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Цифры в скобках  
обозначают страницы,  
на которых опубликован 
материал
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Китай – Находка – Ростов
   ЛОГИСТИКА

Елена ОЛЕНИНА 
office@molotro.ru

Донским компаниям, ведущим 
торговлю с Китаем, станет проще 
доставлять грузы в условиях не-
прекращающихся проблем меж-
дународной логистики, спрово-
цированных пандемией корона-
вируса. Теперь получить контей-
неры с товарами из Китая можно 
будет напрямую в Ростове без  
перегрузки в других регионах.

Регулярный мультимодальный 
сервис для перевозки грузов в 
контейнерах из Китая в Ростов-
на-Дону через порт Находка в 
Приморском крае запустила ком-

пания «ТрансКонтейнер», входя-
щая в группу «Дело». В Находку 
контейнеры отправляются морем 
из китайских портов Тайцана, 
Нинбо или Шанхая, заявленное 
время в пути составляет шесть 
дней. Далее после прохождения 
таможенных процедур контей-
неры будут перегружаться на 
ускоренный поезд, который до-
ставит их по Транссибирской 
магистрали в Ростов-на-Дону. 
Общее время в пути следования 
по железной дороге составит 
14 суток.

Начиная с сентября сервис 
действует на регулярной основе 
с частотой отправок из Находки 
два раза в месяц. 

 – На сегодняшний день мы ви-
дим высокую востребованность 

у грузоотправителей мультимо-
дальных маршрутов через Даль-
ний Восток. С учетом рыночной 
ситуации это конкурентоспособ-
ный по скорости и цене сервис 
по сравнению с океанскими пе-
ревозками, – прокомментировал 
появление нового маршрута ди-
ректор ПАО «ТрансКонтейнер» 
по продажам и клиентскому сер-
вису Никита Пушкарев.

Популярность контейнерных 
поездов из портов Дальнего Вос-
тока в направлении европейской 
части России действительно зна-
чительно выросла из-за проблем 
с морской логистикой, связанных 
с коронавирусом. В последние 
месяцы многие грузоотправите-
ли стали направлять контейнеры 
из Китая во Владивосток или На-

ходку, чтобы затем доставлять их 
поездом, столкнувшись с непред-
сказуемостью сроков доставки 
морем напрямую в Санкт-Петер-
бург или Новороссийск.

Сейчас на рынке контейнер-
ных перевозок хорошо заметна 
тенденция, когда компании охва-
тывают региональные центры 
прямыми поездами из Китая, 
отмечает генеральный директор 
консалтинговой компании «Ин-
фра Проекты» Алексей Безбо-
родов. Ростовские компании, по 
его словам, раньше пользовались 
преимущественно контейнерны-
ми поездами, которые направля-
лись в Москву, Новороссийск или 
Нижний Новгород. 
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   ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
РЫНОК

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

Спрос на товары для походов  
в этом году вырос в четыре раза 
по сравнению с прошлым годом. 
Куда чаще всего отправляются 
любители пеших прогулок и ка-
кую экипировку выбирают? 

Направление на Кавказ
Пешие походы с оздоровитель-

ной и познавательной целью (в 
переводе на английский просто 
«хайкинг») становятся все более 
востребованными среди наших 
соотечественников. Причина 
понятна: закрытые границы, 
ужесточение правил приема на 
популярных курортах, стремле-
ние избегать больших скоплений 
людей. Немалую роль играет и то, 
что в регионах взялись активно 
продвигать собственные турис-

тические бренды. По данным сер-
виса поиска авиабилетов онлайн, 
больше всего туристов рванули 
этой осенью на Кавказ, чаще всего 
палаточные лагеря можно встре-
тить в Приэльбрусье и Дагестане. 
Доля бронирований авиабилетов 
в эти регионы по отношению к 
общему числу брони на эту осень 
составляет 4%. Осенью 2021 года 
средняя стоимость авиабилетов 
на Кавказ туда-обратно на одного 
человека составила 5500 рублей.

Второе место по популярности 
занимает Урал, причем для похо-
дов туристы выбирают Челябин-
скую, Свердловскую области и 
Пермский край. Процент брониро-
вания авиабилетов в эти регионы 
составляет 3,6% по отношению к 
общему числу брони на эту осень.

На третьем месте – Кольский 
полуостров и озеро Байкал. На эти 
направления пришлось по 0,8% от 
всех бронирований за осень. Реже 
этой осенью любителей походов 
можно встретить на Алтае. Про-

цент бронирования авиабилетов 
в Горно-Алтайск и Барнаул по 
отношению к общему числу бро-
ни – 0,5%. 

С надувной кроватью 
наперевес

Снаряжение для походов в та-
кие места необходимо подбирать 
соответствующее. Аналитики 
крупнейшей торговой онлайн-пло-
щадки составили набор туриста. 
По данным экспертов, среди това-
ров для хайкинга в 3,6 раза вырос 
спрос на компасы. Предпочтение 
отдают приборам с корпусом из 
латуни, флуоресцентным покры-
тием и крышкой. Цена на такие 
устройства невелика: от 50 до 300 
рублей. Также перед началом осен-
него сезона пользовалась спросом 
специальная одежда для походов. 
Спрос на такие товары вырос в 
4,5 раза. В этой категории россияне 
чаще всего выбирают водонепро-
ницаемые горные куртки, которые 
можно легко сложить. Они готовы 

отдать за такие товары от 4000 до 
8000 рублей.

Еще в экипировку входят палки 
для ходьбы из ударопрочного спла-
ва, налобные фонари и гермомешки 
для спальника. Стоимость таких 
товаров – от 300 до 1500 рублей.

В 1,8 раза чаще россияне стали 
выбирать товары для походной 
кухни и разбивки лагеря. В этой 
категории они чаще всего поку-
пают туристические газовые го-
релки, наборы походной посуды, 
ветрозащитные плиты. Туристы 
тратят на эти устройства от 400 до 
3000 рублей. Подрос спрос на 
надувные матрасы и спальные 
мешки (в 1,7 раза по сравнению с 
прошлым годом). Путешествен-
ники любят спать на кемпинго-
вых матрасах с защитным слоем, 
двухместных надувных кроватях 
и в зимних спальных мешках. На 
такие товары россияне тратят от 
1100 до 2600 рублей.
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Олег Журавлев,  
хирург ГБСМП Ростова

В нашем регионе острая  
нехватка йода, а это одна  
из основных причин  
камнеобразования
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Юлия Новикова, воспитатель

Из-за фейковых новостей 
родители становятся подо-
зрительными, пытаются  
в чем-то уличить педагогов
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Андрей Талалаев,  
главный тренер ФК «Ахмат»

«Ростов» прикладывал  
все усилия, чтобы забить гол, 
здесь была игра шансов

№70 (26417 со дня первого выпуска)
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на 1-е полугодие 2022  года

20 %
СКИДКА – ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам,
подробности по бесплатному номеру 8 800 500 95 53

П2774
подписной индекс

633,54
стоимость подписки  

на печатную версию газеты 
на 6 месяцев, руб.

300
стоимость подписки  

на электронную версию газеты (PDF)  
на 6 месяцев, руб.

ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

podpiska.molotro.ru

ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ ИЛИ В РЕДАКЦИИ
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Осень позвала  Осень позвала  
в походв поход
Осень позвала  Осень позвала  
в походв поход

Александр Ищенко, 
председатель 

Законодательного  
Собрания  

Ростовской области

По итогам 2020 года По итогам 2020 года 
внешнеторговый оборот внешнеторговый оборот 

Ростовской области Ростовской области 
с Беларусью составил с Беларусью составил 

267,3 млн долларов267,3 млн долларов



новости

с Надеждой
Айрумовой

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ

28 сентября – День работника атомной промышленности.  
С профессиональным праздником всех атомщиков поздравляют 
губернатор Ростовской области Василий Голубев и председатель 
Законодательного Собрания региона Александр Ищенко.

«Надежная работа донских предприятий атомной отрасли обеспечива-
ет энергетическую безопасность региона.
Уникальный «Атоммаш» в этом году в 2 с лишним раза увеличил выпуск 
продукции. Стабильное энергоснабжение всего юга России обеспечи-
вает Ростовская атомная станция. Квалифицированных сотрудников 
для отрасли готовит Волгодонский инженерно-технический институт.
Благодарим вас за профессионализм, эффективную работу, надеж-
ность и желаем здоровья, счастья и новых достижений во имя Ростов-
ской области!» – говорится в сообщении.

Время возрождения
Доходный дом Сариевых в Ростове-на-Дону будет  
отреставрирован к маю 2024 года. Об этом рассказал  
глава администрации города Алексей Логвиненко.
– По условиям договора собственник обязан провести 
обследование конструкций объекта, разработку науч-
но-проектной документации, выполнить работы по уси-
лению конструкций здания, а также ремонт и реставра-
цию внутренних помещений и фасадов. Все работы долж-
ны быть завершены до 17 мая 2024 года, – сообщил он.
Напомним, доходный дом Сариевых был построен  
в 1902 году. Здание включало в себя кафе «Шоколадница», 
на втором и третьем этажах – библиотеку и читальный зал, 
а на четрертом-пятом этажах располагались квартиры.2
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СОБЫТИЯ

Цифра в «зачёте»

   ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Вера ВОЛОШИНОВА, voloshinova@molotro.ru

Очередная образовательная акция «Урок цифры» (на этот 
раз по теме «Искусственный интеллект в образовании») 
стартовала в Ростовской области 27 сентября и продлит-
ся до 10 октября. 

В эти дни ребята смогут узнать основы и принципы ра-
боты искусственного интеллекта, а также познакомиться 
с профессиональными и карьерными возможностями в 
этой области.

Что узнаем в этом году
– Проект направлен на развитие ключевых компетенций 

цифровой экономики у школьников, а также на их раннюю 
профориентацию в сфере информационных технологий, 
– отметил первый заместитель губернатора Ростовской 
области Игорь Гуськов. – Наши ребята могут пройти 
уроки дистанционно при поддержке родителей и учите-
лей. Главная задача проекта – помочь детям и педагогам 
развеять ауру таинственности и недоступности техноло-
гий искусственного интеллекта, показать, что он гораздо 
доступнее и ближе, чем нам кажется.

Проект «Урок цифры» разработан в поддержку феде-
рального проекта «Кадры для цифровой экономики». Он 
позволяет ученикам получить знания от ведущих техно-
логических компаний – а это «Яндекс», «Лаборатория 
Касперского», фирмы «1С», «Кодвардс» и Mail.Ru Group, 
а также Академия искусственного интеллекта благотво-
рительного фонда Сбербанка – и развить навыки и компе-
тенции цифровой экономики. 

Как занимаемся
Занятия на тематических тренажерах проекта «Урок 

цифры» реализованы в виде увлекательных онлайн-игр 
на сайте https://урокцифры.рф/.

«Урок цифры» проводится по инициативе Министерства 
просвещения Российской Федерации, Министерства циф-
рового развития, связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации и АНО «Цифровая экономика».

23 сентября учителя и родители уже могли посетить на 
сайте проекта просветительский вебинар, посвященный 
понятию «цифровой кентавр», синергии человека и ис-
кусственному интеллекту, перспективам использования 
в сфере образования ИИ-технологий, то есть технологий 
в области искусственного интеллекта. 

Ученик сможет пройти «Урок цифры» самостоятельно. 
На сайте, прослушав видеолекцию, он узнает, что такое 
искусственный интеллект и как он работает, кто такие 
«цифровые кентавры», как ИИ-технологии меняют при-
вычные профессии уже сейчас. А далее ему будет предло-
жено попробовать свои силы на тренажере. Причем такие 
тренировки разбиты по возрастным группам, но никому 
не запрещено попробовать свои силы и в более старшей 
группе.

В рамках урока «Искусственный интеллект в образова-
нии» ученики могут узнать о возможностях его использова-
ния в работе на примере профессии учителя. Так что проект 
имеет и просветительскую направленность, способствуя 
раннему профессиональному самоопределению. Стоит 
вспомнить, что в 2019 году на «Уроке цифры» после видео-
лекции ребята «обучали» робота трудиться в зоопарке. 

Акцент на кибербезопасности
Еще для чего нужен «Урок цифры», так это для объяс-

нения в очередной раз школьникам, с какими угрозами 
они могут столкнуться в Сети, какими могут быть их по-
следствия, а также чтобы обучить их навыкам безопасного 
поведения в интернете. 

Акцент при этом сделан на поведении в социальных се-
тях и онлайн-общении с друзьями, поскольку, по данным 
исследования, именно эта активность привлекает детей в 
интернете в первую очередь. 

Помимо этого самые юные пользователи поймут, поче-
му не стоит общаться с незнакомцами в интернете и какие 
меры безопасности предпринимать, чтобы избежать опас-
ных контактов. Школьники постарше – с пятого по восьмой 
класс – узнают, что такое фишинг, как от него уберечься и 
что делать, если все-таки попался на удочку мошенников. 
Кстати, фишинг – это вид интернет-мошенничества, целью 
которого является получение доступа к конфиденциаль-
ным данным пользователей – логинам и паролям. 

Пандемия – не помеха
Особенно актуальным проект «Урок цифры» оказался 

в прошлом учебном году, когда школы России, в том чис-
ле и донские образовательные учреждения, перешли на 
дистанционное обучение. Проект позволил школьникам, 
не выходя из дома, продолжить знакомство с основами 
цифровой экономики, цифровых технологий и програм-
мирования. Ребята узнали о принципах машинного обуче-
ния, больших данных, правилах безопасного поведения в 
интернете. Тогда «Урок цифры» охватил больше половины 
российских школьников. 

Всего же за два года работы проекта дети, родители и 
учителя обратились к урокам, доступным на его сайте, 
более 25 млн раз. Проект охватил все 85 регионов России, а 
в 2019/2020 учебном году расширил свою географию – при 
поддержке Россотрудничества учащиеся русскоязычных 
школ из 100 стран прошли занятия на тренажерах от веду-
щих российских компаний цифровой экономики.

Перехода не будет
Губернатор Василий Голубев 

принял решение не осуществ-
лять с 1 января 2022 года переход 
на порядок исчисления налога на 
имущество организаций исходя 
из кадастровой стоимости объ-
ектов недвижимости.

На сайте минимущества области 
в разделе «Деятельность/Налого-
обложение от кадастровой стои-
мости» разместили измененный 
проект перечня объектов недви-
жимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определя-
ется как кадастровая стоимость. 
После принятия соответствующего 
областного закона будет осущест-
влен переход к порядку налого-
обложения исходя из кадастровой 
стоимости объектов недвижимого 
имущества на территории региона.

Также в Ростовской области в 
2022 году проведут государствен-
ную кадастровую оценку в отноше-
нии всех учтенных в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости 
земельных участков, а еще через год 
– в отношении всех зданий, соору-
жений, объектов незавершенного 
строительства, машино-мест.

Круглосуточная 
поддержка

Около 16 млн жителей и приез-
жих в области получили помощь 
и поддержку донских операто-
ров «Системы-112». Эти данные 
были озвучены на торжествен-
ном мероприятии, посвященном 
пятилетию «Системы-112» Рос-
товской области.

