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на которых опубликован 
материал
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Предметный подход
   ОБРАЗОВАНИЕ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В донском регионе с 2022 года  
изменят некоторые аспекты  
оплаты труда педагогов.

Эти перемены во время педагоги-
ческого совета «Учить, воспитывать, 
побеждать вместе!» анонсировал 
глава региона Василий Голубев. 
Он особо отметил: учитель – клю-
чевая фигура в системе образова-
ния. На Дону решено, не дожидаясь 
федеральных изменений в системе 
оплаты труда работников соцсферы, 
ввести некоторые нововведения.

– В частности, с 2022 года долж-
ностные оклады донских педагогов 

вырастут на 50%. Молодые учи-
теля станут получать надбавку. 
Увеличится гарантированная часть 
зарплаты, а система начисления 
заработной платы станет более 
прозрачной и понятной, – акцен-
тировал Василий Голубев.

Сядут ли школьники  
за парты?

Провел педсовет председатель 
Комитета по образованию и науке 
Госдумы Вячеслав Никонов. На 
сайте регионального правитель-
ства шла прямая трансляция, за об-
суждением следили все желающие. 
А затронуто оказалось множество 
тем, среди которых были совер-
шенствование инфраструктуры уч-
реждений образования, специфика 
обучения ребят с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), 
перспективы внедрения дистан-
ционных форматов работы, необ-
ходимость увязывать подготовку 
специалистов с запросами эконо-
мики, сегодняшняя ситуация на 
рынке труда, цифровизация и дру-
гие вопросы. В разговоре поучаст-
вовали депутат Госдумы Лариса 
Тутова, первый замгубернатора 
Игорь Гуськов, министр образо-
вания региона Лариса Балина, 
ростовский учитель математики и 
обладатель титула «Учитель года 
России – 2020» Михаил Гуров.

Разговор ожидаемо начался с 
того, в каком формате пройдет 
учебный год.

– Сейчас мы делаем все возмож-
ное, чтобы дистант не вернулся в 
школу как основной формат, – со-

общил Василий Голубев. – Убеж-
ден, что личный контакт, глаза в 
глаза – самый эффективный метод 
обучения. В начале августа нам 
пришлось пойти на расширение 
противоковидных ограничений. 
Рассчитываем, что в результате 
удастся нормализовать эпидситу-
ацию и 1 сентября донские школь-
ники смогут сесть за парты.

Но вместе с тем губернатор 
отметил, что полностью отказы-
ваться от дистанционки не стоит, 
этот формат – способ обеспечить 
доступ к высококачественному 
учебному материалу, например, 
ребят, обучающихся по состоянию 
здоровья дома, учеников сельских 
малокомплектных школ.
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   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Здание недостроенной гостиницы 
Sheraton рядом с Привокзальной 
площадью Ростова-на-Дону было 
частично выкуплено компанией, 
предположительно, связанной  
с первоначальным инвестором 
этого объекта. Аналитики  
рынка недвижимости считают,  
что размещение в нем отеля  
высокого уровня и офисов 
по-прежнему вполне перспектив-
но, однако сначала покупателю 
нужно выиграть суды с участием 
Агентства по страхованию вкла-
дов, которое оспаривает право-
мерность сделки.

Новым владельцем более чем 
200 помещений общей площадью 
20 тыс. кв. м, комнат общей пло-
щадью 11,3 тыс. кв. м и большей 
части долей в земельном участке 

под зданием стало ростовское 
ООО «Монолит». О его деятель-
ности почти ничего не известно, 
однако адрес регистрации компа-
нии совпадает с адресом «Группы 
Мегаполис» – многопрофильного 
холдинга бизнесмена Константина 
Кузина, который хотел построить 
Sheraton к чемпионату мира по 
футболу 2018 года.

Однако планы инвестора, как 
известно, не были реализованы. 
Из-за падения курса рубля в конце 
2014 года строившая отель компа-
ния «Лира» не смогла обслуживать 
долларовый кредит, проект был 
заморожен, а заложенное здание 
перешло под контроль банка ВТБ. 
В конце 2016 года новым собствен-
ником недостроенного отеля стала 
самарская компания ПФО «Траст», 
но и она не смогла завершить 
проект к футбольному мундиалю. 
В итоге стеклянное сооружение 
в самом центре Ростова осталось 
стоять без дела, и в конце прош-
лого года сити-менеджер Алексей 

Логвиненко даже говорил, что рано 
или поздно его придется сносить.

Тем не менее в начале июня в 
рамках реализации имущества 
обанкротившейся «Лиры» основная 
часть здания и земли все же была 
выставлена на торги, единствен-
ным участником которых стало 
ООО «Монолит», предложившее 
за недострой 100 млн рублей. Но 
сразу после объявления результатов 
торгов в дело вмешалось Агентство 
по страхованию вкладов (АСВ), ко-
торое имеет к этой запутанной исто-
рии непосредственное отношение. 
Дело в том, что «Лира» была аффи-
лирована с самарским АК Банком, у 
которого в 2018 году была отозвана 
лицензия, и АСВ в качестве его кон-
курсного управляющего считает, 
что банк должен быть включен в 
реестр кредиторов «Лиры». Судеб-
ное заседание по этому вопросу 
назначено на 22 сентября.

Генеральный директор консал-
тинговой компании в сфере недви-
жимости Илья Володько считает, 

что первоначальный план инвестора 
построить офисно-гостиничный 
комплекс с мировым отельным 
брендом по-прежнему актуален, 
хотя окупаемость вложений будет 
весьма длительной – более 10 лет. 
Перепрофилировать назначение 
объекта затруднительно, считает 
эксперт, хотя может быть рассмо-
трен вариант создания апартамен-
тов, которые будут продаваться 
по частям. Рыночная ниша для 
гостиницы с узнаваемым именем 
в Ростове еще есть – город пока не 
слишком насыщен глобальными 
брендами, считает Володько. При 
этом, обращает внимание эксперт, 
цена, которую предложила ком-
пания «Монолит» за 68% объекта, 
очень низка – фактически это не-
сколько квартир хорошего качества 
в Ростове-на-Дону. Действительно, в 
строительство будущего отеля было 
вложено приблизительно 6 млрд 
рублей, а в судебных материалах 
упоминалось, что стоимость иму-
щества составляет 2,78 млрд рублей.

ЛЮДИ  
НОМЕРА
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Вадим Артемов,  
заместитель губернатора  
Ростовской области

С начала года в донском  
регионе спасено 80 утопаю-
щих, среди них 18 детей
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Елена Смирнова,
журналист

Становление музея истории 
Ростова-на-Дону – большой 
праздник для всех наших 
земляков
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Юрий Семин,
главный тренер ФК «Ростов»

У нашего клуба очень  
хорошая вторая команда.  
Мы дадим шанс  
молодым ребятам
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Отельный долгострой 
обрёл хозяина
Отельный долгострой 
обрёл хозяина
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Александр Ищенко,
председатель 

Законодательного  
Собрания  

Ростовской области
Мы готовим обращения 
в федеральные органы 

власти о дополнительной 
правовой защите тьюторов, 

которые работают  
с особенными детьми



новости

с Ириной
Варламовой

Возле «Ростов Арены» появится дворец
14 спортивных кластеров должны появиться на Дону к 2025 году.  
Из них восемь – в Ростове-на-Дону, два – в Таганроге, по одному 
– в Белой Калитве, Шахтах, Азове и Волгодонске. Крупнейшим ста-
нет кластер в левобережной части Ростова, где уже сейчас есть более 
50 объектов, а еще 15 будет создано к 2025 году. Так, возле «Ростов 
Арены» планируется построить ледовый дворец, 50-метровый бассейн 
и центр единоборств.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Артема  
Хохлова, сейчас в регионе функционирует более 10,7 тысячи спортив-
ных объектов различных форм собственности. На развитие спортивной 
инфраструктуры с 2013 по 2020 год направлено более 9,6 млрд руб-
лей бюджетных средств, в том числе около 1,9 млрд – из федерально-
го бюджета.

Достичь «цифровой зрелости»
Губернатор Василий Голубев утвердил Стратегию цифро-
вой трансформации. Она рассчитана до 2024 года. В до-
кумент включены более 90 мероприятий, охватывающих 
13 ключевых отраслей донской экономики.
Глава региона уверен, что принятая на Дону стратегия 
своевременна и позволит региону и дальше развиваться 
эффективно.
– По сути, это стратегия нашей работы в сфере цифрови-
зации. Мы должны здесь успевать, в том числе успевать 
готовить специалистов, – прокомментировал подписан-
ный документ Василий Голубев.
До 2030 года ключевые отрасли экономики и социальной сфе-
ры, в том числе здравоохранение, образование и государ-
ственное управление, должны достичь «цифровой зрелости».2

Вторник, 24 августа 2021 года
№60 (26407)
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«Помогите,  
ребёнок тонет!»

   БЕЗОПАСНОСТЬ

Виктория ГОЛОВКО, golovko@molotro.ru

Возможность охладиться в зной, удовольствие от купа-
ния, загар, ровным тоном покрывающий кожу... Все эти 
плюсы отдыха у воды легко могут быть перечеркнуты  
из-за несоблюдения базовых, прекрасно известных пра-
вил. Пренебрежение ими зачастую ведет к тому, что уто-
пающему остается уповать только на помощь спасателей.

Вода забирает жизни
– С начала года в донском регионе спасено уже 80 уто-

пающих, среди них 18 детей, – сообщил на прошлой не-
деле заместитель губернатора Ростовской области Вадим 
Артемов.

Причем почти половина спасенных, 36 человек, – люди, 
которые нуждались в помощи в течение нынешнего ку-
пального сезона. Из них семеро – дети.

Не обошлось и без непоправимого: зафиксированы 
случаи, когда пребывание на глади водоемов обернулось 
трагедией. Согласно аналитическим данным, 90% утонув-
ших пребывали в состоянии алкогольного опьянения. Все 
трагедии связаны с купанием в местах, не оборудованных 
для этого.

Когда счёт идёт  
на секунды

На Дону специалисты 
областных служб экстрен-
ного реагирования борются 
за каждую человеческую 
жизнь. Рейды по акватории 
Дона и по прилегающим акваториям в регионе проходят 
ежедневно. В целом, как сообщают в областном правитель-
стве, безопасность людей на воде в Ростовской области 
обеспечивают около 2000 специалистов, задействовано 
больше 200 единиц техники.

В детских лагерях проводят для ребят уроки, напоминая 
о ключевых правилах отдыха близ водоемов. Такие заня-
тия – уже многолетняя традиция, они позволяют сочетать 
теорию и практику, подросткам рассказывают, что можно 
и чего нельзя делать на берегу и во время купания, учат 
навыкам оказания первой доврачебной помощи пострадав-
шим и использованию спасательных средств, напоминают 
телефоны экстренных служб.

Чтобы эффективнее контролировать пребывание под-
ростков у водоемов, особенно на каникулах, в регионе 
организовано и совместное патрулирование спасателями и 
сотрудниками правоохранительных органов. За одну толь-
ко вторую неделю августа в Ростовской области провели 
210 таких рейдов, организовали 1247 профилактических 
бесед, вручили больше 1000 памяток, где подробно рас-
сказывается о правилах отдыха у воды.

Безрассудные заплывы
Между тем, как рассказали в областной службе спасения на 

водах, вызволять из беды пловцов приходится в разных угол-
ках региона и при самых разнообразных обстоятельствах.

Например, в середине июля экстренная помощь потребо-
валась в Азове: мужчина пытался переплыть Дон напротив 
городского пляжа, но, оказавшись близ фарватера, начал 
тонуть. На помощь ему бросились спасатели Азовского 
центрального поисково-спасательного подразделения. 
Лодка подплыла очень быстро, но поднять мужчину на 
борт было уже невозможно.

– Тогда спасатель Сергей Островский нырнул за уто-
пающим и достал его из-под воды, мужчину доставили 
в поисково-спасательное подразделение, где он попросил 
вызвать ему бригаду скорой помощи, – сообщили в област-
ной службе спасения на водах.

Вечером 1 августа выручили молодую ростовчанку. Она 
заплыла на середину Дона в районе Левобережного пар-
ка, там девушку подхватило течение, и сил вернуться на 
берег у нее уже не было. А вечером 3 августа спасатели, 
патрулируя акваторию Дона в Ростове, заметили в районе 
20-го причала мужчину, который висел на якорной цепи. 
Как выяснилось, 44-летний ростовчанин переплыл Дон, 
до причала добрался, но выбраться из воды уже не мог.

В тот же день сотрудники Вешенского поисково-спаса-
тельного подразделения областной службы спасения на во-
дах, патрулируя акваторию, услышали крики: «Помогите, 
ребенок тонет!». Подросток держался за буек на границе 
акватории для купания пляжа № 1 в Вешенской. Как поз-
же выяснилось, далеко заплывать он не собирался и даже 
плавать не умеет, но его унесло течение...

А не так давно помощь потребовалась ростовскому ры-
баку. Лодка, принадлежавшая 63-летнему мужчине, была 
уже почти полностью затоплена. А помогло то, что неза-
дачливый рыбак был в спасательном жилете.

Собрали сами,  
казна добавила

Реконструкция Центра ис-
кусств казачьей культуры в го-
роде Шахты идет по программе 
«Сделаем вместе!».

Отремонтировать старейшее 
учреждение культуры, где занима-
ются более 200 детей, предложили 
жители поселка Майского. Они 
сами собрали 184 тысячи рублей, из 
областной казны поступило 2 млн 
и более 500 тысяч рублей добавил 
бюджет города.

В общей сложности в Шахтах 
реализуется семь инициативных 
проектов. Благодаря активным 
шахтинцам благоустраивают сквер 
поселка Машзавод, расположен-
ный среди многоэтажной застрой-
ки.

По словам главы администра-
ции Шахт Андрея Ковалева , 
участие в губернаторской про-
грамме «Сделаем вместе!» откры-
ло горожанам новые возможности 
для преображения их города, да и 
в целом для решения тех вопросов, 
которые находились в далекой 
перспективе.

