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6 июня 2013 года на сайте «Новой 
газеты в Южном Федеральном» по 
ссылке http://www.novayagazeta-
ug.ru/articles/2013/06/06/8013 
была опубликована аналити-
ческая статья Евгения Михай-
лова «Кавказская арифметика: 
ЮФО + СКФО = полпред Рамзан  
 Кадыров?».

7 
июня на сайте информационного 
агентства «Грозный-информ» по-
явилась публикация «Кофейная 
гуща Новой газеты», в которой ав-
тор – уполномоченный по правам 

человека в Чеченской Республике Нурди Ну-
хажиев – выступил с критикой статьи Евгения 
Михайлова «Кавказская арифметика: ЮФО 
+ СКФО = полпред Рамзан Кадыров?», раз-
мещенной на сайте novayagazeta-ug.ru. 

Статья Н. Нухажиева также была направ-
лена в адрес сайта «НГ в ЮФ» и в последующем 
размещена по ссылке http://www.novayagazeta-
ug.ru/articles/2013/06/08/8123, под заголовком 
«"Новая газета в Южном Федеральном" – 
площадка, открытая для различных точек 
зрения».

Внимательно ознакомившись с содер-
жанием статьи Нухажиева, Михайлов, да и 
все нормально мыслящие читатели, что под-
тверждается комментариями к вышеприве-
денным публикациям, расценили утвержде-
ния Н. Нухажиева как содержащие высказы-
вания экстремистского толка, направленные 
на разжигание межнациональной вражды, а 
также как оскорбительные, унижающие честь 
и достоинство личности.

В частности, заслужили внимание сле-
дующие высказывания чиновника, позици-
онирующего себя защитником прав и свобод 
гражданина и личности:

– «накануне «новая газета», специали-
зирующаяся по клеветническим выпадам в 
адрес Чеченской республики и ее руковод-
ства, в очередной раз выдала порцию мрачных 
«предсказаний» некоего Евгения Михайлова 
по поводу возможной дальнейшей политиче-
ской карьеры Главы Чеченской Республики, 
основанных на каких-то бредовых слухах «в 
кругах силовиков». – содержит высказыва-
ние в форме утверждения о том, что «нг», и 
в частности е. Михайлов, в своих материа-
лах публикует диффамационные материалы, 
что не соответствует действительности и по-
рочит деловую репутацию как «нг», так и  
е. Михайлова;

– «Разве не Рамзан Кадыров за рекордно 
короткие сроки восстановил разрушенную 
до основания республику и одержал победу 
над терроризмом? Не Рамзан ли Кадыров яв-
ляется одной из значимых фигур в системе 
безопасности всего северокавказского реги-
она, не он ли является инициатором и своего 
рода мотором практически всех позитивных 
перемен, происходящих на Юге России? Кто 
в регионе является большим государствен-
ником, чем Рамзан Кадыров?» – содержит 
сведения, не соответствующие действитель-
ности, поскольку приписывает р. кадырову 

единоличные, а порой и несуществующие за-
слуги. в частности, высказывание «не он ли 
является инициатором и своего рода мотором 
практически всех позитивных перемен, про-
исходящих на Юге россии?» у большинства 
россиян ассоциируется как раз с дестаби-
лизацией межнациональных отношений на 
северном кавказе (2013-02-28: http://nomina-
obscura.livejournal.com/1220074.html);

– «О каких «массовых убийствах граждан 
России», якобы совершенных Р. Кадыровым, 
пишет автор? Что это за голословные обви-
нения в адрес высшего должностного лица 
одного из субъектов Российской Федерации? 
Кого он конкретно убил и какие доказатель-
ства у автора для таких броских заявлений? За 
голословные обвинения придется отвечать». 
–содержит ложное утверждение, подтверж-
дение этому: «Эхо Москвы», «код доступа» 
от 15.07.2006 года (http://www.echo.msk.ru/
programs/code/44874/);

– «Массовые убийства граждан России», 
к сведению Михайлова, совершали студени-
кины, шамановы, будановы, ульманы, арак-
чеевы, которые выполняли преступные при-
казы Ельцина и Грачева, а не Рамзан Кадыров, 
которому к моменту распада СССР и прихода 
к власти в Чечне Д. Дудаева было всего лишь 
14 лет». – содержит ложные высказывания, 
оскорбляющие честь и достоинство коман-
дующего вдв, непосредственно и самого 
верховного главнокомандующего, а также 
бывшего Министра обороны и бывшего Пре-
зидента россии Б.н. ельцина.

