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31 октября – 2 ноября 2013 годя я 
посетил Ставрополье. Встречался 
с активистами Русского Движения 
из Железноводска, Лермонтова, 
Пятигорска, Ессентуков, Инозем-
цева. Выступил на Первом Съезде 
славян Ставрополья.

В
печатления самые отрадные. 
Нива русской политики созрела 
для жатвы.

Ставрополье для русского на-
рода сегодня – это передовая не-

видимой этнической войны, войны русских 
за выживание. Русские в 1959 году составля-
ли здесь 91,3% населения, но в 2010 году их 
стало лишь 80,11%. Это край, где бок-о-бок с 
русским народом проживают и многие иные 
народы, где национальные отношения весь-
ма обострены и продолжают обостряться 
с каждым годом по мере изменения этно-
демографического баланса. Только за про-
шлый год из Ставропольского края выехало 
около 9 тысяч человек, преимущественно 
русских, и приехало около 8 тысяч, преи-
мущественно нерусских, такая статистика. 
Уезжают даже казаки из хуторов и станиц, 
а приезжают чеченцы, дагестанцы, скупая 
земли и занимаясь самозахватом, создавая 
почву для распространения ваххабизма со 
всеми вытекающими последствиями. Не-
давно прошедший по федеральному каналу 
телефильм «Русское Косово» дает об этом 
представление.

В условиях быстрого изменения ситуа-
ции пробуждение русского самосознания 
происходит активнее, чем где бы то ни было, 
побуждаемое инстинктом самосохранения 
русских. Это естественно. Так уж повелось 
от века, что этносы растут и крепнут в борьбе 
с другими этносами, и русские тут не ис-
ключение…

В одном положении с русскими в Став-
рополье оказываются и другие народы об-
щерусского корня (белорусы, украинцы), 
не говоря уж о таком авангарде русского 
народа, как казачество, всегда первым при-
нимавшем на себя агрессивные выпады 
граничащих с русскими инородцев. Про-
живают в крае также поляки, болгары, сер-
бы. Сегодня древняя история вновь оживает 
на просторах Ставрополья, заставляя все 
славянское население искать единства перед 
лицом общих вызовов и угроз.

В этом основная причина того, что 
Съезд, первоначально задуманный как 
съезд русских, в конечном счете обрел 
статус съезда славян Ставрополья. Что ж, 
исходя из местной специфики, это можно 
понять и одобрить. Хотя в масштабах всей 
России, разумеется, мы должны быть оза-
бочены лишь тем, чтобы русский народ стал 
стержнем страны и центром силы, притяга-
тельным для всех ее насельников и в первую 
очередь – для славян, нуждающихся в под-
держке «старшего брата». В таком прочтении 

русская идея сплотит всех славян вокруг нас, 
а не послужит поводом для обособления не-
русского славянства по своим националь-
ным квартирам.

Однако дипломатический ход, вполне 
уместный в условиях Ставрополья, не скрыл 
основной заботы и проблемы: положение 
именно русских в крае и в стране в целом.

Целью Съезда была консолидация рус-
ских организаций и движений на террито-
рии Ставрополья и выдвижение от имени 
Съезда единых требований к руководству 
страны по следующим вопросам: 1. Статус 
русского народа в Российской Федерации; 
2. О равноправии субъектов Российской 
Федерации; 3. О национальной внутренней 
политике России; 4. Неделимость Ставро-
польского края; 5. Миграционная политика 
в Ставропольском крае и Российской Фе-
дерации; 6. Популяризация русской куль-
туры и здорового образа жизни; 7. Другие 
системные проблемы русского народа в Рос-
сийской Федерации; 8. Создание постоянно 
действующего органа по представлению и 
защите интересов славянских народов в 
Ставропольском крае.

В подготовке Съезда приняли участие 
несколько десятков русских, славянских и 
казачьих организаций края. Среди органи-
заторов нужно отметить председателя Со-
юза славянских общественных организаций 
Северного Кавказа Владимира Нестерова 
(известный в регионе общественный дея-
тель), Алексея Курсиша из г. Лермонтова, ко-
торый ведет активную борьбу с коррупцией 
в крае, президента Центра развития русской 
этнической культуры «Рарогъ» Романа Во-
рошева и многих других.

* * *
Съезд состоялся в здании ставрополь-

ского Дворца детского творчества, и зал 
был заполнен до предела. Всего, по отче-
ту организаторов, присутствовало 563 де-
легата из разных районов края, а также из 
Краснодарского края, Ростовской области, 
Брянской области, Московской области, 
Санкт-Петербурга, Адыгеи, Саратовской 
области, Москвы, Чеченской республики, 
Новосибирской области, Свердловской об-
ласти и Беларуси. Было много казаков в фор-
ме, мужчин и женщин в славянских платьях, 
журналистов и просто русской молодежи. 
Всего в зале присутствовало, с гостями, не 
менее семисот человек.

Как написала «Ставропольская правда»:
«В краевой столице прошел Первый 

съезд славян Ставропольского края. Подоб-
ный форум проводился в стране впервые. В 
повестке значилось около десятка пунктов, 
среди которых особое место занимали во-
просы о неделимости Ставрополья, мигра-
ционной политике и равноправии регионов 
России… Онлайн трансляция велась в сети 
Интернет. Никаких эксцессов не зафикси-
ровано. Свою точку зрения делегаты озву-
чивали с трибуны. Правда, некоторых вы-
ступающих, пытавшихся сказать об угрозе 

русского национализма, захлопывали, не 
давая договорить».

В выступлениях докладчиков и в пре-
ниях говорилось о многих животрепещу-
щих проблемах нашей страны и нашего 
народа: о статусе русских, коррупции, 
ювенальной юстиции, истории края, 
межнациональных отношениях, мигра-
ции и т. д. Некоторые выступления за-
метно затронули собравшихся за живое. 
К сожалению, не все, что дало некоторым 
наблюдателям возможность скептически 
оценить итоги Съезда. К примеру, на сай-
те Общественного Совета Гражданского 
Общества появился отчет первого заме-
стителя Председателя Алексея Гапонова 
с такими словами: «К безусловным ми-
нусам стоит отнести преимущественную 
“беззубость” выступлений на Съезде, а 
так же отсутствие практических реко-
мендаций по консолидации и объедине-
нию русских людей на местах, с целью 
обретения ими властью над территорией 
своего проживания». Возможно, моло-
дость и недостаток опыта в практической 
русской политике не позволили Гапоно-
ву ни увидеть, ни в полной мере оценить 
произошедшее.

* * *
На мой взгляд, прошедший Съезд по-

зволяет придти к таким выводам.
1. Русское Движение стало важным 

фактором внутренней политики России, 
который нельзя не замечать, с которым 
больше нельзя не считаться. Не случайно, 
в частности, руководство края предоставило 
возможность провести Съезд в лучшем зале 
города. Сам губернатор Владимир Владими-
ров отсутствовал на Съезде по причине ко-
мандировки, хотя и обещал быть почетным 
гостем. Возможно, командировка носила 
«дипломатический» характер, поскольку 
новоиспеченный хозяин края мог опасать-

ся провокаций и т. д. Но теперь, после того, 
как все окончилось вполне триумфально, 
следует надеяться, что создающийся по 
итогам съезда координационный орган рус-
ско-славянского единения получит возмож-
ность постоянного диалога с руководством 
края. Тем самым осуществляя единствен-
но возможный для современного Русско-
го Движения путь – путь превращения в 
«мягкую силу» (soft power), влияющую на 
общество и на власть. Переход от бесплод-
ной и контрпродуктивной конфронтации, 
от маргинальных форм протестной борьбы, 
от призывов к национальному восстанию 
и баррикадам – к формам политическим, 
дипломатическим и демократическим, куда 
более действенным и конструктивным: вот 
требование времени. Сегодня к этому по-
степенно склоняются, это очевидно, обе 
стороны диалога, как власть, так и русская 
общественность. Русская тема зримо обре-
тает свои права.

2. Русское общество встало на путь са-
моорганизации, преодолевая расколы и 
несогласия. Основные ожидания нашего 
народа сегодня прочно связаны с пробле-

мой народовластия, возвращения русско-
му народу роли подлинного хозяина Земли 
Русской. Не случайно наиболее горячий 
прием вызвал доклад автора этих строк 
«Русский народ и власть» (если иных ора-
торов захлопывали, то меня неоднократно 
прерывали аплодисментами, как можно 
убедиться по видео: http://www.youtube.com/
watch?v=92kek4tNtoU). 

В своем выступлении я сосредоточился 
на двух темах: 1) обретение русским народом 
своей правосубъектности; 2) переход от не-
внятной, межеумочной и не соответствую-
щей собственной конституции Российской 
Федерации – к Русскому Национальному 
Государству. Оба тезиса вызвали, не побоюсь 
сказать, восторг в зале, что свидетельствует 
об их назревшей востребованности.

Судя по принятым Съездом документам 
(прилагаются), данное мероприятие – лишь 
первый шаг трудного пути к обретению рус-
скими своего полноценного суверенитета. 
Но этот шаг сделан, великий почин состо-
ялся.

Если по данному пути пойдут, один за 
другим, все русские люди, все наши орга-
низации в каждом регионе России, а так-
же в ближнем и дальнем зарубежье, то мы 
обязательно добьемся своего! Победа будет 
за нами!

Александр СевАСтьянов

ПРИЛОЖЕНИЕ: МАТЕРИАЛЫ СЪЕЗДА

I. РЕЗОЛЮЦИЯ
Первого Съезда славян 
Ставропольского края

г. Ставрополь, 02 ноября 2013 г.
В современных условиях проблема 

сохранения единства Российской Фе-
дерации остается одной из наиболее 
важных и актуальных. Исторический 
опыт учит, что недооценка роли наци-
онального фактора ведет к накоплению 

огромного конфликтного потенциала, 
который может служить угрозой целост-
ности страны.

В сложившихся условиях проведение 
Первого Съезда славян Ставропольско-
го края выступает необходимой мерой 
как одна из форм непосредственного 
осуществления власти народа, предус-
мотренная ст. 3 Конституции Россий-
ской Федерации. Целью созыва Съезда 
является объединение славян Ставро-
польского края, создание органа отста-
ивания их прав и интересов в Ставро-
польском крае. Этот орган должен быть 
сформирован и контролироваться не 
властью, а самим народом. Предпри-
нимаемые действия направлены на 
обеспечение и укрепление единства и 
целостности России, процветания и раз-
вития её граждан, вне зависимости от их 
национальности.

По итогам состоявшегося обсужде-
ния вынесенных для рассмотрения на 
Съезд вопросов, Съезд считает необхо-
димым высказать консолидированную 
позицию всех делегатов по следующим 
важнейшим вопросам.

Первое. Роль русского народа. Съезд 
считает необходимым закрепить в Кон-
ституции Российской Федерации, го-
сударствообразующую роль русского 
народа, с внесением изменений во все 
взаимосвязанные федеральные и реги-
ональные нормативно-правовые акты.

