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Выходит для читателей всех 55 муниципальных образований Ростовской области,
включая ростовчан, проживающих или работающих за пределами исторической Родины.

ОФИЦИАЛЬНО
В МОСКВЕ депутаты фракции «Единая Россия» поддержат в первом чтении поправки в
федеральный бюджет на 2013 год, поскольку
речь идет о перераспределении бюджетных
средств таким образом, чтобы уже сейчас выделить дополнительно 50 млрд рублей на решение проблемы нехватки мест в детских садах,
42 млрд рублей – на поддержку агропромышленного сектора. Об этом сообщил вице-спикер
Госдумы, секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Сергей Неверов.

Как единороссы
проводят праймериз

ПОРУЧЕНИЕ В конце апреля прошли заключительные
этапы народного предварительного голосования по
определению кандидатур от «Единой России» и Народного
фронта в областной парламент. Праймериз посетил
Партия представила основные
губернатор Ростовской области Василий Голубев, дав
модели внутрипартийного
однопартийцам и «фронтовикам» партийные поручения
голосования

ПАРТИЯ ДОЛЖНА ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ СЛУЧАЙНЫХ ЛЮДЕЙ

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, По информации органов ЗАГС, за четыре месяца текущего года родилось 15 655 малышей. Это на 305
малышей (или на 2%) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Отметим, что
на 3% увеличилось количество пар, желающих вступить в брак (7336 регистраций). Еще
одна положительная деталь – значительно по
сравнению с прошлым годом увеличилось
число установления отцовства (на 11,3%) и
усыновления (на 28,2%).
В СТАНИЦЕ ВЕШЕНСКОЙ в канун дня Победы на центральном кладбище прошла торжественная церемония перезахоронения останков воинов Советской армии, погибших в
годы Великой Отечественной войны на территории Шолоховского района. Благодаря долгой и кропотливой работе поисковых отрядов
останки солдат-освободителей были обнаружены и перезахоронены со всеми почестями.
Напомним, что в рамках реализации партийного проекта «Историческая память» ежегодно в Шолоховском районе проходят раскопки
по поиску останков солдат Великой Отечественной войны.
В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ Распоряжением
губернатора Василия Голубева из резервного
фонда выделено 25 млн рублей на приобретение оборудования для развития систем водоснабжения региона. Средства направляются
на закупку и монтаж 15 единиц узлов и агрегатов, которые будут установлены на водоводах и водозаборах, требующих первоочередной замены. Четыре аварийных насосных агрегата будут заменены на новые. Также установят 4 современных частотных преобразователя электродвигателей для насосного оборудования. Это позволит оптимизировать работу
системы, что должно привести к значительной
экономии электроэнергии и увеличить эффективность использования оборудования.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Батрименко
Лидер «Молодой Гвардии
Единой России» в Ростовской области, участник
праймериз по Ленинскому
избирательному округу №28

КАНДИДАТЫ на праймериз в нашем избирательном округе – представители самых разных
сфер, среди них много, действительно, востребованных людей. Это и предприниматели, и
учителя, и врачи, и молодежь. Участники выступали очень ярко, эмоционально. На дискуссионных площадках царила атмосфера искренности и открытости – это чувствовал каждый, кто участвовал в Народном предварительном голосовании. Поэтому праймериз – большой урок для всех участников. Думаю, что по
его окончании каждый вышел в хорошем смысле опустошенным, поскольку отдал себя целиком общению с людьми, обмену мнениями и
конструктивным дискуссиям.

В

конференц-зале
бизнес-центра
«Аметист» 22 апреля губернатор посетил народное голосование по отбору кандидатов на выборы в областное Заксобрание по Ворошиловскому избирательному округу. А уже
23-го посетил поселок
Каменоломни, где прошел праймериз по определению кандидатур
для выборов по Ок-
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тябрьскому избирательному округу. Глава выступил перед однопартийцами и поставил немало задач на предстоящие выборы.
Праймериз в Ворошиловском и Октябрьском районах оказались
едва ли не самыми многолюдными среди прошедших народных голосований. Только выборщиков приехало более
300 человек в каждую

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНА

из территорий. Кроме
того, гости, пресса, эксперты. Кроме них, на
мероприятиях присутствовало немало сторонников партии в территориях. Приглашены
были и представители
общественных организаций, вошедших в набирающий обороты Общероссийский народный фронт.
Окончание стр. 2

В Единый день голосования 8 сентября в
России пройдет более 5
тысяч выборов различного уровня. В 9 субъектах состоятся губернаторские выборы, в 16
регионах жители выберут депутатов законодательных органов
власти, будут также избраны мэры ряда крупных городов, определится состав 12 городских дум столиц субъектов РФ. Все кандидаты
от «Единой России» на
предстоящие выборы
будут выдвинуты на основе предварительного
голосования.
Проведение внутрипартийного голосования уже стало привычным для «Единой России», которая была «пионером» внедрения этого института на территории страны. Вряд ли
сегодня можно представить выборы (не важно,
какого уровня) без данной процедуры. Усилиями единороссов этот
институт развивается и
совершенствуется. Исправляются ошибки и
недочеты, вводятся определенные регламен-