Сейчас в обеспечении работы 
«Системы-112» задействованы бо-
лее 1000 специалистов: среди них 
операторы, лингвисты, психологи 
и переводчики. В 2021 году было 
реализовано несколько крупно-
масштабных проектов: появилась 
возможность видеовызова посред-
ством скайп-связи с привлечением 
оператора-дактилолога, продолжа-
ется интеграция с аварийно-дис-
петчерскими службами ЖКХ.

– Ежедневно на номер 112 по-
ступает около 13 тысяч звонков, 
только в этом году помощь полу-
чили более 3 млн жителей и гостей 
региона, – сообщил заместитель 
губернатора Вадим Артемов. – 
Чаще всего жители обращаются 
по вопросам, относящимся к ком-
петенции скорой помощи. Второе-
третье места традиционно делят 
обращения в правоохранительные 
органы и вопросы по ЖКХ. Также 
операторы «Системы-112» оказы-
вают психологическую поддержку.

Ночь пожаров
Два человека погибли при по-

жарах в Ростовской области. Об 
этом сообщили в пресс-службе 
регионального МЧС России.

В три часа ночи 25 сентября 
начался пожар в частном доме на 
ул. Суворова в станице Егорлык-
ской. Огонь охватил 10 кв. м, его 
тушили пять пожарных на трех 
спецмашинах. От отравления ды-
мом скончалась одна женщина.

Утром того же дня загорелся 
частный дом по улице Интернацио-
нальной в селе Михайлово-Алек-
сандровка Чертковского района. 
На двух машинах на место выеха-
ли восемь пожарных, они тушили 
пламя 31 минуту. От ожогов умер 
мужчина 1938 года рождения.

Олимпийская 
столица

Ростовская область может 
претендовать на участие в про-
ведении Олимпиады 2036 года. 
Об этом сообщила начальник 
пресс-службы губернатора Ири-
на Четвертакова.

– При подаче заявки будет пред-
лагаться город Ростов-на-Дону. 
Планируется выйти с предложени-
ями по проведению соревнований 
по гребному спорту, гребле на бай-
дарках и каноэ, гандболу, футболу 
и единоборствам. В Ростове-на-
Дону имеется соответствующий 
международным стандартам ста-
дион «Ростов Арена». До 2025 года 
планируется завершить создание 
левобережного спортивного клас-
тера, который будет включать в 
себя более 65 объектов спорта, – 
добавила Ирина Четвертакова.

Напомним, идею провести Олим-
пиаду в нескольких российских го-
родах озвучил в августе министр 
иностранных дел Сергей Лавров.

этих выборах: за меня голосовали 
десятки тысяч человек, и сейчас 
приходят очень теплые сообще-
ния в мои соцсети, мне звонят 
по телефону, – рассказал газете 
«Молот» Михаил Емельянов, 
руководитель регионального от-
деления партии, заслуженный 
юрист России.

Что касается «Единой России», 
как сообщил секретарь Генсовета 
партии Андрей Турчак , пар-
тия сохранила конституционное 
большинство в нижней палате 
парламента и получила 324 ман-
дата. Он добавил, что от «ЕР» 
в парламенте нового созыва по-
явится много новых лиц – волон-
теры, врачи, учителя, предпри-
ниматели, работники культуры 
и соцсферы. 

– Наша фракция в Госдуме об-
новилась примерно наполовину, 
– констатировал Андрей Турчак.

Продолжение – в ближайших 
номерах «Молота». 

   ПОЛИТИКА 

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

«Силуэт» Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ ново-
го, восьмого созыва приобретает 
все большую отчетливость.

Напомним, то, кто представит 
донской регион, одержав победу 
в семи одномандатных избира-
тельных округах, по предвари-
тельным данным стало известно 
уже на следующий день после 
окончания выборного марафона. 
А 21 сентября, на заседании Изби-
рательной комиссии Ростовской 
области, окончательные итоги 
утвердили. Во всех семи донских 
округах победа за представите-
лями «Единой России». Что же 
касается партийного расклада, 
исходя из списков, пятипроцент-
ный барьер на Дону, как и в целом 

по стране, перешагнули пять пар-
тий: за «ЕР» на Дону голоса отда-
ли 51,59% избирателей, за КПРФ 
– 20,19%, за ЛДПР – 6,97%, за 
партию «Справедливая Россия – 
Патриоты – За правду» – 6,42%, за 
«Новых людей» – 5,17%. Появля-
ется ясность и в отношении того, 
какие партии получат мандаты с 
донской пропиской.

В част ност и,  не п рошел в 
Госдуму один из донских поли-
тических тяжеловесов Михаил 
Емельянов, работавший там со 
второго по седьмой созыв. Он 
был выдвинут от «Справедливой 
России» в качестве кандидата в 
150-м Нижнедонском одноман-
датном избирательном округе, а 
также возглавил региональный 
партсписок.

– Однако я хочу остаться в 
политике в каком-то качестве 
прежде всего потому, что мне не 
хотелось бы терять ту поддерж-
ку избирателей, которая была на 

Очертания становятся отчётливее

Связи с вековыми 
корнями

   МЕЖ ДУНАРОДНЫЕ  
ОТНОШЕНИЯ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Сейчас, когда идут не объяв-
ленные, но очевидные войны 
за умы молодых людей, Рос-

сии и Беларуси необходимо нара-
щивать сотрудничество, чтобы за-
щитить будущие поколения от ис-
каженной и заведомо ложной 
информации. Надо давать бой 
угрозам в отношении гуманитар-
ных ценностей, которые присущи 
гражданам России и Беларуси.

Эти тезисы, среди прочего, про-
звучали на прошлой неделе в 
Донском государственном техни-
ческом университете, где прошло 
заседание комиссии Парламентско-
го собрания Союза Беларуси и Рос-
сии по информационной политике, 
посвященное стратегии развития 
средств массовой информации 
(СМИ) на этапе союзного строи-
тельства.

Бой за умы
А в преддверии обсуждения 

члены комиссии побеседовали со 
студентами-четверокурсниками 
агропромышленного факультета, 
побывав на занятии в учебном 
классе «Современное сельское 
хозяйство». Эта вузовская лабо-
ратория во многом уникальна, в 
ней есть и лекционная площадка, 
и зона для практической работы, 
где можно, погрузившись в вирту-
альный мир, научиться управлять 
различной сельхозтехникой. Как 
подчеркнул, общаясь со студен-
тами, председатель комиссии Пар-
ламентского собрания по инфор-
мационной политике Геннадий 
Давыдько, сейчас необходимо 
больше работать над формирова-
нием именно российско-белорус-
ского молодежного пространства.

– В мире идет борьба не за тер-
риторию, а за вас, за молодых лю-
дей. Не нужно завоевывать страну, 
достаточно определенным образом 
воспитать ее молодежь – так гово-
рят наши враги. Я считаю моло-
дежную политику приоритетным 
направлением в работе союзного 
парламента, – сказал Геннадий 
Давыдько.

Планы по сближению
– Россияне и белорусы – брат-

ские народы, объединенные об-
щими историческими корнями и 
общей судьбой, – акцентировал во 
время заседания председатель За-
конодательного Собрания Ростов-
ской области Александр Ищен-
ко. – В начале сентября президен-
ты России и Беларуси по итогам 
переговоров в Кремле объявили, 
что согласовали 28 программ по 
углублению интеграции двух 
стран. А это значит, что перед 
органами власти всех уровней на-
ших государств поставлены новые 
задачи, требующие масштабной 
информационной поддержки и 
создания общих информационных 
ресурсов, освещения значимых 
совместных мероприятий.

Вместе с тем спикер донского 
парламента сделал упор на то, 
что нужна достоверная, правди-
вая, неискаженная информация. 
Акцентировал он и тот факт, что 
в донском крае давно и плотно 
сотрудничают со многими реги-
онами Республики Беларусь.

– У нас установлены как дру-
жеские, так и рабочие отношения, 
завязаны экономические, культур-
ные связи. Еще в 2002 году между 
Ростовской областью и Респуб-
ликой Беларусь было подписано 
Соглашение о сотрудничестве, 
а в 2010 году в Ростове было от-
крыто отделение белорусского 
посольства в РФ, – детализировал 
Александр Ищенко. – По итогам 
2020 года внешнеторговый оборот 

Ростовской области с Беларусью 
составил 267,3 млн долларов.

Если же говорить именно о меж-
региональных связях, на Форуме 
регионов России и Беларуси, про-
шедшем минувшим летом, под-
писали договор о сотрудничестве 
Ростовской и Витебской областей. 
Прежде были заключены согла-
шения между донским регионом 
и Оршанским, Горецким, Сеннен-
ским, Кличевским и Смолевичским 
районами Беларуси. Что до гума-
нитарного сотрудничества, много 
лет существует Союз белорусов 
Дона. В августе члены Ростов-
ского регионального движения 
«Дороги Славы – наша история» 
организовали автопробег по горо-
дам воинской славы и городам-ге-
роям, побывав и в Беларуси, в том 
числе в уникальном мемориальном 
комплексе «Хатынь». В начале 
сентября на Дону провели I Съезд 
Ассоциации органов молодежного 
самоуправления государств–чле-
нов Европейского экономического 
союза (ЕАЭС), там были и предста-
вители Беларуси.

Геннадий Давыдько отметил, 
что мир меняется, не учитывать 
этого нельзя.

– Надо перенаправить боль-
ше средств на информационные 
каналы, которые прежде все-
го и формируют общественное 
сознание, поставить акцент на 
большее представительство в 
интернет-пространстве, – проком-
ментировал он.

А Маргарита Павлова, член 
комиссии Парламентского собра-
ния по информационной политике, 
сенатор РФ, отметила, что СМИ и 
интернет постепенно превраща-
ются в информационное оружие.

– Чтобы не допустить разобще-
ния, чтобы мы с вами жили в мире 
и согласии, нужна дружелюбная 
атмосфера. Оттого и требуется 
единая информационная страте-
гия, – подчеркнула сенатор.
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  В ДГТУ члены делегации пообщались со студентами агропромышленного факультета и осмотрели 
аудиторию, оснащенную специализированным оборудованием

   Главная задача проекта – помочь детям и педагогам 
развеять ауру таинственности и недоступности 
технологий искусственного интеллекта
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Хирургия – это призвание

«Я сам» распахнул двери для малышей
23 сентября в Батайске прошло торжественное открытие детского сада 
№ 17 «Я сам».
– Дошкольное образовательное учреждение построено в рамках реали-
зации государственной программы Ростовской области «Развитие обра-
зования». На строительство было потрачено более 177 млн рублей из об-
ластного и местного бюджетов, еще 20,5 млн израсходовано на оснаще-
ние учреждения инвентарем и оборудованием, – сообщил первый замес-
титель губернатора Игорь Гуськов. – В детском саду будут функциониро-

вать 12 групп на 220 мест для детей дошкольного возраста.
Детский сад имеет все необходимые помещения:  

основные, воспитательные, медицинские, пищеблок, 
служебно-бытовые, прачечную, которые укомплекто-
ваны мебелью и современным технологическим  
оборудованием.
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   ЗДОРОВЬЕ

Ирина ВАРЛАМОВА 
varlamova@molotro.ru

18 сентября в России отмети-
ли День хирурга. О глобальных 
изменениях в профессии и веч-
ных ценностях «Молот» погово-
рил с представителем уникальной 
донской династии врачей,  
несколько поколений которой 
спасают людей, хирургом город-
ской больницы скорой медицин-
ской помощи Ростова-на-Дону 
Олегом Журавлевым. Он родом 
из Вешенской, и путевку в жизнь 
ему дал великий Шолохов.

«Вотчина» Олега Журавлева 
– абдоминальная хирургия, или, 
проще говоря, живот. Это грыжи, 
прободные язвы, завороты кишеч-
ника…

 – Вы оперируете уже много лет. 
Можно ли провести границу: 
вот так делали операции, ска-
жем, в 1980-х годах, а вот так – 
сегодня? 
– Граница эта есть. В 1987 году 

заведующий хирургическим от-
делением нашей БСМП отправил 
меня на учебу в Москву, в Первую 
Градскую больницу имени Пиро-
гова, где уже начинали практико-
вать эндоскопические операции. 
С коллегами в Ростове, в нашей 
больнице, и в Вешенской мы тогда 
начали внедрять их одними из пер-
вых. Тогда они казались какими-то 
невероятными, а сегодня это обыч-
ная практика. Сейчас в регионах 
широко применяют современные 
методы во всех областях хирур-
гии. Малоинвазивные операции 
перестали быть уникальными, 
они – будни и каждодневный труд 
хирургов. А главное, значительно 
сокращают восстановительный 
послеоперационный период па-
циента. Сегодня эндоскопическая 
стойка, лапароскоп, ангиограф и 
другая высокоточная медицин-
ская аппаратура – это настоящие 
помощники хирурга. Но главное 
в нашей профессии – это все-таки 
люди. Ведь хирургия – это при-
звание. Случайных людей она не 
терпит. Хирургу важно постоянно 
совершенствоваться в профессии, 
отдавая ей всего себя целиком. 

– В детстве пугали, что самое 
страшное – это аппендицит…

– Действительно, аппендицит – 
самое простое, но и одновременно 
самое тяжелое заболевание из-за 
осложнений, которые бывают 
после него. Увы, случается, паци-
енты обращаются в запущенном 
состоянии. Многие пьют обезбо-
ливающие препараты, большой 
вред наносит интернет, где можно 
примерить все на себя. 

Камни в желчном пузыре для 
нашего региона не редкость. Что 
поделаешь, особенность нашей 
местности, у нас острая нехватка 
йода, а это одна из основных при-
чин камнеобразования. Препара-
тов, конечно, очень много, но по 
большей части в них – искусствен-

ный йод. Люди видят рекламу, пьют для профилак-
тики эти средства, но от этого количество больных 
с мочекаменной болезнью не уменьшилось. Так что 
не все, что рекламируется, считается великолепным.

 – А если включать в рацион морскую капусту? 
– Вот это более верный вариант.

 – Современная диагностика и оборудование – это 
хорошо. Но хирургу, наверное, как и музыканту, 
надо «поставить руку». Вот у вас какая практи-
ка была?    
– Я в операционную к отцу с восьмого класса ходил. 

Крючки подержать, постоять рядом. В Вешенской пре-
красная больница. На сложные случаи меня, конечно, 
не брали, но зато я понял, что хирургия – это мое. 
Один из первых «экзаменов» – боится человек крови 
или нет. Если да, как же ты будешь оперировать? Хотя 
всякое бывает. Мой первый заведующий отделением, 
кандидат медицинских наук, великолепный специа-
лист, чужую кровь переносил спокойно, но, когда у 
него брали кровь из вены, сознание терял. Хорошая 
практика была, когда врачам, которые работали в 
больнице скорой помощи, рекомендовали поработать 
на скорой. Фельдшеров никогда не давали, считали, 
доктор справится сам. Кстати, когда мы приезжали 
в столичные клиники на практику, работа в БСМП 
Ростова-на-Дону была хорошей рекомендацией, счи-
талось, что в нашей больнице отличная школа. Ведь 
только такая больница скорой помощи с ее непрерыв-
ным конвейером экстренных операций, принимающая 
пациентов 24 часа в сутки, дает хирургу бесценный 
опыт. Хорошей практикой для медиков раньше были 
командировки в сельские больницы. Их туда направ-
ляли, когда местные врачи уходили в отпуск. Я и сам 
бывал в таких командировках в Тарасовском районе. 
У меня брат и сейчас живет в Вешенской, работает 
хирургом и умеет все.