В библиотеке –  
при свечах

От донского региона направле-
но три заявки для участия в кон-
курсе арт-кластера «Таврида». 
Проекты планируется реализо-
вать на базе местных библиотек.

Жители города Зверево предла-
гают организовать молодежный 
многофункциональный центр и 
провести кинофестиваль. Аксай-
ский район на конкурсе предста-
вит читатель аксайской городской 
модельной библиотеки им. А.С. 
Пушкина Кирилл Кочетков с про-
ектом «Литературный салон «При 
свечах».

– Дон славится выдающимися 
людьми и яркими талантами. Уве-
рена, конкурс выявит креативных 
молодых людей, чьи идеи могут 
быть воплощены в модельных 
библиотеках Ростовской области, 
– отметила министр культуры Рос-
товской области Анна Дмитриева.

«Вычислит» 
видеокамера

Перевозчики будут контроли-
ровать соблюдение масочного 
режима в общественном транс-
порте.

Несмотря на то что усилены 
меры контроля за соблюдением 
санитарно-противоэпидемических 
требований на объектах транспорт-
ной инфраструктуры и в общест-
венном транспорте, пассажиры 
заходят в автобусы без средств 
индивидуальной защиты, хотя об-
щественный транспорт является 
источником повышенного риска 
распространения коронавирусной 
инфекции.

Замгубернатора Виктор Вовк 
поручил минтрансу, муниципали-
тетам и транспортным предпри-
ятиям мобилизоваться. В частно-
сти, предложено транслировать 
аудиоролик с напоминанием, что 
на линии работает контроль, ис-
пользовать в салонах видеокамеры. 
Также поручено ежедневно инспек-
тировать вокзалы.

Обработка 
продолжается

За прошлую неделю обработа-
но более 37,6 тысячи обществен-
ных пространств.

Работа по дезинфекции прово-
дится областными службами экс-
тренного реагирования и проходит 
во всех 55 муниципалитетах Дона. 
Были задействованы 409 специа-
листов областных служб экстрен-
ного реагирования и 183 единицы 
техники.

– Областные спасатели еже-
дневно ока зывают помощь в 
проведении дезинфекционных 
мероприятий по заявкам муници-
палитетов Дона. Так, например, 
на прошлой неделе наибольшее 
количество специалистов привле-
калось для санобработки общест-
венных пространств в Ростове-
на-Дону, Азове, Новочеркасске, 
Таганроге, Донецке, Звереве, 
Новошахтинске, Аксайском и 
Тарасовском районах, – рассказал 
директор департамента по пред-
упреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций Ростовской 
области Павел Нудгин.

С комфортом жить 
не запретишь

   ИНФРАСТРУКТУРА

Елена БОНДАРЕНКО  
bondarenko@molotro.ru

Все асфальтобетонные заво-
ды, расположенные в Рос-
товской области, модернизи-

руют по примеру семикаракорско-
го предприятия. Перемены грядут 
и в медицинских учреждениях  
региона, заявил губернатор 
Василий Голубев.

По ГОСТу
– Это самый современный и эко-

логически безопасный завод в Рос-
товской области. Кто бывал здесь 
ранее, когда действовало прежнее 
предприятие, видел черный дым, 
распространяющийся по округе. 
Мы планируем поэтапно модер-
низировать подобные заводы на 
территории области, – заявил в 
беседе с журналистами Василий 
Голубев, посетивший с рабочим 
визитом Семикаракорский район.

Новый асфальтобетонный завод 
открылся на месте старого год 
назад. Здесь автоматизировали все 
технологические процессы приго-
товления асфальтобетонных сме-
сей, установив зарубежные агре-
гаты. Например, горелка, которая 
сушит материал, – венгерская, а 
печь для обогрева битума – ита-
льянская. Но самое главное, что 
здесь действует блок с 324 филь-
трующими элементами, которые 
служат своеобразным щитом ат-
мосферы и не допускают выбросов 
вредных веществ.

– На старом предприятии было 
всего три секции для распреде-
ления материала по фракциям, на 
этом уже шесть бункеров. Мощ-
ность производства увеличилась 
в шесть раз, – делится начальник 
семикаракорского участка ГУП 
РО «РостовАвтоДор» Сергей Не-
валенный.

Объем выпускаемой за смену 
продукции – более 1000 т асфаль-
тобетонной смеси, которая со-
ответствует новым требованиям 
ГОСТов.

– Радиус покрытия нашего заво-
да достигает 250 км, то есть мы ис-
пользуем свой асфальт для ремонта 
дорог, проводимого в Тацинском, 
Константиновском и Каменском 
районах. Одна из последних ре-
конструкций – на трассе Карповка 
– Ажиновка в Багаевском районе, 
– уточнил Сергей Неваленный.

Главная дорога
Однако самая главная и без 

преувеличения долгожданная ав-
тодорога – Ростов-на-Дону – Се-
микаракорск – Волгодонск. Она 
входит в опорную сеть региональ-
ных дорог.

По поручению губернатора 
ремонт магистрали начался в 
2018 году. На сегодня больше 
половины дорожного полотна – 
139,12 км из 210,5 – уже соответ-
ствует нормативному состоянию. 
До конца года приведут в поря-
док еще почти 21 км, а за 2022 и 
2023 годы – около 31 км трассы. 
Дорожники проведут работы в 

Волгодонском, Аксайском, Семи-
каракорском, Багаевском районах. 
Кроме того, будет отремонтирован 
обход Семикаракорска.

– Капремонт дороги необходимо 
продолжать с высоким качеством 
и в соответствии с графиком ра-
бот. Задача – сдать точно в срок и 
сделать более комфортным этот 
оживленный участок трассы, со-
единяющей центр с восточными 
районами области, – подчеркнул 
Василий Голубев.

Так, на участке длиной 14,2 км 
возле Задоно-Кагальницкого посе-
ления в Семикаракорском районе, 
где начался капремонт в этом году, 
вдоль трассы построят автопави-
льоны и туалеты, установят ком-
плекс видеофиксации и оборудуют 
автономное освещение.

Духота осталась в прошлом
О комфорте губернатор говорил 

и в Семикаракорской районной по-
ликлинике, где со вчерашнего дня, 
23 августа, вновь начали прини-
мать пациентов после завершивше-
гося капремонта. На ее обновление 

и оснащение новым оборудованием 
из областной казны выделили бо-
лее 84 млн рублей.

– Поликлиника полностью гото-
ва, за исключением небольших ню-
ансов, – заявил Василий Голубев. – 
В проекте не закладывали установ-
ку сплит-систем. На самом деле, в 
старых проекта так всегда и было, 
к сожалению. Но мы договорились, 
что в данном случае за счет эконо-
мии средств после торгов быстро 
закупим сплиты и создадим макси-
мально комфортные условия паци-
ентам и персоналу. И заодно сейчас 
поработаем над всеми медицински-
ми учреждениями – там, где воз-
можна установка кондиционеров, 
министерство здравоохранения 
предложит этапы реализации. И 
начиная с текущего года, мы будем 
проводить эту работу.
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   На заводе автоматизированы все технологические процессы приготовления асфальтобетонных смесей

   С начала купального сезона в донском регионе вызволили 
из воды уже 36 человек, из которых семеро – дети

Чего нельзя делать,  
чтобы не омрачить отдых трагедией?

  Не купайтесь там, где нет спасателя и не установлены 
буйки.

  Не заходите в воду в состоянии опьянения.
  Не подплывайте к судам, не ныряйте с них в воду.
  Не используйте для плавания подручные и самодель-

ные предметы.
  Отдыхая у воды, не оставляйте детей без присмотра.

справка

При любом ЧП у воды  
следует звонить  
по номеру 112.
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Более 21 тысячи  
жителей Семикаракорского 
района смогут получать  
необходимую медпомощь  
в комфортных условиях

факт

В Год первичной медико- 
санитарной помощи на Дону 
обновляется сеть объектов 
здравоохранения, в частности 
в 2021-м запланирован капи-
тальный ремонт 12 объектов  
в девяти медицинских органи-
зациях почти на 850 млн руб-
лей. А всего в этом году на за-
мену автотранспорта и осна-
щение поликлиник выделено 
более 3 млрд рублей.  
Это на 1,3 млрд больше,  
чем годом ранее.
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   Сергей Неваленный:  
«При работе нашего завода 
нет выбросов в атмосферу 
вредных веществ»

   Автодорогу Ростов–Семикаракорск–
Волгодонск обещают сдать точно в срок 
и сделать более комфортной



Ипотека и работа с застройщиками
В Ростовской области введено в эксплуатацию 1,27 млн кв. м 
жилья в многоквартирных домах и объектах индивидуального 
жилищного строительства.
– Задача 2021 года – обеспечить ввод в эксплуатацию жилья  
в объеме не менее 2,504 млн кв. м. По итогам семи месяцев 
темп ввода жилья к предыдущему году составляет 109,4%.  
Годовая программа выполнена на 50,8%, – рассказал замгубер-
натора Виктор Вовк.
Он уточнил, что наращивать объемы жилищного строительства 
сегодня помогают федеральные и региональные меры 
поддержки граждан по ипотечному кредитованию, 
а также системная работа с застройщиками и пред-
приятиями промстройиндустрии.
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Трубочкам дали срок

Предметный подход
стр. 1

Основа же основ – обучение в 
комфортных условиях, на этом 
поставили акцент.

– На подготовку образователь-
ных учреждений Ростовской обла-
сти к новому учебному году в этом 
году направлено больше 4 млрд 
рублей, – пояснил глава региона.

1 сентября после завершения 
строительства, реконструкции 
или капремонта в донском регионе 
откроют шесть школ. Одновремен-
но продолжается строительство 
16 школ, 35 детсадов, ведут капре-
монт более десятка школ, четырех 
детских садов, двух объектов доп-
образования. Также в регионе ждут 
дополнительную поставку боль-
шой партии школьных автобусов.

Класс для особенных 
учеников и задачка  
для педагога

С приветственным словом к 
участникам педсовета обратился 
министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов, отметивший, что влия-
ние пандемии на учебный про-
цесс удалось минимизировать, и 
перечисливший несколько прио-
ритетов на ближайшее будущее: 
равнодоступное качественное 
образование для каждого ребен-

ка, продолжение переоснаще-
ния сельских школ, повышение 
престижа профессии учителя, 
обновление учебных программ и 
инфраструктуры педвузов.

– Отмечу и то, что мы присту-
пили к формированию кадрового 
резерва системы образования, – 
сообщил министр.

Ориентиров на будущее, а также 
наиболее важных уже взятых дон-
ским образованием планок косну-
лась и Лариса Балина.

– По сравнению с 2020 годом 
средний балл ЕГЭ на Дону вырос 
по девяти из 11 предметов. 7800 эк-
заменационных работ оценены на 
80 и более баллов, 117 получили 
высший балл, – пояснила Лариса 
Балина. – И даже есть рекорд, ко-
торый установила Алика Осадчая, 
донская выпускница, которая на 
ЕГЭ по четырем предметам набра-
ла 400 баллов.

М и н ис т р доба ви ла ,  ч т о  в 
2021 году «Точки роста» получили 
новую, естественно-научную на-
правленность, дети будут изучать 
там физику, химию, биологию с 
использованием цифрового обору-
дования, заниматься творчеством и 
проектной деятельностью.

Отдельно министр подчеркнула, 
что в регионе сохраняется сеть 
коррекционных школ. А особен-

ностью наступающего учебного 
года станет еще и инклюзивное 
обучение детей с расстройствами 
аутистического спектра на базе 
общеобразовательных школ Дона. 
Вячеслав Никонов назвал донской 
опыт обучения ребят с ОВЗ «перед-
ним краем».

– Здесь есть очень хорошие на-
работки, уже реализованные, и их 
можно использовать в федераль-
ном масштабе, – считает он.

Работу по созданию ресурсных 
классов для ребят с расстройства-
ми аутистического спектра на Дону 
одним годом не ограничат. Как 
конкретизировал спикер регио-
нального парламента Александр 
Ищенко, в этом году для созда-
ния в школах таких кабинетов, 
оснащенных спецоборудованием, 
направили 11,4 млн рублей из бюд-
жета, а также деньги из резервно-
го фонда, предусмотренного для 
исполнения наказов избирателей 
(более 6 млн рублей). В 2022-м и 
2023-м спецкабинеты продолжат 
оборудовать, направляя на это из 
региональной казны по 34 млн 
рублей ежегодно.

– Мы не забываем и о педаго-
гах-тьюторах, которые работают с 
особенными детьми. В этой сфере 
есть законодательные пробелы. 
Мы готовим несколько обращений 

в федеральные органы власти, в 
том числе и о дополнительной 
правовой защите тьюторов, – про-
информировал Александр Ищенко.

Туманное будущее 
водителя

Как сообщил Вячеслав Нико-
нов, самые массовые профессии в 
России сейчас вовсе не экономист 
или юрист, а продавец, водитель и 
охранник. Но этим профессиональ-
ным нишам активно наступают на 
пятки современные технологии. 
Как пояснил Вячеслав Никонов, в 
«Сколково» можно проехать в так-
си без водителя (к слову, машина 

Центры притяжения

   КОНТРОЛЬ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Благоустройство парка культуры 
в Пролетарске идет с отставанием 
от графика, на сегодняшний день 
работы выполнены на 70%.  
Этот вопрос стал одним из глав-
ных во время поездки группы  
губернаторского контроля  
в Пролетарский район.

Сначала ее члены во главе с 
заместителем губернатора Ар-
темом Хохловым проинспекти-
ровали местный участок МФЦ, 
который возглавляет Елена Мар-
ченко. В прошлом году в МФЦ 
поступило свыше 25 тысяч обра-
щений заявителей за получением 
консультаций и услуг, а к 1 ав-
густа текущего года – уже более 
15 тысяч обращений. В октябре 
планируется заменить программ-
но-аппаратный комплекс VipNet 
Coordinator поколения Q2. В де-
кабре 2022 года будет проведена 
аттестация информационных сис-
тем персональных данных МФЦ.

