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из зала суда

Можно сколько угодно говорить 
о правоохранительной системе 
государства, но пока будут такие 
судилища, не будет у россиян ува-
жения к власти. Как вы думаете, 
уважаемые граждане, за внезап-
но вспыхнувшую неприязнь и по-
следующее избиение битой дают 
250 часов исправительных работ 
– это нормально? 

Н
ашумевшая  статья  про  из-
биение  русских  парней  в  Та-
ганроге  (http://u-f.ru/Article/
u198/2013/10/13/663077) и прибы-
тие областной комиссии ГУВД 

Ростовской области для проверки фактов 
закончились фарсом. Присутствуя на том 
заседании Таганрогского суда и выслушивая 
обвинительное заключение, часть которого 
я приведу ниже, я понял - в малых городах 
России  обычному  гражданину  добиться 
справедливости невозможно.

Мировой судья Таганрогского судеб-
ного района судебного участка номер 12, 
госпожа ЛобановаГ.Б., рассмотрев дело 
в отношении Месропяна Арута Самве-
ловича,  лица  без  гражданства,  без  па-
спорта,  с  многочисленными  правона-
рушениями  общественного  порядка, 
нигде не работающего, холостого и при 
этом,  оказывается,  имеющего  дочь  на 
иждивении,  не  судимого  на  террито-
рии  РФ,  постановила  приговорить  его 
к  250  часам  обязательных  работ.  Уточ-
няю - это за нанесение побоев человеку, 
заступившемуся  за  девушку,  и  нане-
сённых  случайно  приготовленной  для 
этого битой, которая используется при 
внезапно  вспыхнувших  неприязнях  в 
таких  случаях.  Не  хочется  разбираться 
в  юридической  казуистике,  но  почему 
лицо без гражданства, давно прожива-
ющее в Таганроге без регистрации, тут 
же не было депортировано?

Руководствуясь требованиями спра-
ведливости в отношении пострадавшего 
гражданина России, суд постановил ис-

требовать с гражданина без гражданства 
и без доказательств подтверждения лич-
ности сумму морального и физического 
ущерба в размере 20 тысяч рублей, что, 
конечно  же,  безработный  Месропян 
сразу же выплатит. В продолжение этого 
спектакля  под  названием  «Суд»  хочет-
ся добавить, что вещественные доказа-
тельства  преступления,  совершённого 
при  «внезапно  вспыхнувшей  неприяз-
ни», – а это бита и нож,  хранящиеся в 
ОП-1 УМВД РФ по Таганрогу, приказано 
уничтожить.

По словам представителей потерпев-
шего Комарова, прокурорские работни-
ки  в  течение  всего  процесса  пытались 
смягчить  наказание,  отрицая  ранее 
приведённые  доказательства  намерен-
ного избиения и угроз, типа «убью»и т.д. 
Сторона защиты намекала на то, что он, 
дескать,  порядочный  гражданин,  хотя 
и без гражданства и без паспорта, под-
тверждающего  личность,  и  его  можно 
сильно  не  наказывать,  исправится.  То, 
что  он  действительно  Арут  Месропян, 
подтвердил другой гражданин, предста-
вившийся его отцом и не показавший ка-
ких-либо вещественных доказательств, 
подтверждающих свои слова. Была пред-
ставлена  ксерокопия  паспорта  некой 
гражданки Армении, проживающей там 
же, в котором в разделе «дети» был указан 
некий Арут Месропян. Поэтому не факт, 
что  наш  Арут  Месропян  является  тем 
самым Месропяном, но оставим это на 
совести нашей правоохранительной си-
стемы, которая достаточно избирательно 
подходит к некоторым происшествиям, 
где русские граждане РФ подвергаются 
насилию со стороны неграждан РФ.

Евгений МИХАЙЛОВ. 
Агентство «Аналитика и безопасность» 

Источник: http://evgenij-mich.
livejournal.com/57600.html

Кого защищает  
таганрогсКая Фемида?
Арут Месропян, словно Амаяк Акопян, 4 января 2014 года показал фокус 
таганрогскому правосудию

Для начала хотелось бы напом-
нить нашим читателям, что такое 
рейдерство (от англ. raid, набег, 
или raider, налётчик). Согласно 
всезнающей «Википедии», это 
недружественное поглощение 
предприятия против воли его 
собственников, имеющих пре-
имущественное положение в 
данном предприятии, и/или его 
руководителя. Захват бизнеса пу-
тём рейдерства называют «рей-
дерским захватом». Рейдерство 
— искусственное создание усло-
вий, позволяющих существенно 
уменьшить стоимость приобрете-
ния права собственности на актив 
(объект) группой лиц.

К
азалось бы, при чем здесь столь 
солидная  и  знаменитая  далеко 
за  пределами  донской  столицы 
фирма,  такая  как  ОАО  «Инту-
рист»?

Но …, как всегда, –  но.
На основании договора купли-продажи 

недвижимого имущества от 29.03.2012 г., за-
ключенного с ОАО «Интурист в г. Ростове-
на-Дону», предприниматель Попова Л.В. 
приобрела  в собственность коммерческую 
недвижимость  (два  этажа)  по  адресу:  г. 
Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, 115, рядом 
с гостиницей «Дон-Плаза».

В соответствии с  договором, купленное  
помещение присоединено к инженерным 
коммуникациям гостиницы «Дон-Плаза», 
которые являются неотъемлемыми частя-
ми  здания  и  предназначены  для  подачи 
ресурсов: электроэнергии, отопления, хо-
лодного и горячего водоснабжения. 

Казалось  бы,  идиллическая  картина 
– большое помещение, возле престижной 
гостиницы,  со  всеми  коммуникациями, 
можно только радоваться.

Тем боле что, согласно условиям ранее 
заключенного соглашения, продавец при-
нимал на себя достаточно большой объем 
дополнительных обязательств, направлен-
ных на улучшение проданного помещения. 

В  частности,  после  заключения    догово-
ра купли-продажи нежилого помещения 
продавец  обязывался  оказать  услуги  по 
согласованию строительства пристройки 
с департаментом архитектуры и градостро-
ительства г. Ростова-на-Дону, организовать 
изготовление проектной документации (в 
случае необходимости) и произвести сле-
дующие работы по организации входной 
группы.

В течение 1 (одного) месяца с даты под-
писания договора купли-продажи нежило-
го помещения:

– произвести демонтаж и удалить с тер-
ритории объекта нижний пролет внутрен-
ней лестницы на 1 этаже;

– смонтировать межэтажные перекры-

тия 1о и 2 этажей в месте запроектирован-
ной лифтовой шахты.

В срок не позднее 30 июля 2012 года:
– произвести пристройку из витражно-

го заполнения на металлокаркасе по лен-
точному фундаменту с размерами: длина 
по фасаду максимальная 15 м, ширина 1,75м 
(по границе земельного участка), высота 6 м 
с примыканием к существующему выступу. 
В пристройке предусмотреть 2 распашные 
двери с выходами на север и юг;

– выполнить лестницу шириной 95 см 
от  средней  лестничной  площадки  суще-
ствующего объекта с проходом через зону 
существующего  витража  в  уровень  пола 
новой пристройки и с выходом на север.

Как видим, не договор, а мечта любого 
предпринимателя. Такой внимательный и 
заботливый продавец.

Однако  идиллия  продолжалась  не-
долго.

Как  только  договор  был  заключен  и 
деньги по нему были получены, продан-
ный объект оказался отрезанным от всех 
коммуникаций.

Эти  действия    повлекли  причинение 
существенного вреда правам и законным 
интересам  нового  собственника,  и  орга-
низаций – юридических лиц, арендующих 
помещения. Решением Арбитражного суда 
Ростовской области от 26.07.2013 г. по делу 
№ А53-9497/13 признаны незаконными дей-
ствия ОАО «Интурист в г. Ростове-на-Дону» 
по ограничению перетока электрической 
энергии через объекты ОАО «Интурист в 
г. Ростове-на-Дону» в помещение, распо-
ложенное по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 
Б. Садовая, 115. 

Однако  несмотря  на  вышеуказанное 
решение,  а  также  на  груды  разрешений, 
согласований, техусловий и других доку-
ментов, новый собственник и поныне  не 
в состоянии  получать все  коммунальные 
блага.

В  настоящее  время  помещение    от-
ключено  руководством  ОАО  «Интурист 
в  г.  Ростове-на-Дону»  от  всех  остальных 
коммуникаций  (отопление,  горячее  и 
холодное  водоснабжение,  канализация). 
Кроме того, сотрудники ОАО «Интурист 
в  г.  Ростове-на-Дону»,  по  указанию  сво-
его руководства, не допускают  работни-
ков  выполнить  подключение  устройства 

узла  учета  в  рамке отопления. Дошло до 
того,  что  один  из  работников  был  избит 
сотрудниками службы безопасности ОАО 
«Интурист».

Сотрудники СБ ОАО «Интурист» также 
препятствуют  производить ремонт в поме-
щениях, которые  уже им и не принадлежат. 
Не пропускают транспорт со строительны-
ми материалами, блокируя собственными 
легковыми машинами въезд 

По  всем  указанным  событиям  соб-
ственником неоднократно направлялись 
жалобы и заявления во все возможные ин-
станции – прокуратуру, полицию и т. д.

Но..  вновь это «но».
Из ответа на жалобу Прокуратуры Ро-

стовской области
27.01.2014 № 16-621-13
«Прокуратурой  области  рассмотрено 

Ваше обращение о бездействии правоох-
ранительных  органов  при  рассмотрении 
заявлений  о  неправомерных  действиях 
руководства ОАО «Интурист в г. Ростове-
на-Дону».

Проведенной проверкой установлено, 
что 13.05.2013 в ОП № 3 УМВД России по 
г.  Ростову-на-Дону  поступило  и  зареги-
стрировано Ваше заявление о самоуправ-
ном отключении 10.05.2013 руководством 
ОАО  «Интурист»  электроэнергии  в  при-
надлежащих Вам на праве собственности 
помещениях, расположенных по адресу: г. 
Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая, д. 115.

По  данному  факту  проводилась  про-
верка    по  результатам  которой  неодно-
кратно  принимались  решения  об  отказе 
в  возбуждении  уголовного  дела.  Данные 
решения отменялись надзирающим про-
курором как необоснованные по представ-
лениям прокуратуры Кировского района 
г.  Ростова-на-Дону,  внесенных  в  связи  с 
непринятием своевременных мер к уста-
новлению  обстоятельств  проверяемого 
события,  участковый  уполномоченный 
Агафонов М.А. и начальник УУП и ПНД 
ОП № 3 Чепелюк Р.Н. привлечены к дис-
циплинарной ответственности.

По результатам дополнительной про-
верки 30.12.2013 УУП ОП № 3 УМВД Рос-
сии  по  г.  Ростову-на-Дону  Агафоновым 
М.А. вновь принято решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела. » 2

ростовсКий «интурист» – 
честный бизнес или рейд?

2014 год для России – не только 
год Олимпиады, но и Год культу-
ры. Интересно, как это отразится 
на жизни россиян? К Олимпиаде 
идет бурная подготовка, о которой 
знают все, а культурные меропри-
ятия, как правило, остаются уде-
лом энтузиастов и известны только 
узкому кругу устроителей.

О
рганизация любых событий — 
вещь  трудоёмкая  по  времени 
и затратная по финансам. А в 
нашей стране, с постоянно ме-
няющимися  условиями  игры, 

неожиданными  новыми  законами,  мета-
морфозами в политической жизни, и вовсе 
трудно что-либо прогнозировать.

Например, в мае 2013 года администра-
ция города Таганрога обратилась в «Арт-
Мастерскую» с просьбой разработать и ор-
ганизовать социальную акцию «Арт-лето». 
По идее авторов, в этом туристическом и 
культурном  центре  Ростовской  области, 
должны будут работать всё лето 5 бесплат-
ных творческих площадок с мастер-класса-
ми для детей. Заявленные цели программы 
исключительно  социально-воспитатель-
ные. Вот тут и начинается урок гибкости.

