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Сенсацией завершился первый 
день судебного слушания по 
иску Евгения Михайлова о за-
щите чести и достоинства в свя-
зи с некоторыми высказывани-
ями омбудсмена Чечни Нурди 
Нухажиева, опубликованными 
на сайте «Грозный-информ».

З
а десять минут до начала засе-
дания суда Мария Ткачева из 
Чеченской республиканской 
коллегии адвокатов, пред-
ставляющая интересы ом-

будсмена, неторопливо прогуливалась 
вдоль здания суда Ленинского района, 
сторонясь журналистов и долго разго-
варивая по телефону.

Немного позже, в холле суда, я поин-
тересовался, стоит ли ожидать приезда 
в Ростов-на-Дону ответчика, Нурди Ну-
хажиева. Г-жа Ткачева ответила уклон-
чиво, сославшись на профессиональные 
интересы.

Когда же я поинтересовался пер-
спективами лично увидеть Рамзана 
Кадырова, она вообще не поняла, что 
я имел в виду...

Судебный процесс начался как-то 
буднично. Судья Елена Алёшина про-
верила явку сторон. Спросила, какие 
будут ходатайства сторон.

Адвокат истца Станислав Авраменко 
заявил ходатайство о разрешении вести 
аудио- и видеосъемку в ходе судебно-
го процесса. Другие адвокаты истца не 
возражали. Мария Ткачева произнесла 
коротко: «На усмотрение суда»...

Состоялась первая приятная неожи-
данность, редкая в донских судах: Елена 
Алёшина разрешила фото- и видеосъем-
ку без каких-либо ограничений.

Второе ходатайство Станислава 
Авраменко шокировало присутству-
ющих. Г-н адвокат просил пригласить 
свидетелем в тяжбе двух лиц участника 
от третьего лица... главу Чечни Рамзана 
Кадырова.

Станислав Авраменко зачитал фраг-
мент публикации Нурди Нухажиева на 
сайте «Грозный-информ», в которой 
омбудсмен выражал недоумение, как 
посмел журналист Михайлов назвать 
Кадырова убийцей русских. Поскольку в 
интервью на московской радиостанции 
«Эхо Москвы» Кадыров четко сказал, 
что «первого русского убил в 16 лет», то 
необходима явка главы Чечни в суд.

Адвокат Ткачёва посчитала нецеле-
сообразным удовлетворять это ходатай-
ство, поскольку явка и свидетельские 
показания Рамзана Кадырова выходят 
за рамки судебного спора двух сторон.

Елена Алёшина не менее пяти раз от-
казывала в удовлетворении ходатайства. 
Но Авраменко продолжал настаивать: 
«мы требуем!..», «это наше право!..». С 
аргументацией, что этот судебный про-
цесс задевает интересы третьих лиц. До-
стоверно получить ответ, распространил 
ли ответчик о Михайлове ложную ин-
формацию, можно лишь после того, как 
Кадыров даст свидетельские показания: 
либо он убивал русских, либо не убивал...

Полемика между адвокатом и судьей 
продолжалась довольно долго. Совер-
шенно неожиданно судья Елена Алё-
шина сообщила свое решение: Рамзан 

Кадыров будет привлечен в качестве тре-
тьего лица в ходе судебного процесса по 
иску о защите чести и достоинства Ев-
гения Михайлова к омбудсмену Чечни.

Фактически на этом судебное засе-
дание закончилось. Алёшина запросила 
сторону истца о некоторых документов 
— их надо предоставить до 26 августа. 
Дата следующего заседания будет на-
значена 16 сентября.

На выходе из зала присутствовавшие 
на суде поблагодарили судью Елену Алё-
шину за мужество и принципиальность 
«от имени всех ростовчан».

Александр МАСАЛОВ

Рамзан КадыРов в РоСТовЕ  
РаССКажЕТ, КаК убивал 
СвоЕго пЕРвого РуССКого  
в 16 лЕТ. или нЕ РаССКажЕТ 

Адвокатам ростовского журнали-
ста Евгения Михайлова удалось 
убедить судью принять ходатай-
ство о вызове в суд в качестве сви-
детеля главы Чечни. Из уст Рамза-
на Кадырова истец хотел бы услы-
шать опровержения или извинения 
за фразу «я убил первого русско-
го в 16 лет», процитированную 
когда-то на «Эхе Москвы». Без 
этого свидетельства невозможно 
установить, правомерно ли чечен-
ский Уполномоченный по правам 
человека Нурди Нухажиев обви-
нил журналиста в клевете и раз-
жигании межнациональной розни 
за то, что тот упомянул в статье о 
бандитском прошлом Кадырова.

В 
Ленинском районном суде 
Ростова-на-Дону слушается 
беспрецедентное дело. Жур-
налист Евгений Михайлов 
требует защитить его честь и 

достоинство как гражданина России и 
журналиста от клеветы со стороны упол-
номоченного по правам человека в Чечне 
Нурди Нухажиева.

Омбудсмен, всегда оперативно реаги-
рующий на все инциденты, связанные с 
чеченцами, в каком бы регионе России 
они не произошли (что позволяет на-
зывать его защитником прав чеченцев), 
отписался и по статье Михайлова «Кав-
казская арифметика: ЮФО + СКФО = 
полпред Рамзан Кадыров?», опублико-
ванной на сайте novayagazeta-ug.ru. Там 
Кадыров предстал «обычным бандитом, 
который сначала совершал массовые 
убийства граждан России, а потом пере-
метнулся на сторону федеральных сил и 
стал Лидером Чеченской Нации». Кста-
ти, сейчас этот абзац удален из статьи.

Ответ Нухажиева назывался «Ко-
фейная гуща Новой газеты». Михайлова 
правозащитник обругал «бездельником 
из журналистской среды» и «новоявлен-
ным оракулом», а также пригрозил об-
ращением в Генпрокуратуру с просьбой 
проверить статью на экстремизм. Но 
журналист его опередил. Обращение 
Михайлова в Генпрокуратуру осталось 
без ответа, а вот в суде начался процесс.

Истец счел, что высказывания Ну-
хажиева порочат деловую репутацию 
как «Новой газеты», так и ее автора. 
Сентенции о том, что Кадыров являет-
ся «мотором всех позитивных перемен, 
происходящих на Юге России» и самым 
«большим государственником», журна-
лист считает не соответствующими дей-
ствительности, тем более, что процессы 
на Юге России большинство россиян 
называет дестабилизацией.

Но самое подсудное из утверждений 
чеченского омбудсмена - это, пожалуй, 
обвинение в адрес действующих и быв-
ших командиров российской армии. 
«Массовые убийства граждан России», к 
сведению Михайлова, совершали студе-
никины, шамановы, будановы, ульманы, 
аракчеевы, которые выполняли преступ-
ные приказы 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», - на-
писал Нухажиев. Истец Михайлов счи-
тает, что эти заявления оскорбляют честь 
и достоинство командующего ВДВ, Вер-
ховного главнокомандующего, а также 
бывшего Министра обороны и бывшего 
Президента России Бориса Ельцина.

Не каждый журналист готов вот так 
броситься в судебные распри с чеченца-
ми. Но, как пояснил в разговоре с кор-
респондентом BigCaucasus сам Евгений 
Михайлов, его иск, прежде всего, был 
ответом на угрозы Нухажиева подать за-
явление в прокуратуру. И потом, он не 
хотел бы «спускать на тормозах то, что 
мы страдаем от перегибов национальной 
политики» и оставлять без ответа цитату 
из передачи «Код доступа» на «Эхе Мо-
сквы», в которой ведущая Юлия Латы-
нина заявила о чеченском лидере: «Это 
человек, который в приемной Козака мо-
жет громко сказать: «А первого русского 
я убил в 16 лет».

