Донское единство
россия, вперед!

НЕВЫГОДНО ОППОЗИЦИИ,
ВЫГОДНО ЛЮДЯМ
Этот метод распределения мандатов широко применяется более чем в 50-ти странах мира, опробован в ряде регионов России
и существенных нареканий от избирателей и специалистов не снискал. Недовольны им только представители оппозиции, говорят,
что такой подсчет работает на единороссов.

В

последний день февраля депутаты областного парламента приняли поправки в закон « О выборах депутатов Законодательного Собрания Ростовской области». Оппоненты «Единой России» поспешили обвинить
партию власти в том, что теперь единороссов в парламенте будет еще больше. Так ли это, мы попытались
разобраться обстоятельно, изучив новые поправки в закон.
Поближе к избирателю

Авторы поправок в закон о выборах (единороссы Виктор Дерябкин, Александр Ищенко и Владимир Шамарин) и не скрывали,
что новые изменения связаны с желанием единороссов приблизить работу депутатов парламента к избирателю. Для этого было
проведено немало совещаний и консультаций, привлечены эксперты, собраны предложения по улучшению закона о выборах.
Законодательное собрание Ростовской области ранее состояло из 50 депутатов. 25 мы избирали по одномандатным округам:
кто победил в округе – тот и депутат, будь он хоть беспартийным,
хоть членом всего и вся. 25 мандатов получали члены партий, выдвинувшиеся по партийным спискам. В них, как зачастую случалось, бывали «паровозы», например, главы регионов или депутаты
Госдумы, задача которых придать статус партийному списку, но которые представлять избирателей в областном парламенте не собирались. Какой партсписок набирал большинство голосов – столько
депутатских мандатов пропорционально набранным голосам эта
партия и имела в областном парламенте.
Теперь количество депутатов в областном парламенте увеличено. Вместо 50 в парламенте будет заседать 60 депутатов. Это
довольно мягкое увеличение численности. В соседнем Краснодарском крае, к примеру, количество депутатов увеличено до 100.
Донские же законодатели пошли по пути не простого арифметического увеличения, а по пути оптимизации взаимодействия депутата со своим избирателем. Так новую нарезку округов выполнили
именно по этому принципу, сделав их более компактными и удобными для взаимодействия жителей округа со своим депутатом.
Помимо этого, теперь у каждой партии будет не один, а несколько списков: общеобластной и территориальные (районные,
если так понятнее). Смысл в том, чтобы в областной парламент

Новые изменения в закон связаны
с желанием единороссов приблизить работу депутатов парламента
к избирателю

прошло больше депутатов «от земли», которые знают хорошо ситуацию на местах, узнаваемы в своих территориях и готовы работать в
областном парламенте. Это отсеивает «паровозов» и дает возможность избирателю выбрать человека, которого он знает по работе
на своей территории.
Избиратель в день выборов депутатов Законодательного

Александр Ищенко,

Историю пишут победители

собрания 8 сентября 2013 года получит на руки 2 бюллетеня: по
выборам по одномандатному округу и по партийным – общеобластному и территориальному, в котором будут имена не более 5
кандидатов от каждой партии общеобластного и территориального
статуса. В названиях партий и персонах, их представляющих, избиратель, конечно, разберется и сделает свой выбор.
Таким образом, мы, по сути, получаем двух депутатов на своем
округе: одного выдвигаемого по одномандатному округу, другого
из территориального списка. Соответственно, возрастает ответственность каждого из депутатов за своего избирателя, а житель
только выигрывает в количестве представленных парламентариев
от своего округа.

Историю пишут победители, говорят оппозиционеры, и сразу же к победителям относят партию власти. Ни единой попытки

К коммунистам можно адресовать
немало вопросов: где ваши реальные
кадры, где работа в межвыборный
период, где партийные проекты и конструктивная связь с избирателем?

Как посчитать?

