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Судья Ленинского районного суда 
Елена Алёшина диаметрально из-
менила свою позицию по иску Ев-
гения Михайлова о защите чести 
и достоинства, поданному в отно-
шении омбудсмена Чечни Нурди 
Нухажиева.

Н
овое заседание — второе по 
счету — должно было состо-
яться 24 сентября. У стен Ле-
нинского районного суда юж-
ной столицы и в холле было 

малолюдно, и стало ясно, что Рамзан 
Кадыров не приехал, чтобы дать ответ 

на вопрос, уже длительное время волну-
ющий россиян: правда ли, что первого 
русского он убил в 16 лет?

Напомним обстоятельства дела. Ро-
стовский журналист Евгений Михайлов 
подал исковое заявление на чеченско-
го омбудсмена после того, как на сайте 
агентства «Грозный-информ» появилась 
статья «Кофейная гуща Новой газеты» за 
подписью Нурди Нухажиева, и некото-
рые пассажи в этой публикации г-н Ми-
хайлов воспринял как оскорбительные и 
разжигающие межнациональную рознь.

Одно место заслуживает особого 
внимания. Нурди Нухажиев пишет: «О 
каких «массовых убийствах граждан 
России», якобы совершенных Р. Ка-
дыровым, пишет автор? Что это за го-
лословные обвинения в адрес высшего 
должностного лица одного из субъектов 
Российской Федерации? Кого он кон-
кретно убил и какие доказательства у 
автора для таких броских заявлений?..».

Высказывание Рамзана Кадырова 
о том, что «первого русского он убил в 
16 лет», известно много лет. Оно много-
кратно цитировалось и официально ни-
кем не опровергнуто. Поэтому на пре-
дыдущем судебном заседании, состо-
явшемся в стенах Ленинского райсуда 
19 августа, адвокат Евгения Михайлова 

Станислав Авраменко ходатайствовал о 
привлечении к судебному спору двух лиц 
в качестве третьего лица главу Чечни. 
В самом деле, кто, как не сам Рамзан 
Кадыров, лучше других знает ответ на 
этот вопрос? 

Тогда, 19 августа, судья Елена Алё-
шина после длительной полемики с 
адвокатом Станиславом Авраменко и 
не менее семи отказов удовлетворить 
ходатайство совершенно неожиданно 
приняла решение: вызвать Рамзана Ка-
дырова.

Решение это попало в СМИ и стало 
широко известно. Не будет преувеличе-
нием сказать, что здравомыслящая часть 
населения России удивлялась и восхи-
щалась мужеству и верности профессио-
нальному долгу судьи Елены Алёшиной 
из Ростова-на-Дону.

Судебное заседание 23 сентября на-
чалось с ожидания чуда, хотя внешне всё 
обстояло с присущей судам процессу-
альной сухостью. Заслушав явку сторон, 
судья Алёшина совершенно неожиданно 
вернулась к вопросу, по которому она 
уже приняла решение 19 августа. То есть 
о целесообразности вызова Рамзана Ка-
дырова в качестве третьего лица.

На этот раз прений не было. Выслу-
шав адвокатов истца, настаивающих на 

вызове, и адвоката Нурди Нухажиева 
Марию Ткачеву, которая не считала по-
добное нужным, судья Алёшина полно-
стью изменила свое прошлое решение. 
Она отказала в вызове Рамзана Кады-
рова в суд.

Остальная часть заседания прошла 
под знаменем отказов в удовлетворении 
ходатайств адвокатов истца. Например, 
было отказано в лингвистической экс-
пертизе статьи Нурди Нухажиева. В 
судебном запросе об установлении ав-
торства статьи «Кофейная гуща Новой 
газеты», размещенной на сайте агент-
ства «Грозный-информ» и подписанной 
«Уполномоченный по правам человека 
в ЧР, председатель комиссии по правам 
человека Общественного совета СКО Н. 
С. Нухажиев. Все права защищены. При 
перепечатке ссылка на сайт ИА «Гроз-
ный-информ» обязательна». В судебном 
запросе об установлении владельца сай-
та «Грозный-информ»...

После шести часов вечера судья Еле-
на Алёшина огласила свой вердикт: иск 
Евгения Михайлова о защите чести и до-
стоинства к омбудсмену Чечни оставить 
без удовлетворения.

Евгений Михайлов и его адвокаты 
намерены обжаловать это решение.

Александр МАСАЛОВ

Что слуЧилось с судьей Алёшиной?

Пока мы тут занимались судами с 
лесхозом, вчера по почте подоспе-
ло уже третье предостережение о 
недопустимости осуществления 
экстремистской деятельности в мой 
адрес. (Два предыдущих мы отме-
нили через суд: первое: вынесено; 
признано незаконным;второе: вы-
несено; признано незаконным ). Те-
перь уже – за мою публикацию на 
форуме по событиям в Вешенской.

У 
меня создалось впечатление, что 
Шолоховская прокуратура реши-
ла, что можно вообще ничего в 
районе не делать, а отчитываться 
о своей работе количеством выпи-

санных мне предостережений.
Можно не разбираться: а кто же из мест-

ного чиновничества «крышует» кафе «Диа-
на», позволяя ее хозяйке посылать пришед-
шую на проверку полицию на все четыре 
стороны (как об этом сказал Агафонов Алек-
сандр Георгиевич – см. на видео схода 02:55:57 
viewtopic.php?f=2&t=573&start=40#p3628 )

Можно не разбираться, кто та-

щит местных девушек в машины, а те бегают 
от них по всей станице, как об этом говорила 
девушка на сходе (см. 00:39:37 видео схода).

Можно вообще ни с чем не разбираться и 
ничего не расследовать, а сидеть в кабинете, 
читать наш форум и по всякому сообщению 
на нем выписывать вот такие предписания, 
думая, что написав их, весь негатив в стани-
це исчезнет сам по себе. Этакое волшебное 
средство.

Но вернемся к предписанию, в котором 
прокурор сообщил о несоответствии дей-
ствительности информации:

1) «человек 11 чеченцев» - это подтвер-
дили все очевидцы и на видео это слышно. 
Очевидец Виталий Матвиенко, который был 
непосредственно все время в кафе и видел 
все собственными глазами, рассказывал 
(цитата): «(…) В кафе сидели 4 чеченца(…) 
потом подъехали сразу две машины, из кото-
рых вышли еще человек 7-8 чеченцев и стали 
подзуживать уже закончивших «поединок» 
и идущих в кафе «дуэлянтов(…)) 

2) «разгулялись и нагло себя вели» - то 
же самое подтвердили очевидцы на митинге 
и сходе.

3) О наличии ножей – также высказались 
очевидцы и это подтвердили на сходе.

4) «сопряжено с негативной риторикой» - 
а интересно, при таких случаях сопряжение 
с какой риторикой должно быть? – с празд-
нично-веселой?!

5) Ну и наконец убийственное утверж-
дение прокурора о способствовании «воз-
буждению социальной, национальной или 
религиозной деятельности» - т.е. говорить 
о бездействии прокурора, администрации, 
допустившей подобную ситуацию в райо-
не, о чем и говорили многие собравшиеся на 
митинге и сходе, – это автоматически при-
равнивается к социальной, национальной и 
религиозной деятельности!

Ну что же, в очередной раз придется раз-
бираться с уровнем юридической грамотно-
сти прокурора Шолоховского района в суде, 
в который мы направили жалобу по отмене 
и этого предостережения.

Что примечательно: об инциденте в Шо-
лоховском районе были сообщения куда бо-
лее жесткие и нелицеприятные, в том числе 
и от местных коммунистов в ст. Вешенской 
на их сайте – однако, никому из них проку-
ратура подобных предписаний не выписала 
– ворон ворону глаз не выклюет…

Владмир МеЛихОВ
источник: http://elan-kazak.ru/forum/

viewtopic.php?f=2&t=573&p=4114#p4114

ЭКстРеМиЗМ дутый и ЭКстРеМиЗМ РеАльный

КоММентАРий АдвоКАтА

– Процесс по Михайлову объективно 
показал, что вызвать в суд кого-либо из 
власть предержащих – невозможно.

Более того, начинает действовать 
«телефонное право», ничем другим дей-
ствия судьи в данном процессе объяс-
нить невозможно.

Начнем с того, что в ранее действу-
ющем Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 14.04.1988 № 3 (ред. от 
10.10.2001) «О применении норм ГПК 
РСФСР при рассмотрении дел в суде 
первой инстанции» в абз. 3 пункта 17 
прямо указывалось: суд вправе по ново-
му ходатайству или по своей инициативе 
(в случае изменения обстоятельств при 
дальнейшем рассмотрении дела) пере-
смотреть ранее вынесенное определение

В действующей редакции Постанов-
ление Пленума Верховного Суда РФ от 
26.06.2008 № 13 (ред. от 09.02.2012) «О 
применении норм Гражданского про-
цессуального кодекса Российской Феде-
рации при рассмотрении и разрешении 
дел в суде первой инстанции» не пред-
усматривает право суда отменять (пере-
сматривать) свои определения.

