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Президенту Российской Федерации
В.В. ПУТИНУ
(повторное обращение)

Уважаемый  
господин Президент России!

Мы, русские, казаки и другие славя-
не Юга России, уже обращались к Вам 20 
апреля 2013 года с предложением изменить 
конфигурацию СКФО и ЮФО таким об-
разом, чтобы территория Ставропольского 
края перестала быть резервной зоной для 
больной экономики соседей по СКФО и не 
стала расширяющимся плацдармом терро-
ристической активности в регионе.

27 мая с.г. получили ответ из департа-
мента по внутренней политике Вашей Ад-
министрации за подписью В. Селивёрстова 
о том, что наше обращение принято к сведе-
нию. Не на такую отписку мы рассчитыва-
ли. Но, видимо, судьба русского и казачьего 
населения Северного Кавказа, да и всех рус-
ских мало волнует и Вашу Администрацию, 
и всю российскую власть

Только как Вы и Ваш аппарат без нас, 
русских, казаков, надеетесь сохранить 
целостность России на её южных рубежах 
и не только? Ведь на Олимпиаде 2014 года 
история России не закончится, а лояль-
ность кавказских коррумпированных элит 
исчезнет, когда иссякнут отправляемые им 
деньги, собираемые с 80% русского населе-
ния страны.

Московская патриотическая риторика 
не заменит Кавказу реальных дотаций. На 
наш взгляд дотации нужно отменить.

Это хорошо знаем мы, казаки, изучив-
шие Ваш нынешний кавказский электорат 
за столетия совместного проживания в ре-
гионе

В своём Послании к Федеральному 
собранию в 2012 году Вы жёстко высказа-
лись: «Мы не допустим появления в России 
замкнутых этнических анклавов со своей 
неформальной юрисдикцией, живущих 
вне единого правового и культурного поля 
страны, с вызовом игнорирующих общепри-
нятые нормы, законы и правила…». Хорошо 
сказано, но поздно. Уже допустили!

Ингушская и Чеченская республики-
государства по факту стали этническими 
анклавами, живущими по законам гор, а 
среди тысячи новых мечетей не выросло 
ни одного нового завода. По тому же пути 
устремились и их ближайшие соседи.

В 2010 году Ваш главный идеолог В. Сур-
ков назвал Чечню «краеугольным камнем 
российской государственности», тем самым 
унизив нас, казаков, сделавших для Россий-
ской державы куда больше пользы.

Антирусская «сурковская» политика 
продолжается и сейчас.

В «Стратегии национальной политики 
России до 2025 года», которую Вы утвердили 
19 декабря 2012 года своим Указом под сим-
волическим номером 1666, русский народ 
назван «системообразующим». То есть по 
скрытой иронии её авторов русские образу-
ют систему, при которой вымирают почти по 
миллиону в год от безденежья, алкоголизма 
и наркомании. Поэтому для России про-
писана «стратегия замещающей миграции».

Но один из авторов этого государствен-
ного документа, новый глава Дагестана Р. 
Абдулатипов не торопится завозить таджи-
ков в республику для подъёма экономики. 

Знает, что в республике это будет его по-
литическая смерть. А в русские регионы 
рекомендует «стратегию организации все-
российского бирюлёво».

Мы уже имеем наглядный пример ре-
ализации т.н. «Стратегии социально-эко-
номического развития Северного Кавказа 
до 2025 года».

Ни один из её пунктов по поддержке 
русского населения в регионе не выполнен, 
а слово «казак» в ней просто отсутствует. 
Своими пустыми обещаниями русским и 
казакам Ваш полномочный представитель 
в СКФО А. Хлопонин заставил нас глубоко 
задуматься. Может, уход русских, казаков и 
других славян из региона и есть стратегиче-
ская цель его деятельности?

Как можно объяснить, что после про-
ведённого Вами 9 сентября 2013 г. заседания 
Совета безопасности РФ по проблемам Се-
верного Кавказа, на котором Вы подвергли 
жёсткой и справедливой критике и Вашего 
полпреда, и других чиновников, отвечаю-
щих за Северный Кавказ, 14 сентября с.г. 
разразился громкий скандал на отчётном 
круге Терского реестрового казачества?

Нового атамана войска С. Клименко, 
которого Вы утвердили своим Указом в де-
кабре 2012 года, обвинили в конфронтации 
с аппаратом А. Хлопонина. После того, как 
он высказал 8 июня с.г. на казачьем сходе в г. 
Лермонтове обоснованную тревогу по пово-
ду отсутствия реальной поддержке казаков 
со стороны руководства СКФО.

Это Ваше право – назначать или сни-
мать реестровых атаманов, но к тому, что 

было сказано С. Клименко в обращении к 
Вам, мы, вольные родовые казаки Юга Рос-
сии, относимся с пониманием и одобрением. 
Без собственной экономической базы каза-
чество превратилось в объект политических 
манипуляций и не более.

Раскол в Терском войске, потерявшем 
за последние двадцать лет тысячи казаков 
и десятки станиц, есть закономерный итог 
работы Вашего Совета по взаимодействию 
с казачеством. И не только по отношению 
к ТКВО, но к остальным вольным и обще-
ственным казачьим организациям.

Его председатель, Ваш полпред в ЦФО 
А. Беглов так и не определился, на чьей он 
стороне в споре хопёрских казаков со стро-
ителями никелевого комбината. Бог ему су-
дья, как и братьям-казакам из Союза каза-
ков России, подписавшим какие-то бумаги 
со строителями комбината. Ибо не ведают, 
что творят.

Мы, казаки ККЛ, и другие организа-
ции вольных родовых казаков России под-
держивали и будем поддерживать наших 
братьев-хопёрцев в их борьбе с сырьевыми 
хищниками за свой Присуд.

Мы считаем, что преследование орга-
низатора уникальных музеев казачества в 
г.Подольске (Моск. обл) и станице Елан-
ской (Ростовской обл.) В.Мелихова при 
попустительстве Вашего Совета по делам 
казачества есть подлая и мелкотравчатая 
месть прокуратуры Шолоховского р-на 
(Рост. обл.). Которая, видимо, в силу своей 
интеллектуальной ограниченности, так и 
не осознала вклад В.Мелихова в патриоти-
ческое воспитание российской молодежи, 
о необходимости которого Вы господин 
Президент повторяете повсеместно. Но у 
местных прокуроров на Вас уши заложило.

Несмотря на изменения в составе «Со-
вета…», 16 октября с.г. он так и не смог вы-
работать современную повестку дня для 
российского казачества, а также подгото-
вить адекватный нынешней политической 
ситуации проект Вашего Указа.

Господин президент! Вы должны 
знать, что Ваш Указ от 17 октября 2013 
г. № 778 «О внесении изменений в Указ 
Президента Российской Федерации от 
15 июня 1992 г. № 632 «О мерах по реа-
лизации Закона Российской Федерации 
«О реабилитации репрессированных на-
родов» в отношении казачества» и в Указ 
Президента Российской Федерации от 9 
августа 1995 г. № 835 «О государственном 
реестре казачьих обществ в Российской 
Федерации» назван в независимых ка-
зачьих кругах «указом о новом расказа-
чивании».

Пока не будут созданы условия для ор-

ганизации местного казачьего самоуправ-
ления в местах исторического проживания 
казачьего народа, попытки превратить через 
государственный реестр казаков в придаток 
полиции, народных гуляний или ограни-
чить участием в охранных структурах об-
речены на провал.

Нынешние реестровые атаманы вме-
сто организации такого самоуправления 
занимаются самоуправством на «прихва-
тизированной» казачьей земле, «служа» не 
Отечеству, а своему карману. На этом фоне 
обещание Вашего полпреда в СКФО А. 
Хлопонина выделить терским казакам 70 
тыс. га земли так и осталось политической 
трескотнёй.

Господин Президент! Казачество всегда 
служило интересам России, даже в те време-
на, когда государственная машина страны 
репрессировала казаков. Это остаётся в ка-
зачьих генах веками, и никакие ухищрения 
власти не смогут нас повернуть с пути слу-
жения своему Отечеству.

За двадцать четыре года т. н. «возрожде-
ния казачества» мы, этнические родовые ка-
заки, так и не услышали от власти честного 
и заинтересованного разговора. Видимо, в 
гастарбайтерах она заинтересована больше, 
чем в нас.

Но мы уверены, что, оказавшись между 
ряжеными и ворами, настоящие казаки 
выберут третий путь и останутся верными 
подлинной казачьей демократии, когда они 
сами выбирают и отстраняют атаманов на 
кругах, и организуют на местах свою каза-
чью жизнь.

Предстоящие выборы атамана Терского 
казачьего войска поставят всё на свои ме-
ста. Если бегловы, хлопонины и их подруч-
ные опять постараются навязать «своего» 
атамана реестровым казакам, то в реестре 
останутся только прикормленные властью 
атаманы, а не потерявшие совесть и чувство 
справедливости казаки найдут на уровне 
местного самоуправления свой путь орга-
низации своей казачьей жизни.

И тогда – с Юга России начнётся восста-
новление казачьего народа, который не уда-
лось извести ни Свердловым, ни Сталиным.

Вопреки столетним войсковым каза-
чьим традициям, организация т.н. Всерос-
сийского казачьего общества (ВКО) явля-
ется мертворождённой идеей унификации 
казаков, якобы готовых за кусок хлеба на-
сущного забыть историю и деяния своих 
исторических войск.

Такого не было ни во времена Россий-
ской империи, ни в СССР, не будет и сейчас, 
а почётным верховным атаманом россий-
ских казаков считался только наследник 
престола.

Господин Президент! Настоящий казак 
и мужчина говорит что думает – и потом 
соответственно действует.

Несмотря на определённые разногла-
сия с идеологией бегловых и хлопониных, 
тишковых и абдулатиповых, мы готовы на 
диалог с властью во имя России.

Ведь Вы, как гарант Конституции РФ, не 
должны допускать монополии одной идео-
логии, даже если она исходит от отдельных 
представителей властных структур.

У нас, родовых вольных казаков, есть и 
своя идеология, переданная нам нескольки-
ми поколениями наших предков – казаков 
- служить на благо Отечества.

На ней стояли и стоять будем.
Слава Богу, что мы казаки.

С непременным уважением
Атаман Кавказской 

казачьей линии Ю. Чуреков
Координатор ОД Народная РЕКА С. Попов

Атаманы вольных казачьих войск:
Астраханского - А.А. Степанов,

Донского - М.В. Горбунов
Кубанского – А.Н. Дроздов

Атаман Кубанской Войсковой Казачьей
Национальной Автономии Куралесин А.Д.

