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ПрилоЖение:

читайте нас 
на сайте u-f.ru

Публикация в «Новой газете» ма-
териалов министерской проверки 
деятельности начальника ГУ МВД 
РФ по РО А. Лапина, приведшей к 
его скандальной отставке, вызвала 
эффект разорвавшейся бомбы.

И не потому, что в секретных (как оказа-
лось позже) документах раскрывалась картина 
полной деградации полицейской правоохра-
нительной системы области.

И не потому, что на местном уровне кор-
румпированные чиновники и коммерциали-
зированные правоохранители фактически 
создают криминальные группировки, выво-
дящие целые районы (как в случае с Кущев-
кой) из-под юрисдикции РФ...

Об этом знают все жители Ростовской об-
ласти, а в уютных ресторанчиках Левбердона 
знающие люди в картинках и пофамильно 
расскажут вам про расценки на услуги как 
ростовских проституток, так и должностных 
лиц ростовской полиции.

...Ростовчан удивило то, что это всем 
известная информация, хоть и под грифом 
«секретно», всё же доступна высшему руко-
водству страны...

Уважаемый 
Андрей 

Петрович! 
Вы произво-

дите впечатление 
порядочного че-
ловека. С Вашим 
приходом в Ро-
стовскую область 
жители Дона свя-
зывают еще остав-
шиеся надежды на 
восстановление 
законности и пра-
вопорядка.

Жу р н а л и с т -
ский коллектив га-
зеты «Южный Фе-
деральный» готов 
оказать Вам в этом 
тяжелом труде по-
сильную помощь.

Мы предлагаем 
Вам ответить на 10 
вопросов, которые 
ростовчане еже-
дневно — кто с ма-
терком, а кто с без-
надегой — задают 
нашим властям. Вот 
первый из них.

воПрос № 1

Каждый день, проезжая по улице Б. Садо-
вой, Вы, Андрей Петрович, видите незаконно 
припаркованные автомобили около здания 
администрации Ростова-на-Дону. Более того, 
для удобства начальственных задниц в центре 
города незаконно перекрыта целая улица — 
Думский проезд — под стоянку автомобилей 
«слуг народа».

Почему руководство полиции города 

не видит 
этих нарушений 
закона и ПДД и не принимает 
никаких мер к освобождению захвачен-
ной территории?

Подробно и официально данный вопрос 
сформулирован в запросе газеты «Южный 
Федеральный» руководителям области и го-
рода:

– в связи с многочисленными вопросами 
от наших читателей, в соответствии с положе-
ниями ст. 38, 39 Закона о СМИ, прошу предо-

ставить информацию по следующим 
вопросам:

– на каком, 
п р е д -
у с м о -

т р е н н о м 
з а к о н о м , 

основании 
территория 

города, при-
легающая к 

администра-
ции Ростова-

на-Дону (Дум-
ский проезд от 

ул. Б. Садовая 
до пер Семаш-

ко), используется 

в качестве закрытой (используемой только в 
интересах городской администрации) авто-
стоянки, создавая при этом неудобства для 
свободного прохода и проезда остальных 
граждан?

– на каком, предусмотренном законом, 
основании территория города, прилегающая к 
администрации Ростовской области (отрезок 
ул. Социалистическая от пр. Ворошиловско-
го до пр. Соколова) используется в качестве 
закрытой (используемой только в интересах 
областной администрации) автостоянки, соз-
давая при этом неудобства для свободного 
прохода и проезда остальных граждан?

– на каком, предусмотренном законом, 
основании территории города, прилегающие 
к зданиям, в которых находятся коммерческие 
структуры (банки, представительства различ-
ных фирм и т.д.), используются в качестве за-
крытых (используемых только в интересах 
этих организаций) автостоянок, создавая при 
этом неудобства для свободного прохода и 
проезда остальных граждан?

Данные вопросы возникают в связи с тем, 
что указанные стоянки носят закрытый ха-
рактер, то есть остальные граждане не могут 
их использовать для своих целей, хотя земля, 
используемая для них, принадлежит всем жи-
телям города.

Аналогичная ситуация возникала в горо-
де применительно к территории возле штаба 
СКВО, однако благодаря усилиям прокура-
туры она была успешно решена в интересах 
всех жителей города.

В связи с этим возникает вопрос:
когда будут освобождены для свободного 

прохода и проезда вышеуказанные террито-
рии?

С уважением специальный 
корреспондент газеты «Южный Федеральный» 

Максим ФЕДОРЕНКО.

P.S. Редакция предлагает читателям ак-
тивно поучаствовать в подготовке вопросов для 
начальника ГУМВД по РО генерал-майора А.П. 
Ларионова. Присылайте вопросы, документы и 
фото на эл. адрес: uf@u-f.ru или оставляйте в 
комментариях...