Теперь, чтобы разобраться, кто все-
таки прав - Нухажиев, считающий Кады-
рова государственником, или Михайлов, 
по мнению которого чеченский лидер «в 
глазах многих солдат и офицеров рос-
сийской армии, а также обычного на-
селения, остается обычным бандитом», 
Кадырова вызывают в ростовский суд. 
Адвокат из Чечни Mapия Tкaчeвa воз-
ражала против такого ходатайства истца, 
но с пятого раза судья Eлeнa Aлёшинa 
все-таки удовлетворила эту просьбу.

«Пускай придет и скажет: «Я этого 
не говорил, Латынина обманула», - объ-
ясняет свое желание вызвать Кадырова в 
суд Евгений Михайлов. - Но этого за 8 лет 
не было сказано. Вот у меня требование 
такое: чтобы он либо извинился перед 
русским народом, если он это говорил, 
либо опроверг. Я сам бывший военный 
и смог бы найти людей, которые могут 
подтвердить некоторые моменты жизни 
Рамзана Ахматовича. Мы, русские, про-
глотили эту фразу. А ведь в ответе того же 
Нухажиева было, что Кадыров «в меру 
своих сил и представлений о способах са-
мообороны защищал себя, свою семью, 
честь и достоинство своего народа». В 
принципе, даже эти фразы подтверж-
дают, что защищая даже, он убивал рус-
ских. Я не оскорбляю данным выводом 
его самого. Я хочу внести ясность. Нуха-
жиев обвиняет меня в клевете. Докажите 
обратное».

Главе Чечни, увы, некогда болтаться 
по судам, как заявил «Русской службе 
новостей» пресс-секретарь Кадырова 
Альви Каримов. «Рамзан Кадыров не 
должен и не обязан опровергать то, чего 
не было. Если Рамзан Кадыров будет 
заниматься этими вопросами, он не 
сможет республику восстановить, об-
устроить, дать жилье и пенсию людям», 
- объяснил пресс-секретарь. Он также 
подчеркнул: «Рамзан Ахматович никог-
да в жизни и ни при каких обстоятель-
ствах не заявлял, что он в 16 лет кого-то 
убил. Кто-то эту утку запустил, эту утку 
тиражируют».

Но ни Кадыров, ни Нухажиев, ни 
Каримов не пытались привлечь к от-
ветственности Юлию Латынину, кото-
рая, в общем-то, и не утверждала, что 
Кадыров это сказал, а лишь заявила о 
потенциальной возможности таких слов. 
Когда оппозиционный шахматист Гарри 
Каспаров процитировал то же высказы-
вание Кадырова, депутаты чеченского 
парламента подали на него в суд. Чем-
пион выкрутился, сославшись на то, что 
узнал об этом от Латыниной.

Впрочем, дело-то не только в этой 
фразе. Проблема в том, что на Юге стра-
ны, словно в зазеркалье, начиная с био-
графии Кадырова, все оборачивается 
своей противоположностью. Попытки 
русских людей защититься от произво-
ла бандитов из северокавказских респу-
блик объявляются экстремизмом и пре-
секаются, а неподчинение кадыровских 
силовиков федеральным следственным 
органам сходит с рук. Запрет на хиджа-
бы в ставропольских школах расцени-
вается как нарушение прав мусульман, 
а введение мусульманского дресс-кода в 
госучреждениях и учебных заведениях 
Чечни объясняют возрождением тра-
диций. Историческая роль России как 
просветительницы и примирительни-
цы для горских народов пересмотрена 
до того, что ее уже обвиняют в геноциде. 
И там, где казаки считались форпостом 
российского государства, теперь русских 
людей называют «гостями». Вот линия 
мировоззренческого разлома, которая 
разделяет Нухаджиева и Михайлова. По-
этому судебный процесс в Ростове - это 
больше, чем дело о диффамации отдель-
ного журналиста. Это попытка назвать 
наконец вещи своими именами.

Вокруг ростовского журналиста уже 
сложилась целая общественная органи-
зация «За честь и достоинство», кото-
рая 18 августа провела в Ростове митинг 
против этнической преступности и кор-
рупции. Спасение от этих бед Евгений 
Михайлов видит отнюдь не в отделении 
Чечни, а в том, чтобы закон был един для 
всех, независимо от национальности.

Светлана БОЛОтникОВА 
источник: http://www.bigcaucasus.com/

events/analysis/21-08-2013/85629-rostov-0/

РуССКий вызов КадыРову

19 августа в Ленинском районном 
суде южной столицы в 16 часов 
состоялось слушание искового 
заявления Евгения Михайлова о 
защите чести и достоинства в свя-
зи с некоторыми высказываниями 
омбудсмена Чечни Нурди Нуха-
жиева, опубликованными на сайте 
«Грозный-информ».

П
о словам адвокатов лидера 
общественного движения «За 
Честь и Достоинство» Евгения 
Михайлова, в качестве ответ-
чика планировалось привлечь 

главу Чечни Рамзана Кадырова. Только 
что стало известно, что он привлечен в 
качестве третьего лица. Дата следующего 

судебного слушания станет известна 16 
сентября.

«Широко известно высказывание 
Кадырова о том, что первого русского он 
убил в 16 лет, - сказал, в частности, адво-
кат Станислав Авраменко. - Пусть либо 
подтвердит это или откажется от своих 
слов...».

Подобные требования озвучивались 
и на санкционированном митинге, про-
шедшем в центре Ростова-на-Дону вчера, 
18 августа. Более трехсот человек, приняв-
ших участие в митинге «За Честь и Досто-
инство против этнической преступности 
и коррупции», с пониманием отнеслись к 
высказываниям ораторов.

Более того, многие из тех, кто накануне 
присутствовал на митинге, пришли к зда-
нию Ленинского суда, чтобы поддержать 
Евгения Михайлова.

пРЕзидЕнТ ЧР пРивлЕЧЕн К Суду  
в КаЧЕСТвЕ ТРЕТьЕго лица по иСКу  
ЕвгЕния михайлова 

Адвокат Евгения Михайлова Станислав Авраменко зачитывает ходатайство 

Будущий герой России с товарищами по оружию

КоммЕнТаРий эКСпЕРТа

Эксперт ИА REX, политолог и исто-
рик, кандидат исторических наук 
Лев Вершинин прокомментировал 
агентству ход процесса по иску Ев-
гения Михайлова.

С
южет, безусловно, очень инте-
ресен. За развитием событий 
я следил с того момента, когда 
узнал о нем из блога истца, г-на 
Михайлова, и сейчас, по итогам 

первого заседания, вполне согласен с тем, 
что это – сенсация. Прежде всего, потому, 
что теперь, когда решение г-жи Алёшиной 
прозвучало, всем любителям порассуждать 
о том, что «российская государственность 
прогнила снизу доверху, высокопостав-
ленным чиновникам, особенно с Кавказа, 

все сходит с рук, а суд насквозь продажен 
и управляем», придется делать выбор. Ибо, 
извините, одно из двух:

 – либо судья приняла свое решение во-
преки воле неких «высоких покровителей» 
г-на Кадырова, то есть, в самом деле, «чест-
на и принципиальна», а это означает, что 
российский суд «продажен и управляем» не 
так уж «насквозь», но просто, как и везде, 
серединка на половинку, ибо судьи, хоть и 
в мантиях, но всего лишь люди, со всеми 
человеческими недостатками,

 – либо, если судья всё же «управляема», 
то есть приняла свое решение по «рекомен-
дации», это значит, что где-то наверху сочли 
нужным не больно … показать очень круп-
ному и знаковому чиновнику, что «всем всё 
с рук» далеко не сходит, и, следовательно, 
говорить о «гнилости российской государ-
ственности» нет оснований.

И то, и другое очень хорошо. А если и то, 
и другое вместе, так еще лучше.