Атаман Союза Казаков 
России и Зарубежья Податев В.П

с участием атаманов 
и представителей 17 субъектов РФ.

Ставропольский край:
ИО атамана Пятигорского 

округа Григорьев А.М.
Заместитель атамана Кавказской 

Казачьей Линии Карманчиков А.Т.
Северо-Западный округ:Наказной 

атаман Резников П.И.
Cело Сергелеевское. 

Землячество Семиреченских Казаков
Котельников А.П.

Заместитель атамана Кавказской 
Казачьей Линии Храбрых В.К.

Пятигорский округ: 
станичный атаман 

пос. Тамбукан Ярмаркин Н.Н.
Атаман Георгиевского отдела Зубков В.Г.

Станица Курская. Атаман отдела 
Харченко А.Н.

Заместитель атамана Кавказской 
Казачьей Линии Проскурин А.М.
Наказной атаман Изобильнин-

ского Отдела Родинков Н.М.
Станица Ессентукская. Атаман 
Вольных Казаков Ржевский Н.О.

Село Бурукшун. Терское Войсковое Ка-
зачье общество. Соколенко Е.И.

Атаман Степновского отдела 
Вольных Казаков Терека Лагутин П.Г.

Заместитель атамана Кавказ-
ской Казачьей Линии Федулов В.В.

Заместитель атамана Кавказской Ка-
зачьей Линии на Кубани Энкменчи А.В.
Станица Минуткинская. Беликов Н.В.

Наказной атаман 
станицы Старопавловская 

Опалько С.А.

Ростовская область:
Атаман Юрта Махин А.А.

Станичный атаман Прокопенко А.В.
Станичный атаман Статников С.Л.
Атаман Сальского округа Орлов В.И.

Атаман Казачьего Народного 
Объединения Калита Е.А.

Атаман 96 Полка Кисляков В.А.
Атаман Тимошевского Юрта Попов О.М.

Заместитель атамана по 
Дону Рулевский А.В.

Заместитель атамана Кавказской 
Казачьей Линии Хопёрский В.П.

Атаман станицы Говорухин В.А.
Краснодарский край:

Г. Славянск-на-Кубани. Заместитель 
атамана отдела Пшеничников В.М.

Наказной атаман 
Таманского округа Матёркин А.И.

Атаман межрегионального 
общественного объединения Вольных

Казаков Кубани Бакуменко Н.Ф.
Заместитель атамана Кавказской 

Казачьей Линии Мринский Н.Ф.
Заместитель атамана Кавказской 

Казачьей Линии Соломаха В.И.
Атаман Станицы Сурмило В.В.
Г. Славянск-на-Кубани. Началь-
ник штаба Округа Артюхов А.Г.

Атаман станицы Новодере-
вянковская Корбан С.Г.

Атаман станицы 
Старощербиновская Рябко В.И.

Атаман Объединённого 
Владикавказского – 

Моздокского округа Борматов А.И.
Атаман Всевеликого Войска 

Донского в Липецкой области Козлов Г.В.
Начальник Штаба Тульского округа Всеве-

ликого Войска Донского Судаченков М.С.
Атаман Союза Казаков России Второ-

го Отдела Ленинградской области 
Северо-Западного Округа Марценюк А.Г.

Атаман округа Орловской 
области Каротянец Н.Я.

Атаман округа Владимирской 
области Остапов М.М.

Руководитель Славянских общин 
Северной Осетии Писаренко В.И.

Атаман Посольской Станицы Кавказской 
Казачьей Линии в Голицыно Зыбин А.В.

Атаман Посольской Станицы Кавказской 
Казачьей Линии в г. Москве Комаров Г.С.
Наказной Атаман Царицынского округа 
Волгоградской области Матвейчук К.Н.

Атаман станицы в Воронежской 
области Неврюев В.В.
Председатель совета 

стариков Царицынского округа 
Волгоградской области Разгулов В.Т.

Атаман Региональной Общины 
этнических казаков «Волчья Сотня»

Вольных Казаков Терека Тризнов Л.И.
Заместитель атамана по связям 

с общественностью станицы
Талнахская г. Норильск Богдановский К.Е.

Атаман Владикавказского 
отдела Кушнарёв В.Н.

Атаман Владикавказского 
округа Кабаков А.П.

Координатор по Кавказской Казачьей 
Линии в Калужской области

 Дзиковицкий А.В.
Атаман станицы в г. Урюпинск Титов А.А.

Заместитель атамана Кавказской 
Казачьей Линии по Москве Чеснов В.А.

Атаман Национально-Культурной
автономии Воронежской области 

Житиёв И.А.
Станица Каневская

 Краснодарский край (19 октября 2013 года)

Документ предоставлен 
Сергеем ПОПОВЫМ,

 руководителем общественной
 организации «Русское единство 

Кавказа» (РЕКА), координатором 
общественных палат 
Ставропольского края  

На фото Анатолия Григорьева: 
обращения казачества 

к президенту предварительно 
обсуждались Атаманским советом.

Атаманы считают, что нынешняя 
система деления государства 
привела к появлению этнических 
анклавов в регионах.

С
разу три жестких обраще-
ния к президенту Влади-
миру Путину решили от-
править сегодня атаманы 
Кавказской казачьей линии 

вольных казаков юга России. Атама-
ны требуют изменить конфигурацию 
двух федеральных округов – Южного 
(ЮФО) и Северо-Кавказского (СКФО) 
так, чтобы «территория Ставрополь-
ского края перестала быть резервной 
зоной для больной экономики соседей 
по СКФО и не стала расширяющимся 
плацдармом террористической актив-
ности в регионе».

Основные положения обращения 
к главе государства обсуждались в 
октябре в станице Каневской (Крас-
нодарский край) на совете атаманов 
Кавказской казачьей линии, на кото-
рый прибыли казачьи лидеры не толь-
ко Северного Кавказа и юга России.

Тревога за состояние дел в казаче-
стве привела на круг представителей 
казачьих общественных организа-
ций Центральной России, Санкт-
Петербурга. Работа над «воззванием к 
президенту» продолжалась до сегод-
няшнего дня. Подписи под обраще-
нием поставили около 70 атаманов, в 
том числе атаманы вольных казачьих 
войск: Астраханского – Александр 
Степанов, Донского – Михаил Горбу-
нов, Кубанского – Анатолий Дроздов 
и атаман Союза казаков России и за-
рубежья Владимир Податев.

По мнению атаманов, власти допу-
стили появление в России замкнутых 
этнических анклавов со своей нефор-
мальной юрисдикцией, живущих вне 
единого правового и культурного поля 
страны, жители которых с вызовом иг-
норируют принятые в РФ нормы, за-
коны и правила. В качестве примеров 
названы Ингушетия и Чечня, которые, 
по мнению атаманов, «живут по зако-
нам гор».

«В «Стратегии национальной поли-
тики России до 2025 года», утвержден-
ной 19 декабря 2012 года указом пре-
зидента РФ, русский народ назван си-
стемообразующим. То есть по скрытой 
иронии ее авторов русские образуют 
систему, при которой вымирают поч-
ти по миллиону в год от безденежья, 
алкоголизма и наркомании. Поэтому 
для России прописана «стратегия за-
мещающей миграции», – рассуждают 
атаманы. – Но один из авторов этого 
государственного документа, новый 
глава Дагестана Рамазан Абдулати-
пов не торопится завозить таджиков в 
республику для подъема экономики. 
Знает, что в республике это будет его 
политическая смерть».

Кроме того, казаки критикуют ре-
ализацию «Стратегии социально-эко-
номического развития Северного Кав-
каза до 2025 года». «Ни один из ее пун-
ктов по поддержке русского населения 
в регионе не выполнен, а слово «казак» 
в ней просто отсутствует, – говорится 
в обращении. – Своими пустыми обе-
щаниями русским и казакам полно-
мочный представитель президента в 
СКФО Александр Хлопонин заставил 
всех глубоко задуматься. Может, уход 
русских, казаков и других славян из 
региона и есть стратегическая цель его 
деятельности?» Атаманы уверены, что 
«московская патриотическая риторика 
не заменит Кавказу реальных дотаций 
и, как только они иссякнут, исчезнет 
и лояльность глав республик». «Это 
хорошо знаем мы, казаки, изучившие 
Ваш нынешний кавказский электорат 
за столетия совместного проживания 
в регионе», – подчеркивается в доку-
менте.

Казаки также выразили обеспо-
коенность ситуацией в войске. Они 
считают, что новая повестка дня для 

казаков на федеральном уровне так и 
не выработана, что подтверждается 
расколом в Терском казачьем войске, 
которое понесло самые большие по-
тери за последние 20 лет. Нового ата-
мана Терского казачьего войска Сергея 
Клименко, которого президент утвер-
дил своим указом в декабре 2012 года, 
обвинили в конфронтации с аппаратом 
Александра Хлопонина, утверждают 
казаки. Произошло это после того, как 
атаман высказал на сходе в Лермон-
тове (Ставропольский край) тревогу 
по поводу отсутствия реальной под-
держки казаков со стороны руковод-
ства СКФО.

Как писала «НГ» (см. номер от 
13.06.13), на сходе для обеспечения 
жизнедеятельности Терского войска 
казаки просили выделить земли, рас-
положенные на территории СКФО 
площадью не менее 100 тыс. га, наде-
лить казаков квотами на ловлю море-
продуктов в Каспийском море, а также 
передать в «оперативное управление» 
государственное унитарное предпри-
ятие «Кизлярский коньячный завод». 
Среди прочих требований казаков зна-
чится передача войсковому казачьему 
обществу в управление и обслужи-
вание государственного пакета ОАО 
«Кавминкурортресурсы».

«Это Ваше право – назначать или 
снимать реестровых атаманов, но к 
тому, что было сказано Сергеем Кли-
менко в обращении к Вам, мы, воль-
ные родовые казаки юга России, от-
носимся с пониманием и одобрением. 
Без собственной экономической базы 
казачество превратилось в объект по-
литических манипуляций и не более», 
– пишут казаки.

Кроме того, казаки считают, что 
власть провоцирует конфликты, по-
пустительствуя диаспорам, разрешая 
им строить мечети, которые иногда 
становятся «не только домами молит-
вы, но и экстремистскими гнездами, 
где культивируется ненависть к «невер-
ным». В пример приводятся ситуации в 
Кисловодске, Пятигорске и скандал по 
поводу планов строительства мечети 
в Орле.

