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НА КОНФЕРЕНЦИИ ОХОТНИКИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

Девять месяцев прошло с тех
пор, как город проголосовал,
выборы состоялись и они, ко�
нечно, оказались, для боль�
шинства заинтересованных
лиц неожиданными. Весь ад�
министративный ресурс воен�
ной машины Волкова был за�
действован и…. дал сбой, кво�
та доверия горожан оказалась
превышена. Выбрали кандида�
та от коммунистов Кондратен�
ко. А.И. Казалось бы, иди, но�
вый мэр, Анатолий Иванович и
работай лучше Анатолия Пан�
филовича, но не тут�то было.
Чтобы город убирали, чтобы в
городе был везде свет и тепло,
чтобы вернулся малый бизнес,
ушедший при прежнем мэре из
города, надо работать, а это,
как оказалось, не в шахматы
играть. Руководить городом
должен профессиональный
Сити � менеджер, человек, ко�
торого учили руководить, орга�
низовывать, учитывать и тд.
Если сам не умеешь, но неожи�
данно выбрали, не уходить же,
нет, конечно, надо подобрать
работоспособную, профессио�
нальную команду, вот этим и
занялся новый мэр Кондратен�
ко, избранный девять месяцев
назад, но подобрал людей по
признаку � какой мэр, такая и
команда. От услуг старых со�
ратников, которым обещал в
случае победы разного на�
правления посты, новый мэр
избавился при помощи новой
команды. Принцип коммунис�
тов был соблюден � отработал,
никому не нужен, свободен,

делить то, что наработали, бу�
дут без тебя. А ведь среди них
были люди, без которых имени
Кондратенко просто не было
бы на политической арене. Мы
помним людей, некоторые из
них были на митинге и считали
победу общей, где они? Те, кто

остался и новые быстро сгово�
рились, и пожилого человека
просто настраивают на то, что
все очень хорошо, что город
цветет, а народ просто счаст�
лив и нет у него никаких про�
блем, есть только вера в свет�
лое будущее. Четкого плана и
его реализации за девять
месяцев город так и не уви�
дел. На ошибки, допущен�
ные с первых шагов, на кото�
рые мы указывали, нам от�
вечали, что мы предвзято
относимся, что он работает
без году пару месяцев. А
ведь уже тогда было видно,
что аукционы при "покупке"
детских площадок обходили
путем дробления платежей,
что квартиры для сирот, по�
купали без учета интереса
детей и цен на рынке горо�
да. На просьбы и жалобы го�
рожан � один ответ, что ви�
новат во всем бывший мэр
Волков. Видимо, так будет
все пять лет. В тех сферах де�
ятельности, где особо исполь�
зуются бюджетные деньги,
разгорелась настоящая доку�
ментальная и информацион�
ная война. Так, в сфере ЖКХ
город обслуживали созданные
и выигравшие аукционы управ�
ляющие компании “Жилремон�
ты”, они сразу "не понравились
"новым распорядителям бюд�
жетных средств, и вот уже по�
явилась организация под на�

званием “ДонЖилСервис”, ко�
торая стала теснить с рынка
ЖКХ “Жилремонты”. Горожане
вместо составляющей назва�
ния фирм слов "жил, сервис и
ремонт", увидели оголтелую
компанию, мини�митинги, ко�
торые нередко возглавляли ра�

ботники администрации, пе�
ретаскивая граждан в бук�
вальном смысле слова, рек�
ламируя компанию, которую
возглавляет племянник одного
из замов мэра города. (А мэр
при этом уверяет город, что ни
один из его сотрудников не со�
здает себе личный бизнес).
Одновременно с этими собы�
тиями уже который месяц идет
секретная (иначе не назовешь)
операция "САХ". Директора
“САХ” уже четыре раза уволили
и три (пока) раза судом восста�
новили на работе. Все смеют�
ся, удивляются, но приказ был
приказ. Раз мэр на собрании
организации, после очередно�
го восстановления директора
сказал "Я его все равно уво�
лю", то уволить его, видимо,
просто обязаны. Мы не хотим
сейчас отмечать какие�то ра�
бочие � профессиональные ка�
чества уволенного в очередной
раз, но, по меньшей мере, на�
зрел вопрос: "Зачем позорить�
ся?" Вы, что, уволить человека
по закону не можете? Почему
его увольняют, то когда он на
больничном, то когда у него по�
ломана нога, то вообще он ле�
жал в больнице? Что за нена�
висть такая, когда увольня�
ют не "за", а "потому что"?
Неужели непонятно было с
первого раза, что человек не
уйдет просто потому, что он не
нравится или по признаку, что

"он волковский"? Судом три
раза отменялось незаконное
увольнение директора “САХ”,
но его уволили в четвертый
раз. Позор деловым качест�
вам тех, которые по приказу
начальника так тупо дейст�
вовали, сделав администра�

цию просто посмешищем
граждан.

Практически во всех номерах
истинной газеты администра�
ции (Не “НВ”), которую в наро�
де уже прозвали "чавкающей
шавочкой", выходят материа�
лы об Александровском саде,
распроданном по кусочкам.
Поневоле напрашивается во�
прос: кому то из администра�
ции или владельцам этого бое�
вого листка революции не хва�
тило кусочка? Почему постоян�
но идет разговор о незаконных
действиях нынешнего вла�
дельца участка земли, который
раньше был городским зелент�
рестом? Где прокуратура и суд,
в конце концов! Мы решили
провести журналистское рас�
следование, нам тоже инте�
ресно, кто и по какому праву
распродает Александровский
сад, и вообще продают его или
это опять больные или стари�
ковские фантазии. (Почему
опять, мы объясним позже). 

