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ПМЭФ–2013: возвращение  
на круги своя С. 2
«БуМер» в Посудной  
лавке С. 3
Большая сеМья  
Экс-директора «сМены» С. 4
Приложение:

читайте наС 
на Сайте u-f.ru

Вечером 22 июня, после митинга, 
на который собралось более 4 ты-
сяч протестующих против добычи 
никеля в Новохоперском районе 
Воронежской области, активисты 
антиникелевого движения смогли 
прорваться в поселок Сорокин-
ский, разгромить лагерь и поджечь 
буровые вышки и вагончики геоло-
гов, ведущих здесь разведку. После 
инцидента полиция задержала 25 
человек, которые затем были от-
пущены – с них взяты подписки о 
невыезде.

П
о официальным данным, в ходе 
беспорядков пострадали трое по-
лицейских (по словам очевидцев, 
– пятеро). СКР возбудил уголов-
ное дело по статье о насилии в от-

ношении представителей власти.

как сПалили Буровые –  
рассказ очевидца

Сегодня с младшим сыном ездили на ми-
тинг в Елань-Колено.

На митинге было довольно скучно, мы 
пошли посмотреть «в лицо врагу»  – решили 
прогуляться до забора. По пути мы увидели 
кордон из 3 машин: 2 – полицейской раскра-
ски, третья, видимо, личная. Фраза, случайно 
услышанная мною от одного из полицаев на 
кордоне: «Ты гля, их там сколько, если они 
сюда пойдут, я смотаюсь» – определила даль-
нейшее поведение полиции. Двигались мы 
вдвоем не спеша, и нас нагнала телега с по-
чтой, которая ехала в хуторок по соседству 
с базой УГМК. Дедок с бабулей предложили 
довезти нас, мы с удовольствием уселись на 
телегу и поехали. Бабка рассказала, что гео-
логи им тут на... не нужны, и что они сломали 
мосточек через овраг своей техникой. Немного 
не доезжая, мы спешились и пошли к воротам.

Развернувшись, мы, было, собрались идти 
обратно, но увидели, что казаки идут крест-
ным ходом к нам. Отойдя на пригорочек, ре-
шили казаков дождаться. Оказалось, не зря.

ЧОП и милиция стояли и ждали их у 
ворот, а казаки, не доходя до них (и до нас), 
повернули и пошли вдоль забора к буровым 
вышкам. Там их никто не ждал. Терпения хва-
тило пройти метров 200–300, люди начали ло-
мать забор. Прибежал какой-то полицейский, 
стал снимать их на камеру. Потом на полицая 
набросилась какая-то женщина, пыталась 
отобрать камеру, его оттеснили, стали ему 
что-то говорить, стыдить, мы перешагнули 
через колючую проволоку и двинулись со все-

ми к вышкам. Женщина, размахивая руками, 
просила никого к ней (к буровой вышке – Прим. 
Н.А.) не подходить, так как ее, вроде бы, по-
дожгли и она может взорваться. Но ни дыма, 
ни огня не было. Как выяснилось, ненадолго.

Первую большую буровую вышку загоро-
дило около десяти полицейских, люди двину-
лись к следующим. Кто-то сел за трактор и 
завел его, кто-то поджег стоящий рядом гру-
зовик. К трактору двинулась, было, машина 
(«буханка») с полицией, парни из трактора и 
буровой повыскакивали, стали удирать. Им 
на подмогу кинулась толпа народу. Полиция 
развернулась и смылась к первой буровой. К 
этому моменту дальняя буровая вышка уже 

горела. Около второй горела машина. Все раз-
вернулись и пошли обратно. Дойдя до охраня-
емой полицией буровой, толпа повернулась 
и пошла громить и её. Мы отстали метров на 
50 и наблюдали интересную картину. Впере-
ди справа стоит вагончик, слева – бурилка с 
полицией. Толпа начала с вагончика. Звенят 
стекла, «вагон качается». От бурилки бегут 
двое полицейских, скрываются из виду за ва-
гончиком. Вагон качается всё сильнее и падает 
на бок, из-за него выходят ошалелые полицей-
ские и толпа улыбающихся парней и мужиков. 
Понятно, что полицейские пытались отстоять 
вагончик, но выглядело это так, будто они 
помогли его перевернуть. 

Мы прошли между вагончиком и полици-
ей, двинулись к выходу. Толпа начала терзать 
последнюю бурилку. Один из полицейских с 
раскрасневшимся лицом (по-моему,  началь-
ник новохоперской полиции) старался отсто-
ять последнюю вышку: «Ребята, достаточно 

двух, не трогайте эту, остановитесь…». Но его 
как-то слушали мало: кто-то стоял напротив 
него и что-то говорил, а десятка 3–4 человек 
били стекла и лезли в «агрегатный отсек». 

Мы наблюдали это с расстояния метров 
30–40. К этому времени одна из вышек вдали 
уже вовсю горела, за другой дымил автомо-
биль, вагончик валялся перевернутым, кто-
то разряжал огнетушители в сторону, чтобы 
ими не смогли воспользоваться, от протыка-
емых колес слышались пшиканье и звон из 
«агрегатного отсека» ближней буровой. Пара 
полицейских пытается пройти в дверь буро-
вой, их не пускают. Кто-то кричит, чтобы не 
поджигали буровую, так как там наши люди.

Через минуту буровая уже дымила. Види-
мо, люди оттуда уже вышли. Мы перешагнули 
через валяющийся забор и вышли на дорогу 
у ворот.

К этому времени народ начал ломать за-
бор вокруг базы геологов, через него полете-
ло что-то типа камней и вёдер. Долго забор 
не продержался, оторвали один лист, по-
том второй. Зашли на территорию. По полю 
удирала машина директора ЧОП «Патруль». 
Какой-то черный джип. За ним гнались двое 
парней на квадроцикле. Затарахтел трактор 
и поехал крушить забор. Успел сломать пару 
пролетов, и, видимо, полиция его остано-
вила. 