«Пока не будут созданы условия 
для организации местного казачьего 
самоуправления в местах историческо-
го проживания казаков, попытки пре-
вратить через государственный реестр 
казаков в придаток полиции, народ-
ных гуляний или ограничить участием 
в охранных структурах обречены на 
провал, – отмечают атаманы вольных 
казаков. – Нынешние реестровые 
атаманы вместо организации такого 
самоуправления занимаются самоу-
правством на «прихватизированной» 
казачьей земле, «служа» не отечеству, 
а своему карману. На этом фоне обе-
щание полпреда в СКФО Александра 
Хлопонина выделить терским казакам 
70 тысяч гектаров земли так и осталось 
политической трескотней».

Атаманы пишут, что «русские, ка-
заки и другие славяне юга России» уже 
обращались к президенту 20 апреля 2012 
года, но получили всего лишь ответ из 
Департамента по внутренней политике 
администрации президента, что доку-
мент принят к сведению. «Не на такую 
отписку мы рассчитывали. Но, видимо, 
судьба русского и казачьего населения 
Северного Кавказа, да и всех русских, 
мало волнует Вашу администрацию и 
всю российскую власть, – говорится 
в обращении к Владимиру Путину. – 
Только как Вы и Ваш аппарат без нас, 
русских, казаков, надеетесь сохранить 
целостность России на ее южных рубе-
жах, и не только? Ведь на Олимпиаде 
2014 года история России не закончится, 
а лояльность кавказских коррумпиро-
ванных элит исчезнет, когда иссякнут 
отправляемые им деньги, собираемые с 
80% русского населения страны».

Мария БОНДАРЕНКО,
Фото: krestianin.ru  

Источник: http://www.ng.ru
/regions/2013-11-18/1_kazaki.html

КазаКи требуют 
переКроить КавКаз



№ 32 [571] 
21.11.2013 г. 2Власть и общестВоВласть и общестВо

народное собрание республиКи дагестан информирует управление генеральной проКуратуры рф по юфо информирует

В Народном Собрании Респу-
блики Дагестан прошло сове-
щание по вопросу «О проекте 
закона Республики Дагестан 
«О респуб ликанском бюд-
жете Республики Дагестан на 
2014 год и на плановый пери-
од 2015 и 2016 годов».

В
ел совещание первый за-
меститель Председател я 
Народного Собрания Ре-
спублики Дагестан Юрий 
Левицкий.

В совещании приняли участие пред-
седатель Счетной палаты Республики 

Дагестан Билал Джахбаров, министр 
финансов РД Антонина Идрисова, ми-
нистр экономики и территориального 
развития РД Раюдин Юсуфов,  депутаты 
республиканского парламента.

С информацией об общих показа-
телях бюджета Республики Дагестан 
на 2014 год и плановый период 2015 
и 2016 годов выступила министр фи-
нансов РД А.Идрисова. Она сообщи-
ла, что республиканский бюджет по 
сравнению с 2013-м годом (с учетом 
внесенных изменений) уменьшится на 
2 769 030,4 тыс. рублей. Это связано, с 
тем, что формирование федерально-
го бюджета ведется в режиме жесткой 
экономии. Однако социальные обяза-
тельства перед населением государство 

планирует выполнить в полном объ-
еме, а для некоторых категорий бюд-
жетников предполагается повышение 
денежных выплат.

Затем выступил министр экономи-
ки и территориального развития РД 
Р.Юсуфов. Он в частности сказал, что 
при формировании бюджета Республи-
ки Дагестан брался в расчет оптими-
стический вариант социально-эконо-
мического развития республики. 

«Несмотря на это, придется эконо-
мить. В этом году заканчивается дей-
ствие федеральной целевой программы 
«Юг России», по которой Дагестану 
предоставлялась значительная по-
мощь. В следующем планируется новая 
подобная программа. Будут и другие 
программы. Но работа над ними сей-
час только ведется, поэтому какими-то 
конкретными цифрами Правительство 
не располагает», - сообщил Юсуфов.

По предложенному на рассмотре-
ние депутатов проекту закона «О ре-
спубликанском бюджете Республики 
Дагестан на 2014 и плановый период 
2015 и 2016 годов» выступил предсе-
датель Счетной Палаты Республики 
Дагестан Б.Джахбаров. Он считает, что 
в целом проект закона соответствует 
бюджетному кодексу, но документ 
нуждается в доработке.

С вопросами и с предложениями по 
бюджету выступили депутаты Народ-
ного Собрания Республики Дагестан 
А.Мачаев, М.Махмудов, Э.Хидиров, 
Ф.Раджабов, Д.Шамхалов, М.Авезов, 
Г.Абдуллаев, К.Давдиев.

Работа над республиканским бюд-
жетом продолжается. В первом чтении 
он будет рассмотрен на очередной сес-
сии Народного Собрания Республики 
Дагестан.

юрий левицКий провел совещание, на Котором 
обсудили республиКансКий бюджет

Председатель Народного Собра-
ния Республики Дагестан Хизри 
Шихсаидов сегодня, 12 ноября, 
принимал граждан в приемной 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Путина в Махач-
кале. 

М
ахачкалинцы Фатима Шам-
халова и Гусейн Ибрагимов 
рассказали, что их дома рас-
положенные по улице Зои 
Космодемьянской обслужи-

вало ТСЖ «Комфорт», в результате прове-
денной проверки было выявлено хищение 
средств жителей. В дальнейшем без согласия 
жильцов администрация Ленинского райо-
на передала их дома в ведение управляющей 
компании. Жители недовольны работой 
этой управляющей компании и хотят свое 
ТСЖ. Добиться своих законных требований 
они не могут. К Шихсаидову жильцы приш-
ли как к последней инстанции.

«Пусть нам просто вернут документы 
– технические паспорта на дома, чтобы мы 
смогли подготовиться к зиме, полноценно 
заниматься решением проблем домов», - 
просит жительница дома Фатима Шамха-
лова. 

«Представители управляющей ком-
пании, работой которой мы недовольны,  
забрали все имущество ТСЖ, вплоть до ра-
бочих компьютеров и мебели, пусть и это 
вернут», - добавляет сосед Шамхаловой 
Гусейн Ибрагимов.

Хизри Шихсаидов дал указание подго-
товить письмо на имя исполняющего обя-
занности главы города Махачкала и заверил, 
что будут приняты все меры для решения 
этого вопроса.

«Мы вам поможем получить эти доку-

менты», - заверил Председатель Народного 
Собрания.

Вдова майора полиции, мать пятерых де-
тей Равзат Маазова не может устроить дочь в 
органы внутренних дел. Она неоднократно 
обращалась к руководству МВД, но резуль-
тата нет. Дочь Маазовой закончила с отли-
чием юридический факультет ДГУ, однако 
в течение 12-лет работает секретарем суда.

«Мы писали письма с просьбой помочь в 
решении этого вопроса в МВД, но результата 
так и не добились. Нам говорят, что вакан-
сий нет», - рассказала Равзат Маазова.

Хизри Шихсаидов пригласил дочь Рав-
зат Маазовой на прием. Ей будет предложе-
но несколько вариантов трудоустройства по 
специальности в зависимости от ее квали-
фикации.

Директор СПК «им. Юсупа Гаджиа-
каева» из Кумторкалинского района Наби 
Исаев и работник этого предприятия Расул 
Сулейманов пришли с просьбой решить 
проблему жителей района. Для того, чтобы 

продолжить обрабатывать землю, относя-
щуюся к СПК, необходимо ее переофор-
мить.

«Сейчас земли СПК находятся в ведении 
сельской администрации, нам необходи-
мо оформить их в долгосрочную аренду, но 
понимания со стороны администрации и 
исполняющего обязанности главы района 
мы не находим. Работа стоит, земля пусту-
ет», - жалуется директор СПК «им. Юсупа 
Гаджиакаева» Наби Исаев. 

Хизри Шихсаидов принял решение при-
гласить для решения этого вопроса руко-
водство Кумторкалинского района и пред-
ставителей СПК «им. Юсупа Гаджиакаева». 

Всего Хизри Шихсаидов принял 6 
человек, которые обращались с вопро-
сами устройства ребенка в детский сад, 
с просьбой помочь в выплате ипотечно-
го кредита, оформить в собственность 
землю. По всем вопросам будут приняты 
решения в рамках российского законо-
дательства. 

Хизри ШиХсаидов реШал  
проблемы граждан в приемной  
владимира путина в маХачКале

10 ноября в Махачкале прошли 
торжественные мероприятия, 
посвященные Дню работника 
органов внутренних дел. 

П
о традиции ветераны и ру-
ководство министерства 
внутренних дел посетили 
мемориальный комплекс в 
Махачкале. Мероприятия 

начались с возложения венков и живых 
цветов к памятнику погибшим при ис-
полнении боевых задач воинам у здания 
МВД Дагестана. В мероприятии при-
няли Председатель Народного Собра-
ния РД Хизри Шихсаидов, председатель 
Правительства РД Абдусамад Гамидов, 
участие министр внутренних дел РД Аб-
дурашид Магомедов, директор ФСБ РФ 
по РД Андрей Конин и другие. 

Вместе с ветеранами погибших това-
рищей вспоминали представители всех 

подразделений министерства, которые 
также возложили цветы к подножию ме-
мориала.

После торжественной части, в беседе 
с журналистами, глава МВД Дагестана 
поздравил полицейских с профессио-
нальным праздником и пожелал мирной 
службы. 

Свои поздравления высказал спикер  
дагестанского парламента Хизри Ших-
саидов.

«Я поздравляю от всей души полицию 
Дагестана. Желаю, чтобы наши сотруд-
ники органов внутренних дел служили 
так же, как и в других субъектах стра-
ны. Чтобы у полицейских поубавилось 
работы. Мы общими усилиями наведем 
порядок в республике», – заключил  
Шихсаидов.

В этот же день на улице Заманова,  89 
семьям  сотрудников полиции были вру-
чены  ключи от новых квартир.

в дагестане отметили день работниКа  
органов внутренниХ дел

В Южном федеральном окру-
ге состоялось очередное засе-
дание межведомственной ра-
бочей группы по защите прав 
предпринимателей.

В 
ноябре текущего года в г. 
Ростове-на-Дону под пред-
седательством начальника 
управления Генера льной 
прокуратуры Российской 

Федерации в Южном федеральном 
округе Вячеслава Конушкина состо-
ялось заседание межведомственной 
рабочей группы по защите прав пред-
принимателей.

