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Первым пробным камнем в
отношениях между коренными
жителями города и новой адми�
нистрацией стал отказ предста�
вителям казачества в празднич�
ном выступлении и поздравле�
нии детворы, учителей и роди�
телей с новым учебным годом.
Нынешняя мэрия политизиро�
вала буквально каждый вопрос
жизни казачества и города. Это
касалось митингов и автопробе�
гов по местам, так и хочется по�

вторить отработанный коммуни�
стический штамп � "боевой сла�
вы" � палачей казачьего народа.
Об этом писала “Новочеркасская
неделя”.

Но любая инициатива со сто�
роны казаков округа по совер�
шенно нормальному зарабаты�
ванию денег для развития ста�
ниц встречала жесткое противо�
действие. Находились тут же
другие "желающие" на выбран�
ные темы, и им отдавалось пред�
почтение. Последней каплей,
переполнившей чашу терпения,

стало незаконное увольнение из
администрации города Ново�
черкасска старших инспекторов
по делам казачества. По одному
из станиц и округа. Уволено
семь человек.

Требование пикетчиков � вос�
становление уволенных на свои
места, прекращение политиза�
ции в отношениях с казаками.

При пикетировании были соблю�
дены все нормы Закона и порядок.
Он был обеспечен муниципальной
казачьей дружиной.

Ю.Семенов.

Познается
в сравнении.
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"…как только город стано�
вится "красным", тотчас резко
меняется толпа, наполняющая
улицы, совершается некий
подбор лиц..."

И.А.Бунин
Эти "лица" вечером после ра�

бочего дня 16.12.2010г. рядом с
заводской проходной НЭВЗа ра�
бочим и служащим завода на�
стойчиво предлагали листовки, в
которых звучал призыв прийти на
митинг в защиту мэра города
Кондратенко А.И. 18декабря
2010 года и шествием пройти по
ул. Московской от площади Тро�
ицкой до здания администрации
города. Из информации в лис�
товке оказалось, что " мэра надо
защитить от произвола старой
команды …, имеющей своих вы�

соких покровителей на вершинах
государственной власти, судах,
прокуратуре.". То ли окончание
трудового дня и естественная че�
ловеческая усталость, то ли
спешка в детские сады. магази�
ны и простые житейские хлопо�
ты, но интереса у проходящих за�
водчан акция с листовками вооб�
ще не вызвала. А вот елочный ба�
зар, открытый рядом с админис�
трацией города вызывает у горо�
жан гораздо больший интерес...
Вряд ли по территории нашей ог�
ромной страны где�нибудь еще
найдется такой уголок, где рядом
со зданием администрации го�
рода сама администрация раз�
решит торговлю елками, да еще
под кумачевыми флагами и ало�
красными транспорантами с поз�

дравлением "товарищей". В ис�
тории России это уже перелис�
танная страница, и к старому
возврата уже точно нет. Однако
новочеркасцам с приходом к
власти в городе мэра Кондра�
тенко А.И. и его команды упорно
навязываются коммунистичес�
кие взгляды, но с оглядкой, явно
побаиваясь и делая ссылки на
старую команду, суды и прокура�
туру. Что же Вы за власть, если у
народа просите защиту? Побаи�
ваетесь, что от власти могут от�
странить? Так, по выступлениям
все того же мэра Кондратенко
А.И., в штате его администрации
никто из соратников фирм не от�
крыл и все по�честному, по�ком�
мунистически. А что фирмы за�
регистрированы на зятьев, сыно�

вей и прочих родственников, об
этом не говорится. Что измени�
лось? Да ровным счетом ничего,
только город стал грязным, се�
рым, убогим, обыкновенным

провинциальным городишкой,
но отнюдь не Столицей Донского
Казачества. 

Марина Журавлева.

КАЗАКИ НЕ ЗАХОТЕЛИ КРАСНЕТЬ
Этот пикет является актом недоверия к нынешней админист2
рации. Конечно, все началось не сегодня.