Члены группы губернаторско-
го контроля осмотрели квартиру 
в Пролетарске, которая будет 
выдана выпускнице детского 
дома Екатерине Матвиенко. В 
2021 году между администра-
цией Пролетарского района и 
министерством строительства, 
архитектуры и территориально-
го развития Ростовской области 
было заключено соглашение о 
предоставлении субвенций на 
осуществление государственных 
полномочий по обеспечению жи-
лыми помещениями семи детей-
сирот и детей, которые остались 
без попечения родителей, на сум-
му 10,7 млн рублей.

Спортивный центр с бассейном 
«Лидер» был введен в эксплуата-
цию в 2017 году. Комплекс, кото-
рый возглавляет Олег Костенко, 
включает в себя универсальный 
зал для игровых видов спорта 
площадью 1036 кв. м, 25-метро-

вый плавательный бассейн пло-
щадью 460 кв. м, медицинские и 
тренерские кабинеты, раздевал-
ки, душевые. В этом году в нем 
провели 19 районных соревно-
ваний.

Группа губернаторского кон-
троля также посетила мобильный 
пункт вакцинации. Он работает с 
первых дней прививочной кампа-
нии. Здесь ежедневно принимают 
от 100 до 150 человек.

Заключительной точкой по-
ездки рабочей группы стал парк 
культуры. В 2019 году начата 
реализация национального про-
екта «Жилье и городская среда» 
и региональной программы «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» по благоустройству 
городского парка. Также адми-
нистрацией Пролетарского го-
родского поселения был заклю-
чен муниципальный контракт с 
подрядной организацией ГУП 
РО «РостовАвтоДор» на сумму 
91,6 млн рублей.

– Нашим основными задача-
ми были контроль исполнения 
национальных проектов, осмотр 
спортивных объектов и контроль 
работы района по вакцинации 
населения от коронавирусной 
инфекции. На сегодняшний день 
уровень вакцинации в районе со-
ставляет 58,4% при среднеобласт-
ном – 66%. Есть необходимость 
наращивать темпы вакцинации, 
район находится в «желтой» зоне, 
– прокомментировал Артем Хох-
лов. – Дворец спорта находится 
в прекрасном состоянии, и хотя 
бассейн сейчас закрыт и не осу-
ществляет свою деятельность, 
дети занимаются «сухим» пла-
ванием в залах, то есть спортив-
ный комплекс продолжает свою 
работу. Мы посмотрели реализа-
цию капитального ремонта парка 
культуры в Пролетарске. Работы 
идут с отставанием от графика, на 
сегодня готовность парка состав-
ляет 70%. Необходимо наращивать 
количество работников и техники 
для того, чтобы к окончанию срока 
привести парк в полный порядок.

   Заместитель донского губернатора Артем Хохлов (справа) вместе  
с коллегами оценил каждый метр новой квартиры, в которой скоро 
поселится выпускница детского дома
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440 тысяч  
донских школьников  
сядут за парты 1 сентября

сама в партнерстве со смартфоном 
пассажира запустит его любимую 
музыку); одна из крупнейших тор-
говых компаний уже отказалась 
от продавцов; видеокамеры будут 
выживать охранников. Поэтому 
на педсовете предметно обсуди-
ли важность подготовки тех спе-
циалистов, которые будут нужны 
завтра, соответствие запросам вы-
сокотехнологичных предприятий. 
На Дону в этом отношении сделано 
многое.

В частности, возможность го-
товить конкурентоспособные ра-
бочие кадры для донской эконо-
мики, как сказала Лариса Балина, 

помогает и нацпроект «Молодые 
профессионалы». На Дону за три 
года создали 24 новые производ-
ственные учебные мастерские. К 
2023-му таких образовательных 
пространств будет 60.

Отдельно остановились и на 
значимости воспитания в учебных 
заведениях.

– Воспитание неразрывно свя-
зано с обучением, – подчеркнул 
Игорь Гуськов. – А цели воспи-
тания – личностное развитие, 
формирование системы знаний 
и ценностей, основ российской 
идентичности, готовности к само-
развитию.

Лариса Тутова остановилась на 
важности целостной системы вос-
питания, первая ступень которого 
– детский сад, где и начинается 
социализация ребенка. А Михаил 
Гуров подчеркнул, что на любом 
уроке ученик не только получа-
ет знания, но и формируется как 
личность.

   Разговор на педсовете вели из двух студий телеканала «ДОН 24».  
В одной из них собрались первый замглавы региона Игорь Гуськов, 
депутат Госдумы Лариса Балина, обладатель титула «Учитель года 
России – 2020» Михаил Гуров, известные донские педагоги, эксперты
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   В России решение не использовать цветной пластик, коктейльные 
трубочки, одноразовую посуду созрело еще в марте этого года

  ЭКОЛОГИЯ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

В России могут запретить исполь-
зовать 28 видов одноразовых то-
варов, которые нельзя перерабо-
тать. Речь идет о ватных палоч-
ках, пластиковых трубочках  
и посуде, цветных бутылках ПЭТ, 
упаковках для яиц, коробках  
и пачках для табачной продукции, 
некоторых видах пакетов.

Цветной пластик – это яд
С таким предложением выступи-

ло Минприроды. Сейчас документ 
передали в Минпромторг, чтобы 
обсудить, насколько быстро может 
перестроиться промышленность. 
Минприроды ставит задачу отка-
заться от вредных товаров в тече-
ние нескольких лет.

На уровне идеи решение не ис-
пользовать цветной пластик, кок-
тейльные трубочки, одноразовую 
посуду созрело еще в марте этого 
года. К этому призвала вице-пре-
мьер Виктория Абрамченко, ини-
циативу поддержала спикер Совета 
Федерации Валентина Матвиен-
ко. Однако, по ее мнению, надо 
действовать аккуратно, чтобы не 
поставить в крайне затруднитель-
ное положение и бизнес, и граж-
дан, не нанести ущерб экономике. 
Должна быть четкая дорожная 
карта, очерчивающая сроки, когда 
будет прекращен выпуск непере-
рабатываемого пластика, считает 
Валентина Матвиенко.

По подсчетам исследователей 
NeoAnalytics, в России на долю пла-
стика приходится 80% рынка одно-
разовой посуды. Эксперты уверены, 
что основная проблема переработки 
пластика, в том числе одноразовой 
посуды, в его неоднородности: он 
отличается по составу, и для пере-
работки это критично. Запрет на 
использование товаров, которые 
нельзя переработать, отчасти ре-
шит эту проблему. Кроме того, в 
России растет количество экологи-
чески просвещенных людей. Так, 
по данным Центра исследований 
гражданского общества и неком-
мерческого сектора Национального 
исследовательского университета 
«Высшая школа экономики», 47% 
россиян планирует заняться раз-
дельным сбором мусора в течение 
ближайших двух лет. Однако есть 
другая проблема: инфраструктуры 
для накопления полимерных от-
ходов не существует. Кроме того, 
пластиковое вторсырье от физлиц 
сложно не только собрать и доста-
вить, но и переработать. Большин-
ство предприятий, сортирующих 
такие отходы, еще только начинают 
вводить в эксплуатацию. Да и у них 
гораздо большим спросом пользу-
ются отходы крупного производ-
ства, например вторичный пластик 
с промышленных предприятий и от 
компаний в сфере ретейла.

– Некоторые виды пластика 
можно переработать, но при этом 
выделяются вредные вещества. По-
липропилен, который применяется 
в пищевой промышленности, на 
переработку практически не при-
нимается. Он грязный, его очистка 
– процесс трудоемкий и не всегда 
приводит к нужному результату. 
Полистирол тоже ядовит. В России 
есть несколько заводов, перераба-
тывающих эти полимеры, но они 
удалены и берут лимитированные 
объемы. Например, это предприя-
тия в Подмосковье и в Казани – не 
отовсюду предприниматели повез-
ут туда эти отходы. Значит, их путь 
– на мусорные полигоны. Сегодня 
самые распространенные позиции 
для переработки – макулатура, ба-
тарейки и пластиковые крышки. Но 
в Ростовской области сортировка 
отходов идет слабо, – считает руко-
водитель отдела активных продаж 
«Ростоввторпереработки» Андрей 
Поздняков.

Сверьтесь по цифре  
в треугольнике

Тем не менее с каждым годом 
растет количество энтузиастов, 
которые хотят, чтобы бытовой 
мусор был переработан, а не гнил 
на свалках.

Какие существуют способы ци-
вилизованно и без хлопот отпра-
вить на переработку домашний 
мусор?

– В каждом дворе или на улице 
есть контейнерные площадки, 
оборудованные муниципалитетом 
или управляющими компаниями. 
В Ростове установленные на них 
контейнеры находятся в ведении 
регионального оператора «Чистый 
город». Мусор должен принимать 
межрегиональный экологический 
отходоперерабатывающий ком-
плекс (МЭОК) в Мясниковском 
районе. Полигон для захоронения 
уже достраивается, а площадку 

биокомпостирования и автомати-
зированный мусоросортировоч-
ный комплекс обещают ввести в 
эксплуатацию в 2023 году. Когда 
МЭОК заработает в полную силу, 
органический мусор будут компо-
стировать, а полезные фракции, 
в том числе пластик, отправлять 
на переработку. Но пока оператор 
везет все отходы на площадку 
временного захоронения, располо-
женную там же, в Мясниковском 
районе рядом с МЭОКом. Ничтож-
но малая часть отправляется в 
Левенцовку (микрорайон в Рос-
тове-на-Дону. – Прим. ред.), где у 
регоператора есть небольшая сор-
тировочная линия, – рассказывает 
Дарья Карманова, региональный 
координатор федерального про-
екта «Экодвор», направленного 
на популяризацию раздельного 
сбора отходов.– Основная масса, 
органика и неорганика, просто 
сбрасывается в огромную кучу 
и пересыпается грунтом. Однако 
возле обычных контейнеров для 
мусора появились сетки, куда 
можно поместить пластиковые от-
ходы. Как правило, в такие сетки 
собирают бутылки из-под воды, 
флаконы из-под бытовой химии, 
стретч-пленку и пакеты.

Сетки устанавливают частные 
предприниматели, которые поня-
ли, что отходы – это вторсырье, 
пользующееся спросом на пере-
рабатывающих заводах. Эти пред-
приятия сотрудничают с загото-
вителями, потому что последние 
берут на себя сбор и логистические 
затраты.

– Маркировка на упаковке по-
могает разобраться в том, что туда 
можно бросать. В нашей стране 
принята международная класси-
фикация пластика. Цифра (их всего 
семь) в треугольнике указывает 
вид полимерного изделия. Если 
на изделии из пластика стоит та-
кая же цифра, как и на сетке для 

отходов, значит, его можно туда 
поместить. Однако большинство 
людей себя этим не утруждает, 
считая, что на месте разберутся. В 
итоге приходится сортировать от-
ходы дважды, при изъятии мусора 
и уже непосредственно на складе, 
где специально обученные люди 
сортируют пластик по сортам, 
цвету и маркировке. Полученное 
вторсырье мы потом развозим по 
заводам-переработчикам в Крас-
нодарский край, в Центральную 
Россию и даже на Север. В Ростове 
за месяц в среднем мы собираем 
около 50 т пластикового мусора, 
который можно переработать, – го-
ворит заведующий производством 
экокомпании Роман Давыденко.

Хлопотные сборы
В Ростовской области появились 

и специальные сервисы, которые 
могут забрать отходы из поли-
меров у вас дома, взвесить их и 
заплатить небольшую сумму. Они 
отвозят пластик на склады, где 
стоят прессы и работают сортиров-
щики. Потом этот мусор поедет на 
переработку. Но сначала человек 
должен вымыть свои бутылки и 
флаконы и где-то их хранить до 
приезда заготовщиков, что очень 
неудобно.

Сама Дарья Карманова отвозит 
пластиковые бутылки, собранные 
ее семьей и соседями, в промзону 
и сдает в специальном пункте. Раз 
в месяц экологическая организация 
«Ростов – город будущего» органи-
зует специальные акции и собирает 
разделенный мусор. Хранить его в 
ожидании акции тоже некомфорт-
но, но многие все-таки делают это.

Одноразовую пластиковую упа-
ковку и посуду сейчас широко ис-
пользуют в ресторанах быстрого 
питания, в службе доставки еды.

– В принципе, никакой сортиров-
ке такая тара не подлежит, так как 
не существует инфраструктуры 
для ее раздельного накопления. 
Это большая проблема, и неко-
торые заведения, которые хотят 
строить свой бизнес с учетом эко-
логических требований, пытаются 
внедрять какие-то инициативы, 
но пока что эффективных и ярких 
решений я, например, не вижу, – 
говорит Дарья Карманова.

Можно перейти на биоразла-
гаемые тарелки и стаканы, со-
стоящие из основы, для которой 
используется бумага или багасса 
(переработанные стебли сахарного 
тростника), покрытая сверху слоем 
биопластика. Однако для общепи-
та, который является основным 
потребителем одноразовой посу-
ды, такой эковариант – слишком 
дорогое удовольствие. Себестои-
мость производства самой простой 
пластиковой одноразовой тарелки 
– 10–15 копеек, бумажной – 40 ко-
пеек. Наиболее экологичные био-
разлагаемые тарелки обойдутся 
производителю примерно в 1 рубль 
за штуку.



новости

с Еленой
Бондаренко

Шанежки против атаманской ухи
Ростовская область занимает второе место среди регионов, подавших  
заявки на второй национальный конкурс «Вкусы России», организован-
ный Минсельхозом РФ. Известно, что донской регион представил  
уже 40 лакомств, среди них особенно выделяется атаманская уха 
по-старочеркасски – культовое блюдо казачьей станицы, в составе  
которого вино, яичные белки и щучья икра. По количеству заявок лиди-
рует Московская область (42). Следом за Ростовской областью следу-
ет Пермский край (27), представивший в частности пермские шанежки, 
их история начинается с XVII века, – это круглые, похожие на ватрушки 
пирожки с несладкой начинкой.
С 20 октября по 7 ноября объявят народное голосование, в ходе кото-
рого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт  
и свой регион.