Второе. Равноправие субъектов Рос-
сийской Федерации. Требуем от власти 
всех уровней:

– соблюдения ст. 5 Конституции 
РФ, согласно которой все субъекты РФ 
равноправны между собой;

– уравнять в правах и обязанностях 
по налоговым нормативам, дотацион-
ным платежам и трансфертам (из расче-
та одного жителя), тарифам на электро-
энергию, воду и газ все субъекты Юга 
Российской Федерации; » 2

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН 
ОТЧЕТ О ПЕРВОМ СЪЕЗДЕ СЛАВЯН СТАВРОПОЛЬЯ 31 ОКТЯБРЯ – 2 НОЯБРЯ 2013

Проведение I Съезда славян 
Ставропольского края, состояв-
шегося 2 ноября в Ставрополе, 
сильно осложнила кримино-
генная обстановка в городе и в 
окрестностях.

Н
акануне полиция в одном из 
садоводческих товариществ 
в пригороде Ставрополя за-
держала 30-летнего мужчину 
с поясом «шахида». 

Затем сотрудники полиции «накры-
ли» частный дом, где располагалось ме-
дресе. Кроме воспитанниц, во время обы-
ска обнаружили экстремистскую рели-
гиозную литературу и — как ни  странно 
— диски с порнографией. Чему там учили 
— радикальному экстремизму или искус-
ству доставлять мужчинам максимальное 
удовлетворение, так и осталось не ясно. Во 
всяком случае, ставропольский муфтий 
отрицает какое-либо особое назначение 
этой духовной школы, где учатся пример-
но 30-40 девушек...

«Да это все специально организова-
ли! - с усмешкой говорили мне некоторые 
участники I Съезда славян Ставрополь-
ского края. - Чтобы затруднить приезд 
участников!..»

В Ставрополь действительно добрать-
ся было довольно трудно: за пару дней 
билеты на прямые рейсы - поездом или 
автобусами - ... внезапно закончились. 
Хотя билеты в Ставрополь обычно лег-
ко приобретаются за полчаса до отхода 
автобуса.

Автор этих строк, например, ехал 
«огородами». И, не сочтите за приступ 
паранойи, если я выскажу мнение, что 
находился под «контролем». Были, как го-
ворится, странные «случайные» встречи, 
многозначительные беседы...

- Получить разрешение на проведение 
Съезда было непросто, - признался Вла-
димир Нестеров, один из организаторов 
мероприятия. - В конце концов мэрия 
Ставрополя нам разрешила. После того, 
как я сказал, что проведу Съезд в любом 
случае и где угодно... Хоть в парке или на 
пустыре за городом!

Делегатов съезда приняли гостепре-
имные стены Дома Детского Творчества. 
На входе на территорию сотрудники по-
лиции установили две «рамки» металло-

искателей». Вели себя корректно. Но на 
противоположной стороне улицы стояли 
два оморовских кунга и четыре «легко-
вушки». По аллее вдоль фасада парами 

прохаживались сотрудники полиции с 
рациями. Время от времени появлялся 
кинолог с собакой. Было немного забавно 
видеть, как они оба — по очереди — лезут 
в кусты. Сперва собака останавливалась 
и принюхивалась. Вслед за ней раздви-
гал ветки и заглядывал в куст взрыво-
техник...

Съезд начал свою работу почти с часо-
вым опозданием. Как выяснилось, ждали 
большую делегацию из Минеральных Вод 
— колонну машин задержала на подъезде 
к Ставрополю полиция.

  Зал на 600 мест был переполнен, но 
участников могло быть намного больше, 
если б организаторы съезда, как это зача-
стую бывает, не «переругались» по идей-
ным соображениям. 

Так, от участия в работе съезда отка-
зался Сергей Попов, государственный со-
ветник РФ II класса, координатор обще-
ственного движения «Русское Единство 
Кавказа». Его поддержали единомыш-
ленники. 

Самоустранилось и ставропольское 
отделение незарегистрированной партии 
«Новая Сила», в декабре 2012 года и в на-
чале 2013 года много сделавшего, чтобы 
привлечь внимание общественности к 
росту этнической преступности и меж-
национальным проблемам Ставрополь-
ского края...

Во время перерыва, «в кулуарах», мне 
рассказывали о закулисье организацион-
ной работы. Что довольно большую груп-
пу единомышленников Сергея Попова и 
его самого «прокатили» главным образом 
из-за идеи создания Ставропольской Рус-
ской Республики. Не последнюю роль сы-
грало и желание подвинуть лично Сергея 
Попова... Что «Новая Сила», внесшая свою 
лепту в досрочную отставку губернатора 
и не скрывающая намерения выставить 
на выборах своего человека, нежелатель-
на... Что из названия съезда убрали слово 
«Русских» и заменили его «Славяне» на 
стадии согласования мероприятия в став-
ропольской мэрии... Что на съезд приехала 
украинская делегация, но им не дадут вы-
ступить, поскольку несколько «гостей», 
по предварительной информации, как-то 
связаны с УНА-УНСО... Что в зале среди 
делегатов, по мнению ставропольских 
националистов, как минимум, полсотни 
человек из ФСБ и управления «Э» - «зна-
комые все лица...».

Несмотря на препоны, I съезд Славян 
Ставропольского края состоялся. Один из 
ораторов, академик Александр Севастья-
нов, назвал его «великим почином, знако-
вым и важным мероприятием, за которым 
последуют аналогичные съезды в других 
регионах...»

Александр Никитич оказался прав. В 
рамках Съезда состоялась встреча оргко-
митета съезда и Ростовской делегации, на 
которой обсуждались вопросы организа-
ционного взаимодействия и экспертной 
поддержки.

По возвращению в РОСТОВ, предста-
вители Ростовской делегации обсудили 
резолюцию Съезда и провели первое за-
седание организационного комитета по 
проведению аналогичного мероприятия 
в Ростове-на-Дону.

О времени и процедуре формирова-

ния делегаций будет сообщено после со-
гласования с общественными организа-
циями Ростовской области. 

Александр МАСАлов

СЛАВяНЕ СТАВРОПОЛья 
ОбСуДИЛИ ПРОбЛЕМЫ 
РуССКОЙ РОССИИ
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Окончание. Начало на  с. 1.
– пересмотреть нормативы налоговых 

поступлений в пользу бюджетов регионов и 
муниципалитетов; оставлять не менее 70% 
налоговых платежей в бюджетах регионов, 
собранных от всех субъектов, осуществля-
ющих свою хозяйственную деятельность и 
проживающих на территории регионов, вне 
зависимости от места регистрации головного 
юридического лица. Не менее 50% налоговых 
платежей оставлять в распоряжении муни-
ципального образования.

– в дальнейшем считаем необходимым 
инициировать процесс изменения статусов 
всех субъектов РФ в сторону их унифика-
ции и формирования по территориальному 
принципу.

Третье. Неделимость Ставропольского 
края. Ставропольский край должен быть 
целостным, единым и неделимым субъек-
том России. Любая попытка разделить его, 
выделить или наделить «особым статусом» 
какую-либо часть может послужить толч-
ком к нарушению равновесия на Северном 
Кавказе. Съезд считает необходимым при-
нять меры к недопущению любых попыток 
к разделению Ставропольского края, даже 
на уровне обсуждения.

Вопрос о статусе городов-курортов 
КМВ, изменении границ горно-санитарной 
охраны, застройки, передаче источников в 
частные руки вынести на краевой референ-
дум. До проведения референдума, с целью 
недопущения «Аральской катастрофы» на 
КМВ, Государственной Думе Ставрополь-
ского края, Губернатору Ставропольского 
края объявить мораторий на вышеуказанные 
действия на Ставропольской части КМВ с 
момента опубликования данного требова-
ния народа.

Четвёртое. Конституционное формиро-
вание органов власти.

Требуем от Президента РФ и законода-
тельной власти России:

– провести реформу избирательного за-
конодательства обеспечивающую прямые и 
прозрачные выборы, введение действенных 
механизмов отзыва всех выбранных лиц;

– ввести уголовную ответственность 
за фальсификацию итогов выборов, за ис-
пользование административного ресурса 
в преддверии и во время выборов. Данные 
преступления ввести в раздел УК РФ «Пре-
ступления против государственной власти»;

– незамедлительно провести судебную 
реформу, возродив институт выборности 
судей и народных заседателей, обеспечива-
ющий независимость суда;

– через всероссийский референдум по-
ставить вопрос о лишении льгот и привиле-
гий всех лиц с особым правовым статусом;

– строго придерживаться положений 
Конституции РФ о светском характере го-
сударства, вопрос о строительстве культовых 
сооружений решать только на городских, 
районных и поселковых референдумах.

Пятое. Миграционная политика. Съезд 
требует от власти всех уровней:

– формировать миграционную полити-
ку в стране и крае с соблюдением приоритета 
интересов русского и других коренных наро-
дов, с учетом мнения русских организаций, а 
также существующих нормативов плотности 
населения;

– ввести визовый режим со всеми стра-
нами СНГ, кроме Республики Беларусь и 
Украины;

– включить Ставропольский край в про-
грамму переселения русских с территории 
стран СНГ и ближнего зарубежья как при-
оритетного региона РФ;

– возобновить действие Закона Став-
ропольского края от 24.06.2002 N 27-кз «О 
мерах по пресечению незаконной миграции 
в Ставропольский край».

Съезд требует от Губернатора Ставро-
польского края и глав администраций муни-

ципальных образований внедрить систему 
ежегодных отчетов перед общественностью 
по мониторингу этнодемографического 
баланса, о предпринятых мерах по недопу-
щению снижения удельного веса русских в 
районах и в крае в целом, а также по мигра-
ции, как незаконной, так и законной, в том 
числе внутренней.

Аналогичным образом вести монито-
ринг этнической преступности.

Шестое. Национальная политика. Съезд 
не поддерживает Стратегию национальной 
политики России до 2025 года как не отра-
жающую интересы и не защищающую права 
русского народа и предлагает Президенту 
РФ и Правительству России пересмотреть 
ее с учетом государствообразующей роли 
русского народа.

Съезд требует от Губернатора Ставро-
польского края и Правительства Ставро-
польского края разработать краевую про-
грамму по финансовому стимулированию 
повышения рождаемости русского и славян-
ского населения Ставропольского края.

Седьмое. Популяризация русской куль-
туры и здорового образа жизни.

Съезд считает необходимым:
– поддерживать и развивать в Ставро-

польском крае в качестве приоритетных 
программы по возрождению и укреплению 
русской культуры. Внедрить чётко выра-
женные национально-ориентированные и 
патриотические элементы в программы по 
воспитанию в детских садах и обучению в 
школах;

– разработать и внедрить на уровне кра-
евого закона программу по развитию и по-
ощрению здорового образа жизни граждан 
Ставропольского края, ввести ограничения 
по распространению социально-опасных 
товаров (табак, алкоголь).

– принять срочные меры к недопуще-
нию разрушения и разграбления курганов 
и других культурно-исторических памят-
ников. Съезд считает необходимым обра-
титься к Губернатору Ставропольского края 
с предложением добиться федеральных ас-
сигнований на археологические раскопки 
в уникальном с точки зрения археологии 
Ставропольском крае.

Восьмое. Вовлечение общественности в 
процесс управления.

Съезд считает необходимым сформиро-
вать постоянно действующий орган по пред-
ставлению и защите интересов русского и 
славянских народов в Ставропольском крае, 
организации взаимодействия с органами 
власти, другими общинами и диаспорами.

Девятое. Иные системные проблемам 
русского народа в Российской Федерации.