ты и стандарты. Вот и
сейчас регионам предложено самостоятельно
избрать одну из четырех моделей процедуры, рекомендованных
руководством партии,
которые позволяют
учесть особенности,
складывающиеся в регионах.
Первая модель подразумевает максимально открытый формат,
который фактически
приближен к выборам.
Выборщиком может
быть любой гражданин, который проживает на территории определенного избирательного участка. Такую
модель, например, выбрали в Ивановской и
Вологодской областях.
Вторая модель немногим отличается от
первой; единственное
отличие состоит в том,
что изъявивший желание проголосовать должен предварительно
прийти на избирательный участок и зарегистрироваться. Этот вариант избрали в республике Саха-Якутия и
Ярославской области.
Окончание стр. 2

Так держать!
Ростовские единороссы представили
в Москве «Всеобуч по плаванию»

СОБЫТИЕ Общественные региональные приемные
партии «Единая Россия» проведут приемы ветеранов
Великой Отечественной войны и членов их семей

Берем на контроль!
Общественные региональные
приемные председателя партии
«Единая Россия» Дмитрия Медведева проведут в регионах тематические приемы ветеранов Великой Отечественной войны и членов их семей. Об этом сообщила
председатель комиссии президиума Генсовета по работе с обращениями граждан к председателю
партии «Единая Россия», депутат
Госдумы Галина Карелова.
Она подчеркнула, что партия
«Единая Россия» всегда уделяла пристальное внимание решению проблем
ветеранов ВОВ. «Только за последнее

время по инициативе нашей фракции
в Госдуме был принят целый ряд законодательных изменений, направленных на обеспечение достойной
жизни граждан старшего поколения.
Особое значение среди них занимают
изменения в закон «О ветеранах»,
предусматривающие обеспечение ветеранов жильем вне зависимости от
времени их постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий. 217 тысяч инвалидов и участников ВОВ уже воспользовались этими мерами социальной
поддержки и улучшили свои жилищные условия», – сообщила Карелова.
Окончание стр. 3

17-18 мая в Москве состоялся Форум партийных проектов
«Единой России».
Ростовская делегация представила однопартийцам и руководству страны свой
региональный партийный проект «Всеобуч по плаванию».
Как рассказал руководитель регионального исполкома «Единой
России» в Ростовской об-

ласти Александр Нечушкин, на Форуме
можно было ознакомиться с несколькими
десятками самых ярких
федеральных и региональных партпроектов.
«Мы показали на Форуме областные партийные проекты, не имеющие аналогов в других
субъектах, например,
проект «Всеобуч по плаванию», – уточнил руководитель исполкома.
Окончание стр. 3

2

Донское Единство

№47 май 2013 года

Как единороссы
проводят
праймериз
Окончание. Начало на стр. 1
Третья модель предварительного
голосования была использована в период выдвижения кандидатов в
Госдуму, и предполагает, что половину выборщиков составляют представители общественных организаций, а
вторую половину — представители
партии. Этот вариант, например, избрали в Забайкальском и Приморском краях, Белгородской, Волгоградской, Новгородской, Ростовской, Воронежскаой, Кемеровской, Тюменской,
Рязанской, Ульяновской и Смоленской областях, а также Башкирии, Карелии, Адыгее и Хакасии.
Четвертый вариант предполагает
проведение дебатов кандидатов на
утвержденных площадках, а выборщики формируются из числа членов
Партии. За эту модель высказались
единороссы во Владимирской области, в Чеченской Республике, Тыве,
Бурятии и Хабаровском крае.
Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей
Неверов отмечает, что в условиях многопартийности конкуренция на выборах будет достаточно высокой. Именно поэтому для «Единой России» важно не «промахнуться» с определением
кандидатов и в тоже время сделать
это максимально открыто, использовав демократические механизмы.
«Нам важно на выборах выставить тех
кандидатов, которые будут реальными лидерами общественного мнения,
предложат интересные конкурентоспособные идеи развития территорий»,
– подчеркивает Неверов.
На Дону 23 апреля в Октябрьском
(сельском) районе состоялся последний праймериз по определению кандидатур для дальнейшего выдвижения на выборы в областной парламент
по данному округу. Затем результаты
предварительного голосования по
всем избирательным округам были
обобщены и переданы в Оргкомитет,
который и утвердил рейтинги каждого
из участников голосования. Теперь состоится заседание регионального политсовета «Единой России» в Ростовской области, который даст свою оценку
результатам праймериз, ну а затем документы отправят в Москву для утверждения Генсоветом «Единой России». В июне состоится региональная
конференция, которая уже официально выдвинет праймеристов на выборы
в Законодательное Собрание Ростовской области. Ждать осталось недолго.
АЛЕКСЕЙ САЛИОН