Источник: http://www.iarex.ru/articles/40243.
html

лЕв вЕРшинин –  
о РЕзонанСном пРоцЕССЕ 
михайлов vs КадыРов
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миТинг 18.08.2013 РоСТов-на-дону 
за ЧЕСТь и доСТоинСТво пРоТив эТниЧЕСКой пРЕСТупноСТи и КоРРупции

Ч
то действительно радует- так это 
то, что никому не удаётся «за-
гнать» участников митинга в ти-
пичные идеологические клише. 
Ага, раз ставите «русский вопрос», 

значит, националисты! Нет, отвечаем мы, 
читайте внимательнее Декларацию. Если 
митинг против власти, значит – «белолен-
точники», пытаются нас «поймать» в ловуш-
ку другие. Нет, и ещё раз нет. Политическая 
ситуация и национальные проблемы так 
усложнились, что привычные схемы не ра-
ботают, эти стереотипы только мешают. На 
митинге специально и многажды обознача-
лась наша позиция в отношении выборов и 
политических партий. Можно выдёргивать 
фразы выступающих на митинге из контек-
ста, навешивать ярлыки, но политические 
перспективы заявленной 18 августа иници-
ативы значительно шире тех, что сулят нам 
«заклятые друзья».

Давайте ещё раз посмотрим проект Де-
кларации. Выделим два самых важнейших 
посыла. Первый – заявка на решение меж-
национальных проблем. Здесь мы говорим 
о том, что в Преамбуле Конституции Рос-
сийской Федерации заложена «мина», чей 
зловещий абрис потом появляется в Статье 
№ 3. Речь идёт о формулировке «многона-
циональный народ» («Мы, многонациональ-
ный народ Российской Федерации, соеди-
ненные общей судьбой на своей земле…»,… 
«Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Российской Федера-
ции является ее многонациональный на-
род…»). Очевидно, что формулировка оста-
лась от прошлого, её политический смысл 
двойственен или даже ошибочен. Какой это 
«многонациональный народ», имеет ли он 
имя? И может ли «народ» объединять разные 
нации, если в теории и в политической прак-
тике нация является более конкретизиро-
ванным понятием, чем народ: народ может 
«не дотягивать» до нации, но именно нации 
приписывается политическая воля, общие 
интересы и т.д., как говорят, предпосылается 
субъектность. «Народ», «народность» не мо-
жет объединять в себе нации, скорее нация 
может объединять народы на более высоком 
уровне. В связи с этим одним плечом мы под-
пираем те общественные инициативы, кото-

рые направлены на изменение Конституции 
РФ. Гражданские, по своей сути, обществен-
ные требования, связанные с обновлением 
текста Конституции. Срок полномочий 
первых лиц государства, выборы и полити-
ческие институты, федеративное устройство 
страны, ответственность должностных лиц 
– всё это требует уточнений, переработок и 
так далее – и стихийно возникший запрос 
на Конституционное совещание мы поддер-
живаем. Действительно, давайте разберёмся 
с национальным вопросом, с ответственно-
стью глав республик и субъектов Федерации 
на базовом, конституционном уровне! Не 
надо нам «многонационального народа» без 
названия. В проекте Декларации ставится 
вопрос о «политической нации», о русских, 
будь то «многонародная нация»,  «полиэт-
ническая нация» или как-то ещё, но хоть так 
мы сможем выйти из риторической ловушки 
действующего Основного Закона страны. Ты 
можешь быть сыном своего народа, но быть 
русским по факту гражданства, тех прав и 
свобод, которыми ты пользуешься, и, соот-
ветственно, по факту своей  ответственности 
перед гражданами своей страны. Ещё раз 
подчеркнем: Движение «За Честь и Досто-
инство» констатирует, что уровень разви-
тия гражданского общества в стране требует 
пересмотра Конституции, формирования 
новой национальной политики и заявления 
о единой политической нации России. 

И второе: мы предлагаем не только 
политическую, но и экономическую, эко-
логическую, культурную, хозяйственную 
интеграцию. В связи с этим наш Оргкоми-
тет Движения не поддерживает ни сепара-
цию или отделение территорий («Хватит 
кормить Кавказ!»), ни очередной передел 
границ национально-территориальных 
образований (создание «русских респу-
блик»), ни преимущественного права того 
или иного народа («этноса») на ту или 
иную территорию ввиду исторических 
причин и так далее. Все эти заявления о 
том, что «это наша земля», – вчерашний 
день. В России уже несколько лет обсужда-
ется новая концепция пространственного 
развития и укрупнения регионов, в мире 
интенсивно проходят интеграционные 
экономические процессы. Макрорегио-

ны, политико-экономические альянсы на-
подобие Евросоюза, конфигурирование 
самодостаточных с точки зрения произ-
водства и потребления экономических 
«осей» – вот наиболее интересная заявка 
на обустройство Кавказа. Создание обще-
го рынка, с включением экономик Юга 
России, потенциала Северного Кавказа 
и при участии соседних стран Закавказья 
– практически неизбежное будущее. Рус-
ская полиэтническая политическая на-
ция в таких интеграционных процессах 
должна обозначить своё преимущество: 
качественное  образование, единую ком-
муникативную среду, знание переднего 
края науки и технологий. Оргкомитет Дви-
жения не видит никаких препятствий в 
формировании межрегиональной эконо-
мической инфраструктуры, где русские 
будут занимать заслуживающее их место. 
Это – второе плечо нашей инициативы: 
мы поддерживаем не сепаратистские, но 
интеграционные процессы.

И последнее. Заглядывая в будущее, 
мы не забываем прошлого. Оргкомитетом 
Движения разработана программа по сбору 
свидетельств и информации о выселении 
порядка 400 тысяч русских с территории 
Северного Кавказа в период с 1991-го по 
1995 годы. Наши соотечественники, пред-
ставители разных народов, спешно поки-
нули благословенные места или попросту 
исчезли. Что стало с ними? Куда девались 
наши с вами граждане? Можно ли вести 
речь о геноциде русского народа, репрес-
сиях соотечественников со стороны ряда 
руководителей республик Северного Кав-
каза, бывших республик СССР Закавка-
зья и Средней Азии? Давайте разбираться 
– собирать информацию, свидетельства, 
показания. Давайте искать захоронения, 
места расстрелов, документы и приказы, 
поощряющие такое отношение. Нам вместе 
жить ещё не одну сотню лет, поэтому надо 
разобраться. Более подробно о нашей ини-
циативе и крауд-программе мы расскажем 
позже, сейчас лишь обозначим общую по-
зитивную, созидательную направленность 
создаваемого нами Движения. 

Оргкомитет движения  
«За Честь и Достоинство»

маКСим ФЕдоРЕнКо: 
движЕниЕ «за ЧЕСТь 
и доСТоинСТво» 
РаСпРавляЕТ плЕЧи

Прошедший 18 августа митинг 
«За Честь и Достоинство! Против 
этнической преступности и корруп-
ции!» получил освещение в самых 
различных СМИ: от либерального, 
космополитического «Эха» до ре-
дакционной группы радио «Сво-
бода», вещающей на аварском, 
чеченском и черкесском языках. Но 
важен не столько информацион-
ный «след» мероприятия, сколько 
широкий спектр вопросов, кото-
рые нам удалось заострить. Более 

того, возникли и равносуществуют 
самые разные трактовки основной 
направленности митинга: мы ЗА 
власть или ПРОТИВ? В публика-
циях «ЮФ» мы поднимаем тему 
замалчивания областной властью 
вопросов межэтнического напря-
жения на Дону, что вызывает не-
доумение в контексте выборов и с 
учётом того, что и федеральные, и 
столичные власти перестали цере-
мониться и краснеть в отношении 
национального вопроса. То есть 

даже в этих простых системах ко-
ординат «за» или «против» можно 
быть одновременно «за» и «про-
тив» власти: за – федеральные вла-
сти, против – областных (районных 
и т.д.). А уж если углубляться в со-
держание митинга, анализировать 
выступления, резолюцию и проект 
Декларации, то, как оказалось, 
сколько людей, столько и мнений 
в отношении защиты Чести и До-
стоинства и борьбы с этнопреступ-
ностью и коррупцией.

