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17 октября 2014 года в стенах 
Института философии и соци-
ально-политических наук ЮФУ 
состоялась встреча студентов и 
аспирантов обществоведческих 
дисциплин вуза с представителя-
ми региональных отделений поли-
тических партий Дона. Встреча со-
стоялась уже в четвертый рая и, по 
традиции, организаторами этой 
встречи традиционно выступили 
Избирательная комиссия Ростов-
ской области и Южный федераль-
ный университет.

В 
этот раз во встрече принимали 
участие 4 политические пар-
тии, среди них две парламент-
ские – это «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» и ЛДПР и две не-

парламентские – «Родная партия», «Пар-
тия Великое Отечество». Представитель 
партии «Единая Россия», к сожалению, 
не смог принять участия в мероприятии 
по техническим причинам.  

Организаторами и авторитетными 
экспертами дискуссии выступили Пред-
седатель Избирательной комиссии Ро-
стовской области Сергей Владимирович 
Юсов, заведующий кафедрой теорети-
ческой и прикладной политологии ЮФУ 
Сергей Петрович Поцелуев, заместитель 
директора Института философии и соци-
ально-политических наук ЮФУ, кандидат 
политических наук, доцент Дмитрий Вла-
димирович Абросимов. Правозащитные 
организации, которые также традиционно 
принимают участие в подобных меропри-
ятиях, были представлены региональным 
представителем Комитета «За честные вы-
боры» Романом Георгиевичем Кочетовым 
и Сергеем Витальевичем Баженовым, 
«Лига избирателей –  Ростов». 

Обратив внимание на принципиально 
новые либеральные тенденции федераль-
ных властей, С. В. Юсов процитировал 
слова Президента России В.В. Путина, 
которые были произнесены на встрече с 

вновь избранными руководителями субъ-
ектов Российской Федерации:

«ВАЖНА НЕ ПОБЕДА КАК ТАКО-
ВАЯ, НЕ ПОЛУЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ, 
ГЛАВНОЕ – ЭТО ДОВЕРИЕ ГРАЖДАН 
К ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ И РЕ-
ЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ. МЫ 
СТРЕМИМСЯ К ТОМУ, ЧТОБЫ ВЫ-
БОРЫ БЫЛИ ОТКРЫТЫМИ, КОНКУ-
РЕНТНЫМИ, ПРОХОДИЛИ В ПОЛНОМ 
СООТВЕТСТВИИ С ДУХОМ И БУКВОЙ 
ЗАКОНА. И КОНЕЧНО, БУДЕМ И ДАЛЬ-
ШЕ СОЗДАВАТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ 
УСЛОВИЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПАРТИИ, 
ПОЛИТИКИ С РАЗЛИЧНЫМИ ВЗГЛЯ-
ДАМИ МОГЛИ ЗАВОЕВАТЬ ПРАВО РА-
БОТАТЬ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ РАЗНОГО 
УРОВНЯ».

«ЭТИ ВСТРЕЧИ ЯВЛЯЮТСЯ УНИ-
К А ЛЬНОЙ ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ 
МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ НАПРЯМУЮ 
ПООБЩАТЬСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯ-
МИ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ НАШЕЙ 
ОБЛАСТИ, ПОЛУЧИТЬ ОТВЕТЫ НА 
ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, А ДЛЯ 
ПАРТИЙ ДОНЕСТИ ДО ИЗБИРАТЕ-

ЛЕЙ СВОЮ ПОЗИЦИЮ И СВОИ ИДЕИ. 
КТО ЗНАЕТ, МОЖЕТ БЫТЬ, КТО-ТО 
ИЗ ЭТИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ, СЕГОД-
НЯ С ИНТЕРЕСОМ ЗАДАВАВШИЙ 
КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ МАСТИТЫМ 
РОСТОВСКИМ ПОЛИТИКАМ, ЧЕРЕЗ 
НЕСКОЛЬКО ЛЕТ САМ ВОЗГЛАВИТ 
ПАРТИЮ, РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ?» – ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ 
РОСТОВСКИЙ ПОЛИТОЛОГ АРТЕМ 
ГАБОРЯН. «ИМЕННО ИЗ ЭТИХ МОЛО-
ДЫХ ЭНТУЗИАСТОВ И БУДУТ ФОР-
МИРОВАТЬСЯ БУДУЩИЕ ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЕ ЭЛИТЫ РОССИИ».

Большое количество вопросов от 
студентов и аспирантов свидетельству-
ет о неподдельном интересе молодежи к 
общественно-политическим процессам, 
которые проходят в области. А за некото-
рые, особенно острые, они даже получили 
памятные подарки от одной из политиче-
ских партий.

Практически все эксперты, принимав-
шие участие во встрече, согласились с тем, 
что залогом конструктивного и продук-
тивного политического процесса должно 
стать дальнейшее развитие политической 
системы страны.

«СТРАНЕ НЕ НУЖНЫ ПЕРЕВОРО-
ТЫ, ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ВСЕМЕРНО 
РАЗВИВАТЬ ПОЛИТИЧЕСКУЮ СИ-
СТЕМУ СТРАНЫ, ПАРТИИ ДОЛЖ-
НЫ ВЫДВИГАТЬ НОВЫХ ЯРКИХ 
ЛИДЕРОВ, МОГУЩИХ ПОВЕСТИ ЗА 
СОБОЙ ИЗБИРАТЕЛЯ», – ПРОКОМ-
МЕНТИРОВАЛА ОБЩЕЕ МНЕНИЕ 
КООРДИНАТОР РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ ЛДПР Е.С. ПАПКОВИЧ.

Встречи представителей политиче-
ских партий с молодыми избирателями 
– студентами традиционно привлекают 
внимание СМИ и блогосферы, имеют ши-
рокий резонанс и активно обсуждаются. 
Это объясняется, в первую очередь, самим 
форматом данных мероприятий – откры-
тым, прямым разговором, в ходе которого 
каждый может задать свой, иногда и не-
простой, вопрос лидерам общественного 
мнения и политикам высшего эшелона.

БУДУЩАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ  
ЭЛИТА РОССИИ  

ФОРМИРУЕТСЯ УЖЕ СЕГОДНЯ 
РОСТОВСКИЙ ОБЛИЗБИРКОМ ОРГАНИЗОВАЛ ОЧЕРЕДНУЮ ВСТРЕЧУ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СО СТУДЕНТАМИ. 

Следственный комитет России 
(СКР) настаивает, что гаранти-
рованные его сотрудникам меры 
поддержки, в том числе и соци-
альной, не могут отменяться или 
снижаться без его согласия. Сей-
час сокращениям подвергаются 
многие госрасходы – и чаще всего 
Минфин делает это по своему раз-
умению. Однако противодейство-
вать ему законодательно еще ни 
одно ведомство не пыталось.

С
о своей беспрецедентной иници-
ативой СКР выступил, кстати, 
с некоторым нарушением уже 
сложившихся сейчас норм так 
называемого общественного 

обсуждения проектов нормативных актов. 
Напомним, что для этого действует специ-
альный интернет-портал, где каждая бумага 
проходит перед глазами заинтересованной 
публики не такой уж и короткий путь. На-
пример, тот или иной проект сначала выно-
сится на уведомление – мол, такую-то про-
блему собираемся решить примерно вот так. 
Затем уже появляется конкретный текст, 
который проходит сперва общественную, 
а далее – антикоррупционную эксперти-
зу. Потом следует ряд и других процедур, 
и только после них документ отправляется 
на рассмотрение правительства – короче 
говоря, дело может занять не один месяц.

Но законопроект от ведомства Алексан-
дра Бастрыкина на спецпортале появился 
без прохождения всех предварительных 
этапов – он сразу прыгнул на завершаю-
щую стадию. Предлагается статью 37 за-
кона о Следственном комитете дополнить 
одной фразой: «Гарантии государственной 
защиты сотрудников СК, включая меры их 
правовой защиты, материального и иных 
видов обеспечения, предусмотренные на-
стоящим законом, распространяются на 
всех сотрудников СК и не могут быть отме-
нены или снижены иными нормативными 
актами РФ иначе как путем внесения из-

менений и дополнений в настоящий закон».
По словам зампреда комитета Госдумы 

по безопасности и противодействию кор-
рупции Дмитрия Горовцова («Справедли-
вая Россия»), это «крик отчаяния со сторо-
ны следственных органов, которые таким 
беспрецедентным образом требуют хотя 
бы частично решить их многочисленные 
проблемы». Дело в том, что, как объяснил 
депутат, из всех правоохранительных ве-
домств именно сотрудники СКР являются 
сейчас наиболее обездоленными с точки 
зрения их материального обеспечения, да 
и зарплаты тоже. «Недавно я по делам за-
ходил в подразделение СК по Республике 
Тыва и ждал разговора с его начальником, 
сидя на подоконнике, потому что у людей 
стула лишнего не было», – рассказал «НГ» 
Горовцов. А, например, в Севастополе весь 
личный состав местного отделения СКР 
до сих пор имеет проблемы с временной 
регистрацией по месту своего нынешнего 
пребывания.

В законопроекте СКР внимание на 
себя обращают два момента. Во-первых, 
в нем упомянуты все его сотрудники 
без различия их статуса. Напомним, что 
в этом ведомстве, как и у других сило-
виков, есть и военнослужащие, и госу-
дарственные гражданские служащие, и 
просто работники, считающиеся обыч-
ными бюджетниками. Как известно, 
в настоящее время в ходе обсуждения 
парламентом проекта бюджета на 2015-
й и последующие два года уже открыто 
говорится о неизбежном сокращении рас-
ходов на чиновничий аппарат. Например, 
запланированное очередное повышение 
зарплат госслужащим предполагается 
заморозить. Не исключены и значитель-
ные сокращения рабочих мест в секторе 
госуправления.

Но СКР настаивает, чтобы в отношении 
его людей это не то чтобы не производилось, 
а по крайней мере с ним согласовывалось. 
Ведь дело в том, что отвечающий за сбалан-
сированность бюджета Минфин нередко 
принимает такие решения, которые ставят 
то или иное ведомство перед свершившимся 
фактом – дескать, денег нет и ничего тут 

не поделаешь. Поэтому вторая интересная 
деталь законопроекта от СКР – это требо-
вание обязательного согласования в виде 
поправки в профильный закон. Как объ-
яснил Горовцов, если этот действительно 
беспрецедентный документ все-таки будет 
принят, то получится, что о любых планах 
по сокращению бюджетных обязательств 
придется уведомлять руководство комите-
та. А то, в свою очередь, пояснил депутат, 
при необходимости сможет уже выходить 
на руководство страны со своими контрар-
гументами.