В совещании приняли участие сотруд-
ники управления Генеральной прокура-
туры Российской Федерации в Южном 
федеральном округе, правоохранитель-
ных органов округа, аппарата полномоч-
ного представителя Президента Россий-
ской Федерации в округе, должностные 
лица территориальных подразделений 
Росприроднадзора, Росрыболовства, 
Росводресурсов, Росгидромета, а также 
представители Общероссийских обще-
ственных организаций «Деловая Россия», 
«Опора России», Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации.
Предметом рассмотрения являлись 

вопросы соблюдения органами контроля 
в округе прав субъектов предпринима-
тельской деятельности при осуществле-
нии полномочий в сфере охраны окружа-

ющей среды, а также совершенствование 
нормативных правовых актов в области 
обеспечения интересов малого бизнеса.

Выступающие отметили, что акту-
альность темы обеспечения прав пред-
принимательского сообщества в рамках 
реализации государственно-властных 
полномочий сегодня возрастает.

Однако органами контроля при ре-
ализации полномочий в данной сфере 
повсеместно допускаются нарушения 
прав предпринимателей.

Только в текущем году управлением 
Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации в Южном федеральном окру-
ге в органах Роприроднадзора, Росрыбо-
ловства, Росгидромета, Росводресурсов 
выявлено более 100 нарушений законо-
дательства о защите прав юридических 
лиц и предпринимателей. Наибольшее 
их число допущено со стороны долж-
ностных лиц органов Росприроднадзора 
и Росрыболовства.

Среди таких нарушений – факты созда-
ния различных препятствий в реализации 
прав на своевременное получение каче-
ственных государственных услуг, противо-
правное вмешательство в хозяйственную 
деятельность, в том числе посредством 
организации и проведения незаконных 
проверок, практика двойных стандартов, 
позволяющая произвольно применять по-
ложения закона, к примеру, кого-то осво-
бодить от административной ответствен-
ности, а кому-то за то же деяние наложить 
максимальный штраф, и так далее.

В целях устранения выявленных на-
рушений законов и восстановления прав 
предпринимателей заместителем Гене-
рального прокурора Сергеем Воробьевым 
внесены представления, по итогам рассмо-
трения которых 30 должностных лиц по-
несли дисциплинарную ответственность.

С докладами о состоянии законно-
сти в указанной сфере выступили также 
представители ГУ МВД России по Юж-
ному федеральному округу и УФСБ по 
Ростовской области.

По проблемным вопросам были за-
слушаны должностные лица территори-
альных подразделений Росприроднадзо-
ра, Росводресурсов, Росгидромета.

Основанием для рассмотрения вопроса 
совершенствования нормативных право-
вых актов в области обеспечения интере-
сов малого бизнеса послужила практика 
прокурорского надзора в этой сфере. За-
частую предпосылкой к ущемлению прав 
субъектов предпринимательства является 
принятие органами власти с превышени-
ем предоставленных полномочий правовых 
актов либо включение в них незаконных 
требований, в том числе направленных на 
вмешательство в деятельность организаций 
и предпринимателей.

Подобные факты были выявлены 
органами прокуратуры как в деятель-
ности территориальных подразделений 
федеральных органов контроля, так и в 
органах местного самоуправления.

Вопросам необходимости корректи-
ровки правового регулирования сферы 
предпринимательской деятельности был 
посвящен доклад председателя Торгово-
промышленной палаты Краснодарского 
края Юрия Ткаченко.

По итогам совещания его участника-
ми выработан комплекс мер, направлен-
ный на улучшение ситуации с обеспече-
нием природоохраными органами прав 
хозяйствующих субъектов при реализа-
ции возложенных полномочий.

Работа на данном направлении про-
должается.

Прокурор отдела по надзору
 за исполнением федерального 

законодательства управления
Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации в Южном федеральном 
округе, юрист 1-го класса В.А. Филатова

на защите прав  
предпринимателей

19 
ноября 2013 г. Краснодар-
ский краевой суд вынес 
приговор по уголовному 
делу в отношении руко-
водителя банды «Цапков-

ские» Цапка Сергея и ее участников – Алек-
сеева Владимира, Черных Игоря, Цеповяза 
Вячеслава, Запорожца Владимира и Цапка 
Николая. В зависимости от роли и степе-
ни участия в противоправных деяниях они 
признаны виновными в совершении пре-
ступлений, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 
209 (организация банды и участие в ней), 
пп. «а», «в», «д», «е», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
(убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «е», «ж», «з» 
ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 
30, пп. «а», «д», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (приго-
товление к убийству), пп. «а», «в» ч. 4 ст. 162 
(разбой), п. «б» ч. 4 ст. 131 (изнасилование), 
п. «б» ч. 4 ст. 132 (насильственные действия 
сексуального характера), ч. 4 ст. 159 (мошен-
ничество в особо крупном размере), чч. 1 и 
2 п. «б» ст. 115 (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью), ч. 3 ст. 127 (неза-
конное лишение свободы), ч. 4 ст. 166 (не-
правомерное завладение автомобилем), ч. 3 
ст. 326 (уничтожение идентификационного 
номера транспортного средства), ч. 2 ст. 167 
(умышленное уничтожение и повреждение 
имущества) и ч. 3 ст. 222 (незаконный оборот 
оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 226 (хищение 
оружия) УК РФ.

В суде установлено, что в период с 1997 
по 2010 годы в ст. Кущевской Краснодарско-
го края действовала банда, целями которой 
являлись нападения на граждан и органи-
зации. Цапок Сергей, будучи ее руководи-
телем, подыскивал объекты нападений, 
собирал необходимую информацию о них. 

В ходе совершения преступлений исполь-
зовался автотранспорт, огнестрельное ору-
жие, средства маскировки, которые затем 
уничтожались.

За период существования банды ее 
участниками совершены убийства 19 че-
ловек. Убийства Сергея Бегиджанова и 
Александра Строкуна не были доведены 
до конца по независящим от осужденных 
обстоятельствам. В ноябре 2010 года в ст. 
Кущевской руководитель банды Цапок со-
вместно с другими участниками преступ-
ной группы совершили жестокое убийство 
12 человек – семьи фермера Аметова и их 
гостей, в том числе – трёх малолетних де-
тей.

Помимо этого участники банды совер-
шили 2 разбойных нападения на жилища 
граждан. Совершили угон транспортного 
средства и лишили свободы двух человек, 
а также совершили иные тяжкие престу-
пления.

Уголовное дело расследовано Главным 
следственным управлением Следствен-
ного комитета Российской Федерации по 
Северо-Кавказскому федеральному округу. 

Надзор за процессуальной деятельностью 
осуществлялся управлением Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе. Обвинительное 
заключение по делу утверждал заместитель 
Генерального прокурора Российской Феде-
рации Сергей Воробьёв. Государственное 
обвинение по уголовному делу поддержано 
группой государственных обвинителей из 
числа сотрудников Генеральной прокура-
туры Российской Федерации и прокуратуры 
Краснодарского края.

Суд приговорил организатора банды 
Цапка Сергея и наиболее активных участ-
ников его банды – Владимира Алексеева и 
Черных Игоря к наказанию в виде пожиз-
ненного лишения свободы с отбыванием в 
исправительной колонии особого режима. В 
качестве дополнительного наказания суд им 
назначил штраф в сумме 700 тыс., 600 тыс. и 
400 тыс. рублей соответственно.

Цеповязу Вячеславу назначено нака-
зание в виде 20 лет лишения свободы, а 
также штрафа в размере 300 тыс. рублей, 
Владимиру Запорожцу – 19 лет лишения 
свободы, Николаю Цапку – 20 лет лише-
ния свободы со штрафом в размере 200 
тыс. рублей. Отбывать наказание указан-
ные лица будут в исправительной колонии 
строго режима.

Исковые требования потерпевших о 
возмещении материального ущерба и ком-
пенсации морального вреда, причиненного 
преступлениями, подлежат рассмотрению 
в порядке гражданского судопроизводства.

Приговор суда в законную силу не всту-
пил.

Источник: http://генпрокюфо.ру/
about/info/messages/970/

в Краснодаре вынесен обвинительный 
приговор в отноШении участниКов 
банды «цапКовсКиХ»

«Русский ваххабит» Дмитрий 
Соколов, мусульманская жена 
которого взорвала автобус в 
Волгограде, больше не угрожа-
ет безопасности России. В суб-
боту его ликвидировали в дач-
ном поселке под Махачкалой. 
Из-за него погиб хозяин дома 
Ринат Мамаев и на волоске от 
смерти были его жена и полу-
торагодовалая дочь.

О 
спецоперации в махачка-
линском поселке Семендер, 
который в последнее время 
зарекомендовал себя как 
логово террористов, сообща-

лось сразу из двух источников. Согласно 
версии спецслужб, с террористами с ве-
чера 15-го ноября пытались вести пере-
говоры. Сначала по мегафону им пред-
ложили сдаться, но в ответ получили 
автоматную очередь. Начался штурм. 
Оказалось, что внутри находится жен-
щина с ребенком, поэтому спецоперация 
перешла в пассивную стадию. Снова на-
чались переговоры.

В них участвовали мать «русского 
ваххабита» Дмитрия Соколова и отец Ри-
ната Мамаева — хозяина дома, приютив-
шего преступника. Некоторые издания 
со ссылкой на источники в правоохра-
нительных органах приводят примерное 
содержание бесед с Соколовым. Сооб-
щается, что он признал свое авторство в 
волгоградском теракте. «Лично, лично 

сам собирал! Своими вот этими руками, 
передо мной которые!» — якобы сказал 
он о самодельном взрывном устройстве, 
которое взорвала в автобусе, полном 
людей, его мусульманская жена Наида 
Асиялова.

На увещевания матери по телефону 
ваххабит из Долгопрудного, охмуренный 
ваххабитской пропагандой на курсах 
арабского языка, ответил, что «все для 
себя решил».

Когда женщину с ребенком вывели, 
бой продолжился. Его итогом стали пять 
трупов, в числе которых, помимо хозя-
ина дома Рината Мамаева и Дмитрия 
Соколова, опознан 35-летний Нурали 
Алисултанов, по данным МВД, причаст-
ный к покушению на мэра Махачкалы 
в ноябре 2003 года. Еще один боевик, 
предположительно, 25-летний Мурад 
Касумов. Кто был пятым, устанавливает 
генетическая экспертиза.

Всех их считают членами «махачка-
линской бандгруппы». 

» 4

гость, оКазавШийсЯ  
террористом соКоловым
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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. 

