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ПОЛОЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ НА ГРАНИ
ВОЕННОГО И ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ
ПРЕЗИДЕНТСТВА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
и административных правонарушений.
Оружие добровольцам выдаваться не будет.
Хотя уже сейчас командиры дружин просят республиканские власти дать им хотя
бы «травматику». (В 1999 году для отражения нападений боевиков Шамиля Басаева

СПРАВКА «ЮФ»
По статистике, которую приводит
kavkaz-uzel.ru, в Дагестане за последний месяц в результате вооруженного конфликта
погибли 70 человек, ранены 33.

Р

ешение Дмитрия Медведева от
19 января 2010 года о разделении
Южного федерального округа
на ЮФО и СКФО разрушило
систему экономических, политических и организационных коммуникаций в регионе. Так считает редактор
газеты «Южный Федеральный» Максим
ФЕДОРЕНКО. После назначения полпредом СКФО Александра Хлопонина эксперт
прогнозировал резкое усиление террористической активности в регионе как следствие передела сфер влияния и контроля
за финансовыми потоками.
Не являясь политическим тяжеловесом, Хлопонин воспринимается северокавказскими элитами исключительно как
финансовый лоббист. Мегафантазии о туристическом рае и обещание «большого
распила» 400 млрд рублей туристического
кластера, увы, не создали социальных перспектив для сотен тысяч молодых людей,
спровоцировали очередную схватку за
федеральный бюджет и привели к общей
социально-политической дестабилизации
в регионе. Робкое молчание Хлопонина
на фоне многочисленных убийств и покушений отнюдь не говорит о его глубоком
понимании процессов, происходящих на
Кавказе.
По мнению эксперта, в ближайшие полгода рост террористической активности продолжится вплоть до принятия Президентом
Путиным новых кадровых и стратегических
решений. В противном случае политическая

дестабилизация в регионе может поставить
под угрозу проведение Олимпиады 2014 года
в Сочи.
О том, что эта угроза является вполне
реальной, говорит следующее.
Сейчас в Кремле обсуждается возможность введения режима контртеррористической операции в ряде районов Дагестана, а
также других северокавказских республик.
На юг Дагестана срочно перебрасывается
7-я Гвардейская десантно-штурмовая дивизия. Как сообщает kavkasia.net, десантники
прибывают из Новороссийска. Личный состав дивизии составляет примерно 6 тысяч
человек.
7-я Гвардейская имеет богатое боевое
прошлое: подавление венгерского восстания в 1956 году, операция «Дунай» (1968-й,
«Пражская весна»), бакинские события конца 80-х. После развала СССР части дивизии
участвовали в чеченской кампании.
В советские времена местом дислокации
дивизии был литовский город Каунас, затем — Майкоп, а теперь — Новороссийск.
О напряженной обстановке в горной
республике свидетельствует также и тот
факт, что 4 сентября президент Магомедсалам Магомедов подписал указ № 144 о
создании в Дагестане народных дружин,
которые предполагается сформировать до
15 октября.
По официальной информации, круг
обязанностей дружинников ограничится
охраной общественного порядка, предупреждением и пресечением преступлений

и Хаттаба гражданских лиц, входивших в
дружины, вооружали.)
В ходе спецопераций против членов
бандподполья погибли 27 силовиков, ранены 23.
От рук боевиков погибли 22 гражданских лица, 7 ранены.
По информации «Независимой», ротация может начаться с генпрокурора Юрия
Чайки, которому, вероятнее всего, придется
оставить свой пост. Причины здесь называются различные. Есть мнение, что позиции
Чайки ослабли после ухода с президентского
поста Дмитрия Медведева. Не могли пройти
незамеченными и недавние непопулярные
решения генпрокурора: например, его требование лишить мандата депутата Геннадия
Гудкова, в то время как СКР просил лишь о
снятии с него депутатской неприкосновенности. Не исключено также, что возможная
отставка Чайки связана с тем, что Кремль
разочарован итогами его неэффективной
борьбы с коррупцией.
Решение данной проблемы может стать
первоочередным для нового генпрокурора.
Основной кандидатурой на этот пост является вице-премьер правительства Дмитрий
Козак. Если это назначение реализуется, позиции генпрокуратуры усилятся: ведомству
могут вернуть полномочия, которые ранее
были с него сняты. Вторым претендентом
на кресло генпрокурора является нынешний глава Минюста Александр Коновалов.
Впрочем, информированные источники
считают, что его позиции менее крепки, чем
у Козака, поскольку он воспринимается как
«человек из команды Медведева».

