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В 
Ростове в ноябре-декабре 2012 
года комиссия МВД России 
провела целевую проверку 
оперативно-служебной дея-
тельности ГУ МВД России по 

Ростовской области. Докладная записка 
о результатах этой проверки изложена на 
семи листах.  Почти в каждом абзаце встре-
чаются выражения «многочисленные на-
рушения законности», «искажения стати-
стической отчетности», «фальсификация 
показателей», «угроза общественной без-
опасности»... Вот только некоторые цитаты 
из, по сути, разоблачительного документа:

«Комиссией МВД России вскрыта 
сложившаяся порочная система, ориен-
тирующая личный состав на достижение 
«палочных» показателей»

«При изучении результативности ра-
боты агентов, оказывающих конфиден-
циальное содействие на платной основе, 
установлено, что из числа поставленных на 
учет раскрытых с их помощью преступле-
ний по каждому третьему уголовные дела 
приостановлены в связи с неустановлением 
лица, его совершившего»

«На совещании 12 июля 2012 года заме-
ститель начальника полиции ГУ (по опера-
тивной работе) Кущев С.В. потребовал от 
сотрудников ЭБиПК выявлять по одному 
преступлению в месяц, иметь на связи не 
менее семи агентов и в производстве не 
менее трех оперативных дел. Еще дальше 
в этом вопросе пошел заместитель началь-
ника УМВД России по Ростову-на-Дону 
– начальник полиции Танее Д.Б., который 
9 августа т.г. направил в подчиненные от-
делы полиции указание (исх. 13291), в ко-
тором определил перспективу раскрытия 
преступления»

«...сотрудникам 1 ОП УМВД в ноябре 
т.г. необходимо раскрыть 267 преступле-
ний, в том числе 77 – тяжких и особо тяж-
ких, что в три раза превышает среднеме-
сячную нагрузку...»

«пресечена деятельность 12 организо-
ванных групп, состоящих в среднем из 2–3 
участников (31). Вне поля зрения остались 
пять ОПФ численностью 93 участника, из 
которых к уголовной ответственности при-
влечено два»

«На протяжении последних двух лет ор-
ганами внутренних дел области не задоку-
ментировано ни одного противоправного 
посягательства по ст.ст. 209 и 210 УК РФ»

«Не обеспечено должное противодей-
ствие незаконному обороту наркотиков. 
Сотрудниками полиции выявлено всего 

8 наркопреступлений, совершенных в со-
ставе ОГиПС, тогда как УФСКН – 101. Из 
незаконного оборота изъято 438 граммов 
героина, при этом УФСКН – 29,8 кг. Пре-
сечен всего 1 канал поступления героина 
на территорию области»

«Начальник ГУ и его заместитель – 
начальник полиции от организации по 
подбору, расстановке и эффективному 
использованию агентуры самоустрани-
лись. Ими не принимались меры по уста-
новлению контроля за эффективностью 
расходования денежных средств, выде-
ленных на оперативную деятельность. В 
ходе выборочной проверки вскрыты фак-
ты необоснованных выплат сотрудникам 
УР в июне-октябре т.г. конфидентам в 
сумме 217 тыс. рублей, а УЭБиПК – 2,5 
млн рублей»

«В подразделении ЭБиПК УМВД 
России по Ростову-на-Дону вскрыты 
грубейшие нарушения требований при-
казов МВД России, регламентирующих 
организацию оперативной работы. Свя-
занные с нерегистрацией и укрытием 
от проверки оперативной информации 
(агентурные сообщения) о 29 готовящихся 

или совершенных преступлениях. Тамже 
установлены факты внесения секретных 
сведений в рабочие тетради сотрудников 
ЭБиПК лицами, не имеющими соответ-
ствующего допуска, и тиражирования без 
разрешения документов, составляющих 
государственную тайну»

«Без внимания руководства ГУ остав-
лены рекомендации комиссии России о 
повышении уровня взаимодействия след-
ственных и оперативных подразделений. 
Совместная работа по расследований пре-
ступлений по-прежнему ведется формаль-
но, начиная с поверхностного осмотра ме-
ста происшествия, заканчивая нарушени-
ем процессуальных норм... Практически 
ничего не делается следователями по 
установлению лиц, совершивших неоче-
видные преступления... Из-за отсутствия 
процессуального контроля количество об-
ращений граждан о недостатках в работе 
органов предварительного следствия воз-
росло на треть (1435), из которых каждое 
шестое подтвердилось»

