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Кубанские
атаманы

В 2003 году объем бюджета
Краснодарского края составил
24 млрд. рублей, расходы —
44,914 млрд. рублей (для срав�
нения: те же параметры в Во�
ронежской области — всего 10�
11 млрд. рублей).

Но кубанское руководство не
намерено останавливаться на
достигнутом. Губернатор по�
ставил задачу увеличить в 2004
году объем краевой казны до 50
млрд. рублей. Столь фантасти�
ческие темпы роста оказались
явно не под силу: на очередной
планерке было подвергнуто
критике руководство департа�
ментов, чьи отрасли «недопла�
тили». В числе отстающих ока�
зались департаменты про�
мышленности, имущественных
отношений, потребительской
сферы и регулирования рынка

алкоголя, сельского хозяйства,
строительства. И уж совсем
курьез — несколько сот милли�
онов рублей «недобрал» депар�
тамент развития курортной
сферы и туризма (руководи�
тель В. Беломестнов). Беломе�
стнов — совсем молодой руко�
водитель, по телевидению по�
казали его встречу с директо�
рами сочинских гостиниц и са�
наториев. Он одиноко стоял в
фойе большого концертного
зала, куда стекался деловой
люд города�курорта. На лице
была написана явная расте�
рянность…

Кому же принадлежит власть
на юге России? Ответить на
этот вопрос сегодня вряд ли кто
сможет с большой долей уве�
ренности. Многие рычаги, не�
сомненно, в руках силовиков,
которым ничего не стоит поста�
вить крест на деятельности лю�
бого коммерческого предприя�
тия. Что�то зависит от самих
коммерсантов, всеми способа�
ми добивающихся контроля над
чиновниками. Что�то однознач�
но принадлежит москвичам и
питерцам, скупившим по бросо�
вым ценам немало предприя�
тий и прочей недвижимости.
Очевидно одно: самой номи�
нальной власти — админи�
страциям, законодательным
собраниям, мэрам и т.д. — ос�
таются крохи властных полно�
мочий… Только видимость вла�
сти. О любом шажке навстречу
людям кубанская пресса трубит
не умолкая (словно забыв, что
при многомиллиардном бюдже�
те можно быть и пощедрее).

К примеру, неделя отдыха на
море организована для мам с
детьми�двойняшками. Деньги
выделил краевой бюджет (прав�
да, в числе счастливчиков ока�
зались почему�то всего 26 се�
мей. И это на 800�тысячный
Краснодар!).

В станице Каневской в зале
заседаний местной райадми�
нистрации установлен видео�
телефон. Теперь во время се�
лекторных совещаний район�
ные и краевые руководители
будут не только слышать, но и
видеть друг друга.

 И вовсе анекдотичны ново�

сти из города�суперкурорта
Сочи. Его мэр Виктор Колодяж�
ный официально признал, что в
Сочи масса… бесхозных обще�
житий. Правда, не сказал, что
предпримет власть: даст их оби�
тателям новое жилье или забе�
рет уже имеющуюся жилпло�
щадь себе, чтобы сдавать ее ку�
рортникам?

Сочинское телевидение по�
казало репортаж с заседания
при главе администрации Цен�
трального района города. Тот
распёк своего первого зама за
антисанитарное состояние
улиц и площадей, торговых за�
ведений. Каков же был задор те�
лежурналистов, когда они обна�
ружили огромную кучу мусора во
дворе самой районной админи�
страции.

В Анапе, переливая из пусто�
го в порожнее, обсуждают тему:
организовать ли в администра�
ции города комитет (отдел) по
делам инвалидов «с грамотным
руководителем»? Как будто от�
дела социальной защиты насе�
ления для 50�тысячного города
мало. Чьи�то трения и взаим�
ные мелкие обиды превращают�
ся в амбиции по раздуванию
штатов.

Анапская администрация,
разжаренная летним солныш�
ком, вообще любит упражнять�
ся непонятно в чем. К примеру,
из Краснодара последовала ко�
манда мобилизовать всех на
борьбу с некоей бабочкой — по�
жирательницей садовых деревь�
ев. Тут же по местному телеви�
дению запускается бегущая
строка, которая сотни раз за
вечер, не хуже того вредителя,
истачивает глаз зрителю: «Адми�
нистрация города�курорта Ана�
пы обращается ко всем жите�
лям, руководителям предприя�
тий и организаций: в случае об�
наружения гусеницы, бабочки
звонить по телефону…» (какая
гусеница, какая бабочка — не
сообщается. Вот, кстати, еще
несколько перлов из бегущей
строки на местном ТВ: «Блоки
из цемента и отсева производи�

теля…», «Алкоголизм. Курение.
Гарантия…», «Грыжа позвоноч�
ника. Сколиоз»…).

Сумбур в управленческой
схеме российского Причерномо�
рья порожден не только послед�
ним десятилетием с его бурным
расцветом теневой экономики.
В советское время здесь цари�
ло всевластие совета по управ�

вать самодельную бомбу у зда�
ния краевой администрации —
ее в то время возглавлял мой
однофамилец Николай Конд�
ратенко.

