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ПАМЯТЬ ПОСЛЕДНЕЙ СОВЕТСКОЙ ВОЙНЫ
15051 погибших, 53753 раненых, 417 пропавших без вести. Таковы были для страны итоги афганской кампании
 последней внешней войны, которую вёл Советский Союз, и которую он в итоге ненадолго пережил.

С 12 декабря 1979 года по 15
февраля 1989 года в далекой
среднеазиатской стране Афга
нистан нес службу ограничен
ный контингент советских
войск, воины, тогда называв
шиеся интернационалистами.
Война была действительно
"интернациональной", потому
что советским солдатам и ар
мии Демократической Респуб
лики Афганистан де факто при
ходилось вести борьбу против
боевиков, обучаемых, финан
сируемых и снабжаемых девя

тью не самыми сла
быми государства
ми мира. Помните, в
каждой школе висе
ли портреты погиб
ших там молодых
ребят, которых нам
ставили в пример. Сегодня
многие пытаются оспорить
важность и оправданность
данной военной операции
СССР, принизить ее необходи
мость. Портреты павших висят
уже не во всех школах: от это
го отказались, как и от много

другого, чем раньше горди
лись. Однако те новочеркас
сцы, кто прошел через афган
скую войну, каждый год по
прежнему собираются у памят
ника павшим в Афганистане и
других горячих точках. У них
свое отношение к этой страни
це прошлого. Вот что расска
зал нам в связи с этим депутат
городской Думы Новочеркас
ска Владимир Иванович Золо
торенко, настоящий боевой ге
нерал, прошедший эту войну.
15 февраля ис
полняется 23 я го
довщина вывода
советских войск из
Афганистана. Это
была трудная вой
на. Наши военные
выполняли свой
долг вдали от до
ма, в тяжелых ус
ловиях, по 2 2,5
года в чужом кли
мате, под чужим
небом. У нас, "афганцев", есть
традиция: мы ежегодно соби
раемся в этот день в роще
"Красная Весна", у памятника
погибшим в этой и других вой
нах, выпавших на долю нашего
поколения. Мы радуемся, что
остались живы и предпринима

ем все усилия, чтобы помочь
семьям погибших, а также вои
нам, оставшимся инвалидами.
Мы знаем цену жизни, не раз
смотрели смерти в глаза. Мно
гие наши боевые товарищи по
гибли, получили ранения, кон
тузии, увечья. 20 новочеркас
сцев не вернулось домой из
Афганистана, 40 горожан
из других войн и конфлик
тов. Из более чем 200000
воинов интернационалис
тов, награжденных ордена
ми и медалями за мужество,
доблесть, отвагу, проявлен
ные во время боевых дейст
вий там, 57 из Новочеркас
ска. Я хотел бы обратиться к
ветеранам и сказать им, что
они настоящие патриоты Ро
дины, поблагодарить их за
стойкость, поклониться их
славе, подвигу.
Хочу добавить, что у боль
шинства ветеранов войн горя
чих точек сегодня активная жиз
ненная позиция. Они не равно
душны к судьбе города. Они ак
тивно участвуют в военно пат
риотической работе по воспи
танию подрастающего поколе
ния. Спасибо им огромное. Я
хотел бы пожелать им и их се
мьям здоровья, стабильности,