Более того, ст. 13 ГПК РФ прямо 
предусматривает-вступившие в закон-
ную силу судебные постановления, а так-
же законные распоряжения, требования, 
поручения, вызовы и обращения судов 

являются обязательными для всех без ис-
ключения органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, должност-
ных лиц, граждан, организаций и под-
лежат неукоснительному исполнению на 
всей территории Российской Федерации.

Отказ суда от назначения лингви-
стической экспертизы также говорит о 
многом. Суть в том, что по делам данной 
категории производство такой эксперти-
зы является обязательным, на что ука-
зывает и Пленум Верховного Суда РФ.

Отказ суда истребовать доказатель-
ства по делу прямо противоречит поло-
жениям норм ГПК РФ, а именно ст. 55, 
57, 62, 150 ГПК РФ.

Имеются также и другие нарушения 
процессуальных норм.

В связи с существенными нарушени-
ями норм материального и процессуаль-
ного права в настоящее время готовится 
жалоба в судебную коллегию по граж-
данским делам Ростовского областного 
суда.

Особо хочу отметить. что в случае 
отказа в удовлетворении апелляци-
онной жалобы мы будем продолжать 
обжаловать решение Ленинского рай-
онного суда. Тем более что есть преце-
денты, когда журналисты обжаловали 
решения российских судов в ЕСПЧ 
(Страсбургский суд), и мы не исклю-
чаем для себя и такой возможности.

Владимир Петрович Мелихов – урожнец Дона, казачий атаман, обществественный деятель, меценат, блогер
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Принудительная миграция си-
биряков на Ставрополье, на-
чатая с полпреда Александра 
Хлопонина, продолжается. 
Вместо уволенного сегодня по 
состоянию здоровья губерна-
тора Валерия Зеренкова Вла-
димир Путин назначил Влади-
мира Владимирова, до этого 
момента занимавшего долж-
ность заместителя губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа. В Ставропольском крае, 
по словам Путина, у него есть 
«родственники, друзья, знако-
мые», однако в Георгиевске, где 
он родился, его не знают.

З
атянувшаяся с начала лета ин-
трига вокруг отставки губер-
натора Ставрополья благопо-
лучно завершилась. Болез-
ненный Валерий Георгиевич 

Зеренков ушел по состоянию здоровья, 
а на его место президент России Влади-
мир Путин сегодня же назначил уро-
женца Георгиевска Владимира Влади-
мировича Владимирова, 37 лет от роду, 
цветущего вида и с солидной нечинов-
ничьей карьерой. Высшее образование 
нефтяника он получал в Уфе и Тюмени, 
после чего работал в нефтяных компа-
ниях, принадлежащих «ЛУКОЙЛ -За-

падная Сибирь». Затем был управленцем 
в структурах «Газпромнефть-Ноябрь-
скнефтегаз», принадлежащих «Газпро-
му». В 2010 году перешел на госслужбу, 
став первым заместителем губернатора 
Ямало-ненецкого автономного округа. 
Являлся секретарем регионального от-
деления партии «Единая Россия».

Таким образом, Кремль перебро-
сил на проблемные южные рубежи 
еще одного сибиряка из богатого угле-
водородами региона, хотя сказать, что 
красноярец-полпред СКФО Александр 
Хлопонин хорошо себя зарекомендовал, 
было бы ошибкой. Победить терроризм 
в кавказских республиках с помощью 
экономического развития ему до сих пор 
не удалось. Перед Владимировым по-
ставят похожую задачу. При Зеренкове 
Ставропольский край заметно обеднел, 
задолженность региона перед банками 
оказалась выше, чем у других субъектов 
округа. Одновременно в крае повысился 
уровень нетерпимости между русскими 
и приезжими из соседних республик. 
Владимирову предстоит потушить «экс-
тремизм» коренного населения, повысив 
его благосостояние.

При встрече с только что назначен-
ным исполняющим обязанности губер-
натора края Владимиром Владимиро-
вым президент России Владимир Влади-
мирович заверил его, что Ставрополье, 
как и нефтегазовый Ямал, тоже «регион 
далеко не бедный - наоборот, можно ска-
зать, что богатый и очень перспектив-
ный». «Правда, со своими сложностями, 

со своими вопросами, которые подлежат 
решению, причём решению основатель-
ному и как можно более быстрому, - до-
бавил Путин. - Здесь вопросов много и 
экономических, и социальных, и поли-
тических, нужно выстраивать работу со 
всеми структурами гражданского обще-
ства. Надеюсь, что Вы используете все 
свои лучшие качества и весь свой опыт 
для решения тех вопросов, о которых мы 
с Вами говорили».

Как следовало из слов президента, 
он уже обсуждал с Владимировым си-
туацию на Ставрополье, и, видимо, был 
доволен его видением решения проблем.

Владимир Путин особо подчеркнул, 
что Владимир Владимиров родом со 
Ставрополья, и здесь у него есть род-
ственники, друзья и знакомые. Полпред 
Александр Хлопонин, представляя Вла-
димирова краевым властям, тоже наста-
ивал: «Владимир Владимирович не слу-
чайная фигура, уроженец Ставрополья». 
Да и сам новый глава региона сегодня 
при знакомстве с правительством и де-
путатами краевого парламента тоже от-
метил: «Это моя Родина, здесь мои род-
ные. Ощущение ставропольских корней 
никогда меня не покидало, и это очень 
важно сейчас, потому что поможет быть 
ближе к землякам. Будем работать».

Однако ни самого Владимирова, 
ни его семью ставропольцы не знают. 
В Георгиевске местная элита, знавшая 
о назначении своего уроженца еще вче-
ра, пыталась найти его корни. Это не 
удалось. Выяснилось лишь, что когда-
то в георгиевском исполкоме работал 
Владимир Владимиров 1925 года рож-
дения. «Он был шофером, и уже давно 
умер», - рассказали корреспонденту 
BigCaucasus георгиевские коммунисты. 
Иных приметных Владимировых там не 
припомнят.

Никому из местных и федеральных 
политологов такая кандидатура на пост 
губернатора Ставропольского края и не 
снилась. В качестве претендентов назы-
вали людей, чья карьера в прошлом была 
связана с СКФО и краем. Губернатором 
мог стать полпред президента РФ в При-
волжском федеральном округе Михаил 
Бабич, когда-то работавший премьером 
Чечни, мог заместитель гендиректора 
«Ростеха» Алексей Алешин, начинав-
ший свой трудовой путь на Ставрополье, 
или заместитель МВД РФ Александр Го-
ровой, ранее отставленный с поста на-
чальника ГУВД края. Но кремлевское 
решение оказалось непредсказуемым.

В Ямало-Ненецком автономном 
округе Владимир Владимиров успел 
оставить о себе хорошее впечатление. 
«Жаль - хороший человек уходит, хо-
зяйственный», - сетуют на тамошних 
форумах. «Ну, ёлки зеленые! В кои-то 
веки живой человек среди чиновников 
появился. Без понтов, без чванства, ду-
шевный дядька и очень компетентный 
человек - и на тебе!!!!!», - сокрушаются 
ямальцы. «От интервью не отказывал-
ся, «большую шишку» из себя никогда 
не строил. Мог и аппаратуру подержать, 
если у журналиста во время интервью 
руки заняты, - печалятся тамошние жур-
налисты. - Повезло Ставропольскому 
краю».

Светала  БОЛОТНиКОВА 
источник: http://www.bigcaucasus.

com/events/topday/27-09-
2013/86763-vladimirov-0/

неиЗвестный губеРнАтоР 
стАвРополья 

Епитимья на 40 дней для атамана 
Терского казачьего войска Сер-
гея Клименко может окончиться 
его отставкой. Соответствующую 
процедуру уже инициировали 
атаманы, которым не удалось 
взять верх на отчетном круге 14 
сентября. Теперь они решили 
действовать через представите-
лей президента России. В то же 
время половина казаков оста-
ется на стороне Клименко, и с 
их подачи московские собратья 
пожаловались патриарху РПЦ на 
ставропольского митрополита, 
наложившего епитимью на ата-
мана.Чем вызван раскол в Тер-
ском казачьем войске, разбира-
лась корреспондент BigCaucasus.

Т
ерское казачье войско (ТКВ) рас-
кололось на два враждебных ла-
геря. «У нас тут война. И все из-
за того, что ни ставропольским 
властям, ни властям в СКФО не 

нужно сильное казачество», - объясняют 
источники BigCaucasus в войске.

Вчера (24 сентября. – Прим. «ЮФ») 
ставропольские казаки инициировали 
процедуру отставки атамана войска Сер-
гея Клименко, временно отстраненного 
от своих обязанностей... митрополитом 
Ставропольским и Невинномысским Ки-
риллом. Священнослужитель на казачьем 
круге 14 сентября разнес в пух и прах годо-
вой отчет атамана и наложил на него епи-
тимью в виде 40 дней поста и уединения. 
Казаки митрополита освистали и боль-
шинством голосов оставили Клименко на 
атаманском посту. Но преимущество его 
сторонников было не слишком убедитель-
ным – 174 голоса «за» при 171 «против».

Недовольные на этом не угомонились, 
и вчера руководители некоторых подраз-

делений войска обсуждали, как лучше 
избавиться от опостылевшего предводи-
теля. По словам атамана ставропольского 
казачьего округа Александра Фалько, ре-
шено было созвать совет атаманов, кото-
рый назначит дату внеочередного круга, 

посвященного отставке Клименко «из-за 
ненадлежащего исполнения им обязан-
ностей атамана войска».

