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09 февраля 2013 года в г. Ставрополе, в здании Правительства Ставропольского края
состоялся внеочередной совет атаманов Ставропольского окружного казачьего
общества Терского войскового казачьего общества по вопросу «О мерах по
стабилизации общественно-политической обстановки в Ставропольском крае».
Возмущение участников совета вызвало жестокое преступление, совершенное
приезжими из Республики Ингушетия в отношении казака Ставропольского городского
казачьего общества Максима Спасибова.
Заседание закончилось общей молитвы и благословением митрополита Кирилла.
В работе совета атаманов приняли участие: Губернатор Ставропольского края В.Г.
Зеренков, Председатель Думы Ставропольского края Ю.В. Белый, Председатель
Правительства Ставропольского края Ю.П. Тыртышов, главный федеральный инспектор
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Северо-Кавказском федеральном округе по Ставропольскому краю А.В. Коробейников,
Владыка Ставропольский и Невинномысский
митрополит Кирилл, атаман Терского войскового казачьего общества казачий полковник
С.А. Клименко, заместитель начальника ГУВД РФ по Ставропольскому краю
генерал-майор Ю.П.Алтынов, прокурор Ставропольского края – Ю.Н. Турыгин,
заместитель председателя Правительства Ставропольского края С.Д. Ушаков,
председатель комитета по делам национальностей и казачества А.М. Якушев, первый
заместитель главы администрации г. Ставрополь И.И. Ульянченко, заместитель главы
города Ставрополя А.И. Фирсов, глава города Ставрополя Г.С. Колягин, начальник
подразделения управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации
по Ставропольскому краю В.С. Попов, заместитель руководителя Управления
Федеральной миграционной службы России по Ставропольскому краю В.Н. Кириченко,
атаманы общественной организации Ставропольское казачье войско, священник
Терского войскового казачьего общества и Ставропольского окружного казачьего
общества Терского войскового казачьего общества отец Павел (Самойленко).

Слово по обсуждению доклада было предоставлено:

- атаману Ставропольского городского казачьего общества СОКО ТВКО – войсковому
старшине А.Б. Смольнякову;
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- атаману Изобильнеского районного казачьего общества СОКО ТВКО – войсковому
старшине В.В. Шатерникову;

- атаману Пятигорского районного казачьего общества СОКО ТВКО – войсковому
старшине В.В. Пономареву;

- атаману Нефтекумского районного казачьего общества СОКО ТВКО – есаулу Г.С.
Аносенко;

- атаману Терского войскового казачьего общества – казачьему полковнику С.А.
Клименко;

- заместителю атамана Суворовского станичного казачьего общества Ставропольского
казачьего войска Шкалину;

- товарищу атаману общественной организации Семиреченское казачье войско - Г.Ф.
Белякову.

От ГУВД РФ по Ставропольскому краю выступил генерал-майор Ю.П. Алтынов. После
выступления он ответил на вопросы о принятых мерах по раскрытию преступления
совершенного в отношении казака Спасибова Максима и задержанию преступников, о
квалификации состава преступления, привлечении членов казачьих обществ к охране
общественного порядка и замещению вакантных должностей в полиции
Ставропольского края.

От Правительства Ставропольского края выступили: Председатель Правительства
Ставропольского края, вице-губернатор Ю.П. Тыртышов и заместитель Председателя
Правительства Ставропольского края
С.Д. Ушаков, которые также
ответили на вопросы участников совета атаманов.
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По просьбе атамана Ставропольского казачьего войска Д.В. Стригунова выступили
атаманы данной организации.

В заключении совета атаманов выступили митрополит Кирилл и Губернатор
Ставропольского края В.Г. Зеренков.

А.Н. Фалько зачитал поступившие предложения в проект решения совета атаманов
СОКО ТВКО. Члены Совета атаманов СОКО ТВКО с правом голоса проголосовали за
принятие данных предложений.

Атаманы выразили свой протест в связи с тем, что из шестерых нападавших арестован
только один из участников преступной группы, в отношении остальных даже не была
взята подписка о невыезде.

Совет атаманов также выразил свое не согласие по квалификации состава
преступления, указав на особую дерзость и общественную опасность преступления,
совершенного группой лиц, и потребовал от прокурора Ставропольского края и
начальника ГУВД РФ по Ставропольскому краю взять под личный контроль
расследование совершенного преступления.

Атаманы единогласно поставили вопрос о выселении семей преступников за пределы
Ставропольского края.

Участники заседания отметили, что преступления и нарушения общественного порядка,
совершаемые выходцами из соседних республик Северного Кавказа, принимают
системный характер. Жители Ставропольского края постоянно сталкиваются с не
уважением исторически сложившихся обычаев и традиций населения Ставрополья,
наглым и хамским поведением со стороны заезжих гостей.

Заселение территории края выходцами из республик Северного Кавказа принимает
массовый характер. Советом атаманов отмечены факты, когда в ряде населенных
пунктов края полностью отсутствует славянское население.
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По мнению атаманов, этому способствуют бездействие местных органов полиции и
власти на местах, выезд славянского населения в поисках работы за пределы края,
слабый миграционный контроль, массовое льготное зачисление в вузы Ставрополья
молодежи из республик по распределению, набравших по системе ЕГЭ 100 баллов, но
даже не владеющих русским языком.

Этим пользуются определенные политические силы, раскачивающие обстановку в
Ставропольском крае и еще более усугубляющие сложившуюся ситуацию.

Участвующие в совете атаманов представители Ставропольского казачьего войска
полностью поддержали решения, принятые советом атаманов Ставропольского
окружного казачьего общества ТВКО.

Для стабилизации обстановки губернатор Ставропольского края В.Г. Зеренков отметил
необходимость проведения комплекса мер по усилению роли казачества в
общественно-политической жизни края и поддержал предложения по созданию
казачьих подразделений по охране правопорядка на профессиональной основе.
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