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Запрещенный в России «Кавказ-
центр» распространил инфор-
мацию о том, что глава террори-
стической организации «Имарат 
Кавказ», Доку Умаров пообещал 
взорвать сочинскую Олимпиаду.

О
н призвал всех своих при-
верженцев не допустить 
«сатанинских игр» на земле 
предков. Исламисты полага-
ют, что спорт был придуман 

дьяволом.
Также Умаров объявил, что отменяет 

мораторий на осуществления терактов 
за пределами Кавказа и агитирует своих 
сподвижников в Башкирии, Татарстане 
и на Кавказе приступить к активным 
действиям, – сообщает «Новый реги-
он-2» со ссылкой на РИА Новости, Рей-
тер и Ньюсру.

По его словам, в Москве мораторий 
восприняли не как жест доброй воли, 
а как слабость, и теперь «нечестивцам 
обитающим в Кремле» надо показать, 
что нельзя безнаказанно приходить на 
чужую землю и взрывать дома мирных 
маджахедов, устраивать спартакиады на 
исламских территориях (в Татарстане).

Умаров открыто благословляет исла-
мистов на совершение терактов в Сочи 
и других городах России, чтобы не допу-
стить проведения зимних олимпийских 
игр-2014.

Несмотря на всю серьезность заявле-
ний, сделанных главой «Имарат Кавка-
за» представитель ФСБ не считает, что 
что-то из задуманного Умаровым будет 
осуществлено. Своим выступлением, - 
говорит источник, – он пытается напом-
нить о себе, так как в последнее время 
терпит одно поражение за другим.

Анна КвятКовсКи

доку умаров, 
глава «Имарата кавказ», 
пообещал взорвать 
сочИнскуЮ олИмпИаду

Теракт в Волгограде, унес-
ший накануне жизни шести 
человек, продолжает обра-
стать подробностями. Вчера в 
Красноармейском районе Вол-
гограда, в салоне пассажир-
ского автобуса, двигающегося 
по маршруту №29, прогремел 
взрыв. Виновницей трагедии 
оказалась террористка-смер-
тница Наида Асиялова, доку-
менты которой были найдены 
сотрудниками правоохрани-
тельных органов недалеко от 
места взрыва. Согласно ин-
формации правоохранителей, 
30-летняя Асиялова - урожен-
ка Дагестана.

В
прочем, такая оперативная 
идентификация личности 
террористки вызвала во-
просы у блогеров. «Какая-то 
лажа с паспортом дагестан-

ской смертницы, чудесным образом уце-
левшим без единого пятнышка, - пишет 
политолог Дарья Митина. - Во-первых, 
про неё пишут, что ислам она приня-
ла сравнительно недавно, а паспорт с 
фоткой в хиджабе аж в 2008 году выдан. 
Во-вторых, нельзя у нас в хиджабе на па-
спорт. Странно, что ещё Коран на месте 

взрыва не нашли, как в тех самолетах, а 
то совсем моветон был бы».

Губернатор Волгоградской области 
заявил, что все пострадавшие получат 
материальные компенсации: лица, по-
лучившие легкие ранения - по сто ты-
сяч рублей, тяжело раненные - по 400 
тысяч, а семьи погибших - по одному 
миллиону рублей. После произошедше-
го все автобусы были сняты с рейса и 
проверялись на предмет обнаружения 
взрывных устройств. В Волгоградской 
области объявлен трехдневный траур.

“На сегодняшний день терроризм 
становится очень выгодным бизнесом, 
как бы кощунственно это не звучало, 
- считает член Общественной палаты 
РФ Сергей Марков. - С каждым годом 
вложения в него увеличиваются, это 
заметно по усилению и организованно-
сти террористов, которые действуют по 
всему миру. Эти группировки создают 
свои форпосты в регионах слабо разви-
вающихся социально и экономически, 
такими, увы, на сегодняшний день яв-
ляются Северокавказские республики 
Российской Федерации”. Блогер Эду-
ард Журавлев возмущается спокойстви-
ем федеральных СМИ: “Нет в России 
телевизионного канала, который бы 
внёс коррективы в свою сетку связи с 
терактом. Как идут комедии и КВН так 
и идут”, - пишет он.

Журналист Максим Кононенко за-
интересовался причинами, сподвиг-
шими дагестанскую женщину на такой 

шаг: “Девушка-студентка из Дагестана, 
учится в Москве. Ну то есть не из ту-
пых. Красавица, видимо. Русский па-
рень влюбился в нее без памяти. Ради 
нее всё: веру ее принял, бросил всё в 
Москве, уехал в Дагестан, ушел в бан-
ду, сделал карьеру. И вдруг у любимой 
- смертельная болезнь. Или умереть так, 
или умереть как шахид, забрав с собой с 
десяток кафиров”, - пишет он в социаль-
ной сети. Анна Шилман возмущается 
в ответ: “Особенно сильно чувствуют 
большую любовь этой гнусной парочки, 
родственники погибших и искалечен-
ных в теракте. Просто млеют от послед-
ствий их неземной любви в морге над 
телами погибших подростков и в боль-
нице над изуродованными телами. Это 
не история любви, это история смерти 
и ненависти”.

Между тем уже сейчас очевидно, что 
за волгоградским терактом последуют 
серьезные межэтнические конфликты 
в регионе. Накануне в Кировском рай-
оне Волгограда неизвестный закидал 
бутылками с зажигательной смесью 
мусульманский дом. Возгорание было 
ликвидировано собственными силами 
жильцов дома, никто не пострадал. Од-
нако есть вероятность, что это не по-
следняя попытка совершить акт мести 
со стороны встревоженных терактом 
горожан.

Денис АлеКсеев
источник: http://noteru.

com/post/view/2724

волгоградскИй теракт  
спровоцИрует межэтнИческИй 
конфлИкт?

Теракт в Волгограде, вероятно, 
стал ответом на жесткий внеш-
неполитический курс России и, в 
первую очередь, на непримири-
мую позицию по Сирии, считают 
эксперты, опрошенные.

Т
еррористы рассчитали все. Для 
организации взрыва, который 
произошел в понедельник 21 
октября в Волгограде и был 
квалифицирован правоохра-

нительными органами как теракт, было 
выбрано самое подходящее время и ме-
сто. Об этом в интервью рассказал вице-
президент Международной Ассоциации 
ветеранов подразделения антитеррора 
«Альфа» Алексей ФИлАТОВ.

затИшье закончИлось
Громких терактов в Москве и других 

крупных российских городах не было 
уже почти три года. Последний произо-
шел в аэропорту Домодедово в январе 
2011, когда в результате взрыва в зоне 
прибытия погибли 37 человек и более 170 
были ранены. Похоже, период затишья 
закончился: в понедельник, 21 октября, 
когда новой жертвой стал Волгоград с 
населением чуть более миллиона чело-
век.

«Время для проведения теракта было 
выбрано самое подходящее. Близятся 
Олимпийские игры в Сочи, и эффект 
от диверсии может оказаться намного 

более масштабным, чем два года назад», 
– указал Алексей Филатов. Эксперт не 
исключает, что подобные теракты на 
территории центральной России могут 
участиться, поскольку их финансиро-
вание будет возрастать. «Существует 
устойчивое финансирование этого про-
цесса, источники которого находятся за 
пределами страны, – говорит Филатов. 
- Теракты давно стали бизнесом».

По его мнению, произошедшее в 
Волгограде необходимо вписывать в 
глобальный контекст: теракт напрямую 
связан с особенностями международной 
политики России и в первую очередь - с 
ее жесткой позицией в отношении кон-
фликта в Сирии. «Понятно, что унич-
тожение химического оружия в Сирии 
- еще не конец истории», – заключает 
эксперт.

сИрИя – переломный момент
С ним согласен генеральный дирек-

тор Центра политической информации 
Алексей Мухин: отсутствие громких 
терактов в России на протяжении по-
следних трех лет можно объяснить, 
главным образом, снижением интереса 
международных террористических ор-
ганизаций к России. В последнее время 
центром их активности стала Северная 
Африка, оказавшаяся с начала 2011 года 
в эпицентре острого политического кри-
зиса. «В Северной Африке стало гораз-
до интереснее», - отмечает политолог в 
комментарии.

Однако миротворческая роль России 
в ситуации с Сирией, очевидно, пере-
ломила ход событий. Россия вновь при-
влекла внимание международных тер-
рористических организаций, которые 
«испытали неудовольствие» по поводу 
позиции российских властей в отноше-
нии конфликта в арабском государстве, 
говорит эксперт.

олИмпИада как средство 
манИпуляцИИ

Скорее всего, заказчики теракта по-
пытаются использовать предстоящую 
зимнюю Олимпиаду в Сочи, которая 

состоится в феврале 2014 года, как спо-
соб оказать давление на Россию с целью 
добиться изменения ее позиции по ряду 
внешнеполитических вопросов, предпо-
лагает Филатов. «Используя Олимпиаду, 
можно выторговать у России изменение 
любой позиции», - говорит он.