уверенности в завтрашнем дне.
За 2,5 года, которые я про
вёл, выполняя свой воинский
долг в Афганистане, пришлось
много чего пережить. Прихо
дилось и с вертолета прыгать,
и в пустыне выполнять боевые
задачи, и в горах. Каждое зада
ние было непохожим на дру
гие, обстановка постоянно ме
нялась. И я хочу сказать, что у
тех командиров, которые доб
росовестно обращали внима
ние на боевую подготовку сол
дат, были минимальные потери
при том, что они успешно вы
полняли поставленные задачи.
Сегодняшним командирам в
российской армии этот опыт
чрезвычайно важен. Им есть на
кого равняться.
И напоследок, я хотел бы об
ратиться к нашим сегодняшним
и будущим солдатам с такими
пожеланиями: каждый мужчина
должен уметь защищать свою
семью, дом, Родину. А, значит,
должен служить в армии. И
сейчас, когда срок службы все
го 1 год, я считаю, каждый юно
ша должен его пройти и на
учиться держать оружие в ру
ках, чтобы защищать своих
родных и близких от разных по
сягательств. А всех своих бое
вых товарищей поздравляю с
23 й годовщиной вывода войск
из Афганистана!
Алина Гончарова
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ИНВЕСТОР 98: "ПРИЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СЕБЯ ВИНОВНЫМИ?"
9 го февраля в Новочеркасском городском суде прошло очередное слушание по уго
ловному делу ПК ПС "Инвестор 98". Процесс по громкому делу открытый, но суд, стара
тельно готовясь к рассмотрению, составляет списки "приглашённых", привлекая в су
дебное заседание не только непосредственных его участников: обвиняемых со своими
адвокатами, но и потерпевших.
Опасаясь большого количе
ства желающих присутствовать
в зале суда (ведь многие хотят
увидеть руководителей и заем
щиков Кооператива на скамье
подсудимых), давки, зевак,
столпотворения, суд создает
по собственному усмотрению
список потерпевших  пайщи
ков. Какова логика суда в дан
ный момент  не очень понятно.
Конечно, очередь дойдёт до
всех пострадавших от Коопе
ратива, но пока в ряды "из
бранных" попадают не все.
Суд начал с бывших пайщи
ков Кооператива города Ново
черкасска, когда их число бу
дет исчерпано, суд "двинется"
по другим городам страны, где
успел наследить злополучный
Кооператив.
Перечитывая список обвиня
емых, удивляешься их скром
ному количеству, нет в нем ни
главных бухгалтеров Коопера
тива и его филлиалов, ни руко
водителей некоторых филиа
лов и дополнительных офисов,
да и заемщиков маловато.
Вспоминая 2008 год, крах ПК
ПС "Инвестор98", всплывают
в памяти разрозненные факты
и события. Майские праздники
накануне банкротства Коопе
ратива отметились смертью
директора Сальского фили
ала Инвестора, ее нашли в

озере мертвой, официаль
ная версия следствия: не
счастный случай. Сочинский
филиал гремит на всю страну
своим проектом жилищного
строительства, инвестируя в
ООО "СтройИнвестКомплекс".
Это направление деятельности
филиала становится приори
тетным, а потом единствен
ным. Директор филиала же
нат на главном бухгалтере
строительной компании, в
которую без всяких про
блем, документов, обеспе
чений вливаются инвести
ции. Кстати, дело Сочинского
филиала по территориальному
признаку выделено в отдель
ное и рассматривается Лаза
ревским районным судом.
Октябрьский филиал отме
тился в нашей памяти больше
остальных: его директор Кома
рова Е.В., занимаясь активно
расширением дел своего фи
лиала, открыла дополнитель
ный офис в городе Шахты, где
директором доп.офиса стал ее
супруг. Бурная деятельность
супружеской пары стала в ито
ге уголовным делом, где ком
панию Комаровым составил
председатель Совета Коопера
тива Федорцов. Причиной к
возбуждению
уголовного
дела явилась выдача 300
млн.руб. директорами Ок

АРЕСТОВАННЫЙ ЭКС ПРОКУРОР
ОТКАЗЫВАЕТСЯ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ

Скандал со взяточничеством
и.о. прокурора Новочеркасска
Захаром Пешковым взбудора
жил весь город. В городской
прокуратуре сейчас пересмат
риваются все его дела. На дан
ный момент продлены сроки
расследования уголовного де
ла по факту получения взятки 
это обусловлено необходимо
стью проведения экспертиз.
Однако, как сообщает заме
ститель руководителя след
ственного управления СКР
Вадим Плиев, уже сейчас у
следствия достаточно дока
зательств вины экспроку
рора.

