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Новейшее лоббироваНие прав 
репрессироваННых Народов с. 2

аНтиНикелевое противостояНие  
На хопре с. 3

Новочеркасск: завоеваН,  
Но Не покореН с. 4

приложеНие:

читайте нас 
на сайте u-f.ru

Не прошло и трех дней после репли-
ки «10 вопросов генералу Ларионо-
ву» и встречи наших журналистов с 
начальником донского полицейского 
Главка, как городская ГИБДД приня-
лась восстанавливать транспортную 
законность. Пока — в центре города, 
близ здания администрации Ростова-
на-Дону. 

Напомним принцип, которого при-
держиваются наши журналисты в своей 
гражданской инициативе. Чиновники, 
получающие зарплату из наших налогов и 
благополучно за 20 лет стратегически про-
спавшие управление мегаполисом, по на-
шему мнению, не имеют права на какие-то 
отдельные для себя любимых преференции 
по парковкам автомобилей за счет рядовых 
граждан.

В этом же ключе был составлен и журна-
листский запрос на предоставление информации 
относительно законности перекрытия переулка 
Думский проезд (под автостоянку мэрии) и – 
«закутка» близ здания правительства РО. Ждем 
ответов.

А пока – хроника решения вопроса около 
мэрии.

поНедельНик НачиНается в среду

В среду, 15 мая, через сайт, а в четверг, 
16 мая, через газету мы обратились к гене-
рал-майору Андрею Ларионову с призывом 
начать «крестовый поход» против наруши-
телей правил парковки авто среди сильных 
мира сего.

В пятницу, 17 мая, по приглашению 
наши журналисты побывали в кабинете 
Андрея Петровича и поговорили о многом.

А уже в понедельник, 20 мая, начальник 
УМВД по городу Ростову-на-Дону Юрий 
Кравченко дал распоряжение руководству 
ГИБДД разобраться с несанкционированными 
парковками в центре города. И оперативный 
экипаж примерно в 14.00 прибыл к мэрии Ро-
стова, возле которой на тротуарах(!) и выде-
ленной линии для общественного транспорта 
была припаркована четверка «прыщавых» 
(либо номером, либо стоимостью) автомоби-
лей.

автоперевозки – дешево и сердито
– Если писать будете – напишите, что эки-

пажей на центр города не хватает, - рассказал 
майор полиции Константин, - у нас на район – 
только один оперативный экипаж, по-хорошему 
здесь пост нужен…

Тем временем первый эвакуатор увез авто-
мобиль, припаркованный на тротуаре. Через час 
были увезены еще два автомобиля с тротуара, 
а в компанию к черному «Крузеру» приехал и 
припарковался с нарушением, не обращая ника-
кого внимания на полицию(!), еще один крутой 
«черныш», по нашим данным, принадлежащий 
директору ГК «Ренат-транс» Якову Мехтиеву. 
Глядя на этот автомобиль и госномер, вполне 
понятными становились звучавшие в конце 2010 
года громкие слова ростовских автоперевозчи-
ков: «Мы на грани разорения!».

– Если тяжелый автомобиль припаркован 
вплотную к бордюру, – делился прикладной ин-
формацией с «ЮФ» лейтенант полиции Игорь, 
– спецам трудно, а иногда невозможно его ото-
двинуть, чтобы надеть захваты. Кроме того, на 
джипах бывают широкие катки, так что захват не 
наденешь. Но мы сейчас посмотрим, что можно 
сделать. Если китайский эвакуатор «Фотон» тя-
желую машину свыше двух тонн вряд ли подни-
мает, то отечественный эвакуатор «МАЗ» должен 
взять вес…

Вот как получается, уважаемые читатели: у 
нас в Ростове эвакуаторы – для бедных? А «Кру-
заки» разных там «прыщей» они поднять не в 
состоянии!?

вассал моего вассала

Тем временем за работой эвакуационной 
команды, надевавшей «хомут» на «Крузак», на-
блюдала группа зевак (для этого места – явно 
редкое «кино»!), а также группа персональных 
муниципальных водителей. 

Известие о том, что отечественному эвакуа-
тору так и не удалось поднять тяжелую «Тойоту», 
они встретили со смехом, едва ли не с улюлю-
каньем!