Изменены и правила подсчета голосов для партий при выборе
депутатов Законодательного собрания. Раньше мы считали их по
методу квот Хэйра. Согласно такому подсчету голосов, каждый партийный список сначала получает столько мандатов (мест), сколько
целых чисел в «идеальном частном» в результате он получит. Оставшиеся свободные места распределяются по порядку наибольших
долей чисел (после запятой), которые при таком подсчете приходятся на тот или иной список. То есть сначала дополнительный мандат
получает партия с наибольшим остатком, затем следующая за ней
по величине остатка и так далее. После этой процедуры все места
оказываются распределенными, и устанавливается, на сколько
мест может рассчитывать каждая партия. Однако зачастую бывало, что какая-то партия могла потерять до полмандата, который
уходил ее конкурентам. А все потому, что в данном методе целых
чисел получиться не может, только дробные. Теперь же эти проблемы должны уйти в прошлое.
По методу делителей Империали, который выбрали законодатели для подсчета процентов на этих выборах, количество голосов,
поданных за каждую партию, последовательно делится на ряд чисел: 2, 3, 4, 5, вплоть до общего числа мест в Законодательном собрании (в нашем случае до 60). Результат сводится в таблицу. По
ней определяются максимальные результаты: сколько их окажется
у каждой партии – столько мест ей и достается.
«При распределении мест в парламенте по методу Хэйра, –
убежден лидер движения «Россия 2024» Максим Гелас, – целых
чисел получиться не может. А с округлением выходила не очень
справедливая картина. Так, если нецелая доля мандата получалась
меньше, чем 0,49, то весь этот мандат партия теряла, он переходил
другой партии, у которой при делении получилось число с сотыми долями больше 0,51. Такие округления решали судьбу целого депутатского места. А в Империали при делении голосов избирателей на целые числа рейтинговый счет идет на более честные десятитысячные
доли. Все измышления о том, что этот способ отбирает депутатские
места у более слабых партий, совершенно не соответствует действительности. Несправедливым можно скорее признать метод Хэйра,
когда почти полмандата «случайно» может отойти конкурентам».

Председатель комитета по законодательству областного парламента,
фракция «Единая Россия»
Избиратель в каждом округе будет видеть полный список кандидатов от
всех партий. Одного кандидата он выберет по бюллетеню одномандатного округа, а другого – из бюллетеня по партийному списку, где кроме
общеобластных будут представлены и территориальные кандидаты. При
такой схеме у каждого избирателя появится больше возможностей для
выбора. Фактически каждый избиратель будет избирать двух депутатов!
Нововведение предоставит жителям области больше возможностей
решать свои вопросы через народных избранников.
Предлагаемые изменения направлены на укрепление связей между
депутатами и избирателями, на повышение роли политических партий в
избирательном процессе. В конечном счете, данные меры должны увеличить уровень доверия людей к избирательной системе и своим депутатам!

составить реальную конкуренцию, побиться за первое место на
выборах. «Я часто слышу, что представители КПРФ, к примеру, говорят, что поправки в закон о выборах играют на руку «Единой России», потому что победитель на выборах может получить лишние
голоса, – говорит эксперт дискуссионного клуба «Столыпин» Заур
Гусейнов. – Даже если бы это было так, а это не так, что мешает
тем же коммунистам выиграть выборы и воспользоваться этими
благами? Ведь получается, по их словам, закон играет на руку не
«Единой России», а победителю. Ну и становитесь победителями».
За счет чего «Единая Россия» может победить на выборах в областной парламент? По мнению коммунистов, ответ очевиден – за
счет фальсификаций. Ответ настолько традиционный и приевшийся всем, что воспринимать его серьезно уже невозможно. Притом,
что ни новый закон, ни метод Империали не дает возможность для
партии власти забрать лишние голоса. Закинуть лишние бюллетени в урну также не представляется возможным, учитывая, что сами
коммунисты буквально наводняют избирательные участки своими
наблюдателями. Да и нет надобности сильным, узнаваемым кандидатам партии власти заниматься фальсификациями, за них говорит
их регулярная работа на своих округах. Зато к самим коммунистам
можно адресовать вдогонку немало вопросов: где ваши реальные
кадры, где работа в межвыборный период, где партийные проекты
и конструктивная связь с избирателем? В конечном счете, только
«Единая Россия» может выставить адекватных кандидатов на каждой территории, кадровый потенциал позволяет.
На Дону не любят пустых слов и крикливых обещаний. Здесь
всегда в цене слово, подкрепленное делом, в почете ответственность за свои слова. Может, поэтому голосование за «Единую Россию» на Дону традиционно выше, чем в целом по стране. Никому не
нравится, когда депутаты превращают думскую трибуну в место для
политиканства и громких заявлений. На Дону любят степенность и
спокойную работу. Поэтому новый закон, как ни крути, не выгоден
оппозиции. Зато выгоден людям.
Вадим Арутюнов