Что творилось на территории я – тоже 
сказать не могу, не видел. По разговорам – 
перевернули машины, подожгли бытовки. 
Сын в очередной раз запросился домой, 
мы пошли, было, к машине и тут увидали 
(о Провидение!!!) ту же почтовую телегу. 

Так как были уже уставши, попросились 
к ним сами, они с радостью нас посадили. 

Ехали по дороге, нас сперва снимал какой-
то парень на профессиональную  камеру, по-
том попросился тоже проехаться и всю до-
рогу снимал задницу лошади на фоне воз-
вращающихся к машинам людей. Он доехал 
до пропустившего всё Рубахина (координатор 
антиникелевого движения в Воронежской области 
Константин Рубахин. – Прим. Н.А.), идущего с 
удивлённым взглядом навстречу откатываю-
щейся толпе, и они вместе пересели в маши-
ну и двинулись к асфальту. Навстречу нам, 
сверкая синими мигалками, неторопливо 
двигалась пожарка. Бабуля-почтальонша за-
переживала, что лошадь испугается мигалок и 
едущей машины, лошадь взяла сильно правее, 
поймали какую-то большую колдобину, но 
лошадь была спокойна. 

Пожарка стояла, никуда не двигалась, по-
жарные улыбались, и, по разговорам, их за-
ставили слить воду, но воды я не видел. Доехав 
до развилки дорог в овраге, где техника УГМК 
сломала мосточек, мы поблагодарили наших 
извозчиков и двинулись на бугор к машине. 
Вдоль машин бежал парень с мегафоном, про-
сил не разъезжаться (так как полиция будет 
отлавливать активистов), а уезжать органи-
зованной толпой. На него мало кто обращал 
внимание, я, поколебавшись, решил, что и мы 
не будем пытаться заночевать в кутузке, а по-
едем домой. На выезде с грунтовки на асфальт 
стоял автобус – и мы поехали домой.

По дороге гаишники тормозили волго-
градские машины, и чуть позже навстречу 
проехало с интервалом в 5–10 минут 2 авто-
буса в сопровождении ГАИ. Думаю, что это 
была подмога полиции, ОМОН или просто 
полиция из Борисоглебска и Грибановки.

ответы на воПросы саМоМу сеБе
Кто был инициатором погрома? 
Никто. Рудченко (Нелли Рудченко, акти-

вистка антиникелевого движения. – Прим. Н.А.) 
я видел только в самом начале метрах в 200 от 
митинга, она стояла возле Оки, рассказывала 
какой-то анекдот и смеялась, Рубахин то ли 
всё прозевал, то ли специально не участвовал, 
встретился нам на полпути назад, сел в ма-
шину и уехал куда-то, остальных я и не знаю. 
Руководства не было никакого, бродила не-
организованная толпа и всё, что попадалось, 
громила, била и поджигала. Людей реально 
допекли.

кто основные участники? 
Поджигали в основном молодые парни в 

камуфляже и капюшонах.
Кто-то закрывал лица масками, кто-то 

– нет. Забор крушили казаки всей копной.
Запомнился мужик: так спокойно про-

ходил впереди нас мимо последней вышки, 
потом выругался, повернулся и пошёл гро-
мить бурилку.

И на квадроцикле за чоповцами гонялись 
явно местные – из Урюпинска на нем не при-
едешь.

По поводу того, националисты они или 
казаки, или еще кто – хз. Не знаю там ни-
кого. Местное казачество довольно сильно 
переплетено с националистами: поскрябай 
казака – увидишь националиста.

По поводу приезжих. Всегда было много 
приезжих, я и сам приезжий – из Борисоглеб-
ска. А Урюпинск всегда горой стоял против 
этих разработок, вместе с главой города и 
единоросами. Если посмотреть на карту, то 
становится понятно почему: река Елань, на 
которой планируются разработки, впадает 
в Савалу, а та – в Хопер ниже Новохоперска. 
Урюпинск еще чуть ниже. Так что, все стоки 
в полной мере достанутся Урюпинску и далее 
Волгоградской и Ростовской областям. Так 
что наличие и аргументация приезжих вполне 
понятны.

Стилистика автора сохранена.
Источник: 

http://mironkin.livejournal.com/18505.html
Подготовила Наталья АБРАМЕНКО

22 июня. Хутор сорокинский 
новоХоПерского района: 
Митинг – ПогроМ – Поджог
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Директор Ростовского филиала 
ОАО «ФГК» Александр ТИТО-
ВИЧ принял участие в совещании 
Транспортной дирекции Олимпий-
ских игр по вопросу обеспечения 
перевозок генеральных грузов на 
второе полугодие 2013 года.

В
ернувшись, он рассказал «Юж-
ному Федеральному» как об 
итогах поездки в Сочи, так и 
работе в условиях падения объ-
ема грузоперевозок.

– Чем была продиктована необхо-
димость проведения совещания о завозе 
генеральных грузов? еще не все грузы 
привезены на стройки олимпийских объ-
ектов? 

– Привезено уже практически всё. Те-
перь нужно вывозить строительную тех-
нику (краны, спецтехнику), так как уже с 
1 июля 2013 года грузовой двор «Россель-
хозакадемия» прекращает работу.

В то же время по заказу батайского завода 
ОАО «МЖБК» мы на платформах перевозим 
железобетонные конструкции для строитель-
ства трассы «Формулы-1» в Сочи, а по заказу 
фирм «Атлант», «Альфатранс», ДСЗ «Ханский» 
и «Выбор» еще перевозим инертно-строитель-
ные грузы для строительства олимпийских 
объектов.

– Произошли ли с начала года какие-ли-
бо изменения в структуре перевозок?

– С января 2013 года мы сильно приросли 
по погрузке. Забрали себе практически весь 
парк, доставшийся нам «по наследству» от 
ОАО «РЖД». В сегменте полувагонов в нача-
ле года наша доля составляла 4 % от общей 
погрузки в регионе, теперь – около 19 %. По 
крытым вагонам наша доля составляет 24–25 
%, по платформам – около 50 %.