Однако, как пояснил «НГ» источник в 
аппарате Госдумы, есть большие сомнения 
в том, что СКР – даже если он и пробьет 
себе законодательную защиту от бюджет-
ных покушений со стороны Минфина – 
сможет пользоваться ею в полной мере. 
«Для примера возьмем хотя бы указ пре-
зидента о создании управлений силовых 
ведомств по Крыму и Севастополю – ука-
зания на Следственный комитет в нем нет. 
Хотя указ был уже больше полугода назад, 
и эта ошибка в нем всем давно понятна, 
поправки к нему так и не сделаны, – и 
Минфин, опираясь на эти формальности, 
на следователей денег вообще не дает», – 
рассказал собеседник «НГ». По его словам, 
выходит так, что Бастрыкин постоянно 
проигрывает аппаратные схватки – оче-
видно, полагаясь на свой личный авто-
ритет в глазах президента, с которым, как 
известно, они учились в вузе в одной груп-
пе. «Есть две основные версии крымского 
афронта СКР, – отметил источник «НГ». 
– Это или обыкновенное головотяпство, 
либо интрига, закрученная, скажем, Ген-
прокуратурой или МВД, с которыми у СКР 
идет постоянная подковерная борьба». Что 
же касается законодательной инициативы 
из ведомства Бастрыкина, то источник с 
Охотного Ряда допускает, что в ближайшее 
время она появится в Госдуме за подписью 
кого-то из депутатов, потому что Минфин 
ее через правительственные структуры ни 
в коем случае не пропустит

Иван РОДИН
«Независимая газета», http://www.ng.ru/

politics/2014-10-20/1_bastrykin.html

АЛЕКСАНДР БАСТРыКИН  
ТРЕБУЕТ ГАРАНТИй ДЛЯ  
ПОДЧИНЕННых
СЛЕДСТВЕННыЙ КОМИТЕТ ОПАСАЕТСя УРЕЗАНИя фИНАНСИРОВАНИя  
И  СОКРАщЕНИя шТАТОВ

Вице-премьер Ольга Голодец вчера 
подтвердила, что программа материнского 
капитала будет осуществляться так, как 
это запланировано. «Программа действует. 
Почти 3,7 млн молодых семей ею восполь-
зовались, 97% использовали материнский 
капитал на улучшение жилищных усло-
вий. Мы будем последовательно реали-
зовывать эту программу, отстаивать ее в 
дальнейшем», – рассказала вице-премьер 
на правительственном часе в Госдуме. По 
словам Голодец, средства на реализацию 
программы заложены в проект федераль-
ного бюджета и рассчитаны вплоть до 2017 
года. » 4

МИНФИН хОЧЕТ СТИМУЛИРОвАТь  
РОЖДАЕМОСТь ТОЛьКО САМых БЕДНых

Стремление Минфина урезать социальные расходы принимает самые 
абсурдные формы. Ведомство Антона Силуанова хочет сэкономить 
деньги на выделении материнского капитала, выплачивая его не всем 
подряд, а только самым бедным семьям. Однако само правительство 
изначально называло материнский капитал стимулом для рождения 
второго ребенка. Таким образом, сегодня Минфин собирается стиму-
лировать рождаемость только в самых бедных семьях, увеличивая тем 
самым будущие социальные выплаты бюджета. 

Для руководства ДНР сейчас поли-
тически важно демонстрировать 
признаки своей самостоятельно-
сти, в том числе и такие символи-
ческие, как переход на москов-
ское время, считают опрошенные 
РИА Новости политологи.

Р
ешение руководства самопро-
возглашенной Донецкой на-
родной республики (ДНР) пе-
ревести регион на московское 
время является хоть и симво-

лическим, но важным жестом, который 
демонстрирует лояльность к Москве и 
желание пощекотать самолюбие Кие-
ва, но фактически оно имеет локальное 
значение, считают опрошенные РИА 
Новости политологи.

Парламент ДНР во вторник должен 
был принять закон о переходе на москов-
ское время, но в связи с напряженной си-
туацией в Донецке заседание парламента 
было перенесено на пятницу. Спикер 
парламента Борис Литвинов заявил, что 
причиной перехода на московское вре-
мя является, прежде всего, «тот факт, 
что Донецк и Москва находятся в одном 
часовом поясе».

Сейчас Донецк живет по киевскому 

времени, которое отстает от москов-
ского на один час. В ночь на 26 октября 
Россия переведет часы на час назад и, 
таким образом, останется в постоянном 
зимнем времени. Украина также должна 
перейти на зимнее время в воскресенье. 
Таким образом, если в ДНР будет при-
нято решение о переходе на московское 
время, жители региона не должны будут 
переводить стрелки часов.

ДЕМОНСТРАцИЯ 
САМОСТОЯТЕЛьНОСТИ

Политолог, профессор Российской 
академии народного хозяйства и гос-
службы при президенте РФ Владимир 
Слатинов считает, что стремление ДНР 
перейти на московское время — это сим-
волический жест, но имеющий очень 
важное значение.

» 4

ПАвЕЛ СвЯТЕНКОв: ПЕРЕхОД 
ДНР НА МОСКОвСКОЕ вРЕМЯ 
ПОЩЕКОЧЕТ НЕРвы КИЕвУ
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В воскресенье в Украине состоятся 
внеочередные выборы в Верхов-
ную Раду. Они пройдут по сме-
шанной, пропорционально-ма-
жоритарной системе. Если с пар-
тиями украинцы определились, то 
результат выборов в мажоритар-
ных округах станет сюрпризом. 
Дополнительную интригу в ситу-
ацию вносит непрогнозируемость 
поведения 20–30% избирателей, 
которые до сих пор не решили, 
принимать ли участие в выборах 
и за кого голосовать.

П
олитические симпатии за два ме-
сяца предвыборной кампании 
несколько раз менялись, но не-
изменным оставался показатель 
активности избирателей. Опрос, 

проведенный в середине октября Киевским 
международным институтом социологии 
совместно с фондом «Демократические 
инициативы» им. И. Кучерива, показал, что 
54,6% избирателей точно придут на участки, 
18,8% – скорее всего тоже примут участие 
в голосовании. 

Решили не голосовать 20,4%, а склоня-
ются к такому решению 4,8%. Ничего не 
решили всего 1,5%.

По результатам этого опроса (если не 
учитывать голоса тех, кто не собирался 
участвовать в выборах) в Верховную Раду 
пройдут шесть политических сил. Первое 
место в течение всей кампании удержива-
ет новая для Украины партия «Блок Петра 
Порошенко». За ней следуют Радикальная 
партия Олега Ляшко, «Народный фронт» 
Арсения Яценюка – Александра Турчино-
ва, выходящая на всеукраинскую орбиту 
львовская партия «Самопомощь», партия 
Юлии Тимошенко «Батькивщина», «Оп-
позиционный блок» и возрожденная пар-
тия Сергея Тигипко «Сильная Украина». 
Вплотную к 5% уровню проходного барьера 
приблизилась партия «Гражданская пози-
ция» Анатолия Гриценко. «Свобода» Олега 
Тягнибока, показавшая два года назад сен-
сационно высокий результат – более 10%, 
сейчас рискует не пройти в парламент.

Эксперты прогнозируют скандалы с 
определением победителей в одномандат-
ных округах, где зарегистрированы по не-
сколько десятков кандидатов. В этом году, 
как и в период прошлой кампании, ма-
жоритарка дала больше всего нарушений.

На прошлой неделе Верховная Рада 
приняла закон об уголовной ответствен-
ности, предполагающей наказание 
вплоть до лишения свободы на два-три 
года за подкуп избирателей. Бывший 
руководитель Комитета избирателей 
Украины Александр Черненко отметил, 
что милиция и ранее, и сейчас откры-
вает уголовные производства по таким 
фактам, но, как правило, не доводит 
расследование до конца. Советник ми-
нистра внутренних дел Украины Антон 
Геращенко сообщил, что по состоянию 
на 21 октября по фактам нарушений из-
бирательного законодательства открыто 
178 уголовных производств (из них 71 – по 
фактам подкупа избирателей), но повест-

ка о подозрении не вручена ни одному 
фигуранту.

Эксперты считают, что это может при-
вести к всплеску судебных тяжб по всей 
стране уже после выборов, контролиро-
вать честность проведения которых будут 
2,3 тыс. наблюдателей. Российские депута-
ты, как известно, отказались направить в 
Украину свою миссию для наблюдения за 
выборами. Но в целом представительство 
отдельных государств и международных 
организаций расширилось по сравнению 
со всеми предыдущими украинскими вы-
борами. Александр Черненко считает, что 
роль главного контролера сыграют сами 
избиратели, которые в эту кампанию вели 
себя очень активно.

Руководитель центра прикладных по-
литических исследований «Пента» Влади-
мир Фесенко назвал «НГ» две, на его взгляд, 
ключевые особенности нынешних выборов: 
«Во-первых, изменилась структура электо-
рата. В частности, потому, что в голосова-
нии не примут участие Крым и наиболее 
густонаселенные регионы Донбасса. Это 
значит, что партии, связанные с прошлой 
властью, реванш взять не могут. Большин-
ство депутатов будут представлять, условно 
говоря, партии майдана. Оппозиция, кото-
рая сейчас делает ставку на русскоязычных 
избирателей, в Верховной Раде не будет ве-
сти пророссийскую политику. Это невы-
годно как минимум».

Вторая особенность, по словам Фесен-
ко, заключается в том, что на этих выборах 
(как и на президентских в мае) в Украине 
совсем не используется админресурс: «На-
рушения есть, масштабы подкупа, исполь-
зования разных технологий, думаю, такие 
же, как и раньше. Но давления админресур-
са нет – для Украины это в новинку».

В результате новая Верховная Рада будет 
неоднородной, полагает политолог: «Это 
будет микс старого и нового. Принципиаль-
ный вопрос – кто войдет в парламентскую 
коалицию. Такие силы, как «Батькивщина» 
Тимошенко или Радикальная партия Ляш-
ко, могут оказаться и в лагере власти, и в 
оппозиции. «Сильная Украина» Тигипко, 
думаю, не сможет войти в коалицию по эти-
ческим соображениям, но не исключено, 
что фракция будет сотрудничать с властью 
и станет той конструктивной оппозицией, 
которая подтолкнет страну к эффективным 
реформам. Другие оппозиционные центры 
скорее всего будут функционально-конъ-
юнктурными. Идеологической оппозиции 
в этом парламенте не будет, поскольку все 
украинские партии, имеющие шанс пройти 
в парламент, едины в выборе европейского 
вектора развития».