Сергей Юсов,

Председатель Избирательной комиссии
Ростовской области
Мы забываем о таком новшестве предложенной избирательной
системы, как введение региональных групп. Это действительно
прогрессивная система, которая побуждает каждого депутатасписочника активнее работать не только в ходе избирательной
кампании, но и, что еще более важно, после того, как он получил
мандат.
Аналогичная выборная система за последние два года уже неоднократно и успешно опробована в 16 регионах России. Выборы
станут более прозрачными, а депутаты, избранные по партийным
спискам, станут доступнее для своих избирателей в той территории, от которой они избраны.
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Праймериз – выбор достойных!

Что такое внутрипартийное
голосование и зачем оно нужно
Как в теории.
Владимир Путин,
Президент России
Предварительное голосование – это также
экзамен, публичный отчет для действующих
депутатов…Многие члены «Единой России»,
которые получили высокие результаты, ранее не участвовали в выборах. И это очередной показатель широких возможностей для
людей, которые могут работать и показывать результаты своей работы. Выдвижение
новых людей, обсуждение и предварительное голосование нужно сделать нормой для
всех партий. Нужно внести соответствующие
нормы в действующее законодательство.
Это было бы интересно и способствовало
бы развитию политической жизни в стране.

Для некоторых наших сограждан это
слово непонятно. Что же такое праймериз?
Праймериз – это предварительное голосование внутри партии, на котором определяется список кандидатов. Это давняя практика,
очень распространенная в США. Особым
спросом она пользуется на самых важных
для демократии выборах – муниципальных.
Суть праймериз – отбор кандидатов. Открытый и справедливый. Он предполагает
обновление партии через конкурентную
борьбу ее членов и через привлечение новых
лиц. Что это дает нам на выходе? Во-первых,
у нас есть возможность знать кандидатов в
лицо. Мы голосуем не просто за партию, а за
людей. А это уже «во-вторых»: система выборов становится прозрачней. Граждане видят не только предвыборную кампанию и конечный результат в виде списка, но и то, как
этот список формируется. Что снижает риск
выбора нечистых на руку политиков. Кто за
них будет голосовать? И здесь мы вспоминаем о «в-третьих». За кого будут голосовать.

В праймериз победят только те, чьи программы наиболее отвечают потребностям
избирателей. Кто сможет их отстоять в государственных органах. Но мы совсем забыли,
уважаемый читатель, что есть партия. Партия – это представители интересов населения. И праймериз как нельзя лучше отвечает
такому определению. Благодаря ему, социальное представительство в партии, в правительстве меняется качественно, а не только
количественно. Иными словами, праймериз в
партии дает равные возможности защищать
интересы своей группы как представителю
рабочих, так и среднего класса.

граждане и все общественные организации,
которые вошли в ОНФ. Список формировался в формате 50:50. То есть половина мест
была отдана для распределения между внутрипартийными коалициями, а другая – простыми, но достаточно активными, нашими
согражданами. Только по Ростовской области
из 116 кандидатов в список в «финал» вышло 20. Думается, говорить о строгости отбора совершенно излишне. За его же качество
говорит тот факт, что среди этих 20 были и
учителя, и спортсмены, и шахтеры, и производственники.

как на практике!

Праймериз – удачная идея, которая подтверждается позитивной практикой «Единой России». Праймериз дополняет борьбу
за честные выборы. Что может быть честнее,
чем открытие партийного закулисья? Это и
есть политика в демократическом ее понимании: политика людей для людей.