СТРАНА ИДЕТ ВПЕРЕД, НОВОЧЕРКАССК ОСТАЛСЯ В...

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА Казаки перепутали адрес в заявке на проведение пикета и коммунисты отправили
их пикетировать Мак Дональдс. Атаман города пришел на заседания городской
Думы и … недождавшись предоставления слова ушел.
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Сначала в город просочи�
лась новость, о том, что мэр
закрывая кран на даче, упал
и получил ушиб головы и но�
ги. Скромный мэр приехал в
больницу, где его как обычно
никто не узнал, сел в очередь и
тихо сидел. Через некоторое
время, до начальников больни�
цы довели, какой гость их по�
сетил, и вот его уже осмотрели
и уложили в одну из нескольких
оборудованных для серьезных
людей (не для простого наро�
да) одиночную (чуть не написал
камеру) палату. Мэра сразу и
плотно оградили от всех посто�
ронних глаз (причины по види�
мому были), только избранные
посетители могли круглосуточ�
но проведывать его, а уже че�
рез несколько дней, просочи�

лась информация о том, что
"кран на даче" это легенда, а на
самом деле, якобы он попал в
аварию на служебном автомо�
биле Volvo. Мы знаем, как хо�
тел и как полюбил этот шикар�
ный автомобиль Кондратен�
ко, предмет его зависти и кри�
тики во время правления Вол�
кова, так и не смог он, несмот�
ря на обещания расстаться с
ним, но вот самому автомоби�
лю не везет, за последнее вре�
мя уже второй раз его бьют то�
варищи (наверное за буржуаз�
ное происхождение). 

По городу поползли слухи
о том, что мэр был не один,
но кто это, и каково его состоя�
ние после аварии никто не зна�
ет. По тому, что все его распо�
ряжения в администрацию

приходят через управделами
администрации Неуймина,
стало ясно, что длительное от�
сутствие информации не про�
сто состояние, а какая�то так�
тика и уже на этой неделе ста�
ло ясно какая. В одном из
жалких изданий, которое на�
род уже окрестил “чавоч�
кой”, “шавочкой” и “шала�
вочкой”, вышел истеричный
материал, о том, что на
должность местного “Лени�
на” кто�то покушается, что
готовят импичмент народно�
му избраннику, одним сло�
вом горожан призвали за�
щитить больного старого че�
ловека митингом. С другой
стороны, когда мэра с трудом
удалось выписать из больни�
цы, один из помощников, зай�

дя в администрацию, "обро�
нил" фразу, что он, якобы,
только что был с мэром Кон�
дратенко в Ростове и тот на�
писал заявление об уходе с
должности. Эту же новость
стали распространять товари�
щи по партии, при чем уже
зная, что мэр дает интервью Е.
Гонзалес о том, что все, что
придумали враги � клевета и он
никогда не оставит своих вер�
ных избирателей. Где же прав�
да, товарищи? Правда в том,
что команда мэра действи�
тельно, придя к власти, снача�
ла пыталась разобраться с
тем, как работать, а потом, за�
валив эту работу, начали кри�
чать о заговорах и нападках,
при этом не забывая о своих
делах, гаражах, управляющих
компаниях, подключении за ко�
пейки коммуникаций и т. д…

Немного о речи мэра на ра�
дио Серебряный Дождь. Вся
она была построена на том пре�
словутом заявлении, о котором
мы писали выше и о том, что он
выбран в два раза большим ко�
личеством голосов чем преж�
ний мэр, что котлы на Александ�

ровской и Украинской запуще�
ны и работают в штатном режи�
ме, что мусор по городу выво�
зят, но его кто�то завозит назад
и разбрасывает по городу. Дет�
ские сады и школы в порядке,
открыты новые группы, но вез�
де есть сложности и прежде
всего с оплатой горожанами
коммунальных платежей. "Ни
один из сотрудников админист�
рации не завел свое дело, не
работал в личных целях…" и в
конце � короткое "Благодарю
Вас за внимание". Радует то,
что наша критика подстегнула
команду мэра в решении по ко�
тельным, а погода помогла из�
бежать катастрофы. На месте,
выделенном по незаконному
распоряжению, подписанному
лично Кондратенко для управ
делами Нейумина, до сих пор
стоит чей�то временный гараж.
Интересно, кому он принадле�
жит? Про двойные платежки ко�
торыми засыпали город управ�
ляющие компании старого и но�
вого мэра, которые не могут по�
делить город, мы напишем в
следующих номерах.