 – Как настоящий земский док-
тор… 
– Шолохов так и называл моего 

папу – «мой любимый земский 
доктор». Папа работал в Вешенской 
заведующим хирургическим от-
делением, мама – инфекционным. 
Папа вообще у меня интересная 
личность, после окончания инсти-
тута в 1956 году его направили в 
Курган, он работал с Илизаровым, 
изобретение которого – аппарат 
для сращивания костей при пере-
ломах – получил мировое призна-
ние и теперь широко применяется 
в травматологии и ортопедии. А 
потом родители летом приехали в 
отпуск в Вешенскую, а там новую 
трехэтажную больницу построили, 
врачей не хватало, и папа остался. 
Но Илизаров отца не забыл: когда в 
1961 году был юбилей его больни-
цы, он лично пригласил родителей 
на торжество. 
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Сейчас экипировка  
туристов – просто космос

Ростовчанин Александр Сыпчен-
ко по профессии – юрист, походы – 
его давнее хобби. Александр пу-
тешествует с семьей, с компанией 
единомышленников и даже ходит 
в одиночные походы. 

– Донские туристы чаще всего 
едут на Кавказ, в Кабардино-Бал-
карию или Карачаево-Черкесию. 
Конечно, в России есть много лю-
бопытных объектов, например гора 
Белуха на Алтае, но Кавказ близок, 
и ростовчанам туда проще всего 
попасть. Кроме того, там места, 
которые официально не относятся 
к заповедным. А это значит, что 
никто не регламентирует, где ты 
поставил палатку, разбил лагерь. В 
Адыгее горная местность охраня-
ется ЮНЕСКО как Всемирное на-
следие человечества. Это, конечно, 
хорошо, но туристу накладно. Для 
семьи из трех человек за прохожде-
ние надо в день отдать 750 рублей, 
останавливаться можно только 
в строго определенных местах. 
Если силы закончились, ты не до-

тянул до другого лагеря, поставил 
палатку на нерегламентируемой 
территории, то должен заплатить 
штраф. Поэтому в Адыгее тяжело 
ходить в походы с детьми, ведь они 
не могут пройти 10 километров от 
лагеря до лагеря, – рассказывает 
Александр Сыпченко. 

Что касается набора для туриста, 
который «вычислили» аналити-
ки торговой онлайн-площадки, 
Александр считает, что это очень 
и очень приблизительно, так как 
поход походу рознь. 

– Если идете в горы, нужен один 
набор, если это путешествие на 
плоту – другой, в лес – третий. 
Также большое значение имеют 
время года, в которое вы идете, 
продолжительность похода, ко-
личество человек в группе. Если 
идете в горы, рюкзак должен быть 
легким, а в путешествии на воде 
это необязательно. Здесь главный 
принцип подбора экипировки – 
непромокаемость. Важно, в какие 
горы идете. Горы – как слоеный 
пирог: сначала ельник, потом кри-
волесье, потом альпика. Понятно, 
что в лесу в приоритете топор, 
чтобы нарубить веток для костра. 

Грибной нож тоже нужен. А в аль-
пике топор вообще ни к чему, там 
одни камни. 

– В исследовании говорится, 
что лидер продаж – компас. Дей-
ствительно ли это первая необхо-
димость для туриста? 

– Компас – дело хорошее, но 
сейчас все меньше народ ориенти-
руется по сторонам света. Ты ведь 
не идешь напролом, а двигаешься 
по тропинкам. Сейчас на основ-
ных пешеходных маршрутах егеря 
оставляют ориентиры. Например, 
на тропе можно увидеть «барана» 
или пирамидку из камней, которые 
указывают направление. Ты идешь 
и считываешь эти подсказки. Если 
тропа потеряна – идешь к реке, 
а она уж точно не идет в никуда 
и выведет к людям. Что касается 
гермомешков – они слишком тя-
желые, и туристы приспособились 
использовать для хранения вещей 
мешки для мусора. 

– Что брать для походной 
кухни? 

– Если ты идешь один, то тебе 
хватит и фляжки, если несколько 
человек – котелок на два литра. 
Нужна и газовая горелка. Кстати, 

по сравнению с советскими вре-
менами, когда особенно активно 
люди ходили в походы, сегод-
няшнее снаряжение – это просто 
космос. Никто сегодня не дошел 
бы, наверное, с тем грузом, с 
которым ходили наши родители 
или дедушки с бабушками. Мем-
бранная одежда – легкая и быстро 
сохнет, обувь имеет несколько 
степеней защиты. Хорошие гор-
ные ботинки стоят 25 тысяч руб-
лей. Система крепления рюкзака 
помогает распределить нагрузку. 
А что раньше? Висит мешок за 
спиной и висит. Подбор продуктов 
тоже зависит от многих факторов. 
Скажем, я затарюсь сгущенкой, а 
у моего напарника аллергия на 
лактозу, и у него может случиться 
анафилактический шок, или в луч-
шем случае он промучается живо-
том. Весь поход – коту под хвост. 
Поэтому под состав группы надо 
подбирать и аптечку. У кого-то 
проблемы с суставами, у кого-то 
голова часто болит, у другого – 
давление. Нюансов очень много, и 
я советую подбирать экипировку 
индивидуально, – советует Алек-
сандр Сыпченко. 
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Появление прямого поезда из Находки в Ростов незначительно, но 
удешевит логистику, считает эксперт. А главное, получателям грузов 
не надо будет предпринимать большого количества лишних действий, 
например, срочно ехать в Новороссийск к прибытию контейнера. Поэто-
му уже в ближайшем будущем предложение таких услуг в Ростовской 
области может расшириться. 

– Прямой поезд для региона дает новый уровень комфорта, – говорит 
Алексей Безбородов. – Единственное место, где может серьезно задер-
жаться груз, – это граница, дальше контейнерные поезда обычно идут 
без задержек. Как только пограничные формальности пройдены, грузо-
получатель может рассчитывать, что через сколько дней поезд придет в 
пункт назначения, после чего останется только отправиться на знакомую 
ему станцию и забрать контейнер.

Арт-бочка в помощь 
доброму делу

Дворы заждались  
перемен

  ЖКХ

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

В 2022 году в Ростовской области 
намечено возобновить существо-
вавшую прежде программу благо-
устройства дворовых территорий. 
Причем на расширенном заседа-
нии регионального правительства 
губернатор Василий Голубев по-
требовал максимально ускорить 
подготовку к старту этих работ.

Одним из вопросов в повестке 
стало обсуждение итогов воплоще-
ния в жизнь проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
в 2020 году и о планах на 2021–2023 
годы. Как сообщил первый зам-
министра ЖКХ Сергей Орлов, в 
2020-м по региональному проекту, 
входящему в состав националь-
ного, благоустроили 171 общест-
венную территорию, в том числе 
благодаря губернаторскому про-
екту «Сделаем вместе!» – 58 объ-
ектов. Импортному оборудованию 
предпочли российские аналоги. С 
начала этого года работы закончи-
ли на более чем 20 общественных 
пространствах. 

– Всего в 2021 году планируется 
благоустроить 134 объекта. Об-
щий объем поддержки – порядка 
1,8 млрд рублей из федерального 
и областного бюджетов. Сегодня 
средняя готовность объектов пре-
вышает 60%, – проинформировал 
первый замглавы минЖКХ. – Есть 

полноценный арт-объект. В прида-
чу сварщики, чтобы вынимать стек-
ло из бочки было удобнее, сделали в 
нижней части конструкции дверцу.

– На самом деле для сбора стек-
лянных отходов мы используем 
не только арт-бочку. Парковые 
рабочие отбирают выброшенные в 
мусор бутылки и банки. Отдавать 
нам ненужную стеклянную тару 
мы просим и персонал объектов 
общепита, расположенных в нашем 
парке, – пояснила Вера Кишельгоф.

В итоге первый рубеж уже взят. 
Недавно из парка на вторичную пе-
реработку вывезли первую партию 
собранного стеклянного мусора 
– 900 кг. Причем, как сообщила 
администрация этой зеленой зоны 
в своем аккаунте в соцсети, таким 
образом удалось не только внести 
свою лепту в поддержку экологии 
и энергосбережения, но парк еще 
и получил за сданное сырье около 
2500 рублей, деньги направят на 
благоустройство территории. 

и проблемные моменты, один из 
них – недостаточный уровень 
контроля за качеством выпол-
няемых работ на объектах. Мы 
прорабатываем вопрос передачи 
полномочий по благоустройству 
общественных пространств от 
сельских и городских поселений 
в администрации районов.

Од на ко  од и н и з  а к цен т ов 
Василий Голубев поставил на 
готовности начать программу по 
приведению в порядок дворов мно-
гоквартирных домов. Как сообщил 
Сергей Орлов, разработан проект 
порядка проведения областного 
конкурса благоустройства этих 
территорий. Сейчас документ про-
ходит согласование по определе-
нию лимита финансирования, раз-
меру территории, видам работ. До 
20 ноября его намечено закончить. 
Однако настолько долгий срок со-
вершенно не устроил главу региона. 

– Что ж до 20 ноября вы тянете 
резину? Вы не понимаете, что не 
попадаете в бюджет следующего 
года? Когда эти дворы будут сде-
ланы? Что там нужно утверждать? 
Пойдите к людям, спросите у жи-
телей в любом дворе Ростова или 
маленьких городов – и мгновенно 
найдете решение. И тогда вы в те-
чение получаса подготовите доку-
менты. Вы что там, забюрократи-
лись совсем? – резко отреагировал 
Василий Голубев. 

Губернатор потребовал в крат-
чайшие сроки представить доку-
менты по проведению областного 
конкурса благоустройства дворов.

   В ростовском парке им. Н. Остров-
ского для сбора стеклянной 
тары в переработку установили 
необычный арт-объект
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   Шолохов называл Геннадия Журавлева (на фото справа, над Пивова-
ровым) «мой любимый земский доктор»

   Племянник Олега Журавлева Геннадий (на фото 
слева) тоже работает в БСМП

 – А как ваша семья сдружилась с Шолоховым? 
– Один раз вызвали, потом второй, потом Ми-

хаил Александрович узнал, что они из одного 
хутора Букановского, от Вешек 60 км. Шолохов 
очень доверял отцу как доктору, и, когда поехал 
оперироваться в Кремлевскую больницу, отец тоже 
с ним там был. Всем нам, троим братьям, подпи-
сал «Тихий Дон» с напутствием, и эти книги мы 
храним как семейную реликвию. Кстати, именно 
Шолохов подписал мое направление в районную 
больницу Вешенской, когда я окончил Волгоград-
ский мединститут.

 – Вы представитель уникальной династии 
донских врачей. Если сложить общий стаж 
всех медиков вашей семьи, то получается более 
200 лет, верно? 
– Только если сложить стаж родителей, то по-

лучается 115 лет на двоих. Мама ушла на пенсию 
в 80 лет, в столь почтенном возрасте. У нас, трех 
братьев хирургов, на всех получается 117 лет ста-
жа. Я 36 лет в профессии, в родной БСМП. Моя 
теща – стоматолог, ей 83 года. Работает в Вешен-
ской. Моя жена – окулист. Дети же выбрали другую 
профессию. Но у брата Сергея дочь – врач в кож-
вендиспансере. А сын Геннадий, мой племянник, 
тоже работает в БСМП, в отделении урологии. 
Жена Геннадия – врач ультразвуковой диагности-
ки. Вместе с Геннадием в урологии у нас работает 
зять брата Жени – Сергей. Вот и считайте…

 – Мы сейчас беседуем после сложной операции. 
Не заметно, что вы устали. В чем ваш секрет 
физической выносливости? 
– Я всю жизнь занимаюсь волейболом и стараюсь 

через день ходить в спортзал. На молодежь покри-
киваю: не наклоняйтесь сильно, когда оперируете, 
держите спину, а то через три года горбатиться 
будете. Но у нас в больнице многие врачи тоже 
спортом занимаются. Еще люблю рыбалку и охоту. 
Вместе с друзьями ездим на Волгу, рыбачим на лод-
ке, живем на острове. А на охоту – только в Вешки. 
Там лес, а зимой столько снега, что даже на уазике 
трудно добраться, везде простор и красота, возду-
ха много, собаки лают, слышно, как зверь бежит. 
Вообще несколько лет назад у меня был тяжелый 
случай, авария. Ехал из Вешек, как раз Прощеное 
воскресенье, поворот на трассе, и в меня лоб в лоб 
врезались «Жигули». Попал в Миллерово, в боль-
ницу, из Ростова прислали реанимобиль и отвезли 
в нашу БСМП. Меня тут полностью «собирали». 
Огромная благодарность коллегам за ювелирную 
работу. Полгода ходил в корсете. Поэтому, когда 
окреп, записался в спортзал. С девяти утра до 20:30 
работаешь, иначе не успеешь, операции каждый 
день, и не одна. Пока в спортзал, уже полдевятого 
вечера. Такой он – график хирурга.

   ИНИЦИАТИВА

Виктория ГОЛОВКО 
golovko@molotro.ru

Необычный объект украсил парк 
им. Н. Островского в донской  
столице. На центральной аллее 
возле конструкции «Солнечное 
дерево» теперь есть специальная 
металлическая арт-бочка по сбо-
ру стеклотары для ее дальнейшей 
переработки. 

– Сама по себе идея внести ка-
кую-то лепту непосредственно в 
сбор сырья для переработки в на-
шем парке витала давно, – расска-
зала «Молоту» Вера Кишельгоф, 
ведущий мастер зеленого хозяй-
ства парка им. Н. Островского. 

Но в итоге удалось достичь до-
говоренности с партнером – ново-
черкасским предприятием, которое 
и даст собранной стеклянной таре 
вторую жизнь. В парке поясняют, 
что опускать в бочку можно любые 
стеклянные отходы – бутылки, 
банки, флаконы из-под парфюме-
рии и лекарств. Мыть тару нео-
бязательно, на заводе стеклобой в 
любом случае пройдет процедуру 
очистки. Однако, если на предме-
тах есть металлические и пласти-
ковые элементы, их надо снять.

Давать ненужному стеклу вто-
рую жизнь в парке считают важ-
ным, так как, во-первых, стекло 
можно перерабатывать множество 
раз. Во-вторых, выброшенные в 
мусор осколки опасны, легко могут 
ранить человека, животных, птиц. 

Так как бочку разместили в люд-
ном месте, ей решили придать 
максимально эстетичный вид. Над 
этим потрудился приглашенный 
парковый художник, в итоге тара 
для сбора вторсырья превратилась в 
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Самозанятые торгуют
С начала года число продавцов на глобальном маркетплейсе в ста-
тусе самозанятых по стране выросло в шесть раз и достигло 6000.  
Ростовская область входит в топ-10 самых активных регионов:  
к апрелю 2021-го было зарегистрировано 100 самозанятых  
продавцов, в сентябре их уже насчитывается 130.
– По официальным данным, количество индивидуальных предпри-
нимателей в России за первые полгода почти не изменилось,  
а число самозанятых удвоилось. В связи с этим мы прогнозируем  
дальнейший рост числа самозанятых в онлайн-торговле  
и в частности на нашей платформе, – заявил руководитель  
направления по развитию локального маркетплейса  
«AliЕxpress Россия» Дмитрий Селихов.