Изначально  представители  админи-
страции  предполагали,  что  достаточно 
будет позвать художников и мастеров де-
коративно-прикладного творчества и дать 
им выставлять свои работы, и творческие 
площадки организуются сами собой. Ещё 
среди привилегий для мастеров значилось 
медийное сопровождение. На что мастера 
ответили,  что  участие  в  предыдущих  ак-
циях,  организованных  по  такому  прин-
ципу, не принесло им ни славы, ни денег. 
Кроме того для бесплатных мастер-клас-
сов нужны весьма платные материалы для 
творчества и это должны быть не ватман с 
простыми карандашами Т4. Тогда нам ска-
зали — считайте, пишите, что нужно для 
организации, деньги — наша забота. И вот 
«Арт-Мастерская», имея 10-летний выста-
вочный опыт, согласилась разработать про-
грамму мероприятий и организовать работу 
площадок, руководствуясь принципом эф-
фективности: как реализовать проект с мак-
симальной пользой для всех исполнителей 
и потребителей намеченных мероприятий.

Далёкие  от  политических,  экономи-
ческих и юридических тонкостей работы 
с властью, мы думали, что такой большой, 
серьезный образовательный проект (а пла-
нируемое число участников в подготови-
тельный период – 4000 человек и еще, как 
минимум, 4000 в саму акцию) будет финан-
сироваться из бюджета. Ведь на площадках 
должны  работать  подготовленные  люди 
(10–20 человек), которые будут не только 
знакомы  со  всеми  техниками  и  материа-
лами, но и имеют опыт или образование в 
следующих  областях:  анимация,  художе-
ственная деятельность, работа в сфере об-
разования, привлечение внимания потре-
бителя. Так же для эффективной оценки 
результатов данного проекта-эксперимента 
требуются исполнители, способные собрать 
и обработать статистику.

Предполагается,  что  предварительно 
(в течение 2–3 месяцев) должна быть раз-
работана и проведена большая рекламная 
кампания по привлечению внимания жи-
телей  города,  организовано  обучение  ра-
ботников, сбор информации и статистики о 
творческих кружках и учреждениях города. 
Собранную статистику планируется доне-
сти жителям средствами СМИ, чтобы они 
смогли сами сориентироваться в области 
творческого воспитания своих детей, а это–  
время тексты, встречи, деньги. Кроме того, 
планируется объединить мастеров, дать им 
возможность расширить свою аудиторию, 
обменяться  опытом  и  контактами.  Соб-
ственно, это все и называется деятельно-
стью, направленной на пропаганду куль-
туры среди населения.

Чтобы этот механизм сработал, необ-
ходимо не только управлять, но и решать 

возникающие проблемы, а эта деятельность 
отнимает всё рабочее время членов «Арт-
Мастерской» и на данный момент зарплаты 
не приносит. Соответственно, уже полго-
да мы занимаемся благотворительностью, 
сами того не замечая.

И, несмотря на то, что сам проект очень 
интересен, перспективен и, безусловно, не-
обходим для горожан и для развития твор-
ческого сообщества города, и отвечает озву-
ченной президентом парадигме, на данный 
момент мы встретились с кучей бюрократи-
ческих барьеров.

Бюджет программы, включающей бо-
лее чем 9 месяцев организационной рабо-
ты (без этапа проектирования и по весьма 
скромным подсчётам, так как,достоверно 
не известно, сколько детей в день будет на 
площадках  и  сколько  «бесплатных»  ма-
териалов они потратят), составляет 2 млн 
рублей.  Программа  одобрена,  программа 
городу интересна и нужна, и должна быть 
реализована.  Но,  как  вы  уже  догадались, 
неожиданно для нас выяснилось, что денег 
нет, причём ни копейки.

Держим  удар,  проявляем 
чудеса  гибкости.  А 

что есть?
И  тут  картина 

мира становиться просто кау-
чуковой, что же есть в мире та-

кого, чтобы из нуля сделать два 
миллиона для бесплатных мастер-

классов? Информация меняется ежедневно, 
а то и ежечасно. Всем, кто планирует жить 
в нашей стране, рекомендую посетить кур-
сы по развитию гибкости мышления, а в 
школе просто необходимо ввести предмет 
по двойной бухгалтерии, эти знания приго-
дятся детям больше, чем уроки творчества. 
Впрочем, это сродни искусству, художник 
тоже из ничего создаёт своё произведение.

Я, конечно, выступаю с позиции потре-
бителя подобного проекта. Точно так же, как 
врач заинтересован в выздоровлении боль-
ного, я, как профессионал, заинтересована в 
увеличении уровня грамотности населения 
в области культуры. Но пока русский врач 
выполняет  свою  функцию  –  медицина  в 
целом, как социальный институт, находит-
ся в кризисе, то же происходит во всех бюд-
жетных сферах, включая культуру. И, что 
самое страшное для меня, устраивая такие 
мероприятия, никто не заботится и не ис-
следует их эффективность. В результате по 
сравнению с акциями, которые проводят 
крупные магазины и сети, все начинания 
администраций  в  любых  городах  России 
выглядят  как  минимум  жалко,  а  должно 
быть наоборот. И как жалкое мероприятие 
может повысить уровень культуры и заин-
тересовать детей?

Ведь по сути дела, такие «арт-акции» как 
бы говорят зрителям: «Учитесь творчеству и 
будете до пенсии работать на улице в 40-гра-
дусную жару. Бесплатно. За идею». 

Что же делать? Проявляем гибкость. Ведь 
мы прошли уже весомую часть пути: масте-
ра согласились предоставить свои изделия 
для  оформления  творческих  площадок  в 
качестве примера, спонсоры (которых мы 
заинтересовали перспективами проекта) го-
товы выделить материалы для проведения 
мастер-классов, директора школ и заведу-
ющие детскими садами сами выступают с 
инициативой организации дополнительных 
творческих занятий для детей. Это и не му-
дрено, потому что на самом деле на свобод-
ном рынке (в там числе в «Арт-Мастерской») 
участие в подобных мастер-классах с про-
фессиональными материалами и препода-
вателями стоит от 500 рублей, в то время как 
при грамотной организации и составлении 
четкого графика, можно было бы добиться 
стоимости для учеников в 100 рублей. Но не 
факт, что выстроив систему таких творче-
ских занятий, «Арт-Мастерская» получит 
хоть какую-то компенсацию за свой труд, и 
в результате для собственного развития у нас 
не останется ни средств, ни сил, ни времени. 
А ведь мы хотели в рамках этой программы 
разработать сувениры и товары для творче-
ства с таганрогской тематикой: в детских 
садах требуется методический материал для 
занятий по воспитанию патриотического 
духа, а в рамках программы по развитию 
туризма в Таганроге можно было бы всем 
художественным сообществом создать ве-
ликолепные картины с видами нашего го-
рода.  Организовать  отчётную  выставку  и 
награждение участников проекта и прочие 
запланированные мероприятия.

Однако мы надеемся и верим, что когда 
закончиться этап согласования, и все недо-
разумения будут разрешены, администра-
ция снимет с нас часть организационных 
проблем, и мы с гордостью сообщим обще-
ственности, что миссия выполнима, и про-
грамма будет-таки реализована в полном 
объёме на благо города. Достойно проводим 
2014 Год культуры, чтобы узнать, какие ещё 
сюрпризы ждут нас в 2015-м.

Президент сказал: «Надо!». Таганрог от-
ветил: «Есть!».

Анна МАКСИМОВА

ростов остался без 
хлеба из-за снега?
Зачем бороться за безопасность 
страны, когда обычные чиновники 
допускают тяжёлые преступления 
против продовольственной безо-
пасности граждан. Это может при-
вести к плачевным последствиям 
в виде протестов против власти, 
допустившей отсутствие элемен-
тарных продуктов питания в ма-
газинах – в результате несвоевре-
менной уборки снега на городских 
улицах.

И
менно это и произошло в оче-
редной раз в Ростове. Стои-
ло погоде разгуляться, и 28 
января 2014-го, несмотря на 
колоссальные деньги, выде-

ляемые на уборку улиц в зимний период, 
город встал. Мэр Чернышёв в очередной 
раз показал гражданам свою несостоя-
тельность как глава города. 29 января в 
магазины прекратили подвоз продуктов, 
хлеба. Люди в открытую начинали вы-
ражать своё недовольство.

Покричали,  покричали  –  а  воз  и 
ныне там. Даже обещали снять с долж-
ности мэра города Чернышёва,  заведя 
против чиновника и его подручных не-
сколько уголовных дел за бардак в городе.

В  пик  прошлогоднего  снежного 
коллапса  мэр  Чернышёв  оказался  в 
Москве, вместо того, чтобы управлять 
«своей»  территорией.  Снежный  кол-
лапс  породил  интернет-активность 
оппозиции, призывавшей граждан вы-
йти в субботу на митинг против власти, 
но ничего не получилось в результате 
сильных морозов. Вот интересно, доко-
ле столь крупным российским городом 
будет управлять чиновник, способный 
вызывать  только  отрицательные  эмо-
ции у граждан? В результате его так на-
зываемая работа, нарушающая   права 
горожан на обычное пропитание, мо-
жет  вызвать  «голодный  бунт»  населе-
ния.  А  вот  этого  сейчас  центральной 
власти, в преддверии Олимпийских игр 
в Сочи, не нужно.

Евгений МИХАЙЛОВ.
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/55465.html

Проявить гибКость 
– значит Прогнуться 
или загнуться?
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Окончание. Начало на с. 1.
В  связи  с  необходимостью  докумен-

тального  установления  размера  причи-
ненного ущерба прокуратурой Кировского 
района  г.  Ростова-на-Дону  09.01.2014  вы-
шеуказанное  постановление  об  отказе  в 
возбуждении уголовного дела отменено.

Вместе с тем изучение материала про-
верки в прокуратуре области показало, что 
волокита до настоящего времени не пре-
сечена,  нарушения  закона  не  устранены, 
в связи с чем 27.01.2014 прокуратурой об-
ласти  заместителю  начальника  полиции 
ГУ  МВД  России  по  Ростовской  области 
внесено требование об их устранении, при-
влечении  виновных  должностных  лиц  к 
ответственности, в котором, в том числе, 
указано  на  необходимость  выполнения 
конкретных проверочных действий с уче-
том доводов Вашего обращения.

По доводам о злостном неисполнении 
руководством ОАО «Интурист в г. Ростове-
на-Дону» определения Арбитражного суда 
Ростовской области об обеспечении иска от 

06.06.2013 Кировским районным отделом 
судебных  приставов  г.  Ростова-на-Дону 
УФССП  России  по  Ростовской  области 
проведена  проверка  ,  в  том  числе  допол-
нительная.

По  ее  результатам  11.12.2013  дознава-
телем  указанного  отдела  принято  реше-
ние  об  отказе  в  возбуждении  уголовного 
дела    в  связи  с  отсутствием  в  действиях 
генерального  директора  ОАО  «Интурист 
в  г.  Ростове-на-Дону»  Красноголова  С.Б. 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 315 УК РФ.

Изучением материалов в прокуратуре 
области установлено, что указанное реше-
ние является необоснованным, поскольку, 
в  нарушение  требований  ст.  21,  144  УПК 
РФ, сотрудником органа дознания не обе-
спечена надлежащая полнота проверочных 
мероприятий, необходимая для принятия 
законного и обоснованного процессуаль-
ного решения.

В этой связи постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела заместите-

лем прокурора области 27.01.2014 отмене-
но, материал с письменными указаниями 
о  выполнении  конкретных  проверочных 
мероприятий направлен для организации 
дополнительной проверки руководителю 
УФССП России по Ростовской области.