общестВенная приемная общестВенная приемная 

18 октября 2004 года в Черкес-
ске был убит вице-премьер пра-
вительства КЧР Ансар Тебуев, 
когда он ехал, как обычно, на 
работу. На пересечении улиц 
Первомайская и Коллонтай его 
служебная «Нива» останови-
лась на светофоре. И в этот мо-
мент к машине подбежали двое 
неизвестных в масках, которые 
практически в упор расстреля-
ли «Ниву» и находившегося в 
ней чиновника. Господин Тебуев 
скончался до приезда скорой 
помощи. Свидетели рассказа-
ли оперативникам, что киллеры 
скрылись на серебристом «ВАЗ-
2115» без номеров. 

С
удя по отзывам в прессе после 
этого трагического происше-
ствия, А.Тебуев был глубоко 
порядочный человек, поэтому 
мир его праху.

Спустя несколько дней после смерти 
вице-премьера пресс-секретарь Главно-
го управления уголовного розыска МВД 
России Денис Струков заявил, что был 
составлен фоторобот подозреваемого — 
это молодой человек 15–17 лет славянской 
внешности. В сентябре 2005-го президент 
Батдыев заявил, что убийство Тебуева рас-
крыто. «Начальник следственного отдела 
Генеральной прокуратуры сказал мне о 
том, что убийство Ансара Тебуева раскры-
то. Два человека задержаны, один убит, и 
два находятся в розыске», — заявил он на 
открытии мемориальной доски вице-пре-
мьеру. Среди тех, кто был в розыске, на-
зывался Артур Табиев. Позже, в 2006 году, 
он был задержан на пункте пропуска в Ро-
стовской области. О судьбе задержанных 
ничего не известно.(http://www.gazeta.ru/
politics/2013/05/31_a_5363597.shtml )

Затем в средствах массовой информа-
ции появилась так же официальная ин-
формация о том, что следствие по делу об 
убийстве А. Тебуева было возобновлено 
после того, как в Сочи оперативниками 
северокавказского главка МВД был задер-
жан один из подозреваемых в убийстве вы-
сокопоставленного чиновника. По неофи-
циальной информации, это Марат Чотчаев 
из селения Римгорское Малокарачаевско-
го района КЧР. В 2004 году он был студен-
том Карачаевского филиала Пятигорского 
государственного технологического ин-
ститута. В 2005 году он уже задерживался 
правоохранительными органами в связи 
с делом об убийстве Ансара Тебуева. Как 
выяснило тогда следствие, Марат Чотчаев 
вместе с Муратом Алботовым и бывшим 
сотрудником ППС Артуром Тамбиевым 
28 сентября 2004 года отняли у таксиста в 
Невинномысске автомобиль, перегнав его 
в Черкесск. А 18 октября именно на этой 
машине скрылись убийцы после расстрела 
зампреда республиканского правитель-
ства. Осенью 2005 года дело Чотчаева и 
Тамбиева было рассмотрено Невинномыс-
ским городским судом, который признал 
обоих виновными в разбое с применением 
оружия (ст. 162 УК РФ), но не в причастно-
сти к убийству. Еще один подозреваемый 
по этому делу, бывший сотрудник ППС 
МВД КЧР Артур Тамбиев, был объявлен 
в розыск и задержан в апреле 2006 года 
на российско-украинской границе. По-
граничники выявили, что в его паспорте 
вклеена другая фотография. Следствие 
подозревало в убийстве вице-премьера 
правительства КЧР также некоего Мара-
та Бостанова, ранее судимого за убийство. 
Однако при невыясненных обстоятель-
ствах он был убит. 

( h t t p : / / w w w . k o m m e r s a n t . r u /
doc/2203382)

 Двоих задержанных - Марата Чотчаева 
и Мурата Алботова так и не привлекли за 
убийтво - осудили за разбой на машину. 
Эта информация также неоднократно от-
ражалась  во многих СМИ.

И вот в деле появился еще один фи-
гурант.  30 мая 2013 года в г. Сочи был за-
держан  опять-таки Тамбиев.

После этого  в прессе появились све-
дения о том, что задержан еще один фи-
гурант дела - непосредственный убийца 
Тебуева - житель Адыгеи, который 15 

июня был этапирован из колонии - Атам 
Ачмиз. 

h t t p : / / w w w . n e w s r u . c o m /
russia/18jun2013/tebuev.html

h t t p : / / w w w . k a v k a z - u z e l . r u /
articles/226576/

h t t p : // w w w . n a t p r e s s . r u / i n d e x .
php?newsid=5657  

А затем еще один фигурант. 3 июля 
2013 года Пятый отдел управления по рас-
следованию особо важных дел Главного 
следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Се-
веро-Кавказскому федеральному округу,   
рассмотрев материалы уголовного дела  
№ 32783, вынес постановление о привле-
чении в качестве обвиняемого Ванченко 
Олега Ивановича, инкриминируя ему, что, 
действуя в составе организованной груп-
пы. 18.10 2004 года принял участие в совер-
шении убийства заместителя Председате-
ля Правительства Карачаево-Черкесской 
Республики Тебуева A.M. при следующих 
обстоятельствах.

В период времени с сентября 2004 года 
по 18.10.2004 С. разработал план соверше-
ния убийства заместителя Председателя 
Правительства Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Тебуева А.М. подобрал в каче-
стве соучастников данного преступления 
Б., Т., А. и Ванченко О.И между которыми 
распределил роли в совершении престу-
пления.

Так. в сентябре 2004 года, в соответ-
ствии с разработанным планом соверше-
ния убийства Тебуева А.М. Т. во испол-
нение отведенной ему роли, действуя в 
составе организованной группы, с целью 
передвижения соучастников преступле-
ния во время его совершения, вместе с 
неосведомленными о запланированном 
убийстве А. и Ч., совершил разбойное на-
падение, в ходе которого они завладели ав-
томобилем «ВАЗ-2115». государственный 
регистрационный знак *****. После чего 
Т. передал указанный автомобиль Б. для 
последующей передачи и использования 
А. и Ванченко О.И. при совершении вы-
шеуказанного преступления.

В вышеуказанный период времени, то 
есть с сентября 2004 года до 18.10.2004, точ-

ная дата следствием не установлена, Б., А., 
Т.. и Ванченко О.И. в соответствии с пла-
ном совершения преступления, с целью 
тщательной подготовки к его совершению, 
установили и наблюдали за маршрутом 
следования Тебуева А.М от его домовла-
дения к зданию Правительства КЧР.

18.10.2004 примерно в 8 часов 22 ми-
нуты, на пересечении улиц Коллонтай и 
Первомайской г. Черкесска Карачаево-
Черкесскои Республики А. и Ванченко 
ОИ., действуя в составе организованной 
группы, во исполнение плана совер-
шения преступления, разработанного 

С., осознавая общественно опасный 
характер своих действий и предвидя 
наступление общественно опасных 
последствий и желая наступления, т е. 
действуя с прямым умыслом. вышеука-
занным соучастникам преступления в  
подъехали на похищенном автомобиле 
*****, к автомобилю государственный 
регистрационный знак *****, в котором 
находился  на переднем пассажирском 
сидении Тебуев А.М., где А. из имев-
шегося при себе автомата Калашнико-
ва АК-47 и произвел многочисленные 
прицельные выстрелы в  Тебуева А.М.  
От огнестрельных ранений Тебуев A M. 
скончался на месте происшествия.

После этого А. и Ванченко О.И. 
скрылись с места происшествия на по-
хищенном автомобиле, направившись к 
железной дороге, расположенной в вос-
точной части г. .Черкесска и  действуя 
совместно и согласованно с другими со-
участниками организованной группы, 
с целью сокрытия следов преступления 
облил указанный автомобиль бензином 
и поджег его.

Судя по изложению в постановлении, 
становится ясно, что ГСУ явно не имеет 
в настоящее время доступа к материалам 
уголовного дела 2004 года, где свидетели 
преступления дали полное описание на-
падавших.

Кроме того. Тебуева, по материалам 
дела, расстреляли не выходя из автомо-
биля, киллер сидел на заднем сиденьи 
автомобиля «ВАЗ-2112». Это в первые дни 
пресса  напутала, что к Тебуеву подош-
ли два киллеров и расстреляли, а позже 
в публикациях так и говорилось, что на 
перекрестке преградил путь автомобиль 
серебристого цвета, и преступники не вы-
ходя из автомобиля расстреляли в лобовое 
стекло автомобиль, где был Тебуев.

h t t p : / / w w w . g a z e t a . r u 
politics/2013/05/31_a_5363597.shtml

ht tp://w w w.i nter fa x .r u/r u s s ia/t x t .
asp?id=309850

Следствию в настоящее время также 
неизвестно о том, что были и свидетели 
уничтожения машины. Об этом мы уже 
упомянули выше.

И вот что самое интересное. По сло-
вам адвокатов Ванченко О.И., а не до-
верять их сообщениям у нас нет никаких 
оснований, Ванченко с самого начала 
отрицал свою причастность к совершен-
ному преступлению. Более того, имеют-
ся свидетели  того, что в указанное время 
он находился в совершенно другом ме-
сте, за несколько сотен километров от 
места преступления. Но...

Но вдруг на некоторое время Ван-
ченко исчез из поля зрения своих адво-
катов, более того, нового адвоката во-
обще не допускали до подзащитного, а 
когда он вновь стал доступен для своих 
защитников, выяснилось, что он вдруг 
написал явку с повинной, да еще и под-
твердил свои показания на месте (при 
отсутствии адвокатов, но при  полной 
опеке представителем МВД и ФСБ).

Более того, за время отсутствия в поле 
зрения защитников на теле Ванченко об-
разовались следы, которые, по мнению ро-
стовских  судебных медиков, могут одно-
значно свидетельствовать о применении 
не совсем законного применения к нему 
электротока.

Также адвокаты установили, что за то 
время, пока их не допускали к подзащит-
ному, его постоянно «навещали» оператив-
ные работники МВД и ФСБ.

При проведении проверки показа-
ний на месте у Ванченко был адвокат, но 
адвокат по назначению следствия, более 
того, Олег говорит, когда была проверка 
показаний на месте - она фиксировалась 
на видео, он давал показания по поводу 
того, как Тебуев вышел из дома и сел в ав-
томобиль, но если Олег был за рулем, то 
там был такой ракурс, что с водительского 
сиденья не видно было откуда он выходил, 
как обходил машину и садился в нее.

Также оперативное сопровождение 
осуществляет по этому делу БОП(ЦП) 
КЧР, именно они пытали и Олега и Ач-
миза в своей белой трехэтажке в каби-
нете на третьем этаже с мешком на го-
лове. И именно они везде возили Олега, 
в том числе и на выводки. Маленький 
нюанс - за 9 лет Черкесск очень изме-
нился, и как не местные жители могли 
сами вспомнить дорогу от дома Тебуева 
до места убийства, а также к месту под-
жога автомобиля и к квартирам, которые 
они снимали не в самом Черкесске, а в г. 
Усть-Джегута!