Туристы умчались в Турцию
К уровню допандемийных показателей приблизился  
туристический поток в зарубежные страны, заявили  
аналитики одного из ведущих операторов мобильной 
связи в России. Они проанализировали интернет-актив-
ность абонентов в роуминге за минувшее лето и выясни-
ли, что среди популярных зарубежных государств у жите-
лей Ростовской области, как и в 2019-м, остаются  
Турция, Абхазия и Греция. Ранее популярные Испанию 
и Италию сменили Кипр и Армения с более лояльными 
условиями въезда. Продолжается рост потока туристов, 
выбирающих отдых в России. В пятерку наиболее востре-
бованных направлений вошли черноморское побережье, 
Ставропольский край, Республика Дагестан, Воронежская 
и Московская области.
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Сначала была индейка 
из Туманного Альбиона

риски и увеличить показа-
тели качества яйца благо-
даря меньшему сроку хране-
ния и за счет оптимизации 
логистики. Яйцо транспор-
тируется на очень короткие 
дистанции, что уменьшает 
количество потерь при до-
ставке, дает максимальную 
выводимость птенцов, – 
объяснил генеральный ди-
ректор группы компаний 
«Дамате» Рашид Хайров.

Сейчас совокупная про-
ектная мощность производ-
ственных площадок племен-
ного репродуктора составля-
ет около 10 млн штук в год. 
Этого объема достаточно, 
чтобы закрыть внутренние 
потребности в инкубаци-
онном яйце птицеводческо-
го комплекса в регионе, а 
также частично обеспечить 
загрузку инкубаторов ком-
плекса по производству ин-
дейки в Пензенской области. 
Компании на Дону нужно 
около 5 млн штук в год. В 
сентябре «Дамате» начала 
строить крупнейший в стра-
не племенной репродуктор 
индейки второго порядка 
мощностью 12 млн яиц в год, 
но уже в Тюменской области.

   АПК

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Компания, возродившая 
в Ростовской области про-
изводство мяса индейки 
на площадках экс-«Евро-
дона», полностью обеспе-
чила себя собственным  
инкубационным яйцом.

– Уже больше года «Да-
мате», согласно договорен-
ностям с Правительством 
Ростовской области, успеш-
но восстанавливает и рас-
ширяет производство мяса 
индейки и утки, – отметил 
первый заместитель дон-
ского губернатора Виктор 
Гончаров.

Местные власти в сто-
роне не остались, выделив 
компании из областной 
казны 192 млн рублей. Это 
субсидии на приобретение 
инкубационного яйца и пле-
менного молодняка.

– Собственное родитель-
ское стадо укрепит пози-
ции предприятия и станет 
отличной основой для его 
развития, – констатирует 
Виктор Гончаров.

Его формирование нача-
лось год назад, когда первая 
партия суточного молодня-
ка прибыла из Великобрита-
нии на площадку подращи-
вания. «Дамате» вырастила 
родительское стадо на соб-
ственных мощностях и уже 
в конце апреля этого года 
18 тысяч голов племенной 
индейки перевели на учас-
ток несушки. В соответ-
ствии с графиком в мае спе-
циалисты получили первое 
инкубационное яйцо из пле-
менного репродуктора и на-
чали регулярные закладки в 
собственный инкубаторий 
для последующих выводов 
суточных птенцов уже для 
коммерческого стада. 

– Создание родительского 
стада индейки в Ростов-
ской области позволит нам 
значительно снизить зави-
симость птицеводческого 
направления от импорта 
генетического материала, 
уменьшить биологические 

Венгры загляделись 
на комбайн

Делегация Посольства Вен-
грии в РФ посетила цеха сборки 
тракторов и комбайнов завода 
«Ростсельмаш» и провела пе-
реговоры о возможном сотруд-
ничестве.

Известно, что их интерес вы-
звал ротор с вращающейся декой, 
который как раз монтировали на 
идущий по конвейеру зерноубо-
рочный комбайн серии TORUM.

Посещение завода – один из эта-
пов подготовки к проведению вен-
герской бизнес-миссии на Дону. 
Стороны также презентовали друг 
другу торгово-экономические по-
тенциалы территорий, обсудили 
перспективные направления со-
трудничества по продвижению 
экспортно-импортных поставок.

Из статистики слов 
не выбросишь

Вопреки действующим ковид-
ным ограничительным мерам 
доходы от предпринимательской 
деятельности в донском регионе 
почти в два раза выше, чем в 
среднем по России.

Такие данные приводятся в оче-
редном сборнике «Уровень жизни 
на Дону».

– Очень многие данные фор-
мируются на основе результатов 
опросов жителей Ростовской об-
ласти, по существу они являются 
соавторами тех изданий, которые 
выпускает Ростовстат, – уточнила 
глава Ростовстата Марина Са-
мойлова.

Средняя зарплата в Ростовской 
области в прошлом году состави-
ла 35 622 рубля, в реальном вы-
ражении по сравнению с 2019-м 
она выросла на 2,1%. По уровню 
зарплат лидируют Ростов-на-До-
ну, Волгодонск, Аксайский район 
и Новочеркасск.

Каравай без песка
Для многих южных регионов 

России, в частности для Ростов-
ской области, характерна проб-
лема опустынивания земель, 
угрожающая сельхозугодьям. 
Бороться с песками начнут 
ученые.

– 16 июня этого года по пору-
чению председателя Правитель-
ства России принято решение 
о создании центра по борьбе с 
опустыниванием территорий на 
базе Федерального научного цен-
тра агроэкологии, комплексных 
мелиораций и защитного лесо-
разведения Российской академии 
наук в Волгограде. Нам предстоит 
выстроить взаимодействие с этим 
центром, – заявил зампредседате-
ля донского парламента – пред-
седатель комитета по аграрной 
политике Вячеслав Василенко, 
побывав с рабочей поездкой в 
Ремонтненском районе. Это вос-
точная часть региона, как и Заве-
тинский, Дубовский и Орловский 
районы, наиболее подверженная 
опустыниванию.

Отель заселяется 
белыми 
воротничками

В п я т и з в е з доч ном о т е ле 
Hyatt, который начали возво-
дить на Большой Садовой в да-
леком 2009-м, три этажа общей 
площадью 4800 кв. м арендует 
банк ВТБ. 

Об этом «Молоту» рассказали 
в пресс-службе финансовой ор-
ганизации. Ранее банк открыл 
кредитную линию в размере 
2 млрд рублей сроком на семь лет. 
Заемные средства предоставили 
для завершения стройки и осна-
щения отеля. 

В целом здесь собираются 
создать офисно-деловой центр, 
с в и д е т е л ь с т в у ю т  д а н н ы е 
пресс-службы «Группы Агро-
ком». Также на одном из этажей 
гостиничного комплекса разме-
стится еще и фитнес-центр. 

Однако пока сдача в эксплуа-
тацию отеля в очередной раз 
откладывается, несмотря на то, 
что это обещали сделать в ми-
нувшем июне.

Напомним, что в начале года 
глава региона Василий Голубев 
отмечал, что бизнес-проект имеет 
шанс быть реализованным в этом 
году, учитывая его 85-процент-
ную строительную готовность.

Банки против бутылок
В 2013 году, когда «Актис» запустил тре-

тью очередь производства, он стал одним из 
крупнейших предприятий стеклотарной от-
расли России, способным выпускать 1,1 млрд 
условных бутылок в год. Однако затем 
предприятие, как и вся стекольная отрасль, 
столкнулось с серьезным кризисом, вызван-
ным девальвацией рубля: в последующие 
несколько лет произошла настоящая волна 
банкротств стеклозаводов по всей России. 
Тем не менее «Актис» остается одним из клю-
чевых стеклотарных предприятий страны. По 
данным исследования этого рынка, выпол-
ненного компанией Tebiz Group, в прошлом 
году среди игроков, которые больше всего 
заработали на производстве стеклотары, 
была компания «Алекс Трейд», занимавша-
яся производством на мощностях «Актиса». 
Сейчас у завода подходит срок модерниза-
ции исходных мощностей, чем, предполо-
жительно, и займется новый собственник. В 
Тверской области «Пикалевская сода» уже 
реализует проект по развитию приобретен-
ного ею стеклозавода с объемом инвестиций 
2,5 млрд рублей.

Российский рынок стеклотары в послед-
ние годы показывает положительную дина-
мику, констатируют эксперты Tebiz Group. 
По данным аналитической компании VVS, 
в прошлом году побить рекорд восьмилет-
ней давности российским производителям 
стеклотары не удалось, однако они увели-
чили свои количественные показатели на 
5,2% к результатам 2019 года. Основной рост 
произошел в сегменте стеклянных банок, а 
производство бутылок прибавило всего 1,7%, 
составив почти 10,9 млн штук. При этом, 
указывают аналитики, в весовом выражении 
объемы производства бутылок в прошлом 
году выросли более чем на 10% за счет утя-
желения водочно-коньячной бутылки и сни-
жения объемов пивной стеклотары.

   ПРОИЗВОДСТВО

Елена ОЛЕНИНА, office@molotro.ru

Стеклотарный завод «Актис», более трех лет проходивший 
процедуру банкротства, выкуплен его основным кредито-
ром – тульской компанией «Гланит». За предприятие  
новый собственник предложил всего 900 млн рублей,  
хотя первоначально завод был выставлен на торги  
за 4 млрд рублей.

Покупатель нашёлся среди кредиторов
В отличие от многих других донских активов, которые 

в последнее время находили инвесторов через конкурсные 
торги, «Актис» ушел с молотка достаточно быстро. Объяв-
ление о продаже новочеркасского завода появилось в конце 
апреля, и уже спустя четыре месяца покупатель нашелся, 
хотя и с третьего раза: дважды торги отменялись из-за от-
сутствия заявок.

Сам новый собственник оказался вполне предсказуемым. 
АО «Гланит» еще до объявления торгов стало единственным 
залоговым кредитором «Актиса», выкупившим долги завода 
у банков, и приступило к производству на его мощностях. В 
2017 году, когда «Актис» вошел в процедуру банкротства, 
его долги оценивались в 7 млрд рублей. В последующие 
три с половиной года за контроль над заводом шла борьба 
между конкурсным управляющим и арендовавшими про-
изводственные мощности компаниями, которая увенчалась 
тем, что долги «Актиса» приобрел игрок, исходно не вов-
леченный в конфликт. 

Компания «Гланит» – известный игрок на российском 
рынке стеклотары, ей принадлежит крупный завод в Алек-
синском районе Тульской области, построенный в три 
очереди в 2006–2014 годах (практически одновременно с 
«Актисом»). В 2019-м это предприятие было куплено груп-
пой инвесторов во главе с Максимом Волковым, бывшим 
топ-менеджером компании «Фосагро» – одного из крупней-
ших в России производителей минеральных удобрений. Не-
задолго до этого еще одна связанная с Волковым компания 
– АО «Пикалевская сода» – приобрела Тверской стеклотар-
ный завод. Именно структуры «Пикалевской соды» в конце 
прошлого года выкупили основную часть долгов «Актиса», 
а затем уступили права требования АО «Гланит».

Кирпич набивает 
себе цену

   Самыми востребованными у россиян сейчас являются дома  
из кирпича (57%) и дерева (34%), выяснили в ДОМ.РФ и ВЦИОМ

   ФИНАНСЫ

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

За последний месяц в Ростов-
ской области стройматери-
алы стали дороже на 4,77%, 

подсчитал в августе Ростовстат. 
За год цены официально измени-
лись на 12,34%, однако в сметах 
застройщиков расходы стали  
«колоссальными».

Чек растёт на глазах
– В апреле я закупал лес по оп-

товой цене 11 тысяч рублей/куб. м, 
в рознице он еще дороже – где-то 
12 тысяч. Сейчас же стоимость 
куба составляет 22 тысячи, то есть 
за полгода цены выросли в два раза. 
В мае за остекление дома отдал 
80 тысяч рублей, а в конце августа 
на такой же дом у того же произво-
дителя понадобилось 120 тысяч, – 
констатировал в беседе с журнали-
стом «Молота» инженер-строитель 
Александр Тартанов.

Отдельная история – изменение 
ценника на кирпич. Он не просто 
стал дороже (вместо 6,7 рубля за 
штуку, как просили за данный вид 
стройматериала весной, сейчас 
надо отдать 12), но и вовсе стал 
дефицитным.

– Когда кирпич сначала подоро-
жал на рубль, все строители счи-
тали, что им просто не повезло. А 
сейчас, приехав на базу и на завод, 
вы его не найдете. Он только с 
печи выходит, а на него уже стоят 
очереди. Например, на Чалтырском 
кирпичном заводе говорят, что мо-
гут отпускать только одну машину 
в месяц, а мне для работ нужно 
шесть, то есть я буду получать 
необходимую партию полгода, – 
сетует Александр Тартанов.

Спрос остаётся
Более того, в сметах застройщиков 

в разы увеличились расходы на га-
зоблоки, облицовочный кирпич, ар-
матуру, кровлю и прочее. Строители 
связывают возникшую ситуацию с 
ипотекой под 6%, предложенную го-
сударством. Спрос на недвижимость 
появился сразу и не падает, как и 
цены на стройматериалы. 

– Если раньше дом 80 квадрат-
ных метров можно было найти 
за 2,65 млн рублей, то сейчас он 
стоит 3,65 млн. И это не потому, 

что застройщики хотят зарабо-
тать, а потому что ровно вдвое 
увеличилась себестоимость 
строительства, – подчеркивает 
Александр Тартанов.

ФАС вышла на стройку
О «беспрецедентном» росте 

цен на стройматериалы говорят 
не только донские застройщи-
ки. Большое количество жа-
лоб со всей страны буквально 
посыпалось в Федеральную 
антимонопольную службу Рос-
сии (ФАС).

– Результаты проведенного 
ведомством мониторинга по-
казали, что в настоящее время 
на внутреннем рынке склады-
ваются условия, позволяющие 
производителям снижать цены 
на отдельных рынках. Сохране-
ние высоких цен на продукцию 
приводит к дестабилизации си-
туации как на смежных рынках, 
так и в потребительском секто-
ре, – заявили в пресс-службе 
ФАС России.

Антимонопольщики подклю-
чились к проведению дополни-
тельных проверок обоснован-
ности стоимости металлопро-
дукции, древесины, цемента, 
кирпича и других материалов, 
используемых при строитель-
стве и ремонте. Специалисты 
ведомства нагрянут и к произ-
водителям, и к поставщикам. 
Если выявят нарушения анти-
монопольного законодатель-
ства, обещают принять соот-
ветствующие меры.

Мостовикам не лучше
По мнению совладельца АО «Дон-

аэродорстрой» Владимира Кирсанова, 
проблемы в строительной отрасли в 
целом зрели давно, и такого понятия, 
как прибыль подрядчика, уже не су-
ществует в принципе. С подобной 
ситуацией сталкиваются и дорожные 
строители, особенно мостовики. Дело 
в том, что в любом объекте значимую 
часть составляет металл, на который 
и наблюдалось первое резкое повыше-
ние цен. Между тем дорожают щебень, 
битум, различные запчасти, необходи-
мая дорожно-строительная техника.