Копия  обращения  в  части  доводов  о 
привлечении  руководителей  ОАО  «Ин-
турист  в  г.  Ростове-на-Дону»  к  уголов-
ной  ответственности  по  ст.  215.1  УК  РФ 
27.01.2014 прокуратурой Кировского рай-
она г. Ростова-на-Дону направлена для ор-
ганизации проверки в СО по Кировскому 
району г. Ростова-на-Дону СУ СК России 
по Ростовской области».

Чем  закончатся  проверки  –  покажет 
время,  а  также   объективное  расследова-
ние.

Редакция «ЮФ» и дальше будет следить 
за развитием событий.

Тем более что, повод для волнения еще 
имеется, поскольку ОАО «Интурист» в на-
стоящее  время  пытается  расторгнуть  до-
говор купли-продажи помещения.

И  еще.  В  свое  время  пресс-служба 
администрации  Ростова-на-Дону  сооб-
щала,  что    в  городе  группой  компаний 
«Дон-Плаза»  совместно  с  ООО  «МКЦ-
РосЕвроДевелопмент».  реализуется  ин-
вестиционный  проект  по  строительству 
Международного конгресс-центра и отеля 
Hyatt  Regency  Rostov  Don-Plaza.      Общий 
объем  инвестиций  по  проекту  заявлен  в 
размере 4,2 млрд рублей.

  ОАО  «Интурист  в  Ростове-на-Дону» 
(входит в группу компаний «Дон-Плаза») 
и гостиничный оператор Hyatt подписали 
соглашение  об  управлении  гостиницей 
Hyatt Regency Rostov Don-Plaza .

В реализации указанного проекта за-
действованы  также средства  городского и 
регионального бюджетов.

В связи с этим возникает еще один во-
прос.

После  ввода  отеля  его  ожидает  та  же 
история, что изложена выше?

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

ростовсКий «интурист» – 
честный бизнес или рейд?

В мае 2007 года (запомните эту 
дату) жительница южного города 
Краснодара Светлана Молчанова 
купила хорошую большую квар-
тиру. Договор купли-продажи был 
оформлен риэлтерской компанией 
«Атолл», которая проверила квар-
тиру на её «юридическую чисто-
ту», получив за это свой гонорар. 
По окончании сделки Светлана 
получила свидетельство о праве 
собственности на купленную квар-
тиру в УФРС по Краснодарскому 
краю. Всё, казалось бы, просто и 
чисто. Единственно, что смущало 
Светлану, это то, что квартира при-
обретена за 6,8 млн рублей, а по 
просьбе продавца в договоре была 
указана сумма 900 000 рублей.

В
сё.  Квартира  куплена,  можно 
жить в ней и радоваться.

Но! Оказалось, не всё.
Сейчас у Светланы квартиры 

этой уже нет. Причём нет на так 
называемых законных основаниях, то есть 
по решению суда.

Некий гражданин М.Ю. Семёнов, быв-
ший собственник этой квартиры, в августе 
2004 года занял у другого краснодарца, М.М. 
Бурдюкова, большую денежную сумму, при-
мерно 5 с половиной миллионов. Партнёры 
определили срок возврата долга февралём 
2005 года.

  В  марте  2005  года  Семенов  подарил 
квартиру дочери, а она в свою очередь, уже 
продала квартиру нашей героине, причём 
через два года после того, как должен был 
быть возвращен долг.

  Светлана  прожила  в  квартире  5  лет, 
сделала капитальный ремонт, установила 
охранную сигнализации., оплачивала все 
услуги ЖКХ, то есть была полноправной 
хозяйкой своей квартиры, в которой прожи-
вала вместе с несовершеннолетним сыном.

Как гром среди ясного неба грянул вы-
зов в Первомайский районный суд города 
Краснодара, в котором ей объяснили, что 
гр. Бурдюков подал иск о признании всех 
сделок с недвижимостью, исходивших от се-
мьи Семенова, недействительными. Якобы 
Семенов, должник Бурдюкова, специально 
освободился от всего имущества с целью его 
сокрытия и невозврата долга.

Здесь  необходимо  небольшое  отсту-
пление. В 2008 году Семенов был осуждён 
на пять   лет и шесть месяцев. Бурдюков в 
судебном заседании сообщил суду, что ма-

териальных претензий к Семенову не имеет. 
В 2010 году Семенов освобожден условно-
досрочно, а с июня 2006 года… пропал без 
вести!

Обратился Бурдюков в суд только тогда, 
когда Семенов «пропал». Дело слушалось в 
феврале 2011 года.

Суд встал на защиту прав и законных 
интересов Бурдюкова. А как же, «справед-
ливость» должна торжествовать! Поэтому и 
признали сделку купли-продажи квартиры 
ничтожной, кстати, в этом помогло и то, что 
цена, указанная в договоре, не соответство-
вала реальной рыночной стоимости квар-
тиры. А Светлане предложили квартирку 
освободить!

  Не  мудрствуя  лукаво,  кассационная 
инстанция, там же, в Краснодаре, только 
уже в краевом суде, решение оставила без 
изменения.

Не знаю, каким внутренним убеждени-
ем руководствовался судья Первомайского 
районного суда Краснодара, но у нас, после 
изучения  решения  суда,  возникло  много 
вопросов.

Ну, во-первых, договор купли-продажи 
квартиры состоялся в мае 2007 года, а в суд 
Бурдюков  обратился  в  феврале  2011  года. 
Сколько  прошло  времени,  посчитать  не-
трудно. А по таким договорам существует 
определённый законом России срок исковой 
давности, целых три года, которых должно 
хватить для защиты своих интересов. Для 
суда такая мелочь, как исковая давность, 
видно, значения не имела.

 А дальше —  ещё интереснее. Квартиру 
Светлане Молчановой продал не должник 
Семёнов, а его дочь, которая и была на мо-
мент подписания договора купли-продажи 
собственником квартиры. Дочь Семёнова 

более  двух  лет  владела  квартирой,  несла 
бремя  расходов  на  её  содержание.  А,  как 
известно,  собственник  имущества  имеет 
право распоряжаться имуществом по сво-
ему усмотрению. Вот гр. Семёнова и рас-
порядилась имуществом —  она его продала 
Светлане. Интересно, каким ещё образом 
можно трактовать положения Гражданского 
кодекса РФ, касающиеся прав собственника 
по распоряжению своим имуществом? А мо-
жет, у судей Краснодара имеется свой взгляд 
(личный) на то, как трактовать законы РФ?

К тому же должником Бурдюкова был 
сам Семёнов, но совсем не его дочь. Так с 
какого бока отнимать имущество у дочери 
должника?

Что же касается цены, указанной в до-
говоре купли-продажи, то хочется опять на-
помнить кубанскому правосудию о правах 
собственника. Продажа недвижимости по 

цене, ниже рыночной, никоим образом не 
может являться основанием для признания 
сделки ничтожной, потому что собственник 
сам оценивает своё имущество и продать его 
может по любой цене. И по закону ни один 
орган, будь он хоть трижды надзорным за 
чем-либо, не имеет права, в данной ситуа-
ции, вмешиваться в права собственника.

 Но самым важным является то, что су-
дья принял к производству исковое заявле-
ние и провёл судебное заседание по заявле-
нию Бурдюкова, то есть гражданина, у ко-
торого права собственности на эту квартиру 
никогда и в помине не было! Суд просто не 
дал правовую оценку этому обстоятельству. 
Нарушенное право Бурдюкова не было вос-
становлено, так как, согласно законодатель-
ству, по решению суда право собственности 
на квартиру перешло к её первому владельцу 
—  пропавшему без вести Семенову.

 Вызывает удивление и тот факт, что в 
ходе судебного заседания выяснилось, что 
Молчанова проживает в спорной квартире 
с малолетним ребёнком. Соответственно, 
признание  договора  купли-продажи  ни-
чтожным влечёт за собой правовое послед-
ствие — выселение! Это каким же надо обла-
дать «внутренним судейским убеждением», 
чтобы не привлечь к участию в судебном 
заседании прокурора и специалистов отдела 
образования? Дело-то касается и несовер-
шеннолетнего!

Ну да бог с ним, краснодарским правосу-
дием. Попало дело в Верховный суд России. 
И, надо вам сказать, что судья Верховного 
суда РФ В.В. Горшков камня на камне не 
оставил от краснодарского решения, раз-
нёс его в пух и прах, отменил и направил 
на  новое  рассмотрение  в  Первомайский 
районный  суд  Краснодара.  А  там,  в  этом 
Первомайском суде, и началась вторая часть 
«марлеазонского балета».

 25 апреля 2012 года теперь уже район-
ный  судья  С.Н.  Свашенко  принимал  ре-
шение. А что его не принимать? Решение 
уже есть, коллега подсуетился. Переписал 
старое решение, при этом не забыл закрыть 
глаза (у статуи Фемиды они, кстати, тоже 
закрыты повязкой) на доводы Верховного 
суда. А зачем ему доводы какого-то там Вер-
ховного суда? Ему, судье Краснодара С.Н. 
Свашенко, апелляционная инстанция лихо 
оставила решение в силе. Но Светлана пом-
нила, что есть Верховный суд, а в его стенах 
судья Горшков. Написала туда жалобу. И 
дело,  как  по  взмаху  волшебной  палочки, 
попало снова к судье Горшкову. В результате 
его плодотворной деятельности(!) родился 
документ под названием «Определение», в 
котором Молчановой отказано в передаче 
жалобы на рассмотрение в судебном заседа-
нии в Верховном суде. Один и тот же судья. 
Два абсолютно разных по смыслу и содер-
жанию определения. А между тем, редакция 
газеты что-то не слышала о кардинальных 
изменениях процессуального кодекса. Как 
объяснить, что по одному и тому же вопро-
су судья составляет два противоположных 
документа? А ведь эти решения выносятся 
именем  Российской  Федерации,  основы-
ваясь на законах Российской Федерации.

 Закончилась история тем, что бравые 
приставы-исполнители совершили испол-
нительные  действия  по  выселению  Мол-
чановой и её несовершеннолетнего сына из 
квартиры.

  Уважаемые  господа  прокуроры!  Ува-
жаемые  чиновники  отдела  образования! 
Вам что, совсем нет дела до того, что у вас 
творится под носом?

 Кстати. Говорят, что Владимир Фёдо-
рович Кисляк —  «крёстный отец» дочери 
Бурдюкова. Интересно, это тот Владимир 
Фёдорович  Кисляк,  который  состоит  в 
должности заместителя председателя Крас-
нодарского краевого суда или его полный 
тёзка?..

Сергей СЛЕпцОВ

КубансКие страдания

Город Ростов-на-Дону готовится 
встретить 22 января олимпийский 
огонь (материал был опубликован 
18 января. – Прим. ред.). Ввиду 
усилившейся террористической 
активности, спецслужбы активно 
пытаются обеспечить безопас-
ность в местах большого скопле-
ния людей. Но доходит до абсо-
лютного маразма. На вокзалах и в 
аэропортах скапливается больше 
полицейских, чем населения. По 
неофициальной информации, в 
Ростове ищут трёх террористов-
смертников, прибывших в город 
для срыва пробега с олимпийским 
огнём. По моему мнению, взрывы 
можно произвести в любом месте. 
И способ уберечься от этого найти 
чрезвычайно сложно. Аналогич-
ная ситуация происходит и в са-
мом Сочи.

Т
ак же, по неофициальной информа-
ции, там находится террористка-
смертница Рузанна Ибрагимова. 
Об этом сообщает портал БлогСо-
чи.ру со ссылкой на правоохрани-

тельные органы. На днях Ибрагимова была 

замечена на улице Советской в Сочи возле 
представительства МИД. Ориентировки на 
террористку распространены среди всех со-
трудников полиции города-курорта. Между 
тем, в одном из центральных отделений по-
лиции города Сочи нам сказали, что ника-
ких ориентировок не получали и ничего о 
поисках террористки-смертницы не знают.