10 воПросов 
ГенералУ ларионовУ

Под стоянку служебных автомобилей мэрия Ростова-на-Дону отобрала у горожан целую 
улицу – Думский проезд. 

Иным чиновникам не хватает места на захваченных улицах, и они паркуются на тротуарах.  
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Геннадий Николаевич Колес-
ников 12 лет посвятил муни-
ципальной службе, работая в 
должности Главы Аксайского 
городского поселения. По ис-
течении срока полномочий он 
оставил занимаемый пост, вер-
нулся в строительный бизнес. Но 
вопросы политики, партийного 
строительства, социально-эко-
номическая ситуация в регионе, 
проблемы взаимодействия вет-
вей власти не переставали инте-
ресовать его. Недавно Геннадий 
Колесников поделился своим 
мнением на эти и другие темы с 
нашим корреспондентом. 

– геннадий николаевич, как вы оце-
ниваете политическую ситуацию в стра-
не? ваше отношение к правящей партии 
и оппозиции?

– Действия власти и, соответствен-
но, правящей партии всегда подвергаются 
критике, иногда – обоснованной, ино-
гда – нет. Они у всех на виду, и обще-
ство судит об «исполнительной власти» 
и правящей партии по тому, как они рас-
поряжаются данными им большинством 
избирателей полномочиями и выполняют 
предвыборные обещания. Если говорить 
о «Единой России», то на момент её фор-
мирования эта партия была наиболее 
эффективным инструментом для реше-
ния проблем общества. Именно поэтому 
общественные организации, существо-
вавшие тогда и продолжающие работать 
сегодня, сотрудничают с партией.

Что касается оппозиции, то люди, 
называющие себя оппозиционерами, не 
всегда преследуют благородные цели. 
Одни создают партии, чтобы участво-
вать в выборах различных уровней и 
действительно принимать участие в по-
литической жизни общества.  А другие 
выходят на митинги, стараются во что 
бы то ни стало попасть в СМИ, при этом 
в их планы вовсе не входит какая-то ещё 
деятельность, кроме громкого «пиара». 
Третьи – то беснуются, оскверняя храмы, 
то взрывают дороги. Вот такая «много-
ликая» и  не всегда конструктивная у нас 
сегодня оппозиция.

– а если «единая россия» перестанет 
быть партией власти, как обществен-
ность станет решать свои проблемы?

– Свято место – пусто не бывает. Об-
щество найдет кого-то более эффектив-
ного и предпочтет его. 

– способна ли стать правящей пар-
тией сегодняшняя оппозиция?

– Моя точка зрения – нет. Возьмём, 
к примеру, Ростовскую область. Сегодня 
здесь реализуется множество программ 
– по поддержке инвестиционных проек-
тов, малого и среднего бизнеса; по капи-
тальному ремонту многоквартирных до-
мов; по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности. 

В 2011 году Правительство области 
приняло долгосрочную целевую про-
грамму инновационного развития Ро-
стовской области на 2012–2015 годы, 
цель которой – формирование условий 
для системного перехода экономики об-
ласти на инновационный путь развития. 
Эта программа направлена на  модерниза-
цию производственной технологической 
базы и широкое внедрение результатов 
научно-технического прогресса. Прогно-
зируемый результат – к 2015 году объём 
отгруженной инновационной продукции  
достигнет 25,3 млрд рублей. Сейчас ис-
полнительная власть работает над реа-
лизацией данной программы, и результат 
уже виден – бюджет Ростовской области 

входит в число 11 самых крупных в РФ. 
И ещё один отрадный факт – основную 
долю поступлений в бюджет области со-
ставляют собственные доходы. На 2013 
год их удельный вес в общих доходах со-
ставил 87,7 процента. 

В 2011 году впервые была утверждена 
программа «Создание благоприятных 
условий для привлечения инвестиций в 
Ростовскую область на 2012–2015 годы». 
Проведена работа по оказанию финан-
совой поддержки шести крупным инве-
сторам в объеме 147,2 млн рублей в виде 
субсидирования процентных ставок по 
кредитам, привлеченным на инвестици-
онные цели. Запланированные на это в 
областном бюджете средства распреде-
лены на 75 %. 

С 1 января 2013 года на территории 
Ростовской области введена патентная 
система налогообложения, основная цель 
которой – поддержка индивидуальных 
предпринимателей, привлечение больше-
го количества граждан к занятиям пред-
принимательской деятельностью. Мы 
знаем, что по результатам комплексной 
оценки за  2011 год Ростовской области 
присвоена наилучшая – первая – степень 
качества управления региональными фи-
нансами. 

