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Итак, предлагаю читателям абстра-
гироваться от многих-многих фак-
торов, так или иначе связанных с 
террористическим актом в Бостоне 
(США). Используя бритву Оккама, 
смело отсекаем ненужное, безус-
ловно признавая, что произошло 
нечто ужасное. Но людей уже не 
вернешь, а вот проанализировать 
некоторые факты, способные, как 
истинные маркёры, показать на 
скрытые закономерности, – стоит.

Н
ас даже не будет интересовать этни-
ческая принадлежность возмож-
ных (докажет суд) террористов, 
хотя это тоже важно. Нас будет ин-
тересовать отношение родствен-

ников людей, обвиняемых властями США в 
том, что они совершили массовое убийство 
людей. Ещё раз подчеркну – МАССОВОЕ 
УБИЙСТВО ЛЮДЕЙ!!!

Для анализа возьмем четырех человек 
– родную сестру братьев, проживающую 
в США, родного дядю (также проживает в 

США) и родителей (обоих), проживают в 
России. Нам очень важно проследить, ка-
кие чувства вызывает одно и то же действие 
у одних и тех же чеченцев, но проживающих 
в разных странах – США и России.

Как стало известно из их интервью, и род-
ной дядя подозреваемых, и родная сестра в 
первую очередь заявили о том, что произо-
шедшее – ужасно, что это (независимо от того, 
кто это сделал) – осуждаемо ими лично, и что 
они (и дядя и сестра) будут всецело помогать 
установить истину правоохранительным ор-
ганам и американскому народу.

Отметим, что ни дядя, ни сестра – не ого-
ворились, что их родственники мусульмане 
или что они чеченцы. Они в первую очередь 
старались высказать соболезнования аме-

риканским гражданам в связи с трагедией.
Я не оговорился, их интервью размеще-

ны на ведущих информационных ресурсах 
мира, просто мы не привыкли видеть вай-
нахов соболезнующих или извиняющихся... 
и очень жаль! 

Первыми словами родителей братьев были 
– они невинные мусульмане и спецслужбы 
хотят их подставить!!! Ничего не напоминает? 
Это стандартная фраза, которую, как мантру, 
читают все жители гор, когда их родственни-
ков подозревают в терроризме.

Только есть несколько «но» – во-первых, 
это мантры для внешнего потребления (Запада 
и США), и второе, они работают, действитель-
но работают внутри России. Мы все прекрасно 
понимаем, что бы сейчас началось в россий-

ском правозащитном сообществе, соверши 
братья теракт на Невском или Тверской. Мы 
бы уже видели толпы сочувствующих впере-
межку с диаспорами всех мастей, штурмую-
щие органы полиции и спецслужб.

Но вышло одно недоразумение: акт мас-
сового убийства людей произошёл в колыбели 
демократии – США. И мы уже не видим и не 
слышим голосов правозащитников, чеченская 
диаспора и сам Рамзан первым делом отре-
клись от тех, за кого в России готовы всех на 
уши ставить, и только обманутые трендом ро-
дители продолжают твердить про ислам и про-
иски спецслужб, даже не понимая, что пора 
срочно каяться и просить прощения, так как 
именно покаяние, а не понты и наезды может 
спасти жизнь последнему сыну.

И вот тут стоит крепко подумать, уважа-
емые читатели, а почему в США от электри-
ческого стула спасает покаяние, а в России 
– ислам и понты?.. Может быть, что-то не то в 
королевстве Датском?... Такие дела...

Алексей ФЁДОРОВ, 
ректор Автономной некоммерческой 

организации высшего профессионального 
образования научно-исследовательского 
института «Институт  политических 

и медиаметрических исследований»

БОСТОН, ЧЕЧЕНЦЫ,  
ИСЛАМ, РОССИЯ...
Мысли по поводу...

За последние восемь месяцев на 
Дону были убиты 7 сотрудников 
полиции и ЧОПов. Убийцы не най-
дены.

Е
сли вспомнить резонансные 
убийства донских полицейских, 
случившиеся за последние восемь 
месяцев, то нетрудно заметить, что 
все они случились в эдаком «чер-

ном треугольнике» восточнее Ростова – от 
города Аксая до окраины Новочеркасска.

Очередное подобное убийство было со-
вершено 23 апреля. Примерно в 23.30 во дво-
ре своего дома в поселке Малый Мишкин 
обнаружили тело 39-летнего Андрея Юрина, 
инспектора дорожного-патрульной службы 
ОГИБДД ОМВД по Аксайскому району.

По предварительной информации, пре-
ступники подъехали к дому, где жил инспек-
тор, и убийца разрядил в него всю обойму, 
предположительно, из пистолета системы 
Макарова. Три пули попали в голову. От 
полученных ранений Юрин скончался на 
месте.

«Экспертного заключения еще нет, – 
сказали в областном главке. – Тип огне-
стрельного оружия, из которого был убит 
сотрудник полиции, пока неизвестен. 
Создана следственно-оперативная группа. 
Ведется поиск убийц. На дорогах района 
с вечера 23 апреля объявлена операция 
“Перехват“»...

С 17 апреля Андрей Юрин находился на 
амбулаторном лечении. Полицию вызвали 
соседи, услышавшие выстрелы за забором.

