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ФИНАНСОВАЯ СФЕРА

НАША БИБЛИОТЕКА

КУРСКПРОМБАНК
в отражении истории края
25 июля 1934 года, в связи с образованием Курской области, было создано Курское отделение
Промбанка СССР, наследником традиций которого стало ОАО «Курскпромбанк»
В непростое для банковского сектора время
ОАО «Курскпромбанк» не только сохранило
высокую репутацию и доверие клиентов,
но и продемонстрировало лучший за годы своего
существования результат. «А как иначе? –
улыбается Председатель Правления
ОАО «Курскпромбанк» Федор ХАНДУРИН. – 2014 год
для нас юбилейный – вместе с регионом
отмечаем 80 лет со дня основания и 24 года
с начала коммерческой деятельности банка.
Можно сказать, находимся в самом расцвете сил.
И есть все предпосылки для того, чтобы
25-летний юбилей встретить с новыми
рекордами». Что касается секретов успеха
Курскпромбанка, то тут налицо и умение быстро
реагировать на изменяющуюся конъюнктуру рынка,
и настойчивость в поиске новых перспективных
возможностей, и деловая мобильность,
и предельная эффективность банковской
деятельности. Впрочем, обо все по порядку.

Как все начиналось

Конечно, 80 лет назад невозможно было представить,
как стремительно изменится
жизнь. Но на протяжении всех
этих лет стабильной оставалась
эффективная работа Курскпромбанка.
В 1934 году, в связи с образованием Курской области было
принято решение открыть обособленное отделение Промбанка СССР. В функции Курского отделения Промбанка входило финансирование строительства предприятий тяжелой
и легкой промышленности, организаций снабжения, внешней
торговли, транспорта и связи.
Вся деятельность строго регламентировалась спущенными
сверху директивами. «Всем филиалам нашего банка» – именно
так, без учета местной специфики, начинались распоряжения
тех лет, приходящие из Москвы
во все регионы присутствия
Промбанка. Средства выделялись без рассмотрения проектов, без составления смет.
Такая модель вскоре показала
свою неэффективность, и в том
же 1934 году Совнарком СССР
издает указ «О прекращении
беспроектного и бессметного
финансирования». Это потребовало совершенствования банковской деятельности на местах.
Новые условия диктовали выработку более современного
механизма финансирования
строительства заводов и фабрик. Однако история отпустила
на модернизацию народного хозяйства всего несколько лет –
с началом Великой Отечественной войны все проекты были
заморожены, Курское отделение
Промбанка эвакуировано. Но
даже первые довоенные семь
лет изменили облик Курской
области, выведя ее из числа
отстающих сельскохозяйственных губерний в аграрно-индустриальный регион.
В 1943 году, всего через месяц после того, как войска Красной армии выбили фашистских
оккупантов из Курска, здесь воз-

обновило работу областное отделение Промбанка. Тогда была
одна главная задача, продиктованная временем, – в кратчайшие сроки реконструировать, а порой практически заново отстроить заводы и фабрики, чтобы обеспечить выпуск
продукции для нужд фронта.
Меньше чем за год курское отделение профинансировало
восстановление свыше 40 промышленных предприятий.
Выбранная стратегия ускоренного развития промышленности, корневой, питающей системой которой стали именно
структуры Промбанка, быстро
принесла свои плоды в масштабах всего Курска. Рост числа
предприятий увеличивал количество рабочих мест, что в свою
очередь стимулировало жилищное строительство.

Вырваться
в лидеры

Период с 1959 по 1989 годы
называют эпохой ударных
строек. Это было время грандиозных преобразований, обновления народного хозяйства...
Такой подход потребовал очередного реформирования принципов финансирования. И в
духе времени Промбанк СССР
переименовывается во «Всесоюзный банк финансирования
капитальных вложений», или
проще – Стройбанк СССР. С
новым названием появляются
и новые функции с невиданными доселе возможностями.
Первой ласточкой в этом
направлении стало возведение
фабрики технических тканей в
районе комбината Химволокно
– ее построили за счет кредита,
выделенного из собственных
средств Курской конторы Стройбанка. Выросли и объемы краткосрочных кредитов подрядным
организациям.
Отшлифованный таким образом механизм финансирования уже в 70-х годах прошлого
века позволил Стройбанку в
кратчайшие сроки осуществить
еще один из самых грандиозных