По мнению экспертов, идёт нагнетание 
паники  среди  населения  южных  городов 
самими идеологами терроризма. Запуская 
информацию для наших спецслужб о про-
никновении террористов, они тем самым 
отвлекают  их  внимание  от  реальных  це-
лей возможного террористического удара, 
притом массового. И это, как ни странно 
не города, а центральные трассы дорожного 
сообщения между крупнейшими центрами 
Юга России. Дороги полностью обеспечить 
мерами  контртеррористической  безопас-
ности невозможно, особенно в преддверии 
Олимпиады. На каждый километр не вы-
ставишь группу быстрого реагирования. И 
именно на это, возможно рассчитывают тер-
рористы. Подобный удар они уже нанесли 
в Ставрополье, когда группа вооружённых 
террористов остановила машины на трассе 
и расстреляла ни в чём не повинных людей. 
Этот случай весьма показателен. В совре-
менных  условиях  выставить  поддельный 
пост полиции на дорогах, имея средства и 
возможности не составляет труда. Тем более, 
прикрываясь обеспечением безопасности 
региона в преддверии Олимпиады. Расстрел 

на Ставрополье, уже вызвал панику среди 
населения, опасающегося теперь передви-
гаться на машинах в глухих районах края. 
Представляете, что может произойти в ана-
логичной ситуации, если произвести атаку 
на трассе М-4, или другой такой же значи-
мой трассе Юга. Дороги - это самые уязви-
мые места для ведения партизанской войны 
на уничтожение. Отсюда делается вывод, что 
упор на обеспечение безопасности в горо-
дах, когда все силы спецслужб направлены 
на только одних направлениях, становятся 

бесполезными. Тем более, сами полицей-
ские относятся к этому достаточно халатно. 
Первые дни после атаки все напряжены,а 
после наступает расслабление. Это физио-
логия и это нормально. Они тоже люди и 
нельзя всё время быть бдительными не теряя 
контроля. Уже известны случаи, когда че-
рез рамку на вокзалах можно пронести всё 
что угодно, даже при скоплении полиции. 
Толпой, сгрудившись у рамки на вокзалах, 
полиция только расслабляется, звонит по 
мобильникам, болтает друг с другом. А в 

этот момент в потоке людей через рамки, 
может проникнуть смертник. Я сам видел, 
как насквозь звенящий человек прошёл че-
рез рамку и его не остановили. Пришлось 
обратить внимание полицейских на данного 
гражданина. И вот здесь я подхожу к одной 
из главных проблем наших спецслужб, ре-
шив которую они снизят в разы возможные 
угрозы со стороны террористов.

Отсутствие  взаимодействия  с  населе-
нием, является одной из главных причин 
проникновения террористов в наши города. 

Губернаторы по привычке, опасаясь за свои 
кресла и наворованные богатства, обвиняют 
силовиков в произошедших террористиче-
ских атаках. По моему мнению, это слабая 
отговорка. Общаясь с населением по всему 
Южному  Федеральному  Округу,  я  не  раз 
слышал мнение о том, что при первом ру-
ководителе Округа такого бардака и угроз 
не было. Я имею в виду Казанцева Виктора 
Германовича.  Будучи  боевым  генералом, 
имея большой опыт борьбы с террором, он 
выстроил чёткие системы взаимодействия 
как с населением, так и с силовиками. Со-
бирались  советы  старейшин,  регулярно 
проводились совещания с казачеством. На 
встречах  с  населением,  поднимались  во-
просы обеспечения безопасности и взаи-
модействия с диаспорами, проживающими 
в регионе. Вся информация обрабатывалась 
и самые важные моменты сразу же ложились 
на стол руководителям силовых структур. 
Сейчас такого не происходит. Губернаторы 
сами по себе, силовики сами по себе.Вместо 
того, чтобы бороться со СМИ, реально под-
нимающими вопросы безопасности регио-
на, органам власти наоборот необходимо на-
лаживать полное взаимодействие с прессой. 
Журналистам население больше доверяет, 
чем полиции и этим необходимо пользо-
ваться. Среди простых граждан достаточно 
патриотично  настроенных  людей,  среди 
всех слоёв общества. И информацией они 
владеют, подчас более значимой, чем сами 
спецслужбы. На одних сексотах в наше не-
простое время не вырулить. Если силовики 
перестанут душить инакомыслящих, а нач-
нут с ними плодотворное сотрудничество,то 
угрозы террористических атак ,можно сни-
зить до минимальных процентов.

Евгений МИХАЙЛОВ. 
Агентство «Аналитика и безопасность» 

Источник: http://evgenij-mich.
livejournal.com/51360.html

Напомним нашим читателям, 
что редакция «ЮФ» присталь-
но наблюдает за ходом рас-
следования уголовного дела 
по факту убийства  вице-пре-
мьера правительства КЧР Анса-
ра Тебуева (http://u-f.ru/Article/
u198/2013/11/21/665489).

П
убликации  были  направле-
ны в различные инстанции, 
связанные с расследованием 
данного  уголовного  дела  с 
редакционными  запросами, 

с  просьбой  ответить  на  интересующие 
нас и наших читателей вопросы.

В  частности,  были  заданы  вопросы 
по  поводу  вышедшего  13.12.2013  года  в 
эфире «Первого канала»   выпуск пере-
дачи «Человек и закон», один из сюжетов  
которой касался расследованию уголов-
ного  дела  по  факту  убийства  премьер-
министра КЧР А. Тебуева.

Вопрос первый: на основании какого 
нормативно-правового акта либо закона 
были высказаны утверждения о доказан-
ности вины лиц, которым только предъ-
явлено  обвинение,  однако  не  было  су-
дебного решения, и, следовательно, они 
пока  считаются  невиновными  в  соот-
ветствии с презумпцией невиновности.

Второй вопрос вытекал  из имеющей-
ся в нашем распоряжении информации о 
том, что в отношении обвиняемых при-
менялись незаконные методы, а именно 
пытки электротоком, избиения, угрозы 
в отношении родственников.

Проводились  ли  ГУ  МВД  РФ  по 
СКФО, а также УФСБ России по Крас-
нодарскому  краю  и  сотрудников  орга-
нов МВД, осуществляющих оперативное 
сопровождение  указанного  уголовного 
дела, проверки по фактам пыток, избие-
ний, угроз, и если проводились, то какие 
были получены результаты.

Ответы получены, однако  сведений, 
отвечающих на поставленные нами во-
просы, не поступило.

Сотрудница  центрального  аппара-
та  ФСБ  России  в  телефонном  разгово-
ре,  состоявшемся  в  начале  января  2014 
года,  сообщила,  что  ответ  будет  дан  в 
письменном виде, а та же пояснила, что 
сотрудники ФСБ к данному уголовному 
делу отношения не имеют.

Письменного  ответа  в  установлен-
ный законом срок мы так и не получили.

МВД  России  в  своем  ответе  просто 
нас «отфутболило», прислав замечатель-
ный опус, который мы не можем не про-
цитировать:

«УОС МВД России Ваше обращение, 
связанное с расследованием уголовного 
дела  по  факту  убийства  в  2004  году  за-
местителя председателя Правительства 
Карачаево-Черкесской  Республики  Те-
буева A.M., рассмотрено.

Сообщаем, что согласно ст. 161 УПК 
РФ  данные  предварительного  рассле-
дования  не  подлежат  разглашению  без 
согласия  следователя,  в  производстве 
которого находится уголовное дело.

В  ходе  проверки  изложенных  в  за-
просе сведений установлено, что данное 
уголовное дело находится в производстве 
следователя ГСУ СК России по СКФО.

Анализ  обращения  и  приложенных 
материалов показал, что поставленные 
Вами вопросы связаны с предметом до-
казывания по вышеуказанному уголов-
ному делу, ответы на которые в силу ст. 
38 УПК РФ вправе давать только следо-
ватель,  в  чьем  производстве  находится 
указанное уголовное дело».

Таким образом нам дали понять, что 
все,  что  происходит  с  обвиняемыми,  а 
также разглашение оперативной инфор-
мации, данных предварительного след-
ствия, издевательства над обвиняемыми 
— это «заслуга» руководителя следствен-
ной бригады. Кстати, по неподтвержден-

ной информации, — руководитель, род-
ственник одного из руководителей КЧР.

Что касается непричастности ко всем 
мерзостям данного уголовного дела  со-
трудников ФСБ, то здесь все не так про-
сто, как могло бы показаться.

Редакция располагает сведениями о 
том, что  в 2005 году у О .Ванченко (один 
из обвиняемых в убийстве Тебуева) про-
изошла ссора на личной почве с одним 
из  сотрудников  УФСБ  РФ  по  Красно-
дарскому краю, после чего последовали 
гонения от сотрудников УФСБ отдела по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом.   
Про данный отдел в Краснодарском крае 
знают все – как они вымогают деньги, 
«крышуют»  весь  бизнес  в  Краснодаре, 
пытают  и  избивают  задержанных,  фа-
брикуют заказные уголовные дела, в то 
время как происходят теракты в России! 
Они, не скрывая, говорят, что в их отделе 
юридическое  образование  не  нужно,  а 
только экономическое, что данному от-
делу отдана функция распоряжения зем-
лями и строительством Краснодарского 
края. В отношении этих сотрудников на-
писано много жалоб, в ютубе можно най-
ти их  лица,  которые  выложили  люди  с 
камер видеонаблюдения, пострадавшие 
от действий вышеуказанных сотрудни-
ков,  все  знают,  на  каких  машинах  они 
передвигаются. 

h t t p : // w w w . n o v a y a g a z e t a . r u /
inquests/56636.html

http://zakrasnodar.su/russia/chekistyi-
kubani-otboya-net_6399

h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=PpHnkHCvas0

Сотрудники  данного  отдела  пы-
тались  всячески  усадить  Ванченко  в 
тюрьму, заводя сфальсифицированные 
оперативные  производства,  распуская 
ложные  слухи  о  нем,  докладывая  лож-
ную информацию своему начальству. В 
2007  году  им  все-таки  удалось  усадить 
Ванченко в тюрьму на 3 года 9 месяцев 
по сфабрикованному ими делу по ст. 222 
УК РФ.   Когда Ванченко освободился по 
УДОо,  –  начались  новые  гонения.  Его 
пытались упрятать в тюрьму –  подки-
дывали наркотики, гранату – в 2011 году 
провели  ряд  обысков  –  не  получилось 
доказать его причастность к подкинутым 
гранате и наркотикам (плохо сработали), 
он отсидел всего 15 суток, а хотели хотя 
бы из-за административного задержания 
отменить УДО, и всем этим занимался 
отдел опять-таки БТ ФСБ КК .

И, наконец, 29 июня .2013 года, когда 
Ванченко вместе со своей женой ехал с 
детьми  из Краснодара в ст. Каневскую, 
в Тимашевске они были остановлены со-
трудниками  ДПС,  которые  пояснили, 
что на автомобиль Ванченко Олега име-
ется ориентировка сотрудников УФСБ.  
Спустя час подъехали трое сотрудников 
УФСБ , которые забрали и увезли Ван-
ченко в Краснодар. 

Когда  спустя 9 дней  к Ванченко все 
же допустили защитников, он  рассказал 
про  все  пытки  и  про  то,    что  после  за-
держания его еще 4 часа держали в ФСБ 
Краснодара, пока не приехали качеэров-
цыовцы и не забрали его. После пыток 
электротоком, 3 июля 2013 года, когда его 
привезли в СК Черкесска для дачи пока-
заний во дворе Следственного комитета 
Черкесска, он встретил этих трех сотруд-
ников ФСБ, которые его задерживали и 
этапировали из Тимашевска. 