Запаслись яблоками
В канун Яблочного спаса продукты для праздничного  
пирога чаще всего покупали жители Уфы, Ростова-на- 
Дону и Москвы, а реже всего – на Урале и в Сибири,  
выяснили аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов  
и товаров на дом.
Они учитывали, какой процент от общего числа покупок  
в разные периоды времени занимают в продуктовой кор-
зине ингредиенты для пирога: молоко, яйца, мука, дрож-
жи, разрыхлитель и сезонные яблоки. Оказалось, что ак-
тивнее их начинают покупать в последнюю неделю  
перед Спасом.
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Горячая пора

Свяжут по-дизайнерски

что средняя цена арендной 
комнаты в целом по стране 
составила 7215 рублей, что на 
3,5% выше, чем в начале года, 
и на 6,6% – чем год назад.

Однако, как подчеркивают 
аналитики, дорожает жизнь 
не только в южных городах. 
Практически не отстают от 
них по темпам роста некото-
рые города Сибири и Севера 
России: Новосибирск с нача-
ла года стал дороже на 12,6%, 
Иркутск – на 11,3%, Мур-
манск – на 10,4% (в годовых 
показателях это 20,4%, 19,7% 
и 17,9% соответственно).

– Сезонный рост ставок 
на курортах как на кратко-
срочную, так и на долго-
срочную аренду – процесс 
естественный, – признает ге-
неральный директор одного 
из федеральных порталов по 
поиску недвижимости Павел 
Луценко. – Что же касается 
населенных пунктов с ме-
нее комфортным климатом, 
то здесь повышение цен на 
комнаты может свидетель-
ствовать о прямо противо-
положных тенденциях. Если 
в главных городах Сибири 
скорее идет восстановление 
рынка аренды в целом, то в 
Мурманске дорожает лишь 
самое дешевое жилье.

   НЕДВИЖИМОСТЬ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Рынок долгосрочной арен-
ды комнат постепенно воз-
вращается к доковидным 
показателям. Ставки в дон-
ской столице, как и в Мо-
скве, с начала года вырос-
ли на 5,2%, свидетельству-
ют аналитики одного из 
федеральных порталов.

Самый ощутимый рост 
отмечен в Севастополе, где 
в разгар отпускного сезона 
средний ценник составил 
12 214 рублей в месяц. Это на 
14,9% больше, чем в начале 
года, и на 25,1% – чем в авгу-
сте прошлого года. Главный 
кубанский курорт Сочи с 
января поднял цены на 13,3% 
(17,4% за год) и стал самым 
дорогим городом после сто-
лицы: месячная аренда ком-
наты в Москве обойдется в 
18 727 рублей, а в Сочи – в 
15 097. Даже в Санкт-Петер-
бурге комната летом стоит 
дешевле – 13 348 рублей в 
месяц. В донской столице 
сейчас арендовать комнату 
на месяц можно в среднем за 
8130 рублей. Примечательно, 

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена БОНДАРЕНКО, bondarenko@molotro.ru

В донской столице запустили новую фабрику за 400 млн 
рублей, где будут производить полный ассортиментный 
ряд всех вязаных изделий – от тончайшей вязки 18-го 
класса до объемной, имитирующей ручное вязание, и от 
простых до очень сложных, дизайнерских.

Для выпуска блузок, джем-
перов, пуловеров, шарфов и 
перчаток задействуют 42 вя-
зальные машины, 28 кеттель-
ных, пять вышивальных и 
48 швейных машин, а также 
автоматические и паровые 
прессы, стиральные и су-
шильные автоматы.

– Это позволит увеличить 
производство вязаного трико-
тажа в два раза по сравнению с предыдущими годами, – заявил 
на торжественной церемонии открытия генеральный дирек-
тор предприятия АО «Элис Фешн Рус» Александр Еремеев.

С конца августа запустят цеха так называемых спецопе-
раций. Это варка, вышивка, принтование, гофре, обтяжка 
пуговиц и ремней. С их помощью все процессы производ-
ства сконцентрируются исключительно на собственных 
фабриках и услуги сторонних предприятий больше не 
потребуются.

– Каждый год компания делает большой шаг вперед. 
Два года назад освоили новое для себя направление – 
производство мужской одежды. В прошлом году активно 
включились в федеральную программу повышения произ-
водительности труда и смогли за короткий срок добиться 
больших результатов, – признал министр промышленно-
сти и энергетики Ростовской области Андрей Савельев.

Компания собирается при-
обрести участок для строи-
тельства современного логи-
стического центра площадью 
8000 кв. м. Здесь реализуют 
автоматическую комплек-
тацию отправок, применят 
новый тип хранения и ком-
плексный контроль качества.

Индивидуальный 
подход

Предприниматели с закрытых 
аксайских рынков будут платить 
только за аренду готовых площа-
дей ОРТК «Южный».

Об этом стало известно во время 
посещения стройплощадки первым 
заместителем губернатора Вик-
тором Гончаровым и уполномо-
ченным при президенте России по 
защите прав предпринимателей 
Борисом Титовым.

– Правительство Ростовской 
области оказывает максимальную 
поддержку инвесторам в создании 
инфраструктуры и оформлении 
всей необходимой документации. 
Также мы стараемся найти выход, 
приемлемый для каждого пред-
принимателя, – отметил на встрече 
Виктор Гончаров.

Наловили карпов
За первое полугодие этого года 

в донском регионе произведено 
13,9 тыс. т товарной рыбы, сооб-
щили «Молоту» в минсельхоз-
проде Ростовской области.

Объем производства по итогам 
2021-го прогнозируется на уровне 
прошлого года – около 24,4 тыс. т.

Напомним, что карп, толсто-
лобик и белый амур – основные 
объекты аквакультуры на Дону, 
впрочем, как и на всем юге страны.

Свет для инвесторов
Проводимые в Ростовской об-

ласти ярмарки собираются огра-
дить от перекупщиков. Это одно 
из предложений, прозвучавших 
в донском парламенте, где гово-
рили о том, как дополнительно 
раскрыть инвестиционный по-
тенциал региона в сфере АПК.

Еще одна инициатива – выстро-
ить диалог с поставщиками элект-
роэнергии для сельхозпредприя-
тий, ценовая политика которых 
в настоящее время не устраивает 
многих сельхозтоваропроизводи-
телей.

– В области идет активная ра-
бота с крупными инвесторами, но 
есть множество примеров, когда 
инвестпроекты реализует малый 
бизнес. И хотя такие предприя-
тия не обеспечивают продоволь-
ственную безопасность Дона, они 
решают целый ряд локальных 
задач: обеспечивают рынок сбыта 
фермерам, поставляют продукцию 
хуторянам, создают рабочие места 
на селе, – отметил вице-спикер 
донского парламента Вячеслав 
Василенко.

Успеть в Египет
В сезонном расписании меж-

дународного аэропорта Платов 
появились рейсы на египетские 
курорты Хургада и Шарм-эль-
Шейх.

Первые вылеты запланированы 
на 2 и 3 сентября соответственно. 
Обслуживать маршруты будет мос-
ковская авиакомпания «Ред Вингс».

Напомним, оперштаб решил, что 
с 27 августа вместо пяти рейсов 
по маршрутам Москва – Хургада 
и Москва – Шарм-эш-Шейх будет 
15 рейсов в неделю. Из аэропортов 
остальной части России, из кото-
рых возобновили рейсы в эти горо-
да, будет по одному рейсу в неделю 
на каждом маршруте.

Айда на шашлыки
В целом по стране за вторую 

неделю августа самым подоро-
жавшим продуктом в рознице 
стала свинина.

По данным Росстата, цены на 
нее увеличились на 0,9%. Говядина 
подорожала на 0,3%, баранина – на 
0,2%, мясо птицы – на 0,1%. По сло-
вам гендиректора Национального 
союза свиноводов Юрия Ковалева, 
нынешнее небольшое подорожание 
этого мяса – отложенный эффект, 
ведь цены длительное время почти 
не менялись, а инфляцию никто не 
отменял.

– В течение последних 15 лет до 
конца 2020 года оптовые цены на 
свинину снижались, а розничные 
находились примерно на одном 
уровне, – уточнил порталу «Агро-
инвестор» Юрий Ковалев.

По последним данным Рос-
товстата, средняя цена свини-
ны составляет 306,56 руб./кг, а 
еще в начале августа она стоила 
299,44 руб./кг.

и более. Об этом свидетельствуют 
результаты специального иссле-
дования, проведенного крупным 
банком и страховой компанией.

Выяснилось также, что на под-
готовку ребенка к занятиям спор-
том в этом году россияне готовы 
потратить не больше 3000 рублей. 
По данным исследования, по-
ступившего в редакцию «Моло-
та», самыми распространенными 
спортивными секциями являются 
плавание, единоборства и боевые 
искусства, баскетбол, гимнастика 
и акробатика.

   ЦЕНЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

На Дону родители более 560 ты-
сяч детей уже получили выплаты 
к 1 сентября, сообщает отделение 
Пенсионного фонда по Ростов-
ской области. «Молот» выяснил, 
хватит ли президентских 10 тысяч 
рублей на сборы в школу.

Бонус от президента
Единовременные выплаты в 

размере 10 тысяч рублей начали 
выдавать со 2 августа.

– Выплата полагается детям в 
возрасте от шести (если шесть лет 
исполняется не позднее 1 сентяб-
ря этого года) до 18 лет, а также 
подросткам, которым на момент 
выхода соответствующего указа 
президента еще не исполнилось 
18 лет. Кроме того, единовремен-
ная выплата назначается инва-
лидам и лицам с ограниченными 
возможностями здоровья в возрас-
те от 18 до 23 лет, если они про-
должают обучение по основным 
общеобразовательным програм-
мам, – уточнили в пресс-службе 
отделения Пенсионного фонда по 
Ростовской области.

Получить выплату могут не 
только родители, но и усыновите-
ли, опекуны, попечители.

Что дорогого в ранце?
В Росстате уже подсчитали, что 

традиционный набор вещей и кан-
цтоваров для мальчика-первокласс-
ника в России за год подорожал на 
4,1% и его стоимость составила в 
среднем около 19,6 тысячи рублей. 
Набор для девочки-первоклассни-
цы стал дороже на 3,9% и обойдется 
теперь в 24,1 тысячи рублей. На-
помним, что, по данным статисти-
ческого ведомства, в набор перво-
классника входят комплект вещей, 
канцелярские товары и учебники.

Самые дорогие предметы в набо-
ре – это ранец и зимние ботинки. 
При этом в Росстате отметили, что 
по сравнению с прошлым годом 
одежда почти не изменилась в цене, 
зато авторучки стали дороже на 
7,6%, фломастеры – на 7%, прос-
тые карандаши – на 6%, а тетради 
– на 5%.

Родители не скупятся
Между тем почти половина 

жителей Южного федерального 
округа, имеющих детей школь-
ного возраста, планируют по-
тратить на их подготовку к 
1 сентября не более 20 тысяч 
рублей. Четверть южан соби-
раются уложиться в 10 тысяч 
рублей, и примерно столько же 
родителей выделят на эти цели 
до 30 тысяч. Только 6% готовы 
расстаться с 50 тысячами рублей 

Сколько стоит собрать ребёнка в школу

Сахара  
хватит всем

   Будущий завод будет перерабатывать до 12 тыс. т сахарной свеклы 
в сутки

   С января арендные ставки на комнаты выросли  
в 59 городах России

   ИНВЕСТИЦИИ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Будущий сахарный завод,  
который начнут строить  
в Целинском районе уже  

в этом году, будет выпускать про-
дукцию только для международ-
ных рынков. Но если возникнет де-
фицит сахара на наших прилавках, 
поставки обещают переориенти-
ровать. Новые перспективы обре-
тают и другие донские проекты.

Идеальная пора
– Сейчас сложились очень бла-

гоприятные условия для запуска 
новых сельскохозяйственных про-
ектов. По мировому рынку видно, 
что сельхозпродукция особенно 
востребована. Об этом свидетель-
ствует и интерес инвесторов к 
строительству первого сахарного 
завода на Дону стоимостью более 
20 млрд рублей, – сообщил первый 
замгубернатора Ростовской обла-
сти Виктор Гончаров, уточнив, 
что в его создании хотят поучаст-
вовать не только китайские бизнес-
мены, но и российские.

Как известно, о появлении по-
добного производства на Дону, 
а именно в Целинском районе, 
говорят еще с 2014 года. За это 
время инициатор проекта, Меж-
дународная сахарная корпорация, 
успел обанкротиться и выйти из 
данной процедуры. Из-за панде-
мии затягивались сроки выхода на 
стройплощадку, однако сейчас, как 
уверяет Викторов Гончаров, уже 
«решаются финишные вопросы», 
учитывая, что сам проект готов, 
одобрен экспертизой и имеется 
разрешение на строительство.

– Китайские инвесторы подтвер-
дили собственное финансирование 
– более 3 млрд рублей. Сейчас ве-
дутся переговоры с несколькими 
банками о проектном финансиро-
вании. Я думаю, что уже в этом 
году, где-то в третьем квартале, 
проект выйдет «в поле» и начнется 
строительство, – отметил Виктор 
Гончаров.

За два-три года собираются по-
строить завод, способный перера-
батывать 12 тыс. т сахарной свеклы 
в сутки.

– Это будет современный сахар-
ный завод, построенный в нашей 
стране впервые за 20–30 лет, то есть 
таких объектов в других регионах 
еще не сдавали в эксплуатацию. 
Ориентирован он будет на экспорт 
продукции. При этом, понимая 
ситуацию с ценами, я поинтере-
совался у китайских инвесторов, 
готовы ли они перенаправить сахар 

на российский рынок, если вдруг 
возникнет дефицит. Они подтвер-
дили такую готовность, – уточнил 
Виктор Гончаров, все же признав, 
что сейчас на отечественном рынке 
спрос на сахар меньше, чем имею-
щееся предложение.