Когда пишете про Ростовкую экспер-
тизу, хотелось бы добавить, что следствие 
отказывает нам в ее проведении.

Все вышеприведенные факты были не-
однократно изложены в жалобах адвокатов 
в различные инстанции, но правоохрани-
тельные органы у нас не очень любят такое 
понятие, как «права человека», когда дело 
касается резонансных преступлений. Ведь 
уже доложили - дело раскрыто очередной 
раз, все преступники пойманы и предста-
нут перед судом.

Вот только практика последних лет 
показывает, что не всё так просто. Далеко 
ходить не надо. Ростов-на-Дону тому при-
мер - чуть не осудили невиновного Алек-
сея Серенко, инкриминируя ему убийство 
Дмитрия Чудакова и его семьи, благо взя-
ли банду. А ведь тоже рапортовали - дело 
раскрыто, «злодей» понесет заслуженное 
наказание .

Пользуясь возможностью, предостав-
ленной Законом о СМИ, хотим обратиться 
к заместителю Генерального прокурора 
России С.Д. Воробъеву.

Уважаемый Сергей Дмитриевич.
Редакция «ЮФ» просит Вас иниции-

ровать прокурорскую проверку по при-
веденным в публикации фактам.

Документы, имеющиеся в нашем рас-
поряжении, мы также направляем в Ваш 
адрес.

Михаил ЛУНТОВСКИЙ

убийство ансара тебуева:
найден ли истинный виновниК?

Прокурору Ростовской области 
Баранову Ю.А.
Начальнику ГУ МВД РФ по РО 
Ларионову А.П.
Начальнику отдела образования 
Первомайского р-на Ростова-на-Дону
Директору школы № 97 
Загребельной И.Н.

ЗАяВЛеНИе
Мы, граждане, проживающие в непо-

средственной близости к школе № 97 и 
школьному двору,  многие из нас и наши 
дети учились или учатся в этой школе. 
Школьный двор – единственное место в 
микрорайоне (когда-то огороженное забо-
ром), где наши дети могли безопасно, вда-
ли от машин, играть в подвижные игры, 
кататься на велосипедах, играть в футбол 
на поле и т.д. Также школьный двор всегда 
полон родителей с колясками, прогулива-
ющихся с маленькими детьми, пенсионе-
рами, которые приходят сюда подышать 
свежим воздухом. Мы тоже постоянно гу-
ляем в школьном дворе с детьми и с горечью 
наблюдаем, как некогда образцово-пока-
зательная школа с прилегающей террито-
рией,  именуемая «школой природы», за 
то время, что ею руководит Загребельная 
Ирина Николаевна (примерно последние 
лет 10), превратилась в мусорную свалку, 
место посиделок выпивающих граждан и 
т.д. Сама школа не ремонтировалась сна-
ружи ни разу с момента постройки (30 лет), 
территория школьного двора ни разу не 
асфальтировалась (за исключением цен-
тральной аллеи). На всем школьном дворе 
уже лет 9–10 не работает ни один из мно-
жества находящихся там фонарей. Хотим 
обратить Ваше внимание на следующие 
негативные и противозаконные факты: 

1. Несмотря на то, что родители детей, 

обучающихся в школе № 97, ежемесячно 
сдают деньги на уборку и охрану террито-
рии, она замусорена до предела (за исклю-
чением примерно 1/5 площади двора, кото-
рую добросовестно убирает уборщица, к ней 
претензий нет). На остальной площади мож-
но обнаружить  использованные шприцы, 
осколки стеклянных бутылок, трупы птиц и 
животных, пластиковые бутылки, стаканы, 
гигиенические прокладки и презервативы 
– это далеко не полный список того, что 
валяется под ногами наших детей и нас. Мы 
с уверенностью заявляем, что этот мусор 
не убирался как минимум последний год.

2. Под кустами из досок и бревен соору-
жены импровизированные столики, за ко-
торыми систематически заседают люди (как 
взрослые, так и подростки), распивающие 
спиртные напитки, курящие сигареты  и 
иные смеси – и всё это происходит на ТЕР-
РИТОРИИ ДЕТСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ. 
Замечания им делаем только мы, хотя всё 
это происходит и в учебное время тоже! За 
всё время прогулок с детьми (на протяже-
нии нескольких лет) мы ни разу не видели 
ни охранника, ни представителей админи-
страции школы, контролирующих проис-
ходящее  в школьном дворе.

3. Этим летом, в разгар жары загорелись 
огромные кучи  мусора, находящиеся на ал-
лее школьного двора, непосредственно воз-
ле рощи, весь микрорайон заволокло едким 
белым дымом. Мусор горел довольно долго, 
пока мы не обошли весь школьный двор, не 
обнаружили источник возгорания и не уви-
дели, что очень скоро загорится роща. Тогда 
мы вызвали пожарных, которые приехали 
в течение 5 минут и погасили возгорание. 
Никто из представителей школы (охранник, 
вахтер) так и не вышел, а кучи мусора там 
находятся и по сей день.

4. Год назад неизвестные убрали с дороги 
бетонный блок, препятствующий проезду 
машин на территорию школьного двора, и 
теперь в школьный двор заезжают все, кому 
не лень. Тротуар сбоку школы заняли под 
автостоянку. Заезжают молодые люди, рас-
пивают спиртные напитки и курят траву в 
автомобилях. На машинах по тротуарам  за-
езжают на футбольное поле и демонстриру-
ют там полицейские развороты так, что ма-
ленькие дети только и успевают разбежаться 
в разные стороны. Или просто подъезжают к 
лавкам и распивают спиртное. Мы, родите-
ли, постоянно воюем с этими гражданами, 
призываем к порядку и т.д. Родители не раз 
обращались к завучам и другим представи-
телям администрации школы с просьбой 
вернуть шлагбаум, запрещающий въезд в 
школьный двор, но результата нет уже год.

5. Последние года два на  футбольное 
поле систематически по воскресеньям при-
ходят таджики или узбеки (далее – мигран-
ты), примерно 30–40 человек, прогоняют в 

приказном порядке с поля детей, играющих 
в футбол и просто гуляющих  и катающихся 
на велосипедах, и начинают играть в футбол 
часами. На замечания реагируют агрессив-
но. При этом мигранты не стесняются пере-
одеваться (раздеваясь при этом до трусов) 
прямо на поле, невзирая на окружающих 
детей и их родителей. Мамы с колясками 
вынуждены покидать скамейки, которые 
расположены вдоль поля, и прятаться за зда-
ние школу, так как неоднократно мячом, 
летящим с огромной скоростью, попадали 
в коляски с детьми, и лишь по счастливой 
случайности никто не пострадал.  Весь 
бытовой мусор мигранты кидают здесь же: 
в кусты летят бутылки из-под воды и т.д. 
Подросткам, гуляющим в школьном дворе, 
мигранты предлагают купить нацвай (лег-
кий наркотик), а сами мигранты жуют его 
вместо жвачки постоянно.

6. На прошлой неделе несколько из игра-
ющих на поле мигрантов сели здесь же, ря-
дом, скрестив ноги, и начали совершать на-
маз, выкрикивая «Аллах акбар». Гуляющим 
рядом людям было неуютно и  страшно, что 
в следующий момент кто-то из них себя по-
дорвет.. Все это наносит вред, в особенности 
неустойчивой детской психике.

Несколько раз летом мы вызывали по-
лицию, когда у нас возникали конфликты 
с мигрантами, но стражи порядка заявили, 
что эта проблема администрации школы и 
миграционной службы.

На основании вышеизложенного про-
сим Вас разобраться с данным фактам и 
переадресовать наше обращения в компе-
тентные органы для принятия мер.

Комыхова М.В., Жильченко М.Г., 
Шелкунова О.Н., Лебедева О.С., 

Замиралова М., Авилова М.А., 
 улица Казахская

Комментарии эКспертов
Михаил Лунтовский, юрист: 
– На официальном сайте вышеназван-

ного учебного заведения можно найти т. 
н. Кодекс, где есть раздел, который имеет 
подзаголовок «Ведущими целями деятель-
ности школы и кодекса являются…», и в нем, 
в частности, указано, что «Педагогический 
коллектив формирует экологическое мыш-
ление, становление экологической культу-
ры, как совокупности практического и ду-
ховного опыта взаимодействия с природой, 
обеспечивающей выживание и развитие 
как отдельного человека, так и общества в 
целом»..

То есть здесь мы на практике видим, как 
формируется « экологическое мышление» 
учащихся во всей красе.

И это притом, что согласно Отчету по 
расходованию полученных внебюджетных 
средств по строке «Эффективность распре-
деления и использования внебюджетных 
средств в разрезе периода (по направлениям 
расходования), только на охрану школа по-
тратила в 2012 году – 126,4 тыс. руб., пла-
нирует в 1-м полугодии потратить 67.2 тыс. 
руб. и на прочие расходы потратила в 2012 
году – 193,3 тыс. руб.+ 87,1 тыс. руб.

Кроме того, очень интересно, куда смо-
трят органы пожарного надзора, проверяя 
школу на готовность к учебному году, да и 
как осуществляют контроль над соблюде-
нием Федерального и областного законо-
дательства о пожарной безопасности? Здесь 
же можно задать вопрос и правоохранитель-
ным органам: разве у нас уже не действует 
Концепция противодействия терроризму 
в РФ?

И последнее. Что касается вечернего 
намаза, то, в принципе, это и называется 
оскорблением чувств верующих, в данной 
ситуации – православных.

В свете вышеизложенного очень хоте-
лось бы получить полный ответ на постав-
ленные в жалобе вопросы.

евгений Михайлов, журналист, спе-
циалист по межэтническим отношениям: 

 – Сразу вспоминается статья ростов-
ского журналиста «Аллах Акбар летит 
над Доном». По словам полицейских, 
проблем с мигрантами в городе нет. По-
стоянные обращения граждан говорят 
об обратном. Видимо, чтобы обратить 
внимание властей на молебны на школь-
ных стадионах и продажу наркотиков, 
необходимо попросить крепких русских 
парней навести порядок, но тогда это уже 
будет якобы экстремизмом . А что тогда 
прикажете делать, господа полицейские? 
Ведь ,если власти безразличны пробле-
мы коренных ростовчан, то горожане 
будут сами наводить порядок у себя во 
дворах и на детских площадках. Напра-
шивается вопрос: «Зачем нам тогда такая 
полиция?».