Они сами не осознавали, что со стороны их 
поведение выглядело радостью дворни от того, 
что приказные не захомутали хозяина. Вот вам 
еще одно доказательство того, что по индика-
торам законности и общественной зрелости со-
временная Россия ростовского разлива катится 
в Средние века, если не уже там.

Однако снова не преминем напомнить на-

шим читателям: цивилизация не возникает 
из-за внутренне мотивированного желания 
граждан не нарушать. Она возникает под не-
умолимой и неотвратимой внешней угрозой 
наказания. Только так.

И когда какой-нибудь чиновник начнет 
вам рассказывать, что всё у нас плохо потому, 
что «у нас люди такие», можете смело записы-
вать его в обманщики. 

«У нас всё плохо» не потому, что граждане 
такие, а потому, что вместо закона, одинако-
вого для всех, правят бал понятия, по кото-
рым слуга общества почему-то считается его 
хозяином.

ох, и трудНая эта работа....

В беседе с журналистами глава ГУ МВД 
России по Ростовской области сказал, что 
одной из особенностей Ростовской области 
можно считать как раз ситуацию с незакон-
ными парковками:

– Если москвичей испортил квартирный 
вопрос, то ростовчан — остановочно-парко-
вочный.

Причем испортил настолько серьезно, 
что даже масштабная эвакуация автомобилей 
от здания мэрии не смогла поколебать упор-
ства ростовских чиновников — на следующее 
утро автомобили (правда, уже других марок 
и с другими номерами) опять дружненько 
облепили все подъезды к зданию.

Но и полицейские, похоже, сдаваться не 
намерены: опять приехал эвакуатор и отвез на 
штрафстоянку очередного «железного коня».

Нечто похожее происходит сейчас между 
полицейскими и владельцами незаконных 
игровых заведений: в день стражи порядка, 
по словам генерала Ларионова, закрывают по 
3–5 «казино». А через какое-то время игровые 
залы появляются в тех же точках. Но полицию 
такой рефрен не пугает: 

- По законодательству, для того, чтобы воз-
будить уголовное дело против незаконного ка-
зино, нужно доказать, что был нанесен ущерб 
в размере 1,5 миллиона рублей, - объяснил 
Андрей Ларионов. - Для этого наши сотруд-
ники должны будут сутки напролет проводить 
в тех заведениях. Мы решили действовать по-
другому: закрываем игровой зал, увозим обо-
рудование и пускаем под бульдозер. Владелец 
собирается с мыслями и капиталом, и, да, через 
какое-то время казино опять появляется на том 
же месте. А мы опять конфискуем-закрываем. 
И когда-то наступает такой момент, когда вла-
дельцам игорного бизнеса становится просто 
невыгодно нарушать закон.

Интересно, сколько раз ростовским чи-
новникам придется выкупать свои дорогие 
авто, чтобы они, наконец, поняли, что закон 
— един для всех, и занялись своим непосред-
ственным делом — решением городских (а не 
только личных) проблем. 

Игорь ХОРОШИЛОВ

геНерал сказал — геНерал сделал
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национальный вопроснациональный вопрос

16 мая 2013 года в актовом 
зале ведущего вуза Карачае-
во-Черкесии (СКГГТА) прошла I 
Международная конференция 
«Права репрессированных на-
родов в современном мире», 
приуроченная к 70-летию на-
чала депортации народов Юга 
России. Однако делегаты из 
Калмыкии обратили внимание 
участников конференции на то 
обстоятельство, что... подоб-
ная тематическая конференция 
была проведена в Калмыкии в 
1992 году.

П
о составу и представительству 
конференция была действи-
тельно международной. Кро-
ме делегаций (по 10 человек) 
от репрессированных народов 

юга России – карачаевцев, балкарцев, 
ингушей, калмыков, чеченцев, казаков, 
здесь были представители других репрес-
сированных народов, общественные и 
государственные деятели, эксперты, уче-
ные из субъектов РФ, федерального цен-
тра, стран Еврозоны (Франции, Австрии, 
Бельгии, Голландии, Латвии, Италии, 
Польши) и Европарламента. 

с перспективой выхода  
На ФедеральНый уровеНь

Инициатором проведения конферен-
ции стала ОНО «Къарачай алан халкъ». 
Вел конференцию Руслан Хабов, пред-
седатель «Къарачай алан халкъ», вице-
спикер Народного Собрания (парламен-
та) КЧР.