Не халвой единой
Новая жизнь ждет еще один 

известный в регионе сладкий 
проект. Обанкротившееся ООО 
«Кондитерская фабрика «Мишки-
но» возобновит работу в третьем 
квартале этого года, отметил Вик-
тор Гончаров.

– Набирается команда, и в бли-
жайшее время предприятие начнет 
работать. Инвестор понимает и со-
циальную значимость этого проек-
та – это и рабочие места, и налоги, 
– подчеркнул Виктор Гончаров.

Известно, что на фабрике сохра-
нят продукцию, которая пользу-
ется спросом, а заодно расширят 
товарную линейку.

Ранее «Молот» сообщал, что 
новым инвестором кондитерской 
фабрики «Мишкино» стал агро-
холдинг «Степь».

На крыле
По словам Виктора Гончарова, 

фактически по всем проектам, 
которые на протяжении ряда лет 
оставались проблемными (в част-
ности, оказались банкротами), най-
дены инвесторы и их перезапуск 
состоится в ближайшее время.

Так, уже зашел инвестор на 
активы находящейся в банкрот-
стве ростовской птицефабрики 
«Белая птица», где производство 
законсервировали после вспыш-
ки гриппа птиц в 2018 году. Как 
уточнил первый замгубернатора, 
идет постепенное восстановление 
производства.

– Здесь уже приняты на работу 
люди, и, думаю, в этом году они 
его перезапустят, а в следующем 
мы начнем получать мясо птицы, 
– сказал Виктор Гончаров.

По последним данным, имею-
щимся в региональном минсель-
хозпроде, в первом полугодии 
этого года на Дону предприятия 
«Дамате», запущенные на площад-
ках экс-«Евродона», произвели в 
Ростовской области в совокупно-
сти 24,4 тыс. т мяса птицы, в част-
ности 4800 т утятины и 19,6 тыс. т 
индюшатины. Известно также, что 
«Индюшкин двор» заложил на ин-
кубацию 287,2 тыс. штук яиц.

Не забывают в регионе и о строи-
тельстве комплекса глубокой пе-
реработки зерна «Донбиотех», 
который должен был заработать 
в Волгодонске еще в 2016 году. По 
словам Виктор Гончарова, требу-
ется дополнительное финансиро-
вание.

– На раннее приостановленный 
проект Россельхозбанк выделил 
уже более 400 млн рублей. Сейчас 
ведутся работы по инженерной 
инфраструктуре, эти деньги осва-
иваются. После технического и 
финансового аудита принято ре-
шение об увеличении стоимости 
проекта, дополнительно нужно 
около 17 млрд рублей. Мы ждем 
решения Россельхозбанка, – объ-
яснил Виктор Гончаров.

Сбрасывать со счетов это произ-
водство однозначно не собираются, 
учитывая, что завод готов на 80%. 
К тому же на его продукцию – на 
аминокислоты, добавки к кормам, 
– имеется спрос как на внутреннем, 
так и на международных рынках.

– Это экономически выгодно, 
и бизнес точно будет заниматься 
этим направлением, – подчеркнул 
Виктор Гончаров.
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По последним данным Рос-
товстата, выпуск текстиль-
ных изделий в регионе по 
сравнению с прошлым го-
дом вырос в полтора раза, 
одежды – в 1,3 раза, кожи 
и изделий из нее – на 7,4%.

факт

Цех рассчитан на 250 но-
вых рабочих мест, а сред-
няя заработная плата со-
трудников составит 37 ты-
сяч рублей в месяц.

   До 2027 года 
в планах 
компании – 
выход  
на проектную 
мощность  
с дополни-
тельным объ-
емом инвес-
тиций 200 млн 
рублей
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кстати

Несмотря на продолжающую-
ся пандемию, почти две трети 
респондентов рассчитывают  
на учебный год исключитель-
но в очном режиме, поскольку 
удаленка резко ухудшает каче-
ство образования (68%). 28% 
выступают за гибридный ре-
жим учебного года – очный  
и в онлайне, в зависимости от 
эпидситуации. Только 5% южан 
– за полностью удаленный ре-
жим обучения детей в школах  
в новом учебном году из-за 
опасности заразиться ковидом.



ОБЪЯВЛЕНИЕ: В связи с утерей считать недействительными морские документы, 
выданные на имя Капуста Станислава Александровича:
1. Подготовка по борьбе с пожаром по расширенной программе (40760368).  
Выдан 20 марта 2019 года.
2. Подготовка по оказанию первой помощи (40810831). Выдан 4 апреля 2019 года.
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Мартыновка

Кашары

Глубокий

Зимовники
Заветное

Дубовское

Романовская

Веселый

Казанская

Багаевская

АЗОВ БАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

ВОЛГОДОНСК

Тарасовский

ГУКОВО

НОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСК ШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Азов
Необычный подарок получил Азовский музей-заповедник. Недавно житель го-
рода Иван Гепта нашел в привезенном для строительных работ песке окаме-
невшие костные останки. Он принес их в музей. Специалисты отдела природы 
и палеонтологии определили, что подарком оказался фрагмент кости мамонта, 
жившего в наших краях примерно 600–700 тысяч лет назад. Теперь находка 
пополнит музейную коллекцию.

2. Батайск
В СОШ № 2 открыли ресурсный класс для обучения детей с расстрой-
ствами аутистического спектра. Цель – обеспечить условия для работы 
«над познавательными, речевыми и социальными дефицитами», кото-
рые препятствуют обучению детей с таким заболеванием.

3. Волгодонск
Специалисты «Атоммаша» завоевали две золотые, две серебряные и две 
бронзовые медали на отраслевом чемпионате профмастерства госкорпо-
рации «Росатом» по методике WorldSkills – AtomSkills-2021. В частности, 
в области сварки по методике WorldSkills – AtomSkills сварщики донского 
предприятия стали чемпионами шестой год подряд. Чемпионат проходил 
в Екатеринбурге с 11 по 15 августа.

4. Каменск-Шахтинский
Благодаря проекту поддержки местных ини-
циатив «Сделаем вместе!» заканчивается кап-
ремонт на трех объектах образования. 
В школе № 2 и филиале школы № 9 
на улице Островского, 57, привели 
в порядок крыши зданий. В микро-
районе Заводском благоустрое-
на спортплощадка на улице Пар-
ковой, 10.

5. Новочеркасск
На спектаклях, с 3 по 8 сентяб-
ря открывающих новый сезон 
Донского театра драмы и коме-
дии им. В.Ф. Комиссаржевской, 
побывают столичные эксперты 
– театральный критик Ольга Се-
наторова, театральный критик и ди-
ректор Международного кинофорума «Золо-
той витязь» Наталия Полукарова, театровед, критик и историк русского теат-
ра Нина Шалимова.

6. Ростов-на-Дону
Во II квартале этого года спрос на машино-места в донской столице вырос в 1,6 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на гаражи – на 25%. Эти дан-
ные приводят аналитики крупного сайта объявлений. Тенденцию, похожую на ростовскую, отме-
чают и во многих других крупных городах России.

7. Азовский район
Оснастили всем необходимым Красносадовскую среднюю школу, отремонтированную в этом году. Во время 
летних каникул приобрели и установили новую мебель, оборудование, оргтехнику, сделано это за счет более 
чем 5 млн рублей, выделенных губернатором Василием Голубевым из резервного фонда.

8. Боковский район
По инициативе районной администрации в станицу Боковскую пригласи-
ли мастеров резьбы по дереву из Краснодара, Чебоксар и Воронежской об-
ласти. На станичной набережной они сделают из старых деревьев, предна-
значенных под спил, фигуры героев русских сказок, нетривиально украсив 
тем самым зону отдыха.

9. Дубовский район
Атаман станичного казачьего общества «Жуковское» Алексей Дашенко спас 
утопающего в Цимлянском водохранилище. Он ехал на моторной лодке, вдруг 
услышал крики о помощи и заметил, что кто-то машет ему рукой из воды. 
Атаман подплыл ближе и увидел мужчину, выбившегося из сил, втащил его 
в лодку. Как выяснилось, незадачливый купальщик решил переплыть с од-
ного берега на другой, но ветер усилился, поднялись волны. На осуществ-
ление задуманного сил у пловца уже не было, как и на то, чтобы вернуться 
на берег, с которого он входил в воду.

10. Зерноградский район
1 сентября в пяти сельских школах – Большеталовской, Донской, Конно-
заводской, Красноармейской и Новоивановской – откроют центры обра-

зования естественно-научной и технологической направленности «Точ-
ка роста».

11. Куйбышевский район
Из резервного фонда регионального 
правительства направили 397,6 тыся-
чи рублей на приобретение для под-
разделений районного Дома культу-
ры в селах Лысогорка и Новиковка 
приборов световых эффектов, про-

жекторов, светодиодных панелей, 
контроллеров, кабелей. Оборудование 

должно прийти в октябре.

12. Мясниковский район
Районная библиотека организует передвиж-
ные книжные выставки, передавая во вре-

менное пользование тематические комплек-
ты книг муниципальным библиотекам сель-

ских поселений. Эту работу ведут благодаря 
проекту «Литературный марафон».

   КОНТРОЛЬ

Сергей ПЕ Т Р ОВ
office@molotro.ru

Фото:  управление инФормполитики  
правительства ро

Группа губернаторского контро-
ля во главе с заместителем  
губернатора Ростовской области 
Виктором Вовком ознакомилась 
с тем, насколько эффективно  
реализуются нацпроекты  
и поручения губернатора  
в Егорлыкском районе.

Весомый аргумент
Принимая во внимание сложив-

шуюся эпидемиологическую си-
туацию, первым делом участники 
выезда оценили, как организова-
на работа в пункте вакцинации 
граждан в центральной районной 
больнице и уровень принимае-
мых профилактических мер на 
автовокзале.

Егорлыкская – довольно круп-
ный транспортно-пересадочный 
узел. Через станицу пролегает 
межрегиональный трафик в на-
правлении Ставрополья, поэтому 
противодействие распростране-
нию коронавирусной инфекции 
на территории муниципального 
образования – ключевая задача 
местных органов власти.

Виктор Вовк подчеркнул, что 
в условиях режима повышенной 
готовности необходимо обеспе-
чить выполнение полного ком-
плекса мероприятий: проводить 
термометрию, регулярную са-
нитарную и дезинфекционную 
обработку подвижного состава, 
усилить контроль за соблюдени-

ем масочного режима на транс-
порте и территории вокзального 
комплекса. Вместе с тем не менее 
важно вести постоянную работу 
по созданию условий для форми-
рования здорового образа жизни 
населения – занятий физкульту-
рой и спортом, активного отдыха.

Обеспеченность жителей Егор-
лыкского района спортивными 
сооружениями сегодня состав-
ляет 71,5% – больше, чем в сред-
нем по области (57,7%). В этом 
году выполнено благоустройство 
футбольного поля в хуторе Шау-
мяновском с установкой уличных 
тренажеров. На стадионе детско-
юношеской спортивной школы в 
районном центре запланирован 
капитальный ремонт трибун.

Создать настроение
В рамках регионального про-

екта «Формирование комфорт-
ной городской среды» в стани-
це Егорлыкской завершается 
благоустройство парковой тер-
ритории. Выполнено устройство 
электроснабжения, автополива, 
дорожных покрытий. Сейчас ве-
дутся работы по монтажу систе-
мы видеонаблюдения, установке 
ма лых архитектурных форм, 
озеленению.

Замгубернатора поручил му-
ниципалитету усилить взаимо-
действие с подрядной организа-
цией, чтобы график производства 
работ не нарушался и жители 
получили благоустроенный парк 
к концу этого года – согласно 
срокам, предусмотренным кон-
трактом.

Комфортная среда – это обя-
зательное условие повышения 

качества жизни населения. По-
мимо создания инфраструктуры 
при поддержке регионального 
правительства на территории 
Егорлыкского района продол-
жается планомерное развитие 
безбарьерной среды.

По поручению губернатора 
Ростовской области в муници-
пальную собственность передан 
специализированный автобус, 
который приобретен в рамках 
регионального проекта «Стар-
шее поколен ие» нац п роек та 
«Демография» для егорлыкского 
центра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста 
и инвалидов.  Спецтранспорт 
поможет обеспечить свободный 
доступ инвалидов-колясочников 
и других маломобильных групп 
населения к объектам социаль-
ной инфраструктуры.

– Подводя итоги визита в Егор-
лыкский район, считаю необхо-
димым отметить: благодаря про-
екту «Губернаторский контроль» 
поддерживается прочная связь с 
территориями и осуществляется 
объективный контроль за испол-
нением поручений губернатора 
Ростовской области, – сказал 
Виктор Вовк. – Практика посе-
щения муниципалитетов дает 
зримый результат: совместно с 
членами правительства, кото-
рые участвуют в выездах, мы 
обеспечиваем взаимодействие с 
органами местного самоуправле-
ния в режиме непосредственного 
диалога. Целый ряд актуальных 
вопросов решается быст рее, 
тем самым подтверждая эффек-
тивность выбранного формата 
работы.

Мост в будущее

   Старинные дома на картинах Оксаны Бегмы не выглядят  
застывшей архитектурой

Живописная экскурсия
   ФОТОФАКТ

музей отдадут историческое здание на улице Московской, 72, которое называют «Домом с ангелами». Кстати, 
в экспозиции есть акварельный рисунок, на котором он изображен.
– Символично, что открытие выставки приурочено к передаче музею экспонатов, собранных жителями города, 
– отметила начальник управления культуры Ростова-на-Дону Яна Пилявская. – Фактически сегодня дан старт 
созданию экспозиции Музея города, образованного год назад постановлением администрации Ростова-на-Дону.
Автор: Ирина Варламова. Фото автора.