«Теракты - это инструмент дости-
жения целей, довольно эффективный 
и не очень дорогой, - рассуждает Фи-
латов. - Такими средствами можно 
серьезно испортить имидж России». 
В результате ряд делегаций могут от-
казаться от участия в Олимпиаде, ссы-
лаясь на недостаточные меры безопас-
ности, считает он.

слабое звено
Для проведения теракта Волгоград 

был выбран не случайно, полагают экс-
перты. Уровень преступности в городе 
довольно высокий, что говорит о слабой 
работе правоохранительных органов, 
отмечает Филатов. Он добавляет, что у 
местных спецслужб также слабо развита 
агентурная сеть - люди, внедряющие-
ся в террористические группировки и 
информирующие правоохранительные 
органы, что способствует профилактике 
терроризма. «Волгоград, таким образом, 
оказался слабым звеном в цепи», - за-
ключает Филатов.

Однако маловероятно, что один 
взрыв в Волгограде повлияет на имидж 
страны в преддверии игр, говорит он, 
но добавляет, что ситуация усложнится, 
если диверсии участятся.

Между тем Алексей Мухин из Центра 
политической информации призывает 
излишне не драматизировать ситуацию. 
«Несомненно, любой теракт - это сигнал 
к повышению уровня безопасности, но 
это не значит, что нужно впадать в пани-
ку. - утверждает политолог. - От такого 
рода событий не застрахована ни одна 
страна даже с самыми высокими мерами 
безопасности. Посмотрите на США и 
недавний взрыв во время бостонского 
марафона».

ирина ФилАтовА
источник: http://dw.de/p/1A3n8

россИйскИе эксперты:  
позИцИя москвы по сИрИИ могла 
спровоцИровать теракт в волгограде

Об этом глава государства 
заявил на встрече с муфтиями 
духоввных управлений мусуль-
ман (ДУМ), которая проходила 
в Уфе в рамках  Совета по меж-
национальным отношениям.

П
резидент России Владимир 
Путин предложил восста-
новить российскую ислам-
скую богословскую школу, 
которая позволит укрепить 

авторитет отечественного мусульман-
ского духовенства. Об этом Путин за-
явил на встрече с муфтиями духовных 
управлений мусульман России в Уфе.

Такой институт, добавил президент, 
«обеспечит суверенитет российского 
духовного пространства». Российские 
мусульманские священнослужители, 
по мнению Путина, должны взять на 
себя инициативу по развитию рели-
гиозного образования, чтобы этим не 
занимались неформальные лидеры.

«Эти лица являются, как правило, 
представителями чуждых нашей стра-
не богословских школ и сторонниками 
экстремистских идей, стремятся к под-
рыву традиционного ислама в нашей 
стране. К подрыву единства россий-
ского общества и развалу, в конечном 
итоге, нашей страны», — заключил 
президент.

На заседании Совета по межнаци-
ональным отношениям в Уфе прези-
дент Путин также коснулся вопроса 
трудовой миграции. Он, в частности, 
отметил, что необходимо рассмотреть 
возможность введения так называе-
мых «трудовых карт», которые будут 
определять потребность российских 
регионов в иностранной рабочей силе.

Заявления президента прозвучали 
после его оценки событий в москов-
ском районе Бирюлево Западное, где 13 
октября прошли погромы после убий-

ства местного жителя, по подозрению 
в котором задержали уроженца Азер-
байджана. Такое развитие событий, по 
мнению Путина, стало возможным из-
за бездействия местных властей.

Исламская богословская школа 
начала развиваться в России в конце 
XVIII века, когда указом Екатерины 
II было создано Оренбургское маго-
метанское духовное собрание. К на-
чалу XX века собрание насчитывало 
4254 прихода и более трех миллионов 
прихожан. В СССР значительно огра-
ничили преподавание мусульманского 
вероучения.

По данным на 2007 год в России на-
считывалось 229 средних и высших му-
сульманских учебных заведений, 75 из 
которых имели государственную реги-
страцию. Всего ислам в стране, согласно 
данным социологического исследова-
ния 2012 года, исповедуют 9,4 миллио-
на человек или 6,4 процента населения. 
Российские мусульмане также нередко 
проходят обучение в религиозных вузах 
Египта, Турции и других стран. 

Наталья АБРАМеНКо, 
по материалам 

«лента.ру» и РиА Новости

владИмИр путИн предложИл 
восстановИть в россИИ 
ИсламскуЮ богословскуЮ 
школу
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Приятно, что наши читатели вни-
мательно следят за нашими пу-
бликациями, как в газете, так и на 
интернет-портале.

В
двойне приятно читать коммен-
тарии к статье со стороны чи-
тателей. Еще приятнее видеть, 
что тебя читают в основном те, 
против кого и направлен крити-

ческий материал.
Как прокомментировал предыдущую 

публикацию один из таких посетителей 
интернет-портала «ЮФ», в работе следова-
телей всегда бывают ошибки, и не ошибает-
ся только тот, кто не работает. Однако если 
внимательно присмотреться к описываемой 
нами работе «следователей» ВСК, таких на-
рушений что-то катастрофически много.

Если же говорить о заказном характере 
нашего журналистского расследования, то 
могу честно сказать - заказ есть, он состоит в 
том, чтобы показать всем законопослушным 
гражданам, что в отношении любого, при 
достаточной доле «творческого подхода», 
можно сфабриковать дело

Итак-мы продолжаем.
28 мая 2012 года около 20 часов 30 минут 

на пересечении ул. Козлова и пер. Халтурин-
ский города Ростова-на-Дону в районе дома 
35 по ул. Козлова сотрудниками управле-
ния ФСБ России Северо-Кавказского ре-
гионального командования ВВ МВД России 
(далее -УФСБ) и ГУВД Ростовской области 
(далее - ГУВД РО) было произведено фак-
тически  незаконное задержание капитанов 
юстиции лазарева В.В. и Синявского А.В.

В 22-м часу того же дня к автомобилю 
лазарева В.В. прибыли сотрудники ВСУ 
СК России по ЮВО, которые, дождавшись 
понятых - военнослужащих в/части 7405, 
приведенных сотрудником УФСБ подпол-
ковником Шваревым Р.В., стали произво-
дить осмотр места происшествия. Даже к 
этому времени никто не пояснял о том, что 
произошло и происходит.  

В ходе осмотра места происшествия, ког-
да лазарев В.В., находился в салоне своего 
автомобиля, по просьбе следователя 1 ВСО 
ВСУ ЮВО капитана юстиции Надырова 
А.В. он – лазарев В.В. покинул кресло води-
тельского сидения, после чего Надыровым 
А.В. на водительском сидении обнаружены 
сложенные денежные средства, о происхож-
дении которых лазареву В.В. и Синявскому 
А.В. известно не было. После этого обна-
руженные денежные средства Надыровым 
А.В. были разложены на капоте автомобиля 
лазарева В.В., где с помощью ультрафиоле-
тового света на купюрах обнаружены следы 
специальной красной краски. 

лазарев В.В. и Синявский А.В. из-за со-
трудников ГУВД РО находились в специ-
альных средствах – наручниках более 1,5 
часа, при этом каким-либо образом данный 
факт не оформлялся, задержание не про-
изводилось, санкций и мер пресечения не 
применялось.

Также на осмотр места происшествия 
прибыли 2 эксперта 16 ГЦ судебно-меди-
цинских и криминалистических экспер-
тиз, во главе с начальником экспертного 
учреждения - Волковым В.А. При просве-
чивании ладоней рук лазарева В.В. и Си-
нявского А.В., а также их одежды каких-
либо следов краски, в том числе схожей с 
краской, нанесенной на обнаруженные в 
салоне автомобиля денежные купюры, не 
обнаружено, о чем Волков В.А. заявил всем 
присутствующим при производстве осмотра 
места происшествия. После чего кто-то из 
сотрудников ГУВД РО и ФСБ, которых с 
первых минут нашего задержания находи-
лось возле автомобиля около 6-8 человек, 
передал эксперту еще один аппарат, излу-
чающий ультрафиолет, с помощью которого 
вновь были проверены руки и одежда лаза-

рева В.В., но ничего обнаружено не было.  Об 
отсутствии у лазарева В.В. и у Синявского 
А.В. каких-либо частиц краски, нанесенной 
на обнаруженные купюры, было указано в 
протоколе осмотра места происшествия. По 
какой причине возле автомобиля лазарева 
В.В. постоянно находились и фактически 
участвовали в осмотре места происшествия 
около 8-10 сотрудников УФСБ и ГУВД РО, а 
также 2 эксперта и полковники ВСУ по ЮВО 
Ковко и Тищенко, никто не пояснял, однако 
указанные должностные лица следовате-
лем Надыровым А.В. в протоколе осмотра 
места происшествия как участники вовсе 
не указаны.