Также Вадим Плиев уточнил,
что с момента задержания и до
настоящего времени Пешков
отказывается от дачи показа
ний. Дело расследуется без
учета его мнения. Кроме того,
в прокуратуре проводится слу
жебная проверка в отношении
лиц, которые могли быть при
частны к совершению подоб
ных преступлений. По неофи
циальной
информации,
Пешков в приватных разго
ворах называл фамилии вы
сокопоставленных должно
стных лиц, с которыми ему
приходилось делиться.
Алина Гончарова

тябрьского
филиала
и
доп.офиса по поддельным
документам. Следствие вело
ГСУ при ГУВД по РО, да так хо
рошо вело, что потерпевшие
узнали об этом только когда
уголовное преследование Ко
маровой было прекращено.
При этом по решению Ленин
ского районного суда города
РостованаДону следствен
ный орган был обязан выслать
каждому уведомления по дан
ному факту. После этого скан
дала следователь ГСУ при
ГУВД по РО ушел на повыше
ние в ГСУ при ГУВД по ЮФО, а
следователь УБЭП ГУВД по РО
 стал начальником ОБЭП УВД
г. Волгодонска. Качественная
работа в органах дала следова
телям возможность карьерного
роста, а не выговоры и лише
ния премий за скандал такого
уровня, вышедший на обсуж
дение общества и рассмотре
ние суда.
Ростовский филиал Коопе
ратива был гораздо скром
нее своих коллег и просто
переиначил свою деятель
ность с приема и накопления
денег от пайщиков на воз
врат суммы пайщикам, отка
зы в инвестиции проектов и
приеме денег от граждан.
Это был пример качественно
"не дружественного перехвата

управления", лояльной и бес
кровной формы рейдерского
захвата. Сотрудники Ростов
ского филиала самостоятельно
призывали граждан в своем
офисе забирать деньги, созда
вая панику, увеличивая долг.
Все эти отдельные события
складываются сейчас в пазл,
который приводит только к од
ному выводу: где деньги  там
обман, жертвами которого ста
ли граждане. Неутолимое же
лание нажиться на доверии
пайщиков легло в основу всех
этих событий и привело на ска
мью подсудимых (правда, не
всех) их участников.
Очередное слушание отме
тилось усилением стороны го
сударственного обвинения. На
подмогу суду и пайщикам про
куратура города Новочеркас
ска отправила в процесс двоих
помощников прокурора  госу
дарственных обвинителей.
Итак… обвинение предъяв
лено (зачитано в сжатом вари
анте), теперь очередь за опро
сов потерпевших. Обвинитель
ное заключение, утвержденное
и подписанное прокуратурой
города Новочеркасска, зани
мает не один том дела, гособ
винению надлежит его предъя
вить (зачитать) в слушании.
Интересна позиция обвиняе
мых: когда суд задал каждому

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
из них один простой вопрос:
"Признаете ли вы себя винов
ным?" Не все смогли на него
однозначно ответить. Все как
один не признают себя винов
ными по предъявляемым обви
нениям. Один фигурант дела
прикрылся статьей 51 Консти
туции и промолчал. Это право
каждого не свидетельствовать
против себя и близких родст
венников. В этот момент в зале
засудачили участники процес
са, что семью он вывез уже
давно из города, да и имущест
во продал, так что его ничего
тут не держит, да и мера пресе
чения  подписка о не выезде,
паспорт на руках. Неужели кто
то может скрыться от правосу
дия? Исчезнуть из города? По
чему именно сейчас? Неужели
такой возможности не было
раньше, ведь следствие шло не
один год?
В следующем процессе
суд перейдет к опросу по
терпевших. Их список уже
известен, в нем около 30 че
ловек. Неужели будет регла
ментировано время выступле
ния каждого в заседании? Суд
сможет отделить эмоции обма
нутых людей от фактов, кото
рые относятся к уголовному
делу?
Наша редакция будет про
должать следить за этим гром
ким и непростым судебным
процессом и держать в курсе
жителей Новочеркасска, мно
гие из которых, так или иначе,
пострадали от ПК ПС "Инвес
тор98"
Алина Гончарова

