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Когда я подробно стал узнавать 
про межэтническую обстановку 
в старинном городе Таганроге, 
то пришёл в ужас. Не думал, что 
в исконно мирном купеческом 
городе может происходить на-
писанное далее. Изложение 
событий, прошу считать офи-
циальным заявлением всем ру-
ководителям силовых структур 
ЮФО, а также прокуратуре.

О
бщероссийское движение 
"За Честь и Достоинство" и 
региональная организация 
"Союз Десантников" берут 
под контроль разбиратель-

ства по событиям произошедшим в этом 
культурно-промышленном центре Ро-
стовской области.

Далее мы выкладываем официаль-
ное обращение русских граждан, по-
страдавших от избиения бандитской 
группировкой (состоявшей преиму-
щественно из граждан армянской на-
циональности, покрываемых местной 
полицией, а точнее ОП №1). Как мне 
кажется, в случае максимальной огла-
ски, может привести к увольнениям 
всех сотрудников полиции, прямо или 
косвенно замешанных в укрывательстве 
преступлений по причине националь-
ной розни. В заявлении указываются 
лица кавказской внешности, но по сло-
вам потерпевших, фамилии у них за-
канчиваются на "ян". В комментарии к 
обращению будут изложены и другие 
факты, подтверждающие то, что в Та-
ганроге есть сложившаяся боевая группа 
армянской национальности, регулярно 
избивающая невооружённых русских 
парней, как правило, поодиночке. Что 
подтверждает давно сложившееся мне-
ние о их неспособности к бою один на 
один. Просьба обратить внимание на 
то, что эта статья не является призывом 
к конфронтации с армянами, ибо, как 
говориться, в семье не без урода, но по-
рядок наводить нужно, иначе начнётся 
открытое противостояние.

ОБРАЩЕНИЕ
Данное обращение составлено сви-

детелями и участниками ниже описы-
ваемых событий

ПАНКРАТОВОй М. И.
МАСьКО М. И.
БЕлОВОй К. А. 
УТЕшЕВыМ Ю. М.
КОМАРОВыМ А. А.
СБРОДОВыМ Р. В.
15.09.2013 в 04-00 возле входа в ре-

сторан «Абсолют», расположенного 
в г. Таганроге, русский парень Роман 
Сбродов заступился за русскую девуш-
ку, которую кавказцы пыталась увезти в 
одной из своих машин. Кавказцы в ответ 
на это накинулись на Романа и стали 
его избивать. Их было около 8 человек 
и они быстро сбили его с ног. лежащего 
с разбитой головой Романа напавшие 
били ногами, выкрикивая ему угрозы 
убийством. Кто то вызвал полицию. 
Увидев приближение патрульной ма-
шины кавказцы сели в свои машины и 
уехали. Один из избивавших остался на 
месте и был задержан полицейскими, 

прибывшими по вызову. Не скрылся он 
видимо потому, что посчитал встречу 
с полицией безопасной для себя, хотя 
именно он бил ногами лежащего парня 
и кричал: «Убью, тварь».

Избитый Сбродов, бивший его кав-
казец и мы, свидетели произошедшего, 
прибыли в отдел полиции №1 УМВД по 
г. Таганрогу. В отделе полиции полицей-
ский Бахтияров стал опрашивать избито-
го и свидетелей. Очень нас возмутило то, 
что во время опроса все находились в од-
ной комнате, в том числе и тот самый кав-
казец. Он чувствовал себя очень вольно, 
слушал все наши объяснения, комменти-
ровал их и угрожал расправой всем сви-
детелям. Сотрудники полиции не пре-
пятствовали ему в этом. Этот гражданин 
видимо хорошо известен сотрудникам 
ОП-1, дежурившим в ту ночь. Во всяком 
случае они не пытались установить его 
личность, так как никакие документы 
он им не предоставлял. Объяснения кав-
казца, что он не участвовал в избиении, 
полностью удовлетворили сотрудников 
полиции. Показания нескольких сви-
детелей о том, что кавказец бил ногами 
Романа, выкрикивая угрозу его жизни, 
остались без внимания. Во всяком случае 
он был отпущен без оформления пись-
менного опроса. Все свидетели и потер-
певший находились в этом же помещении 
и всё это видели сами.

Подобная «лояльность» сотрудни-
ков полиции дала этому кавказцу чув-
ство полной безнаказанности. Поэтому 
выйдя из здания отдела полиции №1 и 
встретив Алексея Комарова, приехав-
шего к полиции забрать своего друга 
Сбродова, он после недолгой словесной 
перепалки начал с ним драку прямо у 
входа в отдел полиции. К кавказцу на 
помощь присоединился ожидающий его 
на автостоянке перед ОП-1 приятель, 
приехавший на светлом «Мерседесе» 
с иностранными номерами. Кавказец 
«из отдела» крикнул приятелю, тоже 
кавказской национальности, чтобы тот 
доставал из машины биту и нож, а Кома-
рову кричать «Убью, зарежу!». Приятель 
вытащил из багажника машины биту и 
стал наносить ею Комарову удары, также 
крича: «Убью!».

Неизвестно, чем бы для Комарова 
закончилось бы это избиение, если бы 
Панкратова М. не стала звать полицию 
на помощь. Только после её криков по-
лицейские вмешались и Комаров «от-
делался» разбитой головой и сломанной 
рукой.

Закончив избиение кавказцы бро-
сили биту в машину и приготовились 
уезжать. Мы, возмущённые произошед-
шим, потребовали у полицейских при-
нять меры по задержанию нападавших и 
изъятию из машины орудия преступле-
ния. Только после этого полицейские 
стали совершать какие то процессуаль-
ные действия. В частности приступили к 
осмотру машины нападавших. Впрочем 
этим дело и закончилось.

Понятыми в ходе осмотра выступила 
Масько М. и Белова К. Владельцем ма-
шины представился самый тот кавказец, 
который избивал Сбродова. Фамилия 
его так и осталась не известной нам, по-
скольку ни в отделе при опросе, ни при 
осмотре машины понятым она не была 
сообщена. Фамилию владелец маши-
ны сказал сотруднику, проводившему 
осмотр, на ухо так, чтобы её никто не 
слышал. Может на ухо была сказана не 
только фамилия владельца, а ещё что 
то, что понятым слышать не нужно. И 
может поэтому полицейский в ходе ос-
мотра дал возможность на глазах свиде-
телей и понятых кавказцу находится в 
машине и что то         из салона и бардачка. 
Что именно забрал кавказец из машины 
понятые не смогли увидеть, так как им, 
в отличие от владельца машины, прово-
дивший осмотр полицейский запретил 
подходить к машине ближе 5 метров. На 
наши замечания, что владелец машины 
не должен находится в салоне, полицей-
ский ответил, что не вправе запретить 
владельцу в ходе осмотра забирать из ма-
шины личные вещи. Из машины были 
изъяты бейсбольная бита и большой 
нож.

Второй нападавший, а именно он 
нанёс битой травмы Комарову, всё это 
время стоял в стороне. С ним вообще 
никаких процессуальных действий не 
проводилось. Даже личность его не 
устанавливалась! С ним даже никто не 
беседовал!

По окончании осмотра машины, не 
заходя в отдел, оба кавказца избивших 
Комарова А. сели в машину и уехали. Их 
даже не опросили по данному факту. И 
никого из свидетелей не опросили.

Почему граждан России можно уве-
чить и угрожать убийством на глазах у 
сотрудников полиции, а потом спокойно 
уезжать? Почему это делают люди, кото-
рые разъезжают на машинах с иностран-
ными номерами? Может иностранцы в 
России пользуются другими правами, 
чем граждане нашей страны. Или это 
есть часть реформы МВД России?

Сбродов Р. написал заявление в ОП-1 
УМВД по г. Таганрогу по факту избие-
ния его. Оно было зарегистрировано под 
номером 11034 от 15.09.2013. Номер был 
сообщён очень неохотно и после того, 
как дежурному стали угрожать обраще-
нием в прокуратуру.

Комарова А. из отдела забрала Ско-
рая помощь и он, находясь в больнице, 
написал заявление, зарегистрированное 
в ОП-1 УМВД по г. Таганрогу под номе-
ром 11040 от 15.09.2013

Копия оригинала обращения сви-
детелей преступления в таганрогскую 
прокуратуру находится в редакциях 
газет "Южный Федеральный" и "Новая 
газета".
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15 октября в Таганрог прибыла 
из южной столицы и начала ра-
боту оперативно-следственная 
группа, направленная распо-
ряжением начальника донского 
главка генерал-майора Андрея 
Ларионова для проверки фак-
тов, изложенных в публикации 
журналиста Евгения Михайлова.

Н
апомним, речь идет о ста-
тье «Армянский «новый по-
рядок» - в отдельно взятом 
городе», опубликованной на 
нашем сайте 13 октября.

Автор — журналист и лидер Обще-
российского движения «За Честь и До-
стоинство» Евгений Михайлов — под-
нял и раскрыл тему, длительное время 
замалчивавшуюся в Таганроге.

В публикации рассказывается о 
бандитской группировке, состоящей 
в основном из лиц армянской нацио-
нальности. При попустительстве по-
лиции этого приморского города, а не 
исключено, и при покровительстве ОП 
№ 1 Таганрога, бандиты регулярно из-
бивают русских парней, затаскивают 
в машины и насилуют девушек, а на 
случай стычек с русскими по городу 
в вечерние часы ездят микроавтобу-
сы с бойцами, готовыми поддержать 
земляков.

Более того, известны случаи, когда 
во время избиения русских парней раз-
давались крики: «Мы вам устроим Ка-
рабах, русские свиньи!..».