Всё вышесказанное прекрасно иллю-
стрирует то, как администрация совмест-
но с правящей партией решают проблемы 
региона, и мы можем оценить эффектив-
ность их работы. А чем занимается оппо-
зиция? Да просто критикует то, что делает 
исполнительная власть, не предлагая вза-
мен ничего! Альтернативных программ 
экономического развития региона – нет. 
Общество готово к диалогу, но оппозиция 
не в силах предоставить исполнительной 
власти права на лучший выбор. Проблема 
современной оппозиции – обилие слов и 
отсутствие конкретных дел.

– в чем вы видите основные задачи 
правящей партии перед обществом?

 – В развитии экономики. Прежде 
всего промышленного производства, 
которое является основой для создания 
товарной и денежной массы в регионе, 
возникновения инвестиционных источ-
ников, новых рабочих мест. Необходимо 

развернуть конкуренцию программ раз-
вития различных отраслей экономики. 
Интеллектуальный ресурс и научный 
потенциал для этого есть. Немало и ру-
ководителей производств, способных 
аккумулировать и генерировать эконо-
мически эффективные проекты. Всё это 
необходимо для решения главной зада-
чи – повышения уровня жизни россиян, 
ликвидации имущественной пропасти 
между различными слоями населения. 

Но что происходит в реальности? 
Упрямая статистика доказывает об-
ратное – удельный вес оплаты труда в 
ВВП России, по состоянию на 2011 год  
(49,5 %), оказался ниже уровня 1997 года 
(51,3 %). При этом в структуре себестои-
мости готовой продукции на долю интел-
лектуальной составляющей приходится 
менее 13–15 %! Для сравнения, в таких 
странах, как Южная Корея, Франция, 
Германия, эта цифра возрастает до 60 %. 
Такой результат дают инновации и модер-
низация производства.

 – какая-либо из оппозиционных 
партий предлагала программы, внедре-
ние которых позволило бы совершить 
прорыв в развитии экономики?

– Я думаю, что на сегодняшний день 
нет такой политической силы, которая 
взяла бы на себя смелость решения стоя-
щих перед обществом задач. Кроме того, 
действующей власти нужна конструктив-
ная, а не «болтающая языком» оппозиция, 
которая в состоянии не только предла-
гать, но и создавать новые экономические 
площадки. 

– геннадий николаевич, на ваш 
взгляд, что необходимо учесть испол-
нительной власти для оздоровления 
экономики в регионе?

– Развитие экономики во многом 
зависит от привлечения прямых инве-
стиций, которые приносили бы в регион 
новейшие прорывные технологии. Важ-
ную роль в этом деле призваны сыграть 
индустриальные парки, именно в них я 
вижу широкие перспективы. Это специ-
ально организованная для размещения 
новых производств территория, обеспе-
ченная энергоносителями, инфраструк-
турой, необходимыми административ-

но-правовыми условиями и управляемая 
специализированной компанией. О роли 
индустриальных парков говорит тот факт, 
что соседняя Турция, в которой живет 80 
млн человек, имеет 80 районированных 
и полностью отфинансированных инду-
стриальных промышленных зон. По под-
счетам Всемирного банка и банка «Гол-
дман Сакс», к 2030 году эта страна станет 
пятой или шестой экономикой мира.

Индустриальные парки чрезвычайно 
актуальны и для российской экономики, 
так как представляют собой бизнес, ко-
торый позволяет зарабатывать на улуч-
шении инвестиционного климата, а это 
значит – минимизировать бюджетные 
затраты на инфраструктуру и избавить 
государство от несвойственных функций. 
Индустриальные парки – единственный 
конкурентоспособный способ локализа-
ции производства. В перспективе – это 
инструмент диверсификации экономики 
и избавления от сырьевой зависимости. 
В европейской части России лидерами 
по успешному развитию индустриальных 
парков стали Калужская, Ульяновская и 
Липецкая области и Республика Татар-
стан. По количеству индустриальных 
парков лидируют Московская, Ленин-
градская, Тульская, Тверская области и 
Ставропольский край. Здесь парки еще 
не заполнены, и экономический эффект 
от их создания должен проявиться в бли-
жайшие годы. Развитие нашего региона 
будет зависеть от того, придет бизнес к 
нам или в Ставропольский и Краснодар-
ский края, а для этого нужно создать не-
обходимые условия для инвесторов.

Всемерная поддержка идеи созда-
ния индустриальных парков – готовое 
поле деятельности для оппозиции, где 
можно реализовать свои политические 
амбиции, продемонстрировав свою со-
стоятельность в качестве альтернативы 
партии власти.