– Дело – в курсе валюты, мы это 
понимаем. И рост идет каждый год, 
просто в этот раз произошел всплеск. 
Каждый год дорожники в этом смыс-
ле должны догонять те сметы, кото-
рые существуют, которые прошли 
Главгосэкспертизу. Поэтому данная 
проблема – системная, но этот год 
очень сильно ее обнажил, – признает 
Владимир Кирсанов.
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Бонжур экспортёрам!
водства, в которой местные 
компании уже преуспели, в 
частности в выпуске инно-
вационных товаров в обла-
сти ЗОЖ и биоудобрений. 
Некоторые из них имеют 
сертификат европейского 
образца. Это существенно 
облегчит вывод товара на 
рынок Франции, конста-
тировал глава Центра под-
держки экспорта Аркадий 
Мурзаев.

При содействии Агент-
ства инвестиционного раз-
вития Ростовской области 
на Дону уже локализованы 
проекты французских ком-
паний FM Logistic, Auchan, 
Leroy Merlin и Decathlon, 
франко-голландской Louis 
Dreyfus Company. По словам 
директора департамента 
инвестпроектов АИР РО 
Елены Кулага, Ростовская 
область заинтересована в 
инвестициях не только из 
Франции, но и из франко-
говорящих стран. 

   СОТРУДНИЧЕСТВО

Елена БОНДАРЕНКО 
bondarenko@molotro.ru

Осенью Ростовскую об-
ласть собираются посетить 
французы с бизнес-мисси-
ей, ориентированной на 
производителей и экспор-
теров сельхозпродукции. 
Об этом заявили предста-
вители Франко-российской 
торгово-промышленной 
палаты (CCI France Russie).

– Донской край имеет 
большой потенциал в об-
ласти агропромышленного 
комплекса, поэтому в ос-
новном экспортеры хотят 
взаимодействовать по этому 
направлению, – признает 
замминистра экономиче-
ского развития Ростовской 
области Елена Федотова.

Отдельное будущее про-
рочат рынку биотоваров. 
Это новая отрасль произ-

Новочеркасский завод  
ушёл с молотка

   Сейчас потребность компании в инкубационном яйце 
в Ростовской области составляет около 5 млн штук

факт

В планах компании до кон-
ца года произвести более 
40  тысяч тонн мяса индей-
ки в убойном весе. С нача-
ла года предприятия, входя-
щие в ГК «Дамате: ООО «Ин-
дюшкин двор» и ООО «Но-
вые утиные фермы», – про-
извели 19,6  тысячи тонн 
мяса индейки и 4,8  тыся-
чи тонн мяса утки соответ-
ственно. Рост объемов про-
изводства на этих пред-
приятиях содействовал до-
стижению позитивной ди-
намики в местном птицевод-
стве. Так, по итогам первого 
полугодия в Ростовской об-
ласти в крупных и средних 
сельхозпредприятиях про-
изведено и реализовано на 
убой более 26  тысяч тонн 
птицы. Это в 8,3 раза боль-
ше, чем год назад, уточни-
ли в региональном минсель-
хозпроде.
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На фоне роста цен на стройматериалы 
россияне снижают расходы на ремонт, 
свидетельствуют данные аналитичес-
кого центра НАФИ. Так, 56% планиру-
ют потратить на него не более 100 ты-
сяч рублей. Только 6% намерены вы-
делить более 500 тысяч рублей. В пер-
спективе вопрос ремонта в квартирах 
и частных домах так и останется вос-
требованным для россиян, а вот бюд-
жет на ремонтные работы будет ме-
няться в зависимости от экономичес-
кой ситуации, говорят эксперты. 
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  НОВОСТИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Казанская

Багаевская

АЗОВАЗОВ БАТАЙСКБАТАЙСК

Вешенская

Боковская

Милютинская

Обливская

МОРОЗОВСК

Тацинская
БЕЛАЯ КАЛИТВА

СЕМИКАРАКОРСК

ЦИМЛЯНСККОНСТАНТИНОВСК

РОСТОВ-НА-ДОНУРОСТОВ-НА-ДОНУ

ТАГАНРОГТАГАНРОГ

ЗВЕРЕВОЗВЕРЕВО

Каменоломни

Родионово-
Несветайская

ДОНЕЦКДОНЕЦК

Покровское

Куйбышево

Кагальницкая ЗЕРНОГРАД

Егорлыкская

Песчанокопское

САЛЬСК

КАМЕНСК- КАМЕНСК- 
ШАХТИНСКИЙШАХТИНСКИЙ

АКСАЙ

Тарасовский

ГУКОВОГУКОВО

НОВОЧЕРКАССКНОВОЧЕРКАССК

НОВОШАХТИНСКНОВОШАХТИНСК ШАХТЫШАХТЫ

КРАСНЫЙ 
СУЛИН

1. Батайск 
В культурно-досуговом центре реставрируют два панно 1977 года создания, 
с того момента их не восстанавливали. Вторую жизнь этим мозаичным полот-
нам дают профессионалы – художник, мозаичист, реставратор, но в работу 
включились и волонтеры, прежде, на фестивале «Том Сойер Фест», занимавшие-
ся восстановлением жанровой мозаичной скульптуры «Рыбка и волна».

2. Волгодонск
На энергоблоке № 2 Ростовской АЭС началась опытно-промышленная 
эксплуатация тепловыделяющих элементов нового поколения без-
опасности (ATF – Advanced Technology Fuel), их также называют «толе-
рантным» топливом. 

3. Волгодонск
Всероссийский день бега «Кросс нации» пройдет в предстоящую суб-
боту, 2 октября. Эта акция дает возможность не только попробовать себя 
в беге, но и найти друзей, улучшить свою физическую форму. Для участия 
в забеге не нужны ни специальная подготовка, ни какие-либо спортивные 
разряды. «Кросс нации» в Волгодонске организуют ежегодно на протяже-
нии уже более двух десятков лет, исключением по вине антиковидных огра-
ничений стал только 2020 год.

4. Зверево
По муниципальной программе «Охрана окру-
жающей среды» приобретено 72 металличе-
ских мусорных контейнера, их расстави-
ли на контейнерных площадках  
города. Продолжается плано-
мерное обустройство таких пло-
щадок. Уже сделан ремонт 
одной из них по улице 47-й 
Гвардейской Дивизии, 12, до кон-
ца года планируется обновить 
еще две площадки по адре-
сам: ул. Казакова, 22, и ул. 47-й 
Гвардейской Дивизии, 4. 

5. Новошахтинск
За счет областного бюджета для 
центра медицинской реабилита-
ции № 2 приобрели сухие углекис-
лые ванны «Реабокс». Оборудование предна-
значено для улучшения кислородного обмена в тканях, улучшает работу лег-
ких и сердца, состояние иммунной системы, способствует снижению веса. 

6. Ростов-на-Дону
Дополнительный поезд «Ростов-Главный – Роза Хутор» назначен на ноябрьские 
праздники, об этом сообщили в пресс-службе СКЖД. Состав отправится из донской столи-
цы 3 ноября в 21:45. В обратном направлении поезд пойдет 7 ноября в 18:17. В общей сложности 
в праздничные дни ноября планируется назначить порядка 160 дополнительных поездов на самых 
востребованных направлениях.

7. Верхнедонской район
В хуторе Ароматном капитально отремонтировали артезианскую 

скважину. Профинансировал рабо-
ты региональный бюджет, откуда вы-
делили больше 1,3 млн рублей. Сей-
час хуторяне обеспечены беспере-
бойным и качественным водоснаб-
жением для питьевых и хозяйствен-
но-бытовых нужд. 

8. Кашарский район
Новый ФАП 15 сентября открыли в ху-

торе Пономарев. Модульное здание от-
вечает современным требованиям и сан-

нормам, оборудованы кабинет для приема, 
процедурный кабинет, помещение для хра-
нения лекарств и санитарно-бытовые комна-
ты. В новом ФАПе можно делать прививки и 
сдавать анализы. На строительство здания 
израсходовали около 1,7 млн рублей, глав-

ным образом из бюджета области.

   Главный звонарь прихода церкви Святого Георгия Победоносца Рос-
това-на-Дону Ольга Шевчук училась звону в Даниловом монастыре

   «Курень Мелеховых» перевезен с Верхнего Дона после съемок

Домашний фестиваль

дорог этот небольшой, но удивительно прелестный храм. Во время войны при наведении переправы че-
рез Дон многие дома хутора были разобраны на стройматериалы. Не миновала эта участь и храм. После 
победы хутор стал отстраиваться, но возможности возвести новый храм все не было, и хуторяне поста-
вили на его месте крест. Он и стоит до сих пор. А над Доном засияли удивительной красоты купола храма 
нового, потому, наверно, и стали они притягательной силой для творчества.
– Тогда, – продолжает свой рассказ Ирина Владимировна, – многие люди захотели что-то сказать, спеть 
во славу Дона. И мы решили, что такой праздник искусств должен стать постоянным. И вот уже десять лет 
— в прошлом году его не было по понятным причинам — мы проводим этот фестиваль. А задача его была 
достигнута уже в первый раз — это сохранение нашей культуры, донских традиций, преемственности по-
колений. Фестиваль является домашним: мы не зовем профессиональных ведущих, а сами готовим и ве-
дем концерт.
Когда-то давно семья Ирины Узденовой оказалась в этом месте, была очарована хутором, и уже более 20 лет 
они делают все для сохранения здесь традиций казачества. Три года назад хутор Старозолотовский был при-
нят в Ассоциацию самых красивых городков и деревень России. Сейчас здесь работает уникальный музей под 
открытым небом «Тихий Дон», который замечателен не только очередной экспозицией казачьего быта. И это 
в музее есть. Кстати, всем ли читателям известно, что такое «мордоглядка» или почему двери в казачьих ку-
ренях имели небольшой проем, а верхняя притолока обязательно закрывалась занавеской? Но прежде всего 
это музей многосерийного фильма «Тихий Дон», снятого Сергеем Урсуляком. Кстати, и кресло режиссера с его 
фамилией в музее имеется, и старинные фотографии на стенах горниц привезенных со съемки куреней, если 
приглядеться, изображают актеров в казачьих костюмах. А еще в музее задумываются об увековечении памя-
ти не только о съемках этого сериала, но и трех предыдущих киноверсий романа.
Но вернемся к празднику. Уникальным его моментом стали колокольные перезвоны. Колокола на церкви иконы 
святой Богородицы Остробрамской (как объяснили «Молоту» прихожане, покровительницы браков людей разных 

График* проведения приема граждан руководством  
Законодательного Собрания Ростовской области в октябре 2021 года

ФИО Должность Дата Телефон  
для справок

ИЩЕНКО
Александр Валентинович Председатель Законодательного Собрания 19.10.2021 8 (863) 240-59-15

ХАРЧЕНКО
Андрей Владимирович

Первый заместитель председателя  
Законодательного Собрания –  
председатель комитета по бюджету

27.10.2021 8 (863) 240-52-81

МИХАЛЕВ
Сергей Александрович

Первый заместитель председателя Законо-
дательного Собрания – председатель  
комитета по социальной политике

25.10.2021 8 (863) 240-13-24

ВАСИЛЕНКО
Вячеслав Николаевич

Заместитель председателя Законодатель-
ного Собрания – председатель комитета  
по аграрной политике

04.10.2021 8 (863) 240-53-27

*  Внимание! Окончательное решение о формате проведения приемов (лично или дистанционно) в октяб-
ре текущего года будет приниматься в зависимости от степени ограничительных мер по предотвращению 
распространения коронавирусной инфекции, установленных на дату приема. Для получения оперативной  
информации накануне планируемой даты приема необходимо позвонить по телефонам, указанным в графике.

ВОЛГОДОНСКВОЛГОДОНСК

В соответствии с п. 4 ст. 21 Федерального закона РФ «О сельскохозяйственной кооперации»  
и ст. 16.2 Устава СПК «Авангард», ввиду окончания срока полномочий председателя СПК «Авангард»  
уведомляет о созыве общего собрания членов СПК «Авангард» на 10 часов 30 октября 2021 года  
в административном здании МТМ СПК «Авангард» пос. Аграрного Милютинского района  
Ростовской области.

Повестка дня:
1. О продлении срока полномочий председателя СПК «Авангард».
2. Об исключении членов СПК «Авангард» согласно поданным заявлениям.

Одновременно ставит в известность о том, что регистрация лиц, прибывших на общее собрание,  
производится за 1 час до начала общего собрания при наличии паспорта, удостоверяющего личность  
члена СПК «Авангард».

Информационное сообщение

   ФОТОФАКТ

На территории хутора Ста-
розолотовского Констан-
тиновского района Ростов-
ской области в девятый раз 
прошел фестиваль искусств 
и творчества «Золотовские 
купола».
О том, как зародился этот 
праздник, «Молоту» рас-
сказала его организатор 
Ирина Узденова.
Как оказалось, изначально 
никакой задачи фестиваль 
перед собой не ставил: он 
стихийно возник десять лет 
назад на ступенях храма во 
имя иконы святой Богоро-
дицы Остробрамской.
Тут нужно пояснить, почему 
хуторянам, которых и оста-
лось-то не так много, так 

конфессий) вступали в перекличку с 
привезенными колоколами ростов-
ской церкви во имя Георгия Победо-
носца. И что удивительно, одним из 
звонарей оказалась Ольга Шевчук, 
главный звонарь прихода церкви 
Святого Георгия Победоносца Рос-
това-на-Дону, учившаяся мастер-
ству звона при московском Дани-
ловом монастыре.
Популярными на фестивале ста-
ли мастер-классы по росписи ке-
рамический посуды, деревянных 
игрушек, по нанесению рисунка 
на ткань оттиском с линогравю-
ры. Как пишутся иконы, рассказы-
вал иконописец из Ростова-на-До-
ну Дмитрий Шестопалов.
В этом году в фестивале приняли 
участие 15 коллективов из Рос-
товской области и ансамбль «Ка-
зачий круг» Ростовской областной 
филармонии.

Автор: Вера Волошинова. 
Фото автора.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ  Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области с чувством глубокой 
скорби восприняли известие об уходе из жизни первого министра здравоохранения Ростовской области 
(1996–2001 гг.), заслуженного врача Российской Федерации, заслуженного работника государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора России, председателя Ростовской областной общественной орга-
низации «Врачебная палата» Тамары Алексеевны КОНДРАТЕНКО.
Всю свою жизнь Тамара Алексеевна отдала работе в сфере здравоохранения, проявила себя мудрым 
и принципиальным руководителем, многое сделала для жителей донского края.
Осознавая невосполнимость утраты, выражаем глубокие и искренние соболезнования родным и близким 
Тамары Алексеевны Кондратенко.

Рельсы возрождения
По таганрогскому сценарию в донской столице запустят новые трамвайные линии в Александров-
ку и на Суворовский, а заодно вернут маршруты, оставшиеся в прошлом.

Концом трамвайной эпохи в Ростове стало 26 апреля 1998 года, когда отменили десять из 18 маршру-
тов. Среди почивших – трамвай № 11, курсировавший с Северного в центр и обратно. По данным «живого 
журнала» rostov_don, городские власти решили ликвидировать его, мотивируя тем, что «трамваи соз-
дают много шума, поднимают пыль». Затем для такого движения закрыли и проспект Стачки, и сейчас 
оставшиеся в городе маршруты можно пересчитать по пальцам.