«Возбуждено уголовное дело по двум ста-
тьям, – сообщили в областном следственном 
комитете. – Это «Убийство» и «Незаконный 
оборот огнестрельного оружия». Сейчас от-
рабатываются все версии. Абсолютно все 
возможные...»

Андрей Юдин был женат. Без отца остал-
ся сын.

*    *    *
Предыдущее по времени убийство ак-

сайского полицейского случилось 16 марта 
2013 года. 43-летний Николай Куцеконь, 
старший лейтенант спецроты ДПС, око-
ло двух часов ночи возвращался со служ-

бы и увидел, как неизвестные пытаются 
вскрыть чужой автомобиль. Он попытался 
остановить преступников, но они начали 
стрелять. 

От полученных ранений старший лей-
тенант скончался в «скорой помощи». Трое 
детей остались без отца.

*    *    *
И Аксай, и хутор Малый Мишкин на-

ходятся неподалеку от Новочеркасска – в 

39-ти и 14 километрах соответственно. За 
последние 8 месяцев в столице донского 
казачества произошли два вооруженных 
нападения на сотрудников полиции и как 
бы приравненных к ним лиц.

Так, около 2 часов ночи 9 сентября 2012 
года наряд вневедомственной охраны, вы-
ехавший по вызову к стоматологической 
клинике на улице Народной, 64, был об-
стрелян из охотничьих ружей.

Оба – 26-летний младший сержант 
Владимир Мандрик и 22-летний сержант 
Василий Камфорин, выехавшие на вызов 
без бронежилетов(!), – скончались на месте. 
Забрав оружие (автомат Калашникова, два 

пистолета Макарова) и боеприпасы, пре-
ступники скрылись.

*    *    *
6 ноября 2012 года очередная ужасающая 

новость взорвала общественное мнение сто-
лицы Дона:  тело мужчины с ранами головы 
обнаружили поздно вечером в овраге, в райо-
не Темерника. Установить личность убитого 
удалось только по отпечаткам пальцев: это 
был 44-летний старшина полиции Виталий 

Антонов, служивший в комендантской роте 
отдела полиции № 2 г. Ростова-на-Дону. 

*    *    *
На рассвете 8 апреля 2013 года неуста-

новленные преступники обстреляли легко-
вой автомобиль «Логан», в котором по вызо-
ву ехали на объект два сотрудника частного 
охранного предприятия «Охрана-сервис».

Стреляли из лесополосы близ автозаправ-
ки в переулке Баклановском. 43-летний Юрий 
Стаценко был ранен в голову и скончался. Его 
напарник, 48-летний Николай Корсунов, по-
лучив легкие ранения, сумел вывести машину 
из зоны обстрела.

По мотивированному подозрению, что на-
падения были совершены с целью хищения 
оружия одними и теми же лицами, областной 
СК объединил оба уголовных дела в одно.

*    *    *
Если побеседовать с местными жителями, 

обитающими на территории, прилегающей 
к Аксайскому и Октябрьскому районам Ро-
стовской области, а именно там находится 
«черный треугольник»: Аксай–Малый Миш-
кин–Новочеркасск, то они не сомневаются: 
все эти преступления были совершены одной 
и той же бандой, давно здесь «процветающей» 
и занимающейся, в частности, «крышевани-
ем» придорожных заведений, торговых и пи-
тейных, на трассе М-4 в Аксайском районе.

Говоря о давности, местные жители вспо-
минают даже не события последних 8 месяцев, 
а опираются на лето 2009 года. Тогда, 8 июля, 
на трассе М-4 в Аксайском районе был убит 
34-летний подполковник нижегородского 
СОБРа Дмитрий Чудаков вместе с семьей. 
Их тела нашли в автомобиле «Жигули» 15-й 
модели близ поворота на поселок Рассвет. 

Самого Дмитрия, его жену Ирину и сына 
Сашу расстреляли волчьей картечью из охот-
ничьего ружья. Дочь, 11-летнюю Веронику, 
– убили ножом, нанеся 37 ударов.

По подозрению в совершении этого пре-
ступления задержали 26-летнего аксайца 
Алексея Серенко, но уголовное дело рассы-
палось.

В последнее время донские силовики пре-
красно научились бороться с футбольными 
фанатами, пенсионерками, протестующими 
против беззакония, с блогерами или журна-
листами, неодобрительно отзывающимися о 
работе силовиков...

В то же время нераскрытые преступления 
последних месяцев уже просто кричат: поли-
ция не может защитить даже своих. Не говоря 
уже о защите населения, граждан. 

То, что происходило ранее и сегодня в Ак-
сайских и Октябрьских районах, в какой-то 
степени является наследием бывшего началь-
ника донского главка Алексея Лапина. Но для 
вдов погибших полицейских и для населения 
– это слабое утешение.

Нам нужна полиция, которая умеет и хо-
чет работать, которая будет стоять на страже 
жизни и интересов населения. 

Жители ждут, что новый начальник МВД 
по Ростовской области Андрей Ларионов в 
первую очередь наведет порядок в «своих 
рядах». Тогда от рук преступников намного 
реже будут гибнуть и полицейские, и жители 
области. 

Александр МАСАЛОВ. Фото: 161. ru

ИДЕТ ОХОТА НА МЕНТОВ...
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ОБРАЩЕНИЕ
Ассоциации независимых  

Общественных палат, общественных  
и казачьих организаций  
Ставропольского края

Уважаемые руководители России!
После распада Советского Союза к Став-

ропольскому краю, расположенному в «розе 
ветров» этноконфессиональных отношений 
на Юге России, возвратилась роль геополити-
ческого центра Российского Северного Кавка-
за и его своеобразного форпоста.