Так держать!
Окончание. Начало на стр. 1

В рамках Форума была организована выставка-презентация федеральных партийных проектов и приоритетных региональных социальных и инвестиционных проектов
«Единой России».
Как считают донские единороссы,
поездка ростовчан в Москву доказала
оппонентам, что партийные проекты
на Дону – реально работающий механизм, а не фикция. Сегодня их в Ростовской области насчитывается свыше 50-ти, и каждый из них охватывает значимые сферы общественной
жизни ростовчан.
Партия доказывает, в первую очередь, своими делами жизнеспособность и актуальность, в то время как
оппозиция лишь митингует.
ДЕНИС ЧЕРНЕНКО

ЛИДЕР СТРАНЫ Президент назвал плюсы воссоздания
одномандатных округов

Регионы в плюсе

П

резидент России Владимир Путин провел
встречу с лидерами
парламентских фракций Государственной Думы. Лидер
страны рассказал о плюсах
воссоздания одномандатных
округов.
Президент России Владимир Путин заявил, что воссоздание одномандатных округов не только повысит ответственность власти перед
избирателями, но и приведет в политику новых лидеров. Об этом он заявил в ходе
встречи с лидерами парламентских фракций 15 мая.
«Введение одномандатных округов, надеюсь, будет
способствовать повышению
ответственности представительной власти перед свои-

ми избирателями, укреплять ее позиции в территориях, приведет в политику
новых ярких лидеров, новых
людей», – рассказал главы
государства.
Напомним, что 16 апреля
Госдума одобрила в первом
чтении президентский законопроект о возвращении смешанной системы выборов депутатов. Предполагается,
что одна половина депутатов
будет избираться по партийным спискам, а другая – по
одномандатным округам.
Новый парламент сможет
эффективно избираться и работать в условиях смешанной системы. Эта система
позволяет использовать преимущества как выборов по
партийным спискам, так и

||| ПУТИН УБЕЖДЕН В ЭФФЕКТИВНОСТИ
БУДУЩЕГО ПАРЛАМЕНТА.

избрания депутатов от одномандатных округов. Она стимулирует кандидатов к работе в территориях, непосредственно с избирателями, что
называется, «лицом к лицу»
и повышает ответственность
перед населением.
Притом, что в нынешнем
созыве работают десятки депутатов, имеющих опыт побед в одномандатных округах. Это немало: примерно
каждый шестой. Причем такие люди есть во всех фракциях Государственной
Думы, что создает благоприятную атмосферу для будущих выборов в федеральный парламент.
АЛЕКСЕЙ САЛИОН

АПК дополнительно профинансируют
на 42 миллиарда

Очень важно, по словам
главы думского комитета,
что в выделенных из бюджета на 2013 год дополнительных средствах отдельная
строка отводится сельскому
хозяйству. Дополнительно
выделяются 42 млрд рублей.
Из них 12 млрд – возмещение
процентной ставки по краткосрочным кредитам в области растениеводства, 11,8
млрд – субсидии на возмещение затрат сельхозпроизводителям, осуществляющих
производство свинины, мяса
птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кор-

мов, 10 млрд – на поддержку
сельхозпроизводителям в области растениеводства, 5
млрд – субсидии производителям сельскохозяйственной
техники, 3,2 млрд – субсидии
на 1 литр реализованного товарного молока.
«Депутаты планируют рассмотреть этот законопроект во
втором и третьем чтении на
следующей неделе. Уверен,
что коллеги из Совета Феде-

Партия должна
избавиться
от случайных людей
Окончание. Начало на стр. 1

СОБЫТИЕ Госдума рассмотрела в первом чтении изменения
в бюджет России на 2013 год

Несмотря на сложности
бюджета, на развитие
сельского хозяйства будут
дополнительно выделены
средства. Об этом заявил
председатель думского
комитета по аграрным
вопросам Николай Панков по итогам рассмотрения в первом чтении изменений в федеральный
бюджет на 2013 год.

Региональная общественно-политическая газета

рации поддержат эти поправки, и выделенные средства
будут оперативно отправлены в регионы. Нам важно
обеспечить эффективную
поддержку каждого сельхозпроизводителя. Поэтому депутаты намерены и дальше добиваться увеличения поддержки АПК из федерального
бюджета», – добавил Панков.
||| АГРАРНЫЙ СЕКТОР НУЖДАЕТСЯ
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Интерес к событию
понятен. В Ростовской
области набирает темп
кампания «главных выборов» 2013: депутатов
областного парламента.
Вполне естественно желание понять и оценить,
с чем придет на выборы
одна из системообразующих партий, с какими
идеями и какими делами. А коль скоро было
анонсировано участие в
праймеризе губернатора Ростовской области
Василия Голубева, то,
разумеется, хотелось
знать, какие установки
даст однопартийцам и
«фронтовикам» лидер
партийного списка.
Сегодня «Единая
Россия» на вершине возможностей. Выигрываются выборы, на ключевых постах в территориях утверждаются выдвиженцы партии. А те
осечки, что имели место
в ходе муниципальных
кампаний 2012 года,
лишь подтверждали
правило, согласно которому за «Единой Россией» закрепился титул
«правящей партии».

