Донское единство
росси я , вперед !

региональная общественно-политическая газета • издается с апреля 2006 года • № 46 апрель 2013 года

Максимально открытое
народное голосование

«П

раймериз» – новое слово в российской политике. В отличие от привычных социологических опросов и предварительных или «пробных» голосований, выявляющих предварительный расклад голосов в предвыборный
период, праймериз в «Единой России» сочетает технологии повышения качества выборного процесса и
определения наиболее эффективных кандидатов в депутаты областного парламента.

Для «Единой России» внутрипартийные выборы – важный инструмент не только для повышения эффективности
представителей партии в органах власти, но и проявление
доверия к мнению членов партии, ее сторонников и населения.
«Единая Россия» выбрала стратегию максимальной открытости процедуры праймериз и этим самым подтвердила
не только свою политическую силу и уважение к мнению
партийцев, сторонников и жителей области, но и четко
определила меру своей ответственности за будущее страны – в качестве партии, намеренной реализовывать курс
на сохранение стабильности в стране.

130 единороссов и членов

Общероссийского народного
фронта участвуют в праймериз

30% участников праймериз –

представители сферы образования, науки и здравоохранения

«Праймериз позволил отобрать наиболее достойных
людей для включения в списки. Ни одна другая партия на
это пока не решилась, но в будущем такой подход может
быть воспринят всеми российскими партиями. Надеюсь,
что у них закончится эпоха обещаний, за которыми ничего
нет», – считает руководитель Высшего совета единороссов
Борис Грызлов.
Внутрипартийное голосование, по мнению многих экспертов, не имеет прецедента. В праймериз «Единой России»
по выдвижению депутатов в донской парламент будут

2012 год стал значимым для
российской политики. Завершившиеся федеральный и региональный электоральные циклы
ознаменовали собой окончание
первого этапа системных политических перемен. Теперь политическая активность перемещается на региональный уровень.
Пиком этой активности станет
сентябрь 2013 года, когда состоится сразу несколько значимых
кампаний по выборам депутатов
законодательного собрания и
глав муниципалитетов в Ростовской области.

участвовать свыше 100 человек. Среди них действующие
депутаты парламента, главы муниципальных образований,
парламентарии муниципалитетов, и рядовые партийцы,
члены молодежных организаций, общественники, спортсмены, бизнесмены. В течение апреля партийцы будут
выбирать лучших из лучших, итоги будут
подведены в конце месяца.
По словам руководителя регионального исполкома «Единой России» Александра Нечушкина, кандидаты выдвигались из разных социальных сред – наука,
бизнес, медицина и т.д. Претендентов на
включение в списки выдвигали местные отделения партии, общественные
организации, с которыми сотрудничает
«Единая Россия», молодежные
организации, Общероссийский
народный фронт. В список
кандидатов вошли известные
в регионе люди, пользующиеся заслуженным авторитетом.
В предвыборный список
«Единой России», который
будет сформирован к концу
апреля, войдет свыше 100 победителей.
Обеспечить преемственность
политического курса – вот задача,
которую будет решать «Единая Россия»
на сентябрьских выборах в областной
парламент. Выполнение наказов избирателей и работа на благо жителей
Дона – гарантия стабильного настоящего и будущего России как сильного
государства. Именно этого и добивается
«Единая Россия».
Денис Черненко

Одевайте сапоги!
Губернатор с большой буквы

Системные проблемы, поднакопившиеся в
Ростовской области за последние 10 лет: усиление неэффективности транспортной инфраструктуры, ухудшение миграционной ситуации,
рост масштабов коррупции, институциональные
ограничения в развитии земельных отношений
и строительной отрасли, застой в экономике –
требовали решений. Плюс многие говорили о
закрытости региона, прежде всего, информационной. Все это было постоянной темой дискуссий
в федеральных СМИ.
Ставка на человека, с одной стороны, из
здешних мест, с другой – не связанного с теми
или иными группами влияния в регионе, в 2010
году оправдала себя. Об этом говорит отноше-

ние к главе региона самих людей, которые высказывают свое мнение в различных социологических
опросах.
«Высокий уровень доверия ростовчан к губернатору Василию Голубеву ожидаем и логичен.
Василий Голубев – губернатор с большой буквы», – заявил заместитель декана факультета
социологии и политологии Южного федерального университета Роман Пупыкин, комментируя результаты последних социологических исследований.
Согласно им уровень исключительно
положительных оценок деятельности
Василия Голубева за последние два
года вырос почти в два раза.
Продолжение на стр. 2
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Праймериз – выбор достойных!