в истории Курской области проектов – возведение Курской
АЭС. Параллельно столь масштабной работе укрепляет свой
статус и профессиональную
мощь и сама Курская контора
Стройбанка.
В 1982 году на должность
управляющего был назначен
Федор Хандурин, и поныне бессменный руководитель Курскпромбанка. Курская областная
контора реальными результатами окончательно закрепляет
за собой статус одного из ведущих филиалов во всесоюзной
структуре Стройбанка. Мало
кто, кроме курян, мог похвастать
опытом финансирования крупнейших по всесоюзным меркам
строек: горнообогатительного
комбината и Курской атомной
электростанции. Благодаря
этим гигантам, с разницей буквально в пару десятилетий выросли сразу два крупнейших
города области – Железногорск
и Курчатов.
Именно Курская областная
контора сумела выстроить эффективно функционирующую
сеть филиалов по городу и
области. Они были открыты не
только в Курске, но и в тех же
Железногорске и Курчатове. В
Щиграх, Судже, Льгове и Рыльске появились пункты уполномоченного. Таким образом, через сеть Стройбанка финансировались почти все стройки
области. В статусе лидера Курская контора банка переживает
очередную смену вывески: в
связи с добавлением функций
контроля деятельности промышленных, транспортных и
снабженческих предприятий
Стройбанк переименовывают в
Промстройбанк СССР. Но с началом радикальной экономической реформы уже в 1990
году приходит известие о расформировании этой крупнейшей кредитно-финансовой организации страны. В жизни
Курскпромбанка, ставшего самостоятельным, начался период новейшей истории.
12 ноября 1990 года состоялось первое собрание учреди-

телей-пайщиков банка, которыми стали 105 ведущих предприятий области. Благодаря акционерам, уставной фонд Курскпромбанка составил 43,8 миллиона рублей. Для старта в новых условиях этого было достаточно. И началась планомерная самостоятельная работа. В спектре услуг появились
принципиально новые направления деятельности, среди которых одним из основных стала
работа с физическими лицами
– кредитование и открытие вкладов. Были освоены и революционные для Курска услуги. Например, денежные переводы в
другие регионы России и зарубежные страны. Это время –
расцвет челночного бизнеса,
частные предприниматели чаще
всего обращались за помощью
именно в Курскпромбанк, для
которого, наряду с обслуживанием физических лиц, еще одним приоритетом становится
работа с малым бизнесом.
Год от года рос оборот, увеличивался доход. В 1991 году в
банке появляются первые машины для пересчета банкнот,
первые компьютеры. Стремительное развитие IT-технологий
вскоре позволило автоматизировать процесс обслуживания

клиентов, количество которых
росло. Это повлекло открытие
дополнительных офисов по всей
области. Получив лицензию на
операции с иностранной валютой и закрепив за собой статус
лидера на финансово-кредитном рынке региона, Курскпромбанк уходит в отрыв и становится локомотивом отрасли, задающим тенденции на рынке.
К 2004 году Курскпромбанк предоставляет практически все
виды банковских услуг. Клиентами являются уже 8760 организаций, включая крупнейшие
предприятия области. Клиентская база частных лиц превысила 100 000 человек. Растущая
экономика начала XXI века стала идеальной питательной средой, и вполне естественно, что
динамично развивающемуся
банку стало тесно в родной
области. 2008 год ознаменовался выходом за пределы Курской

области – в Белгородскую, Орловскую и Воронежскую. Более
того – ежегодно Курскпромбанк
оказывается в авторитетных
рейтингах российского финансового рынка. Причем региональный банк занимает далеко
не последнюю строчку в списках, опережая некоторые крупные банки страны.

Основной капитал –
доверие наших
клиентов

Во время очередного собрания акционеров ОАО «Курскпромбанк» были подведены
итоги работы за 2013 год. Банк
продемонстрировал не просто
положительный, а лучший за
все годы работы результат по
эффективности, динамике, прибыли и объемам.
– 2013 год был успешным и
в части роста банковских активов, и в части финансовой стабильности, – говорит Председатель Правления ОАО «Курскпромбанк» Федор Хандурин. –
Динамика роста показателей
финансовой устойчивости и
рентабельности у нашего банка
сложилась выше, чем в целом
по банковской системе страны.
И если по российскому рынку

