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18 августа Ростов-на-Дону в 16.00
РазРешенный митинг  

«за честь и Достоинство  
пРотив этнической пРеступности и коРРупции»

пРоект ДеклаРации  
Российского общественного Движения  

«за честь и Достоинство»
18 августа с 16.00 до 19.00 в 
Ростове-на-Дону на улице Боль-
шая Садовая, около централь-
ного входа в парк Горького бу-
дет проведен митинг «За Честь и 
Достоинство против этнической 
преступности и коррупции». 
Оргкомитет митинга предлагает 
участникам проект декларации.

К
аждый день в нашей стране 
происходят столкновения 
на межэтнической почве, 
ежедневно граждане нашей 
страны подвергаются угро-

зам, нападениям, насилию. Тревож-
ная статистика растёт. Преступления с 
ярко выраженной этнической основой, 
конфликты с участием коррумпиро-
ванных представителей правоохрани-
тельных органов, нелегальных мигран-
тов, агрессивно настроенных граждан 
из республик Северного Кавказа стали 
всё чаще сопровождать нашу жизнь. 
Напряжение и агрессия врываются на 
улицы городов, стадионы, площади. 
Своя Кондопога, Сагра, свой Пугачёв 
есть теперь в каждом регионе страны. 
События в Ростове-на-Дону, вопию-
щие случаи преступлений с участием 
должностных лиц, стали последней 
каплей. Терпеть дальше нельзя.

Налицо глубокий кризис правовой 
системы России. Власть не просто са-
моустранилась от решения проблем, 
но бессильна хоть как-то начать реа-
гировать на нарастающее напряжение 
в обществе. Действующие нормы права 
не регулируют конфликты на межэтни-
ческой основе, государственная маши-
на даёт один сбой за другим в деле не-
отвратимости наказаний. Гражданин 
не может получить полноценную юри-
дическую защиту, не имеет возможно-
сти добиваться справедливости – он 
предоставлен сам себе. Политические 
институты, правовые нормы, практика 
правоприменения давно уже потеряли 
эффективность. Разрыв между реаль-
ным положением дел в стране и право-
вой системой грозит подорвать сами 
основы государства, делает страну уяз-
вимой перед геополитическими конку-
рентами и экспортёрами революций. 
Сегодня пришло время самим граж-
данам заявить об угрозе разрушения 
государства и взять ответственность 
в свои руки.

Митинг «За Честь и Достоинство! 
Против этнической преступности и 
коррупции!» – первая значимая веха 
в программе действий общественного 
гражданского движения, посвящённо-
го решению заявленных проблем. При-
глашённые на митинг граждане – жи-
тели города Ростова-на-Дону, городов 
Ростовской области, делегации из со-

седних регионов – разделяют основные 
принципы, на основе которых будет 
происходить реализация программы.

не оппозиция, но власть,  
не пРотест, но Движение!

Заявленное политическое событие 
и программа действий – не политиче-
ский протест, наподобие «Белой лен-
ты», не оппозиционный митинг, схо-
жий с регулярными акциями в Москве 
(«Болотная площадь», «Манежная пло-
щадь», «Оккупай-Абай» и т.д.). Рамки 
заявленной инициативы гораздо шире. 
«За Честь и Достоинство» - не только 
выражение протеста против бездей-
ствия властей в вопросах этнической 
преступности и коррупции, но заявка 
на формирование новой политической 
повестки страны. Мы, участники ми-
тинга, заявляем о том, что те вопросы 
и проблемы России, в отношении кото-
рых идёт беспрерывный комментарий 
СМИ, высказывания политиков и по-
литическая конкуренция на выборах, 
большей частью надуманы и исчерпа-
ли себя. Вовлечение общественности 
в обсуждение навязанных проблем о 
сексуальных меньшинствах, о правах 
граждан США на усыновление, о жизни 
звёзд экрана и гламурной молодёжи и 
так далее является формой преступ-
ного замалчивания реальных проблем 
нашей стран и её граждан. Весь тот ин-
формационный мусор, которым пич-
кают нас с вами политики и СМИ, в 
отношении которого делаются далеко 
идущие выводы о лояльности граждан 
к Президенту, о вреде и пользе Интер-
нета и так далее – это беспомощные су-
дороги политтехнологов и чиновников, 
страусиные позы перед серьёзными на-
циональными вызовами.

Власть в нашей стране принадлежит 
народу. И когда органы власти, пред-
ставляющие народ, не справляются 
с проблемами, тогда народ сам выхо-
дит на улицы и заявляет о своей воле. 
Митинг, марш, учреждение движения 
– это формы непосредственного изъ-
явления гражданами своей воли, это 
власть прямого действия.

Мы заявляем об учреждении над-
партийного общественного движения, 
миссия которого – в создании ши-
рокой общественной коалиции всех 
общественных, политических и во-
лонтёрских организаций, чья работа и 
уставные цели не противоречат закону 
и направлены на защиту достоинства 
русского народа.

не национализм,  
но солиДаРность,  
не Революция, но Развитие 
стРаны, не пРотивостояние,  
но пРогРесс

Наше движение не делит людей по 
национальному признаку. Мы – потом-

ки отцов и дедов, отстоявших страну от 
фашизма, спасших мир от «коричневой 
чумы». Мы заявляем: убеждённость на-
ших соотечественников в том, что весь 
мир должен быть благодарен русскому 
народу в победе на войнах, в освоении 
космоса, в помощи братским народам 
и сдерживании империалистических 
держав – уже давно стала атавизмом. 
Благодарность соседей, освобождён-
ных народов, братских государств 
рассеялась как дым и даже переросла 
в противоположность - зависть, злость, 
ненависть. Пора прекратить питаться 
иллюзиями: достоинство и историче-
ские заслуги нужно хранить и защи-
щать. Мы заявляем о приоритете тра-
диционных ценностей нашего народа: 
стремлении к справедливости, вели-
кодушие, милосердие, человеколюбие, 
сострадание, самоотверженность. Мы 
утверждаем, что защита чести и досто-
инства наших граждан – это защита 
тех ценностей и принципов, которые 
лежат в основе дружбы и мирного со-
седства людей разных народов, рас и 
вероисповеданий. Мы не нуждаемся в 
одобрении названных союзников, за-
писных друзей и партнёров – принци-
пы нашей культуры, наша история и 
традиции для нас самоценны. Мы не 
намерены искать оправданий у внеш-
него мира для обоснования собствен-
ных действий по предотвращению на-
циональной катастрофы.