– Коррупция. Съезд требует от власти 
начать реальную, а не бутафорскую и изби-

рательную борьбу с коррупцией в России, 
немедленно ратифицировать статью 20 кон-
венции ООН против коррупции.

– Реформа образования. Съезд считает, 
что замена классической системы препода-
вания на так называемое «модульное» при-
ведет к воспитанию населения с мозаичной, 
лоскутной картиной мира и требует возврата 
к классической системе образования.

– Съезд требует отменить любые нацио-
нальные квоты поступающим в ВУЗЫ, как 
ведущие к коррупции, ведущие к снижению 
качества образования и квалификации вы-
пускников учебных заведений.

– Ювенальная юстиция. Съезд требует 
немедленного сворачивания всех антикон-
ституционных и антисемейных технологий в 
сфере детства, слепо скопированных с куль-
турно чуждых России западных ювенальных 
технологий.

– Казачий вопрос. Съезд призывает раз-
личные казачьи организации к скорейшей 
консолидации для возрождения казачества.

– Экология. Считаем необходимым ре-

ализовать механизм общественного эколо-
гического контроля на территории Ставро-
польского края, разработать и реализовать 
комплекс мер по сохранению уникальной 
природной зоны Кавказских минеральных 
вод, пресечению её варварской эксплуатации 
и застройки.

Поручить Оргкомитету Съезда органи-
зовать его рассылку всем заинтересованным 
лицам.

Съезд славян Ставропольского края по 
итогам своей работы направляет данную 
резолюцию Президенту Российской Феде-
рации, в Совет Федерации, Государствен-
ную Думу Российской Федерации, в Обще-
ственную палату Российской Федерации, 
Губернатору Ставропольского края, в Думу 
Ставропольского края и другие государ-
ственные органы.

II. ОбРащЕНИЕ к вЛаСтИ  
ПО ИтОгам СъЕЗда
Оргкомитет I Съезда славян Ставрополь-

ского края выражает благодарность мэрии 
и лично мэру г. Ставрополя за бесплатное 
выделение одного из лучших залов города 
для проведения Съезда. Выражаем благодар-
ность за чёткую организацию безопасности 
Съезда со стороны городской полиции.

Одновременно оргкомитет Съезда с 
удивлением и недоумением воспринимает 
то, что на Съезде не было представителей 
городской и краевой власти на весомом уров-
не, хотя официальное приглашение в адрес 
власти оргкомитетом было сделано.

Оргкомитет говорит спасибо всем деле-
гатам и гостям, прибывшим на I Съезд сла-
вян Ставропольского края и принявшим 
активное участие в его работе.

По поручению оргкомитета,
Председатель оргкомитета
I Съезда славян Ставропольского 
края,
Председатель Союза славянских
организаций Ставропольского края
владимир Нестеров
III. ОбРащЕНИЕ ОРгкОмИтЕта 

ПЕРвОгО СъЕЗда СЛавЯН Став-
РОПОЛЬСкОгО кРаЯ кО вСЕм РУС-
СкИм ОРгаНИЗаЦИЯм И актИвИ-
Стам РУССкОгО двИЖЕНИЯ ПОд 
дЕвИЗОм «НаЦИОНаЛЬНОЕ ЕдИН-
СтвО – в ЖИЗНЬ»

Люди русские!
2 ноября в Ставрополе прошел первый 

Съезд славян Ставропольского края, цен-
тральной темой которого стало правовое по-
ложение русского народа в России в целом и 
в Ставрополье в частности.

Наша главная национальная беда в том, 
что русские не имеют своего полномочного 
представительства – а значит, выражения и 
защиты своих прав и интересов – ни в мире 
(например, в ООН), ни в России (например, 
в Ассоциации народов России, президент-
ском Совете по межнациональным отноше-
ниям, советах по делам национальностей 
всех уровней, начиная с Правительства и т. 
д.). В этой связи даже важнейшие документы 
по национальной проблеме в нашей стране, 
например Концепция государственной по-
литики в области миграции или Стратегия 
государственной национальной политики до 
2025 года, принимались без участия предста-
вителей русского народа и, соответственно, 
без учета русских прав и интересов.

Собравшиеся на съезде пришли к выводу 
о необходимости обретения русскими своей 
правосубъектности, суверенитета и государ-
ственности на всей территории России путем 
созыва Всемирного съезда русского народа, 
сформировав делегации от каждого региона 
России и от русских организаций и диаспор 
стран ближнего и дальнего зарубежья. «Рус-
ские поверх границ!» – девиз такого Съезда.

Наш Съезд славян Ставрополья видится 
нам как пилотный проект, вслед за которым 
во всех регионах России должны пройти 
съезды русских организаций, сформиру-
ющих свои делегации на Всемирный съезд 
русского народа. Который, в свою очередь, 
изберет коллегиальный орган русского на-
родного представительства (о его названии 
можно будет договориться) и его руковод-
ство.

Только таким путем русские, наконец, 
обретут свое полномочное представитель-
ство и сделают первый шаг к обретению под-
линного суверенитета.

Подобным путем прошли уже многие 
народы.

Настал наш черед.
Мы обращаемся ко всем русским ор-

ганизациям, ко всем активистам Русского 
Движения в нашей стране и за рубежом с 
предложением обсудить данное письмо и 
приступить к организации региональных 
съездов русского народа. На них вы сможете 
также обсудить и решить свои региональные 
проблемы с русской национальной специфи-
кой, но главное – сформировать свою деле-
гацию на Всемирный съезд русского народа.

Национальных представителей и ли-
деров нельзя назначить, их можно только 
избрать.

Давайте начнем этот назревший процесс.
Дорогу осилит идущий.
По поручению оргкомитета,
Председатель оргкомитета
I Съезда славян Ставропольского 
края,
Председатель Совета СкОО 
«Союз славянских общественных 
организаций Ставрополья»
владимир Нестеров
IV. ПУбЛИчНый ОтвЕт 
мИтРОПОЛИтУ кИРИЛЛУ 
ПО ИтОгам ПЕРвОгО СъЕЗда 
СЛавЯН СтавРОПОЛЬСкОгО 
кРаЯ 
ПЕчаЛЬНОЕ НЕдОРаЗУмЕНИЕ
Митрополит Ставропольский и Невин-

номысский Кирилл выступил с публичным 
призывом не посещать Съезд славян Старо-
полья и Русский Марш 4 ноября.

При этом он заявил, будто в организа-
ции съезда приняли участие украинские 
националисты, претендующие на земли 
Ставрополья, да к тому же, еще и нетрадици-
онной секусальной ориентации. Печально, 
но митрополит счел возможным довериться 
грубой дезинформации, профессионально 
вброшенной мастерами информационных 
войн по древнему принципу «разделяй и 
властвуй».

Зачем понадобилось высокопоставлен-
ному чину РПЦ вмешиваться в светскую по-
литику, да еще так неловко, демонстрируя 
предвзятость и неосведомленность и ставя 
себя в неловкое положение? Почему он не 
устоял перед наветом провокаторов?

Об этом он сам поведал довольно откро-
венно. Перед нами, увы, открылась лишь 
обычная конкурентная борьба за умы и души 
людей. Оказывается, свободный поиск и об-
суждение русской национальной идеи – с 
точки зрения митрополита Кирилла – вещь 
нежелательная, ведь этот товар есть только 
у РПЦ. Русская идея – это Христос, заявил 
митрополит. Не надо ничего искать нового, 
а следует повторять формулу позапрошлого 
века: за веру, царя и отечество. О том, что или 
кто подразумевается под царем, митрополит 
нам не сказал ничего.

Попытка устами церковного иерарха на-
вести тень на необратимый процесс русской 
консолидации, на обретение русскими сво-
его национального самосознания – это по-
пытка с негодными средствами. Ведь любой 
приходский батюшка знает, что православие 
– религия всемирная и наднациональная. 
Православны сербы, болгары, греки, грузи-
ны, эфиопы. Причем же тут русская идея?

Заявлять о монополии РПЦ на полити-
ческую русскую идею со стороны служителя 
церкви, мягко говоря, преждевременно. Та-
кого мандата – на роль хранителя русской 
идеи – русский народ ему не давал. А ис-
пользовать дезинформацию для очернения 
конкурента – и вовсе некрасиво. «Не лжес-
видетельствуй» – одна из главных заповедей 
христианина.

Будем надеяться, что произошедшее не-
доразумение в дальнейшем не повторится, 
и РПЦ, не отделяя себя от русского народа, 
конструктивно включится в общий поиск 
современной русской идеи.

 В названии РПЦ есть слово «Русская». 
Это ко многому обязывает. Русская Право-
славная Церковь должна не противопостав-
лять себя русскому народу, а следовать ему в 
горе и в радости. Не конкурировать с Рус-
ским Движением, а помогать ему.

И, конечно, не замыкаться в церковных 
стенах, а быть с русскими ежедневно, еже-
часно, ежеминутно.

По поручению оргкомитета,
Председатель оргкомитета
I Съезда славян Ставропольского 
края,
Председатель Союза славянских
Организаций Ставропольского края
владимир Нестеров
V. дЕСЯтЬ тЕЗИСОв выСтУПЛЕНИЯ 

а. Н. СЕваСтЬЯНОва «РУССкИй НаРОд 
И вЛаСтЬ» На ПЕРвОм СъЕЗдЕ СЛа-
вЯН СтавРОПОЛЬЯ

полностью выступление мож-
но увидеть здесь: http://www.youtube.

com/watch?v=92kek4tNtoU
1. Съезд – знаковое и важное меропри-

ятие, которое хотелось бы видеть пилотным 
проектом, за которым последуют аналогич-
ные съезды в других регионах.

2. У русского народа много проблем. Но 
все они упираются в одну-единственную: 
мы не хозяева на земле своих предков. Ре-
шить эту проблему – остальные решатся 
сами собой.

3. Главное сегодня для русских – обре-
сти свою правосубъектность. Ибо сегодня 
ни в мире, ни в самой России нет такой 
инстанции, которая бы обладала полно-
мочиями выражать и защищать русские 
права и интересы. Нет такой инстанции, 

куда русский человек мог бы придти со 
своими этническими проблемами и полу-
чить понимание и поддержку. Без такой 
инстанции мы и власть над Россией полу-
чить не сможем.

4. Вся предыдущая внутренняя по-
литика, направляемая получеченцем-по-
луевреем Владиславом Сурковым, была 
заточена на то, чтобы не дать русским воз-
можности самоорганизоваться. Сегодня, 
напротив, нам дана облегченная возмож-
ность создавать различные партии. Это 
прощальный отравленный дар Суркова, 
предназначенный для того, чтобы вместо 
одной мощной русской партии, у нас воз-
ник десяток мелких и недееспособных. К 
сожалению, его замысел сработал.

5. В самой России нам не удастся за-
регистрировать организацию, способную 
легитимно представлять интересы и пра-
ва русского народа, это должно быть ясно 
каждому. Этому прямо препятствуют, во-
первых, поправки 2003 года к закону «О 
национально-культурной автономии», а 
во-вторых, п. 3 ст. 9 закона «О полити-
ческих партиях». Всероссийская русская 
партия и федеральная русская НКА – 
единственные две формы общественных 
организаций, которые могли бы на полном 
законном основании представлять рус-
ский народ; остальные не стоят ничего, 
они беспомощны в правовом отнрошении. 
Обе эти возможности перекрыты для нас 
российским законодательством.