идет падение кредитного портфеля, то у нас он демонстрирует рост и на 1 апреля 2014
года достиг почти 14 миллиардов рублей. Это стало возможным благодаря более чем конкурентоспособным условиям
кредитования. Например, для
бизнеса средняя ставка по кредитам колеблется на уровне
11-13%. Немаловажный аргумент – быстрота оформления
кредитов по сравнению с другими кредитными учреждениями. Мы как региональный банк
в этом плане гибче и готовы к
компромиссам, связанным со
сроками, перекредитованием,
залогами, страхованием. Также
подтвердилась стабильность
работы с нашими клиентами –
активно открывались новые счета, вклады, заключались кредитные договоры. А с учетом
того, что большую часть нашей
работы составляет обслужива-

ние юридических лиц – мы кредитуем малый и средней бизнес, а также крупные предприятия, это является нашим весомым вкладом в развитие экономики области. 95 процентов
всех кредитов юридическим лицам предоставляются именно
курским предприятиям.
При этом Федор Хандурин
замечает, что 2013 год был довольно сложным для всего российского банковского сектора.
Тем более символичен успех
деятельности Курскпромбанка.
«Судя по полученным нами результатам, мы выбрали правильную стратегию, – замечает
Федор Григорьевич. – К такому
заключению пришло и ведущее
российское рейтинговое агентство «Эксперт РА», которое в
очередной раз подтвердило рейтинг банка на уровне А «Высокий уровень кредитоспособности», что дает сигнал рынку о
гарантии надежности банка и
значительно повышает уровень
доверия со стороны клиентов».
На собрании акционеров
Курскпромбанка была одобрена
перспектива развития на текущий год. «В первом квартале
этого года поставлена задача
– обеспечить создание финансовых резервов, с чем мы успешно справились, – говорит
Федор Хандурин. – На данный
момент они составляют 15% от
кредитов. В планах этого года
увеличение числа подразделений банка. Мы планируем открыть новые офисы для работы
с населением – в Северном и
Северо-Западном микрорайонах Курска. Амбициозные планы и в части кредитования, инвестирования».
Более того, Курскпромбанк
продолжает удивлять, осваивая
новые для себя направления
деятельности. «Банк будет финансировать развитие предприятия «Агропромышленный
комплекс Курской АЭС», – продолжает Федор Григорьевич, –
Одобрили и начали осваивать
кредитную линию на строительство частной поликлиники в
Курске. Делаем все, чтобы сохранить наши высокие позиции
на рынке, не забывая о статусе
социально-ориентированного
предприятия – принимаем участие в благотворительных и социальных проектах в регионах
своего присутствия. Мы регулярно выделяем средства фонду восстановления Коренной
пустыни, в планах – оказание
помощи в восстановлении храма в Обояни. В Щиграх благоустроили территорию перед
офисом и участвовали в финансировании строительства
площади и возведении памятника в честь иконы Святой
Троицы. Выступаем спонсорами
различных спортивных и культурных мероприятий и, конечно,
уже сегодня задумываемся о
будущем – растим молодые
кадры, активно сотрудничая с
курскими вузами. Уверен, именно все это является итогом профессиональной работы коллектива и укрепления доверия акционеров. Но это не повод почивать на лаврах – нам предстоит большая работа в текущем, юбилейном, году, с которой, я уверен, мы справимся и
сохраним свой основной капитал – доверие наших многочисленных клиентов».
Реклама

СЕЗОННОЕ
Совсем скоро август – традиционное
время медовых ярмарок, когда вниманию покупателей представлен огромный
выбор сладкого и полезного продукта
по приемлемым ценам. В Курске такие
ярмарки пройдут 9–10 и 16–17 августа
на территории гипермаркета «Линия1» по улице Энгельса, 70. Сходить туда,
конечно, стоит, тем более, что впереди
промозглая осень и зимние холода, а
мед давно известен как лучший врачеватель простудных заболеваний. Да и
укрепить иммунитет он поможет лучше
аптечных витаминов. Но к походу за
целебным лакомством следует подготовиться заранее, чтобы не попасться
на удочки недобросовестных продавцов
и не купить вместо качественного пчелиного продукта бесполезную, а то и
вовсе вредную подделку.