Мы заявляем о гражданских правах 
и общественной инициативе граждан, 
направленных на развитие прогресса и 
демократии. Клановые интересы, свя-
занные круговой порукой этнические 
группы, национальные клиентелы и 
капсулированные религиозные со-
общества – это серьёзное препятствие 
на пути формирования гибкой и совре-
менной системы управления. Мы ут-
верждаем, что этническая преступность 
– самое серьёзное, но не единственное 
следствие существующего политиче-
ского безвременья. Увод страну в арха-
ику, насаждение примитивных форм 
организации, поощрение клановой не-
прозрачности, безудержного хамства 
и произвол этнобандитизма – всё это 
приводит к деградации государства, к 
циничному отношению к институтам 
власти, пренебрежению культурным до-
стоянием страны. Этническая преступ-
ность и коррупция – отбрасывает нашу 
великую страну в прошлое, подчиняет 
жизнь наших граждан законам кровной 
мести, создаёт питательную среду для 
деклассированных элементов, жуликов 
и воров, безнравственности и тотально-
го насилия. Наша борьба – это борьба 
за уважение к государству, за стабиль-
ность страны. Мы боремся за безопас-
ность каждого гражданина, чтобы наши 
старики, дети и женщины чувствовали 
себя хозяевами в своей стране.

политическая нация  
и политические выбоРы

Сегодня граждане России должны 
осознать себя политической нацией - 
единым целым перед лицом угрозы эт-
нической преступности, перед постоян-
но наращиваемым давлением на наших 
граждан со стороны этнической олигар-
хии и продажных чиновников. Власть, 
наконец, забила тревогу – в Москве, на 
Ставрополье, в Центральной России и 
теперь – на донской земле принялись за 
наведение порядка. Дальше ждать уже 
некуда – еще немного, и хвалёную госу-
дарственную вертикаль разъест как ядо-
витый грибок этническая преступность. 
Сегодня мы заявляем о поддержке ини-
циативы власти, но при этом мы гово-
рим о гражданском контроле над этими 
действиями. Мы сыты декларациями по 
горло: мы не позволим власти «заболтать» 
самую серьёзную проблему страны.

Мы утверждаем, что навязанные 
стране календарь выборов и правила 
волеизъявления граждан сделаны про-
тив любой возможности что-то изме-
нить в политической системе России. 
Поэтому мы, соблюдая закон и под-
держивая на выборах всех уровней в 
первую очередь участников движения, 
будем оказывать законное давление на 
региональную и местную власть без 
особого почтения к дате и уровням вы-
боров. Мы не будем нарушать закон и 
выходить за легитимные рамки, но ста-
нем настойчиво ставить политические 
проблемы перед обществом и властью, 
обращаясь напрямую к народу, а не к 
электорату – предвыборные рейтинги 
нас не интересуют. Мы будем осущест-
влять политику прямого действия без 
оглядки на предвыборный календарь, 
но приняв во внимание реальное по-
ложение дел в регионе, городе, селе, 
хуторе. Мы будем выражать недоверие 
каждому главе администрации, мэру, 
губернатору, если только это должност-
ное лицо будет своими действиями по-
творствовать этнической преступности 
и коррупции, посягать на честь и досто-
инства гражданина – представителя 
русской политической нации. Мы не 
оставим в покое тех, кто тем или иным 
образом будет предавать наши ценно-
сти и идеалы, национальные интересы 
страны.

новая политическая повестка 
и новые фоРматы упРавления

У граждан сформирован отчётли-
вый запрос на новые форматы управ-
ления. Современное государство долж-
но опираться на пластичные, гибкие 
управленческие технологии и модели. 
Борьба с этнической преступностью и 
коррупцией требует замены морально 
устаревшей репрессивной государ-
ственной машины на системы, вклю-

чающие элементы гражданской моби-
лизации, экспертных коммуникаций и 
интеллектуаллоёмких разработок. Со-
временные войны в последнюю очередь 
доходят до стадий непосредственных 
боевых действий, современная борьба 
с терроризмом – не только дело спец-
служб, но результат коллективных 
усилий всего общества. Сегодня наш 
митинг выступает в поддержку право-
охранительных органов в их деле борь-
бы с этнической преступностью, но 
мы отдаём отчёт в неповоротливости и 
слабости государственных институтов, 
в инерционности и избирательности 
силовых ведомств. Мы заявляем о том, 
что идёт война против нашей страны, 
направленная на подрыв управленче-
ской мощи государства, на распад со-
циальных связей между людьми.

Митинг должен дать импульс уч-
реждению и развитию Движения, спо-
собного объединить интеллектуальные 
и духовные силы борцов за честь и до-
стоинство наших граждан. Интеллект 
и воля наших единомышленников сде-
лают то, что сделать давно необходимо: 
сформируют политическую нацию без-
относительно к фигуре, находящейся во 
главе государства, к словам, которыми 
называют наш строй, к ярлыкам, ко-
торые навешивают друг на друга по-
литические полемисты. Программа 
Движения, форматы нашей работы 
предполагают объединение на более 
значимых основаниях, чем политиче-
ская конъюнктура или судьба первых 
лиц государства. Точечные удары по эт-
нобандитам и коррупционерам, помощь 
и поддержка соотечественников, острые 
политические акции, разработка реко-
мендаций для дружественных полити-
ков и общественных деятелей, правовой 
мониторинг и поддержка наших еди-
номышленников в судах, волонтёрская 
деятельность, аналитика, сценирование 
и прогнозис, накопление баз данных, 
обмен информацией, сохранение и за-
щита культурного наследия, эксперт-
ные коммуникации и исследования, 
продвижение честных людей во власть 
– вся деятельность участников Движе-
ния будет посвящена восстановлению 
чести и достоинства русских людей как 
представителей мировой политической 
нации. При этом Движение направлено 
на улучшение повседневной жизни лю-
дей: взятие под систему модернизации 
ЖКХ, экологический мониторинг, спа-
сение уникальных природных объектов, 
помощь в социальном предпринима-
тельстве, взаимодействие по вопросам 
землепользования, образовательные 
инициативы, обеспечение безопасности 
граждан. Цели Движения не ограничены 
политикой, но направлены на самоорга-
низацию граждан России, на помощь и 
поддержку каждого русского человека.

Вернём себе страну!

мы, нижепоДписавшиеся, 
РазДеляя пРинципы 
ДеклаРации,

1. Заявляем об учреждении Оргко-
митета, запуске необходимых процедур 
для формирования Общероссийского 
Движения «За Честь и Достоинство»,

2. Утверждаем Конфедеративную 
схему присоединения к Декларации и 
работе Движения, при которой пред-
полагается коллективное членство, 
самозаявительное представительство 
(«Гражданский комитет») и равнопра-
вие всех участников;

3. Намерены На основе рекоменда-
ций Гражданских Комитетов Движе-
ния в регионах России в дальнейшем 
обозначить политический статус Дви-
жения;

4. Намерены участвовать в выборах 
органов власти всех уровней: губерна-
торов, мэров, региональных и муници-
пальных парламентов, Федерального 
Собрания и Президента РФ, давать 
оценки и обеспечивать поддержку кан-
дидатам на выборные должности, чьи 
позиции наиболее точно отвечают духу 
и букве Декларации, целям и задачам 
Движения;

Организационный комитет  
Российского общественного  

движения «За Честь и Достоинство»

сайт газеты  «южный феДеРальный»: www.u-f.ru

Организационный комитет 
митинга приглашает принять 
участие в мероприятии руководи-
телей общественных организаций 
Волгоградской, Воронежской и 
Астраханской  областей, Ставро-
польского и Краснодарского краев.