Если еще полгода назад этого было бы 
достаточно, то сейчас избиратели ставят пе-
ред политиками четкие требования: наведе-
ние порядка в Донбассе и проведение насто-
ящих реформ, дающих импульс развитию 
государства, но не загоняющих граждан за 
черту нищеты. Выполнить эти требования 
предстоит новому правительству, которое, 
согласно действующей Конституции, будет 
сформировано парламентским большин-
ством – с согласия президента.

В Украине все громче звучит разоча-
рование действиями нынешней власти. 
И опасение, что пропрезидентское боль-
шинство в новой Верховной Раде даст Петру 
Порошенко практически такие же полно-

мочия, какие были у Виктора Януковича. 
Руководитель Агентства моделирования 
ситуаций Виталий Бала считает, что дан-
ные о преодолении проходного барьера 
шестью очень разными партиями – это 
положительный сигнал: «Не будет попыт-
ки узурпации власти одной политической 
силой». Он добавил, что главная интрига 
выборов сохранится до момента обнародо-
вания официальных результатов голосо-
вания: «Как минимум 20% избирателей не 
определились, за кого голосовать. Думаю, 
это те, кто в мае голосовал за Порошенко, 
а сейчас разочарованы его политикой и не 
знают, кому отдать свой голос». Эти голоса 
могут добавить процентов как радикаль-
ным силам, так и партии Яценюка.

Эксперты отмечают, что ни одна из 
партий не представила или не успела обсу-
дить с обществом подробную программу 
действий в парламенте. То есть украинцы, 
голосуя, дают очередной кредит доверия 
политикам. Но при этом готовы спросить 
с них о результатах работы. По данным 
опроса, проведенного Институтом Горше-
нина, 38,1% граждан готовы снова выйти на 
майдан, если власть не выполнит взятые на 
себя обязательства. 13% затруднились от-
ветить. А 49% не одобряют новый майдан 
в ситуации, когда на территории Украины 
ведутся военные действия.

Политолог Владимир Фесенко счита-
ет, что новая Верховная Рада, несмотря на 
конфликтный потенциал ее состава, по-
пытается преодолеть противоречия и по-
настоящему работать в интересах государ-
ства. «Конфликты возможны, но если они 
и приведут к кризису, то нескоро», – уверен 
он. 

Руководитель консалтинговой компа-
нии «Гардарика» Константин Матвиенко, 
напротив, уверен, что новый парламент 
долго не продержится. В ходе пресс-
конференции в Институте Горшенина он 
отметил: «Парламент будет очень проти-
воречивым и не станет площадкой для ре-
форм. Думаю, работа нового парламента 
будет непродолжительной». 

Татьяна ИВЖЕНКО

ДНР СОБИРАЕТСЯ вЕРНУТь СЛАвЯНСК 
И КРАМАТОРСК

Премьер-министр самопровозглашен-
ной Донецкой народной республики Алек-
сандр Захарченко заявил о планах ополчен-
цев вернуть утраченный ими контроль над 
рядом городов Донбасса и предупредил в 
связи с этим о возможности возобновле-
ния тяжелых боевых действий. «Крама-
торск, Мариуполь, Славянск – они будут 
наши. Мы намерены их забрать, вернуть 
себе. Так что не исключены еще тяжелые 
военные действия», – сказал Захарченко 
журналистам в четверг. Он также обвинил 
Киев в несоблюдении перемирия на вос-
токе Украины. «Режим тишины» соблюда-
ется только нами. С позавчерашнего дня и 
мы начали отвечать. Вчера и сегодня стало 
тише», – сказал Захарченко. Ранее в воен-
ном ведомстве ДНР заявили, что ситуация 
на линии соприкосновения противобор-
ствующих сторон остается напряженной. 
В Киеве скептически относятся к планам 
ДНР вернуть контроль над рядом городов.

«Независимая газета», http://www.
ng.ru/cis/2014-10-24/1_maidan.html

УКРАИНцы ГОТОвы УСТРОИТь 
ОЧЕРЕДНОй МАйДАН
От новой Верховной Рады требуют не конфликтов, а реформ.

Актив атаманов Терского казачье-
го войска в четверг встретился с 
полпредом СКФО Сергеем Мели-
ковым и обсудил с ним положение 
в реестровом обществе. Казакам 
официально передали заявление 
об отставке войскового атамана 
Вячеслава Пилипенко. Новые вы-
боры пройдут только в феврале. 
До этого времени предложено 
подыскать кандидатуру нового 
предводителя из казачьей среды.
АТАМАНы БЕз АТАМАНА

В минувший четверг полпред СКФО 
Сергей Меликов собрал у себя актив Тер-
ского войскового казачьего общества – 17 
атаманов и стариков Ставропольского, 
Терско-Малкинского и Аланского окруж-
ных обществ. До них официально довели 
информацию, которая будоражит казаче-
ство последние два месяца. Избранный в 
апреле атаман войска Вячеслав Пилипен-
ко, занимавший должность помощника 
полпреда  СКФО, уволился из аппарата и 
отказался от булавы.

Эта отставка была обусловлена сово-
купностью причин. Сыграло свою роль и 
то обстоятельство, что, согласно занятой в 
Москве позиции, федеральный служащий 
не может совмещать работу со статусом в 
отдельных общественных организациях. 
Вероятно, именно поэтому за три меся-
ца атаманства президент России так и не 
издал указ об утверждении Пилипенко в 
этой должности.

Некоторые казаки выразили сожале-
ние о том, что атаман-военный офицер 
ушел, так и не успев ничего сделать. «Ну 
вот, опять остались без атамана, надо но-
вого избирать, – посетовал в разговоре с 
корреспондентом «Кавказской полити-
ки» атаман Аланского республиканского 
окружного казачьего общества ТВКО Ха-
ритон Едзиев после встречи у полпреда. 
Прошла она, по его словам, «нормально», 
«обсуждались рабочие вопросы».

Исторически именно во Владикавказе 
располагался штаб войска. По уставу, он 
находится там и сейчас, в здании под №34 
на проспекте Мира. Фактически же штаб 

заседает там, где живет атаман. При Васи-
лии Бондареве – в Ставрополе, при Сер-
гее Клименко и Вячеславе Пилипенко – в 
Пятигорске. А сейчас фактически нигде.

КУБАНСКАЯ МОДЕЛь
Преждевременный уход уже второго 

атамана заставил и казаков, и чиновников 
пересмотреть подход к формированию ру-
ководства войском. Сергей Меликов, про-
анализировав опыт развития казачества в 
других регионах страны, пришел к выводу, 
что самые удачные примеры демонстри-
руют Краснодарский край и Ростовская 
область. 

Полпред предложил взять за основу 
развития кубанскую модель и прорабо-
тать ее в контексте ставропольских реа-
лий. Предполагается, что войско должен 
возглавлять атаман в статусе заместителя 
председателя правительства края. Благо-
даря этому, правление войском будет осу-
ществляться не только за счет госучрежде-
ния «Краевой казачий центр», но и других 
административных структур. 

Речь не идет о том, чтобы назначить 
атаманом уже замещающего губернатора 
чиновника, а о том, чтобы возвести ата-
мана в ранг заместителя председателя пра-
вительства. Разумеется, принципиальное 
значение при таком подходе будет иметь 
позиция краевого руководства. 

Полпред подчеркнул, что если казаки 
одобрят описанный сценарий развития со-
бытий, то он продолжит консультации с 
губернатором края и приложит все усилия 

для оказания адресной поддержки Став-
рополью из федерального центра.

Казачьи общества в республиках из 
сферы влияния атамана – замгубернатора 
выпасть не должны. У Кубанского войска 
тоже есть округа в других субъектах  – в 
Карачаево-Черкесии и Адыгее. 

Казакам идея понравилась. Более того, 
как рассказал в разговоре с корреспонден-
том «Кавказской политики» атаман Во-
ронцово-Александровского районного ка-
зачьего общества СОКО ТВКО Владимир 
Чурин, с похожими предложениями каза-
ки шли навстречу с Сергеем Меликовым.

«То, что он нам сказал, мы и сами хо-
тели предложить. Он нас опередил. Ска-
зал, что атаман должен быть из казаков 
Войска Терского, и что если мы выберем 
атаманом надежного и доброго казака, он 
будет на хорошей должности. Это было 
самым важным», – считает Владимир 
Иванович.

Дважды власти сами продвигали кан-
дидатов в атаманы войска, сначала быв-
шего сотрудника правоохранительных 
органов Сергея Клименко, потом бывшего 
офицера ГРУ Вячеслава Пилипенко. Мо-
жет быть, как раз поэтому оба не задержа-
лись в руководстве ТВКО.

«А сейчас нам предложили выбрать 
своего, потому что приезжий, назна-
ченный человек не будет хорошо нами 
руководить. Полпред озвучил нам то, 
чего мы и хотели. Мы довольны резуль-
татом встречи. Думали, нам опять нач-
нут предлагать породистых генералов, 
начнут ломать через колено, а вышло 
совсем иначе», – отметил атаман.

С ОПОРОй НА СТАвРОПОЛьЕ
Вопрос, почему базой Терского во-

йска должен стать Ставропольский 
край, тогда как в уставе штаб закреплен 
за Владикавказом, чиновники считают 
несущественным. Историческая тради-
ция не совпадает со сложившимися реа-
лиями. Сейчас именно ставропольское 
казачество крепче всего стоит на ногах. 
У него есть государственное учрежде-
ние «Казачий центр», есть свой бюджет.  
С него и надо начинать становление  
войска.

У глав северокавказских республик, 
как заверил полпред, есть желание и пред-
посылки для того, чтобы создать действу-
ющие программы поддержки казачества. 
Некоторые меры ими уже предпринима-
ются. 

В этом году в Северной Осетии уже 
действует программа региональной под-
держки казачества, в Дагестане также на-
шлись средства на текущую деятельность 
окружного войска, а у федерального Мин-
региона удалось получить как минимум 
шесть с половиной миллионов рублей на 
ремонт и оборудование здания казачьей 
управы. В других республиках пока каза-
кам внимания уделяют меньше, но Сергей 
Меликов считает этот вопрос решаемым.

НА ГОСУДАРСТвЕННОй СЛУЖБЕ
В этом году впервые за много лет 

возобновлен призыв молодых людей 
из Чечни. Пока в нем большая часть 
– этнические чеченцы. В будущем, по 

словам полпреда, надо добиться того, 
чтобы ребята из казачьих станиц Наур-
ского и Шелковского районов попадали 
служить в казачьи части - 205-ю мото-
стрелковую бригаду и 247-й десантно-
штурмовой полк.