Реакция на публикацию областного 
главка была решительной и жесткой. 
Как уже говорилось, в Таганрог при-
ехала оперативно-следственная группа. 
Началась проверка.

Разумеется, оперативники встрети-
лись и с автором публикации.

– Хорошие парни, – поделился сво-
ими впечатлениями Евгений Михайлов. 
– Говорят, что ситуация неприятная, 
поскольку предположительно замешаны 
сотрудники таганрогской полиции, но 
они работают... Хочется выразить благо-
дарность генерал-майору Андрею лари-
онову, столь быстро отреагировавшему 
на публикацию и приславшего сотруд-
ников, чтобы они реально разобрались 
в ситуации... При лапине такого быть 
не могло!

Контроль над ситуацией о «бес-
пределе» в Таганроге взяли на себе 
сразу две общественные организации 
— Общероссийское движение «За честь 
и достоинство» и региональная орга-
низация «Союз десантников» (город 
Таганрог).

Александр МАСАЛОВ

Андрей ЛАрионов 
жестко отреАгировАЛ 
нА стАтью журнАЛистА 
евгения МихАйЛовА

П
одозреваемый Орхан Зейналов 
задержанный в подмосковной 
Коломне при поддержке со-
трудников СОБР был достав-
лен в столичное ГУ МВД на 

вертолете. Ранее Зейналова объявили 
в розыск в связи с убийством москвича 
Егора Щербакова, которое вызвало ши-
рокий резонанс и массовые беспорядки. 
Подозреваемый при задержании оказал 
сопротивление.

Как сообщает РИА Новости, все участ-
ники операции по задержанию Орхана 
Зейналова, подозреваемого в убийстве 
25-летнего москвича в Западном Бирюле-
во, будут представлены к наградам, заявил 
министр внутренних дел РФ Владимир 
Колокольцев журналистам 15 октября.

«Хотел поблагодарить вас за четкие 
и слаженные действия. Несмотря на то, 
что в последнее время в наш адрес было 
много упреков, своими действиями мы 
доказали, что есть профессионализм, 
честное и порядочное отношение к служ-
бе», — сказал Колокольцев участникам 
операции.

Он подчеркнул, что все ее участники 
будут представлены к награде.

«Я просто хотел вам сказать спасибо 
за то, что вы лишний раз доказали, что по-
лиция способна выполнять любые задачи, 
которые перед ней ставит общество», — 
отметил министр.

Анна КВятКОВСКи

гЛАвА Мвд вЛАдиМир коЛокоЛьцев: 

я просто хотеЛ вАМ 
скАзАть спАсибо...
Участники операции по задержанию Зейналова  будут представлены  
к наградам

Министр внутренних дел России 
Владимир Колокольцев высоко 
оценил действия СОБР и опера-
цию по поимке подозреваемого 
в убийстве Егора Щербакова. В 
МВД также сообщили, что граж-
данину, который помог задержать 
Орхана Зейналова, выплатят обе-
щанный миллион рублей. Возна-
граждение получит мужчина, ко-
торый сдавал квартиру подозре-

ваемому. Он опознал Зейналова 
по фото и передал полиции всю 
информацию о нем. Пока имя это-
го человека не называется.

Орхан Зейналов был задержан 
благодаря хозяину арендован-
ной квартиры. Столичный главк 
МВД выплалит мужчине миллион 
рублей.

В
о вторник вечером, 15 октября, в 
Сети появилось видео, на кото-
ром происходит задержание Ор-
хана Зейналова, подозреваемого 
в резонансном убийстве на юге 

Москвы 25-летнего Егора Щербакова. 

Уроженца Азербайджана задержали в 
парке подмосковной Коломны, где подо-
зреваемый ждал своих друзей. 

Задержание по горячим следам стало 
возможным благодаря содействию хоэяина 
квартиры, который сообщил полиции ин-
формацию о своем арендаторе.

Московский главк сообщил, что инфор-
матор получит обещанный миллион рублей, 
однако теперь, по данным СМИ, этот чело-
век опасается мести со стороны земляков 
Зейналова и собирается покинуть столицу

Наталья АБРАМЕНКО 

вероятный убийцА егорА ЩербАковА быЛ зАдержАн 
бЛАгодАря хозяину съеМной квАртиры

Дом, где снимал квартиру Зейналов  

В распоряжении «МК» оказалась 
аудиозапись разговора действу-
ющего сотрудника МВД и челове-
ка, который привык «заказывать» 
уголовные дела в отношении не-
чистых на руку предпринимателей 
Бирюлево. Тех самых, что как раб-
силу использовали нелегальных 
мигрантов. Пока бизнесмены на-
живались на нелегалах, «оборот-
ни в погонах» - на полицейских. 
В «змеином клубке» были чинов-
ники практически всех ведомств. 
Каждый получал свою долю. И об 
этом правозащитники заявляли в 
МВД еще месяц назад, но только 
вот сейчас рвануло...

А
удиозапись - результат опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
которым просто не дал ход. Слу-
шать ее людям чувствительным 
не рекомендуется. Мат-перемат, 

да и в целом разобраться в выражениях гово-
рящих под силу только экспертам. Попала 
она в руки блогеров, которые проводили 
общественное расследование по фактам 
коррупции и нелегальной миграции в Би-
рюлево и Южном округе Москвы, еще летом 
этого года.

– Началось все с обращения дочери 
арестованного заместителя префекта ЮАО 
Олега Малинина, - рассказывает член Со-
вета по развитию общественного контроля 
при Государственной Думе ФС РФ Влади-

мир Осечкин. - Стали копать. И вот на-
рыли...На записи зафиксирован разговор 
некоего Большакова и коррумпированного 
высокопоставленного сотрудника МВД, ко-
торые обсуждают уже реализованное вы-
могательство в размере более 100 000 000 ру-
блей у предпринимателей. В свою очередь у 
бизнесменов была простая схема - они полу-
чали заказ от местной управы, ГУИС и ДЕЗ, 
деньги направляли на фирмы-»помойки», 
обналичивали, основную часть присваива-
ли, меньшую отдавали в чёрных конвертах 
так называемым «мастерам» - тем кто уже 
распределял наличные между нелегальны-
ми мигрантами, живущими в подвалах и 
щитовых квартирах. Всё это и покрывали 
коррумпированные сотрудники МВД.

Правозащитники передали аудиозапись 
депутату Старовойтову, который сам в про-
шлом сотрудник ФСБ. И тот 2 сентября 2013 
года послал запрос в Прокуратуру России. 
Заместитель генерального прокурора Ма-
линовский лично направил эту аудиозапись 
начальнику ГУСБ МВД. Предполагалось, 
что он разберется в фактах коррупции в Би-
рюлево и ЮАО в целом, но... Все затихло. 
Про овощебазу, кстати, правозащитники 
упоминали отдельно с самого начала.

– Нам стало известно, что в овощебазе 
в Бирюлёво использовались незаконные 
схемы ухода от уплаты налогов,– рас-
сказывают проводившие расследвоание 
блогеры. - Что там фигурируют фирму-
»однодневки», с помощью которых обна-
личивались деньги. Также очевидно было, 
что на территории базы использовался 
труд нелегальных мигрантов, трудовые 
договоры не заключались, зарплаты вы-
давались тем самым «чёрным налом».

С учетом произошедшего, вероятно, 
фигурантов с ауиозаписи задержат (тем 
более, что фамилии их фактически извест-
ны). Вопрос лишь в том, поставят ли те-
перь задачу сыщикам раскрывать всю схему 
коррупции в Южном округе, или всё огра-
ничится поимкой хулиганов и дебоширов, 
«засветившихся» на овощебазе и торговом 
комплексе «Бюрюза».

И кстати, по поводу охраны этих мест их 
хозяева не особенно заморачивались. Это 
подтверждают сами секъюрити.

– Я много лет помогал организовывать 
охрану в ТК «Бирюза», - говорит Вадим 
лялин. – И неоднократно предупреждал 
фактических владельцев, что четверых 
малоподготовленных охранников в дан-
ном случае мало. На что всегда получал 
один и тот же ответ: «Не считаем целесо-
образно увеличивать штат. Нам нужны 
сторожа, а не охрана.» Объясняли это тем, 
что все есть договоренности с «органами», 
включая представители ФМС и местного 
МВД. Когда только начались волнения, 
охранники смогли потушить несколько 
пожаров, реагировали на мелкие прово-
кации. Но когда все стало совсем серьез-
но, они, конечно же, не справились. Уже 
после произошедшего я звонил и предла-
гал усилить охрану профессиональными 
бойцами (до 10 человек). Но владельцы 
отказались. Видимо, и сейчас надеются 
на связи с «органами».

Ева МЕРКАЧЕВА 
источник: http://www.mk.ru/

social/article/2013/10/14/930345-
pravozaschitniki-rasskazal-quotmkquot-

kak-siloviki-quotkryishevaliquot-
ovoschebazu-v-biryuleve.html

прАвозАЩитники рАсскАзАЛи, кАк сиЛовики 
«крышевАЛи» овоЩебАзу в бирюЛеве
А владельцы ТК «Бирюза» отказывались нанимать охранников, потому что 
у них «всё схвачено на самом верху».

евгений МихАйЛов: АрМянский «новый 
порядок» – в отдеЛьно взятоМ городе
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Органами прокуратуры Южного 
федерального округа продол-
жается работа по обеспечению 
исполнения законодательства о 
противодействии экстремистской 
деятельности и терроризму.

О
рганами прокуратуры в окру-
ге продолжаются надзорные 
мероприятия, нацеленные на 
повышение эффективности 
работы органов государствен-

ной власти субъектов Федерации в округе, 
органов местного самоуправления, право-
охранительных и контролирующих органов 
по противодействию проявлениям экстре-
мизма и терроризма.