Первой в России праймериз использовала именно «Единая Россия». В преддверии к
думским выборам в 2011 году «Единая Россия» совместно с Общероссийским народным
фронтом провела Общенародный праймериз,
на котором определились списки кандидатов на депутатский мандат. В Общенародном
праймериз участвовала партия, непартийные

Послесловие.

Алексей Салион

Дмитрий Медведев,
Председатель правительства РФ,
лидер «Единой России»
Хорошо помню, что, выступая на съезде в
2009 году, я поддержал идеи об обязательных праймериз и об обязательном участии
партии в дебатах на выборах всех уровней.
Соответствующие поправки были внесены в
устав, положительный эффект виден сегодня. Это уникальный случай в российской политике. Далеко не все партии к этому готовы... Считаю проведение праймериз важным
признаком зрелости и открытости «Единой
России». Праймериз подтвердили свою
эффективность. Партия выдержала этот серьезный экзамен.

Дмитрий Травкин,
Руководитель Центрального
Исполнительного Комитета
«Единой России»
«Единая Россия» не стоит на месте. Мы становимся более открытыми. Мы отбираем
кандидатуры для последующего выдвижения на выборах всех уровней через праймериз. В результате на выборы идут наиболее эффективные представители партии.
В партии сегодня более 2 млн партийцев,
работает самая крупная фракция в парламенте, у нас широкое представительство в
региональных законодательных собраниях
и представительных органах местного самоуправления. При таком масштабе партийной
и политической работы невозможно быть
кулуарной, закрытой организацией.

Виктор Дерябкин,
Председатель областного
парламента, секретарь
Ростовского регионального
отделения «Единой России»
Главная задача праймериз – приход новых
людей, идей, обновление партии. Как показал опыт народного голосования в 2011 году,
направление выбрано абсолютно точно. В
Ростовской области в праймериз всегда принимали участие практически все активные
общественные организации, на призыв откликнулось много молодежи.
Сейчас проводятся встречи с наиболее активными праймеристами 2011 года, обсуждаются варианты их работы в органах исполнительной власти разного уровня, в качестве
депутатов Законодательного собрания Ростовской области 2013 года, членов донской
Общественной палаты.
Александр Нечушкин,
Заместитель секретаря
Ростовского регионального
отделения «Единой России»
по АПР, руководитель исполкома
Наша партия начала проводить праймериз в
думскую кампанию 2007 года, и на выборах ор-

ганов местного самоуправления. За это время
количество участников праймериз выросло
почти в 6 раз, 55 процентов праймеристов –
беспартийные, они представляли общественные организации, вошедшие в «Общероссийский Народный фронт». Практика показала,
что праймериз – это эффективный инструмент
для демократичного, открытого формирования
предвыборных списков. Кандидаты в депутаты
от нашей партии и Народного фронта начали
общаться с избирателями не в последний месяц перед выборами, а задолго до старта избирательной кампании. Их программы проходят,
в прямом смысле слова, обкатку на встречах с
выборщиками. Выборщики не стесняются критиковать праймеристов, задавать неудобные
вопросы и вносить свои наказы в программы.
Игорь Любченко,
Председатель Батайской
городской думы
Количество людей, которые выдвинулись на праймериз в 2011
году и приняли участие в голосовании, превзошло все прогнозы. Сегодня на выборах в
Законодательное собрание Ростовской области «Единая Россия» пойдет с открытыми
списками во главе с реальными лидерами
общественного мнения.

Уверен, это будет список по-настоящему
народных и достойных кандидатов. ОНФ
и «Единая Россия» выполняют политическую задачу по борьбе с общественной
апатией и безразличием.
Владимир Плигин,
Председатель Комитета
Госдумы по конституционному законодательству и
государственному строительству
Для партии «Единая Россия» опыт праймериз оказался чрезвычайно интересным
и полезным. В Ростовской области, где я
избирался, в праймериз приняли участие
более 100 человек и многие молодые люди
получили бесценный политический опыт,
когда за короткий период времени надо
было изложить свои взгляды и завоевать
симпатии избирателей. Мне кажется, что
идея максимальной открытости, связанная с формированием института и депутатов, и губернаторов, заслуживает
поддержки. В этом случае, праймериз могут сыграть положительную роль, именно с
точки зрения открытости для граждан того
или иного кандидата в депутаты или главы
исполнительной власти.
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Стартовал
патриотический
проект «Награды
моего деда»

«Народный контроль»
шагает по области
Партийный проект «Народный контроль» среди жителей станицы Вешенской и
других мест Шолоховского района довольно популярен. Да и как может быть подругому, если «контролеры» проверяют не завышены ли цены на продукты первой необходимости, и если завышены, то борются с этим.