Также усилятся позиции первого вицепремьера Игоря Шувалова. Некоторые усмотрели в его недавнем выступлении, посвященном окончанию саммита АТЭС, когда он подверг резкой критике действия правительства,
почти премьерские интонации.
Возможные перестановки вряд ли коснутся таких силовых ведомств, как СКР и ФСБ.
Также эксперты считают, что новые кадровые назначения на федеральном и региональном уровнях, которые ожидаются в
октябре, связаны в том числе с тяжелой ситуацией, сложившейся на Северном Кавказе: территориальный конфликт между
Чеченской Республикой и Ингушетией,
положение в Дагестане, балансирующее
на грани военного, и общая напряженная
обстановка в регионе.
Что касается полпредов президента
в ЮФО и СКФО Владимира Устинова и
Александра Хлопонина, то, очевидно, и
их ждут повышения по службе. Какие —
станет известно в ближайшее время.
А сезон новых VIP-назначений в СКФО
уже открыт. Недавно наш сайт (www.u-f.ru)
сообщил, что Главным федеральным инспектором по Ставропольскому краю назначен Александр Коробейников. Уроженец
Ставрополья, в разное время он занимал ряд
ключевых должностей: заместителя губернатора Ставропольского края, председателя
краевого Совбеза, зампреда краевого правительства, а также полномочного представителя Президента РФ в Ставропольском крае
и первого заместителя полпреда Президента
в ЮФО. Последнее место работы перед назначением на Ставрополье – федеральный
инспектор по Карачаево-Черкесии.

СПРАВКА «ЮФ»

ДАГЕСТАН: ХРОНИКА САМЫХ
МАСШТАБНЫХ ТЕРАКТОВ
И РЕЗОНАНСНЫХ УБИЙСТВ
2010 ГОД

5 февраля. Махачкала. В служебном
автомобиле застрелен глава городского
УВД Ахмед Магомедов, который претендовал на пост министра внутренних дел
РД. Погибли 4 человека — сам Магомедов
и трое сопровождавших его милиционеров.
5 февраля. Избербаш. В результате
взрыва погиб начальник МО по борьбе
с экстремизмом подполковник милиции
Гапиз Исаев.
31 марта. Кизляр. Два мощных взрыва. Погибли 12 человек, 23 ранены.
4 апреля. Село Первомайское. Подрыв
железнодорожного полотна. Из-за взрыва с рельсов сошел товарный поезд. При
детонации в нескольких метрах от первого взрыва сработало еще одно взрывное
устройство. Жертв и пострадавших нет.
29 апреля. Взорвалась машина, остановленная для проверки постом ГИБДД.
В ней находилось около 80 кг тротила.
Погибли 2 человека, ранены 17, из них 1
ребёнок.
7 мая. Дербент. Взрыв на перроне железнодорожного вокзала. Погиб 1 человек,
8 ранены.
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ПОЛОЖЕНИЕ В ДАГЕСТАНЕ НА ГРАНИ
ВОЕННОГО И ЯВЛЯЕТСЯ ПРЯМЫМ СЛЕДСТВИЕМ
ПРЕЗИДЕНТСТВА ДМИТРИЯ МЕДВЕДЕВА
Продолжение. Начало на с. 1.
13 мая. Сергокалинский район. Взорваны

станция мобильной связи и телевышка. Утром
того же дня в засаду попала группа специалистов, в сопровождении милиции направлявшихся для ремонта телевышки. Погибли 8
человек.
4 сентября. Буйнакск. Взорван автомобиль на территории военного палаточного
городка 136-й Мотострелковой бригады Минобороны РФ. 5 человек погибли, 26 ранены.
22 октября. Хасавюрт. Террорист-смертник въехал на машине в пункт дислокации
силовиков Управления дагестанского участка
границы МВД. Погиб 1 человек, ранены 8.
2011 ГОД

1 января. Село Унцукуль Унцукульского
района. Из автомата расстрелян и.о. начальника уголовного розыска местного РОВД.
2 января. Убийство народного целителя
Магомедсаида Темеева.
13 января. Селение Верхнее Убеки Левашинского района. Во дворе собственного дома
убит глава селения Рабадан Рабаданов.
14 января. Хасавюрт. Возле кафе «Белые
ночи» был взорван «ВАЗ-2107», 3 человека погибли, 5 ранены.
26 января. Хасавюрт. Взрыв рядом с кафе
«Караван». Погибли 4 человека, 6 ранены.
27 января. Населенный пункт Люксембург. Бабаюртовского района. Начальник
местного РОВД полковник милиции Абдулхаким Керимов застрелен неизвестным во
время проведения оперативных мероприятий.
14 февраля. Село Губден Карабудахкентского района. Двойной теракт, прогремели
подряд 2 взрыва. Погибли 2 сотрудника полиции, 27 человек ранены.
17 февраля. Кизляр. Двойной теракт, 2
взрыва. Погибли сотрудники милиции. Точное количество жертв неизвестно.
4 марта. Махачкала. В результате обстрела
автомобиля погиб Залкипри Шейхов, бывший
сотрудник ФСБ, затем работал помощником
руководителя управления ФНС по Дагестану.
14 марта. Нападение на ОВД «Кизилюртовский», 7 человек ранены.
28 марта. Кизляр. В собственном дворе
убит военнослужащий-контрактник Внутренних войск МВД РФ.
9 апреля. Селение Ясная Поляна Кизлярского района. Имам мечети Магомед Сайпулаев убит выстрелами из автомата у себя дома.
12 апреля. Цумандинский район. Обстреляна и подорвана колонна силовиков. 3 человека погибли, 3 ранены.
20 апреля. Село Бороздиновка Кизлярского района. Убит бывший имам Нури Рамазанов.
1 мая. Сергокалинский район. Застрелен
начальник местного ОВД Насрула Магомедов.
22 мая. Хасавюрт. Убит начальник отдела
по делам несовершеннолетних местного ОВД
майор Магомед Абдулхамидов.
24 мая. Каспийск. Застрелен депутат городского собрания, руководитель МУП «Горводоканал» Магомедгаджи Алиев.
14 июня. Селение Михеевка Кизлярского района. Застрелен имам мечети Ашурулав
Курбанов.
20 июня. Махачкала. Сотрудник управления ФСБ России по Дагестану подполковник
Магомед Гамзатов убит во дворе собственного
дома.
22 июня. Лесной массив Кизлярского
района. Бой силовиков с членами НВФ. 3 военнослужащих погибли, 3 ранены.
6 июля. Кизлярский район. Обстреляна
колонна военнослужащих. Как минимум 2
человека убиты, 8 ранены.
14 июля. Махачкала. Застрелен заместитель командира ОМОН-1 МВД Дагестана Шамиль Муртузалиев.
17 июля. Село Геджюх Дербентского района. Нападение на главу администрации Кафлана Кадырова, он скончался в больнице, не
приходя в сознание.
28 июля. Махачкала. Убиты начальник
управления информационной политики президента Дагестана Гарун Курбанов и его водитель.