Ставрополье с начала 90-х годов прошлого 
столетия стало инициатором многочисленных 
миротворческих инициатив в самой конфлик-
тогенной зоне Российской Федерации при уре-
гулировании осетино-ингушского конфликта 
и двух «чеченских войн».

В этот период край принял десятки тысяч 
беженцев и вынужденных переселенцев из 
Азербайджана, Нагорного Карабаха, Чечни, 
Ингушетии и Дагестана.

Когда на территории Чечни бандиты 
грабили поезда, дорога жизни для Дагестана 
пролегла через Ставрополье. В «первую че-
ченскую» в крае была организована выплата 
пенсий для жителей Чеченской Республики. 
Даже после буденовского теракта, самого мас-
штабного в мире по количеству захваченных 
заложников, русское население края, включая 
казачество, не опустилось до мести и погромов 
домов ставропольских чеченцев и выходцев из 
других соседних республик, понимая, что наш 
регион стал жертвой импульсивной политики 
«лихих девяностых».

Русское, казачье Ставрополье мужествен-
но и стойко переносило все невзгоды, а так-
же проявило высочайшую степень государ-
ственной и гражданской ответственности, не 
допустив на своей территории масштабных 
межнациональных столкновений.

В этот период краю был нанесен огромный 
экономический ущерб.

Неоднократно размещая войска на своей 
территории, край не получал соответствую-
щего финансирования и одновременно стал 
резервной зоной для больной экономики со-
седей, а также средством наживы для полу-
криминальных этнических кланов.

Русские беженцы из Чеченской Республи-
ки так и не получили от государства равно-
значных с чеченцами компенсаций за утрачен-

ное жилье и имущество. Дотационный край 
сам стал донором для соседей.

К сожалению, создание Северо-Кавказ-
ского федерального округа в 2010 году и раз-
мещение его центра на территории Ставро-
польского края, граничащего с республиками 
Дагестан, Северная Осетия–Алания, Кабар-
дино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Чечен-
ская Республика, не принесло Ставрополью 
экономического благополучия и межнацио-
нального согласия.

Край, в отличие от республик, располо-
женных в пределах СКФО, так и не включен в 
ФЦП «Юг России». Ставрополье в очередной 
раз оказалось заложником теперь уже этно-
политически непродуманных и амбициозных 
«туристических стратегий» на фоне активиза-
ции исламских радикальных группировок и 
проведения в регионе многочисленных контр-
террористических операций.

Кроме того, чудовищная коррупция и де-
морализация правящих элит в крае и регионе 
на фоне роста тарифов за коммунальные пла-
тежи приближает социальный взрыв с непред-
сказуемыми последствиями.

Бегство братьев Билаловых за границу 
и уход с поста председателя правительства 
Ставропольского края их «сподвижника» 
Ю. Тыртышова, навязанного Ставрополью 
руководством СКФО, дискредитируют фе-
деральную власть в глазах местного населе-
ния. Так же, как и перекладывание потерь 
от неплатежей в соседних республиках по 

тарифам ЖКХ на плечи рядовых жителей 
края.

Кампания за выход Ставрополья из СКФО 
и возвращение в ЮФО является не только ре-
акцией жителей края на бандитский «беспре-
дел», развязанный против них выходцами из 
Дагестана, Ингушетии и Чечни после созда-
ния СКФО, но и общей оценкой итогов обра-
зования нового федерального округа. В то же 
время в крае есть понимание того, что простое 
возвращение Ставрополья в ЮФО не может 
быть панацеей от стремительно накаплива-
ющихся экономических, межнациональных 
и конфессиональных проблем.

Южный регион России нуждается в 
срочном пересмотре этнополитической кон-
фигурации федеральных округов и отказе от 
доминирования провалившейся идеи так на-
зываемого туристического кластера в пользу 
аграрной составляющей экономики региона.

В последнее время к Ставропольскому 
краю приковано внимание федеральных 
СМИ. Это произошло после серии передач 
на телеканале «Россия 1» в «Вестях недели» 
Киселева и трансляции интервью В.В. Пути-
на 20 декабря 2012 года, в ходе которого Пре-
зидентом были обозначены основные этно-
конфликтогенные факторы в крае: миграция, 
проблема использования земель, пребывание 
в крае многочисленных студентов из соседних 
республик.

Большой общественный резонанс также 
вызвала передача А. Мамонтова «Специаль-

ный корреспондент» (5 февраля 2013 года), в 
которой объективно и остро были обозначе-
ны проблемы начавшейся дерусификации уже 
самого Ставрополья и экспансии исламских 
радикалов на территорию края. Но самое глав-
ное – отсутствие у руководства округа и края, 
а также силовых структур политической воли 
и профессионализма для принятия средне-
срочных и долгосрочных мер по стабилиза-
ции ситуации в регионе накануне сочинской 
Олимпиады.

К сожалению, реакция руководства Став-
ропольского края по земельному вопросу не 
адекватна обозначенной в телепередачах и 
выступлении В.В. Путина остроте проблем.