В начале конференции к участникам 
и гостям обратился глава КЧР Рашид 
Темрезов. Он отметил, что принятие за-
кона о реабилитации репрессированных 
народов явилось крайне важным исто-
рическим событием, настоящим торже-
ством истины и справедливости. Затем 
участники конференции репрессирован-
ных народов посмотрели документаль-
ный фильм «Память не знает забвения», 
посвященный трагедии карачаевского и 
других народов России, подвергшихся 
политическим репрессиям. 

Затем с докладом «Права репресси-
рованных народов в современном мире» 
выступил Руслан Хабов. Он проанали-
зировал степень реализации основных 
законодательных актов РФ, касающихся 
реабилитации репрессированных наро-
дов, и предложил внести в УК РФ поло-
жения об ответственности за публичное 
одобрение или оправдание всех видов 
репрессий по этническому признаку.

Во второй половине дня делегаты про-
должили работу в трех секциях:

– «Депортация народов России и не-
которые проблемы по реализации Закона 
Российской Федерации от 26 апреля 1991 
года «О реабилитации репрессированных 
народов». Руководитель и докладчик – 
доктор исторических наук, профессор 
Рустам Бегеулов;

– «Средства и методы реабилитации 
репрессированных народов». Руководи-
тель – доктор экономических наук, про-
фессор Шагабан Тоторкулов. Докладчик 
– доктор исторических наук, профессор 
Аскербий Койчуев;

– «Историческая ответственность за 
депортацию, репрессии и необходимость 
объективного освещения истории депор-
тации в науке и СМИ и попытках исполь-
зования проблем репрессированных на-
родов России некоторыми зарубежными 

странами в своих целях». Руководитель и 
докладчик – кандидат философских наук 
Нюр-Магомед Лайпанов.

По итогам работы были приняты ре-
золюция и декларация конференции. 
Решено образовать Координационный 
совет репрессированных народов Юга 
России, в состав которого войдут по два-
три человека от всех репрессированных 
народов.

«Это будет мобильный рабочий орган, 
где будут собираться и обрабатываться 
предложения, замечания и рекомендации 
от всех репрессированных народов и ре-
гиональных органов власти, где сегодня 
живут представители репрессированных 
народов, чтобы выходить на федераль-
ный уровень с согласованными предло-
жениями», – отметил Руслан Хабов.

от иНгушей до латышей,  
от Натурализации  
до одНополых браков 

Повышенное внимание и интерес 
участников Конференции вызвал це-
лый ряд выступлений. Можно отметить 
выступление представителя российских 
немцев, который особо подчеркнул тот 
факт, что репрессированные немцы По-
волжья не намерены требовать восста-
новления ликвидированной автономии, 
но выступают за единство России и рабо-
тают на ее благо.

Внимание участников привлекли и 
выступления депутатов Сейма Латвии, 
которые рассказали о притеснениях рус-

скоязычного населения этой страны, о 
положении сотни тысяч «неграждан», 
которым власти страны препятствуют в 
натурализации. 

Тревогу участников вызвала инфор-
мация из Ингушетии, которая указывала 
на возможность нового обострения кон-
фликта между Ингушетией и Северной 
Осетией, вплоть до вооруженного.

Привлекли внимание участников и 
эмоциональные выступления предста-
вителей делегации от репрессированного 
казачества, сотрудников Карачаево-Чер-
кесского института гуманитарных ис-
следований, которые озвучили пробле-
матику реабилитации казаков в привязке 
к конкретному субъекту РФ. 

отторжение, вплоть до полного не-
приятия, вызвала проблематика одно-

полых браков, поднятая участниками 
конференции из западной европы. 
особое негодование эта тема вызвала 
у делегатов из Чеченской республики. 
видимо, если бы конференция проводи-
лась не в относительно «толерантной» 
карачаево-Черкесии, а на территориях 
республик восточного кавказа, то ре-
акция была бы значительно более не-
гативной.

Но в целом обмен мнениями был и 
конструктивен, и результативен. 

Из недостатков следует отметить низ-
кое качество синхронного перевода, ко-
торое вызвало отчетливое раздражение 
участников из Западной Европы. Но в то 

же время представители Европарламента 
отметили, что мероприятие проведено 
на уровне. 

На пути к граждаНскому 
обществу

В рамках конференции были орга-
низованы тематические выставки работ 
художников, скульпторов, представлены 
научная и художественная литература, 
архивные документы.