Чем богаты

Для начала разберемся, какие виды
меда являются наиболее распространенными в средней полосе России, где
мы с вами проживаем, и чем полезен
каждый из них.
Пожалуй, первым в списке популярности можно считать луговой мед или
как его еще называют «разнотравие».
Он собирается из нектара разных луговых цветов и может быть от золотисто-желтого до темно-коричневого цвета. Этот мед очень ароматный и обладает высокими лечебными свойствами.
Ценится он за противомикробные свойства, противовоспалительное и болеутоляющее действия.
Наверняка, каждому с детства известен липовый мед. Цвет этого меда
обычно белый или с янтарным оттенком, бывает также желтоватый или зеленоватый. Его любят за ярко выраженные антибактериальные свойства,
также он обладает отхаркивающим,
противовоспалительным действием,
что делает его особенно ценным при
лечении простудных заболеваний, бронхитов и ангины. Также липовый мед

используется в качестве вспомогательного средства при лечении воспаления
желудочно-кишечного тракта, желчных
заболеваниях и при болезнях почек.
Популярным является и акациевый
мед. Он обычно светло-желтого цвета
с ярким запахом цветов акации. Этот
мед хорош в качестве общеукрепляющего средства, помогает при бессоннице и болезнях желудочно-кишечного
тракта. Кстати, мед, собранный с цветков желтой акации, считается одним
из самых лучших сортов меда.
Очень полезным и вкусным считается донниковый мед. Он обычно светлого цвета и имеет в аромате нотки
ванили. Благодаря обширным целебным свойствам он применяется для
укрепления иммунитета, лечения простуды, часто входит в состав комплексной терапии гипертоников, больных легочными заболеваниями и болезнями
щитовидной железы.
Замыкает список самых популярных
сортов гречишный мед. Обычно он имеет темный цвет и обладает своеобразным вкусом, после глотания от него
словно покалывает в горле. В этом
меде содержится много железа, что
делает его особенно ценным при лечении заболеваний крови.
Конечно, на медовых ярмарках можно купить и другие сорта меда. Все
они также будут по-своему полезными
и вкусными. Главное, выбрать натуральный продукт.

Покупаем
«правильный мед»

Ни для кого не секрет, что мед является очень полезным продуктом. А
вместе с этим его части фальсифици-

руют. Недобросовестные продавцы за
мед выдают кондитерский сироп, патоку
и много чего еще, куда более вредного,
не говоря уж о том, что натуральный
мед часто разбавляют водой, подкрашивают, чтобы выдать за более дорогой
сорт, а для придания более густой консистенции «сдабривают» крахмалом.
Естественно, что мед с такими добавками долго храниться не сможет, и
должной пользы организму не принесет.
А вот искусственный, сделанный из
различного рода суррогатов, вовсе может навредить и спровоцировать не
только аллергические реакции, но и
отравления.
Выбирая мед, следует обратить
внимание на несколько параметров.
Во-первых, запах. Натуральный мед
всегда ароматен. Во-вторых, консистенция. Как говорят опытные пчеловоды, мед, стекающий с ложки, должен
свободно рисовать восьмерку на поверхности емкости, из которой его зачерпнули. Если часть фигуры проваливается еще до того, как ее завершили
– мед не качественный. Хороший мед
имеет ровную консистенцию, и даже
во время хранения кристаллизуется,
не расслаиваясь.
Третий параметр, на который следует обращать внимание при покупке
– вкус меда. Конечно, у каждого сорта
имеются свои особенности. Например,
мед с гречихи, как уже говорилось,
слегка пощипывает горло, вересковый
мед имеет терпкий привкус, а каштановый может слегка горчить. Но если
горечь в меду явная, это говорит о неправильных условиях хранения. Привкус карамели является признаком того,
что мед перегрели. Скорее всего, это
делалось для придания ему товарного

вида, поскольку он является прошлогодним. Яркая кислинка в меду сигнализирует о том, что в нем уже начался
процесс брожения, такой мед испортится очень скоро.
Еще один важный нюанс. Заполонивший прилавки магазинов мед с различными добавками вроде орехов, изюма, сухофруктов, брусники и прочего
лучше не покупать. При производстве
медовых миксов их основа, то есть
мед, сильно нагревается, едва ли не
доводясь до кипения, чтобы в дальнейшем весь состав не забродил. А
при нагревании меда свыше 40 градусов
в нем начинается необратимый процесс
распада всех полезных микроэлементов.
Соответственно, мед с добавками – это
не более, чем сладкий сироп.

