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«Я сказал, что прежде всего буду оцени�
вать деловые качества членов команды. Но
по тем шагам, которые в последнее время
предпринимает мэр Новочеркасска, замет�
но, что деловые качества там находятся да�
леко в стороне, а превалируют политичес�
кие амбиции. Это к хорошему не приведет»

Губернатор Ростовской области В.Ю. Голубев

Что это �
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Рекомендуемая цена 10 руб.

В прошлом номере "Новочеркасской
недели" был опубликован фоторепор�
таж о плачевном состоянии уборки му�
сора в Новочеркасске. На самом деле,
мусор � это первый важный индикатор
эффективности работы городской ад�
министрации не только в России, но и
во всем мире. Если где�то в городе что�
то ещё может работать "по инерции", то
мусор нужно убирать каждый день, и
его видно всем. 

Недовольство жителей заметно ос�
ложнившейся в последнее время ситуа�
цией с вывозом мусора, ликвидацией

свалок и пожаром на городском полиго�
не не могло не вызвать реакцию у актив�
ных общественных и политических ор�
ганизаций. Так, 23 сентября региональ�
ное отделение "Молодой гвардии" пар�
тии "Единая Россия" провело пикет воз�
ле входа в здание администрации Но�
вочеркасска. У участников организации
помимо флагов были транспаранты, на
которых выражался протест против не�
удовлетворительной работы местной
администрации по благоустройству Но�
вочеркасска, в частности, претензии
были подтверждены плакатами с фото�

графиями. Одним из ключевых момен�
тов мероприятия была проблема горя�
щей свалки. Тлеющий мусор стал угро�
зой возгорания близрасположенных
домов и построек. На одном из плака�
тов был призыв: "Кондратенко! Убирай
мусор или убирайся сам!" По нашей ин�
формации, молодёжные активисты

принесли с собой мусор в мешках, но
высыпать его на ступеньки администра�
ции им не позволили. 

Совершенно очевидно, что акция
"Молодой гвардии" против мэра�ком�
муниста не могла пройти без согласо�
вания с "Единой Россией". Означает
ли это, что "Единая Россия" переходит
к активным действиям, направленным
на досрочное прекращение полномо�
чий Анатолия Кондратенко? По нашей
информации, такой сценарий возмо�
жен в случае провала начала отопи�
тельного сезона. Вместе с тем, 4 сен�
тября фракция "Единой России" в го�
родской думе уменьшилась до 16 че�
ловек в связи со сложением полномо�
чий депутатом Свеженко С.А. Теперь
единороссам не хватает голосов для
возможного импичмента. 

ГОРОД ДОЛЖЕН БЫТЬ 

Что происходит
в МУП “САХ”

(стр. 2)

ЧИСТЫМ!
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МУП "САХ" � очень важное
городское предприятие. Оно
занимается вывозом мусора.
Не будет преувеличением ска�
зать, что в благоустройстве �
это один из самых болезнен�
ных вопросов. 

Тем более странным показа�
лось многим назначение на от�
ветственный пост "темной ло�
шадки" из Ростова, никак ра�
нее не проявившему себя на
руководящих городских долж�
ностях человека. 

Получив на руки документы о
судимости Дериго, мы уже и
не удивились. Не первый и не
последний уголовник в город�
ской власти. Но что же натво�
рил этот руководитель? Обра�
тимся к материалам дела.

Оказывается, Дериго Фё	

дор Петрович 26 февраля
2008 года, примерно в 19.40,
приехал своим другом Голубе�
вым Владимиром Алексееви�
чем в торговый центр "Вертол
� Сити", расположенный в Рос�
тове на проспекте Нагибина,
30. 

Будучи в состоянии алко�
гольного опьянения, Фёдор
Петрович вместе со своим
другом учинил драку с охран�
никами торгового центра.По
словам очевидцев, друзья сня�
ли куртки и со словами "мы вас
всех уроем" атаковали охран�
ников. Охранники были вынуж�
дены вызвать милицию. На ме�
сто происшествия прибыл
наряд милиционеров восьмой
роты ППС УВД по г. Ростову�
на�Дону во главе с младшим

сержантом Сапрыкиным. 
Через короткое время, со�

провождая свои действия гру�
быми оскорблениями, Дериго
начал избивать сержанта Са�
прыкина. Как следует из мате�
риалов дела, милиционеру
причинили множественные
ссадины лица и разбили губу.
Затем Фёдор Петрович пова�
лил стража порядка на пол и
продолжил его избивать. В это
время пьяный друг Фёдора Пе�
тровича безрезультатно пы�
тался нанести удары второму
милиционеру, но дальше по�
врежденного обмундирования
дело не зашло. 