ОНФ и Партия –
один кулак
Губернатор сразу
расставил все точки над
«I» в длительных спорах
о том, кто главнее сегодня для области – «фронтовики» или единороссы. «На Дону никогда не
делали различий между этими силами, – сказал Василий Голубев, –
ОНФ и ЕР – единый кулак всех конструктивных сил области». Очевидно, что такое заявление было неожиданным
и нежелательным для
представителей оппозиционной прессы, которая тоже присутствовала на площадках праймериз. Ведь на протяжении длительного времени именно эти СМИ
распускали слух, что
«Единую Россию» «сливают», а на ее место приходит Народный фронт.
Глава Ростовской области объяснил присутствующим, что Общероссийский народный фронт – как надпартийная сила призвана объединять людей, аккумулировать
идеи и предлагать пути
решения. В то время
как «Единая Россия» –
структура партийная, с
жесткой дисциплиной и
вертикалью, призвана
реализовывать поставленные задачи, быть их
проводником во властных структурах. По словам Василия Голубева,
и «фронтовики», и единороссы служат одной
общей задаче – работе
на благо Ростовской области.
Впоследствии уже
отвечая на вопросы, губернатор дал наказ по-

бедителям праймериз –
не пускаться в политические разногласия, а
эффективно работать.
Поскольку от того, какие законы вносятся,
как быстро и качественно принимаются, зависит многое.

Заниматься
экономикой и
наводить порядок
Естественно, что губернатор не мог пройти
мимо проблем. «Мы не
должны «проваливаться» в политические «разборки», – призвал присутствующих Василий
Голубев, – Пусть политиканствуют другие, а
мы будем заниматься
экономикой и наводить
порядок». Очевидно, он
дал недвусмысленный
намек тем, кто превратил площадки народного голосования в сведение счетов и различного
рода провокаций. Таких
участников было немного, но они были.
Присутствующие
вспомнили голосование
в Шахтинском избирательном округе, где сторонники одной небезызвестной особы устроили трансляцию в социальных сетях этого
праймериз, поливая
грязью и мэра, и его замов, и партию в целом.
Проиграв праймериз,
эти же люди грозились
устроить всероссийский
скандал, совершенно не
понимая, что вместо
криков и грязи нужно
просто работать, чтобы
партийцы могли компетентно оценить результаты такой работы.
Также глава области
заявил с трибуны, что
мы не должны довольствоваться «кабинетной»
работой. Надо идти к людям – общаться, понимать, что их волнует,
обеспечивать обратную
связь. Партия должна
стать более открытой, более эффективной, и более жесткой в отстаивании своих приоритетов.
По мнению Василия Голубева, партия должна
освободиться от случайных людей, от «прилипал», которые ее используют для достижения
своих корыстных целей.
Позже стало известно, что губернатор стал
лидером общеобластного списка «Единой России» на выборах в областной парламент, именно ему отдали свои предпочтения большинство
выборщиков в муниципальных образованиях
Ростовской области. Таким образом, наказы губернатора однопартийцам будут на контроле у
него же. А это значит,
что партия и «фронтовики» должны работать на
благо жителей области
на пределе своих возможностей.
АЛЕКСАНДР СУХАРЬ
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Почему единороссы
призывают наказывать
за искажение истории?
В Госдуме предлагают рассмотреть
проект закона об уголовной ответственности за реабилитацию нацизма
Необходимо вернуться к рассмотрению законопроекта о введении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и оправдание фашизма и
попытки пересмотра
итогов Второй мировой войны, а также искажения истории нашей страны в целом.
Об этом заявил заместитель секретаря
Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Железняк.
«9 мая — это важнейшая дата, которую наша
страна отмечает, отдавая дань уважения ветеранам, вспоминая погибших за то, чтобы мы могли мирно жить, трудиться, воспитывать детей. В
эти дни особенно
оскорбительно зву-

||| ПОПЫТКИ ИСКАЗИТЬ ИСТОРИЮ
СОВЕТСКОЙ ПОБЕДЫ ВЕДУТСЯ ДАВНО.