Как и ранее, наибольшая часть требо-
ваний прокуроров касалась устранения на-
рушений данного законодательства в сфере 
обеспечения защищенности объектов по-
вышенной опасности, жизнеобеспечения, с 
массовым пребыванием людей (обществен-
но-политических, объектов образования, 
здравоохранения, транспорта, розничной 
торговли, спортивных, культурно-массовых 
и пр.), которых на территории округа рас-
положено свыше 11 тыс.

Во всех регионах в округе продолжают 
выявляться отдельные недостатки в обеспе-
чении антитеррористической защиты ряда 
объектов водо-, энергоснабжения, объектов 
культуры и спорта, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Недостаточна организация 
мер безопасности в жилом секторе.

Типичными нарушениями являются 
ненадлежащее ограждение территории, 
неисправность охранной сигнализации, 
отсутствие видеонаблюдения, тревожной 
кнопки, специализированной охраны, не-
соблюдение норм пожарной сигнализации и 
т.п., в связи с чем принимаются соответству-
ющие меры прокурорского реагирования.

Вместе с тем на создание этой ситуа-
ции во многом повлияло отсутствие фе-
дерального нормативного правового акта, 
регулирующего данные вопросы. В этой 
связи Генеральной прокуратурой прово-
дилась активная работа, направленная на 
совершенствование действующего законо-
дательства и устранение пробелов в нор-
мативно-правовом регулировании в сфере 

противодействия терроризму, что способ-
ствовало завершению законодательных про-
цедур. Президентом Российской Федерации 
23.07.2013 подписан Федеральный закон № 
208-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации по вопросам антитеррористической 
защищенности объектов».

Следует обратить особое внимание, 
что указанным нормативным актом рас-
ширен круг субъектов, непосредственно 
участвующих в противодействии тер-
роризму. В отношении юридических 
и физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, предус-
матривается обязанность по обеспечению 
антитеррористической защищенности 
объектов, находящихся в их собствен-
ности или принадлежащих им на ином 
законном основании.

В законе также дается понятие места 
массового пребывания людей, под которым 
понимается территория общего пользова-
ния поселения или городского округа, либо 
специально отведенная территория за их 
пределами, либо место общего пользования 
в здании, строении, сооружении, на ином 
объекте, на которых при определенных усло-
виях может одновременно находиться более 
пятидесяти человек.

При этом положения Федерального за-
кона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контро-

ля (надзора) и муниципального контроля» 
не будут применяться при осуществлении 
контроля за соблюдением требований за-
конодательства об антитеррористической 
защищенности объектов.

Обязательные для выполнения требо-
вания к антитеррористической защищен-
ности объектов (территорий), категории 
объектов (территорий), порядок разработ-
ки указанных требований и контроля за их 
выполнением, порядок разработки и форму 
паспорта безопасности таких объектов (тер-
риторий) (за исключением объектов транс-
портной инфраструктуры, транспортных 
средств и объектов топливно-энергетиче-
ского комплекса) устанавливает Правитель-
ство Российской Федерации.

Исходя из сроков вступления в силу 
данных изменений правоприменительная 
практика в этой сфере начнет формировать-
ся после октября 2013 года, в связи с чем ор-
ганами прокуратуры будут уделено особое 
внимание вопросам соблюдения данного 
законодательства.

Учитывая значимость проблем прояв-
лений экстремизма и терроризма в Южном 
федеральном округе, работа органов про-
куратуры по осуществлению надзорных 
мероприятий в этой сфере продолжается.

Валентина Гурьевна САМОДуМОВА - 
старший прокурор отдела по над-

зору за исполнением федерального за-
конодательства управления 

Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Южном федеральном округе
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Одним из самых актуальных во-
просов в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства является 
капитальный ремонт многоквар-
тирных жилых домов, в прове-
дении которого нуждаются по-
рядка 30 % домов в Южном фе-
деральном округе.

Ф
едеральный закон «О внесе-
нии изменений в Жилищ-
ный кодекс», вступивший в 
силу с 26.12.2012, возложил 
на региональные органы 

власти и местного самоуправления обя-
занность по организации капитального 
ремонта многоквартирных жилых домов, 
а на собственников квартир в таких домах - 
обязанность платить ежемесячные взносы 
на капитальный ремонт.

Данный закон вводится в действие 
поэтапно. Уже разработана региональная 
нормативная база в субъектах Российской 
Федерации, конкретизирующая федераль-
ный закон. Но для того, чтобы он начал 
реально действовать, необходимо раз-
работать и утвердить региональные про-
граммы капремонта жилых домов, создать 
специальные организации – так называе-
мые региональные операторы, на которых 
будет возложена организация проведения 
капремонта.

Рассмотрим наиболее актуальные во-
просы.

Во всех ли случаях жильцы много-
квартирных домов будут платить взносы 
на капитальный ремонт и с какого пери-
оде времени возникнет эта обязанность?

Эта обязанность распространяется 
только на собственников помещений в 
жилом доме. Граждане, проживающие в 
муниципальных квартирах по договорам 
социального найма, такие взносы платить 
не будут.

Кроме того, от уплаты взносов осво-
бождены собственники квартир в аварий-
ных жилых домах, подлежащих сносу или 
реконструкции.

Обязанность по уплате взносов у соб-
ственников помещений возникнет по ис-
течении 4 месяцев с момента опубликова-
ния региональной адресной программы 
капитального ремонта, в которую будет 
включен многоквартирный дом. Такие 

программы в краях, областях, республи-
ках должны быть разработаны до 01.01.2014.

Кто определяет, когда будет проведен 
капитальный ремонт жилого дома?

Срок проведения капремонта будет 
определен в этих региональных програм-
мах. В них будут включены все жилые 
дома, расположенные в соответствующем 
субъекте Российской Федерации и с учетом 
износа дома, времени проведения послед-
него ремонта, этажности, общей площади 
дома, иных параметров будет составлен 
график их проведения.

Что входит в перечень работ по капи-
тальному ремонту?

Перечень этих работ также устанав-
ливается региональной программой, но в 
обязательном порядке туда включаются 
в соответствии с Жилищным кодексом:

- ремонт внутридомовых инженерных 
систем;

- ремонт или замена лифта;
- ремонт кровли;
- подвальных помещений;
- утепление и ремонт фасада;
- установка коллективных приборов 

учета электрической и тепловой энергии, 
горячей и холодной воды, газа;

- ремонт фундамента.
Каким образом будет определяться 

размер взноса на капитальный ремонт? 
Куда будут перечисляться эти взносы и 
кто будет ими распоряжаться?

Минимальный размер взноса устанав-
ливается органом исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в расчете 
на 1 кв.м. общей площади помещения в 
многоквартирном доме.

Так, например, правительством Ро-
стовской области минимальный размер 
взноса установлен в сумме 6, 2 руб. на 1 
кв.м площади.

Собственники жилья могут на общем 
собрании установить больший размер и 
использовать дополнительно полученные 
деньги на осуществление любых работ по 
кап. ремонту.

Законом предусмотрено 2 способа фор-
мирования фонда капитального ремонта 
многоквартирного дома, один из которых 
должно выбрать общее собрание собствен-
ников жилья:

1) это перечисление взносов на специ-
альный счет в банке, владельцем которого 
может быть ТСЖ, жилищный, жилищно-
строительный и иной кооператив либо по 

решению общего собрания региональный 
оператор. В этом случае денежные средства 
расходуются исключительно на ремонт 
конкретного жилого дома;

2) перечисление средств непосред-
ственно на счет регионального оператора. 
Эти средства региональный оператор мо-
жет использовать их на возвратной основе 
на финансирование капремонта в других 
многоквартирных домах.

В любом случае денежные средства, по-
ступившие на специальный счет или счет 
регионального оператора расходуются 
исключительно на капитальный ремонт 
многоквартирного дома.

В случае, если собственники поме-
щений не выберут способ формирования 
фонда кап.ремонта, муниципалитет при-
нимает решение о формировании такого 
фонда на счете регионального оператора.

Как будет осуществляться контроль 
за расходованием средств, перечислен-
ных на капитальный ремонт?

Следует отметить, что контроль за 
деятельностью владельцев спецсчетов и 
региональных операторов возложен на 
органы регионального жилищного над-
зора. В Ростовской области, к примеру, это 
Государственная жилищная инспекция 
области. При этом в соответствии с новым 
законодательством, периодичность и срок 
проведения проверок этих организаций не 
ограничены.

Региональный оператор и владелец 
специального счета обязаны отчитываться 
в орган жилищного надзора о поступлении 
взносов от собственников помещений в 
многоквартирном доме.

Кроме того, региональный оператор 
обязан ежегодно публиковать отчет о сво-
ей деятельности на официальном сайте 
организации в сети Интернет.

Вправе ли собственник жилья в мно-
гоквартирном доме получить информа-
цию о расходовании средств со счета?

На основании письменного запроса от 
любого собственника банк, в котором от-
крыт специальный счет или региональный 
оператор – владелец счета обязан в течение 
15 дней предоставить информацию:

- о сумме зачисленных на счет платежей 
собственников всех помещений в много-
квартирном доме;

- об остатке средств на счете;
- обо всех операциях по счету.
Означает ли внесение изменений в 

жилищное законодательство то, что те-
перь расходы по капитальному ремонту 
жилья будут возложены целиком на соб-
ственников квартир?

