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В первой половине 2010 года
как снежный ком начала наво�
рачиваться проблема с комму�
нальными платежами в г. Ново�
черкасске, которая, к сожале�
нию, до настоящего времени
не решена и жители города яв�
ляются заложниками данной
проблемы: "Мы Вам отключим
свет! Мы Вам перекроем воду и
т.д." В проблеме разбирались
многие, но результата реаль�
ного добились лишь только со�

трудники отдела.
Так, в рамках

поступивших за�
явлений, сотруд�
ники отдела осу�
ществляли про�
верку ряда пред�
приятий комму�
нальной сферы, в
том числе и пре�
словутые жилре�
монты. В ходе
проверок было
установлено, что
в период време�
ни с 01.01.2008
по декабрь 2009
года руководите�
лями данных
предприятий у
жильцов домов, обслуживае�
мых жилремонтами, изыма�
лась часть денежных средств,
образовавшихся в результате
разницы между оплаченной ус�
лугой по отоплению, которая
была рассчитана согласно ква�
дратуре помещения собствен�
ника квартиры, в соответствии
с утвержденным планом поста�
вок тепловой энергии с ресур�
соснабжающей организацией,
и реально потребленной теп�

ловой энергией в отопитель�
ный период. Как показала про�
верка, данный план является
формальным и зависит от тем�
пературного графика, то есть
погодных условий на террито�
рии г. Новочеркасска. В соот�
ветствии с
указанным
т е м п е р а �
турным гра�
фиком ре�
сурсоснаб�
жающая ор�
ганизация в
2008 году
лице ООО
"Энергоре�
сурсосбыт"
о с у щ е с т в �
ляла отпуск

т е п л о �
в о й
энергии
в адрес
и с п о л �
нителя �
ж и л р е �
монтов,
которые
в свою
очередь

должны были как "исполните�
ли" заниматься сбором денеж�
ных средств с жильцов обслу�
живаемого жилого сектора, на�
правляя при этом денежные
средства в адрес ресурсоснаб�
жающей организации. Далее,
по окончании отчетного перио�
да, жилремонты провели свер�
ку с ресурсоснабжающей орга�
низацией ООО "Энергоресур�
сосбыт", направленную на кор�
ректировку фактического отпу�

ска тепловой энергии с плано�
вым отпуском и осуществили
перерасчет денежных средств,
собираемых с жильцов обслу�
живаемого жилого фонда. Ре�
зультатом которого явились
экономия денежных средств от

одного миллиона и более. Од�
нако, перерасчет за потреб�
ленную и оплаченную тепловую
энергию с жителями г. Ново�
черкасска не был осуществлен
и никто не получил компенса�
цию. Согласно действующему
законодательству, которое ре�
гулирует правоотношения в
данной отрасли, руководство
жилремонтов обязано осуще�
ствить перерасчет и вернуть
излишне уплаченные денеж�
ные средства всем добросове�
стным плательщикам или за�
честь в счет будущих платежей
за использованную тепловую
энергию. Данный факт был за�
документирован и направлен в
следственные подразделения.
Руководство жилремонтов
во избежание дальнейших
проблем (по сведения ИРЦ)
в феврале 2011 года осуще�

ствило возврат жителям го�
рода сумму в размере более
20 миллионов руб�
лей.

Значит, есть реаль�
ная возможность сни�
жения коммунального
бремени жителям го�
рода, а если зани�
маться разрешением
проблем граждан в
данной отрасли всем

вместе, то в большинстве они
уйдут сами по себе.

С другой, не маловажной
проблемой разбирались со�
трудники отдела: как наполнить
бюджет города Новочеркасска,
чтобы, не надеясь на область,
руководители города могли ре�
шать текущие проблемы, свя�
занные с нормальным бытом
тех, кто их выбирал.

Так, муниципальное имуще�
ство, расположенное по адре�
су: г. Новочеркасск, ул. Гвар�

дейская, 26/7 в августе 2010
года было передано в МОУ
ДОД ЦДЮТ и Э в оперативное
управление комитетом по уп�
равлению муниципальным
имуществом г. Новочеркасска.
Указанные помещения были
переданы для организации об�
разовательного процесса. В
декабре 2010 года руководи�
тель ООО "Донжилсервис" �
Суляев Д.И. обратился к дирек�
тору МОУ ДОД ЦДЮТ и Э с
просьбой о предоставлении
ему неиспользуемых помеще�
ний указанного учреждения.
Директор муниципального
учреждения, превысив свои
должностные полномочия,
без проведения аукциона
(торгов) предоставила гр.