Оргкомитет приглашает 
ростовских предпринимателей 
для оказания организационной 
помощи в проведении митинга 
и приема делегаций городов и 
станиц Юга России. 

Напомним, решение о про-
ведении митинга было принято 
во время экстренной встречи 
представителей казачества, 
общественных организаций, 
политических партий, байке-
ров, болельщиков ФК «Ростов» 
и средств массовой информации 
в редакции газеты «Южный Фе-
деральный».

Контактная информация 
оргкомитета митинга:  

тел. 8-903-406-55-88, 
e-mail: uf@u-f.ru

Ростов-на-Дону, 18.08.13 Ростов-на-Дону, 18.08.13

гРуппа «Ростов»
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Расценки на РаЗМеЩение РекЛаМЫ В ГаЗеТе  
«ЮЖнЫЙ ФеДеРаЛЬнЫЙ» В РаМках пРеДВЫбоРноЙ каМпании:

ФоРМаТ РаЗМеР (ширина/высота) сТРок/ЗнакоВ сТоиМосТЬ

1/32 42 х 60 мм ~ 200 зн. 2 200 руб.

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

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

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

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

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

цена указана без нДс

наДбаВки:
100% — первая полоса; 50% — последняя 
полоса.
10–50% — за подготовку рекламного ма-
териала редакцией (надбавка зависит  
от сложности заказа: 10-30% — работа жур-

Около полусотни человек 
пришли 30 июля к зданию суда 
Ленинского района южной сто-
лицы, чтобы поддержать ро-
стовского журналиста Евгения 
Михайлова.

П
редварительное судебное 
заседание по иску Евгения 
Михайлова о защите чести 
и достоинства к омбудсме-
ну Чеченской Республики 

по правам человека Нурди Нухажиеву 
было назначено на 16 часов. За полчаса до 
начала у здания Ленинского суда собра-
лось около полусотни читателей сайтов 
медиа-портала «Южный Федеральный», 
разделяющих мнение и авторскую по-
зицию Евгения Михайлова.

Сотрудник службы судебных приста-
вов, выглянув на улицу, распорядился, 
чтобы окурки пришедшие – мужчины в 
возрасте от 30-ти до 45 лет – не бросали 
на тротуар, а забирали с собой. Подобное 
распоряжение вызвало улыбку. Курящих 
среди людей, стоящих у стен районного 
суда, практически не было. В основном 
курили донские журналисты...

Коротко напомню, что послужило 
причиной, из-за которой Михайлов был 
вынужден обратиться в суд.

6 июня 2013 года на сайте «Новой 
газеты в Южном Федеральном» была 
опубликована статья Евгения Михай-
лова «Кавказская арифметика: ЮФО 

+ СКФО = полпред Рамзан Кады-
ров?» (http://www.novayagazeta-ug.ru/
articles/2013/06/06/8013).

На следующий день, 7 июня, на сай-
те информационного агентства «Гроз-
ный-информ» появилась публикация 
«Кофейная гуща Новой газеты», в кото-
рой автор – уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике Нурди 
Нухажиев – выступил с критикой статьи 
Евгения Михайлова.

Обе статьи вызвали широкий реза-
нанс и активно обсуждалдись - особенно 
после того, как на сайте радиостанции 
«Эхо Москвы» появился блог Алексея 
Навального: http://www.echo.msk.ru/blog/
navalny/1092306-echo/

Автор, редакция нашего медиа-пор-
тала и читатели, высказавшие свое мне-
ние в комментариях к данному матери-
алу, оценили публикацию Н. Нухажиева 
как содержащую высказывания экстре-
мистского толка, направленные на раз-
жигание межнациональной вражды, а 
также как оскорбительные, унижающие 
честь и достоинство личности Евгения 
Михайлова.

Более подробно о претензиях наше-
го медиа-портала можно ознакомить-
ся в публикации «Евгений Михайлов: 
за честь и достоинство против Рамза-
на Кадырова» (http://www.u-f.ru/News/
u198/2013/07/24/658507).

Минут за десять до начала предвари-
тельного слушания стало известно, что 
сам Нурди Нухажиев лично не будет при-

сутствовать на заседании, он прислал сво-
его представителя - адвоката из Грозного.

Сюрпризом стало то, что адвокатом 
была молодая женщина, лет 30-35. По-
скольку никто не знал, как выглядит 
доверенное лицо Нурди Нухажиева, 
адвокатесса вошла в здание суда неза-
меченной. И из здания суда она очень 
быстро вышла, села в автомобиль и уе-
хала. Одновременно с ее автомобилем 
сорвались с места и поехали следом еще 
4 автомобиля, оставив всех гадать, кто 
это был – охрана или сотрудники ФСБ?

Пока Евгений Михайлов, его адво-
каты – Олег Агафонов и Станислав Ав-

раменко – и представитель ответчика 
находились в здании суда, журналисты 
беседовали с людьми, пришедшими как 
бы в поддержку журналиста.

«Я полностью поддерживаю точку 
зрения Евгения Михайлова, – сказал 
таганрогский тренер по боям без правил 
Дмитрий Давыдов. – Русским людям 
пора сплачиваться. Пора отказаться от 
толерантности и более здраво относить-
ся к этому понятию. Зачастую под толе-
рантностью нам навязываются апатия, 
безволие, пассивность, конечной целью 
которой явно станет наше полное исчез-
новение...». 

«Михайлов поступил верно, - сказал 
Дмитрий Сурнев, чемпион по смешан-
ным единоборствам, – дав понять, что 
пора сплачиваться. Нас загоняют в рам-
ки, но мы – свободная нация. Сколько 
было войн в истории России - нас никто 
не победил. Есть такая поговорка: «Не 
будите спящего медведя...». Гости с Кав-
каза его, похоже, разбудили...»

«Полностью разделяю, – сказал Ро-
ман Довбня, председатель спортивного 
клуба «Панкратион» Азова и Азовского 
района Ростовской области. – Знаю о 
проблеме не понаслышке. Приходилось 
мне организовывать турниры с участи-

ем чеченских и дагестанских борцов... 
Недели две назад в Азове проходил фут-
больный матч «Терек» – «Ростов». Был 
свидетелем отвратительной сцены, когда 
чеченская молодежь цеплялась к поли-
цейским. Угрожали им и физической рас-
правой, и потерей работы в полиции...».

«Основная угроза кроется не в самой 
этнической преступности, а в коррум-
пированных российских силовиках и 
правоохранительных органах, – считает 
журналист еженедельника «Южный Фе-
деральный» Максим Федоренко. – Они 
не в состоянии бороться с этнической 
преступностью, потому что, их больше 
интересуют работа с коммерческими 
структурами, и доход от этой деятельности 
намного превышает  их обычную зарплату. 
Заслуга Евгения Михайлова в том, что он 
открыто и смело дал понять: надо навести 
порядок в нашем доме, в России...».