Друзей утихомирил только
подоспевший наряд вневе�

домственной охраны. 
Под натиском неопровержи�

мых доказательств, включаю�
щих в себя записи камер ви�
деонаблюдения и показания
свидетелей, Дериго и Голубев
признали свою вину и раская�
лись в содеянном. Учитывая
тот факт, что ранее Дериго
Ф.П. к суду не привлекался и
имеет на иждивении трех ма�
лолетних сыновей, суд поста�
новил не применять к нему на�
казание, связанное с лишени�
ем свободы. Тем не менее, Де	
риго был признан виновным
по статьям 318 ч.1 (Приме	
нение насилия, не опасного
для жизни или здоровья, ли	
бо угроза применения наси	

лия в отношении представи	
теля власти ) и 319 (Публич	
ное оскорбление предста	
вителя власти при исполне	
нии им своих должностных
обязанностей или в связи с
их исполнением). Судом ему
назначен штраф в размере
180.000 рублей. 

Как видно, практика назна�
чений ранее судимых людей на
руководящие должности в на�
шем городе продолжается. Мы
же продолжим знакомить сво�
их читателей с той частью жиз�
ни этих руководителей, кото�
рую они предпочитают скрыть
от своих подчиненных и жите�
лей города. 

Виктор Астахов

В продолжение цикла статей об уголовниках, ко�
торые пришли на руководящие посты в админист�
рацию и муниципальные предприятия после из�
брания мэром города Анатолия Кондратенко, се�
годня остановимся на персонаже, который уже
упоминался в публикациях нашей газеты ранее.
Это Дериго Фёдор Петрович � новый исполняю�
щий обязанности директора муниципального уни�
тарного предприятия (МУП) "Спецавтохозяйство".

ДИРЕКТОР � ХУЛИГАН

Уважаемая редакция газеты "Новочеркасская неделя"

Прошу опубликовать мое письмо в вашей газете для того, чтобы все жите�
ли города узнали о том беспределе, который творится на нашем муници�
пальном предприятии "Спецавтохозяйство".

При сдаче в эксплуатацию мусороперегрузочной станции она вошла в со�
став МУП “САХ”, а я была принята на должность ведущим бухгалтером стан�
ции. С приходом к власти в городе нового мэра, изменения произошли и на
нашем предприятии. На должность директора МУП “САХ” был назначен Де	
риго Ф.П., и с этого дня предприятие стало "режимным". Стоит отметить,
что новый директор МУП “САХ” не из бывших военных�интеллигентов, а про�
ходил службу в ГУФСИН, что вероятно, наложило отпечаток на манеры обще�
ния с окружающими его людьми: командный тон, высокомерие, чванство,
пренебрежительное отношение к людям. Сотрудники предприятия, которые
не показывали своим участием своего подобострастия и не воспринимали
ЕГО как своего ХОЗЯИНА, превратились в его глазах просто быдлом, от кото�
рого ему надо избавиться. Как же иначе, если в должности директора муни�
ципального предприятия ОН, Дериго, единственный ХОЗЯИН и ЧТО, и КАК
он намерен сделать, так оно и будет, даже если это и противозаконно, он сам
себе закон. Из "себе подобных" приняты "специалисты" на хорошо оп	
лачиваемые должности заместителя директора полигона и др., и ни
одного новочеркасца, то из Подмосковья, то с Тамбовщины. Оно и по�
нятно, "специалистов" та�
кого профиля попробуй
найди.

1 3 . 0 9 . 2 0 1 0 и
18.09.2010 с мусоропе	
регрузочной станции
МУП “САХ” было отгру	
жено ТРИДЦАТЬ СЕМЬ
ТОНН черного металла
по цене ВОСЕМЬДЕСЯТ
КОПЕЕК за один кило	
грамм при рыночной
стоимости не менее
ТРЕХ РУБЛЕЙ за кило	
грамм. Отгрузка вторсырья производилась без предоставления мне, как
бухгалтеру МПС, документов (договора, доверенности, представителя фир�
мы, печати). После того, как я заявила о незаконности действий директора,
на меня оформили ПРИКАЗ и УВОЛИЛИ. Разница между фактической рыноч�
ной стоимостью и фактической сделкой очевидна, как и то, что я � помеха.