чался на месте прапорщик 102-й бригады Внутренних войск МВД Абдула Рамазанов.
2012 ГОД

12 августа. Хасавюрт. Неизвестные открыли огонь из автоматов по выходящим из
мечети людям. Скончались сотрудник ОВД
по Казбековскому району и гражданское лицо.
13 августа. Махачкала. Убит начальник
охраны компании «Газпром-межрегиогаз»
Расул Касумов.
21 августа. Махачкала. Два мощных взрыва прогремели у гипермаркета «Ястреб» на
проспекте Акушинского. Ранен и контужен
21 человек.
15 сентября. Селение Чанкурбе Буйнакского района. В собственном доме застрелен
имам мечети селения Кадар Зайнудин Дайзиев.
18 сентября. Махачкала. Убит подполковника ФСБ. Имя не разглашается.
22 сентября. Махачкала. Два мощных
взрыва на пересечении улиц Ермошкина и
Дахадаева. Пострадали не менее 60 человек,
большинство из них были полицейскими.
1 человек погиб.
23 сентября. Махачкала. Поселок Семендер. Убиты заместитель начальника УФСИН
по Дагестану полковник внутренней службы
Магомед Муртазалиев, его дочь, племянник
и водитель.
28 сентября. Селение Ташкапура Левашинского района. В результате теракта погибли 1 полицейский и 7 местных жителей.
27 октября. Селение Хуриг Табасаранского района. Погиб известный дагестанский религиозный деятель Сиражудин Хуригский,
первый суфийский шейх в новейшей истории
Дагестана, которого убили.
2 ноября. Хивский район. Застрелен глава
администрации селения Чувек Салман Алаев,
ранен участковый.
12 ноября. Селение Мацал-аул Хасавюртовского района. Убийство помощника имама
Ахмеда Асманова. 1 человек тяжело ранен.
14 декабря. Каспийск. Убит начальник
отдела СУ СК РФ по Советскому району Махачкалы Арсен Гаджибеков.
15 декабря. Махачкала. Убит учредитель
газеты «Черновик» Хаджимурад Камалов.
29 декабря. Махачкала. Обстрелян и скон-

14 января. Махачкала. Убит прапорщик
управления ФСБ по Дагестану Юнус Гусейнов.
14 февраля. Хасавюрт. Заместитель руководителя асфальтового завода Султан Рашаев
попал в ДТП и был застрелен на месте аварии.
18 февраля. Махачкала. Застрелен местный бизнесмен, владелец нескольких АЗС.
2 марта. Махачкала. В собственном автомобиле обстрелян и скончался на месте подполковник полиции, заместитель начальника
отдела уголовного розыска отделения полиции
(ОУР ОП) по Советскому району УМВД России по Махачкале Магомед Мусаев. Вместе с
ним погибла его супруга.
4 марта. Село Октябрьское Хасавюртовского района. Нападение на избирательный
участок после его закрытия. Погибли 3 сотрудников полиции.
6 марта. Карабудахкент. Террористкасмертница совершила самоподрыв на въездном посту полиции в село. 5 человек погибли,
2 ранены.
23 марта. Буйнакск. Взрыв на пересечении
улиц Шамиля и Чкалова. На месте погибли
имам городской мечети Гитиномагомед Абдулгапуров и его охранник, сотрудник полиции Магомедрасул Магомедов.
10 апреля. Махачкала. Обстрелян частный дом председателя суда города Хасавюрта. Ранены и госпитализированы женщина
и ребенок.
12 апреля. Махачкала. Нападение на дом
помощника прокурора Ленинского района
Махачкалы Ибрагимова. Преступники избили его и членов его семьи, затем застрелили
Ибрагимова.
16 апреля. Махачкала. Подорван автомобиль начальника Хунзахского межрайонного
отдела УФСБ России по Дагестану Гасан Ачилаев. Погибли он и его супруга.
3 мая. Махачкала. Двойной теракт:
у поста ДПС «Аляска-30» взорвался легковой автомобиль, управляемый смертником. Спустя 15 минут после приезда
силовиков взорвалась «Газель». 13 человек погибли (среди них полицейские, пожарные и гражданские лица). Около 90
человек ранены.
10 мая. Село Цветковка Кизлярского района. Боестолкновение между полицейскими и
неизвестными лицами. Погибли 2 сотрудника
полиции, 4 ранены.
29 мая. Махачкала. Застрелен замминистра физической культуры и спорта РД Насыр
Гаджиханов.
31 мая.