Кроме того, в Ставрополе прокатилась 
серия межэтнических драк, участниками 
которых стали студенты ставропольских 
вузов, их которых большинство – студенты 
вновь созданного федерального университе-
та (СКФУ). Массовое исключение после драк 
студентов-ингушей привело к конфронтации 
руководства Республики Ингушетия с ректо-
ром СКФУ А. Левицкой – осетинкой по на-
циональности.

За последние несколько лет Ставрополь-
ский край потрясают коррупционные скан-
далы. Элиты расколоты. В руководстве му-
ниципальных образований уже десятки лет 
остаются люди с фальшивыми дипломами и 
коррупционными устремлениями. Руково-
дители столицы края, Ставрополя, и его при-
города Михайловска сменили кабинеты на 
тюремные камеры. В то же время депутатский 
корпус, который их выбирал, не понес ника-
кой ответственности и плодит новых горе-ру-
ководителей.

Мы считаем, что в настоящее время только 
краевая прокуратура начала последователь-
ную работу по наведению порядка как в своих 
рядах, так и по обозначенным проблемам.

Мы, представители Общественных палат, 
общественных организаций и казачества края, 
считаем, что в Ставропольском крае, призван-
ном своим геополитическим положением сы-
грать стабилизирующую роль на Северном 
Кавказе, должны уже в сентябре пройти пря-
мые всенародные выборы губернатора края, а 
затем и выборы в муниципалитетах.

Только такая процедура способна нейтра-
лизовать краевые и региональные коррупци-
онные кланы, борьба между которыми уже в 
ближайшее время может привести к масштаб-
ным межнациональным столкновениям.

Жители края имеют полное конститу-
ционное, моральное и политическое право 
самим, без временщиков, решать судьбу 
Ставрополья, а значит, и региона на прямых 
всенародных выборах.

Мы никому не позволим нарушить целост-
ность Ставропольского края, чтобы он не стал 
географическим и пограничным «краем» но-
вой России.

СТАВРОПОЛЬ: ПРОТИВ ВРЕМЕНЩИКОВ, 
ЗА ПРЯМЫЕ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА!

Координатор Общественных палат Ставро-
польского края и ОПД РЕКА («Русское Единство 
Кавказа»), государственный советник РФ II клас-
са С.И. ПОПОВ,

Атаман Кавказской Казачьей Линии  
Ю.С. ЧУРЕКОВ,

Координатор Общественных палат Восточ-
ного региона Ставропольского края, глава г. Бу-
денновска (1997–2005 годы), полковник милиции в 
отставке Н.А. ЛЯШЕНКО,

Председатель Народной Обществен-
ной палаты Кавказских Минеральных Вод  
А.В. КУРСИШ,

Сопредседатель Общественной палаты Кур-
ского р-на Н.С. КАРЦАЕВ,

Сопредседатель общественной палаты  

Нефтекумского р-на А.Т. КАРМАЧИКОВ,
Сопредседатель Общественной палаты Арз-

гирского р-на А.В. ДАНДЫРЬ,
Председатель ОО «Голос народа» г. Минераль-

ные Воды Н.А. РОДИОНОВ,
Президент Центра развития Русской этниче-

ской культуры. Председатель Пятигорского от-
деления Русского географического общества В.Д. 
СТАСЕНКО,

Председатель регионального отделения ПП 
«Народная партия» в Ставропольском крае  
О.Н. ПАРЛЮК,

Председатель регионального отделения ПП 
«Демократическая партия России» в Ставрополь-
ском крае С.С. КШОВ,

Председатель регионального отделения ПП 

«Социал-демократическая партия России» в 
Ставропольском крае А.В. ШЕЛОВ,

Председатель регионального отделения 
ПП «Союз горожан» в Ставропольском крае  
Г.Э. ЧЕРНЫХ,

Председатель регионального отделения 
ПП Социальных сетей в Ставропольском крае  
В.А. ЛЕОНТЬЕВ,

Председатель Союза славянских организаций 
Ставропольского края В.В. НЕСТЕРОВ,

3-й заместитель руководителя МОО «СКФО 
«Антикоррупционный центр» В.В. МИХАЙЛОВ,

Председатель общественной организации «Во-
инское братство» В.А. МЕШКО,

Спецкор газеты «Рубеж» (г. Нюрнберг)  
В.Н. ПЛЕТНЕВ,

Президент ОД «Центр развития русской эт-
нической культуры РАРОГЪ» Р.Р. ВОРОШЕВ,

Активист экологического движения «Солнеч-
ный патруль» М. ПАРШИН,

Председатель Общественной палаты Грачев-
ского района А.П. ЗАНИЗДРА,

Председатель Общественной палаты Шпа-
ковского района, атаман СКОПО «КР» Б.В. ПРО-
НИН,

Председатель общественной организации  «Ро-
дительский комитет Ставрополья» Е.А. ДУХИН,

Председатель конгресса интеллигенции Став-
рополья В.А. КРАСУЛЯ,

Зампредседателя Ставропольской реги-
ональной организации партии «Новая сила»  
А. ДУДИНОВ
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Казачья партия, Реестр или куль-
турная автономия? А может быть, 
просто община? Что правильнее? 
Какой путь верней? Примерно в 
таком ракурсе происходят споры 
и прения по поводу современного 
пути развития казаков. На про-
шедшей конференции, подготов-
ленной НКО «Казарла», все эти 
проблемы были озвучены. Каждый 
участник довольно рьяно пытал-
ся доказать именно свою точку 
зрения. Попробую изложить свой 
взгляд. Взгляд человека, принци-
пиально избегающего вступления 
в какую-либо структуру вообще.