ШКола эКологии  
будущего: свалКа,  
мигранты, беспредел?

8 ноября 2013 года депутаты Го-
родской думы г. Новочеркасска 
большинством голосов вынесли 
решение выделить часть земель 
рощи «Красная весна» под стро-
ительство двух детских садиков. 
Аргументы мэра города и под-
державших его депутатов, выслу-
шаны: детские сады очень нужны, 
нужны именно здесь, роща старая 
и потери невелики, в проекте стро-
ительства будет предусмотрена 
подсадка новых деревьев вместо 
вырубленных…

О
днако мало кто стал слушать и 
взвешивать аргументы против 
вырубки части рощи и строи-
тельства здесь детских садиков, 
а они следующие:

1. Роща «Красная весна» является 
единственной в городе лесопарковой 
зоной, 22.04.1992 года решением Ро-
стовского областного Совета народных 
депутатов был подтверждён её статус 
государственного памятника природы. 
Поэтому будущее рощи – её сохране-
ние и возрождение в качестве ценного 
природного объекта, что поддержали 
1200 жителей города, поставившие свои 

подписи под соответствующим требо-
ванием.

2. Роща «Красная весна» должна остать-
ся неприкосновенной как сложившаяся еди-
ная экосистема, она может и должна быть 
восстановлена, о чём свидетельствует и по-
зиция органов государственной власти.

3. Роще «Красная весна» в 2006 году 
уже был нанесён ущерб в ходе выявленной 
жителями города, а затем подтверждённой 
следственными органами, незаконной вы-
рубки 937 деревьев с целью строительства 
коттеджей. Многие из тех, кто причастен к 
этому преступлению, не понесли наказания 
и сейчас снова решают судьбу рощи.

4. В микрорайоне Черёмушки уже есть 
готовый современный детский сад, но его 
занимает городской суд, который может 
быть вполне перенесён в одно из многочис-

ленных пустующих зданий бывших техни-
кумов города, где ему будет гораздо проще 
разместить и транспорт и этапировать уго-
ловников.

5. Размещение детских садов рядом с 
туберкулёзным санаторием, ради которого 
столько лет и при царском режиме и при 
Советах, сохранялась роща, вблизи ожив-
ленной автомагистрали – это решение с не-
предсказуемыми последствиями.

6. В городе имеется достаточно го-
товых к ремонту, оборудованию и экс-
плуатации зданий, пригодных для раз-
мещения детских садов, но дельцам от 
власти очень нужны объёмы бюджетных 
средств именно под строительство, так 
как именно строительство, а не ремонт 
или переоборудование, дают максималь-
ную прибыль и идеальные возможности 

для личного обогащения. Отсюда и такой 
наглый обман!

7. Последний аргумент – отсутствие до-
верия к звучащим обещаниям оставить и 
«волков сытыми и овец целыми». Посмо-
трите, что стало с так называемым озелене-
нием поймы реки Тузлов! Посмотрите, как 
готовится обещанный к сдаче в 2013 году 
девятиэтажный жилой дом по ул. Поворот-
ной! Вот то же самое ждёт и рощу «Красная 
весна» и новые детские сады!

Оргкомитет в защиту 
рощи «Красная весна», http: konardei.ru.

Источник: http://novocherkassk.net/viewtopic.
php?f=1&t=96881; http://konardei.ru 

уважаемые 
новочерКасцы!

24 ноЯбрЯ и 1 деКабрЯ в 12.00
у памятника Ю.А. Гагарину

(перед гостиницей  «Новочеркасск»)
состоятся Акции протеста против 

вырубки части рощи «Красная Весна» 
для строительства детских садов.

Остановим 
 преступление против Природы!

Не допустим уничтожения 
лёгких нашего города!

семь аргументов против частичной вырубКи рощи «КраснаЯ весна»
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В 
конце лета 2013 года в редак-
цию газеты «Южный Феде-
ральный» и в ОД «За честь 
и Достоинство» обратились 
жители хутора Большой Лог 

с просьбой провести журналистское 
расследование по факту незаконного 
строительства пристройки к общему 
многоквартирному дому, проводимому 
семьёй Окроян. Ниже привожу статью,  
написанную нами, которая помогла 
многострадальным жителям достичь 
желаемого результата, то есть выиграть 
суд, который обязал компенсировать мо-
ральный ущерб и заставил снести неза-
конные пристройки главу семьи. Но по 
всей видимости, российскому гражда-
нину армянской национальности, при-
нявшему гражданство совсем недавно, 
невдомек, что решение российского 
суда необходимо исполнять. А не пугать 
местных жителей неотвратимостью на-
казания с помощью «высших» сил и не-
образованных адвокатов, пытавшихся 
раздуть межнациональный конфликт, 
с журналистами, приехавшими разо-
браться с ситуацией. Уточняю, что, когда 
мы приехали, моментально примчался 
адвокат армянской национальности, на-
чавший выкрикивать «Вам что, не нра-
вится, что мы — армяне?», пытаясь пре-
вратить бытовое расследование в некий 
конфликт на национальной почве. Я, ко-
нечно, понимаю, что, когда вскрывают-
ся незаконные действия бывших имми-
грантов, проще их выигрывать, обвиняя 
оппонентов в экстримизме. Ибо наше 
правительство болезненно реагирует на 
такие ситуации и встаёт на сторону «по-
страдавших». В итоге, хотя мы и помогли 
гражданам выиграть суд, данная семья 
всё равно продолжает строить, не соби-
раясь ничего сносить. Ну что же, поживё 
— увидим. Надеюсь, наши доблестные 
органы власти правильно отреагируют 
на данную публикацию. Решение суда 
прилагается ниже.....

реШение суда

В хуторе Большой Лог Аксайского 
района, в многоквартирном жилом доме 
по улице Овражная, много лет назад 
поселилась семья Окроян. Спокойная 
жизнь жильцов дома с того момента за-
кончилась. 

Сначала терпели, молчали, дели-
лись неприятностями друг с другом и 
родственниками. Неприятностей по-
явилось много. Окроян сразу повел себя 
как полноправный и единственный 
хозяин. Без согласования с соседями 
он поставил забор, гараж, подсобные 
помещения, поставил на территории 
двора свои «КамАЗы» (их два). Жиль-
цы дома постоянно страдают от шума 
этих большегрузов и запаха гари, кото-
рый попадает в квартиры. Постоянные 
строительные работы в доме почему-то 
ведутся в ночное время. На въезде во 
двор Окроян установил огромные же-
лезные ворота, открыть которые можно 
было только с его благословения. Убрал 
колонку общего пользования, в резуль-
тате чего некоторые жильцы остались 

без воды. По всей территории двора на-
валены кучи щебня, досок, бетонных 
плит, поддонов, кирпичей… Постоянны 
высказывания и самого Окрояна, и чле-
нов его семьи, в том числе и детей, что 
большая часть двора принадлежит им 
по праву, скоро это по закону станет их, 
что администрации нам говорит одно, 
а им - совсем другое. Были попытки 
приватизировать двор и жилье обман-
ным путем. 

Последней каплей, переполнившей 
чашу терпения жильцов, стало само-
вольное строительство пристройки по 
площади гораздо большей, чем квар-
тира Окроян, так что ее уместнее было 
бы назвать постройкой. Проекта и раз-
решения на строительство у Окроян 
нет. Впрочем, как и согласия соседей. 
В результате этого строительства, во-
первых, уменьшились их доли земли, 
во-вторых, пристройка затрагивает их 
коммуникации (а после окончания стро-
ительства Окроян вообще грозится об-
резать им свет и воду. Кстати, уже были 
попытки обрезать свет. Окроян вызывал 
для этого бригаду, бригада приехала, но 

среди них оказался знакомый электрик, 
и они не стали ничего предпринимать). 

Когда еще только начали рыть кот-
лован, жильцы обратились с жалобой в 
администрацию. Администрация была 
возмущена и обещала им помочь. Но 
прошел год, стройка почти завершена, 
а помощи они так и не дождались. Хотя 
администрация делала вид, что рабо-
тает над этим. Они посылали Окроян 
предписания прекратить стройку, но 
Окроян нашим законам не подчиня-
ется, он живет по своим законам. По 
настоянию жильцов администрация 
обратилась в районный суд с иском о 
сносе самовольной постройки. Судебное 
разбирательство длится уже 8 месяцев!!! 
Вначале заседания переносились из-за 
того, что администрация не удосужи-
валась предоставить суду необходимые 
документы. Тогда Скрынникова Н., вы-
ступавшая в суде как третье лицо, подала 
иск от себя лично. Ее адвокат, Чистякова 
О.Л., добилась проведения независимой 
экспертизы. Результата пока нет. Жиль-
цы очень надеются на независимость 
экспертизы!!! 

А в то время пока идут судебные раз-
бирательства, отношения между семьей 
Окроян и соседями - накаляются. Со 
стороны Окроян постоянно звучат угро-
зы: скоро придет ваш час, и вы за всё 
ответите. Угрожают даже детям, оскор-
бляют их. Жильцы неоднократно обра-
щались по этому поводу к участковому, 
ПДН, даже к казакам, но их нигде не 
желают отказываются слышать. Даже 
избив одного из жильцов дома на глазах у 
всех соседей, Окроян не понес должного 
наказания. Он привел в суд свидетелей, 
которых на самом деле не было на месте 
преступления. И суд поверил показани-
ям этих лжесвидетелей.

Жители хутора Большой Лог Аксай-
ского района Ростовской области 

Евгений МИХАЙЛОВ
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/24086.html

тЯжёлаЯ победа  
аКсайсКого правосудиЯ

Для того чтобы хоть как-то наве-
сти порядок в  стране, необходимо 
жёстче контролировать ситуацию 
на вверенных территориях, кон-
центрируя бразды правления в од-
них руках. Политическая ситуация 
в стране близка к коллапсу, кото-
рый может привести к развалу Рос-
сии. Ситуация, когда можно было 
брать самостоятельности столько, 
сколько влезет, привела к тому, что 
в регионах образовались местные 
цари, по-своему, распоряжающие-
ся бюджетом, властью и людскими 
судьбами.

Я 
намекаю на то, что необходимо 
принимать политические ре-
шения, непопулярные среди 
местных политических элит. 
В силу увеличивающейся еже-

дневно террористической угрозы, одно 
из возможных решений, усиливающих 
централизацию управления, могло бы 
быть сокращение федеральных округов 
с восьми до четырех.То есть объединить 
по образу военных округов. Их в России 
также четыре.Что это даст стране?