Одевайте сапоги!
Продолжение. Начало на стр. 1

ренции регионального отделения единороссов
Голубев уже говорил, что необходимо обновить
местные политсоветы, состав первичных партийных организаций, чтобы влить «свежую
кровь» в ряды однопартийцев. По прошествии
двух лет можно сказать, что наказ губернатора
выполнен – в партию пришли новые, активные,
инициативные люди, которые составляют костяк новых первичек, местных отделений, регионального политсовета.
Губернатор также призывал быть достойными членами партии и участвовать честно

Высокий уровень доверия жителей Дона к
губернатору связан, прежде всего, с его работой.
Посмотрите, Ростов выиграл право провести
чемпионат мира по футболу, обогнав соседний
Краснодар, в городе уже начинается строительство крупнейшего стадиона мирового уровня,
развитие левобережной зоны, к которой раньше
не доходили руки у руководства. Будут построены новый аэропорт, транспортные развязки и,
конечно, самый громкий проект – ростовское
метро.
Уважение к Ростовской области выросло и на
федеральном уровне. Именно в донской столице
в последние два года проводятся крупнейшие
отечественные форумы и конференции – съезд
агропроизводителей с участием федеральных
министров и Владимира Путина, джазовый фестиваль молодых исполнителей с участием Игоря Бутмана, опять же первая конференция ОНФ
под председательством того же Путина прошла
именно в Ростове.

Открытость
донской власти
Нельзя не отметить, что важную роль в
формировании максимально позитивного
общественного мнения сыграла и открытость
губернатора. Каждый, кто смотрит донское телевидение, видит, что губернатор умеет и любит
общаться с простыми людьми. Согласитесь,
во-первых, общаться с людьми не все умеют,
не каждому руководителю это нравится, но Голубев в этом смысле – приятное исключение, а,
во-вторых, налицо – хорошая работа его прессслужбы, именно она создает формат взаимодействия руководителя и общества.
Кроме того, последний опрос показал, что
в Ростовской области оптимистов больше половины, а вот пессимистов – всего 30%. С одной
стороны, это очень хорошо, что оптимистов
большинство, но есть один маленький социальный нюанс – оптимисты, это в основном молодые люди, а вот после 45 лет увеличивается число
пессимистов. И обществу надо принимать меры
к тому, чтобы не только «пионеры», но и пенсионеры переходили в разряд оптимистов.
В то же время при ответе на вопрос: «Каков
у нас уровень коррупции?», только 1,6% жителей
Дона в целом по стране оценили его как низкий. В то время как в регионе низким уровень
коррупции считают почти в пять раз больше
респондентов – 7,6%. Кроме этого, согласно
опросам, ростовчан, позитивно оценивающих
изменения в регионе, почти в два раза больше,
чем позитивно оценивающих изменения в стране (39,7% и 19,7% соответственно).
Многие отмечают, что нововведение губернатора – отвечать ЛИЧНО на каждое десятое обращение граждан – нечто из ряда вон выходящее
для нашего региона. Когда губернатор звонит
человеку и говорит, на какой стадии находится
решение его вопроса, многие не сразу верят, что
звонит именно губернатор. Активность Голубева
в социальных сетях – также весьма удивительна
для жителей области и, в первую очередь, молодых людей. Такого раньше здесь не было.