Суляеву Д.И. по�
мещения, распо�
ложенные в ука�
занном учрежде�
нии, для органи�
зации коммерчес�
кой деятельности.
В результате чего
коммерсант сэко�
номил, а бюджет
города не досчи�
тался арендных
платежей в сумме
160,0 тысяч руб�

лей.
В период оздоровления эко�

номики, когда деньги приобре�
тают истинное значение, мно�
гие коммерсанты хотели бы на
таких условиях использовать
муниципальное имущество,
когда его просто даром отдают
на неопределенное время. 

Начальник Новочеркасского
межрайонного отдела

по налоговым преступлениям
ГУВД по РО

Вадим Суетин

РАБОТАЕМ ПО�ПОЛИЦЕЙСКИ
ВОЗВРАЩАЯСЬ

К НАПЕЧАТАННОМУ
Стоять на страже законных прав граждан и общества в целом � вот ос�

новная задача полиции. Это помнят и своими делами подтверждают со�
трудники Новочеркасского отдела по налоговым преступлениям.

ул. Гвардейская, 26/7

электронная версия
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Хотелось бы немного порас�
суждать о сегодняшней город�
ской власти с позиции бывше�
го члена КПСС. Скажу сразу, я
достаточно долго пробыл в
коммунистической партии Со�
ветского Союза. Не стал чле�
ном КПРФ по нескольким при�
чинам. Во�первых, я, как и мно�
гие, был шокирован тем, как
без боя, без единого вскрика,
без мобилизации своих чле�
нов, была в 1991 году отдана
власть. Это говорило о многом,
не будем вдаваться в подроб�
ности. 

Как и Анатолий Иванович
Кондратенко, я изучал не один
год марксизм�ленинизм, кон�
спектировал работы класси�
ков, писал рефераты, сдавал
зачеты и экзамены. Поэтому,
извините, отношение к сего�
дняшним коммунистам у меня
взыскующее. И хотя я голосо�
вал за Кондратенко, сегодня
меня постигло полное разоча�
рование. 

Кондратенко и Журавлев в
глазах горожан неразлучная
пара. Говорят, они не всегда
приходят к взаимному согла�
сию, но это за кулисами. В кон�
це концов, они так долго рабо�
тают вместе, что нам не столь
уж и важно, как там вырабаты�
вается общая линия. И выраба�
тывается ли она вообще.

Что удивляет тех, кто был
идейным членом КПСС? Пер�
вое, а давно ли господа�това�
рищи читали Ленина?! Как бы
мы сегодня не относились к
Владимиру Ильичу, он смог пе�
ревернуть страну и придал ей
ускорение в выбранном на�
правлении. Он постоянно вы�
рабатывал стратегию и тактику
построения нового общества.
А может, я был более прилежен
в изучении классиков марксиз�
ма�ленинизма. Я не вижу ни
коммунистической стратегии,
ни тактики у Кондратенко.

А что наши коммунисты?  По�
теряли муниципальную газету,
которая безоглядно верой и

неправдой служила Волкову.
Как так можно было?! Причем,
нам памятна программная ста�
тья в "Новочеркасских ведомо�
стях" Журавлева на эту тему, в
которой он отгородился от "Ве�
домостей". Хотят они или не
хотят, хотим или не хотим мы,
но "Ведомости" самая читае�
мая сегодня газета. И Ленин
придавал архиважнейшее зна�
чение газетам. Ориентиро�
ваться на "Знамя коммуны",
как это пытается делать Журав�
лев, недальновидно. "Знамя"
большинство из нас даже не
видит. Она давно стала келей�
ной газетой для узкого круга
лиц. А за Кондратенко голосо�
вали не только коммунисты.
Так по�ленински это?

Отказаться от "Ведомостей"
не по�ленински, не по�партий�
ному. На мой взгляд, это не�
простительная ошибка. И по�
следствия этого отказа будут
печальные.