“Зелентрест” � городское
предприятие, было создано
для озеленения города, чем и
занималось вплоть до развала
СССР. Географически располо�
жено предприятие было рядом
с Александровским парком.
Это был почти гектар земли,
застроенный зданиями, тепли�
цами, подсобными помещени�
ями, огороженный бетонным
забором. Все, кто ходил в те

времена на танцы в "клетку"
(танцплощадку), с детских лет
помнят этот забор прямо по
соседству с местом, где танце�
вали. Большой страны не ста�
ло, новая Россия стала жить по
новому, тяжело перестраива�
ясь и порой непонятно для жи�
телей. Мне тоже непонятно,
почему НЭВЗ, НЭЗ, 17й, СПЕЦ�
ЭЛЕВАТОР, НИКОЛЬСКИЙ и тд.
принадлежат не тем, кто их
строил, и кто на них работал
всю свою жизнь или не их де�
тям, внукам. Мне непонятно,
почему ГРЭС дымит на город и
повышает уровень онкологии
среди горожан, (как сказал на
митинге коммунистов один
оратор, ссылаясь на доку�
менты), а они платят за свет,
как и те, кто эту электроэнер�
гию в других регионах со све�
жим воздухом потребляет, как
говорят, по значительно мень�
шей цене? Почему руководст�
во ГРЭС получает огромные
зарплаты, а те, кто строил эту
станцию, мизерные пенсии?
Почему нам не объяснили,
что ваучеры это будущее на�
ших детей, почему создали
такие условия, что мы про�
давали эти ваучеры, а те,
кто их покупал стали вла�
дельцами сегодняшней жиз�
ни? 

Но вернемся к предприятию
“Зелентрест”. Ставший нерен�
табельным в те времена, когда
многим жителям было и не
особо, что кушать, а не то, что
думать о цветах и деревьях,

ДВА  АНАТОЛИЯ!

(Окончание на стр. 3)

Анатолий Волков Анатолий Кондратенко



22 декабря в Городской Думе состоя�
лось заседание комиссии "По соци�
альной политике". Вопрос был один, но
очень сложный. В Думу обратился ата�
ман новочеркасского казачьего округа
А.В. Демченко с письмом, в котором
сообщил о факте увольнения из адми�
нистрации Новочеркасска специалис�
тов по казачеству. Дело в том, что на
семи должностях трудились атаманы и
заместители атаманов новочеркасских
станиц. Но с приходом в город новой
власти их работа, похоже, стала не�
нужной. 

Почему казаки обратились именно в
Думу? Оказывается, еще в сентябре,
при обсуждении структуры админист�
рации, депутаты настояли на сохра�
нении отдела по работе с казачест�

вом. Руководство города это реше�
ние не устраивало, но против воли
народных избранников, как говорит�
ся, не попрёшь. Больше того, для уси�
ления этого направления Дума при�
няла решение ввести должность по�
мощника мэра по делам казачества,
который бы возглавил выше указан�
ный отдел. Помощник должен назна�
чаться мэром по согласованию с ата�
маном Всевеликого Войска Донского.
Одно не смогли записать в своё ре�
шение депутаты � это количество со�
трудников отдела по работе с казаче�
ством. Количество определяет уже
сама администрация. Но мэр города
обещал сохранить численность на
том же уровне, что и была. На том и
разошлись…

30 ноября все специалисты отдела
были уволены. По сокращению штатов.
Им, конечно же, должны были предло�
жить другие вакантные места, но, со
слов управляющего делами админист�
рации Неуймина Андрея Евгеньеви�
ча, таких мест по состоянию на 30 ноя�
бря не было. Зато уже 1 декабря место
снова появилось. И, не поверите, в том
же самом отделе по работе с казачест�
вом. Не смешно ли? И человек нашелся

сразу. Им стал Юрий Михайлович Бу�
тин. Он известен тем, что 14 марта шел
на выборы депутатов Городской Думы
по спискам "Единой России". Говорят,
сам Волков позаботился, чтобы его
включили в списки. Как так вышло, что
волковский сподвижник вдруг оказался
в фаворе у коммунистической органи�
зации? Запомните хорошо его имя. В
одном из ближайших номеров газеты
мы раскроем тайную формулу, превра�
щающую ненависть в любовь, а ярого
единоросса в надежного партнера ком�
мунистов. 

Разумеется, кандидатуру Бутина с
самими казаками никто не согласовы�
вал. Говоря прямо, никакого взаимо�
действия с казачеством у администра�
ции и её нового отдела из руководителя
и одного сотрудника, которых не при�
знают казаки, не складывается. Разгад�
ка, скорее всего в том, что новым ата�
маном города был избран бывший за�
меститель мэра города. Отношение
Кондратенко к команде Волкова изве�
стно. Стать выше старых обид и войн
мэр не смог.

Общий язык не был найден и на ко�
миссии. Взаимные упреки иногда пере�
ходили грани дозволенного. Слыша�

лись даже оскорбления. И это всё на за�
седании городского парламента! 