Вчера же вечером было опубликова-
но еще одно казачье заявление против 
Клименко. С открытым письмом пред-
седателю Совета по делам казачества при 
президенте РФ Александру Беглову и пол-
преду в Северо-Кавказском федеральном 
округе Александру Хлопонину выступило 
Пятигорское районное казачье общество 
ТКВ. В нем утверждается, что по итогам 
года работы Клименко на своем посту по-
ставлено под вопрос само существование 
войска.

Особо недовольны авторы письма об-
становкой на том самом круге 14 сентября. 
Вместо предусмотренных 400 участников 
на него собрались более 550-ти человек, 
около 200 из которых не были зарегистри-
рованы. Приглашенные гости – казаки-

осетины преклонного возраста – остались 
стоять вдоль стен, а почетные места заня-
ли «вечные оппозиционеры» да «язычни-
ки-нехристи». Утверждается, что именно 
благодаря таким делегатам команда Кли-
менко победила при голосовании.

«Но более всего мы, казаки Пятигор-
ского РКО СОКО ТВКО, возмущены той 
вакханалией, которая разыгралась на 
Круге во время выступления митрополита 
Кирилла. Свист, шум, выкрики с места, 
которые допускались даже людьми пре-
клонного возраста на глазах казачьей мо-
лодежи, на глазах гостей из кавказских ре-
спублик, не были остановлены атаманом, 

– говорится в открытом письме. – Нам 
стыдно перед представителями Чечни, 
КБР, Дагестана, присутствовавшими на 
Круге и наблюдавшими, как разнузданная 
орда, именуемая «казаками», освистывала 
митрополита Кирилла».

Помимо этого, авторы письма обвиня-
ют Клименко в невыполнении обещаний 
по контрактам с министерством обороны, 
по формированию дружин и открытию 
кадетского корпуса в Пятигорске.

«Фактически атаман Клименко из лиде-
ра прогосударственной силы, обеспечива-
ющей стабильность и порядок на Кавказе, 
превратился в одного из самых одиозных 
лидеров оппозиции, чья деятельность на-
прямую противоречит государственным 
интересам России», – вбили последний 
гвоздь в крышку гроба авторы письма.

Еще летом ставропольская краевая 
власть намекнула, что Клименко, которо-
го она так проталкивала на место ушедше-
го в отставку Василия Бондарева, ей боль-
ше не угоден. Это случилось вскоре после 
скандальной челобитной Терских казаков 
президенту России, в которой они про-
сили 100 тысяч гектаров сельхозугодий, 
Кизлярский коньячный завод и «Кав-
минкурортресурсы» в свое управление. 
Не попросили лишь свечной заводик в 
придачу. Но и заявленного хватило, чтобы 
посчитать Сергея Клименко слегка обна-
глевшим. Некоторые участники того кру-
га, резолюция которого была обращена к 
Владимиру Путину, тут же постарались от 
нее откреститься. А когда на Ставрополье 
грянул еще и скандал с изнасилованием 
«казака» дагестанцем, только ленивый не 
попрекнул Клименко в бардаке, который 
он развел в войске.

Так что перед годовым отчетным 
кругом обстановка в ТКВ уже была на-
пряженная. Но далеко не все сваливают 
казачьи проблемы на атамана. Многие его 
поддерживают, полагая, что палки в коле-
са ему вставляет власть, и она же провоци-
рует скандалы вокруг казачества. Поэтому 
после наложения на атамана епитимьи 
казаки выступили против митрополита 

Ставропольского и Невинномысского 
Кирилла. Накануне было опубликовано 
письмо патриарху всея Руси Кириллу с 
просьбой отстранить митрополита-тезку 
от должности председателя Совета РПЦ 
по взаимодействию с казачеством. От име-
ни казаков Москвы священник - подъ-
есаул Дмитрий Ненароков написал, что на 
Терского, а также на трех атаманов других 
войск России, епитимьи накладываются 
не по правилам церкви, не на тайной ис-
поведи, и таким образом совершается ко-
щунство. «Более того, митрополит должен 
благодарить Атамана за то, что он, желая 
сохранить авторитет Церкви, промолчал 
на Круге о вопиющих фактах присвоения 
митрополитом Кириллом собранных на 
храм казачьих денег», – говорится в пись-
ме от имени московских казаков.

Там же подчеркивается, что митро-
полит не имел никаких полномочий от-
странять Клименко от власти: «Казаки 
- это государевы люди, а не послушники. 
Митрополит Кирилл узурпировал власть 
Президента и государства в целом, тем 
самым подставив нашу святую Русскую 
Православную Церковь под удар неприя-
тия и протеста казачества против неспра-
ведливости». В связи с этим его святейше-
ство призвали исцелить «глубочайшую 
кровоточащую рану, которая расширяется 
и углубляется с каждым днем».

Главная схватка в этой войне внутри 
Терского казачьего войска еще впере-
ди. На стороне противников Клименко 
местная митрополия и власть. На сторо-
не приверженцев - московские казаки и 
рядовые члены ставропольских обществ. 
Они, как выяснилось, даже не всегда в 
курсе обращений, которые выпускают 
их же атаманы. Так, о письме Беглову и 
Хлопонину, состряпанном вчера на ско-
рую руку, многие горячеводские каза-
ки и не знали. Об этом корреспонденту 
BigCaucasus сообщил атаман Владимир 
Уклинов, представитель другой казачьей 
структуры, не входящей в реестр и в Тер-
ское войско – Ставропольского казачьего 
войска. «Почему пятигорские атаманы не 

спросили разрешения у казаков? Они в 
темный вечерочек шабаш сделали. Потому 
что они знают, что казаки их не поддер-
жат», - полагает он.

Неприятие Клименко близкими к вла-
сти казаками Уклинов объясняет просто: 
атаман коснулся запретной темы – зе-
мельного вопроса. «Все земли продали, 
и казакам теперь нечего дать. А кто здесь 
хозяин земли? Мы, казаки. Но возьмите, 
к примеру, Новоалександровский район. 
Плодородные земли скуплены даргинца-
ми. Что нашим детям останется?» – во-
прошает казак.

На взгляд Уклинова, вмешательство 
церкви в дела казачества не только на-
рушает церковные и войсковые правила, 
но еще и грозит межконфессиональному 
миру на Кавказе. «Почему мы говорим об 
одном лишь вероисповедании? Каждый 
человек ищет свой путь к Богу. Мы за-
бываем, что у нас было пять основных 
конфессий в Терском казачьем войске до 
революции, - напомнил Владимир Васи-
льевич. - Там было 46 процентов старооб-
рядцев и лишь 25 процентов православ-
ных, а также были молокане, староверы 
(язычники) и приписные мусульмане-ка-
заки. А теперь говорят, что казаки не могут 
быть не православными».

А что касается оппозиционности Кли-
менко, то в системе координат Уклинова 
атаман отражает чаяния народа - един-
ственного источника власти, как сказано 
в Конституции страны, а вот чиновники 
зачастую выступают в качестве оппози-
ции к народу.

Еще один сторонний наблюдатель, 
атаман Кавказской казачьей линии 
Юрий Чуреков, комментируя ситуацию 
в Терском казачьем войске, заявил кор-
респонденту BigCaucasus, что любое на-
значение атамана «сверху» будет ошибкой: 
«Человек, возглавляющий войско, должен 
знать традиции, культуру, нравы казаков. 
Казаки уже поняли, что надо избрать ата-
маном человека, который не меньше 15 
лет этим занимается. Клименко - человек 
хороший, я с ним дружу, но как у атамана 
у него что-то не получилось».

Светлана БОЛОТНиКОВА 
Фото: kazak-center.ru 

источник: http://www.bigcaucasus.com/
events/topday/25-09-2013/86676-klimenko-0/
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Исполняющий обязанности гу-
бернатора Ставропольского края 
Владимир Владимиров пообещал 
разобраться с конфликтом в Тер-
ском казачьем войске, где казаки 
требуют свержения своего атама-
на Сергея Клименко из-за плохой 
работы.

А
таманы подразделений Терского 
казачьего войска на совещании 24 
сентября приняли решение ини-
циировать процедуру отставки 
руководителя общества атамана 

Клименко из-за ненадлежащего исполне-
ния им его обязанностей.

«Ситуация очень тяжелая, и, вне со-
мнения, здесь краевая власть безучастной 
не должна оставаться, тем более, что я сам 
казак, хоть и не Терского войска. Мы будем 
разбираться в причинах этого конфликта, 
и будем приводить сложившуюся ситуацию 
к состоянию неконфликтной», — цитирует 
Владимирова РИА Новости.

При этом озвучивать конкретные меры 
по разрешению проблемы глава края не 
стал. «Я никогда, предварительно не разо-
бравшись, никаких решений не принимал. 
Не хочу и здесь скоропостижных решений», 
- подчеркнул он.