Подрыв товарного поезда на участке Инчхе—Избербаш, никто не пострадал.

Буйнакск. Возле своего дома убит бывший начальник Унцукульского РОВД Магомед Абдулмаликов, который в последнее
время работал начальником отдела комитета по содействию малому и среднему бизнесу при правительстве Дагестана.
1 июня. Цунтинский район. Нападение
на две школы — в селах Цебари и Цынтук. 1
человек, учитель физкультуры, погиб, одна из
школ полностью сгорела.
25 июня. Село Акуша Акушинского района. Застрелен начальник отдела Пенсионного
фонда РФ по Акушинскому району Абдулла
Алиев. В перестрелке при задержании погиб
сотрудник полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Дахадаевскому
району младший лейтенант полиции Руслан
Рамазанов.
26 июня. Селение Гуриг Табасаранского
района. От огнестрельного ранения скончался
глава районной администрации Тагир Тагиров.
28 июня. Селение Кироваул Кизилюртовского района. Снайперским выстрелом в
сердце убит известный в Дагестане исламский
ученый Магомедхабиб Заурбеков.
29 июня. Селение Бабаюрт Бабаюртовского района. Застрелены два сотрудника ДПС.
Село Карамахи Буйнакского района. Неизвестные убили имама мечети Магомедкамиля Гамзатова, а также его прихожанина и
подожгли здание мечети.
6 июля. Пригород Махачкалы, поселок Ленинкент. По окончании пятничной молитвы
вооруженные люди в масках убили двух прихожан мечети и заминировали здание.
25 июля. Хасавюрт. В результате вооруженного нападения убит следователь городского отдела полиции старший лейтенант
юстиции Гаджимурад Омаров.
26 июля. Селение Чалях Цунтинского
района. Четверо неизвестных расстреляли
Саидахмеда Иманова, работавшего учителем
медресе в селении Гутатли.
4 августа. Махачкала. В ходе спецоперации 1 сотрудник ОМОНа погиб, 1 был ранен.
9 августа. Ботлихский район. Из лесного
массива обстрелян наряд райотдела полиции.
5 полицейских погибли, 1 ранен.
18 августа. Хасавюрт. Двое неизвестных в масках устроили расстрел в шиитской мечети. 1 человек погиб, 8 ранены.
28 августа. Село Чиркей Буйнакского
района. В собственном доме был взорван
духовный лидер мусульман Дагестана Саид-афанди Чиркейский. Смертница совершила самоподрыв. Погибли 7 человек
(шейх и 6 прихожан). Точное количество
раненых не сообщается.
Погранзастава близ селения Белиджи
Дербентского района. Убиты 8 военнослужащих, ранены не менее 4 человек.
Подготовила Наталья АБРАМЕНКО
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ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ ПО ЮФО
ИНФОРМИРУЕТ

С.Д. ВОРОБЬЕВ, заместитель
Генерального прокурора РФ по ЮФО

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

УСТРАНЕНЫ
НАРУШЕНИЯ
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДОНСКОГО
БАССЕЙНОВОГО
ВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ
РОСВОДРЕСУРСОВ

У

правлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
Южном федеральном округе проведена проверка исполнения законодательства должностными
лицами Донского бассейнового водного
управления Росводресурсов при осуществлении ими функций по оказанию государственных услуг и управлению федеральным
имуществом в сфере водных ресурсов.
В ее ходе были установлены факты предоставления хозяйствующим субъектам права пользования акваторией Таганрогского
залива Азовского моря и Цимлянского водохранилища с нарушением предусмотренных

правил. К примеру, такое право на аукционе получила организация, своевременно
не внесшая обязательный задаток. Имели
место случаи, когда заявки участников неправомерно вскрывались до окончания установленного срока их подачи, что создавало
условия для злоупотреблений со стороны
сотрудников управления.
Выявлены случаи нарушения порядка
ведения государственного водного реестра.
При этом записи о государственной регистрации права пользования водными объектами вносились в него в отсутствие необходимых сведений и документов.
Должностные лица управления должным образом не контролировали своевременность внесения в бюджеты платы за
пользование водными объектами. Несмотря на просрочку платежей со стороны ряда
водопользователей в течение более шести
месяцев, процедуры принудительного прекращения права пользования водными
объектами и привлечения виновных лиц к
ответственности инициированы не были.
Кроме того, допускались нарушения
законодательства о закупках для государственных нужд. Цены государственных
контрактов в рамках размещения заказов
путем запроса котировок определялись без
изучения предложений, имеющихся на соответствующих рынках. Это приводило к
неэффективному расходованию бюджетных
средств. Так, при закупке бензина для транспортных нужд управления информация о
его стоимости, в условиях многообразия поставщиков, была запрошена только у одной
компании.
В связи с этим заместитель Генерального
прокурора Российской Федерации Сергей
Воробьев внес представление руководителю
Донского бассейнового водного управления
Росводресурсов. По итогам его рассмотрения принят комплекс мер по устранению
выявленных нарушений законов, 8 его сотрудников, в том числе 2 заместителя руководителя, привлечены к дисциплинарной
ответственности.

УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ РФ ПО СКФО
ИНФОРМИРУЕТ

И.И. СЫДОРУК, заместитель
Генерального прокурора РФ по СКФО

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР
ФЕРМЕРУ,
ТОРГОВАВШЕМУ
ЗАРАЖEННЫМ МЯСОМ

Б

лагодарненский районный суд
Ставропольского края вынес
приговор в отношении местного жителя Руслана Магомедова. Он признан виновным

С.М. ЧЕНЧИК, генерал-полковник полиции,
начальник ГУ МВД по СКФО

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ — АЛАНИЯ

Н.Н. СИМАКОВ, генерал-лейтенант
полиции, начальник ГУ МВД по ЮФО

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИТЕЛЬ
ВОЛГОДОНСКА
ПРЕДЛОЖИЛ КУПИТЬ
СВОБОДУ ЗА 8 МЛН

В

есной 2012 года в Следственную часть Главного управления МВД России по ЮФО
обратился житель города Волгодонска Ростовской области,
который утверждал, что неустановленное
лицо, представившееся «Сергеем Николаевичем», обещая оказать содействие в
изменении меры пресечения его сыну,
содержащемуся под стражей, на подписку о невыезде, а также в прекращении
уголовного дела, пытается завладеть его
денежными средствами в размере 8 млн
рублей. Сын обратившегося в полицию
содержится под стражей по уголовному
делу, возбужденному по ч. 2 ст. 187 УК
РФ (изготовление и сбыт поддельных
платежных документов).
Чтобы убедить отца подозреваемого в
реальности своих предложений, «Сергей

Николаевич» передал ему копию явки с
повинной, подписанной неустановленным лицом, в которой тот признавался в
совершении преступления, за которое содержится под стражей невиновный. Будучи
введенным в заблуждение, отец подозреваемого согласился передать деньги: задаток в
сумме 2,5 млн рублей, вторую часть в сумме 2,5 млн рублей после освобождения его
сына из следственного изолятора и третью
часть в сумме 3 млн рублей в течение десяти
дней после освобождения.
В апреле 2012 года мужчина передал
денежные средства в сумме 100 тысяч долларов США (2 млн 976 тысяч рублей) знакомому «Сергея Николаевича», который
после передачи денег скрылся.
Следствием была установлена личность «Сергея Николаевича», им оказался
Александр Жауров, местный житель, 1965
г.р., являющийся учредителем нескольких
фирм. Кроме того, было установлено, что
он не обладал соответствующими полномочиями и не имел возможности прекратить уголовное дело, а также изменить меру
пресечения и способствовать каким-либо
образом выполнению своих обещаний.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицейскими ГУ
МВД России по ЮФО, Жауров был задержан. В ходе обыска были обнаружены и
изъяты ранее переданные ему денежные
средства в полном объеме.
Следственной частью ГУ МВД России
по ЮФО в отношении Александра Жаурова
было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.
30, ч. 4 ст. 159 (покушение на совершение
мошенничества в особо крупном размере).
В настоящее время следствие закончило
расследование этого уголовного дела, и
оно направлено в Волгодонский районный
суд Ростовской области для дальнейшего
рассмотрения. Обвиняемый содержится в
следственном изоляторе.



в совершении четырёх преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации (сбыт
товаров, не отвечающих требованиям
безопасности здоровья потребителей).
В суде установлено, что в период с
апреля по август 2011 года при плановых
диагностических исследованиях сыворотки крови крупного рогатого скота
на подворье Руслана Магомедова в селе
Александрия неоднократно был получен
положительный результат на бруцеллез.
В связи с этим владельцу животных
вручили предписания об устранении нарушений ветеринарного законодательства. Он был предупреждён о необходимости сдать выявленных животных на
режимный мясокомбинат.
Однако в нарушение ограничений
Магомедов продал мясо зараженных
особо опасной инфекцией коров.
Данное уголовное дело было возбуждено по результатам проверки, проведенной прокуратурой Благодарненского
района.
Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил
Руслану Магомедову наказание в виде
штрафа в размере 40 тыс. рублей.
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ЗА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ
ОРУЖИЯ ЗАДЕРЖАН
ЖИТЕЛЬ БЕСЛАНА

С

отрудники 1 ОРЧ ГУ МВД России по СКФО провели оперативно-розыскные мероприятия
в Республике Северная Осетия
— Алания, в результате которых
был задержан житель города Беслан за незаконный сбыт автомата и 298 патронов к нему.
В ходе реализации оперативной информации полицейским окружного главка стало известно, что 27-летний работник
птицефабрики ищет пути сбыта имеющегося у него оружия. Автомат АК-74 калибра
5,45 мм мужчина оценил в 30 000 рублей, а
10 магазинов к нему предложил купить за
10 000 рублей.
В результате проведенной «проверочной
закупки» житель Беслана был задержан с
поличным. Решается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ.