Нет, законодательство по-прежнему 
предусматривает возможность предостав-
ления финансовой поддержки на прове-
дение капремонта из государственного и 
муниципального бюджетов. Но такая под-
держка будет предоставляться при условии 
своевременного перечисления собствен-
никами помещений соответствующих 
взносов. Задолженность не должна пре-
вышать 10 % от общей суммы взносов на 
кап.ремонт.

Валентина Гурьевна САМОДуМОВА - 
старший прокурор отдела 

по надзору за исполнением федераль-
ного законодательства управления 

Генеральной прокуратуры РФ в ЮФО

В минувшую субботу, 12 октября, в 
городе Михайловске Ставрополь-
ского края был открыт мемориаль-
ный комплекс памяти адмирала 
Германа Угрюмова (1948-2001 гг.).

П
очтить память руководителя 
Регионального оперативного 
штаба на Северном Кавказе 
приехали высокопоставлен-
ные сотрудники силовых ве-

домств, военные, работники прокура-
туры и юстиции.

«Было очень много ветеранов чечен-
ских кампаний, - отметил Виктор Гер-
манович Казанцев, в 90-х годах коман-
довавший объединенной группировкой 
федеральных сил на Северном Кавказе. 
- Особенно — второй кампании. Мно-
гие — со звездами Героев России... Был 
руководитель Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин, команду-
ющий Военно-десантными войсками 
России Владимир шаманов... Конечно, 

вдова Угрюмова тоже была, с детьми и 
внучкой...».

Герман Угрюмов скоропостижно 
скончался за рабочим столом 31 мая 

2001 года в Ханкале, пригороде Грозно-
го. Хотя кабинетным работником он не 
был — лично принимал участие в опера-
циях на территориях, находящихся под 
контролем бандформирований.

С именем адмирала Угрюмова свя-
зывают ряд удачно спланированных и 
успешно проведенных операций. Самые 
известные - поимка Салмана Радуева, 
ликвидация банды шамиля Басаева...

Семья чекиста жила в Москве. Угрю-
мов дома бывал редко, он практически 
безвыездно работал на Северном Кав-
казе. За его голову боевики назначили 
награду, но ему удалось избежать всех 
покушений. Подвело сердце...

«Это был очень хороший душевный 
человек, - рассказал нам Виктор Герма-
нович Казанцев. - И отличный профес-
сионал, умеющий найти подход к каж-
дому человеку. Очень много сделал для 
урегулирования ситуации на Северном 
Кавказе. Мы его будем помнить, пока 
живы..».

Максим ФЕДОРЕНКО

спрАвкА «юФ»:

Герман Алексеевич Угрюмов родился 
в Астрахани 10 октября в семье рабочего. 
Вырос и окончил среднюю школу в Челябин-
ской области, где его родители работал на 
элеваторе.

После школы уехал в Астрахань и по-
ступил в судоремонтное ПТУ.

В 1967 году по направлению военкомата 
поступил в Каспийское высшее военно-мор-
ское училище имени С. М. Кирова в городе 
Баку.

Учился на химическом факультете, был 
заместителем командира роты.

В 1972 году после обучения в Каспийском 
высшем военно-морском училище имени С. 
М. Кирова служил в Каспийской флотилии.

На работу в военно-морскую контрраз-

ведку КГБ был привлечен в 1975 году. После 
окончания высшей школы КГБ СССР в Ново-
сибирске работал в Каспийской флотилии. 
До 1992 года возглавлял Особый отдел Ка-
спийской военной флотилии.

На Дальнем Востове был начальником 
управления ФСБ по Тихоокеанскому флоту.

В 1998 году вице-адмирал Угрюмов ра-
ботал в Москве в должности первого за-
местителя начальника Управления военной 
контрразведки ФСБ РФ.

На должность первого заместителя 
руководителя Департамента по защите 
конституционного строя и борьбы с терро-
ризмом назначен в 1999 году.

С ноября 1999 года стал руководителем 
департамента.

В январе 2001 года назначен руководи-

телем Регионального оперативного штаба 
на Северном Кавказе.

Скоропостижно скончался 31 мая 2001 
года в Ханкале, похоронен в Москве, на Тро-
екуровском кладбище.

Герой России. Награжден орденами «За 
военные заслуги», «Знак Почета» и медалями.

Осенью 2001 года именем Германа Угрю-
мова был назван боевой тральщик Каспий-
ской флотилии.

Одну из улиц Владивостока назвали его 
именем, а в 2004 году здесь открыли мемо-
риальную доску.

В городе Астрахани его имя носят улица 
и сквер, а 14 сентября 2006 года был открыт 
памятник.

В Новороссийске установлен памятник-
барельеф.

ЧеЛовек, стАвший  
Легендой при жизни против экстреМистской  

деятеЛьности и терроризМА

новое в зАконодАтеЛьстве о жкх

генерАЛьнАя прокурАтурА рФ в юФо инФорМирует

Когда начинают говорить о том, 
что во времена Советского Союза 
все было плохо, не было свободы, 
а законом было «телефонное пра-
во», меня это несколько коробит, 
поскольку  сам работал в органах 
в эти славные времена.

В 
наши дни, знакомясь с «шедев-
рами» современных следовате-
лей, остатки волос на голове 
собираются совершить побег.

Читаешь и думаешь, мне бы 
за такое расследование влепили «неполное 
служебное соответствие» либо вообще бы 
посадили за преступные нарушения.

А сейчас ничего – проходит и в суд.
На днях довелось ознакомиться с ма-

териалами одного достаточно интересного 
уголовного дела .

Даже не ознакомиться, а только начать 
ознакомление, однако и поверхностного 
взгляда на его содержание стало достаточ-
но, что профессионализм современных 
Знаменских и Томиных оставляет желать 
самого лучшего.

теперь непосредственно о деЛе
4 июля 2012 года  в отношении со-

трудников 54-го Военного следственного 
отдела лазарева В.В. и Синявского А.В. 
возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, п.п. «а», «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ, которое 
с 17 июля 2012 года расследуeтся  в первом  
военном следственном отделе ВСУ СК 
России по ЮВО.  

При подготовке проекта постановле-
ния о возбуждении уголовного дела долж-
ностные лица второго контрольно-зональ-
ного отдела ГВСУ СК России и ВСУ СК 
России по ЮВО не доложили заместите-
лю Председателя следственного комитета 
РФ – руководителю Главного военного 
следственного управления генерал-пол-
ковнику юстиции Сорочкину А.С. о том, 
что основания, послужившие принятию 
решения о возбуждении уголовного дела, 
зафиксированные в ходе оперативно-ро-
зыскных мероприятий и доследственной 
проверки, получены с нарушением тре-
бований уголовно-процессуального зако-
нодательства и Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

28 мая 2012 года следователем по ОВД 
первого военного следственного отде-
ла ВСУ СК России по ЮВО капитаном 
юстиции Надыровым А.В. проведен ос-
мотр места происшествия, после которого 
последним составлен соответствующий 
протокол, который также явился основа-
нием для принятия решения о возбуж-
дении уголовного дела. После детально-
го ознакомления с данным протоколом 
установлено, что протокол осмотра места 
происшествия составлен с нарушением 
требований Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, в связи с чем является недопу-
стимым доказательством. Ввиду большого 
количества допущенных Надыровым А.В. 
нарушений закона. 

Факт допущенных капитаном юсти-
ции Надыровым А.В. нарушений при со-
ставлении протокола осмотра места проис-
шествия признан следователем, осущест-
вляющим расследование уголовного дела 
в отношении лазарева В.В. и Синявского 
А.В., однако данный факт следователь не 
желает процессуально оформить, как не-
допустимое доказательство.

Указанные в постановлении о воз-

буждении уголовного дела обстоятель-
ства задержания лазарева В.В. и Си-
нявского А.В. являются ложными, та 
как ни лазарев В.В. ни Синявский А.В. 
фактически не задерживались, а были 
с применением физических приемов 
борьбы, незаконно заключены в наруч-
ники и силой помещены в автомобиль, 
принадлежащий лазареву В.В., где за-
тем сотрудниками УФСБ СК РК ВВ МВД 
России и ОРЧ ГУ МВД России (далее 
– оперативные сотрудники) к лазареву 
В.В. и Синявскому А.В. применено физи-
ческое насилие с причинением телесных 
повреждений. При этом до сих пор следо-
вателем первого военного следственного 
отдела ВСУ СК России по ЮВО мер к 
установлению обстоятельств произ-
веденного задержания, совершенного 
насилия, а также возможных очевидцев 
произошедшего - не принято, каких-ли-
бо активных действий для установления 
истины - не принимается. 

Во время проведения оперативными 
сотрудниками оперативного экспери-
мента понятые участия не принимали, 
обстоятельства задержания, помещения 

лазарева В.В. и Синявского А.В. в салон 
автомобиля, а также нахождение послед-
них в автомобиле более 40 минут, т.е. до 
приезда должностных лиц ВСУ СК России 
по ЮВО и следователя первого военного 
следственного отдела, видео- и фотосъем-
кой не фиксировались. 

Кроме того, в нарушение требований ч. 
1 ст. 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» сотрудники ГУ МВД России, 
при принятии решения о прослушивании 
телефонных переговоров, обратились в 
суд, расположенный не по месту прове-
дения таких мероприятий и не по месту 
нахождения органа, ходатайствующего об 
их проведении. 

В постановлении о возбуждении уго-
ловного дела несколько раз упоминается 
о вымогательстве лазаревым В.В. и Си-
нявским А.В. взятки, однако данный факт 
объективно ничем в ходе проведенной 
проверки не установлен. 

В материалах проверки, а ныне уго-
ловного дела имеются и другие грубые на-
рушения действующего законодательства, 
о которых мы расскажем дополнительно.