РАСТВОРИТЕЛЬ = АЛКОГОЛЬ? СМЕРТЕЛЬНЫЙ!
Дело Сергея Магнитского,
известного адвоката, умер
шего в застенках "Бутырки"
не просто взволновало об
щественность, а заставило
всю Европу пристально сле
дить за здоровьем "зэков",
но, к сожалению, "чем даль
ше в лес…". Так и в Новочер
касской исправительной ко
лонии, оказавшейся доста
точно далеко от глаз обще
ственности,
происходят
весьма неприятные инци
денты, затронувшие не
только здоровье, но и жизнь
осужденных.
Согласно данным пресс
службы областной прокурату
ры, прокуратура г. Новочеркас
ска согласилась с возбуждени
ем уголовного дела в отноше
нии начальника отдела комму
нальнобытового объекта ФКУ
ИК14 ГУФСИН России по Рос
товской области, которая рас
положена по ул. Макаренко, 60.
Уже установлено, что начальник
отдела коммунальнобытового
объекта 5 августа 2011 года в
нарушение правил техники бе
зопасности допустил к работе
на неисправной центрифуге без
проведения соответствующего
обучения осужденного, кото
рый, не дождавшись остановки
барабана центрифуги, попытал

ся достать белье, в результате
чего лишился правой руки. В на
стоящее время по уголовному
делу проводится предваритель
ное расследование, ход которо
го контролируется городской
прокуратурой. Виновному гро
зит ст.143 УК РФ, ч.1 (Наруше
ние правил техники безопасно
сти или иных правил охраны
труда, совершенное лицом,
на котором лежали обязан
ности по соблюдению
этих правил, если это
повлекло по неосто
рожности причинение
тяжкого или средней тя
жести вреда здоровью
человека).
Если бы это был еди
ничный случай, то его не
стоило бы и вспоминать,
но "невнимательность" надзи
рателей 14й исправительной
колонии уже в этом году стоила
жизни нескольким осужден
ным. Надзиратель, который за
нимал должность мастера
учебнопроизводственного це
ха, не углядел за осужденными,
которым были накануне выда
ны краска и растворитель. По
сле того, как закончилась сме
на, зэки в раздевалке распили
бутылку растворителя. В ре
зультате употребления "Соль
вента" скончались несколько

человек. В отношении сотруд
ника администрации учрежде
ния возбуждено уголовное де
ло по статье "Халатность".
Правда, большой вопрос  кто
в этом случае виноват именно в
смерти. Сотрудник колонии, ко
торый не уследил за спрятан
ной бутылкой, или сами зеки,
которые пили "отраву", отлич
но понимая, что на ней напи
сано. Ведь, согласитесь, вы
пить нечто подобное
можно и на свободе. Но
в этом случае никто не
обвинит в смерти самих
распивающих.
Я думаю, жителям го
рода не очень приятно,
когда Новочеркасск про
славляется в криминаль
ных сводках. Поэтому, не
смотря на то, что прокурор
ростовской области отметил
ИК Новочеркасска как одну из
колоний, где за 10 месяцев
прошлого года нарушались
требования законодательства
к охране объектов уголовно
исполнительной системы, мы
будем надеяться, что в этом
году администрация ИК14
примет меры, которые позво
лят избежать трагичных случа
ев, и ситуация все же изменит
ся в лучшую сторону.
Евгения Шаповалова

ОРЧ УР Лиховского ЛО МВД России на транспорте разыскивается без вести пропавший Давыдов Николай Павлович
ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!
05.08.1931 года рождения, уроженец Воронежской области, проживает по адресу Воронежская область Семилукский
район, с. Девица, ул. Ворошилова, 144. При себе имеет паспорт серии 2003 № 416328. Приметы: возраст 7580, рост
175, коротко стрижен, волосы черные с проседью. Был одет: рубашка светлая в серую клетку, брюки коричневого цвета, босоножки коричневого цвета
42 размера, сумка хозяйственная зеленого цвета. Если вам чтонибудь известно о местонахождении гражданина Давыдова Николая Павловича, сооб
щите имеющуюся у вас информацию по телефонам: Дежурная часть Лиховского ЛО: 88636528288, УР Лиховского ЛО: 89061832448.
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КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА ВЫРВАНА ИЗ ПЛЕНА

Утром, 13 февраля 1943
года в оккупированный не

АВТОБУСЫ
ОСНАСТЯТ
СИСТЕМОЙ
ГЛОНАСС
Многие жители успели по
жаловаться на то, что неко
торые автобусы с маршру
том №1 не доходят до оста
новки
"Терапевтический
корпус". В "НПОПАТ" отреа
гировали
на
заявления
граждан, и теперь движение
новочеркасского автотранс
порта будет контролировать
специальная служба. Специ
алисты этой службы будут вни
мательно следить за отклоне
ниями от маршрутов и наруше
ниями водителей. По результа
там работы водителинаруши
тели будут наказаны.