Решение депутатов было кратким и
спокойным � рекомендовать админист�
рации в срок до 27 декабря восстано�
вить численность разогнанного отдела
и по согласованию с казачеством при�
нять на работу специалистов. Дать обя�
зательное распоряжение в этом вопро�
се депутаты не полномочны, но в их ру�
ках есть много других рычагов воздей�
ствия на администрацию, которые судя
по намекам, они готовы включить, если
вопрос не будет решен в ближайшее
время.

Алексей Кучеренко.
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Итак, дорогие читатели, как и обеща�

ли, мы продолжаем журналистское
расследование в отношении ООО
"Стиль" и учредителя этого предприя�
тия Чусова Алексея Александрови�
ча. Как вы помните, мы уже писали об
автозаправочном комплексе “РНК”,
принадлежащем вышеуказанной орга�
низации. Как осуществлялась незакон�
ная продажа газа. Велось "полулегаль�
ное" строительство на арендованной у
муниципалитета земле огромного
особняка без всяких на то разрешений.
О том, как директор Травин Александр
Владимирович со своим учредителем
писали жалобы на депутатов, обнару�
живших нелегальную газовую АЗС. Как
оклеветали директора автомойки Анд�
рееву Татьяну Ивановну, обратившую
внимание депутатов на все эти наруше�
ния. Но чем больше мы продвигаемся в
своем расследовании, тем интереснее
становятся факты. 

Оказывается, у Чусова Алексея
Александровича есть родной брат Чу�
сов Сергей Александрович. Младше�
му брату сначала "не так повезло", и на
работу в правоохранительные органы
он не попал, зато, как говорят, пристро�
ился санитаром в психбольницу. Жизнь
текла не очень, один перестал работать
в органах (причины выясняем). Другой
больших денег на работе санитаром не
зарабатывал, но в один момент жизнь
этих персонажей резко изменилась,
они стали очень обеспеченными людь�
ми. Живут в особняках, ездят на "кру�
тых" машинах, и самое главное � у каж�
дого из братьев появилась своя автоза�
правочная станция под названием
“РНК”. Одна, о которой мы много писа�
ли, находится по ул. Трамвайная, 10 в г.
Новочеркасске, вторая располагается
на трассе ДОН М4, сразу за поворотом
на п. Персиановский. Рыночная стои�
мость обеих АЗС колеблется примерно
в районе 3 миллионов долларов, не ма�
ленькие деньги для нашего городка. А
то, каким образом эти АЗС достались
вышеуказанным лицам, заслуживает
отдельного внимания. История, до�
стойная того, чтобы увидеть её на пер�
вом канале в передаче "Человек и За�
кон", куда наш город последнее время
зачастил. Мы полагаем, что без крими�
нала, коррупционной составляющей и
связей в правоохранительных органах,
один из рядовых работников Госавто�

инспекции (ГАИ) и санитар "психушки",
не смогли бы добиться таких финансо�
вых успехов. Таков вывод нашей редак�
ции из тех документов, фото� видео�
материалов, а так же свидетельских по�
казаний, которыми мы располагаем. А
может они всей семьей нашли клад и
скрыли его от государства? Каждый чи�
татель для себя сделает выводы сам. А
установить истину предоставим право

правоохранительным органам. Мы же
просто будем перечислять факты. Уло�
житься в одну статью мы не сумеем, так
как каждая из бензоколонок заслужива�
ет подробного описания. Но уверенно
можем заявить, в каждой АЗС при
странных обстоятельствах умирали не�
нужные учредители. А дети, пытавшие�
ся вступить в наследство после своих
умерших родителей, тягались по су�
дам. И в итоге остались без имущества,
которое им оставили умершие родите�
ли. Обе истории очень похожи, и нам
это напоминает рейдерский захват
предприятий, захват с отягчающими
обстоятельствами. Которые в нашей
стране, к сожалению, уже не редкость.
Ниже мы приводим беседу президента
Медведева Д.А. с министром МВД Р.
Нургалиевым в качестве примера, как
нужно, относиться к таким ситуациям.

Президент сообщил о том, что подпи�
сал федеральный закон о внесении из�
менений в Уголовный и Уголовно�про�
цессуальный кодексы в части рейдер�
ства. Он назвал рейдерство сложным и
очень опасным преступлением, кото�
рое по сути "душит экономику". К тому
же, в последнее время количество та�
ких преступлений возросло. Напомним,
что закон предусматривает уголовную
ответственность за действия, относя�
щиеся к рейдерству, то есть захвату
имущества, имущественных и неиму�
щественных прав, денежных средств

предприятий. Изменения позволят
привлекать рейдеров к уголовной от�
ветственности уже на начальных этапах
рейдерского захвата.

Нургалиев, в свою очередь, назвал
закон о рейдерстве важным. Важным
ему показалось то, что отныне подоб�
ные преступления смогут пресекаться
на ранних этапах. "Раньше мы сталки�
вались с тем, что имуществом уже за�

владели преступным путем", � пояснил
глава МВД.