Подобных мнений я услышал предо-
статочно, пока ждал окончания пред-
варительного слушания. Похоже, точку 
зрения Евгения Михайлова, опублико-
ванную на сайтах «новая гавета в Южном 
Федеральном» и «Южный Федеральный», 
разделяли практически все, пришедшие 
в этот день к зданию Ленинского суда.

Наконец, в дверях показались участ-
ники будущего судебного процесса.

«Первое заседание назначено на 19 
августа», – сказал адвокат Михайлова 
Олег Агафонов.

Со стороны ответчика ожидается 
несколько ходатайств: по установлению 
авторства публикаций Евгения Михай-
лова и лингвистическая экспертиза на 
предмет экстремизма.

Адвокаты Михайлова в свою очередь 
имеют несколько ходатайств. Особый ин-
терес вызвала одна – о требовании вы-
звать главу Чеченской Республики Рам-
зана Кадырова в качестве свидетеля для 
дачи показаний по его заявлению, широ-
ко распространенному в прессе, – о том, 
что первого русского он убил в 16 лет...

Судебный процесс ожидается дол-
гим, интересным и резонансным.

адвокаты обеих сторон разошлись, а 
люди, поддерживающие журналиста евгения 
Михайлова, уходить не торопились. итогом 
стало образование общественного движения 
«За Честь и Достоинство». председателем 
единогласно выбрали евгения Михайлова.

Александр МАСАЛОВ

Сейчас многие либералы, об-
виняя меня в самопиаре, вос-
клицают: «Не нужно ворошить 
прошлое!», дескать, всё про-
шло и ничего не изменишь. 
Слова Кадырова «Я убил пер-
вого русского в 16 лет», произ-
несенные в приемной Козака и 
озвученные в передаче «Код 
доступа» на «Эхе Москвы», 
были произнесены в 2006 
году, но до сих пор будора-
жат умы российских граждан. 
Такое вряд ли забудешь.

Для чего каДыРов 
пРоизнес эти слова?

Хотелось бы понять, для достиже-
ния каких целей были произнесены эти 
слова и почему Кремль закрыл на это 
глаза. Интернет уже почти 8 лет кишит 
вариациями комментариев, добавляя 
накала и постоянных обвинений Ка-
дырова во всех смертных грехах против 
Матушки- России. А не кажется ли вам, 
дорогие мои сограждане, что эти сло-
ва, как и последующие действия «героя 
России», санкционированы Кремлем? 
Ведь несмотря на свою явную «нетоле-
рантность» к русским, нужно быть пол-
ностью бесстрашным человеком, чтобы 
произнести слова, за которые любой 
нормальный россиянин как минимум 
дал бы в морду. Но чиновники – это 
не обычные люди, а государственные 
служащие, действующие в интересах 
правящей элиты. Рамзан Кадыров, судя 
по тому, сколько у него охраны, не яв-
ляется бесстрашным чеченцем, способ-
ным заявить подобное без молчаливого 
согласия. Все его поступки и решения 
полностью находятся под контролем 
Кремля. И за это он получает все необ-

ходимые преференции для удержания 
власти и порядка на своей территории. 
Чечня – юридически Россия, де-факто 
– территория Рамзана Кадырова, где 
он провозглашен отцом народа. Про-
изнеся слова о первом русском, убитом 
в 16 лет, он дал понять, что будет за-
щищать свою нацию от русских, если 
политика России к Чечне неожиданно 
поменяется.

виДимая лояльность 
лиДеРа чечни

Самое странное, что Москва, по 
всей видимости, не замечает, какого 
«верного волка» она вскормила. Даже 
по информации из доступных источ-
ников становится понятным, что глава 
Чечни, несмотря на видимую лояль-
ность, готовится в случае неугодности 

повернуть штыки против России. Опыт 
военных действий у гвардейцев Кады-
рова достаточен, и терять им нечего, 
так как большая часть личного состава 
до момента перехода на сторону феде-
ральных властей (по амнистии) воевала 
против. Следующего шанса им никто 
не даст. Рано или поздно Кадырову мо-
жет надоесть полная зависимость от 
Кремля, и наступит ситуация, когда 
либо мы не будем готовы, либо, начав 
заново усмирять восстановленную и 
прекрасно вооруженную Чечню, поне-
сем потери, несоизмеримые с первыми 
войнами.

Россия – 
вРажеская теРРитоРия?

Почему я делаю такие выводы? Всё 
очень просто. В конституции Чеченской 
Республики есть упоминание о защите 
и помощи всем чеченцам на территории 
России (негласно – вражеской терри-
тории). Не секрет, что в крупнейших 
городах нашей страны чеченские диа-
споры за последние годы очень сильно 
укрепились, так как с помощью спец-
служб Чечни и при полном молчании 
Москвы повсеместно пытаются взять 
под контроль стратегически важные 
объекты и бизнес.

В том случае, когда Кадыров ста-
нет неугодным и начнется возможный 
конфликт, по моему мнению, боевые 
столкновения могут начаться по всей 
стране. Ибо, опасаясь за нажитое, диа-
споры могут вступить в негласную пар-
тизанскую войну, понимая, что, наведя 
порядок в Чечне, власти станут зада-
вать логичный вопрос: «Откуда деньги, 
Зин?».

Опять же возникает вопрос: неуже-
ли нельзя заранее упредить ситуацию, 
в которой Чеченская Республика наби-
рает силу, а в России растет возмущение 
по поводу несоизмеримых преферен-
ций и дотаций на этой территории по 

сравнению с остальной страной. Ситу-
ация, когда преступление на террито-
рии России, совершенное выходцами из 
Чечни, не купировано должным обра-
зом, также может привести к массовым 
беспорядкам. Неужели Москва того не 
замечает? Действия власти выглядят со 
стороны как неуклюжая попытка уми-
ротворения со словами кота Леопольда 
из известного мультфильма «Ребята, да-
вайте жить дружно!». Но дружно как-то 
не получается. Законы России, видно, 
писаны не для всех. Существует мне-
ние, что Москва опасается тормошить 
Чечню. Лучше плохой, но контролиру-
емый мир, чем война. По мнению неко-
торых аналитиков, забрасывая регион 
дотациями и благами, она пытается тем 
временем укрепить свои позиции ре-
гиональной державы на фоне мировой 
угрозы тотальной исламизации, в том 
числе и на Северном Кавказе.

коРРупция как основной 
источник пРоблем России

Но давайте рассмотрим ситуацию с 
другой стороны. Выстроив вертикаль 
власти, в которой коррупция является 
доминантой отношений, Кремль загнал 
себя в угол. Система дает сбой, отсут-
ствует контроль за финансовыми пото-
ками, часть из которых оседает в руках 
бандподполья на Кавказе и позволяет 
выкупать должности в госструктурах 
людям, интерес которых заключает-
ся в развале страны. Так легче ловить 
рыбку в мутной воде. И в итоге добить-
ся отделения Кавказа от России. Ибо, 
накачавшись деньгами и усилившись, 
проще отстаивать интересы у слабею-
щей Москвы. И не Кадыров виноват в 
том, что он стал в глазах россиян оди-
озным лидером, который, выказывая 
полную лояльность Кремлю, на самом 
деле только усиливает своё влияние по 
всей территории Северного Кавказа. К 
такой ситуации привела политика вла-

стей, рассматривающая Россию только 
как объект наживы. Возможно, только 
полный разворот властной структуры 
России лицом к своему народу, вкупе с 
борьбой против коррупции в силовых 
структурах, может привести к стабили-
зации межэтнической напряженности 
в стране.