Кстати, начиная с 1 июля
текущего года ни один авто
бус или маршрутное такси
не заблудятся, потому что
будут оснащены аппарату
рой спутниковой навигации
ГЛОНАСС
или
ГЛО
НАСС/GPS. Не только в Ново
черкасске, но и по всей стране.
Согласно Постановлению Пра
вительства РФ от 27 сентября
2011 г. N 790, внесены коррек
тивы в порядок лицензирова
ния осуществляемых юрлица
ми или ИП перевозок пассажи
ров автомобильным транспор
том, оборудованным для пере
возок более 8 человек. C 1 ян
варя 2012 года чтобы получить
лицензию, претендент должен
иметь автомобиль, который в
дополнение к ранее закреп
ленным требованиям оснащен
в установленном порядке ап
паратурой спутниковой нави
гации ГЛОНАСС или ГЛО
НАСС/GPS.
А с 1 июля 2012 г. ис
пользование транспорта
без такой аппаратуры бу
дет расцениваться как
грубое нарушение лицен
зионных требований и ус
ловий.
Александра Малых

мецкофашистскими вой
сками Новочеркасск вошли

НА ТЕМУ ДНЯ

В этом году новочеркасские
коммунальщики неплохо спра
вились с зим
ней очисткой
улиц  проблем
перемещения
на транспорте
практически не
было. Рано ут
ром и по ночам
расчищались
дороги нашего
города, чтобы
жители могли
добраться до
работы как на
собственном
транспорте, так
и на общественном.
После метелей ударил мороз
и весь город с нетерпением

бойцы 33й гвардейской
стрелковой дивизии второй
ударной армии, и вскоре го
род был отбит у врага. С тех
пор этот день считается
днем окончательного осво
бождения Новочеркасска.
Оккупация дорого далась каза
чьему граду на холме. За вре
мя, пока донская земля была
занята противником, почти три
тысячи новочеркассцев были
угнаны в плен, тысяча  расст
реляны. Были разорены про
мышленные объекты, сожжены
полторы тысячи домов. Собст
венно, из 20 тысяч новочеркас
сцев, ушедших на фронт, не
вернулось около половины. Это

страшная цена, которой была
куплена победа, и 13 февраля
этого года жители Новочеркас
ска отмечали частичку этой об
щей победы: 69 годовщину ос
вобождения своего города.
В городе состоялось сразу
несколько митингов в честь па
мятного события. Первый про
шёл на Братском кладбище, где
покоится прах около 600 солдат
Великой Отечественной. Вто
рой прошёл в центре города.
Как водится, в этот день горо
жан поздравили ветераны Ве
ликой Отечественной Войны,
сотрудники администрации, де
путаты городской Думы. В ми
тингах приняли участие кадеты,
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
школьники, суворовцы, студен
ты, казаки и просто жители на
шего города, пришедшие в па
мять о тех, кто ценой своей жиз
ни приблизил освобождение.
К вечному огню и к памятнику
солдатам в центре города уча
стники митинга возложили
венки и цветы.
Депутаты городской Думы
обратились к руководству го
рода с инициативой сделать
Вечный огонь действительно
вечным. Ведь с каждым годом
тех, кто был очевидцем тех со
бытий, становится все меньше
и добрая, вечная память  это
единственная плата потомков
своим героическим предкам.
Евгения Шаповалова

ГОТОВИМСЯ К ПОТОПУ?
ждал, когда же, наконец, по
теплеет. И вот оно, обещанное
потепление (кстати, Гидроме
центр считает, что ненадолго,
обещая в ближайшие дни пусть
не такие суровые, как раньше,
но все же моро
зы). Но даже не
скольких
дней
тепла хватит для
того, чтобы пре
вратить в кашу те
снежные отвалы,

которые с недавних пор "укра
шают" улицы нашего города. А
как только столбик термометра

поползет
вверх и хотя
бы
нена
долго за
держится
выше нуле

вой отметки, все эти снежные
насыпи, согласно законам фи
зики и химии, превратятся в
воду и окажутся на дорогах и
тротуарах. А если присмот
реться, то снега нагребли уже
не мало…
По этой причине очень хочет
ся обратить внимание тех, кто
столь рьяно расчищает наш го
род на эту проблему. Да, доро