Как  нам  кажется,  именно  в  связи  с 
вышеприведенными фактами ФСБ Рос-
сии так и не смогла нам направить пись-
менный ответ.

И еще, как нам стало известным от 
сотрудников  СК  по  КЧР,  практически 
все, кто знаком с этим делом, уверены, 
что под следствием находятся не те люди, 
которые  совершили  преступление,  но 
раз «наверх» ушел доклад о благополуч-
ном  «раскрытии»  преступления,  фигу-
рантам дела помочь может только чудо.

Михаил БЕСЕДИН

убийство ансара тебуева 
– По следам ПублиКаций?

Cайт газеты «Южный Федеральный»:  
www.u-f.ru
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К большей ПаниКе, чем взрывы в городах



№ 1 [575] 
08.02.2013 г. 3что происходитчто происходит

главному редактору 
общественно-политической 
газеты «Южный Федеральный»

В прокуратуре области рассмо-
трено Ваше обращение по во-
просу нарушений федерального 
законодательства на территории 
Ленинского сельского поселения 
Аксайского района.

У
становлено, что в должности главы 
администрации Ленинского сель-
ского поселения Аксайского райо-
на Флюта Л.Н. состоит с 01.01.2006, 
ранее  являлась  директором  Ис-

томинской средней общеобразовательной 
школы этого же района.

Собственником земельного участка по 
ул. Северная, 12 в х. Ленина Аксайского- 
района (площадью 1 500 кв. м) является дочь 
Флюта Л.Н.  – Новикова В .В. на основании 
договора дарения от 26.02.2010, заключен-
ного с Сергеевой Р.И. (бабушка Новиковой 
В.В.). Спорный участок предоставлен Сер-
геевой Р.И. в собственность на основании 
постановления главы администрации по-
селения от 21.09.1992 № 88. .

Правообладателем  смежного  участка, 
расположенного  по  ул.  Северная,  11  в  х. 
Ленина (площадью 1 500 кв. м), является 
Флюта Л.Н. на основании договора купли-
продажи от 01.02.2011, заключенного с Ма-
моновой Т.Н.

Ранее проведенной проверкой установ-
лено, что регистрация права собственности 
за Мамоновой Т.Н. произведена 10.06.2008 
Аксайским отделом управления Росреестра 
по Ростовской области на основании под-
ложного документа - постановления главы 
администрации Ленинского сельского по-
селения от 23.11.1993 № 93 «О предостав-
лении в собственность земельного участка 
под строительство жилого дома Мамоновой 
Т.Н.».

По  факту  неправомерного  приобре-
тения  Мамоновой  Т.Н.  права  собствен-
ности  на  земельный  участок  23.05.2012 
прокуратурой  района  соответствующий 
материал направлен в следственный орган 
в  порядке,  предусмотренном  п.  2  ч.  2  ст. 
37 УПК РФ, по результатам рассмотрения 
которого  в  отношении  названного  лица 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления,  предусмотренного  по  ч. 
3  ст.  159  УК  РФ  (мошенничество).  Всту-
пившим  в  законную  силу  приговором 
Аксайского  районного  суда  от  09.07.2013 
Мамонова  Т.Н.  осуждена  за  совершение 
указанного преступления к наказанию в 
виде штрафа в размере 100 тыс. руб. с взы-
сканием его в доход государства. В целях 
прекращения права собственности Флю-
та Л.Н. на спорный земельный участок и 
его возврата в собственность Ленинского 
сельского  поселения  13.01.2014  прокура-
турой района по поручению прокуратуры 
области в районный суд предъявлено ис-
ковое заявление о признании недействи-
тельной  сделки  купли-продажи  участка 
между Флюта Л.Н. и Мамоновой Т.Н.

По  итогам  ранее  проведенной  проку-
ратурой района проверки установлено, что 
регистрация права собственности Григо-
рьевой  Е.Н.  на  земельный  участок  по  ул. 
Платова, 14 в х. Ленина произведена реги-
стрирующим органом на основании под-
ложного постановления главы Ленинской 
сельской администрации от 21.03.1994 № 
31 «О выделении земельного участка и раз-
решении строительства на нем жилого дома 
Григорьевой Е.Н.» при наличии законного 
собственника участка. 

В этой связи 29.05.2012 прокурором рай-
она аналогичным образом в следственный 
орган направлено мотивированное поста-
новление и материалы проверки для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании 
Григорьевой Е.Н. по факту хищения чужого 
имущества путем обмана в особо крупном 
размере.

По результатам доследственной провер-
ки 31.05.2012 в отношении Григорьевой Е.Н. 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вступившим в законную 
силу приговором суда от 13.05.2013 Григо-
рьева Е.Н. признана виновной в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 159 УК РФ, и ей назначено наказание в 
виде штрафа в размере 10 тыс. руб.

Выводы суда о виновности осужденных 
лиц  соответствуют  фактическим  обстоя-
тельствам дел, подтверждены совокупно-
стью  доказательств,  приведенных  в  при-
говорах, и в публикации не оспариваются. 
Оснований для принесения кассационных 
представлений не выявлено.

Также  15.06.2011  в  ОМВД  России  по 
Аксаискому району поступало заявление 
Хваль И.М. о совершении мошеннических 
действий в отношении Хваль В.И. при от-
чуждении  земельного  участка,  располо-
женного по ул. Береговая, 14 в х. Ленина 
Аксайского  района.  По  результатам  до-
полнительных процессуальных проверок 
28.06-2013 следственным органом приня-
то решение об отказе в возбуждении уго-
ловного в отношении Флюта В.В. (супруг 
Флюта Л.Н.) и Лихоносова Ю.А. в связи с 
отсутствием в их действиях состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 159 УК 
РФ. Данное процессуальное решение про-
куратурой района признано незаконным и 
13.01.2014 отменено, материал возвращен 
для дополнительной проверки. По фактам 
нарушений  федерального  законодатель-
ства, допущенных в ходе доследственной 
проверки,  в  этот  же  день  прокуратурой 
района начальнику отдела полиции внесе-
но представление об их устранении.

Кроме того, 20.08.2010 в ОМВД РФ по 
Аксайскому району поступало коллектив-
ное заявление жителей х. Маяковского Ак-
сайского района о неправомерных действи-
ях сотрудников администрации Ленинского 
сельского поселения Аксайского района, в 
том числе выразившихся во внесении лож-

ных сведений в похозяйственные книги ад-
министрации сельского поселения.

В соответствии с требованиями ст. 151 
УПК РФ окончательное процессуальное ре-
шение об отказе в возбуждении уголовного 
дела по данному сообщению о преступлении 
принято 03.07.2013 Аксайским районным 
отделом СК России по Ростовской области 
в связи с отсутствием в действиях Чижик 
А.В. и Калачевой Н.Н. состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ 
(подделка, изготовление или сбыт поддель-
ных документов, государственных наград, 
штампов, печатей, бланков). Приведенные 
в обращении доводы о нарушениях законов 
при приобретении администрацией Ленин-
ского сельского поселения дома № 71 по ул. 
Ленина х. Ленина подтвердились частично.

Так, в рамках реализации долгосрочной 
целевой программы «Развитие коммуналь-
ного хозяйства Ленинского сельского по-
селения на 2010-2013 гг.» администрацией 
поселения 26.10.2010 путем проведения от-
крытого аукциона приобретен в муници-
пальную собственность земельный участок 
площадью 2620,71 кв. м (категория: земли 
поселений)  со  строением  (домом)  общей 
площадью 52,8 кв. м за сумму 3 млн руб.

В дальнейшем Флюта Л.Н. издано рас-
поряжение от 04.10.2011 «О предоставлении 
в безвозмездное временное пользование му-
ниципального  недвижимого  имущества, 
расположенного  по  адресу:  Ростовская 
область, Аксайский район, х. Ленина, ул. 
Ленина, 71», на основании которого с пре-
подавателем детской школы искусств Ле-
нинского  сельского  поселения  Савченко 
А.И. был заключен договор безвозмездного 
временного пользования муниципальным 
недвижимым имуществом.

В связи с тем, что спорное помещение 
было передано в пользование с нарушением 
требований ст. 49 ЖК РФ, прокурором рай-
она 25.05.2012 на противоречащий закону 
правовой акт принесен протест. Во испол-
нение требований прокурора незаконное 
распоряжение отменено.

В связи с отменой правового акта и дли-
тельным  непринятием  мер  к  выселению 
Савченко А.И. из помещения 19.06.2013 гла-
ве администрации Ленинского сельского 
поселения прокурором внесено представ-
ление, в результате рассмотрения которого 
договор безвозмездного временного поль-
зования помещением с Савченко А.Й. рас-
торгнут и он выселен из ранее занимаемого 
помещения.

Нарушений законодательства при про-
ведении торгов на выполнение услуг (работ) 
по озеленению населенных пунктов Ленин-
ского сельского поселения, предоставлении 
органом местного самоуправления в аренду 
ООО «Грифон-ЭКО» муниципальной ком-
мунальной техники, оплате выполненных 
обществом работ по благоустройству не вы-
явлено. Вместе с тем ранее прокуратурой 
района  установлен  факт  неправомерного 
использования директором ООО «Грифон-
ЭКО» Новиковым А.Ю. (зять Флюта Л.Н.) 
для  хранения  вышеуказанной  техники 
земельного  участка  площадью  0,6  Га,  го-
сударственная собственность на который 
не разграничена. В этой связи по постанов-
лениям прокурора ООО «Грифон-ЭКО» и 
его руководитель 16.07.2013 привлечены к 
ответственности, предусмотренной ст. 7.1 
КоАП РФ (самовольное занятие земельного 
участка). В последующем, по результатам от-
крытого аукциона спорный участок передан 
ООО «Грифон-ЭКО» в аренду.

В  рамках  реализации  долгосрочной 
целевой  муниципальной  программы 
«Озеленение  и  благоустройство  терри-
тории  Ленинского  сельского  поселения 
на  2010-2013  гт.»  в  2010  и  2011  гг.  муни-
ципалитетом проведен запрос котировок 
открытый и аукцион на выполнение ра-
бот по озеленению населенных пунктов 
Ленинского сельского поселения. По их 
итогам победителем было признано ООО 
«Грифон-ЭКО», как предложившее наи-
меньшую цену. Также с обществом были 
заключены договоры как сединственным 
поставщиком  от  25.05.2010  на  сумму  99 
тыс. руб. и от 18.09.2011 на сумму 99 тыс. 
руб. на выполнение работ по валке сухих 
деревьев и инвентаризации зеленых на-
саждений.

Вместе с тем документация о проведе-
нии вышеуказанного аукциона содержала 
требования о предоставлении участниками 
размещения заказа документов и сведений, 
не предусмотренных законодательством. По 
данному  факту,  на  основании  постанов-
ления  прокурора  района,  представитель 
муниципального заказчика - Флюта JI.H. 
20.10.2011 привлечена Ростовским УФАС к 
ответственности по ч. 4 ст. 7.30 КоАП РФ в 
виде административного штрафа в размере 
13, 3 тыс. руб. 

В  части  доводов  о  несоответствии 
отдельных  положений  Правил  земле-
пользования  и  застройки  Ленинского 
сельского  поселения  требованиям  за-
конодательства  установлено,  что  приве-
денный в публикации земельный участок 
(к/н 61:02:0600016:2437) находится в двух 
территориальных зонах: СХ-3 (зона сель-
скохозяйственного использования в черте 
населенного  пункта)  и  Ц-1  (зона  обслу-
живания и деловой активности местного 
значения),  что  противоречит  ч.  4  Ст.  30 
ГрК РФ.