«Несмотря на рост преступности в 
общественных местах и на улицах, рас-
становка нарядов ППСП по-прежнему 

осуществляется без учета оперативной 
обстановки, в результате ими раскрыто 
лишь каждое 22-е совершенное на улице 
деяние»

«Без контроля со сторону начальника 
ГУ и его заместителя – начальника по-
лиции осуществлялась работа по обеспе-
чению контроля за лицами, формально 
попадающими под действие администра-
тивного надзора (более 6000). За каждым 
4-м лицом, совершившим деяния против 
половой неприкосновенности совершен-
нолетних (22) и при опасном или особо 
опасном рецидиве (22), административ-
ный надзор не установлен. Вследствие 
формальной профилактической работы 
поднадзорными совершено 12 преступле-
ний, в числе которых половина тяжких и 
особо тяжких. К уголовной ответствен-
ности за уклонение от надзора привлечено 
всего 6 поднадзорных»

«Сложной остается межнациональная 
обстановка, на которую определенное 
влияние оказывает компактное прожива-
ние на Юге области выходцев из Северо-
Кавказского региона, что способствовало 
возникновению в текущем году трех кон-
фликтов на межнациональной и 15-ти – на 
бытовой почве. Лицами некоренной на-
циональности в отношении местных жи-
телей совершено 115 (+18 %) преступлений, 
тогда как последними в отношении них 
– лишь 4. На территории Сальского райо-
на проживает 12 лиц, судимых за участие 
НВФ, в доме одного из них изъято около 6 
кг взрывчатых веществ и большое коли-
чество боеприпасов, который перед обы-
ском скрылся и находился в Республике 
Азербайджан»

«Не принято мер к утилизации или 
сдаче на склад 11,3 тыс. ед. изъятого, най-
денного и добровольно сданного оружия, 
которое хранится в дежурных частях, из 
них 67 ед. изъято еще в прошлом веке»

«...в угоду личным амбициям расставил 
на ключевые посты преданных ему людей,.. 
готовых беспрекословно выполнять его 
указания...»

«Серьезную обеспокоенность вызывает 
преступность среди сотрудников полиции, 
размах которой создает реальную угрозу 
общественной безопасности»

«Дальнейшее пребывание Лапина А.А. 
в занимаемой должности может привести 
к усугублению ситуации»

Факты, приведенные в материалах 
проверки, полностью подтверждают мно-
гочисленные обращения и публикации 
ростовских журналистов о криминали-
зации и коммерциализации правоохра-
нительной системы Ростовской области. 
Однако реакцией на эти обращения были 
не расследования оборотней в погонах, 
а репрессии и провокации в адрес самих 
журналистов. 

Второй год находится в СИЗО редактор 
газеты «Уполномочен заявить» Александр 
Толмачев. Избит и подвергается постоян-
ному давлению редактор газеты «Преступ-
ность и коррупция» Сергей Слепцов. Под 
надуманными предлогами возбуждены 
уголовные дела против известного журна-
листа Сергея Резника. Все они проводили 
расследования о коррупции в правоохра-
нительных органах, сотрудники которых 
участвовали в организации провокаций в 
отношении журналистов. 

Журналисты «Южного Федерального» 
выражают благодарность министру МВД 
РФ В.А. Колокольцеву за начало тяжелой 
работы по очищению Дона от криминала 
в правоохранительной системе.

В ближайшее время наша газета опу-
бликует интервью с начальником ГУ МВД 
России по Ростовской области генералом 
Андреем Ларионовым с подробным ана-
лизом фактов, изложенных в докладной 
записке Министерства внутренних дел РФ.

Виктория МАКАРЕНКО

В феврале 2013 года начальник ГУ МВД РФ по Ростовской 
области Алексей Лапин и его заместитель Антон Грачев были 
уволены с занимаемых должностей. Но гражданам не объ-
яснили, почему отправлены в отставку люди, от которых за-
висела безопасность жителей Дона и которые проработали 
на своих постах всего 2,5 года. В распоряжении редакции 
оказались документы, проливающие свет на причины уволь-
нения начальника ГУ МВД России по Ростовской области 
генерала Лапина и его подчиненных. 