«Ростов. Вне времени» – так назы-
вается новая выставка Оксаны Бег-
мы, которую художница посвяти-
ла любимому городу. В экспозиции 
около 30 новых работ, на которых 
изображен старый и новый Ростов.
– Ростов быстро меняется, поэто-
му на моих картинах, написанных 
за последний год, старые и новые 
дома. Хотелось показать, как они 
соседствуют друг с другом. Еще 
хочется показать Ростов в разные 
времена года, в разные эпохи. Ме-
няется настроение, меняется и го-
род. На моих картинах много цве-
тов, раньше (да и сейчас) было при-
нято сажать их целыми лужайками, 
и много деревьев, которые в реаль-
ной жизни уже не сохранились. На 
улице Станиславского убрали де-
ревья, и на первый план выступи-
ли старинные здания, некоторые 
из них совсем в ветхом состоянии 
или занавешены баннерами. На мой 
взгляд, уж лучше бы оставили дере-
вья, нельзя в южном городе без те-
нистых улочек, – рассказывает Ок-
сана Бегма. – Ростов – это, конеч-
но, набережная с рыбаками в лю-
бое время года, с кораблями у при-
чальной стенки.
На одной из картин, написанной 
в 2018 году, прогулочный катерок 
идет мимо заброшенной, но хоро-
шо сохранившейся водной стан-
ции. Живописную пристань люби-
ли рисовать художники, здесь сни-
мали кино и проводили фотосесии. 
Но несколько лет назад дебаркадер 
сгорел, и одной достопримечатель-
ностью стало меньше.
– Водная станция производила на 
меня мистическое впечатление, 
идешь по Соляному Спуску и любу-
ешься. Очень жаль, что не уберег-
ли, – говорит Оксана.
Любимые улицы художницы – Пуш-
кинская, Большая Садовая, Стани-
славского, проспект Буденновский. 
Старинные здания, изображенные 
на картинах, вовсе не выглядят за-
стывшей архитектурой. По улицам 
идут люди, они спешат по своим 
делам, убегают от дождя, сидят в 
кафе или просто переходят доро-
гу на перекрестке.
Экспозиция открылась в Музее 
истории Ростова-на-Дону, который 
временно разместился на площад-
ке исторического парка «Россия – 
моя история». Планируется, что под 

ИНФОРМАЦИЯ

   На территории Егорлыкского района продолжается благоустройство парков и развитие безбарьерной 
среды. Для обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов власти купили специальный автобус



О Ростове и ростовчанах  
расскажут семейные архивы

   КУЛЬТУРА

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Книги известного донского жур-
налиста, профессора Владислава 
Смирнова, пишущая машинка,  
на которой он печатал тексты, 
старинная печать банка, ростов-
ские газеты 20‑х годов прошлого 
века и даже пуговица от пальто 
гимназистки – все эти экспонаты 
жители города подарили Музею 
истории Ростова‑на‑Дону.

Книги и печатные машинки 
профессора Смирнова

Временным пристанищем ар-
тефактов стал исторический парк 
«Россия – моя история», где и про-
шла торжественная церемония. 
Для собрания фондов музея, ко-
торые будут пополняться новыми 
экспонатами, здесь выделили три 
помещения.

– Замечательный особняк на 
улице Московской, 72, где будет 
расположен городской музей, сей-
час готовится к реконструкции, 
– уточнила начальник управления 
культуры Ростова Яна Пилявская.

Реставрацию планируется завер-
шить в течение трех лет. Но уже 
сейчас каждый ростовчанин может 
внести вклад в создание музея: пе-
редать из семейного архива старые 
фотографии, одежду, редкие книги, 
картины, предметы быта, предо-
ставив информацию о них.

Рядом с книгой Владислава 
Смирнова «Ростов под тенью сва-
стики» – печатная машинка, на 
которой автор и создал военные 
мемуары, где идет речь об оккупа-
ции Ростова.

– Вторая оккупация – самая 
страшная и тяжелая, она принесла 
неисчислимое горе нашему горо-

ду. Следы войны сегодня очень 
сложно найти, но они есть, и мы 
постараемся бережно сохранить 
их для музея. Сейчас дан старт 
его реальному становлению. Для 

всех ростовчан, наших земляков, 
которые родились, жили в Ростове 
и связали свою судьбу с городом, 
это большой праздник, – говорит 
вдова журналиста Елена Смирнова.

Она передала в фонд музея пол-
сотни книг Владислава Смирнова, 
посвященных жизни Ростова-на-
Дону. Это собранные по крупицам 
летописи прошлых веков.

– Интересно показать и книги 
об истории Ростова, и то, как они 
создавались. Елена Петровна пе-
редала две печатные машинки, на 
которых профессор набирал тек-
сты. Современным людям трудно 
представить, как это делалось. 
Представляете, если была допу-
щена опечатка, то весь лист надо 

было перепечатывать заново, – рас-
сказывает директор музея Сергей 
Гордиенко. – Сейчас мы ведем пе-
реговоры с родственниками скуль-
птора Анатолия Скнарина о том, 
чтобы получить часть предметов, 
с которыми он работал.

История пуговицы  
и «Красные дьяволята»

Он подчеркнул, что сбор экс-
понатов возможен совместными 
усилиями горожан.

– Вот появилась экспозиция. О 
чем она будет? Скажем, ее тема: 
«Культурная жизнь после войны». 
Город разрушен, но все равно 
приезжают знаменитые артисты, 
кипит жизнь. Это, в частности, 
подтверждает небольшая програм-
мка концертов Александра Вертин-
ского 1947 года, – говорит Сергей 
Гордиенко. – Горожане приносят 
нам фотографии различных мест, 
старых зданий, которых уже нет. 
Есть и предметы начала ХХ века. 
В городском саду, нынешнем парке 
Горького, была женская гимназия, 
и у нас теперь есть и фото, связан-
ные с этим учебным заведением, 
и настоящая пуговица от пальто 
гимназистки. Интересно, что каж-
дый человек, который приносит 
раритет, описывает его историю, 
как та или иная вещь оказалась в 
его семье.

Среди первых народных экспо-
натов музея – ростовские газеты 
1920-х годов с рекламой спектакля 
«Красные дьяволята» и выступле-
ния Айседоры Дункан.

Теперь такие передачи экспона-
тов станут традицией. В музее их 
планируют проводить в послед-
нюю неделю каждого месяца, и 
первый шаг в становлении музея 
Ростова, который, возможно, от-
кроют к 275-летию города, уже 
сделан.

Универсальный донор Смешают карты
   КРОВНЫЕ УЗЫ

Надежда АЙРУМОВА 
airumova@molotro.ru

Татьяна Перепелица – руководи-
тель юридической службы одного 
из ростовских автосалонов.  
Является донором с 2009 года.

Когда-то Татьяна откликнулась 
на призыв в социальной сети о том, 
что нужна была кровь ребенку. По-
том прочитала, что важно прийти 
на станцию еще раз через полгода, 
так как некоторые компоненты 
крови находятся на карантине до 
повторной проверки. На данный 
момент у нее уже 26 донаций.

– Стараюсь сдавать кровь четыре 
раза в год, чаще женщинам не раз-
решают. Рассказываю о донорстве 
друзьям и в социальных сетях, и 
несколько моих друзей уже стали 
регулярными донорами. Это важ-
но, так как кровь нужна всегда, 
должен быть постоянный запас в 
банке крови. Можно без преувели-
чения сказать, что донорская кровь 
каждого человека необходима для 
спасения чьей-то жизни, – считает 
Татьяна.

Обычно она сдает цельную 
кровь, но два раза сдавала тром-
боциты, так как были заявки на 
группу крови Татьяны. Тромбо-
циты хранятся недолго, поэтому 
их берут только по необходимости.

– В 2015 году я узнала, что можно 
стать потенциальным донором кро-
ветворных клеток костного мозга и 
подарить шанс на выздоровление 
человеку, болеющему лейкозом, 
– рассказывает Татьяна. – Я сразу 
написала заявление и вступила в 
Национальный регистр доноров 
костного мозга.

  ТРАНСПОРТ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Уже в сентябре в общественном  
транспорте донской столицы 
начнут тестировать московскую 
транспортную карту «Тройка».  
С ее помощью хотят приучить  
пассажиров расплачиваться 
за проезд, не отсчитывая  
наличные.

В Ростове доля безналичной 
оплаты проезда составляет 80%, 
а на отдельных маршрутах – даже 
90–95%. По словам директора 
департамента транспорта города 
Христофора Ермашова, более 
889 тысяч карт выданы и вклю-
чены в транспортную платежную 
систему, запущенную в донской 
столице с октября 2017 года. 
При этом из них активно ис-
пользуются только 196 тысяч. 
Очевидно, что многим удобнее 
использовать банковскую карту 
или мобильный телефон. Это 
обстоятельство заставляет мэ-
рию задуматься о корректировке 
тарифов.

– Возможность оплаты про-
езда в городском общественном 
транспорте с помощью бескон-
тактных банковских карт обес-
печивается с привлечением бан-
ка-эквайера. При этом расходы 
на реализацию такого способа 
оплаты превышают расходы по 
транспортным картам и покры-
ваются за счет Агентства раз-
вития транспортных платежных 
систем. Для решения данной 
проблемы предлагается рассмот-
реть возможность установления 
дифференцированных тарифов 

Донорами крови могут быть 
совершеннолетние граждане с 
массой тела не менее 50 кг, не 
имеющие серьезных хронических 
заболеваний и зарегистрирован-
ные на территории Ростовской 
области. Накануне сдачи крови 
необходимо воздержаться от 
алкоголя, жирной, копченой, 
соленой пищи, молока, яиц, фи-
ников, шоколада, бананов. Кроме 
того, у донора не должно быть 
признаков простуды. Медотвод 
после COVID-19 длится 30 дней 
и столько же – после прививки от 
коронавируса.

Станция переливания крови 
находится по адресу: г. Ростов-
на-Дону, ул. Ченцова, 71/63б, теле-
фон: +7 (863) 251-45-72, 251-76-42.

в зависимости от инструмента 
оплаты проезда, – заявил Хри-
стофор Ермашов.

Напомним, что сейчас в авто-
бусах есть разница в стоимости 
проезда: 26 рублей при оплате 
наличными или 23 рубля – картой.

Для дальнейшего развития 
транспортной платежной системы 
в Ростове решили использовать 
московскую «Тройку». Сначала в 
качестве эксперимента и только 
на маршрутах, обслуживаемых 
муниципальными «Ростовпасса-
жиртрансом» и Ростовской транс-
портной компанией. Но как, где и, 
главное, почем будут продаваться 
карты «Тройка», пока не сооб-
щается, хотя старт эксперимента 
уже назначили на конец третьего 
квартала.

«Карта «Тройка» сняла боль-
шинство сложностей с оплатой 
проезда. И мы отменили турни-
кеты. Только эта мера экономит 
пассажирам до 25 минут времени 
в пути, которое раньше автобусы 
простаивали на остановках, ожи-
дая, когда пассажиры зайдут через 
переднюю дверь», – ранее сообщил 
в своем блоге мэр Москвы Сергей 
Собянин.

В Ростове же все еще остается 
открытым вопрос по переводу на 
электронную систему учета про-
езда федеральных льготников, ис-
пользующих единый социальный 
проездной билет. Одна из проблем 
в том, что этот бумажный доку-
мент систематически подделывают 
путем исправления дат использо-
вания талона, в результате ежеме-
сячно получается недофинанси-
рование транспортных компаний. 
Разрешить ситуацию должны в 
министерстве труда и социального 
развития Ростовской области.

Сила мечты
   ГАЗИФИКАЦИЯ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Крупные населенные пункты Рос-
товской области уже газифициро-
ваны, и постепенно очередь дохо-
дит до тех, кто поменьше.

На днях главы администраций 
северных районов Ростовской об-
ласти обсудили с депутатом дон-
ского Законодательного Собрания 
Вячеславом Василенко, предста-
вителями минпрома, минсельхоза 
и ПАО «Газпром газораспределе-
ние Ростов-на-Дону», как именно 
необходимо откорректировать 
газовую программу.

Последнее место
Как рассказал Вячеслав Василен-

ко, в 2018 году, когда были выборы 
в донской парламент, он получил от 
избирателей 17 наказов, и восемь 
из них касались голубого топлива.

Уровень газификации в городах 
Ростовской области составляет 
96,8%, в селах – 72%. Самый низ-
кий – на территории третьего Мо-
розовского избирательного округа, 
от которого Василенко делегирован 
в парламент в качестве депутата.

Кашарский район – на послед-
нем, 43-м месте среди сельских 
территорий Ростовской области 
по уровню газификации, газ есть 
только в 27% деревень. Милютин-
ский район – на 42-м месте, голу-
бое топливо здесь доступно в 32% 
населенных пунктов.

В Советском районе газификация 
достигла 42%, в Тацинском – 50%, в 
Обливском – 56%. На их фоне Мо-
розовский район выглядит лучше: 
70% территории газифицировано, 
23-е место среди муниципалитетов 
области.

О газе мечтают не только жители 
Ростовской области, эта проблема 
актуальна в масштабах страны. 
Поскольку в приемную президента 
поступает много жалоб от россиян, 
Владимир Путин поставил перед 
губернаторами и «Газпромом» 
задачу завершить газификацию в 
стране до 2030 года.

На пять лет раньше
В Ростовской области было реше-

но ускорить этот процесс и сократить 
поставленный президентом срок 
на пять лет. Губернатор Василий 
Голубев и председатель правления 
ПАО «Газпром» Алексей Миллер 
подписали соглашение о реализа-
ции данного проекта до 2025 года 
по основным направлениям. Здесь 
все: и строительство газораспреде-
лительных станций, и газификация 
социальных объектов, и подведение 
топлива к каждому дому.

Впрочем, то, что село газифици-
ровано, еще не являлось гарантией 
бытовых удобств для каждого его 
жителя, ведь расходы по благо-
устройству раньше ложились на 
потребителя.

– Это дорогое удовольствие для 
населения, особенно для сельского, 
ведь мы знаем, какая там заработ-
ная плата, – прокомментировал 
Вячеслав Василенко.