6. У русских есть единственная воз-
можность получить свое легитимное пред-
ставительство, причем сразу на мировом 
уровне, что автоматически, в силу ст. 5 
Конституции России, сделает его леги-
тимным и в России. Эта возможность ка-
жется на первый взгляд парадоксальной, 
если не абсурдной. Но это абсурдность 
мнимая. На деле никакого другого пути 
нет. Так свидетельствует опыт, российский 
и мировой.

7. Этот путь лежит через созыв Всемир-
ного съезда русского народа (посредством 
формирования делегаций от всех русских 
организаций как российских регионов, 
так и зарубежья, ближнего и дальнего), 
избрания оным представительного органа 
русского народа и его руководства. С по-
следующей регистрацией в Организации 
непредставленных народов и наций (штаб-
квартира в Гааге). По такому пути уже с 
успехом прошли свыше шестидесяти раз-
личных народов мира, желающих обрести 
свою государственность, но не имеющих 
ее (де-юре русские относятся именно к 
таким народам). Руководителей этих на-
родов принимают как полномочных пред-
ставителей своих этносов в любой столице 
мира и на любом уровне. Другого пути нет.

8. В годы гражданской войны Белое 
движение проиграло потому, что не смогло 
предложить народу – перспективную про-
грамму, привлекательный проект, идеал, 
мечту, за которую стоило бы бороться, 
жить и умирать. У нас такой проект есть. 
Имя ему – Русское национальное государ-
ство. Этот проект разработан нами во всех 
деталях: написана Конституция РНГ, на-
чинающаяся со слов «Мы, русский народ 
и все граждане России…». Создана карта 
оптимальных границ РНГ, совпадающая 
с границами компактного расселения 
русского этноса. Разработана идеология 
русского национального государства.

У нас есть мечта, есть цель жизни. По-
этому мы победим.

9. Для победы нужна консолидация 
русского народа на базе общей идеи, об-
щей мечты, нужно русское единство на 
русской земле.

10. Первый Съезд славян Ставрополья 
– первый шаг на пути к этой консолидации. 
Лишь от нас зависит придать этому событию 
не региональный, а всероссийский масштаб. 
Для это нужно, чтобы ставропольский почин 
подхватили все регионы России.

Александр СевАСтьянов
Источник: http://www.sevastianov.ru/novosti/

velikiy-pochin.-otchet-o-pervom-sezde-...

7 ноября 2013 года в Ново-Огаре-
во состоялась встреча Президента 
России Владимира Путина с завка-
федрами конституционно-право-
вых дисциплин высших учебных за-
ведений России. Мероприятие по-
священо юбилею Конституции РФ. 
Президент России Владимир Путин 
заявил в своем выступлении о том, 
что изменения в Конституцию РФ 
нужно вносить крайне осторожно, 
а говорить об отделении каких-то 
регионов от России - опасно и не-
правильно. Эту тему в своем до-
кладе продолжил заведующий ка-
федрой государственно-правовых 
дисциплин Северо-Кавказского 
Горно-металлургического Инсти-
тута, д.ю.н.,  профессор, Предсе-
датель Конституционного Суда 
Александр Михайлович Цалиев. 

В 
юбилейный для Конституции 
Российской Федерации год мы, 
чаще и внимательнее анализируя 
ее нормы, убеждаемся в ценности 
Основного закона  нашей стра-

ны. Разумеется, при всех ее достоинствах 
это не идеальный документ, но таковых во-
обще не бывает в природе. И не всегда бы-
вает единого толкования и оценки ее норм. 
Чему удивляться, если даже Библия, хотя 
она писалась пророками и апостолами, а 
не членами рабочей группы по разработке 
Конституции, имеет множество толкований. 
Важно то, что Конституция РФ после жар-
ких обсуждений политиков, специалистов и 
общественных деятелей была принята всена-
родным голосованием в таком виде, что нам 
сегодня, по большому счету, не стыдно за 
нее. Закрепленные в ней фундаментальные 
положения представляют значительную со-
циальную ценность. Безусловно, к числу их 
относятся нормы, касающиеся суверенитета 
и территории Российской Федерации. 

Не разрывая исторической связи времен 
в судьбе нашего многонационального народа 
и государства, считая себя частью мирового 
сообщества и признавая общепризнанные 
принципы и нормы международного права, 
мы всегда были суверенным государством, 
что закрепляется и в действующей Консти-
туции. Это принципиальное  конституцион-
ное положение – не декларативная норма, а 
существующая реальность нашей политико-
правовой жизни. Хотя, как мы знаем, было 
немало попыток отодвинуть нас на задвор-
ки мировой истории, а то и вообще стереть, 
уничтожить как одну из ведущих мировых 
держав, присвоив себе место и роль европей-
ского и даже мирового лидера. В связи с этим 
вспоминается достаточно красочно характе-
ризующий исторический анекдот о встрече 
трех лидеров на Потсдамской конференции 
1945 года, когда Черчилль, обратившись к 
Сталину, сказал, что ему приснился сон, 
будто его назначили лидером всей Европы. 
Рузвельт в свою очередь сказал, что во сне 
его назначили руководителем всего мира. 

Сталин не растерялся и со свойственным ему 
юмором сказал: «Мне тоже приснился сон, 
как будто я никого из вас на эти должности 
не назначал». 

В этом смысле могу сказать, что и Вла-
димир Владимирович никого не назначал 
на эти должности. У него другое видение 
нашего мироустройства, основанное как на 
фундаментальных положениях действую-
щей Конституции, так и на общепризнанных 
принципах и нормах международного права, 
международных договорах, являющихся ча-
стью нашей правовой системы. 

Они предполагают взаимное уважение 
суверенитета государств и их равноправие, 
равно как и народов, проживающих на Зем-
ле. Недаром Президенту России В.В. Пути-
ну пришлось после недавнего заявления Б. 
Обамы об исключительности американской 
нации публично напомнить о том, к каким 
последствиям и в политическом, и в челове-
ческом измерении приводит возвеличивание 
отдельного народа и государства. 

Как известно, суверенитет Российской 
Федерации распространяется на всю ее 
территорию и является одним из важней-
ших условий территориальной целостности 
государства. Как юрист и представитель 
питерской юридической школы позволю 

себе напомнить, что суверенитет, целост-
ность и неприкосновенность территории 
Российской Федерации взаимосвязанны и 
взаимозависимы и предполагают не только 
внешнеполитический, но и внутригосудар-
ственный аспект. Внешнеполитический 
аспект суверенитета Российской Федерации 
в последнее время достаточно убедительно 
продемонстрировал ее Президент, особенно 
в отношении Сирии. Ярким подтверждени-
ем высокой оценки миролюбивой политики 
В.В. Путина, проводимой им в соответствии 
с конституционными нормами о статусе и 

полномочиях Президента РФ, стала инициа-
тива различных международных и европей-
ских организаций о выдвижении его в лауре-
аты Нобелевской премии мира. Недавно, по 
версии одного из наиболее авторитетных и 
известных печатных изданий, «Форбс», В.В. 
Путин был признан самым влиятельным че-
ловеком в мире. 

Что же касается  внутригосударственно-
го суверенитета, то он означает: во-первых, 
невозможность уступки Российской Федера-
цией, ее органами и должностными лицами 
части территории России иностранному го-
сударству; во-вторых, запрет на создание и 
деятельность общественных объединений, 
цели или действия которых направлены на 

нарушение целостности РФ; в-третьих, на-
лагает на органы государственной власти, 
прежде всего на Президента, обязанность по 
принятию необходимых и достаточных мер 
по  охране суверенитета РФ, ее независимо-
сти и государственной целостности, оборо-
ны страны, государственной безопасности. 
С учетом этих конституционно установлен-
ных норм, непосредственно обязывающих 
Президента РФ к государственно-правовому 
и патриотическому поведению, удивление 
вызывают призывы некоторых нерадивых 
политиков уступить часть Российской тер-
ритории на Северо-Западе, Дальнем Вос-
токе, в Арктике иностранным государствам, 
которые в угоду собственным интересам 
поддерживают антиправительственные 
силы внутри нашей страны. Им, очевидно, 
неведомо, что «территория», наряду с таки-
ми составляющими, как «государственная 
власть» и «народ», определяют основу суще-
ствования государства, его место в мировом 
сообществе.  

    Я – житель Северного Кавказа, по-
этому меня не могут не беспокоить как ука-
занные провокационные предложения, так 
и идея отделения этого региона от России 
под предлогом решения политических, со-
циально-экономических и межнациональ-
ных проблем государства и общества, с 
которой носятся некоторые представители 
либерально настроенной части граждан. В 
частности, сопредседатель Национального 
демократического альянса А. Широпаев 
предлагает перезаключить договор между 
субъектами Федерации без республик Се-
верного Кавказа. Мне как представителю 
одной из этих республик – Северной Осе-
тии, а также участнику разработки Феде-
ративного договора 1992 года, доподлинно 
известна история заключения этого договора 
и желание жителей этого региона, поэтому 
хочу ответственно и публично заявить, что 
ни одна из этих республик ни тогда, ни в по-
следующем не ставила вопрос об отделении 
от России. Это как раз то, чего добиваются 
сепаратисты и экстремисты, играющие на 

руку силам, мечтающим растащить Россию 
на куски. Не надо забывать, что «свято ме-
сто пусто не бывает»: эти территории займут 
те государства, которые издавна зарились 
на них. И они не обязательно будут друже-
ственными, а, скорее, как свидетельствуют 
история и современность, будут иметь свой 
корыстный интерес, который, по образу и 
подобию американских политиков, будут 
преподносить как самое большое благо, о 
котором мы мечтали всю жизнь. 

Наши мудрые предки, создавшие уни-
кальную цивилизацию, объединяя нас для 
совместной мирной жизни, были абсолют-
но убеждены в том, за кем стоят истори-
ческая правда и перспектива. И именно 
эта вера давала им право и нравственную 
основу для сурового осуждения предате-
лей своего Отечества. И в наше сложное, 
я бы сказал, судьбоносное время, анти-
государственные призывы к расчленению 
России однозначно должны расценивать-
ся как предательство ее интересов и пре-
следоваться по закону. Причем, следует 
значительно ужесточить уголовную от-
ветственность за публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятель-
ности. Мы должны помнить, что наше 
Отечество – это не только прошлое и на-
стоящее. Это и будущее наших потомков, 
и они рано или поздно поставят вопрос как 
об исторической роли своих предков, так и 
об их ответственности. 

  Уважаемые соотечественники! Мы 
получили в наследство великую державу, 
внесшую неоценимый вклад в мировую 
цивилизацию. Наш священный долг – в 
конституционно установленных рамках 
бороться за ее укрепление и процветание. 
Наша задача – не только сохранить страну, 
но и приумножить ее богатства и передать 
будущим поколениям такое государство, о 
котором бы они могли по праву сказать – мы 
гордимся своим Отечеством!  