банДа



№ 10[549] 
18.04.2013 г. 4телефон отдела подписки и рекламы:  8-863-244-20-50телефон отдела подписки и рекламы:  8-863-244-20-50

МОжНО ПРИОбРЕСТИ:
В киосках «РосТДоНПЕЧаТи»
В сУПЕРМаРкЕТах Ростова-на-Дону:
«Тихий Дон» — ул. береговая, 10. «Зебра» — 
пр. Шолохова, 7; пр. Нагибина, 34а;  
ул. Малиновского, 27а. «Пчелка» —  
ул. Думенко, 3/2. «Апекс плюс» —  
ул. 2-Краснодарская, 96/1; ул. Еременко, 62; 

ул. б. Садовая, 96/45; ул. Красноармейская, 
109а. Гипермаркет «НАШ» в ТРЦ «РИО» —  
пр. Нагибина, 17. «Миллениум-Продукт» —  
ул.  Красноармейская, 170; ул. Вавилова, 67е; 
ул. Зоологическая, 18; ул. Республиканская, 
1/8. «ТС» — пр. Ленина, 111.
В супермаркете «РиДеР» — г. Аксай, 
ул. Садовая, 11.

В супермаркете «Миллениум-Продукт» —  
г. батайск, ул. Северный Массив, 7д; 
ул. Куйбышева, 163.

В БУТиках «Галерея прессы» 
Ростова-на-Дону:
ул. Серафимовича, 44; пр. Нагибина, 35;  
ул. Добровольского, 5/7;  
рынок «Нахи-чеванский»;  
пр. Коммунистический, 36/4;  
пр. Ленина, 58; рынок «Первомайский»,  
пр. Сельмаш, 33а; пр. Космонавтов, 9/1;  

пр. Космонавтов, 34/3;  
пр. Королева, 22а/30а (рынок «Квадро»); 
Таганрогское шоссе, 151 (рынок «Военвед»);  
ул. Турмалиновская, 85;  
ул. Станиславского, 118;  
пер. Днепровский, 111/109  
(пав. № 5); северный рынок «Донские Зори», 
пр. Космонавтов, 4г; рынок «ШАЙбА»,  
ул. Добровольского, 30/1; пр. Сельмаш, 15б;

В БУТикЕ «Галерея прессы»  
города Таганрога: ул. Фрунзе, 65.

8 марта 2013 года охрана гла-
вы КЧР Темрезова в упор рас-
стреляла молодого парня, ко-
торый активно заступался за 
участника ДТП. Об этом расска-
зал ресурс kompromat09.com. 
Вот выдержки из статьи (http://
kompromat09.com/78-glavarya-
kchr-okhranyayut-ubijtsy).   

«8 марта в 21.00 на 7-м километре авто-
дороги «Северный объезд города Черкесска» 
произошло столкновение автомобилей «ВАЗ-
2110» и «Тойоты-Аурис», – сообщает пресс-
служба МВД по КЧР.

П
о словам очевидцев, произошло 
следующее. Водитель «Тойоты-
Аурис» после ДТП позвонил 
своим знакомым сотрудникам 
МВД, которые на постоянной 

основе сопровождают кортеж Рашида Тем-
резова, и попросил помочь разобраться. 
Прибывшие на место сотрудники МВД по 
КЧР попытались всю вину за ДТП воз-
ложить на водителя «ВАЗ-2110» . Пока 
шел спор о ДТП, остановилось несколько 
машин, чтобы узнать, всё ли в порядке с 
людьми, попавшими в ДТП. Среди остано-
вившихся был и Ренат, который со своими 
братьями ехал в село Чапаевское, чтобы 
поздравить маму, вез ей цветы и подарки.

Ренат знал сотрудников МВД и сделал 
им замечание, что они не имеют права об-
винять одного из участников ДТП и вооб-
ще выезжать на ДТП, так как они занима-
ются сопровождением Рашида Темрезова, 
и попросил вызвать ГИБДД.

В этот момент подъехал кортеж Раши-
да Темрезова – два черных джипа «Тойота-
Лендкрузер – 200». Из машин вышли 8 во-
оруженных автоматами АКСУ-74М личных 
охранников Темрезова. Они задали всего 
один вопрос своим коллегам по сопрово-
ждению: «Кто?».

Полицейский показал пальцем на Ре-
ната, который в этот момент сидел на за-
днем сидении машины своего брата. Ренат 

открыл дверь и хотел выйти, но в этот мо-
мент без лишних вопросов и разговоров 
он был расстрелян из автомата. В резуль-
тате чего от полученных огнестрельных 
ранений в область грудной клетки молодой 
человек скончался. А охрана Рашида Тем-
резова вернулась обратно на банкет, где в 
это время отдыхал их шеф...».