Далее, программа у Кондра�
тенко была замечательная. Ду�
мается, во многом к ней прило�
жил руку Журавлев. Он смог
почувствовать и выразить на�
строения людей. Но, насколько
же написанное в программе
отличается от действительнос�
ти. Времени�то прошло доста�
точно! Мы так и не дождались
выполнения обещанного даже
в малой дозе. Думается,
стремление ущучить бывшего
мэра Волкова и его команду от�
няло все силы действующей
власти. Жаль. 

Главное, мы не видим соци�
альной направленности дейст�
вий Кондратенко. Он не сделал
НИЧЕГО в этом направлении. А
чтобы что�то сделать, надо бы�
ло прислушиваться к гласу на�
рода, если уж труды Ленина�
Сталина, Маркса�Энгельса чи�
тать нет желания. Пусть не про�
звучит обидно, но мэр и не гу�
манитарий, и не производст�
венник, поэтому во многом
просто не знает, как сделать
нашу жизнь комфортнее. 

Хорошо, дружить с бизнесом
нет желания. Мол, все они на�
жили капитал преступным пу�
тем. А правильно ли это? Ведь
коммунисты в первые годы со�
ветской власти опирались в
экономике и промышленности
именно на западных капитали�
стов. Не брезговали и деньги
получать от них.

В городе большое количест�
во общественных некоммерче�
ских организаций. Это коллек�
тивный разум. Кто, как не они,
знают положение населения
города? Вот две опоры власти:
бизнес и общественные неком�
мерческие организации. Мож�
но также было бы в муници�
пальной газете завести рубри�
ку "Если бы мэром был я". Зер�
на истины там можно было бы
найти. Но, даже ориентируясь
на местную организацию
КПРФ, следует больше изучать
предложения рядовых членов
партии. 

Сегодня жители задаются
вопросом: что сделано по лич�
ной инициативе Кондратенко?
И, как правило, не могут отве�
тить. Удивляет отсутствие со�

циальных инициатив мэра�
коммуниста. Например, сколь�
ко в городе бомжей? Знает ли
эту цифру мэр. Не всегда это
отморозки. Иногда так сложи�
лись жизненные обстоятельст�
ва, сами знаете, какие были 90�
е годы, у человека не хватило
сил моральных и физических.
Организовать им раз в день та�
релку горячего супа и миску ка�
ши за счет муниципалитета,
наверное, можно, если поста�
раться, если этого захотеть. А
студентов � их вон сколько, пи�
рожковую с дешевыми, по се�
бестоимости, мучными изде�
лиями. Опять�таки, за счет му�
ниципалитета. Да много можно
предпринять. Муниципальную
парикмахерскую. Ну, если это
коммунисты! Денег нет?! Надо
искать! Надо делать то, что
можно и нужно.

Что мог бы сделать мэр, на�
пример, в год 65�летия Вели�
кой Победы? Возродить Музей
боевой славы. Такой до Волко�
ва (вот парадокс, генерал по�
пустительствовал уничтоже�
нию музея воинской славы)
был в помещениях горвоенко�

мата. Только ряд  экспонатов
сохранился. Думается, муни�
ципальные здания, которые
можно было бы приспособить
под музей, в Новочеркасске
есть. Это был бы поступок ком�
муниста, которому дорого со�
ветское прошлое страны. Это
был бы подарок ветеранам, по�
дарок молодым, это было бы
выполнение целей КПРФ по
воспитанию молодежи. Потому
что проводить встречи с еще
живыми ветеранами при нали�
чии наглядных предметов бо�
лее действенно. Опять, увы!

Кондратенко, в отличие от
прежнего мэра, не ведет разъ�
яснительные, почти ежене�
дельные, беседы по 5, 27 кана�
лам. В этом проявляется пози�
ция неуважения к жителям.

Если взять недоделки в горо�
де, то вот лишь один пример из
тысячи. В районе автовокзала
сегодня отделение Сбербанка,
несколько магазинов, но прой�
ти к ним можно только по про�
езжей части имеющейся тут
дороги. Но движение здесь
очень интенсивное. А сколько
ходит людей в Сбербанк, мож�
но увидеть в начале месяца, до
десятого числа! Нет перехода.
Надо, если приехал на автобу�
се, лезть в грязь. В городской
казне на благоустройство это�
го кусочка города денег не най�
дем. Но можно либо обязать
соответствующим постановле�
нием, либо упросить руковод�
ство расположенных здесь
"Магнита", Сбербанка, "Санги
стиль", мебельного и других
магазинов сделать тут цивили�
зованный подход к этим обще�
ственным местам.