В семидесятую годовщину освобождения Ростовской области от
немецко-фашистских захватчиков
дан старт новому патриотическому проекту единороссов – «Награды моего деда».

Сахар, соль
и другие продукты…
В этот раз «контролеры» проверили цены
на следующие социально-значимые продукты питания: куры, рыба, масло растительное
(подсолнечное), хлеб 1 сорта, мука пшеничная, крупы (пшено, гречка, рис), мясо, молоко,
сахар, соль, чай, яйца куриные, лук репчатый,
морковь, яблоки. Всего было обследовано 10
объектов розничной торговли.
В рейдах рабочей группы «Народный
контроль» Шолоховского местного отделения «Единой России» приняли участие Ольга
Попова – член партии «Единая Россия», начальник экономического отдела администрации; Сергей Суковатов – член политсовета
Шолоховского местного отделения «Единой
России», руководитель депутатской группы
районного Собрания депутатов; Татьяна Триполева – член политсовета, глава Вешенского
сельского поселения; Мария Закутская – член
партии «Единая Россия», зам. главы района по финансово-экономическим вопросам,
имущественным отношениям; Михаил Чукарин – зам. секретаря политсовета, глава Базковского сельского поселения.
По результатам рейда рабочей группой
проанализирована ситуация сложившихся
цен по всем видам товаров, включенных в
обследование. В целом, наценка на продо-

вольственные товары составляет от 10 до 30
%. Необоснованного завышения цен не установлено. Вместе с тем отмечается рост цен
поставщиков на такие товары, как мука пшеничная, кондитерские изделия, масло растительное, консервы, рыба. И по этим фактам
«контролеры» уже в ближайшее время начнут
работу. Жители же ждут, когда цены придут
в норму.

Всем миром
накинуться на цены…
Стоит заметить, что в реализации проекта принимают участие такие общественные
организации, как Союз пенсионеров, ОПОРА
России, «Молодая гвардия». Все они помогают «контролерам» «Единой России» бороться
против завышений на товары первой необходимости. «Народный контроль» стал хорошим дополнением к тем формам государственного контроля, которые были созданы
через закон о государственном регулировании торговой деятельности и через действия
уполномоченных органов.
В реализацию проекта включились ярмарки выходного дня. В Шолоховском районе на предпраздничных ярмарках цены были
намного ниже рыночных. К примеру, свинина
продавалась по 130 рублей за килограмм, десяток яиц – по 26 рублей.

Проект «Единой России» стал адекватной
формой противодействия попыткам сформировать ажиотажный спрос на отдельные продовольственные товары. Сам факт появления
народных контролеров в магазинах заставил
многие сети снижать наценку. Уже сегодня наблюдается обратная тенденция, когда
ценники на прилавках меняются в сторону
снижения. Например, отмечено снижение
цен на определенные наименования продовольственных товаров, таких, например, как
гречневая крупа, мясо, соль, хлеб, на 3 % стал
дешевле рис, на 15% подешевели капуста, на
9% – репчатый лук.
Там, где выявляются случаи нарушений, в
том числе, закона о торговле, документы передаются в соответствующие службы. Например, при формировании новых договоров поставщики предлагали повысить цену на крупу
на 60%. «Единая Россия» передает эти письма в
Федеральную антимонопольную службу.
Позиция Партии остается жесткой – четкое
исполнение закона «О государственном регулировании торговой деятельности». Поэтому в
рамках проекта «Народный контроль» особое
внимание уделяется вопросам защиты законных интересов отечественного производителя.
И видно, что жителям области это по душе.
Алексей Салион