Как сообщал «Кавказский узел», 27 сен-
тября президент РФ Владимир Путин под-

писал указ о досрочном прекращении Вале-
рием Зеренковым полномочий губернатора. 
Глава государства пояснил, что «действо-
вавший до настоящего времени руководи-
тель региона попросил использовать его на 
другом месте работы».Валерий Зеренков по-
кинул пост по состоянию здоровья, заявил 
член политсовета «Единой России» Нико-
лай Новопашин. Временно исполняющим 
обязанности губернатора Ставропольского 
края назначен первый заместитель губерна-
тора Ямало-Ненецкого автономного округа 
Владимир Владимиров.

Отметим, что на Большом войсковом 
круге в Ессентуках 14 сентября митропо-
лит Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл наложил епитимью (церковное 
наказание. - Прим. «Кавказского узла») на 
атамана Терского казачьего войска Сергея 
Клименко. Кроме того, митрополит доба-
вил, что во время исполнения епитимьи 

Клименко «не имеет права исполнять обя-
занности войскового атамана». По словам 
Кирилла, эти обязанности должны быть 
возложены «на первого заместителя или 
товарища атамана», сообщает Юга.ру.

Пятигорские казаки подвергли критике 
деятельность атамана Терского казачьего 
войска Сергея Клименко

В свою очередь пятигорские казаки об-
ратились к председателю Совета при пре-
зиденте РФ по делам казачества Алексан-
дру Беглову. «Ни одно из обещаний атамана 
Клименко, которые он щедро раздавал при 
своем избрании, выполнено не было. Не по-
явился кадетский корпус на базе детского 
санатория Минобороны в Пятигорске, нет 
ни казачьей юридической службы, ни цен-
трализованных казачьих дружин, ни кон-
трактов с Минобороны на поставку сель-
хозпродукции», - говорится в обращении.

Авторы обращения упомянули также 
о войсковом бюджете, который состав-
ляет 5 тысяч рублей, согласно докладу 
ревизионной комиссии, озвученному на 
Большом войсковом круге в Ессентуках 
14 сентября. «Это грубая насмешка над 
деятельностью атамана. Вероятно, оз-
вучивая эту цифру, войсковое правле-
ние рассчитывало разжалобить казаков 

и в очередной раз привлечь внимание 
прессы к бедственному положению. Но 
на этом же круге атаман рассказывал о 
какой-то «спонсорской помощи», кото-
рая, как мы знаем, войску оказывается, 
в том числе и бизнесменами Пятигор-
ска», - цитирует 24 сентября документ 
Интерфакс.

По мнению казаков, эти деньги «посту-
пают «в черную», мимо казны». Авторы об-
ращения также выразили свое возмущение 
тем, что во время выступления митропо-
лита Кирилла были «свист, шум, выкри-
ки с места, допускавшиеся даже людьми 
преклонного возраста на глазах казачьей 
молодежи и гостей из кавказских респу-
блик. Они не были остановлены атаманом». 
«Команда атамана Клименко ведет Терское 
войско к катастрофе», - отмечается в об-
ращении.

Сам Клименко досрочно слагать с себя 
полномочия отказался, заявив, что это 
противоречит уставу, а также потребовал 
наказать вплоть до исключения из казачьих 
рядов авторов жалобы за нарушение кодекса 
чести казака.

источник: 
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/230919/
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23 сентября в Новочеркасском 
городском суде вынесен при-
говор Владиславу Журавлеву, 
бывшему заместителю мэра 
столицы донского казачества, 
обвинявшемуся по 282-й статье 
УК РФ (экстремизм, разжигание 
межнациональной розни).

С
кажем сразу, приговор, огла-
шенный в Новочеркасскои 
городском суде, был обвини-
тельным. Экс-заммэра полу-
чил два года условно с отсроч-

кой приговора на два года и запретом 
занимать должности на государственной 
службе в течение двух лет. Несмотря на 
то, что за несколько лет так и не удалось 
отыскать оригинал протокола казачьего 
схода в станице Средняя 16.06.2010 года, 
суду не была предоставлена видеозапись, 
сделанная на сходе, свидетельские пока-
зания давали люди, как правило, зависи-
мые от атамана Андрея Демченко, ныне 
работающего в администрации Новочер-
касска, а полтора десятка свидетелей по 
делу отказались давать обвинительные 
показания, сказав, что их заставили ого-
ворить Журавлева...

Любое сомнение, как правило, толку-
ется в пользу обвиняемого, но только не 
в Новочеркасске. Впрочем, доказывать 
невиновность Владислава Журавлева 
входит в обязанности не нашей газеты, а 
его адвокатов, которые сейчас готовятся 
к обжалованию решения суда. 

Намного интереснее предистория появ-
ления этого судебного дела — столь харак-
терного для нашего времени, когда судеб-
но-правовая система больше напоминает 
карательно-репрессивный орган.

КАК дело было...
14 марта 2010 года случился боль-

шой конфуз — Новочеркасск «покрас-
нел». Кандидат от «Единой России» 
пролетел мимо поста, и мэром города 
стал кандидат от КПРФ Анатолий Кон-
дратенко. 

По неофициальной информации, 
поражение «Единой России» в столице 
донского казачества и еще нескольких 
городах Ростовской области в руковод-
стве политической партии восприняли 
как серьезную политическую ошибку. 
Местные власти попытались отыграть 
ситуацию обратно.

Несмотря на то, что Новочеркасск 
сейчас — это скорее бренд, чем   тихая 
заводь экономики, он находится на пере-
сечении интересов многих людей, и ком-
мерсантов, и чиновников. Как живущих 
в столице донского казачества, так и за 
пределами его. И смена городской адми-
нистрации неминуемо приводит к пере-
делу интересов и приоритетов в деловом 
сообществе.

Проблемы Владислава Журавлева на-
чались после того, как в конце весны 2010 
года он не разрешил новочеркасскому 
предпринимателю Аре Арсеняну строи-
тельство коттеджей на земельном участ-
ке позади Атаманского Дворца. В начале 
лета уважаемый бизнесмен дал интервью 
для спецвыпуска газеты «Новочеркас-
ская неделя», вышедшего тиражом 60 
тысяч экземпляров. Там, в частности, 
говорилось о том, что новое руководство 
города якобы препятствует гражданам 
армянской национальности заниматься 
предпринимательской деятельностью.

Как рассказал Владислав Журавлев на 
суде в своем последнем слове, после этой 
публикации он встретился с г-ном Арсеня-
ном, они прояснили ситуацию, инцидент 
был исчерпан.

Впрочем, встреча с лидером армян-
ской диаспоры Новочеркасска ничего не 
дала. Публикация в «Новочеркасской не-
деле» запомнилась горожанам. Через 12 
дней заместитель мэра поехал на казачий 

круг в станицу Среднюю — по его сло-
вам, скорее как казак, а не как чиновник 
— чтобы разъяснить ситуацию...

Результатом стало заявление в пра-
воохранительные органы, поданное ата-
маном новочеркасского округа Андреем 
Демченко. О якобы произнесенных на-
ционалистических речах, о разжигании 
межнациональной вражды... Это заяв-
ление явно было очень кстати.

Мэр Новочеркасска Анатолий Кон-
дратенко досрочно сложил с себя обязан-
ности 26 сентября 2012 года под давлени-
ем всевозможных обстоятельств.

Его бывший заместитель Владислав 
Журавлев осужден в конце сентября 2013 
года фактически только за то, что оказал-
ся не в том месте и не в то время: он был в 
команде «красного» мэра, когда на Кон-
дратенко и его окружение искали любой 
криминал.

лЮблЮ новоЧеРКАссК...
Как старый репортер криминальной 

хроники, я люблю Новочеркасск. За по-
следние 10-15 лет там произошло много 
«интересного» и вопиющего.

В 2001 году, например, ростовский об-
ластной суд приговорил бывшего прокурора 
Новочеркасска Николая Воскресова к 7,5 
годам лишения свободы за неоднократное 
получение взяток. Причем многие сви-
детели обвинения привозились прямо из 
мест лишения свободы, куда они угодили 
по приговорам судов, утвержденных про-
курором города Николаем Воскресовым.

Когда огласили приговор по делу, явно 
шитому белыми нитками,  подсудимый 
только улыбнулся. Воскресов был уверен, 
что после обжалования в Верховном Суде 
его оправдают.

Не оправдали, отсидел от звонка до 
звонка. Как рассказывают ветераны юсти-
ции, главным обстоятельством возбуж-
дения уголовного дела и обвинительного 
приговора стало то, что юрист с 35-летним 
стажем не сумел сработаться с руководством 
областной прокуратуры, в то время возглав-
ляемой Анатолием Харьковским. Сейчас 
Анатолий Иванович — уполномоченный 
по правам человека в Ростовской области.  
19 апреля 2012 года депутаты Законода-
тельного собрания Ростовской области 
единогласно проголосовали за повторное 
назначение его — на второй срок.

еще более стАРАя истоРия...
Летом 1999 года в Первомайском рай-

онном суде Ростова-на-Дону слушалось 
уголовное дело по обвинению Светланы 
Тарасовой, второй жены новочеркасского 
мэра Николая Присяжнюка, в причинении 
смерти сыну мэра от первого брака.

Согласно материалам дела, однажды 
утром, когда папы не было дома, 10-летний 
Денис взял из шалости охотничье ружье. 
Когда Тарасова попыталась отнять опасную 
вещь, ружье самопроизвольно выстрелило. 
Мальчик был убит.