После этого к лазареву В.В. и Синяв-
скому А.В. вновь подошел эксперт, произ-
водивший просвечивание ультрафиолетом 
рук и одежды, который протер влажными 
марлевыми тампонами ладони и пальцы 
рук лазарева В.В. и Синявского А.В., а за-
тем переднюю поверхность их брюк. Непо-
средственно после производства указанных 
смывов с обеих ладоней рук лазарева В.В. 
экспертом были просвечены ультрафиоле-
том марлевые тампоны, на которых ничего 
не светилось (не проявлялось), т.е. краска 
и какие-либо вещества, что и на купюрах 
денежных средств, отсутствовала. При этом 
начальник экспертного учреждения Вол-
ков В.А. заявил вслух, что у лазарева В.В. 
и у Синявского А.В. и после третьего про-
свечивания ультрафиолетом руки и одежда 
«чистые». 

Было понятно, что экспертом были про-
изведены смывы, однако по неизвестной на 
тот момент причине ни лазареву В.В. и ни 
Синявскому А.В. не было видно, как там-
поны извлекались из стерильных упаковок, 
как и чем они смачивались, а также как за-
тем упаковывались и в какие упаковки. При 
этом смывы брались в отсутствие понятых 
и следователя Надырова А.В., которые в это 
время находились возле капота автомобиля, 
где Надыров А.В. переписывал номера и се-
рии купюр денежных средств. 

После того как у лазарева В.В. и Синяв-
ского А.В. были взяты смывы, все получен-
ные (отобранные) образцы смывов, т.е. с ла-
доней и брюк, экспертом были выложены на 
поверхность капота автомобиля, где также 
находились купюры, номера которых пере-
писывал следователь Надыров А.В. По какой 
причине следователем и экспертом не были 
предприняты все возможные меры и дей-
ствия для немедленной упаковки тампонов 
с произведенными смывами и исключения 
попадания частиц краски с купюр на тампо-
ны,  лазареву В.В. и Синявскому А.В. было 
непонятно. Кроме того, рядом с экспертом 
постоянно находились сотрудники ГУВД 
РО и УФСБ, которые о чем-то разговаривали 
с экспертом, при этом понятые в получе-
нии смывов и их упаковке фактически не 
участвовали.

Кто расписывался на упаковках смывов 
- неизвестно. После произведенных смывов 
эксперт, производивший смывы, убыл с ме-
ста происшествия, забрав с собой получен-
ные смывы, при этом какого-либо направ-
ления для химического исследования экс-
перту не вручалось. Кроме того, указанный 
эксперт убыл в сопровождении сотрудников 
ГУВД РО и УФСБ в 16 ГЦ СМиКЭ МО РФ. 
На основании чего, а также в чем заклю-
чалась спешность, но экспертом в ночь с 
28-го на 29 мая 2012 года было произведено 
химическое исследование (спектральный 
анализ полученных смывов) - непонятно, 
по какой причине с экспертом в 16 ГЦ СМЭ 
убыли сотрудники УФСБ и ГУВД РО - также 
понять сложно. 

 Из изложенного явно видно, что в ходе 
осмотра места происшествия (с участием 
экспертов) следователем Надыровым А.В. 
был допущен ряд нарушений требований 
статей УПК РФ, а именно ст.ст. 164, 166, 170, 
176, 177, 180 УПК РФ.

С 29 мая 2012 года стало известно о том, 
что на смывах только рук лазарева В.В. об-
наружены частицы вещества подобного, что 
и на обнаруженных в салоне его автомобиля 
купюрах денежных средств. Каким образом 
данные вещества могли оказаться на руках 
лазарева В.В., можем лишь предположить, 
высказывая версии о том, что смывы были 
произведены с нарушением и могли быть 
специально изменены, путем нанесения 
(попадания) на тампоны частиц краски, как 
с загрязненного капота автомобиля лазаре-
ва В.В., так и с помощью сотрудников УФСБ 
и ГУВД Ростовской области, находившихся 
рядом с разложенными на капоте получен-
ными образцами смывов. Не исключено, 
что тампоны со смывами были специально 
выложены на капот автомобиля рядом с по-
меченными денежными купюрами с целью 
загрязнения тампонов краской и вещества-
ми, нанесенными на помеченные купюры. 

Вот таким было начало уголовного дела.
Возникает ряд вопросов, на которые до 

настоящего времени так и нет ответов.
Например очень бы хотелось узнать, по 

какой причине никем не были взяты смы-
вы с водительского сидения и всей одежды, 
а именно со спины и задней поверхности 
брюк лазарева В.В., хотя, получив данные 
смывы, можно было бы определить, где из-
начально находились денежные средства, 
а также как именно они оказались на во-
дительском сидении. Непонятным остается 
и то, по какой причине никем не были про-
ведены смывы с карманов одежды лазарева 
В.В. и Синявского А.В., т.к. в руках лазарева 
В.В. Синявский А.В. каких-либо денежных 
средств не видел, при этом, то, как к лазаре-
ву В.В. подошел Т-в (об этом фигуранте дела 
мы расскажем немного позднее и более под-
робно). и с ним поздоровался за руку, про-
исходило в присутствии Синявского А.В.

Так как подполковник Т-в был взят 
при получении взятки за принятые Си-
нявским А.В. процессуальные решения 
об отказе в возбуждении уголовных дел, 
можно предположить, что Т-в, желая 
избежать уголовной ответственности, 
вступил в преступный сговор с сотруд-
никами УФСБ и ГУВД РО, с целью ого-
вора лазарева В.В., нанесения специаль-
ной краски на ладони рук лазарева В.В., 
подбрасывания в автомобиль денежных 
средств, а также фальсификации прове-
денных смывов, путем нанесения частиц 
на марлевые тампоны, предназначенные 
или использованные при данных смывах. 
Можно также предположить, что упаков-
ка маревых тампонов с полученными на 
них смывов произвелась специально без  
участия лазарева В.В. и  Синявского А.В., 
чтобы никто из них не мог каким-либо об-
разом повлиять на фальсификацию и сде-
лать соответствующие заявления в ходе 
проведения осмотра места происшествия. 

Как мы уже ранее говорили,  мож-
но лишь предположить о том, что под-
полковник Т-в, по указанию УФСБ и 
ГУВД РО, мог специально здороваться 
с лазаревым В.В. за руку для того, что-
бы оставить на ладони частицы краски, 
оставшейся у него при задержании, либо 
специально было нанесено непосред-
ственно при его прибытии на встречу 
с лазаревым В.В. По какой причине Т-в 
решил указать на лазарева В.В., как на 
лицо, которому он передал денежные 
средства, мы не знаем, т.к. лазарев В.В. 
к этому отношения не имеет. Были ли 
получены смывы у самого Т-ва  непо-
средственно после его задержания в по-
слеобеденное время 28 мая 2012 года, а 
также перед и после общения с лазаре-
вым В.В. и Синявским А.В. в вечернее 
время 28 мая 2012 года, также остается 
тайной, покрытой мраком, извините, 
тайной, следствия.

Михаил лУНтовсКиЙ

военно-следственная 
комедИя. часть 2

22 октября 2013 года, СК Рос-
сии по Ростовской области вы-
нес постановление об отказе в 
возбуждении уголовного дела 
в отношении ростовского жур-
налиста Евгения Михайлова по 
его публикации в газете «Но-
вая газета в Южном Федераль-
ном»- «Кавказская арифметика: 
ЮФО+СКФО=полпред Рамзан 
Кадыров».

У
полномоченный по правам че-
ловека в ЧР Нурди Нухажиев 
усмотрел в вышеназванной 
публикации оскорбления в 
адрес Рамзана Кадырова, а 

также признаки разжигания межнаци-
ональной розни - читай экстремистской 
деятельности.

Однако специалисты - психологи 
и лингвисты с полной уверенностью в 
своем заключении указали, что статья 
Е. Михайлова не может быть расценена 
как оскорбительная либо направленная 
на разжигание межнациональной розни.

Поскольку наша газета  внимательно 
следила за развитием событий, 22 октя-
бря 2013 года нами был подготовлен и на-
правлен в адрес пресс-секретаря главы 
ЧР в электронном виде запрос о возмож-
ности ознакомления наших читателей  
с позицией по сложившейся ситуации   
Р. Кадырова, однако ответа на запрос так 
и не поступило.

Пользуясь возможностью, предостав-
ленной Законом РФ «О СМИ», хотелось бы 
повторно обратиться с запросом в адрес 
руководства Чеченской Республики:

Пресс-секретарю президента 
Чеченской Республики
Начальнику Информационно-
аналитического  управления
президента и правительства 
Чеченской Республики.
Каримову А.А.

Уважаемый Альви Ахмадович.
Общественно-политическая 

газета «Южный Федеральный» на 
протяжении длительного времени  
поддерживала и, надеемся, будет 
поддерживать, деловые отноше-
ния со многими государственными 
, политическими и общественными 
структурами Чеченской Республи-
ки, объективно освещая события, 
происходящие на территории Юга 
России и, в частности, в Чеченской 
Республике.