На Дону выступили против эт-
нической преступности и при-
теснения местных жителей.

В 
донской столице несколько 
часов назад (18 августа. – 
Прим. «ЮФ») завершился 
санкционированный ми-
тинг против этнической 

преступности и коррупции. В центре 
Ростова-на-Дону у памятника Ленину 

собралось более трехсот человек. Ак-
цию спровоцировал громкий конфликт 
в Шолоховском районе Ростовской об-
ласти, где кавказцы подрались с мест-
ными жителями (см. «НГ» от 15.08.13), а 
также изнасилование молодой житель-
ницы Ростова. В совершении насилия 
подозреваются выходец с Кавказа и ро-
стовский полицейский.

Среди участников акции были пред-
ставители патриотических и казачьих 
организаций Ростовской области и 
Ставропольского края. Организатора-
ми согласованного с властями митин-
га стали члены оргкомитета общерос-
сийского общественного движения «За 
честь и достоинство» Евгений Михай-
лов и Алексей Зотьев. По их словам, в 
мероприятии должны были участво-
вать казаки Терского войска, однако 
они были задержаны сотрудниками 
правоохранительных органов под Зер-
ноградом. Обстоятельства этого задер-
жания вчера до позднего вечера не были 
известны самим организаторам акции.

Выступавшие жестко критиковали 
федеральные и региональные власти 
и, особенно, сотрудников правоох-
ранительных органов, которые, по их 
мнению, способствуют притеснению 
русских. Также звучали требования по 
ужесточению нынешней миграцион-
ной политики, результатом которой 
стали страдания местного населения. 
Бурными возгласами было поддержано 
предложение о провозглашении Став-
ропольской русской республики. Как 
заявил на митинге координатор обще-
ственного движения «Русское единство 
Кавказа» (РЕКА) Сергей Попов, у жи-
телей Ставрополья никто не спросил их 
согласия на вывод региона из Южного 
федерального округа и перемещение 
края в компанию к кавказским респу-
бликам, представители которых упорно 

притесняют славянские народы. «Если 
русские не объединятся, ставрополь-
ская граница с Чечней протяженностью 
114 километров может передвинуться к 
Ростовской области», – сказал Сергей 
Попов.

Участников митинга также призва-
ли прийти в понедельник, 19 августа, 
в суд Ленинского района Ростова, где 
проходит слушание судебного иска 
местного журналиста Евгения Михай-
лова к уполномоченному по правам 
человека в Чечне Нурди Нухажиеву о 
защите чести и достоинства. На процес-
се адвокаты Михайлова заявили хода-
тайство о вызове главы Чечни Рамзана 
Кадырова для дачи показаний о том, 
действительно ли он убил первого рус-
ского в 16 лет, как сообщала пресса, или 
же это неправда.

На митинге присутствующие оз-
накомились с проектом резолюции, в 
котором одно из главных требований 
– отстранение от власти глав регионов, 
допустивших усиление этнической на-
пряженности. Также заявлено о наме-
рении общественности создать обще-
российский координационный совет 
для защиты прав коренного населения, 
противодействия этнопреступности и 
коррупции, который будет собирать-
ся ежемесячно. Как сказал «НГ» один 
из организаторов митинга Максим 
Федоренко, резолюция митинга будет 
отправлена президенту Владимиру Пу-
тину.

Акция протеста прошла без про-
исшествий под усиленным надзором 
полиции и двух городских охранных 
ведомств. В завершение митинга в Ро-
стове выступила воронежская группа 
«С.Т.А.Я.».

Мария БОнДАРЕнкО 
источник: http://www.ng.ru/

regions/2013-08-18/100_rostov.html
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28 августа в Пятигорске пройдёт за-
седание согласительной комиссии, в 
ходе которого будет решаться вопрос о 
дальнейшей судьбе мечетей, незаконно 
построенных в Пятигорске и Кисло-
водске, а также о выделении терри-
торий под дальнейшее строительство 
культовых сооружений. В совещании 
должен принять участие полпред пре-
зидента в СКФО А.Г. Хлопонин, а также 
руководители национально-культур-
ных объединений края.

Представители славянских и рус-
ских национальных организаций на 
данное мероприятие не приглашены: 
все важные вопросы будут решаться без 
их участия. Тем не менее, на прошед-
шем в Ставрополе 23 августа заседании 
оргкомитета по подготовке проведения 
I Съезда славян Ставрополья было при-
нято обращение, адресованное полпре-
ду А.Г. Хлопонину, в котором позиция 
славянского населения края в отноше-
нии незаконно возводимых культовых 
сооружений была изложена ясно и не-
двусмысленно.

По поручению членов оргкомитета 
обращение озвучил его Председатель, 
госсоветник РФ 2 класса, координатор 
движения «Народная РЕКА» Сергей 
Попов.

 «Уважаемый Александр Геннадиевич!
С образованием СКФО в 2010 году 

Ставропольский край, включённый в новый 
федеральный округ не по воле его жителей, 
испытывает всё большую экономическую, 
религиозную и криминальную экспансию 
со стороны соседних республик. Эти не-
гативные процессы вызывают обоснован-
ную тревогу у русского населения края, 
составляющего 80 %.

После исхода русского населения из 
Ингушетии и Чечни и образования в Рос-
сии вайнахского моноэтнического анклава 
процесс дерусификации, продолжающийся 
и в других республиках СКФО, начал за-
хватывать уже непосредственно Став-
рополье.

Параллельно со скупкой земли, круп-
ных экономических объектов, вещевых и 
продовольственных рынков, других мно-
гочисленных объектов недвижимости 
осуществляется незаконное возведение 
мусульманских культовых сооружений – 
мечетей.

Так, на месте кабардинского культур-
ного центра в столице СКФО Пятигорске 
выросла мечеть, ставшая предвестником 
межконфессионального противостояния. 
Ещё раньше власть цинично проигнориро-
вала требование славянских активистов 
о проведении народного референдума по 
поводу возведения мечети в центре Кис-
ловодска рядом с православным Свято-
Никольским собором. Хотя повод для 
протеста был более чем обоснованный: 
имам кисловодской мечети Курджиев 
убит единоверцами, бывший пятигорский 
имам Степаненко осуждён за разжига-
ние национальной и религиозной розни, а 
следующий кисловодский имам – Аджиев 
– обвинялся в разбое и причастности к 
убийству ректора Исламского институ-
та в Черкесске И. Бостанова.

Через три года власть, якобы спохва-
тившись, опечатывает мечеть в Пяти-
горске, а суды принимают решения о сносе 
двух незаконно построенных мечетей в 
окрестностях Кисловодска.

Мы, члены оргкомитета по проведе-
нию I Съезда славян Ставрополья (Рус-
ского народного собрания), ответственно 
заявляем, что опечатывание и снос по-
строенных мечетей, нагнетающие меж-
конфессиональное противостояние, есть 
результат бездействия и коррумпирован-
ности власти.

Незаконные действия исламских ак-
тивистов в ходе их строительства пол-
ностью соответствуют последователь-
ности осуществления других многочис-
ленных незаконных точечных застроек. 
Декларируется один объект – строится 
другой. После неизбежно возникающих 
протестов мэрия подаёт в суд и дела-
ет всё возможное, чтобы этот суд про-
играть. Суд «узаконивает» этот незакон-
ный объект, и всё. Коррупционная цепочка 
сработала.