га, по которой мы можем ез
дить  это очень хорошо, тро
пинки на тротуарах, где можно
пройти, не увязнув в снегу 
просто великолепно. Но вот
снежные отвалы, через кото
рые приходится перебираться
как автомобилям, так и пеше
ходам, опасны не только тем,
что создают помеху движению,
но и тем, что когданибудь они
начнут таять и тогда Новочер
касску грозит самый настоя
щий потоп. А у нас, к сожале
нию, не Венеция…
Смеем надеяться, что за то
время, которое Гидромецентр
отводит на морозы, эту про
блему удастся решить и потеп
ление не "смоет" Новочер
касск.
Валерия Алмазова

ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ

Рома, 4 года
Маленький творец: любит
рисовать, лепить, моделиро
вать. Очень активный, общи
тельный и жизнерадостный ре
бенок, легко контактирует как
со взрослыми, так и с детьми.

Вы когданибудь задумыва
лись, что такое детский празд
ник? Те взрослые, у которых
есть дети, или те, кто до сих
пор помнит свое детство, меня
поймут. Праздник  это когда
заранее готовишься, ждешь в
нетерпении, что вотвот при
дут гости, подарят много по
дарков, и будет накрыт слад
кий стол, и можно не ложиться

до поздна, а если лето, то еще
и карусели, а иногда и клоуны,
поход в кафе, воздушные ша
ры, яркие подарки, игрушки…
Так у нас.
Но ведь праздник может быть
и другим. Они все и семья, и
гости, они ждут волонтеров и
безумно им радуются, они са
ми придумывают конкурсы друг
для друга, они дарят подарки,
сделанные своими руками, они
загадывают желание, когда за
дувают свечи на торте. Чаще
всего одно и то же: "Хочу, что
бы у меня была настоящая
семья"… Так у них.
Мы живем не в разных мирах,
а в одном. Разница только в
том, что у этих детей большая
семья, больше, чем у многих из
нас, только в этой семье не
много не хватает взрослых, и
еще больше не хватает мамы и
папы  их любви, заботы, вни
мания.
В России более 260 000 де
тейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Каждый год около 15 000 под
ростков из детских домов вы
ходят в мир. 40% выпускников
становятся алкоголиками, еще
40% преступают закон и ока
зываются в тюрьме, только

лишь 20ти процентам удаётся
хорошо устроиться в жизни. И
только МЫ можем остановить
эту статистику! Они еще дети.
Им просто нужно внимание и
любовь.
В нашей стране ежегодно
усыновляется до 30 000 детей,
с каждым годом эта цифра
растёт, потому что находятся
люди, которые не боятся взять
на себя ответственность. Не
боятся подарить малышам
другую жизнь  семейную.
Да, усыновить ребенка не так
уж и просто. В первую очередь
по моральным причинам. Ка
кие сложности могут возник
нуть, как подготовиться, чтобы
стать опекуном, в одном из
ближайших номеров "Новочер
касской Недели" нам расска
жет руководитель одного из
Детских домов города Ново
черкасска.
А сейчас с этого номера
мы запускаем социальную
программу "Подари мне се
мью". В этом и следующих
номерах мы будем публико
вать фотографии детей из
разных детских домов на
шего города. Если вас кто
то заинтересует, и вы про
сто захотите пообщаться, то

Дима, 7 лет
Учится в 1 м классе.
Общительный, спокойный и
сосредоточенный мальчик,
который талантливо рисует,
создает оригинальные
фигурки из пластилина и
любит компьютерные игры.