В июне 2013 года на сайте «Но-
вой газета в Южном Федераль-
ном» была опубликована статья 
ростовского журналиста Е. Ми-
хайлова «Кавказская арифметика: 
ЮФО + СКФО = полпред Рамзан 
Кадыров?». 

В ответ на указанную публи-
кацию уполномоченный по правам 
человека в Чеченской Республике 
Н. Нухажиев разместил на сайте 
«Грозный Информ» публикацию « 
Кофейная гуща «Новой газеты», 
одновременно направив заявление на 
имя руководителя Следственного 
Комитета России с предложени-
ем возбудить в отношении Е. Ми-
хайлова уголовное дело по фактам 
клеветы и разжигания межнацио-
нальной розни.

В свою очередь Е. Михайлов об-
ратился в Ленинский районный суд 
г. Ростова-на-Дону с заявлением о 
защите чести и достоиства.

Редакция  общественно-поли-

тической газеты «Южный Феде-
ральный» внимательно следила за 
развитием событий и, являясь пло-
щадкой, открытой для различных 
мнений, в меру своих возможностей 
освещала происходящие события.

В настоящее время СК России 
по ЧР было отказано в возбужде-
нии уголовного дела в отношении 
Н. Нухажиева, а СК России по Ро-
стовской области было отказано в 
возбуждении уголовного дела в от-
ношении Е. Михайлова, в связи с от-
сутствием в их действиях составов 
преступлений.

На сегодняшний день у наших 
читателей возникает множе-
ство вопросов, которые требуют 
освещения, в том числе и с пози-
ции главы Чеченской Республикии  
Р. Кадырова.

Кроме этого, имеется ряд ак-
туальных вопросов, связанных с со-
циальной и общественно-полити-
ческой  ситуацией на Юге России, 
которые, по нашему мнению, так-
же могут быть освещены главой 
Чеченской Республики.

Предлагаем организовать встре-
чу редакции газеты «Южный Фе-
деральный» с главой Чеченской Ре-
спублики Рамзаном Кадыровым для 
подготовки обстоятельного и объек-
тивного материала для публикации в 
газете «Южный Федеральный».

с уважением главный редактор 
общественно-политической газеты 

«Южный Федеральный» М.в. лунтовский

евгенИй мИхайлов: 
Юфо+скфо=
полпред рамзан кадыров

Если вы владеете инфор-
мацией, фактами, свидетель-
ствами, в вашем распоряже-
нии имеются экспертные за-
ключения:

• о незаконной и корруп-
ционной деятельности со-
трудников всех уровней вла-
сти

• о злоупотреблениях в 
сфере ЖКХ, необоснованных 
завышениях тарифов, хище-

ниях денежных средств и не-
качественном обслуживании

• о рейдерских захватах, 
«заказных» уголовных делах, 
неправосудных решениях су-
дей

• о незаконной деятель-
ности и превышении полно-
мочий сотрудниками право-
охранительных органов

• о нарушениях правил 
проведения тендеров при рас-

пределении государственных 
заказов

•о фактах коммерче-
ского подкупа и взятках, 
– вы можете обратиться в  
общественную приемную об-
щероссийского движения «За 
Честь и Достоинство» по теле-
фону: 8-928-906-91-91 (Евге-
ний Михайлов) или по элек-
тронной  почте: 9030923903@
mail.ru 

общественная прИемная общероссИйского двИженИя «за честь И достоИнство».
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совершеннолетнИй народ
любая нация возникает в резуль-

тате обретения народом гражданских 
прав. Согласно удачному выражению 
Константина Крылова, нация – это со-
вершеннолетний народ. Иначе говоря, 
нация – это народ, обладающий дееспо-
собностью. Под дееспособностью же в 
юриспруденции понимается способ-
ность своими действиями приобретать 
и осуществлять права и обязанности. 
Например, право собственности. Или 
право избирать и быть избранным и т.п.

Тут можно сказать, что в такой схеме 
понятие народа излишне. Достаточно 
того, что нация – это все совершенно-
летние граждане. Тогда у нас получится 
формально-юридическое определение 
нации как совокупности юридически 
дееспособных граждан.

Однако всё не так просто. Кроме по-
нятия дееспособности, в юриспруден-
ции существует понятие правоспособ-
ности. В гражданском праве это – спо-
собность лица иметь гражданские права 
и нести обязанности.

Казалось бы, чем правоспособность 
отличается от дееспособности? Ответ 
прост. Правоспособность даёт возмож-
ность, например, младенцу, владеть 
квартирой или машиной. При этом 
младенец, разумеется, не в состоянии 
распорядится ими самостоятельно, у 
него отсутствует дееспособность, кото-
рая по российскому законодательству 
наступает с 18 лет.

Народ – носитель именно правоспо-
собности, так как правами на некото-
рые вещи люди могут обладать только 
совместно. Например, право на наци-
ональную территорию. Современный 
еврей, приезжая в Израиль, не имеет 
никаких прав на этот кусок Палестины. 
Ведь его прямые предки, скорее всего, не 
жили на этой территории. Но правом на 
государство, причём именно на данной 
конкретной земле, обладает еврейский 
народ в целом. Ибо евреи были изгнаны 
из «земли Израилевой» много столетий 
назад, еще римлянами. Таким образом, 
современный еврей получает право жить 
в Израиле на основании прав на данную 
территорию, которые имеет его народ.

Народ изгнанный, народ порабо-
щенный право на свой национальный 
дом не теряет, хотя бы его представители 
и не жили в родных местах веками.

Иначе говоря, народ обладает пра-
воспособностью на ряд объектов, кото-
рыми его представители могут владеть 
только совместно, например, террито-
рию, язык, историю, обычаи и так далее. 
Например, младенец имеет право гово-
рить на языке своих родителей, который 
является его неотъемлемым наследием. 
Но при этом в актуальной реальности 
на нём не говорит, потому что по мало-
летству не умеет.

Народ правоспособен по природе, 
права на территорию, язык, историю и 
т.п. – неотъемлемы. Нация возникает в 
результате обретения народом дееспо-
собности. Но возникает вопрос, когда 
наступает дееспособность для народа? 
Для отдельного человека всё просто: есть 
18 лет? Дееспособен! Обычаи по этому 
поводу разнятся, в зависимости от наци-
онального или религиозного законода-
тельства, но требования везде примерно 
одни – достижение определенного воз-
раста и, как правило, проведение особой 
церемонии, символизирующей дости-
жение совершеннолетия и тем самым 
обретение дееспособности.

Для народа всё не так просто. Хотя 
мы и говорим о «возрасте» народов, 
это скорее метафора. К народу всегда 
принадлежат люди разных возрастных 

групп. Поэтому принцип «достижения 
совершеннолетия» в случае с нацией не-
применим.

В российском законодательстве су-
ществует еще два способа обретения 
дееспособности – вступление в брак и 
эмансипация. Вступивший в брак до 
достижения 18-го возраста автомати-
чески становится дееспособным. То же 
самое происходит по решению суда или 
органов опёки с лицом, достигшим 16 
лет, если оно занимается предприни-
мательской деятельностью или работа-
ет по трудовому контракту (это и есть 
эмансипация).

Для нас в данном случае важно пони-
мание, что достижение дееспособности 
возможно не только по причине опре-
деленного возраста, но и в результате 
определенных действий лица.

Народ становится нацией в резуль-
тате определенных действий, суть кото-
рых – устранение структуры господства-
подчинения. Эта структура похожа на 
власть опекунов или родителей в случае 
обычного человека. Разница только в 
том, что структура господства-подчине-
ния, как правило, значительно жестче и 

не связана никакими законами. Суверен 
(то есть монарх – король, император, 
или же иностранная держава в случае 
колониальной зависимости) обладает 
правом убить любого подданного и не 
понести за это никакого наказания. Это 
и есть господство в чистом виде. След-
ствием господства является произвол 
власти по отношению к подданным. 
Этот произвол законен, потому что его 
источником являются права суверена.

Нация, когда она возникает, присва-
ивает права суверена себе, разделяя их 
между своими членами. Одновременно 
она всегда принимает юридический акт 
или хотя бы декларацию, в которой чёт-
ко формулируется, чего нельзя сделать 
с представителем данной нации. Из по-
добного документа и возникают права 
гражданина. Мы привыкли читать по-
добные документы в быстром темпе, 
думая, что они содержат политическую 
демагогию: никто не может быть осуж-
ден к тюремному заключению иначе, чем 
по приговору суда, никто не может быть 
произвольно лишен имущества, никто 
не может быть подвергнут телесным на-
казаниям и т.п. Но эти формулы, разня-
щиеся в зависимости от народов и эпох, 
всегда преследуют одну цель – защи-
тить народ от власти Суверена, создать 
пространство, в котором соблюдаются 
гражданские права.

Именно поэтому и нужна Конститу-
ция. В абсолютной монархии в центре 
общества и государства стоит суверен, 
самодержец. Национальная революция, 
если она происходит, заменяет суверена 
текстом. Этот текст и есть Конституция.