е. Михайлов так прокомментировал вы-

шеприведенное высказывание: «Мне, как 
гражданину россии и десантнику, оскор-

бительно читать подобные высказывания о 
командующем лучшего вида вооруженных 
сил россии, а также о главкоме, становится 
обидно за любимый род войск, который сто-
ит на передовой охраны интересов нашего 
государства.

Как известно, не было принято никакого 
правового решения в отношении преступле-
ний, совершенных Р. Кадыровым в период 
времени, когда, согласно его многочисленным 
биографиям: 

«Рамзан Ахматович Кадыров (р. 5 октября 
1976 года, Центора-Юрт (Центорой), Чечено-
Ингушская АССР, РСФСР, СССР)) – рос-
сийский государственный и политический 
деятель, Герой Российской Федерации (2004), с 

2007 года – президент Чеченской Республики. 
Член бюро высшего совета партии «Единая 
Россия». Ранее – премьер-министр Чеченской 
Республики, руководитель службы безопас-
ности президента Чеченской Республики. 
Сын Ахмата Кадырова, первого Президента 
Чеченской Республики. Глава Чеченской Рес-
публики.

Во время Первой чеченской войны участво-
вал в боевых действиях против федеральных 
войск, во время Второй чеченской войны 
перешёл на сторону федерального прави-
тельства» (http://www.bestpeopleofrussia.ru/
persona/Ramzan-Kadyrov/bio/, а также http://
ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%E4%FB%F0
%EE%E2,_%D0%E0%EC%E7%E0%ED_%C0
%F5%EC%E0%F2%EE%E2%E8%F7 и многие 
другие).

кроме того, возникает вопрос, почему 
российские офицеры понесли ответствен-
ность за единственное и не совсем доказанное 
преступление, а р. кадыров – нет?

Е. Михайлов обратился в Генеральную 
прокуратуру Российской Федерации с заяв-
лением о проверке и надлежащей оценке за-
явлений Н. Нухажиева, однако ответа так и 
не поступило.

Следующим шагом было обращение в суд 
с целью защитить свою честь и достоинство 
гражданина России и принципиального жур-
налиста.

Ленинский районный суд Ростова-на-
Дону принял исковое заявление Е. Михайло-
ва. Первое судебное заседание назначено на 
30 июля 2013 года.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

евгений михайлов: 
за честь 
и достоинство 
против рамзана 
Кадырова

Президент ЧР Рамзан Кадыров: 
«В 16 лет я убил первого русского»
(http://www.echo.msk.ru/programs/code/44874/)

Евгений Михайлов,  
независимый журналист

Нурди Нухажиев,
омбудсмен ЧР по правам человека

Верховный главнокомандующий ВС РФ,  Президент Владимир Путин

Главнокомандующий ВДВ,  
генерал-полковник Владимир Шаманов  
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что происходитчто происходит

 В начале июля В.И. Матвиенко 
в очередной раз заговорила об 
укрупнении регионов. По её мне-
нию, 83 субъекта - это много, с точки 
зрения реализации экономических 
интересов страны.

Ч
то бы это значило? Все резко ки-
нулись обсуждать эту тему. Третий 
человек в иерархии правительства 
РФ не мог без согласования с пре-
зидентом делать такое заявление. На 

Юге страны сразу стали обыгрывать эту тему, 
но в основном с негативной стороны. Дескать, 
часть Ставрополья, граничащая с Чечнёй, где 
значительная доля русскоязычного населения 
разбежалась, отдадут в управление Рамзану 
Кадырову, а остальную присоединят к Ростов-
ской области, и т.д. Но возможен и следующий 
вариант, который может наступить после про-
ведения Олимпиады в Сочи.

Не секрет, что проведение Олимпиады для 
президента В.В. Путина - принципиальный 
вопрос, и если ситуация с укрупнением ста-
нет развиваться, то только после окончания 
«праздника спорта». Раскачивать этот слож-
ный вопрос прежде - губительно для нынеш-
ней политической обстановки. Начинается, 
так сказать, пробивка настроения электората. 
По моему мнению, возможен самый неожи-
данный ход, который может принести поло-
жительный результат и смягчить межнацио-
нальную обстановку на Кавказе.

