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Мертвые души или  

заколдованный круг. 

 

Вес в обществе! По-вашему,  

милостивый государь, это пустяки? 

а уважение дураков, изумление детворы,  

зависть богачей, презрение мудреца? 
Барнав 

В Ростове-на-Дону много мест, где происходят 

интересные события. Взять, например, Ленинский 

район, где сосредоточены такие организации, как 

ФСБ, районный суд, городская АДминистрация, 

Прокуратура. И где недавно, рядом с ФСБ, произо-

шло в День города 17 сентября покушение на гене-

рального директора строительного концерна «Сла-

вяне». И в результате перестрелки погиб охранник, а 

директору прострелили руку. Но подобных кровавых 

случаев в Ленинском районе достаточно немало. 

Четыре года Гос. Дума Ростова-на-Дону не 

могла провести закон о борьбе с алкоголизмом. И с 

одной стороны, молодежи запрещают пить на день 

города, а с другой стороны рекламируют помои под 

названием пиво, где больше отравляющих веществ и 

некачественной воды, чем в других аналогичных 

напитков. Кто из чиновников гор. АДминистрации 

пьет это пиво, которым травят молодежь? Четыре 

года не могли принять этот закон, только после пуб-

ликации в нашей газете, приняли этот закон. И то, 

наверно с выгодой для гор. АДминистрации. 

Все помнят, что ворошиловский мост чуть не 

обрушился. Куда смотрела городская Архитектура и 

городская АДминистрация? А все из-за того, что не 

соблюдают строительно-технических норм при стро-

ении. И новые высотные строения удавливают грунт, 

а вместе с ним несущие опоры ворошиловского мо-

ста, погружаясь ниже, нарушают всю конструкцию. 

Почему не запретят строить в центре города много-

этажные дома? Центр города находится на геологи-

ческом пласту, который может в любой момент «по-

ехать». А так же, много протекает родников, на кото-

рых строят многоэтажные дома.  У нас нет городской 

Архитектуры. Она фиктивная. Как и нет чиновников 

городской АДминистрации, они ничего не делают. А 

основная причина этого – наплевательское обраще-

ние к народу и жадность к деньгам. 

Чиновники создали «заколдованный круг» для 

граждан. Это, к примеру, МПП ЖКХ становится 

МУФЗ, то которое должно заниматься ремонтом 

жилья граждан, оно передает свои управленческие 

функции ООО «Атлант-строю», чтобы не найти 

крайнего, кто отвечал за трату денег и не за выполне-

ние ремонтных работ по жилью. То есть, умышленно 

маскируется кража государственных денег, в том 

числе деньги, сданные людьми за коммунальные 

услуги. Происходит «футболивание» людей по этим 

организациям, когда необходимо взять справку, по-

лучить от них помощь, чтобы провели ремонтные 

работы. То есть, люди приходят в одну организацию 

за помощью, а им отвечают, что мы этим не занима-

емся, идите в другую организацию. А там, то же 

самое говорят. Притом, люди отстаивают большие 

очереди по несколько часов в этих убогих подвалах. 

Это живая очередь. А есть и мертвая очередь. Ее 

Гоголь описывал в «Мертвых душах».  

Городская АДминистрация – особое место Ро-

стова-на-Дону, где сосредоточена энергия спекуля-

тивной буржуазии. АДминистрация настолько за-

крылась от граждан, что заходя в нее, тебя встреча-

ют как врага народа. Где простым гражданам отка-

зывают в записи на прием к Мэру, хамят и ведут 

себя как на базаре. Простым гражданам и даже ин-

валидам в гор. АДминистрации становится плохо. 

Был случай 15 сентября, когда инвалид потерял 

сознание (приступ эпилепсии) и ему не оказали 

первую медицинскую помощь. А с мед. пункта гор. 

АДминистрации врач не явился. Зато вызвали поли-

цейского. Но чиновники на это не обращают внима-

ние.  

 

Городская АДминистрация иногда любит нарушать 

законы. Например. Бывший заведующий приемной 

АДминистрации, сидящий на пульсе города, был 

своеобразным доктором. Выдавал лекарства в виде 

белой настойки. Иногда инвалиды сами приносили 

это лекарство по его просьбе. При этом он утвер-

ждал, что так предложил его главный начальник. 

Легко гор. АДминистрации менять своих сотрудни-

ков, чтобы потом свалить на них ошибки других 

сотрудников и выше стоящих начальников в  нару-

шениях закона.  

А сколько пожаров произошло за последние 

несколько лет в центре города. Взять, к примеру, 

бывшая гостиница «Московская» напротив город-

ской АДминистрации. В гостинице был неодно-

кратно пожар, и много лет оно пустует (в самом 

центре города). А также пожар на углу ул. Б. Садо-

вая и пер. Крепостной, напротив здание -  «Шоло-

ховский круг», ул. Гоголя – пер. Державинский. 

Почему не введут закон, запрещающий охо-

титься в Ростовской области? Сколько перебили 

диких животных, чтобы их потом подать в виде 

блюд на стол нашим чиновникам?  

Прессу не пускают в пресс-центр гор. АДмини-

страции. И при этом рвут официальные удостовере-

ния. 