П
ервая и главная причина такой 
позиции заключается именно в 
том, что никакая партия, ника-
кое членство в автономии или 
общине не сделают меня каза-

ком больше или меньше. Но ведь не зря все 
эти формы самоорганизации созданы, су-
ществуют и даже что-то делают?

ПОТРЕБНОСТИ...

Если честно, то по поводу очень многих 
у меня есть большие сомнения, и, кстати, 
это совсем не ВКО ВВД. Но речь не о том, 
кто хуже, а кто лучше. Речь о том, зачем мне 
лично и моей семье нужны эти общества? 

Что мне, как казаку, главе семьи – ча-
стичке народа может дать та или иная ор-
ганизация? Сможет ли она помочь в ста-
новлении моей семьи на ноги? Поможет ли 
она моей жене посидеть с ребенком, пока 
он малой, чтобы она смогла сама пойти или 
сдать на водительские права? Есть ли у нее 
репетиторы по русскому, английскому и 
алгебре для моего оболтуса? Есть ли у нее 
казна для выдачи льготного беспроцентно-
го кредита для приобретения земли и дома 
на Присуде (земли, где традиционно сели-
лись казаки, территории бывших Донского, 
Кубанского и Терского войск. – Прим. ред.)? 
Есть ли у нее возможности трудоустроить 
меня или моего родственника? Есть ли у 
нее курсы для бухгалтеров, айтишников, 
фермеров и так далее? Есть ли у нее струк-
туры сбыта моей фермерской продукции 
по «нашим казачьим» ценам? Есть ли у нее 

юристы для меня «как члена организации», 
случись у меня что? Пенсию почетным чле-
нам платит?

Все эти возможности – на сегодняшний 
день из области фантастики, а вот в эми-
грации это было организовано на высшем 
уровне, разве что кредиты на покупку дома 
на Присуде не давали. Почему мы не можем 
сделать так же? Но об этом – подробнее и 
попозже, для начала я хочу выяснить, чем 
заняты казачьи организации. В чем заклю-
чается их деятельность?

На сегодняшний день деятельность лю-
бой организации ограничивается в лучшем 
случае пропагандой истории и культуры 
казаков, в худшем всё сводится к саморе-
кламе или распилу государственного бабла.

Всё остальное – исключения, не больше 
1 % от общей массы.

Теперь такие вопросы: мешает ли вам 
изучать родную историю, культуру, песни, 
одевать казачью справу, сажать «на конь» 
сына и вообще считать себя казаком то, 
что вы абсолютно нигде не состоите и у вас 
нет ни записи в паспорте или свидетель-
стве о рождении, ни каких-то «корочек»-
нашивочек, значёчков-погончиков, кото-
рые обозначали бы вас как казака?

Мой личный опыт говорит о том, что 
– нет. Мой сын, как и все дети, родился 
абсолютно голым, но казаком. Попробуйте 
у меня это отнять. Чёрта с два! А вот «коро-
чек» я вам сам сколько хошь нарисую. Мало 
того, отсутствие казачьей справы, коня и 
шашки меня не сделают казаком меньше. 
Разве что в глазах непросвещенных «иного-
родних», ай какая печаль! (Всё таки кубанку 
надо надеть, чтоб соседи знали, что я казак.)

Но вот проблема – мои соседи и друзья 
уважают меня или боятся за мои дела, а не за 
то, что я кубанку ношу. А если человек ноль 
без палочки, то он своей кубанкой только 
казаков позорит. Тогда, может, ну её в пень? 
Краповый берет, может, повеселее будет?

Ну ладно, чёрт с ней с кубанкой. Если 
сшита хорошо, то вполне годная шапка. 
Хотя ягнят жалко, конечно.

… И ВОЗМОЖНОСТИ
Итак, ЧТО может дать нам организация?
Реестр дает людям на Дону и Кубани 

работу. Плохую, малооплачиваемую, да-
леко не всем, но работу. Для тех, кому надо 
перекантоваться, сойдет на время. Тем, кто 
слаще генеральских погон в жизни ничего 
знает и готов кривить душой за ради чинов 

и сомнительного жалованья, – сойдет и до 
конца жизни.

Еще у реестра есть кадетские корпуса, 
но качество образования отнюдь не зато-
чено под поступление в Гарвард или хотя 
бы под нормальный ростовский вуз. 98 % 
выпускников не вступают ни в реестр ни 
в какие другие казачьи объединения. Это 
факт, но «физуха» и патриотическое вос-
питание, пропитанное любовью к режиму, 
вроде ничего. Если хочешь служить в армии 
всю жизнь, то вполне пригодится.

Национально-культурная автономия 
– тут как повезет. Где водку бухают, а где 
и дела делают. То же можно сказать и об 
общинах. Дела разные, большей частью это 
пропаганда культуры и истории. В некото-
рых случаях, как, например, в Урюпинске, 
ведутся активная политическая работа и 
борьба за остановку никелевых разработок 
на Хопре. Дай Бог им успеха. Я лично буду 
помогать как смогу, хотя и живу не на Хопре.

Донская казачья республика – я не 
могу серьезно говорить об этой организа-
ции. Никакой деятельности, кроме кругов 
и сборищ, я не видел.