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ

АРЕСТОВАНА
МОШЕННИЦА,
ПОДДЕЛЫВАВШАЯ
ДОКУМЕНТЫ

55

-летнюю жительницу Надтеречного района Чечни
объявили в федеральный
розыск в августе прошлого
года. Женщина не явилась
на заседание суда, на котором рассматривалось уголовное дело, где ей отводилась роль
обвиняемой в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ
(мошенничество).

Как установили сотрудники правоохранительных органов, еще в 2007 году
женщина занялась криминальным бизнесом. В городе Грозном она изготавливала фиктивные документы на строящуюся или только что построенную недвижимость. Для неё было важно, чтобы
жилые помещения не были заселены. Через объявления она находила потенциальных покупателей, демонстрировала
подготовленные документы, согласно которым квартира или дом принадлежали
ей, и заключала сделки. Получив задаток,
женщина передавала оформленные документы, а сама исчезала. Как правило, законные хозяева недвижимости не
сразу обнаруживали новых жильцов, а
обнаружив, сразу обращались в органы
внутренних дел. Восстановление своих
прав на недвижимость они добивались
через суд.
Еще одним источником, посредством
которого предприимчивая женщина изрядно разбогатела, стали сертификаты на
материнский капитал. Она предлагала молодым родителям помочь их «обналичить».
Получив сертификат и все необходимые
сведения, мошенница исчезала, оставив
бывших «клиентов» ни с чем. Сама же через
различные торговые фирмы по разработанной ей схеме, нарушая закон, получала
наличные деньги.
Но криминальный талант требовал всё
новых способов применения. И очередная
схема явилась на свет.
В ассортименте мошенницы появилась такая услуга, как оформление документов для досрочного выхода на пенсию.
Разумеется, никто из пожелавших отправиться на не совсем заслуженный отдых не
получил обещанного статуса пенсионера.
Зато расстался с весьма солидной суммой.
Мошенница рассчитывала, что никто из
ее обиженных клиентов не пойдет писать
заявление в отдел полиции, ведь в таком
случае и он становился соучастником преступления.
Как удалось установить оперативникам,
женщина причастна к 27 фактам мошеннических действий, а причиненный ею
ущерб жителям республики оценивается
в несколько миллионов рублей.
Когда расследование уголовного дела
было завершено и назначено заседание суда,
обвиняемая внезапно исчезла.
Благодаря проделанной оперативной
работе сотрудники полиции установили,
что женщина пряталась в одном из домовладений населенного пункта Экажево Республики Ингушетия. В настоящее время
обвиняемая задержана и находится под
стражей, где и будет дожидаться суда.
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ТАГАНРОГ: ПРЕССА В ТУМАНЕ
Во втором по величине городе Ро- Будучи в оппозиции, справоросы и
стовской области в марте сменилась многие члены нынешней «команды
власть. Мэром города стал Владимир перемен» сетовали на отсутствие в
Прасолов, поддержанный местным городских СМИ точек зрения, альтеротделением «Справедливой России». нативных официальной. Как измени-

лось — качественно, количественно —
информационное поле родины Чехова
после марта? На эту тему рассуждает
главный редактор «Новой таганрогской газеты» Алексей Строганов.

ПОД ПРЕССОМ
городе и в которой «бывает хоть что-то, что
можно почитать»), я сразу же превентивно
рассказывал эту историю. Так сказать, честно
предупреждал… Некоторые из интересовавшихся даже харохорились, мол, причем тут
администрация и Прасолов с Деменевым? Но
в итоге всё же интерес тоже теряли.

ЧИСТО СПОРТИВНЫЕ РАЗБОРКИ
Алексей СТРОГАНОВ, главный редактор
«Новой таганрогской газеты»,
которая приостановила выход
с середины марта 2012 года

«Новая таганрогская газета»
приостановила выход с середины марта 2012 года, сразу после
выборов нового мэра.
ХОЖДЕНИЕ ПО...