Не для «галочки»
Любовь Акулович,

депутат Законодательного собрания РО,
региональный координатор партийного проекта
«Народный контроль»

Рейды – не самоцель. Наша задача – вовлечь в обсуждение проблем ценообразования и качества продукции все заинтересованные
структуры. Среди форм решения этих вопросов – не только санкции,
предписания, наказания. Это и ярмарки, и акции «Социальный продукт». Очень хорошее дело – инициатива областной администрации
по созданию бренда «Сделано на Дону»…Так что наш проект – не для
«галочки». Он выходит на новый уровень. И этот виток развития обязательно принесет свои результаты…
http://rostov.er.ru/projects/2012/6/28/narodnyj-kontrol/
Страничка партийного проекта «Народный контроль» на сайте Ростовского регионального отделения «Единой России».

Цель проекта крайне актуальна – воспитание молодежи на примере военных
подвигов дедов и прадедов, а также увековечение памяти всех героев Победы,
независимо от звания, масштабов подвига, статуса награды.
Проект будет реализовываться в течение нескольких лет и завершится 9 мая
2015 года выпуском тематического сборника и CD диска с информацией о ветеранах войны городов Гуково, Зверево, Красносулинского района. Идея собрать такой
обширный материал принадлежит МУК г.
Зверево «Централизованная библиотечная система». Инициативу поддержали
Зверевское местное отделение партии
«Единая Россия», ММОО «Ассоциация почетных граждан, наставников и талантливой молодежи», общественная организация «Зверевский казачий круг».
В конце февраля состоялась торжественная презентация проекта. Самыми главными его гостями стали ветеран
ВОВ Иван Андреевич Борисов, житель
блокадного Ленинграда Антонина Александровна Гайворонская и председатель
военно-патриотического клуба «Патриот»
Николай Алексеевич Коробкин. Выступление каждого из этих людей вызвало
неподдельный интерес у собравшейся аудитории. На мероприятии присутствовали и депутат Законодательного собрания
Ростовской области, член президиума
политсовета Ростовского регионального
отделения партии «Единая Россия» Леонид Шафиров, председатель Зверевской
городской думы Светлана Бушланова, директор МУ ЦСО г. Зверево Галина Тяпкова.
Добавим, что участником проекта может стать любой житель Зверево, Гуково,
Красного Сулина и Красносулинского
района, заполнивший специальную анкету. Готовность принять участие в мероприятии уже выразили волонтеры Молодежного объединения «Мы» Донского
Союза Молодежи г. Зверево и Зверевского местного отделения «Молодой Гвардии
Единой России».
«Тех людей, которые, не жалея себя,
ковали победу, становится все меньше.
Мы не в силах остановить время. Дорога
каждая минута, поэтому мы призываем
всех жителей трех шахтерских территорий не остаться равнодушными к проекту. Именно ваши воспоминания, пожелтевшие фотокарточки Ваших дедов и
прадедов, отдавших свои жизни за свободу Родины, – самый ценный клад, который
мы должны сохранить для будущих поколений», – отметил депутат областного
парламента Леонид Шафиров.

Алексей Салион
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Судьба человека

Труженица тыла, ветеран труда
Клавдия Михайловна Шевцова:

«Сегодня мы живем лучше»
О том, как православная вера, воспринятая от родителей в детстве, помогла
пройти войну, смогла уберечь в мирное время в условиях тягот и лишений, как
партия «Единая Россия» вошла в повседневную жизнь пенсионеров, рассказала
нашей редакции Клавдия Михайловна.
– И вязала, и шила, дрова колола. Много чего
было…

– Война закалила людей…

– Эта война дала нам веру. В лучшее. Люди стали
добрее, каждый ценил друг друга. Когда Гитлера
не стало и война закончилась, все радовались,
поздравляли друг друга, ходили друг к другу в
гости. Сейчас такого, к сожалению, нет.

Медаль за доблестный труд

– Но молодость есть молодость – это
пора любви, мечтаний… расскажите, пожалуйста, как проводили минуты отдыха?