В  целях  устранения  нарушений 
26.07.2013 прокурором Аксайского рай-
она  главе  администрации  Ленинского 
сельского  поселения  внесено  пред-
ставление,  во  исполнение  требований 
которого  муниципалитетом  с  АМУП 
«Архитектура  и  градостроительство» 
администрации Аксайского района за-
ключен договор на разработку проекта 
внесения соответствующих изменений 
в  градостроительную  документацию 
(срок  исполнения  договора  -  февраль 
2014 г.).

Начальник отдела управления 
по надзору за исполнением федерального 

законодательства М.С. МАЛЬцЕВА

ответы на ПублиКации «общественной Приемной «ЮФ»

«ленинсКое  
Противостояние»

губернатору Ростовской области
голубеву В.Ю.
заместителю генерального 
прокурора РФ в ЮФО
Воробьеву с.Д.
ОбРащеНие
К Вам обращаются жители хутора Ки-

ров  Мишкинского  сельского  поселения 
Аксайского района по вопросу включения 
х.  Киров  в  программу  газификации  Ро-
стовской области.

На протяжении многих лет мы пыта-
лись сдвинуть эту проблему  с мертвой точ-
ки, но снова и снова натыкаемся на стену 
непонимания.

После наших неоднократных обраще-
ний во все структуры власти в 2011 году 
администрация Аксайского района подала 
заявку на газификацию хутора.

Но в министерстве промышленности и 
энергетики нам сказали, что межпоселко-
вый проект до х. Киров от ст. Мишкинской.

В  2012  году    Мишкинская  админи-

страция этот проект получила. Но и по-
сле этого в программу газификации нас не 
включили, так как теперь был необходим 
внутрипоселковый проект, он стоит 1980 
тыс. рублей.

Таких денег у Мишкинской админи-
страции нет, у администрация Аксайского 
района –  тоже нет, и опять мы остались 
ни с чем.

В октябре-декабре 2013 года мы обра-
тились с письмом к депутату Рожкову В. 
– ответа нет до настоящего времени.

Обращались к председателю Ростов-
ского  регионального  отделения    партии 
«Единая Россия» Мариновой В.А. – также 
ответа нет.

Обращались мы и к председателю За-
конодательного собрания Ростовской об-
ласти Дерябкину В.Е. – ответа нет и по сей 
день.

После обращения к депутату Государ-
ственной Думы Степановой З.М. пришел 
ответ за подписью  Ушаковой С.Я. о том, 

что денег нет, и в программу мы вновь не 
попали.

Вот так и получается, что жители ху-
тора, которые проработали по многу лет 
в колхозах и на производстве, не нужны 
своему государству.

Вокруг нашего хутора  все населенные 
пункты с газом. И дачи, которые окружают 
хутор, –  газифицируют.

Хутор Киров находится в двух кило-
метрах от Новочеркасска и четырех –  от 
ст.  Мишкинской,  и  никому  нет  дела  до 
жителей, футболят нас не один – год от 
Аксайской  администрации  до  админи-
страции  Ростовской  области,  в  которую 
обращались неоднократно.

А межпоселковый проект имеет срок 
давности, и по истечении 3 лет придется за-
ново заказывать и оплачивать экспертизу.

Просим Вас помочь в решении нашей 
проблемы.

Жители хутора Киров  
Аксайского района Ростовской области

От редакции: 
По информации ООО «Газпром межре-

гионгаз Ростов-на-Дону», в настоящее вре-
мя уровень газификации природным газом 
Ростовской области составляет 83,09%, в 
том числе: в городах – 90,38 %, в сельской 
местности – 65,75%. 

Достижению этих показателей в зна-
чительной мере способствовала реализа-
ция Программы газификации Ростовской 
области в рамках общей программы ОАО 
«Газпром».

ОАО «Газпром» и Правительство Ро-
стовской  области  заключили  соглаше-
ние сроком на пять лет в 2002 году, потом 
были  поставлены  подписи  под  новым 
документом, в 2011 году для обеспечения 
соглашения о сотрудничестве между Пра-
вительством  Ростовской  области  и  ОАО 
«Газпром».

Донским  Министерством  промыш-
ленности и энергетики была рассмотрена 
и  утверждена  «Программа  газификации 
Ростовской области на 2013–2014 годы», в 

которой определены инвестиции в объеме 
3 332,2 миллиона рублей.

В 2014 году планируется строительство 
7 межпоселковых газопроводов и 2 ГРС:

• а) Межпоселковый газопровод вы-
сокого давления от х. Мокрый Лог к пос. 
Атлантово, пос. Залужный, х. Керчик-Сав-
ров, пос. Равнинный Октябрьского района 
Ростовской области. 

• б) Межпоселковый газопровод от х. 
Лобачев к х. Глухомановский, х. Солонец-
кий, х. Киреев, х. Паршин, х. Караичев, 
пос. Сосновый Обливского района Ростов-
ской области. 

• в) Межпоселковый газопровод к х. 
Семимаячный, х. Грушевка, х. Дубовой с 
отводами на х. Почтовый и х. Чернышев 
Белокалитвенского  района  Ростовской 
области. 

• г) Межпоселковый газопровод от х. 
Первомайский до х. Усьман, х. Пустошкин, 
п. Ясный Багаевкого района Ростовской 
области. 

•  д)  Межпоселковый  газопровод  от 
с. Шептуховка к с. Михайлово- Алексан-
дровка с отводами на х. Лазарев, с. Ново-
селовка, с. Ходаков Чертковского района 
Ростовской области. 

•  е)  Межпоселковый  газопровод  от 
ГРС Садки к н.п. Владимировская с от-
водом на Прохоровку Красносулинского 
района Ростовской области. 

•  ж)  Межпоселковый  газопровод  от 
ГРС  Гусев  к  пос.  Гусев,  п.Самбуров  Ка-
менского района Ростовской области. 

• з) ГРС Садки. 
• и) ГРС Гусев. 
Инвестором  строительства  межпо-

селковых газопроводов выступает ООО 
«Газпром межрегионгаз» (100-процент-
ное дочернее общество ОАО «Газпром»), 
функции  представителя  Инвестора  в 
Ростовской области выполняет – ООО 
«Газпром  межрегионгаз  Ростов-на-
Дону».  Генеральным  заказчиком  стро-
ительства является ООО «Газпром ин-
вестгазификация».

Однако, как можно заметить, в приве-
денном выше списке  х. Киров отсутствует. 
Как, впрочем, и в предыдущие годы.

Вопрос: в чем причина? Нет денег?! Или 
нет желания помочь людям почувствовать 
себя людьми?

хутор Киров: сеКтор газа

Резкое похолодание и снегопад 
парализовали движение на до-
рогах в разных районах Кубани 
– уже несколько дней затруднен 
проезд по трассам М-4 «Дон» и 
М-29 «Кавказ». Власти – и местные 
чиновники, и ГИБДД – отчитывают-
ся в большой проделанной работе, 
но застрявшие в двухметровых су-
гробах водители с пассажирами 
рассказывают, что помощь прихо-
дится ждать часами.

сПасение замерзаЮщих
Так,  по  состоянию  на  31  января, 

сообщили  в  пресс-службе  кубанского 
управления  ГИБДД,  движение  транс-
порта  перекрыто  на  участках  трассы 
«Дон»  в  Кореновском  и  Выселковском 
районах  Краснодарского  края,  трассы 
«Кавказ»  в  Павловском  и  Тихорецком 
районах, а также в Гулькевичах и Кро-
поткине. На дороге между Армавиром и 
Новокубанском  движение  ограничено 
«в целях недопущения скопления транс-
порта». Всего, по оценке ГИБДД, в ледя-
ном плену оказались около 600 машин.

«Организовываем подвоз питания и 
горячего  чая  в  места,  где  образовались 
заторы. Подъезд затруднен, мобилизуем 
все силы и технику. Все желающие во-
дители на трассе М-4 «Дон» могут пере-
ждать  непогоду  на  олимпийской  АЗС 
«Роснефть» вблизи станицы Журавской 
(направление  на  Ростов),  –  пишет  в 
микроблоге глава Кореновского района 
Сергей Голобородько. – Наши волонте-
ры  кормили  и  поили  всех,  кто  застрял 
на трассе. Из снежного плена вызволили 
группу сербов, больше 50 человек. Раз-
местили на ночлег».

Среди чудом спасенных оказалась и 
десятимесячная Эльфир, возвращавша-
яся  вместе  с  родителями  домой,  в  Ку-
щевский  район,  из  краевой  больницы. 
«Жигули» с крохой застряли на трассе, 
спустя  несколько  часов  у  ребенка  под-
нялась  температура,  она  беспрестанно 
плакала. После обращения малышку и 
ее маму Махизоль Куньязову вечером 30 
января доставили в районную больницу. 
Дома  спасенную  девочку  ждут  четверо 
братьев и сестер.

ПомогаЮт добровольцы
В департаменте молодежной полити-

ки Краснодарского края «МК на Дону» 
рассказали, что уже несколько дней на 
трассах работает единый волонтерский 
–  добровольцы  на  собственных  маши-
нах  вызываются  помогать  застрявшим 
в снегах. «Это дополнительная помощь 
людям. Работают в Белой Глине, Кущев-
ской, Тимашевске, – пояснили в пресс-
службе департамента. – На один номер 
поступают  вызовы  с  просьбой  о  помо-
щи,  по  другому  записываются  волон-
теры.  Все  дни  оба  телефона  буквально 
разрывались от звонков – их было более 
двухсот в день». Добровольцы подвозят 
водителям бензин, горячий чай, помо-
гают  и  в  населенных  пунктах  –  «отка-
пывают»  проходы  на  улицу  одиноким 
пенсионерам, подвозят им хлеб и другие 
продукты.

Но  не  ко  всем  машинам,  застряв-
шим в снежных сугробах, можно легко 
добраться. Поэтому из Краснодара в Вы-
селковский,  Кущевский  и  Павловский 
районы вылетел вертолет с гуманитар-
ной помощью. Также из кубанской сто-

лицы в Выселки направлены два броне-
транспортера  ОМОН  с  экипажами  до-
рожно-постовой службы. Полицейский 
экипаж уже спас пассажиров рейсового 
автобуса Тихорецк – Геленджик – что-
бы вывезти всех из ледяного плена, при-
шлось сделать десять рейсов. 31 января 
полиция эвакуировала пассажиров ав-
тобуса Волгоград – Краснодар – людей 
перевезли  в  Выселки,  где  посадили  на 
ближайший поезд.

ПроКуратура взяла на Контроль
К  слову,  действия  муниципальных 

чиновников  в  районах,  где  из-за  непо-
годы аварийно отключают свет, и про-
исходят  другие  нештатные  ситуации, 
проверит краевая прокуратура – об этом 
«МК на Дону» сообщили в пресс-службе 
надзорного  ведомства.  Есть  вопросы  к 

организации  работу  и  у  депутата  Госу-
дарственной  думы  от  Краснодарского 
края Сергея Обухова (КПРФ).

«Мне  звонили  прямо  с  трасс  води-
тели,  «запертые»  в  Кущевском  районе, 
– рассказал «МК на Дону» Сергей Пав-
лович.  –  Вначале  звонил  в  МЧС,  дру-
гим дежурным службам – там говорили 
«принято»,  но ситуация  оперативно  не 
исправлялась.  Потому  что  объективно 
все ресурсы сами знаете где… Краснодар 
тоже оказался пустой. На весь «Дон» со 
стороны города, как отчитались власти, 
работал один грейдер. Дорожные служ-
бы оказались не готовы – так же, как в 
Крымске. Техника, о которой отчитыва-
ются районы, оказалась только на бума-
ге». В связи со сложившейся ситуацией 
депутат направил запрос региональному 
прокурору Леониду Коржинеку.