Второй, на мой взгляд, важный аспект 
улучшения экономической ситуации в 
регионе – реализация Программы ком-
плексного развития коммунальной ин-
фраструктуры муниципальных образо-
ваний в соответствии с их генеральными 
планами. Это позволит достичь целевого 
уровня муниципальных стандартов ка-
чества предоставления коммунальных 
услуг, при соблюдении доступности тари-
фов для потребителей. Нельзя сбрасывать 
со счетов представителей малого и сред-
него бизнеса, которые способны оказать 
серьёзное влияние на улучшение жизни 
населения. Предпринимательские круги 
должны быть вовлечены в решение вопро-
сов социально-экономического развития 
области, а власть на всех уровнях должна 
взаимодействовать с бизнесом.

– как бывший глава поселения, как 
бы вы оценили перспективы развития 
современных городов?

– Залог устойчивого развития – в 
триединстве: социальная сфера, эконо-
мика и экология. То есть оптимальное 
сочетание интересов населения, бизне-
са и благополучия окружающей среды. 
Управление экономикой региона нельзя 
считать эффективным и современным без 
учета экологической безопасности, без 
прогнозирования результатов эколого-
экономической деятельности субъектов. 
Именно от согласованности их действий 
зависит устойчивое развитие региона. 
Особая роль в этом принадлежит регио-
нальным экологическим органам управ-
ления, на которые возложена основная 
доля ответственности за комплексное и 
экологически безопасное развитие терри-
тории, ее эколого-экономической базы, 
которая в свою очередь формируется на 
предприятиях и в организациях.

Особое внимание необходимо уде-
лить городам региона, поскольку в них 
сконцентрировано практически 2/3 на-

Геннадий КолесниКов: 
«ПроиГравшиХ не бУдет...»

политика / персонаполитика / персона
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селения. Вместе с тем современная ди-
намика развития городов испытывает на 
себе негативное воздействие как спец-
ифики формирования самих городских 
поселений в прошлом, так и последствий 
чрезвычайно скорой болезненной смены 
социально-экономической ситуации в 
нашей стране. Вопреки мировому опыту, 
хозяйственная структура многих наших 
городов оказалась смещенной в сторону 
нетрадиционных, например, для Запа-
да, финансов, торговли и сферы услуг, 
или к добывающей и обрабатывающей 
промышленности, машиностроению. И 
как следствие – зависимость городских 
бюджетов от ограниченного количества 
предприятий. Высока также социальная 
нагрузка на городские бюджеты. При 
этом отсутствует возможность снижения 
налогового бремени за счет возникающих 
новых точек роста за пределами крупных 
городов или городских агломераций. 

– сегодня необходим переход от по-
литики стимулирования экономического 
роста городов к политике стимулирова-
ния их развития. Что должны сделать для 
этого городские власти? 

Во-первых, поддерживать измене-
ния, которые должны носить не только 
экономический, но и организационный 
характер, затрагивая сферы принятия ре-
шений, укрепления и выстраивания вза-
имосвязей между властью и обществом.

Во-вторых, следует создать единое 
информационное пространство, обслу-
живающее любые формы межгородских 
обменов, включая систему образования, 
мониторинг рынков труда и недвижимо-
сти, транспортные и культурные связи.

В-третьих, необходимы совместное ис-
пользование и обслуживание дорогостоя-
щей и уникальной инфраструктуры, раци-
онализация существующей системы здра-
воохранения, социального обеспечения и 
необходимых инфраструктурных затрат.

В-четвертых, нужно поддерживать 
и наращивать «капитал разнообразия», 
включающий в себя не только местный 
колорит, но и возможности интернацио-
нальной культуры и образа жизни.

В-пятых – объединить усилия для ре-
шения экологических проблем.

В-шестых – отказаться от авторитар-
ных подходов к управлению в пользу со-
трудничества и более глубокой системы 
принятия решений, основанной на учете 
различных групп интересов.

Важными элементами развития реги-
ональных центров являются улучшение 
хозяйственной среды, повышение эф-
фективности использования бюджетных 
средств. Прежде всего, путем улучшения 
работы жилищно-коммунального хо-
зяйства и оптимизации расходов на со-
циально-культурные цели. Необходимо 
использовать и финансовые инструменты, 
нацеленные на улучшение условий работы 
бизнеса в направлениях прямого финанси-
рования проектов, налоговой политики, 
политики гарантий местной администра-
ции. Нельзя упускать из виду необходи-
мость повышения качества и доступности 
коммунальных услуг, совершенствование 
транспортной инфраструктуры, системы 
предоставления земли и недвижимости, 
создание центра поддержки малого и сред-
него бизнеса. Всё это в комплексе создаёт 
городу благоприятный имидж.