– Что особенно тяжелым было на войне?

– Находили и минуты для отдыха, ведь, невзирая на возраст, работать приходилось много.
День был ненормативнный, только вставало солнышко – и за работу, и до темна. Иногда собирались в кружок и играли на гармошке, слаще меда
был хлеб с картошкой, правда, был он не всегда.

– Много мужчин погибло в вашем селе?

– Конечно, есть! Это «Катюша»! – И Клавдия
Михайловна принялась напевать известную
фронтовую песню, с которой, видимо, связаны
воспоминания детства и молодости. Ну а я стал
ей подпевать. – Помню, уже война только закончилась, мы сидим на лавочке, поем песни, а
следом бежит мама. Вся встревоженная, говорит,
что вызывают в сельсовет. И спрашивает не набедокурила, ли я.

С детьми Юрием и Мариной

А на утро была война…
Разговор с Клавдией Михайловной Шевцовой, труженицей тыла, ветераном труда,
выдался интересным и содержательным. Сегодня ей 86, а она полна сил и энергии, интересуется жизнью, всем, что происходит вокруг. Есть легкая забывчивость: то, что было 5
минут назад, забывается, а вот воспоминания
50-летней давности помнятся, словно вчера.
Но это ничуть не мешало нашему общению.
Наоборот, удалось вспомнить многое, почти
что в деталях.
«Выбирать не приходилось, началась война, и
надо было работать», – говорит наша героиня. И
она не отказывалась ни от какой работы. В 41-м
на фронт ушел старший брат, Александр, и она,
как самая старшая, осталась за главу семейства,
помогая матери. На иждивении осталось три
малолетних братика и три сестренки. Незадолго
до начала войны умер отец.
«Война началась внезапно. Вроде бы еще вчера
мы гуляли, пели песни, а на утро…ревы самолетов, бомбардировки соседней Чечни. Я тогда
жила в небольшом русском селе в Дагестане, –
делится переживаниями Клавдия Михайловна. – Всех мужчин призывного возраста забрали,
остались одни малолетние. Приходилось работам и женщинам, и детям».
Наша героиня работала на полях, там пололи,
убирали хлеб. А ведь ей тогда было всего 13 лет.
Согласитесь, сейчас это довольно сложно представить. Но тогда никто не роптал, не жаловался,
а просто работал, без лишних вопросов. Каждый
хотел приблизить окончание войны и старался
как мог.
Однажды вызвал к себе 14-летнюю девочку
председатель сельсовета и сказал: «Клава, на
железной дороге не хватает грузчиков, все
мужики на фронте, а надо грузить шпалы и
рельсы». «Надо, так надо!» – решила для себя
девушка и пошла «тягать» шпалы. В 13 лет
(!!!) Учебу в школе пришлось оставить – война. Не до знаний.

– Клавдия Михайловна, тяжело было?

– Да… тяжело было.… Но все равно жили дружно. Каждый заботился друг о друге.

На войне неверующих нет

– Мы тогда не думали о том, что тяжело, а что
нет. Было просто страшно. Немецкие самолеты
неподалеку летали, бомбили нефтекачки в Чечне. До Дагестана они не долетали. Но слышно
эти ревы было хорошо. В этот момент сердце
замирало. Для себя тогда поняла, что на войне
неверующих нет. У меня на груди был маленький крестик, я всегда держала его рукой крепко
в такие моменты.
– Много. По соседству жила женщина, у нее на
фронт ушли четыре сына и муж – не вернулся
никто. Получила на всех похоронки. И так в каждом дворе. А потом после войны были и другие
беды. Немало мальчишек попало в плен, а после
освобождения их уже забирали в наши лагеря.
Но мы боялись об этом говорить. А потом вроде
все и забылось.

– Ваш брат вернулся с войны?

– Да. Саша дошел до Берлина. Штурмовал Рейхстаг. Прямо возле него чуть не погиб. Выскочил
откуда ни возьмись немец и начал стрелять в наших, но не попал. Наверное, был в состоянии аффекта. А наши не промахнулись. Это мне Саша
рассказывал.