Говорить можно о многом, о
несбывшихся ожиданиях изби�
рателей, о неясности политики
нынешней администрации. А
вообще, надо жить жизнью го�
рода, чаяниями горожан.

Быть в оппозиции, критико�
вать действующую власть лег�
ко. Труднее самому что�то де�
лать. В этом в полной мере
убедился Кондратенко. Плохо,
что он не предвидел, не вдумы�
вался в предстоящие труднос�
ти руководства городом. Да
даже, похоже, не знакомился с
тем, как это делается. 

Виктор Самохов

В НОГУ ЛИ ИДЕТЕ ТОВАРИЩИ?
МАРШ ЛЕВОЙ!

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Мерзкая находка
Майские праздники прошли.

Кто праздновал, а кто готовил�
ся к лету. Например, делал ре�
монт. Мать с сыном выносили
мусор, скопившийся после ре�
монта. Подходя к мусорным
бакам, они наткнулись на боль�
шой черный пластиковый ме�
шок.

� Слушай мама, что так воня�
ет падалью. Сдох что ли кто? Ну
и выбросили бы в контейнер.
Вот люди!

Мать с сыном с трудом вдво�
ем забросили мешок в мусор�
ный бак.

А кто7то живет и так
Молодой мужик Анатолий

давно жил один, перебивался
случайными заработками,
много пил, опустился, ничем не
отличался от бомжа. Собутыль�
никами в его провонявшейся
перегаром, немытыми телами,
засаленными тряпками берло�
ге, были случайные люди. Ин�
терес у них был один � "разда�

вить очередную бутылку", за�
быться, не думать о своей не�
удавшейся жизни, винить дру�
гих, заснуть тяжелым пьяным
сном. Правда, бывали стычки,
даже драки по нелепым пово�
дам, но однотипность сущест�
вования вновь сводила вместе
этих людей. У них было много
общего. 

Появлялись и новые лица,
случайные, необязательные. И
незапоминающиеся. В какой�
то мере это напоминало свет�
скую тусовку, только персона�

жи тут были иные, хотя, по
большому счету, персонажи
эти недалеко ушли от бога�
теньких по уровню культуры.
Жил Анатолий в стареньком
домишке на окраине города.
Когда�то, в XIX веке здесь были
признаки цивилизации, теперь
же, несмотря на то, что кое�кто
и отстроил дома, это была глу�
хая забытая окраина с выходом
к реке.

А мне очень хочется

Однажды Анатолий утром об�
наружил, что он не один лежит
в кровати. Рядом с ним дрыхла
Лизка. Собственно, он как�то в
застольях не обращал на нее
внимания. Приходила подчас с
дружаками, выпивали. Она бы�
ла немного старше, такая же
опустившаяся, как и осталь�
ные.

� Эй, ты чего сюда улеглась?!
Лизка сквозь дрему что�то

буркнула, повернулась к нему,
полезла с поцелуями. 

� Отстань! � Анатолий оттолк�

нул тетку.
Но она не отстала, она свои�

ми конкретными действиями
явно показала, что хочет секса.

� Нравишься ты мне давно, �
сказала она. � Видный мужик. И
не старый еще. Тело у тебя,
смотри, какое еще молодое.

Так они сошлись. Сказать,
что стали жить, нельзя. Лизка
исчезала, бывало, на несколь�
ко дней, потом вновь лезла к
Анатолию в постель. "Настал
мой бабий час", � говорила она.
Обычно все сопровождалось
выпивкой. А что Анатолий? Да�
ют � бери. Помните как у Вы�
соцкого: "И глаз подбит, и ноги
разные… А мне такую хочет�
ся!".