вопросы, вопросы  
и еЩе рАз вопросы

Адвокатом одного из фигурантов 
указанного дела в адрес заместителя 
Председателя следственного комитета 
РФ – руководителя Главного военного 
следственного управления генерал-пол-
ковника юстиции Сорочкина А.С. было 
направлено заявление, в котором, в част-
ности, ставились вопросы:

1) проверить законность и обоснован-
ность принятого в отношении лазарева 
В.В. и Синявского А.В. решения о возбуж-
дении уголовного дела;

2) признать, что допущенные процес-
суальные нарушения в ходе осмотра места 
происшествия, в том числе при получении 
смывов, влекут за собой признание про-
токола следственного действия (осмотра 
места происшествия) утратившим дока-
зательственное значение, в связи с чем 
вынести соответствующее постановление;

3) принять соответствующие меры 
реагирования на действия и бездействие 
должностных лиц ВСУ СК России по 
ЮВО;

4) направить ответ в установленные 
законом сроки.

Однако до настоящего времени пол-
ноценная проверка проведена не была, а 
полученный ответ не отражает действи-
тельного положения вещей.

Нет даже ответа на простой вопрос, 
кто избивал задержанных и почему сле-
дователи отказались проводить судебно-
медицинскую экспертизу по этому факту.

Нет ответа и на вопрос о том, почему 
видеофиксация «преступления», при-
общенная к материалам уголовного дела, 
длится всего несколько минут и на ней 
нет ни момента включения камеры, ни мо-
мента ее отключения. И почему съемка 
велась только скрытой камерой «подсад-
ной утки», а где же хваленые технические 
средства ФСБ, которые должны были фик-
сировать происходящее с других точек, в 
частнотси, как момент «передачи» денег, 
так и момент задержания.

Ответы на эти вопросы, а также на во-
просы защитников обвиняемых мы на-
деемся получить от руководства СК РФ, 
ФСБ РФ,а также из Генеральной проку-
ратуры РФ.

Михаил ЛуНтОВСКиЙ
Автор рисунка: dkoot
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нАводнение в крыМске продоЛжАется. 
обрАЩение к президенту 

На фоне бурлящей политической 
жизни Ростовской области о Та-
ганроге как то все забыли. Толь-
ко лёгкие пощипывания местной 
блогосферы напоминают нам, что 
ситуация во власти в этом круп-
ном промышленном центре, мягко 
говоря, не идеальна. Хотелось бы 
напомнить читателям о главном 
управленце города - господине 
Владимире Прасолове.

С
ам его приход на мэрское кресло 
города был для всех политиче-
ских сил довольно неожидан-
ным. Пока на предвыборных 
баталиях коммунисты сража-

лись с едросами, он со своей командой по-
тихому, договорившись с кем надо, при по-
мощи справедливоросов выиграл выборы. 
Много было разговоров о чистоте выборов, 
но дело это тёмное. Злые языки говорят, 
что чекистское прошлое и уголовники, 

ставшие авторитетными бизнесменами, в 
обмен на будущие блага помогли «взять» 
город. Хотя, справедливости ради, нужно 
сказать, что и голосование населения было 
протестным, так всем надоел предыдущий 
мэр - Федянин.

Как говориться - жизнь удалась. Но 
дальнейшие события показали, что казать-
ся мэром и быть им, две большие разницы, 
а в случае с Прасоловым между этими по-
нятиями просто пропасть. Раздав выгодные 
муниципальные заказы приближенным 
фирмам (которые естественно половину 
денег освоили, как у нас принято в России 
- поделили кое с кем) он успокоился, решив, 
что город как-нибудь проживет, и с него 
спроса не будет. Однако, история доказы-
вает, что если у города нет хозяина с надёж-
ной управленческой командой, то наступает 
крах. Так и в случае с Таганрогом. Не се-
крет, что команда мэра работает, как в той 
басне Крылова "лебедь, Рак и Щука". Бли-
жайшие его помощники: М.В Родомская и 
господин Деменев, ненавидят друг друга и 
тащат одеяло на себя. Мало того, Деменев 

пытается постоянно подсидеть Прасолова. 
Родомская считается близким другом мэра, 
и, якобы, имеет на него сильное влияние, но 
при этом свои городские интересы защища-
ет несмотря на близкую дружбу. Так всё и 
продолжается: в социальной сфере бардак, 
постоянные коррупционные скандалы во-
круг медицины. В сфере жкх вообще сам 
чёрт ногу сломит (один только «Водоканал» 
заслуживает повествований на целый де-
тективный роман).

Мэр, тем временем, вместе с серыми 
бизнесменами, навроде некоего Тысяч-
ного Сергея, мутит воду, пытаясь продать 
за копейки своим людям "Николаевский 
рынок". люди поговаривают, что Прасолов 
обязан Тысячному за некую защиту в верхах 
Москвы и тот его держит на коротком по-
водке. Всем известна дружба этого человека 
с этническими диаспорами, в том числе и с 
преступными кавказскими группировка-
ми. В последнее время муссируются слухи 
о продаже Привокзального рынка дагестан-
ской диаспоре, а точнее группировке. На 
фоне всего этого, более-менее порядочные 
функционеры уходят из городской админи-
страции, чтобы не стать "козлами отпуще-
ния", когда начнутся масштабные проверки 
хозяйственной деятельности городской ад-
министрации.

Выше говорилось, что Прасолов - вы-
ходец из спецслужб, правда, по слухам, 
его оттуда выперли за недостойное чеки-
ста поведение. Видимо, его прошлое от-
разилось в одном из последних аукционов 
по закупке цифровой автоматической 
телефонной станции на основе протокола 
IP для нужд администрации города. Всё 
вроде бы чисто, но, согласно консультации 
с министерством информационных тех-
нологий и связи, приобретаемая станция 
имеет слишком много функций двойного 
назначения, использовать которые имеют 
право только ФСБ и подобные силовые 
структуры. Это и негласная прослушка, 
и запись всех переговоров сотрудников 
администрации по телефону, а также воз-
можность скрытого видеонаблюдения и т.д. 
Обратите внимание,что заявок на конкурс, 
проходивший с 14 июня по 15 июля 2013 

года стоимостью 7 500 000 рублей, было по-
дано только две. Как у нас принято, одна 
была отклонена из-за несоответствия 
спецификации, вторая от ООО "Форте"— 
выиграла, должно быть «нужная фирма». 
Из восьми членов аукционной комиссии 
присутствовали пятеро и проголосовали 
единогласно, что интересно, председа-
тель комиссии Забежайло А.Б., который 
является одним из замом Прасолова — от-
сутствовал. Что, должно быть, является 
следствием междоусобных войн. В итоге, 
16 июля 2013 года был размещён протокол 
подведения итогов аукциона от 15 июля 
2013 за номером 0158300007813000113-2, где 
окончательным победителем признана за-
явка номер 5323090 - ООО"Форте". 29 июля 
с этой фирмой был заключён контракт со 
сроком исполнения - апрель 2014 года. Со-
гласно сведениям о государственном кон-
тракте, оплата будет производиться за счёт 
бюджетных средств на 2014 год. По словам 
злопыхателей, данная фирма была негласно 
пролоббирована всё тем же поводырём и 
другом мэра - вездесущим Серёжей Тысяч-
ным. Ох уж эти недруги честных предпри-
нимателей. Но мы продолжим.

Согласно данным минфина области по 
форме 42802, расходы бюджета Таганрога 
за 8 месяцев 2013 года по подразделу 0113 
"Другие общегосударственные вопросы 
(бюджеты городских округов)» утверждено 
на год — 5 081 100 рублей, а исполнено за 8 
месяцев — 858 015 рублей. Налицо неумение 
и нежелание грамотно и честно расходовать 
средства во благо города. В то же время в 
Кодексе Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях отсутствует 
норма, содержащая санкцию за заключе-
ние государственного контракта в отсут-
ствии доведённых лимитов бюджетных 
обязательств. По нашим сведениям, кон-
тролирующие органы таки запросили до-
кументы по «сделке с прослушкой», в целях 
рассмотрения законности и эффективности 
использования бюджетных средств. Срок 
предоставления - до 10-го октября 2013 года.

Какие выводы из вышесказанного 
можно сделать? Первое: начинается жёст-
кая внутривидовая война за власть в ад-
министрации Таганрога. Второе: господин 
Прасолов, боясь всех и вся, закупает спец-
оборудование для максимального контроля 
работников администрации, опасаясь не-
коего заговора и предательства. И третье: 
увольнение по собственному желанию для 
мэра, скорее всего неминуемо.

Георгий ГуДКОВ
источник: http://georgiygudkov.

livejournal.com/629.html

Мэр тАгАнрогА – просЛушкА 
не спАсёт от отстАвки

После публикации статьи «КРЫМСК - Гуляния братвы из Славянска-
на-Кубани» (http://www.u-f.ru/Article/u198/2013/09/06/660966), ком-
прометирующей власть города Крымска, наша редакция получила 
множество откликов от горожан, пострадавших в результате наво-
днения. В данной ситуации интересно то, что люди, устав бороться 
самостоятельно и пройдя безрезультатно все круги номенклатурного 
ада, стали, наконец, объединяться, апеллируя к последней инстан-
ции — Президенту РФ Владимиру Путину. К тексту этой петиции, 
раскрывающей вопиющую коррупцию в органах местной власти, 
добавить больше нечего. Последует ли реакция?