Зашла речь и о казачьих частных ох-
ранных предприятиях. Как считает пол-
пред, охраной коммерческих объектов, 
таких как злополучное кафе в Минво-
дах, им заниматься не пристало. Более 
перспективным Сергей Меликов считает 
участие казаков в обеспечении контроль-
но-пропускного режима на дорогах. 

В рамках 44-го федерального закона 
о привлечении граждан к охране обще-
ственного порядка, ими можно доуком-
плектовывать посты ГИБДД. С одной 
стороны, они помогут полиции, с дру-
гой – будут способствовать снижению 
коррупции. 

Более подробно казачьи проблемы бу-
дут обсуждаться на окружной комиссии 
по делам казачества, которая должна со-
браться в ноябре.

ДОЖИТь ДО ФЕвРАЛЯ
Несмотря на два года «смуты» в Тер-

ском войске, связанной со сменой ата-
манов, чиновники не считают кризис 
непреодолимым. Да и не так уж сильно 
жизнедеятельность казаков, как пока-
зывает практика, зависела от войскового 
правления. Каждый округ как жил, так и 
продолжает жить в соответствии с планом 
своих мероприятий.

Исполнять обязанности атамана 
в ближайшее время, в соответствии с 

уставом войска, будет первый товарищ 
атамана войска – Иван Устименко, глава 
Предгорного района Ставропольского 
края. 

«Встреча прошла великолепно, – за-
явил он в комментарии «Кавказской по-
литике». – Мы даже не рассчитывали на 
такое отношение полпреда к Терскому 
казачьему войску. Высказаны были кон-
структивные предложения, о которых 
мы могли только мечтать. Все вышли в 
восторге от встречи. Мы почувствовали 
заинтересованность Сергея Меликова в 
нас не только как полпреда, но и как че-
ловека, который знает воинскую службу. 
Я считаю, что это была самая продук-
тивная встреча за последнее время».

Теперь, по словам Ивана Петрови-
ча, предстоит созвать Совет атаманов, 
назначить наказного атамана, опреде-
литься с датой выборного круга и поды-
скивать кандидатов. Свои предложения 
должны внести советы атаманов округов 
и стариков. 

Сейчас обсуждать конкретные фа-
милии Сергей Меликов отказался, обо-
значив лишь, что кандидат обязатель-
но должен быть человеком из казачьей 
среды. Полпред не считает, что найти 
такого человека будет проблемой. Время 
для этого есть. Предположительно, вы-
бирать атамана терцы будут в феврале.

Светлана БОЛОТНИКОВА,  
«Кавказская политика», 

 http://kavpolit.com/articles/terskoe_
vojsko_na_kubanskij_lad-10520/

Перемирие в рамках АТО на Дон-
бассе не спасает Украину от граж-
данской войны. Жертвы агрессии 
теперь есть на территории всей 
страны, и это самые что ни на 
есть мирные жители. Верующие, 
молящиеся за мир, а также напут-
ствующие их священнослужители 
— вот новые объекты нападений 
со стороны радикалов. 

14 октября Украина праздновала День 
создания Украинской повстанческой ар-
мии. По Киеву и другим крупным городам 
прошли многотысячные марши под фла-
гами «Правого сектора» и других нацио-
налистических группировок. Молодчики 
в масках по майданной традиции скакали, 
выкрикивали оскорбительные речевки о 
«москалях». 

Накануне этого «праздника» в Украине, 
преимущественно в западных и централь-

ных регионах, появились листовки с призы-
вом в День УПА «освободить» Украинскую 
церковь от «московских попов». Всеукра-
инский апологетический центр призвал 
власти оказать церкви помощь. 

РЕЛИГИОзНОЕ РЕйДЕРСТвО 
«Украинизация» церкви проходила поэ-

тапно. Сначала националисты распростра-
няли листовки, в которых говорилось о том, 
что пожертвования в приходах Московского 
патриархата якобы идут на финансирова-
ние войны России против Украины. «Укра-
инец! Каждая копейка, оставленная церкви 
Московского патриархата, — это пуля для 
украинского солдата! Украинка! Каждая 
свечка, поставленная в московской церкви, 
— это заживо спаленный твой муж, брат 
или жених!» — говорилось в одной из них. 
Затем радикалы стали проводить сельские 
«референдумы», на которых жители «ре-
шали», хотят они московскую церковь или 
киевскую. Только все это было лишь под-
готовкой: очень быстро радикалы взяли в 

руки лом и арматуру, закрыли лица маска-
ми, и «демократия» даже в такой уродливой 
форме отошла в небытие. 

Всего в Украине пострадало около 60 
приходов храмов, принадлежащих Москов-
скому патриархату. И  угрозы продолжа-
ются. 

— Это продолжение того разделения 
церкви, что появилось в начале девяно-
стых годов, — рассказал в комментарии 
«МК на Дону» Роман Лункин, президент 
Гильдии экспертов по религии и праву. 
— Появилась Украинская православная 
церковь Киевского патриархата (УПЦ 
КП), и, соответственно, осталась Укра-
инская православная церковь Московско-
го патриархата (УПЦ МП). Отличия по 
существу между этими церквями найти 
довольно сложно: ни в вероучении, ни в 
богослужении их нет. Но есть некий по-
литический акцент: Киевский патриархат 
считает себя церковью более националь-
ной, украинской и независимой от Мо-
сквы. Это первая тенденция. В украин-
ском обществе были сторонники как тех, 
так и других. Второй фактор — это сугубо 
политический, сиюминутный, для сегод-
няшнего дня. 

НЕ ПО-хРИСТИАНСКИ… 

Действительно, попытка отказа от УПЦ 
МП возникла именно сейчас, когда укра-
инские СМИ ежедневно твердят об агрес-
сии России по отношению к Украине. В 
западных и центральных областях упорно 
насаждается мнение, что все русское сино-
нимично террористическому, сепаратному, 
в любом случае априори враждебному. К 
слову, в украинской мове нет различий меж-
ду понятиями «русский» и «российский». 
Поэтому неудивительно, что объектом на-
падения стало все то, что в своем названии 
имеет корень «рус» и упоминание о Москве. 
В том числе и церковь. 

Роман Лункин уверен, что у России есть 
возможность повлиять на происходящее, 
несмотря на то, что действия развиваются 
на территории другого государства и в них 
принимают участие иностранные гражда-
не. В первую очередь Москва должна про-
явить мудрость и не отвечать агрессией, не 
провоцировать дальнейшее разжигание 
конфликта, не давать повода для последу-
ющих обвинений. Именно так, говорит экс-
перт, сейчас и поступает Патриарх Кирилл. 

По сути, церковный раскол стал еще 
одной «линией водораздела» в и без того 

разобщенном украинском обществе. Вме-
сто исполнения объединительной функ-
ции церковь стала очередным объектом 
противоречий, а теперь и вооруженных 
конфликтов. Это необычная ситуация для 
жителей страны, исповедующих одну и ту 
же религию. 

В новейшей истории последние случаи 
атак на православные святыни относятся к 
временам косовского конфликта, где подоб-
ные преступления совершали албанские 
радикалы. Так, 17 марта 2004 года весь ин-
тернет обошел видеоролик, где в режиме 
реального времени транслировалось со-
жжение сербской церкви. На самом деле 
таких случаев было несколько десятков. Но 
чтобы называющие себя православными 
люди нападали на православные же храмы 
— это нонсенс. 

Закончится все это, конечно, когда-ни-
будь миром, философски отвечает Роман 
Лункин. Какой будет этот мир, на каких 
условиях — это, конечно, вопрос геополи-
тики, а не религиоведения. 

ЕДИНОвЕРИЕ ДОНБАССА 
Тем временем к единой церкви пере-

шел Донбасс. Патриарх УПЦ КП Филарет 

сообщил, что власти Донецкой Народной 
Республики запретили все христианские 
церкви, кроме относящейся к Московско-
му патриархату. 

Продолжается и посильное восста-
новление церквей, которые пострадали 
во время артобстрелов городов зоны АТО. 
Следы чудовищных преступлений еще 
долго будут на глазах у местных жителей: 
некоторые храмы с большими приходами 
разрушены до основания, а средства в пер-
вую очередь выделяются, разумеется, на 
ремонт объектов ЖКХ. Так, в Горловской 
епархии принято решение восстановить 
богослужения рядом с разрушенным хра-
мом в честь святого праведного Иоанна 
Кронштадтского в Кировском. Он оста-
ется единственным в городе, а от здания 
сохранились одни лишь части стен. Сна-
ряд попал сюда в конце августа. Тогда три 
человека погибли, еще несколько человек 
получили тяжелые травмы. В числе ра-
неных — второй священник храма про-
тоиерей Сергий Пивень. Во время этого 
же обстрела снаряд попал и в больницу, 
где погибло двое людей, многие получили 
ранения.

 Оксана САзОНОВА,  «МК на Дону» 

ТЕРСКОЕ вОйСКО  
НА КУБАНСКИй ЛАД

Вместо атамана-помощника  
полпреда придет атаман-замгубенатора

ЛюСТРАцИЯ цЕРКвИ
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14 октября 2014 года Избира-
тельная комиссия Ростовской об-
ласти подвела итоги II Областно-
го конкурса среди молодых жур-
налистов на лучший материал по 
электоральной тематике.

В 
состав жюри входили: главный 
редактор Информационного 
агентства «Северный Кавказ», 
член правления Ростовской 
областной организации «Союз 

журналистов России» Бронислав Берков-
ский, главный редактор интернет-портала 
161.ru Елена Доровских, руководитель от-
дела специальных проектов Ростовского 
филиала Издательского дома «Комсомоль-
ская правда» Владимир Добрицкий.

В соответствии с условиями конкур-
са, участники должны были опубликовать 
свои работы в СМИ или на интернет ресур-
сах Ростовской области.

На конкурс подали заявки более 30 
участников из 17 городов и районов дон-
ского края, представляющих различные 
СМИ. Среди них – 18 газет, в том числе две 
школьные, четыре телевизионные компа-
нии, пять интернет-изданий и информа-
ционное агентство.

В номинации «Лучший аналитиче-
ский материал о выборах, избирательном 
процессе и избирательном законодатель-
стве» победил Даниил ДЬЯКОВ, корре-
спондент интернет-портала Ростовского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», г. Ростов-на-Дону.

Первенство среди работ на тему 
«Один день из жизни избирательной 
комиссии» получила Кристина ЛАВРО-
ВА, корреспондент газеты «Наш край», 
учащаяся 11-го класса, г. Миллерово.

Победу в номинации «Люди и выбо-
ры» одержала Елена ДОВЖЕНКО, корре-
спондент телеканала «Донская столица», 
г. Новочеркасск.