 Председатель 
Конституционного Суда 

Республики Северная 
осетия-Алания, заведующий кафедрой 

государственно-правовых дисциплин 
Северо-Кавказского ГМИ, д.ю.н., 

профессор, член Президиума  
Совета судей РФ, заслуженный юрист РФ                                                                      

А.М. ЦАлИев 

О гОСуДАРСТВЕННОМ СуВЕРЕНИТЕТЕ  
И ТЕРРИТОРИАЛьНОЙ цЕЛОСТНОСТИ             

20 ЛЕТ КОНСТИТуцИИ 
РОССИИ

ВЕЛИКИЙ ПОЧИН 



№ 31 [570] 
14.11.2013 г. 3

ОткРытОЕ ПИСЬмО 
Заместителю 
генерального прокурора 
России по ЮФО воробьеву С.д.
Уважаемый Сергей Дмитриевич!
Я, Козлова Вера Николаевна, прожи-

ваю в Ростове-на-Дону на улице Станис-
лавского, 48/24, кв. 17, с 1965 года. Моя 
квартира является муниципальной соб-
ственностью, на протяжении 54 лет моей 
жизни в доме никогда не было капиталь-
ного ремонта, в том числе и наружных 
стен, которые давным-давно уже обвет-
шали: кирпичная кладка обветшала, в 
некоторых местах вывалилась, по все-
му периметру дома проходят глубокие 
сквозные трещины. Восточная сторона 
дома находится просто в критическом 
состоянии. Это подтверждается инже-
нерно-геодезическими наблюдениями, 
которые проводились в ответ на письмо 
в администрацию города от 24.12.2003 
№ ЛЕ-1503.

Было направлено письмо от адми-
нистрации о проведении инструмен-
тального наблюдения за осадкой наше-
го дома, что и было проведено. На это 
имеется документация, которую адми-
нистрация не захотела выкупить, и по-
этому изыскания остались на бумаге, 
никем не утвержденные.

23.01.2004 года получила письмо из 
администрации Ленинского района 
Ростова-на-Дону, в котором указано, что 

жилой дом № 48 по ул. Станиславского 
включен в предварительный муници-
пальный заказ капитального ремонта на 
2004 год по восстановлению кирпичной 
кладки отдельных мест. На протяжении 
всех этих лет по сегодняшний день ни-
какого ремонта наружных стен дома так 
и не было проведено. Более того, за эти 
годы законы менялись и дополнялись 
неоднократно, и теперь нам рекомен-
дуют за счет собственников проводить 
техническую инспекцию по обследова-
нию состояния и капитальному ремон-
ту. Собственники отказываются, так 
как это слишком дорого для них и даже 
нереально, поскольку одна только тех-
ническая Инспекция, как мне объясни-
ли в «Жилпроекте», стоит до 300 тысяч 
рублей, а если дальше делать капремонт, 
то и того выше – 1 миллион и более.

С 2003 года и по сей день уже столько 
раз мы обращались с заявлениями от 
жильцов дома о том, что здание находит-
ся в аварийном состоянии: стены, нево-
оруженным глазом видно, перекошен-
ные, в некоторых местах обрушились. 
Сами жильцы в финансовом отношении 
беспомощны.

Так что же делать мне, как нани-
мателю жилья, если собственники не 
могут софинансировать ремонт? Мне 
надо сидеть и ждать, пока в моей квар-
тире восточная стена обрушится? А надо 
мной – еще потолок и крыша, которая 

рухнет нам на головы. Через восточную 
стену моей квартиры проходит сквоз-
ная трещина. Если ее начать расши-
вать, чтобы сделать ремонт в квартире, 
то придется менять кирпичную кладку. 
Поэтому страшно даже прикасаться к 
этой сквозной трещине, да и думать о 
ремонте в квартире. Я написала обо всем 
этом заявление в управляющую компа-
нию «ЖКХ «Ленинский-2» 28.06.2013. 
На протяжении 5 месяцев (сегодня уже 
13.11.2013) ничего не сделано. Уже сби-
лась со счета. Сколько раз я отпраши-
валась с работы и приходила в ЖКХ 
«Ленинский-2». Сначала меня принял 
директор Боронтов Г.В. Выслушал, веж-
ливо обещал помочь, затем снова вы-
слушал и развел руками: мол, нет денег. 
Затем прислал прораба – поглядеть,  в 
каком состоянии стена. Потом пришли 
рабочие, а после этого Боронтов Г.В. раз-
вел руками: мол, другой директор фи-
нансами заведует – Дейнега О.А. Она не 
подпишет, потому что нет денег. Затем 
он на неделю пошел в отпуск. Обещал, 
что вернется и всё уладит. На самом деле: 
пришел со сметчицей смотреть стену, 
составить смету работ. Обещал подгото-
вить смету, но сметчица ушла на боль-
ничный, у нее заболел ребенок. Затем 
сметчица вернулась, всем рассказывала, 
как готовить смету.

… И вот, наконец, смета готова. Мне 
ее вручают без единой подписи и печати. 
Я с этой сметой иду к директору – Дей-
неге О.А.  Она на моих глазах разрывает 
эту смету: мол, это филькина грамота и 
ее никто не подпишет. Необходимо, мол, 
приглашать представителей технадзора, 
пусть смотрят. Назначили день, чтобы 
все жильцы могли присутствовать. Есте-
ственно, все отпрашиваются с работы, 
ждут. Надеются и планируют… Прихо-
дит один Боронтов Г.В. и заявляет, что 
из технадзора прийти не смогут, так как 
они заняты другими важными делами.

Я иду снова на прием к Дейнеге О.А. 
Но, как объясняет секретарь, к ней про-
сто так не попадешь: надо в понедельник 
записаться на прием, а в среду она при-
нимает с 15.00 до 17.00.

… Итак, я на приеме. Дейнега О.А. 
сама назначает представителю технад-
зора, Тищенко Т., на следующий день 
явиться на осмотр. 24 октября 2013 года 
явилась ко мне комиссий в составе 4 че-
ловек; Дейнега О.А., Тищенко Т., Сер-
геев С.Н. и еще один товарищ, который 
не представился. Всё осмотрели – и в 
квартире, и наружные стены, сфото-
графировали. Дейнега О.А. обещала акт 
обследования передать через 3 дня: мол, 
я вам позвоню, и вы придете и заберете. 
Да не тут-то было. Две недели я гоняюсь 
за актом, не могу получить. Сразу после 
визита комиссии Дейнега О.А. срочно за-
болела, неделю ее не было. А без нее акт 
получить невозможно. Затем она выздо-
ровела, вышла на работу. Оказалось, что 
акт не подписывает технадзор – Тищенко 
Т., оказывается, где-то он обнаружил, что 
моя квартира приватизирована. Я при-
ношу акт соцнайма. Оказывается, они 
ошиблись, не на тот номер квартиры по-
смотрели. Потом в акте написали непра-
вильный номер дома, потом ошиблись в 
количестве комнат в моей квартире. И 
каждый раз я прихожу в ЖКХ «Ленин-
ский-2» и делаю исправления: по акту 
уже раз 5 была, чтобы его получить, в 
конце концов. И вот 11.11. 2013 года звоню 
и спрашиваю, готов ли акт. Заверяют, что 
всё готово и можно забрать. Прихожу, мне 
отдают акт без подписи представителя 
технадзора. Я вновь возвращаю документ 
с возмущением и негодованием. Что же 
это за издевательство ?

… Хочу задать вопрос, кто ответит 
за моральный ущерб, нанесенный мо-
ему здоровью, что меня уже трясет на 
нервной почве за эти 7 месяцев хожде-
ния по мукам, от одного директора к 

другому. Из меня делают просто дуру, 
хотя при этом все обставлено, на пер-
вый взгляд, замечательно. Когда меня 
принимали Боронтов Г.В., Дейнега О.А., 
Сергеев С.Н. – все внимательно меня 
выслушивали, обещали помочь, но при 
этом тянут резину в течение 7 мнсяцев. 
За это время я даже не могу выбить акт 
технадзора,  то есть меня уже начали 
не видеть в упор и попросту избегают 
встречи со мной. Я крайне возмущена 
наплевательским отношением со сторо-
ны руководителей ЖКХ «Ленинский-2» 
к жителям нашего дома. Они не работа-
ют, а протирают штаны.

в.н. КоЗловА, Ростов-на-Дону

От РЕдакЦИИ. 
В соответствии со ст. 65 ЖК РФ най-

модатель жилого помещения по договору 
социального найма имеет право требовать 
своевременного внесения платы за жилое 
помещение и коммунальные услуги.

2. Наймодатель жилого помещения по 
договору социального найма обязан:

1) передать нанимателю свободное от 
прав иных лиц жилое помещение;

2) принимать участие в надлежащем 
содержании и в ремонте общего имущества 
в многоквартирном доме, в котором на-
ходится сданное внаем жилое помещение;

3) осуществлять капитальный ремонт 
жилого помещения;

4) обеспечивать предоставление нани-
мателю необходимых коммунальных услуг 
надлежащего качества.

3. Наймодатель жилого помещения 
по договору социального найма, помимо 
указанных в части 2 настоящей статьи 
обязанностей, несет иные обязанности, 
предусмотренные жилищным законода-
тельством и договором социального найма 
жилого помещения.

Наймодатель жилого помещения по 
договору социального найма несет также 
иные обязанности, предусмотренные жи-
лищным законодательством и договором 
социального найма. В соответствии со 
ст. 66 ЖК РФ наймодатель по договору 
социального найма, не исполняющий обя-
занностей, предусмотренных жилищным 
законодательством и договором социаль-
ного найма жилого помещения, несет от-
ветственность, предусмотренную законо-
дательством.

При неисполнении или ненадлежащем 
исполнении наймодателем обязанностей 
по своевременному проведению капиталь-
ного ремонта сданного внаем жилого по-
мещения, общего имущества в многоквар-
тирном доме и устройств, находящихся в 
жилом помещении и предназначенных для 
предоставления коммунальных услуг, на-
ниматель по своему выбору вправе потре-
бовать уменьшения платы за пользование 
занимаемым жилым помещением, общим 
имуществом в многоквартирном доме, либо 
возмещения своих расходов на устранение 
недостатков жилого помещения или общего 
имущества в многоквартирном доме, либо 
возмещения убытков, причиненных ненад-
лежащим исполнением или неисполнением 
указанных обязанностей наймодателя.

Уменьшения размеров оплаты за услу-
ги или возмещения убытков наниматель 
вправе потребовать от наймодателя или 
непосредственного исполнителя услуг в со-
ответствии с Законом РФ «О защите прав 
потребителей».

Ответственность исполнителя опре-
деляется ГК РФ, Законом РФ «О защите 
прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 23.05.2006 № 307 
«О порядке предоставления коммунальных 
услуг гражданам».

Перечень мер гражданско-правовой от-
ветственности наймодателя, предусмо-
тренный ч. 2 ст. 66 ЖК РФ, не является ис-
черпывающим, договором социального найма 
жилого помещения могут быть установле-
ны другие меры ответственности. 

Михаил лунтовСКИй, юрист

ОбщЕСТВЕННАя ПРИЕМНАя «ЮЖНОгО ФЕДЕРАЛьНОгО» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ДВИЖЕНИя «ЗА ЧЕСТь И ДОСТОИНСТВО»  
бОРЕТСя С ПРОИЗВОЛОМ КОРРуМПИРОВАННЫх ЧИНОВНИКОВ, ОТСТАИВАЕТ ПРАВА гРАЖДАН И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МАЛОгО И СРЕДНЕгО бИЗНЕСА  

В СФЕРЕ ЖКх, НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИя. 
МЫ ЖДЕМ ВАС КАЖДуЮ СуббОТу С 11.00 ДО 14.00 ПО АДРЕСу: РОСТОВ-НА-ДОНу, уЛ. бОЛьшАя САДОВАя, 58, 2-Й эТАЖ.