По данным обстоятельствам мною направлены письма в правоохранитель�
ные органы, а для информации � мэру города. Пусть знает, что делают его
ставленники за его спиной, при этом постоянно при всем коллективе пред�
приятия заявляя, что все вопросы он, Дериго, решает только с мэром лично.

Свое же увольнение я считаю незаконным и намерена обжаловать его в су�
дебном порядке. 

Бывший бухгалтер МПС МУП “САХ” Алексеенко А.М.

Когда верстался номер газеты, стало известно, что наряду с сущест	
вующим в городе МУП "Спецавтохозяйство", в городе зарегистриро	
вано ООО "Спецавтохозяйство", которое, располагаясь на территории
МУП "Спецавтохозяйство" по адресу: ул. Буденновская, д. 116, наме	
рено заниматься той же деятельностью. Кому это нужно и для чего со	
здано данное предприятие мы намерены проинформировать наших
читателей в следующих номерах нашей газеты.

Итак, оформить гараж в нашей стране дело непростое. В этом гражданин Неуймин
убедился на собственном опыте. Особенно не просто решается этот вопрос у тех, кто
не ладит с соседями. 

Но Неуймин решил попробовать. Написал письмо в администрацию ещё в 2007 го�
ду и получил ответ от главного архитектора города. Так архитектор написал дословно
следующее:

"…В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О введении в действие Жи�
лищного кодекса РФ" с момента формирования земельного участка и проведения го�
сударственного кадастрового учёта земельный участок, на котором расположен мно�
гоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого иму�
щества, переходят бесплатно в общую долевую собственность собственников поме�
щений в многоквартирном дом.

Таким образом, если земельный участок по ул. Маяковского, 59 на котором нахо�
дится многоквартирный дом , должным образом сформирован и находится в общей
долевой собственности, то владение и пользование этим участком осуществляется
по соглашению всех его владельцев, а при недостижении согласия � в порядке, уста�
навливаемом судом…"

Другими словами, если соседи не против � пользуйся землей и ставь гараж. Но что�
то, видимо, не срослось и установить гараж у господина Неуймина не получилось.
Вернее, не получалось до тех пор, пока к власти в городе не пришли коммунисты.

Едва приступив к исполнению обязанностей управляющего делами администра�
ции, 7 апреля 2010 года Андрей Евгеньевич Неуймин пишет письмо на имя мэра, в
котором просит узаконить гараж и заключить договор аренды на землю. И вот оно чу�
до! Уже 14 апреля в свет выходит постановление мэра города Кондратенко Анато	
лия Ивановича за номером 1102 "О передаче в аренду земельного участка Неуйми�
ну А.Е. под гараж в районе ул. Маяковского, 59." 

Хочется спросить у Анатолия Ивановича, это теперь всем так быстро договоры
заключают или только тем, кто работает управляющими делами администрации?

Сергей Иванов

ХОЧУ ГАРАЖ!
Сколько раз в жизни нам приходилось слышать о чи	

новниках, которые идут во власть решать свои личные
проблемы. А что, и зарплата хорошая и "все двери от	
крыты". Обычно именно таких чиновников и критику	
ют оппозиционные партии. И очень часто критикуют
обоснованно и аргументированно. Что там говорить,
подобная критика найдет понимание почти у каждого. 

Во время избирательной кампании 2010 года од	
ним из кандидатов в депутаты от КПРФ был выдвинут
гражданин Неуймин Андрей Евгеньевич. Выборы он с
треском продул, но внимательный читатель, навер	
ное, помнит эту фамилию. Это тот самый осужден	
ный по уголовной статье сподвижник коммунистов, назначенный после
победы Анатолия Кондратенко ни много ни мало управляющим делами
администрации. Вопрос о том, как судимый ранее человек попал в го	
родскую власть мы уже задавали. Повторяться не будем. Сегодня на
конкретном примере поговорим о том, как ему эта власть помогла в ре	
шении собственных проблем. 
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Вернее сказать, пришло им.
Ответ от заместителя мэра го�
рода на их обращение с прось�
бой включить город в програм�
му капитальных ремонтов. Этот
ответ возмутил жителей своими
формулировками, и они попро�
сили редакцию "НН" опублико�
вать некоторые фрагменты. 