Мэры Пятигорска Л. Травнев и Кис-
ловодска Н. Луценко прекрасно знали, что 
за объекты строятся у них под носом. Но 
молчали, боясь разоблачений по другим не-
законным точечным застройкам в их го-
родах. Незаконное строительство мечети 
в Ставрополе остановлено только благо-
даря протестам русских активистов и 
телевизионной программе на телеканале 
«Россия 1», в которой тележурналист Е. 
Попов показал подлинный проект строя-
щейся мечети на пр. Кулакова.

Александр Геннадиевич! Кто должен 
ответить за разжигание межнациональ-
ного и межконфессионального конфликта 
на Ставрополье, инициированного неза-
конным строительством, опечатывани-
ем и предполагаемым сносом мечетей, 
а также запретом на проведение «про-

тестного» намаза 1,5 тысячи мусульман, 
заявленного на 20 сентября 2013-го в сто-
лице СКФО?

Прежде всего – мэры Пятигорска 
и Кисловодска, и они должны быть от-
странены от руководства. В краевом ру-
ководстве ответственность лежит на 
структурах, отвечающих за внутреннюю 
политику.

Но в случае возможного межконфес-
сионального столкновения на Ставрополье 
львиная доля ответственности, Алек-
сандр Геннадиевич, ляжет и на Вас. И как 
на полпреда, и как на почётного казака 
реестрового Терского казачьего войска.

Всевозможные контролирующие и 
надзорные организации, осуществляющие 
строительный, экологический, пожарный, 
кадастровый, санитарный и другие виды 
государственного контроля в СКФО, вхо-
дят в систему территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной 
власти страны, то есть подчиняются 
Вам. Ваша прямая обязанность – как 
полпреда и заместителя председателя 
Правительства РФ – через главных фе-

деральных инспекторов и руководителей 
этих ведомств контролировать закон-
ность строек в муниципалитетах.

Вы в округе – лицо Президента РФ 
и должны конкретно ответить, кто из 
Ваших подчинённых допустил злостные 
нарушения с точечными застройками в 
Пятигорске и Кисловодске, а также в 
таком деликатном и взрывоопасном деле, 
как незаконное строительство мечетей.

Коррупция в СКФО – это не коррупция 
в Рязани. Сложившаяся ситуация с мече-
тями на Ставрополье – это прямой путь 
к большой крови. Туда же ведёт дремучая 
некомпетентность.

 Мы, ставропольчане, пережившие две 
чеченские войны, захват заложников в 
Будённовске и многочисленные теракты 
с сотнями жертв, хорошо это знаем и 
помним. И Вы, Александр Геннадиевич, 
попавший на Кавказ недавно, должны в 
полной мере осознавать свою меру от-
ветственности за происходящее. Здесь 
не Норильск и не Красноярск. И народы 
не северные!

Русское, в подавляющем большинстве 
православное, население Юга России во все 
времена было веротерпимым. В городах и 
станицах, построенных русскими стро-
ителями и казаками, – Владикавказе, 
Петровске (Махачкала), Грозном, Наль-
чике, Баталпашинской (Черкесск), были 
построены православные храмы. Но они 

никогда не становились антиисламскими 
центрами, возглавляемыми фанатичны-
ми проповедникам. И в новейшей истории 
России православные храмы в республиках 
Северного Кавказа никогда не превраща-
лись в схроны для оружия и антиислам-
ской экстремистской литературы, а их 
прихожане не убивали друг друга на почве 
различных религиозных убеждений.

К сожалению, некоторые мечети в на-
шем огнедышащем регионе, в том числе 
и на Ставрополье, стали не только до-
мами молитвы, но и экстремистскими 
гнёздами, где культивировалась ненависть 
к «неверным».

За три года Вашего правления на Се-
верном Кавказе боевиками из радикаль-
ных исламских течений убиты 12 видных 
лидеров традиционного ислама и ректор 
исламского университета в Махачкале М. 
Садиков. Разрушена система отечествен-
ного исламского образования, создаваемая 
по распоряжению Президента РФ с 2002 
года. В Дагестане практически идёт ре-
лигиозная война.

Исламская умма в СКФО серьёзно 
больна, но рецептов у Вас для её исцеле-
ния нет. Молодёжными лагерями и ту-
ристическими кластерами эта проблема 
не лечится.

Мы, ставропольчане, с уважением от-
носимся к любой мировой религии, вклю-
чая ислам и его последователей, но мы 
категорически против того, чтобы вну-
триисламское кровавое противостояние 
переместилось на ставропольскую землю. 
Поэтому незаконно построенные мечети 
должны быть закрыты до того момента, 
когда в крае пройдут референдумы по их 
открытию. Любое строительство новых 
мечетей в населённых пунктах Ставро-
полья должно начинаться только после 
процедуры местного референдума. В том 
числе и в краевом центре, руководство ко-
торого приступило к поиску участка зем-
ли для строительства городской мечети.

А результаты референдумов будут за-
висеть от того, насколько муфтий, ис-
ламская умма Ставрополья и националь-
ные землячества смогут гарантировать 
духовную и реальную безопасность своих 
мечетей и имамов на местах.

Наряду с тысячами новых мечетей в 
СКФО появилась и самая большая в Европе 
– в Грозном. Растёт число исламских выс-
ших учебных заведений. Для сохранения 
религиозного баланса на Северном Кавказе 
государственная поддержка должна быть 
оказана и Русской Православной Церкви.

Прежде всего, в подготовке кадров 
православных священнослужителей для 
региона. Для этого необходимо передать 
Ставропольской митрополии историче-
ское здание бывшего Ставропольского 
государственного университета, распо-
ложенное по ул. Пушкина, 1, в котором до 
1917 года находилась Духовная семинария. 
И где она должна находиться сейчас.

А на средства, выделенные СКФУ в 
объёме 7 млрд руб., начать строитель-
ство новых корпусов федерального универ-
ситета. Мы предлагаем Вам, Александр 
Геннадиевич, как председателю попечи-
тельского совета СКФУ, выйти с такой 
инициативой на Президента и Прави-
тельство РФ.

Сохранив религиозный баланс, мы со-
храним мир на Северном Кавказе!

 Ответственность за дальнейшее не-
законное строительство мечетей в крае 
и возможные последствия полностью ло-
жатся, Александр Геннадиевич, на Вас».

источник: http://www.stav-reporter.ru/
index.php/problemnaya-zona/3683-kto-

otvetit-za-razzhiganie-konflikta.html

Очередной конфликт между 
местными жителями и кавказца-
ми стал поводом для акции про-
теста на Дону.

В
чера в Шолоховском районе 
Ростовской области состо-
ялось собрание инициатив-
ной группы граждан станиц 
Вешенская и Базковская, 

протестующих против поведения в ре-
гионе выходцев из республик Северно-
го Кавказа. Как сообщил «НГ» один из 
участников встречи, первый секретарь 
Шолоховского районного комитета 
КПРФ Евгений Сутормин, на собрании 
обсуждались требования, которые будут 
озвучены на массовом митинге 18 авгу-
ста в райцентре – станице Вешенской. 
Главное из них – оградить местных жи-
телей от чрезмерной миграции выходцев 
с Северного Кавказа.