Однако в преступлениях, связанных с
рейдерством, нередко бывают замеша�
ны и сотрудники правоохранительных
органов. В связи с этим Медведев по�
ручил главе МВД уделять особое внима�
ние как борьбе с рейдерством в целом,
так и подобным случаям в частности.
"Помимо борьбы с рейдерством как та�
ковым нужно обратить внимание и на то,
чтобы те, кто призван защищать от рей�
дерства, сами не включались в рейдер�
ские бригады", � дал указание прези�
дент. Причем этот вопрос должен нахо�
диться под особым вниманием глав ве�
домств � не только МВД, но и Федераль�
ной налоговой службы и других.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что
изменения в закон предусматривают
ответственность и для тех лиц, которые
ранее несли ее только в администра�
тивном порядке. "Теперь они также кри�
минализируются. Поэтому каждое
должностное лицо должно понимать,

что их действия могут рассматриваться
через призму рейдерства", � отметил
глава государства.

В сегодняшней России под рейдерст�
вом понимают враждебное и незаконное
поглощение бизнеса с помощью специ�
ально инициированного бизнес�кон�
фликта. По сути дела, рейдерство � это
захват бизнеса с необоснованным, но
молчаливо принимаемым государством
использованием юридических норм и
институтов, извращающих их сущность.

Выше приведенное понятие рейдер�
ства, на наш взгляд, идеально вписыва�
ется в те истории, которые мы будем
опубликовывать в нашей газете. И дело
касается не только заправок, но и друго�
го имущества. Мы считаем, пришло вре�
мя привлечь внимание общественности
к тому беспределу, что творится в Ново�
черкасске. Сегодня каждый может стать
жертвой мошенников, пользующихся
правовым нигилизмом, и очень обидно,
когда некому заступиться. После пре�
ступления, совершенного в Кущевке, где
кроме убийств из�за мести, уже сейчас
раскрываются убийства при рейдер�
ском захвате на протяжении многих лет,
мы думаем, надо обратить внимание и
на "новочеркасский случай", когда во�
круг уже отстроенных и приносящих до�
ход заправок умирали люди.

В следующем номере мы подробно
расскажем о том, каким образом учре�
дители Чусов С.А. владеющий 51%, и
бывшая супруга ростовского генерала
милиции, владеющая 20% долей в АЗС
под названием “РНК” незаконно при�
своили себе долю Лысогорской Е.В. в
размере 28.5 %. О том, как осуществи�
ли, по нашему мнению, заниженную
сделку по продаже между родственни�
ками заправки на федеральной трассе
за 1.5 миллиона рублей. Мы полагаем,
за эти деньги не купишь в центре города
двух�комнатную квартиру, а рыночная
стоимость АЗС на трассе, приносящей
прибыль, колеблется от 20 до 35милли�
онов рублей. Как назначили директором
своего предприятия пожилую женщину
Медведеву К.П. и передали ей все до�
кументы, которая умерла через не�
сколько дней после своего назначения
на эту должность (еще один новый труп
в этих историях), а документы до сих
пор не найдены. Обо всех этих подроб�
ностях читайте в следующем номере.

Екатерина Семенова.

ДЕПУТАТЫ ПОПЫТАЛИСЬ
ПРИМИРИТЬ КАЗАКОВ
И АДМИНИСТРАЦИЮ

Андрей Демченко

НЕ БИЗНЕС �
А ПЕСНЯ

Алексей Чусов
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трест потихоньку пришел к банкротст�
ву. Теплицы, здания, подсобки требова�
ли огромного ремонта, долги, кредито�
ры. Акционированное предприятие на�
чало продавать свои акции. Хозяйкой
этой территории, уже тяжело называть
это предприятием, оказалась граждан�
ка Ф. Женщина � собственник начала
искать покупателя, это было нелегко,
но, в конце концов, получилось. Поку�
пателей было не много, среди них было
одно более привлекательное предло�
жение, и собственник остановился на
нем. Здания были проданы, а по суще�
ствующему законодательству землю
под зданиями уже пришлось выкупать
новому владельцу. Он и выкупил в по�
следствии, согласно всем законным
расценкам и не на копейку меньше.
Этим покупателем оказался на свою
беду и радость новой администрации
гражданин России армянского проис�
хождения Арсенян А.Р. Все по закону?
По документам все так. Бизнесмен про�
вел в этот район коммуникации (в том
числе бесплатно для жителей района),
которых просто не было, разобрал ава�
рийные здания и хотел построить гос�
тиничный комплекс по проекту, специ�
ально разработанному за границей и
адаптированному для района атаман�
ского дворца. Проект прошел все, кото�
рые возможно, комиссии и комитеты в
городе и области. Под его реализацию
Арсенян взял в аренду неухоженный
участок по улице Дворцовой, который
вышел торцом в заброшенную танцпло�
щадку, у города. На этот участок тоже
были проведены все коммуникации.
Вот! Скажет читатель, пишут же люди,
вышел же торцом в танцплощадку, зна�
чит все�таки забрал кусок Александ�
ровского парка? Надо признать, что бе�
тонную площадку территориально мож�
но считать парком, историческим пар�
ком конечно никак, даже в натяжку, зе�
леной площадкой для детей тоже не на�
зовешь, а если учесть, что уже добрых
два с лишним десятка лет она просто
закрыта и через бетон полезла амбро�
зия, то иначе, как экологической ката�
строфой и назвать трудно. Тем не ме�
нее, прежняя администрация была ра�
да пятизвездочному отелю по улице
Дворцовой и благоустроенному саду,

который бы выходил в Александров�
ский парк, вместо бетонного мешка.
Эта идея почему�то сразу не понрави�
лась новой администрации, и они ре�
шили аренду расторгнуть. Вот здесь и
все началось. 