Сергей Радченко

Казалось бы, преступники
задержаны с оружием, адрес
их проживания установлен, но
жить в городе, без связи с за�
казчиками, без помощи мест�
ных, или знающих город лю�
дей, трудно. Под тяжестью до�
казательных документов, а это
фото и видео наблюдения за
преступниками на протяжении
нескольких месяцев, свиде�
тельских показаний людей, ви�
девших не раз как несколько
молодых людей с характерной
кавказской внешностью появ�
лялись в определенное время
в местах отдыха одного из биз�

несменов нашего города, один
из преступников сломался .
Его показания были буквально
сенсацией. Теперь уже не кос�
венные, а прямые улики пока�
зывали, что должно было про�
изойти покушение, теперь ста�
ло ясно, люди получили заказ и
во что бы то ни стало его долж�
ны выполнить. Уже сейчас, шаг
за шагом, следствие продви�
гается по цепочке от исполни�
телей до заказчиков. Выясне�
ны подробности прибытия,
проживания, приобретения ав�
томобиля, на телефонах пре�
ступников сохранились кон�

такты тех, кто их координиро�
вал. Стало ясно, как они могли
так быстро ориентироваться
хоть и не в большом, но чужом
для них городе. У них были на�
водчики�координаторы, те, кто
передавал деньги. Передач
денег и координации процесса
было несколько, место было
выбрано не случайно, под мос�
том через реку Тузлов. Остро�
умный координатор знает, что
в это место в будни мало кто
ездит, поэтому его машину
(хоть и серебристого цвета)
увидит немного людей, да и
выехать можно незаметно,

свернув на за�
правочную стан�
цию через сто
метров. Одно�
значно, нам изве�
стно больше, чем мы можем
написать, но пока в интересах
следствия должны сохранить
тайну. Одно можно сказать, что
следствие продвигается, и бу�
дет иметь успех. По заверше�
нию не только исполнители,
как бывает, но и заказчики
предстанут перед судом. 

Можно уже сейчас сказать,
что это внешне добропоря�
дочные граждане, и как же бу�

дут удивлены все, кто их зна�
ет, что они пошли на одно из
самых тяжких преступлений, а
может они ни в бога ни в алла�
ха не верят? 

В следующем номере мы
продолжим рассказ и возмож�
но раскроем имя человека,
который общался с преступ�
никами. 

Алексей Кучеренко

Бездумное управление мэ�
ром Волковым городом, при�
вело к тому, что началась мас�
совая миграция малого бизне�
са и, соответственно, людей
работавших на этот бизнес из
нашего города в Ростов и дру�
гие города. Уже несколько лет,
как мы можем наблюдать, по�
ток машин рано утром на обоих
ростовских выездах, пробки на
Хотунке, Баклановском…, а ве�
чером все тоже самое на
въезд. “Новочеркасская Неде�
ля” уже тогда писала, что гря�
дет серьезный дорожный кри�
зис. Горожане связывали какие
то изменения в лучшую сторо�
ну с приходом в город новой
власти в лице Кондратенко и
его коммунистических идей.
Скорее всего эти мечты были
связаны с тем, что новая адми�
нистрация сможет создать
комфортные условия для воз�
вращения в город малого и
среднего бизнеса, как следст�
вие � возврат рабочих мест, а
кто�то просто думал, что то
светлое будущее, что обещал
Кондратенко с товарищами
по партии, он будет выполнять.
Прошло девять месяцев, пора
уже разродиться, но вот все ча�
ще, глядя на город приходят
мысли, что дитя (светлое буду�

щее) родиться
мертвым. Город
крайне запущен ,
ДГХа так и не стал
работать , более
того его деятель�
ность просто на�
поминает театр
сатиры. Руково�
дителя уволили
уже четыре раза ,
а суд восстановил
его трижды! К это�
му вернемся поз�
же, а вот то, что,
как результат этой
коммунистичес�
кой лихорадки, в
городе хаос с
уборкой стало ясно уже всем,
за исключением мэра Кондра�
тенко, который не замечает из
окна своего Вольво ни ям, ни
мусора, ни пробок.

Первый снег показал, что мы
не готовы к зиме, думаете кто
назван виноватым? Уволенный
три раза директор департа�
мента был уволен в четвертый

с формулировкой “за неиспол�
нение разового поручения”.
Местная скандальная газетка,
подконтрольная мэру не за�
медлила изрыгнуть, что вино�
ваты как всегда все кроме Кон�
драта, не потрудившись даже
выяснить, кто, когда и сколько
по времени, исполняя обязан�
ности руководителя департа�
мента должен был готовить го�

род к зиме.
Уже давно
стало ясно,
чтобы не
случилось в
городе за
время прав�
ления Кон�
д р а т е н к о
будет пове�
шено на
Волкова и
всех тех, кто
уже уволен
или будет
уволен из
бывших со�
т р у д н и к о в
а д м и н и с т �

рации. НН неоднократно писа�
ла о тяжелых последствиях
правления Волкова, указыва�
ла на факты нарушений закона,
но видимо, инициировать рас�
следование этих фактов новая
администрация не торопится.
Вместо этого истерические
всхлипывания желтой газетен�
ки, которая пользуясь своим

скандальным характером, про�
сто вопит, что все плохо и луч�
ше будет потом. Когда потом?
Сколько лет надо 62�х лет�
нему мэру, чтобы заняться
городом, а не собственным
пиаром? Нам думается, что
уже было время у Кондра�
тенко разобраться и с кадро�
выми вопросами, и с набо�
левшими для горожан. Уже
совершенно очевидно, что
он не справляется, и его ко�
манда занята только отъе�
мом бизнеса у команды Вол�
кова, идет передел ДГХа, уп�
равляющих компаний и др.
Как видно, ближайшее вре�
мя дорогами, мусором и
теплом никто заниматься не
будет. После публикаций в
НН, заставивших в букваль�
ном смысле серией публи�
каций продвинуть вопрос с
установкой новых котлов и
котельной на Украинской, и
Алекскандровской. Мы по�
нимаем, что только острой
критикой можно сдвинуть ту
родственно � бюрократичес�
кую машину, которая уже по�
строена у нас в городе. Бу�
дем и впредь продолжать
свое дело на благо города и
горожан.

Редакция

С КАВКАЗА ПО ЗАКАЗУ!

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
С НАШИМ МЭРОМ?

ИТОГИ 92ТИ МЕСЯЦЕВ РАБОТЫ
НОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Наше расследование по факту ареста преступной группы, приехавшей в город
для совершения убийства, продолжилось. 



Я обратил внимание еще в первой
статье на незавершенное строительст�
во крупных коммерческих центров, ко�
торые, в случае их ввода в эксплуата�
цию, добавят еще столько же торговых
площадей, сколько уже имеется в горо�
де. Это будет, конечно же, прорыв. Бу�
дут созданы новые современные рабо�
чие места, так необходимые городу с
его на ладан дышащими предприятия�
ми. И если задача таких инвестиций �
создание цивилизованной торговли в
городе, то честь и хвала инвесторам.
Тогда, видимо, прекратятся столпотво�
рения и антисанитария на городских
рынках � все торговые места будут по�
глощены супермаркетами. И уже не бу�
дет осуществляться полудикая торгов�

ля продуктами прямо с земли, и не бу�
дут стаи бездомных собак и кошек сно�
вать в базарной толпе в поисках хоть ка�
ких � то пищевых отбросов, да и пьянчу�
ги не разлягутся на скамейках в пере�
рывах между возлияниями со случай�
ными собутыльниками. Продавцы, оде�
тые в униформы, будут работать в нор�
мальных условиях, а не в жалких подо�
биях палаток, где товары разложены
среди сквозняков и базарной пыли.