Причем важно понимать, что не вся-
кий Основной закон есть обязательно 
Конституция. Ведь формально Основ-
ной закон может утверждать и неогра-
ниченную власть монарха или религи-
озного лидера.

Конституция должна утверждать 
права граждан, права народа и юриди-
ческую связь данного народа (или на-
родов, если нация представляет собой 
их союз) с государством. Конституция 
– это своего рода «паспорт» народа, до-
кументальное подтверждение его совер-
шеннолетия, дееспособности и обрете-
ния им статуса нации.

Можно сказать, что паспорт – это 
всего лишь документ, удостоверяющий 
личность, место жительства и тому по-
добное. Но на самом деле паспорт ут-
верждает юридическую связь данного 
гражданина и государства. Тут можно 
возразить, что в некоторых странах, на-
пример, в США, внутренних паспортов 
нет. Но их заменяют другие документы. 
Например, водительские права, кото-

рые можно получить, только начиная с 
определённого возраста.

Если говорить о конкретной ситу-
ации с Россией и русским народом, то 
очевидно, что у нас нет ни нации, ни 
Конституции. Ныне действующая Кон-
ституция РФ 1993 года не упоминает о 
русском народе. Соответственно, права 
русских на национальную территорию, 
язык, культуру никак не защищены и 
не формализованы. Русские являются 
крупнейшим безгосударственным на-
родом мира, что подтверждается и офи-
циальной государственной риторикой 
(Россия как страна 200 народов, сама 
Конституция дана от имени некоего 
«многонационального народа Россий-
ской Федерации»).

Конституция России не выполняет и 
второй важнейшей функции подлинной 
Конституции. Она никак не защищает 
граждан от произвола со стороны власти. 
В самой Конституции РФ сконструирован 
всемогущий Суверен – президент Рос-
сийской Федерации. Он имеет монархи-
ческий титул Гаранта Конституции. Со-
гласно учению российский специалистов 
по конституционному праву, президент 
России стоит над разделением властей. 
Это делает его некоронованным королем 
России. Действительно, он формирует 
правительство, не будучи частью пра-
вительства. Он может распускать Думу 
и налагать вето на законы, не будучи ча-
стью законодательной власти. Наконец, 
именно от него зависит назначение пред-
седателя Конституционного суда. На-
помню, он назначается сроком на 6 лет 
по представлению президента. Понятно, 
что при таком подходе и при традиционно 
высокой зависимости «обычных» судей 
от председателя суда в российской тра-
диции, Конституционный суд не может 
быть независим от президентской власти. 
Что подтверждается всей юридической 
практикой, начиная с 1993 года.

Итак, перед Россией и русским на-
родом стоит задача создания подлинной 
Конституции, Конституции не по на-
званию, а по сути, которая гарантирова-
ла бы права граждан, упразднила фео-
дальный институт президента-суверена 
и преобразовала его в демократический 
институт главы государства, создала 
юридическую связь между Россией и 
русским народом.

Эта задача является главной при по-
строении в нашей стране национального 
государства.

Павел святеНКов 
Первая публикация – 

журнал «вопросы национализма», № 15.
источник: http://www.apn.ru/

publications/article30271.htm

Представители национальных 
диаспор пытаются отговорить 
мэрию Москвы от проведения 
в столице 4 ноября акции «Рус-
ский марш». 

К
ак заявил во вторник руково-
дитель Федерации мигрантов 
России Мухаммад Амин, если 
чиновники разрешают прове-
дение акции русским национа-

листам, иностранцы подадут заявку на 
альтернативный митинг, передает «Ин-
терфакс».

Мухаммад Амин, глава Федерации 
мигрантов России: «Марш или парад 
может проводить армия, полиция по 
праздникам на Красной площади. На-
ционалисты никакой марш органи-
зовывать не должны. Националисты 
проводят акции, на которых призывают 

к насилию в отношении невиновных 
людей, в том числе мигрантов».

Отметим, межнациональный вопрос в 
столице резко обострился после убийства 
в районе Бирюлёво Западное москвича 
проезжим из Азербайджана. В результате 
по району прокатились беспорядки, со-
провождавшиеся столкновениями с по-
лицией. Также была закрыта близлежащая 
овощебаза, где трудились мигранты.

Анна еРеМеНКо,  по материалам Нтв

Согласно новому закону глава 
муниципального образования 
может быть отправлен в отставку 
за то, что не предотвратил меж-
национальный конфликт.

П
резидент РФ Владимир Путин 
подписал закон об ответствен-
ности региональной и муници-
пальной власти в сфере меж-
национальных отношений, 

сообщила пресс-служба Кремля в поне-
дельник.

«Федеральным законом к полномочи-
ям органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации отнесены 
соответствующие полномочия в сфере 
межнациональных отношений, такие как 
укрепление межнационального и меж-
конфессионального согласия; предотвра-
щение дискриминации по признакам на-
циональной, языковой или религиозной 
принадлежности; социальная и культур-
ная адаптация мигрантов», — уточнила 
пресс-служба.

Закон об ответственности региональ-

ных чиновников за межнациональные 
конфликты вступил в силу уже сегодня, 
соответствующий документ размещен на 
официальном портале правовой инфор-
мации во вторник.

«Настоящий федеральный закон всту-
пает в силу со дня его официального опу-
бликования», — отмечается в документе.

в чем суть закона
Документ разграничивает полномочия 

федеральных и региональных властей по 
обеспечению расового, национального 
и религиозного равноправия. Глава му-
ниципального образования или местной 
администрации может бытьотправлен в 
отставку, если допустит у себя массовое 
нарушение прав и свобод человека на ра-
совой, национальной, религиозной по-
чве, либо ограничение прав по признакам 
расовой, национальной, языковой или 
религиозной принадлежности, из-за чего 
начнется межнациональный или межкон-
фессиональный конфликт. 

Наталья АФАНАсьевА 
источник: http://ria.ru/

incidents/20131022/971745956.html

нацИя И констИтуцИя

опрос вцИом – русскИе: кто мы?
16 процентов россиян готовы считать русским только тех, кто русский 

по крови — чаще всего так отвечали жители Москвы и Санкт-Петербурга. 
Есть и такие, кто считает, что русский — это, прежде всего, человек, го-
ворящий на «великом и могучем», вне зависимости от того, где он живет, в 
Эстонии или ЮАР (14 процентов). И всего 10 процентов опрошенных готовы 
признать «русскими» всех тех, кто сам себя таковым считает. 

Впрочем, есть нюансы. Большинство «русских» (44 процента) охотно 
назовут своими украинцев и белорусов. «Мы с ними одной энергетики», — 
говорят они. И только 7 процентов опрошенных готовы признать «русски-
ми» чеченцев, дагестанцев и ингушей. Мало того, выяснилось, что больше 
половины респондентов не считают Чечню и Дагестан «по большому счету 
российскими территориями». 

21 октября, как сообщил ин-
формагентствам Дмитрий Де-
мушкин, лидер «Русских», заяв-
ка на проведение акции подана 
в мэрию города.

П
о данным ИТАР-ТАСС, для 
проведения марша, при-
уроченного к Дню народного 
единства, выбрана улица Пе-
рерва (юго-восток мегаполиса, 

район люблино). После акции запланиро-

ван концерт. Организаторы предполага-
ют, что количество участников «Русского 
марша» может быть не менее 20-30 тысяч 
человек. После официальной части меро-
приятия запланирован концерт – он со-
стоится у монумента Солдату Отечества.

«Полит.ру» сообщает, что в качестве 
места проведения «Русского марша» в 
документе фигурирует не только лю-
блино, но и центр столицы.

Мэрия Москвы рассмотрит заявку в 
течение трех дней.

Наталья АБРАМеНКо

Если говорить о конкретной 
ситуации с Россией и русским 
народом, то очевидно, что у нас 
нет ни нации, ни Конституции. 
Ныне действующая Консти-
туция РФ 1993 года не упоми-
нает о русском народе. Соот-
ветственно, права русских на 
национальную территорию, 
язык, культуру никак не за-
щищены и не формализованы. 
Русские являются крупнейшим 
безгосударственным народом 
мира, что подтверждается и 
официальной государственной 
риторикой (Россия как стра-
на 200 народов, сама Консти-
туция дана от имени некоего 
«многонационального народа 
Российской Федерации»).

москва: 4 ноября 
нацИоналИсты 
собИраЮтся провестИ 
«русскИй марш» 
в лЮблИно ИлИ центре

мИгранты прИгрозИлИ  
ответным антИмаршем

владИмИр путИн  
назначИл отвественных 
за этнИческИе 
конфлИктыВысказываясь по межнациональ-

ной проблеме, представители 
власти порой напоминают слеп-
цов, ощупывающих слона, считает 
Сергей Петухов. 

«Правительственный час» в Госдуме, по-
священный событиям в Западном Бирюле-
во, настолько наглядно продемонстрировал 
отсутствие единого понимания проблемы 
межнациональных отношений и путей ее 
решения у представителей исполнительной 
и законодательной властей, что, похоже, и 
эту проблему придется решать лично пре-
зиденту.