Первое, что бросилось в гла�
за � это фамилия заместителя
мэра, ответившего на письмо
жителей, которые, к слову, пи�
сали обращение к самому мэру
Кондратенко. Ответ пришел от
…. Владислава Журавлёва,
заместителя курирующего в
администрации СМИ, культуру,
международные отношения,
взаимодействие с партиями,
общественными организация�
ми и международные отноше�
ния. Что из вышеперечислен�
ного нашёл мэр города в обра�
щении жителей с просьбой о
капитальном ремонте? Остает�
ся загадкой. Но факт есть факт,
ответил именно Журавлёв. 

Может и к лучшему? Ведь все
знают, что он фактически являет�
ся правой рукой мэра и имеет
чуть ли не решающее слово по
многим вопросам. Хотя логич�
нее было бы ожидать ответа от
заместителя, курирующего ЖКХ.

Ну перейдем к цитатам из
текста ответа за подписью
Владислава Александровича:

"… Дом формально обслужи�
вается управляющей компани�
ей ООО "Жилремонт�6”.

Управляющая компания не
проводит с жильцами разъяс�
нительной работы по порядку
вхождения дома в программу
капитального ремонта… Ини�
циатива жильцов по данному
вопросу сводится к требовани�
ям осуществить капитальный

ремонт за счет местного бюд�
жета, заставив ООО "Жилре�
монт �6" выступить заинтере�
сованной в данном вопросе
стороной…"

Хочется спросить у господи�
на Журавлёва, а к чему ещё
должна сводиться инициатива
жителей своевременно в боль�
шинстве своём оплачивающих

счета за услуги и проживающих
в стареньком, ветхом с виду
доме? Кто�то из жителей дол�
жен был взять на себя работу
чиновников и управляющих
компаний и "впихивать" свой
дом в программу капитальных
ремонтов? 

Далее Журавлёв пишет:
"…Учитывая значительное

количество многоквартирных
домов, доведенных в результа�
те отсутствия надлежащего об�
служивания, до аварийного со�
стояния, ожидать включения
вашего дома в программу ка�
питальных ремонтов при отсут�
ствии инициативы самих жиль�
цов, при отсутствии инициати�
вы управляющей компании,
либо решения о создании ТСЖ,
маловероятно…"

Расшифровка этого сложно�

го предложения даёт следую�
щий результат. Вашей управля�
ющей компании ничего не на�
до, ТСЖ у вас нет, а жители бе�
зынициативные. Так что, ждать
вам нечего. Так? Если бы гос�
подин Журавлёв курировал в
администрации ЖКХ, то хоро�
шо бы понимал, что ТСЖ в та�
кой старой пятиэтажке созда�

вать невыгодно для жителей,
управляющая компания, дей�
ствительно, недорабатывает.
Но как можно считать безыни�
циативными жителей, которые
бесконечно пишут письма, в
том числе на имя мэра города?

И вот, выход найден. Журав	
лев предлагает следующее:

"… Тот факт, что в вашем мно�
гоквартирном доме более 70%
собственников жилых помеще�
ний являются пенсионерами
и/или инвалидами, делает необ�
ходимым участие в софинанси�
ровании капремонта наследни�
ков данных жилых помещений,
которых на поверку предоста�
точно. Время, когда за счет прав
льготных категорий граждан
привлекались бюджетные сред�
ства в интересах иных категорий
граждан, безвозвратно ушло…"

Хочется спросить господина
Журавлёва, а в какой же мо�
мент ушло это время? Не в тот
ли, когда Вы заняли престиж�
ное место заместителя главы
города? Помнится, раньше ри�
торика коммунистов была сов�
сем другой. Что же измени�
лось? Теперь Вы у власти, так
отчего же считаете, что капи�

тальный ремонт многоэтажек �
проблемы детей и внуков по�
жилых людей в них проживаю�
щих? И как Вы посчитали "пре�
достаточно" или нет у пенсио�
неров и инвалидов родствен�
ников, чтобы "потянуть" капи�
тальный ремонт? Программа
капитальных ремонтов, для
тех, кто не знает, подразумева�
ет оплату за счет местного бю�
джета доли льготных категорий
граждан в софинансировании
капитального ремонта. Замес�
титель главы города должен бы
это знать. 