Прибравшись в комнате, Тарасова по-
ложила труп в машину и поехала на работу. 
Лишь около 16 часов она, взяв у мамы в по-
селке Донской лопату, закопала тело около 
Бессергеневского рыбхоза...

Судебное слушание длилось всего пять 
дней. С огромной быстротой проскочив 
«темные» места в показаниях и фактах, 
Тарасова получила всего три года услов-
но — то есть на год больше, чем Владислав 
Журавлев.

Люблю Новочек и наше правосудие.
Александр МАСАЛОВ

2 октября в Ростове-на-Дону 
состоялось вручение наград 
победителям всероссийско-
го конкурса «Щит и перо» на 
лучший материал о работе 
полиции, проводимого МВД 
России.

Г
ородом, в котором должны 
были быть подведены итоги 
конкурса, в этом году стала 
южная столица. Место про-
ведения — вместительный зал 

Донского государственного техниче-
ского университета, украшенного гир-
ляндами шаров, словно на профессио-
нальном корпоративе фирмы средней 
руки. 

Материалы, отобранные по 6 номи-
нациям («Полиция доверия», «Честь. 
Долг. Мужество», «Гражданская пози-
ция», «Меняемся вместе», «PR-проект 
года» и «Содружество») прекрасно вы-
ражали собой намерение устроителей 
услышать только позитив о своей дея-
тельности. Не было даже теоретической 
возможности предложить на конкурс 
материалы в жанре журналистских рас-
следований или объективно рассказы-
вающие о положении дел в российской 
полиции. Пусть даже эти материалы 
будут, как это принято говорить, «кри-
тической направленности».

Подобную тенденцию — только по-
зитив, только хорошее — прекрасно пока-
зала короткая встреча журналистов перед 
началом подведения итогов конкурса. 
С журналистами, аккредитованными 
на мероприятиями, — и приезжими, и 
местными — должны были встретить-
ся первые лица: начальник МВД России 
Владимир Колокольцев и губернатор Ро-
стовской области Василий Голубев.

Встреча, которую ждали около часа, 
состоялась и продлилась несколько ми-
нут. Колокольцев и Голубев произнесли 
короткие дежурные речи о неоценимом 
вкладе российских журналистов, по-
сле чего ретировались. Журналистов, 
попытавшихся задать хоть какие-либо 
вопросы, деликатно осекли и оттерли 
в сторону.

Неужели устроители мероприятия 
всерьез полагали, что журналисты — 
кроме тех, кто принимал участие в 
конкурсе и рассчитывал на почетную 
грамоту — пришли сюда только потому, 
что чаяли лицезреть Колокольцева и 
Голубева?

Подобное мероприятие есть воз-
можность прорваться к должностному 
лицу, обычно закрытому многочислен-
ными структурами, и услышать ответ 
на вопрос. Пусть даже ответ на  вопрос 
будет никакой. Но быть может, чинов-
нику придет в голову, что реальная 
жизнь не украшена гирляндами раз-
ноцветных шариков и не состоит из 
взаимоотношений, типа «кто похвалит 
меня лучше всех, тот получит большую 
и сладкую конфету»...

Вопросов и к Владимиру Колоколь-
цеву, и к Василию Голубеву лично у 
меня предостаточно.

А самый главный из них таков:
когда власти признают существова-

ние этнической преступности? И нач-
нут бороться с ней и с порождающими 
ее причинами, а не с журналистами, 
которые в своих публикациях обраща-
ют внимание общества на проблему?

P.S. Кстати, а знают ли устроители 
конкурса «Щит и перо», что журналисты, 
дожидаясь начала, называли его в кулуар-
ных разговорах «Shit и пюре»?

Александр МАСАЛОВ

«Shit и пЮРе»

пРАвосудие 
по-новоЧеРКАссКи

сАйт гАЗеты «Южный ФедеРАльный»: www.u-f.ru

Ростовский центр «Симплекс», 
специализирующийся на вы-
даче всевозможных справок 
и оказании медицинских ус-
луг, уже два раза становился 
объектом наших публикаций, 
но заставить его работать по 
закону не может даже проку-
ратура.

В 
последней по времени публи-
кации рассказывалось о том, 
что прокуратура Ленинского 
района Ростова-на-Дону про-
вела две проверки — 2 августа 

совместно с Росздравнадзором — и 6 ав-
густа центра «Симплекс».

Проверки выявили ряд нарушений, 
ставящих под сомнение законность ра-
боты центра по некоторым направлени-
ям деятельности. Речь идет об отсутствии 
лицензий  на «освидетельствование на 
наличие медицинских противопоказа-
ний к управлению транспортным сред-
ством», «функциональную диагности-
ку», «ультразвуковую диагностику» и 
«стоматологию».

Кроме того, не были переоформлены 
лицензии на некоторые виды медицин-
ского освидетельствования — например, 
на противопоказания к владению огне-
стрельным оружием...

Скорость, с которой в «Симплексе» 
выдаются справки, поражает воображе-
ние. Так, с 22 мая по 31 июля 2013 года 
лишь справок на отсутствие медицин-
ских противопоказаний было выдано 
более 3 тысяч. 

Мы ничего не утверждаем, но подоб-
ное в относительно небольшом трудовом 
коллективе возможно лишь в одном слу-
чае — если потенциальный заказчик при-
носит пачку документов на группу лиц, 
оплачивает услугу и получает справки с 
такой быстротой, с которой врач успевает 
распечатывать бланки, расписываться на 
них и ставить печать. Вряд ли до медицин-
ского обследования каждого конкретного 
человека доходит дело...

Из реальной жизни и из СМИ росси-
яне знают много трагических и жутких 
историй, связанных со справками, вы-
данными с минимальным количеством 
формальностей. 

Как полусумасшедший психопат без 
проблем оформил лицензию на право 
ношения оружия и однажды открыл 
стрельбу по прохожим. 

Как водитель маршрутки — из-за 

проблем со здоровьем, но имеющий все 
разрешительные документы на руках, — 
совершил ДТП и погибли люди. 

Как в продукции крупной кондитер-
ской нашли бактерии тифа, попавшего 
от новичка-кулинара, который не офор-
мил медицинскую книжку, а которому 
оптом купили нужную бумажку об от-
менном состоянии здоровья...

8 августа прокуратура Ленинского 

района возбудила дело об администра-
тивных правонарушениях в «Симплек-
се» и передала в суд.

Вы думаете, это хэппи-энд? Как бы не 
так! Судебное слушание, назначенное на 
9 августа, было перенесено на 27-е — из-
за неявки ответчика. Впрочем, 27-го суд 
снова не состоялся.

Еще одна — третья по счету — про-
верка центра «Симплекс» - должна была 
пройти на прошлой неделе. Но провер-
ки не случилось Как сообщили нам в 
Росздравнадзоре, разрешение на прове-
дение было приостановлено на уровне 
областной прокуратуры — причем без 
объяснения причин.

Что касается «Симплекса», то он пре-
красно продолжает работать, несмотря на 
предписание Ленинской прокуратуры. 

Сегодня утром мы два раза звонили в 
этот медицинский центр. Сперва я, пред-
ставившись охранником, которому сроч-
но нужна «справка на оружие», получил 
любезный ответ: «Приходите... Адрес зна-
ете?». Затем позвонила наша сотрудница, 
желающая обследоваться в «Симплексе»  
методом ультразвуковой диагностики...   

Если опубликовать список наиболее 
крупных заказчиков центра «Симплекс», 
который явно кто-то очень сильно лю-
бит в областной прокуратуре, то жители 
южной столицы очень сильно удивят-
ся и перестанут пользоваться услугами 
этих предприятий — транспортных, 
торговых, досуговых... Жизнь и здоро-
вье важнее, и вряд ли кто-нибудь захочет 
сыграть в «русскую рулетку». 

Александр МАСАЛОВ

«сиМплеКс»: 
опАсный пРецедент

Свидетельствовавший про-
тив экс-мэра Махачкалы Саи-
да Амирова чиновник — глава 
управления Пенсионного фон-
да России по Дагестану Сагид 
Муртазалиев — сам оказался 
под подозрением. Вчера в его 
учреждении следователи изъ-
яли документы, которые будут 
изучать на предмет выявления 
хищений и махинаций. Глава 
управления, олимпийский чем-
пион по вольной борьбе пока 
на свободе, но «убийственный» 
компромат на него выложен в 
Интернет еще весной.

А
рестованный в июне мэр Ма-
хачкалы Саид Амиров даже за 
решеткой остается могуще-
ственной фигурой. Из Лефор-
тово он умудряется навлекать 

неприятности на своих врагов. В середине 
сентября был арестован родной брат того 
самого следователя Арсена Гаджибекова, 
в организации убийства которого обви-
нен Амиров. Первого заместителя ми-
нистра промышленности и энергетики 
Дагестана Руслана Гаджибекова заподо-
зрили в краже подростка с целью выкупа.