АрМянский 
«новый порядок» – 
в отдеЛьно 
взятоМ городе

Окончание. Начало на с. 1
По словам местных жителей в последние 

месяцы возле ночных клубов Таганрога ре-
гулярно находятся машины с группами лиц 
армянской национальности,поджидающие 
девушек,которые по неосторожности ока-
зались одни в ночное время.Их насильно 
затаскивают в автомобили,насилуют,зате
м,напугав физическим устранением в слу-
чае огласки,отпускают.Многие случаи из-
биений парней остаются неизвестными,но 
есть информация о намечающихся ак-
тах возмездия армянским гражданам.
Как мне рассказал парень,пожелавший 
остаться неизвестным,армяне,избивая 
русских парней,кричат-"Мы устроим 
вам Карабах,русские свиньи".Поступает 
информация о микроавтобусах с армян-
скими бойцами,ожидающими вызова на 
очередное избиение, в случае,когда рус-
ские начинают отстаивать свои права,в 

том числе защищая девушек.В августе стал 
известен факт устранения десантника-
героя,награждённого георгиевским кре-
стом.Дело темное,но его сначала убили,а 
потом бросили под трамвай.Сделано 
это было,по слухам,кавказцами,но 
списали на несчастный случай.Если 
подтвердиться,что это армяне,то мо-
гу т произойти самые негативные 
последствия,и пострадать невинные 
граждане.Руководители диаспоры оби-
жаются на меня за "якобы"разжигание 
розни,хотя против фактов не попрешь.
Наведите "представители братского на-
рода" у себя в рядах порядок,чтобы не было 
хуже.Как сказал известный спортивный 
тренер"Если не будет доходить через 
голову,придётся доводить через печень".

Евгений МиХАЙЛОВ 
источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/12002.html

Если вы владеете информацией, фак-
тами, свидетельствами, в вашем распоря-
жении имеются экспертные заключения:

• о незаконной и коррупционной 
деятельности сотрудников всех уровней 
власти

• о злоупотреблениях в сфере ЖКХ, 
необоснованных завышениях тарифов, 
хищениях денежных средств и некаче-
ственном обслуживании

• о рейдерских захватах, «заказных» 
уголовных делах, неправосудных реше-
ниях судей

• о незаконной деятельности и пре-
вышении полномочий сотрудниками 
правоохранительных органов

• о нарушениях правил проведения 
тендеров при распределении государ-
ственных заказов

•о фактах коммерческого подку-
па и взятках, – вы можете обратиться в  
общественную приемную общероссийско-
го движения «За Честь и Достоинство» 
по телефону: 8-928-906-91-91 (Евгений 
Михайлов) или по электронной  почте: 
evgeniymih93@gmail.ru 

обЩественнАя приеМнАя обЩероссийского движения 
«зА Честь и достоинство».

Евгений МиХАЙЛОВ 

источник: http://evgenij-mich.livejournal.com/10079.html
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За три дня работы XIII Между-
народного бизнес-форума на 
Дону на площадке КВЦ «Вер-
толЭкспо» состоялось более 25 
мероприятий, в которых приня-
ли участие свыше 5000 чело-
век. Развитие инновационного 
потенциала региона как одно 
из приоритетных направлений 
экономики Донского края, и от-
крытость всему новому стало ос-
новной темой форума, опреде-
лив перспективы и приоритетные 
направления развития бизнеса 
в регионе.

В 
рамках XIII Международного 
бизнес-форума на Дону состо-
ялось главное событие Южно-
го Федерального округа 2013 
года в области инноваций – 

специализированная выставка «ВыСО-
КИЕ ТЕХНОлОГИИ XXI ВЕКА».

В этом году выставка обрела статус 
юбилейной - проводилась в десятый раз и 
прошла под девизом: «Ростовская область 
– промышленный лидер с мощным ин-
новационным потенциалом», в очередной 
раз открыв новые грани инновационного 
потенциала Ростовской области.

Основной акцент был сделан на ве-
дущие промышленные предприятия 
региона, представленные последними 
инновационными разработками и про-
дукцией: многоцелевым транспортным 
вертолетом Ми-26Т2 (ОАО «Роствертол»), 
пассажирским двухсистемным электро-
возом ЭП 200 (ОАО ПО «НЭВЗ»); высоко-
производительным роторным комбай-

ном TORUM 740 (ОАО «Ростсельмаш»), 
многоцелевым самолетом-амфибией Бе 
200 ЧС (ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева»), 
беспилотным авиационным комплек-
сом «Рассвет» (разработчик - Южный 
Федеральный университет), приборами 
ориентации космических аппаратов по 
Земле ОАО НПП КП «Квант». Макеты 
продукции предприятий были пред-
ставлены в виде уменьшенных копий, 
исполненных в 3D формате.

Последние достижения, современ-
ные разработки и опытные образцы про-
дукции продемонстрировали ведущие 
ВУЗы региона: Южный федеральный 
университет, Донской государственный 
технический университет, Южно-Рос-
сийский государственный политехни-
ческий университет им. М.И. Платова, 
а также Областной совет ВОИР, Инно-
вационно-технологический центр «Ин-
ТехДон».

В рамках форума действовал Инфор-
мационно-консультационный пункт 
департамента инвестиций и предпри-
нимательства Ростовской области для 
субъектов инновационной деятельности 
и инновационной инфраструктуры.

Впервые в оформлении экспозиции 
был использован водный проекцион-
ный экран, привлекший особое вни-
мание экспонентов и гостей форума, 
на котором демонстрировался фильм 
об инновационном потенциале Ростов-
ской области, последних достижениях 
и разработках.

Выставку посетил Губернатор Ростов-
ской области Голубев В.Ю.

Участники и гости выставки смогли 
обменяться опытом, обсудить проблемы 
и перспективы инновационного пред-
принимательства в России, установить 
новые деловые контакты.

«высокие техноЛогии 
XXI векА» – новые 
грАни инновАционного 
потенциАЛА

Стою себе вчера в очереди за 
билетом в кино. Передо мной 
стоят парень с девушкой, моло-
дая симпатичная пара. Что-то 
активно обсуждают в хорошем 
настроении. Потом девушка 
резко оборачивается, окидыва-
ет меня взглядом, изменяется в 
лице и сразу хватается за сумку, 
проверяя на месте ли она. Ощу-
пывает замочек сумки, закрыт 
ли он. Потом шушукается со 
своим парнем. Поведение аб-
солютно понятное: сзади стоит 
хач, первые мысли, которые её 
посетили, глядя на меня, что сей-
час у нее что-то сопрут.

Ч
то касается современных моло-
дых отмороженных кавказцев, 
меня самого это обезьянье по-
ведение раздражает не меньше. 
Но ещё больше меня раздража-

ет такой момент, что меня с ними смеши-
вают и воспринимают таким же.

Молодые кавказцы из бедных семей 
единственный возможный выход за-
работать денег для себя видят через во-
ровство, грабежи, крышевания и угоны 
автомобилей. А у тех у кого есть панамеры 
и деньги, которые кстати выдают родите-
ли (а родители в свою очередь получают 
от «дотаций Кавказу»), они на эти деньги 
выпендриваются по обезьяньему. И это 
не может не раздражать.

У меня самого возникает желание, 
чтобы их не просто отсюда убрали куда-
нибудь в горный кишлак, но и приме-
нили к ним жесточайшие меры! Может 
так до них что-то дойдёт. Их эволюция 
ускорится методом кнута.

Мои русские друзья регулярно задают 
мне одни и те же вопросы, почему они 
не могут хоть немного рассуждать как 
здравомыслящие люди. Почему ведут 
себя как конченное зверьё. У меня много 
друзей работает в ресторанном и клубном 
бизнесе. Если кто-то открывает ресторан 
или клуб, то первое правило, которое они 
обозначают перед фейс-контролем ― это 
(цитирую дословно): «чёрноту, хачьё и 
зверьё ― не пускать!». Причем самые тре-
вожные пассажиры в первую очередь че-
ченцы и дагестанцы.

В Москве единицы дорогих заведе-
ний, куда пускают кавказ, и попадают 
они туда только если являются другим 
кавказцам знакомыми или родствен-
никами. Кстати, соучредителям это до-
ставляет немало хлопот. Потому что из-за 
этих «родственных уз» из серии «сейчас 
к тебе придут мои сыновья, отпразднуют 
день рождения» он не может не пустить. 
Но потом это оборачивается тем, что на-
чинается драка, крики, лезгинка, бычьи 
разговоры, приставания к женщинам и 
идёт отток клиентов из заведения. Тут 
родственная связь с влиятельными зна-
комыми и родственниками вступает в 
конфликт интересов с бизнесом. И даже 
соучредители понимают и в результате 
сами пытаются отсеять всё это зверьё. 
Если пускают, то сыновей самых близких 
знакомых или родственников.

Такое поведение не может не раздра-
жать. И я понимаю естественную реак-
цию и желание местных выгнать всех из 
своей страны. Никому не нравится когда 
приезжают к тебе домой, на тебя плюют 
и навязывают свои обычаи. И делают всё 
это не корректно, а в грубой форме. Не 
удивительно, что их хотят выгнать или 
засунуть в газовую камеру, и потравить. 
У меня уже «комплекс приезжего», всег-
да по глазам вижу, что от меня ожидают 
типичного поведения тупого зверя. Но 
через некоторое время у людей рвется ша-
блон. Вроде хач, при этом в татуировках, 
ходит не в мокасинах с белыми носка-
ми. Вроде нет непонятного поведение и 
агрессивных жестов, сначала появляются 
сомнения. А после общения, ситуация 
совсем сглаживается, у человека баллоны 
негатива освобождаются и расслабляют-
ся булки. Я людей не напрягаю, не веду 
себя по-свински, типа «эээ, слушяй, 
Вася, принеси-подай-иди-нахуй-не-
мешай!». Такого отношения никогда не 
было. Но к сожалению, не меньшинство 
формирует мнение о Кавказе, а наоборот.