У кого праздник,
а у кого тризна

Такая связь тянулась, навер�
ное, года полтора. Никакого

КРИМИНАЛ

СМЕРТЬ "НА ДНЕ"

(Окончание на стр. 3)

Умирают люди по�разному. Как и живут. Некоторые заканчива�
ют свою жизнь в преклонном возрасте, среди родственников,
близких людей. Другие гибнут на улице, от ножа ли грабителя,
или под колесами авто, а то и просто как собака под забором.
Всяко бывает. 
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Надеемся, все помнят: срав�
нительно недавно нам показы�
вали по телевизору, как люди
при пожаре выпрыгивали из
окон верхних этажей много�
этажного здания. Это было
ужасно! Их не могли снять по�
жарные с помощью лестницы,
да и эффективно гасить огонь
пожарные тоже не могли, толь�
ко потому, что не могли близко
подъехать к горящему зданию.
Непоправимая трагедия. Вы
думаете подобная ситуация не
может повториться, например,
в нашем городе? Помещенные
здесь снимки ясно показывают
� подобная ситуация, затруд�
нения при близком подъезде к
зданию, не редкость и в нашем
городе. Причем, фото иллюст�
рируют лишь рукотворные пре�
пятствия, но мы знаем, что бы�
вает и так, что на асфальте
практически в притык к дому
припарковано много авто. Ма�
шин становится все больше,
все это заметили. Прежде все�
го, именно у многоэтажных до�
мов. А в домах непременно
есть дети, а то и лежачие пожи�
лые больные люди. Их можно
спасти только с помощью по�
жарных лестниц, которые
вплотную подойдут к дому.
Только так, и не иначе.

Улица Украинская, 4. Здесь
установлены массивные бе�
тонные блоки. Дом старый, яв�
но постройки, как минимум,
50�х годов. Такие обычно вспы�
хивают моментально, В них
много деревянных конструк�

ц и й ,
да и практика показывает, что
электропроводка в таких домах
очень старая и не рассчитан�
ная на сегодняшние бытовые
нагрузки � телевизоры, сти�
ральные машины, холодильни�
ки, микроволновки. Жильцов
можно понять: плохо, когда вы�
ходишь из подъезда и риску�
ешь попасть под колеса легко�
вушки. Особенно это опасно
для детей. Они же очень по�
движны. Поэтому жильцы сами
установили эти массивные
блоки.

Улица Атаманская, 57. Здесь
подъезд к девятиэтажке со сто�
роны Атаманской перегороди�
ли намертво приваренным
шлагбаумом. Здесь вообще
очень узкие подъезды к дому,
негде буквально развернуться.
По сути, двора нет. И тоже мно�
го стоит легковых авто. Осо�
бенно впечатлило автора в
день посещения нахождение

легкового ав�
т о м о б и л я
практически
впритык к во�
ротам запас�
ного выхода
детского са�
дика "Золотой
петушок", ак�
курат под над�
писью "Маши�
ны не ста�
вить!". Но в

соответствии с Кодексом РФ
"Об административных право�
нарушениях", статья 20.4, по�
добные нарушения могут нака�
зываться штрафом на граждан
от 500 до 1000 рублей, а по Фе�
деральному Закону № 120
штраф для юридических лиц
начинается от минимальной
суммы 150 000 рублей. 

Как быть? Конечно, все ука�
занные преграды будут убра�
ны. Разъяснения дали государ�
ственные инспектора по по�
жарному надзору г. Новочер�

касска. Судьбу людей при по�
жаре решают секунды. Вместо
бетонных блоков целесообраз�
нее вбить металлические ко�
лышки высотой 20�25 см на не�
котором расстоянии, чтобы их
невозможно было преодолеть
легковым авто, но они не по�
служили бы препятствием для
пожарных машин. 

На улице Мечникова проез�
жая часть дороги рядом с им�
позантным особняком была

п о л н о с т ь ю
перегороже�
на кучами
щебня � про�
ехать тут не
то что по�
жарным ма�
шинам, но и
скорой по�
мощи, со�

вершенно невозможно. Это во�
пиющее нарушение, так же, как
и встречающееся кое�где раз�
рытие проезжей части дорог
без согласования с пожарны�

ми.
Хочется

н а п о м �
нить, что в
середине
90�х годов
в "Прави�
лах благо�
устройст�
ва города"
такие нарушения � стоянка ав�
томобилей на тротуарах, прак�
тически вплотную к домам, вы�
являлись административно�
коммунальной комиссией го�
рода и наказывались штрафа�
ми, которые пополняли город�
ской бюджет. Кажется, бюджет
города нуждается в таких день�
гах, или нет?! Почему этого не
делается сегодня?!