Стратегическими направлениями 
развития малых и средних городов мо-
гут стать усиление их роли, как центров 
тяготеющих районов, в том числе сель-
скохозяйственных, рекреационных, ле-
сопромышленных, и в качестве структур-
ных центров в агломерациях крупнейших 
городов, а также развитие функций, опи-
рающихся на сложившийся потенциал 
города. Именно здесь, как в органах за-
конодательной, так и исполнительной 
власти, оппозиционные партии могут 
сыграть решающую роль. Реализуя раз-
личные программы, они смогут принести 
пользу обществу и доказать свою состоя-
тельность. Общество, в свою очередь, го-
лосуя за оппозицию, должно взять на себя 
ответственность за сделанный выбор.

Подводя итог нашей беседе, хочу под-
черкнуть, что политическое завтра будет за 
теми, кто обеспечит консолидацию адми-
нистративного ресурса, бизнеса, науки и 
политической элиты общества. Здоровый 
дух соперничества приведет к победе силь-
нейших. Но и проигравших не будет, ведь 
конечная цель – повышение жизненного 
уровня нашего общества.

Евгений МИХАЙЛОВ

Проблемы Ставрополья настолько 
серьезны, что, похоже, их может ре-
шить только Госдума РФ, уничтожив 
регион путем укрупнения.

О
б   укреплении регионов, входящих 
в состав Российской Федерации, 
высказывался еще Грызлов в 2007 
году. Идею зарубили, но при-
зрак бродит по стране. Вместе с 

Валентиной Матвиенко он добрался до Ре-
спублики Татарстан, и бывший губернатор 
Санкт-Петербурга, а ныне председатель Со-
вета Федерации заявила, что 83 субъекта – это 
слишком много. Субъекты неравноценны по 
уровню развития – экономическому и соци-
альному – и по потенциалу. И, что не исклю-

чено, – некоторые неблагополучные регионы 
будут укрупнены.

Как опытный политик, Валентина Ива-
новна не огласила список. Впрочем, эксперты 
не сомневаются, что один из этих субъектов 
– наверняка Ставропольский край.

Проблема не в том, что край относится 
к дотационным регионам РФ. Проблема за-
ключается в другом – за последнее десяти-
летие накопилось слишком много проблем в 
сфере межнациональных отношений, особо 
обострившихся с 2010 года.

Последние годы идет скрытая ползучая 
оккупация края со стороны соседних кавказ-
ских республик. Ведь земли здесь богатые, а 
население – относительно миролюбивое. 
Лишь с конца прошлого года начались первые 
акции протеста и народные сходы, пресекае-

мые полицией и властями, которые явно не в 
состоянии решить столь тонкую и щекотли-
вую проблему.

Не исключено, что все вопросы могут по-
пробовать решить административно-поли-
тическим путем.

В некоторых городах края – Пятигорске, 
Невинномысске, Ставрополе, Кавминводах... 
– мне доводилось слышать высказывание кав-
казской молодежи: «После Олимпиады это всё 
наше будет!..».

Эдак действительно можно поверить в су-
ществование мифического негласного пакта, 
заключенного между Владимиром Путиным 
и Рамзаном Кадыровым, главным «гарантом 
мира на Северном Кавказе». Якобы кроме 
практически бесконтрольных денежных тран-
шей, выделяемых Чечне, республика после 
2014 года получит земли соседей... 

Ничего не возьмемся утверждать катего-
рически, но по этому раскладу Чеченской Ре-
спублике, вроде бы, должна отойти большая 
часть Ставрополья – краевой центр, район 
Кавминвод и иные районы, граничащие с 
Краснодарским краем.

Районы Краснодарского края, гранича-
щие с Ростовской областью, достанутся «Ти-
хому Дону»...

От подобного передела в рамках укрупне-
ния территория Чечни увеличится в четыре 
раза.

Пострадают примерно 2,8 миллиона чело-
век, проживающих сейчас на Ставрополье. Им 
останется мигрировать куда-нибудь поближе 
к центру России, бросив земли, дома-кварти-
ры и иное недвижимое имущество. Как это 
уже сейчас и происходит в восточных районах 
Ставрополья – Буденновском, Левокумском, 
Нефтекумском, Степновском, Курском... 
Только более массово.

Имея ордер «гаранта мира на Северном 
Кавказе», Чечня, надо полагать, на новых зем-
лях со своей миссией справится.

Александр МАСАЛОВ

Острый вОпрОс
верите ли вы в существование негласного пакта путина–Кадырова о том, что кроме практически бесконт-
рольных денежных траншей, выделяемых Чечне, республика после 2014 года получит земли соседей? 

Главный Приз олимПиады 
– ставроПолье – 
Поделят ЧеЧня и дон?