На вчерашней встрече собрались 
коммунисты, представители шолохов-
ских общественных организаций, каза-
чества и ветеранов. По словам Евгения 
Сутормина, решено, что акция протеста 
18 августа пройдет под флагом КПРФ. 
Митингующие намерены выступить не 
только против чрезмерной миграции лиц 
кавказской национальности, которые де-
стабилизируют обстановку в районе, но 
и против продажи им земель и сдачи ее в 
аренду, а также плохой экологии, приво-
дящей к постепенной гибели Дона. По-
водом для вчерашней встречи и предсто-
ящего митинга стал конфликт, который 
произошел на прошлой неделе в станице 
Базковской: драка, в которой шестерым 
парням славянской национальности 
были нанесены поверхностные резаные 
раны. Как рассказал «НГ» Евгений Су-
тормин, конфликт начался после того, 
как местные жители сделали замечание 
кавказцам, громко кричавшим в кафе 
«Аллах акбар!». Драку проигнорирова-
ли проезжавшие мимо полицейские эки-
пажи. Никто из пострадавших не стал 
обращаться за медицинской помощью.

Возмущенные поведением приезжих 
и полиции жители станицы Базковской 
в понедельник, 12 августа, собрались в 
станице Вешенской возле районной ад-
министрации. К ним, на стихийный ми-
тинг, пришли станичники Вешенской. 
Всего собралось около 350 человек, кото-
рые требовали навести порядок и огра-
дить коренных жителей от неподобаю-
щего поведения мигрантов. Участники 
митинга отмечают, что ни прокурор, ни 
глава Шолоховского района Олег Дель-
нов, ни представители МВД не смогли 
дать вразумительных ответов населению 
на поставленные перед ними вопросы.

Как считают организаторы пред-
стоящей акции, власти не способны на-
вести порядок в Шолоховском районе. 
«Незадолго до конфликта мною было от-
правлено письмо губернатору Василию 
Голубеву и районным властям, в котором 
предупреждал их о вероятности вспыш-
ки беспорядков на территории Шоло-
ховского района на национальной почве. 
Однако ни губернатор, ни глава района 
на наше заявление не отреагировали», – 
говорит Анатолий Сутормин.

Как отмечают шолоховцы, поводом 
для конфликтов местных и приезжих 
в большинстве случаев является игно-
рирование кавказцами местных правил 
и устоев. Однако есть и экономические 
причины недовольства появлением пе-
реселенцев. В последнее время за счет 
миграционных потоков из соседних ре-
спублик, в том числе Дагестана, в вос-
точных районах Ростовской области уве-
личилось число жителей, занимающихся 
животноводством. А этот вид деятельно-
сти требует наличия пастбищ для выпаса 
скота, которых не хватает. «Почему-то 
«пришлым» и земля для пастбищ дается 
в аренду на 49 лет, и зеленый свет в тру-
доустройстве, в то время когда коренно-
му населению от безысходности некуда 
деться», – говорит Сутормин.

Напомним, осенью 2012 года в селе 
Ремонтное Ростовской области произо-
шла драка местных жителей и дагестан-
цев, в которой, по оценкам очевидцев, 
принимали участие более 100 человек 
с палками и дубинками (см. «НГ» от 
18.09.12). На защиту своих земляков на 26 
автомобилях в село приехали представи-
тели северокавказской республики. Что-
бы предотвратить бойню, в райцентр для 
охраны общественного порядка были 
направлены сотрудники местной поли-
ции, дополнительные силы, в том числе 
ростовский ОМОН. В знак протеста про-
тив поведения выходцев из республик 
Северного Кавказа в селе Ремонтное 
прошел стихийный сход. Местные жи-
тели, так же как того требуют сегодня и 
в Шолоховском районе, просили власти 
оградить их от агрессии приезжих.

А недавно вся страна следила за си-
туацией в городе Пугачеве Саратовской 
области, где произошла драка, в ходе 
которой местный житель был убит под-
ростком, выходцем из Чечни. ЧП вы-
звало широкий резонанс и привело к 
массовым протестам пугачевцев и при-
бывших в город националистов. После 
похорон убитого 7 июля на центральной 
площади Пугачева состоялся митинг жи-

телей города, на котором высказывались 
требования о выселении из города лиц 
чеченской национальности. В связи с 
волнениями на место выезжала комис-
сия Генпрокуратуры, а начальник поли-
ции Пугачева был отправлен в отставку.

Автор: Мария 
Источник: http://www.ng.ru/

regions/2013-08-15/5_sholohov.html

«пугаЧЕвСКий 
бунТ» на РодинЕ 
шолохова

КТо оТвЕТиТ 
за РазжиганиЕ 
КонФлиКТа?
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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

аКция «Тихий дон – 
здоРовьЕ в Каждый дом!»
29 августа 2013 года в парке им. М. Горького 
(начало – в 14.00) состоится очередная акция «Тихий 
Дон – здоровье в каждый дом!». 

Медицинские работники Центра здоровья МБУЗ 
«Городская поликлиника № 10» проведут желающим 
обследование (определение веса, роста, функции внеш-
него дыхания, содержания С02 в легких, измерение АД, 
динамометрия).

После обследования врач-терапевт проведет с вами 
консультацию, ответит на все интересующие вас вопро-
сы. При необходимости пригласит на дообследование в 
Центры здоровья, которые располагаются в Ростове-на-
Дону по адресам:

Чехова, 17, тел. 263-40-52; 
Зорге, 66, тел. 243-53-61; 
Ленина, 251, тел. 254-76-55 

Администрация МБУЗ
 «Городская поликлиника № 10»

Губернатору Ростовской области
Голубеву В.Ю.
Ефименко В.А., 
проживающего по адресу:
344001, Ростов-на-Дону, 
ул. Писательская, дом 53

Уважаемый Василий Юрьевич!
Внимательно слежу за Вашей пред-

выборной кампанией и надеюсь, что 
ваши высказывания по заботе о старшем 
поколении не расходятся с реальными 
делами. 

Пишу от семьи инвалида Великой 
Отечественной войны и от детей войны.

Мне 76 лет. С 2006 года я не могу до-
биться восстановления нарушенных 
прав и жизненных интересов моей се-
мьи. Постановлением мэра г. Ростова-на-
Дону № 888 от 28.07.2006 г. Чернышёва 
М.А., члена партии «Единая Россия».

Более 20 лет правления городом, свя-
зи в Госдуме РФ (жена – депутат), окру-
жение себя верными людьми в прокура-
туре, суде и других органах власти позво-
лили Михаилу Анатольевичу нарушать 
Конституцию РФ (ч. 3 ст. 15), законы РФ, 
превышать должностные полномочия, 
давать обещания и не исполнять их. 

В течение 2 лет неопубликованное 
Постановление № 888 от 28.07.2006 г. с 
так называемыми «временными норма-
ми», нарушающими Гражданский и Гра-
достроительный кодексы РФ, СНиПы, 
применялось во всех районах города, 
ухудшая жизненные условия горожан, 
проживающих в частном секторе.

Применение незаконного, неопу-
бликованного Постановления № 888 
при строительстве 3-этажного дома на 
смежном участке (нормы – временные, 
а дом – постоянный) нарушило права 
и значительно ухудшило жизненные 
условия моей семьи – семьи инвалида 
Великой Отечественной войны, которая 
перед «сильными мира сего» оказалась 
беззащитной.

У нас значительно сократилась ин-
соляция. Освещенность, нарушены 
противопожарные нормы, создан ветро-
вой подпор для газового оборудования, 
с кровли построенного дома в зимний 
период ледяные глыбы, срываясь под 
своей тяжестью, попадают в окна нашего 
дома. Но всё это, по мнению чиновников 
команды Михаила Чернышёва, не явля-
ется основанием угрозы жизни и здоро-
вью человека. От мэра Чернышёва, даже 
после обращения к нему председателя 
Законодательного собрания Ростовской 
области Дерябкина В.Е., о выходе из соз-
давшейся ситуации, продолжают идти 
одни обещания, но не решение вопроса. 