В конце своего ответа Влади�
слав Александрович резюмирует:

"… Так что конец света в оче�
редной раз не состоится…"

Конец света, конечно, не со�
стоится. Но никак не благодаря
Вам. Уже после того, как жите�

ли успели огорчиться очеред�
ной отписке, фактически не су�
лящей ничего хорошего, мы
связались с депутатом по вто�
рому избирательному округу
Вадимом Марыгиным. 

Вадим Олегович, председа�
тель думской комиссии по ЖКХ,
что называется, владеет вопро�
сом гораздо лучше, чем замес�
титель мэра. Он предоставил в
распоряжение редакции пере�
чень домов, которые примут уча�
стие в программе капитальных
ремонтов в 2011 году. Может
быть Владиславу Журавлеву
следовало связаться со свои	
ми коллегами, разбирающи	
мися в вопросе, прежде чем
огорчать жителей? Дом, рас�
положенный по ул. Буденнов�
ская , 213 в программу вошёл!
Больше того, депутат Марыгин
не только добился включения
дома в программу, но и намерен
лично проконтролировать каче�
ство будущего ремонта. 

Михаил Лебедев

Полный текст ответа замес�
тителя мэра Журавлёва жите�
лям дома и многое другое чи�

тайте на сайте нашей газеты в
Ичнтернете по адресу:

www.nweek.ru

Очередное подтверждение того, что раздавать предвыборные обещания проще, чем
их выполнять пришло от жителей дома №213, расположенного на улице Буденновская.

НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ?

НА ЧЬЕЙ СОВЕСТИ
ТАКОЕ "ЛИДЕРСТВО"?

Сегодня каждый де�
сятый горожанин
сталкивается с про�
блемой аллергии, и
причиной тому во
многих случаях явля�
ется амброзия. Пери�
од цветения этой сор�
ной травы начинается
со второй половины
августа и заканчива�
ется только в конце
сентября. На протяже�
нии всего этого вре�
мени аллергики стра�
дают от постоянной
заложенности носа,
слезоточивости, раз�
дражения кожных по�
кровов, а иногда и от приступов удушья. 

По словам Татьяны Ващенко, главного аллерголога
Минздрава РО в последние годы аллергия приобретает
все большие масштабы. Ежегодно число аллергиков
возрастает, по меньшей мере, на 2%. Эти цифры явля�
ются весьма неутешительными. Первенство по часто	
те возникновения аллергических реакций уверен	
но держит Новочеркасск, в котором горожане чаще
всего страдают от аллергического ринита. Второе мес�
то по аллергическим заболеваниям занимают Шахты, а
третье � Волгодонск.

Телефон "горячей линии" по которому можно со	
общить о местах нахождения заросших амброзией
участков : 8 (863)253	58	32.

Уважаемый мэр г. Новочеркасска 
Кондратенко Анатолий Иванович!

К Вам обращаются родители детей, обучающихся
в средней общеобразовательной школе № 2. Помо�
гите нам разъяснить ситуацию, сложившуюся во�
круг нашей школы. По городу упорно распростра�
няются слухи о закрытии школы, о преднамеренном
откладывании ремонта, и даже о продаже ее веще�
вому рынку "Степ", который прилегает к школе. Ко�
нечно, мы взрослые люди и верить слухам, по мень�
шей мере, неразумно, но опасения все�таки суще�
ствуют.

Родители и дети переживают
за нашу родную школу. А школа
для нас родная в прямом смысле,
и не только потому, что в ней
учатся наши дети, но и потому,
что многие родители сами закон�
чили ее. У нас есть семьи, в кото�
рых и мама, и папа, а теперь и
двое, трое их детей учатся в на�
шей школе. Район, в котором жи�
вут наши ученики, довольно
большой. Это от улицы Пушкинской до Северной,
от Комитетской до Социалистической. И если, даже
на время ремонта, детям придется добираться до
любой школы, это создаст уйму проблем и детям, и
родителям.

Да, мы понимаем, что школе необходим ремонт,
но пусть переселение нашей школы будет по факту
начала ремонта.