При себе необходимо иметь паспорт, письменное заявление и документы, подтверждающие изложенное в обращении. 
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уК ЗАКОН НЕ ПИСАН? 
А АДМИНИСТРАцИИ?

Данную статью я написал опира-
ясь на письма граждан, уставших 
от коррумпированной власти. 
Я знаю, что только СМИ могут 
донести до центральной власти 
проблемы обычных, замордо-
ванных жизнью людей. Хоте-
лось бы обратить внимание всех 
силовых структур, в частности, 
заместителя Генпрокурора РФ 
по ЮФО Сергея Дмитриевича 
Воробьева, на вопиющие без-
образия, творящиеся на севере 
Ростовской области. Если замал-
чивать проблему, могут произой-
ти события похлеще Бирюлёво. В 
конце статьи прилагается одно из 
заявлений пострадавших граж-
дан. В станице Вёшенской 7 ноя-
бря коммунисты провели митинг 
и всенародно приняли резолю-
цию об отставке главы района 
Дельнова. Станица продолжает 
бурлить. 

В
сем известны недавние волне-
ния на родине Михаила Шо-
лохова, когда чеченцы устро-
или беспорядки. Дело в том, 
что в настоящее время проис-

ходит захват земель Терновского поселе-
ния Шолоховского района дагестанца-
ми. Механизм захвата следующий: была 
в Терновском создана властями некая 
фирма по управлению земельными па-
ями граждан, никто в глаза не видел 
этого руководителя и что за фирма, где 
находится, как выглядит - неизвестно, 
в общем, полная липа. Некий Бирюлин 
Сергей - житель Вёшенской, от москов-
ской фирмы становится арендатором 

этой земли: пашет, сеет, с горем пополам 
выдаёт плату натур. продуктом людям. 
Затем люди захотели сами обрабатывать 
свои наделы и потребовали выделить им 
землю. Однако суды ни к чему не при-
вели, в наглую людям отказывают, при-
чём судья, как всегда, Паненкова (она 
странным образом рассматривает дела, 
где хоть как-то, косвенно или за ширмой, 
замешан глава района  Дельнов). Сейчас 
оказалось, что земли Терновского посе-
ления в субаренде у Магомедова Тагира, 
руководителя ООО "Медведь". Это тот 
Тагир, по мнению сельчан, который под 
крылышком у Дельнова уже практиче-
ски захватил Кружилинское поселение и 
наводнил его своими земляками. Граж-
дане опасаются, что скоро в район хлы-
нет новый поток лиц с Кавказа. 

Есть письмо от жителей, которое от-
везли депутату ГД Коломейцеву, там за-
интересовались. Сельчане считают, что 
глава района Дельнов умышленно затя-
гивает подписание документов об Обще-
ственной палате, пытаясь провернуть 
незаконные сделки с землёй поселения 
с представителями дагестанской диаспо-
ры. 12 ноября, русский житель Лысаков 
Сергей Васильевич, ведущий личное под-
собное хозяйство, опознал своих ранее по-
терявшихся овец (50 голов) у дагестанца 
Богамаева Казима. В присутствии двух 
сотрудников полиции Богамаев угрожал 
физической расправой Лысакову, пытался 
кидаться на него в драку. Полиция ничего 
не предприняла.

Есть ощущение, что до местных 
властей не дошло указание президен-
та о недопущении межнациональных 
конфликтов. глава района дельнов тем 
самым подставляет губернатора го-
лубева, который в случае повторения 
вёшенских событий может лишиться 
своего кресла.

евгений МИХАйлов
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/21999.html

ДАгЕСТАНцЫ 
ЗАхВАТЫВАЮТ 
шОЛОхОВСКИЙ РАЙОН,  
ПОДКуПАя МЕСТНуЮ 
ВЛАСТь

В предыдущих публикациях мы уже 
писали о этой загадочной фигуре 
некоего г-на Т., которая постоянно 
присутствует в уголовном деле, и 
сообщили читателям о том, что 
позднее еще коснемся этой удиви-
тельной фигуры и ее роли во всем 
происходящем недоразумении 
под названием «уголовное дело». 
Итак, документы.

П
ротокол очной ставки, прове-
денной 21 ноября 2012 года сле-
дователем Назаровым в 1 ВСО 
между Синявским и свидетелем 
Т. в период с 12.21 до 20.23 часов 

при участии адвоката Тыртышного. 
Из показаний Т. следует, что 28 мая 2012 

года между 20 и 21 часом он вместе с сотруд-
никами ФСБ и оперативниками полиции 
подъехал на пересечение ул. Козлова и пер. 
Халтуринского. Машину оперативники по-
ставили на ул. Козлова на проезжей части с 
левой стороны по направлению к пер. Хал-
туринского. Сотрудники ФСБ  оборудовали 
его аудио- и видеозаписывающей аппарату-
рой. До прибытия на ул. Козлова в управле-
нии полиции на ул. Ленина ему положили 
в карман деньги в сумме 80 000 рублей. С 
указанными деньгами и аппаратурой он на-
ходился на ул. Козлова в автомобиле, когда 
увидел, что со стороны СК РК ВВ МВД Рос-
сии параллельно пер. Халтуринскому между 

домами  прошли Лазарев и Синявский и по-
дошли к своим авто, которые находились на 
ул. Козлова возле магазина. Их авто стояли 
рядом. В это время сотрудники ФСБ вклю-
чили аппаратуру, и он пошел по ул. Козлова 
в сторону пер. Халутринского. За 30 минут 
до этого он созванивался с Лазаревым, и они 
договорились встретиться, при этом Лазарев 
сказал, что он будет с Синявским. 

Как мы уже говорили ранее, в деле 
фигурирует запись только непосредстве-
ного 5-минутного контакта Т. с Лаза-
ревым и Синявским, но вся запись от 
момента включения аппаратуры и до 
момента ее отключения в деле по непо-
нятным нам причинам отсутствует.

На вопросы следователя Т. показал, что 
он договаривался с Лазаревым о встрече 
28 мая 2012 года для передачи денег за вы-
несение постановления об отказе в ВУД в 
отношении Д-ова и Да-ва. Между ним и 
Лазаревым была договоренность о передаче 
денег, которая возникла 11 мая 2012 года. В 
указанный день Лазарев вызывал его в 54 
ВСО. Около 11.30 часов Лазарев вышел из 
54 ВСО на КПП в/части 7405, после чего 
они отошли за угол от КПП влево, где Л. 
передал ему листочек бумаги с написанной 
суммой «80». При этом Лазарев сказал, что 
он — Т. должен передать 80 000 рублей к 
понедельнику или в ближайшее время. Так 
как это происходило в субботу, он сказал, 
что до понедельника времени мало и в бли-
жайшее время передадим деньги.  С 11 мая 
2012 года он и Лазарев созванивались, но 

конкретных сумм и дат в телефонных раз-
говорах они не указывали. 28 мая 2012 года, 
когда передали ему деньги, он договорился 
с Лазаревым, чтобы передать ему в указан-
ное им время с 20 до 21 часа. Он думает, 
что Синявский видел, как он при рукопо-
жатии передавал деньги Лазареву, так как 
Синявский находился рядом и не мог не 
видеть этого. Он не может точно сказать о 
том, сразу ли Лазарев убрал деньги после 
того как их передал ему, так как не может 
точно это сказать. Он видел, что Лазарев  
пытается убрать полученные деньги куда-
либо, но сразу не мог сориентироваться, 
куда их убрать. Потом он видел, что он их 
убрал во внутренней карман куртки. Он 
видел, что Лазарев засунул правую руку под 
куртку в сторону внутреннего кармана, но 
при этом самих денег в его руке он не видел. 
Сам момент, когда и как они сели в автомо-
биль, он не видел. Как он показал ранее, в 
момент, когда он отошел на 15-20 метров и 
обернулся, он увидел, что около машины 
Лазарева находились оперативники. Также 
в какой-то момент он увидел, что Л. и С. на-
ходились в салоне авто. Описать момент, в 
который он их видел, он точно не помнит. 
До и после встречи с Л. и С. он оперативни-
кам деньги не передавал. Деньги он передал 
Лазареву во время встречи при рукопожа-
тии. Все остальное время они лежали у него 
в кармане.  В 20-х числах мая 2012 года  в 
телефонном разговоре ему стало известно, 
что вопрос по проверке в отношении Д-ва 
и Да-ва закрыт, то есть ,как он понял, было 

вынесено постановление об отказе в ВУД. 
Опять же возвращаясь к ранее  напеча-

танному, хотим обратить внимание на тот 
факт, что на смывах с рук Лазарева и Синяв-
ского следов люминофора первоначально 
обнаружено не было.

Возникает вопрос: каким образом Ла-
зарев взял деньги в руки, затем положил их 
в карман куртки, потом спрятал за сиденье 
автомашины, не перемазавшись с ног до го-
ловы люминофором?

Такому трюку позавидует и Гудини, или 
придумает хорошая фантазия следователя.

По предъявленной аудиозаписи теле-
фонного разговора Т. и Синявского от 
24.05.2012 года Т. показал, что на представ-
ленной ему аудиозаписи записан его раз-
говор с Синявским в 20-х числах мая 2012 
года, при этом разговор был по проверке в 
отношении Д-ва и Да-ова, в котором Синяв-
ский сообщил ему, что вопрос по указанной 
проверке закрыл, то есть вынес постанов-
ление об отказе в ВУД. В этом разговоре он 
говорит Синявскому о том, что он должен 
будет привезти деньги после того, как сдаст 
контрольную проверку в части. 

Самое странное, что, прочитав полно-
стью текст расшифровки этого разговора, 
мы не увидел ни единого слова «деньги».

На вопросы Синявского Т. показал, 
что Синявский мог видеть передачу денег 
Лазареву в момент, когда он уже передал 
деньги, и деньги находились в ладони 
правой руки Лазарева. » 4

ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННАя КОМЕДИя,
ЧАСТь 3, ИЛИ КТО ТАКОЙ ПОДПОЛКОВНИК Т.
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В городе Ростове-на-Дону вы-
работкой и поставкой тепла и 
горячего водоснабжения зани-
маются две организации Группы 
«ЛУКОЙЛ» - ООО «ЛУКОЙЛ-
Ростовэнерго» и филиал ООО 
«ЛУКОЙЛ-ТТК» в г. Ростове-на-
Дону.  ЛУКОЙЛ обеспечивает 
около 80% потребителей города 
Ростова-на-Дону  тепловой энер-
гией и теплоносителем. 

Э
ти компании были созда-
ны для того, чтобы решить 
проблемы, существующие в 
энергетике Ростовской об-
ласти.  Только за последний 

год в ходе подготовки к осенне-зимнему 
периоду  были выполнены две инвести-
ционные программы на общую сумму 
710 млн рублей.

Проведены работы по расширению 
РК-3 с установкой ГПА с утилизацией 
тепла, построены 4 новые теплотрассы 
общей протяженностью 0,388 км. Вы-
полнены реконструкции узла подпитки 
тепловой сети РТЭЦ-2, энергоблоков 
Ростовской ТЭЦ-2, теплотрасс общей 
протяженностью 7,385 км. 