Это виртуальная организация, и вся дея-
тельность у них – виртуальная. Дают вклад-
ку в паспорт, что ты этнический казак и 
Юдин твой президент. Всё. На кой она мне….

Другие погонные нереестровые орга-
низации от реестра мало чем отличаются. 
Работы там нет. Учебные заведения, может, 
какие и есть. Везде есть точно пропаганда 
истории, культуры и себя любимых.

Партия – это просто средство получе-
ния власти. Мне, как казаку, хочется, чтобы 
власть была у казаков. Лучше на Присуде. 
Но и в Москве тоже пригодится. Минусов 
не вижу, только плюсы. Это очевидно.

НАСТОЯЩИХ БУЙНЫХ МАЛО
Как это противоречит идее общины, 

или НКА, или даже реестра – я вообще по-
нять не могу. Другое дело, кого выбирать? 
Есть ли на сегодняшний день лидеры? Это 
большой вопрос. На мой скромный взгляд, 
– их нет. Ни одного. Для местных выбо-
ров, в районные главы, в составе какого 
нибудь «Яблока» или даже ЕР, – есть. А вот 
таких всеказачьих, на всю страну, или на 
весь Присуд – по-моему, нет. Да и где их 
вообще брать?

И вот тут мы вполне логично возвраща-
емся к деятельности, осуществляемой ор-
ганизацией. Итак, из курса казачьей исто-

рии мы помним, что казаки объединялись 
в ватаги, выбирали себе атамана, а потом... 
шли за дуваном (добыча воинов-казаков. – 
Прим. ред.)! А атамана они выбирали из тех, 
кто был более опытен в добыче этого самого 
дувана. Вот вам и весь сказ о лидерах. Мож-
но, конечно, расшифровать на нынешний 
лад. Лидер – это тот человек, который сумел 
добиться процветания каждого отдельно 
взятого члена своей организации, будучи 
выбранным на руководящую должность.

Зачем мне дуван? А затем, чтоб приум-
ножать свой род. Я честно говорю. Я – казак, 
моя мечта – это процветание моего рода и 
моего народа. И всё, что помогает этому, – 
мне в радость, а всё, что отвлекает и мешает 
этому, – вред.

И вот тут, друзья мои, вдруг выясняется, 
что практически все современные органи-
зации гораздо больше требуют, чем дают.

АТРИБУТЫ ДЕЛА
Первое, что от вас требуется, – это вре-

мя. Ваши выходные проходят не в семье, а в 
организации. И ладно бы, если это органи-
зация вроде «Казарлы», где в режиме рекон-
струкции обычаев и праздников вы можете 
проводить время со всей своей семьей. Это 
вполне прикольно, хотя бывает и затратно. 
Там надо быть обязательно в справе, без 
нее – никак (если, конечно, хотите на всю 
матушку). Но и это ладно!

Я лично считаю, что человек должен со-
хранять свою национальную идентичность, 
не стесняться надевать национальный ко-
стюм по праздникам. Независимо от наци-
ональности. Это проблема глобализации, и 
тут всё правильно, есть у меня справа.

Суть в том, что я, например, не слы-
шал от «Казарлы» о гарантии каких-то 
преимуществ при нахождении в ней. Нет, 
я абсолютно не исключаю того, что, буду-
чи в «Казарле», я найду помощь в решении 
каких-то жизненно насущных вопросов в 
личном порядке. То есть, конечно, скорее 
всего, если у меня там сложатся нормальные 
отношения с людьми, то на мой клич люди 
откликнутся, или в конце концов я найду 
там интересные связи по бизнесу. Но речь-
то не об этом.

Во-первых, у меня с ними и так нор-
мальные отношения, и, я надеюсь, в случае 
нужды ребята мне помогут, хотя я и не яв-
ляюсь членом их организации. Во-вторых, 
я говорю о декларируемых институтах 
взаимопомощи, не зависящих от личных 
взаимоотношений. О тех проектах, кото-
рые призваны улучшить благосостояние 
конкретного народа в конкретном месте. 

Вот, допустим, соберутся ребята в Мо-
скве и устроят сбыт бахчи казакам из Вол-
гоградской и Ростовской областей. Вот тебе 
почет и уважение.

В станице парень взял лошадей и ре-
бятню местную на них посадил и повез по 
соревнованиям – родители счастливы. Ре-
бята не в заброшенных коровниках самогон 
жарят с девками, а спортом занимаются и 
страну повидали. Почет? Почет, казаки! 

Или юристы казаки объединились и ре-
шили брать себе раз в месяц бесплатно дело 
какое, чтобы помочь тем, кому это надо. 

Вот тебе и лидеры, вот тебе и слава. Есть 
такое? Есть, но в единичных экземплярах.

Вот и нет лидеров. Вот и нет партии 
(кремлевские «проекты» не в счет).

ВМЕСТО ЭПИЛОГА
На той же конференции один выступа-

ющий вдруг зачем-то выступил с научным 
докладом, который был по сути сухой вы-
жимкой исследования о значимости труда 
у казаков.

Он озвучил нечто, что на самом деле и 
так всем казакам известно, но почему-то 
никогда особо не рекламируется: «Казаки 
– трудолюбивый народ, и к труду и тру-
долюбивым людям всегда было, да и есть 
особое уважение».