Не нравится идея, решили все рас�
торгнуть и отменить, в чем вопрос?
Есть законные механизмы растор�
жения аренды. Проводятся перего�
воры с арендатором, в результате
которых стороны приходят к согла�
шению. Почему в данном случае все
проходит по�другому? Пришедший к
власти человек, уже очевидно случай�
ный, решил действовать, так же как его
предшественник Волков, путем давле�
ния, и вот уже в истерике на каждой
планерке, при каждом выступлении
упоминается Александровский сад,
распроданный по кусочкам. Захлебы�
вается в истерике газета по этому же
поводу, некогда имевшая репутацию
оппозиционной, а сейчас занявшей по
известным причинам позицию админи�
страции. Все это имеет явно направ�
ленный характер, связанный с нацио�
нальностью и деловой деятельностью
Арсеняна, который был за благотвори�
тельность в адрес города награжден
званием ПГГ. Кроме его серьезных
вкладов в Александровский парк, за ко�
торый радеет Кондратенко и его това�
рищи, и десятки млн. рублей в благоус�
тройство города, он оказывал помощь
многим нуждающимся людям и органи�
зациям. (Сама администрация посе�
щает в Александровском парке
только ресторан “Весна”, и не вло�
жили за девять месяцев ни копейки
в парк по сегодняшний день). Ни од�
ной бумаги Арсеняна, несмотря на ре�
шения судов, администрацией не под�
писывается. Препоны, которые прихо�
дится проходить его фирме при строи�
тельстве жилых домов, напоминают де�
тектив, и это при том, что город не вы�
полняет планы по кап. жил. строитель�
ству. Надо заметить, что такое отноше�
ние не ко всем строительным организа�
циям, например дом на Поворотной,
построенный фирмой ВНИКО, был сдан
в эксплуатацию за рекордно короткий

срок, встроенный в старые коммуналь�
ные сети за самую низкую цену. Несмо�
тря на публикации в СМИ, что цена на
подключения явно занижена и не такая
же как у других строительных организа�
ций. Разве это не о многом говорит?

На сколько нам стало известно, Арсе�
нян не готов сейчас строить отель. Кри�
зис, отношение новой администрации,
незавершенные огромные начатые
объемы строительства, которые требу�
ют постоянных вложений, одним сло�
вом � причины есть. Его компания не
останавливала строительства несмот�
ря на трудности, и по завершению при�
несет городу тысячи квадратных мет�
ров жилплощади по конкурентным це�
нам и, что еще важнее, рабочие места
для горожан, и налоги в доход города.
Это для нас говорит о том, что если по�
ступить по закону и предложить Арсе�
няну отказаться от аренды участка зем�
ли, имеющего отношение к Александ�
ровскому саду и выходящего на улицу
Дворцовая через участок бывших гара�
жей, возможно спор был бы решен при
выполнении определенных взаимных
условий. Но этого нет. Зачем тогда весь
этот крик на митингах о захвате земли и
строительстве дворцов? Почему ново�
испеченный ПГГ Понеделко, который
для города не сделал и тысячной доли
того, что сделал Арсенян, уже кричит на
митинге, что армян надо отправить в
Нахичевань, пусть там строят. Если это
не национализм, то что? Его фамилия
тоже заканчивается не на "ов", и не вид�
но, что бы он � ПонеделКО и его това�
рищ КондратенКО собирались ехать в
Украину морочить там, на Родине их
предков, гражданам головы. За какие
заслуги личный друг мэра получил ПГГ
мы будем выяснять, сейчас уже понят�
но, что не за гимн в честь его семьи, ко�
торый растиражирован на дисках, не за
картину, которую он подарил, зачем�то
в музей, не за деньги, которые он дал,
чтобы вписать свое имя в труд историка
Кирсанова. Очень похоже, что товарищ
страдает нарцисизмом. А такие граж�
дане, как Васильев Михаил Александ�
рович, который пять раз со времен
СССР(!!!) избирался народом, не ПГГ,

их даже любимая партия не включила в
список в эти выборы.

Но …мы ушли от кусочков Александ�
ровского парка? Или уже понятно, что
по этому вопросу, проблем нет, есть
нежелание решать вопрос адмнистра�
ции с арендатором за столом перего�
воров? Нерешение этого вопроса, умы�
шленное затягивание, ведет к наруше�
нию планов арендатора, следовательно
к убыткам.