– Клавдия Михайловна, вот тогда был
лозунг «Все для фронта – все для победы!»,
а кроме основной работы на железной дороге, чем вы еще помогали фронту?

– У вас есть любимые песни?

– И что же было в сельсовете?

– Вручили медаль за доблестный труд в период
войны…

– Показали маме?

– Показала…она расплакалась…

Для КПСС была простоватой…

– В советское время у вас была возможность вступить в КПСС, почему не вступили?

– Да как-то не звали. Наверное, я простовата
была для партии. Туда же брали заслуженныхпризаслуженных. А мы были простыми людьми,
которые трудились, жили своей обычной жизнью.

– Трудности были?

– Ну а у кого их не было? Я воспитывала двоих
детей сама, мужа не было. Также были богатые
и бедные. Работала на нескольких работах, что-
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бы как-то сводить концы с концами. Всегда не
хватало ни денег, ни продуктов. А кто-то ездил
на личном автомобиле, питался по специальным
пайкам, ни в чем не нуждался.

– Это в период-то советского изобилия?
Когда социализм был построен?

– Я работала в университете, машинисткой в отделе кадров. По долгу работы приходилось многое видеть. У кого-то были домработницы, хотя
это противоречило тому, что говорилось коммунистами. Но были и горничные, и слуги, все это
было. Причем у самих партийных работников. А
были простые рабочие, простые, как сейчас их
называют, бюджетники, которые кое-как перебивались.

– Но ведь была стабильность…

– Это да. Стабильности было хоть отбавляй.
Главное, несмотря на тяготы и лишения, люди
были лучше, добрее, и порядочнее.

Такого, как Путин…

– А почему вступили в «Единую Россию»?

– У меня внуки работают в «Единой России». И
мне приятно, что они там. Потому что Путин –
это тот человек, за которым можно пойти. Я
уважаю его за порядочность и отношение к нам,
старикам. Он нам всегда повышает хоть по чутьчуть пенсии, дает льготы. Такого в советское
время не было. И КПСС этого не делала. А вот
«Единая Россия» под руководством Медведева и
Путина делает.

– Как вам сейчас живется?

– Сегодня мы живем лучше. Не ленись, работай
и все у тебя будет. Сейчас в любом магазине всегда много людей, все покупают. А как одеваются
на улице женщины и мужчины? Очень красиво,
и такого раньше тоже не было. А еще мне нравится, что каждое 9-мая нам приходят открытки от президентов, где они лично нас, стариков,
поздравляют. Даже не представляю, чтобы нас
лично поздравил Сталин или Брежнев. Даже в
голове не укладывается.

– Есть такая песня модная, называется «Такого, как Путин…». В ней девушки
поют, что хотят такого мужа, как Путин. Вы слышали ее?
– Да, мне нравится. Но только где ж такого, как
Путин, для всех взять? Таких мужиков мало.
Надо их выращивать. С младых ногтей.

– Каким должен быть настоящий мужчина?
– Он должен быть добрым, порядочным и уважать женщину. И не надо гнаться за красотой.
С лица воду не пить. Главное, чтобы он был
мужчиной не по физиологии, а по своему предназначению. Ну и был членом «Единой России»
(улыбается).

– Спасибо вам, Клавдия Михайловна.
Здоровья и успехов.

На субботнике. 1983 г.

общественно-политическая газета
«Донское Единство»
Свидетельство о регистрации СМИ  – ПИ №ФС 10-6185 от 11.04.06
Подписано в печать __.11.2012г. в 14:00.
Заказ №____ Тираж 15 000 экз. Распространение: Бесплатно

Беседовал Денис Черненко
Адрес редакции:
344022, г. Ростов-на-Дону,
ул. Б. Садовая, 154, оф. 606
www.rostov.er.ru
e-mail: doned@inbox.ru

учредитель и издатель:
ростовское региональное
отделение всероссийской
политической партии
«единая россия»

Главный редактор: А. Нечушкин
Шеф-редактор: А. Сухарь
Верстка/дизайн: А. Чибизов
Фото: А. Бондаренко
Над номером работали:
В. Арутюнов, А. Салион, Д. Черненко.