Почему не выходим? Меня до сих пор спрашивают, вас новые власти (4 марта в Таганроге избрали нового мэра. — Авт.) закрыли?
А я всем объясняю: никто нас не закрывал!..
Просто те люди, которые «очень хотели» помогать нам выпускать газету при прежней
власти, после ее смены такое свое желание
резко потеряли. Точнее говоря, желание это
стало пропадать задолго до выборов, едва ли
не с момента, как нынешний мэр г-н Прасолов
объявил о том, что будет баллотироваться. То
есть с конца 2011-го — начала 2012 года «люди
побежали», в лучшем случае выжидали, чем
дело кончится. Мне этих людей, помогавших
выпускать «Новую таганрогскую», упрекнуть
не в чем. Спасибо, что были с нами…
Примерно в эти же сроки другие «добрые
люди» стали лично мне активно советовать
«сходить к кандидату», а потом уже и «быстренько сбегать» к победителю выборов. Мол,
все твои коллеги — главные редакторы ЭТО
уже сделали… Другие «доброжелатели» с тем
же усердием докладывали, что новое руководство трудоустройством людей из НТГ, от
которой их «тошнило», заниматься не будет,
передавали уж совсем интимную подробность
— пусть, мол, радуются, что «ими никто понастоящему не занимался». Спасибо, родные!
Вот такой вот флер вокруг отношений
власти и издания, всего-навсего размещавшего агитматериалы соперника. И еще один
штришок к нравам нашего городка. После прекращения выпуска «Новой таганрогской газеты» ко мне несколько раз обращались разные,
местами даже известные и важные, притом
небедные люди и звали поговорить на предмет
«что там с газетой? сколько надо, чтобы возобновить ее выпуск? можно ли ее делать не такой
злобненькой и вполне лояльной к власти?». С
одним из деятелей попутно поговорили о его
интересе сотрудничать лично со мной в плане
пиара. Только, честно предупредил важный и
местами уважаемый человек, «я ж пойду насчет газеты с НИМИ посоветоваться».
Сходил, посоветовался и говорит: «Нет, с
«газетой ничего не получится». — «А со мной?»
— спрашиваю, уже зная ответ. — «И с тобой
тоже!» — сказал деятель и стал настойчиво, от
чистого сердца и по-дружески, рекомендовать
мне «сходить поговорить к первому заместителю главы администрации Таганрога г-ну
Деменеву». О чем говорить-то? А вот сходи и
всё узнаешь…
Остальным интересующимся, в основном
вполне успешным бизнесменам, которые, глядя на меня, напряженно думали, «а не нужна
ли мне для чего газета» (которую они, кстати,
считали чуть ли не единственной «живой» в

Занимательна ситуация еще с одной газетой, в издании которой мы принимали
участие» — «Спортивный Таганрог». Чисто
спортивное издание, которое мы делали при
финансовой поддержке таганрогского спорткомитета. Мне рассказали, что новый руководитель таганрогского спорта сильно удивился
и призадумался, увидев в выходных данных
этого издания мою фамилию как учредителя. Потом я нанес ему визит и пояснил, что
газета «чисто спортивная», что ничего там про
власть, кроме хорошего, вообще не бывает, что,
в принципе, он волен перестать ее выпускать
или продолжить.
Человек осторожно поинтересовался, почему я чуть ли не «персона нон грата» в администрации и «у вас же с новым мэром плохие
отношения»? Вашу же газету («Новую таганрогскую») закрыли. — Почему плохие?

— в очередной раз удивился я безграничности
человеческой фантазии. — Вообще никаких
нет! И никто не закрывал нашу газету! А зачем
мне отношения с мэром при выпуске спортивной газеты? У нас вот были отношения с
вашим предшественником, и этого достаточно... — Но вам же сейчас трудно? — участливо
поинтересовался новый председатель спорткомитета. — Да, — говорю, — все остались без
работы. Которой даже как-то не предвидится,
а тут семьи, и то да се…
И мы издавали «Спортивный Таганрог»
еще три месяца. Тоже могу только спасибо
сказать!
А потом кто-то решил, что негоже бюджетные деньги тратить на каких-то частников, да
еще «неблагонадежных». И лучше «отдать» эти
деньги испытывающей большие финансовые
трудности муниципальной «Таганрогской
правде». В которой теперь и выходит «спортивная страничка».
В общем, «чисто спортивной» газеты с
июня в Таганроге нет, но сказать, что ее тоже
«закрыла новая власть», у меня язык не повернется. Как говорится, никто не запрещает
— издавайте дальше…

ПРАВДА ПО-ТАГАНРОГСКИ

Пару слов о вышеупомянутой «Таганрогской правде». Люди, волею судеб и стечением
обстоятельств поставленные в новой администрации города «на прессу», чего только ни
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делали с «Таганрожкой» в последние месяцы.
Верхом же уничижения коллектива редакции стало назначение главным редактором
— директором МУП «Таганрогская правда»
человека, до этого работавшего педагогом дополнительного образования в Доме детского
творчества, а в ходе выборов удачно попавшего
в штаб победившего кандидата и занимавшегося в нем разносом платежек в банк за публикацию агитматериалов в СМИ. Что не помешало курирующему прессу и общественность
в администрации замглавы-управделами г-ну
Забежайло сказать, что «человек имел отношение к финансам, журналистике и пиару».
Каково отношение горожан к местным
СМИ и тому, что с ними происходит? Понастоящему — никакого! Никто не замечает
исчезновенияодних СМИ (той же «Новой таганрогской») или появления других.
В Таганроге не знают, что такое, к примеру,
полемика на страницах газет. Когда одна сторона отстаивает одну (именно свою, а не «дядину») точку зрения, а другая — иную. В 90-х
годах, когда была газета «Город», «нападавшая»
на официальную «Таганрогскую правду», это
было. И по сравнению с сегодняшними временами кажется, что и журналистика была.
А сегодня ее, кроме «чего изволите» (в отношении власти или рекламодателей), — нет!
Вот еще весной председатель местного
Союза журналистов Борис Курцер
написа л новом у мэру
письмо. Это