Удручают кучи бытового му�
сора, разбросанные тут и там в
нашей роще. Они также пред�
ставляют повышенную пожаро�
опасность � брошенный в такую
кучу с пустыми пачками из�под

сигарет, обертками
жевательных рези�
нок, окурок вполне
способен поджечь
прошлогоднюю под�
стилку из опавших ли�
стьев, сухой травы и
веток. Но отдельные
"крутые" граждане
даже разжигают в ро�
ще костерки для при�
готовления шашлыка.
Это уже вообще мож�
но рассматривать как
преступление.

Поэтому в Новочер�
касске актуален, как и прежде,
лозунг: "Лучшая защита от по�
жара � бдительность!".

Олег Колесов

СМОЖЕМ ЛИ МЫ СПАСТИ ЖИЗНИ?

ул. Атаманская, 57

ул. Украинская, 4

ул. Мечникова

общего ведения хозяйства у
них не было. Все было прими�
тивно. Встретились, выпили,
слегка закусили, немного по�
жаловались друг другу на свою
неудавшуюся жизнь � и в койку.
Потом тяжелый хмельной сон. 

Обычно подобные опустив�
шиеся люди долго не живут.
Анатолия поддерживала на
этом свете работа. Да, случай�
ная, да, мало оплачиваемая,
да, не престижная, но надо бы�
ло хоть как�то следить за со�
бой. На ту же выпивку надо бы�
ло заработать, на хлеб… Он
давно смирился, что на него
смотрят, как на рабочую скоти�
ну. Но вот так он жил.

Ну, а Лизка… Каждый выби�
рает свой путь на земле сам.
Анатолий толком и не знал ее
прошлое. Да и не нужно это бы�
ло ему. Связывать свою судьбу
с ней не входило в его планы.

Наступили майские праздни�
ки. Как не отметить?! На улицах
полно молодежи с пивом. Все
навеселе. Как не расслабить�
ся?! И не хочешь пить, так со�
блазнишься. Конечно, прихо�
дили и кореша. Погомонили. К
позднему вечеру дружаки рас�
ползлись. Осталась Лизка,
сделала вид, что немного при�
брала посуду, да объедки. 

� Я сейчас. Выйду до ветру… �
В этом районе у большинства
горожан "все удобства были во
дворе".

Елизавета вышла и пропала.
Уже можно было управиться, а
ее все не было. Анатолий выку�

рил две сигареты. Решил по�
смотреть куда она делась. Да,
если бы даже и ушла совсем,
ничего удивительного не было
бы. Известно, никто не угадает,
что у пьяной женщины в голове.

Анатолий в весенней темноте
увидал, что Лизавета как�то не�
естественно лежит на зеле.

� Ты чего? Вроде немного пи�
ла? � спросил он с растяжкой.
Затем подошел к ней. Не надо
было обладать большими ме�
дицинскими познаниями, что�
бы определить, что его подруга
мертва.

Анатолий испугался.
"Как пить дать, решат, что
это я ее убил", � подумал
он.

Подчиняясь инстинкту
самосохранения, он пере�
тащил труп недавней сво�
ей любовницы в сарай и
стал думать как быть даль�
ше.

Скрыть ВСЕ!
Крепко задумался Ана�

толий. Как бы там ни было,
в тюрьму не за понюх таба�
ку отправляться не хотелось.

Не сразу, но он понял, что
произошло на самом деле.
Многие жилые дома в том рай�
оне, где он жил, стоят на кру�
том склоне. Поэтому вход в
дом был расположен довольно
высоко над землей. Ступеньки
в данном случае были ветхие,
шаткие, перила держались на
честном слове. Пьяная Елиза�
вета просто�напросто упала с
них, да так неудачно, что

смерть настигла ее сразу же,
мгновенно. Но Анатолию от
этого легче не было. 

Не долго думая, там же, в са�
рае, на адреналине, он расчле�
нил труп. Скрыть! Скрыть пре�
бывание и смерть Лизки во что
бы то ни стало! Ее, небось, и
искать некто не будет.