– в сфере грузоперевозок сейчас имеет 
место некоторый спад. удалось ли вам со-
хранить своих постоянных заказчиков?

– И сохранили, и приумножили. За 5 ме-
сяцев этого года погружено более 2 миллио-
нов тонн грузов. Это на 25 процентов больше, 
чем за аналогичный период прошлого года. 
750 тысяч тонн приходится на уголь, более 1 
миллиона тонн — на строительные грузы. Как 
и раньше, мы выполняем заказы своих круп-
нейших клиентов: ОАО ШУ «Обуховская», 
ООО «Руда-Экспресс», ЮПК ДСЗ Ханский, 
«Стройфарфор», «Кнауф Гипс Кубань», «Став-
ролен», ТД «Юг Руси», «ЕвроХим БМУ», «Но-
воросцемент» и других.

– сегодня для клиента первостепен-
ным фактором для принятия решения о 
сотрудничестве являются низкие тари-
фы?

– Безусловно, в условиях профицита 
парка и сформировавшегося к настоящему 
времени рынка «клиента», наличие само-
го вагона уже не является конкурентным 
преимуществом. Сейчас клиент получил 
право выбирать, и его желание снизить 
собственные транспортные затраты, вы-
брав оператора с наиболее низкими став-
ками, абсолютно закономерно.

В то же время, считаю не совсем вер-
но говорить о том, что данный критерий 
первостепенен, поскольку немаловажную 
роль играют и такие факторы, как качество 
вагонов, их коммерческие характеристи-
ки (прежде всего грузоподъемность, объем 
кузова, низкая вероятность забраковки и 
др.), соблюдение оператором графика по-
дачи вагонов, поскольку, как показыва-
ет практика работы в железнодорожной 
отрасли, иногда в результате низкого 
качества комплексной услуги по предо-
ставлению вагонов кажущиеся, на первый 
взгляд, низкие ставки вытекают в гораздо 
большие затраты клиента.

Хочу отметить, что ОАО «ФГК» не 
стремится в целях завоевания клиентов к 
ценовому демпингу, а в большей степени 

работает именно над повышением качества 
парка, закупает новые вагоны, имеющие 
более востребованные коммерческие и тех-
нические характеристики, а также выстра-
ивает надежные партнерские отношения 
с клиентами, позволяющие, в том числе, 
проводить гибкую ценовую политику в за-
висимости от рыночной и экономической 
ситуации.

– с прошлого года Федеральная грузо-
вая компания открыла на своем сайте воз-
можность предоставления крытых вагонов 
посредством публичной оферты. Это дань 
моде – «электронные услуги» – или реальная 
необходимость?

– Мы идем навстречу заказчикам из чис-
ла предприятий малого и среднего бизнеса. 
Мы понимаем, что приоритетными для этого 
бизнеса являются оперативность поставок и 
приемлемая цена. Воспользовавшись этой 
программой, заказчик может получить под-
вижной состав в объеме до  50 вагонов в месяц 
в течение 10 дней. При этом временные затраты 
на оформление документов – минимальны. 
Для нашей компании внедрение оферты – это 
реальный шанс максимально широко осваи-
вать новые рынки. Сначала по этой программе 
мы предлагали заказчику только крытые ваго-
ны, но с марта 2013 года добавили предложение 
по полувагонам. Сейчас предлагаем и плат-
формы. Оферта имеет большие перспективы, 
и мы постоянно прорабатываем все возмож-
ности по ее развитию.

– И сколько клиентов воспользовалось 
услугами оферты с начала года?

– С начала 2013 года нашим филиалом 
перевезено около 3 тысяч тонн грузов. В ос-
новном это поставки зерновых и круп. Среди 
клиентов – предприятия СПК, колхоз-плем-
завод «Казьминский», ООО «Мукерья-К», 
ЗАО «Агрохимия». Я уверен, что с течением 
времени подобная услуга будет пользоваться 
значительно большим спросом. Чтобы со-
кратить расходы и сделать свой бизнес более 
рентабельным, предприниматели вынуждены 
искать новые неординарные пути. Они следят 
за рынком услуг и придут к тем, кто сможет 
предоставить ту же качественную услугу, но 
за меньшие деньги.

Александр МАСАЛОВ

александр титович: надо искать новые 
неординарные Пути!

наша сПравка 
ОАО «ФГК» – дочернее предприятие 

ОАО «РЖД». Создано в соответствии с 
решением Совета директоров ОАО «РЖД» 
26 августа 2010 года. На сегодняшний день 
является одним из крупнейших грузовых 
железнодорожных операторов в России. 
Среди постоянных клиентов Компании – 
крупнейшие металлургические и промпере-
рабатывающие предприятия России: ОАО 
«Сибирская угольная энергетическая ком-
пания» (СУЭК), ТК «ЕВРАЗХолдинг», ООО 
«Мечел-Транс», ОАО «Северсталь», ЗАО 
«Прогресс – ХХI век», ОАО «Национальная 
нерудная компания», ОАО «Русский Уголь» 
и многие другие.

лиБерализация ЭксПорта 
сжиженного газа

На пленарном заседании ПМЭФ глава 
государства заявил о начале либерализации 
экспорта сжиженного природного газа.

Президент РФ сообщил, что сделан шаг 
в сфере, где ранее конкуренция казалась не-
возможной, поэтому предлагается поэтапно 
снижать ограничения на экспорт сжиженного 
природного газа (СПГ). По словам Владими-
ра Путина, открывается окно возможностей 
на азиатско-тихоокеанском рынке, где будет 
спрос на СПГ, позволит принять решение о 
либерализации газового экспорта.

В рамках ПМЭФ–2013 были подписаны 
соглашения о поставке газа на азиатский ры-
нок «НОВАТЕКом» и «Роснефтью».