Только под давлением общественности 
был арестован убийца Рената Юсуф Аппоев. 
Ему предъявили обвинение в умышленном 
убийстве, но буквально сразу же официаль-
ные пресс-службы стали его активно «отма-
зывать»! Стали появляться сообщения, что 
Ренат вел себя агрессивно, выражался нецен-
зурной бранью и спровоцировал потасовку с 
сотрудниками полиции. И что Аппоев в ходе 
потасовки нечаянно произвел выстрел. Эти 
люди настолько уверены в своей безнаказан-
ности, что им плевать на показания свиде-
телей!

Но самое интересное, что глава КЧР 
теперь стал открещиваться от своего ох-
ранника! Даже появилось официальное 
сообщение:

«Задержанный по делу Аппоев Юсуп 
Магомедович являлся командиром пер-
вого взвода первой роты батальона по-
лиции ФГКУ «УВО МВД по КЧР». В его 
должностные обязанности входили охра-
на общественного порядка, обеспечение 
контрольно-пропускного режима на ох-
раняемых объектах.

В день происшествия Ю.М. Аппоев был 
ответственным командиром по батальону 
полиции. В его обязанности входила про-
верка несения службы сотрудников по-
лиции на охраняемых объектах. 8 марта он 
выехал к зданию МРЭО ГИБДД, которое 
также находится под охраной батальона 
полиции. По пути следования к МРЭО он 
стал свидетелем дорожно-транспортного 
происшествия с участием «ВАЗ-2110» и 
Toyota Auris.

В состав личной охраны, обеспечива-
ющей безопасность Главы КЧР Р.Б. Темре-
зова, Ю.М. Аппоев не входил».

Однако в распоряжении kompromat09.
com – совершенно другие сведения. Итак, 
вот кто осуществляет охрану главы КЧР:

 – старший инспектор группы органи-
зации службы штаба БП ФГКУ УВО МВД 
по КЧР лейтенант полиции Джамбаев З.Н.;

 – инспектор группы организации 
службы штаба БП ФГКУ УВО МВД по КЧР 
младший лейтенант полиции Узденов А.А.;

 – оперуполномоченный боевого отде-
ления СОБР МВД по КЧР майор полиции 
Гербеков Д.Х.;

– командир 1 ВП 2 РП ФГКУ УВО МВД 
по КЧР майор полиции Атабиев Т.Х.;

 – начальник штаба БП ФГКУ УВО 
МВД по КЧР майор полиции Кубанов 
Ш.А.;

 – командир 2 ВП 2 РП БП ФГКУ УВО 
МВД по КЧР старший лейтенант полиции 
Балов Р.М.;

 – командир 1 ВП 1 РП БП ФГКУ УВО 
МВД по КЧР старший лейтенант полиции 
Аппоев Ю.М.

Также в нашем распоряжении имеется 
информация, что не только все эти люди 
были на месте убийства Рената, но что 
и сам Темрезов наблюдал за расстрелом 
молодого парня из затонированного окна 
своей машины!

Помимо охранников, Темрезова по-
стоянно сопровождают гаишники. При 
любом перемещении по республике при-
влекаются 6 инспекторов ДПС и 4 патруль-
ные автомашины ГИБДД:

– от отдельной роты ДПС ОГИБДД 
ОМВД России по городу Черкесску 3 ин-
спектора ДПС – старший лейтенант поли-
ции Мачуков И.И., старший лейтенант по-
лиции Турклиев Т.Х., старший лейтенант 
полиции Малхозов А.М., патрульная авто-
машина – «ВАЗ-21703», госномер F4213-09;

– от ОБДПС ГИБДД МВД по КЧР – 3 
инспектора ДПС: майор полиции Сиденко 
В.П., капитан полиции Никитенко В.А., 
старший лейтенант полиции Окороков А.В., 
патрульные автомашины «Форд-Фокус», 
госномер А0101-09, «Мерседес», госномер 
Т0009-09, «Мерседес», госномер Т0099-09.

Глава КЧР постоянно грубо нарушает 
российское законодательство! Ибо с про-
шлого года главам регионов запретили 
пользоваться кортежем ГИБДД в своих 
поездках. Но Темрезову наплевать на за-

прет Путина, для него же закон не писан! 
Он чего-то очень сильно боится, раз ездит 
в сопровождении такого количества по-
лицейских!