прИбавкИ к зарплатам 
полИцейскИх И самоокупаемость 
фмс

Формат «правительственного часа» под-
разумевает отчет о проделанной исполни-
тельной властью (правительством) работе 
в той или иной сфере или по той или иной 
проблеме перед народными избранниками, 
а в их лице – перед их избирателями, то есть 
перед народом.

В эту среду 23 октября депутаты вы-
звали «на ковер» министра внутренних 
дел Владимира Колокольцева, главу Феде-
ральной миграционной службы Констан-
тина Ромодановского и вице-мэра Москвы 
по вопросам региональной безопасности 
Александра Горбенко, чтобы те отчита-
лись, что сделано, делается и еще будет 
сделано для предотвращения событий, 
подобных бирюлевским – как в Москве, 
так и в стране в целом.

По сути, речь шла о самом, наверное, ак-
туальном вопросе общероссийской повест-
ки дня – межнациональных отношениях.

Отчеты о проделанной работе и планах 
на будущее Колокольцева, Ромодановско-
го и Горбенко были краткими (15 минут 
каждый), но содержательными. Без всякой 
иронии. Они содержали массу фактической 
информации, новой и интересной, это было 
очевидно даже для депутатов профильных 
комитетов и комиссий Госдумы, не говоря 
уже о простых гражданах. 

Например, главой МВД впервые в 
концентрированном виде была приведе-
на статистика по этнической преступно-
сти, числе «резиновых квартир», реаль-
ных объемах обязанностей участковых и 
еще ряд данных, которые если ранее и не 
относились формально к категории «для 

служебного пользования», тем не менее в 
открытые источники не попадали.

Такую же открытость продемонстриро-
вал и Константин Ромодановский, который 
не только сообщил, сколько руководителей 
УФМС было уволено после событий в За-
падном Бирюлево, но и честно признал, что 
большинство пунктов содержания «нелега-
лов» в регионах к запланированному сроку 
1 января 2014 года не будет готово. А для тех 
немногих, которые начнут действовать, де-
нег хватит только на один квартал. Но, пожа-
луй, самым интересным в его выступлении 
было сообщение о том, что в прошлом году 
его ведомство достигло самоокупаемости: 
потратив 31 млн бюджетных рублей, ФМС 
вернула в бюджет 32 миллиона. 

 Каждый из силовиков что-то просил 
у депутатов для улучшения работы своего 
ведомства. Ромодановский, например, наде-
ления его службы функцией дознания, а Ко-
локольцев – разрешения местным властям 
делать региональные надбавки к жалованию 
его сотрудникам.

Но принципиальных претензий к дей-
ствующему законодательству у них не было. 
Только вице-мэр Горбенко предложил депу-
татам больше не латать миграционное за-
конодательство поправками, а переписать 
его заново, «с чистого листа». Но что именно 
написать на чистом листе, не сказал.

не хватало фсб?
Других принципиальных предложений 

от чиновников депутатам не прозвучало. По 
тому, как часто вопросы народных избран-
ников, адресованные одному представите-
лю исполнительной власти, тот переадресо-
вывал другому, мол, не моя компетенция, и 
по тому, как один дополнял ответ другого, 

каждое ведомство курировало свой круг 
обязанностей, не выходя за его рамки.

Курировало, судя по фактам и цифрам, 
неплохо, нарастающими, так сказать, тем-
пами. Занималось этим и до Бирюлево, и во 
время бирюлевских событий, и продолжит 
это делать в будущем. Со стороны создава-
лось даже впечатление, что Бирюлево тут 
вообще ни при чем.

Вероятно, такое впечатление создава-
лось и у депутатов тоже, потому что в один 
прекрасный момент они вдруг поняли, что 
им надо было позвать еще кого-нибудь из 
ФСБ – может быть, он сформулировал бы то 
главное, чего они явно не услышали от при-
глашенных. Что делать, чтобы бирюлевские 
события не повторились никогда и нигде? 

Не оставлять же все, как есть, в самом деле?
Но поскольку представителя ФСБ, 

способного разрубить гордиев узел межна-
циональных противоречий, на правитель-
ственном часе не было, рецепты пришлось 
формулировать самим депутатам. И тут ока-
залось, что у каждой думской фракции свое 
видение решения этого вопроса.

предложенИя фракцИй
Фракция КПРФ предложила для ре-

шения межнациональных проблем создать 
«единый штаб». Но не в виде отдельного 
министерства, и даже не специального де-
партамента в Минрегионе. Это должен быть 
новый вице-премьер по межнациональным 
отношениям, предложили коммунисты. Из 
чьих рядов выдвинуть этого вице-премьера, 
они не уточнили, но это было и так ясно.

«Единая Россия» предложила оста-
вить все, как есть, и «не разогревать» 
ситуацию. Соответствующих законов 
и так принято в последнее время боль-

ше трех десятков, «только по миграции 
более двадцати». А «в угаре» межнацио-
нальных новаций существует опасность 
«проскочить мимо народа», предосте-
регла коллег фракция думского боль-
шинства.

Фракция лДПР устами своего лидера 
Владимира Жириновского сообщила, что 
если бы в Баку сидел русский генерал-губер-
натор, то мигранты никуда бы не ездили, а 
сидели бы у себя дома тихо и «выращивали 
баклажаны».

И, наконец, фракция «Справедливой 
России» предложила создать в дополнение 
к федеральной полиции муниципальную 
милицию, начальник которой избирался 
бы жителями района. По логике фракции, 
только таким путем можно предотвратить 
события, подобные бирюлевским – воз-
можностью на следующих выборах главного 
районного милиционера выбрать другого. 
Кроме того, «эсеры» предложили выбирать и 
мировых судей, которые под той же угрозой 
выборов будут судить по закону. 

слон межнацИональных проблем 
После этого спикер Сергей Нарышкин 

объявил «правительственный час» закры-
тым и, сообщив, что «еще немного времени 
осталось до перерыва», предложил заняться 
плановой законотворческой деятельностью. 
Депутаты приступили к рассмотрению по-
правок об ответственности за предоставле-
ние помещений для употребления наркоти-
ческих средств.

«Наркопритоны», как называют такие 
помещения в народе, проблема, несомнен-
но, важная, но было жаль, что попытка ре-
шить все-таки более актуальную на сегодня 
для страны проблему межнациональных от-
ношений закончилась по сути ничем.

Исполнительная власть старается спра-
виться с ней по-своему, и не без тактическо-
го успеха. Законодательная искренне стара-
ется помочь. Но все они вместе напоминают 
слепых из известной притчи, которые ощу-
пывали слона за разные места и решали, как 
он выглядит.

Так и межнациональные проблемы: 
каждый в них видит что-то свое, но оно, как 
правило, – лишь часть очень сложного цело-
го, совсем не похожего на отдельную часть.

В общем, похоже, и эту проблему опять 
придется решать лично президенту. 

серней ПетУХов
источник: http://ria.ru/

analytics/20131023/972151586.html

западное бИрЮлево прошло через госдуму без поправок
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Сейчас только ветераны донской 
журналистики помнят благосло-
венные времена конца 80-х и на-
чала 90-х. Партия и правитель-
ство взяли курс на «гласность» и 
«свободу слова».

К
онечно, имелись свои замороч-
ки, но работать было не в при-
мер легче — как с получением 
информации, так и с послед-
ствиями от профессиональной 

деятельности... 
В те времена — экономического спада 

и гиперинфляции — всё решали финансы. 
Есть средства на выпуск газеты — значит, 
газета будет выходить, выполняя свой долг 
перед обществом. 

Ситуация начала изменяться, как сей-
час бы сказали, с укреплением вертикали 
власти и желанием решить свои финан-

совые проблемы, встав на довольствие от 
администрации Ростовской области.

Первым, кто повелся на «бесплатный 
сыр», оказалась бывшая областная моло-
дежка. В те времена она называлась «Ком-
сомолец. Наше время», а Вера Южанская 
была заместителем редактора. С ее именем 
связывают передачу независимой газеты 
под крыло областной администрации, и 
это послужило опасным прецедентом.

Сейчас Вера Южанская не просто глав-
ный редактор газеты «Наше время», но еще 
и председатель Ростовского отделения Со-
юза журналистов.

С середины 90-х донским журнали-
стам пришлось несладко, и с каждым 
годом эта ситуация только усложняется, 
но — поправьте меня, если я ошибаюсь, 
именно за время пребывания г-жи Южан-
ской на посту руководителя региональ-
ного отделения СЖР перешло в новую 
стадию.

Количество уголовных дел, возбуж-
денных за последние несколько лет в от-
ношении журналистов, поражает вообра-
жение и явно свидетельствует о неблагопо-
лучном положении дел в профессии. 

Так, в 2010 году в отношении главного 
редактора газеты «Уполномочен заявить» 
возбуждено и доведено до приговора уго-
ловное дело по статье «клевета». Сейчас 
Александр Толмачев почти второй год на-
ходится в следственном изоляторе — на 
стадии расследования и судебного про-
цесса — по обвинению в вымогательстве.