Ранее глава Минэнерго Александр Новак 
уже заявлял, что ещё до конца текущего года 
производителям газа будет предоставлено 
право его прямого экспорта.

оБъединение верХовного  
и высшего арБитражного судов

Выступая на экономическом форуме в 
Санкт-Петербурге, президент России Вла-
димир Путин предложил объединить Вер-
ховный и Высший арбитражный суды. В бли-
жайшее время парламент и администрация 
главы государства займутся этим поручени-
ем, в том числе и вопросом внесения необ-
ходимых поправок в Конституцию, затем на 
осенней сессии проект нового закона будет 
внесен в Госдуму.

«Чтобы искоренить обвинительный уклон 
в работе правоохранительной и судебной си-
стемы, чтобы исключить поводы для перевода 
хозяйственных споров в уголовное преследо-
вание», – так пояснил глава государства цели 
инициативы. Президент выразил понимание, 
что этот вопрос требует тщательной подго-
товки, и посоветовал сотрудникам админи-
страции и парламентариям работать в тесном 
контакте с судейским сообществом.

Известно, что этот вопрос уже поднимал-
ся на Всероссийском съезде судей в декабре 
прошлого года, но реальный действий не по-
следовало.

***
Сейчас в российской судебной системе Вер-

ховный суд является высшим органом по граж-
данским, уголовным и административным де-
лам, Высший арбитражный суд – высшей ин-
станцией по разрешению экономических споров. 

ЭконоМическая аМнистия
На пленарном заседании 21 июня Влади-

мир Путин объявил об амнистии для заклю-
ченных, которые лишены свободы за экономи-
ческие преступления. В основном это коснется 
тех предпринимателей, которые оказались за 
решеткой впервые и уже возместили нанесен-
ный ими материальный ущерб либо готовы 
сделать это.

По данным российского омбудсмена по 
правам предпринимателей Бориса Титова, 
на свободу выйдут не менее 10 тысяч пред-
принимателей, совершивших экономиче-

ские преступления и находящихся в местах 
лишения свободы. 

***
В РФ амнистия объявляется согласно 

Конституции и УК страны. Этот процесс на-
ходится в компетенции депутатов Госдумы, 
имеет нормативный характер и распростра-
няется на индивидуально не определенный круг 
лиц (например, женщины, несовершеннолетние, 
люди, совершившие экономические преступле-
ния, и т.п.). 

о росте регулируеМыХ тариФов 
МоноПолий

На пленарном заседании Владимир Путин 
заявил, что, начиная с 2014-го, рост тарифов 
естественных монополий будет ограничен 
уровнем инфляции за предыдущий год. Та-
кой порядок, подчеркнул глава государства, 
будет действовать в течение пяти лет. «Инфля-
ция пока высока, и мы намерены добиваться 
ее дальнейшего снижения, – проинформи-
ровал собравшихся г-н Путин. – Сегодня в 
инфляции велика доля так называемого не-
монетарного фактора, … тарифная ее состав-
ляющая. Опережающий рост тарифов стал 
самостоятельным и значимым фактором рас-
кручивания инфляции, реальным фактором 
торможения экономики, роста издержек и 
потери конкурентоспособности наших про-
изводителей. Очевидно, что тарифы больше не 
могут расти такими же темпами, как прежде. 
Поэтому рост регулируемых тарифов инфра-
структурных монополий будет ограничен и 

не должен быть выше фактической инфляции 
прошлого года». 

Подготовил Алексей СЕВОСТЬЯНОВ 
(по материалам РБК, «ЮФ», «ВЭС»)

алексей Полухин, редактор отдела 
экономики «новой газеты»:

– Раньше то, что говорил Путин, было 
действительно новостью, потому что озву-
чивалось впервые: и удвоение ВВП, и нацпроек-
ты, и госкорпорации. А пятничная речь – это 
дайджест. Все эти ключевые моменты об-
суждались давно. Это и экономическая ам-
нистия, которую Путин весной предложил 
доработать, очевидно, с тем, чтобы прива-
тизировать красивую идею; и вложение ча-
сти Фонда национального благосостояния в 
инфраструктурные проекты, и сами эти про-
екты,.. и борьба с офшорами, и общественный 
контроль над госзакупками. 

В общем, президент не предложил обще-
ству решительно ничего нового. Это не отри-
цает разумности самих предложений (кроме, 
очевидно, слияния Верховного суда с Высшим 
арбитражным). Но заставляет в очередной 
раз задуматься о том, что мешало челове-
ку, их озвучивающему, реализовать всё это 
раньше...

Поэтому речь Путина, вполне систем-
ную, энергичную, умеренно и прочувствованно 
государственническую, скоро забудут. Вернее, 
перестанут отличать от более ранних на ту 
же тему. 

ПМЭФ-2013: возвращение на круги своя
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Чтобы узнать, в каком состоянии 
пребывает судопроизводство юж-
ной столицы, вовсе не обязательно 
попасть в жернова правосудия и 
лично  пройти все круги ада. До-
статочно заглянуть в банки дан-
ных судебных решений, которые 
размещены на сайтах районных 
судов.

Р
асскажем об одном деле – весьма 
банальном, но показательном. 

9 апреля 2013 года суд Желез-
нодорожного района Ростова-
на-Дону вынес решение по до-

рожно-транспортному происшествию, 
случившемуся на улице Левобережной 
около кафе «Охотничий клуб» почти два 
года назад.

авторавенство
В ходе судебного расследования было 

установлено, что 3 июля 2011 года около 
пяти часов вечера столкнулись 2 автомо-
биля – вазовская «четверка», управлял ко-
торой Дмитрий Костюк, и «БМВ» модели 
Х6, за рулем которой находился Владимир 
Кафтанов.

Машины следователи по направлению 
к Ворошиловскому мосту на расстоянии  
примерно в три метра. Когда Кафтанов 
уже обгонял «четверку», водитель этой ма-
шины вдруг повернул налево – в сторону 
Гребного канала... 