Интересно другое — матери�
ал о событиях шестилетней дав�
ности подан с такой интригой и
подробностями, как будто речь
идет чуть ли не об угрозе губер�
натору нынешнему.

Очевидно, что Александру
Ткачеву, еще недавно затеявше�
му спор с Украиной из�за косы
Тузла, не на кого опереться. Его
предшественник активно разыг�

рывал карту КПРФ и даже со�
здал собственную партию «От�
чизна». Ныне в Краснодаре ком�
мунисты  явно ушли в под�
полье, об «Отчизне» ничего не
слышно.

Газета «Патриот Кубани»
вяло критикует президента (оче�
редная перепечатка из «Совет�
ской России») и рядом публи�
кует совершенно сумбурное ин�
тервью с бывшим кандидатом в
депутаты Госдумы Геннадием
Лошкаревым. Тот, отметившись
на теме политики, прямо пере�
ходит к рекламе производимо�
го его фирмой… лекарства:
оно�де и от запоев помогает, и
давление нормализует, и десны
лечит. Изумителен и заголовок
интервью с этим эскулапом�по�
литиком: «Я еще не помог сво�
ему народу так, как хотел» (?!).
В конце публикации — номер
телефона и адрес фирмы «Ак�
вазинель».

 И все же Александр Ткачев по
инерции делает попытки нала�
дить отношения с патриотичес�
кими силами (с тем же казаче�
ством, которое, увы, ничем
дельным себя не проявляет).
Например, принято решение
соорудить в Краснодаре куль�
турно�этнографический развле�
кательный комплекс «Казачий
хутор». В нем как минимум бу�
дут размещены хаты под камы�
шовыми крышами, кузня, варе�
ничная, корчма, лавки, ветряная
мельница, часовня и т.д.

Планируется также устано�
вить памятник великому полко�
водцу Александру Суворову, ко�
торый еще полковым команди�
ром сражался с местными
враждебными племенами. В
Краснодаре появится бронзо�

На юге
России

лению курортами профсоюзов.
Многим памятно, что подчиня�
лась сия контора непосред�
ственно Москве, столичных го�
стей принимала на широкую
ногу: катали на правительствен�
ной «Чайке», устраивали «дегу�
стации» вин, селили в роскош�
ных по тем временам особняках.

Судя по публикациям мест�
ной прессы, теперь негласным
распорядителем властных пол�
номочий в администрации края
является заместитель главы «по
вопросам внутренней политики»
Мурат Ахеджак. А губернатор?
Тот самый, едва успевающий
перелетать с открытия одного
фестиваля на другой?

Газета «Краснодарские из�
вестия» опубликовала недав�
но большой криминальный
очерк «Бомба для губернато�
ра». Речь идет о некоей группе
анархистов, которые еще в
1998 году планировали взор�

вый монумент высотой семь
метров и весом в 21 тонну.
(Александр Ткачев — Алекса�
ндру Суворову, Александр Руц�
кой в Курске — Александру Не�
вскому и т.д.).

Совершенно неясна перс�
пектива «симбиоза» Красно�
дарского края и Республики
Адыгеи. Карликовый субъект
федерации с населением в
300 тысяч человек и всего дву�
мя городами явно просится в
кандидаты на присоединение,
тем более что нет никакой
экономической базы для авто�

номии.
Самое мощное перерабаты�

вающее предприятие Адыгеи —
консервный комбинат «Адыгей�
ский» задолжало бюджету 90
млн. рублей и не имеет средств
ни для выплаты долгов, ни для
закупки сырья и жести. (Впро�
чем, как подчеркивает газета
«Кубань сегодня»: «примерно
такая же ситуация и с другими,
менее мощными, предприяти�
ями»).

Когда произойдет объедине�
ние края и республики? Кто
возглавит новый регион? Как
может отозваться это на на�
строениях в соседних респуб�
ликах — Осетии, Карачаево�
Черкессии, Кабардино�Балка�
рии, Ингушетии? Готовы ли они
присоединяться к Ставрополь�
скому краю или потребуют ка�
кого�то особого статуса? Чем
чревато соединение в истори�
ческой перспективе: не станет
ли Кубань в итоге сама нацио�
нальной республикой?

А пока Адыгея живет за
счет… пещер. Война в Абхазии
заставила спелеологов из
Москвы и зарубежных стран
искать иные подземелья для
экспедиций — подходящие на�
шлись в горах Адыгеи. Интерес
туристов живо подогревается
легендами о снежном челове�
ке (в книжице, изданной в Ады�
гее, подчеркивается, что его
видел и «великий русский пи�
сатель Иван Тургенев»), а так�
же весьма сомнительной гипо�
тезой о том, что Адыгея —ос�
колок ушедшего под воду цар�
ства Атлантида.

Алексей КОНДРАТЕНКО.
(Продолжение следует).

Герб Краснодара