чали высказывания отдельных деятелей несистемной оппозиции, которые оскорбляли ветеранов, глумились над нашими традициями, издевались над памятью
нашего народа. Мы считаем такие высказывания недопустимыми. И
будем предлагать Госдуме вернуться к рассмотрению законопроекта о
введении уголовной ответственности за реабилитацию нацизма и оправдание фашизма и попытки пересмотра ито-

гов Второй мировой войны», — отметил парламентарий.
«Никто не вправе ставить под сомнение подвиг нашего народа, оскорблять память миллионов погибших в той войне. Я надеюсь, все депутаты Госдумы меня в
этой инициативе поддержат», — подчеркнул он.
Железняк уточнил,
что речь идет о высказываниях, которые прозвучали из уст представителей несистемной
оппозиции. «Для меня
поразительно, насколько они ненавидят нашу
страну, наш народ, те
традиции, те ценности,
которые являются смысловым стержнем нашего общества», — отметил депутат.
«Они говорят о том,
что им ненавистны парады, они считают, что
георгиевская ленточка
— это фетиш, что неизвестно, что было бы лучше для нашей страны:
победа нашего народа
либо победа Гитлера.
Они считают, что вправе ставить под сомнение
нашу победу в Великой
Отечественной войне. И
даже есть такие слова:
«Патриоты, горите в аду
со своими парадами.
Если вам нужна великая страна, ложитесь
под танки». Подобные
высказывания ставят их
авторов вне правового
поля. И я считаю, они
должны быть обязательно наказаны», — подчеркнул Железняк.
Все соответствующие
материалы будут переданы в правоохранительные органы для
последующего разбирательства, сообщил парламентарий.
ДЕНИС ЧЕРНЕНКО

Берем на контроль!
Окончание. Начало на стр. 1
Также, по ее словам,
по инициативе председателя партии «Единая
Россия» Дмитрия Медведева во всех субъектах
РФ реализуются региональные программы по
повышению качества
жизни граждан старшего поколения.
Вместе с тем, как показал проведенный Кареловой на днях тематический прием в Воронежской области, ветераны Великой Отечественной войны сталкиваются еще с различными
проблемами медицинского, социального обслуживания, а также с проблемой получения путевок на санаторно-курортное лечение.
«В этой связи депутаты Госдумы и члены Совета Федерации от Воронежской области –

члены фракции «Единая Россия» приняли
решение оказать помощь в организации санаторно-курортного лечения ветеранов Великой Отечественной войны, обратившихся в региональную общественную приемную Воронежской области. Нами
также проведен мониторинг обеспечения путевками всех стоящих на
учете в органах социальной защиты инвалидов
и участников Великой
Отечественной войны.
И совместно с правительством области найдены пути решения проблемы, столь значимой
для всех нуждающихся
из их числа и желающих
пройти санаторно-курортное лечение», – заключила Карелова.
ДЕНИС ЧЕРНЕНКО
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ВЫБОРЫ Новые кандидаты от «Единой России» и Народного фронта

Как сильно обновится
донской парламент?

Александр Нечушкин
Заместитель секретаря
Ростовского регионального
отделения «Единой
России» по АПР, участник
праймериз в Волгодонском
избирательном округе №13

Можно сказать, что в результате
праймериз мы окончили своеобразную школу. Я приобрел большой
опыт, который будет востребован в
дальнейшем: мнения, проблемы людей, их ожидания и интересы мною
услышаны. Если я буду избран депутатом от Волгодонского избирательного округа, то в областном парламенте буду решать все эти проблемы
активно и со знанием дела. Кроме
того, у меня есть целый ряд личных
инициатив, например, повышение
престижа рабочих специальностей.
Для жителей моего округа это важнейшая проблема, здесь проживает
немало людей труда, которые ежедневно, без лишнего пафоса, совершают свой человеческий подвиг на
производстве на благо Донского
края, но остаются незамеченными.

В

конце апреля единороссы и «фронтовики»
завершили предварительное народное голосование по выдвижению кандидатур в областной парламент
в сентябре 2013 года. Среди
тех, кто оказался в лидерах
партийных списков и лучшим на одномандатных округах, немало новых лиц.
В преддверие праймериз
произошли изменения в областном законодательстве о
выборах. Вместо 50-ти — 60
депутатских мандатов, которые кандидатам предстоит
завоевать в конкурентной
борьбе. Вместо сплошного
партийного списка — разделение его на две части: общеобластную и территориальную, привязанную к округам.
Логика законодателей понятна: «привязать» кандидата в депутаты «к земле». Оно
и верно: общеобластная часть
списка — это тройка лидеров,
которые ведут партию на выборы и гарантированно проходят, как правило, в парламент. А вот в территориальных группах нужно еще поработать, чтобы заручиться
наибольшим количеством голосов, позволяющих обойти
«конкурентов» — партийцев
из соседних округов.
В новых правовых условиях партии власти пришлось
показать и доказать, что кадровый резерв у нее довольно
широк, а желающих попробовать свои силы на праймериз — предостаточно. Свои
кандидатуры на 30 избирательных округов выставило