Однако на днях власти анонсировали возвращение трамваев на Стачки и Нагибина. 
По словам заместителя главы городской администрации по транспорту и дорожному хозяйству 

Дмитрия Симкова, эту миссию на себя возьмет компания из группы «Синара». Использовать будут 
уже опробованную схему концессионного соглашения в Таганроге, где в конце мая запустили первую 
в стране комплексную модернизацию всей трамвайной сети.

– В целом направление комплексной модернизации и развития городского электротранспорта через 
заключение концессионных соглашений представляет для нашего холдинга большой интерес, – по-
яснили нашему изданию в пресс-центре «Синара-Транспортные Машины».

Как стало известно «Молоту», пока официальный конкурс на осуществление масштабного проекта 
в донской столице не объявляли.

По мнению главного редактора портала «Ростовский городской транспорт» Михаила Кругликова, 
микрорайоны Северный и Суворовский в большей степени нуждаются в дополнительном транспорте, 
чем Западный, из-за пробок, больших расстояний и небольшого количества транспорта, работающего 
на данных маршрутах. 

– Главное – на время проведения работ обеспечить бесперебойное движение других видов транс-
порта по тем улицам, где будут вновь прокладывать трамвайную колею, – считает Михаил Кругликов.

Автор: Елена Бондаренко



– По первому образованию я специалист по сервису и туризму, но, отучившись пять лет в универ-
ситете и выйдя на работу, быстро поняла, что это не мое. В то время в стране был кризис, и турис-
тическая фирма, где я работала, закрылась. Я прошла курсы и устроилась делопроизводителем в 
детский сад. Работая на этой должности, наблюдала, как педагоги общаются с детьми, а после от-
пуска по уходу за ребенком руководитель предложил мне стать воспитателем, отправил учиться. 
Начав работу, я поняла, что это то, чем я хочу заниматься. 
Последние пять лет наблюдается тенденция, что сложно бывает работать с родителями. В интер-
нете часто пишут о том, что воспитатели грубо обращаются с детьми. Иногда это фейковые ново-
сти, но из-за них родители становятся подозрительными, пытаются в чем-то уличить педагогов. 
Это неправильный путь. Моя рекомендация родителям: найдите в лице педагога единомышлен-
ника, соратника в воспитании детей. У него нет задачи навредить ребенку, его цель – подготовить 
малыша к школьной жизни. Также в нашей профессии много бумажной волокиты, но есть существен-
ный плюс – во время общения с детьми забываешь обо всех заботах, так как ты всецело готов делить-
ся информацией, которую хочется дать ребятам.

Юлия Новикова:

На работу – как на праздникНа работу – как на праздникНа работу – как на праздник

Семейное поражение
   СОЦИУМ

Людмила ДЬЯЧЕНКО
office@molotro.ru

Общественная организация «Ты 
не один» презентовала свой пер-
вый проект «Сохранить семью», 
реализуемый на средства Фонда 
президентских грантов. Впрочем, 
программа в большей степени на-
правлена на сохранение душевно-
го спокойствия людей, решивших 
семью не сохранять. Но обо всем 
по порядку.

Много добрых слов 
Организация появилась два года 

назад благодаря юристу Инне Че-
меркиной и бизнес-тренеру Люд-
миле Алексеевой. 

Инна давно занимается бракораз-
водными процессами и задумалась 
о том, что ее подопечным мало 
только юридической помощи. Пра-
вовая консультация длится полча-
са, а человек порой сидит два часа 
и не может уйти, рассказывает про 
свое житье-бытье, плачет, не знает, 
что дальше делать. 

Чтобы утешить такого несчаст-
ного, нужна салфетка – вытирать 
слезы, конфетка – подсластить 
горечь жизни и еще много добрых 
слов. Причем сколько бы юрист ни 
говорил их, все равно будет мало. 
Другое дело – общественная ор-
ганизация, это уже сила и много 
людей, от каждого по улыбке, фра-
зе – и теплоты уже хватает на всех 
нуждающихся.

Каких только мотивационных 
мероприятий не было за два года: 
творческие вечера, дискуссии, 
курсы родительского мастерства, 
вечера знакомств. Накопив опыт, 
Инна и Людмила решили, что 
пора масштабироваться. К ним 
присоединилась единомышлен-
ница Людмила Бударева, втроем и 
получилось выиграть грант.

Мирное расставание
Концентрированная программа образовательных мероприятий рассчи-

тана на полгода. Если Инна Чемеркина и Людмила Алексеева участвуют 
как специалисты, то Людмила Бударева собирается еще и своим приме-
ром мотивировать людей на лучшее. 

Она в инвалидном кресле и очень боялась, что после развода у нее 
заберут дочку. Хотела расстаться мирно, отстоять свои интересы, со-
хранить отношения со всеми. Были и финансовые затруднения, и проб-
лемы с трудоустройством, не находились желающие взять на работу 
женщину-инвалида. 

Чемеркина занималась ее бракоразводными делами восемь месяцев. 
Бударева не сдавалась, находила подработки. Заручившись поддержкой 
Инны, осмелилась уйти от мужа с дочкой на съемную квартиру. Знания 
кризисной психологии помогли сохранить мирное общение со всеми 
родственниками. 

– У меня все получилось, как я и хотела, – сказала она. – Бывшими бы-
вают мужья и жены, но не дети, не родители, не бабушки с дедушками. 
Семейные отношения, традиции, связь поколений все равно сохраняются. 

Причины разводов 
Одна из распространенных со-

временных причин распада семей 
– женское саморазвитие. Раньше 
люди часто разводились, потому 
что у кого-то появлялись чувства 
к другому. Сейчас мужчины и жен-
щины расторгают брак, не имея 
кандидатов на новые отношения.

...43-летняя Виктория прожила с 
мужем 20 лет и всегда принимала 
важные решения в семье, а муж 
соглашался и с кредитами, и с квар-
тирами, и с воспитанием ребенка. 
Виктория больше не хочет играть 
в семье мужскую роль, а мужа та-
кая модель отношений, напротив, 
устраивает. Не достигнув взаимо-
понимания, пара подала на развод.

...Алла развелась, потому что 
вышла замуж не по любви. Она 
увидела, что парень находит об-
щий язык с детьми, и подумала, 
что он будет хорошим отцом. Так 
и оказалось, но для счастья этого 
было недостаточно. Ныне бывшие 
супруги – добрые соседи в квар-
тире, которая принадлежит Алле. 

Нужный адвокат 
Развод – это всегда множество 

эмоций, связанных с чувствами, 
детьми, имуществом. Наем спе-
циалиста стоит от 40 тысяч рублей. 
Чтобы разводящиеся меньше тра-
тились, им прочитают цикл лекций 
«Бракоразводный процесс от А до 
Я». Будут предлагаться прими-
рительные процедуры с участием 
юристов, семейная медиация. 

А парам, которые полагают, что 
подобные общественные проекты 
не для них и в их жизни развода точ-
но не будет, специалисты советуют 
все равно держать все документы в 
порядке. Иначе, например, придется 
делить квартиру, купленную на роди-
тельские деньги одного из супругов.

Все анонсы бесплатных меро-
приятий можно найти в соцсетях, 
набрав в поисковике «Ты не один». 

Великая Отечественная  
в зеркале современности

   НАУКА

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В Южном научном центре РАН 
прошла II Всероссийская научная 
конференция «Великая Отечест-
венная война в истории и памя-
ти народов юга России: события, 
участники, символы», приурочен-
ная к 80-летию ее начала.

Профессиональный вызов
– Это не первая конференция 

Южного научного центра, посвя-
щенная Великой Отечественной 
войне, – рассказал «Молоту» за-
меститель директора ЮНЦ РАН 
по научной работе, председатель 
оргкомитета этого форума уче-
ных, доктор исторических наук 
Евгений Кринко. – Но именно с 
этой темой в прошлом году со-
стоялась первая всероссийская 
конференция, и в этом году мы 
решили продолжить обсуждение 
спектра проблем по военной теме 
не только на юге России. А это и 
вопросы военной повседневности, 
и новые аспекты боевых действий, 
события начала Великой Отечест-
венной, потери, которые понесла 
Красная армия в этих боях. И, ко-
нечно, проблема памяти, потому 
что мы видим сегодня, что она 
входит и в повестку работы го-
сударственной власти. Для исто-
риков это своеобразный профес-
сиональный вызов, на который, 
есть надежда, на конференции 
прозвучат ответы.

Война глазами  
мирного жителя

По словам Евгения Кринко, в 
сборнике конференции 99 докла-
дов от более чем сотни авторов. 
Впервые представлено такое ко-
личество регионов России – 23, 
и помимо ближнего зарубежья 
(речь об ученых из ДНР и ЛНР, а 
также из Абхазии) по видеосвязи 
прозвучали доклады из Израиля 
и Германии. Представлены были 
доклады историков из Белоруссии, 
Азербайджана, Таджикистана.

Если говорить о юге России, то 
это, прежде всего, проблема мо-
билизации. Привычно говорить 
о том, что весь народ пошел вое-
вать. Но эта фраза не отражает 
всего спектра проблемы, ведь мы 
в курсе, сказал Евгений Кринко, 
что у нас еще много неизвестных 
солдат, и донские поисковики 
много делают для того, чтобы 
узнать имена тех, кто до сих пор 
числится неизвестными. В ряде 
докладов обсуждался вопрос о 
том, какое же точное количество 
жителей конкретных регионов 
было призвано на фронты Великой 

Отечественной. Ряд докладов по-
священ военной повседневности, в 
частности, стратегии выживания 
населения в годы войны.

Без права на забвение
Один из круглых столов конфе-

ренции был организован участ-
никами проекта РФФИ «Народы 
СССР на фронтах Великой Оте-
чественной войны: статистиче-
ское и военно-антропологическое 
исследование» вместе с базовой 
кафедрой истории Таганрогско-
го института имени А.П. Чехова 
(филиала РГЭУ (РИНХ)). Анд-
рей Кудряков, представляющий 
Ростовское региональное отделе-
ние Российского военно-истори-
ческого общества, рассказал об 
опыте написания региональной 
истории Великой Отечественной 
войны для младшего и среднего 
школьного возраста. И Андрею 
Юрьевичу было что рассказать: 
как известно, уже не один месяц 
поисковое объединение «Миус-
фронт», которым он руководит, 
ведет раскопки захоронений рас-
стрелянных мирных жителей в 
Сальске вместе со следователями 
и судмедэкспертами. Жуткие на-
ходки следуют одна за другой, но 
вот что происходит уже несколько 
дней подряд: благодаря представ-
лению в соцсетях результатов 
работы поисковиков появилась 
такая народная молодежная ини-
циатива, как паломничество в этот 
«карьер смерти», к месту геноцида 
мирных жителей. 

Молодые люди целыми группа-
ми едут и в Пролетарск, где, прав-
да, раскопки не ведутся, но стоят 
самодельные памятники, которые 
поставили местные жители на мес-
тах расстрелов. А в самом Сальске 
в районе кирпичного завода сохра-
нились его цеха – темные помеще-
ния, в которых находившиеся там 
люди слышали крики и выстрелы. 

– В этом месте прямо-таки 
чувствуешь, о чем думали люди, 
которых вели на расстрел, – рас-
сказал Андрей Юрьевич. – А когда 
ребята, приехавшие с каким-то 
смехом и недоверием, видят под-
нятые останки расстрелянных 
детей, они уезжают домой совсем 
другими людьми. И хотя рассказы 
и экскурсии не входят в задачи 
экспедиции, мы, работая экскур-
соводами, понимаем, что это и 
есть то, ради чего копаем. Да и 
сама конференция – это тоже рас-
сказ о правде войны, и она тоже 
очень нужна.

Форум исследователей военной 
истории длился два дня: на второй 
день заседания круглые столы про-
вели и в Народном военно-исто-
рическом комплексе «Самбекские 
высоты».

   Андрей Кудряков (в центре) рассказал «Молоту» о  расстрелянных 
мирных жителях Сальска

   Карьер смерти под Сальском

   Разработчики проекта «Ты не один» Инна Чемеркина  
и Людмила Алексеева
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Служебные обязанности
Осенний призыв на военную службу в 2021 году начнется 1 октября. Об этом шла речь  
в ходе двухдневных инструкторско-методических сборов по вопросам организации  
и проведения призыва граждан на военную службу осенью этого года в Ростовской  
области. Напомним, весной 2021-го ряды Российской армии пополнили более 5000 дон-
ских призывников.
– Все муниципальные образования области справились с поставленными задачами  
по отправке молодого пополнения в войска, – отметил заместитель губернатора Ростов-
ской области Вадим Артемов. – Показатель эффективности работы в данном направле-
нии в 2021 году является одним из лучших на территории Южного военного округа.
В рамках проведения осенней призывной кампании на территории региона будут  
действовать областная призывная комиссия и 62 призывные комиссии в муниципальных  
образованиях. Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря.

На Дон – со всей России
В 2021 году Ростовская область войдет в число регионов, принимаю-
щих туристические группы талантливых детей в рамках реализации 
культурно-просветительских программ проекта «Моя Россия». Коорди-
натор программ федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 
«Культура» – Российский союз туриндустрии.
Победители олимпиад и конкурсов отправятся в трехдневный тур 
«Азовские походы Петра I». Путешествие включает в себя посещение 
донских городов: Азова, Таганрога и Ростова-на-Дону. После возвра-
щения домой все 440 ребят примут участие в конкурсах презентаций  
и эссе, где расскажут о своих впечатлениях.

ОБЩЕСТВО
Вторник, 28 сентября 2021 года
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– Я решила пойти по стопам своей мамы, которая закончила педагогический институт и сама 
работала в детском саду. Также я с 16 лет была вожатой в детском лагере. Мне очень нравится 
работа с детьми, особенно когда они задают интересные вопросы, тогда мы вместе ищем ин-
формацию на эту тему и узнаем много нового. Но бывает сложно работать с родителями: всегда 
найдется мама или папа, которые могут испортить весь день. Еще одна сложность заключается 
в том, что надо уметь подстроиться под каждого ребенка. Есть дети спокойные, а есть гиперак-
тивные, и к каждому нужно найти подход. Также иногда родители требуют более жесткого или 

ласкового отношения к ребенку.
В профессии больше всего мне нравится творчество, например, создание красивых картин и орга-

низация праздников.

Анна Готовская:

– Однажды я привела своего ребенка в детский сад, и меня позвали помочь воспитателям пока-
зать сказку. В процессе поняла, что это мое. Мне всегда нравилось заниматься развитием детей, 
общаться с ними и играть. Так я и оказалась в профессии. Мой педагогический стаж – пять лет, 
но сейчас я не работаю в детском саду, а веду развивающие занятия для детей от четырех лет.
Работу искренне люблю. Процесс общения с детьми, а также то, как они рассуждают, с какими 
горящими глазами бегут к тебе, чтобы рассказать что-то важное, перекрывает любые минусы. 
Но сложности тоже есть: например, проблема перенасыщения групп, когда на одного взросло-
го приходится больше 25–30 детей, и недостаток финансирования.
Случаются и конфликты. Иногда для этого не надо причин. Обычно родители начинают конфлик-
товать с воспитателями из-за одежды: не так одели, дочь грязная после прогулки. Также частая 
причина для ссор – утренники и еда: кого-то недокормили, кого-то, наоборот, заставили есть.
Главный плюс в моей работе для меня – это дети. Они очень искренние, открытые и учат мыслить 
нестандартно. Ты раскрываешься творчески в этой профессии. Здесь ты и актер, и певец, можешь 
научить чему-то ребенка и сама научиться чему-то новому от детей.