Мы должны завершить разговор и по
бывшему “Зелентресту”. Это участок
всеми судами (а он был не один) при�
знан частной собственностью Арсеня�
на, приобретенной законным поряд�
ком, участок не является историческим
памятником и, возможно, дело в том,
что один из участков не был продан по
заниженной цене, а проще говоря, в ви�
де взятки одному чиновнику. Мы прове�
ряем информацию, и по окончанию
проверки сделаем вывод. Пока ясно
одно. Два земельных участка сме�
шали в одно дело и ввели в заблуж�
дение горожан. Газета, возглавляемая
Е. Надтокой, не информирует о настоя�
щем положении дел, говоря о продаже
"кусочков Александровского сада",
дезинформирует граждан. Здесь сле�
дует отметить еще один вопрос. Ин�
тересы, сблизившие администра�
цию с четой Надток ограничивают�
ся, как говорят, не только покупкой
квартир для ветеранов, еще есть ин�
терес к десяткам миллионов руб�
лей, которые идут на ВНИКО под
разными предлогами, потом уходят
на фирмы, близкие к администра�
ции и обналичиваются без уплаты
налогов? Елена Михайловна и ее
"друг" Политфантом скромно умал�
чивают, из каких средств они под�
держивали и поддерживают адми�
нистрацию, как на митинге сказал
владелец фирмы Надтока. С такими
отношениями, можно не только мос�
ты через Тузлов строить. Почему
при наличии у фирмы “Митос” ог�
ромного количества квадратных ме�
тров в центре города, квартиры по�
купают у ВНИКО? Скоро очень мно�
гое прояснится, и тогда поговорка
"Неча на другого пенять, если у со�
мого рожа крива" станет понятной
ведущей журналистке юга России. 

Сергей Радченко.

ДВА  АНАТОЛИЯ!(Окончание. Начало на стр. 1)

НГОООиР последние несколько лет
лихорадило. Председатель общества
Селиверстов С.А., к сожалению, при�
вел общество к тому, что были наруше�
ны внутренние и внешние взаимоотно�
шения между членами совета, охотни�
ками и областной структурой, учреди�
телем которой является НГОООиР. На
каком�то этапе общество решением
членов Совета выходило из состава вы�
шестоящей организации, чем было
подвергнуто серьезным лишениям в ви�
де правовых документов и охотничьих
угодий, которые на партнерских правах
были предоставлены в пользование
НГОООиР. Как результат, Новочеркас�
ские охотники, потеряли возможность
охотиться на нескольких самых привле�
кательных охотничьих угодьях. Очень
тяжело прошли годы правления Сели�
верстова С.А. для общества, но члены
Совета, собравшись, смогли перело�
мить ситуацию. Были проведены внут�
ренние проверки силами ревизионной
комиссии, аудиторские проверки при�
глашенных аудиторов, в результате ко�

торых председатель общества был ос�
вобожден от своих обязанностей. Не
будем сейчас останавливаться на внут�
ренних делах, в подробностях доста�
точно сказать, что коллектив выбрал
и.о.председателя Пономарева В.К. и
смог справиться под его руководством
со многими трудностями. Была создана
инициативная группа и налажены отно�
шения с областной структурой,
председатель правления которой
Сторожев Владимир Михайло�
вич в процессе переговоров под�
держал инициативную группу. Бы�
ли выделены марки, и люди смог�
ли выйти на охоту. К сожалению,
своими действиями бывший
председатель привел к тому, что
Краснянское, Кривянское, За�
плавское хозяйства отошли от
НГОООиР. Это до сих пор будора�
жит некоторые горячие головы
охотников, которые не понимают
сути вопроса. Выше перечислен�
ные угодья не принадлежали НГО�
ООиР, лицензии на них оформле�
ны на РООООиР (областная орга�
низация), а следовательно и до�
ход от этих хозяйств тоже не НГОООиР.
В напряженной работе прошли полтора
года, стали создаваться утерянные пер�
вичные коллективы, были возвращены
почти все похищенные средства в кассу
общества, налажена егерская работа,
куплена служебная машина, осуществ�
ляются закупки корма для животного
мира и многое другое… Под управлени�

ем опытного, знающего работу, вы�
бранного Советом Пономарева В.К.
общество подошло ко времени прове�
дения Конференции, которая является
высшим органом общества. Избран на
Совете орг.комитет по подготовке доку�
ментов и проведения конференции, на�
значены сроки перерегистрации и ре�
гистрации первичных коллективов.

Нельзя сказать, что все проходило глад�
ко, появились люди, которым было
очень важно занять пост Председателя
Правления общества, вопрос с каждым
проведением Совета становился все
более накаленным. Возникали всевоз�
можные доверенности от членов Сове�
та в пользу лиц, желающий занять вер�
ховный в обществе пост, дошло дело до

того, когда Совет, стал заниматься про�
сто разбирательством личных взаимо�
отношений. Тем не менее, орг.комитет
по подготовке смог собрать от всех же�
лающих групп их варианты нового Уста�
ва общества, так как старый, 1995 года,
уже не соответствовал существующему
законодательству. Горячие споры, по�
рой, приводили к тупику, но по статьям,

по буквам Совет продвигался
вперед. Вскоре был готов еди�
ный Устав общества, но не
всем он был по нраву. Напри�
мер охотник Чумаков В.И.,
присутствовавший на Совете,
в своем варианте Устава про�
писал избрание председателя
сроком на 5 лет на Конферен�
ции, что недавало возможнос�
ти воздействия на него никако�
му органу общества, так как
переизбрать или отстранить
его было просто невозможно,
кроме как на Конференции, а
проводить ее вне очереди уже
само по себе трудность и
немалые расходы. Вобщем,
сроки назначены и казалось,

осталось только собраться и голосо�
вать. А тут выясняется, что Чумакова не
устраивает тот факт, что Советом были
проголосованы нормы представитель�
ства делегатов от каждого первичного
коллектива от 10 до 40 членов � один де�
легат. Таким образом, свое мнение мо�

ОХОТНИКИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР

(Окончание на стр. 4)

Владимир Сторожев
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гут отстаивать и большие и малые пер�
вичные коллективы, а господин Чума�
ков, развивающий бурную предвыбор�
ную деятельность, уже подготовил
"свое" большинство на Конференцию,
тем самым перечеркивая демократиче�
ские нормы общества. Совет не поме�
нял своего решения и Чумаков начал
информационную атаку. Объехав про�
сто все структуры, которые можно,
СМИ , областную организацию, он хо�
тел просто сломать Конференцию или
провести ее так, как хотелось ему и сто�
ронникам. В адрес Совета пришло об�
ращение, где охотники просили пере�
нести Конференцию из подконтрольно�
го Чумакову здания ЮРГТУ (НПИ) в
другое нейтральное место. Совет про�
голосовал о переносе Конференции в
другое место. Были изготовлены пер�
сональные удостоверения участников
конференции и даны объявления в
прессу. 