Ясный пень, в один мешок
все складывать нельзя было.
Анатолий разложил части тела
в разные пластиковые мешки и
под покровом ночи разбросал
их в отдаленных друг от друга
местах.

… Однако, не стоит и удив�
ляться, не сразу, но их обнару�
жили. Конечно, случайные лю�

ди, случайно. В дело вмеша�
лась полиция. Если находится,
к примеру, женская нога в пла�
стиковом пакете, то внимание к
этой ужасной находке неиз�
бежно.

* * *
Надо отдать должное сле�

дователям полиции. Они бы�
стро определил кто эта жен�
щина. Быстро вышли на Ана�

толия. Быть непри�
метным нашему ге�
рою не удалось.
Следствие действи�
тельно длилось не
больше месяца.
Хоть он и трусил
страшно, сознался

во всем. Судебно�медицин�
ская экспертиза определи�
ла, что насильственных дей�
ствий к женщине не приме�
нялось. Следственные дей�
ствия продолжаются.

В настоящий момент в дейст�
виях Анатолия усматриваются
признаки преступления, пре�
дусмотренного ч.1 ст.244 УК
РФ (надругательство над тела�
ми умерших и местами их захо�
ронения). Виновный в совер�

шении данного преступления
наказывается по этой статье
штрафом в размере до сорока
тысяч рублей или в размере за�
работной платы или иного до�
хода осужденного за период до
трех месяцев, либо обязатель�
ными работами на срок от 120
до 180 часов, либо исправи�
тельными работами на срок до
одного года, либо арестом на
срок до трех месяцев. 

В данном случае заключение
под стражу не предусмотрено.
Так закончилась земная жизнь
одной нашей землячки.

Б.К.
Все имена и большинство

деталей описанных событий
изменены по этическим сооб�
ражениям.

(Окончание. Начало на стр. 2)

СМЕРТЬ "НА ДНЕ"
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Простой человек. Это непра�
вильное определение. Не бы�
вает таких, когда знакомишься
с жизнью кого�то, кого называ�
ют или считают таким. Каждый
человек, его судьба, уникаль�
ны. Сегодня, когда мы отмеча�
ем День памяти и скорби, 70
лет с начала нашествия гитле�
ровцев, мы обязаны вспоми�
нать тех, кто не жалея жизни
защищал свою Родину. При�
чем, на фронте не делились по
национальности. Родина у всех
советских людей была одна.

Наш земляк Куюкьян Саркис
Карапетович родился 4 февра�
ля 1924 года в селе Султан�Са�
ян Мясниковского района в се�
мье ветврача. Сами знаете, ес�
ли в семье родилось три девоч�
ки подряд, то все равно хоте�
лось мальчика. Вот он и был
четвертым ребенком в семье. В
нашей стране очень долго пре�
обладало семилетнее школь�
ное образование. Одна из его
старших сестер, окончив школу,
жила и работала в Новочеркас�
ске. Город, растущий, развива�
ющийся перед войной, это все
же не село. Так он попал в наш
город. Учился в школе № 19.

Вот после школы Саркис и
пошел на курсы шоферов. Кон�
чил их как раз перед Великой
Отечественной войной. Было
ему 17 лет, просился на фронт,
но призвали только в 18 лет.
Прошел боевой путь пулемет�
чиком. Воевал рядовым под
Миусом. Кстати, последний
раз был в местах боев два года
назад. Как и многим фронтови�
кам, ему тоже, бывало, сни�
лось что�то из тех грозных лет.
Снилась война, тяготы военно�
го времени. Было всякое. Про

такие случаи хорошо сказал
фронтовик, поэт Д.Самойлов.
"К нам война вторгается в по�
стель звуками, очнувшимися
вдруг, ломотой простреленных
костей, немотою обожженных
рук". Не раз ему виделось во
сне, как гибнет его боевой то�
варищ в совершенно безвы�

ходной ситуации. Уже был при�
каз Сталина: "Ни шагу назад!".
И они стояли насмерть. Потом
они остались в окопе вдвоем, а
с горы в их сторону немцы
толкнули пустые металличес�
кие бочки, заполненные каки�
ми�то железками. Только пред�
ставьте � несколько бочек. У
каждой свой звук. Жуткий, да�
же воющий, грохот пробирал
до самого нутра. Тем нашим
фактически мальчишкам по
жизненному опыту было 19�20
лет. Они мало что еще в жизни
видели. А фашисты смеялись.
Ужасный сон какое�то время
был наваждением.