А вчера потерпевший по второму уго-
ловному делу против Амирова — о «под-
готовке теракта» — Сагид Муртазалиев 
пережил весьма неприятный день. С утра 
в офисе возглавляемого им управления 
Пенсионного фонда России по Дагеста-
ну шли обыски. При этом здание было 
блокировано спецназом, потеснившим 
многочисленную охрану олимпийского 
чемпиона по вольной борьбе, затесавше-
гося в политику и избранного в 2011 году 
депутатом в Народное собрание. В самой 
Махачкале в это время присутствовал 
глава МВД России Владимир Колоколь-
цев, который проводил совещание с ру-
ководством управления министерства по 
Северо-Кавказскому федеральному окру-
гу. Естественно, в городе были усилены 
меры безопасности.

Муртазалиев был в полной осаде, 
но не терялся, а активно отвечал на во-
просы следователей. В это же время весь 
Дагестан ждал, чем закончатся обыски и 
прилетит ли очередной вертолет. Однако 
ближе к полуночи Сагид Магомедович 
спокойно ушел с рабочего места. Перед 
отъездом домой он сказал, что ничего не 
нашли, поблагодарил всех стоявших на 
улице людей за поддержку и пообещал 
выяснить, кто организовал обыск. Ко-
нечно, документы еще будут изучаться 
и, возможно, какие-то несоответствия в 
них найдут.

Многие надеются, что вскроются 
аферы с обналичиванием материнского 
капитала, так как объявления об этом 
расклеены по всей республике. В Ингу-
шетии участие в подобных аферах сотруд-
ников пенсионного фонда стоило поста 
руководителю республиканского управ-
ления. В Дагестане Пенсионный фонд 
вроде бы даже помогал полиции предот-
вращать преступления подобного рода. 
Но дагестанские служащие находили и 
другие способы нажиться на выплатах. 
В Акушинском районе глава местного от-
деления ПФР пугал старушек пересчётом 
пенсий и собирал с них денежки якобы 
для ревизоров. Правда, было это еще в 
2011 году, через год после прихода в фонд 
Сагида Муртазалиева.

С одной стороны, обыск с перспек-
тивой ареста может оказаться делом при-
спешников «Кровавого Рузвельта», как 
называют Амирова. Ведь самые важные 
свидетели по возбужденным против него 
уголовным делам теперь и сами скомпро-
метированы. С другой стороны, Саиду 
Джапаровичу не надо было бы даже кле-
ветать, так как почти все дагестанские 
политики, чтобы прорваться во власть, 
замарали себя «мокрыми» делами. И 
кому, как не Амирову, знать всю их под-

ноготную. Впрочем, криминальное досье 
на Сагида Муртазалиева опубликовано 
на сайте спецслужб «Кавказпресс» еще в 
апреле этого года.

Если верить этой информации, на 
совести чемпиона по вольной борьбе не 
меньше смертей, чем на совести Амирова, 
если она у них вообще есть. Среди убитых 
с участием Муртазалиева — приемный 
сын начальника УВД Махачкалы Расул 
Нургаджиев, застреленный в 1996 году. 
Затем пропали три друга убитого, и от-
чим заподозрил в их исчезновении Сагида 
Муртазалиева и его брата. Но вскоре сам 
начальник УВД Гаджимагомед Гаджима-
гомедов был убит.

Затем были заказанные предположи-
тельно Муртазалиевым убийства других 
граждан, в том числе главы Ботлихского 
района, начальника УВД Махачкалы, 
атамана казачьего общества Кизлярского 
района, кандидата на пост главы Бабаюр-
та от КПРФ, исполнительного директора 
Леспромбанка, начальника Службы без-
опасности ОАО «Черномортранснефть» 
и другие. Все они мешали, по версии ав-
торов этого досье, его людям занимать 
выгодные посты или воровать, например, 
врезаясь в нефтепроводы.

На самого Муртазалиева также поку-
шались, поэтому он, как и Амиров, име-
ет личную вооруженную охрану и ездит 
исключительно кортежем на брониро-
ванных иномарках. В домовладениях он 
также себя не ограничивает. Есть у него 
хоромы в Кизляре, в Махачкале, на по-
бережье Каспийского моря, в Москве и 
даже Кисловодске. Помимо этого, Саид 
владеет сетью АЗС.

Доказать эпизоды его криминальной 
деятельности, видимо, очень непросто, 
поэтому для начала его решили посадить 
по статье о махинациях. Пока зацепки не 
нашли, но это может оказаться времен-
ным явлением.

Уже, правда, появились версии о том, 
что на место Муртазалиева Рамзан Аб-
дулатипов просто хочет посадить своего 
человека. Точечные аресты — это един-

ственное, что омрачает борьбу с кор-
рупцией в республике. Народ жаждет 
полного очищения, и начинать его, по 
мнению главы Независимого профсоюза 
сотрудников ОВД и прокуратуры Даге-
стана Магомеда Шамилова, надо со сме-
ны руководства правоохранительной и 
надзорной системы.

«По моему глубокому убеждению, 
прежде чем сажать людей, которые чего-
то добились в политике, в экономике, 
следовало бы развенчать министра вну-
тренних дел и прокурора республики Да-
гестан. Потому что все происходит благо-
даря их покровительству, их потворству. 
Это они кормились с этой кормушки, 
— заявил он в комментарии BigCaucasus. 
— Сегодня фигуры меняются, а система 
остается. Эти дела заводят не дагестан-
цы, а люди из Москвы. Не хотелось бы, 
чтобы дела были сфабрикованы, подкор-
ректированы или преследовали какие-
нибудь политические цели. И не дай бог, 
кто-нибудь в Москве заказывает одного, 
другого чиновника, используя полицию, 
устраняет своих конкурентов с пути».

Но в целом Шамилов приветствует 
новую тенденцию: «Москву с Дагестаном 
и Кавказом в целом, по-моему, больше 
связывает коррупционная составляю-
щая, деньги, которые кочуют туда-сюда. 
Люди думали, что происходящее сейчас 
в Дагестане невозможно, и никогда не бу-
дут спрашивать ни с кого. Я сам в шоке. 
Неужели Москва одумалась и поведет на 
Кавказе нормальную политику, при ко-
торой людей будут оценивать не по сумме 
накопленных ими денег, не по дворцам, 
в которых они живут, а по их делам? По 
поводу обысков можно повторить слова 
нашего президента, который сказал: «Я 
не плачу, но и не радуюсь». Конечно, Мур-
тузалиев - известный спортсмен, принес 
славу Дагестану. И вот сейчас проводят 
ревизию в его здании, не взирая на чины и 
звания. Если виноват — должен ответить».

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

events/analysis/01-10-2013/86831-amirov-0/

сАид АМиРов 
тАщит 

в тЮРьМу 
своих вРАгов? 
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12.04.2013 в «Новой газете в Южном Федеральном» была опубликована статья Сергея 
Эдуардовича Резника «Либеральная регистрационная служба».

В данной статье сообщены не соответствующие действительности сведения в от-
ношении начальника отдела регистрации долевого участия в строительстве Бондаренко 
Натальи Викторовны и Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ростовской области о якобы нарушениях действующего зако-
нодательства, а именно Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Ни одно из вышеперечисленных сведений не соответствуют действительности, так 
как утверждения о фактах и событиях, на которые ссылается Резник С.Э. в статье 
«Либеральная регистрационная служба», содержат его догадки, ссылки на слухи, а также 
ничем не подтверждающиеся его личные утверждения.

В соответствии со ст. 49 Закона «О средствах массовой информации» автор публи-
кации приносит извинения Бондаренко Наталье Викторовне и Управлению Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ростовской области 
за распространение указанной, не соответствующей действительности информации.

сАйт гАЗеты «Южный ФедеРАльный»: www.u-f.ru

Сегодня Правительство Ростовской 
области уделяет особое внимание 
развитию научно-образователь-
ного потенциала специалистов, что 
способствует повышению  уровня 
инновационной привлекательно-
сти и росту экономической актив-
ности региона в целом.  Ежегодный 
Международный бизнес-форум на 
Дону дает возможность эффектив-
но стартовать  в ключевых сферах.  
Местом проведения форума уже 
не первый год неизменно служит 
КВЦ «ВертолЭкспо».

М
ероприятие позволяет пред-
приятиям области не толь-
ко позиционировать себя 
на региональном рынке, 
но и принимать активное 

участие в решении вопросов развития 
бизнеса и создания законодательной 
базы, что облегчает работу и способству-
ет прогрессивному росту. 

Бизнес-форум пройдёт с 10 по 12 ок-
тября, его участники продемонстрируют 
свои достижения, обменяются опытом 
создания и развития собственного дела, 
обсудят вопросы использования новых 
схем работы и научно-технических раз-
работок. 

В рамках форума запланированы 
масштабные мероприятия: обширная 
выставочная и деловая части обещают 
много открытий, идей и знакомств. В 
Форуме примут участие Губернатор и 
первые лица Ростовской области, по-

четные гости, иностранные делегации, 
а также более пяти тысяч представите-
лей малого и среднего бизнеса нашего 
региона. 

На экспозиционной площадке прой-
дёт осмотр Донской венчурной ярмарки, 
индустриальных парков, технопарков и 
отраслевых кластеров, расположенных 
на территории муниципальных обра-
зований региона, а так же институтов  
поддержки предпринимательства. Здесь 
же пройдёт областной рейтинговый кон-
курс «Лучший предприниматель 2013 
года».