Укрупнение возможно путём возвраще-
ния деления страны, как во времена СССР, 
где русские были правящей доминантой. К 
примеру, обратное воссоединение Ингушетии 
и Чечни в Чечено-Ингушскую республику, 
а в дальнейшем - присоединение к субъекту 
РФ и Дагестана. Главная интрига в том, что 

во главе региона должен встать русский. Ка-
кие плюсы? Юну́с-бек Евкуров останется у 
себя - в Магасе, Кадыров - в Грозном, а под-
чиняться они будут русскому управленцу. Это 
"остудит пыл" Кадырова и предотвратит его 
попытки доминирования на Северном Кавка-
зе. Евкуров, как истинный государственник, 
будет только поддерживать данное развитие 
ситуации. Вполне разумное решение на фоне 
дотационной и нищей Ингушетии, про ко-
торую забыли, распределяя дотации между 
нею и Чечнёй. Притом что она также немало 
пострадала во времена чеченских войн. В этой 
республике тоже не хватает шикарных гости-
ниц, великолепных мечетей и рабочих мест. 
Соответственно, финансовые потоки станут 
распределяться равномерно, что, конечно, 
будет невыгодно "главному инициатору про-
гресса и стабильности на Кавказе", руково-
дителю Чечни.

В то же самое время, эта ситуация может 
сыграть на руку и Евкурову, и Кадырову. В 
республиках практически нет русского насе-
ления, которое, в силу известных причин, туда 
и палкой не загонишь, но без него нет развития 
как производственного, так и научного по-
тенциала. Имея в качестве гаранта сильного и 
авторитетного русского управленца, руково-
дители республик могут исправить ситуацию 
с привлечением грамотных русскоязычных 
специалистов. Несмотря на мое уважение 
к генералу Евкурову, он не может являться 
таким гарантом. Что касается Кадырова, то 
если он хочет стать, в глазах россиян, насто-
ящим государственником - ему будет лучше 

согласиться на такой расклад, ибо на его при-
зывы - точно никто не приедет. Эхо войны 
и общее негативное настроение населения 
России к Чеченской Республике - тому под-
тверждение (http://www.levada.ru/01-07-2013/
otdelenie-chechni-i-severnyi-kavkaz). Возмож-
ное в дальнейшем присоединение Дагестана 
к новому субъекту РФ принесёт ощутимые 
плюсы для развития страны в целом. Рас-
сматривая последние события в республике, 
можно с надеждой утверждать: неожиданное 
назначение кремлёвского управленца Рамаза-
на Абдулатипова приносит видимые улучше-
ния. Республика Дагестан стала очищаться от 
криминала и коррупции. Соответственно, при 
благоприятной обстановке, объединение трёх 
республик в единый субъект, под управлени-

ем русского руководителя, снимет напряжен-
ность в этих регионах и принесёт качественное 
изменение жизни населения. 

Какое, спросите вы? Первое - это выход 
всех республик к Каспийскому морю и разви-
тие производства и логистики по всему регио-
ну. Второе, что немаловажно, - единый бюджет 
на развитие, под жёстким контролем. Третье 
- объединение крупнейших мусульманских 
республик Северного Кавказа в единый субъ-
ект, что при определённых условиях сделает их 
более светскими, не позволив им превратиться 
в Кавказский Имарат.

Разговаривая с генералами, прошедшими 
чеченские войны, я услышал в основном кри-
тику такого развития событий. По их мнению, 
это только на руку сепаратистам, давно желаю-
щим превратить Кавказ в Имарат под управле-
нием шариата. Позволю себе не согласиться с 
мнением уважаемых военных. При грамотной 
расстановке политического влияния в респу-
бликах и при полной поддержке действий 
ожидаемого назначенца, этого не произой-
дет. Убрав клановость в правительствах ре-
спублик, грамотно расставляя независимых 
управленцев со стороны, регион можно сде-
лать процветающим и светским. Нивелировав 
при этом опасения русскоязычного населения 
Ставрополья и близлежащих регионов. Что в 
конечном итоге приведёт к стабильности на 
Юге России и снижению межнациональных 
конфликтов в целом по стране.