Почему-то в последнее время ста-
ло очень модно снимать фильмы 
о Ростове. «Мы из Ростова», «Ро-
стов-папа», «Однажды в Ростове», 
«Местные новости», а вот теперь 
еще и «Криминальный папа», так 
и теснят друг друга на теле- и ки-
ноэкранах. Каждый новое появле-
ние вызывает стойкое ощущение 
дежавю, а рекламные компании по 
продвижению похожи друг на друга 
как две капли воды: «Это фильм про 
Ростов, и в главных ролях снялись 
ростовчане!». И тут уж не разбе-
решься: то ли создателям фильмов 
кажется, что подобное утверждение 
– беспроигрышный ход, однозначно 
привлекающий зрителей, то ли об 
очередном киношедевре и сказать-
то больше нечего...

Б
ывший актер драматического те-
атра им М. Горького, Владимир 
Рузанов, утомившись в одночасье 
от узких актерских рамок, получил 
режиссерское образование и решил 

сказать слова любви городу на Дону. Если пы-
таться придираться к «Криминальному папе», 
то, безусловно, количество штампов в нем про-
сто зашкаливает за, что называется, все рамки 
приличия, напоминая все фильмы, снятые о 
Ростове и в Ростове одномоментно. Ну и дей-

ствительно, первая ассоциация, связанная с 
Ростовом, – криминал. Вот об этом и погово-
рим. Как? Отправим героя (Роман Гайдамак) 
служить в полицию. Уголовный розыск. Ни-
чего не напоминает? Например, «Из жизни на-
чальника уголовного розыска»? Первое дело, 
которое поручают «следаку-юнге» – поймать и 
обезвредить некую маньячку (Анна Денисова-
Гайдамак), промышляющую в парке города 
и откусывающую детородные органы поло-
возрелым юношам. По ходу действия оказы-
вается, что «щучка» набожна, перед актом ... 
эээ... пенектомии (обратитесь к Википедии) 
незнакомцев, обязательно просит прощения 
у образка Иверской Божией Матери. Дальше 
– больше. Она круглая сирота. Мечтает уйти в 
монастырь. Ее ночная охота в парке – месть за 
изнасилование. Добавьте к этому, что она пре-
лестна, образованна и совершенно одинока. 
Понятное дело, наш юный герой влюбляется 
без памяти. Тем более, дома у него начались 
проблемы: мама плачет и боится его новой 
работы, жена откровенно не понимает и вы-
гоняет из супружеской постели...

Если вам кажется, что сейчас я буду фильм 
ругать, то вы ошиблись. Именно в таком, каза-
лось бы, незамысловатом и легко предугады-
ваемом сюжете скрываются его большие до-
стоинства. Режиссеру Рузанову удается очень 
легко, хочется даже сказать, «мягко», обойти 
все острые углы и не превратить фильм в уны-
лую время-пленко-трату. Кстати, сценарист 
«Папы» Иван Церулик работал в органах – 
Первомайском РОВД. Большинство историй в 
фильме взяты из собственных расследований 
Ивана и его сослуживцев. Хотя, конечно, не 

обошлось и без нескольких капель художе-
ственного вымысла.

Совершенно потрясающе в фильме пред-
стает актриса Марина Любимова в роли ма-
тушки Пелагеи. Светящиеся лучезарные гла-
за, которыми она смотрит на окружающих, 
несут в себе столько добра и любви к миру, 
что совершенно непонятно, как это можно 
сыграть искусственно.

В целом возникает ощущение, что фильм 
снимался не «на показ», а как бы режиссер 
рассказывал эту историю сам себе, втихаря 
посмеиваясь над текстом сценария о «страш-
ных ростовских злодеях и маньяках». Навер-
ное, поэтому жанр фильма и определен как 
«криминально-лирический треш». Если до-
бавить ко всему вышесказанному отличную 
операторскую работу, панорамные съемки с 
вертолета, авторские песни а-ля левобереж-
ный шансон, то вы поймете, почему говорить 
долго про «Криминального папу» совсем не 
хочется. И первыми словами, которыми зри-
тели прокомментировали финальные титры, 
были: «А дальше?». Искренне хочется только 
пожелать удачи всему творческому коллективу 
и надеяться, что обещание снять не меньше 30 
серий они всё-таки выполнят. Ведь даже на 
страничке официального трейлера фильма 
один из интернет-пользователей под ником 
«Местный» так прокомментировал новость 
«о новом кино про Ростов»:

«Кино в Ростов на огонёк зайдёт,
Имея намеренье задержаться.
Уверен я, наш труд не пропадёт,
И «папа» будет лихо размножаться...».