Это качество всегда как-то оттеняется 
боевой славой и геройским обликом конно-
го казака с шашкой наголо, но ведь именно 
агональная составляющая нашего ментали-
тета и сделала трудолюбие одной из главных 
основ народа. Стыдно быть лентяем! Осо-
бенно если в соседнем хуторе быки глаже.

И в современной ситуации это качество, 
эта ценность как никогда пригодились бы 
нам! Для того чтобы вытащить себя за чуб 
из того болота, в котором находимся. Труд, 
традиционализм, семейственность, братство. 
Это такие известные качества казаков, кото-
рые каждый знает как синоним слова «казак». 
Вот и надо на этой основе что-то уже делать.

Кирилл ЧЕБОТАРЕВ, 
Москва, уроженец Верхнего Дона

ВОЛЬНОМУ — ВОЛЯ?

http://kazachiy-krug.ru/
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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.

САЙТ  
ГАЗЕТЫ 

«ЮЖНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ»: 

WWW.U-F.RU

«Донэнерго» за 7 лет обобрало жи-
телей города Зверево Ростовской 
области на 30 млн рублей и спокой-
но продолжало бы этим занимать-
ся, если бы не голодовка граждан 
в преддверии визита Путина, – так 
считает местный активист, депутат 
городской Думы Валерий ДЬЯКО-
НОВ, который участвует в работе 
областной комиссии по пересчету 
зверевских коммунальных платежей.

22 
апреля 130 зверевцев и жи-
телей Красного Сулина про-
вели пикет: граждане опять 
требуют пересмотреть та-
рифы на жилищно-комму-

нальные услуги.
Сейчас в Зверево ждут специалистов из Ре-

гиональной службы по тарифам Ростовской 
области, которые должны обнародовать выво-
ды комиссии, что была созвана 14 марта.

Тем временем эти выводы, можно считать, 
уже стали известны: региональное отделение 
«Единой России» уже отрапортовало, что аудит 
выявил нарушения в самом Звереве в части со-
держания общедомового имущества, а также – 
завышение «Донэнерго» платы за электроснаб-
жение, которое идет на общедомовые нужды. 
Но «нарушений в применении установленных 
тарифов на коммунальные ресурсы в Звереве 
проверка не выявила»...

У зверевских активистов другое мнение.
– Что такое завышенный тариф? Это 

лишних 6 Ккал на каждом квадратном метре 
жилья, – говорит Валерий Дьяконов. – «Благо-
даря» завышенным тарифам «Донэнерго» не-
законно получает с жителей в отопительный 
сезон 3,5–4 млн рублей. А всего с 2006 года за 
время действия нынешних норм для жителей 
Зверево «Донэнерго» незаконно получило свы-
ше 30 млн рублей...

Не помогает пока и установка приборов 
учета, показания которых жилищно-комму-
нальные службы фактически отказываются 
учитывать.

– Где-то в августе 2012 года в моем доме и 
трех соседних – Шолохова, 3, 5, 7, 11 – устано-
вили домовые приборы теплового учета, – го-
ворит пенсионер Сергей Великанов. С карди-
ологическим стержнем в сердце он участвовал 
в голодовке. – Отопительный сезон начался 
примерно 20 октября, за 10 дней октября мой 
дом, по счетчику, потратил 5,5 Гкал, что при 
тарифе 2033 руб./Гкал составило чуть больше 
11 тысяч рублей с дома. А счет нам выставили 
на 38 Гкал, или 76 тыс. руб. – то есть по старым 
средним нормативам и за весь месяц!

Пенсионер обратился в администрацию 
города: мол, как же так? Счетчик установили, 
а счет выставили по прежним нормам? На что 

директор зверевских «Тепловых сетей» Лавров 
ответил, что пересчитают в январе. Пенсио-
нер ругаться не стал – продолжил платить за 
отопление в своей квартире по 3,6 тыс. руб. в 
месяц...

Январь, февраль прошли – ничего не меня-
ется. А в марте «выясняется», что УК не подала 
какую-то бумажку, и теперь перерасчет будет 
только с 1 января 2014 года. 

 – То есть переплата за часть октября, но-
ябрь и декабрь 2012 года – 160 тысяч рублей 

только с нашего дома(!), дескать, пропала и 
ничего не попишешь, – возмущается Сергей 
Великанов.

Зверевцы сделали свои расчеты и, как и 
положено, разослали письма с приложенными 
к ним таблицами всем, вплоть до губернатора 
Ростовской области Василия Голубева.

– Мы, конечно, понимаем, что эти милли-
оны нам никто не вернет, – говорит Валерий 
Дьяконов. – Но предлагаем, чтобы «Донэнер-
го» пошло с гражданами на мировую следу-
ющим путем: чтобы все дома в Зверево были 
оборудованы тепловыми пунктами учета за 
счет «Донэнерго», а тем гражданам, кто это 
сделал за свой счет, – вернули бы деньги...

Напомним, что протест против жилищно-
коммунального беспредела в Зверево начался 
в июле, а с октября тянется «рассмотрение» 
властью разных уровней коммунальных про-
блем горожан. Чтобы добиться хоть какой-то 
реакции, жители города испробовали все: ми-
тинги, пикеты, голодовку.

В марте, перед визитом в Ростов-на-Дону 

на конференцию «ОНФ-ЕР» Владимира Пу-
тина, муниципальные и региональные на-
чальники готовы были пообещать зверевцам 
что угодно, лишь бы те прекратили голодовку!