захотят ли солДаты защищать 
нынешнюю власть?

Явное возвышение Кадырова вы-
зывает массовое недовольство и среди 
воинов, наводивших конституцион-
ный порядок в республике в период 
чеченских войн. После награждения 
Рамзана звездой Героя России многие 
солдаты в знак протеста сняли свои 
награды. А некоторые из них наград-
ные листы, подписанные Главкомом, 
повесили в туалете. После такого, по 
мнению солдат, предательства на кого 
может рассчитывать нынешняя власть 
в случае обострения обстановки? По 
мнению большинства из них, слова Ка-
дырова, донесенные до россиян через 
"Эхо Москвы", являются унижением и 
плевком в сторону России, в очередной 
раз преданной властью в угоду своим 
интересам, которые отличны от чаяний 
остального народа.

В том, что они, несомненно, будут 
защищать интересы страны, я не сомне-
ваюсь. Но захотят ли они это делать в 
интересах нынешней власти – является 
большим вопросом.

Источник: http://evgenij-mich.
livejournal.com/5617.html

P.S. Евгений Михайлов являет-
ся организатором митинга «За Честь 
и Достоинство против этнопреступ-
ности и коррупции», который состо-
ится в Ростове-на-Дону 18 августа 
(подробности: http://www.u-f.ru/Article/
u216/2013/08/06/659216).

Евгений МИхАйЛОВ

нуРДи нухажиев, омбуДсмен чР по пРавам 
человека, РазбуДил «Русского меДвеДя»

«я убил пеРвого Русского в 16 лет» 
– пиаР или...?

19 августа в 16.00 в ленинском Районном суДе Ростова-на-Дону  
состоится суДебное засеДание по иску евгения михайлова  

к омбуДсмену чР по пРавам человека нуРДи нухажиеву о защите чести и Достоинства

обществообщество
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 «Мы за ЗОЖ», «В здоровом 
теле – здоровый дух», «Спорт! 
Спорт! Спорт!» – слышится изо 
всех углов. Говорить любят все, 
а вот делать что-то... Идти на 
тренировку в среду, чтобы на-
питься в клубе в пятницу? Для 
кого такой спорт? К счастью, 
среди молодежи есть те, кто 
действительно живет правиль-
ной жизнью, не бросая слова 
на ветер, а добиваясь постав-
ленных целей. Такие люди и 
собрались на очередной «Дон-
ской Вольнице», проходившей 
в спортивном зале комплекса 
«Локомотив» Ростова-на-Дону.

Д
оброжелательная атмос-
фера чувствовалась еще 
до начала самого турнира. 
Спортсмены готовились, 
общались; никакого нега-

тива, лишь дух соперничества и осоз-
нание того, что мы все вместе болеем за 
правое дело. Свое мнение о предстоя-
щем мероприятии высказал Олег Ва-
лентинович Житлухин – председатель 
организации ООО «Союз десантников 
Азова: «Радует, что такое большое ко-
личество молодежи выбрало сегодня 
правильный отдых, придя сюда. Это 
замечательное мероприятие, направ-
ленное на взращивание здоровых зерен 
нации!». Хочется отметить, что каждый 
участник по-своему готовился к бою: 
кто-то разминался на ринге, а кто-то 

посапывал на матах, ведь для каждого 
приход сюда – это своеобразный экза-
мен на прочность…

После представления жюри нача-
лось само действие. Один за другим вы-
ходили спортсмены, благословляемые 
своими наставниками. Одни букваль-
но вырывали победу, другие с с честью 
переносили поражения, но очевидно 
одно: в тот день места в зале не хвати-
ло только слабости. Сосредоточенные 
взгляды бойцов пронзали друг друга: 
удар, потом еще, падения, подъемы – 
долгожданная рука вверху! Конечно, 
нельзя забывать и о поддержке наших 
спортсменов. Полный зал родных и 
близких, которые, по-моему, готовы 
были сами выйти на ринг. Такой надеж-
ный тыл придавал уверенность в себе: 

когда силы были на исходе, обрести 
второе дыхание помогали болельщики. 

Хочется отметить, что на протяже-
нии всего дня не возникло ни одной 
конфликтной ситуации между участ-
никами, а если были какие-то спор-
ные моменты, опытное и справедливое 
жюри выносило свой вердикт, учиты-
вая все нюансы. К счастью, удалось по-
общаться с одним из судий, президен-
том федерации панкратиона Ростов-
ской области Дмитрием Давыдовым: 
«Очень радует, что подрос уровень тур-
нира, видна положительная динамика. 
У нас уже появились свои фавориты, 
которых мы надеемся поднимать на бо-
лее высокий уровень! Бои стали более 
зрелищными, прогресс налицо». 

По словам лидера общественной ор-

ганизации  «За Честь и Достоинство» Ев-
гения Михайлова, который являлся по-
четным гостем турнира, «…оказывается, 
русская молодежь может не только водку 
пить и проводить свободное время в ин-
тернете, но и демонстрировать боевой дух 
и отличные боевые качества, необходи-
мые для защиты нашей великой Родины».

«Донская вольница» собирает здо-
ровую молодежь со всей страны, это не 
только Ростов-на-Дону, но и Краснодар, 
и Москва, и Ставрополь продемонстриро-
вали уровень своей подготовки.  Каждый 
город достойно выступил и показал себя 
… Мы спросили у наставника ставрополь-
ской команды, какие же заветные слова 
он говорит спортсменам перед боем. «Без 
победы не возвращаться, конечно! – не за-
думываясь, ответил представитель ставро-

польских бойцов Максим Лагунов, – у нас 
один за всех и все за одного, только так и 
никак иначе! Победил ты или проиграл, ты 
наш боец, ты наша семья!». Такой команд-
ный дух вызывает восхищение и уважение 
и, конечно, приносит свои плоды. 

6-й турнир по смешанным едино-
борствам «Донская Вольница» был про-
веден на высоком уровне. Главный приз 
турнира, телевизор, был вручен Евгени-
ем Михайловым Артуру Свиридову как 
лучшему бойцу турнира. Как зрителю, 
хочется сказать спасибо всем организа-
торам и спонсорам данного мероприя-
тия. С каждым разом аудитория возрас-
тает, все больше молодежи приобщается 
к правильному времяпрепровождению, 
это не может ни радовать!!!

Евгений АЛЕКСАНДРОВ

«Донская вольница» – туРниР Русских бойцов
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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.