Екатерина СЕРЕБРЯКОВА

добрый фильм о «страшном» Городе

обществообщество
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«Южный Федеральный» уже рас-
сказывал в статье «Как действует 
схема «счет за ЖКХ — деньги — 
управляющая компания — конец 
фильма» о ростовской управляю-
щей компании ООО «УК «Центр», 
которая хитрым и незаконным спо-
собом в 2011 году вдруг переподчи-
нила себе в управление с помощью 
фиктивных протоколов общего со-
брания жильцов ряд домов монстра 
районного масштаба — УК ЖКХ 
«Кировский».

С
делав в некоторых домах капре-
монт, УК «Центр» в конце концов 
благополучно обанкротилась, а 
директор этих «рогов и копыт» 
Роман Ишханов чуть раньше «со-

скочил» — благополучно ушел работать в… 
администрацию Кировского района донской 
столицы.

При этом ремонт был проведен так, что 
жильцы дома № 26 по ул. Нижнебульварная 
уже целый год безуспешно пытаются обязать 
УК «Центр» исправить недоделки, засыпают 
УК письмами, но крыша как текла, так и течет, 
деньги ведь уже освоены. По этому вопро-
су проводилась проверка Счетной палатой, 
однако результаты ее остались неизвестными 
для простых граждан.

за заслУГи Перед КаПремонтом
Смотрите, как ловко получается, уважае-

мые читатели. Сначала у монстра управления 
недвижимостью Кировского района при его 
полнейшем бездействии и молчании «оттопы-
ривают» несколько козырных домов в центре 
города, главная козырность которых в том, 
что они будут включены в муниципальную 
программу капремонта.

А потом выясняется, что капремонт дела-
ли криворукие гастарбайтеры, течет сквозь 
«отремонтированные» крыши, словно через 
дуршлаг, но финансово предъявить никому 
ничего не получается, денежки — тю-тю, а 
фирма – банкрот.

Как бы это выразить словами… Похоже на 
то, что неким господам за некие заслуги перед 
администрацией Кировского района отдали 
буквально в кормление на год-полтора под 
капремонт с десяток ростовских многоквар-
тирных домов. А потом умелого директора 
взяли себе под крылышко.

Примером тому может служить управле-
ние домом № 1/56 по ул. Суворова, где жиль-
цы до сих пор не получили и не заключили 
соответственно договоры с УК, не получают 
отчетов.

В этом же доме текущий «ремонт» (ава-
рийная ситуация кровли в 3-м, 5-м и 8-м 
подъездах) до сих пор не проведен, а в кв.  
№ 121 (8-й подъезд, 5-й этаж) картина из се-
рии фильма ужасов — стены от протекания 
почернели.

всем смертям назло
ООО «УК «Центр» учреждено в 2004 году 

гр. Татаринцевым и гр. Австриевских. Учре-
дители меняются, и в настоящее время учре-
дителем числится ныне почивший ( по непро-
веренным данным) Дмитрий Порязов, Видов 
экономической деятельности было заплани-
ровано аж 41! От издательской деятельности 

и производства резиновых изделий до строи-
тельства и торговли в неспециализированных 
магазинах. «Рога и копыта» готовились идти 
на ростовчан широким фронтом...

Порывшись на свалке Интернета, видим, 
что первым директором конторки стала гр-ка 
Австриевских Л.Д. О деятельности ООО до 
2011 года нам известно немного, но о Ларисе 
Австриевских, энергично участвовавшей в 
работе компании, даже рассказывала пресса.

Наш коллега Сергей Слепцов писал в 
статье «Самозванка» про инвестиционную 
деятельность госпожи Австриевских: «Много-
уважаемые инвесторы, собираясь вкладывать 
свои кровные в какой-либо проект, будьте 
предельно внимательны и осторожны. По-
тому как в России (и в Ростове-на-Дону) не 
перевелись еще австриевских».

Всего, по подсчетам «ЮФ», под УК 

«Центр» попали около 15 ростовских много-
квартирных домов, хотя на сайте (укцентр.рф) 
значатся лишь 9. А о том, как УК заботилась о 
жильцах домов, можно узнать из Интернета. 
Например, на одном из справочных сайтов 
есть такой комментарий от 3 февраля 2012 
года:

«В доме по адресу Буденновский, 1а, ко-
торый обслуживает УК «Центр», серьезная 
авария. Прорыв труб с горячей водой. Первые 
этажи залиты, а горячий пар поднялся уже 
выше 9-го этажа. Телефоны компании не от-
вечают. Более того, прибывшие сотрудники 
посрывали с доски объявлений телефоны 
компании, чтобы нельзя было позвонить. 

Авария продолжается. Жильцы звонят в 
МЧС, а компания в несознанке».

В июне 2012 года было принято решение 
об исключении УК «Центр» из ЕГРЮЛ как 
фактически не действующего юридического 
лица, но Австриевских продолжала собирать 
коммунальные деньги с граждан! В октябре 
неизвестными нам усилиями Лариса Австри-
евских компанию в ЕГРЮЛ (УФНС по Ленин-
скому району Ростова-на-Дону) восстановила.