Мэр Зверево Александр Чумаков, ранее 
тщательно избегавший даже вида активных 
граждан, прислал бумагу: дескать, придите, 
поговорим...

Заместитель губернатора Александр Три-
фонов, весь февраль не обращавший внимания 
на  требования зверевцев о пересмотре тарифа, 

вынужден был дать обещание о создании ра-
бочей группы по расчетам зверевских тарифов.

Разумеется, не по доброй воле... Голодовка 
и стала тем кнутом, который подстегнул чи-
новников начать работу по тарифам в Зверево.

Аккуратный оптимизм излучал тогда зве-
ревский коммунист Валерий Дьяконов, как 
будто и не предполагая, что создание комиссии 
– пускание чиновной пыли в глаза горожанам.

Так и оказалось.
1 апреля на пресс-конференцию в Ин-

терфакс пришел руководитель РСТ РО Олег 
Николаевский и завел песнь не о пересмотре 
тарифов в Зверево, не о пересмотре тарифов в 
Таганроге, а об... очередном повышении тари-
фов летом 2013 года. В среднем – на 12 %.

Стало ясно, что назад отыгрывать господа 
энергетики не будут, так как страх «смертной 
казни» прошел – Путин уехал, гипс сняли, 
можно заводить органчик...

А так называемая комиссия разыгрывала 
перед зверевцами очередную постановку по-
горелого театра. На этот раз «добрые област-

ные чиновники» хотели расчет тарифов вплоть 
до самых первых цифр гражданам показать, 
а «плохие муниципальные чиновники» не 
предоставили для расчёта норматива по ото-
плению технических паспортов МКД.

Так что видимость работы конфликтной 
комиссии создавалась...

– 5 апреля рабочая группа из представи-
телей горожан рассталась с представителями 
РСТ РО до 10 апреля, – продолжает Дьяко-
нов. – Но ни 10-го, ни 15 апреля РСТ РО не 
объявилась, храня упорное молчание. Только 
после звонка 17 апреля представители РСТ РО 
прибыли в Зверево для того, чтобы сообщить, 
что они заняты работой по расчёту тарифа на 
отопление.

Почему расчёт ведётся без участия рабочей 
группы горожан? – на это представители от-
ветить не смогли. Видимо, это очередная тайна. 
Не ответили члены комиссии и на вопрос: как 
можно было признать тарифы обоснованными 
при увеличении расходов по содержанию и экс-
плуатации оборудования на 248 %?

Не раскрыта полностью статья «Общехо-
зяйственные (управленческие) расходы» в от-
ношении 10,2 млн руб. Нет объяснения обосно-
ванности роста валовой прибыли в 2012 году к 
уровню 2011-го на 193,3 %. При росте полезно-
го отпуска продукции на 100,9 %, расходов на  
111,7 % соответственно. 

– 17 апреля инициативная группа горожан 
провела совещание в здании администрации 
Зверево и приняла решение начать бессрочную 
акцию протеста. Мы уверены, что РСТ РО, 
администрация Зверево, правительство РО 
умышленно затягивают работу по тарифам, 
чтобы окончился сезон отопления, чтобы ра-
бочая группа бросила свою работу и можно 
было обвинить горожан в бездействии, – счи-
тает Валерий Дьяконов.

Поэтому 22 апреля в Звереве возобновилась 
акция протеста жителей города против тариф-
ного беспредела.

Основные требования протестующих 
жителей Зверево:

1. Снижение теплового тарифа «Донэнер-
го» на 30 %.

2. Снижение тарифа на холодную воду с 
48-ми до 33 руб./куб. метр при 100-процентном 
уровне оплаты.

3. Исключение из графы «содержание и 
ремонт жилья» дополнительной (за исключе-
нием ОДН!) оплаты электроэнергии в размере 
78 коп./кв. метр мест общего пользования.

4. Исключение из графы «вывоз ТБО» за-
трат на утилизацию ТБО стоимостью 11,25 руб/
чел.

5. Запретить мэру Зверево Александру Чу-
макову «рассказывать» (здесь Дьяконов упо-
требил более резкое и точное слово) СМИ, что 
в его городе нет коммунальных проблем.

P.S. Сотрудники областной Региональной 
службы по тарифам прибыли в Зверево в среду, 
24 апреля, чтобы вместе с другими участниками 
согласительной комиссии выработать решение, 
которое устроило бы все стороны конфликта. Но 
стороны так и не смогли прийти в соглашению по 
поводу тарифов на ЖКУ. 25 апреля вопрос о ком-
мунальном конфликте в Зверево будет рассмотрен 
на заседании правительства Ростовской области. 

Игорь ХОРОШИЛОВ

ОЗВЕРЕВШИЕ ТАРИФЫ

Опровержение
В общественно-политической газете «Южный Федеральный»  

(№ 41(536) от 28.11.2012 года) было опубликовано открытое письмо от 
имени Данцева Е.С. под заголовком «Заложник замполита», в котором 
излагались недостоверные факты о деятельности замполита в/ч 3655 
майора (ныне подполковника Титова А.М.).

В соответствии с инф ормацией, полученной из 54 ВСО СК России, 
по данному факту была проведена полная и всесторонняя проверка.

Информация, опубликованная в нашей газете, не нашла своего 
подтверждения.

Приносим свои извинения подполковнику Титову А.М.
Главный редактор «ЮФ» М.В. Лунтовский
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