Сотрудница газеты «Южный Феде-
ральный» получила два года лишения сво-
боды (условно) якобы за получение взятки.

Блогер и журналист Сергей Резник 
«ходит» под пятью уголовными делами. 
Еще три уголовных дела находятся на ста-
дии доследственной проверки. И это — 
не считая многочисленных провокаций, 
угроз и посягательств на жизнь и здоро-
вье. Последнее по времени ЧП — избиение 
бейсбольной битой около дома, случивше-
еся вечером 22 октября 2013 года.

С весны 2013-го белокалитвенский 
журналист Сергей Азаров находится под 
следствием. Его подозревают в появлении 
на сайте webkalitva.net нескольких крити-
ческих публикаций о главе районной ад-
министрациии. По версии следствия, ста-
тьи эти «тянут» на «клевету». В ходе обыска 
у Азарова изъяты домашний компьютер 
и носители информации. Журналисту до 
сих пор не предъявлено обвинение, он яв-
ляется единственным свидетелем по воз-
бужденному уголовному делу...

«Взятка», «коммерческий подкуп», 
«лжесвидетельствование», «вымогатель-
ство», «экстремизм», «клевета»... Уголов-
ные дела по этим статьям чаще всего воз-
буждаются в отношении журналистов. 
При более чем сомнительным обстоятель-
ствам. При полном равнодушии к происхо-
дящему Ростовского союза журналистов— 
от момента возбуждения очередного дела 
до хода расследования и приговора.

Воистину, единственное заметное и 
видное невооруженным глазом деяние 
Ростовского союза журналистов послед-
них лет — ремонт помещений, сделанный 
при поддержке администрации Ростов-
ской области.

Нужен ли нам профессиональный 
союз, потерявший контроль над проис-
ходящим? Который допустил как крими-
нализацию профессии, так и возможность 
оказывать на независимых журналистов 
давление, угрожая лишением свободы и 
судимостями? 

Не пора ли Вере Южанской досрочно 
сложить с себя полномочия?

Александр МАсАлов

донская журналИстИка: 
между папертьЮ, 
больнИцей ИлИ тЮрьмой

Павел Гутионтов: Наша пози-
ция – вне зависимости, нравит-
ся нам журналист или нет, мы 
обязаны его защищать, потому 
что это удар не только по жур-
налисту, а по всей журналист-
ской деятельности.

В 
телефонной трубке голос бо-
дрый, но уставший – ночь 
была тяжелая. В ночь с 22-го 
на 23 октября на известного 
своими разоблачительными 

публикациями журналиста и блогера 
Сергея Резника было совершено нападе-
ние. Как Сергей сообщил в телефонном 
разговоре, «меня просветили, переломов 
нет – повезло, жену не тронули».

Двух агрессивно настроенных людей, 
которые целенаправленно шли в их сто-
рону во дворе их многоэтажного дома, 
заметила гражданская жена Сергея. По 
ее словам, в руках у одного был пистолет 
(возможно, травматический), в руках у 
другого – бита. Выстрел Сергея не за-
цепил, а вот битой уже «зацепили» се-
рьезно, но повезло – уже после того, как 
ушли, после того, как забрала «скорая», 
после рентгена выяснилось, что пере-
ломов нет. Однако врачи зафиксирова-
ли множественные повреждения мягких 
тканей. Сам Резник отметил, что жену не 
трогали – знали, кто нужен и что делать.

Заявление было подано, но сам Сер-
гей считает, что «дело вряд ли двинется, 
скорее, его заведут, как всегда, на меня».

Ростовская журналистика уже давно 
стала делом достаточно опасным. Только 
за последнее время пострадали Сергей 
Слепцов и Александр Толмачнв, погибли 
Вячеслав Ярошенко, Виктор Афанасен-
ко. Некоторые предпочитают уйти «под 
крыло» той или иной власти. И прак-
тически везде – «бытовуха». Несмотря 
на то, что многие коллеги пострадавших 

(так же, как и сами пострадавшие) пишут 
о том, что страдают они за пресловутую 
свободу слова, остальные упорно про-
должают утверждать, что практически 
все случаи являются не более чем «бы-
товухой».

Несмотря на происходящее, Союз 
журналистов молчит, и получить ком-
ментарии по этому поводу пока не уда-
лось – в Ростовском отделении Союза 
журналистов на Горького ни председа-
теля, ни директора Дома журналистов 
не оказалось: мужской голос сообщил, 
что «они еще не пришли, перезвоните 
позже». По месту работы (в редакции 
газеты «Наше Время») председателя Ро-
стовского отделения СЖР Веры Южан-
ской также не было: «позвоните часа 
через два»…

Вот и получается, что вступиться за 
ростовских журналистов некому – даже 
те, кто выбирались помогать и поддер-
живать, предпочитают закрывать на 
происходящее глаза и не оказываются 
на месте, когда они действительно нуж-
ны, несмотря на то, что на официаль-
ном сайте администрации Ростовской 
области ясно сказано: «Ростовская ор-
ганизация является отделением обще-
российской общественной организа-
ции «Союз журналистов России» на 
территории Ростовской области. Ос-
нованное на членстве творческое непо-
литическое общественное объединение 
учреждено для защиты интересов жур-
налистов Ростовской области, а также 
создания условий для профессиональ-
ной творческой деятельности журна-
листов и развития средств массовой 
информации».

В отличие от ростовчан, позицию Со-
юза журналистов России весьма одно-
значно озвучил секретарь СЖР, предсе-
датель Комитета по защите свободы сло-
ва и прав журналистов Павел Гутионтов:

- Это становится очень нехорошей 

практикой: журналистов избивают всё 
чаще и чаще, а реагируют на это всё мень-
ше и меньше. Показательный случай - 
избиение Олега Кашина, когда дело было 
даже взято под собственный контроль 
президента, а движения так и не произо-
шло. Или вот когда избили вашу коллегу 
Елену Милашену – правоохранительные 
органы пытаются подсунуть в преступ-
ники первого попавшегося, от которого 
открещивается сама Милашена.

Наша позиция – вне зависимости, 
нравится нам журналист или нет, мы 
обязаны его защищать, потому что это 
удар не только по журналисту, а по всей 
журналистской деятельности. 

ольга БолотовА

расправа над журналИстом 
резнИком. почему молчИт  
председатель ростовского  
соЮза журналИстов 
вера Южанская?
Сергей Резник: переломов нет,  
повреждены мягкие ткани.

Давно всем понятно, что неза-
висимые журналисты - как кость 
в горле у правящей элиты. Толь-
ко они могут и транслируют всю 
правду для простого народа, 
оболваненного официальной 
прессой. Власть, как может, 
пытается с помощью своих не-
чистых на руку помощников 
устранить данную проблему. 
Способы устранения, как всег-
да, далеки от законных мето-
дов урегулирования ситуации. 
Вместо того чтобы реагировать 
на проблемы, освещаемые в не-
зависимой прессе, она пытается 
физически уничтожить тех не-
многих, которые ещё остались, 
журналистов, смело освещаю-
щих её недостатки.

О
собенно велик прессинг на 
свободную журналистику в 
Ростове на Дону. Вчера, 22 
октября, был жестоко из-
бит у своего дома известный 

журналист и блогер Сергей Резник. Его 
разоблачительные статьи про безмерную 
коррупцию в Ростовской области извест-
ны по всей стране. Но он держится и будет 
дальше бороться, несмотря на сфабри-
кованные уголовные дела и постоянный 
прессинг со стороны нечистых на руку 
чиновников. Случай с Сергеем является 
далеко не единичным в нашем регионе. 
Уже два года сидит в тюрьме известный 
журналист Толмачёв, в своё время на-
граждённый премией Артёма Боровика 
за серию изобличительных статей про ре-
гиональную власть. Сейчас он - глубоко 
больной физически человек, изнемогает в 
застенках, несмотря на то, что дело против 
него продолжают расследовать. При этом 

ему бы могли заменить меру пресечения на 
домашний арест, чтобы он мог находиться 
под врачебным контролем, но нет, власти 
решили его добить, чтобы другим непо-
вадно было. Наказан условным сроком и 
новочеркасский журналист Журавлев, за 
то что пытался законно противостоять 
этнической мафии города, сросшейся с 
силовыми и властными структурами. Ему 
приписали статью за экстремизм, хотя это 

был лишь экономический конфликт. Дан-
ная статья очень широко применяется про-
тив интересов русскоязычного населения 
на Юге России, пытающегося отстаивать 
свои права. Я сам столкнулся с этим, на-
писав статью, направленную на разобла-
чение деятельности главы Чечни Рамзана 
Кадырова. Слава богу, на этот раз наши 
следственные органы оказались на высоте 
и не усмотрели в ней призывов к межна-
циональной розни. Но это в этот раз. Что 
будет дальше - неизвестно, ибо этническая 
преступность, лоббируя свои интересы на 
Юге, не дремлет. Угрозы становятся обы-
денностью для ростовских журналистов, 
являясь частью их жизни.