Создается впечатление, что никто не
убирает мусор ни на рынках, ни на ули�
цах города. Огромные мусорные свал�
ки, соседствуют с каждым много квар�
тирным домом и с площадями, кроме
нескольких центральных. Я помню, Но�
вочеркасск удостаивался в 80�х годах
несколько раз звания "Самого благоус�
троенного города" страны. Что же из�
менилось? Население и промышленное
производство уменьшилось (к сожале�
нию), а значит и промышленных отхо�
дов и бытового мусора должно быть
меньше, так почему же их становится
все больше и больше? На ноябрьской
ярмарке некоммерческих обществен�
ных, организаций в пушкинской библи�
отеке я узнал, что в городе упразднена
еще при правлении бывшего мэра, ака�

демика экологических наук, монито�
ринговая служба по анализу защиты ок�
ружающей среды. Город из�за вредных
выбросов в атмосферу (назову их внеш�
ними) производства электроэнергии,
электродов, стеклотары и ряда других
уже давно признан опасным для здоро�
вья горожан, еще и загрязняется внут�
ренней бытовой грязью, которую снача�
ла "выдерживают" на уличных свалках, а
потом везут на главную, на Татарку.
Главная свалка горела и смердела (про�
стите за это слово) при, как минимум,
трех мэрах города и сейчас просто от�
равляет жизнь граждан города. И где же
этот, больше напоминающий фантом, �
завод по переработке мусора? Помню,
его затевали еще в 90�ых годах, на тер�

ритории КСМ�6, с тех
пор утекло много воды
и бюджетных денег, а
завода нет � как нет. Вот
уж где потрудиться пра�
воохранителям, так нет
же � прокуроры взялись
за нового мэра, еще не
разобравшись с про�
делками старого. Зам.
главы новой админист�
рации Журавлев при�
слал мне материалы
этого уголовного дела,
заведенного на людей,
которые еще и года не
работают на должнос�
тях. Те же, кто вершил
судьбы города на про�

тяжении почти 10 лет, ходят “гоголями”.
Один � главный, снова озаботился теле�
видением, только теперь уж цифровым
(помните, уважаемые читатели, что ста�
ло, когда еще малоизвестный началь�
ник училища связи выдурил у мэра го�
рода муниципальный телеканал?), а
другой � командовал департаментом
образования эти же 10 лет, стал с этого
года преподавать в университете. А от�
вечать кто будет и за мусоропереработ�
ку или за ремонт школы, например? В
то же время, в городе трудятся талант�
ливые предприниматели, классные тех�
нологи, менеджеры, строители монтаж�
ники, проектировщики, которые смогли
бы изучить как следует задачи мусоро�
удаления и утилизации отходов и мусо�
ра, а потом на конкурсной основе взять�
ся за их реализацию. Смогла же извест�
ная и, теперь уже можно сказать, одна
из старейших в городе семейная фирма
"Васильев и сыновья" придумать и вне�
дрить переработку отходов от работы
зеленого хозяйства. Теперь ветки, суш�
няк, пни и все, что остается от ухода за
зелеными насаждениями города, фир�
ма перерабатывает и пускает в хозяйст�
венный оборот. То же самое мог бы де�

лать, к примеру, суперсовременный за�
вод стеклотары, организовав сбор и пе�
реработку стекла и стеклянной посуды,
или электростанция, наладившая бы
сжигание в котлах картоннобумажного
мусора, или молодой директор НЭВЗа,
вспомнивший вдруг, сколько завод де�
лал заказов для города и наладивший
бы производство металлических улич�
ных урн и пластиковых дворовых кон�
тейнеров. Я могу ошибаться в своих
предположениях, но ведь смог же мень�
ший в два раза Новочеркасска немец�
кий город�побратим Изерлон соору�
дить внешне похожую на часовой завод,
мусоросжигательную фабрику, выраба�
тывающую для него же электроэнер�
гию, да и пластмассовые контейнеры
выпускают там же, причем из отходов
собранного полиэтилена. Я был там и в
еще молодом институте защиты окру�
жающей среды, а здесь даже отдел на 3
человека � и тот закрыли. Не буду рас�
сказывать о чудесах городской чистоты,
которые видел в Праге, в Киеве, в То�
ронто, в Хайфе и в Хельсинки, вы и са�
ми, уважаемые читатели, это видите,
чай ездите теперь запросто по заграни�
цам. Приведу еще пример, как это де�
лается в Нью�Йорке. Каждый житель го�
рода, каждая семья должны два раза в
неделю по специальному графику вы�
нести мусор в специальном, черном по�
лиэтиленовом пакете с завязками и по�
ложить все это рядом с проезжей час�
тью дороги. Этот мешок будет погружен
грузчиком мусоровоза и увезен на пе�

реработку. В течение недели в таких же
пакетах можно складывать мусор в кон�
тейнеры, стоящие наготове у стен ва�
шего дома: отдельно пищевой мусор,
отдельно бумажный, отдельно пластик,
металл, и стекло тоже отдельно. Бизне�
сменов, желающих заниматься выво�
зом и переработкой мусора, в городе
хоть пруд пруди, но город часть этих
"мусорных" работ все же оставляет се�

бе, обеспечивая,
выходящих на пен�
сию мусорщиков
прекрасными соци�
альными пакетами.
У моего соседа�
итальянца вся семья
занимается уборкой мусора, здесь лю�
бой труд почетен и это мне нравится. 

Мне вот только не нравится, что такой
культурный город, как Новочеркасск, за
несколько последних лет потерял доб�
ротные кинотеатры "Победа" и "Ок�
тябрь", прекрасные книжные магазины,
детские садики, расположенные в пре�
стижной части города, да и в других его
частях тоже. Слишком много мест в го�
роде, где в любое время можно купить
пиво, спиртные напитки и сигареты.
Мэр Нью�Йорка Блумберг за две каден�
ции, те же почти 10 лет, начисто "выку�
рил" курильщиков из мест обществен�
ного пользования, офисных помещений
и транспорта. “Белым воротничкам” те�
перь курить разрешено только на улице
и то на определенном расстоянии от
входа в контору. Вы будете смеяться, но
с этого года запрещено курение и на го�
родских пляжах. Новочеркассцы же и
пожилые с молодыми, и женщины с
мужчинами, и совсем малые дети с под�
ростками много курят: дома, в школах,
на улицах, в кафе, в ресторанах, а пляжа
городского уже просто нет. Это к тому
загрязненному воздуху, который созда�
ют неумеющие руководить городским
хозяйством чиновники, в дыхательные

пути горожане добровольно до�
бавляют еще и никотин. И никому
дела нет. Казаков, среди которых у
меня было много добрых прияте�
лей, не видно в городе совсем. Я
зашел в здание по ул. Московской,
70, где, когда то располагался мой
родной стройтрест № 6, а позже,
после его печального развала,
штаб общественного казачьего
войска под руководством чудес�
ного человека, истинного патрио�
та города генерала Николая Ко�
зицина, которого просто выжили
другие, пришлые генералы. Ста�
ринное здание, запущенное и пус�
тынное, поразило меня своей убо�

гостью и нищетой. А ведь сколько здесь
было запланировано и сделано добрых
дел, как строителями, так и казаками, в
том числе и в охране окружающей сре�
ды и природы.

После первой публикации мне начали
писать новочеркассцы, а один из них,
мнением которого я дорожу, назвал
первую статью "грустной". Представ�
ляю, что он напишет теперь. 