Одевайте сапоги
В сентябре 2013 года нас ожидают большие
выборы – жители будут избирать депутатов Законодательного Собрания Ростовской области.
Очевидно, что губернатор заинтересован в активном, работоспособном парламенте. И здесь
немаловажный вопрос, какую установку даст
губернатор однопартийцам по «Единой России»,
какой пример подаст кандидатам в депутаты в
преддверии партийного праймериз.
В 2011 году на отчетно-выборной конфе-

Более 50 % участников праймериз – беспартийные
Конкуренция на праймериз – 3 человека

на место
Свыше 30% молодежи станет участниками народного голосования.
Более 35% кандидатур впервые примут участие в

праймериз

в партийной борьбе. Проиграв на праймериз,
единороссы должны поддержать победителя и
не идти на выборы самовыдвиженцем, создавая
выдвинутому на выборы кандидату проблемы.
Партийная дисциплина – превыше всего.
Ну а главное, о чем всегда говорил губернатор, – это уважение к людям, умение слышать их
проблемы. «Одевайте сапоги и идите в народ»,
– говорит Василий Голубев. Только на местах,
только общаясь со своими избирателями можно
услышать и понять, чем живет человек, что его
волнует, как можно сделать его жизнь лучше.
Очевидно, что в преддверии внутрипартийного голосования – это самый важный совет для
однопартийцев от губернатора. В округах, где
кандидат от партии будет выдвигаться на праймериз, необходимо проделать немалую работу
с людьми, услышать и понять их проблемы. В
дальнейшем это поможет работать эффективнее
и качественнее в областном парламенте. Делая
Ростовскую область более комфортабельной для
жизни людей, помогая в этой работе губернатору Дона.
Александр Сухарь
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по делу

России важен
каждый ребенок
Пятьдесят девять воспитанников детдома к приему
гостей в день рождения своих пенат подготовились
основательно: выучили песни и стихи, напекли пирогов, сняли видеоролик о своей жизни.
Поздравляя ребят с праздником, председатель Шахтинской Думы, член партии
«Единая Россия» Ирина Жукова пожелала
им всегда оставаться такими же дружными, активными, доброжелательными и отметила, что каждый из них важен и дорог
своему городу, стране. Ведь общество может быть благополучным, когда счастлив
каждый ребенок.
Этот детдом с первых дней своего создания не был похож на холодное казенное
учреждение. Велика в этом заслуга первого

директора Станислава Воробьёва, который
не только сам всегда по-родительски относился к детям, но и направлял в этом же
ключе работу всего коллектива. Его авторитет и организаторские способности позволяли ребятам всегда чувствовать себя
как «за каменной стеной».
Теперь у детдома новый директор –
Виктория Бродовская, но курс остался тот
же, и это чувствуется в настроении всей
большой семьи, нераздельно состоящей из
сотрудников и воспитанников.
Подарки и добрые слова пожеланий коллективу детдома№3 в этот
день также подарили депутат городской Думы Дмитрий Федоров, члены Общественной палаты Анатолий
Рудь, Константин Пилюкпасиди, заместитель начальника УВД Роман
Петров, отец Георгий, начальник
отдела по молодёжной политике Администрации Максим Медянников
и другие гости.
Алексей Углев
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Эксперты
обсудили проблемы
детей-сирот

В начале апреля на площадке факультета социологии и политологии ЮФУ состоялся «круглый стол»,
посвященный реализации на Дону проекта единороссов «России важен каждый ребенок».
На встрече собрались лидеры общественных организаций, занимающихся проблемами
сиротства, представители аппарата уполномоченного по правам ребенка в Ростовской
области, научные работники, занимающиеся
данной проблематикой, специалисты органов
опеки и попечения, студенты и преподаватели
Южного федерального университета.
Участники «круглого стола» затронули
ряд проблем, с которыми встречаются люди,
желающие усыновить ребенка-сироту. Ряд выступающих критиковали формальный подход к
своим обязанностям со стороны специалистов
служб по работе с сиротами, а также саму процедуру установления опеки.
По заявлениям экспертов, обсуждение показало, что в информационном пространстве

до сих пор циркулируют негативные стереотипы об усыновлении, которым уже по 10-15 лет.
И это, безусловно, доказывает необходимость
как проведения подобных встреч, так и масштабной просветительской работы в целом.
Как подчеркнул куратор проекта «России
важен каждый ребенок» от Ростовского регионального исполкома партии «Единая Россия» Алексей Иванов, вопросы материнства и
детства сегодня становятся приоритетными в
Ростовской области. «В данной сфере сегодня
идут значительные изменения. В свою очередь,
институты гражданского общества должны
подсказывать органам власти, в каком конкретном направлении работать, чтобы проблема сиротства со временем была решена полностью»,
– считает Алексей Иванов.

