогом 
оказания помощи в трудоустройстве 

убедила женщину передать ей бо-
лее 50 тысяч рублей, но обманула: 
и на работу не устроила, и деньги не 
вернула. Подозреваемая задержана, 
возбуждено уголовное дело.

«ФАЛЬШИВЫЕ» ДЕТИ
В Благодарненском районе проку-

ратура выявила, что директор муни-
ципального Центра дополнительного 
образования детей, желая улучшить 
свое материальное положение, издал 
приказ «О комплектовании групп». В 
документе содержались ложные све-
дения о зачислении в группу 16 детей, 
которые не намеривались обучаться в 
учреждении. Администрация Благо-
дарненского района была введена в 
заблуждение и выплачивала дирек-
тору больший оклад, чем полагалось. 
Собранные прокуратурой материалы 
были направлены в следственные ор-
ганы. Сейчас в отношении директо-
ра центра возбуждено уголовное де-
ло за злоупотребление должностны-
ми полномочиями и служебный под-
лог, рассказали в пресс-службе про-
куратуры края.

В. ЛЕЗВИНА.

Уважаемые потребители электроэнергии
ПАО «Ставропольэнергосбыт»!

Доводим   до   сведения  потребителей – физических и юридических 

лиц – о внесении изменений в типовые формы договоров.

1. По тексту договоров и приложений к ним акты разграничения границ 

балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сто-

рон заменены актом об осуществлении технологического присоединения.

2. В договорах для граждан-потребителей и собственников жилых до-

мов слова «присоединенная мощность» заменены на слова «максимальной 

мощности», также исключена обязанность потребителя сообщать о про-

даже (обмене) объекта недвижимого имущества. А договор для граждан-

потребителей дополнен информацией об адресе объекта, в отношении 

которого осуществляется энергоснабжение.

3. В наименовании раздела, содержащего контактную информацию се-

тевой организации, слово «непосредственно» исключено.

Обращаем внимание потребителей, что по вопросам заключения дого-

воров энерго(электро)снабжения и купли-продажи электрической энер-

гии вам следует обращаться в территориальные структурные подразде-

ления гарантирующего поставщика.

Информация о формах типовых договоров, заключаемых 

ПАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупате-

лями), размещена на сайте ПАО «Ставропольэнергосбыт» 

www.staves.ru  

Б
ыЛО заметно, что все участники немного волнова-
лись, но показали себя достойно. Всего в параде 
приняли участие 10 колясок, и каждая была ориги-
нальна. Сказочные персонажи, представители все-
возможных профессий, герои мультфильмов - кого 

здесь только не встретишь! 
Семья Филь представила на суд жюри целых три коля-

ски: в семье трое детей, и участвовать хотелось всем, так 
появились персонажи Дюймовочка, маленький танкист и 
Снежная королева.  

Наталья Рыбникова рас-
сказала, что как-то с доче-
рью Полиной они увиде-
ли фото с прошедших па-
радов и в этом году реши-
ли попробовать свои силы: 
смастерили экипаж «ско-
рой помощи», подобрали 
спецодежду.  

Жюри было непросто 
решить, кого же из участ-
ников назвать лучшими. И 
вот пришло время объяв-
лять победителей. В но-
минации «Коляска для лю-
бимой куклы» первое ме-
сто заняла семья Плетю-
ховых, в самой патриотич-
ной номинации - «Мы на-
следники Великой Побе-
ды» первый приз достал-
ся Константину Филь - 
единственному мальчи-
ку на конкурсе. А в самой 

главной номинации - «Се-
мейный экипаж» - выигра-
ла коляска семьи Алду-
щенко (на снимке), их доч-
ка Алиса была самой ма-
ленькой участницей па-
рада. Впрочем, все «руле-
вые» колясок  получили па-
мятные призы от организа-
торов конкурса. 

Весь вечер публику раз-
влекали местные самоде-
ятельные певцы и танцо-
ры. А главным сюрпризом 
для всех - и участников, и 
болельщиков - стало шоу 
мыльных пузырей.

МАРГАРИТА КАЧУРА.
Фото Надежды Бабенко. 

ЧЕТЫРЕ «ЗОЛОТА» 
ИЗ ВЛАДИМИРА

Во Владимире прошло первенство России по тяже-
лой атлетике среди молодежи до 24 лет. Спортсмены из 
38 регионов России боролись за награды турнира и пра-
во участвовать в чемпионате Европы, который состоит-
ся в октябре 2017 года в Тиране (Албания).