Мало его сверстников благо�
получно вернулось с войны. Он
считал, что его на фронте бе�
регло обращение к Богу. Мама
научила его молитвам. Остался
тогда жив и в целом невредим
с Божьей помощью. Он и прак�
тически до последних дней
жизни посещал с женой служ�

бы в Соборе, храме Александ�
ра Невского.

Началась мирная жизнь,
вновь работал водителем. Од�
нажды зашел в "Чайную", что
была в те годы рядом с киноте�
атром "Комсомолец". Увидал
юную Сусанну. Она тоже была
из его села и даже училась с
ним там в одной школе. Потом
окончила в Ростове техникум,
получила специальность пова�
ра и была направлена на рабо�
ту в наш город. Саркис пригла�
сил ее на свидание. Говорили
подолгу и взахлеб � у них было
много общих тем. В 1949 году
поженились. В 2009 году они с

друзьями отметили 60 лет су�
пружеской жизни. Примерная
семья. У них одна дочь, окончи�
ла НИМИ, работает в этом ву�
зе. Один внук, окончил НГМА,
один правнук.

Отец Сусанны страдал, что
нет сына, именно поэтому она
осталась по его просьбе на
своей девичьей фамилии Нага�
ян. Муж не возражал. А неза�
долго до смерти тесть попро�
сил на время вернуть ему дочь.
Саркис внял просьбе, понял та�
кое желание. Сусанна скраси�
ла последние дни отца.

Жизнь шла своим чередом. В
Новочеркасске когда�то дав�
ным�давно был Ростовский
комбинат ЖКХ. Обучившись в
нем, он затем стал там же пре�
подавателем, в свою очередь
обучил более 1000 человек. А
работать пришлось не только
водителем, но и газооперато�
ром, завхозом в лечебных от�
делениях БСМП. 40 лет стажа.
Вся трудовая книжка исписана
благодарностями и пометками
о премиях. Про таких между
собой говорят: всю жизнь па�
хал. Трудолюбивый, заслужен�
ный человек. Так что многие
жители Новочеркасска пожи�
лого возраста знают и помнят
его. Да и преподавал он после
выхода на пенсию еще более
десяти лет. Правда, знали его
как Сергея Карапетовича, как
принято у русских. Если жи�
вешь среди русских, то и сам
со временем становишься
практически русским. Но они с
женой не забывали родной ар�
мянский язык, и между собой
нередко разговаривали на
нем.

Вот проработал всю жизнь на

скромных должностях, а ведь
он был творческой натурой. Не
зная нот прекрасно, на слух на�
учился играть на альте и на
мандолине. А еще он прекрас�
но вырезал небольшие сюжеты
на камне. Особенно когда бы�
вал на отдыхе на Черномор�
ском побережье. Очень краси�
вые, композиционно интерес�
ные.

Сегодня его жена говорит:
"Не дай Бог нашим детям, вну�
кам пережить такие испыта�
ния, когда люди гибли на фрон�
тах". Воевать за свободу, по�
беждать, выживать, а затем
трудиться в мирной жизни �
стоило, считал он. Они воевали
ради счастья будущих поколе�
ний. Они верили, что будет не�
зависимость Родины от ино�
земных "благодетелей". Они
защищали свой дом. Уни унич�
тожали врага. Они мало дума�
ли лично о себе. Желание от�
стоять Родину было всеобъем�
лющим.

Ему посчастливилось отме�
тить 65�летие Великой Побе�
ды. Умер ветеран несколько
месяцев назад, окруженный
теплом и заботой близких и
родных. Таких как он было ты�
сячи. Не все вернулись с фрон�
та, но мы не должны забывать
их подвига, как и тех, кто, прой�
дя огненными дорогами, а за�
тем все силы отдавал восста�
новлению страны. Они уходят,
уходят… Мы должны помнить,
что без них нас не было бы.

Константин Епифанов

ВЕТЕРАНЫ УХОДЯТ. ОНИ ВЫПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ


