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 Коли дождь на петров день 
(12), то сенокос будет мо-
крый. На петра дождь – уро-
жай будет гож.

 Зеленоватая окраска луны – 
к сильной засухе.

 Всяк еремей (19) про себя 
разумей: когда сеять, когда 
жать, когда скирды соби-
рать.

 В этот день (24) глухой 
гром – к тихому дождю, гром 
гулкий – к ливню.

 На афиногена (29) пташки 
притихают. лето перешагну-
ло знойный возраст. Жатва. 
первый сноп украшали цве-
тами, с песнями несли в дом, 
ставили в красный угол.

 12 июля. День рыбака.
•65 лет назад (1944) от 

немецко-фашистских за-
хватчиков были освобож-
дены поселок Пушкинские 
Горы и Пушкинский музей-
заповедник “Михайлов-
ское”. Началось размини-
рование могилы и памят-
ника поэта.

•115 лет со дня рождения 
Ю.А. Завадского (1894-
1977), советского режис-
сера и актера, народного 
артиста СССР, Героя Со-
циалистического Труда.

•95 лет со дня рождения по-
пулярного советского ки-
ноактера П.М. Алейникова 
(1914-1965).

 13 июля. 65 лет назад 
началась (1944) Львовско-
Сандомирская наступа-
тельная операция совет-
ских войск.

•100 лет со дня рождения 
А.А. Крона (1909-1983), 
советского писателя, дра-
матурга.

•Юбилей С.Н. Муратовой 
(1929), российской гим-
настки, двукратной олим-
пийской чемпионки, заслу-
женного мастера спорта 
СССР.

•75 лет А.С. Елисееву (1934), 
летчику-космонавту СССР, 

Основным докладчиком был министр промышленности, энер-
гетики и природных ресурсов Ростовской области Михалев 
Сергей Александрович.

По его оценке, в январе 2009 г. индекс промышленного произ-
водства по области составил 76,2% к уровню соответствующего 
периода прошлого года, в РФ – 84%.По итогам первого квартала 
снижение промышленного производства  составило 17%, по РФ 
-14%. Основные причины, по оценке министра, – контекст обще-
российских и общемировых тенденций, вызванных мировым финан-
совым кризисом. И ни одной причины внутреннего характера!  
Правдоподобно ли это? 

Отмечено, что обрабатывающие производства, в том числе 
металлургия, машиностроение и угледобывающие производства 
ощутили на себе влияние кризиса в наиболее острой форме. Напри-
мер, добыча угля составила 58,5%  от уровня 2008 года. Снизилась 
численность работников шахт, производительность труда. Работает 
всего 13 шахт, и строится 5. Отмечается значительный износ основ-
ных фондов, рост аварийности. Значительно ухудшились основные 
технико-экономические показатели. Наш уголь не выдерживает 
конкуренции, например, с украинским. А как же главный хозяин-
инвестор «Русский уголь» и его руководитель, владелец  господин 
Варшавский? Помнится, много обещаний было «утереть нос нерен-
табельной угольной промышленности советского периода». Особен-
но, когда он избирался в Государственную думу! Но цифры упрямо 
свидетельствуют: донские угледобытчики не только не нарастили 
темпы и объемы производства, но и утрачивают их. Так, индекс про-
мышленного производства в добывающей промышленности 
страны  составил  103%, а в Ростовской области – 54%.

 Каков же выход? Министерство предлагает рассмотреть воз-
можность  внесения изменений  в действующее законодательство 
в части введения дифференцированной ставки налога на добычу 
полезных ископаемых с учетом глубины ведения горных работ, 
мощности пласта и сложности горногеологических условий, а также 
выделения угольным предприятиям  средств государственной под-
держки для финансирования мероприятий  по технике безопасности  
и созданию безопасных условий труда. Кроме того, предлагается 
продлить действие Постановления Правительства РФ от 27.06.2005 
года «Об утверждении Правил возмещения из федерального бюд-
жета части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным  
организациями угольной промышленности в российских кредитных 
организациях, на осуществление  инвестиционных проектов» на 
кредитные договоры, заключенные в период с 1 января 2007года. 
И это еще не все, что желает получить от государства, то есть нас, 
налогоплательщиков, частная фирма. 

Предложено рассмотреть целесообразность  разработки и 
принятия в рамках социального партнерства Федеральной целевой 
программы подготовки и переподготовки кадров для угольной про-
мышленности. Министр также предложил дать льготы шахтерским 
городам  по уплате налогов  на имущество, землю, снизить проценты 
уплаты по кредитам и т. д. При этом представил цифры, свидетель-
ствующие о том, что цену на уголь снизить невозможно. На наш 
взгляд, возникает закономерный вопрос: а зачем приватизировали 
угольную промышленность? Заметно, что ни о введении системы 
жесткой экономии, включая оплату  высшего менеджмента, ни о 
внедрении новых технологий, ни об обновлении основных фондов 
за собственный счет речи нет. Где же обещанные рыночные методы 
и невиданный рост оплаты труда, социальная защищенность шахте-
ров, которые щедро были обещаны в предвыборный период партией 
власти? Где же хваленые частные инвестиции? Нет ответа.

В плане антикризисных мер, предложенных КПРФ, за-
явлено: «ПЕРВОЕ. Вернуть в общенародную собственность 
добывающую промышленность и базовые отрасли экономики.
Ввести прямое государственное управление  отраслями, осо-
бо пострадавшими от кризиса. Создать централизованный 
орган управления  народным хозяйством для мобилизации и 
эффективного использования средств, необходимых для вос-
становления страны».  И это самое актуальное и проверенное 
историей страны средство. 

К сожалению, власть подобные конкретные, понятные каждому 
организатору производства меры, игнорирует. Что взамен?

 Министр долго и подробно перечислял цифры, свидетельствую-
щие о весьма незначительной материальной помощи государства 
многим предприятиям  области, выделенной, в основном, на по-
гашение кредитов. Судя по содержанию доклада, это и составляет 
основу деятельности по преодолению кризиса во всех отраслях. 
Кроме того, министерство работает над проектом энергосбереже-
ния, над созданием долгосрочной системы размещения произво-
дительных сил, концепцией энергетической безопасности до 2020 

года, доступностью кредитных ресурсов и т. д. 
 Однако эти монотонные перечисления явно не вдохновляли зал, 

в котором присутствовали руководители тех самых «облагодетель-
ствованных» промышленных предприятий. 

 После доклада первым  же вопросом депутата ГД ФС РФ Ко-
ломейцева Н.В. министр  был поставлен в тупик.  Вопрос звучал 
так: «Каков необходимый объем кредитных ресурсов для промыш-
ленности Ростовской области, и сколько мы получили?». Ответ был 
невнятным. Министр сказал, что цифра эта постоянно меняется и 
что назывались данные по предприятиям. Но, если надо, то к концу 
совещания можно сложить и получить сумму. «Я думаю, что сегодня 
получили меньше, чем надо, я так думаю», – ответил он. Всем мало-
мальски знакомым с  наукой управления, понятно, что налицо полная 
несостоятельность  в  информационно-аналитическом  плане.

Вопрос из зала о том, как область и страна намереваются за-
щищать свой рынок от импортных товаров, также повис в воздухе. 

Депутат ЗС РО Бессонов Е.И. спросил, сколько необходимо 
кредитных ресурсов для поддержки малого бизнеса.Однако предсе-
дательствующий, видимо, ощутив нарастание процесса отсутствия 
убедительных ответов, резко пресек  эту попытку, заявив, что вопрос 
не по теме. Правда, впоследствии выступающие от «Единой России» 
освещали эту тему во всех ракурсах, но весьма неубедительно. Их 
почему-то не останавливали.

В докладе прозвучали обвинения в адрес руководства Ново-
черкасской ГРЭС в связи с тем, что они, якобы, предпочли 
нашему, донскому углю  газовое отопление, что отрицательно 

сказалось на реализации угля.
Выступивший первым депутат ЗС РО, директор Новочеркасской 

ГРЭС Лукьянов В.Г. опроверг данное обвинение, назвав конкретные 
цифры. Оказывается,  в 2008 году для ГРЭС необходимо было  3,1 
млн тонн угля, а донские шахтеры поставили только 2,5 млн тонн. 
Вот и пришлось остальной дефицит покрывать газом и украинским 
углем. Странно, однако, что министру доложили иное...

В данном выступлении прозвучали тревожные мотивы: спад 
потребления  энергии  в первом квартале составил в области 20%. 
Необходимо учитывать, что  с июля 2009 года уже 50% электроэнер-
гии будет продаваться по свободным рыночным ценам, а с 2011 года 
– все 100%. Конечно, это сопровождается ростом цен. Но в цене 
сидит и подорожание за аренду земли (в этом году — в 3,5 раза), 
и потери 30% электроэнергии из-за несовершенства технологии. 
Проблема дороговизны вырабатываемой электроэнергии, есте-
ственно, сказывается на конкурентноспособности промышленной 
продукции. Так, для  Новочеркасского электродного завода, как и 
для других предприятий, с 1,5 рубля она выросла до 2 руб. 15 коп., 
или на 43%. В итоге заказы переносятся на другие территории, где 
цены ниже. Как правительство РО,  региональная служба по тарифам  
программируют защиту интересов местных товаропроизводителей? 
Об этом не было сказано ничего.

В выступлении депутата ЗС РО, генерального директора ООО 
«Юни Тайл» Шаулова Л.А. прозвучала тревога по поводу снижения 
кредитования отрасли и уменьшения  потребительского спро-
са. Было заявлено, что ведется лишь окончание  строительства 
докризисных объектов. Перспектива — в сокращении объемов 
жилья. Идет сокрушительный спад  производства основных видов  
стройматериалов: от 38 до 56%. Предложения звучали, в общем-
то, разумные: необходимо поддержать отечественную промыш-
ленность, сохранить инфраструктуру, специалистов. Высказана 
тревога о возможном уничтожении отечественного производства 
более конкурентноспособными иностранными  производителями. 
Но, к сожалению, все свелось к предложениям  мелкого будничного 
свойства – дать льготы, произвести реструктуризацию долгов,не 
взымать штрафы и т. д. Эти действия, очевидно, носят рабочий 
характер взаимодействия с исполнительной властью. Несмотря на 
их практическую значимость, без стратегии они не смогут, на наш 
взгляд, коренным образом изменить положение дел в строительстве. 
Гораздо более действенными могли бы стать, например, областные 
законы о государственном заказе на строительство муниципального 
и государственного жилья, с одной стороны,  а с другой стороны,  
об участии бюджета в финансировании отрасли, особенно в части 
организации общественных работ для потерявших работу жителей 
области.

В антикризисной программе нашей партии предложено  
резко повысить ассигнования бюджета на строительство деше-
вого жилья  и ремонт системы ЖКХ. Выкупить за счет государ-
ства  по себестоимости и передать  для распределения между 
нуждающимися  и очередниками квартиры, не реализованные 
застройщиками на 1.06.2009г.

ростовские 
шахтеры добились 
выплаты зарплаты

В отношении гене-
рального директора ЗАО 
«Шахта имени Михаила 
Чиха» Олега Калюжина 
возбуждено уголовное 
дело по факту невыпла-
ты заработной платы ра-
ботникам предприятия.

Как сообщили в пресс-
службе следственного управ-
ления СКП РФ по области, 
глава шахты более двух ме-
сяцев не принимал меры к 
обеспечению своевременной 
выплаты заработной платы 
работникам предприятия в 
соответствии с требованиями 
трудового законодательства, 
что привело к росту социаль-
ной напряженности.

Напомним, что в резуль-
тате нарушения прав ра-
ботников шахты 34 горняка 
в качестве акции протеста 
отказались подниматься из 
забоя. По официальным дан-
ным, общая сумма задолжен-
ности по заработной плате 
составляет более 12 млн 
рублей, по подсчетам шахте-
ров – 21,9 млн рублей.

Руководитель первичной 
профсоюзной организации 
шахты Геннадий Копаев со-
общил, что  забастовка нача-
лась после того, как шахтеры 
узнали об очередных пере-
говорах собственников по 
поводу перепродажи шахты. 
До работников никакая офи-
циальная информация не 
доносилась.

После того как задолжен-
ность была полностью по-
гашена, горняки прекратили 
забастовку. 

татарстан: 
принудительные 

отпуска и 
2-дневная рабочая 

неделя
Сразу два крупных респу-

бликанских предприятия объ-
явили о вынужденных мерах 
в связи с продолжающимся 
экономическим кризисом. 
ОАО «Казанское моторостро-
ительное производственное 
объединение» (КМПО) от-
правляет своих сотрудников 
в месячный отпуск, а ОАО 
«Радиоприбор» для части 
рабочих вводит двухдневную 
неделю.

В конце мая в Законодательном собрании Ростовской 
области  состоялись парламентские слушания на тему: 
«О мерах по обеспечению  устойчивой работы  про-
мышленного комплекса Ростовской области». Слушания 
проводились впервые, и местные СМИ отразили данное 
событие весьма скупо.
Содержание выступлений  и представленные точки зре-
ния могут навести  мыслящих людей, на наш взгляд, на 

грустные размышления. Потому что, как всегда в таких 
случаях, телевидение и газеты предпочли отделаться 
формальными репортажами.  По замыслу же данная 
форма работы  должна была известить общество  об 
истинной картине состояния промышленности – фунда-
мента экономики, сопоставить различные точки зрения 
на перспективы ее развития, определить роль и место 
законодательной и исполнительной власти в этом деле.

О «ЖаренОм Петухе» и ОтСутСтвии Стратегии
хрОниКа

капитализма
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 В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ К НАЧАЛу ВТОРОГО КВАРТАЛА ужЕ БыЛО 146,6 ТыС. БЕЗРАБОТНых (7,1% ЭКОНО-
МИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ), А ЕщЕ НЕ МЕНЕЕ 900 ТыС. ЧЕЛОВЕК РОСТОВСТАТ цЕЛОМуДРЕННО НАЗыВА-
ЕТ «ЗАНЯТыМИ В ЛИЧНОМ ПОДСОБНОМ хОЗЯйСТВЕ»  ЭТО СКРыТАЯ БЕЗРАБОТИцА: ПОЛуЧАЮщИх ЗАРПЛАТу 

ОФИцИАЛьНО В РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ НЕ БОЛЕЕ  1 МЛН. ОСТАЛьНыЕ ВыжИВАЮТ КТО КАК МОжЕТ…

плоды правления «едроссов»

девяносто второй 
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дважды Герою Советского 
Союза, доктору техниче-
ских наук.

 14 июля. 220 лет назад 
(1789) восставший фран-
цузский народ захватил 
Бастилию. Национальный 
праздник французского 
народа.

•120 лет со дня открытия 
(1889) Международного 
социалистического кон-
гресса, установившего 
ежегодное празднование 
Дня международной со-
лидарности трудящихся 
– 1 Мая.

•1946 г. – родился В.С. Кре-
стов, первый секретарь Ма-
гаданского обкома КПРФ.

•1956 г. – Верховный Совет 
СССР принял Закон о госу-
дарственных пенсиях.

 15 июля. 90 лет назад 
(1919) советские войска 
освободили Екатеринбург 
от колчаковцев.

•80 лет со дня образования 
(1929) Ненецкого авто-
номного округа (до 1977 г. 
–  Ненецкий национальный 
округ).

•105 лет со дня смерти А.П. 
Чехова (1860-1904), вели-
кого русского писателя.

 16 июля. 190 лет назад 
(1819) началась первая 
русская антарктическая 
экспедиция Ф.Ф. Беллин-
сгаузена и М.П. Лазаре-
ва на шлюпах “Восход” и 
“Мирный”. В январе 1820 г. 
была открыта Антарктида.

•1947 г. – родился Н.А. жара-
вин, первый секретарь Вол-
годонского обкома КПРФ.

•1953 г. – родился В.К. Корзун, 
первый секретарь Перм-
ского крайкома КПРФ.

 17 июля. День рождения 
морской авиации россий-
ского ВМФ (1916).

•1942 г. – начало Сталинград-
ской битвы, которая закон-
чилась 2 февраля 1943 г.

•65 лет назад (1944) совет-
ские войска пересекли го-
сударственную границы 
СССР.

•В этот же день в Москве 
состоялся “парад побеж-
денных” – более 60 тыс. 
немецких военнопленных, 
в том числе 20 генералов 
и 1200 офицеров, прошли 
под конвоем через столицу 
СССР.

•25 лет назад осуществлен 
(1984) запуск космического 
корабля “Союз Т-12” с эки-
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Парламентские слушания

О «ЖаренОм Петухе» и ОтСутСтвии Стратегии

Генеральный директор ОАО «Мясокомбинат  «Ново-
черкасский», депутат ЗС РО  Акулович Л.А.  назвала  
впечатляющие цифры спада в производстве мясной 
и колбасной продукции, животного масла и молочных 
продуктов. Общее снижение индекса производства пи-
щевых продуктов в апреле  равнялось 88,4. Выросли же 
цифры производства муки, крупы. Это и есть наглядная 
картина выживания большинства семей потребите-
лей. Как действующий практик, она заявила, что созда-
ются благоприятные условия для импортозамещения 
продуктов. Но необходимо, чтобы администрация об-
ласти отстаивала интересы «не единичных контрактов 
отдельных фирм», а интересы отрасли в целом. «В 
одиночку невозможно выжить», – заявила она. И пред-
ложила консолидировать всех производителей через 
администрацию.  Вопрос только в том, как это назвать? 
Конечно, скорее всего — это возврат к управляемому 
плановому сектору. 

Безусловно, в советское время «Мясопром»  не 
просто был защищен от кризисов и спадов,  денег  у 

народа для приобретения этой продукции водилось  
куда больше, чем сегодня... Потребление мяса и 
мясопродуктов  превышало нынешний средний 
уровень почти наполовину. Так что сама жизнь неумо-
лимо ставит вопрос: зачем разрушили? Тем более, 
что качество советских продуктов неоспоримо было 
высоким. А о сегодняшнем  дне Л.А.Акулович сказала 
следующее: «Торговые сети вымывают  качественное 
продовольствие. Совершенно никто не думает о том, что 
это ставит под угрозу  продовольственную безопасность 
страны, здоровье и будущее нации в целом»... Нельзя 
не согласиться.

В этом выступлении также прозвучали  уже тради-
ционные выводы о том, что фермерам некуда девать 
свою продукцию, а у отрасли нет  прочной отечествен-
ной сырьевой базы. И предложения – сделать доступ-
ными банковские кредиты, модернизировать за счет 
государства основные фонды перерабатывающей про-
мышленности, а также почти неожиданное: директивным 
(?) методом заставить сельхозпроизводителей снижать 
себестоимость сельскохозяйственной продукции. Здо-
рово! Вот это «по-рыночному»! Аксиома «демократов» о 
том, что рынок саморегулируем, трещит по швам. Про-
звучали также и претензии к торговле: ведь торговые 
наценки достигают 100%, а  закон о торговле так и не 
принят. Странно, чей же интерес в этом?

 Достаточно откровенным и почти отчаянным стало 
выступление директора электродного завода г. Ново-
черкасска Фокина В.П. Он сказал, что кризис начался 
в четвертом квартале 2008 г., но практически никто так 
сильно не задумывался и не взял под контроль  рост всех 
видов тарифов. Другие области  в нашем южном регионе  
применили метод сглаживания, и там рост тарифов в 
два с лишним раза ниже, чем в Ростовской области. Он 
предложил пересчитать тарифы  по данному методу и 
сказал: «...иначе мы помрем. Завод умирает.... Я 
передерживаю людей до тысячи человек, надеюсь на 
то, что мы как-то прорвемся из этой ситуации. А иначе 
их тоже надо убирать...». услышат ли голос Фокина и 
других руководителей, попавших в немыслимые условия  
предприятий, власть предержащие?  Пока не знаем, но 
догадываемся, что вряд ли.

Выступление  руководителя Ростовстата Емельяно-
ва В.В. в первой части посвящалось успехам демократи-
ческого преобразования экономики. По его словам, «мы 
имеем другую промышленность, ориентированную на 
другие цели». Правда, он вынужден был честно признать:  
«...целый ряд  отраслей ушел в прошлое: практически нет  
станкостроения, тяжелого станкостроения. Наверное, 
это плохо, по большому счету». Ростовская область 
в 2008 году вышла лишь  на 94% индекса промыш-
ленного производства к советскому периоду 1991 
года. А можно было бы добавить, что анализ практически 
уничтоженных видов и направлений промышленного 
производства, его научно-исследовательской базы 
просто страшен. И сегодняшние тяготы кризиса — тоже 
последствия этих разрушений.

Из достигнутых  результатов названы лишь два: 
развитие стройиндустрии и «автомобилестроение» (в 
кавычках, так как трудно называть громким именем про-
цесс сборки  готовых импортных автомашин на ТагАЗе). 
А выступающий лишь сожалеет, что кризис прервал эту 
перестройку.

Далее  Емельянов В.В. все-таки отметил, что эко-
номика области находится в сложном положении. В 
апреле падение  промышленного производства 
составило 18,9%. Особенно тревожит состояние 
основных фондов. Если считать, что 60% износа — это 
точка невозврата, то стоит задуматься над состоянием 
оборонных предприятий. Так, на заводе «Прибор»  из-
нос основных фондов уже 64%, на ТагАВИА — 65%, на 
«Прибое» – 60%. Не может не тревожить и общий для 
всех объект «Атоммаш», здесь износ уже достиг 62%. 
Владимир Викторович резко заявил, что в эти годы  руко-
водство этих  предприятий не работало над обновлением 
производства, и это преступная политика. Однако 
выводы КПРФ о преступной сути правящего режима, 
необходимости смены социально-экономического 
курса вот уже два десятка лет  коллеги г-на Емельянова 
пытаются изобразить консервативными и несвоевре-
менными. Представители же власти всех уровней, как 
и статистические службы, лишь убаюкивали общество, 

что все идет по программе, Россия «поднимается с 
колен» и т.д. На выборах же, наверняка, поддерживали 
знаменитый «План Путина».

Выступление депутата ГД Усачева В.В., бывшего  
первого заместителя губернатора, превысило все 
регламенты. Он  подробно  проинформировал собрав-
шихся о том, что характер кризиса — системный, и долго 
перечислял по тексту основные показатели состояния 
промышленного производства во всех регионах России. 
Ни одного конкретного вывода и предложения по 
состоянию промышленности в Ростовской области 
так и не прозвучало. Итог, как всегда, был мудрен: «Нам 
не стоит сильно переживать  по поводу гибели мирового 
капитализма... Всем нам, депутатам всех уровней, не-
зависимо от фракционной принадлежности, совместно 
решать те экономические проблемы, которые не от-
меняют стратегический курс правительства, стержнем 
которого является модернизация». Каково?

В такое напряженное время выступления председа-
теля федерации профсоюзов Ростовской области, 
по идее, должно было всколыхнуть зал, заставить 

представителей всех ветвей  власти озаботиться про-
блемами рабочих промышленности. Но выступивший 
Козлов А.Д., бывший первый секретарь Ростовского 
ГК, член бюро обкома КПСС, проработавший большую 
часть жизни под красным знаменем страны победившего 
пролетариата, был очень нежен к работодателям и вла-
сти. Основа его речи — возрастание роли «социального 
партнерства». В тяжелые времена, монотонно говорил 
он, разумно проходить вместе, через стол переговоров. 
Рабочим же следует сохранить рабочие места и уровень 
зарплаты, чтобы работники не только могли сохранить, 
но и улучшить свой материальный уровень. Перечисля-
лись неоднократные договоренности с властью и бизне-
сом о том, как это должно быть. Но какова реальность? 
Судя по  заголовкам в  областных СМИ: «Региональный 
рынок труда пытается выйти из комы»,  «Работодателей 
вызывают в суд за долги», «В шахтерском (читай: бер-
мудском) треугольнике» и т.д.  – результат на самом деле 
противоположный. Есть лишь имитация профсоюзной 
деятельности по защите прав наемных работников. И 
это знают все. В зале стоял шум, заглушающий речь 
оратора. Просто на его постулаты никто не обращал 
внимания.  Работодателей и власть просто баюкали 
фразы: «И сегодня мы готовы подтвердить  свою по-
зицию, свою готовность к разумному временному ком-
промиссу». Чувство жгучего стыда преследовало нас  за 
таких бывших товарищей по партии. Сдача принципов 
в жизни — не безобидное дело. Времена меняются, а 
люди ведь не имеют права подличать. жизнь не может 
не отомстить за предательство. Помнят ли все подобные 
партбилетчики ленинское определение оппортунизма 
профсоюзов Каутского и историю их конца?

Весьма популярный во властной среде ректор 
РИИжТа, член руководящих органов «Единой России  
Колесников В.И. просто удивил аудиторию. Он бодро 
заявил, что кризиса не ощущает абсолютно. А затем 
вдруг откровенно процитировал якобы мысли вице-
губернатора РО С.М.Назарова, что необходимо отладить 
полеты Б-200 в качестве такси с посадкой на воду… в 
игорную зону, чтобы «предлагать приезжать туда всем, 
у кого есть деньги, у кого есть болезнь на игру»...  Ничего 
себе статья дохода! участники слушаний посмеивались 
и осуждающе гудели - просто слов нет, как это поможет 
развитию промышленности в области! Председатель-
ствующий, видимо, считал, что  это «по теме» и не пере-
бивал, как наших ораторов.

 Поняв по реакции зала, что сказал что-то не то,  
выступающий перешел к написанному тексту с пред-
ложениями организовать рынок идей и продажи акций 
рынка под гарантии, необходимости подготовки кадро-
вого потенциала, создания инновационного центра. 
В общем, фантазийных предложений  у ученого мира 
хватает. Правда, мы, по советской привычке, ждем от 
ученых все-таки чего-нибудь умного.

 Интересным было также выступление самого рас-
крученного в СМИ приближенного к власти, имеющего 
правительственные награды банкира Высокова В.В., 
возглавляющего  банк «центр-Инвест». В начале не-
сколько раз он прославил «мудрые мысли и высказыва-
ния» губернатора РО Чуба В.Ф. на тему, что такое кризис. 
Затем призвал считать устойчивым бизнес, который 
упал менее чем на 30%. Планы же устойчивого разви-
тия  призвал видеть в организации новых предприятий.
Предложил в РИНхе провести образовательный всеобуч 
предпринимателей. Особо хлестко прозвучало, что если 
не будет бизнеса, «нечем будет кормить федералов». А 
зал ведь надеялся услышать что-нибудь обнадеживаю-
щее по поводу нормальной  политики банков в области  
кредитования  промышленности, о чем говорили все 
практики. Перед этим его коллега, председатель Юго-
Западного банка Сбербанка РФ Золотарев М.В. также 
ничем значимым не обрадовал собравшихся. По его 
словам, все идет, как и раньше, без особых изменений. 
Вся обеспокоенность — из-за возвратности кредитов, 
особенно физическими лицами..

В заключение господин Высоков даже выдал такой 
постулат:  «Каждый житель Дона обязан  быть пред-
принимателем. Нам нельзя надеяться ни на «большую 
двадцатку», нам нельзя надеяться ни на федеральное 
правительство, нам надо организовывать диалог внутри 
себя...».  На вопрос: « А священник?» последовал ответ: «А 
священник с самого начала предприниматель». Ну и ну!

Следует отметить, что вышеперечисленные вы-
ступления были выслушаны залом, но не всегда очень 
внимательно. И только когда слово предоставлялось  
депутату ГД ФС РФ Коломейцеву Н.В. и депутату ЗС 
РО Бессонову В.И., в зале устанавливалась атмосфера 
внимания, которая свидетельствовала — коммунисты 
говорят то, что и хотели услышать, но давно уже не 
слышат присутствующие — правду. 

Выступление  руководителя фракции КПРФ в ЗС 
РО, члена цК, второго секретаря обкома КПРФ 
В.И.Бессонова вначале даже было встречено 

несколько скептически. Но затем его серьезность, под-
готовленность и обоснованность привлекли внимание 
аудитории. Поэтому, в полном виде оно публикуется 
отдельно.

Депутат ГД ФС РФ, член Президиума цК, первый 
секретарь обкома КПРФ Коломейцев Н.В. сказал о 
том, что обсуждаемая тема запоздала: падение про-
мышленности увеличивается. К сожалению, сказал он,  
даже принятые меры помощи правительства в качестве 
кредитов оказались неэффективными. Если американцы 

обнулили процентную ставку, то мы ее сделали факти-
чески недоступной  и невозможной даже при наличии 
залога. «Мы являемся свидетелями кризиса либерализма 
в чистом виде, навязанного нам в 80-х годах прошлого 
столетия американцами» – этот тезис эмоционально был 
поддержан абсолютным большинством вокруг сидящих 
участников слушаний. Получил поддержку и тезис о 
том, что 598,7 миллиарда долларов в золотовалютном 
резерве страны совершенно нелогично были размещены 
в иностранных ценных бумагах под 1,5%. Вопрос: «Кто 
из присутствующих  в зале отдаст под 1,5% свои деньги, 
чтобы взять под  7-10%?»  – едва не вызвал аплодисменты 
окружающих слушателей. «Если вы посмотрите, то у нас 
президент предыдущий, президент нынешний квинтэс-
сенцией любого своего пиар-выступления говорит слова 
«инновации», «инвестиции»... Любой экономист знает, 
что в период кризиса главным инвестором страны явля-
ется федеральный бюджет и тот, кто владеет печатным 
станком. Других источников быть не может»,– продолжал 
Николай Васильевич. И тут председательствующий бес-
церемонно прервал его  словами: «Если можно, поближе 
к нашей теме сегодня». Ответ был достойным: регламент 
не нарушен, если выступление неправильное, аудитория 
оценит, если правильное — поддержит. Николай Васи-
льевич назвал цифры провала федерального бюджета: 
на 10 мая с.г. из 90 подразделов начали исполняться 
всего 30, 19 из них исполнены на 10%, а к 5 подразделам 
вообще не приступали. Были внесены конкретные пред-
ложения: проверить исполнение бюджета Ростовской 
области, проанализировать, в чем причины, что нам не 
отдают  то, что предусмотрено федеральным бюджетом. 
Второе: пусть объяснит руководство Сбербанка, на каком 
основании, получив от федерации кредиты под ставку 
13%, отдает их под 25%? удваивают безнаказанно. И 
еще. Просто смешно, когда предприятие с миллиардны-
ми оборотами получает, по словам министра, помощь в 
14 миллионов. Это, по меньшей мере, несерьезно и не 
оказывает никакого реального  воздействия на эконо-
мику этих предприятий. Было сказано, что сегодня есть 
необоснованный перекос в сторону обанкротившихся 
идей. Власть эту формируем мы в ходе выборов. Каков 
итог? В нынешнем правительстве нет специалистов 
достаточной квалификации. Может ли врач-кардиолог 
поднять находящееся  в коме сельское хозяйство? Может 
ли человек, ни дня не проработавший в промышлен-
ности, поднять промышленность? Может ли обеспечить 
оборону человек, не служивший в армии? Я утверждаю: 
нет, – говорил выступающий, а в зале солидарно кивали 
в знак согласия. 

И в заключение было сказано, что правящая пар-
тия обязана ставить вопрос о выживании страны и 
прекратить подпитывать Америку, грабя и стимулируя 
вымирание своей страны. «Я утверждаю, что наш рубль 
– самая обеспеченная валюта. у нас с вами пока еще 
одна десятая часть территории... Только обновляемых 
ресурсов лесных и водных — большая часть мировых 
запасов. Поэтому я желаю всем, как в зеркало смотрясь, 
задавать себе вопрос: а что делаем мы, чтобы реально 
выйти из кризиса, а не только говорить о кризисе», – 
закончил свое выступление Н.В. Коломейцев. Весьма 
интересно, что непривычная к такой смелости аудитория 
руководителей, глав администраций, перешептывалась: 
«Молодец, в точку, здорово».

Очень жаль, что вскоре подвели  черту выступаю-
щим, и не прозвучало интересное мнение депутата ЗС 
РО, председателя Ассоциации глав и депутатов, из-
бранных при поддержке КПРФ, первого секретаря 
Ростовского ГК КПРФ Бессонова Е.И. Оно также будет 
опубликовано отдельно.

 Следует отметить, что эмоциональная сторона вы-
ступлений наших товарищей сыграла положительную 
роль. В них отражались и тревога за судьбу страны, 
людей, и искреннее возмущение беспределом без-
ответственности и провалов. Может, впервые  боль-
шинство присутствующих проявили солидарность с 
нашей позицией.

Видимо, в соответствии с настроем аудитории, 
председательствующий предложил принять рекомен-
дации с учетом всех прозвучавших мнений. За это про-
голосовали единогласно.

В.Г. ТИШКОВА,
секретарь Ростовского ОК КПРФ.
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 ИНТЕРЕСы ТРуДЯщИхСЯ ДОНА ОТСТАИВАЮТ ДЕПуТАТы-КОММуНИСТы: • ФРАКцИЯ КПРФ В ГОСуДАР-
СТВЕННОй ДуМЕ ФС РФ, В Т.Ч. НИКОЛАй КОЛОМЕйцЕВ И ВИКТОР КОЛОМЕйцЕВ; • В ЗАКОНОДАТЕЛьНОМ СО-
БРАНИИ РОСТОВСКОй ОБЛАСТИ: ЕВГЕНИй БЕССОНОВ, ВЛАДИМИР БЕССОНОВ, ВИКТОР БуЛГАКОВ, АНАТОЛИй 

КОНДРАТЕНКО, НИКОЛАй ОРЛОВ; • ВОЗГЛАВЛЯЮТ ОРГАНы ИСПОЛНИТЕЛьНОй ВЛАСТИ 7 ЧЛЕНОВ КПРФ

на всех уровнях

Депутаты от КПрФ

Инициатива Коломейцева 
В.А. вынести на обсуждение 
вопрос  о неправомерности и 
необоснованности размеров 
повышения цен на лекар-
ства окончилась аналогично 
предыдущему вопросу.

А отвечать за это, наряду 
с «Единой Россией», ЛДПР 
и «Справедливой Россией» 
должны  и  избиратели, про-
голосовавшие за такую пра-
вящую партию, которая не 
слышит голос ветеранов, 
своих избирателей.

Совместными усилия-
ми депутата и партийного 
актива в  партийном изби-
рательном округе практи-
чески повсеместно открыты 
общественные приемные. 
По информации помощников 
и партийных активистов, с 
января с.г. более 400 человек 
побывало на приеме, посту-
пило  94 письма. В различные 
инстанции отправлено 93 
письма, содержащие запро-
сы депутата. Общее количе-
ство граждан, обратившихся 
к депутату, – 2471 человек. В 
том числе собрано подписей 
под обращениями –1909, 
адресовано резолюций ми-
тингов – 309.

Наибольшее количество 
из проблемных вопросов 
составляют  заявления, ин-
формации по последствиям 
процесса «оптимизации» 
бюджетных расходов (25%). 
При активном участии по-
мощников, партийных секре-
тарей  Белокалитвинского 
местного отделения  Крук Т.И. 
и Каменск-Шахтинского Пер-
филова В.И., Малкиной Н.А. 
было собрано  и направлено 
депутату 1724 подписи граж-
дан, протестующих против 
сокращения сети медицин-
ских учреждений 

Депутат Коломейцев В.А. 
выступил в Думе по дан-
ным фактам, обратился с 
запросом в правительство 
РФ. В итоге, например, по 
МуЗ «Районная больница» 
п.Шолоховский Белокалит-
винского района удалось 
уменьшить размах предпо-
лагаемых сокращений. Так, 
если первоначально наме-
чалось из 110 больничных 
коек оставить только 18, то 
после эта цифра выросла до 
70. К сожалению, не удалось 
отстоять детское отделение, 
ряд ФАПов.... И все же соци-
альные потери значительно 
уменьшились.

К сожалению, в отноше-
нии НуЗ «узловая больни-
ца на станции Лихая» ОАО 
«РжД» министр здравоох-
ранения РО Быковская Т.Ю. 
и  заместитель Губернатора 
РО Бедрик А.И.  вместе с 
правительством РФ проигно-
рировали просьбу жителей и 
медработников оставить ве-
домственный современный 
и прекрасно оснащенный 
больничный комплекс  в не-
прикосновенности или вос-
пользоваться предложением 
Министерства транспорта 
о передаче его на баланс 
городского бюджета. При-
чем в ответе на 3-х листах 
описывается, какая, оказы-

вается, безупречная система 
медицинского обслуживания  
жителей данного микрорайо-
на, обеспечиваемая гор-
больницей города Каменск-
Шахтинского, действует! 
В конце  даже есть фраза: 
«жалоб на качество и несво-
евременное оказание меди-
цинской помощи не посту-
пало». При этом совершенно 
не принято во внимание, что 
под обращением с просьбой 
сохранить больничный ком-
плекс подписались полтыся-
чи граждан, утверждающих 
обратное!

Следует отметить, что 
депутат запросил руково-
дителей муниципальных ве-
домств здравоохранения 
и образования о финансо-
вых  перспективах в связи с 
«оптимизацией» расходов 
бюджета, вызванных кризи-
сом. Большая часть из них 
честно и объективно дала 
информацию  о сокращени-
ях  расходов на содержание  
здравоохранения и образо-
вания на миллионы рублей. 
Тем самым  они предоста-
вили возможность депутату, 
фракции КПРФ в Думе ак-
тивно противодействовать 
социальным потерям. Однако   
многие их коллеги предпоч-
ли отделаться фальшивыми 
бравурными отписками об 
отсутствии сокращений рас-
ходов. Так, главный врач МуЗ 
«центральная районная боль-
ница»  Морозовского района 
В.Н. Скуратов сообщает: «...
сокращения фонда оплаты 
труда медицинских работ-
ников и обслуживающего 
персонала не ожидается. На-
селение сельских поселений 
полностью обеспечено ме-
дикаментами...». Совпадает 
ли это с действительностью 
и словами клятвы Гиппократа 
о защите здоровья паци-
ентов? Практически анало-
гичные «рапорты» прислали 
директора Му « Департамент 
здравоохранения г. Шахты» 
С.В.Василькова,  Новочер-
касска  - В.Н.Бурых, главные 
врачи Шолоховского района 
П.Л.Шевченко, Аксайского 
района Д.В.Бурцев.

Видимо, предстоит по-
просить прокуратуру  добить-
ся от таких лакировщиков 
действительности правдивой 
информации. Есть предмет 
для протестных действий 
вплоть до объявления недо-
верия такого рода должност-
ным лицам и для местных 
отделений КПРФ.

 9,6% от числа обращений 
занимают обращения участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны по выделению 
транспортных средств или 
денежной компенсации. 

Как известно, в последнее 
время высшие должностные 
лица страны неоднократно 
повторяли, что ВСЕ участни-
ки  Великой Отечественной 
войны  обеспечиваются  авто-
транспортными средствами. 
И только местные чиновники 
иногда в СМИ уточняют суть: 
данная помощь оказывается  
тем, кто имел установленную 
группу инвалидности до 1 
января 2005 года, являлся 
участником войны. Им ока-

зывается в качестве компен-
сации за утраченное здоро-
вье материальная помощь в 
сумме 100 тысяч рублей или 
выделяется легковой автомо-
биль. Но ведь куда как ярче и 
короче  звучит утверждение, 
что «ВСЕ обеспечены». 

Конечно, по существу, оно 
и должно бы так быть. Разве 
можно делить этих людей  в 
их возрасте и состоянии здо-
ровья на различные группы? 
Прежде всего, они завоевали 
великую Победу и только за 
это достойны этой малости.
На наш взгляд, все оставшие-
ся в живых участники Великой 
Отечественной войны без 
исключения имеют право 
и должны быть обеспечены 
этой помощью. 

Но чиновники просто от-
писываются, давая отказ по 
формальным обстоятель-
ствам.

 Например, участница 
Великой Отечественной во-
йны из Красносулинского 
района Большенко (Сердю-
кова) М.А. пишет: «В нашем 
районе отобрали 50 человек, 
а как же остальные, что они 
не так воевали?.. Я также 
принимала участие в боях, 
возила боеприпасы, после 
ранения оставили помогать 
раненым». Дочь ветерана 
В.Н.Макарова из г. Миллеро-
во пишет об обиде за отца, 
инвалида войны, которо-
му из-за бюрократического 
невнимания не выделяют 
автомобиль, что приносит  
ему, инвалиду войны, мо-
ральные страдания. Ветеран 
войны Сергиенко Д.П. из с. 
Криворожье Миллеровского 
района пишет: «В 1943 г. 
семнадцатилетним ушел на 
фронт. Освобождал Ростов-
скую область, Луганскую, До-
нецкую, Запорожскую, Крым 
и город-герой Севастополь. 
Был ранен. Трудовой стаж 53 
года, имею звание «Ветеран 
труда», инвалид 2-й группы. 
На получение автотранспорта 
оформлялся в январе 2005 
года. На местах получаем 
один ответ - из Москвы нет 
указаний на выдачу машин 
всем участникам ВОВ. По-
лучается, нас, ветеранов 
войны, разделили на левых и 
правых...».  «Мне в настоящее 
время 85 лет, инвалид второй 
группы, трудовой стаж – 56 
лет, – пишет получивший от-
каз в Верхнедонском районе 
Лыков С.В., – награжден ор-
деном Великой Отечествен-
ной войны первой степени, 
медалью «За боевые заслу-
ги», «Ветеран труда»... хотя 
бы морально не убивали. Я 
вас прошу разобраться...».

Большинство обратив-
шихся к депутату ветеранов 
пишут о том, что они не были 
информированы соответ-
ствующими органами соци-
альной защиты об их праве 
на получение автотранспорт-
ного средства, об условиях 
и документах, необходимых 
для этого. По каждому письму 
были направлены обращения 
депутата Коломейцева В.А.  
заместителю Губернатора 
Ростовской области Бедрику 
А.И. К сожалению, лишь об-
ращение Н.А.Савицкого из 

Аксайского района нашло 
положительное решение. 
Остальным было отказано по 
формальным мотивам.

 Позиция наших депутатов 
в этом вопросе неизменна: 
бороться с этой несправед-
ливостью. Нас поддерживают 
и избиратели. Так, в письме 
А.М.Баклан из Веселовского 
района  читаем: «Регистра-
ция или перерегистрация 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны прошла один 
раз — 9 мая 1945 года. И 
другой даты быть не может! 
Так хочется пожелать госпо-
дину Путину: научитесь, в 
конце концов, доводить свои 
слова до логического конца 
или прекратите сотрясать 
эфир громкими, но пустыми 
обещаниями... А вы говорите 
обо всем красиво, доступно, 
но не одно ваше дело не 
уходит дальше Москвы. А 
мы, к сожалению нашему, не 
живем на Рублевском шоссе, 
и все пустые обещания за 
9 лет достали, как пустые 
надежды на нацпроекты по 
жилью, по сельскому хозяй-
ству, по здравоохранению и 
образованию...».  Поэтому 
коммунисты-депутаты всех 
уровней постоянно держат 
в центре внимания  вопро-
сы, касающиеся интересов 
ветеранов.

8% от общего количе-
ства составляют обращения 
с протестами против роста 
тарифов по оплате услуг жКх 
и энергетических компаний. 
Причем по количеству изби-
рателей, подписавших обра-
щения или проголосовавших 
за них на митингах, эта про-
блема  лидирует.

характерно, что все не-
согласия с ростом цен по 
данным направлениям со-
провождаются возмуще-
ниями граждан  закрытостью 
информации о причинах уве-
личения платежей, о рас-
ходовании уже уплаченных 
денег. Например, жители р.п. 
усть-Донецкий  пишут о том, 
что регулярно оплачивают 
услуги по статье «текущий 
ремонт», но побелка и покра-
ска подъездов производится 
через дополнительный сбор 
средств. Из Белой Калитвы 
поступило обращение  участ-
ников митинга с требова-
ниями к правоохранительным 
органам провести проверку  
законности и экономической 
обоснованности норм на 
услуги жКх, газ, электроэ-
нергию, подачу тепла, водо-
снабжение и водоотведение. 
Прокуратура  района подала 
иск в суд  на ЕКРц по взыска-
нию переплаты за отопитель-
ный сезон 2008–09 года. Суд 
продолжает работу. 

В г.Гуково на основе мно-
гочисленных предложений 
граждан местным отделе-
нием КПРФ был организован 
митинг протеста против не-
обоснованного увеличения 
платежей за водо- и тепло-
снабжение. Ковалев Н.И., 
первый секретарь ГК КПРФ, 
помощник депутата Коло-
мейцева В.А. вел митинг, 
на котором была принята 
резолюция с требованиями 
о пересмотре тарифов. В 

итоге длительных разбира-
тельств, проверки, прове-
денной прокуратурой, мэр 
г.Гуково отменил свое по-
становление от 19.11.2008г. 
№1507 и снизил уровень 
оплаты, например, за водо-
снабжение с 40 руб. 67 коп. 
за куб. м  до 29 руб. 15 коп. 
(с учетом НДС).

В г. Новочеркасске со-
вместными усилиями  де-
путата Кондратенко А.И. и 
помощника журавлева В.А. 
был организован иск в суд 
и пересмотрены тарифы 
по оплате услуг в поселке 
Октябрьский.

О б о б щ а я  п р о б л е м ы , 
связанные с ростом цен на 
тарифы, фракция КПРФ в 
Государственной думе неод-
нократно делала заявления 
о необходимости обеспе-
чить порядок, при котором 
квартплата и плата за ком-
мунальные услуги не может 
превышать 10% совокупного  
месячного дохода семьи. 
Депутаты-коммунисты пред-
ложили запретить выселение 
из квартир семей с детьми, 
инвалидов, пенсионеров и 
лиц с доходом ниже про-
житочного минимума. Как 
всегда, правящее большин-
ство блокировало принятие 
данного решения. В план 
антикризисных мер, пред-
ложенных КПРФ, включены 
предложения о возврате к 
ценам на электроэнергию, 
существовавшим на 1 января 
2009 года, а также резко по-
высить ассигнования бюд-
жета на строительство жилья 
и ремонт системы жКх. И 
особо важное предложение   
– расширить платежеспо-
собный спрос населения за 
счет повышения зарплат, 
пенсий, стипендий и детских 
пособий.

По 7% также составили 
жалобы на неправомерные 
действия или бездействие 
местных органов власти и 
управления, предложения 
по совершенствованию зако-
нодательства РФ в вопросах 
социального обеспечения 
населения и предоставления 
льгот.

На примере работы с 
обращениями граждан  по 
вопросам, не решаемым 
на местах, очевидно, что 
представители власти и ор-
ганов местного самоуправ-
ления зачастую равнодушны 
к ним. 

Например, избиратели г. 
Аксая (14 подписей), прожи-
вающие на ул.Новостройская, 
пишут, обращаясь к депутату : 
«На нашей улице мы утопаем 
в грязи... Машины тонут, осо-
бенно тревожит нас то, что 
«скорая помощь» не может 
подъехать... хотя бы засы-
пали гравием, нам уж не до 
хорошего...». Получен сле-
дующий ответ  за подписью 
зам. главы администрации 
Аксайского района К.Н. Рыча-
ловского: «...проезжая часть 
улицы имеет утрамбованное 
дорожное покрытие и на-
ходится в удовлетворитель-
ном состоянии для проезда 
машин».

Коммунисты отстаивают права народа
работа депутата государственной думы Федерального собрания рФ 

Коломейцева виКтора андреевича  в январе-мае 2009 года

/Продолжение следует/

/Продолжение. 
Начало в №23 за 17.06.09)/

девяносто второй 
год великой 
октябрьской 

соЦиалистической 
революЦии 

(1917-2009)

Советский календарь

июль
/Начало на стр. 1-2/

пажем: В.А. Джанибеков, 
С.Е. Савицкая, И.П. Волк.

•1968 г. – родился А.Ю. Рус-
ских, депутат Госдумы РФ.

 18 июля. 100 лет со дня 
рождения А.А. Громыко 
(1909-1989), советского го-
сударственного и партий-
ного деятеля, дипломата, 
министра иностранных дел 
(1957-1985), дважды Героя 
Социалистического Труда.

•75 лет назад (1934)  в 
Комсомольске-на-Амуре 
был заложен первый ка-
мень механического кор-
пуса завода по выпуску 
боевых самолетов.

  19 июля. День метал-
лурга.

• 30 лет со дня победы (1979) 
народной революции в Ни-
карагуа под руководством 
Сандинистского фронта 
национального освобож-
дения.

• День рождения В.В. Мая-
ковского (1893-1930), ве-
ликого советского поэта.
К 130-летию со дНя 

роЖдеНия и.В. сталиНа
 17 июля – 2 августа 1945 

года глава советского пра-
вительства и.В. сталин 
участвовал в потсдамской 
(Берлинской) конференции 
стран-победителей во Второй 
мировой войне – ссср, сШа и 
Великобритании. Были обсуж-
дены проблемы послевоенного 
устройства мира в европе, 
приняты решения о демили-
таризации и денацификации 
Германии, об уничтожении 
германских монополий, о на-
казании военных преступни-
ков, о системе четырехсто-
ронней оккупации Германии, 
о репарациях, о западной 
границе польши, о передаче 
ссср г. Кенигсберга.

 20 июля. Международный 
день шахмат.

 21 июля. 110 лет со дня 
рождения Эрнеста хемин-
гуэя (1899-1961), амери-
канского писателя.

• 85 лет назад (1924) вышел 
первый номер газеты «Со-
ветский спорт» (до 1946 
г. – «Красный спорт»).

• 80 лет со дня основания 
(1929) города Игарки.

• Юбилей Т.М. Лиозновой 
(1924), кинорежиссера, 
народной артистки СССР. 
Среди работ – знамени-
тый телефильм «Семнад-
цать мгновений весны», 
«Евдокия», «Три тополя на 
Плющихе».
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Совмещенный саммит глав го-
сударств Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС) 

и пока неформального клуба БРИК 
(Бразилия—Россия—Индия—Китай) 
вызвал очень разнонаправленные 
оценки в средствах массовой ин-
формации. Причем доморощенные 
“звёзды либерализма”, как всегда, 
попытались быть святее Папы Рим-
ского, вовсю расписывая ужасы 
грядущего “российского рабства у 
Китая”, как это сделала, например, 
Юлия Латынина. На Западе преоб-
ладающая тональность оценок гло-
бальных масс-медиа была несколько 
иной: мол, ничего особенного в 
Екатеринбурге 15-16 июня 2009 года 
не произошло, вся суета в рамках 
ШОС и БРИК не стоит выеденного 
яйца, поскольку эти организации 
реально ничего в современном мире 
не решают и решать не могут; вот 
США и “Большая семерка” — со-
всем другое дело, китайцы и русские 
таким образом просто готовились к 
Риму, а Медведев еще — и к визиту 
Барака Обамы… 

Впрочем, в этом профессио-
нально слаженном и убедительно 
громком хоре весьма неожиданно 
прозвучали и совсем иной тональ-
ности голоса. Так, 14 июня лондон-
ская “Financial Times” опубликовала 
статью Майкла хадсона (Michael 
Hudson) под названием “Екатерин-
бургский перелом: дедолларизация 
и конец военно-финансовой гегемо-
нии США”, где он писал: “Когда мы 
не сможем заваливать долларами 
иностранные центробанки, и никто 
не станет покупать наши облига-
ции, американская империя рухнет. 
Безудержные военные расходы — до 
триллиона долларов в год с учетом 
косвенных ассигнований — станут 
невозможны… Если Китай, Россия и 
их союзники добьются своего, США 
более не смогут жить на сбереже-
ния других и потеряют деньги для 
безграничных военных расходов... 
Американские чиновники хотели 
приехать в Екатеринбург в качестве 
наблюдателей. Им отказали в этом 
желании. В будущем американцам 
придётся всё чаще слышать отказ”. 

Автор хорошо известен как ра-
дикальный критик современной 
глобальной экономики (см. “Завтра”, 
2005, № 52), но на этот раз ему пре-
доставила трибуну главная газета 
британских Ротшильдов, и резонанс 
публикации оказался совсем иным. 
Так чем же стал сегодня и, главное, 
чем может оказаться в дальнейшем 
Екатеринбург: очередным рутинным 
мероприятием “где-то на окраинах 
третьего мира”, или действительно 
поворотным пунктом для всей систе-
мы международных отношений? 

Чтобы ответить на этот вопрос, 
необходимо рассмотреть решения 
двух екатеринбургских встреч в их 
взаимосвязи не только друг с дру-
гом, но и со всем контекстом ны-
нешнего “глобального финансово-
экономического кризиса”. 

большая шостёрка 
Если посмотреть на список офи-

циальных документов, принятых на 
саммите Шанхайской организации 
сотрудничества, то первым номером 
из текстов оперативного характера 
там значится не что-нибудь, а “Поло-
жение о политико-дипломатических 
мерах и механизмах реагирования 
ШОС на ситуации, ставящие под 
угрозу мир, безопасность и ста-
бильность в регионе”, к которому 
прилагаются и “Программа сотруд-
ничества государств-членов ШОС в 
борьбе с терроризмом, сепаратиз-
мом и экстремизмом на 2010–2012 
годы”, и “Соглашение о подготовке 
кадров для антитеррористических 
формирований государств-членов 
ШОС”, и — внимание! — “Согла-
шение о сотрудничестве в обла-
сти обеспечения международной 
информационной безопасности”. 
Иными словами — никаких “цветных 
революций” в главной зоне ответ-

ственности ШОС – бывших средне-
азиатских республиках СССР! Нужно 
ли специально объяснять, кому это, 
в первую очередь, нужно и против 
кого именно направлено?! 

Заявление хадсона о том, что 
американцам в Екатеринбурге во-
обще дали от ворот поворот, не 
вполне соответствует действитель-
ности — в статусе наблюдателя там 
на всех заседаниях присутствовал 
заместитель генерального секрета-
ря ООН по политическим вопросам 
Линн Пэскоу, карьерный американ-
ский дипломат, в конце 80-х—начале 
90-х годов занимавшийся “всего-то” 
региональными конфликтами на 
территории Советского Союза... Да 
и в официальных документах ШОС 
никакого специального и открытого 
“антиамериканизма” не просма-

тривается — просто заявляется, 
что отныне “чужие здесь не ходят”: 
разумеется, только в рамках между-
народной борьбы против террориз-
ма и экстремизма! Говоря простым 
языком, Китай и Россия через ШОС 
дали гарантии сохранения у власти 
нынешних властей Казахстана, узбе-
кистана, Таджикистана и Киргизии. 
Не более, но и не менее того. 

Следующим важным шагом мож-
но считать знаковое расширение 
географии ШОС: статус партнёра 
по диалогу получили Демократиче-
ская Социалистическая Республика 
Шри-Ланка и Республика Беларусь. 
учитывая недавний разгром “та-
мильских тигров” “сингальскими 
львами” и “молочный конфликт” 
Москвы и Минска, нетрудно пред-
положить, что данные решения от-
вечают в первую очередь интересам 
КНР, а не России или Индии. 

Вообще же, нынешний приезд 
в Екатеринбург первых лиц Индии, 
Ирана, Пакистана, Монголии и 
Афганистана, многие из которых 
пожертвовали ради этой встречи 
самыми насущными и неотложными 
внутриполитическими делами, про-
демонстрировал не столько расту-
щий авторитет самой ШОС, сколько 
нынешний уровень авторитета и 
влияния Китая, который, тем не 
менее, по-прежнему предпочитает 
оставаться в тени. Ведь если бы всё 
то же самое произошло сейчас не на 
российском урале, а на территории 
КНР, в Пекине или Шанхае, такое 
“шило в мешке” просто вылезло бы 
наружу. И Кремль по факту оказал 
немалую услугу китайским това-
рищам, позволив им завернуть это 
“шило”, то есть расширение “зоны 
безопасности” в центральной Азии, 
в безопасную упаковку ШОС. 

А за услуги принято или платить, 
или отвечать взаимными услугами. 

10 млрд долл., брошенных из 
Пекина в качестве антикризисной 
помощи “странам СНГ”, и 100 млрд.
долл., которые будут выплачены за 
поставки 300 млн тонн российской 
нефти в течение ближайших 20 лет 
(сделка, так возмутившая Юлию 
Латынину), — это лишь “верхушка 
айсберга” реальной китайской экс-
пансии. По большому счёту, Пекину 
нужна “труба” не из Сибири (15 млн.
тонн “черного золота” в год — сущие 
слёзы для китайской экономики, 
которая в год потребляет уже 450 
млн тонн, из них около 170 млн 
тонн — собственная добыча), а из 
Ирана и стран Персидского зали-
ва. Такой нефтепровод строился 
через территорию Пакистана, но 
американцы этот проект “прикры-
ли” наглухо. Поэтому актуальным 
становится центральноазиатский 
вариант с созданием “трансъевра-
зийской” трубопроводной системы. 

А создание ВСТО для Китая играет 
роль, скорее, прикрытия и резерв-
ной ветки. 

Что же касается якобы “нерыноч-
ной” цены поставок, 57 долл. за бар-
рель, то с учётом авансового харак-
тера китайских платежей (25 млрд 
долл. сразу и еще 25 млрд долл. че-
рез два года), а также действующих 
на мировом рынке кредитных ставок 
и реальной инфляции американ-
ской валюты получится, что Россия 
реально и гарантированно получит 
минимум 90 долл. за баррель. Разве 
это — не выше рыночной цены? Так 
что “спасибо” китайских товарищей 
принято, и пусть скупые платят дваж-
ды! Ну, да что с наших “либералов” 
возьмёшь — тёмные люди! Иной во-
прос — на что и как будут потрачены 
эти деньги? Неужели снова на выкуп 

американских государственных об-
лигаций по рецептам МВФ и Алексея 
Кудрина? Или на пополнение личных 
“забугорных” счетов высокопостав-
ленных госчиновников? 

Впрочем, судя по опыту пред-
ыдущих публикаций, задавать эти 
вопросы можно бесконечно, безот-
ветно и безрезультатно... 

Главным же итогом “шанхайской” 
части саммита в Екатеринбурге 
стоит признать формирование в 
бывшей советской Средней Азии со-
вместного российско-китайского, но 
по преимуществу всё же китайского, 
“пояса безопасности”, формальное 
отсутствие в котором Туркмении 
никого удивлять и вводить в заблуж-
дение не должно... 

из иллюзии — 
в реальность! 

Термин БРИК (BRIC) впервые 
появился в прогнозном докладе 
Goldman Sachs за 2001 год, а его 
создание приписывается руководи-
телю отдела глобальных экономиче-
ских исследований этой корпорации 
Джиму О’Ниллу (Jim O’Neill). Соглас-
но данному прогнозу, к 2050 году 
именно Китай, Индия, Бразилия и 
Россия должны были выйти на веду-
щие экономические позиции в мире 
— соответственно, 1-е, 3-е, 4-е и 6-е. 
Правда, между ними оставались еще 
США (2-е место) и Мексика (5-е), но 
страну кактусов и сомбреро О’Нилл 
(и GS) по каким-то глубокомыслен-
ным причинам — скорее всего, из-за 
высокой степени подконтрольности 
американскому капиталу — вывели 
за рамки БРИКа. 

Так вместо “китайского вызова” 
Америке появился “БРИКовский 
вызов” всему Западу — ведь из 
“первой семерки” страны БРИК 
(плюс Индонезия) “претендовали” 
выдавить не кого-нибудь, а Япо-
нию, Германию, Великобританию, 
Францию и Италию. Расчёт, судя по 
всему, был сделан на то, что такая 
перспектива приведет к более проч-
ной консолидации “будущих аутсай-
деров” вокруг США, чтобы “давить 
и не пущать” наглых конкурентов из 
“третьего мира”. На первом этапе 
так, собственно, и произошло. А 
вот на втором началась ответная 
консолидация “будущих лидеров”, 
для которых действующий миро-
вой экономический порядок всё в 
большей степени ассоциировался 
с удавкой на шее. 

Причем процесс этот начался 
по инициативе России и, видимо, 
в развитие выдвинутого Евгением 
Примаковым еще в 1999 года тезиса 
о создании геополитического “ев-
разийского треугольника” Россия—
Индия—Китай в противовес глобаль-
ному доминированию Соединенных 
Штатов. Теперь в Екатеринбурге это 

стало реальностью: умозрительная 
и вроде бы фиктивная конструкция 
наполнилась реальным политиче-
ским содержанием. Лидеры четырех 
очень непохожих стран не только 
встретились и приняли согласован-
ные документы, но и договорились 
продолжить взаимодействие: сле-
дующий, II-й саммит БРИК состоится 
в 2010 году в Бразилии. 

Особенно важно это в свете 
достаточно сложных и напряжен-
ных отношений между Пекином 
и Дели, дополнительный клин в 
которые все последние годы очень 
стремились забить Соединенные 
Штаты, — вспомним хотя бы атаку 
“исламских террористов” на Мум-
баи (Бомбей) в ноябре 2008 года, 
буквально сразу же после первой 
встречи министров финансов БРИК 

в Сан-Паулу (Бразилия), где был по-
ставлен вопрос о пересмотре роли 
доллара в системе международных 
расчетов. Однако “индийским 11 
сентября” эти события не стали, и 
угроза очередной полномасштабной 
индо-пакистанской войны, в которой 
Китай неизбежно должен был обо-
значить свою позицию и вмешаться, 
была снята с повестки дня — объ-
ективные общие интересы Пекина 
и Дели оказались сильнее эффекта 
данной провокации. 

Основные идеи, сформулиро-
ванные участниками саммита БРИК 
и отраженные в итоговой деклара-
ции, звучат следующим образом: 

— страны с переходной и раз-
вивающейся экономикой должны 
иметь больший голос и представи-
тельство в международных финан-
совых институтах; 

— развитые страны должны 
выполнить обязательство по вы-
делению 0,7% своего валового на-
ционального дохода для содействия 
развивающимся странам в облегче-
нии их долгового бремени, доступа 
на мировые рынки и передачи им 
новейших технологий; 

— в борьбе с глобальными вы-
зовами и угрозами центральная 
роль должна принадлежать ООН, где 
должен быть повышен статус Индии 
и Бразилии. 

Отдельно была принята деклара-
ция по вопросам продовольственной 
безопасности, основное требование 
которой — прекращение субсиди-
рования сельскохозяйственного 
производства в развитых странах 
Запада. 

Иными словами, БРИК взял на 
себя труд сформулировать и право 
представлять интересы не только 
стран-участниц, но и всего “третьего 
мира” в отношениях с Западом. А это 
действительно “исторический про-
рыв”: глобалисты “за что боролись, 
на то и напоролись”. Заявленное в 
Екатеринбурге объединение стран 
Азии (кроме Японии), Латинской 
Америки (“боливарианцы” + Бра-
зилия) и Африки (которая сегодня 
в промежутке от Сахары до ЮАР 
стала в основном зоной китайской 
влияния) создаёт в современном 
мире принципиально иную геостра-
тегическую ситуацию, чем суще-
ствовавшая ранее. 

И это, судя по всему, не за-
медлит сказаться уже в самое бли-
жайшее время — например, в ходе 
Конференции ООН по мирово-
му финансово-экономическому 
кризису в Нью-йорке 24-26 июня, 
российско-американской встречи 
на высшем уровне в Москве 6-8 
июля и саммита “большой вось-
мерки” (G8) в Л`Акуиле (Италия) 
8-10 июля. Не говоря уже о собы-
тиях, которые всегда происходят за 

рамками переговорного формата: 
наподобие терактов, массовых бес-
порядков, экономических (и не толь-
ко) конфликтов с сопредельными 
странами, коррупционных и прочих 
скандалов на верхних этажах поли-
тической власти, et cetera, et cetera. 
Так сказать, ждём-с... 

страсти по доллару 
Конечно, отдельное и централь-

ное место в ходе саммитов ШОС и 
БРИК занимала проблема реформы 
международных финансовых от-
ношений и прежде всего — замены 
доллара США в качестве единствен-
ной мировой валюты, — потому что 
именно в этой проблеме, словно в 
фокусе линзы, сходятся основные 
противоречия современного мира. 

Весьма показательно, что са-
мым радикальным сторонником 
отказа от “одновалютного мира” 
проявил себя Дмитрий Медведев. 
Именно от него — и далеко не впер-
вые — исходили предложения о соз-
дании единой расчетной валюты для 
стран ШОС и о возможном переходе 
на расчет в национальных валютах 
при транзакциях между странами 
БРИК. Спрашивается, чем можно 
объяснить такой парадокс: если на 
международной арене действующий 
российский президент ведет атаку 
против американского доллара — не 
только символа, но и фундамента, 
на котором выстроено всё здание 
“глобальной” экономики, идеоло-
гическим обеспечением которой 
выступает либерал-монетаризм, 
то внутри страны правительство 
РФ жестко продолжает прежний 
либерально-монетаристский курс? 
Что заставляет Медведева оказы-
вать постоянное — пусть риториче-
ское, но всё-таки давление в этом 
направлении? Некие не известные 
широкой общественности пробле-
мы с использованием российских 
активов за рубежом или же еще 
более тонкие комбинации некото-
рых международных финансовых 
институтов, оперирующих сотнями 
миллиардов и триллионами тех 
самых долларов, о которых идёт 
речь? 

Так или иначе, но “антидолла-
ровые” инициативы хозяина екате-
ринбургских саммитов не получили 
полной поддержки со стороны его 
гостей, и прежде всего — Китая, 
накопившего гигантские золотова-
лютные запасы, номинированные 
в американской валюте, и вовсе 
не желающего их досрочного обе-
сценивания, да еще — со своего 
собственного согласия и в резуль-
тате своих собственных действий. 
В результате в официальных доку-
ментах оказались записаны более 
взвешенные формулировки, а ди-
версификация мировой финансовой 
системы признана необходимой 
лишь в принципе и в перспективе 
пока неопределенного будущего. На 
которое — и вот это уже совершенно 
точно — всё большее влияние будут 
оказывать страны ШОС и БРИК с 
Китаем в качестве основного “цен-
тра силы”. 

Поэтому при оценке того, что 
произошло в Екатеринбурге 15-16 
июня сего года, невольно вспоми-
наются гениальные пушкинские 
строки: 

“так дремлет недвижим 
корабль в недвижной влаге, 

Но чу! — матросы вдруг 
кидаются, ползут 

Вверх, вниз — и паруса 
надулись, ветра полны; 

Громада двинулась и 
рассекает волны...” 

Да, громада двинулась... 

“плывёт. 
Куда ж нам плыть?..”

Александр НАГОРНый, 
Николай КОНьКОВ 

«Завтра»

грОмаДа ДвинуЛаСЬ... 
к итогам встреч в екатеринбурге

ПанОрама 
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Скандал

Память нетленна

Вячеслав  ЯРОШЕНКО

«я люблю ваш город»
2006 год. Я с нашим коллегой, членом Союза журналистов 

России, председателем правления Ростовского областного 
отделения Всероссийского общества охраны памятников 
истории, культуры и архитектуры Александром Олеговичем 
Кожиным в Москве на ежегодном балле прессы, который про-
водит Союз журналистов России.

…центр международной торговли на Краснопресненской. 
Шесть вечера. До начала самого бала еще часа полтора, но в 
холле не протолкнуться. Много известных по телеэкранам лиц. 
Время от времени народ подходит к стойкам с царской водкой 
и армянским коньяком. Не обходим их стороной и мы. 

После одной из таких дегустаций вижу рядом человека, 
похожего на Арменака Акопяна. А я в свое время брал для 
«Молота» интервью у его отца – иллюзиониста с мировой из-
вестностью, - когда тот приезжал на гастроли в Ростов. «По-
пытаюсь взять интервью и у его сына», - мелькнула шальная 
мысль.

Подходим. Здороваемся. Представляемся.
- Мы из Ростова. В свое время я знавал вашего батюшку, 

брал у него интервью…
Секундная пауза. Замешательство. И вдруг собеседник 

говорит:
- Вы не  могли брать интервью у моего батюшки. Он в 

принципе интервью давать никому не мог. Он был совершено 
закрытый человек.

Тут я торможусь. Начинаю что-то соображать. А собеседник 
продолжает:

- Вы, видимо, меня с кем-то перепутали. Случайно, не с 
Арменаком Акопяном?

Пытаюсь вспомнить, кто может так сильно походить на 
известного иллюзиониста?  И вспомнил! Перед нами по-
пулярный поэт, мастер коротких ироничных строк Владимир 
Вишневский.

- Ой, Бога ради, извините, - даю задний ход. – Я ошибся.
- Ничего страшного, - улыбается Вишневский. – Я люблю 

ваш город, люблю ростовчан и с удовольствием готов сфото-
графироваться с вами на память.

Снимок этот до сих пор должен храниться в фотоархиве 
Александра Кожина.

первый 
самолет 
с яйЦами

Одно время работал я в 
газете «Комсомолец Калмы-
кии» корреспондентом отдела 
информации. Выходила она 
не на четырех страницах, а на 
двух (формат «Правды»). На 
первой всегда была колонка 
свежих новостей. Дело было 
к осени. Теплый светлый день 
уже заканчивался, как на пороге нашей огромной комнаты, в 
которой работали журналисты всех отделов, появляется от-
ветственный секретарь женя Кузнецов:

- Старик, - обращается он ко мне, – на первой – дырка 
двадцать строк. Звони куда хочешь: друзьям, знакомым, то-
варищам, - информация должна быть! Срочно!

- Где же я тебе ее возьму? Рабочий день кончился.
- Где хочешь…
И ушел.
Звоню в автохозяйство – ничего. В аэропорт:
- Самолеты летают?
- Летают, - отвечают.
- Какие последние рейсы и с чем уходили или прилета-

ли?
- Да вот яйца перевозили. В этом году первый раз такой 

груз попался.
- Спасибо, - кричу в трубку.
хватаюсь за ручку, пишу. Машинально информации даю 

заголовок: «Первый самолет с яйцами».
На следующий день газета вышла с этим заголовком. За-

хожу в комнату, а все ребята держатся за животы. хохот на всю 
редакцию. Кто-то протянул мне номер с обведенной красным 
карандашом информацией:

- Иди к редактору, получи, что заслужил…
Что будет, то будет. Иду к нему.
- За такие ляпы тебя уволить мало, - распаляется редак-

тор. – Если бы сейчас весь обком комсомола не хохотал над 

твоим заголовком, то так бы 
и было. А сейчас иди, рабо-
тай. Считай, что выговор ты 
схлопотал.

Так я получил первый в 
своей жизни выговор.

…Проходит несколько лет. 
Где-то в середине 70-х годов 
я уже трудился в ростовском 
«Молоте» зам. ответсекрета-
ря, как раздается звонок кор-
респондента газеты «Воздуш-
ный путь» Северо-Кавказского 
управления гражданской ави-

ации Саши Гвозденко:
- Слава! В Элисте сдали в эксплуатацию взлетно-

посадочную полосу с твердым покрытием. Сегодня туда впер-
вые летит «Як-40» техническим рейсом. Не хочешь слетать?

- Обязательно! – радостно говорю ему. – Заодно побываю 
у своего товарища, редактора «Комсомольца Калмыкии» 
Анатолия Клевы.

Звоню тому. Он встречает меня в аэропорту и, после всех 
дел там, отправляемся в редакцию.

- Садись за мой стол, - говорит Толя, - срочно пиши ин-
формацию, поставлю в номер, – и вышел.

В кабинет заходят журналисты на планерку. В редактор-
ском кресле сижу я. Недоумевают. Появившийся редактор, 
представил меня коллективу. При этом не преминул заметить, 
что я когда-то начинал в этой газете. И тут сидевшая в конце 
стола молоденькая симпатичная с огромными очками девушка 
вдруг говорит:

- Простите, как вы сказали ваша фамилия?
- Ярошенко, - отвечаю. – А что?
- «Первый самолет с яйцами» не ваша информация?
Оказалось, что она, готовясь к очередному юбилею «Ком-

сомольца Калмыкии», просмотрела все подшивки газеты и 
наткнулась на необычный заголовок…

Вот где поговорка «Что написано пером – не вырубить 
топором» подтвердила свою суть…

Такова была жизненная позиция нашего друга, това-
рища и коллеги по журналистским хлопотам, неугомон-
ного репортера-публициста Вячеслава Ярошенко. Перо 
спотыкается на тяжком слове «был», когда приходится 
писать эти печальные строки прощания. Не верится, 
что его нет среди нас! Нет: он ушел, чтобы остаться. 
Остаться в памяти журналистов и читателей.

Жестокая и неумолимая небесная сила: смертель-
ный удар молнии всегда приходится в дерево, которое 
хоть чуточку да возвышается над своими собратьями 
по родной земле. И мы сетуем: как это так случается, 
что силы всевышние так рано забирают от нас первых 
среди равных.

Про таких скромных и «незаметных», на первый 
взгляд, бойцов пера говорят: «Ростом не вышел, да 
голос далеко слышен!». Это уж точно про него, Вячес-
лава Ярошенко. Он возвышался именно на ту чуточку, в 
которую и ударила губительная искра молнии. Он возвы-
шался не гонором и зазнайством, а своим упорным тру-
дом, талантом от Бога, порядочностью и правдивостью! 
Совесть и правда для него были словами-синонимами, 
сущностью его не такого уж и простого характера были 
надежной основой его жизни, всего плодотворного 
творчества. Да, он служил добру. А добро в его пони-
мании – это правда во всем и всегда: от информации 
в десяток строк до страстного репортажа о крушении 
поезда и гибели людей, от заметки в многотиражке 
«Ростсельмаша» до патриотической публицистики в 
центральной прессе. Особые страницы в журналистской 
биографии Вячеслава Ярошенко занимают годы плодотворной работы в «Известиях» 
и «Литературной газете».

Он никогда не публиковал свои материалы под чужим именем, как и ни при каких 
«перестройках-передрягах» не плясал под чужую дудку и не пел безоглядно хвалебные 
гимны «подвигам демократов и их прислужников» (в том числе, к сожалению, обитаю-
щих и жирующих  и в среде огромной массы честных , неподкупных журналистов!).

наша справка: 
штрихи к биограФии

Ярошенко Вячеслав Михайлович, член Союза журна-
листов СССР, России, родился в Ростове-на-Дону в 1946 
году. В 20 лет стал корреспондентом фабричной много-
тиражки, редактировал студенческую газету железно-
дорожников, газету ростовских авиаторов, трудился 
ответсекретарем «Комсомольца», корреспондентом 
«Вечернего Ростова», заместителем ответсекретаря, а 
затем – заведующим отделом информации, культуры и 
спорта «Молота». В конце 80-х прошлого века стал глав-
ным редактором газетного издательства «Периодика 
Дона», был ответсекретарем «Приазовского края», шеф-
редактором «Ростовского курьера» (ныне – «Жизнь»). 
Редактировал региональный выпуск «Труда», а с 2003 
года – газету «Новые Известия – Юг». И последние годы 
– в «Литературной газете». Печатался во многих местных 
и центральных изданиях, публицистических сборниках 
не только в СССР и России, но и в Болгарии, Франции, 
Германии, Польше… В центре его публикаций – Человек: 
его заботы, радости и горести, проблемы и увлечения, 
спорт, экономика, литература, многогранная жизнь 
села… Любимый жанр – репортаж. Принимал активное 
участие в жизни Союза журналистов России.

Он каждой своей строкой противился «незаслужен-
ному возвышению «обустроителей России», всех тех, 
кто в погоне за властью и большими деньгами путает 
честь с личной выгодой, а славу Отечества и родного 
тихого Дона – с возможностью возвысить себя любимых 
в глазах обездоленных сограждан.

Он ушел, чтобы остаться. Остаться в наших сердцах. 
Остаться в памяти благодарных читателей. Остаться в 
своих строках, одухотворенных его горячим, чистым 
сердцем и открытой для друзей душой. Мудрые люди 
утверждают, что мысль воплощенная в слово, стано-
вится материальной силой. Добавим: слово, отлитое в 
строку и напечатанное, становится неподвластно вре-
мени в своем служении добру и правде. Да будет так и 
с написанным Вячеславом Ярошенко.

… Передо мной свежий оттиск только что вы-
шедшей в Ростове в издательстве «Странник» книги 
«Журналистские байки», где опубликованы (уже 
после трагедии!) и миниатюры Вячеслава Михайло-
вича. Хочу предложить Вам, уважаемые читатели, 

две из них. Пусть это для 
всех нас будет встреча 
после ухода. Как добрая 
нетленная память о дру-
ге, товарище, коллеге и 
авторе, которого чита-
ли не только земляки, 
во всей России, но и в 
Европе.

Георгий ГУБАНОВ,
член Союза 

журналистов России.
Старочеркасск-на-Дону
29 июня 2009 года

твОритЬ ДОбрО!

- По бороде Авраам, а по делам 
хам! - возмущался ростовчанин, 
выходя из городской поликлиники 
Первомайского района.

Бывший ликвидатор черно-

быльской аварии пришел к своему 
участковому врачу на прием, хотел 
оформить льготу. Для это необхо-
димо было получить направление 
на медико-социальную экспертизу. 
Однако терапевт с неврологом 
решили, что она ему не положена. 
Вместо помощи они стали пациенту 
хамить и грубо выставили за дверь. 
Чернобылец оказался не робкого 

десятка - обиду не проглотил, а по-
шел прямо в районную прокуратуру. 
По его жалобе инициировали слу-
жебное расследование. Делом лич-
но занялся начальник Горздрава.

- хамству бой! - решили чинов-
ники здравоохранения. - Никому 
не позволим принижать престиж 
нашей профессии.

Как следует из ответа прокурату-

ре, «в ходе проверки были выявлены 
факты этико-деонтологических 
нарушений» со стороны врачей. 
Правда, каким образом удалось 
это доказать, осталось за рамками 
дела. На медиков наложили дисци-
плинарное взыскание.

Невролог получил выговор, а 
участковый терапевт - замечание. От 
главного врача поликлиники также 

потребовали устранить нарушение 
и провести со своим персоналом 
профилактическую беседу о про-
фессиональной этике поведения. 
Кроме того, медиков предупредили, 
чтобы впредь в лечебном заведении 
не было подобных скандалов и с 
больными обходились вежливо.