Заурядное ДТП двух машин на скоро-
сти около 30–40 километров в час имело 
последствия. Первое: «Бумер» изменил 
траекторию движения. Второе: владелец 
иномарки – водитель опытный, с двадца-

тилетним безаварийным стажем, от удара 
при столкновении сместился вперед, и его 
ступня, лежащая на «газе», соответствен-
но, надавила на педаль...

В общем, резко увеличив скорость, 
«Бумер», машина спортивная, ударил в 
два автомобиля, припаркованные около 
«Охотничего клуба»: «Фольксваген Туарег» 
и «ВАЗ-217030».

Пострадали только машины. Никто из 
людей не только не погиб, но даже не полу-
чил какие-либо серьезные травмы.

Согласно решению суда под предсе-
дательством В.Н. Алексеенко, виновным 
признан...

Вы, наверное, решили, что суд встал на 
сторону владельца иномарки, стоящей не-
сколько миллионов, и признал виновным 
водителя скромной «четверки»? Фемида 
– богиня правосудия с завязанными глаза-
ми, держащая в одной руке карающий меч, 
а в другой – двухчашечные весы – иногда 
принимает решения, позволяющие усом-
ниться в ее объективности.

Нет-нет, виновными в равной степени 
были признаны оба водителя. Расходы по 
возмещению ущерба владельцам машин, 
стоящих на парковке около кафе, были по-
ровну разделены между двумя главными 
участниками ДТП... 

При более внимательном изучении 
решения суда становится ясно, что гово-
рить о торжестве закона и правосудия не 
приходится. Более того, дело очень ясное, 
и совершенно не понятно, чем руковод-
ствовалась судья, вынося такое решение.

ЭксПертиза на выБор
Почему столь простое дело тянулось 

почти два года?
Сколько вообще времени в соответ-

ствии с законодательством должно рассма-
триваться такое дело? Неужели два года?

Почему поменяли судью? Начала про-
цесс судья Пономаренко, через месяц ее 
сменила судья Алексеенко.

Зачем понадобилось делать три экс-
пертизы? Если у суда были сомнения, то 
почему он воспользовался при принятии 
решения не первой экспертизой и не тре-
тьей, подтверждающими, к слову сказать, 
невиновность Кафтанова, а именно вто-
рой? Почему?

Почему эту вторую экспертизу делал 
эксперт А.Н. Алейников из ООО «Центра 
судебных экспертиз», имеющий квали-
фикацию «эксперт-автотехник 1-й ка-
тегории»? Иными словами, не имеющий 
должной квалификации для проведения 
трассологической экспертизы...

И, наконец, почему из расчетных фор-
мул Алейников исключил стандартную 
и обязательную величину t1 – время ре-
акции водителя на внезапно возникшую 
опасность?

Поразительно, но факт. Суд удовлет-
ворила именно эта экспертиза, произве-
денная человеком с несоответствующей 
квалификацией и с  серьезными наруше-
ниями. Фраза «намеренное искажение» 
результатов экспертизы напрашивается 
сама собой, но мы ее не произносим вслух.

Фактически суд проигнорировал все 
доказанные обстоятельства дела и вос-
пользовался сомнительной экспертизой. 

О скорости, с которой двигался авто-
мобиль Кафтанова, хотелось бы погово-
рить отдельно. Более-менее точно можно 
говорить о скорости, с которой начинался 
обгон, завершившийся столкновением с 
«четверкой» – 30 километров час. Откуда 
и на основании какой экспертизы взялась 

цифра 50 километров –0 совершенно не из-
вестно. Во всех трех экспертизах скорость 
не установлена – ее невозможно опреде-
лить, так как «материалов для исследова-
ния недостаточно».

По словам экспертов ОСЭ ЭКЦ ГУ 
МВД РФ по РО и ООО «ЮРЦЭО «АС-
Консалтинг», это первая и третья экспер-
тизы, дававших показания в суде, причи-
ной ДТП является поворот налево водите-
ля «четверки».

Водитель машины, следующей на рас-
стоянии в 2–3 метра на скорости в 30–40 
километров в час, просто физически не 
успел бы предотвратить столкновение...

Проще некуда
Если для судопроизводства годятся лю-

бые экспертизы... 
Если суд  игнорирует очевидное... 
Если не «особо» вникает в обстоятель-

ства дела... 
Если решение принимается согласно 

«логике», которую невозможно понять...
Зачем два года отрывали людей от рабо-

ты и тратили деньги налогоплательщиков 
на это?

Ну не монетку же подбросили в совеща-
тельной комнате – «орел» или «решка»?.. 

Напрашивается вполне законный во-
прос: может, для оптимизации рабочего 
времени, следует отменить судебное след-
ствие как таковое и заменить его присно-
памятными «тройками»?

Заходят в зал суда истец и ответчик. 
Судья смотрит на них. У этого стрижка 
хорошая. А этот – не причесался. Виновен!

 
от редакции. Мы будем следить за раз-

витием событий.
Александр МАСАЛОВ

«БуМер» в подсудной лавке

Год назад, 27 июня, этот мир поки-
нул человек, которого сотни людей 
по всей стране считали настоящим 
другом, надежным товарищем, бра-
том. Речь идет об Андрее Ленёве. 

П
одполковник полиции Андрей 
Анатольевич Ленёв был старшим 
оперуполномоченным по особо 
важным делам СОБРа МВД по 
КЧР. Последняя боевая операция 

подполковника Ленёва (он руководил боевой 
группой) началась в 19 часов 19 декабря 2011 
года. В квартире жилого дома в селе Учкекен 
были заблокированы трои бандитов, находя-
щихся в федеральном розыске, в их числе – и 
главарь банды. Боевики, предчувствуя свой 
конец, дрались яростно и фанатично.