Да, по новым нормам отопительная котельная
должна находиться за пределами школы, хотя ныне
существующая котельная строилась в здании шко�
лы по ГОСТам, пусть и прошлых лет, но без наруше�
ний. И работает она у нас хорошо, никогда не было
ни одного случая сбоя в работе котельной.

Да, в здании образовалась трещина, но эту про�
блему можно решить стяжкой здания. И это не про�
сто слова, многие родители наших учеников имеют
строительные специальности.

У нас небольшой город и, общаясь с другими ро�
дителями, мы знаем, что в городе есть школы, нахо�
дящиеся в еще более плачевном состоянии. Но они
работают! Можно только предположить, какие ог�

ромные деньги необходимы для
капитального ремонта. Найдут�
ся ли они у администрации го�
рода, или наша школа станет
очередным долгостроем? А
стяжка и вынос котельной будут
стоить гораздо меньше, чем ка�
питальный ремонт. Да и сроки
этих работ будут минимальные.

Очень хочется верить, что слу�
хи останутся только слухами.
Точно такую же ситуацию мы пе�

режили пять лет назад. Мы так же боялись закрытия
школы, писали, боролись за нее. Ведь это не про�
сто здание, не просто парты и стулья. Это часть
жизни наших детей. Переезд в другую школу � это
стресс, который может подорвать здоровье детей
не только на психическом уровне, но и просто из�за
дальней дороги в другую школу, и физическое здо�
ровье. А в школе все�таки около четырехсот детей.

Помогите нам, мы устали постоянно слушать
вопросы друзей, знакомых, соседей: "А вас
еще не закрыли?". Неужели это кому	то нужно?
Кому бы это ни было выгодно, но школу нашу
мы в обиду не дадим!!!

С уважением родители учеников школы № 2.
Родительский комитет школы № 2

ГОЛОС НАРОДА

Заместитель мэра города Новочеркасска Владислав Журав	
лёв проиграл в суде редакции газеты "Новочеркасская неделя".

Напомним, в одном из летних выпусков общественно	полити	
ческая газета "Новочеркасская неделя" писала о том, что новое
руководство города, включая мэра Анатолия Кондратенко и его
заместителя Журавлева, устроили на работу в администрацию
своих детей и жен. После этого, Владислав Журавлев подал иск
о защите чести и достоинства к редакции газеты. Заместитель
мэра требовал признать сведения не соответствующими дейст	
вительности и порочащими его честь и достоинство. Также он
просил взыскать с редакции в его пользу 120.000 рублей.

22 сентября решением новочеркасского городского суда иск
был отклонен в полном объеме. Владислав Журавлев
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История � это зеркало, в которое мы
заглядываем, чтобы понять прошлое и
оценить возможности будущего. При�
мирение... А что было? С чем и с кем
примиряться?

Единственная монолитная сила, кон�
солидирующая Россию на протяжении
многих столетий, способная противо�
стоять внешнему и внутреннему врагу,
было казачество. Чтобы разгромить
мощнейшее государство � Российскую
империю � было разрушить это воин�
ское единство. Желающих извне было
много. Но как разрушить, если у этого
единства есть доблесть, вера, честь,
присяга. И все это замешано на заквас�
ке казачьих заповедей, передающихся
из поколения в поколение, на беззавет�
ной преданности своему народу и свое�
му товарищу, почитании старших и по�
слушании стариков, Вере � единствен�
но правильной, не раз помогающей
очистить душу от накипи быта и бытия.

Понятно, что такой монолит не разру�
шить ничем. И все же...Пропаганда, как
та капля, что камень точит, сумела сна�
чала образовать небольшую трещину,
потом... Кто�то мог быть обижен на
власть, кто�то на отцов� атаманов, кто�

то на своих же станичников. Нашлись
иуды, которые предали подло и веро�
ломно. Своих же братьев� казаков. На�
рушили воинскую присягу, приказ. Они
поддались искушению властью, воз�
можностью обогатиться. Сладкие песни
о единстве и равноправии пела группа
революционеров, спонсируемая врага�
ми государства Российского. Именно
они сделали белое черным, а черное
красным на крови собственного и не
собственного народа. Подлость, веро�
ломство, предательство и трусость
объявлялись достоинством и доблес�
тью. Предательство возвели в государ�
ственное и политическое кредо: боль�
шевики � меньшевики, эсеры и с�деки,
белые, красные, черные, зеленые... Бог
ты мой! Чего там только не было наме�
шано, только ленивый не поднимал
свое знамя и не объявлял себя спасите�
лем России...