Татьяна РИКЕР.
«Комсомольская правда»

в рОСтОве чернОбыЛец наКазаЛ врачей за хамСтвО
мужчине грубо отказали в выдаче направления, и он пошел в прокуратуру

ПанОрама ПреССы Лучшее из газет и 
электронных Сми
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1. Центр под 
стеклянный купол

у всех нормальных паца-
нов есть крыша, а у Ростова-
папы почему нет? Это досад-
ное недоразумение решили 
исправить в прошлом году. 
Бывший главный архитектор 
города Александр Чамуха за-
явил, что готовится план Со-
борного пассажа. Суть в том, 
что улицы центра города от 
Садовой до Московской на-
кроют стеклянным куполом. 
При этом все ветхие здания 
снесут, так как ремонтировать 
их слишком дорого.

Вместо них построят но-
вые, которые будут вписы-
ваться в нынешний «архитек-
турный ансамбль».

Амбициозный проект при-
шлось свернуть, чему очень 
обрадовались жители ста-
ринных домов. Без крыши 
жить свободнее.

2. дон углубить
Нашу главную гордость 

- Дон-батюшку - в этом году 
предложили сделать глубже. 
Мол, к Олимпиаде в Сочи 
плохо готовятся, потому что 
туда медленно грузы для 
строительства идут. Вот все 
стройки и встали. А если бы 
Дон углубили, то по нему хо-
дили бы более выносливые 
баржи, и дело б закипело! 
Реку измерили - в районе 
Азова 4 метра, а под Росто-
вом всего 3,5 метра. Разницу 
предложили дорыть, чтобы 
везде стало одинаково. За-
явку оформили и отправили в 
Федеральное агентство мор-
ского и речного транспорта. 
Кроме того, рытье обещало 
также последующие блага 
для региона - не будет боль-
ше угрозы затопления близ-
лежащих поселков, корабли 
перестанут ходить с недогру-
зом и пр. Но дело испортили 
экологи, заявив, что дно реки 
надо сначала хорошенько 
очистить от отбросов, а уже 
потом рыть. С чисткой Дона 
решили повременить.

3. развернуть город 
лиЦом к югу

Чтобы все жители город-
ского центра могли любо-
ваться на Дон, пускай и не 
углубленный, их многоэтаж-
ные избушки придумали раз-
вернуть к нему передом. 
Предполагалось, что новые 
здания будут строить на-
растающими волнами: чем 
дальше от Дона, тем больше 
этажность дома. Волнообраз-
ный Ростов ограничивался 
бы Театральной площадью и 
проспектом Сиверса, а также 
Береговой и Текучева. Чем 

выше этажи, тем больше лю-
дей можно было бы поселить. 
Мэру Ростова Михаилу Чер-
нышеву идея понравилась:

- Мы уже давно отка-
зались от практики, когда 
застройщику разрешалось 
строить все что угодно и где 
угодно, в результате чего по-
явились здания, вступающие 
в конфликт с окружающей ар-
хитектурной средой. Теперь 
у нас появится комплексное 
решение.

В то же время он нашел 
в проекте ряд недостатков 
в организации дорожно-
транспортной сети и попро-
сил архитекторов проект 
доработать.

4. метрополитен
Самая громкая и самая 

долгожданная стройка горо-
да. Разговоры о необходи-
мости метро начались еще в 
70 - 80-е годы. Обком партии 
поручил разработать про-
ект, но с реализацией его не 
успел. Советский Союз раз-
валился, новой власти было 
не до городского транспор-
та. Бездействие оправдали 
так: «Метро в Ростове стро-
ить нельзя из-за подземных 
вод». Тем временем южный 
город активно развивался. 
К 2008 году почти у каждого 
третьего ростовчанина была 
своя машина, и перед мэ-
рией появилась новая беда 
- пробки. Тогда и вспомнили 
про городские электрички, 
работы по созданию метро 
возобновили. Обещают, что 
мы сможем прокатиться на 
нем в 2025 году. Правда, 
маршрут первой линии так 
окончательно и не выбрали. 
Зато определились с суммой 
проекта - около 140 миллио-
нов рублей.

5. монорельс
Когда Ростова еще не 

было в концепции Минтранса 
по развитию метрополитена, 
в городе мечтали о монорель-
совом трамвае. В принципе 
это то же самое, что метро, 
только не гудит и стоит де-

шевле. Километр рельса об-
ходился где-то в 2 миллиона 
долларов. Ростовчане заго-
релись, отдали за проект 50 
миллионов рублей и начали 
строить монорельсы. Рас-
копали Буденновский, сняли 
старые пути и проложили 
почти 2,5 км новых.

Возглавлявший тогда го-
родское управление транс-
порта Игорь Политика го-
ворил:

- Монорельсовый трам-
вай в Ростове будет! у него 
светлое будущее, во всех 
европейских городах по 
центральным улицам ходят 
трамваи.

Однако кто-то из Глав-

госэкспертизы не утвердил 
технико-экономическое обо-
снование проекта, да и банки 
отказались давать под это 
дело кредиты. В итоге потра-
ченные миллионы ушли в зем-
лю, а горожане остались без 
чудо-электротранспорта.

6. самый большой 
в стране парк 
развлечений

Во времена, когда ро-
стовские бизнесмены могли 
позволить себе бутылку вина 
за 80 тысяч рублей, а их жен-
щины покупали себе платья 
в «Подиуме», как у западных 
поп-див, возникла идея по-
строить для них парк развле-
чений. Он должен был стать 
самым крупным в стране. 
Предполагалось застроить 
370 гектаров земли (больше 
только Северное кладбище) 
в 17 км от Ростова, в поселке 
с подчеркивающим размах 
проекта названием Гене-
ральское. Там должны были 
появиться теннисная акаде-

мия, ипподром, гольф-клуб, 
лыжный склон с искусствен-
ным снегом летом, аэроклуб 
и еще много приманок для 
местных олигархов и их де-
тей. Проект оценивался в 635 
миллионов рублей. Летом 
прошлого года должна была 
открыться первая парковая 
зона. Однако, оценив рен-
табельность, инвесторы по-
крутили носом: «Не то нынче 
время, чтобы снег под Ростов 
завозить!»

7. орган в 
консерватории

Ростов - столица отече-
ственного джаза и родина 

Юрия Башмета. Нам не хвата-
ет только органа! Инициатива 
установить самый большой 
музыкальный инструмент 
у ростовских музыкантов 
появилась еще в советские 
времена. Сначала его соби-
рались поставить в городской 
филармонии, затем в кон-
серватории. Однако у обоих 
залов было недостаточно 
акустических возможностей 
для капризного инструмента. 
Тем временем орган решили 
установить в Сочи - там и 
гостей больше, и междуна-
родные конкурсы проводятся 
чаще. Разговоры о ростов-
ском органе так и остались 
разговорами, хотя музыканты 
продолжают надеяться, что в 
нашем городе когда-нибудь 
будут звучать кантаты Баха и 
духовная музыка.

8. канатная дорога 
к зеленому 

острову
Когда паромы перестали 

возить отдыхающих на Левый 
берег, а Ворошиловский мост 
треснул, вспомнили о канат-
ной дороге. Она была преду-
смотрена генеральным пла-
ном развития города до 2025 
года. Трасса должна была 
начинаться от Театральной 
площади и вести к Зеленому 
острову. Ее главная функция 
- переправа пешеходов из 

города к местам отдыха - не 
воплотилась в жизнь. Проект 
оценили в 600 миллионов 
рублей, но инвестор так и 
не объявился. В городском 
бюджете также не нашлось 
лишних сотен миллионов. Все 
силы города были брошены 
на строительство моста на 
Сиверса, а территория Зе-
леного острова за это время 
стала завсегдатаем черного 
списка запрещенных пляжей 
и пристанищем комаров.

9. мост на 
соколова

Альтернативой Вороши-
ловскому мосту должен был 
стать мост на Соколова. Его 
предложил построить дон-
ской губернатор Владимир 
Чуб, чтобы разгрузить южный 
въезд в город:

- Пусть это будет платный 
мост, а наше долевое участие 
обеспечит свободный въезд 
автомобилей скорой помощи 
и пожарных машин.

Однако после расчета 
рентабельности авторам 
проекта пришлось от него 
отказаться. Вместо нового 
строения решили пристроить 
дополнительную секцию мно-
гострадального Ворошилов-
ского моста. Раз привыкли 
наши люди въезжать по нему 
в город, пускай въезжают.

10. ботаника

Ботанический сад должен 
был стать одной из главных 
ростовских достопримеча-
тельностей. В прошлом году 
утвердили концепцию разви-
тия до 2015 года, по которой 
дикие заросли Ботанического 
сада должны были превра-
титься в роскошный парк. 
В нем обещали развести 
десятки сортов сирени, вос-
становить розарий, разбить 
японский и итальянский са-
дики. Над всей этой красотой 
возвышалась бы 30-метровая 
смотровая башня, с которой 
туристы и горожане смогли 
бы любоваться панорамой 
города. Кроме того, вокруг 
располагались бы научные 
центры, а в них наши бота-
ники выращивали бы сырье 
для лекарств и натуральной 
косметики для донских кра-
савиц. В этом году на проект 
выделили 20 миллионов ру-
блей. Потом пошли слухи, что 
эти деньги ЮФу направил на 
другой, более важный проект, 
но обязательно вернет их при 
первой возможности.

Истории долгостроев 
изучала 

Татьяна ФРОЛОВА. 
«Комсомольская

 правда»
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Почта «искры»

хорошо там, где нас нет…

обокрали 
пенсионера

уважаемые товарищи!
Вынуждена я переехать 

в соц. центр г. Шахты. Сюда 
пришлось переводить и пен-
сию из ПФ железнодорож-
ного р-на Ростова-на-Дону. 
Дело мое пришло, но в нем 
ложная информация: что я 
получила пенсию за июнь, по 
30.06.09. это не так. Получила 
я ее 11 мая, за май. А 13 мая 
по путевке уехала в Шахты. 
Кто-то подделал мою под-
пись. Разве это не факт для 
расследования?

Помогите устранить об-
ман ПФ железнодорожного 
района.

ЮДЕЛЕВА И.Ф., 
член Союза 

журналистов РФ.
Шахты.

* *  *
уважаемая редакция!
Спасибо вам, что напе-

чатали мое стихотворение в 
«Донской искре». Я никак не 
ожидала, что опубликуете и 
мое письмо. Была удивлена 
и немного ошарашена.

Мне очень понравилось 
стихотворение, напечатанное 
в вашей газете «Ты, мама, 
расскажи». Сколько раз его 
перечитываю, и каждый раз 
проходит мороз по коже, – та-
кое трогательное. Спасибо.

желаю вам здоровья и 
успехов в работе и творче-
стве.

БЛИЗНЮКОВА Н.И.
Ремонтное.

что имеем – не храним

Каким нам обещали сделать 
ростов в будущем

800 тыс. рублей 
составила выручка 450 «одно-
руких бандитов» за пять ча-
сов работы (с 8.00 до 13.00). 
Эти игровые автоматы были 
изъяты у ООО «Ингир» сотруд-
никами ГуВД РО за неуплату 
налогов, а в отношении ру-
ководства фирмы было воз-
буждено уголовное дело по 
статье 199.2 уК РФ.