Василий Юрьевич!
Убедительно прошу Вас оказать 

содействие и помощь по бесплатному 
проведению экспертизы в ЮРЦ судеб-
ной экспертизы (пр. Ленина, 109/2, г. 
Ростов-на-Дону) по всем нарушениям 
прав и жизненных интересов нашей се-
мьи. Доход семьи не позволяет выделить 
на это около 40 тысяч рублей, а сидеть на 
улице с протянутой рукой стыдно. Также 
очень прошу Вас дать поручение Вашей 
юридической службе на сопровождение 
данного вопроса в суде до полного вос-
становления всех нарушенных интере-
сов и прав семьи инвалида Великой От-
ечественной войны и детей войны (ст. 1, 
208, 304, 1069 ГК РФ).

Уверен, что положительное решение 
моего вопроса вернет веру многим жи-
телям Ростовской области, гражданам 
Российской Федерации – в справедли-
вость и торжество закона. 

Моя семья не просит квартиру, ма-
шину, молчит о размере пенсии, а тре-
бует защитить наши права перед мэром-
беспредельщиком. Кто дал ему право 
нарушать законы государства и решать, 
кому как жить? Издает заведомо неза-
конный документ, затем, нарушив права 
сотен горожан, отменяет его в связи с 
решением суда. Нет документа – и нет 
ответственности?

Почему я теперь должен проводить 
экспертизы и доказывать, что мэр в 
очередной раз нарушил законы РФ? А 
куда смотрела прокуратура? Почему за-
конопослушные граждане? перенесшие 
все тяготы войны, должны утираться от 
плевков мэра в лицо, даже не посчитав-
шего нужным извиниться за беспредел? 
Заработную плату и он, и его правовая 
служба, допускающие нарушения дей-
ствующих законов, получают из наших 
налогов. А кому служат эти чиновники?

Письмо написано от безысходности и 
наплевательского отношения всех уров-
ней органов власти к беде семьи инва-
лида, ветерана Великой Отечественной 
войны и детей войны. Выходит, что наши 
отцы и деды жизнь свою, здоровье, от-
дали напрасно? И победил не закон, а 
чиновничий произвол?

Спасибо, что прочитали. Знаем, что 
это не совсем ваши вопросы, но надежда 
умирает последней. Надеюсь получить 
ответ за личной Вашей подписью.

Виталий Александрович ЕфиМЕнкО, 
Ростов-на-Дону

Оригинал письма направлен Президен-
ту России Путину В.В. Получен ответ 
с указанием Правительству РО – разо-
браться. Обращение взято на контроль 
Президентом РФ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Прокурору Ростовской области
Начальнику ГУ МВД России по РО

В хуторе Большой Лог Аксайского 
района В многоквартирном жилом доме 
по улице Овражная несколько лет назад 
поселилась семья Окроян. Спокойная 
жизнь жильцов дома с того момента за-
кончилась. Сначала терпели, молчали, 
делились неприятностями друг с другом и 
родственниками. Неприятностей появи-

лось много. Окроян сразу повел себя как 
полноправный и единственный хозяин. 
Без согласования с соседями он поста-
вил забор, гараж, подсобные помещения, 
поставил на территории двора свои «Ка-
мАЗы» (их два). Жильцы дома постоянно 
страдают от шума этих грузовиков и за-
паха гари, который попадает в квартиры. 
Постоянные строительные работы в доме 
в ночное время (почему-то). На въезде во 
двор установил огромные железные во-
рота, открыть которые можно было толь-
ко с его благословения. Убрал колонку 

общего пользования, в результате чего 
некоторые жильцы остались без воды. 
По всей территории двора навалены кучи 
щебня, досок, бетонных плит, поддонов, 
кирпичей… Постоянные высказывания и 
самого Окрояна, и членов его семьи, в том 
числе и детей, что большая часть двора 
принадлежит им по праву, скоро это по 
закону станет их, что в администрации 
нам говорят одно, а им – совсем другое. 
Были попытки приватизировать двор 
и жилье обманным путем. Последней 

каплей, переполнившей чашу терпения 
жильцов, стало самовольное строитель-
ство пристройки, по площади гораздо 
большей, чем квартира Окрояна, так что 
ее уместнее было бы назвать постройкой. 
Проекта и разрешения на строительство 
у Окрояна нет. Впрочем, как и согласия 
соседей. В результате этого строитель-
ства, во-первых, уменьшились их доли 
земли, во-вторых, пристройка затрагива-
ет их коммуникации (а после окончания 
строительства Окроян вообще грозится 
обрезать им свет и воду. Кстати, уже были 

попытки обрезать свет. Окроян вызывал 
для этого бригаду, бригада приехала, но 
среди них оказался знакомый электрик, 
и они не стали ничего предпринимать). 
Когда еще только начали рыть котлован, 
жильцы обратились с жалобой в админи-
страцию. Администрация была возмуще-
на и обещала им помочь. Но прошел год, 
стройка почти завершена, а помощи они 
так и не дождались. Хотя администрация 
делала вид, что работает над этим. Они 
посылали Окрояну предписания пре-
кратить стройку, но Окроян нашим за-
конам не подчиняется, он живет по своим 
законам. По настоянию жильцов адми-
нистрация обратилась в районный суд с 
иском о сносе самовольной постройки. 
Судебное разбирательство длится уже 8 
месяцев!!! В начале заседания переноси-
лись из-за того, что администрация не 
удосуживалась предоставить суду необ-
ходимые документы. Тогда Скрынникова 
Н., выступавшая в суде как третье лицо, 
подала иск от себя лично. Ее адвокат, 
Чистякова О.Л., добилась проведения 
независимой экспертизы. Результата 
пока нет. Жильцы очень надеются на не-
зависимость экспертизы!!! А в то время 
пока идут судебные разбирательства, 
отношения между семьей Окроян и со-
седями накаляются. Со стороны Окроян 
постоянно звучат угрозы: скоро придет 
ваш час, и вы за всё ответите. Угрожают 
даже детям, оскорбляют их. Жильцы не-
однократно обращались по этому поводу 
к участковому, ПДН, даже к казакам, но 
их везде отказываются услышать. Даже 
избив одного из жильцов дома на глазах 
у всех соседей, Окроян не понес должного 
наказания. Он привел в суд свидетелей, 
которых на самом деле не было на месте 
преступления. И суд поверил показаниям 
этих лжесвидетелей. 

Жители хутора 
Большой Лог Аксайского р-на 

Ростовской области

РазговоР 
– РЕбЕнКу, 
РЕмЕнь – 
бРюКам!
Многие российские семьи исполь-
зуют насильственные методы вос-
питания детей, Однако такой путь 
неэффективен. Ростовские психо-
логи рассказали о проблемах, к 
которым приводит такая система 
воспитания, а также дали практи-
ческие советы родителям.

24 
августа психологи Еле-
на Анатольевна Золо-
тилова (президент Ре-
гионального ресурсного 
центра по профилакти-

ке насилия) и Ольга Владимировна Су-
ханова (директор Центра диагностики 
и консультирования детей и подростков 
Ростова-на-Дону) провели родительское 
собрание для всех желающих родителей, 
посвященное вопросам воспитания де-
тей без применения насильственных ме-
тодов. На семинаре присутствовали ро-
дители и психологи из различных школ.

Вопрос о насилии в семье стоит 
очень остро. На собрании рассматрива-
лось множество сторон этой проблемы, 
но акцент был расставлен на тех случаях 
насилия в семье, когда дети выступа-
ют в качестве свидетелей конфликтных 
ситуаций между родными. Е.А. Золоти-
лова привела в пример статистические 
данные, согласно которым 40 % тяжких 
преступлений совершаются в семьях. 
Конфликтные ситуации возникают от-
того, что один из партнеров хочет уста-
новить власть и контроль над другим во 
всех сферах семейной жизни (матери-
ально-бытовой, в воспитании детей, в 
проведении досуга).