История Кривошлыкова и Подтелкова
достойной чести не назовешь. Это было
предательством и по отношению к госу�
дарству и государю, которым давалась
присяга, и к сообществу, казачьему на�
роду, принявшему на себя миссию ох�
раны и защиты Веры, земель и государ�
ственности. Подтелков Ф. (станица
Усть�Хоперская), будучи подхорунжим,
вахмистром 6�й Донской гвардейской
батареи, после 1917 года пошел по чу�
жому пути, уверовал в истинность посу�
лов большевистских пропагандистов,
предал идеалы казачества . Под хуто�
ром Гусевым шестая батарея прямой
наводкой расстреливала юных мальчи�
шек� партизан, возглавляемых казачь�
им полковником Чернецовым, которые
отбили, став в каре, несколько конных

атак красных. Ребятишки сделали то,
чего не смогли сделать немцы во время
войны. Подтелков обманом захватил в
плен Чернецова, доверившегося его
слову. Потом зарубил его, отдал приказ
расстрелять всех захваченных мальчи�
шек и казаков. В 1918 году после всена�
родного восстания казаков был схва�
чен, судим и, по постановлению народ�
ного суда , был казнен � повешен как из�
менник 11 мая в хуторе Пономареве
Краснокутской станицы. Вместе с ним
был повешен М.Кривошлыков (хутор
Ушаков Еланской станицы), которого в
1909 году казачество обучало в с/х учи�
лище на казенный кошт. Научили на
свою голову. С такой ненавистью, с ка�
кой Миша уничтожал казаков, за добро
не платят...

Предательство ... Знал ли предатель,
что благодаря таким как он были унич�
тожены сотни тысяч его соплеменни�
ков. Знал, ибо сам и расстреливал, от�
давал приказы. Из 4 млн 429 тысяч
проживающих на Дону казаков к
1921 году осталось 2 млн 253 тыся	
чи жителей. Это не геноцид ?! Людей
в мороз выгоняли из жилья вместе с де�
тьми и стариками, отбирали последние
крохи хлеба. Станицы обезлюдели, пе�
реставали существовать. В какие бы
красивые обертки не одевались поли�
тические мерзавцы, как бы ни подменя�
ли истину ложью, какими бы словами ни
маскировали � суть одна: предательст�
во. Так понимали и понимают такие
действия в любой стране, в любом об�
ществе, в любые времена. Особенно
страшно предательство собственного
народа, собственной крови.

Вернемся в наши дни. Рухнуло госу�
дарство, стоявшее на крови и лжи. Но
остались последователи. 18 сентября
КПРФ в столице российского и мирово�
го казачества провела митинг � встречу
участников регионального автопробега
по местам боевых действий Подтелкова
и Кривошлыкова. Нет, вы не ослыша�
лись. Прославляли тех самых бандитов,
которые зверствовали в начале про�
шлого века после октябрьского перево�
рота. Как бы в насмешку, издевательски
в свое время назвали этими именами
улицы в городе. Вам это ничего не на�
поминает? Вспомните Павлика Моро�
зова... Автопробег фактически по моги�
лам наших отцов, дедов и прадедов. А
ведь казаки и тогда и сейчас хотели ми�
ра. Даже поставили Поклонный Крест
примирения и согласия! Это для нас�
примирение и согласие: нельзя же вое�
вать вечно с самим собой! Для полити�
ческих выжиг, у которых нет ничего свя�
того, � торжественный пробег по мес�
там... В недалеком прошлом их учителя
разрушали церкви и кладбища, выжи�
гая каленым железом "скверну".

Я стою у памятника Примирения и Со�
гласия. Крест он и есть Крест, который
мы несем в душе и пред которым стоим
на коленях в раздумье. Сколько ж про�
тиворечий в этом согласии. Время при�
миряет всех, хотя кому�то еще ой как
неймется. Ну а казак, давший слово, его
держит. История это знает наверняка.

Ю.Семенов,
зам. атамана Новочеркасского

казачьего округа ВКО
"Всевеликое Войско Донское"
по идеологии и связям со СМИ

КРЕСТ ПРИМИРЕНИЯ
И СОГЛАСИЯ
В НОВОЧЕРКАССКЕ