Участники первой международной 
конференция «Права репрессированных 
народов в современном мире», приуро-
ченной к 70-летию начала депортации 
народов юга России, в тот же день встре-
тились с журналистами федеральных и 
региональных СМИ. Встреча состоялась 
в малом зале Дома правительства Кара-
чаево-Черкесской Республики. 

Организаторы конференции обрати-
ли внимание журналистов на то обстоя-
тельство, что делегаты не требовали при-
нятия каких-то новых законодательных 
актов, а указывали на необходимость 
исполнения уже принятых.

В связи с этим Руслан Хабов на встрече 
с представителями СМИ особо отметил, 
что в принятой на конференции резолю-
ции конкретно указано, что необходимо 
делать на федеральном и региональном 
уровнях, чтобы принятые законы и нор-
мативные акты реально исполнялись. 

В этот же день депутатов Европарла-
мента принял глава КЧР Рашид Темрезов. 
Были обсуждены вопросы социально-
экономического развития республики, 
сферы межнациональных отношений и 
проблематики построения гражданского 
общества Карачаево-Черкесии, основные 
принципы взаимодействия региона с фе-
деральным центром. Рашид Темрезов по-
благодарив европарламентариев за уча-
стие в конференции репрессированных 
народов, пригласил их познакомиться 
с красотами и достопримечательности 
республики.

с думой о казачестве
Вообще, Карачаево-Черкесия не впер-

вые поднимает проблему репрессирован-
ных народов. Так, в 1980 году научным 
советом АН СССР и его Северо-Кавказ-
ской секцией по комплексной проблеме 
«История Великой Социалистической 
революции», Северо-Кавказским науч-
ным центром высшей школы, Карачае-
во-Черкесским научно-исследователь-
ским институтом истории, филологии и 
экономики в Черкесске была проведена 
I Всесоюзная конференция по истории 
казачества периода российских револю-
ций и Гражданской войны. 

В сентябре 1986 года была проведена 
II Всесоюзная конференция – «Казаче-
ство в революциях и Гражданской вой- 
не», материалы которой были опублико-
ваны в специальном сборнике. 

При всей безусловной полезности 
данных мероприятий и публикаций, всё 
же следует отметить, что в этом сборнике 
не было ни одной статьи о репрессиях 
против казаков со стороны советской 
власти, начавшихся с 1919 года и про-
должавшихся десятилетиями. 

Возможно, проведенная на террито-
рии Карачаево-Черкесии Международ-
ная конференция «Права репрессиро-
ванных народов в современном мире» 
послужит хорошим информационным 
поводом и для начала реальной реаби-
литации репрессированного российского 
казачества, и для устранения проблем 
в реабилитации всех репрессированных 
народов России.

Андрей ГУДИМОВ


Новейшее лоббироваНие прав 
репрессироваННых Народов

Репрессированные народы, по определению Закона РСФСР «О реабилитации 
репрессированных народов» от 26 апреля 1991 года – народы (нации, народности 
или этнические группы и иные исторически сложившиеся культурно-этнические 
общности людей, например, казачество), в отношении которых проводилась (по 
признакам национальной или иной принадлежности) государственная полити-
ка клеветы и геноцида, сопровождавшаяся их насильственным переселением, 
упразднением национально-государственных образований, перекраиванием на-
ционально-территориальных границ, установлением режима террора и наси-
лия в местах спецпоселения. Все акты союзных, республиканских и местных 
органов и должностных лиц, принятые в отношении репрессированных народов, 
за исключением актов, восстанавливающих их права, признаются неконсти-
туционными и утрачивают силу.

Исход и Возвращение (калм. Буслeн болн Босхлeн) — 
памятник авторства Эрнста Неизвестного, находящийся в восточной части города 

Элисты, Калмыкия. Памятник посвящён депортации калмыцкого народа в Сибирь.
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11 мая в Урюпинске состоялся рас-
ширенный Совет атаманов Войско-
вого казачьего общества «Всевели-
кое войско Донское». Действо не-
ординарное, и, по словам атамана 
станицы Богоявленской Ивана Бол-
дырева, такое вообще произошло 
впервые: участниками Совета стали 
атаманы всех уровней – от хутор-
ского и станичного до окружного, 
заместителей Войскового атамана, 
ну и него самого – Виктора Водо-
лацкого.

«Н
ичего не знаем. Вообще-
то, мы – мигранты», – го-
ворит пожилая, интелли-
гентного вида, парочка.

В результате прове-
денного экспресс-опроса посетителей мест-
ного рынка выяснилось, что 70 % из них 
ничего не знают о целях приезда в их город 
казаков. К проблеме никеля относятся как 
решенной. Да, разработки никеля внесут в 
их жизнь изменения. Но рынок останется, 
Хопёр продолжит свое течение...

«Решение о строительстве заводов при-
нято не нами, и никто ничего не спрашивал 
у нас», – машут рукой горожане.

Чувство хозяина, в некоторой степени, 
проявляется в речах трех из десяти посетите-
лей городского рынка. «Надо что-то делать, 
никель – это смерть самого сердца России, 
Черноземья...».

Надежды на то, что воля «народа» будет 
услышана и геологические разработки – 
прекращены, – слышатся в высказывании 
лишь одного из десяти опрошенных жите-
лей Урюпинска.

Что лучше: отсидеться в своем дворе или 
подставить башку под кирпич-электрошо-
кер?

Большинство за первый вариант – моя 
хата с краю. И они по-своему правы. Го-
сударство за 70 лет воспитало в населении 
привычку послушания. Безденежными и 
голодными 90-ми, бездумными и бесправ-
ными нулевыми, беспонтовыми и бестол-
ковыми десятыми годами – опустило нас 
и усреднило.

Подавляющее большинство привыкло, 
что за них всё решается «где-то». Государ-
ство целенаправленно возвратило граждан 
к этой ситуации – «Васк in USSR». Однако 
вместо советской идеологии сейчас пра-

вит бал даже не длинный, а сворованный 
рубль!

Пойдут ли защищать такое государство 
«граждане» в случае опасности, или ядерное 
оружие да нефть с никелем смогут заменить 
правителям России всё? 

Вообще-то, в нормальном государстве, 
стране, власть заботится об уменьшении 
вредных привычек у собственного народа. 
Но есть мнение, что обслуживать трубу да 
охранять никелевые заборы/избивать не-
согласных много людей не нужно.

«Сейчас антиникелевый протест для си-
стемы представляет значительно большую 
угрозу, чем сам никель», – говорит Александр 
Титов, руководитель казачьей культурно-
национальной автономии Урюпинска. «Не-
смотря на то, что основная масса местных 
жителей – «биопланктон», я думаю всё же, что 
мы победим. Не удивляйтесь, крепостниче-
ство, долгие годы царившее здесь, не прошло 
даром. Оно воспитало рабов. Но если один из 
десяти решительно скажет «нет!» – мы по-
бедим!», – уверен казак

Итак, лишь каждый десятый в Воронеж-
ской области знает о жутких экологических 
проблемах, возникающих при добыче ни-
келя. Во многих теориях устойчивого раз-
вития 10-процентная часть общества или 

коллектива приводится как движущая сила. 
Если эта часть в народе жива сама и борется 
за право своего народа на жизнь, – этот на-
род уцелеет. 

Власти Воронежской области хотят под-
нимать сельское хозяйство? Интересно, а 
смог ли это сделать губернатор Гордеев, бу-
дучи министром сельского хозяйства? Вот 
то-то. 

Сейчас в области распространена сда-
ча в аренду сельскохозяйственных земель. 
Главными арендаторами являются немец-
кие компании. Выращивать они собираются 
рапс. Рапс – это масличная культура, «про-
изводитель» дизельного топлива. Рассказы-
вают, что на всех узловых железнодорожных 
станциях Воронежской области полным 
ходом идет строительство маслоэкстрак-
ционных заводов. По прогнозам, спрос на 
биотопливо в ближайшее время будет. И в 
этой борьбе главная роль производителя от-
водится знаменитым русским черноземам. 

Одна беда. Рапс, как и подсолнечник, 
– культура, жадная до питательных элемен-
тов. И через некоторое время интенсивного 
использования земли беднеют катастрофи-
чески.

Беда вторая. Производство рапса – к на-
шей природе не приспособленное, поэтому 
оно должно быть технологичным, отсюда 
– новые рабочие места будут единичными...

Говорит руководитель дирекции по 
развитию Ростовского ботанического сада 
Александр Водяник: «Рапс – не наша куль-
тура! По климатическим и почвенным ус-
ловиям не подходящая к нашему климату. 
Чрезвычайно сложная в агротехнике, а 
значит, и дорогая. На выходе совершено 
непрогнозируемый урожай. Скорее всего, 
его собираются выращивать тупо на масло. 
Видимо, самая большая часть дохода при 
таком раскладе останется в Германии. Для 
нас самая оптимальна аналогичная культу-
ра – рыжик. На него уже Пензенская область 
переходит. Сравнивать рапс с подсолнечни-

ком не стоит. Но при отсутствии севооборо-
та рапс, как любая другая культура, убьет 
любое поле».

Так какова же цель губернатора Гордеева 
сотоварищи? Поднять сельское хозяйство 
или убить за несколько лет плодородные 
почвы? Сменить добытчика цветных метал-
лов с УГМК на «Норникель»? Или помочь... 
меньшинствам войти полноправным чле-
ном в наше обрюзгшее общество? 

«В клубке воронежских, связанных с ни-
келем, проблем замешаны интересы ряда по-
литических партий России. Налицо активное 
влияние западных финансовых корпораций. 
В Москве открыто говорят оппозиционеры: 
«В России приближается революция, и начало 
ее – в воронежском никеле», – пытается объ-
ять ситуацию заместитель атамана ВКО ВВД 
Николай Дьяконов.

***
Только местное самоуправление сможет 

отстоять Хопёрский заповедник, затаскан-
ную «зелеными» выхухоль. Да и чернозем от 
рапса не столичный эколог отстоит...

Так почему же каждый тот, десятый, не 
идет разговаривать со своими соседями? Не 
идет убеждать их отдать свой голос, поста-
вить свою подпись за доброе для всех со-
седей дело? 

«Да потому, что приезжие «педерасты» 
попросили меня подставить брюхо электро-
шокеру, а голову под кирпич», – люди го-
ворят.

«Нелюбо» им рисковать спокойствием 
семейным. 

И продолжают: «Пойду-ка я лучше по 
соседям и знакомым, погутарю. А через пару 
лет полетят те добытчики с моей, нашей зем-
ли! Не выроют они ни шахту, ни, тем паче, 
карьер за пару лет! А выроют – не гордый, 
возьму лопату и зарою. Потому как буду я, 
братцы, и в праве, и в законе!» – тешат себя 
казаки.

Юрий ДЕГТЯРЕВ

вороНежский хопер: 
Никель + рапс - казаки = ?
«Антиникелевое противостояние» только подается «пиплу» как явное и однозначное. Мол, прекратите 
дергать нервы народа! Вложите деньги в сельское хозяйство и туризм! Чернозем ценнее никеля и пла-
тины! На самом деле всё сложнее...

Еженедельный дайджест публикует лучшие материалы  
авторов «Новой газеты» и журналистов юга России. 
Дайджест распространяется по подписчикам и совместно 
с еженедельником «Южный Федеральный». 
Подписаться на комплект можно в любом отделении связи 
(подписной индекс 53858 в каталоге «Почта России»). 

П о д п и с н о й  и н д е к с 

5 3 8 5 8 
в каталоге «Почта России»
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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.

…Даю вам двадцать рублей и три дня на 
разграбление города! Я – как Суворов!.. 

Грабьте город, Киса! Веселитесь!
И. Ильф, Е. Петров. «12 стульев»

Великий комбинатор Остап Бендер 
знал четыреста сравнительно чест-
ных способа отъёма денег. Если бы 
сын турецко-подданного жил в наше 
прекрасное время и «трудился» в 
Новочеркасске, то его коллекция 
могла бы существенно пополниться. 
правила хорошего коНкурса

Однажды в этом чудном южнороссий-
ском городе решили устроить конкурс на 
организацию пассажирских перевозок. В 
отечественной экономике РОЗ (Распил, 
Откат, Занос) принято проводить подобные 
мероприятия не по закону, а «правильно» (то 
есть «по понятиям»). В том смысле, чтобы 
правильные пацаны получили всё, а осталь-
ные – то, что останется. 

Как следовало ожидать, чиновники но-
вочеркасской мэрии так славно составили 
документацию, так изящно отлили свои 
мысли в чеканные формулировки требова-
ний, что поучаствовать в конкурсе и побе-
дить в нём смогли только самые хорошие 
фирмы: ООО «ТК “Новочеркасск”» и ООО 
«Курьер». Удивительное дело: совладельца-
ми этих удачливых контор является семья 
бывшего мэра казачьей столицы, фигуранта 
многочисленных уголовных дел Анатолия 
Волкова, соратники которого опять заняли 
ключевые должности в мэрии. Но, похоже, 
на этот нюанс не обратили внимания ни 
прокуратура, ни следователи. Получился 
«огромный такой секрет» для «маленькой 
такой компании».

Что касается остальных потенциальных 
участников конкурса на перевозку пасса-
жиров в Новочеркасске, то им – от ворот 
поворот. Старейшего автоперевозчика го-
рода ОАО «НПОПАТ» (бывшее ФГУП) и 
индивидуального предпринимателя Р. Ша-
инидзе попросту не допустили к участию в 
конкурсе. А и в самом деле – зачем какая-то 
конкуренция, если хороших фирм, контро-
лируемых хорошими людьми, и так хватает?

Тем не менее, конец у этой истории 
оказался счастливым. Управление Фе-
деральной антимонопольной службы по 
Ростовской области рассмотрело жалобу 
на действия,… так сказать, не совсем ум-
ных чиновников и в их профессиональ-
ный праздник – 1 апреля – опубликовало 
на своём сайте Предписание № 203/04, в 
котором сказано:  «Организатору торгов – 
Администрации г. Новочеркасска в срок до 
25.04.2013 г. отменить протокол вскрытия 
конвертов с заявками на участие в откры-
том конкурсе от 12.03.2013 г. и протокол 
рассмотрения заявок на участие в откры-
том конкурсе от 19.03.2013 г.». 

Остается надеяться, что новый конкурс 
новочеркасские чиновники проведут пра-
вильно в хорошем смысле этого слова, и эта 
бесшабашная «la vie en rose» сбавит обороты. 

Вообще, отвратительное качество доку-
ментационной работы становится фирмен-
ным стилем работы мэрии нашего города. 
Пример чему – еще один конкурс. Теперь 
– на ремонт дворовых территорий много-
этажек в поселке Молодежном. 

рыбаки по «максиме»
Раньше оно как было? Был отдел муни-

ципального заказа, который готовил до-
кументацию для розыгрыша бюджетных 
миллионов. После победы в декабре самого 
«порядочного» мэра этот отдел благополучно 
упразднили, ссылаясь на криворукость его 
сотрудников. Оставили пару бюрократов, 
видимо, чтобы печати шлепали. А самое цен-
ное – составление документации – доверили 
коммерческой организации, которая распо-
лагается... правильно, – в Ростове-на-Дону. 
Откуда мэр – оттуда и спецы...

Кличут спецов ООО «Правовое консуль-
тативное содружество ”Максима”».

Пришедшие в мэрию Новочеркасска 
вместе с г-ном Киргинцевым соратники 
все уши прожужжали не только насчет за-
облачного уровня профессиональной под-
готовки сотрудников «Максимы», но и чуть 
шеи не свернули, активно кивая влево при 
упоминании названия правового содру-
жества: дескать, они не только между со-
бой передружились, но и с кем надо (чтобы 
выиграть тендеры) – тоже. Причем в такой 
засос, что уже практически Санта-Барбара 
получилась – никаких проблем с нужными 
итогами конкурсов не будет, только успевай 
символической колотушкой лупить и кри-
чать: «Продано!».

Деморализованные таким образом ново-
черкасские увальни с легкой душой уступи-
ли «право первой ночи» «Максиме», когда 
настал черед готовить документацию для 
конкурса ценою в 5,6 млн народных рублей. 
Именно столько готова была заплатить мэ-
рия тому, кто возьмется привести в боже-
ский вид дворы в поселке Молодежном. Но 
вместо солнечной Калифорнии горе-спецы 
устроили городу (точнее, его бюджету) дру-
гую сказку.

В первой редакции подала «Максима» 
документы в десятых числах марта – ошибки 
в бумагах обнаружились на третий день.  

Во второй редакции «Максима» собрала 
бумаги в двадцатых числах – пришли бумаги 
со вторым отказом. 