Деловая программа форума разбита 
на четыре конгрессных блока: «Меро-
приятия Донской венчурной ярмарки», 
«Инновации», «Инвестиции и предпри-
нимательство», «День молодого пред-
принимателя».  Их тематика весьма раз-
нообразна, здесь каждый сможет выбрать 
для себя что-то нужное. Кроме того, в 
программе форума этого года - семинары  
известного бизнес-консультанта и биз-
нес-тренера Александра Левитаса. Это 
уникальная возможность для владельцев 
компаний получить эксклюзивные зна-
ния по увеличению доходности своего 
дела без затрат и налаживанию бизнес-
процессов в фирме. 

Каждый день Форума будет насыщен 
и полон яркими событиями. Не про-
пустите главное осеннее мероприятие 
бизнес-сообщества Юга России! Более 
подробная информация, а также про-
грамма мероприятия – на сайте www.
forumdona.ru. Генеральный информаци-
онный партнер XIII Международного 
Бизнес-форума на Дону – информаци-
онное агентство «Интерфакс-Юг».

биЗнеc-ФоРуМ нА дону –  
Место встРеЧи для лидеРов

Ростовчане получили первые 
квитанции на оплату электри-
чества по новой системе — с 
учётом нормы электропотре-
бления. Как и ожидали, многие 
потребители в энергопаёк не 
вписались. Об этом граждане 
и будут говорить на «народном 
сходе» 6 октября на площади 
Ленина.

М
ероприятие начнётся в 
17:00. Один из организа-
торов, координатор дви-
жения «Левый фронт» 
Вла д исла в Ряза н цев, 

объяснил, что форма «народного схода» 
не требует согласования акции с орга-

нами местного самоуправления. При-
шедшие обсудят, как выросла плата по 
первым квитанциям после 1 сентября, 
какие действия принимают депутаты 
для борьбы с энергопайками и почему 
большинство политических партий иг-
норируют введение соцнорм.

По словам Рязанцева, приглашение 
на народный сход было отправлено всем 
политическим партиям, чьи координа-
ты удалось найти на сайте Минюста.

Подобное мероприятие уже прово-

дилось месяц назад. Тогда участники 
акции протеста собрали подписи под 
требованием к федеральным и регио-
нальным властям отменить соцпаёк. 
Какова была реакция чиновников, ор-
ганизаторы расскажут 6 октября.

Александра КОреНеВА
источник: 

http://www.krestianin.ru/news/
V_Rostove_na_Donu_vozmushchennye_

energopaykom_vyydut_na_ulitsu

в Ростове-нА-дону воЗМущенные 
ЭнеРгопАйКоМ выйдут нА улицу

Губернатору
Ростовской области Голубеву В.Ю.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об отрешении мэра города 
Ростов-на-Дону
Чернышёва М.А. от должности

На основании п. 1 ст. 822 «Ответствен-
ность Мэра города Ростова-на-Дону перед 
государством» Устава г. Ростов-на-Дону - 
«...1. В случае:издания Мэром города по-
становления, противоречащего Конститу-
ции Российской Федерации, федеральным 
конституционным законам, федеральным 
законам, ... если такие противоречия уста-
новлены федеральным судом, а Мэр города 
в течение двух месяцев со дня вступления 
в силу решения суда либо в течение иного 
предусмотренного решением суда срока не 
принял в пределах своих полномочий мер 
по исполнению решения суда.

Совершения Мэром города действий, 
в том числе издания им распоряжений, 
влекущих нарушение прав и свобод чело-
века ...» просим отрешить от должности 
мэра г. Ростова-на-Дону Чернышёва Ми-
хаила Анатольевича за издание поста-
новления, противоречащего федераль-
ному нормативному правовому акту, и 
совершение действий, влекущих  нару-
шение прав и свобод человека.

Основания обращения:
Наш дом 63 в пер. Университетский 

был построен более 120 лет назад. По-
следний капитальный ремонт проводил-
ся в 1964 году. О необходимости капи-
тального ремонта муниципальная власть 
говорила-говорила, да и договорилась до 
признания нашего дома аварийным, а  
земельного участка - до изъятия в пользу 
миниципалитета.

Начав судиться с администрацией, 
мы с удивлением для себя открыли, что в 
г. Ростове-на-Дону существует четко от-
лаженная система по незаконному изъ-
ятию земельных участков, и ради этой 
цели вполне пригодные дома с  легко-
стью признаются аварийными.

1. Сначала втайне от собственников 
квартир администрация Кировского 
района в 2007 году земельный участок 
ставит на кадастровый учет, ему присва-
ивается кадастровый номер, но отметки 
в свидетельствах о праве собственности 
на жилые помещения никому из соб-
ственников не делают. Собственники и 
не знают о том, что участок поставлен 
на учет и, следовательно, не знают о том, 
что они имеют право им распорядиться.

Но тайная постановка на учет сопро-
вождалась еще и другими нарушениями: 
границы участка стали  совпадать с «пят-
ном застройки». Участок оказался без 
придомовой территории.

Площадь земельного участка была 
уменьшена (3 сотки), на которой фирма 
«Кристина» построила высотный дом. 
Уменьшение земельного участка  сде-
лано с целью затруднить впоследствии 
собственникам квартир продажу зе-
мельного участка, если вдруг люди не 
будут «спать», а решат самостоятельно 
распорядиться им. Кому нужет такой 
крохотный участок? 

2. Второй шаг - выделение прилич-
ных денежных сумм мэром города на 
подготовку  документов для признания 
нашего и других домов аварийными. То 
есть еще и обследования дома не было, 
а мэр уже признал наш дом аварийным.

3. Третий шаг - в 2007 году «ДМИиБ» 
Кировского района проводит конкурс 
котировок на обследование несущих 
конструкций нашего дома. Конкурс 
выигрывает ИП Вагина Е.Ж., но му-
ниципальный контракт достается ОАО 
«Ростовский институт «ПромстройНИ-
Ипроект», который за 200 тысяч рублей, 
не проводя инструментальных обследо-
ваний, на основании только визуального 
обследования, признает наш дом аварий-
ным и подлежащим сносу.

Хотя в доме только 20 % жилых поме-
щений в принадлежат муниципалитету, 
по документам ОАО «ПростройНИИ-
проект», дом - муниципальный. И всё 
это происходит также втайне от жиль-
цов и собственников жилых помещений. 
Дом же муниципальный, уведомлять 
собственников квартир  нужды нет.

4. Спустя год, в 2008 году, и.о. главы 
Кировского района Жарук обращается к 
первому  заместителю мэра города Ма-
накову С. с заявлением об обследовании 
дома 63 (и других), признании его ава-
рийным и подлежащим сносу, хотя  с за-
явлением о признании дома аварийным 
обращаься могут только собственник 
жилого помещения или наниматель.

5. Межведомственная комиссия, со-
стоящая из одних подчиненных мэра г. 
Ростова-на-Дону (без участия членов, 
представляющих надзорные ведомства, 
без кворума), за один день якобы про-
водит обследование дома и утверждает 
заключение об аварийности дома и о его 
сносе.

6. Через год, в ноябре 2009 года, мэр 
города Чернышёв М.А. издает постанов-
ление о признании дома аварийным и 
подлежащим сносу.

Сроки отселения жильцов и соб-
ственников в постановлении не указаны. 
Доказательства уведомления наиболее 
активных собственников дома о приня-
тии постановления об аварийности дома, 
о его сносе и о предложении собственни-
кам жилых помещений  распорядиться 

земельным участком были подделаны. 
Уголовное дело по подделке подписей 
до сих пор не возбуждено.

7. Поскольку постановление было 
вынесено втайне, уведомлялись только 
приближенные к администрации соб-
ственники, естественно, не уведом-
ленные собственники не предприняли 
необходимых мер и не распорядились 
своим земельным участком.

8. Для того чтобы отселение происхо-
дило с меньшими затратами, в выкупную 
стоимость не  включались компенсация 
за непроизведенный капремонт, общедо-
мовое имущество и, естественно, стои-
мость земельного участка.

9. Мэру «помогает» и управление 
Росреестра по Ростовской области. По-
скольку основанием для изъятия жилых 
помещений является изъятие земель-
ного участка, Росреестр регистрирует 
обременение жилых помещений, но не 
регистрирует обременение земельного 
участка, поскольку собственность на зе-
мельный участок в ЕГРП не зарегистри-
рована. То есть земельный участок у нас, 
в принципе, нельзя изъять, поскольку в 
Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество мы отсут-
ствуем как собственники земельного 
участка, но его  у нас изымают!

В ходе многочисленных судебных 
исков мы убедились, что мэр г. Ростова-
на-Дону выстроил просто-таки крепость 
для своей защиты.

1) Несмотря на то, что МВК был на-
рушен  федеральный НПА (Постанов-
ление Правительства №47) и даже реше-
ние принималось в отсутствие кворума 
одними чиновниками, подчиненными 
мэра Чернышева М.А., суды взяли сто-
рону мэра.