Полное фирменное наименование акционерного общества: 
откРытое акционеРное общество  

«тРест «севеРо-кавказское специализиРованное 
откРытое акционеРное общество тРанспоРтного 

стРоительства»

местонахождение общества: г. Ростов-на-Дону, пер. братский, 36.

ликвидационная комиссия открытого акционерного общества «трест «сев-
кавтрансстрой» сообщает, что 12 сентября 2013 года в 10.00 состоится 
внеочередное общее собрание акционеров общества в форме собрания 
по адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. братский, 36.

начало регистрации: в 9.00, г. Ростов-на-Дону, пер. братский, 36

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие во внеочередном 
общем собрании акционеров оао «трест «севкавтрансстрой» – 13 августа 2013 года.

повестка Дня  
внеочеРеДного общего собРания:

1. Утверждение ликвидационного баланса оао «трест «севкавтрансстрой».
2. распределение имущества ликвидируемого общества между акционерами оао 
«трест «севкавтрансстрой».
3. возложение обязанности по погашению кредиторской задолженности, которая 
может возникнуть после ликвидации оао «трест «севкавтрансстрой», на акционеров, 
пропорционально стоимости принадлежащих им акций.
4. Уполномочивание председателя ликвидационной комиссии оао «трест «севкав-
трансстрой» егоровой и.в. на подписание заявления о государственной регистра-
ции юридического лица в связи с его ликвидацией и дальнейшие предусмотренные 
законодательством действия по процедуре ликвидации общества.

с материалами по подготовке к внеочередному общему собранию акционеров 
можно ознакомиться с 22 августа 2013 года в помещении исполнительного органа 
общества по адресу: пер. братский, 36, г. ростов-на-Дону, с 9.00 до 18.00.

Участникам собрания следует иметь при себе документ, удостоверяющий личность, 
а представителям – доверенность. 

спРавки по телефону: [863] 240•66•03.

В ночь с субботы, 10 августа, 
на воскресенье, 11-е, на ули-
це 339-й Стрелковой Дивизии 
(Западный жилой массив юж-
ной столицы) произошло чудо-
вищное по наглости и цинич-
ности преступление.

У
головные дела, связанные с 
изнасилованием, как прави-
ло, – деликатного характера 
и связаны с тайной личности, 
поэтому ограничимся лишь 

общим пересказом.

изнасилование и избиение 
Длилось 6 часов

Вечером в субботу, 10 августа, 
20-летняя ростовчанка Аня вместе с 
подружкой по имени Юля гуляли по 
центру Ростова-на-Дону. В воскресение 
около 2 часов ночи они расстались. Юля 
на такси уехала домой, а Аня, живущая 
неподалеку от пересечения Пушкин-
ского бульвара и Ворошиловского про-
спекта, отправилась домой пешком.

Едва Юля уехала, около Ани остано-
вился автомобиль – «Лада» 15-й модели 
белого цвета. Молодой мужчина не-
славянской национальности спросил, 
который час.

По предварительной информации, 
девушка не ответила и ускорила шаг. 
Тогда из автомобиля выскочили двое 
мужчин, насильно затолкали ее в салон 
и отвезли в квартиру, находящуюся на 
девятом этаже в одном из домов на ули-
це 339-й Стрелковой Дивизии (окраина 
Западного жилого массива). В квартире 
похитителей ждали двое друзей.

До восьми часов утра девушку на-
силовали и били. Аня была доведена до 
такого состояния, что попыталась не то 
спрыгнуть с балкона, не то спуститься 
на балкон этажом ниже... Потом ее от-
пустили, пригрозив убить, если она об-
ратится в правоохранительные органы.

Есть непроверенная информация, 
что угроза смертью была выражена обе-
щанием отрезать голову «как барану», 
а на посошок девушке дали выпить 
какую-то психотропную настойку. 

«Анализы на экспертизу у потерпев-
шей взяли, – рассказала нам сотрудни-
ка пресс-службы Управления МВД по 
Ростову-на-Дону, – но результаты экс-
пертизы еще не известны. Мы не можем 
сейчас что-либо утверждать..». 

Телефон, деньги и другие личные вещи 
у Ани насильники не отобрали. Оказав-
шись на улице, девушка сфотографирова-
ла машину, на которой ее привезли. Затем 
вошла в ближайший магазин и спросила 
у продавца, как называется улица, – она 
плохо знает Западный жилой массив.

В БСМП, куда обратилась девушка, 
ей стало плохо. Лишь потом – под дав-
лением друзей, узнавших ее историю, 
– обратилась в правоохранительные 
органы.

Областной Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по двум ста-
тьям – изнасилование и насильствен-
ные действия сексуального характера.

Ростов-на-Дону узнал о преступле-
нии в понедельник, и общественный 
резонанс был таков, что начальник 

управления МВД России по Ростову 
Юрий Кравченко взял ход расследова-
ния под личный контроль.

48 часов не могли Решиться  
на заДеРжание

Казалось бы, номер машины, на ко-
торой насильники привезли девушку, 
известен. Дом, где всё произошло, – 
тоже... Тем не менее. Задержание пер-
вого подозреваемого – владельца той 
самой «Лады» 15-й модели – произошло 
примерно через 48 часов после беседы 
Ани со следователем. Это 25-летний 
армянин, житель одного из хуторов 
Ростовской области.

Вечером 13 августа стала понятна 
такая проволочка: областной След-
ственный комитет распространил офи-
циальную информацию о задержании 
второго подозреваемого. Им оказался... 
младший оперуполномоченный Перво-
майского ОВД южной столицы. 

Ближе к ночи 13 августа областной 
главк сообщил результаты служебной 
проверки. Итогом ее стало увольнение 

задержанного «по подозрению в совер-
шении преступления... за совершение 
проступка, порочащего честь сотруд-
ника ОВД...». Полетели с должностей  
начальник отдела уголовного розыска 
и и.о. начальника отдела полиции.

Третий и четвертый подозреваемые 
пока не задержаны. За сухой инфор-
мацией, что «ведутся оперативно-ро-
зыскные мероприятия...», скрывается: 
они в бегах.

О национальности второго задер-

жанного, а также третьего и четвертого 
в полиции предпочитают не говорить. 
На том основании, что не имеет значе-
ние, какой национальности преступ-
ник. 

Впрочем, довольно красноречиво 
заблаговременно сделанное заявление 
областного Следственного комитета: 
«Данное преступление носит обще-
уголовный характер и не относится к 
категории преступлений, совершенных 
на межнациональной почве...».

я б в полицию пошел...
Второй задержанный оказался со-

трудником полиции из Первомайского 
района. Этот райотдел хорошо известен 
репортерам криминальной хроники. В 
октябре 2012 года в одном из помещений 
была найдены пакетики с марихуаной, а 
также оружие и боеприпасы: две грана-
ты, пистолет, револьвер и 250 патронов.

Была проверка, установившая, что 
запрещенные предметы не являются 
вещдоками. Областной Следственный 
комитет возбудил уголовные дела. Тог-

да «полетел» с поста предыдущий на-
чальник отдела Первомайского района 
Сергей Башков...