144 человека. Среди них
только половина действующих депутатов. Остальные
либо совсем новые лица, еще
не имеющие опыта политического участия, либо люди
опытные, но в депутатских
вопросах неискушенные.
Среди новых лиц, можно
назвать лидера общественнополитического движения
«Россия 2024» Максима Геласа (Волгодонской одномандатный избирательный округ), представительницу Торгово-Промышленной Палаты Ростовской области Ирину
Загоруйско (Каменск-Шахтинский избирательный округ), декана юридического
факультета РГЭУ «РИНХ»
Ирину Рукавишникову
(Миллеровский избирательный округ), фермера Василия Кравцова (лидер партийного списка в Волгодонском
избирательном округе), сотрудницу банка «Центр-Инвест» Анну Штабнову (Батайский избирательный округ),
директора завода «Эмпилс»
Вячеслава Белобородова
(Азовский избирательный
округ), директора рынка
«Квадро» Владимира Сакелариуса (лидера партийного
списка Ворошиловского избирательного округа Ростована-Дону) и многих других.
Особо стоит выделить политических тяжеловесов, победивших в своих избирательных округах. В Морозовском избирательном округе
— это заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров, в Неклиновс-
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ком избирательном округе —
министр сельского хозяйства
Вячеслав Василенко и в Первомайском избирательном
округе Ростова-на-Дону —
первый заммэра донской столицы Виктор Шумеев.
Свою прописку на выборы от партии сохранили спикер Заксобрания, лидер единороссов в Ростовской области Виктор Дерябкин, председатели профильных комитетов областного парламента Валентина Маринова,
Владимир Гребенюк и Владимир Катальников, депутаты Владимир Касьяненко, Сергей Петляков, Адам
Батажев, Али Узденов,
Игорь Пятигорец, Андрей
Харченко и ряд других.
Общеобластная тройка по
итогам праймериз выглядит
следующим образом: первым
номером идет губернатор
Ростовской области Василий
Голубев, за ним заслуженный шахтер Александр Каминский и директор Песчанокопской школы №1 Лариса Тутова.
По мнению экспертов, от
обновленного списка «Единой России» и ОНФ стоит
ждать больших перемен в
политической, экономической, а также и социальной
жизни региона. Большинство кандидатов идут в депутаты впервые, а, следовательно, заряжены энергетикой работы и нацеленностью
на результат.
АЛЕКСАНДР СУХАРЬ

Важно Тестирование на наркотики убережет тысячи подростков

Ради жизни
Госдума приняла в третьем чтении законопроект
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного
потребления наркотических средств и психотропных веществ».
– Закон о тестировании
учащихся на употребление
наркотиков убережет от катастрофы тысячи нынешних
и будущих школьников, –
считает член Высшего совета

«Единой России», первый заместитель руководителя
фракции в Госдуме Николай
Булаев. – Главным же новшеством законопроекта стало формирование системы
ранней диагностики потребления наркотических средств
и психотропных веществ, которое предполагает как социально-психологическое, так
и лабораторное тестирования учащихся с целью выявления групп риска.
Как подчеркнул парламентарий, принятый закон
убережет тысячи судеб и ны-

нешних, и будущих школьников. Сам факт тестирования будет являться мощным
сдерживающим фактором.
– Очень важно, чтобы и
учителя, и родители школьников правильно восприняли суть принятого закона.
Общеизвестно, что там где,
подобные тестирования проводились даже на нерегулярной основе, это удержало
ребят от попытки попробовать наркосодержащие
средства, – заключил Николай Булаев.
АЛЕКСЕЙ САЛИОН

Игорь Анищенко
Руководитель компании
«Донагробизнес»,
участник праймериз
в Таганрогском избирательном округе №20

Часто приходится слышать мнение о том, что праймериз — это внутрипартийное предварительное голосование. Но, на мой взгляд, это не
совсем так. Праймериз «Единой России» и Общероссийского народного
фронта — это намного шире, чем
предварительное партийное голосование, поскольку в общественных организациях, вступивших в ОНФ,
есть члены других партий. Народный фронт играет объединительную
роль выдвижения кандидатур от всего общества в список «Единой России» на выборы, в партийные ряды
вливается «свежая кровь». Праймериз — это соревнование личностей, и
побеждает тот, кто может привлечь
внимание аудитории, завоевать ее
доверие, заинтересовать выборщиков своими идеями и предложить реальную программу по решению проблем не только области, но и всей
страны. Так было, по крайней мере, у
нас в Таганроге. Поэтому впечатления от праймериз у меня остались
самые теплые.