всегда можете обратиться к
заведующим этих учрежде
ний и встретиться с детьми.
Каждый из них  это маленький
мир, маленькое чудо, которое
принесет в ваш дом радость.
Присмотритесь к этим детям
внимательнее  возможно, в их
маленьких глазках кроется ва
ше счастье?
Редакция
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НОВОЧЕРКАССЦЫ, ЛЕВО РУЛЯ!
Порою кажется, что неразбе
риха  естественное состояние
для новейшего российского
законодательства. Будь то бес
конечные поправки в налого
вый кодекс, миграционное
право, напоминающее в зави
симости от политической конъ
юнктуры танец "шаг вперед 
два шага назад", или другие
важные нормы, регулирующие
нашу с вами жизнь. Но на этот
раз нововведения задели инте
ресы, возможно, самого мно
гочисленного и организован
ного "сословия" россиян: авто
мобилистов. Речь идет о за
прете машин с правым рулем,
полной ясности с которым до
сих пор нет.
Противоречивые слухи во
круг нововведения зиждутся на
нескольких основных посылах.
С осени прошлого года стала
распространяться информа
ция о том, что в соответствии с
Проектом нового технического
регламента, разработанного
специалистами НАМИ, с 1 ию
ня 2012 года эксплуатация ав
томобилей с правосторонним
расположением руля и свето
техникой не соответствующей
Российским требованиям (а
конкретно имеются в виду
красные поворотники и "непра
вильный свет") должна быть
запрещена. Этот документ
тщательно регламентирует все
мыслимые параметры транс

КАЗАЧЬЯ СТОЛИЦА
Посетителей новочеркас
ского музея ждут новые ре
ликвии эпохи наполеонов
ских войн.
Кроме покорения Сибири и
мужественного противостояния
турецкой экспансии есть в исто
рии донских казаков еще один
ярчайший эпизод, который по
праву останется гордостью всех
грядущих поколений жителей
Дона и его казачьей столицы,
Новочеркасска. Речь идет о той
роли, которую сыграли донцы в
победе над одним из извест
нейших завоевателей в истории
– Наполеоном. В новочеркас
ском Музее истории донского
казачества открылась посвя
щенная этому историческому
событию экспозиция, о которой
рассказал ее автор, Дмитрий

портных средств, разрешен
ных к ввозу и эксплуатации на
территории РФ. Его раздел IV
гласит, что выпуск в обращение
транспортных средств с право
сторонним расположением ру
ля с июня будет под запретом.
Исключение составля
ет разве что спецтехни
ка: транспортные сред
ства для коммунально
го хозяйства и содер
жания дорог, у которых
руль с правой стороны
не иностранная при
хоть, а насущная техно
логическая необходи
мость.
Суть проекта техрег
ламента в том, что ку
пить, например, япон
ский автомобиль будет
можно, да вот ездить
на нем, увы, нет. Для
того, чтобы "легализовать
ся", любой новочеркассец,
решившийся на покупку
"праворульки", вынужден
будет обращаться к специа
листам, которые произведут
доработку его транспортно
го средства. Что, естествен
но, приведет к дополнитель
ным расходам и хлопотам,
которых каждому хотелось
бы избежать. Впрочем, авто
ры законопроекта решили под
сластить пилюлю и оговори
лись, что запрет будет касаться
исключительно автомобилей,

ввезенных после введения но
вых правил. Но представляется
очевидным, что и в вопросах
продажи, и в вопросах прохож
дения технического осмотра в
такой двойственной ситуации
возникнет только лишняя пута

ница.
Появление данного регла
мента объясняется, как счита
ют многие эксперты, не столь
ко соображениями безопасно
сти (высадка пассажиров на
безопасную сторону, более вы
годный угол обзора дороги для
водителя), сколько реверан
сом в сторону набирающего
авторитет Таможенного союза.
Дело в том, что регламент, рас
считанный на все государства,
в него входящие, уже действу
ет на территории Казахстана и
союзной Белоруссии. России,

как "паровозу" Союза, было бы
не солидно идти на попятную в
этом вопросе, выставляя себя
перед партнерами в невыгод
ном свете.
Однако, момент для введе
ния, или, по крайней мере,
афиширования нов
шества, был выбран
крайне
неудачно:
страна как раз вошла
в полосу выборов.
Наверное, потому,
уже спустя несколько
дней после появле
ния новости о "дис
криминации" право
го руля заместитель
председателя прави
тельства РФ Игорь
Шувалов заявил, что
такое решение было
бы весьма болезнен
но для всего Дальне
го Востока России, где 90% ав
топарка составляют право
рульные иномарки из Японии.
Он пообещал, что все владель
цы могут спокойно ездить в
правом водительском кресле,
если им так хочется, и "выдав
ливания праворульных машин
с рынка" не будет. Об этом же
высказался и премьерми
нистр Владимир Путин. Види
мо, им удалось рассмотреть в
автомобилистах избирателей,
которые могли бы выразить
свой протест крайне нежела
тельным для властей спосо