Напрашивается вопрос: а куда смотрит 

Ростовский союз журналистов, во главе с 
госпожой Южанской? Или она, прикорм-
ленная областной властью, старается не 
замечать тех огромных проблем, происхо-
дящих под её всевидящим оком? Знаю не 
понаслышке, что она сознательно замал-
чивает проблемы и на вопросы московской 
прессы отвечает, мол «в Багдаде всё спо-
койно». Да нет, правительница ростовской 
журналистики, не спокойно. Я вообще не 
понимаю, как руководитель областной 
газетёнки, полностью подконтрольной 
администрации, может руководить про-
фессиональным союзом, задача которо-
го - выносить на поверхность проблемы 
управления во властных структурах.

Буквально сегодня позвонив в Рос-
сийский Союз журналистов, я узнал, что 
про преследования и избиения ростовских 
журналистов они ничего не знают. Им го-
ворят, что здесь такого нет и это всё враньё. 
Видимо Южанская, с достоинством верно-
подданной, отрабатывает деньги админи-
страции, выданные ей для нейтрализации 
проблем с независимой журналистикой.

Нужен ли нам такой союз? Я думаю, что 
нет. И меня в этом поддержат многие по-
страдавшие журналисты, не получившие 
должной поддержки от организации, обя-
занной защищать наши права по первому 
зову. Всероссийское движение «За Честь и 
Достоинство» намерено взять под контроль 
все случаи насилия над ростовскими и не 
только, журналистами. Мы обязуемся про-
вести расследование по факту избиения 
Сергея Резника, оказав ему необходимую 
помощь. В ближайшее время мы поста-
раемся, при получении необходимой ин-
формации по данному факту, напечатать 
в Российской прессе расширенную статью 
по этому делу. Теперь этот трагический 
инцидент, а также остальные случаи при-
теснения журналистов, будут подвергаться 
особенному контролю со стороны тех, кому 
не безразлична ростовская журналистика.

евгений МиХАЙлов
источник: 

 http://evgenij-mich.livejournal.com/

унИчтоженИе незавИсИмой  
журналИстИкИ в ростове-на-дону 

 Многие жители нашего города 
были приятно удивлены, когда 
увидело свет Постановление 
Правительства Ростовской об-
ласти от 18.04.2013 № 196 « 
«Об утверждении областной 
адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного 
жилищного фонда в 2013–2015 
годах». 

П
о состоянию на 1 января 2012 
года количество многоквар-
тирных домов в Ростове, при-
знанных аварийными и подле-
жащими расселению и сносу, 

составляло 118.
В преамбуле этого документа  сказано: 

«В целях реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О 
мерах по обеспечению граждан Российской 
Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-ком-
мунальных услуг», создания безопасных и 
благоприятных условий проживания граж-
дан, развития жилищного строительства и 
повышения качества реформирования жи-
лищно-коммунального хозяйства Прави-
тельство Ростовской области. 

Основанием для принятия столь важ-
ного для многих жителей аварийных домов 
стали

Указ Президента Российской Федера-
ции от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обе-
спечению граждан Российской Федерации 
доступным и комфортным жильем и повы-
шению качества жилищно-коммунальных 
услуг», а также ряд Федеральных и област-
ных законов и постановлений.

Раздел IV. Вышеуказанного историче-
ского документа определил, что финансо-
вые средства для решения проблемы пере-
селения граждан из аварийного жилищного 
фонда формируются за счет средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства, областного и 
местных бюджетов. 

Объемы и направления расходования 
средств местных бюджетов на финансиро-
вание мероприятий Программы определя-
ются нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных 
образований.

При этом указанный документ опреде-
ляет, что при реализации мероприятий Про-
граммы необходимо исходить из следующих 
положений:

1) принятие решений и проведение 
мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства и 
обязательной доли финансирования за счет 
средств областного бюджета и (или) местных 
бюджетов производятся в соответствии со 
статьями 32, 86 и частями 2 и 3 статьи 88 Жи-
лищного кодекса Российской Федерации:

-граждане, являющиеся собственника-

ми жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными и подле-
жащими сносу, в соответствии со статьей 32 
Жилищного кодекса Российской Федерации 
имеют право на выплату выкупной цены за 
изымаемые у них жилые помещения.

В случае приобретения гражданам, пе-
реселяемым  в соответствии со статьями 32, 
86, частями 2 и 3 статьи 88 Жилищного ко-
декса Российской Федерации, жилого поме-
щения по цене 1 кв. м, превышающей цену, 
установленную Министерством региональ-
ного развития Российской Федерации, уве-
личение стоимости приобретаемого жилого 
помещения оплачивается за счет средств об-
ластного и (или) местного бюджетов сверх 
обязательной доли софинансирования;

873) переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда осуществляется следую-
щими способами:

-выплата лицам, в чьей собственности 
находятся жилые помещения, входящие в 
аварийный жилищный фонд, выкупной 
цены в соответствии со статьей 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации при ус-
ловии наличия у таких лиц в собственности 
других жилых помещений, пригодных для 
проживания. При этом для выплаты выкуп-
ной цены могут быть использованы средства 
не более чем в размере, рассчитанном исхо-
дя из трех четвертей предельной стоимости 
одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения, установленной прика-
зом Министерства регионального развития 
Российской Федерации от 27.12.2012 № 554 
«О стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения, пред-
назначенной для определения в 2013 году 
размера предельной стоимости одного ква-
дратного метра общей площади жилых по-
мещений, используемой при приобретении 
жилых помещений в рамках реализации 
Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 
185-ФЗ «О Фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства»». 

В случае, если выкупная цена жилого 
помещения превышает размер выкупной 
цены, рассчитанный исходя из трех четвер-
тей предельной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помеще-
ния, определяемой уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти, 
финансирование расходов на оплату такого 
превышения осуществляется за счет средств 
областного и местных бюджетов;

Но это только слова.
В реальности все обстоит несколько 

иначе.
Постановлоением Мэра г.Ростова-на-

Дону № 708 от 26.07.2007 года  ПРАКТИЧЕ-
СКИ КРЕПКИЙ и вовсе не аварийный дом 
по ул. Социалистическая, 129  был признан 
аварийным и подлежащим сносу.

Постановлением администрации 
г.Ростова-на-Дону № 687 от 20.08.2012 г.  
было принято решение об изъятии путем 
ВЫКУПА участка под этим домом для му-
ниципальных нужд.

И вот тут началась ЭКОНОМИЯ.
Жильцам предложили выкупную цены. 

Зная рыночные цены на участки в центре 
г.Ростова-на-Дону жильцы естественно не 
согласились, тем более, как мы уже говори-
ли, дом был совсем не аварийный.

Часть жильцов обратилась в суд, где в ре-
зультате  проведенной экспертизы ( № 222-Э 
от 26.02.2013 .,, экспертное учреждение ООО 
«Судебная экспертиза «ЮФОСЭС») была 
установлена выкупная цена  в размере 53880 
рублейза 1 кв.м.

По этой цене было предложено продать  
квартиру и Мазаненко Ю.Г., вот только раз-
мер выкупаемой площади указали не 67 кв.м 
(как во всех документах), а не совсем понят-
ные 48,7 кв.м, чем тут же «снизили  потери 
бюджета» почти на 1 млн. руб.

Мазаненко Ю.Г. обратилась в суд, где по 
инициативе администрации г.Ростова-на-
Дону была назначена оценочная экспертиза. 
Причем экспертное учреждение выбирала 
сама администрация. Результатом оценки 
стала цена примерно в 51000 руб за 1 кв.м., с 
этим согласилась истица, но Администра-
ция вновь решила «сэкономить» и... не со-
гласилась с выводами своей же экспертизы.

Вновь экспертиза, теперь уже в другом 
экспертном учреждении и новая цена — по-
догнанная под лимит, определенный самой 
же администраций города- примерно 48000 
руб. за 1 кв. м.

А что бы несговорчивым было прият-
нее жить в «аварийном» доме, совершенно 
«случайно» в одной из квартир, как раз над 
головой истицы- собственницы , совершен-
но случайно, в муниципальной квартире  на 
днях прорвало трубу отопления. В результа-
те чего  от кипящей воды на два этажа вниз 
обвалились потолки, и теперь дом можно с 
полным правом называть аварийным.

Вот таким образом происходит ЭКОНО-
МИЯ бюджета.

Правда потом можно этот участок вы-
ставить на торги и продать его по совсем 
не утвержденным ценам. Но это уже другая 
история и для нее создадут свой документ.

А пока хотелось бы задать вопрос мэру и 
губернатору- у нас на всем так ЭКОНОМЯТ?

Михаил лУНтовсКиЙ

 

как адмИнИстрацИя ростова-на-дону 
экономИт бЮджетные средства

сайт газеты «Южный 
федеральный»: 

www.u-f.ru