Отсутствие  дорожной  техники  две 
недели назад сказалось и в Краснодаре 
во время «ледяного дождя» – сотрудни-
ки  администрации  и  предприятий  по 
благоустройству вместе с грейдерами и 
экскаваторами  уже  несколько  месяцев 
задействованы в олимпийском Сочи, ко-
торый всё никак до ума довести не могут.

Не увидели реальной помощи от экс-
тренных служб и рядовые кубанцы. «Мы 

едем из Москвы. В Ростовской области 
тоже  все  было  плохо,  но  у  властей  Ку-
бани было же время подготовиться, все 
знали – цикло пойдет сюда, – рассказали 
нам Герман и Алексей, уже три дня на-
ходящиеся в ледяном плену. – В полях 
лежит меньше снега, чем на трассах – его 
наметает сюда выше машин. Солярка в 
тракторах замерзает, техника отказыва-
ет. Больше всего помогают люди из обыч-
ных станиц, никакой хваленой техники, 
закупленной за миллионы рублей, мы в 
помине  не  видели».  Наших  собеседни-
ков, обморозивших пальцы рук, спасли 
в станице Старолеушковская – приехал 
старенький пожарный «ЗИЛ», который 
доставил на импровизированный ночлег 
в местный Дом культуры.

«Полицейские нам рассказали, что по 
дороге в Выселки замерзли уже семь чело-

век, – продолжает по телефону Герман. – 
ГИБДД выставили посты – просто стоят и 
говорят, что дорога закрыта. Информации 
никакой нет. Водители объясняют – денег 
не осталось, в машинах маленькие дети 
замерзают, а инспекторы просто опускают 
глаза… В Цукеровой Балке они вообще 
гонялись по полям за теми, кто хотел про-
ехать в хутор по полю. Прилетал красный 
вертолет два дня назад – покружил над 
Выселками и улетел». Мужчина пытался 
дозвониться на единую линию «112», но 
оператор № 33 из Краснодара предложила 
записать телефон, а если тот будет недо-
ступным,  перезвонить  и  записать  дру-
гой номер. «У меня батарея садиться, я в 
критическом состоянии, почему нельзя 
напрямую соединить с экстренной служ-
бой?» – недоумевает водитель.

В  пресс-службе  кубанского  управ-
ления  МЧС  нам  прокомментировали, 
что информация о замерзших на трассе 
водителях им не поступала.

Другой застрявший на трассе – даль-
нобойщик из Брянской области Евгений 
– также по телефону рассказал нам, что 
«никакой  реальной  помощи  или  ин-
формации не поступает. На номер «112» 
дозвониться  удается  не  сразу. С  нетер-
пением  ждем,  когда  расчистят  трассу, 

но чистят только в направлении Сочи, 
чтобы  пропустить  автобусы  на  Олим-
пиаду.  В  Выселковском  районе  увидел 
только  два  трактора  и  грейдер,  да  и  то 
кучкуются в одном месте, перед стани-
цей Ирклиевской».

ПаФосные ПроеКты
К слову – в дни, когда сотни водите-

лей и пассажиров замерзали на границе 
Дона и Кубани, в Краснодаре на эколо-
гическом форуме телеведущий Николай 
Дроздов  представлял  национальный 
проект  «Держава  –  XXI  век»,  прохо-
дящий  в  рамках  федеральной  целевой 
программы  и  при  поддержке  админи-
страции президента Владимира Путина.

Суть проекта – для поднятия патри-
отизма  и  гордости  за  страну  в  Москве, 
Краснодаре, Калининграде и Владиво-

стоке установят гигантские флагштоки. 
Столичный  флаг  в  планируемом  парке 
«Россия»  поднимут  на  175  метров  –  он 
станет самым высоким в мире, обогнав 
Таджикистан,  Азербайджан  и  Север-
ную Корею, на рубежах страны – по 105 
метров. Обойдется проект в сотни мил-
лионов рублей, на установку флагштока 
только в Краснодаре организаторы по-
обещали  выделить  миллион  долларов, 
но только при условии дополнительного 
привлечения спонсорских средств. Са-
мое нелепое – саму конструкцию, при-
званную  повысить  у  россиян  любовь  к 
Отечеству,  будут  собирать  в  Арабских 
Эмиратах на английских станках. В са-
мой России такого сталепрокатного про-
изводства просто не нашлось.

Не лучше ли гордиться реально ра-
ботающей и оперативно решающей про-
блемы россиян властью, чем пафосны-
ми проектами? Ведь даже в регионе, где 
через несколько дней начнутся главные 
спортивные  Игры  мира,  сотни  людей 
оказываются фактически брошенными 
на произвол судьбы и добрую волю во-
лонтеров!

Андрей КОШИК
Источник: «Московский 

комсомолец на Дону»

Прокуратура обещает найти виновных в коллапсе на федеральных трассах

«дон» и «КавКаз» в ледяном Плену
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что происходитчто происходит

Сегодня, 4 февраля, в Красно-
даре проходит завершающий 
этап олимпийской эстафеты — 
кубанская столица стала по-
следним перед Сочи городом, 
где пробегут с факелами. За-
печатлеть историческое собы-
тие, по оценке властей, придут 
до ста тысяч зрителей — и те, 
кто сам захотел встретить огонь 
Игр-2014, и «организованные» 
бюджетники. Среди факело-
носцев оказалась практически 
вся околоэлитная тусовка ре-
гиона. Причем в семейном со-
ставе.

«Продуманный» маршрут 
меняЮт за два дня»

На пресс-конференции, посвящен-
ной  предстоящей  эстафете,  вице-мэр 
Краснодара  Виктор  Бондарь  уточнил: 
подготовка  «полным  ходом  идет  еще  с 
лета».  В  частности,  чиновники  «тща-
тельно продумали маршрут следования 
огня,  перекрытие  улиц  в  целях  без-
опасности,  режим  и  схемы  движения 
общественного  транспорта».  Но,  как 
это  регулярно  бывает  в  нашей  стране, 
неожиданно наступила зима. Со снегом 
и минусовой температурой. За два дня 
до мероприятия маршрут по кубанской 
столице  скорректировали  из-за  погод-
ных условий, хотя в городе стоит заме-
чательная солнечная зимняя погода. К 
которой краснодарские дороги и факе-
лоносцы оказались не готовы.

Итак,  маршрут  эстафеты  проляжет 
следующим образом: утром огонь при-
бывает из Усть-Лабинска, перед торго-
вым центром «OZ Молл» его встречает 
глава  Краснодара  Владимир  Евланов. 
Затем  стартует  сама  эстафета  —  сме-
няя друг друга через каждые 50 метров, 
пробегут 345 факелоносцев. В обед все 
вернутся к «OZ Молл», откуда направят-
ся к центру города, где ровно в 20:14 на 
главной площади — Театральной — за-
жгут  чашу  олимпийского  огня.  Среди 
участников эстафеты — конные и зер-
ноуборочный комбайн немецкой компа-
нии CLAAS, вытеснивший с кубанских 
полей «Колос» и «Ниву».

Ранее  сообщалось,  что  улицы  по 
первоначальному маршруту перекроют 

и даже уберут припаркованные машины. 
В  каком  порядке  и  насколько  ограни-
чат движение в связи с корректировкой 
маршрута, пока неизвестно.

«зрителей организуЮт»
Теперь о зрителях. Оппозиционный 

политик Алексей Навальный разместил 
в  ЖЖ  сканированный  за  подписью 
краснодарского  мэра  Евланова,  адре-
сованный директору городского депар-
тамента образования Иосифу Гамзаеву, 
с просьбой «обеспечить участие отрас-
ли «Образование» в количестве 30 % от 
числа  сотрудников  подведомственных 
учреждений в месте городского празд-
нования на Театральной площади города 
4.02.20014 с 19:00 до 22:00». В любопыт-
ном письме градоначальника также ука-
зывается: в соответствии с распоряже-
нием губернатора Александра Ткачева «в 
день проведения эстафеты на террито-
рии муниципального образования город 
Краснодар  необходимо  обеспечить  ре-
ализацию программы «Зритель» с при-
влечением 70 тысяч человек на маршруте 

эстафеты олимпийского огня в местах 
общественных празднований».

Сотрудники  администраций  в  го-
родах и районах Краснодарского края 
также поделились с «МК на Дону», что 
на краснодарскую эстафету им посту-
пили  «разнарядки»,  и  по  губернатор-
ской программе «Зритель» в кубанскую 
столицу направят целые вереницы ав-
тобусов. Наполнив их теми, кто остал-
ся, — значительная часть чиновников 
и бюджетников уже несколько месяцев 
ездят «на вахту» в Сочи, где с лопатами 
наперевес  доделывают  огрехи  олим-
пийских  подрядчиков  и  занимаются 
благоустройством.  Кстати,  обратите 
внимание  на  деталь  –  из-за  холодов 
эстафету для VIP-участников сократи-
ли, а бюджетников сгоняют на февраль-
скую площадь на целых три часа. И это 
в официально объявленный властями 
выходной.

Немного  о  списке  факелоносцев. 
Среди них немало действительно заслу-
женных и уважаемых людей — тех, кто 
завоевал медали на предыдущих Олим-

пиадах и международных соревновани-
ях, деятелей культуры и науки. Но мно-
го и фамилий, которые даже пытливому 
краснодарцу ни о чем не говорят. Или, 
вернее,  говорят  о  многом.  Например, 
можно  найти  сразу  трех  Орешкиных 
— Максима Дмитриевича, Яну Дмитри-
евну и Елену Алексеевну. В городской 
думе есть депутат от «Единой России» 

Дмитрий Орешкин. Среди бегущих — 
заместитель  председателя  городской 
думы Виктор Тимофеев вместе с Анной 
Викторовной и Инессой Викторовной 
Тимофеевыми.  Любопытно,  но  боль-
ше  парламентариев  —  как  городской 
думы, так и краевого Законодательно-
го  собрания  —  в  числе  факелоносцев 
не обнаружилось. На условиях инсай-
да  региональные  депутаты  сообщили: 
они  намеревались  пробежать  с  огнем 
Олимпиады  и  даже  обращались  с  за-
просами в Минспорта, но пришел отказ 
— представителям власти якобы нельзя 
участвовать в эстафете.

«Если, грубо говоря, в доме несча-
стье,  ты  не  думаешь,  чтобы  украсить 
его  шариками  и  отмечать  праздник. 
Сначала дом в порядок привести нуж-
но, — прокомментировал «МК на Дону» 
ситуацию  с  олимпийской  эстафетой 
депутат  городской  думы  Краснодара 
Игорь  Коломийцев.  —  У  нас  в  городе 
накануне случилось настоящее стихий-
ное бедствие — ледяной дождь повалил 
чуть ли не треть деревьев, оборвал кучу 

проводов, люди сидели без света. Рабо-
ты  по  восстановлению  реально  не  на 
один месяц. Так, может, лучше на эти 
деньги  привести  город  в  порядок?».  С 
недавними сюрпризами погоды депутат 
связывает  и  «организацию»  зрителей 
вечернего  праздника  —  «чиновники 
справедливо  полагают,  что  люди,  ко-
торые  два  дня  просидели  без  света,  у 
которых  не  расчищены  дороги  к  бли-
жайшему магазину или школе, вряд ли 
с энтузиазмом встретят олимпийский 
огонь. Но у нас радость по распорядку 
и расписанию должна быть — админи-
стративное упорство преодолевает даже 
здравый смысл».

жалуЮтся на сугробы  
и радуЮтся выходному

«Лично мое настроение — отличное. 
Есть ожидание чего-то волшебного и не-
забываемого. Да, будут неудобства из-за 
ограничения движения транспорта. Но 
ради  события  не  городского  и  даже  не 
российского,  а  международного  мас-
штаба  потерпеть  можно  и  нужно»,  — 
поделился ожиданием с «МК на Дону» 
кубанский  политтехнолог  Александр 
Топалов.  Собеседник  подчеркнул,  что 
среди  участников  эстафеты  много  его 
знакомых, в том числе близкий товарищ 
Максим Голубничий.