Евгений МИХАЙЛОВ.
Источник: 

http://evgenij-mich.livejournal.com

 «Я думаю, что большинство населе-
ния России против самой постановки 
вопроса об отделении или исклю-
чении каких-либо регионов из госу-
дарства», – считает Ивашов.

К
ак подчеркнул генерал, «ситу-
ация в России сегодня такова: 
жизнедеятельность государства и 
общества находится в хаотичном, 
неуправляемом состоянии. Бес-

порядок везде: и в области науки и образо-
вания, и в вопросе военной безопасности, 
и в сфере межнациональных отношений».

Для решения всех проблем необходи-
мо навести порядок. Для этого, считает 
генерал-полковник Леонид Ивашов, «не-
обходимо, во-первых, чтобы законы и рас-
поряжения существовали как стройная 
система. То есть, чтобы все законодатель-
ные нормы и подзаконные акты состыко-
вывались между собой. Во-вторых, чтобы 
законы соблюдались всеми гражданами 
государства вне зависимости от нацио-
нальности, сословного или должностного 
положения».

Как заявляет вице-президент АГП, 
«сегодня на Кавказе ярко проявляются те 
негативные процессы, что происходят по 

всей России: криминал, коррупция, без-
работица, неустроенность молодёжи, от-
сутствие жизненных перспектив».

Сейчас на Кавказе действительно су-
ществуют группировки, которые ратуют 
за отделение региона от Москвы. Однако 
Кавказ не станет жить лучше, отделившись 
от России и разделившись на ряд мелких 
государств, утверждает российский гене-
рал. «Современная геополитическая си-
туация в мире такова, что отдельные ма-

ленькие государства независимыми быть 
не могут. Малые страны либо попадают 
под контроль крупных держав, либо про-
сто встраиваются в состав других крупных 
государств», – уверен он.

Что касается требований некоторых 
русских националистов об удалении от 
России Кавказа, то этот путь, по мнению 
Ивашова, приведёт к крушению России.

«Процесс распада после выхода Кавка-
за станет необратимым. Завтра вопрос об 
отделении встанет и на Дальнем Востоке, 
и в Калининградской области, и даже на 
Белгородщине. А причины для раскола 
найдутся», - заметил Ивашов.

«Те из российских патриотов, кто го-
ворит об отделении Кавказа искренне, 
заблуждаются, а те, кто делают это неис-
кренне – то их можно отнести к «пятой 
колонне», за которой стоит олигархат, ко-
торому наплевать на интересы русского 
или кавказских народов. Они действуют 
только на основе выгоды», – заявил гене-
рал Ивашов.

По его утверждению, «олигархат ста-
новится вновь реальной властью за спиной 
власти официальной. Он взял под кон-
троль природные ресурсы, экономически 
выгодные проекты на территории всей 
теперешней России. И будут ли Россия и 

Кавказ жить врозь или совместно, для них 
не имеет значения. Более того, в целом, 
распад России на «лихтенштейны» удобнее 
для обогащения международного капитала 
и для сохранения им возможности и далее 
эксплуатировать народы».

«В итоге распада бывшего СССР ни 
одна постсоветская страна, в том числе 
и Россия, ничего не выиграла. У наших 
стран нет развития», – заключил Ивашов.

Источник: http://www.wasat.ru/
posts/item/516/process_raspada_

posle_vyhoda_kavkaza_...

КавКазсКий гамбит

президент аКадемии геополитичесКих  
проблем генерал-полКовниК леонид ивашов:

«процесс распада  
после выхода КавКаза 
станет необратимым»

наша справКа
Леонид Григорьевич Ивашов – военный 

и общественный деятель, эксперт в обла-
сти геополитики, конфликтологии, меж-
дународных отношений, военной истории, 
генерал-полковник запаса, президент Ака-
демии геополитических проблем, ученый, 
доктор исторических наук, профессор 
кафедры международной журналистики 
МГИМО. С 1996-го до 2001 года –началь-
ник Главного управления международного 
военного сотрудничества Министерства 
обороны России. 
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Различные дорожно-транспорт-
ные происшествия, в которых 
уничтожается техника, гибнут 
люди, стали происходить на 
дорогах России с пугающей ре-
гулярностью. Всего несколько 
дней назад в Подмосковье про-
изошла автомобильная авария: 
в рейсовый автобус врезался  
«КамАЗ», груженный щебнем. В 
итоге погибли 18 человек, десят-
ки пострадали, пережили силь-
нейшее потрясение.