Ульяна Приходько
Руководитель ростовской
региональной организации
«Мать и Дитя»,
участник праймериз
в Ворошиловском
избирательном округе №24

Праймериз дал мне возможность
определиться с тем, какое место я занимаю в общественной жизни своего
родного округа (Ворошиловский
район Ростова-на-Дону — прим.ред.)
На площадке внутрипартийного голосования состязались разные люди,
у каждого свои мысли, свои программы по решению проблем Ворошиловского района. Я даже не могу назвать
их соперниками. В зале витал дух
дружелюбности и какого-то единства
между нами всеми. Сейчас я не получила достаточного для победы количества голосов. Но это лишний повод
сделать выводы из ошибок и к следующим выборам подготовиться тщательнее. Главное же могу сказать
точно — я состоялась как общественник и готова и дальше работать на
благо района, города, области, работать в команде единомышленников.
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СЕРГЕЙ ЗЯБРЕВ: Люди могут все — стоит лишь захотеть и приложить определенные усилия

Судьба человека
З

а ярким фасадом цирка скрывается тяжелый труд десятков людей. И каждый из них отдается
своему делу всей душой, чтобы сердце
зрителя снова и снова замирало от
увиденного, а праздник на арене не
прекращался никогда. О том, каким
был цирк вчера и каким он станет завтра, как «простой» человек становится «цирковым» рассказал директор
Ростовского цирка, заслуженный работник культуры РФ, член партии
«Единая Россия» с 2002 года Сергей
Зябрев.
— Сергей Петрович, как давно вы
попали в цирковую среду?
— Я всегда работал в сфере искусства и культуры. Трудился в ДК
«Красный Аксай» и «Энергетик». А в
ростовский Цирк попал очень просто.
В конце 80-х годов прошлого века
здесь был объявлен конкурс на вакантное место директора, и я решил принять в нем участие. Мне пришлось посостязаться за это место с четырьмя
претендентами. Итог — в 1989 году я
стал самым молодым директором цирка по всему СССР. С тех пор вот уже
как 24 года прошло.
— Что заставило остаться здесь
на всю жизнь?
— Прикипел. Здесь все очень живое, все время новые программы, новые смелые творческие ходы, интересные события, много новых людей. Калейдоскоп событий в цирке очень яркий. От всего этого нельзя отказаться
просто так.
— Цирк — организация незаурядная, это понятно любому. Руководство цирком — какая-то отдельная наука? Или здесь действуют общие законы менеджмента?
— Повторю, что я всегда был занят
в сфере искусства, сам всегда занимался спортом, интересуюсь музыкой.
Так что пришел сюда подготовленным.
За все время, пока здесь работаю,
мне довелось увидеть очень много людей: как зрителей, так и артистов. Мы
принимали в своих стенах бесчисленное множество цирковых «звезд», да и
сами выезжали на гастроли за границу, в частности, Китай и Японию.
И все, чем удивляет ростовчан местный Цирк, делает его небольшой
творческий коллектив. У нас работают около 100 человек, плюс приезжие
гостевые артисты. Каждый из них —
личность. У каждого — свой характер,
свое мнение. Это очень особый народ,
в хорошем смысле. Среди них есть
«рабочие лошадки», на которых все
держится, а есть, конечно, и небожители. Интересно, что чаще всего полностью и без остатка отдают себя работе именно люди заслуженные, которым, казалось бы, и ничего не надо делать, кроме как «командовать» молодежью. Но и начинающие артисты
стараются не отставать от живых легенд цирка.
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Конечно, много «возимся» и с животными. Пытаемся держать в порядке историческое здание, которое занимаем. У каких еще организаций есть
такие проблемы? (улыбается). Знаете,
в массовом сознании цирк — непрекращающийся праздник. Феерия. А
за яркими софитами скрывается ремонт фундамента, прокладка электропроводки, овес и тому подобное. Я
прихожу в Цирк к 9 утра, а домой отправляюсь не раньше 10 вечера. Все
субботы и воскресенья тоже проходят
здесь. И вот так 24 года.
Но вывод о том, наука это или нет,
делайте сами.

торые только можно показать. Это
даже не столько программы, сколько
настоящие спектакли. И даже, несмотря на то, что нам рекомендуют какие-то программы централизованно
из Росгосцирка, мы даже такие постановки всегда дополняем своими собственными идеями, чтобы в результате получилось по-настоящему яркое
зрелище.
Еще мы готовимся к большому ремонту. Недавно удалось обновить 10
гримерных комнат. Теперь артисты
будут готовиться к выступлению в комфортных условиях. В настоящее время
мы ожидаем решения правительства
России, предусматривающее выделение денежных средств на качественное обновление внутреннего и внешнего вида Цирка. Не исключаю даже, что
нам придется закрыть его на длительный срок. Но нам такой ремонт очень
нужен, уверен, он откроет новую страницу в истории ростовского Цирка.

— Если попытаться сравнить
современную программу и номера 24 года назад, то будут ли они
различаться?
— Разумеется. Во-первых, современные программы наполнены световыми, звуковыми и техническими эффектами, в них используются невиданная раньше вода и лед, задействованы лазеры. Во-вторых, публика теперь стала образованной, грамотной.
Люди хотят увидеть не просто представление, а масштабное шоу. Раньше, конечно, все было гораздо проще.
Вообще, цирк в его первозданном виде
— это такой балаган, с силачами и
шарманками. Сегодня же подобная
халтура не пройдет. Цирк XXI века —
это свободный полет воздушных гимнастов, невероятная гибкость акробатов, дрессированные экзотические
животные вкупе с высокими технологиями.