И когда на прямой линии с пре-
зидентом граждане в очередной раз 
пожаловались на это, он пообещал 
им бесплатную догазификацию. 
В газифицированном населенном 
пункте стоимость работ по подводу 
газа к дому в среднем составляет 
35–40 тысяч рублей.

Инициатива президента оформ-
лена в виде законопроекта и нахо-
дится на рассмотрении в Госдуме, 
готовится к третьему чтению.

Кто заплатит?
Для оперативных решений в 

июле был создан региональный 
штаб по газификации Ростовской 
области. Правда, даже на феде-
ральном уровне еще не выработан 
механизм, как будет выполняться 
поручение президента. Не опреде-
лены источники финансирования.

В муниципалитетах пока только 
собирают заявки от граждан, же-
лающих участвовать в социальной 
догазификации, так это теперь назы-

Прикроют сёла, школы и детсады
В Чертковском районе через год появится новая пожарная часть.  
Она разместится в селе Михайлово-Александровка и прикроет восемь населен-
ных пунктов, в том числе школы и детские сады в Шептуховском и Михайло-
во-Александровском сельских поселениях.
Сегодня уже определен участок для строительства, рядом проходят линии 
водо- и электроснабжения, дорога.
Напомним, в ближайшие три года, с 2022-го по 2024-й, по решению  
главы региона Василия Голубева в области будет построено  
12 новых пожарных частей.
– В настоящее время в регионе на боевое дежурство заступает  
45 областных пожарных частей, в зону их ответственности входит жизнь  
и безопасность 200 тысяч человек, проживающих на территории 543 на-
селенных пунктов, – отметил заместитель губернатора Вадим Артемов.

Куда направить полмиллиарда?
Медицинское сообщество Дона определило список необходимого  
оборудования, который будет представлен для голосования в рамках 
губернаторского проекта «Народный совет».
В частности, в него включены аппараты физиотерапевтического  
воздействия, средства медицинской реабилитации, стоматологиче-
ское оборудование, легковые автомобили и передвижные медицин-
ские комплексы.
– Есть еще время, чтобы и жители области внесли свои предложения, 
на какие направления в здравоохранении должны быть направлены 
полмиллиарда рублей, – отметил заместитель губернатора  
Ростовской области Сергей Бондарев.
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   Елена Смирнова передала в дар музею 50 книг,  
написанных журналистом Владиславом Смирновым
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Если вы хотите передать  
экспонаты, которые могут 
стать частью музейных выста-
вок, их фотографии с описани-
ем и указанием ценности  
стоит отправить на почту 
museum-rostov@mail.ru  
директору Сергею Гордиенко.
Подробности можно уточнить 
по телефону 8‑989‑529‑20‑08.

Публикация материалов этого блока осуществлена на безвозмездной основе соответствующей партией, соответствующим кандидатом

ИНФОРМАЦИЯ

вается. В Кашарском районе собрано 
500 обращений, в Обливском – более 
100 заявок, и прием продолжается.

– Люди пока не знают, что услугу 
придется еще подождать, – проком-
ментировал начальник управления 
капитального строительства ПАО 
«Газпром газораспределение Рос-
тов-на-Дону» Андрей Авилов. – 
Обращаются и слышат, что надо 
заплатить 35 тысяч рублей. Возму-
щаются, как же так, президент ска-
зал, что бесплатно. Мы отвечаем, 
что если они хотят сейчас, то это 
платно – по старым правилам. Бес-
платное подключение будет позже.

Заброшенные деревни
По переписи населения 2010 года 

в Ростовской области насчитыва-
лось 2266 населенных пунктов, 
33 – без жителей. Всего же в России 
20 тысяч заброшенных деревень.

– Если мы оттянем газификацию 
до 2050 года, как планировалось 
раньше, кое-где людей вообще не 
останется, и подводить газ будет 
просто некому. Тем не менее важно 
учитывать количество жителей, 
ведь прокладка трубопровода 
очень затратна, – поделился раз-
мышлениями Вячеслав Василенко.

На территории Тацинского, Об-
ливского, Морозовского, Кашар-
ского, Милютинского и Советского 
районов из 300 сел газ придет, пред-
положительно, в 186 (в остальных 
хуторах всего от 30 до 60 человек). 
Такая ситуация расстраивает селян.

– Я уже не знаю, что говорить лю-
дям, – призналась глава администра-
ции Милютинского района Ольга 
Писаренко. – Наш район незаслужен-
но обходят вниманием и не включа-
ют в программы газификации.

В Тацинском районе ситуация 
лучше: есть мелкие хутора, где 
газ появится, потому что маги-
стральный трубопровод проходит 
неподалеку.

Ходят по домам
Чтобы понять потребности граж-

дан, представители муниципали-
тетов ходят по домам и уточняют, 
что нужно людям, согласны они 
или нет на подключение.

– В Ростовской области мы уже 
опросили 149 тысяч домовладель-
цев, – сообщил заместитель про-
мышленности и энергетики РО 
Вячеслав Тимченко. – По итогам 
опросов у нас будет понимание по 
каждому дому и график работ.

Общее подключение официально 
в среднем стоит 101 тысячу рублей, 
в реальности суммы вырастают 
до 150–200 тысяч. Итог зависит от 
стоимости оборудования: плита, ко-
тел, в некоторых домах нужно еще 
сделать дымоход, отдельную ком-
нату для котла, поднять потолок.

По финансовым причинам перво-
начальное количество желающих 
газифицироваться в итоге умень-
шается примерно вдвое. По этим же 
причинам, если село официально 
считается газифицированным, это 
вовсе не означает, что газ есть в 
каждом доме. Те, кто мог заплатить, 
давно его провели. Остались только 
малообеспеченные семьи и пенсио-
неры, им в первую очередь и адре-
сована социальная догазификация.

Список льготников
В Ростовской области оказывается 

социальная помощь нуждающимся 
в газификации: 50% от стоимости, 
но не более 20 тысяч рублей. По 
словам Василенко, есть предложе-
ние расширить список адресатов и 
увеличить компенсацию до 50 тысяч 
рублей, и оно в ближайшее время 
будет рассмотрено законодателями.

Заместитель министра сельского 
хозяйства региона Ольга Горбанева 
добавила, что газификация и другие 
блага зависят еще и от участия муни-
ципалитетов в различных програм-
мах федерации и региона. Их много, 
и они дают возможность привлечь 
дополнительные деньги в село.

Социальная догазификация в 
Ростовской области носит только 
заявительный характер. С августа 
документы стали принимать МФЦ, 
раньше это можно было сделать 
только в клиентской службе газо-
вой организации.

   Татьяна – один из первых 
потенциальных доноров 
костного мозга
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«Потушить» мусорный «пожар»
Почти 50 млн рублей дополнительно выделено из бюджета города на борь-
бу с мусором в этом году. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщил гла-
ва администрации Ростова Алексей Логвиненко. Деньги направят на ликви-
дацию несанкционированных свалок.
– Проблема обострилась после закрытия в прошлом году мусорного полиго-
на в Ростове. То тут, то там появляются стихийные очаги с бытовыми  
и со строительными отходами, устранение которых не входит в обязанно-
сти регионального оператора. «Тушить» этот мусорный «пожар» приходится 
бюджетными деньгами, – сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.
С начала года в городе ликвидировали более 2000 свалочных очагов,  
на которых было свыше 55 тыс. т мусора, – почти вдвое больше,  
чем в прошлом году.

На фестиваль повезут балет, оперу и оперетту
Ростовский государственный музыкальный театр выступит 
на всероссийском фестивале «Видеть музыку». Губернатор 
Василий Голубев распорядился выделить свыше 8,7 млн 
рублей из областного бюджета на подготовку и организацию  
выступления труппы.
Донские артисты покажут на сцене Большого театра России три  
спектакля: балет «Спартак», оперетту «Сильва» и оперу «Турандот».
Напомним, «Видеть музыку» – один из самых представительных фести-
валей. Он проходит в Москве ежегодно, и в нем принимают участие более 
20 театров из многих регионов России. В нынешнем году проведение  
фестиваля планируется с 12 по 15 сентября.

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Фото автора

Упражнения традиционной 
китайской гимнастики ци-
гун, живописные работы, 

хороший вокал, стихотворения 
собственного сочинения... А еще 
эффектные платья в пол и обувь 
на высоком каблуке, образцовая 
осанка и струящиеся из каждой 
клеточки жизнелюбие и добро‑
желательность.

Все это демонстрировали публи-
ке, выходя на подиум, не профес-
сиональные модели, не певицы, 
художники или тренеры меди-
тативных практик, а участницы 
спецноминации «Леди Вдохнове-
ние» прошедшего недавно в дон-
ской столице конкурса красоты. 
Показать себя в этой номинации 
решились жительницы Дона, одер-
жавшие верх в борьбе с онкологией 
или по-прежнему борющиеся с 
болезнью.

Всех их объединило Ростовское 
региональное отделение Всерос-
сийской общественной организа-
ции помощи пациентам «Ассоци-
ация онкологических пациентов 
«Здравствуй!».

Компас для людей  
из разных уголков Дона

Ассоциацию онкологических 
пациентов «Здравствуй!» в свое 
время организовала москвичка 
Ирина Боровова, мама шестерых 
детей, перенесшая рак молочной 
железы. А целью объединения 
стала помощь людям, услышавшим 
диагноз, связанный с онкологи-
ей: им дают возможность полу-
чить корректную информацию из 
уст квалифицированных врачей, 
поддерживают онкопациентов 
морально, рассказывают им о су-

ществующих благотворительных 
фондах, передовых технологиях и 
методиках, полагающихся им льго-
тах, азах правильного питания, 
подготовке к медобследованиям 
и необходимой реабилитации. 
Сегодня у ассоциации есть сайт 
и странички в соцсетях, где всю 
имеющуюся информацию сводят 
воедино, выкладывают бесплатные 
вебинары, онлайн-лекции. Ассоци-
ация стала своего рода компасом 
для людей, в чьей жизни появилось 
безрадостное слово «онкология».

А в 2016 году у этого некоммерче-
ского объединения возник филиал 
на Дону, возглавить его взялась 
ростовчанка Наталья Гречуш-
кина – человек, на сегодняшний 
день уже дважды столкнувшийся 
с онкопатологией и одержавший 
верх в войне с ней. Так уж вышло, 
что вскоре донской филиал стал 
проводить всевозможные просве-
тительские акции, мастер-классы, 
консультации, фотосессии, в том 
числе с онкологией не связанные. 
Члены реготделения (в большин-
стве своем это женщины, есть 
лишь несколько представителей 
сильной половины человечества) 
в них и участвуют, и выступают в 
роли педагогов. А со временем в это 
сообщество стали вливаться люди, 
которых онкология обошла сторо-
ной, но решившие чем-то помочь: 
ростовский преподаватель в тече-
ние года безвозмездно учила тех, 
кто входит в ассоциацию, англий-
скому языку; в одной из фотошкол 
организовали бесплатный курс по 
фотоделу; тренер по йоге разра-
ботал и провел спецкурс занятий, 
обучая медитации, дыхательной 
гимнастике и способам давать от-
пор тревожности, страхам, стрессу.

В конкурсе красоты барышни 
из областного отделения «Здрав-
ствуй!» впервые поучаствовали в 
прошлом году. А в 2021-м добрая 
инициатива получила продол-
жение.

Красота и страшная сила

Слёзы и платье в пол
– У нас ведь нет никакого финан-

сирования, – объясняет Наталья 
Гречушкина. – В прошлом году за-
думали порадовать наших девушек, 
членов ассоциации, решили органи-
зовать для них профессиональную 
фотосессию. Нужен был фотограф. 
И вот в его поисках обратились к 
Елене Николаевне Степуре, осно-
вательнице известного модельного 
агентства. А она внезапно предло-
жила: может быть, вы поучаствуете 
в одной из номинаций конкурса кра-
соты? Я обомлела: «Да какой там 
подиум, мы после болезни толстые, 
лысые...» Я запомнила ее ответ: мол, 
в действительности для женщины 
не имеют значения ни волосы, ни 
размер одежды, ни возраст. Она 

сказала: «У вас будет возможность 
выйти на сцену и просто получить 
от себя и от всего происходящего 
кайф!». И мы согласились. В этом 
модельном агентстве с нами зани-
мались хореограф, костюмер, нам 
помогали придумывать «визитные 
карточки», творческие номера. 
Конечно, было страшновато. В 
какой-то момент одна из участниц 
позвонила мне: дескать, ни за что не 
буду участвовать, плохо выгляжу. 
Потом другая начала отказываться: 
«Я сцены боюсь». Я всеми силами 
успокаивала, как могла, старалась 
вселить в них веру в себя. Ведь они 
все – действительно красавицы, 
а при этом еще и необыкновенно 
сильные духом люди! В конце 
концов выступили 14 участниц. А 
этим летом Елена Николаевна сама 
обратилась ко мне в мессенджере: 
дескать, будем ли мы участвовать? 
И мы решили: будем!

В этом году в проекте «Леди 
Вдохновение» блистали 10 житель-
ниц донского края.

– Чем важен этот конкурс? – пе-
респрашивает Наталья Гречушки-
на. – Тем, кто выходит на подиум, 
он дает возможность вернуть уве-
ренность в себе, принять свое тело, 
если оно несколько изменилось 
после активного лечения. Девушки 
понимают, что они по-прежнему 
эффектные, привлекательные, 
женственные. А другим людям их 
пример доказывает, что можно и 
нужно бороться с болезнью, что 
из этой битвы реально выйти по-
бедителем.

Мало того, конкурс невольно 
стал эпицентром безвозмездных 
добрых поступков. Букеты участ-
ницам бесплатно предоставила 
сеть оптово-розничных магазинов 
цветов, а часть нарядов – фирма, за-
нимающаяся продажей и прокатом 
вечерних платьев.

– Девушки приходили, выбира-
ли то, что им к лицу. Знаете, мне 
просто искренне хотелось сделать 
им что-то приятное, порадовать, – 
поделилась с «Молотом» Виктория 
Савельева, руководитель фирмы. – 
Многие из них ни разу в жизни до 
этого не надевали вечерние платья. 
Когда они их мерили, смотрелись в 
зеркало, у некоторых слезы на глаза 
наворачивались.