О.В. Суханова рассказала, что жен-
щина может определить вероятность 
насильственных отношений в семье, 
анализируя поведение своего избранни-
ка. Чем больше мужчина контролирует 
женщину, покушается на ее личное про-
странство, стремится ограничить круг ее 
общения и следит за каждым ее шагом, 
тем более велика вероятность того, что 
в будущем она пострадает от одного из 
видов насильственных действий. 

От ссор родителей страдают и дети, 
поведение мамы и папы становится для 
них образцом. В моменты конфликтов 
ребенок теряет ощущение поддержки и 
защиты родителей, он становится оди-
ноким и замкнутым. Психологи назвали 
факторы, из-за которых ребенок может 
стать жертвой преступления: амораль-
ность или пьянство родителей, появле-
ние в семье отчима или мачехи, нищета, 
курение, токсикомания, изнасилование, 
растление, одиночество, физические 
травмы и многое другое. 

Ребенка нужно понимать, активно 
общаться с ним, объясняя происходящее 
в окружающем мире, всегда оказывать 
ему поддержку и заботу, оставаться за-
щитником своего чада, поощрять успехи 
и делиться чувствами. Создайте атмос-
феру любви и понимания в вашей се-
мье для гармоничного развития вашего 
ребенка.

Мероприятие проводилось в рамках 
проекта « Право детей на жизнь без наси-
лия» при поддержке Министерства вну-
тренней и информационной политики 
Ростовской области. Проект реализует-
ся с помощью образовательно-просве-
тительской деятельности сотрудников 
учреждений образования, школьных 
психологов, учителей и детей.

Анастасия МОСкОВСкАЯ

25 июля в газете «Южный Феде-
ральный» была опубликована ста-
тья ««Симплекс» – просто, быстро 
и ... фиктивно?».

Р
ечь в публикации шла о ро-
стовском центре медицинских 
осмотров «Симплекс». Специ-
ализируясь на выдаче всевоз-
можных справок о состоянии 

здоровья, центр явно не утруждал себя 
формальностями и выдавал заключения, 
как на конвейере. Главное было одно: 
платежеспособность клиента.

Так, с 22 мая по 31 июля 2013 года 
центр выдал более 3 тысяч справок на на-
личие медицинских противопоказаний, 
взяв с каждого клиента плату в размере 
от 500 до 800 рублей.

Своеобразный рекорд был постав-
лен 1 июня. Тогда сотрудники центра 
побывали в Гуково и на одном из пред-
приятий произвели медицинское ос-
видетельствование 160 человек всего за 
полтора часа.

Впрочем, согласно объяснениям 
руководства «Симплекса», это не более 
как ошибка – неправильно заполнили 
журнал учета рабочего времени, выезд-
ная группа трудилась тогда в Гуково весь 
день...

Как бы то ни было, основные пробле-
мы «Симплекса» сейчас кроются в ином 
и начались они до публикации статьи 
в нашей газете: областная прокуратура 
тогда уже поручила Ленинской районной 
прокуратуре провести проверку ООО 
«Симплекс».

В начале августа состоялось две про-
верки: 2 августа – совместно с Росздрав-
надзором – и 6 августа. К деятельности 
«Симплекса» осталось много вопросов, 
так что это еще не конец истории.

В ходе проверок было установлено, 
что ООО «Симплекс» имеет лицензию 
на осуществление медицинской деятель-
ности от 18.06.2012 № ЛО-61-01-002325, 
но не имеет лицензии на отдельные виды 
работ и услуг. Отсутствуют, например, 
лицензии на «освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказа-
ний к управлению транспортным сред-
ством», «функциональную диагности-
ку», «ультразвуковую диагностику» и 
«стоматологию».

Также не были переоформлены ли-

цензии по медицинскому освидетель-
ствованию на наличие медицинских 
противопоказаний к владению оружием.

На должности заведующего клини-
ко-диагностической лабораторией чис-
лилась сотрудница, не имеющая высше-
го профессионального образования по 
соответствующей специальности – тем 
самым было нарушено постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2012 № 291. Кроме того, несколь-
ко сотрудников в «Симплексе» вообще 
работали без трудовых договоров.

Осмотр выявил недостаточную уком-
плектованность медицинским оборудо-
ванием некоторых кабинетов — в хирур-
гии, оториноларингологии, офтальмо-
логии, психиатра...

8 августа прокурора Ленинского 
района г. Ростова-на-Дону возбудила 
дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ (осуществление предпри-
нимательской деятельности без специ-
ального разрешения – лицензии, либо с 
нарушением условий, предусмотренных 
специальным разрешением).

В Ленинский районный суд Ростова-
на-Дону направлено исковое заявление 

о признании незаконными действий и 
запрете деятельности фирмы до оформ-
ления лицензий по медицинскому осви-
детельствованию – на наличие противо-
показаний к управлению транспортным 
средством, наличие противопоказаний 
к владению оружием, стоматологии, 
функциональной и ультразвуковой диа-
гностики.

«Акты реагирования находятся на 
рассмотрении», – отрапортовала об-
ластная прокуратура по итогам проверки 
районной.

Интересно, знают ли в прокуратурах, 
что владельцы фирмы «Симплекс» уже 
готовы к любым штрафам и наказани-
ям, вплоть до закрытия предприятия? 
И что есть информация, будто уже за-
регистрировано другое юридическое 
лицо – «Спектр», которое будет зани-
маться тем же видом деятельности, что 
и «Симплекс»?

Как они будут работать, есть ли у них 
полный комплект лицензий и оборудо-
вания – это тема для отдельного мате-
риала.

Александр МАСАЛОВ

«СимплЕКС» попал под 
КолпаК пРоКуРаТуРы...  
и будЕТ называТьСя «СпЕКТР»

оТКРыТоЕ пиСьмо на имя губЕРнаТоРа РоСТовСКой облаСТи 
ваСилия голубЕва пРизываЕТ защиТиТь гоРожан  

оТ мэРа-бЕСпРЕдЕльщиКа.

«РЕйдЕРСКий» захваТ двоРа

мэРСКоЕ дЕло.  
оТ занижЕнных 
ноРм до полного 
бЕСпРЕдЕла 

Александр Черногоров, бывший 
губернатор Ставропольского 
края, написал открытое письмо на 
имя президента Владимира Пути-
на, в котором он оспаривает свое 
недавнее увольнение с должности 
заместителя министра сельского 
хозяйства.

Ч
ерног оров 
т р е б у е т 
п р и з н а т ь 
результаты 
п роверк и, 

по итогам которой он 
был уволен, недей-
ствительными и об-
жаловал свое увольне-
ние в Верховном суде. 
Чиновник требует 

восстановить его на посту замминистра и 
выплатить моральную компенсацию.

В своем письме президенту Черногоров 
говорит о том, что для проведения роковой 
служебной проверки, послужившей по-
водом для увольнения, не было никаких 
оснований, и все, кто подписался под ее 
результатами, заведомо знали это. А в том, 
чтобы бывший ставропольский губернатор 
потерял свою должность, непосредственное 
участие приняли «заинтересованные» люди.

Черногоров принципиально отказался 
в этом деле от услуг адвокатов и надеется 
на объективность и торжество закона. Он 
считает, что было допущено грубое нару-
шение со стороны представителей власти, 
что негативно влияет на репутацию прави-
тельства России.

Помимо прочего, в открытом письме 
Черногоров сообщил президенту, что, ос-
новываясь на некоторых майских указах Пу-
тина, у него появились планы, и их воплоще-
ние в жизнь позволит увеличить количество 
рабочих мест на 10 млн, увеличить доход 
бюджета и снизить напряженность в стране.

Алёна кАнинА

эКС-губЕРнаТоР СТавРополья  
ЧЕРногоРов нЕ СоглаСЕн  
Со СвоЕй оТСТавКой  
С поСТа замглавы минСЕльхоза 