К 
ак позже выяснилось, водитель, 
управлявший грузовиком, уже 
шесть раз попадал в аварии и 
чуть ли не без водительских прав 
сел за руль. И тут возникает во-

прос: кто и на основании чего вообще до-
пустил его до управления автомобилем? 

велиКая сила справКи
Как известно, одним из таких осно-

ваний, которое дает водителю право на 
исполнение им своих обязан-
ностей, является 
его физическое 
здоровье. О том, 
что человек, ко-
торый перевоз-
ит других людей 
и, следователь-
но, несет ответ-
ственность за их 
жизни, – здоров, 
стрессоустойчив, 
с хорошим зрени-
ем, не наркоман, не 
алкоголик и т.д., – 
«говорит» медицин-
ская справка.

В советские вре-
мена такие справки 
выдавали только так 
называемые государ-
ственные поликли-
ники. Сейчас – со-
ответственно, лицен-
зированные медицин-
ские учреждения. В том 
числе и такие, какие в 
народе принято назы-
вать частными.

По идее, отличие госу-
дарственного от частного 
медицинских центров по 
выдаче справок о состо-
янии здоровья – только 
в статусе. Что же касается 
собственно процедуры ос-
мотра, то тут (опять же, по 
идее) всё должно быть оди-
наково: нужно сдать одни и 
те же анализы, пройти одни 
и те же обследования, полу-
чить заключение одних и тех 
же специалистов.

В последние годы выдача 
справок и заключений о со-
стоянии здоровья стала, ви-
димо, настолько прибыльным 
(в хорошем смысле) делом, что 
города сейчас просто утыканы 
всевозможными частными цен-
трами и клиниками, специали-
зирующимися на осмотрах. Одни 
клиники предоставляют услуги 
по медосмотрам и выдаче справок 
добросовестно, скрупулезно обсле-
дуя клиентов. Другие, мягко говоря, 
пренебрегают соблюдением всех по-
ложенных по закону формальностей. 

К числу таких легкомысленных 
медицинских учреждений можно от-
нести ООО «Симплекс».

подавляЮщий масштаб
Этот медицинский центр рас-

положен в Ростове-на-Дону. Спе-

циализируется на всевозможных 
медицинских осмотрах, о чем и 
свидетельствует его вывеска – 
«Центр медицинских осмотров». 
Судя по информации на сайте 
учреждения, врачи этого цен-
тра куда только не заглядывают 
клиентам, каких только спра-
вок не выдают. Медицинская 
справка для ГАИ? – Пожалуй-
ста! На оружие? – Извольте! 
Медицинская книжка – для 
госслужбы, для гостайны, 
профосмотр, в вуз, миграция, 
паспорт здоровья, для ремон-
та электроустановок, работ на 
Крайнем Севере, на высоте, 
для управления судами, за 
границу, в бассейн... Как в 
Греции – есть всё!

При этом всё это буйство 
списка ООО «Симплекс» 
предоставляет к лиентам 
практически за копейки (по 
сравнению со стоимостью 
аналогичных услуг в ана-
логичных медклиниках).

Разнообразие и де-
шевизна – видимо, это и 
есть те главные критерии, 
благодаря которым ООО 
«Симплекс» не только 
привлекает к лиентов, 
так сказать, с улицы, но 
еще и выходит победи-
телем в конкурсах, на 
которых разыгрывают-
ся бюджетные средства, 
выделяемые на прове-
дение медицинск их 
осмотров работников.

В переводе с ла-
тинского «симплекс» 
означает «просто». А 
потому, объясняет тот 
же сайт, «коллектив 
Цен т ра мед и ц и н-
ских осмотров ООО 
«Симплекс» считает, 
что получение не-
обходимых меди-
цинских докумен-
тов должно быть 
просто, быстро и 
удобно».

Иной раз про-
стота и быстрота 
достигают в ООО 
«Симплекс» та-
ких показателей, 
что это произво-
дит неизглади-

мое впечатление на 
не совсем обычных клиентов.