Лидер донских единороссов посетил Заветинский район
Секретарь регионального отделения «Единой России» в Ростовской области, спикер
областного парламента Виктор Дерябкин
посетил Заветинский район.
Сначала Виктор Дерябкин принял участие в работе антитеррористической комиссии района. Особенность Заветинского района в
том, что это граничащая с Калмыкией степная малозаселенная территория, удаленная от областного
центра на 400-500 км. Поэтому в
обеспечении безопасности здесь
играют роль не только работа в
этом направлении властей, силовых ведомств и правоохранительных структур, но и элементарная
бдительность самих жителей. На
совещании были заслушаны доклады глав сельских поселений
района. Особое внимание Виктор Дерябкин обратил на узловых
вопросах системного контроля
за детскими учреждениями и за
предприятиями жизнеобепечения,

особенно в период предстоящих
первомайских и пасхальных праздников.
Центральным моментом пребывания Виктора Дерябкина в Заветном стал его отчет перед избирателями района о работе в 2012 году.
На встречу с Виктором Дерябкиным
в районный Дворец Культуры пришли около пятисот заветинцев. Также
секретарь регионального отделения
выезжал в село Киселевка, где в помещении поселенческой библиотеки
встречался с жителями села.
Виктор Ефимович дал подробную
оценку уровню социально-экономического развития как Ростовской области, так и Заветинского района. По
результатам оценки эффективности,
которая проводится каждый год в области, в Заветинском районе видны

улучшения практически по всем показателям. По комплексной оценке
район переместился в области с 32-й
позиции на 21-ю, по достигнутой динамике – с 30-й на 14-ю, по динамике
в сфере образования – с 27-й на 9-ю.
Но самое главное, что Заветинский
район сегодня среди тех, где достигнут естественный прирост населения. В 2012 году здесь родилось 205
малышей.
Виктор Дерябкин рассказал
селянам о работе донских законодателей, и в первую очередь, по
программам поддержки материнства и детства, социальной защиты
граждан и поддержке агропромышленного комплекса. Заветинцы отметили, что самое главное для них
событие – это проведенный в район
газ. Первые дома жителей сел Заветное и Киселевка уже подключены, и
повсюду налицо ведущиеся работы
по прокладке и подведению к домам
желтых газовых труб. Также много
благодарностей прозвучало за принятый областным Законодательным
собранием закон, регулирующий

контроль за поголовьем и выпасом
скота. Этот закон был чрезвычайно
актуален для восточных территорий
области, которые специализируются
на животноводстве, и где имелось
немало нарушений в части нагрузки на пастбища. Теперь у селян появился правовой нормативный документ, позволяющий справедливо
и грамотно использовать степные
выпасы.
Жители района отметили назревшую необходимость создания
законодательной базы, которая будет способствовать привлечению в
удаленные сельские территории молодых специалистов-выпускников
вузов, а также снижению величины
трудового стажа для получения статуса «Ветеран труда» и введению
льгот для категории «Дети войны».
Виктор Дерябкин сообщил, что по
этим вопросам в донском парламенте работа ведется, в том числе и через законодательные инициативы на
федеральном уровне.
Лидер единороссов отметил,
что жителям Заветинского райо-

на из-за климатических условий и
территориальной удаленности значительно труднее приходится достигать результатов, чем жителям
других – хлебных и плодородных
районов. «Рубль, заработанный
здесь, весит в десятки раз больше,
чем на юге и западе Ростовской области. Затраты местных аграриев
и на заготовку кормов, и на транспортировку продукции здесь на
каждую тонну выше, чем где бы
то ни было. Поэтому назрела необходимость создания целевой
программы «Восток», которая бы
в большей степени учитывала особенности здешних мест и предусматривала бы механизм по нивелированию неравных условий
конкуренции», – подчеркнул Виктор Дерябкин.
В ближайших планах секретаря
регионального отделения – аналогичные встречи с жителями Дубовского, Ремонтненского, Зимовниковского, Орловского и Пролетарского
районов области.
Алексей Салион
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Судьба человека