Собровцы выманили из укрытия и унич-
тожили двух бандитов. Следовало понять, что 
с третьим. Командир, прикрывая молодого 
бойца, пошел вперед. И с расстояния трех ме-
тров Ленёва сразила автоматная очередь. Чу-
дом оставшись в живых, Андрей Ленёв полгода 
боролся за жизнь, перенес несколько опера-
ций, сотни людей молились за выздоровление 
«воина Андрея»… 27 июня 2012 года его сердце 
перестало биться. Через три недели Андрею 
исполнилось бы 38 лет.

Андрей Ленёв поступил на службу в мили-
цию в 1998 году. За свой ратный труд он был на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени, медалями «За отвагу», 
«За службу на Северном Кавказе», нагрудны-
ми знаками «Участник боевых действий», «За 
доблесть в службе», «За воинскую доблесть», 
«Отличник милиции», «Лучший сотрудник 
спецподразделения». За смелые, решительные 
действия при проведении боевых операций в 
2006 году получил краповый берет.

«Настоящий русский офицер!» – говорят 

о нем товарищи. Те, кто шел с ним на боевое 
задание, четко знали: Ленёв не станет отси-
живаться в  безопасном месте, он всегда будет 
впереди, а при необходимости прикроет спи-
ну, вынесет с поля боя. Он был надежным, 
храбрым, справедливым… В отряде его лю-
били и уважали. 

Я знаю, его друзья живут с большой бо-
лью в душе, терзаясь, будто что-то «недо-
делали» для его спасения. И делают много 
для того, чтобы об Андрее помнили, чтобы 
о нем узнало как можно больше людей. К 
сожалению, мне не повезло, я не знала его 
при жизни, а узнала, когда уже его не ста-
ло. В наш вуз, Ростовский юридический 
институт МВД России, позвонили его то-
варищи, поскольку А.А. Ленёв обучался 
у нас на факультете заочного обучения в 
2003–2007 годах, и предложили прове-
сти для курсантов вечер памяти. Когда я 

попросила помочь с фактурой, коллеги 
Ленёва по службе, знакомые из Москвы, 
Ростова-на-Дону оперативно предостави-
ли такую массу разнообразного материала, 
что в ней можно было утонуть! При этом 
каждый выказал готовность прибыть лич-
но, если потребуется, выступить перед мо-
лодыми сотрудниками полиции.

Он словно спешил жить, спешил всё по-
пробовать, но не мимоходом, а основательно. 
«Абы как» – это не по-ленёвски. Это я по-
няла, слушая его друзей. Они рассказывали, 
что вообще во всем, чем бы ни занимался 
Андрей, он неизменно демонстрировал выс-
ший пилотаж, всегда выкладывался на все 
сто, любое дело доводил до совершенства. 
На горных лыжах катался так, что завидо-
вали профессиональные спортсмены. За ре-
гулярные восхождения на Эльбрус получил 
значок «Альпинист России». А еще были та-
кие экстремальные виды спорта, как затяж-
ные прыжки с парашютом, парапланеризм, 
прыжки на сноуборде на профессиональных 
трассах Домбая. А еще он разводил цветы и 
занимался пасекой, оставшейся после отца, 
и угощал всех друзей медом.

Теперь, когда Андрея не стало, сослужив-
цы и друзья считают своим долгом увековечить 
память о настоящем воине, друге, человеке с 
большой буквы, офицере Андрее Ленёве. Они 
организовали выставку его фоторабот в Чер-
кесске, сейчас она экспонируется в Саратове, 
следующий адрес – Ростов-на-Дону. 

В вузе мы провели Вечер памяти выпуск-
ников Ростовского юридического институ-
та МВД России, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, и вспомнили всех 
выпускников нашего образовательного уч-
реждения, отдавших жизнь за Отечество.

Людмила САМОХИНА, 
пресс-служба Ростовского 

юридического института МВД России

словно сПешил жить...

сайт газеты  
«южный Федеральный» 

www.u-f.ru

Прокуратура 
дала «доБро» 
Прокуратура Ростовской области 
утвердила обвинительное заключе-
ние по делу ростовского журнали-
ста и блогера Сергея Резника.

В 
уголовном деле три эпизода. Сер-
гея Резника обвиняют по п. «б» ч. 
2 ст. 204, ч. 3 ст. 306, ст. 319 УК РФ 
(коммерческий подкуп, заведомо 
ложный донос, оскорбление пред-

ставителя власти).
Согласно версии следствия, Резник, чтобы 

привлечь к своей профессиональной деятель-
ности общественное внимание, в феврале-
марте 2012 года договорился со знакомыми, 
чтобы они - якобы от имени правоохрани-
тельных органов звонили ему с угрозами и 
требованиями прекратить заниматься журна-
листикой. В апреле 2012 года Резник обратился 
в правоохранительные органы с соответству-
ющим заявлением, которое – после провер-
ки обстоятельств – было признано заведомо 
ложным доносом.

По другому эпизоду, оскорбление пред-
ставителя власти, Резник обвиняется в том, 
что в марте-мае 2012 года разместил в своем 
блоге, зарегистрированном в «Живом Жур-
нале», публикации о работе Арбитражного 
суда Ростовской области, содержащие оскор-
бительные высказывания.

Наконец, 21 августа 2012 года он незаконно 
передал администратору пункта технического 
осмотра 2 тысячи рублей за изготовление и 
передачу диагностической карты – без фак-
тического проведения техосмотра.

Как сказал нам адвокат журналиста Юрий 
Каструбин, обвинительное заключение было 
получено 25 июня. Сергей Резник находится 
под подпиской о невыезде и надлежащем по-
ведении. Дело будет слушаться в суде Перво-
майского района Ростова-на-Дону. 

Александр МАСАЛОВ
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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.

С конца апреля среди жителей 
анапского поселка Сукко ходят 
слухи – новое руководство распо-
ложенного там федерального дет-
ского центра «Смена» планирует 
снести центральный стадион, под 
снос также пойдут четыре из вось-
ми лагерей, а к пляжу вообще за-
кроют доступ. Самая свежая сплет-
ня – вместо детей будут завозить 
20-летних кавказцев, от которых 
местным мало не покажется. Но это 
пока только слухи.