было скорее предложение о сотрудничестве,
чем какая-то критика, но и без адекватной
оценки действительности не обошлось. Автор письма посетовал на назначение главредом в «Таганрогскую правду» «человека,
не имеющего опыта журналистской работы
и профессиональных навыков редактора»,
и на то, что газета «не обрела новое лицо,
ее контент прежний — хроника событий с
участием представителей администрации с
откровенно комплиментарным отношением
к должностным лицам и отсутствием какоголибо аналитического подхода к подлинным
проблемам городской жизни». То есть фамилии комплиментарно описываемых персоналий изменились. И всё!

СПАСИТЕЛЬНАЯ СЕТЬ

Что касается СЖ, как профессионального
Союза, то его реакции на любые события с
городскими СМИ как не было, так и нет.Тиши-на! Уже даже и взносы что-то давно не требуют — раньше хоть по этому поводу раз в год
общались. То же и областной Союз. Это что-то
очень далекое и чужое. Ни одного отклика ни
по какому поводу!Ну разве что иногда приглашают проехать на юга на журналистскую
тусовку с высыланием расценок на проезд и
проживание…
Что касается вашего термина «безучастность аудитории», то в Таганроге, на
мой взгляд, у этого явления есть еще своя

местечковая подоплека. Когда-то в нашем
городе, разумеется, перед выборами, было
проведено мощное социсследование по поводу эффективности городских СМИ. Его итог
меня лично нисколько не удивил — во всех
«номинациях» победило СМИ под названием
«ОБС». Называлось это «информация, получаемая от соседей, друзей, родственников и
тех же «одних бабушек» на лавочках у подъездов. По всем показателям — достоверность,
оперативность, злободневность — это СМИ
выиграло у всех газет, радио и ТВ вместе взятых. А власть предержащие об этом почему
то не помнят, что город-то маленький и все
через это ОБС всё друг про друга знают, а уж
про власть и подавно. Кто, чего, с кем и за
сколько... Про все тайные и явные делишки... И когда просвещенный этим «знанием»
человек открывает местную газету и читает,
что город весь белый и пушистый, а власть
ночами не спит, радея за перемены в городе, в
мозгу этого человека возникает когнитивный
диссонанс. И какое у него может быть отношение к такой суперлояльной власти газете?
Власть? Власть закрылась, насколько
это возможно (по сравнению с предыдущей — очень явно), и открыла большущую
дверь, в которую выдает, как выразилась
вполне лояльная к этой власти депутат
городской Думы, «просеянную информацию». А уж когда из Ростова приезжают «дорогие гости» — вице-губернаторы
и министры, на совещаниях с участием
которых можно услышать много чего интересного про положение дел в Таганроге
на взгляд из области и «профессионализме» с миру по нитке собранной «команды
перемен»???, то на такое не приглашают
даже «своих» журналистов: мол, это не мы
решаем, кого звать или не звать, а область…
Некие остатки (хочется, впрочем, верить,
что зачатки) журналистики в Таганроге присутствуют лишь в интернете. Есть, их мало, но
есть, блогеры. У которых, при всех поправках
на стиль, тематику и манеру вести дискуссию
или диалог, можно найти что-то из того, что
реально происходит в Таганроге и вокруг
него, кроме «позитивных перемен к лучшему». Крайне необходимо, чтобы таких мест, в
которых отражается реальная, а не интерпретированная пресс-службой администрации
жизнь, было больше. В частности, не то чтобы
оппозиционная, но критически настроенная к
власти газета Таганрогу очень бы не помешала.
И, желательно, с издателями, никак с городом
не связанными, не имеющими здесь бизнеса
или личных интересов. И знать не знающих,
по большому счету, кто такие Прасолов или
Деменев и о чем, если вдруг позовут, с ними
говорить. Кроме того, что они уже прочитали
в ЭТОЙ газете.

ОТ РЕДАКЦИИ:

Мы планировали опубликовать мнение руководства города, в частности, представителей
администрации, о ситуации в СМИ Таганрога.
Но когда связались с пресс-службой мэрии, там
сказали, что все контакты с прессой регулирует
некий г-н Бойчук. На вопрос о должности этого господина нам ответили, что он вообще не
занимает никакой должности, но фактически
руководит информационной политикой администрации. И всё-таки мы созвонились со странным
г-ном Бойчуком, который... попросил заранее назвать имена тех таганрожцев, которые выступят на страницах нашей газеты. В этой просьбе
г-ну Бойчуку было отказано. «Жаль», — произнес
он и выключил телефон.
Сейчас имя автора и его мнение опубликованы. Препятствие для официального комментария
администрации города Таганрога, надо полагать,
устранены, и мы надеемся, что узнаем мнение
исполнительной власти (при посредничестве загадочного г-на Бойчука или без такового) о ситуации
в СМИ приморского города.
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