И так 22 декабря 2010 года в актовом
зале "Дома учителя" состоялась 18 от�
четно�выборная конференция Новочер�
касской городской общественной орга�
низации охотников и рыболовов (НГОО�
ОиР). В конференции приняли участие
Председатель правления Ростовской
областной общественной организации
охотников и рыболовов Сторожев
В.М., начальник отдела охраны, кон�
троля и надзора за использованием
объектов животного мира Депортамен�
та Ростовской области Лебедев М.П.,
заместитель председателя городской
думы Карабедов А.Г., а так же делега�
ты, выдвинутые от первичных коллекти�
вов. В зале не было ни одного свобод�
ного места, что говорит о большом ин�
тересе к организованному форуму.

Открыл конференцию председатель
организационного комитета по подго�
товке и проведению конференции Май�
стров С.Г. Он кратко проинформиро�
вал о проделанной комитетом работе. С
основным докладом о работе общества
за период 2005�2010 гг. на конферен�
ции выступил председатель правления
НГОООиР Пономарёв В.К. Он сказал,
что в настоящее время назрела необхо�
димость собраться и обсудить состоя�
ние дел в охотничье�рыболовном хо�
зяйстве Новочеркасского общества,
вскрыть проблемные вопросы и рас�
смотреть пути их решения. Доложил об
основных направлениях работы обще�
ства за пятилетний период, ответил на
вопросы делегатов.

Доклад был большим и охватывал
многие направления работы общества.
Пономарев В.К. доложил конферен�
ции о тех результатах, что есть, но также
отметил, что не все получается из�за
несовершенства законодательства,
слабой материально�технической базы
охотничьих хозяйств, недостатка про�
водимых биотехнических мероприятий,
в том числе обратил внимание делега�
тов и на то, что егеря хозяйств не имеют
вполне достаточных прав, что, к сожа�
лению, не является позитивной состав�
ляющей в борьбе с браконьерством. 

В целом, работа общества была при�
знана делегатами при голосовании
удовлетворительной. Также на конфе�

ренции был утвержден новый состав
членов совета НГОООиР в количестве
33 человека, а так же утвержден новый
Устав, так как старый был разработан
ещё в 1995 году и не учитывал новые из�
менения, внесенные в закон об общест�
венных организациях и не отвечал дей�
ствующему законодательству. Затем,
уже утвержденный новый совет, в свою
очередь, после окончания конференции
за закрытыми дверями проголосовал за
кандидатуру нового председателя НГО�
ООиР, им стал занимающий, ранее эту
же должность опытный Пономарев

В.К. Расходившиеся де�
легаты отмечали поло�
жительный высокий уро�
вень организации кон�
ференции. Но в самом
начале без дебоширст�
ва, иначе это никак не
назовешь, не обошлось.
Большинству делегатов
уже до проведения кон�
ференции было известно, что её попы�
таются сорвать группа людей, в чьи ин�
тересы не входило переизбрание на
пост председателя опытного Понома�
рева В.К. Самым активным из этой
группы был, так же претендующий на
пост председателя НГОООиР, бывший
военком города Новочеркасска Чума�
ков В.Н. Этот персонаж пытается уже
второй раз стать председателем обще�
ства охотников и рыболовов. Но уже не
первый раз ему не удается захватить
пост председателя, так как по другому
это не назовешь. Заручившись под�
держкой одного из самых больших пер�
вичных коллективов "НПИ" и ещё не�
скольких, Чумаков В.Н. видимо решил,
что вопрос об его избрании решается
автоматически без учета мнения ос�
тальных первичных коллективов, но не
тут�то было. Многие отмечали, что Чу�
маков В.Н. в период работы НГОООиР
с прошлых выборов не проявлял ника�
кого интереса к ней, а как только надви�
гается переизбрание председателя, он
тут как тут и проводит самую активную
деятельность для участия в конферен�
ции, начинает посещать совет за сове�
том, словом, опять спит и видит себя на
этом месте. Человек, который болеет за
интересы общества охотников и рыбо�
ловов, на наш взгляд, всегда находится