Н
а деле же пост охраны ФДЦ «Сме-
на» с пристрастием проверяет 
всех, проходящих на его терри-
торию к своим домам и частным 
гостиницам, непонятно как ока-

завшимся внутри федерального объекта, а 
между государственным актом на землю и 
составленным через 15 лет кадастровым па-
спортом расхождение составило три гектара 
курортной земли. Что происходит в детском 
центре, кому достались федеральные участ-
ки и почему казаки вместе с председателем 
анапского «Яблока» выступают заодно с 
депутатом-единороссом, читайте в нашем 
материале.

Ходили и БудеМ Ходить 
Всесоюзный трудовой оздоровительный 

лагерь для учащихся ПТУ «Рабочая смена» (с 
начала 2000-х годов ФДЦ «Смена») – один из 
самых крупных в стране – был открыт в 1985 
году. Вторым директором центра стал Нико-
лай Иванюшкин, руководивший «Сменой» 
26 лет. В октябре прошлого года Николай 
Егорович стал депутатом Законодательного 
собрания Краснодарского края от «Единой 
России» (в региональном списке кандидатов 
занимал 46-е место из 52-х), а 11 февраля при-
казом Министерства образования и науки 
он освобожден от занимаемой должности. 
Новым директором «Смены» стал Евгений 
Нижник, до этого работавший советником 
руководителя Росмолодежи Сергея Бело-
конева. 

В марте Минобрнауки провело в «Смене» 
ревизионную проверку, выявившую десятки 
нарушений, главным образом по разбазари-
ванию федеральной земли. В советское время 
требования к земельно-правовым отноше-
ниям и мерам безопасности были совершен-
но другими, чем сегодня. Поэтому детские 
корпуса соседствовали с законными домами 
анапчан по улице Приморской, оказавшейся 
«внутри» лагеря. Но вместе с выданными в 
десятки лет назад документами на недви-
жимость появились и участки, узаконенные 
совсем недавно.

не досчитались треХ гектаров
В 1998 году постановлением главы Ана-

пы, на основании указа президента стра-
ны, детскому центру было выделено 20,37 
гектара, которые перешли в федеральную 
собственность. Границы участка с коорди-
натами обозначены в государственном акте. 
Однако в кадастровом паспорте, сделанном в 
марте этого года, контур участка значитель-
но изменен. Из федеральной собственности 
выведены 3 гектара, которые отчуждены му-

ниципалитету и переданы в аренду частным 
лицам. Чтобы общая площадь ФДЦ «Смена» 
не менялась, взамен исключенных фасадной 
границы и территории «Казачьего рынка», 
был включен реликтовый можжевеловый лес 
на территории Утриша. 

Из-за особенностей природоохранной 
территории и крутого обрыва перед лесом ис-
пользовать эту площадь для детского центра 
невозможно, к тому же совершенно не опре-
делен ее правовой статус. Кроме того, преж-
ними владельцами на обрыве леса велись 
работы – с помощью взрывов и экскавато-
ров добывался камень, у самой кромки моря 
остался четырехэтажный недостроенный 
корпус. В ходе работ, и это хорошо видно на 

срезах горы, уничтожался краснокнижный 
можжевельник, оголенные корни которого 
торчат на высоте десятков метров.

Кому же досталась отрезанная федераль-
ная земля? Участок в 2652 квадратных метра 
с котельной постановлением мэра Анапы от 
26 сентября 2000 года, с согласия директора 
Иванюшкина, без соответствующего поста-
новления правительства передан в аренду 
ООО «Пирс», которое возглавляет бывший 
главный инженер «Смены» Александр Го-
ловлев. К ООО «Пирс» также перешли двух-
этажная прачечная площадью 367 квадрат-
ных метров и гаражи-склады на три бокса.

Трехэтажная гостиница площадью 783 
квадратных метра передана ООО «Тури-
стическое агентство «Афалина»», субарен-
датором является ООО «Спортивный клуб 
“Смена”», учредитель которого – сам Ива-
нюшкин, а директор – его зять Яков Перадзе. 
«Афалине» также принадлежат двухэтажное 
нежилое строение, торгово-развлекательный 
комплекс и двухэтажная гостиница. Три го-
стиницы и 111-метровый гараж федерального 
центра оказались в собственности ООО «Юг-
Сервис». Есть внутри «Смены» и имущество 
бывшего гражданского зятя Иванюшкина – 
лидера местного «Яблока» Алексея Егорова. 

Находящиеся на фасадной части участ-
ка рестораны «Горный» и «Старый хутор», 
гостинично-офисные здания ООО «Орех», 
принадлежащего казачьему обществу, гости-
ница «Фламинго-3», ранее принадлежащие 
центру «Смена», также оказались во владе-
нии частных лиц без распоряжений Роси-
мущества.

Новый директор «Смены» Евгений Ниж-
ник разводит руками – вместо организации 
детского отдыха четыре месяца приходится 

разбираться с имуществом центра. «Мы до 
сих пор пытаемся разобраться, какие корпу-
са, какие объекты являются федеральными, 
а какие перешли в частную собственность 
и на каком основании», – констатирует он. 

сколько килоМетров 
от сукко до ХоПра?

Гражданский активист, главный редак-
тор сайта «Анапа.Про» Анатолий Кузнецов 
– один из противников нового руководства 
«Смены». «Управленец должен оценивать, 
какую реакцию его действия вызовут в окру-
жении – у населения, у бизнеса, у казаков. 
В этом смысле Нижник абсолютно неква-
лифицированный управленец, потому что 
не учел момент внешних угроз» – считает 
анапчанин. По его оценке, население Сукко 
находится в напряженном состоянии – до-
статочно чиркнуть спичке – и повторятся 
недавние события в Хопре.