Чего-то очень сильно боится и глава 
его администрации Эльдар Салпагаров. 
Его охраняют почти так же, как и его шефа:

– старший инспектор группы анализа и 
планирования штаба БП ФГКУ УВО МВД 
по КЧР капитан полиции Семенов В.П.;

– полицейский 1 ВП 2 РП БП ФГКУ 
УВО МВД по КЧР старший сержант по-
лиции Гаджаев А.Н.;

– полицейский 1 ВП 2 РП БП ФГКУ 
УВО МВД по КЧР старшина полиции Там-
биев Р.С-Х.;

– полицейский 1 ВП 2 РП БП ФГКУ 
УВО МВД по КЧР сержант полиции Зва-
гольский В.В.;

– полицейский 1 ВП 2 РП БП ФГКУ 
УВО МВД по КЧР старший сержант по-
лиции Алиев У.К.;

– полицейский 1 ВП 2 РП БП ФГКУ 
УВО МВД по КЧР старший сержант по-
лиции Тамбиев У.А.;

– полицейский 1 ВП 2 РП БП ФГКУ 
УВО МВД по КЧР старший сержант по-
лиции Незнамов А.И.

И мы знаем, чего они боятся. Продол-
жение следует...

Редакция «Южного Федерального» на-
правила в адрес пресс-службы главы КЧР два 
запроса по поводу размещенной информации:

369000, г. Черкесск, пл. Ленина,
Дом Правительства, 
Управление пресс-службы Главы
и Правительства КЧР.
Тел.: (87822) 5-53-46, (87822) 5-00-85.
E-mail: pressinfo@bk.ru

9 марта 2013 года на сайте 
http://kompromat09.com
(категория: новости, 
опубликован: 09.03.2013, 15:35, 
автор: Administrator) 
был опубликован материал с заголовком 

«Главаря КЧР охраняют убийцы!», описы-
вающий события, произошедшие 8 марта в 
21.00 на 7-м километре автодороги«Северный 
объезд г. Черкесска», в ходе которых погиб 
человек.

В целях достоверного и объективного 
отображения информации прошу Вас опро-
вергнуть либо подтвердить изложенную 
в указанной статье информацию с целью 
дальнейшего опубликования Вашего ответа 
на площадках медиа-портала «Южный Фе-
деральный».

20 марта 2013 года.
С уважением главный редактор 

медиа-портала «Южный Федеральный» 
ЛУНТОВСКИЙ Михаил Викторович.

однако ответа так и не было получено.
Мы продолжаем следить за ситуацией.

кто охраняет презиДента 
караЧаево-Черкесии: 
убийцы или невиДиМки?

«День русского гнева» прошел 
13 апреля в двадцати городах 
России. Несанкционированная 
властями акция стала реакцией 
социально активной части на-
селения на рост этнической пре-
ступности в регионах, бездей-
ствие полиции и замалчивание 
проблемы межнациональных от-
ношений.

В 
Ростове-на-Дону молодежь на 
эту акцию собиралась на пло-
щади Советов, между зданиями 
областной администрации и 
полпредства в ЮФО, примерно 

в половине двенадцатого. Со временем обра-

зовалось пять-шесть групп людей, стоящих 
на площади или сидящих на скамеечках. 

Полиция, появившаяся здесь загодя, 
никого не трогала до часа дня. Площадь 
была оцеплена со всех сторон. Кроме пе-
ших патрулей и автомобилей ДПС, имелись 
машина «Взрывотехника»  с кинологами и 
пара спецназовских кунг. 

Едва пробил час дня, сотрудники по-
лиции принялись обходить молодежь, спра-
шивая, что они здесь делают и требуя предъ-

явить документы. Большинство участников 
уходили сами.

Из-за перемещений по площади люди ста-
ли скапливаться со стороны улицы Соколова. 
В конце концов, здесь образовалась довольно 
большая группа парней, численностью около 
полусотни человек. Под давлением полиции 
они переместились на угол с Большой Садо-
вой. Дальше уходить отказались.

Завязался разговор между несколькими 
активистами и сотрудниками ростовской 

полиции. Обе стороны требовали предъя-
вить документы и перечисляли законы, под-
тверждающие их действия: полиции – гнать, 
активистам – быть рядом с площадью…

Наконец, беседа зашла в тупик. Нача-
лись задержания. По распоряжению по-
лиции ОМОН стал брать группу на углу Б. 
Садовой/Соколова в кольцо. Не дожидаясь, 
пока кольцо сомкнется, участники акции 
разбежались.

Примерно к 14.20 на площади и в окрест-
ностях участников акции больше не было.

По информации МВД по городу Ростову-
на-Дону, на площади и в окрестностях в тот 
день было задержано около десяти человек.

Александр МАСАЛОВ

проверка на гнев

сайт газеты «Южный феДеральный»: www.u-f.ru