Специальные премии получили три 
участника::

Ольга ВАРВАРИНА – корреспондент 
печатного издания «Вперед», г. Батайск.

Дмитрий МУН – нештатный кор-
респондент районной газеты «Земля», 
Каменский район.

Олеся ОТРОКОВА – собственный 
корреспондент интернет-издания «Кав-
казский узел», г. Ростов-на-Дону.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ИНТЕР-
НЕТ-ПОРТАЛА 161.RU ЕЛЕНА ДО-
РОВСКИХ ОСОБО ОТМЕТИЛА РОЛЬ 
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 
КОМИССИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ В ВЫСОКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ 
ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ ЖУРНАЛИСТИ-
КИ НА ДОНУ: «ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО НАСТОЛЬКО 
СЛОЖНОЕ, ЧТО ЗНАТЬ ЕГО ДОСКО-
НАЛЬНО МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ. НО У НАС 
ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ. Я 
ОБЩАЛАСЬ СО МНОГИМИ РЕГИО-
НАМИ И МОГУ С УВЕРЕННОСТЬЮ 
ЗА ЯВИТЬ, ЧТО ПРЕСС-СЛУЖБА 
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТОИТ С 
НАМИ НА ОДНОМ ПУТИ».

Работы победителей попадут на стра-
ницы молодежного журнала «Ваш выбор» 
и молодежного общественно-политиче-
ского сайта realpravo.ru.

Организаторы планируют придать 
данному конкурсу статус традиционного.

РОСТОвСКИй ИзБИРКОМ НАГРАДИЛ 
МОЛОДых ЖУРНАЛИСТОв ДОНА зА 
ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАцИИ О выБОРАх

Регион Кавминвод, о развитии 
которого всё талдычат на феде-
ральном уровне, из-за безво-
лия словоохотливых чиновников 
превращается в экологический 
«отстойник». Местная прокура-
тура только и успевает ловить и 
штрафовать загрязнителей воды и 
воздуха. Судя по количеству выяв-
ленных экологических нарушений 
(2600 за три года), большинство 
бизнесменов вообще никогда не 
листали природоохранные зако-
ны. Да и зачем, ведь пример им 
подают сами чиновники: вон, как 
лихо администрация Пятигорска 
дербанит гору Машук под сомни-
тельные проекты. И без стеснения 
презентует все новые стройки.  

БыТь ЛИ КАвКАзУ СУДОхОДНыМ?
В Пятигорске продолжается эконо-

мический форум СКФО, организованный 
Торгово-промышленной палатой. В числе 
партнеров мероприятия в брошюре, раз-
даваемой участникам, значилось множе-
ство федеральных министерств, однако 
их представителей среди выступающих 
замечено не было. А ведь дискуссия была 
на удивление жаркой, о чем «Кавказская 
политика» уже начала рассказ во вчераш-
нем репортаже с форума: «Кавказ ждут 
пятилетки».

Лично меня поразило, что одним из 
презентованных в Пятигорске проектов 
был судоходный канал «Евразия» – уже 
восемь лет его активно возят по различ-
ным инвестиционным площадкам. На сей 
раз представлял его Гаджи Гаджиев, пре-
зидент корпорации промышленников и 
предпринимателей «Ватан».

Суть проекта в том, чтобы прорыть 
канал длиной 800 км от Каспийского до 
Черного моря, сметная стоимость стро-
ительства варьирует от $6-8 млрд (если 
канал будет открытый) до $100-100 млрд 
(закрытый канал). Закрытый хоть и доро-
же, но, естественно, экологически почти 
безвреден, уверен Гаджи Гаджиев.

Гаджиев успел рассказать о проекте 
строительства «Евразии» сразу на двух 
секциях форума. Ведь он и вправду проект 
внушительный и, как заверил президент 
«Ватана», на сегодняшний день самый 
крупный в стране. Скажем, вокруг пор-
тово-причального комплекса он обещает 
построить моногородок на 60-70 тысяч жи-
телей, которые будут задействованы на 18 
кластерах (в их числе курортно-туристи-
ческий, зерноперерабатывающий, порто-
во-терминальный и другие). По сути, это 
гигантская корпорация, которая позволит 
перерабатывать и отправлять на экспорт до 
60% всей продукции Северного Кавказа.

Бизнесмен рассказал, что сегодня при-
каспийские страны стремительно нара-
щивают транспортно-логистические про-
екты. Скажем, по территории Казахстана 
пройдет двухполосная автомагистраль, 
которая соединит прикаспийские области 
страны с Китаем, скоро будет сдана же-
лезная дорога Казахстан – Туркменистан 
– Иран. Готов строить и Иран судоходный 
канал от Каспийского моря до Персидско-
го залива. Как тут не вспомнить и амбици-
озный проект кольцевой железной дороги 
вокруг Каспийского моря («Кавказская 

политика» рассказывала о нем в статье 
«Политическая дорога в пески»).

вРЕДОНОСНый БИзНЕС
Детально обсуждать столь амбициоз-

ную разработку на форуме не стали. Лишь 
директор департамента внешнеэкономи-
ческих связей Торгово-промышленной 
палаты России Владимир Падалко про-
комментировал сухо: «Это очень тяжелый 
проект. Но необходимо, чтобы такие про-
екты были, ведь только тогда деньги, кото-
рые есть за рубежом, подтянутся, вместе с 
передовым опытом». Значит, возить его по 
разным форумам еще восемь лет...

Кстати, сам проект «Евразии» с момента 
появления вызывает вопросы экологов – и 
независимых, и государственных. Главная 
претензия в том, что соленая, морская вода 
просто уничтожит сотни тысяч гектаров, 
которые сейчас задействованы в сельско-
хозяйственном обороте. Однако, по словам 
Гаджиева, в нынешнем варианте проекта, 
который разработали в корпорации «Ва-
тан», эта критика уже учтена. 

Например, сероводород, которым бо-
гата вода Черного моря, будет использо-
ваться в производстве силумина (это сырье 
для алюминиевой промышленности).

С обсуждения канала «Евразия» во-
прос плавно перешел на проблемы эко-
логии Кавминвод. Сошлись во мнении, 
что необратимая деградация природной 
среды курортного региона – едва ли не 
главный факторов, из-за чего туристы не 
интересуются отдыхом на КМВ. А кто за 
этим будет следить?!

Достаточно сказать, что с конца 2010 
года сменилось четыре руководителя Ми-
нистерства природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского 
края и четыре начальника департамента 
Росприроднадзора по СКФО; упразднено 
управление Росприроднадзора по Ставро-
польскому краю...

Так уж совпало, что незадолго до фору-
ма на коллегии краевой прокуратуры также 
обсуждали проблемы экологии: с начала 
2012 года на Ставрополье прокуроры вы-
явили только 2600 фактов нарушений при 
выбросах загрязняющих веществ. Наруше-
ния разнообразные, но чаще всего бизнес-
мены просто сливают в воду и выбрасыва-
ют в атмосферный воздух всякую запре-
щенную гадость. Или – разрешенную, но 
«забывая» при этом вносить обязательную 
экологическую плату в бюджет.

Недавно завершилась прокурорская 
проверка в Предгорном районе, и в чис-
ле нарушителей оказались самые разно-
образные предприятия: «Минеральные 
воды Железноводска», «Промышленно-
строительная фирма СУ-10», завод по про-
изводству специй «Карбон-Вик», институт 
«Кавказгидрогеология» (все – Железно-
водск), завод «Элита – Минерал групп» 
(Железноводский поселок), «Объединение 
котельных курорта» (Ессентуки), «Кав-
минпищепром» (станица Суворовская), 
«Ессентукское-КООП» (станица Ессен-
тукская)...

УНыЛый КУРОРТ. ИЛИ НЕ КУРОРТ 
УЖ вОвСЕ?

Продолжила тему экологии Татьяна 
Эккерт, возглавляющая «Межрегиональ-
ное объединение энергоаудиторов Север-
ного Кавказа». По ее мнению, большая 
проблема современных городов – это 
отсутствие экологичных зданий (то есть 
таких, где потребление коммунальных 
ресурсов приближается к нулю).

Она привела пример: ее компания 
разработала бизнес-план для одного из 
колледжей Ставрополья, который в год 
на коммуналку тратит 2 млн рублей. Око-
ло учебного учреждения строится коге-
нерационная станция, которая будет от-
апливать и давать свет – и всего за два года 
проект окупается. Модератор дискуссии, 
вице-премьер краевой думы Виктор Лозо-
вой тут же вспомнил другой амбициозный 
проект – строительство под Ставрополем 
«Экопоселка», название которого говорит 
само за себя.

Проект и впрямь был амбициозный, 
с агрессивной, навязчивой рекламой, на 
которую «клюнул» и вице-спикер. Ведь 
он «забыл» упомянуть, что строительство 
давно застопорилось, а на застройщика 
Александра Щеголькова (ранее главного 
градостроителя Благодарненского райо-
на края) завели уголовное дело по факту 
мошенничества, он ударился в бега, был 
объявлен в федеральный розыск, но за-
тем пойман.

Вообще, проблемы урбанизированной 
среды оказались на форуме необычайно 
популярны: бурные споры царили на сес-
сии, где по плану должны были обсуждать 
«перспективы и направления развития 
экономики на Северном Кавказе», а в ито-
ге все вылилось в дискуссию о развитии 
Пятигорска.

Заместитель директора Института сер-
виса, туризма и дизайна СКФУ, профессор 
Арушан Вартумян убежденно говорил, что 
сегодня Пятигорск лишился собственного 
узнаваемого «Я». Вроде как, это город-ку-
рорт, однако курортник, который приез-
жает сюда на три недели, лишен полно-
ценного времяпровождения за пределами 
санатория.

По словам Вартумяна, который мно-
го ездит по миру, в каждом курорте есть 
своя «изюминка», привлекающая тури-
стов. Вот и для Пятигорска ею могли бы 
стать, например, фолк-кафе или хотя бы 
тематические этнические вечеринки (с ау-
тентичной музыкой, кухней и продажей 
безделушек). И ведь Кавминводам есть, 
чем похвастаться перед иностранцами, – 
как-никак, казачий край, да еще и самый 
многонациональный регион страны.

Еще одно предложение Вартумяна 
– создать в Пятигорске «Музей мине-
ральной воды», прославляющий главный 
бальнеотерапевтический фактор города-
курорта. Профессор вроде как экспром-
том накидал даже образ будущего музея 
(хотя понятно, что эту идею он обдумыва-
ет давно): подвал старого дома, сводчатые 
потолки, колодец, из которого туристы 
сами могут черпать воду, на полках – об-
разцы воды из Байкала, Мертвого моря, 
Баден-Бадена и, конечно, всех месторож-
дений Кавминвод. В итоге это блестящее 
предложение во всех деталях включили в 
итоговую резолюцию форума.