грАждАнскАя войнА

Сверху пытаются это преподнести 
как точечные стычки, дескать здесь не-
уместно говорить о какой-то националь-
ной вражде. Всё замалчивается. На самом 
деле всем прекрасно понятно, что имен-
но из-за этого всё и возникает. Разница 
в менталитетах и отношения к жизни. 
Когда ведёшь себя как отмороженная 
свинья, да ещё и в гостях, то никому это 
не нравится.

Закончится это всё тем, что будет 
гражданская война в той или иной форме. 
Такие ребята как Тесак (Максим Марцин-
кевич) и другие националисты будут соби-
рать всё больше сторонников, и рано или 
поздно зверей начнут давить как клопов 
и вытеснять. Они не понимают, что их не 
просто меньшинство, но их и уничтожить 
можно одним махом. Точка кипения мо-
жет наступить в любой момент.

Я понимаю, как они думают и рас-
суждают. Что раз есть деньги и какие-
то связи с ментами или на гос. уровне, 
то всегда откупятся или решат вопрос в 
свою пользу. Вот эта сиюминутная сила, 
которая есть в настоящее время, она при-
даёт уверенности в себе. Но на самом 
деле это всё недальновидно. Это звери-
ное поведение может пресечься в любой 
момент. Причём, если народ восстанет и 
предъявит это власти, то та их первая и 
замочит, чтобы не потерять свою власть.

Но пока все пытаются сгладить. Тем 
самым только накаляют ситуацию. А мо-
жет и не знают просто выхода из ситуа-
ции, поэтому на самотёк всё и пускается. 
Но рано или поздно спичка с бензином 
соприкоснётся, возгорание со взрывом 
произойдет. Какие будут последствия 
неизвестно, но это будет. Я вижу, как 
накаляется настроение у русских ребят, 
им это всё дико не нравится. Даже если 
они с кем-то из кавказа и сотрудничают, 
то это всё симулирование ради денег. На 
самом деле отношение очень категорич-
ное. И эта категоричность уже перерас-
тает в ненависть. Что на кой чёрт они тут 
вообще нужны, пусть едут в свои горы и 
там выпендриваются.

Есть ещё всевозможные лицемеры 
вроде Гейдара Джемаля. Которые гово-
рят, что «это всё провокация спецслужб». 
Дескать, кавказцы мирные овечки, а все 
их дела это только наши галлюцинации. 
Ощущение такое, что Джемаль просто 
отрабатывает чьи-то бабки. Видно, что 
умный мужик, на философские темы 
рассуждает очень интересно, глубоко 

копает. А вот что касается ислама и Кав-
каза, то несёт какой-то бред. Тараторит 
шаблонные конспирологические кон-
струкции. Не знаю, ради провокации 
это, действительно ли верит, или отра-
батывает. Но те, кто в реале со всем этим 
соприкасаются, на них эти сказки не 
подействуют. Они подействуют только 
на самих же мусульман и кавказцев, ко-
торые сами себя убеждают в том, какие 
они все замечательные. Дескать, молодец 
Джемаль, несёт правду!

Да какая вообще к чертям «прово-
кация спецслужб»! Тут не надо никаких 
провокаций, когда мозгов нет, отстали 
с эволюционной точки зрения, верят в 
какие-то древнеарабские сказки, законы 
не соблюдают. Ведут себя как архаич-
ные дикари, никаких провокаций тут не 
надо, они сами всё делают. И всё это в со-
временном мире. Как может нормальное 
современное общество это всё принять?

Невозможно ими управлять не си-
лой. Потому что там до цивилизованного 
поведения как до Пекина раком. Невоз-
можно уже ждать. Скорее произойдёт со-
циальный взрыв, нежели до них дойдёт, 
как надо жить.

Конечно, я отнесусь с пониманием, 
когда их начнут бить и выгонять. Если 
начнётся что-то вроде гражданской во-
йны, я даже понимаю, что и я другие 
нормальные ребята, которые негативно 
к ним относятся, в любом случае попадут 
под раздачу. Потому что там уже не будут 
спрашивать, нормальный это хач или ди-
кая отмороженная обезьяна.

Я могу сейчас разве что пытаться всё 
это доносить до тех ребят с Кавказа, ко-
торые испытывают противоречия, всё 
понимают, но не могут себе признаться 
из-за близкого окружения. Там оказы-
вается влияние на молодого человека со 
стороны родственников. Эта восточная 
картина мира встраивается с самого дет-
ства. Если изначально нет вопрошания, 
некой предпосылки к тому, что человек 
будет копать, интересоваться, то таким 

дикарём и останется. Может это дойдёт 
до некоторых ребят, они переосмыслят 
ситуацию, сделают выводы и уже выберут 
между дикостью и цивилизацией. По-
тому что есть ребята, но их очень мало, 
которых всё это тоже жутко напрягает. 
Им приходится мириться с родственни-
ками, потому что от них есть прямая или 
косвенная зависимость. И они делают 
хорошую мину при плохой игре.

Сейчас мне будут писать, что «в каж-
дой национальность хватает идиотов, 
везде есть хорошие и плохие». Нет уж, 
давайте говорить открыто. Да, везде есть 
идиоты, но количество диких отморозков 
в восточной культуре, на Кавказе и Ближ-
нем Востоке непропорционально велико. 
Там их количество аж зашкаливает. Если 
один на тысячу симулирует учёбу, и еще 
один на сто тысяч реально учится и чего-
то достигает, то все остальные как жили 
при варварских временах, то также живут 
и сейчас в 21-м веке, ничем не отличаются 
от дикарей с дубинами. Это дикое зверьё 
в лицах кавказской национальности дис-
кредитирует всех нормальных, хоть их и 
мало. Ко всем в итоге относятся одина-
ково и это презрение только нарастает. 
Ничем хорошим это не закончится.

И, кстати, американцы делают, что 
«насаждают демократию» на Ближнем 
Востоке, хотя и преследуют свои сугу-
бо коммерческие цели. Хоть там ценой 
вопроса является огромное количество 
жертв, но исторически это возможно пой-
дёт на пользу. Понятно, что после каждой 
войны американцы оставляют после себя 
только хаос. Но хотя бы есть надежда, что 
ситуация дестабилизируется и себя смо-
жет проявить думающее меньшинство, 
которое не может поднять голову в мирное 
время, потому что вокруг традиции, обы-
чаи и родственники, их гнобят и не дают 
себя проявить. А во время этой дестабили-
зации у них хотя бы появится шанс что-то 
изменить в лучшую сторону.

Амиран САРДАРОВ 
http://asardarov.livejournal.com/27627.html

грАждАнскАя войнА 
иЛи депортАция

Пока Спутник и Погром постит 
суровое Письмо бирюлевского 
жителя, котрое стремительно вы-
ходит в топ, я, поскольку девоч-
ка и веду девочковый дневничок, 
опубликую Письмо бирюлевской 
жительницы. То что, так сказать, 
написалось из разговоров «о сво-
ем о женском» - а другие девочки 
добавили:

до субботы Бирюлево было известно в 
основном по сериалу «моя прекрасная няня»

Давайте я расскажу, как мы жили в За-
падном Бирюлево с 2000-го до 2012-го года.

Нам дали квартиру в доме, где давали 
квартиры очередникам и ветеранам (не ду-
мала, что к 2000-му году остались ветераны 
без квартир, однако факт упоминался). Пока 
мы своими силами делали ремонт, меняли 
муниципальные краны и трубы на что-то 
более приличное, наобщались с соседями. 
Почти никто из новых соседей жить в нашем 
доме не собирался. «Мы с детьми остаемся 
жить, квартиру будем сдавать». Собствен-
но, они уже начали. Я приносила дочку в 
песочницу, и она была в ней единственным 
русским ребенком среди прекрасных здоро-
вых дружелюбных кавказских детей. Позже 
я поняла, что родители и дети тусовались 
достаточно компактно, и, как правило, не 
смешивались, а я по незнанию приносила 
ребенка играть просто в ближайшую пе-
сочницу.

В день переезда первый этаж наше-
го нового подъезда оказался густо залит 
кровью. Кровь убрали с пола, захватанная 
окровавленной ладонью стена так и оста-
лась незакрашенной на некоторое время. 
Я спросила у Олега, что это. Олег мрачно 
сказал, что кого-то убили, я не стала вы-
яснять подробности - это был наш переезд 
в нашу первую собственную квартиру, я не 
хотела углубляться в печальную тему. Стену 
потом закрасили.

Через дорогу от нас был Покровский 
рынок. Миллион шуб и кожаных курток. 
Похоже, в те годы это был основной корми-
лец (как вы там в новостях это называете?) 
неславянской части местных жителей. Для 
славянской части местных жителей этот 
рынок был бесполезен - ассортимент был 
дорог и неказист, продавцы нелюбезны, по-
степенно рынок пустел, и мы гадали, зачем 
он нужен хозяевам на самом деле, раз уж 
торговля там идет так вяло. В какой-то мо-
мент рынок закрылся и несколько лет был 
молчаливым привидением. Теперь на этом 
месте Зельгрос.