Анна Ефремова:

   ОБРАЗОВАНИЕ

Вчера, 27 сентября, профессиональный праздник отметили воспитатели и работники дошкольного образования. Его учредили по инициативе 
нескольких российских педагогических изданий в 2004 году. Главная идея праздника – обратить внимание общественности на детские сады и 
дошкольное время ребенка в целом. Корреспондент «Молота» узнала у воспитателей, чем их привлекла эта профессия.

Автор: Надежда Айрумова. Фото из личных архивов героев публикации.



   АРХЕОЛОГИЯ

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

На прошедших в Донской госу-
дарственной публичной библио-
теке VII Коршиковских чтениях 
самыми интересными докладами 
оказались сообщения археологов, 
хотя бы потому, что представля-
емую ими историю донского края 
можно было совсем не в перенос-
ном смысле слова потрогать  
руками.

200 метров  
казачьей истории

Об археологических находках 
в Семикаракорске рассказал архео-
лог Сергей Токаренко. Он работает 
главным технологом керамиче-
ского производства на известном 
предприятии, но с археологией 
давно на ты, так как еще с детства 
его привлекали степные курганы 
и легенды, связанные с ними. 

Начал свой рассказ Сергей Токаренко со слов 
Николая Рериха: «Хочешь найти место самое древ-
нее – ищи самое красивое». И на первом слайде его 
презентации появился крутой донской берег, второе 
предполагаемое место существования Семикара-
корского городка, который перемещался за свою 
историю не менее пяти раз.

Прошлой ветреной осенью сильные ветры обду-
вали это место на берегу под углом 30 градусов. В 
результате эрозия обрыва шла быстрыми темпами, 
и там образовались ниши, которые Токаренко срав-
нил с нишами для скульптур в готических храмах.

Так ветер выполнил работу археологов, обнажив 
на протяжении не менее 200 м большое количество 
археологического материала преимущественно того 
периода истории, который считается казачьим.

В итоге в руках исследователей оказалось множе-
ство обломков керамики двух видов: белоглиняная 
и светлоглиняная с росписью краской, на втором 
типе рисунок нанесен царапаньем. Считается, что 
расписанная керамика родом из Украины, с проца-
рапанными рисунками – из московских земель и 
севернее. Такая неполивная керамика, найденная в 
казачьих городках, датируется ХVI–ХVIII веками. 

Место ее находок датируется самым началом 
ХVIII века согласно найденным монетам и карте 
Крюйса.

Ветер поработал за исследователей

Век прожить – не поле перейти

Снаружи – сажа,  
внутри – каша

Кроме керамики было обнару-
жено большое количество костей 
животных со следами обработки, 
позвонки рыбьих скелетов, при-
чем не маленьких. Так, позвонок 
диаметром 6 см, предположи-
тельно принадлежал особи весом 
до 80 кг. Это говорит о том, что 
пищевая база для проживающих 
здесь в то время людей была 
основательной. Кстати, масса 
черепков оказалась с остатками 
сажи снаружи и каши внутри.

Найдены и обломки изра з-
цов, хотя и в малом количестве 
– около десятка. В те времена 
изразцы считались признаком 
престижа. Обнаружились и два 
стеклянных фрагмента, один 
из которых – часть бутылки. 
Все обнаруженные материалы, 
кроме стекла, непромышленно-
го изготовления, что говорит о 
следующем: люди жили совсем 
не в роскоши.

   Сергей Токаренко, технолог керамического 
производства, с археологией давно «на ты»
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До сих пор речь шла о так на-
зываемой казачьей археологии, 
но обнару ж и лись на втором 
месте существования Семика-
ракорского городка и находки 
каменного века. А это наконеч-
ник копья, обломок сосуда (его 
реконструкция была продемон-
стрирована на слайде, но анало-
гов ему пока не нашлось), скре-
бок. Найдена и пястная кость 
степного слона, который жил в 
наших краях до эпохи обледене-
ния. Эта кость была использо-
вана древним человеком в каче-
стве пестика для растирания (ее 
нижняя часть была сработана). 
Эти малочисленные материалы 
каменного века очень важны 
для истории данной территории, 
хотя пока мало о чем говорят.

В декабре 2020-го пошли дож-
ди, отяжелевший край берега 
рухнул, и то археологическое 
великолепие, которое предстало 
перед исследователями-энтузи-
астами, вновь было утрачено.

   СУДЬБЫ

Сергей БЕЛИКОВ, office@molotro.ru

Жительнице поселка Персианов-
ского Октябрьского района Мар-
гарите Гедеванишвили 5 сентября 
исполнилось 100 лет. 

Родилась она в Тбилиси, где в 
1940 году закончила 11 классов. 
Планировала учиться дальше, но 
помешала война. 

В годы, когда страна сражалась с 
фашистами, Маргарита Васильев-
на трудилась на военном заводе, 
где выпускались специальное обо-
рудование и техника для сухопут-
ных и военно-морских войск. Это 
было тяжелое голодное время, 
но жизнь текла своим чередом. В 
1942 году Маргарита Васильев-
на вышла замуж. Родились две 
дочери, приходилось заниматься 
семьей, хозяйством. Тут уж не до 
получения специальности. Так что 
образование у долгожительницы 
среднее и по сей день.

Мужчинам в быту было полегче, 
поэтому ее супруг Борис Давидо-
вич профессию все-таки получил. 
В 1951 году он закончил Тбилис-
ский физкультурный институт, и 
вскоре его пригласили в Новочер-
касск, где Борис трудился по специ-
альности, преподавал физвоспита-
ние. А Маргарита Васильевна была 
домохозяйкой, воспитывала детей. 

Первое время супруги ютились в 
комнатке в общежитии без удобств. 
Свое жилье у пары появилось, 
когда они переехали в 1971 году в 
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   Маргарита Васильевна уверяет, что главный секрет долголетия – 
не только иметь крепкое здоровье, но и постоянно чем-то  
себя занимать: готовить, шить, вязать, вышивать

поселок Персиановский. Маргари-
ту Васильевну приняли на работу 
в Донской сельскохозяйственный 
институт (сейчас Донской государ-
ственный аграрный университет) 
лаборантом на кафедре зоогигие-
ны. Дальнейшая трудовая деятель-
ность нашей героини была связана 
с ДСХИ. С августа 1990 года по 
октябрь 1998-го Маргарита Ва-
сильевна работала в кооперативе 
«Внедрение» при том же ДонГАУ. 
За успехи в производственной и об-
щественной работе неоднократно 
получала благодарности. Награж-
дена медалью «Ветеран труда». 

К сожалению, супруг Марга-
риты Васильевны рано ушел из 

жизни. У долгожительницы две 
дочери, четверо внуков и четверо 
правнуков. 

Самый частый вопрос от жур-
налистов – секреты долголетия. 
Маргарита Васильевна уверяет, 
что главное – постоянно чем-то 
заниматься. Пока силы были, и 
готовила, и шила, и вязала, и вы-
шивала картины нитками мулине 
и бисером. 

В свой юбилейный день рож-
дения Маргарита Васильевна 
принимала поздравления от род-
ственников и друзей. И все жела-
ли ей только одного – здоровья. И 
правда, что еще желать человеку, 
у которого целый век за плечами?!

«Нам силу даёт наша верность Отчизне»
   ИНТЕРВЬЮ

Сергей ПЕТРОВ, office@molotro.ru

В редакцию «Молота» часто обращаются граждане 
с просьбой дать разъяснения по вопросам службы 
по контракту. За ответами мы обратились к началь-
нику пункта отбора на военную службу по контракту 
Сергею Ардашеву.

– В настоящее время престиж военной службы 
значительно возрос. Это обусловлено значительным 
увеличением денежного довольствия, в среднем при 
выслуге менее двух лет и воинском звании рядового 
мужчина получает от 25 тысяч рублей. Вся система 
выплат построена на коэффициентах и надбавках, то 
есть военнослужащий, стремящийся к совершенство-
ванию своих знаний, умений и физическому разви-
тию, получает соответствующее достойное денежное 
довольствие.

 – Сергей Сергеевич, какие социальные гаран-
тии получает гражданин, служащий по кон-
тракту? 
– Перечень социальных гарантий достаточно ши-

рок. Например, обеспечение служебным жильем или 
компенсация за его аренду, в дальнейшем есть перс-
пектива получения жилья в собственность по воен-
ной ипотечной системе кредитования. Кроме того, 
это бесплатное медицинское и вещевое обеспечение, 
возможность получить образование следующего уров-
ня. После выслуги 20 лет – пенсионное обеспечение, 
страхование жизни и здоровья.

 – Какие требования предъявляются к канди-
дату? 
– В первую очередь речь идет о гражданах РФ, 

возраст их должен быть от 18 до 40 лет. Что ка-
сается образования, то оно должно быть не ниже 
полного среднего общего. Кроме того, у гражда-
нина не должно быть судимостей и он не должен 
находиться под следствием. Ну и, конечно, важна 

   В пунктах отбора на военную службу ждут всех 
желающих в возрасте от 18 до 40 лет с образова-
нием не ниже полного среднего общего

отличная физическая подготовка. Отбор осущест-
вляется на конкурсной основе, кандидат проходит 
медицинское освидетельствование, профессиональ-
но-психологический осмотр и сдает нормативы по 
физической подготовке.

 – А где проходят службу граждане по контрак-
ту? 
– География частей достаточно обширна, но в прио-

ритете на пункт отбора возложено комплектование 
частей, находящихся в основном на территории ЮВО, 
то есть в Астраханской, Волгоградской, Ростовской 
областях, Ставропольском крае, Республике Крым, 
республиках Северного Кавказа, а также по всей тер-
ритории России. По любым возникающим вопросам 
можно обратиться на пункт отбора на военную службу 
по контракту третьего разряда по адресу: г. Ростов-
на-Дону, ул. Волкова, 19, тел. 8 (863) 235-06-44.

Бал для «Пиковой дамы»
   ТЕАТР

Вера ВОЛОШИНОВА 
voloshinova@molotro.ru

В преддверии открывающего-
ся 158-го сезона в Ростовском 
академическом театре драмы 
имени М. Горького оглашены 
планы на 2021–2022 годы.

В здании продолжается рабо-
та по обновлению противопо-
жарной системы. Поставлены 
леса и кипит работа над ре-
ставрацией фасада. Далее будет 
облагорожена прилегающая к 
театру территория. В 2022 году 
придет пора масштабной ре-
конструкции закулисной час-
ти. Директор театра Ольга 
Николаева пообещала: когда 
настанет черед реконструкции 
гримуборных, будут выслуша-
ны пожелания самих артистов.

После того как фасад одно-
го из самых знаменитых теа-
тральных зданий мира будет 
приведен в порядок, появится 
долгожданная его подсветка. 
В течение следующих трех 
лет театр ожидает масштабная 
модернизация сценического 
комплекса. Провести ее позво-
лит поддержка Правительства 
Ростовской области.

По словам главного режиссера театра Геннадия 
Шапошникова, как и заявлено было заранее, пер-
вой премьерой сезона будет постановка «Пиковой 
дамы» Пушкина. Она состоится 22 октября, репе-
тиции идут с лета.

Согласно традиции, театр выпустит спектак-
ли на большой и малой сценах – и опять же при 
поддержке минкультуры Ростовской области. 
Большая сцена будет отдана детскому пред-
ставлению: им станет «Бал для Золушки». Для 
взрослых зрителей на малой сцене предназначена 
комедия «Мышьяк и старые кружева» по комедии 
американского драматурга Джозефа Кесселринга 
(известной по фильму 1941 года с Кэри Грантом 
в главной роли). Этот спектакль поставит режис-
сер Богдан Петканин. В спектакле будут заняты 
народные артистки России Татьяна Шкрабак и 
Наталья Гординская, заслуженный артист РФ 
Сергей Власов и Юрий Добринский.

Весной 2022 года свои режиссерские работы 
покажут артисты театра. Драму Генриха Ибсена 
«Женщина – море» представит Вячеслав Огир на 
третьей сцене (ранее она называлась эксперимен-
тальной), комедию по рассказам Василия Шукши-
на – Александр Волженский. Главный режиссер 
театра отметил, что эти работы имеют серьезный 
потенциал и могут стать знаковыми театральными 
событиями. В феврале 2022 года Богдан Петканин 
продолжит работу над комедией «Плохие парни» 
Рея Куни. В планах театра остаются «Преступле-
ние и наказание» Федора Достоевского и «Волки 
и овцы» Александра Островского. 

Как сообщили «Молоту» в литературно-драма-
тической части театра, штат пополнили пятеро мо-
лодых актеров, многие из которых – выпускники 
Саратовского театрального института.

   КРОВНЫЕ УЗЫ

Заместитель главврача ростов-
ской детской городской больни-
цы № 1  Роман ПОЛИК АРПОВ  
впервые стал донором крови 
в 18 лет, через несколько дней 
после совершеннолетия. Затем 
решил делать это регулярно.

– Это несложный способ помочь 
людям, к тому же мне это ничего 
не стоит, – говорит Роман Поли-
карпов.

Сейчас у него около 30 донаций. 
Кровь старается сдавать два-три 
раза в год. Роман говорит, что всег-
да ответственно относится к оче-
редной сдаче: перед забором крови 
следит за своим самочувствием.

– Совместно с Фондом прези-
дентских грантов мы организовали 
проект «Доноры Дона», завершили 
его уже в условиях пандемии. Ос-
новной задачей было не допустить 
дефицита крови в регионе. Мы 
проводили консультации для же-
лающих стать донорами в социаль-
ных сетях и по телефону, охватили 
более 3000 человек, – рассказывает 
Роман Поликарпов. – Также провели 
большой донорский марафон вместе 
с комитетом по молодежной поли-
тике Ростовской области и Донским 
волонтерским центром, объедини-
ли 1500 доноров в рамках проекта.

По словам Романа, его объединение собира-
ется активизировать работу информационной 
системы, сделать сайт donordona.ru более 
удобным, продолжать привлекать в проект во-
лонтеров.

– Наша главная цель – добиться того, чтобы в 
Ростовской области официально учредили зва-
ние «Почетный донор Дона». Его обладателям 
вручат награды в виде нагрудного знака. Это 
звание получат жители Ростовской области, ко-
торые сдавали кровь и ее компоненты не менее 
20 раз, – говорит Роман.

Напомним, донорами крови могут быть совер-
шеннолетние граждане с массой тела не менее 
50 кг, не имеющие серьезных хронических за-
болеваний и зарегистрированные на террито-
рии Ростовской области. Накануне сдачи крови 
необходимо воздержаться от алкоголя, жирной, 
копченой, соленой пищи, молока, яиц, фиников, 
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, 71/63-б, 
 тел.: (863) 251-45-72, 251-76-42.

Автор: Надежда Айрумова. Фото: medvestnik.ru.

Пятый сезон в Волгодонском 
молодежном драматическом 
театре открылся спектаклем 
«Дачники» по мотивам  
рассказов А.П. Чехова.  
Эту премьеру 2019 года 
не играли на сцене из-за  
пандемии. В театре – аншлаг 
(правда, с учетом требуемой 
в период пандемии заполняе-
мости зала).