НЕ ПРОСПАТь Бы МАШУК!..
Выступил на «пятигорской» сессии 

и руководитель управления экономиче-
ского развития города-курорта Констан-
тин Шапран. Говорил о перспективах 
развития Пятигорска, и как бы между 
прочим затронул Машук: дескать, 25 
гектаров на юго-восточном склоне горы 
администрация зарезервировала под 
развитие медицинского кластера, и сей-
час ведет переговоры с Москвой о его 
развитии.

Это предложение чиновника вызвало 
горячую дискуссию среди присутствовав-
ших: Машук для пятигорчан – это как 
Красная площадь. Либо нужно полностью 
отказаться от любых планов по освоению 
горы, либо постоянно будут появляться 
различные идеи ее застройки (с виду впол-
не «ветегарианские»: скажем, пансионата 
«Наука» на тысячу мест размещения чуть 
ниже Эоловой арфы).

Жаль, что мысль о неприкосновен-
ности Машука не оказалось в итоговой 
резолюции форума. А ведь двусмыслен-
ное предложение Константина Шапрана 
кажется особенно опасным в ходе проис-
ходящих сегодня в городе-курорте про-
тестов против застройки уже западного 
склона Машука. Еще в 2005 году он был 
лишен всех особо охраняемых природных 
статусов (лес, заказник, памятник при-
роды) и продан якобы под строительство 
санаториев.

Застройщик (компания «Кавжил-
строй») потребовала уже построенные 
коттеджи-пансионаты перевести в кате-
горию «жилых», администрация отказала. 
Застройщик обратился в Промышленный 
суд почему-то Ставрополя, который обя-
зал администрацию изменить назначение 
земель. Причем представители мэрии на 
судебный процесс даже не явились, а об-
жаловали вердикт с нарушением срока. 
Проще говоря, суд «слили». Вот так, гля-
дишь, и на 25 гектарах юго-восточного 
склона Машука вместо обещанных медуч-
реждений появятся коттеджи и рестораны. 
Ведь контролера нет!

Антон ЧАБЛИН, политолог,  
журналист, «Кавказская  

политика», http://kavpolit.com/articles/
skolko_stojat_kavminvody-10580/

СКОЛьКО СТОЯТ  
КАвМИНвОДы?

Экологи на Северном Кавказе пасуют  
под напором бизнесменов

Кагальник — крупный поселок 
в Азовском районе Ростовской 
области, в непосредственной 
близости от центра. На про-
шлой неделе его жителям при-
шлось бить тревогу: уже полго-
да там практически не бывает 
воды, хотя сезон поливов, на 
который любили ссылаться 
местные чиновники, давно за-
кончился. Здесь же постоянно 
возникают перебои с электри-
чеством, а недавно прибавился 
еще один конфликт: Кагальник 
стал единственным из постра-
давших от наводнения населен-
ных пунктов, жителям которого 
до сих пор не выплатили ком-
пенсации.

КОГО вывОДИТь  
НА ЧИСТУю вОДУ?

В Кагальнике сформирована иници-
ативная общественная группа, состоя-
щая из местных жителей. Планирова-
лась, что она будет работать при адми-
нистрации и помогать руководству кон-
тактировать с местными, содействовать 
им в решении насущных проблем села. 
Однако наладить контакт не удалось. 
Общественников не только не пригла-
шали ни на какие заседания и встречи, 
но и не выходили на связь, когда те об-
ращались от имени селян с реальными 
вопросами. Одной из таких тем стала 
вода: до сих пор она появляется на день 
через два, и то со слабым напором. А 
иногда из крана идет воздух.

Проблема возникла еще при органи-

зации водоснабжения. Вода в Кагальник 
идет из водовода, который начинается 
в Азове. Когда-то и в самом селе была 
насосная станция, работала успешно. 
В «нулевые» она была передана городу, 
и Кагальнику стали выдавать воду по 
какому-то иному графику.

— Получается, что давление у нас 
вместо двух атмосфер — всего 0,2, в де-
сять раз меньше, — рассказывает секре-
тарь инициативной группы Владимир 
Гордиенко. — До нас разбирают воду ху-
тор Ясный, роддом при въезде и так далее. 
В результате Кагальнику не хватает. И 
мало того, что не хватает. Она появляется 
на час-два в день, но перед этим из крана 
идет воздух. Вы представляете, что такое 
сжатый воздух вместо воды в счетчике? 
Эти счетчики крутятся как сумасшед-
шие. Я лично по четыре тысячи плачу в 
месяц. И это несмотря на то, что в Азове 
куб воды стоит 21 рубль, а у нас — 42, хотя 
мы всего на три километра дальше.

Людям в администрации не смогли 

дать ответ на вопрос, почему же у них 
нет воды. Кто именно виноват в проис-
ходящем, жители также никак не могут 
выяснить.

Последние две недели воду давали 
по одному часу в день, рассказывают 
местные жители. Летом ее не было по 
нескольку суток. Воду брали из реки 
Кагальник, а для питья покупали бу-
тилированную, которая здесь стоит до-
роже, чем в Ростове: минимум 50 рублей 
за пятилитровку.

Возникают здесь и проблемы с элек-
тричеством. После каждого усиления ветра 
в проводах происходит короткое замыка-
ние, из-за которого большая часть поселка 
остается без света. Ситуация штатная, но 
вот ремонтники из Азова только едут по 
четыре-пять часов, рассказывают жители.

ГДЕ ГЛАвА?
Владимир Гордиенко предлагает 

посмотреть поселок. Дорогу от Азова 
на Кагальник, по которой ежедневно 
трясутся в маршрутках сотни людей, в 
основном уезжающих из села на работу, 
мы уже оценили — крайне печальное 
зрелище.

От главной улицы Пролетарской 
мы спускаемся вниз, по направлению 
к реке. Здесь асфальт и вообще ровное 
покрытие просто заканчиваются. Так 
же выглядит и улица Ленина, которая 
обычно в любом населенном пункте 
считается образцовой. Привлекает вни-
мание разве что местный Дом культу-
ры — красивое новое здание, о таком 
действительно мечтают многие села. 
После него мы с трудом узнали здание 
администрации, которое от других об-
ветшалых построек отличал разве что 
российский флаг, уныло повисший на 
флагштоке.

Еще сложнее передвигаться по ни-
зовьям поселка. Здесь помимо бугров 
и ям на том месте, где, по-видимому, 
предполагается дорога, до сих пор вид-
ны последствия наводнения, от кото-
рого Азовский район пострадал около 
трех недель назад: на пустырях «цве-
тут» огромные лужи, повалены деревья, 
старые брошенные дома неестественно 
покосились, а на некоторых заборах на 
высоте 60-70 см даже видны отметки 
уровня поднимавшейся воды.

— В прошлый раз при наводнении 
в Азовском районе была проблема: не 
выплачивались компенсации людям, 
которые здесь не зарегистрированы или 
не имеют дома в собственности. Как у 
вас сейчас с этим? — спрашиваем мы у 
Владимира Николаевича.

— А мы не знаем. Мы компенсации 
никакие не получали. Хотите, вон, у 
местных спросите.

Это подтверждает первая же се-
мья, к которой мы подошли на улице. 
Кагальнику не выплатили даже пер-
вую компенсацию — 10 тысяч рублей, 
которые получают все пострадавшие 
еще до оценки нанесенного имуществу 
ущерба.

— У меня утонуло 150 кур, новый холо-
дильник, что-то из мебели, — рассказы-
вает пожилая жительница села Зинаида 
Степановна. — Весь двор был в грязи, мы 
сами нанимали у местных трактор, чтобы 
все вычистить. Спасибо, еще помогли ре-
бята из МЧС. А наш местный глава просто 
пропал на время наводнения. Неизвестно, 
куда делся, нет его — и все. В администра-
ции за всех отдувалась Надя (Надежда 
Филиппенко, замглавы. — Прим. авт.).

Заканчивается грустное повество-
вание Зинаиды Степановны неожидан-
ным выводом.

— Ну, ничего. Главное — что не 
как на Украине, — вздыхает она. 
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зАхАРЧЕНКО: ПЕРЕхОД ДНР  
НА МОСКОвСКОЕ вРЕМЯ 
вОССТАНОвИТ СПРАвЕДЛИвОСТь

«Конечно, для руководства ДНР сей-
час политически важно демонстрировать 
признаки своей автономии, своей самосто-
ятельности. Эти самостоятельность и авто-
номия рассматриваются с точки зрения их 
сближения с Россией. По крайней мере это 
важно демонстрировать. Это символиче-
ский жест, но символические жесты сейчас 
имеют большое значение», — сказал он.

По мнению политолога, понятно, что 
руководство Донецкой и Луганской на-
родных республик не собирается возвра-
щаться в единое украинское простран-
ство, самопровозглашенные республики 
по-прежнему позиционируют себя как 

самостоятельные, фактически независи-
мые территории, говорят, что не боятся 
остаться непризнанными, не желают про-
водить выборы по украинскому сценарию.

«Все это обостряет ситуацию вокруг 
этих республик. Конечно, подобные сим-
волические жесты с точки зрения ДНР 
усиливают их позиции, но с точки зре-
ния урегулирования (кризиса), скорее, 
играют в обратную сторону», — отмечает 
Слатинов.

БЛИЖЕ К МОСКвЕ  
ИЛИ ДАЛьШЕ ОТ КИЕвА

Эксперт Павел Святенков полагает, 
что «временнАя» инициатива ДНР демон-
стрирует стремление республики ориен-
тироваться на Москву, а не на Киев.

«Естественно, Киев от подобного реше-
ния испытает неизбежную щекотку самолю-
бия. Это не может понравиться украинским 

властям, особенно накануне предстоящих 
выборов в Верховную раду», — сказал он.

В свою очередь, гендиректор Сове-
та по национальной стратегии Валерий 
Хомяков считает, что законом о переходе 
на московское время ДНР хочет подать 
сигнал не Киеву, а Москве. «Это попытка 
лишний раз продемонстрировать россий-
скому руководству: «мы с вами даже и по 
времени», — пояснил он.

Как отмечает аналитик Александр 
Коньков, в последние годы и в России во-
прос времени стал политическим, несмо-
тря на свой достаточно бытовой и астро-
номический характер. Он напомнил, что 
много дискуссий было вокруг перевода 
стрелок внутри РФ и сокращения коли-
чества часовых поясов. Те, кто выступает 
с подобными инициативами, стремятся 
продемонстрировать лояльность центру 
принятия решений в Москве.