Когда Сашке было два года, я искала 
для нее садик. Мы методично обходили 
один детский сад за другим, знакомились 
с заведующими, присматривались и при-
слушивались. Где-то были дыры в заборах, 
где-то густо воняло хронически грязной 
кухней и испорченной пищей, где-то вос-
питательница дохнула на нас запахом ал-
коголя, а в одном из детских садов мы не 
смогли дождаться заведующую из-за моей 
истерики - пока мы ждали заведующую, 
за соседней дверью воспитательница (или 
нянечка) какой-то группы орала на воспи-
танников так, что стены тряслись. Орала с 
удовольствием, с чувством, давя и унижая их 
как тоном, так и содержанием сказанного. 
Кто-то из детей не выдержал и отчаянно 
зарыдал. Что-то внутри меня окончательно 
сломалось, через секунду я мчалась к вы-
ходу из детского сада. Через десять - рыдала 
в кустах, а Олег пытался привести меня в 
чувство. (зачем я это написала? затем, что 
этот постинг - про Бирюлево, а не про ме-
жэтнические конфликты)

Кто-то наверху (не в муниципалитете, 
а в небесной канцелярии) помог нам, и мы 
нашли чудесный садик, где воспитатели 
были всегда трезвы, дыр в заборе не было, у 
детей был полный комплект занятий, а вос-

питатели терпеливо и с любовью заботились 
о любых детях - и о тех, кто плакал, и кто 
капризничал, кто падал на пол и кричал «не 
хочу и не буду!», кто иногда просыпался в 
мокрой постели - обо всех. Оба моих ребенка 
ходили в этот детский сад, и до сих пор вспо-
минают о нем с большой нежностью. Так 
мы начали обживаться в этом районе - нам 
стало с кем здороваться на улице, поговорить 
о житье-бытье, да и подружиться, в конце 
концов. Так я узнала, что немаленькая часть 
местных жителей выросла тут, и до сих пор 
живет компактно. люди дружат, дружат уже 
их дети, и самым удивительным для меня, 

провинциального перекати-поля, было то, 
что люди дорожили своим районом. Они не 
рвались куда-то перебраться, не искали где 
лучше, потому что Бирюлево, без сарказма 
и преувеличения, было их родным районом. 
Они сажали у подъезда цветы и пригляды-
вали за соседскими детьми, играющими во 
дворе. По вечерам во дворе кто-то собирал-
ся стайками и пел под гитару. Когда у меня 
родилась младшая дочь, и я стала гулять с 
коляской, я узнала, что под гитару поют те 
самые подростки, которых я считала шпа-
ной. А поют на самом деле хорошие песни, а 
когда не поют - спорят до хрипоты о том, что 
хорошо и что плохо, как было бы правильно, 
и как неправильно, о политике и об эконо-
мике, о будущем. Я вдруг узнала в них - нас.

Однажды я повредила лодыжку, гуляя 
с детьми. Потерпела сутки, но становилось 
все хуже и хуже. Мы поехали в поликли-
нику, где я обнаружила, что у нас нет рент-
гена. То есть вообще. После этого мой мир 
уже никогда не был таким, как раньше. Мы 
посетили ближайший травмопункт, где в 
очереди человек из восьмидесяти сидели 
люди, которым было гораздо хуже, чем мне. 
Состояние пары человек внушало мне се-
рьезные опасения - я боялась, что болевой 
шок у них случится раньше, чем их примет 
врач - очередь двигалась очень медленно. 
Через четыре часа, едва продвинувшись, мы 
уехали в платный травмопункт, но я до сих 
пор мучаюсь чем-то вроде угрызений сове-
сти - остальные-то там остались. В той же 
сумеречной очереди. Помогли ли им? Все 
ли у них хорошо?

В какой-то момент оказалось, что на-
циональный состав жителей нашего района 
сменился, и к соседям-кавказцам добави-
лись мигранты из Средней Азии. Мне стало 
психологически сложно выходить из дома 
- я стала старше, оптимизма моего поубави-
лось, а пессимизма, как вы уже понимаете, 
прибавилось, мои дочери подросли, и меня 
дергало то, что, выйдя из подъезда, я мог-
ла увидеть (извините) лицо неславянской 
внешности, справляющее нужду под дере-
вом посреди двора. Или у входа в дворовый 
магазин мы с детьми должны были пройти 
сквозь компанию лиц неславянской внеш-
ности, сидящих на корточках и общающих-

ся на крыльце магазина. Часами. Старшей 
дочери исполнилось 12, потом 13, и если 
раньше нам была необходима няня, чтобы 
сопровождать детей в школу и из школы, то 
для красивой хрупкой девочки-подростка, 
вероятно, нужен был уже охранник. Гуляя 
с детьми около дворовой школы, я видела 
четкое разделение компаний по националь-
ному признаку. Это резало глаз - дети от 6 
до 16 лет катались на одинаковых велоси-
педах, самокатах и роликах, но компании 
были сформированы жестко по националь-
ному признаку. Этнический состав стайки 
детей можно было узнать даже не глядя на 

них - просто дождаться первого же телефон-
ного звонка и услышать, какой у ребенка 
стоит рингтон. Тогда я впервые подумала 
про несмешиваемые воду и масло. Про то, 
что обе стороны, наверное, не столько не 
могут, сколько не хотят интегрироваться. 
И ничего с этим уже нельзя поделать, раз 
этим не занимаются ни сверху, ни снизу. 
Местные жители выросли здесь, это их род-
ной район. С другой стороны, мигранты не 
собираются извиняться за то, что они здесь 
живут и говорят на своем языке - и мне это 
очень понятно, я сама дважды мигрант. Ин-
тегрироваться трудно, на это уходят время 
и силы. И пока ты без языка - ты как белый 
медведь, раздражающе на виду.

В какой-то момент все покатилось под 
откос, и я не могла больше жить там. где мы 
жили. Чтобы не впасть в отчаяние, мне при-
шлось изменить отношение к происходяще-
му. Каждый раз, выходя на улицу, я говорила 
себе: «Я тут временно. Это не моя жизнь. 
Не моя». Это помогало. В конце концов я 
собрала чемодан и улетела - перемещаться 
внутри Москвы не имело особого смысла, 
поскольку весь клубок политических, на-
циональных, социальных проблем не был 
локальным Бирюлевским. Платить 100-120 
тыс долларов за перемещение на несколько 
километров внутри МКАД, и упереться в те 
же проблемы - это то, чего мне действитель-
но не хотелось.

Дело даже не в том, что там в Бирюлево 
находится наш самый близкий и любимый 
человек, и мы с ума сходим от тревоги. И не 

в том, конечно же, что я совсем не уверена 
в том, что наш прекрасный серебристый 
Рено завтра утром может быть уже кучей 
металлолома. Дело в том, что все это про-
исходит с людьми, к которым я успела при-
вязаться. Мне невыносима мысль о том, что 
убили, возможно, одного из тех мальчиков, 
кто спорил о том, что такое хорошо и плохо. 
О том, что в поликлинике нет и не будет 
рентгена, зато на то, чтобы приехал ОМОН, 
требуются считанные минуты. Я думаю о 
том, что, наверное, в каких-то детских садах 
так и продолжают орать на детей, а в других 
продолжают о них заботиться. О том, как 
учительница Сашки в ответ на вопрос: «Что 
нам сделать, чтобы в тетрадях было лучше?» 
ответила: «Это первая четверть первого 
класса, детям очень трудно. Просто любите 
их.» Во всем этом сказочном кошмаре люди 
оставались людьми. И весь этот шквал до-
мыслов, слухов, искаженной информации 
делает больно, потому что все это - про 
людей, которые просто хотели жить своей 
жизнью. Все это - про воду и масло, и про 
круги на воде. Порядочные жжисты пишут 
тут мораль - как, по их мнению, надо было 
сделать, чтобы не допустить этой ситуации. 
Мне нечего написать. Я не знаю.

из комментариев ниже:
У нас (Орехово-Борисово) поспокойнее, 

но я так и не могу привыкнуть к тому, что 
входишь во двор, а там баран, привязанный 
к дереву, пасется, а рядом смуглые мужчины 
на корточках сидят, пасут.

я летом переехала с Бабушкинской в Пе-
рово и первые недели ходила с ощущением, 
что это другой город, другая страна, другая 
планета. До сих пор не привыкла до конца. 
Разительный контраст в этническом составе 
жителей, ухоженности дворов, инфраструк-
туре. Такое впечатление, что магазины, бан-
ки, салоны сотовой связи и просто жители 
отсюда все или уже сбежали, или находятся 
в процессе.

поразило количество маленьких чер-
неньких людей, не говорящих по-русски. 
либо они, либо пенсионеры - такой контин-
гент я наблюдаю. Раньше я бывала в Перово 
и ничего такого не замечала. А теперь...Я 
живу сейчас на Зеленом проспекте рядом 
с метро Перово. Недавно пыталась найти 
работающий терминал Сбербанка. Обошла 
пять точек от метро Новогиреево до какого-
то там проезда Перова Поля. либо отделение 
закрыто «в связи с переездом», либо не рабо-
тает техника. Нормальных магазинов одеж-
ды, обуви, подарков - нет. либо какой-ни-
будь «конфискат», либо аналог рынка. После 
Бабушкинской, где мне казалось «тихо, но 
прилично», тут просто другая планета. На 
«Бабке» я могла ночью в парке на Заповедной 
сесть на скамейку и слушать соловьев. Здесь 
у себя во дворе присела набрать смс - тут же 
какой-то азиат с бутылкой пива задал во-
прос «почему одна?»)

У нас - все то же самое.
И мечеть напротив дома.
Петербург.
Я живу на границе Марьино и люблино. 

Наш район начал сильно меняться после 
закрытия Черкизовского рынка.

Это в общем - обычные женщины. Кого-
то из них я знаю, кого-то много лет вижу в 
комментариях дружественных журналов. 
То есть это живые люди, я так или иначе 
наблюдаю как они живут, как складывается 
- или не складывается - личная жизнь, как 
растут и болеют дети, что их тревожит, что 
беспокоит. Настоящие, живые люди.

Наталья АНДРОСЕНКО
источник: 

http://poulon.livejournal.com/1543694.htm
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