Наряд из плёнки для теплиц
Сделать макияж участницам 

безвозмездно взялись ростовские 
визажисты. На протяжении всего 
действа рядом были и несколько 
участниц проекта сезона-2020: 
поддерживали, не позволяли пе-
ренервничать или запаниковать, 
отговаривали пить корвалол и 
валерьянку.

– Я поучаствовала в этом проекте 
год назад. Никогда до этого на поди-
уме не была, конкурсы красоты – не 
моя история, – делится Анна Ма-
крянская. – Я не эффектная, малень-
кого роста, фигура не модельная. 
Но когда нам предложили, вдруг 
загорелась. Я шью для себя, для 
семьи. И все происходящее меня на-
столько увлекло, что на творческом 
конкурсе решила предстать в образе 
Царевны-лягушки. Дочь хорошо ри-
сует, она сделала набросок платья, 
а я сшила его из зеленой пленки, 
которой укрывают теплицы. Дочь 
смастерила из фоамирана (материал 
для изготовления искусственных 
букетов) корону. Из вязальных спиц 
мы с ней сделали стрелу с перья-
ми. Мама помогала вязать красные 
розочки для платья, муж всячески 
морально поддерживал. Словом, это 
был какой-то семейный праздник. 
Поэтому сейчас я пришла, чтобы 
хоть чем-то, пусть по мелочи, но 
помочь нашим девчонкам, успо-
коить, ведь все очень переживают. 
Привела дочку, у нее за спиной кур-
сы визажа, она сделала нескольким 
нашим участницам макияж.

Проект «Леди Вдохновение» во-
плотили в жизнь и при поддержке 
Общественной палаты Ростовской 
области.

– Стойкость, жизнелюбие, оп-
тимизм этих женщин, конечно, не 
могут не вызывать восхищения, 
– подчеркнула Каролина Стрель-
цова, член региональной Общест-
венной палаты, главный редактор 
«Молота».

«Мы не костыли  
друг для друга»

– Честно сказать, мне всегда было 
страшно выходить на сцену, но нра-
вилось наблюдать за тем, как это 
делают другие, – призналась участ-
ница проекта Ирина Леонтьева. – И 

   Несколько ростовских визажистов бесплатно сделали участницам 
профессиональный макияж

   В этом году в специальной номинации «Леди Вдохновение» выступили 10 жительниц донского края, поддержать их пришли участницы 
прошлогоднего сезона

подумала: неужели жизнь пройдет, 
а я так никогда и не испытаю, что 
это такое – выступать перед зрите-
лями? И рискнула. Я по профессии 
врач-педиатр, много лет прорабо-
тала в косметологии, и как медик 
могу сказать, что у этого проекта 
точно есть хороший терапевтиче-
ский эффект. Да, пока готовишься 
и участвуешь, ты нервничаешь, 
но все равно одновременно пред-
вкушаешь нечто необыкновенное 
и испытываешь положительные 
эмоции, а они очень нужны.

А Ирина Новомлинская, 23 года 
проработавшая поваром в школь-
ных столовых донской столицы, 
призналась: пустилась на такую 
авантюру, как выступление на по-
диуме, чтобы снова почувствовать 
себя той же женщиной, что до ле-
чения, – обаятельной, эффектной, 
яркой.

– Мандраж у меня был, – улы-
бается она, сойдя со сцены, – но 
духом я как-то воспрянула!

– Как ни странно, но болезнь на-
учила любить жизнь и ценить то, 
что у тебя есть, – говорит Галина 
Ушакова. – А когда я познакоми-
лась с девочками в ассоциации, я 
столько подруг тут нашла! И не 
потому, что мы как костыли друг 
для друга и одна другую поддер-
живает, – нет, мы просто на одной 
волне, одними мыслями «дышим». 
Что важно, для нас этот проект – 
еще и способ изменить мнение лю-
дей об онкопатологиях. Мы хотим 
показать, что этот недуг – вовсе не 
обязательно конец жизни и хоспис, 
с этой болезнью можно бороться, 
даже с нею можно продолжать 
получать удовольствие, достигать 
желаемого, любить.

Победу же в проекте «Леди Вдох-
новение» решено было не отдавать 
никому, ведь каждая, кто вышла на 
сцену, уже победительница.
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После завершения про-
екта «Леди Вдохновение 
– 2020» планировали ор-
ганизовать для участниц 
тур по области. Но из-за 
пандемии от этой идеи 
отказались. Однако не-
много развеяться все же 
удалось. Благодаря под-
держке Общественной 
палаты Ростовской обла-
сти, Ростовского регио-
нального отделения Все-
российского общества 
глухих и одного из дон-
ских АТП для членов ас-
социации онкопациентов 
организовали поездки 
выходного дня на приро-
ду – в парк птиц «Малин-
ки» и в парк «Лога». Про-
вели их с соблюдением 
всех антиковидных огра-
ничений.
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   ФУТБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Песчанокопская «Чайка» в го-
стевом матче второго дивизио-
на Футбольной национальной 
лиги против «Ессентуков» одер-
жала самую крупную победу  
в своей истории.

Разгромные счета в футболе 
любят называть «теннисными» 
или «хоккейными». Но то, что 
сделала донская команда, даже 
так не назовешь. Уже после пер-
вого тайма вопросов о победителе 
встречи не было ни у кого: «Чай-
ка» вела со счетом 4:1. А во второй 
половине встречи в воротах хозя-
ев поля побывали еще пять мячей. 
Матч завершился с редким для 
футбола счетом – 9:1. Примеча-
тельно, что сразу два футболиста 
«Чайки» отметились хет-триками 
– полузащитники Иван Олейни-
ков и Петр Володкин.

Ростовский СКА тоже отме-
тился крупной победой: армейцы 
легко разобрались с командой 

   ГАНДБОЛ

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Женский гандбольный клуб 
«Ростов‑Дон» встретился с бо-
лельщиками и провел презента-
цию новичков команды.

В этом сезоне ростовскую 
команду пополнили правая край-
няя Екатерина Левша, вратарь 
Анастасия Лагина, линейная 
Беатрис Эдвиж, выигравшая в 
составе сборной Франции зо-
лотую медаль на Олимпиаде в 
Токио, и левая полусредняя Эду-
арда Аморим.

Встречу также посетили капи-
тан команды Юлия Манагарова, 
главный тренер Пер Юханссон и 
руководство клуба.

– То, что делали наши болель-
щики в четвертьфинале Лиги 
чемпионов против «Вайперс» 
и в финале Суперлиги с ЦСКА, 
оказалось невероятной поддерж-
кой для команды и всего персо-
нала клуба. Мы не выиграли те 

«Алания-2» из Владикавказа – 5:0. 
Два гола забил нападающий Дмит-
рий Каменщиков.

Поддержал победный порыв и 
таганрогский «Форте», но при-
морской команде три очка дались 
нелегко. Волгоградский «Ротор-2» 
на своем поле не собирался усту-
пать одному из лидеров лиги – за 

матчи, но в этом сезоне мы полны 
желания взять реванш. И я, и все 
наши игроки будем бороться за 
трофеи. Надеюсь, что вы будете 
продолжать помогать нам в том 
же духе! – обратился Юханссон к 
болельщикам.

Первый матч в новом сезоне 
«Ростов-Дон» проведет 29 августа в 
Краснодаре против «Кубани». Пер-

   «Чайка» одержала самую крупную победу в своей истории

Ф
от

о:
 п

ре
сс

-с
лу

ж
ба

 Ф
К 

«Ч
ай

ка
»

Ф
от

о 
ав

то
ра

«Чайка» отдохнула в Ессентуках

Квартет красавиц

пять минут до финального свистка 
на табло горел равный счет. Фи-
нальный штурм «Форте» принес 
результат. Полузащитник Ризван 
Ахметханов реализовал пенальти 
и принес дончанам победу – 2:1.

Донские команды набрали по 
10 очков и делят в турнирной таб-
лице места с третьего по пятое.

вый домашний матч ростовчанки 
сыграют 3 сентября, их соперником 
в нем станет действующий чемпион 
России московский ЦСКА.

По словам президента «Ростов-
Дона» Юрия Овчинникова, есть ве-
роятность, что болельщики смогут 
посетить матчи команды во Дворце 
спорта. Но точного решения по это-
му вопросу пока еще нет.

Жизнь налаживается
  ПРЕМЬЕР-ЛИГА

Ренат ДАЙНУ ТДИНОВ
office@molotro.ru

Футбольный клуб «Ростов»  
в пятом туре Российской 
премьер‑лиги обыграл 

«Нижний Новгород» со счетом 2:1. 
Это первая победа «желто‑синих» 
в этом сезоне.

Бей в свои...
Против «Нижнего Новгорода» 

главный тренер ростовчан Юрий 
Семин выбрал схему с пятью за-
щитниками: Кирилл Фольмер и 
Денис Терентьев расположились 
на флангах, Максим Осипенко, 
Деннис Хаджикадунич и Баштуш 
цементировали центр обороны.

– Команда может хорошо играть 
в две-три разные схемы, будем на-
рабатывать варианты. Расстановка 
зависит от того, какие футболисты 
находятся в распоряжении коман-
ды и в каком они состоянии, – объ-
яснил свой выбор Юрий Семин.

Номинально оборонительная 
схема не спасла ростовчан от проб-
лем уже в самом начале матча. На 
третьей минуте бывший защит-
ник «Ростова» Алексей Козлов 
прострелил с правого фланга, и 
Максим Осипенко, пытаясь пре-
рвать опасную передачу, срезал 
мяч в свои ворота. Вины капитана 
«желто-синих» в этом эпизоде нет 
– если бы не он, то прострел замк-
нул бы нападающий «Нижнего 
Новгорода».

Ответ «желто-синих» не заста-
вил себя долго ждать: Матиас Нор-
манн дошел до штрафной соперни-
ка, отдал пас на Кенто Хашимото, 
но японский полузащитник не смог 
попасть в створ ворот из выгодной 
позиции.

Ростовчане наносят 
ответный удар

После этого команды обменива-
лись выпадами, но опасными их 
можно назвать с большой натяж-
кой. На 34-й минуте в штрафной 
хозяев поля произошел спорный 
эпизод – мяч после удара Дениса 
Терентьева попал в руку защит-
ника «Нижнего Новгорода», но 
арбитр, посоветовавшись с VAR, 
пенальти не назначил.

Не прошло и минуты, как рос-
товчане сравняли счет. Баштуш 
отобрал мяч у соперника около 
штрафной «Нижнего Новгорода», 
отдал пас Хашимото, и японец не 
без помощи рикошета от игрока 
соперника послал мяч в дальний 
угол ворот – 1:1.

Перед самым перерывом полу-
защитник хозяев поля Игорь Гор-
бунов отважился на удар с центра 
поля и едва не забросил мяч «за 
шиворот» Сергею Песьякову.

В бой идёт  
молодёжь

В перерыве Юрий Семин сделал 
неожиданную замену – вместо 
Денниса Хаджикадунича на поле 
вышел 17-летний центральный за-
щитник Виктор Мелехин.

   Ростовчане одержали волевую победу в Нижнем Новгороде    Кенто Хашимото открыл счет голам в новом сезоне

Во втором тайме команды де-
монстрировали равную игру. Каза-
лось, что соперники согласны и на ни-
чью. Ускорить темп матча должен был 
еще один юный футболист «желто-си-
них» – автора гола Кенто Хашимото 
сменил 18-летний Данила Сухомли-
нов. Он и стал одним из героев матча.

На 87-й минуте он вынудил сфолить 
защитника «Нижнего Новгорода» Ки-
рилла Гоцука практически на линии 
штрафной площади. После стандарта 
мяч заметался возле ворот нижегород-
цев, Баштуш отпасовал Сухомлинову, 
полузащитник «желто-синих» нанес удар по воротам, мяч, задев ногу 
Масоэро, влетел в сетку ворот. За оставшееся время матча счет не изме-
нился, ростовчане довели дело до победы – 2:1.

– Очень сложный матч. Все-таки у нас мало очков, игрокам сложно 
психологически. Им хочется изменить ситуацию, но не всегда это полу-

чается. Мы сделали ошибку в самом начале, но ребята молодцы, игра не 
развалилась. Взяли инициативу в свои руки, мяч под контроль, поэтому 
и отыгрались. В целом, игра равная. Моментов в матче было немного, но 
мы свои использовали, – резюмировал Юрий Семин.

«Ростов» в пяти матчах набрал четыре очка и поднялся на 14-е место 
в турнирной таблице. «Жизнь налаживается», – отметил наставник 
ростовчан.

«Нижний Новгород» – «Ростов» – 1:2 (1:1)
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Кечкеш, Масоэро, Гоцук, 

Ткачук, Калинский, Горбунов (Сулейманов, 46), Каккоев, Эннин (Ко-
сарев, 75), Баляй.

«Ростов»: Песьяков, Терентьев, Хаджикадунич (Мелехин, 46), Осипенко, 
Баштуш, Фольмер (Байрамян, 62), Глебов, Норманн, Хашимото (Су-
хомлинов, 74), Комличенко, Альмквист (Полоз, 85).

  Голы: 1:0 (3’), Осипенко (автогол); 1:1 (36’), Хашимото; 1:2 (88’), Масоэро 
(автогол).

  Предупреждения: Хаджикадунич (42), Ткачук (57), Норманн (78), 
Баштуш (79), Гоцук (87).

   Беатрис Эдвиж и Эдуарда Аморим  
в прошлом сезоне играли  
за венгерский «Дьер»

цитата

Фольмер и Мелехин – моло-
дые ребята, которые и даль-
ше периодически будут играть. 
Это будущее «Ростова».  
У нашего клуба очень хорошая 
вторая команда. Как они себя 
проявят, зависит от них.  
Мы шанс дадим.
Юрий Семин,  
главный тренер ФК «Ростов»
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