Новое руководство детского центра, ссы-
лаясь на обеспечение безопасности порядка 
двух тысяч отдыхающих детей, ввело строгий 
пропускной режим для тех, чьи дома и го-
стиницы расположены внутри федерального 
объекта. 

Сложилось впечатление, что стражи 
правопорядка осознанно не принимают в 
конфликте выжидательную позицию. Меж-
ду тем, постановлением правительства от 1 
июня 2012 года «Смену» включили в пере-
чень объектов, подлежащих государственной 
охране. Но в центре, на территории которого 
расположены частные дома и гостиницы, а 
посторонние машины свободно проезжали 
по главной аллее, регулярный полицейский 
пост после этого не появился. В марте вице-
премьер Дмитрий Рогозин обязал МВД обе-
спечить безопасность детского отдыха, спу-
стя два месяца первый заместитель министра 
внутренних дел Александр Горовой направил 
поручение управлению вневедомственной 
охраны кубанской полиции. Но трое поли-
цейских прибыли только в конце июня, да и 
то особой активности не проявляют.

По словам Анатолия Кузнецова, новое 
руководство центра пытается, «не совершив 
судебных действий, поглотить муниципаль-
ную собственность – улицу Приморскую, 
на которой не только четыре частных дома, 
но и узаконенные гостиницы». К владель-
цам гостиниц и домов, уверен собеседник, 
применяются совершенно неоправданные 
«меры террора» – досматривают машины 
на предмет провоза незаконных предметов, 
ввели жесткий паспортный режим. «Когда 
в «Смене» 22 июня прошел сход граждан, я 
специально несколько раз проезжал через 
пост. И каждый раз машину досматривали 
чуть ли не с миноискателем», – делится граж-
данский активист.

секреты казачьего Бизнеса
Среди организаторов волны протеста 

против нового руководства центра – мест-
ные казаки. В Анапе реестровое казачество 
активно занимается не столько обществен-
ной, сколько экономической деятельностью. 
Им принадлежат несколько крупных рынков. 
Еще пару лет назад казаки собирали деньги за 
проезд в заповедник Утриш – стоял человек 
в кубанке и за плату опускал натянутую над 
дорогой веревку. Ходит байка, что 250 рублей 
ему отдал даже Анатолий Сердюков – на тот 
момент министр обороны. Когда он уже воз-

вращался, от казачьего поста с веревочкой и 
дух простыл.

Периодически у казаков возникали биз-
нес-конфликты с представителями других 
диаспор, например, предпринимателем 
Ашотом Асланяном. Именно с коммерческой 
деятельностью, полагает следствие, связано 
случившееся 22 февраля покушение на заме-
стителя городского атамана Николая Несте-
ренко. Помимо общественной деятельности 
он являлся директором «Казачьего рынка» 
– комплекса курортного обслуживания, за-
нимающего больше половины квартала в 
историческом центре курорта.

«В Анапе коммерческая деятельность – 
основная для казачества. Полагаю, что под 
видом казачьей организации там существует 
очень крупная коммерческая структура. Два 
года назад мы столкнулись с так называемы-
ми казаками, которые создают проблемы за-
стройщикам и прекращают препятствовать 
только после того, как получают мзду», – 
рассказал главный редактор телепрограммы 
«Советская Кубань» Вячеслав Потапов.

Есть у казаков владения и в непосред-
ственном соседстве со «Сменой» на сомни-
тельным образом занятой федеральной зем-
ле. Это гостинично-офисные здания ООО 
«Орех», принадлежащего казачьему обще-
ству, местный рынок с сувенирами и вином.

Жители Сукко, в том числе сами каза-
ки, называют рынок на иностранный лад – 
«Бродвеем». О принадлежности к Кубанско-
му войску свидетельствуют пост охраны из 
казаков и крупная надпись у входа «Помни, 
брат, что у казаков дружба-обычай, товари-
щество – традиция, гостеприимство – за-
кон». Правда, когда речь идет о доходах, на 
соблюдение традиций можно закрыть глаза. 
Поэтому рядом с расписанием богослуже-
ний в местном Варваринском храме висит 
реклама джиппинга, на самом рынке – в не-
скольких метрах от спальных корпусов дет-
ского центра – свободно торгуют алкоголем 
и сигаретами.

Месяц назад после проверки Анапской 
межрайонной прокуратурой был закрыт 51 
незаконно возведенный вокруг «Смены» тор-
говый павильон. Тогда же мэрию обязали 
их демонтировать, но и спустя месяц опе-
чатанные судебными приставами роллеты 
продолжают стоять, в конце торгового ряда 
идет возведение новых павильонов.

Андрей КОШИК

Большая сеМья 
Экс-директора «сМены»

Полное фирменное наименование акционерного 
общества: Открытое акционерное общество 
«Трест "Северо-Кавказское специализирован-
ное открытое акционерное общество транс-
портного строительства"».

Место нахождение общества: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 36.

Ликвидационная комиссия открытого акцио-
нерного общества «Трест “Севкавтрансстрой”» 
сообщает, что 18 июля 2013 года в 10.00 со-
стоится внеочередное общее собрание акцио-
неров общества в  форме собрания по адресу: 
г. Ростов-на-Дону, пер. Братский, 36.
Начало регистрации в 9.00 Ростов-на-Дону, 
пер. Братский, 36.
Дата составления списка акционеров, имеющих 
право на участие во внеочередном общем собрании 
акционеров ОАО «Трест “Севкавтрансстрой”» – 24 
июня 2013 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания:

1. Избрание председателя 
ликвидационной комиссии.

С материалами по подготовке к  собранию акци-
онеров можно ознакомиться 27.06.2013 года по 
адресу: пер. Братский, 36, г. Ростов-на-Дону, с 
9.00 до 18.00.
Участникам собрания необходимо иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность, а предста-
вителям – доверенность.
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: (863) 240-93-55.