Возьмём, к примеру, юг страны. Ког-
да президент Владимир Путин только со-
бирался создавать федеральные округа, 
то планировалось изначально юг России 
обозначить Северо-Кавказским феде-
ральным округом, но, прислушавшись к 
мнению генерала Казанцева, округ был 
назван Южным. Так как, по мнению 
генерала, неправильно было акценти-
ровать вышеуказанное название. Это 
было сделано для того, чтобы регион не 
казался отдельным государством на фоне 
остальной страны. Раздел Южного феде-
рального округа на ЮФО и СКФО при-

вёл к печальным результатам. Усиление 
террористической угрозы на Северном 
Кавказе, я напрямую связываю с разде-
лом округа и в результате раздроблением 
власти, приведшей к усилению влияния 
лидеров кавказских республик, с одно-
временной потерей контроля над ситу-

ацией в этом сложном регионе. Северо-
кавказские республики показали свою 
полную несостоятельность в управлении 
после раздела ЮФО. За исключением Че-
ченской  Республики террористическая 
угроза только усилилась. Но и в этой 
республике не всё так хорошо, как до-
кладывают в центр. Кадыров принимает 
максимальные усилия для всеобъемлю-
щей самостоятельности принятия реше-
ний на её территории, что не может по-
ложительно сказаться на фоне проблем 
СКФО. Для чего было проведено разде-
ление,  ходит много кулуарных слухов, но 
это привело к разграблению единствен-
ного русского региона - Ставропольского 
края. Усиление бесконтрольной мигра-
ции на его территорию выходцев из ре-
спублик Северного Кавказа, привело к 
захвату земель и экономики преступны-
ми кланами, подконтрольными главам 
этих регионов. Произошло это благодаря 
преступной сделке и в результате полно-
го попустительства со стороны кремлёв-
ского ставленника Хлопонина. Вместо 
того чтобы сильной рукой управлять, он 

отсиживается в Москве. До этого назна-
чения и разделения регион не испытывал 
таких проблем.

Обратное воссоединение ЮФО и 
СКФО, под руководством сильного лиде-
ра, возможно, изменит ситуацию в луч-
шую сторону, а если это будет выходец 

из силовых структур, поможет наладить 
полное взаимодействие с Северо-Кавказ-
ским военным округом. Это необходимо 
для моментальной локализации военной 
угрозы и защиты местного населения, в 
случае нападения террористов, как это 
было в Дагестане. По мнению экспертов, 
объединив округа, необходимо во главе 
поставить полпреда и отдельно вице-
премьера правительства. Один будет за-
ниматься непосредственно проблемами 
региона, а другой будет представлять 
интересы в правительстве, что позволит 
явно улучшить общую экономическую и 
политическую ситуацию как в объеди-
ненном округе, так и по всей стране. По-
казав на примере Юга России, как может 
работать схема на укрупнение регионов, 
применить её повсеместно, наладив пол-
ное взаимодействие между чиновниками 
и военными, что позволит тем самым вер-
нуть спокойствие и нормальное развитие 
по всей стране.

Евгений МИХАЙЛОВ.
Источник: http://evgenij-mich.

livejournal.com/24818.html

нужны ли россии  
восемь федеральныХ 
оКругов

Окончание. Начало на с. 2
Однако по версии родственников и 

местной организации «Правозащита 05», 
глава которой Гюльнара Рустамова при-
ехала, чтобы помочь в вызволить женщи-
ну и ребенка, для хозяев дома штурм был 
полной неожиданностью.

Как рассказала корреспонденту 
«Большого Кавказа» сестра Рината Ай-
шат, ее брат стал случайно жертвой. «Он 
много работал, дом обустраивал, семьей 
занимался, только по пятницам у него 
был выходной, и все время он проводил 
с нами», — сообщила она. На вопрос, о 
его религиозных взглядах она ответила, 
что они были умеренными, а «намаз он 
совершал, как положено», к тарикати-
стам (последователям так называемого 
«традиционного ислама») себя не от-
носил.

Отцу Рината, по словам Айшат, пого-
ворить с сыном не дали, внутрь дома его 
не пустили. «С нами вообще не выходили 
на связь. Дом окружили и сразу начали 
штурм», — утверждает она.

Хозяин дома был ранен еще до того, 
как его жену Марьям и маленькую доч-
ку выпустили из осады. Как сообщала 
Рустамова, ему требовалась скорая по-
мощь, но ее, естественно, никто вызы-
вать не стал. На рассвете он скончался.

Ночью правозащитница подняла па-
нику, сообщив со слов Марьям, что си-
ловики пустили газ, и девочка потеряла 
сознание. Сейчас с нею все в порядке, 
говорит Айшат, «только она очень ис-
пуганная». Признаков отравления газом 
нет.

Пока что тела убитых находятся на 
экспертизе, и прежде чем их выдадут, по 
сложившейся практике у родственников 
погибших возьмут заявления о том, что 
претензий к правоохранительным орга-
нам они не имеют. Но они есть у Марьям, 
которую выпустили из дачного дома око-
ло 11 утра и до 6 вечера продержали в 
полиции на допросах.

Какая версия событий больше со-

ответствует действительности, решать 
читателю. С одной стороны, антитер-
рористические подразделения до этой 
поры не дали заподозрить себя в желании 
сохранить преступникам жизнь, чтобы 
затем доказать их вину в суде. С другой 
стороны, лицо Дмитрия Соколова мно-
гократно показывали по телевидению, 
фотографии расклеили по всему Даге-
стану, и Марьям с Ринатом наверняка 
знали, кому они предоставили кров. Так 
что даже в том случае, если Мамаев и не 
был активным членом НВФ, то пособ-
ником уж точно был.

Дмитрий Соколов, по данным МВД, 
помимо взрывного устройства для вол-
гоградского теракта, лично сделал пояс 
смертницы для шахидки Мадины Алие-
вой, совершившей теракт 25 мая в центре 
Махачкалы. Он же изготовил взрывные 
устройства для подрыва махачкалинских 
гастрономов № 24 и «Кристалл» 4 августа 
в столице Дагестана.

Взрывное дело он изучил самостоя-
тельно еще в Подмосковье, и под влия-

нием Наиды Асияловой отправился за 
самореализацией в Дагестан. Там при-
нял мусульманское имя «Абдулджаб-
бар», которое спецслужбы превратили 
в «Жираф».

Кстати, в тот момент, когда в Махач-
кале загорелся магазин под номером 24, 
бдительные граждане поблизости увиде-
ли снимающего на камеру последствия 
взрыва мужчину, слегка похожего на ра-
зыскиваемого «русского ваххабита» Со-
колова. При задержании оказалось, что 
он действительно Дмитрий Сергеевич 
Соколов, полный тезка жителя Долго-
прудного, но из Ярославля. Как сообщал 
«Кавказ-пресс», новый Соколов придер-
живался нетрадиционной сексуальной 
ориентации и приехал в дагестанскую 
столицу за любовными приключениями.

Настоящий Соколов оставался в ро-
зыске. На него, видимо, пытались вы-
йти через знакомых гражданской жены 
Асияловой, подорвавшейся в Волгограде. 
В «Правозащиту05» посыпались обраще-
ния от родственников подружек Наиды, 
носящих в хиджаб. 30 ноября были за-
держаны Алесия Бабаева, у которой при 
обыске нашли гранату, Зарият Батыр-
ханова и Маржанат Абдулаева, шапочно 
знакомые с Наидой.

Но выйти на Соколова в конечном 
итоге удалось благодаря бдительным 
гражданам. Соседи Мамаевых по Семен-
деру сообщили в полицию, что видели 
человека, похожего на террориста. На-
чалась слежка и прослушка телефонов. 
В день, когда началась спецоперация, 
бандиты собирались делить добычу. По-
мимо оружия, в полуразрушенном после 
обстрела доме были найдены обгоревшие 
пятитысячные купюры. И вполне веро-
ятно, что главной мотивацией перехода 
Дмитрия Соколова из православия в вах-
хабизм была вовсе не религия, а баналь-
ная жажда наживы.

Светлана БОЛОТНИКОВА
Источник: http://www.bigcaucasus.com/

events/topday/18-11-2013/87965-sokolov-0/

гость, оКазавШийсЯ  
террористом соКоловым

 19 ноября т.г. в столице Дагеста-
на примерно в 15 часов 20 минут 
на улице Алиева из проезжавшей 
автомашины неизвестные лица в 
упор обстреляли наряд полиции. В 
результате двое полицейских скон-
чались от полученных ранений.

П
реступники предприняли по-
пытку скрыться с места проис-
шествия, однако в результате 
оперативно организованных ме-
роприятий по их преследованию, 

машина с бандитами была блокирована. 
Преступники отказались сложить оружие 
и оказали вооруженное сопротивление, от-
крыв огонь по сотрудникам сил правопо-
рядка, в результате чего ранения получили 

двое сотрудников полиции и погиб водитель 
одной из машин, случайно оказавшийся на 
пути у бандитов.

Бойцы спецназа вынуждены были от-
крыть огонь. В результате — один преступ-
ник был нейтрализован, а оставшимся уда-
лось укрыться в одном из частных домов на 
улице Ставропольская.

Здание было блокировано силами ре-
спубликанского Оперативного штаба и в 18 
часов 05 минут решением начальника УФСБ 
России по Республике Дагестан в районе был 
введен режим контртеррористической опе-
рации. Организована эвакуация жителей 
соседних строений.

К 10 часам два боевика были нейтрали-
зованы их личности установлены. Ими ока-
зались боевики из «махачкалинской» банды: 
примкнувший к бандподполью две недели 

назад Камал Муслимов, 1989 г.р., и главарь 
«махачкалинской» банды — Мурад Касумов, 
1989 г.р. На счету данного преступного сооб-
щества многочисленные факты покушений, 
обстрелов и убийств сотрудников полиции, 
подрывы СВУ и вымогательства денежных 
средств у местных предпринимателей.

По имеющимся в оперативном штабе 
данным, Касумов возглавил банду в начале 
2013 года, он организовывал и участвовал в 
терактах в столице Дагестана в течение те-
кущего года. Также известно, что Дмитрий 
Соколов по указанию Касумова изготовил 
бомбу для совершения теракта террорист-
кой-смертницей в городе Волгограде.

Источник: http://nac.gov.ru/
nakmessage/2013/11/20/neitralizovan-

glavar-bandy-%E2%80%93-glavnyi-
organizator-terakta-v-volgograde.html

наК: главарь банды, организовавШий тераКт  
в волгограде, уничтожен