По мнению Конькова, решение о пе-
реводе стрелок носит для Донецкой на-
родной республики больше внутренний 
характер, нежели преследует цель про-
вокации в отношении киевских властей.

«После введения перемирия среди 
населения нужны какие-то интегриру-
ющие механизмы, демонстрирующие 
обществу решимость властей Новорос-
сии быть как можно ближе к России, рус-
скому миру. Вопрос времени приобрел 
действительно политическое звучание», 
— отметил он.

ПРОБЛЕМы ПЕРЕвОДА СТРЕЛОК
Как предполагает профессор Слати-

нов, переход на московское время повле-
чет за собой серьезные издержки. Люди 
жили в составе Украины долгое время, 
привыкли находиться в этом часовом 
формате, отметил он.

«Но дело не только в привычке, но 
и в инфраструктурной зависимости, 
потому что в значительной степени ин-
фраструктура Луганской и Донецкой об-
ластей, пусть сейчас и не находящихся 
под военно-политическим контролем 
Киева, довольно серьезно зависит от 
Украины. Речь идет и об объектах энер-
гетики, и об объектах транспорта, и о 
ряде других важных служб и объектах», 
— пояснил политолог.

Хомяков также считает, что ДНР так 
или иначе связана с Украиной и «ото-
рваться мгновенно, как им хочется, не 
получится».

Эксперт Святенков, напротив, счи-
тает, что особых проблем не будет.

«Просто все будут знать, что регион 
живет по московскому времени, а не по 
киевскому. Если бы это было независи-
мое, признанное государство, возник-

ли бы изменения в расписании поездов 
или самолетов. Но понятно, что сейчас 
из Донецка в Киев вряд ли ходят поезда 
или летают самолеты. Думаю, это будет 
просто иметь локальное значение и, кро-
ме уязвленной гордости Киева, ничего 
особенного не произойдет», — сказал он.

По мнению Хомякова, вопрос ис-
числения времени — далеко не главная 
проблема в ДНР.

«Им надо думать о том, как дого-
вориться с Киевом и установить мир в 
так называемых республиках, а они за-
нимаются какими-то другими вещами. 
Это говорит о недалекости этих людей, 
которые изображают из себя руководи-
телей», — заключил он.

РИА Новости, http://ria.ru/
world/20141023/1029657702.html?utm_

source=smi2&utm_medium=banner&utm_
campaign=rian_partners#ixzz3Gza3FnI6
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Однако далеко не все в правитель-

стве уверены, что программу следует 
продолжать в нынешнем виде. В Мин-
фине, в частности, предлагают выдавать 
материнский капитал только по прин-
ципу нуждаемости. «Мы еще год назад 
заявляли, что нужно смотреть подходы 
стимулирования более адресно», – от-
мечает глава ведомства Антон Силуанов. 
«Распределять деньги всем одинаково – 
неверно», – соглашается замминистра 
финансов Айрат Фаррахов, отмечая, что 
функцию повышения рождаемости про-
грама уже выполнила. Министр труда 
Максим Топилин, в свою очередь, наста-
ивает на полном сохранении программы.

По его словам, материнский капитал 
– хоть и дорогая, но действенная мера: 
доля рожденных вторых и последующих 
детей увеличилась в 2013 году до 50,6%, 
в 2006 году этот показатель составлял 
лишь 33%. Число родившихся детей в 2013 
году по сравнению с 2006 годом выросло 
на 28%.

В то же время в Минэкономразвития 
полагают, что программа лишь «сдвигает 
календарь рождений»: семья решается на 
второго ребенка раньше, но количество 
детей от этого не увеличивается. Экспер-
ты говорят, что посчитать непосредствен-
ное влияние материнского капитала на 
рождаемость трудно. «Сложно сказать, в 
какой мере повышение рождаемости в по-
следние годы обусловлено материнским 
капиталом, а в какой мы имеем дело с 
так называемыми отложенными рожде-
ниями», – рассказала Ленте.ру директор 

региональной программы Независимого 
института социальной политики Ната-
лья Зубаревич. По мнению эксперта, в 
крупных городах на рождаемости больше 
сказалось улучшение психологического 
климата в самом обществе.

Также пока неизвестно, проводятся 
ли исследования, определяющие целе-
сообразность изменения программы 
материнского капитала в пользу той же 
адресной помощи, или ведомства, пред-
лагая изменить программу, действуют 
«по ощущениям». «Материнский капитал 
имеет две цели: поддержание благосо-
стояния семей и влияние на рождаемость. 
Если средства будут направляться в нуж-
дающиеся семьи, то усилится его эффект 
поддержания благосостояния», – пояс-
нила «НГ»  старший научный сотрудник 
Института социального анализа и про-
гнозирования РАНХиГС Алла Тындик.

Отметим, что, согласно социологи-
ческому исследованию, проведенному в 
2011–2012 годах Европейским универ-
ситетом в Санкт-Петербурге (ЕУ СПб), 
материнский капитал оказался наиболее 
востребован не нуждающимися семьями, 
а средним классом. «Именно этот соци-
альный слой обладает ресурсами и навы-
ками, необходимыми для преодоления 
барьеров, возникающих при реализации 
права на материнский капитал», – сооб-
щали авторы исследования.

Алина ТЕРЕХОВА.  
«Независимая газета»,  

http://www.ng.ru/
economics/2014-10-23/4_minfin.html
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«НЕ ПОДДАвАйТЕСь МАйДАННОМУ 
НАСТРОЕНИю»

Это цитата из речи директора депар-
тамента по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций Ростов-
ской области Сергея Панова, которого 
некоторые СМИ представили как «глав-
ного спасателя области».

Именно так на сходе он успокаивал 
граждан, которые громко требовали 
выплатить им положенные по зако-
ну компенсации. Примерно так же, по 
словам Владимира Гордиенко, в адми-
нистрации объяснили отказ от проведе-
ния схода граждан: мол, могут начаться 
волнения, а нам этого не надо. Жителям 

объяснили, что выплаты производятся 
поэтапно и до них пока просто не до-
шла очередь. Хорошо, что селяне все-
таки смогли организоваться и за свой 
счет хотя бы привести в порядок свои 
участки и частично дома.

Комментарий от администрации, 
конечно, очень хотелось бы получить. 
К сожалению, до приезда в Кагальник 
мы не знали, что она здесь работает по 
два-три часа в день и после четырех 
там уже никого нельзя застать. Дей-
ствительно, входная дверь оказалась 
открытой, в коридоре горел свет, но 
кабинет по приему обращений граждан 
был заперт…

Не раз жители Кагальника об-
ращались и к главе Азовского района 
Валерию Бевзюку. В администрации 
им дали телефон, по которому пред-
ложили сообщить о своей проблемах. 
Это оказался номер МЧС, после звон-
ка по которому людей, в свою очередь, 
отправили обратно в администрацию. 
От кого добиваться помощи — непо-
нятно. Сейчас инициативная группа 
планирует выйти на областной уровень 
и обратиться к губернатору.

Оксана САзОНОВА. 
«Московский комсомолец на Дону»

МИНФИН хОЧЕТ  
СТИМУЛИРОвАТь  
РОЖДАЕМОСТь ТОЛьКО  
САМых БЕДНых

САйТ ГАзЕТы «юЖНый ФЕДЕРАЛьНый»: www.u-f.ru

Всего на аллее появилось полторы 
сотни свежих могли. И при этом 
лишь седьмая часть из них — бе-
зымянные.

— Захоронения явно были сделаны в 
одно время, потому что я сам там бывал 
и могу подтвердить: видно, что дорогу от-
дали под захоронения совсем недавно. Они 
все совсем свежие. Подозрения вызывает 
и тот факт, что эти захоронения сделаны 
вдали от центральных аллей и даже не в 
новых кварталах, где хоронят сейчас, — 
рассказал автор фотографий.

В надежде на сенсацию другие бло-
геры и некоторые СМИ тут же предпо-
ложили, что могилы, вероятно, связаны 
с военными действиями на Донбассе: в 
них захоронены не то добровольцы, не 
то российские военные, которые тайно 
побывали в зоне АТО.

Действительно, и работники кладби-
ща рассказали, что впервые видят, чтобы 
такой большой участок оказался заполнен 
могилами за весьма короткий промежу-
ток времени. Могилы кое-где выстроены 
в три ряда. Там, где раньше ростовчане 
проезжали на авто, сейчас можно только 
осторожно пробираться пешком. Одна-
ко те же сотрудники поясняют: хоронить 
здесь начали в январе. А на многих могилах 
стоит дата смерти — 2013 год.

Таких могил на кладбище немало. 
Просто ранее они появлялись не так бы-
стро и в более отдаленных от аллей местах. 
В основном там хоронят бомжей, людей без 
документов или просто одиноких людей, 
если по факту их смерти не обращается 
никто из родных. Подобные захоронения 
всегда выглядят неприглядно. То, что в 
какой-то период времени таких людей 
меньше или больше, зависит не от клад-
бища и уж точно не от политической си-
туации в соседней стране.

Кроме того, среди похороненных не-
мало женщин (могилы обозначены как 
«НЖ» — неизвестная женщина), а также 
рожденных в 60-е годы прошлого века.

Хотя, разумеется, факт остается фак-
том: на Северном кладбище следует при-
стальнее следить за порядком. Захороне-
ния посреди аллеи, где ранее могли разой-
тись два легковых автомобиля, не могут не 
привлекать внимания посетителей.

Оксана САзОНОВА.  
«Московский комсомолец на Дону»

КАГАЛьНИцКИЕ СТРАСТИ: 
ПОЛГОДА БЕз вОДы

Недавно исполнилось 25 лет не-
приметному учреждению, распо-
ложенному на задворках Ростова. 
Желтоватый дореволюционный 
дом и темная табличка «Кабинет 
анонимного обследования» — 
именно так со стороны выглядит 
областной Центр по профилактике 
и борьбе со СПИДом. Внутри не 
лучше — мрачный обшарпанный 
коридор и кабинеты, десятилети-
ями не видевшие ремонта. Навер-
ное, эта картина как нельзя луч-
ше отражает душевное состояние 
человека, который узнал, что он 
ВИЧ-положительный.
УСРЕДНЕННый ПОРТРЕТ

— Елена Владимировна, расскажите, 
что за люди у вас лечатся? В обществе утвер-
дились стереотипы, что это только наркома-
ны и проститутки. Это так? — спрашиваю 
я главного врача Елену Бекетову на пороге 
Молодежного театра. Там вот-вот должно 
начаться мероприятие в честь юбилея Цен-
тра по профилактике и борьбе со СПИДом, 
который она возглавляет.