В декабре Госжилинспекция РО обязала 
УК «Центр» уведомить жильцов дома по ул. 
Соколова, 21/19, о прекращении управления 
МКД, так как Кировский районный суд при-
знал незаконным решение о выборе собствен-
никами УК «Центр» в качестве управленца 
недвижимостью...

Сама УК задолжала сотни тысяч рублей 
поставщикам ресурсов, но так вцепилась в 

«свои» дома, что никакой закон не в силах 
оторвать «австриевских» от золотой комму-
нальной жилы.

В марте 2013 года Арбитражный суд при-
нял иск о признании ООО «УК «Центр» бан-
кротом и ввел арбитражного управляющего 
— Анатолия Долженко. Но не он, а Лариса 
Австриевских продолжает бегать по жильцам, 
где мытьем, где катанием агитируя их платить 
всем смертям назло!

Планетарный масштаб
Примерно с октября по март 2013 года 

Австриевских постепенно уходят от запят-
нанного бренда — «УК «Центр». В некоторых 
домах еще прошлой осенью (пр. Буденнов-
ский, 1а), а в доме по пр. Стачки, 31, — в апреле 
появились новые платежки, где получателем 
платежа значится некое ООО «ГУК «Центр».

После небольшого расследования выяс-
нилось, что реквизиты ООО «ГУК «ЦЕНТР» 
полностью совпадают с ООО «Планета Сервис 
авто» — туристической компанией, где ди-
ректором значится — Виталий Австриевских!

А вот здесь уже очень интересно. Полу-
чается, что осенью 2012 года Лариса Австри-
евских не знала, удастся ли восстановить в 
ЕГРЮЛ ООО «УК «Центр», и решила дей-
ствовать в двух направлениях: предприни-
мать усилия по восстановлению налогового 
статуса УК и пытаться использовать для сбора 
коммунальных платежей туристическую ком-
панию сына — изменив ее название и, видимо, 
добавив виды деятельности.

И до сих пор, как видим, «свечной заво-
дик» австриевских продолжают незаконно 
коптить воздух и вырабатывать деньги.

Но куш тает. Собственники одного из до-
мов ушли из-под опеки УК «Центр», проведя 
собрания и создав ТСЖ. Это главный и един-
ственный путь избавления от коммунальных 
жуликов, грабящих граждан при полнейшем 
попустительстве, а то и заинтересованности 
всех ветвей власти Ростовской области.

Игорь ХОРОШИЛОВ

от редакции. Пока готовился этот мате-
риал, стало известно, что в Арбитражном суде 
Ростовской области в настоящее время также  
находится иск ООО «Лукойл-Теплотранспортная 
компания» о взыскании с ООО «Центр» задол-
женности по коммунальным платежам на сумму 
более 2 млн рублей.

Также в распоряжение редакции поступил 
интересный документ —протокол расширенно-
го заседания одного из домов, управляемых УК 
«Центр». Самое интересное это то, что  пред-
седатель собрания Гаспарян А.В. является арби-
тражным управляющим Поволжской ассоциации 
арбитражных управляющих, а представителем 
УК «Центр» на нем выступал некто Австриев-
ских В.В., согласно тексту протокола — учре-
дитель УК «Центр». Однако согласно выписке 
из ЕГРЮЛ от 24.04.2013 года учредителем УК 
как был, так и остается некто Порязов, а вот 
директором почему-то продолжает числиться 
Ишханов.

Редакция газеты «Южный Федеральный» 
просит все компетентные органы считать дан-
ную публикацию официальным запросом о предо-
ставлении информации.

ростовЧане — КаК КреПостные, 
КоторыХ даЮт в Кормление

ФЕДЕРАЛьНАЯ СЛУЖБА  
СУДЕБНыХ ПРИСТАВОВ ИНФОРМИРУЕТ

внимание! отпуск!
Ленинский районный отдел Службы 

судебных приставов города Ростова-на-
Дону УФССП  России по РО сообщает о 

том, что наступил сезон отпусков, и одной 
из мер принудительного исполнения су-
дебных решений является ограничение 
права выезда из Российской Федерации. 
Во избежание конфликтных ситуаций 
рекомендуем обратиться в структурное 

подразделение УФССП для установления 
возможного наличия временного ограни-
чения права выезда из Российской Феде-
рации.

от редакции.
Узнать информацию об имеющейся 

у вас задолженности можно на сайтах по 
адресам:

УФССП по Ростовской области: 
http://www.r61.fssprus.ru/iss/ip/
УФНС по Ростовской области: 

https://service.nalog.ru/debt/

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.