2 ноября 2013 г. в районной котельной 
№3 подразделения ростовских районных 
котельных ООО «ЛУКОЙЛ-Ростовэнер-

го» состоялась торжественная церемония 
ввода в эксплуатацию газо-поршневых 
агрегатов. Новое оборудование поможет 
улучшить энергоэффективность работы 
котельной, обеспечивая бесперебойное 
снабжение ростовчан теплом и электро-
энергией. 

Выступая на церемонии открытия, 
вице-губернатор Ростовской области 
Сергей Горбань отметил, что « компания 
«ЛУКОЙЛ» - стратегический партнёр 
правительства Ростовской области, с 
таким надёжным партнёром есть уверен-
ность, что отопительный сезон пройдёт 
без ЧП. Спасибо компании «ЛУКОЙЛ»  
за то, что она заботится о тепловой без-
опасности Ростова и Волгодонска».

В 2014 году запланировано проведе-
ние мероприятий по реконструкции и 
модернизации объектов на общую  сум-
му 752, 136 млн рублей.

Фактором, ставящим под угрозу  вы-
полнение  инвестиционной программы 
2014 года, является дебиторская задол-
женность. 

На 1 ноября 2013 года  просроченная 
дебиторская задолженность составила 
589,065 млн руб., в том числе по жилищ-
ным организациям 560,4 млн руб. 

Наибольшая часть долгов приходит-
ся на управляющие компании.  В общей 
сложности они не  перечислили на сче-
та филиала ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» более 
500,610 млн руб. за потребленную тепло-
вую энергию и теплоноситель. ТСЖ и 

ЖСК задолжали порядка 58, 74 млн руб.
Борьба с дебиторской задолженностью 

вышла далеко за рамки споров хозяйству-
ющих субъектов.  Еженедельно в городской 
и районных администрациях г. Ростова-
на-Дону проходят заседания оперативных 
штабов по ликвидации дебиторской за-
долженности перед ресурсоснабжающи-
ми компаниями. Неоднократно вопрос 
дебиторской задолженности поднимался   
Правительством РО на заседании рабо-
чей группы по ликвидации задолженности 
организаций жилищно-коммунального 
хозяйства за потребленные энергоресурсы.   
С 2013 года постоянными участниками 
в совещаниях и штабах администрации 
стали не только представители  ресурсос-
набжающих организаций, УК, ТСЖ, но и 
прокуратуры, МВД. 

Совместная работа администрации, 
ресурсоснабжающих организаций и про-
куратуры уже принесла  результаты.

Возбуждены уголовные дела по при-
знакам преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 201 УК РФ в отношении дирек-
тора ООО «Атлант-Строй»  Михайлова 
А.И., в отношении директора ООО «За-
пад» Галыгина А.А., в отношении руко-
водителей управляющих компаний ООО 
«РСУ-58», ООО «Новая». Руководитель 
управляющей организации Усатый П.С., 
который оставил ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» 
и МКП ЖКХ «Кировский» без десятков 
миллионов рублей, взят под стражу. 

- ЛУКОЙЛ  будет и дальше вести  пре-
тензионно-исковую работу, отстаивая не 
только свои интересы, но и граждан, ко-
торые доверили свои деньги и дома управ-
ляющим компаниям, ряд руководителей 
которых недобросовестно выполняют воз-
ложенные на них обязательства. Если же 
говорить в целом, единственный выход из 
сложившейся ситуации – совместная ско-
ординированная работа всех задействован-
ных участников процесса, в том числе жи-
телей. Подчеркну, всех, а не только нашего 
предприятия, -  заявил директор филиала  
ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» Анатолий Радонец. 

Напоминаем, что согласно п. 11 ст. 16 
Жилищного кодекса РФ управляющие 
организации обязаны ежегодно в течение 
первого квартала текущего года предо-
ставлять собственникам помещений в 
многоквартирном доме отчет о выпол-
нении договора управления за предыду-
щий год. Стандарт раскрытия информа-
ции организациями, осуществляющими 
деятельность в сфере управления много-
квартирными домами, утвержден По-
становлением правительства РФ №731 
от 23.09.2010 г. 

«ЛуКОЙЛ» – гАРАНТ 
ТЕПЛОВОЙ СТАбИЛьНОСТИ 

НА ПРАВАх РЕКЛАМЫ

Окончание. Начало с.3.
Деньги к ладони его руки прилегали 

плотно, но точно сказать видел ли Синяв-
ский это или нет, он не может, но, по его 
предположениям, видел. Когда он про-
щался с Лазаревым, денег в руках у по-
следнего не было, так как он положил их 
перед этим в карман. 

Как мы уже говорили, трюк Гудини 
удался на славу. Вот только экспертам от 
этого не легче: где предательское свечение 
рук «получателя взятки», хотя у самого Т. 
руки «горели».

На вопросы адвоката Т. показал, что 
24 мая 2012 года между ним и Синявским 
состоялся разговор, в котором Синяв-
ский сказал, что решение он принял, но 
постановление ни 24, ни 28 мая 2012 года 
он — Т. не видел и не получал его. По-
этому он считал, что деньги он должен 
передать Лазареву. Лазарев ему показал 
листок бумаги с цифрой «80», разговор 
был о деньгах, которые необходимо со-
брать с Д-ва и Да-ова и передать ему. 
Если бы разговор был о 80 рублях или 
80 копейках, то он — Т. тут же бы от-
дал их Лазареву на месте. Так как была 
речь о 80 000 рублей и он сказал привезти 
деньги до понедельника, он — Т. сразу 
сказал Лазареву, что до понедельника 
не успеет привезти деньги, так как двум 
прапорщикам собрать такую сумму за 
2 дня проблематично, поэтому Лазарев 
сказал, что их нужно привезти в бли-
жайшее время, чем быстрее, тем лучше. 
Он понял, что речь шла о 80 000 рублей, 
так как рядом с цифрой не было каких-
либо условных знако, в определяющих 
валюту. Кроме того, Лазарев не говорил 
ему, что он должен собрать эту сумму в 
какой-либо валюте. В связи с этим он 
понял, что речь идет о 80 000 рублей. 

И вот теперь возникает главный во-
прос: когда человек сам пытается получить 
взятку от подчиненных, в отношении ко-
торых, как он уже заведомо знает — отка-
зано в возбуждении уголовного дела и этим 
вряд ли стоит пренебрегать, ведь можно 
подзаработать, сам пойман за руку, что ему 
остается делать?

Правильно – подставить тех, кто доб-

росовестно проводил проверку, принял 
процессуально обоснованное решение. 
Чего уж проще?

Показания Синявского А.В., - 28 мая 
2012 года в период с 17 до 20 часов Лазарев 
сообщил ему, что ему звонил Т. и они до-
говорились, что Т. приедет к Лазареву на 
работу и привезет документы по проверке 

в отношении Р-ка. Примерно в 20.30 ча-
сов он с Лазаревым договорились вместе 
убыть с работы,  и Лазарев сказал ему, 
что заберет документы у Т. на улице, то 
есть за пределами следственного отдела. 
После чего он один вышел с территории 
в/части **** и пошел к своему авто на  
ул. Козлова, которое было припарковано 
рядом с домом в котором находится мага-
зин «Пятерочка». Подойдя к автомобилю, 
он открыл его и положил в него свои вещи 
и примерно в 20.32 и 20.34 часов звонил 
Лазареву, у которого спрашивал, где он, 
на что Лазарев сообщил, что выходит. 
Примерно через 5 минут к своему авто, 
которое было припарковано рядом с его 
авто, пришел Лазарев. После чего они ста-

ли дожидаться Т. Подождав 1-2 минуты, 
и видя, что Т. нет, Лазарев в 20.41 часов 
позвонил ему и спросил у него о том, где 
он находится. Примерно через 5 минут 
к ним подошел Т., который вначале по-
здоровался с Лазаревым, а потом с ним за 
руку. После этого между ними произошел 
разговор на отвлеченные темы. Также Т. 

разговаривал с Лазаревым про документы 
по проверке в отношении Р-ка. Во время 
беседы Т. ни мне, ни Лазареву денежных 
средств не передавал и о необходимости 
такой передачи не говорил. После оконча-
ния беседы Т. с ними попрощался и ушел. 
До 20.30 часов он и Лазарев находились в 
54 ВСО, соответственно он бы Лазареву 
не звонил, а если бы он ждал Лазарева на 
КПП, то соответственно, позвонил бы 
ему с внутреннего телефона на КПП. 

По предъявленной аудиозаписи теле-
фонного разговора Т. и Синявского от 
24.05.2012 года Синявский показал, что 
показания Т. о второй части разговора о 
необходимости передать деньги не соот-
ветствуют действительности. В данном раз-

говоре между ним и Т. идет речь о недоста-
ющих документах по Д-ву. 14 мая 2012 года 
около 12.35 часов в ВСО прибывал Ч-ов, 
который привез характеризующие доку-
менты на Д-ва и Да-ва в одном экземпляре и 
без сопроводительного письма. 14 мая 2012 
года в 15.25 часов он позвонил Т. и попросил 
обеспечить явку к 10 часам 15 мая 2012 года 
Д-ва, Да-ва и Р-ва и гражданку Д-ву, а также 
привезти второй экземпляр документов на 
Д-ва. 15 мая 2012 года в 8.13 часов ему по-
звонил Т. и сказал, что Р-ов, Д-ов и Да-ов 
приедут к 10 часам и что, в течение дня при-
везут запрошенные им документы. В 16.04 
часов он снова звонил Т. и напомнил про 
необходимые документы. В 16.24 часов того 
же дня ему позвонил Т. и сказал, что еще раз 
поставил задачу по подготовке необходи-
мых документов и что он их привезет сам 
16 мая 2012 года. После этого в тот же день 
в 19.39 часов ему снова позвонил Т. и по-
интересовался, когда он — Синявский пла-
нирует принять решение об отказе в ВУД, 
так как ранее при общении с Т. он сообщил 
ему, что первичные заявления  своего под-
тверждения не нашли, при этом решение он 
планирует принять 18 или 21 мая 2012 года. 
Т. сообщил, что также занят по службе, по-
сле чего они договорились, что он — Т. сам 
приедет 21 или 22 мая 2012 года и привезет 
недостающие документы, а также заберет 
копии принятых решений для доставки их 
в часть. 18 мая 2012 года им были приняты 
два решения об отказе в ВУД в отношении 
Д-ва и Да-ва. При этом документы на Д-ва 
им были откопированы из одного матери-
ала проверки и положены во второй. В по-
следующем он намеревался заменить копии 
их оригиналами, поступившими из части. 
В период с 21 по 23 мая 2012 года, в связи с 
загруженностью по службе, он забыл о при-
езде Т. и необходимости получения от него 
документов. 24 мая 2012 года он вспомнил 
об этом, в связи с чем в 11.35 часов позвонил 
Т., сообщив ему, что решение им принято 
словами «вопрос закрыт». В ответ на это Т. 
сообщил, что он ждет, все нормально. Его 
слова он расценил, что документы на Д-ва 
собраны и он — Т. ждет, когда ему их пере-
дадут полностью и пообещал привести их 
после проверки. Понимая, что документы 

готовы и их не привозят длительное время, 
он немного возмутился и спросил у Т., а в 
смысле, что нормально, имея в виду, что 
решения им уже приняты, а обещанные 
им документы ему не привезены и не при-
возят длительное время. На тот момент Т. 
расценил мои слова правильно, так как 
какого-либо иного смысла, в том числе и 
требования денег его — Синявского слова 
не носили, так как в предыдущих личных 
беседах и беседах по телефону в период с 
11 по 24 мая 2012 года он с Т. денег не тре-
бовал, Т. о необходимости передачи денег 
не говорил, о какой-либо договоренности 
с Лазаревым не упоминал. 