Геннадий Степушкин:

«Я хочу, чтобы донской футбол
стал лучшим в России»
Геннадий Степушкин за свою долгую спортивную карьеру побывал и на футбольном поле, и в тренерском штабе.
Играл в европейских, российских и азиатских клубах, завоевал Кубок чемпионов Азии, тренировал команды «Ростов», «Металлург» (Липецк), СКА (Ростов). О Степушкине говорят, что он сделал современный футбол быстрым, дерзким и зрелищным. Нашему корреспонденту легендарный футболист, недавно вступивший в «Единую Россию», рассказал о том, чему он сегодня учит молодых спортсменов, а также рассказал, почему он поддерживает единороссов.
в каком-либо деле, неважно – спорт это или же
общественная деятельность. Дело родителей –
помочь детям на первых порах, подсказать, что и
как делать.

Есть ли какое-то особенное условие,
без которого спортсменом стать невозможно?

– У человека должен быть твердый внутренний стержень. Жизнь – это борьба. А спорт – это
не только борьба, но еще и труд. В спорте все просто: если человек работал, а потом вдруг остановился, перестал учиться и начал думать, что он
все знает и все может – это предвестник его конца как спортсмена.

Часто говорят: «Ну что интересного в
этом футболе? 22 человека бегают за мячиком 1,5 часа…». Как вы реагируете на
подобные заявления?

Геннадий Николаевич, футбол сегодня –
самый популярный вид спорта в мире. В
него играют, его смотрят. А что же побуждает людей отдавать футболу всю
свою жизнь целиком?

– Я бы назвал это непреодолимой внутренней потребностью. Кто-то хочет петь, другой –
рисовать, а есть те, кто не представляет своей
жизни без мяча. Лично мной всегда двигала
любовь к спорту. С самых моих малых лет каждая зима для меня проходила под знаком игры
в хоккей, а теплое время года – футбол, футбол,
футбол. Я еще помню, как 30-40 лет назад вся
страна от мала до велика занималась подвижными видами спорта, физическими упражнениями. Сейчас ситуация не такая радужная,
однако футбол по-прежнему в умах и сердцах
россиян, что не может не радовать.
Понимаете, футбол – не просто бег за мячом.
Футбол развивает физическую форму и позволяет вырабатывать крепкую силу воли. Более того,
он забирает наших детей с улиц. И мы должны
создать все условия для того, чтобы как можно
больше молодых ребят, в том числе из неблагополучных семей, приходили в футбольные секции,
где они могут обрести новых друзей, поставить
спортивные рекорды, стать на голову выше, чем
раньше. Добавлю, что молодежная команда клуба «Ростов», которую я сегодня тренирую – это
ключевая ступень перед вхождением в коллектив
мастеров. И те, кто хорошо проявил себя в команде молодых, имеет все шансы начать карьеру
во «взрослом» клубе «Ростов».

С какой стороны надо себя проявить,
чтобы попасть из «молодежки» в основной состав «взрослой» команды?

– Честно говоря, такой шанс выпадает не всем.
Молодых «звезд» футбола в России сегодня не
так много, как хотелось бы. В первую очередь,

надо быть сильнее других, отличаться хорошей
техникой, высокой скоростью игры и быстротой принятия решений на поле. Чтобы тренер
увидел и понял – да, этот парень способен «помучить» соперника. Но процесс их превращения
в серьезного футболиста занимает не один день.
К тому же не всегда «вспыхнувшая звездочка»
стремится продолжать свою спортивную карьеру. И здесь уже многое зависит от тренера, который становится для юношей, без преувеличения,
вторым отцом. Если он умеет вовремя разглядеть
способного игрока, если сами молодые спортсмены уважают его профессионализм и готовы отдать все силы любимой игре – вот именно в этот
момент и рождаются новые чемпионы.

Когда вы тренируете ребят на поле,
чему вы их учите изо дня в день? Как выглядит рецепт успеха от Геннадия Степушкина?

– Я учу их разумному сочетанию дисциплины
и импровизации. Распорядок помогает ребятам
правильно вести себя в быту. А импровизация
помогает усилить напор индивидуальных действий на поле.