2) Включив задним числом  в рас-
поряжение (ненормативный правовой 
акт) № 449 пункты, касающиеся утра-
ты юридической силы постановления о 
создании МВК (нормативный правовой 
акт), мэр «добился» прекращения произ-
водства об оспаривании НПА 

3) Даже у областной прокуратуры 
не хватило сил, чтобы привести мэра 
г. Ростова-на-Дону Чернышёва М.А. к 
федеральному знаменателю. В 2012 году 
она смогла всего лишь погрозить ему 
пальцем.Летом 2013 года и прокурату-
ра «сдалась» и признала правовой акт о 
создании Комиссии, в том числе, и по-
ложение о комиссии - ненормативным 
правовым актом, то есть, не подпадаю-
щим под судебный нормоконтроль.

4) Постановление об изъятии земель-
ного участка было признано законным, 
несмотря на подделку подписи Загребае-
ва В.М. в почтовом уведомлении, которое 

представители администрации носят из 
судебного заседания в судебное заседа-
ние, не боясь уголовного преследования 
за фальсификацию доказательств и слу-
жебный подлог. 

5) Искусственно занизив выкупную 
стоимость (не включив в нее компенса-
цию за непроизведенный капремонт, не 
включив в нее стоимость мест общего 
пользования - кухонь, коридоров, сто-
имость земельного участка), мэр «до-
бивается» исключения нашего дома из 
программы отселения из аварийного 
жилья, финансируемую за счет Фонда 
реформирования ЖКХ. А ведь именно 
Фонд предоставляет средства для рекон-
струкции и капремонта.

6) Условие, указанное в ст. 822 
Устава, что действия или правовой акт 
мэра должен признать сначала незакон-
ным федеральный суд.

Основания:
– Чернышёв М.А. своими постанов-

лениями № 3442 и № 3500 незаконно 
изъял из федеральной собственности 
земельный участок площадью 5,66 га, 
находившийся в границах Ботаническо-
го сада Ростовского государственного 
университета;

– официальная версия - строитель-
ство коттеджей для малоимущих сотруд-
ников РГУ.

Считаем, что мэром г. Ростова-на-
Дону выстроена эшелонированная обо-
рона: все его проделки «прикрывают» 
должностные лица, которые чем-то «обя-
заны» мэру.

– Общее понятие получения взятки 
дано в ч. 1 ст. 290 УК РФ как «...получение 
должностным лицом лично или через 
посредника взятки в виде денег, цен-
ных бумаг, иного имущества или выгод 
имущественного характера за действия 
(бездействие) в пользу взяткодателя или 
представляемых им лиц, если такие дей-
ствия (бездействие) входят в служебные 
полномочия должностного лица либо 
оно в силу должностного положения 
может способствовать таким действи-
ям (бездействию), а равно за общее по-
кровительство или попустительство по 
службе».

– Под выгодами имущественно-
го характера понимаются различного 
рода услуги и (или) выгоды, оказывае-
мые взяткополучателю безвозмездно и 
(или) явно по заниженной стоимости. 
В правоприменительной практике из-
вестны случаи, когда взятке придается 
видимость легальной сделки между «да-
ющим» и «берущим» взятку под видом 
договора подряда, бытового или строи-
тельного подряда, договора займа и т.д.

– В отношении мэра г. Ростова-на-
Дону Чернышёва М.А. даже хотели  воз-
будить уголовное дело, но, поскольку 
конкретные решения о выделении зе-
мельных участков принимал глава адми-
нистрации Железнодорожного района, 
то мэр вышел сухим из воды.

– Муниципальный нормативный 
правовой акт, противоречащий феде-
ральному  законодательству, не был при-
знан недействительным, и, как результат, 
незаконные действия межведомственной 
комиссии, созданной в соответствии с 
этим мунипальным НПА, и необосно-
ванно признавшей дом 63 по пер. Уни-
верситетский в г. Ростове-на-Дону ава-
рийным и подлежащим сносу, также не 
были признаны недействительными, что 
причинило ущерб заявителям.

Уважаемый Василий Юрьевич! 
Просим Вас спасти г. Ростов-на-Дону 

от лучшего мэра России.
Раньше г. Ростов-на-Дону считался 

городом архитектурных шедевров. За 
годы правления Чернышёва М.А. центр 
города неузнаваемо изменили «синие 
монстры». То, что не успели снести, раз-
рушается и ждет вердикта ОАО «Пром-
стройНИИпроект» – «Снести!».

Ростов-на-Дону можно спасти, толь-
ко отправив его мэра в отставку за це-
ленаправленное уничтожение его исто-
рически сложившегося архитектурного 
своеобразия. У нас, простых граждан, 
это не получается, потому что на защи-
ту Чернышёва М.А. встает полк судей, 
«замотивированных» своим председа-
телем.

Не сделаете этого — и Чернышёв М.А. 
будет еще 120 лет мэром Ростова-на-
Дону, но вместо старинного города ваши 
внуки будут приезжать в Нью-Васюки.

Доверенные лица заявителей
(ФиО имеются в редакции) – 

изучеева А.и., Загребаева В.и.

Фото: nprus.ru

пРосиМ вАс спАсти 
Ростов-нА-дону 
от луЧшего МЭРА России

Мы уже неоднократно публикова-
ли материалы о многочисленных 
нарушениях в деятельности ООО 
«Управляющая компания «Центр».

Н
а сегодняшний день ни со 
стороны органов прокурату-
ры, ни со стороны правоохра-
нительных органов никакой 
реакции не последовало.

УК «Центр» как работала по извест-
ным только ей законам, так и работает.

На днях в редакцию «ЮФ» поступило 
очередное заявление от жильцов одного 
из домов, находящихся под управлением 
вышеуказанной компании.

Прокурору Ростовской области
Начальнику ГУ МВД России
по Ростовской области

В январе 2010 года, зачарованные 
сладкими речами Ларисы Дмитриевны 
Австриевских о золотых горах, которые 
ожидают жильцов дома № 1/56 по ули-
це Суворова под управлением ООО «УК 
«Центр», жильцы дружно проголосовали 
за переход в эту управляющую компа-
нию.

Очень скоро жильцы поняли, что 
УК «Центр» - это не контора «Рога и ко-
пыта», а неизвестный О. Бендеру 401-й 
«сравнительно честный способ отъёма 
денег» у жильцов дома. До настоящего 
времени отсутствуют договоры между 
УК и собственниками квартир, так как 
УК проигнорировала решение общего 
собрания жильцов дома об изменениях 
в проекте договора.

УК не отчитывается перед жильцами 
об израсходовании средств, перечислен-
ных на содержание и ремонт дома, и не 
отвечает на запросы; текущий ремонт 
подъездов не проводился.

УК игнорирует заявки жильцов на 
выполнение работ по техническому об-
служиванию, хотя эти работы должны 

завершаться подписанием двухсторон-
него акта приемки работы.

Не проводится перерасчет оплаты за 
отопление в конце отопительного сезо-
на.

В доме после так называемого капи-
тального ремонта балконы находятся в 
аварийном состоянии и угрожают здо-
ровью и жизни прохожих, в доме практи-
чески отсутствует вентиляция, в угловых 
квартирах в зимний период температура 
16°.

В марте 2013 года общим собранием 
собственников помещений дома работа 
УК «Центр» была единогласно призна-
на неудовлетворительной. Обращения 
в районную администрацию успеха не 
принесли: ответ был переписан в соот-
ветствии с письмом УК «Центр», сведе-
ния в котором не соответствуют действи-
тельности.

Госжилинспекция на наш запрос о 
соответствии деятельности УК «Центр» 
законодательству РФ нашла несоответ-
ствие только «в части не размещения 
информации о деятельности по управ-
лению МКД № 1/56 по ул. Суворова».

Таким образом, оказывается, не про-
водя перерасчет за отопление, можно 
присвоить в рамках законодательства 
порядка 494 тыс. руб., а не проводя те-
хобслуживания, но регулярно взимая за 
него плату, УК «Центр» может пополнить 
свой бюджет ещё на 736 тыс. руб.

Наша жалоба на УК «Центр» в город-
скую прокуратуру была перенаправлена 
в Госжилинспекцию РО 6.06.2013 г. От-
вета по существу жалобы не получили до 
настоящего времени.

 Жильцы МКД № 1/56 
по ул. Суворова г. ростова-на-Дону

от РедАКции: 
в соответствии со ст. 38, 39 Закона РФ «О 
средствах массовой информации» про-
сим считать данную публикацию офи-
циальным запросом о предоставлении 
информации.

уК «центР»– 
пРодолжение истоРии

О возможности введения на терри-
тории области социальной нормы 
на мусор сообщил Сергей Горбань, 
вице-губернатор области.

П
о словам г-на Горбаня, в настоя-
щее время квитанции по оплате 
за вывоз мусора формируются 
согласно площади квартиры 
или дома. Однако нередко бы-

вает, что в маленьких квартирах прожива-
ет больше людей, чем в больших домах и, 

соответственно, из таких квартир мусора 
выбрасывается больше. Исходя из этого, 
рассматривается возможность формирова-
ния квитанций не по размеру жилплощади, 
а по количеству проживающих в квартире 
или доме.

Напомним, что данная идея о введении 
нормы «по карточкам» уже третья в Ростов-
ской области. Ранее была введена социаль-
ная норма на электроснабжение. Также шли 
разговоры о введении подобной нормы на 
воду.

Алена КАНиНА

в РостовсКой облАсти  
плАниРуется вывоЗить  
МусоР «по КАРтоЧКАМ»