Почему выгнали из красивого дворца Союз пи-

сателей. И куда дели символ писателей статую 

«Пегаса»?  

Давайте вспомним предыдущих Глав города 

Ростова-на-Дону. Какие они были. Взять, к приме-

ру, 1914г., когда правил ростовский градоначаль-

ник, генерал-майор, Иван Зворыкин. Его квартира 

располагалась прямо в доме градоначальства. Его 

телефоны – служебный и домашний – указывались 

во всех справочных службах. Прием граждан вел 

трижды в неделю, с 11.00 и пока не уйдет послед-

ний посетитель. Внес большой вклад в развитии и 

становление города. А также другие градоначаль-

ники, (Андрей Байков, Петр Максимов), тоже ак-

тивно участвовали  в развитии города и помогали 

ростовчанам. В прошлые времена, городской аппа-

рат был ближе к народу.  

А в наше время бюрократический аппарат  
увеличился в 10 раз по сравнению с Советским сою-

зом. На прием к мэру могут попасть только 1% лю-

дей, у которых много денег. Простому человеку  

вход закрыт.  

Бюрократы получают огромные зарплаты, поль-

зуются льготами. Они являются кровососами на теле 

народа.  

А вот случай с инвалидом, с которым хотят без-

законно поступить. 

Глава Администрации Кировского района и Ар-

хитектуры города выдали инвалиду 2 гр. ( бессрочно, 

пожизненно), постановление о  разрешении строи-

тельства дома, для чего-то назвав его пристройкой к 

дому, в котором он проживает, хотя границы проекта 

затрагивают весь свободный земельный участок. В 

Архитектуре района, как и в приемной Мэрии, пред-

лагали по-своему именовать те или другие названия, 

вместо дома назвать пристройкой. Все эти действия 

координировал зав. приемной гор. Администрации, 

который на тот момент исполнял волю ныне дей-

ствующего мэра города и был его «генеральным 

секретарем». 

Инвалид начал строить, затем у него было пять 

тяжелых операций. В 2000 г. он поломал ногу на  

аварийном тротуаре и перенес 3 операции, которые 

длились на протяжении 1,5 года. 

С 2006 г. по настоящее время, он вкладывает боль-

шую часть пенсии  в строительство, и перенес опе-

рацию на желудочно-кишечном тракте после годо-

валого голода. И на сегодняшний день заложены 

фундаменты, возведено часть стен, проведены все 

коммуникации, возведены специальные укрепления 

в виде специализированных крыш, завезено часть  

строительного  материала. 

В апреле 2010г. – дом, в котором проживает 

инвалид, без его участия (он является ответствен-

ным квартиросъемщиком), признали аварийным и 

подлежащим сносу. Постановление мэра.  

В этот строительный объект он вложил свои 

наследственные деньги. Сервисным центром, кото-

рый создан при городской Администрации, была 

создана очередь на получение субсидии для строи-

тельства. Ему субсидию до сих пор не выдали, хотя 

была ему обещана мэром города. В результате, 

чтобы отремонтировать аварийное строение, а так-

же освоение начальной стадии строительства, были 

вложены наследственные деньги 8,8 млн рублей от 

продажи дома, гаража, машины, построенных его 

отцом. 

Его отец – очень честный человек, плотник, ра-

ционализатор. Молодым человеком получил проект 

на строительство частного дома в советском районе 

г. Ростова-на-Дону. Завершив фундамент пятиком-

натного дома, советские бюрократы не дали завер-

шить начатое. Придрались к его документам и отда-

ли участок со строением прокурору. Спустя некото-

рое время, отцу выдали новый проект в том же 

районе на частный дом. Строительство он завер-

шил. Кроме пятикомнатного дома, он построил еще 

флигель, гараж и др. постройки. Инвалид совершил 

продажу данного дома, как наследство, чтобы 

начать строительство в Кировском районе. Проект и 

участок хотят у него забрать. История повторяется. 

(Тогда был закон нарушен коммунистами - ворами, 

а сейчас спекулятивной буржуазией). 

На протяжении полугода приходят смотреть 

этот участок из организаций таких как, ДНИП, 

МУФЗ, МПП ЖКХ, ООО «Атлант-строй». При 

этом они получали деньги за техническое обслу-

живание, и ни копейки ими не было вложено в об-

служивание дома. То есть, на протяжении 16 лет, 

дом после капитального ремонта, умышленно 

этими организациями разрушался,  которые вхо-

дят в состав Мэрии. Куда пошли эти деньги? Кто-

то из них хочет присвоить этот участок себе. То 

есть ограбить человека.  

Инвалид просит выдать постановление Главы 

города о закреплении незавершенного строитель-

ства пристройки, как отдельное строение  и про-

ект, в границах ранее установленных Архитекту-

рой Кировского района и разрешенного к строи-

тельству постановлением, как незавершенное 

строительство, в бессрочное пользование. Архи-

тектуре района и города поставить новые штампы 

на уже выданный проект датой. 

В дальнейшем, часть комнат построенного 

дома будут использованы для независимого союза 

писателей и журналистов, независимого экологи-

ческого объединения (НЭО) и религиозного объ-

единенного объединения, а также для редакции 

трех официально зарегистрированных газет. 

Совет редакции объединенных трех газет. 