«водила» и семеро врачей
Как стало известно вашему корре-

спонденту, на днях в медцентр заглянул 
один такой клиент. По легенде – как раз 
водитель, которому понадобилась справ-
ка для допуска к управлению транспорт-
ным средством. На лбу у «клиента» ничего 
написано не было, поведением особым 
не отличался от тех, что десятками еже-
дневно обращаются за подобными справ-
ками. И работники центра «Симплекс» 
обслужили парня, видимо, по привычной 
схеме. А именно: в справке стоят подпи-
си семи врачей, но на самом деле осмотр 
(если это можно назвать осмотром) про-
вели два специалиста, затратив на это 
дело по две минуты каждый. 

Так же лихо врачи медицинского 
центра «Симплекс» «расправляются» и с 
профосмотрами работников различных 
предприятий. «Стахановцы» в белых ха-
латах умудряются за один рабочий день 
осмотреть 100 работников. От таких ско-
ростей даже как-то обидно становится. За 
кого нас держат работники «Симплекса»? 
Ведь, к примеру, чтобы получить резуль-
таты анализов (на основании которых 
терапевт или узкий специалист сможет 
сделать выводы о состоянии здоровья па-
циента) потребуется несколько часов. А 
тут раз-два и ... «следующий!».

а поутру они проснулись...
Мало того что подобная профанация 

дискредитирует врачебную деятельность 
в глазах населения и вызывает законные 
подозрения в оправдании банального 
распила бюджетных средств, – такие 
ураганные «осмотры» несут настоящую 
угрозу здоровью граждан. Потому что, 
сэкономив (в лучшем случае) время на 
полноценном медицинском осмотре, вра-
чи ООО «Симплекс» не могут определить 
настоящую картину состояния здоровья 
пациентов. А потом вдруг обнаружива-
ются туберкулезные воспитательницы 
детских садов, неадекватные охранники, 
«неожиданный» рост профессиональных, 
инфекционных заболеваний и т.д.

По информации, которой располагает 
ваш корреспондент, о том, как на самом 
деле осматривают клиентов и пациен-
тов в ООО «Симплекс», стало известно 
не только тем, кто послал «водителя» на 
контрольную закупку услуг медцентра, 
но и руководителю Управления Росздрав-
надзора по Ростовской области Вартану 
Трепелю. 

Но, наверное, еще одним адресатом, 
которому, вероятно, также не мешало бы 
ознакомиться с практикой «работы» вра-
чей ООО «Симплекс», мог бы стать про-
курор Ростовской области Юрий Баранов. 
Потому что масштабы деятельности ме-
дицинского центра по неосмотру паци-
ентов могут оказаться внушительными. 
И кто знает, в том, что то тут, то там по 
области, а потом и по стране расползается 
очередная эпидемия, нет ли «заслуг» ре-
активных врачей ООО «Симплекс»? 

Ре д а к ц и я 
«ЮФ» обрати-
лась в пресс-
слу жбу про-
куратуры Ро-
стовской обла-
сти с просьбой 
прокомменти-
ровать данную 
ситуацию. Од-
нако ответ до 
сих пор не по-
лучен. Более 
того, редакции 
стало известно, что на официальный за-
прос руководителя управления Росздрав-
надзора по Ростовской области В.Г. Трепе-
ля о проведении проверок прокуратурой 
дан отрицательный ответ. И легкий на-
мек, что за компанией «Симплекс» стоит 
один из замов прокурора области. Ведь 
это неправда, а… Юрий Алексеевич?

Александр МАСАЛОВ

обществообщество

«симплеКс»: просто,  
быстро и … фиКтивно?
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можно приобрести:
В киосках «РосТДоНПЕЧаТи»
В сУПЕРМаРкЕТах Ростова-на-Дону:
«тихий Дон» — ул. береговая, 10. «Зебра» — 
пр. Шолохова, 7; пр. нагибина, 34а;  
ул. малиновского, 27а. «пчелка» —  
ул. Думенко, 3/2. «Апекс плюс» —  
ул. 2-Краснодарская, 96/1; ул. еременко, 62; 

ул. б. садовая, 96/45; ул. Красноармейская, 
109а. Гипермаркет «нАШ» в трЦ «рио» —  
пр. нагибина, 17. «миллениум-продукт» —  
ул.  Красноармейская, 170; ул. Вавилова, 67е; 
ул. Зоологическая, 18; ул. республиканская, 
1/8. «тс» — пр. Ленина, 111.
В супермаркете «РиДеР» — г. Аксай, 
ул. садовая, 11.