И есть у Первомайского райотдела, 
равно как у Пролетарского и Вороши-
ловского, одна особенность – там не-
обычайно высок процент  сотрудников 
полиции из числа лиц, как это принято 
говорить, неславянской национально-
сти... Ну, относительно других райот-
делов южной столицы.

Оно и неудивительно. В Ростовской 
юридической академии МВД, по на-
шей информации, около 30 процентов 
курсантов – «кавказцы». В Волгоград-
ской – около 35 процентов. В Питерской 
академии, опубликовавшей список по-
ступивших курсантов, – не менее 40 
процентов.

Положение дел в донской полиции 
давно вызывает нарекания со стороны 
тех, кому доводилось пересекаться со 
стражами правопорядка, и это началось 
задолго до эпохи правления бывшего 
начальника областного ГУВД Алексея 
Лапина. 

«выДали тебе пистолет –  
вот и кРутись, как можешь...»

Поговорите с современной молоде-
жью, и вы будете шокированы. Если ро-
дители имеют связи, их чада хотят быть 
и становиться чиновниками. Молодежь 
без связей видит свое предназначение 
менее радужно, и работа в силовых 
структурах кажется очень заманчивой.

Для жителя донской глубинки или 
мигранта из республик Северного Кав-
каза служба в полиции – это жилье, 
«настоящая» регистрация, статус, не-
прикасаемость... и полная свобода дей-
ствий.

Да, есть, конечно, сотрудники по-
лиции, с голыми руками бросающиеся 
на вооруженных преступников. А есть 
и другие. Прекрасно сочетающие по-
гоны с «крышеванием» и коммерческой 
деятельностью. 

А есть и совсем «отмороженные», о 
которых в конце 90-х и начале 2000-х 
ходил анекдот: «Раньше бандита можно 
было узнать по поведению и золотой 
цепи, а теперь они все в одной форме 
ходят...». Или те, кто привносит в работу 
элементы взаимоотношений и этики, 
привычные для местности, в которой 
он родился и вырос.

Сейчас снова заговорили о вто-
ричном реформировании российской 
полиции, поскольку первая оказалась 
неэффективной. В Грузии Саакашвили 
поступил мудрее: он просто распустил 
старую полицию и набрал в органы но-
вых людей, ранее никакого отношения 
к полиции не имевших.

Александр МАСАЛОВ

Донская полиция:
в семье не без уРоДа...

Мы уже неоднократно осве-
щали тему, посвященную г-же 
Москотовой (Хаперской) Г.Н. и 
считали, что она себя уже ис-
черпала. Однако нам препод-
несли еще один сюрприз, при-
чем  какой...

Г
алина Хаперская много лет ко-
мандовала ростовским рынком 
с громким названием «Юпитер». 
Как складывалась на этом рынке 
торговля – это вообще сюжет для 

многотомного романа 

Создание и становление рынка «Темер-
ник» – история с полным набором всех ха-
рактерных особенностей сегодняшнего дня. 
Здесь и беспредел, обложение торгующих 
непомерными поборами (в основном – неза-
конными), устранение непокорных, стрель-
ба в ближних, ну и, конечно же, приближе-
ние к финансовым потокам различного рода 
госчиновников, что позволяет устанавливать 
в «удельном княжестве» такой порядок, ко-
торый устраивал бы учредителей, были и по-
пытки захвата городских земель, поддержи-
ваемые «кристально честными» чиновника-
ми Ростовского департамента архитектуры 
(МУ ДАиГ). Много чего еще было... Однако, 
как говорят, сколько веревочке ни виться... 

Хаперская уже больше двух лет нахо-
дится под стражей. Ей предъявлены обви-
нения, и весьма серьезные. 

События весны 2011 года всколыхну-
ли и потрясли всех, кто хоть как-то был 
связан с перипетиями вокруг «Юпитера» 
и его хозяйки, а далее – всех порядочных 
ростовчан и жителей Ростовской области.

Заявления официального предста-
вителя правоохранительных органов 
Российской Федерации, прозвучавшие 
во всех СМИ, стали как гром на ясном 
небосклоне. В заявлении указывалось, 
что правоохранительными органами Ро-
стовской области задержаны и взяты под 
стражу члены бандитской группировки, 
состоявшей из трех человек. Возглавля-
ла бандитскую группировку предста-
вительница бизнес-кругов. При аресте 
у членов бандгруппы изъято огромное 
количество холодного и огнестрельного 
оружия и боеприпасов. Члены бандит-
ской группировки на протяжении не-
скольких лет осуществляли разбойные 
нападения и убийства граждан. В ходе 
следственных мероприятий задержан-
ные были изобличены в содеянном и 
дали признательные показания. Вскоре 
была задержана и руководитель бандит-
ской группировки. Ею оказалась г-жа 
Хаперская Г.Н. 

Следствие закончилось. В Ростов-
ском областном суде началось судебное 
заседание с участием присяжных засе-
дателей.

В суде развернулась очень занятная 
картина. На скамье подсудимых – сама Ха-
перская и члены ее банды. Защиту Хапер-

ской осуществляют несколько адвокатов. 
И вот начали разворачиваться удивитель-
ные события. С поразительной регуляр-
ностью защитники Хаперской поочередно 
стали игнорировать судебные заседания. 
То один заболел. То другой занят. То третий 
из Москвы не приехал. По Закону (и по же-
ланию подсудимой) заседание переносит-
ся. Ну, а присяжные – по домам! Однако, 
несмотря на эти безобидные (на первый 
взгляд) фокусы, судебные слушания под-
ходят к концу.

До вердикта присяжных, а значит, до 
приговора и торжества Закона осталось со-
всем немного, когда случился Прецедент.

Вообще-то, в судебной практике такие 
случаи известны. И у нас, и за рубежом. 
Хотя и ча-стыми их не назовешь. Это по-
пытка оказать давление на присяжных. Пе-
речень способов здесь невелик. Пытаются 
действовать через знакомых. Или через 
знакомых знакомых. Предлагают возна-
граждение. Пытаются давить на жалость.

В случае с гражданкой Хаперской всё 
было проделано куда проще. Как только 
открылось очередное судебное заседание, 
со скамьи присяжных поднялась заседа-
тель. Она рассказала суду, что накануне 
заседания вечером в ее квартире сработал 
сигнал вызова домофона. На привычный 
вопрос «кто там?» последовал поразитель-
ный ответ: мол, пришел некто, чтобы «по-
говорить о деле Москотовой». Разумеется, 
посетитель впущен не был, и разговор со 
старшиной присяжных не состоялся.

А теперь зададимся вполне естествен-
ным для криминалиста вопросом - кому 
выгодно? Кому выгодно затягивание про-
цесса сверх всякой меры? Судя по поведе-
нию адвокатов Хаперской и её самой, то 
в первую очередь – ей. Или это расчет на 
то, что состав присяжных будет заменен? 
И всё начнется сначала? А тем временем 
Хаперская еще с годик-другой будет по-
сиживать в Ростовском СИЗО, а не в отда-
ленном ИТУ строгого режима? Предпола-
гать, что это выгодно обвинению, – про-
сто наивно. А может быть, просто у г-жи 
Хаперской остались на воле, и именно в 
Ростове-на-Дону, финансовые интересы? 
Те самые, которые куда удобнее реализо-
вывать в ходе судебного слушания? При 
условии свободы встреч со своими защит-
никами в том же СИЗО?