— А какой лично у вас самый любимый цирковой номер?
— Уже названный мной воздушный полет. Представьте — под самым
куполом человек без страховки нарушает все законы гравитации!... Наши
«летающие» гимнасты часто мне рассказывают, какое ощущение эйфории
они испытывают во время исполнения номера. Это, пожалуй, самый наглядный пример выхода за пределы
обычных человеческих способностей
и торжество тезиса, что люди могут
все — стоит лишь захотеть и приложить определенные усилия.

— Если говорить о ростовском
цирке, чем он живет сегодня?
— Мы стараемся изо дня в день готовить самые лучшие программы, ко-

— Почему в советское время на
слуху было множество имен цирковых артистов — Дуровы, Попов, Кио, Никулин? А сейчас весь
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российский цирк ассоциируется
с Запашными…
— Нельзя не признать того, что Запашные — действительно талантливые ребята. Их и вправду знает вся
страна. Но ведь сегодня есть еще Карина и Артур Багдасаровы, Тигран
Акопян, есть «Король эквилибра»
Анатолий Латышев, много других фамилий. Так что ваше утверждение не
совсем справедливо.
Тем не менее, династийность в цирке по-прежнему сильна. Это объективный факт. Например, с лауреатом Госпремии Тамерланом Нугзаровым в
настоящее время активно работает его
сын. А недавно на манеж выходил и
внук, которому нет и трех лет.
— Как насчет преемственности
в самом донском Цирке?
— Среди своих артистов мы культивируем преемственность любви к
цирковому искусству. Наши артисты
работают у нас на арене с младых ногтей. Для этого мы создали свою цирковую студию, куда приходят совсем малышами — и вырастают в суперпрофессионалов российского уровня.
— Вам приходилось слышать какие-либо нелепые слухе о цирке?
— Помню, как в 90-х все говорили:
«Цирк продали! Купили! Разбазарили!». Однако сегодня ростовчане относятся к своему Цирку с уважением.
Они приходят, чтобы получить удовольствие от циркового искусства.
— Вы в рядах «Единой России»
практически с первых ее дней. С
какими мыслями встречаете ее
обновление сегодня?
— В партии единороссов я состою
уже 10 лет. За это время мне удалось
внести свой посильный вклад в развитие ее отделения в Ленинском районе
г.Ростова-на-Дону. В частности, мы
проводим благотворительные акции в
нашем Цирке для сирот и детей-инвалидов. И я считаю, что молодежная политика должна быть на переднем крае
партийной работы. Вместе мы сможем
направить нашу молодежь в созидательное русло. Надо только больше
встречаться с ребятами, объяснять им
что-то очень важное, что нам в свое
время не объяснили, уберечь их от
дурного и научить хорошему. Такая
задача «Единой России» по силам.
БЕСЕДОВАЛ ДАНИИЛ ДЬЯКОВ

Из истории
Ростовского
цирка
В1957 году было
закончено строительство зимнего цирка
на теперь уже всем
привычном месте —
Буденновском проспекте. Первым директором зимнего
цирка стал Гариил
Алексеевич Алиев.
Опыт у директора
был значительный,
еще в 1918 г. он был
назначен администратором Петроградского цирка Чинизелли. Он же являлся
хорошим организатором, под его руководством был создан
конный ансамбль
«Донские казаки»,
руководство которым
было поручено Михаилу Туганову.
История представлений современного
цирка Ростова-наДону начинается с
выступлений знаменитого Эмиля Кио.
Первый сезон ознаменовался сенсацией
– Кио выступал в Ростове-на-Дону три месяца. 105 аншлагов
— непревзойденный
рекорд! Этот своеобразный рекорд не побит до сих пор. Наряду с Кио в выступлениях приняли участие артисты и других
жанров. Например,
коверные клоуны –
братья Ширман, очаровательная гимнастка Раиса Немчинская, Рожеговский и
Скалов представили
незабываемые сатирические номера и
т.д.
За этим последовали гастроли не менее известного Юрия
Дурова, который покорил зрителей чудесами своей дрессуры.
Он представил гордых слонов, невозмутимых моржей, веселых морских котиков. Но это было только начало, за время
работы цирка на его
арене выступали такие известные артисты как дрессировщица Маргарита Назарова со своими питомцами, известные
по фильму «Полосатый рейс», любимец
публики клоун Карандаш, Олег Попов,
Братья Запашные,
Юрий Никулин и
многие другие.
Ростов стал для
многих цирковых метом их творческого
рождения, здесь на
манеже проходили
первые выступления
впоследствии знаменитых артистов, происходит так и сегодня.
В настоящий момент Ростовский-наДону цирк продолжает радовать публику новыми программами, регулярно в город приезжают
с гастролями, как
российские, так и зарубежные артисты.