В супермаркете «Миллениум-Продукт» —  
г. батайск, ул. северный массив, 7д; 
ул. Куйбышева, 163.

В БУТиках «Галерея прессы» 
Ростова-на-Дону:
ул. серафимовича, 44; пр. нагибина, 35;  
ул. Добровольского, 5/7;  
рынок «нахи-чеванский»;  
пр. Коммунистический, 36/4;  
пр. Ленина, 58; рынок «первомайский»,  
пр. сельмаш, 33а; пр. Космонавтов, 9/1;  

пр. Космонавтов, 34/3;  
пр. Королева, 22а/30а (рынок «Квадро»); 
таганрогское шоссе, 151 (рынок «Военвед»);  
ул. турмалиновская, 85;  
ул. станиславского, 118;  
пер. Днепровский, 111/109  
(пав. № 5); северный рынок «Донские Зори», 
пр. Космонавтов, 4г; рынок «ШАЙбА»,  
ул. Добровольского, 30/1; пр. сельмаш, 15б;

В БУТикЕ «Галерея прессы»  
города Таганрога: ул. Фрунзе, 65.

сайт газеты  
«Южный федеральный»: www.u-f.ru

В принципе, об этом знает каждый 
взрослый человек, но не грех иногда и 
напомнить. Тем более что достаточно со-
лидные, с их точки зрения, фирмы как то 
об этом забывают. 

Мы уже неоднократно писали о за-
мечательной управляющей компании 
«Центр», расположена она, как знают 
все, кого эта компания обслуживает, 
в самом центре Ростова, в прекрасном 
историческом здании на третьем этаже, 
и гордо называет свое помещение «Офис 
№ 301», здесь же, судя по вывескам перед 
входной дверью, располагаются не менее 
солидные организации – ООО «Партнер 
Аудит» и ООО «Автодор».

Всё прекрасно, но есть одно малень-
кое «НО»: в данном «офисе» есть жилец, 
собственник жилого помещеня.

Самое интересное, что его согласия 
на использование жилого помещения в 
качестве офисов, даже не одной, а трех 
организаций – никто не спрашивал.

Более того, все эти три организации 

благополучно нарушают его жилищные 
права.

И плевать им, что пожилой человек 
не может спокойно, как и полагается 
нормальному человеку и собственнику 
помещения, выйти на общую кухню в 
течение дня, так как в коридоре полно 
людей. Нет даже, извините за подроб-
ности, возможности спокойно сходить в 
туалет – опять же по причине того, что 
это офис и есть посетители.

Но и это еще не всё. Бывший директор 
ООО «УК ”Центр”» Р. Ишханов в одном 
из своих объяснений правоохранитель-
ным органам, ничуть не смущаясь, по-
ведал о том, что  УК «Центр» еще и арен-
дует для офиса жилые помещения в этой 
квартире у некоего гр-на 

Авакяна А.Г. Вопрос: а регистрирова-
ли ли этот договор в налоговых органах, 
согласовывали ли его с надзорными ор-
ганами и соседями?

Обращались ли жильцы в надзорные 
органы, это те, которые указаны в ст. 20 
ЖК РФ.

Конечно, обращались, только каким-
то странным образом нарушения выяв-
лены не были. Госжилинспекция, про-
куратура, полиция (хотя это, вроде, не 
их дело) – ау, где вы?

Нарушаются, причем длительное вре-
мя, права СОБСТВЕННИКА жилья, а 
вы не видите или смотрите на карманы 
ООО?