Анатолий Ясеник,
iasenik@mail.ru. Фото автора.
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ПОЗНАЕТСЯ
В СРАВНЕНИИ... А ТЕПЕРЬ О НЕГАТИВНОМ

Анатолий Ясеник

На Азовском рынке

Это пока еще не Новочеркасск

"Конец света", предсказанный газе�
той "Частная лавочка" на 17 декабря,
не состоялся. Городская Дума не рас�
сматривала вопрос о недоверии мэру и
не отправила его в отставку. Очеред�
ное вранье не нашло своего подтверж�
дения. Как и планировалось, депутаты
рассмотрели главный финансовый до�
кумент города � бюджет на 2011 год.

Ещё до заседания появились слухи о
том, что фракция "Единая Россия" (16
депутатов) будет голосовать против
бюджета. При таком сценарии админи�
страция фактически была бы парали�
зована в своей деятельности. Слухи
быстро нашли своё подтверждение,
когда перед заседанием Думы всех
единороссов собрали для "обсужде�
ния" в малом зале их лидеры � Влади�
мир Лукьянов и Юрий Лысенко. В
результате жарких и громких споров,

на которые прессу деликатно не позва�
ли, родилось решение, которое, судя
по выражениям лиц представителей
партии власти, не всех их устроило.
Позже, "единое" мнение на заседании
Думы озвучил депутат Золоторенко
В.И. Единороссы решили голосовать
против принятия бюджета и даже на�
шли какие�то невнятные причины, вро�
де желания ещё над ним поработать и
рассматривать 29 декабря. 

После нескольких заседаний дум�
ских и совместных согласительных ко�
миссий, посвященных бюджету, реше�
ние его блокировать со стороны выгля�
дело нелепо. Пахло политической во�
лей "старших" товарищей, навязанной
с одной единственной целью � навре�
дить мэру. 

Но у мэра в Думе тоже нашлись за�
щитники. И это, трудно поверить, ока�

залась фракция "Справедливая Рос�
сия". В поддержку администрации
выступили депутаты � Марыгин,
Кисляков и Карабедов. Вадим Ма�
рыгин, в частности, дал ответы на
все "спорные" вопросы, которые
формально "мешали" "Единой Рос�
сии" принять бюджет. Сергей Кис�
ляков обратил внимание коллег на
тот факт, что согласительные ко�
миссии по доработке бюджета, от�
чего�то большинством единороссов
игнорировались. Легче сказать, кто
вообще проявил активность. Это были
единороссы Киселёва, Ларионов и
Андрющенко. Депутат Карабедов об�
ратил внимание коллег по Думе, что
администрация впервые за долгие го�
ды участвовала в согласительной ко�
миссии и согласовала многие важные
поправки, но "Единая Россия" фактиче�
ски игнорирует решение всех согласи�
тельных комиссий и, пользуясь боль�
шинством, блокирует принятие бюдже�
та. "Есть ли смысл нам вообще созда�

вать комиссии и что�то обсуждать, ес�
ли вы потом на заседании фракции бу�
дете принимать такие решения, какие
вам надо?" � задал вопрос Карабедов. 

Спасать ситуацию пришлось лидеру
новочеркасских единороссов Лукьяно�
ву. Оценив то, как это выглядит со сто�
роны он заявил, что его партия не со�
биралась ничего блокировать, просто
хотела перенести голосование на не�
сколько дней, чтобы ещё раз изучить
проект бюджета. "Но раз все вопросы
сняты… можно и принять" � резюмиро�
вал единоросс. После такого одобре�
ния было назначено голосование. Не
все единороссы смирились с отменой
решения фракции. Против бюджета
все равно проголосовали депутаты
Ларионов, Коробов, Золоторенко и
Киселева. Но на результат это уже не
повлияло. Бюджет принят. Подроб�
нее о том, что из себя представляет
бюджет 2011 года мы напишем в бли�
жайших номерах. 

Екатерина Семенова

БЮДЖЕТ ПРИНЯТ
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