Зато с депутатом Коломийцевым со-
гласен руководитель молодежного кры-
ла  кубанской  «Справедливой  России» 
Никита  Апалько.  «Не  могу  понять,  к 
чему такая показуха? В Краснодаре из-
за отсутствия снегоуборочной техники, 
которую стянули в Сочи, еще несколько 
дней назад на центральных улицах стоя-
ли сугробы снега, но зато уже завтра мы 
покажем всему миру, как прекрасно мы 
подготовились к Олимпийским играм, 
— рассказал он «МК на Дону». — Лучше 
бы на эти деньги несколько новых сне-
гоуборочных машин приобрели!».

«Краснодарцы будут встречать олим-
пийский огонь традиционными пробка-
ми.  Поэтому  решение  властей  сделать 
4 февраля нерабочим я приветствую. У 
жителей будет меньше проблем. Это хо-
рошо. Знаю, что многие мои знакомые 
отправятся  увидеть  эстафету  с  олим-
пийским огнем. А одна из моих подруг, 
Юлия  Клиндухова,  будет  участвовать 
в эстафете. Ну а вечером среди прочего 
будет встреча блогеров с Ильей Варла-
мовым, одним соорганизатором которой 
я являюсь», — поделился подробностя-
ми мероприятия краснодарский блогер 
Дмитрий  Мирошников.  Действитель-
но,  среди  необычных  факелоносцев  в 
кубанской столице оказался известный 
московский блогер Илья Варламов, опи-
савший  в  ЖЖ  свой  маршрут  по  улице 
Суворова.

Андрей КОШИК
Источник: 

«Московский комсомолец на Дону»

олимПийсКая эстаФета. 
Пир во время гололеда

Аномальное количество сне-
га, выпавшего 28 и 29 января, 
парализовало города, но хуже 
всего пришлось селянам. По 
данным областного МЧС, са-
мое сложное положение в Бо-
ковском районе, Аксайском, 
Неклиновском, Багаевском, 
Мясниковском, Матвеево-Кур-
ганском, Куйбышевском, Егор-
лыкском...

Конец света
Ситуацией  в  одном  из  районов  — 

Мясниковском — мы занимались после 
обращения  жителей  в  нашу  редакцию. 
Село Крым с начала снегопада оказалось 
отрезано от «цивилизации». Хуже всего 
пришлось новостройкам, появившимся 
более года назад.

С дорогами здесь, в «Новом Крыму», 
как его называют, плохо. С инфраструк-
турой — еще хуже. Есть всего один про-
дуктовый - на трассе, около автобусной 
остановки,  и  новокрымчане,  работаю-
щие, как правило, в Ростове, закупают 
продовольствие по дороге домой. Кроме 
того, дома не газифицированы. Здесь все 
держится на электричестве.

29-го января, на следующий день по-
сле начала снегопада, не стало «света». 
Температура в домах упала до 4 градусов 
тепла.

-  Здесь  много  маленьких  детей,  -  с 
возмущением рассказал нам Сергей То-
карев, родственники которого постоян-
но живут в Новом Крыму. - У моих род-
ственников,  например,  двое  новорож-
денных. У одних соседей — двое, у других 
— шесть детей дошкольного возраста...

заложниКи сугробов
Уехать  и  пересидеть  ненастье  в  Ро-

стове, у друзей и родственников, не уда-
лось.  Дороги  засыпало  снегом,  причем 
высота сугробов иногда достигает 1,5-2 
метров. Сперва их пытались чистить, а 
потом бросили, поскольку дороги тут же 
заносило снегом с полей.

Оказавшись  в  снежном  плену,  ново-
крымчане  звонили  в  районную  админи-

страцию, в областное правительство, в МЧС 
по Ростовской области, начальнику мест-
ной пожарной части Дмитрию Берковскому, 
представителю МЧС в районе... Просили, 
умоляли, грозили судом и прокуратурой... 
Все бестолку. Ссылки на нехватку людей 
и техники, отсылки в другие инстанции...

«МК-на-Дону»  тоже  попытался  до-
стучаться до властей и силовиков. В МЧС 
по Ростовской области нам сказали, что 
о  ситуации  в  Новом  Крыму  ничего  не 
известно.  Если  учесть,  что  новокрым-
чане  звонили  спасателям  с  29  января, 

то в подобное не верится. Это принцип: 
«Нет человека - нет проблемы?». Един-
ственный  результат:  нам  посоветовали 
позвонить на горячую линию. И что вы 
думаете?  Там  тоже  о  ситуации  в  Ново-
крымске ничего не знали. Сославшись на 
нехватку людей и техники, посоветовали 
обратиться к начальнику пожарной ча-
сти Дмитрию Берковскому, от которого 
терпящие бедствия люди уже получили 
отказ и который, как стало известно поз-
же,  вместе  со  своей  командой  в  те  дни 
занимался расчисткой трассы между Ро-

стовом и Новошахтинском. Одна рука не 
ведает,  что  делает  другая,  а  голова  во-
обще «не в курсе».

Не лучшая ситуация в те дни сложилась 
и в поселке Хапры. Отрезанный от внеш-
него  мира  поселок  более  полутора  суток 
оставался  без  электроэнергии.  Хотя  по-
селок и газифицирован, но современные, 
так называемые, котлы не могут работать 
без  электричества.  Источники  беспере-
бойного питания могут поддерживать их 
работу в течение около шести восьми часов. 
А  дальше  всё.  Сливайте  воду  из  системы 
отопления и начинайте замерзать!

Глава Мясниковского района Аршак 
Поркшиян в разговоре с корреспонден-
том  «МК-на-Дону»  заверил,  что  ситуа-
ция  под  контролем,  они  борются  с  по-
следствием  снегопада  денно  и  ночно. 
Плюс четыре градуса в домах - это под 
контролем?!  Перебои  с  продуктами  и 
электричества в Новом Крыму - это под 
контролем? У местных жителей плано-
вая разгрузочная пятидневка? Только к 1 
февраля в Мясниковском районе полно-
стью устранили перебои со светом.

Мясниковский район, испокон годов 
славящийся своей организованностью, 
оказался не готов к снежной стихии. Бо-
лее двух суток из районного центра нель-
зя  было  ни  выехать,  ни  въехать.  Такой 
ситуации не помнит ни один сторожил 
района.

Возникает резонный вопрос: район, 
имеющий собственное дорожно-строи-
тельное управление, не смог вывести на 
дороги технику для уборки снега? И что 
тогда в понимании Главы района «не в 
порядке»?  Это  когда  люди  голодают  и 
мерзнут в собственных домах?

Ответ на это есть. Снегоуборочную 
технику,  по  нашей  информации,  оття-
нули  на  трассу  М-4,  являющейся  при-
оритетной накануне Сочи-2014. Жителей 
поселков и сел явно бросили на произ-
вол стихии. Если олимпиада для властей 
важнее, чем люди, то люди, пережившие 
непогоду,  несомненно  будут  знать,  за 
кого или против кого голосовать на сле-
дующих выборах.

Александр МАСАЛОВ
Источник: 

«Московский комсомолец на Дону» 
Фото:  Андрей ТИМОНИН

ледниКовый Период: ПоселКи и села ростовсКой 
области оКазались отрезанными от мира

С каждым днем Ростовская  
область все больше погружа-
ется в средневековье: люди на-
чинают передвигаться пешком 
(а то и на «гужевых повозках», 
которыми ростовчанам служат 
ездовые собаки), скупают 
муку, чтобы спечь хлеб, кото-
рого нет на полках магазинов, 
и мечтают посадить мэра на 
кол.

М
ож но  «нарисовать»  и 
другой  сюжет,  достаточ-
но взять камеру и выйти 
на  улицу.  И  вот  уже  нам 
открываются картины из 

фильма  «Послезавтра»:  заброшенные 
в  снегу  автомобили  –  от  которых  по-
рой торчат только крыши, занесенные 
подъезды – а за окнами лица несчаст-
ных детей, которых не пустили в школу. 
И теперь они выносят мозг родителям 
и мечтают оказаться на улице. Ведь, по 
их мнению, там так весело! Мороз в -23 
их не пугает.

А  можно  взять  гусиное  перо  и  при 
свете  свечи  (электричества  нет  в  не-
которых районах Ростова и во многих 
районах возле) вспоминать строки Але-
сандра  Сергеевича:  «Мороз  и  солнце, 
день…»  Для  большинства  Ростовчан 
далеко  не  чудесный.  Именно  поэтому 
вместо того, чтобы цитировать Пушки-
на, жители области сидят в соцсетях и 
обсуждают  возможность  митингов  на 
двадцатиградусном  морозе:  очень  уже 
достал всех мэр города Михаил Черны-
шев, который в «очередной раз» оказал-
ся «не готов» к Ростовской зиме.

Создается  впечатление,  что  мэр 
Ростова  родился  в  районе  экватора  и, 
как Майкл Джексон, высветлил лицо. 
Только  этим  можно  объяснить  «него-
товность»  к  ежегодному  ростовскому 
снегу.  «Неготовность»,  кстати,  тоже 
ежегодную.  Но  нет,  биография  Миха-
ила Чернышева сообщает о том, что он 
коренной  ростовчанин,  что  странно. 
Ростовчане  видят  снег  каждый  год.  И 
каждый год просят принять меры. Но 
опять же, каждый год мЭры не прини-
маются…

Хорошо  писать  с  юмором  о  сло-
жившейся  ситуации,  сидя  в  теплой 
квартире. Только вот уже третьи сутки 
у  журналистов  редакции  обрывают-
ся  телефоны  –  звонят  замерзающие  и 
умирающие люди. Мужчина в октябрь-
ском районе умер от инфаркта на руках 
у  жены  –  «Скорая»  не  смогла  доехать. 
Другой  толкал  машину  прямо  возле 
БСМП-2,  стало  плохо  с  сердцем…  Ро-
стовчане  принесли  в  больницу  труп. 
Несли  на  руках,  потому  что  «Скорая» 
не  могла  подъехать,  пытались  спасти. 
Не смогли. Скольких еще занесло сне-
гом? Сколько еще замерзнут, пока к ним 
придет помощь?

В Ростове рвутся трубы, горят дома, 
умирают люди, нет хлеба и продоволь-
ствия,  экстренные  службы  не  могут 
добраться  и  оказать  своевременную 
помощь,  а  муниципальные  чиновни-
ки рассказывают о том, что это «не их 
вина». Мэр Ростова Михаил Чернышев 
обвинил владельцев АТП в том, что они 
не  смогли  расчистить  улицы  и  не  вы-
пустили  коммерческий  транспорт  на 
маршруты и пригрозил разорвать кон-
тракты с мэрией. Мэр Ростова Михаил 
Чернышев  обратился  к  ростовчанам  с 
просьбой  помочь  расчистить  город  и 
пригрозил штрафами, если люди не бу-
дут убирать снег. Мэр Ростова Михаил 
Чернышев говорит, что снег вывозят из 
Ростова  тоннами…  на  другие  ростов-
ские улицы.

Если  в  ближайшее  время  не  будет 
принято решение об отстранении мэра 
и  ликвидации  чрезвычайной  ситуа-
ции, сложившейся в Ростове, спокой-
ные  ростовчане  могут  действительно 
взбунтоваться.  И  это  сейчас  они  об-
суждают митинги в соцсетях, а что бу-
дет, когда начнет теплеть? Когда из-за 
тонн  неубранного  снега  дома  начнет 
затапливать?  Кажется,  кому-то  пора 
задуматься…

Ольга БОЛОТОВА 
по материалам сайта  

«Московский комсомолец на Дону»

ростовсКая  
область –  
снежное  
средневеКовье 
или Фильм  
«Послезавтра»?