Наконец, вроде бы всё исправили, все 
бумаги показались комиссии в порядке, и 
даже конкурс провели. Но тут вмешалось 

въедливое УФАС – нашло-таки нарушения 
федерального закона № 94-Ф3 «О размеще-
нии заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд». Да не 
простые нарушения, а административные 
– ч. 2 и ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях – «ценою» 
в 300 тысяч рублей штрафа из городского 
бюджета. Если вспомнить, что «Максима» 
профессионально ошибается с конкурсной 
документацией на возмездной (всё из того 
же из городского бюджета) основе, то не до-
роговато ли обходятся новочеркасцам услуги 
этих горе-профи?

Видимо, и в самой мэрии уже осоз-
нали, что возня с конкурсами – дорогое 
удовольствие. А потому в некоторых слу-
чаях решили обходиться вообще без них. 
В частности, ремонт Харьковского шоссе 
и участка дороги от Хотунка до выезда из 
города проводились вообще без конкур-

са! Никаких договоров с подрядчиками не 
заключалось. Как вы думаете, чем может 
завершиться подобная практика ведения 
дел?

детки и ветки
Успех, равно, как и неуспех любого на-

чинания, зависит, главным образом, от 
кадров. Основная задача любого руководи-
теля заключается в том, чтобы расставить 
на посты правильных людей, профессио-
налов, способных эффективно делать своё 
дело. В связи с этим не совсем понятно, 
какими соображениями руководствовал-
ся Владимир Киргинцев, формируя свою 
команду из персонажей «второй свежести» 
– отставных полковников, которые уже од-
нажды служили в мэрии и врезались в па-
мять народную своей некомпетентностью.

К примеру, в конце апреля в Новочер-
касске состоялся общегородской суббот-
ник. В назначенный день горожане вышли 
и привели в порядок улицы, дворы, скве-
ры. Муниципальные власти тоже внесли 
«посильный вклад»: в нарушение закона 
привлекли к работам по благоустройству 
несовершеннолетних школьников, а также 
организовали (вернее, должны были орга-
низовать) вывоз собранного мусора. Если 
бы МУП «Спецавтохозяйство» возглавлял 
компетентный человек, то эта работа была 
бы сделана. Однако МУП «Спецавтохозяй-
ство», возглавляемое полковником запаса 
Григорием Приймаком, почему-то нашло в 
себе силы кое-как убрать только несколько 
центральных кварталов. Однако на при-
мыкающих улицах, в частности, Железно-
дорожной, Александровской, в переулках 
Пионерском, Володарского и прочих вот 
уже почти месяц «красуются» горы всякого 
хлама. «Будет Киргинцев – будет порядок!» 
– говорила агитация кандидата в мэры. 
Горожане голосовали за такой порядок? 
А тем временем руководство «Спецавто-
хозяйства» не унимается – очень активно 
лоббирует повышение тарифа на вывоз 
твёрдых бытовых отходов. Возможно, как 
«пробьют», так и стихийно организован-
ные свалки разгребут? Но пока в такое ве-
рится с трудом. 

Как известно, короля играет свита, но 
в случае Новочеркасска складывается впе-
чатление, что свита сознательно или нет, но 
успешно подставляет законно избранного 
короля. Не для того ли, чтобы однажды ус-
лышанный на всех этажах мэрии команд-
ный голос воскликнул:  «Король умер — да 
здравствует король»? 

Тимофей КОТОВ

Новочеркасск: завоёваН, 
Но Не покорёН

расценки на разМеЩение рекЛаМы в газете  
«ЮЖный ФедераЛЬный» в раМках предвыборной каМпании:

ФорМат разМер (ширина/высота) строк/знаков стоиМостЬ

1/32 42 х 60 мм ~ 200 зн. 2 200 руб.

1/16 60 х 88 мм; 125 х 42 мм ~ 450 зн. 4 400 руб.

1/8 125 х 88 мм; 255 х 42 мм ~ 950 зн. 8 800 руб.

1/4 125 х 155 мм; 255 х 88 мм ~ 2000 зн. 18 600 руб.

1/2 255 х 155 мм; 125 х 360 мм ~ 4500 зн. 38 200 руб.

1/1 255 х 360 мм ~ 10000 зн. 64 000 руб.

цена указана без ндс

надбавки:
100% — первая полоса; 50% — последняя полоса.
10–50% — за подготовку рекламного материала редакцией (надбавка зависит  
от сложности заказа: 10-30% — работа журналиста на мероприятии или встрече; 
30% — командировка в пределах пригорода Ростова или работа на мероприятии в 
течение 1 дня; 50% — командировка за пределы области или работа на мероприятии.