Ставропольский край представила команда воспи-
танников спортивной школы олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике и регионального центра спортивной 
подготовки.

четыре золотые медали в различных весовых катего-
риях привезли наши тяжелоатлеты Елена Стародубце-
ва, Борис Хачатуров, Сергей Петров и Георгий Купцов. 

НАША ГАНДБОЛИСТКА - 
В СБОРНОЙ

Ставропольская гандболистка Екатерина Королёва 
получила приглашение в молодежную сборную России, 
которую тренирует  Вячеслав Кириленко. В команде все-
го 23 человека,  сейчас спортсменки готовятся к сорев-
нованиям в Подмосковье. А впереди  товарищеский тур-
нир во Франции, где они померяются силами с испанка-
ми и француженками. 

28 июля  стартует главный турнир сезона - первенство 
Старого Света в словенском Целе. Там сборная России 
поборется за выход из группы со сборными Норвегии, 
Хорватии и Македонии.

ПОЛИНА ЛАПТА.

спорт
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Как в сказкеДюймовочка, танкист 
и Снежная королева
В селе Дивном прошел ежегодный конкурс-парад детских колясок «Мой первый транспорт». 
Подготовили его сотрудники Апанасенковского молодежного центра во главе 
с Натальей Троян. Представить свои работы на центральной площади села собрались самые 
активные и креативные семьи Апанасенковского района. 

- Простите, что вы сказали?
- Я говорю, распишитесь вот 

здесь - и кредит ваш.

 Если наш человек покупает спор-
тивный костюм, то он либо собира-
ется пить на природе, либо ложит-
ся в больницу!

Как говорит мой друг:
- Жить реально страшно. Хо-

рошо хоть зарплата смешная...

Бесит, когда мое сиятельство хо-
чет отметить выходные с напитками 
элитными да кутежом знатным, но 
средств в казне не хватает!

Объявление в подъезде: 
«Сверлю бетон», и ниже теле-
фон. Снизу приписка: «Ну, гад, 
наконец-то я тебя нашел!».

Я всю жизнь закатываю истери-
ки. Даже когда родилась, я сразу на-
орала на акушерку!

Плохое, к которому привыкли,  
уже немножко хорошее.

Если ты видишь, как двое дерут-
ся, прояви человечность... Повер-
ни телефон и снимай видео гори-
зонтально!

Пессимист - это думающий 
оптимист!

- Приятно поговорить с образо-
ванным человеком. А скажи еще раз.

- Класть.
- Офигенно!

Собака, натасканная на нар-
котики, в аэропорту Внуково  
несколько раз взглядом дава-
ла понять пассажиру из Голлан-
дии, что дело можно уладить ки-
лограммом говядины!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Немецкий сверхтяжелый танк. 3.  «Ремень», расту-
щий в кустах. 6. Жанр литературы. 9. Наиболее удаленная от земли точка лун-
ной орбиты. 10. Английский актер, исполнивший роль Джеймса Бонда в филь-
ме «Лицензия на убийство». 11. черный кофе с мороженым или со взбитыми 
сливками. 12. Стеклянный цилиндрический сосуд без ручки. 14. Официальное 
прозвище мужа. 17. Место  цифры  в  числе. 18. Красно-фиолетовая краска. 19. 
Одна из составных частей птичьего яйца. 23. Немецкий инженер и промыш-
ленник, известный как один из создателей классического автомобиля «Мерсе-
дес». 26. Лидер «Ласкового мая». 28. Фамилия доктора Гаспара из сказки «Три 
толстяка». 29. Специалист в области машин и механизмов. 30. Имя, ставшее 
символом предательства. 31. Бумажная ценность. 32. Девочка - растеряша. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Им покрыта тайна. 2. Рыболовная снасть. 3. 40-й пре-
зидент США. 4. Наружная расширенная часть пестика в цветке. 5. Важная со-
стовляющая почтового адреса. 7. Юный сказочный волшебник по имени Гарри. 
8. Река во Франции. 12. Птица, похожая на ласточку. 13. Ювелирная мера веса. 
15. Разновидность лука. 16. Овощ. 20. Имя актера Ярмольника. 21. Пряность. 
22. Мастер, занимающийся ручной ковкой. 23. Шиpокая длинная одежда, оде-
ваемая повеpх дpугого платья. 24. Третьесортный спортивный металл. 25. Ко-
ротко подстриженные бакенбарды. 27. Из нее выводятся мальки и головастики. 