— От стереотипов давно пора уходить, 
— отвечает она. — У нас на конференции, 
есть ВИЧ-инфицированные люди. Они ра-
ботают и абсолютно ничем не отличаются 
от окружающих. Пораженность настолько 
велика, что в любом, даже маленьком кол-
лективе обязательно будет такой человек. 
Он имеет те же права, что и мы с вами, он 
не опасен в быту, к нему надо проявить ми-
лосердие и сострадание.

— А где же они приобретают свою бо-
лезнь?

— На Дону, в прошлом году 72% составил 
половой путь. В среднем по стране 55% за-
ражаются через внутривенные наркотики, у 
нас — всего 25%. Эпидемия уже давно вышла 
в обычное население, а ведь сексуальные 
отношения свойственны всему живому...

— И все же, это как-то связано, напри-
мер, с проституцией?

— Когда начиналось — да, было. Но сей-
час 47% заболевших — мужчины 30—39 лет, 
работающие в самых разных сферах.

— А что с медицинскими учреждения-
ми? Заражаются ли там врачи, пациенты?

— Случаев профессионального зараже-
ния у нас, слава Богу, нет. На протяжении 
тридцати лет эпидемии были случаи зара-
жения пациентов, например препаратами 
крови. Но сейчас введена карантинизация: 
мы удерживаем кровь в течение полугода. 
Именно столько длится «период окна», когда 
вирус порой невозможно заметить. Если по 
окончании этого срока анализ показывает, 
что кровь безопасна, значит, это действи-
тельно так.

Чуть позже на конференции скажут, что 
заболеваемость ВИЧ среди молодых людей 
в возрасте до 25 лет в Ростовской области 
сведена на нет. А это огромная победа. Но 
радоваться пока рано.

— Вчера по телевизору говорили про 
Эболу. А один врач встал и сказал: «Не о том 
переживаете! Ежедневно в России ВИЧ за-
ражается 300 человек. Какая там Эбола?» 
— рассказывают мне в коридоре.

Семья и дети Из зала выходит молодая 
симпатичная женщина. Улыбается, я по-
жимаю ее узкую и длинную ладонь. Она — 
одна из тех самых. В России таких 800 000, в 
Ростовской области — 8000. Но Ирина живет 
со своей проблемой с 2001 года и не унывает. 
Ко всему прочему занимается обществен-
ной деятельностью — ее некоммерческая 
организация помогает таким, как она сама. 
— Откуда вы получили свой вирус? — «Удач-
но» вышла замуж, — шутит Ирина. — Мой 
первый муж принимал наркотики. Раньше, 
еще до нашего знакомства. Потом у него вос-
палились лимфоузлы, как при ангине. Его 
мама о прошлом сына знала и потому сразу 

отправила его сдавать кровь. Потом прове-
рилась и я. Сейчас Ирина состоит во втором 
браке. Сын уже ходит в школу. Ни у мужа, ни 
у сына ВИЧ нет. Бывший муж, кстати, тоже 
в порядке. Потому что лечится. — Самое 
главное — это моральная и информацион-
ная помощь, — говорит Ирина. — Раньше 
даже негде было узнать, что можно родить 
здорового ребенка. Когда я была беременна, 
меня в каждом кабинете уговаривали делать 
аборт. Я родила здорового сына, и это ка-
залось чудом. И только потом я узнала, что 
это — норма. Ведь шанс передачи болезни 
от матери к ребенку очень мал. 500 детей 
— именно такую цифру называли в одном 
из докладов на конференции. Благодаря 
наблюдению врачей Центра они родились 
здоровыми, несмотря на болезнь матерей. 
Малый шанс заражения, о котором говорила 
Ирина, — правда, но особое внимания врача 
во время родов все-таки нужно. Ко всему 
прочему таким детям за счет государства 
выдаются заменители грудного молока. Это 
еще одна мера безопасности. В остальном 
— дети как дети, семья как семья. — Яйце-
клетка и сперматозоид изначально здоровы, 
— поясняет Ирина. — Зародыш, который 
получается при их слиянии, тоже здоров. У 
ребенка отдельная кроветворная система, 
через пуповину кровь тоже не поступает. Ко 
всему прочему ребенок защищен плацентой. 
Если с плацентой что-то происходит, жен-
щину кладут на госпитализацию.

ТОЛЕРАНТНОСТь 
— Что парадоксально, за молодых я не 

переживаю, — продолжает рассказ Ири-
на, — Они больше общаются, мгновенно 
понимают человека. Я знаю кучу молодых 

девочек, которые говорят: «А я уже не пом-
ню, кому говорила о болезни, кому нет». Но, 
как вы знаете, сейчас заражаются больше 
те, кому около сорока. Так вот, они не мо-
гут найти такого же понимания среди своих 
друзей, родственников. Потому что они еще 
помнят эти лозунги: «СПИД — чума XXI 
века».

— То есть молодые ВИЧ-положительные 
женщины сейчас спокойно выходят замуж, 
заводят детей? 

— Имеете в виду такие пары, где один 
ВИЧ-положительный, другой ВИЧ-
отрицательный? Да, я знаю много таких 
пар, особенно молодых. Но даже у молодых 

присутствует страх отказа. Сначала — «ты 
мне очень нравишься», а после раскрытия 
статуса — «ой, нет-нет-нет». Поэтому есть 
много сайтов, где знакомятся только ВИЧ-
положительные. 

— Вы говорите о своем ВИЧ-статусе? 
— Официально нет. Я не представля-

юсь при знакомстве: «Я Ирина, я ВИЧ-
положительная». Однако раскрываю его во 
время просветительских встреч в учебных 
заведениях. Хотя раньше многие активисты 
говорили о своей болезни на каждом углу. 
Это было нужно, чтобы показать, что ВИЧ 
и СПИД есть не только в далекой Африке, 
но и здесь, рядом. Сейчас, правда, такое уже 
не требуется.

ЛЕЧЕНИЕ 
Светлым пятном в жизни больных ВИЧ 

является то, что необходимые препараты 
для них — все же бесплатные. Правда, наша 
действительность такова, что бесплатное ле-
чение часто оказывается... ну, скажем так, не 
самым лучшим. 

— Слава Богу, что есть бесплатное ле-
чение, — говорит ВИЧ-инфицированная 
Ирина. 

— А оно хорошее? На достойном уровне? 
— Вообще, конечно, спорный вопрос, 

когда говорят про российские аналоги. 
Активное вещество — одно. Я лечилась и 
импортными лекарствами, и нашими. На 
себе разницы не вижу. Много говорят о 
побочных эффектах: тошнота, усталость, 
сонливость. Но когда на чаше весов жизнь 
или смерть, тут уж не до того. — Однако за 
границей препараты лучше, разве не так? 

— Они современнее. Но штаммы виру-
са постоянно меняются. В России еще жи-

вет ВИЧ старой волны, на него действуют 
прежние, более примитивные препараты. 
В Америке — уже нет. Поэтому гнаться за 
теми супердорогими препаратами — для нас 
значит повышать стойкость вируса. В отли-
чие от гепатитов вылечить ВИЧ полностью 
нельзя, а значит, начинать нужно «с низов». 

— Это таблетки? Уколов нет? 
— Таблетки. Я лечусь самым примитив-

ным препаратом, и если сейчас мы с вами 
сдадим кровь на иммунный статус, то мой 
вполне может оказаться больше вашего. 
Другое дело, что наше общество — это обще-
ство зарабатывания денег. И потому многие 
обращаются за помощью тогда, когда уже 
даже терапия не помогает. У них наступает 
уже стадия СПИДа. 

Путать ВИЧ и СПИД — неграмотно. 
ВИЧ — это вирус, причина. СПИД — син-
дром иммунодефицита, последствие. При 
должном лечении и наблюдении с ВИЧ в 
крови можно жить сколь угодно долго. Но 
если допустить развитие СПИДа, смертель-
ной может стать любая простуда. 

ОБЕЩАНИЕ МИНФИНА 
О том, что Центр по профилактике и 

борьбе со СПИДом находится едва ли не в 
аварийном состоянии, на встрече говорили 
открыто. К чему скрывать очевидное? 

— Нужен ремонт, нужен, я с вами соглас-
на, — в суете комментирует ситуацию ми-
нистр здравоохранения Татьяна Быковская. 

— Все есть, а с деньгами пока проблемы. 
— А можно ли по состоянию здания 

судить об оснащении? Там есть все необхо-
димое? Я читал про госпитализацию — она 
проводится там же? 

— Нет, это отдельно. Как раз таки ста-
ционарное отделение у нас одно из лучших 
в России. А вот амбулаторно-поликлиниче-
скому, которое на Станиславского, требует-
ся капитальный ремонт. 

Ремонт, которого так ждут и врачи, и 
пациенты, будет стоить 90 миллионов ру-
блей. Столь огромную сумму Министерство 
финансов области уже пообещало, но еще 
не выделило. Это данные из пресс-релиза, 
который выдавали на праздничном меро-
приятии. Но не кажется ли вам эта сумма уж 
слишком огромной? Ведь за 90 миллионов 
можно не то что ремонт сделать — новый 
трехэтажный дом выстроить. Тут не нужно 
быть семи пядей во лбу, простейшая арифме-
тика: на сегодняшний день трехкомнатная 
квартира уже с отделкой в жилом комплексе 
«Суворовский» площадью 85 квадратных 
метров предлагается к продаже за 3 250 000 
рублей, соответственно, стоимость одного 
квадратного метра составляет 38 000 рублей. 
Было бы как минимум логично предпо-
ложить, что его себестоимость — немного 
более 30 000 рублей за квадратный метр, и 
это не голые стены, а с вполне приличным 
ремонтом. Что-то мне подсказывает, что 
за девяносто миллионов можно построить 
здание площадью чуть ли не в три тысячи 
квадратных метров Так почему же в сфере, 
в которой годами наблюдалось хроническое 
недофинансирование, вдруг начинают фи-
гурировать такие огромные суммы? Ведь 
если все 90 миллионов достанутся именно 
Центру — то и слава Богу. Просто не хотелось 
бы, что бы львиная доля этих средств осе-
ла в других, скажем так, местах, а больные 
люди получили бы «что подешевле». Согла-
ситесь, что место, куда человек приходит за 
надеждой на полноценную жизнь, точно не 
должно напоминать мрачные подвалы ада. 

Эти люди не должны быть под замком. 
Они — такие же, как мы. 

Кирилл КРИВОШЕЕВ, «МК на Дону»

зАхОРОНЕНИЯ НА СЕвЕРНОМ 
КЛАДБИЩЕ РОСТОвА  
НЕ СвЯзАНы С УКРАИНОй

ЧЕТвЕРТь вЕКА НАДЕЖДы
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