По словам директора теат-
ра Александра Федорова, 
в начавшемся сезоне, кроме 
уже полюбившихся поста-
новок, будут две премьеры. 
Это спектакли – доработан-
ные эскизы, созданные в рам-
ках лаборатории «Театра 
нации»: «История медведей 
панда, рассказанная одним 
саксофонистом, у которого 
имеется подружка во Франк-
фурте» по пьесе Матея Виш-
нека и «Герб города N».

За эти годы в театре 
поставили 16 постановок 
для взрослых и детей.

В церемонии открытия пято-
го театрального сезона в Вол-
годонске приняла участие ми-
нистр культуры Ростовской 
области Анна Дмитриева.

Автор: Вера Волошинова

Первый  
юбилей
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На стройках – оживление
В Ростовской области продолжается работа по реализации региональ-
ного проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».  
По данным Ростовстата, за январь – август 2021 года на террито-
рии области введено в эксплуатацию 1,58 млн кв. м, в том чис-
ле 529,67 тысячи кв. м составляет объем ввода в эксплуатацию 
многоквартирных домов.
– Задача 2021 года – обеспечить ввод в эксплуатацию жилья  
в объеме не менее 2,65 млн кв. м. По итогам восьми месяцев темп 
ввода жилья  
к предыдущему году составляет 113,6%. Годовая программа вы-
полнена на 59,5%. Перед вами стоит задача не сбавлять набран-
ный темп, – обратился замгубернатора Виктор Вовк к представи-
телям муниципальных образований в ходе совещания по во-
просу выполнения программы по вводу жилья.

Урожайные инвестиции
На Дону идет реализация нескольких инвестпроектов по строительству 
новых и расширению действующих агропродовольственных произ-
водств. Данная ситуация периодически рассматривается на заседаниях 
рабочей группы по инвестициям и инвестиционным проектам в обла-
сти АПК в правительстве и минсельхозпроде.
– В целом на сегодняшний день в Ростовской области на сопровожде-
нии регионального минсельхозпрода находится 31 инвестпроект об-
щим объемом инвестиций порядка 130 млрд рублей, – прокомменти-
ровал первый заместитель губернатора Виктор Гончаров. – В стадии 
реализации из них 17 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 
более 22 млрд рублей.

ОБЩЕСТВО
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БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ
ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ

  Юлия Манагарова забросила в ворота «Ференцвароша» 
пять мячей

Погружение 
продолжается

НЕТ ВРЕМЕНИ ЗАЙТИ НА ПОЧТУ? ПОЗВОНИ! ПОЧТАЛЬОН ПРИДЕТ К ТЕБЕ САМ!
ЧИТАЙТЕ СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ПО ВТОРНИКАМ И ПЯТНИЦАМ

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС П2774

8 (863) 306-11-75
8-928-966-03-66

ИЛИ ОФОРМИ ПОДПИСКУ
на сервисе АО «Почта России»
podpiska.pochta.ru/press/П2774

  ФУТБОЛ

Футбольный клуб «Ростов» 
в домашнем матче девято-
го тура чемпионата России 

проиграл грозненскому «Ахмату» 
со счетом 1:2. 

Новый-старый тренер 
«Ростов» в последнее время 

напоминает не корабль, гордо 
идущий по волнам матчей РПЛ, а 
подводную лодку, начавшую стре-
мительное погружение в пучины 
турнирной таблицы. 

После кубкового поражения от 
«Чайки» футболисты сразу после 
матча поговорили с фанатами, 
которые заявили, что устали смот-
реть на такую игру команды и матч 
против «Ахмата» – последний 
шанс футболистов. 

Юрий Семин отмечал, что у 
команды плохое психологическое 
состояние. Накануне матча с «Ах-
матом» главный тренер «Ростова» 
подал в отставку. Причины такого 
неожиданного ухода не называются.

В матче против грозненцев 
командой руководил наставник 
молодежки Заур Тедеев. Дебютом, 
правда, это назвать нельзя – имен-
но он руководил «Ростовом» в 
скандальном матче против «Сочи» 
(1:10) в июне 2020 года. 

Дома – как в гостях
В таких случаях принято го-

ворить, что резкая смена тренера 
встряхнет игроков и заставит их 
действовать иначе. Но с «Росто-
вом» этот прием не сработал. 

Команда вышла играть уже по 
привычной в этом сезоне схеме с 
пятью центральными защитника-
ми, которую команде начал приви-
вать Юрий Семин, но от проблем в 
обороне она не спасла. 

В первом тайме «Ростов» напо-
минал боксера, который находится 

   КУБОК РОССИИ

Песчанокопская «Чайка»  
во втором матче элитного 
раунда Кубка России  
на «Ростов Арене» обыгра-
ла «Ростов» со счетом  
1:0 и досрочно вышла  
в 1/8 финала турнира.

«Ростов» впервые в се-
зоне начал матч с двумя 
нападающими – Али Соу и 
Николаем Комличенко. По-
могать по краям им должны 
были Понтус Алмквист и 
Дмитрий Полоз. За опорную 
зону отвечали Данил Гле-
бов и номинальный защит-
ник Баштуш. Минус такого 
игрового построения стал 
заметен уже к 20-й минуте 
игры – ростовчанам не хва-
тало креативного игрока, 
который обеспечивал бы 
быстрый переход из оборо-
ны в атаку. 

«Чайка» легко справля-
лась с немногочисленными 
наскоками ростовчан, а на 
22-й минуте забила сама. 
Точный удар нанес Иван 

   ГАНДБОЛ

Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» потерпел пер-
вое поражение в групповом этапе Лиги чемпионов, усту-
пив венгерскому «Ференцварошу» со счетом 19:20. 

Ростовчанки начали турнир удачно, поочередно обыграв 
сильные «Брест» и «Бухарест». Матч против «Ференцваро-
ша» обещал быть трудным, ведь венгерская команда – одна 
из самых прогрессирующих в Европе.

Команды, по всей видимости, решили сыграть не только 
в гандбол, но и на нервах болельщиков, подарив им на-
стоящий спортивный спектакль. Начало встречи осталось 
за «Ростов-Доном», который довольно быстро добыл пре-
имущество в три мяча – 6:3. 

Венгерок такое развитие событий не смутило. Они сна-
чала сравняли счет, а затем вырвались вперед. На перерыв 
команды ушли при счете 11:8 в пользу «Ференцвароша». 

Второй тайм ростовские девушки начали неудачно, про-
пустив три безответных мяча подряд. За результат матча 
стало тревожно, но «Ростов-Дон» начал героически спасать 
положение. В итоге погоня за венгерскими беглянками 
увенчалась успехом – 16:16. 

За минуту до финальной сирены на табло горел равный 
счет. Последняя атака «Ференцвароша» завершилась голом 
Катрин Клуйбер, «Ростов-Дон» бросился отыгрываться и 
был близок к этому, но судьи не заметили нарушение пра-
вил со стороны Анны Сень. 

Ростовчанки потерпели обидное поражение со счетом 
19:20. Героиней матча стала вратарь «Ференцвароша» 
Бланка Биро, остановившая грозную атаку «Ростов-
Дона». 

«Чайка» воспарила 
над «Ростовом»

Голевая засуха

в тяжелом нокдауне, но отказыва-
ется падать на настил. «Ахмат» вы-
глядел лучше – владел инициати-
вой и создавал опасные моменты. 
Показателен был отрезок с 22-й по 
25-ю минуту, когда нападающий 
гостей Мохамед Конате мог триж-
ды поразить ворота «Ростова», 
но вратарь Сергей Песьяков спас 
команду. 

Грозненцы продолжали нагне-
тать давление на ворота, и на 36-й 
минуте оно завершилось голом. 
Защитник Виталий Лысцов отва-
жился на удар с 40 метров, Песья-
ков дотянулся до мяча, но отбил 
его в ворота.

Футболисты «Ростова» ушли 
на перерыв при счете 0:1, но все 
могло быть гораздо хуже. Об этом 
красноречиво говорит статистика: 
«Ростов» ни разу не попал в створ и 
не подал ни одного углового. 

Руки опустились 
Начало второго тайма не внушало 

оптимизма болельщикам. На 49-й 
минуте ростовчанин Понтус Алм-
квист сыграл рукой в собственной 
штрафной, судья этого не заметил, 
но после подсказки VAR назначил 
пенальти. Полузащитник «Ахмата» 
Игорь Коновалов был точен.

Грозненцы не остановились и 
уже через восемь минут могли 
сделать счет разгромным. Даниил 
Уткин на линии вратарской обыг-
рал нескольких футболистов «Рос-
това» и отдал пас Марату Быстро-
ву, который с нескольких метров не 
попал по пустым воротам. 

Только после этого «Ростов» про-
снулся и начал создавать моменты. 
На 70-й минуте Николай Поярков 
из угла штрафной сильно пробил в 
ближнюю девятку, гостей от гола 
спас вратарь. В следующей атаке 
на помощь гостям после прицель-
ного удара Николая Комличенко 
пришла штанга. 

«Ростов» вновь  
без тренера

Футбольный клуб «Ростов» 
25 сентября покинул главный 
тренер Юрий Семин. Он напи-
сал заявление по собственному 
желанию.

– Благодарю Юрия Павловича за 
время, проведенное в «Ростове», за 
то, что он откликнулся и согласил-
ся принять нашу команду. У нас 
с Юрием Павловичем останутся 
теплые и хорошие отношения, – 
цитирует пресс-служба «Ростова» 
президента клуба Арташеса Ару-
тюнянца.

Юрий Семин возглавил ФК в на-
чале августа. Под его руководством 
команда одержала одну победу 
в семи матчах. Исполнять обя-
занности главного тренера будет 
наставник молодежной команды 
Заур Тедеев.

«Кондоры» взлетели 
в зону плей-офф

Хоккейный клуб «Ростов» на 
домашнем льду уступил воскре-
сенскому «Химику» со счетом 
4:5.

Первый период не предвещал 
результативной игры – единствен-
ную шайбу забросила подмосков-
ная команда. Во второй трети игры 
ростовчан прорвало. Они забро-
сили три шайбы, но и пропустили 
одну. Третий период остался за 
«Химиком». «Ростов», к сожале-
нию, не смог удержать преимуще-
ство и проиграл – 4:5.

В стартовых восьми турах «Рос-
тов» одержал четыре победы и 
потерпел столько же поражений. 
Команда занимает 16-е место, даю-
щее по итогам регулярного сезона 
шанс попасть в плей-офф.

«Пантеры»  
в полуфинале

Женский баскетбольный клуб 
«Пересвет-ЮФУ» в четверть-
финале Кубка России обыграл 
оренбургскую «Надежду» со сче-
том 60:56.

Матч проходил в Ростове-на-
Дону. Первая четверть осталась за 
ростовчанками, которые смогли 
оторваться на расстояние одного 
трехочкового броска – 18:15. Во 
втором игровом отрезке преиму-
щество ростовчанок стало более 
явным и нашло отражение в счете 
на табло – 39:32.

После большого перерыва «На-
дежда» устроила погоню за «пан-
терами» и настигла их в концовке 
третьей четверти. Оставшееся 
время матча прошло в упорной 
борьбе. Ростовчанки не дрогну-
ли и вышли в полуфинал Кубка 
страны, в котором сыграют про-
тив курского «Динамо». Самым 
результативным игроком встречи 
стала ростовская баскетболистка 
Вероника Павлюченко, набравшая 
20 очков.

Из Новосибирска  
с медалью

Донской каратист Дмитрий Гу-
глеватый на чемпионате России 
в Новосибирске завоевал сереб-
ряную медаль.

В Нов о с и би р ск  п р ие х а л и 
350 лучших каратистов из 41 ре-
гиона Российской Федерации. 
Воспитанник ростовской ДЮСШ 
№ 5 Дмитрий Гуглеватый дошел 
до финала соревнований, где 
уступил действующему чемпио-
ну страны.

Тренирует спортсмена, входя-
щего в сборную Россию по карате, 
Заза Цулая.

   «Чайка» впервые в истории вышла в 1/8 финала  
Кубка России

Олейников. После этого 
песчанокопцы не отошли в 
оборону и даже могли уве-
личить свое преимущество, 
но этого не произошло. 

Во вт орой полови не 
встречи «Ростов» бросился 
отыгрываться. На исходе 
часа игры преимущество 
«желто-синих» стало за-
метным. Отличный шанс 
сравнять счет был у напада-
ющего Николая Комличен-
ко, но он с линии вратарской 
умудрился не попасть по 
пустым воротам. 

В последние 15 минут 
команды обменивались вы-
падами: «Ростов» шел на 
финальный штурм, «Чайка» 
огрызалась опасными контр-
атаками. Как итог – победа 
«Чайки» со счетом 1:0.

Песчанокопцы набрали 
шесть очков в своей группе и 
досрочно вышли в 1/8 фина-
ла турнира. Матч «Ростова» 
против «Торпедо», который 
состоится в конце октября, 
превратился в формаль-
ность. «Желто-синие» пре-
кратили борьбу за трофей.

Вернуть интригу в игру на 84-й 
минуте мог защитник «Ростова» 
Максим Осипенко, но он, находясь 
на линии вратарской, не смог как 
следует попасть по мячу. 

Гол назревал, но случился слиш-
ком поздно. На четвертой добавлен-
ной минуте Дмитрий Полоз головой 
послал мяч в дальнюю девятку 
ворот «Ахмата». На большее рос-
товчанам не хватило времени. «Рос-
тов» проиграл со счетом 1:2. В этом 
сезоне «желто-синие» не одержали 
ни одной победы на «Ростов Арене».

«Могли зацепиться  
за ничью» 

– Рассчитывали сыграть более 
удачно. Основной задачей было 
предельное внимание в обороне. 
Играли с пятью защитниками, 
знали, что «Ахмат» хорошо играет 
по вертикали. У нас было много 
проблем в атакующих действиях, 
потенциала впереди было немно-
го. Те мячи, которые пропустили, 
были из-за наших ошибок.

Затем мы перестроили тактиче-
скую схему, начали играть с тремя 
нападающими и тремя опорны-
ми полузащитниками. Крайние 
защитники также действовали 
ближе к атаке. Мы перехватили 
инициативу и, на мой взгляд, могли 
добыть хотя бы одно очко, – подвел 
итог матча Заур Тедеев. 

Главный тренер «Ахмата» Анд-
рей Талалаев остался доволен тем, 
как играла его команда. Он доба-
вил, что концовка матча получи-
лась нервной. 

– «Ростов» прикладывал все 
усилия, чтобы забить гол: созда-
вал сложности, более агрессивно 
играл в прессинг в концовке вто-
рого тайма, не давал нам спокойно 
выходить в быстрые атаки. Боль-
шинство передач были в зону, а не 
конкретным футболистам. Здесь 
игра шансов. «Ростов» забил, 2:1, и 
было много нервов в конце, – ска-
зал Талалаев.

Ростовчане в девяти турах набра-
ли лишь шесть очков и опустились 
на 15-е место в турнирной таблице. 
Следующий матч наша команда 
проведет 3 октября в Москве про-
тив «Локомотива». 

   Кирилла Фольмера заменили после первого тайма

  Вратарь «Ахмата» не смог 
оставить свои ворота «сухими»

цитата

В команде каждый играет сам 
за себя, не вижу команды.  
Так дело не пойдет. Нужно 
стать настоящим коллективом, 
тогда результат придет.
Александр Гацкан, бывший 
игрок и капитан ФК «Ростов»
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