ЭХО ДВУХСОТЛЕТНЕЙ ВОЙНЫ
Владимирович Никитин.
Выставка посвящена 200ле
тию войны 1812 года. Сама
война началась в июне, но мы
решили начать готовиться к ос
вещению данного события по
раньше. На самом деле, хотя
музею уже 112 лет, эта славная,
знаменитая страница казачьей
истории была представлена в
нем всегда. Еще бы: ведь эта
эпоха сделала казаков извест
ными не только в Российской
империи, но и по всей Европе,
В Берлине, Париже. К 200ле
тию нам, конечно, в первую
очередь хотелось бы дать воз
можность посетителям взгля
нуть на знакомые предметы
экспозиции подругому, иначе.
С другой стороны, у нас появи

лась возможность показать и
совершенно новые, уникальные
предметы, тем более что обла
стная власть выделила нам
средства на новую выставку.
Наш музей – поистине уни
кальный. Он и самый крупный,
и самый старый казачий музей.
Поэтому нам есть чем похвас
таться в своих коллекциях.
Здесь и знамена, жалованные
Войску Донскому за участие в
войне, и личные вещи героев
1812 года: В. В. ОрловаДени
сова, М. И. Платова, и обшир
ная портретная галерея героев
и деятелей того времени. Со
браны образцы оружия, пред
меты эпохи. На этот раз мы ре
шили использовать те предме
ты, которые не задействованы

на выставках обычно. А глав
ное, мы постарались хотя бы
приблизительно воссоздать ат
мосферу 1812 года и реконст
руировать судьбу простого ка
зака, не генерала, а донца, ко
торый в начале войны не был
даже на западной границе. Хо
тя многие казаки участвовали в
Отечественной войне 1812 года
с самого начала, в июне, встре
чая неприятеля, и до самого
конца, «провожая» его назад в
декабре. Тем не менее, в нача
ле войны большинство из них
были в станицах. После извес
тия о нашествии Наполеона, на
Дону было сформировано до 20
казачьих полков ополчения. Вот
мы и решили предложить посе
тителям реконструкцию пути

ПАМЯТКА
АВТОМОБИЛИСТУ
бов: голосованием.
Между тем, единый техниче
ский регламент "О безопаснос
ти колесных транспортных
средств всетаки был принят,
правда, чуть позже. Последняя
редакция данного документа
запрещает ставить на учет в
России праворульные транс
портные средства только кате
горий М2 (автобусы) и М3 (ми
кроавтобусы), тогда как легко
вые автомобили (М1) под этот
запрет не попадают, в отличие
от Белоруссии и Казахстана,
где запрет вводится, как и пла
нировалось вначале, тотально.
Так что многие новочеркас
сцы, по отзывам консультантов
автопродаж, попрежнему пла
нируют приобретать японские
"праворульки". "Выходит до
вольно выгодно"  рассказыва
ет один из них,  "а качество хо
рошее". Однако, им стоило бы
призадуматься о том, что выбо
ры завершатся 4 марта, и для
того, чтобы привести регла
мент на территории России в
соответствие с нормами Тамо
женного Союза у власти оста
ется ещё целых три месяца, за
которые всякое может про
изойти. Так что, вопрос запрета
окончательно снятым с повест
ки дня считать еще рано. А всем
жителям города, планирующим
в ближайшем будущем приоб
ретать автомобили, все же луч
ше выбрать "лево руля".
Валерия Алмазова

ополченца
от его род
ной стани
цы до са
мого окон
чания вой
ны
При
чем,
для
некоторых
война за
кончилась не в России.Такие
колоритные личности как Алек
сандр Землянухин или атаман
Платов побывали аж в Лондоне,
где их принимали с почетом.
Мы открыли этот год празд
нования первыми в области и
стране. И по богатству коллек
ции наша выставка на первом
месте, многие экспонаты суще
ствуют в единственном экземп
ляре. Приглашаем вас окунуть
ся в атмосферу блистательной
эпохи в истории страны.
Валерия Алмазова
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