Вы приехали в Ростов из Орла. Стала ли
донская столица вашей второй родиной?

– Я приехал на Дон в 14 лет. Учился здесь,
взрослел. Провел в этом городе очень интересную и насыщенную часть жизни. Моя семья живет здесь. И я, безусловно, считаю Ростов своей
родиной и нисколько не жалею о своем решении
остаться здесь.

А вот интересно, ваши дети занимаются футболом?

– Занимались, когда были маленькими, но сейчас отошли от этой игры. Однако я не сторонник
правила, когда родители навязывают детям свои
интересы. Главное, чтоб у нашего молодого поколения была собственная заинтересованность
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Ранее я уже опровергал тезис, что «футбол –
банальная беготня». В этой игре присутствует
значительный элемент искусства – стоит только
посмотреть, какие порой дуэли разворачиваются у футболистов в борьбе за мяч. Плюс зрелищность – некоторые передачи и пасы порой опровергают все законы физики, а один удар по мячу
может разбить массированную эшелонированную защиту. Ничего этого кроме как в футболе
не увидишь.

Не могу не коснуться такой сложной
проблемы, как «фанатские» беспорядки.
Порой не все болельщики на трибуне ведут себя адекватно. Драки на трибуне,
ненормативная лексика, хулиганство…

– Это проблема действительно существует,
причем во всем мире, а не только в России. В
большинстве своем люди приходят на футбол,
чтобы просто отдохнуть, насладиться игрой,
приводят с собой детей и внуков. Для людей футбол – праздник. А вот тех, кто устраивает провокации на футболе, нельзя назвать болельщиками.
Если фанатские группировки погрязают в бесконечных склоках между собой, то вот игроки
разных футбольных команд находятся в товарищеских отношениях. Им делить нечего. Да, пусть
иногда на поле между ними идет жесткая борьба.
Но она строится на спортивном азарте и в ней
почти никогда нет места хамству. Надо, чтобы и
особо радикальные поклонники футбола брали
пример со своих кумиров.

Надо руководителям партии чаще встречаться с
профессионалами, любящими свое дело, слушать
их предложения и активнее подключать таких
людей к партийной работе.

– Но сегодня то и дело можно услышать
критику в адрес партии власти…

– Я думаю, что недочеты есть и у «Единой
России». Но ведь не ошибается тот, кто ничего
не делает. Критиковать легко, гораздо легче, чем
работать. Возьмите любой аспект, любой вопрос,
там можно найти какой-то недочет, вытащить его
и критиковать, зарабатывая политические очки.
Многие «деятели» из оппозиции так и делают. А я
им говорю, вступите в «Единую Россию» и поработайте, дайте свои предложения, измените своей активностью и толковыми идеями и партию,
и жизнь вокруг. Не хотят – болтать, не мешки
ворочать.
Беседовал Даниил Дьяков

Геннадий Степушкин,

выдающийся советский и российский футболист. Воспитанник ДЮСШ-1 (Орел). Первую
половину карьеры провел в донской столице,
выступая за местные «Ростсельмаш» и «СКА». В
1994 году перешел в израильский клуб «Маккаби» (Явне), где провел 16 игр. Затем переехал в
германскую «Арминию». Успел поиграть в ЦСКА,
корейских «Чхонан Ильхва Чхонма» и «Сеул».
С 1999 года опять выступал за «Ростсельмаш».
С 2001 года работает тренером в структуре ФК
«Ростов». Женат, воспитывает детей.

Недавно вы вступили в «Единую Россию». Что вами двигало в этот момент?

– Я считал и считаю, что «Единая Россия» –
уникальное сообщество людей, дающих стране
новый импульс развития. Единороссы много
делают для спорта и футбола, в частности. Не
только как спортсмен, но просто как гражданин
я очень хочу, чтобы донской футбол стал лучшим
в России. И я понимаю, что, находясь в рядах партии, я тоже смогу внести свой посильный вклад
в реализацию этой идеи. Такая задача особенно
актуальна в преддверии чемпионата мира по
футболу, который примет Ростовская область.
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