от редаКции

Редакция газеты «Южный Федераль-
ный» просит все компетентные органы 
считать данную публикацию официальным 
запросом о предоставлении информации.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

оККупация!
Для начала – немного правовой инфор-

мации.
Жилищный кодекс РФ (ЖК РФ) в ст. 15 

предусматривает, что жилым помещением 

признается изолированное помещение, ко-

торое является недвижимым имуществом 

и пригодно для постоянного проживания 

граждан (отвечает установленным сани-

тарным и техническим правилам и нормам, 

иным требованиям законодательства (да-

лее – требования). 
Порядок признания помещения жилым 

помещением и требования, которым долж-

но отвечать жилое помещение, устанав-

ливаются Правительством Российской 

Федерации в соответствии с настоящим 

Кодексом, другими федеральными зако-

нами. Общая площадь жилого помещения 

состоит из суммы площади всех частей 

такого помещения, включая площадь по-

мещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения граж-

данами бытовых и иных нужд, связанных 

с их проживанием в жилом помещении, за 

исключением балконов, лоджий, веранд и 

террас.
К жилым помещениям относятся, в 

частности (ст. 16 ЖК РФ), квартира, часть 

квартиры; комната.
Квартирой признается структурно обо-

собленное помещение в многоквартирном 

доме, обеспечивающее возможность прямого 

доступа к помещениям общего пользования 

в таком доме и состоящее из одной или 

нескольких комнат, а также помещений 

вспомогательного использования, предна-

значенных для удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, связанных с их про-

живанием в таком обособленном помеще-

нии. Комнатой признается часть жилого 

дома или квартиры, предназначенная для 

использования в качестве места непосред-

ственного проживания граждан в жилом 

доме или квартире.
Теперь самое важное (ст. 17 ЖК). Жилое 

помещение предназначено для проживания 

граждан. 
Допускается использование жилого 

помещения для осуществления профессио-

нальной деятельности или индивидуальной 

предпринимательской деятельности про-

живающими в нем на законных основаниях 

гражданами, если это не нарушает права и 

законные интересы других граждан, а так-

же требования,  которым должно отвечать 

жилое помещение.
Пользование жилым помещением осу-

ществляется с учетом соблюдения прав и 

законных интересов проживающих в этом 

жилом помещении граждан, соседей, тре-

бований пожарной безопасности, санитар-

но-гигиенических, экологических и иных 

требований законодательства, а также 

в соответствии с правилами пользования 

жилыми помещениями, утвержденными 

уполномоченным Правительством Россий-

ской Федерации федеральным органом ис-

полнительной власти.

уважаемые жители  
города ростова-на-дону!

25 июля 2013 года с 14.00 до 17.00 
на территории парка им. М. Горького 
Ростова-на-Дону в рамках реализации 
проекта «Тихий Дон – здоровье в каж-
дый дом» будут открыты «Площадки 
здоровья».

Специалисты Центра здоровья 
ГЛПУЗ «Городская поликлиника № 10» 
проведут консультации и медосмотры 
всех желающих.

Администрация ГЛПУЗ «ГП № 10»

Заместитель мэра Ростова-на-
Дону по вопросам ЖКХ, Влади-
мир Арцыбашев, призвал горо-
жан не паниковать, когда они 
увидят первую квитанцию на 
коммунальные услуги. По словам 
Арцыбашева, в июле ЖКУ подо-
рожают ожидаемо, но главный 
неприятный сюрприз ждёт ро-
стовчан в августе – сумма воз-
растёт вновь.

П
ри этом Арцыбашев заверил, 
что дело совсем не в очередном 
повышении цен со стороны 
коммунальщиков. Причина 
роста цен в том, что те, у кого 

установлены счетчики, платят с опоздани-
ем на месяц, поэтому июльская квитанция 
сформируется согласно старым тарифам.

Чиновник при этом подчеркнул, что те 
жители Ростова, которые тратят на ком-
мунальные услуги более 15 % семейного 
бюджета, могут получить субсидию от ад-
министрации города. Арцыбашев также 
напомнил, что в некоторых городах реги-

она и России этот порог составляет 22 %.
Родион РУБЦОВ, 

источник: http://www.u-f.ru 
/News/u270/2013/07/22/658398

глас народа – Комментарии  
с сайта www.u-f.ru

Михаил канищев 
Цены растут, а качество услуг ЖКХ 

– на нуле! Всё дорожает, цены растут, а 
зарплата остается прежней, никто на это 
не смотрит!

Elena Musina, Rostovondon, Rostovskaya 
Oblast', Russia

В Швейцарии в одном из кантонов мэр 
ходит на работу пешком, и люди его могут 
встретить и пожать руку или, может, спро-
сить чего.... Представляю нашу страну... Уби-
ли бы таких слуг народа...

мэрия ростова призвала горожан  
не пугаться Квитанций жКх