В телефонном разговоре от 24 мая 2012 
года им не перечисляются и не конкрети-
зируются документы, характеризующие 
личность, так как данный перечень им не-
однократно доводился Т. 14 и 15 мая 2012 года 
в ходе телефонных переговоров. Если бы в 
разговорах речь шла о деньгах, о которых 
якобы договорился Лазарев и Т., а не он и 
Т., то логично предположить, что в таком 
случае Т. был задан вопрос, где те вещи или 
документы, которые он должен отдать Лаза-
реву, то есть в любом случае был бы упомя-
нут Лазарев и его договоренность с Т., чего в 
действительности не было. В период с 21 по 
23 мая 2012 года Т. к нему для получения ко-
пий решений не прибывал, а 24 мая 2012 года 
вновь сообщил ему о своей невозможности 
приехать в связи с проводимой проверкой, 
копии решений ему не передавались. 

Мнение Т. о сути телефонного разговора 
24 мая 2012 года является ошибочным, так 
как в период с 16 по 24 мая 2012 года кто-либо 
из военнослужащих в/части****  недостаю-
щих документов на Д-ва ему не привозил, в 
связи с чем он с него требовал эти докумен-
ты, которые неоднократно требовал 14 и 15 
мая 2012 года, то есть разговор 24 мая 2012 
года был продолжением ранее состоявшихся 
разговоров о необходимости передачи ему 
документов.

Теперь, уважаемый читатель, можно со 
всей уверенностью сказать, что г-н Т. просто 
решил воспользоваться своей осведомлен-
ностью о принятых процессуальных реше-
ниях в отношении своих подчиненных, и, 
как мы уже говорили, решил, что не грех бы 
этой осведомленностью и воспользоваться. 
А будучи пойманным за руку, просто свалил 
всю ответственность на других, причем сам 
же участвовал в хорошо спланированной 
провокации.

Остается один вопрос: кому это было 
выгодно?

Михаил лунтовСКИй

САЙТ гАЗЕТЫ  
«ЮЖНЫЙ 

ФЕДЕРАЛьНЫЙ»: 
www.u-f.ru

ВОЕННО-СЛЕДСТВЕННАя КОМЕДИя –
ЧАСТь 3, ИЛИ КТО ТАКОЙ ПОДПОЛКОВНИК Т.

ВОЙНу С гЕРМАНИЕЙ 
ВЫИгРАЛИ  
АРМяНЕ И АЛАНЫ?

7 ноября в Ростове-на-Дону со-
стоялась необычная конферен-
ция, посвящённая адаптации 
студентов, приехавших на учёбу 
в южные города России из респу-
блик Северного Кавказа.Прово-
дил её известный в определён-
ных кругах, член Общественной 
Палаты РФ, руководитель клуба 
"Многонациональная Россия", 
Соколов Андрей Валентинович. 
Были приглашены лидеры диа-
спор и про правительственных 
молодёжных организаций, типа 
"Молодая Гвардия","Молодёжная 
ассамблея Единый Кавказ"и так 
далее. Присутствовали предста-
вители духовенства РПЦ и дру-
гие негласно приглашённые то-
лерантные граждане.Что самое 
примечательное,не были пригла-
шены лидеры организаций,чьи 
мнения по данному вопросу, рас-
ходятся с пожеланиями и действи-
ями участников конференции,то 
есть радикально настроенных.

К
ак им то чудом на дан-
н о е  м е р о п р и я т и е  п о -
па л лидер общественной 
организации"Коловрат", из-
вестный тренер по едино-

борствам Дмитрий Давыдов. Его фраза 
о награждении полковника Буданова 
званием "Герой Ичкерии " посмертно, 
прогремела на всю страну.На этом раз-
меренная толерантная конференция пе-
рестала быть таковой. Полное сочинение 
выступлений Дмитрия и его полемика 
будет приведена в следующей статье, а мы 
коснёмся лишь некоторых моментов. Ос-
новным постулатом сего собрания было 
то,что на нём призывали к всеобщей 
любви и согласию между россиянами 
,а также что мы русские должны учить 
кавказцев правилам поведения.То есть 
правильно ходить в туалет,не включать 
громкую музыку , не танцевать лезгинку 
на остановках и так далее. На что Давыдов 
полемизировал в духе "Не дойдёт через 
голову,пробьём через печень",чем вызвал 
просто фурор в зале, наполненном то-
лерантно настроенными гражданами.В 
общем заседание получилось.Предста-
витель Общественной Палаты не смог 
достойно противостоять потомку ле-
гендарного Дениса Давыдова,героя во-
йны 1812 года. И это не шутка. Прадед 
Давыдова был наставником Свердлова и 
правнуком Героя битвы с французами.То 
бишь наш тренер потомственный рево-
люционер. Руководитель сего собрания 
рекомендовал ему не называть приезжих 
кавказцами , дескать им это обидно, на 
что Давыдов его урезонил необходи-
мостью у них спросить, кавказцы они, 
или обезличенные россияне. Вношу по-
правочку, кремлёвский политик усердно 
зомбировал присутствующих на предмет 
будущего закона о национальной иден-
тичности, где не будет русских,чеченцев 
,армян.Все будут россиянами. Как мне 
кажется с такой формулировкой многие 
народы не согласятся.

Представитель РПЦ говорил о смирении 
и терпении, спрашивая Давыдова о количе-
стве приведённых им в лоно церкви падших 
душ националистов.Как говориться,всё 
прошло удачно.

Воодушевлённый таким неожи-
данным оппонентом, лидер афганской 
диаспоры Рашид Джабар,заявил , что 
он пуштун (воинственное племя аф-
ганцев ), а это круче любого чеченско-
го тейпа."Остапа понесло".По словам 
Дмитрия апофеозом общения, стал 
разговор с главой "МАЕК" А ликом 
Микаэляном,в котором сей образо-
ванный лидер кавказской молодёжи 
заявил,что Войну 1941-1945 годов, выи-
грали армяне и аланы. Я думаю, данным 
высказыванием он оскорбил не только 
все народы СССР, воевавшие за родину, 
но и опозорил свой народ, непрости-
тельной глупостью и невежеством. Что 
на это скажут братья осетины, остаётся 
только догадываться.

Резюмируя данную зарисовку очеред-
ного сбора толерантных граждан, хоте-
лось бы отметить,что без диалога власти 
со всеми слоями общества, не получится 
мира и согласия на вверенной ей терри-
тории. Ибо когда одним затыкают рот 282 
статьёй ,а другие лижут зад и получают 
политические дивиденды, в результате 
сего процесса,то случаются казусы....

евгений МИХАйлов 
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/20376.html

Акция «Русский марш» в южной 
столице была пресечена полицией 
и практически не состоялся, но за-
держанные есть.

4 
октября в рамках всероссийской 
акции в Ростове-на-Дону должна 
была состояться акция патриоти-
ческих сил «Русский марш». Не-
смотря на то, что разрешение у вла-

стей на проведение акции получено не было.
К 13 часам дня, за час до начала, со-

трудники донской полиции оцепили место 
сбора — Театральную площадь. Со сторо-
ны здания, где находится управление РЖД, 
стоял УАЗик. С другой стороны — четыре 
легковушки и ГАЗель. Омоновских кунгов 
или броневиков «Тигр», ставших уже при-
вычным атрибутом акций протеста, не было.

У входа на территорию, примыкающую 
к мемориалу «Стелла», «прогуливалась» 
небольшая группа сотрудников полиции. 
Стоило любому человеку сойти с тротуара и 
направиться к «Стелле», его останавливали, 
спрашивали, что он тут делает, и просили 
уйти.

Примерно в половине второго на Теа-
тральной площади, близ остановки, сотруд-
ники ДПС остановили колонну из четырех 
легковых автомобилей.

Во главе колонны ехала черная вазов-
ская «шестерка». На заднем стекле - крупная 
белая надпись «Я русский», на крыше были 
установлены две колонки и развевались два 
флага — современный российский и импер-
ский. Началась долгая, примерно сорока-
минутная канитель с опросом водителей, 
пассажиров.

«Мы — не националисты, мы просто па-
триоты своей страны, - рассказала нам Ека-
терина Ковалева, пассажир головного авто-
мобиля. - Не состоим в каких-либо партиях 
или движениях. Сегодня хотели отметить 
автопробегом День Народного Единства...».

Затем Екатерина рассказала, как они 
возложили цветы у памятника афганцев, 
расположенного на пересечении улицы Зор-
ге и проспекта Стачки (Западный микро-
район). Затем приехали на Театральную пло-
щадь, где были задержаны якобы за участие 
в несанкционированной властями акции.

После составления протоколов все че-
тыре машины в сопровождении ДПС по-
катили в райотдел Пролетарского района.

К тому времени около автобусной оста-
новки скопилось человек тридцать. В основ-
ном это были молодые парни, девушек было 
немного. Одеты — без символики, присущей 
националистам.

Сотрудники полиции несколько раз пы-
тались цепляться к парням как бы похожих 
на националистов. Требовали предъявить 
документы, спрашивали, что они тут де-
лают, предлагали отойти в сторону и по-
говорить...

Одна из попыток «свинтить» была пре-
сечена журналистом «Южного Федерально-
го» Максимом Федоренко.

Когда майор из Кировского райотдела 
требовал, чтобы один из парней отошел с 
ним в сторону, а друзья парня настаивали, 
чтобы майор представился и объяснил, что 
происходит, Федоренко обратился к стояв-
шему неподалеку подполковнику:

- Это ваш подчиненный?
Подполковник сквозь зубы ответил от-

рицательно.
- Вы понимаете, что сейчас он провоци-

рует толпу на массовые беспорядки?
У майора хватило благоразумия с до-

нельзя недовольным видом отойти в сто-
рону.

Еще с полчаса люди стояли у автобус-
ной остановки. Кто молча, кто перегова-
риваясь. Примерно в 14 часов 45 минут все 
разошлись.

К тому времени сотрудников полиции, 
стоявших в оцеплении вокруг автобусной 
остановки, - постоянных участников всех 
митингов и акций протеста, как санкцио-
нированных, так и неразрешенных, - было 
намного больше, чем участников меропри-
ятия и зрителей.

Это дало кому-то повод пошутить:
«Полиции в Ростове-на-Дону больше, 

чем Русских...»
Узнать количество полицейских, при-

нимавших участие в охране общественного 
порядка на Театральной площади, мне не 
удалось. По странному стечению обстоя-
тельств руководство пресс-служб городско-
го и областного управления МВД именно се-
годня были «в отгулах» и понятия не имели, 
что происходит.

Александр МАСАлов

РуССКИЙ МАРш:  
ПОЛИцЕЙСКИх В РОСТОВЕ 
бОЛьшЕ, ЧЕМ РуССКИх