Меда меньше,
осторожности больше

В преддверии медовых ярмарок мы
пообщались с курскими пчеловодами
и узнали у них некоторые особенности
предстоящего в регионе медового сезона. Эти знания также помогут вам,

отправляясь за покупкой целебного
продукта, не попасть впросак.
Для начала следует отметить, что в
этом году количество пчелосемей в Курской области сократилось примерно вполовину. Поэтому урожай этого года получился не таким обширным, каким был
в прошлом и другие годы. Многие куряне,
которые занимались пчеловодством не
один десяток лет, по состоянию здоровья
свернули деятельность. На других повлияла растущая конкуренция.
А в связи с тем, что меда в этом
году было собрано намного меньше, а
прилавки заполнять надо, найдутся те,
кто под маркой свежего будет продавать
разогретый с прошлогоднего урожая.
Еще один важный момент касается
сортов меда, которые появятся на прилавках. Как отмечают пчеловоды, акациевого и липового меда в этом году в
Черноземье практически не собрали.
Когда цвела акация, были холода, а
во время цветения липы шли дожди.
Поэтому с покупкой липового и акациевого меда следует быть особенно
осторожными.
Подготовила Ирина ЛЕОНОВА

В формате
«РОМАН-ГАЗЕТЫ»

Пресс-конференция в Доме журналиста, посвященная
рождению в регионе нового печатного издания – книги
в формате «Роман-газеты», началась раньше
назначенного времени.
Приглашенные на встречу с авторами этого проекта, журналистом Виктором Крюковым и владельцем галереи «АЯ» Олегом
Радиным, гости: журналисты, местные краеведы, писатели с удовольствием и любопытством рассматривали первые два выпуска
– «Лучник» и «Княжий воин».
– Эти произведения написаны Виктором Васильевичем Крюковым, – обратился к собравшимся Олег Радин. – Такие книги
должны быть в каждой библиотеке города Курска и в каждой
школе. «Историческая библиотека курянина» – новый проект
краеведческого фонда имени Владимира Тихонова, известного
курского коллекционера.
Проект некоммерческий. Главная цель – сохранить историю
курского края. Многие знают, что издать книгу – удовольствие недешевое и далеко не каждому по карману. Вот и появилась у Виктора Крюкова идея выпускать книги в формате «Роман-газеты»,
некогда очень популярной. Как подчеркнул Олег Радин, это самый
доступный способ для тех, кто любит свою малую родину и хочет
знать ее историю. Ведь и приобрести дорогое иллюстрированное
издание может не каждый.
– Себестоимость такого издания невелика – порядка 55
рублей: мягкая обложка, дешевая бумага, черно-белые иллюстрации, – продолжил Виктор Крюков. – А для желающих купить
эти издания цена будет немного дороже. На деньги, полученные
от реализации тиража, планируется издавать произведения следующего автора. Принцип домино. Один помогает другому. Эта
такая писательская «интрига».
Авторы проекта рассказали, что книга-журнал будет выходить
один раз в месяц тиражом примерно 500 экземпляров.
– Мы выбираем наиболее интересные и максимально доступные по восприятию для рядового читателя историко-литературные
работы на курские темы, – добавил Виктор Крюков. – Чья работа
напечатается следующей, решаться будет коллегиально авторами,
произведения которых на тот момент уже увидят свет. Сейчас готовятся к печати историко-документальная повесть Михаила Лагутича «Шел по Сейму пароход», избранные работы известного
краеведа Владимира Степанова и журналиста Василия Воробьева.
Авторы проекта также сообщили, что в будущем году планируется выпуск в таком же формате, но в цветной обложке книги
по краеведению для курских школьников.
Рита МИЛОСТНАЯ

ПРОИСШЕСТВИЯ

Унес золото вместе
со шкатулкой

Жительница Курска обнаружила, что пропала ее шкатулка с ювелирными украшениями. Заподозрив знакомого,
который был у нее в доме, она
сначала решила усовестить
вора, но не смогла его найти и
обратилась в полицию.
По информации пресс-службы УМВД России по Курской
области, оперативники задержали подозреваемого в доме
его знакомых. Все похищенные
украшения (их стоимость достигает 40 тысяч рублей) изъяты,
злоумышленник не успел продать их. Сам вор привлекается
к уголовной ответственности.