рядом, пытается что�то предлагать, со�
здавать и участовать, ведь организа�
ция�то общественная, и никого от себя
не отгоняет. Где был Чумаков В.Н. ког�
да в НГОООиР были проблемы, когда
снимали с должности председателя
Селиверстова С., которого уличили в
превышении своих должностных полно�
мочий и с трудом заставили вернуть
часть общественных денег. Или когда у
НГОООиР были проблемы, Чумакова
В.Н. это не интересовало? А когда ра�
бота стала налаживаться, был куплен
новый автомобиль, отлажена работа
егерской службы, высыпаются тонны
зерна для подкормки, тут он и появляет�
ся. В канун проведения самой конфе�
ренции вышла статья в одной из газет
из смысла которой стало понятно, что
если конференция не будет проходить
по сценарию Чумакова В.И. и его под�
держивающих людей, то её постарают�
ся сорвать, чтобы потом признать неле�
гитимной. Но и тут Чумакову и его ко�
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ло, сразу
п о с л е
н а ч а л а
к о н ф е �
ренции,
в и д и м о
по плану,
один из
делега�
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ванным,
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причинам, бросил своё приглашение на
стол членов президиума и покинул зал.
Это, как наверно и должно было быть,
сработало эффектом красной тряпки,
на которую ополчилась вся группа под�
держки Чумакова В.И. И вслед за уда�
лившимся делегатом из зала вышло
ещё несколько человек. После того как
группа покинула зал, председатель
орг.комитета ведущий конференции
Майстров С.Г. совместно с членами
президиума, пересчитали количество
оставшихся делегатов, их было 59 чело�
век. Стоит отметить, что, зарегистриро�
ванных делегатов для участия в конфе�
ренции было 71 человек, а всего долж�
но было быть 77 делегатов, но по ка�
ким�то причинам 6 человек не смогли
явиться на запланированное мероприя�
тие. После подсчета стало понятно, что
кворум из количества не менее 2\3 от
зарегистрировавшихся делегатов при�
сутствует. И покинувшая группа около
10 человек абсолютно никак не влияет
на итог. Смело можно констатировать,
что планы по срыву конференции у этой
группы провалились с треском, что, в
свою очередь, позволило продолжать
мероприятие на абсолютно законных
основаниях. Мы понимаем, почему это
случилось, и чьи амбиции стоят за этим.
Ведь именно Чумаков В.И. ещё до про�

ведения самой конференции кому�то
обещал места по работе в обществе, в
новом совете и в новом правлении, а
так же уже заявлял заранее, кто, по его
мнению, будет уволен. Самоуверен�
ность, на наш взгляд, всегда мешает
принимать взвешенные, правильные
решения, что и произошло. И, как нам
кажется, самое главное, это не дорвать�
ся до бюджета общественных денег, а
руководствоваться интересами охотни�
ков и рыболовов с соблюдением всех
демократических норм. Стараться не
вводить хаос в НГОООиР, а наоборот
способствовать учитыванию интересов
не только больших коллективов, но и
незабывать о малых, ведь в количест�
венном отношении их намного больше,
и они представляют интересы абсолют�
но разных людей. Что и произошло.

Мы, конечно, предполагаем, что дан�
ные лица ещё как�то попытаются ввести
людей в заблуждение и поставить под
сомнение легитимность проведенной
конференции, но, как говорится, после
проигранной драки кулаками не машут.
Ведь у большинства делегатов и обла�
стного руководства общественной ор�
ганизации охотников и рыболовов она
не вызывает никаких сомнений. 

Наша редакция связалась с новым
избранным председателем Пономаре�
вым В.К.,ниже приводим отрывок из
нашей беседы. 

Редакция: Добрый день, Валерий
Константинович.

Пономарев В.К. : Добрый день.
Редакция: Поздравляем Вас с пере�

избранием.
Пономарев: Спасибо.
Редакция: Валерий Константинович,

как на ваш взгляд прошла 18 отчетно�
выборная коференция? Что вы намере�
ваетесь теперь делать, и каковы планы
на будущее?

Пономарев.В.К: Я в обществе охот�
ников и рыболовов работаю уже около
20 лет и могу с уверенностью сказать,
что за всю историю существования об�
щества охотников и рыболовов ещё не
проводились такие хорошо организо�
ванные конференции. Особая благо�
дарность орг.коимитету и лично пред�
седателю Майстрову С.Г., который без
каких�либо зарплат, а на обществен�
ной, добровольной основе провел
большую работу по подготовке для
проведения данной конференции.
Насчет будущей работы и планов могу
пояснить следующее. В нашем НГООО�
иР свыше 2500 охотников и рыболовов,
мы будем продолжать работу по созда�
нию и регистрации первичных коллек�
тивов, основе нашего общества. Мы
будем так же поддерживать и разви�
вать связь с головной организацией и
лично Сторожевым В.М., так как ранее
отношения были немного загнаны в ту�
пик, что привело не совсем к хорошим
последствиям. Мы так же продолжим
оберегать наш животный мир с целью
размножения дичи на наших угодьях.
Эта работа уже ведется, и постараемся
эту работу увеличить вдвойне и призы�
ваем к этому всех членов общества
НГОООиР сосредоточить все свои си�
лы именно на развитии флоры и фауны
Донского края.

Алексей Кучеренко.

ОХОТНИКИ СДЕЛАЛИ ВЫБОР(Окончание. Начало на стр. 3)

Дорогие читатели! От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством. Уходящий год был не простым, наполненным разнообразными

и значимыми событиями. Надеемся, каждому он запомнится, прежде всего, личными победами и успехами. Пусть 2011 год станет годом

достижения намеченных профессиональных высот и ярких впечатлений. Желаем Вам счастливого Нового года, стойкости духа и свободы мысли!

Редакция.

Егерь В. Качиловский