По мнению опытных юристов-профес-
сионалов, такого рода попытки надавить на 
суд –бесперспективны. Заменять колле-
гию присяжных нет оснований. Более того, 
присяжные, имеющие статус судей, нахо-
дятся под охраной закона (и способы этой 
охраны весьма разнообразны). И еще. По 
этому факту уже началось расследование. 

Но, как выяснилось,-это еще не фи-
нал. Как сообщил источник, информации 
которого оснований не доверять нет, по-
пытки воздействовать на присяжных – по-
вторились. 

В настоящее время и эти факты про-
веряются правоохранителями.

Михаил ЛУНТОВСКИй

атака на пРавосуДие, вновь – «юпитеР»

Около 200 жителей Вешенской 
и соседнего хутора Базки приш-
ли на несанкционированный 
митинг к администрации Шоло-
ховского района и потребовали 
встречи с главой. Стихийная ак-
ция протеста произошла после 
конфликта, который случился в 
минувшую пятницу между от-
дыхавшей в кафе чеченской и 
русской молодежью.

Э
пицентром событий стало 
кафе «Диана» в хуторе Баз-
ковском, он находится на-
против Вешенской по пра-
вому берегу Дона. Первым о 

событиях сообщил в своем блоге казак, 
автор одиозного антибольшевистского 
мероприятия Владимир Мелихов. По 
его словам, конфликт разгорелся между 
приезжими строителями спортивного 
комплекса в Вешенской и местной мо-
лодежью.

«Вечером человек 11 чеченцев, разгу-
лявшись в кафе, по обычаю стали нагло 
себя вести и приставать к находившимся 
там девушкам. Те заперлись в туалетах и 
стали названивать в полицию. Местные 
ребята, находившиеся там же, попробо-
вали урезонить гостей-строителей. Те, 
недолго думая, выхватили ножи, за-
крыли дверь в баре, никого из него не 
выпуская, и начали устраивать расправу 
над оставшимися в кафе, закидывая их 
стульями, бутылками и всем, что под-
вернется под руку», – пишет Владимир 
Мелихов.

По его словам, которые уже цитиру-
ют федеральные СМИ, все завершилось 
разгромом кафе. При этом ни полиция, 
ни казаки-дружинники к месту событий 
так и не приехали. В пресс-службе ГУ 
МВД РФ по Ростовской области ситуа-
цию в Вешенской пока не комментируют.

На следующий день, продолжает 
казак, гости покинули Шолоховский 
район. Вешенцы и базковцы пришли к 
кафе, где потребовали приезда прокура-
туры, полиции и администрации района. 
Людям сообщили, что все начальство на 
выходных – была суббота. В понедель-
ник станичники пришли уже к районной 
администрации, где потребовали, чтобы 
к ним вышел сам глава района.

«Вначале им было заявлено, что идут 
важные совещания и главе не до собрав-
шихся, затем казачьи дружинники стали 
предлагать всем пройти в актовый зал, 
чтобы не создавать «взрывоопасной 
ситуации». Но собравшиеся стояли на 
своем и стали скандировать: «Глава! На 
выход!» Вскоре появился и глава, тут же 
посыпались вопросы и типичные отве-
ты: разберемся... все выясним...» – опи-
сывает развитие событий Мелихов.

атаман Верхне-Донского окружно-
го казачьего общества николай Вечер-
кин был участником событий, правда, 
на стороне мирного урегулирования си-
туации, которую он называет бытовым 
конфликтом. По его оценке, на площади 

у администрации собралось порядка 200 
человек. 

«Они устроили митинг, требовали 
наказать полицейских, которые не вме-
шались в драку, а проехали мимо. Но 
ничего вчера так и не решили – выпу-
стили пар и разошлись», – рассказал 161.
ru Николай Вечеркин.

Увидеть ситуацию глазами офици-
альных властей не удалось. В приемной 
главы администрации Шолоховского 
района 161.ru сообщили, что глава района 
Олег Дельнов и его первый заместитель 
Алексей Благодаров на местах отсут-
ствуют и порекомендовали обратиться 
к заместителю по социальным вопросам 
Татьяне Сядневой. Однако сама Татьяна 
сяднева в беседе с корреспондентом 161.
ru была непреклонна: прокомментиро-
вать ситуацию в Базках и озвучить итоги 
митинга сможет только отсутствующий 
на месте Олег Дельнов. Мобильный теле-
фон господина Дельнова не отвечал.

Неофициально же информирован-
ный источник в более высоких эшело-
нах власти – правительстве Ростовской 
области – оценил события как прово-
кацию.

«На самом деле все было так. Три рус-
ских парня сидели в кафе. Засиделись до 
двух ночи, эмоции накалились, началась 
«светская беседа» с матом. За соседним 
столом мирно отдыхала компания чечен-
цев, один из них сделал замечание – по-
просил не материться. Ему обиженный 
парень предложил выйти. Они подра-
лись один на один, результат драки ни-
кого не удовлетворил, вызвали подмогу. 
Пришли шестеро русских и одиннадцать 
чеченцев, снова подрались и спокойно 
разошлись. А наутро начались уже про-
вокации, мол, на наших напали. Все это 
определенные силы довели до митинга. 
В нем не приняли участие рядовые ве-
шенцы, а только те, кто имеет непри-
язненные отношения к главе района. В 
их числе – господа из оппозиционных 
партий», – рассказал представитель об-
ластного правительства. Он подчеркнул, 
что никаких заявлений в полицию от 
участников конфликта не поступало. 

«Да и чьего выселения здесь требо-
вать? В этом районе проживает не более 
40 человек чеченской национальности», 
– уверил 161.ru собеседник.

Между тем, рассказал 161.ru атаман 
Верхне-Донского окружного казачьего 
общества Николай Вечеркин, уже на 
предстоящее воскресенье местные жи-
тели назначили новый митинг. Событий, 
аналогичных Ремонтному, подчеркнул 
он, здесь не будет, однако межнацио-
нальные отношения все же требуют при-
стального внимания: мелкие бытовые 
стычки в районе происходят все чаще.

«Добьются они (митингующие. – 
Прим. 161.ru) чего-нибудь или нет, не 
знаю, но решать сложившуюся ситуацию 
надо. Если оставить ситуацию так, как 
есть, то разбитыми носами не обойдет-
ся, – подчеркивает Николай Вечеркин, 
заодно напоминая старую поговорку. – 
Русские долго запрягают, да быстро едут».

Источник: 
http://161.ru/text/news/688787.html

бытовой конфликт пРивел 
к митингу в вешках 

Кадр оперативной съемки задержания одного 
из подозреваемых в изнасиловании 20-летней ростовчанки.