Ответит по закону

человек. Так началась история
хищения денег со счета Д.
Как рассказали сотрудники
пресс-службы УМВД России по
Курской области, уведомлении
о движении средств на счета
Д. продолжали приходить по
старому номеру телефона. Этим
и воспользовался новый владелец номера, присвоив 10 тысяч рублей. Заметив, что со счета исчезла крупная сумма денег,
потерпевший обратился в полицию. Личность вора установлена, проводится следствие.
Подобные преступления уже
совершались. Сотрудники полиции предупреждают курян,
поменяв номер телефона, поставьте об этом в известность
оператора сотовой связи и отключите со старого номера услугу «мобильный банк».

Направлено в суд резонансное уголовное дело по обвинению 33-летнего жителя Щигровского района в причинении
смерти по неосторожности. По
его вине сгорел дом, в котором
погибли три женщины и трое
детей.
– В деревянном доме жили
пожилая женщина, ее дочери с
сожителями и дети дочерей, –
рассказывает старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Курской области Максим Рассамакин. – Обвиняемый, сожитель
одной из дочерей, принес в дом
самодельный электронагревательный прибор и подключил
его к сети. Ночью начался пожар. Выбраться из горящего
дома смогли обвиняемый и сожитель другой дочери хозяйки,
все остальные погибли. Кроме
обвинения в причинении смерти
по неосторожности мужчине
вменяется и уничтожение имущества по неосторожности.

Интернетэкстремистка

На вокзале
встретили приставы

Житель Железногорска Павел К. пьяным сел за руль, да
еще и номера на его автомобиле
отсутствовали. Сотрудники
ГИБДД составил материал о
привлечении водителя к административной ответственности.
После такого правонарушения
следует лишение прав на длительный период. Желая избежать этого, Павел К. попытался
подкупить полицейского. «Вознаграждение» сотрудник ГИБДД
не взял, а привлек правонарушителя еще и к уголовной ответственности за покушение на
дачу взятки должностному лицу.
За это преступление можно попасть за решетку, суд приговорил
К. к штрафу в размере 162 тысяч
рублей. Продолжая нарушать
закон, К. добился водворения в
исправительную колонию.
– Должник приговор суда не
исполнял, скрывался от судебных приставов и был объявлен
в розыск, – рассказывает пресссекретарь УФССП по Курской
области Ольга Дубинина. – Его
местонахождение было установлено, Павлу разъяснили последствия неуплаты уголовного штрафа, однако и это не заставило
мужчину подойти к проблеме ответственно. Денег Павел не платил, и пристав направил в суд
представление о замене уголовного штрафа другим видом наказания. Теперь по решению
суда Павел отправился в исправительную колонию общего режима, где проведет год.

45-летний житель Рыльского
района Денис К. не платил денег за содержание сына. В итоге
алиментщик задолжал 530 тысяч рублей. Расплачиваться
папа не торопился и избегал
общения с судебными приставами.
– Денис К. работал вахтовым
методом в Москве. В ходе проведения розыскных мероприятий
стало известно, что должник
возвращается из Москвы и высадится во Льгове, – рассказывает пресс-секретарь УФССП
по Курской области Ольга Дубинина. – Ко времени прибытия
поезда судебные приставы-исполнители приехали на станцию.
Так как фотографии должника
не было, сотрудники линейного
отдела полиции проверили документы у выходящих из поезда
мужчин и нашли должника. Он
был препровожден в отдел судебных приставов, где пообещал
погасить задолженность.

Услугой
воспользовался
другой

Житель Курска Д. на свой сотовый телефон подключил услугу
«мобильный банк», и ему сообщали о поступлении денег на
счет. Затем мужчина поменял номер телефона, которым впоследствии стал пользоваться другой

23-летняя жительница Щигров обвиняется в возбуждении
ненависти и вражды по национальному признаку. На своей
странице в Интернете девушка
разместила запрещенные видеоматериалы.
Как пояснил старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ
по Курской области Максим Рассамакин, по содержанию видеосайты не только унижали достоинство представителей «нерусских» национальностей, но
и призывали к насильственным
действиям по отношению к ним.
Сейчас уголовное дело направлено в суд. За это преступление
предусмотрены штрафы, обязательные или исправительные
работы либо лишение свободы
на срок до четырех лет.

Хотел в тюрьму?

